
ММВБ  
1 807

РТС  
753

НЕФТЬ  
33,88 USD

EUR  
84.85 РУБ

Рубрики «Медицина», «Безопасность» ⇢  12–13 

Краю вернули простаивающие 12 лет 
рисовые поля. ⇢ 5

Власти Кубани намерены про-
верить бизнес. ⇢ 3

USD  
76.46 РУБ

АГРОКОМПЛЕКС

«Белое золото» 
Кубани 
перевалит               
за миллион

ДЕНЬГИ
Налоги поищут 
внимательнее

Вторник  |  24.02.15   |  №06 (425) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Фирма планирует в разы увели-
чить производство. ⇢ 8

ПИЩЕВКА 
«Кубань–Ти» 
заменит импорт

Приобретение элитного жилья в Краснодаре стало 
весьма привлекательным для предпринимателей, 
которые ведут свой бизнес в валютной зоне, например 
для экспортеров зерна. Состоятельные россияне теперь 
намного меньше покупают недвижимость за рубежом: 
дорого и непонятно, альтернативой становится Юг 
России, в первую очередь Краснодар и Сочи. ⇢ 4–5

Краснодар 
вместо Испании

«Черные списки» уже есть 
Власти Краснодарского края всерьез озаботились наве-
дением порядка в строительной отрасли, чтобы убрать 
с рынка «серых» застройщиков. Одна из идей — состав-
ление некого «черного списка». Однако все уже составле-
но, и найти в Интернете данные о любой строительной 
фирме не составляет особого труда. Журналист ДГ сде-
лал это на примере сомнительного ООО «Таурас–96». ⇢ 2

Аптеки «подле-
чат» стройку 
СИК «Девелопмент–Юг» 
завершает сделку по про-
даже своей сети аптек 
«Санфарма», состоящей из 
18 точек. По словам пре-
зидента СИК Сергея Ива-
нова, это связано с его же-
ланием сконцентрировать-
ся только на строительном 
бизнесе. ⇢ 2

ООО «Куршавель» 
растет на устрицах
Сочинская компания «Кур-
шавель» планирует в 2016 г. 
в 5 раз увеличить производ-
ство устриц — с проданных 
в 2015 г. 60 тыс. до 300 тыс. 
штук. За несколько лет оте-
чественные производители 
могут закрыть потребность 
в деликатесе — ежегодный 
импорт составляет около 3–5 
млн штук.  ⇢ 6

Заморозят 
и поделят 
Современный низкотемпера-
турный распределительный 
центр стоимостью 60 млн 
рублей открылся на терри-
тории предприятия «Тима-
шевскмясопродукт».  ⇢ 8

Итальянцы 
ставят на табак
Итальянские фермеры пла-
нируют выращивать табак в 
Горячем Ключе на 50 га. Ино-
странные аграрии намерены 
разместить в крае полный 
цикл производства. Проект 
может возродить табачную 
отрасль на Кубани. ⇢ 5

Грибные места
Производство вешенок ООО 
МИП «Биоориджин» состав-
ляет около 1 т грибов в ме-
сяц. К осени компания пла-
нирует начать выращивание 
нового сорта — королевской 
вешенки.  ⇢ 7

Нефть дорожает 
Эксперты фиксируют неожи-
данный тренд роста стоимо-
сти нефти: следующая воз-
можная планка — $41,4–42,2 
за баррель Brent, а это уже по-
чти уровень 2015 г. Возмож-
но некоторое падение долла-
ра и  стабилизация потреби-
тельского спроса.   ⇢ 15

реклама
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КОММЕНТАРИЙ
Нужно, чтобы у нас был 

миллион казаков или два 
с половиной миллиона, 
как это было на кубанской 
земле до 1917 г.

НИКОЛАЙ ДОЛУДА, 
вице–губернатор, атаман 

Кубанского казачьего войска

 

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 Малому бизнесу кредиты не по карману

Власти Краснодарского края всерьез озаботи-
лись наведением порядка в строительной отрасли. 
Задача — убрать с рынка «серых» застройщиков. 
Они, во–первых, чаще всего не платят налоги, а во–
вторых, именно поэтому составляют серьезную це-
новую конкуренцию так называемым «легальным» 
строителям, которые налоги как раз платят. А, кро-
ме того, неблагонадежные застройщики, собирая 
средства дольщиков, могут просто обмануть их. А 
крайним всегда окажется государство, которое–де 
«недоглядело». 

Речь идет о «минимальной цене» квадратного ме-
тра, а также составлении некоего «черного списка» 
неблагонадежных застройщиков. Но ведь и сейчас 
можно узнать все о компании, не прибегая к про-
мышленному шпионажу и не создавая никаких 
списков. Все уже «написано до нас». 

Многое скажет сайт арбитражного суда Красно-
дарского края. Возьмем такую компанию, как ООО 
«Таурас–96», которая вела активную рекламную по-
литику, привлекая средства дольщиков. По данным 
на 17 февраля, в производстве находится 77 исков 
к этой организации. В числе истцов — админист-
рация Краснодара, охранные предприятия, фили-
ал БТИ и пр. Конечно, арбитраж разберется, но сам 
факт такого числа исков может о многом говорить. 

Поможет и информация, опубликованная на сай-
те ООО «Таурас–96». Например, могут встревожить 
изменения в проектные декларации объектов ком-
пании о переносе сроков сдачи на несколько меся-
цев. Причем речь идет о переносе сроков сдачи по-
чти всех домов, которые обещает построить ООО 
«Таурас–96». 

Также интересна информация о финансовом 
положении фирмы: при прибыли за три кварта-
ла 2015 г. в 5,908 млн рублей кредиторская задол-
женность составляет более 20,6 млн рублей, то есть 
фактически превышает прибыль в четыре раза. 

Любопытно и ценообразование в ООО «Тау-
рас–96». Например, цена 1 м2 начинается с 33 тыс. 
рублей за метр. При этом расчеты многих строи-
тельных компаний Краснодара показывают, что при 
условии соблюдения всех правил себестоимость 
квадратного метра в Краснодаре ни при каких об-
стоятельствах не может быть меньше 35 тыс. ру-
блей за метр. Себестоимость! Без прибыли. 

Драматично обсуждение проектов ООО «Тау-
рас–96» на форуме kuban.ru. На 170 страницах темы 
дольщики радуются завозу кирпича на «свои» объ-
екты и надеются на возобновление строек и обсу-
ждают возможность взыскания с Галины Леонидов-
ны (директор ООО. — Ред.) денег за просрочку сдачи 
квартир. А также договариваются о проведении ми-
тингов «обманутых дольщиков». 

Кому–то может показаться странным, что одна-
жды ООО «Таурас–96» застраховало свою ответст-
венность у страховщиков, у которых однажды ЦБ 
РФ отозвал лицензии за «многочисленные наруше-
ния». 

Такие же точно данные каждый желающий мо-
жет легко найти о любом застройщике Краснодар-
ского края, да и вообще России. Так что вполне мож-
но обойтись без всяких «черных списков» и даже 
«реестров благонадежных». Yandex и Google запи-
сывают все в режиме online и совершено бесплатно 
для краевого бюджета. 

«Черный список» 
уже есть  
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Без лекарства 
СИК «Девелопмент–Юг» завершает сделку по продаже своей 
сети аптек «Санфарма», состоящей из 18 точек. По словам 
президента СИК Сергея Иванова, это связано с его желанием 
сконцентрироваться только на строительном бизнесе.

С д е л к а  д о л ж н а 
быть закрыта в 
апреле 2016 г. По-
купатель не раз-

глашается, однако из-
вестно, что им ста ла 
крупная аптечная сеть, 
которая расширяет свою 
деятельность в Красно-
даре. Также не раскрыва-
ется сумма сделки, одна-
ко можно предположить, 
что речь идет о цифре по-
рядка 50 млн рублей. 
По словам Сергея Ива-
нова, представители по-
купателя сами вышли 
на руководство СИК «Де-
велопмент–Юг» с пред-
ложением продать сеть 
«Санфарма». «Это совпа-
ло с нашим желанием по-
степенно избавиться от 
непрофильных активов и 
заниматься только стро-
ительными проектами. 
Кроме того, мы намере-
ны для обеспечения всех 
наших текущих проектов 
собрать денежную «под-
ушку безопасности»», — 
рассказал ДГ Сергей Ива-
нов. 

Финансовые показатели 
сети «Санфарма» не рас-
крываются, но, по некото-
рым оценкам, речь может 
идти о том, что выруч-
ка аптек принадлежащих 
СИК менее 5% в оборотах 
«Девелопмент–Юг», кото-
рый в 2015 г. составил по-
рядка 5 млрд рублей.  
По данным представи-
телей аптечной отрасли, 
рынок аптек в Краснода-
ре сейчас переживает тя-
желые времена. На фо-
не существенного удоро-
жания лекарств и паде-

ния доходов населения 
упал спрос, по некоторым 
оценкам, на 25–30%. Про-
блема еще и в том, что 
более 70% всех лекарств, 
продаваемых в России, 
или импортные или име-
ют в своем составе им-
портные составляющие, а 
значит, их стоимость при-
вязана к растущему курсу 
валют. 
Поэтому, по прогнозам 
экономистов, рынок аптек 
вступает в фазу затяжно-
го кризиса, который пере-
живут далеко не все.    

ЮРИЙ СЛЕПОВ, 
учредитель группы компаний 

«Здоровье»

Крупные аптечные се-
ти будут укреплять пози-
ции, «сетевики» продолжат 
расширяться. Выживут так-
же одиночные аптеки в насе-
ленных пунктах, где конку-
ренции пока нет.  

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Сергей Иванов продает аптеки, чтобы «оздоро-
вить» стройку. ФОТО «ДГ»

518 
l аптек работает в Красно-
даре, по данным «2ГИС», в 
том числе 16 крупных аптеч-
ных сетей: «Апрель» — 41 
филиал, «Социальная аптека» 
— 29 филиалов, «Радуга» — 
38 филиалов и еще порядка 
10 сетей.

Аптеки города 
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За налогами скоро придут
Власти Краснодарского края всерьез  озаботились повышением собираемости налогов. 
В Краснодарском крае налоговая недоимка составляет на сегодня 7,8 млрд рублей. Бизнесу грозят 
тотальные проверки и перепись работающего населения.

По мнению губер-
натора края Ве-
ниамина Кон-
д рат ь ев а ,  э т о 

следствие хромающей 
финансовой дисципли-
ны. По словам вице–гу-
бернатора Игоря Галася, 
в крае определены перво-
очередные меры по нор-
ма лизации ситуации. 
Среди них — работа по 
легализации налоговой 
базы, прежде всего зар-
платы и соответствую-
щих платежей по НДФЛ 
и во внебюджетные фон-
ды. Для этого на Кубани 
власти намерены прове-
сти перепись трудоспо-
собного неработающего 

населения. Первоначаль-
ный анализ показывает, 
что значительная часть 
трудоспособного населе-
ния работает без надле-
жащего оформления тру-
довых отношений и не 
платит налоги и взносы 

во внебюджетные фонды, 
считают в администрации 
края. По предварительным 
данным, это примерно 600 
тыс. человек.
Известно, что сборы нало-
гов в Краснодарском крае 
за 11 месяцев 2015 г.  выро-
сли на 19,6%  по сравнению 
с тем же периодом 2014  г. 
и достигли 231,4 млрд ру-
блей. Из этих средств в фе-
деральный бюджет посту-
пило 75,7 млрд рублей, что 
на 83,6% выше уровня янва-
ря–ноября 2014 г. 
В консолидированный 
бюджет края перечислено 
155,7 млрд рублей налогов 
(рост на 2,3%). Из них в соб-
ственно краевой бюджет — 

119,7 млрд рублей ( увели-
чение на 2,3 %).
В 2014 г. федеральный бюд-
жет  Краснодарского края 
недополучил 11 млрд ру-
блей. Из них 7 млрд рублей 
составили налоги, не вы-
плаченные компаниями-
банкротами и не действую-
щими организациями.
Среднедушевые денежные 
доходы в 2015 г. состави-
ли 31 440 рублей в месяц, 
что на 17,8% выше разме-
ра начисленной среднеме-
сячной зарплаты. Потреби-
тельские расходы (покуп-
ка товаров и оплата услуг) 
в среднем на душу населе-
ния сложились на уровне 
25 222 рублей в месяц.  

2068 млрд
l рублей составили в Крас-
нодарском крае денежные 
доходы населения (рост на 
10,3%). Но реальные денеж-
ные доходы снизились на 
4,5%.             /Краcнодарстат/ 

Сколько заработали

реклама
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Подстанция даст мощности 
предприятиям 
ПАО «Федеральная сетевая компания» 
построит в Краснодарском крае подстан-
цию 220 кВ «Ново–Лабинская». Допсо-
глашение в рамках существующих дого-
воренностей о сотрудничестве Кубани и 
ПАО «ФСК ЕЭС» подписали вице–губер-
натор Андрей Алексеенко и зампредсе-
дателя правления «Федеральной сетевой 
компании» Алексей Мольский. Объект 
создаст дополнительные резервы мощ-
ности для развития предприятий Усть-
Лабинского района. Как сообщил Андрей 

Мольский, строительство в Усть–Лабин-
ском районе подстанции 220 кВ «Ново-
Лабинская» запланировано на 2018 г.  
 /dg–yug.ru/

Земли фермеров Кубани 
отследят из космоса 
Минсельхоз Краснодарского края и ЗАО 
«Научно–Производственный Концерн 
«Барл» подписали соглашение о созда-
нии информационно–космической сис-
темы страхования сельхозугодий в АПК. 
Ее использование позволит повысить 
эффективность оценки внедрения гос-

субсидий в АПК. «Применение космиче-
ских технологий способствует повыше-
нию уровня взаимного доверия страхов-
щиков и аграриев при урегулировании 
убытков. А также дает возможность 
оперативно реагировать на измене-
ния погоды», — говорится в сообщении 
пресс–службы краевого Минсельхоза.  
 /dg–yug.ru/

Фонд профинансирует 
под 5% годовых 
Власти Краснодарского края подписали 
соглашение о сотрудничестве с Фондом 

развития промышленности (ФРП), сооб-
щает пресс–служба региона. Согласно 
документу, сотрудничество направлено 
на увеличение объема финансирова-
ния промышленных предприятий края. 
«У нас на рассмотрении 9 проектов от 
Краснодарского края, которые претен-
дуют на получение займов», — отметил 
директор ФРП Алексей Комиссаров. 
Сотрудничество с Фондом позволит про-
мышленным предприятиям региона 
получить льготное финансирование под 
5% годовых, отметили в администрации 
края.  /dg–yug.ru/

⇢ Губернатор Вениамин Кондратьев озабочен лега-
лизацией налогооблагаемой базы.  ФОТО «ДГ»
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читайте на В Краснодаре с 1 по 4 марта пройдет строительная выставка YugBuild

Крематорий 
откроют в марте
В Новороссийске в марте 
2016 г. откроется первый 
на Кубани крематорий. 
Ожидается, что услугами 
этого скорбного заведения 
воспользуются не только 
горожане, но и жители 
со всей Кубани. Сейчас 
идет процесс пусконалад-
ки. Еще не открывшийся 
крематорий находится 
на территории кладби-
ща Кабахаха–4, сообща-
ет портал «Наша газета. 
Новороссийск». По прогно-
зам, крематорий сможет 
принять 7 тыс. усопших за 
год со всей Кубани.  
 /dg–yug.ru/ 

Господдержка 
пошла на пользу
В Краснодарском крае в 
2015 г. 1,5 млрд рублей 
выделили для развития 
АПК. Господдержкой уже 
воспользовались 15 про-
ектов агропромышленно-
го комплекса с объемом 
инвестиций более 50 млрд 
рублей. В прошлом году 
успешно реализованы 
крупные инвестиционные 
проекты по строительству 
тепличных комбинатов, 
свиноводческого ком-
плекса, мясомолочного 
комплекса с законченным 
циклом выращивания и 
первичной переработки 
продукции и другие, сооб-
щает пресс-служба адми-
нистрации края.  
 /dg–yug.ru/ 

ТЭЦ готовят 
к ремонту
ООО «Лукойл-
Кубаньэнерго» направит в 
2016 г. на реконструкцию 
Краснодарской ТЭЦ 345 
млн рублей. Все работы 
должны быть выполнены 
до конца 2016 г. 
Компания в феврале 

объявила три открытых 
запроса предложений по 
поиску подрядчиков на 
поставку оборудования и 
выполнение строительно-
монтажных работ 
по техническому 
перевооружению 
котельных агрегатов 
энергоблоков 1–4 на 
площадке главного 
корпуса Краснодарской 
ТЭЦ.         /РБК/ 

Борьба с «серыми» 
работодателями
Губернатор Кубани Вени-
амин Кондратьев на оче-
редном заседании Совета 
безопасности поручил 
создать рабочую группу 
по проведению рейдовых 
мероприятий для выяв-
ления «серой занятости». 
«Необходимо создать 
условия, чтобы людям 
было выгоднее рабо-
тать официально. Чтобы 
им было проще прийти 
и зарегистрироваться, 
нежели чем работать в 
тени. Надо, чтобы земля 
горела под ногами тех, 
кто привык работать в 
«сером режиме», — цити-
рует Кондратьева пресс–
служба губернатора.  
 /dg–yug.ru/

Два стадиона 
к ЧМ по футболу
Анапа получит около 270 
млн рублей из федераль-
ного бюджета на строи-
тельство двух современных 
стадионов со всей необхо-
димой инфраструктурой 
в селе Витязево и станице 
Анапской. Они станут тре-
нировочными площадка-
ми для команд–участниц 
Чемпионата мира по фут-
болу–2018, сообщает пресс–
служба муниципалитета. 
Взаимодействие с заказчи-
ком осуществляет управ-
ление капитального строи-
тельства администрации 
города.  /dg–yug.ru/

Дорого пожить
Вместо Турции и Испании россияне начали покупать жилье на 
Кубани — девальвация рубля сделала недвижимость выгодной. 
Кубанские метры потеряли в цене: если в 2014–м комфортная 
квартира в новостройке стоила около 130 тыс. евро, то в конце 
2015 г. ее цена снизилась до 90 тыс. евро.

С 2013 по 2015 г. цена 
квадратного метра 
в элитных ново-
стройках края вы-

росла в среднем на 12 тыс. 
рублей. А вот валютная 
стоимость жилья умень-
шилась значительно. Так, 
если брать в качестве при-
мера квартиру площа-
дью 100 м2 в элитной но-
востройке, стоимость 1 м2 
которой, по данным Крас-
нодарстата, в октябре–но-
ябре 2014 г. составляла 
на первичном рынке око-
ло 64 тыс. рублей, в евро, 
при среднем курсе в 50 ру-
блей, она стоила бы око-
ло 130 тыс. евро. В конце 
2015  г. цена этого же объ-
екта — уже 91 тыс. евро. 
Спрос на такую недвижи-
мость стабилен и может 
даже увеличиться. В Крас-
нодарском крае валютные 
доходы получают, напри-
мер, экспортеры зерна, сти-
видорные компании, а так-
же другие отрасли, кото-
рые в условиях девальва-
ции рубля сильно увели-
чили доходы в рублях. 
Если брать за пример де-
шевые метры, то стандарт-
ные «однушки» в Краснода-
ре или Сочи стоят в сред-
нем от 30 тыс. евро. Для 
сравнения, минимальные 
цены на квартиры в Тур-
ции — от 28 тыс. евро, в Ис-
пании апартаменты в но-
востройке стоят от 50 тыс. 
евро.

Равный рейтинг 
Если пару лет назад квар-
тира на побережье Анта-
льи, в Болгарии или Испа-
нии могла стоить дешевле 
жилья в Сочи и Краснода-
ре, то теперь ситуация из-
менилась. Падение курса 
рубля увеличило расцен-
ки на недвижимость для 
россиян даже в бюджет-
ных странах, не говоря уже 
о таких дорогих государст-
вах, как Великобритания, 
Швеция, Франция.
Если сравнивать Красно-
дар с городами других 
стран по такому параме-
тру, как место в рейтин-
ге комфорта жизни, то в 

Германии, например, чет-
вертое место компания 
DekaBank присудила Бер-
лину, где средняя цена 
«квадрата» — 3 тыс. евро. В 
Краснодаре сейчас этот по-
казатель — около 800 евро. 
Напомним, что столица Ку-
бани среди российских го-
родов занимает 4 место по 
комфорту проживания. 

Интересная Турция 
Сильнее всего рубль поде- 
шевел в 2014 г., — тогда он 
потерял около половины 
своей стоимости к евро и 
доллару. На столько же для 
россиян подорожала зару-
бежная недвижимость, что 
привело к сильному паде-
нию продаж. Статистика по 
Краснодарскому краю не 
публиковалась, но, по дан-
ным ЦБ, в масштабах стра-
ны 2015 г. стал первым за 
последние 5 лет, когда по-
купка жилья за рубежом 
сильно сократилась. За 
три квартала 2015 г. росси-
яне потратили $743 млн на 
покупку иностранных м2, 
что примерно вдвое мень-
ше, чем за 2014 г.
В краснодарском агентст-
ве недвижимости «Инди-
го» (занимается продажей 
жилья за рубежом) ДГ рас-
сказали, что в 2015–начале 
2016 г. «рынок стоит». Жи-
льем в Испании, Турции и 
Болгарии интересуются, но 
сделок нет. Клиенты ждут 
падения цен на фоне не-
благоприятной обстановки 
в мире, но стоимость жи-
лья в других странах не па-
дает. Несмотря на обостре-
ние отношений с Турцией, 
на нее приходится около 
90% запросов.
Приобретать недвижи-
мость на Кубани, да и в це-
лом в России стало выгод-

но, отмечает Руслан Юр-
ков, гендиректор СИК «До-
рога к дому». «В целом, 
предположение о том, что 
россияне вместо зарубеж-
ных объектов начнут ску-
пать кубанскую недвижи-
мость, — спорное. Да, из–
за падения рубля жилье 
внутри страны стало бо-
лее выгодным и доступ-
ным. Но куда направится 
этот спрос и какие виды 
недвижимости и в каких 
городах окажутся наибо-
лее привлекательными, 
трудно сказать. Надо учи-
тывать, что сократилась 
денежная масса. Все, у ко-
го были деньги, уже их во 
что–то вложили. Рынок 
сейчас находится в состо-
янии ожидания», — рас-
сказал он ДГ.

Сочи вместо Алании
В 2015 г. спрос на жилье 
в Сочи вырос в 5 раз, сле-
дом поползли цены. Но 
это не повлияло на во-
стребованность: по оцен-
кам экспертов, интерес к 
курортному городу про-
держится еще несколь-
ко лет. Интерес подогре-
ло падение рубля, кото-
рое сделало недвижи-
мость на курортах Испа-
нии, Турции и Болгарии 
дорогим. «Из–за падения 

АЛЕКСАНДР ЛИСОВ, 
эксперт по недвижимости 

жилищного центра «КАЯН»

Спрос на недвижи-
мость премиум–клас-
са активен всегда. Ин-
терес к объектам с улучшен-
ными планировками, в удоб-
ных районах с развитой ин-
фраструктурой зачастую 
остается стабильно высоким. 
Большой интерес к такой не-
движимости также проявля-
ют жители Москвы и Санкт–
Петербург. Если же говорить 
об элитных частных домов-
ладениях, то частные дома 
более интересны жителям 
нашего края.

КОММЕНТАРИЙ

⇢ За три квартала 2015 г. россияне потратили $743 млн на покупку иностранных 
квадратных метров, что примерно в 2 раза меньше, чем за 2014 г. ФОТО «ДГ»

рубля многие россияне 
со средним доходом уже 
не могут позволить се-
бе не только покупку до-
ма за рубежом, но порой 
и отдых, и присматрива-
ются к черноморской не-
движимости. Состоятель-
ные россияне опасаются 
вкладывать деньги в зару-
бежную недвижимость, в 
частности, в связи с риска-
ми ее ареста. Эта катего-
рия клиентов также пере-
ориентировалась на отече-
ственный рынок», — счи-
тает Эдуард Жучков, ис-
полнительный директор 
УК «Фонд Юг» (застройщик 
ЖК «Резиденция Утриш» 
в Анапе).             
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⇢ Возврат в оборот 10 тыс. га позволит увеличить 
посевные площади риса на 5%. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Краснодар Водоканал» ОАО «АТЭК» о взыскании 799,6 
млн рублей

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

о взыскании  
116,1 млн рублей

ОАО «Кубаньводпроект», ОАО 
НЭСК филиал Новороссийскэнер-

госбыт»

ЗАО «Агрофирма «Мыс-
хако» 

о взыскании  
70,0 млн рублей

ООО «Краснодар Водоканал» ООО «Бизнес–город» о взыскании  
51,9 млн рублей

ООО «Сельскохозяйственная 
компания «Октябрь

Министерство сельского 
хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности 
Краснодарского края

о взыскании  
27,6 млн рублей

ООО «Эвентус» ОАО «Краснодаравтомост» о взыскании 
23,3 млн рублей

АНО «ХК «Кубань» ООО ГК «СБСВ–КЛЮ-
ЧАВТО»

о взыскании  
15,5 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

⇢ Табачная отрасль нуждается в возрождении. ФОТО «ДГ»

Итальянцы 
ставят на табак
Итальянские фермеры планируют выращивать табак 
в Горячем Ключе. Иностранные аграрии намерены 
разместить в крае полный цикл производства. Проект 
может возродить табачную отрасль на Кубани.

Итальянские аг-
рарии планиру-
ют засеять таба-
ком 50 га земли 

в Горячем Ключе. Предста-
вители компании FAT по-
сетили город с рабочим 
визитом. По данным ад-
министрации края, для 
организации производст-
венных площадок рассма-
тривается два варианта: 
поля в станице Бакинской 
и Саратовской. Представи-
тели FAT заявили о сво-
ем намерении разместить 
полный цикл производст-
ва — от выращивания рас-
сады до переработки про-
дукции.
«Кубанская земля привле-
кает инвесторов хороши-
ми природно–климати-
ческими условиями: мяг-
кая зима, теплое лето, уме-
ренное годовое количество 
осадков. А в Европе, во–

первых, нет такого объе-
ма земельного банка, ка-
кой есть у нас, и, во–вто-
рых, стоит она намного до-
роже», — считает директор 
ООО «Агронефтепродукт» 
Максим Неженец. 
По словам главы города  
Горячий Ключ Ивана Фе-
доровского, в 90–х годах 
20 века порядка 2 тыс.  га 
в окрестностях города бы-
ли отданы под плантации 
табака, работали перера-
батывающие предприя-
тия. «Предложение ита-
льянских аграриев выгод-
но тем, что оно поможет 
возродить отрасль. Мы бу-
дем привлекать табакове-
дов, которые работали на 
территории края и имеют 
опыт. Важно, что будут со-
зданы новые рабочие ме-
ста, город получит допол-
нительные налоги», — зая-
вил Иван Федоровский.

«Белое золото» Кубани
В собственность Краснодарского края возвращены рисовые системы в Темрюкском 
районе, принадлежавшие ранее обанкротившимся сельхозпредприятиям «Светлый 
путь» и «Краснооктябрьский». Стоимость риса снижается, причина в сокращении 
экспорта культуры в Турцию.

Поля располагают-
ся на площади 
более 10 тыс. га, 
они не использо-

вались по назначению бо-
лее 12 лет, сообщает ад-
министрация Кубани. За 
это время рисовая система 
практически разрушилась, 
и на ее восстановление не-
обходимо время, считает 
Павел Мельников, глав-
ный агроном рисосовхоза 
Правобережный.

Кубанские сорта
В 2015 г. рисом были засе-
яны 131,1 тыс. га земель 
Краснодарского края. Са-
мые выращиваемые сор-

та — «рапан» и «хазар». 
По словам Павла Мель-
никова, популярность на-
бирают Фаворит и Со-
нет, из крупнозерных — 
«олимп». Средняя урожай-
ность культуры в крае — 
60–70 ц/га, независимо от 
сорта. «У всех сортов ри-
са, выращиваемых в Крас-
нодарском крае, уровень 
урожайности пример-
но одинаков. Идет разли-
чие по величине или фор-
ме зерновки. Потенциаль-
ный уровень урожайности 
— до 120 ц/га», — говорит 
главный агроном рисосов-
хоза Правобережный. 
Длиннозерные сорта риса, 
культивируемые в Евро-
пе, выращиваются в крае в 
незначительных объемах, 
только по спецзаказу, рас-
сказывает Павел Мельни-
ков. Засевать большие пло-
щади длиннозерным ри-
сом невыгодно — урожай-
ность культуры в наших 
климатических условиях 

ниже европейской, а сто-
имость продукции не по-
кроет затраты на культи-
вирование.

Стоимость продукции 
По словам гендиректора 
ООО «Приволье» Сергея 
Лагошина, сейчас цена на 
рис пошла вниз. Причину 
специалист видит в сокра-
щении экспорта культуры 
в Турцию. «Рентабельность 
выращивания риса ниже в 
сравнении с прошлым го-

дом — цена на продукцию 
упала. Если сравнивать це-
ны ноября 2015 г. с январем 
2016 — «прогиб» составляет 
30%», — говорит Сергей Ла-
гошин. Павел Мельников 
сообщил, что цена закупки 
риса сейчас составляет 18 
руб/кг.
Несмотря на снижение сто-
имости продукции, рисовое 
производство сейчас нахо-
дится на подъеме, счита-
ют игроки рынка, и планы 
по сбору 1 млн т культуры 

в год осуществимы. «Все, 
что требуется от человека, 
— правильное использо-
вание резервов имеющего-
ся земельного фонда и со-
блюдение всех технологи-
ческих процессов», — гово-
рит Сергей Лагошин.
По данным агропромыш-
ленного портала Юга Рос-
сии, в крае выращивают 
18 сортов российского ри-
са, пригодных для любых 
производственных усло-
вий. Основная проблема 
рисовых хозяйств — неэф-
фективность и дороговиз-
на пестицидов для защиты 
культуры от болезней.  

ИВАН СИРОТА, 
генеральный директор 

ЗАО «Приазовское»

Рис — одна из са-
мых прибыльных 
культур, выращиваемых 
в Краснодарском крае. 
Рентабельность культи-
вирования составляет 
около 50–60%. Высокий 
процент достигается за 
счет того, что нет зависи-
мости от импорта: прак- 
тически все поля засеи-
ваются кубанскими семе-
нами.

КОММЕНТАРИЙ945 тыс. 
l тонн — урожай риса на 
Кубани в 2015 г.
/по данным Минсельхоза края/

Рисовое богатство

Планируется, что реализо-
вывать табак фермеры бу-
дут на предприятиях, ра-
ботающих на территории 
края, а также поставлять 
в регионы России. Деле-
гация из Италии еще раз 
посетит Кубань. В случае 
принятия положительно-
го решения компания пре-

ступит к строительству те-
плиц для выращивания 
рассады, а в мае начнет 
высадку табака в откры-
тый грунт.
Компания FAT на рын-
ке табаководства работа-
ет уже более 100 лет. Име-
ет 120 партнеров по всему 
миру.    
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⇢ Власти Кубани имеют программу развития морских 
культур в акватории Черного моря. ФОТО «WWW.ZNAK.COM»

Море спасет 
коллектор
В Анапе к началу нового 
летнего сезона достроят 
новый канализацион-
ный коллектор протя-
женностью более 10 км. 
Заявленная ранее вла-
стями сумма строитель-
ства составляет 500 млн 
рублей. Коллектор про-
ложен вдоль Пионерского 
проспекта — от санатория 
«Жемчужина России» до 
центральной насосной 
станции по ул. Северной. 
До полного завершения 
работ необходимо проло-
жить 869 м трубопровода, 
сообщает пресс–служба 
минкурортов края.  
 /dg–yug.ru/ 

Увеличат 
грузооборот
ОАО «Туапсинский мор-
ской торговый порт» 
и Северо–Кавказская 
железная дорога созда-
ли координационный 
совет — единый центр 
для решения проблем, 
возникающих на стыке 
портовой и железнодо-
рожной инфраструктур, 
сообщает пресс–служба 
порта. Предполагается, 
что работа координацион-
ного совета увеличит гру-
зооборот порта в 2016 г. 
на 10% за счет использо-
вания технологических 
приемов, не требующих 
финансовых вложений.
 /dg–yug.ru/

ООО «Куршавель» 
растет на устрицах
Сочинская компания «Куршавель» планирует в 2016 г. в 5 раз увеличить 
производство устриц — с проданных в 2015 г. 60 тыс. до 300 тыс. штук. За 
несколько лет отечественные производители могут закрыть потребность в 
деликатесе: ежегодный импорт составляет около 3–5 млн штук.

ООО «Куршавель» 
занимается выра-
щиванием устриц 
в течение 5 лет, но 

первую партию промыш-
ленного масштаба в ком-
пании получили в 2015 г., 
рассказал ДГ Максим Крю-
ков, замдиректора пред-
приятия. Компания про-
дала 60 тыс. штук моллю-
сков. В 2016 г. планирует-
ся значительное увеличе-
ние производства — до 300 
тыс. штук. По словам Мак-
сима Крюкова, российские 
производители могут в те-

чение нескольких лет за-
местить импорт. Внутрен-
нее потребление составля-
ет около 5 млн штук, имен-
но столько завезли в стра-
ну в 2013  г. «До санкций 
устрицы завозились из Ис-
пании, Италии, Франции. 
Сейчас их покупают в Ко-
рее, Тунисе и даже Новой 
Зеландии», — рассказыва-
ет Максим Крюков.
Черноморские устрицы по 
своим характеристикам 

не уступают импортным, 
и, даже благодаря низкой 
солености, превосходят по 
вкусу. Как отмечают завод-
чики, высокое содержание 
солей делает мясо жест-
ким. Из–за климата ско-
рость роста увеличивает-
ся по сравнению со среди-
земноморскими широта-
ми примерно в 1,5 раза. Но, 
по словам Максима Крюко-
ва, это не является критич-
ным фактором, на выходе 

продукт может продавать-
ся по конкурентоспособ-
ным ценам. Сейчас сред-
няя мировая цена на стан-
дартную устрицу третье-
го размера (вес около 100 
грамм) составляет около 
$1. По мере развития про-
изводства внутри страны 
цены будут снижаться.

Нужны деньги
В планах ООО «Куршавель» 
также увеличение произ-
водства мидий — с 40  т в 
2915 г. до 60–ти в 2016–м. 
Спрос сейчас превышает 
предложение, и компания 
обеспечивает только ресто-
ранный сегмент, а для про-
дажи мидий в розничные 
сети не хватает мощности 
производства.При наличии 
средств и опыта, организо-
вать предприятие по выра-
щиванию моллюсков мож-
но за 1,5–2 года, а вот срок 
окупаемости составляет 
лет 7–8.  

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
Министр сельского хозяйства РФ 

Год–два назад никто 
даже не мог представить 
себе, что в России возможно 
выращивание устриц, мидий 
и других марикультур. Се-
годняшняя ситуация изме-
нила отношение и самих по-
требителей и, конечно, самих 
инвесторов. Мы пониманием, 
что в районе Черного моря — 
Крыма, Краснодарского края 
уже реально сегодня выра-
щивают этих видов продук-
ции порядка 130 тонн… Очень 
отменного качества. Поверь-
те, я сам пробовал».

КОММЕНТАРИЙ

423,3 га
l акватории Черного моря в 
Туапсинском районе, Гелен-
джике и Новороссийске пла-
нируется выделить под выра-
щивание мидий и устриц.

Поле деятельности

реклама

реклама
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Грибные места
Производство вешенок ООО МИП «Биоориджин» составляет около 
1 т грибов в месяц. К осени компания планирует приступить к 
выращиванию нового сорта — королевской вешенки.

Предприятие вы-
ращивает гри-
бы на площадке 
в 1 тыс. м2 в учхо-

зе «Кубань» (станица Елиза-
ветинская), объемы произ-
водства — около 1 т вешенок 
в месяц, сообщил ДГ дирек-
тор малого инновационно-
го предприятия Сергей Ко-
пыльцов. 
Высокая производительность 
осуществляется за счет инно-
вационных технологий, раз-
работанных в КубГАУ: ком-
пания выращивает гибрид-
ные сорта вешенок, имеющие 
большую урожайность, и ис-
пользует менее энергоемкую 
технологию производства. 
Это позволяет сократить себе-
стоимость грибов в два раза. 
«Мы предлагаем покупате-
лям грибы стоимостью 100 

АЛЕКСЕЙ ШАНГО, 
директор ООО «Южная грибная 

компания»

Выращивание гри-
бов в Краснодар-
ском крае — перспек-
тивный и рентабельный 
бизнес. Но в сарае грибы 
не вырастить. Чтобы се-
рьезно заниматься раз-
ведением шампиньонов 
или вешенки, необходи-
мы серьезные денежные 
вложения. Помещение 
должно быть оборудова-
но климатической уста-
новкой, системами ув-
лажнения и вентиляции 
воздуха. Важен и качест-
венный компост, который 
способствует росту мице-
лий.

КОММЕНТАРИЙ

рублей за килограмм, у на-
ших конкурентов вешен-
ки стоят 200 рублей за ки-
лограмм», — говорит Сер-
гей Копыльцов. Реализует-
ся продукция в розничные 
торговые сети и сети обще-
ственного питания. К осени 
ООО «Биоориджин» планиру-
ет начать выращивать второй 
сорт грибов — королевскую 
вешенку. 
Политика импортозамеще-
ния делает выращивание 
грибов прибыльным бизне-
сом: в крае практически нет 
конкуренции, и производст-
во ведется в недостаточных 
для страны и региона объе-
мах.                                        

⇢ В крае располагается несколько крупных грибных 
хозяйств, и этого мало. ФОТО «ДГ»

l Вешенки не рекомендуется 
есть взрослым людям в боль-
шом количестве и детям до 
12 лет.
l Вешенки снижают уровень 
сахара в крови, давление, 
предупреждают развитие за-
болеваний сердца.
l Содержащиеся в вешен-
ках полисахариды выводят 
из организма радионуклиды 
и  вредные вещества.
l Клетчатка, содержащаяся 
в вешенках, способствует на-
лаживанию работы кишечно-
желудочного тракта.
l Вешенки выводят из орга-
низма холестерин.

О вешенках

Я был зарегистриро-
ван в качестве ин-
д и ви д у а л ьног о 
предпринимате-

ля с 1994 г. С момента ре-
гистрации деятельность 
не вел по семейным обсто-
ятельствам. На сегодняш-
ний день выясняется, что 
в 2015 г. Пенсионный фонд 
обратился в службу судеб-
ных приставов с постанов-
лениями о взыскании за-
долженности. Кроме того, 
Пенсионный фонд пытает-
ся с меня взыскать штраф 
за несвоевременное предо-
ставление отчетов. Есть ли 
выход из этой ситуации.
— Безусловно ситуация тре-
бует ознакомления со всеми 
документами. Однако исхо-
дя из вашего вопроса можно 
сделать вывод, что Пенси-
онный фонд допустил мно-
жество нарушений в проце-

ДИАЛОГ С ЮРИСТОМ

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

дуре взыскания и привлече-
ния к ответственности.
Согласно ст.16 Федерально-
го закона 212-ФЗ страховые 
взносы за расчетный пери-
од уплачиваются платель-
щиками страховых взно-
сов не позднее 31 декаб-
ря текущего календарного 
года. Общий срок для взы-
скания сумм задолженно-
сти состоит: три месяца с 
момента выявления недо-
имки плюс 6 месяцев по-
сле истечения срока ис-
полнения требования. Та-
ким образом, ПФР пропу-
стил сроки для взыскания.
Наличие штрафа говорит о 
том, что ПФР в отношении 
вас составил Акт проверки 
и Решение о привлечении 
к ответственности.  Со-
гласно ст.ст. 34, 38, 39 Феде-
рального закона 212-ФЗ ак-
ты и решения могут быть 
вынесены только в слу-
чае предоставления Вами 
отчетов. ПФР имеет пра-
во затребовать данный от-
чет и в случае его непред-
ставления может Вас при-
влечь только к админист-
ративной ответственности 
в соответствии со ст.15.33. 
КоАП РФ.

АЛИХАН ДАДАЕВ, 
юрист–эксперт ООО Юридическое 

Бюро Е.Романовой

реклама
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«Кубань-Ти» 
замещает импорт
«Кубань-Ти» планирует в разы увеличить площадь посадок огурцов и томатов и собирается 
расширять ассортимент продукции.  О том, как компании получилось занять на полках места 
импортных товаров и что мешает сотрудничеству с местными фермерами,  рассказал ДГ 
заместитель генерального директора по производству компании «Кубань–Ти» Азмет Тлехуч.
Азмет Мугдинович, как 
для «Кубань–Ти» завер-
шился 2015 год? 
Наша продукция размести-
лась на тех местах, где рань-
ше стояли импортные това-
ры. Не всегда так будет. Эко-
номика — это такая штука, 
когда бизнес всегда ищет, в 
какую отрасль сегодня вы-
годнее вложить. Да, кри-
зис — это плохо, но он вы-
являет те узкие места, кото-
рые нужно развивать. У нас 
ведь есть те виды продук-
ции, которые не производят-
ся в России. Ну, например, 
томаты очищенные в собст-
венном соку. Его авторами 
принято считать итальян-
цев, а мы научились выпу-
скать этот технически слож-
ный продукт не хуже, а, мо-
жет, даже и лучше, чем в 
Италии. Вот вам и импорто-
замещение!

На что вы планируете 
делать упор в 2016 году? 
Мы планируем увеличить 
объем производства мини-
мум в полтора раза, поэтому 
упор будет сделан на выра-
щивание сырья для консер-
вации. В прошлом году у нас 

были высажены около один-
надцати гектаров огурцов, 
но мы не получили тех объ-
емов, которые планировали. 
Зато мы увидели, что есть 
возможность успешно выра-
щивать овощи на белоречен-
ской земле. Весной компа-
ния увеличит площадь вы-
садки под огурцы в четыре 
раза, а под томаты в два. Бу-
дем пробовать производить 
некоторые виды варенья, ле-
чо и томатный сок прямого 
отжима из свежего томата. 
Модной тенденцией ста-
новится бренд «произведе-
но на Кубани», и наша тор-
говые марки «Кубань чай» 
и «Кубань Продукт» начали 
приобретать все больший 
спрос. В этом году предпри-
ятие расширит ассортимент 
и станет выпускать не толь-
ко черный, но и зеленый чай 
под маркой «Кубань чай» в 
новом дизайне и расфасов-
ках по 50, 100 и 200 грамм.

Во что сейчас перспек-
тивно вкладывать? 
Мы получили лицензию 
на функционирование  та-
моженного склада, и скоро 
в построенное нами здание 

переезжает государственная 
таможенная служба. В даль-
нейшем у нас будут доста-
точно серьезные объемы по 
отгрузке и приемке импорт-
ных товаров.
В текущем году мы устано-
вим вторую маринадную 
линию на  консервном про-
изводстве, а также добавим 
линии на чайной фабрике 
(сумма инвестиций более 23 
млн рублей).

Какие проблемы меша-
ют развитию?
Такие крупные консервные 
предприятия, как мы, стре-
мятся выращивать собст-
венные овощные культу-
ры, но производят полови-
ну от требуемого им коли-
чества сырья. Эта проблема 
нехватки овощей стоит пе-
ред многими переработчи-
ками Кубани. Министерст-
во уже который год пыта-
ется нас сосватать с ферме-
рами, а до свадьбы так и не 
доходит. Фермерам интерес-
но выращивать то, что у них 
получается, а нам необходи-
мы стандарты для консер-
вации. Огурец до 10 см, ко-
торый интересен нам, фер-

мерам не дает никакой уро-
жайности. Переработчикам 
неинтересно возить сырье 
издалека. Мы хотим видеть 
«наших» фермеров, и мы го-
товы по возможности помо-
гать им: делиться опытом, 
который у нас есть, и отраба-
тывать новые технологии. 

l В структуре компании ра-
ботают консервный цех и 
чайная фабрика. По данным 
предприятия, ежегодно про-
изводится 300 т чая.
l В 2012 г. завершили строи-
тельство завода по производ-
ству овощных культур. 
Консервный завод имеет 
мощность в 1,5 тыс. т продук-
ции в месяц.
l Для сырья консервов было 
засеяно 1,5 тыс. га земли. В 
2014 г. «Кубань–Ти» продало 
чая на сумму 1 млрд рублей, 
плодовоовощных консервов 
— на 120 млн рублей, что в 
два раза выше уровня 2013 г. 
В 2014 г. компания увеличила 
производство чая на 18,2%, 
плодоовощных консервов — 
на 69%. 

О компании

⇢ Заместитель генерального директора по произ-
водству компании «Кубань-Ти» Азмет Тлехуч. ФОТО «ДГ»

Заморозят 
и поделят дома 
Современный низкотемпературный распределительный центр стоимостью 60 млн рублей 
открылся на территории предприятия «Тимашевскмясопродукт».

Заместитель генди-
ректора компании 
Анатолий Шале-
ный рассказал ДГ, 

что производственная ре-
конструкция не субсидиро-
валась, были задействова-
ны собственные средства 
и кредитные. Общая сумма 
инвестиций составила по-
рядка 60 млн рублей.
В ходе реконструкции по-
строен современный низ-
котемпературный распре-
делительный центр, обес-
печивающий оптимальный 
режим для хранения мяса. 
«Строительные работы на-
чались в 2015 г., они велись 
в течение четырех месяцев. 
Планируем, что распреде-
лительный центр окупит-
ся за два года», — сообщил 

Анатолий Шаленый. Стро-
ительство центра и уста-
новка высокотехнологич-
ного оборудования позво-
лили нарастить производ-
ственные мощности более 

чем в три раза. По данным 
пресс–службы министер-
ства сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности края, теперь 
ООО «Тимашевскмясопро-

⇢ Модернизация даст еще 60 новых рабочих 
мест. ФОТО «ДГ»

дукт» сможет ежемесяч-
но перерабатывать до 700 т 
сырья. При этом потенци-
альная мощность позволя-
ет принимать единовре-
менно 1000 т готовой про-
дукции и ежедневно от-
гружать до 200 т. Развитие 
предприятия позволило со-
здать новые рабочие места.  
«Сейчас в «Тимашевскмя-
сопродукт» трудится 120 
человек. Но скоро число 
сотрудников увеличим  
минимум в полтора ра-
за», — обещал и.о. минис-
тра сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности Краснодар-
ского края Сергей Орлен-
ко.
ООО «Тимашевскмясо-
продукт» работает на 

l В 2015 г. производство мя-
са в хозяйствах составило 
489 тыс. тонн, это на 4% пре-
вышает показатели за 2014 г. 
На долю хозяйств населения, 
крестьянских и ИП приходи-
лось 32% производства. 
l На конец декабря 2015 
г. поголовье КРС в хозяйст-
вах составило 538 тыс. го-
лов (99,1% к концу декабря 
2014 г.), из них коров — 218 
(99,9%); свиней — 432 (130%), 
овец и коз — 208 тыс. голов 
(105%). 
l Объем продукции с/х в хо-
зяйствах всех категорий в 
2015 г. составил 333,6 млрд 

Рост производства
еды на Кубани

рынке производства мя-
сопродуктов с 1998 г.  
С 2001 г. предприятие рас-
ширило свою деятельность 
за счет организации убоя и 
продаж в полутушах круп-
ного рогатого скота и сви-
ней. С 2008 г. предприятие 
специализируется только 
на производстве и продаже 
охлажденных и заморожен-
ных мясных полуфабрика-
тов.
По данным СПАРК, выруч-
ка ООО «Тимашевскмясо-
продукт» в 2014 г. состави-
ла 235 млн рублей, увели-
чившись на 26,3% по срав-
нению с 2013 г. Чистая при-
быль компании в 2014 г. 
немногим превысила 1 млн 
рублей против 836 тыс. го-
дом ранее.                          
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Похож ли театр на ТВ?
Телевидение как особый вид искусства. Театр как отражение действительности. Два 
удивительных мира, похожих и разных, где зритель — фактор объединяющий. Впрочем, все 
ли так просто? Актрисы театра и кино Ольга Антошина и Алина Лазарева, ведущие программы 
«Утро Кубань 24», знакомы с закулисьем театра и ТВ не понаслышке. В интервью «Деловой газете» 
девушки приоткрыли тайны профессии, а также рассказали о своих телемечтах и «армейской» 
подготовке в театре.
Что изменилось в жизни 
каждой из вас с тех пор, 
как вы пришли работать 
на телевидение? 
Ольга Антошина: Я познако-
милась с большим количест-
вом интересных людей. Кол-
леги – это одна история, а 
другая – люди, с кем довелось 
писать интервью. Посчастли-
вилось пообщаться с братья-
ми Запашными, – это вообще 
было моей давней мечтой! Я 
поклонница их шоу с тех вре-
мен, когда ещё даже не пред-
полагала, что буду работать 
на телевидении. И вот одна-
жды я беру у них интервью!.. 
Когда услышала «Спасибо за 
вопросы, которые застави-
ли нас задуматься», это бы-
ло равносильно получению 
премии «Оскар»!  Здесь я на-
училась экономить свое вре-
мя. Нужно написать большое 
количество текстов за корот-
кий срок. Потом - быть в ка-
дре, а затем ещё - очень быс-
тро смонтировать програм-
му. В театре всё более разме-
ренно.   
Алина Лазарева: Здесь сов-
сем другая атмосфера. Чем 
отличается театр от телеви-
дения? Да всем! В театре мы 
более раскованы. Хочешь – 
танцуешь, хочешь – повторя-
ешь какой-то эпизод. Размин-
ки всевозможные, чтобы ак-
теры были в форме. Здесь, ко-
нечно, такого нет. Максимум, 
что мы можем позволить се-
бе - пробежаться от студии 
до столовой. Придя на теле-
видение, я тоже начала пи-
сать; раньше моя работа не 
была связана с компьютером. 
Вначале возникали трудно-
сти, но сейчас голова «пошла». 
Пробую себя в качестве жур-
налиста. Это неизведанность, 
адреналин, личностный рост.

Испытываете ли вы не-
хватку живой зритель-
ской отдачи на телевиде-
нии?
О.А.: В театре перед тобой - 
сотни человек. Конечно же, 
отдача от такого количест-
ва зрителей сильнее, чем на 
телевидении, и энергетика в 
театре более ощутима. Но во 
время записи программы в 
студии тоже присутствуют 
люди. Они нас видят, слышат 
и даже порой реагируют на 
то, что мы говорим. Поэтому 
своего рода зрительская отда-
ча есть и на телевидении.
А.Л.: Я недавно посетила кон-
церт Биг-бенда Георгия Гара-
няна. Оценила, как принима-
ет краснодарская публика и 
что люди говорят. А прини-
мают здесь, как родных! И вот 
сижу в зале и думаю: «Как же 

круто! Как бы я хотела сейчас 
выйти на сцену и просто по-
стоять там!», потому что душа 
все-таки соскучилась. Конеч-
но, ты получаешь колоссаль-
ную энергию в театре. Апло-
дисменты – многого стоят. И 
мне очень не хватает людей в 
кадре, не хватает их реакции.

А где чаще приходится 
играть роль? 
О. А.: В театре. На телевиде-
ние зритель видит Ольгу Ан-
тошину, и здесь я не играю 
никаких ролей. На сцене я 
всегда в образе, и, конечно же, 
зритель знает не меня, а моих 
персонажей.
А.Л.: Соглашусь. Телевидение 
– это такой продукт, в кото-
ром, чем ты более натураль-
на, - такая, как есть в жизни, 
тем больше это цепляет лю-
дей. Поэтому в кулинарной 
рубрике я «играю» саму себя.

В то же время, в театре, 
при необходимости, вы 
можете дистанцироваться 
от зрителей, а в студии – 
уже нет; незнакомые лю-
ди вторгаются в ваш мир.
О.А.: Гость в студии – это парт-
нер. Кого-то надо успокоить, а 
кого-то – наоборот, расшеве-
лить. Порой приходит заме-
чательный человек, который 
чудеса творит в своем деле. 
Но вот он видит камеры и не 
может ничего сказать! Или 
кто-то кому-то жизнь спас. 
Хочется, чтобы все посмотре-
ли и поняли: слава Богу, есть 
такие люди! А ему неловко 
рассказывать о своем подви-
ге. И вот тут уже приходит-
ся ведущим выступать в ро-
ли психологов. Пытаться со-
здать комфортную атмосфе-
ру. Это непосредственно кон-
тактное взаимодействие.  
А.Л.: Моя кулинарная рубри-
ка  не предполагает гостей в 
студии. При этом я достаточ-
но открытый человек и с удо-
вольствием вела бы какое– 
либо серьезное ток–шоу, по-
могающее решить человече-
ские проблемы. Это моя меч-
та, и есть к чему стремиться. 
Дистанцироваться — зачем?.. 
Так вот, если предположить, 
что я — ведущая ток–шоу, то 
допустить к себе другого че-
ловека - это норма. Допустить 
и получить так называемое 
«мясо», чтобы зритель не пе-
реключал канал, а досмотрел 
мою передачу до конца.

Поход в театр для боль-
шинства людей – это 
праздник, развлечение 
для интеллектуальной 
публики, а телевизор – 
спутник повседневности. 

Вас никогда не посеща-
ла мысль, что, работая 
на телевидении, вы всего 
лишь разбавляете чьи-то 
серые будни?
О.А.: Меня очень радует, что 
в утренней программе я не-
су людям позитив. Знакомлю 
с интересными людьми. Рас-
сказываю о чем-то, надеюсь, 
полезном.
А.Л.: Я получаю огромное 
удовольствие от работы. 
Волнение - безумное! Пер-
вые шаги на телевидении - 
это как новорожденный ре-
бенок, которого только взя-
ла на руки, и еще не понима-
ешь, как пеленать, а с новы-
ми выпусками приходит все 
большая уверенность. Ведь 
постоянно быть в кадре, 
быть включенной - а камера 
требует включения - это то-
нус, в котором ты себя дер-
жишь и постоянно работа-
ешь над этим. Все в твою ко-
пилку, чтобы потом прийти 
к чему-то большему. Да, воз-
можно, телевидение – вещь 
достаточно будничная, и ау-
дитория театра – более ин-
теллектуальна. Но меня это 
не отпугивает совершен-
но. Будущее – за антреприз-
ным театром и творчески-
ми лабораториями. Захочет-
ся сцены – соберемся с дру-
гими актерами, сработаемся 
и сыграем.

Как отразится нынешняя 
работа на дальнейшей ра-
боте в театре? Поможет 
ли она быстрее входить в 
роль, ведь ТВ более спон-
танно? 
А.Л.: Конечно, поможет. Это 
мобильность. Мобильность 
мысли, в том числе.
О.А.: Взаимообмен уже прои-
зошел. ГИТИС этому научил, 
потом – опыт театральный. 
А телевидение - закрепи-
ло результат. Более того, мне 
удалось посетить несколь-
ко спектаклей, в которых я 
была занята ранее. И убеди-
лась, что на сцене у тебя од-
но понимание роли, а из за-
ла твой персонаж выглядит 
иначе! Почему же театры не 
ведут съемку спектаклей, не 
разбирают их?! Ведь это необ-
ходимо: видеть себя со сторо-
ны. В общем, пока сидела в за-
ле, сделала выводы, как нуж-
но было сыграть.

Играть в театре или рабо-
тать на телевидении, что 
является более трудоём-
ким?
О.А.: «Эмоционально ёмким» 
- театр. На телевидении боль-
ше производства, в театре - 
больше творчества.  
А.Л.: Поскольку здесь все но-
вое, на телевидении - пока 
сложнее. Зато голова усилен-
но работает. А вообще прой-

l Ольга Антошина. Веду-
щая программы «Утро Ку-
бань 24» с сентября 2015   
г.
Родилась 14 июня 1983 г. 
В 2003 г. окончила актер-
ский факультет РАТИ (ГИ-
ТИС), мастерская Сергея 
Проханова. С августа 2010 
г. — актриса Краснодар-
ского академического теа-
тра драмы им. М. Горько-
го. В 2012–2013гг. — веду-
щая программы «Веселая 
зарядка» на «9 канале». С 
2014 г. — ведущая и про-
дюсер программы «Арте-
факты».

l Алина Лазарева. Веду-
щая рубрики «Кулинария» 
в программе «Утро Кубань 
24». Родилась 4 сентября 
1987 г. Окончила Пензен-
ское музыкальное учили-
ще им. Архангельского по 
классу народного хора. В 
2009 г. окончила Междуна-
родный славянский инсти-
тут мастерская Л.Н. Нови-
ковой, Москва. С 2009 г. – 
актриса Московского госу-
дарственного историко-эт-
нографического театра. С 
2013 г. руководитель теа-
тральной   студии «Маска», 

Биографияти театр - как в армии отслу-
жить. Разные психотипы, лю-
ди с какими-то поломанны-
ми судьбами, у которых есть 
только театр, мужчины с не-
реализованными амбиция-
ми, — я их видела. Конечно, в 
театре много и  талантливых  
людей, от которых многое 
можно подчеркнуть для себя 
в профессии. И чем крупнее 
и известнее театр, тем круп-
нее живущие там барракуды 
и пираньи. Поэтому что каса-
ется людей, на телевидении я 
просто отдыхаю!

В плане эмоций, что в 
большей степени застав-
ляет жить и создавать?
О.А.: Театр. Наверное, о сло-
жившейся ситуации в по-
следние годы не писал толь-
ко ленивый. Поэтому очень 
хочется, чтобы мой люби-
мый, замечательный Театр 
драмы все-таки нашел себе 
хорошего творческого лидера.
А.Л.: Я так скажу: в театре - од-
ни эмоции, на телевидении – 
другие. Сейчас пошла к мон-
тажеру – там такие эмоции! 
Но телевидение меня всег-
да привлекало, и сейчас – все 
больше будоражит. В театре 
все для меня знакомо, понят-
но, а здесь – «У меня еще свое 
шоу будет! Я - новая Опра 
Уинфри!».

Наталья Кажан

реклама



Дом новых квартир
10 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Мурат, что такое Де-
партамент новостро-
ек и для чего он был 
создан?

Анализ продаж показал, 
что многие наши кли-
енты предпочитают по-
купать недвижимость 
на первичном рын-
ке. Поэтому руководст-
во компании решило со-
здать Департамент но-
востроек. Главная зада-
ча нового подразделе-
ния — предоставление 
клиенту наиболее пол-
ной информации имен-
но о первичном рынке 
жилья. Сотрудники на-
шего департамента от-
лично ориентируются в 
этом сегменте и владе-
ют самыми актуальны-
ми сведениями о пред-
ложениях застройщиков, 
выгодных акциях и т. д. 
Таким образом, мы вы-
полняем функцию «еди-
ного отдела продаж».

Что нужно сделать, 
чтобы стать вашим 
клиентом?

Человеку достаточно ли-
бо приехать в наш офис, 
либо обратиться по те-
лефону и поставить за-
дачу агенту: описать дом 
своей мечты, рассказать 
о составе семьи, о сво-
их предпочтениях. Лю-
бая информация о кли-
енте важна при выборе 
жилья. Учитывая все по-
желания клиента, такие 
критерии, как локация, 
этажность дома, комму-
никации, инфраструк-
тура микрорайона (рас-
положение школ, дет-
ских садов, поликлиник, 
больниц и т.д.), транс-
портная доступность, 
наш агент проанализи-
рует все доступные ва-
рианты и предложит не-
сколько подходящих.
Клиентов, приезжающих 
в город из других реги-
онов, мы можем встре-
тить на вокзале или в 
аэропорту. 

Почему выгоднее 
приходить к вам, чем 
обращаться в отдел 
продаж самого за-
стройщика?

Если рассматривать фи-
нансовый аспект, то для 
покупателя нет никакой 
разницы, к кому обра-
щаться, ведь мы не бе-
рем деньги с клиента, 
а работаем по партнер-
ским схемам со всеми 
строительными компа-
ниями. Мы предлагаем 
те же цены, что и отдел 
продаж застройщика, 
участвуем в тех же акци-
ях. Тут справедливее го-
ворить об удобстве под-
бора жилья. Приходя к 
нам, потенциальный 
собственник получает 
полную информацию не 
об одном-двух застрой-
щиках, которую он смо-
жет найти и сам, а обо 
всех предложениях на 
рынке в целом. Во–вто-
рых, мы предоставляем 
объективные данные: 
показываем все плюсы, 
но и сообщаем о сущест-
вующих рисках.
В нашем офисе опыт-
ный специалист за чаш-
кой кофе достаточно бы-
стро введет клиента в 
курс дела, расскажет о 
рынке новостроек, что-
бы человек уже мог де-
лать собственные выво-
ды. 

Вы сопровождае-
те клиентов на прос-
мотрах квартир или 
просто указываете 
варианты с адресами 
объектов?

Все осмотры объектов 
проводятся с участи-

ем наших сотрудников. 
На строительную пло-
щадку лучше ездить 
с агентом, потому как 
попасть на стройку са-
мостоятельно не всег-
да получается: объекты 
режимные, необходимо 
согласование застрой-
щика, чтобы все нормы 
безопасности были со-
блюдены. 
Опять же, при выезде 
на место агент нашего 
департамента расска-
жет не только про сам 
объект и жилой ком-
плекс, но и про всю го-
родскую инфраструк-
туру, в которую вписан 
проект. 
Работа агента как раз и 
заключается в том, что-
бы помочь человеку 
сделать осознанный и 
взвешенный выбор. 

То есть, если кли-
ент пришел к вам за 
«двушкой»…

Мы ему расскажем 
все о рынке «двушек»: 
о том, где планировки 
удобнее, где более ка-
чественная отделка и, 
к примеру, как найти 
возможность для по-
купки «трешки», ведь 
в структуре компании 
есть Ипотечный центр, 
который предлагает 
использовать кредит-
ное плечо всех топовых 
банков.

Какие ипотечные 
программы вы под-
держиваете?

Безусловно, это про-
граммы с привлека-
тельной процентной 
ставкой, минималь-

ным размером пер-
воначального взноса, 
что сейчас все более 
востребовано. Это и 
программы с исполь-
зованием субсидий, 
таких как материн-
ский капитал, воен-
ная ипотека. Если на-
зывать сами програм-
мы, то это программы 
на покупку квартир в 
готовых и строящихся 
домах, жилых домов с 
земельными участка-
ми, таунхаусов и ком-
мерческой недвижи-
мости. Для покупки 
квартир в строящихся 
домах сейчас прави-
тельство РФ продлило 
программу господдер-
жки, по которой мож-
но приобрести кварти-
ру в ипотеку с низкой 
ставкой по кредиту.

С какими девелопе-
рами вы сотрудни-
чаете?

Нашими партнерами 
являются более 140 
строительных компа-
ний, в которых мы мо-
жем быть уверены. В 
первую очередь, для 
нас важна надежность 
застройщика. Все они 
проходят серьезный 
отбор и полную про-
верку документации, 
прежде чем попасть в 
нашу базу. 
Что можете сказать 
по итогам первых 
двух месяцев рабо-
ты Департамента 
новостроек?
Негативные веяния в 
экономике сказыва-
ются и на рынке не-
движимости. Однако, 
если сравнивать с Мо-
сквой или Санкт-Пе-

тербургом, где рынок 
«просел» на 35%-40%, 
в Краснодаре по на-
шим данным 10-15%. 
Сегодня спрос на рын-
ке первичного жилья 
активен, и мы гото-
вы оказывать качест-
венные услуги нашим 
клиентам. 

Стройки в Красно-
даре ведутся повсе-
местно: и в центре 
города, и в микро-
районах. Наблюда-
ете ли вы перена-
сыщение предложе-
ний на первичном 
рынке?

Мы не можем утвер-
ждать, что рынок пе-
ренасыщен, так как 
п о т р е б и т е л ь с к и й 
спрос и рождает суще-
ствующее предложе-
ние. А спрос, как я уже 
говорил ранее, высок.
На любой тип жилья 
находится свой поку-
патель. 

Какой класс жилья 
пользуется у поку-
пателей наиболь-
шим спросом?

Самые популярные 
форматы — «комфорт» 
и «эконом». В Красно-
даре представлен ши-
рокий выбор домов 
этих типов в различ-
ных районах города. 
Но мы продаем жилье 
всех классов: «эконом», 
«стандарт», «комфорт», 
«бизнес», «премиум».

Кто сейчас покупа-
ет квартиры в Крас-
нодаре?

Наш город избало-
ван вниманием жи-
телей разных регио-
нов всей России. Ведь 
здесь благоприятный 
как природный, так и 
инвестиционный кли-
мат. Мы фиксируем 
поток миграции из 

1Мы выступаем                          
за цивилизованность рынка 
и его прозрачность.

Крупнейший игрок рынка купли–продажи недвижимости на юге России 
«АЯКС–Риэлт» открыл Департамент новостроек. 
Благодаря новому подразделению гости и жители Краснодара смогут 
быстро получить информацию о новостройках города и подобрать жилье, 
максимально отвечающее всем запросам. 
Руководитель департамента Мурат Псеунов рассказал, почему клиенту 
выгоднее обратиться в «АЯКС», чем искать квартиры самостоятельно.

соседних регионов, а 
также со всей страны.

Как вы решаете во-
просы с клиентами, 
которые недоволь-
ны предоставляе-
мой услугой?

В нашей компании су-
ществует специаль-
ный Отдел качества, 
который помогает по-
вышать уровень ока-
зываемых услуг, а так-
же улаживать все кон-
фликты. Каждая про-
блемная ситуация раз-
бирается досконально; 
и делается все воз-
можное, чтобы клиент 
остался доволен ока-
занной услугой. Такие 
случаи в компании 
редки, и они никогда 
не остаются без долж-
ного внимания. 

Как обстоят дела с 
конкуренцией рын-
ке купли-продажи 
недвижимости?

Мы приветствуем лю-
бую добросовестную 
конкуренцию на рын-
ке. Это помогает нам 
всем делать свое де-
ло на все более высо-
ком уровне. От конку-
ренции конечный по-
требитель только вы-
игрывает. Мы, как и 
наши коллеги, высту-
паем за цивилизован-
ность нашего рынка и 
его прозрачность. 

Что можете сказать 
о развитии рын-
ка недвижимости в 
Краснодаре в 2016 
году?
Серьезных изменений 
на рынке мы не ожи-
даем и ориентируемся 
в показателях на 2015 
год. Возможен рост 
цен на первичную не-
движимость в преде-
лах 10–15%. 

Татьяна Краева
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Дом новых квартир

l Мурат Псеунов
Родился в Майкопе в 1979 г. 
Имеет три высших образо-
вания: закончил истори-
ческий факультет (Ады-
гейский государствен-
ный университет), юриди-
ческий факультет (Ады-
гейский государственный 
университет) и Финансо-
вый университет при Пра-
вительстве РФ. 
l В 2004 г. переехал в Мо-
скву, где работал в бан-
ковской и страховой сфе-
рах.
l В 2013 г. переехал в 
Краснодар. С сентября 
2013 г. начал работу в 
компании «Аякс–Риэлт» в 
Департаменте коммерче-
ской недвижимости. Бу-
дучи агентом, многократ-
но был признан «Лучшим 
агентом компании». 
l Член Российской гиль-
дии риелторов.
l В январе 2016 г. возгла-
вил новое подразделение 
компании – Департамент 
новостроек.
l Воспитывает двоих де-
тей.

Биография

«Аякс–Риэлт» основано в 
Краснодаре 15 июля 1998 г. 
Агентство недвижимости 
оказывает полный спектр 
услуг в сфере недвижимо-
сти:
l поиск и продажа жилой 
и коммерческой недвижи-
мости;
l полное юридическое 
сопровождение сделки и 
представление интересов 
в суде;
l услуги ипотечного цен-
тра;
l поиск зарубежной не-
движимости и помощь в 
ее приобретении;
l услуги по оценке иму-
щества физических и 
юридических лиц;
l управление объектами 
недвижимости;
l общестроительные ра-
боты.

О компании 
«Аякс–Риэлт»
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Красота и здоровье 
в приоритете
Кризис ударил по платной медицине и косметологии, но рынок поддержали многие 
факторы. От расходов на здоровье люди станут отказываться в самую последнюю 
очередь, а сегмент удержит показатели благодаря падению медицинского туризма, 
сокращению госфинансирования и возросшей культуре ухода за собой.

Компании, работа-
ющие в сфере ме-
дицины и косме-
тологии, отмети-

ли ухудшение обстанов-
ки, — кризис сказался и на 
них. Но положение здесь 
лучше, чем во многих дру-
гих сферах услуг. Так, ор-
ганизация EY провела ис-
следование рынка ком-
мерческой медицины РФ 
в 2015 г. По ее оценкам, со-
кращение добровольного 
медицинского страхова-
ния отметили 45% компа-
ний. Но падение не такое 
значительное, как в слу-
чае с другими сегментами 
сферы услуг.  Кризис от-
разился, но не так сильно: 
около 40% респондентов 
отметили положительную 
динамику на рынке. Ее 
причинами стал отток па-
циентов из государствен-
ных клиник, сокращение 
программ ДМС, из–за чего 
пациенты оказались вы-
нуждены самостоятельно 
оплачивать часть услуг, и 
снижение доли медицин-
ского туризма. 

«Отказ работодателей от 
ДМС, скорее, — исключе-
ние из общего правила, и 
полис ДМС по–прежнему 
остается основой соцпаке-
та в большинстве компа-
ний. Предоставление по-
лиса ДМС является серь-
езным мотивирующим ме-
ханизмом для работника, 
тем более в условиях от-
сутствия роста зарплаты в 
кризисный период. С дру-
гой стороны, обеспечивая 
работников квалифициро-
ванной и качественной ме-
дицинской помощью, рабо-
тодатель минимизирует 
риски, связанные с нетру-
доспособностью работни-
ков. Практически все наши 
крупнейшие клиенты про-
длили договоры корпора-
тивного ДМС на 2016 г.», — 
рассказала ДГ Галина Гре-

чаная, и.о. директора Крас-
нодарского филиала стра-
ховой компании «СОГАЗ». 
По оценкам Кирилла Лукь-
янова, директора  Красно-
дарского филиала «Альфа- 
страхование», в 2016 г. рост 
сегмента удержится на 
уровне 5%. 
«Ценовой диапазон ком-
мерческих клиник послед-
нее время сильно расши-
рился, что явно не соот-
ветствует диапазону в ка-
честве предоставляемой 
медицинской помощи и 
уровня сервиса. Просто 
часть коммерческих ЛПУ 
стремится сохранить раз-
мер своей маржи, а дру-
гая часть — хочет сохра-
нить объемы пациентов, 
пусть и с меньшей доход-
ностью. Мы, разумеется, 
будем расширять сотруд-

АШОТ САРКИСЯН, 
основатель стоматологической 

клиники «ДИАС»

КОММЕНТАРИЙ

Мы уже много лет ра-
ботаем над формировани-
ем репутации клиники, по-
вышением лояльности на-
ших пациентов. Наши па-
циенты остаются с нами, 
потому что знают, что мы 
делаем свою работу ка-
чественно и готовы прий-
ти в любое время. Для лю-
дей это важно, так как речь 
идет о красоте и здоровье. 
Более того, ежегодно, даже 
с момента спада в эконо-
мике, мы наблюдаем рост 
притока новых клиентов. 
Наш подход заключается в 
том, чтобы отвечать на за-
просы клиентов: предоста-
вить высокий сервис, обла-
дать штатом квалифициро-
ванных и высококлассных 
специалистов и одновре-
менно предоставить выгод-
ные предложения по ряду 
конкурентных позиций. Та-
ким образом мы даем кли-
енту возможность выбора. 
Мы весьма сконцентриро-
ваны на персонализации 
нашего сервиса, учитываю-

щего индивидуальные по-
требности и возможности 
пациентов, что позволяет 
нам давать людям больше, 
чем дают другие. 
Несмотря на рост расходов, 
мы увеличиваем бюджеты 
на повышение квалифика-
ции наших врачей в зару-
бежных клиниках и вне-
дрение в клинике самых 
современных технологий. 
Мы хорошо выполняем 
свою работу и не экономим 
на здоровье наших пациен-
тов, даже несмотря на рост 
цен на материал и обору-
дование. Качество услуги 
и последующая удовлетво-
ренность ею клиентов в на-
шем случае обеспечивает 
если не увеличение потока, 
то стабильный спрос на на-
ши услуги вне зависимости 
от экономических стрессов.  
Политика замещения доро-
гих профессиональных ма-
териалов более дешевыми 
аналогами не всегда пра-
вильна. Нельзя экономить 
на инвестициях в здоровье.  

ничество со вторыми»,  — 
пояснил он ДГ. 

Тарифы не выросли 
Несмотря на кризис, боль-
шая часть клиник РФ не по-
высила стоимость услуг: 
38% оставили расценки без 
изменений, 29% — подня-
ли их менее чем на 5% и еще 
19% — на 10–15%. Одновре-
менно 45% опрошенных иг-
роков рынка отметили рост 
среднего чека. 
Несмотря на кризис, рынок 
платной медицины будет 
развиваться, считают экс-
перты. Согласно опросу EY, 
половина компаний пола-
гают, что рост окажется ста-
бильным и постепенным, а 
31% — ждут резкого скачка. 
Согласно другому иссле-
дованию, проведенному 
КПГМ, рост сегмента сме-
нится некоторым падени-
ем: сократится ДМС, люди 
начнут экономить. Но под-
держит его сокращение до-
ли госуслуг и падение ме-
дицинского туризма. Так, 
по оценкам специалистов, 
доля расходов на здравоох-
ранение в ВВП РФ в 2015–
2017 гг. упадет до уровня ни-
же 6%. Доля расходов росси-
ян на здравоохранение от 
совокупного располагаемо-
го дохода вырастет с 4,3% в 
2013 г. до 5,4% в 2017 г.», — 
говорится в исследовании. 
  

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

С  1 марта на сайте DG-YUG.RU стартует голосование в  ежегодной премии «Влиятельные женщины Кубани», 
в которой читатели  определят 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 партнерство принимаются по адресу gtg@dgazeta.ru и по телефону (900) 233-43-79

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ  24 МАРТА 2016 Г.

Голосование по следующим номинациям:

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

ресторанный партнер
организатор

официальный партнер
информационные 

партнеры

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №06 24/02/2016

⇢ Многие россияне не станут экономить на здоро-
вье в кризис. ФОТО «ДГ»
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Охранный рынок 
на местный лад
На Кубани усилили надзор за безопасностью 
в общественных заведениях, что повлекло 
увеличение казачьих охранных предприятий. На 
2,4% увеличилось количество казаков в регионе.

В К р а с но д а р с к ом 
крае увеличился 
надзор за безопас-
ностью в общест-

венных заведениях. Борь-
ба с терроризмом стала од-
ной из самых обсуждае-
мых тем в регионе в конце 
2015 г. Это связано с траге-
дией, произошедшей с рос-
сийским лайнером в Егип-
те, и последовавшими за 
ней терактами во Фран-
ции. Местные власти при-
зывали спецслужбы, пра-
воохранительные органы 
и ЧОПы по–максимуму 
усилить бдительность.
Начальник УМВД по Крас-
нодару Дмитрий Оста-
пенко сообщил, что в ку-
банской столице усиле-
на работа, направленная 
на обеспечение безопас-
ности горожан и гостей: 
тщательно проверяют-
ся граждане, прибывшие 
из–за границы; полицей-
ские проверяют кварталы, 
а также квартиры, которые 
сдаются в аренду, стройки, 
чердаки и подвальные по-
мещения, крупные торго-
во–развлекательные ком-
плексы. Проводится рабо-
та и с частными охранны-
ми агентствами, сотруд-
ники которых время от 
времени отрабатывают ал-
горитм тех действий, кото-
рые должны быть приме-
нены при возможных уг-
розах. 
Нововведения, в рамках 
антитеррористической де-
ятельности, коснулись и 
всех черноморских курор-
тов. Все места скопления 
людей должны укомплек-
товать металлодетекто-
рами, специальными тре-
вожными кнопками, каме-
рами видеонаблюдения, а 
также круглосуточной ох-
раной лицензированных 
фирм. В случае обнаруже-
ния различных наруше-
ний руководители и вла-
дельцы туркомплексов ка-
раются административны-
ми штрафами и другими 
наказаниями со стороны 
прокуратуры и ФСБ.

Свой бизнес
Рынок охранных услуг 
приобретает местный ко-
лорит. На Кубани спросом 

стали пользоваться каза-
чьи охранные предприя-
тия, которые действуют в 
более чем 100 школах, дет-
ских садах и других обра-
зовательных учреждениях 
региона.
Атаман Кубанского каза-
чьего войска Николай До-
луда отметил, что в крае 
насчитывается 45 тыс. ре-
естровых казаков, одна-
ко для пятимиллионной 
Кубани это очень мало: 
«Нужно, чтобы у нас был 
миллион казаков или 2,5 
млн, как это было на ку-
банской земле до 1917 г. 
Вот тогда вернется каза-
чий уклад жизни. Казаков 
жители края должны ви-
деть везде: в школе, боль-
нице, в автобусе, на мар-
шруте по охране общест-
венного порядка».
Как сообщил первый заме-
ститель атамана ККВ Ни-
колай Перваков, за послед-
ние три года число казаков 
войска увеличилось всего 
на 1 050 человек, или 2,4%. 
В некоторых районах чи-
сло казаков растет — это 
Армавирский, Урупский, 
Тихорецкий, Усть–Лабин-
ский районы. 
К службе по охране пра-
вопорядка на профессио-
нальной основе казачьи 
патрули приступили с сен-
тября 2012 г. Такое реше-
ние принял тогдашний гу-
бернатор Александр Тка-
чев. Казаков привлекают и 
к совместным с УФМС рей-
дам по выявлению неле-
гальных иностранных ра-
бочих на территории края. 
В прошлом году Красно-
дарский край продолжил 
наращивать личный со-
став казачьих дружин.

Проверка статуса
Александр Вивчаренко, ге-
неральный директор ЧОП 
«Пантера», сообщил, что с 
2016 г. возросло количест-
во проверок. Право на ста-
тус частного охранника 

предоставляется гражда-
нам, прошедшим профес-
сиональное обучение для 
работы и сдавшим квали-
фикационный экзамен, и 
подтверждается удостове-
рением. 
В соответствии с догово-
ром на оказание охранных 
услуг, частные охранники 
имеют право: требовать от 
персонала и посетителей 
соблюдения внутриобъек-
тового и пропускного ре-
жимов; осуществлять до-
пуск лиц на объекты ох-
раны при предъявлении 
документов, дающих пра-
во на вход или въезд; про-
изводить осмотр въезжа-
ющих на объекты охра-
ны авто. Охранники могут 
применять силу, специ-
альные средства и огне-
стрельное оружие.
Частные охранники обя-
заны: руководствоваться 
должностной инструкци-
ей; незамедлительно сооб-
щать руководителю част-
ной охранной организа-
ции и в правоохранитель-
ные органы ставшую им 
известной информацию о 
готовящихся либо совер-
шенных преступлениях, а 
также о действиях, об об-
стоятельствах, создающих 
на объектах охраны уг-
розу безопасности людей.   
 

45 тыс. 
l реестровых казаков насчи-
тывается в Кубанском казачь-
ем войске в 2016 г..

Силы Кубани

l  По данным Александра 
Рудича, директора ООО ИД 
«Под Охраной», в 2015 г. в 
Краснодарском крае зареги-
стрировано более 900 фирм, 
предоставляющих услуги по 
физической и интеллектуаль-
ной охране, рынок оценива-
ется в сумму около 3 млрд 
рублей в месяц. Лидеры рын-
ка среди ЧОПов в Краснодар-
ском крае: холдинг безопас-
ности «Нева», ЧОО «Н–Джи», 
ЧОО «ФБР», ASGroup–security, 
группа охранных предприя-
тий «Легионер».  

Факты
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⇢ Власти Кубани считают, что региону нужно не 
менее миллиона казаков. ФОТО «ДГ»

l Сотрудники разных подразделений не ви-
дят папки друг друга;
l Сотрудники, которым не нужна 1С, не видят 
баз 1С и не имеют к ним доступа;
l Сотрудники работают в 1С только с доку-
ментами, которые связаны с их непосредст-
венной деятельностью – остальные докумен-
ты и справочники они не видят и не имеют 
прав на удаление и корректировку;
l У сотрудников нет доступа к системным на-
стройкам;
l Регулярно делаются и проверяются на це-
лостность резервные копии 1С и общей сете-
вой папки;
l Доступ к компьютерам и тем более серверу 
осуществляется строго по паролю;
l Используются сложные пароли, которые 
регулярно меняются;
l При неправильном наборе пароля – учет-
ная записи блокируется;
l На всех компьютерах и серверах установ-
лен антивирус с актуальными базами;
l Сотрудники владеют основами сетевой 
безопасности и знают, что к незапрошенным 

ИЛЬЯ РУДЕНКО, 
директор ГК «Ай Ти Трейд»

ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

ГРУППА КОМПАНИЙ АЙТИ ТРЕЙД

А Ваш бизнес надежно защищен?
Чек–лист для экспресс–проверки системы                           
ИТ–безопасности:

письмам от неизвестных отправителей отно-
ситься нужно крайне внимательно и осторож-
но: по ссылкам не переходить, файлы не от-
крывать и не сохранять, даже если это всего 
лишь документ Word;
l Сотрудники в своей работе используют 
только корпоративную почту, а не личную;
l В помещениях компании внедрена система ви-
деонаблюдения - хотя бы две камеры: одна в кассе 
и вторая на входе в помещение;

Если Ваша компания не проходит тест по трем   
пунктам и более, знайте: риск кражи и/или унич-
тожения информации, а так же денег и материаль-
ных ценностей в Вашей компании выше среднего.

Но даже полное соблюдение всех пунктов чек-     
листа не убережет Ваши данные от пожара, пото-
па и ночных воров. На этот случай лучше всего во-
обще не хранить важные данные на компьютерах и 
серверах в офисе... Для наибольшей сохранности дан-
ных лучше арендовать сервер в специализирован-
ном дата-центре и перенести все самое ценное ту-
да и работать с сервером удаленно через интернет.

реклама

реклама
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 300 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев из 
приюта в том, что они стерилизованы и кастрированы, 
обработаны от паразитов и блох, социализированы и 

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Вышедший на экраны микс любовной истории се-
стер Бронте и современного тренда на зомби оставил 
многих зрителей в недоумении — результат оценили 
далеко не все поклонники кинематографа. 

«Шарлотта Бронте была «разочарована» «Гордостью 
и предубеждением», но мечтатели, из которых пре-
имущественно состоят книжные клубы и фандом-
ные сообщества кинофильмов, испытают к «Гордости 
и предубеждению и зомби» чувства прямо противопо-
ложные. Да, Грэмом–Смитом и Стирсом был выбран 
трудный материал, любые попытки пересмотра кото-
рого априори вызовут недоверие у большей части пу-
блики. Но гики, как правило, индивидуалисты, поэто-
му, в случае вашей симпатии к «Гордости и предубе-
ждению и зомби», фраза «Можете поцеловать мистера 
Дарси» не просто обретет новое звучание, но и будет 
сказана лично для вас», — пишет Cherrytie на сайте 
«Кинопоиск». 

«Гордость и предубеждение и зомби» абсолютно не 
состоятелен как зомби–хоррор, от мертвецов здесь от-
махиваются как от назойливых мух, ведь каждый ге-
рой в совершенстве владеет смертоносными приема-
ми рукопашного боя и холодным оружием. Финаль-
ный твист читается на раз–два, все перспективные хо-
ды урезаются на корню, нелепость происходящего 
только раздражает. Девушки, которые в бальных пла-
тьях, крошат нечисть — звучит ведь неплохо, но реа-
лизация хромает на обе ноги», — считает Pleymore. 

«Грэм–Смит заявлял, что во время написания своего 
произведения, основанного на романе Джейн Остин, 
он находился под впечатлением от фильма Джорд-
жа Ромеро «Ночь живых мертвецов». Повлиял ли этот 
факт на автора положительно — однозначно нет, пото-
му что от первого только шаблонные персонажи с лю-
бовными переживаниями, а от второго — протянутые 
руки из могил», — поделилась LenaMakaeva.   /И.С./

Любовь              
и зомби

26.02 —
03.03

ТЕАТР  
«Безумный день, 
или Женитьба 
Фигаро»  
Спектакль по пьесе Пьера-
Огюстена де Бомарше. Зри-
тели погрузятся в атмос-
феру изысканного флирта, 
игры и празднества.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького   
Театральная площадь, 2  
28 февраля 7 18:00
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Тур
особенный 
щенок — он 
беззащитно-
ей и по–дет-
ски хрупкое 

создание. Ему очень 
нужны заботливые сер-
дце и руки.

Габриэлла
очень поклади-
стая и контакт-
ная. Взяв ее в 
дом, у вас поя-
вится понима-

ющий компаньон с добрыми 
глазами и мокрым черным 
носиком.

Пихта 
красивая 
нежная 
кошечка, 
обладает 
спокойным 

и ласковым нравом, при-
ятными манерами, любит 
помурчать на руках.

Чучуня
получила 
свою кличку 
из–за озорно-
го характера. 
Ищет семью, 

готовую терпеть ее шалости 
и игривость.

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!

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

«Раймонда» 
Балет в 3–х действиях. 
Юная Раймонда обруче-
на с рыцарем Жаном де 
Бриеном. Рыцарь прибы-
вает в замок, чтобы про-
ститься с невестой — он 
должен отправиться в 
поход. Раймонда проща-
ется с женихом, и он по-
кидает замок. Но при-
видившийся Раймонде 
ночью юноша навсегда 
изменяет судьбу девуш-
ки.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»
ул. Красная, 44
27 февраля 7 17:00

«Тщетная 
предосто-
рожность»
Комический балет в 2–х 
действиях. История о 
том, как бедный, но ум-
ный крестьянин сумел 
жениться на любимой 
девушке, одурачив буду-
щую корыстную тещу и 
предполагаемого жени-
ха, крестьянина богато-
го, но глупого.
⇢ Дворец искусств 
ТО «Премьера» 
ул. Стасова, 175
27 февраля 7 17:00

«Событие»
Спектакль по одноимен-

ному произведению Вла-
димира Набокова. В цент-
ре сюжета пьесы Набоко-
ва — муж и жена. Вот–вот 
должен выйти из тюрьмы 
давний любовник женщи-
ны, который когда–то дав-
но стрелял в супругов. 
Муж впадает в панику и 
хочет бежать и города, да-
же один.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр 
ул. Седина, 28
3–4 марта 7 18.30

ВЫСТАВКИ
«Песня для 
ветра»

Персональная выстав-
ка краснодарского худож-
ника Константина Канско-
го «Песня для ветра». Экс-
позицию составляют око-
ло 60 живописных работ, 
главными героями кото-
рых являются сказочные 
существа, люди, живот-
ные, рыбы, птицы, цветы.
⇢ Краснодарский 
художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко
ул. Красная, 13
18–28 февраля 

КОНЦЕРТЫ
Александр 
Малинин

В Краснодаре артист вы-
ступит с программой «Все 
о любви». Александр Ма-
линин с 1983 по 1986 г. ра-
ботал в группе Стаса На-
мина. В 1986 г. состоялись 
концерты в Америке и за-
пись пластинки. Завое-
вал Гран–при на конкурсе 
«Юрмала–88». После этого 
начал активную гастроль-
ную деятельность.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная, 5
1 марта 7 19:00Ф
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Высокий уровень офисной недвижимости
офисы класса А от 40 до 1700 кв.м
современные системы 
жизнеобеспечения
собственный паркинг 
на 600 машиномест

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

http://avm-office.ru/ 
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⇢ «Темная лошадка» нефтяного сценария — Иран, 
который может нарастить добычу нефти. ФОТО «ДГ»

Нефть дорожает
Число ставок на рост стоимости нефти бьет рекорды: американские хедж–фонды и 
спекулянты нарастили число длинных позиций до восьмимесячного максимума. 
Объективных причин для роста цены по–прежнему почти нет, дело исключительно 
в вере в лучшие времена.

Количество длин-
ных позиций на 
рост стоимости 
нефти сорта WTI 

выросло до рекордной ве-
личины, пишет Bloomberg. 
Количество контрактов 
увеличилось на 1152, до 
302 384 фьючерсов, что ста-
ло максимумом с июня 
прошлого года.
Примерно такая же исто-
рия, но в меньших мас-
штабах происходит и на 
Московской бирже. Чи-
сло открытых позиций по 

апрельскому фьючерсу на 
нефть сорта Brent с 8 по 12 
февраля выросло с 10 208 
до 17 930 контрактов на 
12 февраля. 
Инвесторы заранее делают 
ставку на рост нефти во-
преки всем фундаменталь-
ным показателям: столь 
низкими цены долго оста-
ваться просто не могут. 
Массовый рост длинных 
позиций — признак неве-
рия рынка в поход к но-
вым минимумам по неф-
ти, говорит территориаль-
ный директор «БКС Пре-
мьер» Вадим Исаков. «Пока 
фьючерсы находятся выше 
$30–32, мы в рамках пол-
ноценного коррекционного 
сценария, — говорит ана-
литик. — То есть нельзя 
исключать, что в ближай-
шие месяцы мы увидим 
здоровый технический от-
скок нефтяных котировок. 
Пока котировки выше $30, 
этот расклад является ба-
зовым сценарием».

Рост запасов 
Среди фундаментальных 
причин низких цен та-
кие, как почти постоянный 
прирост запасов топлива 
в США. На последнюю от-
четную дату (на 5 февраля) 
они незначительно сокра-
тились — на 0,8 млн барре-
лей, — однако связано это 
было с погодой, которая 
просто мешала танкерам 
разгрузиться. На протяже-
нии 4 предыдущих недель 
запасы исключительно ро-

сли. Превышение предло-
жения над спросом было 
и остается ключевым нега-
тивным фактором.
По последнему прогнозу 
Международного энерге-
тического агентства (МЭА), 
в первом полугодии су-
точное превышение соста-
вит 1,75 млн баррелей, что 
на 250 тыс. больше, чем в 
предыдущем прогнозе ор-
ганизации. Аналитики на-
звали надежды на рост 
цен преждевременными.

Ранее цены подскакива-
ли до $36 на череде заяв-
лений нефтедобывающих 
стран, в том числе России, 
о переговорах по сниже-
нию добычи. Однако ско-
ро на подобные заявле-
ния почти перестали об-
ращать внимание. В поль-
зу роста стоимости нем-
ного сыграли и новости 
об очередном сокращении 
количества нефтяных вы-
шек — на 28 за неделю. Это 
лишнее свидетельство в 
пользу сокращения инве-
стиций в новые месторо-
ждения, которые рано или 
поздно должны вылить-
ся в сокращение предложе-
ния. Именно на это и ори-
ентируются инвесторы, 
привыкшие покупать слу-
хи и продавать факты, го-
ворит финансовый анли-
тик FxPro Александр Куп-
цикевич. Вероятно, скоро 
динамика спроса и пред-
ложения сравняется, а к 
концу года добыча и вовсе 

может упасть ниже потре-
бления, и рекордные запа-
сы начнут падать к норме, 
считает он.
«Темная лошадка» это-
го сценария — поведение 
крупнейших нефтедобы-
вающих стран, — отмечает 
аналитик. — Иран может 
наращивать добычу быст-
рее, чем от него ждут, Са-
удовская Аравия способ-
на и далее отвоевывать се-
бе долю на рынке, а Россия 
— бороться за наполняе-
мость бюджета».
Иран уже начал поставки 
нефти в Европу, на ключе-
вой для России рынок. Од-
нако в пользу роста цен 
играет возможность усиле-
ния сирийского конфликта 
из-за действий Турции и 
Саудовской Аравии, гово-
рят в «БКС Премьер». Если 
в ближайшее время бу-
дет взят уровень $34,6–34,7, 
ближайшей планкой ста-
нет цена $41,4–42,2 за бар-
рель Brent.                 /dp.ru/

$23 млрд 
l на такую сумму в целом 44 
добывающие американские 
компании намерены сокра-
тить капитальные затраты 
на разведку новых меcторо-
ждений нефти (с $101 млрд 
годом ранее до $78 млрд).

Дорогая разведка
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Овен
Вас может потянуть 

на транжирство, постарайтесь 
не поддаваться этому импуль-
су. Есть масса других способов 
вложить заработанные день-
ги с большей выгодой и значи-
тельно меньшими потерями.

Телец
В финансовом плане 

неделя обещает быть для вас 
вполне удачной. За исключе-
нием среды, когда желатель-
но не планировать покупок. В 
пятницу могут поступить ин-
тересные финансовые предло-
жения. Четко выполняйте ука-
зания начальства.

Близнецы
Финансовое положе-

ние стабильно. Вам удастся по-
лучить дополнительную при-
быль. В четверг вероятны де-
нежные поступления, которые 
располагают к новым приобре-
тениям в пятницу.

Рак
В финансовом плане 

неделя обещает быть стабиль-
ной. Если были какие–то за-
держки в выплатах, то сейчас 
вам отдадут все долги. Старай-
тесь не тратить слишком мно-
го на развлечения. В четверг 
может поступить интересное 
деловое предложение.

Лев
В начале недели при-

дется потратиться на подарки 
для близких. В среду возможно 
поступление новых денежных 
средств. Постарайтесь на работе 
или в бизнесе проявить инициа-
тиву и внимательность.

Дева
Будьте предельно 

внимательны в финансовых и 
материальных вопросах, не-
брежность может стоить вам 
довольно дорого. Вас может 
подстерегать обман, завуали-
рованный под весьма заман-
чивые предложения. Обращай-
тесь к помощи компаньонов. 

Весы
На этой неделе воз-

можны суета и хлопоты, свя-
занные с благоустройством 
офиса. Возможны мелкие про-
блемы, неувязки и задержки, 
которые способны сбить вас с 
толку, отвлечь от важных дел.

Скорпион
Неделя принесет вам 

стабильное финансовое поло-
жение на довольно ощутимый 
срок, но для этого придется хо-
рошенько потрудиться. В сре-
ду будут удачными встречи и 
деловые переговоры. Началь-
ство вас явно ценит и готово 
выписать вам премию.

Стрелец
Деньги у вас будут, 

но и незапланированные тра-
ты тоже. Так что постарайтесь 
не увлекаться покупками. Не 
так уж вам сейчас и нужны но-
вые вещи. В выходные береги-
те кошелек.

Козерог
Сейчас не стоит со-

рить деньгами, да и круп-
ные приобретения лучше от-
ложить на следующий месяц. 
В четверг возможны финансо-
вые поступления. Проверяйте 
на надежность новых финансо-
вых партнеров и коллег, с этим 
могут быть проблемы.

Водолей
В начале недели ог-

раничения в средствах могут 
вас огорчить, но не переживай-
те, к среде эта ситуация кар-
динально поменяется. Так что 
уже в субботу можно отпра-
виться по магазинам.

Рыбы
В начале недели ве-

роятно получение прибыли 
или некой незапланированной 
выплаты. Неделя удачна для 
выбора и приобретения подар-
ков для вашего избранника 
или близкого друга.  
 /По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 24–29 февраля

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+5/+8

+1/+4

+7/+8

+6/+9
+5/+6

+11/+15

+6/+7

+4/+7

+3/+1

+7/–1

–6/+2

+13/+14

+2/+6

+6/+14+6/+9

Погода на 24 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.

23.02 +1+13 Ясно 761 +5+11 Ясно 763 +7+10 Ясно 758

24.02 +3+14 Пасмурно 750 +9+16 Малооблачно 752 +10+12 Пасмурно 749

25.02 +6+9 
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
755 +13+7

Пасмурно, 
сильный 
дождь

762 +8+4
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

26.02 +3 +9 Пасмурно 764 +6+7 Ясно 767 +4+7 Ясно 764

27.02 +4+9 Ясно 751 +6+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

783 +7+6
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752

28.02 +5+9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +9+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

786 +6+7
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

29.02 +6+13 Ясно 751 +8+14 Ясно 781 +8+9 Ясно 750

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 24 февраля 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва   +1+3 Пасмурно, дождь

Петербург –2 0 Пасмурно, снег

Стамбул +14+5 Пасмурно, сильный дождь 

Лондон +6+7 Пасмурно, небольшой  дождь

Нью–Йорк +1–1 Пасмурно, снег

Париж +7+3 Пасмурно, дождь

Рим +4+14 Малооблачно 

Стокгольм –2 0 Ясно

Канберра +24+29 Малооблачно, небольшой 
дождь

Кейптаун +20+23 Ясно

Пекин –2+6 Ясно

Токио +6+12 Облачно 

Каир +14+27 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

ЦИФРЫ

7,4
млрд рублей налогов задолжали кубанцы 
краевому бюджету, по данным на 1 января 
2016 г. (это без учета организаций, находя-
щихся в различных процедурах банкротства).  
 /dg–yug.ru/

525 
млн рублей кредитных средств планируют 
привлечь власти Краснодара на покрытие 
дефицита бюджета. Доходы бюджета 
Краснодара на 2016 г. запланированы в сумме 
более 21 млрд рублей, расходы — 23 млрд 
рублей.  /РБК/

Автобусы и 
трамваи с Wi–Fi

ПАО «МТС» до конца 
2016 г. планирует охватить 
весь общественный транс-
порт Краснодара ско-
ростным беспроводным 
Интернетом. Сейчас такая 
услуга доступна пассажи-
рам 40 автобусов маршру-
тов 2Е и 14. К апрелю 2016 
г. количество транспорта, 
оснащенного беспровод-
ным Интернетом, увели-
чится вдвое. Тогда же Wi–
Fi появится в трамваях и 
троллейбусах, бесплатный 
сервис охватит весь транс-
портный парк со средним 
пассажиропотоком 400 
тыс. человек ежедневно 
сообщает пресс–служба 
оператора.   /dg–yug.ru/ 

Кубанские ученые 
обошли коллег 

Сотрудники ООО «Науч-
но–исследовательский 
институт по переработ-
ке попутного нефтяного 
газа» (ООО «НИИ ПНГ») из 
поселка Афипского Север-
ского района разработа-
ли приспособления для 
очистки добываемого газа 
от влаги и твердых приме-
сей. Как считают сами спе-
циалисты, их продукция в 
разы дешевле зарубежных 
аналогов. По словам ген-
директора института Анд-
рея Гайдара, разработка 
кубанских ученых превос-
ходит отечественные ана-

логи по эффективности. 
Она находится на уровне 
западных устройств, но 
при этом в разы дешевле. 
Стоимость одного сепара-
тора не превышает 6 тыс. 
рублей.   /ТАСС/

Приедут бизнес–
ангелы 

В Краснодаре 14 и 15 
марта пройдет этап про-
екта фонда «Сколково» 
Startup Tour 2016. Меро-
приятие соберет не менее 
300 инноваторов со всей 
страны. Ожидается также, 
что в Краснодар приедут 
порядка 50 экспертов 
фонда «Сколково», инве-
сторов и бизнес–ангелов. 
Они будут оценивать про-
екты, представленные 
инноваторами и предпри-
нимателями, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края.  /dg–yug.ru/

Uber доехал 
до Краснодара

В Краснодаре начал рабо-
ту онлайн–сервис такси 
Uber. Американская ком-
пания из Сан-Франциско 
предлагает недорогие 
поездки и оплату только 
банковской картой. С дека-
бря 2015 г. сервис– такси 
Uber заработал в Сочи. В 
городе работает сервис 
для массового сегмента 
uberX с машинами ком-
форт–класса.   
 /dg–yug.ru/

1,5  
млрд рублей потратили власти Краснодарского 
края на приобретение в лизинг 546 тыс. 
единиц сельхозтехники. Больше половины всей 
приобретенной в крае техники и оборудования 
для АПК прошло через льготные финансовые 
механизмы.  /dg–yug.ru/

Закормили 
сладким 

Кубанские кондитерские 
предприятия произве-
ли в 2015 г. 100,3 тыс. т 
кондитерских изделий. 
Лидером отрасли стал 
ОАО Кондитерский ком-
бинат «Кубань». В 2015 г. 
комбинат увеличил объе-
мы продаж по отдельным 
направлениям на 15%. На 
итоговую стоимость про-
дукции повлиял рост цен, 
в частности стоимость 
какао–продуктов в 2015 г. 
выросла на 40%, подня-
лись в цене упаковочные 
материалы — рост цен 
составил более 30%.  
 /dg–yug.ru/

«Формула–1» 
не для казаков  

ООО ЧОО Кубанского 
войскового казачьего 
общества «Пластуны–Б» 
не допустили к участию 
в тендере на оказание 
услуг по охране трассы 
«Формулы–1» в Сочи. Об 
этом сообщается в мате-
риалах тендера на сайте 
госзакупок. Согласно кон-
курсной документации, 
услуги охраны требова-
лись в период с 11 фев-
раля 2016 г. по 12 января 
2017 г. Как отмечается в 
решении комиссии, «Пла-
стуны-Б» не допустили к 
участию в конкурсе из–за 
предоставления невер-
ной информации в заявке. 

Согласно условиям закуп-
ки, в штате компании 
должно быть не менее 
65 квалифицированных 
сотрудников (не ниже 4 
разряда) для работы на 
рентгентелевизионных 
досмотровых установках. 
В «Пластунах–Б» таких 
рабочих не оказалось. 
 /РБК/

Немцы выбирают  
краевую столицу 

В летнем топ–10 самых 
посещаемых иностран-
ными туристами россий-
ских городов Краснодар 
занимает шестое место. 
По исследованию мета-
поиска momondo, больше 
всего любителей летнего 
Краснодара в этом, как и 
в прошлом, оказалось в 
Германии. Также в 2016 г. 
отдых в столице Кубани 
популярен среди жителей 
Казахстана, США, Чехии, 
Израиля, Дании, Армении, 
Франции и Канады. Крас-
нодар стал самым попу-
лярным российским горо-
дом на мартовские празд-
ники в 2016 г., сообщили 
эксперты онлайн–агент-
ства путешествий Tripsta. 
«Исходя из данных о 
бронированиях, 64% ави-
абилетов были приобре-
тены мужчинами. Веро-
ятно, для многих женщин 
поездка станет приятным 
подарком на 8 Марта», — 
сообщает Tripsta.  
  /dg–yug.ru/


