
ММВБ  
1 785,11 

РТС  
831,22

НЕФТЬ  
43,88 USD

EUR  
73.4931 РУБ

Автодилеры делают ставку на секонд–хенд  ⇢ 16

Туроператоры считают, что 
курорты Кубани Египет и Турцию 
не заменят. ⇢ 2, 13

Концерн Jungheinrich выходит 
в регионы.  ⇢ 7

USD  
67. 5912 РУБ

ТУРИЗМ

Понаехавшим 
на отдых 
может не 
хватить места 

ИНВЕСТИЦИИ 
Немцев манят 
склады 
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Александр Калинич о трендах 
кредитования.  ⇢ 6

ФИНАНСЫ  
Аграрии 
обещают рост

Ведущие бизнесмены Краснодара на конференции 
«Бизнес–план 2016» обсудили основные угрозы и возможности 
наступающего года. Прогнозы неоднозначны: от падения на 
многих рынках до объективного ожидания стремительного роста 

в сельском хозяйстве и смежных отраслях. ⇢ 8–13

Как жить 
дальше?!

Оборот
под Новый 

год
12%
 годовых

Кредит 
для малого
бизнеса

ОАО КБ «Центр-инвест». Реклама. Бесплатный звонок по РФ

8 800 200-99-29www.centrinvest.ru

Кредит на пополнение оборотных средств для субъектов МСБ, деятельность которых подвержена сезонным колебаниям 
(торговля продуктами питания, кондитерскими изделиями, косметическими товарами и пр.), с устойчивым финансовым 
положением и срок государственной регистрации, которого не менее 6 (шести) месяцев, с положительной кредитной 
историей в ОАО КБ «Центр-инвест» или другом банке. Вид кредита — кредитная линия с лимитом выдачи. Срок кредита до 
90 дней. Ставка — 12% годовых, плата за установление лимита кредитной линии от 0,1% от суммы лимита единовременно. 
Максимальная сумма кредита — в сумме не превышающей чистый кредитовый оборот по расчетному счету в банке за 
последние 3 мес., но не более: 5 млн рублей при обеспечении кредита в виде поручительства собственников бизнеса, 
супруга/супруги (если заемщик — ИП); 20 млн рублей при обеспечении кредита в виде залога автотранспорта, товаров 
в обороте, поручительства собственников бизнеса, супруга/супруги (если заемщик — ИП). Погашение кредита — по 
окончанию срока действия кредитного договора. Предложение действительно с 15.10.2015 до 31.12.2015. Не является 
публичной офертой. Подробные условия кредитования на www.centrinvest.ru. 

ул. Северная, 450
(861) 219-51-19
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КОММЕНТАРИЙ
Никакими санкциями 

эффективность внутреннего 
производителя поднять нельзя. 
Эффективность растет из–за 
конкуренции, а не вопреки ей.

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ, 
профессор, д.э.н., о  введении Россией 

санкций в отношении Турции

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 Минтранс: Рынок чартерных авиаперевозок РФ в 2015 г. упадет на 40%

Турецкие компании отмалчиваются (см. стр 
4-5), российские озвучивают свои возможные убыт-
ки и осторожно говорят о перспективах далекого 
роста. Краснодарский край последние годы доста-
точно плотно сотрудничал с турецким бизнесом, 
в крае реализовано несколько крупных инвести-
ционных проектов. Чего стоит только стекольный 
завод «Русджам Кубань», который снабжает тарой 
многие винные заводы края и обеспечивает рабо-
той жителей Крымска. 

Краснодарский край потратил миллиарды ру-
блей для формирования своего привлекательно-
го инвестиционного климата именно для ино-
странных инвесторов. Губернатор Ткачев приду-
мал международный инвестиционный форум в 
Сочи, представители администрации края еже-
годно ездили на подобные форумы в Европу, ста-
раясь продвинуть регион среди иностранных ин-
весторов, наладить с ними отношения. И результа-
ты были — Кубань привлекала инвесторов со все-
го света (см. стр. 12). И это были не спекулятивные 
идеи, а серьезные проекты с крупными капиталь-
ными инвестициями. 

Теперь все кончилось. Никакой нормальный ин-
вестор не станет вести дела с государством, где не 
только невозможно прогнозировать возврат инвес-
тиций, но еще и созданы условия для подозритель-
ности к любому иностранцу. История с выдворени-
ем турецких бизнесменов с выставки «ЮгАгро», ко-
торая прошла в Краснодаре, показала всю зыбкость 
«инвестиционного климата» Кубани и всей России. 

Впрочем, интерес иностранцев к инвестициям 
в нашу страну уже снизился и без истории со сби-
тым бомбардировщиком. Обесценивание рубля и 
падение потребительского спроса удлинили сро-
ки возврата вложенного капитала в России с мини-
мум пяти, до 8–10 лет. А невозможность прогнози-
рования позволяет делать самые дикие предполо-
жения — например, о национализации всех пред-
приятий, расположенных на территории РФ незави-
симо от состава акционеров и формы собственности. 

Есть и позитивные тренды. Недавно популяр-
ные для инвесторов сферы вошли в период глубоко-
го спада: строительство упало вдвое, ретейл падает, 
туризм падает. Куда податься инвестору, выходяще-
му из этих сфер и не желающему вывезти свой ка-
питал за границу?  

Производство еды, по прогнозам экономистов, в 
2016 г. может показать существенный приток инвес-
тиций. Здесь есть ресурсы для развития: спрос рас-
тет, а конкуренция со стороны заграницы снижает-
ся. Стоит ожидать в 2016 г. анонсирования очеред-
ных агропроектов, а также слияний и поглощений 
аграрных активов. Вот, правда, особой эффективно-
сти и технологий мы не увидим.  В условиях госу-
дарственного планирования и управления бизне-
сом (бюрократическими инструментами) ожидать 
от отрасли развития и работы на перспективу не 
стоит. Нам бы ночь простоять да день продержать-
ся: увы, по такому «бизнес–плану» сейчас работает 
вся экономика страны. 

Климат резко 
испортился 
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Туристы останутся дома
Кубанские туристы выбирают на Новый год путешествия 
внутри страны, либо остаются дома. Число поездок за границу 
существенно сократилось, а вот на горных курортах юга 
России спрос превышает предложение, рассказала ДГ директор 
туркомпании «Компас» Марина Череватых.

Как прошел 2015 г. для 
туротрасли? Какие на-
правления упали, ка-
кие выросли (и пример-
но на сколько в %, если 
возможно)? 
2015 г. был тяжелейшим 
за всю историю турин-
дустрии в России: прода-
жи абсолютно по всем на-
правлениям упали снача-
ла из–за валютных кур-
сов, потом из–за событий в 
Египте, Франции и Турции. 
Рост только на внутреннем 
рынке, но он весьма не-
большой, не более 20%. Рос-
сийские отели вынужде-
ны поднимать цены в свя-
зи с ростом цен на продук-
ты и другие составляющие 
конечной цены для потре-
бителя. Плюс к концу года 
после серии терактов 
многие про-
сто боятся 
п е р е л е -
тов, не-
ва ж но 
куда.

За сколько можно от-
дохнуть на Новый год 
2015/2016? По вашим на-
блюдениям, насколько 
выросли цены за послед-
ние год–два?
Цены на новогодние туры 
за рубеж сейчас упали, ска-
залось сокращение спроса, 
туроператоры снижают це-
ны, чтобы вернуть уже за-
траченные средства на вы-
купленные места в отелях 
и заказанную авиаперевоз-
ку. Недельный новогодний 
тур в Европу сейчас сто-
ит 35–45 тыс. на человека, 
по России это 10–20 тыс. за 
минимальный празднич-
ный тур на 3–5 дней. Цены 
не выросли, уровень тот 
же или даже ниже.

Возросла ли популяр-
ность кубанских курор-
тов на Новый год? Куда 
едут туристы?
Если говорить о курортах 
Краснодарского края, то да-
леко не все объекты откры-
ты в зимний период, коли-
чество предложений для 
туристов ограничено. Тра-
диционно высокий спрос 
на отдых в горах в этот пе-
риод — самые популярные 
отели в Красной Поляне, а 
также Домбае, Лаго–Наки, 
Приэльбрусье уже запол-
нены. А вот на побережье 
в пансионатах и санато-
риях еще достаточно мест, 
но нужно поторопиться: в 
ближайшую неделю–пол-
торы все бюджетные вари-
анты также будут гаран-
тированно распроданы. В 

Приближается Новый 
год. Повлиял ли кризис 
на активность туристов? 
Куда едут кубанцы, и ка-
кие виды отдыха предпо-
читают? Как изменились 
предпочтения и вкусы? 
Сколько в среднем тратят 
на новогодний отдых? 
Новогодние продажи в 
2015  г. просели очень силь-
но, примерно в три раза. Во–
первых, сократилось количе-
ство рейсов, а, следователь-
но,  и предложений в связи 
с кризисом, ну а на внутрен-
нем рынке емкость не увели-
чилась, места в популярных 
гостиницах распроданы еще 
в октябре–ноябре. Кубанские 
туристы в основном выбира-
ют путешествия внутри стра-
ны: побережье Краснодарско-
го края и Крым, а также го-

ры Северного Кавказа. Из 
зарубежных направле-

ний популярны Эми-
раты, Вьетнам и не-
которые европейские 
направления: Чехия, 
Италия. В основном 
спрос на средний 
ценовой сегмент и 
экономичные ва-
рианты отдыха. 
Бюджет поездки 
упал значитель-
но, в среднем на 
поездку за рубеж 
тратят 50–70 тыс. 
рублей на челове-
ка за недельный 
тур, на поездку 
внутри страны — 
10–20 тыс. рублей 
за человека на 3–5 
дней.

l Марина Череватых  в туриз-
ме с 1999 г., то есть более 15 
лет. 
l Училась в Краснодаре, полу-
чила дополнительное образо-
вание по губернаторской про-
грамме «Молодые кадры эко-
номики Кубани». 
l Работала за рубежом в от-
еле 4* на Кипре, в Краснодаре 
директором в туркомпаниях 
«ЛА–ТУР», «Лабиринт», «Инту-
рист Летний Сад». 
l Сейчас является директором 
и основателем  туристической 
компании «Компас», которая 
образована в 2015 г. 

Биография

сравнении с прошлым го-
дом популярность кубан-
ских курортов возросла на 
30–40%, а вот бюджет по-
ездки у туристов из–за 
кризиса сократился при-
мерно в той же пропорции. 
Многие узнают по вариан-
там туров, но не приобре-
тают путевки, так как не 
хватает средств.

Встречались ли в этом 
году необычные, инте-
ресные варианты про-
ведения Нового года?
В этом году больше вари-
антов празднования Но-
вого года в Белоруссии, 
Армении, Грузии, боль-
ше программ по Золотому 
кольцу. Значительно воз-
росла популярность туров 
в Калининград и область, 
в Казань.  
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Яблокам и огурцам строят 
холодильник 
ООО «Питомник «Сады Кубани» плани-
рует вложить 300 млн рублей в холо-
дильник для хранения плодов и овощей 
в Ленинградском районе, сообщает 
управление привлечения инвестиций 
министерства экономики Краснодар-
ского края. Ожидается, что проект реа-
лизуют до конца 2015 г., что позволит 
создать 10 новых рабочих мест. Сейчас 
предприятие ведет строительные рабо-
ты в поселке Бичевый. Идет монтаж 
холодильного оборудования. Мощность 

холодильника составит 10,4 тыс. т фрук-
тов и овощей. С его вводом в эксплуата-
цию предприятие планирует увеличить 
объем производства фруктов. 
  /dg–yug.ru/

Молочно–товарная ферма 
примет 800 коров 
АгроХолдинг «Кубань» завершил стро-
ительство в Новокубанском районе 
Краснодарского края молочно–товарной 
фермы на 800 голов. Инвестиции в про-
ект составили более 300 млн рублей, из 
которых 230 млн — кредитные средст-

ва. Окупаемость фермы, по прогнозам 
собственника, составит 8 лет, сообщает 
пресс–служба компании. Это четвертая 
молочно–товарная ферма, построенная 
и запущенная в эксплуатацию в течение 
последних 7 лет в холдинге.  /dg–yug.ru/

Город–курорт делает упор 
на овощеводство  
В Анапе аграрии нарастили производ-
ство овощей за последние 5 лет на 8,5 
тыс. т и довели до 4,7 тыс. т в 2015 г. С 
2008 г. площадь теплиц для овощей в 
муниципалитете увеличилась до 136,5 

тыс. м2. Активнее всего тепличное ово-
щеводство развивается в Анапском, 
Приморском и Гайкодзорском окру-
гах, на долю которых приходится 85% 
тепличного хозяйства курорта, сообща-
ет пресс–служба администрации горо-
да–курорта. В 2015 г. в Анапе построено 
14,3 тыс. м2 новых теплиц, фермерам 
выплачено более 6 млн рублей субси-
дий. В 2014 г. в Краснодарском крае 
вырастили 767 тыс. т овощей, что на 
50 тыс. больше уровня 2013 г. В 2015 г. 
ожидается урожай в 800 тыс. т.  
  /dg–yug.ru/

«Крайинвестбанку» 
ищут инвесторов
Власти Кубани хотят привлечь инвесторов–
партнеров для развития банка. По оценке ЦБ 
России, по размеру активов «Крайинвестбанк» — 
один из крупнейших в стране. У него широкая 
филиальная сеть — почти 90 подразделений 
в крае и республике Крым.

Адм инис т ра ци я 
Кр ас нод ар с ко -
го края совмес-
тно с «Крайин-

вестбанком» прорабаты-
вает пути его развития, 
что позволит и в даль-
нейшем активно креди-
товать экономику реги-
она. Один из наиболее 
оптимальных вариан-
тов — привлечение ин-
весторов–партнеров. Пе-
реговоры с ними уже ве-
дутся. В настоящее вре-
мя деятельность банка 
осуществляется в штат-
ном режиме, клиенты 
и вкладчики получают 
услуги в полном объеме.
«По оценке Банка России 
по размеру активов «Край-
инвестбанк» — один из 
крупнейших в стране. У не-
го широкая филиальная 
сеть — почти 90 подразде-
лений в крае и республике 
Крым. В банке обслужива-
ется более 450 тыс. клиен-

тов — юридических и фи-
зических лиц», — сообщила 
пресс–служба администра-
ции Краснодарского края.
«Крайинвестбанк» ведет 
более 3,6 тыс. зарплатных 

проектов. Кредитный пор-
тфель — 20, 4 млрд рублей. 
За 14 лет банк инвести-
ровал в экономику реги-
она более 178 млрд ру-
блей.  

⇢ «Крайинвестбанк» за 14 лет инвестировал в эко-
номику региона более 178 млрд рублей. ФОТО KUBAN24.TV

Власти Кубани 
помирились 
с «Роял Тайм»
Департамент имущественных 
отношений Краснодарского 
края отказался от судебных 
разбирательств с резидентом 
игорной зоны «Азов–Сити», 
ООО «Роял Тайм групп». 
Ведомство отозвало иск 
о взыскании 485 млн рублей.

Производство по де-
лу прекращено. Ра-
нее ДГ сообщала, 
что департамент 

имущественных отношений 
подал 12 исков о расторже-
нии договоров аренды и взы-
скании долгов к ООО «Ро-
ял Тайм Групп». Тогда Вале-
рий Сапарин, директор по 
маркетингу компании, сооб-
щил ДГ что существовавшие 

задолженности погашены. 
«Они были связаны с возник-
шей неопределенностью с 
ликвидацией игорной зоны 
Азов–Сити, поскольку компа-
ния понимала, что времен-
ной разрыв между вступле-
нием в силу Закона и изда-
нием Постановления Прави-
тельства РФ, регламентиру-
ющими порядок ликвидации 
игорной зоны, будет мини-
мальным», — пояснил он 
тогда. 
В сентябре 2015 г. появилась  
информация о возможной 
ликвидации Азов–Сити в свя-
зи с созданием игорной зоны 
в Сочи. Вице–премьер Дмит-
рий Козак заявил, что вопрос 
о компенсациях инвесторам 
игорной зоны Азов-Сити бу-
дет решаться в октябре. А 
игорную зону в Сочи плани-
руют открыть уже к началу 
летнего сезона 2016 г.  

3,4 млрд 
l рублей составляет объем 
инвестиций компании «Роял 
Тайм Групп» в комплекс объ-
ектов под брендом «Оракул» 
в игорной зоне Азов–Сити, 
расположенной в Щербинов-
ском районе.  

Сколько потратили

Новый 
распредцентр 
Розничный ретейлер 
«Магнит» открыл в Крас-
нодаре новый распредели-
тельный центр. Компания 
расширила таким образом 
свою логистическую сеть 
до 31-го центра. Общая 
площадь объекта состав-
ляет около 67 тыс. м2. 
Ввод в эксплуатацию 
нового распределительно-
го центра повысит каче-
ство сервиса в Южном 
регионе, отметили в 
пресс–службе ретейлера. 
Сейчас у «Манита» 31 рас-
пределительный центр 
общей площадью 1,2 млн 
м2 и 11,6 тыс. магазинов.   
 /dg–yug.ru/

Сочи принял 60 
круизных судов 
Сочинский морской 
порт принял в этом году 
60 круизных судов. В сле-
дующем году планирует-
ся увеличить количество 
заходов, сообщил мэр 
города Анатолий Пахо-
мов. «Только за летний 
навигационный сезон 
Сочи посетили свыше 18  
тыс. человек из 12 стран 
Европы. Также в этом 
году мы приняли 5 тыс. 
туристов из Китая, 2 тыс. 
— из Ирана»,— отметил 
градоначальник. Он доба-
вил, что вводимые против 
России санкции, не оказа-
ли негативного влияния 
на поток иностранных 
туристов: «Этот год пока-
зал, что город стал очень 
популярным cреди ино-
странцев».  /РБК/
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читайте на Курорт «Роза Хутор» назвали самыми доступным для отдыха россиян

«Ударники» 
по сахару 
В Краснодарском крае 
перерабатывающие заво-
ды произвели более 1 млн 
100 тыс. т сахара. Пока-
затели 2015 г. на 51 тыс. т 
превышают результаты 
прошлого года. С начала 
сезона переработки сахар-
ные заводы края загото-
вили 8,37 млн т сахарной 
свеклы урожая–2015. Фак-
тически было перерабо-
тано 8,1 млн т.  Лидерами 
по выработке сахара на 
сегодня являются «Успен-
ский сахарник», сахарный 
завод «Ленинградский» и 
новопокровский «Викор». 
сообщает пресс–служба 
краевого Минсельхоза. 
Эти предприятия пере-
шли рубеж по выработке 
сахара более 100 тыс. т. 
 /dg–yug.ru/

Должны снести 
24 самостроя 
В Краснодаре власти воз-
обновили совместные 
рейды с судебными при-
ставами по проблемным 
стройкам и объектам, на 
которые судом наложены 
обеспечительные меры в 
виде запрета на выполне-
ние строительно–монтаж-
ных работ. На сегодня в 
производстве судов общей 
юрисдикции и Арбитраж-
ном суде находятся 111 
дел о сносе многоквар-
тирных домов и объектов 
коммерческого назна-
чения по городу. Среди 
них — 24 многоквартир-
ных дома и 87 объектов, 
обладающих признаками 
административно–офис-
ных помещений.   
 /dg–yug.ru/
Порт увеличил 
прибыль в 15 раз
Чистая прибыль Груп-
пы НМТП за 9 месяцев 
2015 г. составила $156,5 
млн против $10,1 млн за 
тот же период прошлого 
года. Общая выручка за 
январь–сентябрь соста-

вила $655 млн, против 
$747 млн за аналогичный 
период 2014 г., сообщает 
пресс–служба компа-
нии. Грузооборот группы 
составил за 9 месяцев 103 
млн т, что на 2,9% выше, 
чем годом ранее.  
 /dg–yug.ru/

Нашли 
подрядчика 
«Базэл Аэро» (управляет 
аэропортами Краснодар-
ского края) выбрало под-
рядчиков для строитель-
ства внешних инженерных 
сетей и нового терминала 
в аэропорту Анапы, сооб-
щает пресс–служба ком-
пании. В результате тор-
гов разработкой рабочей 
документации, а также 
выполнением строитель-
но–монтажных работ 
внешних инженерных 
сетей займется ООО «Тех-
ностройальянс–Центр». 
Застройщиком термина-
ла выбрано ЗАО «Строй 
Интернейшнл».  /dg–yug.ru/ 

Чиновники 
выбирают Сочи
Не менее четверти ипо-
течных кредитов на 
покупку жилья в Сочи 
взяты жителями других 
регионов. Большую часть 
клиентов банка ВТБ24 по 
этому направлению пред-
ставляют госслужащие 
и сотрудники силовых 
структур, сообщает пресс–
служба банка. В числе 
покупателей сочинской 
недвижимости в ипотеку 
из иных субъектов РФ 50%  
— жители нефтегазовых 
регионов России и только 
22% — москвичи. 
Около 5% приходится на 
жителей Санкт–Петер-
бурга, 23% — на прожи-
вающих в других реги-
онах России. По итогам  
10 месяцев 2015 г. ВТБ24 
выдал в крае 2 049 ипо-
течных кредитов на 
сумму 3,41 млрд рублей.  
 /dg–yug.ru/

⇢ Закупочные цены на некоторые овощи уже подня-
лись на 50–100%. ФОТО «ДГ»

Бизнес Кубани         «ударили в спину»
Введение санкций против Турции ударит по обеим сторонам 
и приведет к убыткам бизнеса и сокращению инвестиций. 
Компании, созданные с участием турецкого капитала на Кубани, 
замерли в ожидании. 

Кубань и Турцию 
связывают тес-
ные экономиче-
ские связи. На эту 

страну приходится 16% 
внешнеторгового оборота 
региона, второе и третье 
место соответственно у 
Италии и Китая с долями 
в 14% и 8%. В 2014 г. объем 
экспортно–импортных от-
ношений достиг $2,4 млрд 
долларов. По данным ад-
министрации Краснодар-
ского края, в регионе рабо-
тает порядка 50 предпри-
ятий с турецким капита-
лом, около 30 из которых 
располагается в Краснода-
ре. 

Бизнес пострадает
28 ноября 2015 г. на сай-

те Кремля опубликовали 
постановление президен-
та РФ Путина, которое вво-
дит  ограничения в отно-
шении турецкого бизне-
са. Среди них — запрет на 
ввоз ряда продукции, за-
прет или ограничения для 
организаций, находящихся 
под юрисдикцией Турец-
кой Республики, на выпол-
нение ряда работ, запрет на 
прием на работу турецких 
граждан, за исключением 
тех, которые оформлены на 
работу до 31 декабря 2015 г. 
Помимо этого, с 1 января 
2016 г. вводится визовый 
режим для граждан этого 
государства. 

Правительство РФ уже 
определило список за-
прещенных продуктов, 
санкции распространя-
ются на фрукты и ово-
щи, поступающие из Тур-
ции. Пока что под эм-
барго не попали пром- 
товары (постановление 
№1296). 

Это же постановление 
приостанавливает перего-
воры по проекту соглаше-
ния об экономическом, на-
учном и культурном со-
трудничестве на 2016–
2019 гг., а также по созда-
нию Российско–Турецкого 
совместного фонда по фи-
нансированию инвестици-

онных проектов в Россий-
ской Федерации и Турец-
кой Республике.

Вводится запрет на чар-
терные воздушные пере-
возки, а также усилят меры 
безопасности в плане авиа-
ционного сообщения с Тур-
цией. Туркомпаниям за-
прещают продавать туры в 
страну. 

Тесные связи 
На Кубани регулярно 

проводились встречи с 
представителями турец-
кого бизнеса и админист-
раций. В декабре 2014 г. в 
кубанской столице прошел 
бизнес–форум «Деловой 
мост Самсун — Красно-
дар», состоялись выставка 
товаров турецких произво-
дителей, ряд встреч пред-
ставителей бизнес–сообще-
ства, в 2015 г. Краснодар по-
сетила делегация Ассоциа-
ции экспортеров Восточно-
го Причерноморья Турции. 
Сочи и Трабзон, Новорос-
сийск и Самсун являются 
городами–побратимами. 

Турция долгое время 
была одним из основных 
иностранных инвесторов в 
экономику Краснодарского 

края. В Крымском районе 
располагается производст-
во одного из крупнейших 
производителей стекла  —  
турецкой компании ООО 
«Русджам–Кубань». Сте-
клотарный завод сдали в 
эксплуатацию в 2010 г. 

В 2015 г. турецкая ком-
пания «Бемхолдинг» на-
чала работу в Майкопе на 
заводе по производству 
полипропиленовых меш-
ков. В производство вложе-
но около 500 млн рублей, 
а общий объем инвести-
ций должен составить 3,4 
млрд. До конца года инвес-
тор планировал запустить 
завод на полную мощность 
и производить до 60 млн 
мешков в год. Другая ту-
рецкая компания, ООО 
«Узай Констрюксион», ра-
ботает в сфере проектиров-
ки и представляет на Ку-
бани проектно–конструк-
торскую компанию Uzay 
Konstruksiyon Sistemleri. 
Организация принима-
ла участие в строительст-
ве спорткомплексов в рай-
онах Краснодарского края, 
сотрудники работали над 
возведением футбольно-
го манежа для ФК «Крас-
нодар» площадью 1 200 м2 

в Кропоткине.  
На территории РФ рабо-

тает принадлежащий ту-
рецкой компании туропе-
ратор Coral Travel. Ранее 
инвестиционный портал 
Краснодарского края сооб-
щал, что турецкая компа-
ния Barakat Group Ltd. рас-
сматривала возможность 
строительства на Кубани 
тепличного комплекса. 

Холдинг Enka  занимал-
ся возведением целого ми-

крорайона в Краснодаре, 
который получил анало-
гичное название. Турец-
кие инвесторы принимали 
участие в строительстве 
ТРЦ OZ (крупнейший в Ев-
ропе торговый комплекс). 

В ожидании
От комментариев воздер-

живают как представите-
ли турецкой стороны, так 
и инвесторы. В ООО «Узай 
Констрюксион» комменти-
ровать ситуацию отказа-
лись, в ООО «Русджам–Ку-
бань» попросили прислать 
запрос, на момент публи-
кации статьи ответ еще 
не поступил. В компании 
Coral Travel также пока на 
запрос не ответили. Турец-
кое консульство в Новорос-
сийске ситуацию не ком-
ментирует. Пока что не из-
вестно, какие именно ог-
раничения введут в стро-
ительной сфере и будет ли 
расширен список санкци-
онных продуктов. 

Объем иностранных ин-
вестиций в экономику края 
в 2014 г. по сравнению с 
прошлым годом снизился 

l Части тушек и субпродук-
ты кур домашних, заморо-
женные
l Части тушек и субпродукты 
индеек, замороженные
l Гвоздики, свежие
l Томаты, свежие или охла-
жденные
l Лук репчатый и лук шалот, 
свежий или охлажденный
l Капуста цветная и брокко-
ли, свежие или охлажденные
l Огурцы и корнишоны, све-
жие или охлажденные
l Апельсины, свежие или су-
шеные
l Мандарины (включая тан-
жерины и сатсума) 
l Клементины, вилкинги и 
аналогичные гибриды цитру-
совых, свежие или сушеные
l Виноград, свежий
l Яблоки, свежие
l Груши, свежие
l Абрикосы, свежие
l Персики, включая нектари-
ны, свежие
l Сливы и терн, свежие
l Земляника и клубника, све-
жие
l Соль (включая соль столо-
вую и денатурированную) и 
хлорид натрия чистый, рас-
творенные или не растворен-
ные в воде, или содержащие 
или не содержащие добав-
ки агентов, препятствующих 
слипанию или обеспечиваю-
щих сыпучесть.

Что запретили 
ввозить из Турции

На Кубани создано и работает около 830 предпри-
ятий с участием иностранных компаний из бо-

лее чем 70 стран мира.
В первом полугодии 2015 г. в регионе на актив-
ной стадии реализации находится шесть инвес-

тиционных проектов с участием иностранных инве-
сторов из Германии, Испании, Норвегии, Франции. 
Их общая стоимость превышает 7,5 млрд рублей.

1

2

Факты

Заморские бизнес–партнеры

реклама
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Кубаньводпроект», ОАО 
НЭСК филиал «Новороссийск- 

энергосбыт» 

ЗАО «Агрофирма «Мыс-
хако»

о взыскании 
70 млн рублей

ОАО «Кубаньэнерго» ОАО «Кубаньэнергосбыт» о взыскании  
41,2 млн рублей

ОАО «Оборонэнерго» в лице 
филиала «Южный» ОАО «Кубаньэнерго о взыскании  

32,2 млн рублей

ЗАО «ТаманьГидроСтрой», ООО 
«Веста», ЗАО «ТаманьГидроСтроЙ»   ЗАО «Анроскрым» о взыскании  

15,3 млн рублей

ООО «Оборонмедстрой» ООО «Крымские комму-
нальные сети»

о взыскании  
10,0 млн рублей

ООО «РостБилдинг» ООО РогСибАл о взыскании
9,2 млн рублей

ООО «Кубань Стройинжиниринг ООО «Стелла» о взыскании  
6,4 млн рублей

Администрация МО г. Краснодар ОАО «Краснодарский ЗИП о взыскании  
6,6 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
10 декабря  
Семинар для предприни-
мателей «Постановка учета 
субъектов малого и средне-
го бизнеса». 
Бизнес–тренер: Валентина 
Дейнега.  
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance.
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

11 декабря 
Семинар «Обязательный и 
инициативный аудит». 
Бизнес–тренер: Галина Аба-
кумова. 
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance.
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

12 декабря  
Тренинг для руководите-
лей «Супер–босс. Эффектив-

ный руководитель». Бизнес–
тренер: Евгения Булгакова. 
Организатор: Тренинговый 
центр «Академия риторики».
Адрес:  ул. Трамвайная, 1/1.

15–16 декабря 
Конференция «Эффектив-
ные стратегии развития и 
управления медицинским 
бизнесом в 2016 году». 
Ведущие: Екатерина При-
ходько, Александр Поли-
ди. Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол».
Адрес: Рашпилевская, 179/1.

17 декабря 
Семинар для ИП и ООО 
«Вопросы взаимодействия 
малого и крупного бизнеса».
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance.
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

Бизнес Кубани         «ударили в спину»

ОЛЕГ ФОМИЧЕВ, 
замглавы Минэкономразвития

Если турецкие ин-
вестиции  в Россию 
фактически приостанов-
лены, это скажется на 
инвестиционной динами-
ке и через инвестиции на 
ВВП, надо смотреть, что 
за секторы будут затро-
нуты, какие виды про-
дукции и так далее. То, 
что сейчас происходит, 
безусловно, имеет под 
собой внешнеполитиче-
ские основания. Мы по-
нимаем, что это каким–
то образом повлияет на 
нашу экономическую си-
туацию.

КОММЕНТАРИЙ

почти вдвое — с $1,9 млрд 
до $888 млрд. Власти свя-
зывали падение с оконча-
нием олимпийской строй-
ки, также оказали влияние 
нестабильная политиче-
ская обстановка и кризис. 
Как рассказывал в марте 
2015 г. в интервью РИА «Но-
вости» Игорь Галась, зани-
мавший тогда пост мини-
стра экономики Кубани, 
иностранные инвесторы, 
уже работающие на рын-
ке, не настроены уходить, 
а вот проблемы с привле-
чением новых инвесторов 
могут возникнуть. 

Фактор риска
«Новых инвесторов, ко-

торые ранее не заходили, 
безусловно, в сегодняш-
них условиях сложно при-
влечь. Играет роль фактор 
неопределенности и  чрез-
мерного риска, что даль-
ше будет с внутренней и 
внешнеполитической си-
туацией. Тут надо гово-
рить честно  — сейчас не 
самая благоприятная си-
туация, чтобы новая ино-
странная компания зашла 

на рынок Кубани», — рас-
сказал он.

По мнению Павла Майо-
рова, управляющего парт-
нера CLEVER consultig 
group, интерес иностран-
ных инвесторов остается 
стабильным. «Важно со-
здать для иностранцев оп-
тимальные условия для 
деятельности. Зарубежные 
партнеры с радостью при-
ходят на рынок края, но 
когда начинается процесс 
работы, выстраивать дело-
вые отношения становит-
ся сложно. Отсутствие эле-
ментарной культуры взаи-
модействия и знаний ан-
глийского языка мешают 

плодотворному сотрудни-
честву», — рассказал он в 
рамках конференции «Биз-
нес– план 2016» в Красно-
даре. 

По данным компании 
CLEVER consultig group, по 
итогам 2015 г. главным ин-
вестором Кубани стали Ба-
гамы, а Кипр отошел на 
второе место. 

Есть мнение, что через 
эти страны в Россию в том 
числе инвестируют сами 
же российские бизнесме-
ны, которые выводят сей-
час деньги из отраслей, 
ставших невыгодными. 

Ирина Силантьева
irina@dgazeta.ru 

Первичный рынок

С кем торгует 
Краснодарский край:

16%
Турция

5%
Израиль

14%
Италия

/По данным ФТС/

8%
Китай

2014 год 
$8

$1,1 млрд   

$767,5 млн   

2013 год 

2011 год 

2012 год 

$1,9 млрд        

Иностранные 
инвестиции 
в Краснодарский край
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Берут деньги на еду
В Краснодарском крае надежными заемщиками банков стали предприятия АПК, строительной 
сферы, курортно–гостиничного комплекса, отрасли пищевой и фармацевтической 
промышленности. Заместитель председателя Правления КБ «Кубань Кредит» Александр 
Калинич рассказал о кредитных тенденциях текущего года.
Какие программы се-

годня пользуются по-
пулярностью среди 
фермеров?

Одним из востребован-
ных продуктов, предла-
гаемых банком, являет-
ся специальная кредит-
ная программа для сель-
хозтоваропроизводителей 
«Урожай», направленная 
на финансирование пред-
ставителей АПК по льгот-
ной процентной ставке.

Программа предусма-
тривает финансирование 
расходов на весенние или 
осенние полевые работы, 
текущей деятельности. 
Источником погашения 

кредита является выруч-
ка от реализации урожая 
текущего года. Предостав-
ление кредитных средств 
после сбора урожая, до 
установления «хороших» 
цен, на сельхозпродукцию, 
т.е. на «передержку зерна». 
При этом заемщики полу-
чают возможность реали-
зовать продукцию по бо-
лее выгодным ценам.

Пользуются популярно-
стью кредиты на приобре-
тение сельхозтехники и 
оборудования: «Партнер–
Инвест» и «Партнер–Авто». 
Данные кредитные про-
дукты дают возможность 
клиентам обновить парк 
техники, как новым обору-
дованием, так и б/у. 

Не упал ли спрос на 
кредиты среди сельхоз-
предприятий в услови-
ях кризиса?

В текущем году наибо-
лее востребованные кре-
диты на финансирование 
текущих затрат, доля ин-

вестиционных кредитов, 
в т.ч. кредитов на приобре-
тение новой техники, обо-
рудования в текущем го-
ду несколько снизилась. 
Предприятия пока не го-

l ООО работает на финан-
совом рынке региона с 1993 
года. 
l Имеет сеть из 65 допол-
нительных, 3 операционных 
офисов, 73 операционных 
касс вне кассового узла, рас-
положенных в Краснодар-
ском крае, Ростовской обла-
сти, Республике Адыгея. 
l В крае работает более 140 
касс по приему платежей от 
населения, более 80 валют-
но–операционных касс, бо-
лее 70 пунктов денежных 
переводов Western Union, 
Юнистрим, Золотая Корона, 
CONTACT, Кубань Кредит–
Экспресс.

Что такое 
коммерческий банк 
«Кубань Кредит»

⇢ Александр Калинич: «Политика импортозамеще-
ния подстегивает брать кредиты». ФОТО «ДГ»

24,9% 
l рост кредитования сельско-
го хозяйства в Краснодарском 
крае, по данным «РБК-Юг».

Рост кредитов 

товы открывать инвести-
ционные проекты и ста-
раются поддерживать те-
кущую деятельность биз-
неса . Государственная 
поддержка в большей сте-

пени направлена на воз-
мещение части затрат по 
обслуживанию креди-
тов по целевым краткос-
рочным и долгосрочным 
кредитам. 

Какие сегменты просе-
ли, а какие выросли? 
Среди активно кредитую-
щихся отраслей выделяют-
ся сферы с высоким потен-
циалом импортозамещения: 
предприятия агропромыш-
ленного комплекса, строи-
тельной сферы, курортно–го-
стиничного комплекса, отра-
сли, связанные с продуктами 
питания, пищевая промыш-
ленность, овощеводство, са-
доводство, фармацевтиче-
ская промышленность. 

Какие нововведения бы-
ли в 2015 году в банке 
«Кубань-Кредит»?

Что касается кредитных 
продуктов, мы расширили 
их линейку, ведь новые эко-
номические условия откры-
вают и новые предложения 
для клиентов. В кредитных 
продуктах банка увеличи-
лась доля совместных про-
дуктов с Гарантийным фон-
дом Краснодарского края, 
МСП Банком и Корпорацией 
МСП. 

реклама
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⇢ Люк Снайдерс: «Инвестиции нашей компании в 
регион оправданы и перспективны». ФОТО «ДГ»

Немцы обещают 
улучшить склады
Немецкий концерн Jungheinrich выходит в регионы, чтобы удержать позиции на рынке. Осенью 
открылось представительство в Краснодаре. Чем юг привлек компанию, рассказал в интервью «Деловой 
газете. Юг» генеральный директор ООО «Юнгхайнрих подъемно–погрузочная техника» Люк Снайдерс.  

В кризис многие компа-
нии сокращают свои расхо-
ды. Не боитесь ли вы, что 
это скажется на эффек-
тивности работы вновь от-
крывшегося краснодарско-
го подразделения? 

Рынок складской логистики, 
безусловно, существенно из-
менился за последние три го-
да. В 2013 г. его рост приостано-
вился, в 2014 г. объем продаж 
стал сокращаться, а в 2015 г. мы 
столкнулись со значительным 
падением, которое на сегод-
ня оценивается в 40%. Вместе с 
тем, во второй половине 2015 г. 
наблюдаем некоторую стаби-
лизацию в российской эконо-
мике в целом и на рынке обо-
рудования в частности. Это да-
ет основания прогнозировать, 
что в 2016 г. рынок сможет со-
хранить текущие позиции без 
дальнейшего заметного сокра-
щения. 

Поэтому основная задача 
Jungheinrich сегодня — сохра-
нить и удержать позиции биз-
неса на уровне показателей 
2014 г., обеспечить стабиль-

ность в нестабильных услови-
ях. И важный элемент нашей 
стратегии — активное расши-
рение присутствия в регионах, 
поскольку, по нашему мнению, 
именно они обладают сегод-
ня наибольшим потенциалом. 
Jungheinrich не работает с ди-
лерами, в связи с чем откры-
тие офисов и сервисных цент-
ров в непосредственной бли-
зости от заказчиков имеет для 
нас решающее значение. 

Совсем недавно, в начале ок-
тября, открыл свои двери фи-
лиал в Нижнем Новгороде, в 
конце октября — в Краснодаре. 
Таким образом, сейчас в Рос-
сии действует шесть предста-
вительств концерна — в Мо-
скве (головной офис), Санкт–
Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Нижнем Новго-
роде и Краснодаре.  

Краснодар — это важный 
экономический центр, и ря-
дом с ним расположено боль-
шое количество активных и 
экономически устойчивых го-
родов: Сочи, Новороссийск, Те-
мрюк и др. Здесь довольно вы-

l Н е м е ц к и й  к о н ц е р н 
Jungheinrich («Юнгхайн-
рих») — один из мировых 
лидеров в области подъем-
но–погрузочной и склад-
ской техники. Компания су-
ществует с 1953 г. Цент-
ральный офис в Гамбурге.

l ООО «Юнгхайнрих подъ-
емно–погрузочная техни-
ка» имеет шесть филиалов 
— в Москве, Санкт–Петер-
бурге, Екатеринбурге, Но-
восибирске, Краснодаре и 
Нижнем Новгороде, а так-
же более 70 сервисных 
центров в РФ.

Справка о компаниисока плотность населения. 
Инвестиции в этот регион 

для нас и оправданы, 
и перспективны.

В каком цено-
вом сегменте 
вы работаете, 
кто является 
вашими кли-
ентами? 

Мы работа-
ем в среднем и 
высоком цено-
вом сегменте, в 

зависимости от 
направления биз-
неса. И здесь всег-
да важно пом-

нить о том, 
из чего 

складывается цена для за-
казчика. Например, только 
при правильно подобран-
ном парке техники, отла-
женных процессах обслужи-
вания или ремонта машин 
(что призвано максималь-
но сократить время просто-
ев) и высокой надежности 
оборудования можно орга-
низовать эффективную ра-
боту склада и оптимизиро-
вать затраты. Если какой–то 
из этих компонентов нару-
шен, клиент будет нести до-
полнительные финансовые 
нагрузки. 

Как в целом себя чувст-
вует складской сегмент в 
регионе?

Краснодар — это важный 
транспортный узел, через 
который пролегает феде-
ральная трасса из Новорос-
сийска в Москву. Здесь ак-
тивно развивается агропро-
мышленный сектор, продол-
жается строительство новых 
предприятий. Поэтому мож-
но говорить, что даже в ак-

реклама

туальных экономических 
условиях рынок здесь имеет 
свой потенциал. 

Как и в целом по россий-
скому рынку, можно отме-
тить повышение спроса в 
регионе на б/у оборудова-
ние для склада. Преимуще-
ственно на машины от 2 до 
5 лет.                                   
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2016: новые     возможности
«Деловая газета. Юг» в шестой раз провела в Краснодаре ежегодную конференцию «Бизнес–
план». Участники сошлись во мнении, что на Кубани перспектив для развития бизнеса 
остается намного больше, чем в России: нужно терпеть, ждать и надеяться на лучшее,  
а делать прогнозы очень сложно. Но были и рецепты решения конкретных проблем. 

ХРИСТОФОР КОНСТАНТИНИДИ, 
начальник управления государственных программ 

министерства экономики Краснодарского края, 

заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг» 

Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н.

В бизнесе нет уни-
версальных средств 
по развитию. Есть набор 
инструментариев, которые 
возможно применять в 
различных комбинациях, 
ориентируясь на ту или 
иную ситуацию. Большая 
ответственность лежит 
на руководителе, который 
должен грамотно органи-

зовать рабочий процесс. 
В некоторых областях мы 
можем говорить о недо-
статке высококвалифици-
рованных кадров. Несмо-
тря на то что в Краснодар-
ский край идет большой 
миграционный поток, про-
граммисты, математики, 
биологи, наоборот, уез-
жают из региона.

ИРИНА ВЕРЕТЕННИКОВА, 
директор макрорегиона Юг 

рекрутингового портала 

HeadHunter

Согласно исследова-
ниям, которые прове-
ла компания HeadHunter, по 
состоянию на ноябрь 2015 г. 
в России на одну должность 
в среднем претендуют 7,9 
человека. Достойная опла-
та труда стоит у претендента 
на должность на 8–м месте. 
Организациям важно разви-
вать корпоративные ценно-
сти. Если раньше мы говори-
ли, что сотрудника на работе 
держат деньги, то сейчас мы 
можем сказать, что для не-
го важны отношения в кол-
лективе. Создавайте единую 
команду и поддерживайте 
связь с работниками: сооб-
щайте о кадровых решениях, 
которые намерены принять, 
обсуждайте рабочие вопро-
сы, давайте сотруднику воз-
можность проявлять инициа-
тиву. Обучать персонал мож-
но при помощи альтернатив-
ных вариантов: отправить на 
обучение вместо целого отде-
ла начальника, который об-
учит сотрудников, возможно 
выделить наставника внутри 
компании или руководите-
лю провести тренинги для 
коллектива.

АЛЕКСАНДР НЕЖЕНЕЦ, 
генеральный директор 

«Агрофирмы «Прогресс»

Край может уве-
личить показате-
ли по производству зер-
на на 20–25% за 1–2 го-
да. Добиться этого мож-
но улучшенной подго-
товкой семян к посеву и 
своевременной покупкой 
качественных удобре-
ний. Создавать мясное и 
молочное производство 
с нуля неэффективно и 
дорого. Скотоместо сто-
ит 1 млн рублей, а срок 
его окупаемости состав-
ляет 30 лет, поэтому раз-
вивать животноводство 

стоит на уже имеющем-
ся производстве, созда-
вая условия скоту. Нуж-
но обратить внимание на 
миллионы гектаров зем-
ли, пригодных для вы-
паса животных, кото-
рые никак не использу-
ются. Проблема и в лю-
дях, которые восприни-
мают ферму как грязное 
неприбыльное производ-
ство. Важно изменить это 
представление, тогда по-
казатели по мясу и мо-
лочной продукции будут 
увеличиваться.

ДМИТРИЙ БОГДАНОВ, 
генеральный директор санатория 

«Знание», общественный деятель, 

эксперт по внутреннему туризму

Путешествия — это не то место, куда при-
езжают отдыхающие, а люди, которые их встреча-
ют. Мой опыт говорит о том, что даже те места, кото-
рые никогда не продавались с точки зрения туризма, 
можно превратить в хорошее место отдыха с качест-
венным сервисом и необходимыми услугами. Тури-
стов на следующий сезон в Краснодарском крае ожи-
дается больше, чем в этом. Подавляющее количест-
во денег, которые  придут от отдыхающих, не осядут 
в туристическом бизнесе, а уйдут в экономику края. 
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СЕРГЕЙ ЧЕРНОМАЗ, 

заместитель директора 

Представительства Внешэкономбанка

в Ростове–на–Дону

При подготовке инвес-
тиционных проектов не-
обходимо просчитать, на какие 
меры господдержки может рас-
считывать бизнес. Некоторые 
из мер способны снизить кре-
дитную ставку с 13,6% до 7–8%. 
Этот фактор также необходимо 
закладывать в финансовую мо-
дель при планировании бизнес–
идеи. Важными инструментами, 
помогающими усилить залого-
вую базу, являются гарантии, ко-
торые покрывают до 70% залого-
вого имущества.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, 
президент СИК «Девелопмент–Юг»

 В прошлом году наша строи-
тельная компания продала в Крас-
нодаре 195 тыс. м2 жилья, это вобще–то 
«ненормально много». В этом году мы 
ожидаетм продажу 90 тыс. м2, что для 
нынешней ситуации весьма хороший 
результат. 
Среди покупателей квартир, продан-
ных нами за 2015 г., количество живу-
щих в Краснодаре составляет 40%, по-
рядка 30% — жители края, оставшие-
ся 30% — люди со всей страны и мира. 
Рынок строительных компаний в Крас-
нодаре немаленький, и кризис поставит 
все на свои места. 
Я надеюсь, что большинство организа-
ций останется на плаву. Создавать стро-
ительную фирму архисложно, а разру-
шать — легко, и если есть возможность 
ее сохранить, это нужно делать. Помо-
жет ли государство или более сильные 
партнеры — не важно, важно сохранить 
бизнес и рабочие места.

АЛЕКСАНДР КАЛИНИЧ, 
заместитель председателя 

Правления КБ «Кубань Кредит» 

ООО 

В кредитных тенденциях те-
кущего года: увеличение объемов 
финансирования оборотного капитала 
и сокращение объемов инвестиционно-
го кредитования, рост кредитов на це-
ли рефинансирования ссудной задол-
женности в других банках на более вы-
годных условиях. Драйверами роста 
рынка остаются краткосрочные креди-
ты на пополнение оборотных средств. 
При этом, начиная со второго полуго-
дия прошлого года, отмечена тенден-
ция роста спроса инвестиционного фи-
нансирования с целью развития импор-
тозамещающего производства.

l У инициатора есть бизнес–
идея, но нет работающего 
бизнеса, способного обслу-
живать кредит и проценты
l У инициатора нет доста-
точного залогового обеспе-
чения (оценочной стоимо-
стью 100–125% от суммы 
кредита)
l Подтвержденное наличие 
у инициатора собственных 
средств для инвестирования 
в проект ( минимум 10–15%)
l Слишком оптимистичный 
график загрузки мощностей 
и объемов реализации
l График погашения кредита 
составлен без учета реаль-
ной способности проекта ге-
нерировать денежный поток.

Ошибки заемщика

реклама
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Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

Вторник Москва (Внуково) 22.05
Воскресенье Новосибирск-Магадан 16.45
 Прага 07.00

ЛЕТАЕМ ЗИМОЙ!

РОМАН ДОМАЩЕНКО, 
управляющий партнер 

Адвокатского бюро

«Домащенко и Партнеры»

Предприятие не не-
сет ответственно-
сти за сотрудника, при-
зн анног о бан к р о т ом . 
Если по утвержденно-
му плану реструктури-
зации долга из зарплаты 
работника должна быть 

удержана определенная 
сумма, на его место рабо-
ты поступит соответству-
ющий документ. Только в 
этом случае работодатель 
должен будет перечислять 
кредитору фиксирован-
ную сумму в счет долга. 

АЛЕКСАНДР ВИВЧАРЕНКО, 
руководитель охранного 

предприятия «Пантера»

На сегодня рынок охранных пред-
приятий Краснодарского края сформиро-
вавшийся и высококонкурентный, пред-
ставленный как крупными региональны-
ми и федеральными игроками, так и не-
большими ЧОПами. Клиентам в будущем 
году стоит ожидать увеличения стоимо-
сти охранных услуг и отмены существу-
ющих скидок, бонусов и маркетинговых 
программ. 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧЕВ, 
территориальный директор по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея страховой компании 

«Росгосстрах–Жизнь»

Основными драйверами в развитии 
страхования в 2016 г. будут не ОСАГО и каско, 
а страхование жизни и жилья. По подсчетам, 
проведенным компанией, страхование неболь-
шой двухкомнатной квартиры в Краснодаре 
обойдется 5–5,5 тыс. рублей. В условиях умень-
шения количества страховых компаний выби-
рать организацию, которой вы доверите свою 
жизнь или жилье, стоит особенно вниматель-
но. Подбирая оптимальное страховое решение, 
стоит потратить время и узнать о компании–
страховщике как можно больше. 

НИКИТА ПОДЛИПСКИЙ, 
генеральный директор ООО Insight Russia 

(Москва), основатель школы маркетинговых 

коммуникаций Digital Garden (Краснодар)

Для того чтобы хорошо рекламироваться в Интер-
нете, рекламу необходимо считать. Это математика. Интуитив-
но действовать уже не получается. В создании сайта, мобиль-
ного приложения или рекламы нужно мыслить структурно, си-
стемно и четко, изучая все источники получения и пути пере-
дачи трафика.

Время роста   неизбежно

ЛЮК СНАЙДЕРС, 
генеральный директор ООО 

«Юнгхайнрих подъемно–

погрузочная техника» 

Краснодар — это 
важный экономи-
ческий центр, и ря-
дом с ним расположе-
но большое количество 
активных и экономиче-
ски устойчивых городов: 
Сочи, Новороссийск, Те-
мрюк и др. Здесь доволь-
но высока плотность на-
селения. Поэтому мож-
но с уверенностью утвер-
ждать, что потенциал ро-
ста этого региона в целом 
весьма высок даже в усло-

виях рецессии: здесь про-
должат развиваться сферы 
торговли, строительства 
и промышленности, сель-
ское хозяйство. Это означа-
ет, что будут строиться но-
вые складские комплексы 
и распределительные цен-
тры, необходимо повышать 
эффективность действу-
ющей складской инфра-
структуры. Поэтому инве-
стиции в этот регион для 
нас и оправданы, и пер-
спективны.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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ПАВЕЛ МАЙОРОВ, 
управляющий партер CLEVER 

consultig group

По итогам на 2015 г. 
Кипр перестал быть 
главным инвестором Ку-
бани, его место заняли 
Багамы. В 2016 г. сбоев 
в работе с иностранны-
ми компаниями не бу-
дет. Интерес к Красно-
дарскому краю высок — 
как со стороны Европы, 
так и со стороны Азии. 
В условиях нестабильно-
го курса валют европей-
ские партнеры исполь-
зуют систему страхова-
ния финансовых рисков 
от изменения курса: ком-
пании открывают счета в 

рублях и в них же прини-
мают оплату. Нам важ-
но создать для иностран-
цев оптимальные усло-
вия для деятельности на 
территории края. Зару-
бежные партнеры с ра-
достью приходят на ку-
банский рынок, но ког-
да начинается процесс 
работы, выстраивать де-
ловые отношения стано-
вится сложно. Отсутст-
вие элементарной куль-
туры взаимодействия и 
знаний английского язы-
ка мешают плодотворно-
му сотрудничеству.

ВАЛЕНТИН БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, 
антикризисный топ–менеджер,

управляющий велнес–центра «Кристалл»

В последнее вре-
мя возраст кли-
ентов, посещающих 
спортзалы, увеличи-
вается. Это говорит о 
том, что люди хотят 
вести здоровый образ 
жизни и хорошо выгля-

деть. Также популяр-
ным становится корпо-
ративное направление 
— все больше работо-
дателей хотят видеть в 
коллективе активных 
людей без вредных 
привычек. 

Время роста   неизбежно

ДАНИЭЛЬ БАШМАКОВ, 
председатель краснодарского 

краевого отделения организации 

«Опора России»

В этом году актив-
ность иностранных 
инвесторов и так снизи-
лась, было меньше жела-
ющих вкладывать деньги 
в экономику региона, со-
кратились суммы. Одноз-
начно, обострение отно-
шений с Турцией, а так-
же кризис не способству-
ют привлечению бизнеса. 
Сейчас все в растерянно-
сти и ждут дальнейше-
го развития событий. В 
ближайшее время биз-
нес этой страны точно не 

будет вкладывать деньги 
на территории РФ, актив-
ность сильно снизится. А 
для того чтобы привлечь 
инвесторов из других 
стран, нам, Краснодар-
скому краю, требуется 
создавать условия для 
их работы. Компании 
всегда просчитывают 
риски, поэтому, если мы 
сможем их снизить, биз-
нес из–за рубежа ста-
нет вкладывать деньги в 
проекты на территории 
края.
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Еда манит 
инвесторов на Кубань
Кубань предлагает лучшие условия для работы инвесторов. К 2016 г. власти ждут, что объем вложенных 
средств составит около 500 млрд рублей. Приоритетной областью стал агропромышленный комплекс. 
В угоду политике импортозамещения в каждом районе Краснодарского края ищут деньги для 
строительства фермы, хранилища, перерабатывающего комплекса или оранжереи.

В инвестиционном 
портфеле Красно-
дарского края на-
ходится 592 проек-

та. На их реализацию необ-
ходимо более 220 млрд ру-
блей. На активной стадии 
реализации в регионе на-
ходится 227 крупных про-
ектов на общую сумму по-
рядка 1,2 трлн рублей.

«К концу года, несмотря 
на все сложности, мы рас-
считываем выйти на объ-
ем инвестиций 500–550 
млрд рублей», — процити-
ровал Интерфакс вице–гу-
бернатора Краснодарского 
края Ивана Перонко.

В конце 2014 г. нацио- 
на льное рейтинговое 
агентство «Эксперт–РА» 
признало Кубань лидиру-
ющим субъектом РФ с на-
именьшими рисками и 
лучшими условиями для 
работы инвесторов. В Юж-
ном федеральном окру-
ге край сохраняет лидер-
ство — доля в общем объ-
еме инвестиций составля-
ет 60%. 

Наибольшее количест-
во проектов реализует-
ся в агропромышленном 
комплексе, курортно–ту-
ристической, транспорт-
ной, строительной сферах, 
промышленной отрасли и 
ТЭК.

АПК в лидерах 
Среди лидеров по коли-

честву инвестиционных 
проектов выделяется сфе-
ра сельского хозяйства: 
211 предложений на инве-
стиционном портале Крас-
нодарского края. Это объяс-
няется политикой импор-
тозамещения. Из–за стрем-
ления сместить заморские 
продукты с рынка инвес-
торам предлагают вложить 
средства в открытие храни-
лищ, оптовых рынков, пере-
рабатывающих комплексов.

В 2015 г. на форуме в Сочи Краснодарский край заклю-
чил в сфере АПК соглашений на 39,3 млрд рублей. 

Инвестиции в сегмент увеличились: по данным 
минсельхоза Краснодарского края, в 2014 г. реги-

он подписал 10 соглашений в сфере сельского хозяй-
ства на общую сумму 21,4 млрд рублей.
/По данным администрации Краснодарского края/

1

2

Факты
Сельское хозяйство 
притягивает деньги

Например, на выезде из 
Тимашевска в течение двух 
лет хотят построить опто-
вый рынок на земельном 
участке площадью свыше 
10 тыс. м2. Для реализации 
проекта необходимо чуть 
более 29 млн рублей. Ка-
питаловложения окупят-
ся в течение почти четы-
рех лет. Расчетная ежегод-
ная валовая выручка рынка 
составляет 20,3 млн рублей, 
а среднегодовые налоговые 
платежи — 5,4 млн рублей. 

В Калининском районе 
хотят открыть комплекс по 
переработке мяса. В рам-
ках реализации проекта 
предлагается строитель-
ство производственно-
го комплекса, состояще-
го из цехов по переработ-
ке сырья, складов готовой 
продукции, администра-
тивного здания и вспо-
могательных помещений. 
Ожидается, что предпри-
ятие будет специализи-
роваться на забое свиней, 
производстве мяса на ко-
сти и сырокопченых из-
делий. Создать такой объ-
ект возможно за два года. 
Для реализации проекта 
необходим объем инвес-
тиций, превышающий 280 
млн рублей, которые вер-
нутся в течение четырех 
лет. С запуском комплек-
са ежегодная валовая вы-
ручка составит 743,04 млн 
рублей, а сумма среднего-
довых налоговых плате-
жей — 46,5 млн рублей, из 
них в консолидированный 
бюджет края — 28 млн ру-
блей.

Мука и масло 
В Динском районе инве-

сторам предлагают вло-
жить средства в строи-
тельство комплекса по 
производству муки и ра-
стительного масла. На со-
здание мини–комплек-

са уйдет год. Планирует-
ся выпускать порядка 22 
тыс. т пшеничной муки и 
7 тыс. т подсолнечного ма-
сла ежегодно. Для реали-
зации проекта необходи-
мы инвестиции в размере, 
составляющем почти 315 
млн рублей. Капиталов-
ложения окупятся в тече-
ние почти пяти лет. С запу-
ском комплекса в эксплуа-
тацию ежегодная валовая 
выручка составит 624 млн 
рублей, среднегодовые на-
логовые платежи — 30,17 
млн рублей, из них в кон-
солидированный бюджет 
края — 23,24 млн рублей. 

Макаронная фабрика 
В Брюховецком районе 

ищут средства на предпри-
ятие по производству круп. 
Местная администрация 
предполагает выкуп и ре-
конструкцию недействую-
щего предприятия по про-
изводству макаронных из-
делий и круп с земельным 
участком общей площа-
дью 14 тыс. м2. Ожидается, 
что реконструкция займет 
около одного года. С выхо-
дом на проектные мощно-
сти ежегодно предприятие 
станет выпускать свыше 
21 тыс. т пшеничной му-
ки, почти 1,5 тыс. т мака-

ронных изделий и поряд-
ка 720 т гречневой крупы. 

Согласно разработанно-
му бизнес–плану, для ре-
ализации проекта необхо-
димы инвестиции в раз-
мере почти 87 млн рублей. 
С выходом на проектные 
мощности ежегодная вало-
вая выручка предприятия 
составит 258,54 млн ру-
блей, среднегодовые нало-
говые платежи — 11,51 млн 
рублей, из них 5,3 млн ру-
блей — в консолидирован-
ный бюджет края.

Розы и помидоры 
В Анапе ищут инвести-

ции для создания оран-
жереи на хуторе Чембур-
ка. Теплицу по выращива-
нию овощей и цветов пла-
нируется разместить на 
земельном участке площа-
дью свыше 9 тыс. м2. Пред-
полагается, что в течение 
двух лет будут построены 
тепличные секторы по вы-
ращиванию рассады, огур-
цов и помидоров, роз, а 
также административное 
здание и складские поме-
щения. Для реализации 
проекта необходимы ин-
вестиции в размере почти 
8,5 млн рублей. Расчетная 
ежегодная валовая выруч-
ка предприятия составля-

⇢ Агропромышленный комплекс Кубани настроен на политику импортозамещения. ФОТО «ДГ»

6,4 l млрд рублей планирует-
ся выделить на развитие АПК 
Краснодарского края соглас-
но проекту бюджета региона 
на 2016 г. 

НИКОЛАЙ АРТЮЩЕНКО, 
руководитель семеноводческого 

направления Агрохолдинг 

«Кубань».

Наша постоянная голов-
ная боль — законодатель-
ство. Чтобы дать импульс 
развитию отрасли, нуж-
но менять и улучшать за-
конодательную базу, со-
здавать условия для рабо-
ты селекционеров. Сейчас 
большая проблема — от-
сутствие в наиболее благо-
приятных для семеновод-
ства регионах приорите-
та для производства семян. 
Если фермер посеет рядом 
с нашим участком гибри-
дизации обычную кукуру-
зу, то весь наш труд про-
падет. Необходимо на зако-
нодательном уровне уста-
новить приоритеты семе-
новодческого посева перед 
другими посевами. Иначе 
невозможно гарантировать 
чистоту выращенных ги-
бридных линий. И еще. По-
чти 17% рынка семян куку-
рузы — это фальсификат и 
контрафакт. С этим никто 
не борется, потому что нет 
законодательной базы.

КОММЕНТАРИЙ

ет 22,55 млн рублей, а сред-
негодовые налоговые пла-
тежи — 3,92 млн руб.

Рост кредитования 
По данным Центробан-

ка РФ, на Кубани за 8 меся-
цев объем выдачи креди-
тов аграриям и переработ-
чикам вырос к тому же пе-
риоду на 6,2% и составил в 
общей сложности 60,3 мл-
рд рублей. Рост кредитова-
ния АПК по итогам 9 меся-
цев 2015 г. отмечали сразу 
несколько крупных банков 
юга. Краснодарский регио-
нальный филиал «Россель-
хозбанка» за этот период уве-
личил кредитный портфель 
АПК на 73% до 15,5 млрд руб. 
По мнению директора фили-
ала Дмитрия Вдовина, зна-
чительная часть финанси-
рования направлена на стро-
ительство и реконструк-
цию животноводческих и 
тепличных комплексов, при-
обретение сельхозтехники и 
оборудования. 

Долги мешают 
На Кубани просроч-

ка предприятий сельско-
го хозяйства оказалась са-
мой большой в РФ и до-
стигла на 1 сентября 16,2 
млрд рублей. В проекте бюд-
жета края на 2016 г. указано, 
что на развитие АПК пред-
полагается выделить 6,4 мл-
рд рублей. Если предполо-
жить, что каждый вложен-
ный бюджетный рубль при-
влекает 3 рубля частных 
инвестиций, то Кубань рас-
считывает получить 19,2 
млрд рублей.  
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КОММЕНТАРИИ

АРТУР АБМАРСУМОВ, 
коммерческий директор ЗАО 

«Кубаньтурист» 

Принять то количество тури-
стов, которые не смогут теперь поехать 
в Турцию и Египет для Краснодарско-
го края, окажется проблематичным даже 
просто территориально, не говоря уже об 
инфраструктуре. Российский турист уже 
приучен к пляжному отдыху, к системе аll 
inclusive, у нас на такой вид приходится до 
70% спроса и только около 10% — на ак-
тивный отдых». 

ФЕДОР ЕГОРОВ, 
директор по работе с отелями и 

партнерами онлайн–гипермаркета 

путешествий DaTravel.com

Если к летнему сезону запрет на полеты 
в Турцию останется, то курорты Краснодарско-
го края и Крыма могут пополниться несколь-
кими миллионами наших сограждан, соответ-
ственно, данные направления могут подрасти 
в цене. Также может увеличиться спрос на аль-
тернативные пляжные направления, напри-
мер Грецию и Испанию, а также повысится по-
пулярность самостоятельного туризма.

Понаедут отдыхать

Около $10 млрд рублей в год по-
лучала Турция от российских 
туристов. По данным Росту-
ризма, курорты страны посе-

щало порядка 4,4 млн человек. Феде-
ральное агентство по туризму посчи-
тало Кубань одним из приоритетных 
альтернативных вариантов отдыха. В 
перспективе речь идет о переориента-
ции всего турбизнеса на внутренний 
туризм, особенно в межсезонье. Ожи-
дается, что последние события подни-
мут рост зимнего турпотока в Красно-
дарский край на 5–7%. 

Ранее Майя Ломидзе, исполнитель-
ный директор Ассоциации туроперато-
ров России (АТОР), говорила, что вну-
тренний туризм не сможет заменить 
отдых в тропической стране. 

Не тот сервис 
Вторая причина, по которой внутрен-

ние курорты не смогут заменить Тур-
цию и Египет, — малое развитие фор-
мата all inclusive. «Туристы, привык-
шие к зарубежному качеству отелей и 
сервиса, вряд ли охотно переключатся 
на Краснодарский край. На территории 
от Анапы до Тамани есть достаточно 
территорий и начатых проектов, кото-
рые позволяют построить отели уров-
ня полноценных четырех звезд», — рас-
сказал ДГ Владимир Федорченко, ген-
директор ООО «БриГ–Девелопмент». По 
данным  TUI Россия, в 2014 г. до 70% ку-

Турция потеряет около $10 млрд и 4,4 млн российских туристов. Власти ждут, 
что этот турпоток распределится между курортами Кубани и Крыма, но падение 
уровня жизни и отсутствие полноценной замены могут привести к тому, что 
люди останутся дома, либо найдут альтернативу пляжному отдыху.

пленных россиянами пу-
тевок были по системе all 
inclusive, туроператоры от-
мечали рост спроса на этот 
формат. По данным на на-
чало летнего сезона, пакет 
«все включено» предлага-
ли только до 10% отелей 
Черноморского побережья, 
который в России дороже. 
Купальный сезон в Тур-
ции длится с апреля по ок-

тябрь, в Египте он почти 
круглогодичный. По дан-
ным АТОР, на март 2015 г. 
Турция лидировала в 
спросе с рейтингом в 31,3%. 
На втором месте Египет с 
показателем в 21%.

По данным онлайн–трэвел 
агентств Biletix, число авиа-
билетов из России в города 
Турции осенью 2015 г. увели-
чилось на 53% по сравнению 
с прошлым годом. Средняя 
стоимость перелета из Мо-
сквы в Стамбул, Анталию, 
Анкару и Измир составила 
15,5 тыс. рублей. 

Практика может опроверг-
нуть прогнозы экспертов,  в 
частности, многие отели Чер-
номорского побережья рабо-

тали в 2015 г. с недозагрузкой. 
Ожидания ажиотажа себя не 
оправдали — многие гости-
ницы подняли цены и отпуг-
нули туристов. В результате 
устойчивый и значительный 
рост показал Сочи, в то время 
как Геленджик и Анапа не по-
лучили увеличения турпото-
ка: Анапу посетило почти на 
треть туристов меньше, чем 
годом ранее, по данным Рос-
сийского союза туриндустрии 
(РСТ). Основная причина — 
высокие цены. 

14 млн 
l туристов планирует при-
нять Кубань в 2015 г.

Сколько приедут

⇢ Российские туристы могут заинтересоваться 
активным отдыхом. ФОТО «ДГ»

l Кубань возглавила топ–5 
наболее запрашиваемых мест 
новогоднего отдыха в России. 
l Тренды зимнего сезона — 
лечение, оздоровление и экс-
курсии.
l В горнолыжных отелях Со-
чи забронированы уже 80% 
номеров.
l Рекорд по стоимости про-
живания держат объекты 
Красной Поляны — от 7 500 
рублей за человека в сутки. 
Адлерский район — от 2 550 
рублей за человека в сутки.  
В Центральном районе горо-
да — от 2 200 рублей.

Кстати

По данным РСТ, в конце августа из–за ро-
ста курса валют каждый пятый россиянин 
отказался от путешествий и остался дома. 
Сильнее всего пострадали Крым и Красно-
дарский край. Уже 12% россиян полностью 
отказались от путешествий, выяснили в 
августе 2015 г. специалисты ВЦИОМ. Толь-
ко 40% опрошенных не ущемляют себя ни 
в чем, а 32% жителей страны уже более 
полугода покупают более дешевые това-
ры. У 40% россиян нет никаких накопле-
ний.                                                       

Крайинвестбанк 
расширяет сеть 
устройств 
самообслуживания

Повышение ком-
форта , удобст-
ва и оперативно-
сти обслужива-

ния клиентов – основная 
задача Крайинвестбанка. 
Банкоматы и платежные 
терминалы позволяют са-
мостоятельно совершать 
большинство стандарт-
ных видов банковских опе-
раций, в том числе по сня-
тию наличных денежных 
средств, пополнению кар-
точных счетов, погашению 
кредитов, а также оплате 
коммунальных услуг, сото-
вой связи, спутникового те-
левидения, налогов, штра-
фов ГИБДД.

«Крайинвестбанк облада-
ет большим количеством 
устройств самообслужива-
ния на территории Крас-
нодарского края, мы стре-
мимся предоставить воз-
можность всем нашим кли-
ентам совершать операции 
в шаговой доступности от 
дома или работы», - гово-
рит Денис Верещак руково-

дитель департамента роз-
ничного бизнеса Крайин-
вестбанка –  «Только за по-
следний месяц мы устано-
вили 10 новых устройств.»

На сегодняшний день 
установлено 477 банкома-
тов, в том числе 122 бан-
комата функционирует на 
территории Краснодара.

Более подробную ин-
формацию о действую-
щих банкоматах мож-
но узнать на сайте банка                       
www.kibank.ru

ОАО «Крайинвестбанк» 
был основан в 2001 году. 
Сегодня это универсаль-
ный российский банк, ко-
торый работает на тер-
ритории Краснодарско-
го края, предоставляя 
весь комплекс финансо-
вых услуг бизнесу и насе-
лению. 

Банк обслуживает част-
ных и корпоративных кли-
ентов, а также ведет актив-
ную деятельность в сферах 

инвестиционного бизне-
са, торгового финансиро-
вания и управления акти-
вами.

ОАО «Крайинвестбанк» 
входит в тройку лидеров 
среди кредитных органи-
заций, работающих в Крас-
нодарском крае. Продук-
ты банка постоянно улуч-
шаются, становятся более 
современными, привле-
кательными и удобными 
для всех категорий клиен-
тов.

ОАО «Крайинвестбанк»
Лицензия на осуществле-
ние банковских операций
№3360 от 21.11.2011 
и от 30.03.2012

8 800 200 80 65

рекламареклама
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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.

Новый фильм от создателя «Игр раз-
ума» не поражает своим сюжетом, но 
компенсирует отсутствие неожиданных 
поворотов эффектными съемками, вели-
колепным гримом и реалистичностью. 

«Неплохая, но не впечатляющая исто-
рия для ценителей кинодоказательств о 
том, что с природой лучше не шутить и 
не смотреть на нее сверху вниз. Конеч-
но, Рон Ховард снял фильм на высоком 
уровне, но это не что–то из ряда вон вы-
ходящее вроде триумфальных «Игр раз-
ума». Это замечание для тех, кто всегда 
ждет от режиссеров постоянных шедев-
ров. Так что на фильм с пивом не пой-
дешь, только с хорошей компанией. Смо-
трите и смотрите еще», — поделился Jedi 
Aragorn на сайте «Кинопоиск». 

«Масштабные спецэффекты в фильме 
поражают воображение. Создатели дей-
ствительно очень качественно прорабо-
тали вплоть до мелочей, внешний вид 
китов и их поведение, проработали сце-
ны со штормом. Стоит ли говорить о том, 
что сами съемки, включая пейзажные, 
просто восхитительны! Эту картину сто-
ит смотреть хотя бы для того, чтобы по-
любоваться красотой земного шара. От-
дельный респект  — гримерам. Сожжен-
ные солнцем лица героев, неопрятные 
бороды, нечеловечески худые тела пер-
сонажей получились на редкость насто-
ящими», — считает Мятежник. 

«Фильм не только о выживании. Ску-
пой на эмоции, мужественный в хоро-
шем смысле, он заставляет задуматься 
о том, где та грань в покорении приро-
ды, которую человеку (и человечеству) 
не стоит переступать. И финальный диа-
лог героев Бена Уишоу и Брендана Глисо-
на о том, что где-то на севере нашли «го-
рючее, изливающееся из земли», — слов-
но напоминание о новой лихорадке, в бу-
дущем охватившей человечество и погу-
бившей много жизней», — считает T.B.25. 
 /И.С./ 

«В сердце 
моря»

09.12 —
15.12

ТЕАТР  
«Хороший, 
плохой, злой»  
Спектакль Михаила Ефре-
мова.  Будут представлены 
номера «Гражданин Поэт» 
и «Господин хороший». 
Это не только карикатур-
ные вариации стихов поэ-
тов-классиков, не только 
стихи «на злобу дня», но и 
частушки, басни.

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанского 
казачьего хора  
ул. Красная, 5 
11 декабря 7 19:00
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ТЕАТР
«Первый номер»
«Первый номер» — 
трагикомедия о двух 
актерах почтенного 
возраста, которые вместо 
того, чтобы начать 
совместную работу, 
выясняют отношения и 
дерутся за публику. 
В ролях: В. Бочкарев, 
А. Леньков и А. Филозов.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников
Привокзальная площадь, 1
12 декабря 7 19:00

«Евгений 
Онегин»
Опера П.И. Чайковского. 
Череда светских 
развлечений в Петербурге 
привела молодого 
дворянина Евгения 
Онегина к хандре, и он 
уехал к дяде в деревню. 
Там он знакомится с 
Владимиром Ленским, 
Ольгой Лариной и ее 
сестрой Татьяной, которая 
влюбляется в него.
⇢ Музыкальный театр 
ТО “Премьера”
ул. Красная, 44
12–13 декабря 7 17:00

КОНЦЕРТЫ
Apocalyptica
Участники группы Apoca-
lyptica начинали 10 лет 
назад с исполнения на 
виолончелях хитов группы 
Metallica. Необычные 
аранжировки стали 
залогом быстрорастущей 
популярности музыкантов. 
С момента первого 
концерта и выхода 
дебютного альбома 
Apocalyptica Plays Metal-
lica By Four Cellos группа 
отыграла более 500 
концертов в 60 странах.
⇢ Arena Hall 
ул. Стасова, 182
10 декабря 7 20:00
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Ирина Аллегрова
Императрица русского 
шоу–бизнеса выступит 
с новой концертной 
программой. Родилась 
певица в Ростове–на–
Дону. Творческая карьера 
началась в Театре песни 
Рашида Бейбутова, 
народного артиста СССР. 
В 1990 г. Ирина Аллегрова 
начинает сольную карьеру 
с песни Игоря Николаева 
“Странник мой”.
⇢ Дворец спорта 
«Олимп»
ул. Береговая, 144
11 декабря 7 19:00 

ВЫСТАВКИ
«Сад Льва 
Толстого»
Семья, творчество и 
усадьба — главные 
темы экспозиционного 
проекта, представленного 
государственным 
мемориальным и 
природным заповедником 
«Музей–усадьба Л.Н. 
Толстого «Ясная Поляна». 
На выставке представлены 
подлинники и копии 
личных вещей Льва 
Николаевича и Софьи 
Андреевны, предметы 
семейного быта, рукописи 
писателя, фотографии 
усадебной жизни Толстых.
⇢ Краснодарский 
историко–
археологический 
музей–заповедник 
им. Е.Д. Фелицына 
ул. Гимназическая, 67
С 4 декабря по 15 января 

Никита 
Пресняков
В 2013 г. Никита в дуэте с 
Ольгой Кляйн занял второе 
место в пятом сезоне шоу 
“Две звезды”, в 2014 г. 
разделил первое место 
в шоу перевоплощений 
“Точь–в–точь” с Ириной 
Дубцовой. В 2014 г. он 
основал группу Multi-
verse. Музыкальный стиль 
коллектива — смешение 
alternative rock, electronic 
rock, post–hardcore и ex-
perimental.
⇢ Дворец культуры
железнодорожников 
Привокзальная площадь, 1
11 декабря 7 19:00
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ЖИВОЙ КВЕСТ
«Спиритический 
сеанс»
Сюжет: Лондон, 1872 г. 
Убит известный 
промышленник лорд 
Корнуэлл. На первый 
взгляд, похоже на 
самоубийство, однако 
детективы Скотланд–
Ярда уверены, что это 
было спланированное 
преступление. Они 
обращаются за помощью к 
медиумам.
⇢ Кофейня Traveler’s 
Coffee 
ул. Красная, 33
10 декабря 7 19:30

МАСТЕР–КЛАССЫ
«Искусство 
столового 
этикета» 
Хорошие манеры — одна 
из составляющих успеха 
в обществе. По тому, как 
человек ведет себя за 
столом, можно судить 
об уровне его культуры, 
степени воспитанности, 
его отношении к себе и 
окружающим людям.
⇢ Антикафе «Точка 
сборки» 
ул. Коммунаров, 130
13 декабря 7 13:00
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Понго
Собака ред-
кой красоты. 
В ней собра-
но множе-
ство досто-

инств, но главное — она 
умная и душевная. Гото-
ва стать другом на всю 
жизнь.

Крис
Из–за жесто-
кости людей 
лишился глаза. 
Но веры в 
человеческую 

доброту не потерял. Крис  уже 
взрослый кот, которому не 
требуется все внимание, ему 
нужны просто ласка и любовь.

Зая 
Ласковая, 
дружелюбная 
и понимаю-
щая. Она еще 
очень молода 

и потому способна радо-
ваться жизни и радовать 
других.

Рафаэлла
Красавица 
и умница. 
Эта ласковая 
малышка с 
хорошими 

манерами готова стать вам 
понимающим другом и собе-
седником.
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«КЛЮЧАВТО–2016»: трейд-ин и новые бренды
Директор по продажам и маркетингу автохолдинга «СБСВ–КЛЮЧАВТО» Сергей Киселев рассказал, ждут ли 
автодилеры повторения покупательского ажиотажа конца прошлого года, почему краснодарцы сохранили 
возможность покупать машины без пробега, и дал прогнозы развития рынка новых автомобилей в 2016 г.
Сергей, в декабре прош-
лого года наблюдался 
повышенный покупа-
тельский интерес к но-
вым автомобилям. Как 
вы думаете, может ли 
подобная ситуация по-
вториться в этом году?
В прошлом году спрос был 
обоснован резким увели-
чением стоимости валю-
ты. Это подвигло граждан 
сохранить рублевые нако-
пления. Похожая ситуа-
ция, но раза в три слабее, 
происходила в августе, ког-
да курсы валют двинулись 
вверх. Пока, ориентируясь 
на прогнозы, которые дают 
финансовые аналитики и 
правительство, предпосы-
лок к резкому увеличению 
стоимости доллара и евро 
нет, а это значит, что про-

дажи будут проходить по 
плавному сценарию. Осень 
традиционно сопровожда-
ется повышенной активно-
стью покупателей, которая 
немного замедляется в но-
ябре. Декабрь — месяц, по-
казывающий самые высо-
кие результаты по прода-
жам в году. В ситуации ко-
лебаний курса валют часть 
граждан задумается о вло-
жении средств в покупку 
нового автомобиля, но та-
кого повышенного интере-
са, как в конце 2014 г., не 
будет. Сейчас у людей не 
так много денег, и все, что 
могли купить, они уже ку-
пили.

Как вы считаете, поче-
му Краснодар меньше 
остальных городов стра-
ны «упал» по соотноше-
нию продаж новых ав-
томобилей в сравнении 
с прошлым годом?
Это связано со структурой 
доходов населения и бла-
госостоянием Краснодар-
ского края в целом. Основ-
ную долю доходов Куба-
ни занимает сельское хо-
зяйство, которое благода-

ря импортозамещению и 
росту активности успеш-
но развивается. Неболь-
шой рост цен на продук-
ты и хорошие урожаи не 
дали аграриям почувство-
вать кризиса — их рубле-
вые доходы выросли. Вто-
рой источник дохода края 
— туризм. Курорты края в 
этом году также были во-
стребованы: лететь за гра-
ницу дорого, и все больше 
людей выбирали для от-
дыха Черноморское побе-
режье Кубани. 
Поэтому в Краснодаре лю-
ди продолжают покупать 
новые автомобили. В ре-
гионах, которые зависят от 
промышленности или фи-
нансового сектора, показа-
тели другие.
По количеству продаж но-
вых автомобилей Красно-
дар традиционно занимает 
3–4 место, соревнуясь с Ка-
занью и Екатеринбургом.

Каким вы видите раз-
витие автомобильного 
рынка в 2016 .?
Сейчас в автомобильной 
среде мало кто отважива-
ется давать прогнозы на 

следующий год — слиш-
ком много факторов, от 
которых зависит рынок. 
По самым популярным 
прогнозам аналитиков в 
этом году в России будет 
продан 1 млн 600 тыс. но-
вых автомобилей, думаю, 
что в следующем году 
продажи будут на этом 
же уровне.
В 2016 г. на авторынок 
значительно повлияет го-
споддержка. При условии, 
что государство выделит 
достаточно средств на 
субсидирование креди-
тов, утилизацию/Trade–
in на покупку автомо-
биля массового сегмен-
та, произведенного в Рос-
сии, стоимостью до 1 млн 
рублей, рынок сохранит-
ся на уровне 1,5–1,6 млн 
проданных машин в год. 
Опять же, если не слу-
чится никаких катаклиз-
мов с валютой. 
Если денег от государст-
ва не будет или их будет 
недостаточно — есть ри-
ски уйти в 1,3 млн Паде-
ние составит порядка 15–
20% относительно этого 
года.

Какие пути развития 
вы наметили для себя 
в будущем году?
Мы продолжаем разви-
вать Trade–in. Он дает хо-
рошие инструменты для 
продаж старых и новых 
автомобилей и увели-
чивает реализацию в це-
лом. Продолжим работу 
с лизинговыми компа-
ниями — там также 
идет постепен-
ная замена ав-
топарков. Это 
наш упор, ос-
новной упор.
Ведем перего-
воры о приро-
сте брендов, 
но пока мы 
не подпишем 
необходимые 
документы 
и протоко-
лы о наме-
рениях, мы 
не можем 
разглашать 
и н ф о р м а -
цию, дабы 
не вводить 
никого в за-
блуждение. 
                

читайте на Правительство даст отечественному автопрому до 50 млрд рублей

23 тыс.
l машин продала компания 
«КЛЮЧАВТО» по итогам 
11 месяцев 2015 г.

Продажи в 2015 г.
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реклама

adv@dgazeta.ru
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СРО «СтройОбъединение» Свидетельство №10841 от 20.03.15 г.   

   Реклама

г. Ейск, ул. К. Либкнехта, зд.1 г. Краснодар , Карасунский округ,
Деловой центр «ВАП», оф.85 ул. Текстильная 9/2, офис 2
тел./факс: (86132)  2-29-07, (988) 5003322  телефон (961)5873282
e-mail: 89885003322@mail.ru e-mail: pro£-proekt@mail.ru

г. Ейск, ул. К. Либкнехта, зд.1 г. Краснодар , Карасунский округ,
Деловой центр «ВАП», оф.85 ул. Текстильная 9/2, офис 2
тел./факс: (86132)  2-29-07, (988) 5003322  телефон (961)5873282
e-mail: 89885003322@mail.ru e-mail: pro£-proekt@mail.ru

Выполнение проектной документации 
по 87 Постановлению РФ от 16.02.2008 г.
Прохождение государственной
и негосударственной проектной экспертизы
Сопровождение до получения разрешения
на строительство

��

��

��

Аванс от 10% 
Рассрочка платежа до 1 года
Персональный график платежей
Гибкая ценовая политика
Возможна оплата объектами
недвижимости

��
��
��
��
��

http://www.pro�-proekt.ru/http://www.pro�-proekt.ru/
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Овен
На этой неделе могут 

появиться новые возможности 
в финансовой сфере, которые 
упрочат ваше материальное 
положение. Так что очень ско-
ро вы сможете совершить весь-
ма приятную покупку.

Телец
Сделайте, наконец, 

подарок себе, приобретите то, о 
чем вы так долго мечтали. Вы 
это заслужили. В среду и пят-
ницу постарайтесь не давать 
в долг людям, которых вы еще 
мало знаете. В четверг будьте 
внимательны при заполнении 
деловых бумаг.

Близнецы
Финансовое поло-

жение вполне стабильно. И 
даже если вам понадобится 
срочно что–то купить для се-
бя или в подарок, это не по-
дорвет ваше материальное 
благополучие. 

Рак
Пришло время для 

того, чтобы обратиться к де-
ловым партнерам, настоящим 
или потенциальным, с но-
вым предложением. Звезды 
говорят, что вашу инициати-
ву поддержат. В субботу веро-
ятны незапланированные за-
траты.

Лев
Неделя не очень по-

радует вас в финансовом пла-
не. Вы будете во многом себя 
ограничивать. Постарайтесь 
не падать духом, к выходным 
ваше финансовое положение 
изменится в лучшую сторону.

Дева
Усилия по укрепле-

нию финансового положе-
ния, предпринятые вами до-
вольно давно, на этой неде-
ле начнут, наконец, прино-
сить свои плоды и радовать 
вас. Уже в среду вы може-
те ожидать новых денежных 
поступлений. 

Весы
Особо больших де-

нежных поступлений на этой 
неделе не предвидится, но вам 
могут неожиданно вернуть 
долги, на возврат которых вы 
уже и не рассчитывали. Не сто-
ит носить при себе наличность.

Скорпион
Вас ждут прибыль и 

новые денежные поступления. 
Не стоит унывать, даже если 
произойдет небольшая замин-
ка с премией. Вам все ком-
пенсируют в самое ближай-
шее время. Начальство пони-
мает, что вы очень ценный со-
трудник.

Стрелец
Сейчас самое вре-

мя найти партнеров и зало-
жить фундамент нового биз-
неса, который через некоторое 
время начнет приносить при-
быль. Успеха позволит достичь 
именно коллективная работа.

Козерог
Финансовая сфера 

вряд ли станет для вас причи-
ной для беспокойства. Вы мо-
жете сейчас с успехом и сами 
заключать выгодные сделки и 
других консультировать в де-
нежных вопросах. К выходным 
ваше финансовое положение 
изменится в лучшую сторону.

Водолей
На этой неделе по-

явится возможность расши-
рения собственного дела, вы 
ощутите положительные ре-
зультаты в бизнесе. Если же 
вы рядовой сотрудник, то в 
этом тоже есть свои плюсы. 

Рыбы
В начале недели вам 

придется бороться за справед-
ливость и отстаивать свои ин-
тересы в финансовой сфере. Во 
второй половине недели воз-
можны денежные поступле-
ния, которые вас порадуют. 
 /По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 8–14 декабря

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+5/+8

+1/+4

+7/+8

+6/+9
+5/+6

+11/+15

+6/+7

+4/+7

–3/–1

–7/–1

–6/+2

+13/+14

+2/+6

+6/+14+6/+9

Погода на 9 декабря

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

08.12 +8+9 Пасмурно 771 +7+11 Малооблачно 774 +7+8 Ясно 770

09.12 +1+7 Пасмурно 768 +6+11 Ясно 770 +6+9 Пасмурно 767

10.12 +4+8 Облачно 768 +7+11 Ясно 770 +7+9 Пасмурно 767

11.12 +5+7 Пасмурно 767 +6+10 Ясно 767 +5+7 Ясно 766

12.12 +2+8 Ясно 761 +5+11 Ясно 762 +3+9 Ясно 759

13.12 +3+12 Ясно 756 +8+14 Ясно 786 +8+11 Ясно 755

14.12 +11+8
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +13+14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

784 +9+6
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 9 декабря 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва +4+5 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +5+6 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +9+11 Облачно 

Лондон +6+10 Малооблачно

Нью–Йорк +4+7 Облачно

Париж +4+8 Малооблачно

Рим +6+14 Пасмурно 

Стокгольм +7+5 Ясно

Канберра +19+30 Ясно

Кейптаун +18+22 Ясно

Пекин +1+8 Ясно

Токио +8+15 Ясно

Каир +11+22 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Автоцентры стараются привлечь клиентов скидками 
и качеством сервиса. ФОТО: ДГ
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Спасет секонд–хенд
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Продажи новых автомобилей в Краснодаре упали на 37,4%. Это наименьшие потери в объемах 
рынка крупнейших городов России за 8 месяцев 2015 г. Второе место заняла Москва с 37,6%, 
замыкает тройку Ростов–на–Дону с потерями в 38,4%, сообщает «Автостат».

Рынок новых авто-
мобилей пережи-
вает не лучшие 
времена. В усло-

виях кризиса краснодар-
цы не спешат менять ста-
рых «железных коней» на 
новых. По данным анали-
тического агентства «Ав-
тостат», за 8 месяцев 2015 
г. жители города приобре-
ли 9227 новых авто, что на 
37,4% меньше, чем за ана-
логичный период преды-
дущего года. Самыми по-
пулярными оказались ав-

томобили эконом–сегмен-
та: лидерами по прода-
жам стали Hyundai — 1298 
проданных автомобилей, 
LADA — 1219 машин и KIA 
— 898 авто. 

«Больше всего в прода-
жах потеряли нелокали-
зованные бренды. В ситу-
ации нестабильного кур-
са иностранной валюты в 
первую очередь дорожа-
ют марки, которые полно-
стью или частично собира-
ются не в России», — гово-
рит Владимир Вербицкий, 
руководитель PR–отдела 
компании «КЛЮЧАВТО».

Реакцией крупных авто-
холдингов на снижение 
интереса к новым автомо-
билям стало активное раз-
витие направления Trade-
in: в компании «КЛЮЧАВ-
ТО» продажи авто по этой 
программе в 2015 г. уве-
личились на 60%. Отмеча-
ют рост интереса к Trade–
in и в автохолдинге «Темп 
Авто». «Приобретать ав-
томобили по программе 

Trade–in удобно и зачастую 
— выгодно. Человеку про-
ще, быстрее и надежнее 
сдать свой старый автомо-
биль в автосалон, чем тра-
тить время на его прода-
жу на авторынке или через 
Интернет. Клиент получа-
ет возможность приехать 
в салон на одной машине, 
а уехать на другой», — по-

ясняет Андрей Евтеев, ру-
ководитель отдела марке-
тинга компании «Темп Ав-
то».

Чем манят клиентов 
Кубанские автодилеры 

привлекают клиентов раз-
ными способами. По мне-
нию Владимира Вербиц-
кого, не последнюю роль 

в борьбе за покупателя иг-
рает сервис. «Положение 
автохолдинга на рынке 
во многом зависит от ка-
чества предоставляемого 
им сервисного обслужи-
вания авто. Если посчи-
тать общие доходы компа-
нии «КЛЮЧАВТО», поло-
вина суммы приходится 
на долю сервиса. В услови-
ях резкого падения продаж 
выигрывает тот, у кого на-
иболее развито сервисное 
направление», — говорит 
он. 

Покупатель выжидает
В компании «Темп Авто» 

основной упор делается на 
дисконтные программы. 

«В нынешних услови-
ях важно предлагать кли-
ентам дополнительные 
скидки на покупку но-
вой машины. Мы разра-
батываем различные мар-
кетинговые акции и про-
граммы как самостоятель-
но, так и в сотрудничест-
ве с дистрибьюторами и 

партнерами», — делится 
Андрей Евтеев. Как бы ди-
леры ни привлекали кли-
ентов, падение авторынка, 
которое началось в 2013 г., 
сейчас достигло пика. Го-
ворить о взлете интереса 
покупателей к новым ав-
то, который наблюдался в 
конце 2014 г., пока не при-
ходится.

 «Повторения ситуации 
ажиотажного спроса прош-
лого года, скорее всего, не 
будет. Рост продаж в конце 
прошлого года был вызван 
резким скачком стоимости 
валюты, который и стал 
главной причиной ажио-
тажа, — это раз. Второе — 
большая часть населения, 
имевшего какие–то рубле-
вые сбережения, эти свои на-
копления уже либо «сброси-
ли» в покупку недвижимо-
сти, автомобилей или быто-
вой техники, либо перевели 
в валюту и заняли выжида-
тельную позицию и не спе-
шат их тратить», — отмеча-
ет Андрей Евтеев.  

Италия

130

132,9 

278,4

Франция

Германия

Англия

Россия

177,7 

161,7 

ТОП-5 по продаже 
автомобилей, тыс. штук

Источник: «Атостат»


