
ММВБ  
1 704
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669

НЕФТЬ  
30,40 USD

EUR  
90.84 РУБ

Рубрика «Недвижимость» ⇢ 10–13

Власти так решили бороться с «нечест-
ными» компаниями. ⇢ 13

Система ЕГАИС угрожает 
10 тыс. магазинам. ⇢ 6

USD  
80.24 РУБ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Застройщиков 
сурово накажут 
за дешевое 
жилье

РЕФОРМА
Учет бутылок 
поделит рынок 
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Пивзавод планирует начать 
выпуск питьевой воды . ⇢ 5

ПИЩЕВКА
Вода поможет 
пиву выжить

«Лагонаки» отложили на потом
Первый этап строительства горноклиматического курор-
та «Лагонаки» планировалось завершить к 2019 г., но пока 
что даже не начаты проектные работы — мешает наложе-
ние границ объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «За-
падный Кавказ» на участок курорта. Горнолыжный ком-
плекс окажется востребованным, спрос растет.  ⇢ 2

Туристы 
приедут в Сочи 
увидеть чай
Власти Сочи хотят сделать 
основой экотуризма посе-
щение чайных плантаций. 
В прошлом году более 50 
тыс. туристов выбрали для 
посещений чайные совхо-
зы и плантации.  ⇢ 8

В Новороссийске 
— центр винного 
туризма
Власти Новороссийска на-
мерены всерьез заняться 
развитием винного туриз-
ма. С этой целью решено 
разработать систему взаи-
модействия с туроперато-
рами, рекламу винодель-
ческих хозяйств. ⇢ 8

Отдыхающие 
обещают рост 
прибыли
Туриндустрия Краснодар-
ского края ожидает в сезон 
2016 г. минимум 30% роста 
выручки, при этом власти 
обещают «улучшить качест-
во» и «повысить сервис». Ме-
ры строгие: гостиницы, ко-
торые не пройдут сертифи-
кацию, обещают закрыть. 
Тем временем, по данным 
министерства туризма края, 
на побережье уже 60% всех 
отелей стали работать по 
столь любимой россиянами 
схеме «все включено» . ⇢ 9

Каким агентам 
можно верить
Недвижимость всегда в цене, 
несмотря на кризис сделки 
продолжаются. Как правиль-
но выбрать агентства недви-
жимости и стоит ли им вооб-
ще верить? ⇢ 10

КОШЕРНОЕ ВЫПЬЕМ, 
ХАЛЯЛЬНЫМ 
ЗАКУСИМ

На Кубани вдвое увеличат выпуск кошерного вина. Рынок 
товаров, предназначенных для определенных религиозных 
групп или сообществ, только зарождается. Учитывая 
возрастающую мультикультурность Краснодарского края, 
эксперты считают этот рынок перспективным, а маркетологи 
ищут новые способы продвижения привычных товаров. ⇢ 4–5

Равшанов сме-
няют Миколы
Трудовые мигранты из 
Средней Азии покида-
ют Краснодарский край. 
В 2015  г. патенты прине-
сли в бюджет региона все-
го 1,6 млрд рублей. Это на 
30,43% ниже, чем в 2014 г. 
Однако намного больше 
стало приезжих с Украи-
ны. ⇢ 3
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КОММЕНТАРИЙ
Строить никто 

не запрещает, но 
сначала нужно 
собрать деньги или 
найти инвестора.

ВИКТОР БУДАРИН, 
директор ЗАО «ОБД», о необходимости 

застройщика обосновать финансовую 

состоятельность

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 Губернатор Кубани Кондратьев призвал прекратить махинации с землей

Кризис заставляет и власти, и предприни-
мателей Кубани меняться и быстро реаги-
ровать на возрастающие  риски. На прош-
лой неделе прозвучало сразу несколько 

инициатив, которые по идее должны пополнить 
бюджеты и позволить крупным налогоплательщи-
кам пережить трудные времена. 

Например, власти пообещали застройщи-
кам, которые занижают стоимость жи-
лья, внести их в некие «черные списки» 
(см. стр. 13). Очевидно, что это сделано с 

подачи крупных строительных компаний, кото-
рые не могут или не хотят перестроить свою ра-
боту и предлагать рынку еще более конкурентную 
цену. Фактически речь идет об искусственном ог-
раничении конкуренции на строительном рынке, 
когда власти хотят установить «правильную цену». 
Но тут же возникает вопрос: а с чего чиновники ре-
шили, что именно эта цена — «правильная»? Ведь 
в стоимости метра жилья не только собственно 
стройматериалы, работа, документация, но и мар-
жа, закладываемая владельцами компаний, а так-
же их желание включить в себестоимость затраты, 
которых у мелких застройщиков может и не быть.

С другой стороны, желание властей ограни-
чить демпинг на квадратные метры вполне 
оправдан: до сих пор город не может разгре-
сти проблемы, созданные «серыми» строи-

телями, которые возводили многоэтажки без вся-
ких разрешений и допусков, что привело к созда-
нию проблемного жилья. Это когда канализаци-
онные стоки текут по тротуарам, постоянно вы-
ключается электричество, после дождей улицы 
превращаются в реки и тому подобные истории. 
Именно экономия на инфраструктуре, а также пол-
ностью «черная» бухгалтерия позволили тогда не-
легалам держать цену чуть ли не вдвое ниже, чем 
у застройщиков, работавших по всем правилам. А 
ведь было время, когда объем вводимого (и прода-
ваемого) дешевого жилья превысил объемы «пра-
вильных» строителей. 

Кроме того, очевидно, что дешевое жилье, 
строящееся по «серым» схемам, обозна-
чает невысокие налоги, что сейчас край-
не невыгодно государству, а особенно ре-

гиональным бюджетам. Поэтому, как видно, у 
идеи искусственно ограничить стоимость жилья 
в Краснодаре имеются весьма веские мотивы. Но 
тогда власти и застройщики, которые продвига-
ют эту идею, должны пойти еще дальше: помочь 
гражданам покупать это подорожавшее жилье. А 
можно пойти другим путем: изначально увели-
чить всем застройщикам стоимость «входного би-
лета» на объект: аренду земли, подключение ком-
муникаций и т.д. Тогда те, кто умеет строить хоро-
шо и дешево, окажутся в равных условиях с теми, 
кто строит хорошо, но дорого. 

«Черные метры» 
заморозят спрос  
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«Лагонаки»: 
курорт отложат
Первый этап строительства горноклиматического курорта «Лагонаки» 
планировалось завершить к 2019 г., но пока что даже не начаты 
проектные работы — мешает наложение границ объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ» на участок курорта. Горнолыжный 
комплекс окажется востребованным, считают эксперты.

Развитие горнокли-
матического ку-
рорта «Лагонаки»  
является темой 

многочисленных высту-
плений властей с 2011 г., 
но пока что даже не нача-
ты проектные работы. Ве-
ра Блажко, главный спе-
циалист отдела туризма 
управления экономическо-
го развития администра-
ции Апшеронского района 
рассказала ДГ, что задер-
жка в реализации проекта 
связана с тем, что грани-
цы Всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Западный Кав-
каз» накладываются на 
участок курорта на терри-
тории Адыгеи, а до завер-
шения процедуры уточне-
ния границ нельзя присту-
пить к строительству.
Сроки окончания первого 
этапа строительства гор-
нолыжного курорта «Лаго-
Наки» постоянно передви-
гаются, теперь заявляется 

2019 г. В его рамках обеща-
ют создать семь канатных 
дорог и 14 горнолыжных 
трасс общей протяженно-
стью около 30 км. Емкость 
курорта составит 7 тыс. че-
ловек, а гостиницы вместят 
до 1 тыс. постояльцев.
Однако пока еще нет даже 
проекта: французская ком-
пания «Альп Туризм Де-
велопмент» только в июне 
2016 г. предложит свои ва-
рианты. Известно, что в Ап-
шеронском районе плани-
руется создание двух гор-
нолыжных деревень.  

Строят только дорогу
Курорт в Лагонаки, общая 
территория которого со-
ставил более 25 тыс. га, 
потребует колоссальных 
вложений — на террито-
рии практически нет ни-
какой инфраструктуры, ее 
придется создавать с нуля. 

Сейчас в активной стадии 
находится только строи-
тельство автодороги Ни-
жегородская — Мезмай — 
река Молочная, уже есть 
асфальтовое покрытие не-
посредственно до посел-
ка Мезмай, но дорогу по-
ка в эксплуатацию не сда-
ли. Также шли разговоры 
о  создании узкоколейной 
железной  дороги от ху-
тора Гуамка. Но из–за не-
гативной международной 
обстановки проект пока 
что приостановили. 
В 2015 г. губернатор Куба-
ни Вениамин Кондратьев 
и глава Адыгеи Аслан Тха-
кушинов подписали согла-
шение о сотрудничестве в 
санаторно–курортной от-
расли, в частности, созда-
ние горноклиматического 
курорта «Лагонаки». 
Сейчас кубанские лыжни-
ки едут в основном в Крас-

95,9 млн 
l рублей составляет финан-
сирование подпрограммы по 
развитию «Лагонаки» в рам-
ках целевой программы «Раз-
витие санаторно–курортного 
и туристского комплекса» на 
2016–2021 гг.

Инвестиции в горы 
ную Поляну, для более 
бюджетного отдыха выби-
рают Домбай, Архыз, Приэ-
льбрусье. Но и зарубежные 
курорты Италии, Болга-
рии, Австрии, Швейцарии 
по–прежнему востребова-
ны. Европа пока что при-
влекает горнолыжников и 
отдыхающих большим вы-
бором трасс и более высо-
ким сервисом.   

l Расстояние от Краснода-
ра до Лагонаки — 190 км. Ла-
гонаки — это высокогорное 
плато, расположенное на вы-
соте порядка 2 тыс. м, ко-
торое славится альпийски-
ми лугами и многочисленны-
ми туристическими возмож-
ностями. 
l Территория Кавказского 
заповедника — пятый объ-
ект России, утвержденный 
ЮНЕСКО (среди них — озе-
ро Байкал, вулканы Камчат-
ки, леса Коми и горы Алтая). 
Плато Лагонаки расположе-
но между горных массивов 
и хребтов Западного Кавка-
за: Гуама, Азиш–Тау, Лагонак-
ский, Нагой–Чук, Черногорье, 
Мессо, Абадзеш. Самый высо-
кие вершины — Фишт (2853,9 
м), Оштен (2804 м) и Пшеха-
Су (2743,8 м). Площадь ку-
рорта Лагонаки на террито-
рии Краснодарского края со-
ставляет 21,3 тыс. га, в Ады-
гее — более 15 тыс. га.

Что такое Лагонаки
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⇢ Пока что горнолыжный курорт на плато Лагона-
ки — перспектива отдаленного будущего. ФОТО «ДГ»
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Равшанов сменяют Миколы
Трудовые мигранты покидают Краснодарский край. В 2015 г. патенты принесли 
в бюджет региона всего 1,6 млрд рублей. Это на 30,43% ниже показателей 2014 г. 
Гастарбайтерам из Азии невыгодно работать на Кубани из–за изменений курса 
валют и сокращения объемов строительства.

В прошлом году, по 
данным УФМС по 
Краснодарскому 
краю, региональ-

ные бюджеты получили 
от продажи патентов миг-
рантам почти 1,6 млрд ру-
блей. Штрафы за наруше-
ния миграционного за-
конодательства принсли 
еще 437 млн (на 63,5% ни-
же 2014 г). Тогда только 
штрафов было на 1,1 млрд. 
Патенты принесли в бюд-
жет Кубани в 2015 г. более 
1,6 млрд рублей(49 431 до-
кументов). Вклад мигран-
тов составил 0,87% от до-
ходов бюджета Кубани 
(184,66 млрд рублей). Па-
тент в 2015 г. стоил 2 801 
рубль в месяц, за год — 33 

612 рублей. По сравнению 
с 2014 г. доход края от миг-
рантов снизился на 30,43%. 
Тогда от патентов собрали 
2,3 млрд рублей.
С 2015 г. патент стал глав-
ным документом, дающим 
право легально работать в 
России «безвизовым» ино-
странцам. Раньше патенты 
покупали только для ра-
боты по найму у физлиц. 
Для работы в фирмах  при-
ходилось оформлять раз-
решения в пределах регио- 
нальной квоты. 
С 2016 г. стоимость патен-
та составляет 3 244 рубля, 
то есть мигранту при-
дется платить за офор-
мление документов по-
чти 40 тыс. рублей в год. 

А например, в Петербурге 
цену патента не повыша-
ли. Эксперты пока не мо-
гут точно сказать, как это 
решение скажется на эко-
номике края — с каждым 
годом гастарбайтеров на 
Кубани становится мень-
ше. 

В 2015 г. лидером по коли-
честву зарегистрирован-
ных по месту жительства 
и месту проживания ино-
странных граждан выш-
ли граждане Украины — 
практически каждый вто-
рой из общего числа. 
 

КОММЕНТАРИИ

ИГОРЬ ГЕЛЕТА, 
кандидат экономических наук, 

преподаватель КубГУ 

В крае в принципе 
сокращается поток 
гастарбайтеров. Это 
связано не только с изме-
нением курса валют. В от-
раслях, где раньше рабо-
тали мигранты, наблюда-
ется снижение объемов 
производства. В срочной 
перспективе увеличение 
числа мигрантов из стран 
бывшего Советского Сою-
за не будет.

МУХАММАД ЭГАМЗОДА, 
представитель Посольства 

Республики Таджикистан в РФ 

С начала 2015 г. в Россию 
приехало на 30–40% мень-
ше граждан Таджикиста-
на. Немногие успевают пере-
строиться и получить патент. 
Также влияет падение ру-
юбля: раньше иностранный 
гражданин получал здесь 30 
тыс. рублей, это равнялось 
почти $ 1 тыс., то сейчас это 
$500. Мигранты утверждают, 
что работать здесь стало не 
так выгодно.

реклама
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Порт готов строить 
логистический центр 
ОАО «Туапсинский морской торговый 
порт» выступило с инициативой строи-
тельства логистического центра, кото-
рый скоординирует действия порта, гру-
зоотправителей и железнодорожников. 
Стимулом для инициативы создания  
центра послужили, в том числе, и форс-
мажорные обстоятельства, связанные с 
продолжительными неблагоприятными 
погодными условиями в январе этого 
года. Тогда более 12 суток не было воз-
можности поставить суда к причалам 

порта. В первой декаде февраля 2016 г. 
ТМТП перерабатывал 345 вагонов в 
сутки. Это в среднем в 1,4 раза больше 
по сравнению с тем же периодом прош-
лого года.  /dg–yug.ru/

Январское падение 
в строительстве жилья
Строительные компании и индивидуаль-
ные застройщики Краснодарского края 
в январе 2016 г. сдали в эксплуатацию 
7,5  тыс. квартир (домов) общей площа-
дью 474,8 тыс. м2, что на 18,6% меньше, 
чем за аналогичный период 2015 г., сооб-

щает Краснодарстат. Из общего объема 
застройщики ввели 6,6 тыс. квартир 
общей площадью 357,8 тыс. м2. Это на 
11% меньше зафиксированного показа-
теля января 2015 г. /dg–yug.ru/

Мелиорация расширяет 
плодородные земли 
Аграрии Краснодарского края в 2015  г. 
вложили более 650 млн рублей в строи-
тельство мелиоративных систем, сооб-
щает пресс–служба администрации 
края. Из указанной суммы объем полу-
ченных ими субсидий из краевого и 

федерального бюджетов составил 184,5 
млн рублей. Господдержка аграриям 
оказывалась в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации сельскохозяйст-
венных земель в Краснодарском крае». 
Всего же в прошлом году на Кубани 
было введено в эксплуатацию более 
5 тыс. га мелиоративных земель. Это на 
436 га больше, чем было запланирова-
но. Общая площадь орошаемых земель 
в Краснодарском крае составляет около 
300 тыс. га. Из них 234 тыс. га исполь-
зуются под рисовые системы.  
 /dg–yug.ru/

⇢ Кубань потеряла 30% дохода от продажи патен-
тов мигрантам. ФОТО «ДГ»
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читайте на В центре Краснодара откроют зал для бесплатных тренировок боксеров

Торговля 
расширилась 
Торговые площади Крас-
нодарского края в 2015 г. 
увеличились на 4,6% к 
уровню 2014 г. и превы-
сили 4,5 млн м2, сообщает 
департамент потреби-
тельской сферы регио-
на. Всего в 2015 г. в крае 
введено в эксплуатацию 
879 объектов потребсфе-
ры общей площадью 198 
тыс. м2. Инвестиции в 
отрасль составили 3,5 
млрд рублей. Большая 
часть реализованных про-
ектов приходится на роз-
ничную торговлю — 709 
объектов площадью более 
173 тыс. м2. На втором 
месте — общепит, кото-
рый пополнился 69 объ-
ектами площадью более 
23 тыс. м2 с количеством 
посадочных мест 2,4 тыс. 
единиц. /dg–yug.ru/ 

Готовят гавани 
круизным судам
АО «Сочинский морской 
торговый порт» планирует 
направить 399 млн рублей 
на аренду гавани для 
крупных круизных судов. 
Соответствующий заказ 
компания разместила на 
сайте госзакупок. Соглас-
но документам, порт пла-
нирует взять в аренду на 
49 лет причалы для боль-
ших круизных судов, а 
также берегоукрепление 
внутри гавани (протяжен-
ностью 260 м). Как ранее 
сообщалось, Сочинский 
морпорт принял в 2015 г. 
60 круизных судов. В 
2016  г. планируется уве-
личить количество захо-
дов. По данным СПАРК, 
выручка АО «Сочинский 
морской торговый порт» 
в 2014 г. (более поздних 
данных нет) составила 275 
млн рублей. /РБК/ 

Реконструкция 
за свои деньги
ООО «Тимашевскмясопро-
дукт» открыло современ-
ный низкотемператур-
ный распределительный 
центр стоимостью 60 млн 
рублей, сообщает пресс–
служба администрации 
края. Замгендиректора 
предприятия Анатолий 
Шаленый рассказал ДГ, 
что производственная 
реконструкция не субси-
дировалась, были задей-
ствованы собственные 
и кредитные средства. 
Низкотемпературный рас-
пределительный центр 
обеспечивает оптималь-
ный режим для хране-
ния мяса. «Строительные 
работы начались в 2015 г., 
они велись в течение 
четырех месяцев. Плани-
руем, что распределитель-
ный центр окупится за 
2 года», — сообщил Анато-
лий Шаленый. Строитель-
ство центра и установка 
высокотехнологичного 

оборудования позволили 
нарастить производствен-
ные мощности более чем в 
три раза. /dg–yug.ru/ 

Технологии 
срывают планы
ООО «Агрофирма «Регион» 
перенесло запуск завода 
по производству эфирных 
масел в Кропоткине на 
2017 г. из–за сложности 
технологического процес-
са. Предприятие в пер-
спективе сможет выпу-
скать до 99 т масел в год.
Первоначально открытие 
завода планировалось на 
2016 г. По данным инве-
стиционного портала 
Кубани, в Кропоткине уже 
готовы склад тары и газо-
провод, завершено возве-
дение склада напольного 
хранения сырья. Общая 
сумма инвестиций в 
проект, заключенный 
на форуме «Сочи–2011», 
оценивалась в 150 млн 
рублей. Сырье будет как 
выращиваться самой ком-
панией, так и закупаться 
у фермеров. /dg–yug.ru/ 

Сначала — 
школа и детсад 
В Краснодаре ООО «Неф-
тестройиндустрия–Юг» 
приостановило застройку 
жилого комплекса по ул. 
Казбекской. Причиной 
стало условие местных 
властей возвести необхо-
димые соцобъекты.
«Пока не будет социаль-
ной инфраструктуры, о 
разрешениях на дальней-
шую застройку не может 
быть и речи. Строитель-
ство школы и детского 
сада — не встроенного, а 
отдельно стоящего, возь-
мет на себя застройщик», 
— сообщил замглавы 
края Юрий Гриценко.  
 /dg–yug.ru/ 

Рисовые поля 
вернули краю
Росимущество вернуло 
в собственность региона 
два земельных участка 
с расположенными на 
них рисовыми система-
ми площадью 10 тыс. га. 
Ранее полями владели 
обанкротившиеся сель-
хозпредприятия Темрюк-
ского района. Глава края 
Вениамин Кондратьев 
распорядился подгото-
вить пакет документов на 
федеральном уровне для 
перевода земель в собст-
венность края. «Если мы 
говорим, что каждый ква-
дратный метр кубанской 
земли на вес золота, то 
квадратный метр рисо-
вого чека дороже золота. 
Этот вопрос я буду решать 
на самом высоком уров-
не. Тогда миллион тонн 
кубанского риса будет не 
виртуальным выражени-
ем, а реальным урожаем», 
— заявил глава региона. 
 /dg–yug.ru/

Выпить 
кошерно
ЗАО «Славпром» планирует в 2016 г. выпустить в два раза больше 
кошерного вина и увеличить его производство до 120 тыс. бутылок. 
Эксперты утверждают, что к кошерной и халяльной продукции 
проявляют интерес не только последователи религиозных течений, 
многими это воспринимается как знак качества.

ЗАО «Славпром» пер-
вую партию кошер-
ного вина получи-
ло в 2011 г., рассказал 

ДГ директор по маркетин-
гу предприятия Сергей Ма-
коед. Пока что продукцию 
разливали два раза, выпуск 
третьей партии планирует-
ся на 2016 г. — линейка вин 
расширена до шести наиме-
нований, а количество уве-
личат в два раза — до 120 
тыс. бутылок.
Пока что первое произве-
денное в России кошерное 
вино продается только в 
Краснодарском крае — его 
можно встретить в некото-
рых гипермаркетах «Маг-
нит», «Пятерочка», других 
сетях ретейла. В планах 
компании — расширить 
пути сбыта и выйти на об-
щероссийский рынок. Так-
же,  как рассказал ДГ Сергей 
Макоед, рассматривается 
возможность заключения 
эксклюзивного договора с 
одной из торговых сетей.
«Стоимость кошерного ви-
на выше — в розницу оно 
поступает по цене пример-
но в 400–500 рублей. В то же 
время купить вино «даман-
ских» линеек можно рублей 
за двести. Кошерность — 
сродни знаку качества. Вы-
сокая цена связана со слож-
ностью технологии и осо-
бенностями производства: 
если в случае со стандарт-
ным вином из 1 кг виногра-
да получается 700 мл гото-
вого продукта, то с кошер-
ным — только около 450 
мл. Помимо этого, во время 
разлива приходится оста-
навливать весь завод, так 
как в процессе могут участ-
вовать только иудеи, со-
блюдающие предписания 

Торы», — рассказал Сергей 
Макоед.
Сертификат кошерности 
подписал главный раввин 
России Берл Лазар, в про-
цессе производства прини-
мали участие представите-
ли еврейской общины и ме-
ждународные специалисты 
по производству кошерного 
вина.

Неосвоенные рынки
Пока что в Краснодарском 
крае рынки товаров для раз-
ных конфессий только появ-
ляются, рассказал ДГ руко-
водитель проекта «ТАТАР-
ЧА» Дамир Хисяметдинов: 
«Рынок халяльных продук-
тов края только формирует-
ся, и еще будет сегментиро-
ваться, как и обычный ры-
нок».
Согласно данным переписи 
за 2010 г., на Кубани прожи-
вало чуть более 2 тыс. евре-

ев, что делает рынок кошер-
ной продукции небольшим. 
Другая развивающаяся сфе-
ра — производство халяль-
ной продукции, имеет боль-
шую аудиторию, по разным 
оценкам, на Кубани прожи-
вает от 350 до 500 тыс. му-
сульман. Но, как отмечают 
эксперты, покупают товары 
не только представители 
религиозных течений, но и 
люди разных конфессий.
«Аудитория большая, и это 
связано больше всего не 
с халяльностью, а с трен-
дом на здоровый образ 
жизни. Покупателями се-
ти «ТАТАРЧА» являются 
не только мусульмане, а 
люди различных конфес-
сий, которые задумыва-
ются о том, что они едят, 
где это было произведе-
но, как выращено. В этом 
плане халяль полностью 
удовлетворяет их требова-
ниям. Спрос на качествен-
ную продукцию есть всег-
да и везде, не стоит замы-
каться только на нацио- 
нальных и религиозных об-
щинах», — рассказывает Да-
мир Хисяметдинов.
По его словам, при приго-
товлении как кошерных, 
так и халяльных продук-
тов соблюдаются не толь-
ко религиозные каноны, но 
и предъявляются высокие 
требования к качеству про-
дукции.    

ЗАО «Славпром» образовано в 2002 г. на базе ви-
нодельческого предприятия «Междуречье», вхо-

дившего в структуру «Кубань–Вино». 
Сырье для изготовления вина выращивается на 
двух собственных агрофирмах — ЗАО а/ф «Роди-

на» и СХП «Раевское». 
Общая площадь виноградников, принадлежащих 
ЗАО «Славпром», составляет 1 тыс. га. Винзавод 

выпускает ассортимент продукции более чем 200 
наименований.

1

2

Факты

Что такое ЗАО «Славпром»

3

⇢ ЗАО «Славпром» — единственное предприятие 
в РФ, выпускающее кошерное вино. ФОТО «ДГ»

l Само понятие кошерности 
относится к ортодоксально-
му иудаизму. Так называется 
еда, приготовленная в соот-
ветствии с требованиями ка-
шрута, — еврейских законов 
об употреблении пищи. 
l В частности, кошерное ви-
но не может содержать ни-
каких добавок, изготавли-
вать его должны только иу-
деи, а для производства ис-
пользуется виноград, собран-
ный с лозы, которая старше 
трех лет.

Что такое кошерное 
вино

ВЛАДИМИР АРТЕМЕНКО, 
генеральный директор АКГ «Ваш 

СоветникЪ»

Ниша есть, но мало-
вероятно, что эти рынки 
станут массовыми, а товары 
начнут потреблять люди, не 
относящиеся к религиозным 
конфессиям. Особенно это ка-
сается вина. В эту нишу мно-
гие стремятся сейчас, но, на-
пример, мусульманское ду-
ховенство тщательно следит 
за выполнением всех требо-
ваний. Есть удачные проек-
ты, но многие производите-
ли не проходят проверку. В 
теории они могли бы соблю-
сти все стандарты, но в этом 
случае потеряли бы выход на 
более массовый сегмент рын-
ка. Есть много узких рынков 
и немало примеров, когда иг-
роки на них закреплялись 
и успешно работали. Если 
отойти от темы религиозных 
конфессий, то на Кубани ряд 
компаний производит ма-
сла холодного отжима: сег-
мент узкий, но товар стабиль-
но уходит. 
Другим примером может 
послужить развитие част-
ных пивоварен. Скоро можно 
ожидать появления произво-
дителей сидра, безалкоголь-
ных напитков. 

КОММЕНТАРИЙ
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

«Кечо Инвест Инжиниринг ГмбХ» ООО «РН–Краснодарнеф-
тегаз»

о взыскании 
1 млрд 697 млн 

рублей

ООО «Краснодар Водоканал» ОАО «АТЭК» о взыскании  
830,2 млн рублей

ООО «Агра–Кубань» ООО «ТПК Кубань» о взыскании  
618,2 млн рублей

ОАО «Стройтрансгаз» ООО «РН-Краснодарнеф-
тегаз» 

о взыскании  
98,2 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания»

о взыскании  
63,2 млн рублей

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

ПАО «Кубаньэнерго» ООО «КЭС» о взыскании  
20,3 млн рублей

ПАО «Кубаньэнерго» ООО «Дары Тамани» о взыскании  
10,8 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
18 февраля

Семинар для ИП и ООО «Стан-
дартизация бизнес-процессов 
предприятий».
Бизнес-тренер: Татьяна Зем-
лякова. Организатор: Центр 
авторских программ Advance. 
Адрес: ул. Красноармейская, 
55.

17–18 февраля 
Семинар–тренинг «Любовь 
и мотивация математики».  
Бизнес–тренеры: Екатери-
на Приходько, Александр 
Полиди. Организатор: Центр 
роста «Ледокол». 
Адрес: ул. Кожевенная, 38. 

19 февраля 
Тренинг «Акулы перего-
воров». Бизнес–тренеры: 

Марина Коробкина, Людми-
ла Ожигова. Организатор: 
Центр авторских программ 
Advance. 

21 февраля 
Тренинг «Конфликт — это 
ресурс». Бизнес–тренер: 
Оксана Дубровская. 
Организатор: ул. Тренинго-
вый центр «Развитие».  
Адрес: ул. 40 лет Побе-
ды,101.

25 февраля 
Семинар для ИП и ООО «Без-
опасность бизнеса и пред-
приятия». Бизнес–тренеры: 
Юрий Белан, Денис Сазонов. 
Организатор:  Центр автор-
ских программ Advance. 

Вода поможет пиву
Курс зарубежной валюты отразился на производстве продукции 
«Белореченского пивоваренного завода». По словам гендиректора 
пивзавода Руслана Цея, I квартал предприятие будет работать в 
убыток. В проекте — выпуск воды премиум–класса из собственной 
скважины.

Запуск завода состо-
ялся в июле 2014 г., 
и предприятие еще 
не вышло на пол-

ную производственную 
мощность. Не последнюю 
роль в этом сыграл кризис. 
«Предыдущий год выдал-
ся сложным из–за высокой 
стоимости валюты. Бутыл-
ки, по которым мы разлива-
ем продукцию, этикетки на 
них, пробки, — все импорт-
ного производства, также с 
нового года поднялась це-
на на акцизные марки», — 
говорит Цей. В производст-
ве продукции использует-
ся только российское сырье.

Для выхода из ситуации 
завод ищет новые каналы 
сбыта продукции: ведутся 
переговоры о поставках пи-
ва в Тольятти.

Взгляд в будущее
В перспективе пивзавод 
планирует разливать воду 
премиум–класса. Для это-
го на территории предприя-
тия пробурят скважину глу-
биной 400 м. Продавать со-
бираются в непосредствен-
ной близости от завода. «Во-
ду нельзя перевозить, из–за 

этого у нее меняется кри-
сталлическая решетка, и 
она теряет свои полезные 
качества и ценность», — го-
ворит Руслан Цей.
Сейчас пивзовод варит три 
вида пива: «Белореченское 
пиво светлое», «Белоречен-
ское пиво классическое», 
«Белореченское темное».
В Краснодарском крае рабо-
тают 87 организаций, варя-
щих пиво (пивоваренные за-
воды, частные пивоварен-
ные компании, рестораны-
пивоварни и гастропабы).  

АНАТОЛИЙ РЫЛОВ, 
соучредитель частной пивоварни 

Essen (ООО «Базис»)

Сейчас в Краснодар-
ском крае около 40 
пивоваренных заво-
дов и мини–пивоварен. 
Это достаточно много для 
региона, и можно гово-
рить о перенасыщенно-
сти. Но проблемы у про-
изводителей связаны не с 
количеством конкурентов, 
а с законодательством. С 
2012 г. пиво было прирав-
нено к алкогольной про-
дукции, что усложнило 
работу небольших пред-
приятий, производящих 
меньше 300 тыс. декали-
тров в год.

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Руслан Цей, генеральный директор ООО «Белоре-
ченский пивоваренный завод». ФОТО «ДГ»

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
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⇢ В Краснодаре работают около 5 тыс. организаций, 
имеющих лицензию на продажу алкоголя. ФОТО «ДГ»

Градусы учтут в         системе
В Краснодаре крупные сетевые алкогольные магазины без особых потерь перешли с начала года на систему 
ЕГАИС, разработанную для контроля над оборотом алкоголя. С 1 июля к сервису должна подключиться и вся 
остальная алкогольная розница. В этом случае на Кубани могут закрыться тысячи магазинов. 

Представители са-
мых крупных 
алкогольных се-
тей Краснода-

ра «Алкотека», «Фанаго-
рия» и «Кентро» внедрили 
ЕГАИС в своих магазинах в 
положенный срок и нала-
живают работу в системе. 
По словам Марины Кетух, 
менеджера по работе с кор-
поративными клиентами 
сети «Алкотека», в начале 
января незначительные 
перебои при отгрузке това-
ра были, и некоторые по-
зиции проседали. «Это бы-
ли технические проблемы, 
которые удавалось доста-
точно быстро решить», — 
говорит Марина Кетух.

от 150 тыс. 
l до 200 тыс. рублей штрафа 
придется заплатить юридиче-
скому лицу за продажу алко-
голя без лицензии и сопро-
водительных документов с 
20 апреля 2016 г.

Цена наказания 

В алкобутике «Кентро» рас-
сказали, что все недочеты 
в работе системы исправ-
ляются после обращения 
на горячую линию. По сло-
вам представителя мага-
зина, поставки алкоголя 
никак не зависят от рабо-
ты ЕГАИС. 
Незначительные пробле-
мы в поставках продук-
ции, связанные с автома-
тизацией процессов, от-
мечает Татьяна Бастан-
жиева, начальник отдела 
ЕГАИС ОАО АПФ «Фанаго-
рия». По ее словам в 10% 
случаев магазины не при-
нимают продукцию, пока 
он не появился в системе. 
Машины либо ждут на ме-
сте, пока система все прос-
читает, либо возвращается 
назад. 

Проблемы на местах 
Внедрение ЕГАИС может 
ударить по розничным ма-
газинам в станицах и по-
селках края. По данным 
участников рынка, уста-
новка системы стоит ми-
нимум 40 тыс. рублей, 
что для сельских торгов-

цев может стать обузой, 
учитывая, что в выруч-
ке среднего продуктово-
го магазина в селах до-
ля выручки от продаж 
алкоголя не превышает 
10–15%, а прибыль и того 
меньше. 
По администрации Крас-
нодарского края, в ре-
гионе работают около 5 
тыс. организаций, имею-
щих лицензию на прода-
жу алкоголя, владеющих 
более 11 тыс. обособлен-
ных подразделений. Точ-
ных данных о том, сколь-

ко из них подключилось 
к ЕГАИС, пока нет, но, по 
некоторым оценкам, это 
не более 10–15% от всего 
количества точек. А это 
значит, что с начала года 
перед угрозой закрытия 
могут оказаться порядка 
10 тыс. магазинов. 

Война сивухе 
Основная цель введения 
ЕГАИС — сократить до-
лю нелегального крепко-
го алкоголя, которая в Рос-
сии достигает 40–50%. Но-
вовведение касается и об-

щепита, продающего ал-
коголь. Процесс курирует 
Росалкогольрегулирова-
ние. Для розницы и об-
щепита внедрение систе-
мы разбили на два этапа: 
с 1 января 2016 г. эти отра-
сли должны фиксировать 
только закупки алкоголя, а 
с 1 июля и продажи.
 «Мы уверены, что сроки 
введения системы в оче-
редной раз перенесут. Вряд 
ли стоит говорить о по-
вальном закрытии точек. 
Вполне вероятно, что те, 
кто не справится с новов-

Летом — 
в Израиль
Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» в рам-
ках летнего расписания 
откроет рейсы из Красно-
дара в Тель–Авив (Изра-
иль) и Римини (Италия), 
сообщает «Интерфакс». 
Еженедельный рейс в 
Тель–Авив авиаперевоз-
чик начнет выполнять с 
30 марта, в Римини — с 
16 апреля. Кроме того, с 
25 мая «Уральские ави-
алинии» планируют уве-
личить число рейсов по 
маршруту Краснодар — 
Ларнака (Кипр) с одного 
до трех. /dg–yug.ru/

Места остались 
у частников

Краснодарский край 
рассчитывает принять на 
майские праздники не 
менее 350 тыс. туристов, 
сообщил министр курор-
тов, туризма и олимпий-
ского наследия Кубани 
Евгений Куделя. Он также 
добавил, что до 20% 
отдыхающих на курортах 
края — это сами жители 
Кубани.  «По турпотоку на 
майские праздники про-
гноз очень хороший. Фак-
тически весь номерной 
фонд ликвидный, который 
есть, он уже продан… Сей-
час можно купить места 
либо в частном секторе, 
либо у туроператоров», — 
сказал министр.  
 /РИА «Новости»/
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Градусы учтут в         системе КОММЕНТАРИИ

МАКСИМ ЧЕРНИГОВСКИЙ, 
генеральный директор НП «Клуб 

профессионалов алкогольного 

рынка»

Введение ЕГАИС должно сократить объем 
нелегального рынка в России, а на практи-
ке, наоборот, увеличит. У розничных магазинов, от-
носящихся к малому бизнесу, нет средств на покуп-
ку дорогостоящего оборудования, необходимого для 
работы ЕГАИС. Данная ситуация приведет к сниже-
нию числа легальных розничных магазинов, торгую-
щих алкоголем. На предприятия малого и среднего 
бизнеса в 2014 г. пришлось около 20% общего объе-
ма ВВП РФ. За последние 5 лет эта доля снизилась на 
5%. Введение ЕГАИС лишь усугубит данную негатив-
ную тенденцию в российской экономике.

МАРИЯ КУРНОСОВА, 
директор по внешним 

коммуникациям «АШАН Ритейл 

Россия»

Компания «АШАН Ритейл Россия» под-
ключена к ЕГАИС в оптовом звене. На дан-
ном этапе производится исправление ошибок фикса-
ции в системе, которые были допущены в первые не-
дели января, сразу после ее запуска. Торговая сеть 
планирует устранить их до 20 апреля — срок оконча-
ния переходного периода. В розничном звене систе-
ма ЕГАИС полностью готова к эксплуатации, подклю-
чение планируется не позднее 1 июля 2016 г. 

l До 1 января 2016 г. в оп-
товых продажах (в отноше-
нии закупки, хранения и по-
ставки этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции).
l До 1 июля 2016 г. в роз-
ничных продажах алкоголь-
ной продукции в городских 
поселениях.
l До 1 июля 2017 г. в роз-
ничных продажах алкоголь-
ной продукции в сельских 
поселениях.
l До 1 июля 2016 г. в опто-
вых продаж (в отношении 
закупки, хранения и постав-
ки этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции на предпри-
ятиях республики Крым и 
Севастополе.
l До 1 января 2017 г. в роз-
ничных продажах алкоголь-
ной продукции в город-
ских поселениях республи-
ки Крым и Севастополе.
l До 1 января 2018 г. в роз-
ничных продажах алко-
гольной продукции в сель-
ских поселениях республи-
ки Крым и Севастополе.

Порядок 
подключения к ЕГАИС:

ведением, уйдут в неле-
гальный сегмент», — счи-
тает президент группы 
«Ладога» Вениамин Гра-
бар. 

Придумала ФСБ 
Впервые рынок познако-
мился с ЕГАИС 10 лет на-
зад. С 1 января 2006 г. 
все производители креп-
кого алкоголя, оптови-
ки и импортеры долж-
ны были подключиться к 
ЕГАИС. Систему разработа-
ло подведомственное ФСБ 
ФГУП НТЦ «Атлас». Одна-
ко ее внедрение прошло со 
скандалом. Система дава-
ла сбои, серверы ФНС ока-
зались не готовы к огром-
ному объему данных, а 
выдача акцизных марок 
производилась с большим 
опозданием. 
В  пе р вы е 2  ме с я ц а 
2006 г. производство ал-
коголя в России оказа-
л о с ь  п а р а л и з о в а н о . 
ЕГАИС в срочном порядке 
дорабатывали. По данным 
агентства «ЦИФРА», общие 
потери отрасли от сбоев в 
работе ЕГАИС в 2006 г. со-
ставили $2,5 млрд.  

ДИАЛОГ С ЮРИСТОМ

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

ВЛАДИСЛАВ КУШНИРОВ, 
специалист по правовым вопросам

«Я занимаю должность 
руководителя производ-
ственного предприятия. 
К нам нагрянула про-
верка полиции. Сотруд-
ники предъявили удо-
стоверения и сообщили, 
что проводится проверка 
на предмет использова-
ния контрафактного про-
граммного обеспечения 
в работе предприятия. 
После чего полицейские 
объявили, что проведут 
осмотр помещений. За-
конны ли их действия?»

««Осмотр места происшест-
вия следственное действие,  
которое проводится в рам-
ках возбужденного уголов-
ного дела или доследствен-
ной проверки по сообщению 
о преступлении. Возможно, 
в Вашей ситуации есть заяв-
ление в отношении предпри-
ятия о наличии контрафак-
тных программ, поданное в 
полицию правообладателем, 

либо его представителем.  Со-
трудники полиции обязаны 
составлять протокол осмотра 
места происшествия по прави-
лам, предусмотренным УПК 
РФ. Попросите  предъявить 
Вам для ознакомления заяв-
ление о совершенном престу-
плении. При осмотре должны 
присутствовать понятые. Если 
предметом осмотра являют-
ся электронные носители, то 
его должен проводить специ-
алист в данной области. В дру-
гих случаях действия сотруд-
ников полиции будут считать-
ся незаконными. Проводя ос-
мотр, сотрудники полиции 
«ищут» электронные носите-
ли, имеющие признаки кон-
трафактности. Голографиче-
ская лицензионной наклейка 
на корпусе ТУ, выданная при 
покупке ПО, свидетельствует 
о подлинности используемых 
программ. Указание сотруд-
ника предоставить компью-
тер с вышеуказанной наклей-
кой специалисту для провер-
ки других программ, установ-
ленных на компьютер, нельзя 
расценивать как законное. 

Важно, что все ситуации в 
рамках уголовного процес-
са должны рассматривать-
ся индивидуально! 

реклама
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Туристы приедут в Сочи, 
чтобы увидеть чай 
Власти Сочи хотят сделать основой экотуризма посещение чайных плантаций. В прошлом 
году более 50 тыс. туристов выбрали для посещений чайные совхозы и плантации.

Сейчас под чайные 
плантации исполь-
зуется более 1,5 
тыс. га земли, но 

только 900 га из них полу-
чают должный уход. Около 
600 га с чаем простаива-
ют, сообщает пресс–служ-
ба мэрии Сочи. «Сейчас 
многие совхозы понимают, 
что это будущее, будущее 
определенного направле-
ния, экотуризма. У нас ог-
ромный курорт, который 
принимает более 6 млн от-

дыхающих. И более 50 тыс. 
туристов в прошлом го-
ду уже посетили совхозы, 
плантации. Они покупали 
этот чай, развозили его по 
всей России, по всему ми-
ру», — сообщил в интервью 
ИА «Рейтер» заместитель 
главы Сочи Олег Ясюк. 
По его словам, местный 
чай поступает во все торго-
вые сети страны. В сочин-
ских совхозах есть свои 
переработка, фасовочный 
цех, дегустационные залы 
и магазины. 
«Чай произрастает в горах, 
там нужно поддерживать 
дороги, плантации, вкла-
дывать деньги. И мно-
гие собственники не име-
ют такого желания. Что-
бы все это поддерживать, 
нужно много людей. Это 
долгий бизнес, это бизнес, 
который будет приносить 
деньги, но после каких-
то вложений», — отметил 
Ясюк. При этом админис-
трацией Краснодарского 

края предусмотрены суб-
венции на расчистку чая, 
на содержание дорог. Но не 
все собственники и арен-
даторы пользуются ими.
Власти Сочи намерены за 
счет привлечения добросо-
вестных арендаторов уве-

личить площади исполь-
зуемых плантаций чая на 
400 га и к 2020 г. нарастить 
объемы сбора до 800  т в 
год. Выращиванием и пе-
реработкой чая в олим-
пийской столице занима-
ются 23 предприятия. В 

2015 г. в Сочи собрали бо-
лее 300 т чайного листа. В 
2014 г. урожай превысил 
350 т. 
Ранее «Деловая газета» со-
общала, что из 611 га зе-
мель, находящихся в арен-
де у ЗАО «Дагомысчай» 

5 млн 
l туристов побывали в Сочи 
по итогам 2015 г. «Есть повод 
говорить о том, что Сочи стал 
всесезонным, многопрофиль-
ным курортом мирового уров-
ня», — сказал мэр Сочи Анато-
лий Пахомов. 

Мировой уровень

В Новороссийске —
центр винного туризма
Власти Новороссийска намерены всерьез заняться развитием винного туризма. 
С этой целью решено разработать систему взаимодействия с туроператорами, рекламу 
винодельческих хозяйств.

По мнению экспер-
тов рынка, сей-
час настал удоб-
ный момент для 

развития агротуризма. С 
одной стороны, именно на 
Черноморское побережье 
с этого лета перераспреде-
лится поток россиян, ко-
торые раньше отдыхали в 
Турции и Египте, а с дру-
гой, увеличение производ-
ства собственных высоко-
классных вин вписывается 

в программу импортозаме-
щения.
Уже внесены поправки в ФЗ 
№ 171, благодаря которым 
виноделы смогут легаль-
но продавать произведен-
ное вино как сельхозпро-
дукцию. Упрощена и проце-
дура лицензирования.
«Для того чтобы была воз-
можность расширять по-
садки уже действующим 
хозяйствам и дать воз-
можность появиться но-
вым, необходимо прове-
сти инвентаризацию зе-
мель. Путь долгий, но ид-
ти по нему нужно. Еще не-
давно у нас не было малых 
форм виноделия, а сегодня 
уже 10 таких производите-
лей, и это только начало», 
— цитирует мэра Новорос-
сийска Владимира Синя-
говского пресс–служба ад-
министрации города.
П ла ни руе тс я создат ь 
центр винного туризма, 

который объединит всех 
мелких производителей. 
Также появится ежегод-
ный праздник благород-
ного напитка, который со 
временем может стать еще 
одним брендом города. 
Более 1 млн бутылок ви-
на в год выпускают малые 

хозяйства Новороссийска, 
которые выращивают ви-
ноград на 200 га. Это все-
го 2,5% от земель муни-
ципального образования, 
пригодных для культи-
вирования винограда, по 
данным администрации 
города.

Краснодарский край явля-
ется признанным вино-
дельческим регионом, од-
нако виноделие не повле-
кло за собой развитие вин-
ного туризма. Как счита-
ют эксперты, проблема в 
том, что кубанским пред-
приятиям не хватает широ-

около 400 га не использу-
ется под чайные планта-
ции. Главной причиной, 
по мнению специалистов 
управления сельского хо-
зяйства Сочи, является не-
хватка собственных фи-
нансовых средств на вы-
полнение реконструкции 
чайных плантаций, а так-
же нежелание собственни-
ков вкладывать средства 
в развитие производства.  
   

l В Сочи на месте заброшен-
ных плантаций ОАО «Адлер-
ский чай» планируют раз-
бить сад хурмы, его пло-
щадь составит 10 га. 
l В городе есть еще 300 га 
заброшенных земель, кото-
рые в течение 3 лет осво-
ят под посадку цитрусовых, 
по данным управления сель-
ского хозяйства администра-
ции Сочи.

Сады вместо чая

ты взгляда и денег. «Только 
экскурсия на предприятие 
дохода не принесет, не ста-
нет она особо популярной, 
если это, конечно, не такой 
гигант, как «Абрау–Дюр-
со». Необходимо развивать 
комплекс услуг, разраба-
тывать программу путеше-
ствия с посещением план-
таций, производства, де-
густацией, тут же должна 
быть местная кухня, этно–
музей, гостиница — тогда 
это интересно, тогда мож-
но заманивать туристов 
не только из края, но и со 
всей России. У нас же под 
видом винного туриз-
ма предлагаются весьма 
провинциальные пред-
ложения: экскурсия, де-
густация, перекус в сто-
ловой или кафе», — счи-
тает Мариетта Емтыль, 
президент краснодарского 
клуба «Винный путешест-
венник».                

1,2 млн 
l дал винодельческой про-
дукции произвели предпри-
ятия Краснодарского края  в 
2015 г. (это на 9,8% больше, 
чем в 2014 г., — 1,9 млн дал).   
 /Минсельхоз края/

Сколько вина дали ⇢ Продвижение винного туризма может стать еще одним толчком для более 
интенсивного развития виноделия на Кубани. ФОТО «ДГ»
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⇢ Чайные плантации Сочи вошли в рейтинг «самых странных и прекрасных» 
мест России, составленный британской газетой The Telegraph. ФОТО «ДГ»



Выручку 
увеличат на треть
Туроператоры рассчитывают, что за летний сезон в Сочи их прибыль вырастет 
минимум на 30%, считает директор компании «Здоровый мир — Сочи» Светлана 
Дудукчян. Большая часть мест в отелях, пансионатах и санаториях уже выкуплена.

В Сочи отельеры не 
будут сдерживать 
рост цен из-за ог-
ромного спроса по-

требителей. Как сообщил 
министр курортов, туриз-
ма и олимпийского на-
следия Краснодарского 
края Евгений Куделя, лет-
ний сезон продан еще в 
прошлом году по фикси-
рованной цене туропера-
торам. Дирек-
тор ком-
пании 

«Здоровый мир — Сочи» 
Светлана Дудукчян счита-
ет, что людей должна сму-
щать не цена отелей, а сто-
имость авиаперелетов. 
«Цена формируется спро-
сом и большая часть мест 
в отелях, пансионатах и 
санаториях уже выкупле-
на туроператорами. У ме-
ня не вызывает вопросов 
ценовая политика отелей, 

меня смущает стои-
мость перелета и би-
летов на поезд. Це-
ны не только завы-
шены, но и не так 
много городов 
связаны воздуш-
ным сообщени-
ем с Сочи», — со-

общила Директор 
компании «Здоро-

вый мир — Со-
чи» Светлана 
Дудукчян.
За время но-
в о г о д н и х 
п р а з д н и -
ков 2016 го-
да курорты 
края при-

Курорты Краснодарского края единовременно 
могут принять порядка 500 тыс. человек. 
В 2015 г., по предварительным данным, регион 
посетили 14,1 млн отдыхающих, из них 70% — в 

летний сезон.

1
2

Факты

Отдыхающих все больше 

няли 342 тыс. человек, из 
которых 282,2 тыс. человек 
останавливались в гости-
ницах, санаториях и пан-
сионатах, 60 тыс. туристов 
отдыхали «дикарями». В 
Сочи за новогодние празд-
ники побывали 201,7 тыс. 
туристов.
В конце 2015 г. вице–пре-
мьер российского прави-
тельства Дмитрий Козак 
призвал россиян не брони-
ровать новогодние туры в 
Сочи — курорты были пе-
реполнены. По мнению 
Светланы Дудукчян, летом 
2016 г. подобного инциден-
та не произойдет, но отды-
хающих могут попросить 
воздержаться от использо-
вания личного транспорта. 

В основном введение огра-
ничений на курорте связа-
но с людьми, которые при-
езжают отдыхать «дикаря-
ми».
В Краснодарском крае рас-
положено 3,6 тыс. крупных 
и средних гостиниц (60% 
номерного фонда) и около 
10 тыс. частных мини–от-
елей. 
В ходе опроса, проведенно-
го аналитиками метапои-
ска momondo, 77% красно-
дарцев при ответе на во-
прос, какой тип отдыха 
они предпочтут в 2016  г., 
назвали море. В 2015 г. 
число горожан, предпо-
читающих пляжный от-
дых, было немного боль-
ше — 81%.            
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Кубанские курорты 
расхвалят везде
В четырех городах пройдет форум «Туризм в России — перспективы и возможности 2016». 
Главное место в презентации Кубани займут бальнеологические курорты. Планируется, 
что форум посетит более 400 турагентов.

Министерство ку-
рортов, туриз-
ма и олимпий-
ского наследия 

презентует курорты Красно-
дарского края на Междуна-
родном туристском форуме 
«Туризм в России – перспек-
тивы и возможности 2016». 
Мероприятие проводится в 
целях популяризации и про-
движения основных вну-
тренних туристских направ-
лений и объектов показа. 
«Форум проходит в 4 этапа в 
Санкт–Петербург, Екатерин-
бурге, Самаре, Казани. В нем 
принимают участие экспер-
ты туристского рынка, пред-
ставители федеральных ор-
ганов исполнительной влас-
ти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов 
местного самоуправления, 
средств массовой информа-

АННА ГУБЕНКО, 
директор рекламного агентства 

«Медиатрон»

Курорты Краснодарского края — очень 
привлекательный бренд. Грамотная рекла-
ма с качественным визуалом, широким охватом ме-
диаканалов, безусловно, привлекут внимание жите-
лей страны, края, зарубежья. Но для того чтобы про-
двигать отдых в морских курортных городах и гор-
ных местностях Кубани, одной рекламы недостаточ-
но. Реклама привлекает, но не предполагает диалога 
потребителя с брендом. Я уверенна, что при пра-
вильном использовании целого комплекса маркетин-
говых инструментов: рекламы, пиар, SMM и других, 
можно добиться укрепления бренда как главного ку-
рорта России и существенно увеличить турпоток. 

КОММЕНТАРИЙ

ции и деловых кругов», — 
сообщила пресс–служба кра-
евого министерства курор-
тов и туризма.
В крае работает 3,5 тыс. 
средств размещения. Боль-
шинство отдыхающих при-
езжает ради пляжного от-
дыха. «Краснодарский край 
располагает ведущей базой 
санаторно–курортного ле-

чения. Санатории, располо-
женные в прибрежных го-
родах, позволяют совмещать 
отдых на море с лечебными 
и оздоровительными проце-
дурами», — заявил Евгений 
Куделя.
Планируется, что форум в 
городах проведения посетит 
более 400 турагентов, в том 
числе из Великого Новго-

рода, Ульяновска, Тольятти, 
Челябинска, Чебоксар, Ижев-
ска и других
По версии туристического 
сервиса travel.ru, Сочи воз-
главляет рейтинг самых по-
пулярных курортов в 2016  г. 
А Ейск стал одним из самых 
дешевых туристических на-
правлений в России, но, 
по мнению туроператоров, 
спрос на отдых в этом горо-
де низкий.  
                             

l  Всего в Краснодарском 
крае работает 184 санатория 
и пансионата с лечением, в 
которых открыты 143 баль-
неологических отделения, 
134 грязевых отделения и ка-
бинета, 40 питьевых бюветов 
с минеральной водой.

Лечебная база

⇢ Правильное использование маркетинговых ходов помо-
жет увеличить турпоток на курорты края. ФОТО «ДГ»

⇢ Светлана Дудукчян, директор ком-
пании «Здоровый мир — Сочи».  ФОТО «ДГ»

Половина 
подходит
Власти Краснодарского края планируют 
завершить классификацию отелей и 
гостиниц до 1 июля 2017 г. Это связано с 
проведением матчей Чемпионата мира по 
футболу–2018.

На сегодня в Крас-
нодарском крае 
п рош л и к лас-
сификацию по-

чти 50% средств размеще-
ния, пишет портал TRN  со 
ссылкой на источник в ми-
нистерстве курортов и ту-
ризма края. Так, из 3,3 тыс. 
средств размещения края 
почти 1 434 прошли класси-
фикацию. Из них 25 полу-
чили категорию 5 «звезд», 
77 — 4 «звезды», 280 — 3 
«звезды», 241 — 2 «звезды», 
185 — одна «звезда», 345 от-
елей получили категорию 
«без звезд», 281 — катего-
рию «мини–отель».
Гостиницы, прошедшие 
процедуру классификации, 
получают свидетельство о 
присвоении категории. На-
личие этого документа, в 
частности, обеспечит го-
стиницам Краснодара воз-
можность приема гостей, 
болельщиков и участни-
ков спортивных соревнова-
ний и мероприятий любо-
го уровня на протяжении 
всего периода их проведе-
ния, говорят в министер-
стве. 

В Сочи власти решили за-
нести все мини–отели и го-
стевые дома, не прошедшие 
классификацию, в «черный 
список». В последующем, 
если владельцы гостиниц 
не исправят нарушения, их 
заведения могут закрыть 
через суд..  

ЕВГЕНИЙ КУДЕЛЯ, 
министр курортов Краснодарского 

края

Порядка 60% отелей 
в Краснодарском 
крае, которые работают 
в сотрудничестве с рос-
сийскими туроператора-
ми, перешли на обслу-
живание по системе all 
inclusive. 

КОММЕНТАРИЙ
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

С 26 января до 18 февраля «Деловая газета. Юг» принимает заявки на участие ежегодной премии «Влиятельные женщины Кубани», 
в которой читатели газеты и портала DG-YUG.RU определяют самых влиятельных женщин нашего региона.

Из предложенных кандидатур экспертное жюри выбирает номинантов премии. Победители в каждой номинации, 
а также ГРАН-ПРИ премии определяется читательским голосованием на сайте DG-YUG.RU.

Заявки на участие и партнерство принимаются по адресу gtg@dgazeta.ru и по телефону (900) 233-43-79

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ  24 МАРТА 2016 Г.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

ЛИДЕР МНЕНИЙ, БИЗНЕС, МЕДИЦИНА, СМИ, КУЛЬТУРА, СПОРТ, НАУКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ресторанный партнер организатор

официальный партнер
информационные 

партнеры

Почему нужно работать с риелторами
Обращение в агентство недвижимости позволяет как покупателям, так и продавцам 
сэкономить время. Несмотря на печальную статистику мошенничеств с недвижимостью, 
помощь риелторов необходима — в кризис продажники поддерживают сферу. Но ее ждет 
законодательное урегулирование.

Обращение в агент-
ство недвижимо-
сти позволяет че-
ловеку сэконо-

мить время, считает Ви-
талий Шевцов, эксперт АН 
«Центр сделок с недвижи-
мостью». «Самостоятель-
ная купля-продажа недви-
жимости чревата для че-
ловека массой потрачен-
ного времени и сил, а в от-
дельных случаях еще и 
спокойствия. Главные пре-
имущества работы с ри-
елтором – безопасность и 
надежность», - рассказал 
он. 
Обращение к специали-
стам позволяет сэконо-
мить время и деньги. 
«Квалифицированный ри-

елтор владеет актуальной 
информацией рыночной 
стоимости объектов не-
движимости. Правильная 
оценка позволит получить 
клиенту максимальную 
выгоду или  не потерять 
деньги. Процедура само-
стоятельного сбора доку-
ментов в отдельных слу-
чаях может растянуться 
на несколько недель. Со-
брать необходимые справ-
ки, сняться с регистраци-
онного учета, прописаться 
по новому месту житель-
ства и прочие документы 
и процедуры в риелтор-
ском агентстве выполнят 
в минимальные сроки, что 
еще и позволит избежать 
ожиданий в очередях раз-
личных инстанций», - по-
лагает Шевцов. 
Как правило, агентства не-
движимости берут на се-
бя рекламу жилья и подго-
товку его к продаже. В тео-
рии, обращение к риелтору 
помогает клиентам сокра-
тить риск встречи с мо-
шенниками. Но, не в том 
случае, когда по незакон-
ным схемам работают са-
ми посредники. 

Опасность обмана
Конкретной статистики о 
проценте мошенничеств 
и количестве обманутых 
покупателей и продавцов 
нет, однако речь может ид-
ти о сделках на миллио-
ны рублей.  Крупные иг-
роки рынка заверяют, что 
проблем можно избежать, 
обращаясь в проверенные 
агентства недвижимости. 
А правоохранительные 
власти подготовили раз-
личные памятки. Напри-
мер, прокуратура совету-

ет гражданам проверять 
наличие судебных исков к 
агентству. «При выборе ри-
елторской  фирмы необ-
ходимо обращать внима-
ние на то, как долго суще-
ствует данное агентство 
на рынке недвижимости, 
изучить текст договора на 
предмет обязательства и 
ответственности сторон. 
Можно поискать судеб-
ную практику по спорам 
граждан с данным агент-
ством в информационно-
справочных системах на 

НАУРУЗ АЙДАБОЛОВ, 
ООО «Золотая арка»

Мнение, что риел-
торы очень доро-
ги, — ошибочно, стан-
дартное вознаграждение 
обычно составляет все-
го 3% от суммы сделки. 
Но ведь в обычном су-
пермаркете наценка на 
товары может составить 
50–100%, автодилеры на-
кидывают минимум 10%. 
Так что риелторские 3% 
— это очень немного и 
всегда заслуженно. 

КОММЕНТАРИЙ

58,3 тыс. 
l квартир общей площа-
дью 4618,6 тыс. м2 постро-
или в 2015 г. в Краснодар-
ском крае, что на 2,9% мень-
ше по сравнению с прошлым  
годом.          /Краснодарстат/

Сколько построили

⇢ Застройщики готовы платить риелторам боль-
ше, чтобы стимулировать продажи. ФОТО «ДГ»

l Риелторы, наряду с работ-
никами торговли, строителя-
ми и специалистами по ре-
кламе и маркетингу, оказа-
лись в числе наиболее во-
стребованных специально-
стей на Кубани в 2015 г. 

Нужные люди

сайтах судов», - говорится 
в памятке. 

Риелторы понадобятся 
В условиях падения спро-
са на недвижимость спрос 
в услугах риелторов выра-
стет, прогнозировали экс-
перты. Рынок изрядно по-
редел в 2015 году – по дан-
ным Российской Гильдии 
Риэлторов с него ушло до 
трети компаний. 
В начале 2015 года часть 
застройщиков увеличила 
премии для риелторов и 
стала разрабатывать раз-
личные мотивационные 
мероприятия именно для 
агентств недвижимости. Им 
предлагались ценные подар-
ки, повышенные проценты, 
бесплатное обучение и пре-
зентации и самое главное - 
высокйи процент.             
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⇢ Аренда недвижимости — выгодный бизнес. ФОТО «ДГ»

реклама

Аренда квартир 
остается в тени
Аренда квартир на Кубани во многом еще остается теневым рынком: при съеме 
жилья люди не оформляют договоры, полагаясь на веру. Но от этого проигрывают как 
арендодатели, так и жильцы. Без документов, в случае конфликтов, доказать, кто прав, 
а кто виноват, не получится.

Точных данных о 
том, сколько квар-
тир и домов сда-
ется на Кубани и, 

в частности, в Краснодаре, 
нет. Этот рынок большей 
частью находится в тени – 
жилье сдают без оформле-
ния документов, а обилие 
таких сайтов, как avito, «Из 
рук в руки» и других по-
зволяет находить арендо-
дателей не легализуясь. 

Договор поможет 
Легальное оформление 
сделки дает возможность 
обезопасить обе стороны, 
считают эксперты. В част-
ности, правильно состав-
ленный договор позволит 
избежать споров при по-
пытке поднять стоимость 
аренды или выселить 
жильцов раньше срока. 
Как отмечают юристы, в 
документе, который под-
писывают стороны, тре-
буется указать стоимость 
аренды, срок, на который 
заключается договор, от-
ветственность за ремонт. 
Одна из распространен-
ных причин для конфлик-
тов – самовольные посе-
щения собственником жи-
лья во время, которые так-
же можно запретить в до-
говоре. 

6,1 тыс. 
l предложений об аренде в 
Краснодаре доступно на сай-
те «Из рук в руки». 

Метры в аренде 

l В 2015 г. аренда жилья в 
Краснодаре подешевела:  с 
января по сентябрь стои-
мость, согласно данным пор-
тала N1.ru, упала на 15%. Од-
нокомнатные и двухкомнат-
ные квартиры стали доступ-
нее на 15%, «трешки» — на 
18%, а комнаты подешевели 
менее всего. Падение цен на 
аренду началось в августе, 
до этого цены не менялись, 
оставаясь на уровне декаб-
ря 2014 г.
l За это время стоимость од-
нокомнатных квартир снизи-
лась с 14 500 в конце прош-
лого года до 12 500 рублей 
вместо 14 500 в конце прош-
лого года. «Двушки» также 
упали в цене аренды  ример-
но на 15%, с 25 тыс.  до 21 
тыс. рублей.  

Цена аренды

Краткосрочные догово-
ры (сроком до пяти лет) не 
должны регистрироваться 
в Росреестре, а вот долгос-
рочные (от пяти лет и бо-
лее), подлежат обязатель-
ной процедуре подтвержде-
ния. 
Заключенный договор, в 
котором максимально пол-
но описано состояние не-
движимости во время сда-
чи, позволит избавиться от 
претензий владельца квар-
тиры или дома.    
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⇢ Обращение к профессиональному риелтору помо-
гает сократить риски. ФОТО «ДГ»

Риелторы: больше, 
чем просто посредники
От 40 до 80% сделок с недвижимостью совершается с участием риелторов. По мнению 
экспертов, участие посредника увеличивает шансы на продажу жилья и помогает 
сократить риски.

Точных данных о 
том, какой про-
цент сделок на 
рынке кубанской 

недвижимости соверша-
ется с участием риелто-
ров, нет. Данные для Рос-
сии приводятся разные: по 
данным Комитета Госду-
мы по жилищной полити-
ке и ЖКХ, этот показатель 
по регионам может отли-
чаться от 60 до 90%. 
Специалисты утверждают, 
что привлечение посред-
ника выгодно как для по-
купателя, так и для про-
давца. 
В частности, это увеличи-
вает число сделок, которые 
доводятся до конца, счита-
ет Вадим Ламин, управля-
ющий партнер агентства 
недвижимости SPENCER 
ESTATE. 
«Многие думают, что по-
купка или продажа квар-
тиры — это плевое дело. 
И для этого вовсе не обя-
зательно обращаться к ри-
елторам и платить им ко-
миссию в десятки и да-

же сотни тысяч рублей. И 
поначалу все складывает 
весьма позитивно: собст-
венник показывает квар-
тиру, покупателю она нра-
вится. Однако статисти-
ка говорит сама за себя: 
90% сделок разваливает-
ся в процессе переговоров 
о цене, задатке, способе пе-
редачи денег, проверки до-
кументов и пр. Если же в 
покупке или продаже уча-
ствует риелтор, то 60% по-
казов заканчивается сдел-
кой», — говорит он. 

Помогут выбрать 
Есть преимущества и для 
покупателей, считает Ма-

рия Литинецкая, управ-
ляющий партнер «Метри-
ум Групп». По ее мнению, 
агентства недвижимо-
сти предлагают больший 
ассортимент и больший 
выбор, чем отдельные 
застройщики. «Гораздо 
больший выбор, нежели 
у застройщика. Сегодня 
не так много компаний, 
с т роящи х всего один 
объект. Но даже крупней-
шие игроки могут пред-
ложить покупателю вы-
бор только из числа сво-
их проектов. В агентст-
ве недвижимости разно-
образие гораздо больше. 
Риелтор не предвзят, его 

МАРИЯ ЛИТИНЕЦКАЯ, 
управляющий партнер «Метриум 

Групп»

Доверие к риелто-
рам основано на 
том же принципе, 
что и доверие к магази-
нам. Люди не идут поку-
пать продукты, технику, 
автомобили на фабрики 
и заводы. Они идут в су-
пермаркет, специализи-
рованный магазин, авто-
салон. Недвижимость не 
исключение. Есть строи-
тели, есть продавцы. По-
мимо принципа здравого 
смысла в покупке жилья 
с помощью агента есть 
неоспоримые преимуще-
ства.
Увы, на сегодня дале-
ко не все оценили преи-
мущества использования 
услуг риелтора. Суеверие 
россиян пока перевеши-
вает здравый смысл, по-
этому при прочих рав-
ных условиях на первич-
ном рынке 70% покупа-
телей стремятся купить 
недвижимость у застрой-
щика и только 30% идут 
в агентство недвижимо-

сти. Многие верят в над-
ежность покупки «из 
первых рук». Но разве 
это защитит дольщика от 
банкротства застройщи-
ка? 
Другой распространен-
ный миф — «покупка без 
наценки». Огромное ко-
личество людей счита-
ет, что агентство недви-
жимости добавляет к це-
не от девелопера комис-
сию «непонятно за что» 
и в итоге цены у риелто-
ра выше. Это не так. Цены 
на квартиры в одном и том 
же проекте будут абсолют-
но одинаковы как в офисе 
продаж застройщика, так 
и в офисе продаж риелтор-
ской компании. 
Однако переход к прозрач-
ному, цивилизованному 
рынку и постоянно расту-
щий объем предложения 
рано или поздно сделают 
свое дело. Обойтись без 
риелтора будет просто 
невозможно, и доверие к 
нему укрепится.

КОММЕНТАРИЙ

109  
l риелторов прошли аттеста-
цию в Краснодарском крае, 
согласно данным Российской 
гильдии риелторов. 

Заслужили 

задача — подобрать объ-
ект, отвечающий требо-
ваниям покупателя, а не 
«продвигать» конкретную 
компанию–застройщика», 
— рассказывает она. 
Как и любые профессио-
налы, они лучше ориен-
тируются на рынке не-
дви ж имос т и и мог у т 
предложить клиентам 
оптимальные варианты, 
так как владеют более 
полной информацией. 

С профи надежнее 
Обращение к профессио-
нальному риелтору помо-
гает сократить риски. 
«Надежность и юридиче-
ские гарантии. В первую 
очередь, это касается сде-
лок купли–продажи на 
вторичном рынке. Най-
ти покупателя непросто, 
вести переговоры с ним, 
устраивать бесчислен-
ные показы — тем более. 
А при покупке сбор и ана-
лиз документов, провер-
ка юридической чистоты 
сделки — это не просто 
головная боль, но и боль-
шая ответственность. Та-
кие процедуры лучше до-
верить профессионалу с 
опытом. Именно из–за 
громоздкой системы пе-
рехода недвижимости из 
рук в руки на вторичном 
рынке 99% сделок сопро-
вождает риелтор», — рас-
сказывает Мария Лити-
нецкая.   

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!
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru

5 000
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Предположим, у компании име-
ется три сотрудника, принима-
ющих звонки. Первый сотруд-
ник имеет большой опыт, и его 

конверсия — 75%. Второй сотрудник име-
ет меньше опыта, и его конверсия — 45%. 
Третий сотрудник только вчера присту-
пил к работе, еще не выучил скрипты и 
его конверсия — 20%. У каждого сотрудни-
ка есть по телефону и, предположим, что 
в компанию поступает 300 звонков, и они 
равномерно распределяются между тре-
мя сотрудниками по 100 звонков каждо-
му. В результате первый сотрудник даст 75 
клиентов, второй — 45 и третий — 20 вме-
сте 140. Суммарная конверсия трех сотруд-
ников — 47%. После внедрения IP-телефо-
нии настраиваем распределение всех звон-
ков (не важно на какой из номеров они по-

ИЛЬЯ РУДЕНКО, 
директор ГК «Ай Ти Трейд»

 ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

ГРУППА КОМПАНИЙ АЙТИ ТРЕЙД

Звонки увеличат прибыль
Как увеличить конверсию на входящих звонках с 
помощью IP–телефонии? Грамотное распределение 
входящих звонков. Чистая математика.

ступили) не равномерно, а по следующему 
принципу: все звонки на первого сотруд-
ника; если он занят и уже разговаривает — 
тогда звонок отдается второму сотруднику; 
если, и он занят и разговаривает с клиен-
том, — тогда третьему.
В результате первый сотрудник получит 
150 звонков, второй — 100 и третий — 50. 
Что при известной конверсии даст следу-
ющее количество клиентов: у первого 113, у 
второго — 45 и у третьего — 10. Что в сум-
ме равно 168 клиентам, а общая конверсия 
выросла до 56%.

Вот так собственная IP–телефония 
позволяет зарабатывать больше де-
нег на том же количестве входящих 
звонков. Хотите увеличить прибыль? 
Обращайтесь к нам:

реклама

«Черный список» 
понизит спрос
В Краснодарском крае чиновники 
предложили внести в «черный список» 
застройщиков, которые предлагают 
«необоснованно» низкую цену за 
квадратный метр. По мнению экспертов, 
эти меры ничем не подкреплены. 
Администрация хочет контролировать 
ценообразование на рынке жилья.

Кубанские влас-
ти решили взять 
под контроль ры-
нок жилья. Осо-

бое внимание чиновники 
обратили на застройщи-
ков, которые предлагают 
«необоснованно» низкую 
цену за квадратный метр. 
По их мнению, такие ком-
пании необходимо под-
вергать проверке и в слу-
чае выявления нарушений 
вносить в «черный список» 
строителей. 
По мнению гендиректора 
компании «АльфаСтрой-
Кубань» Дениса Бражни-
ченко, установление ми-
нимальной цены на ква-
дратный метр возможно, 
но это нарушает права кон-
куренции. «По сути, адми-
нистрация просто хочет 
контролировать ценообра-
зование на рынке жилья. 
Это может привести к об-
щей нехватки квадратных 
метров, установлению мо-
нополии и росту цен. Та-
кая мера может просто за-
душить «монстров» инду-
стрии, компании у кото-
рых имеются свои заводы, 
ресурсы. Они могут позво-
лить себе устанавливать 
низкую цену. Но в сегод-
няшних условиях их могут 
назвать недобросовестны-
ми», — сообщил Бражни-
ченко. 
Партнер компании MACON 
Realty Илья Володько за-
являет, что такая мера го-
сконтроля абсолютно не 
обоснована. «Критерии 
оценки слишком сложные. 
Никто не в состоянии при-
думать цену, которая под-
ходит для всех объектов. 
Эта мера работать не бу-
дет», — считает Илья Во-
лодько.

По данным Краснодарстата, 
в январе 2016 г. организа-
циями всех форм собствен-
ности и индивидуальны-
ми застройщиками постро-
ено 7,5 тыс. квартир общей 
площадью 474,8 тыс. м2, при 
этом объем ввода жилья по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого  го-
да сократился на 18,6%. Из 
общего объема введенно-
го жилья предприятиями 
и организациями сданы в 
эксплуатацию 6,6 тыс. квар-
тир общей площадью 357,8 
тыс. м2, что на 11,0% мень-
ше зафиксированного пока-
зателя января 2015 г.

Недорогие метры 
Доля индивидуального жи-
лищного строительства в 
общем объеме жилищно-
го строительства составила 
24,6% против 31,0% за соот-
ветствующий период прош-
лого года. Всего индивиду-
альными застройщиками 
построено 0,9 тыс. домов об-
щей площадью 117,0 тыс. м2 
(64,6% к январю 2015  г.). 
Средняя стоимость жилья 
на Кубани в IV квартале 
2015 г.: первичный рынок – 
44 тыс. рублей, вторичный 
— 56,7 тыс. То есть в сред-
нем цена м2 в Краснодаре 
— 51, 2 тыс. рублей. В Сочи 
ценник доходит до 70 тыс. 
Анапа занимает третье ме-
сто с показателем в 50 907 
тысрублей. Для сравнения, 
возглавляет топ самых до-
рогих городов страны Мо-

сква: там новостройки в 
среднем стоят 245, 34 тыс 
рубля за м2. В Петербурге 
средняя цена на жилье — 
101,545 рублей. Третье ме-
сто в рейтинге - Владивос-
ток — 82,167 рублей.

Рынок наполнен 
Эксперты отмечают, что се-
годня строительный ры-
нок Кубани насыщен. Око-
ло 30–40% застройщиков 
продают жилье по низ-
ким ценам. Регулирование 
стоимости могло бы сни-
зить число компаний–бан-
кротов, поспособствовало 
бы переходу спроса на бо-
лее надежные объекты. Но, 
по мнению Ильи Володь-
ко, если компания попала 
в «черный список» — это 
не значит, что она не мо-
жет работать. Если цена на 
жилье низкая, то людей не 
остановит даже то, что за-
стройщик признан «недо-
бросовестным». 
«Не все люди готовы се-
бе позволит платить бо-
лее 40 тыс. рублей за м2. 
Если не будет квадратных 
метров за 23–25 тыс. ру-
блей, то многие просто от-
кажутся от покупки жи-
лья. В основном это может 
отразиться на гражда-
нах из соседних террито-
рий. Миграционный по-
ток будет отсечен. Будут 
покупать жилье в Адыгее. 
Поддержим соседнюю ре-
спублику», — заявил Де-
нис Бражниченко.           

18,6% 
l  составило сокращение 
объемов ввода жилья в 
Краснодарском крае в янва-
ре 2016 г. по сравнению с 
этим же периодом 2015–го, 
по данным Краснодарстата.

Сколько построили 

⇢ Спрос последует за «недобросовестными» 
застройщиками. ФОТО «ДГ»
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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.

Вышедшая на экраны бюджетная комедия «Дэд-
пул» оказалась по достоинству оценена публикой. 

«Несмотря на положительный отзыв, есть па-
ра моментов, которые вообще никак не зацепили, 
а именно — главный антагонист фильма и трей-
лер, палящий первую треть фильма. Антагонист 
вообще никакой, экранного времени ему уделено 
мало, сам он не раскрыт, появляясь всего в трех 
сценах фильма. Я успел лишь понять, что это му-
тант–ученый–плохой парнишка. Да и актер напо-
минал все время Джая Кортни. В общем, фильм 
хороший, думаю, за первый уик-энд в США с такой 
рекламной кампанией $120–150 млн гарантирова-
но, а итоговые сборы «натянут» на $700–800 млн, 
так что ждем сиквел…» — считает kintom. 

«Главное достоинство фильма — он смелый и не 
боится смеяться над многими вещами, фильма-
ми и даже актерами. Мы в последнее время при-
выкли, что если фильм от Marvel, то будет пафос 
и серьезность во всем (кроме сюжета). «Дэдпул» я 
полюбил за то, что здесь всего этого нет. Нет па-
фосных битв, разрушающих целый город, нет мяса 
на экране, нет затянутых диалогов («Мстители»), 
нет всего того, что за последние четыре года надо-
ело. Здесь вместо всего этого — много отличных и 
взрослых шуток. Не примитивный юмор, а хорошо 
поставленный юмор. Много шуток на тему преды-
дущих картин Райана Рейнольдса, вроде «Зелено-
го фонаря», который провалился в прокате и был 
бредом, — авторы хорошо над ним поглумились. 
Как и поглумились над «Дэдпулом» образца филь-
ма «Росомаха», и над самим Хью Джекманом. Сам 
же Дэдпул вышел очень харизматичный — пос-
тоянно шутит над неприятелями и относится ко 
всему с несерьезностью и юмором — отличный 
Дэдпул», — пишет KiN1894 на сайте «Кинопоиск». 

«Дэдпул» стоит потраченных денег и времени. 
Сюжет хоть и простой, но зато смотрится легко, не 
напрягает, а наоборот, приносит колоссальный по-
зитив. Если вы не боитесь пошлого юмора, люби-
те фильмы про супергероев или вам просто нра-
вится Райан, то бегом за билетами. Да и в общем, 
в этом фильме есть то, чего всем нам так не хва-
тает в фильмах студии MARVEL. «Дэдпул» первый 
супергеройский фильм «20 век фокс», который по–
настоящему смог превзойти в своей подаче любой 
продукт от MARVEL. Не поставила «десятку» из–за 
действительно не самых сильных спецэффектов: 
все–таки жанр требует высокой планки в количе-
стве и качестве компьютерной графики», — отме-
чает Viktoria.  /И.С./

Негеройский 
супергерой 

17.02 —
24.02

ТЕАТР  
«Анна Каренина» 
Современный балет в 2–х 
действиях. Музыка:  
П. Чайковский, М. Глин-
ка, Д. Шостакович, И. Бах, 
И.Стравинский, Г. Гендель, 
Д. Марианелли. Это исто-
рия о трагической любви 
замужней Анны Карениной 
и офицера Вронского.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
19 февраля 7 18:30
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ТЕАТР
«Балерина 
из фастфуда»
Спектакль о том, как 
одна случайная встреча 
может порой изменить 
судьбу человека, может 
заставить его вспомнить 
о своем истинном пред-
назначении, а иногда 
даже воскресить в сердце 
почти забытую мечту.
⇢ «Один театр» 
ул. Рашпилевская, 110
22 февраля 7 20:30

«Все начинается 
с любви... 
Продолжение»
Моноспектакль Макси-
ма Аверина состоит из 
стихов и прозы Д. Са-
мойлова, А. Вертинского, 
Б. Пастернака, В. Маяков-
ского, Р. Рождественско-
го и В. Высоцкого, отрыв-
ков из спектаклей, песен 
советских и российских 
композиторов, видеоряда 
из кинофильмов, живого 
общения с залом.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная, 5
17 февраля 7 19:00

«Евгений 
Онегин»
Опера П.И. Чайковско-
го. Роман в стихах Пуш-
кина повествует о жиз-
ни молодого дворянина 
Евгения Онегина. Чере-
да светских развлечений 
в Петербурге привела ге-
роя к хандре, и он уехал 
к дяде в деревню. Там 
он знакомится с Влади-
миром Ленским, Оль-
гой Лариной и ее сестрой 
Татьяной, которая влю-
бляется в него.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
21 февраля 7 17:00

«Руки Вверх!»
RUTV признало «Руки 
Вверх!» наиболее попу-
лярной группой 90–х 
(премия «RUTV–2011», но-
минация «Выбор поко-
лений»). В Краснодаре 
группа выступит с про-
граммой «18 нам уже!».
⇢ ДС «Олимп»          
ул. Береговая, 144
22 февраля 7 19:00

ВЕЧЕРИНКИ
«Импорто- 
замещение»
Организаторы обещают 
показать, что значит от-
дыхать по–русски. Игра-
ют Serg, Lipen и Михахос. 
Развлекать гостей будут 
Валентин Geenes и Ро-
ман Громов.
«Синяя птица» 
ул. Красноармейская, 64
20 февраля 7 20:00

ВСТРЕЧИ
«Деньги Вам 
к лицу»
Клуб финансовой культу-
ры «Деньги Вам к лицу» 
проводит встречу на 
тему: «Все о личных фи-
нансах». Участники полу-
чат ответы на вопросы: 
как подружиться с день-
гами?, какие привычки 
делают нас богаче?, по ка-
ким законам живут день-
ги? и др.
⇢ Центр авторских 
программ Advance                            
ул. Красноармейская, 55/1
18 февраля 7 19:00
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КОНЦЕРТЫ
Леонид Агутин и 
Анжелика Варум
В 1991 г. вышел пер-
вый диск певицы — 
«Good bye, мой мальчик». 
В 1994 г. первый соль-
ный альбом «Босоногий 
мальчик» выпустил Ле-
онид Агутин. Творческое 
сотрудничество Анжели-
ки с Леонидом началось 
в 1997 г. Позже творче-
ский союз перерос в се-
мейный.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная, 5
24 февраля 7 19:00

«Париж — 
Бродвей»
В программе: фрагмен-
ты известных мюзиклов 
(«Вестсайдская история» 
Л. Бернстайна, «Кош-
ки» и «Фантом оперы» 
Э. Ллойд–Уббера, «Чика-
го» Д. Кандера. Во вто-
ром отделении доба-
вятся хиты зарубежной 
эстрады.
⇢ Дворец искусств 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
21 февраля 7 17:00
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Захар
Он довольно 
молод, любит 
служить 
человеку и 
с радостью 

будет охранять ваш дом 
от непрошеных гостей.

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

готова к знакомству с 
новыми хозяевами.

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

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

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

— Имбирь станет для 
вас именно таким. Здо-
ров, привит.
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Привлекать не формой, 
а содержанием
Мы встретились и побеседовали с руководителем крупнейшего регионального 
медиахолдинга Кубани, директором ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» Жданом 
Александровичем Тихоновым. 
Более полугода вы 
управляете каналом «Ку-
бань24» в качестве перво-
го лица, что считаете са-
мым значимым дости-
жением за это время?
Я не отделяю достижения 
последних шести месяцев от 
достижений последних по-
лутора лет, когда я начинал 
работать на «Новом телеви-
дении Кубани» еще в долж-
ности генерального продю-
сера. Мы просто продолжа-
ем двигаться в направлении, 
выбранном с теми людь-
ми, которые уже покинули 
компанию. Анна Минькова, 
Виктор Мальчевский, Алек-
сандр Палазов — настоящие 
профессионалы, и я  благо-
дарен судьбе, что нам дове-
лось вместе строить прин-
ципиально новое региональ-
ное телевидение. Во всех на-
ших достижениях неоцени-
мая роль этих людей. Как, 
разумеется, и тех, кто про-
должает работать на «Кубань 
24».
А главное достижение, на 
мой взгляд, в том, что в Крас-
нодарском крае наконец–то 
появился настоящий кру-
глосуточный региональ-
ный телеканал. Практиче-
ски 100% времени в нашем 
эфире занимают програм-
мы региональной тематики. 
Мы больше не демонстри-
руем индийские фильмы и 
мексиканские сериалы. Мы 
рассказываем о нашем род-
ном крае, о людях живущих 
вокруг нас. Мы показываем 
замечательную кубанскую 
природу, туристические ме-
ста и маршруты. Мы отра-
жаем достижения кубанско-
го бизнеса, говорим о собы-
тиях культурной жизни ре-
гиона, гордимся спортив-
ными победами кубанцев. 
Разумеется, главный про-
дукт нашего телеканала 
—  ежедневные новости. 
Каждый день мы показы-
ваем 30–40 разных собы-
тий, происходящих в крае. 
Это принципиально новый 
подход к информационной 
политике. Мне часто колле-
ги и просто знакомые гово-
рят — раньше даже не пред-
ставляли, что так много ин-
тересного происходит в ре-
гионе.

Оправдывает ли себя 
контент местного произ-
водства? Действительно 
ли на ваш взгляд в реги-
оне можно сделать каче-
ственный продукт, кото-
рый бы не уступал феде-

ральным требованиям? 
Зритель его принял?
Это невозможно — сделать 
на региональном уровне 24 
часа, не уступающих по каче-
ству федеральным каналам. 
Нет таких средств, и никогда 
не будет. Можно сделать от-
дельные проекты федераль-
ного уровня, и мы их дела-
ем! Не так много, как хоте-
лось бы, но надо понимать: 
федеральный уровень тре-
бует федерального финан-
сирования. Но мы при-
влекаем зрителя не столь-
ко формой, сколько содер-
жанием наших программ. 
Никаким федеральным ка-
налам местные проблемы 
не интересны. А мы пре-
доставляем  телезрителям 
для обсуждения сотни раз-
личных тем, касающихся 
непосредственно нас, жите-
лей Кубани.

У вас есть авторитеты в 
профессии, люди, стиль 
работы которых вам бли-
зок?
Нет, стиль работы — вещь, 
которую каждый руководи-
тель вырабатывает само-
стоятельно. Не могу ска-
зать, кто мне близок или 
от кого я далек. Меня при-
влекают, прежде всего, 
компетентные люди. Ува-
жаю руководителей, ко-
торые разбираются в том, 

чем руководят, что называ-
ется до последнего винтика.

Как приход новой ко-
манды в администра-
цию края повлиял на ра-
боту канала «Кубань24»?
Тут я могу коротко ответить. 
Условия для работы, кото-
рые созданы сейчас, близки 
к идеальным и позволяют 
решать любые задачи.

В СМИ очень живо об-
суждают проект зако-
на, который бы запре-
тил губернаторам тра-
тить деньги бюджета на 
личный PR. Как думае-
те, если он будет принят, 
соотношение сил на ме-
дийном рынке Кубани 
изменится? В какую сто-
рону?
Все, что я читал по этому по-
воду, очень пахнет популиз-
мом. Тут нельзя всех под 
расческу постригать, можно 
отстричь что–нибудь важ-
ное. Да, я смотрю некоторые 
региональные каналы и ви-
жу, что в некоторых регио-
нах губернатор постоянно 
на экране. Но такого и близ-
ко нет на «Кубань 24»! 95% 
эфира вообще не имеет ни-
какого отношения к губер-
натору. В нашей сетке десят-
ки социально важных про-
грамм, я бы мог сейчас пере-
числять их названия и крат-

ко описывать концепции, 
но боюсь, раньше закончит-
ся рабочий день. Дети, ин-
валиды, пенсионеры, воен-
ные, фермеры, врачи, учи-
теля, представители мало-
го бизнеса,  просто интерес-
ные люди — вот о них мы, в 
основном, и рассказываем.И, 
разумеется, какие–то рабо-
чие поездки губернатора, 
его встречи с людьми пока-
зываем. А как это можно не 
показывать? Это же, прежде 
всего, самих людей интере-
сует.

Раньше в  интервью вы 
упоминали новый теле-
проект, который помо-
жет наладить контакт 
с аудиторией, на ваш 
взгляд, цель была до-
стигнуть?
Да, я говорил о программе 
«Через край». С точки зрения 
контакта с аудиторией, то 
тут очень хорошие результа-
ты. Мы действительно ста-
ли лучше чувствовать сво-
его телезрителя. Используя 
современные средства ком-
муникации, в течение эфира 
мы корректируем вопросы 
гостям и экспертам, с уче-
том мнения людей. Но с по-
становочной точки зрения, 
программа «Через край» 
еще не такая, какой мы хоте-
ли бы ее видеть. Тут вмеша-
лись финансовые трудности. 

Многие модули программы 
так и остались не реализова-
ны, потому что требуют не-
которых вложений.

Для СМИ, как и для всей 
страны, сейчас нелегкие 
времена. Приходится  се-
рьезно ужиматься в фи-
нансах. На чем экономит 
«Кубань24»?
На чем мы экономить мо-
жем? На новых програм-
мах. У меня стопки бумаг на 
столе лежат с концепциями 
программ  от совершенно 
разных людей. В этих стоп-
ках предложения по темам, 
которые действительно вол-
нуют людей, много ориги-
нальных идей. Но, к сожа-
лению, пока мы не можем 
все эти планы реализовать. 
Я вижу, что еще нужно сде-
лать, чтобы «Кубань 24» стал 
более качественным, более 
интересным телеканалом, 
но любые идеи требуют ма-
териальной поддержки.

А зарабатывать в этих 
условиях удается? На 
чем?
Телевидение может зараба-
тывать только на рекламе. 
Как раз на том, что людям 
не очень нравится. Нас зако-
нодательство очень жестко 
ограничивает по количеству 
рекламы, по определенным 
видам рекламы, поэтому 

тут сильно не разгонишься. 
И потом, за рекламу платит 
бизнес, а вы должны пони-
мать, как сейчас бизнесу жи-
вется в стране.

Что ждет рынок СМИ 
края в новом году? 
Думаю, нам всем будет тя-
жело. Возможно, очень тя-
жело… Но это будет интерес-
ный год для СМИ, мы же 
помним, что в сентябре вы-
боры в Государственную ду-
му.

Телевидение очень доро-
го в производстве, что вы 
делаете, чтобы не поте-
рять зрителей в нынеш-
них условиях?
Пока мы выкручиваемся без 
заметной потери качества. 
Понимаем, что этот кризис 
не улетучится за несколь-
ко месяцев, и единственный 
способ выживать — это со-
кращать расходы на произ-
водство. Вот этим сейчас и 
занимаемся, изобретаем но-
вые формы визуализации, 
при которых резко сократят-
ся затраты. Пытаемся созда-
вать программы меньшим 
количеством людей и за 
меньшее количество време-
ни и следим при этом, что-
бы качество не страдало. За-
дача очень сложная, но дру-
гого пути сейчас нет. 

Светлана Федорова

реклама
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Овен
В начале недели веро-

ятны денежные поступления, 
вторник может принести ин-
тересные финансовые предло-
жения. В четверг лучше не тра-
тить лишнего. Деловая встре-
ча в субботу обещает оказаться 

удачной.

Телец
Некоторые деловые планы 
лучше пока заморозить, веро-
ятны непредвиденные задер-
жки, к тому же ваш собствен-
ный настрой будет не слишком 
соответствовать строгим тре-
бованиям делового этикета. Но 
это не скажется на финансах.

Близнецы
Ваше финансовое по-

ложение значительно улуч-
шится. У вас появится возмож-
ность получить дополнитель-
ную прибыль. На работе ста-
бильная ситуация. В пятницу 
вероятны новые денежные по-

ступления.

Рак
В начале недели ваши день-
ги могут разойтись на мелкие 
приобретения, но это не повод 
для огорчения. Вторая полови-
на недели будет удачной, так 
как есть большая вероятность 
получения прибыли, которая 
стабилизирует ваш бюджет.

Лев
Во вторник стоит се-

рьезно обдумать идею нового 
делового партнерства, спешить 
не стоит, но и откладывать де-
ло в долгий ящик тоже не на-
до. В выходные дни вероятны 
денежные поступления.

Дева
Финансовое положе-

ние может значительно улуч-
шиться. Возможно увеличение 
зарплаты или получение пре-
мии. Проявите щедрость, ока-
жите помощь близким, сде-
лайте им приятный и дорогой 
подарок. Отданное сейчас об-
ещает вернуться сторицей.

Весы
Финансовое положе-

ние сейчас не слишком устой-
чивое, поэтому распоряжать-
ся деньгами необходимо раз-
умно, не впадая в расточитель-
ство. Возможны непредвиден-
ные крупные расходы.

Скорпион
Можете не ограни-

чивать себя в средствах. Уже 
в начале недели ваше финан-
совое положение изменится к 
лучшему. Так что в выходные 
можно не жалеть деньги и по-
зволить себе поход в ресторан 
или недешевые билеты в театр 
на лучшие места.

Стрелец
На этой неделе вы бу-

дете склонны транжирить то, 
что было накоплено за значи-
тельное время. Не исключено, 
что вы преуспеете в этом. Но 
лучше, если рядом окажется 
тот, кто сможет вас остановить 

от трат.

Козерог
Во вторник и четверг вероят-
ны новые денежные поступле-
ния. Риск иногда оправдывает 
себя, но все же будьте осторож-
нее, особенно в воскресенье. 
Этот день не способствует фи-
нансовой стабильности. На ра-
боте возможны трудности.

Водолей
Дела на работе будут 

идти успешно, если вы прояви-
те инициативу и добросовест-
ность. В субботу и воскресение 
не транжирьте деньги, это мо-
жет нанести серьезный урон 
вашему бюджету.

Рыбы
Начало недели мо-

жет принести удачу и выгод-
ные приобретения, причем бу-
дут затрачены даже меньшие 
средства, чем вы предполага-
ли. В четверг желательно не 
иметь при себе крупных сумм, 
чтобы их не тратить.  /По мате-
риалам портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 16–22 февраля

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+6/+14

+12/+17

+12/+14

+13/+17 
+13/+15

+12/+18 

+10/+21

 +8/+21 

+8/+20

+6/+17

–6/+2

+13/+18

 +9/+21

+9/+22+12/+15

Погода на 17 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.

16.02 +12+20 Ясно 767 +15+16 Ясно 770 +11+14 Малооблачно 766

17.02 +9+22 Ясно 765 +12+18 Ясно 768 +12+14 Ясно 764

18.02 +8+17 Ясно 767 +12+13 Ясно 770 +9+11 Облачно 766

19.02 +5 +18 Ясно 762 +10+17 Ясно 764 +7+14 Ясно 761

20.02 +11+13
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
755 +16+13 Малооблачно, 

дождь 762 +14+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754

21.02 +6+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +11+12 Малооблачно, 
дождь 794 +6+7

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
764

22.02 +6+8 Ясно 763 +8+14 Ясно 789 +7+8 Ясно 761

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 17 февраля 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва 0–1 Облачно, небольшой снег

Петербург –7–4 Ясно

Стамбул +12+13 Ясно 

Лондон –1+6 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк +10+8 Малооблачно

Париж –2+3 Ясно

Рим +7+14 Облачно, небольшой  дождь 

Стокгольм –6+1 Ясно

Канберра +13+23 Малооблачно

Кейптаун +21+27 Ясно

Пекин –1+9 Ясно

Токио +2+9 Облачно, небольшой  дождь 

Каир +14+32 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ «Лефкадия» в Молда-
ванском обещает прев-
ратиться в город на 
3 тыс. жителей. ФОТО «ДГ»

Ставка на агротуризм
Крымский район пока не входит в число наиболее популярных туристических 
направлений, но скоро ситуация может измениться: в моду входят сельский и винный 
виды туризма. Рост спроса сделает востребованными новые места размещения.

Сейчас Крымский 
район не очень во-
стребован у тури-
стов, рассказала 

ДГ Светлана Куценко, ди-
ректор турагентства «Кру-
гозор» (Крымск), в основ-
ном развиты агротуризм 
и винные туры. Но на-
правления еще относи-
тельно молодые и только 
набирают популярность. 
«Большая часть туристов 
— местные жители, кото-
рые выбираются в туры 
выходного дня, приезжа-
ют из соседних районов», 
— пояснила она.
Сейчас, по данным участ-
ников рынка, в районе ра-
ботают две гостиницы 

и три базы отдыха. Так-
же к 2017 г. планируется 
сдать еще одну базу от-
дыха на 63 номера, кото-
рую возводит индивиду-
альный предприниматель 
С.Г. Акопьян. В Крымске на 
территории площадью 7 га 
построена гостиница на 63 
номера, по данным инвес-
тиционного портала Крас-
нодарского края, проект 
реализован на 70%. Стои-
мость базы оценивается в 
50 млн рублей.

Турпоток растет
По оценкам туристическо-
го отдела Винного дома 
«Лефкадия», популярность 
винного туризма будет ра-
сти в будущем. Направле-
ние работает четвертый 
год, и в 2015 г. турпоток 
показал рост на 50%, рас-
сказали ДГ в компании. 
Наиболее популярны од-
нодневные туры, по оцен-
кам представителей орга-
низации, на дегустации 
и экскурсии едут как жи-
тели Кубани, так и пред-
ставители из других ре-
гионов. «Рост турпотока 
мы связываем с развити-

ем внутреннего туризма 
и повышением культуры 
пития. Люди стали инте-
ресоваться тем, как про-
изводится вино, какова 
его история», — рассказа-
ла Светлана Плошник, ме-
неджер по туризму компа-
нии.

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ, 
создатель и владелец 

винодельческого хозяйства 

«Лефкадия» 

Здесь действитель-
но уникальный кли-
мат, тут самое теплое, са-
мое солнечное место в Рос-
сии. Оно уникально тем, 
что два огромных водоема 
—Черное и Азовское моря  
— создали и поддержива-
ют тут свой особый микро-
климат. Такого больше ни-
где в России нет. Это един-
ственное место в нашей ог-
ромной стране, где можно 
создавать по–настоящему 
качественное вино. Увидев 
эти фантастические по сво-
ей красоте пейзажи, кото-
рые так похожи на Тоскану, 
я понял, что это — русский 
Прованс. 

КОММЕНТАРИЙ

В Крымском районе однов-
ременно строится несколь-
ко туристических объек-
тов. По данным инвести-
ционного портала Красно-
дарского края, ООО «Ново-
крымское» строит в селе 
Молдаванское бальнеоло-
гический курорт «Лефка-

дия». Занимается развити-
ем агротуризма винодель-
ческая компания «Шато 
Саук–Дере», в Молдаванов-
ском сельском поселении 
ООО «ОНЖ» строит «При-
родный парк «Пещеры и 
терренкуры Холодного 
ущелья».   

l Крымский район находится 
в западной части Краснодар-
ского края и граничит со Сла-
вянским и Лабинским района-
ми, а также городами Геленд-
жик и Новороссийск. 
l По данным администрации 
муниципалитета, на его тер-
ритории работает семь вин-
ных заводов: ООО «Крым-
ский винный завод», ООО 
«Олимп», ОАО «Аврора», 
ООО Агрофирма «Саук–Де-
ре», ООО «Союз вино», ООО 
«МГВК «Святая Елена» и ООО 
«Лефкадия».

О районе

18,3 млн 
l отдыхающих могут прие-
хать в сезон 2016 г. в Красно-
дарский край, по прогнозам 
туристических компаний. Это 
на треть больше, чем в прош-
лом году. Причина: санкции и 
падение рубля. 

Ищут место всем


