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2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ
       Надо сделать все, чтобы

в нашей стране было 
аграрное телевидение, как в 
Европе. Чтобы рассказывать
о возможностях России.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
министр сельского хозяйства РФ

 

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

читайте на На Кубани объем строительных работ за 8 месяцев 2015 г. сократился на 25,7%

Минфин предлагает по–новому считать пош-
лины для экспортеров и индексировать пенсии и 
снова говорит о повышении пенсионного возра-
ста. Только новая формула нефтяных пошлин даст 
1,6 трлн за 3 года. Изменение пенсионного законо-
дательства — еще 1,3 трлн рублей. 

Дефицит бюджета в следующем году не должен 
превысить 3% ВВП, настаивает президент Путин. 
Но и экономику экспортеров нарушать нельзя, по-
этому президент посоветовал принимать взвешен-
ные решения. Дефицит в 3,4%, который ждут по 
итогам этого года, Россия больше себе позволить 
не может, в правительстве думают, как снижать де-
фицит на 1% ежегодно. В Минфине ждут снижения 
доходов казны по сравнению с запланированными 
в 2016 г. на 1,8 трлн рублей. Дело в том числе в сни-
жении нефтяных доходов, которые упали благода-
ря налоговому маневру. Доходы бюджета, не отно-
сящиеся к нефтегазовому сектору, впервые за не-
сколько лет превысили половину. Доходы от нефти 
и газа сократились до 45%.

Налоговый маневр, начавшийся в этом году, 
подразумевает трехлетнее снижение вывозных 
пошлин на нефть в 1,7 раза и на нефтепродукты 
— в 1,7–5 раз. Ставка налога на добычу полезных 
ископаемых должна вырасти в те же 1,7 раза, на га-
зовый конденсат — в 6,5 раза. 

Налоговый маневр придумывали задолго до 
того, как в России начались сложности. В Минфи-
не вместо того, чтобы менять ставки, предложили 
изменить правила «рублевого вычета» при расче-
те НДПИ и экспортной пошлины на нефть. По но-
вой формуле необлагаемый вычет в $15 предлага-
ют брать, исходя из курса за 2014 г., индексирован-
ного на прогнозную инфляцию в 2015–м, — 43,8 ру-
бля. Таким образом бюджет за 3 года может по-
лучить еще 1,6 трлн рублей, из них 609 млрд — в 
следующем году.

Немного на большую сумму Минфин ранее 
предложил сократить расходы казны. Если сни-
зить их на 650 млрд, то они удержатся в рамках 
2015 г., считают в Минфине. Ранее Минфин и ЦБ 
предлагали по–хитрому индексировать пенсии. 
Вместо положенной по закону индексации на уро-
вень инфляции (по итогам 2015 г. ее ждут на уров-
не чуть большем чем в 12%) — на 5,5% в 2016 г., на 
4,5% и 4% в следующие 2 года.

Есть два варианта корректировки бюджета, где 
говорится об изменении пенсионного законода-
тельства. Один вариант сэкономит казне в следую-
щем году 769,3 млрд рублей, второй — 1,3 трлн.

Одна только индексация пенсий по-новому, 
если ее провести в положенный день, 1 февра-
ля, принесет 84,5 млрд, если же ее отодвинуть на 
1 октября — 240,5 млрд. Кроме того, предлагает-
ся с 2017 г. не платить страховую часть пенсии ра-
ботающим пенсионерам, чьи доходы превышают 
1 млн рублей в год (61 млрд экономии). Более жест-
кий сценарий предполагает снизить порог до 0,5 
млн рублей в год и ввести его уже в следующем 
году. Таким образом власти сэкономят 265,8 млрд в 
2016 г. и 558,7 млрд — в 2017 г.

Скребут
по сусекам 
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Прокуратура При-
морско–Ахтарско-
го района выяви-
ла финансовые 

махинации с имуществом 
обанкротившегося «Ахтар-
ского рыбзавода». По дан-
ным ведомства, с 2009 по 
2012 г. общество заклю-
чило ряд сделок на заве-
домо невыгодных усло-
виях. В результате общий 
долг предприятия достиг 
1 млрд рублей, а в 2014 г. 
его признали банкротом. 
ОМВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району в 
2015 г. возбудило уголов-
ное дело по статье 196 УК 
РФ — «преднамеренное 
банкротство».
14 сентября стали из-
вестны результаты тор-
гов, объявленных в июле 
2015 г. Имущество пред-
приятия–должника, со-
гласно данным на сайте 
Реестра сведений о бан-
кротстве, продано. Два 
крупнейших лота, цех хо-
лодного копчения и зда-
ния предприятия, оце-
ненные в общей слож-
ности в 4,8 млн рублей, 
приобрел Александр Лях. 
Информации о покупа-
теле нет, его имя упоми-
нается в нескольких до-
кументах, касающихся 
процедуры банкротства 
«Ахтарского рыбзавода». 
В частности, Арбитраж-
ный суд Краснодарского 
края определением от 16 
июня 2015 г. признал не-
действительными торги 
по продаже имущества 
рыбзавода, проведенные 

в январе 2014 г., и расторг 
договор купли–продажи 
между ТУ Федерального 
агентства по управлению 
государственным имуще-
ством по Краснодарско-
му краю в лице ООО  «Ку-
бань–Юг 2002» и Ляхом 
Александром Владими-
ровичем в отношении со-
ляного склада, площадью 
536,6 м2.

История банкротства
ООО «Ахтарский рыбза-
вод» испытывал финансо-
вые трудности на протя-
жении долгого времени. 
В ноябре 2012 г. предпри-
ятие возобновило работу 
после годового простоя и 
приступило к производ-
ству консервов — киль-
ки, толстолобика и бычка 
в томатном соусе.
В мае 2013 г. на ООО «Ах-
тарский рыбзавод» по ре-
шению суда ввели про-
цедуру наблюдения. Вре-
менным управляющим 
назначили Евгения Лит-
винова. 
В апреле 2014 г. на пред-
приятии начали конкурс-
ное производство. Иници-
атором дела о банкротст-
ве стало  ООО «Кубаньры-
бпром», говорится в реше-
нии Арбитражного суда 
Краснодарского края от 
14 апреля 2014 г.
На момент первого собра-
ния кредиторов сумма 
долга компании состави-
ла 1,3 млрд рублей. В спи-
ске значатся такие компа-
нии, как ООО «Минстер», 
«Россельхозбанк», ООО 

«Торговый дом «Агроторг» 
и другие. 
По данным арбитражного 
суда, 501 млн рублей тре-
бований обеспечены зало-
гом имущества. «Соглас-
но проведенному времен-
ным управляющим анали-
зу финансового состояния 
должника невозможно вос-
становить его платежеспо-
собность, сделаны выводы 
о невозможности проведе-
ния проверки наличия (от-
сутствия) признаков пред-
намеренного банкротства, 
отсутствии оснований для 
проведения проверки нали-
чия признаков фиктивно-
го банкротства, у должни-
ка имеется имущество, до-
статочное для финансиро-
вания процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве» 
— говорилось в решение су-
да. Имущество должника 
пытались продать несколь-
ко раз, по данным реестра 

сведений о банкротстве, на 
торги лоты выставляли в 
феврале 2015 г. Тогда пред-
приятие продавали одним 
лотом как имущественный 
комплекс, начальная цена 
составляла 50 млн рублей. 
Но желающих приобрести 
рыбзавод не оказалось. По-
вторные торги провели в 
марте 2015 г. с тем же ре-
зультатом. Начальная сто-
имость была снижена на 
5 млн рублей.
По данным rusprofile.ru, 
ООО «Ахтарский рыбзавод» 
зарегистрировано 4 апре-
ля 2002 г. Юридический 
адрес: город Камызяк, Ас-
траханская область. Основ-
ным видом деятельности 
являлись «Переработка и 
консервирование рыбо- и 
морепродуктов». Основная 
отрасль компании — «Рыб-
ная промышленность».

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА
irina@dgazeta.ru

Подозрения в афере 

⇢ Банкротство «Ахтарского рыбзавода», по мне-
нию прокуратуры, спровоцировали невыгодные для  
предприятия сделки. ФОТО «ДГ»

Прокуратура обнаружила финансовые махи-
нации с имуществом обанкротившегося ООО 
«Ахтарский рыбзавод». По оценкам ведомства, 
сделки, заключенные на невыгодных услови-
ях, привели к финансовой несостоятельности 
предприятия. 



 НОВОСТИ 3

Акцент на новинки и стабильность
Экономическая ситуация в стране не могла не отразиться на работе банковского сектора.                              
О ведущих тенденциях на рынке услуг для корпоративных клиентов рассказывает Андрей Назаренко, 
управляющий операционным офисом «Краснодарский» банка «ГЛОБЭКС».

Как сегодня меняется продуктовая ли-
нейка в банках в связи с колебаниями 
ключевой ставки и волатильностью 
валютного рынка?
Мы сейчас живем в период кардиналь-
ного переформатирования всей систе-

мы производственных и экономических отношений 
как внутри страны, так и за ее пределами. 
В сложившихся обстоятельствах мы столкнулись с осторож-
ной и взвешенной позицией наших клиентов в отношении 
стратегического планирования на 5-10 лет вперед. Сегодня 
мы не отмечаем ухудшения платежной дисциплины наших 
клиентов: ни паники, ни растерянности в действиях заемщи-
ков не наблюдается. Мы считаем, что это, в первую очередь, 
связано с консервативным подходом к оценке рисков при 
принятии решения о предоставлении кредита. В большин-
стве своем предприятия решают задачи сегодняшнего дня, в 
связи с чем возрастает потребность в недорогих и «коротких» 
деньгах, которыми можно гибко и эффективно управлять. 

– Насколько доступны сейчас кредиты для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей? Како-
вы условия получения заемных средств? 
В начале года доступность банковского заемного финансиро-
вания действительно вызывала сомнения. Но сейчас, после 
неоднократного снижения Центробанком ключевой ставки, 
ситуация изменилась. Рынок практически вернулся к прош-
логодним ценовым позициям. «ГЛОБЭКС», являясь дочерней 
структурой Внешэкономбанка, в условиях резкого сокраще-
ния «длинного» кредитования продолжает предоставлять 
годовые деньги организациям по привлекательным ставкам. 
Некоторые наши партнеры рассматривают этот период как 
возможность роста, развития бизнеса. И в этом году у нас по-
явились сделки инвестиционного характера. 
Востребованность бизнеса, наличие «длинных» денег позво-
ляет компаниям планировать свою деятельность на более 

долгий период, получить преимущество перед конкурента-
ми. Да и в целом является крепким фундаментом для роста 
отечественной экономики. Надеемся, эта тенденция пусть по-
ка робко, но будет развиваться и дальше.

- Ужесточились ли требования к заемщикам?
После введения новых требований регулятора к созданию ре-
зервов, многие кредитные организации изменили подход к 
оценке своих рисков при кредитовании бизнеса. При рассмо-
трении вопроса о возможности предоставления кредита банк 
по-прежнему в обязательном порядке анализирует инфор-
мацию о кредитной истории потенциального заемщика. При 
этом используются все доступные законные способы получе-
ния такой информации. В первую очередь, это отчеты бюро 
кредитных историй и информация, предоставленная клиен-
тами при заполнении анкеты, также используется информа-
ция, получаемая из открытых источников. Конечно, отказ о 
предоставлении информации о качестве исполнения обяза-
тельств в бюро кредитных историй приведет к тому, что бан-
ки не будут «видеть» этого кредита, но и отсутствие кредит-
ной истории также анализируется как отдельный фактор ри-
ска. 
Мы не стали ужесточать требования к клиентам: оценка эф-
фективности бизнеса, возможность кредитования и возника-
ющие риски остались прежними. 

- Что происходит сейчас на рынке депозитов для юри-
дических лиц? Насколько изменились ставки привлече-
ния?
В целом по рынку – денег стало меньше. Кроме того, пред-
приятия сократили горизонт планирования. Раньше они раз-
мещали средства на депозитах на полгода, а сегодня – на 
один день, выходные, неделю. Ситуацию не меняет даже то, 
что по длинным депозитам банки предлагают более привле-
кательные ставки. Доходность по депозитам в настоящий мо-
мент не имеет такого значения, как срок. 

- Как вы оцениваете показатели работы                 
в 2015 году?
Многие предприятия минимизировали кредитные 
портфели, отложили задуманные проекты и сокра-
тили действующие обязательства. Если была воз-
можность, заместили их собственными оборотными 
средствами. Рынок сегодня достаточно сложный. В 
нашем банке по сравнению с прошлым годом пор-
тфель удалось нарастить, в основном за счет пред-
приятий сельскохозяйственной отрасли. В непро-
стой макроэкономической обстановке, я считаю, что 
это неплохо. От своевременно найденного финансо-
вого решения во многом зависят перспективы разви-
тия бизнеса.  «ГЛОБЭКС» старается предложить такое 
решение, поддерживая своих заемщиков, как в бла-
гоприятное время, так и в кризисных, тяжелых усло-
виях. Большинство наших клиентов относятся к ре-
альному сектору экономики. Мы активно поддержи-
ваем производство и всегда приветствуем желание 
предпринимателей вкладывать в свой бизнес.

АЛЕНА ОМСКАЯ

1Мы не стали ужесточать 
требования к клиентам: 
оценка эффективности биз-
неса, возможность креди-
тования и возникающие 
риски остались прежними. 
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Имущество «Русской лозы» 
пойдет с молотка

Торги по продаже имущества ЗАО 
«Русская лоза» (Анапский район), при-
знанного банкротом в 2013 г., состоятся 
10 ноября 2015 г. Имущество планирует-
ся реализовать двумя лотами общей сто-
имостью 55 млн рублей. В состав лотов 
входят недвижимое имущество, здания, 
сооружения, оборудование и транспорт, 
пишет РБК со ссылкой на источник в 
Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве (ЕФРСБ). Проблемы 

у винодельческой компании «Русская 
лоза» начались в 2013 г. На конец этого 
года компания имела кредиторскую 
задолженность в 1,3 млрд рублей. Тогда 
же компанию признали банкротом.   
 /dg–yug.ru/

Лоукостер продлевает 
программу полетов в Сочи

Авиакомпания «Победа» продолжит 
выполнять регулярные рейсы в Сочи из 
Белгорода, Волгограда, Екатеринбур-
га, Казани, Перми и Уфы до 11 октября, 

сообщает пресс–служба авиакомпании. 
Изначально планировалось завершить 
полеты в сентябре, но в связи с высоким 
спросом было принято решение про-
длить региональную программу поле-
тов. Помимо этого «Победа» продолжит 
выполнять полеты из Москвы в Сочи 10 
раз в неделю. /dg–yug.ru/

«Новоросметалл» достроит 
ЖК Luxury в 2018 году 

ООО «Новоросметалл» (Краснодар-
ский край) планирует в 2018 г. завер-

шить строительство в Новороссийске 
элитного жилого микрорайона Luxury, 
сообщает министерство экономики 
региона. Объем инвестиций в проект, 
соглашение о реализации которого 
было подписано на Международном 
инвестиционном форуме в Сочи в 2013 
г., составляет 30 млрд рублей собствен-
ных и привлеченных средств. Проектом 
предусмотрено строительство ЖК из 
13 домов высокой этажности площадью 
180 тыс.  м2, а также объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры.  
 /Интерфакс/

К
отокафе «Тер-
раКОТ» площа-
дью 94 м 2 от-
кроется 17 ок-
т я б р я н а  ул . 

С та вропольс кой 163 /1 . 
Это семейный бизнес су-
пругов Оксаны и Макси-
ма Лышковых. Заведение 
создано на частные сред-
ства с привлечением по-
требкредита. Окупиться 
бизнес может примерно за 
год. 
В котокафе пока что будут 
жить восемь животных из 
приюта «КрасноДог», что 
позволит разгрузить по-
следний. «Любое понра-
вившееся животное мож-
но будет забрать после со-
беседования, а на место 
выбывшего котика из при-
юта поступит другой», — 

Публику соберут коты 
В Краснодаре открывается котокафе «ТерраКОТ», в котором поселятся восемь котов из приюта «КрасноДог». 
Мода на эти заведения пришла в Россию в разгар кризиса.

⇢ В кафе можно познакомиться с киской и взять ее 
к себе домой жить. ФОТО «ДГ»

МАКСИМ ПАЛТ, 
старший консультант отдела 

исследований рынка CBRE

Что касается реги-
ональных рынков, 
то популярность анти-
кафе там также доста-
точно высока, а коли-
чество заведений в та-
ком формате сущест-
венно ниже. Поэтому 
при грамотной реали-
зации антикафе с уче-
том столичного опы-
та оно имеет хоро-
шие шансы на успех. 
Основная часть услуг 
связана с досугом по-
сетителей: настольные 
игры, видеоприставки. 

рассказала Оксана Лыш-
кова.
Как и в других тайм–ка-
фе, в этом заведении по-
сетители станут оплачи-
вать только проведенное 
в нем время. Ценовая по-
литика, по словам основа-
теля «ТерраКОТа», анало-
гична заведениям в дру-
гих городах. Котокафе 
«Котейка» (Иркутск) берет 
220 рублей за первый час, 
2–3 рубля — минута. В са-
марском тайм–кафе «Мур-
зик» стоимость — 2–3 ру-
бля минута. В Москве и 
Санкт–Петербурге расцен-
ки выше. В планах крас-
нодарского заведения — 
предоставить специаль-
ный тариф для льготных 
категорий населения — 
студентов, пенсионеров, 
многодетных семей.

По  д а н н ы м Л ы ш к о -
вой,  кафе такого форма-
та — первое на юге Рос-
сии. Первое в России и на 
территории Европы кафе, 
где предлагалось провес-
ти время с котами, откры-
лось в Санкт–Петербурге. 
«Республика кошек» рабо-
тает уже на протяжении 
четырех лет, с 2011 г.
Ранее «Деловая газета» 
писала, что 2–3 года назад 
в Краснодаре начался бум 
на антикафе, их число в 
городе превысило 10 заве-
дений, и рынок оказался 
перенасыщен. В 2014 г. за-
крылись коворкинг «Джо-
натан Ливингстон», лофт–
бар «Ангарт», антикафе 
«Кефир» и «Третий Этаж», 
в 2015–м прекратил рабо-
ту «Тайм Клуб Блок».

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА
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читайте на Администрация Краснодара привлечет кредит в 700 млн рублей

Аромат восточных денег

Иностранные инвесторы на фо-
не кризиса снижают активность 
на российском рынке. Но обме-
левший из–за санкций денеж-

ный поток из Европы и Америки, по рас-
четам экспертов, должны вскоре заменить 
инвестиции из Азии. Правда, пока Восток 
для российских девелоперов остается делом 
тонким: наш бизнес не умеет привлекать 
восточный капитал, не знает особенностей 
восточного менталитета и законов успешно-
го сотрудничества. А значит, путь длинных 
денег из этого региона в российскую недви-
жимость будет долгим.

Брешь в инвестиционном потоке
Дружественные российской экономике ре-
гионы — Азия и Ближний Восток — мо-
гут стать альтернативными источниками  
иностранных инвестиций для российских  
девелоперских проектов, которые уже ис-
пытывают дефицит ликвидности. К тако-
му выводу пришли эксперты на форуме 
PROEstate–2015 (Москва).

В 2014 году, по данным JLL, общий объем 
инвестиций в российскую недвижимость 
составил $ 3,5 млрд, при этом доля ино-
странного капитала за год сократилась с 45 
до 25 %. Прогноз на этот год еще печальнее: 
российский рынок недвижимости недосчи-
тается минимум $ 0,5 млрд к показателям 
2014 года, а доля иностранных инвестиций 
сократится еще на 5 %.

«Ни один из секторов российской недви-
жимости в виде девелоперского проекта 
сейчас не может обеспечить иностранным 
инвесторам необходимое соотношение до-
ходности и риска. Прибавьте к этому отсут-
ствие у многих реального опыта работы 
в России, и вы получите ответ на вопрос, по-
чему иностранцы не активны», — говорит 
руководитель отдела финансовых рынков 
и инвестиций компании  JLL Сайдам Сала-
хеддин.

«Иностранцы стали гораздо осторожнее 
планировать вложения в России. Новичков 
почти нет. Сделки заключают лишь те, кто 
уже присутствует на рынке. Но и они ред-
кость», — говорит партнер Goltsblat BLP LLP 
Рустам Алиев.

Опрошенные девелоперы тренд под-
тверждают. «Мы очень осторожно плани-
руем вложения в Россию. Для этого нуж-
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Место европейских инвесторов, которые покидают рынок 
российской недвижимости, занимают капиталисты Ближнего 
и Дальнего Востока. Российским партнерам приходится делать 
поправки на их менталитет.

Рынок труда 
стабилизируется
Служба исследований 
HeadHunter и департа-
мент занятости Красно-
дарского края проана-
лизировали рынок труда 
Кубани перед традици-
онно высоким осенним 
рабочим сезоном. По дан-
ным исследования, в крае 
на протяжении послед-
них 7 месяцев происхо-
дит рост числа вакансий, 
после снижения с конца 
2014 г. по январь 2015 г. 
Таким образом, ситуация 
на рынке труда Красно-
дарского края стабили-
зируется: на 1 вакансию 
в среднем приходится 
6,5 резюме, хотя в нача-
ле года этот показатель 
равнялся 9. В краевой 
службе занятости также 
зафиксировано снижение 
числа вакансий в конце 
2014 г. и рост в 2015 г. С 
начала года вакансий от 
работодателей поступило 
на 44% больше январских 
показателей. /dg–yug.ru/

Доходы бюджета 
подросли 

Доходы бюджета Крас-
нодарского края на 1 сен-
тября 2015 г. составили 
123,5 млрд рублей, сооб-
щается в материалах 
регионального министер-
ства финансов. Это на 
5,1% больше показателя 
на аналогичную дату 
прошлого года. При этом 
расходы краевой казны 
на 1 сентября 2015г. 
достигли 123,3 млрд 
рублей, что на 0,9% выше, 
чем в сентябре 2014 г. 
Согласно утвержденным 
параметрам, доходы бюд-
жета края в 2015 г. долж-
ны составить 191,2 млрд 
рублей, расходы — 206,16 
млрд руб. Дефицит крае-
вой казны в текущем году 
ожидается в размере 
14,96 млрд рублей. /РБК/

Энтомофагов 
поселят в Адыгее 

Казанское ООО «Орга-
ник парк» приступило 
к строительству в Теу-
чежском районе Адыгеи 
биологической фабрики 
— предприятия по разве-
дению насекомых — сто-
имостью 40 млн рублей, 
сообщает пресс-служба  
министерстве сельского 
хозяйства региона. На 
предприятии планирует-
ся разводить энтомофа-
гов — полезных насеко-
мых, которые являются 
природными врагами 
вредителей растений, 
тем самым создавая аль-
тернативу химическому 
методу борьбы с вредите-
лями. «Проект создан для 
решения вопросов импор-
тозамещения и является 
приоритетным, посколь-
ку на сегодня наиболь-
шая часть применяемых 
в сельском хозяйстве 
энтомофагов является 
импортным продуктом», 
— отметили в министер-
стве. Ввод фабрики наме-
чен на весну 2016 г.  
 /Интерфакс/

Третьи 
по автомобилям 
Краснодарский край 
занял 3–е место в России 
по количеству зареги-
стрированных автомо-
билей. На учете в кубан-
ской Госавтоинспекции 
числится 1 616 332 
легковые машины. Как 
отмечается в материалах 
аналитического агент-
ства «Автостат», парк 
легковых автомобилей в 
России по состоянию на 
1 июля 2015 г. насчитыва-
ет 41 млн средств пере-
движения. Самые боль-
шие автопарки имеют 
Москва (более 3,8 млн) 
и Московская область 
(свыше 2,5 млн единиц).  
 /dg–yug.ru/

АЛЕКСЕЙ ШАСКОЛЬСКИЙ, 
заместитель руководителя департамента оценки 

Института проблем предпринимательства

По объему зарубежных инве-
стиций мы сейчас уступаем Бос-
нии и Герцеговине. Портрет инвестора 
очень изменился, «западники» ушли, 
причем не только из России, а с боль-
шинства развивающихся рынков, они 
сосредоточились на домашних делах. 
На китайские инвестиции тоже очень 
рассчитывать не стоит. Восток дело 
тонкое, например, они видят, что Ка-
захстан нормально развивается, и ин-
вестировали туда в 10,5 раза больше, 
чем в Россию. У арабского Востока сей-
час слишком много своих проблем. 
Поэтому рассчитывать мы будем пре-
жде всего на внутренние ресурсы.

ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНЕНКО, 
управляющий партнер КБ ВиПС

Китайские компании прояв-
ляют заинтересованность, которой 
раньше не было, но они очень медлен-
но принимают решения. Принципиаль-
ных сложностей я не вижу — просто 
у нас другое законодательство, мен-
талитет, особенности делового оборо-
та, рынка недвижимости. Это требу-
ет осознания и наработки инфраструк-
туры, например, сейчас сложно най-
ти юристов, говорящих на китайском. 
Финские компании начали знакомить-
ся с Петербургом лет за пять до нача-
ла работы — проводили исследования, 
опросы. Потом зашли и успешно рабо-
тают, и это притом, что финский мен-
талитет нам ближе, понятнее.

но видеть  ситуацию на 2–3 года вперед. 
Но сейчас  горизонт в тумане», — говорит ген-
директор шведской Hansa Group Олег Барков. 
«После девальвации рубля прибыль от рос-
сийской недвижимости резко снизилась, 
и она потеряла привлекательность в глазах 
многих инвесторов», — добавляет глава фин-
ской компании SRV Илпо Коккила.

Взгляд на Восток
Образовавшуюся брешь в потоке европейских 
инвестиций россияне пока пытаются запол-
нить свои ми деньгами. «Стали активны част-

ники, а также бизнес из дру-
гих отраслей, который вкла-
дывает в недвижимость ради 
диверсификации. Много над-
ежд на пенсионные и стра-
ховые фонды. Но это не сов-
сем прозрачно. Альтернативы 
ушедшим инвестициям пока 
не видно», — говорит генди-
ректор Аrtbroker&Development 
Артем Бельцев.

Девелоперы с надеждой 
смотрят на Восток. «Это един-
ственное окно, через которое 
иностранный инвестицион-
ный капитал может сегодня 
войти в РФ. Европейцы и аме-
риканцы, конечно, знают, 
как обойти препоны. Но фор-
мально все остальные пу-
ти, кроме восточного, закры-
ты», — говорит Максим Тууль 
из Делового клуба ШОС.

Во многих регионах ин-
вестиционный вектор уже 
смещается с Запада на Вос-
ток. «Если 90 % девелопер-
ских проектов, которые реа-
лизуются в регионе, с евро-
пейским и американским ка-
питалом, то 80 % новых новых 
заявленных строек — с ази-
атскими деньгами», — сооб-
щил первый замгендиректо-
ра Корпорации развития Улья-
новской области Игорь Ряби- 
ков.

НАТАЛЬЯ КОВТУН, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Фирма «Гравитон» ЗАО «КМУС–2» 
о взыскании

1 млрд 864 млн 
рублей

ООО «Инвестиционно–строитель-
ная компания «Атлан»

ОАО «Северо-Кавказ-
ская энергоремонтная 

компания»

о взыскании
93,5 млн рублей

ООО «Балтимор–Краснодар» «Ларкохилл Трейдинг 
Лимитед»

о взыскании  
81,3 млн рублей

ООО СИК «Сан Сити» ООО «РогСибАл» о взыскании  
42,02 млн рублей

ООО «Экостройпроект»
МКУ г. Сочи «Управление 
капитального строитель-

ства»

о взыскании  
39,3 млн рублей

ООО «КубаньАвтоРесурс» ООО «РСК–холдинг» о взыскании
 20,7 млн рублей

ООО «Синтезбытхим»
ОАО «Кубаньэнерго», ПАО 
«Энергетики и эликтрифи-

кации Кубани»

о взыскании  
12,9 млн рублей

ООО «Энергосистемы» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании  
9,4 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША

7 октября 
Семинар–тренинг «Тайм–
менеджмент большого бос-
са». Бизнес–тренеры: Екате-
рина Приходько, Александр 
Полиди. 
Организатор: Центр роста 
продаж «Ледокол».   Адрес: 
ул. Кожевенная,38. 

7 октября 
Архитектура как педагог». 
Семинар университета Нью-
касла в Краснодаре.
Ведущий: Томас Керн, архи-
тектор и лектор университе-
та Ньюкасла. 
Организатор: компания 
«Карнавал».
Адрес: Культурный центр 
«Типография», ул. Рашпилев-
ская, 106.

9 октября 
Базовый курс «Продажи как 
стиль жизни». 
Бизнес–тренер: Татьяна Ямко-
вая.
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance.
Адрес: Красноармейская, 
55/1

9 октября 
Тренинг «Мастерство презен-
тации. Комплексная програм-
ма развития презентацион-
ных навыков». 
Аудитория: руководители 
предприятий малого и сред-
него бизнеса.
Ведущий: Василий Птицын.
Организатор:  Гарантийный 
фонд Краснодарского края.
Адрес: ул. Северная,324.

Биография
⇢ В Альфа–Банке Игорь Гончаров работает с 2007 г. До 
переезда в Краснодар возглавлял розничный бизнес 
банка в Хабаровске, затем — в Красноярске. До прихо-
да в Альфа–Банк Игорь прошел карьерный путь в сфере 
продаж FMСG от рядового специалиста до директора по 
продажам.
⇢ Игорь Гончаров родился в 1977 г. г. в Киеве. В 1999 г. 
окончил Комсомольский–на–Амуре Государственный 
технический университет по специальности «Коммер-
ция». В банковской сфере — с 2007 г. Женат, воспитыва-
ет сына.

Альфа–Банк обещает  
удвоить долю в Краснодаре

⇢ Игорь Гончаров: «Упор - на сбережение». ФОТО «ДГ»

За 5 лет доля Альфа–Банка на рынке Краснодарского края должна 
вырасти в два раза, каждый четвертый состоятельный житель 
региона должен стать его клиентом. Наступает эра сбережения. 
До 2020 г. Краснодарский фили-
ал ОАО «Альфа–Банк» намерен 
нарастить общую долю на рын-
ке банковских услуг в регионе с 
10% до 20%, рассказал новый ди-
ректор по розничному бизне-
су Альфа–Банка в Краснодаре 
Игорь Гончаров. По его словам, 
одна из целей — достичь уров-
ня 25% в сегменте состоятель-
ных клиентов. «Сложно оце-
нить нашу долю рынка в сег-
менте состоятельных клиентов, 
но она также составляет поряд-
ка 10%», — сказал он. 
По словам Игоря Гончарова, 
расчет сделан на изменение са-
мой системы обслуживания. 
Клиентов поделят на три пото-
ка в зависимости от уровня до-
ходов. 

Новые реалии и три «ноги»
По словам Игоря Гончарова, ра-
боту финансового учреждения 
предстоит перестроить с уче-
том новых экономических реа-
лий. «Если раньше мы работа-
ли в экономике потребления, то 
сейчас мы переходим в эконо-
мику сбережения. Людям нуж-
ны решения, чтобы накапли-
вать, а также чтобы получать 

скидки и бонусы. Это не кризис, 
который продлится год, а потом 
произойдет отскок, это явление, 
которое, скорее всего, будет при-
сутствовать длительное время», 
— отметил он. 
 
Необходимые меры
Увеличивать доход от транз- 
акций планируется, повышая 
удобство интернет–банка. Гон-
чаров пообещал, что до конца 
года в него будут внесены «ша-
блоны всех получателей плате-
жей до ТСЖ, включая республи-
ку Адыгея». 
Пользователей карт, которые ге-
нерируют немалую долю остат-
ков на счетах, намерены при-
влекать возможностью за счи-
танные минуты выпускать 
полноценные именные пласти-
ковые карты. Для этого был за-
куплен специальный аппарат и 
изменены некоторые внутрен-
ние процессы. Гончаров под-
черкнул, что нововведение — 
его идея. Он пояснил, что в пер-
спективе можно будет опера-
тивно перевыпускать кобрендо-
вые карты, а также карты Сashe 
Back. 
 АЛЕКСАНДР РЕБЕКО

ООО «ЗАВОД «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»ООО «ЗАВОД «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

С самыми искренними и теплыми 
пожеланиями родному городу! Желаем 

процветания и благоденствия, а всем 
жителям и работникам отрасли  – здоровья, 

счастья и отличного настроения! Пусть 
уважение и взаимная поддержка станут 

основой укрепления нашего общества, тогда 
нам будут по плечу любые задачи.

Мирного неба над головой,  а каждой семье 
и каждому человеку благополучия, тепла, 

достатка и спокойствия в душах!

Генеральный директор 
ООО «Завод «Машиностроитель» 

Никульников Алексей Иванович

Завод специализируется на выпуске технологического 
оборудования и запасных частей для предприятий

перерабатывающей промышленности(маслозаводы, 
масложиркомбинаты), а также изготавливают различное 

нестандартное оборудование и металлоконструкции, 
запасные части к общепромышленному оборудованию 

по заказам потребителей.

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ: 
ОБОРУДОВАНИЕ МАСЛОЗАВОДОВ 
МОЩНОСТЬЮ 25-100 Т., В Т.Ч.:
- семенорушки бичевые производительностью 
80-100 т/сут.
-вейки аспирационные производительностью 40, 
75 т/сут.
- станки вальцевые ВС-4М, ВС-5М
- маслопрессы шнековые МП-68М 
производительностью 40, 75 т/сут.
МП-ПМ производительностью 25т/сут.
- гущеловушки обьёмом 1,4-4,0м2
- нории пятачковые для масла
- фильтры для масла рамные и дисковые 
саморазгружающиеся
- дробилки жмыхамолотковые 
производительностью 100т/сут.
- дисковые шелушители для сои и хлопка 
производительностью 150 т/сут.
ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЫЛА 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 Т/ЧАС:
- станки мылорезальные для мыла туалетного

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МАЙОНЕЗА (СМЕСИТЕЛИ, ЭМУЛЬГАТОРЫ)
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
- нории цепные, нории ленточные 
производительностью 10, 20, 50, 100, 200 т/час.
- конвейеры винтовые Ф180, 300, 400, 500 мм
- конвейеры скребковые производительностью 25, 
50 т/час.
- редукторы цилиндрические, 
коническо-цилиндрические, червячные, 
специальные
- насосы вихревые самовсасывающие, 
центробежные
НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ВЫПУСКАЕМОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ И 
МАСЛОПРЕССАМ ВСЕХ ТИПОВ 
И ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

Уважаемые горожане и работники 
машиностроительной отрасли!

Поздравляем Вас с Днём Города 
и Днём Машиностроителя! 
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Место встречи  меняют 

⇢ Сейчас в основном открываются рестораны демократичного 
сегмента, т.к. покупательская способность снизилась. ФОТО «ДГ»

По оценкам экспертов, до конца 2015 г. с рынка может уйти до 30% 
средних кафе и ресторанов, место которых займут заведения 
бюджетного сегмента. Уже сейчас в Краснодаре крупные игроки 
рынка скупают активы ушедших с рынка рестораторов.

читайте на Сальдо внешнеторгового оборота Кубани упало вдвое

«КЛААС» сдаст 
вторую очередь
ООО «КЛААС» (выпускает 
комбайны CLAAS) плани-
рует 1 октября 2015 г. запу-
стить вторую линию завода 
в Краснодаре. Реализация 
проекта позволит увели-
чить мощности завода в 2 
раза. В строительство, кото-
рое велось с 2013 г., компа-
ния вложила около 7 млрд 
рублей, сообщает краевой 
инвестпортал. В рамках 
второй очереди планиру-
ется запуск новых цехов 
металлообработки, окраски 
и монтажа. Эти производ-
ственные площадки позво-
лят снизить транспортные 
расходы, увеличить уро-
вень локализации завода 
и производственную мощ-
ность с 1 тыс. до 2 тыс. еди-
ниц техники в год.   
 /dg–yug.ru/

Туристы едут, 
но неактивно
Турпоток в Краснодарский 
край за 8 месяцев 2015 г. 
вырос на 3% по сравнению 
с тем же периодом прош-
лого года и составил 11,7 
млн человек. Из указанного 
количества 5,5 млн человек 
— туристы коллективных 
средств размещения. Здесь 
рост показателя за январь–
август 2015 г. составил 3,1 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, пишет РБК со ссылкой 
источник в краевом минку-
рортов. Средняя заполняе-
мость гостиниц на 1 сентя-
бря 2015 г. составила 70,5% 
(2014г. — 68%). В летний 
период 2015 г. курорты 
Краснодарского края были 
загружены на 70,3% (в ана-
логичный период 2014 г. — 
70%).                     /dg–yug.ru/

О
борот общественного пита-
ния в Краснодарском крае за 
первые 8 месяцев этого го-
да вырос на 2,7% в товарной 
массе, сумма достигла 39,6 
млрд рублей. Но, по некото-

рым оценкам, положительную динами-
ку обеспечил курортный сезон, и к концу 
года показатели могут снизиться.
По оценкам департамента потребитель-
ской сферы Кубани, в Краснодарском 
крае за этот период сдали в эксплуа-
тацию 38 объектов общественного пи-
тания, общая площадь которых — 14, 7 
тыс. м2, количество посадочных мест — 
1406. Однако эксперты считают, что па-
дение реальных доходов населения при-
ведет к тому, что потребители начнут 
экономить на посещении кафе и рестора-
нов. И сильнее всего от этого пострадает 
средний сегмент.
«Фаст–фуд — самая выгодная концеп-
ция, мы особо не почувствовали отто-
ка посетителей, с началом кризиса нача-
лась миграция гостей из заведений с вы-
соким чеком в заведения с демократич-
ными ценами и качественными продук-
тами. Потребитель скорее откажется от 
посещения дорогих ресторанов, поэтому 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
Арбитражные споры

Банкротство
Взыскание дебиторской

задолженности
Недвижимость. Земля. Строительство  

  Экология и Недропользование

реклама
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С инвестора взы-
скали 59 млн
Арбитражный суд Крас-
нодарского края удов-
летворил иск краевого 
департамента поддержки 
предпринимательской 
деятельности о взыска-
нии с компании «Адап-
тас (Рус)» — инвестора 
игорной зоны близ курор-
та Анапа — 59,6 млн 
рублей. Это долг по арен-
де земельного участка и 
пеня за срыв сроков стро-
ительства казино, сообща-
ется в материалах суда. В 
том числе основной долг 
— 41,65 млн рублей, пеня 
— 17,94 млн рублей. Ком-
пания «Адаптас (Рус)» в 
январе 2013 г. арендовала 
участок площадью 240 га 
близ Анапы, где планиро-
валось создать черномор-
скую часть игорной зоны 
Азов–Сити. /dg–yug.ru/

Банк признали 
банкротом  
Арбитражный суд Крас-
нодарского края признал 
ПАО Геленджик–Банк 
банкротом. Конкурсным 
управляющим обанкро-
тившегося банка назна-
чено Агентство по стра-
хованию вкладов.  
С 17 июля в Геленджик–
банке введена временная 
администрация. Банк 
России отозвал с 17 июля 
2015 г. лицензию на осу-
ществление банковских 
операций у Геленджик–
Банка. Ранее Банк России 
пояснял, что при неудов-
летворительном качестве 
активов Геленджик–банк 
неадекватно оценивал 
принятые риски и не 
соблюдал ограничения на 
осуществление отдельных 
банковских операций.   
 /dg–yug.ru/

Место встречи  меняют 
фуд–корты в торговых центрах по–прежне-
му наполнены гостями», — рассказал летом 
2015 г. Сергей Жарков, директор по франшизе 
сети лапшичных «Воккер».

Гиганты скупят слабых 
В 2015 г. выросло число объявлений о про-
даже готового бизнеса. В частности, по дан-
ным avito.ru, количество предложений, каса-
ющихся общепита, увеличилось на 12,3%. Ре-
стораторы, которые не смогут удержаться в 
кризис, уступят место активно расширяю-
щимся компаниям.
«Ресторанный бизнес продолжит «схлопы-
ваться», слабые игроки уходят, за это лето 
мы приобрели заведение, которое принадле-
жало екатеринбургским франчайзи «Суши и 
Паста», сейчас открываем в «МЕГЕ» свое за-
ведение «Просуши». Планируем этой осенью 
покупать слабых игроков и закрывать свои 
точки, которые не оправдались по рента-
бельности, — это обычный бизнес–процесс», 
— рассказал ДГ Алексей Пак, управляющий 
ООО «Пробешка».
 ИРИНА СИЛАНТЬЕВА

33 тыс.  
объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслужива-
ния населения находится в Краснода-
ре. В сегменте работает более 110 тыс. 
человек.

ТИМУР НИГМАТУЛЛИН, 
финансовый аналитик                                                                     

ИХ «ФИНАМ»

Объем рынка об-
щественного пита-
ния в РФ в 2014 г. со-
ставил около 950 млрд 
рублей. На фоне сни-
жения реальных зар-
плат (Минэкономраз-
вития в 2015 г. прогно-
зирует падение на 9,6% 
г/г) и изменения струк-
туры потребления в 
2015 г. можно ожидать 
сокращения общерос-
сийского рынка обще-
пита на 10–15%. Я жду 
закрытия до 15–30% ре-
сторанов среднего сег-
мента. Низкий ценовой 
сегмент, напротив, по-
теряет в марже, но вы-
играет за счет роста 
трафика. С рынка уй-
дут слабые игроки. Не 
вижу причин, чтобы 
ситуация в сфере услуг 
(в т.ч. сегменте развле-
чений) была хуже, чем 
в других отраслях.

АЛЕКСЕЙ ГИСАК, 
сооснователь сети              

лапшичных «Воккер»

Пострадали очень 
многие ресторан-
ные концепции. Но, 
например, заведений в 
формате фаст–фуд кри-
зис коснулся в наи-
меньшей степени, так 
как в основном фаст–
фуд — это еда для тех, 
кому не хватает вре-
мени и нужно быстро 
перекусить на ходу. И 
тут ничего не меняет-
ся: людям как не хва-
тало времени, так и бу-
дет не хватать, тем бо-
лее в кризисные вре-
мена. Можно говорить, 
что, по разным оцен-
кам, посещаемость тор-
говых и развлекатель-
ных центров упала на 
20–30%, что коснулось 
и фудкортов.
Сейчас в основном от-
крываются рестораны 
демократичного сег-
мента.

реклама
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читайте на Минфин прогнозирует инфляцию в России чуть больше 12%

Коротко
⇢ Группа компаний «РАМО–М» образова-
на в 1995 г. Холдинг занимается развити-
ем девелоперского бизнеса на юге России, 
также является владельцем сети торговых 
центров под брендом «Красная Площадь» в 
Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Туапсе 
и Армавире. Также холдинг реализует про-
екты строительства курортного комплекса 
Costa Rusa в Туапсинском районе (по дан-
ным РБК).

⇢ В ноябре 2015 г. в ВКК «Экспоград Юг» 
пройдет Международная агропромышлен-
ная выставка «ЮГАГРО». Ее организатор 
— «КраснодарЭКСПО» — заверил, что все 
четыре павильона и две открытые площад-
ки общей площадью 55 тыс. м2 будут заняты 
экспонентами. Около 600 фирм и предприя-
тий примут участие в экспозиции. 
Раньше компания «КраснодарЭКСПО» арен-
довала территорию для выставок у фирмы 
«Кубань ЭКСПОЦЕНТР» на ул. Зиповской, 5, 
где ежегодно проходили десятки регио-
нальных и международных мероприятий. 
Теперь судьба этих площадей под вопросом. 
Глава Краснодара Владимир Евланов рас-
сказал, что идут переговоры в отношении 
использования данного объекта. Скорее все-
го, их отдадут под центры по обслуживанию 
населения, например,  МФЦ. 

Новое место для показа 
В Краснодаре на прошлой неделе ввели в эксплуатацию выставочно–конгрессный 
комплекс (ВКК) «Экспоград Юг». Его сдали несколькими месяцами ранее, павильоны 
комплекса уже приняли V агропромышленную выставку «Кубанская ярмарка».

⇢ Выставочный комплекс «Экспоград Юг» готов прово-
дить самые масштабные мероприятия.  ФОТО «ДГ»

2400
парковочных мест на терри-
тории ВКК «Экспоград Юг», 
80 тыс. м2 составляет общая 
площадь застройки ВКК.

Г
р у п п а  к о м п а н и й 
«РАМО–М» вложила в стро-
ительство ВКК «Экспоград 
Юг» около 3,5 млрд рублей. 
Многофункциональный 
комплекс состоит из четы-

рех павильонов, здания входной груп-
пы и открытых площадок.  Общая пло-
щадь застройки составляет 80 тыс. 
м2, 35,5 тыс. м2 из которых закрытые, 
а 20,8 тыс. м2 — открытые площадки. 
Комплекс располагается по направле-
нию Ближнего Западного обхода, по 
ул. Конгрессной, 1. На территории ком-
плекса — два ресторана и кафе. Обору-
довано пять конференц–залов. Самый 
большой — на 382 места, а малый зал 
вмещает 55 человек. Техническое осна-
щение комплекса предусматривает не-
обходимое выставочное оборудование, 
звуковое и мультимедийное, сцениче-
ское и все виды связи. 

Выставочные площади комплекса 
представляют собой колонное про-
странство без колонн, что позволя-
ет возводить экспозиции различной 
степени сложности и планировки. По 
словам генерального директора ГК 
«РАМО–М» Константина Севастьяно-
ва, возведена собственная котельная 
для комплекса, а энергетические воз-
можности позволят проводить самые 
энергоемкие выставки.
Строительством выставочно–кон-
грессного комплекса «Экспоград Юг» 
занималась компания «РОМЕКС– 
КУБАНЬ».
Также ГК «РАМО–М» рядом с ВКК 
строит гостиничный комплекс 
Four Points by Sheraton Krasnodar на 
200 мест, который должен быть сдан 
в конце 2016 г., его стоимость — 1,25 
млрд рублей.
Договор о реализации проекта выста-
вочного комплекса подписан между 
администрацией Краснодарского края 
и ГК «Рамо–М» на инвестиционном 
форуме «Сочи–2013». По словам вице–
губернатора Кубани, министра финан-
сов региона Ивана Перонко, инвесто-
ры проекта получили льготную став-
ку аренды на землю и освобождение 
от налога на имущество проекта на 
период его окупаемости, но не более 
чем на  три года. 

ОЛЬГА СПИЧКА

реклама
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Азов–Сити: судьба             
решится в октябре
Снова появилась информация о возможной ликвидации игорной зоны Азов–Сити и выплате компенсаций ее 
инвесторам. Но заявления не подкреплены официальными документами, и компании продолжают работать.

В
ице–премьер Дмитрий Козак 
заявил журналистам, что во-
прос о компенсациях инвесто-
рам игорной зоны Азов–Сити 
будет решаться в октябре, сооб-

щило ТАСС. А игорную зону в Сочи плани-
руют открыть уже к началу летнего сезона 
2016 г. Как рассказал ДГ Давид Багиян, зам- 
директора по маркетингу ЗАО «Шамбала» 
(резидент Азов–Cити. — Ред.), заявление 
представителя власти пока не подкреплено 
официальными документами, и компания 
продолжает работать, на октябрь заплани-
ровано открытие второй очереди. «Мы счи-
таем, что здравый смысл восторжествует, и 
Азов–Сити не ликвидируют. Открытие зо-
ны в Сочи никак не отразится на нашей ра-
боте, и мы не станем конкурентами. Это бу-
дут разные игорные зоны с разными кли-
ентами», — говорит он.
«Вопрос решается уже давно, и никаких 
нормативных документов, запрещающих 
деятельность в игорной зоне Щербиновско-
го района, пока нет. Мы ждем решения вла-
стей», – рассказал ДГ Валерий Сапарин, ди-
ректор по маркетингу ООО «Роял Тайм».

История вопроса
Заявления о ликвидации игорной зоны 
Азов–Сити появляются в СМИ уже не пер-
вый раз. В июле 2014 г. в ФЗ № 244 «О го-
сударственном регулировании деятель-
ности по организации и проведению азарт-
ных игр и о внесении изменений в неко-

торые законодательные акты РФ» внесли 
поправки, согласно которым предполага-
лось создание игорных зон в Сочи и Кры-
му. Согласно действующему законодатель-
ству, в одном регионе РФ может существо-
вать только одна игорная зона. Следом ми-
нистерство стратегического развития вне-
сло предложение о сохранении Азов–Сити, 
поправки разрешали бы создать в Красно-
дарском крае вторую игорную зону, но их 
не приняли к сведению.
В январе 2015 г. две компании–резидента — 
ЗАО «Шамбала» и ООО «Роял Тайм Групп» 
—  получили письмо от властей региона, 
в котором говорилось о возможной ликви-
дации уже к марту 2015 г. Тогда Давид Ба-
гиян рассказал ДГ, что ЗАО «Шамбала» от-
правляла официальный ответ с просьбой 
предоставить ссылки на нормативные ак-
ты, на что ответа не последовало.

Азов–Сити растет
Несмотря на многократные заявления о 
возможном закрытии, инвесторы продол-
жают вкладывать в игорную зону. На ок-
тябрь 2015 г. запланировано открытие вто-
рой очереди казино «Шамбала». По дан-
ным компании, в проект уже вложено 1,5 
млрд рублей. ЗАО «Шамбала» планирует 
открыть третье казино в Азов–Сити. Сей-
час идет строительство второй очереди. За-
ведение площадью 18,5 тыс. м2 планирует-
ся открыть в октябре 2015 г.

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА

ВЛАДИМИР МАРТЫШИН, 
управляющий партнер «ЭКОДОМ»

Нельзя менять правила игры так 
часто, как это происходит. Власти РФ 
и региона постоянно говорят, что нуж-
но улучшать инвестиционный кли-
мат. Но такие решения, как ликвидация 
Азов–Сити, подрывают авторитет влас-
ти и отпугивают потенциальных инве-
сторов. Бизнесмены понимают: сегодня 
мне разрешили здесь строить и зараба-
тывать, а завтра примут закон и попро-
сят уйти. Не вижу проблемы в сущест-
вовании двух игорных зон в Краснодар-
ском крае.

Динамика развития  
Азов–Сити
⇢ январь 2010 г. — открытие казино «Оракул»
⇢ октябрь 2010 г.  — открытие казино «Шам-
бала»
⇢ ноябрь 2010 г. — открытие второй очереди 
казино «Оракул»
⇢ октябрь 2011 г. — начало строительство 
культурно–развлекательного комплекса кази-
но «Шамбала»  
⇢ сентябрь 2012 г. — открытие гостиничного 
комплекса «Шамбала»
⇢октябрь 2013 г. — открытие казино «Нирвана»
⇢ октябрь 2014 г. — открытие третьей очереди 
и гостиничного комплекса казино «Оракул»
⇢ 2015 г. — планируемое открытие культур-
но–развлекательного комплекса казино 
«Шамбала»  

⇢ Азов–Сити тормозит в развитии из–за неопределенности будущего. ФОТО «ДГ»

реклама
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П
риказом министерст-
ва промышленности и 
энергетики Краснодар-
ского края от 2 сентя-
бря 2015 г. под номе-
ром 91 при ведомст-

ве создали научно–технический со-
вет. Он займется разработкой пред-
ложений, которые простимулируют 
использование современных техно-
логий на предприятиях Краснодар-
ского края. 
В 2014 г. руководство страны и 
Краснодарского края объявило курс 
на импортозамещение, но большая 
часть проектов и направлений име-
ет отношение к АПК и легкой про-
мышленности. О замещении ино-
странных технологий речь не ве-
лась, по оценкам многих экспертов, 
научные разработки и внедрение их 
продуктов в производство — про-
цесс длительный, требующий боль-
ших инвестиций и не обещающий 
гарантированного результата. По-
ка что занимаются этим структу-
ры, финансируемые государством, 
а бизнес инвестирует туда, где смо-
жет за несколько лет окупить вло-
жения. 
Промышленное производство в 
Краснодарском крае за 8 месяцев 
2015 г. упало на 0,5%. 

Развитие тормозят дорогие кре-
диты 
В рамках антикризисного пла-
на Краснодарский край выделит в 
2015 г. 700 млн рублей на поддер-
жку малого бизнеса. Эти средст-
ва пойдут на субсидирование части 
затрат по договорам лизинга, при-
обретение оборудования, поддер-
жку начинающих предпринимате-
лей. «Главная проблема малого биз-
неса сегодня — это дорогие креди-
ты. Краевая власть не может повли-
ять на банки. Это реальность. Но 
региональные власти могут выда-
вать субсидии на выплаты по про-
центным ставкам. Здесь главное 
— сделать процесс получения суб-
сидии максимально прозрачным 
и доступным для бизнеса, — гово-
рил Вениамин Кондратьев, тогда 
еще врио губернатора Кубани, в мае 
2015 г. Он поручил профильным ми-
нистерствам разработать необхо-
димые механизмы предоставления 
субсидий. 

Для инвесторов создадут регио-
нальный стандарт 
В Краснодарском крае планируют 
упростить взаимодействие инвес-
торов с муниципальными властя-
ми. Для этого в 2016 г. в семи райо-
нах Кубани изучат стандартны вза-

Совет да деньги:     
будет профит 
В кризис власти Кубани ввели налоговые каникулы, решается вопрос с 
субсидированием кредитов. В перспективе — бизнес–обучение, создание единого 
инвестиционного стандарта и помощь во внедрении новых технологий.

ДАНИЭЛЬ БАШМАКОВ, 
председатель краснодарского краевого                                           

отделения организации «ОПОРА России» 

Одна из инициатив, которая уже претворе-
на в жизнь  — введение «налоговых каникул». 
Предложенный ОПОРой законопроект, к сожале-
нию, в конечном варианте получил много огра-
ничений. Сейчас мы собираем статистику, какая 
доля компаний попадает под его действие. Для 
того, чтобы от подобный мер был эффект, требу-
ется, чтобы они распространялись на большое 
количество предприятий. 
Ввести налоговые каникулы мы предлагали 
еще 2–3 года назад. Если бы закон приняли тог-
да, сейчас в Краснодарском крае работало боль-
ше малых и микропредприятий. Это помогло бы 
сдержать рост цен. 
Я считаю, сейчас очень важно властям регио-
на помочь МСП со сбытом продукции, возмож-
но, сделать больше ярмарок. Реализация товара 
— одна из основных проблем малых предприя-
тий. А сейчас нестационарной торговли в Красно-
даре почти не осталось, по тому же пути идут и 
районы. Возможно, есть пути сделать город эсте-
тичным и дать возможность в кризис ЛПХ, фер-
мерам и малым предприятиям продавать про-
дукцию. 

⇢ В рамках антикризисного плана Краснодарский край выделит в 2015 г. 700 млн рублей на поддержку малого бизнеса. ФОТО «ДГ»

читайте на Реальная зарплата жителей Кубани за год снизилась на 11,5% 

имодействия руководства муни-
ципалитетов и представителей 
бизнеса.
«В среднесрочной перспективе 
общение бизнеса и муниципали-
тетов должно будет проходить в 
режиме «понятнее, быстрее и де-
шевле». Долгосрочный эффект 
— выравнивание условий дея-
тельности по всей России. Что-
бы представить: предпринима-
тель из Анапы мог бы приехать 
в Анадырь, понимая, что ему не-
обходимо, и наоборот», — расска-
зал ДГ руководитель управле-
ния по проектам улучшения ин-
вестиционного климата Агент-
ства стратегических инициатив 
(АСИ) Евгений Подшивалов. 

Бизнес подготовят к будущему 
В регионе планируют обучить 
бизнесменов жизни в новой эко-
номической реальности. В авгу-
сте 2015 г. администрация реги-
она сообщила о том, что Торго-
во–промышленная палата Крас-
нодарского края и руководство 
Кубани прорабатывают возмож-
ность получения менеджерами 
компаний бизнес–образования. 

ТПП ведет переговоры с бизнес-
школами о разработке образова-
тельных программ, их адаптации к 
отраслевым потребностям.
«У наших коллег в Перми уже есть 
положительный опыт такой рабо-
ты. После того как ряд предприни-
мателей прошли обучение управ-
лению предприятием в кризис, по-
лучили новые знания в менед-
жменте, маркетинге, управлении 
персоналом, их компании вновь за-
работали, стали давать прибыль, 
люди не потеряли работу. Эту пра-
ктику мы планируем внедрить и 
в ТПП Кубани», — сообщили тогда 
представители краевой ТПП.
В 2015 г. приняли законопроект, со-
гласно которому новому малому 
бизнесу, работающему в научной, 
производственной или социаль-
ной сферах, на три года установи-
ли ставку налога в 0%, для дейст-
вующего бизнеса с 1 января 2015 г. 
ее снизят до 5%. Но не все индиви-
дуальные предприниматели смо-
гут воспользоваться льготой, есть 
ограничения по численности чело-
век, а также ряду других параме-
тров. 

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА
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Orange Fitness: скоро третий

Сеть спортивно–оздоровительных клубов Orange Fitness 
в Краснодаре заканчивает строительство третьего клуба. 
Инвестиции в новый клуб составили более 300 млн рублей. На 
прошлой неделе началась продажа абонементов. 

Н
овый клуб бизнес–
класса расположен 
на ул. Стаханов-
ской, 3, пересече-
ние с ул. Дзержин-

ского. Открытие планирует-
ся в конце осени 2015 г., точ-
ные сроки руководство клуба 
не называет. Площадь ново-
го Orange Fitness — 7 тыс. м2, 
парковка вмещает 120 автомо-
билей.  
Площадь тренажерного зала 
составит более 700 м2. Особен-
ностью клуба станет комплекс 
из трех отдельных бассейнов: 
взрослый (6 дорожек по 25 ме-
тров с зоной гидромассажа), 
для детей 3–7 лет и бассейн 
для грудничков. Такой «мо-
крой зоны» пока нет ни в од-
ном краснодарском фитнес-
клубе, заявляет менеджмент 
клуба. В OrangeFitness на ул. 
Стахановской планирует-
ся активно развивать секции 
детского плавания – это одно 
из самых востребованных на-
правлений в Краснодаре, го-
ворится в сообщении клуба. 
Как сообщили ДГ в компании, 
особое внимание уделят еди-

ноборствам. Также в распи-
сании групповых программ 
представят самые популяр-
ные фитнес–направления, 
среди которых пилатес, йога, 
аэробные программы, стрейч, 
функциональные трениров-
ки, танцы и др. На первом 
этаже разместится детский 
клуб. Родители смогут оста-
вить детей под присмотром 
специалистов, либо напра-
вить на групповые занятия 
или секции. «Клуб рассчитан 
на 5 тыс. клиентов, на полную 
заполняемость мы планиру-
ем выйти в течение четырех 
лет, — сообщил ДГ Сергей Ба-
ранов, гендиректор сети спор-
тивно-оздоровительных клу-
бов Orange Fitness в Краснода-
ре.  — Конкуренция в фитнес–
индустрии переходит в сферу 
профессионализма тренеров, 
хорошего сервиса и грамот-
ного маркетинга. От того, как 
клубы будут решать задачу 
подбора профессиональных 
кадров, зависит успех или не-
удача проекта».

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО 
«ПУБЛИЦИСТ» 

⇢ Сергей Баранов: «Конкуренция в фитнес–
индустрии переходит в сферу профессиона-
лизма тренеров, хорошего сервиса и грамот-
ного маркетинга». ФОТО «ДГ»

Время для спорта 
и семьи

Архитектор и дизайнер                                     
ООО «Строительный Ресурс» Екатерина 
Прасол рассказывает секреты 
обустройства помещения для занятия 
спортом и фитнесом,  а также правила 
дизайна и оснащения рабочего места в 
своем доме.

Первым и самым важным 
требованием к помещени-
ям фитнес–индустрии яв-
ляются требования и нор-
мы по СанПин и ГОСТ, 
в которых оговаривают-
ся все нормы и правила 
по квадратуре, покрыти-
ям, освещенности, венти-
ляции, кондиционирова-
нию и т.д. Каждое поме-
щение должно иметь ре-
гулируемый тепловой ре-
жим, чтобы обеспечить 
комфорт посетителям при  
разных видах трениро-
вок. Помещения должны 
иметь много света и зер-
кал, в которых люди смо-
гут видеть себя для поста-
новки правильной осанки 
и выполнения упражне-
ний. Необходимо наличие 
специального покрытия 
для всех типов помеще-
ний. Важно наличие обо-
рудования и мест для хра-
нения. 
В помещениях, оборудо-
ванных рингом, могут 
проходить различные ви-
ды тренировок на отра-
ботку ударов, и здесь же 

могут располагаться тата-
ми для различных видов 
единоборств. 

Концепция Live@work
Сегодня пришло понима-
ние, что лофт может слу-
жить местом, где легко 
совмещать жизнь, работу 
и творчество. В России по-
ка настороженно относят-
ся к концепции live & work, 
считая, что разделение 
жизни на личную и биз-
нес — вещь непреложная. 
Но представители все 
большего числа профес-
сий могут работать из лю-
бой точки Земли. Во–пер-
вых, работая из дома, чело-
век не тратит время на до-
рогу, экономя его для се-
мьи, хорошей книги или 
спорта. Во–вторых, в собст-
венном рабочем простран-
стве можно все устроить 
так, как удобно именно 
вам, никакой офис не дает 
такой свободы. И, наконец, 
творческая атмосфера, а в 
лофте она всегда остается 
такой, настраивает на кре-
ативный лад. 

Компания «Строительный ресурс» – 
это надежный партнер в сфере строи-
тельных услуг Краснодара и Краснодар-
ского края. Персонал компании включа-
ет в себя инженерно- технический состав 
- проектировщики, дизайнеры, специали-
сты по строительству и отделке.
Широкий комплекс ремонтно-строитель-
ных работ, предлагаемый нашей компа-
нией, включает:
 -проектирование и строительство
 -проектирование и монтаж медицин-
ских центров и рентгенкабинетов

 -реконструкцию зданий и помещений
 -монтаж инженерных сетей
 -ремонт и отделочные работы магази-
нов, бутиков, ресторанов, гостиниц
 -сервисное обслуживание
Спецификой нашей строительной компа-
нии является работа с коммерческой не-
движимостью.
 За 5 лет нашей работы выполнено мно-
жество объектов на территории ТРЦ    
Краснодара и Краснодарского края. Все 
работы выполняются «под ключ». Заклю-
чая договор с нашей компанией, вы мо-

жете быть уверены, что все работы бу-
дут выполнены в соответствии техниче-
скими условиями  и проектной докумен-
тацией. Мы берем на себя подготовку и 
сбор документов для сдачи в эксплуата-
цию объекта в ТРЦ, либо на другой тер-
ритории, а также подготовку документов 
по объекту на получение лицензии. Все 
работы выполняются по графику произ-
водства работ. 

Надеемся на плодотворное 
сотрудничество!

реклама
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Это обычная 
пропагандистская 

уловка
Юлия, выпускавшие ваши книги крупные издательства подчерк
нуто лояльны властям. Я прекрасно помню фразу на обороте ти
тульной страницы каждого из ваших «кавказских» романов: из
дательство может не разделять точку зрения автора. У вас никог
да не было сложностей с прохождением ваших книг в издатель
стве? Вас ничего не просили у брать, смягчить?
— До сих пор нет, и в обозримом будущем, думаю, не возникнет.

Почему в нашей стране в книгах можно писать что угодно? Ведь 
в отечественном книгопечатании цензура отсутствует совсем.
— Просто у нас еще не тридцать седьмой год.

Может, дело в том, что книги с их невеликими тиражами не име
ют электорального значения?

— И это возможно. Сейчас вообще мало что имеет электоральное зна-
чение — та же пресса, например. И все–таки я думаю, что все гораздо 

проще: еще не наступил тридцать седьмой год.

Он наступит?
— Кто знает... Неизвестно же, что творится в мозгах у Путина. Ни-
чего нельзя предсказать наверняка. Самые невероятные сцена-
рии могут оказаться реализованными. Вполне может так слу-
читься: раз — и мы уже должны защищать несчаст ных русских 
от эстонских фашистов в Нарве. Почему нет?

Вы никогда не задавались вопросом: если не Путин, 
то кто?
— Это обычная пропагандистская уловка, которую часто ис-
пользуют в авторитарном обществе: сплотимся вокруг лидера 
нации; если не фюрер, то кто, если не Саддам, то кто? Вы же 
не услышите в Америке: если не Обама, то кто?

Уход Обамы не грозит хаосом и войной всех против 
всех.

— Хаос уже наступил. Посмотрите, что творится на до-
рогах, и не только на дорогах. С обывателем сегодня мо-
гут сделать что угодно, и никакой Путин его не спасет. 
Тезис «Путин — это сильное государство» ложен. В го-
довщину присоединения Крыма у стен Кремля убили 

Бориса Немцова, и выяснилось, что Владимир Влади-
мирович Путин утратил в собственной стране приви-

легию на насилие, государство утратило свою главную 
привилегию. Или взять петербургский пример: все в об-
щем догадываются, чья была идея сбить Мефистофеля, 
и точно так же все догадываются, что этому человеку ни-
чего не будет. 

Юлия Латынина, писатель 
и публицист, о том, поче-
му слова «Путин» и «силь-
ное государство» перестали 

быть синонимами и откуда берутся со-
общения, что «Боинг» над Индийским 
океаном украли цэрэушники.
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Показательна и история с Олегом Кашиным. Любой пер
сонаж, имеющий хоть какой–то вес в путин ской России, мо
жет заказать убий ство, в том числе публичной персоны. 
Более того, может даже случиться так, что исполнителей 
схватят. Может даже случиться так, что организатор ука
жет на этих исполнителей. И все равно ничего не будет. 

Когда Владимир Владимирович фотографируется с го
лым торсом и тягает штангу под камеру, изображая ма
чо, это не работает. Весь мир видит, что у него убивают из
вестного человека под стенами Кремля. Говорят, Путин был 
в ярости, орал в 2 часа ночи главе ФСБ Бортникову, что всех 
опустили, но мы же видим: в конце концов он все это ску
шал.

Чем, на ваш взгляд, закончится история с Кашиным?
— Ничем. Уже отпустили господина Горбунова, который 
ранее пришел в милицию, где сказал, что его пытками за
ставили признаться: это он заказал Кашина по приказу 
псковского губернатора Турчака. 

Насколько можно понять, причина конфликта исполни
телей с Горбуновым в том, что он им недо платил. Это пре
ступление было случайно раскрыто и так же неслучайно 
будет закрыто. 

Российское государство утратило монополию не только 
на насилие, но и на ложь. Бастрыкин говорит, что Яценюк 
воевал в Чечне, а потом Кадыров говорит, что Яценюк не во
евал в Чечне. Вряд ли это означает, что Путин хоть как–
то контролирует процесс. Это очень важно, не может быть 
сильного государства, которое утратило монополию на на
силие и на ложь.

Какую роль может сыграть Россия в спасении бежен-
цев, хлынувших в Европу?
— Никакую. Единственная грамотная тактика здесь — дер
жаться от всего этого подальше. У нас свои проблемы с Чеч
ней, с мигрантами. Эти проблемы стали меньше в связи 
с девальвацией, они менее заметны на фоне героической 
борьбы Владимира Владимировича с украин ским и гру
зинским фашизмом, но они не исчезли начисто. Слава бо
гу, к нам не бегут — по той же причине, по какой не бегут 
в Хорватию, Молдавию, Болгарию, Индонезию. У нас никто 
беженцев на халяву кормить не будет. Мы не предлагаем 
им 1000 евро в качестве пособия по безработице.

У вас есть рецепты решения наших проблем — с Кав-
казом, с мусульман скими мигрантами?
— Самого общего порядка. Если страна хочет быть приме
ром для варваров, она должна быть цивилизацией. В виде 
коррумпированной, презирающей западные ценности тер
ритории Россия не имеет шансов удержать Кавказ и не име
ет шансов править Кавказом, скорее наоборот. В России сей
час нет ничего в качестве образца, что мы могли бы пред
ложить. Российская империя могла предложить Кавказу 
порядок, образование, европейскую культуру в российском 
варианте. Если все, что мы можем предложить, это Домо
строй и Иван Грозный — то спасибо большое, но у Кавка
за есть свой «Домострой» и свой Иван Грозный — его зовут 
Рамзан Ахматович Кадыров.

Журналистика, когда–то сказали вы, это черновик ва-
ших романов? Это по–прежнему так?
— Меня сегодня глубоко не интересует то, что происходит 
в России, это совсем не интересно, правда. И я, естествен

но, вернулась к сочинению фэнтези. Так что — нет, журна
листика не является сегодня черновиком романов, потому 
что мне просто скучно ею заниматься.

— Какова судьба телесериала по вашему роману 
«Стальной король», анонсированного еще 6 лет назад?
— Он снят — целиком на частные деньги, кстати, — 
но продюсер уехал в Америку, и этим проектом больше ни
кто не занимается. Те, кто его видел, говорят, что сериал 
очень хороший. Мне тоже так кажется. И едва ли с моим 
именем связано то, что он не пристроен на какой–то канал. 
Никакой особой крамолы там нет.

— Вы всегда говорили, что государство не должно за-
ниматься тем, что могут сделать частные предприни-
матели. И вот оказывается, что у частного продюсера 
готовый сериал не может выйти на экран — и не из–
за цензуры, а просто «руки не доходят». Не припоми-
наю, чтобы у государственных производителей и те-
леканалов возникала такая проблема.
— Это частный случай, и это совершенно не означает, что 
государство в целом менеджер более эффективный, нежели 
частный собственник.

Жалеете ли вы, что в свое время написали статью 
«Химия и жизнь» с рассказами о бизнес–подвигах 
Михаила Ходорковского?
— Нет, конечно. До сих пор могу подписаться под каждой 
фразой. Та статья заканчивалась словами: «Благодаря оли
гархам в России была создана не рыночная экономика, в ко
торой бизнесмен, преследующий личное благо, способству
ет приумножению блага общего, а феодальный строй, в ко
тором власть является высокодоходным финансовым ин
струментом. 

Логическим продолжением этого является исчезновение 
десятков ссорящихся олигархов и появление одного супе
ролигарха, именуемого также диктатором». Не люблю гово
рить: мол, мои прогнозы оправдались, я так и знала. Тем бо
лее что это был тривиальный прогноз. Но мы же видим, 
что такой супер олигарх появился. Ходорковский пытал
ся это предотвратить, результат вы знаете. Я не очень по
нимаю, почему должна о чем–то, написанном в этой статье, 
жалеть.

Потому что там каждая строка просится быть под-
шитой в папку следователя. Получается, что посади-
ли Ходорковского за дело.
— Нет. Посадили за дело — это значит, что посадили бы 
всех. Человек делал то, что делали все в данной ситуа
ции. Это было просто необходимо, чтобы выжить. При
мерно то же самое, что Ходорковский, делал мой поло
жительный герой Извольский в романе «Охота на из
юбря». Он подробно разъясняет, в частности, почему 
и как он не платит налоги. И его за это никто не упре
кает.

Это Извольский — положительный герой?! Чело-
век, сожравший благодетеля? Барин и самодур 
с кадровой политикой «один попугай сдох — дру-
гого купим»?
— Вы придираетесь к словам. Я надеюсь, у меня нет по
ложительных героев. Люди делятся не на положитель
ных и отрицательных героев, а на тех, кто героем явля

ется — и не является. В этом смысле, с моей точки зре
ния, Владимир Путин героем не является. Просто потому, 
что ничего героического он не совершил.

Саакашвили — герой?
— Безусловно. Но не только Саакашвили, но и Вано Мера
бишвили, его министр внутренних дел, которого я считаю 
человеком, не менее важным в истории Грузии, чем Саа
кашвили. Мерабишвили, как и его патрон, пытался изме
нить историю страны, и он ее изменил. Даже нынешнее 
правительство, посадившее его, не может уничтожить то, 
что он сделал.

Если Саакашвили настолько хорош — почему же он 
проиграл?
— Он пытался быть демократом. В отличие, скажем, от Ли 
Куан Ю, который просто играл в демократию и проводил 
выборы, на которых всегда побеждал.

Вас не смущает сегодняшнее официальное понима-
ние истории?
— У меня был очень смешной разговор с министром куль
туры Медин ским. Мы разговаривали в программе «Клинч» 
на «Эхе Москвы» о Второй мировой войне, после этого 
«Клинча» мы выходим из студии, я ему говорю: какой же 
вы все–таки мерзавец. А он мне в ответ: вы же понимаете, 
что объективной истины в истории нет вообще, а фактов 
не существует. Жаль, думаю, что у меня нет диктофона это 
записать. Мне же никто не поверит. А потом прихожу до
мой, и оказывается, что это его давнее и всем известное пу
бличное заявление, растиражированное в Интернете.

Вам никогда не предлагали пойти на госслужбу?
— В бытность Кириенко премьером был один проект, 
но, слава богу, он не состоялся. Это не мое. Я не люблю 
и не умею слушать приказы и отдавать их.

Можно же было придумать для вас должность 
без субординации: советник, аналитик…
— Не имеет смысла. Аналитик должен публиковаться. Его 
должны читать многие. Не верю я во всех этих секретных 
экспертов, которые пишут для одного–единственного чело
века. Кончается это тем, что аналитические службы сооб
щают о всеобщем финансовом заговоре или о том, что «Бо
инг» «Малайзийских авиалиний» исчез над Индий ским 
океаном, потому что его украли цэрэушники.

Кого из нынешних аналитиков вы читаете?
— Белковского, Иноземцева, Милова. С огромным удоволь
ствием всегда читаю Баунова, Саморукова, Яковина, хотя 
тексты этих троих не экономическая аналитика в строгом 
смысле. И всегда слушаю, что говорит Венедиктов.

СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ 
news@dp.ru

1Любой персонаж, имею-
щий хоть какой–то вес 
в путинской России, может 
заказать убийство.
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⇢ Алексей Пшеничный может сам встать за прилавок своих магазинов.  ФОТО «ДГ»

Деньги на спорте:        внимание на детали 
Генеральный директор сети магазинов «Высшая Лига» Алексей Пшеничный 
в 2016 г. ожидает рост выручки в рублях, а для снижения издержек закрывает 
малорентабельные магазины. В компании не исключают организацию собственного 
производства спортивных товаров. 

читайте на Опрос: Треть краснодарцев решают в отпуске заняться спортом

Каковы в компании итоги текущего года и прогнозы? 
Выручка относительно 2014 г. снижена за счет несколь-
ких закрытых магазинов, рентабельность значительно по-
вышена, в первую очередь, за счет того, что закрыли убы-
точные или низкорентабельные точки и под это сократи-
ли обеспечительные функции, излишний управленческий 
персонал, складские площади и т.д.
Прогнозы делать трудно, заказ товара на 2016 год дела-
ем под небольшой рублевый рост относительно 2015–го, 
при этом часть категорий сокращаем, часть — значитель-
но увеличиваем. Для нас ключевая категория — продукт, в 
котором занимаются спортом: бег, футбол, тренинг — она 
у нас в росте, ее заказываем больше.

Как на бизнес «Высшей Лиги» повлияли валютные 
скачки? 
Почти все товары, которые мы продаем, — импортные и, 
соответственно, на нас влияют курсы валют. Мало что про-
изводится из одежды и обуви внутри России. Кто–то из иг-
роков рынка сразу установил цены по максимуму курсов 
(70 рублей и т.д.), но нам удалось договориться с партне-
рами–поставщиками о частичном удержании курса, при-
шлось поступиться и своими интересами. 
Благодаря этому внутренняя инфляция в «Высшей Лиге» 
за первые 6 месяцев была не 70%, а всего 16%, во второй по-
ловине года средний рост цен на одежду составит 25%, об-
увь не превысит 35%. По части брендов и товарных групп 
рост цен будет и того меньше (все в среднем по товарному 
портфелю и относительно аналогичного периода 2014 г.). 
Хочу отметить, мы не ухудшаем товарный ассортимент и 
не сокращаем уровень сервисов компании.

Какие меры вы приняли для снижения издержек? 
Главные инструменты описал выше: закрыли малорента-
бельные и особо рискованные магазины, в том числе уш-
ли из некоторых городов частью наших бизнесов, на осно-
ве этого сократили все обеспечительные затраты на эти 
магазины и регионы. 
Кроме того, при разработке мер по снижению затрат мы 
оценивали сотни статей затрат нашего бюджета. Главная 
идея — отказаться от всего того, что не влияет на удов-
летворенность нашего потребителя. Это были излишне  
арендованные метры, от которых можно отказаться, ма-
ло оборачиваемый товар, реклама, которая нужна толь-
ко для имиджа, недостаточно мотивированные или не-
дозагруженные сотрудники, бумажный документообо-
рот и т.д. 
Внимание обращали на каждую мелочь —  копейка 
рубль бережет. Очень важно, что удалось снизить кре-
диторскую нагрузку, это при текущей стоимости денег 
сильно повлияло на конечный финансовый результат 
первого полугодия. 

Принято считать, что в кризисные времена люди 
больше занимаются собой, а значит, спортом. Это 
заметно на ваших продажах?
В кризисные времена сильно растет процент затрат на 
питание и коммунальные расходы, и это не может не 
ущемлять другие интересы людей, в том числе и спор-
тивные. Нам повезло, что спорт для россиян стал реаль-
ной потребностью, несмотря ни на что люди идут в фит-
нес–клубы, участвуют в любительских стартах, и, более 
того, с каждым годом этот тренд растет. Я планирую ис-
пользовать его в реструктуризации нашей компании и 
надеюсь на хороший результат в горизонте 2–3 лет.
Есть мировой показатель интереса к спорту (может, он 
немного устарел, данные 2009 года): у среднего амери-
канца в гардеробе стоит пять пар кроссовок, у западного 
европейца — две, у восточного — одна, а у нас — толь-
ко половина. Спорт в России находится пока на зачаточ-
ном уровне, и как только начнется положительная эконо-
мическая тяга, рост в этом направлении может быть мно-
гократный. 
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История компании
⇢ «Высшая Лига» начинается с 1993 г., когда будущие осно-
ватели компании знакомятся и строят планы по организации 
сети магазинов, которая будет продавать лучшие спортивные 
товары, а также поддерживать и развивать спорт. Днем рожде-
ния сети спортивных магазинов «Высшая Лига» считается 
6 июня 1995 г.: в этот день пять человек организовали компа-
нию «Кубаньспортсервис». В августе 1995 г. «Кубаньспортсер-
вис» начал работать в магазине «Спорттовары» на ул. Крас-
ной, 68.   /Источник: topliga.ru/ 
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Деньги на спорте:        внимание на детали 

Наступила осень, от которой все ждали ясности. 
Вы знаете, как вести дела?
К сожалению, бизнес сейчас вынужден думать ко-
роткими отрезками, и сказать, что будет в декабре, 
трудно. Уверенно можно утверждать только одно — 
выкрутимся. Что стало понятно точно: периода, ана-
логичного 2008–му, не будет долго. Не будет резко-
го роста, надо четко планировать все затраты, дого-
вариваться с поставщиками о новых условиях и то-
му подобное. Изменений стало больше, надо просто 
за ними успевать. 

Вы сохраните свой бизнес, если доллар будет 
стоить 100–200 рублей? 
Надо быть готовым к тому, что доллар может быть 
50, а может быть, и 100, а может, и 200. Доля само-
стоятельного импорта не превышает 5%, осталь-
ное покупаем  за рубли и у российских представи-
тельств Nike, Puma, Asics. Работаем только с крепки-

ми компаниями, которые предупреждают нас о воз-
можности изменения цены минимум за 3 месяца. 
У нас есть время, чтобы принять решения, что нам 
делать с этими данными. 
Рост валют отрицательно влияет на объемы про-
даж, падение количества транзакций, как ни стран-
но, положительно — на расходы; рентабельность 
бизнеса — это соотношение доходов и расходов, в 
этом балансе надо и жить. Знаю совершенно точ-
но, что рынок не может упасть до нуля, мы будем на 
рынке и всегда найдем способ там остаться. Будет до-
рого покупать товар за границей – начнем шить са-
ми, будет мало транзакций — сам встану за прилавок. 

Когда вы предполагаете заняться собственным 
производством? 
В 2015 году точно нет, в 2016 году не исключаем такой 
вероятности в аксессуарной линейке. 

Ваш прогноз продаж в «Высшей Лиге»                       
в 2015 году? 
«Высшая Лига» во второй половине 2015 года покажет 
результат, близкий ко второй половине 2014 года. Упа-
дем в штуках  —  вырастем в рублях. 

Когда закончится спад и станет возможен рост 
экономики и рынков? 
Рост зависит не только от внешних экономических 
условий, но и от твоих идей и внутренних решений. 
Более того, рост есть всегда, только его надо искать. 
Например, в «Высшей Лиге» есть молодое направле-

ние — спортивные мероприятия.  Суммарно в массо-
вых спортивных забегах «Высшей Лиги» в Краснодаре 
и Сочи участвовало более 10 тыс. человек, что положи-
тельно оценили спонсоры, и они уже дают профит. В 
этом направлении к стартам прибавили тренировоч-
ные сборы бегунов и триатлетов любителей — исполь-
зуем наследие Олимпиады и теплый климат Юга Рос-
сии. Есть точки роста и в магазинах.  
Мы применили концепцию интеграции нашей жизнь 
в жизнь наших клиентов. Хотим  охватить весь цикл 
потребностей спортсмена–любителя — от тренировок, 
обучения, соревнований, общения и до экипировки.

У вас есть стратегия 2020? 
Да, мы ее утвердили в июне 2015 года, ее главная идея 
— показатели доли рынка, которую мы хотим иметь в 
конкретных категориях товаров и сервисов для спор-
тсмена любителя. Говорить о конкретных цифрах 
продаж недальновидно, рынок может упасть или 
вырасти. Важно быть лучшим в рынке, за что мы и 
будем бороться.  

ПОДГОТОВИЛ ОЛЕГ ШИРЯЕВ

36
магазинов входит сейчас в сеть компа-
нии «Высшая Лига», в том числе моно-
брендовые  NIKE, MANBITION.  

/Источник: topliga.ru/

реклама

Новая точка опоры для бизнеса
Директор по работе с регионами блока 
«Массовый бизнес» АО «Альфа-Банк» Денис 
Щукин рассказал «Деловой газете» о том, 
как трансформируются отношения между 
банком и клиентами-предпринимателями, 
почему банкиры готовы искать ветеринара 
для заболевшего котенка, а также об 
электронных инструментах, которые 
помогут опередить конкурентов.

У вас принято говорить «массовый бизнес». Что это 
такое по версии Альфа-Банка?
Массовый бизнес — это индивидуальные предпринима-
тели и компании с оборотом до 350 млн рублей в год. Это 
может быть таксист, торговец фруктами, да кто угодно. В 
Краснодаре таких предпринимателей от 40 до 50 тысяч. 
Предприятия среднего бизнеса исчисляются несколькими 
тысячами, а крупный и вовсе сотнями. Поэтому массовый 
бизнес — действительно самый массовый.

Как чувствует себя сегодня этот сегмент, учитывая 
ситуацию в экономике и как изменились их потреб-
ности?
Это люди, как правило, амбициозные, нацеленные на ре-
зультат. Их положительный заряд помогает им преодоле-
вать все неровности рыночного ландшафта, которые мы 
имеем сегодня. Тем не менее в этом году, учитывая си-
туацию в экономике, у клиентов появилась потребность 
в надежных партнерах. А мы добавили сервис, который 
позволяет проверить контрагента по названию или ИНН 
на предмет наличия судебных разбирательств и других 
особенностей его компании. Работать с таким контраген-
том или нет, это, конечно, исключительно решение само-
го клиента. 

То есть банк становится своеобразным бизнес-кон-
сультантом.
Да и показательный пример с кредитованием. Повторюсь, 
что наши клиенты — амбициозные люди, иногда они мо-
гут недооценивать риски, и сегодня задача банка смо-
треть и предупреждать их о возможных последствиях. 
Отмечу, что мы продолжаем кредитовать, и планируем 
снизить порог овердрафта, минимальную сумму, до 300 
тыс. рублей, чтобы повысить его доступность для клиен-
тов. Немного забегая вперед скажу, что мы готовим к пи-
лоту ряд инновационных продуктов, связанных с финан-
сированием бизнеса.  

Какие полезные инструменты уже востребованы предпри-
нимателями? 
Например, карта «Альфа-Cash Ультра», которая позволяет юриди-
ческому лицу через банкоматы, наши и банков–партнеров, про-
водить операции со своим лицевым счетом, снимать или вно-
сить средства. Клиент может сделать это в любой день и в удоб-
ное время суток. Также наш клиент может обслуживаться фак-
тически в любом офисе Альфа-Банка, независимо от того, где 
был открыт расчетный счет. Очень много внимания уделяется 
мобильным приложениям. Клиент с телефона может полностью 
управлять своими счетами, подписывать платежи, контролиро-
вать поступление денег. 

Насколько защищена система?
Все платежи подтверждаются по двум каналам. Более того, ра-
ботает система мониторинга, некоторые платежи попадают на 
ручное сопровождение, когда сотрудник банка звонит клиенту 
и подтверждает отправку данного платежа. Мы постоянно со-
вершенствуем нашу технологическую составляющую бизнеса, 
в частности решения, связанные с интернет-бухгалтерией. Кли-
ент получает банк и бухгалтерию в одном окне, а это позволя-
ет автоматически выгружать банковские выписки, разносить 
по статьям доходы-расходы, передавать платежные поручения 
в банк в один клик, сдавать электронную отчетность в госорга-
ны в один клик,  сокращать рутинную работу, все это при высо-
ком уровне безопасности.

И можно не нанимать бухгалтера?
Да. Это хорошее подспорье, особенно на начальном этапе. Хо-
тя мы не делим предпринимателей на начинающих и действу-
ющих. Каждый, кто к нам приходит, получает в подарок серти-
фикат от «Яндекса» на рекламные услуги, месяц бесплатной мо-
бильной, фиксированной связи и интернета от «Билайна», а пор-
тал HeadHunter поможет бесплатно найти одного сотрудника. 
Помимо этого, через «Клуб Клиентов» можно заказать со скид-
кой канцелярские товары, офисную мебель, компьютерную тех-
нику, грузоперевозки и другие товары и услуги для бизнеса от 
партнеров Клуба.  

Что такое «Клуб Клиентов»?
Есть масштабная программа поддержки бизнеса, в рамках кото-
рой мы отбираем партнеров — проверенные федеральные и ре-
гиональные организации, которые предоставляют востребован-
ные бизнесом услуги со скидкой. Их интерес — получить ши-
рокую аудиторию, наращивая свой бизнес, увеличивая обороты. 
Клиенты банка экономят время на поиск поставщика и получа-
ют товары и услуги на льготных условиях. Банк на этом не за-
рабатывает. Второе направление — бизнес–образование, семина-
ры и конференции. По всей России проводятся большие бизнес– 
конференции Клуба.  В Краснодаре такое мероприятие пройдет в 
апреле. Мы приглашаем около 350 наших клиентов, перед ними 
выступают и проводят мастер-классы интересные спикеры, экс-
перты по маркетингу и финансовому планированию, предпри-
ниматели и бизнес-тренеры. 

Какой сегодня, на ваш взгляд, основной тренд в работе с 
юрлицами?
Мы приходим к тому, что банк, кроме стандартного обслужи-
вания, должен максимально помогать клиенту развивать свой 
бизнес. Например, есть услуга «Альфа-Консьерж». Это личный 
секретарь, консультант-юрист и консультант-бухгалтер на рас-
стоянии одного телефонного звонка. В любое время суток мож-
но позвонить по телефону, поставить задачу или задать вопрос, 
начиная от консультации по поводу проверки госорганами, за-
канчивая заказом билета на самолет и бронированием гостини-
цы. Был случай, когда клиент просил вызвать сантехника, а од-
нажды мы искали ветеринара для котенка. Это нужно для того, 
чтобы предприниматель мог лучше сосредоточиться на бизнесе.
Кроме того, идет определенная виртуализация бизнеса. Если 
нет удобного функционального мобильного банка, то сегодня 
уже велика вероятность проиграть в конкурентной борьбе. Наша 
главная задача — сделать современные технологии понятными 
и доступными для освоения, чтобы клиенты поняли насколько 
это удобно и как это помогает экономить и зарабатывать.

⇢ Денис Щукин, директор по работе с регионами блока 
«Массовый бизнес» АО «Альфа-Банк»  ФОТО «ДГ»
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⇢ Петр Романишин, генеральный директор ОАО «АПФ Фанагория», считает, что движущая сила его биз-
неса — создание максимально качественного продукта. ФОТО «ДГ»

«Фанагория» движется    в премиум 
В ОАО «АПФ Фанагория» планируют полностью перейти на выпуск вина 
премиального сегмента, которое не только приятно делать, но и выгодно продавать. 
Отечественные виноделы фиксируют высокую выручку в связи с переориентацией 
потребителя на  российское вино. Производители России еще экспериментируют с 
рецептурой, ягодой, технологиями производства. Об этом ДГ рассказал генеральный 
директор ОАО «АПФ Фанагория» Петр Романишин. 

Петр Евгеньевич, каковы 
предварительные итоги этого года, 
прогнозы на будущее? 
Сейчас мы пожинаем плоды нашей 
стратегии последних 10 лет, когда мы 
делали ставку на качество, на собствен-
ные виноградники, на то, что значимая 

часть себестоимости нашего премиального продукта со-
стоит из рублевой массы. У нас свое сырье, мы не привя-
заны к импорту. За минувшие годы мы увеличили виног-
радники с 900 до 2800 га. Рост выручки к прошлому году 
у нас уже составил 30%, при том что сейчас растет спрос 
на премиальные линейки нашего продукта. 

В ассортименте «Фанагории» — десятки 
наименований: вы производите вина, коньяки, 
шампанское, бальзам, виноградную водку. Зачем 
вам столько ассортимента, ведь намного проще и, 
наверное, выгоднее заниматься тремя–четырьмя 
видами продукции, которая дает максимальную 
выручку? 
Мы думаем о будущем, о том, куда сместится потре-
бительский спрос через 5, 10, 15 лет, и если сегодня не-
кий сегмент в обороте компании занимает процент или 
меньше, то через 10 лет он может занять 10%. 
Пример «Фанагории» показывает, что эта стратегия вер-
ная, то, что было очень узким сегментом 5 лет назад, 

читайте на На Кубани в 2015 г. прогнозируют снижение урожая винограда на 16%

сейчас в структуре наших продаж занимает все боль-
шую долю. Нам уже становится неинтересно произво-
дить массовый продукт. Мы считаем, что движущая си-
ла нашей деятельности — это не получение максималь-
ной прибыли любой ценой, а создание максимально ка-
чественного продукта. И мы уже убедились, что именно 
к этому стремлению прикладываются приятным бону-
сом рентабельность и успех. Мы никогда не ставим це-
лью только выручку и ее ежегодный рост. Мы хотим 
двигаться вперед и быть номером один по качеству в 
субпремиальном и премиальный сегментах. Уже сейчас 
в общей доле нашей продукции они занимают более по-

ловины. И, исходя из наших производственных мощно-
стей и понимания тенденций развития ранка, мы хотим 
довести долю премиальной продукции до 100%. 

В чем экономический смысл такой стратегии? Ведь 
вы, уйдя с бюджетного сегмента, оставляете свою 
долю рынка конкурентам. 
Мы это делаем для того, чтобы быть в гармонии с собой 
и делать то, что нам действительно интересно. На-
много приятнее делать качественные премиальные 
вина. Кроме того, маржинальность дорогого продук-
та существенно выше, чем дешевого. А что касается на-
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«Фанагория» движется    в премиум 
шей доли рынка в бюджетном сегменте — пусть занима-
ют. 

Каких затрат требует стратегия перевода производства 
на премиальные вина? 
Наши инвестиции в производство за последние 10 лет со-
ставили 2,5 млрд рублей, половина из них пошла в модер-
низацию производства, вторая половина — в собственные 
виноградники. Больше нет таких примеров на Кубани: рост 
виноградников за 10 лет с 900 до 2800 га. Сейчас мы рекон-
струируем подвал в 3 000 м2, где сможем хранить не 1300 
бочек, а 5 тысяч. Также там можно хранить миллион буты-
лок классического шампанского и так называемый коньяч-
ный рай, где очень старые спирты возрастом от 10 лет со-
зревают в тишине и ждут своего часа. 

Десять лет назад спрос на премиальные 
отечественные вина был мизерный. То есть 
вам пришлось фактически формировать рынок 
премиального российского вина? 
Нам приходится бороться с двумя стереотипами. Первый 
— национальный: в России невозможно создать в принци-
пе вина и шампанское мирового класса, второй — миро-
вой: во всем мире у виноделов есть узкая специализация, и 
крупные компании не производят премиальные вина. Все 
сегментировано с точки зрения рациональности и наличия 
узких специалистов. Но нам когда–то досталось изначально 
большое предприятие, на котором мы хотим и уже умеем 
создавать достойные вина, коньяки и шампанское разных 
видов и марок. Мы идем против принятой логики и убеж-
дений, что на большом предприятии, как правило, не полу-
чается создавать великие вина. 

Эти мировые стереотипы имеют экономические 
причины, зачем с ними бороться и что–то 
доказывать? 
Это сообразуется с нашей интуицией и ощущением целесо-
образности своего пребывания в этом мире. Мной и моими 
партнерами движет понимание, что мы рождены не для то-
го, чтобы заработать какую–то сумму денег. За последние 
8 лет мы ежегодно инвестируем по 200–250 млн рублей в 
свое развитие и делаем, как казалось ранее кому–то, неко-
торые нелогичные вещи. Но мы одни из немногих, кто смог 
удержаться на собственном интеллекте и опыте, нас никто 
не выкупал, не банкротил. Нами никто не управляет ни из 
Москвы, ни из Питера, у нас центр принятия решений в по-
селке Сенном. Всех решений — управленческих, экономи-
ческих, маркетинговых, агрономических. Нам удалось со-
здать свою модель деятельности и своего развития. 
Наша работа — это наше увлечение. И если вы посмотрите 
на рейтинги ТОП–100 предпринимателей, то увидите, что 
90% из них занимаются тем, что им нравится, что являет-
ся их страстью. Мы верили в то, что спрос на качественные 
российские вина, коньяки, шампанское будет расти. Наши 
прогнозы оправдались, и сейчас мы делаем ставку на про-
изводство только качественного продукта. 
Например, 5 лет назад мы начали свой коньячный проект. 
При том что рынок падает, мы на нем растем, и сейчас наша 
доля на национальном рынке производства коньяков около 
1%, что немало по меркам любой страны. Мы были нович-
ками на рынке, и одними из самых дорогих. Но мы не спе-
шили, понимая, что в отличие от многих грандов отрасли 
у нас все процессы происходят здесь: саженец мы произ-
водим сами, виноград растет на кубанской земле, здесь же 
проходит дистилляция, и напиток хранится в бочках, сде-
ланных на нашем бондарном производстве из русского ду-
ба. Более русского коньяка сложно себе представить. 

Ваша продукция распространяется преимущественно 
через дистрибуторов. Как они реагируют на ваше 
желание уйти в премиум? Ведь они могут сказать, 
мол, «Фанагория», ваши премиальные вина, конечно, 
супер, но не берут. Давайте снова подешевле. 
Это процесс не одного дня. Ведь наше стремление в преми-
ум не означает, что мы проснулись утром в октябре и ре-
шили, что с 1 января мы переходим в премиальный сек-
тор и повышаем цены. Этот процесс идет шаг за шагом в 
течение 15 лет. Мы устраиваем презентации, приглаша-
ем к себе дистрибьюторов, делимся с ними нашими пла-
нами, обсуждаем их. У нас в последние годы нет потерь 
от неплатежеспособности наших партнеров, большинст-
во из них работают уже более 15 лет на рынке. А это озна-
чает, что руководство таких компаний — думающие лю-
ди, не временщики, им нравится не быть машинами для 
зарабатывания денег, а продавать людям качественный 
продукт, быть причастными к этому. Это важное само- 
ощущение — продавать то, что не стыдно принести домой 

1Мы верили в то, что спрос на 
качественные российские вина, 
коньяки, шампанское будет расти. 

своей семье. И если уж говорить о деньгах, то маржиналь-
ность с одной бутылки премиального вина может быть 
выше, чем с ящика вина бюджетного сегмента. 

Откуда начинается ваша премиальная линейка, и 
когда вы полностью перейдете на этот сегмент? 
Наша базовая премиальная линейка — это «Номерной ре-
зерв». Мы не загадываем точные сроки, стараемся рабо-
тать на опережение, думая, чувствуя и корректируя свои 
планы, исходя из реалий развития страны и общества. Ду-
маю, что 100%–ный переход на выпуск только премиаль-
ной линейки произойдет в горизонте 3–5–7 лет. 

Почему вы не называете вина своим именем или 
именами своих партнеров? 
Пока мы не видим в этом стратегической и экономиче-
ской целесообразности. 

«Фанагория» по сути уже давно зонтичный бренд, 
под которым продаются десятки видов продукции. 
Есть риски, что в случае потери качества по одному 
из направлений это ударит по всему бренду. Почему 
вы не запускаете новые бренды? 
Нас в любом случае не беспокоят репутационные потери, 
потому что все наши продукты мы делам с максималь-
ным качеством. И мы понимаем, какие нужны усилия 
для вывода на рынок нового бренда. Да, «Фанагория» уже 
зонтичный бренд, но сейчас, в условиях больших ограни-
чений в рекламе алкоголя, масштабный вывод на рынок 
нового бренда — дело очень сложное. Но мы не исключа-
ем, что придет время, и мы решим усилить продвижение 
наших монобрендов, таких как «Номерной резерв», «Автор-
ское вино», «Крю Лермонт», «100 оттенков» и других. 

У вас много марок, вы постоянно занимаетесь 
экспериментами с бочками, ягодами, рецептами 
и тому подобным. Зачем? Ведь знатные мировые 
виноделы придумали продукт, марку и делают его 
по 100 лет. 
У наших коллег из ведущих винодельческих регионов бы-
ло 300 лет на эксперименты. Сейчас они сидят и грустят, 
потому что в большинстве регионов разрешены к посад-
ке только два–три сорта винограда. Это связано, в том чи-
сле, и с себестоимостью, маркетингом и формированием 
нужного имиджа региона. В провинции Бордо можно са-
жать только «мерло», «каберне», «пти–вердо» и что–то из 
белых сортов, в Бургундии – «шардоне» (Шабли) и «пи-
но–нуар» (Бургундское) и так далее по провинциям. Если 
винодел нарушит это правило, то будет наказан или как 
минимум не получит никакой поддержки от государст-
ва. Они 300 лет занимались экспериментами и поняли, 
что дает лучшую урожайность, соответствует их терру-
арным особенностям, дает лучший органолептический 
результат. 
Наши виноделы в этом отношении голодные, пытливые, 
у нас все разрешено, полная демократия. Но и этому ког-
да-то придет конец, мы пройдем этапы поиска, и также од-
нажды появятся специализация регионов и ограничения. 
По–настоящему открыть миру терруары России нам еще 
предстоит. Сейчас мы еще в поиске, но уже начинаем пони-
мать, на какие сорта в будущем стоит сделать ставку.  

Вы пользуетесь услугами «летающего энолога» 
Джона Ворончака, очень дорогого специалиста, 
которых в мире, говорят, всего 20 человек. Зачем? 
Ведь вами уже накоплен собственный опыт, есть 
свои виноделы. Какие задачи он должен решить? 
Любой специалист стоит не дороже денег. А у нас нет с 
ними проблем: если нет своих, можем всегда привлечь 
кредиты. Его взгляд нам интересен. Он проводит вдвое 
больше сезонов, чем любой другой нормальный винодел, 

так как занимается консультациями на обоих полушари-
ях, где сезоны в разное время года. У него есть уникаль-
ный опыт работы на технологических новинках, форми-
ровки сортов винограда, есть много идей, которые можно 
применять на разных этапах производства продукта. На-
до понимать, что у специалиста уровня Джона Воронча-
ка выдающиеся природные качества в обонянии, анали-
тике и прогнозировании поведения молодого вина. Дале-
ко не каждый винодел сможет стать специалистом такого 
уровня. Мы работаем с ним уже 10 лет, и я не вижу рацио-
нальной причины экономить на оплате его труда и отка-
зываться от его услуг. 

Сколько он стоит?
Не дороже денег.

Вы сказали, что всегда можете привлечь банковские 
кредиты. Есть мнение, что сейчас ставка 
кредитования чрезвычайно высока.
Если оценивать ставку не эмоционально, а рационально, 
то ставка кредитования меньше или равная уровню ин-
фляции весьма комфортна.

Какое у «Фанагории» соотношение EBITDA и 
корпоративного долга? Один к одному, двум, пяти?
Это соотношение комфортно для нас. 

Развитие компании впечатляет, «Фанагория» 
становится брендом Кубани на национальном 
уровне. Инвестиции, производственные планы, 
маркетинг и прочее требуют очень тщательного 
планирования. Как вы это делаете?
Мы справляемся силами собственных специалистов, и 
наши годовые бюджеты за последние 5–7 лет отклоняют-
ся от плана не более чем на 1,5%, что мы считаем хоро-
шим результатом. А в этом году  выручка пока растет бо-
лее высокими темпами, чем мы рассчитывали. 

На рынке кубанского виноделия еще есть место с 
точки зрения земли, логистики, других ресурсов? 
Место есть, и сейчас из 1,5 млрд бутылок вина и шампан-
ского, потребляемого на рынке, только половина произво-
дится из российского винограда. Только на Кубани можно  
еще минимум вдвое увеличить площадь виноградников. 
А для успеха бизнеса в виноделии и виноградарстве на-
до соблюдать простой рецепт из трех составляющих: агро-
направление — вырастить виноград, технология — при-
нять виноград и создать из него продукт и маркетинг — 
хорошо донести  продукт до рынка. Если из этих трех на-
правлений два будут на пять с плюсом, а одно на тройку, 
в любой конфигурации, то бизнес не получится. 

ПОДГОТОВИЛ ОЛЕГ ШИРЯЕВ
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⇢ Основными темами обсуждения на форуме «Сочи–2015» станут реализация 
экспортного потенциала и программ импортозамещения. ФОТО «ДГ»

11 млрд 
рублей вложило ПАО «Магнит» в реализа-
цию проекта тепличного комплекса «Зеленая 
линия», подписанного на форуме «Сочи–2010».  

Сбор инвестиционных  денег для Кубани 
За 14 лет работы Международного инвестиционного форума в Сочи заключено около 
2 тыс. соглашений.  Благодаря им в Краснодарском крае построены предприятия  
топливно–энергетического комплекса, перерабатывающей промышленности. 
Введены в эксплуатацию десятки тысяч квадратных метров жилья. На рынке труда 
появились тысячи новых рабочих мест.

В 
прошлом, 2014 г. на форуме 
в Сочи подписали 310 согла-
шений на сумму свыше 353 
млрд рублей, в 2013 г. таких 
соглашений было 248 на 
сумму 333,8 млрд. 
В 2012 г. на форуме заклю-

чили 1,5 тыс. соглашений на сумму  более 
250 млрд рублей. Однако, по оценке пред-
ставителей администрации края, порядка 
30–40% инвестиционных соглашений не 
доходят до реализации по разным причи-
нам. Это могут быть как проблемы инве-
стора с финансированием, недостаточной 
проработкой проекта, так и властей, ко-
торые переоценили ресурсы инвестици-
онных площадок. Впрочем, главной про-
блемой реализации любых инвестпроек-
тов на Кубани всегда были инфраструк-
турные вопросы: обеспечение объектов 
энергией, водой, логистикой. 
Предполагалось направить масштабные 
инвестиции на реализацию крупнейших 
проектов в сфере создания новых произ-
водств в Краснодарском крае. Значитель-
ные объемы инвестиций идут, по дан-
ным официального сайта международ-
ного инвестиционного форума «Сочи», в 
строительную отрасль, АПК, промышлен-
ность, ТЭК и курорты  Кубани.

Заводы и фабрики 
Крупный инвестиционный проект ре-
ализуется в Абинском районе. На базе 
ООО «Абинский ЭлектроМеталлургиче-
ский завод» строится комплекс прово-
лочного прокатного стана — 3–й очере-
ди строительства завода. Соглашение о 
строительстве подписано в рамках XIII 
Международного инвестиционного фо-
рума «Сочи–2014» между инвестором, ад-
министрацией Краснодарского края и 
администрацией муниципального об-
разования Абинский район. Затраты по 
проекту составят свыше 5,5 млрд рублей.
Соглашение о строительстве самого 
электрометаллургического завода бы-
ло заключено на Международном эконо-
мическом форуме «Кубань–2005» (переи-
менован в форум «Сочи» в 2007 г.), сооб-
щает Министерство стратегического раз-
вития, инвестиций и внешнеэкономиче-
ской деятельности Краснодарского края. 
Первая очередь — сталепрокатный завод 
— введен в эксплуатацию 31 июля  2010 г. 
Его мощность составила 500 тыс. т про-
ката.
Во втором полугодии 2012 г. началось 
строительство электросталеплавильно-
го цеха мощностью 950 тыс. т стальной 
заготовки в год. Соглашение о его строи-

тельстве заключено на Ме-
ждународном инвестици-
онном форуме «Сочи–2011». 
По данным регионального 
министерства инвестиций, 
при строительстве первой 
и второй очередей освоено 
1045,3 млн рублей.

читайте на Нелегальные финансовые потоки в РФ достигли $3,26 трлн

реклама
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Сбор инвестиционных  денег для Кубани 

Это современное крупное 
промышленное предпри-
ятие, на котором уже тру-
дятся около 2300 человек, 
только за 2014 г. создано 
более 300 рабочих мест.
ООО «Краснодарский диок-
сид кремния» и админис-
трация Абинского района 
на Международном инве-
стиционном форуме «Со-
чи–2013» подписали так-
же соглашение об осущест-
влении инновационного 
и высокотехнологичного 
проекта «с нуля». В стани-
це Холмской строится ком-
плекс по утилизации ри-
совой лузги, выработке 
электроэнергии и кремне-
углеродных порошков.  В 
министерстве стратеги-
ческого развития и инве-

стиций края говорят, что 
на территории ООО «Юж-
ная рисовая компания» ор-
ганизуется строительст-
во комплекса зданий, со- 
оружений и площадок для 
размещения оборудования 
сырьевого хозяйства.  Воз-
водятся установки полу-
чения горючего газа, вы-
работки электроэнергии и 
базовых кремнеуглерод-
ных порошков, оборудова-
ния доводки кремнеугле-
родных порошков и фасов-
ки, складское хозяйство.
Общий объем инвестиций 
в проект составляет более 
100 млн рублей.
Уже завершены научно–
исследовательские опыт-
но–конструкторские рабо-
ты по отработке техноло-

Строительные компании за 7 месяцев 2015 г. сдали 
23,7 тыс. квартир общей площадью 1,56 млн м2, что 
на 22,6% больше, чем в прошлом году.
Всего за этот период организации всех форм собст-
венности и индивидуальные застройщики постро-
или 32,8 тыс. квартир (домов) общей площадью 2,79 
млн м2.
Доля индивидуального жилищного строительства в 
общем объеме составила 44% против 48,9% за ана-
логичный период прошлого года.
 /Источник: Краснодарстат/

ПАВЕЛ МАЙОРОВ, 
управляющий партнер 

компании Clever Consulting

До конца года в Рос-
сию и на Кубань в част-
ности придут некоторые 
иностранные инвесто-
ры, причем по большей 
части как раз за недви-
жимостью. Отечествен-
ный рынок для них сей-
час достаточно привле-
кателен, после того как 
рубль подешевел, а це-
ны на активы в нацио-
нальной валюте остают-
ся стабильными. С точки 
зрения для инвестиро-
вания, как я считаю, это 
прекрасный момент, но 
с точки зрения гарантий 
— не очень. Поэтому они 
подождут до конца года, 
начнут разговаривать о 
каких–то вариантах. Мо-
жет быть, это будут крат-
косрочные инвестиции. 
Сейчас высока роль обес-
печения, поэтому их бу-
дет интересовать земля, 
недвижимость.

гии, завершены строитель-
но–монтажные работы в 
рамках реализации пилот-
ного проекта, успешно про-
ведены пробные запуски, 
пуско–наладочные работы 
находятся на завершающей 
стадии, утверждают в ми-
нистерстве.
По итогам форума «Со-
чи–2011» на Туапсинском 
НПЗ построены новые объ-
екты инфраструктуры. За-
вершен монтаж трубопро-
водов природного газа, что 
позволило подключить Ту-
апсинский нефтезавод к 
магистрали «Джубга — Ла-
заревское — Сочи». Также 
построены три моста: ав-
томобильный, железнодо-
рожный и коммуникацион-
ный. 
В рамках реализации про-
екта запущены в эксплуа-
тацию новый дюкерный пе-
реход для сбора очищен-
ных сточных вод завода и 
автоэстакада налива сжи-
женных углеводородных 
газов. До 2019 г. планирует-
ся завершить все работы по 
этому проекту, инвестиции 
в который составляют свы-
ше 17 млрд рублей. 
В Динском районе «Красно-
дарский компрессорный за-
вод» (Промышленная груп-

па «ТЕГАС») строит за 500 
млн рублей предприятие 
по производству азотных 
станций и станций азотно-
го пожаротушения. Сейчас 
проект находится на ста-
дии завершения. Планиру-
ется создать всего 300 но-
вых рабочих мест.

Миллионы банок 
В 2003 г. на форуме в Сочи 
(«Кубань– 2003») подписано 
соглашение о строительст-
ве за 30 млн евро предпри-
ятия по производству овощ-
ных консервов французской 
компании «Бондюэль». За-
вод построили в станице 
Новотитаровской Динско-
го района. Первая очередь 
«Бондюэль–Кубань» введе-
на в эксплуатацию в 2004 г.  
В 2007 г. открыли вторую 
очередь предприятия, го-
ворится на инвестицион-
ном портале Краснодарско-
го края. В планах компании 
— расширение производ-
ства на Кубани, объем бу-
дущих инвестиций превы-
сит 600 млн рублей. Весной 
2012 г. компания «Бондю-
эль» приобрела завод «Ку-
банские консервы» в Тима-
шевском районе и увели-
чила мощности завода до 

120 муб (миллиона услов-
ных банок) консервов в год.
Благодаря инвестиционно-
му соглашению сочинского 
форума 2004 г. в Тимашевс-
ке запущена первая фабри-
ка полного цикла по произ-
водству растворимого кофе.
В ноябре 2005–го пред-
приятие «Нестле Кубань» 
выпустило первую пар-
тию кофе. В проект тог-
да вложили $120 млн.  
В 2006–2008 гг. расширен 
ассортимент производимой 
на фабрике «Нестле Кубань» 
продукции. 
В результате соглашения, 
подписанного на одном из 
форумов, состоялась мас-
штабная реконструкция 
молочного комбината «Ла-
бинский». В 2009–2012 гг. 
компания «Danone–Юни-
милк» инвестировала в ре-
конструкцию предприятия 
2,2 млрд рублей, сообщает 
портал инвестиций края. А 
в рамках cоглашения, под-
писанного на форуме «Со-
чи–2013», «Лабинский» на-
мерен за 350 млн рублей 
модернизировать обору-
дование, построить новые 
очистные сооружения. За-
вершить проект планируют 
в 2015 г. 
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Новостройки ждет 

⇢ В Краснодаре продолжают сдаваться новые дома, несмотря на общее снижение покупательской способ-
ности россиян. ФОТО «ДГ»

Быстрой реанимации рынка жилья не произошло: по итогам 2015 г. спрос на квартиры 
в Краснодаре упадет на 30–40%, по прогнозам экспертов. Застройщики борются за 
дольщиков, потому что кредитные средства становятся менее доступными. 

П
осле ажиотажного спроса на 
квартиры в конце 2014 г., ког-
да на ожиданиях девальвации 
рубля и усугубления кризиса 
в экономике свободные сред-
ства вкладывались в недви-
жимость, рынок провалился в 
яму. Ее глубину эксперты оце-
нивают по–разному, но чаще 
звучат цифры в 30–40% по от-

ношению к прошлому году. При этом именно в Крас-
нодаре (и еще, к примеру, в Казани) падение было 
наиболее заметным. В среднем по России, по дан-
ным Центра информации и аналитики недвижимо-
сти, падение спроса на новостройки оценивается в 
25%. Причина такого положения вещей в Краснода-
ре — в больших объемах строительства, которые 
держатся до сих пор. К примеру, по данным Macon 
Realty Group, за первое полугодие 2015 г. в городе 
увеличилось предложение на первичном рынке на 
9,1%: несмотря на непростые времена, застройщики 
сдают дома, заложенные в 2012–2013 гг.
В августе 2015 г. произошло небольшое оживление 
спроса: традиционно в это время покупают жилье 
переселенцы из других регионов, которые стараются 
успеть переехать до сентября. Но оптимизма рынку 
этот факт не придал.

читайте на Минфин не планирует снижать ставку по льготной ипотеке с 12%

Строительные компании за 7 месяцев 2015 г. сдали 
23,7 тыс. квартир общей площадью 1,56 млн м2, что 
на 22,6% больше, чем в прошлом году.
Всего за этот период организации всех форм собст-
венности и индивидуальные застройщики постро-
или 32,8 тыс. квартир (домов) общей площадью 2,79 
млн м2.
Доля индивидуального жилищного строительства в 
общем объеме составила 44% против 48,9% за ана-
логичный период прошлого года.

/Источник: Краснодарстат/

Экономика «Зеленеет»

Н
а сегодн яш-
ний день во-
п р о с ы  э к о -
логии с тоят 
очень остро, 

все развитые страны ста-
раются решить вопросы 
загрязненности нашей 
планеты. В моду входит 
зеленая модель экономи-
ки, где основным ресур-
сом является вторичное 
сырье. 
Законодательство нашей 
страны старается создать 
благоприятные условия 
для жизни свободной от 
мусора. Особое внимание 
уделяется отходам повы-
шенной опасности, кото-
рые предписано утили-
зировать, а не выбрасы-
вать на свалку. Согласно 
Приказа Ростехнадзора, 
введена плата за негатив-
ное воздействие на окру-
жающую среду. 

г. Краснодар, ул. Васнецова, 39, оф. 224
+7 (861) 235-22-23, +7 (861) 233-56-37

www.pure-eco.ru; info@pure-eco.ru

При правильной утили-
зации отходов, плата за 
обезвреженные отходы 
не взимается.
Фабрика Утилизации От-
ходов является лидером 
на рынке Краснодарско-
го края в сфере обраще-
ния с опасными отхо-
дами I – IV класса опас-
ности  в том числе ме-
дицинских отходов всех 
классов опасности (А, Б, 
В, Г).  Всего за несколь-
ко лет активной работы 
компания зарекомендо-
вала себя с положитель-
ной стороны среди кли-
ентов. На сегодняшний 
день мы оказываем услу-
ги практически всем ве-
д у щ и м у ч реж ден и я м 
здравоохранения Крас-

нодарского края, а также 
коммерческим организа-
циям, являющимся лиде-
рами рынка в своей отра-
сли. 
Ком п а н и я п р е д л а г а -
ет своим клиентам ком-
плексный подход к ути-
лизации, от сбора отходов 
в месте их накопления до 
полной утилизации, с по-
следующей выдачей до-
кументов о факте утили-
зации, подготовку эколо-
гической документации и 
расчет платы за негатив-
ное воздействие на окру-
жающую среду. 
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МИХАИЛ МЕНЬ, 
глава Минстроя РФ

По состоянию на 
1 сентября  в России 
введено в строй 44,6 
млн м2 жилья, это на 
9% больше аналогично-
го периода прошлого го-
да. Однако спрос на по-
купку жилья начал па-
дать. В связи с этим ми-
нистерство разрабаты-
вает меры поддержки 
отрасли, в том числе 
субсидирование про-
центных ставок. /Из вы-
ступления на заседании 
комитета «Деловой Рос-
сии» по строительству/

5,54 млн м2 
многоэтажных домов возводится в Краснодаре, по данным на конец 
первого полугодия 2015 г. Это 110,7 тыс. квартир. 
В структуре первичного рынка Краснодара продолжают преобладать 
объекты эконом– и среднего класса. На их долю приходится 87,6% 
общего объема возводимого жилья. В рамках бизнес–класса возводит-
ся 12,2% новостроек.

трудный год
Продать любой ценой
Как говорят участники 
рынка, некоторые строи-
тельные компании, в том 
числе реализующие круп-
ные проекты в Краснода-
ре, столкнулись с ограни-
чением банковского финан-
сирования. Банки неохот-
но идут на сотрудничество 
с застройщиками, пытаясь 
минимизировать свои ри-
ски. А собственные средст-
ва у строителей заканчива-
ются.
Пока в Краснодаре строй-
ки не останавливаются, но 
вполне вероятно, что к кон-
цу 2015–го и в 2016 г. некото-
рые застройщики могут уй-
ти с рынка. Такие прогнозы 
эксперты делают, наблюдая 
за демпинговыми ценами 
некоторых участников рын-
ка — «ценовые войны» уже 
начались. В других регио-

нах России уже есть приме-
ры банкротств строитель-
ных компаний. Например, 
в очень сложной ситуации 
крупная группа компаний 
«СУ–155», которая в 2014 г. за-
нимала второе место в рей-
тинге крупнейших застрой-
щиков России (1,56 млн по-
строенных м2).
Девальвация рубля вряд 
ли позитивно повлияет на 
рынок: большую часть сво-
бодных денег люди вложи-
ли еще в конце 2014 г., а ре-
альные доходы населения 
сильно упали. Нестабиль-
ность экономической ситу-
ации провоцирует перекос 
спроса в сторону вторично-
го жилья. Для первичного 
рынка ближайший год бу-
дет сложным.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО 
«ПУБЛИЦИСТ»

Трудолюбивые 
«Ласточки»
Более 63 тыс. пассажиров за 
летний сезон перевез первый 
туристический электропоезд 
«Ласточка», курсирующий 
между Олимпийским парком 
и станцией «Роза Хутор» 
в Сочи, сообщили порталу 
«Интерфакс–Туризм» в пресс-
службе РЖД. «За три летних 
месяца 2015 г. туристический 
электропоезд «Ласточка» 
перевез по маршруту 
63,2 тыс. человек, из них 
12 тыс. — детей. В пиковые 
даты поезда были заполнены 
более чем на 80%, средняя 
заполняемость по итогам лета 
составила 65%», — сообщили 
в компании. «Ласточки» в 
Сочи сделают бесплатными на 
время гонок «Формулы–1».  
 /dg–yug.ru/

Птицефабрика 
взяла кредит  
ЗАО Птицефабрика 
«Новороссийск» привлекла 
кредит банка «Центр–
инвест» на сумму 25 млн 
рублей для открытия корпуса 
на 170 тыс. птицемест, 
сообщает пресс–служба 
банка. «Новый цех позволит 
увеличить производство 
на 40% (50 млн яиц) и 
довести производительность 
предприятия до 210 млн 
штук в год», — говорится в 
сообщении. Сейчас ЗАО ПФ 
«Новороссийск» занимает 30% 
рынка производства яйца 
птицы в Краснодарском крае 
и ежегодно производит 160 
млн штук.  /РБК/

АЛЕКСАНДР ПЛУТНИК, 
глава АИЖК

АИЖК готовит но-
вую стратегию раз-
вития жилищного рын-
ка. Агентство всегда бы-
ло оператором на пер-
вичном рынке жилья, 
теперь же оно осваи-
вает новое направле-
ние — будет стимулиро-
вать вторичный рынок 
ипотечного жилищно-
го кредитования. АИЖК 
будет помогать не толь-
ко кредитным органи-
зациям с госучастием, 
но и коммерческим бан-
кам работать в сегмен-
те ипотеки, проводя сов-
местную секьюритиза-
цию ипотечных креди-
тов. Особые надежды 
возлагаются на Сбер-
банк и ВТБ, на которые 
приходится около 80%. 
Другая программа 
АИЖК связана с креди-
тованием застройщи-
ков. /Из выступления на 
пленарном заседании 
форума PROESTATE/

СЕРГЕЙ МОИСЕЕВ, 
директор департамента 

финансовой стабильности ЦБ

Обвал рубля в кон-
це прошлого го-
да вызвал эффект вре-
менного бума потребле-
ния, который привел 
к историческому мак-
симуму по объему вы-
данной ипотеки в кон-
це прошлого года. Все 
это осталось в прошлом, 
мы видим фактически 
смерть POS–кредитова-
ния, мы видим относи-
тельно неплохую ситуа-
цию с ипотекой, лучше, 
чем можно было бы это 
ожидать. Я связываю 
это преимущественно 
с тем, что этот сегмент 
достаточно стабильный 
по своим характеристи-
кам и, кроме того, мы 
полагаем, что госпро-
грамма субсидирования 
ипотеки также сыгра-
ла свою роль. /Из высту-
пления на конференции 
«Управление рисками в 
розничном банкинге»/

Солнечная энергия поможет бизнесу
Интерес к альтернативным источникам энергии растет – не только благодаря развитию технологий, 
но и росту количества успешных проектов. 

Н
есмотря на то, что в России рынок воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ) 
еще молод, в Краснодарском крае есть 
специалисты, которые готовы предоста-
вить потребителям качественные энер-

гетические ресурсы на основе солнечных батарей. 
Это компания «Солнечный центр», которая работает 
на рынке альтернативной энергетики с 2006 года, а 
ее специалисты трудятся в отрасли с самых истоков 
ее появления в России.

ООО «Солнечный центр» осуществляет индивиду-
альную разработку  автономных и связанных с элек-
тросетью энергетических систем на солнечных бата-
реях и ветрогенераторах. Также компания проектиру-
ет инверторно-аккумуляторные системы резервного 
электроснабжения любой мощности, системы горя-
чего водоснабжения от солнца. Монтаж всех систем 
производится «под ключ». За последние 3 года компа-
ния «Солнечный центр» внедрила более 150 солнечных 
энергосистем суммарной мощностью порядка 300 кВт. 

В этом году компанией была спроектирована, смон-
тирована и сдана в эксплуатацию гибридная ветро-
фотоэлектростанция с резервным дизельгенератором 
для автономного электроснабжения объектов ООО 
«РН-Краснодарнефтегаз».

Цель этого проекта - обеспечение потребности в 
электроэнергии для производственно-бытовых нужд 
обслуживающего персонала, удаленного от маги-
стральных сетей объекта ООО «РН-Краснодарнефте-
газ»

Осуществлен этот проект на С ква жина №4                        
им. С.Т. Короткова,  ст. Петровская (http://www.rosneft.
ru/news/news_in_press/10082015.html).

Автономная гибридная ветро-фотоэлектростанция 
с резервным дизельгенератором (АГЭС) является ав-
тономным источником электроэнергии. АГЭС пред-
назначена для генерации электрической мощности 
во внутреннюю сеть потребителей однофазного на-
пряжения переменного тока частотой 50 Гц мощно-

стью до 6 кВт. В весенне-летне-осенний период основ-
ным источником энергии является солнечная элек-
тростанция, способная выработать 30 — 35 кВт*час в 
сутки летом. В зимний период основными источни-
ками генерации электроэнергии будут служить ди-
зельгенераторы и ветрогенераторы, свободная энер-
гия которых будет накапливаться в аккумуляторных 
батареях (АкБ).

Особенностью данного проекта является его мо-
бильность (опорная конструкция закреплена к семи 
парам винтовых свай длиной 2,5 м, изготовленных 
из оцинкованной стали, завернутых в грунт на глу-
бину 2 м и выступающих над уровнем земли на 0,5 
м.), а также система мониторинга, передающая дан-
ные о работе системы в реальном времени.

Спроектированная и установленная энергосистема 
для «РН-Краснодарнефтегаз» является базовой для 
решения множества подобных задач Заказчика.

В разработке компании в настоящее время более 
масштабные проекты - создание гибридных солнце-
дизельных систем взамен дизельных электростан-
ций, снабжающих электроэнергией промышленные 
объекты и жилые поселки. Ожидаемая оккупаемость 
такой реконструкции 5 лет.

70% 
территории России сегодня находятся в зоне 
децентрализованного энергоснабжения. 
Порядка 10 млн жителей не имеют досту-
па к электросетям, используя генераторы на 
дизтопливе или бензине. Наиболее эффектив-
ным было бы внедрение решений на основе 
возобновляемых источников энергии, в том 
числе солнечной.

г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1
Boss-House, 2-й этаж
т/факс: (861) 220-12-02, 220-02-12
моб. +7 (918) 47 49 290
www.solarcenter.ru
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Промышленный оптимизм
В администрации Краснодара ищут инвесторов на первую очередь Восточной 
промышленной зоны  — производственного кластера в краевом центре. О ходе 
реализации проекта в мэрии пока предпочитают особо не распространяться, 
отмечая, что особые надежды связаны с инвестиционным форумом «Сочи–2015».    

читайте на В Краснодаре раскрыта крупная земельная афера на 9 млрд рублей

Оборудование стратегического значения
Качество продукции, ответственность и строгое соблюдение сроков поставки – принципы работы ЗАО «Югкомплектавтоматика». За 22 года 
работы предприятие поднялось на лидирующие позиции на российском рынке электрощитовой продукции и изделий для монтажа систем АСУ 
ТП. В послужном списке «Югкомплектавтоматики» – производство оборудования для главных нефтяных артерий страны.

ЗАО «Югкомплектавтоматика» оснащает 
своим высокотехнологичным оборудо-
ванием важнейшие объекты транспор-
тировки нефтепродуктов, электрические 
подстанции, строительные комплексы, 
предприятия связи и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Соб-
ственные производственные площади и 
современное промышленное оборудова-
ние позволяет предприятию динамично 
развиваться.
На российском рынке компания за-
нимает одно из ведущих мест. В марте 
2015 года продукция ЗАО «Югкомплек-
тавтоматика» включена в реестр ОВП 
ОАО «АК «Транснефть». Были получены 
положительные экспертные заключения 
ООО «НИИ Транснефть» на щиты ЩСУ, 
автоматики и распределения
Востребованная продукция
Основное направление работы ЗАО «Юг-
комплектавтоматика» – производство 

электрощитовой продукции и изделий 
для монтажа автоматизированных си-
стем, или АСУ ТП. 
Наиболее востребованы щиты станций 
управления (ЩСУ), щиты автоматическо-
го ввода резерва (АВР), щиты линейной 
телемеханики для магистральных нефте-
проводов, щиты автоматики и управле-
ния, щиты распределения электроэнергии 
(ГРЩ) до 3200 А, шкафы приборные 
утепленные (КШО), электромонтаж-
ные изделия (полки, стойки, короба и 
лотки для прокладки кабеля), а также 
блоки управления, щиты учета тепло-
вой и электрической энергии, отборные 
устройства давления и другое оборудо-
вание. В планах ЗАО «Югкомплектав-
томатика» – развитие и освоение новых 
видов продукции, например шкафов с 
выдвижными блоками, позволяющими 
проводить оперативную замену обору-
дования.

Залог успеха
Главные критерии развития компании – это 
качество, надежность, удобство в эксплуа-
тации и умеренная стоимость продукции. В 
2013–2014 годах на предприятии была внедре-
на система менеджмента качества на основе 
стандарта ГОСТ ISO 9001–2011. С её помо-
щью достигается и поддерживается качества 
продукции, соответствующее требованиям 
нормативных документов. Важную роль в 
достижениях  ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
– высокопрофессиональный коллектив.
Плодотворное сотрудничество
Принципы работы ЗАО «Югкомплектав-
томатика» – это высокая ответственность, 
исключительное качество продукции и стро-
гое соблюдение сроков поставки. Деловые 
партнеры ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
– это такие крупные компании, как ОАО «АК 
«Транснефть», ОАО «НК Роснефть», ОАО 
«Газпром», ОАО «Ростелеком», ЗАО «Тандер» 
и другие.

ЗАО «Югкомплектавтоматика»
 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69/7 
Телефон: (861) 257-01-04 
E-mail: kras_uka@mail.ru 
www.ugka.ru 

О 
реализации проекта 
по созданию Восточ-
ной промышленной 
зоны (ВПЗ) в Красно-
даре в администрации 
города говорят весьма 

сдержанно. Пока упор делается на 
поиск инвесторов для первой оче-
реди проекта в районе улицы Ти-
хорецкой на участке площадью 66 
га. «Настоящий проект предпола-
гает строительство производст-
венных помещений для размеще-
ния производств, в том числе им-
портозамещающих и лабораторий», 
— говорится в официальном сооб-
щении мэрии. Проект предполага-
ет создание различных предприя-
тий по производству пластиковых 
окон, каркасно–панельных кон-
струкций для строительства домов 
по канадской технологии, черепи-
цы из искусственного камня, лако-
красочной продукции, изделий из 
резины. Также на площадке пред-
усмотрено место под лаборатории, 
где будут заниматься исследовани-
ями в области очистки воды и эко-
логии.
Как сообщили в горадминистра-
ции,  сейчас разработан бизнес–
план, сформирован земельный 
участок, есть проектно–сметная 
документация. Ожидается, что ин-
вестиции в первую очередь — по-
рядка 2,3 млрд рублей — вернутся 
примерно через 3 года. Других под-
робностей в мэрии Краснодара со-
общать не стали, отметив в беседе 
с корреспондентом ДГ, что в насто-
ящий момент очень рассчитывают 
на результаты участия в инвести-
ционном форуме «Сочи–2015». 

ВПЗ и «Тандер»
Ранее о том, что якорным резиден-
том ВПЗ станет компания «Тандер» 
(сеть «Магнит»), заявил ее основа-
тель бизнесмен Сергей Галицкий. 
«За 10 лет хотим открыть 40 произ-
водств, и первые 14 будут в Красно-
даре, в Восточной зоне. Мы нацеле-
ны на быстрое внедрение, надеем-
ся на помощь края по коммуника-
циям», – сообщил Галицкий в кон-
це 2014 г. Свои намерения Галицкий  
подтвердил в феврале текущего года 
на заседании краевой комиссии по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности, также под председательством 
Ткачева. Он уточнил, что на терри-
тории ВПЗ планируется открыть ли-
нии по производству сухих завтра-
ков и снеков, комплекс по выращи-
ванию шампиньонов, а в перспекти-
ве — фасовать чай, печь хлеб, делать 
мороженое, выпускать бытовую хи-
мию. 

На очереди
Во II очереди планируется возвес-
ти порядка 9 тыс. м2, а также поряд-
ка 170 тыс. м2 складов и цехов, а так-
же создать инфраструктуру, необхо-
димую для сдачи в долгосрочную 
аренду участков земли. Общая пло-
щадь, которая должна быть освоена, 
—  27 га.  Предполагается, что вло-
жения составят порядка 1 млрд ру-
блей и окупятся примерно через три 
года. Третья очередь ВПЗ пока пред-
ставлена участком земли площадью 
73 га, на котором планируется раз-
местить обрабатывающее производ-
ство. Других подробностей пока нет. 

Признаки жизни
В июле текущего года действующий 
глава Кубани Вениамин Кондратьев, 
встречаясь с председателем прав-
ления Федеральной сетевой компа-
нии (ФСК) Андреем Муровым, по-
мимо прочего, обсудил строитель-
ство подстанции 220 кВ «Восточная 
промышленная зона». Присутство-
вавший на встрече глава Краснода-
ра Владимир Евланов назвал объект 
не иначе как «стратегическим». Му-
ров подтвердил: подстанция стоимо-
стью порядка 2 млрд рублей включе-
на в инвестпрограмму компании. 

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО 
news@dgazeta.ru 

Факты
⇢ Общий объем инвестиций в ВПЗ оценивается в 
30 млн рублей.
⇢ После выхода на полную мощность ежегод-
ный объем производства составит более 60 млрд 
рублей, или 4% от текущего ВРП края.
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Недвижимость в Лондоне – почему все 
миллионеры хотят инвестировать там
Интерес инвесторов из России и стран СНГ к недвижимости в Лондоне в 2015 году почти удвоился. 
Сильная экономика, стабильная валюта, комфортная жизнь в британской столице – важные факторы, 
дополняющие хорошую доходность и ликвидность местного рынка недвижимости.
Последний год оказался непростым для мировой экономи-
ки. Несмотря на то, что предпринимаются все усилия для ее 
восстановления, прогнозы аналитиков звучат противоречи-
во. Доходы большинства состоятельных людей напрямую за-
висят от стабильности выполнения экономических условий. 
Возникновение непостоянности приводит к принятию целе-
сообразного решения с целью сохранить капитал: вложение 
накоплений в недвижимость.  Исторически этот вариант яв-
лялся излюбленным активом успешных людей – ни в один 
кризис, даже в самый тяжелый, этот сектор существенно не 
пострадал, а если и наблюдалось снижение, то рынок быстро 
восстанавливался и продолжал расти. 

Почему Лондон? 
Рынок недвижимости Лондона характеризуется высокой ста-
бильностью. При этом доходность и ликвидность объектов 
– одни из самых высоких в Европе. Процесс оформления – 
прост, право собственности надежно защищено законом. По 
всем сделкам гарантируется конфиденциальность. 
Имея недвижимость в Лондоне, вы можете быть уверены, 
что капитал беспроигрышно инвестирован, а самое главное, 
что он в короткие сроки может быть конвертирован в фун-
ты стерлинги – одну из самых стабильных мировых валют. 
Экономика Великобритании устойчива: ВВП растет, уровень 
безработицы находится на историческом минимуме, инфля-
ции – на низком уровне. Аналитики прогнозируют, что имен-
но экономика Великобритании станет самой сильной эконо-
микой среди стран большой семёрки. 
Статистика показывает, что 69% продаж элитных новостро-
ек  в центральном Лондоне принадлежит иностранцам. Ев-
ропейцы составляют 16,5% покупателей, россияне находят-
ся на втором месте и захватывают 9,1% от иностранных ин-
вестиций недвижимисти в Лондоне, Средний Восток  пред-
ставляет 7,5% и далее Индия, Азия и Северная Америка дер-
жат по 4,5%.
На протяжении последних 20 лет недвижимость Лондона 
показывает постоянный рост. К примеру, стоимость недви-

жимости в Кенсингтоне и Челси выросла на 526%, в Вест-
минтстере – на 505%, в Фулхам - на 484% и т.д. Цены растут, и 
на этом иностранные инвесторы зарабатывают миллиарды.
Помимо очевидной привлекательности капиталовложения, 
Лондон – это город, куда стремятся многие, в том числе из 
России. По данным, опубликованным в 2015 году британ-
ской газетой The Guardian, количество русских к тому момен-
ту превысило планку в  150 тысяч.  В том же году служба BBC 
поместило Россию на первую позицию в списке стран, чьи 
жители инвестируют в Лондон. 
Все это свидетельствует о том, что многие смотрят на бри-
танскую столицу, как на спокойную и прибыльную гавань. 
Одни приезжают сюда за стабильностью жизни, другие – за 
карьерой или просто делают Лондон одной из своих рези-
денций наравне с Югом Франции, Швейцарией и Майами, а 
третьи посылают сюда своих детей за образованием. 

Веками за университетами Великобритании прочно закре-
плена репутация престижных учебных заведений, дающих 
не только качественное образование, но и прививающие 
своим студентам трудолюбие и самостоятельность. London 
School Economics (LSE), University College London (UCL), Imperial 
College London (ICL) – Лондонские университеты с мировым 
именем. Отдельного упоминания стоят Cambridge и Oxford, 
хоть и находящиеся за чертой города,  но при этом попав-
шие в пятерку лучших университетов мира по версии Times 
Higher Education. 
Лондон – это место, где можно наслаждаться качественной и 
комфортной жизнью всей семьёй. Социальные гарантии, по-
литическая стабильность, престижное образование для де-
тей - здесь есть всё для счастливой жизни. И, конечно, Лон-
дон - это красивейший город, который дышит культурой, 
бизнесом и космополитизмом.
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Коротко
⇢ В среднем процентная ставка по инвестиционным 
кредитам для АПК на Кубани в 2014 г. составила от 
12,6%, в 2015 г. данное значение увеличилось пример-
но на 1,5–2%.  
 /Источник: Минсельхоз Краснодарского края/

Долги помогут росту  аграриев 

⇢ Аграрии Кубани набрали слишком большое количество кредитов, которые им необходимы, но при этом они     
стали «тормозом развития» сельхозпредприятий.  ФОТО «ДГ»

Кубанский филиал Россельхозбанка объявил о значительном увеличении объемов 
кредитования. Представители отрасли считают, что ссуд выдано много, и часть 
долгов нужно списать, чтобы они не мешали развитию. Объем производства в 
аграрном секторе региона увеличился на 6,8%.

З
а 8 месяцев 2015 г. Краснодарский фи-
лиал Россельхозбанка выдал аграрно-
му сектору региона 10,3 млрд рублей 
кредитов — больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года на 3,1 мл-
рд рублей, или на 44%. «Мы намерены 

и далее наращивать объемы кредитования сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и организа-
ций агропромышленного комплекса Кубани. Особое 
внимание будет уделено проектному финансирова-
нию, направленному на ускоренное импортозамеще-
ние сельхозпродукции», — сказал директор филиа-
ла банка Дмитрий Вдовин, отметив, что кредитный 
портфель филиала на 1 сентября 2015 г. составил 77,7 
млрд рублей. Из них 80% — вложения в АПК.

Непростая ситуация
Общий объем задолженности предприятий АПК Ку-
бани перед банками на сегодня составляет около 112 
млрд рублей. Как пояснил ДГ начальник отдела ана-
лиза и прогнозирования МСП–Банка Александр Ша-
мрай, объем кредитного портфеля агропредприятий 
в Краснодарском крае за последние 12 месяцев поте-
рял 3,2% (в целом по предприятиям региона наблю-
дался рост в 6%). 
Доля просроченной задолженности на начало авгу-
ста 2015 года составила 14,9%. Это более чем в 2 ра-
за выше, чем в целом по кредитному портфелю пред-
приятий региона (7,1%). В то же время за последние 
12 месяцев доля просрочки снизилась с 19,8%. «В це-
лом можно заключить, что ситуация с кредитовани-
ем агропредприятий в регионе сложилась достаточ-
но непростая, но на фоне общих макроэкономических 

читайте на Более 12 млн т зерна экспортировали через порты Кубани с начала 2015 г.
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, 
председатель       

правительства РФ 

Именно в сельском 
хозяйстве были приня-
ты самые первые реше-
ния по развитию импор-
тозамещения. Скорректи-
рована госпрограмма до 
2020 г., которая была при-
вязана к этим целям. Из 
федерального бюджета 
выделено дополнитель-
ное финансирование. В 
этом году на поддержку 
сельского хозяйства пла-
нируется направить по-
чти 240 млрд рублей. Ут-
вержден перечень инвест- 
проектов, которые ориен-
тированы на развитие им-
портозамещающих про-
изводств в сельском хо-
зяйстве. Объем инвести-
ций по ним — 265 млрд 
рублей. Только в Красно-
дарском крае будет реали-
зовано 13 таких проектов 
на общую сумму кредит-
ного ресурса практически 
4 млрд рублей.

Долги помогут росту  аграриев 
трендов — вполне понятная. В ближайшее время в связи с 
сезонным фактором вряд ли следует ожидать роста кредит-
ного портфеля агропредприятий края», — сказал Александр 
Шамрай.

Закредитованная отрасль
Председатель совета «Агропромышленного союза Кубани» 
Игорь Лобач считает, что аграрии набрали слишком большое 
количество кредитов, которые им необходимы, но с другой 
стороны — являются тормозом развития сельхозпредприя-
тий. По его мнению, для дальнейшего развития отрасли эф-
фективно работающие предприятия следует избавлять от 
уплаты большей части процентов.  «Выход только один — ре-
структуризация задолженности лет на пятнадцаь. Если есть 
просрочка, то составлять новый график», — пояснил Лобач. 
По его словам, банки нередко кредитуют долгосрочные про-
екты короткими кредитами сроком до трех лет, которые об-
ходятся дороже. Он привел пример того, как одно из сельхоз-
предприятий не успело построить овощехранилище и обан-
кротилось потому, что пришлось продавать картофель «с ко-

По данным Краснодарстата, за январь–август 2015 г. 
в Краснодарском крае объем продукции АПК достиг 
212 млрд рублей, что на 6,8% больше по сравнению с 
показателями прошлого года. В то же время, по дан-
ным ведомства, на 1 августа, 42,7% от общего объе-
ма просроченной задолженности по зарплате регио-
на приходится именно на сельское хозяйство, охоту 
и предоставление услуг в этих областях. При этом 
до конца 2015 г. в регионе планируется реализовать 
инвестпроекты на общую сумму порядка 50 млрд 
рублей. Среди них крупные тепличные хозяйства, 
новые свиноводческие комплексы и другие пред-
приятия. 

лес», вместо того чтобы за-
грузить его на хранение и 
реализовать постепенно и в 
три–четыре раза дороже.   
 

Ложка оптимизма
Бизнесмен Валерий Неже-
нец, который занимается 
производством свинины и 
пушнины, отмечает, что за-
кредитованность отрасли 
нужно оценивать исходя из 
соотношения долг/ EBITDA, 
которое у многих предпри-
ятий в норме благодаря хо-
рошей конъюнктуре послед-
них лет. «В ООО «Восток», ко-
торым я занимаюсь, пока нет 
опасений по закредитован-
ности. В структуре источни-
ков ресурсов уровень креди-
тов не превышает 20%. В це-
лом по нашей группе компа-
ний уровень кредитной на-
грузки составляет порядка 
45%, что на мой вкус чуть вы-
ше идеала в 30–35%», — рас-
сказал Неженец. Он считает, 
что крупные инвестпроекты 
с длительным циклом воз-
врата средств (пушное зве-
роводство) требуют заемных 
средств, как и основное про-
изводство — промышленное 
свиноводство — требует обо-
ротных средств. 

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО

Потерпевшие не 
получат 1 млрд 
Кущевский районный 
суд удовлетворил 
гражданские иски 
потерпевших к осужденным 
участникам «банды Цапка» 
из станицы Кущевской 
на сумму более 250 млн 
рублей. Первоначально 
потерпевшие требовали 
выплатить им компенсацию 
морального и материального 
вреда в сумме более 1 
млрд рублей. Взыскание 
обращено на имущество 
и денежные средства 
осужденных, на которые 
в ходе предварительного 
расследования был наложен 
арест.  /Интерфакс/

Август стал 
светлым 
Электростанции 
Краснодарского края в 
январе–августе 2015  г. 
снизили выработку 
электроэнергии на 2% 
по сравнению с тем же 
периодом прошлого года 
— до 7,425 млрд кВт/ч, 
говорится в сообщении 
филиала ОАО «СО 
ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление 
энергосистемы Кубани». 
Объем потребления 
электроэнергии за этот 
же период вырос на 4% 
— до 16,798 млрд кВт/ч. 
При этом потребление 
электроэнергии в краевой 
энергосистеме в августе 
2015 г. достигло 2,327 млрд 
кВт.ч, что на 1,6% больше 
объема потребления за тот 
же период 2014 г. /dg–yug.ru/

Регионы снизят 
ставку налога 
Госдума одобрила 
поправки в Налоговый 
кодекс, согласно 
которым субъекты РФ 
смогут снизить для 
участников региональных 
инвестиционных проектов 
до 10% ставку налога на 
прибыль организаций 
в части налога, 
поступающего в бюджет 
региона. «Законопроект 
дает право снизить налог 
на прибыль, поступающий 
в бюджет субъекта, с 18% 
до 10% с одновременным 
обнулением федеральной 
части этого налога», — 
пояснил замминистра 
Сергей Шаталов.  /ТАСС/

Открылась 
Детская деревня   
В Армавире 
открылась Детская 
деревня «Виктория». 
Ее строительство 
началось в 2012 г. В 
июле 2015 г. в деревню 
приехали первые семьи. 
Поддержку проекту 
оказывало Министерство 
социального развития 
и семейной политики 
Краснодарского края. 
Инвестор проекта — 
благотворительный фонд 
«Виктория», вложения 
в проект оцениваются 
в 252,3 млн рублей. В 
Деревне предусмотрено 
проживание 14 приемных 
семей с 80 детьми 
в индивидуальных 
просторных коттеджах.     
 /dg–yug.ru/
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Абоненты требуют      ускорения

⇢ Доходы операторов от продажи услуг мобильной передачи данных растут. ФОТО «ДГ»

В 2015 г. в Краснодарский край пришла сеть 4G. Основным источником мобильного 
трафика становятся социальные сети и мессенджеры.

Технология LTE (4G) стала драйвером ро-
ста потребления мобильного Интерне-
та в России в первом полугодии 2015 г. 
Благодаря развитию сетей и росту про-
даж доступных смартфонов с поддер-
жкой 4G на долю сетей четвертого поко-
ления в июне 2015 г. пришлось 20% от об-
щего объема переданных данных, что 
втрое больше по сравнению с аналогич-
ным месяцем годом ранее. Такие данные 
приводит МТС.
В общем объеме мобильного трафи-
ка доля социальных сетей и мессендже-
ров в первом полугодии 2015 г. состави-
ла 23%, на просмотр интернет–страниц и 
поиск пришлось 17%. Все чаще люди чи-
тают новости, совершают покупки, полу-
чают развлекательный контент через со-
циальные сети. Именно поэтому разви-
тие сетей LTE операторы называют при-
оритетом.
Популярностью LTE–сети, обязаны, в 
первую очередь, брендам, предлагаю-
щим недорогие гаджеты с поддержкой 
«четвертого поколения». Так, доля поль-
зователей 4G среди владельцев Samsung 
и Alcatel за последний год выросла в 
пять раз, среди пользователей Lenovo и 
Nokia — вчетверо, Sony — втрое. Еще год 
назад поддержка 4G недорогими моделя-
ми была настоящей экзотикой, отмечают 
в МТС.

Кто быстрее
Компании «МТС» и «Билайн», наконец, 
получили возможность развивать сети 
4G на территории Краснодарского края. 
До этого монопольным правом на высо-
коскоростной интернет в регионе обла-
дал «МегаФон» как официальный опера-
тор Олимпиады. Этим летом 3G и 4G по-
явились и у Tele2, который раньше делал 
ставку только на голосовую связь. Пока 
оператор использует частоты LTE толь-
ко на территории Большого Сочи. Зато 3G 
от Tele2 уже работает во многих населен-
ных пунктах региона.
На планы по развитию сетей нестабиль-
ность в экономике не скажется. Если опе-

читайте на Кубань  стала лидером по числу проданных электронных полисов ОСАГО

АРТЕМ ХАЧАТРЯН, 
коммерческий директор по развитию массового рынка                                          

Краснодарского филиала ПАО «ВымпелКом» («Билайн»)

К концу года мы планируем обеспечить полови-
ну Краснодарского края, а также республику Адыгея се-
тью LTE. Мы постоянно совершенствуем свои технологии. 
К примеру, новая технология Volte позволяет телефонам в 
разы быстрее соединяться между собой. Для успешной ра-
боты Volte необходимо достаточное количество смартфо-
нов, поддерживающих 4G. В Краснодаре проникновение та-
ких телефонов в базе «Билайн» составляет около 50%, но в 
крае этот показатель ниже. Как только мы покроем Крас-
нодарский край сетью LTE, бросим значительные силы на 
развитие технологии Volte у нас на Юге.
Приоритетом нашего развития можно считать 4G. Тра-
фик мобильного Интернета по сравнению с прошлым го-
дом увеличился на 67%. Этот тренд объясняется несколь-
кими объективными причинами. Во-первых, средняя ско-
рость мобильного Интернета увеличилась по краю на 54%. 
Во–вторых, снижением стоимости пользования Интерне-
том с мобильных устройств. И, в–третьих, мы открыли 
«Пространство без границ» — на территории Юга и Севе-
ро–Кавказского региона тарификация происходит по мест-
ным ценам. Мы увидели, что люди стали больше путеше-
ствовать по России, и на юге в том числе. Причем внутри 
нашего региона это практически не зависит от сезона. Поэ-
тому мы просто убрали плату за междугородний роуминг 
для своих абонентов.

СЕРГЕЙ ЛАСКАВЫЙ, 
директор компании МТС на Юге России

МТС активно развивает сервисы мобильной 
передачи данных. При этом ключевой технологией 
для предоставления пользователям высокоскоростно-
го мобильного интернета является LTE. На сегодня се-
тью «четвертого поколения» обеспечены более 90 на-
селенных пунктов Краснодарского края. 4G есть пра-
ктически во всех районных центрах Кубани. 15 насе-
ленных пунктов из этого числа – курортные города и 
поселки, расположенные на Черном и Азовском побе-
режьях. Крупные города с плотной городской застрой-
кой, такие как Краснодар, Сочи, будут расширяться 
как с точки зрения территориального охвата, так и в 
направлении емкости, увеличения пропускной спо-
собности.
Параллельно с развитием 4G МТС продолжает мо-
дернизировать уже построенную сеть 3G. Основные 
работы направлены на оптимизацию сети, нагруз-
ка на которую до запуска LTE ежегодно возрастала 
не менее чем в два раза. Так, с начала года треть ба-
зовых станций в кубанской столице была переведе-
на на работу с третьими несущими частотами, что в 
совокупности позволяет обеспечить теоретическую 
скорость доступа в интернет до 63 Мбит/с. В планах 
МТС до конца 2015 года – охватить сетью 4G еще 60 
населенных пунктов Краснодарского края и 9 посел-
ков в Адыгее.

Количество абонентов сотовых 
операторов в России, млн чел.

⇢ 75,4 — МТС
⇢ 73,8 — «МегаФон»
⇢ 57,2 — «Билайн»
⇢ 34,7 — Tele2

Источник:

отчеты компаний за II квартал 2015 г.
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МАКСИМ МИТЬКИН, 
коммерческий директор 

макрорегиона «Юг» Tele2

Услуги Tele2 до-
ступны более чем 98% 
населения Краснодар-
ского края и Республики 
Адыгея. В июле в Крас-
нодарском крае был за-
пущен скоростной мо-
бильный Интернет, и на 
сегодня развитие этого 
направления бизнеса в 
приоритете. Продолжаем 
работать над расшире-
нием территории покры-
тия сети и ее емкости в 
местах повышенных на-
грузок. 
В ближайших планах 
компании — увеличить 
покрытие сети 3G, а так-
же продолжить строи-
тельство и запуск в ком-
мерческую эксплуатацию 
сети LTE. Сегодня Tele2 
обеспечивает устойчивое 
покрытие 4G в централь-
ной части Сочи. Кроме 
того, 4G доступно в Ад-
лерском районе и цент-
ральной части Адлера. 

Абоненты требуют      ускорения
ДЕНИС АРТЕМЬЕВ, 

директор регионального отделения Кавказского филиала компании 

«МегаФон» по Краснодарскому краю и республике Адыгея

Голосовое общение для абонентов остает-
ся самым востребованным сервисом даже по срав-
нению с высокой популярностью услуг мобильно-
го Интернета. Именно поэтому «МегаФон» дела-
ет особый акцент на повышение качества голосо-
вой связи и надежности работы сетей связи, в том 
числе на территории Краснодарского края и Ады-
геи. В связи с растущим рынком передачи данных, 
приоритетным направлением развития сети «Ме-
гаФон» в 2015–2016 гг. будет развитие мобильных 
сетей 3G и 4G. Надежным сигналом 4G «МегаФона» 
уже обеспечены крупные города Кубани — Красно-
дар, Сочи, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Туап-
се. К концу года мы планируем построить допол-
нительно еще 70 базовых станций 4G, улучшив вы-
сокоскоростной интернет–сигнал в Краснодаре и 
пригородах. Наша компания готовит активное раз-
витие сетей 4G в 14 крупных населенных пунктах 
края. Всего в 2016 г. «МегаФон» улучшит покрытие 
и отстроит новые базовые станции 3G/4G более чем 
в 40 населенных пунктах Краснодарского края.
На будущий год «МегаФон» запланировал строи-
тельство собственных волоконно–оптических ли-
ний связи (ВОЛС) по направлениям Темрюк, Ана-
па, Тимашевск, Кущевская, Курганинск, Апше-
ронск, Хадыженск. Также мы продолжим строи-
тельство городских ВОЛС в Геленджике, Анапе и 
Новороссийске. В общей сложности в будущем году 
мы намерены построить не менее 350 км ВОЛС.

раторы и снизили при-
были, то незначительно. 
Так, за первое полугодие 
2015 г. консолидированная 
выручка «МегаФон» сни-
зилась на 0,9% по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года и со-
ставила 150,1 млрд рублей. 
В отчете компании «Би-
лайн» за II квартал 2015 г. 
говорится о том, что об-
щая сервисная выручка 
за год снизилась на 2% до 
66,2 млрд рублей в резуль-
тате 10–процентного сни-
жения выручки от фиксиро-
ванных услуг. 
МТС оказался в небольшом 
плюсе: выручка компании 
в России по итогам I полу-
годия 2015 г. выросла на 4% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 г. и со-
ставила 184,8 млрд рублей. 
Более чем на 7,1% выросла 
выручка Tele2, составив 23,6 
млрд рублей. Все компании 
заявили о росте доходов от 
продажи услуг мобиль-
ной передачи данных, ко-
торый произошел на фоне 
падения выручки от про-
дажи услуг фиксирован-
ной связи.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО 
«ПУБЛИЦИСТ»

Камера 
с цензором
Немецкий дизайнер 
и фотограф Philipp 
Schmitt (Филипп Шмитт) 
изобрел фотокамеру 
Camera Restrica которая 
оценивает оригинальность 
потенциального снимка 
и не рекомендует 
пользователю делать 
однообразные, банальные 
фотографии. Хитрая 
камера использует данные 
геолокации и отслеживает 
свое (и владельца) 
местоположение. Потом 
находит в Сети (пока на 
ресурсах Flickr и Panoramio) 
снимки, сделанные в этом 
месте другими людьми. 
И сравнивает с ними 
изображение, которое вы 
ловите в видоискатель. Если 
аппарат посчитает, что 
вы повторяетесь, кнопка 
затвора заблокируется, пока 
вы не найдете уникальный 
ракурс, не построите 
оригинальную композицию. 
 /dp.ru/           
Трекер в форме 
пончика
Компания Xiaomi 
представила новый фитнес-
трекер, технические 
характеристики которого 
во многом повторяют 
устройство Mi Band. 
Главное отличие новинки 
— необычный дизайн. 
Корпус трекера AmazFit 
выполнен в форме тора (как 
маленький пончик). Корпус 
абсолютно герметичен 
— не боится ни воды, ни 

пыли, ни грязи. «Пончику» 
можно подобрать как 
строгий классический 
или спортивный ремешок, 
так и ювелирную оправу, 
превращающую устройство 
в кулон, браслет или 
перстень.  /dp.ru/ 

Долгоиграющая 
клавиатура 
Тайваньская компания 
G.SKILL International 
Enterprise представила 
новые игровые механиче-
ские клавиатуры RIPJAWS 
KM780 Series — RGB и MX. 
Обе новинки оснащены 
механическими переклю-
чателями Cherry RGB/MX, 
которые способны выдер-
жать до 50 млн срабаты-
ваний. Переключатели 
смонтированы на прочной 
алюминиевой основе тол-
щиной 2 мм. Символы на 
клавишах выгравированы 
лазером.  /dp.ru/           

Смартфон ZTE без 
камеры 
Китайская компания ZTE 
разработала новый бюд-
жетный смартфон, основ-
ное отличие которого — 
отсутствие камеры. Общие 
характеристики новинки 
ничем не примечательны. 
Если компания разработа-
ла такое устройство, зна-
чит в ZTE уверены, что оно 
кому-то нужно. Вероятно, 
новинка адресована госслу-
жащим или корпоративным 
пользователям.   /dp.ru/
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8 млн 
отдыхающих, по предварительным подсче-
там, посетило Краснодарский край за весь 
летний сезон, что примерно на 3% больше, 
чем в прошлом году. Тем временем курорты 
Крыма стали на 15–20% популярнее и приня-
ли более 3 млн человек.

Патриотизм двигает   курорты

⇢ Небольшие отели и гостевые дома Анапы жалуются на неудачный сезон. ФОТО «ДГ»

Сочи и Крым успешно провели сезон, несколько затмив своими успехами другие 
курорты. Олимпиада и присоединение Крыма оказали сильное влияние на выбор 
места отдыха россиян.

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов 
уверен, что общее число туристов, выбравших отдых в 
России, по итогам года увеличится. Пока же он сообщил 
о том, что в страну приехало на 16% больше иностран-
цев.
Согласно исследованию «Яндекса», чаще всего пользова-
тели, которые собирались поехать на отдых, интересова-
лись курортами Краснодарского края и Крыма. При этом 
спрос на курорты Кубани увеличился на 40%, россиян 
больше всего интересовали Сочи, Анапа и Геленджик. 
По данным пресс–службы «Базэл Аэро», пассажиропо-
ток в аэропортах Сочи, Краснодара, Анапы, Геленджика 
в январе–августе 2015 г. составил около 6 млн человек, 
что на 11% больше, чем за тот же период прошлого го-
да. Самый ощутимый прирост туристов отметили в аэ-
ропорту Сочи. Одновременно с тем, как увеличился пас-
сажиропоток на внутренних направлениях, он снизил-
ся на внешних. 

Спортивные плоды
Одним из факторов успеха именно Сочи, конечно, стала 
Олимпиада. Эта тенденция была отмечена и в прошед-
шем горнолыжном сезоне, когда курорты Красной Поля-
ны посетило около 1 млн туристов за весь сезон. По сло-
вам мэра Сочи Анатолия Пахомова, количество катаю-
щихся в пиковые дни (3–4 января) достигало 43 тыс. че-
ловек. 
Генеральный менеджер AZIMUT Hotel Sochi 3* Дарюс 
Юшкенас отмечает, что влияние самого значимого спор-
тивного события сказывается до сих пор. «В целом на со-
чинских пляжах этим летом не было свободных мест. 
Например, на пляжной зоне Azimut Hotel Sochi все 600 
лежаков, принадлежащих отелю, были заняты. По субъ-
ективной оценке, количество туристов в городе значи-
тельно увеличилось. Во–первых, благодаря интересу к 
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Патриотизм двигает   курорты
олимпийской столице, на 
Играх в прошлом году уда-
лось побывать не всем, и 
многие россияне приеха-
ли посмотреть на обнов-
ленный Сочи уже в этом 
году. Во–вторых, внутрен-
ний туризм в целом вы-
рос из-за коррекции кур-
са рубля по отношению к 
мировым валютам. Сочи, 
где к Олимпийским играм 
было построено, по оцен-
кам, свыше 20 тыс. новых 
гостиничных номеров, об-
новилась инфраструктура, 
в том числе развлекатель-
ная, выбрали в качестве 
места отдыха большее ко-
личество россиян. В-треть-
их, немаловажным явля-
ется целенаправленная ре-
клама на государственном 
и региональном уровне Со-
чи как современного тури-
стического направления».
Дарюс Юшкенас отметил, 
что летний сезон удался и 

стал лучше предыдущего. 
В течение всего сезона за-
грузка Azimut Hotel Sochi 
3*** (2 880 номеров раз-
ных категорий) превы-
шала 70%, в августе до-
стигла 85%, в сентябре — 
80%. Ресторан при отеле 
в формате A la card за-
гружен на 70% ежеднев-
но.
Много положительных 
отзывов о Сочи оставля-
ют сами туристы. Един-
ственный минус, кото-
рый они отмечают, — це-
ны.
Однако не на всех ку-
рортах Краснодарского 
края сезон прошел глад-
ко, несмотря на оптими-
стичные прогнозы реги-
ональных властей. Как 
говорят владельцы го-
стиниц, в этом году ту-
ристов стало меньше, и 
они стали «беднее». Сни-
зился общий уровень до-

статка, а те, кто распола-
гает средствами, выбра-
ли Сочи.
«В прошлом году все по-
ехали в Крым, перепра-
ва была перегружена. Лю-
ди не выдерживали девя-
тикилометровую пробку, 
разворачивались и уезжа-
ли. Анапа тоже была пере-
полнена. Все думали, что в 
этом году будет также, но 
нет. Сезон назван проваль-
ным. Основная масса от-
дыхающих —  это люди с 
достатком ниже среднего. 
Цены на жилье пришлось 
значительно снизить, да-
же первая береговая линия 
все лето была полупустая. 
Многие кафе закрылись, 
гостиницы выставлены на 
продажу», — отмечает 
Екатерина Страбыкина, 
хозяйка гостевого дома 
«На Терновой» в Анапе.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО 
«ПУБЛИЦИСТ»

Факты
Сочи стал самым популярным авианаправлением для сентябрьского отдыха у 
россиян. Об этом говорится в исследовании туристического сервиса «Купибилет.
ру», в котором отмечается, что около 60% приобретенных на бархатный сезон 
билетов пришлось на внутренние направления.

Иностранные туристы     
едут на Кубань
Краснодарский край занял третье место в России по числу 
ночей, проведенных иностранцами в отелях и хостелах. 
Снижение курса рубля делает отдых выгодным для гостей.

По данным Росстата, Краснодарский 
край занял первое место по количест-
ву ночей (288 тыс.), которые иностран-
ные гости провели в отелях и хосте-
лах. На первом месте оказались Мо-
сква и Санкт–Петербург. Девальвация 
рубля приводит к росту цен на импорт, 
стагнации в экономике и усугубля-
ет кризис, но низкие цены могут при-
влечь туристов из–за рубежа.
Пока что туристы из европейских 
стран составляют малую часть от тур-
потока Краснодарского края. Но мест-
ные власти решили делать упор на от-
дыхающих из КНР. Одной из проблем, 
мешающих развитию в этом направле-
нии, является отсутствие прямых рей-
сов.
Ранее планировалось запустить чар-
терные рейсы из Пекина, которые по-
зволили бы сократить стоимость путе-

шествия, по оценкам китайский ком-
паний, турпутевки начинались бы от 
30 тыс. рублей уже с учетом стоимости 
проживания и перелета. В июне 2015 г. 
стало известно, что открытие прямо-
го авиасообщения  между  Сочи, Пеки-
ном и Гуаньчжоу отложили до сентя-
бря 2015 г.
Первый опыт
Первая группа китайских туристов в 
рамках новой программы посетила Со-
чи в конце апреля. Гости из Поднебес-
ной отправились из олимпийской сто-
лицы 23 апреля на «Чайном экспрес-
се», который прошел по городам Север-
ного Кавказа. Поезд планируется запу-
скать раз в три месяца. В 2014 г. Россию 
посетило рекордное количество ту-
ристов из Китая, сообщала туристи-
ческая ассоциация «Мир без границ».                                       
 /dg–yug.ru/

⇢ Туристы из Европы пока нечастые гости кубанских курортов. ФОТО «ДГ»
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ТЕАТР 
«Джаз для 
настоящих 
леди»
Мюзикл в 2–х действиях. 
В его основе лежит попу-
лярный фильм с участи-
ем Мэрилин Монро. В 
исполнении Краснодар-
ского биг–бэнда Геор-
гия Гараняна прозву-
чат хиты бродвейских 
мюзиклов — «Кабаре», 
«Виктор и Виктория», 
«Цыганка», «Дик Трейси», 
«Милая Чарити».
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»
ул. Красная, 44 
3 октября 7 17:00
 
Иллюзион-
ное шоу Сергея 
Янпольского
Зрителей ждут пере-
мещение в пространст-
ве, китайский фонарь, 
исчезновение предметов 
и людей и многое дру-
гое. Сергей Янпольский 
— обладатель Гран–при 
Международного фести-
валя магии в Праге.
⇢ «Черный театр 
DREAM»
ул. Уральская, 79/1 
3–4 октября 7 18:00

«Отцы и дети»
Мелодрама в 2–х дейст-
виях. Действие в романе 
И. С.  Тургенева происхо-
дит летом 1859 г., перед 
началом крестьянской 

реформы 1861 г. В дом 
помещика Кирсанова 
вместе с сыном приез-
жает Евгений Базаров 
— нигилист, который 
протестует против либе-
ральных идей братьев 
Кирсановых и консерва-
тивных взглядов своих 
родителей.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр  
ул. Седина, 28 
8–11 октября 7 18:00

КОНЦЕРТЫ
«Дышу тобой»
Шоу под дождем Санкт–
Петербургского театра 
танца «Искушение». Исто-
рия любви мужчины к жен-
щине, виртуозно рассказан-
ная языком танца. Смех и 
слезы, страсть и нежность 
накроют зрителей волной 
романтики, позитивной 
энергии и подарят бурю 
незабываемых эмоций.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников 
Привокзальная площадь, 1 
3 октября 7 19:00 

Michael Jackson 
showа
Трибьют–шоу официаль-
но признанного двойника 
Майкла Джексона, побе-
дителя конкурса «Минута 
славы» Gago Jackson. Кон-
церт пройдет при участии 
танцоров, выступающих в 
стиле известного певца.

⇢ Краснодарская 
филармония им. 
Г. Ф. Пономаренко           
ул. Красная,55 
3 октября 7 19:00
 
«Шанс для 
красоток!»
Шоу–вечеринка профес-
сиональных фотографов и 
желающих приобщиться к 
миру фотомодельного биз-
неса. В течение вечера мас-
тера фотографии будут про-
водить фотопробы и фото-
конкурсы, чтобы назвать 
имена девушек, фотографии 
которых появятся в журна-
лах. В формате слайд–шоу 
будут показаны лучшие 
работы известных фотоху-
дожников.
⇢ FAD Bar в ТРЦ OZ mall  
ул. Крылатая,2 
3 октября 7 19:00

КВЕСТ
«Тень фараона»
1894 г. В Долине царей 
археологи обнаружили 
гробницу неизвестного 
фараона. Позже одно-
го из местных рабочих 
находят убитым. Участ-
никам предстоит найти 
ответы на вопросы: кто 
убил рабочего, какие 
тайны хранит гробни-
ца фараона и кто такой 
зловещий «Мистер Глав-
ный»?
⇢ Паб Wilsonв 
ул. Горького,104 
4 октября 7 15:00

ВЫСТАВКИ
«Всемир-
ное наследие:      
Япония»
Выставочный проект 
японского фотографа 
Кадзуеси Миеси. Посе-
тители увидят более 60 
фотографий, предостав-
ленных Посольством 
Японии, ксилографии 
японских мастеров 17–19 
веков из частной коллек-
ции Ивана Цыбульника. 
Кроме того, на плаз-
менных экранах будут 
демонстрироваться 
видеоматериалы о музее 
Кацусико Хокусая в пре-
фектуре Нагано.
⇢ Краснодарский худо-
жественный музей 
им. Ф. А. Коваленко  
ул. Красная, 13 
до 4 октября
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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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«Эверест» на поверку оказался не банальным 
фильмом о выживании и покорении гор, а глу-
бокой драмой, которая пришлась по душе мно-
гим зрителям.

«Как вердикт: «Эверест» — фильм совсем не из 
легких, но смотрится он на одном дыхании, в 
нем показаны реальные персонажи, которых не 
менее качественно отыграли актеры. Некото-
рых жаль, а некоторые совсем не нравятся, ме-
стами переживаешь, как за родных людей. Во-
обще, фильм помог задуматься о главной цели 
человека, и есть ли она как таковая», — считает 
KnightOfTheDarkness. 

«Реальное событие, произошедшее в 1996  г. 
и воплощенное на экраны как художественное 
произведение в 2015–м, не оставило меня рав-
нодушным. Скорее всего, я просто–напросто со-
скучился по таким душевным и драматичным 
картинам и вполне могу быть предвзят к тому 
или иному эпизоду, за что заранее прошу про-
щения. «Эверест» мне показался очень достой-
ным и ярким представителем своего жанра. Да-
же, возможно, лучшим представителем в этом 
году на данный момент, пропустить который 
нет необходимости, потому что он реально сто-
ит того. Конечно же, триллер не превосходен во 
всех отношениях, но со своей задачей он спра-
вился на все сто процентов. Фильм получил-
ся очень напряженным, захватывающим и эф-
фектным, и, что самое главное, создатели кино-
ленты отдали дань уважения людям, которые 
стали реальными участниками этого инциден-
та, познакомив и нас с этой историей», — поде-
лился Денис Егоров на сайте «Кинопоиск». 

«Эверест» нужно посмотреть по нескольким 
причинам. Во–первых, это красивый фильм. 
Высокобюджетных лент на горную тематику 
не так уж много, поэтому пропускать не сто-
ит. Во–вторых, в познавательных целях. Уверен, 
многие зрители после просмотра изменят свое 
представление о процессе покорения высочай-
ших точек мира. В фильме все показано доста-
точно подробно, впрочем, без переизбытка тема-
тической информации», — рассказал 19Taras97. 
 /И.С./

«Эверест» 
покорил 
зрителей

02.10 —
08.10

ТЕАТР  
«Безумный день, 
или Женитьба 
Фигаро»
«Замок на берегу моря, 
галантные сценки, изящ-
ные аристократы, бойкие 
слуги и служанки, невин-
ное лукавство, интриги», 
— так оценивает спектакль 
режиссер–постановщик  
Дмитрий Петрунь.

⇢Краснодарский академи-
ческий театр драмы им. 
М.  Горького  
Театральная площадь, 2 
2 октября 7 18:30
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Бабочка
В приюте 
Бабочка полу-
чила вторую 
жизнь. Она 
выжила после 

тяжелых травм и сейчас 
очень нуждается в хоро-
шем уходе.

Туззи
ласковая, 
добрая, общи-
тельная, 
энергичная. 
Обожает как 

взрослых, так и детей. 
Приучена к прогулкам на 
поводке.  

Васька
озорной, весе-
лый, игруля 
и непосе-
да. Любит 
гонять мячик, 

нежиться на подушечке, 
подставлять животик рас-
ческе.

Шура
готов играть 
сутками 
напролет, с 
ним точно не 
будет скуч-

но. За этим чудом можно 
наблюдать часами и полу-
чать массу позитива.

читайте на Фестиваль короткометражек shnit 2015 пройдет в Краснодаре 



РЕКЛАМА 31

реклама
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Высокий уровень офисной недвижимости
офисы класса А от 40 до 1700 кв.м
современные системы 
жизнеобеспечения
собственный паркинг 
на 600 машиномест

г. Краснодар, ул. Уральская, 75/1
8-918-45-966-48        (861) 212-67-72

http://avm-office.ru/ 
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