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EUR  
74,8311 РУБ

Рубрика «Курорты, здоровье» ⇢ 14–17

Роман Артеменко, руководитель южного 
филиала компании «Евросеть».  ⇢ 2

Кубанский завод фарфора объеди-
няется с торговой фирмой. ⇢ 11
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Правительство России хочет закрыть Азов–Сити. Чиновники считают, что уже 
построенные и действующие там казино помешают идее создания игорных зон 
в Крыму и Сочи. Уже в апреле 2015 г. работу могут потерять свыше 2000 человек, 
а бюджет — лишиться 600 млн рублей налогов и сборов в год.  ⇢ 4–9

АЗОВ–Сити 
может 

опустеть

Инвесторы и строители стали 
экономить на материалах. ⇢ 10

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Стройка 
подешевле
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Какой процент оборота 
компании в стране при-
ходится на Краснодар-
ский край?

— Доля ЮФО в общем 
рынке продаж сотовых те-
лефонов, как и доля фили-
ала в продажах компании, 
— 12%. Если говорить о 
продажах, то здесь цифры 
следующие: доля смартфо-
нов на общем рынке теле-
фонов ЮФО в прошлом го-
ду в сравнении с 2013 г. вы-
росла с 46% до 61% в коли-
чественном выражении и 
с 81% до 88% — в денеж-
ном. В разрезе по вендо-
рам в количестве первое 
место по–прежнему за-
нимает Samsung с долей 
22%. На рынке смартфонов 
ЮФО по операционным 
системам лидирует доля 
Android: 83% в количест-
венном и 67% — в денеж-
ном выражении. 

Южный регион всегда 
был одним из самых силь-
ных филиалов компании. 

На сколько у вас подня-
лись цены? «Евросеть» 
уже начала продавать 
новые партии товара?

— Мы сдерживаем рост 
цен до уровня прошло-
годних. Понятно, что на 
какие–то модели цены 
выросли, так как цены 

от производителей зави-
сят от курса валют. Неко-
торые из них, например 
Samsung, мыслят в дол-
госрочной перспективе и 
стараются этот рост сдер-
живать, чтобы укрепить 
долю рынка. Но если те-
лефон стоит, как подер-
жанная машина, лучше 
купить машину, чем те-
лефон. 

Как вы думаете, ждет 
ли ваш сегмент бизнеса 
кризис? 

— Кризис накроет всех. 
Более того, он даже не на-
чался, а вернее, он являет-
ся продолжением незавер-
шенной работы в 2008   г. 
Как сказал президент «Ев-
росети» Александр Ма-
лис в недавнем интервью 
агентству Bloomberg, дей-
ствие кризиса будет ана-
логично эпизоду из филь-
ма «Форрест Гамп». Когда 
главный герой только на-
чал креветочный бизнес, 
сначала он шел с боль-
шим трудом, но когда по-
сле шторма все другие 
лодки затонули, он преу-
спел. 2015–й будет таким 
штормом для российского 
ретейла. Останутся самые 
подготовленные. 

Да, в январе рынок от-
катился назад, и это бы-

ло предсказуемо: в де-
кабре люди вкладывали 
деньги в технику, спасая 
свои сбережения. Но мы 
этот спад предсказывали 
заранее. Хотя он должен 
был начаться чуть рань-
ше, но панические на-
строения сгладили ситуа-
цию на некоторые время. 
В наших продажах январь 
2015 г. оказался лучше ян-
варя 2014 г. Но это резуль-
тат работы как с товарной 
матрицей, так и с цено- 
образованием. Сами собой 
продажи расти не будут, 
для угадывания потреби-
тельского спроса требует-
ся ювелирная работа. 

Что будет драйвером ро-
ста в области ретейла 
смартфонов и электро-
ники на Кубани в бли-
жайшее время? 

— Наметился всплеск 
интереса к B–брендам. Па-
дение рубля заставило лю-
дей взглянуть на демокра-
тичные бренды, тем более 
что многие из них пред-
лагают разумное соотно-
шение цены–качества. Так 
что их продажи в 2015 г. 
будут только расти. А в 
сегменте A–брендов, учи-
тывая резкий скачок цен 
на продукцию Apple, свою 
долю рынка вполне может 
увеличить Samsung.  

В 2015 году ретейл 
ждет шторм

читайте на Французский архитектор Мишель Пена даст мастер–класс в Краснодаре

В чем особенности рынка элек-
троники Кубани, кто выживет в 
кризис и на сколько могут выра-
сти цены на гаджеты, рассказал 

читателям сайта «Деловой газеты» Ро-
ман Артеменко, руководитель южного 
филиала компании «Евросеть».

⇢ Роман Артеменко, руководитель южного филиа-
ла компании «Евросеть».  ФОТО «ДГ»

Кризис — и вот на арене появил-
ся непотопляемый Сергей Мавро-
ди. Он в очередной раз строит но-
вую финансовую пирамиду. Судя 
по тому, с каким желанием и по-
стоянством россияне кидаются на 

его проекты, они давно уже поняли, что деньги в 
России имеют совершенно иную природу, нежели в 
других странах.

Сергей Мавроди — один из тех немногих лю-
дей в России, к чьему имени не надо добавлять ни 
должность, ни какие–то другие атрибуты. Все и так 
знают, о ком идет речь и чем прославился этот че-
ловек. Про него, в конце концов, даже художествен-
ный фильм сняли. 

На днях Сергей Мавроди снова начал зазывать 
россиян в «глобальную кассу взаимопомощи», то 
есть перелицованную, но все ту же МММ. Таким 
способом строитель пирамид обещает уберечь лю-
дей от кризиса.

Дело в том, что природа денег в России совсем 
иная, нежели в других странах. Это не твердая еди-
ница измерения труда и ресурсов, а сложноулови-
мая субстанция неясной природы, способная в лю-
бых объемах появляться из ниоткуда и иногда в 
никуда же исчезать благодаря шаманским практи-
кам. В какой–нибудь условной Швейцарии может 
существовать вполне реальный триллион, который 
в зависимости от необходимости истратят на шко-
лы или на Олимпиаду. И если не на Олимпиаду 
или школы, то, значит, та же сумма уйдет, к при-
меру, на дороги. В России триллион на Олимпиаду 
материализуется чудесным образом по факту про-
ведения Олимпиады, и если бы Олимпиады не бы-
ло бы, то и триллион бы не появился и, значит, не 
мог бы быть потрачен ни на что иное.

Или вот, например. После скандала с отменен-
ными электричками оказалось, что их возвраще-
ние обойдется РЖД в 22 млрд рублей. И в соцсетях 
недоумевают — получается, что неотмена электри-
чек сэкономила бы РЖД эти деньги. Они полагают, 
что у РЖД были 22 млрд рублей, которые могли 
бы быть потрачены на реконструкцию дорог или 
производство вагонов. Нет. Эти деньги возникли в 
момент необходимости возвращения электричек, и 
если бы он не наступил, то никаких 22 млрд бы и 
не было.

На эти грабли регулярно наступают наши оппо-
зиционные борцы с коррупцией, которым легко-
мысленно кажется, что на миллионы, потрачен-
ные на дворцы, были бы построены детские сади-
ки. Наступил на них, кажется, даже Алексей Куд-
рин, в свое время остолбеневший от анонса мно-
готриллионных госрасходов на вооружение. Этим, 
видимо, и надо объяснять относительно малую по-
пулярность оппозиционеров и Алексея Кудрина в 
народе. Потому что народ–то генетической чуйкой 
своей понимает, что не так все в России устроено. 
И бежит за чудесами к Сергею Мавроди.
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Вице–губернатор и «Баскет–холл» 

Объемы производства 
выросли на тихих винах

ООО «Кубань–вино» произвело в 
2014 г. на 12,1% продукции боль-
ше, по сравнению с 2014 г. Общее 
количество алкогольной продукции 
составило 1,78 млн дал, сообщает 
пресс–служба компании. «Кубань–
вино» в основном увеличило объе-
мы производства за счет тихих вин 
— выработка увеличилась на 18,3%. 
Выпуск высококачественных вин с 
защищенным географическим ука-
занием вырос на 61,3 % по сравне-
нию с прошлым годом.  /dg–yug.ru/

В путешествие отправят 
«КЛЮЧАВТО» и SKODA 

Компания SKODA и «КЛЮЧАВТО», 
официальный дилер бренда в Крас-
нодаре, запустили новый проект 
автопутешествий #путешествовать-
круто. Главная цель проекта — рас-
сказать о самых красивых и экстре-
мальных местах юга России. Первая 
серия была посвящена экспедиции 
в Архыз и его окрестности. В путе-

шествие популярные блогеры и 
журналисты отправились на авто-
мобилях SKODA Yeti и Octavia.  
 /dg–yug.ru/

«Лента» продаст землю 
под «Макдоналдс»

Сеть розничной торговли «Лента» 
продаст земельный участок в 
Краснодаре ООО «Макдоналдс» за 
40 млн рублей. Площадь участ-
ка на ул. Российской составляет 
9 тыс. м2. Участок расположен 
рядом с парковкой гипермаркета 
«Лента», здесь МcDonald's плани-
рует открыть кафе. Сроки запуска 
предприятия не уточняются. На 
сегодня у McDonald's  шесть точек 
быстрого питания в Краснодаре.   
 /РБК/

Власти реализуют акции 
семи предприятий

В 2015 г. администрация Краснодар-
ского края планирует продать паке-
ты акций семи ОАО, находящихся в 
ее собственности. Среди них — пять 

пакетов со 100%–ным участием: 
«Оргтехстрой», «Кубанское полигра-
фическое объединение», «Славян-
ское ПАТП», «Краснодардорнеруд», 
«Сочинское предприятие «Медтех-
ника». Еще два планируемых к реа-
лизации пакета являются блокирую-
щими: ОАО «Печатный Двор Кубани» 
и ОАО «Кубань–Девелопмент». За все 
пакеты край планирует выручить 
более 397 млн рублей.  /dg–yug.ru

Счетная палата проверит 
столичный облик

Контрольно–счетная палата Крас-
нодарского края в I квартале 2015 г. 
проверит эффективность и целе-
вое расходование средств, выде-
ленных в прошлом году в рамках 
программы «Краснодару — столич-
ный облик», сообщается в матери-
алах контролирующего органа. В 
частности, проверят расходование 
средств, выделенных на разработку 
проектов планировки и проектной 
документации развития террито-
рии Краснодара, а также на благоу-
стройство и озеленение.  /dg–yug.ru/

Cледственное управление по Краснодарскому краю 12 февраля предъявило обвинение в пре-
вышении должностных полномочий бывшему замглавы администрации Краснодарского края 
Александру Иванову. Дело касается земельного участка, на котором был построен в Краснода-
ре многофункциональный спортивный комплекс «Баскет–холл». 

По версии следствия, в 2006 г. в 
рамках краевой инвестицион-
ной программы было заплани-
ровано строительство много-

функционального спортивного комплек-
са «Баскет–холл» в Краснодаре. Курировал 
этот проект замгубернатора Иванов.

«Зная о том, что для возведения объекта 
необходим земельный участок по ул. Дзер-
жинского, и что подходящий участок нахо-
дится в постоянном пользовании сельхоз-
предприятия, чиновник встретился с его 
руководством. Оказав давление на дирек-
тора и членов совета директоров агрофир-
мы, и озвучив возможность наступления 
негативных для них последствий в случае 
отказа, замглавы администрации убедил 
их принять решение о передаче земель-
ного участка аффилированному ему пред-
приятию», — говорится в сообщении след-
ственного управления.

С этой целью между администрацией и 
сельхозорганизацией заключили договор 

купли–продажи земель-
ного участка, в результате 
чего земля выбыла из гос-
собственности.

«Затем агрофирма офор-
мила сделку купли–прода-
жи земли с аффилирован-
ным чиновнику предприя-

тием по цене, существенно ниже рыночной. 
Впоследствии часть указанной земли ад-
министрация была вынуждена приобрести 
у организации, предоставив в обмен уча-
сток стоимостью свыше 950 млн рублей, 
для того, чтобы реализовать проект строи-
тельства спортивного комплекса. В связи с 
тем, что сделка явилась невыгодной и убы-
точной, агрофирма лишилась значитель-
ной части активов, утратив возможность 
осуществлять коммерческую деятельность 
и в последующем признана судом банкро-
том», — уточняют следователи

Сейчас бывший вице–губернатор Куба-
ни Александр Иванов арестован. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

2 февраля министр природных ресур-
сов Краснодарского края, он же замглавы 
администрации региона Вадим Лукоя-
нов также был арестован столичными со-
трудниками ФСБ. По данным «Российской 
газеты», Вадима Лукоянова задержали по 
подозрению в совершении крупного мо-
шенничества. Как сообщает издание, не-
задолго до задержания вице–губернатора 
Краснодарского края ФСБ провело обыски 
в служебном кабинете и дома у высокопо-
ставленного чиновника.  

⇢ «Баскет–холл» теперь не только спортивный 
объект, но и часть «дела бывшего вице» . ФОТО «ДГ»
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705 млрд рублей
— прогноз по общей сумме инвестиций в Краснодарский 
край в 2015 г. В 2014 г. в Кубань инвестировали 780,8 млрд 
рублей, по данным Министерства экономики.
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Спасение

В конце января в 
распоряжение ДГ 
попали копии до-
кументов, под-

тверждающие, что про-
цесс ликвидации как ми-
нимум запущен. Их при-
слал замдиректора по 
маркетингу ЗАО «Шам-
бала» (управляет в Азов–
Cити казино «Шамбала» 
и «Нирвана») Давид Ба-
гиян.

Ста ло известно, что 
8 декабря 2014 г. ЗАО 
«Ша мб а ла » пол у чи ло 

Антикризисный 
план уместился 
в 90 пунктов
В Краснодарском крае 
принят антикризисный 
план, на выполнение 
которого планирует-
ся выделить 6,6 млрд 
рублей, сообщил губер-
натор региона Александр 
Ткачев в своем микробло-
ге в «Твиттере». Всего в 
плане 90 пунктов, уточ-
нил глава края. В част-
ности, планируется под-
держка малого бизнеса. 
«На это выделяется 700 
млн рублей — в 3 раза 
больше, чем в прошлом 
году», — написал Ткачев. 
Кроме того, для начина-
ющих предпринимателей 
предусмотрены налого-
вые каникулы. План будет 
дополняться и меняться в 
зависимости от экономи-
ческой ситуации. 
 /dg–yug.ru/

Два «Табриса» 
построят в один 
год 
ООО «ТВК–Р» в 2015 г. 
откроет в Краснодаре 
торговый центр «Табрис» 
по ул. Кубанской Набе-
режной, сообщает пресс–
служба департаменте 
потребительской сферы 
Краснодарского края. 
Инвестиции в проект 
составят 600 млн рублей. 
Кроме того, «ТВК–Р» в 
этом году планирует 
открыть еще один торго-
вый центр — в Юбилей-
ном микрорайоне Крас-
нодара. «ТВК–Р» владеет 
сетью супермаркетов 
«Табрис», а также магази-
нами парфюмерии и кос-
метики и сетью «Т–Кафе». 
Головной офис компании 
расположен в Краснодаре. 
 /dg–yug.ru/ 

Парикмахерские 
стали ходовым 
товаром 
Более 70 объявлений о 
продаже действующего 
бизнеса поступило в базу 
сайта «N1.Краснодар» за 
январь 2015 г. Один из 
самых дорогих объектов 
— бизнес–центр стоимо-
стью 450 млн рублей по 
ул. Садовой. По обещани-
ям нынешних собствен-
ников, офисные площади 
уже заняты арендатора-
ми. Около четверти объ-
явлений касается бизнеса, 
расположенного в Цен-
тральном микрорайоне, 
меньше представлены 
заведения, которые нахо-
дятся на Черемушках и в 
Комсомольском. Меньше 
всего вариантов представ-
лено в районе сельхозин-
ститута. Чаще стараются 
продать парикмахерские. 
Например, в Централь-
ном районе продается 
салон стоимостью 6,5 млн 
рублей. Будущим хозяе-
вам достанутся парикма-
херские залы, косметиче-
ские кабинеты, зоны для 
персонала.  /dg–yug.ru/

⇢ За 5 лет существования (первое казино открыли в январе 2010 г.) Азов–Сити превратился 
в настоящий город азартных игр.  ФОТО «ДГ»

50 млрд
рублей — предполагаемый порт- 
фель частных инвестиций в Азов–
Сити до 2023 г., по ранее опубли-
кованным данным регионально-
го Министерства стратегического 
развития.

В случае закрытия игорной зоны более 2000 жителей Ейского 
и Щербиновского районов потеряют работу, а бюджет 
Краснодарского края недосчитается более 300 млн рублей 
налогов. Репутационные потери могут быть фатальными: 
доверие инвесторов снизится в разы. 

Предприниматели Кубани считают, что ликвидация игорной зоны Азов–Сити может отбить желание у потенциальных 
инвесторов делать бизнес в регионе. Проекты на Кубани обещают большую прибыль, но и большие риски. 

Ликвидация Азов–Сити       напугает инвесторов

ВЛАДИМИР МАРТЫШИН,  
управляющий партнер «ЭКОДОМ» 

Нельзя менять правила 
игры так часто, как это проис-
ходит. Власти РФ и региона пос-
тоянно говорят, что нужно улуч-
шать инвестиционный климат. 
Но такие решения, как ликви-
дация Азов–Сити, подрывают 
авторитет власти и отпугива-
ют потенциальных инвесторов. 
Бизнесмены понимают: сегодня 
мне разрешили здесь строить и 
зарабатывать, а завтра примут 
закон и попросят уйти. Не ви-
жу проблемы в существовании 
двух игорных зон в Краснодар-
ском крае. Хотя я считаю этот 
бизнес неэтичным. Но раз уж 
местные власти разрешили ста-
вить в одном месте казино, то 
какая разница — в одном или 
двух местах? Ничего страшного 
в том, что игорные зоны станут 
конкурировать.

ВЯЧЕСЛАВ ДРИГА,  
учредитель торговой сети «Бодрисар»

Я как предприниматель 
плохо отношусь к решению о 
ликвидации Азов–Сити. Закры-
тие уже существующего бизне-
са таким способом может на-
пугать инвесторов, но в ито-
ге рациональные доводы возь-
мут верх. Очевидно, что казино 
в Сочи принесут большую при-
быль, чем казино в Щербинов-
ском районе. Желающие вло-
жить деньги в игорную зону в 
постолимпийской столице най-
дутся.

АННА ГУБЕНКО,  
учредитель ООО РАГ «Медиа–Трон»

Сочувствую предприни-
мателям, которым при-
дется оставить развитие игор-
ной зоны Азов–Сити. Пока неиз-
вестно, предоставят инвесторам 
разумные компенсации их вло-
жений и упущенной прибыли 
или нет. Думаю, что ликвида-
ция игорной зоны негативно по-
влияет на инвестиционную при-
влекательность Краснодарско-
го края. Инвесторы могут испу-
гаться непредсказуемых реше-
ний по их бизнесу.

ЗОЯ САВКИНА,  
директор ООО ТД «Ермон» 

(производитель питьевой 

воды)

В целом, я не под-
держиваю создание и 
распространение игор-
ных зон. Но меня огор-
чает ситуация, в кото-
рой страдают предста-
вители бизнеса. Счи-
таю, если власти уже 
привлекли в этот про-
ек т ин весторов ,  то 
должны создать им 
комфортные условия. 
Думаю, что решение о 
ликвидации Азов–Сити 
может ударить по ин-
вестиционной привле-
кательности региона. 
Как и любое решение 
властей, которое идет 
вразрез с интересами 
бизнеса.
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Азов–Сити
письмо, которое «фактически призы-
вает к приостановлению всех инвести-
ционных проектов в Азов–Сити», гово-
рит Давид Багиян. Документ подписан 
министром стратегического развития 
Краснодарского края Алексеем Шеяном.

В этом письме сообщается о выходе 
в срок до 1 апреля 2015 г. распоряже-
ния Правительства РФ, которое повле-
чет «аннулирование» разрешений на 
осуществление игорной деятельности в 
Азов–Сити.

Руководитель ЗАО «Шамбала» Мак-
сим Смоленцев в ответном письме по-
просил чиновников предоставить дока-
зательства того, что сообщение о пре-
кращении деятельности Азов–Сити 
«основано на законодательстве РФ».

На сегодня компания освоила в игор-
ной зоне порядка 1,2 млрд рублей.

Второй резидент зоны — ООО «Роял 
Тайм Групп» (казино «Оракул») — тоже 
получил аналогичное письмо. Тем не 
менее, говорит директор по маркетин-
гу ООО «Роял Тайм Менеджмент» Ва-
лерий Сапарин, сейчас отсутствуют ка-
кие–либо нормативные акты, связан-

ные с прекращением дея-
тельности игорной зоны 
Азов–Сити, процедурах, 
сроках и условиях ее воз-
можной ликвидации, на 
что потребуется допол-
нительное время.

Сегодня общий объем 
инвестиций «Роял Тайм 
Групп» в комплекс воз-
веденных объектов под 
брендом ORACUL на тер-
ритории зоны составляет 
порядка 3,4 млрд рублей. 

Странное совпадение
И н т ер е с но,  ч т о по -

сле первой волны слу-
хов о возможной  ликви-
дации Азов–Сити  11 ав-
густа 2014 г. Министер-
ство финансов РФ опу-
бликовало законопроект, 
разрешающий деятель-
ность этой игорной зоны. 
А ранее  Госдума приня-
ла в окончательном чте-
нии закон о строительст-
ве в России двух допол-
нительных игорных зон 
— в Крыму и Сочи.

В ноябре 2014 г. вице–
президент  Российско-
го союза туриндустрии 

Юрий Барзыкин сообщил 
СМИ, что зона в Сочи мо-
жет стартовать уже вес-
ной 2015 г. «Для откры-
тия казино у города уже 
есть необходимая транс-
портная инфраструкту-
ра, средства размещения 
должного уровня и по-
мещения для оборудова-
ния игровых залов. Нуж-
но только правильно вы-
брать место игорной зо-
н ы и ме х а н и зм ы е е 
регулирования», — под-
черкнул Юрий Барзыкин.

В свете текущих собы-
тий выходит, что закры-
тие А зов–Сити может 
быть приурочено как раз 
к старту сочинского игор-
ного кластера. 

Зря не боялись
Ранее резиденты Азов–

Сити не видели угрозы в 
открытии новых зон. Тог-
да гендиректор «Шамба-
лы» Максим Смоленцев 
говорил, что, напротив, 
это даст толчок для роста 
игорного бизнеса в Рос-
сии. «Мы поддерживаем 
инициативы правитель-

ства о создании дополнительных тер-
риторий, где будет разрешен игорный 
бизнес, но категорически против закры-
тия действующих игорных зон», — ска-
зал  Максим Смоленцев. 

Эксперты утверждают, что, скорее, 
Крымская игорная зона будет конку-
рировать с Сочинской, ведь они рас-
считаны на отдыхающих туристов–ку-
рортников, а в Азов–Сити клиенты в 
основном жители близлежащих регио-
нов.  «Зачем рушить то, что существует 
и успешно работает в одном месте, что-
бы создать в другом? Сейчас Азов–Си-
ти не требует никаких инвестиций со 
стороны государства, наоборот — при-
носит деньги в казну края.  И пусть ры-
нок  сам определит будущее этой игор-
ной зоны», — убежден Давид Багиян. 

Вице–президент Российской ассо-
циации букмекеров Николай Огане-
зов говорит, что к апрелю закрыть зо-
ну в Щербиновском районе нереально, 
тем более, что «Шамбала» и «Роял Тайм 
Групп» могут обжаловать как отзыв ли-
цензии, так и постановление Прави-
тельства РФ в судебном порядке.  Не 
исключено, что казино смогут работать 
в штатном режиме до принятия каких–
то решений. Но если же зону закроют, 
обе компании смогут взыскать матери-
альный ущерб с Краснодарского края, 
отметил Николай Оганезов. 

Вторая очередь 
выйдет дороже 
на миллиард 
Германский концерн Claas 
осенью 2015 г. планирует 
ввести в эксплуатацию 
вторую очередь комбай-
нового завода в Красно-
дарском крае. На сегод-
ня завершены основные 
строительные работы, 
вскоре на предприя-
тии  приступят к пуско–
наладке. Объем инвес-
тиций в проект составит 
7 млрд рублей вместо 
ранее заявленных 6 млрд, 
что обусловлено объек-
тивными причинами, 
среди которых — увели-
чение стоимости стройма-
териалов и оборудования.         
 /Интерфакс/

Ипотечные 
кредиты сдулись 
в 2,5 раза 
В январе 2015 г. количест-
во выданных ипотечных 
кредитов банком ВТБ24 
(занимает около 16% ипо-
течного рынка региона) 
на Кубани сократилось в 
2,5 раза, сообщил управ-
ляющий краснодарским 
филиалом Виктор Туси-
ков. На снижение попу-
лярности ипотеки повли-
яло в первую очередь, 
повышение ставок по 
кредитам. Банк увеличил 
среднюю ставку с 11,95 
до 15,95% годовых. Кроме 
того, ВТБ24 ограничил 
кредитование покупки 
жилья у застройщиков, 
которые не являются 
партнерами банка. 
  /dg–yug.ru/

На заметку
⇢ 2000 человек работает в игорной зоне 
Азов–Сити. В основном это жители Ейско-
го и Щербиновского районов. В среднем они 
платят налогов и сборов со своей зарплаты 
порядка 300 млн рублей в год (НДФЛ + ЕСН). 

Что пугает бизнесменов  
в Краснодарском крае
⇢ В 2012 г. в Краснодарский край пришла африканская 
чума свиней, после которой поголовье в регионе сократи-
лось на 193 тыс. голов. Власти Кубани решили бороться 
с падежом животных ужесточением требований к содер-
жанию свиноферм. Эти требования оказались невыполни-
мы для подавляющего большинства небольших предпри-
ятий. После вспышки АЧС в Краснодарском крае наступил 
дефицит мяса свинины, и до 2014 г. поголовье стремитель-
но падало. Участники рынка называли инвестпроекты по 
созданию свиноферм прибыльным, но рискованным делом 
еще в начале 2014 г. Однако в прошлом году наметился 
небольшой рост численности поголовья свиней.
⇢ Стихийные бедствия. В 2012 г. наводнение в Крымс-
ке унесло жизни 153 человек, 30 тыс. человек пострада-
ли. Бизнес более половины из 3 тыс. предпринимателей на 
этой территории пострадал от разрушительного паводка. 
До сих пор не все предприниматели вернулись к прежним 
объемам выручки. Периодически наводнения случаются в 
Ейском районе и на Таманском полуострове из–за штормов 
на Азовском море.
⇢ Реализация государственной программы «Краснодару — 
столичный облик» вызвала недовольство местных предпри-
нимателей весной 2014 г. Штаб по благоустройству города 
создал требования к оформлению торговых точек, вывесок 
и баннеров. Предпринимателям пришлось снимать «лиш-
нюю наружку» с фасадов, это привело к потерям прибыли. 
Концепция «Столичного облика» тоже не понравилась биз-
несменам: город предложил оформлять магазины и точ-
ки бытовых услуг небольшими вывесками в четырех цве-
тах, запретил большие баннеры на фасадах. Также в 2014 
г. управление торговли разработало схему размещения 
нестационарных торговых точек, их число в Краснодаре 
сократилось более чем в 2 раза ( с 4 тыс. объектов до 1 705 
мест). 

История
⇢ Азов–Сити — единственная работающая 
игорная зона в России.  
Разделена на две части. Первая —  
в Щербиновском районе, открылась 4 года 
назад. Сейчас там работают казино  
«Оракул» (ООО «Роял Тайм Групп»),  
«Шамбала», «Нирвана» (ЗАО «Шамбала»). 
Вторая — в районе Анапы, строительство 
еще не началось. Всего в Азов–Сити арен-
довано 19 участков.

300 млн
рублей в год налогов платят операторы 
Азов–Сити. 

Ликвидация Азов–Сити       напугает инвесторов

АНДРЕЙ ЕЛИНСОН,  
замгендиректора «Базового Элемента», 

управляющий директор курортного района 

«Имеретинский» (Сочи)

Один из спорных вопросов: не от-
пугнет ли появление игорной зоны лю-
дей, приезжающих в Сочи на отдых с 
семьями? По нашей информации, ско-
рее всего, первая игорная зона будет 
размещена на достаточно изолирован-
ной территории в горном кластере. Это 
разумный компромисс, поскольку на-
хождение игорной зоны в Нижнеиме-
ретинской низменности — не то реше-
ние, которое добавит привлекательно-
сти данной территории. Думаю, что Со-
чи не должен стать игорной зоной ра-
ди игорной зоны. Это должна быть еще 
одна возможность для отдыха, не более 
того. Говорить о быстром приросте ту-
ристов в ближайшей перспективе, на-
верное, не приходится. Дело в том, что 
на создание казино высокого уровня уй-
дет год–два, потом нужно время на мар-
кетинг, создание репутации. Возможно, 
через несколько лет мы увидим, что сю-
да приезжают туристы, заинтересован-
ные в том числе в посещении казино.

НИКОЛАЙ ПЕТРИКОВ,  
гендиректор ООО «Пересвет Регион 

Краснодар» (строительство жилья)

Если Азов–Сити закроют, 
власти должны выплатить инве-
сторам компенсации. Это логич-
но, ведь работа прекращается по 
причине того, что правительст-
во РФ приняло такой закон. Боль-
шие денежные компенсации пой-
дут из государственного бюджета, 
а согласны ли на это налогопла-
тельщики — вот вопрос. Напри-
мер, меня как налогоплательщи-
ка не спросили: можно ли тра-
тить деньги на открытие и закры-
тие казино? Что касается игорных 
зон в Краснодарском крае. На мой 
взгляд,  их может быть две, три… 
Но казино нельзя строить в горо-
дах и населенных пунктах. В Ве-
гасе нет населения, там есть толь-
ко персонал, который приезжа-
ет вахтовым методом. Игорная 
зона не должна вплетаться в по-
вседневную жизнь города. Поэто-
му мне не нравится идея со стро-
ительством казино в Сочи.

ПАВЕЛ ЖДАНОВ, 
владелец магазинов  

«Спорт–фитнес.рф»  

(Краснодар)

Я понимаю лю-
дей, которые сейчас 
лишатся бизнеса, и с 
этой позиции отрица-
тельно отношусь к ре-
шению властей о лик-
видации Азов–Сити. 
При этом считаю, что 
Сочи нужна поддержка 
государства, и игор-
ная зона позволит при-
влечь больший турпо-
ток в курортный го-
род. Уход игорной зо-
ны Азов–Сити может 
негативно повлиять на 
инвестиционную при-
влекательность Крас-
нодарского края и на-
пугать потенциальных 
девелоперов. Особен-
но иностранных инве-
сторов, которые очень 
осторожны в просчете 
рисков.
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Рашид Таймасов: «Все понимаем, 
но права защитим»

Вы получили письмо кубанских вла-
стей о том, что Азов–Сити планиру-
ют ликвидировать в апреле 2015 г.?

— Мы подтверждаем факт получения 
в свой адрес письма за подписью мини-
стра стратегического развития, инвести-
ций и внешнеэкономической деятельнос-
ти Краснодарского края Алексея Шеяна, 

которое содержит информацию о рассмо-
трении вопроса, связанного с ликвидаци-
ей игорной зоны Азов–Сити, что основа-
но на нормах ФЗ–278 от 22 июля 2014 г. В 
нем, помимо прочего, речь идет о созда-
нии игорной зоны на территории располо-
жения олимпийских объектов в Сочи, фи-
нансирование которых осуществлялось 
за счет внебюджетных средств. Безуслов-
но, компания «Роял Тайм Групп» понима-
ет, что это один из вариантов развития ту-
ристического потенциала Краснодарского 

края и способ окупить большие вло-
жения в инфраструктуру пост- 

олимпийского Сочи. 
Тем не менее на данный 

момент отсутствуют какие–
либо нормативные акты, 
связанные с прекращени-
ем деятельности игорной 
зоны Азов–Сити, процеду-
рах, сроках и условиях ее 

возможной ликвидации, на 
⇢ Кроме Азов–Сити компания Рашида Таймасова участвует 
в развитии трех остальных игорных зон в России.  ФОТО «ДГ»

что потребуется дополни-
тельное время. 

Что вы намерены пред-
принять, если Азов–Сити 
все же ликвидируют?

— На протяжении пяти 
лет, в течение которых «Ро-
ял Тайм Групп» осуществ-
ляла инвестиционные пла-
ны по развитию терри-
торий, мы поддержива-
ли продуктивный  диалог 
с администрацией Крас-
нодарского края и органа-
ми управления игорной 
зоны, благодаря чему бы-
ли достигнуты существу-
ющие результаты в разви-
тии игорной зоны. В слу-
чае принятия Правитель-
ством РФ Постановления о 
ликвидации игорной зоны 
Азов–Сити мы также пла-
нируем вести диалог: как 
с региональными, так и с 
федеральными властями, 
прежде всего, по вопросу 
защиты прав инвесторов, 
порядке и сроках компен-
сационных мероприятий. В 

Генеральный директор ООО «Роял Тайм Ме-
неджмент» Рашид Таймасов сообщил ДГ, 
что компания будет вести диалог с регио-
нальными и федеральными властями, пре-

жде всего, по вопросу защиты прав инвесторов. 

том числе с привлечением к данному во-
просу Ассоциации развития игорных зон, 
которая, в свою очередь, имеет соглашения 
с региональными властями о сотрудниче-
стве в развитии игорной территории.

Сколько средств вы уже вложили в 
объекты кубанской игорной зоны?

— На сегодня общий объем инвести-
ций компании «Роял Тайм Групп» в ком-
плекс возведенных объектов под брен-
дом ORACUL на территории игорной зоны 
Азов—Сити составляет порядка 3,4 млрд 
рублей. Показатели посещаемости ком-
плекса ORACUL стабильно высокие и по 
итогам 2014 г. составили более 600 тыс. 
визитов из разных регионов страны. Ком-
пания «Роял Тайм Групп» является клю-
чевым инвестором игорной зоны Азов–
Сити, мы ведем планомерное развитие 
территории в течение 5 лет. 

Коротко
⇢ «Роял Тайм Групп» основана в 2008 г. Сегод-
ня является стратегическим партнером реги-
онов по развитию игорных зон, ведет проек-
ты в Калининградской области, Алтайском и 
Приморском краях. В активной стадии разви-
тия находится проект строительства интег-
рированного курорта с казино общей площа-
дью 40 тыс. м2, расположенного в игорной зоне 
«Янтарная» Калининградской области. Общий 
объем инвестиций в интегрированный курорт с 
казино на территории игорной зоны «Янтарная» 
превысит 6 млрд рублей. 

МНЕНИЯ

В ожидании  
«русского Монако»

Казино:  
большие плюсы, 
большие минусы

Инвесторам заплатят 
компенсации 

Создание любой игорной зоны — крайне сложный 
комплекс мероприятий, а успех зависит от слишком мно-
гих факторов, действующих как на федеральном, так и 
на региональном уровне. Ситуация складывается таким 
образом, что Азов–Сити крайне трудно конкурировать с 
более сильными (и политически более мотивированны-
ми) проектами, такими как Сочи и, прежде всего, Крым.
Если все пойдет хорошо, то у Крыма есть перспек-
тивы превратиться в «русское Монако», настолько это 
место удачно по своему географическому положению и 
природным условиям. У Сочи также есть свои преиму-
щества, прежде всего — готовая и опробованная инфра-
структура. Поэтому, с моей точки зрения, шансов у Азов–
Сити крайне мало. Даже если предположить, что разре-
шили построить все три игорные зоны в одном регионе, 
экономические реалии все равно расставили бы все по 
местам, поскольку игорная зона — прежде всего, инфра-
структура, сопутствующие услуги и возможность быст-
ро добраться.
Активными инвесторами в такие объекты яв-
ляются именно азиатские фонды, в меньшей степени — 
ближневосточные, в частности, израильские.
Несмотря на призрачные перспективы создания 
игорной зоны, инвестиционной привлекательности Куба-
ни ничего не угрожает: в России немного мест для отды-
ха на море или лиманах, и Кубань — одно из них. Поэ-
тому здесь будет развиваться индивидуальное жилищ-
ное строительство и вся сопутствующая инфраструктура. 
Мне кажется, что на инвестиционную привлекательность 
Кубани больше влияет развитие порта Тамань и транс-
портного коридора в Крым. 

Ликвидация игорной зоны Азов–Сити стала 
вопросом федерального уровня, Краснодарский край 
исключен из этого диалога. 
Сочи с точки зрения логистики гораздо удобнее, 
ближе к основному потоку отдыхающих. Тем более что 
теперь это курорт, рассчитанный и на зимний сезон, а 
зима — время обеспеченных туристов.  
Поэтому Сочи будет интереснее непосредствен-
но целевой аудитории казино — богатым клиентам. 
Игорная зона имеет мультипликативный эффект: что-
бы люди играли, нужны еще отели, спортзалы, шоу–ру-
мы — все, что есть в Монако или Лас–Вегасе. Люди, ко-
торые играют, привыкли хорошо жить, покупать, смо-
треть шоу с боксерами, концерты. А населению в целом 
не интересны как казино Щербиновского района, так и 
Сочи. Основная масса людей никогда не ходит в подоб-
ные заведения. 
Сейчас игорная зона в Щербиновском дает 
300  млн налогов — но это меньше, чем хотелось бы. 
Сочи точно принесет больший доход в бюджет. Плюс 
дополнительные рабочие места. Но в первую очередь 
зона в Сочи выгодна собственникам, и только потом — 
краю. Конечно, у инвесторов были определенные гаран-
тии в случае форс–мажоров: они получат либо компен-
сации, либо площадки на новой территории — возмож-
но. Но правил в такой ситуации нет. Игорный бизнес — 
однозначно рискованный, инвесторы должны спокойно 
воспринимать как большие плюсы, так и большие ми-
нусы своей отрасли. 

На мой взгляд, пока маловероятно, что такой сце-
нарий — ликвидация Азов–Сити — все–таки будет ре-
ализован в ближайшее время. Скорее всего, власти по-
пробуют найти какое–либо компромиссное решение. 
Ликвидация игорной зоны может обострить ситуа-
цию с безработицей в регионе и увеличить нагрузку на 
бюджет ввиду компенсационных выплат инвесторам. 
Игорные зоны оказывают существенное влияние на ос-
новные макроэкономические показатели регионов, где 
происходит их развитие.  Возможно, именно с вышепе-
речисленными факторами связана задержка с ликви-
дацией.
Думаю, неоднозначная ситуация вокруг Азов–
Сити отчасти обусловлена необходимостью развития 
территории олимпийских объектов в Сочи и Крыму. 
Высокая неопределенность, связанная с администра-
тивным регулированием, не добавляет инвестицион-
ной привлекательности разного рода проектам на тер-
ритории РФ и ЮФО в частности. Впрочем, если инвес-
торам будут возмещены капвложения, я не жду сильно 
негативной реакции инвестсообщества.
Пока я не ожидаю появления в Сочи новых инвесто-
ров, в том числе — иностранных. 
На мой взгляд, зона в Приморье имеет ряд конку-
рентных преимуществ в этом плане (удачное располо-
жение, низкие налоговые ставки, игроки из азиатских 
стран в целом и из КНР в частности обеспечат до 50% 
всех посетителей).  

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ,  
президент Гильдии инвестиционных и финансовых 

аналитиков НИКОЛАЙ ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ,  
депутат Законодательного собрания  

Краснодарского края

ТИМУР НИГМАТУЛЛИН,  
аналитик ИХ «ФИНАМ» 
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— лучше спросить у них. На сегод-
ня есть действующие инвестицион-
ные соглашения между админист-
рацией Краснодарского края и инве-
сторами о строительстве объектов 
игорной зоны Азов–Сити, эти согла-
шения никто не отменял. 

Что будет с построенными пло-
щадями, если зона прекратит су-
ществование? Их можно как-то 
«переквалифицировать», или это 
потенциально мертвые активы?

— Если все же примут  реше-
ние о ликвидации Азов–Сити и 
расторжении инвестсоглашения, 

то администрации Краснодарско-
го края придется принять постро-
енные здания и инфраструкту-
ру к себе на баланс. Как использо-
вать и содержать это имущество — 
я ума не приложу, и никто из чи-
новников пока ни одной внятной 
мысли по этому поводу не выска-
зал. Это очень специфические объ-
екты, планировались и строились 
исключительно как казино. Напри-
мер, проект нашего комплекса в 
19 тыс. м2 делала проектная ком-
пания, которая проектировала ка-
зино «Венеция» в Лас–Вегасе и ка-
зино в Сингапуре. Не нужно забы-

читайте на ООО «Линдт» строит в Краснодаре ЖК «Клубный квартал»

Генеральный директор 
ЗАО «Шамбала» Максим 
Смоленцев считает, что 
закрытие игорной зоны 

Азов–Сити не выгодно никому. 
Конкуренции новым зонам в 
Сочи и Крыму она не составит, 
а бюджет потеряет миллионы 
рублей налогов, 2000 человек 
останутся без работы. 

Рекрутеры: ни работы, ни зарплат

⇢ Гендиректор ЗАО «Шамбала» Максим Смоленцев: «Азов–Сити 
— это уже не проект, а событие, которое состоялось».  ФОТО «ДГ»

Можно ли уже сегодня утверждать, что 
Азов–Сити точно ждет ликвидация? 

— На сегодня нет никакого законного ак-
та о ликвидации Азов–Сити. Говорится, что 
правительство готовит такое решение. Эта 
процедура предусмотрена законом либо по 
инициативе субъекта РФ, либо по инициа-
тиве Минфина. Министерство Краснодар-
ского края на наш запрос ответило, что они 
не направляли заявление о ликвидации в 
Минфин. Минфин в свою очередь выступал 
с законодательной инициативой о внесении 
поправок в 244–й закон, чтобы определен-
но оставить Азов–Сити. Тем не менее чинов-
ники уведомляют нас о том, что решение о 
ликвидации готовится. Я считаю, что если 
нас услышат и последуют экономической 
и социальной целесообразности, то в реше-
нии правительства о создании игорной зо-
ны в Сочи может быть определена дальней-
шая судьба Азов–Сити. Надеемся, как мини-
мум, получить отсрочку закрытия до ноя-
бря 2018 г., когда заканчивается срок дейст-
вия договоров аренды земельных участков. 
К этому времени игорная зона в Сочи пока-
жет свой потенциал, будет понятна и логи-
ка дальнейших решений. А люди, работаю-
щие в игорной зоне Азов–Сити, смогут спла-
нировать свою жизнь. 

Каковы инвестиции ЗАО «Шамбала» в 
объекты, расположенные в Азов–Сити?

— Инвестиции в проект за 5 лет, столько 
времени мы строим Азов–Сити, составили 
более 1,2 млрд рублей. В основном это бы-
ли инвестиции в иностранной валюте, и с 
учетом сегодняшнего курса, конечно, это бо-
лее значительная сумма. Если оценивать, 
сколько нужно было бы потратить сегодня 
средств для создания только объектов ЗАО 
«Шамбала», то, я думаю, что потребовалось 
бы не менее 2 млрд рублей, но более точную 
цифру покажет оценка, которую мы сейчас 
делаем. «Роял Тайм» вложил еще больше 
денег, как они оценивают свои инвестиции 

В Щербиновском и Ейском районах примерно в 8 раз меньше вакансий, чем нужно для 
трудоустройства сотрудников Азов–Сити, если его ликвидируют. А те, что есть, 
по зарплате существенно ниже.

По данным краевого Цен-
тра занятости, на нача-
ло февраля в Щербинов-
ском районе было от-

крыто всего около 200 вакансий. 
Руководитель Центра занятости 

Щербиновского района Валентина 
Изюмская отметила, что в райо-
не треть населения задействована 
в сфере АПК. «У нас практически 
нет промышленности, переработ-
ки, мало предприятий торговли 
и обслуживающей сферы. Так что 
рабочие места для жителей наше-
го района — вопрос очень значи-
мый. Потому ликвидация Азов–
Сити создает определенные слож-
ности — это означает рост уров-
ня безработицы. К тому же мно-
гие жители района выполняют 
в игорной зоне неквалифициро-
ванный труд — им будет тяжело 

найти работу, ведь это станични-
ки, они не настроены на переезд, 
селяне привязаны к дому. Для 
Ейского района закрытие кази-
но несколько менее значимо — у 
них население примерно в 3 раза 
больше, чем у нас», — говорит Ва-
лентина Изюмская. По ее словам, 
кризис уже сказывается на рынке 
труда — обращений в Щербинов-
ский ЦЗ стало больше.

Глава пресс–службы HeadHunter 
по Черноморско–Кавказскому ре-
гиону Анна Брюкова сказала, что 
сейчас ейскими работодателями 
на сайте hh.ru открыта 101 вакан-
сия. Основные направления, где 
требуются сотрудники, — это про-
дажи, банки, рабочий персонал, 
строительство и IT. Но вопрос не 
только в количестве вакансий, 
но и в том, насколько имеющие-

ся в районе предложения соответ-
ствуют зарплатным ожиданиям 
тех, кто работает на данный мо-
мент в Азов–Сити. Среднее пред-
ложение в сфере продаж в Ейске 
— 23 750 рублей. Соискателям в 
банковском сегменте можно ори-
ентироваться на вознаграждение 
25 000 рублей. Средняя зарплата 
для рабочих специальностей рав-
на 17 тыс. рублей. В сфере строи-
тельства работодатель готов пла-
тить еще меньше — всего 15 тыс. 
рублей. Для IT–специалистов 
среднее зарплатное предложение 
в Ейске равно 14 тыс. рублей», — 
приводит данные Анна Брюкова. 

По ее словам, есть большая ве-
роятность, что, если Азов–Сити 
закроют, потерявшие работу люди 
станут искать ее в Ростове и Крас-
нодаре. 

Кстати
⇢«Сейчас, в тяжелые для всей страны времена, самое главное — дер-
жаться за свою работу. А нас хотят лишить работы. Новость о ликвида-
ции игорной зоны и потере 2 тыс. рабочих мест нас привела в ужас. Об 
этом говорится в каждой семье, в коллективе на рабочих местах, даже 
в общественном транспорте — вопрос, обсуждаемый почти каждым 
жителем Ейска и  Щербиновского района. Мы обеспокоены тем, что 
можем лишиться средств к существованию. Для нас решение о закры-
тии игорной зоны — сродни катастрофе. На кону счастье и благополу-
чие 2 тыс. семей, проживающих на Кубанской земле.  
Мы исправно платим налоги, развиваем Щербиновский район, привле-
каем туристический поток на побережье Азовского моря. Абсолютное 
большинство местного населения поддерживают игорную зону и так 
или иначе экономически от нее зависят.  За 5 лет работы игорной зоны 
приезжающих отдыхать именно сюда стало в разы больше. Мы — тру-
доспособные, активные жители Кубани.  Много новых сотрудников при-
ехали и приезжают из разных городов России, чтобы работать именно 
здесь. Многие переехали с семьями из других городов в Щербиновский 
район на постоянное место жительства из-за работы.  
Мы просим Вас понять и услышать наше обращение. Не допустите 
закрытия Азов–Сити!»

Из коллективного письма к губернатору А. Н. Ткачеву,  
(порядка 500 подписей)
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вать, что эти объекты на-
ходятся в чистом поле на 
расстоянии в 200 км от Рос-
това и 300 км — от Красно-
дара. 

Какие шаги вы намере-
ны предпринять до апре-
ля 2015 г.? 

— Мы будем выполнять 
свои обязательства: стро-
ить казино и гостинич-
ный комплекс, работать в 
двух уже построенных ка-
зино — «Шамбала» и «Ни-
рвана», и будем старать-
ся улучшать жизнь людей, 
помогая им наслаждаться 
игрой. 

Какие аргументы можно 
привести дополнитель-
но в пользу сохранения 
Азов–Сити? 

— Основной аргумент, 
что Азов–Сити — это уже 
не проект, а событие, кото-
рое состоялось. Здания ка-
зино построены, есть го-
стиницы, больше 2 тыс. 
человек трудится, и каж-
дый день приезжает око-
ло полутора тысяч гостей. 
Построены не только зда-
ния, но и бизнес, который 
платит ежегодно в казну 
края около 300 млн рублей 
налогов. Хочется сказать 
большое спасибо админи-
страции Краснодарского 
края и лично Александру 
Ткачеву за то, что нам да-
ли возможность занимать-
ся любимым делом, орга-
низовывать деятельность 
казино. Я прекрасно пом-
ню выступление губерна-
тора Кубани на открытии 
игорной зоны Азов–Сити в 
июле 2009 г. , когда он при-
зывал инвесторов строить 
объекты в этом чистом по-
ле и говорил, что первые 

инвестиции будут самы-
ми выгодными. Все так и 
произошло, и  самые кра-
сивые здания в Щербинов-
ском районе — это здания 
казино. 

Рушить то, что было со-
здано с таким трудом, — 
нет ни малейшего смысла. 

Я двумя руками «за» со-
здание игорной зоны в Со-
чи, пусть и там будет игор-
ный бизнес. Уверен, люди 
поедут, ведь там построе-
ны действительно класс-
ные отели, нужно запол-
нять их услугами — что-
бы были гости. Азов–Си-
ти никакой ни конкурент, 
ведь у нас играют в основ-
ном местные жители. А на 
Красной Поляне создан ку-
рорт мирового уровня, и 
он рассчитан на туристов. 
И пусть у людей будет вы-
бор, где им отдыхать. 

Каковы совокупные ин-
вестиции  в Азов–Сити? 

— Около 400 млн рублей 
инвестировала Ростовская 
область, компенсация ин-
вестору ООО «Пак Экспресс» 
по решению суда из казны 
Ростовской области состави-
ла 120 млн рублей. Красно-
дарский край инвестировал 
в создание инфраструктуры 
900 млн рублей (с учетом 
300 млн ежегодных налого-
вых поступлений — очень 
выгодное вложение). Сумму 
инвестиций частных инвес-
торов посчитают оценщики, 
но в целом общий объем за-
трат на создание Азов–Си-
ти на сегодня не меньше 10 
млрд рублей. Платить эти 
деньги в виде компенсаций 
инвесторам в сегодняшней 
экономической ситуации 
из бюджета совсем не ло-
гично. 

Азов–Сити Сочи не помеха
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Азов–Сити:  
мифы и реальность

Игорные зоны: начало
Мощная медийная кампания в пользу запрета 
игорной деятельности на территории России была прове-
дена властями страны в середине нулевых. Соответству-
ющий закон приняли в 2006 г. 
С 1 июля 2009 г. игорные заведения в России могут ра-
ботать только в четырех игорных зонах — в Приморском 
и Алтайском краях, Калининградской области и на гра-
нице Краснодарского края и Ростовской области. Власти 
РФ заявили, что это делается «для защиты нравственно-
сти, прав и законных интересов граждан». 
Игорная зона Азов–Сити изначально располага-
лась на территории Щербиновского района Краснодар-
ского края и Азовского района Ростовской области. Об-
щая площадь на момент создания — 2 тыс. га, кубанская 
часть — 1000 га. Но летом 2010 г. депутат Госдумы от 
Краснодарского края Глеб Хор предложил  исключить Ро-
стовскую область из территорий, где возможно размеще-
ние игорного бизнеса. Губернатор Кубани Александр Тка-
чев предложил перенести игорную зону с неосвоенных 
земель под Анапу, где, по мнению властей, более разви-
та инфраструктура.  Власти Ростовской области возража-
ли против ликвидации, но Владимир Путин все же под-
писал поправки в закон в апреле 2011 г. По данным СМИ, 
на тот момент инвесторы уже освоили в РО порядка 500 
млн рублей.
В ноябре 2011 г. Счетная палата РФ сообщила, что го-
сударственные расходы на создание игорной зоны Азов–
Сити составили около 1,4 млрд рублей. 

Что удалось 
построить  
к 2015 году 
Сейчас Азов–Сити — единственная 
работающая игорная зона в России. Разде-
лена на две части. Первая — в Щербинов-
ском районе. Сейчас там работают казино 
«Оракул» (ООО «Роял Тайм Групп»), «Шам-
бала», «Нирвана» (инвестор — ЗАО «Шам-
бала»). Вторая — в районе Анапы, строи-
тельство еще не началось. Всего в Азов-
Сити арендовано 19 участков. Действую-
щие резиденты зоны освоили совокупно 
4,6 млрд рублей на территории Азов–Сити.

январь 2010 г. — открытие казино «Оракул» 
октябрь 2010 г. — открытие казино «Шамбала»
ноябрь 2010 г. — открытие второй очереди казино 
«Оракул»,  
октябрь 2011 г. — начало строительства  
культурно–развлекательного комплекса казино «Шам-
бала».   

сентябрь 2012 г. — открытие гостиничного комплек-
са «Шамбала» 
октябрь 2013 г. — открытие казино «Нирвана», 
октябрь 2014 г. — открытие третьей очереди и гости-
ничного комплекса казино «Оракул», 
август 2015 г. — планируемое открытие культурно–
развлекательного комплекса казино «Шамбала».  

Этапы развития Азов–Сити

Ожидания
В Азов–Сити планировалось построить: 
⇢ казино, букмекерские конторы, тотализаторы, бары, ресто-
раны, рекреационные комплексы; 
⇢ аэропорт, вокзал, автовокзал; 
⇢ возведение 50 отелей общей емкостью 35 тыс. номеров; 
⇢ аналог «Диснейленда» — «Лукоморье»; 
⇢ проспект с выходом к побережью Азовского моря; 
⇢ в Таганрогском заливе, в районе Порт–Катона, — курорт 
мирового уровня;  
⇢ строительство платной автодороги, морской марины, вет-
ки водопровода и газопровода, ЛЭП; 
⇢ предположительный объем инвестиций до 2010 г. — 
80 млрд рублей. 

/Данные открытых источников/  

50 млрд рублей
и более, по данным администрации Краснодарского края на 2007 г., 
могли составить инвестиции частных компаний. 

722 млн рублей
уже получил бюджет Краснодарского края с января  
2010 г. до середины 2014 г.: 380 млн — за аренду земли  
и 422 млн — налогов. 

2000
человек работает сейчас в Азов–
Сити. 

Когда было объявлено о создании четырех игорных зон, многие заявляли 
о скором появлении «русских Лас–Вегасов» в России. Первая действующая зона 
— Азов–Сити — должна была стать «супергородом» с постоянным населением 
в 30 тыс. человек и посещаемостью 25 млн человек. 
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Бизнес–омбудсмен: 
компенсации резидентам разумны

Инвесторов пугает непредсказуемость

Игорь Иванович, обраща-
лись ли к вам инвесторы 
игорной зоны за помо-
щью в сохранении Азов–
Сити в Щербиновском 
районе?

— Да, к нам письменно 
обращались представите-
ли ЗАО «Шамбала». Ранее 
бизнесмены и сотрудники 
игорной зоны обращались 
и к главе администрации 
региона Александру Тка-
чеву. Губернатор Кубани 
и министр стратегическо-
го развития и инвестиций 
края Алексей Шеян на-
правляли в правительство 

РФ предложение о сохра-
нении Азов–Сити. Одна-
ко закон о закрытии Азов–
Сити уже приняли, и ме-
ханизм по ликвидации за-
пустили. Решение принято 
после проведения анали-
за финансовой деятельнос-
ти инвесторов игорной зо-
ны. Бизнесменам выпла-
тят разумные компенса-
ции. «Роял Тайм Групп» 
получит порядка 10 мл-
рд рублей от государства. 
Размер компенсаций рас-
считывался исходя из ана-
лиза инвестиций резиден-
тов, упущенной прибыли 

и других показателей. Уве-
рен, что суммы, которые 
получат резиденты Азов–
Сити, — разумны. 

Как вы лично относитесь 
к закрытию действую-
щей игорной зоны Азов–
Сити?

— Я далек от азартного 
бизнеса, однако понимаю 
переживания бизнесменов 
в действующей игорной зо-
не. Но государство не бро-
сило инвесторов, им вы-
платят компенсации. 

Немного об истории Лас–
Вегаса. Эту игорную зо-
ну закрывали несколько 
раз из–за протестов аме-
риканцев против азарт-
ных игр. Возможны ли 
протесты против казино 
в Сочи? 

— Поэтому игорную зо-
ну в Сочи расположат обо-
собленно от городской ин-
фраструктуры, в горном 
олимпийском кластере. 

Власти Краснодарского края пытались отстоять игор-
ную зону Азов–Сити в Щербиновском районе и не до-
пустить ее ликвидации. Бизнес–омбудсмен в регионе 
считает, что компенсации для резидентов разумны 

в этой ситуации.

Насколько велика угроза, что ликви-
дация Азов–Сити отпугнет инвесто-
ров, которые сейчас рассматривают 
Кубань в качестве инвестплощадки? 

— Гораздо большей угрозой для инвесто-
ров стала не ликвидация Азов–Сити, а об-
щеэкономический фон вокруг РФ и боль-
шинства регионов. Это выражено в сни-
жении рейтинга и введения санкций. Воз-
можно, отталкивающим фактором станет 
факт, что все затраты на закрытие игорной 
зоны придется нести бюджету Краснодар-
ского края, которые с учетом расходов на 
инфраструктуру, выплат инвесторам и су-
дебных издержек могут составить около 
10–12 млрд рублей. Это может отразиться 
на инвестиционных финансовых условиях 
для тех или иных проектов. Ликвидация 
Азов–Сити, будет иметь негативный эф-
фект для инвестиционного климата в ре-
гионе, поскольку рабочих мест лишатся 2,5 
тыс. местных жителей, а инвесторы могут 
потерять на своих  вложениях в застройку 
более 3,5 млрд рублей. 

Как поменяется инвестиционный 
климат в районе Сочи, где обещают 
игорную зону? 

— Очевидно, что в условиях увеличе-
ния стоимости заемных денег, санкций, 
снижения рейтингов инвесторам придет-

ся компенсировать свои за-
траты с помощью повыше-
ния цен. Большое количе-
ство мероприятий, которые 
предстоит провести в Со-
чи, должны привлечь по-
вышенный спрос на услу-

ги, которые может предло-
жить обновленная инфра-
структура города, но хватит 
ли этого спроса для покры-
тия затрат инвесторов без 
привлечения госструктур 
— большой вопрос. 

ИЛЬЯ ВОЛОДЬКО,  
гендиректор аудиторско–консалтинговой 

компании MACON Realty Group

Думаю, что в Краснодарском 
крае могут работать две игорные 
зоны и не составлять друг другу 
конкуренцию. Азов–Сити — для 
местных, в это место приезжают 
преимущественно жители Крас-
нодарского края и Ростовской об-
ласти. Казино в Сочи смогут при-
влечь людей со всей России. На 
мой взгляд, закрывать единст-
венную работающую игорную зо-
ну в России — нелогично. Во–пер-
вых, страна переживает кризис. 
Сейчас Азов–Сити приносит до-
ходы в виде налогов в бюджет, а 
ликвидация этой зоны влечет за 
собой выплату больших компен-
саций резидентам из государст-
венных денег. Во–вторых, это ре-
шение подорвет доверие к власти 
и государственной политике в це-
лом. Конечно, игорная зона в Со-
чи даст плюсы предпринимате-
лям в Красной Поляне, где плани-
руют разместить казино. Сейчас 
это зимний горнолыжный курорт, 
а с появлением игорной зоны он 
станет всесезонным.

⇢ Олег Абелев,  «Риком–Траст»: «Игорная зона в 
Крыму пугает «политическим шлейфом». ФОТО «ДГ»

⇢ Игорь Якимчик: «Игорная зона в Сочи и Крыму 
принесет хорошую прибыль и налоги в бюджет, 
что позволит покрыть расходы на компенсации 
бизнесменам в Азов–Сити». ФОТО «ДГ»

Согласен, что казино не 
должно быть вписано в го-
родскую инфраструктуру. 
Нужно учитывать россий-
ский климат. Сочи — это 
город с теплым климатом, 
а посетители игорных зон 
— это состоятельные лю-
ди, которые хотят вечером 
отдыхать в казино, а днем 
— наслаждаться морем и 
пальмами. Именно этот 
спрос должен быть удов-
летворен.   

313,2 млн
рублей могут ежегодно зарабатывать «чисты-
ми» и тратить жители Щербиновского района, 
трудоустроенные в Азов–Сити.

СЕРГЕЙ РОБИЛКО,  
глава Щербиновского района 

Я надеюсь, что су-
ществующая игорная 
зона останется. Око-
ло 60% рабочих мест в 
Азов–Сити занимают 
жители нашего района 
(примерно 1,5 тыс. че-
ловек). Это около 12% 
местного трудоспособ-
ного населения. Этот 
инвестпроект — один 
из самых значимых в 
районе, не готов ска-
зать, какую часть ту-
ристического потока 
потеряет муниципаль-
ное образование, но это 
произойдет, если игор-
ную зону ликвидируют.

На что может рассчитывать 
игорная зона в Сочи? 

— Количество потенциальных 
клиентов новой игорной зоны в 
Сочи может превысить число воз-
можных клиентов зоны в Азов-Си-
ти по причине совмещения выгод 
от двух инфрастуктур — не только 
игорной, но и туристическо–рекре-
ационной, а также спортивной. 

читайте на Власти Кубани планируют на освещение своей работы в СМИ 644 млн рублей

Коротко
⇢ Игорь Якимчик — уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Краснодарском крае с 2013 г., а также член Обще-
ственного совета по защите прав малого и среднего бизнеса при 
прокуратуре Краснодарского края. С 2004 г. — член Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при Предсе-
дателе Совета Федерации РФ. Награжден медалью «За выдаю-
щийся вклад в развитие Кубани» III степени. 

Аналитик инвесткомпании «Риком–
Траст» рассказал ДГ о своих опасе-
ниях относительно инвестицион-
ного климата Кубани после лик-

видации Азов–Сити. Регион остается инте-
ресным для бизнеса, но риски возросли.

ВЛАДИСЛАВ ВАРШАВСКИЙ,  
гендиректор аудиторско-

консалтинговой группы «ЮИКЦ»

Азов-Сити точно не соста-
вит конкуренцию игорной зоне 
в Сочи, только наоборот — ка-
зино на курорте уведут посе-
тителей у проекта в Щербинов-
ском районе. Непонятно, по-
чему Азов-Сити ликвидируют 
еще до создания игорной зоны 
в Сочи.  
Другой вопрос — сейчас идут 
разговоры о создании игорной 
зоны в горном кластере в Сочи. 
На мой взгляд, это неверно, ка-
зино нужно располагать ближе 
к побережью. К слову, игорная 
зона могла бы успешно рабо-
тать на границе с Абхазией. 

№005 17/02/2015 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»
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Рекламу и поздравления в номер принимаем до 26 февраля
� (861) 217 18 50     � adv@dgazeta.ru

В номере:
самые популярные и самые необычные подарки
для женщин
красота и здоровье
бизнес «с женским лицом»
женщины в банковской отрасли
женское творчество как бизнес
                                  и много других интересных тем

3 марта выйдет в свет специальный «женский» праздничный номер «Деловой газеты. Юг»

«Деловая женщина»

Реклам

3 марта выйдет в свет специальн

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №005 17/02/2015

«Победа» 
полетит летом 
в Краснодар
«Дочка» «Аэрофлота», 
российский бюджетный 
авиаперевозчик «Победа», 
в предстоящем весенне–
летнем расписании пла-
нирует начать выполнять 
регулярные рейсы в Сочи, 
Анапу и Краснодар, сооб-
щает Ассоциация туропе-
раторов. «Минимальный 
тариф на рейсы «Победы» 
в одном направлении 
составляет 999 рублей без 
учета такс и сборов», — 
уточнили в пресс–службе.
 /dg–yug.ru/

Жилье 
в Знаменском 
обеспечат газом
ОАО «Краснодаргра-
жданпроект» приступи-
ло к разработке новых 
схем газоснабжения для 
жилых массивов северо–
западной и северо–вос-
точной частей поселка 
Знаменского. Когда ОАО 
«Краснодаргоргаз» согла-
сует их и выдаст теху-
словия, начнется процесс 
проектирования. К строи-
телству планируется при-
ступить в начале 2016 г., 
сообщает пресс–служба 
администрации Красно-
дара.  /dg-yug.ru/

Промзоне 
готовят 
документы

На инженерные изы-
скания и подготовку 
документации к плани-
ровке и проектированию 
Восточной промышлен-
ной зоны в Краснодаре 
власти региона потратят 
139 млн рублей. Сред-
ства на эти цели будут 
выделены в рамках кра-
евой программы «Эко-
номическое развитие и 
инновационная экономи-
ка».  /dg–yug.ru/

Как рассказала ДГ 
Виктория Горшко-
ва, директор фили-
ала компании SIKA 

(ООО «Зика») в Краснода-
ре, выручка ее подразделе-
ния в ЮФО выросла на 60% 
по сравнению с 2013 г. и со-
ставила более 244 млн ру-
блей. Филиал занял второе 
место после Центрального 
федерального округа (1,2 мл-
рд рублей). В текущем году 
темпы роста, очевидно, за-
медлятся, но все же мы не 
планируем сбавлять обо-
роты», — говорит Виктория 
Горшкова.

При этом собеседница 
ДГ отметила, что спрос на 
стройматериалы в Крас-
нодарском крае, начиная с 
2012 г., стабильно растет на 
20–30%. После резкого роста 
валюты спрос остался, но 
изменился. 

«Многие проекты регио-
нального значения запроек-
тированы более года назад, а 
в нынешних условиях повы-
шения стоимости на строи-
тельные материалы, как им-
портного, так и российского 
производства, не могут быть 
реализованы в прежнем це-
новом уровне. Поэтому за-

казчики стремятся не повы-
шать бюджеты проектов, а 
строить за те же деньги, сни-
жая стоимость и, соответст-
венно, качество строитель-
ных материалов», — объяс-
нила Виктория Горшкова.

Компания планирует 
дальнейшее развитие на юге 
России и поэтому сейчас за-
вершает строительство за-
вода в Волгограде. «Сейчас в 
России работает четыре на-
ших завода, и к середине те-
кущего года мы запустим 
еще один завод в Южном фе-
деральном округе, а именно 
в Волгограде, что позволит 
удовлетворить растущий 
спрос на материалы SIKA и 
снизить логистические из-
держки», — поделилась Вик-
тория Горшкова.

Местное падает
Динамика производства 

строительных материалов в 
Краснодарском крае в 2014 г.  
такова: увеличилось произ-
водство извести технологи-
ческой в 1,5 раза, блоков и 
камней стеновых мелких из 
бетона — в 1,3 раза, блоков 
и прочих изделий  сборных 
строительных неармирован-
ных — на 21,2% .

Наиболее значительно со-
кратилось производство 
плит облицовочных пиле-
ных из природного камня, 
извести строительной и бе-
тона готового для заливки — 
в 1,6 раза, материалов стро-
ительных нерудных — в 1,4 
раза. Данные приведены за 
январь–ноябрь 2014  г., по 
сравнению с аналогичным 

периодом в 2013 г. По сло-
вам участников рынка стро-
ительных материалов, после 
строительства олимпийских 
объектов и гоночных трасс 
«Формулы–1» продажи нача-
ли идти на спад, но есть над-
ежда на поставки продукции 
для строительства Керчен-
ского моста. К тому же отме-
чается некоторый спад про-

даж стройоборудования в 
жилищном строительстве 
в Краснодаре. Светлана Че-
моданова, гендиректор ЗАО 
«Югкомплектавтоматика» 
(продает средства автомати-
зации для строительства до-
мов и котельных), отметила, 
что рост продаж значитель-
но замедлился. «Я опасаюсь 
потерь в сегменте строитель-
ства жилья», — говорит она.

Подразделение SIKA (ООО 
«Зика») работает в Краснода-
ре с 2008 г. Входит в Швей-
царский химический кон-
церн SIKA. Концерн произ-
водит и продает материа-
лы строительной химии: 
добавки в бетоны и раство-
ры, материалы для ремон-
та и защиты бетонных и ме-
таллических конструкций, 
подливочные и анкеровоч-
ные составы, промышлен-
ные полы, гидроизоляцию 
кровельную и подземную, 
клеи и герметики, материа-
лы для усиления конструк-
ций, материалы для автомо-
билестроения и других отра-
слей промышленности. Ма-
териалы импортируются из 
стран Европы, в России име-
ется несколько заводов.  

Строители начали 
экономить
Инвесторы жилья, коммерческих помещений и заводов на Кубани не отказываются 
от своих проектов, но выбирают строительные материалы подешевле.

⇢ Виктория Горшкова, SIKA: «Наш южный филиал — 
второй по продажам в России. Новое производство 
в ЮФО позволит нам продавать больше и снизить 
издержки». ФОТО «ДГ»

330 млрд
рублей — объем строительно–подрядных 
работ в 2014 г., или 70% по сравнению с 
2013 г., по предварительным данным Мини-
стерства экономики Краснодарского края.

читайте на В дорогу от Анапы до Тамани вложат более 3 млрд рублей

Объемы стройподряда в 
ближайшие годы 
млн. руб

по прогнозу Министерства экономики
Краснодарского края

352 — 2017 г.

315 — в 2015 г.

223

335 — 2016 г.
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

Департамент автомобильных 
дорог Краснодарского края ОАО «КДБ» о взыскании 322,8 

млн рублей

ФГКУ «Войсковая часть 71330» ОАО «Краснодарстрой» о взыскании 285,7 
млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ОАО «Автономная Тепло-
энергетическая компания»

о взыскании 88,01  
млн рублей

ООО «Стройреставрация» ОАО «Сочи–Парк» о взыскании 76,05 
млн рублей

ООО «Межрегиональный туристи-
ческий оздоровительный центр» ЗАО «Нефтепромбанк» о взыскании 24,01 

млн рублей

ООО «Агроторг Каневской» ООО «Агрофирма «При-
азовье»

о взыскании  
14,6 млн рублей

ОАО «Кубаньэнерго» ОАО «Страховое общество 
газовой промышленности»

о взыскании  
15,7 млн рублей

ОАО «Обь–Иртышское речное 
пароходство»

ООО «Темрюкское 
управление морского 

транспорта»

о взыскании  
10,03 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
19 февраля 
Семинар для руководи-
телей «Стратегическое 
управление в условиях 
изменений». Ведущий: 
Сергей Макшанов (Санкт–
Петербург). Организатор: 
«Транс Бизнес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская,48. 

22 февраля 
Тренинг 
«Спроси, чтобы продать» 
(технология СПИН).  
Ведущий: Алексей Кубрак. 
Организатор:  
«Транс Бизнес  
Консалтинг».  
Адрес: ул. Одесская,48.

Фарфоровое слияние
Кубанское ООО «Кристалекс Рус» начало процесс слияния с торговой компанией «Богемия 
Трейдинг» на следующей неделе. В перспективе — расширение географии продаж завода по 
выпуску расписного фарфора, возможно — наращивание производства в 2–3 раза.  

⇢ Рынок фарфора в России уже много лет испытывает трудно-
сти — китайский и украинский фарфор вытесняет местную про-
дукцию. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

На заметку
⇢ Фарфоровая посуда в России выпускается на 13 заводах. Самые крупные: Император-
ский фарфоровый завод им. Ломоносова, «Кубаньфарфор» в Краснодаре, «Дулевский фар-
фор» и «Фарфор Вербилок» в Московской области.
⇢ По данным BusinesStat, в 2008–2012 гг. внутреннее производство фарфоровой посу-
ды ежегодно снижалось из–за закрытия заводов. Падение компенсировалось ростом 
импортных поставок в страну. Объем выпуска отечественными предприятиями за это 
время сократился в 2,3 раза. Объем поставок из Китая за 2008–2012 гг. увеличился на 11,5 
млн штук, из Беларуси — на 1,5 млн, из Ирана — на 2,2 млн, из Румынии — на 1,2 млн. 
⇢ В 2013–2014 гг. в среднем цены на изделия из импортного фарфора повыси-
лись на 20%.

О слиянии ДГ сообщил гендирек-
тор завода «Кристалекс Рус» Ми-
хаил Лихобабин. Предприятие 
находится в поселке Малорос-

сийском Архангельского сельского посе-
ления. Юрлицо зарегистрировано в фев-
рале 2010 г., инвестиции в открытие цеха 
составили 20 млн рублей по данным на 
2013 г. Объемы выпуска фарфора не уточ-
няются.  На заводе расписывают фарфоро-
вую посуду, которая поступает из Чехии 
(тарелки, кружки, сервизы).

Сейчас планируется объединить про-
изводственный и торговый процессы — 
с этой целью создается компания на базе 
«Кристалекс Рус» и ООО ТД «Богемия Трей-
динг», сообщил ДГ Владимир Неботов, за-
меститель генерального директора ТД.

Слияние нужно для того, чтобы расши-
рить географию продаж продукции ку-
банского завода. «Ведь торгующая ком-
пания продает по всей России, поставля-
ет продукцию в крупные сети: «Посуда–
Центр», «Максидом» и другие», — расска-
зал Владимир Неботов. 

ТД «Богемия» сотрудничает не только с 
профильными сетями — в партнерах зна-
чится «О'Кей», например. Сейчас ведутся 
переговоры о поставках фарфора «Криста-
лекс Рук» на прилавки ведущих ретейле-
ров, но пока ассортимента не хватает. 

Гендиректор АКГ «Ваш СоветникЪ»  
Владимир Артеменко говорит, что в крат-
косрочной перспективе сделок по сли-
янию и поглощению станет больше на 
рынке — причем объединяться будут не 
только крупные компании. 
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За дополнительной 
информацией обращайтесь 

по телефону: 
(861) 217 18 50

или по e-mail: 
adv@dgazeta.ru

5 000

Новости партнеров
В Краснодаре наградили победителя 
акции «Впечатление в подарок»
В Краснодарском филиале «АльфаСтрахования» вручили подарки 
победительнице акции «Впечатление в подарок». Светлана Веретен-
никова получила надувные санки, фирменные сувениры и апло-
дисменты сотрудников офиса.

Акция «Впечатление в 
подарок» проходила 
с 1 ноября по 31 дека-

бря 2014 года. В ней смогли 
принять участие все кли-
енты, которые в этот пе-
риод застраховали квар-
тиру или дом по програм-
мам страхования «Альфа-
Ремонт», «Добрые соседи», 
«АльфаЭстейтКомплекс» 
или «АльфаКантри». Побе-
дителя определили 20 ян-
варя с помощью приложе-
ния случайных чисел, а в 
подарок приготовили тю-
бинг – надувные санки, ко-
торые доставят массу поло-
жительных эмоций как де-
тям, так и взрослым. По-
добные акции прошли в 
Ростове-на-Дону и Астра-
хани. В Краснодаре в акции 
приняли участие 245 кли-
ентов компании.

По словам директора 
Краснодарского филиала 
«АльфаСтрахование» Ки-
рилла Лукьянова, глав-
ная цель акции – популя-
ризировать имуществен-
ное страхование. «В разви-
тых странах до 99% насе-
ления страхуют здоровье 
и недвижимость. В России 
показатель добровольного 
страхования при самых оп-

тимистичных оценках не 
превышает 10%, – отметил 
Кирилл Лукьянов. – Мы 
хотим показать, что кроме 
страхования автомобилей 
есть другие виды страхо-
вания, а в жизни есть дру-
гие важные вещи, кото-
рые требуют защиты – не-
движимость, здоровье, биз-
нес. Кроме этого, нам всег-
да приятно делать нашим 
клиентам подарки».

Победительница розы-
грыша Светлана Веретен-

никова отметила, что вы-
игрыш стал для нее нео-
жиданностью. Когда она 
пришла за полисом для 
автомобиля, то не знала 
об акции. При оформле-
нии документов сотруд-
ники филиала рассказали 
ей о возможности застра-
ховать недвижимое иму-
щество, и она воспользо-
валась этим предложени-
ем. Это решение и принес-
ло пусть не большую, но 
удачу!

⇢ Директор краснодарского филиала «АльфаСтрахо-
вание» Кирилл Лукьянов вручил приз победительнице 
розыгрыша Светлане Веретенниковой. Поздравить 
самого удачливого клиента собрались сотрудники 
отдела по работе с физическими лицами.0. ФОТО «ДГ»

читайте на Рынок недвижимости в Краснодаре в 2015 г. может упасть на 40%
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Тем, кто верит  
в рубль 
⇢ Высокий доход могут обес-
печить и некоторые облига-
ции. Так, по оценке специали-
стов отдела доверительного 
управления «КИТ Финанс Бро-
кер», долговые бумаги «Мече-
ла», при всей их рискованно-
сти, способны принести доход 
свыше 60% годовых. Четыр-
надцатый выпуск облигаций 
«Мечела» сейчас торгуется по 
цене 63% от номинала. Оферта 
на выкуп по номиналу плани-
руется на 3 сентября 2015 г. 
⇢ До оферты инвестор еще 
успеет получить купон в раз-
мере 50 рублей (5% от номи-
нала). Таким образом, ожи-
даемая доходность без учета 
налогов составляет пример-
но 65% годовых. Основной 
риск — дефолт эмитента, 
связанный с высокой долго-
вой нагрузкой. Но в его поль-
зу может сыграть помощь 
государства, в том числе и 
включение предприятия в 
реестр системно значимых. .
⇢ «Тем, кто готов рискнуть и 
сделать ставку на стабилиза-
цию ситуации с рублем, мож-
но посоветовать купить более 
«длинные» ОФЗ — с погаше-
нием в 2022–2027 гг. Сниже-
ние общерыночной доходности 
на 1% годовых добавит поку-
пателям таких облигаций от 
5 до 8% дохода», — cоветует 
начальник отдела фондовых 
операций Балтинвестбанка 
Александр Строгалев.  /dp.ru/
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Вклады Сбербанка – как увеличить свои сбережения
На фоне бурных дискуссий финансовых аналитиков о том, как будет развиваться экономика нашей 
страны, обычный россиянин логично задумывается о том, как ему не только не потерять, но и по 
возможности приумножить свои сбережения.

Кбанковским вкладам наши сограж-
дане традиционно относятся с наи-
большим доверием. В их пользу гово-
рит не только очевидный факт сохран-

ности накоплений, но и способ получения до-
полнительной прибыли. Сбербанку России уже 
ни один год люди уверенно доверяют свои сбе-
режения, и поэтому, какие возможности будут 
предоставлены вкладчикам в 2015 году, сегод-
ня расскажет заместитель Председателя Юго–
Западного банка ОАО «Сбербанк России» Лари-
са Безделева.  

Лариса Николаевна, на Ваш взгляд, почему 
вкладчик сегодня в условиях широчайшего 
выбора, тем не менее, все равно предпочи-
тает Сбербанк?

— Полагаю, не только потому, что у Сбербан-
ка на российском рынке длинная и позитивная 
история, — нам доверяют. Думаю, дело еще и 
в нашей клиентоориентированности, которую 
мы демонстрируем последние годы. Сегодня 
Сбербанк интересен не каким-то одним преи-
муществом, а целым комплексом предложе-
ний, что называется, на любой вкус. Ведь, со-
гласитесь, достойная процентная ставка важ-
ное, но далеко не единственное условие, кото-
рое учитывает человек, доверяя банку деньги. 
Например, в Сбербанке доступен выбор инди-
видуального срока вклада с точностью до дня 
и многократное автоматическое продление. У 
человека есть как возможность открытия на 
минимальную сумму, так и возможность вы-
бора валюты при оформлении вклада (кроме 
«Подари жизнь»).  В Сбербанке довольно выгод-
ные условия при досрочном закрытии вкла-
да по сравнению с другими банками. Отдель-
ная история «Сбербанк Онлайн» — это не толь-
ко повышенные ставки при оформлении вкла-
да через Интернет («Сохраняй ОнЛ@йн», «По-
полняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн»), но и 
возможность управления счетами в любой точ-
ке мира, где бы человек ни находился. Ну, и, ко-
нечно, широчайший выбор офисов для откры-
тия вклада — более 20 тыс. отделений Сбербан-
ка по всей России.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России  
№ 1481 от 08.08.2012. Реклама

Вы сказали «управление». 
Что это значит?

— Сегодня мало просто «по-
ложить» деньги и ждать опре-
деленной даты, когда процент 
по вкладу принесет желанный 
дивиденд. Жизнь сложна, а 
порой и непредсказуема, и че-
ловек должен иметь возмож-
ность оперативного доступа к 
своим сбережениям. А Сбер-
банк предоставляет такую воз-
можность. В зависимости от 
типа вклада счет можно по-
полнять, если образуются из-
лишки, или, наоборот, частич-
но снимать деньги до опреде-
ленной суммы (неснижаемо-
го остатка) в случае необходи-
мости. Проценты по вкладам 
капитализируются.  Если Вы 
наш клиент, то благодаря си-
стеме «Сбербанк Онлайн» мо-
жете самостоятельно откры-
вать и закрывать счета, попол-
нять их, конвертировать их в 
различные валюты. 

Какие сегодня виды вкла-
дов наиболее популярны 
среди клиентов?

— Хорошим спросом поль-
зуется линейка вкладов «Со-
храняй» с максимальной с 
учетом капитализации став-
кой. Вклад «Сохраняй» можно 
открыть как в рублях, так и в 
долларах и евро. Данный де-
позит — не пополняемый и не 
предполагает частичного сня-
тия, однако досрочное его за-
крытие возможно на льгот-
ных условиях. Срок, на кото-
рый он открывается, может 
быть выбран вкладчиком са-
мостоятельно в диапазоне от 

1-го месяца. Стоит отметить, 
что от величины и срока вло-
жений напрямую зависит раз-
мер процентной ставки. 

Также Сбербанк предлагает 
еще две разновидности этого 
вклада: «Сохраняй Онлайн» 
и «Сохраняй (пенсионный)». 
Из их названий следует, что 
первый открывается через Ин-
тернет в сервисе «Сбербанк Он-
лайн», а второй предлагает-
ся только пенсионерам. Усло-
вия их размещения аналогич-
ны вышеописанному вкладу, 
однако по продукту «Сохраняй 
Онлайн» доходность выше.  А 
по вкладу «Сохраняй» для пен-
сионеров имеется одна инте-
ресная особенность — для этой 
категории населения действует 
максимальная ставка для по-
добранного срока, независимо 
от величины вложений.

Интересный продукт — вклад 
«Пополняй». Минимальный 
размер вклада и другие условия 
размещения аналогичны вкла-
ду «Сохраняй». Отличие состоит 
в том, что данный депозит мож-
но пополнять. «Пополняй» так-
же можно открывать через сер-
вис «Сбербанк Онлайн», досту-
пен он и пенсионерам на тех же 
особых условиях. 

А вот условия вклада 
«Управляй» предполагают и 
пополнение, и снятие средств 
частями до величины заранее 
установленного неснижаемо-
го остатка. Его также можно 
открывать в режиме онлайн. 

Вклад «Мультивалютный» 
открывается сразу в 3-х валю-
тах (доллары, евро, рубли), сле-
довательно, вкладчик может 

при случае заработать на ко-
лебаниях курсов валют. Дан-
ный депозит является попол-
няемым с возможностью сня-
тия средств частями.

Не могу не сказать о вкла-
де «Подари жизнь» — он от-
крывается только в националь-
ной валюте. Проценты мож-
но снимать каждые три меся-
ца. Дополнительные взносы, 
так же как и частичное снятие, 
не предусмотрены, но спустя 6 
месяцев с открытия депозита 
его можно закрывать досрочно 
с сохранением 2/3 ставки. Осо-
бенность депозитной програм-
мы «Подари жизнь» состоит в 
том, что Сбербанк каждые три 
месяца перечисляет 0,3% годо-
вых от величины вложений 
клиента в одноименный бла-
готворительный фонд.

Для пенсионеров банк также 
разработал специальный про-
дукт «Пенсионный–плюс». 
Любопытно, что минимальная 
сумма открытия этого вклада 
начинается с 1-го рубля.  Кли-
ент может как пополнить счет, 
так и частично снять деньги с 
него, при этом начисление го-
довых процентов идет на лю-
бой вид поступлений.

В заключение следует отме-
тить, что в декабре 2014 года 
Сбербанк дважды проводил 
масштабное повышение ста-
вок по вкладам в рублях и ва-
люте, также были повышены 
процентные ставки по сбере-
гательным сертификатам. По-
вышения ставок по вкладам 
Сбербанка можно ожидать и 
в дальнейшем, но все будет за-
висеть от рыночной ситуации.

⇢ Лариса Безделева, заместитель 
председателя Юго-Западного банка 
ОАО «Сбербанк России».  ФОТО «ДГ»

Подробную информацию об условиях от-
крытия вкладов Вы можете получить 
в отделениях Банка,  по телефону Кон-
тактного центра или на сайте Банка.
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Частная инициатива 
не наказуема

Какую поправку в ФЗ «О концессионных 
соглашениях» за последнее время вы бы 
назвали ключевой? 

— Летом 2014 г. был принят последний 
пакет поправок в Федеральный закон от 
21.07.2005 № 115–ФЗ «О концессионных согла-
шениях». Ключевая поправка — возможность 
заключать концессионные соглашения по так 
называемой «частной инициативе» (дополне-
ния в ст. 37 ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» вступают в силу с 1 мая 2015 г.). Ранее 
инициировать заключение концессионного 
соглашения могло только государство.

Опишите порядок заключения концесси-
онного соглашения по частной инициа-
тиве

— Закон предусматривает конкурентную 
процедуру обращения в орган исполнитель-
ной власти с предложением о заключении 
концессионного соглашения. Уполномочен-
ный орган в течение 30 дней рассматривает 
такое предложение и представленный про-
ект концессионного соглашения и принимает 
одно из двух решений: о возможности заклю-
чения концессионного соглашения или об от-
казе в его заключении. Концессионное согла-
шение может быть заключено на предложен-
ных инициатором условиях или орган испол-
нительной власти может вернуть документы 
на доработку. При положительном решении 
уполномоченного органа предложение о за-
ключении концессионного соглашения пу-

бликуется в течение 10 дней. 
Если в 45–дневный срок от 
третьих лиц поступают заяв-
ки о готовности к участию в 
конкурсе, концессионер опре-
деляется в соответствии с 
проводимыми по нормам 
115–ФЗ конкурсными проце-
дурами. При отсутствии за-
явок о готовности к участию 
в конкурсе концессионное со-
глашение может быть заклю-
чено на согласованных с ини-
циатором условиях без про-
ведения конкурса. 

В каких еще странах при-
меняется частная инициа-
тива, есть ли особенности? 

—Частная инициатива по 
ГЧП–соглашениям приме-
няется в большинстве стран 
мира (например, в Италии, 
США, Чили, Аргентине, Ав-
стралии). В ряде стран к ини-
циатору применяются ме-
ры поощрения. В Чили ини-
циатор концессии будет счи-
таться победившим, если 
его ценовое предложение 
превышает лучшее предло-
жение не более чем на 3–5% 
при условии, что после его 

обращения орган исполни-
тельной власти провел кон-
курс. В Италии инициатор 
изначально не имеет преи-
муществ в виде бонуса, но в 
случае поступления лучше-
го предложения от третье-
го лица обладает приоритет-
ным правом заключить со-
глашение на условиях, кото-
рые содержало лучшее пред-

ложение (право последнего 
предложения). В Аргентине 
инициатору последователь-
но предоставляется сначала 
бонус, затем право послед-
него предложения. Наибо-
лее распространенная мера 
компенсации затрат заяви-
теля — изначальная фикса-
ция в конкурсной докумен-
тации (если проводится кон-

курс) объема компенсации 
затрат инициатора на подго-
товку проекта в случае, если 
не он будет являться победи-
телем конкурса. Бремя ком-
пенсации расходов инициа-
тора ложится на победителя 
конкурса. 

А в России есть преферен-
ции? И как вы оценивае-
те потенциал этой проце-
дуры? 

— В российском законо-
дательстве на сегодняшний 
день не предусмотрено пре-
доставление каких–либо по-
ощрений инициатору и не 
предусмотрена компенсация 
его затрат. В то же время ме-
ханизм частной инициативы 
может быть оценен позитив-
но, поскольку с принятием 
поправок у инициатора есть 
шанс ускорить запуск проек-
та (при условии, что орган ис-
полнительной власти примет 
решение о его реализации) и 
заключить соглашение без 
конкурса, если никто из по-
тенциальных участников не 
заявит о своем намерении 
участвовать в конкурсе. 
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Новороссийск расширит 
территорию отдыха

Кластер строится в рамках ФЦП 
«Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ». За счет феде-
ральных средств прокладывает-

ся инженерная инфраструктура, а бизнес-
мены строят объекты. 

По словам главного специалиста от-
дела по курортам и туризму админист-
рации Новороссийска Игоря Куликова, в 
2014 г. освоено около 68 млн рублей, а в 
2015 г. Федерация планирует направить 
на инфраструктурное обеспечение поряд-
ка 380 млн рублей. 

«Сейчас в кластере восемь предпринима-
телей работают над одиннадцатью проек-
тами — это гостиницы, рестораны, набе-
режные. Полностью «Абрау–Утриш» будет 
готов к 2018 г., но уже этим летом начнут 
функционировать некоторые объекты кла-
стера», — пояснил Игорь Куликов.

Отдыхающих примет новая мини–гости-
ница «Корвет» в Широкой Балке, завершит-
ся первый этап реконструкции набережной 
— ее укрепят, обустроят удобные спуски к 
морю. Завершены берегоукрепительные ра-
боты в Мысхако, оборудована пляжная тер-
ритория на протяжении 300 м. Реконструи-
руется база отдыха «Спутник» в поселке Су-
хая Щель: планируется возвести  гостинич-
ный комплекс с рестораном, SPA–центром 
и коттеджами. Первые четыре коттеджа от-
кроются для туристов уже в этом сезоне.

Окрестности манят экзотикой
Особенность отдыха в Новороссийске в 

том, что можно совместить отдых у моря 
с познавательным туризмом. Так, на ви-
нодельческом предприятии «Мысхако» 

читайте на Открывается новая паромная линия из Новороссийска в Турцию

⇢ Протяженность будущего 
туристического кластера 
«Абрау–Утриш» — порядка  
37 км. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА 

проводятся тематические 
экскурсии, например, «Ви-
ноделие советского перио-
да» с дегустацией вин. А с 
сентября по октябрь мож-
но поучаствовать в сборе 
винограда. 

Новинка последних лет 
— конно–спортивный 
комплекс «Россия», рас-
положенный по дороге в 
Абрау–Дюрсо. В крытом 

манеже с театральной аре-
ной в 1500 м2, проводят-
ся развлекательные шоу. 
Среди услуг — обучение 
верховой езде, иппотера-
пия, прогулки на лошадях, 
аттракцион «Дом вверх 
дном». 

Абрау–Дюрсо знаменит 
своим заводом шампан-
ских вин и интересными 
экскурсиями. С недавних 

пор определенный шарм  
поселку придает отель 
«Империал», оформлен-
ный во французском сти-
ле. Здесь открыт первый 
в стране  винный SPA–
центр. Гостям предлагают 
шампанские ванны с ис-
кристым вином, финскую 
и травяную сауны, хам-
мам, работает косметиче-
ский кабинет, использую-

щий средства селективной виноградной 
косметики. Более бюджетный вариант от-
дыха и лечения в Абрау–Дюрсо — панси-
онат «Звездный». Изначально он задумы-
вался как место послеполетной реабили-
тации космонавтов. Сейчас для всех жела-
ющих проводится лечение ультразвуком, 
лазером, электротоками, электромагнит-
ными полями, есть гидро– и термотера-
пия, подводный гидромассаж. 

Центр хорошеет
Происходят изменения и в самом Ново-

российске. Так, количество пляжных тер-
риторий возросло до семи. На Суджукской 
косе открылся пляж для людей с ограни-
ченными возможностями. Там обустроен 
удобный вход в море, установлены специ-
альные лежаки, туалет, душ. На всех пля-
жах города инструкторы предлагают уро-
ки дайвинга и морской охоты. В этот се-
зон привлекать туристов будут за счет 
увеличения числа турмаршрутов, начи-
ная от классических военных и заканчи-
вая круизами. Планируется возобновле-
ние семидневного круиза по маршруту 
Новороссийск — Ялта — Стамбул — Сочи, 
а также заход в порт международных 
круизных лайнеров. 

1,2 млн
отдыхающих планирует принять 
Новороссийск в 2015 г. Это на 12% 
больше, чем в 2014 г.

Летом 2015 г. в Новороссийске начнут работать первые объекты туристического 
кластера «Абрау–Утриш». Кластер займет территорию от морского вокзала, вдоль 
побережья, и до границы с Анапой. Он включит в себя гостиницы, развлекательные и 
ресторанные комплексы, пляжную инфраструктуру.

Организатор Клуба Официальные партнерыГенеральный партнер

В программе:
� Экскурсия по Океан Парку

� Дискуссия: рыба, как продукт питания на наших столах; обзор российской рыбной отрасли; 
взаимосвязь продуктовых санкций и импорта; рыба в продуктовых сетях; ресторанный рыбный тренд
В качестве экспертов мероприятия выступают руководители рыбных хозяйств и перерабатывающих 
производств, ихтиологи, рестораторы, ритейлеры 

� Дегустация белых и розовых вин в сочетании с блюдами из рыбы и морепродуктов

� Викторины, розыгрыш призов

� (900) 233 43 50, (900) 233 43 79,  � events@dgazeta.ru 

Рыбный день
Винном Бизнес Клубе

в 
26 февраля 2015 г.

18:00 

ТРК «Галактика»

Океан Парк

Винный партнер

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №005 17/02/2015



 КУРОРТЫ, ЗДОРОВЬЕ 15

Легче предупре-
дить т ра вмы, 
чем их лечить. 
«Мы не можем 

«натренировать» кости и 
связки, но люди, которые 
ведут активный образ жиз-
ни в течение года, меньше 
травмируются при заняти-
ях сезонным спортом. Они 
лучше умеют держаться 
на ногах, вероятность па-
дения у них меньше. Даже 
при получении травмы ре-
абилитационный период у 
подготовленного челове-
ка короче. Это повод заду-
маться, чтобы начать вес-
ти активный образ жизни», 
— отмечает Олег Кравчен-
ко, заведующий травмато-
логическим отделением 
медицинского центра «В 
надежных руках». Как рас-
сказали в Orange Fitness, 
чтобы уверенно чувство-

вать себя на скло-
не, необходимо 
развивать коор-
динацию, чувство 
баланса, гибкость 
и силу связочно-
го аппарата. Важно 
не просто удерживать 
равновесие, а сохранять 
его в условиях постоян-
ных изменений, при этом 
удержание должно быть 
экономичным, т.е. без пе-
регрузок какой–либо му-
скулатуры. Для подго-
товки тела к зимним 
видам спорта лучше все-
го подходят функциональ-
ные тренировки с помо-
щью нестабильных плат-
форм bosu и core, фитнес–
роллера, петель TRX. 

Высокий уровень трав-
матизма среди люби-
телей зимни х ви дов 
спорта наблюдается в 

основном у людей непод-
готовленных. «В основном 
страдают коленные суста-
вы, — помимо травм свя-
зок случаются переломы 
костей, которые формиру-
ют коленный сустав, — го-
ворит Олег Кравченко. — 
В меньшей степени трав-
мам подвержены связки 
голеностопного сустава, 
и здесь 

большую роль играют за-
щитные функции специ-
альной обуви. При паде-
нии страдают руки. Позво-
ночник меньше подвержен 
травмам, проблемы возни-
кают в случае удара при 
падении или столкнове-
нии». 

Около 10% людей с легки-
ми, как им кажется, 
травмами затягива-
ют с обращением к 

врачу как минимум на 
неделю, но потом понима-
ют, что «само не проходит». 
Это может привести к се-
рьезным проблемам.

«Удлиняются сроки лече-
ния и реабилитации, воз-
растает вероятность опера-
тивного вмешательства», 
— говорит Олег Кравченко. 
Умеренные нагрузки не-
обходимы при реабилита-
ции, считает он. При серь-
езных нарушениях они вы-
полняются под контролем 
медработников, а затем, 
когда состояние стабили-
зируется, пациенту реко-

мендуют обратиться к спе-
циалистам фитнес–центра.
 

«Зимние» травмы привозят с гор

Факты
⇢ По данным мировой статистики, травматизм в 
горнолыжном спорте составляет 0,2%, или 2 челове-
ка из 1000 в день. В сноуборде — 3–5 человек на 1000 в 
день. В России общей статистики травматизма не ведется.

АННА КОСЕНКО, 
персональный тренер Orange 

Fitness

Во время острого пе-
риода, когда присутст-
вуют боль, воспаление и 
отечность, необходимо 
строго соблюдать пред-
писание врача, и уже по-
сле исчезновения этих 
симптомов начать реаби-
литацию в фитнес–клу-
бе. Прежде всего, это воз-
вращение нормального 
движения и нормального 
функционирования мы-
шечно–связочного аппа-
рата. Это достигается при 
помощи различных мето-
дик: мышечно–связочно-
го тестирования, работы 
с мышечными цепями, 
миофасциального рассла-
бления, изометрических 
упражнений и упражне-
ний на баланс, кинезио-
тейпирования и кинезио-
терапии. 

Для того чтобы горнолыжный сезон прошел успешно, специалисты рекомендуют 
готовиться к выходу на склон, проверять снаряжение и при любых, даже 
незначительных, травмах сразу обращаться к врачу.

⇢ Люди, которые 
ведут активный 
образ жизни в тече-
ние года, меньше 

травмируются при 
занятиях сезон-

ным спортом.  
ФОТО: МИХАИЛ 

ТИХОНОВ 

КРАСОТА В ДАР ОТ ПРИРОДЫ

НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ

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

ВСЕ НОВИНКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА,
 гомеопатические препараты фирмы Хеель, препараты Аюрведы, цветы Баха, натуральная 
косметика только эксклюзивных марок, мед. техника, широкий выбор товаров «Здоровое 

питание», ГЕММОЭКСТРАКТЫ, уникальные продукты «Майне Базе», большой выбор тематиче-
ской литературы и, самое главное, препараты Краснодарского Краевого центра гомеопатии.

р
еклам

а
Лицензия №

 ЛО-23-02-002916  от  11.03.2014 г. 

Красота и здоровье зависят только от нас самих, и это неоспоримый факт! 
Для того, чтобы наше здоровье и красота радовали нас, нам необходимо 
вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, следить за своим питани-
ем и пользоваться натуральной косметикой. В преддверии наступающих 
праздников мы готовы предложить вам самые качественные средства по 
уходу за лицом и телом. 

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

Натуральная косметика — 
прекрасный пример приверженно-
сти к гармоничному стилю жизни, 
типичными чертами которого ста- 
ли понимание и уважение законов 
природы, исключение вреда для 
окружающей среды, бережное 
использование богатств природы. 
Кроме особенной философии 
жизни натуральная косметика 
обладает высокой эффективно-
стью и показывает действительно 
впечатляющие результаты. Крас- 
нодарский краевой центр гомеопа-
тии заботится о Вашем здоровье и  
красоте. В преддверии наступаю-
щих праздников мы готовы 
предложить вам самые качествен-
ные средства по уходу за лицом и 
телом. 

Биокосметика из Германии
Концерн «LOGOCOS» (Герма-

ния) производит широкий ассорти-
мент средств по уходу за лицом, 
телом, волосами, декоративную 
косметику, продукты для профи-
лактики преждевременного ста- 
рения, косметические средства 
для детей и мужчин. Под одной 
крышей концерна объединены 
такие торговые марки, как 
«Логона», «Аквабио», «Необио», 
«Санте» и другие. Например, 
«Логона» — номер один среди 
производителей 100% натураль-
ной краски для волос на основе 
природных компонентов. 

Для изготовления всех видов 
продукции используется только 
натуральное сырье с особо конт- 
ролируемых экологически чистых 
плантаций. Это растительные 
масла, жиры, воск, экстракты трав 
и настойки цветов, а также 
эфирные масла. Наряду с тща- 
тельным отбором сырья важную 
роль играет экологическая совме-
стимость каждого компонента, 
безопасность для окружающей 
среды и использование только 
пригодных для вторичной перера-
ботки упаковок.

Вся продукция сертифицирова-
на согласно требованиям к биопро-
дукции (сертификаты BDIH, 
Ecocert, NaTrue). Она регулярно 
занимает первые места в рейтингах 
экологичной косметики в Германии 
и других странах Европы и США, 
что доказывает высочайший 
уровень качества.

Мудрость веков из Индии
Аюрведа — великая наука о 

долгой и здоровой жизни в гармо- 
нии с собой, природой и окружаю-
щим миром. Ей более 5000 лет. 
Знания накапливались и передава-
лись через века, наиболее полно 
традиции и рецепты сохранились в 
Индии — стране Вед.

Аюрведическая косметика — 
одно из модных и перспективных 
направлений современного рынка. 
Компания ААША (Индия) представ-

ляет на российском рынке косме-
тику, созданную по древнейшим 
аюрведическим формулам и ре- 
цептам, передающимся из поко- 
ления в поколение. В ней исполь-
зованы только натуральные 
компоненты, собранные в экологи-
чески чистых районах Индии и 
Тибета, а также родниковая вода и 
целебные масла.

Вечная молодость из Японии
В основе японской косметики 

CEFINE заложена вся сила 
лекарственных растений, облада-
ющих поистине целительными 
свойствами. Отличительной осо- 
бенностью марки является содер- 
жание инновационных омолажива-
ющих компонентов, открытие 
которых было в свое время 
отмечено Нобелевской премией. 
Применение новейших биотехно-
логий и нанотехнологий делает 
продукты марки CEFINE настоящи-
ми эликсирами молодости, спо- 
собными активизировать заложен-
ную в нашей коже энергию и 
вернуть ей красоту и здоровье.

Косметика «CEFINE» — это 
сочетание целебных трав, тайн 
древней восточной медицины и 
современных японских биотехно-
логий, которое обеспечивает 
уникальный эффект от роскошных 
омолаживающих сывороток и 
масок, не имеющих аналогов на 
рынке косметики!

отдел готовых
лекарственных средств

отдел Гомеопатии

отдел «Мама и Малыш»

отдел «Здоровый 
образ жизни»

Коллектив ООО «ККГЦ» поздравляет Вас  с наступаюшим праздником,  
Днём Защитника Отечества! 
В этот праздник – являющийся олицетворением мужественности 
и силы,  мы хотим пожелать Вам нежности, спокойствия, 
тепла, семейной счастливой жизни. Чтобы все это, вместе с вашей 
силой и отвагой,  создавало гармонию и мир!

Каждую пятницу

СКИДКА

10%

г. Краснодар, ул. Красная, 28. 
тел.: (861) 268-48-65, 268-42-37, 267-13-54

Подробная информация на сайте www.homeopaty.ru

Дорогие мужчины! 
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Геленджик ждет 
туристов с моря

Соглашение о строительстве раз-
влекательного парка, который но-
сит рабочее название G–Парк, за-
ключено на инвестиционном фору-

ме в Сочи в 2013 г. Инвестор — ООО «Джи–
Парк» — планирует вложить в проект око-
ло 3 млрд рублей. На территории 55,7 га (на 
месте бывшего парка «Врунгель») плани-
руют разместить 35 аттракционов, в том 
числе водных, семь кафе, восемь торговых 
зданий. Парк делится на несколько тема-
тических зон — от территории для самых 
маленьких до экстремальной зоны. 

G–Парк называют аналогом «Сочи–пар-
ка» и «Диснейленда». Концепция проекта 
разработана специалистами итальянской 
фирмы Bausaa Baustudio Architects, кото-
рая специализируется на проектировании 
парков развлечений. По данным городской 
администрации, посещаемость парка со-
ставит более 800 тыс. человек в год. 

Яхты и грузы
Другой крупный проект Геленджика — 

строительство яхтенной марины с развле-
кательной инфраструктурой на Тонком мы-
се. Соглашение о реализации  проекта ЗАО 
«Геленджикский морской порт» подписало 
с администрацией Геленджика на выстав-
ке коммерческой недвижимости в Каннах 
в начале 2013 г. Проект разрабатывался сов-

читайте на Открывается новая паромная линия из Новороссийска в Турцию

мость проекта — 9,5 млрд 
рублей. 5 млрд из них вло-
жит федеральный бюджет, 
остальное — частные ин-
весторы. Согласно перво-
начальному проекту, его 
основными участниками 
являются «Росморпорт», 
ЗАО «Геленджикский мор-
ской торговый порт» и ООО 
«РН–Туапсенефтепродукт» 
(«дочка» «Роснефти»).

Проектом предусмотре-
на реконструкция грузово-
го пирса. Ожидается, что 
благодаря этому грузообо-
рот увеличится в 5 раз — 
до 800 тыс. т в год. Площадь 
Геленджикского морпорта 
вырастет с 9 га до 15 га.

Дороги и развязки
В 2015 г. обещают отре-

монтировать федеральную 
трассу М–4 «Дон» в райо-
не Геленджика. Начаты ра-
боты по капитальному ре-
монту автомобильной до-

роги от поселка Бжид до 
села Архипо–Осиповка. Ре-
конструкция дорожного по-
лотна идет по новой техно-
логии с применением ста-
билизирующих добавок. 
Планируется ремонт доро-
ги от села Возрождение до 
границы с Новороссийском. 
Трасса будет иметь четыре 
полосы движения, тротуа-
ры, освещение. 

По данным администра-
ции края, «Росавтодор» пла-
нирует приступить  к стро-
ительству новых развязок в 
районе Геленджика и ре-
конструкции обхода горо-
да–курорта. Планируют по-
строить дорожные развяз-
ки в районе аэропорта и на 
повороте в село Дивномор-
ское. Летом 2015 г. планиру-
ется завершить строитель-
ство развязки, которая со-
единит дороги «Джубга — 
Сочи» и «Джубга — Ново-
российск». 

⇢ Геленджик в 2014 г. признан лучшим курортом Краснодарского 
края. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

47 тыс.
туристов отдохнули в Геленджике в ново-
годние и рождественские праздники. Это на 
38,2% больше, чем в прошлом году, сообщила 
пресс–служба администрации города–курор-
та. Гостиницы были заполнены на 80%. При 
этом большая часть туристов — жители ЮФО.

121
гостиница работает в 
Геленджике, 
 26 — круглогодично.

В 2015 г. власти Геленджика обещают начать строительство тематического 
парка аттракционов и яхтенной марины. Это два крупнейших инвестпроекта 
муниципалитета.

Факты
⇢ За курортный сезон 2014 г. в Геленджи-
ке отдохнули более 3,8 млн туристов, из них 
28 тыс. детей приняли в 21 детской здравни-
це курорта.

 /Источник: администрация Геленджика/

местно с Минтрансом РФ. 
Расчетный срок строитель-
ства — 4 года.

Помимо 200 яхт новый 
порт сможет принимать 
большие круизные лайне-
ры. Развлекательная инфра-
структура включит в себя 
гостиницу, спорткомплекс, 
яхт–клуб, концертный зал 
и рестораны. Общая стои-

по данным на август 2014 г.
(среди гостиниц, прошедших классификацию)

3

12

25

Категория гостиниц 
Геленджика

3

2

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

Каждый четверг из Краснодара 
с авиакомпанией Якутия 
в Новосибирск и Магадан 

 Рейс  №755 Вылет в 17.25
в Но

Рейс  № Вылет в 

(861) 217-18-50

adv@dgazeta.ru
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Дом наоборот
В Кабардинке появился 

еще один туристический 
объект — перевернутый 
дом. Он открылся летом 
2013 г., но уже через год 
для того, чтобы попасть 
внутрь, туристам прихо-
дилось постоять в очере-
ди. Дом стоит на крыше — 
фундаментом вверх, инте-
рьер всех его комнат тоже 
перевернут: мебель и тех-
ника свисают сверху, а по-
сетители ходят по потолку. 
Перевернутые дома есть 
во многих странах Европы. 
В Краснодарском крае это 
первый подобный объект.

Искусство из мусора
В самом Геленджике от-

крыта галерея современ-
ного искусства «Белая Ло-
шадь». Все экспонаты му-
зея выполнены из мусора 
— старых покрышек, пла-
стиковых бутылок, цел-
лофановых пакетов, ста-
канчиков из–под йогурта. 
Цель проекта — привлечь 
внимание людей к про-
блеме утилизации мусо-
ра. Основатель движения 

и галереи — художник Ни-
на Никифорова.

Реабилитация животных
«Сафари–парк» в Гелен-

джике открыт как центр 
реабилитации животных, 
пострадавших от рук че-
ловека. Сейчас это полно-
ценный комплекс, в соста-
ве которого канатная доро-
га протяженностью 1600 м, 
музей с 5 тыс. экспонатов, 
искусственная пещера, на-
стоящий дольмен, выстав-
ка бабочек, террариум, ден-
драрий. «Сафари–парк» на-
ходится на склоне Марк-
хотского хребта с южной 
стороны, и его территория 
охватывает более 150 га. 
Более 200 животных жи-
вут в вольерах парка. 

Интересно вверх дном

⇢ Одно из самых посещаемых мест в Геленджике — 
«Сафари–парк» и его канатная дорога. ФОТО «ДГ»

В Геленджике востребованы частные объекты, которые становятся местом 
притяжения туристов со всего побережья.

Вокрестностях Геленджика есть во-
допады, дольмены, реликтовые 
сосновые и можжевеловые ро-
щи, поэтому экскурсии на джи-

пах и вездеходах к природным достопри-
мечательностям исторически популяр-
ны в этом районе. Тренд последних лет 
— открытие частных объектов, в осно-
ве каждого из них — оригинальная идея.  
 
Миниатюры со всего света

Например, в Кабардинке открыт куль-
турный центр «Старый парк». На террито-
рии в полгектара расположены копии со-
оружений различных стилей и эпох — от 
Античной Греции и Древнего Египета до 
модерна и православной культуры, а так-
же скульптуры, фонтаны, барельефы. Ми-
ниатюры выполнил создатель парка Алек-
сандр Алексеев — журналист и писатель,  
который в начале 2000–х гг. сменил сфе-
ру деятельности и переквалифицировался 
в  архитектора и скульптора. При парке ра-
ботает архитектурная мастерская, которая 
выполняет работы на заказ. 

Факты
⇢ Один из символов Геленджика  —  скала 
«Парус». Высота — 25 м. На уровне 2,5 м есть 
отверстие. Его происхождение не определено, но 
многие считают, что оно появилось в результате 
пушечного выстрела во время Кавказской войны.

640 м
над уровнем моря — 
высота подъема 
на канатной дороге 
в Геленджике.

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.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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ТЕАТР 
«Остров»
Драма. Компания моло-
дых людей, случайно ока-
завшаяся на одном необ-
итаемом островке, очень 
быстро становится «взры-
воопасной смесью». Им 
есть что вспомнить и за 
что бороться друг с дру-
гом. Опасность нараста-
ет с каждым поворотом 
драматического действия. 
Поединок на маленьком 
острове заканчивается 
весьма неожиданно.
⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
24 февраля 7 18:30

«Исповедь»
В спектакле показаны 
события Первой мировой 
войны. Это трагическая 
исповедь человека, попав-
шего в противоестествен-
ные условия, ставящие 
под вопрос сам смысл 

человеческого существо-
вания. В момент смерти 
он переосмысливает все, 
что с ним произошло на 
войне, и выносит приго-
вор современности, адре-
сованный всем грядущим 
поколениям.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
21 февраля 7 20:30

КОНЦЕРТЫ 
Анжелика Варум 
и Леонид Агутин
В 1991 г. вышел первый 
диск певицы — «Good Bye, 
мой мальчик», сразу сде-
лавший ее популярной. 
Первый сольный альбом 
певца «Босоногий маль-
чик» записан в 1994 г. Аль-
бом стал хитовым и поднял 
Агутина на вершину музы-
кального шоу–бизнеса. 
Творческое сотрудничество 
Анжелики с Леонидом Агу-
тиным началось в 1997 г. 
Позже творческий союз 
перерос в семейный.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная, 5 
24 февраля 7 19:00

ЖИВОЙ КВЕСТ 
«Завещание 
Флинта»
Сюжет: 1784 год. Неболь-
шой островок в Карибском 
море. Два пиратских судна 
стоят на якоре в бухте. 
Местное племя встреча-
ет неожиданных гостей, 
удивляясь, что их привело: 
месть за капитана Флинта 
или его сокровища?
⇢ Wilson  
ул. Горького, 104 
22 февраля 7 15:00

ВСТРЕЧИ 
Арт–релакс  
по пятницам
Арт–релакс — это занятия 
творчеством в медитатив-
ном состоянии. Ведущая: 
Екатерина Надточий — 
психолог, специалист по 
семейным отношениям и 
личностному развитию.
⇢ Студия «Утро бабочки»  
пр. Чекистов, 22 
20 февраля 7 19:00

Маляр
хорош собой, 
культурен и 
общителен. У 
него уникаль-
ный окрас 

— белый, с золотистыми 
всполохами в шикарной 
шерсти. А еще он очень 
ласковый.

Гас
несмотря 
на то что у 
нет одного 
глазика, Гас 

очень симпатичный и обая-
тельный. Ему все равно, кем 
будет его хозяин. Он будет 
предан до конца своих дней.

Пако
еще 
очень 
молодой 
песик, 

яркий брюнет, абсолют-
но самостоятелен. Очень 
надеется встретить насто-
ящего друга.

Трек
полный 
сил, неи-
моверно 
красивый, 
декоративный потомок 
охотничьих собак. Будет 
служить верой и правдой. И 
просто любить — искренне, 
преданно и всю жизнь.

н
ед

ел
я

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

Ф
О

ТО
: E

LE
K

TR
O

M
O

SK
VA

.C
O

M

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 «Пятьдесят оттенков серого», 
снятый по одноименному эротическому 
роману, получил лучшие отзывы у пу-
блики, нежели книга. Тем не  менее, по 
данным одного из самых крупных и авто-
ритетных сайтов Rottentomatoes, средний 
рейтинг фильма остался на уровне 42%. 
Продажи «Пятидесяти оттенков серого» 
превысили 1 млн электронных копий в 
магазине Amazon Kindle, по популярности 
книга превзошла «Гарри Поттера», а автор 
Эрика Леонард Джеймс заработала в 2013 
г. около $95 млн и была признана журна-
лом Forbes как самый высокооплачивае-
мый писатель. 

«Экранизация скандального романа (по-
чему это для кого–то шокирующая эро-
трилогия — для меня останется одной из 
наибольших загадок), впрочем, как и кни-
га, по конструкции напоминает мне «за-
ветное» яблоко: кожура сего плода свер-
кает и переливается всеми цветами ра-
дуги, привлекая к себе все больше и боль-
ше внимания, однако внутри попробовав-
шего ожидает совершенно безвкусная и 
пресная начинка, и сразу же на ум прихо-
дит фраза «раздули из мухи слона», — на-
писал на сайте Кинопоиск KillStar

«Фильм «Пятьдесят оттенков серого» не 
столь ужасен, как может показаться на 
первый взгляд: кино красиво снято, не-
плохо сыграно и не спекулирует на откро-
венных сценах, подавая их весьма дели-
катно. Тем не менее, если говорить о сути 
фильма и пытаться копнуть хотя бы на 
сантиметр глубже, — это, прямо скажем, 
«два часа ни о чем», — считает Lost__Soul. 

«Мы получили гениальнейший фильм 
о любви со смыслом, в котором засвети-
лось большое количество прекрасных ак-
теров, по полной отрабатывающих свой 
гонорар, и сложной, многозначной мора-
лью от авторов. Это в первую очередь арт-
хаус, но главным плюсом фильма являет-
ся то, что он на данный момент единст-
венный представитель жанра романтиче-
ского кино», — считает OpenMind.  /И.С./

Скандальный 
фильм  
и разочарование 

18.02 —
23.02

КОНЦЕРТЫ 
Ансамбль «Березка» 
Ансамбль создан в 1948 г. Первое 
выступление состоялось весной 
этого же года в летней эстрадой 
программе сада «Эрмитаж». Кол-
лектив показал номер на музыку 
народной песни «Во поле березонь-
ка стояла». Публике так полюбился 
танец, что она нарекла группу его 
исполнительниц «Березкой». С июня 
2000 г. ансамбль носит имя своего 
создателя – Н.С. Надеждиной. Визит-
ная  карточка ансамбля — знамени-
тая «плывущая» походка.
⇢ Центральный концертный зал 
Кубанского казачьего хора  
ул. Красная, 5 
23 февраля 7 19.00

МАСТЕР–КЛАСС 
«Мужской пир»
В ходе занятия участ-
ники научатся готовить 
свиные ребра с кар-
тофелем и домашним 
кетчупом, салат нисуаз 
с тунцом (блюдо родом 
из французского города 
Ниццы), коктейль Black 
dog.

⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet  
ул. Красных Партизан, 323 
23 февраля 7 19.00

АКЦИЯ
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HeadHunter, ведущая российская компания интернет-рекрутмента, 24 и 25 марта проведет 
«Ярмарку вакансий онлайн», созданную, чтобы людям было проще искать новую работу, а 
компаниям — находить сотрудников. В этом году Ярмарка одновременно пройдет в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи и Краснодаре. Сочи примет мероприятие 
впервые, в Краснодаре это будет уже вторая Ярмарка в современном формате! 

В дни проведения 
Ярмарки любой 
человек , имею-
щий доступ в ин-

тернет, сможет напрямую 
пообщаться с работода-
телями и найти работу, 
не выходя из дома. Такой 
формат позволяет участ-
никам пройти сразу не-
сколько ступеней отбора 
на интересующую долж-
ность, что значительно 
экономит время.

Вакансии, на которые 
работодатель готов рас-
сматривать соискателей 
с инвалидностью, полу-
чат специальную марки-
ровку. Это будет означать, 
что работодатель готов 
рассматривать всех кан-
дидатов на равных, осно-
вываясь только на их де-
ловых качествах. Впервые 
такая маркировка появи-
лась в вакансиях на hh.ru, 
сейчас она стала доступ-
на и на «Ярмарке вакан-
сий онлайн».

Брюкова Анна, маркето-
лог HeadHunter Краснодар: 
«На современном рын-
ке труда все большее чис-

ло коммуникаций пере-
ходит в онлайн-формат. 
Теперь и Ярмарка вакан-
сий стала доступна интер-
нет-пользователям. Фор-
мат интересен соискате-
лям благодаря широкому 
выбору компаний и вакан-
сий, возможностью сра-
зу пообщаться с предста-
вителями компаний, за-
дать вопросы, отправить 
резюме, поучаствовать в 
мастер-классах от работо-
дателей. Все это не выхо-
дя из дома и с географиче-
ским охватом в шести го-
родах страны!   Работода-
телям онлайн версия Яр-
марки экономит время и 
сокращает затраты на под-
бор персонала. Положи-
тельные отзывы об уча-
стии в проекте от компа-
ний, работавших на пер-
вой краснодарской онлайн 
Ярмарке, показали, что ин-
струмент эффективен и 
актуален для работодате-
лей Кубани».   

Онлайн-формат интере-
сует не только ИТ-специ-
алистов, Y-ов и офисный 
персонал; квалифициро-

ванные рабочие, инже-
неры, медики также уча-
ствуют в Ярмарках. Тен-
денция на легкость и бы-
строту коммуникации, 
желание пробовать новые 
форматы, иметь выбор и 
возможность одновремен-
но сравнивать вакансии 
и получать ответы — это 

длинный тренд на рын-
ке труда. И формат ярмар-
ки-онлайн соответствует 
этой тенденции. Специа-
листы ожидают 95 000 по-
сещений «Ярмарки вакан-
сий онлайн», основываясь 
на данных о количестве 
посетителей Ярмарки 2014 
года.

О ярмарке
⇢ Ярмарка вакансий онлайн — это современный формат ярмарок 

вакансий, который позволяет принять неограниченное число соис-

кателей. Пройти собеседование и найти работу на Ярмарке можно 

всего за один день, участие бесплатно. Соискателям даже не нуж-

но выходить из дома и тратить время на дорогу, что актуально для 

жителей больших городов, регионов, а также для людей с ограни-

ченными физическими возможностями.

⇢ За последние два года в Москве и Санкт-Петербурге порталом 

Работа@Mail.Ru (управляется HeadHunter) было проведено уже шесть 

Ярмарок вакансий онлайн. В 2014 году Ярмарка впервые прошла в 

Краснодаре и собрала более 7 000 соискателей Кубани. HeadHunter 

проводит Ярмарку вакансий онлайн на сайте http://expo.hh.ru.

Работодатели Краснодара пробуют новый формат 
поиска персонала — «Ярмарку вакансий онлайн»

реклама
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Погода на 18 февраля

Новый графический символ ру-
бля в виде перечеркнутой бук-
вы «Р» появится на российских 
купюрах, сообщают «Известия» 

со ссылкой на Центробанк. Уточняется, 
что графическое обозначение рубля уже 
стало частью памятной банкноты, посвя-
щенной присоединению Крыма. Эти ку-
пюры выпустят в 2015 г. Таким образом, 
знак рубля впервые появится на денеж-
ных купюрах — сейчас в обращении нахо-
дятся только монеты номиналом 1 рубль 
с символом нацвалюты, утвержденным в 
декабре 2013 г.

В дальнейшем, пишет издание, пере-
черкнутая «Р» может появиться в одном 
из водяных знаков на всех российских ку-
пюрах. «В текущем году Банк России вы-
пустит памятную монету из серебра, в ди-
зайне которой присутствует изображение 
символа рубля. Также его изображение 
будет на памятной банкноте, посвящен-
ной образованию в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республи-
ки Крым и города федерального значения 
Севастополя. При проведении модерниза-
ции существующих банкнот Банка России 
символ рубля может быть вписан в ди-

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

17.02 –5–3 Пасмурно 771 +4+5 Ясно 761 –4–3 Ясно 770

18.02 –9–3 Ясно 774 –1+4 Ясно 770 –7–2 Ясно 773

19.02 –7+3 Ясно 768 0+4 Ясно 770 –4+2 Ясно 769

20.02 –5+3 Облачно 761 +2+5
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
761 +2+1

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
760

21.02 –1+7
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754 +3+9 Ясно 785 +1+7 
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754

22.02 +7+12 Ясно 753 +9+13 Ясно 784 +7+10 Ясно 753

23.02 +9+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +11+14 Ясно 785 +9+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 18 февраля 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва –14–6 Ясно

Петербург –9–1 Пасмурно

Стамбул +3+4 Пасмурно, небольшой дождь  

Лондон –1+6 Ясно

Нью–Йорк –10–4 Облачно

Париж +1+7 Ясно 

Рим +5+14 Облачно, небольшой дождь

Стокгольм –4+3 Малооблачно

Канберра +18+25 Малооблачно, небольшой 
дождь

Кейптаун +19+25 Ясно

Пекин 0+7 Ясно

Токио +3+9 Облачно, небольшой дождь

Каир +9+20 Облачно

Источник: Gismeteo.ru

Символ рубля утвердили

читайте на Электронные кошельки привяжут к сайту госуслуг 

⇢ В 2015 г. знак рубля  
впервые появится на всех 
российских купюрах.  

ФОТО: CЕРГЕЙ КОНЬКОВ

зайн одного из компонен-
тов защитного комплекса 
денежного знака»,— заяви-
ли в пресс–службе регуля-
тора.

Среди памятных монет, 
есть, к примеру, серебря-
ная монета, посвященная 
присоединению Крыма к 
России из серии «Собира-
тель Земель Российских». 
На аверсе монеты изобра-
жен барельеф президен-
та РФ Владимира Путина, 
а на обратной стороне — 
контур полуострова Крым. 

Также среди монет мо-
неты номиналом 10 ру-
блей с рельефным изо-
бражением памятника 
затопленным кораблям 
и замка «Ласточкино 
гнездо» на фоне очерта-

ния Крымского полуо-
строва. 

В 2013 г. кириллическая 
буква Р, нижнюю часть ко-
торой пересекает горизон-
тальная черта, была вы-
брана символом рубля. На 
сайте ЦБ за этот вариант 
проголосовал 61% участ-
ников опроса.  /dp.ru/

В 2015 г. графическое обозначение российской валюты появится на памятных банкнотах, 
посвященных Крыму. В дальнейшем перечеркнутую букву «Р» напечатают на каждой купюре 
в составе защитных признаков.
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