
ММВБ  
1614,67

РТС  
845,32

НЕФТЬ  
53,93 USD

EUR  
64,0504 РУБ

Приложение «Финансы» ⇢ 10–12

Гендиректор ТЦ «СИТИ–ЦЕНТР» Андрей 
Егоров о ребрендинге ТРК. ⇢ 8–9

Кирпичный цех ориентирован 
на небольших заказчиков. 7

USD  
60,0341 РУБ

РЕТЕЙЛ

Торговым 
комплексам 
нужны свежие 
идеи 

ПРОИЗВОДСТВО
Новому заводу 
прочат прибыль

Вторник  |  24.03.15   |  №010 (386) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Компании и рынки: Бизнесмены Кубани фиксируют тренды 
первых месяцев кризисного года. Строители и автодилеры 
готовятся частично сворачивать дела, турфирмы ждут роста 
продаж, аграрии надеются на санкции и урожай. ⇢ 4-5

ГЕРОИ
НАШЕГО
КРИЗИСА  

В Краснодаре обещают открыть 
фитнес дешевле местных. ⇢ 6

ФИТНЕС
Питерская сеть 
снизит цены

«Икея» в России 
без каталога
Ретейлер не будет его 
печатать на русском 
из–за обвинений в 
пропаганде гомосек-
суализма. ⇢ 2

Стройка после 
распродажи
Падение спроса на 
жилье хотят компен-
сировать введением 
рассрочки. ⇢ 2

Восстание 
машин
На фоне ухода из Рос-
сии Opel и Shevrolet 
другие автопроизво-
дители делают заяв-
ления о вере в рос-
сийский рынок. ⇢ 3

Кредиты 
пошли вниз 
Потребкредитование 
в 2015 г. вырастет на 
10–12%, ранее было 
28–30%.  ⇢ 13

Стабильность 
увидели
Министр финансов 
РФ Антон Силуанов 
назвал признаки ста-
бильности. ⇢ 11

ЦЕНА 1 м2 
от 32 тыс. руб.



2 МНЕНИЯ

Никогда не держал в руках жур
нал IKEA FAMILY LIVE и ед
ва ли узнал бы о его сущест
вовании, если бы IKEA не объ
явила о решении прекра
тить выпуск журнала в Рос

сии. Вроде бы вполне респектабельное издание, 
предназначенное для семейной аудитории. 
Компания декларирует, что в журнале «демон
стрирует различные стороны жизни людей до
ма, вне зависимости от их возраста, пола, сексу
альной ориентации, национальности и верои
споведания. Журнал отражает ценности компа
нии IKEA, включая равен ство прав и возможно
стей для всех».

Господи, ну кому может помешать глянце
вая мечта добропорядочного обывателя? Неуже
ли есть такие силы, которым не нравятся улы
бающиеся лица довольных жизнью законопо
слушных граждан? Оказывается, есть. И не
слабые, если такой гигант бизнеса, как IKEA 
с объемом продаж только в России несколько 
десятков миллионов евро, из страха нарушить 
какие–то параграфы закона о запрете пропаган
ды гомосексуализма прикрывает издание, вы
ходящее в 25 странах.

Репутацию нашей страны в толе
рантной и терпимой Европе уже 
ничто не может ухудшить. Груст
но, что инициатива нетерпимо
сти и мракобесия, обретающая 
вес законодательной дубины, го

товой обрушиться на инакомыслящие головы, 
исходит из некогда толерантного и терпимо
го Петербурга. Еще вчера наш город ассоцииро
вался с европейского уровня театрами, музеями 
и архитектурой, а сегодня — с депутатом в рясе 
с челом, отягощенным перманентными думами 
о сексуальных извращениях.

Много есть пословиц и поговорок в нашем 
прекрасном и могучем русском языке на тему, 
что не трогай, оно и пахнуть не будет. И каза
лось бы, не стоит обращать внимания на эту че
пуху ни гиган ту бизнеса, ни бизнес–изданию, 
но балаган обретает черты трагедии, в кото
рой приходится жить всем нам. И если швед
ская компания, принадлежащая нидерланд
скому фонду, легко найдет себе место в мире, 
то ведь нас нигде особенно не ждут. Нужно са
мим пытаться превращать свою страну в ком
фортное место для житья. Всех граждан. И го
лубых, и зеленых.

Дубина мракобесия 
прихлопнула  

иные ценности

БОРИС МАЗО 
boris.mazo@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
У нас есть не только 

сельское хозяйство, есть и 
другие сферы, которые мы 
можем защитить в ущерб 
европейским поставщикам.АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ,  

глава международного комитета 
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читайте на Потребление падает: розничная торговля сократилась на Кубани

⇢ Застройщики Краснодара, чтобы 
снизить темпы падения продаж, пред-
лагают покупать в рассрочку.   

ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

сдержать падение рынка и компенсировать 
ставшую дорогой ипотеку.
По оценкам ГК FOREX CLUB, до 50% сде
лок на рынке недвижимости совершается 
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Зарплаты обрушат спрос

Застройщиков не испугал кризис

В России реальные зарплаты снизились на 8%, выросла задолженность по зарплатам. По 
мнению аналитиков, это приведет к дальнейшему падению спроса. Уменьшение доходов 
населения уже сказалось на ретейле, на Кубани сократился объем розничной продажи. 

В начале 2015 г. объемы жилого строительства в регионе выросли, несмотря на кризис и паде-
ние спроса. В январе–феврале построено на 17% квартир больше, чем годом ранее. Эксперты 
предсказывают падение потребительского спроса.

В январе 2015 г. по сравнению 
с прошлым годом значитель
но снизились реальные зарпла
ты, сообщает ТАСС со ссылкой 
на главу Минтруда РФ Макси
ма Топилина. По сравнению с 
прошлым годом падение соста
вило 8%. Одновременно выро
сла задолженность по зарпла
там, которая достигла 2,8 млрд 
рублей, рост в феврале составил 
14%.

Розничная торговля падает
В январе–феврале оборот роз
ничной торговли в Краснодар
ском крае упал в товарном вы

ражении на 0,9% и составил 
184,2 млрд рублей. Как предска
зывают специалисты, в даль
нейшем потребительский спрос 

«В январе–феврале 2015 г. организация
ми и индивидуальными застройщиками 
построено 11,8 тыс. квартир общей пло
щадью 936,6 тыс. м2, что на 17,6% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Из общего объема вве
денного жилья предприятиями и органи
зациями сданы в эксплуатацию 8,8 тыс. 
квартир общей площадью 543,5 тыс.  м2, 
что на 3,3% больше аналогичного показа
теля за январь–февраль 2014 г.», — сооб
щили ДГ в Краснодарстате.
По данным застройщиков Краснодара, про
дажи в 2015 г. просели до 30%. Падение по
купательской способности и ставшая недо
ступной для многих ипотека ударили по 
рынку недвижимости. Продажи жилой не
движимости в Краснодаре в 2015 г. могут 
упасть на 30–40%, если события будут раз
виваться по негативному сценарию, счи
тает гендиректор ООО «АльфаСтройКом
плекс» Ольга Кузнецова.
Застройщики принимают меры, чтобы сни
зить темпы падения. Уже почти четверть 
компаний Краснодара предлагают рассроч
ку. Таким образом, девелоперы стараются 

будет только сокращаться. По данным 
на февраль 2015 г., инфляция в Рос
сии по итогам года перешагнула рубеж  
в 16%. 
По данным властей Краснодара, на 
1  января среднемесячная заработ
ная плата на крупных и средних пред
приятиях Краснодара составила 36 
347,6 рубля. По данным Краснодар
стата, средняя зарплата жителя Крас
нодарского края в 2014 г. составила  
25 360 рублей.
Прожиточный минимум на Кубани в 
расчете на душу населения в IV кварта
ле 2014 г. составил 8027 рублей. Эта ве
личина будет действовать до установ
ления минимума за I квартал 2015 г.  

по ипотеке, поэтому рост 
ставок повлияет на ры
нок первичного жилья. По 
мнению аналитика груп
пы, Алены Афанасьевой, 
спасти положение могут 
только действия со сторо
ны власти и бизнеса.
«Первое, что снимет давле
ние и с банков, и с покупа
телей, — понижение став
ки Банком России хотя бы 
до 10%–ной отметки от те
кущих 15%. Возможность 
осуществить это у регуля
тора будет лишь при осла
блении инфляционно
го давления, которое про
гнозируется во второй по
ловине текущего года», — 
рассказала она ДГ. По ее 
словам, вторая эффектив
ная мера — субсидирова
ние ипотечного кредитова
ния. И третье — рассрочка 
от застройщика. 

36,3
тыс. рублей составляет 
средняя зарплата в Красно-
даре на 1 января 2015 г. 
В крае этот показатель 
равен 25,3 тыс. рублей, 
то есть на 11 тыс. меньше. 



 НОВОСТИ 3

Новости партнеровКорпоративное кредитование и управление  
ликвидностью – эффективные решения от банка «ГЛОБЭКС»

В2015 году операционный офис «Краснодарский» банка «ГЛОБЭКС» (Группа 
Внешэкономбанка) показал существенный прирост кредитного портфеля. О 
том, как развивается сегодня корпоративное кредитование и какие инструмен-
ты управления финансами выбирает краснодарский бизнес, рассказал Андрей 

Назаренко, управляющий операционным офисом «Краснодарский» банка «ГЛОБЭКС».
Уже ни для кого не секрет, 
что многие банки повысили 
требования к заемщикам 
и ограничили выдачу кре-
дитов для клиентов «с ули-
цы».  Каков уровень одобре-
ния кредитных заявок для 
бизнеса в ГЛОБЭКСе? На-
сколько он отличается от 
политики других банков? 

— С конца лета прошлого 
года банкиры наблюдают по-
степенное падение спроса на 
кредитные продукты со сто-
роны предприятий, в первую 
очередь малого и среднего 
бизнеса. В текущем году не-
гативное влияние известных 
макроэкономических и поли-
тических факторов продолжа-
ется, но, несмотря на сложно-
сти, «ГЛОБЭКС» процесс кре-
дитования не останавливал. 
И банки, и клиенты проходят 
период адаптации к новым 
рыночным условиям, сотруд-
ничество продолжается, и мы 
сами заинтересованы в том, 
чтобы этот процесс шел на 
взаимоприемлемой основе. В 
ситуации, когда в банковской 
системе имелся определен-
ный недостаток ликвидности, 
«ГЛОБЭКС» продолжал зани-
мать активную позицию в об-
ласти кредитования и был за-
интересован в расширении 
круга заемщиков. 

Отметили ли вы динами-
ку по снижению спроса на 

Как «ГЛОБЭКС» планиру-
ет сохранять клиентскую 
базу в 2015г.?

— «ГЛОБЭКС», как и лю-
бой банк, заинтересован в 
том, чтобы его клиенты ра-
ботали эффективно, расши-
ряли свой бизнес, росли и 
развивались. Нынешняя 
макроэкономическая ситу-
ация, несмотря на ее слож-
ность, в то же время да-
ет предпринимателям воз-
можности для принятия 
нестандартных решений, 
которые способны обеспе-
чить прорыв в бизнесе. 
Мы, со своей стороны, го-
товы устанавливать долго-
срочные и позитивные от-
ношения с клиентами, под-
держивать предприятия 
ресурсами, как финансовы-
ми, так и интеллектуаль-
ными.

Набор инструментов фи-
нансирования по-прежне-
му широк. «ГЛОБЭКС» кре-
дитует малый и средний 
бизнес по государственным 
программам МСП Банка. 
В частности, программа 
«Фим-целевой», где пред-
приятия МСБ могут взять 
кредит на сумму до 60 млн 
рублей сроком до 5 лет. Так-
же Банк предлагает госу-
дарственную программу 
«МСП-маневр», где сумма 
кредита не превышает 150 
млн рублей сроком до 7 лет.  

Насколько востребованы 
депозиты для юридиче-
ских лиц? Какие сегодня 
на рынке условия для со-
хранения и приумножения 
свободных средств? 

— Деньги должны «рабо-
тать» и приносить доход, а са-
мый простой и удобный вари-
ант — это, конечно, депозит. В 
конце 2014 — начале 2015 бы-
ли доступны рублевые вкла-
ды со ставкой 17-18% годовых. 
Сейчас доходность вкладов 
падает из-за снижения клю-
чевой ставки.  Однако мы мо-
жем наблюдать, как некото-
рые банки повышают ставки 
по вкладам в рамках прове-
дения сезонных акций. Такие 
акции проводятся с целью 
привлечь новых вкладчиков 
и, в среднем, длятся не боль-
ше двух месяцев. «ГЛОБЭКС» 
предлагает корпоративным 
клиентам 7 вариантов нако-
пления денежных средств, 
среди которых как традици-
онные безотзывные и отзыв-
ные депозиты, так и возмож-
ность приобретения векселей 
банка «ГЛОБЭКС».

Одна из самых активных 
отраслей экономики в лю-
бое время — торговля. Ка-
кие услуги и продукты вос-
требованы сегодня в этой 
сфере? 

— В торговой сфере уже 
давно зарекомендовал себя 

как наиболее защищенная форма расчетов — 
аккредитив. Популярность этого инструмен-
та в России с каждым годом только набира-
ет обороты. Аккредитив — это своего рода до-
кументарная страховка, как для покупателя, 
так и для продавца. Покупатель заморажива-
ет сумму на счету в банке, которую банк пере-
ведет продавцу только при условии поставки 
товара и при наличии отгрузочных докумен-
тов. Для покупателя — это гарантия сохране-
ния денежных средств до поставки товара, а 
для продавца — это гарантия оплаты. Аккре-
дитив используют при купле-продаже любых 
товаров, сырья, объектов недвижимости, до-
лей предприятий, ценных бумаг и т. д., а так-
же при получении или оказании различных 
видов услуг. 

Кроме аккредитива торговыми предприятия-
ми сегодня востребован и факторинг — финан-
сирование поставщика под уступку дебиторской 
задолженности. Выгода факторинговых схем в 
том, что поставщик , подписав соглашение с бан-
ком, сразу же получает до 90% оплаты за отгру-
женный товар, а покупатель в свою очередь рас-
считывается в оговоренный срок уже с банком, 
получив тем самым отсрочку за определенный 
процент.

Основные параметры факторинга 
⇢ Сумма лимита – от 20 млн. рублей.
⇢ Срок финансирования – до 180 календар-
ных дней.
⇢ Процент финансирования – 90% от сум-
мы уступленного денежного требования. 
⇢ Дебиторы – юридические лица.

На чем будет сфокусировано внимание 
банка при развитии корпоративного на-
правления в 2015 году? 

— Одним из приоритетных направлений 
деятельности нашего Банка является креди-
тование предприятий реального сектора эко-
номики. Компаниям крупного и среднего биз-
неса мы предлагаем специально разработан-
ную продуктовую линейку, учитывающую 
специфику их деятельности, благодаря кото-
рой действующие и потенциальные клиенты 
«ГЛОБЭКСБАНКА» получают возможность эф-
фективного использования заемных средств в 
целях развития своего бизнеса.

кредитные продукты со стороны бизнеса 
в 2015 году?

— Отличительная особенность краснодар-
ского бизнеса — это моментальная реакция на 
любые потрясения, связанные с изменением 
экономических факторов, причем бизнес нау-
чился быстро адаптироваться к новым усло-
виям. Сегодня спрос на кредиты по-прежнему 
высок, ведь невозможно остановить внутрен-
ние бизнес-процессы, поэтому потребность в 
заемных средствах также растет.

⇢ Андрей Назаренко, управляющий 
операционным офисом «Краснодар-
ский» банка «ГЛОБЭКС».
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Восстание машин 
Ford, Nissan и несколько крупных европейских и американских автопроизводителей заявили о планах 
сохранить свои позиции на автомобильном рынке России после заявления GM о консервации петербургско-
го завода. 

«Деловая газета» 
награждена дипломом

В Москве подведены итоги конкурса «10 
лучших газет России 2014 года», органи-
зованного Союзом журналистов России, 
Альянсом Независимых Региональных 
Издателей (АНРИ) и журналом «Жур-
налистика и медиарынок». «Деловая 
газета. Юг» (Краснодар) отмечена спе-
циальным дипломом «За вклад в разви-
тие деловой журналистики в России». В 
2009–2010–2011 годах «Деловая газета. 
Юг» признавалась лучшим региональ-

ным изданием России. Также у издания 
есть много наград за лучший газетный 
дизайн, фотоиллюстрации, статьи и т.д. 
в различных профессиональных всерос-
сийских конкурсах. /О.Л./

Cкоростной Интернет дадут 
к концу 2015 года

ОАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») 
планирует запустить сети LTE в Красно-
дарском крае к концу 2015 г., сообщил 
технический директор краснодарско-
го филиала ОАО «Вымпелком» Юрий 

Руденко. Сроки отодвинулись из-за 
моратория на развитие Интернета 4G и 
судебного разбирательства с «МегаФо-
ном». Юрий Руденко не уточнил города, 
в которых сеть LTE будет запущена в 
первую очередь. За последние 3 года в 
регионе открыто 50 собственных мага-
зинов компании.   /Интерфакс/

Долги по ипотеке размером 
в миллиард

В Краснодарском крае просроченная 
заложенность по ипотечным креди-

там с начала 2015 г. выросла на 12% и 
составила 1,38 млрд рублей. За анало-
гичный период 2014 г. рост просрочки 
в регионе не превышал 2,9%, сообща-
ет «РБК–Кубань». С 1 марта 2014 г. по 
1 марта 2015 г. просрочка по ипотеке 
на Кубани выросла на 28,9%. В Южном 
федеральном округе (ЮФО) просро-
ченная задолженность по ипотечным 
кредитам с начала 2015 г увеличилась 
на 8% — до 2,5 млрд рублей. Эксперты 
отмечают, что это рекордные темпы 
роста долга за последние несколько 
лет. /dg–yug.ru/

Сзаявлением о привлекательно-
сти рынка России выступили Ford, 
Nissan, Volkswagen, FIAT, и толь-
ко SsangYong объявил о приоста-

новке продаж до «стабилизации ситуации 
на рынке». В пресс–службе Nissan заяви-
ли, что корректируют производственный 
план в зависимости от потребности рынка, 
но не видят смысла в изменении планов. 
«На заводе в Петербурге мы приостанав-
ливаем конвейер с 16 по 31 марта, но там 
не сокращаются мощности и не проводят-
ся сокращения персонала», — сказал пред-
ставитель Nissan.

В Renault отметили, что компания «по–
прежнему верит в российский рынок и счи-
тает его стратегическим» и не меняет своих 
планов развития в России. Группа «Renault-
Nissan–АвтоВАЗ» занимает доминирующее 
положение на российском рынке. Nissan 
в 2014 г. обновил свой модельный ряд, а 
Renault выводит в 2015 г. новые модели.

Южнокорейский бренд 
SsangYong также останется 
на рынке России, несмотря 
на анонсированную прио-
становку поставок автомо-
билей в связи с резким па-
дением спроса, сообщает 
dp.ru. 

Ford и немецкий холдинг 
Volkswagen также сохра-
няют свою инвестицион-
ную программу на россий-
ском рынке. «Фольксваген 
Груп Рус» последователь-
но придерживается выпол-
нения своей инвестицион-
ной программы на россий-
ском рынке. Во II квартале 
2015 г. откроют централь-
ный склад запчастей и ак-
сессуаров в Чехове. Во вто-
рой половине 2015 г. откро-

ется завод двигателей в Ка-
луге», — сообщили ТАСС в 
пресс–службах компаний.  
Российский автомобиль-

ный рынок также остается 
важным для присутствия 
концерна FIAT, который в 
начале прошлого года по-

сле слияния с американским Chrysler стал 
называться Fiat Chrysler Automobiles. 

В 2014–2015 гг. об уходе с российского ав-
торынка объявили 11 моделей, брендов и 
автопроизводителей. 

В апреле 2014 г. Черкасский автомобиль-
ный завод объявил о прекращении поста-
вок в Россию автомобилей «Богдан», со-
зданных на базе ВАЗ–2110.

Летом Запорожский автозавод прекра-
тил поставки автомобилей марки Dodge, а 
Skoda объявила о прекращении производ-
ства в России линейки Fabia.

17 ноября 2013 г. стало известно, что ис-
панский SEAT решил с 1 января 2015 г. 
прекратить поставку автомобилей в Рос-
сию. В феврале о прекращении продаж 
Citroen DS5 и Peugeot RCZ объявил Peugeot 
Citroen. Volvo объявил о бессрочной оста-
новке сборки грузовиков на заводе в Калу-
ге и увольнении 30% сотрудников.

В феврале–марте Honda объявила о пре-
кращении поставок в Россию моделей Civic-
хетчбэк и Crosstour. Mazda прекратила по-
ставки модели Mazda 3. 12 марта Audi объ-
явил о прекращении сборки на заводе 
Volkswagen в Калуге моделей Q5, Q7 и A7. 

18 марта General Motors объявила о 
полном прекращении поставок и про-
даж Opel на российском рынке, консер-
вации завода GM в Петербурге и Ниж-
нем Новгороде.  

⇢ Падение продаж автомобилдей связано с ростом 
курса валют и резким увеличением ставок авто-
кредитования. ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН 
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КОММЕНТАРИЙ

Туристы оживились

По сравнению с мартом 2014 г. продажи просели на 
20–30% по разным направлениям, но по сравнению с осе-
нью 2014 г. мы видим хороший рост. Люди поняли, что 
валюта остановилась в росте, и готовы покупать. Сейчас 
хорошо продается Греция, ранее — Индия, ждем, что го-
рящие путевки в Турцию покажут хороший спрос. Кри-
зис сработал на укрупнение нашего рынка: крупные тур-
фирмы и туроператоры остались работать, а небольшие 
агентства — закрылись. Сейчас могу вспомнить пример-
но 10 небольших фирм, которые прекратили работу с 
конца 2014 г. и в начале 2015 г. Думаю, к лету еще ряд не-
больших компаний покинут рынок.

МАРИНА ЧЕРЕВАТЫХ,  
директор краснодарского филиала 

ООО «Интурист Летний Сад» 

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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Прибыль 
выросла 
вполовину
Чистая прибыль агро-
холдинга «Кубань» по 
итогам 2014 г. достигла 
1,1 млрд рублей, уве-
личившись на 49% по 
сравнению с 2013 г. (743 
млн рублей), сообщает 
пресс–служба компании. 
При этом выручка компа-
нии составила в прошлом 
году 7,3 млрд рублей (в 
2013 г. — 6,7 млрд рублей). 
Также до 94 тыс. га вырос 
земельный банк компании 
(в 2013 г. — 86 тыс. га). 
 /dg–yug.ru/

Две стороны 
себестоимости 
зерна
Из–за роста цен на удо-
брения, средства защи-
ты и ГСМ себестоимость 
производства зерна в 
крае значительно увели-
чилась. По словам мини-
стра сельского хозяйства 
края Сергея Гаркушы, это 
стало серьезным испыта-
нием для аграриев реги-
она. При этом губернатор 
Александр Ткачев заявил, 
что, несмотря на рост 
себестоимости, аграрии 
Кубани смогут выиграть 

на мировых рынках за 
счет девальвации рубля, 
которая, по его мнению, 
дала кубанскому зерну 
конкурентные преиму-
щества. Так, по данным 
Ткачева, в сентябре 2014 г. 
тонна пшеницы третьего 
класса в портах края стои-
ла порядка 8 тыс. рублей, 
сегодня — уже около 
11 тыс. рублей.  /dg–yug.ru/

Активные 
перелеты внутри 
страны 
Краснодар, наряду с Ека-
теринбургом и Новоси-
бирском, вошел в число 
регионов, наиболее актив-
ных с точки зрения авиа- 
пассажирской активности 
в 2014 г., по статистике 
онлайн–трэвел агентства 
Biletix. На тройку лиде-
ров пришлось 22,17% всех 
региональных бронирова-
ний, из них на Краснодар 
— 8,30%. Ключевой спе-
цификой бронирований в 
регионах является прео-
бладание бронирований 
перелетов по внутренним 
авиалиниям. Так, соот-
ношение внутреннего и 
международного сегмен-
тов для Краснодара соста-
вило 87% и 13%.  
 /dg–yug.ru/ 
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БИЗНЕС–АФИША
26 марта 
Семинар «Как построить 
управляемые корпоратив-
ные продажи и найти точки 
их кратного роста». 
Организатор: «Центр Биз-
нес–образования».

26–28 марта 
Бизнес–конференция Юга 
России. 14 востребован-
ных бизнес–тренеров поде-
лятся с представителями 
малого бизнеса наиболее 
современными и работа-

ющими бизнес-технологи-
ями. 
Организатор: «Ваш Совет-
никЪ». 
Адрес: ул. Воровского, 118, 
отель «Уют».

1 апреля 
Онлайн–семинар «Вся 
правда о кредитах: психо-
логия рабства». Бизнес–
тренер: Алена Лаптева. 
Организатор: Агентство 
международных инвести-
ций «Богатей».

Весенний деловой сезон показывает небольшое оживление 
на различных рынках Краснодара и края, но падение по 
сравнению с прошлой весной ощутимо. Сценарий 2008 г. 
повторяется. Впереди — разорения и банкротства, а бывшие 
предприниматели могут не найти работу.

ВРП Краснодарского края в 2014 г. 
составил порядка 1,6 трлн ру-
блей с ростом в 2%, в 2015 г. крае-
вые власти тоже ждут рост, но на 

уровне 1% или меньше. Сейчас крупные 
компании в регионе заявляют о сниже-
нии продаж и росте издержек. Бизнесме-
ны в различных отраслях теряют до 30% 
оборота, а небольшие предприятия за-
крываются.

Застройщики под угрозой
Алексей Трушин, гендиректор УК «Евро-

па–Инжиниринг» (входит в ГК «Европея»), 
считает, что часть застройщиков жилья в 
Краснодаре могут прийти к банкротству 
уже летом–осенью 2015 г. «Сценарий 2008  г. 
во многом повторится: компании начнут 
замораживать проекты, испытывать труд-
ности с продажами,  удорожанием кредит-
ных ресурсов и, как следствие, банкротить-
ся и уходить с рынка. Это, в первую оче-
редь, касается игроков, которые предла-
гают слабые проекты, как с точки зрения 
потребительского спроса, так и с точки зре-
ния обеспеченности ресурсами, такими 
как, например, вопросы с проведением ин-
женерных коммуникаций и т.д. Сейчас про-
дажи проседают у всех строительных ком-
паний, в январе 2015 г. мы отмечали сниже-
ние продаж на 30% по сравнению с январем 
2014 г. В марте ситуация немного улучши-
лась, но спад по сравнению с прошлым го-
дом остается».

По словам Алексея Трушина, если ипо-
теку начнут субсидировать (как обещает 
правительство РФ) и ставки снизятся до 
13%, это может поднять продажи. 

Автодилеры сдадутся к лету
Как рассказал ДГ Сергей Киселев, дирек-

тор по продажам и маркетингу автохол-
динга «КЛЮЧАВТО», авторынок ожида-
ет значительного снижения продаж вес-

ной 2015 г. Если в январе и 
феврале дилерские центры 
еще продавали автомоби-
ли по старым ценам, то с 
марта все модели выросли 
на 30% в цене. «Статистика 
говорит о том, что рынок 
просел от 36 до 50% с нача-
ла года. У нашего холдин-
га продажи идут лучше: в 
январе мы зафиксирова-
ли рост 4%, а в феврале — 

спад 23%. Драйверы про-
даж — автомобили пре-
миум–класса: «Мерседес-
Бенц», «Лексус», а также 
«Хендэ», который не под-
нимал цены в России, по-
тому что держится за этот 
рынок», — говорит он.

Сергей Киселев добавил, 
что сейчас все автодиле-
ры ждут введения льгот-
ных ставок на автокреди-

⇢ Мон-
стры  
рынка 
выстоят  
в кри-
зис во всех 
отраслях, 
небольшим  
игрокам в 
сфере стро-
ительства 
жилья,  
продаж 
авто, 
туристи-
ческих 
услуг  
пророчат 
разоре-
ние. ФОТО «ДГ»

ДМИТРИЙ ШАХМЕТОВ,  
директор регионального центра «Южный» 

Райффайзенбанка 

Мы продолжаем работать со 
всеми продуктами банка. Однако сей-
час очевидно, что темпы роста роз-
ничного кредитного портфеля не ста-
нут прежними. Мы продолжим пред-
лагать нашим клиентам возможность 
приобретения жилья в ипотеку и укре-
плять партнерские отношения с за-
стройщиками в регионе, но не ожи-
даем, что при текущей величине клю-
чевой ставки и темпах роста инфля-
ции ипотека будет также востребова-
на, как и в прошлом году. Наша задача 
на текущий год, прежде всего, поддер-
живать качество наших активов. Ради 
этого мы готовы пожертвовать количе-
ством. В сегменте розничного кредито-
вания мы будем отдавать предпочте-
ние низкорисковым категориям клиен-
тов — зарплатным клиентам.

33 человека
— среднее количество сотрудников на фир-
мах в сегменте малого бизнеса. В сегменте 
микробизнеса — три сотрудника, по данным 
Краснодарстата.

читайте на В Краснодаре на первых этажах многоэтажек сделают детские сады
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тование. «До 50% автомобилей — и массо-
вого и премиум–сегмента — продавалось 
в кредит. Люди привыкли к ставкам 12–
14%, сейчас банки держат около 19%. Дру-
гая проблема — банки ужесточили тре-
бования к заемщикам. Если раньше нор-
ма одобрения — 80%, то в январе–феврале 
2015 г. банки часто одобряли только 20–
30% заявок, в марте некоторые банки ста-
ли одобрять 60% заявок», — поделился он.

Ранее участники авторынка прогнозиро-
вали закрытие части дилерских центров к 
лету 2015 г., в первую очередь это коснет-
ся фирм, которые не входят в крупные хол-
динги, а также сильно закредитованы.

Аграрии заморозили планы
Кризис коснулся и сельхозпроизводи-

телей на Кубани, говорит Игорь Лобач, 
глава Агропромышленного союза Куба-
ни. «Кубанские аграрии продали урожай 
прошлого года еще до скачка валюты по 
старым ценам, а полевые работы ведутся 
сейчас, и себестоимость сельхозпроизвод-

ства значительно выросла. 
Например, сейчас себесто-
имость зерна составит до 
9,5 за кг (в прошлом году 
— 6—7 рублей. — Прим. 
ДГ). На весенние полевые 
работы нужны деньги, но 
ставка по кредитам сей-
час составляет 25–28%, да и 
кредитуют агробизнес нео-
хотно», — говорит он.

Игорь Лобач добавил, 
что сейчас аграрии замо-
раживают планы по рас-
ширению, но текущую ра-
боту выполняют и про-
должают работать. «О ре-
зультатах этого года сто-
ит судить в августе 2015  г., 
тогда проходит уборка зер-
новых. Перерабатываю-
щие предприятия оказа-
лись между молотом и на-
ковальней. С одной сторо-
ны, торговые сети, которые 
стремятся удержать заку-
почные цены, с другой — 
сельхозпроизводители, ко-
торые поднимают цены на 
сырье», — считает он.

ТРЦ молчат
Ретейлеры в торгово–раз-

влекательных комплексах 
находятся в кризисе: общее 
снижение потребительско-

го спроса наблюдается уже 
два года, а резкий рост ва-
люты в декабре 2014 г. за-
ставил экономить 68% рос-
сиян. Магазины увидели 
снижение оборота на 30–
50%. Арендаторы расска-
зали ДГ о том, что моллы 
идут на снижение аренд-
ных ставок от 10 до 25%. 
Однако некоторые брен-
ды уже покинули рынок, а 
также в торговых комплек-
сах редеет общепит. 

В ТРЦ «СБС–Мегамолл» 
сообщили, что не могут 
дать объективную оценку 
происходящему, тем более 
— спрогнозировать даль-
нейшее развитие ретей-
ла и девелопмента. Ситу-
ация в отрасли меняется 
каждый день и отражает-
ся на девелоперах, клинин-

ге, охране, страховании и 
остальных смежных секто-
рах. Сегодня сам ретейл не 
понимает, где он находит-
ся и, как следствие, не мо-
жет прогнозировать ситуа-
цию больше, чем на месяц. 
В такой ситуации непонят-
но и будущее девелопмен-
та». В ТРЦ «МЕГА–Адыгея» 
и ТРЦ «Галерея» остави-
ли письмо ДГ без ответа. 
О ситуации на рынке под-
робно рассказал Андрей 
Егоров, управляющий ТРЦ  
«СИТИ ЦЕНТР» (см. стр. 
8–9).  Вкратце: массового 
ухода арендаторов не пред-
видится, а ТРЦ должны за-
влекать посетителей не 
только торговой галереей, 
но и развлечением и обуча-
ющими мероприятиями.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ИГОРЬ ГАЛАСЬ,  
министр экономики Краснодарского края 

Малый бизнес драйвером раз-
вития экономики стать пока не сможет. 
Примерно 80% регионального Фонда 
оплаты труда формируют именно круп-
ные компании. Они же в основном обес-
печивают занятость населения и нало-
говые поступления в краевую казну. 

КОММЕНТАРИЙ

Предприниматели 
становятся «серыми»

Негативные прогнозы о закры-
тии малого и мелкого бизнеса в Крас-
нодарском крае оправдываются. По 
итогам годы мы может потерять бо-
лее 20% предприятий в этом секторе. 
К декабрю 2015 г. многие закроют биз-
нес. Ежегодно в крае закрывались ты-
сячи фирм, но открывалось больше. А в 
этом году число закрывшихся ИП пре-
высит число новых предпринимателей. 
Недавно мы передали в ЗСК законо-
проект о налоговых каникулах для ря-
да новых предприятий в сфере мелко-
го и малого бизнеса. Пока неизвестно, 
когда этот законопроект пойдет в рабо-
ту. Также развитие малого бизнеса тор-
мозят высокие ставки по кредитам — в 
районе 30%, и то, что требования бан-
ков стали строже.

ДАНИЭЛЬ БАШМАКОВ,  
председатель Краснодарского 

краевого отделения «Опора России»

Структура ВРП 
Краснодарского края 
в 2015 г.

Связь 15%

Торговля
20%

Промышленность
20%

С/Х 10% Другое 35%

по прогнозу минэкономики региона

Количество предприятий 
в Краснодарском крае

по данный Краснодарстата на начало 2015 г.

224 тыс инидвид. предприменатели
123

 43

53 тыс микробизнес

0 50 100 150 200 250 300

6 тыс малый бизнес

280 тыс. юридических лиц
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НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
С 14 по 29 марта 2015 г. на 
территории края прово-
дится выборочное наблю-
дение доходов населения 
и участия в социальных 
программах. Обследование 
проводится Территориаль-
ным органом Федеральной 
службы государственной 
статистики по Краснодар-
скому краю (Краснодар-
стат) в 36 муниципальных 
образованиях. В опросах 
населения примут участие 
1320 домохозяйств. 

26 марта Торговый дом 
«Эдельвейс» отмечает свой 
19–й день рождения. И 
хочет поблагодарить своих 
постоянных партнеров 
и сотрудников за долгие 
годы плодотворного труда. 
Мы постараемся учесть все 
ваши пожелания и сделать 
наше сотрудничество более 
приятным и плодотвор-
ным. Вместе мы покорим 
высоты!

ОАО КБ «Центр–инвест» 
представило отчет по 
Международным стандар-
там финансовой отчетности 
(МСФО). По итогам 2014 г. 
активы банка составили 
91,3 млрд рублей (+20,2%), 
кредитный и лизинго-
вый портфель — 72 млрд 
рублей (+17%), капитал 
банка — 9,6 млрд рублей 
(+9,5%), прибыль банка 
1,1 млрд рублей (–21,5%).

читайте на ВТБ и Сбербанк объявили о снижении ипотеки до 12%

Питерские демпингуют
В сентябре 2015 г. сеть фитнес–клубов из Санкт–Петербурга Fitness Family 
планирует открыть новое заведение в Краснодаре площадью 2,5 тыс. м2.  
В кубанской столице спрос на услуги ежегодно растет на 10% и, по мнению 
экспертов, в этом году тенденция получит продолжение.

Fitness Family плани-
рует открыть пер-
вый фитнес–клуб в 
Краснодаре на усло-

виях софинансирования с 
краснодарским партнером, 
имя которого пока не на-
зывает, ссылаясь на ком-
мерческую тайну. Из 150 
млн 70% выделит питер-
ская компания. Срок оку-
паемости проекта — 4 го-
да. В перспективе, если 
проект окупится, сеть мо-
жет открыть до трех фит-
нес–клубов среднего це-
нового сегмента и пойти в 
другие южные года, вклю-
чая Сочи. 

«В Южном федеральном 
округе в последние годы ин-
терес населения к фитнес–
услугам стабильно растет, 
но о насыщении рынка гово-
рить пока что не приходит-
ся», — констатирует Алек-
сей Ковалев, президент хол-
динга «Алекс Фитнес», под 
управлением которого два 
клуба в Краснодаре. Даже по 
сравнению с другими регио-

нами такие крупные города 
юга, как Краснодар, Ростов–
на–Дону и Волгоград, лишь 
во второй десятке россий-
ских городов по количеству 
клубов, отмечает он.

Лоукостер идет  
в Краснодар

Fitness Family планирует 
открыть в центре Красно-

даре фитнес–клуб с бассей-
ном площадью 2,5 тыс.  м2. 
Стандартно заведения се-
ти имеют площадь от 2,5 
до 4,5 тыс. м2 с пропускной 
способностью до 4,5 тыс. 
человек в год. Средняя го-
довая стоимость абоне-
мента — 23–25 тыс. рублей, 
сообщает dp.ru. В Красно-
даре годовая карта в ана-

логичный клуб стоит 30–
40 тыс. рублей.

По данным «World Gym–
Краснодар», ежегодно про-
дажи кубанских фитнес–
клубов стабильно растут 
на 10%. Эксперты прогно-
зируют рост даже в кризис-
ный 2015 г. Пропаганда здо-
рового образа жизни уве-
личивает спрос на подоб-
ные услуги, и кубанский 
рынок еще далек от насы-
щения. По словам предста-
вителя «World Gym–Красно-
дар», по сравнению с запад-
ными странами очень не-
большой процент россиян 

посещает фитнес–центры: 
«Например, в Америке око-
ло 40% населения посещают 
фитнес–центры, в Европе — 
20–26%, в Краснодаре при-
мерно 3,5–4%, в других реги-
онах России и того меньше 
— порядка 1–2% жителей». 

Сегмент прирастает но-
выми заведениями еже-
годно на один–два круп-
ных фитнес–клуба. В Крас-
нодаре, по последним 
данным (конец 2014 г.), 
работает 10 крупных фит-
нес–клубов и около 130 не-
больших клубов и залов. 
По данным участников 
рынка, в фитнес–клубах 
занимается примерно 3% 
горожан. Стоимость абоне-
ментов в среднем — 25–50 
тыс. рублей  в год. По дан-
ным администрации Крас-
нодара, спортом занима-
ется 34% населения (более 
260 тыс. человек).

Выручка фитнес–клубов 
за 2014 г. — примерно 1,4 
млрд рублей (по оценкам 
Orange Fitness). 

⇢ Красота и здоровье — эти отрасли традиционно 
во времена кризисов показывают рост в некоторых 
регионах. ФОТО: ВАЛЕНТИН БЕЛИКОВ 

Число посетителей 
фитнес-клубов в разных 
странах

по данным Orange Fitness

4 млн чел. – Франция

6 млн чел. – Испания

140 млн. чел. – США

2,5 мин чел. – Россия

Новости партнеров В Краснодаре состоялась  
международная конференция банка ВТБ

19 марта в Краснодаре состоялась международная конференция «Движение к успеху. Опережая время. Отменяя расстояния». Организатором 
мероприятия выступил банк ВТБ. В конференции приняли участие более 300 руководителей и финансовых директоров предприятий Красно-
дарского края, эксперты, аналитики, а также представители местных органов власти.

На мероприя-
тии обсужда-
лись такие во-
п р о с ы ,  к а к 

тенденции развития ма-
кроэкономики, текущее 
состояние финансово-
го рынка, потребности 
регионального бизнеса.  
Эксперты и аналитики 
дали прогноз развитию 
российской экономики 
в текущем году, расска-
зали участникам конфе-
ренции об антикризис-

ном финансовом управ-
лении предприятием, об 
актуальности транзакци-
онных банковских про-
дуктов в условиях неста-
бильности, а также о су-
ществующих нестандарт-
ных источниках финан-
сирования деятельности 
компаний. Участники 
конференции обсудили 
специфику и перспекти-
вы ведения бизнеса на 
территории Краснодар-
ского края.

Заместитель пре-
зидента-председате-
ля правления банка 
ВТБ Михаил Осеев-
ский, выступивший 
модератором конфе-
ренции, прокоммен-
тировал: «Южный 

федеральный округ 
является одним из 
самых развитых и 
перспективных ре-
гионов России, на 
территории которого 
сосредоточено боль-
шое количество ком-

паний, в том числе 
сельскохозяйствен-
ной отрасли, кото-
рые являются стра-
тегически важными 
для формирования 
новой экономиче-
ской модели стра-

ны и взятого ею курса на импортозаме-
щение. Поэтому, учитывая тенденции 
рынка, в текущих условиях как никог-
да важно слышать потребности компа-
ний, особенно в регионах. И конферен-
ция ВТБ явилась уникальной площад-
кой для проведения конструктивного 
трехстороннего диалога между банком, 
бизнесом и властью». 

«Первая конференция ВТБ прошла 
в 2013 году в Ростове-на-Дону. Спустя 
ровно два года мы снова вернулись на 
юг. Это неслучайно: темпы роста веду-
щих компаний ЮФО превышают сред-
ние показатели по стране. Несмотря на 
то, что южные компании обладают ко-
лоссальным потенциалом, в условиях 
нестабильности им необходима всяче-
ская поддержка. ВТБ это понимает, по-
этому выступает для своих клиентов не 
просто банком-кредитором, но и прово-
дником к различным формам государ-
ственной поддержки», — прокомменти-
ровал член правления банка ВТБ Чаба 
Зентаи. 

Подобные мероприятия в течение 2013-
2015гг. ВТБ провел в Ростове-на-Дону, 
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хаба-
ровске, Красноярске, Новосибирске. 

На фото (слева) Осеевский Михаил Эдуардович, заместитель пре-
зидента-председателя правления ОАО Банк ВТБ. 

Участники конференции.
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РЕКЛАМА

Еще больше 
кирпича

ООО «Континент», 
которое теперь 
продвигает се-
бя как Красно-

дарский кирпичный за-
вод (ККЗ) «Континент», 
взялось за новый вид де-
ятельности. Компания 
установила бразильскую 
линию для производства 
гиперпрессованного кир-
пича и плитки, запуск 
произвели в марте. Мощ-
ность — 120 тыс. штук 
кирпича в месяц (или 1,4 
млн в год). Линию обслу-
живает один оператор.

«Бразильская линия до-
работана нашими кон-
структорами с учетом 
особенностей кубанских 
инертных и строймате-
риалов. Результат — по-
вышение потребитель-
ских качеств продукции 
за счет более точной и 
качественной обработ-
ки материалов, которые 
на 90% — кубанские. За-
вод уже получил зака-
зы, которые задейству-
ют мощности ККЗ «Кон-
тинент» на 50–60%. Поку-
патели — компания ООО 
«Сеал–Строй» и частные 
лица и застройщики ма-
лоэтажного жилья (кот-
теджи, таунхаусы, част-
ные дома) в Краснодаре и 
Адыгее», — рассказал ДГ 
Владимир Логвинов, уч-
редитель компании. По 
объему производства это 
предприятие можно от-
нести к малым.

«Малышам» повезет
По словам Сергея Удо-

дова, председателя ко-
митета по цементу, бето-
ну и сухим смесям Сою-
за строителей (работода-
телей) Кубани, сегодня в 
регионе работает 20–25 
кирпичных заводов. «Са-
мые крупные произво-

дители — Губский и Сла-
вянский кирпичные за-
воды. Они работают на 
новом оборудовании и 
в больших объемах (на-
пример, Славянский кир-
пичный завод выпускает 
140 млн кирпича в год. —
Прим. ДГ). Вкратце ситу-
ация выглядит так: часть 
предприятий нуждает-
ся в модернизации, т.к. 
работает на старом обо-
рудовании. На сайтах по 
продажам готового биз-
неса регулярно выстав-
ляются кирпичные заво-
ды», — объяснил он.

Экономичес кий кри-
зис и спад активности на 
рынке жилья в 2015 г. по-
влиял на работу произво-
дителей всех строймате-
риалов и кирпича. «Боль-
шие предприятия, кото-
рые выпускают большие 
объемы для крупных 
корпораций, чувствуют 
себя хуже, чем неболь-

шие заводы, которые ра-
ботают для частных лиц. 
С минимальными поте-
рями в выручке и прибы-
ли в этом году сработают 
небольшие производите-
ли, которые успели заку-
пить хорошее оборудова-
ние», — добавил Сергей 
Удодов. 

О компании
⇢ ООО «Континент» зани-
мается продажами и уста-
новкой промышленных 
вентиляций более 2–х лет. 
Предприятие зарегистри-
ровано в Краснодаре. С 
начала 2015 г. учредитель 
— Владимир Логвинов — 
решил заняться еще и про-
изводством кирпича. Также 
у владельца фирмы работа-
ет еще одно направление — 
производство мебели. 

ООО «Континент», которое занимается 
монтажом промышленных вентиляций, 
открыло производство кирпича и плитки 
в Краснодаре в марте 2015 г. и получило 
несколько заказов от частных лиц 
и застройщиков. 

⇢ Владимир Логвинов, учредитель ООО «Конти-
нент», намерен закупать 90% сырья для производ-
ства кирпича и плитки на Кубани. ФОТО: «ДГ»

Сколько жилья строят 
в Краснодарском крае
млн м2

по данным Краснодарстата

4,8 – весь край

1,7 – Краснодар

43,9 млн
единиц кирпича и плитки керамической про-
изведено в Краснодарском крае за январь–
февраль 2015 г., по данным Краснодарстата.
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Ощущается ли кризис в ва-
шей сфере?
— Конечно. Но в каждой сфе-
ре проявления кризиса имеют 
свою специфику. У нас самым 
первым и, пожалуй, самым бо-
лезненным его проявлением я 
считаю пересмотр рядом опе-
раторов своих планов развития. 
И, как следствие, — отказ от ра-
нее достигнутых договоренно-
стей по открытию новых мага-
зинов.

Расскажите, как средне-
му предпринимателю мож-
но войти в ТРК, и реально ли 
это?
— Уже несколько лет рознич-
ная торговля в Краснодаре нахо-
дится в состоянии жесточайшей 
конкуренции. Наибольшими 
шансами на выживание в такой 
ситуации располагают сильные, 
проверенные временем бренды 
и компании. Поэтому при выбо-
ре арендаторов все ТЦ стремят-
ся привлечь именно таких опе-
раторов. Рисковать новыми, не 
опробованными концепциями 
никто не хочет. Поэтому един-
ственным способом привлечь 
к себе внимание успешного ТЦ 
для рядового предпринимате-
ля является тесное сотрудниче-
ство с каким–нибудь известным 
брендом. Самый распространен-
ный пример такого сотрудни-
чества — франшиза. Имея под-
держку сильного бренда, лю-
бой предприниматель без тру-
да сможет наладить сотрудни-
чество даже с очень большим и 
успешным ТЦ. 

Заметили ли вы сами — как 
человек, рядовой житель — 
кризис? Пришлось ли вам от 
чего–либо отказываться?
— Да, конечно, заметил. Кризис 
— очень масштабное явление 
и не заметить его просто не-
возможно. А самым болезнен-
ным его влиянием на мою се-
мью стала необходимость пол-
ностью пересмотреть планы на 
отдых на ближайшие месяцы.

Вы проводили ребрендинг, 
планируете? 
— Да, мы действительно пла-
нируем провести ребрендинг 

«СИТИ ЦЕНТРа». За 10 лет су-
ществования наш бренд, конеч-
но, немного устарел. Но задача 
«освежить», сделать бренд бо-
лее современным — не основ-
ная. Наиболее важной считаю 
задачу сделать его более жен-
ственным, более изящным и 
стильным. Бренд должен в пол-
ной мере отражать внутреннее 
содержание и атмосферу «СИ-
ТИ ЦЕНТРа» как центра притя-
жения стильных и успешных  
людей.

Ходят слухи, что ТРК вскоре 
опустеют. Произойдет ли это?
— Только если весь город Крас-
нодар перенесут на новое ме-
сто. ТРК — такой же компонент 
современной жизни, как и про-
довольственный магазин, ап-
тека, парк, детская площад-
ка или кабинет стоматоло-
га. Предположить, что ТРК 
опустеют — значит предпо-
ложить, что столь привыч-
ный компонент будет вы-
черкнут из жизни большого 
количества людей. Это не-
возможно. ТРК могут ме-
нять состав арендаторов, 
могут проводить реконцеп-
цию, превращаясь из средо-
точия магазинов одежды в 
пространство для активно-
го отдыха, ремонта автомо-
билей, фитнеса, обучения 
кулинарным навыкам, ре-
ализации индивидуаль-
ных творческих планов и 
т.п. И в этом их сила — 
при грамотном управ-
лении почти любой ТРК 
способен найти своего 
и арендатора, и посети-
теля. Единственная уг-
роза, с которой ТРК дей-
ствительно не способны 
справиться,— физиче-
ское отсутствие посети-
телей в зоне досягаемо-
сти.

Каким вы видите буду-
щее ТРК? Что изменит-
ся, какие новые «фиш-
ки» могут появиться 
уже в ближайшее вре-
мя?
— Я бы назвал наметившу-
юся тенденцию «движени-

Андрей Егоров, управляющий ТРК «СИТИ 
ЦЕНТР», рассказал о конкуренции между 
кубанскими ТРК, переспективах их раз-
вития, насыщенности рынка и местном 

колорите. 

Подарят красоту   и гармонию 

Биография
⇢ Андрей Егоров родился в Краснодаре 21 сентября 1974 г. В 1996 г. с отли-
чием окончил КубГУ, факультет прикладной математики. После универси-
тета работал инженером–программистом в ОАО «Росгосстрах», а затем — 
системным аналитиком и менеджером проектов в ОАО «Филип Моррис». В 
начале 2004 г. был приглашен на должность заместителя директора ТРК 
«СИТИ ЦЕНТР» и с момента открытия — 5 ноября 2004 г. — по сегодняш-
ний день является его управляющим. Команда «СИТИ ЦЕНТРа» во гла-
ве с Андреем Егоровым занималась внешним управлением таких проек-
тов, как ТЦ «Карнавал» (Краснодар), а также ТЦ «Цитрус» (Таганрог) и ТРК 
«Сокол» (Ростов–на–Дону).
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ет, но в Краснодаре налицо пе-
ренасыщенность рынка и, как 
следствие, жесточайшая конку-
ренция между различными ТЦ.

Вместо Вишняковского рын-
ка планируют построить 
ТРК. Не боитесь ли вы конку-
ренции?
— Если к уже имеющимся в 
Краснодаре 1 млн м2 торговых 
центров добавится еще 50–100–
150 тыс., рынок этого практи-
чески не заметит. Равно как и 
«СИТИ ЦЕНТР», который уже 
10 лет планомерно привлекает 
уникальные бренды, развивает 
набор дополнительных услуг 
для посетителей, поддержива-
ет потрясающе комфортную ат-
мосферу и делает ежедневно 
еще 1000 мелких, но крайне не-
обходимых и приятных для по-
сетителей вещей. Мы были пер-
вым полноценным ТРК в Крас-
нодаре, успешно пережили от-
крытие остальных 15 ТЦ и ТРК. 
Конечно же, переживем и 16–й, 
и 17–й, и 121–й....

Есть ли у кубанских ТРК ка-
кие–то отличительные осо-
бенности? Какой–то местный 
колорит?
—Нет, «местный колорит», до-
ступный для восприятия ря-
довому посетителю в ТРК, да-
же не пытается появиться. Есть 
некоторые особенности техни-
ческого обслуживания, связан-
ные с особенностями клима-

та, есть местные нюансы про-
движения. Но по внутреннему 
устройству, атмосфере и напол-
нению наши ТЦ, наоборот, стре-
мятся максимально дистанци-
роваться от местной специфи-
ки. С другой стороны, ТРК и ТЦ 
— это непростой бизнес, зако-
ны которого едины для всего 
мира. Возможно, когда–нибудь 
понимание и формализация 
особенностей местного потре-
бления и внесут некоторые кор-
рективы в эти законы, но сей-
час эти наблюдения слишком 
молоды и неформальны. Поэто-
му гораздо безопаснее исполь-
зовать уже кем–то и где–то про-
веренные наработки.

Уходят ли бренды с кубанско-
го рынка ретейла или нет? 
— Да, случаи ухода брендов с 
рынка уже есть. И, я думаю, в 
2015 г. мы еще увидим немало 
подобных примеров. Некото-
рые из этих случаев являются 
следствием ухода бренда вооб-
ще с российского рынка, другая 
же — сугубо местное явление. 
Но большинство работающих 
брендов, испытывающих труд-
ности, предпочитают сокра-
тить свое присутствие до ми-
нимума, но не уходить с рын-
ка окончательно. Все понимают 
— кризис не бесконечен, и, ког-
да он закончится, гораздо лег-
че будет увеличивать свое при-
сутствие, чем заходить на ры-
нок заново. 

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

или по e-mail: adv@dgazeta.ru

5 000

Подарят красоту   и гармонию 

читайте на Бизнес могут обязать сдавать отчетность только в электронном виде

ем вверх по пирамиде Маслоу». 
Сейчас ТЦ и ТРК в основном ре-
шают задачи из нижней части 
этой пирамиды — обеспечение 
жизнедеятельности (продукты, 
аптека, оптика и т.п.), безопас-
ность, социализация (потреб-
ность в принадлежности к ка-
кой–либо группе). На этом этапе 
ТЦ уже близки к уравнивающе-
му всех максимуму: парковкой, 
охраной, чистыми туалетами, 
боулингами, гипермаркетами 
и почти одинаковыми маечка-
ми по три копейки уже невоз-
можно ни удивить посетите-
лей, ни отстроиться от конку-
рентов. На очереди — верхняя 
часть пирамиды потребностей: 
познание и обучение, красота 
и гармония, реализация собст-
венных целей, развитие лично-
сти. Причем в Краснодаре, в си-
лу жесточайшей конкуренции 
среди ТЦ, эта общая тенденция 
уже находит свои первые, пока 
еще скромные, примеры реали-
зации. В «СИТИ ЦЕНТРе» уже не 
первый год функционирует вы-
ставочная галерея, где прово-
дятся не только выставки мест-
ных фотографов и художников, 
но и мастер–классы, лекции по 
темам, не имеющим ничего об-

щего с классическими развле-
чениями и шопингом. Шахмат-
ные турниры, театральные и 
танцевальные студии, антика-
фе, фитнес, языковые школы, 
курсы дизайна и флористики 
— эти явления мы уже наблю-
даем в наших ТЦ. А дальше это 
направление будет только рас-
ширяться, замыкая на торго-
вый центр все больше и больше 
областей жизни.

Нужны ли Краснодару новые 
ТРК? Где–то читал, что их ко-
личество уже и так превыша-
ет норму для города такого 
размера.
— Есть такой параметр — коли-
чество квадратных метров тор-
говой площади на 1000 жите-
лей, по которому производится 
сравнение между различными 
городами для приблизительной 
оценки насыщенности рынка 
торговыми центрами. Так вот, 
по этому показателю Красно-
дар (более 1000 м2 на 1000 жи-
телей) уже много лет лидиру-
ет в России, лишь недавно усту-
пив пальму первенства подмо-
сковным городам–спутникам. 
«Норму» по такому показателю, 
конечно, никто не устанавлива-

О ТРК «СИТИ ЦЕНТР» 
⇢ Нестандартный подход ко всему — от сочетания эксклюзивных брен-
дов до организации мероприятий и широкого комплекса дополнитель-
ных услуг — отличают «СИТИ ЦЕНТР» и делают его центром притяжения 
стильных и успешных людей вот уже 10 лет. Более 40 мировых брендов 
представлены в Краснодаре эксклюзивно в «СИТИ ЦЕНТРе». 
⇢ Торговая галерея: Michael Kors, TWIN-SET, Versace Collection, L’agent by 
Agent Provocateur, Bogner, FREYWILLE, Lancel, Barker, Paul&Shark, Marc 
Cain, Bang&Olufsen, Wolford, Patrizia Pepe, «Дикая Орхидея», Marc O’Polo, 
Pinko, Armani Jeans, Furla, Dirk Bikkembergs, Baldinini, Ice Iceberg, Lloyd, 
Replay, «Нежный Возраст», Fabi, Gas, Ile de Beaute, M.A.C., Pandora, van 
Laack, Red Valentino, Cerruti, Pal Zileri Lab, Manoush, X.O.
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184,2 млрд рублей
— оборот розничной торговли в Краснодарском крае 
за январь–февраль 2015 г., по данным Краснодарстата. 
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читайте на Кредитный портфель банков Кубани вырос в 2014 г. на 15,5%

На Кубани лучше всегда 

Российские банки приспособятся 
к изменившимся экономическим 
условиям в стране еще через не-
сколько месяцев, заявил зам-

пред Центрального Банка РФ Михаил Су-
хов. По данным ведомства, в 2015 г. на фо-
не низких цен на нефть ожидается паде-
ние ВВП РФ на 3,5–4%, в 2016 г. — на 1–1,6%. 
В 2015 г. ЦБ ожидает среднегодовую цену 
на нефть в диапазоне $50–55 за баррель, в 
2016 г. — $60-65, пишет dp.ru.

«Мы находимся в начале пути, который, 
по нашим оценкам, займет еще несколь-
ко месяцев — в начале пути разворота на-
ших банков к изменившимся экономиче-
ским условиям», — сказал Сухов на рос-
сийском экономическом и финансовом 
форуме в Женеве.

По его словам, данные по деятельнос-
ти банков за два месяца текущего года по-
казывают, что банки начали процесс ре-
структуризации как активов, так и обяза-
тельств на фоне некоторой стабилизации 
физических объемов деятельности бан-
ков.

«В отличие от 2008 г. сейчас мы ведем 
речь о достаточно продолжительном, на-
верное, два года — периоде падения ВВП. 
Поэтому приспосабливаться надо, как го-
ворится, всерьез и надолго. Приспосабли-
ваться банковскому сектору, корректиро-
вать свои планы. На самом деле, не кор-
ректировать, а строить новые планы на 
основе той ситуации, которая складыва-
ется сейчас», — подчеркнул Михаил Су-
хов. Он отметил, что, даже несмотря на 
прогнозы регулятора о снижении ВВП в 
этом году, кредитный портфель банков 
увеличится на величину от 4% до 9%.

По мнению министра экономики Крас-
нодарского края Игоря Галася, ускоре-
ние инфляции — это временное явление, 
и негативные тенденции не увеличатся. 
По данным регионального Минэконом- 
развития, положение на Кубани окажет-
ся лучше, чем в других регионах страны.

выситься привлекательность сельско-
го хозяйства.

Но многие крупные эксперты не на-
столько оптимистичны. По прогно-
зам, падение цен на нефть может про-
должиться, что сильно ослабит россий-
скую экономику. Краснодарский край 
благодаря диверсифицированной эко-
номике переживет трудные времена с 
меньшими потерями, чем другие реги-
оны, а некоторые секторы, такие как ту-
ризм, даже выиграют. Однако, по мне-
нию скептиков, говорить о значитель-
ном росте экономики в ближайшем  
будущем не стоит. В марте–апреле  
2015 г. инфляция в России достигнет 
пика и, возможно, подберется к цифре 
15–17%. 

Банковская система приспособится к новым условиям за несколько месяцев, считают 
специалисты. В России спад ВВП составит 3,5–4%, в Краснодарском крае падение 
окажется меньшим, полагают эксперты, диверсифицированная экономика поможет.

ИГОРЬ ГАЛАСЬ,  
министр экономики Краснодарского края 

Краснодарский край по–
прежнему является одним из ос-
новных лидеров среди регионов РФ 
по уровню инвестиционной актив-
ности и привлекательности. На ко-
нец года объем инвестиций в ос-
новной капитал оценивается в раз-
мере 780,8 млрд рублей, и это ниже 
прошлогодних результатов. Одна-
ко нужно учесть, что этот результат 
на 11,7% превзошел ожидания пред-
варительного прогноза. Что касается 
санкций, то для края они расширили 
горизонты возможностей, стали сти-
мулом для поиска новых путей раз-
вития АПК.

По данным регионально-
го Минэкономразвития, на 
Кубани рост наблюдается 
практически во всех сек-
торах экономики, индекс 
промышленного производ-
ства по итогам 2014 г. оце-
нивается на уровне 104,3%. 
Оборот розничной торгов-
ли вырос на 5,8% и достиг 
1037 млрд рублей.

Оптимизм
По мнению Игоря Гала-

ся, наиболее привлека-
тельными для инвести-
ций останутся транспорт 
и связь, обрабатывающие 
производства и операции 
с недвижимым имущест-
вом, аренда и предостав-
ление услуг. Уже в ско-
ром времени может по-

⇢ В Краснодарском крае некоторые секторы, такие как туризм, даже выигра-
ют от кризиса. ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ 

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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Ключевая ставка ЦБ 
опустилась до 14%
С 16 марта ставка рефинансирования ЦБ снижена с 15 до 14%. Но бизнесу это мало 
поможет, считают эксперты, кредиты все равно останутся дорогими. 

⇢ По мнению аналитиков, снижение 
ставки ЦБ противоречит законам 
экономики, так как оно должно идти 
после замедления инфляции.  ФОТО «ДП»

Банк России заявил о том, что 
дальнейшее снижение будет ид-
ти параллельно с падением ин-
фляции, прогнозируется, что в 

марте 2016 г. она снизится до 9% и достиг-
нет 4% в 2017 г.

Снижение ставки в этот раз объясня-
ется тем, что это поможет снизить стои-
мость кредитов, инфляция пока что не за-
медляется, по прогнозам Минэкономраз-
вития, пик ее прогнозируется на апрель.

«Это не самое оптимальное решение — 
как в январе, это снижение преждевремен-
ное и выглядит как некоторое отступление 
от заявленного ранее курса на инфляцион-
ное таргетирование, так как инфляция вы-
ше ключевой ставки и пока не замедляет-
ся, — говорит Дмитрий Долгин, макроана-
литик Альфа–Банка. — Отрицательная ре-
альная ставка означает, что рынку рубле-
вого розничного фондирования банков, 
который стагнирует последние несколько 
месяцев, будет сложнее восстанавливать-
ся. Слабость базы фондирования означает, 
что рассчитывать на значительное сниже-
ние ставок по кредитам не следует».

«Ориентируясь на прогноз по снижению 
инфляции месяц к месяцу, ввиду замед-
ления роста денежной массы, ослабления 

кредитования и прогнозируемо-
го падения доходов населения 
(что, по мнению ЦБ, подразуме-
вает жесткость текущей денеж-
но–кредитной политики), Банк 
России, на наш взгляд, вполне 
может снизить ключевую став-
ку в ближайшее время еще на 
100–150 базисных пункта, тем 
более, что, по мнению ЦБ, клю-
чевая ставка может быть ниже 
инфляции», — говорит Мария 
Помельникова, макроаналитик 
Райффайзенбанка.

По мнению ряда аналитиков, 
данная мера противоречит зако-
нам экономики, так как сниже-
ние ставки должно идти после 
замедления темпов инфляции. С 
другой стороны, это не удешевит 
кредиты, сообщает dp.ru. «ЦБ по-
вел себя половинчато: не дал 2–3 
процентных пункта, как хотели 
трейдеры, но и не дал 0,5, как хо-
тели экономисты, — говорит на-
чальник отдела анализа рынков 
«Открытие Брокер» Константин 
Бушуев. — В долгосрочной пер-
спективе это позитив и для фон-

дового рынка, и для рубля. На рынке акций 
изменение ставки пока не отразилось».

Ключевая ставка побила рекорды
16 декабря 2014 г. ключевая ставка в Рос-

сии поднялась до максимальной отмет-
ки в 17%, до которой ЦБ ее поднял сразу 
с 10,5%. В январе 2015 г. принято решение 
уменьшить показатель до 15%. 

Повышение ключевой ставки Банком Рос-
сии с 10,5 до 17% негативно отразится на 
инвестиционном климате Краснодарского 
края и развитии импортозамещения, про-
комментировал тогда губернатор региона 
Александр Ткачев. Как писала ДГ, по мне-
нию главы региона, нестабильность на фи-
нансовом рынке страны, вызванная ука-
занным повышением, продлится мини-
мум 2–3 месяца. По словам Ткачева, повы-
шение ключевой ставки в первую очередь 
отразится на ставках по банковским креди-
там, в том числе и для юридических лиц — 
ставки могут вырасти до 25–30% годовых. 

В январе 2015 г. инфляция в России 
превзошла все прогнозы экспертов и по-
чти достигла 4%. Среди основных при-
чин называется снижение ключевой став-
ки ЦБ. К лету цены могут вырасти до 20%, 
предупреждают они.  

Глава Минфина 
увидел стабильность
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что пик негатива в российской 
экономике пройден и «мы видим определенные моменты стабилизации». 
Минфин оценивает падение ВВП России в 2015 г. на уровне около 3%, 
инфляция в марте 2015 г. будет ниже марта 2014 г.

Антон Силуанов считает, что в последнее 
время рубль укрепляется, с начала года 
он стал «одной из крепких валют». По его 
словам, стабилизируется и ситуация на 
финансовых рынках, сообщает ТАСС. Си-
луанов также подчеркнул, что ситуация с 
сильным платежным балансом в РФ со-
хранится на среднесрочную перспективу, 
«учитывая, что в 2016 г. объем погашения 
внешних долгов будет существенно ниже, 
ситуация с сильным платежным балан-
сом останется и на перспективу».
«Рынки стабилизировались. Положитель-
ное сальдо платежного баланса у нас очень 
сильное: по этому году мы ожидаем око-
ло 6% ВВП, и этого более чем достаточно, 
чтобы покрыть те выплаты по долгам, ко-
торые у нас в этом году предусмотрены, — 
порядка $60–70 млрд», — пояснил министр.
Министр финансов РФ также выразил мне-
ние, что инфляция в РФ в 2016 году может 
составить 6-7%. Силуанов добавил, что «мы 
заинтересованы в этом не меньше, а может 
быть, даже больше, чем вы». Минфин РФ так-
же считает возможным достижение инфля-
ции по году ниже запланированных 12,2%.
Глава Минфина также заявил, что мини-
стерство видит основной драйвер роста эко-
номики в производстве продуктов питания 
и металлургии. «Во многих отраслях про-
мышленности наблюдается позитивная 
динамика. Например, в производстве про-

дуктов питания и металлургии. По нашим 
оценкам, именно такие торгуемые секторы 
будут являться основой для вклада в эконо-
мический рост в конце текущего года и по-
следующие периоды», — заявил он.  /dp.ru/.

⇢ Еще в начале 2015 г. Антон Силуанов 
заявлял, что стабильность наступит 
только в конце 2015 г. ФОТО: ДГ
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Бизнес Кубани обсудил  
сценарии развития экономики
Бизнесмены Кубани объединились в Клуб 
«Стратегия и лидерство». 

Его задача консоли-
дировать бизнес, 
в том числе, для 
решения важней-

ших стратегических задач, 
стоящих перед экономи-
кой региона. Участники — 
руководители и собствен-
ники предприятий, добив-
шиеся успеха и признания 
в Краснодарском крае и ре-
спублике Адыгея, предста-
вители администрации 
Краснодарского края.

На первом заседании 
Клуба, инициатором соз-
дания которого выступил 

Юго-Западный банк ОАО 
«Сбербанк России», ключе-
вой темой стали возмож-
ные сценарии развития 
российской экономики. 

Участники встречи от-
метили глубокий анализ 
в выступлении Михаила 
Матовникова, исполни-
тельного директора, глав-
ного аналитика Блока 
Финансы ОАО «Сбербанк 
России». Информация о 
перспективах на 2015 год 
многими воспринята не 
просто как интересная 
аналитика, но и как воз-

можность «переосмысле-
ния собственных прогно-
зов».

По мнению участников, 
экономическая нестабиль-
ность — не помеха для ро-
ста, а скорее новые воз-
можности и перспективы.

Новый способ коммуни-
кации с клиентами позво-
ляет получить обратную 
связь в неформальной об-
становке, выявить потреб-
ности и пожелания, по-
лучить информацию от 
представителей власти. 
Судя по активности уча-

Новости партнеров

ствовавших в обсужде-
нии, по обилию предложе-
ний, поступивших в ходе 
разговора — предложен-

ная тема и форма общения 
с интересом восприняты 
бизнесом Краснодарского 
края.

На следующем заседа-
нии Клуба «Стратегия и 
лидерство» участники 
планируют обсудить но-
вые проекты 2015 года. 

читайте на Банкам могут разрешить менять ставку по кредитным картам

Кому не страшна дешевая нефть

Цена на нефть, немного по-
плясав у отметки $ 60, шагну-
ла вниз, и всем, кто в России 
следит за ее акробатически-
ми танцами, пришлось задер-

жать дыхание. А может быть, выдох-
нуть с облегчением. Башковитые лю-
ди наверняка строчат сейчас аналити-
ческие записки, в которых как дважды 
два четыре доказывают, будто дешевая 
нефть сокрушит американскую неф-
тепромышленность, обрушит доллар, 
спровоцирует отделение штата Техас. 
И так далее.

С одной стороны, причину такой убе-
жденности проще всего найти в содер-
жании должностных обязанностей апо-
калиптических аналитиков. Ну работа 
у людей такая — предсказывать крах 
Америки, как у их отцов была работа 
высматривать отблески зари комму-
низма. Люди на службе. Но что делать, 
если эти люди искренне верят, будто 
«нефть за сорок», (или «за тридцать», 
«за двадцать»), означает крах американ-
ской нефтянки? Потому что существует 
некая страшная «себе стоимость добы-
чи», и если цена опустится ниже маги-
ческой цифры, то «себе стоимость», эта 
ужасная старуха с клюкой, опро кинет 
нефтяные вышки, обратит нефть в не-
дра земли и обесценит доллар.

На самом деле экономисты не опе-
рируют единым понятием «себестои-
мость», они говорят о постоянных, пере-
менных и предельных издержках. Про-
ще всего, буквально на пальцах, содер-
жание понятия «предельные издерж ки» 
объясняет Пол Хейне в увлекательной 
и легко написанной книге «Экономиче-
ский образ мышления». Допустим, го-
ворит Хейне, вы купили бутерброд — 
за доллар, однако, попробовав его, по-
няли, что блюдо вам не по вкусу. Како-
вы будут ваши предельные издерж ки, 
если оставить бутерброд на тарелке? 

Доллар? 90 центов? Ни-
чего подобного, объясня-
ет экономист, что потра-
чено, то потрачено. Пре-
дельные издержки опре-
деляются ценностью всех 
тех возможностей, от ко-
торых придется отказать-
ся, если вы поступите 
определенным образом. 
В смысле недоеденно-
го бутерброда это может 
быть отказ от возможно-
сти угостить свою соба-
ку, например. У вас нет 
собаки? Но у кого–то она 

есть, и этот кто–то согла-
сен взять ваш бутерброд 
за 10 центов. Соглашать-
ся? Разумеется, да, ведь 
в этой ситуации вы вы-
бираете между 10 цента-
ми и… правильно, их от-
сутствием. Неудачно по-
траченный вами доллар 
вам никто возвращать 
не обязан. Разница меж-
ду тем, что вы заплати-
ли, и тем, что вы може-
те выручить при пере-
продаже, носит название 
«подлинных необрати-

мых издержек». Такие издержки «мо-
гут служить источником горьких сожа-
лений или наглядным уроком на тему 
об опасности импульсивных покупок, 
но они больше не являются затратами, 
в каком бы то ни было смысле относя-
щимися к экономике сегодня шних ре-
шений», объясняет Хейне. Так же рас-
суждает и нефтедобытчик. Снижение 
цен на нефть может заставить его бо-
лее осторожно относиться к проек-
там разработки новых месторождений, 
но не будет причиной остановить экс-
плуатацию уже запущенных, причем 
интенсивную. По скольку лучше выру-
чить какие–то деньги, чем не выручить 
никаких. Это совершенно рыночная си-
туация: некоторые группы покупателей 
в определенный период времени могут 
быть «убыточными», если учитывать 
сумму постоянных и переменных из-
держек. Главное, чтобы сумма доходов 
со всех групп клиентов покрывала по-
стоянные издержки вашего бизнеса.

Но неужели люди, принимающие ре-
шения в нефтедобывающей стране, мо-
гут рассуждать «не так»? Конечно, мо-
гут. Взять хотя бы нашумевшую исто-
рию с отменой электричек РЖД, ко-
торая была мотивирована неспособ-
ностью «покупателей» (региональных 
бюджетов) оплачивать так называемый 
экономически обоснованный тариф, 
разработанный железнодорожниками. 
Тариф этот не составляет тайны, струк-
тура затрат, положенная в его основу, 
тоже не секрет. Около половины этих 
затрат приходится на «постоянные из-
держки», то есть такие, которые компа-
ния несет вне зависимости от того, хо-
дят электрички или нет. Но, если вы от-
мените электрички (то есть не прода-
дите перевозку вообще), постоянные 
издержки вам также не компенсирует 
никто! И где же здесь «маржа»?

Однако люди, отменявшие электрич-
ки, принимали решения в другой логи-
ке. В логике человека, решившего лю-
бой ценой вернуть «необратимые из-
держки», вызванные… неудачным пла-
нированием, завышением расходов, 
управ ленческой некомпетентностью 
— для экономического анализа это 
не так уж важно. Главное, что попытка  
возмещения этих издержек экономи-
чески абсурдна и так или иначе завер-
шится провалом. Другое дело, что про-
вал этот может принять разнообразные 
формы. /dp.ru/

И где же 
маржа

⇢ Владимир Путин не присутствовал в теленовостях с 5 по 16 марта, что 
породило шквал взаимоисключающих версий. РИСУНОК: ВИКТОР ТИХОМИРОВ

1Работа у них 
такая — предсказы-
вать крах Америки, 
как у их отцов была 
работа высматривать 
зарю коммунизма.
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Новости партнеровВесна – время обновления: свежие пакеты  
телеканалов в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»
Бесплатный сервис «Мультискрин» позволит смотреть видеоконтент с пяти различных устройств, будь то 
телевизор, компьютер, ноутбук или планшет. В Ростелекоме рассчитывают, что запуск сервиса увеличит попу-
лярность услуги «Интерактивное телевидение».

Коротко
⇢ ОАО «Ростелеком» (www.rostelecom.
ru) – одна из крупнейших в России и 
Европе телекоммуникационных ком-
паний национального масштаба, при-
сутствующая во всех сегментах рынка 
услуг связи и охватывающая миллио-
ны домохозяйств в России.
⇢ Компания занимает лидирующее поло-
жение на российском рынке услуг ШПД 
и платного телевидения: количество або-
нентов услуг ШПД превышает 11,2 млн., 
а платного ТВ «Ростелекома» – более 8,0 
млн. пользователей, из которых свыше 2,7 
млн. смотрит уникальный федеральный 
продукт «Интерактивное ТВ».
⇢ Выручка Группы компаний от фикси-
рованного бизнеса за 2014 год состави-
ла 298,9 млрд. рублей, OIBDA достигла 
102,5 млрд. рублей (34,3% от выручки), 
чистая прибыль – 13,2 млрд. рублей.
⇢ «Ростелеком» является безусловным 
лидером рынка телекоммуникаци-
онных услуг для российских органов 
государственной власти и корпора-
тивных пользователей всех уровней.
⇢ Компания – признанный технологи-
ческий лидер в инновационных реше-
ниях в области электронного прави-
тельства, облачных вычислений, здра-
воохранения, образования, безопасно-
сти, жилищно-коммунальных услуг.
⇢ Стабильное финансовое положение 
Компании подтверждается кредитны-
ми рейтингами: агентства Fitch Ratings 
на уровне “BBB-”, а также агентства 
Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

«Ростелеком» проводит са-
мое масштабное обнов-
ление пакетов телекана-
лов с момента запуска фе-

деральной услуги «Интерактивное ТВ». 
Детально изучив предпочтения россий-
ских потребителей и с учетом лучшего 
мирового опыта, компания представля-
ет новую федеральную линейку из че-
тырех основных и семи дополнитель-
ных пакетов. С их помощью любой або-
нент может создать индивидуальное ТВ 
в соответствии со своими интересами.

«Ростелеком» максимально упроща-
ет линейку пакетов и выбор для або-
нента. Мы предлагаем простые основ-
ные пакеты под различные стили по-
требления, которые с помощью допол-
нительных пакетов «подстраиваются» 
под абонента. И, конечно, с помощью 
наших различных интерактивных 
сервисов можно сделать ТВ-просмотр 
максимально индивидуальным. На-
пример, ставить на паузу или перема-
тывать прямой эфир, просматривать 
программы из архива, пользоваться 
обширной коллекцией фильмов в «Ви-
деопрокате». Абоненты «Интерактив-
ного ТВ» сами управляют эфиром и не 
зависят от ТВ-программы», – отметил 
Исполнительный директор – Директор 
по управлению медийными активами 
ОАО «Ростелеком» Андрей Голованов.

В новой линейке абонентам предла-
гаются пакеты каналов, ориентирован-
ные на различные стили потребления:

«ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» – для тех, кто 
только знакомится с возможностями 
«Интерактивного ТВ» и хочет попробо-
вать всего понемногу. Предлагается бо-
лее 100 популярных каналов на любой 
вкус: новости, развлечения, спорт, ки-
но. Эти каналы автоматически включе-
ны во все остальные основные пакеты.

«ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ» – для 
дружной семьи расширенная коллекция 
каналов, учитывающая интересы как ро-
дителей, так и детей. Пакет включает бо-
лее 130 каналов: помимо «стартовых» – 
дополнительные каналы спортивной, 
детской и музыкальной тематик.

«ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» – для тех, 
кто любит выбирать только из лучше-
го. Настоящие поклонники кино и се-
риалов, путешественники и увлечен-
ные новыми открытиями обязательно 
найдут себе что-то интересное в про-
граммах более чем 160 каналов пакета.

«ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» – для 
тех, кто не желает ограничивать себя 
в выборе: всё и сразу для настоящих 
ТВ-гурманов. Более 200 телеканалов 
всех тематик, включая до 36 каналов в 
HD-качестве, а также премиальные те-
матические каналы – спорт, кино, для 
взрослых.

Основной пакет можно улучшить, 
исходя из своих увлечений, подклю-
чив до семи дополнительных пакетов:

• «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD» (26 каналов 
различной тематики и только в фор-
мате высокой четкости),
• «ТВОЕ КИНО» (17 каналов с кино и се-
риалами разных жанров и лет),
• «НАШ ФУТБОЛ» (включает однои-
менный канал – все матчи Россий-
ской футбольной премьер-лиги),
• «ПЛЮС ФУТБОЛ» (3 тематических 
канала про самый популярный вид 
спорта),
• «AMEDIA PREMIUM» (три преми-
альных ТВ-канала, ежедневно транс-
лирующих отличное кино и лучшие 
сериалы мира),
• «VIASAT ПРЕМИУМ HD» (6 HD-ка-
налов, а также бонус – возмож-
ность пользоваться видеотекой 
TV1000Play),
• «ВЗРОСЛЫЙ» (5 тематических кана-
лов).
Наконец, всем абонентам «Интерак-

тивного ТВ» доступны тематические 
подписки с интересным видеоконтен-
том, который регулярно обновляется и 

пополняется: «Детский клуб», «Волшеб-
ный мир Disney», «Женский мир», «Под-
писка Amedia Premium» и «Picture box».

Дополнительную информацию о но-
вых пакетах ТВ-каналов услуги «Инте-
рактивное ТВ» можно получить на cай-
те tv.rt.ru и по бесплатному телефону 
8-800-100-0-800. Ранее действовавшие 
пакеты каналов (без изменения количе-
ства и тарифов) переведены в архив и с 
16 марта недоступны для подключения.

«Интерактивное телевидение» – уни-
кальный федеральный продукт «Росте-
лекома», которым пользуется уже 2,7 
млн. семей по всей России. «Интерак-
тивное ТВ» – это новый уровень ком-
форта при телепросмотре, который 
можно настроить индивидуально под 
пользователя. «Ростелеком» трансли-
рует более 200 телевизионных каналов 
цифрового качества, в том числе до 30 – 
в HD-формате. Услуга «Управление про-
смотром» позволяет начать просмотр с 
начала передачи, воспользоваться пау-
зой и перемоткой, посмотреть или пе-
ресмотреть из архива вышедшие в эфир 
программы за три последних дня.

Сервис «Видеопрокат» предлагает к 
просмотру более 2 000 художественных 
фильмов и более 150 сериалов различ-
ных жанров, в том числе в форматах HD 
и 3D, а также мультфильмы, концерты, 
познавательные программы. Новый 
сервис «Мультискрин» позволяет объе-
динить до пяти экранов для просмотра 
ТВ- и видеоконтента: телевизоры, ком-
пьютеры и ноутбуки, планшеты, Smart 
TV. Отличительная функция нового 
сервиса – сохранение позиции просмо-
тра при смене экрана: например, можно 
поставить программу на паузу на теле-
визоре, а продолжить просмотр в доро-
ге на планшете с того же самого места.

ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВ

Планшеты любят
Продажи планшетов в «Связном» на юге России выросли в 
3,5 раза быстрее рынка. Всего компания реализовала 138 тыс. 
планшетов на сумму 893 млн рублей, увеличив продажи таких 
устройств на 138% в штуках и 32% в рублях.

В 2014 г. «Связной» 
продолжил удер-
живать лидиру-
ющ и е по з и ц и и 

на рынке персональной 
электроники, увеличив 
продажи смартфонов и 
планшетов. Важнейшими 
факторами роста стало 
развитие омниканальных 
(возможность приобрете-
ния, оплаты и получения 
товара наиболее удобным 
для покупателя способом) 
продаж и расширение ас-
сортимента в магазинах.

«Связной» продемон-
стрировал рост значи-
тельно выше рынка в сег-
менте планшетных ком-
пьютеров. Компания ре-
ализовала 138 тыс. план-
шетов на сумму 893 млн 
рублей, увеличив прода-
жи таких устройств на 
138% в штуках и 32% в ру-
блях. В то же время про-
дажи этих гаджетов на 
юге России за год увели-

чились на 42% в штуках 
(1,1 млн. планшетов) и 2% 
в денежном выражении 
(9,1 млрд рублей). Ретей-
лер нарастил свою долю 
в продажах планшетов на 
юге до 13% в штуках.

 «Рынок планшетных 
компьютеров насыщает-
ся быстрее, чем рынок 
смартфонов, темпы его 
роста заметно замедли-
лись. В то же время наши 
продажи выросли значи-
тельно выше рынка,  — 
говорит директор филиа-
ла «Юг» ретейлера «Связ-
ной» Алексей Каковкин. 
— Это стало возможным 
за счет расширения ас-
сортимента устройств. В 
мае 2014 г. мы полностью 
перевели продажи ноу- 
тбуков в онлайн–канал 
— это позволило увели-
чить ассортимент план-
шетов в наших магази-
нах на 25%. Также значи-
тельно выросли продажи 

и через интернет–мага-
зин. В итоге мы добились 
трехзначной динамики 
роста продаж планшет-
ных компьютеров в шту-
ках и двузначной в ру-
блях, нарастив свою до-
лю в регионе до 13% в на-
туральном выражении и 
сохранив на уровне 10% в 
денежном обороте», сооб-
щили «Деловой газете» в 
компании.

В сегменте смартфонов 
«Связной» также проде-
монстрировал впечатля-
ющие показатели —  каж-
дый пятый проданный 
в регионах ЮФО и СКФО 
смартфон был реализо-
ван через сеть ретейлера. 
«Связной» продал более 
600 тыс. смартфонов на 
сумму порядка 6 млрд ру-
блей. Всего за 12 месяцев 
в регионах юга России ре-
ализовано 3 млн «умных» 
телефонов на сумму 26,9 
млрд рублей. Доля «Связ-

ного» в денежном обороте 
составила 23%. 

Товарооборот «Связно-
го» составил 10,1 млрд. 
рублей, из которых уже 
17% приходится на он-
лайн–канал. Доля ин-
тернет–магазина в об-
щих продажах выросла 
на треть.

«Логистический фак-
тор для онлайн–покупа-
телей является критиче-
ски важным, — говорит 
А лексей Ка ковкин. — 
Поэтому для роста он-
лайн–продаж необходи-
мо было подкрепить его 
офлайн–инфраструкту-
рой. Если год назад по-
купатели Svyaznoy.ru в 
ЮФО и СКФО могли за-
брать свой заказ в 117 са-
лонах и двух отдельно 
стоящих интернет–цент- 
рах, то в 2014–м количе-
ство таких точек само-
вывоза выросло на 55%, 
до 185». 

⇢ Товарооборот «Связного» составил 
10,1 млрд рублей, из которых уже 17% 
приходится на онлайн–канал.  

ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
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14 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«Сцены в доме 
Бессеменова»
Драматический эскиз по 
пьесе М. Горького «Меща-
не». Режиссер–постанов-
щик: Владимир Рогуль-
ченко. В большом доме 
взрослые дети выясняют 
отношения с родителями, 
родители — с детьми. Мно-
гочисленное семейство 
Бессеменовых Рогульченко 
посадил в поезд. Все дей-
ствие происходит в вагоне, 
мимо которого с грохотом 
проносятся железнодорож-
ные составы.
⇢ Краснодарский муни-
ципальный молодеж-
ный театр  
ул. Седина, 28 
26–29 марта 7 18:30

БАЛЕТ  
«Баядерка»
Балет Людвига Минкуса 
в 3–х действиях. Литера-
турным источником бале-
та «Баядерка» является 
драма индийского класси-
ка Калидасы «Шакунтала» 
и баллада В. Гете «Бог и 

баядерка». В основе сюже-
та — романтичная восточ-
ная легенда о несчастной 
любви баядерки и храбро-
го воина. Баядерка — про-
фессиональная танцовщи-
ца в Индии (при храмах, 
на праздниках).
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
3 апреля 7 18:30

КОНЦЕРТЫ 
Анастасия 
Спиридонова
Анастасия Спиридонова 
окончила студию вокала 
«Терминал» в городе Вели-
кие Луки, затем стала сту-
денткой отделения джазо-
вого вокала в Российской 
академии музыки им. 
Гнесиных. В 2012 г. Анас-
тасия стала к участницей 
музыкального шоу «Голос» 
на «Первом канале», где 
вышла в финал и заняла 
третье место.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная, 5 
26 марта 7 19:00

«Рука помощи»
Благотворительный кон-
церт в поддержку приюта 
для пострадавших живот-
ных «Краснодог». На кон-
церте будут представите-
ли «Краснодога», стенды с 
фотографиями питомцев и 
подробная информация о 
деятельности приюта. Все 
средства пойдут на покуп-
ку необходимых медика-
ментов для животных.
⇢ The Rock bar  
ул. Горького, 104 
28 марта 7 19:00

ТРЕНИНГИ 
Антикризисное 
управление 
персоналом 
Участники получат отве-
ты на вопросы: как офор-
мить трудовой договор, 
чтобы избежать конфлик-
та интересов и споров с 
трудовой инспекцией; 
какие ошибки в подборе 
персонала приносят наи-
больший ущерб и в чем 
он выражается; как дого-
вориться с работником 
о правилах совместной 
работы и др.
⇢ Центр авторских про-
грамм Advance  
ул. Красноармейская, 55  
25 марта 7 16:00

Бетси
Молода, здо-
рова и дру-
желюбна, ей 
чуть больше 
года. Она — 

исключительная чистюля, 
знает лоток. Ждет настоя-
щих друзей.

Герда
похожа 
на еги-
петскую 
богиню 

— у нее точеные лапки и 
графитовая шубка.
Не сразу начинает дове-
рять людям, но по характе-
ру ласковая и благодарная. 

Аза
У нее 
красивая 
запоми-
нающа-

яся мордочка, блестящая 
шерстка, выразительный 
взгляд, изящная фигурка. 
Аза дружелюбная, скром-
ная, умная.

Щенки
Эти кара-
пузы с 
мягкой 
плюшевой 
шерсткой игривые и неу-
гомонные. Отлично будут 
работать «звоночками» в 
частном доме.
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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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Очередной фильм–антиутопия, разбитый 
на три части, порадовал поклонников по-
явлением продолжения. На экраны вышла 
вторая часть фильм «Дивергентглава 2: Ин-
сургент». По словам поклонников книг Ве-
роники Рот, по которым снято кино, с ори-
гинальным вариантом осталось мало об-
щего, но общий дух трилогии сохранился. 

«Фильм «Инсургент» получился хоро-
шим продолжением, посмотреть которое 
можно и дома (право, вы мало что потеря-
ете). А мог быть просто замечательным, 
если бы стал финальным в истории о ди-
вергентах. Тогда бы, возможно, эта фран-
шиза в целом оставила приятное послев-
кусие. Но поскольку в Голливуде частень-
ко забывают вовремя опустить занавес, 
смею предположить, что градус моего ин-
тереса к ней будет падать (особенно, когда 
вспоминается, что третью книгу по ста-
рой доброй традиции разделили на два 
фильма)», — считает Isabelle Spain. 

«В итоге у фильма нет своего лица, из–
за быстрой смены локаций фильм не за-
поминается. Уверен, если вас спросить, 
что вы запомнили из этого фильма на 
следующий день, вы вспомните только 
летающий домик. В общем, фильм мог 
бы быть гораздо лучше, если бы у не-
го остался прежний режиссер, так как в 
первом фильме виден стиль режиссера, 
здесь же стандартная программа. А если 
учесть, что последнюю главу разделили 
на две части, то дальше будет только ху-
же, как мне кажется», — пишет SSSKILPET 
на сайте «Кинопоиск». 

«Инсургент» — картина, которая показы-
вает, как создатели могут проводить (при 
желании) работу над ошибками, при этом 
оставляя поле деятельности для продол-
жений. Когда фильм превращает очень по-
средственное произведение Вероники Рот 
в блокбастер, который будет интересен не 
только фанатам мира дивергентов, но и 
тем, кто просто любит смотреть захваты-
вающие истории на большом экране», — 
считает Filmoman DAB. /И.С./

«Инсургент»: 
трилогии входят 
в моду

25.03 —
29.03

ТЕАТР 
«Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
Спектакль по пьесе Пьера 
Бомарше. «Замок на берегу 
моря, галантные сценки, словно 
сошедшие с полотен Буше и Фра-
гонара, изящные аристократы в 
великолепных костюмах, невин-
ное лукавство, интриги, переоде-
вания, легкое отношение к жизни 
в целом», — так характеризу-
ет постановку ее создатель —  
режиссер Дмитрий Петрунь.
⇢ Краснодарский академиче-
ский театр драмы  
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
27–28 марта 7 18:30, 17:00

МАСТЕР–КЛАСС 
«Индия. 
Пряности 
и страсти»
Участников будут учить 
готовить традицион-
ные индийские блюда 
— карри с креветками, 
овощи в кляре с огуреч-
ной райтой, конфеты 
с нутом.

⇢ Кулинарная сту-
дия Mandarin 
Gourmet  
ул. , Седина, 140 
29 марта 7 19.00

АКЦИЯ
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27 марта 2015 года
Церемония награждения победителей премии 

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

Реклама и партнерство на мероприятии: (861) 217-18-50,  events@dgazeta.ru
Место проведения: г. Краснодар, ул. Красных партизан, 96, ресторан «АРТиШОК»

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

и обладательница ГРАН-ПРИ

Организатор

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Стратегические партнеры

Официальный поставщик сувенирной продукцииОфициальные партнерыИнтеллектуальные партнеры

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 

adv@dgazeta.ru
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Погода на 25 марта

Краснодарский пре-
подаватель эконо-
мики в КубГУ, вла-
делец интернет–

магазина по продажам су-
вениров и танцевальной 
студии «День и Ночь» Вла-
димир Покуль организует 
второй музыкальный спек-
такль с участием танцоров 
его школы «День и Ночь», 
известных артистов и не-
профессионального певче-
ского хора «Легенда», в кото-
ром заняты слепые и слабо-
видящие исполнители.

«Деньги в размере 495 
тыс. рублей я получил в ка-
честве гранта от админист-
рации Краснодарского края 
как учредитель некоммер-
ческой организации. У ме-
ня уже есть опыт организа-
ции такого мероприятия. В 
прошлом году это был мю-
зикл с участием хора «Ле-
генда», танцоров моей шко-
лы и некоторых кубанских 
артистов. В прошлом году 
организация такого мюзи-

кла обошлась мне в 300–
350 тыс. рублей: часть де-
нег — это краевая премия 
в конкурсе IQ–года, часть 
— мои собственные сбере-
жения. Мюзикл проходил в 
ДК «Премьера», в этом году 
спектакль состоится в том 
же месте. Мы покажем бо-
лее 30 номеров», — расска-
зал ДГ Владимир Покуль.

Танцы про любовь
Музыкальный спектакль 

называется «Грани любви», в 
основу положены фрагмен-
ты из рок–опер и оперетт: 
«Ромео и Джульетта», «Со-
бор Парижской Богоматери», 
«Мулен Руж», «Бременские 
музыканты» и другие. Боль-
шая часть исполнителей и 
танцоров — непрофессиона-
лы, выступят также участ-
ник отборочных туров «Го-
лос–2» Евгений Христолю-
бов, народная артистка Ку-
бани Анастасия Галушко, ак-
тер театра драмы и «Одного 
театра» Роман Бурдеев. 

Владимир Покуль расска-
зал, что танцует бальные 
танцы более 13 лет и зани-
мается постановкой тан-
цевальных номеров. Пять 
лет назад он открыл тан-
цевальную студию «День 
и Ночь». Три года назад на-
чал учиться вокалу в крас-
нодарской студии «Вока-
лиз», в своих спектаклях он 
поет. «Идея о создании сво-
его музыкального спекта-
кля родилась давно, а по-
том я решил совместить 
творчество с социально зна-
чимым проектом — дать 
выступить на одной сце-
не непрофессиональным 

танцорам и исполнителям 
и людям с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Хор слепых — интерес-
ный и опытный коллектив, 
исполнители готовы вы-
ступать на сцене наравне с 
другими участниками, им 
не нужна «скидка» на здо-
ровье», — объяснил Вла-
димир Покуль. В будущем 
предприниматель плани-
рует и дальше организовы-
вать такие мероприятия. 
Показ музыкального спек-
такля 2015 г. состоится в 
середине мая, сейчас идет 
подготовка артистов.

В Краснодаре существу-
ет несколько десятков тан-
цевальных студий, мно-
гие их них организуют ме-
роприятия для широко-
го зрителя. Самые замет-
ные — «Школа танцев без 
правил» Алисы Доценко 
(две студии). Руководите-
ли школы танцев «Воздух» 
участвуют в спектаклях 
«Одного театра».  

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.

24.03 +2+7 Пасмурно 766 +6+9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

766 +2+7 Пасмурно 764

25.03 +1+12 Ясно 767 +6+9 Пасмурно 770 +2+10 Ясно 766

26.03 +2+14 Ясно 764 +6+13 Ясно 765 +6+11 Пасмурно 762

27.03 +3+20 Ясно 757 +8+16 Ясно 759 +9+13 Пасмурно 755

28.03 +13+19 Ясно 748 +15+18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

763 +11+14 Ясно 747

29.03 9+13 Ясно 746 +12+13 Малооблачно, 
дождь 776 +9+11

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
746

30.03 +9+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 +11+13 Малооблачно, 
дождь 782 +9+10

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
753

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 25 марта 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва –1+9 Малооблачно

Петербург +1+3 Облачно, небольшой дождь

Стамбул +7+11 Ясно 

Лондон +2+7 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк –1+9 Облачно

Париж +4+8 Облачно

Рим +9+17 Облачно 

Стокгольм –1+7 Ясно

Канберра +10+18 Ясно

Кейптаун +18+24 Ясно

Пекин +4+15 Пасмурно

Токио +2+11 Малооблачно,  небольшой 
дождь

Каир +15+28 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Деньги на танцы и песни

читайте на Этнографический комплекс «Атамань» собирается повысить цены на билеты

⇢ Владимир Покуль, предприниматель: «Органи-
зация таких проектов не приносит впоследствии 
большие доходы». ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ В. ПОКУЛЯ

100
артистов, большинст-
во из которых непро-
фессионалы, примут 
участие в спектакле 
«Грани любви».

Краснодарский предприниматель вложит 500 тыс. рублей в организацию музыкального 
спектакля с участием непрофессиональных танцоров и хора слепых «Легенда».
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