
Звездные войны
ММВБ  
1579,14

РТС  
867,22

НЕФТЬ  
58,32 USD

EUR  
62,0811 РУБ

Приложение «Охрана и безопасность» ⇢ 10–13

В 2015 г. рейтинг «Деловой газеты» выз-
вал ажиотаж. ⇢ 3

Власти понижают проценты, стро-
ители вводят рассрочку. ⇢ 8–9

USD  
57,7279 РУБ

ПРЕМИЯ

В Краснодаре 
выбрали 
влиятельных 
женщин

ИПОТЕКА
Ниже ставка, 
длиннее срок
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Курорты Краснодарского края в преддверии сезона оценивают «звездность» 
мест размещения. Однако владельцы отелей и гостиниц не хотят тратить 
деньги для получения сертификатов: отдыхающие приедут и так. В 2015 г. 
ожидают повышенный спрос на отдых в России.⇢ 4–5

Фирмы хотят привлекать к уго-
ловной ответственности. ⇢ 2

ЗАКОНЫ
Юрлицом прямо 
в кодекс

ФОТО: МИХАИЛ  ТИХОНОВ

ЦЕНА 1 м2 
от 32 тыс. руб.
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КОММЕНТАРИЙ
Мы провели девальвацию 

в декабре, будем называть 
вещи своими именами. 
Причем не очень красивым 
способом.

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА,   
президент «РУСАЛ»
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читайте на Сочи обошел Париж по популярности для отдыха на майские праздники

Уже больше 15 лет в силу своей про-
фессии я много общаюсь с первы-
ми лицами ведущих производст-
венных и торговых компаний, гос-
структур, с инвесторами и благода-
ря им могу видеть одну и ту же си-

туацию под разными углами. За период новейшей 
истории России мы не раз сталкивались со спадом 
в российской экономике и не раз звучали самые 
апокалиптические прогнозы о будущем нашей 
страны. Однако год от года мы продолжали рабо-
тать, экономика развивалась, а благосостояние рос-
сиян росло. Сегодня мы столкнулись с экономиче-
скими проблемами, которых, безусловно, можно и 
нужно было бы избежать. Любой успешный пред-
приниматель знает, что, когда все хорошо, надо фо-
кусироваться на проблемах и устранять их, а ког-
да плохо — надо делать то, что получается лучше 
всего. Очевидно, что в период благоприятной ми-
ровой конъюнктуры правительство не воспользо-
валось наилучшим моментом для проведения глу-
боких системных реформ, но это не значит, что мы 
не сможем это сделать в будущем.

В менталитете российских предпринимателей 
колоссальный мобилизационный ресурс. Глава од-
ной финской компании сказал: «В такой кризис мы 
бы сели в сауны и стали бы пить, а вы значитель-
но более активно сейчас работаете!».  Действитель-
но, сейчас я вижу, что бизнес и власть как никогда 
близки. Вопросы, которые раньше не могли решить-
ся годами, сегодня решаются за один день. Люди, с 
которыми было невозможно встретиться, сами идут 
на активный контакт и так далее.

Во время выступлений на отраслевых форумах 
я стал интересоваться у аудитории, кто провел со-
кращения персонала в своих компаниях, в ответ 
руки поднимают единицы. Более того, некоторые 
руководители компаний признались, что немно-
го подняли зарплаты, несмотря на то, что прибыль 
бизнеса снижается. Это означает, что большинст-
во руководителей и собственников верят, что мо-
гут справиться с трудностями, найдут решение те-
кущих проблем.

Наиболее верной стратегией в кризис является 
не попытка сохранения нормы прибыли, а эффек-
тивное увеличение доли на рынке. Руководители и 
инвесторы, уверенные в концепции своего бизнеса, 
не отказываются от инвестиционных планов.

С рынков уходят шальные деньги, разоряют-
ся ранее неэффективные компании, перестает ра-
ботать система принятия решений по принципу 
«стреляем от бедра». Опальный сейчас ведущий с 
английского телеканала BBC Джереми Кларксон 
сказал о России: «В этом все русские». 

Они бы пили,  
а мы работаем 

ИВАН ФЕДЯКОВ 
гендиректор исследовательского агентства «ИнфоЛайн» 
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Задумано, что фир-
мы будут нака-
зывать не только 
штрафами, но и ли-

шениями лицензий, кон-
фискацией имущества и 
принудительным закры-
тием. С мировым опытом, 
на который ссылаются ав-
торы, проект не имеет ни-
чего общего, говорят юри-
сты. 

В документе, содержа-
щем 90 страниц, предла-
гается внести изменения 
в Гражданский, Уголовно–
процессуальный, Уголов-
но–исполнительный, Ад-
министративный и, раз-
умеется, в Уголовный ко-
дексы. Он также вносит 
правки в федеральный за-
кон о противодействии 
терроризму, пишет dp.ru.

Изменения законода-
тельства, по замыслу ав-
торов, помогут бороться с 
незаконной оптимизаци-
ей налогов, финансирова-
нием терроризма и так да-
лее. Среди 38 статей УК, 
которые предложено рас-
ширить ответственностью 
компаний, например, тор-
говля людьми, использо-
вание рабского труда, от-
мывание денег, подкуп, 
взяточничество, терроризм 
и содействие террористам, 
массовые беспорядки, воо-

руженный мятеж, изготов-
ление порноматериалов и 
торговля ими, наемниче-
ство, неисполнение реше-
ния суда и многие другие.

На сегодн я уголов-
ная ответственность гро-
зит только физическим и 
должностным лицам, са-
мой же организации она 
не касается. Эту неспра-
ведливость автор законо-
проекта и намерен испра-
вить, приводя в пример 
авиационные и техноген-
ные катастрофы в поясни-
тельной записке. 

По мнению Александра 
Ремезкова, они случались 
во многом благодаря тому, 
что компании не соблюда-
ли многие нормы техни-
ческой безопасности, санк-
ции для должностных лиц 
практически бессмыслен-
ны, когда компания оста-
ется как бы ни при чем, а 
штрафы в масштабах по-
тенциальной выгоды вы-
глядят ничтожными.

Кодекс не переписать 
Просто так дополнить 

российский УК не получит-
ся, поскольку там все за-
вязано на физлицах, счи-
тает руководитель налого-
вой практики «Пепеляев 
групп» Сергей Сосновский, 
поэтому идею он считает 

как минимум легковесной. 
«Любой кодекс — это веха, 
с ходу изменить его струк-
туру не получится, вопрос 
нужно решать не один год, 
привлекая все юридиче-
ское сообщество, а не толь-
ко правоохранителей, — 
говорит юрист. — Предла-
гаемые меры воздействия 
можно использовать и сей-
час. Объяснять это борьбой 
с фирмами–однодневка-
ми странно — их бросили, 
какой прок их наказывать, 
нужно искать организато-
ров. То же самое с уклоне-
нием компаний от налогов. 
Посадили нехороших руко-
водителей, на их места се-
ли хорошие — все». 

Инициатива полностью 
не вписывается ни в те-

орию уголовного права, 
ни в систему права в Рос-
сии, считает управляю-
щий партнер «Дювернуа-
Лигал» Егор Носков. Бри-
танское право, на которое в 
том числе ссылается автор, 
с нашим имеет мало обще-
го. При таком большом ко-
личестве заключенных и 
проценте оправдательных 
приговоров в рамках стат-
погрешности любые ини-
циативы об усилении от-
ветственности наносят 
только вред, говорит юрист.

«У меня этот законопро-
ект вызывает аналогию не 
с британским правом, а со 
Средними веками, когда 
можно было судить живот-
ных», — говорит Егор Но-
сков. 

Фирмы и 
уголовники 

⇢ Депутат Госдумы Александр Ремезков предло-
жил принять закон, о котором давно мечтает 
Следственный комитет РФ.  ФОТО «ДГ»

Вместе с руководителями и владельцами 
компаний уголовную ответственность за пре-
ступления будут нести и юридические лица. 
Законопроект, распространяющий на них дей-
ствие 38 статей УК, внесен в Госдуму бывшим 
вице–губернатором Кубани, а ныне депутатом 
Госдумы Александром Ремезковым.  
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Стекольный завод ищет 
инвестора

Администрация Павловского района 
ищет инвесторов для строительства сте-
кольного завода по производству про-
зрачного, тонированного и солнце- 
отражающего листового стекла. Стои-
мость объекта оценивается в 5,9 млрд 
рублей. При выходе на проектные мощ-
ности завод будет выпускать ежегодно 
свыше 161 т продукции, сообщает пресс–
служба администрации Краснодарского 
края. Ранее на Кубани два стекольных 

завода — ЗАО «Армавирстекло» и ООО 
«Славянский стекольный завод» — при-
знали банкротами.  /dg–yug.ru/

«Библио Глобус» привезет 
туристов на море 

Туроператор «Библио Глобус» заявил 
о формировании программ перевозки 
туристов на курорты Черноморского 
побережья Краснодарского края с при-
влечением авто–, авиа– и ж/д транспор-
та. Полетные программы из 16 городов 
России организованы совместно с авиа- 

компанией «Трансаэро». Собственная 
программа ж/д перевозки к курортам 
Краснодарского края будет осуществ-
ляться совместно с ОАО «Российские 
железные дороги» и туроператором 
«РЖД–Тур», рассказали ДГ в пресс–
службе туроператора.  /dg–yug.ru/

Департамент для поддержки 
бизнеса

Министерство стратегического раз-
вития, инвестиций и внешнеэкономи-
ческой деятельности Краснодарского 

края переименовано в департамент 
поддержки предпринимательской дея-
тельности и внешнеэкономических 
связей Краснодарского края. Функции 
ведомства по формированию и реализа-
ции региональной политики в области 
инвестиционной и инновационной дея-
тельности переданы министерству эко-
номики региона. В связи с реструктури-
зацией ведомства в конце января 2015 г. 
свой пост оставил министр стратегиче-
ского развития региона Игорь Шеян. Он 
и возглавил новый департамент.   
 /dg–yug.ru/

Влиятельных выбрали 
Подведены итоги премии «Влиятельные женщины Кубани». В этом году соискателями стали 
56 номинанток, которых предложили члены экспертного совета. Победителей выбрали 
интернет–голосованием на сайте «Деловой газеты. Юг». Премия стала настолько значимой, 
что даже были зафиксированы «накрутки» голосов при помощи роботов. 

Победители премии «Влиятельные 
женщины Кубани 2015»
⇢ СМИ

О. В. Уварова — гендиректор ОАО «МТРК «Краснодар» 
⇢ Культура 

Н. А.Машталир — архитектор, член Общественного совета по 
развитию городской среды г. Краснодара «ПОМОГИ ГОРОДУ»

⇢ Социальные проекты 
А. А. Скворцова — гендиректор благотворительной организа-
ции «Синяя птица»

⇢ Бизнес 
А. В. Муриенко — управляющая ресторанной сети 
«МадьярCollection»

⇢ Власть 
В. Ф. Галушко — председатель городской Думы Краснодара

⇢ Наука 
А. И. Пономарева — заведующая кафедрой Кубанского госу-
дарственного медицинского университета 

⇢ Медицина 
К. Д. Гурджиян — главврач офтальмологической клиники 
«Три–З» 

⇢ Спорт
О. А. Червякова — управляющий директор фитнес–центра 
Forma Fitness.

⇢ Влияние на умы и сердца 
Е. В. Савва — доцент кафедры политологии и политического 
управления, кандидат философских наук 

⇢ ГРАН–ПРИ
Л. В.Попова — генеральный директор ОАО «Губский кирпич-
ный завод»

Премия «Влиятельные жен-
щины Кубани» учрежде-
на «Деловой газетой Юг» в 
2013 г. Она призвана под-

черкнуть успехи состоявшихся и до-
казавших обществу свою состоятель-
ность женщин. Критерием оценки яв-
ляется не популярность тех или иных 
персон, а наличие у них реальных ин-
струментов влияния на действитель-
ность. Участие в премии бесплатное, 
голосование — народное. 

Номинации премии: «Власть», «Биз-
нес», «Медицина», СМИ, «Культура», «На-
ука», «Спорт», «Социальные проекты», 
«Влияние на умы и сердца». 

Стратегическими партнерами пре-
мии выступили компания Amway и ре-
сторан «АРТиШОК», интеллектуальны-
ми партнерами — творческая лаборато-
рия «НесТАНдАРТ» и проект «Мысли». 
Официальные партнеры проекта: меди-
цинский центр «Сити Клиник», детский 

благотворительный фонд «Анастасия», 
Radisson Blu Resort & Congress Centre, 
Sochi, компания «Клевер Консалтинг», 
студия Premium–Foto, марка «Шато Та-
мань», компания HeadHunter, Агент-
ство Маркетинговых Коммуникаций 
«B&DGroup» и проект «Первые Лица». 
Официальный поставщик сувенирной 
продукции — компания «Авантрейд».

Определение победителей происходи-
ло в два этапа. На первом — экспертный 

совет (см. подробный список на dg–yug.
ru), в состав которого традиционно вхо-
дят победительницы премии прошлых 
лет, редакция «Деловой газеты. Юг», а 
также успешные деятели из разных от-
раслей, определили 56 номинанток. 

После этого на сайте газеты началось 
голосование. В этом году голосование 
длилось с 27 февраля по 17 марта. За это 
время в голосовании приняли участие 
более 2 800 человек. Фактически голосов 
было значительно больше — почти 21 
тыс.! Но реальными из них были только 
2800, остальные были сделаны с помо-
щью компьютерных технологий и при 
подведении итогов не учитывались.

Инфопартнеры премии: телеканалы 
«Кубань 24» и «Краснодар 24», журналы 
«Реальный бизнес», Fashion Collection и 
Chief Time, информационные агентства 
«РБК–Юг» и «Федерал–Пресс», информа-
ционный портал RuFox, радиостанция 
«Первое радио». 

2,8 тыс.
человек приняли участие в 
голосовании при выборе самой 
влиятельной женщины. Репре-
зентативной считается выбор-
ка уже в 1,3 тыс. человек. Мы 
превысили этот лимит вдвое. 
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Для жителей Краснодара появился очень 
удобный и бесплатный сервис – приложение 
для телефонов Iphone, которое позволит, не 
выходя из дома, сравнивать цены на продук-
ты и их наличие в торговых сетях нашего 
города! В настоящий момент ведутся перего-
воры с ритейлерами, но уже сейчас его может 
скачать любой желающий.

Мобильное приложение

«PRODUKTI»

По вопросам сотрудничества обращайтесь
по e-mail: mr.produkti@mail.ru

реклам
а
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Краснодар —  
на взлете
Краснодар занял первую 
строчку рейтинга самых 
быстрорастущих городов 
России по версии журна-
ла РБК. На втором месте 
— Белгород. Кроме них в 
ТОП–5 входят Ставрополь, 
Абакан и Сыктывкар. Чем-
пионом падения в 2014 г. 
стал Сочи — по объектив-
ным причинам, в связи с 
окончанием Олимпиады. 
Город занял 16–е место в 
рейтинге. В марте 2015 г. 
Краснодар также вошел в 
ТОП–10 российских горо-
дов с европейским уров-
нем сервиса по версии 
журнала Forbes. 
  /dg–yug.ru/

Антикризисный 
план дополнили 
Антикризисный план 
Краснодарского края 
дополнили новыми пун-
ктами о развитии въезд-
ного и внутреннего 
туризма за счет яхтен-
ного, винного, круизного 
гастрономического, этно-
графического и агроту-
ризма. Сумму финанси-
рования увеличили до 6,9 
млрд рублей. Изначально 
план включал 86 пунктов, 
на реализацию которых 
предусматривалось 6,6 
млрд рублей. План дора-
ботали на три года, с 
2015 по 2017 гг., сообщает 
пресс–служба губернато-
ра. /dg–yug.ru/

Вино «на вынос» 
вне закона 
Депутаты Заксобрания 
Краснодарского края 
на очередной сессии 
25 марта приняли закон 
об ограничениях прода-
жи  алкоголя в местах 
общественного питания. 
«Проект подготовлен по 
инициативе управления 
по виноградарству, вино-
делию и алкогольной 
промышленности Крас-
нодарского края. Закон 
предлагает запретить 
розничную продажу алко-
голя при оказании услуг 
общественного питания 
«на вынос», — сказал пер-
вый зампредседателя ЗСК 
Иван Петренко. Дополни-
тельные ограничения по 
продаже алкоголя также 
позволят бороться с реа-
лизацией контрафактно-
го алкоголя в крае, в том 
числе в курортный сезон, 
когда незаконное спирт-

ное получает широкое 
распространение.  
 /dg–yug.ru/ 

Французское 
«серебро» 
Игристый брют Blan de 
blancs из выращенно-
го на Тамани винограда 
сорта шардоне завое-
вал серебряную медаль 
на Всемирном турнире 
Chardonnay du Monde во 
Франции. Кубанское вино 
стало первым российским 
медалистом за всю исто-
рию этого конкурса, сооб-
щает пресс–служба ОАО-
АПФ «Фанагория». Вино 
Blan de blancs уже завое-
вало «серебро» на кубан-
ском конкурсе «Вино 
года–2014».   /dg–yug.ru/

Недоимка из–за 
банкротов 
На конец 2014 г. нало-
говая недоимка в бюд-
жет Краснодарского 
края составила 11 млрд 
рублей. Из них 63%, или 
7 млрд рублей взыскать 
не удастся, т.к. эта сумма 
приходится на предпри-
ятия–банкроты и недей-
ствующие организации, 
сообщает пресс–служба 
администрации края. 
Предприятия–банкроты 
являются одной из при-
чин роста недоимки перед 
региональным бюджетом. 
В крае на 1 января 2015 г. 
в различных процедурах 
банкротства находится 
1 тыс. 239 должников. На 
их долю приходится 2,3 
млрд рублей недоимки.

 /dg–yug.ru/

Проект сдадут 
в 2016 году 

Проектирование проекта 
по строительству обхода 
Краснодарского железно-
дорожного узла планиру-
ется завершить в 2016 г. 
Он предусматривает 
переключение грузового 
движения в обход сто-
лицы Кубани на участок 
Тимашевская — Крым-
ская, что позволит решить 
транспортные проблемы 
в Краснодаре, переключив 
грузовой поток, идущий в 
порты в обход города. По 
разным оценкам, объемы 
перевозок грузов желез-
нодорожным транспортом 
в направлении Азово–
Черноморского бассейна 
к 2020 г. увеличатся до 
уровня 108–133 млн т.   
 /РБК/

«Звезды» для звезд   и китайцев
Половина работающих гостиниц в Краснодарском крае  
уже получили «звезды». К лету 2016 г. пройти классификацию 
обязаны остальные, однако на фоне ажиотажного спроса  
на отечественные курорты это делать становится незачем. 

Банк сконцентриру-
ется на развитии 
кредитных карт, 
ипотеки, потреби-

тельского кредитования и 
депозитов. В официальном 
сообщении подчеркивается, 
что никаких изменений по 
уже выданным кредитам не 
будет. Автокредитные про-
дукты сворачивают для по-
вышения операционной эф-
фективности в России. Банк, 
в частности, закрывает свои 
отделения в 15 городах Рос-
сии. 

«На протяжении долгого 
времени Россия была един-
ственным регионом при-
сутствия группы RBI, где 
развивалось автокредито-
вание. К сожалению, на се-
годняшний день этот сег-
мент демонстрирует худ-
шую динамику по рынку в 
целом, — отметил замести-
тель председателя правле-
ния, руководитель дирек-
ции обслуживания физиче-
ских лиц и малого бизнеса 

АО «Райффайзенбанк» Анд-
рей Степаненко. 

По данным портала Banki.
ru, портфель автомобиль-
ных кредитов Райффайзен-
банка гражданам по итогам 
первого полугодия 2014  г. 
составил 41,8 млрд рублей 
— 22% от всех выданных 
розничных кредитов.

Банк занимает шестую 
строчку в рейтинге по объ-
ему кредитов на автомоби-
ли. Первые три места за тот 
же период заняли Сбербанк, 
Русфинансбанк и ЮниКре-
дит Банк. Портфель лиде-
ра рейтинга составлял 141,8 
млрд рублей — 3,84% от всех 
розничных кредитов. 

В феврале 2015 г. продажи 
по отношению к прошлому 
году упали на 37,9% — до 128,3 
тыс. авто в месяц. За январь–
февраль продажи упали на 
32,1% — до 243,8 тыс. Это на 
115,3 тыс. машин меньше, чем 
за тот же период 2014 г., под-
вели итоги в Ассоциации ев-
ропейского бизнеса. 

Райффайзенбанк срулил с рынка 
Российская «дочка» австрийского Райф- 
файзенбанка перестала выдавать и реструк-
турировать автокредиты. Решение связано с 
негативным трендом на российском автомо-
бильном рынке, отмечается в пресс–релизе. 
Банк входит в ТОП–10 по портфелю автокре-
дитов — 41,8 млрд рублей по итогам первого 
полугодия 2014 г.

⇢ Падение продаж автомобилей подкосило бизнес 
не только дилеров, но и банков. ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН 

читайте на Сахарные заводы Кубани готовятся переработать 9 млн т свеклы

Коротко
⇢ Президент ассоциации «Российские автомобильные диле-
ры» Владимир Моженков прогнозировал на 2015 г. падение 
продаж до уровня 2009 г. — 1,5 млн машин. В этом случае в 
стране закроются примерно 1 тыс. дилерских компаний. По 
данным ассоциации, в начале 2015 г. в России работали 4398 
дилерских предприятия, на которых трудились около 400 тыс. 
сотрудников. По прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, 
объем продаж автомобилей в России сократится в 2015 г. при-
мерно на 24%, в 2014 г. он составил около  
2,5 млн единиц.

ВКраснодарском крае работает 2291 
средство размещения, из них 1349 
гостиниц прошли классифика-
цию и получили звезды. Большая 

часть «звездных» гостиниц (1012) находит-
ся в Сочи, где процедура классификации 
являлась обязательной, в связи с Олимпи-
адой–2014. В Анапе проклассифицированы 
106 гостиниц, в Геленджике — 79, в Туап-
синском районе — 23, в Краснодаре — 38. 
Данные предоставлены Министерством 
курортов и туризма региона.

Согласно приказу «О подготовке и про-
ведении в РФ чемпионата мира по футбо-
лу  FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 
2017 г. и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», все гостиницы на территории ре-
гионов, в которых пройдут матчи, обязаны 
пройти классификацию до 1 июля 2016 г. 
Это касается и Краснодарского края, ведь 
соревнования пройдут в Сочи.

Классификацией гостиниц занимаются 
две организации в регионе — ОАО «Кубань 
Экспертиза» и НП «Национальный центр 
независимой экспертизы». Как расска-
зал ДГ Александр Денисов, сейчас в рабо-
те предприятия 150 средств размещения. 
«Обычно классификация гостиниц укла-
дывается в сроки 1–2 месяца, на место вы-
езжают эксперты, а также мы работаем с 
документами. Практически у всех гости-

ниц есть нарушения, кото-
рые мы выявляем и про-
сим устранить, но в боль-
шинстве — это незначи-
тельные погрешности. От-
казываем  в классификации 
крайне редко. Гостиницы, 
которые не успеют прой-
ти классификацию, под-
вергнутся штрафам Роспо-
требнадзора», — говорит 
он. По мнению Александра 
Денисова, стоимость клас-
сификации подъемна для 
всех гостиниц. «Владельцы 
больше тратят даже на ре-
кламу. Конечно, иногда им 
приходится вкладывать 
деньги в замену противо-
пожарной системы или со-
здавать объекты, которые 
должны быть у гостиницы 
с определенным количест-
вом «звезд».

Уйдут в «частники»
С экспертом не соглас-

на владелица гостиницы 
«Ирина» в Анапе, которая 
представилась ДГ Ириной 
Васильевной. «В нашем го-
роде мало гостиниц, кото-
рые работают круглогодич-
но, основной турпоток идет 
летом, и зарабатываем мы 
летом. Сумма на классифи-
кацию для нас, как для не-
большой гостиницы, ощу-
тима, но кроме оплаты сто-
имости «звезд» нужно стро-
ить бассейн или спа, откры-
вать ресторан. Это очень 
дорого. Многие небольшие 
гостевые дома планируют 
обойтись без звезд и просто 
сдавать жилье, как частные 
владельцы», — говорит она.

Владелец гостевого дома 
«Джамайка» (Геленджик, 

2,7 млн
туристов — прогнозируемый прирост турпото-
ка на курортах Краснодарского края в 2015 г.



 НОВОСТИ 5

Бизнес без барьеров
У предпринимателей появилось существенно больше возможностей для защиты своих прав и отстаива-
ния законных интересов. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском 
крае подвел итоги работы в 2014 году.

За 2014 год на рассмотрение к Упол-
номоченному по защите прав пред-
принимателей в Краснодарском крае 
поступило 739 письменных обраще-

ний предпринимателей, органов власти, об-
щественных организаций. При этом в тече-
ние года их количество росло, что говорит о 
росте осведомленности бизнеса и эффектив-
ности работы института уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации.

Ожидаемо, больше всего обращений по-
ступило из Краснодара, а также из круп-
ных промышленных центров Кубани — Но-
вороссийска, Армавира, Тихорецкого райо-
на. Кроме того, обращения поступают из ку-
рортных городов — Сочи, Геленджика, Ана-
пы и других муниципальных образований. 

Как рассказал Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Краснодарском 
крае Игорь Якимчик, наибольшее количе-
ство жалоб поступило в отношении право-
охранительных органов — порядка 40% от 
общего количества. 30% жалоб связаны с 
действием или бездействием органов мест-
ного самоуправления и 15% касаются рабо-
ты судебных органов. Порядка 5% предпри-
нимателей жалуются на другие предприя-
тия и компании. 

Среди конкретных ситуаций, с которыми 
сталкиваются предприниматели, можно 
назвать незаконное уголовное преследова-
ние (15,7% обращений) и незаконное при-
влечение к административной ответствен-
ности (9,4%). Некоторое количество обра-
щений (5,1%) связано с переквалификаци-
ей уголовного дела со статьи 159 УК РФ 

Новости партнеров

защите прав предпринимателей провел экс-
пертизу более 30 таких документов, в ре-
зультате были даны соответствующие пред-
ложения по внесению изменений, их дора-
ботке и уточнению. При участии бизнес-ом-
будсмена в течение 2014 года дорабатыва-
лось законодательство об инвестиционной 
деятельности в регионе. Так, были приняты 
положения о не ухудшении положения ин-
весторов, заключивших инвестиционные со-
глашения, в течение срока окупаемости ин-
вестиционного проекта вследствие приня-
тия законодательных актов Краснодарско-
го края.

Главный результат работы Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в 
Краснодарском крае — доверие представи-
телей бизнеса и вера в то, что совместными 
усилиями можно добиться соблюдения сво-
их прав и интересов.  

«Мошенничество» в статью 
159.4 УК РФ «Мошенниче-
ство в сфере предприни-
мательской деятельности», 
которая предусматривает 
менее серьезное наказание 
для предпринимателей. 
Другой обширный пласт 
обращений (15,7%) касается 
предоставления и исполь-
зования земельных участ-
ков, находящихся в муни-
ципальной собственности, 
в том числе расторжения 
договоров аренды. Кро-
ме этого, предпринимате-
лей волнуют вопросы от-
каза в предоставлении мер 
господдержки, проблемы 
электро—и водоснабже-
ния, нарушение конкурс-
ных процедур, отмена ра-
нее выданных разрешений 
на строительство и др. 

В аппарате Уполномочен-
ного детально разбирают-
ся в каждой ситуации, разъ-
ясняют предпринимателям 
их права и способы защиты. 
По состоянию на 31 декабря 
2014 года из 159 обращений 
предпринимателей работа 
была завершена по 123, что 
составило 77 %. «Часть об-
ращений, после рассмотре-
ния по существу, не снима-
ются с контроля и, в случае 

выявления новых обстоя-
тельств, возобновляется ра-
бота над ними», — подчер-
кнул Игорь Якимчик.

Преодоление барьеров
В соответствии с Феде-

ральным законом №78-ФЗ 
«Об уполномоченных по за-
щите прав предпринимате-
лей в Российской Федера-
ции» и региональным зако-
ном № 2801-КЗ «Об Уполно-
моченном по защите прав 
предпринимателей в Крас-
нодарском крае», бизнес-ом-
будсмен вправе запраши-
вать и получать от орга-
нов государственной вла-
сти, местного самоуправле-
ния и у должностных лиц 
необходимые сведения, до-
кументы и материалы, при 
этом срок ответа на запрос 
составляет 15 дней. В ноя-
бре 2014 года введена адми-
нистративная ответствен-
ность (штрафы) за неиспол-
нение требований Уполно-
моченного и несоблюдение 
сроков ответа. В 2014 году 
аппарат Уполномоченно-
го по защите прав предпри-
нимателей в Краснодарском 
крае направил 114 запросов 
в различные органы госу-
дарственной власти: про-

куратуру, органы полиции, 
ФАС, органы местного са-
моуправления, краевую ор-
ганы власти и иные учреж-
дения. 

В ходе рассмотрения обра-
щений, бизнес-омбудсмен 
вправе принимать участие 
в выездных проверках. В 
2014 году Игорь Якимчик 
и его аппарат приняли уча-
стие в 27 контрольных ме-
роприятиях, проведенных 
Роспотребнадзором, МЧС, 
таможенными органами. 
Были выявлены наруше-
ния со стороны контроли-
рующих органов — в части 
ненадлежащего уведомле-
ния предпринимателей и 
оформления распоряжений 
(приказов) на проведение 
проверки, а также проведе-
ние внеплановых проверок 
в отсутствие предусмотрен-
ных законом оснований. 

«Мы активно участву-
ем в оценке проектов нор-
мативных правовых актов, 
а также в экспертизе дей-
ствующих законов на пред-
мет наличия в них админи-
стративных барьеров, нео-
боснованных финансовых 
затрат», — отметил Игорь 
Якимчик. В 2014 году ап-
парат Уполномоченного по 

⇢Игорь Якимчик, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
Краснодарском крае.
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«Звезды» для звезд   и китайцев

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

Международная коммерческая 
компания «Эксимстар Юнигруп 

ЛТД»

ООО «Южная промышлен-
ная корпорация»

о взыскании  
380 млн рублей

ООО «Сочи–Плаза» ОАО «Трест «Мордовпром-
строй»

О взыскании 
375,5 млн рублей

ОАО «Сочинский мусороперераба-
тывающий комплекс»

ОАО «Спецавтохозяйство 
по уборке города»

о взыскании  
177,5 млн рублей

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

о взыскании  
103,4 млн рублей

ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» ОАО «Краснодартепло-
сеть»

о взыскании  
41,6 млн рублей

ООО «НПО «Мостовик» ООО «Стройсистема-2000» о взыскании  
21,3 млн рублей

ООО «Кубаньречфлот–сервис» Министерство финансов 
Краснодарского края

о взыскании  
14,6 млн рублей

ОАО «Кубаньэнергосбыт» в лице 
Сочинского филиала ООО «Юниверсити Плаза» о взыскании 13,06 

млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША

5 апреля 
Семинар–тренинг «Инстру-
менты принятия решения». 
Бизнес–тренер: Алексей 
Кубарк. 
Организатор: «Транс Бизнес 
Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

6 апреля 
Курс «Управление кадро-
вой службой. Программа 
повышения квалифика-
ции». Ведущие: Галина Гор-
ская, Татьяна Серегина. 
Организатор: Учебный 
центр «Ваш СоветникЪ». 
Адрес: ул. Красная, 154.

9 апреля 
Бизнес–тренинг «Сервис 
и продажи в СПА–центре 
в фитнес/wellness–клубе, 
салоне красоты». 
Организатор: Образова-
тельный центр «Плеяды». 
Адрес: ул. Карасун-
ская,82/1.

10 апреля 
Тренинг тренеров «Техно-
логия и методы. Модуль 1». 
Ведущие: Татьяна Влади-
мирова, Вадим Балясни-
ков. 
Организатор: «Транс Бизнес 
Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

18 номеров), который не на-
звал имя, сообщил ДГ, что 
не слышал об этом зако-
не и не знает о том, что все 

средства размещения долж-
ны пройти классификацию. 
«Наверняка, крупные от-
ели, которые уже получи-
ли «звезды», знают об этом 
нововведении, но, думаю, 
что 90% владельцев неболь-
ших гостевых домов, таких 
как мой, не в курсе. Даже не 
интересовался стоимостью 
проведения классифика-
ции», — поделился он.

По мнению администра-
тора отеля «Фаворит» (Ге-
ленджик, 2 «звезды») Афи-
ны Иваниди, туристы из 

других регионов предпочитают отели со 
«звездами», потому что делают выбор че-
рез Интернет, и только «звезды» могут га-
рантировать хороший сервис и комфортные 
номера. «Стоимость в «звездных» отелях 1–3 
«звезды» не выше или незначительно выше, 
чем в частном секторе», — добавила она.

Китайцы в Сочи
По словам участников рынка, если рос-

сияне могут поискать «звездным» отелям 
альтернативу в частном секторе, то ино-
странцы обращают внимание на регалии 
средства размещения. Власти РФ надеются 
привлечь китайских туристов на курорты 
Краснодарского края. Летом 2015 г. «Орен-
бургские авиалинии» запустят несколько 
рейсов по маршруту Пекин — Сочи. Плани-
руется, что уже в первый сезон Сочи посе-
тят более 60 тыс. туристов из Поднебесной.

Как рассказал ДГ замруководителя Феде-
рального агентства по туризму Николай Ко-
ролев, по расчету авиакомпании в первый 
год экономически эффективны три рейса в 
неделю, и это примерно 62 тыс. китайцев в 
год. К 2018 г. ежедневные рейсы и 114 тыс. 
человек в год. По словам Николая Короле-
ва, в среднем китайский турист тратит в по-
ездке $1,8 тыс., значит, один рейс «привезет» 
в Сочи и Краснодарский край около $600 
тыс.  За первый год при трех рейсах в неде-
лю прилетят 62 тыс. китайцев.  

ЕВГЕНИЙ КУДЕЛЯ,  
министр курортов и туризма региона

Мы ожидаем увеличение турпо-
тока на курорты Краснодарского края 
до 15 млн человек. В 2014 г. Кубань посе-
тили 12,3 млн туристов. У нас практиче-
ски все основные брендированные отели 
выкуплены с 1 мая по 1 октября.

⇢ Крупные гостиницы уже прошли классификацию и получили 
«звезды» в Краснодарском крае, небольшие отели думают, как 
избежать вложений. ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН 

231

232

277

Какие звезды на Кубани

79

32

494 — мини-отели
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Фермеры 
с поддержкой  
 В 2015 г. из федерального 
бюджета на поддержку 
сельского хозяйства Крас-
нодарского края направят 
102,8 млн рублей субси-
дий. Распределение суб-
сидий ведется по двум 
направлениям: развитие 
семейных животновод-
ческих ферм; создание и 
развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и 
единовременная помощь 
на бытовое устройство 
начинающим фермерам, 
сообщает пресс–служба 
администрации края. 
  /dg–yug.ru/

Кредиты 
без отдачи
Краснодар, наряду с Росто-
вом, Иркутском, Ново-
сибирском и Кемерово, 
вошел в список городов, 
где риск невозврата кре-
дитов намного выше, чем 
в целом по стране. Доля 
семей с непогашенными 
кредитами в столице Куба-
ни составила 39%. При 
этом в Краснодаре отме-
чен 123%–ный рост числа 
тех, кто хотел бы укло-
ниться от уплаты кредита 
по сравнению с весной 
2014 г. В Краснодаре на 
одну семью приходится в 
среднем 1,6 кредита. 
   /РБК/

читайте на  В Краснодаре в 2015 г. зарегистрировано 70 тыс. субъектов малого бизнеса

Как рассказал ДГ Дмитрий Тири-
датов, гендиректор ООО «Бриз» 
(строит элитный 20–этажный 
ЖК «Бриз» в Геленджике), после 

скачка валют и с начала 2015 г. продажи 
на его объектах на побережье, в районе  
Геленджика, выросли на 70%. 

Некоторые застройщики отмечают рост в 
90–100%. Дмитрий Тиридатов добавил, что 
50% покупателей — это жители Москвы и 
Сибири. По мнению Александра Герлей-
на, гендиректора компании «Союз застрой-
щиков Геленджика», среди покупателей  
90% — приезжие. 

Анапа бьет рекорды
Исполнительный директор УК «Фонд 

Юг» Эдуард Жучков (застройщик ЖК «Ре-
зиденция Утриш» в Анапе) рассказал, что 
в январе–феврале 2015 г. компания уве-
личила объем продаж объектов в жилом 
комплексе на 91% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. «Ре-
кордные результаты февраля текущего 
года на 11% превышают предыдущий пик 
продаж в декабре 2014 г. Такой скачок 
спроса на недвижимость в Анапе обес-
печен совокупностью ряда факторов. Из–
за падения курса рубля многие россия-
не уже не могут позволить себе покуп-
ку дома за рубежом и присматриваются 

На юга понаехали 
Застройщики жилья на курортах Краснодарского края отмечают рост продаж на 
70–100% с начала года. За квартирами пришли покупатели, которые раньше хотели 
приобрести недвижимость за рубежом. Продавцы турецкой недвижимости 
надеются на спад валюты и здравый смысл россиян.

4,8 млн м2

жилья сдали на Кубани в 2014 г.

к черноморской недвижи-
мости. В связи с санкция-
ми ЕС и США состоятель-
ные россияне опасаются 
вкладывать деньги в за-
рубежную недвижимость, 
в частности, в связи с ри-

сками ее ареста. Эта кате-
гория клиентов также пе-
реориентировалась на оте-
чественный рынок. В то 
же время недвижимость 
в Анапе сейчас недооцене-
на, особенно по сравнению 
с Сочи. С развитием ин-
фраструктуры города–ку-
рорта увеличивается по-
ток туристов и, как след-
ствие, стоимость квадрат-
ного метра. В прошлом 
году спрос на курортную 
недвижимости Анапы до-
стиг исторического мак-

⇢ Москвичи и северяне скупают квартиры на курортах Красно-
дарского края: экономкласс покупают для инвестиций, бизнес–
класс — для себя. ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

(по данным Росриэлт)

Стоимость квартир в 
курортных городах 
Краснодарского края
тыс рублей /м2

Анапа - 59,1 

Геленджик – 62,7 

Новороссийск – 55,8

Сочи – 70,7 

Туапсе – 46,1
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НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
21 марта 2015 в Росто-
ве–на–Дону сотрудники 
«АЯКС–Риэлт» посетили 
мастер–класс всемирно 
известного консультанта 
по продажам Нила Рек-
хэма. По словам Нила Рек-
хэма, «...в легкие времена 
многие могут добиться 
успеха, в трудные — толь-
ко лучшие». «Постоянное 
развитие, инновации, 
прогнозирование — это 
способ не ощутить на себе 
«трудные времена», — 
говорит начальник отде-
ла продаж «АЯКС–Риэлт» 
Виктория Симаева.

В планах —   
42 инвестпроекта
В Краснодарском крае в 
2015 г. планируется реа-
лизовать 42 крупных 
инвестпроекта на общую 
сумму 53,2 млрд рублей. 
Всего же в текущем году 
власти региона планиру-
ют незначительно — на 
1% к уровню 2014 г. — 
увеличить объем инвес-
тиций в экономику реги-
она до 700 млрд рублей. 
По объему привлеченных 
инвестиций в 2014 г. край 
занял 5–е место в стране, 
уступив Москве, Тюмен-
ской области, Ямало–
Ненецкому и Ханты–Ман-
сийскому автономному 
округам. Сегодня на долю 
края приходится около 
60% инвестиций всего 
ЮФО.  /dg–yug.ru/

ОАО «Мобильные Телесистемы» запустило 4G на частоте 1800 МГц в 36 
населенных пунктах Краснодарского края. До конца 2016 г. компания 
планирует обеспечить сетями LTE 160 населенных пунктов Кубани.   

МТС запустили 4G на Кубани

Сеть уже доступна в таких горо-
дах, как Тимашевск, Белореченск, 
Хадыженск, Краснодар, Сочи, Ад-
лер, Новороссийск, Красная Поля-

на и Славянск–на–Кубани, в станицах Ка-
лининской, Старокорсунской, хуторе Тру-
добеликовском. В декабре 2014 г. компа-
ния заявляла о готовности запустить сети 
формата 4G в начале 2015 г. По заявлению 
МТС на тот момент, оператор связи плани-
ровал внедрить формат LTE в поселениях с 
населением от 10 тыс. человек. По оценкам 
компании, для этого требовалось не менее 
4 тыс. базовых станций нового поколения. 

«Билайн» и «Теле2» идут следом
Развивать сети четвертого поколения 

планируют и другие операторы. ОАО 
«Вымпелком» («Билайн») собирается запу-
стить сети LTE на Кубани к концу 2015 г. 
Сроки отодвинулись из–за моратория на 
развитие Интернета 4G и судебного раз-
бирательства с «МегаФоном». В январе 
2015 г. Арбитражный суд Москвы при-
знал незаконным сокращение моратория 
на развитие сетей LTE в Краснодарском 
крае, удовлетворив иск сотового операто-
ра «МегаФон», который наравне с «Росте-
лекомом» обладал исключительным пра-
вом на распространение сетей 4G на тер-
ритории Краснодарского края.

История вопроса
Первоначально мораторий на предо-

ставление услуг в сетях LTE устанавли-
вался до 31 декабря 2016 г. Только два опе-
ратора связи — «Мегафон» и «Ростелеком» 
— партнеры Олимпиады, имели эксклю-

зивное право на развитие сетей формата 
4G на территории Краснодарского края.

В апреле 2014 г. госкомиссия по радио- 
частотам (ГКРЧ) сократила срок дейст-
вия моратория на 2 года — до 31 января 
2014 г. В июне компания МТС подала за-
явление в Федеральную антимонополь-
ную службу России (ФАС), в котором ут-
верждает, что «Ростелеком» и «МегаФон» 
(были генеральными партнерами Олим-
пиады в Сочи) занимают частоты LTE, вы-
деленные МТС на конкурсе в июле 2012 г. 
В августе «МегаФон» подал жалобу на ре-
шение суда о сокращении моратория, ко-
торую удовлетворили в январе 2015 г. 

⇢ Сеть LTE МТС в Краснодарском крае 
запущена в коммерческую эксплуата-
цию на частоте 1800 Мгц на оборудова-
нии компании Ericsson. ФОТО: СЕРГЕЙ  КОНЬКОВ

симума, что способствова-
ло росту цен в среднем на 
15%. Если рассматривать 
курортную недвижимость 
в качестве объекта для 
сдачи в аренду, то ее соб-
ственник может получать 
доход, равнозначный или 
даже больший, чем обла-
датель аналогичного жи-
лья в Москве», — считает 
Эдуард Жучков.

Турецкие квартиры 
ждут

Олег Безниско, дирек-
тор представительства ту-
рецкого застройщика в 
Краснодаре «Мультивил-
ла констракшн» (кварти-
ры в Алании), подтвердил, 
что продажи зарубежной 
недвижимости просели. 
«Не могу сказать, насколь-
ко, но у всех компаний на 
этом рынке отмечается 
серьезное снижение про-
даж. Ушли потенциаль-
ные покупатели, которые 
планировали совершить 
сделку в этом году. Одна-
ко мы ждем позитивных 
перемен. Во–первых, сей-

час курс евро снизился, 
уже сейчас в переводе на 
наши деньги, квартира на 
побережье Алании стоит 
65 тыс. рублей за 1 м2. Во–
вторых, застройщики на 
курортах региона подня-
ли цены, теперь квартиры 
на Черном море продают-
ся дороже, чем в Турции. 
Но местные застройщики 
сдают квартиры в предчи-
стовой отделке, а турецкие 
— с полной отделкой, ме-
белью и прекрасной ин-
фраструктурой в доме — 
спа–салонами, сауной, дет-
скими площадками и т.д.», 
— объяснил он. 

Олег Безниско добавил, 
что недвижимость в Тур-
ции также покупают мос-
квичи и северяне, но если 
говорить об опыте его 
представительства в Крас-
нодаре, то основные кли-
енты — жители края и Се-
верного Кавказа (Чечня, 
Дагестан). Сейчас в Крас-
нодаре работает менее 
10  фирм, которые прода-
ют зарубежную недвижи-
мость. 

Коротко
⇢ В Краснодарском крае в 2014 г. сдали 4,8 млн м2 жилья, 
из них 1,7 млн м2 пришлись на Краснодар, остальные рас-
пределились по другим районам. По данным «Кубанской 
палаты недвижимости», в Краснодаре ежегодно продается 
до 30 тыс. квартир на первичном рынке. «Союз застройщи-
ков Геленджика» сообщает, что на курорте в прошлом году 
продали 3,5–4 тыс. новых квартир, а в этом году заложи-
ли еще 5 тыс. объектов к сдаче. В Сочи продается до 1 тыс. 
квартир в год. 

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

или по e-mail: adv@dgazeta.ru

5 000
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ние ставки по программе в 
случае снижения ключевой 
ставки. Поэтому–то после 
13 марта, когда Банк России 
понизил ставку с 15 до 14%, 
и был поднят вопрос о сни-
жении ставки по субсидиру-
емой ипотеке до 12%. Одна-
ко затем министр финансов 
Антон Силуанов заявил, что 
вряд ли ставка по субсиди-
руемой ипотеке будет сни-
жаться дальше, пишет dp.ru. 

Банки–лидеры на рынке 
ипотеки уже начали прием 
заявок на субсидируемую 
ипотеку. Газпромбанк анон-
сировал запуск программы 
ипотечного кредитования в 
рамках госсубсидирования 
со ставкой от 11,5%. «Банк 
может установить процент-
ную ставку и ниже, чем 12%. 
В этом случае прибыль-
ность кредитов для банка 
снижается на 0,5 % годовых 
(которые не компенсируют-
ся субсидией), но это мо-
жет быть оправданно, на-

пример, при кредитовании 
низкорисковых, приоритет-
ных для банка заемщиков», 
— объясняет Юлия Елсу-
кова, заместитель началь-
ника департамента рознич-
ных продуктов и процессов 
Газпромбанка. Связь–банк 
готов выдать кредит под 
11,9% по льготной програм-
ме тем, у кого будет первый 
взнос в 50 —90% стоимости 
жилья и под 12% при взносе 
20 — 49%.

В раздумьях
Од н а ко не  в с е  б а н-
ки спешат в программу 
господдерж ки. «Решение 
об участии в программе 
госсубсидирования ипо-
теки банком еще не при-
нято. Необходимо учесть 
достаточно большое ко-
личество рисков и дан-
ных, которые постоян-
но меняются, — говорят 
в банке DeltaCredit. — В 
тексте программы указа-
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20 млрд
рублей направит правительство РФ на про-
грамму субсидирования ипотеки. Этих 
средств хватит для обеспечения выдачи кре-
дитов на покупку жилья на общую сумму 
400 млрд рублей.

П
 


Требования к заемщику

Требования к банкамТребуется заключить договоры личного 
страхования и страхования жилья после 
оформления его в собственность, иначе 
ставка будет выше.

Погашение кредита производится 
равными (аннуитетными) платежами.

Срок кредитования —
до 362 месяцев (около 30 лет).

Размер кредита для петербуржцев — 
не более 8 млн рублей.

Субсидия предоставляется 
банкам и АИЖК для возмещения 

недополученных доходов до уровня 
ключевой ставки 

(сейчас 14%) плюс 3,5%

Источник: Постановление правительства РФ 
№220 от 13 марта 2015 года
Инфографика: Андрей Дресвянин

Кредит можно взять 
только в рублях.

Первоначальный взнос — от 20% 
от стоимости приобретаемого жилья.

Ставка по ипотеке — не более 13% 
(12% — в случае принятия решения 
о ее снижении).

Как выплачиваются 
субсидии
Выплаты осуществляются ежемесячно 
по кредитам, выданным в период 
с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года.

Кредиты выдаются на покупку готового 
или строящегося жилья (по договору 
участия в долевом строительстве) 
на первичном рынке. 

Выплата субсидий начинается 
с 1 апреля 2015 года до окончания 
действия кредитного договора.

Для получения субсидии 
банки и АИЖК в течение 
30 календарных дней 
предоставляют в Минфин заявку, 
к которой предоставляют 
также документы.

Банки должны с мая 2015 года 
выдавать ипотечных кредитов 
на сумму не менее 300 млн рублей 
ежемесячно.

З

Б

М

Заемщик приходит в банк 
и оформляет ипотечный кредит.

Банк оформляет ипотеку 
по льготной ставке 13 % 
(12% — в случае принятия решения 
о ее снижении) и отправляет документы 
в Минфин для предоставления 
субсидии.

Минфин рассматривает 
заявку банка и принимает 
решение о ежемесячной 
выплате субсидии.

1 2 3

Средняя ставка по ипотечным кредитам, % Ипотечный портфель банков Петербурга, 
млрд руб.
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В середине 
марта стартовала 
программа 
льготной ипотеки. 
Но, после того 
как правительство 
огласило готовность 
снизить ставку 
по ней с 13  до 12%, 
банкиры выявили 
в программе 
несколько 
недостатков. 
В результате 
программу 
решили отправить 
на доработку.

Квартиры с субсидией
Б анки начали принимать заявки от 

клиентов, желающих взять ипоте-
ку в рамках госпрограммы по суб-
сидированию ставок, которая будет 

действовать до марта 2016 г. При этом пред-
полагается, что изначально установленная 
ставка 13% годовых будет снижена до 12%. 
Для сравнения: в январе средняя ставка по 
рублевой ипотеке в Краснодаре составляла 
около 16%, а в 2014 г. в среднем —12,4%. Од-
нако, как выяснилось 19 марта на совещании 
кредиторов с Минфином, программа льгот-
ной ипотеки имеет много недостатков. В 
итоге она была отправлена на доработку.

Условия поддержки
В уже опубликованном тексте постанов-
ления правительства РФ от 13 марта го-
ворится, что субсидии выплачиваются 
банкам и АИЖК как возмещение недопо-
лученных доходов при выдаче кредита 
под 13% годовых (12% после снижения) до 
ключевой ставки (сейчас 14%) плюс 3,5%. 
То есть правительство обязуется допла-
чивать банкам 5,5% годовых от суммы 
кредита в дополнение к процентам, упла-
ченным заемщиком. Кредиты выдаются 
для покупки жилья на первичном рынке.

Заемщикам, чтобы получить кредит под 
такую ставку, необходимо иметь на руках не 
менее 20% взноса и оформить полисы лич-
ного страхования и прав соб ственности на 
жилье. Это противоречит законодательству 
и является навязыванием клиентам стра-
ховок. Опрошенные «ДП» банкиры также 
отметили, что в программе не указано, ка-
кой должна быть готовность приобретаемо-
го жилья. Кроме того, они заметили, что не-
ясно, будут ли производиться выплаты от 
правитель ства в случае, если заемщик прос-
рочил выплату по кредиту. В постановле-
нии также отмечается, что возможно сниже-

но, к примеру, что верхним пороговым 
значением ставки по ипотечному кре-
диту будет 13%. Сейчас ведутся разгово-
ры о том, что вслед за снижением клю-
чевой ставки ЦБ это значение будет по-
нижено до 12%. Неясность со ставкой не 
способствует быстрому принятию реше-
ния об участии в программе». 
При этом банк снизил ставки по ипоте-
ке на 1% годовых, до 14,25%. В свою оче-
редь Абсолют Банк также снизил став-
ки по ипотеке до 13,95%. Что касается 
видов ипотеки, не вписывающихся в ус-
ловия госпрограммы, — недвижимости 
на вторичном рынке, дорогих объектов, 
квартир, строящихся не по 214–ФЗ, то, 
по мнению Юлии Елсуковой, они оста-
нутся востребованы. Кроме того, ряд за-
стройщиков уже внедрили либо внедря-
ют совместные с банками программы 
по предоставлению скидок к процент-
ным ставкам по ипотеке. 

В Краснодаре также застройщики 
предлагают рассрочку за квартиры, 
правда, она недолгая и требуется круп-
ный первоначальный взнос.

Субсидирование кредитов на жилье 
даст результаты, банк ВТБ 24 только 
за три дня получил заявки на 1,9 млрд  
рублей. 

В 2015 г. Краснодарский край выделит 
400 млн рублей на поддержку ипотеч-
ного кредитования, планируется при-
влечь еще 350 млн на помощь рынку. 
Но, по оценкам игроков рынка, его па-
дение может стать значительным.

По данным MACON Realty Group на 
январь 2015 г., совокупная жилая пло-
щадь возводимых объектов многоэтаж-
ного жилищного строительства (МЖС) 
в Краснодаре составила 4 801 512 м2, об-
щее количество квартир —96 292 ед.  
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срочку на два года, но с удорожани-
ем (без удорожания только на три 
месяца), а также «Ренкапстрой».

По данным Руслана Юркова, се-
годня максимальный срок рас-
срочки без удорожания — два го-
да, это предложение нравится по-
купателям, каждый второй инте-
ресуется рассрочкой. «При похо-
жих условиях (тип дома, район, 
сроки сдачи) застройщик с длин-
ной рассрочкой может переманить 
у конкурента до половины клиен-
тов», —считает он.

Руслан Юрков объясняет, что квар-
тиры в рассрочку покупают клиен-
ты, которые рассчитывают на про-
дажу в течение 6–12 месяцев другого 
объекта недвижимости. «При покуп-
ке студии за 1 млн рублей в рассроч-
ку на два года при первоначальном 
взносе 20% нужно платить пример-
но 30 тыс. рублей в месяц. А если по-
купатель может внести 70% перво-
начальный взнос, то рассрочка на 2 
года станет для него еще более ком-
фортной», — говорит он.

Срок – 3 годаПосле резкого ро-
ста процентных 
ставок на ипо-
теку в декабре 

2014 г., многие эксперты 
рынка жилья прогнозиро-
вали внедрение длинной 
рассрочки в краснодарских 
строительных компаниях. 
Эти прогнозы оправдыва-
ются, застройщики начали 
предоставлять длитель-
ную рассрочку.

В начале 2015 г. ГК «Ев-
ропея» (микрорайон «Ев-
ропея») объявила продажу 
квартир в беспроцентную 
рассрочку на два года, а 
недавно ООО «КубаньГрад- 
ИнвестСтрой» предложи-
ло рассрочку на кварти-
ры в ЖК «Славянка» (4 
высотных дома эконом-
класса возводятся в райо-
не Западного обхода). СИК 
«Остринский», который 
возводит ЖК «Луч», ЖК 
«Мир» и ЖК «На Монтаж-
ников» в Краснодаре, пре-
доставляет беспроцент-
ную рассрочку на два го-
да. Застройщик ЖК «Фон-
таны» (Краснодарское 
строительное объедине-
ние) тоже предлагает рас-

Нестабильная ситуация 
с ипотекой (некоторые за-
стройщики одобрены бан-
ками под ипотеку на 12%, 
некоторые — нет) способ-
ствует дальнейшему раз-
витию длинной рассроч-
ки. По его данным, в Мо-
скве и Петербурге уже есть 
застройщики, которые пре-
доставляют беспроцент-
ную рассрочку на три го-
да. Такие предложения по-
явятся и в Краснодаре 

Краснодарские застройщики взялись за длинную 
беспроцентную рассрочку: предлагают выплатить 
стоимость квартиры за 2 года. Эксперты считают, что 
рассрочка без удорожания может удлиниться до 3 лет, а с 
удорожанием — до 7 лет, как в крупных городах России.

1,7 
млн м2

жилья сдано в Крас-
нодаре в 2014 г.

МАКСИМ ЯСЕНЕЦКИЙ, 
руководитель обособленного 

подразделения  

ООО ФСК «Развитие»  

Если компания рас-
полагает недостаточ-
ным кредитом на стро-
ительство и возводит 
дом на деньги с продаж 
квартир, то длинная рас-
срочка затормозит про-
ект. Также себестоимость 
строительства растет, а 
рассрочка устанавлива-
ется на фиксированную 
стоимость, ведь застрой-
щики не имеют права 
устанавливать проценты. 
Однако многие строи-
тельные компании выхо-
дят из этой ситуации так: 
в случае длительной рас-
срочки повышают стои-
мость 1 м2.

⇢ Некоторые застройщики в Краснодаре «удлинили» рассрочку 
в 4 раза в сравнении со средними предложениями на рынке. ФОТО: СЕРГЕЙ 

КОНЬКОВ

Новости партнеровУРАЛСИБ помогает бизнесу 

Наш собеседник Колесников Эдуард Владимирович, Исполнительный ди-
ректор, Управляющий Банка УРАЛСИБ в Краснодаре уверен в том, что 
для действующего бизнеса кризис не станет преградой на пути к новым 
точкам роста. 

Эдуард Владимирович, 
как вы считаете, верно 
ли утверждение «кри-
зис — время возможно-
стей»? Многие воспри-
нимают кризис только 
как отрицательное яв-
ление.

— Лично я за здравую 
оценку всех нюансов со-
временной экономической 
реальности. Кризис — это 
временное состояние в 
экономике. Ситуация ни-
когда не бывает плохой 
сразу для всех. Компании, 
прошедшие кризис 2008-
го года понимают, что сей-
час появляются новые ус-
ловия. Если кризис сти-
мулирует население от-
казываться от покуп-
ки каких-то новых вещей, 
значит, будет спрос на ус-
луги ремонтных мастер-
ских, предприятий сферы 
бытового обслуживания 
и других. Если в этих ус-
ловиях предприниматель 
хочет получать прибыль, 
он должен пересмотреть 

свои взгляды на бизнес, 
изучить структуру меня-
ющегося спроса. Крупные 
торговые сети сегодня на-
лаживают отношения с 
новыми поставщиками, 
внимательнее относятся к 
ценообразованию для роз-
ничного покупателя. У не-
больших торговых точек 
по сравнению с ними есть 
свой запас «гибкости» для 
формирования предложе-
ния. У каждого участника 
рынка есть возможности, 
которыми стоит восполь-
зоваться.

Меняются ли предпо-
чтения бизнеса при вы-
боре продуктов банка?

— Мы видим переме-
ны в поведении клиентов, 
и они нас радуют. Бизнес 
более рационально под-
ходит к изучению кре-
дитных возможностей, а 
это всегда положитель-
ный фактор при работе с 
банком. Если клиент ис-
пользует целевой подход, 

значит, он видит для чего 
ему деньги и как он будет 
их возвращать. А это гово-
рит о том, что наши отно-

шения будут долгими и 
продуктивными. Так что 
мы готовы помогать ком-
паниям, которые видят 

свою нишу, определили 
цели и задачи и хотят раз-
вивать бизнес, а не зани-
мать выжидательную по-
зицию. 

Крупные компании мо-
гут рассчитывать на 
поддержку УРАЛСИБА?

— Безусловно, нам есть 
что предложить в корпо-
ративном секторе. Банк 
сопровождает экспортные 
и импортные контракты, 
предоставляет банков-
ские гарантии, формиру-
ет индивидуальные та-
рифы по различным про-
дуктам. 

Как вы оцениваете пер-
спективы краснодарско-
го бизнеса? 

— Думаю, предстоя-
щий курортный сезон бу-
дет удачным для многих 
предпринимателей. Не се-
крет, что в нашем регионе 
большинство предприя-
тий относятся к сфере оп-
товой и розничной торгов-
ли, а также к сфере услуг. 
В ближайшее время мы 
ожидаем высокую дина-
мику показателей актив-
ности по всем направле-
ниям. 

Какие планы у УРАЛ-
СИБА? 

— Я думаю, у нас отлич-
ный потенциал по всем 
направлениям работы в 
Краснодарском крае. Есть 
ресурсы большого банка, 
есть понимание деловой 
среды в целом. Ведь мы 
работаем с предпринима-
телями много лет и хоро-
шо изучили как начина-
ющий бизнес, так и ком-
пании-гиганты. Сейчас у 
нас есть совместное пред-
ложение с МСП-банком в 
рамках государственной 
программы финансирова-
ния инноваций и модер-
низаций для малого биз-
неса под сниженную став-
ку. С крупным и средним 
бизнесом мы работаем ин-
дивидуально, разрабаты-
ваем специальные пред-
ложения. Мы выполняем 
свою работу, продолжаем 
помогать компаниям не 
просто «быть на плаву», а 
развивать свое дело. На-
ша задача — точный ана-
лиз рыночных угроз, раз-
работка и предложение 
оптимальных тарифов. 
Мы больше чем «постав-
щик услуг» в этом процес-
се, мы банк-партнер. 

⇢ Колесников Эдуард Владимирович, Исполнитель-
ный директор, Управляющий Банка УРАЛСИБ в 
Краснодаре.
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Ведь те вещи, от которых сейчас 
отказывается крупный бизнес 
— сотрудники с дублирующи-
ми функциями, обширные со-

циальные пакеты, щедрые мотиваци-
онные бонусы, большие бюджеты — 
все это и раньше не было широко рас-
пространено в SMB-компаниях. Та-
ким образом, если в enterprise-секторе 
сейчас урезают лишние расходы, то 
небольшие компании едва ли когда-то 
их себе позволяли. И в нынешней си-
туации, когда речь для них идет ско-
рее о выживании, чем об избавлении 
от излишков, любой инцидент может 
стать той самой последней соломин-
кой, которая переломит спину вер-
блюда.

На войне как на войне,  
или конкуренция в кризис

Во время кризиса покупательская 
способность людей снижается. Причи-
ной тому может быть девальвация на-
циональной валюты, рост цен, а иног-
да и сокращение доходов. Как следст-
вие, люди начинают экономить. Мно-
гие клиенты либо вовсе отказывают-
ся от определенных продуктов и услуг 
(так, резкое падение спроса на услу-
ги туристических агентств уже приве-
ло к коллапсу в этой сфере), либо при 
выборе поставщика начинают руковод-
ствоваться почти исключительно це-
ной. И если раньше клиенты приобре-
тали продукт, который просто был им 
по карману, то сейчас они анализируют 
рынок и сравнивают различные пред-
ложения, чтобы найти самую привле-
кательную цену.

Снижение спроса и возросшая раз-
борчивость потребителей привели к 
тому, что практически любая сфера 
деятельности малого бизнеса сегод-
ня стала высококонкурентной средой. 
Больше всего пострадают, а возможно, 
и исчезнут с рынка те компании, кото-
рые не смогут перестроиться и быстро 
адаптироваться к новым реалиям. 

Что такое высококонкурентная сре-
да применительно к ведению бизне-
са? Прежде всего, это жесткие мето-
ды конкурентной борьбы и низкая ло-
яльность клиентов. В таких условиях 
обычно учащаются случаи промыш-
ленного шпионажа, подкупа сотрудни-
ков конкурирующей организации и т.п. 
Те, кто думают, что в их компании нет 
настолько ценной информации, чтобы 
кто-то захотел ее украсть, глубоко за-
блуждаются. В каждой организации, 

независимо от размера и 
отрасли, существует ин-
формация, которая со-
ставляет основу бизнеса, 
— это база данных кли-
ентов, коммерческая тай-
на, ноу-хау, техническая 
документация и т.д.

Важно понимать, что 
если для крупной ком-
пании утечка базы дан-
ных клиентов повле-
чет потерю части опера-
ционной выручки, кото-
рую впоследствии можно 
восстановить, то для не-
большого бизнеса утра-
та даже части клиент-
ской базы может приве-
сти к приостановке дея-
тельности компании или 
вовсе к закрытию бизне-
са. Главное, о чем следу-
ет помнить: утечка дан-
ных важна и опасна не 
сама по себе; опасны ее 
последствия, и одним из 
самых частых является 
уход клиентов к конку-
ренту.

Подрыв изнутри
Даже если не прини-

мать во внимание не 
всегда законные дейст-
вия конкурентов, сто-
ит помнить, что собст-
венные сотрудники так-
же могут преподносить 
неприятные сюрпризы. 
Следствием того, что лю-
ди в кризис становятся 
беднее, а работать при-
ходится больше, стано-
вится их недовольство 
работодателем, а также 
стремление улучшить 
свое материальное поло-
жение и повысить шансы 
на рынке труда на слу-
чай сокращения. 

Для работодателя это 
оборачивается учащени-
ем случаев мошенниче-
ства и коррупции со сто-
роны сотрудников. На-
пример, банковские ме-
неджеры могут за воз-
награждение со стороны 
клиента выдавать креди-
ты, которые явно не бу-
дут возвращены. 

Недовольство работо-
дателем обычно вылива-
ется в саботаж, а часто — 
в «черный пиар» компа-
нии со стороны сотруд-

ника. Это может быть 
как раскрытие конфиден-
циальной информации 
(например, в соцсетях), 
так и клевета. 

В случае желания со-
трудника «подстрахо-
ваться» на случай уволь-
нения — это стопроцент-
ная гарантия, что он, еще 
работая в компании, ско-
пирует и унесет цен-
ную информацию. В кон-
це концов, ни для кого 
не секрет, что при прие-
ме на работу на собеседо-
ваниях у клиентских ме-
неджеров всегда спраши-
вают, есть ли у них своя 
база. Только «своя» в дан-
ном случае означает «со-
бранная у предыдущего 
работодателя».

Угрозы, связанные с ри-
ском утечки критически 
важных данных, тради-
ционно входят в ТОП-10 
самых значимых тенден-
ций на рынке информа-
ционной безопасности. 
И, как мы видим, в кри-
зис есть все предпосыл-
ки для их увеличения.

При этом исследования 
Аналитического цент-
ра InfoWatch доказыва-
ют, что малый и сред-
ний бизнес страдает от 
утечек даже больше, чем 
крупный. (рис. 1, 2)

Отчасти это связано с 
тем, что SMB-сегмент от-
стает по уровню защи-
щенности от угроз ин-
формационной безопас-
ности, уделяя традици-
онно мало внимания 
внутренним нарушите-
лям. Есть еще одна слож-
ность: DLP-решения, вы-
являющие и предотвра-
щающие утечки, обычно 
слишком громоздкие и 
тяжелые для разверты-
вания в небольшой ком-
пании. Кроме того, сам 
проект требует поддер-
жки и сопровождения, 
а не всякий вендор DLP 
имеет представителей 
во всех регионах России. 
Это останавливает мно-
гие компании от внедре-
ния. 

Уч и т ы в а я э т и о со -
бенности, в компании 
InfoWatch были разрабо-

таны решения, направ-
ленные на защиту ин-
формации от утечки в 
компаниях ма лого и 
среднего масштаба.

Трафик под контролем
InfoWatch Traffic Monitor 

Standard — это полноцен-
ная DLP-система, которая 
анализирует информаци-
онные потоки компании  
и защищает данные от 
утечек, однако при этом 
проста в установке и под- 
держке. 

Решение осуществля-
ет мониторинг, филь-
трацию, анализ и хране-
ние данных, передавае-
мых по корпоративной и 
личной электронной по-
чте, web-ресурсам, так-
же по системам обмена 
сообщениями (ICQ и дру-
гие мессенджеры), обес-
печивает контроль съем-
ных устройств, печати, а 
также зашифрованных 
каналов передачи дан-
ных (Skype, GTalk, HTTPs 
и т.д.). По статистике, со-
вокупность этих каналов 
дает большую часть уте-
чек информации.

Компания InfoWatch 
известна своими уни-
кальными технологи-
ями лингвистического 
анализа, благодаря ко-
торым InfoWatch Traffic 
Monitor Standard успешно 
определяет тематику пи-
сем и сообщения, опреде-
ляя уровень конфиден-
циальности передавае-
мой информации. Этот 
метод позволяет защи-
тить не только информа-
цию, занесенную в базу 
эталонных документов, 
но и новые данные. Та-
ким образом, если даже 
сотрудник не пересыла-
ет непосредственно кон-
фиденциальный файл 
(договор, презентацию), 
а пересказывает конку-
ренту его содержание в 
Skype, система все равно 
выявит нарушение.

Управление системой 
производится через веб-
консоль. Комплекс дает 
возможность привлечь 
различные бизнес-по-
дразделения организа-

ции, руководители которых могут са-
мостоятельно назначать политики  
безопасности по отношению к отдель-
ным сотрудникам или группам поль-
зователей. 

Успешность бизнеса vs 
разгильдяйство сотрудников

Помимо таких внутренних угроз, как 
утечка информации, мошенничество и 
саботаж со стороны сотрудников, есть 
и другая угроза, стоящая немного особ-
няком, но очень важная в кризис, — 
разгильдяйство сотрудников. 

Как уже говорилось выше, в кризис 
люди часто демотивированы и выпол-
няют свои рабочие обязанности с ку-
да меньшим рвением, проводят боль-
ше времени на развлекательных ресур-
сах, смотрят фильмы и даже играют в 
компьютерные игры в течение рабоче-
го дня. Кроме снижения эффективно-
сти работы компании, это может нести 
и угрозу информационной безопасно-
сти: приложения, несанкционированно 
запускаемые сотрудниками на рабочих 
станциях, могут быть заражены виру-
сами. Наконец, даже кража или утеря 
«рабочего» ноутбука грозит неприят-
ными последствиями в виде компро-
метации конфиденциальных корпора-
тивных данных.

Для защиты от этих угроз InfoWatch 
предлагает решение InfoWatch EndPoint 
Security, которое позволяет предотвра-
тить потерю важной информации и не-
санкционированные действия сотруд-
ников. Концепция работы решения 
строится на четырех основных китах: 
контроль, аудит, фильтрация и шифро-
вание информации. 

Контроль использования внешних 
устройств и накопителей защищает 
компанию от «выноса» ценной инфор-
мации на флешке. Кроме того, ИТ-ад-
министратор может назначить список 
разрешенных беспроводных сетей, а 
также облачных хранилищ, и сотруд-
ники смогут пользоваться исключи-
тельно сервисами из этого списка.

Инст рументы аудита InfoWatch 
EndPoint Security дают возможность 
фиксировать и протоколировать любую 
активность пользователей, будь то опе-
рации с файлами, работа со сменными 
накопителями, печать или попытка до-
ступа к внешним сервисам. 

Таким образом, продукт дает компа-
ниям среднего масштаба возможность 
повысить эффективность и безопас-
ность работы с корпоративными ресур-
сами, сократить риски потери или кра-
жи важной информации, экономить на 
ИТ-администрировании, а также повы-
сить продуктивность бизнеса, что при-
обретает особую важность в сложные 
времена. 

Как не потерять бизнес в одночасье
Сложившаяся кризисная ситуация уже ударила по многим компаниям, но особенно 
тяжело приходится среднему и малому бизнесу, запас прочности которого не так 
велик, как у крупных организаций. 

Рисунок 2. Доля утечек из средних компаний по отраслям. 2014 г.Рисунок 1. Распределение утечек по размеру организации 2014 г. 
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Вирусный шифр
Развитие киберпреступности несет новые угрозы бизнесу: 
атаки в соцсетях, взламывание устройств, вымогательство.

В2014 году основными вида-
ми атак на бизнес помимо мо-
шеннических и спам–рассы-
лок, DDoS и ботнетов, троянцев 

для дистанционного управления стали 
вирусы для корпоративных мобильных 
устройств, а также шифровальщики ин-
формации, которые управляются извне 
по запутанным схемам, пишет dp.ru.
Так, вирусы–шифровальщики проника-
ют на компьютер и шифруют находя-
щиеся на нем файлы, прося в дальней-
шем выкуп за декодирование. В обмен 
на деньги пользователю предоставляет-
ся ключ для декодирования. Особенность 
подобных вирусов заключается в том, 
что для кодирования используются впол-
не легальные утилиты, использующие-
ся на многих компьютерах. Распростра-
няются такие вирусы в основном по элек-
тронной почте. Например, вредоносная 
программа CTB–Locker, получившая рас-
пространение в Рунете, может заблокиро-
вать базы 1С и почтовые архивы, причем 
без возможности дешифровки с помощью 
антивируса. 

Хакерство как бизнес
По подсчетам «Лаборатории Касперского», 
в мире сформировались средние расценки 
на организацию атак с задействованием 
вредоносных инструментов, что позволяет 
просчитать доходность киберпреступни-
ка. Так, чтобы украсть данные пользовате-
ля — документы, пароли, контакты, — че-
рез поддельную страницу социальной се-
ти или интернет–сервиса с фальшивыми 
формами авторизации потребуется вло-
жить примерно $ 150–200 (затраты на ди-
зайн, хостинги и спам–рассылку), а потен-
циальный доход от каждой сотни пользо-
вателей может достигать $ 10 тыс. Извест-
ные утечки паролей от почтовых серви-
сов «Яндекса», Mail.ru, Gmail в конце лета 
— начале осени 2014 года были как раз ор-
ганизованы через фишинговые страницы.

КОММЕНТАРИЙ

Более изощренный вариант 
с шифрованием данных на ком-
пьютере жертвы потребует 
$ 2000 на создание шифроваль-
щика, подписание его сертифи-
катом с помощью поддельных 
документов, аренду каналов свя-
зи и спам–рассылку. Эти деньги 
окупятся уже после 10 «платя-
щих» за дешифровку.

В случае с банковскими троян-
цами бизнес более рискованый, 
но за счет больших оборотов он 
позволяет преступникам зара-
батывать быстрее и больше — 
почти $ 100 тыс. за несколько 
дней или часов существования 
эксплойта (например, ошибки 
в программном коде системы 
интернет–банка) или доступа 
к компьютеру, установленному 
в банкомате. Последний способ 
выглядит особенно опасным — 
злоумышленники завладевают 
доступом к банкомату и внедря-

ют троянскую программу, ко-
торая загружается вместе с ОС 
банкомата и считывает данные 
с кредиток. Как рассказали в 
«Доктор Веб», в апреле 2014 года 
авторы банкоматных троянцев 
Trojan.Skimmer из «Международ-
ного синдиката кардеров» угро-
жали антивирусным специали-
стам расправой за разглашение 
информации о принципах ра-
боты и пытались поджечь офис 
компании.

Защита не лишняя
По данным исследования B2B 
International, в 2014 году в слу-
чае успешной атаки предприя-
тие теряло в среднем 780 тыс. 
рублей за счет вынужденного 
простоя, упущенной прибыли 
и расходов на дополнительные 
услуги специалистов. По срав-
нению с прошлым годом сумма 
потерь выросла на 64 %. Уповать 

на использование нетрадицион-
ных для корпоративного секто-
ра устройств — например, ком-
пьютеров Mac или а смартфо-
нов, представляется нелогич-
ным. Так, по данным опрошен-
ных игроков рынка, каждый 
пятый Android–смартфон пред-
ставляет собой целый набор 
уязвимостей, сосредоточенных 
в одном аппарате, а MacOS и iOS 
можно заразить обычными 
зловредами в составе пиратско-
го софта — в арсенале преступ-
ников и программы для уда-
ленного управления компьюте-
ром, воровства контактов, съем-
ки экранов и слежения через 
веб–камеру, кейлоггеры и шиф-
ровальщики файлов — всего 
1800 вирусов. 

 
При желании 

хакером сегод-
ня может стать каж-
дый, кто умеет обра-

щаться с компьютером.  
Так же как и любой пользова-
тель может оказаться жер-

твой хакера.  
ФОТО: «ДП»

В открытом 
доступе
АЛЕКСАНДР ГОСТЕВ,  
главный антивирусный эксперт 

«Лаборатории Касперского»

Купить вредоносное 
ПО сегодня не составляет 
больших проблем: зловреды 
легко можно найти на раз-
личных хакерских форумах, 
а их довольно низкая стои-
мость делает их широкодо-
ступными. Более того, ки-
берпреступникам, которые 
избирают такой путь, даже 
не требуется быть профес-
сионалами в своем незакон-
ном бизнесе — за фиксиро-
ванную стоимость они полу-
чат уже готовый пакет про-
грамм для совершения атак.

Приходится 
платить
КОНСТАНТИН КУТИКОВ,  
руководитель антивирусной  

лаборатории Agnitum

Ущерб на текущий 
момент можно оценить 
в десятки, а может, и сот-
ни миллионов долларов, так 
как у компаний обычно нет 
времени ждать дешифратора 
и приходится платить, чтобы 
расшифровать многочислен-
ные документы, находящие-
ся, как правило, на компью-
терах бухгалтеров или об-
щих сетевых ресурсах.

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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Ведь те вещи, от которых сейчас 
отказывается крупный бизнес 
— сотрудники с дублирующи-
ми функциями, обширные со-

циальные пакеты, щедрые мотиваци-
онные бонусы, большие бюджеты — 
все это и раньше не было широко рас-
пространено в SMB-компаниях. Та-
ким образом, если в enterprise-секторе 
сейчас урезают лишние расходы, то 
небольшие компании едва ли когда-то 
их себе позволяли. И в нынешней си-
туации, когда речь для них идет ско-
рее о выживании, чем об избавлении 
от излишков, любой инцидент может 
стать той самой последней соломин-
кой, которая переломит спину вер-
блюда.

На войне как на войне,  
или конкуренция в кризис

Во время кризиса покупательская 
способность людей снижается. Причи-
ной тому может быть девальвация на-
циональной валюты, рост цен, а иног-
да и сокращение доходов. Как следст-
вие, люди начинают экономить. Мно-
гие клиенты либо вовсе отказывают-
ся от определенных продуктов и услуг 
(так, резкое падение спроса на услу-
ги туристических агентств уже приве-
ло к коллапсу в этой сфере), либо при 
выборе поставщика начинают руковод-
ствоваться почти исключительно це-
ной. И если раньше клиенты приобре-
тали продукт, который просто был им 
по карману, то сейчас они анализируют 
рынок и сравнивают различные пред-
ложения, чтобы найти самую привле-
кательную цену.

Снижение спроса и возросшая раз-
борчивость потребителей привели к 
тому, что практически любая сфера 
деятельности малого бизнеса сегод-
ня стала высококонкурентной средой. 
Больше всего пострадают, а возможно, 
и исчезнут с рынка те компании, кото-
рые не смогут перестроиться и быстро 
адаптироваться к новым реалиям. 

Что такое высококонкурентная сре-
да применительно к ведению бизне-
са? Прежде всего, это жесткие мето-
ды конкурентной борьбы и низкая ло-
яльность клиентов. В таких условиях 
обычно учащаются случаи промыш-
ленного шпионажа, подкупа сотрудни-
ков конкурирующей организации и т.п. 
Те, кто думают, что в их компании нет 
настолько ценной информации, чтобы 
кто-то захотел ее украсть, глубоко за-
блуждаются. В каждой организации, 

независимо от размера и 
отрасли, существует ин-
формация, которая со-
ставляет основу бизнеса, 
— это база данных кли-
ентов, коммерческая тай-
на, ноу-хау, техническая 
документация и т.д.

Важно понимать, что 
если для крупной ком-
пании утечка базы дан-
ных клиентов повле-
чет потерю части опера-
ционной выручки, кото-
рую впоследствии можно 
восстановить, то для не-
большого бизнеса утра-
та даже части клиент-
ской базы может приве-
сти к приостановке дея-
тельности компании или 
вовсе к закрытию бизне-
са. Главное, о чем следу-
ет помнить: утечка дан-
ных важна и опасна не 
сама по себе; опасны ее 
последствия, и одним из 
самых частых является 
уход клиентов к конку-
ренту.

Подрыв изнутри
Даже если не прини-

мать во внимание не 
всегда законные дейст-
вия конкурентов, сто-
ит помнить, что собст-
венные сотрудники так-
же могут преподносить 
неприятные сюрпризы. 
Следствием того, что лю-
ди в кризис становятся 
беднее, а работать при-
ходится больше, стано-
вится их недовольство 
работодателем, а также 
стремление улучшить 
свое материальное поло-
жение и повысить шансы 
на рынке труда на слу-
чай сокращения. 

Для работодателя это 
оборачивается учащени-
ем случаев мошенниче-
ства и коррупции со сто-
роны сотрудников. На-
пример, банковские ме-
неджеры могут за воз-
награждение со стороны 
клиента выдавать креди-
ты, которые явно не бу-
дут возвращены. 

Недовольство работо-
дателем обычно вылива-
ется в саботаж, а часто — 
в «черный пиар» компа-
нии со стороны сотруд-

ника. Это может быть 
как раскрытие конфиден-
циальной информации 
(например, в соцсетях), 
так и клевета. 

В случае желания со-
трудника «подстрахо-
ваться» на случай уволь-
нения — это стопроцент-
ная гарантия, что он, еще 
работая в компании, ско-
пирует и унесет цен-
ную информацию. В кон-
це концов, ни для кого 
не секрет, что при прие-
ме на работу на собеседо-
ваниях у клиентских ме-
неджеров всегда спраши-
вают, есть ли у них своя 
база. Только «своя» в дан-
ном случае означает «со-
бранная у предыдущего 
работодателя».

Угрозы, связанные с ри-
ском утечки критически 
важных данных, тради-
ционно входят в ТОП-10 
самых значимых тенден-
ций на рынке информа-
ционной безопасности. 
И, как мы видим, в кри-
зис есть все предпосыл-
ки для их увеличения.

При этом исследования 
Аналитического цент-
ра InfoWatch доказыва-
ют, что малый и сред-
ний бизнес страдает от 
утечек даже больше, чем 
крупный. (рис. 1, 2)

Отчасти это связано с 
тем, что SMB-сегмент от-
стает по уровню защи-
щенности от угроз ин-
формационной безопас-
ности, уделяя традици-
онно мало внимания 
внутренним нарушите-
лям. Есть еще одна слож-
ность: DLP-решения, вы-
являющие и предотвра-
щающие утечки, обычно 
слишком громоздкие и 
тяжелые для разверты-
вания в небольшой ком-
пании. Кроме того, сам 
проект требует поддер-
жки и сопровождения, 
а не всякий вендор DLP 
имеет представителей 
во всех регионах России. 
Это останавливает мно-
гие компании от внедре-
ния. 

Уч и т ы в а я э т и о со -
бенности, в компании 
InfoWatch были разрабо-

таны решения, направ-
ленные на защиту ин-
формации от утечки в 
компаниях ма лого и 
среднего масштаба.

Трафик под контролем
InfoWatch Traffic Monitor 

Standard — это полноцен-
ная DLP-система, которая 
анализирует информаци-
онные потоки компании  
и защищает данные от 
утечек, однако при этом 
проста в установке и под- 
держке. 

Решение осуществля-
ет мониторинг, филь-
трацию, анализ и хране-
ние данных, передавае-
мых по корпоративной и 
личной электронной по-
чте, web-ресурсам, так-
же по системам обмена 
сообщениями (ICQ и дру-
гие мессенджеры), обес-
печивает контроль съем-
ных устройств, печати, а 
также зашифрованных 
каналов передачи дан-
ных (Skype, GTalk, HTTPs 
и т.д.). По статистике, со-
вокупность этих каналов 
дает большую часть уте-
чек информации.

Компания InfoWatch 
известна своими уни-
кальными технологи-
ями лингвистического 
анализа, благодаря ко-
торым InfoWatch Traffic 
Monitor Standard успешно 
определяет тематику пи-
сем и сообщения, опреде-
ляя уровень конфиден-
циальности передавае-
мой информации. Этот 
метод позволяет защи-
тить не только информа-
цию, занесенную в базу 
эталонных документов, 
но и новые данные. Та-
ким образом, если даже 
сотрудник не пересыла-
ет непосредственно кон-
фиденциальный файл 
(договор, презентацию), 
а пересказывает конку-
ренту его содержание в 
Skype, система все равно 
выявит нарушение.

Управление системой 
производится через веб-
консоль. Комплекс дает 
возможность привлечь 
различные бизнес-по-
дразделения организа-

ции, руководители которых могут са-
мостоятельно назначать политики  
безопасности по отношению к отдель-
ным сотрудникам или группам поль-
зователей. 

Успешность бизнеса vs 
разгильдяйство сотрудников

Помимо таких внутренних угроз, как 
утечка информации, мошенничество и 
саботаж со стороны сотрудников, есть 
и другая угроза, стоящая немного особ-
няком, но очень важная в кризис, — 
разгильдяйство сотрудников. 

Как уже говорилось выше, в кризис 
люди часто демотивированы и выпол-
няют свои рабочие обязанности с ку-
да меньшим рвением, проводят боль-
ше времени на развлекательных ресур-
сах, смотрят фильмы и даже играют в 
компьютерные игры в течение рабоче-
го дня. Кроме снижения эффективно-
сти работы компании, это может нести 
и угрозу информационной безопасно-
сти: приложения, несанкционированно 
запускаемые сотрудниками на рабочих 
станциях, могут быть заражены виру-
сами. Наконец, даже кража или утеря 
«рабочего» ноутбука грозит неприят-
ными последствиями в виде компро-
метации конфиденциальных корпора-
тивных данных.

Для защиты от этих угроз InfoWatch 
предлагает решение InfoWatch EndPoint 
Security, которое позволяет предотвра-
тить потерю важной информации и не-
санкционированные действия сотруд-
ников. Концепция работы решения 
строится на четырех основных китах: 
контроль, аудит, фильтрация и шифро-
вание информации. 

Контроль использования внешних 
устройств и накопителей защищает 
компанию от «выноса» ценной инфор-
мации на флешке. Кроме того, ИТ-ад-
министратор может назначить список 
разрешенных беспроводных сетей, а 
также облачных хранилищ, и сотруд-
ники смогут пользоваться исключи-
тельно сервисами из этого списка.

Инст рументы аудита InfoWatch 
EndPoint Security дают возможность 
фиксировать и протоколировать любую 
активность пользователей, будь то опе-
рации с файлами, работа со сменными 
накопителями, печать или попытка до-
ступа к внешним сервисам. 

Таким образом, продукт дает компа-
ниям среднего масштаба возможность 
повысить эффективность и безопас-
ность работы с корпоративными ресур-
сами, сократить риски потери или кра-
жи важной информации, экономить на 
ИТ-администрировании, а также повы-
сить продуктивность бизнеса, что при-
обретает особую важность в сложные 
времена. 

Как не потерять бизнес в одночасье
Сложившаяся кризисная ситуация уже ударила по многим компаниям, но особенно 
тяжело приходится среднему и малому бизнесу, запас прочности которого не так 
велик, как у крупных организаций. 

Рисунок 2. Доля утечек из средних компаний по отраслям. 2014 г.Рисунок 1. Распределение утечек по размеру организации 2014 г. 
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ДМИТРИЙ САМОЙЛЕНКО,  
региональный представитель 

InfoWatch в SMB сегменте на 

территории ЮФО и СКФО.
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читайте на Leroy Merlin увеличит инвестиции в России до 30 млрд рублей в год

Наиболее эффективную защиту корпоративного автопарка от угона обеспечивают 
устройства, которые злоумышленникам сложно обнаружить и вывести из строя.

По горячему следу

Существует несколько способов за-
щиты корпоративного транспор-
та от угона. Традиционно такие 
системы безопасности делятся на 

комплексы, предотвращающие угон, и сред-
ства возврата транспорта после угона.

Реагирование до…
Классический и довольно популярный в 
России способ уже несколько десятиле-
тий предполагает уста новку специальных 
охран но–поисковых GPS–систем. «На этом 
рынке работает много известных компа-
ний, которые имеют собственную служ-
бу экстренного реагирования. Подклю-
чившимся частным и коммерческим або-
нентам предоставляется высокое качество 
охран ных услуг за счет быстрого прибы-
тия на объект по сигналу тревоги», — рас-
сказывает Светлана Хадонова, директор по 
маркетингу «СпейсТим холдинга».

В то же время не все транспортные ком-
пании с небольшими автопарками могут 
по финансовым причинам позволить себе 
подключиться к такой системе. Так, уста-
новка комплекта оборудования на одну 
машину стоит от 20 тыс. рублей, абонент-
ская плата — от 1 тыс. рублей в месяц.

У противоугонных систем есть еще 
один недостаток — они подвержены глу-
шению. Однако существуют и другие 
способы передачи сигнала. Так, в компа-
нии «Аркан» для защиты и мониторинга 
транспорта и спецтехники используют 
в том числе высокозащищенный, устой-
чивый к помехам и глушению канал 
ARKAN и собственную сеть радиопелен-
гаторов, пишет dp.ru.

Чаще всего данные системы устанавли-
ваются в легковых автопарках. 

Взятые в лизинг или кредит автомо-
били необходимо страховать по каско, а 
установка системы безопасности помога-
ет получить скидку на страховку. Что ка-
сается грузовых автомобилей, то большое 
количество коммерческого транспорта в 
обязательном порядке оснащалось спут-
никовой сигнализацией при страховании 
до 2008–2009 гг.

…и после
Альтернатива дорогим 
охран но–поисковым сис-
темам — системы монито-
ринга и управления корпо-
ративным транспортом на 
основе технологий спут-
никового позиционирова-
ния ГЛОНАСС и GPS, ко-
торые могут обеспечивать 
охранно–поисковые функ-
ции. Данные телематиче-
ские терминалы наибо лее 
востребованы среди грузо-
перевозчиков.

«Подключаясь к услу-
ге мониторинга и управ-
ления транспортом на ос-
нове ГЛОНАСС и GPS, вла-
делец компании получает 
многофункциональное не-
дорогое решение, которое 
обеспечивает функции ди-
спетчеризации и управле-
ния автопарком, слежения 
и контроля за транспортом 
в режиме реального време-
ни. На транспортное сред-
ство устанавливается спе-
циализированное навига-
ционно–связное ГЛОНАСС–

устройство — телематиче-
ский терминал, который 
передает координаты ме-
стоположения автомоби-
ля сразу в диспетчерский 
центр автопарка», — гово-
рит Светлана Хадонова.

Компания «Аркан» для 
корпоративных автопар-
ков предлагает систему 
ARKAN SuperVising. «Это 
система защиты, управле-
ния и мониторинга, обес-
печивающая непрерывный 
контроль за состоянием и 
сохранностью автопарка», 
— говорит Святослав Ша-
бронов, ведущий менед-
жер направления «Коммер-
ческий мониторинг» ком-
пании «Аркан». Стоимость 
такой системы варьирует-
ся от 25 тыс. до 40 тыс. ру-
блей, абонентская плата — 
от 1 тыс. рублей в месяц. 
В цену входит как обеспе-
чение безопасности тран-
спорта, так и коммерче-
ский мониторинг — контр-
оль перемещений, контр-
оль расхода топлива и пр.

При этом оборудование 
мониторинга транспорта 
поможет в режиме онлайн 
отследить местоположе-
ние угнанного транспорт-
ного средства только в слу-
чае, если оно не было вы-
ведено злоумышленника-
ми из строя.

По сигналу маяка
Наиболее эффективным и 
бюджетным способом воз-
врата угнанного транспор-
та и даже спецтехники яв-
ляется установка автомо-
бильного GPS / GSM–мая-
ка (закладка). Это автоном-
ное компактное у стройство 
размером со спичечный 
коробок имеет встроенную 
антенну и работает на ба-
тарейках. Его можно уста-
новить в любое скрытое 
место в машине. В случае 
начала движения автомо-
биля срабатывает встроен-
ный в терминал акселеро-
метр и посылает хозяину 
sms о движении. «В этом 
случае вы не подключены 

к службе экстренного реагирования, по-
этому решение о дальнейших действиях 
принимаете самостоятельно. Например, 
вы можете дистанционно включить функ-
цию прослушки и узнать, что происходит 

у вас в салоне», — утверждает Светлана 
Хадонова.

Контролировать все sms, которые 
отправляют терминалы–закладки, 
в больших парках не очень удобно. 
Для таких клиентов ГК «СКАУТ» до-
полнительно предлагает услугу фор-
мирования отчетности, в которой ото-

бражаются данные: по местоположе-
нию машин, времени, когда маяк в сле-

дующий раз выйдет на связь (обычно 1 
раз в сутки), был ли заглушен GPS и пора 
ли менять аккумулятор. В среднем дан-
ное оборудование стоит 5–6  тыс. рублей за 
устройство.

В зоне риска
Уровень проникновения систем безопас-
ности в автопарках транспортных компа-
ний невысокий, причем менее всего защи-
щены грузовые автомобили. По оценкам 
директора по развитию ГК «СКАУТ» Анд-
рея Трофимова, под о храной сегодня на-
ходится до 20 % грузовиков и порядка 80 % 
легковых автомобилей.

Низкий процент использования систем 
безопасности в сегменте грузовой техни-
ки он объясняет слабыми требованиями 
страховщиков, желанием перевозчиков 
максимально сократить расходы на экс-
плуатацию парка, сложностью установ-
ки блокираторов на дизельные двигате-
ли, «бедным» предложением по оборудо-
ванию и его качественному монтажу.

По статистике «Аркан», каждая 7–10–я по-
пытка угона связана с коммерческим ав-
тотранспортом или спецтехникой. «Чаще 
всего коммерсанты успокаивают себя тем, 
что автомобиль на ночь паркуется на спе-
циальной стоянке, где его сложно  угнать. 
Строительная площадка, где часто остав-
ляют спецтехнику, во время рабочего дня 
— место очень угоноопасное», — констати-
рует Святослав Шабронов. 

По статистике ком-
пании «Аркан», каждая 
седьмая–десятая попыт-

ка угона связана с коммер-
ческим автотранспортом 

или спецтехникой.  
ФОТО: «ДП»

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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Любой новый продукт — преж  де 
всего информация, то есть све
дения о новой технологии, из
делии, бизнес–идее, которые 

способны приносить прибыль. Такой ак
тив требует защиты от хищения, порчи 
и несанкционированного раскрытия. По
этому ценная информация признается ее 
владельцем конфиденциальной, это зна
чит, что тот, кому она была доверена, обя
зан сохранять ее в тайне, не передавать 
третьим лицам без согласия владельца.

Для сохранения конфиденциальности 
следует ответить на три вопроса: что за
щищаем, от кого защищаем и как защи
щаем. Объекты для защиты можно услов
но поделить по носителям информации 
на электронные или бумажные носите
ли, электронные документы и физиче
ских лиц. Указанные носители нуждают
ся в защите от внешних (хакерские атаки), 
и внутренних угроз (недобросовестные 
инсайдеры, халатные сотрудники). Ти
пичными сценариями утечки конфиден
циальной информации являются ее слу
чайная публикация в общем доступе, уте
ря либо кража ее носителей, взлом корпо
ративной сети, разглашение со стороны 
партнеров или контрагентов, пишет dp.ru.

Государство гарантирует защиту инте
ресов владельца конфиденциальной ин
формации, если в отношении нее будет 
установлен режим коммерческой тайны. 
Для этого недостаточно проставить гриф 
«тайна» на документах. Чтобы бороть
ся с недобросовестными конкурентами, 
привлечь к ответственности злоумыш
ленников и претендовать на охрану сво
их прав на продукт, владелец должен за
щитить конфиденциальность информа
ции с помощью комплекса организацион
ных и технических мер.

Построение системы
Закона, содержащего исчерпывающие 
указания, как построить систему инфор

Идея 
под защитой

Как сохранить 
конфиденциальность на этапе 
производства нового продукта.
мационной безопасности, 
нет, так же как и жест
ких требований к мерам 
по защите информации. 
Главное — чтобы несанк
ционированный доступ 
к ней был ограничен.

Общепринятым методи
ческим документом по за
щите конфиденциаль
ной информации являет
ся серия международных 
стандартов ISO 27000. Это 
пошаговое руководство, 
как и что делать для ор

ганизации и поддержания защиты ин
формации на предприятии. В России ло
кализацией ISO 27000 является ГОСТ 
Р ИСО / МЭК 17799–2005. Стандарты до
ступны для понимания неспециалиста
ми, содержат набор действий, которые 
подходят для предприятия любого уров
ня, от старт апа из трех человек до меж
регионального холдинга, и выполнимы 
в короткие сроки.

Последовательность работы по созданию  
системы информационной безопасности 
можно представить следующим образом: 
сначала инвента ризация информа ции, т. е. 
определение, какая информация есть в на

личии, маршрута ее движе
ния, тех, кто имеет к ней 
доступ; затем классифика
ция информации по сте
пени ценности и доступ
ности; после этого разра
ботка моделей угроз  и воз
можных нарушителей; 
по результа там этих эта
пов определе ние целей 
и задач системы безопас
ности и исходя из них — 
разработка и внедрение 
 основных документов.

На выходе получится два 
базовых документа: «Пере
чень сведений ограничен
ного распространения», 
в котором будет определен 
состав конфиденциальной 
информации, и «Политика 
информационной безопас
ности», на основании кото
рой будет строиться защи
та всей конфиденциаль
ной информации на пред
приятии.

Д л я  п о л н о ц е н н о й 
работы  политики безопас
ности потребуется разра
ботка ряда вспомогатель
ных документов, регули
рующих такие вопросы, 
как порядок допуска к кон
фиденциальной информа
ции и учет допущенных 
работников, пропускной 
и внутриобъектный ре
жимы, требования к обра
щению с конфиденциаль
ными документами, план 
действий при атаке на кон
фиденциальную информа
цию, регламент передачи 
данной информации тре
тьим лицам.

Лояльность защищает 
Основна я рекомен да
ция: система информа
ционной безопасности — 
это не набор формаль
ных бумажек  и услов
ных правил, она стро
ится с учетом реальных 
требований и пожеланий 
к защите информации 
на предприятии, а так
же имеющихся в наличии  
кадровых, материаль
ных и технических ресур
сов. Для того чтобы сис
тема обеспечивала защи
ту, она должна постоянно 
функционировать, прохо
дить регулярные провер
ки и совершенствоваться. 
Также следует избегать 
распространенной ошиб
ки — установки запретов,  
противоречащих россий
скому законодательст
ву, например  запрета ра
ботникам на устрой ство 
в конкурирующие компа
нии после увольнения.

Не с тоит ог рани чи
ваться только режимом 
конфи денциа льнос т и , 
одновремен но стоит при
менять методы патент
ной защиты, помнить, 
что информация — ре
зультат работы конкрет
ных людей, соответствен
но, и х мог у т п рос то  
переманить конку ренты, 
по этому работодатель 
должен поддерживать 
лояльность ключевых 
для выпуска и реализа
ции продукта работни
ков. 
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БАЛЕТ 
«Жизель»
Романтический балет в 
2–х действиях. Компози-
тор: Адольф Адан. В осно-
ве сюжета — легенда о 
мстительных «вилисах», 
душах девушек, умерших 
до свадьбы. Молодая кре-
стьянка Жизель погибает, 
она не в силах пережить 
обман своего возлюблен-
ного — графа Альберта, 
скрывшего от нее свой 
титул и предстоящий 
брак. Став одной из вилис, 
Жизель остается верной 
своей любви и после смер-
ти.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
7 апреля 7 18:30

СПЕКТАКЛЬ 
«Пизанская 
башня»
Комедийная мелодрама. 
Обычная московская семья 
накренилась, подобно 
Пизанской башне. Супру-
ги устали друг от друга 
до состояния депрессии, 
все их раздражает друг 

в друге. Они с отчаянь-
ем вдруг осознают, что 20 
лет прожито, в сущности, 
без любви. Супругам есть, 
о чем поговорить, иначе 
их башня не выстоит под 
тяжестью обид и несбыв-
шихся надежд.
⇢ Краснодарский акаде-
мический театр дра-
мы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
10 апреля 7 18:30

СПОРТ 
Ermak Prime 
Challenge
Бойцовское шоу, посвя-
щенное 70–летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Главным событи-
ем состязаний станет бой 
с участием российского 
тяжеловеса, чемпиона 
Европы по боевому самбо, 
чемпиона мира по вер-
сии GEFC Дениса Гольцова 
против ветерана турниров 
К–1, Bellator, нокаутера из 
Австралии Питера «ШЕФА» 
Грэма.
⇢ «Баскет–холл»  
ул. Пригородная, 24 
3 апреля 7 20:00

ТРЕНИНГИ 
Деконцентрация
Ведущий: Александр 
Воронов. Основной целью 
тренинга является освое-
ние ряда методов, приво-
дящих к «раскрывающей 
медитации». Это состоя-
ние, при котором достига-
ется наиболее полная чув-
ствительность и откры-
тость сознания всему 
происходящему внутри и 
вовне человека.
⇢ Центр развития 
«Эра Водолея»  
ул. Пирогова,12 
4–7 апреля 7 18:00

Верификация лжи
Ученые установили, что 
вербальное общение 
людей составляет менее 
30%, а свыше 70% инфор-
мации передается невер-
бально. Язык тела позво-
ляет передать до 90% 
информации. Участники 
узнают о методиках «чте-
ния людей».
⇢ Международный 
Центр Психологии  
и Развития   
ул. Фрунзе, 169 
4–5 апреля 7 11:00
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
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Полнометражный мультипликацион-
ный фильм «Дом» понравится не только 
детям, но и взрослым. Вроде бы баналь-
ная идея приобретает новую форму. Яркая 
история подчеркивается отличной графи-
кой. 

«Не могу назвать мультфильм посредст-
венным, так как рассказанная история по–
своему интересна, а местами оригиналь-
на. Вот только творческое самокопирова-
ние во второй половине полуторачасово-
го действия оставляет обоснованные сом-
нения, получит ли история продолжение 
(в последнее время это почти обыденный 
показатель качества). Если ставить вопрос 
ребром — смотреть или нет, я отвечу — 
да, но возлагать большие ожидания, на-
верное, не стоит», — пишет  Максим Чер-
ный на портале «Кинопоиск». 

«Приятные персонажи, детализирован-
ная окружающая среда, оригинальный 
взгляд на инопланетное вторжение, яр-
ко выраженная мораль, на редкость от-
личное по глубине 3D и, пусть не очень 
смешные, но все же вызывающие искрен-
нюю улыбку гэги не могут не радовать, а 
фирменное звучание песен музыкального 
продюсера Stargate только дополнило по-
ложительные эмоции от просмотра, при-
дав мультфильму легкое модное обрамле-
ние», — считает AndrewSTAR1990. 

«Когда я смотрел трейлер, то создава-
лось впечатление, что он выйдет совсем 
детским, однако создателям удалось со-
здать «консистенцию» содержимого, очень 
близкую к идеальной. Смеяться, грустить, 
умиляться, радоваться и немножко пере-
живать предстоит не только юным, но и 
взрослым зрителям. Мультфильм умело 
играет чувствами, порой выдавая столь 
сильные в эмоциональном плане момен-
ты, что не каждый способен сдержать сле-
зы. При этом все по–доброму, весело, ярко 
и красиво. Словом, так нужные весной по-
ложительные эмоции будут получены в 
приличном количестве. Для юных зрите-
лей мультфильм также имеет поучитель-
ные моменты, показывающие истинную 
ценность, семьи и дружбы», — поделился 
ZMЕЙ. /И.С./

В поисках 
дома 

04.04 —
10.04

ОПЕРА 
«Кармен»
Опера Жоржа Бизе  в 4–х действи-
ях. Действие происходит в первой 
половине XIX века в Севилье, куда 
Хозе поступил на военную службу. 
Его возлюбленная Микаэла едет 
вслед за ним. Однако Хозе влюбля-
ется в цыганку Кармен, которая 
уговаривает его не возвращаться в 
казармы, а присоединиться к ней 
и ее друзьям–контрабандистам. 
Через некоторое время интерес 
Кармен к Хозе пропадает: она увле-
кается тореадором Эскамильо. Но 
Хозе готов бороться за ее любовь.

⇢ Музыкальный театр  
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
5 апреля 7 17.00

КОНЦЕРТЫ 
Aлессандро Сафина
Сначала Aлессандро работал в 
области академической музы-
ки, исполняя главные партии в 
операх «Богема», «Капулети и 
Монтекки», «Любовный напи-
ток», «Русалка», «Евгений Оне-
гин». А в середине 1990–х гг. 
певец начал пробовать себя в 
новом жанре, который сам Safina 
назвал «оперным роком». Этот 
жанр включает в себя элементы 
поп-музыки, соула, мюзиклов 
в сочетании с академическим 
вокалом.
⇢ Центральный концертный 
зал Кубанского казачьего хора  
ул. Красная, 5 
10 апреля 7 19.00

АКЦИЯ

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.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №011 31/03/2015



 РЕКЛАМА 15АКЦИЯ

Ре
кл

ам
а

adv@dgazeta.ru

(861) 217-18-50
adv@dgazeta.ru

№011 31/03/2015 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»




