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Рубрика «Финансы»  ⇢ 10–13

Узбекские туроператоры презентовали 
возможности своей страны. ⇢ 7

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» строит 
распределительный центр. ⇢ 8

USD  
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Кубанские виноделы выходят на 
внешние рынки. ⇢ 8

ГОРДОСТЬ КУБАНИ 
Вино пошло 
на экспорт

Еще 4–5 лет назад инвесторы в Краснодарском крае 
рапортовали об успехах в строительстве торговых 
комплексов, где в основном продавали импортный 
ширпотреб, и офисных зданий, где сидели управленцы, 
которые делали на всем этом бизнес. Сейчас все 
изменилось: строят гектары теплиц, морской порт, 
жилье, стремительно развиваются курорты, аграрная 
сфера и даже промышленность, а кубанские виноделы 
выходят на международные рынки. ⇢ 2–11

Уважаемые люди не воруют 
На прошлой неделе мэр Краснодара Владимир Евланов 
утвердил перечень должностей, в наибольшей степени 
подверженных риску коррупции, в органах администра-
ции муниципального образования город Краснодар. ⇢ 2

Порт без льда 
На создание сухогрузно-
го порта Тамань из феде-
рального бюджета в 2016 г. 
направят 8,7 млрд рублей. 
Проект планируется на 
условиях частно–государст-
венного партнерства. В це-
лом строительство оцени-
ли в 228 млрд рублей.  ⇢ 3

Общепит ждет 
туристов
Рестораны и кафе страдают 
в кризис: несмотря на то что 
оборот общественного пита-
ния удерживается на преж-
нем уровне, сегмент ощу-
тил его влияние. Показате-
ли сохранились благодаря 
росту цен и турпотоку на по-
бережье — точкой роста ста-
ли курортные города. Рабо-
тать на рынке становится 
труднее, денег у покупателей 
немного, и за клиентов при-
ходится бороться.  ⇢ 4

Строители 
уходят
СК «Неометрия» вложит в 
25–этажный жилой ком-
плекс бизнес–класса в Рос-
тове–на–Дону 2,3 млрд ру-
блей. ЖК «Первый» с па-
норамной площадкой на 
крыше — дебютный про-
ект застройщика в этом ре-
гионе. Кубанские строите-
ли всерьез намерены осва-
ивать рынки других реги-
онов: в Краснодаре тесно и 
неудобно. ⇢ 2

«Теплицы Рос-
сии» в Адыгее
Ассоциация «Теплицы Рос-
сии» планирует постро-
ить в Кошехабльском райо-
не Республики Адыгея те-
пличный комплекс площа-
дью 24 га. Инвестиции в 
проект оцениваются в 2,4 
млрд рублей. ⇢ 3

Цены удержит 
кризис
Цены на недвижимость ста-
билизируются, но роста 
ждать не стоит, подсчита-
ли специалисты центра 
«Циан», сейчас слишком ог-
раничен спрос. В Краснода-
ре ужесточающиеся требо-
вания к застройщикам мо-
гут сказаться на итоговой 
стоимости квадратного ме-
тра и привести к дальней-
шему падению спроса. ⇢ 5

Банки поверили 
в стартапы
Одна из основных проблем 
начинающих предпринима-
телей – трудности в получе-
нии займов. Одни банки ра-
ботают только с надежными 
и уже работающими проекта-
ми, представители других ор-
ганизаций считают, что пора 
переходить к выращиванию 
успешного бизнеса из пер-
спективных стартапов . ⇢ 13

Перестройка 

реклама
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КОММЕНТАРИЙ
Продукция 

отечественных виноделов 
уже по многим позициям 
конуририрует с 
зарубежными аналогами. 

ПАВЕЛ ТИТОВ, 
президент русского винного дома 

«Абрау–Дюрсо» 

 

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 ОНФ: Краснодар занял 70–е место в рейтинге оценки качества дорог

На прошлой неделе мэр Краснодара Владимир 
Евланов утвердил перечень должностей, в наиболь-
шей степени подверженных риску коррупции, в ор-
ганах администрации муниципального образова-
ния город Краснодар (см. на сайте dg–yug.ru). В этот 
список вошли, пожалуй, почти все сотрудники адми-
нистрации города, он включает в себя больше сотни 
должностей. 

Сама идея наличия такого списка правильная, на-
шему чиновнику не лишним будет напомнить об от-
ветственности перед гражданами и попугать словом 
«коррупция». А сам факт того, что, например, заведу-
ющий сектором мониторинга качества дошкольно-
го образования и инновационной деятельности от-
дела дошкольного образования департамента обра-
зования администрации муниципального образова-
ния город Краснодар — это потенциальный корруп-
ционер, может напугать самого добропорядочного 
муниципального служащего. И заставить его про-
являть недюжинную бдительность в выявлении по-
пыток взяточничества, кумовства и прочих попыток 
повлиять на справедливость решений власти. 

Печалит сам факт необходимости постоянного 
напоминания гражданам о рисках коррупции, воз-
можных в любом российском органе управления. 
Ведь служение обществу, что и является задачей лю-
бого чиновника, должно быть почетным званием, 
достойным только самых лучших представителей 
города или региона. Там должны работать люди, для 
которых коррупция является не меньшим грехом, 
чем предательство Родины или, например, пропа-
ганда фашизма. Да и ведь верно: старейшины, кня-
зья, казачьи атаманы — лидеры разных сообществ, 
никогда не подозревались в коррупции, они пользо-
вались заслуженным почетом, авторитетом и очень 
трепетно относились к своей репутации уважаемого 
человека. А обман и воровство с этим статусом ни-
когда не станут совместимы. 

К сожалению, пока таких людей немного, и толь-
ко в последнее время на всех уровнях власти чинов-
никам стали объяснять про персональную ответст-
венность, а самых нерадивых судить и сажать. По-
этому, конечно, любые системные решения властей 
(как этот перечень Евланова в том числе) о повы-
шении личной ответственности чиновников можно 
только приветствовать. 

Само российское общество в целом нуждает-
ся в воспитании, мы избалованы тем, что постоян-
но ждем решений, как нам жить дальше, от царя, об-
кома, горкома, администрации, начальника на рабо-
те, мужа, жены, мамы, брата, свата, ищем ответы на 
свои вопросы у Сталина или Папы Римского.  Мно-
гим не хватает еще готовности самим сполна отве-
чать за свои действия и даже мысли. 

Поэтому идею составления перечней потенци-
альных коррупционеров можно развить. Нужны 
списки потенциальных алкоголиков, плохих учите-
лей и врачей, опасных водителей, недостойных ро-
дителей, рисковых застройщиков и прочих вредите-
лей и саботажников. Вот только одними постановле-
ниями администрации тут уже не поможешь. 

Уважаемые люди 
не воруют 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ
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Строители уходят
СК «Неометрия» вложит в 25–этажный жилой комплекс бизнес–класса в 
Ростове–на–Дону 2,3 млрд рублей. ЖК «Первый» с панорамной площадкой 
на крыше — дебютный проект застройщика в этом регионе. Кубанские 
строители всерьез намерены осваивать рынки других регионов: 
в Краснодаре тесно и неудобно.

В России по статистике на одного человека прихо-
дится 20 м2 жилья, при этом, по данным прави-

тельства страны, порядка 50% этого жилья — аварий-
ный и ветхий фонд. То есть фактически на одного че-
ловека в России приходится 10 м2 нормального жилья, 
при том, что в Европе этот показатель — 40 м2. 

Налицо неудовлетворенный спрос, которого может 
хватить при нынешних темпах строительства и 

уровня спроса минимум на 30 лет. 
Сейчас современные технологии сельского хозяйст-
ва уже не требуют такого числа тружеников, как еще 

20 лет назад. Процесс переселения людей из дерев-
ни в города продолжится. 

1

2

Факты

Где и с кем жить 

3

«ЖК «Первый» — наш де-
бютный проект в Росто-
ве. Мы объединили весь 
опыт строительства и сер-
виса компании, чтобы во-
плотить в нем лучшие 
решения. Ростов–на–До-
ну — динамичный, пер-
спективный город, с бла-
гоприятными условиями 
для жизни и удивитель-
ной красоты ландшафтом», 
— рассказал гендиректор 
компании Борис Юнанов. 
Строители уже вышли на 
площадку, сообщили ДГ в 
пресс–службе компании. 
Сдача «высотки» заплани-
рована на начало 2018  г. 
ЖК возведут на террито-
рии площадью 18,2 тыс. м2, 
земля принадлежит за-
стройщику.
Согласно проекту, в жи-
лом комплексе пред-
усмотрены игровые и 
с пор т и вн ые п лощ а д-
к и ,  под зем на я дву х- 
уровневая парковка, торго-
вые помещения, офисы, а 

также два детских досуго-
вых центра. В двух корпу-
сах разместят 928 кварти-
ры, из них 581 однокомнат-
ные и 193 студии.

Новые места
Ранее владелец и руко-
водитель СИК «Девелоп-
мент–Юг» Сергей Иванов 
сообщал о своих планах 
выхода в другие регионы 
России. Его компания уже 
строит «Южный берег» в 
Ростове: это 3,5 га участок 
и 50 тыс. м2 комплексной 
застройки. А всего в про-
работке у «Девелопмент–
Юг» в Ростове 12 га земли, 
и в этом проекте заплани-
ровано 150 тыс. м2.Также 
СИК ведет подготовку за-
пуска строительства ЖК 
в Перми, интересны так-
же, по словам Сергея Ива-
нова, рынки Екатеринбур-
га, Новосибирска, Красно-
ярска, Астрахани, Волго-
града, Белгорода. Группа 
ВКБ также строит жилые 

дома в Ростове–на–Дону, 
по данным ДГ, компания 
не исключает своего раз-
вития в других регионах 
России.

Страшно недорого 
Экспансия кубанских стро-
ителей в другие регио-
ны имеет несколько при-
чин. Во–первых на локаль-
ном рынке наблюдается яв-
ный профицит жилья (по 
данным властей, в продаже 
4 млн м2), более того, есть 
демпинг цен, что снижа-
ет прибыль компаний, рас-
считывающих на перспек-
тиву. Например, по расче-
там крупных компаний, се-
бестоимость 1 м2 в Красно-
даре не может быть меньше 
36 тыс./ м2, то есть цена ме-
тра не может быть мень-
ше 38 тыс./ м2 (с учетом ми-
нимальной наценки). Одна-
ко многие фирмы распро-
дают свои квартиры по 30–
35 тыс. за м2. Правда, никто 
так и не убедил обществен-

ность в неоправданно зани-
женной цене таких квартир.  
Во–вторых власти Красно-
дара ужесточили прави-
ла строительства: введе-
но ограничение высотно-
сти зданий в центре горо-
да, увеличены нормативы 
по парковкам, теперь обя-
зательно создание соци-
альной инфраструктуры: 
школ, детсадов и поликли-
ник. Все это сделает стои-
мость жилья дороже, а зна-
чит, есть риски падения 
потребительского спроса 
на квартиры и дома в Крас-
нодаре. Оптимисты счи-
тают, что все построенное 
жилье все равно раскупят: 
Краснодарский край лиди-
рует по числу переселен-
цев с других регионов стра-
ны: в 2015 г. в край перееха-
ло на ПМЖ 200 тыс. чело-
век (уехало 140 тыс.). Имен-
но приезжие, по данным 
риелторов, скупают 40% 
вновь построенного жилья.   
 

⇢ Власти Краснодара ужесточили правила строи-
тельства. ФОТО «ДГ»
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«Агрокомплекс» построит 
ферму на Дону 
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Тка-
чева планирует построить в Ростовской 
области молочную ферму на 2,8 тыс. 
голов дойного стада. Объем инвестиций 
в проект — около 1,9 млрд рублей. К 
строительству первой очереди — на 1,2 
тыс. голов — инвестор планирует при-
ступить в конце 2016 г., сообщил замгу-
бернатора Ростовской области Вячеслав 
Василенко. «Сейчас готовится проект-
ная документация, к строительству мы 
планируем приступить в октябре–ноя-

бре 2016 г.», — рассказал РБК директор 
«Агрокомплекса» Евгений Хворостина. 
Планируемые сроки ввода предприятия 
в эксплуатацию он не озвучил. Ранее 
Евгений  Хворостина отмечал, что «при 
любой возможности холдинг будет и 
дальше покупать землю и расширяться».
 /dg–yug.ru/

«Гавриш» обеспечит  
семенами овощей
Группа компаний «Гавриш» (Москва) 
собирается вложить около 200 млн 
рублей в строительство теплиц по про-

изводству семян овощей в Крымском 
районе. Ежегодно в течение пяти лет 
компания намерена строить по 0,5–1 га 
теплиц. Инвестиции в создание 5 га пле-
ночных теплиц оцениваются примерно 
в 100 млн рублей. По данным краевого 
Минсельхоза, в регионе в 2015 г. импорт-
ным посевным материалом было засея-
но 82% площади овощных культур. /РБК/

Сразу минус четырнадцать 
«олимпийских» коттеджей                       
 В  Сочи на аукционе 14 апреля проданы 
14 олимпийских коттеджей, сообщает 

пресс–служба мэрии. Аукцион проходил 
в городской администрации и длился 
пять часов. Заявки подали около 
50 человек  на 14 лотов. Покупали 
недвижимость в основном иногородние 
граждане  — жители Сургута, Москвы, 
Тольятти, Ростова–на–Дону, Химок, 
Рыбинска, Котласа, Нижнего Новгорода. 
По самой низкой стоимости — за 4 
млн 502 тыс. рублей — ушел коттедж 
площадью 32 м2, самым дорогим 
оказался дом 271,5 м2, стоящий на 
участке в 7 соток, его купили за 15 млн 
200 тыс. рублей.  /dg–yug.ru/

«Теплицы России»             
в Адыгее
Ассоциация «Теплицы России» планирует построить в Кошехабльском районе 
Республики Адыгея тепличный комплекс площадью 24 га. Инвестиции в 
проект оцениваются в 2,4 млрд рублей.

Согласно инвестпро-
екту, строительст-
во теплиц плани-
руют за вершить 

за 2 года, там трудоустро-
ят 350 человек, сообща-
ет пресс–служба админи-
страции Адыгеи. Сопрово-
ждением проекта занймет-
ся ОАО «Корпорация разви-
тия Республики Адыгея», 
которая создана и работает 
в целях привлечения в ре-
гион потенциальных инве-
сторов, а также для созда-
ния инвестиционно-при-
влекательных промыш-
ленных площадок. 
Это не первый проект по 
созданию в Адыгее новых 

сельскохозпредприятий. 
Компания с итальянским 
капиталом ООО «Аль-
то Море»  планирует вло-
жить около 200 млн ру-
блей в плантации салатов 
в Теучежском районе ре-
спублики. Весной 2016 г. 
планируется посадка 10 га 
в открытом грунте. В пер-
спективе намечено строи-
тельство на 40 га отапли-
ваемых теплиц с исполь-
зованием технологии ка-
пельного орошения.
Также в Адыгее сдана пер-
вая очередь АгроБизнес- 
Инкубатора на террито-
рии Гиагинского райо-
на на площади 57 га. Там 

Порт без льда
На создание сухогрузного порта 
Тамань из федерального бюджета 
в 2016 г. направят 8,7 млрд рублей. 
Проект планируется на условиях 
частно–государственного партнерства. 
В целом строительство оценили в 228 
млрд рублей. 

В 2 0 1 6  г . 8 , 7 
млрд рублей выде-
лят по федераль-
ной адресной ин-

вестпрограмме «Развитие 
транспортной системы 
России». Уже разработан 
проект, который предус-
матривает строительство 
специализированных ком-
плексов по перевалке угля, 
серы, металлов, минераль-
ных удобрений, а также 
контейнерного и зерново-
го терминалов на Таман-
ском полуострове. Проект-
ный грузооборот порта со-
ставит более 93,8 млн т в 
год, сообщили в минтран-
се края. Строительство но-

вого порта в Тамани долж-
но устранить дефицит пе-
регрузочных мощностей 
по сухим грузам в россий-
ских портах Азово–Черно-
морского бассейна, обес-
печить способность при-
нимать суда максималь-
ной грузоподъемностью 
до 150 тыс. т. Кроме того, 
незамерзаемость порта 
Тамань позволит привле-
кать часть грузопотоков из 
портов Азовского бассейна 
в период неблагоприятной 
ледовой обстановки.
С начала реализации про-
екта освоено 4,9 млрд ру-
блей из федерального бюд-
жета.                                 

⇢ Адыгея привлекает инвесторов пока еще не полно-
стью освоенными полями. ФОТО «ДГ»

планируется размещение 
не менее 30 производст-
венных хозяйств: теплиц, 
мини–цехов по выращива-
нию птицы, крупного ро-

гатого скота, овец, по про-
изводству овощей откры-
того грунта, молочных, 
мясо– и овощеперерабаты-
вающих производств.  
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читайте на Посольство Нидерландов в Краснодаре открыло центр по выдаче виз 

Бутик «Абрау» 
в Петербурге
Русский винный дом 
«Абрау–Дюрсо» планирует 
открыть в середине апре-
ля винный бутик в Петер-
бурге, в торговом ком-
плексе «Великан парк». 
Инвестиции в проект в 
компании не раскрывают. 
Бутик займет площадь 
в 70 м2. Его ассортимент 
будет состоять из 60 пози-
ций винной продукции 
компании и аксессуаров, 
цена вина варьируется от 
250 рублей до 2790 рублей 
за бутылку. В своем 
магазине «Абрау–Дюрсо» 
обещает услуги опытных 
кавистов и отдельное про-
странство под дегустаци-
онный зал. /dp.ru/
 

Электронные 
ценники 
Розничный ретейлер 
«Магнит» начал тести-
ровать электронные цен-
ники в четырех гипер-
маркетах сети — один 
в Новороссийске и три в 
Краснодаре. Сейчас «Маг-
нит» тестирует оборудова-
ние трех производителей, 
в частности южнокорей-
ской Samsung. В тестовом 
режиме компания будет 
использовать новую тех-
нологию полгода. Объем 
инвестиций, необходи-
мый для оборудования 
электронными ценниками 
одного магазина или всей 
сети, в компании не рас-
крывают.  /РБК/ 

Газовики 
снизили прибыль
Прибыль АО «Красно-
даргазстрой» в 2015 г. 
составила 28 млн рублей 
против 346,2 млн рублей 
в 2014 г. Выручка ком-
пании в 2015 г. выросла 
на 1,4% по сравнению с 

2014  г. и достигла 24,8 
млрд рублей, до данным 
бухгалтерской отчетности 
компании. В конце 2015 г. 
компанию «Краснодаргаз-
строй» назначили субпо-
дрядчиком для проведе-
ния реконструкции Май-
копской компрессорной 
станции. Работы оценива-
ются в 2,28 млрд рублей, 
сообщается в материалах 
компании. Генеральным 
подрядчиком выбрано 
ООО «Стройгазмонтаж». 
  /dg–yug.ru/ 

Сочи могут 
сделать ОЭЗ
Депутат Госдумы РФ Сер-
гей Кривоносов предложил 
придать Сочи статус особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
с целью развития внутрен-
него туризма. На терри-
тории с особым статусом 
будут действовать префе-
ренции, такие как отмена 
НДС, снижение земельного 
и имущественного налога, 
снижение коммунальных 
тарифов. Наряду с Сочи в 
перечень «туристических 
парков» войдeт 12 реги-
онов, среди них — Крым, 
Москва, Петербург, Алтай и 
др. /dg–yug.ru/

Ж/д мост 
отложили на год
Росавтодор намерен пере-
нести сроки ввода в эксплу-
атацию ж/д моста в Крым. 
Ранее в ведомстве заявля-
ли, что мост будет готов к 
концу 2018 г. Теперь сроки 
перенесены на конец 2019 г. 
Ведомство ответило на 
запрос Reuters, что теперь 
строительство ж/д моста 
требует больше времени и 
технически сложнее, чем 
возведение автомобиль-
ного, поскольку он должен 
выдерживать больший вес 
и быть оснащенным специ-
альным сигнальным обо-
рудованием.  /ТАСС/

Общепит ждет 
туристов 
Рестораны и кафе страдают в кризис, несмотря на то, что оборот 
общественного питания удерживается на прежнем уровне, сегмент 
ощутил его влияние. Показатели сохранились благодаря росту цен 
и турпотоку на побережье – точкой роста стали курортные города. 
Работать на рынке становится труднее – денег у покупателей немного и 
за клиентов приходится бороться.

В К р а с но д а р с ком  
крае оборот в сфе-
ре общепи та в 
2015 г. удержал-

ся на уровне 2014–го. По-
бережье обеспечило по-
чти 60% поступлений в 
бюджет от всего сегмен-
та, центр притяжения все 
больше и больше смеща-
ется в курортные города. 
Если в Краснодаре компа-
нии, работающие на рын-
ке, в лучшем случае удер-
жали показатели на преж-
нем уровне, то в Сочи рост 
достиг 17,4% даже на фоне 
очень высокой базы 2014 г. 
— в олимпийский год ре-
стораторы курорта зарабо-
тали на 50% больше.

Краснодар теряет 
Эксперты сходятся во 
мнении, что в кубанской 
столице из ресторанно-
го бизнеса стабильно ухо-
дят игроки, а работать на 
рынке становится слож-
нее. «Если рестораторы 
уходят с рынка, то зна-
чит, они плохо работают. 
Сейчас клиенты стали бо-
лее требовательными, лю-
бая мелочь может приве-
сти к потере аудитории. 
У нас обороты стабиль-
но растут. Уход игроков с 
рынка — это нормальное 
явление. Работает закон 
выживания: слабые ухо-
дят, сильные остаются. То 
же самое происходит и в 
других сферах», — расска-
зал ДГ Михаил Вавулиди, 
управляющий Carat Hotel 
(Краснодар).
По словам Надежды Эр-
гин, управляющей га-
стропабом «Красный пес», 
для заведения 2015 г. за-
вершился удачно, нача-
ло 2016–го она оценивает 
как хорошее. Но, по ее сло-
вам, ежемесячно в Крас-
нодаре закрываются за-
ведения, увеличились це-
ны на продукты, работать 
становится сложнее.

Идут на море
В 2015 г. доля 10 примор-
ских городов в сегмен-
те HoReCa достигала 57,7%, 
отмечают в департамен-
те потребительской сфе-
ры Краснодарского края. И, 
скорее всего, в обозримом 
будущем, она будет уве-
личиваться. Так, напри-
мер, Сочи на протяжении 
последних двух лет пока-
зывает стабильный рост 
потребительского рынка: 
в 2014  г. общепит сделал 
скачок сразу на 50%, в кри-
зисном 2015–м — на 17%.
В 2015 г. оборот кафе и ре-
сторанов Кубани в целом 
составил 65,6 млрд ру-
блей, из них на Сочи при-
шлось более 3,5 млрд ру-
блей. Примерно столько 
же приходится и на Крас-
нодар: по данным мэ-
рии, общепит столицы 
имеет выручку около 3,8 
млрд рублей. Но, как отме-
чал Владимир Евланов, в 
сопоставимых ценах реги-
он проиграл: сказалась ин-
фляция, рестораторы по-
высили цены на 10–15%.

⇢ Традиция отмечать дни рождения в ресторанах 
на побережье постепенно сходит на нет. ФОТО «ДГ»

l В сезон число посадочных 
мест в прибрежной курорт-
ной зоне увеличивается по-
чти на 60% — открывается 
более 1,5 тыс. летних кафе на 
93 тыс. посадочных мест. 
l По обороту общепита Крас-
нодарский край занимает 5–е 
место среди 85 регионов Рос-
сии, уступая только Москве, 
Московской области, респу-
блике Дагестан и Тюменской 
области.
l Удельный вес кубанских 
предприятий в обороте об-
щественного питания ЮФО 
составляет более 50%.

Понаехавшие едят 
и пьют 

7 тыс. 
l кафе, ресторанов и столо-
вых на 375, 5 тыс. посадоч-
ных мест находится в Крас-
нодарском крае.

Есть где поесть 

ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ, 
руководитель компании Chef&Case 

Новые игроки на 
рынок Краснодара 
приходят, но их мень-
ше, чем уходящих. Про-
екты, терпящие фиаско 
и находящиеся на грани 
выживания, в этом сей-
час не признаются, но 
таких немало. Рестора-
торам работать сейчас 
сложно, у нас большой 
опыт в этой сфере, и да-
же мы чувствуем себя не 
очень комфортно. Почти 
невозможно планировать 
на месяц вперед: време-
на полной загрузки, ког-
да мы едва справляем-
ся с потоком, чередуют-
ся с полным штилем. Мы 
долго шли к тому, что-
бы отказаться от опера-
ционной закупки, но сей-
час пришлось к ней вер-
нуться. В плане сотруд-
ничества с фермерами 
сложилась странная си-
туация — растут доллар 
и евро, но местная про-
дукция дорожает быст-
рее импортной.

КОММЕНТАРИЙ

«Кубань активно развива-
ется благодаря туризму, 
например, у наших парт-
неров есть пансионат в Ка-
бардинке на 500 номеров, 
спрос очень высокий, се-
зон уже расписан. Но это 
не значит, что рестораторы 
заработают много на тур-
потоке. Люди едут, но де-
нег у них мало, и тратить 
их в кафе и барах они бу-
дут очень умеренно. Рань-
ше популярной была пра-
ктика отмечать юбилеи и 
дни рождения на побере-
жье, заказывали банкеты. 
Сейчас такого почти нет», 
— считает Дмитрий Ерма-
ков, руководитель компа-
нии Chef&Case.   
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

Администрация г. Сочи ООО «Сочиводоканал» о взыскании 
174,3 млн рублей

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

о взыскании  
116,1 млн рублей

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

о взыскании  
41,2 млн рублей

ООО «Краснодартеплосеть» ОАО «КДБ» о взыскании  
32,7 млн рублей

ЗАО «ТаманьГидроСтрой» , ООО 
«Веста» ЗАО «Анроскрым» о взыскании  

15,3 млн рублей

ОАО «Кубанская энергосбытовая 
компания» в лице Краснодарского 

филиала 

ООО «Югстрой-Электро-
сеть» 

о взыскании 
15,2 млн рублей

ОАО «Оборонэнерго»  ОАО «Оборонэнергосбыт» в 
лице филиала «Южный» 

о взыскании  
13,3 млн рублей 

ОАО «Краснодарводстрой» ООО «Стройэлектромар-
кет»

о взыскании  
5,1 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
22 апреля 
Бесплатный семинар «Start 
Up. Основы финансового и 
производственного плани-
рования в малом бизнесе». 
Бизнес–тренер: Людмила 
Воронина. Организаторы: 
«Концепт Групп», Гарантий-
ный Фонд Краснодарского 
края. Адрес: ул. Трамвай-
ная, 2/6.

22 апреля 
Тренинг «Искусство само-
презентации». 7 шагов к 
успешному публичному 
выступлению.  
Бизнес–тренер: Игорь 
Бадарин. 
Организатор:  «ИнвестКон-
салтингГрупп». Адрес: ул. 
Монтажников, 1/4.

26–28 апреля 
Международная выставка 
продуктов питания, напит-
ков и оборудования для 
пищевой промышленности 
InterFood Krasnodar. Место 
проведения: ВЦ «Экспоград 
Юг», ул. Конгрессная,1.

26–28 апреля 
19–я Международная 
выставка винодельче-
ской продукции, обо-
рудования и техноло-
гий для виноградарст-
ва и виноделия»Винорус. 
Винотех».  В программе –
дегустационный конкурс 
«Южная Россия», конкурс 
молодых виноделов «Вин 
Олимп». ВЦ «Экспогра-
дЮг», ул. Конгрессная,1.

Цены удержит кризис
Цены на недвижимость стабилизируются, но роста ждать не стоит, 
подсчитали специалисты центра «Циан», слишком сейчас ограничен 
спрос. В Краснодаре ужесточающиеся требования к застройщикам 
могут сказаться на итоговой стоимости квадратного метра и привести к 
дальнейшему падению спроса.

Ситуация на рынке 
недвижимости из-
менилась в послед-
ние годы, отметили 

в информагентстве «Ци-
ан». «На протяжении 2014–
2016 гг. сохраняется устой-
чивый тренд на увеличе-
ние объема квартир, не 
реализованных застрой-
щиком к моменту сдачи в 
эксплуатацию. Это приво-
дит к тому, что предложе-
ния в существующем жи-
лом фонде и в новострой-
ках, которые раньше ред-
ко становились прямыми 
конкурентами, стали на-
прямую соперничать за 
покупателя. При этом мар-
кетинговые возможности 
застройщиков, их мотива-

ция выполнить план про-
даж (в том числе за счет 
предоставления скидок и 
привлекательных условий 
оплаты) значительно вы-
ше, чем у физлиц. «Изме-
нение институциональ-
ных условий (рост комму-
нальных платежей и на-
логовой нагрузки, борьба 
с «серым» рынком арен-
ды, увеличение до 5 лет 
срока «безналоговой» про-
дажи) функционирования 
рынка приводит к выдав-
ливанию с него инвести-
ционного спроса (покуп-
ка квартир ради перепро-
дажи или сдаче в аренду. 
— Ред.)», — говорится в ис-
следовании компании.
В исследовании отмечает-
ся, что в большинстве ре-
гионов РФ стоимость жи-
лья на первичном рын-
ке упала. Менее всего де-
прессивные тенденции 
захватили города, привле-
кательные для миграции, 
в число которых входит 
Краснодар. За год падение 
в кубанской столице, по 
данным «Циан», состави-
ло 2,1%, цены опустились 

с 51,2 тыс. рублей за 1 м2 
до 50,1. В 2015 г. в Красно-
дарский край переехало на 
ПМЖ 200 тыс. человек (уе-
хало за этот же период 160  
тыс.). 

Двойное давление
Пока низкий спрос удер-
живает цены на прежнем 
уровне, себестоимость жи-
лья может вырасти уже в 
ближайшем будущем – в 
регионе ужесточают тре-
бования к застройщикам. 
По оценкам администра-
ции города и игроков рын-

ка, строительство детских 
садов и школ в новых ЖК 
увеличивает стоимость 
жилья на 20–30%. Также 
влияние может оказать ог-
раничение высотности зда-
ний в центре города 25 ме-
трами. 
По мнению застройщиков, 
это сократит и без того низ-
кий спрос. В Краснодаре 
по итогам 2015 г. введено в 
эксплуатацию более 2 млн  
м2 жилья. Из введенного за 
2015 г. жилья — 1 млн 818 
тыс. м2 — в многоквартир-
ных домах.   

⇢ Ужесточающиеся требования к застройщикам 
могут сказаться на цене квадратного метра. ФОТО «ДГ»

РЕКЛАМА
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⇢ В России ежегодно съедают 5 млн штук устриц по 
оптовой цене в среднем $1 за штуку. ФОТО «ДГ»

Застройщика 
банкротят
Арбитражный суд Крас-
нодарского края принял 
заявление о признании 
банкротом ОАО «Агент-
ство развития Красно-
дарского края». Исковое 
требование подало ООО 
«Капитал–Сервис» (Крас-
нодар). Сумма иска не 
указана. Первое заседа-
ние по делу назначено 
на 30 мая 2016 г. ОАО 
«Агентство развития 
Краснодарского края» 
возводит жилой квартал 
«Народный» в Прикубан-
ском округе Краснода-
ра. Всего планируется 
построить 12 монолитных 
16–этажных домов. На 
сегодня введены в эксплу-
атацию литеры 1/1 и 1/2.  
 /РБК/  

Порт Ейска 
показал рост

Грузооборот морского 
порта Ейск за январь–
март 2016 г. составил 875 
тыс. т грузов, это на 14,2% 
выше уровня 2015 г. Обра-
ботка зерна и продуктов 
перемола увеличилась на 
30,4%, до 428,1 тыс. тонн, 
каменного угля и кокса 
— на 21,8% до 190,7 тыс. 
тонн, сообщил ИАА «Порт-
Ньюс» капитан морпорта 
Сергей Гречкин. Экспорт 
вырос на 21% — до 813 
тыс. т, транзит — на 43,2% 
— до 54 тыс. т. /dg–yug.ru/  

Устрицы с той стороны 
В Крыму, на озере Донузлав, заработала мидийно–устричная ферма. Планы у предприятия 
масштабные — производство 6,5 млн штук крымской и таврической устрицы и 1 тыс. т 
крымской мидии в год.

Сейчас на ферме вы-
ращивается около 
3  млн устриц. «Пла-
новые объемы то-

варного производства на 
озере Донузлав составля-
ют 6,5 млн штук крымской 
и таврической устрицы и 
1  тыс. т крымской мидии 
в год. Первый урожай све-
жих деликатесных моллю-
сков готовы предложить 
своим потребителям уже в 
нынешнем году», — расска-
зал «Деловой газете» ген-
директор ООО «Крымморе-
продукты» Дионисий Се-
вастьянов. 
Предприятие специализи-
руется не только на разве-
дении моллюсков, но и цен-

ных пород рыб. Уже полу-
чено право на аренду мор-
ского участка в 210 га для 
установки новых рыбовод-
ных ферм в районе Южно-
го берега Крыма, где бу-
дут выращиваться лосось, 
форель, лаврак, пиленгас. 
В хозяйстве займутся и 
восстановлением популя-
ции краснокнижных видов 
моллюсков. 

С другой стороны моря
Ранее ДГ писала, что  
устричные хозяйства Куба-
ни и Крыма обещают пол-
ное импортозамещение к 
2017 г. Правда, при усло-
вии, если примут поправ-
ки в законодательство, раз-
решающие импорт личи-
нок устриц. В Краснодар-
ском крае также занимают-
ся выращиванием устриц. 
Так, сочинская компания 
«Куршавель» планирует в 
2016  г. в 5 раз увеличить 
производство устриц — с 
проданных в 2015 г. 60 тыс. 
до 300 тыс. штук.  По сло-
вам заместителя директо-
ра предприятия Максима 
Крюкова, российские про-
изводители могут в тече-
ние нескольких лет заме-

500 млн 
l яиц за один сезон может 
отложить одна самка устриц: 
репродуктивный потенци-
ал моллюска чрезвычайно 
высок. В мире известно око-
ло 50 видов устриц. Почти все 
они живут в теплых морях. 

Как размножаются

стить импорт. Внутреннее 
потребление составляет 
около 5 млн штук — имен-
но столько завезли в стра-
ну в 2013 г.
Черноморские устрицы по 
своим характеристикам не 
уступают импортным и, 
даже благодаря низкой со-
лености (15–16 промилле), 
превосходят по вкусу — 
как отмечают заводчики, 
высокое содержание солей 
делает мясо жестким. Из-
за климата, скорость ро-
ста увеличивается по срав-

нению со средиземномор-
скими широтами, пример-
но в 1,5 раза. Но, по словам 
Максима Крюкова, это не 
является критичным фак-
тором, на выходе продукт 
может продаваться по кон-
курентоспособным ценам: 
средняя мировая цена на 
стандартную устрицу тре-
тьего размера (вес око-
ло 100  г) составляет око-
ло $1. По мере развития 
производства внутри стра-
ны цены будут опускать-
ся.                                  

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
министр сельского хозяйства РФ

Год–два назад ни-
кто даже не мог 
представить себе и 
поверить в то, что 
в России возможно вы-
ращивание устриц, ми-
дий и других марикуль-
тур. Сегодняшняя ситу-
ация во многом измени-
ла отношение и самих 
потребителей и, конеч-
но, самих инвесторов. 
Мы понимаем, что в рай-
оне Черного моря — Кры-
ма, Краснодарского края 
— не только возможно, 
но уже реально сегодня 
выращивают этих видов 
продукции порядка 130 т 
Очень отменного качест-
ва. Поверьте, я сам про-
бовал.

КОММЕНТАРИЙ
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⇢ Узбекские туроператоры рассчитывают заинтересовать краснодарского 
туриста красотами Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива и т.д. ФОТО «ДГ»

Узбекистан зовет туристов
Узбекские туроператоры рассчитывают в 2016 г. на дополнительных 
туристов из Краснодара. Для этого авиакомпания «Узбекские авиалинии» 
готова увеличить число рейсов по маршруту Краснодар — Ташкент или 
поставить на рейс более вместительный самолет.

По словам Джа-
хангира Мирза-
бекова, предста-
вителя нацио- 

нальной авиакомпании ре-
спублики Узбекистан в 
Краснодаре, в сезон 2015 г. 
по маршруту Ташкент — 
Краснодар прилетало по-
рядка 15 тыс. человек в год, 
в планах на 2016 г. — увели-
чить число путешественни-
ков на 2,5 тыс человек. «Мы 
рассчитываем на туристов 
как из Краснодара, так и из 
Ташкента.  Унас есть мно-
го людей которые с детства 
привыкли отдыхать на мо-
ре в Крыму или на Черно-
морском побережье Красно-
дарского края. Сейчас в пе-
риод запретов туров в Тур-
цию и Египет, а также паде-

ния рубля мы считаем, что  
настало благоприятное вре-
мя для усиления позиций 
узбекских туроператоров на 
российском рынке», — ска-
зал Джахангир Мирзабеков 
корреспонденту ДГ.
Накануне сезона в Крас-
нодар прибыла делега-
ция представителей вось-
ми крупнейших ту р- 
операторов Узбекистана, ко-
торые провели переговоры 
с 80 турагентствами Крас-
нодара. Конкретные догово-

ренности пока держат в се-
крете, но известно, что уз-
бекские туроператоры рас-
считывают заинтересовать 
краснодарского туриста кра-
сотами Востока: Ташкент, 
Самарканд, Бухара, Хива и 
т. д. Заявлено, что стоимость 
туров «доступна», но с цена-
ми пока тоже не определи-
лись, понятен только пере-
лет — от 11 тыс. на челове-
ка по маршруту Краснодар 
— Ташкент — Краснодар. 
Представители «Узбекских 

авиалиний» также не скры-
вают своих планов по разви-
тию транзитных перевозок 
по маршруту Краснодар — 
Бангког — Сингапур. 
По данным властей Узбе-
кистана, сейчас доля тури-
стов из Росии в Узбекиста-
не составляет не более 5%, 
70–75% — это европейцы, 
20–25% — японцы, китайцы, 
граждане восточных стран. 
В Узбекистан ежегодно 
приезжает свыше 2 млн ту-
ристов.    

18,3 млн 
l человек ждут на курор-
тах Кубани в сезон 2016 г., 
по данным властей, емкость 
курортов исчерпана и сервис 
находится «на грани».

Курорты «на грани» 

«У нас микрофинансо-
вая организация. Филиалы 
расположены в различных 
регионах страны. В один 
из удаленных офисов при-
шли сотрудники полиции 
якобы с постановлением о  
проведении обыска. Руко-
водство организации в это 
время находилось за преде-
лами населенного пункта, 
где расположен офис. На 
рабочем месте был только 
менеджер. Могут ли поли-
цейские проводить обыск и 
изымать предметы в отсут-
ствие руководителя, и мож-
но ли вообще не пускать их 
в офис до прибытия руко-
водства компании?» 

«Действия сотрудников при 
проведении обыска четко регла-
ментированы нормами уголов-
но–процессуального кодекса.  
Данное мероприятие возмож-
но только в рамках возбужден-
ного дела и только по мотиви-
рованному постановлению сле-
дователя, в котором указывают-
ся основания и повод в прове-
дении обыска по конкретному 

ДИАЛОГ С ЮРИСТОМ

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

адресу. Если на рабочем месте 
только менеджер, это, к сожале-
нию, не является препятствием 
для проведения следственно-
го действия. Причем, если про-
ведение обыска не терпит отла-
гательства, а у вас в офисе вооб-
ще никого нет, сотрудники по-
лиции  могут даже вскрыть 
помещение офиса без предста-
вителей вашей компании. Важ-
ным и обязательным условием 
при проведении обыска являет-
ся присутствие двух незаинте-
ресованных в исходе уголовно-
го дела лица (понятых), которые 
приглашаются для удостове-
рения факта производства всех 
действий сотрудников в рамках 
проводимого обыска. 

Поэтому, не пускать полицей-
ских вам категорически нельзя, 
так как данные действия могут 
быть расценены как неповино-
вение законному распоряже-
нию сотрудника полиции, что 
является административным 
правонарушением.

Единственное, на чем вы мо-
жете настаивать, чтобы перед 
началом обыска вам, либо ва-
шему менеджеру предъявили 
постановление о проведении 
данного следственного дей-
ствия, а по окончании вручи-
ли под роспись копию про-
токола обыска. При проведе-
нии обыска может присутст-
вовать ваш защитник либо 
адвокат.

реклама

ВЛАДИСЛАВ КУШНИРОВ, 
специалист по правовым 

вопросам
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Вино пошло на экспорт
В 2015 г. кубанские виноделы нарастили производство вина и активно выходят на 
внешние рынки. Отечественная продукция не только отвоевывает место у импорта 
на полках российских супермаркетов, но и вывозится за рубеж: винами Кубани 
заинтересовались в Европе.

Производство ви-
на на Кубани 
увеличилось на 
почти 10%, в мас-

штабах страны – на 27%, 
импорт вин в Россию со-
кратился примерно на 
треть, а потребление это-
го вида алкоголя внутри 
страны слегка выросло. 
Сейчас виноделы активно 
выходят на внешние рын-
ки. 
В ООО «Кубань–Вино» ДГ 
рассказали, что объем экс-
порта в 2016 г. планирует-
ся увеличить вдвое — с 
1 млн бутылок в 2015–м до 
2 млн бутылок. «В 2016 г. 

планируем расширить гео- 
графию экспорта и выйти 
на европейские и азиатские 
рынки. Есть перспективы 
сотрудничества со страна-
ми Скандинавии, в част-
ности прорабатываем кон-
тракты с Финляндией, есть 
предложения из Германии. 
В этом году планируем от-
грузить уже около 2 млн бу-
тылок», — рассказала пресс–
секретарь компании Ирина 
Чемерис.
Продолжает продавать за 
рубеж вино и ОАО АПФ 
«Фанагория». «Мы про-
должаем экспорт в Китай, 
Таджикистан, Казахстан. 
В статусном лондонском ма-
газине «Гедонист» продает-
ся «Саперави» производства 
«Фанагории». Магазин в Пе-
кине продолжает работу», — 
сообщил Владимир Пукиш, 
начальник отдела PR ком-
пании.

Не только доход
Выход кубанских виноделов 
на зарубежный рынок не 
только увеличил доход, но 

и подстегнул продажи вну-
три страны и повысил репу-
тацию на внутреннем рын-
ке, рассказал Владимир Пу-
киш. «Что касается того, что 
внутренний рынок вина в 
России еще не заполнен, 
то изначально как раз че-
рез успехи за рубежом (на-
грады на престижных де-
густационных конкурсах во 
Франции, Англии, Австрии, 
Китае, Японии и т.д.) и бла-
годаря тому, что иностран-
ные винные критики миро-
вого уровня продегустиро-
вали наши вина, мы смогли 
упрочить их репутацию на 

внутреннем рынке», — по-
яснил он.
В 2015 г. производители ку-
банских вин отметили, что 
их продукция стала попа-
дать в винные карты круп-
ных московских ресторанов 
и каталоги дистрибуторов. 
Еще два–три года назад рос-
сийские вина в подобных 
списках не появлялись.

Вино на виноматериалы
В 2015 г. увеличился экспорт 
вин за рубеж. Этим в мас-
штабах страны занималось 

l В 2015 г. производством 
алкогольной продукции в 
Краснодарском крае зани-
малось 37 винодельческих 
предприятий. За год они 
произвели 21 млн дал про-
дукции, что больше данных 
за 2014 г. на 9,8%. 
l В 2015 г. добавилось три 
новых производителя, вы-
пуском вина занялись вин-
завод «Первомайский» в 
Анапе, ООО «Запорожское» 
в Темрюкском районе и Ад-
лерский винзавод.
l Основными винодельче-
скими регионами являют-
ся Темрюкский, Крымский и 
Славянский районы.

Виноделие    
Краснодарского края

на тот момент 70 компаний 
и физлиц. Из кубанских про-
изводителей наибольшие 
объемы в другие страны от-
правляют ООО «Кубань-Ви-
но» — 5,6% от общего объ-
ема экспорта, ЗАО «Абрау–
Дюрсо» — 0,6%, ОАО «АПФ 
«Фанагория» — 1%, приво-
дятся данные в исследова-
нии портала «Наше вино». 
Одновременно с этим вы-
рос импорт виноматериалов 
— с 16,85 млн дал в 2014 г. до 
20,35 млн дал в 2015 г., гово-
рится в материала Центра 

исследований федерально-
го и региональных рынков 
алкоголя «ЦИФРРА». По сло-
вам экспертов, от трети до 
80% потребляемого на тер-
ритории России вина произ-
водится из привозных вино-
материалов.   

Развезут от моря
ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» построит в Новороссийске распределительный центр. По словам Бориса 
Миниалая, генерального директора компании, на юге существует дефицит инфраструктуры для 
обслуживания туристов и достаточно слабая поддержка HoReCa (отели, рестораны, кафе).

В Новороссийске ООО 
«МЕТРО Кэш энд 
Кэрри» откроет но-
вый распределитель-

ный центр. По словам Бори-
са Миниалая, обслуживание 
Юга России ведется из Крас-
нодара. Летом добраться до 
побережья из столицы Куба-
ни очень сложно, но теперь 
эту проблему решит распре-
делительный центр в Но-
вороссийске. «Южный реги-
он РФ — один из самых раз-
вивающихся с растущим ту-
ристическим потоком. На 
юге существует дефицит ин-
фраструктуры для обслужи-
вания туристов и достаточ-
но слабая поддержка Horeca. 
У нас есть торговый центр в 
Новороссийске, там выделе-
на зона 2 тыс. м2, которая ста-
нет доставочной платформой 
для Horeca и малых торговых 
точек юга России. Платформа 
будет работать с учетом лет-
него и зимнего периодов», — 
сообщил Борис Миниалай.
Ранее ДГ сообщала, что до-
ходы отельеров и отчисле-
ния в бюджет могут выра-

сти вплоть до 30% — все за-
висит от того, насколько под-
нимутся цены на отдых. 
Артур Амбарцумов, коммер-
ческий директор компании 
«Кубань–Турист», считает, что 
если будет спрос, то будет ра-
сти предложение. По данным 
администрации края, в се-
зон 2016 г. на курорты Куба-
ни приедут 18,3 млн человек 
(рост на 30%), а по оценкам 
правительства РФ, емкость 
курортов исчерпана — расти 
им больше некуда. 

Деятельность в России 
ООО «МЕТРО Кэш энд Кер-
ри» — крупнейшая управляю-
щая компания международно-
го бизнес–формата cash & carry 
(мелкооптовая торговля) торго-
вого холдинга «МЕТРО ГРУП». 
В России компания имеет 83 
торговых центра в 47 регионах 
страны. Продажи «МЕТРО Кэш 
энд Керри» в России за 2014 г. 
составили 209,4 млрд рублей 
(рост по сравнению с 2013 г. 
14,3%). Количество сотрудни-
ков превышает 20 тыс. чело-
век.                                        
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⇢ В 2015 г. кубанские вина стали попадать в винные 
карты крупных московских ресторанов и каталоги 
дистрибьюторов. ФОТО «ДГ»

⇢ Борис Миниалай, генеральный директор ООО«МЕТРО Кэш энд Керри Россия». ФОТО «ДГ»



«ЕвроХим-БМУ» обещает рост
ООО «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» построит четыре цеха по 
производству удобрений. По словам Сергея Клявлина, исполнительного директора 
предприятия, это позволит увеличить производство до 2 млн т продукта в год 
и создать до 250 рабочих мест.

С егодня  потреб-
ность Краснодар-
ского края в удо-
брениях состав-

ляет примерно 400 тыс. т 
в год. «Всего мы произво-
дим около 550 тыс. т. По-
рядка 40% всей продукции 
мы отправляем за рубеж 
(5 лет назад мы продавали 
на экспорт 80% своей про-
дукции), 40% — остается в 
стране, 20% — идет в стра-
ны ближнего зарубежья. В 
2015 г., в связи с импортоза-
мещением в стране, спрос 
на минеральные удобре-
ния повысился», — расска-
зал Сергей Клявлин.
На модернизацию завода 
компания инвестирует по-

рядка 1 млрд рублей еже-
годно. По словам Сергея 
Клявлина, компания пла-
нирует с 2016 по 2019 г. по-
строить четыре новых це-
ха. Реализация проектов 
позволит создать от 200 до 
250 рабочих мест на пред-
приятии.
ООО «ЕвроХим — Белоре-
ченские Минудобрения» 
приступило к строитель-
ству нового цеха по произ-
водству NPK мощностью 
500 тыс. т в год по проек-
ту INCRO. NPK удобрения 
— это удобрения, содер-
жащие как минимум два 
из трех основных пита-
тельных веществ удобре-
ний — азот (N), фосфор (Р) 
и калий (К). Предполага-
емая реализация проекта 
— 2016- 2019 гг.
В 2016 г. предусмотрено 
строительство производ-
ства комплексных водо-
растворимых NPK удобре-
ний мощностью 50 тыс. т 
в год. «Цель производст-
ва — расширение ассорти-
мента конкурентоспособ-
ной продукции предпри-

ятия. Может быть создан 
расширенный ассорти-
мент удобрений, содержа-
щих азот, фосфор и калий, 
особенно, если принимать 
во внимание возможность 
введения в них вторичных 
питательных веществ (се-
ры, магния и т.д.) и микро-
элементов. Планируемый 
инвестиционный бюджет 
проекта — 1,4 млрд ру-

блей. Предполагаемая ре-
ализация проекта — 2016–
2017 гг.», — сообщил Сер-
гей Клявлин.

На год вперед
С 2017 по 2019 г. на пред-
приятии реализуют еще 
два проекта. В планах ООО 
«ЕвроХим–БМУ» провес-
ти реконструкцию цеха по 
производству серной кис-

лоты с заменой основного 
оборудования с увеличени-
ем его мощности с 720 тыс. т 
в год до 1, 2–1,3 млн т в год. 
Планируемый инвестицион-
ный бюджет проекта — 3,5 
млрд рублей.
В 2017 г. компания намере-
на запустить строительст-
во нового цеха по производ-
ству фосфорной кислоты (ос-
новной компонент при про-

изводстве таких удобрений) 
мощностью 300 тыс. т в год. 
По словам Сергея Клявлина, 
сейчас мощности существу-
ющего цеха загружены пол-
ностью. 
Завод, который принадле-
жит ООО «ЕвроХим – Бело-
реченские Минудобрения», 
построен в 1977 г. и рань-
ше назывался «Краснодар-
ский химический завод». За 
1980–1990 гг. запущены цеха 
по производству неконцент-
рированной азотной кисло-
ты, суперфосфорной кисло-
ты, сульфаминовой кислоты, 
ЖКУ, ЭФК и КФН. 
В 2002 г. провели модерниза-
цию производств. ООО «Ев-
роХим – Белореченские Ми-
нудобрения» имеет широ-
кую номенклатуру произво-
димой продукции: в 2008 г. 
освоено производство диам-
монийфосфата, сульфоам-
мофоса и NPK. В 2015 г ООО 
«ЕвроХим» поставило на по-
ля Краснодарского края 315 
500 т удобрений, что на 3,3% 
превысило уровень поста-
вок продукции «ЕвроХима» 
в край в 2014 г.               

1,7 млрд 
l руб. налогов перечисли-
ли в бюджет Краснодарско-
го края в 2015 г. предприятия 
химического комплекса.

«Химические» налоги 
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⇢ Рост потребления удобрений на Кубани связан в первую очередь с развитием 
аграрного сектора в регионе:  импортозамещают еду. ФОТО «ДГ»

реклама
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⇢Большинство долгов по кредитам приходится на потребительские кредиты 
и кредитные карты. ФОТО «ДГ»

Бремя долгов 
Краснодарский край занял «почетное» четвертое место в топ–30 регионов РФ по количеству 
потенциальных банкротов и видам кредитов. Сразу после столичных регионов.

По данным Нацио- 
нального бюро 
кредитных исто-
рий (НБКИ), три 

четверти граждан РФ — 
потенциальных банкротов 
задолжало по необеспе-
ченным кредитам. Имен-
но столько граждан име-
ют просроченный долг бо-
лее чем в 500 тыс. рублей 
сроком свыше 90 дней (по 
всем видам розничных 
кредитов/займов). На пер-
вом месте с 38 413 должни-
ками находится Москва, 
на втором — с 35 861 Мос-
ковская область, на треть-
ем — с 23126 должников 
Санкт–Петербург. В Крас-
нодаре просрочены креди-
ты у 23 101 человека. На по-

следнем месте топ–30 Ас-
траханская область с 5 728 
проблемных заемщиков. 

При этом основная часть 
граждан — потенциаль-
ных банкротов, приходит-
ся на сегмент необеспе-
ченного кредитования: по 
кредитам на покупку по-
требительских товаров — 
64% от общего числа по-
тенциальных банкротов и 
кредитным картам — 10%, 
сообщают в НБКИ. Количе-
ство банкротов по займам 
микрофинансовых органи-
заций насчитывает менее 
2% от общего числа потен-
циальных банкротов, кото-
рые подпадают под дейст-
вие закона о банкротстве. 

Число граждан, кото-
рых можно рассматривать 
в качестве потенциаль-
ных банкротов из–за авто-
кредитов, составляет 8%, 
а по данным 3700 креди-
торов, передающих сведе-
ния в НБКИ, по состоянию 
на 1 апреля 2016 г. коли-
чество граждан, формаль-
но подпадающих под дей-
ствие закона о банкротст-
ве физических лиц, соста-
вило 586 тыс. человек, уве-

личившись с начала года 
на 3% (на 1 января 2016г. 
— 567 тыс. человек), ипо-
теке — 2%. Еще 14% потен-
циальных банкротств при-
ходится на тех заемщиков, 
долг которых (500 тыс. ру-
блей со сроком 90+) сло-
жился из кредитов разных 
видов. 

«На ситуацию с увеличе-
нием числа потенциаль-
ных банкротов продол-
жает оказывать влияние 
продолжающееся сниже-
ние реальных доходов гра-
ждан, которым все слож-
нее обслуживать имею-
щиеся кредитные обяза-
тельства, — считает ген-
директор НБКИ Александр 
Викулин. — Поэтому, не-
смотря на то что в Рос-

сии нет законодательного 
или регуляторного огра-
ничения по предельному 
уровню долговой нагруз-
ки (отношения ежемесяч-
ных платежей по всем кре-
дитам к сумме ежеме-
сячных доходов), креди-
торам и заемщикам сле-
дует более внимательно 
оценивать эти индикато-
ры и самостоятельно кор-
ректировать их в соответ-
ствии с текущей рыноч-

23 тыс. 
l человек, проживающих в 
Краснодарском крае, име-
ют просроченную задолжен-
ность по разным видам кре-
дитов. 

Долги тяжкие

ной конъюнктурой. Нацио- 
нальное бюро кредитных 
историй (АО «НБКИ») созда-
но в марте 2005 г. В число 
акционеров бюро входят 
крупные банки и между-
народные компании CRIF 
и TransUnion. Основное на-
правление деятельности — 
создание единого центра 
хранения и обработки всей 
информации, необходимой 
для принятия кредитных 
решений. По состоянию на 

1 апреля 2016 г. Бюро кон-
солидирует информацию о 
184 млн кредитов, выдан-
ных свыше 3700 кредито-
рами, сотрудничающими 
с НБКИ. В НБКИ хранит-
ся информация о 77 млн 
заемщиков. Бюро предо-
ставляет десятки совре-
менных высокотехноло-
гичных решений в обла-
сти контроля и оценки 
рисков, прогнозной ана-
литики.                  

реклама
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Страшные проценты
Банкиры отмечают парадокс: при казалось бы высокой инфляции сейчас кредиты 
стали дешевле, чем были в условиях стабильной экономики. Все дело в оценке реальной 
стоимости займа, а не игре на эмоциях, порожденных высокими процентами.

Процесс инфля-
ции тесно связан 
с различными 
экономически-

ми отраслями, включая и 
банковский сектор. От раз-
мера инфляции зависят та-
рифы на предоставления 
услуг населению, форми-
рование ставки по креди-
там и депозитам. Банки, в 
свою очередь, устанавли-
вая процент ставок, име-
ют зависимость от ЦБ. Ва-
жен размер инфляции и 
для конечного потребите-
ля банковских услуг, осо-
бенно для заемщиков.

«Стоимость  денежных 
ресурсов зависит не толь-

ко и не столько от воли 
банков. Основных опре-
деляющих фактора, кото-
рые влияют на уровень 
процентных ставок, два – 
это стоимость фондирова-
ния на финансовом рын-
ке и премия за риск. Стои-
мость фондирования – это 
показатель, который на-
прямую зависит от состо-
яния экономики и от ре-
гулирования ЦБ, от уста-
новленного регулятором 
уровня ключевой став-
ки. Что касается премии 
за риск, то кредитование 
компаний малого и сред-
него бизнеса всегда было 
сопряжено с более высо-
кими рисками. Банки ра-
ботают в условиях высо-
кой конкуренции, игроков 
на рынке много. Поэтому 
в борьбе за качественных 
клиентов используется 
любая возможность, в том 
числе и ценовая. Из этого 
следует, что именно бан-
ки больше других заинте-
ресованы в снижении сто-
имости кредитов, но не 
все от них зависит. Уро-

вень рентабельности на 
капитал у компаний мало-
го и среднего бизнеса на-
много выше, чем у круп-
ных предприятий. Для не-
которых клиентов ставка 
даже в районе 18% годо-
вых являлась вполне ком-
фортной и позволяла зара-
батывать существенную 
маржу на данный капи-
тал за счет оборачиваемо-
сти ресурсов», — рассказа-
ла ДГ Наталья Минжуло-
ва, управляющая Южным 
филиалом Банка «Интеза».

Цепочка зависимости
И действительно, в усло-

виях, когда инфляция в 
2015 г., по данным Росста-
та, составила 12,9 %, а став-
ка рефинансирования ЦБ 
— 11%, то ставка кредито-
вания в 15–16%, которая, 
по данным ДГ, сегодня до-
ступна большинству пред-
принимателей Краснода-
ра, имеющих залог, уже не 
кажется чрезмерной. Тем 
более, что даже в услови-
ях падения потребитель-
ского спроса многие отра-

сли экономки Кубани рас-
тут какими–то невероят-
ными темпами: в первую 
очередь сельское хозяйст-
во и туризм — здесь мар-
жинальность порой дости-
гает 50–100%, по отзывам 
самих участников рынка. 

Правда, по данным Меж-
дународного валютного 
фонда, в 2016 г. уровень 
инфляции в России соста-
вит около 8,4 %, а в 2017 г. 
замедлится до 6,5 %, а зна-
чит, потребуются пере-
смотр и ставки рефинан-
сирования, и банковских 
кредитов. Как известно, 
цена кредитов коммерче-
ских банков зависит имен-
но от ставки рефинанси-
рования — по ней ЦБ Рос-
сии предоставляет заем-
ные средства кредитным 
организациям страны для 
обеспечения ликвидности 
внутри всей банковской 
системы. 

Сама ставка рефинан-
сирования отражает эко-
номическую ситуацию в 
стране, инфляция также 
является показателем фи-
нансовой устойчивости. 

При уменьшении уров-
ня инфляции ЦБ начинает 
снижение ставки рефинан-
сирования, соответствен-
но, банки получают сред-
ства на выдачу кредитов 
под меньший процент.   

405 млрд 
l рублей кредитов предо-
ставлено физлицам в начале 
2016 г. в России, что на 22% 
больше, чем за аналогичный 
период 2015 г.

Сколько взяли 

⇢ Цена кредитов коммерческих банков зависит 
именно от ставки рефинансирования. ФОТО «ДГ»

l По данным ЦБ РФ, объ-
ем предоставленных малым и 
средним предприятиям Кубани 
кредитов на 1 февраля 2016 г. 
составил 9,8 млрд руб., что чуть 
меньше показателей за анало-
гичный период 2015 г. — тогда 
компании сегмента МСБ взяли 
около 10 млрд руб..
l За тот же период 2016 г. увели-
чился объем предоставленных 
физическим лицам кредитов 
— на 2,6 млрд руб., достигнув  
12 млрд. 
l В масштабах страны, по дан-
ным Объединенного кредитно-
го бюро, число выданных зай-
мов выросло на 47%, а объемы 
кредитования — на 33%. Рост 
отметили почти во всех сегмен-
тах, за исключением ипотеки.

Кредиты — народу

реклама
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⇢ Кредитные рейтинги не гарантируют того, что у банка никогда не воз-
никнет проблем. ФОТО «IFPINFO.COM»

Рейтинговые трудности
Рейтинги банков — один из критериев отбора надежной организации, считают игроки 
рынка. Однако фактически любой рейтинг — это мнение конкретных экспертов 
о состоянии дел в том или ином учреждении.

По своей сути, 
рейтинги бан-
ков — это оцен-
ка деятельности 

кредитной организации, 
составленная отдельной 
структурой на основании 
данных о деятельности 
и собственных прогнозов 
и мнений.  Составляются 
они как на национальном, 
так и на международном 
уровнях. 
Классические рейтин-
ги создаются как на ос-
нове формальной инфор-
мации, так и экспертного 
мнения. К этому классу 
относятся международ-
ные рейтинговые агент-
ства Moody's, Fitch, рос-
сийский информацион-
ный центр «Рейтинг. На 
меж дународном рын-
ке существуют десят-
ки агентств, но среди 
них лидируют четыре 
крупнейших — Moody's, 
Fitch, Duff & Phelps Credit 
Ratings Co. и Standard & 
Poor’s Corporation (S&P). 
С реди на циона льны х 
рейтингов наиболее ши-

роко распространены и 
известны оценки Банка 
России, «Национального 
рейтингового агентства», 
журнала «Эксперт», «Рус- 
Рейтинг», Рейтинговое 
агентство АК&M. 

Лучше, чем ничего 
Рейтинги не могут гаран-
тировать полной безопас-
ности и надежности кре-
дитной организации, но 
игроки рынка уверены — 
такой ориентир поможет 
выбрать более надежный 
банк и снизить риски. 
Для обслуживания сто-
ит выбирать те банки, ко-
торые находятся в списке 
топ–100 по надежности, 
считает Михаил Акопьян, 
региональный директор 
Ростовского филиала РОС-
ГОССТРАХ БАНКА. «Банки 
с рейтингом выше 100 мо-
гут испытывать некото-
рые проблемы с ликвид-
ностью», — пояснил он. 
С ним согласен Стани-
слав Дужинский, анали-
тик Банка Хоум Кредит. 
«От устойчивости кредит-
ной организации может 
зависеть очень многое, и 
не стоит только уповать 
на государственную сис-
тему страхования вкла-
дов (ССВ). Конечно, ее над-
ежность была проверена 
и не подвергается сомне-
нию, но представьте си-
туацию, когда необходи-
ма срочная платная меди-
цинская помощь, а доступ 
к сбережениям семьи ока-
зался закрыт. Даже ССВ не 
сможет вернуть их в те-
чение двух–трех дней», — 
пояснил он. 

Надежным дадут деньги
Чем выше кредитный рей-
тинг организации, тем 
больше источников фи-
нансирования ей доступ-
но, считает Сергей Яценко, 
управляющий филиалом 
Абсолют Банка в Красно-
даре. «Кредитные рейтин-
ги важны, поскольку дают 
представление о надеж-
ности и кредитоспособно-
сти банка потенциальным 
инвесторам и кредиторам. 
Важно отметить, что до-
ступ к внешнему долгово-
му финансированию мо-

жет быть жизненно необ-
ходим по той причине, что 
современные банки стре-
мятся диверсифицировать 
источники фондирования, 
а также оптимизировать 
источники по стоимости и 
срочности», — считает он. 
Но далеко не всегда утра-
та высокого рейтинга для 
банка приводит к боль-
шим проблемам. По оцен-
кам Крайинвестбанка, ко-
торый проходил процеду-
ру санации, оценка между-
народных агентств не так 
уж и важна. «Кредитный 

рейтинг важен при раз-
мещении собственных бу-
маг, чего в ближайшее вре-
мя нашим банком не пла-
нируется. Рейтинги меж-
дународных агентств ото-
званы, это стандартная 
процедура при проведе-
нии санации. Их утрата 
Крайинвестбанку не вре-
дит по причине наличия 
избыточной ликвидности, 
предоставленной в рам-
ках процедуры финансово-
го оздоровления», — отме-
тили в пресс–службе ком-
пании.    

ТАТЬЯНА НАЧИНОВА, 
заместитель директора по 

розничному бизнесу РЦ «Южный» 

АО «Райффайзенбанк»:

Высокие ставки по де-
позитам не могут и не 
должны быть единствен-
ным критерием в выборе бан-
ка для размещения средств. 
Тем не менее такая ситуа-
ция не является поводом для 
того, чтобы полностью отка-
зываться от банковских де-
позитов. Необходим более 
взвешенный подход к выбо-
ру партнера: вкладчики, ко-
торые принимают во внима-
ние деловую репутацию, рей-
тинги и степень надежности 
банка, не останутся «в про-
игрыше». Важным показате-
лем устойчивости банка так-
же является его включение в 
список системно значимых 
банков, утвержденный Бан-
ком России.

КОММЕНТАРИЙ

l  Согласно исследованию 
ВЦИОМ, у 43% россиян нет 
никаких накоплений, 53% 
хранят свои сбережения в ру-
блях, и, только 3% — в дол-
ларах. Еще 5% выбрали ев-
ро. Социологи выявили связь 
между статусом и уровнем 
достатка и видом накопле-
ний — состоятельные россия-
не чаще останавливали свой 
выбор на валюте.

Деньги в кубышке

l Международные: Standard 
& Poors, Moody’s, Fitch 
Ratings.
l Национальные: это «Экс-
перт РА», Moody's Interfax 
Rating Agency, Националь-
ное рейтинговое агентство, 
АК&M, RusRating.

Влиятельные 
рейтинговые 
агентства

реклама
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Банки поверили в стартапы
Одна из основных проблем малого бизнеса и начинающих предпринимателей — 
трудности в получении займов. В то время как часть банков работает только с надежными 
и уже работающими проектами, представители других организаций считают, что пора 
переходить к выращиванию успешного бизнеса из перспективных стартапов.

⇢ Стартапам всегда было сложно получить займы в банках. ФОТО «ДГ»

Ма лые пред-
п р и я т и я  и 
стартапы мо-
гут получить 

финансирование, несмо-
тря на кризис, заверяют 
представители банков и 
власти. Вклад МСП в эко-
номику региона достига-
ет 25% и, по мнению экс-
пертов, для успешного раз-
вития сегменту требуются 
недорогие займы. 

Всего, по последним 
данным Краснодарстата, 
в Краснодарском крае 8,4 
тыс. малых предприятий, 
чей совокупный вклад в 
ВРП достигает 25%. Одна 
из основных проблем сег-
мента — трудность в полу-
чении кредитных средств. 
Но, как утверждают пред-
ставители части банков, 
они предлагают продукт и 
для этой категории заем-
щиков. 

Интересные клиенты 
Предлагать выгодные 

кредиты для предприни-
мателей малого бизне-
са помогает сотрудниче-
ство с МСП Банком, рас-

сказала ДГ Анна Салмано-
ва, директор департамента 
разработки продуктов для 
МСБ Бинбанка. «Несмотря 
на трудности, с которы-
ми столкнулся малый биз-
нес в текущих экономиче-
ских реалиях, представи-
тели МСБ остаются очень 
интересным клиентом 
для БИНБАНКа.  Понимая 
социальную ответствен-
ность перед клиентами и 
бизнесом, мы не отказы-
ваемся от финансирова-
ния предпринимателей по 
льготным ставкам, стре-
мясь создать комфортную 
бизнес–среду для малых 
и средних компаний. Не 
первый год мы являемся 
партнером МСП Банка и 
совместно реализуем го-
сударственную программу 
поддержки малого и сред-
него бизнеса, предостав-
ляя кредиты по снижен-
ным ставкам», — поясни-
ла она. 

По ее словам, с нача-
ла 2015 г. организация в 
рамках сотрудничества с 
МСП Банком выдала бо-
лее 2 млрд рублей креди-
тов по ставкам 13,25–15,5% 
годовых.

Льготные деньги 
«Центр–инвест» продол-

жает льготное кредитова-
ние по программам «Стар-
тап», «Молодежный бизнес 
России», «Женский бизнес-
кредит». «Начинающие пред-
приниматели уже получи-
ли 436 кредитов на сумму 
552 млн рублей, женщины–
предприниматели получи-

ли 261 кредит на сумму 331 
млн рублей», — говорит ди-
ректор краснодарского фи-
лиала Алексей Рашевский. 

Предложения для стар-
тапов представляют кре-
дит для бизнеса, на который 
можно получить субсидии 
до 70% от стоимости имуще-
ства. «Кроме того, «Центр–
инвест» реализует собст-
венную программу Start 
up, которая позволяет по-
лучить до 3 млн рублей 
на срок до 3 лет по став-
ке 15% годовых на разви-
тие бизнеса с момента ре-
гистрации. Но на эту сум-
му потребуется залоговое 
обеспечение», — отмечает 
Алексей Рашевский. 

Работающим проще 
Но большинство ком-

мерческих организаций 
все еще с недоверием от-
носятся к начинающим 
предпринимателям, во-
оруженным только иде-
ями. Так, в частности, 
Крайнивестбанк выда-
ет займы тем организа-
циям, которые работают 
на рынке уже не менее 
года. «Одно из ключе-
вых требований к заем-
щикам — это срок дея-
тельности организации. 
Она должна функциони-
ровать не менее 6 меся-
цев. Для развития стар-
тапов возможно полу-
чить заемные средства 

при условии, что пред-
приниматель уже име-
ет действующий бизнес 
и планирует развивать 
новое направление ли-
бо организация действу-
ет в рамках группы ком-
паний, и мы видим, что 
риски по новому направ-
лению перекрываются за 
счёт действующих, и мы 
получаем обеспечение в 
требуемом объеме. Став-
ки зачастую устанавли-
ваются индивидуально 
в зависимости от уровня, 
риска», — пояснил Антон 
Чарковский, начальник 
отдела по связям с обще-
ственностью и рекламе 
банка.     

АЛЕКСЕЙ РАШЕВСКИЙ, 
директор краснодарского филиала 

«Центр–Инвест»

Мы считаем, что бан-
кам нужно переходить к 
выращиванию новых бизне-
сов из перспективных старта-
пов. Поэтому банк «Центр–ин-
вест» развивает уникальную 
программу «Молодежный 
бизнес России». Она позволя-
ет получить льготный кредит 
до 300 тыс. рублей на срок до 
3 лет по ставке 12% годовых 
без залога, без поручителства, 
без комисии. Мы готовы рас-
сматривать проекты на ста-
дии идеи. Цель программы — 
развитие молодежного пред-
принимательства. Но задача 
специалистов банка «Центр–
инвест» не просто профинан-
сировать стартапы, а найти 
интересные молодежные про-
екты, новые бизнес–идеи, в 
том числе студенческие, и не 
дать им утонуть в море ти-
пичных ошибок. Для этого 
«Центр–инвест» проводит бес-
платные тренинги и семина-
ры по составлению бизнес–
плана, регистрации бизне-
са, ведения налогового и бух-
галтерского учета. За три года 
бесплатное обучение прошли 
более 700 человек.

КОММЕНТАРИЙ

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!
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

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

5 000
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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.

Новая «Книга Джунглей» пробудила 
ностальгию и понравилась большинст-
ву зрителей, свидетельствуют рейтинги 
разных порталов. Последнее прочтение 
произведения Редьярда Киплинга укра-
сили современные спецэффекты. 

«Надо сказать, мастерам из студии 
«Дисней» снова удалось создать крайне 
интересный и реалистичный искусст-
венный мир, населенный многочислен-
ными зверями. В мир, созданный ма-
стерски и с любовью, окунаешься с го-
ловой. Да так, что потом просто не мо-
жешь вынырнуть обратно, и только по-
тому, что не хочешь. Такое кино следует 
смотреть только в 3D, именно оно обес-
печит полное погружение в самое сер-
дце дремучих джунглей. Новая «Кни-
га джунглей» не только развлекает, но и 
учит дружбе, смелости, самоотвержен-
ности, порядочности и верности. И сно-
ва — это история взросления, о поисках 
себя и своего места в мире», — считает 
Milshin97. 

«Превосходная атмосфера джунглей по-
казалась мне дикой и веселой, какой она 
и должна быть. Честно говоря, джунгли 
получились просто превосходными, а 
это довольно важная часть. Все лианы, 
деревья, ручьи, горы и древние построй-
ки обезьян выглядят восхитительно», — 
поделился MarkMesh  на сайте «Кинопо-
иск». 

«Вообще, режиссер несколько воль-
но обходится с историей–первоисточни-
ком — многие детали он поменял до не-
узнаваемости, в лучших традициях «Иг-
ры престолов» не пожалел кое–кого из 
ключевых персонажей, а также оставил 
явный задел на продолжение «Книги 
джунглей». Но все это смотрится вполне 
органично. Фавро все–таки мастер. Един-
ственное, что плохо вписывается в его 
картину, — песнопения орангутанга. Их 
я бы вырезала. Но сиквелу, если он слу-
чится, даже с песнопениями, буду очень 
рада», — полагает kleio13.   /И.С./

Старая 
сказка на 

новый лад 

21.04 —
27.04

ТЕАТР  
«Любовь                      
и голуби»
Спектакль о любви, родном 
доме и живущих лишь по 
велению сердца людях. В 
местечке Алехино живут 
Вася, Надюха, Ленька, Люда, 
дядя Митя и баба Шура. Но 
однажды улетели оттуда 
голуби и больше не возвра-
щались. С тех пор жизнь в 
Алехино разладилась. 

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанского 
казачьего хора  
ул. Красная, 5 
21 апреля 7 19:00
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Коша 
Молодой и 
энергичный, у 
него немного 
напыщенный 
вид. На самом 

деле он компанейский 
парень, на долю которого 
выпало немало испытаний.

Виола
активная, 
добрая и игри-
вая. Если в  
вашей жизни 
не хватает 

веселья и радости, это милое 
создание подарит их вам. 

ТЕАТР
«Моя жена — 
лгунья»
Классическая комедия 
положений. В отношени-
ях Вильяма и Кэтти Га-
риссон обозначился кри-
зис. Последней каплей 
терпения мужа стала 
ложь жены, которой та 
не придала особого зна-
чения. Решить проблемы 
может появление долго-
жданного ребенка, но где 
его взять, если рожать 
хочется меньше, чем вер-
нуть супруга?
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера» 
ул. Стасова, 175
23 апреля 7 17:00

«Сиротливый 
запад»
Действие спектакля раз-
ворачивается в ирланд-
ском городке Линэй-
не, где живут обычные 
люди, забытые Богом. 
Постепенно скука, бед-
ность, повседневность и 
бессмысленность суще-
ствования так разъедают 
души обывателей город-
ка, что статуэтки святых 
и новая кухонная плита 
начинают цениться до-
роже человеческой жиз-
ни. 
⇢ «Один театр»  
ул.Рашпилевская, 110
22 апреля 7 20:30
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«Метод 
Гронхольма»
Психологический детек-
тив по пьесе Жорди Галь-
серана. Офис транснацио- 
нальной компании, где 
происходит финальный 
этап собеседования на 
должность топ–менедже-
ра. К назначенному вре-
мени приходят все сои-
скатели и им объявляют, 
что собеседование будет 
групповым. При этом эк-
заменаторов никто не ви-
дит, поскольку задания 
присылаются неожидан-
но и нестандартными 
способами.  
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького   
Театральная площадь,2
26 апреля 7 18.30

«Признание 
в любви»
Шоу под дождем «Санкт-
Петербургского театра 
танца «Искушение». Каж-
дый танец — маленькая 
история любви и жизни, 
виртуозно рассказанная 
языком танца. В финаль-
ной части шоу номера ис-
полняются под дождем. 
На танцоров обрушивает-
ся около тонны воды. 
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 1
21 апреля 7 19.00

Сола Монова
Вечер современной по-
эзии. Сола родилась во 
Владивостоке в 1979 г., 
выпускница ВГИКа по 
специализации «Режис-
сура». В ее стихах каж-
дый может найти что–то, 
что пережил сам. Основ-
ная тема ее стихотворе-
ний — это, конечно же 
любовь.
⇢ Краснодарская 
филармония им. 
Г. Ф. Пономаренко 
ул. Красная, 55
21 апреля 7 19:00
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ВЫСТАВКИ
«Сокровища 
Гималаев»
В коллекцию экспози-
ции собраны свыше 400 
экспонатов: статуи из 
металла, дерева и гип-
са, тибетская свитко-
вая живопись (тханка), 
ритуальные маски, му-
зыкальные инструмен-
ты, одежда, украшения, 
мебель и другие объек-
ты материальной куль-
туры, созданные в мона-
стырях Индии, Непала, 
Тибета, Монголии и Бу-
рятии. Также в экспози-
цию включены несколь-
ко редчайших образцов 
буддийского искусства 
гималайского региона. 
⇢ Краснодарский 
историко–
археологический 
музей–заповедник 
им. Е. Д. Фелицына
ул. Гимназическая, 67
до 22 мая

«Зеленый хутор»
Выставка–исследование 
из серии художественных 
проектов «Примирение».
Проект воспроизводит 
ситуацию небольшого 
автономного поселения, 
существующего вне ка-
питалистического и по-
литического натиска и 
сохраняющего принципы 
горизонтальных связей, 
экономической независи-
мости, творчества, равен-
ства и многие другие.
КЦ «Типография» 
ул. Рашпилевская, 106 
15 апреля — 4 мая 7 12:00

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

Пэгги
Возможно, 
посмотрев на 
нее, вы вос-
кликните: «Да 
это же моя 

собака!» Если такая мысль 
возникла, то обязательно 
приезжайте и познакомь-
тесь с ней. 

Орни
Потомок 
фокстерьера. 
Активный, 
веселый и 
общительный, 

он выгодно отличается от 
именитых предков тем 
что абсолютно не кон-
фликтен и не задирист.
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Банки наизготовку 
В Краснодарском крае переработчики плодоовощного сырья планируют 
выпустить не менее 1 270 млн условных банок консервированной 
продукции. Более 85% сырья на заводы буду поставлены из 
овощеводческих и плодовых хозяйств края.

С ейчас на консерв-
ных заводах регио-
на готовятся к но-
вому сезону пере-

работки: проверяют состо-
яние инженерных сетей и 
коммуникаций, осуществ-
ляют плановую техниче-
скую проверку готовно-
сти технологического обо-
рудования к приему сы-
рья, в основных производ-
ственных цехах, складских 
и бытовых помещениях 
ведутся малярные рабо-
ты, сообщили ДГ в пресс–
службе краевого Минсель-
хоза.
Для выполнения плано-
вого объема на предприя-
тиях по производству кон-
сервированной продукции 

планируют переработать 
более 364 тыс. т плодового 
и овощного сырья.
В Краснодарском крае по 
итогам 2015 г.  консервные 
предприятия произвели 
1 млрд 264 млн условных 
банок продукции (муб). 
Отраслевики рассматрива-

ют этот показатель как ре-
кордный.
По оценкам директо-
ра Союза «Консервы Ку-
бани» Александра Неси-
на, чуть более половины 
продукции предприятия 
выращивают сами, око-
ло 35% поступает от фер-

меров, а 10% завозится из 
других регионов. По дан-
ным минсельхоза регио-
на, предприятия края  — 
12 крупных и порядка 35 
средней и малой мощно-
сти — производят 14,4% 
объема плодоовощных 
консервов в России.        

⇢ На Кубани, по данным минсельхоза края, 12 крупных консервных заводов 
загружены на 60% . ФОТО «ДГ»

300 т 
l плодового  и овощного 
сырья переработали консерв-
ные заводы края  за 12 меся-
цев 2015 г.  По сравнению с 
2014 г. темп роста составил 
113,3%.

Закатали в банки

Цена майских
Российские туроператоры назвали 
«средний чек» путешествий по 
стране на майские праздники — он 
составляет 26 тыс. рублей. Спросом 
у жителей страны пользуется 
санаторно–курортное лечение на 
курортах Краснодарского края и 
Северного Кавказа.

Т уроператоры от-
мечают, что на 
долю туристиче-
ских путевок по 

России в мае приходит-
ся порядка 25% от обще-
го объема продаж. Спро-
сом пользуется санаторно-
курортное лечение на ку-
рортах Северного Кавказа 
и Краснодарского края, а 
также экскурсионные про-
граммы в Санкт–Петер-
бург. В компаниях гово-
рят, что грядущие майские 
праздники стали первыми 
на рынке внутреннего ту-
ризма. 70% авиабилетов на 
майские праздники росси-

яне приобретают на вну-
тренние рейсы. При этом  
туры по России — в осо-
бенности в Сочи — поль-
зуются хорошим спросом, 
пишет «Интерфакс».
Ранее в интервью теле-
компании LifeNews ви-
це–премьер России Оль-
га Голодец сказала о том, 
что российские турком-
пании предлагают «туры  
на курорты Краснодарско-
го края стоимостью  чуть 
больше 16  тыс. рублей».
По данным компании TEZ 
Tour, спросом у россиян на 
длинные выходные так-
же пользуется «бюджет-
ная» Европа — Прибалти-
ка, Венгрия. Основными 
пляжными направления 
в этом году на майские 
праздники стали грече-
ские острова Крит, Родос, 
а также Кипр. Продолжи-
тельность зарубежного ту-
ра, по данным туроперато-
ров, в среднем составляет 
6–7 дней. Средний чек по-
ездки стартует от 25 тыс. 
рублей на человека.  

14,1 млн 
l туристов отдохнули на 
курортах Краснодарского 
края в 2015 г. (на 200 тыс. 
больше, чем в 2014 г.), по 
данным регионального Мини-
стерства курортов. 

Туристический бум  

Высокий уровень офисной недвижимости
офисы класса А от 40 до 1700 кв.м
современные системы 
жизнеобеспечения
собственный паркинг 
на 600 машиномест

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

http://avm-office.ru/ 
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Овен
В начале недели вы 

можете заключить очень важ-
ные и выгодные контракты, но 
помните, что поспешность в 
действиях вам ни к чему. Посо-
ветуйтесь с юристом. 

Телец
Вся эта неделя бла-

гоприятна для стабилизации 
и улучшения вашего финансо-
вого положения. В понедель-
ник берегите свой кошелек, не 
давайте денег в долг. В среду 
удачно решатся банковские во-
просы. В четверг вероятны фи-
нансовые поступления.

Близнецы
В первой половине 

недели вы можете ожидать се-
рьезные финансовые посту-
пления, которые откроют пе-
ред вами новые возможности. 
Новые проекты обещают при-
нести прибыль.

Рак
Вероятны определен-

ные траты, подойдите к ним с 
умом. Спорные внутрисемей-
ные вопросы, которые касают-
ся недвижимости, лучше ре-
шать миром, найдите компро-
мисс. Благоприятное время, 
чтобы купить машину в кре-
дит.

Лев
Не пугайтесь, если у 

вас возникнут материальные 
трудности, лучше подумайте о 
том, каким образом вы могли 
бы исправить ситуацию и к ко-
му обратиться за поддержкой. 

Дева
Неделя весьма ста-

бильна в финансовом плане. 
В понедельник и пятницу ве-
роятны денежные поступле-
ния. В среду придется объяс-
нять свою позицию начальст-
ву. В субботу могут поступить 
интересные финансовые пред-
ложения.

Весы
С деньгами мо-

гут возникнуть определен-
ные проблемы. Однако во вто-
рой половине недели можете 
ожидать получения некоторой 
суммы, достаточной, чтобы по-
высить настроение.

Скорпион
Всю неделю вам бу-

дет везти: весьма вероятны 
выигрыши, получение пре-
мий, льгот или надбавок. В 
выходные дни постарайтесь 
не особенно сорить деньгами. 
Однако не отказывайте себе и 
своим близким в маленьких 
удовольствиях.

Стрелец
Во вторник возмож-

на встреча с человеком, кото-
рый окажется полезным в ва-
шей профессиональной дея-
тельности. Во второй половине 
недели вероятны незначитель-
ные денежные поступления.

Козерог
Вас могут ожидать 

роскошные подарки и прият-
ные сюрпризы от близких лю-
дей. В финансовой сфере ожи-
даются положительные сдви-
ги и денежные поступления, 
однако, будут и непредвиден-
ные траты. Берегите кошелек 
от своего же транжирства.

Водолей
Финансовое положе-

ние вполне стабильно. В поне-
дельник или в среду вероятны 
новые денежные поступления. 
Вторник весьма благоприятен 
для небольших покупок. 

Рыбы
Финансовая неде-

ля будет достаточно успешной, 
если кардинально не менять 
свои планы и не искать новую 
работу. В четверг будьте осто-
рожны, избегайте обманов. В 
пятницу вероятны финансовые 
поступления. /По материалам 
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 19–25 апреля

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+15/+12

+10/+14

+11/+13

+14/+13
+15/+16

+11/+15

+16/+17

+14/+17

+13/+11

+8/+3

+16/+12

+13/+14

+8/+10

+8+12+15/+16

Погода на 20 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.

19.04 +14+16 Ясно 758 +14+14 Малооблачно 751 +12+14 Ясно 758

20.04 +8+12 Облачно, дождь 759 +11+12 Пасмурно, 
дождь 764 +11+13

Облачно, 
небольшой 

дождь
758

21.04 +9+13 
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

762 +11+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

767 +12+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

763

22.04 +8 +13 Малооблачно 764 +9+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

767 +9+11 Ясно 764

23.04 +3+16 Ясно 763 +8+13 Ясно 765 +7+13 Ясно 762

24.04 +4+13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +10+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

771 +9+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

760

25.04 +4+13 Ясно 765 +8+12 Ясно 773 +8+11 Ясно 761

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 20 апреля 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва +3+9 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +2+4 Пасмурно, дождь

Стамбул +14+15 Ясно 

Лондон +6+12 Облачно

Нью–Йорк +10+11 Облачно, небольшой дождь

Париж +8+17 Малооблачно, небольшой 
дождь

Рим +16+28 Ясно

Стокгольм +3+8 Пасмурно

Канберра +12+20 Ясно

Кейптаун +20+22 Малооблачно

Пекин +13+27 Ясно

Токио +10+18 Ясно

Каир +18+35 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Турпоток из Китая на Кубань может достигнуть 2 млн человек в год. ФОТО «ДГ»

На Кубань манят китайцев 
Власти Кубани планируют загрузить курорты региона в межсезонье за счет 
китайских туристов. Местные туроператоры отмечают, что у отельеров пока 
недостаточно информации о том, какой сервис хотят получить китайцы и 
что для них является главным критерием качественного отдыха.

В Краснодаре нака-
нуне побывала де-
легация ведущих 
СМИ Китая и ту-

роператов из Поднебесной. 
По словам министра курор-
тов Евгения Кудели, в крае 
уже есть туркомпании и от-
ели, которые получили пер-
вый опыт работы с коллега-
ми из Поднебесной и реши-
ли основные проблемные во-
просы, такие как языковой ба-
рьер и специфика питания. «В 
Сочи уже появляются надпи-
си на китайском языке. Также 
на отелях начали появляться 
таблички China Friendly. Это 
значит, что в отеле персонал 
готов к общению с туристами 
из Китая», — цитирует РБК 
гендиректора туристическо-
го объединения «Планета Со-
чи» Эллину Акиньшину.

Делегаты из Китая отмети-
ли, что региону надо продол-
жать работать над транспорт-
ной инфраструктурой. В част-
ности туристов могут при-
влечь путешествия вдоль по-
бережья на поездах первого 
класса, также для гостей из 
Китая важно иметь возмож-

ность быстро перемещаться 
между экскурсионными объ-
ектами. По данным минку-
рортов региона, в 2014 г. край 
посетили свыше 7 тыс. китай-
ских туристов, в 2015  г. — 5 
тысяч. 

По данным ассоциации 
«Мир без границ», китайские 
туристы стали лидерами въе-
зда в нашу страну, причем 
безвизовый групповой тур-
поток из КНР вырос на 87% 
по сравнению с результатами 
2014 г., превысив отметку 537 
тыс. поездок. 

В мае 2015 г. ДГ сообщала, 
что в Сочи открылись  кур-
сы китайского языка. Город 
сделал ставку именно на ту-
ристов из Поднебесной. По 
оценкам властей курорта, 
турпоток из КНР может до-
стигнуть 2 млн человек в год. 
Правда совсем недавно мэр 
Сочи Анатолий Пахомов за-
явил, что иностранные тури-
сты курорту невыгодны, так 
как они привыкли к сервису 
и слишком требовательны, 
поэтому главный упор надо 
делать на прием туристов из 
России. 

«Необходимо сделать еще 
многое в плане сервиса, на-
сыщение программами до-
суга, улучшения знаний о 
культурной специфике го-
стей из разных стран — ведь 
под иностранцами мы подра-

зумеваем не только гостей 
из Европы, но также и пред-
ставителей восточных стран, 
Азии, что важно учитывать 
при организации сервиса и 
общения с такими туриста-
ми», — рассказал ДГ Николай 

Калмыков, директор Эксперт-
но-аналитического центра 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государст-
венной службы при Прези-
денте Российской Федерации 
(РАНХиГС).   

АНАТОЛИЙ ПАХОМОВ, 
мэр Сочи 

(источник: РИА «Новости»)

Вы спросите, вы-
годно нам или нет? 
Если я откровенно скажу, 
то нет. Потому что ино-
странный турист — он 
более привередлив, а са-
мый любимый турист и 
для Европы, и для Тур-
ции, и для Египта — рос-
сийский турист. Он менее 
привередлив, с открытой 
душой и большими день-
гами. Многие иностран-
ные курорты стремятся 
завоевать российских ту-
ристов, однако Сочи стре-
мится этого не допустить 
и сделать все, чтобы рос-
сияне отдыхали в своей 
стране. Мы нацелены в 
первую очередь на при-
влечение нашего, россий-
ского туриста. Но рабо-
ту по привлечению ино-
странных туристов не за-
бываем, наверное, больше 
для имиджа.

КОММЕНТАРИЙ


