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Рубрика «Бизнес–план 2016» — как пережить кризис. ⇢ 12–13

Аграриям выдали денег в 2,4 раза 
больше, чем в 2014 г. ⇢ 9

Гендиректор СК «Неометрия» 
Борис Юнанов об отрасли. ⇢ 6

USD  
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Россельхозбанк 
на Кубани 
увеличил 
кредитование 
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Рынок покинут 
слабые
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Новые интернет–сервисы пере-
делят рынок. ⇢ 3

ТРАНСПОРТ 
Таксистам 
помогут клики 

Эксперты сравнили нарастающий кризис 2016 г. 
и катастрофу в экономике России 1998–99 гг. Находят 
много общего, сейчас ситуация хоть и благоприятнее, 
но никому не ясен путь выхода. В 1998 г. было понятно, 
куда стремиться и кто виноват. ⇢ 4–5

Бойцы 
вспоминают 
минувшие дни

ВТБ раздал 
больше ипотеки
В Краснодарском филиале от-
мечают рост спроса на ипоте-
ку со стороны военных по го-
спрограммам. Другие банки 
фиксируют падение этого ви-
да кредитования. ⇢ 2

Бизнес экономит 
на офисах 
Спрос на коммерческие по-
мещения в 2015 г. снизил-
ся — кубанские бизнес-
мены стараются оптими-
зировать расходы. Дирек-
тор Regional Development 
Company Данил Иванов 
рассказал о ситуации на 
рынке строительства и 
аренды коммерческой не-
движимости.  ⇢ 7

«Балтимор»
кончился
Имущество компании рас-
продают в рамках банкро-
ства этого некогда успеш-
ного и известного пред-
приятия. ⇢ 10

Касперский сде-
лал антивирус 
для бедных
Компания ссылается на 
свое желание помочь пере-
жить трудные времена. Экс-
перты считают это вполне 
обычным способом удер-
жать клиентов, сохранив их 
лояльность в надежде на 
будущие продажи.  ⇢ 9

В России 
наступит счастье 
в 2030 году
Правительство двусмы-
сленно намекает,  что в это 
время россиян уже не бу-
дут волновать курс долла-
ра и цена на нефть. ⇢ 9

Краснодар растет 
и «толстеет»
Город вошел в топ–5 по «ожи-
рению» населения, а число 
жителей уже перевалило за 
1,2 млн человек.  ⇢ 16

Бизнес судится 
за долги 

В 2016 г. кубанские бизнес-
мены не намерены дол-
го терпеть задолженности 
парнеров. По мнению Рус-
лана Чеучева, гендиректо-
ра ООО «Объединение ак-
ционерных обществ», в на-
ступившем году работы у 
юристов прибавится. ⇢ 11



2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ
Продление программы 

госсубсидирования 
процентной ставки позволит 
стимулировать развитие 
строительной отрасли. 

ТАТЬЯНА НАЧИНОВА, 
замдиректора по розничному 

бизнесу РЦ «Южный» 

Райффайзенбанка 

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 рост цен на бытовую технику может составить до 20%

Падение цен на нефть может стать катастрофой 
для экономики России, но послужить толчком для 
мощного развития стран, которые покупают нефть 
и газ. Опосредованно это может позитивно повли-
ять и на российский малый и средний бизнес и да-
же помочь инноваторам Кубани выйти на между-
народные рынки. 

Аналитики уже посчитали, что падение стои-
мости энергоресурсов высвободило в мировой эко-
номике дополнительные $2 трлн (для сравнения, 
Россия максимальный доход от продажи нефти по-
лучила в 2012 г. — $181,8 млрд). Ведь снизились за-
траты на покупку сырья для производства энер-
гии, а значит, эти деньги, скорее всего, вложат в 
развитие предприятий. И в первую очередь это мо-
жет коснуться дальнейшего развития энергосбере-
гающих технологий, инвестиций в разработку аль-
тернативных источников энергии. 

Более того, некоторые экономисты предрекают 
крах мировых нефтяных компаний, который мо-
жет быть вызван чрезмерными затратами на поиск 
новых месторождений в условиях падения доходов 
от продажи нефти. Также это может быть связано 
с окончанием эпохи потребления в развитых стра-
нах и переориентацией основных рынков сбыта в 
развивающиеся страны, в том числе и в Россию. 

При падении спроса на товары автоматически 
снижается потребление энергии, необходимой для 
их производства. Конечно, стоимость валют влия-
ет на цену товара, однако в середине 90–х при зар-
платах в $50–100 магазины и рынки были завале-
ны товарами народного потребления, привезенны-
ми из–за границы. 

Да, почти не было бутиков и сетевых магази-
нов, но зато и наценка на товары из Китая состав-
ляла 50–100%, а не 200%, как сейчас. А это значит, 
что при самых пессимистичных сценариях разви-
тия экономики у бизнеса есть куда перестраивать-
ся и где заработать. 

В Краснодаре, по всеобщему мнению (см. стр. 
4–5), кризис проявляет себя намного cлабее, чем в 
других регионах. Почти диверсифицированная эко-
номика, вечно нужный аграрный сектор, рост ту-
ристической индустрии смогут поддержать регион 
в трудные периоды времени. 

На Кубани даже нефть есть своя: по–прежне-
му работает порядка 140 нефтяных скважин и око-
ло 200 заморожено. Краснодарские инноваторы 
успешно разрабатывают новые технологии для 
сбора солнечной энергии, запущено несколько про-
ектов по производству солнечных батарей. Есть ку-
да двигаться, и понятны сценарии развития неко-
торых отраслей. 

Пугает другое: за последние «сытые» 12–15 лет в 
России и на Кубани выросло целое поколение лю-
дей, которые не знают, что такое настоящие труд-
ности, с которыми столкнулось население страны 
на рубеже смены эпох в 90–е годы. 

Ведь дело дошло до гуманитарной катастрофы, 
когда к нам везли и бесплатно раздавали одеж-
ду и еду. Поэтому настоящее «дно» — это не доро-
гая ипотека и иномарки, а голод и нищета. А тако-
го уже никогда не случится (см. стр. 4–5). 

Стало много денег 
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Жилье покупали 
в кризис
В 2015 г. падение розничного кредитования стало общим 
трендом. На фоне кризиса банк ВТБ в Краснодарском крае 
увеличил ипотечный портфель на 14% — рост показателей 
обеспечила государственная поддержка.

На  1  д е к а б р я 
2015 г. ипотеч-
ный портфель 
б а н к а  В Т Б 2 4 

составил 15,6 млрд ру-
блей, что на 14% больше, 
чем годом ранее. Силь-
нее всего упало кредито-
вание наличными — на 
59%, автокредитование 
сократилось на 47%. 
Подобная тенденция на-
блюдается и в сегменте 
потребительского креди-
тования. В начале 2015 г. 
объемы сильно упали, 
во II квартале число вы-
данных кредитов ста-
ло постепенно расти, 
увеличивалась средняя 
сумма, которая почти 
восстановилась до уров-
ня 2015 г. 
«Недавнее сниже-
ние нашим бан-
ком п р оце н т -
н ы х  с т а в о к 
для этого вида 
кредитования 
будет способ-
с т воват ь а к-
тивизации на-
селения. В за-
висимости от 
продукта и ка-
т е г о -

рии заемщика, снижение 
ставок составило от 1 до 
4 п.п. и достигает сегод-
ня от 17 до 24% годовых»,  
— рассказал ДГ Виктор 
Тусиков, управляющий 
филиалом банка ВТБ24 в 
Краснодаре. По его мне-
нию, ипотечное креди-
тование в 2015 г. снизи-
лось меньше всего бла-
годаря госп рог ра мме 
субсидирования ставки 

по ипотеке и воен-
ной и по т е ке . 

И п о т е ч н ы й 
кредитный 
пор т фе л ь , 
не с мо т ря 
на сниже-
ние спро-
са со сто-

р о н ы 

заемщиков, растет. Не-
большой рост показывает 
также портфель кредит-
ных карт (+9%).

Недоступная ипотека
В целом в 2015 г. объемы 
ипотечного кредитова-
ния на Кубани сократи-
лись. На 1 октября прош-
лого года организации 
выдали 13,2 тыс. жилищ-
ных кредитов на общую 
сумму 19 млрд рублей, то 
есть кредитование сокра-
тилось на 41%. 
Годом ранее население 
взяло 22,7 тыс. займов на 
35 млрд рублей, свиде-
тельствуют данные Цен-
тробанка . Средневзве-

шенная ставка поднялась 
за это время с 12,64% до 
13,5%. 
Одновременно снизи-
лась доступность жилья 
— так, по версии «РИА–
Рейтинг», Краснодарский 
край оказался на 64 месте 
рейтинга по доступности 
ипотеки. 
Здесь целевые кредитные 
займы на приобретение 
недвижимости оказались 
еще менее доступны-
ми, чем в 2013 г., — тогда 
приобрести жилье могли 
чуть более 11% жителей. 
Доля семей, которым до-
ступна покупка жилья в 
ипотеку в 2015 г., чуть вы-
ше 10%. 

160 тыс. 
l человек на Кубани вос-
пользовались жилищным 
кредитованием с 2005 по 
2015 гг. 

Кто покупал в долг
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⇢ Виктор Тусиков, управляющий филиалом банка 
ВТБ24 в Краснодаре. ФОТО «ДГ»

На территории Краснодарского края работают 54 
местных банка, головной офис которых находит-

ся на Кубани, и 53 организации, управление кото-
рых находится за пределами региона. /По данным 
ЦБ РФ на декабрь 2015 г./

ВТБ 24 (ПАО) входит в международную финансо-
вую группу ВТБ и специализируется на обслужи-

вании физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и предприятий малого бизнеса. 

Сеть банка формируют 1062 офиса в 72 регио-
нах страны. Акционером ВТБ24 (ПАО) являет-

ся Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 
Уставный капитал ВТБ24 (ПАО) составляет 103, 973 
млрд рублей.

1

2

Факты

Банки Краснодара и ВТБ
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Построят элеватор 
для хранения риса 
ООО «Агрофирма «Кубань» планирует в 
2019 г. ввести элеватор стоимостью 300 
млн рублей в Северском районе, сооб-
щает краевой инвестиционный портал. 
В реализацию проекта компания уже 
вложила 150 млн рублей. Мощность еди-
новременной приемки элеватора соста-
вит 100 т зерна в час. Он рассчитан пре-
имущественно на хранение риса. Сейчас 
ведется строительство второй очереди 
элеватора: возводятся бункеры для 
хранения, производится монтаж обору-

дования. Соглашение о строительстве 
элеватора компания заключила с адми-
нистрацией района на Международном 
инвестиционном форуме «Сочи–2014».  
  /dg–yug.ru/

«Кубань–Вино» покупает 
«Русский Азов»
Федеральная антимонопольная служба 
РФ одобрила покупку ООО «Кубань–
Вино» доли ООО «Русский Азов» в раз-
мере 64,96%, сообщается в материалах 
ведомства. Сумма сделки не уточняется. 
«Русский Азов» распложен в Темрюке 

Завод заработал в октябре 2009 г. По 
данным СПАРК, в 2014 г. выручка ООО 
составила 609,2 млн рублей, снизившись 
на 8% относительно 2013 г.   /РБК/

«Фанагория» недотянула 
до намеченных планов  
ОАО «АПФ «Фанагория» в 2015 г. увели-
чило объем производства алкогольной 
продукции на 15,6% к уровню 2014 г., 
до 2,46 млн декалитров (дал), сообщает 
«Интерфакс». Ранее в компании заявля-
ли о планах увеличить объем производ-
ства продукции на 30% к уровню 2014 г. 

Из указанного объема на виноградные 
вина пришлось до 2,14 млн дал (рост на 
14% к уровню 2014 г.), на шампанские 
и игристые вина — до 206,8 тыс. дал 
(+18%). Выпуск коньяков увеличился в 
1,5 раза  до 72,1 тыс. дал, виноградной 
водки — в 2,2 раза до 26,9 тыс. дал. При 
этом в прошлом году сократилось про-
изводство бальзамов — на 13%  до 5,2 
тыс. дал, винных напитков — на 66% до 
1,1 тыс. дал. В 2015 г. «Фанагория» выса-
дила 100 га новых виноградников, и сей-
час их общая площадь составляет 2,8 га. 
 /dg–yug.ru/

Такси накликают
В Краснодаре начинает работу сервис вызова такси Gett, до него на этот рынок зашел 
«Яндекс.Такси». В перспективе они могут забрать часть рынка у диспетчерских.
14 января 2015 г. сервис 
Gett начал работу в Крас-
нодаре. Это мобильное 
приложение, по заявле-
нию представителей ком-
пании, работает только с 
лицензированными ком-
паниями и водителями, 
имеющими разрешения. 
По оценкам организации, 
рынок такси кубанской 
столицы достигает 4,4 
млрд рублей в год. За по-
следний год в Краснодар-
ском крае начали работу 
сразу несколько крупных  
сервисов вызова такси, 
среди которых «Яндекс.
Такси», Gett и Uber. 
По данным игроков рын-
ка, экономически обосно-
ванным тарифом для так-
си является 42,7 рубля за 

один километр (топли-
во, налоги, оплата труда, 
ремонт, обновление так-
сопарка, техосмотры). По 
оценкам СРО «Межрегио-
нальное объединение ав-
тотранспортных перевоз-
чиков», стоимость легаль-

ного извоза пассажиров 
рассчитывалась 3–4 го-
да назад, тогда она соста-
вила не менее 30 руб за 
км, в то время как сейчас 
средняя стоимость прое-
зда в Краснодаре состав-
ляет 16–18 руб. Онлайн–

сервисы предлагают рас-
ценки, которые соответ-
ствуют текущим ценам 
на рынке, в частности 
Gett объявил о стоимости 
в 57 рублей за посадку и 
16 рублей — за километр.

Как работает рынок
Таксомоторные перевоз-
ки — сфера, где сейчас 
фирмы работают по не-
скольким схемам. Кли-
ентов ищут диспетчер-
ские компании, которые 
не располагают собствен-
ным автопарком, а только 
получают заказы и рас-
пределяют их среди во-
дителей. Таксомоторные 
компании имеют свои ав-
томобили, например ООО 
«Экспресс Кубань» полу-

АНДРЕЙ АБРАМОВ, 
председатель НП СРО 

«Межрегиональное объединение 

автотранспортных перевозчиков»

В Краснодаре не так давно 
заработал «Яндекс.Такси». Он 
конечно же занял свою ни-
шу, но никакой революции 
он не сделал. Сейчас наибо-
лее острый вопрос — про-
блема с водителями–нелега-
лами. Многие онлайн–серви-
сы позволяют любому чело-
веку скачать приложение и 
получать заказы. Мы стара-
емся законодательно обязать 
все компании, которые име-
ют подобные сервисы, огра-
ничить использование про-
грамм и давать доступ толь-
ко тем водителям и компа-
ниям, которые имеют разре-
шения. 

КОММЕНТАРИЙ

⇢ В Краснодаре организовано 17 стоянок для легко-
вых такси. ФОТО «ДГ»

чало 37 разрешений на пе-
ревозки легковыми такси, 
по данным департамента 
транспорта Краснодарско-
го края. 
На официальном сайте 
такси, у перевозчика нет 
сторонних автомобилей, 
а 80% автопарка состоит 
из Geely Emgrand, кото-
рые были запущены в экс-
плуатацию в IV квартале 
2014 г.  

<100  
l диспетчерских компаний 
работают на рынке таксомо-
торных перевозок Краснодара. 

Кто в городе возит 

⇢ ООО «ЮМАКОМ», руководитель 
Панков Юрий Николаевич ФОТО «ДГ»

Банк «Кубань Кредит» – надежный 
партнер вашего бизнеса.

Узнать о кредитных программах для бизнеса 
Вы можете по бесплатному телефону

8 800 555 25 18
КБ “Кубань Кредит” ООО. Генеральная лицензия Банка России №2518.
Реклама

ООО «ЮМАКОМ» работает в 
Краснодарском крае 15 лет. 
Нас хорошо знают жители 
Кубани и соседних регио-

нов. Мы производим и продаем ме-
бельные комплектующие и готовую 
мебель, украшаем и делам счастли-
вее жизнь людей - именно так мы 
относимся к своей работе, к каждо-
му заказу, к каждому клиенту.

В производстве у нас использу-
ются европейское оборудование и 
проверенные сырьё и материалы. 
Не экономим на качестве, но ста-
раемся сохранить нашу продук-

цию доступной по цене для большинст-
ва                российских семей. А еще мы 
постоянно развиваемся: для удобства об-
служивания в городах и районах  Кубани 
и Ставрополья уже работают 6 выставоч-
ных залов со складами, а в нашем пор-
тфеле больше 5000 наименований про-
дукции!

В чем секрет успеха? В отношении к де-
лу, прежде всего. И, конечно, в надежных 
партнерах, которые помогают нам раз-
виваться, дают ощущение крепкого ты-
ла, одобряют наши идеи. Банк «Кубань 
Кредит» для нас больше, чем партнер. 
Он стал нашим другом. Потому что в не-
простые для экономики времена, когда 
финансовые организации испытывают 
трудности, а бизнес страдает от падения 
спроса и усиления конкуренции, мы зна-
ем, что можем рассчитывать на поддер-
жку.

Мы видим, что банк верит в нас, раз-
деляет наши убеждения, и это дает нам 
уверенность в завтрашнем дне. Мы про-
должаем развиваться, заниматься люби-
мым делом, дарить радость и уют мно-
гим семьям... Это важно для нас, это це-
нят тысячи наших клиентов, это необхо-
димо для экономики нашего региона.

реклама
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читайте на Владимир Евланов: В Краснодаре проживает не менее 1,2 млн человек

Должность 
по наследству
Председатель Торгово–
промышленной палаты 
Краснодарского края 
Юрий Ткаченко, который 
26 лет бессменно зани-
мал этот пост, объявил 
об отставке. После его 
отставки члены пала-
ты единогласно избрали 
председателем его сына 
— Александра Ткаченко. 
До назначения на новую 
должность Александр 
Ткаченко являлся зам-
председателя региональ-
ной ТПП. В палату он при-
шел осенью 2015 г. из кра-
евой администрации, где 
возглавлял  департамент 
внешнеэкономической 
деятельности (с 2006 г.).    
 /dg–yug.ru/

Преодоление 
энергодефицита
ООО «Кубанская строи-
тельная компания» (КСК) 
планирует вложить более 
30 млрд рублей в стро-
ительство парогазовой 
электростанции (ПГЭС) 
«Кубань» в Гулькевичском 
районе. Объект поможет 
решить проблему энер-
годефицита Кубани и 
Крыма. Мощность новой 
электростанции, кото-
рую построят в посел-
ке Венцы–Заря, должна 
составить 480 МВт. Сейчас 
проект прошел согласо-
вание на федеральном и 
региональном уровнях 
и получил необходимые 
заключения и техусловия. 
Строительство объекта 
запланировано на I квар-
тал 2016 г. /dg–yug.ru/ 

Вкладчиков 
спасет миллиард
ВТБ24 выплатит почти 
1 млрд рублей страхового 

возмещения вкладчикам 
ООО «Внешпромбанк» 
в Краснодарском крае, 
сообщает пресс–служба 
кредитной организации. 
Выплаты вкладчикам 
«Внешпромбанка» нача-
лись с 11 января 2016 г. 
и продлятся до 22 марта 
этого года.  По словам 
управляющего красно-
дарским филиалом ВТБ24 
Виктора Тусикова, сумма 
страхового возмещения, 
подлежащего выплате 
через офисы банка, оцени-
вается в 998 млн 89 тыс. 
руб. Всего за возмещени-
ем в офисы банка могут 
обратиться 1 тыс. 307 
жителей Кубани. 
 /dg–yug.ru/ 

Самострои почти 
победили 
 Количество самостроев 
в крае с 2006 г. сократи-
лось в 4,4 раза, сообщил 
вице–губернатор региона 
Юрий Гриценко. По его 
словам, на 2015 г. в крае 
насчитывалось 1 тыс. 677 
самовольно построенных 
зданий. В то же время 
Гриценко отметил, что 
работа по борьбе с ними 
ведется не активно. В 
2015 г. в судебные органы 
было подано 604 иска по 
незаконному строительст-
ву. Однако удовлетворены 
из них были только 82.   
  /РБК/

Анапа —вторая 
по туристам
Анапа стала вторым 
курортом Краснодарского 
края после Сочи по коли-
честву туристов. По дан-
ным на 12 января 2016 г., 
в праздники город–курорт 
принял 38 тыс. гостей (в 
Сочи — 317 тыс.). Всего 
праздники на Кубани про-
вели 342 тыс. туристов.  
 /dg–yug.ru/ 

Назад в кризис  1998 года?
Нефть пробила отметку 
$30, а Минфин пугает 
россиян инфляцией 
образца 1998 г. в случае, если 
адаптация бюджета к таким 
ценам начнется слишком 
поздно. Эксперты говорят, 
что этот кризис 
не будет таким 
глобальным, но все-
таки уже сейчас во 
многом напоминает 
1998–й.

Сегодня Россия на-
ходится в намно-
го более выгодном 
положении по срав-

нению с 1998 г., и нынеш-
ний кризис не может быть 
таким глубоким, как в те 
годы. Тогда страна пере-
живала развал СССР. Ито-
ги приватизации еще не 
были ясны. На прилав-
ки хлынула иностранная 
продукция, пока различ-
ные структуры боролись 
за собственность. Наши то-
вары не смогли выдержать 
конкуренцию. Курс рубля 
жестко сдерживался, что 
в итоге привело к резко-
му скачку цен и высокой 
инфляции, долговая на-
грузка в конце 1990–х была 
200% ВВП.

Долги не те 
Сейчас же мы имеем пла-
вающий курс рубля, поли-
тику импортозамещения 
(стимулируем свое произ-
водство), отсутствие ино-
странной конкуренции в 
ряде сфер, низкую долго-
вую нагрузку (около 20% 
ВВП) и инфляцию 15%, пе-
речисляет аналитик «Аль-
пари» Анна Кокорева.
Одно из главных преиму-
ществ России в нынешний 
кризис — плавающий курс 

рубля, который позволяет 
получать преимущества экс-
портерам и в теории должен 
помочь перестроиться эко-
номике. Это отражается на 
более медленном росте без-
работицы, чем в конце 1990–
х. Россия имеет резервный 
фонд и фонд националь-
ного благосостояния, кото-
рые смогут поддерживать 
нынешний уровень расхо-
дов бюджета на протяжении 
еще 1–2 лет, пишет dp.ru. 
Но при этом часть вызовов 
осталась и в 2016 г., говорят 
аналитики. Основная про-
блема в низких ценах на 
сырье и нежелании восста-
навливать производство то-
варов и услуг в иных сфе-
рах. «Размер госдолга Рос-
сии, конечно, не несет риска 
дефолта по обязательствам, 

который объявили в 1998 г.. 
Но зависимость бюджета от 
нефтяных доходов выросла 
почти в 2 раза. То есть мы 
фактически заменили долг 
на высокие нефтяные цены», 
— говорит руководитель 
аналитической службы ИК 
«Доходъ» Всеволод Лобов.
Несмотря на то что сейчас 
зависимость российского 
рынка от нефти уже не 90%, 
как в конце 1990–х, она все 
равно остается большой — 
70–75%. 

Еще ниже 
Вслед за нефтью падают 
вниз российские товарные 
рынки, и это главное, что 
роднит текущий кризис с 
1998 г., говорят аналитики. 
«В прошлый раз нефть по-
казала свои низы в 1999 г., в 
этом я жду их в 2016–м. И в 
том и в другом случае обвал 
на российском рынке проис-
ходил в период наибольшего 
падения нефтяных цен, а не 
формальных низов», — гово-
рит аналитик RMG Василий 
Сапожников.
По данным Минфина, дефи-
цит федерального бюджета 
РФ в 2015 г. составил около 
2,6% ВВП при плане 3% ВВП. 
Если цена нефти остается 
на уровне $32 за баррель, 
это может вызвать дефицит 
бюджета России больше 5,2–
5,3% ВВП, заявил бывший 
министр финансов, глава 
комитета гражданских ини-
циатив (КГИ) Алексей Куд-
рин, пишет сайт dp.ru. 
То есть дефицит бюдже-
та имеет все шансы превы-

сить показатели 1998 г. При 
этом самое опасное не то, 
что цены на нефть надолго 
(годы, десятилетия) могут 
упасть до $15–20, считает 
глава Минэкономразвития 
РФ Алексей Улюкаев. Пра-
вительство РФ уже рассма-
тривает возможность уве-
личения дефицита бюджета 
в 2016 г. до 7–7,5% ВВП при 
сохранении экстремально 
низких цен на нефть.
Но социальные последст-
вия нынешнего кризиса 
и кризиса конца 1990–х не 
сравнить. В 1998 г. доллар за 
8 месяцев подорожал в 3 ра-
за. 15 августа 1998 г. доллар 
стоил 6,23 рубля, а в апреле 
1999 г. почти 25 рублей.

Девальвация 225%
Импорт, который тогда до-
минировал на российских 
прилавках, стремитель-
но дорожал, сбережения 
обесценивались. Деваль-
вация — 225%. Инфляция 
по итогам 1998 г. состави-
ла 84,4%, а по продоволь-
ственным товарам, кото-
рые в тот период стали 
единственной статьей рас-
хода для многих, — и во-
все 96%.
Инфляция по итогам 2015–
го, по данным Росста-
та, составила 12,9% реаль-
ные располагаемые дохо-
ды населения за 11 меся-
цев 2015–го они снизили-
сь на 3,5%. 
В 1998–м доходы населе-
ния с учетом инфляции и 
обесценивания рубля упа-
ли вдвое.              
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «РН–Туапсинский НПЗ» ЗАО «Электротехническая 
компания»

о взыскании 
116,2 млн рублей

НАО «Красная Поляна» ООО «СтройМонтажСер-
вис»

о взыскании  
66,7 млн рублей

ООО «ЛСМ Ленстроймонтаж» ГКУ КК «Агентство ТЭК» о взыскании  
51,3 млн рублей

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

о взыскании  
46,3 млн рублей

ООО «Инфраструктура» ООО «Юг–Новый ВЕК» о взыскании  
28,3 млн рублей

ООО «Агра–Кубань» ООО «КПГ–Инвестиции и 
Торговля»

о взыскании 
13,8 млн рублей 

ОАО «НЭСК Новороссийскэнер-
госбыт» ООО «ВТ–Ресурс» о взыскании  

13,1 млн рублей

ООО ТД «Гомсельмаш–Юг» ООО ТД «ПАЛЕССЕ–ЮГ» о взыскании  
12,2 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
20 января  

Курс «Актерское мастер-
ство для успеха в речи и 
жизни». Ведущая: Ирина 
Черепкова.  
Организатор: Тренинговый 
центр «Академия ритори-
ки».  Адрес: ул. Красноар-
мейская, 55/1.

22 января 
Мастер–класс «29 крючков 
и приманок, чтобы ваши 
клиенты «клевали» на ваши 
коммерческие предложе-
ния».  
Бизнес–тренер: Екате-
рина Приходько. Орга-
низатор: Центр роста 
продаж  «Ледокол».                              
Адрес:  ул. Кожевенная, 38.

25 января 
Курс «Бухучет от нуля 
до баланса в 1С «Бухгал-
терия».  Бизнес–тренер: 
Марина Петросова.

Организатор:  
Центр авторских программ 
Advance
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

25 января
Тренинг «Как мотивировать 
персонал на результат?». 
Тренинг предназначен для 
руководителей и собствен-
ников компаний, начальни-
ков кадровых служб, пред-
принимателей.
Бизнес-тренер: Андрей 
Кузин.
Адрес: ул. Кожевенная, 38.

ДМИТРИЙ ВИНОГРАДОВ, 
заместитель директора ООО 

«Финам–Краснодар»

О г р а н и ч е н н о с т ь 
кредитного ресурса 
и падение покупа-
тельского спроса уве-
личивают риск корпо-
ративных дефолтов. Но 
такого глобального по-
трясения для страны не 
будет. В 90–х Россия на-
ходилась на стадии по-
строения новой эконо-
мики, многие предпри-
ятия закрылись еще в 
1991–м и не успели от-
крыться, диверсифика-

ция была минимальной. 
Сейчас ситуация иная 
— есть диверсификация, 
развиты отдельные сек-
торы, часть предприя-
тий, наоборот, получи-
ли толчок к развитию. 
Политика импортозаме-
щения даст эффект в бу-
дущем, сейчас еще ра-
но делать выводы — на 
развитие производств и 
предприятий АПК и про-
мышленности требуют-
ся годы.

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ, 
бизнес–консультант, заслуженный 

экономист Кубани

Кризисы и похожи 
и не похожи. Так же 
как и в 1998 г. вырастет госу-
дарственный долг, на фоне 
снижения налоговых посту-
плений в бюджет по причи-
не серьезного экономического 
спада. Но разница в том, что 
уровень госдолга к ВВП не-
соизмерим, сейчас он в разы 
меньше. Выйти из нынешне-
го кризиса быстро и легко не 
удастся. Дело в том, что в 90–х 
в России были свободны зна-
чительные производственные 

мощности, которые простаи-
вали и которые из-за резкой 
девальвации были задейство-
ваны. Сейчас же колоссальная 
нехватка инвестиций в произ-
водственный сектор, капитал 
утекает из страны,  и повы-
сить обороты экономики ока-
жется очень сложно. Если го-
ворить о Краснодарском крае, 
то, по сравнению с сырьевы-
ми регионами страны, Кубань 
менее чувствительна к конъ-
юнктуре и колебаниям и вли-
яние кризиса тут меньше.

АЛЕКСАНДР ВИВЧАРЕНКО, 
гендиректор ЧОП «Пантера» 

 Сегодня кризис более растянут во времени. В 
1998 г. все сразу рухнуло буквально за четыре дня. Был шок. 
Затем последовал подъем. Сейчас с каждым днем ситуация 
ухудшается. Это разные ощущения. Мы не видим ориентиров, 
драйверов. Бюджет слишком завязан на нефти. 

ГЕОРГИЙ АГАФОНОВ, 
гендиректор ООО КЦОиРТ 

«АГАСА» 

Сегодняшняя ситуация с ценами на нефть напо-
минает кризис 1998–1999 гг. Надо затягивать пояса: даль-
ше будет хуже. С учетом политической ситуации на вос-
становление экономики может уйти два года.

КОММЕНТАРИИ

Назад в кризис  1998 года?

реклама
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СК «Неометрия» 
меняет 
ориентиры
В кризис многие девелоперы Краснодара сдвинули сроки сдачи 
возводимых объектов. Гендиректор СК «Неометрия» Борис Юнанов считает, 
что некоторые игроки строительного рынка не выдержат конкуренции и 
уйдут с рынка в 2016 г.
Каковы предваритель-

ные итоги 2015 г. для вас?
Нынешний год завершил-

ся удачно по всем показате-
лям. В мае сдали жилой ком-
плекс «Зеленый квартал» в 
Краснодаре, ЖК «Фаворит» 
в Геленджике, выполнили 
планы продаж по строящим-
ся объектам, в срок запусти-
ли строительство новых. На 
2016 г. большие планы. При-
оритетные задачи — своев-
ременная сдача жилых ком-
плексов «Ежи» и «Синема», 
успешный запуск новых на-
правлений, усиление ком-
мерческого блока.

Сколько домов, где и 
какого класса вы пла-
нируете построить в бу-
дущем году?

Уже во II квартале 2016  г., 
мы сдаем экокомплекс 
«Ежи» — объект класса 
«комфорт+», располо-
женный в рай-
оне «Цар-

ское село». Этот комплекс 
уникален тем, что предлага-
ет своим жителям не только 
близость к «цивилизации», 
но и к природе. Здесь в ша-
говой доступности находят-
ся уютный парк ВНИИМК, 
школы, детские сады, аптеки 
и множество магазинов. 

Второй комплекс, плани-
руемый к сдаче в 2016 г., – 

ЖК «Синема» класса «ком-
форт+». Объект расположен 
в нескольких метрах от ки-
нотеатра «Болгария», рядом 
с КубГУ, и отличается высо-
ким уровнем безопасности, 
обилием инфраструктур-
ных объектов и удобной 
транспортной развязкой. 
Квартиры в обоих объек-
тах распроданы более чем 
на 70%.

Есть ли у вас планы 
по диверсификации 
бизнеса, развитию но-
вых направлений? 

Диверсификация кос-
нется рынка сбыта и гео-
графии присутствия. Ра-
нее СК «Неометрия» ори-

ентировалась на возве-
дение жилых комплексов 
комфорт– и бизнес–клас-
са, в будущем году мы 

планируем охватить 

3,5 млн
l м2 жилья было введено в 
эксплуатацию в Краснодар-
ском крае за 10 месяцев 2015 г. 
  /По данным Росстата/

Сколько построили

l В сегменте многоэтажного 
жилого строительства в Крас-
нодаре девелоперскую дея-
тельность осуществляют бо-
лее 118 компаний, сообща-
ется на сайте MACON Realty 
Group. 
l В структуре жилья прео-
бладают объекты эконом– и 
среднего класса — 31,6% и 
56% соответственно. Бизнес– 
и элит-классы менее попу-
лярны среди застройщиков, 
их доля составляет 12,2% и 
0,1%. 
l  Наиболее популярными 
районами являются: ул. Рос-
сийская (16,7%), Энка совмес-
тно с районом ул. Западный 
обход (15,2%), ФМР (12,4%), 
ГМР (11,9%), ул. Восточно–
Кругликовская (10,8%).

Факты

также и сегмент «эко-
ном». Следуя этому век-
тору развития, мы гото-
вим проект жилого ком-
плекса «Уютный дом» в 
поселке Колосистом, ко-
торый позволит семьям 
со средним достатком 
приобрести качественное 
жилье в тихом и в то же 
время благоустроенном 
районе. Что касается рас-
ширения географии при-
сутствия — скоро мы вы-
ходим на рынок Ростова–
на–Дону с новым жилым 
комплексом бизнес–клас-
са.

Как вы планируете 
продавать в условиях 
падения спроса? 

Несмотря на непростые 
времена, спрос на объек-
ты СК «Неометрия» оста-
ется на стабильно высо-
ком уровне. Причин тому 
несколько. Прежде все-
го, мы строим действи-

тельно качественное жи-
лье с удачным расположе-
нием, продуманными пла-
нировками и инфраструк-
турой. Чуткое отношение 
к потребностям клиентов 
— второй немаловажный 
аспект. Каждый сотрудник 
СК «Неометрия» помнит: 
мы строим не квадрат-
ные метры, а отношения с 
людьми. Третье слагаемое 
успеха — оперативная ре-
акция на тенденции рынка 
и продуманная маркетин-
говая политика. 

Стали ли в Краснодаре 
в кризис строить мень-
ше?

Краснодарский край в по-
следние годы стабильно 
находится в топ–3 регио-
нов России по объему воз-
водимого жилья. Несмо-
тря на то что кризис суще-
ственно отразился на стро-
ительной отрасли, эта тен-
денция сохраняется. Да, 
ряд застройщиков, возмож-
но, уйдет с рынка, некото-
рые игроки сдвинули сро-
ки сдачи возводимых объ-
ектов, но лидеры, напро-
тив, с многократным усер-
дием сосредоточились на 
развитии бизнеса и укре-
плении позиций. 

Как вы поддерживае-
те свою позицию среди 
конкурентов?

Мы четко следуем вы-
бранной стратегии. И над-
еемся на увеличение доли 
добросовестных застрой-
щиков, поскольку это на-
прямую влияет на имидж 
отрасли и инвестицион-
ную привлекательность 
нашего региона.

В основе деятельности 
компании «Неометрия» ле-
жит «объемный» подход. 
Он базируется на трех ос-
новных постулатах: ме-
сто строительства должно 
быть тщательно подобра-
но, применяемые в строи-
тельстве технологии — са-
мыми современными, вни-
мание к потребностям че-
ловека — максимальным. 
Именно так спроектирова-
ны и построены уже более 
10 крупных объектов.    
 

Завод заботится 
об экологии
ООО «Лабинский МЭЗ 
(маслоэкстракционный 
завод)» завершает модер-
низацию действующего 
предприятия. На реали-
зацию проекта инвестор 
направил свыше 330 млн 
рублей. Модернизация 
позволит заводу сокра-
тить выбросы вредных 
веществ в атмосферу, 
сообщает инвестицион-
ный портал Краснодар-
ского края. ООО «Лабин-
ский МЭЗ» входит в груп-
пу компаний «Юг Руси».  
 /dg–yug.ru/

Каждый третий 
— нарушитель
На Кубани 2014–2015 гг. 
было выдано свыше 8 тыс. 
разрешений на строитель-
ство в Краснодаре, Сочи, 
Новороссийске, Анапе и 
Геленджике. В результа-
те 275 проверок органов 
местного самоуправления 
за этот период выявлено, 
что каждое третье раз-
решение было выдано с 
нарушениями. В прошлом 
году число выявленных 
нарушений законодатель-
ства о градостроительной 
деятельности выросло в 
2,6 раза по отношению к 
2014 г., сообщает пресс–
служба администрации 
края. /dg–yug.ru/

Парки и скверы 
получат статус
Власти края намерены в 
течение 2016 г. придать 
статус особо охраняемых 
природных территорий 
(ООПТ) всем зеленым 
зонам региона, а также 
определить их границы. 
«Необходимо прекратить 
повсеместное сокращение 
зеленого фонда в крае. Ни 
одно дерево в парках и 
скверах не должно быть 
вырублено ни по каким 
причинам», — цитирует 
губернатора Вениамина 
Кондратьева пресс–служ-
ба губернатора. 
  /dg–yug.ru/

Высоту 
нормируют
Муниципалитеты Крас-
нодарского края должны 
определиться с нормами 
высотности застройки до 
1 апреля 2016 г., сообщает 
пресс–служба админист-
рации региона. Ограниче-
ние по высотности будет 
вводиться в исторических 
центрах населенных пун-
ктов и прибрежных поло-
сах для того, чтобы не 
терять силуэт и архитек-
турное единство. Кроме 
того для муниципалите-
тов разработают единую 
форму отчетности, в кото-
рой отразится ситуация 
с самостроями. В крае в 
2015 г. строительные ком-
пании и индивидуальные 
застройщики сдали в экс-
плуатацию 4,5 млн м2.  
 /dg–yug.ru/
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Бизнес экономит на офисе
Спрос на коммерческие помещения в 2015 г. снизился — кубанские бизнесмены стараются 
оптимизировать расходы. Директор Regional Development Company Данил Иванов 
рассказал о ситуации на рынке строительства и аренды коммерческой недвижимости.

К а к о в ы  и т о г и 
2015 г. для Regional 
Development Company?

У нашей компании два 
направления: управление 
недвижимостью и управле-
ние строительством. В ча-
сти управления недвижи-
мостью компания RDC за-
крыла несколько крупных 
сделок, в частности сдачу 
в аренду 10 тыс. м2 склад-
ских площадей в крупней-
шем на юге России логи-
стическом комплексе «Ро-
стов–логистик» для компа-
нии «Деловые линии».

В части управления стро-
ительством мы очень гор-
димся завершением проек-
та по строительству кази-
но «Шамбала» и гостини-
цы уровня 5 «звезд» в Азов–
Сити. 

800 тыс. 
l м2 коммерческих помеще-
ний сдала в эксплуатацию 
RDCompany с 2004 г.

Метры под склады 

l  Regional Development 
Company — поставщик ком-
плексных услуг в области 
развития и управления ком-
мерческой недвижимостью. 
RDCompany основана в 2004  
г.
l  Компания осуществля-
ет услуги консалтинга, ар-
хитектуры и проектирова-
ния, управление проектами 
строительства, брокеридж, 
инвестиций, комплексного 
управления объектами.

ФактыКакие планы разви-
тия вы наметили на 
2016 г.?

Скоро мы завершаем 
строительство фитнес-
центра Orange Fitness по 
ул. Стахановской  и Тор-
гового Центра «Коренов-
ский» в Кореновске. В 
2016 г. компания RDC за-
кончит строительство не-
скольких коммерческих 
объектов недвижимости.

В части управления 
недвижимостью не все 
столь предсказуемо, так 
как ситуация на рынке 
меняется очень динамич-
но. Арендные ставки сни-
жаются, спрос на поме-
щения падает. При этом 
за последнее время рез-
ко выросло количество 
запросов от собственни-
ков коммерческой недви-
жимости, приглашающих 
нас в качестве управляю-
щей компании. Мы одноз-
начно будем развивать 
данное направление дея-
тельности, но с корректи-
ровкой на запросы рынка.

У компании RDC вполне 
оптимистичные ожида-

ния по поводу собствен-
ного развития. Мы пос-
тоянно ищем свободные 
рыночные ниши, пробу-
ем, слушаем наших заказ-
чиков. Правда, работать 
надо будет больше. 

Вы предоставляете 
широкий спектр услуг: 
от разработки бизнес–
плана до сдачи объек-
тов в аренду и финан-
сирования проектов. 
Какая из них наиболее 
популярна у клиентов 
в кризис?

Считаем нашим боль-
шим преимуществом то, 
что мы не просто «тео-
ретики–консультанты». 
Мы сами готовы вопло-
щать советы, которые да-
ем клиентам. Мы строим, 
сдаем в аренду, продаем, 
управляем недвижимо-
стью. 

При этом если клиенту 
на данном этапе не нуж-
но все и сразу, мы первые 
ему об этом и скажем.

Вы занимаетесь ком-
мерческой недвижимо-

стью. Почему не пред-
ставлены на рынке жи-
лой? 

У нас больше компетен-
ций именно в коммерче-
ской недвижимости. Это 
наша поляна. Жилая не-
движимость очень пер-
спективное для нас на-
правление, прорабаты-
ваем некоторые про-
екты. 

Планируете ли 
в будущем году 

расширять территорию 
влияния?

В основном мы работа-
ем в Краснодарском крае, 
очень ограничен-
но по услугам 
в Ростовской 
области. Гео-
графически 
расширять-
ся в бли-
ж а й ш и е 
1–2 года не 
планируем. 
    



8 ИНТЕРВЬЮ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №01 19/01/2016

Банки растут на АПК
За 11 месяцев 2015 г. Россельхозбанк вложил в кубанскую экономику 45 млрд рублей, 
что в 2,4 раза больше, чем годом ранее, рассказал ДГ директор Краснодарского филиала 
Россельхозбанка Тембот Кумпилов.

Тембот Каральбиевич, 
расскажите, как банк пе-
реживает кризис? Дан-
ные ЦБ свидетельствуют 
о том, что кредитование 
падает. Так ли это в от-
ношении краснодарского 
филиала? 

В текущем году Россель-
хозбанк демонстрирует рост 
всех основных направлений 
бизнеса с опережением сред-
нерыночных показателей. За 
9 месяцев 2015 г. кредитный 
портфель банка увеличил-
ся на 14% против 4% по рын-
ку, объем выдачи новых кре-
дитов — на 25% при сокра-
щении на 12% по банковской 
системе, объем привлечен-
ных средств возрос на 44%, 
тогда как в целом по рынку 
рост составил 14%. В общем 
результате есть немалый 
вклад и Краснодарского ре-
гионального филиала, кото-
рый демонстрирует положи-
тельную динамику кредито-
вания.

За 11 месяцев в экономику 
Кубани краснодарским фи-
лиалом банка вложено 45 
млрд рублей, что в 2,4 раза 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. По со-
стоянию на 1  декабря общий 
кредитный портфель Крас-
нодарского филиала вырос 
до 96 млрд рублей, то есть 
рост с начала года составил 
12%.

Россельхозбанк неод-
нократно сообщал о ста-
бильном росте агрокре-
дитования. Каковы пока-
затели сейчас? 

Недавно министр сельско-
го хозяйства РФ, председа-
тель Наблюдательного со-
вета АО «Россельхозбанк» 
Александр Ткачев озвучил 
общую банковскую тенден-
цию: ежегодно увеличивает-
ся не только объем выдан-
ных Россельхозбанком кре-
дитов, но и его доля на рын-
ке сельхозкредитования: в 
текущем году она достигла 
60% (в 2014 г. этот показатель 
составлял 44%).

Что касается краснодарско-
го филиала, то за 11 месяцев 
2015 г. АПК региона предо-

ставлено более 20 млрд ру-
блей кредитов, в том числе 
предприятиям сельского хо-
зяйства — 16 млрд рублей, 
организациям перерабаты-
вающей промышленности — 
3 млрд рублей, малым фор-
мам хозяйствования АПК — 
1 млрд рублей. Помощь аг-
рариям в проведении сезон-
но–полевых работ возросла 
на 12% и составила свыше 6 
млрд рублей. Доля вложе-
ний Краснодарского фили-
ала в агропромышленный 
комплекс Кубани составила 
71% от кредитного портфеля. 

Чаще кредитуются 
«малыши» или крупные 
предприятия? Как обсто-
ит дело в сфере кредито-
вания бизнеса на Кубани? 

На 1 декабря текущего года 
кредитный портфель юри-
дических лиц краснодар-
ского филиала составил по-
рядка 87 млрд рублей, пока-
зав прирост с начала года на 
13,5%. Конечно, основной при-
рост по займам идет со сто-
роны представителей круп-
ного бизнеса, которые обла-
дают большей залоговой ба-
зой и обширными оборотны-
ми средствами. Эти клиенты 
чаще вкладывают в модер-
низацию производства и со-
здание новых мощностей по 
выпуску продукции, замеща-
ющей импортную. 

На сегодня это 14 юридиче-
ских лиц, входящие в состав 
шести групп компаний. 

К примеру, благодаря ин-
вестициям филиала в 2015 г. 
введен в эксплуатацию сви-
нокомплекс «Выселковский» 
ЗАО фирмы «Агрокомплекс» 
мощностью 2750 голов про-
дуктивных свиноматок; за-
вод по первичной перера-
ботке сельскохозяйственных 
животных ООО «Мясопе-
рерабатывающий комплекс 
«Кубань» мощностью 27 т мя-
са н/к в смену; репродуктив-
ная ферма ООО «Кубанский 
бекон» мощностью 2400 го-
лов и откормочный ком-
плекс мощностью 114 голов 
в год этого же предприятия. 

В процессе строительст-
ва еще два крупных объек-

та: свиноводческий комплекс 
откорма на 50 тыс. голов в 
год в Усть–Лабинском райо-
не, входящий в ОАО «Агро-
объединение «Кубань», и те-
пличный комплекс для вы-
ращивания овощей — ООО 
«Овощи Краснодарского 
края». Если говорить о по-
следних инвестиционных 
проектах малого бизнеса, ре-
ализуемых совместно с крас-
нодарским филиалом бан-
ка, то совсем скоро откроет-
ся цех крепежных изделий в 
Белореченском районе ООО 
«РосМет». Филиал профинан-
сировал строительство цеха 
и закупку оборудования.

В целом, объем выдачи 
инвестиционных кредитов 
краснодарским филиалом за 
11 месяцев 2015  г. увеличил-
ся до 24 млрд рублей, что по-
чти в 5 раз больше по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Ввиду 
того, что поддержка полити-
ки импортозамещения яв-
ляется для «Россельхозбан-
ка» ключевой задачей, мы и 
в дальнейшем будем расши-
рять финансирование пер-
спективных проектов по про-
изводству качественной оте-
чественной продукции.

Одной из основных за-
дач Россельхозбанка явля-
ется поддержка сельхозпро-
изводителей в рамках про-
граммы импортозамещения. 
Краснодарский филиал фи-
нансирует аграриев по раз-
личным направлениям: на 
закупку семян, средств за-
щиты растений, приобрете-
ние минеральных удобре-
ний, горюче–смазочных ма-
териалов и другие цели. 

Представители каких 
сфер кубанского бизнеса 
чаще всего обращаются 
за кредитами к вам? 

Россельхозбанк — универ-
сальный банк, предостав-
ляющий широкий спектр 
услуг, в этом году расши-
рил работу по кредитова-
нию предприятий не толь-
ко агропромышленного 
комплекса, но и других от-
раслей экономики. Так, за 11 
месяцев возросли объемы 
кредитования предприя-
тий промышленности до 14 
млрд рублей, топливно-
энергетического комплекса 
— 8 млрд рублей, торговли 
— 700 млн рублей. Активно 
получают финансовую по-
мощь банка предприятия 
сфер строительства, тран-
спорта и связи и многие 
другие.

Как обстоит дело в сег-
менте потребительского 
кредитования? 

Кредитный портфель фи-
зических лиц на 1 декабря 
текущего года составил око-
ло 9 млрд рублей. 
Сейчас ли-
н е й -

ка потребительских креди-
тов банка включает восемь 
основных продуктов с про-
центной ставкой от 14,5% до 
21% годовых, каждый из ко-
торых имеет свои преиму-
щества и позволяет учиты-
вать индивидуальные по-
требности клиентов на те-
кущие нужды

Расскажите о планах 
Россельхозбанка в Крас-
нодарском крае. На что 
будет делаться упор?

Перед филиалом стоит 
первостепенная задача со-
вершенствовать механиз-
мы кредитования и акти-
визировать работу с фер-
мерами и ЛПХ — одним из 
наиболее динамично раз-
вивающихся секторов аг-
рарной экономики. В свя-
зи с этим в будущем го-
ду при поддержке Мин-
сельхоза филиал плани-
рует увеличение объемов 
кредитования малого биз-
неса, фермерских хозяйств 
Краснодарского края. С це-
лью выполнения данной 
задачи для клиентов с го-

довой выручкой до 120 
млн рублей разра-

ботаны кредит-
ные продукты 
«Быстрое ре-
шение», «Ми-
кро», «Микро 
овердрафт», 
«Оптималь-
ный», «Ком-
м е р ч е -
ская ипоте-

ка», «Выгод-
ное решение» 

с процентны-
ми ставками по 
ним от 11,96% до 
22,21% годовых. 

В сегмен-
те роз-

ничного кредитования 
Краснодарский филиал Рос-
сельхозбанка планирует ак-
тивное продвижение поя-
вившихся в этом году про-
дуктов: программы ипотеч-
ного кредитования с госу-
дарственной поддержкой 
под 10,9% годовых, програм-
мы автокредитования с го-
сударственной поддержкой 
под 11,17% годовых, про-
граммы кредитования «Во-
енная ипотека плюс», усло-
вия которой предполагают 
выдачу ипотечного креди-
та по ставке до и после ре-
гистрации ипотеки 10,9% го-
довых в рублях на сумму до 
2,3 млн рублей на срок до 
23 лет, а также аналогов су-
ществующих кредитов бан-
ка, так называемых «Пре-
додобренных потребитель-
ских кредитов», — это спе-
циальное предложение с 
пониженной ставкой по су-
ществующим кредитным 
продуктам для действую-
щих клиентов, которые уже 
пользуются кредитными 
средствами более года и 
имеют положительную 
кредитную историю.

Ирина Силантьева

l Тембот Кумпилов родился 
в 1970 г. 
l Экономист, выпускник Ро-
стовского–на–Дону инсти-
тута народного хозяйства. 
Практические основы фи-
нансово–экономической де-
ятельности Тембот Кумпи-
лов освоил в Министерстве 
экономики и финансов Ре-
спублики Адыгея, пройдя 
путь от ведущего экономи-
ста до заместителя минист-
ра финансов республики. 

Кто такой Тембот 
Кумпилов 

АО «Россельхозбанк» создан в 2000 г. и сегодня 
является ключевым  кредитором АПК страны, 

входит в число самых крупных и устойчивых бан-
ков по размеру активов и капитала, а также в число 
лидеров рейтинга надежности крупнейших россий-
ских банков. 

В собственности государства находятся 100% ак-
ций банка. 

1

2

Факты

О банке
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Касперский раздает антивирусы
«Лаборатория Касперского» впервые, по примеру конкурентов, выпустила бесплатный продукт 
для защиты домашних пользователей Windows. Предназначен он только для отечественного 
рынка — не самого существенного для компании. Ситуация такова, что рынок падает, много из 
него сейчас не выжмешь, а вот сохранить базу на будущее стоит.

Изначально продукт созда-
вался для России, однако раз-
работчик не исключает его про-
движения на рынки Украины 
и Китая. Бесплатный антиви-
рус стал доступен для скачива-
ния на сайте компании. По со-
общению издателя, программа 
предотвращает установку на 
компьютер вредоносного ПО, 
очищает зараженные файлы, а 
также предупреждает о потен-
циально опасных сайтах при 
попытке открыть их.

Дело не в деньгах
«Лаборатория Касперско-

го» объяснила появление бес-
платного антивируса желани-

ем поддержать пользователей 
на домашнем рынке на фоне 
падения платежеспособности. 
По данным опроса компании 
в России около 50% пользовате-
лей не используют средства за-
щиты от вирусов. Бета–тести-
рование бесплатного антивиру-
са не показало существенного 
влияния на продажи, не спро-
воцировало массового перехода 
пользователей с платных вер-
сий на бесплатную. За 3 месяца 
тестирования бесплатный про-
дукт установили 200 тыс. поль-
зователей.

Российский рынок — родной, 
но не главный для «Лаборато-
рии Касперского». В 2014 г. Рос-

сия вместе с Казахстаном, Мон-
голией и Узбекистаном оказа-
лась на третьем месте в списке 
источников доходов компании. 
Впереди — страны Европы и 
США.

Вместе с тем российский ры-
нок антивирусного ПО еще и 
сокращается, по данным зару-
бежных аналитиков. Как сооб-
щало агентство IDC, в 2014 г. 
выручка производителей анти-
вирусного ПО в России сокра-
тилась до $219 млн с 233 млн в 
2013 г. В 2014 г. выручка «Лабо-
ратории Касперского» по всему 
миру выросла по отношению 
к показателям 2013 г. на 7%, до 
$711 млн.               
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ЮРИЙ БРЮКВИН, 
глава аналитического агентства 

«Рустелеком» 

Продвижение бренда за счет 
бесплатных продуктов и версий с ог-
раниченной бесплатной подпиской 
используют все конкуренты «Лабора-
тории Касперского». Так, тот же ESET 
предлагает версии на 90 дней, и мно-
гие пользователи просто регулярно 
оформляют новые подписки. Сейчас, 
в условиях экономического прова-
ла, компании важно не выгрызать из 
каждого пользователя копеечку, а со-
хранить аудиторию любым способом.

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Евгений Касперский, созда-
тель компании «Лаборатория 
Касперского». ФОТО «ДГ»

Министр просит 
еще 15 лет
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев высказал 
мнение, что жить на Руси станет лучше через 15 лет. 
По его мнению, к тому времени граждан перестанут 
интересовать цены на нефть и курс доллара.

«Страна 2030 г. — это стра-
на, где, будем считать, ком-
фортно. Это страна, в которой 
никто не заплатит ни одной 
копейки налога, не получив 
от государства услугу соот-
ветствующего количества и 
качества за свои заслуги. На-
конец, как мне кажется, это 
страна, в которой никого не 
будет интересовать вопрос, 
сколько сегодня стоит нефть 
и какой сегодня курс долла-
ра к рублю», — сказал Улю-
каев, выступая на Гайдаров-
ском форуме в Москве, сооб-
щает РИА Новости. Министр 
подчеркнул, что чрезвычай-
но важным условием для 
жизни в стране является 
соответствие институтов и 
организаций внутреннему 
ощущению человека. Ми-
нистр рассказал и о других 
важных параметрах ком-

фортной жизни россиян в 
2030 г.

«Во–первых, человек жи-
вет существенно дольше, 
лет на десять дольше, чем 
он живет сейчас. При этом в 
структуре жизни больше до-
ля активной жизни — когда 
человек принимает реше-
ния, передвигается, отды-
хает, занимается спортом, 
культурой и так далее», — 
отметил Улюкаев.

На открытии торгов 12 ян-
варя 2016 г. на Московской 
бирже доллар вырос до 77 
рублей. Это стало макси-
мумом с декабря 2014 г. 
Британский журнал The 
Economist в очередной раз 
рассчитал индекс Бигмака, 
согласно которому россий-
скую валюту недооценили 
на 69% и $1 сейчас должен 
стоить 23,12 рублей. Ранее 

⇢ Алексей Улюкаев, глава 
Минэкономразвития. ФОТО: NOVOROSSIA.TODAY

ИГОРЬ ДМИТРИЕВ, 
глава департамента денежно–

кредитной политики 

Центробанка России

Для нас, конечно, сейчас 
оптимистичный сцена-
рий — не менее вероят-
ный — это возвращение 
цены на нефть в зону 70–
75 (долларов за баррель).

КОММЕНТАРИЙ

Кредитная нагрузка 
сократилась
За 2015 г. кредитная нагрузка должников 
сократилась, жители стали меньше тратить на 
оплату ежемесячных платежей. Кубань находится 
на 34 месте в России по этому показателю.

Показатель долго-
вой нагрузки рос-
сийских заемщи-
ков с апреля по 

октябрь 2015 г. снизился на 
3,91% в масштабах страны. В 
Краснодарском крае он упал 
на 1,57%, сейчас регион за-
нимает 34 место в России 
по уровню долговой нагруз-
ки. Согласно данным Нацио- 
нального бюро кредитных 
историй, сейчас жители с 
кредитами отдают пример-
но четверть ежемесячного 
дохода.

Выше всего долговая на-
грузка для жителей с низки-
ми доходами, ниже всего — 
для заемщиков с очень хоро-
шим материальным поло-
жением.

Не лучшие времена
Падение розничного кре-

дитования стало общим 
трендом. Число заемщиков 
с действующими кредита-
ми на Кубани по сравнению 
с началом года сократилось 
на 10,7% и составило 1,2 млн 
человек. Регион по этому по-
казателю находится на чет-
вертом месте.    

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСАНДР ВИКУЛИН, 
генеральный директор НБКИ

Несмотря на зафиксированное снижение, 
долговая нагрузка продолжает оставаться основным 
риском при кредитовании населения. В первую оче-
редь, речь идет о рисках дефолта из–за отсутствия 
у заемщиков возможности обслуживать свои обя-
зательства. И в 2016 г. эта тенденция сохранится. В 
этой связи, в условиях высокой инфляции и сокра-
щения реальных доходов граждан, снижение пока-
зателя PTI не оказывает серьезного положительно-
го эффекта на общую ситуацию в розничном креди-
товании. В то же время сравнительно низкий пока-
затель отношения остатка долга к годовому доходу 
свидетельствует о достаточно высоком нереализо-
ванном потенциале розничного кредитования в Рос-
сии, в первую очередь в ипотеке.

АЛЕКСЕЙ РАШЕВСКИЙ, 
директор краснодарского филиала 

банка «Центр–инвест»

В секторе розничного кредитования аб-
солютным лидером роста стала ипотека. В кон-
це года традиционно происходит всплеск спроса. Мы 
ожидаем, что в следующем году эта тенденция сохра-
нится. Существенную поддержку как ипотечному, так 
и строительному рынку оказывают государственные 
субсидии. Поэтому решение о продлении программы 
материнского капитала поможет сохранить положи-
тельную динамику.

l По данным ЦБ, жители 
Краснодарского края в 2015   
г. взяли на 39,6% меньше 
кредитов (121,724 млрд ру-
блей), чем годом ранее. При 
этом просроченная задол-
женность жителей юга перед 
банками за этот же период 
выросла на 39,9% и достигла 
81,353 млрд рублей. На 1 ок-
тября в Краснодарском крае 
она составила 32,760 млрд 
рублей (рост на 40,7%).

О рынке

аналитики британского бан-
ка Standard Chartered cдела-
ли пессимистичный прогноз 
по падению цен на нефть. По 
их мнению, стоимость бар-
реля нефти может опустить-
ся до $10. Сбербанк на прош-
лой неделе начал стресс–
тест на случай падения це-
ны на нефть до $25. При этом 
председатель Сбербанка Гер-
ман Греф высказал уверен-
ность, что на уровне $30 неф-
тяные цены долго не продер-
жатся. Американский банк 
Morgan Stanley после пере-
смотра прогноза в понедель-
ник назвал ожидаемой цену 
$ 41,9 за баррель нефти мар-
ки Brent в 2016 г. (прогноз до 
пересмотра — $51,9). 
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62 
l компании производят и 
продают упаковочные мате-
риалы в Краснодаре, по дан-
ным «2ГИС».

Кто пакует  

⇢ Михаил Новоселов, генеральный 
директор ООО «АгатПак». ФОТО «ДГ»

реклама

Кризис ударил по упаковке
Упаковочные компании Кубани в полной мере ощутили на себе веяние кризиса 2015 г. Организации, которые 
смогли сохранить позиции, в наступившем году будут «драться» за каждого клиента, считает Михаил 
Новоселов, генеральный директор ООО «АгатПак».

Уменьшение количе-
ства клиентов про-
диктовано сокраще-
нием бюджетов. По 

словам Михаила Новосело-
ва многие клиенты «Агат-
Пака» в минувшем году пе-
решли в режим экономии, 

некоторые остановили производство, 
есть и те, кто закрылись. Продолже-
ние тенденции ожидается и в насту-
пившем году, это приведет к ужесто-
чению конкуренции в отрасли. «Упа-
ковочные компании будут «драться» 
за каждого клиента, потому что их 
стало меньше, будут демпинговать 
цены на упаковочные материалы. В 
итоге будут недовольны все: и кли-
енты, и поставщики», — поясняет со-
беседник газеты.

Под удар попадают небольшие ком-
пании, которые могут не выдержать 
гонку за клиентами. Крупные игро-
ки рынка, по мнению эксперта, со-
хранят позиции. Большого увеличе-
ния продаж  материалов и оборудо-
вания директор «АгатПака» не про-

гнозирует, по его словам, основной 
упор необходимо делать на сервисное 
обслуживание упаковочной техники. 
«Сервисное обслуживание упаковоч-
ных машин предупреждает внезап-
ные поломки оборудования и останов-
ки производства, что в наше время не-
допустимо и дорого», — отмечает Ми-
хаил Новоселов.

В сложной ситуации находятся и 
компании, продающие непищевую 
упаковку. По словам директора ком-
пании «Регион–Пром» Андрея При-
ходько стабильность наступит, когда 
закончатся скачки цен на сырьевом 
рынке, чего пока нет. Стоимость сырья 
«взлетает» каждые 3 месяца, вследст-
вие чего вырастает цена упаковочных 
материалов. Это, естественно, не нра-

l ООО «АгатПак» основано в 
1995 г. Компания осуществ-
ляет поставки пищевого упа-
ковочного оборудования и 
упаковочных материалов на 
предприятия и производст-
венные фирмы юга России.  

О компании 

⇢ Эдуард Кузнецов, член Общественной палаты 
Краснодарского края. ФОТО «ДГ»

Кредиты нужны под 2–3%
В Краснодарском крае губернатор региона Вениамин Кондратьев поставил задачу расширить перечень мер господдержки 
малого и среднего бизнеса. Член общественной палаты Краснодарского края, исполнительный директор Краснодарского 
регионального отделения РСПП Эдуард Кузнецов рассказал ДГ о том, на какую помощь в 2016 г. рассчитывают бизнесмены.

Вениамин Кондрать-
ев заявил о необходи-
мости расширения мер 
господдержки малого и 
среднего бизнеса. В чем 
они заключаются?
Поддержка малого и сред-
него бизнеса может заклю-
чаться в предоставлении 

При участии Эдуарда Кузнецова членами КРО 
РСПП (ООР) было реализовано в 2012–2014 гг. 

инвестиционных проектов на сумму 108,5 млрд 
рублей. 

Рассмотрено более 200 обращений от предприни-
мателей различных направлений деятельности, 

163 из которых рассмотрено в пользу предпринима-
телей, часть находится на рассмотрении.

1

2

Факты

Дела и помощь бизнесу

льготного финансирова-
ния, «длинных» кредитов, 
которые банки выдают не 
на 3 года, а на 7лет. Влас-
ти могут помочь предпри-
нимателям, субсидируя 
часть процентной ставки 
по кредитам, предусма-
тривая льготы по налого- 
обложениям.

Какие сферы бизнеса 
сегодня приоритетны 
для края?
В Краснодарском крае необ-
ходимо поддерживать но-
вые технологии, промыш-
ленность, социально-пред-
принимательскую сфе-
ру. Необходимо снизить 
контроль надзорных орга-
нов, чтобы предпринима-
тель мог заниматься раз-
витием своего бизнеса, а не 
готовился к очередной про-
верке.

Многие предпринима-
тели недовольны кре-
дитной ставкой. Какую 
наценку можно считать 
адекватной?
В условиях современной 
экономической и поли-

тической ситуации бан-
ки должны получать вкла-
ды внутри страны. Сегодня 
наценка банков должна со-
ставлять 2–3%, а не 15%.

Сегодня все внима-
ние властей уделено 
сельскому хозяйст-
ву и промышлен-
ности. Что про-
исходит в сфере 
торговли?
Торговые предпри-
ятия, в отличие 

от промышленных, име-
ют высокий оборот. Сегод-
ня стоит задача возрожде-
ния промышленных пар-
ков. Модернизация займет 
несколько лет. Но необхо-

дим рынок сбыта. Гос-
заказ должен 
отдавать пред-
почтение рос-
сийскому про-
изводителю. 
Тогда быстро 
возродим про-
мышленную 

о т р а с л ь .   

l Согласно проекту бюдже-
та Краснодарского края на 
2016 г., доходная часть крае-
вого бюджета составит 194,4 
млрд рублей (прирост к 2015 г. 
— 0,3%), из которых 22,3 млрд 
рублей придется на безвоз-
мездные поступления из других 
бюджетов (дотации, субсидии, 
субвенции). Собственные дохо-
ды края в сумме 172,1 млрд 
рублей в 2016 г. должны пре-
высить итоговый показатель 
текущего года на 7,3%. Рас-
ходная часть бюджета запла-
нирована в объеме 193,6 мл-
рд рублей, что на 6,7% мень-
ше расходов 2015 г. Таким 
образом, превышения расход-
ной части над доходной в бу-
дущем году не будет. 

Бюджет–2016

вится клиентам», — говорит 
Андрей Приходько.

По подсчетам собеседни-
ков ДГ, за предыдущий год 
стоимость сырья возросла 
приблизительно на 10%–20% 
в зависимости от вида мате-
риалов.                      
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⇢ В «Балтимор–Краснодар» дела стали ухудшаться 
после 2008 г. ФОТО: UNIPACK.RU

Фермерские продукты – забота о Вашем здоровье

Сегодня ра звитие 
сельского хозяйст-
ва напрямую зави-
сит от грамотной 

логистики, которая долж-
на обеспечивать оптималь-
ные условия продвижения 
выращенной продукции от 
сельхозпроизводителей до 
покупателей. ГУП «Кубан-
ские продукты» активно 
включилось в процесс обес-
печения деятельности ло-
гистических комплексов, 
продуктовых павильонов и 
ярмарок, чтобы на столах 
россиян всегда были све-
жие, качественные и нату-
ральные продукты.

В условиях реализации 
политики имортозамеще-
ния важно не просто со-
здать условия для хране-
ния и транспортировки 
сельхозпродукции, а уста-
новить справедливую ры-
ночную цену, привлека-

тельную как для произ-
водителей, так и для по-
требителей. Проще говоря, 
сократить до минимума ко-
личество посредников. ГУП 
«Кубанские продукты» как  
подведомственная организа-
ция Министерства сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Крас-
нодарского края планиру-
ет полностью заместить им-
портные продукты отечест-
венными, поставляемыми 
напрямую с фермерских уго-
дий, без цепочки посредни-
ков. Это станет основополага-
ющим фактором невысокой 
стоимости продуктов, обес-
печит их безопасность, эколо-
гичность и настоящий нату-
ральный  вкус, поскольку они 
выращены фермерами, а не 
крупными агрофирмами, за-
интересованными в количе-
стве, а не качестве. 

Еда по новым техноло-
гиям

Работа ГУП «Кубанские 
продукты» построена по 
принципу «лучшее на стол». 
Специалисты компании на-
прямую сотрудничают с фер-
мерами на регулярной ос-
нове: ездят в их угодья, смо-
трят, в каких условиях и как 
произрастает продукция. 
Для компании важно, что-
бы производство фруктов и 
овощей, реализуемых ГУП 
«Кубанские продукты», было 
безопасным, экологичным, с 
применением ручного труда. 
Чтобы в составе таких про-
дуктов отсутствовали хими-
каты, стимуляторы роста, ан-
тибиотики и пестициды, ни-
траты и ГМО. 

Отборные фрукты и ово-
щи попадают в продажу и на 
стол потребителя через спе-
циализированные павильо-
ны. В планах компании – зна-

чительно увеличить количе-
ство павильонов и открыть 
целую сеть городских мага-
зинов «Кубанские продук-
ты», что позволит значитель-
но увеличить рынок сбыта 
фруктов и овощей. Кроме то-
го, на территории Краснодар-
ского края, в том числе в ми-
крорайонах г. Краснодара, 
вдоль федеральных трасс, 
курортных зонах, будут 
функционировать специа-
лизированные продукто-
вые ярмарки под брендом 
компании.

Экоеда с доставкой на 
дом или в офис

Для удобства покупате-
лей в компании внедри-
ли услугу заказа экопро-
дукции, выращенной без 
вредных технологий и яв-
ляющейся абсолютно на-
туральной, посредством 
интернета или  по телефо-

нам. Это поможет вам сэ-
кономить  время и деньги. 
Для заказов доступен ши-
рокий ассортимент овощей 
и фруктов: от картофеля до 
помидоров и огурцов, от 
яблок до мандаринов.

На фоне роста внимания 
к здоровому образу жизни 
более привлекательным и 
приятным подарком стано-
вятся фруктовые корзины. 
Россияне все чаще выбира-
ют их в качестве презента 
для друзей и близких, руко-
водителей и коллег. В ком-
пании ГУП Кубанские про-
дукты принято решение 
поддержать и развить эту 
интересную идею. Такой вид 
необычного и полезного по-
дарка можно  заказать ди-
станционно (через сайт www.
гупкп.рф или по телефонам 
(918) 123-45-00, (861) 203-35-15) 
или приобрести в сети фир-
менных магазинов.

ПОНОМАРЁВ СЕРГЕЙ, 
ГУП «Кубанские продукты»

Наша компания  за-
интересована в со-
трудничестве с ферме-
рами, производящими 
фрукты и овощи безопас-
ными и экологичными 
методами, с применени-
ем ручного труда и без 
х им ичес к и х доба вок . 
Принципы сотрудничест-
ва: предоставление каче-
ственных и натуральных 
продуктов на регулярной 
основе.

реклама
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Бизнес пошел 
в суд
В 2015 г. краснодарские компании стали чаще обращаться в суд для 
взыскания задолженностей с контрагентов и активнее оспаривать 
претензии со стороны налоговых органов. В условиях кризиса 
кубанские бизнесмены хотят сохранить деньги, рассказал  Руслан 
Чеучев, гендиректор ООО «Объединение акционерных обществ» 
и управляющий партнер юридической компании Legal Opinion.

Каковы предваритель-
ные итоги 2015 г. для вас? 
Прогноз на 2016–й?

В кризис нашей компании 
удалось сохранить прежний 
темп развития и даже нара-
стить обороты. По предвари-
тельным расчетам, прибыль 
компании выросла по срав-
нению с прошлым годом на 
10–12%. Для этих целей в те-
чение года мы оптимизиро-
вали наши расходы. Мы ожи-
даем сохранить набранный 
темп работы и доходность 
компании. 

Какие из ваших услуг в 
кризис стали более попу-
лярными?

Стало больше обращений 
по взысканию задолженно-
сти с контрагентов. Види-
мо, компании в отсутствие 
денег уже не готовы 
ждать оплаты и 
при первой 

же просрочке обращаются в 
суд. Также компании актив-
нее стали оспаривать претен-
зии со стороны налоговых ор-
ганов. 

Ваш прогноз развития 
юридической отрасли на 
2016 год? 

Ожидаем продолжения 
кризисных явлений в эко-
номике. В своей деятель-
ности мы готовимся к труд-
ной и кропотливой работе 
и отсутствию «легких» де-
нег, при этом мы рассчиты-
ваем сохранить существую-
щие объемы работы и по-
стараемся увеличить наши 
доходы.

Самое тяжелое для 
бизнеса вашей отрасли 
время закончилось и 
дальше будет легче?

Что касаетс я 
отрасли юри-

д и че с к и х 
у с л у г , 
считаем, 
что труд-

ные времена еще не закон-
чились. Компаниям все ча-
ще требуется качественная 
помощь юристов, но у них 
зачастую нет денег на оп-
лату услуг. 

Приходится работать или 
с длительными отсрочка-
ми платежей, или отказы-
ваться от оказания услуг. 
Такая тенденция продол-
жится.

Когда вы ожидаете ро-
ста экономики?

По нашим оценкам, рост 
экономики начнется не ра-
нее 2017 г. Важной состав-
ляющей в этом вопросе бу-
дет ситуация на мировой 
арене и начнется ли смяг-
чение санкций в отноше-
нии нашей страны.

ООО «Объединение ак-
ционерных обществ» спе-
циализируется на помо-
щи компаниям в соблюде-
нии норм корпоративного 
законодательства. Органи-
зация оказывает 11 видов 
услуг, среди которых рерга-
низация юридических лиц, 
регистрация выпуска цен-
ных бумаг, освобождение 
от раскрытия ЕЖО, корпо-
ративный аудит и др.        

656 
l организаций оказывают 
в Краснодаре юридические 
услуги.   /По данным «2ГИС»/

Юристы–правоведы

«Балтимор–Краснодар» 
продают с молотка
Второй раз имущество ООО «Балтимор–Краснодар» 
выставят на торги. Общая стоимость лотов составляет 638 
млн рублей.

На Кубани кон-
курсный управ-
л я ющ и й ООО 
«Балтимор–Крас-

нодар» выставил имущест-
во компании на аукцион, 
который пройдет 2 февра-
ля, сообщает Единый фе-
деральный реестр сведе-
ний о банкротстве.

Имущество хотят реали-
зовать двумя лотами по на-
чальной суммарной цене 
638 млн рублей. 

Первым лотом на торги 
выставлено недвижимое 
и движимое имущество, а 
также товарные знаки пред-
приятия, его начальная це-
на — 542 млн рублей. В ло-
те продаются 23 торговые 
марки: «Балтимор», «Балти-
мор — Овощная культура», 
«Краснодарье — Щедрость 
южного края», «Красная по-
ляна» и др. 

Второй лот — право арен-
ды земельных участков, 
движимое имущество, обо-
рудование и транспорт, его 
начальная цена — 95,9 млн 
рублей. Это уже второй раз, 
когда имущество компании 
выставлено на торги. Впер-
вые они были назначены 
на 28 июля 2015 г. Активы 
предприятия тогда были 
оценены в 477 млн руб.

Компания зарегистриро-
вана в 2001 г. в Краснодар-
ском крае. По данным из 
открытых источников, ос-
новной вид деятельности 
— переработка и консерви-
рование овощей, учредите-
ли — ООО «Аргест» и «Сол-
нечная культура» (Санкт–
Петербург). В первые годы 
работы предприятие бы-
ло крупнейшим в России, 

его производственная мощ-
ность достигала 50 тыс. т 
продукции в год. После 
2008 г. показатели выручки 
предприятия стали ухуд-
шаться.

В ноябре 2011 г. Арби-
тражный суд Краснодар-
ского края признал ликви-
дируемое общество «Бал-
тимор–Краснодар» банкро-
том. Было открыто кон-
курсное производство по 
упрощенной процедуре 
сроком на 6 месяцев. Пер-
воначально Санкт–Петер-
бургский региональный 
филиал ОАО «Россельхоз-
банк» требовал включить в 
дело о банкротстве сумму в 

размере 1,4 млрд рублей. В 
период с 2010 по 2013 г. ООО 
«Балтимор–Краснодар» вы-
ступило поручителем ООО 
«Делимит» и ООО «Красно-
дарье» при открытии не-
скольких кредитных ли-
ний в банке.

В июне 2014 г. требова-
ния банка включить 1,47 
млрд рублей. в реестр тре-
бований кредитора были 
удовлетворены, но в сентя-
бре 2014 г. пятнадцатый ар-
битражный апелляцион-
ный суд отменил решение 
и направил дело на новое 
рассмотрение, сообщается 
в материалах арбитражно-
го суда.                 
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2016 год станет точкой роста
Руководитель представительства ЗАО «ИК «РИКОМ–ТРАСТ» в Краснодаре Татьяна Баранцева рассказала 
ДГ о планах своей компании на 2016 г., который она считает «годом взвешенных решений».

Какие новые проекты 
вы планируете начать в 
2016 г.?

Мне хотелось бы начать 
отвечать с цитаты Льва Тол-
стого: «Делай, что должно, и 
пусть будет, что будет». Мы 
делаем и будем делать про-
дукты, которые помогают 
нашим клиентам зарабаты-
вать в любое время.

В самом конце прошло-
го года, в декабре 2015 г., 
ИК «РИКОМ–ТРАСТ»  запу-
стила услугу «Автоследова-
ния». Она помогает нашим 
клиентам, даже без зна-
ния и умения работы 
на фондовом рынке, 
зарабатывать. Уже 
получены первые 
неплохие резуль-
таты. Также 
м ы 

планируем предложить со-
вершенно новый для Рос-
сии сервис управления соб-
ственными активами. При-
чем для каждого клиента 
советы будут индивидуаль-
ны и актуальные. Анало-
гичный продукт с успехом 
зарекомендовал себя на за-
падных площадках. Для 
клиентов, готовых восполь-
зоваться налоговыми выче-
тами, мы предлагаем про-
дукты в рамках услуги ИИС. 
И эта линейка будет расти. 

Так что пла-
нов мно-

го, и мы 
готовы 
предло-
ж и т ь 
п р о -

дукты на любой вкус и за-
просы.

Какие новые возмож-
ности вы видите для 
своего бизнеса в 2016 г.? 

Мы надеемся, что в 
2016 г. люди задумаются 
о своем будущем и пой-
мут, что пенсию им ни-
кто не обеспечит, а значит, 
надо самому ее формиро-
вать. Это будет интересная 
ниша, и мы создаем сей-
час такой продукт. Второе 
— это более вниматель-
ная работа с клиентами, 
персонализация услуг да-
же для средних и неболь-
ших клиентов. Мы гото-
вим сейчас такую услугу. 
Следующий год будет го-
дом очень взвешенных ре-
шений,  значит, нужны бу-
дут инструменты с надеж-
ной защитой активов.

Мы — оптимисты. ИК 
«РИКОМ–ТРАСТ» надеет-
ся, что 2016 г.будет той точ-
кой, с которой наша эконо-
мика начнет расти, а зна-
чит, придут на рынок но-
вые клиенты.

Какими ресурсам 
обладает ваше пред-
приятие, чтобы успеш-

l  Работает на фондовом 
рынке с 1994 г. В ее состав 
входят ЗАО «Инвестицион-
ная компания «Риком–Траст», 
ООО «Управляющая компа-
ния «Риком–Траст», ООО «Ри-
ком–консалтинг».

l На 1 января 2014 г. инве-
стиционная компания «Ри-
ком–Траст обслуживала бо-
лее 4700 клиентов по догово-
рам на брокерское и/или де-
позитарное обслуживание. В 
рейтингах Московской биржи 
мы занимаем 16 место сре-
ди всех инвестиционных ком-
паний и банков по количест-
ву зарегистрированных кли-
ентов и 15 место — по числу 
активных клиентов, соверша-
ющих одну и более торговых 
сделок в месяц. 

l Также ИК «Риком–Траст» 
занимает 41 место на Мо-
сковской бирже по объему 
операций с акциями (дан-
ные на январь 2014 г.). Сум-
марный портфель клиентов 
составляет более 8 млрд ру-
блей.

Источник: www.ricom.ru

Финансовая группа 
«РИКОМ»

но противостоять кри-
зису и развиваться?

У нас есть главные вещи: 
Первое — людские ресурсы. 
Сотрудники, которые пере-
жили на рынке не один кри-
зис. Второе - IT специали-
сты, готовые сделать самые 
передовые программы для 
инвестирования и учета ак-
тивов. Третье, и главное! Это 
несгибаемая воля ИК «РИ-
КОМ–ТРАСТ» — добиваться 
результата вместе с клиен-
тами и для клиентов.

На что нужно обратить 
сейчас самое присталь-
ное внимание предпри-
нимателям, по вашему 
мнению?

Кончено, самое популяр-
ное решение сейчас — ре-
зать затраты, причем любые. 
Мы же думаем, что сегодня 
время для развития. И по-
этому наш совет — актив-
нее развиваться, двигаться 
в противоходе. Посмотрите 
сами - большие состояние 
и крупные бизнесы начина-
лись строиться в сложные 
времена. 

Какие сейчас сущест-
вуют успешные спосо-
бы для сокращения сво-
их затрат? 

Что касается сокращения 
затрат, то здесь нужно по-
нимать, что убирать нужно 
только то, что не влияет на 
развитие бизнеса. В против-
ном случае вы можете заре-
зать курицу, несущую золо-
тые яйца.

Что вы планируете сде-
лать для повышения 
спроса на ваши услуги?

У нас критерий очень про-
стой: мы помогаем клиентам 
получить доходность на свой 
капитал больше, чем банков-
ский депозит в надежном 
банке. И второе, организо-
вать этот процесс как можно 
проще для клиента. Если это 
получается, то спрос на наши 
услуги будет только расти.

Как вы видите пер-
спективы для вашего 
бизнеса в условиях по-
литики импортозамеще-
ния?

Мы всегда были патри-
отами и торговали акция-
ми российских компаний. И 
дальше ИК «РИКОМ-ТРАСТ»  
будет стараться привлекать 
инвесторов на российский 
рынок ценных бумаг. Ну а 
что они выберут — вопрос к 
ним.                 
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СК «ЮЖНАЯ ВЫСОТА» ра-
ботает на строительном рынке с 
2008 г., печально известного разра-
зившимся экономическим кризи-
сом. Начиная бизнес в период все-
общего снижения основных фи-
нансовых показателей, строитель-
ная компания «ЮЖНАЯ ВЫСОТА» 
наработала уникальный опыт вне-
дрения технологий, которые по-
зволяют предприятию во время 
стагнации не просто стабильно ра-
ботать, а развивать новые направ-
ления и наращивать темпы произ-
водства. Сегодня непростую эконо-
мическую ситуацию усугубил по-
литический аспект. Но не стоит от-
чаиваться, зачастую успеха можно 
добиться не благодаря, а вопреки. 

Используйте кризис для 
начала новых проектов. Спе-
цифика строительного бизнеса 
такова, что от идеи до сдачи объ-
екта в эксплуатацию часто про-
ходит не один год. А максималь-
ной ликвидностью и высокой 
маржой обладают как раз гото-
вые объекты с пакетом разреши-
тельной документации. СК «ЮЖ-
НАЯ ВЫСОТА» во втором полу-
годии 2016 г. планирует начать 
строительство большого жилого 
комплекса переменной этажно-
сти, от 5 до 12 этажей, на земель-

ном участке площадью 2 га в Ар-
мавире.   

Рассматривайте все ресурсы 
как капитал. Ресурсы — это не 
только готовые объекты, средства 
от продажи которых вкладывают-
ся в новые проекты. Самый значи-
мый ресурс — человеческий, толь-
ко команда профессионалов может 
противостоять кризису и обеспе-
чить успех предприятия. Избегай-
те простоя инструментов и обору-
дования, например, если леса не 
заняты на собственном производ-
стве, сдайте их в аренду и полу-
чайте дополнительный доход.

Уделяйте пристальное вни-
мание оптимизации расходов.
Снижение себестоимости продук-
та позволит предложить конку-
рентоспособные цены, привлекая 
потенциальных клиентов и повы-
сить доходность бизнеса.

Изучайте новые техноло-
гии. Применение новых техно-
логий строительства, отечествен-
ных материалов при возведении 
ЖК «Бристоль» в Джубге позво-
лили существенно сократить из-
держки производства и сроки вы-
полнения отдельных этапов стро-
ительства. 

Повышайте информиро-
ванность потенциальных 
клиентов о продукте. На дан-
ный момент основная задача 
СК «ЮЖНАЯ ВЫСОТА» - доне-
сти целевой аудитории инфор-
мацию о невероятно выгодном 
предложении приобретения 
жилья в сданном в эксплуата-
цию ЖК «Бристоль» по ценам, 
которые другие застройщики 
предлагают на стадии заклад-
ки фундамента.

В условиях политики им-
портозамещения выбирай-
те место для строительст-
ва с учетом тенденции раз-
вития внутреннего туриз-
ма. В настоящий момент стро-
ительная компания «ЮЖНАЯ 
ВЫСОТА»  рассматривает про-
ект строительства многоквар-
тирного дома на берегу Черного 
моря в Южной Озереевке. Удо-
рожание поездок за рубеж, из-
менения визового режима или 
авиасообщения с иностранны-
ми государствами позволяют 
рассчитывать на приток клиен-
тов, желающих приобрести не-
движимость в Краснодарском 
крае для постоянного прожива-
ния, с целью семейного отдыха 
или ведения бизнеса. 

Люди приходят к продавцу

Какие новые про-
екты ваша компа-
ния планирует начать 
этом году?

В 2016 г. мы организу-
ем для клиентов серию 
открытых встреч и ма-
стер–классов с ферме-
ра ми–п рои зводи тел я-
ми, где ответим на акту-
альные вопросы на те-
му экологически чистых 
продуктов. Еще мы от-
правимся в гастрономи-
ческие туры по местам 
проис хож дения пред-
ставленных у нас това-
ров.

В начале года мы обно-
вим сайт, а затем плани-
руем открытие стацио-
нарного фирменного ма-
газина с более широким 
ассортиментом.

Вы видите для свое-
го бизнеса в 2016 г. ка-
кие–то новые возмож-
ности?

Мы видим увеличе-
ние рынка экологиче-
ски чистых продуктов и 
формирование культу-
ры здорового питания. 
Предпочтения людей ме-
няются в нашу сторону: 

высокое качество и без-
упречный сервис.

Также сложившаяся об-
становка подта лкива-
ет развитие внутренне-
го туризма в стране, по-
этому мы планируем ак-
тивно развивать именно 
сельский туризм.

Что вам поможет 
успешно противосто-
ять кризису и разви-
ваться?

Я выделяю три основ-
ных ресурса : прочные 
связи с производителя-
ми, стабильные цены и 
постоянные клиенты.

Более 50 местных хо-
зяйств и фермерств со-
с та вл яю т 90% на ши х 
официа льных постав-
щиков: мы нуждаемся в 
них, а они нуждаются в 
нас — это доверитель-
ные и взаимовыгодные 
отношения. На их це-
ны влияет только сезон-
ность, так как все сырье 
— отечественное. При 
этом 87% наших покупа-
телей делают заказы ре-
гулярно и дают рекомен-
дации другим.

На что нужно обра-
тить сейчас самое 
пристальное внима-
ние би знесменам, 
чтобы удержаться и 
достичь успеха? 

Прозрачный бизнес и 
прямые коммуникации. 
Современный покупа-
тель интересуется со-
ставом, происхождени-
ем товара, условиями 
производства — важно 
предоставить такую ин-
формацию.

Политика нашей ком-
пании основана на до-
верии и открытости. Да-
же шоу–рум в торговом 
центре «МЕГА» концеп-
туально создан как «от-
крытое пространство» 
именно с этими целями.

Вы планируете в 
2016 году как–то со-
кращать свои затра-
ты?

Непростой вопрос, ведь 
натуральная фермерская 
продукция априори не 
может стоить дешево. Ко-
нечно, и в нашем бизнесе 
существуют способы со-
кращения затрат: опти-
мизация расходов за счет 

Надежда Зыкова, директор магазина фермерских продуктов «Поздний завтрак» (www.i-brunch.ru), 
рассказала ДГ о своих планах на 2016 год и способах роста компании в сложных условиях.

Развитие в кризис: как миф 
сделать реальностью?

⇢ Виктор Стаценко, директор ООО «ЮЖНАЯ ВЫСОТА», 
застройщик ЖК «Бристоль». ФОТО «ДГ»

выхода в Интернет, гра-
мотная кадровая полити-
ка и высокий уровень сер-
виса.

Есть поговорка: «Лю-
ди приходят не в мага-
зин, а к продавцу». Совре-
менный клиент обраща-
ет пристальное внимание 
на качество сервиса. Спе-
циалист, который получа-
ет удовольствие от своей 
работы, трудится гораздо 
эффективнее и дарит кли-
енту положительные эмо-
ции.

Как вы планируе-
те добиваться повы-
шения спроса на вашу 
продукцию?

Интернет– и PR–тех-
нологии. С помощью PR 
м ы пок а зы в аем вн у-
треннюю культуру ком-
п а н и и ,  у н и к а л ь н ы й 
формат. При помощи ин-
тернет–технологий мы 
создаем площадку, где 
любому, даже неопытно-
му пользователю, удоб-
но в несколько «кликов» 
выбрать любой товар из 
100% ассортимента, за-
казать и получить све-
жую продукцию в пер-

возданном виде и каче-
стве.

Как вы видите пер-
спективы для ваше-
го бизнеса в условиях 
политики импортоза-
мещения?

Импортная продукция 
промышленных произ-
водителей является од-
ним из сдерживающих 
факторов роста местных 
хозяйств, где себесто-
имость товара хотя 
и выше, зато эко-
логия и качест-
во лучше. С 2015 
г. доллар укре-
п и л с я  б о л е е 
че м н а  3 0 % . 
Э т о  у с и л и -
ло внимание 
людей к на-

туральным продуктам 
местного производства.

Бла годаря поли ти ке 
импортозамещения у на-
шей компании есть воз-
можность участвовать в 
формировании культу-
ры здорового питания и 
осуществлять доставку 
натуральных продуктов 
через Интернет.    
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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.

К большому списку удачных и запо-
минающихся ролей Леонардо ди Каприо 
добавилась еще одна — на этот раз в 
фильме жанра вестерн. По оценкам зри-
телей и кинокритиков, фильм получил-
ся ярким и запоминающимся. 

«Выживший» — это уникальное соче-
тание всех элементов игрового и при-
ключенческого кино. Здесь есть все, на-
чиная от визуальной составляющей и 
заканчивая драматической. Наверное, 
сказать, что там очень красивые ви-
ды, это все равно, что ничего не сказать. 
Сразу видно — денег на производст-
во выделяли много, и их не жалели. Ко-
нечно, найдутся скептики, которые ска-
жут, что и с небольшим бюджетом мож-
но сделать хорошее кино. Порой при бас-
нословных суммах снимают редкост-
ную гадость, которая забывается сразу 
по выходу из кинотеатра. И такое бы-
вает. Но это не тот случай. Как гово-
рится, все пошло на пользу», — считает 
gotikpankrock. 

«Сюжет о выживании в условиях от-
нюдь не гостеприимного лона природы 
эксплуатируется в кинематографе ре-
гулярно, в самых разных жанрах — от 
фантастического сериала «Остаться в 
живых» до философской драмы «Не угас-
нет надежда». «Возвращенец» — вариа-
ция, основанная на реальных событи-
ях, которые при переносе в формат сере-
бряного экрана не были обогащены смы-
слами, но крайне реалистично показали 
скудный быт и жестокие нравы суро-
вых мужчин, прокладывающих первые 
на континенте тропы. Александр Иньяр-
риту вызывает восхищение тем, как бли-
стательно ему удалось создать атмосфе-
ру, буквально перенести зрителя на не-
сколько столетий назад. Жаль, что тыся-
чи часов работы войдут в пособия скорее 
по операторскому делу и производствен-
ному дизайну, чем заставят зрителя гре-
зить о храбрости Хью Гласса», — напи-
сал Cherrytie на сайте «Кинопоиск».  /И.С./

Цель         
ди Каприо 
— «Оскар»

20.01 —
27.01

ТЕАТР  
«Гоголь. 
Чичиков. Души»  
Лайт–опера в 2–х дейст-
виях. Авторы сконцен-
трировали в «Мертвых 
душах» такие бессмертные 
произведения Гоголя, как 
«Женитьба», «Шинель», 
«Вий», «Ревизор», «Тарас 
Бульба», «Нос», «Ночь перед 
Рождеством» и др. 

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная,44 
20 января 7 18:30

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

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.

ТЕАТР
«Миледи»

Спектакль по пьесе Эри-
ка–Эмманюэля Шмит-
та «Миледи». Основой 
для драматурга послужи-
ла книга «Три мушкете-
ра» Александра Дюма. Но 
на сцене знакомая исто-
рия будет рассказана во-
все не от лица отважных 
шевалье, главная героиня 
здесь — загадочная леди 
Винтер, прекрасная Ми-
леди.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр  
ул. Седина, 28
21–22 января 7 18:30

«Холопка»
Оперетта Н. Стрельнико-

ва в 3-х действиях. В усадь-
бе графа Кутайсова ожида-
ют приезда знаменитой 
оперной певицы Мадлен 
Леблан. В числе пригла-
шенных гостей князь Ни-
кита Батурин. Из Парижа 
возвращается его едино-
кровный брат и бывший 
крепостной актер Андрей 
Туманский. На празднике 
Туманский узнает в опер-
ной диве свою возлюблен-
ную — крепостную актри-
су Арину Вишнякову.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
24 января  7 17:00
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«Ревизор!»
Хроника города N в 2–х 

действиях. Градоначаль-
ство города N из письма 
узнает о приезде инкогни-
то из Петербурга ревизо-
ра. Городничий собирает 
у себя в доме чиновников, 
читает им письмо. Город-
ские помещики узнают о 
появлении в городе Хлес-
такова и решают, что это 
и есть ревизор. Все чинов-
ники и официальные ли-
ца бросаются прикрывать 
свои грехи.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2
23 января  7 17:00

«В рамках 
приличия»

Комедийно–детективный 
спектакль. В центре спек-
такля — две семьи, кото-
рые собрались, чтобы раз-
решить конфликт между 
их детьми. Они садятся за 
стол переговоров, но очень 
скоро границы предмета 
встречи расширяются, и на 
поверхности оказывается 
подлинная человеческая 
природа.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная, 5
27 января 7 19:00

ФЕСТИВАЛИ
«Тамань». I–й 
отборочный тур

Выступают The Sign of 
AmpresanD, APEX, 8 БИТ, 
«Механизм», Stormbreaker.
⇢ Arena Hall    
ул. Стасова,182
23 января   7 18:00

«Бадун Бэнд»
Руслан Просвирин (Ба-

дун) кроме сольного, аку-
стического творчества за-
нимается электрическим 
проектом «Бадун Бэнд», 
исполняющим его песни в 
рок–обработке.
⇢ The Rock bar  
ул. Горького, 104
22 января 7  22:30

ВЫСТАВКИ
«Грани графики»

Выставка графических 
работ из собрания коллек-
ционера кубанского из-
образительного искусст-
ва Александра Новиченко. 
Представлено более 200 
работ, среди которых гра-
вюры Евгения Голяховско-
го, эскизы нонкомформи-
ста Евгения Цея, пейзажи 
акварелиста Георгия Ко-
шельникова. Особый раз-
дел выставки посвящен 
японской ксилографии 
«золотого века». Она пред-
ставлена листами Ута-
гавы Хиросигэ из серии 
«Станции дороги Токайдо», 
образами гейш, созданных 
Утагавой Кунисадой и гра-
фическими листами Кацу-
сики Хокусая.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
им. Ф. Коваленко   
ул. Красная,13
14 января–14 февраля 
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⇢ Сад заложен на участке в 80 га. ФОТО «ДГ»

Яблоки и инноваторы
В Новопокровском районе Краснодарского края ОАО 
«Радуга» заложило яблоневый сад. Инновационная 
технология, используемая в его создании, позволит 
получать до 80 тыс. т фруктов в год.

ОАО «Радуга» со-
здает современ-
ный сад на слабо-
рослых клоновых 

подвоях, с использовани-
ем шпалерного метода 
выращивания фруктовых 
деревьев. Компания вло-
жит в проект 180 млн ру-
блей. Площадь инноваци-
онного сада займет 80 га. 
ОАО «Радуга» намерено 
использовать метод, осно-
ванный на интенсивной 
технологии выращивания 
плодов, позволяющей сни-
зить затраты на проведе-
ние агротехнических ме-
роприятий и рациональ-
но использовать высокую 
плотность посадочных 
площадей, пишет инвес-
тиционный портал Крас-
нодарского края.

На сегодня сад с ороси-
тельной сетью и шпале-
рами заложен на участке 
площадью 20 га. Плани-
руется, что в 2017 г. проект 
будет реализован, и к это-
му времени урожайность 
сада составит порядка 
80 тыс. т фруктов в год. 

В 2015 г. субсидии на раз-
витие садоводства в Крас-
нодарском крае состави-
ли около 400 млн рублей, 
деньги пошли на закладку 
новых садов, уже существу-
ющие сады, противоград-
ную сетку. По данным ре-
гионального Минсельхоза, 
производством плодов на 
территории края занима-
ются 69 крупных и средних 
хозяйств, а также более 250 
предприятий малых форм 
предпринимательства (ИП 
и КФХ), которые расположе-
ны практически во всех му-
ниципальных образовани-
ях края.  

l С 2012 по 2014 гг. среднего-
довое производство продук-
ции садоводства в крае вы-
росло на 37%. В 2013 г. край 
произвел 284,4 тыс. т продук-
ции, в 2014 г. чуть меньше — 
233,4 тыс. т.
l Во многих сельских поселе-
ниях садоводческие предпри-
ятия являются градообразую-
щими. Также работают 18 пло-
довых питомников, производ-
ство посадочного материала 
составляет в среднем 1,5 млн 
саженцев в год, рассады зем-
ляники — 2–3 млн штук в год.

Что значит 
садоводство

Стройка 
продолжается
Краснодарский край занял третье место в списке 
10 крупнейших регионов по потреблению цемента по 
итогам декабря 2015 г. Портал «Бетон.ру» составил отчет 
о потреблении этого стройматериала в России.

На первом месте 
в рейтинге Мос-
ковская область 
и Москва . По 

данным за декабрь 2015 ., 
Кубань получила 101150,8 т 
цемента. Это на 29% мень-
ше показателей предыду-
щего месяца. Всего с нача-
ла прошлого года край по-
лучил 1493966 т цемента. 
«Уменьшение потребления 
цемента может быть свя-
зано со снижением тем-
пов строительства в крае. 
Цемент используется для 
производства бетона и су-
хих смесей», — рассказал 
секретарь экспертного со-
вета НО «Союз Строителей 
(Работодателей) Кубани» 
Сергей Удодов.

В списке 20 крупнейших 
получателей цемента 9 ме-
сто занимает ООО «Глав-
строй–Адлер». В декабре 
2015 г. компания приняла 
11,6 тыс. т цемента. «Высо-
кие показатели объясня-
ются тем, что в Сочи ос-
новной объем строитель-
ства занимают монолит-

ные дома. Также в городе 
проходили крупные меро-
приятия. Делать прогнозы 
нет смысла из–за неопреде-
ленности в экономике», — 
сообщил главный инженер 
ООО «Главстрой–Адлер» Ми-
хаил Прудник.

Адлерский завод железобе-
тонных изделий (Адлерский 
ЗЖБИ, ООО «Главстрой–Ад-
лер») специализируется на 
производстве железобетон-
ных и бетонных изделий, то-
варного бетона и металло-
конструкций. Входит в диви-
зион промпредприятий хол-
динговой компании «Глав-
мосстрой». Основан 15 ноября 
1965 г. За это время продук-
ция предприятия использо-

валась при строительстве бо-
лее чем 130 санаторно–ку-
рортных числе: «Лазурная», 
«Жемчужная», «Спутник», 
«Знание», «Орбита». Изделия 
завода применялись при воз-
ведении более чем 350 тыс. 
м2 жилой площади, а также 
большого числа детских са-
дов, школ и больниц.   

l Всего по России в декаб-
ре 2015 г. ж/д потреби-
телями получено 1 585,2 
тыс. т цемента. Это на 7,7% 
меньше, чем за тот же пе-
риод 2014 г. Если сравни-
вать с цифрами предыду-
щего месяца, то здесь на-
блюд ается уменьшение 
потребления цемента на 
16,9%.
l Объемы стройподряда в 
ближайшие годы, по про-
гнозу Министерства эко-
номики Краснодарского 
края: 315 млрд рублей — в 
2015 г.,  335 млрд рублей 

Сколько бетона 
купили 

⇢ В Сочи строят из 
монолита. ФОТО «ДГ»
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Овен
В начале недели же-

лательно не заглядывать в ма-
газины, покупки могут ока-
заться весьма неудачными. В 
пятницу вероятны денежные 
поступления. По возможности 
помогайте родственникам.

Телец
Финансовый успех придет на 
этой неделе к людям практич-
ным. Если вы к таковым не от-
носитесь, постарайтесь хотя 
бы не позволять себе откровен-
ной расточительности. Полез-
нее питаться дома, а не в кафе.

Близнецы
Финансовое положе-

ние стабилизируется. Большая 
вероятность прибыли в пер-
вой половине недели. Так что 
позвольте приобрести себе об-
новку или гаджет.

Рак
Финансовое поло-

жение для вас сейчас, слов-
но бальзам на душу. Вероятно 
получение премии, повышен-
ной стипендии или прибавки 
к зарплате. Однако все же по-
старайтесь в выходные не тра-
тить слишком много. 

Лев
Если вы затеяли ре-

монт в квартире или покупку но-
вой машины, то можете не пере-
живать — денег вам хватит. Осо-
бенно при условии, что вы откла-
дывали заранее. В самом край-
нем случае можно взять кредит.

Дева
Не доверяйте ника-

ким устным обещаниям, да-
же если они покажутся очень 
заманчивыми. Все договоры 
должны быть оформлены и 
подписаны обеими сторонами. 
Можно ожидать финансовую 
помощь от близких людей.

Весы
На этой неделе ве-

роятны непредвиденные рас-
ходы и затраты. Но они, к сча-
стью, не нанесут особого урона 
вашему семейному бюджету. 
Так что в выходные смело от-
правляйтесь развлекаться.

Скорпион
Финансовое положе-

ние сейчас стабильное, а бу-
дет еще лучше. Даже если вам 
предстоят траты, они окажутся 
крайне полезными и даже вы-
годными вложениями. В чет-
верг возможны интересные 
финансовые предложения.

Стрелец
Ситуация на валют-

ном рынке сейчас не стабильна. 
Так что если вы хотите отдох-
нуть за границей летом, начи-
найте копить уже сейчас. Да и 
по России лучше покупать тур 
заранее, это гораздо выгоднее. 

Козерог
Денежные дела осо-

бого оптимизма не внуша-
ют. Однако в середине неде-
ли вполне может подвернуть-
ся отличная возможность для 
хороших заработков. В начале 
недели вероятны интересные 
финансовые предложения. 

Водолей
Финансовое положе-

ние не будет вызывать особенно-
го беспокойства. Однако конец не-
дели представляет опасность для 
увлекающихся людей. Откажи-
тесь от покупки дорогих вещей.

Рыбы
В первой половине 

недели вас могут порадовать 
новые денежные поступления. 
Вероятны проблемы, связан-
ные с оформлением докумен-
тов. Постарайтесь четко вы-
полнять указания начальства.
 
 /По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 19–25 января

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

-1/-4

+2/-1

+3/+0

+4/+2
+5/+6

+5/+5

+1/0

+4/0

–3/–1

–2/–1

+6/+4

+5/+5

+1/-1

+2/+2+4/+2

Погода на 20 января

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.

19.01 +6+5 Облачно 755 +11+5 Пасмурно, 
дождь 759 +7+4

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
753

20.01 +2+2
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

762 +5+5
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
767 +3 0

Пасмурно, 
небольшой 

снег
762

21.01 –3 0 Пасмурно 770 +2+5 Ясно 771 –2+1 Пасмурно 769

22.01 –3 –1 Пасмурно, не-
большой снег 765 +3+10 Пасмурно 763 –2–1

Пасмурно, 
небольшой 

снег
764

23.01 –5–4 Ясно 768 +6+6
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
764 –5–4 Пасмурно 767

24.01 –2+3
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +7+7 Малооблачно, 
дождь 785 0+4

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
757

25.01 –2+5
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +5+9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

794 +2+4
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

762

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 20 января 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва –19–18 Пасмурно, небольшой снег

Петербург –14–15 Пасмурно

Стамбул +1+4 Облачно 

Лондон –2 0 Ясно

Нью–Йорк –5–1 Пасмурно

Париж –4 0 Ясно

Рим –1+6 Пасурно 

Стокгольм –10–13 Пасмурно

Канберра +22+27 Ясно

Кейптаун +22+28 Ясно

Пекин –7–4 Ясно

Токио 0+8 Ясно

Каир +8+18 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Главные причины лишнего веса — переедание и малоподвижная жизнь. ФОТО: MUZ4IN.NET

Кубань вошла в топ–5 «толстых» регионов
Краснодарский край, по данным исследования, проведенного специалистами НИИ питания, вошел топ–5 
самых «толстых» регионов России. На Кубани ожирением страдают 27% населения.

По информации 
НИИ питания, 
в число самых 
«толстых» реги-

онов попали Калужская 
(33% жителей с ожирени-
ем), Московская (30%) и 
Нижегородская (28%) обла-
сти, Краснодарский (27%) и 
Алтайский (27%) края. Сре-
ди самых «стройных» ре-
гионов — Удмуртия (12% 
жителей с ожирением), 
Оренбургская область 
(17%), Красноярский (17%) 
и Приморский (18%) края, 
Кабардино–Балкария (19%). 

В исследовании отмеча-
ется, что мужчин с ожи-
рением приблизительно 
на 8–15% меньше, чем жен-
щин.

Есть куда худеть
«Сейчас в России при-

мерно 60% женщин и 
50% мужчин старше 30 
ле т  и ме ю т и з бы т оч-
ную массу тела. Сегод-
ня ожирением страдают 
примерно 26% россиян», 
— цитируют «Известия» 
руководителя НИИ пита-
ния, главного специали-
ста–диетолога Минздра-
ва Виктора Тутельяна.

Ранее «Деловая газета» 
сообщала, что в Красно-
даре, на улице 40–летия 
Победы открылся ма-

АННА БОРИСЕНКО, 
психолог

Люди, которые пере-
езжают в Краснодар из 
других городов и регионов 
— смелые, активные, амби-
циозные. Смысл в том, что 
если человек смог решить-
ся на переезд — он уже 
обладает этими качества-
ми характера. Чаще всего 
эти качества подкреплены 
еще и хорошим образовани-
ем, опытом работы, матери-
альными средствами. Такие 
специалисты нужны рабо-
тодателям. Но приезжие не 
бросаются на любую рабо-
ту, вопреки встречающему-
ся мнению. Они знают се-
бе цену и не готовы терпеть 
ряд неудобств, на которые 
могут согласиться кандида-
ты, которые менее активны 
и подвижны и часто выби-
рают работу «поближе к до-
му».

КОММЕНТАРИЙ

газин фермерских про-
дуктов Ladushka market, 
который стал расшире-
нием онлайн–проекта 
Ladushka organic project 
ООО «МЛ Биодинами-
ка». Продукция магазина 
дороже, чем в обычных су-
пермаркетах на 50–80%. 

По заверению основате-
лей, в ассортименте толь-
ко экологически чистые 

продукты от местных про-
изводителей, подобных 
которым в супермаркетах 
не найти. 

«Переход в режим ра-
боты в офлайн продик-
тован тем, что покупате-
ли больше доверяют то-
му, что могут увидеть, 
понюхать, попробовать в 
реальности, а не вирту-
ально», — рассказала ДГ 

хозяйка проекта Марина 
Ляховец. 

По мнению создате-
лей фермерских мага-
зинов, на Кубани рас-
тет спрос на «экологиче-
ски чистую еду», а имен-
но такой имидж имеют 
продукты, выращенные 
на грядках у крестьян, а 
не на полях гигантов аг-
рарной индустрии. 

Вместе с тем врачи и 
диетологи отмечают, что 
основная причина ожи-
рения не качество еды, 
а малоподвижный образ 
жизни и несоблюдения 
элементарных правил 
режима (не наедаться на 
ночь, делать зарядку, гу-
лять на свежем воздухе).

Инна Борисова

l В Краснодаре, по данным 
администрации, проживают 
уже не менее 1,2 млн чело-
век. При этом, согласно дан-
ным последней переписи 
населения, в городе насчи-
тывается около 950 тыс. жи-
телей. 
l По словам мэра города 
Владимира Евланова, дан-
ные о населении в 1,2 млн 
человек основываются на 
подсчетах различных ве-
домств, а также по дру-
гим косвенным признакам. 
Например, есть методики 
оценки населения по объе-
му твердых бытовых отхо-
дов, числу детей посещаю-
щих образовательные учре-
ждения, по данным меди-
цинских учреждений и тому 
подобное. 

Сколько «понаехало»


