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Рубрика «Финансы» ⇢ 10–13

Эксперты поделились опытом, как к ним 
готовиться и пережить. ⇢ 8–9

Поможет новый аэропорт  
за 1,4 млрд. ⇢ 6

USD  
68.4972 РУБ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Налоговые 
проверки 
бодрят и 
настораживают

ИНВЕСТИЦИИ 
В Анапу налетят 
туристы 
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Автомобильный рынок считает 
потери. ⇢ 3

КОМПАНИИ И РЫНКИ 
Авто продолжат 
дорожать

Дни игорной зоны Азов–Сити сочтены, чтобы она 
не мешала новой игорной зоне в Сочи. Обещание 
президента РФ «не трогать игорную зону 50 лет» забыто, 
территории ищут новое применение. Место хорошее: 
есть все коммуникации, дороги, рядом море, проблемы 
только с доверием инвесторов к власти. ⇢ 4

«Долгий» бетон удвоил прибыль
В Краснодарском крае ООО «Реопласт» ожидает роста 
выручки в 2016 г. более чем в два раза, по сравнению с 
показателями 2015 г., в условиях застоя на строительном 
рынке.  ⇢ 6

Корабли 
лишатся доков
«Новороссийский судоре-
монтный завод», который 
входит в группу компаний 
ОАО «НМТП», реоргани-
зует производство. Совет 
директоров общества при-
знал деятельность компа-
нии в судоремонтном биз-
несе экономически неэф-
фективной и нецелесоо-
бразной.  ⇢ 7

Банковский сектор 
стремится 
к равновесию
Банковский сектор в нача-
ле 2016 г. стабилизировался 
— прекратилось резкое па-
дение, а часть сегментов по-
казала некоторый рост. По 
сравнению с январем 2015 г. 
жители Кубани стали актив-
нее брать кредиты.  ⇢ 10

Рейтинги 
укажут на 
надежные банки
За 2015 г. Банк России ото-
звал более 80 лицензий у 
организаций по всей Рос-
сии. Нестабильная эконо-
мическая ситуация ослож-
няет выбор надежного 
банка. ⇢ 13

Онлайн–креди-
тование выросло 
в кризис
Кредитование онлайн по-
ка что не распространено 
широко, с опаской к тако-
му виду займов относят-
ся как потребители, так 
и крупные игроки рын-
ка. Сфера слабо регламен-
тирована, и схемы выпла-
ты денег пока что не отра-
ботаны. Но в кризис этот 
вид кредитования пока-
зал рост — в микрофинан-
совые организации устре-
мились те, кому отказали 
в банках. ⇢ 12

Взяли мало, отда-
вать — много
Микрофинансовые органи-
зации показали рост на фо-
не общего падения потреби-
тельского кредитования. На 
Кубани за 2015 г. жители на 
треть чаще обращались в та-
кие компании и взяли в них 
в общей сложности 1,4 млрд 
рублей. ⇢ 11

ДОИГРАЛИСЬ 

реклама
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КОММЕНТАРИЙ
Посыл, что 

в стране нет денег — 
неправильный. 
Они есть — и в банках, 
и у компаний.

АНДРЕЙ ОРЕШКО, 
управляющий Краснодарским 

отделением Сбербанка 

 

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 Средний уровень зарплаты в Краснодаре достиг 38,5 тыс. рублей

На прошлой неделе все обсуждали переход 
главы Краснодара Владимира Евланова с по-
ста главы муниципального образования в 
депутаты Государственной думы. Губерна-

тор региона Вениамин Кондратьев сказал, что, мол, 
опыт Владимира Лазаревича очень нужен для разви-
тия региона в другом месте. Дело было на открытом 
заседании городской Думы, где Евланов отчитывал-
ся за год работы. Аплодисменты, одобрительный гул 
в зале Музыкального театра, где проходило меропри-
ятие, восторг от мудрого решения старших товарищей. 

Однако есть мнение, что перемещение Влади-
мира Евланова в Госдуму не более чем спо-
соб красиво его убрать с поста мэра города. 
Претензий к нему много, злые языки говорят, 

что «надо судить и сажать». Хотя, с другой стороны, во 
многом благодаря команде Евланова Краснодар в по-
следние годы постоянно находится на верхней строч-
ке разных рейтингов как самый лучший город для 
жизни, бизнеса, инвестиций и т.д. Число переселенцев, 
которые переезжают на ПМЖ в Краснодарский край, 
— тому подтверждение: почти половину всего строя-
щегося жилья на Кубани покупают именно они. 

Все же не нужно забывать, что в депутаты Гос-
думы выбирают на выборах. А политическая 
борьба сейчас весьма острая, и может быть 
совсем неправильным, когда на все посты 

выдвигают людей из «старой колоды», забывая поже-
лания Путина и Медведева искать новые кадры. Впро-
чем, возможно, как раз в Госдуме для Владимира Ла-
заревича и место. Все–таки иметь в законодателях чи-
новника с 12–летним опытом практической работы по 
управлению городом–миллионником (по сути, Крас-
нодар им давно является) намного лучше, чем видеть 
там певцов, спортсменов, балерин и прочих уважае-
мых, но далеких от знания практических дел, людей. 

Д епутат от КПРФ Сергей Обухов, который 
сейчас является депутатом Госдумы от 
Краснодара и на чье место претендует Вла-
димир Евланов, заявил, что приветствует 
нового кандидата на предвыборной гонке и 

вполне готов к соперничеству за голоса избирателей. 
Так что, вполне может случиться, что борьба за новый 
статус для почти уже бывшего мэра Краснодара будет 
нелегкой, и гарантий его избрания никто не дает. Де-
мократию пока никто не отменял. 

Точно печально одно: выборы в Госдуму состо-
ятся 16 сентября. Евланов уже «на чемоданах», 
и, следуя привычке чиновников, можно ожи-
дать, что все городские дела отложат до при-

хода нового главы. Это и станет последней проверкой 
пока еще мэра на профпригодность: сможет ли его ко-
манда работать в текущем режиме, не откладывая на 
потом все дела, или все ждут «новую метлу», созда-
вая только видимость работы. 

Последнее задание 
Евланова 
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Банк подкосили 
офисы в Крыму
Временная администрация ПАО «Крайинвестбанк» 
решила увеличить уставный капитал до 100 млн 
и  1 рубля. Ранее уставный капитал уменьшили до 
1 рубля. Проблемы банка связывают с тем, что он 
еще апреле 2015 г. открыл офисы в Крыму, тем самым 
обрушив свой международный рейтинг надежности.

ПАО «Крайинвес-
тбанк» увеличит 
уставный капи-
тал до 100 млн 

1  рубля с помощью разме-
щения дополнительного 
выпуска именных обык-
новенных бездокументар-
ных акций. Решение при-
няла временная админи-
страция банка. Компания 
планирует разместить 293 
трлн 824,9 млрд акций «с 
уменьшенной номиналь-
ной стоимостью» — 1/2 938 
249 рублей за одну акцию. 
Общая номинальная сто-
имость допэмиссии соста-
вит 100 млн руб. Акции бу-
дут размещаться по номи-
налу в пользу Российского 
Национального Коммерче-
ского Банка (владеет Роси-
мущество).
В конце февраля 2016 г. 
Крайинвестбанк умень-
шил уставный капитал 
до одного рубля. До это-
го размер уставного ка-
питала банка составлял 
2  млрд 938,249 млн ру-
блей, владельцем 98,04% 
акций выступал Красно-
дарский край в лице де-
партамента по финансово-
му и фондовому рынку.
В декабре 2015 г. ЦБ при-
нял решение о необходи-

мости санации (экономи-
ческое и финансовое оздо-
ровление для  предотвра-
щения банкротства банка) 
«Крайинвестбанка». К уча-
стию в предупреждении 
его банкротства в качестве 
инвестора привлечен крым-
ский РНКБ.
Ранее ДГ сообщала, что Ми-
нистерство финансов Сое-
диненных  Штатов включи-
ло ОАО «Крайинвестбанк» 
в список российских лиц и 
организаций, работающих 
на территории Республи-
ки Крым, против которых 
введены санкции. Агентст-
во S&P пересмотрело рей-
тинг Крайинвестбанка до 
«B-» с «B» (рискованные ак-
ции, спекулятивный уро-

вень надежности) с нега-
тивным прогнозом. В S&P 
указывали, что баланс бан-
ка в значительной степени 
обременен непрофильными 
— земельными — актива-
ми. После введения против 
организации санкций S&P 
приостановило отслежива-
ние рейтинга, информация 
об этом размещена на сайте 
организации.
Рейтинги агентств, это, по 
сути, их мнение о финан-
совом состоянии организа-
ций, на основании которого 
участники фондового рын-
ка, партнеры и клиенты при-
нимают решение о своих ин-
вестициях и партнерстве. В 
начале марта мировые веду-
щие рейтинговые агентства 

отозвали свои националь-
ные рейтинги компаний из 
России, сохранив только ме-
ждународные рейтинги. Это 
обозначает, что теперь у рей-
тинговых агентств нет ника-
кого мнения о надежности 
российских компаний вну-
три России.   
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⇢ Открытие офисов в Крыму принесло Крайинвест- 
банку только проблемы, считают эксперты . ФОТО «ДГ»

l В ПАО «Крайинвестбанк 
банке обслуживается более 
450 тыс. физических и юри-
дических лиц, реализуется 
более 3 600 зарплатных про-
ектов, 70% из которых при-
ходится на бюджетные орга-
низации. 
l ПАО «Российский наци-
ональный коммерческий 
банк» (РНКБ) ранее являлся 
столичным финансовым ин-
ститутом, был дочерней ор-
ганизацией Банка Москвы. 
В конце марта 2014 г. стало 
известно о продаже Банком 
Москвы дочернего РНКБ, 
данная сделка была связа-
на с выходом РНКБ на рынок 
Крыма. 
l РНКБ стал первым россий-
ским банком на территории 
Крыма и Севастополя. Вла-
дельцем 100% обыкновенных 
акций РНКБ (ПАО) является РФ 
в лице Росимущества.

Справка
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⇢ Иващенко Александр, индивидуаль-
ный предприниматель. - ФОТО «ДГ»

Банк «Кубань Кредит» - надежный 
партнер вашего бизнеса!

Узнать о кредитных программах для бизнеса 
Вы можете по бесплатному телефону

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

Мой бизнес – это грузопере-
возки и аренда специализи-
рованной техники (погруз-
чики, краны и пр.). Дело я 

организовал в сентябре 2003 года. На-
чинал, как и многие, с малого – пары 
грузовиков и… надежды на успех. С тех 
пор, конечно, многое изменилось. Авто-
парк расширился и сегодня насчитыва-
ет более 20 единиц спецтехники и гру-
зового автотранспорта. 

 Предприятие, конечно, не самое 
большое, но работаем мы по всему 
Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея. Плюс, есть планы развиваться 
и расширять географию присутствия. 

В нашей сфере деятельности уровень конку-
ренции довольно высокий. И поэтому необходи-
мо постоянно поддерживать автопарк в рабочем 
состоянии, расширять ассортимент услуг, заку-
пая новую спецтехнику. А для этого нужны зна-
чительные средства. И зачастую эти средства за-
емные.

У государства не всегда есть возможность ока-
зать поддержку всем желающим, тем более что 
сейчас, в свете последних событий, приоритет-
ным направлением является поддержка АПК. 
Есть, конечно, банковское кредитование, но и тут 
бывают трудности.

Поэтому особенно ценно, что у нас на Кубани 
есть «свои» банки, местные, которые готовы идти 
навстречу не только крупным, но и небольшим 
предприятиям, таким, как мое. С банком «Кубань 
Кредит» успешно работаю с 2012 года. Поэтому, 
когда обратился за кредитом в очередной раз, был 
уверен, что все получится. Как всегда, отнеслись 
к нам максимально внимательно: заявку рассмо-
трели быстро, предложили индивидуальные ус-
ловия кредитования с учетом нашей специализа-
ции, все оформили без проволочек. 

После общения с банком стало как-то спокой-
нее на душе: есть партнер, на которого мы можем 
рассчитывать, а значит, можем работать и разви-
ваться дальше. Заниматься делом, в которое вкла-
дываем душу, силы и знания и с уверенностью 
смотреть в завтрашний день.

реклама
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Просели по водке, выросли 
по бренди и ликерам 
В Краснодарском крае объем производ-
ства водки в январе–феврале 2016 г. по 
сравнению с тем же периодом 2015–го 
сократился на 40,8%. За этот же пери-
од уменьшились объемы производства 
игристых и шампанских вин на 25,4%, 
до 342,1 тыс. декалитров, коньяков — на 
2,5% до 14,1 тыс. декалитров, сообщает 
пресс–служба Краснодарстата. В то же 
время значительно увеличилось про-
изводство ликероводочных изделий (с 
содержанием спирта до 25%) — в 9,1 

раза, бренди — в 4,9 раза. Всего в янва-
ре–феврале 2016 г. в крае произведено 
алкоголя на сумму 3,4 млрд рублей (с 
НДС и акцизом).  /dg–yug.ru/

Санаторий «Русь» держит 
цены за счет фермеров
В Горячем Ключе ООО «Санаторий 
«Русь» оставил цены на путевки на уров-
не 2015 г. По словам Николая Оверко, 
директора санатория, чтобы сохранить 
цены на уровне 2015 г., пришлось опти-
мизировать процессы, провести работу 
с базой подрядчиков. Николай Оверко 

отмечает, что сотрудничество с ферме-
рами помогает сократить расходы пред-
приятия на покупку продуктов. «Наш 
санаторий и ранее работал с продукцией 
кубанских производителей, но сейчас 
ситуация в стране стимулирует к дву-
стороннему усилению диалога», — зая-
вил директор санатория «Русь».  
 /dg–yug.ru/

В Краснодаре насчитали 
1,1 млн жителей  
По данным Федеральной миграцион-
ной службы, в Краснодаре официально 

зарегистрировано 1 млн 110 тыс. чело-
век, сообщил глава города Владимир 
Евланов в ходе ежегодного отчета перед 
депутатами гордумы. Он добавил, что 
во всех социально–экономических рас-
четах развития города необходимо учи-
тывать эти данные.  «Но никак не изме-
нить того факта, что в Краснодаре уже 
больше миллиона жителей. И нам все 
необходимо делать из этого расчета», — 
сказал мэр. Согласно переписи 2010 г., 
население Краснодара составляло 744,9 
тыс. человек. По этому показателю город 
занимал 17 место в стране. /dg-yug.ru/

Автомобили продолжат дорожать
По итогам 2015 г. автомобильный рынок Кубани упал почти на 40%. В начале 2016 г. 
падение замедлилось: одни автодилеры считают, что близится стабилизация, другие 
— что худшее впереди. 

⇢ В России сейчас самые «дешевые» автомобили по 
соотношению доллар–рубль. ФОТО «ДГ»

Падение на авто-
мобильном рын-
ке в России за-
медлилось. Евро-

пейская Ассоциация Биз-
неса оценила его за два 
месяца 2016 в 13%. В Крас-
нодарском крае, по оцен-
кам автодилеров, год на-
чался относительно удачно. 
По мнению Данила Проку-
ды, руководителя отдела по  
продажам автосалона «Мо-
дус–Хендай», сложнее ока-
зался 2015 г. «Продажи упа-
ли на 30–40% по разным 
брендам. Марка «Хендай» в 
меньшей степени потеряла 
в количестве, и при этом су-
щественно увеличила свою 
долю на рынке. В качестве 
причин для относительной 

стабилизации рынка назы-
ваются низкая база прошло-
го года и приближение ве-
сеннего сезона, а также ва-
лютные колебания», — по-
яснил он. 
Владимир Вербицкий, ру-
ководитель PR–отдела ком-
пании «КЛЮЧАВТО», счита-
ет, что рынок начал прихо-
дить в равновесие.  В «КЛЮ-
ЧАВТО» в начале 2016 г. вы-
росли продажи, компания 
уже продала более 5 тыс. ав-
томобилей, за аналогичный 
период прошлого года по-
казатель составил около 3,8 
тыс. «Во многом эти циф-
ры связаны с ростом спроса 
на автомобили trade–in. Лю-
ди начинают привыкать к 
рынку, текущим ценам, ко-

торые уже не шокируют», — 
рассказал он ДГ.

Трудное будущее
Однако оптимизма у крас-
нодарских автодилеров не 
наблюдается, скорее всего,  
весна тоже окажется слож-
ной. «Ближайшие 2 меся-
ца не стоит ожидать роста 
продаж, и падение продол-
жится. У людей просто нет 
денег, что подтверждает-
ся снижением доли сделок 
именно за наличный рас-
чет. Повышение цен, кото-
рое неоднократно произош-
ло в 2015 и в 2016 гг., при-
вело к тому, что люди пси-
хологически не готовы к 
новым ценам. Поэтому ка-
кое–то время, месяц–два, 

нужно, чтобы рынок при-
вык к новым условиям», — 
пояснил Данила Прокуда. 
Автодилеров обнадежива-
ет рост числа продаж в кре-
дит. Если раньше они зани-
мали стандартные 30–40%, 

то сейчас показатель подрос 
до 40–50% (в «жирные» годы 
он превышал 70%). 
Игроки рынка сходятся во 
мнении, что в будущем рост 
цен на автомобили продол-
жится.   

l За 2015 г. кубанцы по-
тратили на покупку новых 
авто 61,8 млрд рублей. Ре-
гион стал одним из лиде-
ров отрасли по выручке от 
продажи легковых машин 
среди нестоличных регио-
нов. 
l  Продажи новых авто-
мобилей в Краснодаре в 
2015 г. упали на 37,4%. Са-
мыми популярными ока-
зались автомобили эко-
номсегмента: лидерами по 
продажам стали Hyundai — 
1 298 проданных автомо-
билей, LADA — 1 219 ма-
шин и KIA — 898 авто. 
/Данные Автостата/

Сколько купили
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читайте на Строительные компании страдают от кризиса

Пять лет — и нет 
мусора 
На Кубани до 2020 г. 
планируют построить 
11 мусороперерабатыва-
ющих комплексов, сооб-
щил министр природных 
ресурсов края Олег Соле-
нов. В приоритете — орга-
низация мест размеще-
ния, на которых делается 
упор на сортировку, вто-
рой этап — утилизация 
мусора. В 2015 г. сотруд-
ники министерства выя-
вили более 180 стихийных 
свалок, 117 из них — лик-
видированы. С начала 
2016 г. выявлены и ликви-
дированы свалки на пло-
щади порядка 130 тыс. м2, 
сообщает пресс–служба 
администрации города. 
 /dg–yug.ru/ 

Завод признали 
банкротом
ООО «Краснодарский кра-
новый завод» признали 
банкротом. Кредитная 
задолженность предпри-
ятия составляет 8,1 млн 
рублей. ООО «Краснодар-
ский крановый завод» 
образовано в 2003 г. Пред-
приятие развивалось в 
сфере производства и 
технического обслужи-
вания грузоподъемного 
оборудования. В 2015 г. 
в столице Кубани увели-
чилось число убыточных 
предприятий. Их доля в 
крупном и среднем бизне-
се Краснодара выросла с 
20% до 22%. Об этом сооб-
щила пресс–служба адми-
нистрации города.  
 /dg–yug.ru/ 

Кредиторы 
примут решение 
В Краснодаре 31 марта 
2016 г. пройдет первое 
собрание кредиторов ЗАО 
«Краснодарский стан-
костроительный завод 

Седин», сообщает Единый 
федеральный реестр све-
дений о банкротстве. Кре-
диторы примут решение 
о введении процедуры 
банкротства и обращении 
в арбитражный суд с соот-
ветствующим ходатайст-
вом. По мнению директо-
ра завода Игоря Соболева, 
предприятие оказалось 
в таком положении из–за 
общей ситуации в стране. 
 /dg–yug.ru/ 

От зарплаты 
до зарплаты
Служащие краснодарских 
компаний, принявшие 
участие в опросе, прове-
денном службой исследо-
ваний HeadHunter, отме-
тили, что больше всего 
тратят на еду, услуги ЖКХ 
и ипотеку. Большинство 
опрошенных (44%) при-
знались, что их зарплата с 
трудом покрывает основ-
ные затраты, 35% отме-
тили, что зарплата (без 
учета подработок, инве-
стиций и пр.) вообще не 
покрывает необходимые 
нужды. Только 21% крас-
нодарцев заявили, что 
зарплаты им хватает. 
 /dg–yug.ru/ 

Убытки требуют 
возместить 
6 апреля 2016 г. краевой 
Арбитражный суд прове-
дет слушание по иску ОАО 
«Северо-Кавказская при-
городная пассажирская 
компания» о взыскании 
105,4 млн рублей с Крас-
нодарского края в лице 
департамента транспорта 
и минфина региона. Истец 
требует взыскать средства 
в счет погашения убытков, 
возникших в результате 
госрегулирования тари-
фов при перевозках пас-
сажиров в пригородном 
железнодорожном сооб-
щении.  /dg–yug.ru/

Азов-Сити мешает
Власти Кубани пообещали закрыть игорную зону Азов–Сити в конце 
2018 г., тем самым лишив бюджет 200 млн рублей доходов в год. На 
территорию планируется зазвать промышленников. Эксперты: 
для курорта место не подходит, крупному предприятию может не 
хватить мощностей, а игорная зона успешно работает и приносит 
доход не только бизнесу, но и краю.

Губернатор Красно-
дарского края Ве-
ниамин Кондра-
тьев считает, что 

игорная зона Азов–Сити в 
соответствии с существую-
щим проектом федераль-
ного закона будет рабо-
тать до конца 2018 г. Потом 
она подлежит закрытию, 
чтобы не «мешать» рабо-
те новой игорной зоны — 
в Красной Поляне. Озву-
чены планы создать ее в 
«Горки Городе» — комплек-
се гостиниц и апартамен-
тов, которые в 2015 г. выку-
пила коммерческая струк-
тура, по некоторым дан-
ным, контролируемая се-
мьей министра сельского 
хозяйства РФ Александра 
Ткачева (бывший губерна-
тор Краснодарского края). 
Давид Багиян,  замдирек-
тора по маркетингу ЗАО 
«Шамбала», рассказал, что 
заявления властей пока 
что не подкреплены ника-
кими документами. «Есть 
закон, который мы соблю-
даем и по которому мы ра-
ботаем в Азов–Сити. К  со-
жалению, законы меняют-
ся очень часто. И это очень 
неудобно. Это  подрыва-
ет инвестиционную при-
влекательность, доверие 
к государству со стороны 
предпринимателей. Если 
руководствоваться здра-
вым смыслом, то закры-
вать не нужно, нужно со-
здавать условия для но-
вых открытий», — расска-
зал он.
Резиденты зоны еще не 
вернули вложения в тер-
риторию, потребуется еще 
примерно 15 лет, пояснил 
Давид Багиян: «Если кто 
и окупил вложения, то это 

государство. Краевые влас-
ти вложили в этот проект 
около 1 млрд рублей, на 
данный момент эта сумма 
уже вернулась государст-
ву в виде налогов». По его 
словам, ЗАО «Шамбала» не 
станет менять свою сферу 
деятельности в Азов–Сити, 
даже если игорный бизнес 
здесь запретят: строить за-
воды, как призывает гу-
бернатор Кондратьев, они 
не станут. 
«Роял тайм групп» (второй 
резидент Азов–Сити, кази-
но «Оракул») на момент пу-
бликации не ответила на 
запрос ДГ. 

Зоне найдут инвестора
Власти региона планиру-
ют найти нового инвесто-
ра, возможно, для строи-
тельства завода, желатель-
но, с не меньшей рента-
бельностью. Эксперты счи-
тают, что в плане курорта 
у территории нет перспек-
тив — у зоны, если исклю-
чить казино, отсутству-
ет «изюминка». По словам 
Владимира Артеменко, ге-
нерального директора АКГ 
«Ваш СоветникЪ», туристы 

туда не поедут. «У туристи-
ческих мест должна быть 
какая–то концепция — 
будь то пляжный курорт, 
горнолыжный, для детско-
го отдыха. К тому же тре-
буется хорошее транспорт-
ное сообщение. Сейчас ту-
да ходят только автобусы, 
большим минусом являет-
ся удаленность от аэропор-
тов», — считает он. Такого 
же мнения придерживает-
ся и коммерческий дирек-
тор компании «КубаньТу-
рист» Артур Амбарцумов. 
По его словам, есть доля 
вероятности, что там мож-
но организовать какие–то 
профильные лагери, но са-
мостоятельные туристы 
не выберут территорию 
для отдыха.

Наукоград вместо казино
По словам Владимира 
Артеменко, ликвидация 
Азов–Сити окажется очень 
затратной для бюджета 
Краснодарского края и не-
рациональной с финансо-
вой точки зрения. 
Сейчас на территории есть 
вся инфраструктура: под-
ведены вода, электриче-
ство, хорошая дорога. «Но 
мощностей для серьезно-
го производства может не 
хватить. Технопарк там 
неуместен, т.к. существу-
ющая инфраструктура — 
другой направленности. 
Самым разумным бы раз-
местить наукоград с не-
большим эксперименталь-
ным производством», — 
считает Владимир Арте-
менко.

Инвесторов обидели
В случае ликвидации рези-
дентам Азов–Сити обеща-
ли компенсации, речь пер-
воначально шла о сумме 
порядка 10 млрд рублей. 
По оценкам бизнес–сооб-
щества, закрытие Азов–Си-
ти по решению властей мо-

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ, 
заслуженный экономист Кубани:

Вероятность ликви-
дации зоны очень 
высока. Сейчас слож-
но говорить, кто может 
прийти на эту площад-
ку. Среди преимуществ 
для промышленности 
есть наличие хоть ка-
кой–то инфраструктуры, 
транспортная доступ-
ность. Там могут обосно-
ваться и пищевики, и лю-
бые другие предприятия, 
которым не требуются 
большие энергетические 
мощности.

КОММЕНТАРИЙ

l январь 2010 г. — открытие ка-
зино «Оракул»
l  октябрь 2010 г. — открытие 
казино «Шамбала»
l  ноябрь 2010 г. — открытие 
второй очереди казино «Оракул»
l  октябрь 2011 г. — начало стро-
ительства культурно–развле-
кательного комплекса казино 
«Шамбала»  
l  сентябрь 2012 г. — откры-
тие гостиничного комплекса 
«Шамбала» 
l  октябрь 2013 г. — открытие 
казино «Нирвана», 
l  октябрь 2014 г. — открытие 
третьей очереди и гостиничного 
комплекса казино «Оракул»,
l октябрь 2015 г. — открытие 
культурно–развлекательного 
комплекса казино «Шамбала».  

Динамика развития 
Азов-Сити:

жет отпугнуть инвесто-
ров. Владимир Мартышин, 
управляющий партнер 
«ЭКОДОМ», высказал ДГ 
мнение, что правила игры 
не должны меняться так 
часто. «Власти РФ и регио-
на постоянно говорят, что 
нужно улучшать инвести-
ционный климат. Но такие 
решения, как ликвидация 
Азов–Сити, подрывают ав-
торитет власти и отпуги-
вают потенциальных ин-
весторов», — пояснил он.  
   

Это единственная работающая игорная зона в 
России. Разделена на две части. Первая — в Щер-

биновском районе, открылась 6 года назад. Сей-
час там работает казино «Оракул» (ООО «Роял Тайм 
Групп»), «Шамбала», «Нирвана» (инвестор — Максим 
Смоленцев). 

С 1 июля 2009 г. в России запрещена игорная де-
ятельность за исключением  четырех специаль-

но отведенных для этого зон. Площадь Азов–Сити 
в Щербиновском районе со стороны Краснодарского 
края — 1 тыс. га. 

Согласно проекту краевого бюджета на 2016 г., ре-
гион планирует получить 200 млн налогов от 

игорного бизнеса. В 2015 г. край получил почти 230 
млн рублей, что больше назначений почти на 35 
млн рублей.

1

2

Факты

История Азов–Сити 

3

⇢ В игорной зоне Азов–Сити могут создать произ-
водства, но не курорт, считают эксперты. ФОТО «ДГ»
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⇢ Аграрный сектор и туротрасль становятся 
настоящими «локомотивами» развития всей эконо-
мики региона. ФОТО «ДГ» Истец Ответчик Суть иска  

(млн руб.)

ООО «МИАЛ–СТРОЙ ООО «ВИП–Строй» о взыскании 
116,1 млн рублей

ОАО «Центр"Омега» ООО «Юг-Регионсервис» о взыскании  
106 млн рублей 

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

Министерство строительства, 
архитектуры и дорожного хозяй-

ства КК

ООО НППФ «Краснодарав-
тодорсервис

о взыскании  
37,0 млн рублей

ЗАО «Связь–Строй–Сервис АНО «Единая Транспорт-
ная Дирекция»

о взыскании  
27,7 млн рублей 

ООО «Краснодар Водоканал ОАО «АТЭК о взыскании 
16,6 млн рублей

ОАО «Молочно–откормочный ком-
плекс «Братковский»

Министерство с/х и 
перерабатывающей про-

мышленности

о взыскании  
10,3 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

Урожай утешит 
продавцов
Кубанские аграрии, занимающиеся выращиванием пшеницы, после 
сбора урожая 2016 г. могут потратить на покупку недвижимости, 
автомобилей и других товаров около 14 млрд рублей.

На Кубани ожида-
ется рекордный 
урожай — Мин-
сельхоз региона 

прогнозирует, что он до-
стигнет 11 млн т, что бо-
лее чем на 12% превыша-
ет результат прошлого го-
да, сообщает «РБК–Юг». Ве-
домство не уточняет, за 
счет каких культур достиг-
нут рост. Площадь посевов 
останется прежней, пока-
затели собираются увели-
чить за счет урожайности.
По оценкам Минсельхоза 
Краснодарского края, рен-
табельность растениевод-
ства составляет  порядка  

40%, а доходность с гекта-
ра — более 10 тыс. рублей. 
Если взять площадь, отве-
денную под посевы пше-
ницы в 1,4 млн га, то пред-
полагаемый доход аграри-
ев может достичь в 2016 г. 
14 млрд рублей. В расчетах 
не учитывается введенная 
экспортная пошлина, кото-
рая снизила маржиналь-
ность бизнеса. Из общего 
количества зерна, которое 
планируется получить, на 
экспорт может пойти око-
ло трети. 

Просят хлеба 
Спрос на российское зер-
но растет: так, на 38,5% вы-
рос его экспорт через пор-
ты Краснодарского края 
в первые месяцы 2016 г., 
говорится в данных Рос-
сельхознадзора региона. 
Кубанское зерно покупа-
ют за границей, и оно ста-
ло поступать в страны, где 
раньше российской про-
дукции не было. 

Традиционно на Кубани 
аграрный сектор поддер-
живал розницу и строи-
тельную отрасль — по-
сле получения урожая и 
его реализации участни-
ки отрасли тратили день-
ги в регионе на квартиры, 
машины и многое другое. 
В кризис эти деньги могли 
бы поддержать падающие 
рынки,  так, за 2015 г. со-
кратились продажи недви-

жимости и автомобилей. 
По прогнозам экспертов, 
2016 г. окажется не менее 
сложным. В 2015 г. жители 
региона потратили на по-
купку новых автомобилей 
61,8 млрд рублей, на 30,5% 
меньше, чем в 2014– м. Со-
кратился рынок жилой не-
движимости — обороты 
в отраслях уменьшились 
на десятки миллиардов.  
 

реклама

т/ф  8 (861) 252-66-21, 252-65-59,  
8 952 86 56 866 

с 8 до 18 ч. без выходных
 е -mail: garden_center@mail.ru 

www.gardencentr.ru

реклама
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Зоны отдыха, 
тишины и покоя
Пять территорий Крас-
нодара в 2016 г. станут 
особо охраняемыми при-
родными зонами, сооб-
щил замминистра при-
родных ресурсов края 
Олег Соленов. В это число 
входят — урочище Ниж-
няя Дубинка, лесопарк 
у поселка Кирпичный, 
Краснодарский лесопарк, 
урочище Красный Кут и 
парк стадиона «Кубань». 
Также завершается офор-
мление документов по 
утверждению границ 22 
памятников природы в 
Краснодаре. В их числе — 
парк «Солнечный остров», 
Чистяковская роща, 
«Городской сад», Дендра-
рий КубГАУ. /dg–yug.ru/

«Колесо» сделали 
в Ейске
ООО «Юг–Аттракци-
он» (Ейск) установит в 
Сочи «Колесо обозрения» 
высотой 50 м. По сло-
вам Андрея Кравченко, 
замгендиректора ком-
пании, аттракцион пол-
ностью разработан на 
базе ейского завода. ООО 
«Юг–Аттракцион» — ста-
рейшее в России предпри-
ятие, занимающееся про-
изводством аттракционов. 
Как сообщили в компа-
нии, с 1959 г. ейский завод 
выпустил более 55 тыс. 
аттракционов. /dg–yug.ru/

Субсидии малым 
и средним
По итогам 2015 г. в Крас-
нодаре зарегистрирова-
но более 77 тыс. малых 
и средних предприятий. 
Для поддержки МСБ дей-
ствует муниципальная 
программа. В ее рамках 
рассмотрено 460 заявле-
ний на предоставление 
субсидий. По результатам 
рассмотрения приняты 
122 решения о предостав-
лении субсидий на 56 млн 
рублей за счет краево-
го бюджета и на 8,6 млн 
рублей — за счет муници-
пального, сообщил глава 
города Владимир Евла-
нов.  /dg–yug.ru/

Дорога сменит 
собственника 
Краснодарский край пла-
нирует передать в феде-
ральную собственность 
автодорогу Староминская 
— Тимашевск — Тамань 
протяженностью 300 км. 
Трасса обеспечивает ско-
ростной подход к строя-
щемуся мосту через Кер-
ченский пролив. «В ходе 
переговоров с Минтран-
сом найдено взаимопони-
мание по вопросу переда-
чи дороги в федеральную 
собственность. Это позво-
лит включить объект в 
целевую программу «Раз-
витие транспортной сис-
темы России», — сообщи-
ли в администрации края. 
 /dg–yug.ru/

«Долгий» бетон 
удвоил прибыль
В Краснодарском крае ООО «Реопласт» ожидает роста выручки в 2016 г. более чем в два раза, 
по сравнению с показателями 2015 г., в условиях застоя на строительном рынке. Об этом 
сообщил Иван Бондаренко, коммерческий директор компании.

В сфере производства 
бетона в 2016 г. на-
блюдается застой, 
считает Иван Бон-

даренко, коммерческий ди-
ректор ООО «Реопласт». «В 
2015 г. производство товар-
ного бетона в Краснодаре 
сократилось до 40% по срав-
нению с 2014г.», — сказал 
он.  Действительно, в 2015 г., 
по данным Краснодарстата, 
организациями всех форм 
собственности и индиви-

дуальными застройщика-
ми построено 58,3 тыс. квар-
тир общей площадью 4618,6 
тыс. м2, что на 2,9% мень-
ше по сравнению с 2014 г. 
Эксперты отмечают законо-
мерность между снижени-
ем объемов строительства в 
крае и ростом цен на строй-
материалы. По данным ста-
тистического ведомства, на-
ибольшее увеличение цен 
на бетон в январе 2016 г. вы-
явлено в ЮФО. Рост соста-

вил 12,2% по сравнению с 
декабрем 2015 г. 
В 2016 г. компания старает-
ся поддержать рост за счет 
предложения новых про-
дуктов, которые позволят 
производителям бетона по-
высить конкурентоспособ-
ность. «Наши новые добав-
ки позволяют увеличить 
сохраняемость бетонной 
смеси в 2 и более раза, что 
особенно важно в услови-
ях жаркого климата и дли-
тельного времени доставки 
бетонной смеси на объект в 
городских условиях», — рас-
сказал Иван Бондаренко. По 
его словам, такая стратегия 
по итогам 2015 г. позволи-
ла увеличить прибыль ком-
пании в два раза по срав-
нению с 2014 г. Иван Бон-
даренко рассчитывает, что 
инновационные добавки в 
товарообороте компании 
займут долю не менее 50%. 
«Это позволит увеличить 
выручку более чем в два ра-
за, по сравнению с показа-

телями 2015 г., в условиях 
продолжающегося застоя 
на строительном рынке в 
2016 г.», — сообщил коммер-
ческий директор ООО «Рео- 
пласт». По данным департа-
мента строительства Крас-
нодарского края, в сфере 
производства строительных 
материалов на Кубани ра-
ботает более 40 крупных и 
средних предприятий.

Ранее ДГ сообщала, что 65% 
опрошенных руководителей 
организаций оценивают об-
щую экономическую ситуа-
цию в сфере строительства 
в крае как нормальную, 18% 
— выше нормальной. Иссле-
дование деловой активно-
сти строительных органи-
заций на Кубани в I квар-
тале 2016 г. провел Красно-
дарстат.  

В Краснодаре количество выставленных на про-
дажу квартир в 4–5 раз превышает годовой об-

щегородской объем продаж. Эксперты рынка недви-
жимости считают, что городу понадобится пять лет, 
чтобы распродать уже построенное жилье. 

В Краснодаре по итогам 2015 г. введено в эксплу-
атацию более 2 млн м2 жилья. Из введенного за 

2015 г. жилья — 1 млн 818 тыс. м2 — в многоквартир-
ных домах.  
/Источник: доклад мэра Владимира Евланова/
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Факты

Построили впрок 

⇢ Рост цен на стройматериалы сказался на строи-
тельном рынке края. ФОТО «ДГ»

⇢ Новый аэропорт предназначен для ожидаемого 
наплыва туристов на Черноморское побережье. ФОТО «ДГ»

В Анапу налетят туристы
Холдинг «Базэл Аэро», входящее в число структур, принадлежащих 
Олегу Дерипаске, вложит 1,4 млрд рублей в строительство аэропорта 
в Анапе. По некоторым оценкам, компания рассчитывает на 
рост турпотока, который сформируется в том числе и благодаря 
строительству моста в Крым.

Компания «Базэл 
Аэро» вложит око-
ло 1,4 млрд рублей 
в строительство 

нового терминала в Анапе. 
Это позволит увеличить 
пропускную способность 
аэропорта с 400 до 600 че-
ловек в час. Аэропорт Ана-
пы показывает стабиль-
ный рост пассажиропото-
ка на протяжении послед-
них трех лет — динамика 
превышает 30% в год. По 
некоторым оценкам, ком-
пания рассчитывает не 
только на рост внутрен-
него турпотока, но и рас-
сматривает строительст-
во Керченского моста в ка-
честве драйвера роста. Еще 
одна причина для перео-

борудования, заявленная 
компанией, — параметры 
нынешнего аэровокзала не 
соответствуют запросам 
рынка, а реконструкция и 
техническое перевооруже-
ние затруднены.

Расширят в 2,5 раза
По данным за 2015 г., ны-
нешний аэропорт Анапы 
может обслужить 21 взлет-
но–посадочную операцию в 
час. Его площадь составляет 
5 тыс. м2, терминал может 
обслуживать до 400 пасса-
жиров в час. 
Согласно проекту, новый 
аэровокзальный комплекс 
окажется в 2,5 раза больше 
по площади, около 12 тыс. 
м2, и сможет обслуживать 
до 600 человек в час. 1 мар-
та 2016  г. заложили первый 
камень нового аэровокзаль-
ного комплекса. По данным 
компании, проект строи-
тельства терминала вошел 
в программу поддержки 
инвестиционных проектов 
Министерства экономиче-

ского развития РФ. Работы 
проводятся за счет средств 
компании и заемных денег 
Сбербанка РФ.

Туристы едут в Анапу
В 2015 г. Анапа вошла в чи-
сло ТОП–10 наиболее попу-
лярных для путешествий 
внутренних туристических 
направлений по версии 
сервиса travel.ru. 
«В 2015 г. число путешест-
вий по России, совершен-
ных самостоятельными 
туристами, выросло более 
чем на 45% по сравнению с 
прошлым годом. За прожи-
вание в российских гости-
ницах туристы платили в 
среднем 3,6 тыс. рублей в 
сутки, что на 75% меньше, 
чем за рубежом», — отме-
тил директор по коммуни-
кациям Travel.ru Яков Сад-
чиков. В новогодние празд-
ники 2016  г. Анапа оказа-
лась на втором месте по 
количеству принятых ту-
ристов — в низкий сезон 
туда приехало 38 тыс. тури-

стов. Больше посетило толь-
ко Сочи.
Кто и что построят
Строительством будет за-
ниматься ЗАО «Строй Ин-
тернейшнл», монтажные 
работы внешних сетей вы-
полнит ООО «Технострой-
альянс-Центр». Эти компа-
нии выиграли торги. Общая 
площадь терминала соста-
вит 12 тыс. м2. По данным 

«Базэл Аэро», в терминале 
планируется создание биз-
нес–зала, игровой площад-
ки для детей. Пропускная 
способность терминала со-
ставит до 600 человек в час.
Аэропорт обслуживает Ана-
пу, Новороссийск и Темрюк, 
и, по данным «Базэл Аэро»,  
занимает пятое место в 
России по темпам роста 
турпотока.   
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⇢ ОАО «НСРЗ» может принимать суда водоизмещени-
ем до 200 тыс. т. ФОТО «ДГ»

Корабли лишатся доков 
«Новороссийский судоремонтный завод», который входит в группу 
компаний ПАО «НМТП», реорганизует производство. Совет директоров 
общества признал деятельность компании в судоремонтном бизнесе 
экономически неэффективной и нецелесообразной.

Совет директоров 
ОАО «Новороссий-
ский судоремонт-
ный завод» принял 

решение о прекращении 
судоремонтного производ-
ства. Его реорганизуют в 
Управление по обслужи-
ванию судоподъемных со-
оружений и ремонту за-
водского оборудования. 
Об этом сообщается в «Го-
довой бухгалтерской от-
четности за 2015 г. с пояс-
нительной запиской и ау-
диторским заключением», 
которая опубликована на 
сайте компании.
ОАО «НСРЗ» входит в груп-
пу компаний ОАО «Ново-
российский морской тор-
говый порт». Производст-
венная территория пред-

приятия составляет 30 га, 
имеется 13 ж/д путей про-
тяженностью более 4,1 км, 
автодороги. Причальный 
фронт ОАО «НСРЗ» вклю-
чает в себя 10 причалов об-
щей протяженностью бо-
лее 1700 м и оснащен пор-
тальными кранами с гру-
зоподъемностью до 50 т. 
ОАО «НСРЗ» способно при-
нимать суда водоизмеще-
нием до 200 тыс. т дли-
ной до 300 м и шириной до 
43 м.
Как сообщает «НСРЗ», ре-
шение о реорганизации 
принято на основании то-
го, что при существующей 
возможности и отсутствии 
коммерческих (государст-
венных) заказов дальней-
шая деятельность компа-
нии в судоремонтном биз-
несе представляется эко-
номически неэффективной 
и нецелесообразной.
Как следует из отчетно-
сти, реорганизация судо-
ремонтной деятельнос-
ти позволит сбалансиро-
вать численность персо-
нала во вновь созданном 
управлении, минимизи-
ровать фонд зарплаты и 

трансформировать произ-
водство в основной про-
фильный бизнес: оказание 
стивидорных (погрузочно–
разгрузочные операции на 
судне. — Ред.) и вспомога-
тельных услуг клиентам.
По данным ОАО «НСРЗ», 
компании предстоит уво-
лить 51 работника. Судо-
ремонтное производство 
прекратит свою деятель-
ность в III квартале 2016 г. 
Ранее ДГ сообщала, что ме-
ждународное  рейтинговое 
агентство Standard & Poor's 
подтвердило долгосроч-
ный корпоративный кре-
дитный рейтинг группы 
«Новороссийский морской 

торговый порт» на уровне 
«BB–» (опасный для инве-
стирования) со «стабиль-
ным» прогнозом.
Группа «НМТП» — тре-
тий портовый оператор 
Европы, лидер на россий-
ском стивидорном рын-
ке по объему грузооборо-
та. В ее состав входят два 
крупнейших порта Рос-
сии — порт Новороссийск 
и порты Приморск и Бал-
тийск на Балтийском мо-
ре. Грузооборот компании 
в 2015 г. составил 139,7 млн 
тонн. Консолидирован-
ная выручка за 2014г. по 
МСФО достигла $956 млн., 
EBITDA $569 млн. 

11,9 млн 
l тонн — консолидирован-
ный грузооборот термина-
лов ГК ПАО «НМТП» за январь 
2016 г.,  по данным ПАО 
«НМТП».

Объемы перевалки

Купили квартиру в ипо-
теку, я являюсь созаем-
щиком, право собственно-
сти оформили только на 
супруга, могу ли я тоже 
получить имуществен-
ный налоговый вычет?

Если на момент покупки 
Вы состоите в официальном 
браке, то сможете получить 
имущественный налоговый 
вычет. При этом без разни-
цы на кого из супругов будет 
оформлен приобретенный 
объект недвижимости, кто 
подписывал договор и на ко-
го оформлены платежные 
документы. Как правило, все 
имущество, приобретенное 
супругами во время брака, 
является их общей совмест-
ной собственностью. А зна-
чит, в силу российского зако-
нодательства это имущест-
во является общей совмест-
ной собственностью и затра-
ченные денежные средства 
семьи на приобретение жи-
лья являются общими.

При этом максимальный 
размер налогового выче-

ДИАЛОГ С ЮРИСТОМ

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

та (2 000 000.00 руб.) может 
быть предоставлен любому 
из супругов.

Для того, чтобы вернуть 
НДФЛ из бюджета любому 
из супругов, необходимо по-
дать в налоговый орган по 
месту регистрации установ-
ленный пакет документов 
(налоговая декларация, до-
говор, акт приема-передачи, 
свидетельства о праве соб-
ственности, документы под-
тверждающие понесенные 
расходы), а также докумен-
ты подтверждающие заклю-
чение брака и не будет лиш-
ним заявление о распреде-
лении размера (доли) нало-
гового вычета. Пакет доку-
ментов может быть и шире, 
всё зависимости от каждого 
конкретного случая.

Помните правило, что на-
логовый вычет предостав-
ляется только налогопла-
тельщику, чьи доходы об-
лагаются налогом на дохо-
ды физических лиц по став-
ке 13 %. 

Что касается получения 
вычета по уплаченным 
процентам займа (ипотеки), 
то вне зависимости от того, 
на кого из супругов офор-
млены документы по упла-
те процентов (погашению 
ипотеки), любой из супру-
гов (только один) может за-
явить налоговый вычет. 

АЛЕКСЕЙ ЛИТВИНЕНКО, 
директор ООО «Юридическое 

Бюро Е. Романовой»

реклама
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Налоговая, ПФР и предприниматели:     стоит ли оспаривать акты проверок
11 марта в конференц–зале «Девелопмент–Юг» прошел круглый стол на тему: «Актуальные проблемы 
оспаривания актов налоговых проверок». Спикерами и ведущими мероприятия выступили управляющий 
партнер ООО «Юридическое бюро Е. Романовой» Ольга Романова, директор «Юридического бюро Е. 
Романовой» Алексей Литвиненко, заместитель директора «Юридического бюро Е. Романовой» Алихан Дадаев. 
Организатор — «Деловая газета.Юг».

Участие в круглом 
столе приняли ру-
ководители и бух-
галтеры красно-

дарских компаний. 
«У организации существу-
ют не только налоговые 
обязанности, которые они 
несут перед государством, 
но и права. Смысл сегод-
няшней встречи как раз в 
обсуждении этих прав и в 
защите от неправомерных 
действий налоговых орга-
нов. Мы хотим не только 
поделиться опытом, но и 
услышать полезные исто-
рии от вас», — поприветст-
вовала участников кругло-
го стола Ольга Романова.
Об актах ненормативно-
го характера налоговой и 
процедуре их оспаривания 
рассказал Алексей Литви-
ненко, директор «Юриди-
ческого бюро Е. Романо-
вой». Об особенностях про-
верок ПФР и порядке их 
оспаривания с участника-
ми круглого стола провел 
беседу Алихан Дадаев, за-
мдиректора «Юридическо-
го бюро Е. Романовой»

АЛЕКСЕЙ ЛИВИНЕНКО, 
директор «Юридического бюро 

Е. Романовой», руководитель 

налоговой практики.

По себе могу сказать: 
после получения ак-
та налоговой про-
верки — при этом не 
важно, камеральной или 
выездной, — организация 
в течение месяца вправе 
представить письменные 
возражения. Рассматрива-
ются письменные возраже-
ния в течение 10 рабочих 
дней.
Если после рассмотрения 
материалов налоговым ор-
ганом решение принято не 
в пользу организации, у 
предприятия есть право на 
его обжалование. Срок для 
апелляционного обжалова-
ния — один месяц со дня 
получения решения.
Необходимо учитывать, 
что, если вместе с жалобой 
организации были предо-
ставлены дополнительные 
документы, которые ра-
нее не были представле-

ны в налоговую, необходи-
мо уведомить УФНС о при-
чинах их непредставления.
Необходимо помнить, что с 
2014 г. придерживать дово-
ды своей правоты для суда 
теперь не получится, так 
как суд вправе отказать в 
рассмотрении таких дово-
дов, если они не были заяв-
лены в ходе обжалования 
решения в досудебном по-
рядке; это касается и про-
цессуальных нарушений. 
При этом у УФНС есть пра-
во отменить решение нало-
гового органа по основани-
ям нарушения процедуры 
его вынесения и заново рас-
смотреть материалы про-
верки. Как показывает пра-
ктика, в этом случае УФНС 
просто дублирует решение 
налогового органа, но толь-
ко уже за своей подписью. 
На сегодняшний день ста-
новится все сложнее спо-

рить с налоговыми органа-
ми. Все больше споров воз-
никает по ненадлежащей 
проверке контрагентов на 
добросовестность с учетом 
53 Постановления Плену-
ма ВАС. Сейчас  необходи-
мо обосновать выбор контр-
агента, получить рекомен-
дацию по нему. Не лишни-

ми будут фото– и видео-
фиксация сделки.
Что касается вопроса, спо-
рить ли с налоговым ор-
ганом, — да, спорить при 
любой возможности. Это 
затянет процедуру взы-
скания по решению и это 
будет арбитраж, в кото-
ром легче доказать свою 

правоту. Если директо-
ра привлекут к уголовной 
ответственности и будет 
установлен факт причине-
ния ущерба государству, 
налоговая вправе обра-
титься в суд общей юрис-
дикции с заявлением о 
взыскании этого ущерба с 
директора.

⇢ Участники круглого стола обсуждали порядок 
оспаривания актов налоговых проверок. ФОТО «ДГ»

ВСЕ ВИДЫ 
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

ООО «Простые числа»
тел. (861) 945 999 5
моб. (918) 036 91 18

г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, оф. 27
www.prosto-audit.ru prosto@prosto-audit.ru

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА 
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

РЕГИСТРАЦИЯ 
КОМПАНИЙ И ИП

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ

УВАЖАЕМЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ!!!

Абонентское обслуживание организаций оптовой торговли
Основные выгоды:

- вам не нужно нанимать главного бухгалтера,
- ваши операторы (менеджеры, бухгалтеры) могут консультироваться у 
специалиста нашей бухгалтерии по телефону

Стоимость: от 5000 руб. в месяц, составление и сдача отчетности бесплатно.

Полное ведение бухгалтерского отчета  любой организации 
(идеально подходит для строительных организаций)
Основные выгоды:

- своевременное полноценное ведение учета и сдача отчетности,
- экономия на программах, подписке, семинарах для бухгалтеров,
- коммерческая тайна о вашей деятельности,
- налоговая оптимизация,
- консультирование

Стоимость: рассчитывается индивидуально
(примерно: для организации с 5 работниками и с количеством сделок в месяц 
до 10 – 5000-8000 рублей ежемесячно, с 10 работниками и с количеством сделок в 
месяц от 10-50 – 8000-20000 рублей ежемесячно)  

VIP сопровождение:
Основные выгоды:

- оперативное ведение вашей бухгалтерии самыми опытными сотрудниками 
бухгалтерской фирмы,
- детальное консультирование по сделкам,
- курьерская доставка документации

Стоимость: от 50000 рублей в месяц

Новая бесплатная услуга «Экспресс-аудит», проверка на выявление:
- наличие грубых ошибок учета,
- формальное отношение к отчетности и возможных претензий налоговой 
инспекции,
- факты несвоевременной сдачи отчетности,
- возможные резервы для снижения налоговой нагрузки

УДАЧИ ВАМ
И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ!

Бухгалтерская фирма «КубаньПартнер»
г. Краснодар, ул. 40-летия Победы 20/1 (здание KFC), оф. 501
т. (861) 201-86-01, www.кубаньпартнер.рф

Мы рады Вам 

предложить свои 

лучшие услуги:

реклама
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Налоговая, ПФР и предприниматели:     стоит ли оспаривать акты проверок
АЛИХАН ДАДАЕВ, 
юрист–эксперт, заместитель 

директора «Юридического бюро 

Е. Романовой»

На сегодняшний день 
считается, что с Пен-
сионным фондом спо-
рить сложно. Да, сложно-
сти есть, но 212 Федеральный 
закон обязывает ПФР соблю-
дать определенную процеду-
ру при проведении выездных 
и камеральных проверок.
Проверка Пенсионного фонда 
инициируется в 23 случаях. 
Основные причины проверок: 
слишком много ошибок в от-
четах, большая численность 
сотрудников, очень высокие 
взносы в ПФР при небольшом 
штате сотрудников.
В случае, когда Пенсионный 
фонд назначает против ор-
ганизации выездную провер-
ку, он должен запросить не-
обходимые документы и уве-
домить организацию о на-
чале проверки. После этого 
сотрудник ПФР приходит в 
офис организации для про-
верки документов. Если ра-
бочее место предоставить не-
возможно, Управление ПФР 
необходимо официально об 
этом уведомить. В этом слу-
чае организация должна 
предоставить заверенные ко-
пии всех необходимых доку-
ментов в Пенсионный фонд, 
и проверка будет проводить-

ся в здании ПФР. Выездная 
проверка длится два месяца, 
при наличии оснований ПФР 
имеет право продлить ее на 
четыре или шесть месяцев.
В течение месяца с момен-
та предоставления справ-
ки Пенсионный фонд обя-
зан представить акт выезд-
ной проверки. Даже если 
предприятие отказывается 
забрать акт лично из–за не-
согласия с ним, ПФР обязан 
отправить его по почте. Пи-
сать какие–либо возражения 
можно только после получе-
ния акта проверки. Срок на 
подачу возражения — 15 ра-
бочих дней, но лучше уло-
житься в 10, чтобы Пенсион-
ный фонд смог назначить от-
дельную комиссию. По факту 
представленных возражений 
ПФР должен составить про-
токол. Если его нет — на ли-
цо нарушение. Решение фон-
да должно быть вынесено че-
рез 10 дней после окончания 
срока на подачу возражений. 
При этом Пенсионный фонд 
должен уведомить организа-
цию, когда и где будет при-
ниматься решение. Обжало-
вать решение ПФР можно в 
суде либо в вышестоящем ор-
гане, причем заявления мож-

но одновременно подавать в 
несколько организаций.
В случае, когда организа-
ция начинает судебную тяж-
бу с органами ПФР, необходи-
мо принять обеспечительные 
меры. Если этого сделано не 
было, Пенсионный фонд мо-
жет взыскать деньги, кото-
рые, по его мнению ,предпри-
ятие должно заплатить. Не-
которые организации опла-
чивают все штрафы, а потом 
пытаются их вернуть, — я 
так делать не советую. Полу-
чить деньги назад сложно, 
и, если фирма уверена в сво-
ей правоте, платить ПФР не 
стоит. Для принятия обеспе-
чительных мер в суде обяза-
тельно необходимо пояснить 
мотивацию.
При отправлении отчета в 
ПФР, при помощи ЭЦП, даже 
если он не «лег», отчет счита-
ется сданным. И если орга-
ны ПФР пытаются оштрафо-
вать организацию за несво-
евременную сдачу — это не-
законно.
Пенсионный фонд очень вни-
мательно следит при выезд-
ных проверках за фондом 
оплаты в рамках трудовых 
отношений, и поэтому орга-
низации стоит внимательно 
следить за обоснованием при 
дополнительной выплате.
Спорить с Пенсионным фон-
дом сложно, но если имеются 
нарушения в процедуре, до-
казать свою правоту можно.

СВЕТЛАНА ЧЕМОДАНОВА, 
генеральный директор ЗАО 

«Югкомплектавтоматика»

За последние два года на пред-
приятии прошло шесть проверок: 
нас проверили ПФР, ФСС, федеральная 
служба по земельному надзору, была 
проведена выездная налоговая про-
верка, управление государственного 
автодорожного надзора, а также про-
верка предприятия в плане инспекции 
производства при включении в реестр 
ОВП АК «Транснефть».

ПАВЕЛ ДЕМЧЕНКО, 
директор ООО «Простые числа»

Подписывать любые документы 
лучше всего в присутствии директора. 
Нельзя верить представителям компаний на 
слово. Недавно наши партнеры сфотографиро-
вали момент подписания договора и я считаю 
это правильным. Компаниям необходимо се-
бя обезопасить, чтобы не попасть в неприят-
ную ситуацию. В ситуации же, когда форс–ма-
жор все же произошел, хорошо подготовлен-
ная доказательная база поможет выиграть 
любой суд.

ВЕРА СИРЕНКО, 
директор бухгалтерской фирмы 

«Кубань Партнер»

Если налоговые службы вызывают 
сотрудника компании для дачи показа-
ний, с ним необходимо поговорить и успокоить 
его перед допросом, объяснить, что его лично ни 
в чем не обвиняют. Потому что зачастую сотруд-
ники в состоянии стресса могут додумать и оз-
вучить факты, которых нет, что может негатив-
но отразиться и на предприятии, и на служа-
щем. Организацию могут обвинить в том, чего 
нет, а сотрудника — в даче ложных показаний.

ОЛЬГА РОМАНОВА, 
управляющий партнер ООО 

«Юридическое бюро Е. Романовой»

Мы, практики, должны фор-
мировать юридическую поли-
тику. Да, в современных реалиях по-
рой действовать сложно, но не нужно 
самоустраняться, нужно искать пути 
решения и оспаривать решения нало-
говых и пенсионных органов в рамках 
закона. 
Мы должны продумывать все возмож-
ные ходы, чтобы защитить себя и свою 
организацию. 
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Банковский сектор 
стремится к равновесию
Банковский сектор в начале 2016 г. стабилизировался: прекратилось резкое падение, 
а часть сегментов показала некоторый рост. По сравнению с январем 2015 г. жители 
Кубани стали активнее брать кредиты.

По данным ЦБ 
РФ, объем пре-
дос та вленны х 
малым и сред-

ним предприятиям Ку-
бани кредитов на 1 фев-
раля 2016 г. составил 9,8 
млрд рублей, что чуть 
меньше показателей за 
а на лог и чный период 
2015 г. — тогда компании 
сегмента МСБ взяли около 
10 млрд рублей.

За тот же период 2016 г. 
увеличился объем предо-
ставленных физическим 
лицам кредитов — на 2,6 
млрд рублей, достигнув 12 
млрд. В масштабах страны, 
по данным Объединенно-
го кредитного бюро, число 
выданных займов выросло 
на 47%, а объемы кредито-
вания — на 33%. Рост отме-
тили почти во всех сегмен-
тах, за исключением ипо-
теки.
«Программа государствен-
ной программы субсиди-
рования ипотеки позволи-
ла поддержать рынок ипо-
теки в прошлом году, од-
нако в ней участвует ог-
раниченное количество 
банков, а требования к по-
тенциальным заемщикам 
достаточно высоки, поэто-
му далеко не все могут ею 
воспользоваться. Делать 
однозначные прогнозы по 
развитию рынка ипотечно-

го кредитования на 2016 г. 
пока сложно, многое будет 
зависеть от окончательно-
го решения о продлении 
программы государствен-
ного субсидирования ипо-
течных ставок и ее усло-
вий», — отмечает Даниэль 
Зеленский, генеральный 
директор Объединенного 
кредитного бюро.

Игроки меняют правила
По оценкам экспертов, бан-
ки продолжают менять 
подход к клиентам. По 
словам Ларисы Сулацкой, 
управляющей филиалом 
«Ростовский» банка «ГЛО-
БЭКС», по итогам двух пер-
вых месяцев 2016 г. в сфере 
кредитования компаний 
наблюдается две тенден-
ции: часть банков отдает 
предпочтение низкориско-
ванным сделкам, другие, 
наоборот, отдают предпоч-
тение тем вариантам, ко-

торые дают большую мар-
жу.
«Сегодня ставки сильно 
зависят от сроков и кре-
дитного качества клиен-
та. Краткосрочно — тен-
денция к росту ставок 
есть, так как в декабре–ян-
варе немного росла стои-
мость фондирования, при 
этом долгосрочная тен-

денция по снижению по-
ка сохраняется», — расска-
зывает она. По оценкам 
банка «ГЛОБЭКС», сокра-
щение объемов выдавае-
мых «длинных» кредитов 
— следствие кризиса и вы-
соких процентных ставок.
«Наблюдаемое нами сегод-
ня сокращение объемов 
выдаваемых «длинных» 

кредитов является следст-
вием сокращения инвести-
ционной активности пред-
приятий–заемщиков, как 
по причинам, связанным 
с рисками в период эконо-
мического кризиса, так и 
по причине довольно вы-
соких процентных ставок, 
влияющих на возможность 
и сроки окупаемости инве-
стиционных проектов. Ду-
маю, что спрос на кредиты 
тоже снижается, а еще бы-
стрее снижается количе-
ство первоклассных, при-
влекательных заемщиков. 
И даже если требования к 
финансовому состоянию 
компаний и качеству зало-
гов не возросли (хотя, на-
верное, стали существен-
но менее формальными), 
количество соответству-
ющих этим требованиям 
клиентов уменьшилось, к 
сожалению», — рассказала 
Лариса Сулацкая.  

1,4  млн
l новых кредитов на сумму в 
134,6 млрд рублей  выдали в 
России за январь 2016 г. Для 
сравнения: в январе 2015  г. 
выдали 935 тыс. кредитов 
общим объемом более 101,4 
млрд рублей.

Пошли за кредитами 
⇢ После шока 2014–2015 гг. кубанцы опять потяну-
лись в банки за кредитами. ФОТО «ДГ»

Московский Индустриальный Банк: 
25 лет больших дел для большой страны
Московский Индустриальный банк уже 25 лет участник финансовой системы страны и 
активно кредитует реальный сектор экономики.  Насколько Московскому Индустриальному 
банку комфортно работать в текущих экономических условиях, расскажет руководитель 
Корпоративного блока МИнБанка Хутаев Райбек Исламович.

МИнБанк был 
создан на ба-
зе Московско-
го городско-

го управления Промстрой-
банка СССР в  далеком  90-
м году, некоторые отделе-
ния в Москве существуют с 
20–30 годов XX столетия. У 
банка выработалась  устой-
чивая адаптация к кризис-
ным явлениям, и мы с оп-
тимизмом смотрим и в на-
стоящее, и в будущее. 

В чем секрет вашего оп-
тимизма?
Мы хорошо знаем своего 
клиента, четко понимаем 
его бизнес, потому что на-
рабатывали историю отно-
шений со многими из них 
годами. Многие из 60 ты-
сяч клиентов - юридиче-
ских лиц обслуживаются 
в нашем банке еще с совет-
ских времен -  с 50-60-х го-
дов, а некоторые даже с до-
военных 30-х.

МИнБанк входит в спи-
сок 30 крупнейших кре-
дитных организаций 
России, поэтому может 
рассчитывать на госу-
дарственную поддер-
жку. В чем это выража-
ется?
В конце 2014 года прави-
тельством РФ была при-
нята программа докапита-
лизации российских ком-
мерческих банков на сум-
му триллион рублей, ко-
торая предусматривала 
оказание адресной помо-
щи 27 банкам. В этот спи-
сок вошел и МИнБанк. В 
декабре 2015 года мы ста-
ли 20-ой кредитной орга-
низацией в РФ, которой го-
сударство в лице Агентст-
ва по страхованию вкладов 
передало облигации феде-
рального займа (ОФЗ) сто-
имостью 6,3 млрд рублей. 
С момента получения го-
споддержки прирост кре-
дитного портфеля корпо-

ративных клиентов соста-
вил более чем 11,5 млрд 
рублей, в том числе и за 
счет кредитования МСП, а 
также предприятий в рам-
ках государственной про-
граммы импортозамеще-
ния. Планируемые допол-
нительныеобъемы креди-
тования до конца года - 22 
млрд. рублей.

Расскажите подроб-
нее о ваших заемщи-
ках? В названии бан-
ка присутствует слово 
«московский». Означа-
ет ли это, что и инте-
ресы ограничиваются 
московским регионом? 
Банк представлен в 27 
регионах РФ, имеет одну 
из самых больших фили-

альных сетей -  порядка 
250 офисов - среди рос-
сийских коммерческих 
банков. Во всех регионах 
присутствия мы рабо-
таем с реальным секто-
ром экономики.Свыше 60 
% активов  банка пред-
ставляют собой кредиты 
предприятиям и органи-
зациям, главным обра-
зом занятых в промыш-
ленности и АПК, строи-
тельстве, на транспорте 
и сфере связи. Банк ин-
вестирует в процесс вы-
сокотехнологичной ин-
дустриализации страны 
путем финансирования 
целой технологической 
цепочки - от создания 
нового предприятия до 
реализации его продук-
ции.
Мы активно поддержива-
ем развитие МСП, пред-
лагая широкий ассорти-
мент банковских про-
дуктов и услуг, таких как 

беззалоговые овердрафт 
и банковские гарантии, 
лизинг автотранспорта, 
рефинансирование кре-
дитов, программу льгот-
ного расчетно-кассового 
обслуживания для кли-
ентов, пострадавших от 
деятельности неблагона-
дежных финансовых ор-
ганизаций.

Краснодар, 
ул. Постовая, д. 41/1; 
ул.Октябрьская, д. 16

(861) 268-38-00

ПАО «МИнБанк»
 
Лицензия ЦБ РФ 912 от 26 
августа 2015г. Реклама.

Руководитель Корпоративного блока Московского 
Индустриального Банка Хутаев Райбек Исламович.
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⇢ Жители Кубани взяли 1,4 млрд рублей в микрофи-
нансовых организациях. ФОТО «ДГ»

Взяли мало, 
отдавать — много
Микрофинансовые организации показали рост на фоне общего падения 
потребительского кредитования. На Кубани за 2015 г. жители на треть чаще 
обращались в такие компании и взяли в них в общей сложности 1,4 млрд рублей.

Краснодарский край 
оказался на 14 ме-
сте в общероссий-
ском рейтинге ре-

гионов по объему взятых 
в МФИ займов. Показа-
тель увеличился на 35% в 
IV квартале 2015 г. по срав-
нению с прошедшими ме-
сяцами и составил 1,4 
млрд рублей, подсчитали 
в Национальном бюро кре-
дитных историй.
Темпы роста оказались 
выше российских пока-
зателей — в среднем по 
стране увеличение соста-
вило 16,7%. Больше все-
го россияне брали деньги 
на покупку потребитель-
ских товаров, а также ми-
крозаймы. «Во II полуго-
дии 2015  г. темпы микро-
финансирования продол-
жают держаться на ста-
бильно высоком уровне, 
демонстрируя ежеквар-
тальный рост в 16–17%, — 
говорит генеральный ди-
ректор НБКИ Александр 
Викулин. — Примечатель-
но, что портфель кредитов 
МФИ показывает достаточ-
но высокую динамику ро-
ста на фоне сокращения 
розничного кредитования 
со стороны банков. Поми-
мо портфеля займов рас-
тет и конкурентоспособ-
ность МФИ на рынке нео-
беспеченного кредитова-
ния. Крупные микрофи-
нансовые организации все 

активнее используют сов-
ременные инструменты 
управления кредитными 
рисками (в т.ч. скоринг–бю-
ро и Fraud Score НБКИ), ре-
зультатом чего стало сни-
жение во второй половине 
2015 г. уровня просрочен-
ной задолженности дан-
ного сегмента розничного 
кредитования».

Банки проиграли
Примечательно то, что 
МФИ показали рост на 
фоне падения потреби-
тельс кого кредитова-
ния в банках, которое от-
метили в большей ча-
сти организаций, пред-
ставленных на террито-
рии Краснодарского края. 
Согласно исследованию 
Национального бюро кре-
дитных историй (НБ-
КИ), по итогам 9 месяцев 
2015 г. на юге России от- ИРИНА РОГОВА, 

аналитик ГК Forex Club

На текущем эта-
пе индексация зар-
плат, как в государст-
венном, так и в частном 
секторе, остается ниже 
уровня инфляции. Поми-
мо этого сдерживать по-
требление будет и доста-
точно высокая стоимость 
потребительского креди-
тования (18–20% годовых 
для обычных кредитов и 
40,5–55,7% для POS–кре-
дитов).

КОММЕНТАРИЙ

Более 50% россиян полагает, что самые тяжелые 
времена еще впереди. Индекс социальных настро-

ений в декабре 2015 г. опустился до минимума.
Перспективы россияне оценивают негативно: 52% 
считает, что самые тяжелые времена еще впере-

ди. Сократилось число тех, кто думает, что худшее 
осталось позади — такие ответы дали только 19% 
респондентов. И еще 22% считает, что страна пере-
живает их сейчас.

1

2

Факты

Пессимизм преобладает

1,2  млн
l человек заемщиков банков 
насчитывается на Кубани.

Кубанцы–заемщики мечено снижение количе-
ства действующих креди-
тов на покупку потреби-
тельских товаров. В част-
ности, в Краснодарском 
крае их количество упа-
ло на 7,6% (до 796,3 тыс. 
штук). При этом средний 
размер таких кредитов 
увеличился на 7,2% (до 
179,3 тыс. руб.).
Сыграли роль падение 
доходов населения и уже-
сточение требований со 
стороны банков. По дан-
ным Краснодарстата, ре-
альные денежные дохо-
ды населения снизили-
сь по сравнению с 2014 г. 
на 4,5%, а реальная зара-
ботная плата, рассчитан-
ная с учетом индекса по-
требительских цен, за де-
кабрь 2015 г. по сравне-
нию с декабрем 2014 г. 
уменьшилась на 9,5%.    
 

реклама

г. Краснодар, ул. Уральская, 75/1, оф. 410
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Онлайн–кредитование 
выросло в кризис
Кредитование онлайн пока что не распространено широко, с опаской к такому 
виду займов относятся как потребители, так и крупные игроки рынка. Сфера слабо 
регламентирована и схемы выплаты денег пока что не отработаны. Но в кризис этот 
вид кредитования показал рост — в микрофинансовые организации устремились те, 
кому отказали в банках.

Онлайн–кредито-
вание не единая 
сфера, и там рабо-
тают как крупные 

банки, так и частные ми-
крофинансовые организа-
ции. «Онлайн–кредитова-
ние — это дистанционное 
обслуживание кредита от 
подачи заявки до полу-
чения денежных средств. 
Виды онлайн–кредитова-
ния включают в себя: по-
лучение средств через кре-
дитные системы и биржи, 
микрофинансовые орга-
низации; кредитование на 
покупки в интернет–мага-
зинах; банковский удален-
ный кредит», — пояснили 
ДГ в ООО МФО «СМСФИ-
НАНС».
Многие крупные банки 
сейчас предлагают офор-
мить заявку на кредит он-
лайн. Например, Альф–
Банк позволяет послать 
запрос, а также предоста-

вить такие документы, 
как копия трудовой книж-
ки, водительские права, 
паспорт и справка НДФЛ. 
Если заявку одобрят, то 
деньги выдаются в отделе-
нии банка.
По  д а н н ы м э к с п е р -
тов рынка, минималь-
ная ставка по кредитам 
онлайн у крупных бан-
ков начинается от 14,9% 
— ее предлагает Райф- 
фазенбанк. Но тут так-
же для оформления зай-
ма клиенту придется идти 
в отделение банка. Список 
документов включает под-
тверждение о доходе. Как 
указывается на сайте ор-
ганизации, это позволяет 
клиентам сэкономить вре-
мя на подачу заявки.
Подать заявку можно как 
в отдельный банк, так и 
на сайте сервиса, кото-
рый разошлет ее различ-
ным организациям. «За-
полняя анкету в Интерне-
те, стоит обращать внима-
ние на то, куда именно пе-
редается информация — в 
МФО, банк или на сайт–аг-
регатор, собирающий за-
явки для передачи их по-
следним, но не оказываю-
щий услуги кредитования 
самостоятельно. Отметим, 
что шансы получить де-
нежные средства таким 

образом могут быть вы-
ше — заявку, скорее все-
го, предложат нескольким 
банкам и МФО, но стоит 
учесть, что придется при-
нимать интенсивный по-
ток обратных звонков и в 
череде предложений поль-
зователь может упустить 
что–нибудь важное», — от-
метили в пресс–службе 
ООО МФО «СМСФИНАНС».

Иллюзия простоты
Распространено мнение, 
что получить деньги в ми-
крофинансовой органи-
зации в разы проще, чем 
в банке. Но сами игроки 
рынка утверждают, что 
процент одобренных зая-
вок может быть еще ниже. 
Так, в микрофинансовой 
организации «СМСФинанс» 
рассказали, что в этом слу-
чае благонадежность кли-
ента проверяется по основ-
ным данным. «Процедура 
онлайн–кредитования до-
вольно проста — заявки 
обрабатываются при нали-
чии минимального объе-
ма входящей информации 
(обычно паспортные дан-
ные), что также связано с 
риском, поэтому ужесто-
ченные скоринговые моде-
ли повышают требования 
к клиентам. Чаще всего 
скоринговая модель вклю-

чает в себя запрос кредит-
ной истории, ее анализ, 
учет других данных: тру-
доустройство, активность 
в соцсетях, наличие задол-
женности по коммуналь-
ным платежам, налогам и 
штрафам. По этой причи-
не велика вероятность от-
каза даже при условии об-
ращения в добросовестную 
компанию», — рассказали 
в пресс–службе компании.

Уходят в онлайн
Другая категория органи-
заций, которые чаще все-
го полностью работают в 
сети, — микрофинансовые 
организации. Они выдают 
небольшие потребитель-
ские займы на короткий 
срок, и, как правило, став-
ки по займам ощутимо вы-
ше. В них можно получить 
деньги, располагая паспор-

том и парой других доку-
ментов. 
Но и до недавнего време-
ни большинство из них за-
ключало договоры и рабо-
тало с клиентами в офи-
сах. Так, например, толь-
ко в 2015 г. такой крупный 
игрок рынка, как «Миг-
Кредит», стал перечислять 
деньги онлайн по таким 
системам, как Contact, а в 
феврале 2016 г. запустил 
сервис по выдаче кредитов 
на банковские карты.

Покупки в кредит
Еще одна сфера распро-
странения онлайн–займов 
— целевые кредиты в ин-
тернет–магазинах. Мно-
гие крупные ресурсы, осу-
ществляющие продажи 
товаров через Интернет, 
стали предлагать услу-
гу оформления покупки в 

67 млрд 
l рублей кредитов выдали в 
Краснодарском крае в 2015 г.  
/Данные Национального 
бюро кредитных историй/

Кредитные сети 

кредит. Эта опция сейчас 
доступна на таких круп-
ных ресурсах, как «Сити-
линк», «Эльдорадо», «Связ-
ной» и др. Чаще всего на 
этот рынок выходят те ор-
ганизации, которые уже 
сотрудничают с ретейлера-
ми в офлайне.
Схема работы примерно 
та же самая, что и в слу-
чае с займами онлайн че-
рез сайты банков: подается 
заявка, после ее рассмотре-
ния клиент подписывает 
документы — в офисе ком-
пании или бумаги достав-
ляются курьером. 
                            

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

Третьи по кредитам

⇢ Онлайн–кредитование пока что пугает и клиен-
тов, и банки. ФОТО «ДГ»

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ  24 МАРТА 2016 Г.
В 18: 00 В РЕСТОРАНЕ «АРТИШОК» 

Награждение по следующим номинациям:

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

ресторанный партнерорганизатор официальный партнер

информационные партнеры
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Рейтинги укажут 
на надежные банки
За 2015 г. Банк России отозвал более 80 лицензий у организаций по 
всей России. Нестабильная экономическая ситуация осложняет выбор 
надежного банка.

Одним из основ-
ных критериев 
выбора кредит-
ной организации 

эксперты называют над-
ежность банка. «От устой-
чивости кредитной орга-
низации может зависеть 
очень многое, и не сто-
ит только уповать на го-
сударственную систему 
страхования вкладов. Ко-
нечно, ее надежность бы-
ла проверена и не подвер-
гается сомнению, но пред-
ставьте ситуацию, когда 

необходима срочная плат-
ная медицинская помощь, 
а доступ к сбережениям 
семьи оказался закрыт. 
Даже ССВ не сможет вер-
нуть их в течение двух–
трех дней», — рассказал 
ДГ Станислав Дужинский, 
аналитик Банк Хоум Кре-
дит.
Проверить надежность 
можно несколькими спо-
собами: помогает оценка 
публикаций об организа-
циях и многочисленные 
рейтинги. Ни один из кри-
териев не окажется гаран-
тией того, что у банка не 
возникнет финансовых за-
труднений, но, как прави-
ло, наиболее устойчивые 
организации рискуют ме-
нее всего.
«Конечно, для среднеста-
тистического россияни-
на разобраться с профес-
сиональными финансовы-
ми показателями доволь-
но непросто, но нужно хо-
тя бы оценить, насколько 

давно работает банк на 
рынке, как успешно он 
функционировал все это 
время, насколько он круп-
ный, многие банки име-
ют рейтинги международ-
ных (Moody’s, Fitch, S&P) 
или российских рейтин-
говых агентств (НРА, «Экс-
перт РА»). Рейтинги бан-
ков по величине активов, 
кредитного и депозитно-
го портфелей, качеству об-
служивания доступны на 
целом ряде интернет–ре-
сурсов. Я думаю, что если 
человек посмотрит хо-
тя бы на эти критерии, то 
он уже сможет довольно 
объективно взглянуть на 
банк, с которым намерен 
сотрудничать», — считает 
Станислав Дужинский.

Удобный Интернет 
Одним из критериев, важ-
ность которых увеличи-
лась в последнее время, 
— это удобство использо-
вания интернет–банкин-

МИХАИЛ АКОПЬЯН, 
региональный директор 

Ростовского филиала 

РОСГОССТРАХ БАНКА

При выборе банка для 
обслуживания имеет смысл 
обращать внимание на не-
сколько формальных и не-
формальных показателей. 
Во–первых, это размер банка 
и его рейтинги надежности. 
Крупные и надежные банки 
занимают первые 50–70 стро-
чек рейтинга. Во–вторых, хо-
рошо бы понимать, кто «сто-
ит» за вашим банком и явля-
ется его основным акционе-
ром. В–третьих, имеет смысл 
сравнить ставки по привле-
чению депозитов от физлиц. 
Менее надежные банки при-
влекают деньги под более 
высокие проценты. Особен-
но стоит обращать внимание 
на высокие ставки по депози-
там в долларах и евро, кото-
рые чаще всего также свиде-
тельствуют о серьезных про-
блемах с ликвидностью. Так-
же слишком активная и на-
вязчивая реклама, обещание 
подарков и розыгрыш при-
зов, сигнализирующие о по-
требности в средствах, мо-
гут говорить о будущих воз-
можных финансовых затруд-
нениях. Недаром говорят, что 
деньги любят тишину.

КОММЕНТАРИЙ

1,3 млн 
l жителей Краснодарско-
го края имели действующие 
открытые кредиты на конец 
2015 г. , по данным Нацио-
нального бюро кредитных 
историй. 

Кто должен

га, считает Арсений Пояр-
ков, управляющий дирек-
тор «БизнесДром». «Сей-
час все меньше и меньше 
людей физически ходят в 
отделения банка, перено-
ся свои операции в интер-
нет–банк. Таким образом, 
после открытия счета ста-
новятся важными два во-

проса: удобство пользова-
ния интернет– банком и 
наличие достаточного ко-
личества банкоматов для 
снятия кэша, так как по-
давляющее большинство 
населения все еще пред-
почитает наличный обо-
рот», — рассказал он.  
 

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

ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Как увеличить продажи на 30% 
без дополнительных затрат на рекламу
Знаете ли Вы, сколько обращений потенциальных клиентов Вы забыли в прошлом месяце? А со сколькими 
клиентам Ваши менеджеры забыли связаться, чтобы сделать еще один шаг к завершению сделки? В конце 
концов – сколько денег Вы недополучили в прошлом месяце из-за потери коммуникации с клиентом?

Если Ваши ответы «нет» - зна-
чит, Вам срочно необходимо 
внедрять CRM-систему – про-
граммное обеспечение, для 

учета клиентской базы и эффективно-
го планирования коммуникаций и те-
кущей деятельности отдела продаж. 

Выгоды после внедрения CRM-систе-
мы очевидны:
l ведется учет сделок и отслеживает-
ся их состояние – видно где сотруд-
ник «потерял» коммуникацию с кли-
ентом и появляется вероятность по-
тери клиента и сделки в целом. В ре-
зультате количество отказов снижено, 
количество успешно закрытых сделок 
увеличено, прибыль компании выро-
сла;
l имеется огромная аналитическая 
отчетность:
l на каком этапе сделки теряются 
больше всего клиентов – может быть 
на входящем звонке плохо назначают 
встречу? Или после встречи на эта-
пе презентации коммерческих пред-

ложений происходит основной отток? 
Становится понятно, кто виноват;
l кто из менеджеров меньше всех дела-
ет звонков;
l как давно последний раз коммуни-
цировали с тем или иным клиентом;
l кто из менеджеров больше всех про-
дает;
l какой услугой интересуются больше, 
а какой меньше;
и многие другие отчеты и графики. Как 
следствие – система мотивации объек-
тивна; качество работы сотрудников 
выросло; те, кто не хотят работать вы-
явлены и обоснованно уволены; введе-
ны новые услуги и направления, кото-
рых раньше не было, но которые нуж-
ны клиентам. Продажи неизбежно вы-
росли;
l оптимизированы бизнес-процессы и 
упрощен документооборот – эффектив-
ность работы сотрудников выросла;
l клиенты держатся в «тонусе», за счет 
массового SMS и e-mail информиро-
вания об акциях и бонусах – продажи 
увеличиваются;

l повышена лояльность клиентов и ка-
чество сервиса благодаря SMS и e-mail-
уведомлениям о ходе сделки, а так же 
напоминаниям и поздравлениям с днем 
рождения и другими праздниками;
l снижено влияние человеческого фак-
тора и зависимость от конкретных ис-
полнителей – любой сотрудник легко 
принимает дела любого другого, кто уво-
лился, заболел или ушел в отпуск;
l снижено количество «потерь» контак-
тов, когда после звонка сотрудники не 
фиксировали и быстро забывали с кем 
и о чем говорили. Теперь каждое обра-
щение зафиксировано, контакты клиен-

та сохранены, клиентская база постоян-
но растет.
Все это неизбежно приводит к увеличению 
количества закрытых сделок и как следствие – 
прибыли.Конечно, внедрение подобной системы 
не происходит одномоментно – это процесс, кото-
рый стоит времени и денег, и порой не малых. Но 
с другой стороны практика показывает, что по-
сле внедрения CRM объем продаж вырастает на 
20%-30%, что с лихвой окупает все инвестиции во 
внедрение. 
Если Вы хотите увеличить прибыль, расширить 
воронку продаж и закрывать больше сделок при 
том же потоке обращений и тех же затратах на ре-
кламу – обращайтесь!

РУДЕНКО ИЛЬЯ, 
Директор ГК «Ай Ти Трейд»

ГРУППА КОМПАНИЙ АЙТИ ТРЕЙД
реклама



14 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №10 22/03/2016

н
ед

ел
я

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 третий фильм франши-
зы для подростков по серии книг писательни-
цы Вероники Рот вызвал у зрителей смешанные 
эмоции. 

«Не знаю уж, кто виноват — Вероника Рот или 
Роберт Швентке, но мне не понравились ни идея, 
ни ее воплощение. Затянуто, предсказуемо и, не-
смотря на присутствующую динамику, настоль-
ко скучно, что раза три, наверное, просто усили-
ем воли заставляла себя не закрывать глаза и не 
засыпать. Я надеялась, что за стеной нас ждет 
не менее интересная история и интрига, подоб-
ная той, что была в первой части, когда мы толь-
ко знакомились с фракциями, но на деле получи-
лось, что такое замечательное начало преврати-
ли в банальную антиутопию и банальную борь-
бу за справедливость. Я не против таких идей, но 
ведь обыграть можно было как–то свежо и по–
новому. А тут просто взяли и сдулись. Как буд-
то устали сочинять. Кстати, все герои тоже вы-
глядят какими–то уставшими, словно сами хо-
тят, чтобы все поскорее закончилось», — счита-
ет dina7911. 

«Для меня удивительно, что фильм закончил-
ся достаточно логично, без большой недосказан-
ности. Конечно, у меня как у зрителя осталось 
много вопросов, на которые нет ответа, «закину-
ты удочки» и по поводу дальнейшего развития 
событий в «другом» мире. Только сама Трис, ка-
жется, вовсе не настроена на дальнейшие при-
ключения. Будто произошел некий откат назад, в 
прошлое, мир снова стал коробочкой, вот только 
что за ее пределами — уже никому не интересно. 
Ход хороший, поскольку можно и продолжить, и 
остановиться», — поделилась Anne_Maria на сай-
те «Кинопоиск». 

«Режиссер Швентке, которого я очень уважаю 
за «Иллюзию полета», в этот раз снял этакий уто-
пический мелодраматичный боевичок, в кото-
рый набрал всего понемножку. Командующих 
восстаниями девчонок, часть антуража и гадже-
тов — из «Голодных игр». Еще кое–что — из «Об-
ливиона». В «Дивергентах» вообще достаточно ак-
теров, на которых мне приятно смотреть — Кью, 
Кравитц, Уоттс, Дэниелс, тот же Джеймс… От них 
тут не требуется особо драматичной игры, на ко-
торую все они вообще–то способны, — не тот 
формат фильма. Но они здесь как уместные ка-
чественные дорогие аксессуары, украшающие со-
бой добротное платьице, которое без них cмотре-
лось бы простовато. Так что «наряд состоялся», — 
пишет kleio13.   /И.С./

«Дивергент»: 
глава третья 

24.03 —
30.03

ТЕАТР  
«Тщетная 
предосторожность»  
Композитор: П. Гертель. 
Комический балет в 2–х 
действиях. История о том, 
как бедный, но умный кре-
стьянин сумел жениться на 
любимой девушке, одурачив 
будущую корыстную тещу 
и предполагаемого жениха, 
крестьянина богатого, но 
глупого.

⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»  
ул. Стасова, 175 
27 марта 7 17:00
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Сопран
Этот красав-
чик с первого 
взгляда спосо-
бен растопить 
самое суро-

вое сердце. Добродушный, 
ласковый, нежный.

Торакс
Настоящее 
произведе-
ние искусст-
ва: красив, 
необыкно-

венно умен и необычай-
но ласков.

Пэгги
Относится 
к тому типу 
собак, уви-
дев которых, 
можно ска-

зать: «Это — моя!». Друже-
любная и преданная. 

Орни
Потомок фокс-
терьера. Это 
очевидно как 
по внешности, 
так и по харак-

теру. Он активный, веселый 
и общительный.

ТЕАТР
«Ужин с дураком»
Издатель низкопробной 
литературы Пьер соби-
рается на ужин. Но на не 
обычный, а с дураком. 
Чтобы получить возна-
граждение, он решил 
взять с собой работника 
налогового департамен-
та Франсуа. Неожиданно 
у Пьера случается при-
ступ радикулита, а жены 
дома нет. Герой остается 
один на один с этим са-
мым дураком. В ролях: 
Геннадий Хазанов, Вла-
димир Михайловский, 
Борис Дьяченко, Екате-
рина Власова и др.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького
Театральная площадь, 2
29 марта 7 20:00

«Спартак»
Балет в 3–х действиях. 
Спартак восстает про-
тив миропорядка и по-
гибает в схватке с пре-
восходящими силами 
римских когорт Красса.  
В балете четыре глав-
ных действующих лица. 
Это конфликтные образы 
Спартака и Красса, оли-
цетворяющие столкнове-
ние двух миров, а также 
преданная Спартаку его 
возлюбленная Фригия 
и коварная куртизанка 
Эгина.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»
ул. Красная, 44
24 марта 7 18:30
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«Куколка»
История одного розыг-
рыша по роману Аркадия 
Аверченко «Шутка Меце-
ната». Место действия — 
Петербург. Герои — сто-
личная богема. Цинично 
относящиеся к собствен-
ной жизни, они своими 
руками разрушают вы-
строенный ими мир. 
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр 
ул. Седина, 28
24–27 марта 7 18.30

1900–й
Моноспектакль, где ак-
тер выступает в роли 
рассказчика и главного 
героя с именем Тысяча 
девятисотый. Мальчик 
вырос на борту лайне-
ра и никогда не сходил 
на берег. Так он и провел 
всю жизнь, плавая меж-
ду Америкой и Европой. 
И, в конце концов, пошел 
на дно вместе с судном, 
которое взорвали по при-
чине износа и непригод-
ности к плаванию.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110
27 марта 7 20:30

КОНЦЕРТЫ
Ансамбль песни 
и танца Грузии 
«Рустави»
Ансамбль «Рустави» был 
создан в 1968 г. Анзором 
Эркомаишвили, извест-
ным грузинским пев-
цом,  фольклористом 
и публицистом. Ан-
самбль состоит из тан-
цоров, хора и собствен-
ного оркестра, который 
использует только наци-
ональные народные му-
зыкальные инструмен-
ты.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
27 марта 7 19:00

«Премьер–
оркестр»
Прозвучат концерты ком-
позиторов И.–С. Баха, В.–А. 
Моцарта, П. Сарасате. Ху-
дожественный руководи-
тель и дирижер — лауреат 
международного конкур-
са Даниил Червяков. Со-
лирует Николай Лещенко 
(фортепиано, скрипка).
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки 
ул. Красная, 122
26 марта 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Робомания»
Техно–шоу, отличитель-
ной особенностью ко-
торого является инте-
рактивность. Каждый 
посетитель получит шанс 
принять активное учас-
тие в сражении роботан-
ков, примерить на себя 
роль героя компьютер-
ной игры, стать моделью 
для 3D–сканирования, со-
вершить виртуальное пу-
тешествие в неведомые 
миры.
⇢ ТРЦ «Галерея 
Краснодар» 
ул. Головатого, 313
26 марта–3 апреля
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⇢ Сергей Нафронович. ФОТО «ДГ»

«Дивергент»: 
глава третья 

Одно из двух тысяч, но… «Первое»!
А вы знаете, что в следующем году Норвегия станет первой страной в мире, которая полностью 
откажется от ФМ–вещания и перейдет на цифровые форматы? Нашей стране, где работают около двух 
тысяч эфирных станций, такой технологический прорыв грозит еще не скоро. И в России «радиоцифра» 
любопытна пока что лишь немногим. 

А большинство людей 
просто любит слу-
шать музыку из сво-
их радиоприёмни-

ков, мало интересуясь тем, 
как она туда попадает. А в 
случае «Первого радио» и 
его вещания на Юге страны, 
трудно назвать, куда оно не 
попадает. Голоса наших веду-
щих новостей слышны из ди-
намиков жителей крупных 
городов и далеких хуторов 
Краснодарского края, а также 
Ростовской области, Ставро-
польского края, Республики 
Адыгея, Карачаево-Черкесии, 
Крыма и даже Абхазии.

Сегодня «Первое радио Ку-
бани» - это маленькие инфор-
мационные рассказы о самых  
актуальных и животрепещу-
щих событиях нашего регио-
на, страны и мира. Их уже 17 
лет создаёт постоянно обнов-
ляющаяся  - как и сами ново-
сти – команда станции: редак-
торы, ведущие, звукорежис-
серы и многие другие «эфир-
ные люди». Подавляющая 
часть слушателей не знает их 
в лицо (впрочем, желающие 
могут полюбоваться их лица-
ми на сайте pervoe.fm). На вол-
ну «Первого…» люди настраи-
ваются из-за музыки и, конеч-
но, голосов ведущих. На «Фак-
тах» их трое. И вот немножко 
фактов из их биографии.

Елена Крылова. Самый бо-
дрый человек на «Первом ра-
дио Кубани». Иначе ей нельзя. 
Потому что в 7 утра она начи-
нает утреннее вещание «Фак-
тов». Говорит, что держаться, 
как она выражается, «огур-
цом» ей помогает то, что она 
еще не акклиматизировалась 
на Кубани, приехав к нам из 
далекого Новокузнецка. Там 
она вставала на 4 часа рань-
ше. По профессии психолог, 
хотя уже 8 лет в радиоэфире. 
Шутит, что её диплом отлич-
но помогает её справляться 
со звездной болезнью. 

Сергей Нафронович – дне-
вальный «Первого…». Его 
пять часов эфира стартуют в 
полдень. Гордится, что жур-
налистикой заболел в очень 
необычном месте – телеком-
пании Детского центра «Ор-
лёнок». Но профессионалом 
стал лишь поработав на од-
ной из радиостанций. Затем 
несколько лет изменял ради-
оэфиру с интернетом и теле-
визором. Но забыть «первую 
любовь» не смог. Параллель-
но с работой на ТВ, отправил 
свои демо-записи руководи-
телю «Первого радио Кубани» 
Ольге Киппель. Спустя вре-
мя уже вел «Факты». Считает, 
что работа в прямом эфире - 
это всегда стресс, так как вто-
рого шанса донести информа-
цию до слушателя у ведуще-
го нет. А еще он отлично игра-
ет на гитаре и поёт.

Константин Курганский 
– вечно молодой патриарх 

«Первого…». В эфире радио-
станции он дольше всех из 
ведущих. Его стихия – вечер. 
Неторопливость, обстоятель-
ность, аналитические нотки. 
То, что нужно для «Фактов», 
звучащих из освещенных при-
глушенным светом радиопри-
емников. Вспоминает, что, ког-
да 10 лет назад, он впервые по-
явился на «Первом…», то испы-
тал шок. Заподозрил звукоопе-
ратора в желании заставить 
отжиматься на входе в студию 
- он там соорудил тренажёр из 
подручных средств. Думал, 
здесь так заведено для всех, а 
оказалось, колхоз - дело добро-
вольное. Попутно выяснилось, 
что звукооператор ещё и стихи 
сочиняет. А другой - рисует. А 
третий – барабанщик с кон-
серваторским образованием... 
И решил он остаться до выяс-
нения всех смежных талантов 
своих коллег. Одиннадцатый 
год изучает…

Последняя стадия перед вы-
ходом информационных вы-
пусков в эфир - это шеф-редак-
тор «Первого радио Кубани» 
Юрий Степанов. Человек, про 
которого с полным правом 
можно сказать не просто «но-
вости - его профессия», а но-
вости – его жизнь. Так в этом 
виде журналистики он уже 
20 лет. Начинал газетчиком, 
много работал на городских и 
краевых телеканалах, два года 
был собственным корреспон-
дентом НТВ в Сочи. Между 
прочим, первый раз на одну 
из краснодарских ФМ-станций 
в далеком 1997-м его привела 
сама Маша Макарова. Спустя 
годы он вновь на радио. Толь-
ко теперь на «Первом…».

Несмотря на то, что «Первое 
радио Кубани» живет и рабо-
тает под слоганом «Радио го-
родских романтиков», новости  
дело серьезное. Даже, если 
это игривые «бантики» - так у 
журналистов принято назы-
вать забавные, вызывающие 
улыбку сюжеты. 15 раз в день 
в эфир выстреливает обойма 
из шести важнейших ново-
стей текущего часа.  Есть те, 
которые помогут быть в курсе 
событий тем, кто просыпается 
спозаранку. Есть и те, которые 
помогают подвести итоги дня, 
да и просто отвлечься в авто-
мобильной пробке тем радио-
слушателям, которые затемно 
возвращаются домой.

Кроме того, онлайн-трансля-
ция эфира «Первого радио Ку-
бани» круглосуточно доступ-
на на нашем интернет сайте 
pervoe.fm. Там же можно почи-
тать наши новости на экране 
планшета или смартфона.

А еще, вы можете стать их 
соавторами. Пишите или зво-
ните нам! Новости новостий-
щикам «Первого радио Куба-
ни» нужны всегда, потому что 
они нужны нашим слушате-
лям!

            Ю. Степанов

⇢ Юрий Степанов. ФОТО «ДГ»

⇢ Елена Крылова. ФОТО «ДГ» ⇢ Константин Курганский. ФОТО «ДГ»
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Овен
Успешно пойдут дела, 

связанные с недвижимостью. 
В среду и субботу можно де-
лать крупные покупки, напри-
мер, приобретать компьютер-
ную технику.  

Телец
Финансовая стабиль-
ность льстит вашему 

самолюбию, однако ваши за-
траты возрастают не по дням, 
а по часам. Постарайтесь не 
впадать в расточительство. В 
среду удачны покупки и вло-
жение денег в будущее. В пят-
ницу возможны денежные по-
ступления.

Близнецы
Активная жизнь 

предполагает определенные 
расходы, однако и работаете 
вы тоже много, так что финан-
совых проблем у вас не воз-
никнет. Суббота — удачный 
день для похода по магазинам.

Рак
Поездки на этой не-

деле не только поднимут на-
строение, но и будут способст-
вовать заработку. В начале не-
дели ваши сосредоточенность 
и профессионализм будут оце-
нены начальством должным 
образом. Среда благоприятна 
для заключения контрактов.

Лев
В начале недели сто-

ит составить план выполне-
ния финансовых задач. Нача-
ло недели удачно для подпи-
сания деловых бумаг и перего-
воров. В четверг лучше не спо-
рить с начальством.

Дева
На этой неделе пла-

нировать свой бюджет вам 
просто необходимо, иначе 
деньги будут утекать сквозь 
пальцы. Вероятны некоторые 
проблемы на работе. Докумен-
ты должны быть приведены 
в идеальный порядок, так как 
возможна внезапная проверка.

Весы
С деньгами будет все 

благополучно, и, даже если ка-
кие-то вопросы вызовут трево-
гу или беспокойство, волнения 
окажутся напрасными. Есть и 
вероятность увеличения зар-
платы.

Скорпион
Вам поступит пред-

ложение о новой работе, если 
есть возможность совмещения, 
постарайтесь не отказывать-
ся от этого шанса. Ваше финан-
совое положение стабилизует-
ся, все долги перед вами пога-
сят. Ожидайте дополнитель-
ный доход.

Стрелец
На первую полови-

ну недели нежелательно пла-
нировать какие–либо важные 
финансовые дела. Будьте вни-
мательны в расчетах. В пятни-
цу возможны новые денежные 
поступления.

Козерог
Финансовое положе-

ние не внушает особых опасе-
ний. Однако от лишних трат 
лучше отказаться. Курс валют 
сейчас не стабилен, поэтому 
вам лучше не планировать за-
граничный отдых. В четверг 
может поступить интересное 
деловое предложение,.

Водолей
Постарайтесь прео-

долеть свое упрямство, и при-
слушайтесь к новой информа-
ции, поступившей от ваших 
партнеров или коллег. Не рас-
сказывайте посторонним о 
своих финансовых делах.

Рыбы
Вам нужно рацио-

нально использовать денеж-
ные ресурсы. Необходимые по-
купки лучше запланировать 
на среду или субботу. В вос-
кресенье можете рассчитывать 
на дорогой подарок от близких 
людей.  /По материалам пор-
тала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 22–28 марта

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 23 марта

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.

22.03 0+11 Малооблачно 761 +4+11 Ясно 764 +6+9 Пасмурно 758

23.03 +8+13 Пасмурно 757 +9+13 Пасмурно 761 +8+10
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
755

24.03 +9+16 Пасмурно 749 +13+17 Пасмурно 753 +11+12
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
747

25.03 +8 +12 Ясно 758 +11+12 Малооблачно, 
дождь 760 +8+8 Ясно 757

26.03 +1+17 Малооблачно 755 +8+16 Малооблачно 757 +3+12
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
754

27.03 +7+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +10+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

767 +9+8
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

28.03 +8+10 Ясно 764 +8+9 Малооблачно, 
дождь 773 +8+8 Ясно 761

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 23 марта 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва –10–2 Пасмурно

Петербург –6+1 Пасмурно, небольшой снег

Стамбул +10+17 Ясно 

Лондон 0+9 Облачно

Нью–Йорк +4+14 Ясно

Париж +3+8 Облачно

Рим +11+14 Пасмурно, дождь, гроза 

Стокгольм –1+4 Пасмурно, небольшой дождь

Канберра +14+21 Ясно

Кейптаун +17+19 Ясно

Пекин +7+15 Облачно

Токио +8+16 Малооблачно 

Каир +13+28 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Зрители приезжают в автокинотеатр в основном не кино посмотреть, 
а почувствовать обстановку, пообщаться. ФОТО «ДГ»

Кино смотреть в авто
В Краснодаре открылся автокинотеатр. Несмотря на прохладную погоду, каждый 
сеанс собирает несколько десятков автомобилей. Чтобы не замерзнуть во время 
просмотра, зрители греются с помощью печек.

Идея открыть ав-
токинотеатр при-
шла к сочинцу 
Александру Шу-

ляковскому несколько лет 
назад, но реализовать ее 
получилось только сейчас. 
«Собрав необходимую сум-
му денег, мы с другом Ро-
маном Макеевым приеха-
ли в Краснодар в середине 
февраля специально для 
того, чтобы запустить про-
ект», — говорит Александр 
Шуляковский. Деятель-
ность зарегистрирована 
как ИП, объемы инвести-
ций и сроки окупаемости 
автор проекта не называет.
Автокинотеатр располага-
ется на арендованной пло-
щадке площадью 8 тыс. м2 

бывшего турбодрома «Бе-
лая стрела», где могут сто-
ять 130 машин. Фильмы 
показывают на экране  раз-
мером 6x10 м, а звук посту-
пает в машину на радиоча-
стоте, работающей в ради-
усе 100 м. Зрители платят 
за место на парковке, а не 
за число зрителей в маши-
не. На территории автоки-
нотеатра организован кон-
сешн–бар, также не запре-
щено брать на просмотры 
еду с собой.

Конкуренция
Автор проекта считает, что 
автокинотеатр не вступа-
ет в конкуренцию с класси-
ческими или летними ки-
нотеатрами. «Наша «фиш-
ка» — это атмосфера. Люди 
приезжают в автокиноте-
атр не для того, чтобы уви-
деть новинки кино, кото-
рые мы, кстати говоря, не 
показываем. Зрители при-
езжают к нам, чтобы по-
чувствовать обстановку», 
— считает Александр Шу-
ляковский. На показ филь-
мов предприниматель за-
ключил контракты с орга-
низациями, занимающи-

мися поставками видео-
продукции. Что смотреть, 
решают сами зрители в 
группе автокинотеатра в 
социальной сети. По сло-
вам Александра Шуля-
ковского несколько орга-
низаций уже предложи-
ли свою территорию для 
размещения кинотеатра. 
«Сейчас мы рассматрива-

ем возможность либо пе-
редвижения самого кино-
театра, либо создания оче-
редного», — говорит он. 
Первый автокинотеатр по-
явился в Америке в 1933 г. 
Пик популярности «драйв-
ин» пришелся на конец 
1950 г., к этому времени 
в США их насчитывалось 
около 5 тыс. Сейчас в Аме-

рике работают около 300 
заведений. 
В 2014 г. первый в крае ав-
токинотеатр «Заря» был 
открыт в Тимашевске, за-
ведение проработало два 
сезона. Информации о том, 
откроется ли тимашев-
ский автокинотеатр в этом 
сезоне, на момент публи-
кации материала нет.  

4 тыс.
l легковых машин — рекорд 
вместимости автокинотеатра 
в Ньюингтоне (штат Коннек-
тикут).
/По данным сайта krasfun.ru/

Рекорд вместимости

l Патент на изобретение ав-
токинотеатра получил аме-
риканец Ричард Холлингсхед 
16  мая 1933 г., в 1950 г. дей-
ствие патента было прекра-
щено решением суда штата 
Делавэр.
l Эдвард Браун на рубеже 
1950–1960 гг. создал в пар-
ке Asbury автокинотеатр 
Drive– In and Fly–in, принима-
ющий не только 500 автомо-
билей, но и 25 самолетов.
l В Европе автокинотеатры 
появились в 1960 г. Первое 
заведение открылось в г. Гра-
венбрух под Франкфуртом–
на–Майне. 

Кино на колесах


