
ММВБ  
1 786,14 

РТС  
746,71 

НЕФТЬ  
34,11 USD

EUR  
81.41 РУБ

Рубрика «Авто»  ⇢ 10–11

Тренеры отмечают рост спроса на обуче-
ние изменениям. ⇢ 12

В 2016 г. на Кубани ожидается 
рост туристов на 30%. ⇢ 8

USD  
75.49 РУБ

ПЕРСОНАЛ

Менеджеры 
в кризис 
снова ищут себя  
в этом мире 
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Курортам 
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Это может помочь сфере строи-
тельства. ⇢ 13

НЕДВИЖИМОСТЬ
Ипотеку 
к инфляции

Краснодарский бизнес и органы власти снижают 
расходы и придумывают нестандартные способы 
оптимизации затрат. Речь может идти о миллиардах 
рублей. ⇢ 4–5

Только худеть 
Возможности учтут через опросы
На Кубани проводят мониторинг состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг. Резуль-
таты опроса помогут объективно оценить поведение 
предприятий на исследуемых рынках. ⇢ 2

«Дирижер» 
укрепляет 
позиции
В открытие еще одного фи-
лиала в Краснодаре ком-
пания «Дирижер» вложит 
минимум 5 млн рублей. 
По словам директора фир-
мы Олега Дрижерука, это 
поможет укрепить поло-
жение на рынке. ⇢ 3

Земля Кубани 
манит теплицы 
Бизнес ОАЭ вложит в тепли-
цы. Компания Selkar Trading 
F.Z.E. (ОАЭ) планирует зани-
маться сельхозпроизводст-
вом на Кубани. Гендиректор 
компании Selkar Рахим Ни-
лавар осмотрел пять земель-
ных участков в Абинском, 
Крымском и Северском рай-
онах. ⇢ 3

На сахар дадут 
1,4 млрд рублей 
Менее 1% площади засе-
вается семенами отечест-
венных гибридов сахарной 
свеклы. Отрасль зависима 
от импорта. Семеноводст-
во — одно из слабых зве-
ньев кубанского АПК, по-
чти весь урожай сахарной 
свеклы выращивается из 
зарубежных семян. ⇢ 2

Краснодар 
отстает 
в digital–сфере
Digital–сфера — одна из 
немногих отраслей биз-
неса ,  котора я с могла 
укрепить позиции в кри-
зис. Услуги web–разработ-
чиков и специалистов ин-
тернет–маркетинга будут 
пользоваться спросом 
среди кубанских бизнес-
менов и в наступившем 
году. ⇢ 8

Рыба плавает 
по дну
На Кубани общий вылов вод-
ных биологических ресурсов 
в Азовском и Черном морях 
в 2015 г. составил 34,7 тыс. т.  
Владельцам рыбного бизнеса 
необходимо модернизировать 
свои хозяйства . ⇢ 6

Лукавый Киберпо-
недельник
«Яндекс.Маркет» проанали-
зировал Киберпонедельни-
ка. Большинство интерент–
магазинов выставляли нехо-
довой товар, а скидки затро-
нули только 9% товаров. ⇢ 9
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В 2015 г. было 
возбуждено 200 тыс. 

уголовных дел против 
предпринимателей, а 
против чиновников – 19.
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Регионального фонда развития 

промышленности на Кубани
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На сахар дадут 
1,4 млрд рублей
Менее 1% площади засевается семенами отечественных гибридов 
сахарной свеклы. Отрасль зависима от импорта. Семеноводство 
– одно из слабых звеньев кубанского АПК, почти весь урожай 
сахарной свеклы выращивается из зарубежных семян.

По данным крае-
вого Минсель-
хоза, до 92% всех 
семян сахарной 

свеклы, высеваемых на 
территории Кубани, — им-
портные. Только менее 1% 
площади посевов – резуль-
тат отечественной селек-
ции.

«Схожая ситуация — с 
производством семян ку-
банских гибридов сахар-
ной свеклы. До 2000 г. их 
производство составляло 
порядка 1500 т, сейчас — 
не более 1 тонны», – рас-
сказал вице–губернатор 
Кубани Андрей Коробка.

По оценкам региональ-
ных властей, основными 
причинами падения про-
изводства является сни-
жение спроса на отечест-
венные семена, недостаток 
конкурентоспособных ги-
бридов, ликвидация основ-
ной селекционной базы.

Развитию сектора при-
звана помочь подпрограм-
ма «Развитие селекции и 

семеноводства сельскохо-
зяйственных культур на 
территории Краснодарско-
го края» в 2016–2021 гг. По 
данным администрации 
региона, она направлена на 
модернизацию материаль-
но–технической и техноло-
гической базы селекции и 
семеноводства, увеличение 
количества сортов и гибри-
дов кубанской селекции и 
объемов производства их 
семян.

Заморские семена 
Только около 10% посев-

ного материала — отече-
ственная продукция. По 
оценкам Министерства 
сельского хозяйства Крас-
нодарского края, в регио-
не могут уже в 2016 г. про-
извести до 10 тыс. т семян 

подсолнечника и более 30 
тыс. т семян гибридов ку-
курузы.

Как считает директор 
ВНИИМК Вячеслав Луко-
мец, кубанские производи-
тели ежегодно переплачи-
вают миллиарды рублей за 
иностранные семена.

«Только для России уче-
ные уже создали более 
150 сортов и гибридов под-
солнечника, более 100 сор-
тов сои. Для Краснодарско-
го края также есть доста-
точное количество сортов 
и гибридов.  К тому же на-
ши сорта не уступают в воз-
можностях. Статистика уро-
жайности в 90–м году, ког-
да были только сорта оте-
чественной селекции, и в 
2014–м примерно одинако-
вая. Но по затратам на 2015 

г. порядка одного миллиар-
да рублей мы переплатили 
иностранным компаниям 
за семена подсолнечника. 
По кукурузе примерно та-
кие же показатели», — рас-
сказал он.

По словам Николая Артю-
щенко, руководителя семе-
новодческого направления 
Агрохолдинга «Кубань», для 
возрождения отрасли нуж-
ны вложения. «Чтобы возро-
дить отрасль, нужны инве-
стиции, нужно время и по-
стоянный научный обмен с 
учеными-селекционерами 
других стран. Сегодня го-
сударство практически не 
поддерживает семеноводст-
во. Нет субсидирования по 
НИОКР, а это основная со-
ставляющая стоимости се-
мян. », — рассказал он.  

⇢ Николай Артющенко, руководитель семеноводче-
ского направления агрохолдинга «Кубань». ФОТО «ДГ»

1,4 млрд 
l рублей планируется вло-
жить в 2016 г. в модернизацию 
сахарного производства, по 
данным администрациии края.

Инвестиции в сахар

l В 2014 г. заводы Красно-
дарского края выработа-
ли 1,05 млн т сахара, что на 
0,04% больше, чем в 2013 г. 
l ООО «Кубаньагротрейд» 
вложит 30 млн рублей в за-
вод по производству семян, 
производительность кото-
рого составит до 3 тыс. т в 
год. Ожидается, что объект 
будет сдан в эксплуатацию 
в 2016 г.

Об отрасли

Реестр выведет застройщиков-
аферистов на чистую воду 
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондрать-
ев поручил разработать единый краевой реестр строи-
тельных компаний, работающих в регионе. Цель доку-
мента — обезопасить кубанцев от недобросовестных 
застройщиков, сообщает пресс–служба администрации 
края. В реестр хотят внести данные об истории работы 
компаний, количестве сданных домов, сроках сдачи 
объектов и пр. По словам вице–губернатора Юрия 
Гриценко, работа по созданию реестра уже ведется. 
Ее планируют завершить к апрелю 2016 г. На сегодня 
в крае 9 тыс. человек ждут сдачи 76 объектов–долго-
строев.  /dg–yug.ru/

Кубанцы оценят 
конкуренцию
На Кубани проводят мониторинг состояния 
и развития конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг. Результаты опроса помогут 
объективно оценить поведение хозяйствующих 
субъектов на исследуемых рынках.

Организатор мони-
торинга — Ми-
нистерство эко-
номики Красно-

дарского края, сообщил, 
что исследование прово-
дят для внедрения стан-
дарта конкуренции. «Мо-
ниторинг позволит выя-
вить ключевые факторы, 
ограничивающие разви-
тие конкуренции на рын-
ках Краснодарского края. 
Для этого предпринима-
телей и просто граждан 
п ригла ша ют п рин ят ь 
участие в опросе. Его ре-
зультаты помогут со-
здать условия для разви-
тия, поддержки и защиты 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства», — сообщило ведом-
ство.
По мнению экспертов, ре-
зультаты опроса помо-
гут объективно оценить 
поведение хозяйствую-
щих субъектов на иссле-
дуемых рынках, и выя-
вить реальные потребно-
сти в товарах и услугах. 
По данным пресс–служ-
бы администрации Крас-
нодара, опрос являет-
ся конфиденциальным, и 
все полученные резуль-

таты будут использовать-
ся только в обобщенном 
виде. По итогам разрабо-
тают перечень меропри-
ятий для содействия раз-
витию конкуренции и 
устранению администра-
тивных барьеров в Крас-
нодарском крае.

Ищут лучших
Одновременно с этим, 
в Краснодарском крае 
стартовал конкурс сре-
ди предприятий общест-
венного питания. Всего в 
конкурсе заявлено 12 но-
минаций в категориях: 
«Лучший ресторан», «Луч-
шее кафе», «Лучший бар», 
«Лучшая сеть предпри-
ятий общественного пи-
тания». Участников оце-
нят по 39 критериям, сре-
ди которых качество об-
служивания, наличие вы-
сококвалифицированного 
персонала, использование 
современных технологий 
и материалов при приго-
товлении блюд и др., со-
общает пресс–служба ад-
министрации края. Заяв-
ки на участие в конкурсе 
принимаются до 18 мар-
та. Награждение победи-
телей пройдет в декабре 
2016 г.
По данным Краснодар-
стата, в 2015 г. оборот об-
щественного питания в 
Краснодаре в натураль-
ном выражении вырос 
на 0,3%. По оценкам игро-
ков рынка, сегмент тяже-
ло переживает кризис, и 
многие заведения закры-
лись.              

65,6 млрд 
l рублей составил оборот 
заведений общественного 
питания в 2015 г.  
 /Краснодарстат/

Прибыль от еды 
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Хлебокомбинат 
модернизирует мощности
ОАО «Новороссийский комбинат хлебо-
продуктов» планирует модернизировать 
предприятие. На реконструкцию суще-
ствующих и строительство новых мощ-
ностей по приемке, хранению и пере-
валке зерна потребуется более 6 млрд 
рублей. Вложение позволит увеличить 
объемы перевалки с нынешних 3,5 млн т 
в год до 6 млн т. По словам директора 
комбината Алексея Чемеричко, модер-
низацию элеватора планируют завер-
шить в августе этого года, заменив пол-

ностью все оборудование. Также стро-
ится новый элеватор объемом 100 тыс. т 
хранения зерна.   /dg–yug.ru/

«Пэт–технолоджи» построит 
два новых онкоцентра 
Компания «ПЭТ–технолоджи» плани-
рует построить в Краснодарскомм крае 
два онкологических центра. Один в Сочи 
— на территории «Онкологического 
диспансера №2», и в Краснодаре — на 
территории Краевой клинической боль-
ницы №1. Объем средств в строительст-
во составит 5,2 млрд рублей, сообщает 

пресс-служба администрации края. По 
словам Алексея Царькова, представите-
ля компании «ПЭТ–технолоджи», реали-
зация проекта займет 2–3 года. В год в 
таких центрах можно будет проводить 
более 25 тыс. диагностических проце-
дур.  /dg–yug.ru/

Дорогу–долгострой сдадут 
в 2016 году
Работы по реконструкции участка трассы 
Краснодар — Темрюк от Елизаветинской 
в сторону столицы Кубани запланирова-
но завершить в 2016 г., сообщает краевая 

пресс–служба. «Несколько раз сроки уже 
переносились. Почему никто за это не 
отвечает, нет штрафных санкций и взы-
сканий», — возмутился глава региона 
Вениамин Кондратьев . В связи с большой 
стоимостью реализация объекта предус-
матривает два этапа. Первый этап, кото-
рый реализуют сейчас, предполагает рас-
ширение автодороги от Елизаветинской 
до Ближнего Западного обхода, включая 
строительство двухуровневой транспорт-
ной развязки на въезде в станицу. Стои-
мость строительства — 3,5 млрд рублей. 
Протяженность — 5,5 км.  /dg–yug.ru/

«Дирижер» 
укрепляет позиции
В открытие еще одного филиала в Краснодаре 
компания«Дирижер» вложит минимум 5 млн рублей. По 
словам директора фирмы Олега Дрижерука, это поможет 
укрепить положение на рынке.

В Краснодаре в сле-
д у ющем ме с я-
це откроется но-
вый магазин ком-

пании «Дирижер». Об этом 
ДГ сообщил директор фир-
мы Олег Дрижерук. «Сейчас 
мы ищем помещение для 
магазина. Он будет распола-
гаться либо в районе «Крас-
ной Площади», либо на ули-
це Ставропольской. Мы по-
ка не знаем стоимость арен-
ды, но планируем вложить 
в новый филиал минимум 
5 млн рублей», — рассказал 
он.

В России все магазины 
музыкальных инструмен-
тов зависят от импорта. По 
словам директора компа-
нии «Дирижер», в стране до 
сих пор выпускают только 
тульские гармони и баяны, 
есть еще фабрика в Санкт–
Петербурге — там делают 
домры и балалайки. Пред-
приятий, выпускающих 
электронику, в России нет. 
В условиях текущей эконо-
мической ситуации цены 
на музыкальные инстру-
менты будут расти. «Наши 

дистрибьюторы повышают 
цены согласно курсу валют. 
Удивительно, что и отечест-
венные производители по-
вышают стоимость вслед за 
иностранными компания-
ми», — поделился собесед-
ник ДГ.

Пока спрос на музыкаль-
ные инструменты держит-
ся, в магазинах еще прода-
ют по старой цене товар, ко-
торый стоит на складе. Но 
продлится это недолго, биз-
несменам придется делать 
закупку, а с 1 февраля ряд 

поставщиков увеличат сто-
имость. «Несмотря на слож-
ное положение, мы все рав-
но будем открывать новые 
филиалы, чтобы укрепить 
свои позиции на рынке», — 
заявил Олег Дрижерук.

Компания «Дирижер» 
основана в 1998 г. Это круп-
нейший розничный и опто-
вый магазин музыкальных 
инструментов, звукового и 
светового оборудования в 
Краснодаре. 

Общая торговая площадь 
составляет 400 м2.   

⇢ Директор компании «Дирижер» Олег Дрижерук. ФОТО «ДГ»

Консервы пошли 
в рост
Предприятия Кубани за 
12 месяцев 2015 г. перера-
ботали свыше 300 тыс. т 
плодового и овощного 
сырья и выработали более 
1,2 млн банок консервов. 
Это на 13,3% больше, чем 
в 2014 г., сообщает пресс-
служба администрации 
края. В региональном 
Минсельхозе отмечают, 
что в рамках выполнения 
программы импортозаме-
щения консервные заводы 
обновляют оборудование 
и совершенствуют тех-
нологии производства. 
В 2015 г . в консервную 
отрасль края инвести-
ровано более 366 млн 
рублей.  /dg–yug.ru/

Шампанскому 
есть место 
По итогам 2015 г. на Куба-
ни на 12% увеличилось 
производство игристых 
и шампанских вин — их 
предприятия выпустили 
3,4 млн дал. Столовых вин 
выпустили на 5,9% боль-
ше, лидером роста в груп-
пе стали винные напит-
ки — их производство 
увеличилось на треть. По 
словам гендиректора ОАО 
«АПФ Фанагория» Петра 
Романишина, кубанским 
производителям есть 
куда расти. «Место есть, и 
сейчас из 1,5 млрд буты-
лок вина и шампанского, 
потребляемого на рынке, 
только половина произ-
водится из российского 
винограда», — отметил 
он. /dg–yug.ru/ 

Бизнес ОАЭ 
вложит в теплицы
Компания Selkar Trading F.Z.E. 
(ОАЭ) планирует заниматься 
сельхозпроизводством на Кубани. 
Гендиректор компании Рахим Нилавар 
осмотрел пять земельных участков в 
Абинском, Крымском и Северском районах. 

Сейчас идет сбор 
документации по 
р асс мо т р ен н ы м 
участкам, на ос-

новании которой компа-
нией Selkar будет при-
нято решение об откры-
тии бизнеса в крае, со-
общили в управлении 
инвестиционной поли-
тики департамента ин-
вестиций и развития ма-
лого и среднего бизне-
са. В целом, круг инте-
ресов арабской компа-
нии достаточно широк 
— это производство зер-
новых, овощей, фруктов, 
рыбы, макаронных изде-
лий. Selkar Trading F.Z.E. 
(Объединенные Араб -
ские Эмираты) — компа-
ния, оказывающая услу-
ги в сельскохозяйствен-
ной, транспортно–логи-
стической и строитель-
ной сферах.

Ранее «Деловая газета» 
рассказывала о том, что  
семейная ферма Мирро 
из Италии присмотре-
ла земельный участок в 
Белореченском районе 
и планирует построить 

там теплицы для выра-
щивания листового са-
лата . Примерный объ-
ем инвестиций в проект 
бизнесмены оценили в 
2  млн евро.   

ВИКТОР СЕРГЕЕВ, 
председатель АККОР 

Краснодарского края 

Р ынок с вободен , 
крупных предприятий 
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. 

КОММЕНТАРИЙ
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Парковки 
принесли 9 млн
Власти Краснодара пла-
нируют в течение 2016–
2017 гг. довести количе-
ство платных парковок 
в городе до 8 тысяч. На 
сегодня в Краснодаре 
обустроены 142 платные 
муниципальные парков-
ки, их вместимость  5221 
машино–место. Органи-
зация и эксплуатация 
платных парковок проис-
ходит за счет инвестора. 
90% денежных средств от 
оплаты парковки поступа-
ет инвестору в счет возме-
щения затрат за постав-
ленное оборудование и 
его содержание и 10% в 
городской бюджет. С мая 
2014 по январь 2016 г. от 
предоставления парко-
вочных мест на платной 
основе муниципальная 
казна получила более 
9 млн рублей.  /dg–yug.ru/ 

Лето. Рейс 
Тегеран — Сочи
Авиасообщение между 
Сочи и городами Ирана 
планируется открыть 
к июлю 2016 г. «Сейчас 
ведутся переговоры с рос-
сийскими и иранскими 
авиакомпаниями и туро-
ператорами о выполне-
нии рейсов между Сочи и 
городами Ирана в рамках 
летнего расписания поле-
тов», — сообщили ТАСС в 
компании «Базэл Аэро». 
Рассматривается вариант 
организации несколь-
ких чартерных рейсов 
из Ирана в Сочи в конце 
марта, когда по мусуль-
манскому календарю 
празднуется Новый год.  
 /dg–yug.ru/

На дольщиков 
денег нет
В 2014–2015 гг. власти 
Кубани выделили из крае-
вого бюджета на решение 
проблем обманутых доль-
щиков 270 млн рублей. В 
бюджете этого года такая 
статья не заложена. На 
сегодня 975 многоквар-
тирных домов строится 
с привлечением денеж-
ных средств граждан и 
организаций. Их возводят 
347 застройщиков. «При 
этом нет стопроцентной 
гарантии, что эти дома 
достроят в положенный 
срок. Мы уже имеем по 
краю 76 объектов долево-
го строительства, которые 
возводятся с нарушением 
сроков готовности»,  — 
сообщил губернатор края 
Вениамин Кондратьев.  
 /dg–yug.ru/

Долги покроют 
кредитом
Администрация Красно-
дара планирует открыть 
невозобновляемую кре-
дитную линию с лимитом 
700 млн рублей. По дан-

ным системы «СПАРК-
Маркетинг», начальная 
цена контракта составля-
ет 304,5 млн рублей. Сред-
ства привлекаются на 3  
года для финансирования 
дефицита бюджета и пога-
шения долговых обяза-
тельств муниципалитета. 
Прием заявок на участие 
в конкурсе завершится 15 
февраля, итоги подведут 
19 февраля. /Интерфакс/ 

Авто перехватят 
под Краснодаром
Власти Краснодара зани-
маются подбором земель-
ных участков для созда-
ния перехватывающих 
парковок на въездах в 
город. Планируется, что 
их будет семь, вмести-
тельностью от 3 до 10 тыс. 
машино–мест каждая. По 
задумке чиновников, пар-
ковки должны быть рас-
положены на всех въездах 
в Краснодар. Земельно–
правовые вопросы будут 
решаться в течении всего 
2016 г., сообщили РБК в 
пресс–службе города. 
Чиновники уже оценили 
возможности  участка в 
районе Елизаветинской. 
Там планируют разме-
стить парковку на 6 тыс. 
машино–мест. /dg–yug.ru/

Отказали «дочке» 
«ЛУКОЙЛа»
Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 
отказала ООО «ЛУКОЙЛ–
Югнефтепродукт» в при-
обретении ООО «Маги-
страль–М», у которой 
небольшая сеть АЗС в 
Краснодарском крае. В 
ведомстве отказ объяс-
нили доминирующим 
положением «ЛУКОЙЛа» 
на рынке топлива Кубани. 
В компании «ЛУКОЙЛ» 
сообщили, что речь идет 
о приобретении двух АЗС 
в станицах Старокорсун-
ской и Верхнебаканской. 
 /РБК/

Еда простая, 
но дорогая 

В ресторанах, гостини-
цах и торговых точках 
специалисты управления 
потребрынка Сочи прове-
рили, из чего складыва-
ется средний чек. Так, в 
ресторане, заказав обед 
из двух блюд — борща, 
свиной отбивной и чая, 
посетитель может оста-
вить уже не в высокий 
сезон от 1700 до 2300 
рублей. Всего с 12 по 25 
января в Сочи было про-
верено 113 объектов. Для 
предприятий общепита, 
работающих в Горном кла-
стере, составлен перечень 
«простых» блюд и напит-
ков с рекомендованными 
ценами. Например, шаур-
му предлагают продавать 
за 250–300 рублей, а кофе 
американо за 120 рублей. 
 /dg–yug.ru/

Время затянуть  пояса
Кризис — время оптимизации. Кубанский бизнес 
экономит на аренде, рекламе и снижает себестоимость 
товаров. Власти региона сократили финансирование 
ряда программ и уменьшили число чиновников.

2015 г. прошел под знаком 
оптимизации расходов и 
повышения эффективно-
сти. Часть бизнесменов ут-
верждает, что в их секторе 
этот процесс идет уже по-
следние 2–3 года, в других 
необходимость экономить 
возникла только недавно. 
Трендом прошлого года на 
Кубани стали массовые со-
кращения чиновников, а в 
масштабах страны — заяв-
ления об ограничении рас-
ходов на управленческий 
аппарат. С 1 января 2016 г. 
официально в России чи-
сло госслужащих сокра-
тили на 10%, в Краснодар-
ском крае администрацию 
«ужали» на 25%. В октябре 
2015 г. губернатор регио-
на Вениамин Кондратьев 
подписал постановление 
«О совершенствовании де-
ятельности исполнитель-
ных органов государст-
венной власти Краснодар-
ского края». Предполагает-
ся, что это поможет сэко-
номить краю около 1 млрд 
бюджетных средств.
Согласно проекту краево-
го бюджета на 2016 г., су-
щественно сократится фи-
нансирование таких про-
грамм, как «Доступная 
среда» — с 340 млн рублей 
рублей до 92 млн, вместо 
627 млн рублей на разви-
тие санаторно–курортно-
го комплекса планируется 
направить 187 млн. Сэко-
номят также на програм-
ме развития сельского хо-
зяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции 
— в 2015 году на нее вы-
деляли 9,5 млрд рублей, в 
2016–м на эти же цели пре-
доставят 4,3 млрд. На 40% 

сократили фи-
нансирование 
программы ТЭК 
— с 375 млн ру-
блей до 224 млн.
Власти многократно 
заявляли, что опти-
мизация расходов не 
будет производиться за 
счет «социалки», но по-
страдали и некоторые ме-
ры поддержки населения. 
В частности, в Краснода-
ре внесли изменения в ре-
шение «О дополнительных 
мерах социальной поддер-
жки отдельных категорий 
граждан». Согласно кор-
ректировке, теперь полу-
чать молоко в школе бу-
дут только учащиеся с 1 по 
4 класс, что позволит сэ-
кономить в будущем 
66,8 млн рублей.
Широкий общественный 
резонанс вызвала попыт-
ка властей урезать льго-
ты на проезд пенсионе-
рам. Таким образом, пла-
нировалось сэкономить 
600 млн рублей. В январе 
пенсионеры вышли на ми-
тинг. 27 января депутаты 
Заксобрания края приня-
ли закон «О внесении из-
менений в закон Красно-
дарского края «О дополни-
тельных мерах социаль-
ной поддержки по оплате 
проезда отдельных кате-
горий жителей региона на 
2006—2018 годы», который 
вернул льготы на проезд 
всем пенсионерам, дохо-
ды которых не превышают 
двойного размера прожи-
точного минимума.

Экономят на рекламе
В числе первых статей рас-
ходов компаний, которые 
попали «под нож», оказа-
лись затраты на продвиже-
ние. В 2015 г. рынок наруж-
ной рекламы Кубани упал 

на треть — ком-
пании сократи-
ли свои бюджеты. 
По словам директора 
рекламного агентства 
«Медиатрон» Анны Губен-
ко, спад отрасли продол-
жится в 2016 г. «Надеюсь, 
легче станет к осени 2016 
г. На фоне экономическо-
го кризиса в стране проис-
ходили и преобразования 
на рынке наружной рекла-
мы. В итоге на сектор «на-
ружки» пришелся двойной 
удар. Наш рынок показал 
падение почти на 30%. Мы 
ощутили снижение спроса 
на наружную рекламу», — 
рассказала она ДГ.
Подтвердила тенденцию 
и руководитель кубанско-
го агентства интернет–

маркетин-
г а  « М а -

линка» Ан-
на Дементе-

ева. «Кризис 
очень замет-

но сказывается 
на рынке интер-

нет–маркетинга. 
Если раньше кли-

енты просто при-
ходили за рекламой и 

платили не задумываясь, 
то теперь они считают ка-
ждую копейку», —  отме-
тила она. Клиенты сосре-
доточились на тех кана-
лах, которые считают наи-
более эффективными. «Что 
касается маркетингово-
го бюджета, еще одной су-
щественной расходной ча-
сти, мы распределили его 
между наиболее эффек-
тивными ресурсами, сле-

192 млрд 
l рублей планируется полу-
чить в краевой бюджет в 
2016 г. Это на 0,3% больше, 
чем годом ранее.

Ожидание прироста 
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «КПГ–Инвестиции и Тор-
говля» ООО «Агра–Кубань» о взыскании 329,4 

млн рублей

Министерство строительства, 
архитектуры и дорожного хозяй-

ства КК 

ООО «НППФ «Краснодар- 
автодорсервис» 

о взыскании  
221,3 млн рублей

ООО «МК Энергосети» 
ОАО « Кубаньэнерго», ПАО 
энергетики и электрифи-

кации Кубани  

о взыскании  
178,3 млн рублей

 ООО «Сочиводоканал» МУП «Сочитеплоэнерго о взыскании  
61,3 млн рублей

ООО «Энергосистемы ОАО Кубаньэнерго о взыскании  
16,6 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» 

ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания» 

о взыскании 
18,3 млн рублей

ОАО « Кубаньэнергосбыт» в лице 
Сочинского филиала 

ГУП КК «СВВУК «Кур-
ганинский групповой 

водопровод 

о взыскании  
17,1 млн рублей

ООО « Югводоканал» ООО «ЕйскВодоканал о взыскании  
10,5 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
6 февраля 
Мастер–класс «Импровиза-
ция и находчивость в речи». 
Бизнес–тренер: Евгения 
Буглакова. 
Организатор: Тренинговый 
центр «Академия риторики». 
Адрес:  ул. Трамвайная, 1/1.

7 февраля 
Тренинг «Стресс–менед-
жмент. Как с улыбкой управ-
лять собой!».  
Бизнес–тренер: Оксана Дуб-
ровская.
Адрес: ул. 40 лет Победы, 
101. 

7 февраля 
Тренинг «Структура денеж-
ного потока. Универсальные 
техники увеличения прибы-
ли в бизнесе». 

Бизнес–тренер: Александр 
Растяпин.
Адрес: Островского, 43.

8 февраля 
Мастер–класс «Метафоры в 
ораторском мастерстве». 
Бизнес–тренер: Алексей 
Папихин.
Организатор: Тренинговая 
компания «Технологии успе-
ха».
Адрес: ул. Фрунзе, 169. 

10 февраля 
Конференция для тех, кто 
продает в сфере сельского 
хозяйства «Агропродажи». 
Бизнес–тренеры: Екатери-
на Приходько, Александр 
Полиди. Организатр: Центр 
роста продаж «Ледокол». 
Адрес: ул. Кожевенная, 38.

Время затянуть  пояса
ЛЮДМИЛА ЕНШИНА, 

замгендиректора по экономике, 

финансам и прогнозированию ОАО 

«Кондитерский комбинат «Кубань»

Себестоимость про-
дукции снижает-
ся уже на протяжении 
последних трех лет, и 
здесь сильно сократить 
издержки не получится 
— максимум на 10–15%, 
далее сильно снижают-
ся качество, вкусовые ха-
рактеристики, а произ-
водитель рискует поте-
рять значок ГОСТа. Мы 
не экономим на качест-
ве, а снижаем иные ста-
тьи расходов — напри-
мер, транспортные. Кон-
дитеры могут заменять 
натуральные орехи порош-
ком или ароматизатором, 
но это уже совсем другое 
качество. Еще для примера: 
яичный порошок, который 
добавляют в печенье, — это 
дорогой продукт. До 300 ру-
блей/кг. Его можно заме-
нить, но печенье потеря-
ет рассыпчатость и вкус. В 
итоге потребители начнут 
выбирать другие продукты, 
а себестоимость снизится 
ненамного. В нашей отра-
сли уже некуда снижать се-
бестоимость — произво-
дители давно экономят.

КОММЕНТАРИЙ
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Кубани, тыс. чел.

Данные департамента труда 
и занятости населения края 

дуя принципу 80/20», — 
пояснили ДГ в строитель-
ной компании «Неоме-
трия».

Перспектива – «удаленка»
В 2015 г. упал спрос на 
коммерческие помещения, 
кубанский бизнес снима-
ет более дешевые помеще-
ния или переходит на уда-
ленную работу. По словам 
Анны Дементеевой, руко-
водителя интернет–агент-
ства «Малинка», отказ от 
офиса позволил сохранить 
прибыль на уровне 2014 г. 
Игроки рынка подтвер-
ждают тенденцию, о сни-
жении спроса на коммер-
ческие помещения ДГ рас-
сказал директор Regional 
Development Company Да-
нил Иванов. «В части 
управления недвижимо-
стью все не столь предска-
зуемо, так как ситуация на 
рынке меняется очень ди-
намично. Арендные став-
ки снижаются, спрос на 
помещения  падает», — 
подчеркнул он.
По приблизительным 
оценкам RDC, падение 
спроса на коммерческую 
недвижимость в 2015 г. со-
ставило более 85%. Home 

office является пока что не 
очень популярным в Рос-
сии форматом. 
Но компании находят и 
другие выходы из поло-
жения, например, пригла-
шают аналогичные ком-
пании и делят расходы на 
офис.

Рынок труда ужался
Кризис, санкции и со-
кращение инвестиций 
скажется на рынке тру-
да Кубани, по оценкам 
департамента труда ре-
гиона, по итогам 2015 г. 
число занятых в эконо-
мике людей уменьшит-
ся на 16 тыс. человек. В 
дальнейшем, согласно 
прогнозам ведомства , 
рынок труда будет не-

значительно расти год 
от года. Снизится число 
работающих в сфере об-
рабатывающей промыш-
ленности, строительст-
ве, транспорте, связи, а 
также финансовом сек-
торе.
По оценкам HeadHunter, 
массовых сокращений 
компании не планиру-
ют. «В конце 2015 г. мы 
провели опрос работода-
телей в рамках проекта 
«Банк данных заработ-
ных плат HeadHunter». 
На наши вопросы от-
носительно планов на 
2016 г. ответили пред-
ставители 331 россий-
ской компании, зареги-
стрированной на сай-
те hh.ru, в том числе 43 
компании Краснодарско-
го края. 
Почти половина ком-
па ний (49%) не гото -
вы проводить сокраще-
ния, а нацелены на со-
хранение численности 
сотрудников на уровне 
2015 г. Расширение шта-
та будут проводить 36% 
компаний, 14% — умень-
шат численность персо-
нала», — рассказали в 
HeadHunter.              

реклама реклама
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⇢ На Кубани не хватает рыбных хозяйств, которые занимаются выращивани-
ем лососевых рыб. ФОТО «ДГ»

«Газпром» 
продает ЖК
ПАО «Газпром» продает 
с торгов жилой комплекс 
в станице Крепостной 
Северского района. Жилой 
поселок был построен для 
проживания персона-
ла, для строительства и 
обслуживания компрес-
сорной станции «Красно-
дарская» в рамках проек-
та магистрального трубо-
провода «Голубой поток».
Начальная цена объек-
та составляет 293,4 млн 
рублей. Размер обеспече-
ния заявки для участия 
в аукционе равен 20 млн 
рублей. /dg–yug.ru/

Рекордный 
грузооборот
Грузооборот Группы 
НМТП за 2015 г. достиг 
139,7 млн т и установил 
рекорд роста на 6,5%. По 
мнению гендиректора 
компании Султана Батова, 
такой результат стал воз-
можным, во многом, бла-
годаря программе модер-
низации перегрузочного 
оборудования и техни-
ческого перевооружения 
предприятий.  /dg–yug.ru/

Уточнение
В №01 (420) от 19.01.2016 
«Деловой газеты. Юг» по 
техническим причинам 
допущены неточности. В 
анонсе на первой полосе 
рядом с фото управляю-
щего банком ВТБ24 В.Г. 
Тусиковым указан банк 
ВТБ, который не занима-
ется ипотечным кредито-
ванием. Далее, на второй 
полосе в статье «Жилье 
покупали в кризис» два-
жды вместо ВТБ24 указан 
банк ВТБ. По настойчивой 
просьбе представителей 
банка ВТБ24, разъясня-
ем, что во всех случаях 
речь идет о баке ВТБ24. 
Приносим свои извинения 
читателям и сотрудникам 
банка. /Редакция/

Рыба плавает 
по дну
На Кубани общий вылов водных биологических ресурсов в Азовском и Черном 
морях 2015 г. составил 34,7 тыс. т. По мнению ИП Николая Починка, владельцам 
рыбного бизнеса необходимо модернизировать свои хозяйства.

На Ку б а н и о б -
щий вылов вод-
ны х биолог и-
чес ких ресу р-

сов в Азовском и Черном 
морях 2015 г. составил 
34,7 тыс. т, темп роста — 
127%. Доля рыбопромы-
слового флота от обще-
го объема вылова состав-
ляет 94%. Как сообщила 
пресс–служба министер-
ства сельского хозяйст-
ва и промышленности 
края, промысел строится 
на добыче массовых ви-
дов рыб — хамсы, киль-
кы, тюлькы и бычка.
Пополнение промысло-
вых запасов полупро-
ходных видов рыб (су-
дак, тарань) происходит 
в основном за счет дея-
тельности четырех не-
рестово–выростных хо-

зяйств, расположенных 
на территории края и 
подведомственных Рос-
рыболовству. Вместе с 
этим объем выпуска су-
дака и тарани данными 
хозяйствами снизился на 
1,1 млрд штук в 2015 г. в 
сравнении с 2012 г.
«В текущих экономи-
ческих и санкционных 
условиях очень не хвата-
ет рыбных хозяйств, ко-
торые занимаются вы-
ращиванием лососевых 
рыб. И мне представля-
ется, что дальше будет 
только хуже: банкротст-
ва продолжатся, упадут 
объемы выращиваемых 
гидробионтов», — расска-
зал Николай Починок.
Как сообщала ранее ДГ,в 
Динском районе 45 пред-
приятий занимается раз-

l Занимается выращивани-
ем, разведением осетровых 
рыб и производством чер-
ной икры. В 2012 г. Нико-
лай Починок стал финали-
стом регионального этапа 
IV Общероссийской еже-
годной премии «Лучший 
молодой предпринима-
тель–2012», в 2014 г. побе-
дил в номинации «Иннова-
ционный бизнес» в конкур-
се «Молодые миллионеры». 

Бизнесмен, строящий свое дело 
на инновациях и инициативе

l Николай Починок , 
биолог, индивидуальный 
предприниматель.  

ведением рыбы. За 11 ме-
сяцев 2015 г. выращено 
1,2 тыс. т рыбы и реали-
зована 501 т.
Резервами для увеличе-
ния общего вылова ры-
бы на сегодня являют-
ся промысловые запасы 
хамсы, кильки, тюльки 
и бычков. Для освоения 
имеющегося запаса под-
готовлены предложения 
по внесению соответст-
вующих изменений в бас-
сейновые правила рыбо-
ловства, которые предус-
матривают расширение 
районов промысла быч-
ков, изменение сроков 
промысла кильки и кам-
балы–калкан, открытие 

промысла за кидными 
неводами в Ахтарском 
лимане. Также измене-
ния предполагают вве-
дение ряда ограничений 
по промыслу рыбы в ли-
манах и Керченском про-
ливе. Данные изменения 
должны вступить в силу 
до 1 апреля 2016 г.
Ранее сообщалось, что по 
инициативе министер-
ства природных ресур-
сов Краснодарского края 
совместно с Росрыболов-
ством разработано ре-
шение о запрете с 1 ян-
варя 2016 г. по 31 декаб-
ря 2019 г. на промышлен-
ную добычу всех видов 
рыб в Азовских лиманах 

края, кроме Ейского, Бей-
сугского и Ахтарского. 
На этот же период пла-
нировали запретить вы-
лов раков. Все докумен-
ты направлены на рас-
смотрение в Министер-
ство сельского хозяйства 
России.
Кстати, в 2016 г. в соответ-
ствии с решением Россий-
ско–Абхазской комиссии 
по рыболовству возможно 
ведение промысла хамсы 
российскими рыбодобыва-
ющими компаниями в тер-
риториальных водах Ре-
спублики Абхазия. Кво-
та, предоставленная Рос-
сии, составляет 6,5 тыс. т.  
                                    

реклама
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⇢ Животноводческим компаниям края не хватает 
финансовых ресурсов, а кредиты — дорогие. ФОТО «ДГ»

ООО «Молочный выбор» 
удерживает показатели
ООО «Молочный выбор», занимающееся продажей оборудования 
для молочной отрасли, удержало свои позиции в 2015 г. Сегменту 
приходится нелегко — производители начали экономить, а новые 
проекты пока что только заявляются.

По словам дирек-
тора компании 
Александра Тю-
пина, производи-

тели начали экономить и 
стали внимательнее отно-
ситься к своим затратам. 
«Мы смогли удержать по-
казатели на уровне 2015 г., в 
то время как наши коллеги 
в центральной части стра-
ны «упали», наверное, на 
20%», — рассказал он ДГ. По 
его словам, в России конку-
рентоспособных аналогов 
зарубежного оборудования 
нет. «Иностранные техно-
логии опережают нас лет 
на 15–20. Сократить разрыв 

в ближайшем будущем мы 
точно не сможем».

Дефицит ресурсов
По словам Александра Тю-
пина, животноводческим 
компаниям не хватает фи-
нансовых ресурсов, креди-
ты дороги и получить их не 
просто. Оборудование для 
отрасли, системы кормле-
ния, доильные аппараты 
дорожают следом за ростом 
курса валют. «Поставщики 

могут по собственному же-
ланию, чтобы удержаться 
на рынке, делать скидки», 
— рассказывает Александр 
Тюпин. По его мнению, каж-
дый год заявляется мно-
го новых проектов по со-
зданию животноводческих 
ферм. «Зачастую предпри-
ниматели надеются полу-
чить кредиты для их строи-
тельства. Роста в 2015 г. мы 
не ощутили. Те компании, 
которые работают на рын-

ке, проводят реорганизацию 
и вкладывают в производст-
во, а новых игроков не мно-
го», — пояснил Александр 
Тюпин.
Отсутствие или недоста-
ток полноценных аналогов 
иностранных технологиче-
ских линий — один из се-
рьезных тормозов развития 
АПК, отмечают представи-
тели компаний самых раз-
ных направлений. Так, по 
словам замглавного инже-
нера ОАО «Новороссийский 
комбинат хлебопродуктов» 
Василия Турка, оборудова-
ние закупается за границей, 
в основном привозится из 
США и Дании. 
По словам индивидуально-
го предпринимателя Ана-
толия Чеснокова, он был 
бы рад поддержать оте-
чественных производите-
лей, но зачастую просто нет 
альтернатив, так как даже 
у «КамАЗов» комплектую-
щие все равно импортные.  
  

1,2 млн 
l тонн молока получили на 
Кубани за 11 месяцев 2015 
г., по данным Минсельхоза 

Молочные реки 

Собираюсь продать квар-
тиру в 2016 г., которую 
купил в 2013 г. Слышал, 
что с 2016 г. после про-
дажи придется платить 
налоги уже с кадастро-
вой стоимости.
С 2016 г. вступили в законную 
силу поправки в налоговое 
законодательство РФ, касаю-
щиеся налогообложения физ-
лиц при продаже объектов 
недвижимости.
Данные изменения коснут-
ся только тех налогоплатель-
щиков, которые сначала при-
обрели после 1 января 2016 г. 
в собственность объект не-
движимости и в последую-
щем его продали.
В этом случае увеличен срок 
владения объектом недви-
жимости до пяти лет, по исте-
чении которого необходимо 
будет отчитываться в нало-
говый орган. Но этот срок не 
касается объекта недвижимо-
сти, который подарен близ-
ким родственником, прива-

Налоги при 
продаже 
недвижимости

тизирован, получен в наслед-
ство или на основании рен-
ты, для таких объектов срок 
остался прежним — 3 года.
Если объект недвижимости 
продан по заниженной стои-
мости по сравнению с када-
стровой стоимостью, умно-
женной на понижающий ко-
эффициент 0.7, то налоговый 
орган вправе доначислить на-
лог как раз из такого расчета. 
Тем самым пополнив бюджет 
за счет лиц, не плативших на-
логи при занижении стоимо-
сти продаваемого объекта. 
В нашем случае будут дейст-
вовать старые положения НК 
РФ, и от кадастровой стоимо-
сти налоговая база при про-
даже объекта недвижимости 
зависеть не будет, и срок вла-
дения, по истечении которо-
го можно не отчитываться о 
продаже недвижимости, так 
и остается 3 года.
Таким образом, с 2016 г. при 
продаже недвижимости не-
обходимо индивидуально 
подходить к каждому кон-
кретному случаю. Существует 
ряд моментов, на основании 
которых можно оптимизиро-
вать уплату налогов в случае 
продажи недвижимости.

+7861 2025407 
e-romanova.com

АЛЕКСЕЙ ЛИТВИНЕНКО, 
директор ООО «Юридическое 

Бюро Е. Романовой»
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Краснодар отстает в digital–сфере
Digital–сфера — одна из немногих отраслей бизнеса, которая смогла укрепить позиции в кризис. Услуги 
web-разработчиков и специалистов интернет-маркетинга будут пользоваться спросом среди кубанских 
бизнесменов и в наступившем году, несмотря на низкий уровень кадров и невысокое качество 
производимого продукта, считает Олег Линьков, технический директор digital–агентства Webformula.

Олег, какой год ожидает IT–отрасль 
Краснодара? 
Краснодарский рынок специфичен невысо-
ким уровнем квалификации отделов марке-
тинга в малом и среднем бизнесе. В Москве 
оптимизация работы этих отделов прово-
дится с середины 2014 г., производился по-
иск более эффективных каналов с целью 
увеличения конверсии. В Краснодаре такой 
тенденции не наблюдается, даже несмотря 
на экономический кризис. Закладываются 
большие бюджеты, но динамика по интер-
нет–проектам не изучается должным обра-
зом, не делаются выводы. Нам кажется, что 
ситуация в 2016 г. не изменится. Уже сей-
час проводятся сокращения, но интернет–
маркетинг не растет, а на смену неквали-
фицированным кадрам приходят такие же 
неквалифицированные кадры. Предполага-
ем, что будет происходить смена подрядчи-
ков на других, с параллельным уменьшени-
ем бюджетов. Картина на рынке сложится 
таким образом, что в плюсе будут те, кто ра-
ботает с крупными местными и московски-
ми компаниями.

Как кризис сказался на вашей компа-
нии?
Мы однозначно были готовы к кризису, оп-
тимизировав свои бизнес–процессы еще в 
2014 г. С финансовой точки зрения законо-
мерно вырос средний чек на web–разработ-
ки, на мобильные приложения и интернет–
маркетинг. Мы считаем, что пик кризиса 

Разработка ПО — 

48,2% 

32 млн человек 
выходят в интернет с помощью
стационарных компьютеров

50 млн человек 
выходят в Сеть 
через мобильные 
устройства

Сколько исполь-
зуют гаджеты 
для выхода 
в Сеть

данным проекта TNS Web Index.

еще не достигнут. Легче не 
будет, но будет гораздо ин-
тереснее, так как придется 
думать о решениях, кото-
рые помогут достичь боль-
шей или как минимум 
не меньшей конверсии в 
условиях кризиса. 
Сейчас в компании есть 
несколько внутренних 
проектов, никак не связан-
ных с digital–сферой, один 
из которых www.medkonf.
ru. В 2016 г. будет еще боль-
ше проектов в разных на-
правлениях.

С какими итогами вы 
вступили в 2016 г.? 
2015 г. закончился для нас 
в положительном ключе. 
Агентство успешно раз-
работало крупные проек-
ты для таких компаний, 
как МУП «КТТУ», олимпий-
ский «Сочи–Парк», «РОС-
ТСЕЛЬМАШ», «Кубанский 
молочник», а также не-
сколько мобильных прило-
жений, среди которых, ко-
нечно, хотелось бы выде-
лить фитнес–приложение 
Just Me для тренеров. В це-
лом оборот компании вы-

рос в сравнении с 2014 г. 
на 10–15%. Мы не пресле-
дуем цели заниматься по-
токовой разработкой, но 
при этом наши клиенты 
— это и малый, и сред-
ний, и крупный бизнес.
Вектор развития для нас 
— это прежде всего со-
хранить позиции лидера 
в ЮФО и выйти на новый 
уровень в Москве и Евро-
пе. 

Насколько конку-
рентна в Краснодаре 
digital–сфера?
Наши конкуренты сейчас 
не краснодарские компа-

нии, а ведущие компании 
страны, Москвы и Санкт–
Петербурга, а также Евро-
пы. Нашим преимущест-
вом является бережливый 
маркетинг, благодаря вне-
дрению в 2014 г. AGILE–
маркетинга и управления 
проектами по SCRUM. 

IT–специалисты Крас-
нодара говорят, что в 
кризис их услуги стали 
пользоваться большим 
спросом.  Вы отмечаете 
подобную динамику?
Да, конечно. Заказчики 
стали более детально под-
ходить к вопросу выбора 
IT–специалистов и ком-
пании–подрядчика. Дем-
пинг цен на рынке digital–
услуг привел к тому, что 
проекты потеряли в ка-
честве на выходе, и эко-
номия на разработке не 
оправдывала инвестиции. 
Сегодня заказчики, при-
обретя негативный опыт 
такой разработки, уже не 
желают рисковать, вслед-
ствие чего цена перестала 
быть определяющим кри-
терием.     

Кубанским курортам повезет
В Санкт–Петербурге прошла неделя импортозамещения. Кубань презентовала в ВК «Ленэкспо» активный 
туризм, детский отдых и оздоровление. По мнению экспертов, в 2016 г. ожидается снижение выездного 
турпотока на 30% и пропорциональный рост внутреннего туризма, поэтому интерес туристов и 
профессиональных покупателей к Краснодарскому краю также растет.

Межрегиональ-
ная деловая 
неделя им-
п о р т о з а м е -

щения в области туризма 
«Россия — территория пу-
тешествий» прошла впер-
вые. Кубань презентовала 
в ВК «Ленэкспо» активный 
туризм, детский отдых и 
оздоровление, сообщила 
пресс-служба администра-
ции Краснодарского края.
Только за первый день ра-
боты выставки на кубан-
ском стенде побывали бо-
лее 100 представителей 
крупных российских тур-
фирм и туроператоров, в 

последующие дни внима-
ние не ослабевало. Презен-
тации туротрасли регио-
на, деловые встречи и пе-
реговоры с потенциальны-
ми партнерами проходили 
в рамках Недели ежеднев-
но до 29 января.

Снижение выезда
Всего в рамках выставоч-
ной экспозиции представ-
лены 110 компаний из 30 
регионов России: туропе-
раторы, отели, организато-
ры экскурсионных и обра-
зовательных программ, 
ТИЦ, профильные коми-
теты и департаменты. 
По данным администра-
ции Краснодарского края 
курорты Краснодарско-
го края, позволяющие сов-
мещать пляжный отдых с 
лечебными программами, 
пользуются повышенным 
вниманием туроперато-
ров и посетителей выста-
вочной экспозиции. «Ожи-
дается снижение выезд-
ного турпотока на 30% и 
пропорциональный рост 
внутреннего туризма, по-

этому интерес туристов и 
профессиональных поку-
пателей к Краснодарскому 
краю также растет», — счи-
тают в министерстве ку-
рортов, туризма и олим-
пийского наследия Крас-
нодарского края.
По мнению министра 
культуры РФ Владимира 
Мединского перспективы 
развития туризма в Рос-
сии не дооценены, а меж-
ду тем потенциал качест-
венного и в особенности 
оздоровительного отдыха 
в нашей стране огромен. 
«Отели «все включено» по-
являются в Сочи, Анапе, 
других городах. По свое-
му уровню они лучше, чем 
в Турции, — поверьте мне, 
я знаю, о чем говорю. По-
следние годы мои дети от-
дыхают в таком отеле в по-
селке Лазаревском под Со-
чи, где такое же питание, 
инфраструктура, такое же 
море и солнце, как в луч-
шей 4–5–звездочной го-
стинице за границей. При 
этом анимация на поря-
док лучше. И цены ниже. 

l По версии туристическо-
го сервиса travel.ru, Сочи воз-
главляет рейтинг самых попу-
лярных курортов в 2016 г. 
l В топ–10 российских курор-
тов 2016 г. входят Сочи, Ялта, 
Геленджик, Коктебель, Свет-
логорск (Калиниградская об-
ласть), Ейск, Пятигорск (Став-
ропольский край), Анапа, Ту-
апсе и Евпатория.

На заметку

Сейчас гостиницы высоко-
го класса и центры оздо-
ровления появляются и в 
Подмосковье, на Кавказе, в 
Татарстане, других регио-
нах, так что проблем с раз-
мещением нет», — считает 
Владимир Мединский.    

14 млн 
l туристов посетили курор-
ты Краснодарского края в 
2015  г., по данным Евге-
ния Кудели, регионального 
министра курортов и туриз-
ма. 

Сколько отдохнули

⇢ Министр культуры РФ Владимир Мединский . ФОТО «ДГ»
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⇢ Генеральный директор ООО «Калория» Наталья 
Боева. ФОТО «ДГ»

«Калория» вышла 
на всеобщее обозрение
За 2015 г. фирма «Калория» выпустила более 40 тыс. т молочной продукции. Рост выручки 
составил 12% по отношению к 2014 г. Генеральный директор ООО «Калория» Наталья Боева 
рассказала ДГ о модернизации предприятия и состоянии рынка молочной продукции.

Среди молочных за-
водов Краснодар-
ского края мы за-
нимаем 5 место по 

объему реализации про-
изведенной продукции. 
Больший объем реализу-
ем в пределах края, а так 
же работаем во многих ре-
гионах нашей страны.

Прогноз вашего разви-
тия на 2016 года? 
На сегодня продолжает-
ся работа над созданием 
новых сыров с плесенью, 
плавленых сыров. Суще-
ствуют планы по расши-
рению группы десертов, 
йогуртов. Основная на-
правленность при выбо-
ре новых продуктов, для 
внедрения в производство 
— это польза здоровью че-
ловека, который будет их 
потреблять. Такой подход 
существует на фирме при 
выпуске всех продуктов. 
Покупатели всегда с инте-
ресом относятся к новин-
кам, на это и расчет.

Планируете ли вы об-
новлять оборудование 
на вашем предприя-
тии?
Ежегодно на фирме об-
новляется оборудование 
по мере износа, проводим 
реконструкции цехов. Так-
же приобрели новое обо-

l ООО «Калория» — пред-
приятие, производящее 
свыше 270 видов эколо-
гически чистых молочных 
продуктов, более 130 ви-
дов хлебобулочных и кон-
дитерских изделий, а также 
целый ряд оригинальных 
продуктов. Фирма являет-
ся первым российским про-
изводителем сыров с плесе-
нью. 
l Согласно приказу Мин-
здравоохранения РФ, еже-
годно один человек должен 
потреблять примерно 340 
л молока и молочных про-
дукто. Это значит, что насе-
ление Кубани нуждается в 
1,8 млн т молочной продук-
ции, а в регионе произво-
дится 1,22 млн т — то есть 
дефицит составляет почти 
600 тыс. т молока в год.

Что такое «Калория»рудование для упаковки, 
на розлив, фасовку и т.д. 
большое внимание уделя-
ется улучшению условий 
производства и соблюде-
нию санитарных правил 
и норм. 

Как вы оцениваете по-
литику импортозаме-
щения?
Однозначно только по-
ложительно, это возмож-
ность подняться отечест-
венным производителям. 
Многие импортные това-
ры в сфере продуктов пи-
тания по качеству усту-
пают отечественным то-
варам, но из–за массовой 
рекламы импорта не мо-
гут пробиться на рынок. 
И только теперь у них по-
явилась реальная воз-
можность выйти на об-
щее обозрение, что сейчас 
и происходит. Мы смогли 
ввести наши сыры с пле-
сенью в сетевые магази-
ны таких городов как Мо-
сква, Санкт–Петербург, 
Саратов, Самара.
Мы были первооткрыва-
телями по производст-
ву сыров с плесенью. Воз-
можности у нас огром-
ные, вполне способны 
обеспечить наше населе-
ние продуктами питания. 
Открывая цех по выпу-
ску сыров с голубой пле-

сенью, мы рассчитываем 
максимально закрыть по-
требность рынка России в 
данном продукте. Но им-
портные товары имеют 
право быть. Считаю, что 
должна быть здоровая 
конкуренция, люди име-
ют право выбора и нельзя 
у них это право забирать.

Когда вы ожидаете ро-
ста экономики, ожив-
ления потребительско-
го спроса?
Наша компания не оста-
навливалась в росте и 
развитии в любые време-
на, в прошлом году мы 
построили новый цех по 
производству сыра с го-
лубой плесенью, с объе-
мом производства до 100 
тонн в месяц, реконструи-
рован цех по производст-
ву сыра с белой плесенью, 
построен новый цех по 
производству плавленых 
сыров, новая электропод-
станция. Особое внима-
ние уделяем развитию 
собственной лаборатории.
Рынок молока сейчас яв-
ляется крайне важным 
для российских потреби-
телей. Для большинства 
семей молоко и молочная 
продукция – доминирую-
щий продукт, на который 
приходится около 10% за-
трат на питание. 

Лукавый Киберпонедельник
«Яндекс.Маркет» представил анализ прошедшего 25 января Киберпонедельника. Согласно ему большинство 
интерент–магазинов на акцию выставляли неходовой товар, в среднем по категориям товара скидки 
затронули только 9% товаров.

Но интересен тот 
факт, что в день 
распродаж до-
рож а л и ходо -

вые товары. Так, среди 
популярных моделей те-
левизоров со скидками 
продавались 8%, на 19% 
остальных цена, наобо-
рот, выросла. Среди мо-
делей телевизоров 11% 
подешевели, а 16% — по-

дорожали. В итоге сред-
няя цена товаров в раз-
ных категориях либо не-
значительно снизилась, 
либо немного выросла. 
В среднем скидка на то-
вары составила не бо-
лее 14% вместо обещан-
ных акцией 90%. Более 
дорогие категории това-
ров подешевели в сред-
нем на 10–13%. Лучшие 

скидки на холодильни-
ки составили 30%, на но-
утбуки — 28%, на телеви-
зоры — 23%, на планше-
ты — 20%. 
Тем не менее компания 
«Техносила» осталась до-
вольна проведением Ки-
б ерпоне де л ьн и к а .  На 
90% вырос трафик сайта, 
количество заказов уве-
личилось на 103%, а вы-
ручка выросла на 127% 
относительно обычных 
дней января 2016 года. 
По сравнению с анало-
гичной акцией прошло-
го года средний чек вы-
рос на 25%. Наибольшим 
спросом в «Киберпоне-
дельник 2016» пользова-
лись телевизоры, смарт-
фоны, крупная и малая 
бытовая техника. 

Как сообщил Росстат, в декабре 2015 г. цены на 
электротовары и другие бытовые приборы уве-

личились на 0,8% по сравнению с ноябрем, а телера-
диотовары подорожали на 1%. 

Причем в этой категории больше всего подорожали 
флеш–накопители USB (на 1,8%) и телевизоры (1%). 

1

2

Факты

Что подорожало 
«Результаты  Киберпоне-
дельника нас приятно уди-
вили. Мы отмечаем, что се-
годня все большее число по-
требителей выбирают спо-
соб покупки через Интернет, 
который дает мгновенный 
доступ к расширенному ас-

сортименту и специальным 
предложениям», —  расска-
зал ДГ Илья Тимченко, ге-
неральный директор компа-
нии «Техносила».   
Распродажа Киберпоне-
дельник берет свое начало 
в США, которая проходит в 

понедельник сразу же после 
распродажи Черная Пятни-
ца (Black Friday). В России Ки-
берпонедельник появился 4 
года назад, но уже успел за-
рекомендовать себя как еще 
один день для выгодных он-
лайн–покупок в интернет–
магазинах.                    

⇢ Фавориты Киберпонедельника — телевизоры и 
смартфоны. ФОТО «ДГ»

30% 
l составляли макси-
мальные скидки на 
холодильники, на ноут-
буки — 28%, на телеви-
зоры — 23%, на план-
шеты — 20%. В среднем 
скидка на товары соста-
вила 14%, вместо 90%. 

Скидка дня 

Испытывает ли ваша 
компания сложности 
при получении банков-
ских кредитов? Как вы 
оцениваете сегодняш-
нюю политику банков?
Мы, как и многие пользу-
емся кредитами, предостав-

ляемые банками, исполь-
зуем заемные ресурсы, но 
ставки очень велики. Суб-
сидии выделяют, но очень 
долго ждать возмещение. 
Хотелось бы, чтоб банки 
взяли на себя часть этого 
документального бремени, 

получали субсидии на вы-
данные кредиты. Для пе-
реработчика ставка по про-
центам должно быть не вы-
ше 5%, остальное увеличе-
ние губительно, особенно 
для тех, кто производит со-
циальные продукты.        
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Автокредитование 
сократилось на 45%
Около 30% автомобилей на Кубани в 2015 г. приобрели с помощью кредитов, по объему 
рынка регион занимает пятое место в стране. Но без государственной поддержки в 
будущем сегмент продолжит падение, считают эксперты.

Почти на 45% со-
кратилось авто-
кредитование на 
Кубани в 2015 г., 

выяснили в совместном 
исследовании НБКИ и «Ав-
тостат». Из проданных  
42,3 тыс. новых машин с 
помощью банковских де-
нег приобрести 15,6 тыс. 
По оценкам генерального 
директора НБКИ Алексан-
дра Викулина, наиболее 
тяжелым для автокреди-

тования оказался 2014 г., 
в конце 2015–го в России 
выдача кредитов упала 
на 12,5%. «Однако это сни-
жение не идет ни в какое 
сравнение с драматиче-
ским падением автокреди-
тов в начале прошлого го-
да», — пояснил он. Рынок 
поддержала государствен-
ная программа субсидиро-
вания процентных ставок 
по автокредитам, считает 
Александр Викулин.

Нужна стабильность
По словам директора крас-
нодарского филиала бан-
ка «Центр–инвест» Алексея 
Рашевского, рынок авто-
кредитования падает сле-
дом за продажами машин, 
в целом сегмент показы-
вает отрицательную ди-
намику. «Мы ожидаем со-
хранение спроса на уровне 
прошлого года и не ждем 

заметного роста в этом сег-
менте. За 2015 г. «Центр–
инвест» выдал 1947 авто-
кредитов на сумму 1,3 мл-
рд рублей», — говорит он.

СЕРГЕЙ УВАРОВ, 
исполнительный директор ГК 

«Гурман» (управляет KFC): 

У компании KFC в 
планах на 2016 г. 
сделать упор на авто-
мобилистов и охватить 
не только пешеходов, но 
и обладателей личного 
транспорта. В Краснода-
ре есть проблемы с проб-
ками, парковочными ме-
стами, такой формат ока-
жется востребованным. 

КОММЕНТАРИЙl На 28% сократился спрос 
на подержанные авто в 
Краснодаре, подсчитали 
специалисты «Avito Авто». 
По сравнению с третьим 
кварталом, число запросов 
сократилось на 9%. 
l 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., зарегистри-
ровано 1,6 млн штук ма-
шин. 

Спрос на авто 
с пробегом упал 

440 тыс. 
l транспортных средств по 
данным городской админис-
трации, зарегистрировано в 
Краснодаре. С каждым годом 
автопарк увеличивается на 
15–20 тысяч единиц.

Кто ездит
⇢ Авторынок в ожиданиях не оптимистичен. ФОТО «ДГ»

Автокредитованию есть ку-
да расти, считает Дмитрий 
Баранов, ведущий эксперт 
УК «Финам Менеджмент». 
«По мере улучшения ситу-
ации с занятостью населе-
ния, появления у него яс-
ности с доходами, многие 
в стране могут приобрести 
автомобиль, так что наше-
му рынку есть куда расти. 

Помочь увеличению про-
даж могут и программы 
льготного автокредитова-
ния, утилизации и льгот-
ного лизинга, действующие 
уже несколько месяцев, и 
поддерживающие отечест-
венный авторынок», — по-
яснил он. Но главная про-
блема – снижение покупа-
тельской возможности  
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Как правильно 
выбрать автомобиль
Правильный выбор автомобиля для бизнеса может стать для предприятий хорошим 
способом сэкономить на затратах на обслуживание и эксплуатацию. Рассказывает 
Юрий Афанасьев, руководитель отдела продаж Fiat Professional компании «Темп Авто»

Как правильно вы-
брать автомобиль для 
бизнеса для работы в 
Краснодаре?
Прежде всего нужно по-
нять, как, где и для че-
го будет автомобиль ис-
пользоваться. Далее, ко-
нечно, никто не отме-
нял отзывы владельцев 
в Интернете и сравнение 
с конкурентами, исхо-
дя из собственных нужд. 
Основное это: ремонто-

пригодность автомо-
биля, его техни-

ческая новизна 
(я имею в ви-

ду техни-
ч е с к и е 
п а р а -
м е т р ы 
двига-
т е л я 
и ос-
н о в -
н ы х 
у з -
лов), 
цена 
т е х - 
о б -
с л у -
жива-
н и я , 
и, что 

н е м а -
л о в а ж -

н о ,  — 
л и к в и д -

ность авто-
мобиля на вто-

ричном рынке.

Какими параметрами 
нужно руководствовать-
ся, выбирая автомобиль?
Как при сегодняшней ситу-
ации на рынке, так и всегда, 
мы должны обращать вни-
мание на параметры авто-
мобиля, если разговор идет 
о перевозках. Также важ-
но правильно оценить ре-
альный расход топлива ав-
томобиля в реальных усло-
виях эксплуатации. В неко-
торых случаях он может су-
щественно отличаться от 
заявленного в рекламных 
буклетах. 
Пристального внимания за-
служивает грузоподъем-
ность автомобиля, так как 
сейчас тоннаж ограничен 
для въезда в крупные го-
рода. Ну, и снова — цена на 
вторичном рынке, на этот 
параметр порой не обраща-
ют внимание, а он очень 
важен, так как в конечном 
итоге влияет на стоимость 
владения автомобилем.  

Что важнее — цена ав-
томобиля или стоимость 
эксплуатации (цена 
1 км). Ведь бывает так, 
что недорогое авто тре-
бует дорогого обслужи-
вания.
В зависимости от того, как 
часто будет «работать» ваш 
автомобиль и как далеко 
будет ездить. Как прави-
ло, производитель недоро-
гих автомобилей предла-

гает недорогое обслужива-
ние, но частое по киломе-
тражу. И, если посчитать, к 
примеру, затраты на ТО де-
шевого автомобиля, кото-
рый его проходит раз в 10 
тыс. пробега, и машины по-
дороже, но с межсервисным 
интервалом в 20 тыс. км, то 
может выясниться, что ма-
шина классом выше в экс-
плуатации дешевле. Надо 
еще учитывать и время, за-
траченное на ТО.  

Как экономить на экс-
плуатации автомобиля?
Здесь нет секретов. Прежде 
всего надо соблюдать ре-
жим эксплуатации, реко-
мендованный производите-
лем: не допускать чрезмер-
ных нагрузок на двигатель 
и ходовую часть,  проводить 
плановое ТО, использовать 
качественные расходные 
материалы и ГСМ, и тогда 
автомобиль  ответит дол-
гой службой.

Что выгоднее д ля 
транспортной компа-
нии — обслуживать 
свои автомобили в ав-
тосервисе или органи-
зовать свой пункт ре-
монта и техобслужива-
ния?
На мой взгляд, ответ оче-
виден. Каждый должен за-
ниматься своим делом. 
Ведь свой пункт ремонта 
— это ведь не просто не-
кий ангар с ямой для осмо-
тра. Современный автомо-
биль — это сложный меха-
низм, причем сложный по 
многим критериям. Обслу-
живание и ремонт таких 
машин требует специфи-
ческого оборудования, ин-
струментов, наличия  спе-
циалистов. Покупать это 
все транспортной компа-
нии просто не имеет смы-
сла. Проще, быстрее и даже 
выгоднее — заключить до-
говор с официальным ди-
лером, который возьмет на 
себя все вопросы по обслу-
живанию автопарка. На-
много выгоднее работать 
с дилерами, где есть обо-
рудование и персонал, чем 
пытаться экономить на ТО, 
рискуя просто навредить 
автомобилю неквалифици-
рованными действиями. А 
это не только прямые по-
тери на запчасти и работу, 
но и еще простой машины, 
а значит, потеря времени и 
доходов фирмы.            

7,4 тыс. 
l электронных полисов 
ОСАГО продано в крае в 
2015 г.  Кубань стала лиде-
ром по продажам электрон-
ных полисов ОСАГО в стране, 
по данным Российского сою-
за автостраховщиков. 

Лидеры по ОСАГО
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В кризис менеджеры 
ищут себя
Для многих руководителей компаний кризис — проверка на прочность. В особенно сложных ситуациях, где 
без посторонней помощи не обойтись, предприятия обращаются за помощью к бизнес–тренерам. Что сейчас 
волнует кубанских бизнесменов, рассказала Елена Мечетина, директор «Коучинг–Центр Юг».

В кризис традици-
онно «подрастает» 
запрос на тренин-
ги личностного ро-

ста, отмечает специалист. 
В корпоративных тренин-
гах остаются компании, 
способные обеспечить по-
вышение эффективности 
персонала. По мнению Ме-
четиной, во времена пере-
мен обучаение методам 
коучинга и бизнес–тренер-
ства особенно востребова-
но. Это позволяет адапти-
роваться к изменениям в 
бизнес–среде и создавать 
новое видение развития 
компании. «Клиенты ста-
ли требовательнее. Лучше 
формулируют запросы и 
понимают, чего хотят. При-
шла новая реальность, и 
тот, кто сможет к ней адап-
тироваться, продолжит 
благополучно развиваться 
дальше», — считает Елена 
Мечетина.

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Коучинг широко распространился в мире после 2008 г. ФОТО «ДГ»

19 по личностному росту

4 посвящены
продажам

1 повышению 
квалификации

3 увеличению 
прибыли

В Краснодаре на
I полугодие 2016 г. 
запланированы 27 
бизнес-тренингов

По данным TNS Web index

АЛЕКСЕЙ КУБРАК, 
бизнес–тренер, фасилитатор 

компании «Транс Бизнес 
КонсалтингЮг»

У бизнес–тренинга 
есть три вида результа-
та: первый — у участников 
тренинга меняются психо-
логические установки, вто-
рой — они осваивают новые 
знания, третий — у них фор-
мируются умения и навыки. 
Все три эффекта, с психоло-
гической точки зрения, дела-
ют клиента более уверенным, 
верящим в свои силы, подго-
товленным к улучшению ре-
зультатов своей работы.

Владельцы фирм обраща-
ются к бизнес–тренерам, 
чтобы определить век-
тор развития. «Собственни-
ков компаний волнует во-
прос, каким будет будущее 
их бизнеса. Стремление со-
здать видение будущего и 

простроить туда маршрут. 
Часто это получается че-
рез собственные внутрен-
ние изменения и личност-
ную трансформацию», — от-
мечает директор «Коучинг–
Центра Юг». Многие менед-
жеры ищут себя и способы 

более эффективной реали-
зации.  Затем идут вопросы 
более практичные: как повы-
сить эффективность работы 
персонала, создать вовлечен-
ность в работу, повысить мо-
тивацию. «Свежим» запросом 
от многих руководителей 

становится вопрос мотива-
ции и управления молодым 
поколением сотрудников. 
Сейчас в Краснодаре, по дан-
ным компании «2ГИС», рабо-
тают 53 компании, органи-
зующие и проводящие биз-
нес–тренинги.  

ЦЕНА 1 м2 

от 32 тыс. руб.

Ипотека от ОАО «Сбербанк России»
Стоимость квартир от 1 109 600 руб.

Рассрочка от 6 до 12 месяцев*Рассрочка от 6 до 12 месяцев*

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

ПРОДАЖА КВАРТИР В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ по ул. СЕМИГОРСКАЯ-ПОНТИЙСКАЯ
КОТТЕДЖИ

* Рассрочка предоставляется компанией ООО «Таурас-96»

ММВБ  
1617,19 

РТС  
884,95

НЕФТЬ  
55,46 USD

EUR  
62,9330 РУБ

Приложение «Коттеджные поселки» ⇢ 10-13

Бизнесмены края острожно относятся 
к идее поиска инвесторов среди красно-
дарских предпринимателей ⇢ 4-5

Призывы запретить ввоз вина 
уперлись в его дефицит. ⇢ 09

USD  
57,3578 РУБ

ИДЕЯ

Власти Кубани 
зовут своих 
инвестировать 
в регион

ВИНОДЕЛЫ
Своим  
не напьешься 

Вторник  |  28.07.15   |  №024 (400) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

«Леонардо Баффи» делает 
ставку на вкусные цвета. ⇢ 08

ПИЩЕВКА
Юрист занялся 
макаронами 

Семья бывшего губернатора Краснодарского 
края и нынешнего министра сельского 

хозяйства РФ Александра Ткачева продолжает 
скупать аграрные предприятия. Для некоторых 

из них это может быть спасением.  ⇢ 2-3

земле- 
ДЕЛЬЦЫ

ММВБ  
1677,84

РТС  
1005,25

НЕФТЬ  
63,46 USD

EUR  
57,65 РУБ

Приложение «Образование и консалтинг» ⇢ 10–13 

Производители Кубани обещают 
не ухудшать качество еды. ⇢ 8–9

Экономия на обучении персо-
нала чревата убытками. ⇢ 2

USD  
52,58 РУБ

ЭКОНОМИЯ

Пищевые 
добавки манят 
фабрикантов 
ростом дохода

ПЕРСОНАЛ
Сотрудники 
спасут бизнес

Вторник  |  02.06.15   |  №019 (395) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Для этого нужно принять крае-
вые законы. ⇢ 6

НАЛОГИ
Ставки могут 
понизить 

2015
МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ

от 7,4% от 36 месяцев

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ  
с господдержкой от ОАО «Сбербанк России»  и ООО «Фирмы «Таурас-96» 

ОАО «Сбербанк России». Ген. лицензия Банка 
России № 1481 от 08.08.2012. РекламаМинимальная стоимость 1 109 600 руб.

ЦЕНА 1 м2 
от 32 тыс. руб.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ЛУЧШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА РОССИИ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ ПО ТЕЛ.: +7 (900) 233 43 39 SIV@DGAZETA.RU

ре
кл

ам
а
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АИЖК привязало 
ипотеку к инфляции
АИЖК выпускает на кредитный рынок новый продукт — ипотечный займ с переменной ставкой 
и фиксированным платежом. На Кубани ипотечное кредитование сократилось более чем на треть, эксперты 
считают, что рынку необходима поддержка.

По словам гене-
рального дирек-
тора АИЖК Алек-
сандра Плутника, 

темпы инфляции в стране 
достигли максимума. «Мы 
запускаем ипотечный кре-
дит с переменной ставкой 
именно сейчас, поскольку 
считаем, что темпы роста 
инфляции в стране дости-
гли максимальных значе-
ний, и ориентируемся на 
ее дальнейшее снижение 
в соответствии с целевы-
ми показателями Банка 
России. Кредит ориентиро-
ван на людей, которые раз-
бираются в макроэконо-
мических индикаторах и 
планируют расходы, ори-
ентируясь на экономиче-
скую ситуацию», — расска-
зал он.
По данным агентства, жи-
тели смогут взять кре-
дит на покупку «первич-
ки» или «вторички», так-
же рефинансировать уже 
взятую ипотеку. Первона-

чально займ станут выда-
вать под 13,2%, в дальней-
шем ставка будет пересма-
триваться раз в три месяца 
в зависимости от уровня 
инфляции. Ежемесячные 
платежи останутся преж-
ними, вне зависимости от 
изменений в экономике.
По словам Сергея Яцен-
ко, управляющего филиа-
лом Абсолют Банка в Крас-
нодарском крае, подобные 

программы — не редкость. 
«Программы с переменной 
ставкой не новшество и до-
статочно распростране-
ны в ипотечном кредито-
вании. Значение перемен-
ной ставки «привязывают» 
к какому–либо индикатору, 
отражающему стоимость 
привлечения банком ры-
ночных пассивов. По на-
шим прогнозам, програм-
мы с переменной став-

кой едва ли станут массо-
вым продуктом в России, 
но они могут быть выгод-
ны тем клиентам, у кото-
рых есть возможность по-
гашать ипотеку досроч-
но. Досрочное погашение 
будет особенно актуаль-
но для них с 2016 по 2018 г. 
— это как раз тот период, 
на который Банк России 
установил плановые пока-
затели инфляции. Но на-

до учитывать, что сред-
ний срок ипотеки в России 
все–таки не 2–3 года, а 15–
17 лет. После 2018 г. у та-
ких заемщиков могут воз-
никнуть сложности из–
за вероятного изменения 
ставки. Впрочем, риск рез-
ких колебаний переменной 
процентной ставки может 
быть дополнительно сни-
жен за счет введения ог-
раничений в виде фикси-
рованной максимальной и 
минимальной ставки», — 
рассказал он ДГ.

Ипотека упала
Падение жилищного кре-
дитования на Кубани в 
2015 г. оказалось значи-
тельным: число заключен-
ных договоров уменьши-
лось более чем на треть. 
По данным ЦБ РФ, в 2014 г. 
в регионе население взяло 
26 тыс. кредитов на прио-
бретение жилья. Данные 
за 11 месяцев 2015 г. скром-
нее: по данным Банка Рос-

l За 10 лет на Кубани 160 
тыс. человек воспользова-
лось жилищным кредито-
ванием с 2005 по 2015 г. В 
регионе общая сумма вы-
данных за 10   лет ипотеч-
ных кредитов достигла 200 
млрд рублей. 
l На Краснодарский край 
приходится 40% всего объе-
ма ипотечного кредитования 
по ЮФО. Кубань входить в 
ТОП–10 регионов РФ, лидиру-

Сколько кредитов

⇢ Генеральный директор АИЖК Александр 
Плутник. ФОТО «ДГ»

сии, в регионе заключили 
всего 17 тыс. договоров.
По оценкам экспертов, по-
казатели могли быть пла-
чевнее без программы 
субсидирования ипотеч-
ного кредитования. Мно-
гие банки показали хоро-
шие результаты по итогам 
2015 г. как раз благодаря 
программе.
По оценкам Алексея Ра-
шевского, директора крас-
нодарского филиала бан-
ка «Центр–инвест», ипотека 
стала лидером розничного 
кредитования.«Мы ожида-
ем, что в 2016 г. эта тенден-
ция сохранится. Существен-
ную поддержку как ипотеч-
ному, так и строительному 
рынку оказывают государ-
ственные субсидии. 
Поэтому решение о про-
длении программы мате-
ринского капитала помо-
жет сохранить положитель-
ную динамику», — расска-
зал Алексей Рашевский.  
  

реклама
реклама
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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.

Третья часть мультипликационного 
фильма для детей и взрослых оказалась 
встречена публикой благосклонно. Но, 
как отмечают критики, это — скорее, ки-
но для подрастающего поколения. 

«Кунг–фу Панда 3» — захватывающий 
аттракцион для детей и взрослых. Муль-
тфильм не пытается копировать сам се-
бя и паразитировать, создатели попы-
тались внести нотки свежести, но при 
этом не потерять очаровательность 
прошлых кинолент, за что им боль-
шое спасибо. Рекомендую всем любите-
лям животных, легкого юмора и боевых 
искусств», — поделилась adalove на сай-
те «Кинопоиск». 

«Если ненужный в большинстве слу-
чаев голливудский конвейер прекратит 
свою работу, сейчас это будет как нель-
зя более уместно. Потому что проект 
«Кунг–фу Панда 3» на высокой ноте до-
водит до конца историю необычного не-
уклюжего воина если и не по номерной 
части, то по смысловой уж точно. Поэ-
тому не стоит упускать момент взгля-
нуть на торжество анимированного кур-
са восточных единоборств», — считает 
Kurdun Burdun. 

«От назидательных нот, казалось бы, 
должно воротить, но здесь сказывает-
ся то, что занимались фильмом не по-
следние люди: вернулся дуэт сценари-
стов Айбел–Бергер, в режиссерском кре-
сле осталась Дженнифер Ю, работавшая 
над второй «Кунг–фу Пандой». Да и яр-
кий визуальный ряд позволяет отвлечь-
ся от нравоучений. Излишне «правиль-
ные» диалоги грамотно чередуются с 
эффектными боевыми сценами, от ко-
торых зрители приходят в абсолютный 
восторг. Хватает здесь и мягкого добро-
го юмора. Многие современные муль-
тфильмы направлены на публику разно-
го возраста, но «Кунг-фу Панда» работает 
исключительно в одном направлении — 
это нянька для детей, а взрослые, оста-
вив их с ней, могут заняться чем–то дру-
гим», — написал Pleymore.  /И.С./

«Кунг–фу 
Панда»: 
путь По

05.02 —
11.02

ТЕАТР  
«Хулиган. 
Исповедь» 
Музыкально–поэтический 
спектакль. Режиссер, автор 
музыки и исполнитель —
Сергей Безруков. Действие, 
которое будет происходить 
на сцене, — это целая ком-
позиция о жизни великого 
русского поэта Сергея Есе-
нина. 

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
 Театральная площадь, 2 
8 февраля 7 19:00
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ТЕАТР
«Куколка»

История одного розыг-
рыша по роману Аркадия 
Аверченко «Шутка Меце-
ната». Место действия — 
Петербург. Герои — сто-
личная богема. Цинично 
относящиеся к собствен-
ной жизни, они своими 
руками разрушают вы-
строенный ими мир. На 
смену одним людям, на-
слаждающимся жизнью, 
приходят другие, еще не 
испорченные жизнью, на-
ивно хранящие веру в 
людей, в искренность, в 
справедливость, в любовь, 
в преданность.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр
ул. Седина, 28
6–7 февраля 7 18:00

«Один день из 
жизни города М.»
Спектакль по повести 
Ф. М. Достоевского «Дя-
дюшкин сон». Главная 
героиня спектакля — 
Марья Александровна 
Москалева, первая дама 
маленького городка де-
вятнадцатого века. Она 
живет в захолустье, но 
покинуть его — ее почти 
маниакальная потреб-
ность. Выход из сложив-
шегося положения она 
видит только в удачном 
браке своей 23–летней 
дочери Зины.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2
5 февраля 7 18:30

ВЫСТАВКИ
Персональная 
выставка Юрия 
Камелина
Экспозиция включает 
около 70 живописных ра-
бот, написанных с 1980 
по 2006 г.: портреты, на-
тюрморты, пейзажи и 
жанровые композиции. 
Художник родился в Ал-
тайском крае, в 1992 г. он 
переехал на Кубань, где 
до 2007 г. жил в Лабинс-
ке. Его работы находятся 
в собрании многих ино-
странных и российских 
музеев, а также частных 
коллекциях.
⇢ Краснодарский 
художественный музей 
имени Ф. А. Коваленко 
ул. Красная, 13
до 14 февраля

КОНЦЕРТЫ
Three Days Grace 
Концерт канадской рок-
группы  пройдет в Крас-
нодаре в рамках россий-
ского тура. Группа была 
основана в 1997 г. в штате 
Онтарио. Стиль — пост–
гранж. Наиболее успеш-
ным альбомом группы 
является One X (2006 г.). 
Благодаря ему Three Days 
Grace были признаны луч-
шим рок–коллективом по 
версии журнала Billboard.
⇢ Arena Hall 
ул. Стасова, 182
5 февраля 7 20:00

«Премьер–
оркестр»
Концерт камерного 
«Премьер–оркестра» с 
программой «Концерт 
концертов». Прозвучат 
произведения компози-
торов эпохи барокко и мо-
дерна. Художественный 
руководитель и дирижер 
— лауреат международ-
ного конкурса Даниил 
Червяков.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки  
ул. Красная, 122
7 февраля 7 19:00
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«Дон Кихот»
Балет в 3-х действиях по 
роману М. Сервантеса 
в редакции Ю. Григоро-
вича. В основу либретто 
взят лишь один эпизод 
романа, в котором Дон 
Кихот совершает добрый 
поступок, помогая моло-
дым влюбленным доче-
ри трактирщика Китри и 
цирюльнику Базилю об-
рести свое счастье вопре-
ки воле отца.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
5 февраля 7 18.30
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«Записки 
сумасшедшего» 
Спектакль для по однои-
менной повести Н.В. Го-
голя. По словам органи-
заторов, этот спектакль 
— одновременно днев-
ник, исповедь и свое-
образное путешествие 
души. Одна из главных 
ролей принадлежит му-
зыке Баха, Франка, Брун-
са и других классиков. 
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки 
ул. Красная, 122
5 февраля 7 19:00
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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.
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ФАС и обращения граждан 
— изменения с 2016 года
В связи с вступлением в силу «четвертого антимонопольного пакета» существенно 
ограничена компетенция антимонопольных органов по рассмотрению обращений 
граждан. Из полномочий антимонопольных органов исключено рассмотрение заявлений 
физических лиц, которые не связаны с осуществлением предпринимательской 
деятельности или нарушением прав неопределенного круга лиц.

Стоит отметить, что 
подобные обраще-
ния занимали льви-
ную долю всех обра-

щений в антимонополь-
ный орган, например с за-
явлениями о злоупотре-
блении доминирующим 
положением при осущест-
влении технологического 
присоединения к электри-
ческим сетям или иным 

инфраструктурным объек-
там.
В целях обеспечения ре-
альной защиты прав гра-
ждан Федеральная анти-
монопольная служба Рос-
сии разъяснила порядок 
рассмотрения обращений 
в новых реалиях примене-
ния Закона о защите кон-
куренции . 
Так , согласно Письму 
ФАС России от 28.12.2015 
№ СП/75571/15, с момента 
вступления в силу  новой 
редакции части 1 статьи 
10  Закона о защите конку-
ренции заявления физиче-
ских лиц о нарушении ан-
тимонопольного законода-
тельства доминирующим 
хозяйствующим субъектом 

путем ущемления их инте-
ресов, не связанных с пред-
принимательской деятель-
ностью или не связанных с 
ущемлением интересов не-

ограниченного круга по-
требителей, подлежат на-
правлению в течение се-
ми дней с момента их ре-
гистрации в соответствую-

читайте на На Кубани изучают проект «Сочинской инновационной долины»

АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ,  
юрист практики по проектам в 

энергетике юридической фирмы 

VEGAS LEX

щий орган исполнительной 
власти на основании части 3  
статьи 8 Федерального зако-
на от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации» с обязательным 
уведомлением таких гра-
ждан о переадресации.
Таким образом, заявление 
гражданина об ущемлении 
доминирующим хозяйству-
ющим субъектом его инте-
ресов:
• в связи с исполнением обя-
зательств, возникающих из 
договорных или преддого-
ворных отношений, — под-
лежит направлению в Рос-
потребнадзор; 
• в связи с нарушением пра-
вил предоставления комму-

нальных услуг — подлежит 
направлению в орган госу-
дарственного жилищного 
надзора;
• в связи с ущемлением его 
интересов страховыми ор-
ганизациями — подлежит 
направлению в Банк Рос-
сии.
Следовательно, новеллы в 
антимонопольном законо-
дательстве позволили ак-
центировать внимание ан-
тимонопольных органов на 
действительно серьезных 
антиконкурентных нару-
шениях, сохранив при этом 
важную функцию по обес-
печению защиты прав и 
интересов физических лиц 
компетентными государст-
венными органами.         

⇢ Гражданам ограничили поводы для жалоб. 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!
Высокий уровень офисной недвижимости

офисы класса А от 40 до 1700 кв.м
современные системы 
жизнеобеспечения
собственный паркинг 
на 600 машиномест

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

http://avm-office.ru/ 
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ООО «СТО» сообща-
ет: торги 03.02.2016г. 
по реализации иму-
щества ООО «Кубан-
ская сахарная компа-
ния» (г. Краснодар, ул. 
Сормовская, 3, 402.405, 
ИНН 2310136608, ОГРН 
1092310000012, дело о 
банкротстве  № А32-
26372/2013 56/47-Б) 
признаны несостояв-
шимися.
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