
ММВБ  
1 871

РТС  
876

НЕФТЬ  
40,33 USD

EUR  
76.30 РУБ

Рубрика «Новые технологии»  ⇢ 10–13

«Яблоновка–Инфо» — народная газета 
левого берега Кубани», так называется 
новый проект издателя «ДГ». ⇢ 2

Очередной онлайн–сервис заказа 
такси предлагает аукцион. ⇢ 6

USD  
67.49 РУБ

МЕДИА
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на левом 
берегу

ТРАНСПОРТ 
Таксисты 
заберут 4,4 млрд
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Директор агентства «Этажи» 
говорит об успехе в делах. ⇢ 8

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Цена на метры 
правильная

ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» 
проходит процедуру банкротства: долг уже превышает 
250 млн рублей, с потенциальным инвестором ясности 
нет. Власти обещают сохранить завод, но не исключено, 
что со временем вместо цехов, ранее входивших в 
комплекс «Завод им. Седина», на почти километровом 
берегу Кубани, в старом центре Краснодара построят 
жилье и торговые комплексы. ⇢ 4–5

ПУСТОТА
Машиностроители без скуки
Сообщество АО «Кубаньжелдормаш» в Facebook, по мне-
нию экспертов, стало самым популярным пабликом за-
вода в Рунете. За две недели оно собрало около 22 тыс. 
«лайков». Однако коммерческий смысл этой затеи пока 
не ясен. ⇢ 3

Брошенным 
полям нашли 
хозяев
Переданные Краснодар-
скому краю рисовые сис-
темы Темрюкского района 
поступили в ведение ГУП 
КК «Кубанские продукты». 
Возврат в оборот земли по-
зволит увеличить посев-
ные площади риса в реги-
оне на 5% и достичь уро-
жайности в 1 млн т зерна 
в год. ⇢ 6

Силы небесные 
охранят 
Спутниковые системы ав-
тоугона обещают покупа-
телям высокую степень за-
щиты. В России подобные 
системы не входят в число 
лидеров из–за своих рас-
ценок, поэтому устанав-
ливаются преимуществен-
но в дорогих автомобилях. 
Краснодарский край лиди-
рует по числу люксовых 
машин и не обходится без 
внимания угонщиков. ⇢ 13

Плюсы и минусы 
вебинаров
Популярность вебинаров 
выросла. Только за март в 
поисковой системе «Яндек-
са» сделано более 159 тыс. 
запросов на эту тему. Он-
лайн–семинары требуют 
минимальных затрат, по-
зволяют пройти обучение 
у лучших специалистов, не 
покидая рабочее место. Не-
смотря на очевидные плю-
сы, специалисты считают, 
что эта форма образования 
не станет полноценной за-
меной тренингам и лекци-
ям в офлайне. ⇢ 12

Атакуют 
из Интернета 
В 2015 г. число преступле-
ний в информационной сфе-
ре выросло на 37%, и почти 
17% компаний подверглось 
DDoS–атакам. Киберпре-
ступность становится одной 
из самых динамично раз-
вивающихся и прибыльных 
отраслей преступного биз-
неса. ⇢ 10
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КОММЕНТАРИЙ
Межсезонный санкур 

— это волшебная птица, 
несущая золотые яйца, 
это рычаг развития 
туристической отрасли.

ЕВГЕНИЙ КУДЕЛЯ, 
министр курортов и туризма 

Краснодарского края, о развитии 

санаторно–курортного туризма  

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

читайте на Продажа кубанских овощей выросла в 2015 г. на 25,9%

В Краснодаре на avito.ru выставлены на продажу 
сразу несколько особняков в центре города по 100–
200 млн рублей: богатые дома с территориями по 
25–50 соток. Собственники неизвестны, все перего-
воры и показ недвижимости ведут риелторы. Судя 
по размерам участков, речь идет о действительно 
уважаемых или просто богатых людях, которым по 
силу было выкроить такие площади в тесном цент-
ре краевой столицы. В отдельных случаях риелторы 
напирают на отделку, комфорт, ландшафт, интерьер, 
сауны и бильярдные, предпочитая даже в рекламе 
не показывать фотографии продаваемых домов сна-
ружи. Видно, что очень уж известные объекты. Да и 
то сказать, ведь каждый из самых пяти–шести ува-
жаемых и авторитетных краснодарцев действитель-
но имеет в Краснодаре поместья, по описанию похо-
жие на продаваемые. Здесь лишняя огласка не нуж-
на, хотя имя бывшего владельца может повысить 
стоимость дома чуть ли не вдвое. 

Собственно, ничего необычного — покупают 
и продают недвижимость во все времена, только 
очень уж уникальны предложения. От такой недви-
жимости избавляются, как правило, когда совсем не 
стало денег или (что намного реже) когда надолго 
покидаешь страну и не связываешь больше с Крас-
нодаром свое будущее. 

Вопрос конфискации имущества в случае уго-
ловных дел и происков врагов уже неактуален: сей-
час ловкий адвокат может вмиг сделать вчерашнего 
миллиардера или влиятельного политика нищим, 
но с богатыми родственниками. Даже в случае пре-
следования кредиторов любой заемщик может объ-
явить себя банкротом и тоже сохранить родные 
сердцу хоромы, переписав их на брата–свата–деда. 

Другое дело, если речь идет о сделках и обяза-
тельствах, не подпадающих под общепринятую 
юрисдикцию или понятия, когда, жертвуя домами 
по 200 млн, спасают бизнесы и репутацию ценой в 
миллиарды. Такие случаи нередки, даже арбитраж 
Краснодарского края отмечает рост дел о банкрот-
стве, а сам регион находится в первой десятке рей-
тинга самых крупных должников, как среди насе-
ления РФ, так и среди корпоративных заемщиков. 

Радует другое: скорее всего, продаваемые особ-
няки пойдут на спасение или развитие уже со-
зданных и работающих бизнесов. А значит, их вла-
дельцы все–таки верят в будущее своих компаний 
и экономического развития Краснодарского края.  
Жертвуя сейчас своим личным имуществом, они 
рассчитывают вернуть все сторицей: экономика ре-
гиона на фоне взлета сельского хозяйства и вну-
треннего туризма будет только расти. Все бизнес–
консультанты говорят одно: сейчас совсем не то 
время, чтобы паниковать и допускать банкротств 
своих работающих предприятий. Нужны мобилиза-
ция, пресловутая оптимизация и терпение, помно-
женные на веру в успех. И тогда новая экономиче-
ская реальность даст возможность выжить и преу-
спеть. 

Элита мобилизует 
ресурсы 
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«Яблоновка–Инфо» 
на левом берегу
«Яблоновка–Инфо» — народная газета левого берега Кубани, так 
называется новый проект издателя «Деловой газеты. Юг».  Издание 
ориентировано на аудиторию в более чем 100 тыс. человек.

«Яблоновка–Инфо» — это 
мультиформатное издание: 
печатная газета и интернет–
сайт с аналогичным назва-
нием. По словам медиади-
ректора ООО «Бизнес Пресс» 
(издатель ДГ и ЯИ), главного 
редактора «Деловой газеты. 
Юг» Олега Ширяева, поселок 
Яблоновский и его окрестно-
сти давно стали пригородом 
Краснодара. «Это активно 
развивающийся район, куда 
можно включить аулы Но-
вая Адыгея, Козет, Тахтаму-
кай, поселки Энем, Новый, 
Прикубанский. Изучив ры-
нок, мы увидели явную по-
требность в полноценном 
информационном издании, 
посвященном новостям и 
проблемам этих территорий. 
Для рекламодателей Красно-
дара и Яблоновского появля-
ется возможность напрямую 
рассказать о своих товарах 
и услугах населению лево-
го берега Кубани. При созда-
нии и запуске газеты «Ябло-
новка-Инфо» мы вниматель-
но изучили лучшие район-
ные газеты России, поэтому 
«Яблоновка–Инфо» объеди-
нила в себе самые лучшие 
идеи районной прессы стра-
ны», — сказал Олег Ширяев. 
 «Яблоновка–Инфо» выхо-
дит на двух носителях: пе-
чатное полноцветное изда-
ние формата А3 на 8–16 полос 
и ежедневно обновляемый 
интернет–сайт, откуда так-
же можно скачать PDF–вер-
сию «Яблоновка–Инфо». Вся 
реклама, публикуемая в пе-
чатной версии газеты, разме-
щается на сайте яблоновка– 

инфо.рф, что позволяет 
остаться ей в Интернете на-
всегда. Кроме того, печатная 
версия ЯИ интегрирована с 
сайтом: под некоторыми ста-
тьями стоят QR–коды, кото-
рые легко позволяют перей-
ти на конкретную статью 
(или рекламу), размещенную 
на сайте. 
По словам гендиректора ИД 
«Бизнес Пресс» Дмитрия 
Волкова, все проекты изда-
тельского дома имеют чет-
кую целевую аудиторию, что 
всегда привлекательно для 
рекламодателей и партне-
ров. «Яблоновка–инфо» — это 
настоящая народная газета, 
она ориентирована на конеч-
ных потребителей товаров и 
услуг, а, учитывая активное 
развитие населенных пун-
ктов на левом берегу Кубани, 
реклама в этом издании ста-
нет весьма эффективной», — 
рассказал Дмитрий Волков. 
На проекте «Яблоновка–Ин-
фо» обкатают технологию со-

здания и запуска районных 
газет, в будущем не исключе-
но, что по подобной модели 
ИД «Бизнес Пресс» запустит 
порядка еще 10–15 подобных 
изданий. 
По мнению медиаконсуль-
тантов, проекты, объединяю-
щие принт и веб и посвящен-
ные локальным новостям, 
имеют хорошие перспекти-
вы. Становится понятно, что 
аудитория у большинства 
локальных интернет–СМИ 
крайне нестабильна, кроме 
того, существенная часть по-
требителей вообще не чита-
ет никакие СМИ, ограничи-
ваясь соцсетями. Поиск това-
ров и услуг в сети происхо-
дит в 99% случаев при помо-
щи запросов в поисковиках, 
что приводит к немедлен-
ному показу пользователю 
ссылок «Яндекс.директ» на 
продавцов запрашиваемых 
товаров и услуг. Выигрыва-
ют только те предпринима-
тели, которые всерьез и задо-

l Издает в Краснодаре «Дело-
вую газету. Юг», тираж 5 тыс., 
распространяется по подписке, 
на бортах самолетов и в 114 ме-
стах в Краснодаре. Лучшая ре-
гиональная газета России, побе-
дитель многих отраслевых кон-
курсов, дипломант Союза жур-
налистов России и т. д. 
l Организатор мероприятий, в 
числе которых: «Влиятельные 
женщины Кубани», «Молодые 
миллионеры Краснодара», «Биз-
нес-план», «Брутальный уик-
энд», «Gazelle Бизнеса», «Вин-
ный Бизнес Клуб» и др. (уже 
проведено более 160).

Что такое ИД 
«Бизнес Пресс»

рого занимаются своим про-
движением, а это точно не 
рекламодатели локальных 
рынков типа Яблоновского 
и окрестностей. Для них на-
много выгоднее и проще раз-
мещать рекламу в печатном 
СМИ, которое имеет намного 
более короткий путь к потре-
бителю, чем любой интер-
нет–сайт. 
В этом отношении «Яблонов-
ка–Инфо» имеет существенные 
преимущества: стойки с газе-
той размещены в 15 местах, так-
же запланировано распростра-
нение издания по почтовым 
ящикам местных жителей, 
а также на всех мероприяти-
ях «Деловой газеты. Юг». Пла-
новый тираж — 11 тыс. экзем-
пляров. Именно столько домо-
хозяйств находится в среднем 
только в Яблоновском. При ро-
сте спроса тираж может быть 
увеличен до 30 тыс. экз.   

⇢ Олег Ширяев: «Малому локальному бизнесу нужна 
реклама, легкодоступная потребителю». ФОТО «ДГ»
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«Новоросцемент» 
наращивает мощности  
ОАО «Новоросцемент» планирует уве-
личить производство цемента — выпу-
скать более 7,5 млн т в год. В 2016 г. 
компания запустит новую технологиче-
скую линию, на стадии строительства 
находятся еще три объекта. На Кубани 
по итогам 2015 г. ОАО «Новоросцемент» 
стало лидером в цементной отрасли, 
по данным департамента промышлен-
ной политики края. В структуру ОАО 
«Новоросцемент» входят три цемент-
ных завода: «Пролетарий», «Октябрь» и 

«Первомайский». По данным компании, 
производственные мощности позволяют 
выпускать более 4 млн т цемента в год, 
что в объеме продукции отрасли состав-
ляет около 8%. /dg–yug.ru/

«Агрокомплекс» прирос 
в прибыли до 6,6 млрд
Прибыль АО «Фирма «Агрокомплекс им. 
Н.И.Ткачева» по итогам 2015 г. выро-
сла на 60,3% по сравнению с 2014 г. и 
достигла 6,6 млрд рублей. За пять лет 
(с 2010 г.) компании удалось увеличить 
этот показатель почти в 4 раза. В 2015 г.  

«Агрокомплекс» активно расширялся. 
В частности, в собственность холдинга 
перешло ООО «Кубанский бекон», кото-
рое до этого провело несколько крупных 
сделок. В частности, компания купила 
активы агрохолдинга Valinor, которым в 
общей сложности принадлежит 150–160 
тыс. га земли. /РБК/

«Кубарус–молоко» теряет 
рынки сбыта 
Чистая прибыль ОАО «Кубарус–молоко» 
в 2015 г. выросла всего на 9,9% по срав-
нению с 2014 г. При этом объемы произ-

водства продукции упали на 38,5%. По 
данным компании, это связано с поте-
рей рынков сбыта продукции, умень-
шением заготовок молока–сырья. Для 
решения проблемы с сырьем ОАО «Куба-
рус–молоко» заключило долгосрочные 
контракты с хозяйствами Новокубанско-
го, Отрадненского, Успенского, Курга-
нинского районов. По данным отчетно-
сти, предприятие вносило предоплату 
за сырье за счет кредитов банков и зай-
мов. Сумма кредитов в 2014 г. составля-
ла 213 млн рублей, в 2015 г. — 241 млн.  
 /dg–yug.ru/

⇢ Даже в суровом деле машиностроения легкость и 
юмор уместны для роста продаж . ФОТО «WWW.ZDM.RU»

Правильные слова
Сообщество АО «Кубаньжелдормаш» в Facebook, по мнению экспертов, стало самым 
популярным пабликом завода в Рунете. За две недели оно собрало около 22 тыс. «лайков».

В социальной сети 
Facebook  сообще-
ство АО «Кубань-
желдормаш» собра-

ло более 22 тыс. «лайков» 
за две недели. По словам 
Дмитрия Фадеева, специ-
алиста отдела маркетин-
га АО «Кубаньжелдормаш», 
до смены контента на сче-
ту паблика было около 
1300 «лайков».
Официальная группа в со-
циальной сети Facebook у 
завода появилась в 2013 г. 
Основу контента состав-

ляли новости о продукции 
компании и реконструк-
ции предприятия. 
Начиная с марта 2016 г. 
подход к публикациям 
изменился: темы оста-
лись прежние, но в текс-
тах компании появились 
юмор и ирония. Стали ис-
пользовать разговорный 
стиль, в котором порой да-
же присутствует нецензур-
ная лексика. По мнению 
Юлии Капустян, SMM–
специалиста компании 
Red Keds Creative Agency 
SMM Copywriter, успех па-
блика произошел после 
внимания широкой обще-
ственности к нетипично-
му tone of voice (тональ-
ность рекламного сообще-
ния) сообщества. «Инфор-
мация о странной манере 
ведения сообщества разо-
шлась как мем (единица 
культурной информации. 
— Ред.). ER–сообщества (по-
казатель уровня вовлечен-
ности аудитории в актив-
ности компании, измеря-
ется в процентном соотно-
шении действий к охвату. 
— Ред.) довольно высокий 
относительно плотности 
постинга, так что, скорее 

всего, посты и само сооб-
щество активно продвига-
ются», — сообщила Юлия 
Капустян.

Популярный завод 
По мнению специалистов, 
формат сообщества опреде-
ляют задачи, которые ста-
вили перед собой SMM–
специалисты. «Тут не сто-
ит говорить о том, «как они 
себя позиционируют». Нуж-
но говорить о том, что сооб-
щество сейчас однозначно 
является самым популяр-
ным сообществом завода в 
Рунете. Принято, что бренд 
должен говорить сдержан-
ным, деловым языком. Но 
кто принимал эти прави-
ла?» — рассуждает Юлия 
Капустян. 
Елена Грищенко, директор 
веб–студии Voodoo, счи-
тает, что методы «черного 
пиара» выполняют две це-
ли: повышают количест-
во подписчиков, делают со-
общество более популяр-
ным. Но, по ее мнению, са-
мая важная цель для ком-
паний — продажи, а такой 
способ продвижения мо-
жет оттолкнуть многих за-
казчиков. 

84 млн 
l россиян являются пользо-
вателями Интернета в воз-
расте от 16 лет и старше, по 
данным «Омнибус GfK». Уро-
вень проникновения Интер-
нета среди населения в возра-
сте 16+ достиг 70,4% (в 2014 
г. — 67,5%). Проникновение 
Интернета среди молодых 
россиян (16–29 лет) достигло 
предельных значений еще в 
прошлые годы и, по данным 
GfK, составляет сейчас 97%.

Сидят в Интернете

l АО «Кубаньжелдормаш» 
основано в 1933 г.  
l Имеет замкнутый цикл из-
готовления сложной техники, 
от литейного производства до 
доставки готовой продукции. 
l Это литейный цех, участ-
ки литья, кузнечно-загото-
вительный цех, три механи-
ческих цеха, сборочный цех, 
участок сборки гидравлики, 
участок химико-термической 
обработки, гальванический 
участок, инструментальный и 
транспортный цеха.

О ком пишут 

Как сообщил ДГ Дмитрий 
Фадеев, в отделе маркетин-
га входящих заявок и до по-
пулярности страницы бы-
ло достаточно много. «По-
этому сказать, что отдел 
маркетинга почувствовал 
на своих плечах это бремя 
ответственности за страни-
цу в Facebook, не могу», — 
сообщил он.
По мнению Юлии Капустян, 
манера ведения сообщест-
ва АО «Кубаньжелдормаш» 

в соцсетях применима фак-
тически для любого бренда. 
«Где–то это будет работать, 
где–то это будет смотреться 
ужасно. Вопрос в том, каков 
KPI (ключевой показатель 
эффективности. — Ред.). Ка-
кие у команды задачи и це-
ли», — считает она. 
По словам Дмитрия Фаде-
ева, за последние несколь-
ко дней сообщество получи-
ло множество сообщений: от 
предложения курсов «Пла-

тите деньги — и мы укажем 
на ваши ошибки» до «Я по-
жалуюсь вашему руководи-
телю». 
«Читайте Бунина и Купри-
на, Лескова и Тургенева, До-
стоевского и Льва Толсто-
го, Цвейга и Гюго, Бальзака 
и Драйзера… Зощенко и Ре-
марка тоже не стоит игно-
рировать. И всегда помни-
те замечательные слова Ге-
геля: «Речь —удивительно 
сильное средство, но надо 
иметь очень много ума, что-
бы им пользоваться», — рас-
сказал ДГ Дмитрий Фадеев. 
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читайте на Субсидии помогли рынку автокредитования

Бизнес–центр 
на три страны
В Краснодаре компания 
Danone открыла Биз-
нес–сервис–центр. Здесь 
будет предоставляться 
комплекс услуг по ряду 
направлений в сфере 
финансов, информацион-
ных технологий и адми-
нистративно–кадровых 
решений для всех подра-
зделений компании в 
стране, а также в Респу-
блике Беларусь и Казах-
стане. Планируется, что в 
центре будут трудиться 
более 350 квалифициро-
ванных сотрудников, пре-
имущественно жителей 
Кубани, сообщает пресс–
служба администрации 
города.  /dg–yug.ru/ 

Пляжная аренда 
по–новому
В Сочи у муниципальных 
прибрежных зон появится 
свой собственник. Город-
ские власти установили 
новые правила аренды 
территорий, стандарты 
благоустройства и соблю-
дения условий обслужи-
вания, сообщила пресс–
служба администрации 
города–курорта. По новым 
правилам чиновники 
могут в любой момент 
расторгнуть контракт с 
арендаторами муници-
пальных пляжей, если те 
не следят за содержанием 
прибрежной территории.  
 /dg–yug.ru/ 

Маслозаводы 
в работе
Предприятия масло-
жировой отрасли Крас-
нодарского края ведут 
переработку маслосемян 
подсолнечника урожая 
2015  г. На сегодня заводы 
края выработали более 
330 тыс. т подсолнечного 
масла, сообщает регио-

нальный Минсельхоз. В 
числе лидеров  — Лабин-
ский маслозавод, МЖК 
«Краснодарский», МЖК 
«Армавирский», компа-
ния «Элит масло», фирма 
«Лига» и компания 
«Благо». /dg–yug.ru/ 

Проект есть, 
развязки — нет 
Власти задолжали про-
ектировщикам развязки 
на Старокубанском коль-
це в Краснодаре порядка 
61 млн рублей. Об этом 
рассказал РБК член коми-
тета ЗСК по вопросам 
строительства, промыш-
ленности и ЖКХ Алексей 
Гусак. Название компа-
нии–проектировщика не 
озвучивается. Проект по 
строительству развязки 
на Старокубанском коль-
це впервые представлен 
на форуме «Сочи-2014». 
Стоимость проекта оце-
нили в 6,7 млрд рублей. В 
ноябре 2015 г. мэр Крас-
нодара Владимир Евланов 
написал в своем аккаунте 
в «Твиттере», что у города 
пока нет средств на строи-
тельство развязки.  
 /dg–yug.ru/ 

Уходят 
из трамваев
Жители Кубани стали 
меньше пользоваться 
общественным транспор-
том, сообщает  Краснодар-
стат. Это связано с ростом 
числа автомобилей у 
населения, конкуренци-
ей со стороны маршрут-
ных автобусов и ценовой 
политикой. Так, в 2015 г. 
городским электротран-
спортом было перевезено 
118,1 млн человек (на 7,8% 
меньше, чем в 2014 г.). 
Доходы от перевозки пас-
сажиров и багажа сокра-
тились на 5,8% и состави-
ли 1941,1 млн рублей. 
 /dg–yug.ru/

Станки  тонут
ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» 
(ЗАО «КСЗС») банкротят: долг уже превышает 250 млн рублей, 
с потенциальным инвестором все еще ведутся переговоры. Власти 
обещают сохранить завод, но не исключено, что со временем на 
месте предприятий группы «Седин» построят жилье и торговые 
комплексы: слишком уж хорошее место — старый центр и 
километровый берег Кубани. Цена этой земли — минимум 12,5 
млрд рублей, но она обещает вырасти. 

Сейчас руководст-
во завода ведет пе-
реговоры с пред-
полагаемым ин-

вестором, рассказал ДГ 
гендиректор МОАО «Се-
дин» (управляет недви-
жимостью, сдавая его в 
аренду, в том числе и ЗАО 
«КСЗС») Игорь Соболев. На-
звание компании–инвесто-
ра он не сообщил: мол, де-
лать заявления еще рано. 
Также неизвестны планы 
инвестора относительно 
направления деятельнос-
ти. «Власти края и горо-
да нас поддерживают, они 
уверены, что завод дол-
жен существовать. Сейчас 
мы ищем эффективную 
модель развития, которая 
удовлетворит инвестора», 
— пояснил Игорь Соболев.
По данным администра-
ции Краснодара, потенци-
альный инвестор может 
вложить деньги и сохра-
нить профильное произ-
водство. Но это — перспек-
тива отдаленного будуще-
го, предприятие должно 
пройти все стадии, пред-
усмотренные процедурой 
банкротства. 

Без зарплаты
Производство потребует 
крупных вложений: обо-
рудование изношено бо-
лее чем на 50%, список кре-
диторов постоянно попол-
няется. Долг только работ-
никам завода по зарплате 
на декабрь 2015 г. составил 
31 млн рублей, 15 из кото-
рых отдали в начале 2016–
го, 13,5 млн заработной 
платы еще не выплатили.
Общая сумма требований 
кредиторов к заводу уже 
превысила 250 млн ру-
блей, и это — не оконча-
тельно, суд продолжает 

рассматривать заявления. 
Крупнейший кредитор — 
ООО КБ «Кубань Кредит», 
ему должны 142 млн 
рублей. В 2012 г. ЗАО 
«КСЗС» открыло в банке 
кредитную линию в раз-
мере 165 млн рублей сро-
ком на пять лет, но не 
смогло выплатить долг. 
Помимо этого заводом 
не оплачены 10 млн на-
логов, которые ИФНС 
взыскивает через суд, 
10 млн требует вернуть 
ООО «Ай–Ти–Си», сре-
ди кредиторов — Мин-
промторг, головная ком-
пания и другие «дочки» 
МОАО «Седин». Всего в 
деле указано 34 истца.
С т ои мо с т ь и м у ще с т -
ва, принадлежащего ЗАО 
«КСЗС», пока неизвестна: 
оценка в рамках банкрот-
ства еще не проводилась. 
Группа «Седин», управле-
нием которой занимает-
ся МОАО «Седин», состо-
ит из более чем 30 пред-

приятий разной направ-
ленности.

История банкротства
В апреле 2015 г. ЗАО «КС-
ЗС» подало иск на собст-
венное банкротство, в ок-
тябре 2015–го на пред-
приятии ввели процеду-
ру наблюдения. В 2011 г. 
государство начало сти-
мулировать научно–ис-
следовательские разра-
ботки. С 2011 по 2013 г. 
предприятия группы «Се-
дин», в том числе ЗАО 
«КСЗС», принимали учас-
тие в проекте «Создание 
прецизионного обрабаты-
вающего центра модуль-
ной конструкции» (Ма-
кроцентр) в рамках Фе-
деральной целевой про-
граммы «Национальная 
технологическая база на 
2007–2011 годы». По дан-
ным министерства про-
мышленности и энерге-
тики края, в 2014 г. из фе-
дерального бюджета пла-

нировали выделить сред-
ства на модернизацию 
с т а н ко с т р ои т е л ьног о 
производства и наладить 
серийный выпуск обраба-
тывающих центров. По-
том система финансиро-
вания изменилась, и за-
вод не получил денег.  

Дома вместо фабрик
В Краснодаре примеры, 
когда на месте промыш-
ленных предприятий, ко-
торые не смогли пережить 
перестройку и кризис, воз-
никали ЖК и торговые 
центры, не единичны. На-
пример, на перекрестке ул. 
Лузана и Дзержинского, на 
месте производственного 
комбината, построили ЖК 
«Аврора», завод им. Кали-
нина (занимался машино-
строением) заменил ЖК 
«Большой», а ТЦ «Галерея» 
возвели там, где ранее рас-
полагался завод «Октябрь». 
Доступных земель для за-
стройки в Краснодаре ста-

2012  
l предприятий по состоянию 
на конец 2014 г. включает в 
себя машиностроительный 
комплекс Кубани, по данным 
департамента промышленно-
сти администрации края. 

Технопарк

⇢ Банкротящийся завод «Седин» может со временм стать лакомым куском для 
застройщиков. Зарплату рабочим там не платят с 2014 г. ФОТО «ДГ» 
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Престиж», ООО «Типо-
графия-РАММ», Межрайонная Ин-
спекция Федеральной налоговой 
службы №6 по Краснодарскому 

краю

ЗАО ЛВЗ «Георгиевское» о взыскании 154,2 
млн рублей

ОАО «Кубанская энергосбытовая 
компания» ООО «Новоросметалл о взыскании  

127,8 млн рублей

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

о взыскании  
97,3 млн рублей 

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» ОАО «Краснодартепло-
сеть»

о взыскании  
66,5 млн рублей

ООО «АГРО–СИСТЕМЫ» ИП Углов В.В. о взыскании  
38,7 млн рублей

ЗАО «Кубаньстройпроект» АО «Краснодарстрой» о взыскании 
25,2 млн рублей

ОАО «Центр передачи технологий 
строительного комплекса Красно-

дарского края «ОМЕГА»
ЗАО «Строй Интернешнл» о взыскании  

18,7 млн рублей

ООО «Югводоканал» ООО «ЕйскВодоканал» О взыскании  
10,5 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
9 апреля 
Тренинг «Харизма лиде-
ра — непревзойденный 
инструмент управления». 
Бизнес–тренер: Евгения 
Буглакова. Организатор: 
Тренинговый центр «Акаде-
мия риторики».  Адрес: ул. 
Трамвайная, 1/1.

10 апреля  
Тренинг «Эффективная 
коммуникация». Бизнес–
тренер: Оксана Дубров-
ская. Адрес: ул. 40 лет 
Победы, 101.

13 апреля 
Семинар для руководите-
лей, собственников биз-
неса и предпринимате-

лей «20 Способов увели-
чить продажи в 2016 году». 
Ведущие: Илья Руденко, 
Андрей Кузин. Адрес: ул. 
Кожевенная, 38.

15–17 апреля  
Выставка–ярмарка недви-
жимости «Мое жилье». 

Адрес: ВЦ «Кубань ЭКСПО-
ЦЕНТР», ул. Зиповская, 5.

26–28 апреля
«Винорус. Винотех». 19–я 
Международная выставка 
винодельческой продукции, 
оборудования и технологий 
для виноградарства и вино-
делия. 
Адрес: ВЦ «Экспоград Юг», 
ул. Конгрессная, 1. 

Станки  тонут
новится все меньше, стро-
ительные компании будут 
охотно возводить жилье 
на месте бывших пром-
производств.
Застройщикам все рав-
но, на месте чего возво-
дить дома, пояснила Оль-
га Долгополова, эксперт 
НП «Палата недвижимо-
сти». «В идеале компа-
нии хотят получить сво-
бодную территорию, «чи-
стое поле», так как демон-
таж тоже стоит денег. Но 
тут все зависит от место-
положения участка. Так, 

на месте мясной фабрики 
построили ЖК «Фонтаны». 
Компания «КубаньИнвест» 
также планирует строить 
ЖК «Рекорд» на террито-
рии бывшего завода. Та-
ких примеров много. И в 
теории территория заво-
да им. Седина может быть 
интересна строителям», — 
рассказала она.
Группа «Седин» находит-
ся рядом с историческим 
центром Краснодара, на 
берегу реки Кубань, общая 
протяженность берега со-
ставляет около 1 км, зем-
ля явно представляет ин-

терес для застройки. Ка-
дастровая стоимость зе-
мельного участка площа-
дью 654 тыс. м2 по адресу: 
ул. Захарова, 1 составля-
ет 7 млрд рублей. По оцен-
кам риелторов, рыночная 
стоимость может быть 
в разы выше — в этом 
округе она начинается от 
500 тыс. рублей за сотку. В 
перспективе эта террито-
рия может стать еще доро-
же: власти Краснодара не 
один год обсуждают пере-
нос ветки железной доро-
ги за пределы города. Учи-
тывая, что территория все-
го завода 25 га, то только 
она может стоить более 
12,5 млрд рублей. 
Правда, территория вовсе 
не принадлежит банкро-
тящемуся сейчас ЗАО «КС-
ЗС». По некоторым дан-
ным, большая часть соб-
ственности, расположен-
ная на этих 25 га, контр-
олируется МОАО «Седин», 
которое, в свою очередь, 
контролируется директо-
ром МОАО Игорем Соболе-
вым и некими иностран-
ными партнерами.  

Занимает в Краснодаре территорию площадью 
около 25 га. Производственные площади — при-

мерно 13 га. Предприятие состоит из 32 дочерних 
компаний, которые входят в состав Международно-
го ОАО «Седин». 

«Дочки» специализируются на выпуске метал-
лорежущих станков, продукции общего маши-

ностроения, производят механообработку (точение, 
фрезерование, зубонарезание и шлифование), свар-
ные, литейные, кузнечные и прочие работы маши-
ностроительного профиля.

1

2

Факты

Что такое «Завод им. Седина» 

рекламареклама

l ЗАО «Краснодарский стан-
костроительный завод Седин» 
(ЗАО «КСЗС») зарегистрирова-
но в 1999 году. По данным на 
2015 год и.о. гендиректора яв-
лялась Лариса Зубкова. Основ-
ной вид деятельности предпри-
ятия – монтаж, ремонт и обслу-
живание станков. 
Данных об учредителях ЗАО 
«КСЗС» в реестре юридических 
лиц нет, на сервере раскры-
тия информации «Интерфакс» 
публикуются отчеты о рабо-
те предприятия с аналогичным 
названием, но другой формой 
собственности - ПАО (или ОАО) 
«Краснодарский станкострои-
тельный завод Седин», который  
имеет другой ИНН и иные реги-
страционные данные, но заре-
гистрировано по тому же адре-
су – г. Краснодар, улица Захаро-
ва,1. В реестре юрлиц учредите-
лями указаны ЗАО «Краснодар-
ский станкостроительный завод 
«Седин» (номинальная стои-
мость доли 3,3 тыс. рублей), МО-
АО «Седин» (номинальная стои-
мость доли 13,3 тыс. рублей) и 
первичная профсоюзная орга-

Кого банкротят 
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НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ
«Росгосстрах» назначил  
две именные стипендии 
студентам — это уча-
щиеся КубГАУ и КубГТУ. 
Всего до конца учебного 
года ежемесячные сти-
пендии от компании в 
2 тыс. рублей будут полу-
чать 65 студентов из 35 
регионов России. «Мы не 
просто хотим поддержать 
студентов–отличников из 
числа детей работников 
нашего филиала. Наша 
задача познакомить их с 
работой компании, дать 
возможность пройти пра-
ктику в реальном бизнесе, 
приобщиться к корпора-
тивным ценностям», — 
говорит директор управ-
ления по работе с персо-
налом Краснодарского 
филиала «Росгосстрах» 
Вера Лазник. 

Участки для 
осетров и устриц
Девять рыбоводных 
участков в крае общей 
площадью более 1 
тыс. га выставили 
на аукцион, который 
проведут 20 апреля 
2016 г. Четыре из них 
располагаются рядом с 
Геленджиком, четыре 
— в непосредственной 
близости от Сочи и один 
— в Анапском районе. 
Согласно документации 
к аукциону, морские 
участки предназначаются 
для выращивания мидии 
средиземноморской, 
пиленгаса, устрицы 
тихоокеанской, белуги, 
осетра русского. 
После того как будут 
определены победители, 
с ними заключат договор 
на 25 лет. Начальная 
стоимость участков 
разнится от 5,9 до 144 
тыс. рублей.  /dg–yug.ru/

Вложатся 
в бюджетных
Банк ВТБ24 в 2016 г. пла-
нирует выделить от 1 до 
1,5 млрд рублей застрой-
щикам, которые возводят 
в Краснодаре дома по 
проекту «Жилье для рос-
сийской семьи» («ЖРС»). 
Стоимость жилья в таких 
домах не должна пре-
вышать 35 тыс. рублей 
за 1  м2.  Сейчас ВТБ24 
ведет переговоры с новы-
ми  компаниями, которые 
строят в Краснодаре, и в 
начале апреля планиру-
ет подписать договоры 
на кредитование с двумя 
из них. С какими имен-
но, в банке не уточняют. 
Известно, что по итогам 
конкурсных отборов на 
участие в программе 
«ЖРС» в Краснодаре сей-
час реализуют проекты 
ООО «Главная инвести-
ционная компания», ООО 
«Дирекция СОТ», ООО 
«Европа-Девелопмент», 
ООО «Альянс – Строй 
Краснодар», ООО «Дело-
вой мир» и др.  /РБК/ 

Заберут 4,4 млрд
На рынок такси Краснодара, который оценивается в 4,4 млрд рублей, пытается выйти 
очередной онлайн–сервис заказа такси. Сейчас водителей выводят «из тени», и, по мере 
легализации рынка, сотрудничество с онлайн–сервисами может оказаться невыгодным. 
Таксисты работают по «бросовым» ценам, которые оказываются ниже себестоимости.

В марте на страни-
це Aerotaxi на «Фей-
сбуке» (сервис рабо-
тает в Москве) по-

явилась запись о том, что 
его создатели выпустили 
еще одно приложение — 
FixTaxi, в котором клиенты 
сами смогут устанавливать 
желаемую стоимость прое-
зда, объявляя тендер среди 
таксистов. По словам автора 
приложения FixTaxi Андрея 
Азарова, такой сервис позво-
лит экономить до четверти 
цены. Сколько водителей 
начало работу с сервисом, 
и какую долю дохода автор 
сервиса планирует полу-
чить с региона, не извест-
но. На момент публикации 
статьи автор приложения 
еще не ответил на запрос 
ДГ. Помимо Москвы сервис 
стал доступен в Краснодаре 
и Сочи.

Кто меньше 
FixTaxi предлагает клиен-
там самостоятельно вы-
ставлять расценки на по-
ездку. По словам Андрея 
Абрамова, председателя 
НП СРО «Межрегиональное 
объединение автотранс-
портных перевозчиков», по-
ка сложно понять, как бу-
дет работать такая система. 
«Клиентам не от чего от-
талкиваться, они могут вы-
ставлять 50 рублей за по-
ездку из одного конца го-
рода в другой», — пояснил 
он. По его мнению, рынок 

постепенно легализуется, и 
со временем таксисты отка-
жутся от сотрудничества с 
теми партнерами, которые 
устанавливают неоправдан-
но низкие цены. «Уже неко-
торые федеральные служ-
бы заказа такси начали об-
суждать с водителями, ка-
кими должны быть оправ-
данные цены на перевозки. 
У компаний есть много пре-
тензий к онлайн–серви-
сам. И, как правило, обрат-
ная связь с ними затрудне-
на, руководство находится в 
Москве. 
С «Яндекс.Такси» начинали 
работать три перевозчика, 
потом один из них отказал-
ся от сотрудничества. Также 
обстоит ситуация и с други-
ми сервисами», — расска-
зал Сергей Абрамов. Поста-
вить точку в спорах водите-

лей и таксомоторных ком-
паний с диспетчерскими 
и онлайн–сервисами мо-
жет первый федеральный 
закон о такси. Игроки рын-
ка ожидают, что он уберет 
требования к цвету авто-
мобилей по региону, уже-
сточению штрафов для не-
легалов и введению ответ-
ственности для диспетчер-
ских.

Пришли в Краснодар
Ранее ДГ сообщала, что 
14 января 2015 г. сервис 
Gett начал работу в Крас-
нодаре. Это мобильное 
приложение, по заявле-
нию представителей ком-
пании, работает только с 
лицензированными ком-

паниями и водителями, 
имеющими разрешения. 
По оценкам организации, 
рынок такси кубанской 
столицы достигает 4,4 
млрд рублей в год.
За последние год–два в 
Краснодарском крае нача-
ли работу сразу несколь-
ко крупных российских и 
международных сервисов 
вызова такси, среди кото-
рых «Яндекс.Такси», Gett и 
Uber.

Дешево, но сердито 
По данным игроков рын-
ка, экономически обосно-
ванным тарифом для так-
си является 42,7 рубля за 
один километр (топливо, 
налоги, оплата труда, ре-

монт, обновление таксо-
парка, техосмотры).
По оценкам СРО «Межре-
гиональное объединение 
автотранспортных пере-
возчиков», стоимость ле-
гального извоза пассажи-
ров рассчитывалась 3–4 
года назад. Тогда она со-
ставила не менее 30 ру-
блей за километр, в то вре-
мя как сейчас средняя сто-
имость проезда в Красно-
даре — 16–18 рублей за ки-
лометр. 
Сейчас онлайн–сервисы и 
службы такси предлага-
ют расценки, которые соот-
ветствуют текущим ценам 
на рынке: посадка от 50 ру-
блей и 16–25 рублей за ки-
лометр.   

⇢ За последние два года в Краснодаре начали работать несколько международ-
ных и российских сервисов вызова такси. ФОТО «ДГ»

l По оценкам НП СРО «Меж-
региональное объединение 
автотранспортных перевоз-
чиков» на 2015 г., их пример-
но 15 тыс., НП автотранспорт-
ных перевозчиков «Единст-
во» дает цифру до 28 тыс. 
таксистов. 
l При этом в Краснодаре на 
начало 2015 г. выдали всего 
2,8 тыс. разрешений, то есть 
от 80 до 90% из них работа-
ют нелегально. 

Сколько нелегалов 
работает на рынке 
Кубани

Брошенным полям нашли хозяев
Переданные Краснодарскому краю рисовые системы Темрюкского района поступили 
в ведение ГУП КК «Кубанские продукты». Возврат в оборот земли, по оценкам специалистов, 
позволит увеличить посевные площади риса в регионе на 5%.

Сейчас ГУП КК «Кубанские 
продукты» проводит меро-
приятия по оценке объемов 
работ, направленных на ре-
конструкцию и восстановле-
ние рисовых систем. Анали-
зируется объем площадей, 
пригодных для возделыва-
ния урожая уже в 2016 г., со-
общили в администрации 
края. Ведутся переговоры с 
поставщиками семенного 
материала и удобрений, так-
же предполагается использо-
вание услуг сторонних орга-
низаций по использованию 
сельхозтехники.
Возврат в оборот земли, по 
оценкам специалистов, по-
зволит увеличить посевные 
площади риса в регионе на 
5% и нарастить долю посевов 
в общероссийском производ-
стве до 72%, отмечают в ком-
пании. 

Земля обанкротивших-
ся сельхозпредприятий Те-
мрюкского района «Светлый 
путь» и «Краснооктябрьский» 
не использовалась по назна-
чению около 12 лет. 
Несмотря на снижение сто-
имости продукции, рисо-
вое производство  сейчас на-
ходится на подъеме, счита-
ют игроки рынка, и планы 
по сбору 1 млн т культуры 
в год в крае осуществимы. 
«Все, что требуется от челове-
ка, — правильное использо-
вание резервов имеющегося 
земельного фонда и соблю-
дение всех технологических 
процессов», — говорит генди-
ректор ООО «Приволье» Сер-
гей Лагошин.
По данным агропортала 
Юга России, в крае выращи-
вают 18 сортов российского 
риса, пригодных для любых 

⇢ В 2016 г. власти Кубани обещали обеспечить 
урожай на уровне 1 млн т риса (в 2015 г. — 930 
тыс. т). ФОТО «ДГ»

l Валовый сбор риса в 2015 г. 
на Кубани превысил 945 тыс. т, 
средняя урожайность составила 
64,1 ц/га, по данным минсель-
хоза края. 
l Среди районов с площадью 
сева более 4 тыс. га лучшие по-
казатели по урожайности у Ка-
лининского района, получивше-
го 73,3 ц/га. 
l Лучшим муниципалитетом с 
посевной площадью менее 4    
тыс. га стал Крымский район: 
здесь урожайность риса соста-
вила 67 ц/ га.  

Сколько риса 
на Кубани 

производственных условий. 
Основная проблема рисо-
вых хозяйств — неэффектив-
ность и дороговизна пести-
цидов для защиты культуры 
от болезней. .
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Большие проценты 
малых займов
Число микрофинансовых организаций на Кубани может сократиться. 
С 29 марта 2016 г. вступили в силу новые требования, что может привести 
к уходу с рынка части компаний. Количество МФО в госреестре уже 
уменьшилось со 137 до 95 за 2015 г.

Поправки к 151–
ФЗ «О микрофи-
нансировании и 
микрофинансо-

вых организациях» пред-
усматривают ограниче-
ние предельного размера 
долга: теперь общий раз-
мер процентов не может 
превысить сумму займа 
более чем в четыре раза. 
Предполагается, что эта 
мера защитит клиентов 
МФО от неограниченного 
роста процентов. 

Выпустят проверенных
Поправки ограничива-
ют возможности в обла-
сти онлайн–кредитова-
ния. Займы через Ин-
тернет смогут выдавать 
только крупные микро-
финансовые организации, 
которые получили соот-
ветствующий статус. От 
них требуется распола-
гать собственным капита-
лом на сумму не менее 70 
млн рублей. Максималь-
ная сумма займа ограни-

чена 15 тыс. рублей. Так-
же ужесточаются требова-
ния к организациям, кото-
рые привлекают средства 
клиентов.

МФО выросли
В 2015 г. Краснодарский 
край оказался на 14–м ме-
сте в общероссийском рей-
тинге регионов по объему 
взятых в МФО займов. По-
казатель увеличился на 
35% в IV квартале 2015  г. 
по сравнению с прошед-
шими месяцами и соста-

вил 1,4 млрд рублей, под-
считали в Национальном 
бюро кредитных историй 
(НБКИ). 
Жители Кубани чаще шли 
в МФО, в среднем по стра-
не рост составил 16,7%. 
Больше всего россияне 
брали деньги на покупку 
потребительских товаров, 
а также микрозаймы «до 
зарплаты».
По оценкам гендиректо-
ра НБКИ Александра Ви-
кулина, рост показателей 
совпал с падением тради-

⇢ Микрофинансовые организации обязали играть 
по новым правилам. ФОТО «ДГ»

l 38% — поддержка малого 
бизнеса и начинающих пред-
принимателей. Благодаря 
программам господдержки 
ставки в этом сегменте — от 
10% годовых.
l 44% выдают потребитель-
ские займы с процентными 
ставками от 40% годовых; 
l 18% — «займы до зарпла-
ты», то есть займы в сумме 
до 30 тыс. рублей, предостав-
ляемые на короткий срок, не 
превышающий 1 месяц, чаще 
всего — на 1–2 недели. 
 /По данным Южного главно-
го управления Центрального 
Банка РФ/

Какие займы 
выдают МФО

ционного кредитования. 
«Примечательно, что порт- 
фель кредитов МФИ по-
казывает достаточно вы-
сокую динамику роста на 
фоне сокращения рознич-
ного кредитования со сто-
роны банков», — рассказал 
он.  

«Если заказчик по дого-
вору поставки не произ-
водит расчет на крупную 
сумму в течение двух лет, 
можно ли его привлечь к 
уголовной ответственно-
сти?»

«В данном случае главным  
составобразующим  звеном в 
действиях преступника яв-
ляется умысел. То есть, ког-
да Вы заключали договор по-
ставки, заказчик должен был 
осознавать, что не намере-
вается изначально выпол-
нять взятые на себя по дого-
вору поставки обязательст-
ва, а намеревается попросту 
завладеть Вашим имущест-
вом, введя Вас в заблужде-
ние. Кроме того, ситуацию 
с привлечением к уголов-
ной ответственности лица 
по указанной статье (мошен-
ничество) серьёзно услож-
няет  вынесенное в декаб-
ре 2014  Постановление Кон-
ституционного Суда РФ, в со-
ответствии с которым статья 
159.4 «Мошенничество в сфе-

ДИАЛОГ С ЮРИСТОМ

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

ре предпринимательской де-
ятельности» Уголовного ко-
декса РФ утратила силу. Что 
свидетельствует о позиции 
государства, в соответствии 
с которой аналогичные си-
туации являются предметом 
гражданско–правовых спо-
ров и подлежат рассмотре-
нию в Арбитражных судах и 
не являются предметом уго-
ловного преследования.  Но! 
Если возможно установить, 
что наравне с вами от недо-
бросовестных действий зло-
получного заказчика постра-
дали и другие лица ( как ми-
нимум два и более), такие же 
предприниматели, как и вы, 
а их имуществом завладе-
ли при схожих обстоятельст-
вах. Причем аналогия долж-
на быть 100%. То, в принци-
пе, можно вести речь о совер-
шенном преступлении. 

Но еще раз повторюсь, что 
позиция государственных 
органов власти здесь одноз-
начная. Поэтому, несмотря 
на то что обязанность в до-
казывании преступных по-
сягательств всецело лежит 
на плечах госаппарата, вам 
придется приложить нема-
ло усилий при обосновании 
в правоохранительных орга-
нах своей позиции о том, что 
в конкурентном случае со-
вершено именно преступле-
ние.

реклама

ВЛАДИСЛАВ КУШНИРОВ, 
специалист по правовым 

вопросам
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В 2015 г. рынок стро-
ительства и недвижи-
мости переживал не 
лучшие времена, про-
дажи на первичном 
рынке упали. А каким 
оказался для вашей 
компании прошедший 
год?
Пожалуй, судьбоносным. 
Это наш первый полно-
ценный ка лендарный 
год работы в Краснодаре. 
Да, он оказался тяжелым 
для участников рынка 
недвижимости. Впрочем, 
негативные изменения 
коснулись разных обла-
стей российской эконо-
мики. Но вышло так, что 
для ФРК «ЭТАЖИ–Крас-
нодар» 2015 год оказал-
ся позитивным, мы всег-
да развиваемся в кризис: 
начинаем замечать ве-
щи, на которые не обра-
щали внимания на подъ-
еме рынка, оптимизиро-
вать свои расходы, вни-
мательно отслеживать 
все бизнес–процессы.
Федеральная сеть «ЭТА-
ЖИ» пережила кризис в 
2008 г. и сильно выро-
сла после того кризиса. 
Мы стабильно растем и 
увеличиваем свою до-
лю на рынке. Что касает-
ся ФРК «ЭТАЖИ–Красно-
дар»: на начало 2015 г. у 
нас работали 25 сотруд-
ников, а уже к декабрю — 
80. Всего за год мы стали 
одной из самых крупных 
риэлторских компаний  
в Краснодаре и по коли-
честву сотрудников, и по 
объему сделок. Факто-
ры быстрого роста –  сер-
вис, качество и скорость. 
Это те вещи, которые не-
возможно скопировать, 
и на этом мы делаем ос-
новной упор. Ну, и конеч-
но — это система компа-
нии «Этажи».

Но сегодня многие 
компании говорят, что 
акцентируют внима-
ние на этих моментах. 
Вы знае т е ,  о с новной 
принцип работы нашей 

компании – открытость. 
И это та открытость, ко-
торой боятся очень мно-
гие игроки рынка недви-
жимости не только Крас-
нодара, но и всей страны. 
У нас нет такого понятия 
как «эксклюзивные дого-
воры». Клиент вправе вы-
бирать, нельзя его огра-
ничивать. Мы считаем, 
что рынок должен быть 
конкурентен. Тот, кто бы-
стро и качественно ока-
жет услугу, и будет на ко-
не. Это здоровая конку-
ренция, рынок будущего. 
Почему? Потому что се-
годня мы все понимаем, 
что нам на пятки насту-
пают агрегаторы:  Avito, 
Яндекс–Недвижимость 
и другие онлайн–ресур-
сы. Сегодня ведь мно-
гие считают, что риелтор 
— пятое колесо в телеге, 
лишний игрок на рынке. 
Мы так не считаем. Ри-
елторы — очень важная 
единица в процессе ку-
пли–продажи недвижи-
мости. Это консультации, 
помощь, экспертное мне-
ние по сложным вопро-
сам, безопасность сделок. 
Но риелтор не должен си-
деть, взяв эксклюзивный 
договор, никому не давая 
телефон владельца, пол-
ностью ограничив кон-
такты с другими участ-
никами рынка. Я счи-
таю это неправильным. 
У нас информация полно-
стью открытая, плюс сей-
час мы открываем услугу 
«Личный кабинет». Она 
начинает действовать с 
31 марта. В кабинете про-
давцы и покупатели смо-
гут общаться в режиме 
онлайн. Продавец через 
электронную почту смо-
жет сделать покупате-
лю ценовое предложение. 
Конечно, многих это пу-
гает. И все спрашивают: 
как вы тогда зарабатыва-
ете? А ведь когда мы за-
пустили этот сервис, чи-
сло людей, которые обра-
тились за услугой, значи-
тельно выросло. 

Люди сейчас умеют счи-
тать деньги. И мы пони-
маем, что нельзя зара-
батывать «на пустом ме-
сте», за какие-то инфор-
мационные услуги. Мы 
зарабатываем на сопро-
вождении сделки. По но-
востройкам, правда, ра-
ботаем с покупателями 
бесплатно, ведь нам уже 
платит застройщик, этого 
достаточно.

Что происходит на 
рынке сейчас, как на-
чался 2016 год? Как 
вы оцениваете первые 
два месяца?
Первые месяцы 2016 г. 
были нетипично хоро-
ши для нас. Этот февраль 
стал самым лучшим фев-
ралем за все 16 лет рабо-
ты компании. Традици-
онно спрос на недвижи-
мость растет в октябре–де-
кабре, чего, однако, не слу-
чилось конце в 2015 г. И 
уже в январе 2016 г. банки 
зафиксировали отток де-
нежных средств с депози-
тов, эти деньги пришли в 
недвижимость, был отло-
женный спрос на жилье в 
феврале. Март эту тенден-
цию продолжает.

Что изменилось в кри-
зис? Чему сейчас кли-
енты отдают предпоч-
тение, какие виды не-
движимости простаи-
вают, а что, напротив, 
разбирают?
Сейчас на рынке больше 
экономжилья, малогаба-
ритных квартир. Рынок в 
этом плане цикличен, ка-
ждые пять лет мы наблю-
даем схожие тенденции. 
В 2013–2014 гг. были по-
пулярны 2–3–комнатные 
квартиры, сейчас, наобо-
рот, чаще покупают «од-
нушки» и малогабаритные 
«двушки», студии. В секто-
ре премиального жилья 
существенных колебаний 
нет, на него тенденции 
рынка влияют меньше, на 
эту недвижимость всегда 
есть свой покупатель.

М н о г и е  э к с пе р т ы 
предрекают кубанско-
му рынку профицит. 
Так ли это? Превы-
шает ли предложение 
спрос?
Год назад я приехал из 
Ханты–Мансийского АО, 
где, как раз, есть реаль-
ный профицит. В Крас-
нодаре же очень привле-
кательная цена, так как 
местные застройщики ра-
ботают на пределе мар-
жина льности. Учиты-
вая, что в прошлом году 
в край приехали порядка 
200 тыс. человек, плюс не 
забываем про рост рожда-
емости, я считаю, что нам 
далеко до реального про-
фицита. Хотя предложе-
ний на рынке сейчас бо-
лее чем достаточно.

Действительно, еже-
годно власти отчиты-
ваются о приросте на-
селения Кубани и ку-
банской столицы. Что 
предпочитают поку-
пать жители других 
регионов? Обращаются 
ли они в ваше агентст-
во? Откуда в основном 
едут?
Обращаются, ведь у нас 
федеральная сеть, 45 фи-
лиалов по стране, и жи-
тели тех городов, где мы 
присутствуем, о нас зна-
ют. Из других регионов 
поступает много запро-
сов, мы в месяц получаем 
до 30 заявок. В тренде – 
квартиры стоимостью до 
3 млн рублей. Также по-

пулярны загородные до-
ма и земельные участ-
ки. Едут в основном из 
Крайнего Севера, Сибири, 
Дальнего Востока, Урала.

По вашим оценкам, 
насколько упал спрос 
на недвижимость?
Здесь надо делить рын-
ки: по новостройкам спад 
был незначительный, а 
по «вторичке» спад соста-
вил около 10–15% (так же 
примерно упали цены в 
этом сегменте).

Какие районы Красно-
дара наиболее попу-
лярны среди покупа-
телей?
Если говорить о первич-
ном рынке, то наиболее 
популярны Гидрострой, 
район ул. Восточно-Круг-
ликовской, локации Ка-
расунского округа. Если 
это «вторичка», то в фоку-
се спроса – Фестивальный 
микрорайон.

Сейчас много гово-
рят о том, что стои-
мость квадратного ме-
тра на кубанском рын-
ке должна быть выше. 
Так ли это? Сколько 
сейчас в среднем стоит 
краснодарская недви-
жимость и что прои-
зойдет, если цены нач-
нут повышать?
Я считаю, что цена на 
рынке Краснодара не 
должна быть выше, чем 
сейчас, когда можно ку-
пить квартиру в ново-

стройке за 35–40 тыс. ру-
блей за «квадрат», это 
стимулирует спрос.  Да-
вайте учитывать следу-
ющие факторы: льготную 
ипотеку продлили все-
го на год, и, скорее все-
го, в 2017 г. ее не будет, 
да и понижения процент-
ной ставки нам не стоит 
ожидать. Соответственно, 
если еще и цены поднять, 
можно спровоцировать 
коллапс на строительном 
рынке. Пока Кубань нахо-
дится в равновесной точ-
ке спроса и предложения.

Что ждет рынок кубан-
ской недвижимости в 
будущем? Какие трен-
ды выходят на первый 
план?
Мне кажется, застрой-
щикам, которые выходят 
на рынок, нужно пере-
стать думать о том, что-
бы «лепить» малогаба-
ритные квартиры, студии 
и «смарты», а начинать 
строить полноценные 
квартиры: однокомнат-
ные, дву х комнат ные, 
трехкомнатные. Если мы 
увеличим площади без 
удорожания квадратного 
метра, мы придем к сба-
лансированному рынку 
в будущем. Люди уже не 
хотят жить в экономжи-
лье, они хотят хорошие 
квартиры с качественной 
отделкой, с инфраструк-
турой, с социальными 
объектами, дорогами и, 
желательно, транспор-
том.    

Федеральная риелторская компания «Этажи» — 
одно из крупнейших агентств на рынке недви-

жимости России. 
Ведущие направления: продажа квартир, ком-
мерческой и загородной недвижимости, аренда, 

помощь при получении ипотеки, юридическая под-
держка клиентов. 

Отделения компании работают в более чем 40 го-
родах РФ, в планах руководства — открытие фи-

лиалов в странах СНГ. Отделение в Краснодаре нача-
ло свою работу в октябре 2014 г.

1

2

Факты

Что такое «Этажи» 

3

l Вадим Камалов работа-
ет в риелторском бизнесе с 
2001 г. С 2014 г. возглавлял 
«ЭТАЖИ–Ханты–Мансийск», 
а 1 марта 2015 г. возглавил 
«ЭТАЖИ–Краснодар». 
l  Выпускник Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации. 
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⇢ Вадим Камалов, руководитель ФРК «ЭТАЖИ–Краснодар». ФОТО «ДГ»

Правильная цена метров
АН «Этажи» завершило первые два месяца 2016 г. очень удачно. По мнению Вадима 
Камалова, директора кубанского отделения агентства недвижимости, в Краснодаре 
как такового профицита нет, и низкие цены на жилье привлекают покупателей со 
всей России.



 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 9
№012 05/04/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

⇢ Виктор Тусиков, управляющий базовым филиалом 
банка ВТБ24 в Краснодаре. ФОТО «ДГ»

Кредитов не боимся
Жители Краснодарского края адаптировались к экономической ситуации в стране: 
физические лица перестали реагировать на изменение курсов валют и стали более 
разумно подходить к расходам, а представители малого бизнеса охотнее, чем в 
прошлом году, идут за кредитами, отмечает управляющий базовым филиалом банка 
ВТБ24 в Краснодаре Виктор Тусиков.
Виктор Гаврилович, ста-
ли ли люди бояться кре-
дитов в связи с кризи-
сом?
Безусловно, весь прошлый 
год мы наблюдали сдержан-
ное отношение населения к 
кредитам. Это объяснялось 
резким ростом большинст-
ва розничных цен, преиму-
щественно на продовольст-
венные товары и бытовую 
технику. Это стало следст-
вием падения курса рубля и 
в немалой степени реализа-
ции определенных спекуля-
тивных интересов. В таких 
условиях люди стали более 
разумно и рачительно отно-
ситься к своим тратам. Обо-
значилась склонность к на-
коплению средств, созда-
нию финансовой «подушки 
безопасности». Так, объем 
портфеля депозитов ВТБ24 
на Кубани за 2015 г. вырос на 
34%. Но жизнь на «кризисах» 
не останавливается, эконо-
мическая ситуация стаби-
лизировалась на ином уров-
не стоимости нефти и кур-
сов иностранной валюты, 
потребительские цены так-
же успокоились, найдя свои 
новые рыночные позиции. 
Мы обратили внимание, 
что основная масса людей в 
прошлом году перестала ре-
агировать на изменения цен 
на нефть и рост курса долла-
ра/евро. Наши клиенты при 
колебаниях курсов валют 
не бежали в банк для обме-
на рублей на иностранную 
валюту. В банке, оценивая 
перспективы текущего го-
да, предполагали, что спрос 
на кредитные продукты, 
после годичного падения 
возобновится. Результаты 
трех месяцев подтвержда-
ют правильность таких оце-
нок: практически все офисы 
ВТБ24 на территории ЮФО 
и СКФО идут с опережением 
плана, предусматривающе-
го рост продаж банковских 
продуктов, более чем на сто 
процентов. Так что вывод 
очевиден: люди адаптирова-
лись к новым реалиям жиз-
ни и кредитов не боятся.

По некоторым оценкам, 
политика Центробан-
ка на текущий момент 

направлена на сдержи-
вание темпов роста роз-
ничного кредитования. 
Сократилось ли количе-
ство кредитов, выдава-
емых банком ВТБ24, в 
этом году?
Я бы не был так категоричен 
в оценках действий регуля-
тора. Его задача следить за 
соблюдением банками фи-
нансовых нормативов, дей-
ствующего законодательст-
ва в области противодейст-
вия легализации денежных 
потоков и финансированию 
терроризма, подкреплять 
банки денежными средст-
вами на кредитной основе 
по рыночным ставкам, регу-
лировать денежное обраще-
ние в стране и многое дру-
гое. Есть озабоченность вы-
сокой закредитованностью 
части населения и ростом 
просрочки, но о каких–ли-
бо ограничениях рознично-
го кредитования со стороны 
ЦБ мне неизвестно. В 2015 г., 
по понятным причинам, 
снизились объемы продаж 
ряда кредитных продуктов, 
наши портфели в ряде сег-
ментов просели, по другим 
же, например, по ипотеке и 
кредитным картам выро-
сли, обеспечив объем роз-
ничного кредитного портфе-
ля на уровне 2014 года. В те-
кущем году, хотя население 
и стало гораздо тщатель-
нее взвешивать свои риски, 
в первые три месяца 2016 г. 
выдачи кредитов и по сум-
мам и по количеству выро-
сли в 2–2,5 раза против ана-
логичного периода прошло-
го года и примерно равны 
объемам продаж за четвер-
тый квартал прошлого года. 

Увеличилось ли коли-
чество просрочек по вы-
платам кредитов в связи 
с кризисом?
Рост просрочки значительно 
меньше, чем мы предпола-
гали. Поведение заемщиков 
было неоднозначно, если 
посмотреть на портфель во 
временном разрезе. Так, в 
первом квартале 2015 г. пор-
тфель просроченных ссуд 
вырос на 20%, во втором до-
полнительно на 8,7%, а в тре-
тьем и четвертом кварталах 
снижался на 9 и 12% соот-
ветственно и это все на фо-
не не растущего портфеля 
ссуд. Если посмотреть на во-
прос с позиции доли прос-
роченных ссуд в общем пор-
тфеле, то здесь рост соста-
вил всего 1% за прошедший 
год. А если разложить прос-
рочку по годам выдачи, то 
здесь в просрочку попали 

кредиты, выданные в 2012–
2013 гг., т.е. кредиты, по ко-
торым в условиях аннуи-
тетных платежей большая 
часть основного долга уже 
погашена. Таким образом, 
рост просрочки в первом 
полугодии прошлого года 
— это, скорее, реакция насе-
ления на шок, связанный с 
резким падением курса ру-
бля по отношении к основ-
ным резервным иностран-
ным валютам и некая рас-
терянность на высокую сте-
пень неопределенности в 
экономике. Второе полуго-
дие — это реакция на дей-
ствия политических и мо-
нетарных властей по стаби-
лизации экономики.    

Были ли обращения к 
вам от представителей 
малого и среднего биз-
неса в этом году?
В 2015 г. мы фиксировали 
снижение спроса на инвес-
тиционные кредиты, прио-
ритет клиентов сместился в 
сторону кредитов на попол-
нение оборотных средств 
и лимитных продуктов, т.е. 
на поддержание существу-
ющего бизнеса. В силу это-
го наш портфель продемон-
стрировал некоторое сни-
жение. В первые два ме-
сяца 2016 г. мы видим по-
вышенный спрос на наши 
кредиты со стороны малого 
бизнеса. Сравнивать объе-
мы первых кварталов 2015–
2016 гг. не совсем корректно. 
Первый квартал прошло-
го года для малого бизнеса 
был периодом шока. Мно-
гие банки в связи с дефи-
цитом ресурсов и высокой 
стоимостью денег на рын-
ке перестали выдавать кре-
диты юридическим лицам, 
а те, кто кредитовал, подня-
ли ставки по действующим 
кредитам и новые выдава-
ли на иных условиях. Тем 
не менее, за первые два ме-
сяца 2016 г. мы уже выдали 
на 26% по сумме и на 28% 
по количеству больше, чем 
за первый квартал прошло-
го года.

Не могу не спросить об 
ипотечных и програм-
мах кредитования. Со-
кратилось ли количест-
во желающих приобре-
сти жилье или машину?
Не сократилось, а выросло. 
За январь-февраль 2016 г. 
выдано ипотечных креди-
тов на 52% больше по сум-
мам и на 74% больше по 
штукам, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Что касается автокредитов, 

то тут результаты еще более 
впечатляющие  - выдано в 
три раза больше по суммам 
и в два раза больше по шту-
кам, чем за аналогичный пе-
риод 2015 г.

В какой валюте люди 
сейчас предпочитают 
хранить деньги?
Здесь главное понять, что 
хочет владелец капиталов. 
Сохранить заработанное 
или приумножить свои ак-
тивы. Если сохранить, то 
подход должен быть кон-
сервативным, с преобладаю-
щим размещением средств 
в депозиты и исключением 
значительных рисков на ко-
ротких сроках размещения 
средств в рисковые активы. 
Не стоит класть все яйца в 
одну корзину, пытаясь за-
работать на изменении кур-
са валют, или движении цен 
активов. У подавляющего 
большинства наших согра-
ждан нет ни времени разби-
раться в этом и отслеживать 
тенденции, ни соответству-
ющих знаний, да и больших 
капиталов. Поэтому я бы 
предложил хранить деньги 
в рублевых депозитах, пото-
му что по ним всегда хоро-
шая процентная ставка, и, 
главное, не суетиться, ког-
да курсы валют начинают 
расти или падать. Большая 
ставка по депозитам в ру-
блях на длительном пери-
оде компенсирует колеба-
ния курса рубля. Если зада-
ча стоит заработать, но мак-
симально минимизировать 
риски при наличии значи-
тельных сбережений, ска-
жем от 10 млн рублей и вы-

ше, я бы посоветовал около 
50%–60% процентов сбере-
жений разместить в депо-
зиты в трех валютах (рубль, 
доллар, евро), около 20%–30% 
— в инструменты фондовых 
рынков (акции т.н. голубых 
фишек, облигации извест-
ных эмитентов, еврооблига-
ции), 20% — в золото, инве-
стиционные монеты или на 
металлические счета. 

Какая в вашем бан-
ке сейчас максималь-
ная ставка по рублевым 
вкладам?
Ставки по депозитам зави-
сят от суммы, срока сбере-
жения, условий начисле-
ния и получения начислен-
ных процентов, механизма 
размещения депозита. Если 
разместить сумму в 1,5 млн 
рублей на срок 91 день во 
вклад «Выгодный», она бу-
дет 9,2% годовых. Если этот 
же вклад клиент размеща-
ет самостоятельно в дистан-
ционных каналах досту-
па к своим счетам, в систе-
ме «ВТБ24 – Онлайн», став-
ка будет 9,45% годовых, а 
если эта сумма будет раз-
мещена в ВТБ24-Онлайн на 
181 день, то ставка будет уже 
9,55% годовых. Сейчас мак-
симальная ставка по депо-
зиту в банке ВТБ24 по вкла-
ду «Выгодный, Привилегия, 
Онлайн», на сумму 5 млн 
рублей, сроком 181 день со-
ставляет 9,95%, годовых. 

Как вы сейчас оценива-
ете финансовый рынок? 
Можно ли сказать, что 
экономическая ситуация 
в стране стабилизируется?
К основным тенденциям по-
следних месяцев 2015 г. я бы 
отнес рост кредитования не-
финансового сектора эконо-
мики, прежде всего креди-
тования средних и крупных 
предприятий, а также сбере-
гательную активность насе-
ления, что принципиально 
отличает окончание 2015 г. от 
аналогичного периода 2014 г. 
Динамика банковского секто-
ра в первые два месяца 2016 г. 
позволяет говорить, что ситу-
ация, как минимум, не ухуд-
шается. В тоже время, по-
ка рост кредитования нефи-
нансового сектора коснулся, 
в основном, крупных и сред-
них предприятий и говорить 
о его устойчивости несколько 
рано. Мы, как и многие кол-
леги, не ждем в 2016 г. возоб-
новления экономического ро-
ста, даже при условии восста-
новления благоприятной це-
новой конъюнктуры на клю-
чевые товары российского 
экспорта. Но в целом, над-
еемся, что спрос на кредиты 
со стороны и предприятий и 
населения в течение года бу-
дет расти и по его итогам мы 
увидим рост и корпоратив-
ных, и розничных кредит-
ных портфелей.

Татьяна Краева
tk@dgazeta.ru

39,3 млрд 
l руб. — объем срочных 
депозитов физических лиц 
банка ВТБ24 по итогам 2015 г.

Рост в кризис

l ВТБ 24 (ПАО) входит в ме-
ждународную финансовую 
группу ВТБ и  специализиру-
ется на обслуживании физи-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей и  пред-
приятий малого бизнеса.
l  Сеть банка формиру-
ют 1062 офиса в  72  регио-
нах страны, в том числе 25 в 
Краснодарском крае. 

О банке
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Тихий  грабеж в   Сети
В 2015 г. число преступлений в информационной сфере выросло на 37%, и почти 17% 
компаний подверглось DDoS–атакам. Киберпреступность становится одной из самых 
динамично развивающихся и прибыльных отраслей преступного бизнеса.

В 2015 г. в суд на-
правили на 37% 
больше матери-
алов по итогам 

расследований престу-
плений в информаци-
онной сфере, чем в 2014 
г., отмечается в матери-
алах МВД России. Ко-
личество созданных и 
распространенных вре-
д о н о с н ы х  п р о г р а м м 
вы рос ло на 66% . Ка к 
отмечают в правоохра-
нительных органах, сти-
мулом послужило рас-
пространение мобиль-
ных устройств и прило-
жений банков. «За 2015 г. 

через сайт МВД России 
поступило 13 тыс. об-
ращений, связанных с 
киберинцидентами. И 
только 16 из них были 
по DDoS–атакам. Одна-
ко эта цифра говорит не 
о том, что подобная вре-
доносная деятельность 
не представляет особой 
угрозы для бизнеса, а о 
том, что компании за-
малчивают проблему. И 
это бездействие развя-
зывает руки злоумыш-
ленникам, которые вви-
ду своей безнаказанно-
сти лишь используют 
DDoS в своих преступ-
ных целях. Так что бо-
роться с этой угрозой 
нужно, и добиться успе-
ха здесь можно только 
при объединении уси-
лий бизнеса и правоох-
ранительных органов», 
— говорится в исследо-
ва ни я х «Лаборатории 
Касперского» со ссыл-
кой на Александра Вура-
ско, специалиста Управ-

ления «К» МВД России. 
Чаще всего компа ни-
ям угрожают таргети-
рованные атаки, расска-
зал ДГ Артем Баранов, 
ведущий вирусный ана-
литик ESET Russia. «Они 
направлены на конкрет-
ные компании, отдель-
ные отрасли или гос- 
учреждения. Цели ис-
полнителей таких атак 
в основном связаны с 
получением прямой де-
нежной выгоды, реже — 
со шпионажем», — рас-
сказал он. 

Ловят бухгалтера 
Артем Баранов привел 
п ри ме р и з п р а к т и к и 
компании. В 2015 г. экс-
перты ESET раскрыли 
кибератаку Buhtrap («ло-
вушка для бухгалтера»). 
Направлена она оказа-
лась на банки и дру-
гие финансовые органи-
зации. Для заражения 
компьютеров использо-
валась фишинговая рас- ⇢ Интернет давно стал опасным. Там воруют, грабят и унижают ФОТО «ДГ»

11,2 тыс. 
материалов по итогам рас-
следования преступлений в 
сфере IT–технологий направ-
лено в суд в 2015 г. (рост — 
37%), по данным МВД РФ..

Кто вредит людям

⇢ Александр Шипулин, директор макрорегионально-
го филиала «Юг» ПАО «Ростелеком». ФОТО «ДГ»

«Ростелеком»: движение в заданном векторе
«Ростелеком» подвел итоги года и объявил о планах на будущее

В наступившем году телекоммуникационная ком-
пания «Ростелеком» планирует активно развивать 
волоконно-оптические линии связи по проекту 
«Устранение цифрового неравенства», что позволит 

снабдить скоростным интернетом малые населенные пун-
кты и районы малоэтажной застройки. Об этом на пресс-
конференции, посвященной итогам работы компании на 
юге в 2015 г., сообщил Александр Шипулин, директор ма-
крорегионального филиала «Ростелеком-Юг».
В прошедшем году компания проложила более 3700 км 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в ЮФО и СК-
ФО. Строительство и модернизация сетей осуществляется 
в рамках федеральной программы «Устранение цифрово-
го неравенства», согласно которой 200 малых населенных 
пунктов уже могут пользоваться услугами высокоскорост-
ного интернета. По планам компании к 2018 г. протянуть 

«оптику» в 14 тыс. поселе-
ний по всей стране с населе-
нием 250-500 человек.
По итогам 2015 г. «Росте-
леком» подтвердил статус 
крупнейший в России те-
лекоммуникационной ком-
пании, нарастив клиент-
скую базу на 100 тыс. поль-
зователей широкополосного 
доступа в интернет, таким 
образом, компания зани-
мает 53% южнороссийского 
рынка.
Упрочено лидерство и в раз-
витии интерактивного те-
левидения: доля рынка ком-
паниив ЮФО и СКФО в этом 
сегменте составила 60%. 
Успешным признан запуск 
коробочного OTT-решения 
«Интерактивное ТВ 2.0», с 
помощью которого теле- и 
видеоконтент становится 
доступным везде, где есть 
интернет любого провайде-
ра. «Помимо стандартной 
телевизионной сетки, наши 
клиенты могут посмотреть 
фильмы и мультфильмы в 
видеопрокате. Киноновинки 
появляются в нашем репер-
туаре практически одновре-
менно с мировыми премье-
рами в кинотеатрах, в хоро-
шем качестве», - отметила 
заместитель директора «Ро-
стелеком-Юг» Анна Родно-
ва. Сейчас клиентская база 
компании в этом сегменте 

составляет свыше 300 тыс. 
человек. Появление четы-
рехсоттысячного абонента 
ожидается во втором полу-
годии года.
Порадовала компания и 
геймеров, запустив игро-
вой портал Games.rt.ru, на 
котором каждый пользо-
ватель сможет найти иг-
ры по вкусу. «В наших пла-
нах развивать не просто 
портал, а целую игровую 
экосистему. Сейчас потре-
бители игрового контен-
та не могут переключаться 
между устройствами. На-
ша задача сделать так, что-
бы человек смог начать иг-
ру, например, на компьюте-
ре, поставить ее на паузу и 
продолжить играть на мо-
бильном устройстве или 
телевизоре», - отмечал ди-
ректор проекта «Игровая 
платформа» ПАО «Ростеле-
ком» Алексей Садонов на 
презентации площадки.
Для массового клиента, ко-
торому еще не доступны 
услуги «оптики», была про-
длена жизнь стационарно-
го телефона. Абоненты «Ро-
стелекома» могут пользо-
ваться услугами «подклю-
чение за 1 рубль», «ноль 
внутри сети», «звони в дру-
гие страны». «Эти меропри-
ятия позволяют сохранить 
медную инфраструктуру, 

которая строилась на про-
тяжении нескольких деся-
тилетий, там, куда достав-
ка услуг волоконно-опти-
ческих линий связи по эко-
номическим и временным 
причинам пока невозмож-
на», - говорит Александр 
Шипулин.
В сегменте корпоративных 
клиентов компания наи-
более активно развивала 
услуги виртуальных част-
ных сетей (VPN), аудио- и 
видеоконференцсвязь, «об-
лачные сервисы». «Наша 
cloud-площадка полностью 
соответствует Федерально-
му Закону № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». Мы 
разработали комплекс мер, 
который помогает защи-
тить не только саму инфор-
мацию, но и путь к ней», - 
отмечает директор макро-
регионального филиала 
«Юг» ПАО «Ростелеком» по 
работе с корпоративным и 
государственным сегмен-
тами Руслан Танашев.
Также в интересах клиен-
тов В2В-сегмента компа-
ния реализовала более 50 
крупных телекоммуника-
ционных проектов, в число 
которых входят поддержка 
Форума «Сочи-2015», этапа 
гонок Формула – 1, песенно-
го конкурса «Новая волна» 
и др. Продолжается сотруд-

ничество оператора с госу-
дарственными органами в 
направлениях информати-
зации - «Ростелеком» явля-
ется официальным партне-
ром проектов «Электронное 
правительств», «Видеона-
блюдение при проведении 
ЕГЭ», систем «Безопасный 
город» и «Безопасная ре-
спублика».
Подводя итоги работы в 
2015 г, Александр Шипу-
лин отметил, что, несмо-
тря на нестабильную эко-
номическую обстановку, 
«Ростелеком» продолжа-
ет улучшать качество сер-
виса и совершенствовать 
тарифную и продуктовую 
линейку. «В текущей си-
туации мы, с одной сто-
роны, должны оставаться 
устойчивым и надежным 
партнером, поставщи-
ком услуг, с другой – гиб-
ко адаптироваться к акту-
альным условиям рынка. 
Благодаря оптимизации 
затрат, развитию новых 
продуктов, конкурентным 
предложениям для раз-
личных категорий клиен-
тов мы смогли не только 
удержать, но и улучшить 
свои рыночные позиции», 
- добавил директор макро-
регионального филиала 
«Ростелеком-Юг».

Татьяна Краева

реклама
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сылка. 88% жертв — ком-
пании из России.
Подтверждает тенден-
цию и Виктория Носо-
ва, консультант по без-
опасности Check Point 
Sof tware Technologies . 
«Ежедневно появляет-
ся до 200 тыс. новых ви-
дов вредоносного ПО, 
а ущерб от утечек дан-
ных обходится компа-
ниям в миллионы дол-
ларов. Для качественной 
защиты организации не-
обходимо использовать 
комплексные решения 
по безопасности, чтобы 
оставить хакерам мини-
мум шансов на проник-
новение в сеть. Класси-
ческие инструменты — 
это антивирусы, меж-
сетевые экраны, DDoS–
протекторы,  решения 
антибот, криптографиче-
ские программы и сред-
с т ва п редотвращени я 
утечек данных (DLP)», — 
рассказывает она. 
Э к с п е р т ы  с ч и т а ю т , 
что компаниям требу-
етс я комп лексна я за-
щ и т а ,  а  на и б ол ьш у ю 
оп а с но с т ь  п р е дс т а в -
л я ю т но вы е у г р о з ы .  
                        

АРТЕМ БАРАНОВ, 
ведущий вирусный аналитик 

ESET Russia

Для защиты кор-
поративной сети 
необходима ком-
плексная система, 
охватывающая все объ-
екты инфраструктуры, 
включая рабочие стан-
ции, почтовые и файло-
вые серверы, а также мо-
бильные устройства со-
трудников и каналы уда-
ленного доступа к кор-
поративным системам. 
Помимо мер технологи-
ческого характера, не-
обходима профилакти-
ка ошибок человеческого 
фактора: обучение персо-
нала, ужесточение кор-
поративных политик без-
опасности и т.д.

КОММЕНТАРИИ

Быть здоровым– 
быть успешным
Как ни странно, но, чтобы быть здоровым, — нужно хотеть 
быть таковым. Врачи отмечают, что многие люди серьезно 
заболевают, потому что пропущен момент, когда можно было 
уменьшить риск и избежать осложнений. 

Организм требу-
ет внимания, и не 
меньшего, чем ра-
бота, семья, друзья. 

Вообще забота о своем здо-
ровье – это еще одна работа, 
которой стоит уделять силы 
и время. Осознавая, что имен-
но время решает все, медики 
разработали новые подходы к 
экспресс-диагностике организ-
ма. 

Успеть за два дня
Комплексное обследование 
всего организма Check-UP -это 
самое выгодное и удобное ре-
шение для тех, кто ценит свое 
время и хочет быть уверен в 
завтрашнем дне.Всего запару 
дней вы можете посетить клю-
чевых специалистов и пройти 
диагностические обследова-
ния. Это быстро, но этого и до-
статочно. Ведь Check-UP выяв-
ляет то, чем чаще всего заболе-
вают и что наиболее опасно. 

Как дела у организма
По большому счету Check-UP 
нужен внешне здоровому че-

ловеку. Главная опасность в 
том, что многие заболевания 
протекают бессимптомно и ре-
гулярная диагностика как раз 
позволяет их выявить. Поэтому 
уверенность в собственном здо-
ровье, в первую очередь, требу-
ет контроля, хотя бы раз в год. 
Существуют вполне понятные 
мировые стандарты, что нуж-
но проверить в зависимости от 
возраста и пола человека. На их 
основании клиники разработа-
ли базовые программы обсле-
дований Check-UP. В том же слу-
чае, если пациент знает о своей 
неблагоприятной наследствен-
ности, о наличии факторов ри-
ска, то для него подбирается ин-
дивидуальная программа об-
следования.

Знать, что изменить
Порой достаточно скорректиро-
вать образ жизни, или начать 
вовремя принимать «нужную» 
таблетку, и жизнь в зрелом воз-
расте может быть качественно 
иной – активной, доставляющей 
радость и без отдельного бюд-
жета на «расходы на лекарства». 

Клиника семейного здоровья «Си-
ти-Клиник» предлагает вам прой-
ти комплексную диагностику 
Check-Up Базовый, Максимальный 
и Индивидуальный. Это:
l Удобно — все специалисты в од-
ном здании
l Быстро — всего 2 дня
l Выгодно — скидка до 30% от 
стоимости всех процедур по от-
дельности
l Комплексно - более 20 исследо-
ваний и консультации ведущих до-
кторов клиники
l Индивидуально - возможность 
разработки Индивидуальной про-
граммы Check-Up
l Комфортно – каждого пациен-
та сопровождает личный врач-ко-
ординатор
l Эффективно – единое заключе-
ние по результатам исследований

Сити–Клиник

Записаться на проведение 
Check-UP в «Сити-Клиник» 
вы можете по телефону 
8 800 500-22-33, звонок по 
России бесплатный, или 
на сайте poly-clinic.ru

реклама

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ, 
исполнительный директор 

ГК InfoWatch

Необходимо прово-
дить обучение в во-
просах информаци-
онной безопасности 
с собственными со-
трудниками, деятельность 
и жизнь которых стреми-
тельными темпами пере-
ходит в виртуально–смарт-
фонную среду. Туда же пе-
реходят делопроизводство, 
тендеры и управление про-
цессами, и, соответственно, 
злоупотребления: корруп-
ция, воровство тоже пере-
мещаются в виртуальную 
среду — социальные се-
ти, закрытые форумы. При 
этом средства безопасно-
сти значительно отстают 
от этих процессов. 

реклама
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Плюсы и минусы вебинаров
Популярность вебинаров выросла. Только за март в поисковой системе «Яндекс» 
сделано более 159 тыс. запросов на эту тему. Онлайн–семинары требуют минимальных 
затрат, позволяют пройти обучение у лучших специалистов, не покидая рабочего 
места. Несмотря на очевидные плюсы, специалисты считают, что эта форма 
образования не станет полноценной заменой тренингам и лекциям в офлайне.

Вебинар — это се-
минар, тренинг, 
любая другая фор-
ма образования с 

самой разной тематикой, 
которая проводится в ин-
тернете. Для участия в он-
лайн–лекции достаточно 
иметь наушники, установ-
ленный браузер, микро-
фон, подключение к Ин-
тернету. Он может не толь-
ко послушать лектора–тре-
нера, но и задать ему во-
просы или высказать свое 
мнение. 
По словам Светланы Коро-
бейниковой, доцента Выс-
шей школы корпоративно-
го управления, популяр-
ность вебинаров растет с 
каждым годом. «Перенос 
тренировки управленче-
ских, коммуникативных и 
других навыков в онлайн–
формат — это уже необра-
тимый тренд. Именно этот 
формат дает практически 
безграничные возможно-
сти выбора направлений 
обучения, личности трене-
ра, удобного времени, лег-

кость в оплате и т.д.», — со-
общила Светлана Коробей-
никова.

Рядом с компьютером
По мнению руководите-
лей консалтинговых ком-
паний, возможности тако-
го обучения требуют ми-
нимальных затрат. Веби-
нар позволяет в несколь-
ко раз сократить расходы 
фирм на то, чтобы подго-
товить кадры. В случае с 
корпоративным обучени-
ем в формате онлайн бюд-
жет экономит на переезде 
сотрудников (если они ра-
ботают в разных регионах), 
на проживании, аренде за-
ла, оплате расходов биз-
нес–тренера. Сотрудники 
обучаются на рабочих ме-
стах и получают все ин-
струменты, которые им 
необходимы.
Специалисты считают, что 
одной из причин популяр-
ности вебинаров стал об-
легченный режим рабо-
ты для преподавателя. Он 
может делиться знаниями 
с большим количеством 
слушателей одновременно.
Среди плюсов вебина-
ров эксперты выделяют 
чат как хорошее средст-
во обратной связи. Можно 
обмениваться сообщени-
ями, которые сразу стано-
вятся доступны участни-
кам группы. При проведе-
нии онлайн–семинара ве-
дущий может показывать 
слушателям документы, 
видеоролики, обменивать-

ся текстовыми файлами, 
что делает занятия намно-
го более технологичными 
и удобными, чем записи в 
блокнотиках в офлайне. 
При проведении вебина-
ров в компаниях с широ-
кой сетью филиалов эко-
номия бюджета может со-
ставлять до 80%. Однако 
в связи с тем, что дистан-
ционное обучение не да-
ет возможности отрабаты-
вать практические навы-
ки, желательно сочетать 
вебинары с тренингами. 
В этом случае реальная 
экономия составляет око-
ло 30–40%.

Есть и минусы
Вместе с тем вебинары 
имеют некоторые трудно-
сти при проведении ди-
станционной работы для 
преподавателя. Например, 
сложно контролировать 
присутствие пользователя 
на лекции. 
По словам Татьяны Влади-
мировой, директора ООО 
«Транс Бизнес Консал-
тинг–Юг», в онлайн–фор-
мате сложно контролиро-
вать динамику группы, 
управлять ею и влиять на 
процесс обучения. «Труд-
нее осуществить индиви-
дуальный подход и учет 
личностных особенностей 
слушателей. Поэтому сто-
ит сначала проводить тре-
нинг в реальном формате 
и отрабатывать на нем те 
моменты, которые невоз-
можно провести во время 

вебинара, а потом в онлай-
не продолжать обучение. 
За таким комплексным 
подходом — будущее», — 
рассказала Татьяна Влади-
мирова. 
Также бытует мнение, что 
перед проведением он-
лайн–семинара нужно 
обязательно собрать пред-
варительные вопросы и 
ожидания слушателей, 

чтобы преподаватель мог 
оправдать их ожидания. 
Вносить коррективы в ме-
тодику и тему во время 
вебинара намного слож-
нее, чем работая в офлай-
не. На традиционном се-
минаре можно обсуждать, 
дискутировать, спорить, а 
потом всем вместе прер-
ваться на кофе–брейк и об-
судить серьезные вопросы 

в неформальной обстанов-
ке. Эксперты считают та-
кое обучение более эффек-
тивным, если речь идет о 
получении серьезного об-
разования. Если же на по-
вестке дня обсуждение то-
чечных вопросов и очень 
остро стоит проблема со 
временем, то вебинар — 
оптимальное решение. 
     

159 тыс. 
l запросов со словом «веби-
нар» делают ежемесячно 
пользователи поисковой сети 
«Яндекс». С 2012 г. их число 
выросло в четыре раза (с 44 
тыс.).

Ищут в Интернете
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⇢ Перед проведением онлайн–семинара нужно обязательно собрать предвари-
тельные вопросы от слушателей, чтобы преподаватель мог оправдать их ожи-
дания. ФОТО «ДГ»

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

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

ЛЕТАЕМ ВЕСНОЙ!

реклама



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 13

Силы небесные
Спутниковые системы автоугона обещают покупателям высокую степень защиты. 
В России подобные системы не входят в число лидеров из–за своих расценок, поэтому 
устанавливаются преимущественно в дорогих автомобилях. Краснодарский край 
лидирует по числу люксовых машин и не обходится без внимания угонщиков.

По оценкам экс-
пертов, систе-
мы автоугона 
со спутниковым 

слежением могут дать по-
вышенную защиту, но не 
лишены недостатков. Од-
нако автовладельцы не 
так активно их покупают. 
Основная причина — вы-
сокая цена. 

Не идеальный выбор 
Несмотря на то что спут-
никовые системы автоза-
щиты рассматриваются 
в качестве самых надеж-
ных, угонщики уже нашли 
варианты обмана или бло-
кировки системы. В част-
ности, они могут глушить 
GSM–трансляцию, нахо-
дить и убирать антенны, 
использовать ретрансля-
тор или подменять SIM– 
карту. 
Для того чтобы сократить 
риски, эксперты советуют 
использовать комплекс-
ные системы защиты. В 
частности, один из лиде-
ров различных рейтин-
гов защитных антиугон-

ных устройств — Pandora 
— предполагает установку 
модуля GPS/Glonass, сенсо-
ров, иммобилайзера и дру-
гих элементов. Маловеро-
ятно, что угонщику удаст-
ся вывести из строя все. 

Кризис прибавит 
В кризис число угонов ав-
томобилей вырастет, счи-
тают эксперты. Дорогосто-
ящие детали делают этот 
преступный бизнес выгод-
ным. В первом полугодии 
2015 г. Краснодарский край 
оказался на шестом месте 
в рейтинге регионов с на-
ибольшим количеством 
угонов, выяснили в агент-
стве «Автостат». В это вре-
мя число преступлений 
уменьшилось на 6,1% и со-
ставило 14,3 тыс. шт. 
По данным Южного регио- 
нального центра «Альфа- 
Страхование», в 2015 г. на-
иболее угоняемым ав-
томобилем стала Lada 
Granta. На нее приходится 
18,6% от общего количест-
ва угонов в ЮФО. На вто-
ром месте — Lada Priora 
(7,7%). Третью строчку, как 
и в 2014 г., заняли авто-
мобили Lada Нива (6,3%). 
Четвертое место получил 
Mercedes–Benz S500 с 6,1%. 
Lada Samara оказалась на 
пятом (6%). 

Рейтинг угонов 
В ЮФО Краснодар нахо-
дится на четвертом ме-
сте рейтинга по опасно-
сти угона авто среди пя-
ти центральных городов 

ЮФО. На него приходится 
почти 6% преступлений. 
«Российские автомобили 
марки Lada уже несколь-
ко лет подряд остаются са-
мыми привлекательными 
для угонщиков Юга Рос-
сии, — сказал Иван Харла-
мов, руководитель управ-
ления урегулирования 
розничных убытков Юж-
ного регионального цент-
ра «АльфаСтрахование». — 
Машины этих марок тра-
диционно популярны, они 
угоняются как для пере-
продажи, так и для после-

дующего разбора на запча-
сти. Также в рейтинг это-
го года вошли автомоби-
ли более высокой ценовой 
категории, которые обыч-
но похищаются по спецза-
казу». 
Другая категория автомо-
билей, на которые ори-
ентируются угонщики, 
— престижные и доро-
гие модели. «Чаще все-
го традиционно похища-
ют дорогие транспортные 
средства, которые обыч-
но угоняются «под заказ». 
Высокая стоимость ком-

плектующих дорогих ав-
томобилей привлекает и 
тех, кто угоняет их под 
разбор на запчасти. Тех-
нологии угонов за по-
следние годы не претер-
пели серьезных измене-
ний, и опасаться их в пер-
вую очередь по–прежне-
му следует владельцам 
премиальных авто, име-
ющих функцию «комфорт-
ного доступа», — расска-
зал Илья Григорьев, руко-
водитель управления ан-
деррайтинга «АльфаСтра-
хование».    

l Краснодарский край стал ли-
дером по выручке от продажи 
легковых машин среди несто-
личных регионов. В 2015 г. жи-
тели Кубани потратили на по-
купку новых автомобилей 61,8 
млрд рублей.
l Сочи и Краснодар по итогам 
11 месяцев 2015 г. заняли тре-
тье и четвертое место в России 
по доле автомобилей преми-
ум–класса в структуре продаж. 
Их процент в автопарке городов 
составляет 17 и 15% соответст-
венно.
l Регион занимает четвертое 
место в стране по парку легко-
вых автомобилей. Кубань опе-
редили только Москва, Москов-
ская область и Санкт–Петербург. 
Всего на Кубани, по данным на 
июль 2015 г., зарегистрирова-
но 1,6 млн штук машин. Всего 
в стране насчитывается 41 млн 
легковых автомобилей. На ТОП–
25 регионов по размеру парка 
приходится 67% всех транспорт-
ных средств этого типа.  
l По данным Южного регио-
нального центра «АльфаСтрахо-
вание», самым «угоноопасным» 
городом в 2015 г., как и в 2013–
м и в 2014 гг., оказался Ставро-
поль — в нем произошло более 
половины (53,2%) всех зафикси-
рованных автокраж. Менее ак-
тивными были угонщики в Рос-
тове, тем не менее на этот го-
род приходится более четверти 
(25,8%) всех угонов в регионе. 
Волгоград находится на треть-
ем месте (8,6%), далее следует 
Краснодар (5,9%), на пятом ме-
сте — Астрахань. На нее прихо-
дится 3,1% автокраж. 

Лидер продаж  

14,3 тыс. 
l угонов зарегистрировано 
в Краснодарском крае в пер-
вом полугодии 2015 г. Кубань 
находится на последнем месте 
в рейтинге регионов ЮФО по 
угоняемости авто. Самый опас-
ный город — Ставрополь.

Самые опасные
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⇢ В ЮФО Краснодар находится на четвертом месте рейтинга по опасности 
угона авто среди пяти центральных городов ЮФО. ФОТО «WWW.SALON.SU»

⇢ Слева направо: коммерческий директор макроре-
гиона «Юг» Tele2 Максим Митькин, директор макро-
региона «Юг» Tele2 Константин Мотлях. ФОТО «ДГ»

Абоненты Tele2 бьют рекорды
Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги работы в Краснодарском крае 
и Республике Адыгее за 2015 год. Запуск сетей 3G и 4G на юге и обновление 
тарифной линейки позволили абонентам оператора достичь рекордных 
результатов в общении.
«Разговорный» рекорд поста-
вила жительница ст. Динской 
Краснодарского края. В тече-
ние года женщина разгова-
ривала более 4 838 часов, это 
почти 202 дня без остановки 
и свыше 13 часов в день. Всег-
да быть на связи рекордсмен-
ке позволил тарифный план 
«Черный», дающий возмож-
ность бесплатно говорить с 
абонентами Tele2 на террито-
рии Кубани и Адыгеи.
Больше всего SMS отправил 
житель Майкопа - на сче-
ту абонента более 58 тыс. от-
правленных сообщений за 
год или почти 160 SMS за сут-
ки, это на 4 тыс. сообщений 
больше прошлогоднего ре-
корда. Достижения стали воз-

можными благодаря услуге 
«SMS-свобода», позволяющей 
за 4 рубля в день отправлять 
до 250 сообщений на номера 
любых операторов.
Рекорд по использованию мо-
бильного интернета принад-
лежит жительнице пос.Туль-
ского Республики Адыгеи. 
Благодаря высокому качеству 
скоростного мобильного ин-
тернета и приложению «Tele2 
TV», позволяющему смотреть 
российские и зарубежные ка-
налы на экране телефона или 
планшета, трафик клиентки 
составил более 424 Гб.
Константин Мотлях, дирек-
тор макрорегиона «Юг» Tele2, 
отметил: «Tele2 предлагает 
тарифную линейку, в которой 

каждый абонент может вы-
брать то, что подходит имен-
но ему. Если же предложен-
ного в тарифном плане объ-
ема минут, количества SMS 
и интернет-трафика недоста-
точно, то на помощь прихо-
дят дополнительные услу-
ги. Именно они помогли са-
мым активным абонентам в 
прошлом году поставить ре-
корды в общении в сети Tele2. 
Мы стремимся обеспечить 
своих клиентов наиболее во-
стребованными и качествен-
ными услугами по доступ-
ным ценам. Запуск на юге се-
тей третьего и четвертого по-
коления с высокоскоростной 
передачей данных позволил 
нам уверенно продолжать ре-

шать эту задачу в Краснодар-
ском крае и Адыгее. Так что 
не сомневаемся, что южные 
абоненты Tele2 и в этом году 
удивят нас новыми рекорда-
ми, и самые впечатляющие 
будут, скорее всего, связаны с 
использованием мобильного 
интернета».
Запуск мобильного высоко-
скоростного интернета в Крас-
нодарском крае и Республике 
Адыгее был долгожданным 
для абонентов Tele2: за пер-
вые два месяца 2016 г. объем 
трафика увеличился в 12 раз 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2015 г.
Более популярными стали 
услуги мобильного интер-
нета: за последний квартал 

2015 г. количество пользова-
телей опции «Пакет интерне-
та» увеличилось на 60%, услу-
ги «Портфель интернета» - 
свыше чем на 70%, а предло-
жения «Чемодан интернета» 
- возросло более чем в 3 раза. 
Востребованной остается оп-
ция «День в сети»: в сравне-
нии с 2014 г. количество поль-

зователей услуги возросло на 
25%.
Константин Мотлях отметил,  
что хорошие новости в бли-
жайшее время ждут всех або-
нентов оператора в Краснодар-
ском крае, до конца года будет 
запущена связь Tele2 в стан-
дарте LTE.

Татьяна Краева

реклама
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я Новый фильм Дэна Трактенберга выделился 

на фоне голливудских экшнов — даже реклам-
ная кампания началась всего за два месяца до 
выхода картины на экраны, кино снималось в 
тайне. По отзывам зрителей, картина получи-
лась противоречивая, но стоит того, чтобы по-
знакомится с ней поближе. 

«Урбанистический экшн–триллер и трясущу-
юся камеру в этот раз заменяют убежище и по-
пытки героев докопаться до истины путем ди-
алогов и логических умозаключений. В этом и 
проявляется умение Абрамса и его команды по-
дать стандартную историю под новым соусом, 
который к тому же невероятно вкусный. Ма-
гия, не иначе. «Кловерфилд, 10» не дает ответы 
на тайны «Монстро», но при этом преподносит 
свои и четко дает понять, что истории взаимос-
вязаны. Прибавьте к этому замечательные ак-
терские работы, толковый сценарий, интерес-
нейшее камерное действие и полное отсутствие 
рекламной кампании на ранних этапах — и вы 
получите один из самых интригующих филь-
мов весны, а может быть, и года», — поделился 
на сайте «Кинопоиск» Denis Ipsen Stolyarov. 

«Выбираясь за пределы бункера, «Улица 
Монстро, 10» проводит показательный урок 
по работе с абсолютно разноплановыми жан-
рами, при этом строго следуя эмоционально-
му стержню истории. Финальный твист мож-
но считать метафорой, можно воспринимать 
буквально — это, в принципе, относится ко 
многим сюжетным ходам «духовного собра-
та» «Монстро» и где–то даже вынуждает пере-
осмыслить фильм Ривза. В конце концов, об-
щего у них куда больше, чем может показать-
ся», — считает Pleymore. 

«Отправиться по адресу «10 Cloverfield Lane» 
определенно стоит. Хотя бы для того, чтобы 
познать достаточно оригинальную атмосферу 
Вселенной (в определенном смысле уже мож-
но говорить о таком громком слове) «Кловер-
филдов» на вкус. Однако не стоит ожидать от 
фильма чего–то большего, чем качественно-
го представителя жанра. «Кловерфилд, 10» в 
определенные моменты впечатляет, в целом 
неплохо интригует и задает больше вопросов, 
чем даёт ответов. Но не превыше этого. Ну не 
такой все же фильм особенный, как нам ста-
рались внушить», — считает Kurdun Burdun. 
 /И.С./

«Кловерфилд» 
скрывали 
от зрителей

08.04 —
14.04

ТЕАТР  
«Баядера»  
Оперетта И. Кальмана в 
постановке заслуженной 
артистки РФ Инары Гулие-
вой. В основе сюжета клас-
сической оперетты лежит 
история любви индийского 
принца Раджами и артист-
ки парижского варьете 
Одетты Даримонд.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
8 апреля 7 18:30
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ТЕАТР
«Пижама для 
шестерых»
Бернар изменяет своей 
жене Жаклин с Бриджит 
и просит друга Робера 
выдать Бриджит за свою 
пассию. Он еще не зна-
ет, что Жаклин изменяет 
ему с Робером. Каждый 
из участников любовного 
треугольника пытается 
выбраться из сложивше-
гося положения, но запу-
тывает все еще больше. В 
ролях: Андрей Соколов, 
Ирина Алферова.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. Максима 
Горького
Театральная площадь,2
11 апреля 7 19:00

Шедевры 
«Русских 
сезонов»
Балет в 2–х действи-
ях. Хореография Миха-
ила Фокина. В 1909 г. в 
Париже балетная антре-
приза Сергея Дягилева 
«Русские сезоны» впер-
вые представила русское 
искусство и главным 
образом балет. I отделе-
ние: Роберт Шуман «Кар-
навал», балет–пантоми-
ма в одном действии; 
Фредерик Шопен «Вальс 
№ 7» из балета «Шопе-
ниана»; Николай Рим-
ский–Корсаков «Шахере-
зада», фрагмент балета; 
Камиль Сен–Санс «Ле-
бедь», хореографическая 
миниатюра. II отделе-
ние: Игорь Стравинский 
«Жар–птица», балет в од-
ном действии.
⇢ Музыкальный театр 
ТО Премьера»  
ул. Красная,44
10 апреля 7 17:00

«Отцы и дети»
Мелодрама в двух дей-
ствиях. Действия в ро-
мане происходят летом 
1859 г., то есть накануне 
крестьянской реформы 
1861 г. В дом помещика 
Кирсанова вместе с сы-
ном приезжает Евгений 
Бзаров — нигилист, кото-
рый протестует против 
либеральных идей бра-
тьев Кирсановых и кон-
сервативных взглядов 
своих родителей.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр 
ул. Седина, 28
14 апреля 7 18:30

КОНЦЕРТЫ
«Би–2»
В программу «Би–2» с 
симфоническим оркест-
ром входят такие хиты, 
как «Полковнику ни-
кто не пишет», «Сере-
бро», «Последний герой», 
«Скользкие улицы», «Мой 
рок–н–ролл», «Дурочка» 
и «Варвара». К выступле-
нию добавятся и компо-
зиции из нового альбома  
«#16плюс». Творческий 
дуэт Левы Би–2 и Шуры 
Би–2 появился в Минске 
в 1985 г. Со своими про-
ектами они гастролиро-
вали по всей Белоруссии, 
выступая на различных 
фестивалях. С распадом 
СССР музыканты пере- 
ехали в Израиль. 
⇢ Дворец искусств 
ТО «Премьера»
ул. Красная,44
8 апреля 7 19:00

Маки Секия
Вечер фортепианной 
музыки. Играет лау-
реат международных 
конкурсов Маки Секия 
(Япония).  В програм-
ме: вариации У. Берд 
«Колокол», Н. Пагани-
ни–Ф. Лист «Кампанел-
ла», Л. Бетховен Сона-
та №21 «Аврора», ор. 53 
До мажор, С. Прокофьев 
Токката ор.11, М. Равель 
«Благородные и сенти-
ментальные вальсы», 
И. Стравинский, балет 
«Жар–птица».
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки  
ул. Красная,122
9 апреля 7 19:00

Гела Гуралиа
Гела с ранних лет пел в 
церковном хоре и гру-
зинских ансамблях род-
ного города Поти. Дол-
гое время был солистом 
в народном ансамбле 
«Фазис» и ВИА «Белая 
чайка». Карьеру в России 
начинал с выступления 
в ресторане. Исполнив 
песню «Не отрекаются 
любя», Гела попадает на 
проект «Голос» в коман-
ду Димы Билана. В фи-
нале грузинский певец 
занял третье место.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная,5
8 апреля 7 19:00 

Линда
Линда — первопроходец 
русского трип–хопа и го-
тик–рока. С 1994 г. по се-
годняшний день было 
продано более 3 млн эк-
земпляров альбомов в 
России. Песня «Ворона» 
из одноименного альбо-
ма стала визитной кар-
точкой певицы. 
⇢ Ночной клуб 
Platinum  
ул. Уральская,104 а
9 апреля 7 23:00Ф
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Шустрик
Несмотря на 
свое имя, он 
застенчивый 
песик, но если 
с ним позна-

комиться поближе — он 
станет вашим настоящим 
другом.

Санги
Контактная 
и веселая. За 
кажущей-
ся простой 
мордочкой 

скрывается доброе сердце. 
Ждет доброго и надежного 
друга.

Мурлыся
Ищет забот-
ливого хозяи-
на годовалая 
Мурлыся. 
Воспитанная, 

ласковая, ухоженная.

Рыж
Обаятельный и 
ласковый. За 8 
месяцев жизни 
ему пришлось 
многое пере-

жить, но он не потерял веру 
в любовь и добро. 
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Своя химия понравилась
В Краснодарском крае предприятиями химического комплекса в 2015 г. отгружено 
продукции на 31,6% больше, чем в 2014 г., а в бюджет края перечислено 1,7 млрд 
рублей, что больше аж на 62,1%.

По данным мини-
стерства энерге-
тики и промыш-
ленности адми-

нистрации Краснодарско-
го края, на протяжении 
последних 10 лет пред-
приятия химического ком-
плекса Кубани демонстри-
руют устойчивую дина-
мику роста объемов про-
изводства. В 2015 г. объем 
отгруженной продукции 
составил 39,8 млрд рублей. 
Это на 31,6% выше показа-
телей 2014 г. и более чем 
в 24 раза превышает уро-
вень 2000 г. (1,6 млрд ру-
блей). Есть несколько оче-
видных факторов, которые 
могли повлиять на рост 

химического комплек-
са края: открытие новых 
предприятий, политика 
импортозамещения и рост 
курсов валют, когда поку-
пать за рубежом химикаты 
(например, удобрения или 
полимерную продукцию) 
стало невыгодно. 
По данным администра-
ции края, с 2000 по 2015 г. 
на Кубани построены и 
введены в эксплуатацию 
новые предприятия: ООО 
«Век» (ст. Ленинградская, 
2001 г.), ООО «НовоПласт–
Юг» (ст. Кущевская, 2005 г.), 
ООО «Завод «Югтрубпласт» 
(ст. Динская, 2006 г.), ООО 
«Полипласт–Юг» (Коре-
новский район, 2013 г.), 
ООО «Полидин» (ст. Дин-
ская, 2015 г.), ООО «Крас-
нодарский завод композит-
ных труб» (ст. Павловская, 
2015 г.). Они все относятся 
к химической промышлен-
ности и производят продук-
цию для внутреннего рын-
ка. 
Есть и новые проекты: на 
форуме «Сочи–2015» подпи-
сан протокол о намерени-
ях с ОАО «НПП «Радий» о 
реализации инвестпроекта 
«Создание производства по 

выпуску жидких раство-
римых минеральных удо-
брений». Заявленный объ-
ем инвестиций — 2,3 млрд 
рублей. 
В Абинском районе стро-
ят завод по производству 
инфузионных растворов в 
различной упаковке, твер-
дых лекарственных форм 
и изделий медицинского 
назначения. Объем инвес-
тиций — 450 млн рублей. 

Господдержка в помощь
По данным министерст-
ва энергетики, степень из-
носа основных производ-
ственных фондов по хи-
мическому производству 

составляет 38,3%, по про-
изводству резиновых и 
пластмассовых изделий — 
44,7%. Сроки эксплуатации 
значительной его части 
— 20 и более лет. По сло-
вам Дмитрия Королева, 
начальника отдела эконо-
мического анализа и гос- 
программ департамента 
промышленной полити-
ки Краснодарского края, 
в крае действует госпро-
грамма «Развития про-
мышленности и повыше-
ния ее конкурентоспособ-
ности». Она рассчитана на 
2016–2021  гг. Общий объ-
ем финансирования гос- 
программы составляет 

288,4 млн рублей. Основ-
ные направления: стиму-
лирование процесса об-
новления основных про-
изводственных фондов 
и внедрение новых тех-
нологий путем субси-
дирования процентных 
ставок по кредиту и ли-
зингу на строительст-
во, техническое перево- 
оружение и модернизация 
производств, создание ин-
фраструктуры промыш-
ленных парков, субсиди-
рование затрат на присое-
динение промышленных 
предприятий к инженер-
ным сетям и коммуника-
циям и т.д.   

Сельское хозяйство 
России остается од-
ной из наиболее инвести-
ционно привлекательных 
отраслей хозяйства стра-
ны. Рост в российском ово-
щеводстве, производстве 
масличных культур и са-
харной свеклы подтолкнул 
и спрос на качественные 
минеральные удобрения. 
Именно поэтому наш завод 
увеличил производство и 
закончил 2015 г. с прибы-
лью. Пшеница, рис, сахар-
ная свекла, подсолнечник, 
виноградники, сады и це-
лый ряд других сельскохо-
зяйственных культур рас-
тут на Кубани и дают бо-
гатый урожай. Сегодня по-
требность Краснодарского 
края в удобрениях поряд-
ка 400 тыс. т в год, всего 
мы производим около 550 
тыс. т. Порядка 40% всей 
продукции мы отправля-
ем за рубеж (5 лет назад 
мы продавали на экспорт 
80% своей продукции), 40% 
— остается в стране, 20% 
— идет в страны ближнего 
зарубежья».

КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ КЛЯВЛИН, 
исполнительный директор 

ООО «ЕвроХим–Белореченские 

минудобрения» 

⇢ Химическая промышленность на Кубани рас-
тет. ФОТО «ДГ»

l Химический комплекс края 
представляют 947 предприя-
тий, 48 из них — это крупные 
производства. 
l По данным департамента 
энергетики и промышленности 
Краснодарского края, удель-
ный вес химического комплек-
са в общем объеме обрабаты-
вающих производств Красно-
дарского края в 2015 г. соста-
вил 5,3% (2014 г. — 4,8%).

Кто «химичит» 
на Кубани 

13,4 млрд 
l руб. — сумма, на которую 
в 2015 г.  предприятия Кубани, про-
изводящие резиновые и пластмас-
совые изделия, отгрузили товар (на 
10,3% выше показателей 2014 г.).  
Данные департамента промыш-
ленной политики края

Пластик и резина

реклама
реклама
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Овен
Если вы не будете 

бросать деньги на ветер, то ва-
шей финансовой стабильности 
практически ничего не гро-
зит. В начале недели благопри-
ятны сделки и заключение до-
говоров. 

Телец
Финансовое положе-

ние будет достаточно благопо-
лучно. Однако много времени 
может уйти на оформление бу-
маг. Появятся новые деловые 
партнеры или коллеги, кото-
рые многое изменят в рабочем 
коллективе. Крупные покупки 
желательно отложить.

Близнецы
Неделя весьма ста-

бильна в финансовом плане, 
вы можете даже позволить се-
бе потратить лишнее на раз-
влечения и удовольствия. В 
субботу вероятны финансовые 
поступления.

Рак
В начале недели ве-

роятны долгожданные денеж-
ные поступления, которые зна-
чительно стабилизируют ваш 
бюджет. Не отказывайтесь от 
дополнительных заработков, 
они будут оплачены на хоро-
шем уровне. Отдыхать лучше 
бюджетно.

Лев
На работе вероят-

ны аврал и неразбериха. Так 
что готовьтесь проявить тер-
пение и здравый смысл. В сре-
ду возможны денежные посту-
пления.

Дева
Для повышения по 
службе и улучшения 

финансового положения благо-
приятна первая половина не-
дели. Вы произведете благо-
приятное впечатление на на-
чальство. Тщательно прове-
ряйте все деловые бумаги. В 
выходные можно задуматься о 
необходимых покупках. 

Весы
В среду и четверг на-

чинающим бизнесменам сле-
дует быть осторожнее с кре-
дитами. К концу недели могут 
появиться долгожданные фи-
нансы. Постарайтесь распоря-
диться ими с умом. 

Скорпион
Ваши работоспособ-

ность и энергичность начнут 
приносить вам хорошие ре-
зультаты. Вам гарантирована 
финансовая стабильность. На-
чальство явно ценит идеи и 
готово за них платить. К тому 
же вам могут предложить до-
полнительный заработок.

Стрелец
Если у вас возникнет 

нужда в деньгах, вам быстро и 
легко удастся занять нужную 
сумму у знакомых. Удачным 
будет и оформление кредита. 
Не забывайте вовремя платить 
проценты. 

Козерог
На этой неделе воз-

можны неожиданные деловые 
встречи, так что постарайтесь 
не пропускать телефонные 
звонки и заранее изучить фи-
нансовую сторону дела. Вни-
мательно просматривайте бу-
маги, прежде чем подписы-
вать их. 

Водолей
На этой неделе вам 

придется разобраться с финан-
совой путаницей, только тогда 
вы сможете выйти на новый 
уровень доходов. В четверг и 
пятницу возможны денежные 
поступления.

Рыбы
Первая половина дня 

среды — самое благоприятное 
время для улучшения финан-
сового положения. Также оно 
удачно для покупок и приобре-
тений. Постарайтесь держать-
ся подальше от авантюр, осо-
бенно в среду. /По материалам 
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 5–11 апреля

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+8/+13

+7/+16

+7/+13

+8/+14
+5/+6

+11/+15

+3/+17

+3/+16

+7/+15

+1/+12

+4/+17

+13/+14

+3/+16

+5/+17+7/+15

Погода на 6 апреля

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

05.04 +2+15 Облачно 762 +6+12 Ясно 764 +8+12 Ясно 761

06.04 +5+17 Ясно 761 +7+14 Ясно 762 +7+13 Ясно 759

07.04 +8+20 Ясно 761 +10+15 Ясно 763 +10+16 Ясно 760

08.04 +8 +21 Ясно 761 +11+16 Ясно 763 +10+19 Ясно 760

09.04 +10+19 Ясно 758 +12+18 Ясно 758 +11+18 Ясно 756

10.04 +10+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +15+12 Малооблачно, 
дождь 762 +12+11 Ясно 750

11.04 +8+18
Малооблачно, 

небольшой  
дождь

756 +9+14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

762 +8+13 Ясно 752

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 6 апреля 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва –3+9 Пасмурно

Петербург –3+8 Ясно

Стамбул +8+14 Ясно 

Лондон +6+10 Облачно, небольшой дождь

Нью–Йорк +1+6 Ясно

Париж +5+12 Пасмурно

Рим +13+25 Ясно 

Стокгольм +4+11 Облачнно

Канберра +15+26 Малооблачнно, небольшой 
дождь

Кейптаун +15+23 Ясно

Пекин +11+20 Облачно

Токио +10+18 Малооблачнно, небольшой 
дождь

Каир +15+30 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Эксперты ожидают в марте–июне 2016 г. профи-
цит нефти на мировом рынке. ФОТО «ДГ»

Три месяца стабильности
В I квартале 2016 г. рубль демонстрировал неоднозначную динамику. 21 января по 
отношению к доллару российская валюта обновила исторический максимум, но 
впоследствии смогла восстановить все потери и даже укрепиться на 6,49% по сравнению с 
концом 2015 г. Финансовые рынки продолжает штормить, — есть мнение, что к концу 2016 г. 
американскую экономику может захлестнуть рецессия, что скажется на всем мире. 

Основным факто-
ром влияния на 
динамику россий-
ской валюты яв-

ляются цены на нефть, так 
как ВВП России на 65–70% 
зависит от цен на нее. В 
феврале марте нефть мар-
ки Brent выросла от мини-
мума $27,08 за баррель  на 
52%, но еще преждевремен-
но говорить, что начался 
устойчивый восходящий 
тренд. Хотя есть основа-
ния полагать, что цены на 
нефть уже достигли дна и 
вряд ли мы в ближайшие 

3 месяца увидим новые 
минимумы. Впервые за 
5 лет появились намеки 
на возможность завер-
шения гражданской вой-
ны в Сирии. А значит, 
т еря ю т а к т уа л ьнос т ь 
п ро т и воречи я меж д у 
Россией и Саудовской 
Аравией, которые ме-
шали им принять меры 
для устранения дисба-
ланса между спросом и 
предложением.
Во II квартале должны 
состояться две важные 
встречи: 17 апреля саммит 
крупнейших нефтедобыва-
ющих стран, входящих и 
не входящих в ОПЕК. Речь 
пойдет о заморозке объе-
мов добычи, что за год–два 
может сократить избыток 
предложения на мировом 
рынке. А 2 июня пройдет 
очередная встреча ОПЕК. 
Напомним, что на послед-
нем заседании стороны не 
смогли выработать каких–
либо квот. Поэтому, если 
на этот раз квоты пони-

зят, это, вкупе с постепен-
ным сокращением добычи 
в США, где уже остановле-
но 76% нефтяных буровых, 
создаст дополнительные 
фундаментальные пред-
посылки для укрепления.
Однако, по последним дан-
ным, в феврале 2016 г. из-
быток предложения на ми-
ровом рынке уже составил 
1,12 млн баррелей в сутки. 
Чтобы цены на нефть ро-

сли, избыток должен со-
кращаться. Однако про-
гнозы свидетельствуют 
об обратном: в марте–ию-
не 2016 г. ожидается сезон-
ный рост профицита энер-
гоносителя на мировом 
рынка. Это на фоне дости-
жения соглашения о «за-
морозке» объемов добычи, 
станет сигналом, что про-
блема не только в избы-
точном предложении, но и 

в недостаточном спросе на 
нефть. Цены на нее могут 
возобновить снижение. 
Совокупность этих факто-
ров позволяет предпола-
гать, что в ближайшие не-
сколько месяцев цены на 
нефть будут удерживать-
ся в пределах $35–50, а зна-
чит, рубль также может 
стабилизироваться в ди-
апазоне 65–75 рублей за 
доллар. Хотя в отношении 
российской валюты есть 
масса факторов неопреде-
ленности. Это и ситуация 
на геополитической арене, 
и отсутствие экономиче-
ского роста. К тому же вну-
шительное укрепление на-
циональной валюты невы-
годно ни экспортерам, ни 
российскому бюджету. В 
случае необходимости ЦБ 
РФ может вмешаться ин-
тервенциями, направлен-
ными на ослабление ру-
бля. 
Но, возможно, удастся 
обойтись и без подобных 
шагов со стороны регуля-

тора. В течение последних 
6 месяцев инфляция в го-
довом выражении демон-
стрирует снижение (с 15,8% 
в августе 2015 г. до 8,1% в 
феврале 2016 г.), что дает 
Банку России «место для 
маневра», а именно, сни-
жения ставки и постепен-
ного ухода от «умеренно 
жесткой монетарной по-
литики». И пока единст-
венным фактором, кото-
рый может удержать ре-
гулятора на ближайшем 
заседании от понижения 
ставки, является запла-
нированное на 1 апреля  
повышение акцизов на 
топливо, что может выз-
вать рост инфляции на 
0,2%. Ожидания возмож-
ного смягчения денеж-
но-кредитной политики 
Банка России могут ока-
зывать на рубль умерен-
ное давление. 

Ирина Рогова, 
аналитик ГК Forex Club, 

специалист по макроэко-
номике

$36,53 
l  средняя цена на нефть мар-
ки Urals в марте 2016 г. , это  в 
1,49 раза ниже, чем в марте 
2015 г. ($54,53 за баррель). В I  
квартале 2015 г. средняя цена 
Urals была на уровне $52,76 за 
баррель.                         /dp.ru/

Средняя цена Urals 


