
ММВБ  
1763,38

РТС  
908,68

НЕФТЬ  
61,28 USD

EUR  
68,9797 РУБ

Приложение «Деловая женщина» ⇢ 10–13

Спрос обусловлен числом желающих 
поменять свою жизнь.  ⇢ 8–9

Консалтинговая фирма взяла 
в управление 25 тыс. м2. ⇢ 6

USD  
61,2718 РУБ

ОБЗОР

Обучение  
на расстоянии 
переросло  
в индустрию

БИЗНЕС
Macon ответит 
за жилье 
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Срок сдачи IV квартал 2016 года.

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

Кубанская компания откроет 10 
филиалов на полуострове. ⇢ 7

ИНВЕСТИЦИИ
«Нева» пошла 
охранять Крым
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⇠ Ян Дюннинг, генераль-

ный директор «Ленты».  
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⇠ Тони Майер, гене-

ральный директор 

«О’Кея». ФОТО: АРХИВ 
ДП�

Производители продуктов питания резко повышают цены, объясняя это 
высокой долей валютной составляющей. Торговые сети, не желая поступаться 
маржой, также увеличивают наценку и в итоге теряют потребителей. ⇢ 2, 4 – 5



2 МНЕНИЯ

Крупнейшие ретейлеры России 
договорились заморозить цены 
в своих гипермаркетах на соци-
ально значимые товары. Однако 
при этом не уточняется, что это 
за товары и какова методика за-

морозки этих цен. Пессимисты считают, что за-
морозка цен — это попытка гипермаркетов, на-
оборот, зафиксировать их на максимально вы-
соком уровне. Есть мнение, что это вообще це-
новой сговор, завуалированный под якобы бла-
городные цели. Ведь власти еще в начале года 
проверяли крупнейших сетевиков, — выясни-
лось, что все они резко повысили цены на това-
ры, не имея на это никаких оснований. 

Многие отрасли в России находятся сейчас 
в стадии максимума усилий по наращиванию 
своей маржи любыми способами. Гипермаркеты 
не исключение. Не нужно забывать, что в Рос-
сии в сфере торговли продуктами питания и то-
варами первой необходимости фактически ра-
ботают несколько монополистов типа «Магни-
та», «Пятерочки», «Окея», «Ашана», «Ленты». Они, 
безусловно, конкурируют между собой, но, ско-
рее, не ценами, а сервисом и ассортиментом то-
варов. А в нише дискаунтеров формата «мага-
зин у дома» вообще всего два–три игрока в горо-
дах и один–два — на периферии. Поэтому фак-
тически рынок «магазинов у дома» монополизи-
рован. В таких условиях заморозка цен должна 
быть уже не внутренним вопросом владельцев 
торговой сети, а делом государственной важно-
сти. У властей хватает ресурсов для обеспече-
ния нужного мнения электората (опросы «Лева-
да–центра» прошлой недели показали, что 86% 
населения одобряют Путина и его политику). 
Думается, что если власти всерьез возьмутся за 
монополистов в ретейле, то мы можем увидеть 
по–настоящему справедливые цены, а не с мар-
жой в 40–60%. Ведь только так можно обеспе-
чить акционерам сетей миллиардные доходы 
для покупки новых игрушек. 

Кроме того, несмотря на стабилизацию кур-
сов валют, в России не прекращаются разговоры 
о грядущем апокалипсисе в экономике, наступа-
ющем кризисе банков, росте безработицы и т д. 

На этом фоне вполне оправданно желание ак-
ционеров любых бизнесов получить здесь и сей-
час максимальную прибыль любой ценой, или 
даже «выйти в кэш», продав бизнес или его до-
лю оптимистичным смельчакам.  

Поэтому и решение «заморозки цен» на не-
понятно какие «социально значимые товары» 
некоторые наблюдатели рассматривают не как 
действительно благородное стремление, а как 
неутолимое желание нажиться на потребите-
ле, обманывая его лукавыми заявлениями и не-
скромными обещаниями. 

Горячая заморозка 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 
dg-yug@.ru

КОММЕНТАРИЙ

Дело не только в том, чтобы 
проложить трамвайные пути, но и 
дать новый пейзаж, чтобы поездка 
была в удовольствие. Это будет 
дополнительным стимулом пользо-
ваться общественным транспортом. 
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Такие планы он озвучил на 
заседании краевой комис-
сии по обеспечению устой-
чивого развития экономи-

ки и социальной стабильности в 
Краснодарском крае. Также уже из-
вестно, что среди других 14 про-
изводств «Тандер», которые станут 
резидентами зоны, будет компост-
ный завод, предприятия по про-
изводству сухих завтраков и сне-
ков и  мелкоштучных мучных из-
делий. Также в планах компании 
— создание производств по фасовке 
чая, хлебобулочных изделий, моро-
женого, рыбы и продуктов ее пере-
работки, выпуск бытовой химии и 
т. д., сообщает пресс–служба адми-
нистрации города.

В ноябре 2014 г. стало известно, что 
основным резидентом Восточной 
промзоны Краснодара станет ком-
пания «Тандер». В планах компании 
открыть около 40 производств в бли-
жайшие 10 лет.  

Ряд специалистов высказали сом-
нения в том, что зона заработает в 
полную силу, и что инвесторы ос-

воят остальные 350 га. Однако мэр 
Краснодара Владимир Евланов сооб-
щил, что для резидентов ВПЗ и дру-
гих промопарков введут налоговые 
льготы, это должно привлечь инве-
сторов. «Вопрос практически решен-
ный», — подчеркнул мэр. Правда, он 

пока не уточнил, какие именно по-
слабления ожидаются.

Восточная промзона Краснодара 
расположена между железнодорож-
ными магистралями «Краснодар — 
Тихорецк», «Краснодар — Кропот-
кин» и «Кропоткин — Тимашевск». В 
центре зоны размещена железнодо-
рожная станция. Часть проекта Вос-
точной промышленной зоны (ВПВ) 
уже находится в стадии реализа-
ции. 

Галицкий начнет 
выращивать грибы

Bank of America прогнозирует рост рубля 

⇢ Мэр Краснодара Владимир 
Евланов сообщил, что для рези-
дентов ВПЗ и других промопарков 
введут налоговые льготы. ФОТО �ДГ�

читайте на Минкомсвязи собирается дать россиянам бесплатный доступ к 122 сайтам 

Какие промопарки 
создают в  Краснодар-
ском крае 
⇢ Армавир — транспортное машино-
строение
⇢ Абинск — металлургия и производ-
ство готовых металлических изделий
⇢ Апшеронск — переработка древеси-
ны и мебельного производства
⇢ Тамань — крупнотоннажное нефте-
химическое производство
⇢ Краснодар —  высокотехнологичное 
перерабатывающее производство

Одно из предприятий компании «Тандер», которые планируется открыть на территории Вос-
точной промышленной зоны, займется выращиванием шампиньонов, рассказал гендиректор 
компании Сергей Галицкий.

Bank of America Merrill подготовил прогноз, согласно которому инвесторы 
уверены, что в ближайшие три месяца российский рубль начнет расти. 

Опрос а мери канс кого 
инвестиционного бан-
ка Bank of America Merrill 
Lynch показал, что инве-
сторы стали более пози-
тивно настроены насчет 
курса российского рубля. 
По их прогнозам, рубль 
начнет расти в ближай-
шие три месяца.
Число инвесторов, ожида-
ющих роста рубля в тече-
ние ближайших трех ме-

сяцев, в январе состав-
ляло примерно 8%, а в 
феврале их число уве-
личилось до примерно  
10% опрошенных, сообща-
ет ТАСС.
При этом эксперты про-
гнозируют, что цены на 
нефть, напротив, продол-
жат снижаться. Так, око-
ло 60% участников фев-
ральского опроса ожи-
дают, что цена на нефть 

Brent к концу 2015 г. ока-
жется немного ниже $60 
за баррель, оставшиеся 
40% опрошенных ожида-
ют роста цены выше это-
го уровня.
Опрос Bank of America 
Merrill Lynch проведен 17–
20 февраля 2015 г. среди 
инвесторов хедж–фондов, 
работающих на долговом и 
валютном рынках развива-
ющихся стран.  
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В2014 г. ККЦГ на свои средст-
ва построил новую производ-
ственную аптеку, а также со-
здал  два зала гомеопатии и 

натуральной продукции, реконструи-
ровав торговые площади на ул. Крас-
ной в Краснодаре. Все это сделано на 
собственные средства, рассказала ген-
директор ООО Ольга Корвякова. По ее 
словам, на 2015 г. было запланировано 
строительство медицинского центра 
в комплексе с производственной апте-
кой и небольшим растениеводческим 
хозяйством, в том числе теплицами 
для выращивания трав. Под этот про-
ект у компании уже есть свой участок 
за Витаминкомбинатом.

«Планы пришлось скорректиро-
вать, строительство отложено, по 
меньшей мере, на год. Только на на-
чальном этапе компании требует-
ся около 100 млн рублей — своих 
средств ККЦГ не хватит, нужен ин-
вестор. Затем еще понадобятся день-
ги на закупки оборудования — речь 
также о миллионах рублей», — гово-
рит Ольга Корвякова. 

О смещении сроков по строитель-
ству своего фармацевтического заво-
да ранее также сообщило кубанское 
ООО «Унифарм», которое планирова-
ло начать работы в конце 2014 — на-
чале 2015 гг. Однако пока еще не ре-
шены вопросы с выделением для 
строительства земельного участ-

ка. Инвестиции в проект составят 3 
млрд рублей, их разделят между со-
бой три крупные российские компа-
нии, их названия в ООО «Унифарм» 
пока держат в секрете.

Гомеопатическая служба Красно-
дарского края представлена Красно-
дарским краевым центром гомеопа-
тии, Краевой гомеопатической апте-
кой № 91, аптеками «Витекс», ком-
плексом VIP–аптек «Святая Екатери-
на» и «Великая Екатерина», а также 
поликлиническим отделением.  ,

⇢ Аптечный бизнес считается одним из самых выгодных.  ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН 

ООО «Краснодарский краевой центр гомеопатии» из–за кризиса отложило проект строительст-
ва медицинского центра и производственной аптеки.  В прошлом году компания реализовала 
инвестпрограмму за свой счет. 

Курортам края пророчат 
15 млн туристов

Курорты Краснодарского края в 
2015 г. могут принять 15 млн тури-
стов, заявил губернатор края Алек-
сандр Ткачев на очередной сессии 
ЗСК. Глава края отметил, что тури-
стическая отрасль в 2014 г. показала 
рост в 10% по сравнению с 2013 г., тем 
самым увеличив сумму налоговых 
поступлений в краевой бюджет на 5,5 
млн рублей. «А ведь еще 7–8 лет назад 
такие цифры были для нас недосяга-

емы. В 2000 г., я вспоминаю, было 3,5 
млн отдыхающих, а сегодня мы гово-
рим о том, что в 2015 г. может быть 
побит рекорд — 15 млн отдыхающих», 
— отметил глава края.  /dg–yug.ru/

Кредиты коммерческие 
заменят на бюджетные

Власти Краснодарского края в 2015 г. 
рассчитывают заменить коммер-
ческие кредиты в размере 14 млрд 
рублей на бюджетные, сообщил 
министр финансов региона Иван 

Перонко. Бюджетные кредиты выда-
ются по ставке 0,1% годовых против 
15–20% коммерческих. «Замена» 
позволит сократить расходы на обслу-
живание госдолга региона, которые 
в прошлом году превысили 6 млрд 
рублей. Как отметил Иван Перонко, 
в 2014 г. регион уже заменил часть 
коммерческих кредитов на сумму 7 
млрд рублей по ставке 0,1%.  Доходы 
краевого бюджета на 2015 г. заплани-
рованы в размере 179,4 млрд, расходы 
— 184,5 млрд рублей. Дефицит соста-
вит 5,1 млрд рублей. /dg–yug.ru/

Кстати
⇢ По данным розничного аудита ГЛС, 
в РФ в 2013 г. объем реализации лекарст-
венных препаратов  в натуральном выра-
жении снизился на 4% и составил 4,234 
млрд упаковок. Оборот сектора достиг 
440,5 млрд рублей. По данным рознично-
го аудита БАД в РФ, по итогам 2013 г. объ-
ем аптечных продаж биологически актив-
ных добавок в России составил 26,9 млрд 
рублей в оптовых ценах и 37,3 млрд рублей 
— в розничных.

Гомеопаты  
ждут инвесторов

В планах — 
мегакомплекс 
для овощей 
Администрация Примор-
ско–Ахтарского района 
ищет инвестора для стро-
ительства тепличного 
мегакомплекса мощно-
стью более 17 тыс. т ово-
щей в год. Инвестиции 
оцениваются в 3 млрд 
рублей. Площадь ком-
плекса — 30 га, сообщает 
Министерство стратеги-
ческого развития региона. 
При выходе на проектные 
мощности комплекс смо-
жет производить еже-
годно 12 тыс. т огурцов, 
2,7 тыс. т томатов, более 
2 тыс. т капусты и 960 т 
перца.  /dg–yug.ru/

Новый облик 
рекламных 
конструкций 
Внешний вид рекламных 
конструкций нового типа 
26 февраля утвержден на 
заседании гордумы Крас-
нодара. Эти конструкции 
предназначены как для 
размещения коммерче-
ской, так и социальной 
рекламы, а также празд-
ничной информации. «Две 
стелы будут установлены 
на ул. Уральской, одна — 
на ул. Дзержинского. Их 
площадь будет состав-
лять 21,44 м2 и 13 м2 с 
обязательной подсвет-
кой», — заявил директор 
департамента архитекту-
ры и строительства Игорь 
Мазурок.  /dg–yug.ru/

Процедуру 
банкротства  
отложили 
Арбитражный суд Крас-
нодарского края принял 
решение о продлении на 
полгода конкурсного про-
изводства на ОАО «Авиа-
ционные линии Кубани».
Суд удовлетворил соот-
ветствующее ходатайство 
конкурсного управляю-
щего назначить cудеб-
ное заседание по итогам 
процедуры на 27 августа 
2015 г. Авиакомпания 
«Кубань» прекратила 
деятельность в декаб-
ре 2012 г. Дебиторская 
задолженность, которая 
имеется у компании, 
предварительно оценива-
ется в 1,55 млрд рублей. 
 /РИА «Новости»/

Крайинвестбанку 
снизили рейтинг 
доверия
Агентство Standard and 
Poor’s снизило кредит-
ный рейтинг ОАО «Край-
инвестбанк» до BBB+ с 
негативным прогнозом 
по национальной шкале, 
сообщается в материалах 
кредитной организации.
Рейтинг был присвоен 
24 февраля 2015 г. До 
этого у банка был рейтинг 
A– с прогнозом стабиль-
ный. Агентство Moody's 
25 февраля понизило рей-
тинги Кубани (снижен с 
«Ba3» до «Ba1») и Красно-
дара — с «Ba3» до «B1».  
  /dg–yu.ru/
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Расширение даст 
800 тыс. тонн 
овощей 
В Краснодарском крае 
за счет расширения пло-
щади выращиваемых в 
открытом грунте овощей 
планируется увеличить 
производство культур до 
800 тыс. т в год. На сегод-
ня завершается строи-
тельство тепличного ком-
бината для выращивания 
овощей в Белореченском 
районе. Мощность пред-
приятия составит поряд-
ка 5 тыс. т в год. В Дин-
ском районе строят вто-
рую очередь теплиц для 
круглогодичного выращи-
вания овощей и зелени. 
Этот тепличный комплекс 
будет ежегодно произво-
дить около 70 тыс.   про-
дукции для внутреннего 
рынка, сообщает пресс-
служба губернатора.   
 /dg–yug.ru/

Фирма «Пегас 
Туристик» идет 
в Сочи
В Сочи планирует начать 
работу крупный туропе-
ратор «Пегас Туристик». 
На туристический рынок 
города–курорта компа-
ния намерена прийти уже 
этим летом. Пегас Тури-
стик» планирует нала-
дить сообщение между 
курортом и десятком 
городов страны, сообщает 
пресс–служба админист-
рации Сочи. Сейчас ком-
пания вместе с городски-
ми объектами размеще-
ния разрабатывает еди-
ный турпродукт, который 
будет включать в себя 
авиаперелет, проживание 
и трансфер.  /dg–yug.ru/

Грузоперевозки 
в Крым 
прекратятся
ООО «БФИ» завершает 
осуществление грузовых 
коммерческих перевозок 
на полуостров Крым по 
маршруту порт «Новорос-
сийск» — порт «Севасто-
поль» на пароме «Петер-
бург». Этот маршрут 
действовал с 12 октября 
2014 г. Сейчас перевоз-
чиком прорабатываются 
альтернативные маршру-
ты. Причины решения не 
уточняются.  /dg–yug.ru/

Новая канатная 
дорога соединит 
с набережной
В Геленджике планируют 
построить новую канат-
ную дорогу высотой 25 м, 
которая соединит верши-
ну Маркотхского хребта 
с набережной курорта. 
Сейчас на территории 
Геленджика расположены 
две канатные дороги — 
«Олимп» и «Сафари–парк», 
сообщает пресс–служба 
администрации города.  
  /dg–yug.ru/

Цены вошли 
Производители и торговые сети продолжают повышать цены на 
продовольствие. Покупатели уже начали экономить на еде, теперь продукты 
чаще покупают на уличных рынках. Эксперты: продовольственные рынки 
и мини–маркеты могут увести 30% клиентов у сетевых супермаркетов.

По данным департамента цен и 
тарифов Краснодарского края, 
с августа (когда объявили за-
прет на ввоз европейского про-

довольствия) в регионе вдвое подорожа-
ла гречка, примерно на 40% — рис и са-
хар. На 75% подорожала капуста, а яблоки 
— на 38%. Ретейлеры объясняют увели-
чение стоимости продовольствия ростом 
закупочных цен. С начала 2015 г. произво-
дители и поставщики получили возмож-
ность обновлять закупочные цены раз в 
две недели. Ассоциация компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ), включающая 
крупнейшие торговые сети «Магнит», 
X5 Retail Group, «Ашан», Metro, «Дикси», и 
представители отраслевых ассоциаций 
сельхозпроизводителей подписали мемо-
рандум об уменьшении срока рассмотре-
ния заявок на пересмотр закупочных цен 
с 45 дней до 14 дней.

Кивают на поставщиков
По данным Владимира Русанова, руко-

водителя пресс–службы и PR–проектов Х5 
Retail Group (супермаркеты «Пятерочка», 
«Карусель»), цены в рознице растут из–за 
увеличения закупочных цен. «Рост цен у 
наших поставщиков понятен, валюта про-
должает понемногу расти, а производство 
завязано на импортных составляющих. 
Сейчас у нас тоже лежат заявки на увели-
чение закупочных цен», — говорит он.

«Поставщики объясняют повышение 
цен следующими факторами: изменение 
курсов валют, ситуация на мировом рын-
ке и т.п. Нам сложно говорить о прогнозе, 
сейчас мы рассматриваем каждый запрос 
на повышение в индивидуальном поряд-
ке и не соглашаемся на необоснованные 
повышения цен. Также у нас продаются 
товары под собственной торговой маркой, 
которые производятся местными постав-
щиками специально для «Ашана». Это по-

зволяет нам минимизиро-
вать издержки», — говорит 
директор по внешним ком-
муникациям сети гипер-
маркетов «Ашан» Мария 
Курносова. Ранее директор 
краснодарского гипермар-
кета «Ашан» Светлана Ми-
хайлова сообщала ДГ, что 
доля продаж кубанских 
товаров составляет 18% от 
объема в филиале. 

В сети супермарке-
тов «Табрис» не ответи-
ли на вопросы автора ста-
тьи о причинах и прогно-
зах роста цен на продукты 
в 2015 г. Гендиректор тор-
говой сети  «Магнит» Сер-
гей Галицкий сообщил, 
что планирует включить 
Краснодар в список горо-
дов с агрессивным цено-
образованием (демпин-
говые цены на некоторые 
позиции товаров) и прово-
дить большие акции в су-
пермаркетах. «За 2014 г. це-
ны выросли примерно на 
12%, при том, что произво-
дители подняли их на 14%. 
Мы продолжаем работу с 
социальной картой, она да-
ет дополнительную скид-
ку на социально значимые 
товары. Также мы ввели 
линейку «эконом» в катего-
рии молочных продуктов», 
— отметила Марина Суб-
боткина, и.о. регионально-
го директора ООО «Лента». 

Александр Петренко, ген-
директор сети супермар-
кетов «Титан» (кубанская 
сеть) сообщил ДГ, что около 
40 позиций товаров в сети 
теперь продаются с нацен-
кой не более 10%. «На сове-
щании с губернатором края 
нам рекомендовали замо-
розить наценку на 17 ви-

дов товаров, мы включили 
в этот список 40 позиций. 
Сейчас в сети супермарке-
тов «Титан» более 90% про-
довольствия — товары ку-
банских производителей», 
— говорит он. 

Цены заморозят
В конце февраля 2015 г. 

крупные торговые сети, 
которые входят в АКОРТ 
(«Магнит», X5 Retail Group, 
«Ашан», «Дикси», Metro 
Cash & Carry, «Лента» и др.), 
договорились заморозить 
цены на 20 видов социаль-
но значимых продуктов на 
два месяца. В проекте со-
глашения не зафиксирован 
жесткий список продуктов, 
корзину будут самостоя-
тельно формировать сами 
торговые сети. Наценка на 
продукты в этой категории 
не может превышать 10%. 

Однако уже прозвучали 
мнения, что эти сети за-
морозили цены уже после 
их существенного повы-
шения. И что эта «замороз-
ка» — лишь маркетинго-
вый ход. 

Давление везде
За ценами на продукты 

следят покупатели, феде-
ральная антимонопольная 
служба (ФАС), мобильные 
группы прокуратуры. В 
Краснодарском крае созда-
на горячая линия по прие-
му звонков с жалобами на 
высокие цены. Сотрудники 
прокуратуры Краснодарско-
го края проверили в февра-
ле более 70 объектов опто-
вой торговли во всех райо-
нах Кубани. Как сообщает 
пресс–служба краевой про-
куратуры, «в деятельности 
отдельных оптовых постав-
щиков таких социально зна-
чимых продуктов питания, 
как яйца, яблоки и рис, уста-
новлены факты однотипно-
го поведения и поэтапного 
повышения оптовых цен».

В конце января 2015 г. 
прокуратура Краснодар-
ского края выявила завы-
шение цен в 14 супермар-
кетах в регионе. УФАС края 
возбудило дело в отноше-
нии «Перекрестка», «Табри-

са» и «Титана» из–за завы-
шения розничных цен на 
сахар. ФАС полагает, что 
ретейлеры нарушили за-
кон о защите конкуренции.

«Зафиксирован случай, 
когда наценка на сахар со-
ставила более 70%» — ска-
зала Руфина Дегтярева, ру-
ководитель Краснодарско-
го управления ФАС России.

Пока статистика не го-
ворит о падении выруч-
ки в розничной торгов-
ле в Краснодарском крае. 
Оборот в январе 2015 г. со-
ставил 93,5 млрд рублей, 
рост 2,3%, по данным Крас-
нодарстата. Однако Ми-
нистерство экономики 
РФ предрекает спад роз-
ничной торговли на 8% в 
2015 г. По данным иссле-
дования Nielsen, 68% по-
требителей начали эконо-
мить, а 49% — переключи-
лись на магазины с более 
дешевой продукцией. 

600 -1000
жалоб на высокие цены в кубанских супер-
маркетах поступает на «горячую линию» ФАС, 
по данным Краснодарского управления Феде-
ральной антимонопольной службы России.

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ,  
исполнительный директор Краснодарского 

Регионального Отделения Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей (КРО РСПП)

Цены растут по нескольким причи-
нам. Если производство, действительно, 
связано с импортным сырьем, оборудо-
ванием — это обоснованно. Только сейчас 
цены поднимают даже те производители, 
кто работает на внутреннем сырье. Име-
ют место попытки «сорвать джекпот» — 
заработать все и сразу. Торговые сети то-
же могут пользоваться ситуацией и по-
вышать наценку, ссылаясь на запросы 
поставщиков и санкции. Например, ста-
вить не 10–15%, а 30–50%. Никто не хо-
чет отказываться от маржи, в результа-
те гипермаркеты теряют покупателей. 
Если рост цен продолжится, к концу го-
да 30% покупателей начнут приобретать  
продукты на рынках, ярмарках, в мини–
маркетах и небольших магазинах с фер-
мерской едой.

читайте на «КЛЮЧАВТО» разработал новые программы продажи авто для юрлиц

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
губернатор Краснодарского 

края 

Мы входим в слож-
ный период и должны 
быть единой командой 
и понимать, где можно 
прибавить, а где лучше 
подождать. Если сделаем 
так, что жители нашего 
края отвернутся, потеря-
ют доверие к кубанским 
производителям, в том 
числе к торговым сетям, 
то восстанавливать его 
мы будем очень долго. 
Доверие, вы знаете, заво-
евывается годами.

ИВАН БЕДЕНКО, 
начальник юридического 

отдела НП «Краснодарская 

краевая гильдия рынков»

Предпринимате-
ли, которые рабо-
тают на краснодар-
ских продовольствен-
ных рынках, отмечают 
увеличение покупате-
лей. Горожане увидели, 
что цены в торговых се-
тях серьезно выросли 
и продолжают расти, 
а рынок ассоциирует-
ся у людей с доступны-
ми ценами. Хотя цены 
на продукты выросли 
и на рынке, но в мень-
шей степени. К тому же  
продавцы здесь подхо-
дят индивидуально, го-
товы «уступить» в цене. 
Несмотря на рост числа 
покупателей,  умень-
шился «средний чек» 
покупки — люди сейчас 
экономят на еде.
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(861) 219-51-19

Кредит для женщин-руководителей предприятий малого бизнеса, юридических лиц, учредителями которых являются женщины с долей в уставном капитале более 51%, индивидуальных предпринимателей-женщин, а также предприятий малого бизнеса, оказывающих услуги или реализующих товары для женщин. Наличие/открытие расчетного счета в 
ОАО КБ "Центр-инвест" обязательно. Процентная ставка - 13,5% годовых в рублях. Единовременная комиссия - 0,5%. Сумма кредита до 3 млн. рублей. Срок кредита - 1 год. Плата за рассмотрение заявки - 500 р. Подробные условия на сайте www.centrinvest.ru Генеральная лицензия Банка России №2225 от 9 сентября 2013г. ОАО КБ "Центр-инвест". Реклама.
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

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

ООО "НПО "Мостовик АНО Единая транспортная 
дирекция

о взыскании  
32,2 млн рублей

ООО «Каспийская гидротехниче-
ская компания» ООО «Мактрен–Нафта» о взыскании  

29,9 млн рублей

ООО "Первая строительная компа-
ния, ООО «ТоргРесурс» ООО «Эверест–Восток» о взыскании  

21,9 млн рублей

ООО «Аграрные Технологии» ООО АК «Светлый путь» о взыскании  
16,5 млн рублей

ОАО «Красная поляна» Администрация города 
Сочи

о взыскании  
13,5 млн рублей

ОАО «Кубаньводпроект» ЗАО «НИПИ ИнжГео» о взыскании  
5,8 млн рублей

ОАО «КубаньРегионПроект» ООО «Спецстроймонтаж» о взыскании   
4,2 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
4 марта 
Семинар «Важные измене-
ния в трудовом законода-
тельстве в 2015 г. Горячие 
вопросы и их правильные 
решения».  
Ведущая: Галина Горская. 
Организатор: Учебный 
центр: «Ваш СоветникЪ». 
Адрес: ул. Красная,154.

5 марта 
Семинар «Первичные учет-
ные документы: оптимиза-
ция документооборота». В 
программе: требования к 
первичным учетным доку-
ментам в бухгалтерском и 
налоговом учете, полномо-
чия экономических субъ-
ектов при создании форм 
первичных документов и 
др. Ведущий: Виктор Пол-
торанин. 

Организатор: «ЮгАудит» 
Адрес: Бизнес–центр «Кав-
каз», ул. Коммунаров 268.

12 марта 
Тренинг «Ораторское 
мастерство и публичные 
выступления».  
Ведущая: Наталья Маслен-
никова (Новокузнецк). 
Организатор: Региональ-
ный тренинговый центр 
«Фокс». 
Адрес: ул. Красных Парти-
зан, 10.

14 марта
Семинар «Директор по пер-
соналу: стратегия и техно-
логия деятельности».
Организатор: «Транс Бизнес 
Консалтинг».
Адрес: ул. Одесская,48.

Д   

К           
     

Помидоры
свежие

Капуста
белокочанная

Морковь Огурцы
свежие

Лук
репчатый

Яблоки Сахар–песок

107,9% 113,1% 107,4% 106,2% 117,5% 109,1% 103,8% 107,0%

Картофель

138,6% 146,0% 131,8% 119,5% 138,9% 129,8% 115,9% 119,9%

105,6% 102,3% 103,8% 101,3% 100,3% 104,7% 102,5% 100,6%
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10%
потребителей 

стали реже
посещать магазины

31%
потребителей 

покупают только
самое необходимое

27%
потребителей 

ищут возможности
участия в промоакциях

49%
потребителей 

переключились
на магазины

с более дешевой
продукцией

68%
потребителей 

стали более
экономными

Источник: Росстат

во вкус
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Столицы Северной Европы из Санкт-Петербурга
Лайнер: Costa Luminosa 5*
МАРШРУТ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия, 
ТАЛЛИН, Эстония, СТОКГОЛЬМ, ХЕЛЬСИНКИ, 
Финляндия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия
8 дней, с мая по август.
Цена круиза: от 18 674 руб./чел!!!

Италия, Испания, Мальта
Лайнер: Costa Fascinosa 5*
МАРШРУТ: БАРСЕЛОНА, Испания, САВОНА, 
Италия, РИМ, (п.Чивитавеккья), СИЦИЛИЯ, 
Палермо, МАЛЬТА, МАЙОРКА, Испания, 
БАРСЕЛОНА, Испания.
8 дней, с марта по ноябрь.
Цена круиза: от 29 251 руб./чел.!!!

Норвежские фьорды – Исландия
Лайнер: Costa Favolosa 5*
МАРШРУТ: КОПЕНГАГЕН, Дания, ХЕЛЛЕСИЛЬТ, 
Норвегия, ГЕЙРАНГЕР, Норвегия, БЕРГЕН, 
Норвегия, КРИСТИАНСАНД, Норвегия, ОСЛО, 
Норвегия, БЕРЛИН, Германия (п.Варнемюнде), 
КОПЕНГАГЕН, Дания.
8 дней, с  июня по август.
Цена круиза: от 43 786 руб./чел.

«Музыка Средиземноморья»
Лайнер: MSC Opera – Хит продаж!!!
МАРШРУТ: Сочи (Россия), Стамбул (Турция), 
Миконос (Греция), Санторини (Греция), 
Кефалония (Греция) / Аргостол, Дубровник 
(Хорватия), Венеция (Италия), Бари (Италия), 
Пирей (Греция) / Афины, Констанца (Румыния), 
Сочи (Россия)
15 дней, с июля по август.  
Цена круиза: от 108 120 руб./чел.!!!

Британские острова и Париж
Лайнер: Royal Princess 5* LUX
Маршрут: ЛОНДОН, Англия (п.Саутгемптон), 
ГЕРНСИ (о.), Англия, КОРК, Ирландия,
ДУБЛИН, Ирландия, ЛИВЕРПУЛЬ, Англия, 
БЕЛФАСТ, Северная Ирландия, ГЛАЗГО, Шотлан-
дия (п.Гринок), ЛОХ-НЕСС, Шотландия (п.Ин-
вергордон), ЭДИНБУРГ, Шотландия (п.Саус 
Квинсферри), ПАРИЖ, Франция (п.Гавр), 
ЛОНДОН, Англия (п.Саутгемптон)
13 дней, с мая по июль.
Цена круиза: от 125 876 руб./чел.

ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ БЕСПЛАТНО!!!

Лучший отдых-это круизы!!!
На туристическом рынке наша фирма уже более 20-ти лет! Наши сотрудники посетили  более 80-ти стран мира, из личного 
опыта знаем все о турах: эксклюзивных, экскурсионных, горнолыжных, гастрономических, пляжных, автобусных, 
ж/д турах, турах выходного дня и т. д.!!!

НО можем сказать однозначно: «Лучший отдых - это круизы!»   
Вы спрашиваете – почему?

Круизы, которые не оставят Вас равнодушными:

Потому что   в круизах:
� Очень привлекательные цены - Вы не найдёте отель 
такого уровня с питанием и развлечениями за такую цену!
� Вы увидите сразу несколько стран за одну поездку!
� Вам не надо переупаковывать чемоданы, переезжая из 
одной страны в другую!
� На современном корабле есть всё, что есть в отеле, 
и даже больше!

� Круиз начинается и заканчивается в одном и том же 
порту – удобно лететь!
� Большое количество русских групп! – координатор на 
борту!
� Прекрасный семейный и молодежный отдых! 
� Оздоровительный эффект от океана! (Что еще  может 
сравниться с морским, чистейшим воздухом!!!)

Ростовчане 
сделают сыры 
на Кубани
В Гулькевичском райо-
не филиал ростовского 
предприятия «Белый 
Медведь» завершает 
оборудование цеха плав-
леных сыров, который 
планируется запустить в 
марте 2015 г. Предприя-
тие выпускает 13 видов 
молочной продукции: 
масло сливочное, смета-
ну, творог, сыры рассоль-
ные и копченые, сообщает 
пресс–служба Министер-
ства сельского хозяйства.
 /dg–yug.ru/

Малый бизнес 
получит 700 млн 
рублей
На поддержку малого 
и среднего предприни-
мательства в 2015 г. на 
Кубани предусмотрено 
700 млн рублей. По дан-
ным пресс–службы крае-
вой администрации, это 
в 3 раза больше, чем в 
прошлом году. Указанные 
средства пойдут на суб-
сидирование процентных 
ставок по инвестицион-
ным кредитам и компен-
сацию первоначального 
взноса по лизинговым 
платежам. Кроме финан-
совой поддержки, для 
малого и среднего бизне-
са в крае намерены ввес-
ти пакет налоговых пре-
ференций.  /dg–yug.ru/

Ге н д и р е к т о р  Г К 
Macon Realty Group 
Илья Володько рас-
сказал ДГ,  что ООО 

«Макон–Управление не-
движимостью» формаль-
но создано в июне 2014 г. 
Но первые два дома об-
щей площадью 25 тыс. м2 
(ЖК «Народный» на ул. 
Российской) были приня-
ты в управление в февра-
ле 2015 г.  

До конца года задача но-
вой УК — довести пло-
щадь обслуживаемых до-
мов  до 60 тыс. м2. «Это по-
зволит нам стать безубы-
точными. В секторе очень 
низкая рентабельность — 

порядка 2–3%, так что — 
чем больше квадратных 
метров в управлении, тем 
лучше», — говорит Илья 
Володько. Он ожидает, что 
в 2016 г. Macon Realty Group 
возьмет в управление еще 
100 тыс.   м2. 

Пока вложения в созда-
ние ООО «Макон–Управле-
ние недвижимостью» со-
ставили не более 1,5 млн. 
В ближайшие полгода на 
УК будет потрачено еще 
порядка 2 млн рублей.  В 
структуре выручки ГК 
Macon Realty Group управ-
ляющая компания займет 
25–30%. 

Сложная цепочка
Эксперты говорят, что 

управляющие компании в 
целом не очень интерес-
ны с точки зрения бизне-
са. Это связано и с низ-
кой рентабельностью, и 
со сложной и длинной це-
почкой поступления денег. 
«Сначала ресурсоснабжаю-

щие организации оказыва-
ют услугу — поставляют 
коммунальный ресурс, но 
только через месяц ТСЖ 
или УК выставляют счета 
квитанции населению. По-
том проходит определен-
ное время, пока население 
оплатит квитанции. Затем 
деньги поступают на рас-
четные счета ТСЖ/УК. Ре-
сурсники не имеют доступ 
к этим счетам и не име-
ют возможности прокон-
тролировать: сколько де-
нег реально поступило, по-
этому должны полагать-
ся на отчеты УК. А УК, в 
свою очередь, может пере-
числить деньги не полно-
стью, а только частично; и 
оставшуюся часть потра-
тить на закрытие долгов 
перед другими поставщи-
ками или на собственные 
нужды», — говорит Арсен 
Мирзаян, основатель про-
екта «Всеведа» (федераль-
ная онлайн–система рас-
четов ЖКУ). 

Macon теперь 
управляет домами
ГК Macon Realty Group создала новое подразделение — управляющую компанию, 
которая будет обслуживать дома в Краснодаре, а с 2016 г. — и в других городах края. 
Уже заключен контракт на облуживание ЖК «Народный». К концу года новая УК 
планирует утроить площадь домов в управлении.

91
управляющая компа-
ния работает в Крас-
нодаре, по данным 
администрации м.о. 

⇢ Илья Володько: «Большинство УК создавали 
выходцы из структур ЖКХ, потому эти компании 
не ориентированы на хороший сервис». ФОТО �ДГ�
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ТК «Центр города» кардинально меняет формат. 
Ультрасовременный торговый комплекс с особой 
атмосферой и невероятно широким, до мелочей 
продуманным ассортиментом товаров и услуг – такого в 
Краснодаре еще не было!

Новый 
«Центр города»  

Несмотря на то, что известное го-
рожанам название «Центр го-
рода» сохранится, это будет со-
вершенно другой, полноцен-

ный торговый комплекс — уютный, удоб-
ный, просторный. В дополнение к форма-
ту street-retail появится закрытая торговая 
галерея в стилобатной части ЖК «Боль-
шой», который возводится на ул. Красная. 
Площадь ТК увеличится в 2 раза.

Шопинг: удобно и приятно
ТК «Центр города» займет первый этаж 

стилобата — своеобразного цокольно-
го этажа, который расположен на уров-
не прилегающих улиц. В подземной ча-
сти оборудуется парковка, где посетите-
ли смогут оставить автомобиль. Одноэ-
тажная планировка торговой галереи по-
зволит равномерно распределить поток 
посетителей, организовать удобную на-
вигацию, повысить проходимость всех 
зон комплекса.

Совершать покупки будет не только 
удобно, но и приятно. В отличие от боль-
шинства торговых комплексов с безли-
ким интерьером, «Центр города» будет 
отличать стильный, узнаваемый дизайн. 
Вдохновение дизайнеры черпали в Евро-
пе: уютная пешеходная улочка, деревян-

ные скамейки, романтичные кованые фо-
нари, стилизованные указатели и выве-
ски. Торговые галереи будут  широкими, 
просторными, что позволит избежать 
свойственной людным местам суеты. 

Настоящий центр города
Конечно, постоянными посетителя-

ми обновленного ТК «Центр города» ста-
нут жильцы ЖК «Большой» — для того, 
чтобы удовлетворить их потребности, бу-
дут открыты магазины и сервисные точ-
ки всех важных для повседневной жизни 
направлений. Но масштаб и потенциал 
торгового комплекса существенно шире. 

Расположение в самом центре города, 
близость деловых и административных 
зданий, разнообразие товарного предло-
жения — все это привлечет людей, ко-
торые живут или работают поблизости, 
а также краснодарцев из спальных рай-
онов и пригородов, которые выбираются 
в центр в выходные. Сюда легко добрать-
ся из любой точки города. Здесь каждый 
сможет приобрести все необходимые то-
вары и приятно провести время с семь-
ей или друзьями. Это будет настоящий 
центр города — место притяжения горо-
жан и современное торговое «лицо» все-
го Краснодара.

Все товары  
под одной крышей

П е р в у ю  о ч е р е д ь  
ТК «Центр города» аренд-
ной площадью 14 тыс. 
кв.м планируется сдать 
во втором полугодии 
2015 года. Вторая оче-
редь — 11,8 тыс. кв.м бу-
дет введена в 2016 году. 
В новой торговой гале-
рее будет открыто более 
130 магазинов, кафе, ре-
сторанов и точек быстро-
го питания. Здесь будут 
представлены магазины 
одежды и обуви, электро-
ники, косметики и пар-
фюмерии, подарков и су-
вениров,  а также меди-
цинской центр, прачеч-
ные, химчистки, точки 
по ремонту часов, обуви, 
ювелирных изделий, ате-
лье по пошиву и ремонту 

одежды, офисы турфирм, 
салоны красоты и мно-
гое другое. При подборе 
арендаторов уделяется 
самое пристальное вни-
мание качеству товаров 
и услуг, оформлению ви-
трин и залов, клиентско-
му сервису.

Интерес к новому «Цен-
тру города» проявили 
крупные федеральные и 
местные компании. За-
ключен договор с сетью 
бытовой техники и элек-
троники «Эльдорадо», кру-
глосуточным фитнес-клу-
бом King Fit, ведутся пере-

говоры с продуктовым ре-
тейлером «Перекресток».

По оценкам экспертов, 
несмотря на насыщен-
ность краснодарского рын-
ка торговыми центрами, 
обновленный ТК «Центр 
города» станет одним из 
ключевых объектов в горо-
де благодаря уникальному 
сочетанию преимуществ: 
центрального расположе-
ния, стильного интерье-
ра и  широкого товарного 
предложения.

Здесь удобно покупать, 
выгодно работать, инте-
ресно отдыхать!

по вопросам аренды:
+7 (861)  203 36 71

ре
кл

ам
а

Ранняя весна 
позвала  
аграриев в поля
Аграрии края приступи-
ли к ранневесенней под-
кормке озимых культур, 
площадь посева которых в 
2015 г. превышает 1,5 млн 
га. На сегодня состояние 
озимого поля на большей 
части площадей оцени-
вается специалистами 
как хорошее. Более 60% 
посевов находятся в фазе 
кущения, на 88% площа-
дей густота стояния пре-
вышает 4 млн га растений 
на 1 га, сообщает пресс–
служба краевого Минсель-
хоза.  /dg–yug.ru/

«Декатлон» 
построят 
в Адыгее
В ауле Новая Адыгея 
(Республика Адыгея) в 
апреле 2015 г. заплани-
ровано строительство 
гипермаркета «Декатлон» 
площадью 4,5 тыс. м2. 
Стоимость инвестпроекта 
оценивается в 400 млн 
рублей. Сейчас застрой-
щик направил проект на 
госэкспертизу и соответ-
ствующие документы на 
получение техусловий 
для подсоединения к 
энергосетям. Сдать объ-
ект планируют в декабре 
этого года.  /Юга.ру/

«Нева» продолжит развитие в Крыму 

читайте на Российские банкноты подорожали из–за роста цен на краску 

ООО ЧОП «Нева» вышло на ры-
нок Крыма 1 июня 2014 г. Сей-
час у компании работает 10 по-
дразделений на полуострове, 

еще 10 планируется открыть в 2015 г., рас-
сказал ДГ Виктор Епуре, директор ООО. 
«Мы действуем во всех крупных городах: 
в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпа-
тории, Судаке, Феодосии, Белогорске, Ял-
те. Работаем на всей территории полуо-
строва. В некоторых населенных пунктах 
представлена только наша компания», — 
отметил Виктор Епуре.

Сейчас под охраной фирмы на полуо-
строве более 5 тыс. объектов. «В своем 
развитии мы выбрали два пути: покупа-
ли уже существующие охранные компа-
нии (их бывшие собственники не назы-
ваются. — Прим. ДГ) и одновременно со-
здавали свои предприятия. Закупили ма-
шины, стали продвигать бренд «Нева», — 
объясняет Виктор Епуре. 

По его мнению, рынок охранных услуг 
в Крыму еще далек от насыщения. Сегод-
ня выдаются лицензии на работу, откры-

⇢ Многие охранные фирмы 
размышляли о бизнесе  
в Крыму, но рискнули единицы 
— и выиграли. ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН 

ваются новые компании, и многие 
из них способны составить серьез-
ную конкуренцию. 

Занимают Крым
В ноябре 2014 г. на рынок ох-

раны и безопасности Крыма от-
правилась и другая краснодар-
ская компания — ООО «Центр си-
стем безопасности» (интеллекту-
альные системы охраны). Вме-
сте с соучредителем ООО «Прима 
Питер» (Санкт–Петербург) созда-
ли дочернюю компанию — ООО 

«Альянс» с головным офисом в 
Симферополе. 

Как рассказал ДГ Александр Ру-
дич, директор ООО ИД «Под Охра-
ной», ранее самым крупным игро-
ком на этом рынке в Крыму была 
украинская фирма «Явир–2000», 
«После того как Крым стал рос-
сийским, они не смогли там ра-
ботать. По закону иностранец не 
может являться учредителем 
ЧОПа, и фирмы продали свои ак-
тивы российским охранным ком-
паниям», — добавляет он. Свои 

100 млн
рублей в год  — рынок охраны 
в Крыму, по данным dp.ru.

Краснодарское ООО ЧОП «Нева» обещает открыть 10 филиалов в Крыму 
в 2015 г., столько же подразделений заработало еще в прошлом году. Украинские 
бизнесмены покинули полуостров после его присоединения к России. Рынок 
охраны в Крыму не насыщен.

филиалы в Крыму также 
открыли некоторые мос-
ковские фирмы, например, 
ЧОП «Дубровник». Летом 
2014 г. на полуостров от-
правились петербургские 
игроки — «Стаф–Альянс» и 
«Водопад».

ООО ЧОП «Нева» создано 
в Краснодаре более 10 лет 
назад. Учредитель — Вик-
тор Епуре. Сейчас компа-
ния объединяет 94 подра-
зделений и 236 групп быст- 
рого реагирования (пульт 
централизованной охра-
ны). 

Численность сотрудни-
ков — более 3,5 тыс. чело-
век. С компанией работает 
свыше 24 тыс. клиентов. 

Коротко
⇢ Сегодня в Краснодар-
ском крае зарегистриро-
вано более 900 фирм, пре-
доставляющих услуги по 
физической и интеллекту-
альной охране, рынок оце-
нивается в сумму около  
3 млрд рублей в месяц. 

№007 03/03/2015 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



8 ТЕЛЕКОМ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №007 03/03/2015

К     –

И





:
 J’




 
 P





 

C








И   – 

Сoursera EdX Udacity Udemy Lynda Khan Academy MIT
OpenCourse

Ware

BeSmart LinguaLeo Globallab Dctio Coursmos YaClass Uniweb

Сл
уш

ат
ел

и,
м

лн
К

ур
сы

,
ед

.
И

нв
ес

т
иц

ии
,

$ 
м

лн

н/д7,1 2,5 1,6 3 4 10

641 215 38 16 000 2 800 6 000 2 180

65 30 4820 103 60

*в качестве пожертвований

О
пи

са
ни

е
О

сн
ов

ы
ны

е
ин

ве
ст

ор
ы

$ 
т

ы
с.

 

Смешанные
курсы

Английский
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программа
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Смешанные
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программа
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курсы

Гонконгский
инвестфонд

Education Matrix

Фонд 
Runa Capital

«ВЭБ Инновации»,
Институт

новых технологий

Частные
инвесторы

Фонд
Imperious Group,

Евгений Медведников

Almaz Capital Partners, 
Vesna Investments,

Павел Ковшаров

Александр
Оганов

По времени По авторству
курсовПо стоимости

В рамках пользовательских 
курсов размещается 
информация
от пользователей (обычно 
в форме видеороликов). 
Профессиональная модель 
предполагает, что весь 
процесс создания курса, 
включая видеосъемку, 
компания берет на себя.

По количеству
слушателей

По процессу
обучения

В рамках первой модели 
курс доступен только
в определенный период 
времени (час, день, 
неделя, месяц), во втором 
случае курс доступен 
всегда.

fixed time

open schedule

В рамках первой модели 
предлагается только 
односторонняя передача 
информации, вторая 
модель подразумевает 
общение преподавателя
со студентами,
в том числе проверку 
полученных знаний.

без сопровождения

с сопровождением

без ограничения

с ограничением

пользовательские

профессиональные

В рамках последней 
модели сам процесс 
обучения является 
бесплатным, а сдача 
экзамена или получение 
сертификата 
о пройденном курсе — 
платной услугой.

бесплатные

платные

freemium 

Т –

В рамках второй 
модели количество 
слушателей на курсе 
обычно
не более 50 человек.
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Сетевые ученики 
Интерактивные онлайн–курсы, где часть контента дается бесплатно, совершили 
прорыв в области дистанционного образования. Российские стартапы в этой сфере 
готовятся идти на Запад.

Эхо западного бума 
дистанционного 
образования до-
катилось до Рос-

сии, здесь стали мно-
житься стартапы, предла-
гающие онлайн–обучение 
в сфере IT. По данным 
J’son&Partners Consulting, 
IT–уроки относятся к чи-
слу наиболее популяр-
ных в Интернете — зани-
мают примерно 15 % рос-
сийского рынка онлайн–
образования, в который 
за последние несколько 
лет было вложено около  
$ 15 млн.

Объем мирового рынка 
дистанционного образова-
ния, по данным онлайн–
платформы Docebo, сей-
час превышает $ 40 млр д, 
а к 2016 году может пере-
валить за $ 50 млрд. Рос-
сийский вклад в мировой 
рынок — около 2 %.

Однако русскоязычные 
стартапы страдают от не-
достатка финансирова-
ния. Венчурные инвесто-
ры опасаются вкладывать-
ся в проекты, которые на-
правлены лишь на рус-
скоязычную аудиторию. 
Основатели стартапов ут-
верждают, что и без мас-
штабных вливаний им 
удается выходить в плюс. 
Рентабельность некото-
рых компаний уже дости-
гает 20 %. Но все же созда-
тели IT–курсов видят свое 

будущее в выходе на внеш-
ние рынки.

Медведь и академия
В 2000–е годы онлайн–
образование было пред-
ставлено в основном ви-
деолекциями. В 2012 го-
ду в мире начала наби-
рать популярность новая 
форма онлайн–обучения 
— MOOC (Massive Open 
Online Courses, массовый 
открытый онлайн–курс): 
учащиеся получили воз-
можность интерактивно-
го общения с преподава-
телями и сдачи экзаменов 
в режиме онлайн. Нема-
ловажно, что такие курсы 
предоставляют значитель-
ную часть образователь-
ного контента бесплатно. 
Монетизация происходит 
за счет продажи продви-
нутых курсов и дополни-
тельных услуг.

Первыми такую модель 
опробовали именно созда-
тели ресурсов для обуче-
ния IT–специальностям. 
Количество пользовате-
лей подобных сервисов 
стало расти молниеносно. 
На американском портале 
Coursera зарегистрировано 
более 6 млн слушателей.

В 2012 году в Петербур-
ге появился стартап HTML 
Academy, предлагающий 
в интерактивном режиме 
обучаться навыкам верст-
ки веб–сайтов. Большая 

часть контента бесплат-
на. Компания зарабатыва-
ет на продаже интенсив-
ных курсов, а также подпи-
сок, которые дают доступ 
ко всем занятиям. Перво-
начальные инвестиции — 
10 млн рублей. Как уверя-
ет основатель и гендирек-
тор HTML Academy Алек-
сандр Першин, компания, 
несмотря на отсутствие 
внеш них инвесторов, ра-
ботает в плюсе практиче-
ски с момента своего появ-
ления.

В прошлом году также 
был запущен казанский 
портал «Умный медведь» 
(Smart Bear), где обучают 
навыкам верстки сайтов 
и создания веб–приложе-
ний. Стартап стал участ-
ником акселерационной 
программы прокремлев-
ского Фонда развития ин-
тернет–инициатив. Об-
щий размер инвестиций 
на начальном этапе со-
ставил около $ 200 тыс. 
В компании решили сде-
лать отличием своих кур-
сов систему интерактив-
ных подсказок, которые 
напоминают облака в ко-
миксах. Часть каждого 
курса открыта, а за про-
должение берут фикси-
рованную плату. По сло-
вам гендиректора «Ум-
ного медведя» Михаила 
Трофимова, рентабель-
ность — 20 %.

Первый дата–
центр 
в Краснодаре  
В Краснодаре ОАО «МТС» 
запустило первый в 
городе центр обработки 
данных (ЦОД), сообщает 
пресс–служба компа-
нии. Краснодарский ЦОД 
обеспечит непрерывность 
бизнес–процессов МТС 
на всей территории ЮФО 
и СКФО, а также предо-
ставит корпоративным 
клиентам полный спектр 
услуг, требующих обра-
ботки данных. Новый ЦОД 
занимает 400 м2 и рас-
считан на установку обо-
рудования мощностью до 
500 кВт. На сегодня МТС 
эксплуатирует 8 дата–
центров: три в Москве, по 
одному в Самаре, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, 
Владивостоке и Краснода-
ре. /dg–yug.ru/

Плановый 
китайский 
туризм 
Министерство курортов 
и туризма Краснодар-
ского края совместно с 
администрацией Сочи 
разработали план разви-
тия российско–китайско-
го туризма на террито-
рии региона в 2015 г. Он 
предполагает создание 
ассоциации туроперато-
ров, ориентированных на 
Китай, разработку спе-
циальных турпродуктов 
для жителей Поднебесной 
и организацию прямого 
авиасообщения между 
крупными городами 
Кубани и КНР, сообщается 
в материалах ведомства. 
Также в течение этого 
года будут проводиться 
инфо-туры для туропе-
раторов и представите-
лей СМИ Китая. Однако 
в документе отмечается: 
«при наличии финансиро-
вания». В середине января 
2015 г. один такой тур был 
проведен.  /dg–yug.ru/

Северо–восток  
прирастет 
электричеством
На северо–востоке Крас-
нодара построят новые 
энергетические подстан-
ции. Их строительство 
запланировано в рамках 
договора о сотрудниче-
стве, который подписали 
губернатор Кубани Алек-
сандр Ткачев и председа-
тель правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Андрей Муров. Стро-
ительство новых подстан-
ций позволит избежать в 
этом районе энергодефи-
цита и нарастит энергети-
ческие мощности города, 
поможет запитать Восточ-
ную промзону, сообщили 
в пресс–службе краевой 
администрации. Стро-
ительство подстанции 
220 кВ «Восточная пром-
зона» с заходами линий 
электропередачи 220 и 
110 планируется завер-
шить к концу 2017 г.  
 /dg–yug.ru/

Язык всему голова
«Если создатели образова-
тельных проектов начнут 
переводить их на англий-
ский язык, то шансы при-
влечь инвестиции сильно 
увеличатся», — считает ру-
ководитель Центра образо-
вательных разработок биз-
нес–школы «Сколково» Де-
нис Конанчук. Владельцы 
стартапов это уже понима-
ют. По расчетам «Умного 
медведя», для вывода ре-
сурса на внешние рынки 
понадобится около 3 млн 
рублей.

По мнению Александ-
ра Першина, масштаби-

рование проектов нуж-
но не только для привле-
чения внешнего финанси-
рования. Сейчас основная 
часть прибыли его ресурса 
генерируется за счет тра-
диционных платных ве-
бинаров с участием пре-
подавателей, а интерак-
тив используется больше 
для привлечения новых 
пользователей. Если же 
количество подписчиков 
за счет англоязычной ау-
дитории резко возрастет, 
основную часть прибыли 
начнет приносить уже са-
ма технологическая на-
чинка. /dp.ru/

КОММЕНТАРИЙ
Курсы глазами работодателя

Онлайн–курсы, безусловно, дают возможность 
быстрого и легкого доступа к информации для тех, кто хо-
чет получить дополнительное образование или заполнить 
пробелы в знаниях. Но ликвидировать дефицит IT–специ-
алистов они вряд ли смогут. Курсы лишь помогают дей-
ствующим работникам отрасли развивать свои навыки 
и углублять знания. Базовое же высшее образование он-
лайн–курсы заменить пока не могут. Дополнительное об-
разование — это всегда плюс для соискателя. Но напря-
мую на решение о приеме на работу это не влия ет. Гора-
здо важнее профессиональный опыт соискателя.

ИГОРЬ ГОРЬКОВ, 
генеральный директор «Петер–Сервис»
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В рамках пользовательских 
курсов размещается 
информация
от пользователей (обычно 
в форме видеороликов). 
Профессиональная модель 
предполагает, что весь 
процесс создания курса, 
включая видеосъемку, 
компания берет на себя.
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В рамках первой модели 
курс доступен только
в определенный период 
времени (час, день, 
неделя, месяц), во втором 
случае курс доступен 
всегда.
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open schedule

В рамках первой модели 
предлагается только 
односторонняя передача 
информации, вторая 
модель подразумевает 
общение преподавателя
со студентами,
в том числе проверку 
полученных знаний.
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В рамках последней 
модели сам процесс 
обучения является 
бесплатным, а сдача 
экзамена или получение 
сертификата 
о пройденном курсе — 
платной услугой.
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В рамках второй 
модели количество 
слушателей на курсе 
обычно
не более 50 человек.
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Женщины в бизнесе

ОКСАНА ЖЕЛЕЗНОВА,  
руководитель  Serebro Lab

В нашей практике и среди клиентов, кото-
рые к нам обращаются, женщины руководят 
бизнесами в сфере красоты, туризма, здраво-
охранения, бытовых услуг и услуг для биз-
неса. Мне кажется, наиболее успешным бу-
дет бизнес под руководством женщины, 
который в силу своей специфики развива-
ется постепенно, в котором клиенты требу-
ют к себе много внимания, это не «купил 
дешевле — продал дороже» и не бизнес в 
сфере новых технологий. Скорее, это об-
служивание VIP–клиентов, где нужены не-
иссякаемый запас терпения и умение пре-
дугадывать желания и капризы, это все-
возможные детские направления (центры 
развития, частные детские сады, детские 

35 млн
женщин заняты в экономике стра-
ны, по данным Росстата за 2013 г.

парикмахерские), это та об-
ласть, где требуется чувст-
во стиля и понимание эсте-
тики.

ШИРЛИНН ЛИМ,  
амбассадор программы Carlson 

Rezidor «Woman in Leadership»

Гостиничный бизнес счи-
тается традиционно «муж-
ским», и в нем довольно 
остро стоит проблема при-
сутствия женщин на руко-
водящих позициях. 

Компания Rezidor поста-
вила себе цель исправить 
эту ситуацию. Одним из 
приоритетных является 
проект «Женщина–Лидер». 
Цель — увеличение числа 
женщин на руководящих 
позициях в компании.

В мире, в России и в ка-
ждом конкретном регио-
не гендерное неравенство 
в руководстве вызвано раз-

ными факторами. В ком-
пании Rezidor, которая ра-
ботает в 70 странах, соот-
ношение полов такое: 57% 
мужчин и 43% женщин. Но 
когда речь заходит о руко-
водящих должностях, доля 
женщин — около 16%. Одна 
из задач проекта Women in 
Leadership — увеличение  
числа женщин в управле-
нии Группы до 30% к кон-
цу 2015 г.

ШАРМИЛА ЧАТТЕРДЖИ, 
гендиректор российского 

представительства компании LR 

Health&Beauty (Германия)

Исследования психоло-
гов показывают, что вли-
яние пола гораздо силь-
нее, чем влияние руково-
дительского или предпри-
нимательского статуса, 
другими словами, женщи-
на–руководитель в первую 

очередь будет действовать 
как женщина, а уже потом 
— как руководитель.

В бизнесе прямых про-
даж я наблюдаю массо-
вый успех женщин. Это во-
обще сфера, которая наи-
лучшим образом подходит 
для женщин, в ней нахо-
дят применение и навыки 
общения, и возможность 
принимать участие в жиз-
ни других людей, и по-
требность в партнерстве.  

ИРИНА ШУМСКАЯ,  
директор по маркетингу 

и продажам УК «Фонд Юг» 

Сейчас женщины наиболее 
активны в сферах образова-
ния, здравоохранения, бан-
ковском секторе, сфере услуг, 
дизайна, PR, девелопмент/со-
здания, развития и реализа-
ции объектов недвижимости.

Из моего более чем десятилетнего опыта 
работы в сфере девелопмента недвижимости 
могу сказать, что в нашей отрасли чаще всего 
женщины руководят направлениями, отвеча-
ющими за продвижение и сбыт, а мужчины 
— руководят строительными проектами ли-
бо оперативной деятельностью в целом. Ду-
маю, такое распределение не случайно: взгляд 
женщины–маркетолога на рынок всегда более 
креативен, она видит в нем больше возмож-
ностей для развития. 

ЛАРИСА ЛАЧКОВА,  
гендиректор ООО «Карнавал»

Женщины наиболее активны в 
индустрии красоты, дизайне одежды, тур- 
отрасли, СМИ и т.д.  В современном ми-
ре женщина может стоять во главе любо-
го бизнеса. А в тех сферах, где предпола-
гается прямое общение с клиентом, жен-
щины, возможно, успешнее мужчин, ведь 
они терпимее относятся к требованиям и 
пожеланиям клиентов. Совет всем бизнес- 
вумен — верить в себя, всегда учиться, 
любить и уважать людей.

«Деловая газета. Юг» выяснила, в каких отраслях наиболее активны 
женщины на Кубани, какой бизнес более успешен под их руководством.

читайте на Россия заняла 25–е место в мире по числу женщин–управленцев 

Ре
кл

ам
а
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�Увлечение трав-
н и ч е с т в о м 
пришло в мою 
жизнь доста-

точно гармонично и есте-
ственно. Изучив полезные 
свойства трав, я начала го-
товить не только чаи или 
микстуры, но и сиропы, и 
масляные мацераты, а уже 
на их основе — живую до-
машнюю косметику снача-
ла для себя, затем — для 
друзей и для друзей дру-
зей», — рассказывает Злата 
Елистратова, создатель ав-
торской линии hand–made 
косметики и сиропов на 
основе трав Zlatka (Красно-
дар). 

Несмотря на то что все 
началось как хобби, пер-
спектива расширения есть, 
говорит Злата Елистратова. 
«Много торговых марок на-
чинали свое присутствие 
на рынке как hand–made–
товары, но позже сертифи-
цировали свою косметику 
для массовой продажи», — 
рассказывает она. По мне-
нию Златы Елистратовой, 
создавать такую косметику 
в промышленных масшта-

бах не нужно. «Если я зай-
мусь массовым производ-
ством, не смогу избежать 
стадии добавления консер-
вантов как минимум для 
того, чтобы продлить срок 
хранения. Это идет вразрез 
с моей концепцией. Поэто-
му сейчас я изготавливаю 
свои продукты непосред-
ственно перед передачей 
пользователю», — говорит 
Злата Елистратова. 

Точка к точке
Ирина Белолипецкая 

(BeloRina) сейчас занима-
ется точечной росписью. 
Это для нее не основная 
работа, но увлечение уже 
приносит Ирине доход. 
«Суть в том, что изобра-
жение наносится на пред-
мет не мазками, как в слу-
чае с обычной росписью, а 
точками, в результате че-
го достигается объемный 
эффект бисера», — говорит 
она. На начальном этапе 
вложения составили всего 
около 1000–1500 рублей — 
на приобретение матери-
алов (грунты, базовая па-
литра красок, лаки). Пер-

вые финансовые «отклики» 
пошли совсем скоро, ког-
да коллеги Ирины Белоли-
пецкой стали заказывать 
подарки для своих близ-
ких. «Средний доход в ме-

сяц назвать, наверное, не 
смогу: как и любое направ-
ление деятельности, свя-
занное с «приятными ме-
лочами для души», рынок 
hand–made имеет сезон-

ный характер. Пик интере-
са к предметам ручной ра-
боты — примерно с октя-
бря по апрель, когда празд-
ники идут чередой. При-
ятно осознавать, что люди 
сейчас устали от стандарт-
ных подарков «из магази-
на» и хотят приобретать 
что–то эксклюзивное, сде-
ланное в единственном эк-
земпляре», — говорит Ири-
на Белолипецкая.

Психология и искусство
«Проект, который по-

могал бы людям раскры-
вать свой потенциал че-
рез творчество, в 2009 г. я 
представила на Селигере. 
Тогда он вошел в список 
лучших. Позднее дать про-
екту финансовую опору по-
могли друзья–психологи. У 
нас представлены: психо-
логия (тренинги, терапев-
тические группы, индиви-
дуальная психотерапия и 
др.) и искусство — школа 
актерского мастерства», — 
рассказала ДГ Евгения По-
шивач, руководитель сту-
дии психологии и искусст-
ва PSY–ART. 

Бизнес и бабочки
Виктория Аникеева со-

здала собственный биз-
нес, начав шить галстуки–
бабочки около трех лет на-
зад. Не найдя в краснодар-
ских магазинах подходя-
щий аксессуар, Виктория 
сшила себе галстук, и ско-
ро последовали заказы. 

На первом этапе вложе-
ния были минимальные, 
около 10 тыс. рублей на ма-
териалы и фурнитуру. До-
ход появился через месяц. 

Сейчас Виктория сотруд-
ничает с магазинами в 
Краснодаре, Ростове, Мо-
скве и Санкт–Петербурге. 
«Мы можем обеспечивать 
постоянные поставки. Сей-
час начали сотрудничество 
с барбершопами, там наш 
товар находит свою ауди-
торию. В планах — сотруд-
ничество с магазинами де-
кора и свадебными. От-
дельно — корпоративные 
заказы, мы делали галсту-
ки для крупных компаний, 
таких как «Газпром», «Ле-
тоБанк», «Тандер», «Филип 
Моррис»», — рассказала 
Виктория Аникеева. 

Бизнес своими руками

⇢ Главный совет краснодарских бизнесвумен: делай-
те то, что любите, — и успех придет. ФОТО �ДГ�

В Краснодаре женщины все чаще открывают кулинарные курсы, курсы актерского мастерства, 
мастер–классы, создают собственные украшения и косметику. Такой «творческий» бизнес набирает 
популярность в последние годы — на местном рынке хватает маленьких пустующих ниш.

Биокосметика из Германии

Вечная молодость из Японии

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

«Майне Базе», большой выбор тематической литературы и, самое главное, препараты Краснодарского Краевого центра гомеопатии.

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

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

НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

к

Уважаемые милые женщины! 
Поздравляю вас с первым весенним праздником, олицетворяющим пробужде-
ние всей природы от зимнего сна. Пусть этот день – 8 марта – явится для 
всех вас тем днем, когда все вокруг будет  радоваться лишь 
вашему появлению, и пусть одни улыбки будут вас 
окружать. Желаю вам сохранять вашу красоту 
и привлекательность долгие годы. Пусть ваша доброта 
и любовь  греет ваших близких  людей, которые 
более всего способны их оценить  Счастья 
вам, здоровья и  отличного настроения…

Генеральный директор,  
ООО «Краснодарский краевой центр гомеопатии»

Концерн «LOGOCOS» (Германия) производит 
широкий ассортимент средств по уходу за лицом, 
телом, волосами, декоративную косметику, продук-
ты для профилактики преждевременного старения, 
косметические средства для детей и мужчин. Под 
одной крышей концерна объединены такие торго-
вые марки, как «Логона», «Аквабио», «Необио», 
«Санте» и другие. Например, «Логона» – номер один 
среди производителей 100% натуральной краски 
для волос на основе природных компонентов. 

Для изготовления всех видов продукции исполь-
зуется только натуральное сырье с особо контро-
лируемых экологически чистых плантаций. Это 

растительные масла, жиры, воск, экстракты трав и 
настойки цветов, а также эфирные масла. Наряду 
с тщательным отбором сырья важную роль играет 
экологическая совместимость каждого компонен-
та, безопасность для окружающей среды и 
использование только пригодных для вторичной 
переработки упаковок.

Вся продукция сертифицирована согласно 
требованиям к биопродукции (сертификаты BDIH, 
Ecocert, NaTrue). Она регулярно занимает первые 
места в рейтингах экологичной косметики в Герма-
нии и других странах Европы и США, что доказы-
вает высочайший уровень качества.

В основе японской косметики CEFINE заложена вся 
сила лекарственных растений, обладающих поистине 
целительными свойствами. Отличительной особенно-
стью марки является содержание инновационных 
омолаживающих компонентов, открытие которых было 
в свое время отмечено Нобелевской премией. Примене-
ние новейших биотехнологий и нанотехнологий делает 
продукты марки CEFINE настоящими эликсирами 

молодости, способными активизировать заложенную в 
нашей коже энергию и вернуть ей красоту и здоровье.

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

р
еклам

а
Лицензия №

 ЛО-23-02-002916  от  11.03.2014 г. 

Подробная информация на сайте www.homeopaty.ru e-mail:  krasnhom@mail.kuban.ru

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ

В наших аптеках Вы найдете полезную продукцию, которой нет в других аптеках города!
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Красота за выходные

В Краснодарском крае работает бо-
лее 1200 средств размещения, 
среди которых гостиницы, са-
натории, гостевые дома, по дан-

ным Министерства курортов и туриз-
ма региона. По данным реестра на сай-
те ведомства, в крае 476 санаториев. Это 
только учтенные объекты, на самом де-
ле их больше. Все центры готовы предо-
ставлять услуги, которые можно охарак-
теризовать как оздоровительные, анти-
стрессовые, направленные на омоложе-
ние и коррекцию фигуры. Однако менее 
5%, по оценкам участников рынка, выде-
ляют и продвигают такое направление, 
как спа–туры.

«В Геленджике около 200 санаториев, 
но только 4–5 позиционируют себя как 
центры спа–отдыха. Например, центры 
отдыха «Надежда», «Приморье», «Крас-
ная Талка», «Голубая волна». Еще отель 
«Кемпински Гранд Отель», — перечи-
слили в НП «Курорт Геленджик» (ассо-
циация курортно-санаторных предпри-
ятий).

Спа–туры вне сезона
Наталья Почапская, руководитель ас-

социации туристско–экскурсионных ор-
ганизаций «АТЭОС» (Сочи), говорит, что 
часть санаториев и гостиниц в Сочи 
продвигает спа–туры. «Например, сана-
торий «Русь» сменил позиционирование 
с клинической здравницы на спа–сана-
торий, спа–программы премиум–клас-
са предлагает санаторий «Родина», есть 
спа–туры в санаторно–курортном ком-
плексе «Дагомыс». В общем, все крупные 
гостиницы и санатории готовы предло-
жить оздоровительные программы для 
женщин, но чаще всего продвигаются 

читайте на В Геленджике планируют запустить морские пассажирские перевозки в Крым 

⇢ В каждом курортном районе Кубани насчитывается четыре–пять санато-
риев, которые уделяют внимание отдельному продвижению спа–туров  
для женщин. ФОТО: РАФАЭЛЬ  КАРАПЕТЯН

экскурсионные и общие 
оздоровительные направ-
ления. Например, если 
приезжает группа людей, 
то им интересен экскур-
сионный туризм. В сана-
ториях примерно 5–10% 
к л иен т ов п рие зж а ю т 
только на спа–процедуры. 
Думаю, если спрос увели-
чится, то и продвижение 

этих направлений тоже 
вырастет», — рассказала 
Наталья  Почапская. Так-
же она добавила, что спа–
процедуры больше поль-
зуются спросом в осенне–
зимний сезон.

Психолог, йога и чай
« Ж е нс к и е  с п а – п р о -

граммы выходного дня 

Количество туристов 
в Краснодарском крае
млн чел.

по данным Министерства курортов

2013 г. – 11,4

2014 г. – 12,1

(три дня и две ночи) пользуются боль-
шой популярностью в наше время, чи-
сло клиенток растет. Мы предлагаем в 
среднем до 10 программ по направле-
ниям: антистресс, релакс, косметоло-
гия и омоложение. Также подбираем 
программы индивидуально — так что 
к нам приезжают за оздоровлением и 
красотой и на длительные сроки — бо-
лее недели. За это время женщины про-
ходят спа–процедуры (минеральные 
ванны, массажи, обертывания), косме-
тологические процедуры (скрабы, ма-
ски на основе профессиональной не-
мецкой косметики), занимаются йогой 
и цигуном, встречаются с психологом 
и косметологом», —  сообщили ДГ в са-
натории «Здравница Лаго–Наки». Стои-
мость спа–тура выходного дня — от 2,5 
до 5  тыс. рублей (без проживания).

Как рассказали в гостинице «Бриган-
тина» (Геленджик), спа–тур выходного 
дня в их центре включает: спа в кедро-
вой бочке, массаж, чайную церемонию, 
занятия в фитнес–центре. По желанию 
можно добавить услуги косметолога 
(макси, пилинги и т.д.). Женщины при-
езжают одни и с подругами с запросами 
на омоложение, похудение, релакс. Сто-
имость спа–процедур — порядка 2 тыс. 
рублей в день.  

67,9 млрд
рублей — объем доходов курорт-
но–санаторного комплекса Крас-
нодарского края в 2013 г., по дан-
ным Минтуризма региона.

Большинство санаториев в Краснодарском крае готовы предложить короткие 
программы омоложения и оздоровления для женщин. Только немногие 
здравницы выделяют и продвигают это направление — спа–туры. Такие 
программы пользуются популярностью, число клиенток растет.

Мы находимся в Краснодаре. 
Нам 17 лет! Работаем напрямую 

с учебными заведениями по всему миру! 
ÎÎÎ «Êàðíàâàë», 

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

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

ÏÎßÂÈËÎÑÜ ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß?

Ýòî âðåìÿ ïîëó÷èòü 
íîâûå çíàíèÿ!

пгт. Афипский, ул. Смоленское шоссе д. 8
Тел./факс (861) 27-90-100, 8-918-348-02-81

e-mail: edelweiss@eweiss.ru

В этот мартовский день, что в начале Весны
В день, когда пробуждаются силы природы
Мы хотим Вас поздравить от чистой души
Пожелать Вам здоровья и счастья на долгие годы!
Пусть весь год все у Вас будет клеиться,
Пусть сбываются Ваши мечты,
Пусть Вам солнце всю жизнь улыбается,
А мужчины пусть дарят цветы! 

Дорогие женщины!

реклама

ское шоссе д 8

нь улыбается,

ф й С

мужччининыы пупустсть дадарярятт цвцветты! 

Д
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Комплексная диагностика:  
чтобы вашим планам ничего не мешало

Самую большую опасность представляют собой те пато-
логии, которые на ранних стадиях протекают бессим-
птомно, например, онкологические заболевания, сахар-
ный диабет, дисфункция щитовидной железы, заболе-

вания сердечно-сосудистой системы. 
О том, что делать, если в ваши планы на жизнь не входят не-
ожиданные сложности со здоровьем, мы решили спросить у 
заместителя директора по лечебной работе клиники семей-
ного здоровья «Сити-Клиник», врача-кардиолога, терапевта 
Денисовой Натальи Николаевны.

— Можно ли самостоя-
тельно следить за своим 
здоровьем, обращаясь к 
врачу по мере необходи-
мости?

— К сожалению, по такой 
системе и живет большин-
ство наших пациентов. Они 
делятся сомнениями с род-
ственниками, а к нам обра-
щаются только тогда, когда 
терпеть боль уже становит-
ся невозможно. Проходят 
обследование — и понима-
ют, что если бы они обрати-
лись раньше, то вылечить 
обнаруженное заболевание 
было бы гораздо проще и 
быстрее. Ведь если гово-
рить об онкологии, то совре-
менная статистика такова, 
что в 60% случаев рак вы-
является уже на четвертой 
стадии, когда врачи практи-
чески бессильны с ним бо-
роться. 

— Что же делать?

— В «Сити-Клиник» мы 
предлагаем всем своим па-
циентам ежегодно прохо-
дить полное обследование 
всего организма — Check-
Up (Чек-Ап). Это быстрая и 
удобная диагностика орга-
низма с учетом ваших по-
желаний и индивидуаль-
ных особенностей. Потра-
тив всего 1-2 дня, вы узнае-
те все свои «слабые» места 
и «болевые» точки, получи-
те комплексные рекомен-
дации врача по результа-
там обследования. Регуляр-
ный Check-Up мог бы спас-
ти тысячи жизней, ведь на 
начальных этапах заболева-
ний современная медицина 
в большинстве случаев дает 
благоприятный прогноз!

— Кажется, именно та-
кая практика заведена в 
Европе?

— Да, вы правы. В Европе 
и США уже давно сформи-

рована «культура здорового 
человека», когда профилак-
тика стала нормой. 

Сам термин «Check-Up» 
пришел в медицину из 
авиации, где он обозначает 
регулярный осмотр летной 
техники. И медики охотно 
приняли его на вооруже-
ние, понимая, что для па-
циента гораздо эффектив-
нее и правильнее раз в год 
проходить полное обследо-
вание организма, чем через 
несколько лет лечить запу-
щенную болезнь.

— А в России?
— У нас люди регулярно 

проводят только ТО для сво-
их автомобилей. А для се-
бя… Важность и значимость 
ежегодной проверки собст-
венного здоровья уже нача-
ли осознавать наши паци-
енты — современные дело-
вые люди, высоко ценящие 
себя и свое время. Мы гор-

димся тем, что в Краснодарском крае именно мы были пер-
выми, кто ввел Check-Up и разработал специальные, в том 
числе и индивидуальные программы обследования для 
взрослых и детей.

— Расскажите о них подробнее.
— В «Сити-Клиник» для взрослых предлагается три ком-

плексных программы, которые отличаются друг от друга ко-
личеством исследований (лабораторных, инструментальных 
и функциональных) и набором консультаций узкопрофиль-

ных специалистов (эндокри-
нолог, уролог, гинеколог, не-
вролог, гастроэнтеролог, кар-
диолог). Есть и индивиду-
альный Check-Up, программа 
которого составляется с уче-
том жалоб, заболеваний и по-
желаний пациента, его груп-
пы риска и наследственной 
предрасположенности. Для 
удобства и комфорта паци-
ентов на всех этапах обследо-
вания их консультирует лич-
ный врач-координатор. 

— Доступен ли Check-
Up?

— В зависимости от про-
граммы — от 10 100 рублей. 
И это выгодное предложение 
для тех, кто умеет считать: 
комплекс обойдется вам на 
45% дешевле, чем если вы 
пройдете все те же исследо-
вания по отдельности.

— Что вы как врач поре-
комендуете нашим чита-
телям?

— Конечно, беречь свое 
здоровье. Учитывая стре-
мительный современный 
темп, стрессы, хронические 
заболевания и неблагопри-
ятную экологию, принцип 
регулярной диагностики — 
первое правило долгой и ак-
тивной жизни. Успеть заме-
тить первые признаки на-
двигающейся болезни и во-
время начать лечение — ре-
шающий фактор здоровья!

⇢ Денисова Наталья Николаевна, врач-кардиолог, 
терапевт  клиники семейного здоровья  
«Сити-Клиник».
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ТЕАТР 
«Собачье сердце»
Мистическая фантасма-
гория. Знаменитое произ-
ведение Михаила Булга-
кова «Собачье сердце» в 
видении актера и режис-
сера Валерия Золотухина 
поражает своей актуаль-
ностью и в сегодняшнее 
время. История трансфор-
мации бездомного пса в 
простофилю Полиграфа 
Полиграфовича предо-
ставлена в новой ориги-
нальной интерпретации с 
использованием экспрес-
сивных диалогов, остро-
умных шуток, оригиналь-
ных театральных трюков.
⇢ Краснодарская 
филармония имени  
Г. Ф. Пономаренко  
ул. Красная, 55 
9 марта 7 19:00

«Игры 
сновидений»
Театральные импрови-
зации для взрослых. «Я 
засыпаю все глубже и 
глубже, сон уносит меня, 
я оборачиваюсь, и, внутри 
этого сна раскрывает-
ся какой–то другой, еще 

более яркий сон. Я откры-
ваю глаза, просыпаюсь, 
но оказывается, что я 
нахожусь в чем–то чужом 
сне, прошу прощения, 
пытаюсь выбраться и тону 
все глубже…» — это все о 
спектакле.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31 
7 марта 7 18:00

«Хаос.  
Женщины на 
грани нервного 
срыва»
История трех лучших под-
руг: психотерапевта, жур-
налистки и учительницы, 
которые борются с собст-
венными проблемами и 
пытаются навести поря-
док в своей жизни.

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная, 5 
8 марта 7 19:00

ЖИВОЙ КВЕСТ 
«Кабаре  
«Черный кот»
Париж, 1893 г. В кабаре 
собирается артистиче-
ская богема, пробирают-
ся инкогнито буржуа и 
наследники трона, работа-
ют разведки мировых дер-

жав. Здесь всегда празд-
ник: музыка, смех, абсент, 
любовь и свобода. В этот 
вечер хозяин заведения 
выпускает новый журнал, 
и все поэты и художники 
мечтают попасть туда.
⇢ Resto Club  
ул. Береговая, 146/1 
15 марта 7 16:00

МАСТЕР�КЛАСС 
Скорочтение
Экспресс–курс Андрея 
Кенига по скорочтению. 
Формат обучения основан 
на изучении стратегий 
(НЛП–моделировании) 
реальных быстро читаю-
щих людей и позволяет 
начать быстро читать. 
Участники получат навык, 
позволяющий развить ско-
рость до 15 тыс. знаков в 
минуту, подберут и освоят 
индивидуальные и наибо-
лее комфортные для себя 
стратегии быстрого чтения.
⇢ Международный 
Центр Психологии  
и Развития  
ул. Фрунзе,69 
14–15 марта 7 11:00

Ермак
Долго охра-
нял ТК «Кар-
навал», пока 
его кто–то не 
избил лопа-

той. Сейчас Ерамк идет 
на поправку. Уже скоро 
он выздоровеет и будет 
нуждаться в хозяине.

Маляр
хорош 
собой, 
культурен, 
общителен 
и ласков. Его окрас пои-
стине уникален — белый, 
с золотистыми всполоха-
ми в шикарной шерсти.

Арт
В приюте 
ветерина-
ры Арта 
называют 

везунчиком — его буквально 
вернули с того света. Сейчас он 
полнон жизни, чрезвычайно 
ласковый и активный кот.

Росомаха
У него от серь-
езной травмы 
осталась лег-
кая хромота, 
но это пустя-
ки. Молодой пес активен, 
прекрасно бегает, прыга-
ет, играет и ждет настоя-
щего друга.
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
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«Фокус» с Уиллом Смитом в главной ро-
ли, продолжая тему таких фильмов, как 
«Иллюзия обмана», «Иллюзионист», «Пре-
стиж», рассказывает об истории двух мо-
шенников, любви, обмане и погружает зри-
теля в мир иллюзий и неожиданных пово-
ротов. 

«Сюжет фильма строится вокруг двух 
главных героев — виртуозных мошенни-
ков Ники и Джесс, роли которых исполни-
ли Уилл Смит и Марго Робби. Если Смит 
не нуждается в представлении, то, факти-
чески, актерская карьера Робби пошла в го-
ру после роли жены Леонардо ДиКаприо в 
нашумевшем фильме «Волк с Уолл–стрит». 
Правда, с того фильма Марго несколько 
прибавила в области таза и живота, но об-
щую картинку это досадное недоразуме-
ние не испортило», — считает Maggotpnz. 

«Получился фильм одного актера. Смит 
пытается его тащить своим талантом на-
ставника, как в «Методе Хитча», но здесь 
оно уже не работает. Если бы главную роль 
играл Кейдж — в фильме не поменялось 
бы ровным счетом ничего, а вот денег на 
гонорар продюсеры сэкономили бы, пожа-
луй, немало. К сожалению, потенциаль-
но перспективная идея провалена слабым 
сюжетом. Фильм явно делался из идеи «о, 
давайте снимем про воров ноу–хау, только 
быстро. Писать хороший сценарий време-
ни нет. Смит сыграть согласен, зритель на 
него пойдет». Вот я повелся, сходил. Вам 
не рекомендую убивать свое время в ки-
нозале. Оно того не стоит», — поделился  
rn21 на сайте «Кинопоиск». 

«В отношении таких фильмов всегда есть 
сомнения, а стоит ли идти в кинотеатр. Ка-
кой–то сверхестественной графики или по-
трясающего звукового сопровождения нет. 
Так зачем же? Каждый раз при возникно-
вении таких мыслей помните, что любое 
кино — это коммерческий проект. Нет хо-
роших результатов в прокате — нет при-
были — нет подобных идей. Так что если 
вы хотите видеть забавные фильмы с ин-
тересным сюжетом и продуманным сце-
нарием — поддерживайте. И не будьте ме-
лочными, когда на кону почти 30 млн ев-
ро», — считает desp–j. /И.С./

«Фокус» 
Уилла Смита 

05.03 —
14.03

КОНЦЕРТЫ 
Ансамбль народного 
танца Грузии 
«Гуриа»
В Краснодаре ансамбль выступит  
с шоу Ascaneli dance. Коллектив 
создан в 1976 г. Репертуар состоит 
из танцев разных регионов Гру-
зии. На счету коллектива мно-
жество государственных наград, 
участие в международных фести-
валях и конкурсах. На одной 
сцене зрители увидят более 100 
танцоров одновременно.

⇢ Краснодарская филармония 
имени Г. Ф. Пономаренко  
ул. Красная, 55 
12 марта 7 19.00

ВЕЧЕРИНКИ 
Comedy Club 
Kuban Style
Вечеринки проходят 
ежемесячно с участием 
резидентов Comedy club 

Kuban Style и Moscow 
Style.
В программе: Вартан 
«Местный» (Красно-
дар), Дуэт «Лена Кука» 
(Нальчик), Дуэт Игорь 
Чехов и Михаил Кукота 

(экс–дуэт «Партизаны»,  
Санкт–Петербург) и др. 
Ведущий: MZ Леший.

⇢ Bread & ПитЪ  
ул. Уральская, 104 а 
5 марта 7 20.00

АКЦИЯ
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 РЕКЛАМА 15АКЦИЯ

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 

ООО «ФИРМА СКВАРТ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ 
АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН 
ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
� проектирование водозаборных скважин и шахтных
 колодцев;
� бурение и капитальный ремонт водозаборных
 скважин;
� техническое обследование и санитарно-техническая
 заделка бездействующих и заброшенных скважин;
� установка системы водоснабжения.

г. Краснодар, ул. Онежская, 62
тел./факс: (861) 231-36-24

моб.: (918) 47-69-724, (909) 448-40-10 
сайт: sсvart.ru                              e-mail: scvart@yandex.ru

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

По результатам читательского голосования из 56 номинантов,  отобраных Экспертным советом, 
будут объявлены воcемь лауреатов в номинациях:

Торжественное награждение победителей Премии состоится 27 марта 2015 года.
Итоги мероприятия с историями успеха всех номинанток будут опубликованы в специальном выпуске «Деловой газеты. Юг»

Реклама и партнерство на мероприятии: (861) 217-18-50, events@dgazeta.ru

Голосуйте на сайте DG-YUG.RU в период с 27 февраля по 17 марта

ВЛАСТЬ, БИЗНЕС, МЕДИЦИНА, СМИ, КУЛЬТУРА, СПОРТ, НАУКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
и обладательница ГРАН-ПРИ

Официальный партнерОрганизатор
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина
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Абхазия
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+2/+4

+4/+5

+5/+9

+6/+11
+7/+9

+8/+10

+3/+9

+3/+9

+2/+8

+1/+5

+3/+9

+8/+9

+3/+11

+6/+10
+6/+10

Погода на 4 марта

Биржевой курс дол-
лара на торгах 
Московской бир-
жи на прошлой 

неделе упал ниже 60 ру-
блей впервые с 9 января, 
евро подешевел до 68 ру-
блей. При этом стоимость 
апрельского фьючерса на 
нефть сорта Brent на тор-
гах лондонской биржи ICE 
увеличилась на 0,66%, до 
$62,04 за баррель. Экспер-
ты говорят, что радоваться 
рано: отток капитала фак-
тически продолжается, а 
девальвация рубля была 
выгодна бюджету.

Несмотря на положитель-
ную новость, с заявлением 
по поводу нестабильности 
на валютном рынке высту-
пил глава Следственного 
комитета РФ Александр Ба-
стрыкин. Он обратил особое 
внимание на то, что рубль 
обесценивается даже не-
смотря на заявления пре-
зидента о том, что для это-

го нет причин. Как считает 
глава СКР, справедливая це-
на доллара — 40–45 рублей. 

Рынок связывает рост ру-
бля по отношению к миро-
вым валютам с налоговы-
ми платежами экспортеров 
— во второй половине ме-
сяца всегда наблюдается их 
всплеск, говорит экономист 
центра макроэкономиче-
ского анализа Альфа–Бан-
ка Дмитрий Долгин. Также 
есть ощущение, говорит экс-
перт, что госкомпании на-
чали продажу валюты по 
директивам, озвученным 
еще в конце прошлого года 
— некоторым из них было 
поручено к марту снизить 
уровень валюты на балансе.

«Однако эмпирических 
подтверждений таким объ-
яснениям практически ни-
когда нет, поскольку в пер-
вом случае объем платежей 
сравнительно мал и легко 
перебивается другими фак-
торами, а во втором — если 

кто–то продал валюту, то 
кто–то же должен был ее 
купить в тех же объемах», 
— говорит эксперт Альфа–
Банка.

«То ли инвесторов впе-
чатлили комментарии Са-
удовской Аравии об уве-
личении спроса на нефть 
в этом году, то ли участ-

ники рынка снова игра-
ют на ожиданиях, но цены 
на нефть сорта Brent вер-
нулись к росту. Сырьевые 
котировки толкают рубль 
вверх, — говорит старший 
аналитик «Альпари» Ан-
на Бодрова. — Но стоит 
учесть два момента: укре-
пление рубля мешает ро-
сту акций компаний–экс-
портеров; и дефицит бюд-
жета страны на текущий 
год, который хоть и ниже 
прошлогоднего, но все же 
существует».

У государства, напомина-
ет аналитик, нет более лег-
кого механизма ликвида-
ции бюджетной прорехи, 
кроме девальвации рубля. 
Еще один нюанс в том, что 
отечественным парламен-
тариям вдруг показалось, 
что уже можно отменить 
ограничения на импорт. 
Эта инициатива прекрас-
но иллюстрирует отсутст-
вие общегосударственно-

го курса в экономике и по-
литике, констатирует ана-
литик «Альпари». Пока экс-
пертам сложно сказать, как 
долго продлится период 
укрепления рубля, 2 мар-
та, например, завершился 
все тот же налоговый пе-
риод. Технически поддер-
жками для курса доллара 
выступают уровни 60,05 и 
55,10. Оптимальным сред-
несрочным торговым диа-
пазоном все так же остает-
ся 62,50–71,00 рубля.

Аналитик ИГ «Энерго-
капитал» Илья Березин 
считает, что возможность 
укрепления рубля есть, 
но вероятность того, что 
доллар будет торговать-
ся в районе 60–65 рублей, 
все же больше. Дело в не-
понятной ситуации на сы-
рьевом рынке, кроме того, 
неизвестно, какими будут 
дальнейшие шаги со сто-
роны правительства и ЦБ. 
 /dp.ru/ 

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Горячий Ключ

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

03.03 +6+13 Пасмурно 759 +7+11 Пасмурно 760 ++12 Пасмурно 756

04.03 +6+10 Пасмурно 758 +8+10 Пасмурно, неболь-
шой дождь 759 +4+10 Пасмурно 755

05.03 +4+9 Пасмурно, неболь-
шой дождь 761 +7+8 Пасмурно, дождь 765 +5+9

Облачно, 
небольшой 

дождь 
758

06.03 +3+8 Малооблачно, не-
большой дождь 755 +5+12 Пасмурно, неболь-

шой дождь 770 +4+9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752

07.03 +8+11 Малооблачно, не-
большой дождь 745 +13+13 Малооблачно, не-

большой дождь 776 +9+10 
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

743

08.03 +2+5 Малооблачно, не-
большой дождь 755 +9+10 Малооблачно, не-

большой дождь 782 +3+6 Малооблачно, 
дождь 752

09.03 +2+6 Малооблачно, не-
большой дождь 757 +9+10 Малооблачно, не-

большой дождь 785 +3+6
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 4 марта 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва 0+2 Пасмурно

Петербург –1+1 Пасмурно

Стамбул +5+7 Малооблачно, небольшой 
дождь  

Лондон +2+7 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк +1+4 Ясно

Париж +2+7 Облачно, дождь

Рим +8+16 Малооблачно, небольшой 
дождь 

Стокгольм -1+5 Ясно

Канберра +16+17 Облачно, небольшой, дождь

Кейптаун +18+23 Малооблачно, небольшой 
дождь

Пекин -4+3 Ясно

Токио +6+12 Малооблачно, сильный дождь

Каир +11+20 Пасмурно, небольшой дождь

Источник: Gismeteo.ru

А рубль не знал и падал 

читайте на В России могут запретить онлайн–торговлю хамоном и пармезаном

За курсом валют теперь следит и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. 
Ему не нравится, что доллар, несмотря на заявления президента, не стоит 40–45 рублей.

⇢ Глава Следственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин займется поиском виновных в росте 
курса валют. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ
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