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Приложение «Финансы»   ⇢ 10–13

Инноваторы разработают  солнечные 
батареи вместе с индусами. ⇢ 7

Рынок ДМС на Кубани в 2016 г. 
вырастет . ⇢ 7

USD  
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Сергей Баранов, директор 
Orange Fitness, о развитии.⇢ 8

КОМПАНИИ И РЫНКИ 
Фитнеса хватит 
на всех

Обвал рубля и санкции привели к тому, что кубанский 
чернозем превратился в самые дешевые сельхозугодья 
в мире. На рынок выходят иностранные инвесторы, 
которые хотят наладить в Краснодарском крае аграрное 
производство, в том числе и для экспорта продукции за 
границу. ⇢ 4–5

Земледельцы
Конец красивой жизни
В Краснодаре офисы в центре города постепенно пусте-
ют: компании или перебираются в места попроще, или 
вообще переходят на работу на «хоум офис». ⇢ 2

Бери портфель, 
пошли домой
Тренинговые и консалтин-
говые компании могут пред-
ложить рынку новую услугу: 
разработка технологий рабо-
ты персонала компаний на 
«хоум офисе» и проведение 
таких тренингов.  ⇢ 15

Аптеки могут 
заболеть
По данным Росстата, в 2015 г. 
цены на медикаменты уве-
личились на 22,8%. Самый 
высокий рост цен показа-
ли недорогие препараты: ва-
лидол подорожал втрое — 
упаковка из 10 таблеток сто-
ит 31–32 рубля, ртутные гра-
дусники — вдвое, стоимость 
термометра начинается от 
70 рублей. Падение спроса 
и рост цен могут привести к 
закрытию части аптек.  ⇢ 8

Адыгея завлекла 
инвесторов 
ООО «Корпорация «Вол-
ма» (Волгоград) построит в 
Адыгее завод по производ-
ству строительных мате-
риалов и смесей на основе 
гипса. Объем инвестиций 
в проект составит 1,8 млрд 
рублей. ⇢ 3

Солнечная крыша 
заменит все
ООО «Инноватикс» полу-
чило патент на второе изо-
бретение — солнечную че-
репицу, сочетающую каче-
ства батареи и коллекто-
ра. Сейчас компания ищет 
инвестора: на кровельный 
материал есть спрос, толь-
ко требуются инвестици-
онные вложения. ⇢ 6

Деньги понесли 
в банки
За 2015 г. рублевый депозит-
ный портфель кубанских 
банков вырос на 14%. Но экс-
перты отмечают, что став-
ки по ним не превышают 
инфляции, поэтому в буду-
щем популярность приобре-
тут другие инвестиционные 
продукты. ⇢ 9

Когда договор 
дороже денег
Несмотря на обязательные 
стандарты кредитного догово-
ра, заемщину нужно знать все 
хитрости его составления, что-
бы не попасть в кабалу.  ⇢ 12

реклама
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КОММЕНТАРИЙ
Сейчас нам надо 
думать, как в условиях 

импортозамещения не 
только накормить Кубань, 
но и соседние регионы. 

АНДРЕЙ КОРОБКА, 
вице–губернатор 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 Порты юга показали рост перевалки грузов в период санкций

Начало 2016 г. не стало катастрофой для экономи-
ки и бизнеса, хотя работать стало сложнее в разы. 
Однако, судя по деловой активности в Краснодаре, 
предприниматели не стали впадать в отчаяние, как 
это было в 2009 г., и продолжают вести дела. Оче-
видно, что все уже поняли, что кризис затяжной, и, 
скорее всего, это даже не временное явление, а но-
вая экономическая реальность. Значит, нужно при-
спосабливаться и искать новые возможности.

Некоторые из них могут появиться прямо из 
глубин кризиса. Во–первых на Кубани в разы под-
ешевели земля и рабочая сила, если оценивать это 
в валюте. Именно поэтому в последние месяцы в 
Краснодарском крае  появились инвесторы, кото-
рые хотят вкладывать деньги в развитие сельско-
го хозяйства, с тем, чтобы экспортировать агропро-
дукцию в другие страны. А пустующей земли на Ку-
бани и в Адыгее до сих пор много, значит, следует 
ожидать дальнейшего роста внимания к развитию 
новых предприятий. 

Во–вторых резко сокращается число красивых 
офисов: арендаторы ищут, где подешевле или вовсе 
переходят на «хоум офис». Второй случай открыва-
ет массу возможностей для развития тренинговых, 
консалтинговых и компаний ИТ–сферы. Ведь рабо-
та дома требует особой мотивации персонала, вне-
дрения прозрачных систем управления с понятны-
ми алгоритмами принятия решений и систем ав-
томатизации деятельности предприятий. Факти-
чески, речь может идти о новой индустрии, сопо-
ставимой по масштабу со сдачей в аренду офисов. 
Ведь, по сути, обязательная работа в офисе и эффек-
тивность деятельности компании вовсе не являют-
ся синонимами. Наоборот, затраты на содержание 
офиса могут быть вполне переведены в прибыль, 
если отказаться от кабинетов и совещаний, пере-
строив бизнес–процессы. 

Сейчас возможности для этого есть даже для не-
богатых компаний: «облака» для хранения и обмена 
данных, чаты мессенджеров для совещаний, видео- 
связь, системы управления взаимоотношениями с 
клиентами и тому подобное. Главный тормоз в де-
ле «свободного от офиса предпринимательства» не 
в возможностях, а в головах руководителей и пер-
сонала. Но времена такие, что конкурентным пре-
имуществом как раз и может стать готовность уй-
ти от ненужных затрат на офис, вложив эти деньги 
в технологии продвижения продаж или сделав ди-
сконт клиенту. Сейчас, как во все предыдущие вре-
мена, выиграют компании, которые смогут быстро 
и качественно меняться. И в первую очередь ими 
могут стать новые, технологичные компании, кото-
рые на волне перемен предложат рынку современ-
ные проекты и продукты. 

В ближайшее время можно ожидать роста компа-
ний, которые ориентированы на конечный резуль-
тат, на удовлетворение нужд клиента, предлагая 
конкурентные цены. «Люди процесса», продолжаю-
щие играть в бизнес, становятся не нужны. 

Перестройка и новое 
мышление  

АНДРЕЙ МИРОНОВ 
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Бизнес–центры 
ждут конца 
Бизнес–центры Краснодара пустеют, спрос на офисы упал на 20–
30%. Ситуация улучшится только в случае оживления экономики, 
пока что владельцы либо пережидают тяжелые времена, либо 
уменьшают арендные ставки.

Алексей Гардагин, 
руководитель цен-
т р а ком мерче -
ской недвижимо-

сти «Комрент» говорит, что 
2015 г. стал временем сни-
жения спроса и увеличе-
ния предложения на рын-
ке — отток арендаторов 
привел к освобождению 
площадей. Следом стали 
снижаться цены. По на-
шим оценкам, спрос со-
кратился до 30%, стоимость 
на 10%», — рассказал он. Ор-
ганизатор выставки ком-
мерческой недвижимости 
REEK Евгения Шумейко го-
ворит, что спрос на коммер-
ческую недвижимость раз-
личных типов в Краснода-
ре упал примерно на 20–25% 
относительно начала 2015 
г. По оценкам ДГ директо-
ра агентства недвижимости 
«Real Estate Краснодар» Оле-
га Гулого, только с января по 
октябрь 2015  г. падение цен 
на аренду офисной недви-
жимости снизилась на 15–
20%.

Процент загрузки бизнес-
центров падает. «Сильнее 
всего пострадали дорогие и 
недавно открывшиеся биз-
нес–центры. Сейчас загруз-
ка коммерческой недвижи-
мости составляет порядка 
70%. Ряд офисных зданий, с 
которыми мы работали ра-
нее, еще в 2014 г., были за-
полнены почти на 100%, 
спрос повышался. Сейчас 
положение на рынке изме-
нилось, идет отток аренда-
торов, разумные собствен-
ники снижают стоимость, 
чтобы удержать компании», 

— рассказывает Алексей 
Гардагин.
По словам Шумейко, силь-
нее всего снижаются став-
ки на аренду офисов в цен-
тре Краснодара, где предло-
жение существенно превы-
шает спрос. 

Кризис назревал 
Миграция компаний в более 
дешевые офисы началась 
в 2015 г. — с января бизнес 
стал оптимизировать расхо-
ды, и «под нож» попадали в 
том числе и траты на аренду 
помещения. Но даже и без 
кризиса на рынке коммерче-
ской недвижимости назре-
вали проблемы.
Последние два года экспер-
ты игроки отрасли опаса-
лись того, что рынок Крас-
нодара насытится офисны-
ми площадями и начнется 
«перегрев». Так, ранее генди-
ректор компании «Конкор-
дия» Владимир Карасенко, 
рассказывал, что до 2017 г. в 
Краснодаре планировалось 
сдать 18 офисных и офисно–

торговых зданий общей пло-
щадью около 150 тыс. м2.
В начале 2015 г. Роман Ло-
гачев, руководитель про-
ектов направления «Ком-
ме рче с к а я не д ви ж и-
мость» Regional Development 
Company (RDC) высказывал 
мнение, что после введе-
ния в эксплуатацию всех за-
явленных деловых цент-
рах, рынок перенасытит-
ся. «Еще три–четыре го-
да назад стандартный 
срок окупаемости делово-
го центра составлял 5 лет, 
некоторые проекты оку-
пались быстрее. Сейчас 
нормальной окупаемо-
стью считается 7–8 лет», 
— говорил он.    

l Класс А — около 5% рын-
ка. Новые помещения в сов-
ременных зданиях с евроре-
монтом, в наличии парковка.
l Класс В и В+ — около 35% 
рынка. Средний класс, распо-
лагаются в бизнес–центрах 
с недорогой отделкой, есть 
парковка.
l Класс С — 60%. Такие офи-
сы представляют собой поме-
щения с минимальными тре-
бованиями к инфраструктуре. 
Могут располагаться в жилых 
домах или старых зданиях в 
историческом центре Красно-
дара. 
/Данные «Гильдии управляю-
щих и девелоперов»/

Что сдается                   
в Краснодаре

По данным агентства недвижимости «Партнер», 
общая площадь офисов в Краснодаре превыша-

ет 1 млн м2. На рынке коммерческой недвижимости 
работает более 30 крупных бизнес–центров площа-
дью более 10 тыс. м2. 

Стоимость аренды в Краснодаре сейчас составля-
ет в среднем от 400 до 1600 рублей за м2.

1

2

Факты

О рынке

⇢ «Под нож» сокращения расходов компаний попали 
траты на аренду офисов. ФОТО «ДГ»
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⇢ Адыгея интересна иностранным инвесторам. ФОТО «ДГ»

Завод в Адыгее за 1,8 млрд
ООО «Корпорация «Волма» (Волгоград) построит в Адыгее завод по производству 
строительных материалов и смесей на основе гипса. Объем инвестиций в проект 
составит 1,8 млрд рублей.

Об этом сообщил 
глава республи-
ки Аслан Тхаку-
шинов на пресс–

конференции в Майкопе. 
По словам Тхакушинова, 
на «Волма–Майкоп» бу-
дет обеспечен замкнутый 
цикл производства. Здесь 
устанавливается  высоко-
технологичное оборудо-
вание, уже функциониру-
ют эффективные очист-
ные системы для обес-
печения экологической 
безопасности. Завершить 
строительство завода 
планируется во II кварта-
ле 2017 г. 
С е й ч а с  н а  т е р р и т о -
рии Адыгеи реализует-
ся более 60 инвестпроек-
тов, объем заявленных 

средств — более 70 млрд 
рублей. Так, в рамках со-
глашения, подписанно-
го с ОАО «Россети» на со-
чинском инвестфоруме в 
2014  г., до конца 2019  г. 
на территории Адыгеи 
планируется произво-
дить реконструкцию уже 

существующих объектов 
энергетики и возводить 
новые. Общий объем ин-
вестиций составит около 
10 млрд рублей, сообщает 
пресс–служба админист-
рации главы республики.
Шведское ООО «ИКЕА 
МОС (Торговля и Недви-

Восемь заправок 
«Газпрома»
ПАО «Газпром» в 2016–
2017 гг. планирует постро-
ить на Кубани 8 автомо-
бильных газонаполнитель-
ных компрессорных стан-
ций. В частности, плани-
руется создание заправок 
в Краснодаре, Геленджике, 
Абинске, Туапсе и Сочи. 
«Газпром» в 2016–2020гг. 
планирует инвестировать 
в развитие сети АГНКС 
и газификацию региона 
1 млрд рублей.  /РБК/

Завод попал 
в банкроты
В Краснодарском крае иму-
щество обанкротившегося 
Крымского консервного 
завода распродают на аук-
ционе. ООО «Сплав–Авто» 
заплатило за него 7,4 млн 
рублей. Техника сельхоз-
назначения выставлена на 
торги, которые состоятся 
24 февраля 2016 г., сообща-
ет Единый федеральный 
реестр сведений о банкрот-
стве.  /dg–yug.ru/

⇢ Стасовский Виталий Николаевич, 
совладелец ООО «Энергоопора». - ФОТО «ДГ»

Банк «Кубань Кредит» – надежный 
партнер вашего бизнеса!

Узнать о кредитных программах для бизнеса 
Вы можете по бесплатному телефону

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

Свою нишу в строительном 
бизнесе Кубани и всего Юж-
ного Федерального окру-
га мы нашли давно – на-

ша организация успешно работает с 
2001 года. Специализируемся на об-
щестроительных работах, проекти-
ровании и строительстве быстровоз-
водимых конструкций из железобе-
тона – как жилых, так и производст-
венных. 

Как в любом высокотехнологич-
ном бизнесе, в строительстве всегда 
необходимо развиваться, внедрять 
инновации. Но прежде всего, нужно 

качественно и в срок исполнять заказы. 
В свою очередь для этого необходим се-
рьезный финансовый ресурс, тем более  
в  наше  сложное  время.  В банках не-
просто получить кредит  - особенно ког-
да средства нужны срочно - в крупных 
федеральных банках процесс рассмотре-
ния и одобрения кредита может затя-
нуться. 

После успешного участия в крупных  
аукционах, мы сделали вывод о необхо-
димости привлечения дополнительных 
денежных средств. И  сразу обратились 
к нашему давнему надежному партнеру 
– банку «Кубань Кредит». Специалисты 
банка  предложили лучшие условия кре-
дитования, быстро рассмотрели заявку и 
оформили все документы. Мы получили 
деньги в срок, что  позволило  также в 
срок выполнить  работы  по  контрактам.

В такое нестабильное время важно, что 
в Краснодарском крае есть «свой» банк, с 
которым можно построить длительные 
партнерские отношения, который всегда 
поддержит. Мы можем смело двигаться 
вперед, развиваться и не бояться ника-
ких кризисов.

жимость)» начало пред-
проектные работы по рас-
ширению почти в 2 раза 
торговой площади на тер-
ритории Тахтамукайско-
го района. Объем инвес-
тиций — 9 млрд рублей. 
Проект предусматрива-
ет возведение для сдачи 
в аренду нового здания 
площадью 111 тыс. м2 и 
строительство новых тор-
говых объектов по про-
даже спорттоваров, ме-
бели для дома и товаров 
для ремонта. Сроки стро-
ительства — 2015–2018 гг. 
Компания с итальянским 
капиталом ООО «Аль-
то Море» планирует вло-
жить около 200 млн ру-
блей в реализацию инве-
стиционного проекта по 

созданию плантаций са-
латов в Адыгее. Планта-
ции будут разбиты в Те-
учежском районе. На пер-
вом этапе, весной 2016 го-
да, планируется посадка 
10 га в открытом грунте.
Власти Адыгеи и Куба-
ни после пятилетнего пе-
рерыва  возобновят стро-
ительство завершающе-
го участка дороги  Уляп 
— Тенгинская. Проектом 
предусмотрено строи-
тельство 4,4 км дороги и 
моста длиной 171 метр. на 
завершение строительст-
ва дороги в 2016 г. плани-
руется направить 96 млн 
рублей, а в 2017 г. — около 
507 млн рублей. Средства 
выделяются из федераль-
ного бюджета.  
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Стадион «Фишт» повлиял на 
бюджет ЧМ-2018 по футболу  
Бюджет Краснодарского края сократит 
расходы на подготовку к Чемпиона-
ту мира по футболу 2018 г. на 10%. Это 
связано с перераспределением объемов 
софинансирования реконструкции ста-
диона «Фишт» в Сочи. Реконструкция 
стадиона обойдется в 3,8 млрд рублей, 
из казны региона на это потратят 
порядка 300 млн рублей, сообщил ТАСС 
замминистра физической культура и 
спорта Краснодарского края Сергей 
Мясищев. За счет регионального бюд-

жета будут построены два тренировоч-
ных поля в Сочи для участников матчей 
Кубка конфедераций 2017 г. и ЧМ–2018, 
а также пять футбольных тренировоч-
ных баз: по две в Геленджике и Анапе и 
одна в Краснодаре. /dg–yug.ru/

Казино перевыполнили план 
по налогам 
Бюджет Краснодарского края в 2015 г. 
получил в виде налогов от действую-
щих в регионе казино почти 230 млн 
рублей. Утвержденные бюджетные 
назначения по налогу на игорный биз-

нес составляют 195,4 млн рублей. На 
1 января 2016 г. назначения перевы-
полнены почти на 35 млн рублей, гово-
рится в сообщении bettingbusiness.ru. 
Так, ЗАО «Шамбала» за время работы 
казино «Шамбала» и «Нирвана» пере-
числило в региональный бюджет 444 
млн рублей налогов.  /dg–yug.ru/

Малому бизнесу дадут 
спать спокойнее  
На Кубани прокуратура в этом году 
почти вдвое сократила количество 
проверок малого бизнеса — с 24,5 тыс. 

на 2015 г. до 14,2 тыс. на 2016 г. Из 
18 тыс.  предложений контролирую-
щих органов 3,8 тыс. (21%) отклонено, 
сообщает пресс–служба ведомства. В 
2015 г. прокурорами проведено более 
980 проверок, по результатам кото-
рых выявлено 2 тыс. 625 нарушений, 
для их устранения внесено 625 пред-
ставлений. Также 707 должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной и 
административной ответственности. 
Руководителям контролирующих орга-
нов объявлено 21 предостережение.  
 /dg–yug.ru/
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читайте на На Кубань в марте приедет бизнес–делегация из Германии

Дольщикам дали 
надежду
Губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев пообещал 
дольщикам долгостроя на 
ул. Димитрова, 3/1 в Крас-
нодаре, что жилой дом 
введут в эксплуатацию, 
сообщает пресс–служба 
краевой администрации. 
Уже найден инвестор, 
который завершит стро-
ительство многоквар-
тирного дома, — это ООО 
«Экспо–Строй». Согласно 
новому графику рабо-
ты, объект планируют 
завершить  во II квартале 
2016 г. Сейчас дом готов 
более чем на 80%. 
 /dg–yug.ru/ 

Доходный 
январь
Краснодар перевыпол-
нил план сбора доходов в 
местный бюджет по ито-
гам января 2016 г. При 
плановом задании 927 
млн рублей город собрал 
962 млн рублей (перевы-
полнение на 3,7%, или на 
35 млн рублей). При этом 
в консолидированный 
бюджет края за первый 
месяц 2016 г. Красно-
дар перечислил 3,3 млрд 
рублей налоговых и нена-
логовых сборов (по срав-
нению с январем 2015 г. 
рост составил 22,2%, или 
600 млн рублей), сообщает 
пресс–служба админист-
рации города.   /dg–yug.ru/ 

Ремонт «выкосит» 
184 дерева

В Краснодаре дорожни-
ки приступили к ремон-
ту федеральной дороги 
А–136 — на участке от ул. 
Зиповской до ул. Авто-
мобильной. На ремонт 
участка из федерального 
бюджета выделено 500 
млн рублей. Во время 
проведения работ придет-

ся вырубить 184 дерева 
вдоль трассы. После окон-
чания ремонта планиру-
ется восстановить зеле-
ные насаждения, на что 
уже получены деньги от 
заказчика работ — ФКУ 
Упрдор «Черноморье» — 
5,5 млн рублей. Эти сред-
ства позволят высадить в 
два раза больше деревьев 
и сформировать новую 
зеленую зону, сообщает 
пресс–служба админист-
рации города.  /dg–yug.ru/

Слабых 
укрупнят

В Краснодарском крае 
начнут укрупнять ряд 
муниципальных обра-
зований. Нововведение 
коснется тех муници-
палитетов, которые, по 
словам губернатора края 
Вениамина Кондратьева, 
не способны заработать 
даже на содержание соб-
ственного администра-
тивного аппарата. «Есть 
поселения, где денег нет и 
на зарплату трех человек. 
Предлагаю оптимизиро-
вать, где можно укрепить 
поселения — давайте 
укрупним»,  — цитирует 
Кондратьева пресс–служ-
ба губернатора.   
 /dg–yug.ru/

Грузы пошли 
в рост 
Грузооборот ОАО «Туап-
синский морской торго-
вый порт» в 2015 г. увели-
чился на 12% и составил 
14,7 млн т, подсчитали 
в компании. Половину 
из них составили сухие 
грузы, их перевалка 
увеличилась на 9% до 
7 млн т. На 6% увеличился 
объем экспорта зерна, он 
достиг 1,8 млн т. Большая 
часть грузов, проходя-
щий через порт Туапсе, 
отправляется за рубеж.  
 /dg–yug.ru/

Покупайте землю,   ее не делают
Падение курса рубля сделало землю Кубани одной из 
самых дешевых в мире. Зарубежные инвесторы уже 
присматриваются к сотням гектаров чернозема, оценивая 
возможность производить в России сельхозпродукцию 
на экспорт. Местные аграрии считают, что иностранцы в 
сельском хозяйстве региона могут оказаться лишними.   

В 2016 г. уже озву-
чены два круп-
ных проекта по 
созданию агро-

хозяйств. Итальянская 
«Ферма Флориано Миро» 
планирует построить на 
Кубани тепличный ком-
плкс по выращиванию 
салатов. А крупнейшая 
агропромышленная кор-
порация ОАЭ (Арабские 
Эмираты) в конце января 
проводила масштабную 
оценку ресурсов Красно-
дарского края, подыски-
вая землю также для со-
здания теплиц по выра-
щиванию овощей 
Самые поверхностные 
расчеты показывают, что 
на Кубани земля стоит в 
10–20 раз дешевле, чем в 
Европе, а запасы свобод-
ных земель существенно 
больше. Кроме того, в ра-
зы меньше зарплата (в пе-
ресчете на валюту). Поэ-
тому есть вполне опреде-
ленные предпосылки, что 
в ближайшие год–два на 
землях Краснодарского 
края могут быть созданы 
крупные аграрные пред-
приятия с иностранным 
владельцами. 
Директор ООО «Агронеф-
тепродукт» Максим Не-
женец считает, что у Ку-
бани есть все шансы, что-
бы стать одним из глав-
ных экспортеров расте-
ниеводческих культур не 
только в регионы страны, 
но и за ее пределы. Для 
этого, по словам специа-
листа, необходимы нема-
лые временные и денеж-
ные ресурсы. «Кубанская 

земля привлекает инве-
сторов хорошими при-
родно–климатическими 
условиями: мягкая зима, 
теплое лето, умеренное 
годовое количество осад-
ков. А в Европе, во–пер-
вых, нет такого объема 
земельного банка, какой 
есть у нас, и, во–вторых, 
стоит она намного доро-
же. 
В России, и в частности в 
Краснодарском крае, зем-
ля недооценена. В Бра-
зилии и Аргентине уго-
дья стоят в 10 раз дороже, 
чем у нас. Пока мы еще не 
пришли к тому, что зем-

ля — ценный ресурс, сто-
ящий денег», — считает 
Максим Неженец.
Привлекательна Россия 
для иностранных инвес-
торов также за счет низ-
кой стоимости рабочей 
силы.

Оплата труда
По данным Международ-
ной организации труда, 
средняя зарплата россия-
нина в месяц в 2015 г. со-
ставила $841, это 32 место 
в мире. Однако эти дан-
ные получены на основа-
нии курса доллара вокруг 
60 рублей, то есть сейчас 
фактически эта сумма на 
25–30% меньше — поряд-
ка $600. Поляки и словаки 
получают в среднем $822 
в месяц. В Китае сред-
немесячная зарплата — 
$635, то есть фактически 
сейчас в России рабочая 
сила стала дешевле, чем в 
Поднебесной.
А если посмотреть на 
данные по зарплате в рай-
онах Краснодарского края, 
то в 2015 г. она, по сред-
ним оценкам, не превы-
шала 18–22 тыс. рублей, 
то есть составляет по се-
годняшнему курсу менее 
$400. 
Лидер рейтинга зарплат 
— Люксембург: житель 
этого небольшого госу-
дарства в месяц зарабаты-

3,7 млн 
l га составляет посевная 
площадь в Краснодарском 
крае. /По данным Краснодар-
стата за 2015 г./

Плодородная земля 

⇢ Сельскохозяйственные угодья занимают 62% территории Краснодарско-
го края. ФОТО «ДГ»

вает  $4,2 тыс., на втором 
месте — Дания с зарпла-
той в $4 тыс., на третьем 
— норвежцы, получаю-
щие $3,8 в месяц. Средняя 
зарплата в США состав-
ляет $3,5 тыс., в Италии и 
Франции — $2,8 тыс.

Европа VS Кубань
Итальянские фермеры 
планируют разместить те-
пличный комплекс на 30–
35 га, предполагается, что 
работать на ферме будут 
80 человек. Для того что-
бы создать подобный ком-
плекс в Италии, бизнесме-
нам необходимо будет по-
тратить на покупку земли 
от $450 тыс. до $1,05 млн. В 
Краснодарском крае эти за-
траты будут в 25 раз мень-
ше: покупка кубанской зем-
ли обойдется иностранцам 
в $36 тыс. – $42 тыс.
Дешевле будет стоить и ра-
бочая сила: в Италии на 
зарплату рабочим в месяц 
уйдет $224 тыс., в России - 
$67,2 тыс, а с учетом паде-

В России в 2015 г. стоимость 1 га земли состави-
ла 34,9 тыс. рублей ($435), сообщает аналитиче-

ское агентство «Совэкон». Самая дорогая земля на 
юге и в центральной полосе страны: в Краснодар-
ском крае гектар сельхозугодий стоит порядка 92 
тыс. рублей ($1,194 тыс.), в Ростовской области — 38 
тыс. рублей ($493), в Ставропольском крае — 52 тыс. 
рублей ($675), в Воронежской области за 1 га придет-
ся заплатить 31 тыс. рублей ($402), в Курской обла-
сти — 38 тыс. рублей ($493).

Самая высокая цена на землю в Европе зареги-
стрирована на Мальте и в Нидерландах — более 

$60 тыс./га, в  Восточной Европе земля стоит около 
$5 тыс., в Западной за гектар нужно заплатить $15 
тыс. — $30 тыс. Средняя цена 1 га земли в США со-
ставляет $1,2 тыс.

1

2

Факты

Земля и деньги 
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «ТрансКомСтрой» ОАО «Дагэнергоремстрой» 
ОАО «КДБ»

о взыскании 
272,2 млн рублей

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

о взыскании  
146,5 млн рублей

ООО «Краснодар Водоканал» ООО «Объединенный 
Водоканал»»

о взыскании  
87,2 млн рублей

ООО « Транскомстрой»

«Эге Урал ГайрименкулИн-
шаат Туризм Ташимад-

жылыкСанайивеТиджерет 
Лимитед Ширкети»

о взыскании  
79,3 млн рублей

ЗАО «ТаманьГидроСтрой» ЗАО «Анроскрым» о взыскании  
15,3 млн рублей

ООО «Юг-Ойл» МУП г. Сочи 
«Сочиавтотранс»

о взыскании 
13,02 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

реклама

Покупайте землю,   ее не делают
КОММЕНТАРИИ

ИВАН НОВИЧИХИН, 
фермер

Сельхозпродукция, произведенная на Кубани, 
сейчас стала более востребована на рынке на фоне отсутствия 
продуктовых аналогов. Покупатели хотят видеть больше оте-
чественной продукции. Проблема в том, что не в лучшем виде 
экономическая ситуация: производителю удается выиграть в 
объеме сбыта продукции, но не в ее стоимости.

ДМИТРИЙ ВИНОГРАДОВ, 
директор ООО «Финам–Краснодар»

Сейчас оптимальный момент для инвестиций в не-
которые проекты АПК. Напомню, что, по некоторым оценкам, 
доля в структуре всего потребления запрещенной к ввозу в РФ 
из стран Запада свинины занимала 12%, курятины — 8%, ры-
бы  14% и т.д. Наиболее привлекательны для ведения с/х (осо-
бенно в сегментах растениеводства и животноводства) южные 
регионы страны с наибольшей долей соответствующей отра-
сли в структуре ВРП. Если в среднем по регионам показатель 
составляет 4,2% от ВРП, то на Кубани это 9,6% от ВРП, а в Ро-
стовской области – более 10,5%. В целом, банкам сейчас выгод-
ны проекты в с/х, которые реализуют эффективные собствен-
ники. В российском с/х на текущий момент ситуация выгля-
дит немного лучше, чем в других отраслях.

l более 9,8 млн т зерна;
l 337 тыс. т огурцов;
l 123,4 тыс. т томатов;
l 33,6 млн т картофеля;
l 2,9 млн т плодов и ягод.
/По данным Минсельхоза/

В 2015 г.                         
в Краснодарском крае 
собрано:

Разработка ПО — 

48,2% 
2012

2013

2014

53

78

70

92
2015

Стоимость земли 
в краснодарском 
крае: 
тыс. рублей за га

по данным сайта аналитического 
центра «Совэкон»

ния рубля, то, может, и ме-
нее $50 тыс. 
Доходы уходят 
Местные производители 
к иностранным инвести-
циям в регионе относятся 
скептически. 
«Иностранные инвести-
ции не очень хорошо ска-
зываются не только на  
местных фермерах, но и 
на экономике региона. Все 
доходы от производст-
ва уходят собственникам, 
из–за этого падает собира-
емость налогов», — счита-
ет сельхозпроизводитель 
Александра Синчило.
По словам фермера Ива-
на Новичихина, иностран-
ные инвестиции неблаго-
приятно влияют на разви-
тие кубанского растение-
водства. «Нужно наладить 

импорт собственных про-
дуктов, дать выход на за-
рубежные рынки нашим 
производителям, чего по-
ка нет. Для иностранных 
инвесторов вложение де-
нег в кубанскую землю 
выгодно: себестоимость 
продукции получается 
низкой за счет дешевизны 
земли и стоимости тру-
да. В итоге — прибыль в 
пятикратном размере», — 
считает фермер.
Краснодарский край всег-
да был привлекательным 
для иностранных инве-
сторов. На Кубани функ-
ционируют завод по про-
изводству консервирован-
ной кукурузы и зеленого 
горошка ООО «Бондюэль 
Кубань» (стоимость — 40 
млн евро) и завод компа-
нии «Нестле» по фасов-
ке кофейной продукции 
(объем инвестиций — 
около $4,5 млн).  

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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Новости 
подписчиков
В 2015 г. более 13,5 тыс. 
кубанцев застраховали 
свое имущество в рам-
ках единой системы 
страхования жилья. По 
данным Фонда развития 
жилищного страхования, 
более 75% договоров по 
программе приходятся 
на долю компании  «Рос-
госстрах», которая рабо-
тает в 20 районах края. «В 
непростой экономической 
ситуации компенсировать 
затраты на восстановле-
ние имущества под силу 
не всем. Стоимость стра-
хового полиса составляет 
от 900 до 2,7 тыс. рублей, 
при этом вы обеспечите 
свое имущество надеж-
ной защитой», — говорит 
директор Краснодарского 
филиала «Росгосстрах» 
Александр Казаков.

Прямиком 
в Тель–Авив 
Авиакомпания «Норда-
виа» получила разреше-
ние Росавиации на откры-
тие новых международ-
ных маршрутов. В их 
числе — регулярный мар-
шрут Краснодар — Тель-
Авив. Все направления 
будут включены в летнее 
расписание авиаком-
пании, которое вступит 
в силу 26 марта 2016 г, 
сообщает пресс-служба 
«Нордавиа». Планирует-
ся, что авиаперелеты из 
Краснодара в Тель–Авив 
будут осуществлять-
ся дважды в неделю на 
самолетах Boeing 737-500.  
 /dg–yug.ru/

Прошлогодняя  
поддержка
На развитие и господдер-
жку сельского хозяйства 
в этом году в крае выде-
лено 1,9 млрд рублей из 
регионального бюджета. 
Общий объем средств 
господдержки АПК пла-
нируется на уровне 
2015 г. За предыдущие 
5 лет предприятия АПК 
края получили 35,8 млрд 
рублей субсидий. В 2014 г. 
этот показатель был на 
уровне 6,2 млрд рублей, 
в 2015–м — составил 8,1 
млрд рублей, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края.  /dg–yug.ru/

Бензин подрос 
на 2 рубля
За минувший год на Куба-
ни 1 литр бензина Аи–92 
подорожал на 2 рубля, 
сообщает Краснодарстат. 
В 2015 г. цена за Аи–92 не 
превышала 32,86 рубля, в 
то время как на 1 февраля 
2016 г. топливо продава-
ли на заправках за 34,63 
рубля. Стоимость дизель-
ного топлива составляет 
33,17 рубля (в прошлом 
году — 31,84). Самые 
дешевые цены на топливо 
в ЮФО зафиксированы в 
Волгограде и Ростове–на–
Дону.   /dg–yug.ru/

Солнечная крыша заменит все 
ООО «Инноватикс» получило патент на второе изобретение – 
солнечную черепицу, сочетающую качества батареи и коллектора. 
Сейчас компания ищет инвестора – на кровельный материал есть 
спрос, только требуются инвестиционные вложения.

В декабре 2015 г. ООО 
«Инноватикс», сле-
дом за выданный Фе-
деральной службой 

по интеллектуальной собст-
венности патент на солнеч-
ную черепицу, зарегистриро-
вало права на второе изобре-
тение — солнечную черепи-
цу, вырабатывающую тепло 
и энергию. По словам Анато-
лия Кирсанова, замдиректо-
ра компании «Инноватикс», 
это  первое подобное устрой-
ство в мире, которое объеди-
няет качества коллектора, на-
гревающего воду,  и батарей, 
вырабатывающих электриче-

ство. Авторы изобретения — 
профессор Дмитрий Стреб-
ков, директор ВИЭСХ, и Ана-
толий Кирсанов, замдирек-
тора компании «Инноватикс».

Горячая вода из крыши
Черепица сочетает в себе 
функции нагревателя воды, 
солнечной батареи и кровель-
ного материала. По словам 
автора изобретения, новин-
ка окажется в 4–5 раз дешев-
ле, чем оснащение дома все-
ми устройствами по отдель-
ности. Пока что не известно, 
сколько именно потребует-
ся черепицы для оснащения 

дома водой и энергией и во 
сколько обойдется оснащение 
ею дома.  Патент только полу-
чен и есть теоретические рас-
четы, опытный образец пла-
нируется сделать летом. Но, 
по предварительным оцен-
кам, для получения 1 кВт 
энергии потребуется уложить 
50 штук черепицы на площа-
ди 12–13 м2. По оценкам ком-
пании, 1 кВт покрывает  50–
70% потребности в электри-
честве среднего домохозяйст-
ва в день.

Нужны деньги
По словам Анатолия Кирса-
нова, «Инноватикс» сейчас 
разрабатывает бизнес-план и 

ДМИТРИЙ САМАРСКИЙ, 
начальник отдела реализации 

инновационной политики 
Министерства экономики 

Краснодарского края

В крае уже есть удач-
ные примеры, но бизнес 
неохотно вкладывает деньги 
в это направление. Пока что 
проще изобрести устройство, 
которое «отматывает» счет-
чик, чем заниматься разра-
ботками. Но тут стимулом 
может стать кризис. Государ-
ство уже давно помогает раз-
витию альтернативной энер-
гетики. Основная проблема 
— чиновники на местах не 
знают, как работать с таки-
ми видами финансирования, 
многие предприниматели не 
осведомлены о том, как мож-
но получать поддержку из 
фондов. 

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Бизнес пока неохотно вкладывает средства в аль-
тернативную энергетику. ФОТО «ДГ»

ведет поиск инвестора. В ноя-
бре 2016 г. компания получи-
ла патент на другое изобре-
тение — проект «Солнечные 
крыши Кубани». В его рамках 
в 2016 г. планировалось запу-
стить полноценное производ-
ство солнечной черепицы.
Инвестиции зависят от мас-
штаба завода. В среднем, вло-
жения оцениваются в $1,5–2 
млн. ООО «Инноватикс» за-
регистрировано 21 апреля 
2015 г. Компания располагает-
ся в селе Витязево Анапского 
района. Основным видом де-
ятельности является произ-
водство кирпича, черепицы 
и прочих строительных изде-
лий из обожженной глины. 

С 2012 г. в Анапе работает железнодорожный во-
кзал, потребности которого в электроэнергии 

днем на 100% покрываются солнечными батареями. 
На крыше установлено 560 солнечных модулей, по 
данным РЖД, их суммарная мощность составляет 
70 кВт. 

Строительство обошлось компании в 13 млн ру-
блей, ежегодная экономия на электричестве со-

ставит 1,5 млн рублей. Срок службы элементов — 20 
лет. 

1

2

Факты

Кто берет энергию cолнца

За солнцем поедут в Индию
ООО «Фотохим Электроникс» готовится запустить два международных проекта: через 
несколько месяцев инноваторы отправятся в Германию, а в феврале у изобретателей 
Дмитрия Лопатина и Олега Баранова запланирована поездка в Нью–Дели.

В Нью–Дели иннова-
торы повезут уста-
новки, для произ-
водства солнеч-

ных батарей: одна из них 
готовит суспензии с нано-
частицами, вторая — пе-
чатает батареи. По сло-
вам Дмитрия Лопатина, 
установки помещаются на 
столе, поэтому доставить 
оборудование не пробле-
ма. В Индии лаборато-
рия инноваторов рас-
положится в National 
Physical Laboratory 
(Нью-Дели). На ба-
зе института спе-
циалисты воспро-
изведут лабора-

торию, в которой работа-
ют в Краснодаре. «Там мы 
«обкатаем» основные ре-
жимы изготовления сол-
нечных батарей и привле-
чем индийских специали-
стов для проведения даль-
нейших разработок. Ин-
дийские коллеги помогут 
нам в кропотливых иссле-
дованиях стабильности 
солнечной батареи. В Ин-

дии это оказалось 
в 5 раз дешевле, 

чем в России», — поясняет 
Лопатин.
В дальнейшем изобрета-
тели станут работать над 
производством батарей 
для массового потребите-
ля. «В Индии на солнечные 
батареи очень большой 
спрос, и организована гос- 
программа», — отмечает 
инноватор. 

Новая установка
Визит продлится три не-
дели. По завершении по-
ездки изобретатели пла-
нируют начать в Красно-
даре строительство новой 
установки, более произво-
дительной, с помощью ко-
торой можно будет при-
близить производство к 
промышленному. Кроме 
азиатского, изобретатели 

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ, 
директор торгово-

инжиниринговой компании 
«Экопроект–Энерго»

Если объект питает 
городская электросеть и 
стоимость киловатта мень-
ше 6 рублей, смысла ставить 
солнечную электростанцию 
нет. Если в энергопоставках 
наблюдаются перебои, ка-
чество энергии низкое, есть 
смысл поставить беспере-
бойный источник питания, 
который в отсутствии сети 
продолжает питать жизнен-
но важную нагрузку. Когда 
же перебои с электроэнерги-
ей  — частое явление, стои-
мость киловатт–часа высока 
или единовременные затра-
ты на подключение выше по-
лумиллиона, ставить собст-
венную электростанцию — 
правильное решение. .

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Соучредитель ООО «Фотохим Электроникс»  Дмит-
рий Лопатин. ФОТО «ДГ»

$329 млрд 
l инвестиций привлекла воз-
обновляемая энергетика в 
2015 г.
/По данным Ассоциации сол-
нечной энергетики России/

Деньги в инновации  рассматривают европей-
ское направление — через 
несколько месяцев у Лопа-
тина намечена поездка в 
Германию.
Немецкий проект отлича-
ется от индийского. В Ин-
дии изобретатели делают 
упор на батареях, которые 
можно встраивать в кры-
ши зданий и обычных сол-
нечных батареях для сол-
нечных электростанций. 
В Германии инноваторы 
сконцентрируются на ба-
тареях, которые наносят-
ся на обычные кремние-
вые, что позволит увели-
чить их эффективность. 
«В Германии очень мно-
го заводов по производст-
ву солнечных батарей, ко-
торые не выдержали кон-
куренции с китайскими и 
остановили производство. 
Если мы на базе этих за-
водов сможем сделать кон-
курентный продукт, пред-
приятия смогут снова за-
работать», — говорит Ло-
патин.
Эксперты считают, что сей-
час Краснодарский край 
использует альтернатив-
ные источники приблизи-
тельно на 2%.  
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Дорого лечить
Рынок добровольного медицинского страхования вырастет в 2016 г. на 
5%, рассказал ДГ Кирилл Лукьянов, директор Краснодарского филиала 
«АльфаСтрахование». По его прогнозам, сегмент замедлит рост, его сейчас 
поддерживает в основном корректировка тарифов.

Патенты для 
предпринимателей
Я нахожусь на упрощен-
ной системе налогообло-
жения (УСН), но все ча-
ще слышу про патенты, 
что это?
Применение ПСН, переход на 
нее осуществляется добро-
вольно, путем подачи в нало-
говый орган заявления уста-
новленного образца.
Особенность ПСН в том, что 
НК РФ не запрещает приме-
нять несколько режимов на-
логообложения одновремен-
но, можно совмещать раз-
личные системы. (ПСН, УСН, 
ЕНВД, ОСНО).
А также предполагает осво-
бождение от обязанности по 
уплате:
НДФЛ в той части доходов, 
которые получены в резуль-
тате осуществления пред-
принимательской деятель-

ДИАЛОГ С ЮРИСТОМ

(861) 212 54 74, (988) 247 1757
e-romanova.com
Смотрите на канале www.youtube.com 
«Диалог с юристом»

ности, в отношении которых 
применяется ПСН;
Налога на имущество ФЛ в 
той части, которое исполь-
зуется при осуществлении 
предпринимательской дея-
тельности, к которой приме-
няется ПСН;
Налога на добавленную сто-
имость (есть ограничения).
Применение патентной сис-
темы возможно в пределах 
текущего календарного го-
да. Патент выдается сроком 
от одного до двенадцати ме-
сяцев  для каждого вида де-
ятельности отдельно. Про-
дление посредством подачи 
в налоговый орган соответ-
ствующего заявления.
В применении ПСН есть ог-
раничения. Патентную си-
стему не могут применять 
ИП, численность работников 
которых за налоговый пери-
од (год) превысит 15 человек. 
Численность учитывается 
по всем видам деятельнос-
ти, которые ведет предпри-
ниматель.
Доходы от реализации, в от-
ношении которых применя-
ются Патенты, не должны 
превышать 60 млн рублей. В 
противном случае предпри-
ниматель переводится на об-
щую систему.

ДМИТРИЙ БАРСУКОВ, 
специалист по правовым вопро-
сам ООО «ЮБЕР», руководитель 

практики банкротства 

реклама

⇢ Кирилл Лукьянов, директор Краснодарского фили-
ала «АльфаСтрахование». ФОТО «ДГ»

Как прошла кампания 
перезаключения догово-
ров добровольного меди-
цинского страхования? 
По нашим прогнозам, объе-
мы собираемой страховщи-
ками премии по этому ви-
ду страхования в 2015 г. вы-
росли на 5% относительно 
прошлого года. Думаем, что 
такая тенденция сохранится 
и в 2016 г. 
Этот сегмент замедляет свой 
рост. Сейчас он поддержива-
ется главным образом кор-
ректировкой тарифов, явля-
ющейся следствием относи-
тельно небольшого роста сто-
имости оказания медицин-
ских услуг и сохранением 
программ страхования круп-
ными клиентами,.
В целом рынок стабилен, ему 
удается находить нужные ре-
шения для обеих сторон, в 
основном благодаря отказу 
от неоправданно дорогих ле-
чебных учреждений. 

Какова средняя стои-
мость полиса ДМС по 
портфелю?
Разговор о стоимости про-
граммы ДМС всегда очень 
сложен, так как диапазон 

очень большой — от десят-
ка до сотен тысяч в год. До-
рогими являются страховки, 
которые распространяются 
на очень дорогие лечебные 
учреждения. Есть такие ано-
мально дорогие лечебные 
учреждения, цена на услуги 
которых гораздо выше сред-
ней на рынке. Также недеше-
во обходится страхование де-
тей. 
Для юридических лиц пол-
ная программа может сто-
ить от 10 тыс. рублей и вы-
ше. Для физлиц цены от 30–
50 тыс., и даже за такие день-
ги в программе будет значи-
тельно больше ограничений, 
чем в программах юрлиц.

Что происходит с ДМС в 
кризис? Каковы послед-
ние тренды на рынке?
Происходит корректиров-
ка формата потребления ме-
дицинских услуг — запрос 
на повышение эффективно-
сти страховой защиты, опти-
мизацию страховых пакетов. 
Клиенты хотят платить за 
ДМС, но не переплачивать. 
Здесь ведущие страховщики 
имеют целый арсенал пред-
ложений.  

Часто ли принимались 
решения отказа от ДМС? 
Компании, которые привы-
кли к ДМС, которые выстро-
или систему управления 
здоровьем персонала или 
систему страхования, не со-
бираются отказываться от 
него, несмотря на все эконо-
мические трудности. 

Станет ли медицинский 
бизнес менее доходным?
Ценовой диапазон коммер-
ческих клиник в послед-

нее время сильно расши-
рился, что явно не соответ-
ствует диапазону в качест-
ве предоставляемой меди-
цинской помощи и уровня 
сервиса. Просто часть ком-
мерческих ЛПУ стремит-
ся сохранить размер своей 
маржи, а другая часть хо-
чет сохранить объемы па-
циентов, пусть и с меньшей 
доходностью. Мы, разуме-
ется, будем расширять со-
трудничество со вторыми.                     
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Фитнеса хватит на всех
Сегодня в Краснодаре работает 15 универсальных фитнес–клубов, предоставляющих 
клиентам широкий перечень услуг по поддержанию здоровья. Исходя из количества 
населения, в  городе могут работать порядка 20 больших клубов считает Сергей 
Баранов, гендиректор Orange Fitness.
Как для Orange Fitness 
завершился 2015 год?
Для нас 2015 г. закончился 
хорошо: в декабре мы от-
крыли третий клуб в Крас-
нодаре на ул. Стахановской. 
Проделана большая рабо-
та, и то, каким получил-
ся клуб, мы довольны. Для 
фитнес–рынка Краснодара 
появление такого клуба — 
большое событие. 
Кроме этого, в конце года 
мы запустили новую схе-
му оплаты клубных карт. 
По сути, это интернет–
магазин, в котором мож-
но выбрать клуб, тип кар-
ты и оплачивать трениров-
ки ежемесячно без участия 
банка и кредита. Этот сер-
вис особенно актуален для 
семей, студентов, пенсио-
неров и просто для людей, 

которые считают деньги. 
Ведь оплатить сразу сто-
имость годовой клубной 
карты может быть наклад-
но, а вносить платежи раз в 
месяц — удобно и доступ-
но для многих. Это предло-
жение оказалось очень во-
стребовано.

Как планируете разви-
ваться далее?
В 2016 г. мы  расширим 
клуб на ул. Леваневско-
го на 400 м2. Там появит-
ся просторная зона едино-
борств. 
Во всех клубах мы наме-
рены оптимизировать рас-
писание, убрать непопу-
лярные уроки, ввести но-
вые тренировки. Продол-
жим развивать реабили-
тационное направление. 
Особое внимание уделим 
развитию детского и груд-
ничкового плавания. У нас 
успешно работает програм-
ма outdoor–тренировок (на 
свежем воздухе в теплое 
время года) в клубе на ул. 
Леваневского, готовимся 
внедрить это направление 
в клубах на Кубанской на-
бережной и на Стаханов-
ской.

Фитнес–инструкторы от-
мечают, что сейчас все 
больше возрастных лю-
дей идет в спортзалы. 

Этой тенденции уже лет 
пять. Люди старшего воз-
раста активно посещают 
клубы, предпочитая йо-
гу, пилатес, плавание, ци-
гун. Они стремятся укре-
пить позвоночник и су-
ставы, укрепить здоровье, 
улучшить эмоциональное 
и физическое состояние, 
найти свой круг общения. 
В клубах занимаются лю-
ди совершенно разных 
возрастов и социальных 
групп: студенты и пенси-
онеры, домохозяйки и биз-
несмены. Основные цели: 
похудеть, приобрести хо-
рошую физическую фор-
му, набрать вес и сформи-
ровать рельеф тела, чему-
то научиться (плавать, иг-
рать в теннис и т.д.), вос-
становиться после травм 
и заболеваний опорно–
двигательного аппарата. 

Как сказался кризис на 
ваших услугах? 
Выраженного влияния на 
наш бизнес кризис не ока-

зал. Люди стали пони-
мать, что заниматься сво-
им здоровьем полезнее 
и выгоднее, чем болеть. 
Поэтому спрос на наши 
услуги стабилен. Фитнес - 
лучшее средство от стрес-
са, которым наполнена 
жизнь современного чело-
века.

Каким вы видите буду-
щее фитнес-индустрии 
в Краснодаре?
В конце 2015 — начале  
2016 г в Краснодаре откры-
лись и откроется несколь-
ко больших клубов. В этом 
году, я думаю, мы не уви-
дим новых проектов. Но 
то, как себя будут чувст-
вовать на рынке только 
открывшиеся клубы, бу-
дет ясно уже в этом году. 
Успех проектов зависит от 
того, как клубы будут вы-
страивать маркетинго-
вую политику, смогут ли 
контролировать расходы 
и получать запланирован-
ный доход. Важно сфор-
мировать и поддерживать 
хорошую профессиональ-
ную подготовку тренеров – 
это один из основных фак-
торов, влияющих сегодня 
на успешную работу клуба.
Фитнес–рынок Краснодара 
пока не перенасыщен, хо-
тя конкуренция, ощущает-
ся.               

l ООО «Страта Партнерс» по-
явилось на рынке в 2000 г., 
первый клуб компания от-
крыла в 2001 г.
l В 2002 г. была создана 
концепция Orange Fitness, в 
2014 г. — City Fitness
l  В марте 2003 г. 
был открыт пер-
вый фитнес–клуб 
Orange Fitness в 
Краснодаре.

О компании

60% 
l населения России занима-
ется спортом. 
/По данным ВЦИОМ/

Здоровье нации  

Аптеки могут заболеть
По данным Росстата, в 2015 г. цены на медикаменты увеличились на 22,8%. Самый высокий рост цен показали 
недорогие препараты: валидол подорожал втрое — упаковка из 10 таблеток стоит 31–32 рубля, ртутные 
градусники — вдвое, стоимость термометра начинается от 70 рублей. 

Рост курса валют 
влияет не только 
на стоимость ино-
странных лекарств, 

но и на цены отечествен-
ных. Российские фармацев-
тические заводы практиче-
ски не производят субстан-
ции для медикаментов, по-
ясняет директор по фарма-
цевтической деятельности 
сети аптек «Лора Плюс» 
Светлана Поправко. Эту за-
висимость отметила и ми-
нистр здравоохраненния 
России Вероника Сквор-
цова, которая считает, что 
Россия пока еще очень им-
портозависима на фарма-
цевтическом рынке. «Более 
70% всех лекарственных 
препаратов — это препара-
ты, являющиеся либо чисто 
импортными, либо имею-

щими в составе субстан-
цию, которая изготавлива-
ется вне нашей страны», — 
сказала министр.
Сейчас из ассортимента 
лекарств на полках крас-
нодарских аптек на долю 
отечественных приходит-
ся 30%, говорит Юрий Сле-

пов, учредитель группы 
компаний «Здоровье», по 
его словам, это сложивше-
еся рыночное отношение. 
Существуют две груп-
пы препаратов: жизнен-
но важные и все осталь-
ные. Уровень максималь-
ных цен на лекарства из 

первой категории опреде-
ляет государство, и аптеки 
не могут по своему жела-
нию его увеличить. Стои-
мость остальных лекарств 
ограничивает только кон-
куренция, которая не по-
зволяет завышать цены, 
считает представитель се-
ти аптек «Радуга». 
Заменить дорогостоящие 
прекараты можно на более 
дешевые аналоги, но это 
не всегда возможно. «Есть 
лекарства, которые выпу-
скаются одной или двумя 
компаниями — фармацев-
тическими гигантами. Це-
ны у них будут примерно 
одинаковые, и поэтому за-
менить на что–то другое 
нереально. Можно изме-
нить схему лечения и, со-
ответственно, применять 

совсем другие по соста-
ву и механизму воздейст-
вия препараты. Это может 
сделать только лечащий 
врач», — считает Юрий 
Слепов.
Желание клиентов купить 
более дешевые препара-
ты отмечает Светлана По-
правко. «Сейчас просят по-

добрать более дешевые ана-
логи», — рассказывает она. 

Кто останется на рынке
Крупные аптечные сети бу-
дут укреплять позиции, 
считает Юрий Слепов, «се-
тевики» продолжат расши-
ряться. «Выживут также 
одиночные аптеки в насе-
ленных пунктах, где кон-
куренции пока нет», — про-
гнозирует учредитель груп-
пы компаний «Здоровье». 
По мнению Светланы По-
правко небольшие аптеки 
в наступившем году будут 
испытывать трудности.  «В 
жестких кризисных усло-
виях дистрибьюторы меня-
ют условия  поставки лекар-
ственных препаратов в кре-
дит», — считает она.
    

518 
l аптек работает в Краснода-
ре, по данным «2ГИС», в этом 
числе 16 крупных аптечных 
сетей: «Апрель» — 41 фили-
ал, «Социальная аптека» — 29 
филиалов, «Радуга»  — 38 фили-
алов и еще порядка 10 сетей. 

На каждом углу

⇢ 30% лекарств на прилавках — отечественного 
производства. ФОТО «ДГ»
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Деньги понесли в банки
За 2015 г. рублевый депозитный портфель кубанских банков вырос на 14%. Но эксперты отмечают, 
что ставки по ним не превышают инфляции, поэтому в будущем популярность приобретут 
другие инвестиционные продукты.

По данным ЦБ, в 
масштабах стра-
ны по итогам го-
да прирост бан-

ковских депозитов соста-
вит примерно 15%. В 2016 г. 
тенденция получит про-
должение и коммерческие 
организации ждут 10% 
увеличения депозитного 
портфеля.
Согласно статистике ЦБ, 
рублевые вклады физлиц 
в Краснодарском крае вы-
росли с 403 млрд рублей в 
декабре 2014 г. до 459,4 мл-
рд рублей в декабре 2015 
(рост около 14%). Данные 
Банка России подтвержда-
ют и финансовые органи-

зации. Так, в целом в прош-
лом году депозитный пор-
тфель банка «Центр–ин-
вест» вырос на 23,5%, или 10 
млрд рублей.
«Абсолют банк» в Красно-
дарском крае нарастил объ-
ем вкладов в два раза. «На-
до учесть, что часть вкла-
дов в более надежные бан-
ки перетекают из банков, 
потерявших лицензию. По-
этому показатели роста 
вкладов населения «в чи-
стом виде» несколько мень-
ше абсолютного. Тем не ме-
нее в целом в крае бан-
ки увеличили свои пасси-
вы, что говорит о доверии 
к банковскому сектору в на-
шем регионе», — рассказал 

Сергей Яценко, управляю-
щий филиалом в Красно-
дарском крае.
По его оценкам, чаще все-
го частные лица выбира-
ют депозиты на срок от 3 
до 6 месяцев. На них при-
ходится более 40% вкладов. 
«В Абсолют Банке в начале 
2015 года большим спросом 
пользовались краткосроч-
ные вклады до 1 года. Се-
годня наиболее популяр-
ный среди наших клиен-
тов вклад — «Абсолютный 
максимум +» на срок от 
91 до 1080 дней. При этом 
можно выбрать период раз-
мещения средств на депо-
зите с точностью до дня», 
— рассказал он.
Большинство физлиц хра-
нит свои сбережения в ру-
блях: так, по данным ЦБ 
на 1 декабря 2015 г., депо-
зиты в валюте и драгоцен-
ных металлах в Краснодар-
ском крае не превышают 
95 млрд рублей в рублевом 
эквиваленте. Для сравне-
ния, депозитный рублевый 
портфель составляет 459,4 
млрд рублей. Максималь-
ные ставки по вкладам в 

банках, как правило, ниже 
официальных цифр инфля-
ции, поэтому, как отмечают 
эксперты, инвесторов они 
не устраивают и активная 
часть населения, по про-
гнозам Вадима Бражника, 
директора «БКС Премьер», 
начнет искать более выгод-
ные вложения. «Весь 2015 г. 
— это период расцвета ин-
вестиционных продуктов. 
Многие в тяжелой эконо-
мической ситуации ста-
ли более рачительно отно-
ситься к своим финансам и 
трезво оценивать инстру-
менты для инвестиций. 

Банковские вклады пере-
стали для многих быть ин-
струментов преувеличе-
ния денег и стали инстру-
ментами для сбережения. 
Если кто хотел заработать 
— выбирал инструменты 
финансового рынка. Таких 
людей стало значительно 
больше с 2015 г.», — расска-
зал он ДГ. Но в нынешней 
экономической реальности 
ставки по вкладам клиен-
тов не устраивают, считает 
Вадим Бражник. «Потому 
все стараются больше ин-
вестировать в рыночные 
финансовые инструменты. 

l 459,4 млрд рублей в рублях
l 95,7 млрд рублей в валюте 
и драгоценных металлах
l 605 млрд рублей средств 
клиентов получили банки в 
2015 г.
 /По данным ЦБ РФ/

Вклады физлиц в 
Краснодарском крае 

Согласно последнему исследованию ВЦИОМ, у 
43% россиян нет никаких накоплений, 53% хра-
нят свои сбережения в рублях, и, только 3% — в 

долларах. 
Еще 5% выбрали евро. Социологи выявили связь 
между статусом и уровнем достатка и видом на-
коплений – состоятельные россияне чаще оста-

навливали свой выбор на валюте.

1

2

Факты

Как в России хранят деньги 

Как следствие – вырос ин-
вестиционный блок», — го-
ворит он 
В целом, по итогам 2015 г. 
инфляция составила 12,9%, 
гласят данные Росстата. 
Максимальная ставка по 
вкладам в банках по ито-
гам первой декады ноя-
бря прошлого года состави-
ла 9,92%,  то есть в лучшем 
случае вклады позволяют 
сохранить часть денег, но 
зачастую даже не могут по-
крыть темпы инфляции.
По данным индекса Банки.
ру, средняя максимальная 
ставка по годовым рубле-
вым вкладам в январе со-
кратилась на 0,21 и состави-
ла, по данным на 1 февраля 
2016 г., 10,41%.     

⇢ Большинство физлиц хранит свои сбережения в 
рублях. ФОТО «ДГ»

«Абсолют банк» нарастил вклады
В 2015 г. филиал «Абсолют банка» на Кубани увеличил депозитный портфель в два раза. На фоне общего спада 
из всех показателей удержалась на прежнем уровне ипотека, рассказал ДГ Сергей Яценко, управляющий 
филиалом АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Краснодаре.
Как банк переживает 
кризис? Какая специфи-
ка у Краснодарского фи-
лиала?
Абсолют Банк развивается, 
на днях получив подтвер-
ждение рейтинга на уровне 
А+ от рейтингового агент-
ства RAEX (Эксперт РА) на 
уровне А+ «Очень высокий 
уровень кредитоспособно-
сти» с прогнозом «стабиль-
ный». Что касается Красно-
дарского филиала Абсолют 
Банка, то филиал остается 
прибыльным подразделе-

нием с хорошей репутацией 
в регионе.  За 9 месяцев 2015 
года прибыль филиала ока-
залась в 7 раз больше показа-
теля за 2014 год.

Есть ли направления, ко-
торые показали рост на 
фоне общего спада?
Несмотря на плохие прогно-
зы, не упали темпы роста на 
рынке ипотеки. Помогла го-
спрограмма субсидирования 
ставок. Она поддержала ры-
нок первичной ипотеки и за-
стройщиков. На протяжении 

всего 2015 года объемы ипо-
течных кредитов росли. Так, 
в 2015 году объем ипотечных 
выдач в Краснодаре составил 
250,1 млн рублей. При этом 
58% было выдано в рамках 
госпрограммы.

Эксперты сообщали, что 
на фоне кризиса в банках 
вырос объем вкладов? 
Объем вкладов в банках дей-
ствительно вырос. При этом 
надо учесть, что часть вкла-
дов в более надежные бан-
ки перетекают из банков, по-
терявших лицензию. Поэто-
му показатели роста вкладов 
населения «в чистом виде» 
несколько меньше абсолют-
ного. Тем не менее, в целом 
в Краснодарском крае бан-
ки увеличили свои пассивы, 
что говорит о доверии к бан-

ковскому сектору в нашем 
регионе.

Как обстоит дело в сфере 
корпоративного кредито-
вания на Кубани? Снизи-
лись ли показатели и на-
сколько?
Макроэкономические тен-
денции, оказывающие нега-
тивное воздействие на биз-
нес, продолжают определять 
дальнейший вектор разви-
тия ситуации. Однако есть 
отличительная черта – по-
сле завершения инвестици-
онного проекта в Сочи резко 
снизилось количество госза-
казов (примерно, в три раза), 
которые получали местные 
компании. Это сильно изме-
нило рынок – сократилась 
возможность рассмотрения 
кредитных лимитов в ло-
гике государственных кон-
трактов. Показатели, понят-
но, упали. 
Крупнейшие игроки не ста-
вят целью агрессивный рост, 
сфокусировавшись на сохра-
нении объемов бизнеса в от-
ношении тех корпоративных 
клиентов, которые имели хо-
рошие финансовые показате-
ли.

Предприятия зачастую 
жалуются на то, что для 
них кредиты слишком 
дороги. Так ли это у ва-
ших клиентов?
Общебанковская процентная 
ставка весьма справедлива 
и отражает тот индекс сто-
имости денежных ресурсов 
для бизнеса, который есть 
на данный момент в нашей 
стране. На Кубани нет круп-
ных градообразующих пред-
приятий, нет предприятий 
оборонного комплекса. Са-
мый устойчивый сегмент 
– это агробизнес, торговые 
предприятия и саноторно-
курортный комплекс, нефтя-
ной и деревоперерабатыва-
ющий комплекс. Сейчас рас-
тет уровень конкуренции: 
платежеспособных клиен-
тов меньше, игроков на рын-
ке много – более 100 финан-
совых организаций. В свя-
зи с этим предложения для 
бизнеса варьируются, одна-
ко никто не проводит дем-
пинговую политику.

Какие последние тенден-
ции прослеживаются на 
рынке корпоративного 
кредитования?

Уменьшение количества пер-
воклассных заемщиков (про-
зрачных компаний с силь-
ными показателями биз-
неса и крепким  залоговым 
обеспечением) – это ключе-
вая тенденция. Несмотря на 
это, например, пищевые пе-
реработчики смогли увели-
чить свой бизнес. Отчасти 
это можно связать с трендом 
импортозамещения. 

Что требуется банкам 
для развития, что может 
дать толчок финансовому 
сектору?
Банковский бизнес консер-
вативен, поэтому для ново-
го импульса к развитию бан-
кам, прежде всего, требуется 
стабильный доступ к рын-
ку капиталов, в том числе за 
пределами РФ, предсказуе-
мость политического и эко-
номического фона и пр.
Кроме того, банки должны 
«уходить» от непрофильных 
бизнесов и не допускать вы-
вода капитала в непрофиль-
ные активы.   

Полная
версия на ⇢ Сергей Яценко, управляющий филиалом АКБ «Абсо-

лют Банк» (ПАО) в Краснодаре. ФОТО «ДГ»

l сПАО АКБ «Абсолют Банк» 
создано в 1993 году, основ-
ным акционером которого 
является ПАО «Объединен-
ные кредитные системы». 
l По данным ЦБ РФ, органи-
зация входит  топ-40 по чи-
стым активам.

О банке
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⇢ Рейтинги являются одним из основных критери-
ев надежности банков. ФОТО «ДГ»

Надежные банки: что 
расскажут рейтинги

МИХАИЛ АКОПЬЯН, 
региональный директор 

Ростовского филиала 

РОСГОССТРАХ БАНКА

При выборе банка для 
обслуживания имеет 
смысл обращать внимание 
на несколько формальных и 
неформальных показателей.
Во–первых, это размер бан-
ка и его рейтинги надежно-
сти. Найти актуальный рей-
тинг банков достаточно лег-
ко в Интернете. Крупные, из-
вестные и надежные банки 
занимают первые 50–70 стро-
чек рейтинга. 
Банки с рейтингом выше 100 
могут испытывать некото-
рые проблемы с ликвидно-
стью.
Во–вторых, хорошо бы пони-
мать, кто «стоит» за вашим 
банком и является его основ-
ным акционером. Участие в 
акционерном капитале бан-
ка крупных государственных 
корпораций, страховых ком-
паний, промышленных и аг-
ропромышленных групп до-
бавляет очки надежности ва-
шему банку. В свою очередь, 
недавняя смена акционеров 
банка потенциально увели-
чивает ваши финансовые ри-
ски. 
В–третьих, имеет смысл 
сравнить ставки по привле-
чению депозитов от физи-
ческих лиц. Менее надеж-
ные банки привлекают день-
ги под более высокие процен-

ты. Особенно стоит обращать 
внимание на высокие ставки 
по депозитам в долларах и 
евро, которые чаще всего так-
же свидетельствуют о серьез-
ных проблемах с ликвидно-
стью. Также слишком актив-
ная и навязчивая реклама, 
обещание подарков и розыг-
рыш призов, сигнализирую-
щие о потребности в средст-
вах, могут говорить о буду-
щих возможных финансовых 
затруднениях. Недаром гово-
рят, что деньги любят тиши-
ну. Следите за информацион-
ным фоном вокруг банка: но-
вости об ухудшении финан-
совых показателей, о просро-
ченных платежах, судебных 
конфликтах, падении рей-
тингов, внеплановых про-
верках ЦБ или тех или иных 
предписаниях регулятора 
(к примеру, запрет на прием 
средств населения во вклады) 
могут быть сигналом, что у 
банка проблемы.
И, наконец, должно насто-
рожить резкое снижение ба-
лансовых показателей. Рез-
кий рост активов, уменьше-
ние капитала или отток депо-
зитов, убыток при прибыль-
ности в течение предыдущих 
нескольких лет (без объясне-
ния объективных причин) и 
т.д. 

КОММЕНТАРИЙ

За 2015 г. Банк России отозвал более 80 лицензий у 
организаций по всей России. Нестабильная экономическая 
ситуация осложняет выбор надежного банка.

Одним из основных 
критериев выбо-
ра кредитной орга-
низации эксперты 

называют надежность бан-
ка. «От устойчивости кре-
дитной организации мо-
жет зависеть очень многое, 
и не стоит только уповать 
на государственную систе-
му страхования вкладов. Ко-
нечно, ее надежность была 
проверена и не подвергается 
сомнению, но представьте 
ситуацию, когда необходи-
ма срочная платная меди-
цинская помощь, а доступ к 
сбережениям семьи оказал-
ся закрыт. Даже ССВ не смо-
жет вернуть их в течение 
двух–трех дней», — расска-
зал ДГ Станислав Дужин-
ский, аналитик Банка «Хо-
ум Кредит». По его мнению, 
проверить надежность мож-
но несколькими способами: 
помогает оценка публика-
ций об организациях и мно-
гочисленные рейтинги. Ни 
один из критериев не ока-

жется гарантией того, что у 
банка не возникнет финан-
совых затруднений, но, как 
правило, наиболее устойчи-
вые организации рискуют 
менее всего. 
«Конечно, для среднестати-
стического россиянина ра-
зобраться с профессиональ-
ными финансовыми показа-
телями довольно непросто, 
но нужно хотя бы оценить, 
насколько давно работает 
банк на рынке, как успешно 
он функционировал все это 

время, насколько он круп-
ный. Многие банки име-
ют рейтинги международ-
ных (Moody’s, Fitch, S&P) или 
российских рейтинговых 
агентств (НРА, «Эксперт РА»). 
Рейтинги банков по величи-
не активов, кредитного и де-
позитного портфелей, каче-
ству обслуживания доступ-
ны на целом ряде интернет– 
ресурсов. Я думаю, что если 
человек посмотрит хотя бы 
на эти критерии, то он уже 
сможет довольно объектив-

но взглянуть на банк, с ко-
торым намерен сотрудни-
чать», — считает Станислав 
Дужинский. 

Значимость Интернета
Один из критериев, важ-
ность которых увеличи-
лась в последнее время,— 
это удобство использования 
интернет–банкинга, счита-
ет Арсений Поярков, управ-
ляющий директор «Биз-
несДром». «На сегодня все 
меньше и меньше людей 
физически ходят в отделе-
ния банка, перенося свои 
операции в интернет–банк. 
Таким образом, после от-
крытия счета становятся 
важными два вопроса: удоб-
ство пользования интер-
нет–банком и наличие до-
статочного количества бан-
коматов для снятия кэша, 
так как подавляющее боль-
шинство населения все еще 
предпочитает наличный 
оборот», — рассказал он.  
                 

реклама
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⇢ Покупки в интернет–магазинах растут несмо-
тря на кризис. ФОТО «ДГ»

Торговлю манит Интернет
Офлайн–торговля на Кубани сокращается, а в условиях кризиса и падения 
покупательского спроса растут продажи в интернет–магазинах. Эксперты 
утверждают, что за таким форматом будущее. Это может привести к тому, что 
инвесторы части крупных ТРК, построенных в Краснодаре, станут банкротами.

доля интернет–тор-
говли в России не 
превышает 3%, но 
уже скоро ситуация 

может измениться. 
По данным «Яндекс.День-
ги», в 2015 г. число покупок 
в Интернете выросло. Со-
гласно исследованию, если 
в 2014 г. на одного клиен-
та китайских сервисов при-
ходилось в среднем три за-
каза, в 2015 г. их число уве-
личилось до четырех. Втрое  
выросло число покупате-
лей в сети, а средний чек од-
ной покупки увеличился в 
кубанской столице на чет-
верть. В два раза выросло и 
число клиентов российских 
магазинов.
По данным «Яндекс.Мар-
кет», с января по октябрь 
2015 г. объем продаж на сер-
висе вырос на 23,6% по срав-
нению с прошлым годом и 
составил 72,5 млрд рублей.

Фермеры ушли в интернет
В Краснодарском крае ра-
ботают как крупные рос-
сийские проекты, так и ин-

тернет-магазины, органи-
зованные местным бизне-
сом. В 2014 г. открылся оф-
лайн магазин фермерских 
и натуральных продуктов 
«Поздний Завтрак». По сло-
вам Надежды Зыковой, ди-
ректора организации, такой 
формат позволил охватить 
большую территорию. «Бла-
годаря Интернету, нам уда-
лось охватить географию 
клиентов по всей террито-
рии Краснодара. Площад-
ка нашла своих потребите-

лей, которые ценят сервис, 
хотят сэкономить время, по-
лучить качественный нату-
ральный продукт прямо 
домой», — рассказала она.
За полтора года существо-
вания сайт увеличил ау-
диторию с двух десятков 
до нескольких сотен по-
стоянных клиентов. По 
словам Надежды Зыковой, 
ассортимент расширился 
до 585 позиций. При пра-
вильной организации ин-
тернет–магазин оправды-
вает вложения. Другая ин-

тернет–площадка по про-
даже фермерских продук-
тов, Ladushka market project, 
запущена еще в 2012 г., а в 
2015 г. ООО «МЛ Биодина-
мика» открыло офлайн–
магазин.  «Переход в ре-
жим работы в офлайн про-
диктован тем, что поку-
патели больше доверяют 
тому, что могут увидеть, 
понюхать, попробовать в 
реальности, а не виртуаль-
но», — рассказала Марина 
Ляховец, организатор про-
екта. Эксперты уверены, что 

офлайн–формат не исчезнет, 
а будущее за комплексными 
вариантами – магазины или 
шоу–румы и интернет–мага-
зин с возможностью удален-
ного заказа товара. «Мы не 
верим в то, что торговля пол-
ностью перейдет в онлайн, 
но доля e–commerce уже вну-
шительная, и рост экспонен-
циальный. Тренд охватыва-
ет все страны, где есть до-
ступ к Интернету, в странах 
же, где Интернет развивает-
ся, e-commerce растет еще бы-
стрее», — рассказал ДГ Дмит-
рий Лисицкий, CEO Allbiz. По 
оценкам Дмитрия Лисиц-
кого, гендиректора торговой 
площадки, Краснодарский 
край входит в число лидеров 
по активности интернет-ком-
мерции, в 2015 г. обороты уве-
личились в регионе на 25%. 
Активнее всего шла торговля 
продуктами питания и мате-
риала для садоводства.
Расходы на бизнес зависят 
от формы организации ком-
пании. В ООО «Сантехни-
ка-Онлайн» рассказали, что 
многие интернет–магазины 

играют роль посредников 
между клиентами и постав-
щиками и зачастую даже не 
хранят товар на складе, а ор-
ганизуют доставку.
При организации крупного 
бизнеса расходы уже иные, 
рассказал ДГ Алексей Руч-
кин, директор по электрон-
ной коммерции «Адамас». По 
его словам, экономия — это 
миф. Так, расходы требуются 
на содержание склада, упа-
ковку, прием заказов и их до-
ставку. «В итоге количество 
административного персо-
нала, задействованного в ин-
тернет–магазине, не меньше 
чем в офлайн–рознице, про-
сто они заняты в процессах, 
которые не видны», — пояс-
нил он. Интернет–торговля 
не сможет заменить офлайн 
–магазины, но число магази-
нов и ТЦ может сократиться. 
Уже в 2015 г., отмечается в ис-
следованиях компании JLL, 
снижается заполняемость 
ТРК, особенно тяжело поды-
скивать в условиях сокраще-
ния спроса арендаторов для 
новых проектов.  

l Компании JLL и Colliers 
International провели иссле-
дование и подсчитали, что 
кубанская столица лидирует 
по количеству торговых пло-
щадей не только в России, но 
и в Европе. 
l По данным консалтеров, в 
Краснодаре на 1 тыс. человек 
приходится 784 м² торговых 
площадей. Это больше, чем в 
Праге, Париже, Стокгольме и 
Варшаве.

Обошли Европу 

реклама
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⇢ Кредитный договор может скрывать много «под-
водных камней». ФОТО «ДГ»

Кредитный договор: 
правила чтения
Уже более года все кредитные договоры составляются по единому образцу. 
Как отмечают эксперты, мошенничества при составлении документов сейчас 
встречаются не часто. Но в ряде случаев клиенты крайне невнимательно их читают, 
а в процессе выплаты долга могут выплывать неприятные подробности, хотя с 
юридической точки зрения сделка заключена правильно.

С 1 июля 2014 г. ра-
ботает закон «О по-
требительском кре-
дите (займе)», кото-

рый был призван урегу-
лировать сферу, сделать 
отношения финансовых 
организаций и банков про-
зрачными и понятными 
для населения. В частно-
сти, все компании, выдаю-
щие потребительские зай-
мы, обязали указывать на 
первой странице  догово-
ра конечную общую сум-
му займа. Она же обяза-
тельно должны присутст-
вовать и в индивидуаль-
ной части договора — все 
дополнительные платежи 
клиента никто не сможет 
заставить погасить. 

Бдительность нужна
По словам Анны Игнато-
вой, руководителя по раз-
витию потребительско-
го кредитования и комис-
сионных продуктов банка 
«Союз», все условия дого-
вора требуется вниматель-
но читать. «Договор может 
скрывать много «подвод-
ных камней» и, конечно, 
его надо читать. Сейчас 
многие банки переходят 
на оферту, поэтому дого-
ворные отношения офор-
мляются в виде двух доку-
ментов: персональное за-
явление–оферта и общие 

правила. На что надо смо-
треть? Права и обязан-
ности двух сторон, усло-
вия обслуживания креди-
та, которые влияют на пе-
реплату: условия частич-
ного погашения, штрафы, 
неустойки, процент по 
кредиту и условия, кото-
рые заранее определены 
офертой, невыполнение 
которых может повлиять 
на ставку. 
Главное правило — ус-
ловия договора должны 
быть просты, понятны и 
прозрачны для клиента. 
Общие правила договора 
публичные и всегда раз-
мещаются на официаль-

ном сайте банка», —  рас-
сказала она ДГ. 

Отказ от коллектора 
Новый закон все так же 
позволяет банкам про-
давать долги коллекто-
рам,  но пункт о запрете 
может быть внесен кли-
ентом по желанию, и тог-
да в случае просрочек ре-
шать проблему с должни-
ком уже будет сам банк. 
Дополнительные услу-
ги, в том числе и страхо-
вание, банки имеют пра-
во продавать, как и рань-
ше, но теперь эта услуга 
выносится в отдельный 
договор, на котором так-

СЕРГЕЙ СЕДОВ, 
генеральный директор сервиса 

онлайн–займов «Робот Займер»

В первую очередь необходимо уделить 
пристальное внимание размеру переплаты. При 
этом не только по истечении срока, на который бу-
дет взят займ, но и в случае просрочки. Согласно 
закону «О потребительском кредите (займе)» пол-
ная стоимость кредита должна быть указана на пер-
вой странице кредитного договора в рамке в правом 
верхнем углу. Обязательно нужно проверить соот-
ветствие процентных ставок тем, которые были за-
явлены кредитной организацией изначально, а так-
же разнообразные комиссии за пользование займом, 
перевод средств и прочее. 
Кроме того, согласно ряду положений законодатель-
ства, в договоре не должно быть пункта об односто-
роннем изменении кредитной компанией каких–ли-
бо условий договора, навязывания услуг по страхо-
ванию, условия списания денежных средств без со-
гласия потребителя, каких–либо штрафов или пеней 
за нарушение срока возврата кредита.
Также важно узнать, есть ли у клиента право до-
срочно возвратить взятые в долг денежные средст-
ва, и каковы условия данной процедуры, ведь зача-
стую за нее взимают дополнительную плату. Также 
важно знать, прописана ли в договоре возможность 
его пролонгации.

КОММЕНТАРИЙl Показатель долговой на-
грузки российских заемщи-
ков с апреля по октябрь 2015 
года снизились на 3,91 про-
центных пункта в масштабах 
страны. 
l В Краснодарском крае он 
упал 1,57 пункта, сейчас ре-
гион занимает 34 место в 
России по уровню долговой 
нагрузки. 
l Согласно данным Нацио-
нального бюро кредитных 
историй, сейчас жители с кре-
дитами отдают примерно чет-
верть ежемесячного дохода. 
l По данным ЦБ, жители Куба-
ни в 2015 г. взяли на на 39,6% 
меньше кредитов (121,724 
млрд), чем годом ранее. 

Долговая нагрузка 

же обязаны указывать об-
щую стоимость, которую 
будет выплачивать кли-
ент. 
Более того, закон «О по-
требительском кредито-
вании» позволяет клиен-
там «одуматься» и вер-
нуть кредит в течение 
14–30 дней с момента по-
лучения — просто потре-
буется выплатить набе-
жавшие проценты. Объ-
яснять причины клиент 
не обязан.     
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Онлайн–кредитование: 
сегмент вырастает из пеленок
Кредитование онлайн пока что широко не распространено, с опаской к такому 
виду займов относятся как потребители, так и крупные игроки рынка. Сфера слабо 
регламентирована и схемы выплаты денег пока что не отработаны. Но в кризис этот 
вид кредитования показал рост — в микрофинансовые организации устремились те, 
кому отказали в банках.

Онлайн–кредито-
вание — не еди-
ная сфера, и там 
р а б о т а ю т к а к 

крупные банки, так и 
частные микрофинансо-
вые организации. «Он-
лайн–кредитование — это 
дистанционное обслужи-
вание кредита от подачи 
заявки до получения де-
нежных средств. Виды он-
лайн–кредитования вклю-
чают в себя: получение 
средств через кредитные 
системы и биржи, микро-
финансовые организации; 
кредитование на покуп-
ки в интернет–магазинах; 
банковский удаленный 
кредит», — пояснили ДГ в 
ООО МФО «СМСФИНАНС».

Заявка на кредит 
Многие крупные банки 
сейчас предлагают офор-
мить заявку на кредит он-
лайн. Например, «Альфа-
Банк» позволяет послать 
запрос, а также предо-

ставить такие документы, 
как копия трудовой книж-
ки, водительские права, 
паспорт и справка НДФЛ. 
Если заявку одобрят, то 
деньги выдаются в отделе-
нии банка. 
По данным портала banki.
ru, минимальная ставка по 
кредитам-онлайн у круп-
ных банков начинается от 
14,9% - ее предлагает «Рай-
ффазенбанк». Но тут так-
же для оформления зай-
ма клиенту придется идти 
в отделение банка. Список 
документов включает под-
тверждение о доходе. Как 
указывается на сайте ор-
ганизации, это позволяет 
клиентам сэкономить вре-
мя на подачу заявки. 
Подать заявку можно как 
в отдельный банк, так и 
на сайте сервиса, кото-
рый разошлет ее различ-
ным организациям. «За-
полняя анкету в интерне-
те, стоит обращать внима-
ние на то, куда именно пе-
редается информация — в 
МФО, банк или на сайт-аг-
регатор, собирающий за-
явки для передачи их по-
следним, но не оказываю-
щий услуги кредитования 
самостоятельно. Отметим, 
что шансы получить де-
нежные средства таким 
образом могут быть вы-
ше — заявку, скорее все-
го, предложат нескольким 

банкам и МФО, но стоит 
учесть, что придется при-
нимать интенсивный по-
ток обратных звонков и в 
череде предложений поль-
зователь может упустить 
что-нибудь важное», — от-
метили в пресс–службе 
ООО МФО «СМСФИНАНС». 

Иллюзия простоты
Распространено мнение, что 
получить деньги в микрофи-
нансовой организации в ра-
зы проще, чем в банке. Но са-
ми игроки рынка утвержда-
ют, что процент одобренных 
заявок может быть еще ни-
же. Так, в микрофинансовой 
организации «СМСФинанс» 
рассказали ,что в этом слу-

чае благонадежность клиен-
та проверяется по основным 
данным. «Процедура онлайн-
кредитования довольно про-
ста — заявки обрабатыва-
ются при наличии мини-
мального объема входящей 
информации (обычно па-
спортные данные), что так-
же связано с риском, поэто-
му ужесточенные скоринго-
вые модели повышают тре-
бования к клиентам. Чаще 
всего скоринговая модель 
включает в себя запрос кре-
дитной истории, ее анализ, 
учет других данных: трудо-
устройство, активность в со-
цсетях, наличие задолжен-
ности по коммунальным 
платежам, налогам и штра-

фам. По этой причине ве-
лика вероятность отказа да-
же при условии обращения в 
добросовестную компанию», 
- рассказали в пресс-службе 
компании. 

Уходят в онлайн
Другая категория органи-
заций, которые чаще всего 
полностью работают в сети 
— микрофинансовые орга-
низации. 
Они выдают небольшие 
потребительские займы 
на короткий срок, и, как 
правило, ставки по займам 
ощутимо выше. В них мож-
но получить деньги, рас-
полагая паспортом и па-
рой других документов. 

67 млрд 
l рублей кредитов выдали в 
Краснодарском крае в 2015 г. 
/Данные Объединенного кре-
дитного бюро/ 

Сколько должны 

l На Кубани кредитование 
упало более чем на треть — 
в 2015 г. организации выда-
ли клиентам 692 тыс. креди-
тов. Для сравнения: в 2014 г. 
число выданных займов пре-
высило 1 млн. 
l Краснодарский край входит 
в тройку лидеров по числу 
выданных кредитов, уступая 
только Москве и Московской 
области. 
l Регион занимает в России 
долю в 3,2% в объеме и ко-
личестве выданных в России 
кредитов.  

В топ–3 по кредитам Но и до недавнего време-
ни большинство из них за-
ключало договора и рабо-
тало с клиентами в офи-
сах. Так, например, только 
в 2015 году такой крупный 
игрок рынка, как «Миг-
Кредит» стал перечислять 
деньги онлайн по таким 
системам, как Contact, а в 
феврале 2016 запустил сер-
вис по выдаче кредитов на 
банковские  карты. 

Покупки в кредит 
Еще одна сфера распро-
странения онлайн–займов 
— целевые кредиты в ин-
тернет–магазинах. Мно-
гие крупные ресурсы, осу-
ществляющие продажи 
товаров через интернет 
стали предлагать услу-
гу оформления покупки в 
кредит. Эта опция сейчас 
доступна на таких круп-
ных ресурсах, как «Сити-
линк», «Эльдорадо», «Связ-
ной» и др. Чаще всего на 
этот рынок выходят те ор-
ганизации, которые уже 
сотрудничают с ретейера-
ми в офлайне. Схема рабо-
ты примерно та же самая, 
что и в случае с займами 
онлайн через сайты бан-
ков: подается заявка, после 
ее рассмотрения клиент 
подписывает документы 
— в офисе компании или 
бумаги доставляются ку-
рьером.                
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реклама

⇢ Онлайн–кредитование пока что пугает и клиен-
тов, и банки. 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!
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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.

Режиссер мистического фильма «Другие» Алек-
сандр Аменабар вернулся с новой картиной — «За-
тмение». Но, по отзывам зрителей, кино получило 
меньше положительных отзывов и в целом оказа-
лось слабее. 

«Сверхъестественного в фильме меньше, чем в 
одной минуте сериала о Дине и Сэме Винчестерах.  
Но разочаруются в «Регрессии» лишь те, кто поку-
пает билет в надежде, что уж на этот раз ему точ-
но покажут дьявола во плоти. Александр Амена-
бар говорит нам о том, что опасность исходит не 
из ада, а кроется в зомбирующем эффекте низко-
пробного телевидения и родителях, что не забо-
тятся о своих детях. Пусть «Регрессия» нанесла се-
рьезный урон карьере Аменабара, сделав его ри-
скованной фигурой для приглашения в проек-
ты, но, вместе с тем, данная работа доказала, что 
Александр понимает, что искусство не может быть 
бесцельным, оно нуждается в ориентированно-
сти на освещение значимых социальных проблем 
и кейсов», — поделилась на сайте «Кинопоиск» 
Cherrytie. 

«Все помнят великолепный мистический трил-
лер «Другие» — пожалуй, одну из лучших работ в 
этом жанре. «Затмение» снято по тому же принци-
пу — неожиданная концовка призвана переосмы-
слить предшествующие события. Однако тут зри-
теля поджидает разочарование. Финал «Затмения» 
неожиданно оказывается до банального простым 
и даже скучным, что в подобных фильмах недо-
пустимо. Развязка не способная поразить зрителя, 
сводит практически на нет все усилия режиссера 
по его «запугиванию». Тем более внимательный и 
чуткий зритель, способен задолго до финала уга-
дать не слишком хорошо спрятанный замысел ре-
жиссера», — считает alex–astra. 

«Попытка совершить финальный кульбит у Аме-
набара тоже не получается — даже самый недаль-
новидный зритель раскрывает загадку режиссера 
примерно за 30 минут до финальных титров, вы-
нужденный в оставшееся время лишь удовлетво-
ренно хмыкать в ответ констатацией того, что де-
дукция на этот раз его не подвела. Одним сло-
вом, «Аменабар уже не тот» — даже вопреки тому, 
что в «Затмении» есть несколько эффектных сцен, 
не позволяющих ему скатиться в откровенный 
хлам», — пишет crazy kinogolik.  /И.С./

«Затмение» 
не создало 
эффекта

10.02 —
16.02

ТЕАТР  
«Жизель» 
Романтический балет в 
2–х действиях по пьесе А. 
Адана. Молодая крестьянка 
Жизель погибает, она не 
в силах пережить обман 
своего возлюбленного — 
графа Альберта, скрывшего 
от нее свой титул и 
предстоящий брак. Став 
одной из вилис, Жизель 
остается верной своей 
любви и после смерти.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»
ул. Красная, 44 
14 февраля 7 17.00
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Понго
Собака ред-
кой красоты. 
В ней собра-
но множе-
ство досто-

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

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

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

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

и потому способна радо-
ваться жизни и радовать 
других.

Рафаэлла
Красавица 
и умница. 
Эта ласковая 
малышка с 
хорошими 

манерами готова стать вам 
понимающим другом и собе-
седником.

ТЕАТР
«Загнанная 
лошадь»
Постановка по однои-
менной пьесе Франсуазы 
Саган. Это история о че-
ловеке, который женил-
ся на богатой невесте, 
тем самым предав себя 
и свою любовь. Теперь 
он вынужден расплачи-
ваться за неверный вы-
бор пути. Вернуться к 
жизни ему помогает но-
вая любовь.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М.  Горького    
Театральная площадь, 2
17 февраля 7 18:30

«Летучая мышь»
Оперетта И. Штрауса в 3–х 
действиях. Главная геро-
иня Розалинда не подо-
зревает, что ее супруг от-
правился не в тюрьму, а 
на бал. Она оказывает-
ся на том же балу в мас-
карадном костюме лету-
чей мыши. Но не выдает 
себя, а обольщает невер-
ного, до поры оставаясь 
неузнанной. 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
13 февраля 7 17.00

«Опасные связи»
Драма-опера-балет в 
двух действиях с антрак-
том . Режиссер Александр 
Мацко решил синтезиро-
вать несколько жанров — 
драму, оперу и балет. В 
музыкальном оформле-
нии —  Бетховен и Верди, 
современные компози-
торы и песни парижских 
борделей. 
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр 
ул. Седина,28
13–14 февраля 7 18:00
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Чарткову снятся кош-
мары. Утром приходит 
квартальный и требу-
ет плату за квартиру. В 
раме портрета Чартков 
обнаруживает сверток с 
деньгами, который ви-
дел в своем кошмаре. 
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
10 февраля  7 20:30

Григорий Лепс
Певец — обладатель пре-
мий World Music Awards, 
«Песня года», «Золотой 
граммофон» и многих 
других. Популярными 
стали песни: «Лабиринт», 
«Вьюга, «Рюмка водки 
на столе», «Я тебя не лю-
блю», «Самый лучший 
день» и  др. Свой стиль 
сам артист определяет 
как «эстрадную песню с 
элементами рока». 
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная, 5
14 февраля 7 19:00

«Музыкальные 
столицы мира. 
Зальцбург» 
Концерт к 260–летию со 
дня рождения Моцарта. 
Играет камерный «Пре-
мьер–оркестр». Художе-
ственный руководитель 
и дирижер — лауреат 
международного конкур-
са Даниил Червяков.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки 
ул. Красная, 122
14 февраля 7 12:00

ВЫСТАВКИ       

«Самочувствие»
Персональная выставка 
художника Ивана Дубя-
ги . Впервые Иван Дубя-
га выставился в 2007  г. 
в Краевом выставочном 
зале на «Ночи музеев». 
Позже участвовал в ряде 
групповых проектов. В 
2012 и 2013 гг. состоялись 
две персональные вы-
ставки — «Демонтаж че-
репа» в КИСИ (Краснодар) 
и «Оиды и Авры» в гале-
рее Be In Art (Москва).
⇢ КЦ «Типография» 
ул. Рашпилевская, 106
5–28 февраля

«Тринадцать 
разгневанных 
женщин»
Спектакль на стыке 
двух жанров — хорео-
графии и драматиче-
ского искусства. При 
минимуме слов исто-
рия будет рассказа-
на главным образом 
средствами пластиче-
ской выразительности. 
Спектакль состоит из 
ряда новелл, в каждой 
из которых раскрыва-
ется какая–то грань, 
ипостась одной и той 
же женщины. В разных 
новеллах эту женщи-
ну будут играть разные 
актрисы.
⇢ Краснодарский 
академический 
театр драмы им.  
М.  Горького  
Театральная площадь, 2
16 февраля  7 18:30

«Портрет»
Спектакль по произве-
дению Н.В. Гоголя. Жи-
вущий в бедности моло-
дой художник Чартков 
покупает портрет ста-
рика, который привлек 
его внимание живыми 
глазами. Дома он не мо-
жет отделаться от впе-
чатления, что старик 
смотрит на него. Ночью 
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Бери портфель, пошли 
работать домой
В Краснодарском крае коммерческая недвижимость отходит на второй план. 
Предприниматели оптимизируют затраты, переводя сотрудников на удаленную 
работу. У консалтинговых компаний может появиться спрос на новую услугу — 
обучение системе home office.

Кубанские пред-
приниматели ос-
в а и в а ю т home 
office. Это позво-

ляет  экономить на арен-
де офиса, коммунальных 
услугах, покупке мебе-
ли, техники, зарплате об-
служивающего персонала. 
Главная проблема home 
office — управление. У со-
трудников должна быть 
высокая мотивация, что-
бы эффективно выпол-
нять свои обязанности в 
таком формате. Руково-
дителю становится слож-
нее контролировать под-
чиненных, увеличивает-
ся сложность стандарти-
зации их работы. Решить 
проблему внутрикорпо-
ративных коммуникаций 
могут различные тренин-
ги и семинары. Дирек-
тор компании «Транс Биз-
нес Консалтинг» Татья-
на Владимирова считает, 

что в условиях затяжно-
го кризиса у консалтинго-
вых компаний может поя-
виться спрос на услугу об-
учения удаленной работе. 
«Первое — компании мо-
гут оптимизировать рас-
ходы на аренду офиса, об-
устройство рабочего места 
сотрудника, а во–вторых, 
сегодняшнее поколение Y 
ищет особые условия. Их 
привлекает работа дома. 
До внедрения новой систе-
мы, необходимо все тща-
тельно спланировать, оп-
тимизировать процессы 
работы, организовать сис-
тему контроля и стандар-
тов», — считает она.
По мнению экспертов, эф-
фективнее всего в новой 
системе будут работать 
бизнесмены, которые уже 
имеют опыт управления 
филиалами.
Директор по развитию 
консалтингового центра 

AVALON Ксения Федченко 
считает, что переход ком-
паний на home office воз-
можен, но в определен-
ных сферах. «Сейчас мно-
гие компании отправля-
ют на удаленную работу 
специалистов по подбо-
ру персонала, по прода-
жам и интернет–маркнто-
логов. Также используется 
свободный график. Но это 
зависит от сферы деятель-
ности фирмы. Например, в 

⇢ Директор по развитию консалтингового центра 
AVALON Ксения Федченко. ФОТО «ДГ»

промышленной организа-
ции этот способ невозмо-
жен. Обучение сотрудни-
ков удаленной работе, как 
новая услуга консалтин-
говой компании, сейчас 
не пользуется спросом, и 
нет гарантии, что он поя-
вится. Альтернатива — об-
учение тайм–менеджмен-
ту и управлению проекта-
ми. Перевод сотрудников 
на удаленную работу — 
явление редкое. Зачастую 
бизнесмены оптимизиру-
ют затраты фирмы за счет 
сокращения сотрудников», 
— рассказала она. Компа-
ния AVALON еще в 2013 г. 
оценила стоимость орга-
низации одного рабоче-
го места сотрудника: тог-
да это было 7 тыс. рублей. 
Сейчас стоимость одного 
рабочего места в Красно-
даре может варьироваться 
от 3 тыс. до 30 тыс. рублей 
в месяц.                         

30 тыс. 
l рублей в месяц могут 
составить затраты на содер-
жание одного рабочего места 
в Краснодаре с учетом арен-
ды офиса, расходов на оргтех-
нику, связь, обслуживающий 
персонал, коммуналку и т.д. 

Цена работы
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Овен
Финансовое положе-

ние может вызывать некото-
рое внутреннее раздражение, 
постарайтесь не реагировать 
на это слишком болезненно. В 
конце концов, колебания на ва-
лютном рынке .

Телец
В начале недели для 

вас будут удачны как мелкие 
покупки, так и солидные прио-
бретения. В среду лучше не за-
ключать договоров и сделок. В 
четверг возможны интересные 
деловые предложения и новые 
финансовые поступления. Вы-
ходные посвятите покупкам

Близнецы
В среду возможны со-

лидные денежные поступле-
ния. Не исключено, что вас по-
просят поработать за колле-
гу, заплатив за это приличное 
вознаграждение. 

Рак
Возможен успех в 
коммерческих начи-

наниях, связанных с вложени-
ем средств. А вот в кредит сей-
час лучше деньги не брать, от-
давать будет невыгодно. Впро-
чем, вы вскоре можете рассчи-
тывать на вознаграждение за 
ваш труд: на премию или на 
повышенную стипендию.

Лев
Относитесь разум-

но к своим финансовым ресур-
сам. Цены, увы, имеют тенден-
цию расти, так что рядовой по-
ход за продуктами может вле-
теть в копеечку и существенно 
опустошить ваш бюджет. 

Дева
Ваша рассеянность 

может принести денежные по-
тери. В четверг постарайтесь 
завершить все сложные дела. 
Сейчас не время крупных по-
купок. На машину или новый 
планшет сначала стоит нако-
пить. Зачем переплачивать 
проценты по кредиту?

Весы
Сфера финансов на 

этой неделе выглядит для вас 
довольно оптимистично. В по-
недельник направьте свою 
энергию в сферу бизнеса, это 
удачный день для заключения 
сделок. 

Скорпион
На этой неделе рабо-

тодатели погасят перед вами 
все долги, если таковые име-
лись. Финансовая ситуация у 
вас на работе улучшается. В 
четверг будут удачны сделки 
и подписание договоров. В вы-
ходные отправляйтесь за необ-
ходимыми покупками.

Стрелец
Сейчас, увы, в стра-

не финансовый кризис. Так 
что рекомендуется не тратить 
лишнего, но и не паниковать. 
Терпение и труд позволят вам 
дождаться нужного результа-
та, который 

Козерог
Если вы не будете 

слишком увлекаться разноо-
бразными тратами на развле-
чения, то неделя обещает быть 
в финансовом плане достаточ-
но стабильной. Не забывайте 
исправно платить проценты 
по кредитам, иначе это превра-
тится в серьезную проблему. 

Водолей
Необходимые затра-

ты могут поглотить большую 
часть ваших финансовых ре-
сурсов. На здоровье точно не 
стоит жалеть средств, особен-
но в период зимних эпидемий. 

Рыбы
Финансовое положе-

ние вряд ли будет вас устраи-
вать, сейчас рекомендуется со-
кратить расходы. Однако де-
ла не так уж плохи, если не де-
лать необдуманных трат. На 
работе вас будут продвигать по 
карьерной лестнице.  /По мате-
риалам портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 9–15 февраля

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

 –1/+5

–3/+8

+7/+10

+6/+9
+5/+6

+7/+10

+6/+7

–4 /+5 

–3/–1

–7/–1

–6/+7

+7/+12

–5 /+4

–4/+8+6/+9

Погода на 10 февраля

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.

09.02 –4+5 Ясно 764 +5+8 Ясно 766 +2+7 Пасмурно 762

10.02 –4+8 Ясно 762 +5+10 Пасмурно 763 +7+9 Малооблачно 758

11.02 –1+8 Ясно 762 +7+13 Облачно 756 +9+10
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
752

12.02 –1 +8 Ясно 761 +9+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +9+10 Ясно 758

13.02 –2+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +5+13 Ясно 758 +8+12 Ясно 754

14.02 +7+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 +11+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

782 +8+9 Малооблачно 752

15.02 +6+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +10+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

788 +7+8
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 10 февраля 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва –1+2 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +2+3 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +9+11 Ясно 

Лондон +1+8 Малооблачно

Нью–Йорк +1+4 Малооблачно

Париж +3+7 Ясно

Рим +7+9 Малооблачно

Стокгольм +1+1 Ясно

Канберра +19+27 Ясно

Кейптаун +21+29 Ясно

Пекин –2+8 Малооблачно

Токио +2+9 Ясно

Каир +10+19 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Facebook может покинуть Россию.  ФОТО «ДГ»

«Яндекс» может стать монополистом
Очередная инициатива правительства снова вызвала предположения о том, что из России могут 
уйти Google и Facebook. Эксперты уверены, что это сделает «Яндекс» монополистом на рынке 
контекстной рекламы, а вот исчезновение Facebook на развивающийся сегмент SMMпродвижения 
существенного влияния не окажет — сеть отстает по популярности от российских проектов 
«Вконтакте» и «Одноклассники».
29 января на сайте Крем-
ля появился список пору-
чений по разработке пред-
ложений, которые в резуль-
тате призваны дать всем 
интернет–компаниям рав-
ные условия ведения дея-
тельности. В частности, Фе-
деральная служба по тех-
ническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК) должна 
к 1 июня разработать ряд 
мер по регулированию об-
работки данных граждан 
РФ в интернете. Многие 
крупные западные интер-
нет–компании не имеют 
собственных представи-
тельств на территории Рос-
сии и не платят здесь нало-
ги. В конце 2015 г. в Госду-
му внесли законопроект о 
так называемом «налоге на 
Google», согласно которому 
вводится НДС на покупку 
софта и контента.

Уйдут с рынка
Введение всех этих требо-
ваний может привести к 
тому, что многие игроки 
не пожелают исполнять их 
и предпочтут уйти с рын-
ка. Эксперты отмечают, что 

это маловероятно, а сфера 
нуждается в регулировке. 
По словам Владимира Бе-
ева, директора компании 
«Точка входа» (Краснодар), 
рынок контекстной рекла-
мы делят два гиганта — 
Google AdWords и «Яндекс.
Директ». «В случае, если с 
рынка уйдет Google, то 40% 
контекстной рекламы, ко-
торая идет через Google 
AdWords, перейдет к «Ян-
дексу». Либо компании пе-
реориентируют часть бюд-
жетов и пустят их на тар-
гетированную рекламу в 
социальных сетях и дру-

гие виды продвижения. В 
любом случае «Яндекс.Ди-
рект» станет монополистом 
рынка контекстной рекла-
мы, — есть другие игроки, 
но они занимают незначи-
тельную долю», — расска-
зал он ДГ.

Свет клином не сошелся 
По м н е н и ю э к с п е р -
тов, если с рынка уйдет 
Facebook, это повлияет на 
рынок, но не станет тра-
гедией. Воздействие будет 
отличаться в зависимости 
от того, в каком сегменте 
работает компания, счи-

тает Роман Скороход, ге-
неральный директор креа-
тивного агентства SKORPA 
MEDIA. «Повлияет ли 
уход детища Цукербер-
га на продвижение брен-
дов? Однозначно. Насколь-
ко сильно? Зависит от де-
ятельности компании. В 
первую очередь пострада-
ют профильные СМИ, B2B 
сектор, стартапы, HoReKa 
и сервисы по продаже ави-
абилетов, так как для них 
Facebook составляет треть 
всего трафика», — счита-
ет он. Локальные компа-
нии, работающие на тер-

ритории Кубани, могут и 
вовсе не ощутить воздей-
ствие. «Если же говорить 
о Facebook, значительного 
влияния это не окажет – 
по крайней мере, по опыту 
нашей компании могу ска-
зать, что активнее всего 
наши клиенты идут в «Од-
ноклассники» и «Вконтак-
те», их доля распределяет-
ся поровну. В первой соци-
альной сети аудитория по-
старше, «Вконтакте» более 
интересен для тех компа-
ний, которые ориентиру-
ются на молодежь», — рас-
сказал Владимир Беев.
По его словам, рынок со-
циальных медиа будет ме-
няться в дальнейшем, но 
пока что сложно предска-
зать, какие из них окажут-
ся успешными проектами 
и смогут занять свою ни-
шу. «Социальные сети — 
открытый рынок, он будет 
меняться и пополняться 
новыми форматами. Как 
показал опыт, мы еще не 
все выдумали. Сначала к 
трем основным игрокам 
добавился «Инстраграм» и 
сейчас вполне успешно ра-

0 20 40 60 80 100

Вконтакте

Разработка ПО — 

48,2% Одноклассники

Facebook

88%

60%

36%

Доля социальных 
сетей в Рунете:

по данным исследования 
Вконтакте за 2015 год

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Вконтакте 
Разработка ПО — 

48,2% 
Одноклассники 

Facebook 

6,1 

5,2 

2,8

Представленность 
социальных сетей 
в ЮФО, млн чел 

по данным исследования 
Вконтакте за 2015 год

ботает — туда идут день-
ги, формат интересен ре-
кламодателям. Не так дав-
но появился видеовари-
ант — сеть «Перископ», где 
вместо фотографий блоге-
ры выкладывают видео», 
— считает он.
В некоторых ст рана х 
Facebook запрещен изна-
чально, например в Китае. 
Вместо него там работает 
национальная социальная 
сеть, которая и собирает 
все рекламные бюджеты. 
Интернет вообще запрещен 
в Северной Корее, там рабо-
тает только местная сеть с 
тщательно отобранными и 
политически правильны-
ми местными сайтами.  


