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Рубрика «Оптимизация 2016»  ⇢ 10–11

В «Российском Экспортном Центре» рас-
сказали о проблемах развития россий-
ского экспорта. ⇢ 15

Мегасобытия помогут увели-
чить турпоток на Кубань. ⇢ 6
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Юристы прогнозируют рост 
числа исков в 2016 г. ⇢ 3

АРБИТРАЖ 
Банкротов 
станет больше

Кубанские бизнесмены говорят, что введение эмбарго 
на ввоз еды из Европы помогло развитию аграрного 
сектора, но все плюсы свели на нет санкции и обвал 
курса рубля. Для импортозамещения необходимы 
модернизация оборудования и технологий:  это все 
продается только за валюту. ⇢ 4–5

Плюсы эмбарго 
съели санкции

Вместо вина — утеплитель
Компания «Завод теплоизоляционных материалов» вло-
жит 1,5 млрд рублей в строительство завода по производ-
ству базальтового утеплителя для строительной отрасли 
и субстрата из базальта для сельского хозяйства. Произво-
дитель планирует потеснить импортную продукцию. ⇢ 2

Рунет не оста-
нется без софта
Большая доля софта на рос-
сийском рынке создается 
иностранными компаниями. 
Но Рунет в этом плане нахо-
дится в выигрышном поло-
жении — отечественные раз-
работчики создали большое 
число программ и сервисов, 
которыми пользуются кубан-
ские seo-специалисты и ин-
тернет–маркетологи.  ⇢ 9

Туристы без 
заграницы
Цены на отдых 
растут, а спрос 
падает. Дирек-
тор турфирмы 
«Карта мира» 
Надежда Же-
линцева–Штарк 
рассказала, что, 
если бы у кубан-
цев была воз-
можность, они 
поехали за ру-
беж.   ⇢ 8

Туристы привы-
кли к сервису
Запрет на Египет и Турцию 
стоил турагентству «Вене-
ра–Тур» около 20% турпо-
тока, клиентов удалось пе-
реориентировать на другие 
направления. Кубанским 
курортам очень не хватает 
сервиса . ⇢ 6

Покупателей 
метров манит еда
Краснодар стал одним из 
лидеров роста цен на не-
движимость: за год стои-
мость жилья в новострой-
ках поднялась на 18%. В то 
же самое время в масшта-
бах страны цены на пер-
вичную недвижимость 
упали на 17%. ⇢ 8

Продажа 
с господдержкой
Программу стимуляции 
спроса на авторынке про-
длят на 2016 г. По оценкам 
игроков рынка и экспертов, 
мера поддержала продажи: 
до трети всех купленных в 
2015 г. автомобилей приходи-
лось именно на утилизацию 
и трейд-ин. ⇢ 9

реклама

PR: внимание 
на Интернет
В кризис кубанский бизнес 
ищет новые пути установле-
ния связей с общественно-
стью. В наступившем году 
компании обратят внимание 
на социальные сети и элек-
тронные СМИ, а также боль-
ше времени будут уделять 
внутрикоммуникативным 
связям, считает Оксана Зен-
ченко, гендиректор консал-
тинговой группы «Дианстия 
PR». ⇢ 13
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КОММЕНТАРИЙ
Освободившийся 

рынок дает нам шанс на 
него выйти и его занять, 
а так импортозамещение 
идет медленно.

ВИКТОР СЕРГЕЕВ, 
председатель Ассоциации 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств Краснодарского края 

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 В Краснодаре 29 января пройдет «Рождественский саммит» недвижимости

На прошлой неделе многие эксперты и на-
блюдатели искали виноватых в обрушении 
курса рубля. В краснодарском «Фейсбуке», как 
принято, во всем винили Путина и антинарод-
ный режим, экономисты снова рассуждали о 
фундаментальных сдвигах в мировой эконо-
мике, а бизнес подсчитывал убытки (стр. 4–5). 

Найти виноватых сложно, но и просто. Как 
так получилось, что в России вся экономика 
оказалась завязана на импорте?! И дело не в 
мандаринах из Турции и иномарках, а в том, 
что даже для производства собственных това-
ров на территории России нужно иностранное 
оборудование (станки), комплектующие к ним, 
соответствующие технологии. Когда–то это все 
было своим собственным, но дорогая нефть и 
куча денег — которые в разных, конечно, про-
порциях, но делили на все население страны 
— сделали производство внутри России нерен-
табельным. Зачем шить свою одежду и делать 
обувь, когда это можно купить на дорогие ру-
бли (выгодно обменяв их на доллары) в Китае 
и заработать на перепродаже? 

За «тучные» 15 лет заниматься производст-
вом отвыкли — это было невыгодно, и ника-
кие лозунги о любви к отчизне не могли заста-
вить отечественных бизнесменов вкладывать 
в промышленность. И дело вовсе не в «путин-
ском режиме кровавой гебни», а в том, что ин-
вестировать в промышленность было невы-
годно. Бизнес строят не на эмоциях, а на чет-
ком расчете возврата капитала на вложенный 
рубль. Два года назад инвестиции в России 
должны были окупаться за 5 лет, ни одно се-
рьезное промышленное предприятие так быс-
тро не вернет капитал. Только торговля и сфе-
ра услуг могут процветать в таких условиях. 
И все 15 лет шли разговоры о необходимости 
создания условий для развития промышлен-
ности и аграрного сектора, а попросту разви-
тия села. Но в условиях дорогой нефти, силь-
ного рубля и конкуренции с импортными то-
варами это все было невыгодно. Все поголовно 
призывали правительство «принять меры» и 
продолжали покупать в кредит квартиры, ав-
томобили, бытовую технику и прочий ширпо-
треб. Фактически нефтяные деньги проедала 
вся страна. 

А вот сейчас, когда рухнул рубль, когда вве-
ли эмбарго на поставку продуктов из–за гра-
ницы, как раз и оказалось, что именно такие 
условия нужны, чтобы начать думать о вос-
становлении собственной промышленности и 
развитии сельского хозяйства. В таких делах 
уговоры и лозунги не помогают, нужно, чтобы 
«петух клюнул». Так вот теперь это и случи-
лось. Вольно или невольно правительство РФ 
создало условия, когда нужно или развивать 
промышленность, реальный сектор экономи-
ки, или начать готовиться к голоду и разрухе. 

Петух наконец–то 
клюнул 
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Вместо вина — утеплитель
Компания «Завод теплоизоляционных материалов» вложит 1,5 
млрд рублей в строительство завода по производству базальтового 
утеплителя для строительной отрасли и субстрата из базальта 
для сельского хозяйства. Производитель планирует потеснить 
импортную продукцию.

На месте обанкро-
тившегося ЗАО 
«Винзавод Ти-
хорецкий» ООО 

«Завод теплоизоляцион-
ных материалов» постро-
ит предприятие по произ-
водству базальтового уте-
плителя для строитель-
ной отрасли и субстрата 
из базальта для сельского 
хозяйства. Общие вложе-
ния в проект составят 1,5 
млрд рублей. Строительст-
во планируется завершить 
в 2018 г., сообщает пресс–
служба инвестиционно-
го портала Краснодарско-
го края.
Сейчас проводится рекон-
струкция зданий и укре-
пление фундаментов там, 
где планируется разме-
стить печи обжига цеха 
полимеризации. Производ-
ство сможет вырабатывать 
до 80 тыс. т продукции в 
год. Компания и админи-
страция Тихорецкого райо-
на заключили соглашение 
на Международном инве-
стиционном форуме «Со-
чи–2015».

Вместо вина
Завод построят на месте 
обанкротившегося ЗАО 
«Винзавод Тихорецкий», 
который ранее продали с 
торгов. Общество призна-
ли несостоятельным в на-
чале 2011 г. В апреле 2015 г. 
в отношении предприя-
тия завершили конкурсное 
производство. 
По данным администра-
ции Тихорецкого района, 
основная часть базальто-
вого субстрата, который 

активно используется в те-
плицах, завозится из дру-
гих стран. Ранее в крае ряд 
компаний заявлял о пла-
нах по выращиванию ово-
щей закрытого грунта, поэ-
тому продукция компании 
окажется востребованной.
На Кубани планирует-
ся увеличить площадь те-
плиц со 100 до 500 га. Рен-
табельность растениевод-
ства высока, достигает 
44%. По словам председа-
теля АККОР Краснодарско-
го края Виктора Сергеева, 
рынок производства ово-
щей свободен. «Рынок сво-
боден, крупных предприя-
тий не так много и на КФХ 
и ЛПХ приходится боль-
шой процент производи-
мой в регионе продук-
ции. Основная проблема 
— сбыт. При ее решении 
выйти и работать на рын-
ке производства овощной 
продукции несложно». — 
рассказал он ДГ.

Теплицы окупаются
По мнению Александ-
ры Комаровой из фирмы 
«Огородмаркет», при гра-
мотной организации биз-
нес–процессов теплицы и 
тепличные комплексы бы-

стро окупаются, если фер-
меры решают проблему 
сбыта. «Примерная оку-
паемость проекта может 
быть от 7–8 месяцев (2 га) 
и более в зависимости от 
условий и размеров уго-
дий, где выращивается 
продукция. Проект «Ого-
родмаркет» потребо-
вал немалых ин-
вестиций, те-
плицы стро-
ились на 
земле без 
подве-
денных 
комму-
никаций. 
Сделав 
упор на 
экопро-
дукцию 
«со смы-
слом», 
мы смо-
гли найти 
не толь-
ко свою 
ау-

диторию и получали боль-
ше заказов, чем могли вы-
полнить, но и объедини-
ли группы людей, кото-
рые поддерживают нашу 
идею», — говорит она. 
ООО «Завод теплоизоля-
ционных материалов», 
или ООО «ЗТМ» внесено в 
ЕГРЮЛ в ноябре 2014 г. 
Компания зарегистрирова-
на в Тихорецке. Ее учреди-
телями, согласно данным 
государственного реестра, 
являются компания с ог-
раниченной ответственно-
стью «Ливимол Холдинг 
Лимитед», зарегистриро-
ванная на Кипре, Дмитрий 
Климов и Александр Рез-
ник.    

⇢ Александра Комарова, директор по связям с обще-
ственностью проекта «Огородмаркет». ФОТО «ДГ»
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65,2 тыс. га овощных культур убрано с открыто-
го грунта в 2015 г. 
Валовый сбор составил 730,0 тыс. т при урожай-
ности 115,0 ц/га, что на 4 ц/га выше прошлогодне-

го уровня. 
/По данным Минсельхоза Краснодарского края/ 
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Факты

Сколько овощей вырастили 
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Банкротов станет больше
Рост числа заявлений о банкротстве предприятий стал трендом последних двух лет, число 
обращений в арбитражный суд увеличилось за это время примерно на треть. Кубанские 
юристы прогнозируют, что в 2016 г. таких дел станет больше.

Число банкротных 
дел в кубанском ар-
битраже увеличи-
лось в начале 2016 г. 

По данным картотеки сай-
та суда, с 1 октября 2014 г. по 
21 января 2015 г. их зареги-
стрировали 469. За те же даты 
2015–2016 гг. в суд поступило 
513 исков. 

По данным суда, в первом 
полугодии 2015 г. в кубанский 
арбитраж поступило 830 за-
явлений о признании долж-
ника банкротом. За первые 6 
месяцев 2014 г. их число со-
ставило 547 (рост около 50%).  

По итогам 2015 г. число от-
крытых дел по искам дости-
гло 1 389 — к концу года си-
туация стабилизировалась, 

но основной рост, как пока-
зывает судебная статисти-
ка, пришелся на 2014 г.  Тог-
да число заявлений о призна-
нии должника банкротом вы-
росло примерно на треть по 

сравнению с 2013 г. — с 1  тыс. 
до 1 377 заявлений.

«Доходные» банкроты 
В целом для юридической 

сферы 2015 г. оказался ста-
бильным, спрос на услу-
ги рос. По словам управ-
ляющих партнеров компа-
нии Privacy Group Игоря То-
милина и Алексея Голубева, 
в 2016  г. резких изменений 
ждать не стоит, рост числа 
банкротных дел продолжит-
ся. «Налоговых споров ста-
нет меньше. Споров, связан-
ных с кадастровой стоимо-
стью объектов недвижимо-
сти, — больше. Количество 
дел по взысканию задолжен-
ности, как всегда, будет толь-

l В 2015 г. признали банкро-
том ПАО «Геленджик–Банк». 
l Процедура началась в ЗАО 
«Краснодарский станкострои-
тельный завод «Седин». 
l ООО «РПК «Красноармей-
ский («Марьянские вина») долг 
— 1,3 млрд рублей. 
l ООО «Витязевская птице-
фабрика». Долг - 1,5 млрд ру-
блей. 
l Продают имущество ООО 
«Балтимор–Краснодар». Его 
оценили в 638 млн рублей. 
l ОАО «Авиалинии Кубани». 
Торги по продаже имущест-
ва не состоялись, имущество 
оценили в 590 млн рублей.

Кто пошел 
в банкроты

2015

Разработка ПО — 

48,2% 2013

2014

1,036
 

1,377 
 

1,384  
 

Число заявлений 
о признании долж-
ника банкротом,
тыс. заявлений 

Данные арбитражного суда 
Краснодарского края

ко расти», — рассказал Алек-
сей Голубев в интервью ДГ.

По мнению Романа До-
мащенко, управляюще-
го партнера адвокатско-
го бюро «Домащенко и 
партнеры», если у компа-
нии нет возможности по-
гасить долги, то проведе-
ние процедуры банкротст-
ва — оптимальная страте-
гия. «В большинстве случаев 
процедура банкротства ис-
пользуется не предна-
меренно, а в силу ре-
ально сложившей-
ся хозяйственной 
деятельности», — 
рассказал он.  
⇢ Роман Домащенко, управляющий партнер адво-
катского бюро «Домащенко и партнеры». ФОТО «ДГ»

рекламареклама
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Работникам «Седина» 
вернули долги по зарплате 
 Полностью погашена задолженность по 
зарплате перед 575 работниками ЗАО 
«Краснодарский станкостроительный 
завод «Седин» на общую сумму почти 
34 млн рублей. 28 работников ОАО 
«Седин–Электро» получили зарплату на 
общую сумму 1 млн 668 тыс. рублей, 
сообщила на прошлой неделе пресс–
служба администрации региона. Сейчас 
для завода–банкрота «Седин» найден 
инвестор, имя которого власти Кубани 
пока не озвучивают. Планируется, что до 

февраля 2016 г. стороны придут к окон-
чательным договоренностям.    
 /dg–yug.ru/

Чайные компании 
пренебрегают землей 
Власти Сочи составили акты о неэффек-
тивном использовании сельхозземель в 
отношении всех компаний, выращива-
ющих чай в городе. В Россельхознадзор 
направлены материалы по 92 земель-
ным участкам общей площадью более 
1 тыс. га, сообщает пресс–служба адми-
нистрации курорта. Из них ведомство 

уже проверило 25 участков. По 10 из них 
материалы переданы в органы проку-
ратуры. Только на «Дагомысчай» было 
составлено 25 актов о неэффективном 
использовании земельных участков пло-
щадью 263,24 га.  /dg–yug.ru/

«Брюховецкий кролик» 
строит ферму 
В Брюховецком районе идет строитель-
ство кролиководческой фермы. С выхо-
дом на проектные мощности ферма смо-
жет давать до 500 тыс.  кроликов в год. 
ООО «Брюховецкий кролик» планирует 

полностью ввести ферму в строй в 2017 г. 
Инвестиции в строительство составят 
370 млн рублей, сообщает инвестици-
онный портал Краснодарского края. На 
сегодня проект реализован более чем на 
50%, а размер инвестиций уже составил 
200 млн рублей. Возводятся корпуса для 
выращивания кроликов на базе бывшего 
ЗАО «Переясловское», откормплощадки 
№1. По данным муниципалитета, сей-
час ведется строительство 10 корпусов 
и монтаж оборудования. Соглашение 
о реализации проекта заключено на 
инвестфоруме «Сочи–2015».  /dg–yug.ru/
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читайте на Кубанское НАО Центр «Омега» попало в «Индекс расточительности»

Мост от «МЕГА–
Адыгея» 
Руководство ТЦ «МЕГА–
Адыгея» готово построить 
пешеходный мост через 
реку Кубань, который 
свяжет торговый центр с 
краснодарским парком 
30–летия Победы. Все 
работы — от проектиро-
вания до строительства — 
инвестор берет на себя.
Предполагается, что 
пешеходный мост может 
быть расположен в райо-
не парка 30–летия Побе-
ды, что предусмотрено 
Генпланом города «Наша 
задача — ознакомиться с 
представленными вари-
антами и определиться, 
какие из них актуальны 
как с точки зрения раз-
вития городской инфра-
структуры, так и защиты 
интересов горожан», — 
сказал главный архитек-
тор Краснодара Игорь 
Мазурок.  /dg–yug.ru/

Директор скрыл 
22 млн налогов
Директор ООО «Овощи 
Кубани» стал фигуран-
том уголовного дела, в 
котором ему инкрими-
нируется уклонение от 
уплаты налогов в сумме 
22 млн рублей. Так, по 
данным краевого СУ СКР 
РФ, с января 2011–го по 
декабрь 2012 г. руководи-
тель предприятия, кото-
рое осуществляет оптовые 
поставки продуктов пита-
ния, предоставил в нало-
говую инспекцию декла-
рации по налогу на НДС 
и на прибыль, внеся в них 
ложные сведения.  
 /dg–yug.ru/ 

МТС наращивает 
магазины
ПАО «МТС» увеличило 
число своих магазинов 
в Краснодарском крае в 

2015 г. на 20%, сообщает 
пресс–служба оператора, 
не уточняя количество 
торговых точек. Самый 
большой прирост прои-
зошел в Ставропольском 
крае, где их количест-
во увеличилось вдвое. В 
целом, открытие новых 
салонов затронуло 240 
городов южных регионов 
России. На сегодня на юге 
работает свыше 6 тыс. 
торговых точек компании. 
 /dg–yug.ru/ 

Заграница 
«просела» 
Пассажиропоток аэропор-
тов Краснодарского края 
в 2015 г. вырос на 12% к 
уровню 2014г. и соста-
вил 8,67 млн человек, 
сообщает пресс-служба 
компании «Базэл Аэро». 
При этом на внутренних 
направлениях авиаком-
пании перевезли через 
аэропорты края 7,88 млн 
человек (прирост 21% в 
сравнении с 2014 г.), на 
международных — 794,27 
тыс. пассажиров (на 36% 
меньше, чем в 2015 г.).    
 /dg–yug.ru/

Банку нашли 
инвестора 
В ОАО «Крайинвестбанк» 
создана временная адми-
нистрация. Ее возглавил 
представитель Ассоциа-
ции страхования вкладов 
Данил Веклич, сообщает 
пресс–служба админис-
трации Краснодарского 
края. Временная админи-
страция создана в рам-
ках проведения санации 
«Крайинвестбанка» бан-
ком «РНКБ». Как пояснил 
губернатор региона Вени-
амин Кондратьев, на про-
тяжении нескольких лет у 
края не было возможности 
вкладывать средства в 
докапитализацию банка, 
нет ее и сейчас. /dg-yug.ru/

Эффект от эмбарго    уничтожил кризис
Положительный эффект эмбарго уничтожен кризисом, по оценкам 
экспертов, рост несет, скорее, остаточный характер. Снижение 
покупательской способности снижает объемы производства и 
удерживает цены на кубанскую продукцию на низком уровне,              
а кризис увеличивает расходы и снижает себестоимость.

По словам Пет-
ра Мануйлова, 
директора ООО 
«Марка» (свино-

водство), продуктовое эм-
барго оживило отрасль. 
«Сейчас производителям 
стали недоступны заем-
ные деньги. Зерно при-
вязано к валюте, цены на 
корма постоянно растут, а 
стоимость свинины — нет. 
Рентабельность животно-
водства снижается. Все ог-
раничивает покупатель-
ский спрос», — рассказал 
он ДГ.
Животноводство требует 
крупных вложений и име-
ет приличный срок оку-
паемости, только на ре-
ализацию нового проек-
та уходит несколько лет. 
Свиноводческая отрасль в 
Краснодарском крае впер-
вые показала рост в 2014 

г., сегмент с трудом опра-
вился от АЧС и вступле-
ния в ВТО. В ЛПХ КУбани 
из за АЧС с августа 2012–
го по ноябрь 2013 г. сокра-
тилось почти в 250 раз — с 
214 тыс. до 870 голов.
По данным Краснодарста-
та на конец августа 2015 г., 
поголовье в регионе соста-
вило 419 тыс. голов, что на 
32% больше, чем годом ра-
нее. На 5% выросло произ-
водство мяса. Но для до-
стижения показателей 
2011 г. цифру надо практи-
чески удвоить.

Птицы много
Примерно такая же ситуация 
сложилась и в сфере птице-
водства. У потребителей не-
достаточно денег ,и покупа-
тельская способность снижа-
ется, рассказал ДГ Клим Лег-
нер, коммерческий директор 
ЗАО «Адлерская птицефабри-
ка». «На Кубани крупные пти-
цефабрики стоят с забитыми 
складами, в регионе птицы 
производится много. Наш ос-
новной рынок сбыта — Сочи. 
Помимо «Адлерской птице-
фабрики» здесь работает ряд 
других компаний, которые 
снижают цены. Качество у 
них ниже, но в кризис очень 

многие люди не в состоянии 
переплачивать за хорошую 
продукцию», — пояснил он.
«Санкции ввели в отноше-
нии нескольких стран, если 
бы прекратили импорт пти-
цы совсем, то это бы изме-
нило ситуацию. А так, напри-
мер, Бразилия активно по-
ставляет на наш рынок про-
дукцию», — считает Клим 
Легнер. 
Зависимы птицефабрики и 
от импорта — компании по-
купают оборудование и тех-
нологические линии за ру-
бежом. По словам коммерче-
ского директора «Адлерской 
птицефабрии», оборудоание 
везут из Германии и Фран-
ции.

По мнению заместите-
ля главы администрации 
Краснодарского края Ан-
дрея Коробки, импортоза-
мещение позволит кубан-
скому аграрному сектору 
стремительно развивать-
ся. «Пока программа им-
портозамещения в бук-
вальном смысле дала нам 
все карты в руки», — рас-
сказал он. В 2016 г. пла-
нируется увеличить суб-
сидирование и господ-
держку разных отраслей 
АПК. Как отмечают игро-
ки рынка, именно недо-
статок финансирования и 
является одной из основ-
ных проблем, тормозящих 
развитие отрасли.         

433 тыс. 
l свиней насчитали орга-
ны статистики на Кубани на 
ноябрь 2015 г..

Поросята Кубани

Импорт сделают дома
На Кубани бизнесмены хотели бы поддержать российского 
производителя, установить на предприятиях отечественное 
оборудование. Но либо нет аналогов — мощности недостаточно, 
либо комплектующие детали оказываются импортными.

Вс е  з а г ор е л ис ь 
и д е е й  в ы т е с -
нить иностран-
ные продукты с 
прилавков, что-

бы их место заняли мест-
ные товары. Например, 
сыры с плесенью, рыба, 
морепродукты и другое.  
Заместитель главного ин-
женера ПАО «НКХП» Васи-
лий Турок рассказал, что 
предприятие закупает обо-
рудование на собственные 
средства. «В основном им-
портное — из Америки, 
Дании. У нас в стране есть 
заводы, которые произво-
дят элеваторы, но их про-
изводственная мощность 
500 т в час, а нам необхо-
димо примерно 1000  т в 
час», — сообщил он. По 
мнению эксперта, отечест-
венные заводы могут про-
изводить оборудование 

ЛЮДМИЛА ВОРОНИНА, 
доктор экономических наук, 

профессор КубГУ

Всякие санкции на-
носят вред экономи-
ке. И в экономике нашей 
страны, и в экономике 
края образовался разрыв. 
Импортозамещение — это 
определенная кампания, 
которая сейчас не умест-
на. Нет четкой стратегии 
для импортозамещения. 
Например, не определено, 
какие районы края будут 
производить сыры с пле-
сенью или другие продук-
ты. Сколько на это потре-
буется ресурсов? В какие 
сферы нужно вкладывать 
средства? 

КОММЕНТАРИЙ

большей мощности, но это 
будет экспериментом. А та-
кие крупные предприятия, 
как ПАО «НКХП» не заин-
тересованы в тестирова-
нии.
Индивидуальный пред-
приниматель Анатолий 
Чесноков занимается про-
изводством и оптово–роз-
ничными продажами ядра 
подсолнечника. Как ска-
зал бизнесмен, о субсиди-
ях и поддержке промыш-
ленных предприятий он 
услышал недавно. «Мы от 
импорта не зависим, наша 
продукция распространя-
ется на внутреннем рын-
ке. Для переработки под-
солнечника используем 
импортное оборудование. 
Например, у нас стоит ки-
тайский фотосепаратор. В 
России есть аналоги. Не-
давно приобрел пять «Ка-

мазов». Но комплектующие 
у них все равно импорт-
ные. Очень большая зави-
симость от иностранных 
производителей. Мы от-
стаем по уровню производ-
ства оборудования. То, что 
происходит сейчас в стра-
не, меня не удивляет. Ког-
да живешь в долг, прихо-
дит время платить».
Эксперты приходят к едино-
му мнению: наладить про-
изводство оборудования в 
России можно, но это тре-
бует времени и огромных 
вложений. Инвесторы счи-
тают строительство заводов 
большим риском в услови-
ях нестабильной экономи-
ки. Существующие госкор-
порации можно перенастро-
ить под запросы АПК. Но 
переход этот будет не быст-
рым, многие заводы «не на 
ходу.                              

⇢ Петр Мануйлов, директор ООО «Марка». ФОТО «ДГ»
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⇢ Коммерческий директор компании 
«Реопласт» Иван Бондаренко. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Россельхозбанк» 
ООО «Агрокомсервис», 

ООО «Нива Кубани», ООО 
«Та–На»

о взыскании 
227,6 млн рублей

ООО «Престиж», ООО «Типогра-
фия-РАММ», Межрайонная ин-

спекция Федеральной налоговой 
службы №6 по Краснодарскому 

краю

ЗАО ЛВЗ «Георгиевское о взыскании  
154,2 млн рублей

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

о взыскании  
116,1 млн рублей

ООО «Зерновой терминальный 
комплекс «Тамань» ООО «ЭФКО-Трейд» о взыскании  

52,2 млн рублей

ООО «Газпром межрегиогаз 
Краснодар»

ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания»

о взыскании  
35,5 млн рублей

ООО «КубаньНефтеСтрой ООО «Уралнефтегазстрой» о взыскании 
25,1 млн рублей

ООО «ГТМСтрой
МКУ г. Сочи «Управление 
капитального строитель-

ства»

о взыскании  
14,4 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
27 января 
Тренинг «Как мотивировать 
персонал на результат?». 
Тренинг для руководите-
лей и собственников компа-
ний, начальников кадровых 
служб, предпринимателей. 
Бизнес–тренер: Андрей 
Кузин.  
Адрес: ул. Кожевенная, 38.

29 января 
Тренинг–интенсив «Сильный 
продавец!». 
Бизнес–тренер: Андрей 
Кузин. 
Адрес: ул. Кожевенная, 38.

31 января 
Тренинг «Личная эффектив-
ность в бизнесе и в жизни». 

Бизнес–тренер: Оксана   Дуб-
ровская. 
Адрес: ул. 40 лет Победы, 
101.

2–3 февраля  
Тренинг переговоров с пер-
выми лицами (с элементами 
видеотренинга). Бизнес–тре-
нер: Екатерина Приходько. 
Организатор: Центр роста 
продаж «Ледокол». 
Адрес: ул. Кожевенная, 38.

6 февраля
Мастер–класс «Импровиза-
ция и находчивость в речи».   
Ведущая: Евгения Буглако-
ва. 
Организатор: Тренинговый 
центр «Академия риторики». 
Адрес: ул. Трамвайная, 1/1.

Эффект от эмбарго    уничтожил кризис
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На Кубани смирились 
с санкциями
В Краснодарском крае строительные компании оптимистично относятся к 
политике импортозамещения, осталось дождаться своей очереди. Пользу от 
санкций получило сельское хозяйство. Необходима поддержка государства 
в пользу выбора отечественного производителя строительных материалов.

Санкции, введенные 
против России, каза-
лось, обошли сферу 
строительства. Одна-

ко изменение курса валют 
затронуло весь рынок. «Оче-
видную пользу от введен-
ных санкций на Кубани по-
лучило сельское хозяйство. 
Например, мы сотруднича-
ли с фирмой «Калория», ко-
торая смогла построить ком-
плекс для производства сы-
ров с плесенью. Пострадал 
жилищно–коммунальный 
комплекс. Банки сменили 

политику, кредит стал ме-
нее доступен для застрой-
щиков. Это отразилось и на 
потреблении строительных 
материалов. В 2015 г. произ-
водство бетона упало не ме-
нее чем на 40%.», — сообщил 
коммерческий директор 
компании «Реопласт» Иван 
Бондаренко.
По мнению эксперта, санк-
ции — один из факторов, 
повлиявших на изменение 
курса ва-
лют. Им-
портные 

стройматериалы поднялись 
в цене. В России производят 
недостаточно высокотехно-
логических материалов, что-
бы мгновенно отказаться от 
импорта в пользу отечествен-
ного производителя.
«Тремя ключевыми направ-
лениям поставки стройма-
териалов являются Европа, 
Турция и Китай. Строймате-
риалы не попали в список ан-
тироссийских санкций. От-
ветные санкции тоже не кос-
нулись этой сферы. Но това-
рооборот с Турцией по строй-
материалам сократится, это 
может пойти на пользу рос-
сийским производителям. 
Может увеличиться экспорт 

с Китаем. Строительной сфе-
ре нужна поддержка государ-
ства, чтобы сохранить спрос», 

— считает Иван Бонда-
ренко.

Кубанские про-
изводители це-
мента могут 

поднять цены на свой товар. 
«Турецкий цемент был сдер-
живающим фактором. В Крас-
нодарском крае в 2008 г. был 
большой спрос на строитель-
ство, росли и цены на цемент», 
— считает Сергей Удодов из 
«Союза Строителей Кубани». 
По мнению заведующего ка-
федрой маркетинга и торгово-
го дела КубГУ Андрея Костец-
кого, однозначно от санкций 
страдает потребитель: «В от-
сутствии конкуренции това-
ры низкого качества не улуч-
шают, а повышают на них це-
ны. Большая проблема — па-
дение рубля. Издержки на за-
купку импортной продукции 
растут, качественные товары 
вымываются из ассортимен-
та. Несмотря на текущую эко-
номическую ситуацию, спрос 
на строительные материалы в 
крае остается высоким. Но он 
ориентирован на более деше-
вые материалы, не европей-
ские», — считает он.   

211 млрд 
l рублей составил сальдиро-
ванный финансовый резуль-
тат кубанских предприятий 
в январе–ноябре 2015 г., по 
данным  Краснодарстата.

Сколько получили 

Юридические услуги 
по сопровождению процедур 

БАНКРОТСТВА
юридических и физических лиц

Конфиденциально, 
Индивидуальные схемы,

 Профессионально
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⇢ Событийный туризм только начинает разви-
ваться на Черноморском побережье. ФОТО «ДГ»

Вторые в России 
по госдолгу
Госдолг Краснодарско-
го края в 2015 г. вырос 
на 6,5% и составил на 
1 января 2016  г. 145,26 
млрд рублей, сообщается 
в материалах краевого 
министерства финансов. 
При этом регион, соглас-
но экспертным оценкам, 
по итогам 2015 г. занял 
второе место в России по 
объему госдолга. Основ-
ная часть долга субъекта 
приходится на бюджет-
ные кредиты — 66,27 
млрд рублей и банковские 
кредиты — 59,1 млрд 
рублей. Кроме того, 8,4 
млрд рублей составляют 
обязательства края по 
ценным бумагам и 11,48 
млрд рублей — по госга-
рантиям.  /РБК/

«Белочка»  
из семечек
Челябинское ООО «Смарт» 
вложит 500 млн рублей в 
производство по перера-
ботке семян подсолнеч-
ника кондитерских сортов 
в Белоглинском районе, 
сообщает инвестицион-
ный портал Краснодар-
ского края. Мощность 
предприятия составит до 
15–20 тыс.   семян подсол-
нечника в год, которые 
станут фасовать в Челя-
бинске и продавать под 
брендом «Белочка». По 
данным администрации 
района, сейчас строится 
само здание, проводится 
монтаж оборудования. 
Компания запустила два 
конвейера калибровки. 
Приобретена сушилка 
немецкого производст-
ва. Завершить работы по 
строительству собираются 
в 2016 г. В 2015 г. урожай 
подсолнечника на Кубани 
составил 1 млн тонн.  
  /dg–yug.ru/

Французский 
взгляд на горы
Французские компании 
группы «Альп Туризм 
Девелопмент» могут при-
нять участием в строитель-
стве горнолыжного курор-
та Лагонаки. Представи-
тели группы осмотрели 
предполагаемую террито-
рию размещения курорта 
Лагонаки в Апшеронском 
районе Кубани, сообщает 
пресс–служба региональ-
ного минкурортов. В рам-
ках проекта в Апшерон-
ском районе планируется 
создать две горнолыжные 
деревни с установкой верх-
них станций горнолыжных 
подъемников на северных 
склонах Лагонакского 
хребта. В горнолыжную 
инфраструктуру войдут 
cемь канатных дорог и 
14 горнолыжных трасс. 
Планируется, что в резуль-
тате реализации проекта 
турпоток в Лагонаки соста-
вит около 500 тыс. человек 
в год.  
 /dg–yug.ru/

Посмотреть налетят издалека
Развитию событийного туризма на черноморских курортах поможет увеличение прямых 
рейсов. В частности, авиакомпания «Икар» повезет из Екатеринбурга в Сочи. Эксперты 
уверены — мегасобытия помогут существенно увеличить турпоток на Кубань.

Ав и а к о м п а н и я 
«Икар» нача ла 
выполнять рейсы 
из аэропорта Ека-

теринбурга в Сочи на само-
летах Boeing 737. Это чет-
вертый перевозчик, кото-
рый станет осуществлять 
полеты на этом направле-
нии зимой 2016 г. Экспер-
ты неоднократно отмеча-
ли, что именно увеличе-
ние числа авиарейсов по-
зволит сделать черномор-
ские курорты доступнее. .

Поездки за ощущениями
Продвижение событий-
ного туризма отлично по-
казало себя в Сочи — го-
род продемонс т риро-
вал резкий рост турпото-
ка в 2015 г. Одной из при-
чин, почему делался упор 
именно на этот вид отды-
ха, стало обширное «олим-
пийское наследие» — по-
сле Олимпиады–2014 в 
Сочи осталось 57 тыс. но-
меров в гостиницах и са-

наториях, большая инфра-
структура, которую мож-
но использовать для мас-
штабных мероприятий. 
Вслед за Сочи развивать 
событийный туризм со-
бираются в Геленджи-
ке. Власти города намере-
ны в 2016 г. сделать ставку 
на него. По мнению Мак-
сима Воронцова, генди-
ректора ICF — Междуна-
родные конференции со-
бытийный туризм, — это 
то, чем дышит туристи-
ческая отрасль всего ми-
ра. «В Краснодарском крае 
очень большой потенциал 
для развития событийного 
туризма, но реализовать 
этот потенциал не позво-
ляют две проблемы — сла-
бая инфраструктура и ад-
министративные барьеры. 
Частным организаторам 
выгодно реализовать толь-
ко понятные и небольшие 
проекты: концерты, пока-
зы, театральные представ-
ления. Это связано, прежде 

всего, с большим админи-
стративным барьером на 
этапе согласования мас-
штабных мероприятий», — 
рассказал ДГ Максим Во-
ронцов. 

Результаты просмотра 
Даже со всеми минусами, 
в Сочи развитие событий-
ного туризма дало резуль-
тат: если в 2013 г. в городе 
побывало 3,8 млн человек, 
то по итогам 2015–го уже 
ожидалось порядка 6 млн, 
что выше прогнозируемо-
го увеличения турпотока.  
На курорт пришлось более 
трети от общего количест-
ва отдыхающих, приехав-
ших в регион.
По мнению Ольги Фили-
пенковой, директора по 
маркетингу и продажам 
курорта «Роза Хутор», со-
бытийный туризм толь-
ко начинает развиваться 
на Черноморском побере-
жье. «Флагманами направ-
ления можно назвать этап 
«Формулы–1» в Сочи, фе-

стиваль «Рождество на Ро-
за Хутор». «Наш опыт пока-
зывает, что событийный 
туризм – это еще и отлич-
ный инструмент вырав-
нивания сезонного спроса. 
Например, летом мы при-
везли на горнолыжный 
курорт детский междуна-
родный фестиваль «Поко-
ление NEXT», что позволи-
ло повысить загрузку ку-
рорта до 75%. Всего же на 
курорте в летний период 
прошло более 40 меропри-
ятий различного масшта-
ба, и по итогам лета мы 
получили 750 тыс. гостей, 
что даже превысило пока-
затели зимнего сезона, ког-
да к нам приехало 600 тыс. 
Важно понимать, что со-
бытийный туризм – это не 
только концепция меро-
приятия, но и развитие до-
полнительных сервисов – 
транспортная доступность, 
возможность онлайн-по-
купки билетов, привлече-
ние партнеров», — говорит  
Ольга Филипенкова. 

За время новогодних каникулна курортах Крас-
нодарского края побывало 342 тыс. человек.
Из них 282,2 тыс. человек остановились в гости-
ницах, санаториях и пансионатах: в Сочи — 201,7 

тыс., в Анапе — 23 тыс. человек, в Геленджике — 9 
тыс. человек, в Туапсинском районе — 3,3 тыс. че-
ловек, в Апшеронском районе — 3,3 тыс. человек, на 
Азовском побережье — 2,3 тыс. человек, в других 
местах — 11,9 тыс. человек. /По данным министер-
ства курортов и туризма Краснодарского край/
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Факты

Сколько приехало на отдых

РОМАН СКОРЫЙ, 
заместитель руководителя 

Ростуризма

Событийный туризм, 
поездки за «ощущениями» — 
это мировой тренд, который 
формирует запрос и к рос-
сийской туристической от-
расли. Региональная состав-
ляющая очень важна — у ка-
ждой территории есть своя 
«изюминка». Востребованы 
яркие, интересные меропри-
ятия, которые раскрывают 
национальные особенности, 
местные традиции, кухню, 
виды проживания. Напри-
мер, фестиваль русской бани, 
международный турнир по 
спортивной рыбалке (прохо-
дил в Астрахани и вызвал ог-
ромный интерес у китайцев), 
экспедиционный туризм (по-
сещение труднодоступных 
мест с уникальной природой 
— Камчатка, Русский Сервер), 
гастрономические фестивали 
и др. Национальный кален-
дарь туристических событий 
постоянно обновляется с уче-
том изменившейся инфра-
структуры и появившихся на 
карте новых мест для приема 
туристов.

КОММЕНТАРИЙ

Туристы привыкли к сервису
Запрет на Египет и Турцию стоил турагентству «Венера-Тур» около 20% турпотока, клиентов 
удалось переориентировать на другие направления. По мнению директора предприятия Ольги 
Ступницкой, кубанским курортам не хватает уровня сервиса.

ООО «Венера–тур» 
завершила про-
б л е м н ы й д л я 
турсферы 2015 г. 

с хорошими результата-
ми. «Мы смогли опера-
тивно переориентировать-
ся на новые направления, 
которые еще остались от-
крытыми и которые бы-
ли хорошей альтернативой 
странам, попавшим под 
санкции», — рассказала ДГ 
Ольга Ступницкая, дирек-
тор компании.
По ее словам, внешний по-
ток туристов в компании 
сократился всего на 20%, 

клиентов удалось пере-
ориентировать на новые 
направления. «Те, кто хо-
тел поехать в Египет, но не 
смог, отправились в Изра-
иль, Эмираты», — поясни-
ла Ольга Ступницкая. По 
ее мнению, кубанским ку-
рортам не хватает качест-
венного обслуживания в 
гостиницах, на курортах, 
в кафе, магазинах. «Ведь 
что любят туристы за гра-
ницей? Что их там любят и 
ждут, что за чаевые мест-
ные жители сделают все, и 
там понимают, что турист 
— это прибыль, а не «пона-
ехали». А вот на местных 
курортах, к сожалению, об-
служивание еще не на вы-
соком уровне. Да, безуслов-
но, кубанское гостеприим-
ство прекрасно, но избало-
ванные заграницей тури-
сты ждут полной отдачи», 
— считает Ольга Ступниц-
кая. 

По словам Марины Че-
реватых, директора тур-
компании «Компас» ново-
годние продажи в 2015 г.
п росели очень с и ль-
но, примерно в три ра-
за. «Во–первых, сократи-
лось количество рейсов, 
а, следовательно, и пред-
ложений в связи с кризи-
сом, ну а на внутреннем 
рынке емкость не уве-
личилась, места в попу-

Сочи  
Разработка ПО — 

48,2% Анапа 

Геленджик 

Туапскинский район 

Апшеронский район 

Азовское побережье 

201,7 тыс. 

31 тыс. 

23 тыс. 

9 тыс. 

3,3 тыс. 

2,3 тыс. 

Куда поехали 
туристы 
на новогодние ка-
никулы, тыс. чел.

\по данным министерства курортов 
и туризма Краснодарского края\

лярных гостиницах рас-
проданы еще в октябре–
ноябре. Кубанские тури-
сты в основном выбира-
ют путешествия внутри 
страны: побережье Крас-
нодарского края и Крым, 
а также горы Северного 
Кавказа. Из зарубежных 
направлений популярны 
Эмираты, Вьетнам и не-
которые европейские на-
правления: Чехия, Ита-

лия. В основном спрос на 
средний ценовой сегмент 
и экономичные вариан-
ты отдыха. Бюджет по-
ездки упал значительно, 
в среднем на поездку за 
рубеж тратят 50–70 тыс. 
рублей на человека за не-
дельный тур, на поездку 
внутри страны — 10–20 
тыс. рублей за человека 
на 3–5 дней», — считает 
Марина Череватых.      

⇢ Кубанские туристы в основном выбирают путе-
шествия внутри страны. ФОТО «ДГ»

392 тыс. 
l человек в первые 10 дней 
января побывали на Красной 
Поляне.

Сколько отдохнуло
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⇢ Дмитрий Ермаков: «В кризис началась чист-
ка». ФОТО «ДГ»

Документы 
доставит почта
Жители Краснодарско-
го края смогут получить 
документы из много-
функциональных цен-
тров предоставления 
госуслуг (МФЦ) в отде-
лениях «Почты России». 
Пилотный проект Почта 
реализует на Кубани и 
в Республике Саха (Яку-
тия). Сервис разработан 
специально для МФЦ с 
учетом высоких требо-
ваний к срокам доставки 
документов, сохранности 
отправлений, качест-
ву работ по отправке и 
получению документов. 
В Краснодарском крае 
сервис пилотировался в 
11 МФЦ, сообщает пресс–
служба ведомства.  
 /dg–yug.ru/ 

Угонщики 
выбирают Lada

Краснодар занял четвер-
тую строку (5,9%) в рей-
тинге городов Юга России 
по угону машин, состав-
ленном «Альфастрахова-
ние». Наиболее предпоч-
тительным авто, как и в 
прежние годы, стала Lada 
Granta, на втором месте 
— Lada Priora. Самый 
«угоноопасный» город — 
Ставрополь —53,2% всех 
зафиксированных авто-
краж. Чуть менее актив-
ные угонщики в Ростове 
— 25,8% от общего числа 
угонов на юге/ /dg–yug.ru/

Столики пустеют
Ресторанный бизнес в Краснодаре переживает тяжелые времена, за 2015 г. с рынка ушло до 
30% игроков, подсчитал руководитель компании Chef&Case Дмитрий Ермаков. Но, по его 
мнению, удачных проектов в кубанской столице немного, и они смогут пережить кризис.

Какие интересные 
проекты есть в активе 
вашей компании?

В ноябре 2015 г. мы 
з а п ус т и л и со б с т в ен-
ный проект компании 
— ресторан&гриль–бар 
«Дом». В том же году мы 
занимались рестораном 
«Оригами», который нахо-
дится в ТРЦ OZ Mall. Это — 
полностью наш проект, на-
чиная от разработки биз-
нес–плана и заканчивая 
воплощением его в жизнь. 
Это — те проекты, которы-
ми мы занимались полно-
стью, также Chef&Case при-
няла участие в ряде дру-
гих проектов.

Каким был для вашей 
компании кризисный 
2015 г.?

Для ресторанного биз-
неса он был сложным, но 
для нас оказался време-
нем фундаментальных 
преобразований. В 2015 г. 
мы реорганизовали ком-
панию, решили сосредо-
точиться на управлении, 
запустили собственный 
проект. В кризис самое 
главное — заложить пра-

вильный фундамент биз-
неса и понять, куда дви-
гаться.

По вашим наблю-
дениям, как прошел 
для ресторанов и кафе 
Краснодара Новый год?

Он прошел неплохо, но 
только для тех ресторато-
ров, который борются за 
качество. В целом, спрос 
упал где–то на 30%. И если 
сначала занимали все хо-
рошие места, а под конец 
разбирали все, что оста-
лось, то в кризис полную 
загрузку получили только 
те, кто работал. Несмотря 
на то что ресторан&гриль– 
бар «Дом» открылся толь-
ко 14 ноября, с 24 по 30 де-
кабря у нас зал пустым не 
стоял, все время проходи-
ли корпоративы, мы удер-
живали хороший уровень 
загрузки.

Как обстоит дело на 
рынке HоRеКа Красно-
дара?

Многие эксперты утвер-
ждали, что рынок пере-
насыщен и конкуренция 
очень велика. Рынок ре-

сторанного бизнеса Крас-
нодара уже подошел к кри-
тической точке, когда нача-
лось перенасыщение. 

Поэтому в кризис нача-
лась чистка. Но хороших 
проектов у нас не так мно-
го и те, кто работает, смогу 
пережить тяжелое время. 

А те, кто ничего не де-
лал раньше, быстро уйдут. 
По моим оценкам, с рынка 
ушло до 30% игроков – ка-
фе и рестораны закрыва-
ются практически каждый 
день, а новые заведения не 
появляются. 

Кому тяжелее всего 
выживать в кризис?

Мне кажется, что силь-
не е  в с е г о  по с т р а д а -
ли премиум–сегмент и 
фастфуд. Аудитория пер-
вого в кризис обратила 
внимание на кафе и ре-
стораны среднего сег-
мента, а студенты и дру-
га я публика , котора я 
обычно является клиен-
тами ресторанов быстро-
го питания, уже не име-
ет столько денег. Заведе-
ния на фуд–кортах силь-
но просели по продажам, 

на плаву удерживаются 
только крупные сети, та-
кие как McDonald's и KFC.

Что вы планируете 
на следующий год?

Сей час очень с лож-
но строить планы на бу-
дущее, мы не знаем, что 
удас т с я реа л и зов ат ь , 
а что так и останется 
идеей. Но мы собираем-
ся к лету взять на управ-
ление пансионат «Кабар-
динка» и больше внима-
ния обратить на отель-
ный бизнес.  

l Дмитрий Ермаков 7 лет 
проработал шеф–поваром, 
в активе — более 35 реали-
зованных проектов, часть из 
них создавалась «под ключ». 
В  2011 г. основал в Красно-
даре консалтинговую компа-
нию Chef&Case. 
l Первоначально компания 
занималась консалтинговой 
деятельностью, с 2015 г. про-
изведены реорганизация и 
переориентация на управ-
ленческую деятельность.

Кто такой 
Дмитрий Ермаков 
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Туристы без заграницы
Цены на отдых растут, а спрос падает. Директор турфирмы «Карта мира» 
Надежда Желинцева–Штарк рассказала, что, если бы у кубанцев была 
возможность, они поехали за границу.

Минтуризм сообщал, 
что турпоток из России 
за рубеж за 9 месяцев 
2015 г. сократился на 
31%. Какие показатели 
у вашей фирмы? Мно-
го ли кубанцев заинте-
ресовано в турах?

Очень мало. Если рань-
ше интересовались стои-
мостью путевки за грани-
цу, то сейчас даже не спра-
шивают. Спрос упал при-
мерно на 70%. До 2015 г. 
большая часть жителей 
выезжали на новогод-
ние праздники за рубеж. 
В 2015 г. и начале 2016 г. 
большинство выбрали 
Красную Поляну. Но ту-
ристы были не в востор-
ге от внутреннего отдыха, 
и если была бы возмож-
ность, поехали бы луч-
ше заграницу. Расстроили 
высокие цены на развле-
чения, еду, плохой сервис 
и погода.

Среди альтернативы 
Египту и Турции выде-

ляют Израиль, Болга-
рию, Грецию, Вьетнам, 
Таиланд, Китай, Шри–
Ланку и юг Индии. По-
чему эти курорты бы-
ли не так популярны 
до конфликта с Турци-
ей?

До конфликта не все 
клиенты выбирали только 
Турцию или Египет. Есть 
много туристов, которые 
рассматривают и интере-
суются отдыхом летом на 
Кипре, в Греции, Испании, 
Италии. Зимой — в Таи-
ланде, Индии, Шри–Лан-
ке. Конечно, есть ряд ту-
рецких отелей, которым 
нет замены. Большинство 
граждан, выбирая тур, ис-
ходят из своего бюджета. 
В апреле 2015 г. в Турцию 
можно было полететь на 
5 ночей от 9 тыс. рублей 
на человека. Но в апре-
ле море не теплое +17+19. 
На вылеты на конец мая 
стоимость туров была от 
17 тыс. рублей. Предложе-
ние включало прожива-
ние с питанием по систе-
ме «все включено» на пер-
вой береговой линии в пя-
тизвездочном отеле Galeri 
Resort на курорте Алания.

Краснодарский край 
не способен предоста-
вить пляжный отдых 
в зимние месяцы. Ку-
да из региона кубанцы 
могут отправиться се-
годня?

Сейчас из Краснодара 
есть прямые рейсы толь-

ко в Эмираты, средняя 
стоимость от 30 тыс. ру-
блей на человека. В срав-
нении с прошлым и поза-
прошлым годами выбор 
весьма не велик, но еще 
есть. К примеру, всегда 
можем предложить ска-
зочную Прагу, роскошную 
Вену, интереснейшую Ар-
мению, прекрасный Кипр. 
Из Ростова — Израиль, 
Таиланд, Индию. Из Крас-
нодара и Ростова после 
Нового года отменили 
вылеты во Вьетнам, сто-
имость перевозчика была 
от 45 тыс. рублей. За неде-
лю до вылета цены в два 
раза падали, и, в основ-
ном, туристы на следую-
щие даты вылетов жда-
ли только таких цен. При-
мерно лет пять назад 
средняя стоимость тура в 
Азию была 40–50 тыс. ру-
блей, 2 года назад прои-
зошел спад цен на туры 
в Индию, Таиланд, Вьет-
нам, когда средняя стои-
мость составляла 25 тыс. 
рублей и меньше. И, ко-
нечно, туристы хотят най-
ти туры по тем же ценам. 
Конечно, сегодня есть 
прямые рейсы на Кипр, 
там очень красиво в это 
время года. В конце фев-
раля–начале марта остров 
расцветает, становится зе-
леным, на улицах валяет-
ся очень много апельси-
нов, бананов, только мо-
ре холодное, хотя англи-
чане ходят в шортах и ку-
паются.

Чего ждут туристы от 
Черноморского побере-
жья? Что необходимо 
сделать, чтобы кубан-
ские курорты посещали 
по желанию, а не от без-
надежности?

Снизить цены на переле-
ты, размещение, питание, 
сделать их более доступны-
ми для большинства и уде-
лить большое внимание ра-
боте персонала всех сфер 
для туристов — от аэропор-
та до прогулки по набереж-
ной. 

По сравнению с прошлым 
годом стоимость прожива-
ния в отелях выросла на 30–
40%, хотя уровень зарплаты 
у жителей практически не 
изменился. Ряд гостиниц 
на побережье повышает це-
ны на майские праздники, 
а ведь это даже не сезон 
для купания. Не нужно 
забывать про сервис, т.к. 
большинство гостиниц 
не соответствует звезд-
ности, присвоенной им. 
У нас на побережье есть 
отличные отели: «Хай-
ят», «Меркур», «Пул-
ман», «Рэдисон», «Ро-
дина», но и они со-
вершенно не заме-
нят турецкие. 

У нас совершенно 
иной отдых, наш 
курорт предлага-
ет отличное ле-
чение и хоро-
шие возможно-
сти для органи-
зации меропри-
ятий.              

13 млн 
l отдыхающих посетило 
курорты Краснодарского 
края в 2015 г., что превыси-
ло показатель 2014 г., когда 
отыхающих было 12,3 млн 
человек. Лидируют Сочи и 
Анапа. /По данным минтуриз-
ма края/ 

Туристы Кубани
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Имущество ждет 
хозяина
ОАО «Авиалинии Кубани», 
находящееся в процедуре 
банкротства, в очередной 
раз не смогло продать на 
торгах свое имущество 
и дебиторскую задол-
женность из–за отсутст-
вия заявок, говорится на 
сайте Единого федераль-
ного реестра сведений о 
банкротстве. Имущество, 
непосредственно исполь-
зуемое в аэропортовой 
деятельности, и дебитор-
ская задолженность про-
давались шестью лотами. 
Начальная суммарная 
цена всех лотов составля-
ла 590,081 млн рублей.  
  /Интерфакс/ 

Маслозаводы 
прибавили
Годовая мощность пере-
работки маслосемян под-
солнечника на заводах 
Краснодарского края за 
2015 г. выросла на 0,6 
млн т до 2,75 млн т, сооб-
щает пресс–служба крае-
вого министерства сель-
ского хозяйства. Мощно-
сти по переработке семян 
подсолнечника в крае за 
прошлый год выросли на 
28%. В 2015 г. инвестиции 
в масложировую отрасль 
края превысили 845 
млн рублей. По данным 
ведомства, доля края в 
производстве раститель-
ного масла на российском 
рынке составляет 23,7%. 
 /dg–yug.ru/

Наследие 
требует денег
На содержание олим-
пийских объектов в Сочи 
на шесть предстоящих 
лет планируют напра-
вить 4,3 млрд рублей. 
Соответствующую муни-
ципальную программу 
утвердили власти курор-
та. Из указанного объема 
средств 2,86 млрд рублей 
выделит краевой бюджет, 
а 1,4 млрд рублей — бюд-
жет Сочи.  /dg–yug.ru/

Итальянцы 
завалят зеленью 
Семейная ферма Мирро 
из Италии присмотре-
ла земельный участок в 
Белореченском районе и 
планирует построить там 
теплицы для выращи-
вания листового салата, 
сообщает пресс–служба 
администрации края. 
Примерный объем инвес-
тиций в проект бизнесме-
ны оценили в 2 млн евро. 
Глава фермы Флориано 
Мирро сообщил, что пла-
нирует установить тепли-
цы на площади 30–35 га. 
По приблизительным под-
счетам, урожай составит 
порядка 3 тыс. т салата 
в год. Продавать зелень 
планируется  в крае и 
крупных городах России. 
 /dg–yug.ru/

Покупателей метров манит еда 
Краснодар стал одним из лидеров роста цен на недвижимость — за год стоимость 
жилья в новостройках поднялась на 18%. В то же самое время в масштабах страны 
цены на первичную недвижимость упали на 17%.

В 75% городов, кото-
рые исследовали 
специалисты фе-
дерального пор-

тала «Мир квартир», сто-
имость квадратного ме-
тра недвижимости в но-
востройках снизилась, и 
только в 25% городов рас-
ценки пошли в рост. Од-
ним из лидеров роста цен 
на «первичку» стал Крас-

нодар. По оценкам специ-
алистов, стоимость жи-
лья тут выросла на 18% и 
составила в среднем 51,2 
тыс. рублей. 

В Сочи жилье в ново-
стройках увеличилось в 
цене на 19,5%, средняя це-
на квадратного метра вы-
росла 71 тыс. рублей. Ку-
рортный город опередил 
кубанскую столицу, за-
няв шестую строчку рей-
тинга по ценам на жилую 
недвижимость. Красно-
дар находится на 22 месте 
среди 60 городов по рас-
ценкам на первичное жи-
лье.

По словам Алеси Бочар-
никовой, замгенерально-
го директора по прода-
жам ООО «ГИК», рынок 
недвижимости Краснода-
ра действительно изоби-
лует предложениями. «Но 

спрос на жилье, к счастью, 
не понижается. Большой 
поток мигрантов, студен-
тов, приезжающих в кра-
евую столицу, обеспечи-
вают стабильный потре-
бительский интерес. За 
счет этого снижения спро-
са можно не опасаться. На 
хороший товар всегда най-
дется свой покупатель. 
Поэтому застройщик, ко-
торый постоянно работает 
над своим сервисом и ка-
чеством предоставляемых 
услуг, всегда будет иметь 
конкурентное преимуще-
ство», — считает она. 

По словам Павла Луцен-
ко, генерального директо-
ра федерального портала 
«Мир квартир», рост цен 
на сочинскую недвижи-
мость логичен с учетом 
того, что россияне почти 
перестали покупать зару-

бежные квартиры и вил-
лы. «Краснодарский ры-
вок», возможно, объясня-
ется тем, что государство 
намерено активно разви-
вать отечественное сель-
ское хозяйство. В этих ре-
гионах застройщики мо-
гут позволить себе стро-
ить проекты классом (а 
следовательно, и ценой) 

4,38 млн 
l м2 — предполагаемый ввод 
жилья в эксплуатацию по ито-
гам 2015 г.  Показатель упа-
дет на 8% по сравнению с 
2014 г., когда строители сда-
ли 4,75 млн м2.

Построили в 2015 г.
выше среднего», — пояс-
нил Павел Луценко. 

Однако, по мнению На-
тальи Чичканевой, дирек-
тора агентства недвижи-
мости «Велес», сейчас ры-
нок недвижимости Крас-
нодара переживает некий 
переизбыток предложе-
ния. А это очень сильно 
влияет на спрос.             

⇢ В Краснодаре переизбыток жилья. ФОТО «ДГ»
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Продажа с господдержкой
Программу стимуляции спроса на авторынке продлят на 2016 г.  По оценкам игроков, 
рынка и экспертов, мера поддержала продажи, до трети всех купленных в 2015 г. 
автомобилей приходилось именно на утилизацию и трейд–ин.

За 2015 г. по про-
граммам стимуля-
ции спроса на авто-
рынке в Краснодар-

ском крае продали 8,2 тыс. 
транспортных средств, из 
которых около 480 прихо-
дится на грузовые авто-
мобили, сообщает пресс–
служба департамента по-
требительской сферы реги-
она.

«АвтоВАЗ» продолжит 
участие

«АвтоВАЗ» объявил в на-
чале 2015 г., что компания 
под брендом LADA про-
должит участие в государ-
ственных программах об-
новления парка в январе 
2016 г. На Кубани в прошед-
шем году продукция отече-
ственного автопрома лиди-
ровала по объемам продаж 
по программе утилизации 

и схеме трейд–ин', о чем 
компания заявила на офи-
циальном сайте.

В ноябре 2015 г. Минпром- 
торг России предсказывал, 
что до трети продаж ав-
томобилей по итогам го-
да придется на программы 
гоподдержки. Так, в стране, 
по данным на 25 ноября, 
продано по программам 
господдержки 482 тыс. ав-
томобилей. Это — 30% рын-
ка из прогнозируемых 1,6 
млн транспортных средств, 
которые продадут до конца 
года.

По словам Сергея Киселе-
ва, директора по продажам 
и маркетингу автохолдин-
га «СБСВ–КЛЮЧАВТО», сей-
час в автомобильной среде 
мало кто отваживается да-
вать прогнозы на 2016 г. — 
слишком много факторов, 
от которых зависит рынок. 
По прогнозам аналитиков, 
в 2015 г. в России продали 
1 млн 600 тыс. новых авто-
мобилей, в 2016 г. продажи 
останутся на этом же уров-
не, считает он. 

«В 2016 г. на авторынок 
значительно повлияет гос- 
поддержка. При условии, 
что государство выделит 
достаточно средств на суб-

сидирование кредитов, 
утилизацию/Trade–in на по-
купку автомобиля массово-
го сегмента, произведенно-
го в России стоимостью до 
1 млн рублей, рынок сохра-
нится на уровне 1,5–1,6 млн 
проданных машин в год. 
Опять же, если не случится 
никаких катаклизмов с ва-
лютой», — говорит Сергей 
Кисилев. 

Краснодарский край за-
нимает четвертое место 
в стране по парку легко-
вых автомобилей. Реги-
он опередили только Мо-
сква, Московская область 
и Санкт–Петербург. Всего 
на Кубани, по данным на 
июль 2015 г., зарегистриро-
вано 1,6 млн штук машин. 
Всего в стране насчитыва-
ется 41 млн легковых авто-
мобилей. На ТОП–25 регио-
нов по размеру парка при-
ходится 67% всех транс-
портных средств этого ти-
па.   

l LADA — более 47%
l Hyundai — 13,4%,
l УАЗ, Toyota, ŠKODA, 
Ford и Renault — 4–5%

Что покупали 
по программам 
господдержки 

60 
l автосалонов в крае прини-
мают участие в программах 
утилизации.

Вместо хлама 

Рунет не останется без софта
Большая доля софта на российском рынке создается иностранными компаниями. 
Но Рунет в этом плане находится в выигрышном положении — отечественные 
разработчики создали большое число программ и сервисов, которыми пользуются 
кубанские seo–специалисты и интернет–маркетологи.

В конце 2015 г. пре-
мьер–министр РФ 
Дмитрий Медве-
дев подписал по-

становление, которое за-
претило закупать для 
обеспечения госнужд ино-
странный софт, за исклю-
чением тех программ, для 
которых не существует 
отечественных аналогов. 

Это постановление не 
стало неожиданностью 
для госорганов – тема им-
портозамещения в сфе-
ре высоких технологий 
обсуждается уже дав-
но. В интервью ДГ гене-
ральный директор ком-
пании «Портал–Юг» Евге-

ний Мостовой пояснил, 
что часть программного 
обеспечения заменить бу-
дет очень сложно. «Напри-
мер, я не представляю, как 
компания с госучастием 
«Роснефть» сможет заме-
нить программный про-
дукт SAP, который они 
используют в учете. Хо-
тя есть российские анало-
ги — рассказал он. – Я со-
вершенно исключаю до-
бровольный отказ от ПО, 
достойных аналогов кото-
рому нас просто нет. Это 
операционные системы, 
офисные приложения, гра-
фические пакеты, пакеты 
для математических вычи-
слений и т.п. Список про-
сто огромен».

Свои лучше 
По словам основателя ку-

банского агентства интер-
нет–маркетинга «Малин-
ка» Анны Дементеевой, в 
Рунете большая доля про-
граммного обеспечения и 
программ для продвиже-
ния сайтов и аналитики 
создана отечественными 
разработчиками. «Огром-

ная доля сайтов в Руне-
те базируется на системе 
управления «1С: Битрикс», 
которая является россий-
ской разработкой. Раз-
работчики могут ругать 
«Битрикс» за нелогичную 
структуру, избыточный 
код и прочие технические 
недоработки. Однако эта 
компания активно захва-
тывает рынок, ведет гра-
мотную (с моей точки зре-
ния) маркетинговую ком-
панию», — считает Ан-
на Дементеева. По ее сло-
вам основными игроками 
на рынке контекстной ре-
кламы остаются Яндекс 
и Google. «На рынке seo–
продвижения в основ-
ном все представлен-
ные программы и сер-
висы являются именно 
российскими разработ-
ками. Это биржи ссы-
лок, например Sape; 
программы для под-
бора ключевых фраз, 
например keykollector; 
сервисы по проверке 
позиций, например 
наш «Энергослон», — 
говорит она.        

$6 млрд 
l составил объем рынка 
российского ПО в 2015 г., 
по данным исследователей. 
При этом падения рынка не 
проиошло, есть прогноз его 
роста в 2016 г. на 5–7%. 

Сколько стоит 

№02 26/01/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ 
 91% краснодарцев назва-
ли столицу Кубани бла-
гоустроенным городом, 
по данным Центра стра-
тегических исследований 
«Росгосстрах». 96% жите-
лей считают объем стро-
ящегося жилья достаточ-
ным, а 75% опрошенных 
признались, что их устра-
ивает состояние дома, в 
котором живут. Работой 
служб ЖКХ довольны 
только 54% краснодар-
цев. Состоянием дорог и 
транспорта в Краснодаре 
удовлетворены две трети 
горожан. Образование 
считают качественным 
86% респондентов, а вот 
здравоохранение положи-
тельно оценили лишь 40% 
жителей города.

«Агроника» 
сделает 
закрутки

ООО «Агроника» пла-
нирует вложить 80 млн 
рублей в завод по произ-
водству овощных консер-
вов в Ленинградском рай-
оне, сообщает инвест- 
портал края. На сегод-
ня компания построила 
первую очередь завода, 
что позволило наладить  
производство консер-
вированных огурцов, 
выпускаемых под торго-
вой маркой «Флорека». В 
2016 г. компания наме-
рена запустить вторую 
очередь по производству 
стерилизованной про-
дукции, освоить выпуск 
консервированных горош-
ка кукурузы, фасоли, в 
также  томатной пасты и 
кетчупа в реторт-пакетах. 
С выходом на проектные 
мощности предприятие 
ежегодно будет выпу-
скать свыше 4 тыс. т гото-
вой продукции. Проект 
планируют завершить до 
конца 2017 г. /dg–yug.ru/

Максимально 
открытые 
Краснодарский край 
стал лидером по уровню 
открытости бюджетных 
данных среди регионов 
России. Первую строчку 
этого рейтинга Кубань 
занимает уже третий раз 
подряд. По итогам 2015 г. 
из максимально воз-
можных 210 баллов край 
набрал 185, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края. Рейтинг фор-
мируется Научно–иссле-
довательским финансо-
вым институтом (НИФИ) 
совместно с Центром 
прикладной экономики 
по заказу департамен-
та бюджетной политики 
Минфина РФ. В Красно-
дарском крае ежегодно 
проводятся публичные 
слушания по годовому 
отчету по исполнению 
краевого бюджета за 
текущий год и по проекту 
на будущий.  
 /dg–yug.ru/

⇢ Сергей Киселев, директор по продажам и марке-
тингу автохолдинга «СБСВ–КЛЮЧАВТО». ФОТО «ДГ»

⇢ Генеральный директор компании «Портал–Юг»  
Евгений Мостовой ФОТО «ДГ»
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⇢ Игорь Томилин и Алексей  Голубев, управляющие 
партнеры компании Privacy Group. ФОТО «ДГ»

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ГАРАНТИЕЙ

Единый
социальный платеж
Алексей Литвиненко, директор ООО 
«Юридического Бюро Е. Романовой», 
прокомментировал планы правительства 
упразднить три страховых взноса и 
перевести их в единый социальный налог.

После появления 
новости о пред-
ложении Прави-
тельства РФ по 

возврату единого социаль-
ного налога, пока до кон-
ца не понятно, что же все-
таки будет со страховыми 
взносами. Возможно, такое 
предложение так и оста-
нется предложением на 
уровне проек-
та без вопло-
щения его в 
жизнь, а воз-
можно с 2017 
г о д а  у ж е 
п р и д е т с я 
по–новому 
о т ч и -

тываться в отношении 
страховых взносов, так, не-
которые законопроекты, в 
том числе и в отношении 
ввода новых обязанностей 
или ужесточения контр-
оля налогоплательщиков и 
плательщиков сборов, при-
нимаются со скоростью 
света.

Наше мнение: упраздне-
ния по сути действующих 
на сегодняшний день стра-
ховых взносов не будет. Их 
могут только объединить 
в одну отчетность, что уже 
является плюсом. Так как 
не придется сдавать в раз-
ные контролирующие ор-
ганы несколько отчетов. 
А будет один отчет, кото-
рый сдается в один нало-

говый орган. Не исклю-
чается, что с введением 
ЕСН, например, будет 
снижена ставка основ-
ного страхового взно-
са. Но при таком рас-
кладе появится сно-
ва отдельный взнос 
(сбор) для формиро-
вания пенсионных 
отчислений. 

Кроме того, если 
страховые взносы 
перейдут в разряд 
налогов (ЕСН), то 
данные отчисле-
ния уже будут по-
полнять федераль-

ный бюджет, что на 
сегодняшний день 
не лишним будет 
для него, и кото-

рые из бюджета могут быть 
расходованы на иные цели, 
отличные от сегодняшних.

Что касается контроля 
за исчислением и уплатой 
страховых взносов и ЕСН, 
то, по нашему мнению, ре-
зультативность контроля 
после реформы возмож-
но снизится. Так как после 
отмены в 2009 году ЕСН 
должностные лица нало-
гового органа, осуществ-
лявшие непосредственный 
налоговый контроль в ви-
де проверок ЕСН, на сегод-
няшний день либо не рабо-
тают в налоговых органах, 
либо утратили познания и 
опыт проверок страховых 
налогов. А штат в налого-
вых органах увеличивать 
никто не собирается, а нао-
борот, идет реформа по оп-
тимизации администриро-
вания и контрольного бло-
ка налоговых органов пу-
тем сокращения и объеди-
нения отделов. 

Конечно же возмож-
но такое, и это будет са-
мый идеальный вариант 
как для государства, так и 
плательщиков, что отчи-
тываться по соцналогу бу-
дут в один налоговый ор-
ган, поступать деньги бу-
дут в бюджет, а контроль 
за уплатой и исчислени-
ем будут также занимать-
ся сотрудники ПФР и ФСС 
на основании полученных 
сведений из налогового 
органа.

Оптимизация 
без ущерба для 
бизнеса
Даже в более спокойные времена основной задачей 
эффективного управления бизнесом является 
уменьшение расходной части и увеличение доходности 
за счет оптимизации издержек. Единственное отличие 
это то, что в нынешней ситуации для многих уже не 
стоит задача увеличения доходности, а сохранение 
существующих позиций или сохранение доходности, 
обеспечивающей существование бизнеса.

За счет чего обычно 
уменьшают издержки:

– уровень жизни офиса 
(блага сотрудников за счет 
компании)

– персонал (премии, со-
кращение штата)

– обучение
– аренда (уменьшение то-

варных остатков до мини-
мальных объемов, сокра-
щение филиалов и уплот-
нение в офисе)

– налоги (построение 
схем «оптимизации» )

– реклама (бюджеты ре-
кламных компаний сокра-
щаются).

Но в погоне за уменьше-
нием затрат многие дости-
гают точки, после которой 
невозможно качественно 
обслуживать существую-
щих клиентов и совершен-
но не привлекаются новые.

Мы считаем, что нуж-
но оптимизировать не за 
счет снижения издержек 
(они, несомненно, нужны, 
но в разумных пределах), а 
за счет увеличения эффек-
тивности процессов внутри 
компании. Необходимо ми-
нимизировать сбои в биз-
нес–процессах, минимизи-
ровать профессиональную 
безграмотность сотрудни-
ков, минимизировать долю 

неудовлетворенности кли-
ентов работой компании.

В кризис выживают не те, 
кто сильнее, а те кто может 
приспособиться к новым 
условиям, использовать 
свои  имеющиеся ресурсы 
и возможности. Не добив-
шись стабильности и рабо-
ты без сбоев в существую-
щих областях или практи-
ках, очень рискованно раз-
вивать новые направления.

Сокращать затраты мож-
но исключительно до тех 
пор, пока это не влияет на 
комфортность клиента при 
работе с компанией.

С одной стороны, сокра-
щение расходов осуществ-
ляется за счет передачи 
функционала штатных со-
трудников внешним кон-
сультантам. Можно выде-
лить наиболее распростра-
ненные процессы, кото-
рые переводят на аутсор-
синг: юристы, бухгалтерия, 
подбор персонала, обуче-
ние персонала, логистика, 
IT, PR. Если компания не 
оптимизировалась в этих 
направлениях в прошлые 
кризисы, существует риск 
вытеснения конкурентами 
в текущих условиях. 
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Tele2: наши клиенты умеют 
управлять издержками
Максим Митькин, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2, в интервью 
ДГ рассказал, как управлять издержками на сотовую связь в условиях кризиса.

Как сократить за-
т р а т ы  к о м п а -
нии на сотовую 
с в я з ь?  Мож но 

ли, применяя современ-
ные технологии, снизить 
расходную часть своего 
бизнеса? В 2015 году опе-
ратор запустил скорост-
ной мобильный интер-
нет на территории Крас-
нодарского края и Респу-
блики Адыгеи, в связи с 
чем была обновлена та-
рифная линейка как для 
физических лиц, так и 
для бизнес-клиентов. 

Максим, как рынок 
отреагировал на об-
новленные предло-
жения Tele2? Успели 
ли предприниматели 
оценить их по досто-
инству или пока «рас-
качиваются»? 

Предп риниматели – 
это люди, которые умеют 
считать деньги. Особен-
но это касается неболь-
ши х компа ний, час т -
ный бизнес понимает: 
чем скорее ты сократишь 
свои расходы сегодня, 
тем заметнее увеличит-
ся твоя прибыль завтра. 

Наше предложение для 
бизнес-сегмента как раз 
позволяет сократить из-
держки. В 2015 году мы 
запустили сети высоко-
скоростного интернета 
в 60 регионах страны, в 
том числе в столице и на 
юге России. Снятие су-
ществовавших ранее ог-
раничений на подклю-

чение к Tele2, каким яв-
лялось отсутствие услуг 
в стандарте 3G/4G, сра-
зу же отразилось на опе-
рационных результатах 
компании: абонентская 
база корпоративных кли-
ентов Tele2 в Краснодар-
ском крае и Республике 
Адыгее за год выросла 
более чем на 170%. 

Мы корректируем на-
ши продуктовые пред-
ложения в за висимо-
сти от того, как меня-
ются потребности або-
нентов. Так, уже после 
запуска скоростного ин-
тернета и обновления та-
рифной линейки мы уве-
личили объем и напол-
нение пакетов, а также 
включили безлимитные 
входящие звонки в роу-
минге по России в стан-
дартные условия тарифа. 
Словом, делаем всё, что-
бы каждый клиент смог 
выбрать то, что подходит 
именно ему. 

По вашим оценкам, 
современный бизнес 
действительно уходит 
в интернет? 

Потребление неуклон-
но растёт: в 2015 году 
объём скачанного интер-
нет-трафика в нашей се-
ти в регионе  увеличил-
ся вдвое. Растет и ин-
терес к М2М-сервисам: 
предприниматели стре-
мятся контролировать 
все процессы удаленно 
и автоматизировать всё, 
что возможно. 

Однако нельзя сказать, что 
голосовые услуги теряют ак-
туальность, так как их по-
требление в прошлом году 
увеличилось на 140%. Я ду-
маю, что потенциал роста 
этого сегмента далеко не ис-
черпан. 

Максим, еще одно на-
шумевшее событие прош-
лого года – выход Tele2 в 
Москву. Что изменилось 
в связи с этим для южан? 

Работать стало в первую 
очередь удобнее. И если рань-
ше, например, мы не могли 
предлагать свои услуги круп-
ным компаниям, у которых 
головные офисы расположе-
ны в столице, а филиалы в 
регионах, то теперь таких ог-
раничений нет. 

Для нашей компании это 
очень важное событие, те-
перь при поездках в Москву 
не нужно будет регистриро-
ваться в сетях других опе-
раторов, на экране телефона 
сразу будет высвечиваться 
знакомый значок Tele2. 

Что пожелать кубан-
ским предпринимателям 
в новом году? 

Я хочу пожелать бизнес-
менам новых достижений 
и процветания в это непро-
стое время. А еще – меньше 
верить стереотипам и боль-
ше доверять собственно-
му опыту. Иногда, чтобы до-
стичь успеха, нужно попро-
бовать что-то новое. Напри-
мер, корпоративную мобиль-
ную связь.

Светлана Алексеева

 ОПТИМИЗАЦИЯ 2016 11
№02 26/01/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



12 КОМПАНИИ И РЫНКИ 
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №02 26/01/2016

Бизнес экономит на рекламе
Кризис сказался на кубанском рынке интернет–маркетинга. По прогнозам Анны 
Дементеевой, руководителя интернет–агентства «Малинка», в будущем повысится 
спрос на простые решения.

С какими результата-
ми ваша компания за-
вершила 2015 г.? 

Обычно доходы нашего 
агентства росли ежегодно 
на 30–50%, 2015 г. не оправ-
дал этой тенденции. К фи-
налу года мы подошли с 
такими же цифрами, как 
и в 2014–м, лишь немного 
увеличив доход. Но мы со-
кратили расходы, напри-
мер отказались от арен-
ды офиса сократили со-
трудников. Кризис очень 
заметно сказывается на 
р ы н к е 
и н -
тер-

нет–маркетинга . Если 
раньше клиенты просто 
приходили за рекламой 
и платили не задумыва-
ясь, то теперь они счита-
ют каждую копейку. В ок-
тябре компании как буд-
то устали чего–то ждать 
и начали отказываться от 
наших услуг. 

С другой стороны, бо-
лее крупные клиенты ста-
ли больше денег вклады-
вать в интернет–марке-
тинг, понимая, что рекла-
ма — двигатель торговли, 
и остановка продвижения 
в Интернете в конце кон-
цов негативно скажется на 
продажах. 

Как обстоит дело в це-
лом на рынке? 

Есть крупные игроки. Есть 
частные фрилансеры, кото-

рым достаточно и деся-
ти постоянных 

клиентов. Однако я не мо-
гу сказать, что конкуренция 
высока. Мы никогда активно 
не рекламировались, толь-
ко на начальных этапах ис-
пользовали холодные звон-
ки. Большая часть клиентов 
пришла по рекомендации.

Есть куда развивать-
ся? 

Несомненно, расти всег-
да есть куда. Можно раз-
вивать и дальше бизнес– 
агентства интернет–мар-
кетинга, оказывая новые 
услуги. Но мы выбрали 
другой путь. В сентябре 
2014–го мы запустили соб-
ственный интернет–про-
ект: сервис «Энергослон» 
(energoslon.ru), который 
следит за п о -
зициями 
с а й -

тов в поиско-
вых системах. 

Чего хотят клиенты 
сейчас? 

Клиенты всегда хотят 
одного: больше продаж за 
меньшие деньги. А найти 
способ этого добиться — 
уже наша задача. Конечно, 
сейчас все еще продолжа-

ется волна лендинг–пейд-
жов, или посадочных стра-
ниц. Это одностраничные 
продающие сайты. Мы та-
кие сайты начали запу-
скать еще в 2012–м году. 
Однако для каждого биз-
неса нужно свое решение. 
Одностраничный сайт — 
не значит дешевый.

В последнее время мы 
очень часто получаем 
звонки с вопросами о стои-
мости разработки лендин-
га. И порой очень слож-
но объяснить клиенту, что 
основа такого сайта — это 
продающий текст, который 
должен быть написан про-
фессиональным копирай-
тером. Это очень серьезная 
работа! Появление лен-
дингов способствовало то-
му, что клиенты все боль-
ше стали задумываться об 
аналитике. Мы при запу-
ске рекламных кампаний 
уделяем этому огромное 
значение. Сегодня мы мо-
жем сказать, сколько стоил 
каждый звонок в офис или 
обращение по форме обрат-
ной связи. Обратился чело-
век сразу или посетил сайт 
несколько раз. Откуда при-
ходит большая часть кли-
ентов: из рекламы в Ян-
декск или Google, или, мо-
жет, из поисковой выдачи? 
Какие клиенты стоят де-
шевле и в какие реклам-

ные каналы стоит вклады-
вать больше денег.

Все меньше клиентов об-
ращается к нам с просьбой 
сделать какой–нибудь нео-
бычный сайт, и это не мо-
жет не радовать. Еще два 
года назад мне приходи-
лось тратить уйму време-
ни, чтобы отговорить кли-
ента тратить деньги на яр-
кие спецэффекты, анима-
ции, мини–игры на сайте. 
Клиентам хотелось твор-
чества, они рисовали ма-
кеты, писали тексты. В об-
щем, всячески мешали нам 
работать. Сегодня же все 
чаще приходят клиенты, 
которым нужен рабочий 
инструмент. Когда я объ-
ясняю, что мы все делаем 
сами, начиная от текстов и 
фотографий и заканчивая 
размещением на хостин-
ге, клиент с удовольстви-
ем соглашается работать. Я 
думаю, все движется к про-
стоте и минимализму. По-
нятные и удобные сайты, 
работающие с максималь-
ной конверсией.

Как в дальнейшем бу-
дет развиваться рынок? 
Чего можно ожидать? 

Я думаю, что во время 
кризиса востребованы бу-
дут недорогие решения, 
которые можно запустить 
в сжатые сроки. 

l Анна Дементеева закон-
чила факультет компьютер-
ных технологий и автомати-
зированных систем КубГТУ. 
В компании отвечает за seo–
продвижение сайтов и кон-
текстную рекламу. Изучала 
эту область самостоятельно 
с 2011 г. Регулярно посещает 
курсы от «Яндекса» и Google, 
общается с коллегами, слу-
шает вебинары.
l Проводит курсы для пред-
принимателей и маркетоло-
гов в школе интернет–ком-
муникаций Digital Garden, 
проводила лекцию «Как сде-
лать редизайн сайта и не по-
терять seo–позиции» в он-
лайн–университете «Нетоло-
гия». На досуге ведет блог по 
основам seo: blog.energoslon.
ru.
l Агентство интернет–мар-
кетинга «Малинка» основано 
супругами Анной и Алексан-
дром Дементеевыми в 2009 
г., существовало первона-
чально как ООО, но в 2012–м 
было ликвидировано и заре-
гистрировано ИП. 
l Среди крупных клиентов 
— «Фабрика дышащих окон», 
ЗАО «Балтийская нержаве-
ющая сталь», ООО «Инвес-
тФинанс Юг», ООО «Лидер 
групп», Краснодарский меж-
государственный миграцион-
ный центр.

О компании

⇢ Анна Дементеева, руководитель агентства 
интернет–маркетинга «Малинка». ФОТО «ДГ»

PR: внимание на Интернет
В кризис кубанский бизнес ищет новые пути установления связей с общественностью. В наступившем году 
компании обратят внимание на социальные сети и электронные СМИ, а также больше времени будут уделять 
внутрикоммуникативным связям, считает Оксана Зенченко, гендиректор Консалтинговой группы «Дианстия PR».

⇢ Оксана Зенченко, генеральный директор Консал-
тинговой группы «Дианстия PR» ФОТО «ДГ»

Каковы итоги 2015 г. 
для вашей компании?

Итоги 2015 г. для нашей 
компании позволили со-
хранить объем выруч-
ки на прежнем уровне за 
счет нескольких масштаб-
ных мероприятий, но мы 
отметили потерю некото-
рых клиентов и снижение 
активности в нашем сег-
менте услуг. Прошедший 
год принес нам новых 
клиентов — это компания 
«СВОТЧ групп (РУС)», ОАО 
«НИПИгазпереработка» и 
др. 

Как планируете раз-
виваться в 2016 г.? 

Появился большой спрос 
на услуги, связанные с 
аналитикой СМИ и инфор-
мационной активностью, 
то, что раньше мы делали 
исключительно в рамках 
своих мероприятий, сей-
час становится автоном-
ной услугой. Активизиру-
ется работа с представи-

телями блогерского сооб-
щества и соцсетей. Рассчи-
тываем найти выход на 
федеральные проекты, ко-
торые сейчас активно пла-
нируются в Сочи.

Ваш прогноз развития 
PR–отрасли в Краснода-
ре на 2016 г. ?

Много работы в сегмен-
те социальных сетей и 
электронных СМИ, скорее 
всего, работа будет стро-
иться на разработке и реа-
лизации креативных идей 
и интересных спикеров 
для СМИ и блогеров. Поя-
вятся много образователь-
но–информационных про-
ектов, и я надеюсь, что 
кризис не повлияет на раз-
витие социальной ответст-
венности бизнеса.

Ощутили вы влияние 
кризиса? 

Конечно, наша компания 
как и все наши коллеги и 
партнеры, ощутили сни-

жение деловой активно-
сти. Соглашусь с аналити-
ками, что экономический 
спад в нашей стране про-
длится в течение 2016 г. и 
затронет 2017–й, но данная 
ситуация происходит в на-
шей стране не в первый 
раз, и поэтому есть понят-
ные для многих методы: 
оптимизация затрат, под-
готовка более бюджетных 
предложений, предложе-
ние сопутствующих услуг, 
возможность работать на 
условиях наших клиентов: 
участие в тендерах, креди-
тование мероприятий и пр.

Кого в Краснодаре 
считаете конкурента-
ми? 

Наша компания работа-
ет на рынке PR–услуг бо-
лее 9 лет, среди компаний, 
которые могут сравниться 
с нашим опытом работы, 
пожалуй, я могу отметить 
только PR&M group - Дани-
ила Щепетину. Остальные 

наши коллеги только дела-
ют свои первые шаги и ча-
ще всего работают на ма-
леньких малобюджетных 
проектах. Часто нам прихо-
дится «спасать» мероприя-
тие от срыва, когда начина-
ющие молодые специали-
сты не справляются с по-
ставленными задачами, и 
заказчики меняют партне-
ров в сжатые сроки.

PR-специалисты горо-
да говорят, что в кризис 
их услуги стали пользо-
ваться большим спро-
сом. 

Повышение спроса на 
PR–услуги в кризис не 
сильно заметно в нашем 
регионе ни в информаци-
онном поле, ни в выстав-
лении задач на открытие 
площадки от потенци-
альных клиентов. Скорее 
всего, здесь какое–то лу-
кавство, или люди выдают 
желаемое за действитель-
ное.  
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Бизнес в Сети: виртуальные 
услуги от «Ростелекома»
Для современной бизнес-среды использование Интернета - неотъемлемая часть работы: 
с помощью Всемирной паутины оформляются сделки, назначаются встречи, продаются 
товары и услуги. Грамотное использование интернет-пространства и сетевых сервисов 
позволит значительно упростить работу компаний и сэкономить средства в кризис, считает 
директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и 
государственным сегментами Руслан Танашев.

«Ростелеком» - одна из 
крупнейших телекомму-
никационных компаний 
России и Европы, предо-
ставляющая бизнесу ин-
новационные услуги для 
развития деятельности. 
Корпоративным клиентам 
компания предоставля-
ет услугу под названием 
«Виртуальный ЦОД», с по-
мощью которой бизнесме-
ны смогут самостоятель-
но размещать, хранить и 
обрабатывать необходи-
мую информацию в Ин-
тернете. А для успешной 
коммуникации между со-
трудниками внутри орга-
низации «Ростелеком» за-
пустил услуги «Web-виде-
оконференции» и «Аудио-
конференции».

Виртуальный ЦОД
Виртуальный центр об-

работки данных (Вир-
туальный ЦОД) - услу-
га «Ростелекома», доступ-
ная клиентам с весны 
2015 года, которая, по мне-
нию экспертов телеком-
муникационной сферы, 
не имеет аналогов в Рос-
сии. Главное преимуще-
ство сервиса - размеще-
ние его на Национальной 
облачной платформе ком-
пании «Ростелеком», что 
обеспечивает высшую сте-
пень защиты информа-
ции, хранящейся на сер-
висе. «Наша cloud-площад-
ка полностью соответству-
ет Федеральному закону 
152-ФЗ «О персональных 
данных». Мы разработали 
комплекс мер, который по-
могает защитить не толь-
ко саму информацию, но и 
путь к ней», - говорит Рус-
лан Танашев.

Пользователь ЦОДа мо-
жет «арендовать» любое 
количество виртуальных 
мощностей для хранения 
и обработки данных и, 
при необходимости, уве-
личить или уменьшить 
его, не прибегая к помощи 
специалистов. Также кли-
ент самостоятельно вы-
бирает платформы вирту-
ализации, конфигурацию, 
объем внутренней памя-
ти и память на дисках, ко-
личество ядер процессо-
ра. Компания предлагает 
два способа управления 
Виртуальным ЦОДом: для 
бизнес-пользователей «Ро-

стелеком» разработал про-
стую панель упарвления, 
для системных админис-
траторов - расширенную.

С помощью Виртуально-
го ЦОДа к работе можно 
приступить в течение не-
скольких минут после за-
каза услуги, не тратя лиш-
него времени и денег на 
закупку дорогостояще-
го и сложного оборудова-
ния и получение необхо-
димых сертификатов. Та-
кая возможность открыва-
ет представителям МСБ, 
которые не могут содер-
жать собственный штат 
программистов, новые пу-
ти развития. «Для ЦОД не 
важно, какой бизнес вы ве-
дете: это может быть как 
небольшая парикмахер-
ская за углом, так и круп-
ное логистическое пред-
приятие. Вы настраивае-
те конфигурации «под се-
бя», добавляя или отклю-
чая услуги, увеличивая 
или уменьшая объем па-
мяти, расширяя или упро-
щая интерфейс», - расска-
зывает Руслан Танашев. 

Для бизнесмена не важ-
но, на каком из ЦОДов, на-
ходящихся в Краснодаре, 

Сочи, Москве, Новосибир-
ске или Ставрополе, будет 
«арендовано» пространст-
во. Пользователь может 
заказать услугу в любом 
виртуальном центре обра-
ботки данных и работать 
из любой точки планеты, 
где есть выход в Интернет.

Тарификация у ЦОДа 
посуточная, а это значит, 
что пользователь платит 
только за те компоненты, 
которыми пользуется, и 
время, потраченное на ра-
боту. Сберечь бюджет по-
зволяет возможность ис-
пользования ресурсов 
«Ростелекома»: клиенту 
не нужно создавать отдел 
разработки и закупать до-
рогостоящие серверы - 
на любые вопросы отве-
тят специалисты техпод-
держки. «Став пользова-
телем ЦОДа, организация 
или госучреждение эко-
номит на покупке серве-
ров и программного обес-
печения, а также получа-
ет возможность переклю-
чить IT-специалистов на 
решение задач, не касаю-
щихся IT-инфраструкту-
ры», - поясняет Руслан Та-
нашев.

От услуги ЦОДа можно 
отказаться в любой мо-
мент, не забыв при этом 
скопировать все данные 
на персональный носи-
тель. Но это не все, что 
может предложить «Ро-
стелеком» своим клиен-
там.

«Web-видеоконферен-
ция» и «Аудиоконфе-
ренция»

Б л а г о д а р я  ус л у г а м 
«Web-видеоконференции» 
и «Аудиоконференции» 
организации, имеющие 
большой штат сотрудни-
ков и несколько филиа-
лов в разных городах, мо-
гут эффективно и быстро 
решать рабочие вопросы, 
не тратя время на переле-
ты или переезды. «Мы са-
ми пользуемся web-виде-
оконференциями и ауди-
оконференциями внутри 
компании, - делится Ев-
гения Тодорова, пресс-се-
кретарь «Ростелекома» на 
юге. - Это позволяет зна-
чительно экономить на 
командировках».

Сервер услуги «Web-ви-
деоконференции» распо-
ложен на базе Националь-

ной облачной платформы 
«Ростелекома», защищен-
ной мерами физической 
и информационной без-
опасности, которые обес-
печивают конфиденци-
альность общения внутри 
компании. В сеансе однов-
ременно могут принимать 
участие до 50 человек. Для 
этого необходимо иметь 
доступ к Интернету и 
устройство, поддерживаю-
щее выход в Сеть, включая 
смартфон или планшет. 
Видеоконференция осу-
ществляется через любой 
веб-браузер без установ-
ки специального оборудо-
вания и ПО. Сервис позво-
ляет компаниям органи-
зовывать и проводить он-
лайн-курсы, вебинары, ре-
кламные мероприятия, 
дистанционные продажи, 
корпоративное обучение. 

Услуга «Аудиоконфе-
ренция» предоставляет-
ся с помощью традицион-
ных сетей и предоставля-
ет клиентам большую воз-
можность для мобильно-
сти. Проводить ее можно 
из любой точки планеты. 
Создание конференции и 
оповещение ее участников 

занимает не больше ми-
нуты. Управляет процес-
сом ведущий в специаль-
ном web-интерфейсе, где 
ведется статистика кон-
ференции. Для безопас-
ности переговоров «Ро-
стелеком» снабдил каж-
дый сеанс специальным 
PIN-кодом, который дела-
ет невозможным подклю-
чение к разговору посто-
ронних лиц. Максималь-
ное количество участни-
ков «Аудиоконференции» 
- 500 человек.  В ходе кон-
ференции докладчик мо-
жет продемонстрировать 
через web-интерфейс раз-
личные графические и тек-
стовые документы, моде-
ратору доступна функция 
записи конференции.

«Нашими услугами поль-
зуются Сбербанк, Газпро-
мбанк, Почта России, Ми-
нистерство образования и 
Министерство внутренних 
дел России и

другие организации и 
структуры, - говорит Рус-
лан Танашев. - Мы гордим-
ся доверием клиентов и 
делаем все, чтобы оправ-
дать их ожидания».

Татьяна Краева
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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.

«Пятая волна» оказалась оценена кри-
тикам и зрителями, скорее, неодобри-
тельно. Многие отзываются о фильме  
как о проходном и не очень интересном. 

«Актеры «Пятой волны» — это отдель-
ная песня. Парней Кэсси даже упоминать 
не стоит — на этих персонажах созда-
тели явно сэкономили. Эдакие тоскли-
во–асексуальные правильные типчики. 
Из красивой и утонченной Марии Бел-
ло сделали раскрашенную дешевку, по-
велительницу кабинета иллюзий. Из Ро-
на Ливингстона — амебного дядьку, ко-
торый больше надеется на дочь, чем на 
себя. Лив Шрайбер сам по себе хорош, ха-
ризматичен, беда лишь в том, что играть 
ему здесь особо нечего. Да, единственная 
толковая фраза за весь фильм звучит из 
его уст. Но все равно его герой — лопух. 
И весь сюжет идет скачками. Вот стреля-
ем. Вот учим. Вот объясняем. Вот допра-
шиваем солдата...», — поделилась  kleio13 
на сайте «Кинопоиск» .

«Не сказать, чтобы фильм вышел про-
вальным, но и очень интересным его то-
же назвать нельзя. «Пятая волна» понра-
вится любителям драм и подростковых 
лавстори. В качестве фильма про выжи-
вание или апокалипсис «Пятая волна» 
явно не дотягивает накалом страстей, со-
бытий, интриги. Так что фильм все же 
явно на один раз», — считает rn21. 

«Где актерская игра? Где диалоги? Где 
разрушенный мир? Этого ничего нет. 
Персонажи — непродуманные, спецэф-
фекты — печальные, динамика — мизер-
ная. Много леса, пару дронов, пару раз 
нам соизволили показать инопланетный 
корабль. Даже взрыв базы был каким–то 
детским. Очень много штампов и нера-
скрытых сюжетных линий — например, 
толком не объяснили, как и зачем задол-
го до вторжения к нам прислали «визи-
теров», как они могут быть полукровка-
ми, даже самих инопланетян не показа-
ли», — размышляет Ron3712.  /И.С./

«Пятая 
волна» 
не удалась 

26.01 —
01.02

ТЕАТР  
«Зимняя сказка»
Постановка по пьесе Уиль-
яма Шекспира. Король 
Сицилии Леонт подозрева-
ет свою беременную жену 
Гермиону в измене с Поли-
ксеном, королем Богемии. 
Он приказывает своему 
другу Камилло отравить 
любовника жены. 

⇢ Краснодарский муни-
ципальный молодежный 
театр  
ул. Седина, 28 
28–29 января 7 18:30
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Захар
Он довольно 
молод, любит 
служить 
человеку и 
с радостью 

будет охранять ваш дом 
от непрошеных гостей.

Черри
Очень ласко-
вая и милая. 
Вакциниро-
вана, стери-
лизована и 

готова к знакомству с 
новыми хозяевами.

Грейси 
Она никогда не 
будет назой-
ливо донимать 
хозяина голо-
сом, требовать 

к себе лишнего внимания и 
ласки, лишь сядет рядом и 
будет нежно мурчать.

Имбирь
Очень моло-
дой песик. 
Если вы 
ищете насто-
ящего друга 

— Имбирь станет для 
вас именно таким. Здо-
ров, привит.

ТЕАТР
«Ночь в Венеции»
Карнавал в 3–х действи-
ях. Композитор: И. Штра-
ус. Венеция — город–
сказка, город–призрак, 
населенный химерами 
ушедших времен, зачаро-
ванное место, где время 
остановилось в сказоч-
ном XVIII веке. Бесша-
башный дух карнава-
ла, без малого два века 
протомившийся в забве-
нии и вновь оказавшийся 
на свободе, стремитель-
но набирает утраченные 
силы.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная, 44
31 января 7 17:00

«Пигмалион»
Комедия  по одноимен-
ному произведению 
Бернарда Шоу. Дейст-
вие спектакля начинает-
ся на лондонской улице, 
где происходит знаком-
ство трех персонажей 
— цветочницы Эльзы, 
полковника Пикерин-
га и профессора фонети-
ки Хиггинса. Полковник 
предлагает Хиггинсу 
пари, по условиям ко-
торого профессор дол-
жен за шесть месяцев 
обучить Эльзу произ-
ношению, принятому в 
высшем обществе. Зада-
ние будет считаться вы-
полненным, если на 
светском приеме ее со-
чтут за герцогиню.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора
ул. Красная, 5
1 февраля 7 19:00
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КОНЦЕРТЫ
Варвара Визбор
Певица  выступит в Крас-
нодаре с программой «А 
зима будет большая...». 
Варвара окончила теа-
тральное училище им. 
Щукина. С 2008 по 2010 г. 
работала в театре «Шко-
ла современной пьесы». 
С 2010 по 2015 г. была 
участником джазового 
коллектива «Визбор V.S. 
Хутас». Сейчас она высту-
пает сольно.
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г. Ф. 
Пономаренко                      
ул. Красная, 55
29 января 7 19:00

«Русское кабаре»
Театрализованная шоу–
программа. В ее состав 
вошли маленькие спек-
такли: «Масленица», во-
к а л ь н о – х о р е о г р а ф и -
ческая композиция на 
музыку А. Петрова из ки-
нофильма «Жестокий ро-
манс», «Танго», «Огни 
востока», «Камаринская».
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»
ул. Стасова, 175
30 января 7 17:00

ФЕСТИВАЛИ
«Каннские Львы»
Cannes Lions — самое из-
вестное и значимое собы-
тие в мировой рекламной 
жизни. «Каннский Лев» 
является наивысшей на-
градой за креативные за-
слуги в области рекламы 
на телевидении, в кино, в 
печатных изданиях, в на-
ружной рекламе, в Интер-
нете и в области медиа-
стратегий. В Краснода-
ре подобное мероприятие 
пройдет впервые. Будет 
показана подборка луч-
ших видеороликов фести-
валя в номинациях film/
film craft.
⇢ OZ Mall  ул. Крылатая, 2
30 января 7 19:00

КВЕСТ
«Неизвестная 
планета»
Космическая эра. Звездо-
лет «Гиперион» терпит 
крушение на совершенно 
незнакомой планете.
Выжившие не помнят ни 
кто они, ни откуда. Те-
перь им предстоит найти 
путь домой.
⇢ Traveler’s Coffee
ул. Красная, 33
28 января 7 19:30
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Metal singers
Выступают Тим «Риппер» 
Оуэнс (Judas Priest), Блейз 
Бэйли (Iron Maiden) и Удо 
Диркшнайдер (Accept, 
U.D.O.). Они исполнят как 
основные хиты из свое-
го репертура, так и неко-
торую «классику жанра» 
таких групп, как Black 
Sabbath, Iron Maiden, AC/
DC и др.
⇢ Arena Hall 
ул. Стасова, 182
30 января 7 20:00
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Кубани прочат экспортное будущее
Константин Евстюхин, директор по сопровождению экспортных проектов 
«Российского Экспортного Центра», рассказал ДГ о проблемах развития российского 
экспорта, способах его стимуляции и основных угрозах.

Какие основные про-
блемы сдерживают уве-
личение экспорта? 

Сейчас можно выделить 
три причины, которые 
сдерживают рост несырь-
евого экспорта. Первая — 
это, безусловно, недоста-
ток финансовых средств 
у экспортеров. Но сей-
час значительно улуч-
шились условия экс-
портного кредито-
вания. Если ранее 
Росэксимбанк (до-
черняя структура 
РЭЦ) вел порядка 
20 проектов, то сей-
час портфель проек-
тов расширился до 
100. 

Вторая при-
чина — ад-
минис т ра-
тивные ба-
рь е ры и 
р е г у л я -
т о р и -
ка. Во–
п е р -
вых , 

проводятся исследова-
ния существующих барь-
еров. Например, сейчас в 
РЭЦ проводится исследо-
вание тех проблем, кото-
рые возникают у экспорте-
ров в морских портах. Со-
бран огромный пласт ин-
формации, который сей-

час находится 
в обработке. 

Результа-
ты по -

зволят 
э к с -
п е р -
т а м 

РЭЦ 

сформулировать конкрет-
ные предложения по улуч-
шению ситуации.

Во-вторых, не первый 
год идет работа в рамках 
дорожной карты АСИ по 
поддержке экспорта. По-
степенно снижается коли-
чество документов, необ-
ходимых при экспортной 
деятельности, время их 
обработки, улучшается за-
конодательство. По сути, 
дорожная карта АСИ — это 
инициатива бизнеса и его 
запрос к ведомствам по со-
вершенствованию регуля-
торной среды при разви-
тии экспорта. 

И третья группа 
причин, по ко-

торым экспорт 
не развива-
е тс я та к и-
ми быстры-
ми темпа-
ми, как хо-

телось бы, 
— незна-
ние ком-
пания-
ми сво-
их экс-
пор т -

н ы х  в о з м о ж н о с т е й . 
Главной задачей здесь яв-
ляется информирование 
бизнеса о деятельности 
всех вовлеченных в под-
держку экспорта институ-
тов развития. 

Если говорить о Крас-
нодарском крае, какие 
виды продукции и от-
расли экономики явля-
ются наиболее много-
обещающими в плане 
экспорта? 

Экспортные возможно-
сти региона обширны: это-
му способствует благопри-
ятный климат и близость 
к южным границам РФ. 
Кубань — один из самых 
перспективных с точки 
зрения экспорта регионов 
России в секторе агропро-
мышленного комплекса. 
Комбикорма, концентраты, 
растительные масла, са-
женцы, зерно и хлебопро-
дукты — по всем этим по-
зициям у региона есть все 
условия стать одним из 
крупнейших экспортеров в 
мире. На международном 
рынке востребована и ли-
керо–водочная продукция, 
производимая на Кубани - 

налажены поставки в СНГ, 
Германию, Израиль. 

В регионе производятся 
солнечные энергосистемы, 
солнечные модули и акку-
муляторные батареи для 
космических аппаратов, 
комплектные автономные 
фотоэлектрические систе-
мы энергоснабжения, ве-
дется научно-исследова-
тельская деятельность в 
области электроники и те-
лемеханики. Производст-
во инфраструктурных объ-
ектов, задействующих пер-
спективные с точки зрения 
ресурсной базы источники 
энергии, также могут быть 
востребованы на глобаль-
ном рынке. Уже сейчас эти-
ми товары интересуются в 
Европе, Северной Америке, 
Азии.

Не могу не отметить про-
дукцию известных арма-
вирских заводов газовой 
аппаратуры, тяжелого ма-
шиностроения, электро-
технический и машино-
строительный заводы. Эти 
производители уже сейчас 
осуществляют поставки в 
Иран, Монголию, Канаду, 
страны Балтии и ближне-
го зарубежья.

Экспортеры зерна жа-
луются на введение экс-
портных пошлин, экс-
порт падает, теряют до-
ходы многие участни-
ки рынка, работающие 
в этом сегменте. Долж-
но ли государство огра-
ничивать экспортеров в 
такие моменты? 

Мера по увеличению экс-
портных пошлин была 
призвана снизить цены на 
зерно на внутреннем рын-
ке. Рост курса доллара и 
качество экспортируемо-
го зерна поспособствовали 
тому, что производители 
стали сокращать предло-
жение на внутреннем рын-
ке, «придерживать» зерно 
для торговли с зарубеж-
ными клиентами. Сейчас 
ценовой баланс восстанов-
лен, и с первого октября 
пошлины снижены. Кроме 
того, при условии валют-
ных колебаний можно го-
ворить о том, что периоди-
чески эффект от пошлины 
и вовсе будет нивелиро-
ваться для экспортеров (с 
удешевлением рубля раз-
мер пошлины для экспор-
теров становится все ме-
нее и менее значимым).  

⇢ Константин Евстюхин, директор по сопровождению экс-
портных проектов. ФОТО «ДГ»

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

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

ЛЕТАЕМ ЗИМОЙ!

adv@dgazeta.ru

реклама
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Овен
Финансовое положе-

ние стабилизируется. Однако 
вам не стоит заниматься обме-
ном валюты, сейчас для этого 
не лучший период. В коммер-
ческих делах будет сопутство-
вать успех.

Телец
Наступившая неделя 

благоприятна для укрепления 
позиций на службе при усло-
вии исполнительности и пун-
ктуальности. Не стоит пытать-
ся дружить с начальством, со-
блюдайте субординацию. В 
пятницу вероятно поступле-
ние денег.

Близнецы
Удачная неделя для 

составления финансовых пла-
нов на ближайшее будущее. 
Есть все шансы получить до-
полнительный доход. Прав-
да, для этого придется потру-
диться. 

Рак
На этой неделе боль-

шую роль в финансовых делах 
будут играть даже не деньги, 
а ваши способности организо-
вать взаимовыгодный обмен. 
В среду или четверг возмож-
ны новые денежные поступле-
ния. Не стоит жалеть деньг на 
здоровье. 

Лев
Финансовое положе-

ние не вызовет у вас особых 
беспокойств. Дополнитель-
ная работа может принести хо-
рошую прибыль и моральное 
удовлетворение. Постарайтесь 
не влезать в долги. 

Дева
Финансовое положе-

ние сейчас стабильно, но не ув-
лекайтесь тратой денег, сколь 
бы заманчивой ни казалась 
мысль прогуляться по мага-
зинам. Не следует думать, что 
покупки должны быть дороги-
ми. Если что–то и покупать, то 
на распродаже.

Весы
В начале недели воз-

можны новые денежные по-
ступления. Пришедшие вам на 
работе идеи могут быть очень 
плодотворны в финансовом от-
ношении, попытайтесь вопло-
тить их в жизнь. 

Скорпион
Вас ждут высокие до-

ходы, работа будет спориться и 
приносить удовольствие. Хотя 
придется немало времени уде-
лить служебным делам, это 
пойдет вам на пользу и укре-
пит ваш авторитет. Выходные 
проведите с пользой для здо-
ровья — сходите в спортзал.

Стрелец
Будьте аккуратны и 

разумно относитесь к своим 
финансам. Нужно реально оце-
нивать ваши возможности. Не 
залезайте в долги по кредит-
ной карте. В конце недели смо-
жете заработать.

Козерог
Вам необходимо чет-

ко планировать свой бюджет, 
чтобы потом не переживать 
из–за своей неплатежеспособ-
ности. Четверг — благоприят-
ный день для заключения кон-
трактов и соглашений, пятни-
ца подойдет для проведения 
деловых встреч.

Водолей
Ваша платежеспо-

собность не вызывает опасе-
ний. Но желательно не расска-
зывать окружающим о своих 
успехах и планах. В среду ве-
роятно поступление денежных 
средств.

Рыбы
Вас могут ожидать 

финансовые потери, поэтому 
будьте особенно внимательны 
в денежных делах. С важны-
ми приобретениями желатель-
но повременить, заглядывать 
в магазины желательно по ме-
ре необходимости.  /По мате-
риалам портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 26 января — 2 февраля

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
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Туапсе

Черное
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Азовское
море

Анапа

Тимашевск
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Погода на 27 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.

26.01 –7–1 Пасмурно 765 –7+1 Облачно, не-
большой снег 767 –6–1 Пасмурно 764

27.01 –3+2 Пасмурно, снег 752 +1+2 Пасмурно, 
сильный снег 760 –1+1 Пасмурно, 

сильный снег 751

28.01 –7 –5 Облачно 764 –1+2
Малооблачно, 

небольшой 
снег

767 –6–4 Малооблачно 763

29.01 –6 –4 Пасмурно, 
сильный  снег 759 +2+7

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
760 –4–3

Пасмурно, 
небольшой 

снег
758

30.01 –7–7 Пасмурно, снег 764 +2+3
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
764 –5–8

Пасмурно, 
небольшой 

снег
763

31.01 –2+6 Малооблачно, 
дождь 759 +4+9

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
792 –1+7 Малооблачно, 

дождь 758

01.02 +4+6
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +10+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

792 +4+7
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

760

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 27 января 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва –21–15 Пасмурно, небольшой снег

Петербург –23–20 Пасмурно

Стамбул +2+6 Ясно 

Лондон 0 +7 Пасмурно, дождь

Нью–Йорк –1+1 Облачно

Париж +4+8 Пасмурно, дождь

Рим +9+13 Пасмурно, небольшой  дождь 

Стокгольм +1 0 Пасмурно, снег

Канберра +18+23 Малооблачно, дождь, гроза

Кейптаун +20+22 Пасмурно, дождь

Пекин –9+2 Ясно

Токио 0+10 Ясно

Каир +7+15 Облачно, небольшой дождь

Источник: Gismeteo.ru

реклама


