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Приложение «ТЭК» ⇢ 12–15

Анализ заявлений политиков и государ-
ственных деятелей.  ⇢ 16–17

На Кубани банкротят несколько 
стекольных заводов. ⇢ 9
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Срок сдачи IV квартал 2016 года.

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

ООО УК «Пробешка» займется 
организацией концертов. ⇢ 8

ИДЕЯ
Рестораторы 
дадут зрелища

Краснодарские ТРК ведут переговоры с арендаторами 
об изменении стоимости аренды: некоторым уже снизили 

ставки на 10-25%. Резкое падение курса рубля превратило 
прежние условия договоров в кабальные. ⇢  4–5



2 МНЕНИЯ

«В 2015 г. нас ожидает некоторое 
снижение бюджетного финанси-
рования в связи с общей эконо-
мической ситуацией, сложившей-
ся в стране, и с предполагаемых 
106 ммлрд рублей финансирова-
ния в нашей программе останется 
87 млрд», — цитирует РИА «Ново-
сти» главу «Автодора» Сергея Кель-
баха. Таким образом, снижение 
бюджетного финансирования ком-
пании в 2015 г. составит почти 18%.
Как сообщил Сергей Кельбах, по-
страдал проект в Краснодарском 
крае — «Краснодар — Абинск — Ка-
бардинка». 

По его словам, в компании выну-
ждены запустить корректировку 
финансово–экономического обо-
снования проекта.
   Ранее ДГ сообщала, что в 2015 г. 
ГК «Автодор» начинает предпро-
ектные работы по строительству 
платной автодороги «Краснодар 
— Абинск — Кабардинка». 
Согласно документу, размещен-
ному на сайте rosavtodor.ru, об-
щая протяженность автодороги 
составит 147,42 км, в том числе 
на участке «Абинск — Кабардин-
ка» — 33,64 км, участке «Запад-
ный обход Краснодара» — 36 км 
и участке «Краснодар — Абинск» 
— 77,78 км. Общая сметная стои-
мость трассы оценивалась тогда 
в 117,5 млрд рублей в ценах 2006–
2007 гг. 

Порой кажется, что Владимир Пу-
тин руководит какой–то другой 
страной, а не Российской Федера-
цией (или же он, возвращаясь из 
командировок, видит, что вернул-
ся в другое, незнакомое ему госу-

дарство). По крайней мере, подобные чувства воз-
никают после некоторых его заявлений.

Вот, например, на прошлой неделе президент 
потребовал от МВД избавить Россию от убийств на 
политической почве.

«Нужно избавить наконец Россию от позора и 
трагедий наподобие той, которую мы совсем недав-
но пережили и видели, имею в виду убийство, дер-
зкое убийство Бориса Немцова прямо в центре сто-
лицы», — заявил Путин на коллегии МВД. Звучит 
это как–то слишком уж отстраненно. Такие сло-
ва вполне могла бы произнести, например, Ангела 
Меркель. Это она могла бы сказать: «Вы там, в Рос-
сии, наведите уже порядок, в конце концов. Сколь-
ко можно?! У вас людей убивают уже под стенами 
Кремля».

Кроме того, Владимир Путин потребовал от 
МВД повысить уровень раскрываемости престу-
плений. «В 2015 году нужно усилить работу по 
всем ключевым направлениям, прежде всего, по-
высить уровень раскрываемости преступлений, 
причем как новых, так и прошлых лет», — сказал 
глава государства. 

Также президент РФ поручил МВД «мгновен-
но реагировать на любые сигналы о готовящих-
ся акциях экстремистов, проводить соответствую-
щую профилактическую работу, особенно в моло-
дежной среде». «Экстремисты отравляют общество 
ядом воинствующего национализма, нетерпимости 
и агрессии. К чему это может привести, мы хоро-
шо знаем по примеру соседней страны Украины», 
— заявил Путин.

Все это, конечно, правильные, но далеко не све-
жие мысли и слова. Это все равно что сказать: «Я, 
коллеги, хочу заявить прямо и откровенно: Земля 
действительно крутится вокруг Солнца, а на сме-
ну зиме, по моим сведениям, обязательно прихо-
дит весна». Конкретных предложений от президен-
та не последовало. Или же они не были предъявле-
ны публике.

Сейчас лучшим ответом правоохранительных 
органов была бы поимка убийц Бориса Немцова. 
Пока же расследование (по крайней мере, так ка-
жется со стороны) оказалось в тупике. Видеокаме-
ры то ли работали, то ли нет, версий названо не-
сколько, и какая из них приоритетная, неизвестно. 
Объявлено о вознаграждении за ценную информа-
цию, а это, в свою очередь, также говорит о том, что 
следствие буксует. Глава ФСБ Александр Бортников 
сообщил, что подозреваемые по делу об убийстве 
Немцова есть, но они существуют «как версия». То 
есть можно сказать, что их нет.

Пока дело Немцова раскрыто не будет, громкие 
требования Владимира Путина так и останутся со-
трясанием воздуха. 

Следствие покажет 

ВАСИЛИЙ ЛАТЕНКО 
news@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
К концу года для меня
не будет сюрпризом,

когда я увижу цену
нефти, например,
до $100 за баррель.

ЛЕОНИД ФЕДУН,  
вице–президент НК «ЛУКОЙЛ»
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Министерство курортов и 
туризма Краснодарского 
края совместно с департа-
ментом олимпийского на-
следия, управлением Ро-
спотребнадзора по Крас-
нодарскому краю, адми-
нистрацией города Сочи 
и аккредитованными ор-
ганизациями провело мо-
ниторинг средств разме-
щения Сочи. Проверяющие 
обнаружили несоответст-
вия требованиям класси-
фикации у заведений ОАО 
«Роза Хутор» и НАО «Крас-
ная Поляна», отели и го-
стиницы переоценят.
«Выявлены 19 средств раз-
мещения, которые осу-
ществляют свою деятель-
ность без свидетельства о 
присвоении категории. В 
отношении этих гостиниц 
информация направлена 

в администрацию города 
Сочи для подготовки ма-
териалов в прокуратуру и 
Роспотребнадзор», — сооб-
щили ДГ в Министерстве 
курортов и туризма края.
По данным на конец 2014 г., 
1240 гостиниц Краснодар-
ского края из 1800 заре-
гистрированных получи-
ли «звезды». Во всех горо-
дах, где пройдут спортив-
ные соревнования, в част-
ности Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. и Кубок кон-
федераций 2017 г.,  владель-
цы мини–гостиниц, госте-
вых домов и отелей долж-
ны классифицировать ме-
ста размещения.  
Зимние Олимпийские иг-
ры–2014 оставят в тури-
стической инфраструкту-
ре Сочи наследие в виде 
35  гостиниц (это 20 тыс. 

номеров). Речь идет толь-
ко о номерном фонде, по-
строенном к Играм–2014, 
всего гостиничные ресур-
сы представляют 57 тыс. 
номеров, это только учтен-
ные объекты. Общий объ-
ем номерного фонда про-
классифицированных от-
елей и гостиниц составил 
82 137 номеров.  

48 гостиниц в Сочи лишили «звезд»

Трассу «урезали» на 19 млрд 

⇢ В городах, где пройдет Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. и Кубок конфедераций 2017 г., гостиницы 
должны быть сертифицированы.   ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ 

читайте на В Армавире могут построить тепличный комплекс за 800 млн рублей

По итогам мониторинга средств размещения у 
48 гостиниц Сочи отозвали «звезды», а список 
заведений направили в прокуратуру Красно-
дарского края и управление Роспотребнадзора 
РФ по Краснодарскому краю. 

Бюджетное финансирование госкомпании «Автодор» в 2015 г. 
сократится на 19 млрд рублей, до 87 млрд рублей. «Ножницы» 
экономии пройдутся по проекту компании — трассе «Красно-
дар — Абинск — Кабардинка». 

по данным на декабрь 2014 г.

192

Прошли классификацию 
в Сочи

148

165

46

23

⇢ Пересмотр стоимости строи-
тельства объяснили недостат-
ком денег. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА 
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 НОВОСТИ 3

Новости партнеровУмное строительство
25 – 28 февраля в «Краснодар ЭКСПО» прошла 25-я, юбилейная, международная архитектурно-строи-
тельная выставка «YugBuild 2015». Группа КНАУФ СНГ по традиции выступила генеральным партнером 
мероприятия и соорганизатором международной конференции «Умные города».

В этом году компания КНАУФ подо-
шла необычно к презентации сво-
ей продукции на «YugBuild 2015». 
На огромной выставочной площа-

ди в тысячу квадратных метров, поделен-
ной на различные тематические зоны, про-
водились воркшопы и мастер-классы, в ко-
торых мог принять участие любой посети-
тель выставки и лично оценить на практи-
ке инновационные решения от компании.

«Когда человек что-то увидел он запом-
нил тридцать процентов от увиденного, ког-
да услышал — еще тридцать и попробовав 
— также тридцать. Итого: благодаря  новому 
формату презентации продукции компании 
КНАУФ, посетитель выставки унес с собой 
девяносто процентов знаний о ней. Сегод-
ня мало показать упаковку товара и расска-
зать на словах, как работать с этим матери-

алом, нужно дать клиенту 
возможность «пощупать ру-
ками» продукт», пояснил 
Сергей Бондаренко, дирек-
тор Южной сбытовой дирек-
ции — филиала ООО «КНА-
УФ ГИПС» (г. Краснодар).

Большинство материалов, 
которые КНАУФ представ-
ляла на выставке, были про-
изведены в России и в част-
ности на заводе компании, 
расположенном на Кубани. 
И даже несмотря на то, что 
в 2014 году из-за кризиса на 
российском рынке КНАУФ 
пришлось сократить про-
изводство продукции и до-
бычу гипсового камня в ка-

рьере, в 2015 году компанию 
ждут новые инвестиции и 
модернизация  

«В этом году мы плани-
руем инвестировать в ком-
панию около трех милли-
онов евро. На заводе будет 
построена линия по суш-
ке кварцевого песка и наде-
емся, что в дальнейшем на 
Кубани появится и линия 
по производству цемент-
ных строительных смесей.  
Также в 2015 году для нас 
актуален вопрос импорто-
замещения. Около 20% про-
изводства КНАУФ в России 
обеспечивают комплектую-
щие из-за рубежа, и сегодня 
компания занимается по-
иском партнёров в России и 
в частности на Кубани, ко-
торые смогут поставить ка-
чественные отечественные 
аналоги зарубежной про-
дукции», —  подчеркнул ге-
неральный директор ООО 
«КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» 
Олег Шингирий.

КНАУФ также содейству-
ет дальнейшему развитию 
области строительства и ар-
хитектуры, научной мысли 
и интенсивному междуна-
родному диалогу. В этом го-
ду компания КНАУФ высту-

пила соорганизатором меж-
дународной градострои-
тельной конференции «Ум-
ные города» рамках деловой 
программы «YugBuild».

От имени главы Кубани 
Александра Ткачева всех 
участников и организато-
ров Международной кон-
ференции приветствовал 
первый вице-губернатор 
Джамбулат Хатуов. Он рас-
сказал, что во всех районах 
Кубани планируется ис-
пользовать новые техноло-
гии в градостроительстве.

«Новые проекты, модер-
низация уже существую-
щей инфраструктуры — 
все это части большой гу-
бернаторской программы, 
которая в ближайшие годы 
будет реализована не толь-
ко в Краснодаре и Сочи, но 
и во всех других городах и 
районах Кубани. Мы рас-
считываем, что сегодняш-
няя Международная кон-
ференция, озвученный 
здесь опыт лучших специ-
алистов и организаций из 
нескольких стран поможет 
нам дополнить эту про-
грамму новыми идеями и 
предложениями», — пояс-
нил вице-губернатор.

Как отметил Джамбулат Хатуов на Кубани 
уже активно внедряются самые современ-
ные технологии градостроительства, город-
ского планирования и жизнеобеспечения 
и большинство их уже было реализовано 
в Сочи в ходе подготовки к зимним Олим-
пийским Играм 2014-ого года. В кубанской 
столице в одной из первых в России начали 
применять элементы электронного прави-
тельства, технологии «Безопасный город», 
системы открытых данных, систему элек-
тронной навигации. Все это помогает горо-
ду развиваться быстрее и делать жизнь в 
нем комфортнее и безопаснее.

Также участники конференции косну-
лись вопросов применения опыта созда-
ния «умных городов» в разработке гене-
ральных планов городов и районов, город-
ские решения для стран с переходной эко-
номикой и развивающихся стран, решение 
транспортных проблем и ландшафтная ар-
хитектура, а также опыт энергоэффектив-
ного жилищного строительства, примеры 
градостроительных решений и т.д.
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Несмотря на санкции, несколько иностранных компаний 
в Крыму в зоне российской юрисдикции зарегистрировали 
«дочки». Однако одна из них, американская компания IT–ком-
пания Oysterlabs, уже переместилась в Краснодарский край. 

К осени 2015 г. компания «Калория» планирует увеличить производст-
ва аналога сыра с голубой плесенью «Дор Блю» в 10 раз. Это позволит 
полностью закрыть потребность региона в данном сорте. 

ООО «Ойстерлабс» зарегистриро-
валось в Крыму 8 января 2015 г. 
Владеет им американская фирма 
Above the Clouds из штата Делавэр. 
То же юрлицо владеет IT–разра-
ботчиком из США — Oysterlabs. От-
деление компании открылось еще 
в 2013 г., в 2015–м оно прошло про-
цедуру перерегистрации.
По словам представителя компа-
нии Эллины Штанчаевой, из–за 
крымского офиса у Oysterlabs (за-
нимается разработкой приложе-
ний для мобильных платформ) 
появились трудности в США. В 
февраля компания переехала в 
Краснодарский край и собирает-
ся открывать здесь офис и новое 
юридическое лицо. Переедут на 
Кубань и программисты. По сло-
вам гендиректора ООО «Ойстер-
лабс» Дмитрия Зубаровского, аме-
риканские партнеры не пожелали 

работать с аутсорсинговой компа-
нией, расположенной в Крыму.
Минфина США в конце декабря за-
претило компаниям США торго-
вать с Крымом или работать там, 
сообщают «Известия». Эксперты 
Госдепартамента США проверят, 
почему Oysterlabs произвела пере-
регистрацию в Крыму.
С 15 марта в международной зо-
не удалят крымские доменные 
имена. Они исчезнут из зон com, 
org, net, biz, info и других. 23 ян-
варя 2015 г. в СМИ появилась ин-
формация, что корпорация Google 
ограничила работу ряда серви-
сов на территории полуострова 
Крым. В частности, Google отклю-
чил Google Play, а также AdSense и 
AdWords, служащие для показа ре-
кламы. 22 января компания Apple 
запретила продавать свою про-
дукцию в Крыму.  

ООО фирма «Калория» со-
общило об окончании ре-
конструкции цеха по про-
изводству сыра с голу-
бой плесенью. Компа-
ния планирует к апрелю–
маю 2015 г. увеличить его 
производство в 2 раза. На 
2015 г. также запланирова-
но открытие нового цеха, с 
помощью которого произ-
водство кубанских сыров 
с голубой плесенью увели-
чится еще в два раза, сооб-
щает пресс–служба компа-
нии. За счет реконструк-
ции производительность 
удалось повысить с 200 до 
1000 кг. Аналог сыра с го-
лубой плесенью «Дор Блю2 
получил название «Кубан-
ский блюз». Как отмечает-
ся на сайте производите-
ля, это разновидность по-
лутвердых сыров.

«Дор Блю» — сорт немец-
ких твердых сыров. С ав-
густа 2014 г. его ввоз на 
территорию РФ запре-
щен в рамках продуктово-
го эмбарго на продукты из 
стран поддержавших санк-
ции против РФ. До ввода 
ограничений в 2014 г. по-
ставки сыра в РФ превы-
шали 30 тыс. т в месяц. 

Еще один производитель 
— ООО «Торговый дом 
«Николаев и сыновья» — 
(«Лефкадия») заявлял о 
планах увеличить произ-
водство сыра камамбер 
вдвое до конца 2014 г.  
ООО фирма «Калория» про-
изводит более 270 наиме-
нований молочных про-
дуктов. 

С курорта «Роза Хутор» 
сняли обвинения 

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в 
Сочи не нарушил законодательство 
своей ценовой политикой, пришли к 
заключению специалисты краснодар-
ского УФАС. «История с ценами на гор-
нолыжных курортах во время новогод-
них праздников закончилась тем, что 
наше ведомство запросило информацию 
у причастных к рынку игроков, и мы 
выяснили, что, во–первых, «Роза Хутор» 
не является доминирующим субъектом 

на рынке, а во–вторых, факта сговора 
не было. Цены были подняты на опре-
деленный период с целью недопущения 
ухудшения качества обслуживания из–
за большого потока людей», — сообщила 
начальник антимонопольной службы 
края Руфина Дегтярева.  /dg–yug.ru/

Немецкая компания 
спроектирует терминал

УК «Базэл Аэро» выбрала проектиров-
щика нового терминала международно-
го аэропорта Краснодара. Проектировать 

новый международный терминал крас-
нодарского аэропорта станет немецкая 
компания «Ассман Бератен+Планен», 
пишет РБК. Эта же организация проек-
тировала терминал аэропорта Франк-
фурта, завод компании «Фольксваген» в 
Калуге  и стадион «Спартак». /dg–yug.ru/

Овцам в Белореченской 
ищут инвестора

В поселке Молодежном Белореченско-
го района планируют построить ферму 
по выращиванию овец. Инвестиции в 

проект оцениваются в 206 млн рублей. 
На территории объекта собираются раз-
местить производственный комплекс, 
включающий в том числе лабораторию, 
ремонтные мастерские, силосы для кор-
мов и площадки для хранения готовой 
продукции, сообщает пресс–служба 
Министерства стратегического развития 
края. На ферме предполагается содер-
жать овец эдильбаевской породы. На 
начальном этапе поголовье составит 25 
тыс. голов. Потом ферма сможет ежегод-
но производить 1000 т мясной продук-
ции.  /dg–yug.ru/

Из Крыма на Кубань«Плесени» в 10 раз больше 

⇢ Аналог сыра с голубой плесенью «Дор Блю» (Гер-
мания) получил название «Кубанский блюз». ФОТО �ДГ�
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«Копилка» от 
Tele2 принесла 
первое место 
Сотовый оператор Tele2 
подвел итоги конкурса 
профессионального мас-
терства для журналистов 
и блогеров «Честная пре-
мия», в котором приня-
ли участие СМИ города 
и края. В номинациях 
«Честность», «Копилка», 
«Техника для жизни» каж-
дый мог выбрать наиболее 
интересную для себя тему. 
За статьи об инструмен-
тах разумной экономии 
и методах преумноже-
ния дохода первое место 
в номинации «Копилка» 
досталось Айгуль Муста-
каевой, журналисту 
«Деловой газеты. Юг». 
Поздравляем! /Редакция/

Сдачу элитного 
жилья 
задержали  
Строительство элитно-
го ЖК Rich House (Крас-
нодар) завершится на 
полгода позже запла-
нированных сроков — к 
июлю 2015  г.  Выдача 
ключей жильцам начнет-
ся 15 июля 2015 г.,  сооб-
щили ДГ в отделе продаж 
ЖК. Ранее застройщик 
— ООО «Линдт» — пла-
нировал завершить рабо-
ты в декабре 2014 г. О 
причинах задержки в 
отделе продаж открыто 
не говорят. 14–этажный 
элитный жилой комплекс 
Rich House на 468 квартир 
начали строить в 2013 г.  
 /dg–yug.ru/

В придачу 
к ОСАГО — 
допуслуги 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
(УФАС) по Краснодарско-
му краю уличило стра-
ховую компанию «Рос-
госстрах» в навязывании 
договоров страхования 
жизни и здоровья гра-
жданам, сообщили в анти-
монопольном ведомстве. 
Комиссия УФАС признала 
страховщика нарушите-
лем ФЗ «О защите конку-
ренции». Основанием для 
возбуждения дела послу-
жили многочисленные 
жалобы физлиц, которым 
при заключении догово-
ра ОСАГО навязывалась 
допуслуга, что вело к 
удорожанию стоимости 
ОСАГО и нарушало права 
страхователей.  
  /Интерфакс/

Популярны 
электронные  
«Идиот» и «Вий»

За полгода существова-
ния мобильных библиотек 
МТС краснодарцы ска-
чали электронные книги 
более 13 тыс. раз. Самой 
популярной стала «Тьма» 
Леонида Андреева — ее 
скачали почти 4 тыс. раз, 
сообщает пресс–служба 

оператора. В топ–5 наибо-
лее востребованных горо-
жанами книг также вошли 
«Вий» Н. Гоголя, «Идиот» 
Ф. Достоевского, «Палата 
№6» А. Чехова, «История 
Государства Российского» 
Н. Карамзина.  /dg–yug.ru/

«Олимпстрой» 
сделал дело — 
и ушел

Госкорпорацию по стро-
ительству олимпийских 
объектов в Сочи «Олимп- 
строй» ликвидируют 
20 марта 2015 г. Соответ-
ствующее распоряжение 
было подписано премьер–
министром РФ Дмитрием 
Медведевым. Госкорпора-
ция была создана в 2007 г. 
для подготовки и про-
ведения Олимпийских и 
Параолимпийских зимних 
игр 2014 г. в Сочи. 
  /dg–yug.ru/

«Детскую 
деревню» 
оценили 

Проект «Детская деревня 
«Виктория» в Армавире 
вошел в топ–30 лучших 
социальных проектов 
России, получив диплом 
в номинации «Благот-
ворительность». Проект 
реализован благотвори-
тельным детским фондом 
«Виктория» совместно с 
Банком УРАЛСИБ, с при-
влечением  компаний–
партнеров и частных лиц. 
В Армавире на площади 
3,15 га построены кот-
теджи для приемных 
семей, социально-обще-
ственный центр, детские 
игровые и спортплощад-
ки. Инвестиции в проект 
«Детская деревня «Викто-
рия» составили 390 млн 
рублей.  /dg–yug.ru/

Большегрузы 
попадут 
под контроль
Губернатор Кубани Алек-
сандр Ткачев потребовал 
от комиссии по безопасно-
сти дорожного движения 
разработать эффективный 
механизм контроля над 
соблюдением весовых 
ограничений на дорогах 
края. Ежегодно через 
Кубань везут 21 т груза. 
Транспортная сфера 
— важный поставщик 
средств в краевую казну, 
однако ежегодно край 
теряет полмиллиарда 
рублей на восстановление 
дорог, разбитых перегру-
женными фурами. Несмо-
тря на то что за перегруз 
пересмотрены штрафы, 
собранные средства не 
позволяют компенсиро-
вать потери, сообщает 
пресс–служба главы реги-
она. «Оцените логисти-
ку, изучите опыт других 
регионов, если нужно. Но 
через две недели конкрет-
ные предложения должны 
лежать у меня на столе», 
— распорядился губерна-
тор.  /dg–yug.ru/

Арендаторы площадей в торго-
во–развлекательных комплексах 
находятся в кризисе: общее сни-
жение потребительского спроса 

наблюдается уже два года, а резкий рост 
валюты в декабре 2014 г. заставил эконо-
мить 68% россиян. Некоторые ретейле-
ры, которые продавали одежду, покину-
ли рынок (Mexx, NewLook, Seppala, ком-
пании Stockman, Esprit). К слову, Мeхх — 
обанкротился. Только в январе продажи 
в магазинах в моллах упали на 15–30%, 
по данным разных игроков. Ситуация 
осложняется тем, что некоторые ретейле-
ры платят арендные ставки в валюте. Для 
того чтобы не потерять арендаторов, крас-
нодарские торговые центры готовы сни-
жать арендную плату.

Арендаторы договариваются
Аркадий Васягин, гендиректор ООО 

«Модная компания» (бренды — Motivi, Naf  
Naf, Cerruti и др.), рассказал, что все торго-
во–развлекательные комплексы снижают 
арендные ставки. «С начала года нам сни-
зили арендные ставки от 10 до 25%, а ТРЦ, 
с которыми мы работали по валютным 
договорам, зафиксировали курс доллара 
на уровне от 36 до 57 рублей», — говорит 
он. По мнению Аркадия Васягина, стрит–
ретейл больше не привлечет фэшн–мага-
зины. «Все ретейлеры, которые продают 
одежду, уже покинули улицы и обратно-
го пути нет. Улицы подходят для банков, 
общепита, ювелирных магазинов», — рас-
суждает он.

Дмитрий Маслов,  глава дирекции «Юг» 
Банка «Хоум Кредит», сообщил: «Владель-
цы торговых центров в Краснодаре и крае 
идут нам навстречу: большинство не по-
высили арендные ставки, хотя в догово-
ре предусмотрено ежегодное повыше-
ние цены в пределах 10%, некоторые ТРЦ 
снизили плату за аренду. Мы договори-
лись, что арендные ставки вырастут, ког-
да экономическая ситуация стабилизиру-
ется. Речь о точных сроках не идет. Почти 
все договоры с арендодателями подра-

Моллы снижают 
Краснодарские ретейлеры добились снижения 
арендных ставок на 10–25% в краснодарских торговых 
центрах. Моллы уступают, т.к. снизить цены выгоднее, 
чем потерять арендаторов. Однако процесс пересмотра 
договоров идет болезненно для обеих сторон. 

читайте на Россельхозбанк выдал кубанским аграриям 14,6 млрд рублей кредитов

зумевают оплату ставок в  
 рублях».

Алексей Пак, управля-
ющий сетью заведений 
ProSushi, Procoffe, PandaBar 
в Краснодарском крае, рас-
сказал, что сейчас ведет 
переговоры о снижении 
арендных ставок в красно-
дарских моллах. «Пока все 
в стадии обсуждения, со-
общить о договоренностях 
не могу. Отмечу, что сей-
час почти в каждом торго-
во–развлекательном цен-
тре есть ушедшие аренда-
торы из числа заведений 
общепита — закрываются 
как точки, которые входят 
в федеральные сети, так и 
местные кафе и фастфуды».

Антон Харченко, учреди-
тель проекта Kalinza (про-
дает контактные линзы и 
очки), сообщил ДГ, что сей-
час общается с арендода-
телем о предоставлении 
скидки на аренду. «Мои 
торговые точки находятся 
в «СБС–Мегамолл» и ТРЦ 
«МЕГА–Адыгея», но арен-
додатель — «Ашан». Сей-
час общаюсь с ним о сни-
жении арендной платы, 
пока договоренности нет, 
но думаю, что мне предо-
ставят скидку. Я знаю от 
знакомых предпринимате-
лей, что сейчас краснодар-
ские торговые комплексы 
снижают ставки на 10–25% 
для арендаторов», — гово-
рит он.

Уступить выгоднее
Андрей Егоров, управля-

ющий ТРК «СИТИ ЦЕНТР», 
рассказал, что в его торго-
вом комплексе есть три ва-
рианта арендной платы: в 
рублях, долларах или про-
цент от оборота. «Догово-
ры на плату арендных ста-
вок в рублях предусматри-
вают ежегодное повыше-
ние ставок, мы идем на 
компромисс по цене. С ре-
тейлерами, которые платят 
процент от оборота, понят-
но, —  их плата динамична. 
Для арендаторов, которые 
платят в долларах, мы ста-
раемся найти компромисс 
— устанавливаем курс, ко-
торый колеблется между 
ценой, подъемной для ре-
тейлера, и курсом Центро-
банка. Мы можем позво-

лить себе снижать ставки 
в разумных пределах. Дол-
говая нагрузка у нас мини-
мальная. Что касается дру-
гих ТРЦ и долговых обя-
зательств, — все индиви-
дуально, некоторые новые 
моллы могут выплачивать 
до 50% от оборота на креди-
ты, а долго работающие — 
10–15% от оборота. В любом 
случае, снижение арендных 
ставок на 10–20% для любо-
го торгового центра выгод-
нее, чем уход 10–20% арен-
даторов», — сообщил он.

Улицы и Интернет
Алексей Каковкин, ди-

ректор филиала Юг груп-
пы «Связной», отмечает: 
«На краснодарском рын-
ке увеличилось количе-
ство предложений — и в 
стрит–ритейле, и в тор-
говых центрах. В изме-
нившихся экономиче-
ских условиях арендода-
тели идут на уступки клю-
чевым партнерам, к кото-
рым относится «Связной». 
Соответственно, арендная 
ставка снижается. Мы от-
мечаем снижение стоимо-
сти не только в случае с 
потенциальными арендо-
дателями, но и с действу-
ющими. При пролонгации 
договоров наши партнеры 
идут на улучшение усло-
вий для «Связного». Это от-
носится и к управляющим 
ТЦ. Они понимают, что это 
выгодно: наши магазины 
привлекают множество 
посетителей (в день через 
нашу сеть проходит сум-
марно порядка 1,5 млн че-
ловек), что важно для тор-
гового центра».

Алексей Каковкин доба-
вил, что «Связной» послед-
ние несколько лет придер-
живался принципа заклю-
чать договоры в нацио- 
нальной валюте, что позволи-

1,2 млн м2

— общая площадь торговых помещений 
в Краснодаре, по данным мэрии города.

КОММЕНТАРИЙ

ТРЦ держатся за «якоря»

Краснодарские торговые центры предлага-
ют ставки от 2 до 10 тыс. рублей за м2, ценовые условия 
для разных игроков индивидуальны. Другая ситуация у 
якорных арендаторов — это ретейлеры, которые обеспе-
чивают хороший трафик. Они могут платить зачастую 
символическую цену. Во всяком случае, ниже рыночной 
стоимости, т.к. являются генераторами трафика. Такие 
арендаторы — например, «Ашан» в «СБС». Точки «Мак-
доналдс» платят меньше других арендаторов в красно-
дарских ТРЦ. Моллам не выгодно иметь «пустые места». 
Знаю случаи, когда управляющие разрешали арендато-
рам, которые собираются съезжать, остаться бесплатно,     
пока на их место не найдется новый арендатор.

БОРИС ДРОВАЛЕВ,  
руководитель коммерческого отдела 

«Партнер–Риэлти» 

Арендные ставки 
в Краснодаре:
тыс. руб за м2

/по данным «Партнер-Риэлти»/
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «ТрансКомСтрой» ОАО «Дагэнергоремстрой» о взыскании 272,2 
млн рублей

ООО «СтройЭнергоКомплекс» ООО «Торговый дом «Чер-
номорский»

о взыскании 258,9 
млн рублей

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

169,8 млн рублей

ООО «Гентес Констракшн» ОАО «Красная Поляна» о взыскании  
70,1 млн рублей

НАО «Красная Поляна» ООО «ФОГЕЛЬ-Инжини-
ринг» 

о взыскании  
31,1 млн рублей

ООО «Генерация «Нефтехимиче-
ское оборудование» 

ЗАО «Краснодарский 
нефтеперерабатывающий 

завод «Краснодарэко-
нефть» 

о взыскании  
26,1 млн рублей

ЗАО НПО «Стройэкология» ООО «Атакайцемент» о взыскании  
16,0 млн рублей

ООО «Кубаньречфлот–сервис» ОАО «Краснодартепло-
сеть»

о взыскании  
13,9 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
11 марта

Семинар–тренинг «Жен-
щина + деньги = счастливы 
вместе». 
Организатор: Агентство 
международных инвести-
ций «Богатей».
Адрес: ул. Северная, 490.

14 марта
Спецкурс «Индивидуальная 
(финансовая) отчетность и 
ее анализ». 
Организатор: Образова-
тельный центр «Плеяды».
Адрес: ул. Карасунская,82/1/

14 марта
Семинар–тренинг «Фасили-
тация». Ведущий: Алексей 
Кубрак (Краснодар). 
Организатор: «Транс Биз-

нес Консалтинг».  Адрес:  ул. 
Одесская,48.

15 марта
Семинар «Менеджмент в 
стиле коучинг».
Организатор: «Транс Бизнес 
Консалтинг».
Адрес: ул. Одесская,48

26–28 марта 
Бизнес–конференция юга 
России. 14 востребован-
ных бизнес–тренеров поде-
лятся с представителями 
малого бизнеса наиболее 
современными и рабо-
тающими бизнес–техно-
логиями. Организатор: 
«Ваш СоветникЪ». Адрес: 
ул. Воровского, 118, отель 
«Уют».

арендные ставки

ло избежать многих рисков в 
конце 2014 г. «В результате та-
кой политики не более 10% 
договоров аренды на конец 
ушедшего года были привя-
заны к валютным курсам. К 
марту 2015 г. 98% таких дого-

воров аренды приведены к 
рублевым ставкам, что позво-
ляет дополнительно снизить 
риски увеличения затрат», — 
добавил он.

Илья Тимченко, гендирек-
тор компании «Техносила» 

(работает в ТЦ «Медиаплаза»), сообщил, что 
сейчас с большинством арендодателей у ком-
пании фиксированный курс валюты для про-
ведения расчетов. «В качестве антикризисных 
мер мы планируем усилить перераспределе-
ние между онлайновыми каналами и офлай-
ном. В связи с падением трафика в магазинах 
и сокращением магазинных продаж, сегод-
ня наша основная задача — укрепление пози-
ций в онлайн сегменте, наращивая ранее по-
терянную долю и объемы у онлайн–игро-
ков», — рассказал он. 

⇢ Некоторые ретейлеры покинули рынок на волне 
кризиса: Mexx, NewLook, Seppala, компании Stockman, 
Esprit. Сорвались планы и у Московского ЦУМа, кото-
рый не пришел в OZ MALL. ФОТО: МИХАИЛ ТИХОНОВ 

ведущих бизнесмена 
Краснодарского края 

посещают Винный Бизнес Клуб 
«Деловой газеты.Юг» 
со дня его основания

19 марта 2015 г. клубу 
исполняется ровно 3 года

Этот день мы посвящаем им

ведущих бизнесмена 
Краснодарского края 

посещают Винный Бизнес Клуб 
«Деловой газеты.Юг» 
со дня его основания

19 марта 2015 г. клубу 
исполняется ровно 3 года

Этот день мы посвящаем им

Место проведения мероприятия: 
ресторан «АРТиШОК», 
ул. Красных партизан, 96
Время: 18.00-21.00

Участие:
� (900) 233 43 50
 (900) 233 43 79

  � events@dgazeta.ru

Место проведения мероприятия: 
ресторан «АРТиШОК», 
ул. Красных партизан, 96
Время: 18.00-21.00

Участие:
� (900) 233 43 50
 (900) 233 43 79

  � events@dgazeta.ru

Винный бизнес-клуб 
«Деловой газеты. Юг» – это

200 топ-менеджеров
знаковые персоны
дискуссии о бизнесе 
и не только 
в «своем кругу»
неформальная 
атмосфера
новые знакомства
лучшее из мира вин
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Управление 
убережет 
от коррупции
В администрации Красно-
дарского края появилось 
новое управление — по 
противодействию корруп-
ции. Его возглавил Влади-
мир Калашников, бывший 
замначальника ГУ МВД 
по Краснодарскому краю. 
Основной задачей ведом-
ства будет предупрежде-
ние всех коррупционных 
рисков для нормального 
обеспечения деятельнос-
ти работы администрации 
края.  /dg–yug.ru/

Рыбу и раков 
запретили 
ловить до мая
Власти Краснодарско-
го края с марта по 31 
мая включительно ввели 
запрет на любительскую 
и спортивную ловлю рыбы 
в водоемах Азово–Черно-
морского рыбохозяйствен-
ного бассейна, сообщило 
Министерство природных 
ресурсов региона. Кроме 
этого, на Кубани в этот 
пероид действует запрет 
на рыбалку в Ейском, 
Бейсугском и Ахтарском 
лиманах. Ограничена 
добыча рака пресновод-
ного в водных объектах  
Краснодарского края и 
Республики Адыгея.  
 /dg–yug.ru/  

читайте на Крупные ретейлеры заморозили цены на 20 социально значимых товаров

Как рассказала ДГ 
ди ре к тор ООО 
« Э с к у л а п – Ю г » 
Марина Ковнац-

кая, анализируя динами-
ку количества пациентов 
за 2013 и 2014 гг., в сред-
нем выручка увеличи-
лась на 30%. «В 2015 г. мы 
не ожидаем резкого спада. 
Учитывая даже то, что мы 
продолжаем работать по 
ценам 2014 г., количество 
первичных пациентов рас-
тет с динамикой 10–15% в 
месяц», — говорит она.

В 2015 г. компания пла-
нирует сосредоточиться 
на развитии направления 
анастезиологии. «В 2014 г. 
мы начали проводить лече-

ние зубов под общим нарко-
зом в рамках хирургическо-
го отделения одного из по-
дразделений нашей клини-
ки. Клиника должна иметь 
лицензию по анестезиоло-
гии и быть оснащенной на-
ркозно–дыхательной, реа-
нимационной и следящей 
аппаратурой. В штате необ-
ходимы сертифицирован-
ный врач–анестезиолог и 
анестезиологическая медсе-
стра», — рассказала она.

По данным Анастасии 
Левиной, коммерческого 
директора ООО «ДубльГИС-
Краснодар» (база предприя-
тий), в 2014 г. медицинские 
услуги находились на вто-
ром месте по количеству 
просмотров в справочни-
ках. «Так выглядит потре-

бительский спрос с начала 
2014 г., в цифрах — 4,1 млн 
просмотров медицинских 
услуг и услуг по красоте и 
здоровью — это 10% от об-
щего числа просмотров 
(январь–ноябрь 2014 г.). 
Медицину и косметоло-
гию опережают юридиче-
ские и финансовые услуги, 
а уступили ей услуги по ав-
тосервису».  

Мода на здоровье 

⇢ Марина Ковнацкая: «Из нового — в конце 2014 г. 
запустили программу «Корпоративный клиент», а 
также планируем открыть еще один филиал сети 
«Эскулап» класса VIP». ФОТО �ДГ�

Сеть стоматологических клиник «Эскулап» (Краснодар) приросла в выручке 
на 30% в 2014 г. и продолжает увеличивать количество пациентов в этом 
году, несмотря на жесткую конкуренцию на рынке. Эксперты отмечают, что 
медицина меньше всего проседает в кризис.

Коротко
⇢ Более половины паци-
ентов больниц вынуждены 
платить за лечение. 30 % 
платят за медуслуги в поли-
клиниках, 65 %— за стома-
тологию.

Стоматология 
как бизнес
⇢ 5–7 млн рублей – инвес-
тиции в открытие кабинета 
(аренда).
⇢ 6 лет — срок окупаемости

/По данным сети стоматологий «Эскулап»/

460 млрд рублей
— объем рынка платной медицины в 2013 г. 
в России, по данным исследования РБК.research.

Ре
кл

ам
а

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №008 10/03/2015



 НОВОСТИ 7

Новости партнеровВыгодное  расчетное  
обслуживание от МДМ Банка
В конце 2014 года МДМ Банк внедрил новую линейку бизнес-пакетов расчетно-кассо-

вого обслуживания для малого и среднего бизнеса. О преимуществах нового пред-
ложения по РКО рассказал вице-президент, руководитель дирекции корпоративного 
бизнеса МДМ Банка Максим Лукьянович.

- Максим, прежде чем говорить о 
новом продукте РКО, расскажите, по-
жалуйста, какова в целом ситуация 
на рынке с открытием новых расчет-
ных счетов?

- Сегодня клиентам малого и среднего 
бизнеса (МСБ) необходим широкий спектр 
банковских услуг, причем каждая из дан-
ных услуг в идеале должна учитывать 
индивидуальные потребности конкрет-
ного бизнеса и при этом иметь выгодную 
стоимость. Расчетно-кассовое обслужи-
вание, а именно – проведение безналич-
ных платежей, прием и выдача наличных 
средств, зарплатный проект, эквайринг, 
корпоративная карта и прочие некредит-
ные услуги – самая востребованная об-
ласть банковского сервиса. Это неудиви-
тельно, расчетный счет нужен практиче-
ски каждому субъекту МСБ, тогда как кре-
дитными операциями пользуются только 
около четверти таких клиентов.

При запуске новой линейки мы постара-
лись учесть различные потребности биз-
неса – с этой целью мы внедрили пакеты с 
различным наполнением для разных объ-
емов бизнеса, а также эксклюзивное пред-
ложение на рынке подобных услуг – пакет 
МДМ-Конструктор, в котором клиент мо-
жет самостоятельно собрать пакет из мно-
жества отдельных сервисов.  Ну, а посколь-
ку услуги оптом всегда дешевле, чем в роз-
ницу, мы смогли предложить клиентам 
сервис существенно более дешевый в срав-
нении с обычным тарифным сборником.

- Каких результатов добился МДМ 
Банк на рынке расчетно-кассовых ус-
луг в прошлом году?

- Активизация нашей работы по при-
влечению клиентов и запуск новых тран-
закционных продуктов, включая биз-
нес-пакеты, привели к значительным 
результатам: за год мы увеличили чис-
ло вновь открываемых счетов клиентов 
МСБ более чем в 2 раза, а активная кли-
ентская база выросла за 2014 год на 15%.

Конечно, стоит упомянуть и тот факт, что 
сейчас происходит общий передел рынка 
банковского обслуживания юридических 

тернет-банка, а также генерация ключа 
на USB-носитель клиента осуществляет-
ся банком бесплатно. Немаловажно, что в 
наши пакеты включены условия по торго-
вому эквайрингу и зарплатным проектам 
– развитие этих услуг является одним из 
наших приоритетов. С недавнего времени 
МДМ Банк также начал активно предла-
гать клиентам интернет-эквайринг.

- Клиент сможет сэкономить еще и 
на времени?

- Услуги МДМ Банка ориентированы 
на современных деловых людей – тех, кто 
ценит время и качество обслуживания. 
Расчетный счет открывается в течение 
одного рабочего дня. Разветвленная фи-
лиальная сеть (215 отделений в 110 горо-
дах России) позволяет осуществлять пла-
тежи в регионах страны по интернет-бан-
ку внутри самого банка бесплатно. Зачис-
ление наличных средств на расчетный 
счет возможно в любом подразделении 
МДМ Банка, а не только по месту откры-
тия счета. Для удобства расчетов и обслу-
живания клиентов продлено время об-
служивания. Прием электронных плате-
жей осуществляется банком круглосуточ-
но, платежи отправляются из банка каж-
дый час до 21.00 по местному времени, 
что в настоящее время является уникаль-
ным предложением на рынке. Клиент мо-
жет управлять своим счетом через интер-
нет-банк, а также получать информацию о  
состоянии расчетного счета и совершен-
ных по нему операциях с помощью sms.  

- Как бы вы вкратце охарактеризо-
вали преимущества нового предложе-
ния по РКО?

- Высокое качество и простота расчет-
но-кассового обслуживания при адекват-
ной рыночной цене за наши услуги.  На 
сегодняшний день – это приоритет МДМ 
Банка в бизнесе с юридическими лицами 
и ИП. Оформить бизнес-пакеты РКО можно 
в отделении МДМ Банка в любом городе 
присутствия, кроме Москвы, Дубны. Под-
робная информация размещена на офици-
альном сайте банка http://business.mdm.ru/

лиц – доля региональных 
банков постоянно снижает-
ся, клиенты переходят в бо-
лее надежные и известные 
федеральные банки. МДМ 
Банк, например, входит в 
число системно значимых 
российских банков и посто-
янно совместно с АСВ осу-
ществляет выплаты стра-
ховых возмещений по вкла-
дам предпринимателям: за 
2014 год выплаты произве-
дены клиентам 15 банков 
с отозванными лицензия-
ми. «Зачистка» банковско-
го рынка является одной из 
существенных причин пе-
рехода к нам клиентов из 

небольших региональных 
банков. Вторая важная при-
чина – более высокое каче-
ство сервиса, одной из со-
ставляющих которого явля-
ются удобные пакеты услуг.

- Расскажите, с каки-
ми проблемами обычно 
сталкиваются предпри-
ниматели при работе с 
расчетными счетами в 
банке?

- Зачастую стоимость об-
служивания для малого 
и среднего бизнеса слиш-
ком высока, многие банки 
имеют непрозрачные тари-
фы - не всегда ясно, на что 

уходят деньги. Стандарт-
ные тарифные сборники 
многих банков объемны 
и трудны для понимания 
малого бизнеса: в них мно-
го примечаний и оговорок, 
сложных схем взимания 
комиссий. Например, су-
щественно затрудняет пла-
нирование и учет ежеднев-
ное или пооперационное 
взимание комиссий. 

- Обновляя линей-
ку бизнес-пакетов РКО 
МДМ Банк учитывал 
все эти моменты?

- Разумеется. Наше но-
вое предложение учиты-
вает интересы различ-
ных групп клиентов и 
действительно позволяет 
снизить расходы на бан-
ковское обслуживание. 
Мы предложили на вы-
бор клиентов бизнес-паке-
ты РКО с фиксированным 
наполнением – «МДМ-
Старт», «МДМ-Развитие», 
«МДМ-Премиум», а так-
же бизнес-пакет РКО с 
возможностью самостоя-
тельно сформировать не-
обходимый набор услуг – 
«МДМ-Конструктор». 

Среди преимуществ но-
вых бизнес-пакетов – сни-
жение расходов на расчет-
ное обслуживание до 15% 
по сравнению с тем же объ-
емом услуг по стандарт-
ным тарифам МДМ Бан-
ка. Дополнительно клиен-
там предоставляется скид-
ка до 10% при оплате пакета 
за несколько месяцев впе-
ред. Кроме того, в случае 
приобретения любого биз-
нес-пакета, открытие сче-
та в рублях, установка ин-

⇢ Максим Лукьянович, вице-президент, руководи-
тель дирекции корпоративного бизнеса МДМ Бан-
ка. ФОТО �ДГ�

ОАО «МДМ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 323 от 05.12.2012 г.

«Абрау–Утриш» 
получит 200 млн 
рублей
В 2015 г. из федерально-
го бюджета на создание 
создания туристско–
рекреационного кластера 
«Абрау–Утриш» выделят 
200 млн рублей. Реали-
зация первого этапа про-
екта обошлась в 66 млн 
рублей. За эти средства 
укрепили берега в районе 
поселка Мысхако. Работы 
проводились по принци-
пу софинансирования, 
край выделил 15,5 млн 
рублей, из федерального 
бюджета использовали 
50 млн рублей. По словам 
Евгения Кудели, министра 
курортов и туризма края, 
создание пляжа стало 
наиболее важным этапом 
проекта, так как сейчас 
в регионе ощущается 
острая нехватка благоу-
строенных пляжей.  
 /dg–yug.ru/

Первый вице–премьер Дмитрий Медведев в рамках госпрограммы «Жилье для российской 
семьи» повысил максимальную стоимость 1 м2 жилья экономкласса с 30 тыс. до 35 тыс. 
рублей. Отмечается, что повышение «позволит провести дополнительные отборы земельных 
участков, застройщиков, проектов жилищного строительства». 

Жилье подорожало на 16%

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ, жилье должно про-
даваться по фиксированной це-
не не выше 35 тыс. рублей за 1 м2, 

или не более 80% рыночной стоимости  
за 1 м2.

Глава кабмина напомнил, что програм-
ма «Жилье для российской семьи» запу-
щена в прошлом году, благодаря этому 
многим гражданам удалось улучшить 
свои жилищные условия — переехать  
в собственные дома, комфортные квар-
тиры.

«Такое жилье будет продаваться по 
фиксированной цене, однако сегод-
ня строить дома стало дороже — выро-
сли цены на строительные материалы и 
оборудование, это игнорировать невоз-
можно, и застройщики просто не могут 
участвовать в реализации программ», — 
приводит ТАСС слова Медведева.

⇢ Инфляция, которую порой отрицают некоторые чиновники, 
уже привела к подорожанию экономжилья. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ 

Ранее российские влас-
ти отказались от идеи со-
здания Фонда поддер-
жки ипотеки. Тогда реше-
ние объяснялось тем, что 
ипотечные вопросы «мо-
гут решаться без создания 
каких–то дополнительных 
бюрократических струк-
тур». Позже Минфину бы-
ло поручено разработать 
механизмы субсидирова-
ния жилищных кредитов.

В марте правительст-
во рассмотрит законопро-
ект по объединению Феде-
рального фонда содействия 
развитию жилищного стро-
ительства и Агентства по 
ипотечному жилищному 
кредитованию, развивав-
ших рынок доступного жи-
лья, причем действующим 
главам организаций не бу-
дет предложено возглавить 
новую структуру. 
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Как рассказал ДГ Алексей Пак, 
управляющий сетью ресторанов 
и кафе ProSushi, Beshka, ProCoffee, 
PandaBar, компания арендова-

ла площадку под небольшие концерты у 
крупного игрока на этом рынке — кон-
цертного агентства «Провинция». «Про-
винция» сдала нам в аренду часть сво-
ей площади в «АренаХолл», где проводит 
большие концерты. В этом месте уже ра-
ботают два наших заведения — ProSushi 
и PandaHall, который открылся в декаб-
ре 2014 г. Мы станем проводить неболь-
шие концерты: у нас торговая и посадоч-
ная площадь — 450 м2 (150 посадочных 
мест), а кухня и рабочие помещения — 
около 300 м2».

В апреле 2015 г. пройдут первые кон-
церты, в PandaHall приедут российские 
группы: СПБЧ, Alpha–Beta, а также ком-
пания организует рок–ковер–конкурс для 
местных исполнителей. Вход на концер-
ты платный, цена — 500 рублей. Алек-
сей Пак сообщил, что концерты помогут 
увеличить оборот заведений ProSushi и 
PandaHall. «Пока не могу прогнозировать 
на сколько, т.к. бизнес для нас новый», — 
добавил он.

� Оценка рыночной ситуации в России, в мире. 
Глобальные рынки
� Ответы на вызовы рынка
� Как создать личный резервный фонд?
� Анализ расходов и доходов
� Стресс – тесты
�  Как подобрать финансовые инструменты 
для достижения своих целей?
�  Как грамотно распорядиться своими 
пенсионными накоплениями?
и др.
Фуршет
Индивидуальные консультации

Место проведения: ул. Московская, 59/1, БЦ «Девелопмент-Юг», конференц-зал
Время проведения: 14.30 – 17.30 
Участие в мероприятии бесплатное. Обязательна предварительная регистрация по тел. (861) 217-18-50, e-mail: events@dgazeta.ru

25 марта 2015 г. семинар Антона Шабанова

К±² ²³´µ´¶ ·¸¹º» ¼½º¾´¿´»À ½±Á´ Â±²¸Ã¾ºÂ´Ä:
¸ÃÅ» Ã³ºÆÅÆ¼Ç´È ¾º» 

Организаторы

Антон Шабанов  — 
практикующий советник 
по управлению личными 
финансами, руководитель 
департамента ПФП БКС 
Премьер, автор множества 
статей для ведущих 
деловых СМИ: РБК, 
Известия, Ведомости, 
Forbes, Газета.ру, Российская 
газета, РБК-ТВ, Lifenews, 
Россия24, БизнесFM, 
КоммерсантFM.

«

«
НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
Управляющая компания 
«АЯКС–Менеджмент»  
успешно сдала экзамен  
на получение лицензии на 
управление многоквар-
тирными домами. Сдали 
экзамен и получили атте-
статы представители ГК 
«АЯКС–Риэлт» — руко-
водители структурного 
подразделения – ООО 
«АЯКС–Менеджмент» 
Дубенко Ефим Семенович 
технический директор)  
и Третьяков Дмитрий 
Борисович (управляющий 
директор). Введение самой 
процедуры лицензирова-
ния призвано отфильтро-
вать на рынке управления 
жильем  недобросовест-
ных участников данного 
процесса.

«Абрикосы под 
ногами» вокруг 
прудов
Главный архитектор 
Краснодара Игорь Мазу-
рок предложил концеп-
цию обустройства Кара-
сунских прудов в Крас-
нодаре. Вокруг прудов 
предполагается создать 
полноценную прогулоч-
ную зону с пешеходны-
ми и велосипедными 
дорожками протяжен-
ностью около 5 км. По 
его словам, обрамлять 
прогулочную зону будут 
объекты рекреации, 
общественного питания 
и сферы услуг. Коорди-
натор Общественного 
движения «Городские 
решения», гендиректор 
ООО «Гискарт» Григо-
рий Корнев предложил 
создать особую систему 
зонирования парковой 
территории — «Абрикосы 
под ногами». В качестве 
зеленых насаждений по 
берегам прудов исполь-
зовать плодовые деревья, 
которые будут цвести 
весной и давать урожай 
летом и осенью.  
 /dg–yug.ru/

Концерты помогут 
ресторанам

⇢ Алексей Пак, ООО «Пробешка»: «Диверсифика-
ция бизнеса — необходимое условие для того, чтобы 
выстоять в кризис». ФОТО �ДГ�На заметку

⇢ ООО Управляющая Компания (УК) «Про-
бешка» — владелец сети заведений ProSushi, 
Beshka, ProCoffee и PandaBar. Учредители — 
физлица из Краснодара и Москвы. Сейчас сеть 
насчитывает более 20 заведений: одно заведе-
ние расположено в Москве, одно — в Туапсе, 
остальные — в Краснодаре, а в конце 2014  г. 
компания анонсировала планы по открытию 
еще несколько заведений в Краснодаре, Сочи, 
Анапе, Геленджике и Новороссийске.

4,3 млрд
рублей — оборот общественного 
питания в Краснодарском крае в 
январе 2015 г., рост — 15,1% (в срав-
нении с январем 2014 г.), в расчетах 
участвовали и предприятия обще-
пита на курортах региона.

ЯКОВ СИДОРЕНКО,  
гендиректор Russian Promotion Company 

В Краснодарском крае не хватает ин-
вестиций в развлекательную сферу, пред-
приниматели не знают, насколько это инте-
ресный и полезный бизнес. Не хватает спон-
соров и рекламодателей на концертах. Сей-
час тяжело дать людям желанного зарубеж-
ного артиста по приемлемой цене за билет, 
т.к. такой бизнес напрямую зависит от кур-
са валют. Зато с российским рынком про-
ще. Артисты сейчас просят меньше денег за 
свои выступления или работают от сборов.

Нужно больше работать
Владельцы ресторанов в 

Краснодаре почувствовали 
отток посетителей от 30–50%, 
по данным разных игроков, 
после вступления в силу за-
прета на курение в заведени-
ях общепита в России. На фо-
не развивалось общее сниже-
ние потребительского спро-

са и кризис в стране, который 
заставил 68% россиян эконо-
мить на товарах массового 
спроса и развлечениях. Крас-
нодарские рестораторы дер-
жались до декабря 2014 г., над-
еясь заработать на корпора-
тивах, но в этом году компа-
нии экономили на банкетах 
для сотрудников. С начала го-

ООО УК «Пробешка» (сеть заведений ProSushi, Proco�e, Beshka, PandaBar) 
займется организацией концертов с апреля 2015 г. Уже подписаны 
договоры на выступление первых российских групп. Концертная 
площадка расположится на базе заведения — PandaHall.

да на Avito.ru появилось порядка 100 объявле-
ний о продаже действующих ресторанов и ка-
фе в Краснодаре.

Елена Троян, учредитель сети ресторанов 
«Мадьяр» сообщила, что ее бизнес ожидает 
трудный год. «Если до кризиса рестораторы 
находились « в теплой ванне», теперь рассла-
бленная работа не пройдет — нужно работать 
больше. Выводы о спаде и слабых местах 
ресторанного бизнеса в Краснодаре стоит 
делать весной». 
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Первый 
швейный 
супермаркет
В Краснодаре открылся 
первый в России швейный 
супермаркет «Веллмарт» 
по комплексной прода-
же товаров для швейного 
производства. Подобный 
формат не имеет ана-
логов ни в России, ни в 
Европе, рассказали ДГ в 
в компании «ВеллМарт». 
Товары, представленные 
в супермаркете предназ-
начены для предприятий 
швейной промышленно-
сти и частных предпри-
нимателей, связанных с 
производством швейной 
продукции. На одной тор-
говой площадке представ-
лены российские постав-
щики швейного оборудо-
вания, швейной фурниту-
ры, тканей.  /dg–yug.ru/

Прокуратура 
строит себе 
новое здание
Прокуратура Краснодар-
ского края направит 53,3 
млн рублей на строитель-
ство в Краснодаре адми-
нистративного здания для 
своих нужд. Соответствую-
щий заказ краевое ведом-
ство разместило на сайте 
госзакупок, пишет «РБК». 
Планируется, что новое зда-
ние будет построено по ул. 
Фестивальной к декабрю 
2015 г. Деньги на строитель-
ство выделит федеральный 
бюджет. Новое здание рас-
положится на земельном 
участке площадью 630 м2, 
площадь застройки — 
397 м2.  /dg–yug.ru/

Две компании — 
1 млн м2 
экономжилья 
По трехстороннему согла-
шению, заключеннному 
Минстроем России, адми-

нистрацией Краснодарско-
го края и ОАО «АИЖК», до 
1 июля 2017 г. на Кубани 
должно быть построено и 
введено в эксплуатацию 
1 млн 952 тыс.  м2  жилья 
экономкласса, сообщает 
пресс–служба «АИЖК». На 
сегодня проведен первый 
отбор участков, проектов 
и застройщиков. Выбраны 
два проекта, общий объем 
строительства жилья по 
которым составит 960 тыс. 
м2. ООО «Дирекция СОТ» и 
ООО «Главная инвестици-
онная компания» построят 
931 539 и 28 461 м2 жилья 
соответственно.  /dg–yug.ru/

Крымскому 
мосту 
утвердили место
В станице Тамань Росав-
тодор утвердил место 
строительства будущего 
Керченского моста. Уже 
составлен календарный 
план подготовительного 
этапа строительств, скоро  
начнутся испытания 
грунтов сваями, сообщает 
пресс–служба админист-
рации Темрюкского рай-
она. 19–километровому 
мосту через Керченский 
пролив присвоят первую 
категорию. /dg–yug.ru/

Аграрии 
приступили 
к севу яровых

В Краснодарском крае 
аграрии начали сев ран-
них яровых культур, 
ежедневно в поля выхо-
дят до 450 посевных 
агрегатов, сообщили в 
пресс–службе регио-
нального Минсельхоза. 
По данным на 3 марта, 
ранними яровыми куль-
турами засеяны 20 тыс. 
га, что составляет 14% от 
запланированной площа-
ди, уточнили в ведомстве.
 /dg–yug.ru/

Стекольные заводы банкротят

читайте на На винзаводе «Вилла Виктория» введена процедура наблюдения

ЗАО «Армавирстекло» конкурс-
ный управляющий Малик Бай-
рамбеков выставит на торги 
10  марта 2015 г. Имущество об-

щества продается одним лотом, на-
чальная цена которого — 143,3 млн ру-
блей, сообщает Единый реестр сведе-
ний о банкротстве. 

Внешнее наблюдение на предприя-
тии введено в июле 2006 г. из–за прос-
роченной задолженности в размере 
свыше 44 млн рублей. В ноябре 2011 г. 
компания выставлялась на торги, но 
они не состоялись из–за отсутствия за-
явок. Попытки продать производство 
повторялись в апреле и августе 2012 г., 
но были признаны несостоявшимися 
из–за отсутствия претендентов, гово-
рится на сайте реестра. 

ЗАО «Армавирстекло» располагает дву-
мя земельными участками в Армави-
ре: один площадью 5 га по ул. Осипенко, 
172, и один — площадью 3,5 га в промзо-
не города (ул. Промышленная, 16). В ак-
тивах производства находятся состав-
ной цех, административно бытовое зда-
ние литер, модуль цеха обработки «Кис-
ловодск», цех цветного стекла, склад хо-
лодного ремонта и др.

В ноябре 2011 г. Арбитражный суд 
Краснодарского края ввел процеду-

ру наблюдения на ООО «Сла-
вянский стекольный завод», го-
ворится в материалах на сайте 
Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве. На ав-
густ 2014 г. предприятие име-
ло общую кредиторскую задол-
женность в размере 51 млн ру-
блей. Величина внеоборотных 
активов на конец 2013 г. соста-
вила  39,3 млн рублей. Процеду-
ра наблюдения, согласно запи-
си в реестре от февраля 2015 г., 
продолжается. 

По д а н н ы м Е Г РЮЛ ,  ЗАО 
«Армавирстекло» зарегистри-
ровано 4 ноября 2002 г. Ос-
новной деятельностью ком-
п а н и и я в л я л ис ь «Оп т ов а я 
торговля изделиями из ке-

рамики и стекла». По инфор-
мации сайта rusprofile, устав-
ный капита л по состоянию 
на 26 сентября 2012 г. состав-
лял 3 687 рублей.

ООО «Славянский стекольный 
завод» зарегистрировано 18 ию-
ля 2001 г. Производство распо-
лагается в Славянске–на–Куба-
ни. Основным видом деятель-
ности является производство 
полых стеклянных изделий. 

Коротко
⇢ По данным ООО «Союзстекло», в 2013 г. 
(последние опубликованные данные) 12 
заводов производили плоское стекло в 
России. Из них пять принадлежат транс-
национальным корпорациям. Объем рос-
сийского рынка в 2013 г. составил 250 
млн м2 стекла, из него 225 млн м2  —  сде-
лано в РФ. Остальное — импортное: 12–15 
млн м2 поставлено из Белоруссии, 10–12 
млн м2 — из Китая и Ирана. 

В 2015 г. два стекольных завода признаны банкротами. 
ЗАО «Армавирстекло» выставят на аукцион в марте, 
а на ООО «Славянский стекольный завод» введено 
конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 

250
млн м2 — объем рынка 
листового стекла в 2013 г. 

⇢ Стекольные заводы Кубани не выдерживают конкуренции.  

ФОТО: АНДРЕЙ  КУЛЬГУН

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ТЩАТЕЛЬНО ОТОБРАНА И СОБРАНА ВОЕДИНО, ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ ВАШЕ ВРЕМЯ.

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЧТЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ - 
ЭТО АТРИБУТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСМЕНА.
ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЧТЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ -  
ЭТО АТРИБУТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСМЕНА.

Кроме того, мы знаем еще как минимум двадцать причин, 
чтобы подписаться на «Деловую газету. Юг». 
Вот пять из них.

ЧИТАЯ ГАЗЕТУ, ВЫ:
оцените, в какие 
сегменты рынка 
интересно 
инвестировать.

узнаете о планах 
и действиях ваших 
конкурентов

получите новые 
идеи для своего 
бизнеса

поймете, с кем стоит, 
а с кем не стоит 
работать

узнаете о новых игроках на рынке, 
которые могут стать вашими 
партнерами, конкурентами, клиентами, 
поставщиками

электронная почта

 siv@dgazeta.ru
Редакционная подписка на «Деловую газету. Юг»

+7(900) 233 43 39 

Подписной индекс

52173
Стоимость подписки на полугодие

с доставкой в офис 1 500 рублей.
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10 ОБЗОР

Говорит 
Москва

Что говорить людям, когда все 
плохо и, скорее всего, будет 
еще хуже? «ДП» попробовал 
разобраться, как российская 

власть строит коммуникацию со своими 
гражданами во время кризисов.

Кризисом наше население не испуга
ешь — не первый и не последний раз 
оно оказывается один на один с оче
редным цунами, оставляющим по сле 
себя новую экономическую конфигу
рацию. Отработанные best practices 

выживания в трудные време
на не меняются: запасенная 
еще 20 лет назад гречка лежит 

в кладовках, соль каменеет рядом 
с сыреющими спичками. Не меня

ются десятилетиями и способы об
щения власти с гражданами по слу

чаю временных трудностей. И вовсе 
не потому, что это тоже best practices. 
Традиционное для российской поли
тической культуры пренебрежение 
общением с народом только усугу
бляет кризисы. Или даже становится 
их причиной.

Способ первый: молчание
Первый национальный способ борь
бы с кризисом — ни за что не со
знаваться, что он вообще есть. Са
мо слово вывести из обихода, ис
пользовать синонимы, напустить 
туману. На прямые вопросы не от
вечать, уводить разговор в сторо
ну, лучшая тактика — отрицание. 
А если уж и признавать затрудне
ния, то как можно сильнее преу
меньшив их значение, желательно 
высмеяв. Резонным результатом та
кой стратегии становится возраста
ющее недоверие населения, недо
вольство и раздражение высмеян
ных, в сумме — недостаточная под
держка антикризисных мер прави
тельства.

Так было во время всех послед
них кризисов. Например, в 2008 го
ду в течение нескольких месяцев 
руковод ство России отрицало сам 
факт кризиса в стране, хотя с удо
вольствием признавало «ипотечный 
кризис в США», «мировой финансо
вый кризис» и «мировой банковский 
кризис». Многие финансовые анали
тики, впрочем, утверждали, что кри
зис достиг России только после не
скольких высказываний Владими
ра Путина, повлекших за собой па
дение рынка, в частности предло
жения «по слать доктора» Игорю 
Зюзину, главе «Мечела» (27.07.2008). 
Невинная метафора уронила акции 
«Мечела» на 38 %. Связь между ре
чевой деятельностью первого лица 
и событиями во вполне реальном 
мире чистогана очевидна и имеет 
весьма логичное объяснение.

События и дальше следовали 
за развитием риторики Путина. 
Именно он первым произнес сло
во «кризис» на съезде партии «Еди
ная Россия», тем самым открыв ему 
дорогу в публичное пространст
во. В этом же выступлении Путин 
предусмотрительно сравнил кризис 
со стихией, с помощью этого образа 
снимая ответ ственность с руковод
ства страны:

«Сегодняшний мировой кризис 
с учетом его масштаба, как вы 

знаете, подобен стихии. В рам
ках давно созданной и действующей 
мировой финансовой системы его, 
как и природное бедствие, предо
твратить было невозможно». 

X съезд «Единой России» 20.11.2008
Точно так же развивались события 

в конце 2011 — начале 2012 года. Кри
зис публичной коммуникации 2011–
2012 годов начался с протеста оп

позиции против результатов парла
ментских выборов 4 декабря 2011 го
да, принесших «Единой России» 49 % 
мест в Государственной думе. Отве
том протестующим на Болотной ста
ли силовые действия полиции. Цен
тральные телеканалы не упоминали 
в выпусках новостей об акции про
теста. Только 5 дней спустя Влади
мир Путин в прямом эфире во время 
традиционного интервью «Разговор 
с Владимиром Путиным» упомянул 
митинги протеста, правда, не сра
зу: сначала он отказывался отвечать 
на вопросы о митинге на Болотной 
площади, предлагая перейти к более 
важным темам. После этого о проте
стах заговорили на центральных те
левизионных каналах — первое лицо 
разрешило. Но даже вводя протесты 
в публичный контекст, Путин делает 
это в оскорбительной манере, чтобы 
понизить статус оппозиционных вы
ступлений:

«Если говорить откровенно, 
я, когда увидел на экране что–
то такое у некоторых на груди, 
честно вам скажу, неприлично, но 
тем не менее я решил, что это про
паганда борьбы со СПИДом, что это 
такие, пардон, контрацептивы по
весили. Думаю, зачем развернули 
только, непонятно».

15.12.2011
Неловкость сравнения белых лент 

с презервативами была, сознатель
но или нет, усилена парентезами, 
которые намекали, что Путин го
ворит о чем–то непристойном. Да
лее во время того же самого интер
вью Владимир Путин намекнул, 
что участие в митингах было опла
чено, и это предположение оскор
било оппозиционеров еще больше, 
если судить по массовой реакции 
пользователей социальных сетей, 
составляющих основной протест
ный электорат.

В 2014 году тактика если и поме
нялась, то лишь частично. Парме
заново–устричный кризис, образо
вавшийся из–за обмена санкциями 
между Россией и Европой, по старой 
модели обесценивания был мно
гократно высмеян проправитель
ственными комментаторами и обо
зван плачем по пармезану. Премьер 
Дмитрий Медведев в интервью те
леканалам заявил в ответ на вопрос 
Марианны Максимовской, нет ли 
санкционного пармезана в столовой 
Белого дома:

«Пармезан делают и у нас 
в стране. Правительственная 
столовая ничем не отличает
ся от других столовых. Никаких 
устриц, ничего того, что не продава
лось бы в других местах. Насчет бе
лорусских не знаю, а черноморских 
не появилось».

10.12.2014
Зато о кризисе было сказано так: 

кризис не начался, он не заканчи
вался. Это большой прогресс: отри
цание, конечно, не исчезло, но стало 
частичным. 

Согласно опубликованным в ян
варе исследованиям «Медиалогии», 
если в прессе и Интернете число со
общений об экономическом кризи
се начиная с осени возросло более 
чем десятикратно, то на федераль
ных каналах все наоборот. 

За исключением 2 дней, в течение 
которых рубль рекордно падал, ко
личество кризисных новостей оста
валось постоянным, а в начале года 
«экономический кризис» в эфире от
сутствовал как класс. 

Анонимно сотрудники федераль
ных каналов признавали, что запрет 
на употребление этого словосочета
ния действительно есть.

АННА ПОТСАР, 
доцент ВШЭ
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Когда национальная валюта ста
ла резко падать по отношению к ев
ро и доллару, Владимир Путин тоже 
вновь применил тактику частичного 
отрицания, заодно отказываясь как–
то комментировать динамику курса:

«События, которые мы сей
час видим в России, абсолют
но не связаны с фундаменталь

ными экономиче скими причинами 
и факторами».

11.11.2014
События, стало быть, есть, а связи 

нет. Во время своей итоговой конфе
ренции Путин снова говорил о «ситу
ации» или «сложных событиях», из
бегая слова кризис:

«Очень много факторов неопре
деленности. Поэтому назвать это 

кризисом, назвать это как–то по–
другому — можно какие угодно сло
ва применять…»

16.12.2014
И уверял, что действия Центробанка 
адекватны сложившейся ситуации.

Способ второй: обещания
Второй национальный способ борь
бы с реальным кризисом — нада
вать абстрактных, но крайне убеди
тельных обещаний. Это похоже да
же не столько на заговаривание зу
бов населению, сколько на первобыт
ные заклинания.

Обещания не требуют от говоряще
го обоснований, не предполагают от
вета и диалога, одновременно выра
жая уверенность в будущем и созда
вая иллюзию, что от него что–то за
висит. Поэтому в 2008 году минист
ры наперебой обещали поддержать 
национальную валюту и не допу
стить ее девальвации, успокаивая се
бя и граждан.

Первый вице–премьер Алек
са ндр Жу ков: «В отли чие 

от 1998 года Россия очень хоро
шо подготовилась. Нам не грозит де
вальвация рубля, он будет поддержи
ваться». 

18.09.2008
Неявно указывая на наличие у го

сударства золотовалютных резервов, 
Жуков как будто использует рацио
нальный аргумент, но не приводит 
никаких дополнительных данных, 
которые послужили бы подтвержде
нием оценки («очень хорошо подгото
вилась»).

Премьер–министр Владимир Пу
тин о переводе рублей в доллары: 

«Дело сомнительное, потому 
что еще неизвестно, каким будет 

доллар». 
22.10.2008

Аргументируя негативную оценку 
«сомнительный», Путин использу
ет другую негативную оценку, пред
ставленную в форме прогноза «неиз
вестно, каким будет доллар», таким 
образом, это высказывание фактиче
ски просто выражает некоторую не
гативную эмоцию.

Вице–премьер Игорь Шувалов о де
вальвации: «У нас нет подобных 
планов. Мы считаем, что деваль

вация принесет вред».
22.10.2008

Эта фраза тоже не предполагает 
возможности обсуждения или вери
фикации, потому что в качестве до
вода отсылает слушателя к планам 
правительства, о которых эти слуша
тели знать ничего не могут.

Дмитрий Медведев ссылается 
на личный опыт, самонадеянно пы
таясь использовать симпатии ауди
тории, вместо того чтобы предло
жить разумные объяснения или ра
циональные аргументы:

«Все свои счета в банках я со
хранил. Денег не снимал, не пе

реводил рубли в доллары… Уве

рен, что моим накоплениям, так же 
как и деньгам остальных российских 
вкладчиков, ничего не угрожает». 

29.10.2008
В 2012 году Владимир Путин в шут

ку обещает закрутить гайки, отвечая 
на вопрос журналиста о своих даль
нейших планах:

«Обязательно, куда без этого, 
не расслабляйтесь». 

09.03.2012
Это шутливое обещание было вы

полнено всерьез и даже перевыпол
нено. Помимо того, Владимир Вла
димирович обещал подумать о диа
логе с оппозицией, который, как из
вестно, не состоялся. Зато была ви
димость доброй воли и готовно сти 
к компромиссу. Впрочем, основная 
масса его обещаний в 2012 году бы
ла сосредоточена в статьях, разме
щенных в разных газетах, и была 
связана не с кризисом, а с предстоя
щими выборами.

В 2014 году по сути ничего не из
менилось. Многочисленные предста
вители власти — глава ЦБ Эльви
ра Набиуллина и ее зам Ксе
ния Юдаева, помощник 
президента РФ Андрей 
Белоусов, глава Мин
экономразвития Алек
сей Улюкаев — бес
прерывно заявля
ли, что рубль не
дооценен. 

Но настоя
щей жемчу
жиной, конеч
но, стало вы
сказывание ди
ректора Центра 
макроэкономи
ческих исследо
ваний Сбербан
ка Юлии Цепляе
вой: «Мне очень 
жалко людей, 
которые покупа
ют доллар за 35 ру
блей, потому что ве
роятность, что они 
потеряют свои день
ги, большая».

Но, несмотря на это, 
кризисный закон джун
глей начал работать 
— каждый выживает 
как может, и никому нет 
дела до проблем соседа. 
На этом фоне Владимир 
Путин дает обещания гора
здо осторожнее, чем раньше, изъ
ясняясь в категориях долженство
вания: «…нужно будет сосредо
точить внимание на помощи 
людям, которые в этом дейст
вительно нуждаются, и сохранить — 
я хочу это подчеркнуть — сохранить 
все наши плановые показатели по со
циальным вопросам и проблемам, 
имея в виду, конечно, прежде всего 
пенсии, заработные платы бюджет
ников и т. д.».

И даже подкрепляет свои слова 
фактическими данными, которые 
дают ему рациональное основание 
для уверенности: 

«Общий объем резервов — 
8,4 трлн. Опираясь на эти резер
вы, уверен, мы спокойно будем 
решать основные социальные вопро
сы, будем заниматься диверсифика
цией экономики, и неизбежно, повто
ряю еще раз, ситуация встанет в нор
мальное русло».

 16.12.2014
Сложно судить о соответствии этих 

слов и намерений действительно сти, 
но во всяком случае налицо некото
рые изменения в публичной комму
никации. Она приобретает видимость 
рационального диалога. Впрочем, 

нельзя забывать об иррациональном 
фоне эмоций по поводу возвращения 
Крыма, на котором все это происходит.

Способ третий: законотворчество
Третий способ борьбы с кризисом — 
быстренько напринимать каких–ни
будь полезных для власти законов, 
не утруждаясь объяснениями. По
пробуй тут возрази законотворцам. 
Закон — это перформативное вы
сказывание, которое обжалованию 
не подлежит. Принято — выполняй
те.

Во время экономического кризиса 
логично принимать законы, которые 
реорганизуют экономические отно
шения в стране, что и было сделано 
в 2008 году и не удо стоилось особых 
общественных дискуссий. Но тогда же 
был принят декларативный закон 
о противодействии коррупции и иде
ологический закон о продлении срока 
президентских полномочий.

Коммуникативные шаги, предпри
нятые государ ством после парла

ментских и президентских 
выборов в 2011–2012 го

дах, заключались в при
нятии законов, реор
ганизующих публич
ную сферу: закон 
о свободе собраний, 
закон о защите де
тей от негатив
ной информации, 
препят ствующей 
и х з дор овью 
и развитию, за
кон о запре
те нецензур
ной лексики 
в СМИ, закон 
об оскорбле
нии чувств 
верующих, 
закон о за
п р е т е 
п р о п а 
г а н д ы 
не т р а 
д и ц и 
он н ы х 
с е к с у 

а льных 
о т н о ш е 

ний и т. д. 
Если не по

лучается играть 
по правилам, нужно 

изменить сами прави
ла. И лучше, если правила 
изменятся только для про
тивника.

2014 год, помимо зако
на об оправдании нациз
ма и «настоятельных ре

комендаций», не рекомен
дующих представителям си
ловых ведомств выезжать 
за границу, принес одно 
важное нововведение — за
кон о личном банкротстве, 
который очень кстати всту
пает в действие в 2015 году. 

Заместитель министра эконо
мического развития РФ Олег 
Фомичев предлагает вполне 
антикризисную аргументацию:

«Внесение этой законо
дательной инициативы 

было связано с кредит
ным бумом и ростом стандар
та потребления населения, осо
бенно в части среднего клас
са. Это, естественно, приводит 
к просрочкам по платежам, за
частую — к невозможности 
выплаты по тем долгам, кото
рые граждане берут в банках 
и иных организациях».

Налицо некоторое проти
воречие с оптимизмом Пу

тина. Впрочем, почему бы и не под
стелить соломки, чтобы не утратить 
доверия большинства? 

Если все будет хорошо, окажутся 
правдой обещания. Если все будет 
плохо, пригодится закон.

Развитие жанра
Кризисы требуют дополнительных 
коммуникативных усилий от всех 
участников общественной жизни: 
нужна общая повестка дня и диа
лог для выработки совместных дей
ствий. 

Главную роль в этом процессе 
сглаживания противоречий теоре
тически должно играть государство. 
На практике кризисная коммуника
ция, исходящая от представителей 
власти, напротив, усиливает соци
альную напряженность и конфлик
ты между разными социальными 
группами. 

Представители власти в России 
предпочитают монологические фор
мы кризисной коммуникации: за
малчивание проблем, обещания 
и потоки безумных законопроектов, 
эмоциональные аргументы и общий 
агрессивный фон. 

Население отвечает взаимностью: 
отключает телевизор, чтобы не сле
дить за ежечасными экстренны
ми выпусками новостей и не подда
ваться агрессивному давлению ин
формационного поля.

Подводя итог борьбы с кризисом 
2008 года, Сергей Кириенко, гла
ва «Росатома», вспоминает формулу 
«кризис доверия»: «Сегодняшний 
кризис — это кризис доверия».

27.05.2009
Эта формула впервые появилась 

в августе 1998 года, во время де
фолта, объявленного вскоре после 
обещания президента Бориса Ель
цина, основанного на псевдорацио
нальном аргументе («это все прос
читано») без указания субъекта, осу
ществившего расчеты, и без кон
кретизации содержания расчетов: 
«Девальвации не будет. Это я за
являю четко и твердо. И я тут 
не просто фантазирую, это все 
просчитано».

14.08.1998
В 2014 году кризис происходит, 

напротив, на фоне всплеска дове
рия к Владимиру Путину. То ли 84 %, 
то ли все 86 % населения готовы 
не замечать падения рубля и роста 
цен вдвое. Отличие нынешнего кри
зиса в том, что он начался с «зато». 
Зато Крым — наш. А за Крым нам 
мстят геополитические враги с по
мощью санкций и прочих недостой
ных деяний. 

В пылу борьбы с кознями Обамы 
и Меркель население не успело за
метить падения рубля и осознать 
его как кризис, хотя, очухавшись, по
няло, что дело дрянь. 

Но эмоциональный подъем, свя
занный с крымскими событиями, 
позволяет довольно большому коли
честву людей легче перенести фи
нансовые трудности. А общий мо
билизационный фон в духе «Роди
на–мать зовет» придает кризисному 
выживанию романтический оттенок 
героизма.

Если вспомнить, что все эти го
ды у руля так или иначе находится 
Владимир Путин, то нельзя не при
знать за ним несомненный личный 
прогресс в кризисных коммуника
циях. Главным оружием стала мо
билизационная риторика, которой, 
как мы знаем из басни про мальчи
ка, часто кричавшего «Волки!», злоу
потреблять нельзя. Очевидно, при
дется как–то победить саму привыч
ку устраивать кризисы.

 ОБЗОР 11
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Кризис, энергодефицит, долги

читайте на Застройщики Краснодара переходят на рассрочку 

АНДРЕЙ КУХНО,  
региональный руководитель 

ООО «ВИЛО РУС» в ЮФО 

Во–первых, спрос на 
электроэнергию постоян-
но растет, а ее стоимость 
постоянно увеличивается. 
Во–вторых, запасы полез-
ных ископаемых и при-
родных ресурсов посто-
янно сокращаются. В тре-
тьих, усиливается пар-
никовый эффект. Важ-
но помнить, что энергия 
максимально эффективна 
тогда, когда ее расход ми-
нимален. И в любом зда-
нии, большом или малом, 
уменьшение энергопотре-
бления прямо отражает-
ся на расходах собствен-
ника, стоимости объек-
та или расходах отдельно 
взятой семьи.

АНДРЕЙ НОСКОВ,  
руководитель филиала  

ООО «ВИЛО РУС» в Краснодаре 

Общее потребление энер-
горесурсов в немалой степе-
ни зависит от насосного обору-
дования. По разным оценкам, 
до 25% мирового энергопотре-
бления приходится на насосы. В 
некоторых отраслях этот пока-
затель достигает 50%, а для на-
сосов системы водоснабжения 
— и 80%. В абсолютных величи-
нах — это более 1650 ТВтч (или 
более полутора миллиардов ки-
ловатт–часов). Примерно 15% от 
этой цифры приходится на обо-
рудование для зданий и соору-
жений. Модернизация морально 
устаревшего и неэффективного 
насосного оборудования и элек-
тродвигателей может внести су-
щественный вклад в повышение 
энергоэффективности.

ДМИТРИЙ БАРАНОВ,  
ведущий эксперт  

УК «Финам Менеджмент» 

В России принята национальная про-
грамма энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период 
до 2020 г. Как известно, Дмитрий Медведев, 
в бытность его Президентом РФ, поставил 
задачу снизить энергоемкость отечествен-
ной экономики и внутреннего валового про-
дукта к 2020 г. на 40% по сравнению с 2007 г.  
Так как федеральная программа рассчита-
на на период до 2020 г., то говорить о дости-
жении ее целей преждевременно, но работа 
ведется. Меняется устаревшее энергоемкое 
оборудование на новое энергосберегающее, 
активно проводится энергоаудит зданий 
и сооружений, устанавливаются квартир-
ные и домовые приборы учета, разработа-
ны и внедряются в жизнь обучающие и ин-
формационные программы по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности, 
как среди населения, так и среди юридиче-
ских лиц.

НИКИТА КУЛИКОВ,  
исполнительный директор консалтинговой 

компании HEADS 

Наиболее оптимальные вари-
анты сокращения энергодефицита на 
Кубани — это грамотное использование 
природных ресурсов Краснодарского 
края. В частности, горы и прибрежная 
линия — это отличный ресурс для уста-
новки ветряных генераторов. Учиты-
вая количество солнечных дней, на Ку-
бани должно приобрести широкое рас-
пространение использование солнечных 
электростанций, причем как в промыш-
ленном масштабе, например, как первая 
сетевая солнечная электростанция (СЭС) 
мощностью 5 МВт, которая уже работает 
на территории Республики Алтай с на-
чала сентября 2014 г., так и в частном 
секторе — путем замены части крыши 
на солнечные панели, что позволит пе-
рейти хотя бы на частичную генерацию 
электроэнергии и не быть зависимыми 
от монополистов, их тарифов и проблем.

Поставщики энергоэффективных технологий уже фиксируют рост спроса 
со стороны кубанских бизнесменов:  в кризис они ищут пути экономии и 
корректируют энергопотребление.
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Кр а с н о д а р с к и й 
край — энергоде-
фицитный реги-
он, здесь выраба-

тывается всего 40–47% от 
потребляемой электроэнер-
гии. «Самые дефицитные 
районы — Новороссийск, 
Темрюк, Тамань, Ейск, Мо-
стовский район, Большое 
Сочи — от Туапсе до Лоо», 
— говорит Евгений Цыган-
ков, руководитель департа-
мента «Энергетика» регио- 
нального центра Юг АО 
«Шнайдер Электрик».

Живые и не очень
На Кубани  продолжа-

ется наращивание мощ-
ностей. Станции, постро-
енные в Сочи к Олимпиа-
де, сгладили целый пласт 
проблем района, говорит 
Виталий Воронов, заме-
ститель директора ГКУ КК 

«Центр энергосбережения 
и новых технологий».

Новые энергетические 
подстанции планируется 
построить  в восточной ча-
сти Краснодара в рамках 
договора о сотрудничест-
ве между администраци-
ей края и ОАО «Федераль-
ная сетевая компания Еди-
ной энергетической систе-
мы». Проект реализуют к 
концу 2017 г. Подписанное 
соглашение позволит избе-
жать энергодефицита и на-
растить мощности города с 
учетом потребностей Вос-
точной промышленной зо-
ны, сообщает пресс–служ-
ба губернатора Кубани 
Александра Ткачева.

«Строительство подстан-
ции 220 кВ «Восточная 
промзона» с заходами ли-
ний электропередачи 220 и 
110 кВ — это действитель-

но очень хороший про-
ект взаимодействия меж-
ду региональной властью 
и «ФСК ЕЭС». Объект мощ-
ностью 560 МВА мы пла-
нируем построить к концу 
2017 г.», — рассказал пред-
седатель правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Юго–западная зона края 
(Новороссийск, Геленд-
жик, Анапа) испытывает 
острую потребность в но-

вой генерации. Известно, 
что ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» собирается постро-
ить в районе электростан-
ции суммарной мощно-
стью в 900 МВт за 50 мл-
рд рублей. Строительст-
во должно стартовать до 1 
июля 2015 г. и завершить-
ся в 2019 г. — такие сро-
ки указаны в соглашении, 
подписанном на сочин-
ском форуме в 2013 г.

Последний из заявлен-
ных крупных проектов от-
расли — строительство па-
рогазовой электростанции 
в Гулькевичском районе 
стоимостью 30,6 млрд ру-
блей. Власти края подпи-
сали соглашение с инвес-
тором — ООО «Кубанская 
строительная компания»  
Сообщалось, что строи-
тельство стартует в I квар-
тале 2015 г. Но Виталий Во-
ронов говорит, что проекти-
ровать станцию будут еще 
примерно год, порядка пя-
ти лет — стройка.

В июне 2013 г. заложи-
ли первый камень газо-
поршневой электростан-
ции мощностью 180 МВт 
в Тимашевском районе По 
данным департамента ин-
вестиций Краснодарско-

го края за 2012 г., его стои-
мость — 8,8 млрд рублей. 
Завершить планировали 
через 15 месяцев, но пред-
полагаемый инвестор из 
Германии так и не профи-
нансировал стройку.

Меньше — лучше
Ведущий эксперт УК «Фи-

нам Менеджент» Дмитрий 
Баранов считает, что про-
блему можно решить за 
счет средних и малых объ-
ектов. Учитывая особенно-
сти края, это могут быть 
мини– и микро–ГЭС в гор-
ных районах, а также объ-
екты альтернативной энер-
гетики — ветровая и фото-
электрическая генерация, 
то есть возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ).
 

Энергия: надо больше и меньше

⇢ Мегарпоекты в отрасли энергетики ждет «замо-
розка» на период кризиса. ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ 

Факты
⇢ По данным ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ, выработка электро-
энергии за 2013 г. составила 9737,771 млн кВт/ч, электропотре-
бление — 23286,04 млн кВт/ч. С января по декабрь 2014 г. выра-
ботано 11725,3 млн кВт/ч электроэнергии, на 20,4% больше.

63 млрд рублей
— валовая выручка предприятий электро- 
энергетического комплекса в 2013 г., по дан-
ным портала исполнительных органов адми-
нистрации Краснодарского края.

Из–за сложности проработки и дороговизны инвестпроекты в сфере энергетики 
часто остаются на бумаге. Устранить энергодефицит помогут мелкие и средние 
объекты генерации.

ЗВОНИТЕ: (861)220-12-02 ответим на все ваши вопросы.
Ул. Атарбекова,1/1, 2 этаж, llkrasnodar@gmail.com www.solarcenter.ru

СОЛНЦЕ НА СЛУЖБЕ
У БИЗНЕСА

ИНТЕРЕС К АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ РАСТЕТ – НЕ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ, НО И РОСТУ КОЛИЧЕСТВА УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ. 

Несмотря на то, что в России рынок возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ) еще молод, в 
Краснодарском крае есть специалисты, 
которые готовы предоставить потребителям 
качественные энергетические ресурсы на 
основе солнечных батарей. Это компания 
«Солнечный центр», которая работает на рынке 
альтернативной энергетики с 2006 года, а ее 
сотрудники трудятся в отрасли с самых 
истоков ее появления в России.
НТК «Солнечный центр» осуществляет индиви-
дуальную разработку  автономных и связанных 
с электросетью энергетических систем на 
солнечных батареях и ветрогенераторах. 
Также компания проектирует инверторно-акку-
муляторные системы резервного электроснаб-
жения любой мощности, системы горячего 
водоснабжения от солнца. Монтаж всех систем 
производится «под ключ». За последние 3 года 
компания «Солнечный центр» реализовала 
более 400 комплектов мини систем суммарной 
мощностью 300 кВтп. 

Как это работает
Как рассказал технический директор ООО 
«Солнечный центр» Игорь Самородов, во 
время работы солнечной батареи днем 
электричество идет не только на питание 
бытовых приборов, но и на заряд аккумулятор-
ной батареи. Это позволяет реализовать 
режим бесперебойного электропитания в 
случае отказа основной электросети, что 
актуально в вечернее и ночное время суток.
Именно поэтому солнечные энергосистемы 
особенно выгодны для гостиниц на побережье, 
где в летний сезон пик потребления электриче-
ства приводит  к перегрузкам сетей и как 
следствие — понижению напряжения или 
отключению, а также для баз отдыха в горной 

местности, где из-за отсутствия сетей невоз-
можно полноценно развивать бизнес. Конечно, 
собственный бесперебойный источник энергии 
станет подспорьем и для фермеров, чьи угодья 
расположены вдали от цивилизации, и для 
производств, и для офисов — ради экономии 
издержек и повышения стабильности бизнеса.
Оптимальным решением солнечная энергоси-
стема стала, например, для АЗС компании 
«Лукойл» в Красной Поляне, которая считается 
зоной «неуверенного» электроснабжения. 
«Солнечный центр» занимался установкой 
солнечных энергосистем на Олимпийских АЗС 
компании «Роснефть». «Также к Олимпиаде 
только в 2013 г. дорожные службы и компания 
«Светосервис» установили около 70 наших 
энергосистем освещения на пешеходных 
переходах, а за период 2011— 2013 г. — более 
150 автономных опор освещения по ЮФО», — 
отметил Игорь Самородов.

Возможности
В летний период, особенно в середине дня, 
энерговыработка установленной солнечной 
батареи может превысить общее потребление 
в доме. Тогда излишки электроэнергии могут 
возвращаться во внешнюю вводную электро-
сеть. В Европе, например, давно реализован 
механизм приема вырабатываемой частными 
системами энергии. В России пока это невоз-
можно, хотя реализация данного механизма 
могла бы решить многие проблемы энергоде-
фицитного Краснодарского края.
«Опираясь на опыт применения подобного 
закона в Германии, в условиях мощной 
государственной поддержки, где в настоящее 
время доля генерации электроэнергии от ВИЭ 
достигла 24%, можно с уверенностью заявить, 
что в условиях Краснодарского края с 30% 

дефицитом электроснабжения и резких пиков 
потребления в летние дни, маломощные, но 
многочисленные ручейки от автономных источ-
ников частных солнечных энергоустановок с 
лихвой компенсируют дневные пики и дефицит 
электроэнергии без привлечения государ-
ственной финансовой поддержки, но с ее 
поддержкой внедрения в энергооборот  на 
законодательном уровне», — отметил Игорь 
Самородов.
НТК «Солнечный центр» обратилось в комитет 
ЗСК по вопросам топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и связи с 
предложением принять решение, 
позволяющее избыток 
электрической энергии, 
вырабатываемой за счет 
солнечного излучения, 
поставлять в электриче-
ские сети по счетчику, а 
так же рассмотреть 
вопрос об установлении 
цены 1 кВт*час электроэ-
нергии, возвращаемой в 
сеть от абонента.

реклама
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Энергопотери зда-
ний могут быть 
разными: техни-
ческого характе-

ра (электроэнергия, кото-
рая расходуется на обеспе-
чение работы подстанций, 
потери, обусловленные по-
грешностью измерения 
приборами) и коммерче-
ского характера. «И если на 
энергопотери, обусловлен-
ные физическими процес-
сами, конечный потреби-
тель не влияет, то снизить 
потери коммерческого ха-
рактера можно», — говорит 
Любовь Стальнова, руково-
дитель отдела маркетинга, 
ООО «ВИЛО РУС». 

Вредные утечки
Тепловая энергия ча-

стично теряется при тран-
спортировке, через изоля-
цию труб или в случае их 
прорыва — и здесь тер-
мин «энергопотери» можно 
применить в полной мере. 
Чтобы снизить эти потери, 
нужно думать об изоля-
ции и утеплении фасадов, 
использовании качествен-
ных окон и т.д. — то есть 

не допускать утечки тепла. 
Для Краснодарского края  
важен и обратный процесс 
— охлаждение квартир 
и домов, то есть сохране-
ние комфортных условий в 
жаркие месяцы.  Застрой-
щику нужно использовать 
современные энергоэффек-
тивные материалы, гово-
рит Любовь Стальнова.

Часто потери электро- 
энергии в бытовом секто-
ре вызваны плохим состо-
янием электропроводки, 
отсутствием учета потре-
бляемой электроэнергии 
мест общего пользования 
(подъезды, подвалы, лест-
ничные клетки, чердаки), 
а также низкой платежной 
дисциплиной самих потре-
бителей, рассказывает Ви-
талий Демидов, руководи-
тель отдела продаж Южно-
го региона компании Eaton 
в России. По его мнению, 
решить проблему поможет 
введение внутридомовой 
системы автоматизирован-
ного учета электроэнергии  
и авансовой системы пла-
тежей. В Европе такие ме-
ры введены уже давно, в 
России управляющие ком-
пании только начинают их 
использовать. 

По словам руководите-
ля Учебного центра подра-
зделения «Низковольтное 
оборудование» компании 
АББ, к.т.н.  Максима Ряб-
чицкого, управление энер-
гоэффективностью успеш-
но при использовании обо-
рудования с низкими по-

терями и автоматизации 
зданий. Эксперты говорят, 
что стоимость электриче-
ства и тепла может сни-
зиться на 50–80%. 

Свет по сигналу 
Автоматизация систем 

жилого здания снижает рас-
ходы на электроэнергию не 
только внутри квартиры, но 
и в местах общего исполь-
зования. Пример — лест-
ничные клетки, которые по 

нормам безопасности долж-
ны быть всегда освещены, 
а расходы на поддержание 
искусственного освещения 
оплачиваются каждым жи-
телем дома. Установка авто-
матических датчиков дви-
жения в подъезде «гаран-
тирует колоссальное сниже-
ние энергопотерь», расска-
зывает Максим Рябчицкий.

Следующий практиче-
ский пример такого под-
хода: за счет установки 

устройств плавного пу-
ска и частотного привода 
удается значительно сэко-
номить затраты электро- 
энергии и воды для водо— 
и теплоснабжения жилых 
домов. 

Любовь Стальнова гово-
рит, что главное — ком-
плексный подход, когда ра-
бота начинается еще на ста-
дии проектирования и про-
должается после сдачи 
дома в эксплуатацию. «Пер-

воочередной мерой, конеч-
но, должно стать совершен-
ствование нормативно–пра-
вовой базы и механизмов, 
которые мотивируют за-
стройщиков, а также собст-
венников и арендаторов жи-
лья, к энергосбережению», 
— считает Любовь Сталь-
нова.  

Пустая трата энергии

⇢ Энергосбережение тормозит в том числе и долги потребителей: не хватает 
инвестиций. ФОТО �ДГ�

Чтобы избежать потери энергии, нужен комплексный подход: проектирование 
зданий с использованием энергоэффективных материалов и технологий, 
автоматизация, использование точечных энергосберегающих решений. В результате 
можно добиться удешевления электричества и тепла на 50–80%, говорят эксперты.

Факт
⇢ 98% мировой энергии 
тратится впустую, по дан-
ным исследования «Энер-
гопроизводительность и 
экономическое процве-
тание–2015». /Источник: 
Ecofys и Quintel Intelligence/ 

НАТАЛИЯ НЕВЕРСКАЯ, 
менеджер по корпоративным 

коммуникациям Philips в 

России

Один из самых 
простых способов эко-
номии электроэнергии 
— переход на светоди-
одное освещение. Речь 
идет не только о домо-
хозяйствах, промыш-
ленных объектах, но и 
освещении в масштабах 
целых городов. В про-
мышленности интел-
лектуальные энергоэф-
фективные системы ос-
вещения в сочетании с 
системами управления 
могут сократить энер-
гопотребление в сред-
нем на 50%. Домашние 
хозяйства могут сокра-
тить потребление элек-
троэнергии на освеще-
ние до 85% в случае пе-
рехода на светодиод-
ные лампы. 

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 
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читайте на Стадион ФК «Краснодар» оборудуют самым большим в России медиаэкраном

Силы природы дадут ток 

Он установил на крыше 
здания солнечные батареи 
для теплового обеспечения 
и котел, который запасает 
горячую воду. «Модерниза-
ция обошлась в 2,8 млн ру-
блей. Это снизило затраты 
на энергоснабжение в 7–8 
раз», — отметил он. 

«Ветрогенераторы доста-
точно слабо продаются на 
Кубани и в России во мно-
гом из–за предубеждений 
потребителей. Люди счита-
ют, что ветряные электро-
станции — это большие и 
шумные установки. На са-
мом деле, современные ге-
нераторы — бесшумные и 
эстетически приятные кон-
струкции. Современные и 
качественные ветряные 
электрогенераторы приво-
зим из–за рубежа, но есть 
много производителей и в 
России, которые выпуска-
ют хорошие разнообраз-
ные модели, но они тре-
буют существенной дора-
ботки», — говорит Игорь 
Самородов, технический 
директор компании «Сол-
нечный центр». 

Энергия из отходов
Информации о реализуе-

мых или работающих про-
ектах в сфере биоэнергети-
ки в Краснодарском крае 
не удалось найти в откры-
тых источниках. Однако 
министерство инвестиций 
региона сообщает о пои-
ске бизнесменов под инве-
стпроекты в этой отрасли.

Например, Каневский район предлагает 
строительство комплекса по производству 
биогаза из сырого жома, вырабатываемого 
близлежащими сахарными заводами. Так-
же предполагается использовать в качест-
ве сырья отходы продукции растениевод-
ства и животноводства. Проектная мощ-
ность предприятия составляет 332 млн м3 
биогаза в год. Создание нового производст-
ва обойдется в 1,7 млрд рублей.

Славянский район представляет инвест- 
проект по строительству завода по глу-
бокой переработке рисовой шелухи в эко-
логически чистое топливо — топливные 
брикеты. 

1,5 ГВт
— может составить суммарная 
мощность солнечных электро-
станций в России к 2020 г.

102 ГВт
солнечной генерации установле-
но в мире, по данным на начало 
2014 г.

/По данным Российской ассоциации солнечной энергетики/

Кубань предлагает большие возможности для развития альтернативной энергетики, 
но пока жители региона и бизнесмены предпочитают солнечные батареи, реже 
— ветряные электрогенераторы, а проекты в сфере биоэнергетики только ищут 
инвесторов.

АНТОН УСАЧЕВ,  
директор Российской ассоциации солнечной 

энергетики (РАСЭ)

Сейчас в Европе солнечные бата-
реи распространяются в связи с расту-
щими требованиями по энергоэффек-
тивности зданий. По европейским ди-
рективам административные здания, 
начиная с 2019 г., должны иметь почти 
нулевое потребление энергии, перей-
дя на возобновляемые источники энер-
гии (ВИЭ), одним из ключевых является 
солнечная энергия.

Как рассказал ДГ Сергей Новиков, 
коммерческий директор красно-
дарской компании «НСИА», прода-
жи солнечных батарей прирастали 

на 20% ежегодно до резкого роста валюты. 
«Солнечные батареи и солнечные коллекто-
ры закупаются в долларах или евро  — в Ки-
тае и Европе. У отдельных небольших игро-
ков наблюдается спад в 4 раза, у нас прода-
жи остались на прежнем уровне. Думаю, что 
сейчас рынок будет укрупняться: неболь-
шие фирмы уйдут в другие сферы бизнеса, 
останутся крупные игроки, которые смогут 
предложить хороший сервис, монтаж и смо-
гут работать с бизнесом». По данным Сергея 
Новикова, 80% покупателей солнечных бата-
рей — это частные лица, которые устанав-
ливают возобновляемые источники энергии 
на дачах и в частных домах, 20% — бизнес-
мены. «Например, недавно мы оснастили 
солнечными батареями небольшое торговое 
здание в Лабинске для экономии и резерва 
электроэнергии», — говорит он.

Солнце и ветер
По словам Сергея Новикова, еще одно 

направление — продажа солнечных кол-
лекторов, которые запасают горячую во-
ду. «Солнечные коллекторы востребова-
ны на побережье Краснодарского края, в 
гостиничных комплексах. Однако сейчас 
большая часть покупателей таких устано-
вок — частные лица (70%)», — добавил он.

Владелец анапского гостевого дома 
«Камчатка» Сергей Каут модернизировал 
систему энергоснабжения весной 2013 г. 

О рынке
⇢ В Краснодаре пример-

но 20 компаний занимают-

ся продажей и установкой 

солнечных батарей, солнеч-

ных коллекторов и ветря-

ных электростанций. 

⇢ Сейчас в Краснодарском крае альтернативные 
источники используются на 1,5–2%.   

ФОТО: МИХАИЛ ТИХОНОВ 

Стоимость установки 
солнечных батарей
(сетевые станции)

1 кВт. — 120-140 тыс. руб.

10 кВт. — от 1 млн. руб.

РЕ
КЛ

А
М
А

г. Краснодар,
ул. Солнечная, 5/1      ул. Филатова, 17
тел/факс   8 (861) 212-80-00, 255-32-11

www.elhold.ru
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Что, собственно,  
нам Немцов сделал
Какие приемы и идеи Бориса Немцова, когда он был у власти, 
стали впоследствии общероссийским трендом.

Один из самых популярных поли-
тиков постсоветской России — Бо-
рис Немцов. Нижегородская об-
ласть под его руководством чуть 

ли не первой в России провела всевозмож-
ные реформы, а сам губернатор прославил-
ся оригинальными инициативами, на ура 
воспринимавшимися федеральной властью.

Например, именно Нижегородская об-
ласть одной из первых запустила процесс 
приватизации земель колхозов и совхо-
зов; колхозникам раздавали земельные и 
имущественные паи, которые можно бы-
ло продавать на аукционах внутри самих 
хозяйств. А предприятия ВПК осво божда-
лись от налогов и пошлин, что, по мнению 
Немцова, должно было помочь создать на 
их базе новые производ ства. 

Немцов первым пролоббировал в Мо-
скве выпуск векселей областной админи-
страцией для покрытия дефицита.

Привлечение банков
Оригинальный метод власти Нижего-
родской области придумали для реше-
ния проблем с невыдачей пенсий и денег 
вкладчикам, в те годы остро актуальных. 

Так, пенсионные счета объединялись в 
банке «Гарантия», Нижегородское отделе-
ние НПФ получало возможность кредито-
ваться в коммерческих банках для по кры-
тия дефицита пенсионных денег — имелся 
в виду опять же банк «Гарантия». Через не-
го же, а также через Инкомбанк решалась 
проблема вкладчиков других, погоревших 
банков: они могли получить в «Гарантии» 
и Инкомбанке две трети своих вкладов или 
просто перевести туда свои деньги. Взамен 
банки получали от властей имущество на 
сумму своих обязательств. 

Руководил «Гарантией» тогда Сергей Ки-
риенко, впослед ствии премь ер–ми нистр 
и соратник Бориса Немцова по СПС, а ны-
не глава Росатома. Возможно, именно тогда 

российс кие власти уясни-
ли, что коммерческие бан-
ки могут спасти правитель-
ство в случае острой нуж-
ды, и сейчас в любой кризис 
в первую очередь бюджет-
ная помощь направляется 
банкам.

Первые аукционы
Запомнился Борис Немцов 
активным участием в про-
цессе приватизации ГАЗа 
в 1993–1994 годах. Впервые 
на ваучерный аукцион вы-
ставлялось более полови-

ны акций одного из круп-
нейших предприятий Рос-
сии. Руководство заво да 
пыталось скупить акции 
через посреднические фир-
мы, чему губернатор вос-
противился и сумел через 
правительственную ко-
миссию отменить аукцион.

Именно Борис Немцов в 
середине 1990–х отстаивал 
идею свободных экономи-
ческих зон. В Нижегород-
ской области были созда-
ны первые такие зоны, где 
предприятия освобожда-

лись от налогов. Сейчас, как 
известно, свободные или 
особые экономические зоны 
— один из популярных ин-
струментов правительства. 

Закон об упрощенном на-
логообложении для мало-
го бизнеса, принятый в те 
же годы Госдумой, был раз-
работан тоже в нижегород 
ской администрации. В ре-
гионе же разрабатывались 
законы о патентах для ма-
лых предприни мателей — 
идея нашла воплощение в 
позапрошлом году.
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Теннис с Ельциным
В политической сфере Борис Немцов тоже 
загляды вал в будущее. Он был одним из 
немногих губернаторов, сразу занявших 
лояльную президенту позицию в период 
нестабильности и противостояния регио-
нов и центра. Немцов не стал, например, 
претендовать на расширение политиче-
ской самостоятельности региона, получив 
взамен самостоятельность финансовую, в 
частности управление госпакетами акций 
расположенных в области предприятий. 

Он же отменил городской референдум 
о расширении полномочий муниципаль-
ной власти, в итоге роль мэров по срав-
нению с губернаторами была серьезно 
уменьшена.

Кроме того, Борис Немцов положил на-
чало практике решения вопросов с пре-
зидентом в неформальной обстановке — 
для этого он играл с Ельциным в теннис.

В 1997 году Борис Немцов выступил с 
идеей контроля особо крупных расходов. 
Его законопроект предполагал специаль-
ную декларацию о средствах, на которые 
граждане приобрета ют машины, дома, 
участ ки, ценные бумаги, украшения. 

Уже при Дмитрии Медведеве Госдума 
одобрила законопроект о декларировании 
особо крупных расходов чиновников.

На слуху и знаменитая идея Немцова 
пересадить чиновников на «Волги», ко-
торая нашла свое воплощение, ведь в по-
следние годы чиновников как раз и пере-
садили пусть не на «Волги», но на автомо-
били, собранные в России.

В правительстве Борис Немцов провел 
не так много времени, но, например, имен-
но он в свое время заявил о том, что «Газ 
пром» — тогда еще под руководством Рэма 
Вяхирева — должен остаться единой ком-
панией и естественным монополистом, 
хотя до этого обсуждались варианты рас-
членения «газового гиганта». /dp.ru/

За дополнительной информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50

или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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читайте на В крае начался прием заявок на губернаторский конкурс «Премия IQ года»

О чем говорит российская статистика

Странные цифры
Меня всегда восхищали люди, 

проникающие силой своего 
разума в планы ротшильдов, 
рокфеллеров, американских 

президентов, финансового интернациона-
ла и, что самое важное, охотно делящиеся с 
нами результатами своих ментальных тру-
дов. Еще больше, чем эти результаты, ме-
ня восхищала неуязвимость таких людей. 
Действительно, человеку, рассказавшему в 
районной газете о делах местной админи-
страции, могут переломать кости, а деяте-
ли, разоблачающие планы «ЦРУ и мировых 
масонов», процветают, выступают по теле-
видению, издают занимательные книжки 
стотысячными тиражами…

А кому в самом деле интересно читать 
прогнозы, созданные на основе скучной 
статистики Росстата? Как прикажете вдох-
новляться цифрами под официальным за-
головком «Информация о социально–эконо-
мическом положении России. Январь 2015 
года»? По отношению к январю 2014  года 
производство машин и оборудования сни-
зилось на 9,3%… производ ство легковых ав-
томобилей также сократилось на 25,7%… 
производство автобусов уменьшилось на 
29,1%… троллейбусов также стали произво-
дить меньше… минус 71,4% (их четыре шту-
ки в России произвели, троллейбусов–то, в 
январе 2015 года). Если кто–то скажет, что 
налицо экономический подъем, обуслов-
ленный благотворной девальвацией и за-
щитой отечественного производителя, 
пусть первый бросит в меня камень.

А ведь бросит! И с цифрами того же Рос-
стата в руках докажет, что подъем есть и 
производство в России растет, вот, напри-
мер, водки мы выпускаем уже на четверть 
больше, чем год назад, а столовых вин — 
на 20%. «Настанет день, — пророчествовал 
один из персонажей Сергея Довлатова, — 
когда упьются все без исключения — от ра-
ботяги до министра тяжелой промышлен-
ности. И все остановится…»

Не остановится, возразят мне, Россия все 
равно не очень промышленная страна, что-
бы там ни говорил телевизор. Торговля — 
вот великое ноу–хау российской элиты. Как 

бы ни назывался владыка 
среднерусской возвышенно-
сти — конунг, князь, каган, 
царь или просто «хозяин 
земли русской», как скром-
но именовал себя государь 
Николай Александрович, 
он лихо торговал — раба-
ми, мехами, лесом, пень-
кой, газом, нефтью… По та-
кому показателю, как доля 
торговли в ВВП, Россия по-

чти вдвое опережает США, 
так что можно спорить, у 
кого тут построена «постин-
дустриальная экономика». 
Правда, россий ский ретейл, 
который так долго служил 
образцом развития и при-
мером для подражания, со-
гласно данным того же Рос-
стата, в январе 2015 года по-
терял 4,4% своего оборо-
та. Этот спад зафиксирован 

впервые за последние 6 лет, причем про-
дажи продуктов питания и табачных изде-
лий снизились на 5,5%. Заметим, что про-
изводство продовольствия в России выро-
сло, по крайней мере формально, на 3,6%. 
Похоже, что покупатели начали экономить 
на еде.

В нормальной экономике такая ситуация 
должна была бы привести к снижению цен 
из–за перепроизводства. У нас ничего подоб-
ного не происходит, цены растут, за первые 
8 недель года они увеличились на 5,2% (спа-
сибо, Росстат!). Мы наблюдаем этакий гло-
бальный «эффект Гиффена», когда бедность 
покупателя провоцирует рост цен на массо-
вый продукт. Происходит это потому, что в 
расходах россиян затраты на покупку еды 
составляют очень большую долю. Двое из 
пяти домохозяйств тратят на питание от 
четверти до половины семейного дохода, а 
30% расходуют на продукты уже от полови-
ны до трех четвертей семейного дохода. В 
12% семей на еду уходит более 75% дохода. 
Подорожали продукты — люди, продолжая 
их покупать, начинают экономить на оде-
жде, и Росстат это превосходно фиксирует. 
Текстильное и швейное производство за год 
потеряло 26,1%.

И в связи с этим возникает вопрос: а что 
же дальше, не является ли все происходя-
щее частью какого–то неизвестного нам 
плана по снижению уровня жизни росси-
ян? А почему, собственно, нет? Добыча ре-
сурсов формирует 35% ВВП и 50% феде-
рального бюджета. Но в этой отрасли занят 
только 1% населения. Еще 4% работников 
добавляют к бюджету порядка одной тре-
ти (это налогообложение импорта, кстати). 
Зато бюджет напрямую кормит около трети 
трудо способного населения и порядка трех 
четвертей нетрудоспособного. Как прика-
жете обеспечить устойчивость системы, в 
которой труд 5% населения поддерживает 
жизнь и деятельность 95%? Напрашивается 
вывод: бюджет будет поддерживать только 
тех, кто непосред ственно здесь и сейчас ну-
жен власти. Остальные могут «спасаться 
как хотят».

Как на «Титанике».

1Настанет день, пророче-
ствовал один из персона-
жей Сергея Довлатова, когда 
упьются все без исключения.

⇢ Депутаты Госдумы предложили сократить себе зарплату на 10%.  

РИСУНОК: ВИКТОР ТИХОМИРОВ

17 марта в «Деловой газете.Юг» 
выйдет тематическое приложение 

«ВЫГОДНЫЙ ДОМ»
Номер будет распространяться 

на IV специализированной выставке 
недвижимости в Краснодаре 

«Ярмарка жилья»
По вопросам размещения рекламы обращайтесь:
 � (861) 217 18 50
 � adv@dgazeta.ru
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«Негромкие 
слова любви»
В основу спектакля легли 
произведения Федо-
ра Абрамова, Василия 
Шукшина и Александра 
Вампилова. Прообра-
зом постановки стало 
лоскутное одеяло, кото-
рое составляют из разных 
дорогих сердцу частиц 
одежды. Постановка явля-
ет собой что–то вроде 
гимна любви, которая 
непременно одерживает 
вверх над всеми бедами.
⇢ Краснодарский  
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
17 марта 7 18:30

«Письма  
о любви»
Спектакль представля-
ет собой эпистолярный 
роман в двух действиях. 
История одной несосто-
явшейся любви вдруг 
задевает за живое самых 

разных людей, собрав-
шихся в зрительном зале. 
И каждому что–то дает: 
одних заставляет о чем–
то вспомнить, других о 
чем–то предупреждает.
⇢ Краснодарский  
муниципальный  
молодежный театр  
ул. Седина, 28 
19–20 марта 7 18:30

КОНЦЕРТЫ 
День святого 
Патрика
Ирландский праздник 
с группами CRUACHAN 
(Ирландия) и THE 
MOORINGS (Франция), 
посвященный Дню святого 
Патрика. В ходе праздно-
вания во многих странах 
устраиваются парады, 
музыкальные и пив-
ные вечеринки, принято 
носить зеленую одежду. 
Официальным символом 
дня является Трилистник, 
лепреконы и ирландские 
флаги.
⇢ Arena Hall  
ул. Стасова, 182 
13 марта 7 20:00

Диана Арбенина 
и группа «Ночные 
снайперы»
Рок–группа «Ночные снай-
перы» основана в 1993 г. 
Изначально она сущест-
вовала как акустический 
дуэт Дианы Арбениной и 
Светланы Сургановой, но 
потом обрела электриче-
ский состав. Участвовала в 
крупных российских рок–
фестивалях («Нашествие», 
«Максидром», «Крылья»).
⇢ Arena Hall  
ул. Стасова, 182 
23 марта 7 20:00

МАСТЕР�КЛАСС 
Искусство 
писанкарства
Писанка — магический 
узор, помноженный на 
силу намерения, считает 
ведущий мастер–класса 
Данислав Сокол — профес-
сиональный психолог, мас-
тер женских практик. Посе-
тители смогут научиться 
создавать писанки для раз-
личных сфер жизни.
⇢ Центр развития 
«Радуга жизни»  
ул. Харьковская, 83 
14 марта 7 11:00

Щенки
Замеча-
тельные и 
озорные, 
как и поло-

жено настоящим щенкам. 
Карапузы с мягкой плю-
шевой шерсткой. Отлично 
будут работать «звоночка-
ми» в частном доме.

Альма
идеаль-
ная собака: 
компаньон, 
защитник, 
нянька и друг. При встре-
че умеет давать лапу. 
Повидав в своей жизни 
предательство, она сама 
никогда не предаст.
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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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«Робот по имени Чаппи» — еще один 
фильм об искусственном интеллекте и 
проблеме души. Кино уже успело произ-
вести на зрителей хорошее впечатление. 
История робота Чаппи, по отзывам кри-
тиков, получилась легкой, эмоциональ-
ной и не очень серьезной. 

«У Нила Бломкампа получилась доволь-
но интересная, увлекательная и захва-
тывающая картина. Эпичностью и дра-
матичностью «Чаппи» не дотягивает до 
«Района №9», но зрелищности в нем хва-
тает, а режиссеру удается весьма тонко 
прочувствовать эту грань между робо-
том и человеком, как можно более прони-
цательно отображая их характеры», — пи-
шет writer19 на портале «Кинопоиск». 

«Итог — безоговорочно качественная и 
грамотно проделанная работа режиссера 
с завораживающим сюжетом, выделяю-
щимся из общей массы. Зрелищное, отча-
сти смешное, достаточно эмоциональное 
и интересное кино, после просмотра кото-
рого Чаппи для многих однозначно ста-
нет одним из любимчиков. Художники по 
костюмам и декорациям выложились на 
«отлично», тем самым радуя глаз киноз-
рителя целой палитрой различных кра-
сок меняющихся одна за другой. Шикар-
ный саундтрек, сливающийся со всей ат-
мосферой, также придавал фильму неот-
делимую остроту всего происходящего», 
— поделился Maksim_Shustov. 

«Стремление машины идентифициро-
вать себя как личность, которое, по идее, 
является ключевым звеном при разви-
тии событий, вырисовывается широкими 
мазками, создавая немало забавных, но 
по существу бессмысленных моментов. 
Лишь на финальных аккордах внезап-
но закрадывается мысль, что Бломкамп 
на самом деле хотел снять безбашенный 
треш, но переборщил с серьезностью и со-
циальщиной, и вместо забойного фильма 
на выходе получился едва ли не самый 
неудачный клип за всю карьеру», — счи-
тает Paranoik-kinofan. /И.С./

Душа 
искусственного 
интеллекта

14.03 —
21.03

ТЕАТР 
«Затворник  
и Шестипалый»
В основу спектакля легла 
одноименная философская 
притча Виктора Пелевина, 
вышедшая в 1990 г. Глав-
ными героями являются 
два цыпленка–бройлера, 
живущие на птицефабрике 
им. Луначарского: изгнан-
ный из социума Шести-
палый и странствующий 
философ Затворник.

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
14 матра 7 20.30

МАСТЕР�КЛАСС 
«Психология 
шопинга»
Телеведущая, худож-
ник–модельер, ведущая 
программы «Снимите 
это немедленно!» Таша 
Строгая расскажет, поче-
му нам так нравится 
делать покупки и как не 
попасть от них в зави-
симость,  а также даст 
оценку последним мод-
ным тенденциям сезона.

⇢ Гостиница  
«Интурист»  
ул. Красная, 109 
21 марта 7 19.00

АКЦИЯ

Ленин
Несмо-
тря на 
то что он 
— тезка 

«знаменитого» человека,  
нисколько не  заносчив, 
наоборот, дружелюбный, 
ласковый и игривый.

Герда
похожа 
на еги-
петскую 
богиню. 

И, как истинная богиня, 
она не сразу начинает 
доверять людям. Но при 
этом очень ласкова.
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По результатам читательского голосования из 56 номинантов,  
отобраных Экспертным советом, будут объявлены воcемь лауреатов в номинациях

Торжественное награджение 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

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Организатор Стратегический партнер

Официальные партнеры Информационнные партнеры

АКЦИЯ
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+3/+6

+4/+8

+5/+11

+5/+12
+7/+13

+9/+11

0/+8

+3/+10

–1/+9

+1/+8

+4/+11

+8/+12

+4/+10

+5/+11

+6/+12

Погода на 11 марта

Премия учреждена изданием в 
2013 г. и призвана определить 
самых успешных, состоявших-
ся женщин, оказавших влияние 

на политическую и общественную жизнь, 
развитие бизнеса, культуры, искусства, 
медицины, науки и спорта в Краснодар-
ском крае. Критерием оценки является 
не популярность тех или иных персон, а 
наличие у них реальных инструментов 
влияния на существующую действитель-
ность. К примеру, врач или учитель ока-
зывают куда большее влияние на жизнь 
краснодарцев, чем, например, светская 
львица или звезда местного Facebook.  

В 2015 г. мы продолжаем традицию че-
ствования лучших представительниц 
Краснодарского края. 

Определение победителей происходит 
в два этапа. На первом — экспертный 
совет, в состав которого входят победи-
тельницы премии прошлых лет, а также 
успешные деятели из разных отраслей 
и редколлегия ДГ, определяют 56  сои-
скателей. 

Номинации премии «Влиятельные жен-
щины Кубани» в 2015 г.: «Власть», «Биз-
нес», «Медицина», СМИ, «Культура», «Нау-
ка», «Спорт», «Социальные проекты».

После определения номинантов старту-
ет читательское голосование в Интерне-
те, по результатам которого объявят во-
семь лауреатов и обладательницу Гран-
при. Читатели оценят степень известно-
сти, успешности и влияния номинанта 
на формирование общественного мнения, 

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.

10.03 +4+12 
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +8+10 Пасмурно 767 +6+7 Пасмурно 764

11.03 +5+11 Малооблачно 762 +9+11 Облачно 762 +5+11 Ясно 761

12.03 +5+9 Пасмурно 757 +8+11 Ясно 755 +4+9 Малооблачно 755

13.03 +5+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

753 +9+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

767 +5+7
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754

14.03 +5+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757 +9+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

786 +6+8 
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757

15.03 +2+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +9+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

788 +5+8
Малооблачно, 
небольшой-

дождь
758

16.03 +4+8
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +9+9 Малооблачно, 
дождь 792 +5+7

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
762

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 11 марта 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва –5+2 Пасмурно

Петербург –3+3 Малооблачно

Стамбул +6+7 Пасмурно, дождь  

Лондон +4+9 Ясно

Нью–Йорк +2+8 Ясно

Париж +4+9 Малооблачно

Рим +3+13 Ясно 

Стокгольм -2+4 Пасмурно

Канберра +16+24 Ясно

Кейптаун +17+21 Ясно

Пекин -2+10 Ясно

Токио +4+5 Облачно, небольшой дождь

Каир +15+27 Облачно

Источник: Gismeteo.ru

Овен
В первой полови-

не недели возможно финансо-
вое затишье. В среду вас могут 
ожидать непредвиденные рас-
ходы. В выходные будут удач-
ными крупные приобретения 
и покупки.

Телец
Финансовое положе-

ние может ограничивать ва-
ши возможности, но потерпите 
еще немного. К пятнице поло-
жение измениться в лучшую 
сторону. Поэтому вполне мож-
но воспользоваться кредитной 
картой, но не превышая лимит 
ожидаемой зарплаты.

Близнецы
Может появиться 

шанс продвинуться по карьер-
ной лестнице, но для этого вам 
нужно оказаться в нужном ме-
сте в нужное время. В середи-
не недели вероятны непредви-
денные расходы.

Рак
Финансовый вопрос 

на этой неделе будет занимать 
одну из главных позиций. По-
пытки приравнять траты к 
приобретениям займут доста-
точно много времени. Сейчас 
не стоит брать деньги в долг и 
покупать то, что вам не слиш-
ком нужно.

Лев
Финансовое положе-

ние не столь блестяще, вам хо-
телось бы совершенно другую 
ситуацию. Однако очень скоро 
можно ожидать премию или 
возможность подработки.

Дева
Сейчас самое время 
для закладывания 

фундамента вашего будущего 
материального благополучия. 
Постарайтесь использовать его 
оптимальным образом: посвя-
тите максимум усилий имен-
но финансовым делам. Похоже, 
придется много и напряженно 
работать.

Весы
Приобретите себе в 

подарок то, о чем вы так долго 
мечтали. Звезды говорят, что 
деньги у вас будут. В среду и 
четверг будьте внимательны 
при заполнении деловых бу-
маг, постарайтесь не допускать 
ошибок.

Скорпион
Во вторник и среду не 

спешите заключать сделку. Еще 
раз просмотрите все докумен-
ты, возможно, в них содержится 
ошибка. Если есть спорные во-
просы, проконсультируйтесь с 
юристом. В субботу вам лучше 
обходить магазины стороной.

Стрелец
С деньгами проблем 

не предвидится, они будут по-
являться у вас регулярно и в 
достаточных количествах. В 
среду вероятны солидные фи-
нансовые поступления. А вот 
кредит сейчас лучше не брать.

Козерог
В начале недели веро-
ятны некоторые финан-

совые затруднения, однако вторая 
половина недели позволит испра-
вить сложившееся положение. В 
выходные можно делать крупные 
покупки: обновить компьютер, ма-
шину или даже присмотреть но-
вую квартиру.

Водолей
Если вы проявите 

должное благоразумие, то ва-
шей финансовой стабильности 
ничего не будет угрожать. В 
среду вероятны новые денеж-
ные поступления. 

Рыбы
Необходимо избегать 
необдуманных денеж-

ных расходов, так как в финан-
совом плане вас ожидают неко-
торые ограничения, поэтому не 
транжирьте и не бросайте день-
ги на ветер. В выходные не ску-
питесь и устройте вечеринку.
  /По материалам  

портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 10–16 марта

Влиятельные женщины Кубани 2015

читайте на Крым оттянет клиентов у кубанских санаториев 

Стартовало голосование на соискание премии «Влиятельные женщины Кубани 2015», 
организатором которой выступает «Деловая газета». 

политическую ситуацию, на раз-
витие бизнеса, культуры, искус-
ства, науки, спорта и медицины 
в Краснодарском крае.

Голосование в Интернете про-
длится по 17 марта, а торжест-
венное награждение победите-
лей премии пройдет 27 марта 
2015 г. В церемонии награжде-
ния примут участие все номи-
нанты, партнеры мероприятия, 
представители администрации 
и СМИ. По опыту прошлых лет 
в церемонии вручения наград 
принимают участие  более 100 
человек.

Истории успеха всех номинан-
ток, фоторепортаж с церемонии 
вручения премии мы опублику-
ем в специальном выпуске «Де-
ловой газеты. Юг».

В 2014 г. самой влиятельной 
женщиной Кубани читатели и 
компетентное жюри признали 
Ларису Львовну Чепель, главно-
го внештатного педиатра Крас-
нодара, главного врача МБУЗ 
ДГП №1 г. Краснодара.

Официальным партнером про-
ведения премии «Влиятельные 
женщины Кубани» в 2015 г.  вы-
ступает Благотворительный 
детский фонд «Анастасия».

Реклама и партнерство на ме-
роприятии: тел. (861) 217–18–50, 
(900) 23343-50, events@dgazeta.ru

⇢ Церемония вручения премии с самого начала обставлена по–королевски: дам 
привозят на представительских авто, а призы весьма существенны. ФОТО: ДГ
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