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В банках «копится» и теряет цену 
заложенное имущество. ⇢ 7

ФИНАНСЫ
Дешевые 
товары

В Краснодаре в четвертый раз подвели итоги 
ежегодной премии «Влиятельные женщины Кубани». 
Голосование стало воистину народным. Результаты 
могут показаться неожиданными, но они совершенно 
непредвзяты и основываются на мнении почти 8 тыс. 
человек, принявших участие в голосовании на сайте 
«Деловой газеты. Юг». ⇢ 4–5

Минус 8,2 млн долларов
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «Фи-
нансовая корпорация Открытие». ОАО «Ейский морской 
порт» заплатит $8,2 млн.  ⇢ 2

Стройке ищут 
замену
В Краснодаре «настроили» 
жилья более чем на 230 
млрд рублей, 5,6 млн м2 
сейчас находится на раз-
ных стадиях строитель-
ства. Отрасль перестала 
быть высокодоходной, и 
некоторые игроки могут 
вложить часть средств по-
сле продажи жилья в дру-
гие отрасли.  ⇢ 3

Жилье 
подорожает
Стоимость квадратного 
метра в Краснодаре мо-
жет подняться на 50%, 
если примут проект зако-
на ФЗ– 214 в нынешнем ви-
де и обяжут застройщиков 
строить социальные объ-
екты. В этом случае сред-
няя стоимость 1 м2 превы-
сит 60  тыс. рублей.  ⇢     8

Кабинет для 
важных персон
В своем кабинете, по дан-
ным специалистов, ру-
ководители 70% времени 
проводят в разных видах 
общения: встречах, перего-
ворах, совещаниях, и толь-
ко 30% — это драгоценное 
время на концентрирован-
ную работу. Дизайнеры 
считают, что интерьер спо-
собен поддержать имидж 
директора успешной ком-
пании и создать атмосфе-
ру для эффективного ре-
шения текущих задач. ⇢ 12

Многоликая сте-
клянная мебель
Современная стеклянная 
мебель — не просто де-
коративные детали. Ди-
зайнеры любят исполь-
зовать обстановку из это-
го вроде бы хрупкого, на 
первый взгляд, матери-
ала для того, чтобы рас-
ширить пространство, 
по–иному расставить ак-
центы и «добавить воз-
духа». ⇢ 13

Шкурный 
вопрос
С 1 апреля 2016 г. на террито-
рии стран Таможенного сою-
за и Единого экономическо-
го пространства запрещает-
ся оборот меховых изделий 
без маркировки. В Красно-
дарском крае, по словам экс-
пертов, от нововведения вы-
играют производители, тя-
желее придется торговым 
сетям, которые приобретали 
контрафактный мех. ⇢ 9

КРАСИВОЕ
ВЛИЯНИЕ

Поедим 
постного
В столице Кубани в 2016 г., 
по данным экспертов, 
спрос на постное меню вы-
рос на 27% по сравнению с 
2015 г. Управляющие ресто-
ранами и торговыми сетя-
ми приготовили специаль-
ные предложения для по-
стящихся . ⇢ 16

Та еще тема
Ежедневно, с понедельни-
ка по четверг, с 18.00 два 
часа в прямом радиоэфи-
ре на «Первом радио Куба-
ни» идет общественно–со-
циальное ток–шоу «Та еще 
тема». Ведущие этого ин-
формационно–аналити-
ческого проекта — про-
фессионалы своего дела: 
Наталья Левожинская и 
Алексей Власов много лет 
отдали одному из самых 
сложных журналистских 
жанров — большому ин-
тервью. ⇢ 15



2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ
Больше мы не в 

состоянии поддерживать 
и содержать трассу 
«Формулы–1». Пусть 
забирают.

ВЛАДИМИР БЕКЕТОВ, 
председатель Заксобрания 

Краснодарского края 
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На прошлой неделе в Краснодаре подве-
ли итоги премии «Влиятельные жен-
щины Кубани–2016» (см. 4–5). Событие 
привлекло большое внимание, и на це-

ремонию подведения итогов пришло много го-
стей. Общественное признание с каждым годом 
становится все более значимым для любого ак-
тивного и успешного человека. Уважение коллег 
и земляков превращается в почти вещественное 
доказательство собственного успеха и значимо-
сти. 

Ведь все уже наигрались в дорогие маши-
ны, брендовую одежду, часы и прочие по-
брякушки. Собственно, материальные 
блага, которые раньше служили призна-

ком успеха, благодаря банковским кредитам ста-
ли доступны почти любому клерку и уже порой 
не служат однозначным признаком высокого 
статуса. Кроме того, в краснодарском бизнес–со-
обществе вообще перестали удивляться чьему–
либо достатку, сейчас наоборот — многие старают-
ся говорить о благотворительности и общественной 
значимости своей деятельности, а не маржинально-
сти и росте доходов. Выставлять напоказ свое богат-
ство становится, как и в развитых странах, уже при-
знаком дурного тона и местечковости. 

Поэтому премии, подобные «Влиятель-
ным женщинам Кубани», приобрета-
ют все большее значение: это настоя-
щий статус, успех и признание, кото-

рые не купишь ни за какие деньги. Высокое зва-
ние присваивается исключительно на основа-
нии мнения народа, а в ВЖК голосовало более 
8 тыс. человек — существенно больше, чем опросы 
ВЦИОМ (1300–1600 респондентов), на основании ко-
торых нам рассказывают, например, про то, что на-
род снова хочет в президенты Путина. 

«Деловая газета. Юг» (лучшее региональное из-
дание России несколько лет подряд) ежегодно про-
водит несколько рейтингов и премий, где оценива-
ются успехи предпринимателей. Мы понимаем, на-
сколько важен для них честный рассказ об их ра-
боте, рисках, проблемах и постоянном движении 
вперед. Ведь именно бизнес и частная инициати-
ва развивают общество и цивилизацию, ибо только 
предприимчивые и сильные духом люди способны 
на великие свершения. Не надо думать, что бизнес 
— это бездумная спекуляция ради наживы. Настоя-
щие предприниматели строят свои компании на де-
сятилетия или даже на века. Для них важны репу-
тация, признание и уважение людей, потому что в 
бизнесе, как в искусстве, — созданное однажды мо-
жет сохраниться навсегда, перейдя к детям, внукам, 
служить обществу и потребителю вечно. 

Следующая премия «Деловой газеты. Юг» в 
2016 г. — «Молодые миллионеры Кубани», ко-
торая традиционно состоится в начале лета. 
А в конце года пройдет рейтинг «Gazelle Биз-

неса». Приглашаем участников и партнеров. 

Великие женщины 
и их дела 
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Минус 8,2 млн 
долларов
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка 
«Финансовая корпорация Открытие». ОАО «Ейский 
морской порт» заплатит $8,2 млн.

Арбитражный суд 
Москвы удовлет-
ворил иск бан-
ка «Финансовая 

корпорация Открытие» 
и обязал взыскать с ОАО 
«Ейский морской порт» 
$8,2 млн, сообщается в ма-
териалах дела. Суд удов-
летворил требование бан-
ка об обращении взыска-
ния на заложенное по кре-
диту имущество, а имен-
но на долю участия порта 
в уставном капитале ООО 
«Ди ректори я–морс кой 
порт» в размере 49%. На-
чальная стоимость реали-
зации имущества — 217,2 
млн рублей.

В производстве суда на-
ходятся иски банка к «Ей-
скому морскому порту», в 
частности, об обращении 
взыскания на имущество. 
Также в октябре 2015 г. суд 
удовлетворил иск банка 

об обращении взыскания 
на акции «Ейского морско-
го порта» (в размере 25% от 
уставного капитала), принад-
лежащие ООО «Пайнер Логи-
стик» и ООО «Апекс Инвест». 
Суд обязал обратить взыска-
ние на акции в счет погаше-
ния задолженности перед 
банком по двум кредитам 
— на $5,3 млн и $14 млн. Ре-
шение вступило в законную 
силу. В 2016 г. Арбитражный 
суд Краснодарского края взы-
скал с ОАО « Ейский морской 
порт» в пользу Atlanta Trading 
Company, Inc $1,5 млн за неос-
новательное обогащение.

Заплатить могут 
По данным бухгалтер-

ской отчетности ОАО «Ей-

ский морской порт» за 
2015 г., у компании име-
ются долгосрочные обя-
зательства на сумму 1,8 
млрд рублей и краткос-
рочные — 178,4 млн ру-
блей. Общая сумма корпо-
ративного долга — более 2 
млрд рулей. Оборотные ак-
тивы компании — 429,5 
млн рублей. Собственный 
капитал порта — 76,5 млн 
рублей. Выполнение диаг-
ностики банкротства пред-
приятия с использовани-
ем двухфакторной моде-
ли Альтмана показало, 
что ОАО «Ейский морской 
порт» является платеже-
способным. ОАО «Ейский 
морской порт» занимается 
погрузкой и выгрузкой су-

2 млрд 
l рублей — общая сумма 
корпоративного долга ОАО 
«Ейский морской порт». Обо-
ротные активы компании — 
429,5 млн рублей. Анализ пока-
зал, что предприятие может 
платить по своим долгам. 

Cколько должны

дов, в Азово–Черноморском 
бассейне. Порт основан в 
1848 г. и расположен в юго-
восточной части Таганрог-
ского залива Азовского мо-
ря, у основания Ейской ко-
сы.

Банк «Финансовая корпо-
рация Открытие» основан 
в 1993 г. Он является голов-
ной организацией частной 
банковской группы «ФК От-
крытие». В группу входят 
банк «ФК Открытие» и роз-
ничный банк «ХМБ Откры-
тие».

Atlanta Trading Company, 
Inc (ATC) занимается ме-
ждународными закупка-
ми. Штаб–квартира нахо-
дится в Атланте.   
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Кубань обошла по госдолгу 
столицу страны 
Краснодарский край за февраль 2016 г. 
нарастил свои обязательства перед кре-
диторами на 5 млрд рублей. На 1 марта 
госдолг Кубани превысил 150 млрд 255 
млн рублей, сообщает ИА REGNUM со 
ссылкой на данные Минфина РФ. По 
этому показателю Кубань обогнала 
Москву, госдолг которой составляет 141 
млрд 785 рублей, и вышла в абсолютные 
«антилидеры» среди регионов России. 
Сумма заемных средств, накопленная 
только одним Краснодарским краем, 

сравнима по объему с госдолгом целого 
Дальневосточного федерального окру-
га (на 1 марта он составил 155,1 млрд 
рублей.). /dg–yug.ru /

«Лаборатория Касперского» 
защитит от вирусов 
Краснодарский край и компания «Лабо-
ратория Касперского» подписали согла-
шение о намерениях сотрудничать в 
сфере информационной безопасности, 
передает пресс-служба администра-
ции региона. Как отметил губернатор 
региона Вениамин Кондратьев, только в 

2015 г. хакеры предприняли около 2 млн 
попыток взломать систему информаци-
онной безопасности органов госвласти 
Краснодарского края. «Дальнейшее раз-
витие предоставления гос– и муници-
пальных услуг через Интернет также 
не будет иметь смысла, если не будет 
защищенности от массовых кибератак», 
— отметил глава края.  /dg–yug.ru/

«Югводоканал» обжалует 
иск на 515 млн рублей 
ООО «Югводоканал» подало жалобу в 
Арбитражный суд Северо–Кавказско-

го округа на решение апелляционного 
суда, подтвердившего вердикт суда пер-
вой инстанции о взыскании с компании 
в пользу ОАО «Кубаньэнергосбыт» 515 
млн рублей. Представитель суда сооб-
щил, что кассационная жалоба принята 
к производству 17 марта, ее рассмотре-
ние назначено на 21 апреля. В октябре 
2015 г. Арбитражный суд Краснодар-
ского края полностью удовлетворил иск 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» о взыскании с 
«Югводоканала» задолженности за элек-
троэнергию, поставленную с 9 октября 
2013 г. по 31 января 2015 г. /Интерфакс/

Стройке ищут замену
В Краснодаре «настроили» жилья более чем на 230 млрд рублей, 5,6 млн м2 сейчас 
находится на разных стадиях строительства. Отрасль перестала быть высокодоходной, 
и некоторые игроки могут вложить часть средств после продажи жилья в другие сферы.

По прогнозам са-
мих застройщи-
ков и экспертов 
отрасли, до кон-

ца года на рынке останет-
ся 70–80 застройщиков, из 
порядка 110–120, то есть 
уйдет до 50% игроков. Од-
нако массовых банкротств 
застройщиков пока не на-
блюдается. По словам Ва-
дима Камалова, директора 
ФРК «Этажи–Краснодар», 
помогла льготная ипоте-
ка, которую правитель-
ство продлило до конца 
2016. По его оценкам, сей-
час происходит естествен-
ное оздоровление рынка: с 
него уходят компании, ко-

банков и безупречную ре-
путацию», — считает он.

Запас прочности
Положение на рынке не-
движимости Кубани не яв-
ляется критическим, счи-
тает  гендиректор СИК 
«Дорога к дому» Руслан 
Юрков. «Наши застройщи-
ки привыкли распродавать 
дом на стадии котлована 
на 30% и иметь 5-10% нера-
спроданных квартир при 
сдаче в эксплуатацию. Те-
перь просто сроки прода-
жи растянулись. Застрой-
щикам надо находить эф-
фективные инструменты 
стимуляции спроса». Пред-

ложение на рынке жилья 
Краснодара стабильно рас-
тет, а спрос уменьшается: 
число сделок купли–прода-
жи недвижимости в 2015 г. 

сократилось на 20%, по про-
гнозам Macon Realty Group, 
в 2016 г. число сделок упа-
дет с 35,9 тыс. в 2014–м до 
25 тыс. по итогам 2016 г. 

Сейчас с точки зрения ин-
вестиций наиболее пер-
спективными являются аг-
рарный сектор, туризм и 
фондовые рынки, считает 
Дмитрий Виноградов, ди-
ректор «Финам–Краснодар». 
 

торые не располагают до-
статочными ресурсами и 
недавно пришли в отрасль. 
«Жилье теперь в основном 
покупают в домах высокой 
степени готовности, ли-
бо у проверенных застрой-
щиков, которые имеют воз-
можность привлекать про-
ектное финансирование 

28,6 тыс. 
l сделок в сфере недвижи-
мости совершено в Краснода-
ре за 2015 г. 

Сколько продали

l В Краснодарском крае в 
2015  г. сдали 4,6 млн м2 
жилья, что на 2,9% мень-
ше, чем в 2014   г., по дан-
ным Краснодарстата. В 
Краснодаре в 2015   г. сда-
ли 2,6 млн м2, что на 10,4% 
больше, чем в 2014  г. 

Стройка падает 

⇢ Покупатели стали осторожными, предпочитая 
уже готовые квартиры и дома. ФОТО «ДГ»

реклама
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Овощи из Сирии 
от «Адыг–Юрак»
Компания «Адыг–Юрак», 
зарегистрированная в 
Майкопе (Республика 
Адыгея), начала постав-
лять в Россию овощи и 
фрукты из Сирии. В порт 
Новороссийска на прош-
лой неделе прибыли пер-
вые 3 тыс. т апельсинов, 
лимонов, грейпфрутов, 
томатов и капусты, пишет 
РИА «Новости». Постоян-
ному импорту овощей и 
фруктов из Сирии мешает 
некачественный упако-
вочный материал. Постав-
щик готов инвестировать 
средства в его производ-
ство. Но упаковочные 
материалы начнут про-
изводиться только через 
полгода. Поставщик пла-
нирует довести объемы 
поставки до 5 тыс. т ово-
щей и фруктов в неделю. 
Компания «Адыг–Юрак» 
уже ведет переговоры 
с ретейлерами «Магни-
том» и «Пятерочкой»  для 
поставки овощей и фрук-
тов в их сети. /dg–yug.ru/

Туризм несет 
«золотые яйца»
За январь–февраль 2016 г. 
курортно–туристический 
комплекс Кубани вырос на 
51,6% по сравнению с тем 
же показателем 2015 г. 
Объем предоставленных 
услуг составил 3868,8 
млрд рублей, отмечено 
в «Рейтинге городских 
округов и муниципаль-
ных районов края». Наи-
больший вклад прине-
сли сочинские курорты 
— 3247,1 млрд рублей. 
Второе место занима-
ет Анапа — рост 53,9%. 
Объем услуг, предостав-
ленных курортом, состав-
ляет 174,7 млн рублей. На 
третьем месте — Новорос-
сийск. Курортно–туристи-
ческий комплекс города–
героя вырос на 33,2%. При 
этом объем предоставлен-
ных услуг составил всего 
8,7 млн рублей. /dg–yug.ru/ 

В «Трилогию» 
вложат 1 млрд 
ООО «СпецСтройКубань» 
приступает к строи-
тельству ЖК «Трилогия» 
и планирует вложить 
в него 1 млрд рублей. 
Проект, заявленный как 
«комфорт+», планирует-
ся продавать по низким 
ценам, но, по оценкам 
экспертов, расценки 
оправданы, земля в Кара-
сунском микрорайоне 
позволяет снизить цены. 
Планирует ли компания 
использовать собственные 
или заемные средства, 
не известно. На момент 
публикации статьи пресс–
служба компании еще не 
ответила на запрос. Объ-
ект будет сдаваться поэ-
тапно, первый литер — в 
2017 г., а ввод в эксплу-
атацию третьего литера 
запланирован на второе 
полугодие 2020 г. 
 /dg–yug.ru/ 

Фермеров взяли 
«под крыло» 
В Краснодарском крае 
обращениями фермеров 
о рейдерстве займется 
независимая рабочая 
группа. В ее состав войдут 
представители краевого 
ОНФ, СПЧ, краевой Обще-
ственной палаты, АККОР, 
ЗСК, Минсельхоза, а также 
по одному фермеру от 
каждого района. Плани-
руется, что эксперты cта-
нут выезжать в каждый 
муниципалитет, откуда 
поступили обращения, и 
встретятся со всеми сто-
ронами конфликта, сооб-
щает пресс–служба крае-
вой администрации.  
 /dg–yug.ru/

«Новоросцемент» 
снизил прибыль

Чистая прибыль ОАО 
«Новоросцемент» в 2015 г. 
снизилась на 26,2% к 
уровню 2014 г. до 2,6 млрд 
рублей. Об этом сообщает-
ся в бухгалтерской отчет-
ности компании за 2015 г. 
Это на 26,2 % меньше 
показателей 2014 г. Как 
сообщается в материалах, 
выручка ОАО «Новорос-
цемент» в 2015г. увеличи-
лась на 8,1% по сравнению 
с 2014 г. и достигла 12,8 
млрд рублей. По данным 
Краснодарстата, объем 
производства цемента в 
крае за 11 месяцев 2015 г. 
вырос на 4,9% по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2014 г. — до 6,1 
млн т. /dg–yug.ru/

Застройщик 
идет в Ростов

В 2016 г. объедине-
ние «ВКБ–Новострой-
ки» уменьшило число 
объектов в Краснодаре, 
увеличив застройку в 
Ростовской области и на 
Черноморском побережье. 
Причина — ужесточение 
требований к застройщи-
кам кубанской столицы и 
снижение покупательско-
го спроса. Объединение 
застройщиков Юга «ВКБ-
Новостройки» планирует 
в 2016 г. построить 650 
тыс. м2 жилой недвижи-
мости, рассказал Сергей 
Геращенко, руководитель 
товарищества.  /dg–yug.ru/

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ 

В Краснодаре стартовала 
Программа предотвра-
щения продажи табачных 
изделий несовершенно-
летним–2016. Программа 
осуществляется Обще-
ственным Советом по 
проблеме подросткового 
курения в партнерстве с 
администрацией Крас-
нодарского края. Первые 
тренинги проведены для 
сотрудников сети гипер-
маркетов «Лента». Особое 
внимание уделено вопро-
сам исполнения №15–ФЗ в 
части исполнения запре-
та на продажу табачных 
изделий несовершенно-
летним. 

Влиятельные    женщины
В Краснодаре подвели итоги ежегодной премии 
«Влиятельные женщины Кубани». В ней приняли 
участие 54 претендентки, за которых проголосовали 
более 8 тыс. человек. Результаты этого воистину 
«народного» призвания стали неожиданными. 

Премия «Влиятель-
ные женщины Ку-
бани» учрежде-
на «Деловой газе-

той. Юг» в 2013 г. Она при-
звана подчеркнуть успехи 
женщин, доказавших обще-
ству свою состоятельность. 
Критерием оценки являет-
ся не популярность тех или 
иных персон, а наличие у 
них реальных инструмен-
тов влияния на существую-
щую действительность. 
Определение победителей 
происходило в два этапа. 
На первом — конкурсанток 
отбирал экспертный совет, 
в состав которого традици-
онно входят победительни-
цы премии прошлых лет, 
редакция «Деловой газеты. 
Юг», а также успешные де-
ятели из разных отраслей. 
После того как экспертный 
совет отобрал 54 финалист-
ки из огромного количест-
ва успешных женщин Ку-
бани, стартовало читатель-
ское голосование в Интер-
нете. Читатели оценива-
ли степень известности, 
успешности и влияния но-
минанта на формирование 
общественного мнения, по-
литическую ситуацию, на 
развитие бизнеса, культу-
ры, искусства,  науки, спор-
та и медицины в Красно-
дарском крае.
По традиции голосование 
проходило с начала до се-
редины марта. За это вре-

l Стратегическими партнерами 
премии выступили: благотвори-
тельный фонд «В ответе за бу-
дущее» компании Amway, ресто-
раны «АРТиШОК» и «Макарена». 
l Официальные партнеры про-
екта: стоматология «ДИАС» 
Ашота Саркисяна, клиника се-
мейного здоровья «Сити–Кли-
ник», офтальмологическая кли-
ника «Три-З»,  клиника Глазуно-
вой, компания «Клевер Консал-
тинг», «Кубань–Вино» и марка 
«Шато Тамань», компания «Хед 
Хантер», санаторно-курорт-
ный комплекс «Знание», отель 
«АБАГО», автомобильный дилер 
«Темп-Авто», бутик английской 
обуви «Баркер», студия «Мороз 
Декор», завод минеральных вод 
«Горячеключевской».
l Информационные партнеры: 
телеканалы «Кубань24» и «Крас-
нодар», информационное агент-
ство «РБК-Юг»,  Geometria.ru, 
онлайн–проект «Афиша №1», 
«Крд.Собака.ru», «Искусство По-
требления», «Премиум», «Ретро 
FM»,  «Первое Радио», RuFox. 

Партнеры премии 
«Влиятельные 
женщины Кубани»

ФИО победителя % от общего числа 
проголосовавших

число 
голосов 

Номинация «Бизнес» 
Долгова Ирина Петровна, генеральный 
директор ООО «Кейтеринг ЭКСПО»

23,0% 341

Номинация «Лидеры мнений» 
Игошкина Ольга Викторовна, директор 
по связям с общественностью Кавказского 
филиала ПАО «МегаФон»

20,7% 321

Номинация «Культура» 
Низамова Гюльнара Ильдусовна, солистка 
краснодарского Музыкального театра

43,0% 467

Номинация «Медицина» 
Екутеч Галина Нурбиевна, главный врач 
поликлиники №9 г. Краснодара

39,3% 533

Номинация «Наука»
Климовец Ольга Валентиновна, проректор 
ИМСИТ, профессор

79,3% 3908

Номинация «СМИ» 
Тованчева Наталья Григорьевна, директор 
ГТРК «Кубань», филиала ФГУП «ВГТРК»

61,0% 1532

Номинация «Социальные проекты» 
Сторожук Яна Валентиновна, руководитель 
благотворительного фонда помощи детям 
«Край Добра»

36,5% 1034

Номинация «Спорт» 
Караваева Ирина Владимировна, 
председатель Олимпийского совета

39,2% 439

Гран–при   
Ковалева Татьяна Федоровна, 
уполномоченный по правам ребенка в КК

 _ 719



 НОВОСТИ 5
№011 29/03/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Центр»Омега ООО "ИМер–Строй о взыскании 
211,8 млн рублей

ЗАО Управление строительства 
«Южная горно–строительная 

компания» ЗАО УС «ЮГСК» 

ООО «Тоннельный отряд 
№ 12 Бамтоннельстрой 

о взыскании  
35,6 млн рублей

АО «НЭСК–электросети ООО «РВ СтройИнвест о взыскании  
30,4 млн рублей

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

о взыскании  
27,7 млн рублей

ОАО «Краснодарводстрой ГКУ «Главное управление 
строительства КК 

о взыскании  
23,8 млн рублей

ООО «СтройВентСистема» ООО «Сочинская строи-
тельная компания 

о взыскании 
12,9 млн рублей

АНО «Единая транспортная 
дирекция ООО «ТрансДорТех о взыскании  

10,5 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

БИЗНЕС–АФИША
30 марта 
Семинар «Управление пла-
тежами».  
Бизнес–тренер: Мурат 
Вайкок.  Организатор: 
Центр авторских программ 
Advance. Адрес: ул. Красно-
армейская, 55/1,

1 апреля  
Мастер–класс «Магнит для 
клиентов». Бизнес–тренер: 
Захар Якунин. Адрес: ул. 
Красных Партизан, 117.

2–3 апреля 
Тренинг «Душа, разум, тело 
— открытия, ресурсы, воз-
можности!». Тренер: Алек-
сандр Растяпин. Адрес:  ул. 
Островского, 43.

2 апреля  
Тренинг «Говори — влияй — 
процветай!». Тренер: Евге-
ния Буглакова. Организа-
тор: «Академия риторики». 
Адрес: ул. Трамвайная, 1/1.

3 апреля 
Тренинг «Структура денеж-
ного потока. Универсаль-
ные техники увеличения 
прибыли в бизнесе». Тренер: 
Александр Растяпин. Адрес: 
ул. Островского, 43.

9 апреля  
Тренинг»Харизма лидера — 
непревзойденный инстру-
мент управления».  Органи-
затор: «Академия ритори-
ки». Адрес: Трамвайная, 1/1.

Влиятельные    женщины

Сбербанк поддержит малый бизнес
Когда стоимость на товары и услуги растет, предприниматели 
вынуждены искать способы максимально сокращать издержки, в том 
числе и на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в банках. Одним из 
способов снизить затраты на РКО может стать использование пакетного 
обслуживания1.

Как получить возможность сни-
зить затраты на расчетно-кассо-
вое обслуживание?
За каждую отдельнуюуслугу, как 
правило, приходится платить доро-
же. Поэтому пакетное предложение 
по услугам РКО может помочь вам 
сэкономить. Сбербанкпредлагает сво-
им клиентам «прогрессивную» ли-
нейку: чем больше услуг входит в па-
кет и чем выше их общая стоимость, 
тем больше скидка. Стоимость паке-
та услуг фиксированная, что упроща-
ет планирование расходов на банков-
ское обслуживание. Точное знание о 
том, сколько ты потратишь в течение 
года, тоже помогает экономить.

Шесть вариантов для удобного 
бизнеса
В линейке Сбербанка сегодня пред-
ставлены пять пакетов услуг РКО: 
«Минимальный», «Базис», «Актив», 
«Оптима», «Зарплатный». Они вклю-
чают в себя ведение рублевого счета 
и ежемесячную абонентскую плату 
за интернет-банк «Сбербанк Бизнес 

Онлайн»2, а также проведение элек-
тронных платежей. В ряд предложе-
ний также входит взнос и выдача на-
личных, зарплатный договор и дру-
гие услуги. При этом обслуживание  
в Сбербанке предполагает сразу не-
сколько преимуществ, например, вы-
сокий уровень обслуживания, удоб-
ный интернет-банк и современное 
мобильное приложение, широкую 
сеть отделений и банкоматов, совре-
менные процессинговые центры.

Как подключить пакет услуг 
РКО?
Самый простой способ подклю-
чить пакет услуг РКО Сбербанка – 
оформить заявку на сайте по адре-
су http://sberbank.ru/ru/s_m_business/
bankingservice/rko. Вам перезвонит 
специалист банка и проконсульти-
рует по всем вопросам.  Также вы 
можете позвонить по телефону 8 
(800) 555 5 777 или посетить офис 
Сбербанка, обслуживающий юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

1. Пакетное обслуживание/пакет услуг – это комплексный продукт, включающий в себя набор определенных банковских услуг для удобного ведения бизнеса на привлекательных  условиях.
2. Подключение к интернет-банку «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета в пакеты услуг РКО не входит. Наличие системы интернет-банка является обязательным условием для подключения пакетов.За подклю-
чение интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета взимается дополнительная комиссия. 3. Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга (в объеме превышения) 
предоставляется по стандартным тарифам Банка. Клиент также сможет воспользоваться услугами, не включенными в пакет услуг, по стандартным тарифам. 4. В том числе налоговые платежи и платежи, осуществляемые Банком 
по поручению клиента на сумму зарплатного реестра в рамках зарплатного договора. 5. По Пакетам услуг «Базис», «Актив», «Оптима» прием наличных на счет осуществляется по объявлению на взнос наличными, через устройства 
самообслуживания и с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету. По Пакету услуг «Минимальный» прием наличных на счет осуществляется через устройства самообслуживания и 
с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету. 6. Включая операции с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету.
7. Только основные карты, выданные сотрудникам предприятий. Другие виды зарплатных карт и дополнительные карты обслуживаются по тарифам для физических лиц и оплачиваются держателем карты.

Подробную информацию о пакетах услуг РКО Сбербанка, об условиях и документах, необходимых для их оформления, о перечне услуг, включаемых в каждый пакет, о стоимости пакетов и тарифах, а также иную дополнительную 
информацию узнайте на сайте http://sberbank.ru,  в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или по телефону +7 (495) 500-55-50.Изменение условий производится Банком в одно-
стороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. В отношении информационной продукции – без ограничения по возрасту. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка Рос-
сии на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Реклама.

ЕВГЕНИЙ ЖУКОВ , 
руководитель компании 

«АВАНТРЕЙД»

Оценил преимущества банков-
ских продуктов Сбербанка, в 
том числе пакета услуг для ма-
лого и микробизнеса. Предприни-
мательством я занимаюсь уже 20 лет: 
продаю ластики, карандаши, сувенир-
ную продукцию, делаю разные вещи ин-
дивидуальными. Для обеспечения высо-
чайшего качества мы используем стан-
ки, которые может свободно приобрести 
любая компания, но все дело в эксклю-
зивном программном обеспечении, кото-
рое создают наши сотрудники. Кроме то-
го, мы руководствуемся принципом, что 
индивидуальные решения должны быть 
так же доступны, как корпоративные. 
Со Сбербанком начали сотрудничать не-
сколько лет назад, когда в финансовой 
компании, услугами которой пользова-
лись, нас попросили пересмотреть зало-
ги по кредитной линии, и мы были вы-
нуждены возвращать кредит, равный ме-
сячному обороту. Благодаря Сбербанку 
удалось без потерь перезапустить весь 
механизм, вложить нужные средства в 
оборот и получить хорошую прибыль. 
Сейчас пользуемся пакетом услуг «Ми-
нимальный» и системой «Сбербанк Биз-
нес Онлайн», потому что для меня крайне 
важно использовать время максималь-
но  эффективно и совершать большинст-
во операций онлайн. Я много путешест-
вую и управляю своими финансами, пра-
ктически из любой точки земного шара.

КОММЕНТАРИЙ

мя в голосовании приня-
ло участие более 8 тыс. че-
ловек. Фактически голосов 
было значительно больше 
— десятки тысяч! Но реаль-
ными из них были только 8 
тыс., остальные — «сдела-
ны» с помощью современ-
ных компьютерных тех-
нологий, и такие голоса не 
учитывали.  Номинации 

премии: «Лидер мнений», 
«Бизнес», «Медицина», СМИ, 
«Культура», «Наука», «Спорт», 
«Социальные проекты». Из 
изменений: в этом году но-
минацию «Власть» замени-
ли на «Лидер мнений» и уч-
редили специальную но-
минацию — «Коммерче-
ская медицина».     
                                         

l Богданов Дмитрий, генераль-
ный директор СКК «Знание»
l Жуков Евгений владелец 
компании «Авантрейд»
l Домащенко Роман, управ-
ляющий партнер Адвокатско-
го бюро «Домащенко и парт-
неры»
l Трушин Алексей, коммерче-
ский директор проекта «Евро-
пея»
l Мартышин Владимир, управ-
ляющий партнер «Экодом»
l Артеменко Владимир, гене-
ральный директор «Ваш Совет-
никъ»
l Гладкий Федор, управляю-
щий партнер «Ваш Советникъ»
l Смирнова Надежда, победи-
тельница премии 2013 г. в но-
минации «Медицина»
l Колдыркаев Николай, писа-
тель, журналист, основатель 
интернет–проектов
l Волков Дмитрий, директор 
ООО «Бизнес Пресс»

l  Мартышин Владимир, 
управляющий партнер компа-
нии «ЭКОДОМ», активный об-
щественный деятель
l Зубкова Татьяна, известный 
фотограф, директор фестива-
ля PhotoVisa, победительница 
премии 2014 г. в номинации 
«Культура» 
l  Варшавский Владислав, 
к.э.н., руководитель аудитор-
ско–консалтинговой группы 
«Южный инновационно–кон-
салтинговый центр»
l Смирнова Надежда, побе-
дительница премии 2013 г. в 
номинации «Медицина», руко-
водитель МБУЗ «Городская по-
ликлиника№17» г. Краснодар
lЛюбченко Александр, ком-
пания «ЮгКабель»  
lМакарова Анна,  юрист 
l Ширяев Олег, главный ре-
дактор «Деловой газеты. Юг», 
председатель экспертного со-
вета. 

Состав экспертного совета премии 
«Влиятельные женщины Кубани–2016»
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Новая жизнь старой 
территории
ООО «Строитель–Юг» взялось за развитие территории бывшего Адыгейского 
консервного комбината. Земля площадью 20 га находится  в собственности 
компании с 2008 г. Сейчас на участке располагаются складские помещения и микро-
производства.

Территория АКК на-
ходится в состоя-
нии упадка: зда-
ния постепенно 

разрушаются, а участок за-
растает травой. Руководст-
во компании «Строитель–
Юг» решило исправить си-
туацию и найти бизнес– 
идею для развития тер-
ритории. У организации 
имеются два варианта раз-
вития депрессивной тер-
ритории.

Жилая застройка
Территория Адыгейско-
го консервного комбина-
та была куплена в 2008 г. 
компанией «Строитель–
Юг» для строительства 
жилого комплекса. Но из–
за случившегося кризиса 
концепция не реализова-
лась. Совместно с француз-
скими архитекторами ор-
ганизацией была разрабо-
тана концепция застрой-
ки многоэтажными дома-
ми высотой 12–16 этажей. 

Архитекторы выполни-
ли детальную планировку 
с подробным описанием 
строительства на участке 
2 га. Эти документы сохра-
няют свою актуальность и 
будут использованы при 
реализации концепции 
жилой застройки. Сейчас 
концепция жилой застрой-
ки предполагает возмож-
ность размещения на тер-
ритории 168 тыс. м2 жи-
лья, 25 тыс. м2 коммерче-
ской площади, зону отды-
ха и променад.
«Хотелось бы, чтобы на 
территории был реализо-
ван проект комплексной 
застройки, чтобы здесь 
учитывались не толь-
ко коммерческие интере-
сы, но и интересы покупа-
телей. Безусловно, на тер-
ритории запланировано 
строительство социаль-
ных объектов — школы и 
детского сада», — говорит 
генеральный директор 
ООО «Строитель–Юг» Анд-
рей Смирнов.

Индустриальный парк
Для размещения на тер-
ритории индустриального 
парка предполагается раз-
деление участка на 4 зо-
ны: индустриальный парк 
на территории 8 га с рекон-
струкцией существующих 
зданий, 25 тыс. м2 офис-
ных площадей, торговые 

площади и перспектив-
ная зона развития. Круп-
ное производство на тер-
ритории располагать бу-
дет не совсем удобно, счи-
тает генеральный дирек-
тор ООО «Строитель–Юг». 
По его мнению, причина 
в том, что участок с двух 
сторон окружен жилой за-
стройкой. 
Сейчас уровень износа по-
мещений составляет 70%. 
«Реконструкция будет про-
водиться глубокая: с над-
страиванием этажей, заме-
ной несущих конструкций, 
полной заменой внутрен-
ней инженерии. Не исклю-
чается новое строительст-
во. Все будет зависеть от 
предложений: может слу-
читься так, что для неко-
торых производств наши 
помещения окажутся не 
пригодны», — считает Ан-
дрей Смирнов. 

Реализация проекта
Сейчас оба варианта раз-
вития событий рассма-
триваются как равнознач-
ные со своими плюсами и 
минусами. Поддержива-
ет развитие территории 
и правительство респу-
блики Адыгея. Для нача-
ла строительства на тер-
ритории имеются необхо-
димые ресурсы: электро-
энергия, канализация и 
газ.

Для реализации проек-
та «Строитель-Юг» ждет 
партнеров, которые го-
товы помочь в освоении 
территории не только де-
нежными средствами, но 
и идеями. «Для развития 
территории нам необходи-
мы партнеры. Мы ждем 
организации, которые бу-

дут заинтересованы в раз-
мещении производствен-
ных площадей или го-
товые выступить парт-
нерами в строительстве 
жилых помещений», — го-
ворит Андрей Смирнов.
По словам гендиректо-
ра «Строитель–Юг», в ко-
нечном счете выбор фор-

мы освоения территории 
будет зависеть от объе-
ма денежных вложений и 
плана, разработанного го-
ловной компанией. «Вы-
бор будет основываться на 
нескольких параметрах: 
планах головной компа-
нии, желаемом уровне ка-
питализации территории 
и деньгах, которые посту-
пят от партнеров. Мы по-
нимаем, что индустриаль-
ная застройка позволяет 
реализовывать планы до-
ходности на долгосроч-
ную перспективу, этот ва-
риант «выстрелит» через 
15 лет. Строительство жи-
лья — среднесрочная пер-
спектива, и прибыль воз-
можно получить через 5–7 
лет», — считает он.
Со своей стороны ком-
пания «Строитель–Юг» 
обещает максимально 
учесть интересы парт-
неров. «Идеи можно реа-
лизовать только на сты-
ке интересов. Ведь, ког-
да управление ведется из 
одного центра, — это од-
но, а когда несколько рав-
нозначных партнеров схо-
дятся — учесть интересы 
всех справедливо не уда-
ется никогда. Но практика 
показывает, что в любом 
случае объединение инте-
ресов возможно», — гово-
рит Андрей Смирнов.

Татьяна Краева

201 тыс.
l м2 — общая площадь 
земельного участка Адыгей-
ского консервного комби-
ната.

Промзона 

⇢ Андрей Смирнов, генеральный директор ООО 
«Строитель–Юг». 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

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

Вторник Москва (Внуково) 22.05
Воскресенье Новосибирск-Магадан 16.45
 Прага 07.00

ЛЕТАЕМ ВЕСНОЙ!
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Дешевые  товары
При падении спроса и росте просроченной задолженности 
увеличивается количество продаваемого банками заложенного 
имущества. По оценкам аналитиков, сейчас предложение 
превышает спрос, но представители кубанских банков отмечают, 
что для кредитных организаций рассчитаны все риски.

По оценкам «Сек-
войя  кредит 
консолидейшн», 
одновременно 

выросла просроченная за-
долженность по кредитам 
и упала покупательная 
способность. Увеличилось 
число продаваемого бан-
ками залогового имуще-
ства. «Именно в сложные 
времена на баланс банка 
поступает существенное 
количество имущества, в 
разы превышающее пре-
дыдущие объемы. Сегодня 
на продажу выставляется 

больше объектов недвижи-
мости, но закрытие сделок 
происходит медленнее и 
нередко только благодаря 
существенным дисконтам 
со стороны продавца или 
использованию стимули-
рующих программ: напри-
мер, предоставление поку-
пателю ипотечного креди-
та на льготных условиях», 
— считает Елена Докуча-
ева, президент коллектор-
ского агентства.

Средняя температура
По данным банков, опро-

шенных ДГ, ситуация в 
Краснодарском крае неод-
нозначна и отличается в 
каждом конкретном слу-
чае. Как рассказал Алексей 
Крамарский, начальник 
отдела развития работы с 
проблемными активами 
Райффайзенбанка, в бан-
ке доля выставленного на 
торги залогового имуще-
ства физических лиц нахо-
дится на стабильном уров-
не, значительного роста в 
2016 г. не наблюдается. Та-

кого же мнения придержи-
ваются в краснодарском 
«Глобэксбанке»: кредит-
ный портфель финансово-
го учреждения обеспечен 
на 125%.

Банкротств не будет
Несмотря на рост прос-

роченной задолженности, 
эксперты и игроки отра-
сли сходятся во мнении, 
что к массовому банкрот-
ству банков это не приве-
дет. Хотя увеличение чи-
сла выставляемого на про-
дажу залогового имущест-

⇢ В период кризисов банки могут продавать зало-
женное имущество с большим дисконтом. ФОТО «ДГ»

l Чаще всего на торги по-
падают автомобили, на них 
приходится 80–85% все про-
даваемого залогового иму-
щества.
l Около 10–15% приходится 
на недвижимость. Еще 2–5% 
— на другие виды имущества. 
/По данным «Секвойя  кредит 
консолидейшн»/

ва оказывает негативное 
влияние на стоимость. Это 
традиционная ситуация, 
когда предложение пре-
вышает спрос. Переоцен-
ка заложенного имущества 
— процедура стандартная, 
отмечают банкиры, и чаще 
касается залогов юрлиц. 

«Любой банк при за-
ключении договора зало-
га всегда определяет пе-
риодичность проведения 
оценки и свои действия в 
случае изменения стоимо-
сти залогового имущест-
ва», — говорят банкиры 

Какие документы 
нужно собрать и куда 
обратиться для при-
знания семьи малои-
мущей 

Ма лои му щ и м и п ри-
знаются семьи, а также 
малоимущими одиноко 
проживающие граждане, 
среднемесячный доход 
которых по независящим 
от них причинам (напри-
мер, возраст старше или 
моложе трудоспособно-
го, инвалидность, безра-
ботица, выполнение низ-
кооплачиваемой работы) 
ниже величины прожи-
точного минимума.

Для признания семьи 
или гражданина малои-
мущим нужно обратить-
ся в управление соци-
альной защиты населе-
ния по месту жительства 
или по месту пребыва-
ния со следующим паке-
том документов:

– заявление (заполня-
ется в управлении соци-

ДИАЛОГ С ЮРИСТОМ

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

альной защиты населе-
ния)

– справку с места рабо-
ты всех трудоспособных 
членов семьи с указани-
ем дохода за последние 
три месяца, либо справ-
ку центра занятости на-
селения о признании их 
безработными.

– заверенную копию 
трудовой книжки или её 
оригинал

– справку с места жи-
тельства

– при обращении за го-
сударственной социаль-
ной помощью в управле-
ние социальной защиты 
населения не по месту 
жительства, а по месту 
пребывания заявитель, 
не имеющий регистра-
ции по месту жительст-
ва на территории Россий-
ской Федерации, допол-
нительно представляет 
документ, подтвержда-
ющий гражданство Рос-
сийской Федерации.

реклама

АЛИХАН ДАДАЕВ, 
юрист–эксперт, заместитель 

директора «Юридического бюро 

Е. Романовой»

Что закладывают   
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В Адыгее все хорошо
Адыгея попала в группу регионов с высокой политической устойчивостью. Рейтинг 
составил Фонд «Петербургская политика». Республика становится более привлекательной 
для инвесторов, по мнению местных властей. На территории Адыгеи в работе находится 
более 60 инвестпроектов с общим объемом заявленных инвестиций более 70 млрд рублей.

Согласно последнему 
отчету  фонда «Пе-
тербургская полити-
ка» Адыгея набрала 

7,1 балла из 10 возможных 
и осталась во второй из пя-
ти групп рейтинга. В нее во-
шли регионы с высокой по-
литической устойчивостью.
Эксперты отметили ряд по-
зитивных событий, которые 
повлияли на место Адыгеи 
в рейтинге. В феврале гла-
ва республики Аслан Тхаку-
шинов открыл многоэтаж-
ный дома для детей–сирот 
в Майкопе, запущена бла-
готворительная программа 
помощи детям с ДЦП «Ма-
ленький ангел», получены 
главным управлением МЧС 

по республике два новых 
беспилотных аппарата, го-
ворится в отчете. 
В первую и вторую группы 
(с максимальной и высокой 
устойчивостью) кроме Ады-
геи не вошел ни один реги-
он ЮФО. В частности, Крас-
нодарский край отнесен к 
четвертой группе (пони-
женная устойчивость), Ро-
стовская область — к треть-
ей группе (средняя устойчи-
вость).
На территории Адыгеи в ра-
боте находится более 60 ин-
вестпроектов с общим объ-
емом заявленных инвести-
ций более 70 млрд рублей, 
сообщает пресс–служба ад-
министрации республики.  

Крупные проекты 
В рамках соглашения, под-
писанного с ОАО «Россе-
ти» на сочинском инвест-
форуме в 2014 г., до кон-
ца 2019  г. на территории 
Адыгеи планируется про-
изводить реконструкцию 
уже существующих объ-
ектов энергетики и возво-
дить новые. По официаль-
ным данным, общий объ-
ем инвестиций должен со-
ставить около 10 млрд ру-
блей.
По мнению местных вла-
стей, модернизация энер-
гетического комплекса ре-
спублики сделает регион 
более привлекательным 
для инвесторов, ускорит 
реализацию многих ин-
вестпроектов, по которым 
ранее уже были заключе-
ны соглашения, и улуч-
шит качество жизни насе-
ления Адыгеи.
По данным инвестицион-
ного портала Адыгеи, в 
2017 г. планируется завер-
шить крупный проект — 
строительство ООО «Кор-
порация «Волма» — заво-
да по производству сухих 
строительных смесей на 
гипсовой основе с объе-
мом инвестиций 1,8 млрд 
рублей. 
Н а « ВОЛ М А–М а й коп » 
обес печат за м к н у т ый 
цикл производства.

По данным властей Ады-
геи, сейчас разрабатыва-
ется Порядок заключения 
специального инвестици-
онного контракта, кото-
рый выступит еще одним 
инструментом содейст-
вия притоку инвестиций, 
так как позволит объеди-
нить меры поддержки как 
региона, так и заинтере-
сованного муниципаль-
ного образования в отно-
шении конкретного инве-
стора.
Рейтинг фонда «Петер-
бургская политика» пу-
бликуется с осени 2012г. 
на ежемесячной основе. 

В его рамках оценивает-
ся уровень социально–по-
литической устойчивости 
во всех субъектах РФ. Уро-
вень устойчивости опре-
деляется экспертами фон-
да по 10–балльной шкале, 
где 10 — максимальная 
оценка, 1 — минималь-
ная. Фонд  — независимая 
некоммерческая органи-
зация, созданная в 2002 г. 
для изучения обществен-
ного мнения и социаль-
ных процессов в обществе, 
для проведения научных, 
социологических и поли-
тических исследований.  
             

АСЛАН ТХАКУШИНОВ, 
глава Адыгеи 

Шведская компа-
ния ООО «ИКЕА МОС 
(Торговля и недви-
жимость)» уже начала 
предпроектные работы по 
расширению почти в 2 ра-
за торговой площади на 
территории Тахтамукай-
ского района. Объем инве-
стиций составит 9 млрд ру-
блей. Проект предусматри-
вает возведение для сдачи в 
аренду нового здания пло-
щадью 111 тыс. м2 и стро-
ительство новых торговых 
объектов по продаже спор-
тивных товаров, мебели для 
дома и товаров для ремон-
та. Сроки строительства — 
2015–2018 гг. Для нас важ-
на социально-экономиче-
ская составляющая проек-
та. Инвестор планирует в 2 
раза увеличить количество 
рабочих мест, доведя их до 
6 тысяч..

КОММЕНТАРИЙ

Комплексный показатель, характеризующий уро-
вень развития экономики Адыгеи (валовой регио-

нальный продукт) за 2015 г., ожидается в сумме более 
87 млрд рублей, или 102,1% к оценке 2014 г. 

Рост в сопоставимых ценах к 2011 г. оценивается 
в 114,4%. Индекс промышленного производства в 

2015 году составил 103,2% (3 место среди субъектов 
ЮФО), что выше аналогичного показателя по России 
(96,6%), а объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по полно-
му кругу предприятий — свыше 44,3 млрд рублей. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 
по итогам года составил 106,9 % (101,3 % — 2014 г.).
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⇢ Природные возможности Адыгеи привлекают все 
больше инвесторов. ФОТО «ДГ»

Жилье подорожает
Стоимость квадратного метра в Краснодаре может подняться на 50%, если примут проект 
закона ФЗ–214 в нынешнем виде и обяжут застройщиков строить социальные объекты. 
В этом случае средняя стоимость одного квадратного метра превысит 60 тыс. рублей за 1 м2.

Строительство со-
циальных объек-
тов повышает сто-
имость недвижи-

мости на 20–30%, считает  
Игорь Мазурок, главный 
архитектор Краснодара. 
Чиновник сослался на 
опыт Москвы и Ленин-
градской области, где во-
плотили в жизнь законо-
дательную инициативу. 
«Действительно, там про-
изошло повышение стои-
мости квадратного метра. 
Исследование показало, 
что покупатели мирились 
с ценой, когда понимали, 
что получают всю соци-
альную инфраструктуру», 
— рассказал он.
Сходные оценки ранее 
ДГ давало ООО «ГИК». По 
расчетам компании, сто-
имость проектов может 

увеличиться на 10–30% за 
счет строительства «соци-
ального блока». По мне-
нию гендиректора ООО 
«Главная инвестицион-
ная компания» Максима 
Кубасова, если будет ис-
пользоваться федераль-
ная программа, это не 
скажется на итоговой це-
не м2 — в кубанской сто-
лице уже есть примеры 
такого сотрудничества 
компаний. Имеется в ви-
ду схема, когда застрой-
щик сначала за свой счет 
строит школы, детсады, 
поликлиники, а потом го-
сударство выкупает у не-
го эти объекты по утвер-
жденным заранее ценам. 
Вопрос о том, чтобы обя-
зать строительные ком-
пании обеспечивать ин-
фраструктурой жилые 

микрорайоны, поднимал-
ся ранее. В ноябре 2015 г.
на обсуждении Генераль-
ного плана Краснодара 
мэр города Владимир Ев-
ланов в очередной раз за-
явил, что застройщиков 
необходимо обязать со-
здавать социальную ин-
фраструктуру, а в разви-
вающихся и застраивае-
мых микрорайонах сле-
дует отмечать места, где 
построят школы и дет-
ские сады.

Новые порядки 
Еще 15–20% к стоимости 
квадратного метра мо-
жет добавить новая ре-
дакция ФЗ–214, рассказал 
Александр Денисов, пре-
зидент Союза строите-
лей Кубани. Проект зако-
на должен пройти второе 

чтение, но пока что про-
цесс приостановлен и не 
ясно, в какой форме закон 
будет принят.
По мнению застройщи-
ков, это сократит и без 
того низкий спрос. По 
оценкам Ильи Володь-
ко, гендиректора Macon 
Realty Group, за 2015 г. 
стоимость недвижимо-
сти в кубанской столице 
не только не поднялась, 
но, в случае с эконом-
классом, снизилась на 9% 
— рост цен сдерживается 
низким спросом.
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. кв. м — в мно-
гок вар т и рны х дома х .  
                            

⇢ В Краснодаре запретили строить жалье без соци-
альной инфраструктуры. ФОТО «ДГ»
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Шкурный вопрос
С 1 апреля 2016 г. на территории стран Таможенного союза и Единого экономического 
пространства запрещается оборот меховых изделий без маркировки. В Краснодарском 
крае, по словам экспертов, от нововведения выиграют производители, тяжелее придется 
торговым сетям, которые приобретали контрафактный мех.

Введение маркиров-
ки меховых изде-
лий и низкая по-
купательная спо-

собность населения, по 
мнению кубанских произ-
водителей, могут стать при-
чиной закрытия предприя-
тий, занимающихся произ-
водством и  продажей ме-
ховых изделий. По данным 
участников рынка, в 2014 г. 
в отрасли в регионе работа-
ло порядка 500 предприя-
тий, примерно 10% покину-
ли рынок в 2015 г.

В 2015 г. Евразийский меж-
правительственный со-
вет подписал Соглаше-
ние о реализации в 2015–
2016 гг. пилотного проек-
та по введению маркиров-
ки товаров контрольными 
(идентификационными) 
знаками по товарной по-
зиции «Предметы одежды, 
принадлежности к оде-
жде и прочие изделия, из 
натурального меха» (код 
ТН ВЭД 4303), сообщает 
пресс–служба ФНС Рос-

сии. Согласно документу, с 
1 апреля 2016 г. на террито-
рии стран Таможенного со-
юза и Единого экономиче-
ского пространства запре-
щается оборот товаров по 
товарной позиции ТН ВЭД 
4303 без нанесения на них 
контрольных (идентифи-
кационных) знаков.
Нововведение касается 
всех участников оборота — 
производителей, импорте-
ров, оптовых и розничных 
продавцов и комиссионе-
ров, как юридических лиц, 
так и индивидуальных 
предпринимателей.
По словам предпринима-
теля Александра Гринько-
ва, в феврале 2016 г. проект 
обсуждался представите-
лями отрасли в Пятигорс-
ке. «Пока необходимо мар-
кировать только шубы. До 
меховых шапок и других 
изделий очередь еще не 
дошла. Нанесение контро- 
льных знаков на меховые 
изделия будет способст-
вовать росту цен на това-
ры. По сравнению с 2015 г. 

Легкая промышленность Кубани представлена в 
2015 г. 502 предприятиями текстильного и швей-

ного производства, а также производства кожи, из-
делий из кожи и обуви с численностью занятых бо-
лее 5,0 тыс. человек. 

В 2014 г. предприятиями легкой промышленно-
сти отгружено товаров собственного производ-

ства на сумму более 4,7 млрд рублей, или 114,5% к 
уровню 2013 г. /Источник: департамент промышлен-
ной политики края/
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Справка об отрасли стоимость может поднять-
ся на 30–40%», — рассказал 
Александр Гриньков.
Эксперты отмечают, что 
введение маркировки по-
может очистить рынок от 
контрафактной продук-
ции. «Это плюс для произ-
водителей. Торговые сети 
будут закупать продукцию 
на фабриках, чей товар со-
ответствует всем стандар-

там. Негативно это скажет-
ся на предприятиях, заня-
тых торговлей. Они лишат-
ся нелегального дешевого 
меха», — сообщили на фа-
брике «Магия меха».
В Краснодарском крае 
ООО «Ладожское зверохо-
зяйство» занимается раз-
ведением кроликов и пуш-
ных зверей. По словам Ле-
онида Рудника, директора 

компании, поставщиков 
сырья введение маркиров-
ки не коснулось, но появи-
лась проблема со сбытом 
товара: в крае становится 
меньше производителей.
По мнению кубанских 
бизнесменов, кризис и 
ужесточение норм контр-
оля могут «уронить» ры-
нок меховых изделий в 
два раза.   

⇢ Теперь «правильно сделанные» шкуры и меха заклеймят. ФОТО «ДГ»

На ЕГЭ с «Ростелекомом»
Телекоммуникационная компания «Ростелеком» заключила 
государственный контракт с Рособрнадзором на организацию 
видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена 
на всей территории России в 2016 г. Контракт подписан на сумму 75 млн 
рублей, сроки реализации проекта — с 21 марта по 17 октября 2016 г.

В этом году транс-
ляция в режиме 
онлайн будет осу-
ществляться из 

более, чем 35 тыс. ауди-
торий. Следить за ходом 
проведения экзамена же-
лающие смогут на сайте 
www.smotriege.ru. Единов-
ременно работу с порта-
лом смогут осуществлять 
не менее 10 тыс. пользова-
телей. Осуществлять рабо-
ту сервиса будет центр об-
работки данных, располо-
женный в Москве.
В период с 21 марта по 30 
июня общее время прове-
дения трансляции соста-
вит 30 дней, остальное 
время Портал будет ра-
ботать в режиме отобра-
жения архивных данных. 
Полезность трансляции 
экзамена в интернет отме-
чают школьные учителя. 
«Онлайн трансляция по-
могает выявлять наруше-
ния, которые организато-
ры ЕГЭ допускают в ходе 
работы. Отметки, которые 
ставят посетители сайта, 

помогают улучшить ор-
ганизационный момент  
проведения экзамена и 
не допускать ошибок в по-
следствии. Также полезна 
онлайн трансляция для 
детей, которые были запо-
дозрены в использовании 
шпаргалок или телефо-
на. Если на записи не бу-
дет выявлено нарушений, 
решение будет вынесено в 
пользу экзаменуемого», — 
говорит Юлия Полякова, 
учитель начальных клас-
сов БОУ СОШ №10.
В течение всего времени 
работы сервиса специа-
листы «Ростелекома» бу-
дут осуществлять мони-
торинг функционирова-
ния доработанного про-
граммного обеспечения 
для программно-аппа-
ратных комплексов, тех-
ни чес к у ю под держ к у 
портала в дни проведе-
ни я гос ударс т венной 
итоговой аттестации и 
его защиту от DDOS-атак. 
С этой целью выделен 
номер 8-800-200-43-12. 

Также «Ростелеком» выде-
лил «горячую линию» для 
обеспечения полноценной 
поддержки пользователей 
портала: в течение работы 
сервиса каждый желаю-
щий сможет задать вопро-
сы специалистам по номе-
ру  8-800-100-4312.
В период проведения эк-
заменов «Ростелеком» бу-
дет транслировать на ви-
деостену данные из 85 
регионов страны в ситу-
ационно-информацион-
ный центр Рособрнадзо-
ра в Москве. Эта мера по-
зволит собрать в СИЦ всю 
информация о проведе-
нии экзамена и осуществ-
лять оперативный контр-
оль за процессом его про-
ведения. 
«Стратегическая задача 
проекта видеонаблюдения 
за ЕГЭ – обеспечить про-
ведение государственной 
аттестации максималь-
но объективно и прозрач-
но с равными условиями 
для выпускников школ по 
всей стране. Мы уверены, 

что благодаря нашей си-
стеме видеонаблюдения 
полученные результаты 
достоверно и честно от-
разят уровень подготовки 
российских выпускников», 
– заявила Вице-Президент 
ПАО «Ростелеком» Ольга 
Румянцева.
«Наша компания на сегод-
няшний день располага-
ет уникальной системой со 
всеми необходимыми тех-
ническими и интеллекту-
альными ресурсами, а так-
же ценными наработка-
ми для решения подобных  
задач. Успех проекту обес-
печивает изображение, ко-
торое передается  с хоро-
шим качеством и без задер-
жек, полученное с помощью 
установленных в школах 
программных комплексах. 
Для видеонаблюдения за 
ЕГЭ в 2016 году мы будем 
использовать лучшие реше-
ния, выработанные при ре-
ализации проектов видео-
наблюдения в предыдущие 
годы», - подчеркнула она.

Татьяна Краева

реклама
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⇢ Cейчас можно смело сказать, что закончился век такого понятия, как «раз-
вивающаяся экономика». ФОТО «ДГ»

Закат нефтяной эры
Конференция «Нефтяное пике: как действовать частным инвесторам в условиях слабого рубля» 
собрала порядка 100 бизнесменов. Участники бизнес–конференции обсудили, в какой валюте хранить 
сбережения, куда стоит инвестировать в ближайшем будущем и стоит ли ждать улучшений в 
российской экономике, которые позволят повысить эффективность долгосрочных инвестиций.

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО, 
биржевой обозреватель и ведущий 

радиостанции «Бизнес FM»

В сложной ситуации 
сейчас находится не 
только экономика на-
шей страны, страда-
ет мировая экономи-
ка в целом. Это происхо-
дит потому, что сейчас мы 
переживаем закат нефтяной 
эры. Как 100 лет назад чело-
вечество перешло от твердо-
го стратегического сырья — 
угля — к жидкому — неф-
ти — сейчас мы постепенно 
переходим от нефти к газу. 
В подтверждение моих слов 
могу сказать, что в этом ме-
сяце первый супертанкер с 
сжиженным природным га-
зом, вышедший из Луизиа-
ны, разгрузился в Рио-де-Жа-
нейро. Американские экспер-
ты посчитали, что при совре-
менных технологиях тран-
спортировка жидкого газа 
дешевле и рентабельнее, чем 
его транспортировка по газо-
проводам.
Что касается нефти — $35 за 
баррель, по моему мнению, 
вполне справедливая цена, 
при которой можно говорить, 
что некая стабильность в 
2016 г. нам будет обеспечена. 
Теоретически стоимость чер-
ного золота может вырасти 
до $60, выше — никак. В це-
лом же российскую экономи-
ку можно оценить как боло-
то, где пахнет плохо и посто-
янный застой. Все спраши-
вают: «Когда будет лучше?» 
Ответ: тогда, когда захотим. 
Чтобы улучшить ситуацию, 
необходимы три составля-
ющих: желание, понимание, 
что такое «лучше» и актив-
ные действия. У нас пока ни 
одно условие не выполнено.
Действия последних двух лет 
привели к тому, что в Рос-
сии падает глубина разделе-
ния труда: уменьшается ко-
личество высоко оплачива-
емых профессий, доля стра-
ны в мировом ВВП упала 
вдвое, размер нашего вну-
треннего рынка сжимается. 
При нынешней цене на про-
дукты нашего экспорта, теку-
щем курсе рубля и искусст-
венно созданной закрытости 
мы уничтожаем инвестици-
онные возможности. С нача-

ла 2014 г. население проеда-
ет свои сбережения впервые 
с распада Советского Союза, у 
нас украли пенсии, повыша-
ются налоги.
Сейчас мы впервые в период 
с конца лета - начала осени 
2014 г. находимся в ситуации, 
когда так называемая «фор-
вардная доходность рубля» 
стала ниже уровня процент-
ных ставок по базовым об-
лигациям. Это говорит о том, 
что ставки на рост рубля за-
шкаливают, что исторически 
всегда приводило к сильному 
движению против рубля. То 
есть, российская валюта лег-
ко может упасть на 20% аб-
солютно в любой момент: 100 
рублей за доллар мы можем 
увидеть уже к концу года.
Пока ситуация не изменит-
ся, уровень жизни средне-
го жителя страны будет сни-
жаться. Да, на Кубани в этом 
плане ситуация лучше, чем 
по стране. Исторически сло-
жилось, что Краснодарский 
край не является нефтяным 
регионом и гораздо меньше 
зависит от нефтяных коле-
баний, чем многие субъек-
ты страны. Падение нефтя-
ных цен должно помочь раз-
витию края.
Сейчас можно смело сказать, 
что закончился век такого 
понятия, как «развивающа-
яся экономика». Мы видим, 
что объем мировой торгов-
ли падает, при этом не важ-
но, что экспортирует страна: 
сырье, вещи, промышленные 
товары — чем больше доля 
экспорта в ВВП, тем хуже для 
экономики. Доллар растет 
потому, что падают экспорт-
ные поступления. Мы прихо-
дим к ситуации, когда разви-
тие путем экспорта капитала 
из технологий и технологий 
из метрополии уже не при-
носит результата по очень ба-
нальной причине — земной 
шарик закончился. Уже во 
всех точках планеты есть гло-
бализация. Чтобы развивать-
ся дальше, нужно кардиналь-
но меняться, понимать, куда 
движется прогресс, искать но-
вые потребности человечест-
ва и пути их реализации. 

АНДРЕЙ ЕРМАКОВ, 
заместитель руководителя департамента инвестиций 

и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края

Кризис действитель-
но есть и долго можно 
обсуждать, в какой ста-
дии он находится. Введение 
санкций, падение курса ру-
бля и цен на нефть безуслов-
но сыграло свою роль в те-
кущей ситуации. Но не сто-
ит забывать о том, что еще 
до введения санкций в 2014 
году внешний долг государ-
ства и компаний с госуча-
стием превышал $850 млрд, 
сейчас он составляет чуть 
более $500 млрд и это во вре-
мя падения цен на нефть, 
роста курсов доллара и ев-
ро. В первую очередь введе-
ние санкций отразилось не 
столько на отказе от обмена 
товарами, сколько на отсут-
ствии возможности нашими 
компаниями и банками за-

имствовать денежные сред-
ства у западных рынков. Во 
вторую, сам процесс перехо-
да на заимствования внутри 
страны не однодневный. Сей-
час 70 трлн руб - суммарный 
объем банковских активов, 
который можно использо-
вать на внутреннем рынке в 
виде тех или иных заимство-
ваний, в том числе, исполь-
зуя облигации госзаймов, 
которые могли бы распро-
страняться с участием насе-
ления. Что касается нашего 
региона, мы планируем рост 
ВРП в сравнении с 2015 г. на 
1,2%. Этого можно достичь 
за счет роста производства 
сельхозпродукции, развития 
туристической сферы, рост 
промышленного производ-
ства.

АЛЕКСАНДР АРИСТАРХОВ, 
начальник управления по взаимодействию с 

участниками финансового рынка департамента 

инвестиций Краснодарского края

Анализ прошлого го-
да и первых двух 
месяцев этого года 
показывает, что ры-
нок начинает оживать и 
что объем кредитования 
экономики начал расти. 
Если взять январь и фев-
раль 2016 г. рост составля-
ет 15% относительно это-
го же периода прошло-
го года. Это порядка 200 
млрд рублей. Мы видим 

небольшой рост увеличе-
ния кредитования у физи-
ческих лиц и крупного биз-
неса и конкретное просе-
дание МСБ и ипотеки (по-
рядка 40%). Государст-
во обещает до конца года 
обеспечить ставку по ипо-
теке 19%, на следующий 
год прогнозов нет. Стоит ли 
рассматривать покупку как 
инвестирование средств — 
вопрос сложный.

ВИТАЛИЙ БАГАМАНОВ, 
эксперт БКС Премьер

Понятно, что нефть 
уже не будет стоить 
$100 и выше. С точки 
зрения личных финансов, 
сколько бы нефть ни сто-
ила, на поведение инвес-
тора это влиять не долж-
но. Какая бы ни была си-
туация, деньгам нужно 
находить применение. Я 
сторонник портфельно-
го инвестирования, кото-
рое трудно переоценить. 
По–русски говоря, если 
мы хотим стабильности 
с точки зрения сбереже-
ний, не нужно хранить 
яйца в одной корзине.
На мой взгляд, доллар 
сейчас находится в на-
чале объективного рас-
тущего цикла, поэтому 
считаю, что американ-
ская валюта должна быть 
в портфеле любого здра-
вомыслящего инвесто-
ра всегда. Какая бы цена 
на него ни была. Валюта 
подвижна и изменения в 
ее стоимсти логичны. 
Для россиянина при вло-
жении средств стратегия 
win-win, когда все выиг-
рывают, заключается в 
том, что если активный 
доход у человека рубле-
вый, то пассивный доход, 
который приносят активы, 
должны быть в большей 
степени в валюте, не важ-
но, в долларах или евро.

ВАДИМ БРАЖНИК, 
директор «БКС Премьер» 

 г. Краснодар

В скором времени 
новые технологии 
позволят восприни-
мать нефть не как то-
пливо, а как источник 
сырья для производства 
в химической промыш-
ленности. Но пока чер-
ное золото еще оказыва-
ет влияние на мировую 
экономику, я считаю, что 
ее цена важна для по-
строения доходности. И 
если сейчас есть возмож-
ность получить прибыль, 
ее нужно использовать. 
В долгосрочном перио-
де стоимость нефти мо-
жет измеряться в дру-
гих величинах, ведь если 
проследить среднюю це-
ну ископаемого, в период 
1860–2013 гг., стоимость 
барреля составляет $15.

В августе 2013 г. цена на нефть достигала 116,14 
USD за баррель.
Резкое падение цены на нефть началось в июле 
2014 г.
В начале 2016 г. стоимость нефти падала до 27, 94 
USD за баррель.          /По данным сайта oilru.com/
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Факты

Что с ценой на нефть 
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l Биржевой обозреватель 
и ведущий радиостанции 
«Бизнес FM» Владимир Лев-
ченко.
l Заместитель руководи-
теля департамента инвес-
тиций и развития малого и 
среднего предприниматель-
ства администрации Крас-
нодара Андрей Ермаков.
l Начальник управления по 
взаимодействию с участни-
ками финансового рынка 
департамента инвестиций 
Краснодарского края Алек-
сандр Аристархов.
l директор «БКС Премьер» 
г. Краснодар Вадим Бражник 
l эксперт «БКС Премьер» 
Виталий Багаманов. 
l  Модератор встречи — 
г енера льный дирек т ор 
«ЮИКЦ» Владислав Варшав-
ский. Организатором высту-
пила инвестиционная ком-
пания «БКС Премьер».

Кто выступил 
на конференции 
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⇢ Мебель для офисов «умнеет» с каждым годом. ФОТО «ДГ»

ЦЕНА 1 м2 

от 32 тыс. руб.

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

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

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

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

* Рассрочка предоставляется компанией ООО «Таурас-96»

ММВБ  
1617,19 

РТС  
884,95

НЕФТЬ  
55,46 USD

EUR  
62,9330 РУБ

Приложение «Коттеджные поселки» ⇢ 10-13

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

Призывы запретить ввоз вина 
уперлись в его дефицит. ⇢ 09

USD  
57,3578 РУБ

ИДЕЯ

Власти Кубани 
зовут своих 
инвестировать 
в регион

ВИНОДЕЛЫ
Своим  
не напьешься 

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

www.dg–yug.ru  

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

ПИЩЕВКА
Юрист занялся 
макаронами 

Семья бывшего губернатора Краснодарского 
края и нынешнего министра сельского 

хозяйства РФ Александра Ткачева продолжает 
скупать аграрные предприятия. Для некоторых 

из них это может быть спасением.  ⇢ 2-3

земле- 
ДЕЛЬЦЫ

ММВБ  
1677,84

РТС  
1005,25

НЕФТЬ  
63,46 USD

EUR  
57,65 РУБ

Приложение «Образование и консалтинг» ⇢ 10–13 

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

Экономия на обучении персо-
нала чревата убытками. ⇢ 2

USD  
52,58 РУБ

ЭКОНОМИЯ

Пищевые 
добавки манят 
фабрикантов 
ростом дохода

ПЕРСОНАЛ
Сотрудники 
спасут бизнес

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

www.dg–yug.ru  

Для этого нужно принять крае-
вые законы. ⇢ 6

НАЛОГИ
Ставки могут 
понизить 

2015
МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ

от 7,4% от 36 месяцев

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

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

ЦЕНА 1 м2 
от 32 тыс. руб.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ЛУЧШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА РОССИИ

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

ре
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Офисная мебель «умнеет»
В офисном пространстве именно жесткой мебели отводится лидирующая роль — 
столам и шкафам принадлежат главенство и функциональность. Мягкие диванчики 
и кресла добавляются для уюта и комфорта. 

Жесткая мебель 
— это основа 
любого офиса. 
Рабочие по-

верхности играют основ-
ную роль и к ним предъ-
являются строгие условия: 
они должны быть удоб-
ными, функциональными, 
практичными и долговеч-
ными. 
В 2016 г. все более востре-
бованы в офисной среде 
очень удобные модели, ко-
торые учитывают совре-
менные нужды. Напри-

мер, повышается спрос на 
столы и другие предметы 
мебели, в которых предус-
мотрены возможности для 
скрытия проводов.  Таким 
образом, сотрудникам не 
придется тратить дополни-
тельные усилия на органи-
зацию пространства. 
Многие производители 
уже приняли это во внима-
ние и производят столы и 
комплексные рабочие ме-
ста, в которых предусмо-
трены отверстия и зажимы 
для коммуникаций. 

Натуральность во всем
При оформлении офисов 
все чаще стали использо-
ваться натуральные мате-
риалы. Помимо живых ра-
стений, в помещениях ста-
ли устанавливать пред-
меты жесткой мебели из 
натурального дерева. При-
чина — создание комфорт-
ной среды, в которой мож-
но почувствовать себя «как 
дома». 
Строгий хай–тек прочно за-
нял свою нишу в офисном 
стиле, но в последнее вре-
мя многие компании ста-

ли отступать от формаль-
ных стандартов и отда-
ли предпочтение «домаш-
ним» интерьерам, которые 
привносят тепло и созда-
ют непринужденную ат-
мосферу. Ведь сейчас в ме-
гаполисах офис становит-
ся местом, где люди про-
водят большую часть своей 
жизни. В таких офисах от-
дается предпочтение уют-
ным шкафчикам, комфорт-
ным столам, многочислен-
ным деталям, которые не 
уменьшают функциональ-
ность помещения, но спо-
собствуют снижению уров-
ня стресса. 

Без стресса 
Бизнес становится все бо-
лее многообразным, и, 
чтобы удовлетворить за-
прос в универсальности, 
дизайнеры стали отда-
вать предпочтение мно-
гофункциональным пред-
метам мебели. На рынке 
появились столы с регу-
лируемой высотой, транс-
формирующееся предме-
ты, которые позволяют ме-
нять назначение комнаты 

и превращать рабочий ка-
бинет в комнату для про-
ведения конференций и 
тимбилдинга. 
Одним из трендов 2016 г. 
стало расширение цвето-
вой гаммы, используемой 
для офисов. Вместо одно-
образных сдержанных от-
тенков, традиционных для 
рабочих мест, сейчас мож-
но встретить яркие, насы-
щенные цвета, с помощью 
которых также могут де-
лить пространство на зо-
ны. 
Вместо стандартных ста-
ционарных офисных пред-
метов мебели, сейчас в 
продаже все чаще стали 

встречаться модульные 
системы, которые можно 
легко переставлять и ком-
бинировать в соответствии 
со своим задачами. 
Жесткая мебель — это 
основа любого офиса. Ра-
бочие поверхности игра-
ют основную роль и к ним 
предъявляются строгие ус-
ловия – они должны быть 
удобными, функциональ-
ными, практичными и 
долговечными. 
В 2016 г. все более востре-
бованы в офисной сре-
де очень удобные моде-
ли, которые учитыва-
ют современные нужды.  
 /По мотивам https://vc.ru/

l  В новом офисе компа-
нии TripAdvisor доминиру-
ют голубые и зеленые тона, 
а «изюминкой» стал большой 
атриум со стеклянной кры-
шей. Офисы разделены на 
разделы по континентам, в 
соответствии с тем, кто какой 
зоной занимается. 
l На новом этаже офиса сер-
виса Avito многоцветно, пре-
валируют белый и серый, ис-
пользованы также корпора-
тивные тона, которые разбав-
ляют сдержанную основную 
гамму. На этаже разместили 
кинотеатр, спальные места 
для сотрудников, переговор-
ные и зоны отдыха. 
l Компания Google открыла в 
Будапеште офис в стиле спа. 
Он оформлен в голубых то-
нах, конференц–зал напоми-
нает бассейн, помещения для 
встреч cделаны под «сауну». 
l В 2015 г. компания Facebook 
переехала в новый офис пло-
щадью 40 тыс. м2. Его часть 
— большой парк на крыше. 
А 2,8 тыс. человек работает в 
огромном открытом офисе. 

Интересные офисы 
мира

l В Мадридском университе-
те имени Карлоса III создали 
Ergon Des. Смарт–стол пред-
ставляет собой круглый стол, 
рассчитанный на шесть чело-
век. Для каждого предусмо-
трен отдельный независимый 
модуль, который может под-
страиваться индивидуально: 
меняется расположение под-
ставки под ноутбук, общая вы-
сота стола, есть возможность 
конференц–режима. Стол за-
нимает на треть меньше места, 
чем шесть рабочих мест. 

Умная мебель 
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Кабинет для важных персон
В своем кабинете, по данным специалистов, руководители 70% времени проводят в разных видах общения: 
встречах, переговорах, совещаниях, и только 30% — это драгоценное время на концентрированную работу. 
Дизайнеры считают, что интерьер способен поддержать имидж директора успешной компании и создать 
атмосферу для эффективного решения текущих задач.

Кабинет директора 
является одним 
из наиболее важ-
ных помещений 

в офисе, по мнению ди-
зайнеров, он создает пер-
вое впечатление о компа-
нии. Эксперты выделяют  
правила оформления ин-
терьера, которые помогут 
создать имидж директора 
успешной фирмы и атмос-
феру для эффективной ра-
боты.

Единство стиля
Специалисты выделяют 
четыре основных стиля 
для оформления кабинета 
директора: классический, 
хай–тек, минимализм и 
арт-деко.
Интерьер кабинета в клас-
сическом стиле, как прави-
ло, указывает на привер-
женность традициям, со-
лидность и процветание 
компании. Такой дизайн 
зачастую выбирают руко-
водители банков, крупных 
инвестиционных, финан-
совых и международных 
учреждений. Натуральное 
дерево — основной мате-

риал отделки кабинетов в 
классическом стиле. При-
ветствуется офисная ме-
бель строгой формы из на-
турального дерева (вишни, 
дуба или красного дерева).
Хай-тек символизирует со-
бой достижения современ-
ности. По мнению экспер-
тов, он прекрасно подходит 
компаниям, которые зани-
маются техникой, элек-
троникой, а также моло-
дым, стремительно разви-
вающимся организациям. 
Основа стиля – использо-
вание таких современных 
отделочных материалов, 
как металл, стекло, пла-
стик и камень. Мебель в 
стиле хай-тек отличается 
причудливостью форм и 
функциональностью.
Минимализм в интерье-
ре кабинета руководите-
ля, по словам дизайнеров, 
пропагандирует отказ от 
лишних деталей и фоку-
сирование только на ос-
новных предметах. Основ-
ной упор при обустройст-
ве помещения делается на 
практичность, свободу пе-
редвижения, а также иде-
альные цветовые и про-
порциональные соотноше-
ния.
Стиль арт–деко — комби-
нация техногенности и 
креатива. Необычная пла-
нировка, округлость и во-
гнутость форм, комби-
нация разных материа-
лов, изысканная отделка 
и причудливый орнамент 
— основные черты данно-
го стиля, по мнению спе-
циалистов. Арт-деко уме-
стен в организациях, свя-
занных с творчеством.

Естественные тона
Психологи считают, что 
первое, на что человек об-
ращает внимание, входя в 
какую-либо комнату, это ее 
цветовое оформление. Спе-
цифика кабинета директо-
ра обязывает к концентра-
ции внимания. Специали-
сты рекомендуют исполь-
зовать в оформлении этого 
помещения естественные 
тона — коричневые, терра-
котовые, бежевые и серые 
оттенки. От пастельных и 
белых тонов лучше отка-
заться, по мнению дизай-
неров, эти оттенки подсоз-
нательно ассоциируются с 
больничной палатой.

Деление пространства
Кабинет директора услов-
но делится на рабочую зо-

ну, пространство для пе-
реговоров и отдыха. Офор-
мление кабинета должно 
начинаться с обустройст-
ва рабочей зоны. Ее можно 
организовать в центре по-
мещения или у стены, что-
бы при входе в кабинет она 
тут же просматривалась. 
Письменный стол — глав-
ный предмет мебели в ра-
бочей зоне. По конструк-
ции он должен быть вме-
стительным и широким. 
По словам экспертов, важ-
но, чтобы в столе присут-
ствовали дополнительные 
отделения для оргтехни-
ки и хранения документов. 
Значимым элементом ра-
бочей зоны является кре-
сло директора. Оно долж-
но быть удобным: оснаще-
но анатомической спин-

кой, широким сидением и 
прочными подлокотника-
ми.
В зоне переговоров, как 
правило, устанавливают-
ся длинный стол и стулья 
для посетителей. По мне-
нию дизайнеров, предме-
ты мебели этой зоны долж-
ны гармонично сочетать-
ся с мебелью и оформлени-
ем кабинета в целом. Если 
специфика деятельнос-
ти подразумевает проведе-
ние неформальных пере-
говоров, в этой зоне можно 
установить удобный кожа-
ный диван, кресла и лако-
ничный столик. Эксперты 
советуют предусмотреть в 
зоне для переговоров поса-
дочные места, удобные для 
людей разной комплекции, 
но не расслабляющие.

77 тыс. 
l малых и средних предпри-
ятий осуществляли деятель-
ность в Краснодаре на начало 
2016 г. /Данные департамента 
инвестиций и развития малого 
и среднего предприниматель-
ства Краснодарского края/

Бизнес–среда 

В зоне отдыха кабинета 
руководителя чаще всего 
располагаются диван, кре-
сла и столик для чаепи-
тия.
Дизайн кабинета дирек-
тора должен быть выдер-
жанным и строгим. Но 
помещение можно укра-
сить аксессуарами и де-
коративными элемента-
ми. По мнению дизайне-
ров, достаточно повесить 
картину, поставить фото-
графию в рамке, диплом 
или последнюю награ-
ду. В кабинете можно раз-
местить аквариум с рыб-
ками и пару декоратив-
ных растений.Эксперты 
предпочитают использо-
вать лаконичные жалюзи 
и ролеты. Если позволя-
ет дизайн, окно в кабине-
те можно оформить под-
ходящими текстильными 
занавесками.

Вопрос качества
Производители офисной 
мебели рекомендуют про-
верять, качественно ли 
выполнены скрытые эле-
менты (ящики, простран-
ство под столешницей), 
внимательно расс мо -
треть все детали мебели 
на наличие дефектов или 
брака, обратить внима-
ние на стыки. Дверцы и 
полки должны легко от-
крываться и закрываться, 
не издавая громких зву-
ков. Особенно важным и 
показательным фактором 
является постгарантий-
ное обслуживание ком-
пании, которая прода-
ет мебель для кабинета.  
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⇢ Для оформления кабинета директора специалисты рекомендуют использовать 
естественные тона – коричневые, терракотовые, бежевые и серые оттенки. ФОТО «ДГ»

реклама
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Многоликая стеклянная мебель 
Современная стеклянная мебель — не просто декоративные детали. Дизайнеры любят использовать 
обстановку из этого вроде бы хрупкого на первый взгляд материала для того, чтобы расширить пространство, 
по–иному расставить акценты и «добавить воздуха».

Стеклянная мебель 
благодаря совре-
менным технологи-
ям не бьется, долго 

служит и не представляет 
опасности, даже если сло-
мается. Поэтому дизайне-
ры все чаще используют 
ее для зонирования про-
странства, украшения, рас-
пределения акцентов. Ин-
тересный стол или шкаф-
чик могут стать «изюмин-
ками» любого помещения, 
будь то офис или частный 
дом. 

Сначала экология 
Покупателей в первую оче-
редь привлекает высо-
кая экологичность. Стекло 
не вызывает аллергии, не 
выделяет вредные веще-
ства, не портится и, соот-
ветственно, не требует ан-
тисептической обработки 
и использования различ-
ных пропиток. Стеклянная 
мебель не станет местом 
проживания пылевых кле-
щей и других паразитов. 
Дизайнеры, особенно те, 
которые специализируют-
ся на таких стилевых на-
правлениях, как модерн, 
минимализм, хай-тек, лю-

бят стеклянную мебель. 
Она выглядит «легкой», 
«воздушной», не перегру-
жает пространство. Осо-
бенно рекомендуются та-
кие элементы для неболь-
ших комнат, так как позво-
ляют сделать их визуаль-
но больше. 
Прозрачные элементы, а 
также отражающие свет 
грани могут искажать про-
странство, оптически ме-
нять размеры помещения, 
отражать другие предме-
ты. Отдельные виды ме-
бели красиво преломля-
ют свет и могут создавать 
особую атмосферу в поме-
щении. 

Простой уход 
Современные столики и 
шкафчики не потребуют 
больших усилий по очист-
ке: они легко моются, не 
притягивают грязь и от-
личаются неприхотливо-
стью. Для них не потребу-
ется особого подхода. 
Это делает мебель из сте-
кла популярной не только 
дома, но и в офисах, — про-
стота в обращении и пред-
ставительный внешний 
вид делают ее прекрасным 

вариантом для кабинетов 
руководителей или офис-
ных помещений. 

На века
Стекло в сознании многих 
— хрупкий, легко бьющий-
ся материал. Но на практи-
ке мебель изготавливают 
из надежных сплавов, ко-
торые выдерживают очень 
высокие нагрузки и могут 
соревноваться в прочности 
с традиционными матери-
алами. 
Сейчас производители ак-
тивно применяют различ-
ные новые варианты, бла-
годаря которым стекло не 
бьется, а в случае поломки 
не образует острых и опас-
ных осколков. 
Стекло — очень «неприве-
редливый» материал, ко-
торый отлично сочетает-
ся с любыми фактурами. 
Мебель из него сочетает-
ся с мягкими диванами 
или металлическими сту-
льями, пластиковыми эле-
ментами или текстильны-
ми изделиями. Дизайнеры 
любят стекло в том числе 
и благодаря этим характе-
ристикам: его легко соче-
тать с другими элемента-

ми интерьера и создавать 
уникальные композиции. 

В ногу с модой
По оценкам дизайнеров, в 
2016 г. стеклянная мебель 
оказалась в тренде — ее 
следует активнее использо-
вать как дома, так и в офи-
сах. Профессиональные 
оформители советуют ис-
пользовать не только при-
вычные столики, но и сту-
лья из прозрачного мате-
риала и другие интересные 
элементы. 
Этот материал прекрасно 
подходит для современных 
стилевых направлений, 
без него сложно предста-
вить модерн или хай–тек. 

Отлично с ним смотрит-
ся минимализм, может он 
вписаться и в классическое 
окружение, — все зависит 
от конкретного предмета 
мебели и его стиля. 

Многообразие 
Стекло — пластичный и 
«благодарный» материал, 
отмечают производители. 
Ему могут придать пра-
ктически любой внешний 
вид, после обработки оно 
может быть прозрачным, 
матовым, быть гладким 
или получить фактуру. 
Есть как цельнометалли-
ческие изделия, так и соче-
тания с пластиком, метал-
лом или деревом. 

l Стекло — один из немно-
гих материалов, который мо-
жет быть переработан пол-
ностью на 100% без потерь. 
l Срок службы стекла очень 
велик: для разложения обыч-
ного стакана потребуется как 
минимум миллион лет. 
l Переплавка стекла дешев-
ле, чем производство его из 
сырья. Переработка позволя-
ет сэкономить 40% от себе-
стоимости материала. 
l Основой для производства 
стекла любого типа является 
кварцевый песок. 
l Небьющуюся разновид-
ность получили совершенно 
случайно: химик Эдуард Бе-
недиктус уронил сосуд с ни-
троцеллюлозой и обнару-
жил, что колба не разбилась, 
а лишь слегка треснула. 

Интересное о стекле:

Стеклянная мебель при-
сутствует почти на всех 
профильных выставках. 
Интерес к ней растет вме-
сте с пониманием того, что 
материал по своим преи-
муществам превосходит 
многие аналоги.  
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⇢ Стеклянная мебель входит в моду, и она особенно 
уместна на юге. ФОТО «ДГ»

реклама реклама
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ТЕАТР  
«Летучая мышь» 
Оперетта  Иоганна Штрауса в 
3–х действиях. Главная геро-
иня Розалинда не подозрева-
ет, что ее супруг отправился 
не в тюрьму, а на бал. Она 
оказывается на том же балу в 
маскарадном костюме лету-
чей мыши. Но не выдает себя, 
а обольщает неверного, до 
поры оставаясь неузнанной..

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
3 апреля 7 17:00Ф
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Ожидаемый «супергеройский» фильм 
получил высокую оценку на портале 
«Кинопоиск», набрав 9 баллов из возмож-
ных десяти. 

«Три года ожидания не были напрас-
ны, но и не были полностью оправданы. 
Актерские работы сильны: Х. Циммер 
и Д. Экс–Эл постарались на славу — эк-
шен красивый и годный, но не очень его 
и много, и, как уже было сказано выше, 
обещанного противостояния двух героев 
было мало. Таковы первые впечатления, 
возможно, они поменяются после пере-
смотра, но в какую сторону — неизвест-
но», — поделился на сайте «Кинопоиск» 
пользователь Носитель Хаоса.

«Совсем неудачным образом реализо-
ванный кинокомикс, который я с тру-
дом досмотрел до конца, хотя трудности 
в фильмах такого жанра случаются для 
меня крайне редко. Все слишком утоми-
тельно и неинтересно, даже катастрофи-
чески мала масштабность происходящих 
действий», — считает Maksim_Shustov. 

«Представить, что такое «Бэтмен про-
тив Супермена» несложно. Достаточ-
но подумать, как бы выглядели те же 
«Мстители», если бы их стали снимать 
без создания бэкграунда в виде соответ-
ствующих фильмов. И подобная неразбе-
риха в фильме сопровождается тонной 
абсолютно ненужной для сюжета инфор-
мации и сценами «лишь для того, что-
бы они были». Очевидно, что совершенно 
опрометчиво ждать действительно высо-
кохудожественного кинокомикса», — счи-
тает Иван Пупышев.  /И.С./.

Бэтмен 
против 
Супермена 

ТЕАТР
«Метод 
Гронхольма»
Психологический де-
тектив по пьесе Жорди 
Гальсерана. Перед глаза-
ми зрителей предстанет 
офис транснациональ-
ной компании, где про-
исходит финальный этап 
собеседования на долж-
ность топ–менеджера. К 
назначенному времени 
приходят все соискатели, 
и им объявляют, что со-
беседование будет груп-
повым. При этом экзаме-
наторов никто не видит, 
поскольку задания при-
сылаются неожиданно и 
нестандартными спосо-
бами.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького
ул. Театральная площадь, 2
5–6 апреля 7 18:30

«Царский 
подарок»
Комедия по пьесе Алены 
Ваймер. Когда–то давно 
главная героиня позна-
комилась с интересным 
мужчиной, но их пути 
разошлись. Спустя много 
лет она решила пригла-
сить его на ужин. В ро-
лях: Н. Добрынин, Е. Вол-
кова.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора
ул. Красная,5
31 марта 7 19:00

«Чудики»
Сцены деревенской жиз-
ни по рассказам Василия 
Шукшина. Персонажи 
рассказов — простые рус-
ские люди, попадающие в 
непростые ситуации. Это 
люди настоящие, чистые 
и искренние. Они наблю-
дательны и остроумны. 
Им не чужды такие по-
нятия, как честь, совесть 
и долг. Спектакль позво-
лит зрителям оторвать-
ся от рутинных дней и 
взглянуть по-другому на 
жизнь.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр  
ул. Седина,28
7-8 апреля 7 18.30

«Щелкунчик»
Балет П.И. Чайковско-
го. Хореограф–постанов-
щик: Юрий Григорович. 
Рождественская сказка о 
маленькой девочке Кла-
ре и заколдованной иг-
рушке Щелкунчике давно 
завоевала сердца детей и 
взрослых всего мира.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
6 апреля 7 18.30

«Наливные 
яблоки»
Комедия  по пьесе А.Н. 
Островского «Правда — 
хорошо, а счастье — луч-
ше». Властная старуха 
Мавра Тарасовна, мать 
московского купца Амоса 
Панфиловича Барабоше-
ва, ищет для своей внуч-
ки Поликсены богатого 
жениха. Однако девушка 
влюблена в бедного пар-
ня Платона Зыбкина. По 
приказу Мавры Тарасов-
ны против Платона начи-
нают строить козни, но в 
нужное время появляет-
ся нянька Поликсены — 
Филицата, чье имя зна-
чит «счастье».
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь,2
7 апреля 7 20:00

КОНЦЕРТЫ
«Сурганова 
и оркестр»
Группа представит кон-
цертную программу «В 
новом свете». Основу ре-
пертуара группы состав-
ляют песни, написанные 
Светланой Сургановой. 
Также исполняется ряд 
композиций на стихи 
классических поэтов (И. 
Бродский, Н. Гумилев, А. 
Ахматова и др.) и совре-
менных авторов. 
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников
Привокзальная площадь,1
2 апреля 7 19:00

«АукцЫон»
Музыкальный коллек-
тив основан Леонидом 
Федоровым в Ленингра-
де в 1978 г. Группа экспе-
риментировала в различ-
ных стилях, совмещая в 
разные этапы творчест-
ва элементы постпанка, 
джаза и новой волны.
⇢ Arena Hall  
ул. Стасова, 182
2 апреля 7 20:00

«Юнона и Авось»
Рок–опера  по пьесе А.Л. 
Рыбникова. В основу сю-
жета легла романтиче-
ская история любви рус-
ского графа Николая 
Резанова и Кончиты Ар-
гуэлло. В постановке за-
действованы участни-
ки шоу на Первом канале 
«Голос».
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора
ул. Красная,5
7 апреля 7 19:00Ф
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СЕМИНАР 
Максим Поташев 
Магистр клуба “Что? Где? Когда?”, трехкратный обла-
датель хрустальной совы Максим Поташев проведет 
семинар «Принятие решений и развитие силы интел-
лекта», на котором даст участникам базу и техноло-
гию для тренировки этого навыка.  
В рамках семинара МаксимПоташев  рассмотрит 
все этапы принятия решений, критерии определе-
ния оптимальности, вопрос принятия коллективных 
решений, методы генерации идей, факторы, мешаю-
щие принятию решений, а также даст блок по разви-
тию интеллекта. Регистрация на семинар по тел.:  
8 (861) 944–20–78 и на сайте maximpotashev.ru

⇢ Конференц–зал бизнес–центра  
«Девелопмент–Юг»   
ул. Московская, 59/1, 4 этаж 
20 апреля
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⇢ Наталья Левожинская и Алексей Власов. ФОТО «ДГ»

Та еще тема
Ежедневно, с понедельника по четверг, с 18:00 два часа в прямом радиоэфире на «Первом радио Кубани» идет 
общественно–социальное ток–шоу «Та еще тема». Ведущие этого информационно–аналитического проекта — 
профессионалы своего дела: Наталья Левожинская и Алексей Власов много лет отдали одному из самых сложных 
журналистских жанров — большому интервью. Теперь под их двойной перекрестный огонь серьезных и не 
очень вопросов попадают совершенно разные люди — гости программы «Та еще тема». А наш корреспондент 
решил устроить перекрестное интервью с самим ведущим. Алексей, как настоящий мужчина, использует свое 
право первым ответить на каждый вопрос, даже, если он с подвохом. Особенно, если с подвохом!

Вы долгое время ра-
ботали на ТВ? Считае-
те свою нынешнюю де-
ятельность понижени-
ем? Или в чем главное 
отличие?

А: Понижением? Ни в ко-
ем случае. Это новый этап, 
новый поворот, если хо-
тите. После 12 лет работы 
на телевидении практи-
чески во всех возможных 
жанрах, радио для меня 
стало чем-то новым и ин-
тересным. Отличий меж-
ду радио и телевидением 
очень много. Это как опера 
и балет. Вроде и то, и дру-
гое дают в Большом теа-
тре, но вещи абсолютно 
разные. На радио я чувст-
вую себя свободнее, чем на 
телевидении. Пожалуй, в 
эфире «Первого» я тот са-
мый Алексей Власов, что и 
в жизни. В «кадре» иногда 
приходилось играть. 

Н: Играть, хоть раз в жиз-
ни, приходится всем, Алек-
сей. И ты это очень умело 
делаешь. Ты вообще для 
меня Хью Грант в его луч-
шие годы (улыбается). От-
вечаю на вопрос. Меня ста-
ли узнавать как раз во вре-
мя работы на радио. Потом 
было телевидение, затем 
снова радио. Уже не вспом-
ню, сколько раз я перехо-
дила туда-сюда, как и то, 
где мне было интереснее. 
У многих существует мне-
ние, что работа в «кадре» - 
это настоящий успех, а на 
радио любой может что-то 
в микрофон говорить. Это 
не так! Согласна с твоей 
фразой, что на «Первом» я 
чувствую себя свободнее.

Сейчас огромное коли-
чество радиостанций, 
почему слушатель дол-
жен сделать выбор в 
пользу «Первого радио 
Кубани»?

А: Музыка. В первую оче-
редь музыка. У меня есть 
знакомые, которые рабо-
тают на радио, но терпеть 
не могут те песни, которые 
крутятся у них в ротации. 
Я же и до работы на «Пер-
вом радио» его слушал, а 
теперь так вдвойне. Мне 
нравятся наши новости: 
коротко и по существу. По 
поводу ток-шоу: главные 
герои у нас не ведущие, не 
эксперты, а слушатели. 

Н: Музыка у нас замеча-
тельная. Но мне нравит-
ся, что в эфире «Первого 

радио» появились, а точ-
нее вернулись разговор-
ные программы. Все боль-
ше людей слушают не му-
зыку, а мнения, дискуссии, 
комментарии умных лю-
дей Люди хотят знать от-
веты на вопросы «поче-
му?», «кто за это отвечает?» 
и «что делать?». Симбиоз 
хорошей музыки и инте-
ресных разговоров делает 
«Первое радио» очень во-
стребованным.

Если в «Утре на «Пер-
вом радио» установка 
делается на звонки слу-
шателей, их мнение по 
острым темам, то к вам 
приходят эксперты, ча-
сто очень статусные 
люди. Они готовы отве-
чать на неудобные во-
просы?

А: Всё зависит от гостя: 
конечно, есть такие, кто 
уходит от неудобных во-
просов. Причём уходят 
очень красиво, а это тоже 
надо уметь. Бывают такие 
эксперты, которые в самом 
начале интервью говорят: 
«Мне ничего не страшно, 
задавайте любые вопросы. 
На все отвечу». И действи-
тельно отвечают. Я заме-
тил, что зачастую те самые 
неудобные вопросы задают 
как раз слушатели. 

Н: Когда люди говорят, что 
чиновники и руководители 
самого высокого уровня не 
готовы к объективному раз-
говору, не любят острые во-
просы, я категорически не 
согласна. У нас в эфире под-
нимаются именно такие те-
мы и эксперты отвечают на 
неудобные вопросы, объ-
ясняют ситуацию, совету-
ют слушателям, что делать. 
И, главное, приходят к нам 
снова. Значит прямой эфир 
и «живые» вопросы никого 
не пугают.

А вы готовы их 
задавать?
А: Готов и, как мне кажет-

ся, задаю. Только надо раз-
личать, что значит «неудоб-
ный вопрос». Вопрос ни в 
коем случае не должен оби-
деть гостя. Если он не хо-
чет, например, говорить про 
личную жизнь, то я не бу-
ду настаивать и выяснять: 
как там жена? Как дети? Как 
Вам отдыхалось на Маль-
дивах? 

Н: Мне кажется, ты чита-
ешь мои мысли, и  поэтому 

мне остается только согла-
шаться, а это не мой стиль 
поведения (смеется). Я гото-
ва! Но, конечно, внутренняя 
цензура всегда работает. Но, 
это касается морально-эти-
ческой стороны вопроса.

Мама, жена, друзья го-
ворят: «Алексей, сегодня 
было «супер». Или нао-
борот. Верите? Или толь-
ко начальству и себе?

А: Мои родственники и 
друзья уже давно не сле-
дят за тем, чем я занима-
юсь. Как там говорил На-
гиев? «Я самый популяр-
ный ведущий среди моей 
мамы». Так вот, даже ма-
ма перестала меня «мо-
ниторить». Хотя для ме-
ня её мнение авторитет-
но. Супер было или нет, 
сам чувствуешь. Первый 
показатель – это количе-
ство звонков от слушате-
лей. Если тема «зацепила», 
и было много звонков, тог-
да супер. 

Н: Я сама чувствую, если 
что-то не так. Если выби-
рать между  родственни-
ками и начальством, то 
слушаю руководителей. 
Близкие люди пристраст-
ны, особенно моя мама.

На вас обижались 
ваши гости?

А: Если и обижались, то 
мне об этом не говорили. 
Некоторые сокрушаются, 
что им не хватило вре-
мени, что они не успели 
сказать всё что хотели. 
Но это уже от нас не за-
висит… 

Н: Обижались. Некото-
рым кажется, что вопро-
сы довольно жесткие. 
Как там в «Бумере» го-
ворили …. «Не мы такие, 
жизнь такая». Не люблю 
цитаты, но здесь прямо в 
точку. 

Если эфир не полу-
чился, то вы….?

А: Делаю выводы. 
Н: И переживаю. Ты 

как-то проще ко всему 
относишься

Многие журнали-
сты, ведущие говорят, 
что в жизни и в эфи-
ре совершенно разные 
люди. А у вас подоб-
ного дискомфорта не 
было? Вы  похожи на 
свой эфирный образ?

А: Да, я говорил уже о 
том, что как раз радио 
мне позволило быть та-

ким, какой я есть. Ну не 
на сто процентов. Всё-та-
ки, одно дело компания 
друзей, другое - прямой 
эфир краевой радиостан-
ции. Но, тем не менее, 
я не играю никаких ро-
лей и не изображаю того, 
кем не являюсь. Как мне 
кажется. Со стороны-то 
видней. 

Н: Я вижу! Ты такой. Я 
тоже.

Качества, которые 
тебе нравятся в Ната-
лье?

А: Профессионализм, в 
первую очередь. Чувст-
во юмора. Мне нравится, 
что Наташа относится к 
себе со здоровой ирони-
ей. 

А не нравятся?
А: Что мне не нравится 

в Наташе? Она про меня 
слишком много знает ))) 
А если говорить про ка-
чества: Наташа не всегда 
идёт на компромисс. Но 
это понятно – мы же оба 
козероги, оба упёртые. 
Я тоже не подарок. Но я 
своего добиваюсь немно-
го другими методами: не 
мытьем, так катаньем. 

Тот же вопрос к Наталье, 
что тебе нравится в Алек-
сее?

Н: Я сначала о том, что не 
нравится. Я, значит, не иду 
на компромисс? А ты часто 
идешь! И пирожки ешь и не 
толстеешь! 3 раза в день.

А что нравится?
Н: Интеллигентность, лю-

бознательность, чувство юмо-
ра, позитив, отношение к маме. 
Вообще, ты идеальный парт-
нер! 

Вы ставите перед собой 
планку? Есть у вас обра-
зец, кумир, на которого хо-
телось бы быть похожим?

А: Я не люблю заглядывать 
далеко в будущее. Хорошо про-
вести сегодняшний эфир, а за-
втра посмотрим. Мне ни на ко-
го не хотелось бы быть похо-
жим. Я хочу оставаться собой. 
Уж, простите, какой есть. 

Н: Ты хитришь (улыбает-
ся). Любой человек хочет быть 
лучшим. Если есть признан-
ные авторитеты в теле- и ра-
диовещании, то, конечно я смо-
трю, восхищаюсь, хочу так же. 
Но при этом я хочу оставаться 
самой собой. Ты победил!

Степан Юрьев

реклама
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Овен
Не стремитесь занять 

чужое рабочее место, сосредо-
точьтесь на выполнении своих 
профессиональных обязаннос-
тей. Вероятна стабилизация в 
отношениях с новыми деловы-
ми партнерами.

Телец
В финансовой сфере 

может наступить некое затишье. 
Лишь в пятницу у вас может по-
явиться единомышленник или 
спонсор, который поможет в во-
просах, связанных с деньгами. В 
среду и субботу желательно не 
рисковать, если на кон поставле-
ны не ваши деньги.

Близнецы
Ваша мудрость, мяг-

кость и трудолюбие принесут 
вам неплохие результаты. К се-
редине недели ваше финансо-
вое положение заметно улуч-
шится. В выходные можно от-
правиться за покупками.

Рак
Прибавления к зар-

плате пока не предвидится, 
что может вызвать напряжен-
ные отношения с начальст-
вом, но не стоит обострять их 
до конфликта. В конце недели 
вам могут отдать старые дол-
ги. Постепенно ситуация ста-
билизируется.

Лев
Финансовая сторона 

ваших дел улучшится благода-
ря умению твердо отстаивать 
свои принципы. Будьте осто-
рожны, вероятен обман и де-
нежные потери, не носите при 
себе крупные суммы денег.

Дева
Финансовые пробле-

мы могут всерьез озадачить 
вас, но в конце недели появит-
ся шанс для их решения. Во 
вторник и среду будут удачны-
ми деловые встречи и подпи-
сание договоров. В пятницу и 
субботу можно брать кредиты 
или деньги в долг у родных.

Весы
На этой неделе край-

не нежелательны крупные по-
купки и вложение денег в раз-
личные рискованные предпри-
ятия. Не отказывайтесь от фи-
нансовой помощи партнеров 
или родственников.

Скорпион
На этой неделе 

успешными будут буквально 
все ваши начинания. В среду, 
если вы будете легки в обще-
нии, то сможете успешно зара-
ботать. В конце недели можно 
рассчитывать на крупные де-
нежные поступления от основ-
ного работодателя.

Стрелец
У вас может появить-

ся довольно много возможно-
стей для дополнительного за-
работка. Рассчитывайте на со-
лидные денежные поступле-
ния во вторник. Будут удачны 
личные приобретения.

Козерог
Не исключены мате-

риальные трудности. Но при 
вашей активности в работе и 
сдержанности в тратах в кон-
це недели их можно будет пре-
одолеть. Переезд или ремонт, 
назначенный на эту неделю, 
потребует значительных мате-
риальных вложений.

Водолей
Вероятны позитив-

ные изменения вашего отно-
шения к работе, которые будут 
связаны с улучшением финан-
сового положения. В выходные 
дни не стоит проявлять из-
лишнюю расточительность.

Рыбы
Особых проблем в 

сфере финансовой деятельнос-
ти пока не намечается. Чтобы 
вам хватило денег на осущест-
вление задуманного, необхо-
димо очень четко понимать, 
какая сумма вам действитель-
но нужна.  /По материалам 
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 29 марта — 4 апреля

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+5/+7

+5/+10

+5/+9

+6/+9
+5/+9

+11/+15

+3/+11

+4/+8

+3/+13

+2/+4

+3/+13

+6/+9

+2/+12

+4/+11+6/+9

Погода на 30 марта

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

29.03 +5+9 Пасмурно, 
дождь 763 +7+7 Пасмурно, 

дождь 766 +6+8
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
762

30.03 +4+11 Пасмурно 763 +5+9
Облачно, 

небольшой 
дождь

766 +5+9 Облачно 761

31.03 +4+13 Пасмурно 758 +5+10 Пасмурно, 
дождь 762 +6+9

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
756

01.04 +7 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +8+9 Пасмурно, 
дождь 766 +8+10

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
760

02.04 +7+12 Пасмурно, 
дождь 761 +6+10

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
765 +8+10

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
760

03.04 +5+15
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +9+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

770 +8+9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758

04.04 +7+9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

762 +9+10 Малооблачно, 
дождь 770 +8+8 Ясно 758

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 30 марта 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва +1+4 Пасмурно

Петербург 0+10 Малооблачно

Стамбул +10+16 Ясно 

Лондон +3+9 Малооблачно

Нью–Йорк +3+9 Ясно

Париж +4+10 Малооблачно, небольшой 
дождь

Рим +9+16 Ясно 

Стокгольм +2+10 Малооблачнно

Канберра +13+20 Ясно

Кейптаун +16+20 Облачно, небольшой дождь

Пекин +8+20 Ясно

Токио +10+18 Малооблачнно, небольшой 
дождь

Каир +13+24 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Поедим постного
В столице Кубани в 2016 г., по данным экспертов, спрос на постное меню вырос на 27% 
по сравнению с 2015 г. Управляющие ресторанами и торговыми сетями приготовили 
специальные предложения для постящихся.

Великий пост в 
2016 г. проходит 
с 14 марта по 30 
апреля. Как со-

общил Станислав Оси-
пов,  управляющий сетью 
ISTERIYA GROUP в Крас-
нодаре, в которую вхо-
дят рестораны «АРТи-
ШОК», «Табаско», «Макаре-
на», по сравнению с 2015 г. 
спрос на постное меню вы-
рос примерно на 27%. «Дер-
жать пост стало модно, для 
многих это не только во-
прос религиозных взгля-
дов, но и возможность пе-
рейти на диету и  больше 
внимания уделять свое-
му здоровью», — рассказал 
Станислав Осипов.

По словам управляющего 
сетью ISTERIYA GROUP, в 
Краснодаре цены на пост-
ные блюда примерно на 
25% ниже, чем на класси-
ческое меню, в котором 
есть мясо. «В специаль-
ном предложении сред-
няя стоимость салата со-
ставляет 200 рублей, су-
па — 160 рублей, горя-
чего блюда – 250 рублей, 
десерта — 200 рублей», — 
сообщил Станислав Оси-
пов.
Леонид Гринько, менед-
жер ресторана «Екатери-
нодар», рассказал, что в 
2016 г. заведение разрабо-
тало специальное пред-
ложение. «Постное меню 
предусмотрено на четы-
ре недели. Каждые семь 
дней клиентам будут 
предлагаться новые блю-
да», — сообщил Леонид 
Гринько. По словам ме-
неджера «Екатеринодара», 
постные блюда примерно 
на 20% дешевле обычных, 
где есть мясо.
В Краснодаре Великий 
пост повлиял и на ассор-
тимент торговых сетей. 

Например, в супермарке-
тах «Табрис» появились 
блюда собственного про-
изводства для постящих-
ся: котлеты морковные 
постные, котлеты капуст-
ные постные, жареные пи-
рожки с постной начинкой 
и др. По мнению участ-
ников рынка, говорить об 
увеличении прибыли по-
ка рано, пост еще не закон-
чился. По данным ВЦИ-
ОМ, поститься в 2016 г., бу-
дут на 9% больше россиян, 
чем в 2015 г. Доля россиян, 
которые собрались в раз-
ной степени строгости со-
блюдать пост, максималь-
на за последние годы и 
достигает 23%.
Великий пост являет-
ся важнейшим и самым 
древним из многоднев-
ных постов. Он напоми-
нает верующим о сорокад-
невном посте Спасителя в 
пустыне; он же вводит нас 
в Страстную седмицу и за-
тем к радостям Праздни-
ка праздников — Светло-
му Христову Воскресению. 
Пост есть время молитвы 
и покаяния, когда каждый 

l Пост — время усиленного мо-
литвенного обращения к Богу и 
воздержания от пищи животно-
го происхождения. Существу-
ют однодневные и многоднев-
ные посты. Однодневные посты 
установлены в среды и пятницы 
всего года, за исключением не-
скольких недель. 
l Многодневных постов — че-
тыре: Великий, Петров, Успен-
ский и Рождественский. При 
всех степенях поста исключает-
ся пища животного происхож-
дения. Телесный пост предусма-
тривает также воздержание от 
супружеских отношений.  
l Телесный пост не приносит 
никакой пользы без поста ду-
ховного, подразумевающего ра-
боту над собой, усиление молит-
вы и духовной борьбы и накла-
дывающего ограничения на раз-
влечения (телевизор и т.п.). 

Что такое пост 

⇢ Пост есть время молитвы и покаяния, когда каж-
дый верующий должен испросить у Господа проще-
ние своих грехов.  ФОТО «ДГ»

верующий должен испро-
сить у Господа прощение 
своих грехов (говением 
и исповедью) и достойно 
причаститься св. Христо-
вых Таин, согласно запо-
веди Христовой.  

53% 
неверующих  красят пасхальные 
яйца и 76% — неопределившихся 
с верой.  Второй по популярности 
обычай — просить о прощении 
в Прощеное воскресенье: 53% 
респондентов делают это каждый 
год, по данным ВЦИОМ. 

Кто красит яйца


