
ММВБ  
1 892 

РТС  
913

НЕФТЬ  
47,36 USD

EUR  
74.06 РУБ

Рубрики «Логистика», «Безопасность»  ⇢ 10–13

Железнодорожный туризм, который 
сейчас возрождают, на Кубани не прижи-
вется. ⇢ 6

Начались переговоры о продаже 
проекта за 73 млн рублей. ⇢ 2

USD  
65.25 РУБ
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Вячеслав Дрига обещает до конца 
2016 г. 130 магазинов. ⇢ 5

РОЗНИЦА
«Бодрисары» 
размножат

Крафтовое пиво и местные марки теснят крупных 
производителей — сейчас их доля достигает 10%. Однако в 
перспективе локальные игроки могут занять до половины 
рынка, который оценивается в 14 млрд рублей. Рост 
интереса к пивоварению сыграет на руку производителям 
и поставщикам оборудования для пивоварен. Правда, 
далеко не у всех желающих есть финансы для открытия 
даже небольшого производства. ⇢ 4

Дерзкие  подвинут уставших 
Владельцы многих известных краснодарских компаний пред-
почитают все свободное время проводить за границей.  Ста-
рые способы борьбы с кризисом не работают. ⇢ 2

Застройщикам 
грозят тюрьмой
Недобросовестным за-
стройщикам может гро-
зить до пяти лет лишения 
свободы: с 12 мая 2016  г. 
вступают в силу поправ-
ки в Уголовный кодекс РФ. 
Юристы отмечают, что за-
кон можно трактовать по–
разному, что оставляет 
простор для злоупотребле-
ний.  ⇢ 8

Отдыхающих 
манят палатками
В Министерство курортов, 
туризма и олимпийского на-
следия Краснодарского края 
уже подано 79 заявок на ор-
ганизацию кемпингов в се-
зон 2016 г. Ожидается много-
кратный рост спроса: места 
в отелях и гостиницах все 
раскуплены, а по прогнозу, 
в этом году на черноморские 
курорты приедут 18,1 млн че-
ловек (рост 30%).  ⇢ 9

Кредиты 
поддержат спрос
Кредитование пошло в 
рост в Краснодарском крае 
в 2016 г. Надежду в буду-
щее могли вселить об-
ещанные от туризма и аг-
рарного сектора доходы. 
Полученные средства под-
держат недвижимость, ав-
тодилеров и розницу. ⇢ 3

Безопасная 
покупка квартиры
Суммы сделок с недвижи-
мостью измеряются милли-
онами, поэтому сфера при-
влекает массу мошенников. 
Приобретение квартиры как 
на первичном, так и вторич-
ном рынке полно рисков — 
избежать их поможет вни-
мательное отношение и 
проверка всех фактов, счи-
тают эксперты . ⇢ 12

Молодые 
миллионеры 
покажут себя
31 мая в Краснодаре пройдет 
ежегодная церемония подве-
дения итогов премии «Моло-
дые миллионеры Краснода-
ра–2016», а также первая пре-
зентация стартап–шоу, на ко-
тором покажут самые инте-
ресные идеи начинающих 
предпринимателей. ⇢ 16

Пивная 
революция

реклама
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КОММЕНТАРИЙ
На Кубани емкость 

кредитного рынка 
огромная. Краю ежегодно 
требуется около 1 трлн 
рублей кредитных средств.

ИВАН ПЕРОНКО, 
советник губернатора 

Краснодарского края
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читайте на В Краснодаре пройдет Международное совещание по осетровым рыбам

Владельцы многих известных краснодарских 
компаний предпочитают все свободное время 
проводить за границей. Например, участвуя там в 
спортивных мероприятиях, вывозя внуков на ка-
никулы или просто наслаждаясь курортами Ав-
стрии или Майами. Такую тенденцию сотрудни-
ки «Деловой газеты. Юг» выявили за последние 
несколько месяцев, занимаясь подготовкой мате-
риалов для газеты и ее мероприятий. 

А ведь еще в начале делового сезона (осень 
2015 г.) многие из краснодарских предпринимате-
лей делали заявления о необходимости реформ, 
оптимизации издержек, клиентоориентированно-
сти и прочих способах борьбы с кризисом. 

Но, как выяснилось, новая экономическая ре-
альность — это не только поправки к потреби-
тельскому спросу и ухудшение кредитных рей-
тингов, но и понимание того, что известные спо-
собы борьбы с кризисами вообще не работают. 
Можно сколько угодно снижать затраты или при-
думывать новые продукты, но никакого заметно-
го смысла все это не имело. Выигрывают на Ку-
бани пока лишь аграрии, да ждут огромных при-
былей участники туриндустрии. Ну, и пива стали 
больше пить (см. стр. 5). 

Поэтому, вероятно, кубанские бизнесмены ре-
шили просто переждать трудные времена, зани-
маясь семьей, здоровьем и личной жизнью. Ведь 
если все усилия и привычные способы повыше-
ния продаж не работают и в бизнесе проседают 
почти все, то на этом фоне вполне можно позво-
лить себе расслабиться и наслаждаться жизнью, 
дожидаясь лучших времен. Правда, это могут по-
зволить себе только матерые бизнесмены, у кого 
давно выстроены компании, созданы эффектив-
ные команды управленцев и заняты прочные по-
зиции на рынке. И вот здесь их могут ждать нео-
жиданности: цикличность развития потребитель-
ского спроса может смести, казалось бы, устойчи-
вые предприятия. Таких примеров особенно мно-
го в Европе и США, когда гиганты отраслей вдруг 
скатывались в убытки и кончали банкротствами. 
И это в стабильные времена нефтяной экономи-
ки, которые сейчас заканчиваются, и начинается 
новая эпоха, про которую много говорят, но никто 
не знает, какой она будет. 

Возможно, что люди перестанут гнаться за мо-
дой и технологиями, а, как и мудрые краснодар-
ские бизнесмены, сосредоточатся на семьях и са-
моразвитии. Привычный потребительский спрос 
это вовсе не поправит, но вполне может дать тол-
чок развитию новых, пока еще не найденных рын-
ков и отраслей. Примеры уже есть: «Яндекс-ди-
рект» и «Авито.ру» очень серьезно переделили ре-
кламный рынок и отрасли с ним связанные. 

Так и в Краснодаре вполне могут появиться 
идеи, которые отнимут деньги у сейчас еще креп-
ких компаний. Не верите? Проект «Стартап–шоу», 
который покажут на ежегодной премии «Моло-
дые миллионеры Кубани» (см. стр. 16), это прояс-
нит. 

Дерзкие и голодные 
подвинут уставших 
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«Клерку» обещана 
новая жизнь
Краснодарский предприниматель Борис Мальцев начал 
переговоры с инвестором о возможной  продаже своего 
проекта klerk.ru. Сейчас интернет–портал проходит 
стадию глубокой модернизации, возможная сумма 
сделки составит 73 млн рублей.

Борис Мальцев не 
сообщил, кто ста-
нет покупателем 
klerk.ru, сослав-

шись на коммерческую 
тайну. По некоторым дан-
ным, им может стать круп-
ный бухгалтерский он-
лайн–сервис. 
Сейчас посещаемость klerk.
ru составляет порядка 160 
тыс. уникальных посети-
телей в сутки, при этом 
ежемесячная выручка — 
около 1,5 млн рублей. По не-
которым оценкам, для проек-
та с такой понятной аудито-
рией  (klerk.ru — сайт для бух-
галтеров) и посещаемостью 
это не очень высокие пока-
затели. «Именно поэтому я и 
принял нелегкое для себя ре-
шение продать klerk.ru. Про-
ект давно перерос меня как 
бизнесмена, ему нужна но-
вая энергия и новые управ-
ленцы, чтобы развиваться и 
выходить на новый уровень», 
— сказал Борис Мальцев.  По 
его словам, изменение моне-
тизации проекта с рекламной 
модели на сервисную модель 
может существенно увели-
чить выручку klerk.ru. 
Впервые информация о воз-
можной продаже klerk.ru по-
явилась осенью 2015 г. Тогда 
сайт был выставлен на торги 
по цене в 82 млн рублей,  Бо-
рис Мальцев пояснил, что по-

добные проекты оценивают-
ся в три годовых оборота. По 
его словам первые покупате-
ли проекта появились почти 
сразу, но он искал инвестора, 
который сможет именно раз-
вивать проект. «Покупателю 
нужно понимание перспек-
тив развития сайта. Соглас-
но стратегии развития klerk.
ru, которую я подготовил, при 
определенных усилиях и за-
пуске сервисов сайт может 
иметь выручку в 236 млн ру-
блей в год», — утверждает Бо-
рис Мальцев. 
Сейчас klerk.ru уже сменил 
дизайн и идеологию показа 
статей: теперь они все в еди-
ной и бесконечной ленте, как 
в социальной сети. 
По словам Бориса Мальце-
ва, после продажи проекта 
он планирует сконцентриро-
ваться на реализации регио- 

нальных медиапроектов в 
Краснодарском крае, напри-
мер, возродив Kublog. 
Борис Мальцев известен как 
создатель еще двух проектов: 
«Живая Кубань» и Кублог. Оба 
сайта запускались с целью 
получения прибыли. Одна-
ко «Живая Кубань», из–за сво-
ей оппозиционности быст-
рая ставшая популярной, бы-
ла выкуплена структурами, 
близкими к администрации 
Краснодарского края. «Ку-
блог» активно развивался и, 
по словам Бориса Мальцева, 
был близок к выходу в при-
быль, но в это время самого 
пристального внимания стал 
требовать «Клерк.ру» — фи-
нансовый донор всех других 
проектов Бориса Мальцева. 
Сейчас «Кублог» существует в 
автономном режиме, туда пи-
шут только пользователи.    

ОЛЕГ ШИРЯЕВ, 
главный редактор «Деловой 

газеты. Юг»

В Краснодарском 
крае сложилась уни-
кальная пока ситуа-
ция, когда на медийном 
рынке нет явно выражен-
ного лидера, как это уже 
случилось во многих дру-
гих регионах. Это создает 
условия для появления но-
вых игроков, которые мо-
гут попробовать претен-
довать на рекламные бюд-
жеты краснодарских ком-
паний. Правильной стра-
тегией развития можно 
считать создание медиадо-
мов, которые смогут пред-
ложить клиенту разноо-
бразные площадки: газеты 
и журналы разного про-
филя, сайты, наружку, ме-
роприятия, социальные се-
ти, рассылки и другие но-
сители. 

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Борис Мальцев. ФОТО «ДГ»
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Кредиты поддержат спрос
Кредитование пошло в рост в 2016 г. — подъем достигает почти 50% по сравнению 
с депрессивным 2015 г. Надежду на будущее могли вселить обещанные от туризма и 
аграрного сектора доходы. Полученные средства поддержат недвижимость и розницу.

Кубань по итогам 
первых трех ме-
сяцев 2016 г. за-
няла четвертое 

место в стране по количе-
ству выданных кредитов 
и общему объему взятых 
в долг средств. Сегмент 
оживился, объемы займов 
выросли более чем на 50% 

по сравнению с 2015 г. Со-
гласно майскому исследо-
ванию ВЦИОМ, индекс со-
циальных настроений вы-
рос, и россияне более оп-
тимистичны в своих про-
гнозах насчет будущего.

Круговорот денег 
Сильнее всего в кризис по-
страдали продажи авто-
мобилей и недвижимости, 
ощутила влияние и розни-
ца. Но в 2016 г. спрос стал 
выравниваться и даже на-
метился рост, — в частно-
сти, это коснулось дилер-
ских центров. Авторынок 
стабильно падает на про-
тяжении нескольких по-
следних лет, но в 2016 г. 

темпы замедлились. Од-
новременно увеличи-
лась доля машин, покупа-
емых в кредит, — по дан-
ным Национального бюро 
кредитных историй, их ко-
личество выросло до 33% 
в начале года. Сильно от 

кризиса пострадала и не-
движимость — продажи 
упали. По оценкам Macon 
Realty Group, число сде-
лок в 2015 г. сократилось, 
а по итогам года с рын-
ка может уйти до 40% за-
стройщиков. По оценкам 

властей кубанской столи-
цы, настроенного жилья 
при текущем спросе хва-
тит еще на 4–5 лет. Экс-
перты опасаются разви-
тия ситуации по негатив-
ному сценарию и, по не-
которым оценкам, рынок 
может ждать коллапс. Но, 
возможно, худшие про-
гнозы не оправдаются, 
а оживление экономики 
простимулирует спрос — 
так, в Краснодарском крае 
традиционно в конце се-
зона увеличиваются про-
дажи автомобилей и квар-
тир. Ведь игроки туристи-
ческого сектора и аграрии 
начинают тратить и  вкла-
дывать заработанное.   

21 млрд 
l рублей взяли в кредит 
кубанцы в I квартале 2016 г. 
Это более 198 тыс. заключен-
ных договоров.

Идут за кредитами  
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Трассу «Формулы–1» 
оставили краю 
Трасса «Сочи Автодрома» для проведе-
ния Гран–при «Формулы–1», несмотря 
на обращения депутатов Заксобрания 
края, пока останется в собственности 
Кубани, заявил зампредседателя прави-
тельства РФ Дмитрий Козак. По его сло-
вам, трасса останется в основном капи-
тале АО «Омега». «Принимать трассу на 
федеральный уровень мы пока не пла-
нируем. Если она и будет передана — то 
частным инвесторам в управление», 
— заявил Козак. Кроме того, по его сло-

вам, никаких оснований для того, чтобы 
компенсировать краю расходы на строи-
тельство трассы, у правительства также 
нет. Козак объяснил это тем, что трасса 
построена полностью за счет субсидий 
федерального бюджета. /dg–yug.ru/

Дерипаска заплатит налоги  
на Кубани
Российский миллиардер Олег Дерипа-
ска обязался платить налог на доходы 
физлиц в консолидированный бюджет 
Краснодарского края. Соответствующее 
соглашение подписано между компани-

ей «БазЭл», принадлежащей бизнесмену, 
администрациями Краснодарского края 
и Усть-Лабинского района. Согласно 
документу, вновь создаваемые дочерние 
организации бизнесов, входящих в груп-
пу «БазЭл», будут ставиться на налого-
вый учет в Усть–Лабинском районе. Там 
же на налоговый учет встанет и лично 
Олег Дерипаска.  /dg–yug.ru/

Аэропорты просели 
по международным полетам 
Аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы 
и Геленджика обслужили за I квартал 

2016 г. более 2,13 млн пассажиров, что на 
20% больше, чем годом ранее, сообща-
ет пресс–служба «Базэл Аэро». На вну-
тренних направлениях авиакомпании 
перевезли через аэропорты региона 2 
млн пассажиров, что на 27% больше чем 
за январь–апрель 2015 г. Международ-
ные направления, напротив, продемон-
стрировали отрицательную динамику. 
Пассажиропоток за этот период времени 
просел на 38%, до 113,9 тыс. человек. 
В частности, сильнее всего снизились 
показатели краснодарского аэропорта.  
 /dg–yug.ru/

⇢ Сегмент потребительских кредитов ожил. ФОТО «ДГ»

l Кредиты наличными: по ним 
Кубань на четвертом месте в 
стране: 12,1 млрд рублей (145 
тыс. договоров). Средний кре-
дит — 83,5 тыс. рублей. 
l По ипотечному кредитова-
нию регион оказался на седь-
мом месте: 2,6 тыс. кредитов 
на 4 млрд рублей. 
l По автокредитам Кубань 
оказалась на четвертом месте 
с 1,6 тыс. выданных кредитов 
на общую сумму в 1,3 млрд ру-
блей. 
l На третьем месте по кредит-
ным картам — 73,4 тыс. карт, 
на которых лежало 2,4 млрд 
рублей. /По данным Объеди-
ненного кредитного бюро/

Что брали в кредит
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читайте на На Кубани в апреле подорожали овощи и иностранный алкоголь

Землю раздадут 
без торгов
Власти Кубани разрабаты-
вают механизм передачи 
участков земель сельхоз-
назначения семьям ре- 
естровых казаков. «Сво-
бодные земельные участ-
ки, находящиеся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности, 
будут выделяться в арен-
ду реестровым районным 
казачьим обществам 
без торгов», — сообщил 
вице–губернатор Кубани 
Николай Долуда. Таким 
образом, казачье обще-
ство сможет получить 
и распределить между 
семьями казаков 300–500 
га земли. Эта мера, счи-
тает атаман, будет спо-
собствовать возрождению 
казачьего уклада жизни 
на Кубани, укреплению 
казачьих формирований и 
увеличению их численно-
сти. /dg–yug.ru/ 

Кризис культуре 
не помеха 
В Краснодарском крае 
доходы учреждений куль-
туры в 2015 г. составили 
1,65 млрд рублей, это на 
12% больше, чем годом 
ранее. В среднем каждый 
житель Кубани в 2015 г. 
потратил на услуги учре-
ждений культуры 306 
рублей. «Наибольший 
объем поступлений от 
оказания платных услуг 
культуры на одного жите-
ля сложился в Сочи — 944 
рублей, Краснодаре — 373 
рублей и Геленджике - 
225 рублей. Среди муни-
ципальных районов в 
лидерах также  Абинский, 
Приморско-Ахтарский, 
Темрюкский и Павловский 
районы, сообщили в мин-
культуры края. /dg–yug.ru/ 

Риелторам — 
100 тыс. рублей
Служба исследований 
HeadHunter проанализи-
ровала вакансии Красно-
дарского края и выяснила, 
в каких сферах предлага-
ют заработок от 100 тыс. 
рублей. Предложения с 
уровнем зарплаты более 
100 тыс. рублей составля-
ют 13% от всех размещен-
ных на HeadHunter вакан-
сий в апреле-мае 2016 г. 
Большая часть из них 
— 73% от всех вакансий 
с указанным окладом от 
100 тыс. рублей —  пред-
ложения о работе в сфере 
продаж, в том числе про-
даж недвижимости.  
 /dg–yug.ru/ 

Зеленые зоны 
узаконили
Власти Краснодара опу-
бликовали утвержденный 
перечень существующих 
зеленых зон в столице 
Кубани и пригородных 
населенных пунктах. 
Всего в документ вошли 

83 зеленые зоны — скве-
ры, парки, бульвары, 
расположенные во всех 
внутригородских округах 
Краснодара и в пригород-
ных населенных пунктах – 
станице Елизаветинской, 
хуторе Ленина, поселках 
Лазурном, Березовом и 
Краснодарском, сообщает 
администрация города.  
 /dg–yug.ru/ 

Виноделие 
по–гречески 
В Анапе к новому курорт-
ному сезону планируют 
открыть для туристов 
новые объекты агроту-
ризма — это крестьянско–
фермерское хозяйство в 
Гайкодзорском сельском 
округе и «Подворье старо-
го грека» в селе Витязево», 
сообщает пресс–служба 
администрации курорта. 
Туристов познакомят с 
историей греческого вино-
делия, покажут винный 
цех с античными колонна-
ми и подвалы, где в дубо-
вых бочках выдержива-
ются местные вина. Всего 
в новом сезоне отдыхаю-
щим предложат 35 мар-
шрутов по Краснодарско-
му краю, включающих 
посещение 47 объектов 
турпоказа.   /dg–yug.ru/ 

Едут в Сочи, 
как в Альпы 
Зимний сезон 2016 г. ока-
зался весьма успешным 
для гостиниц горного кла-
стера Сочи: 7 из 10 номе-
ров были заняты в отелях 
Красной Поляны в  I квар-
тале, сообщили в компа-
нии JLL. «Второй год под-
ряд отели в горных курор-
тах Сочи наращивают 
загрузку за январь–март 
не менее чем на 10 п.п., и 
в этом году они приблизи-
лись по заполняемости к 
показателям альпийских 
гостиниц, где в высокий 
сезон стандартная загруз-
ка на основных курортах 
составляет порядка 80%». 
— рассказала Татьяна 
Веллер, руководитель 
департамента гостинич-
ного бизнеса компании 
JLL.  /dg–yug.ru/

План 
по «звездам»
В Краснодарском крае 
прошли классификацию 
2184 объекта туринду-
стрии — почти 80% от 
общего количества. Пока-
затель, установленный на 
май 2016 г., перевыполнен 
в регионе почти на 10%, 
сообщил министр курор-
тов Краснодарского края 
Евгений Куделя. Админи-
страцией региона утвер-
жден план–график класси-
фикации гостиниц и иных 
средств размещения к ЧМ 
по футболу–2018, и сейчас 
работы по присвоению 
категорий идут с опереже-
нием графика, отметил.  
министр.  /dg–yug.ru/

⇢ Местные пивоварни и пивные магазины кризиса не чувствуют, а ежегодно 
фиксируют рост продаж. ФОТО «ДГ»

Наварили 
своего
Крафтовое пиво и местные марки теснят крупных производителей, 
сейчас их доля достигает 10%, но в перспективе локальные 
игроки могут занять до половины рынка, который оценивается 
в 14 млрд рублей. Рост интереса к пивоварению сыграет на руку 
производителям и поставщикам оборудования для пивоварен. 
Правда, далеко не у всех желающих есть финансы для открытия 
даже небольшого производства.

Российский рынок 
пива в 2015 г. со-
кратился на 10%, 
падает потребле-

ние, но на Кубани - устой-
чивый рост производст-
ва. По итогам 2015 г. при-
рост составил 16%, в нача-
ле 2016 г. Краснодарстат за-
фиксировал увеличение 
на 18%. На долю «пенного» 
приходится до 30% от про-
даваемого в регионе алко-
голя, а его рынок в денеж-
ном выражении достигает 
14 млрд рублей.
Вячеслав Дрига, соучре-
дитель сети пивных мага-
зинов « Бодрисар», расска-
зал ДГ, что есть два рын-
ка пива — произведенно-
го транснациональными 
компаниями, и пиво не-
больших локальных про-
изводителей. «Группа ком-
паний «Бодрисар» рабо-
тает на рынке мелких ло-
кальных пивоварен, и на 
этом рынке не было вооб-
ще никакого падения. Бо-
лее того, с 2007 г. по на-
стоящее время рынок про-
должает расти. Мы работа-
ем на контрактной основе 
с заводами (пивоварни под 
нас варят нужные нам сор-
та пива), и эти производст-
ва расширяют свои произ-
водственные мощности на 
20–30% каждый год», — по-
яснил он.
Ежегодно от крывает-
ся три–пять новых пи-
воварен, отмечает Вяче-
слав Дрига. В перспекти-
ве уже в ближайшем бу-
дущем местные произ-
водители могут сильно 
потеснить крупные феде-
ральные компании. Толь-
ко «Бодрисар» планирует 
открыть в Краснодарском 
крае в 2016 г. 60 новых ма-
газинов (работают по фран-
шизе, см. стр. 5).

«Если говорить о прогно-
зах на будущее, то, по мо-
им ощущениям. через па-
ру лет рынок мелких про-
изводителей сильно выра-
стет и займет до 40–50%. 
Это произошло уже в Аме-
рике и Европе, сейчас мед-
ленно, но уверенно проис-
ходит и в России», — пояс-
няет он.
Пока что на местные брен-
ды приходится около 10–
15% рынка, более точные 
данные позволит полу-
чить система ЕГАИС. Преи-
мущество небольших част-
ных пивоварен — гибкость 
и способность подстроить-
ся под вкусы клиентов.

Мешают цены
Интерес к пивоварению 
увеличивается, отмеча-
ет Евгений Рудаков, руко-
водитель службы продаж 
«Промышленно–инженер-
ной компании» (занимает-
ся продажей и монтажом 
пивоваренного оборудова-
ния). «Число заявок растет, 
«крафтовики» активно ин-
тересуются, но другое де-

ло, что далеко не все могут 
себе позволить полноцен-
ное производство. Многие 
варили пиво чуть ли не в 
домашних условиях, ма-
ленькими партиями. Те-
перь они решили выйти на 
новый уровень, но это сто-
ит достаточно дорого. На-
чинается цена оборудова-
ния небольшой пивовар-
ни от 6,5 млн рублей. Сро-
ки окупаемости индивиду-
альны, но где–то в среднем 
предприниматель может 
вернуть вложения за 2–3 
года», — пояснил он.
Местные бренды в моде
Многие крупные компа-
нии уже заметили тренд 
и начали выпускать мест-
ные марки специально для 
регионов. 
«Сейчас растет популяр-
ность локальных марок. 
Такой успех объясняется 
проявлением региональ-
ного патриотизма. К то-
му же поклонники регио-
нальных марок часто гово-
рят, что пиво, сваренное на 
местном заводе, более све-
жее и натуральное. Поэто-

l Крафтовое пиво — про-
дукция, которая производит-
ся небольшими партиями на 
частных независимых пиво-
варнях. Для изготовления 
пенного напитка используют-
ся традиционные рецепты.

l В Краснодарском крае ра-
ботает от 80 до 100 организа-
ций, варящих пиво (пивова-
ренные заводы, частные пиво-
варенные компании, рестора-
ны–пивоварни и гастропабы).

Кто и что варит 

му в 2015 г. мы представи-
ли на суд кубанских потре-
бителей пиво «Калинин-
ское», — рассказывал ДГ 
директор филиала № 1 АО 
МПБК «Очаково» в Красно-
даре Александр Шевчен-
ко.                                   
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⇢ Вячеслав Дрига, соучредитель сети пивных мага-
зинов «Бодрисар». ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ПАО «Кубаньэнерго» ОАО « Российские желез-
ные дороги»

о взыскании 
154,1 млн рублей

ОАО «Кубанская энергосбытовая 
компания ООО «Новоросметалл» о взыскании  

127,8 млн рублей

ООО «Объединенные кондитеры ОАО « Крайинвестбанк» о взыскании  
100,0 млн рублей

ООО «Югводоканал» МУП «Водоканал города 
Новороссийска»

о взыскании  
33,1 млн рублей

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

ООО «РН - Туапсинский нефтепе-
рерабатывающий завод»

ООО Группа компаний 
«Все люди равны»

о взыскании 
34,4 млн рублей

ОАО «Краснодартеплосеть» ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания» 

о взыскании  
11,3 млн рублей

ЗАО «Международный промыш-
ленный банк»

ЗАО «Санаторий «Волна», 
ООО «Бальнеологический 

курорт Мацеста»

о взыскании  
9,3 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
19–20 мая 
Тренинг «Маркетинг в 
социальных сетях». Веду-
щий: Дамир Халилов, автор 
книги «Маркетинг в соци-
альных сетях», получившей 
премию OZON «Бизнес–
книга 2014» (Москва). 

21 мая 
Тренинг «Говори–влияй–
процветай!». Бизнес–тре-
нер: Евгения Буглакова. 
Организатор: Тренинговый 
центр «Академия ритори-
ки». Адрес: ул. Трамвай-
ная, 1/1.

22 мая 
Тренинг «Метапродажи». 
Бизнес–тренер: Оксана 

Дубровская. Организатор: 
Тренинговый центр «Раз-
витие». Адрес: ул. 40 лет 
Победы, 101.

25 мая 
Оnline–трансляция «Рос-
сийской Недели Маркетин-
га 2016». Спикеры меропри-
ятия: Гарретт Джонстон, 
Игорь Манн, Петр Лидов и 
др. Адрес: ул. Воровского, 
118, WHITE HALL.

28 мая
Экспресс–курс «Скорочте-
ние». Тренер: Татьяна Кар-
пицкая (Москва). Организа-
тор:  Тренинговая компания 
«Технологии успеха». Адрес: 
ул. Пашковская, 41, оф. 38.

«Бодрисары» размножат
Предприниматель Вячеслав Дрига озвучил планы по открытию 
до конца 2016 г. еще 60 магазинов под брендом «Бодрисар», доведя 
общее их число до 130.

Предполагается 
открыть мага-
зины трех фор-
матов: стандарт-

ный «Бодрисар» — широ-
кий ассортимент рыбы 
собственного производст-
ва, разливного пива, ка-
льянная группа товаров 
и закуски к пиву. Площадь 
таких магазинов — 50–70 м, 
средний чек — 350 рублей, 
клиентов — 100. Сегодня в 
таком формате работает 35 
магазинов и семь — на ста-
дии открытия. 
Второй формат — это 
«Бодрисар–Бар», который по 
сути тот же магазин «Бодри-
сар», но с зоной для распи-
тия на месте. Площадь — 
70–150 м, средний чек — 450 

рублей, клиентов 150.  Шесть 
уже работают и четыре — 
на стадии открытия.  
Новый формат для ГК «Бо-
дриар» — это «Бодрисар–
Продукты», где в основе  — 
продажа разливного пи-
ва, рыбы собственного про-
изводства, а также товары 
ежедневного спроса (кефир, 
молоко, хлеб, колбасы, ба-
калея, хозтовары и т.д., все-
го порядка 1 тыс. наимено-
ваний), рассказал ДГ Вяче-
слав Дрига. По его словам, 
все магазины открываются 
по франшизе. «Но у нас не 
типичная модель франши-
зы, мы не даем управлять 
бизнесом франчайзи, наша 

команда полностью управ-
ляет магазином, баром, от 
этапа открытия до ежед-
невной работы. Такая мо-
дель позволяет нам полно-
стью контролировать биз-
нес, как результат мы не па-
даем в качестве и управля-
емости, что в этом бизнесе 
очень важно. Наша управ-
ляющая компания получа-
ет 40% от прибыли покупа-
теля франшизы, мы напря-
мую заинтересованы в вы-
сокой прибыли торгового 
объекта. Минимальная до-
ходность, которую мы га-
рантируем, — это 30%, а 
средняя доходность — от 50 
до 100% годовых на вложен-

200 тонн
l пива в месяц продает сеть 
«Бодрисар». Оптовая компа-
ния ГК всего продает около 
700 т пива в месяц, поставляя 
его на всю территорию Крас-
нодарского края. 

Куда везут пиво 

l ООО «Бодрисар» – управляю-
щая компания, она занимается 
продажами франшизы, откры-
тием и управлением магазинами 
l ООО «Розлив Юг» – оптовые 
продажи разливного пива в ке-
гах на территории Краснодар-
ского края, является эксклюзив-
ным поставщиком в магазины 
«Бодрисар» 
l ИП Дрига Склад – магазин ка-
льянов, является поставщиком ка-
льянов и табака в сеть «Бодрисар» 
l ООО «АвдорГрупп» – оптовые 
поставки соков, лимонадов, мине-
ральной воды, пива в бутылках, 
ПЭТ–тары, пакетов и пр. 
l ООО «Рыбачка» – производство 
рыбы, чипсов и прочих снеков. 
l Владельцы ГК: Вячеслав Дрига 
– 50%, Евгений Бороздин – 25%, 
25% – Михаил Саркисян. Имен-
но из сочетания фамилий соуч-
редителей и состоит название 
«Бодрисар».

Структура группы 
компаний «Бодрисар» 

ные средства», — рассказал 
Вячеслав Дрига. По его пла-
нам, в мае откроется 12–14 
магазинов, в июне 12–15, а к 
началу 2017 г. планируется 
иметь уже 130 торговых то-
чек.                                 

ре
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⇢ Путешествие на поезде не относится к бюджет-
ным вариантам. ФОТО «ДГ»

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ
Ежегодно Краснодарский 
филиал «Росгосстрах» 
поощряет талантливых 
студентов — авторов 
лучших научных работ в 
сфере страхования. Сту-
дентки КубГАУ Р. Дани-
елян и Ю. Федотова, а 
также студентка КубГУ 
О. Захарова награждены 
корпоративными подар-
ками и сертификатами на 
прохождение стажировки. 
«Талантливая молодежь 
будет определять не толь-
ко перспективы развития 
страхового рынка, но и 
всей экономики Кубани, 
поэтому «Росгосстрах» 
постоянно поддерживает 
студентов экономических 
специальностей, — гово-
рит Вера Лазник, дирек-
тор управления по работе 
с персоналом «Росгос-
страх» в Краснодаре.  

ГАЗ, УАЗ и доход 
в 2 млн рублей
Губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кон-
дратьев опубликовал све-
дения о доходах и иму-
ществе за 2015 г. Согласно 
декларации о доходах, 
глава Кубани заработал 
в прошлом году 2,79 млн 
рублей. Доход его жены 
в 2015 г. составил 309,55 
тыс. рублей. Исходя из 
декларации, губернатор 
Кубани владеет квар-
тирой общей площадью 
226,2 м2 и двумя автомо-
билями — ВАЗ–2107 и 
УАЗ–3159. Также в пользо-
вании Кондратьева нахо-
дится жилое помещение 
(70 м2), а в пользовании 
его жены и двух несо-
вершеннолетних детей 
— квартира (130 м2). Вени-
амин Кондратьев избран 
на должность губерна-
тора в сентябре 2015 г. 
В апреле 2015 г. он был 
назначен и.о. губернатора 
края указом президента 
РФ Владимира Путина. 
  /dg–yug.ru/

Рельсовый туризм
Железнодорожный туризм, который пытаются возродить во многих 
регионах страны, на Кубани не приживется, считают эксперты, — пути 
проходят по станицам и полям, живописных мест мало. Сочи мог бы 
стать частью программы, но его исключили из «Чайного экспресса», 
который отправляется из Москвы. Однако большим спросом могут 
пользоваться прямые рейсы и чартерные поезда.

Число железно-
дорож ны х т у-
ров увеличилось 
за последние не-

сколько лет: в 2015 г. запу-
стили «Чайный экспресс», 
«РЖД туры» опробовали 
«Великий шелковый путь», 
а «Императорский экс-
пресс» и «Восточный экс-
пресс» существуют уже не-
сколько лет.

Отказались от Сочи
Первый «Чайный Экс-
пресс», пролегающий по 
Северному Кавказу, про-
шел от Сочи до Каспийско-
го моря и обратно. В не-
го отправилось 250 чело-
век, по данным организа-
торов, билеты раскупили 
заранее. Путь пролегал че-
рез Черкесск, Домбай, На-
зрань, Грозный, Дербент, 
Минеральные Воды. Позд-
нее Краснодарский край 
исключили из маршрута 
– конечной точкой второ-
го железнодорожного кру-
иза стала станица Наур-
ская.  Третий тур начался 

из Москвы, как отмечали 
организаторы, эта старто-
вая точка оказалась удоб-
ной для большинства пас-
сажиров, а краснодарцы 
могли присоединиться в 
Ростове–на–Дону.
Согласно данным на сайте 
«Чайного экспресса», про-
дажами туров на Кубани 
занимаются две организа-
ции — «Планета Сочи» и 
«Ла–Тур» (Краснодар). 

Дорогое удовольствие
Путешествие на поезде 
не относится к бюджет-
ным вариантам, например, 
сейчас полная стоимость 
«Чайного Экспресса» со-
ставляет 34,5 тыс. рублей, с 
отправлением из Ростова–
на–Дону — 29 тыс. рублей. 
Это далеко не самый до-
рогой тур, в большую сум-
му обойдется путешествие 
по Транссибирской маги-

страли из Москвы в Китай, 
которое организует «РЖД 
тур». Место в первом клас-
се поезда «Императорская 
Россия» обойдется в более 
чем 5 тыс. евро, с уточне-
нием, что на 2016 г. таких 
мест уже нет. Примерно 
столько же стоит путеше-
ствие до Владивостока. До-
роже, от 14 тыс. евро на че-
ловека, стоят «Транссибир-
ский экспресс» и «Шелко-
вый путь».

Неинтересный маршрут
Кубань может стать одной 
из точек для путешествия 
такого плана, но организа-
ция здесь самостоятельных 
маршрутов не оправдана, 
считает Надежда Желин-
цева–Штарк, директор тура-
гентства «Карта мира». «Я 
не представляю, как подоб-
ные круизы могли бы быть 
организованы только в пре-

делах Краснодарского края. 
У нас железнодорожные пу-
ти пролегают через поселки 
и города, а также через поля, 
интересных мест, которые 
располагались бы недалеко 
и которые можно было пока-
зать туристам, не так много. 
Я была в железнодорожном 
туре в Норвегии, но там он 
организован на старинном 
участке пути, который про-
легает по живописной мест-
ности». 
По ее словам, за пять лет 
работы компании клиен-
ты иногда интересовались 
турами по Транссибирской 
магистрали, но так и не от-
правились ни в один из них. 
«Как правило, многие пред-
почитают ехать самостоя-
тельно на обычных поездах 
и выходить там, где хочется. 
Сейчас сложно спрогнозиро-
вать, будет ли спрос на же-
лезнодорожные туры, не яс-
но, как отреагируют клиен-
ты. А вот что точно окажет-
ся востребованным, так это 
прямые рейсы и чартерные 
поезда. Например, многие 
кубанские туристы с детьми 
отправились бы в Великий 
Устюг зимой, но их смуща-
ет отсутствие прямого сооб-
щения. Повысился спрос на 
поезда в Санкт–Петербург — 
выросли цены на авиабиле-
ты», — пояснила она.

Направлений больше
В апреле 2016 г. объявили о 
запуске чартерных поездов 

2,2 тыс. 
l км составляет протяжен-
ность железных дорог на 
Кубани. Это 34,5% от общей 
длины Северо–Кавказской 
железной дороги.

Длинный путь

по маршруту Москва — Ад-
лер. Отправление первых  
запланировано на 11 ию-
ня. Программу запустили 
туроператоры «НТК Инту-
рист» и «РЖД Тур». В пред-
дверии наступающего лет-
него сезона некоторые по-
езда, следующие в Адлер,  
сократят время в пути от 
получаса  до часа. Всего в 
действующем графике дви-
жения предусмотрено 156 
пар поездов, курсирующих 
в сообщении с курортами 
Черноморского побережья 
и Северного Кавказа, сооб-
щил гендиректор АО «Фе-
деральная пассажирская 
компания» Петр Иванов.
А между Петербургом и 
Адлером с 28 мая этого 
года начнет курсировать 
двухэтажный поезд  «Се-
верная Пальмира». 
В поезде предусмотрено от-
дельное купе для багажа, 
а также «мужские» и «жен-
ские».                           

l В 2015 г. более полови-
ны перемещений на юге со-
вершено на поездах — 54% 
южан выбрали железнодо-
рожный транспорт и 45% — 
авиаперелеты. 
l Самым популярным ж/д на-
правлением стало Краснодар 
– Сочи. На втором месте ока-
зался маршрут Новороссийск 
— Москва.

Кто любит поезда

Альфа-Банк: помощь в развитии малого бизнеса
В Краснодаре состоялась конференция  Клуба Клиентов Альфа-Банка для бизнеса. Мероприятие, проходившее в столице Кубани 
второй раз, собрало на встречу с экспертами порядка 500 бизнесменов. Главной темой встречи стала клиентоориентированность.

Бизнес-конференция 
Альфа-Банка «Про-
сто о сложном: кли-
енты, продажи, финан-

сы, люди» - мероприятие, прохо-
дящее во всех крупных городах 
России, на котором иэксперты в 
сфере маркетинга, управления 
персоналом и финансов расска-
зывают руководителям компа-
ний, как развиваться в кризис. 
«Мы постарались сделать мак-
симально практичную конфе-
ренцию, в ходе которой экспер-
ты раскрывают темы, волную-
щие представителей небольших 
компаний», - отметил Дмитрий 
Грошев, руководитель направ-
ления нефинансовых сервисов 
Альфа-Банка. 
Об интернет-маркетинге рас-
сказал генеральный директор 
агентства ISEE Marketing Алек-

сей Иванов: «Хороший сайт – 
элемент цепочки коммуника-
ций с потенциальным клиен-
том. Важно создать ресурс, ко-
торый поможет человеку най-
ти необходимую информацию 
и побудит на последующие дей-
ствия уже в офлайне».
Партнер по внешним проек-
там компании HeadHunter Ма-
рина Львова рассказала, как по-
добрать команду: «Люди - это 
то, что помогает двигаться. Они 
либо «топят» бизнес, либо «вы-
таскивают». От того, как руково-
дитель строит отношения с под-
чиненными, зависит развитие 
компании».
Как стать крупным бизнес-иг-
роком рассказал Константин 
Борисов, основатель компании 
Support Partners: «Желание зара-
ботать как можно больше не по-

может бизнесмену развить свое 
дело до крупных масштабов. 
Деньги не являются основным 
мотиватором. Бизнес будет ра-
сти, если человек найдет какую-
то нематериальную причину 
двигаться дальше».
Вопросы HR-менеджмента осве-
тил основатель Rosrabota.ru Мак-
сим Постников: «Чтобы сотруд-
ники качественно работали, их 
необходимо поощрять, матери-
ально или на словах - человеку 
важно знать, что его ценят».
Ведение бухгалтерии органи-
зации и грамотный анализ фи-
нансовых потоков с участника-
ми обсудил Михаил Смолянов, 
основатель сервиса финансово-
го учета «Финолог»: «Предпри-
ниматель должен разбираться в 
бухучете, и для этого не нужно 
иметь профильное образование. 

Ему необходимо уметь заниматься управленческим 
учетом: знать, как правильно поставить задачу и про-
верить результат».
Известный маркетолог и издатель Игорь Манн, лек-
цию которого бизнесмены  ждали с интересом, рас-
сказал, как повысить лояльность клиентов: «Удер-
жание клиентов круче их привлечения, особенно в 
нынешних тяжелых временах. Чтобы достичь успе-
ха, необходимо сделать так, чтобы каждый приходя-
щий в компанию покупатель стал ее фанатом. Таким 
образом клиент рекламирует бизнес, а организация 
экономит на продвижении».
«Клуб клиентов Альфа-Банка - единая площадка, 
бизнес-сообщество, где бизнесмены, представляю-
щие разные сферы услуг, могут обмениваться опы-
том и налаживать деловые контакты. «Стать членом 
Клуба клиентов может любой предприниматель, 
для этого достаточно просто иметь расчетный счет 
в Альфа-Банке. После регистрации клиенту будут до-
ступны все услуги, акции и скидки клуба, удобный 
поиск партнеров», - пояснил директор по работе с ре-
гионами Блока «Массовый бизнес» АО «Альфа-Банк» 
Денис Щукин.

реклама
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Ресторанная франшиза 
с сибирским гостеприимством
Restorator Franchising Group — компания, имеющая успешный 20–летний опыт работы на региональном 
ресторанном рынке. Сегодня под брендом «Перчини» работают 16 ресторанов: 5 собственных и 11 открыты 
по франчайзингу. География заведений обширна — от ЯНАО до Казахстана с юга на север, и от Самары 
до Владивостока с запада на восток. Еще два ресторана в Канске и Владивостоке находятся в стадии 
строительства. С недавних пор приоритетным направлением развития сети стал Краснодарский край, 
рассказал директор по франчайзингу компании Сергей Ким.

Сергей, почему вы ре-
шили обратить внима-
ние на Краснодарский 
край?

Кубань — один из наибо-
лее динамично развиваю-
щихся регионов России, при-
влекательный для инвести-
ций..

Ранее мы имели предста-
вительство только в Сибир-
ском федеральном окру-
ге, но в 2014– 2015 гг. «Пер-
чини» (ресторан итальян-
ской кухни, один из проек-
тов «Restorator Franchising 
Group»  - прим.ред.) появил-
ся в Самаре, Новом Уренгое 
и Казахстане. Проект рказал-
ся успешным в регионах Рос-
сии и Казахстана. Это под-
тверждает успех наших кол-
лег в 2014 -2015 гг.: франчай-
зи из Самары в 2015 г. откры-
ли два ресторана, на 2016 г. 
планируют открытие еще 
трех. Успешность региональ-
ных франчайзеров отмеча-
ет и  портал «БиБосс»: в рей-
тинге ресторанных франшиз 
за 2015 г. первые две строчки 
занимают рестораторы, рабо-
тающие в субъектах.

Краснодарский край явля-
ется не единственным при-
оритетным регионом: мы 
так же выделяем Казахстан, 
Татарстан, Уральский феде-
ральный округ и Башкирию. 
Партнеры, открывающие 
свой бизнес в приоритет-
ных регионах, имеют боль-
ше шансов на успех. 

Какова концепция ре-
сторана?

В первую очередь мы пред-
лагаем еду, любовь к которой 
у россиян растет с каждым 
годом. В 2013 г. итальянская 
кухня занимала в рейтин-
ге популярности у жителей 
страны 4 место, в 2015 г. па-
ста и пицца уступили толь-
ко русскому борщу и варе-

никам. Наша ЦА объемна и 
охватывает гостей всех воз-
растных групп.

Мы уделяем большое вни-
мание сервису и атмосфере. 
В наших ресторанах дейст-
вует правило «10+5»: ожида-
ние первого блюда составля-
ет не более 10 минут, каждо-
го последующего - не более 5. 
Меню мы обновляем не ме-
нее 3 раз в год, также 3 раза в 
году в ресторанах проводят-
ся фестивали. В ассортимен-
те только хиты итальянской 
кухни. Повара постоянно по-
вышают экспертный уро-
вень, в том числе и в Италии.  

Еще одним немаловаж-
ным конкурентным преи-
муществом является цено-
вое позиционирование.

Кого вы видите своими 
партнерами?

Наш потенциальный 
франчайзи – человек, гото-
вый на продолжительное со-
трудничество с потенциалом 
развития собственной ресто-
ранной сети. Успешным вла-
дельцем «Перчини» может 
быть не только состоявший-
ся ресторатор, хотя, такие 
франчайзи у нас тоже есть. 
Чаще успеха добиваются 

партнеры, которые идут вме-
сте с командой «Перчини», 
придерживающиеся наших 
стандартов: от фирменного 
стиля, до финансового пла-
нирования. Наши франчайзи 
увлечены ресторанами и яв-
ляются не просто собствен-
никами успешного бизнеса, 
но самыми требовательны-
ми и преданными гостями 
ресторанов «Перчини».

Чем ваш ресторан вы-
годно отличается от дру-
гих заведений подобного 
плана?

Залог успешности «Перчи-
ни» - итальянские хиты: аро-
матная пицца на тончайшей 
лепешке, паста собственного 
приготовления, высокая ско-
рость обслуживания, при-
ветливые и улыбчивые со-
трудники. Интерьер поме-
щения в европейском стиле с 
открытой кухней и внимани-
ем к деталям делает ресто-
ран уютным и комфортным 
как для гостей, пришедших 
пообедать, так и для посе-
тителей, решивших провес-
ти в ресторане праздничный 
или деловой ужин. 26-27 мая 
на выставке-конференции 
«Франчайзинг в регионы - 
2016», которая будет прохо-
дить в Краснодаре в выста-
вочном комплексе «Экспо-
град Юг» мы расскажем о на-
шем проекте более подробно.

Почему предпринима-
телю стоит обратить вни-
мание именно на вашу 
франшизу, а не открывать 
собственное заведение?

Идея инвестировать в биз-
нес открывает перспективы 
для высокой доходности. Но 
риски очень высоки. По ин-
формации от франчайзинго-

вого портала Franshiza.ru око-
ло 85% проектов закрывают-
ся в первые 3 года. В свою оче-
редь только 15% франчайзин-
говых ресторанов являются не 
успешными. Несмотря на то, 
что объем рынка обществен-
ного питания имеет сниже-
ние, количество сетевых пред-
приятий растет от года к году.

Очевидно, что уровень ри-
сков можно снизить за счет 
использования проверенной 
бизнес модели. А владелец за-
ведения сможет получать вы-
сокий стабильный доход.

Бытует мнение, что лю-
ди стали меньше посе-
щать кафе и рестораны. 
Не боитесь в подобных 
условиях осваивать новые 
территории?

Не могу сказать, что лю-
ди стали меньше есть. Могу 
лишь отметить, что гости ре-
сторанов стали более разбор-
чивы в своем выборе. 

В свою очередь мы, как ре-
сторанная компания, все бо-

l ParkCafe – созвучие легко-
сти, приятной музыки и осо-
бого стиля приготовления 
блюд европейской кухни.
l PEOPLE'S - большие, ком-
фортные и современные ба-
ры, которые делают доступ-
ными мировые хиты, гастро-
номические тренды и живут в 
ритме большого города.
l Перчини  –  рестораны ита-
льянской кухни со стильным 
интерьером, демократично-
стью подхода и вкусной ита-
льянской едой.
l New York Pizza Novosibirsk 
- американские пиццерии, а 
также быстрая служба до-
ставки.
lЧучвара - восточные ресто-
раны с уютной атмосферой, 
внимательным персоналом, 
вкусной едой, приготовленной 
по традиционным рецептам.

Бренды Restorator 
Franchising Group

l Restorator Franchising Group 
– одна из крупнейших регио-
нальных ресторанных компа-
ний России с обширной гео-
графией:
l 16 предприятий под собст-
венным управлением;
l 20 предприятий работаю-
щих по франчайзингу ;
l11 регионов в которых 
представлены рестораны 
Restorator Franchising Group 
(от Казахстана до Ямало-Не-
нецкого АО; и от Москвы до 
Владивостока);
l 5 концепций;
l4 предприятия на этапе 
строительства.

О Restorator 
Franchising Group

l подбор и оценка помеще-
ния для ресторана;
l расчет бюджета для кон-
кретной бизнес модели;
l поиск, оценка и собеседо-
вание ключевых сотрудников 
на этапе подбора;
l обязательное обучение клю-
чевых сотрудников в обучаю-
щем центре в Новосибирске;
l проектирование ресторана;
предоставление сетевого гра-
фика открытия предприятия 
с надзором и консультациями 
специалистов компании;
l выезд команды запуска на 
территорию франчайзи;
l настройка процесса управ-
ления и учета ресторана;
l передача и настройка всех 
технологических процессов;
l маркетинговая поддержка;
l обновление меню (3 раза в 
год и не менее 3 фестиваль-
ных меню в год);
l обучение персонала как на 
территории франчайзи, так и 
на территории франчайзера;
lпроведение аттестаций пер-
сонала;
l онлайн-доступ к библио-
теке знаний и к базе мульти-
медиа «Restorator Franchising 
Group»;
l проведение периодических 
аудитов по деятельности ре-
сторана;
l консультации по всем на-
правлениям деятельности ре-
сторана.

Преимущества 
франчайзинга 
Restorator Franchising 
Group

l Паушальный взнос – 1,2 млн рублей;
l Роялти ежемесячно 4% от оборота;
l Инвестиции от 18 млн рублей (в зависимости от 
формата ресторана).

Факты

Условия приобретения франшизы

СЕРГЕЙ КИМ, 
директор по франчайзингу

лее пристально обращаем 
внимание на желание наших 
гостей: это и работа с цена-
ми (за 2015 -2016 гг. в «Перчи-
ни» цены поднялись совсем 
незначительно), и работа с об-
новлением меню и интерьера, 
а так же постоянное  улучше-
ние сервиса.

Франчайзинговые партне-
ры в последние 2 года не толь-
ко не просели по выручке, но 
и многие из них приросли по 
отношению к 2014 г.

Расскажите интересные 
истории открытия.

Пожалуй, самое необыч-
ное открытие ресторана «Пер-
чини» у нас произошло в Но-
вом Уренгое (ЯНАО). Город на-
ходится в 60 км от границы 
полярного круга. В перево-
де с местного наречия «урен-
гой» означает «гиблое место», 
поэтому и отношение к не-
му соответствующее. Когда к 
нам обратились потенциаль-
ные партнеры из этого горо-
да, мнения по поводу откры-
тия «Перчини» там были не-
однозначные.

Однако, посетив Новый 
Уренгой, мы поняли, что «Пер-
чини» ему просто необходим. 
Город активно развивается и, 
несмотря на небольшое коли-

чество местных жителей (115 
тыс. человек), имеет высокую 
покупательскую способность. 
На сегодняшний день «Пер-
чини» в Новом Уренгое рабо-
тает уже 7 месяцев. Предпри-
ятие вышло на плановые по-
казатели уже во второй месяц 
работы.

Как вы панируете разви-
вать сеть?

В наших планах в течение 3 
лет открыть 50 ресторанов в 
России и Казахстане. На сегод-
няшний день с 1 января 2016 г. 
были подписаны три договора 
коммерческой концессии. Еще 
четыре предложения нахо-
дятся на стадии согласования. 
Так же наши партнеры плани-
руют развитие на 2016-2017 гг. 
в своих регионах, как с «Перчи-
ни», так и с другими нашими 
концепциями (рестораном 
восточной кухни «Чучвара», и 
мегаполисбаром «PEOPLE'S»). 

Татьяна Краева

реклама
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⇢ Под группу лиц, действующих по предварительному сговору, может попасть 
отдел продаж юридического лица. ФОТО «ДГ»

Застройщикам 
грозят тюрьмой
Недобросовестным застройщикам может грозить до пяти лет лишения 
свободы: с 12 мая 2016 г. вступают в силу поправки в Уголовный кодекс 
РФ. Юристы отмечают, что закон можно трактовать по–разному. Это 
оставляет простор для злоупотреблений.

С 12 мая 2016 г. вступа-
ет в силу ФЗ–139, ко-
торый вносит изме-
нения в Уголовный 

кодекс, ФЗ–214 и устанав-
ливает уголовную ответст-
венность для застройщи-
ков, которые нарушают за-
конодательство и прода-
ют квартиры не в соответ-
ствии с нормами. Теперь за 
привлечение денег с нару-
шаем закона предприни-
мателям может грозить до 
5 лет лишения свободы, го-
ворится в опубликованном 
документе.
По данным краевой ад-
министрации на нача-
ло 2016  г., в Краснодар-
ском крае под закон о до-
левом строительстве под-
падало 975 многоквартир-
ных домов, на возведение 
которых привлекали сред-
ства граждан 347 застрой-
щиков. Из всего количества 

ЖК 76 объектов уже отста-
ют от сроков.

Ограничили свободу
Максимальный срок, со-
гласно поправкам, может 
грозить практически лю-
бому застройщику. Особо 
крупным размером уста-
навливаются 5 млн рублей, 
то есть, компании сто-
ит продать всего 2–3 квар-
тиры экономкласса. Избе-
жать наказания возможно: 
если застройщики вернут 
дольщикам деньги или до-
строят дом, срок им больше 
грозить не будет.
Формулировка за кона 
очень общая и не определя-
ет, кто именно понесет на-
казание — владелец ком-
пании, директор или ме-
неджеры, проводящие про-
дажу. Так, под группу лиц, 
действующих по предвари-
тельному сговору, может 
попасть отдел продаж юри-
дического лица, пишет пор-
тал dp.ru. 
По словам юриста практи-
ки по недвижимости и ин-
вестициям компании «Кач-
кин и Партнеры» Андрея 
Кулакова, эта мера не по-
может навести порядок на 
рынке, но только создаст 
панику среди застройщи-
ков. «Ведь исходя из редак-
ции этой нормы можно, к 
примеру, лишиться свобо-

ды, если на день поступле-
ния денежных средств даже 
от одного дольщика на сайте 
не будет размещена проект-
ная декларация», — цитиру-
ет его портал dp.ru.
С другой стороны, крупные 
застройщики работают в со-
ответствии с законом, поэто-
му особого беспокойства вве-
дение уголовной ответствен-
ности не вызывает.

Квартирный вопрос
С 2004 по 2008 г. от деятель-
ности недобросовестных за-
стройщиков в Краснодаре по-
страдали более 12 тыс. чело-
век. По данным админист-
рации Краснодара на 2015 г., 
в городе насчитывается 34 
проблемных дома. Только за 

2014–2015 гг. власти Кубани 
выделили из краевого бюд-
жета на решение проблем 
обманутых дольщиков 270 
млн рублей. В 2016 г. краевые 
власти решать проблемы на-
селения за свой счет уже не 
будут — такая статья расхо-
дов не заложена. 
В 2012 г. рынок жилья, стро-
ящегося с нарушениями, до-
стигал, по подсчетам адми-
нистрации края, 10 млрд ру-
блей. После ужесточения 
контроля число самоволь-
ных построек сократилось, 
оценок его объема нет.

Громкие истории
Одна из самых нашумевших 
историй борьбы чиновников 
с самостроями в Краснода-

34 дома 
l имеют статус «проблем-
ных» в Краснодаре, по данным 
администрайции города. К ним 
можно отнести разрешенные 
«недострои» с дольщиками, а 
также «самострои», возводи-
мые без разрешений, и т. д. 

Кто ждет квартиры

ре — снос многоквартирно-
го дома по ул. Кадетской. Тог-
да, несмотря на просьбы вла-
дельцев квартир в ЖК «Ка-
детском», городские власти 
все–таки снесли шестиэтаж-
ный самострой в Краснода-
ре. Дом был возведен на 99%.
Другое дело, получившее 
широкий общественный ре-
зонанс, — история с домами 
СК «Родина». 
Летом 2013 г. суд постано-
вил снести ЖК «Столичный 
парк». Почти все квартиры в 
этом ЖК были проданы, и 
дольщикам удалось в суде 
отстоять многоквартирный 
дом. А владельцы компании 
«Родина», братья Холодняки, 
в 2014 г. объявлены в между-
народный розыск.  

Долги «Седина» 
растут 
Число кредиторов ЗАО 
«Краснодарский стан-
костроительный завод 
Седин»  продолжает 
расти. Так, 6 мая 2016 г. 
Арбитражный суд Крас-
нодарского края принял 
на рассмотрение требо-
вания ФГБОУ ВО «МГТУ 
«Станкин» к ЗАО «КСЗС» 
в размере 4 млн рублей. 
Ранее «Краснодарский 
станкостроительный 
завод Седин» признали 
банкротом и с 15 апреля 
2016 г. на нем введено 
конкурсное производство, 
говорится в документах 
Арбитражного суда. Кон-
курсным управляющим 
назначен Евгений Слу-
шкин. Общий долг «Седи-
на» уже превысил 270 
млн рублей. /dg–yug.ru/

План — 420 млн 
рублей 
Заксобрание Краснодар-
ского края приняло в пер-
вом чтении новую редак-
цию закона «О программе 
приватизации государст-
венного имущества края 
на 2016 год и основных 
направлениях привати-
зации на период до 2018 
года». В опубликованной 
редакции указано шесть 
организаций,  госпакеты 
акций которых планиру-
ется выставить на торги.  
Таким образом, влас-
ти региона планируют 
заработать на продажах 
420 млн рублей. В числе 
тех, чьи акции выставят 
на торги, —  Сахарный 
завод «Свобода» (163,6 
тыс. акций, или 25,501%).  
100% активов трех транс-
портных ОАО: «Славян-
ское ПАТП», «Темрюкская 
АК № 2098» и «Тимашев-
ское ПАТП». 29% акций 
ЗАО «Дом отдыха роди-
телей с детьми «Голубые 
ели» в Анапе и 10% акций 
ЗАО «Санаторий «Горячий 
Ключ».  /РБК/

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

Вторник Москва (Внуково) 22.05
Воскресенье Новосибирск-Магадан 16.45
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⇢ Власти Кубани прогнозируют в 2016 г. 10%–ный 
рост спроса на автокемпинги. ФОТО «ДГ»

Отдыхающих
манят палатками
В Министерство курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края уже подано 79 заявок 
на организацию кемпингов в сезон 2016 г. Ожидается 
многократный рост спроса: места в отелях и гостиницах 
все раскуплены, а по прогнозу в этом году на 
черноморские курорты приедут 18,1 млн человек (рост 30%).

В 2015 г. отпуск или 
выходные в кем-
пингах и на специ-
ализированных ав-

тостоянках провели 384 895 
человек. «Стоит отметить, 
что такой вид отдыха очень 
зависит от природного фак-
тора. Так, в 2015 г. июнь был 
прохладным и дождливым, 
поэтому в полную силу 
кемпинги заработали лишь 
к началу июля», — отмеча-
ют в министерстве курор-
тов края. Популярны авто-
кемпинги не только на по-
бережье, но и в предгорье и 
лесных зонах. Стоимость

На сайте domotdiha.ru, где со-
брана информация об авто-
кемпингах Краснодарско-
го края, указано, что прожи-
вание на их территории в 
среднем стоит 200–500 руб. 
за сутки, но есть кемпинги, 
где можно разместиться и за 
100, и за 5 тыс. рублей. В сто-
имость входит размещение 
палатки или аренда коттед-
жа, расположенного на тер-

ритории, и использование 
хозяйственно–бытовых по-
строек. В 2015 г. в Краснодар-
ском крае официально дейст-
вовали 86 сезонных кемпин-
гов и специализированных 
автостоянок. В Анапе – 6 кем-
пингов, в Геленджике — 24, 
в Новороссийске — 4, в Сочи 
— 5, в Славянском районе — 
3, в Северском районе — 1, в 
Темрюкском районе — 24 и в 
Туапсинском районе — 19.   

100 км
l пляжей на курортах Кубани  
из 1200 км береговой полосы 
пригодны для отдыха.

Земля обетованная 

Красота и искусство 
под одной крышей
В Краснодаре открылся первый салон-клуб  «MGSPA», предлагающий 
гостям не только услуги специалистов по волосам, spa, визажа и ма-
никюра, но и возможность творчески реализоваться. Посетители са-
лона Марины Голевой смогут научиться танцам и актерскому мас-
терству у профессиональных деятелей искусства.

Желание открыть 
центр красоты, 
совмещенный 
с творческой 

мастерской, появилось у 
Марины Голевой в 2008 г. по-
сле знакомства с художни-
ком-дизайнером Оксаной Яр-
мольник. «Позже я вместе с 
Оксаной посетила только от-
крытую школу Илзе Лиепа, 
и тогда поняла, как мне хо-
чется совмещать исккусство, 
особенно работу с професси-
оналами, с красотой», - гово-
рит бизнес-леди. 

Реализовать эту задумку 
удалось спустя 8 лет. Сей-
час в распоряжении гостей 
«MGSPA» комната ногтевого 
сервиса, массажа, парикмар-
херские и услуги визажа, ка-
бинет диетолога и кафе пра-
вильного питания, где посе-
тители центра смогут пора-
довать тело приятными и 
качественными процедура-
ми. Но особое внимание в са-
лоне Марины Голевой будут 
уделять реализации творче-
ских способностей клиентов: 
в студии открыт класс танцев  

для взрослых и детей. «Тан-
цы - это не просто вид искус-
ства, это вкус к жизни, стиль 
общения и самовыражения, 
состояние тела и души, воз-
можность выразить себя», - 
говорит Роман Салаженцев, 
танцор «А» класса, руководи-
тель  танцевальной студии. 
Особую атмосферу создает 
само помещение: салон-клуб 
располагается в старинном 
особняке,здании-памятни-
ке архитектуры 1906  года по-
стройки с высокими потолка-
ми и лепными розетками.

В скором времени в клубе 
планируется открытие сту-
дии актерского мастерства, 

класс графики и вокала. «Все 
мы живем своей жизнью: хо-
дим на работу, решаем насущ-
ные проблемы, подспудно ду-
ша в себе какие-то желания и 
любови, не давая им возмож-
ности реализоваться. Мы вну-
тренне зажаты, а нам нуж-
но обрести свободу и реали-
зовать творческие возможно-
сти», - считает Марина Голева.
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Ленина,64/1, (861) 245-19-19

Пляжи раздадут
В Минприроды подготовили поправки в Водный кодекс 
РФ, которые, в случае принятия, позволят отелям и 
гостиницам, расположенным в береговой зоне, брать 
в аренду пляжи без участия в аукционе. Наличие 
собственного выхода к морю поднимет спрос на места 
размещения.

Пока что документ 
размещен для об-
суждения на пор-
тале regulation.

gov. ru. Как утверждают в 
Минприроды, если его при-
мут, то это упростит заклю-
чение аренды для собствен-
ников прибрежных зон, кото-
рые планируют использовать 
территорию в рекреационных 
целях. «Сейчас договор об ис-
пользования акватории, в том 
числе для рекреационных це-
лей, заключается по результа-
там аукциона, при этом у вла-
дельцев гостиниц, пляжей, 
здравниц, расположенных 
вблизи водных объектов, нет 
гарантий, что они выиграют 
аукцион», — говорится в сооб-
щении ведомства. В результа-
те, собственниками пляжей 

становятся физлица, которые 
не занимаются облагоражи-
ванием территории, а у гости-
ниц нет возможности пользо-
ваться пляжами.

Пляжей не хватает
По данным Министерства 
курортов и туризма Красно-
дарского края, всего в реги-
оне располагается 534 пля-
жа, в 2015 г. техническое ос-
видетельствование прошли 
469 пляжей. 
Всего для купания пригод-
ны и оборудовано 10% из 
1200 км всей береговой по-
лосы Азовского и Черного 
морей, то есть около 100 км.  
В результате в сезон количе-
ство туристов на некоторых 

курортах в пять раз превы-
шает санитарные нормы. 
В 2015 г. курорты Красно-
дарского края посетило бо-
лее 14 млн человек. Прогно-
зы на 2016 г. разные — пред-
сказывают рост турпотока от 
1,5 до 20%. По словам многих 
экспертов, емкость черно-
морских курортов уже близ-
ка к предельной. Перепол-
ненные пляжи в перспекти-
ве могут негативно сказать-
ся на турпотоке, а в условиях 
конкуренции наличие собст-
венного выхода к морю мо-
жет стать еще одним преи-
муществом для отеля или 
гостиницы — спрос на такие 
объекты выше, так же как и 
цены.    

ре
кл

ам
а

⇢ Курорты Кубани не резиновые. ФОТО «ДГ»
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⇢ Новые технологии и кооперация помогут бизнесу сэкономить на грузопере-
возках. ФОТО «ДГ»

Сотрудничество помогает    экономить
В период кризиса логистика остается одним из способов сокращения 
затрат на производство единицы товара или услуги. В Краснодаре 
предприятия кооперируются и сотрудничают для экономии на 
складировании и перевозках.

Объемы грузопе-
ревозок сократи-
лись на Кубани 
в 2015 г. – компа-

нии стараются экономить. В 
начале 2016-го поток товаров 
из-за рубежа начал восста-
навливаться, спрос на про-
дукцию есть. 
Одни из самых распростра-
ненных грузоперевозок, ав-
томобильные, в 2015 г. на Ку-
бани упали на 13%. По сло-
вам Ильи Крылова, ком-
мерческого директора ООО 
«Бизон–Карго» (специали-
зируется на перевозках из-
за рубежа), транспортировка 
товаров из–за границы в ру-
блевом эквиваленте только 
выросла — экономить там 
уже не на чем, стабильными 
остаются расценки на раста-
можку и перевозки. «Из–за 
роста евро и доллара эти рас-
ходы только увеличились в 
рублях. В 2015 г. мы ощути-
ли отток клиентов и сокра-
щение перевозок, но в 2016 г. 
наметилось восстановление 
рынка, объемы достигают 
докризисного уровня. Так, в 
прошлом году сильно сокра-
тился импорт декоративных 

Первый барон  
в Адыгее

Итальянская геральди-
ческая академия пожа-
ловала брату главы Ады-
геи (Аслан Тхакушинов. 
– Ред.) Эдуарду Тхакуши-
нову, который занимает 
должность завкафедрой 
экономической теории 
и мировой экономики 
Майкопского государст-
венного технологического 
университета, титул баро-
на. Ранее он был удостоен 
звания рыцаря Мальтий-
ского ордена. В офици-
альном документе, при-
сланном ученому из Ита-
лии, говорится, что титул 
«пожалован за особые 
заслуги в науке и образо-
вании, а также за выдаю-
щийся вклад в развитие 
международного акаде-
мического движения».  
 /Яблоновка–инфо.рф/

Подорожали 
огурцы и пиво
Инфляция в Краснодар-
ском крае в апреле 2016г. 
достигла 0,7%. Ощути-
мее  всего за этот месяц 
подорожали продук-
ты питания — на 0,9%. 
Непродовольственные 
товары выросли в цене 
на 0,7%. Услуги стали 
дороже на 0,2%, сообщает 
Краснодарстат. В апреле 
по сравнению с предыду-
щим месяцем среди про-
дуктов наибольший рост 
цен в регионе отмечен 
на морковь — на 11,7%, 
белокочанную капусту 
— на 10,8%, помидоры 
— на 10,1%. В пределах 
2,1–4,6% за месяц подоро-
жал заграничный алко-
голь (вино, коньяк, пиво), 
а также лимоны, бананы, 
лук, йогурт, маргарин, 
оливковое масло, майо-
нез, кетчуп и пр. Немного 
подешевели свежие огур-
цы — на 24,6%, апельси-
ны — на 7,3%, яйца кури-
ные — на 4,5%. 
 /dg–yug.ru/

растений. Наши клиенты 
стали кооперироваться, за-
казывать перевозку товаров 
совместно. Спрос на продук-
цию есть, объемы увеличи-
ваются», — рассказал он. 

Экономия на транспорте 
Наиболее дорогим видом 
грузоперевозок является 
авиа. Вторым по стоимости – 
автоперевозки. Дешевле все-
го обойдутся клиентам пере-
возки железной дорогой или 
по морю. «Но далеко не все 
товары можно отправить ко-
раблем. Если продукция тер-
пит, то да, импортер может 
сэкономить. Но скоропортя-
щиеся товары, еда, или, на-
пример, саженцы, просто не 
доедут. Вот и приходится 
платить больше за скорость» 
— отмечает Илья Крылов. 
Сократить расходы компа-
ниям позволяет коопера-
ция: чем больше объем гру-
за, тем дешевле в итоге ока-
жется его перевозка, поэто-
му двум компаниям выгод-
нее нанять 20–тонную фуру, 
наполнить ее совместно це-
ликом, чем арендовать две 
10–тонные. 

Дешевый путь 
Использование современ-
ных технологий позволя-
ет экономить до трети рас-
ходов на содержание и экс-
плуатацию грузовой техни-
ки, подчитали ОАО «МТС» и 
ООО «Южные технологии». 
В совместном проекте ком-
пании установили телема-
тические SIM-карты на бо-
лее чем 15 тыс. грузовиков и 

строительной техники Куба-
ни. 
«Практика показывает, что 
реализация проектов по 
оснащению транспорта сис-
темами мобильной навига-
ции позволяет до 30% сокра-
тить расходы на содержание 
и эксплуатацию автотранс-

портных средств», – расска-
зывал в апреле 2016 г. ком-
мерческий директор ООО 
«Южные технологии» Евге-
ний Сорокин.
Установка карт позволяет вы-
бирать оптимальные мар-
шруты, отслеживать ско-
ростной режим грузовика, и, 

258,1 млрд 
l рублей заработали транс-
портные предприятия Кубани 
в 2015 г. Это на 20% больше, 
чем годом ранее. 

Доходы на колесах
соответственно, уменьшать 
расходы на топливо. 

Аутсорсинг входит в моду
В кризис эксперты много-
кратно отмечали, что мно-
гие компании отдают на аут-
сорсинг непрофильные виды 
деятельности — ведение бух-

реклама
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⇢ «Яндекс.Карты» помогут проложить интересный 
маршрут по Краснодару. ФОТО «ДГ»

ЦЕНА 1 м2 

от 32 тыс. руб.

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

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

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

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

* Рассрочка предоставляется компанией ООО «Таурас-96»

ММВБ  
1617,19 

РТС  
884,95

НЕФТЬ  
55,46 USD

EUR  
62,9330 РУБ

Приложение «Коттеджные поселки» ⇢ 10-13

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

Призывы запретить ввоз вина 
уперлись в его дефицит. ⇢ 09

USD  
57,3578 РУБ

ИДЕЯ

Власти Кубани 
зовут своих 
инвестировать 
в регион

ВИНОДЕЛЫ
Своим  
не напьешься 

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

www.dg–yug.ru  

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

ПИЩЕВКА
Юрист занялся 
макаронами 

Семья бывшего губернатора Краснодарского 
края и нынешнего министра сельского 

хозяйства РФ Александра Ткачева продолжает 
скупать аграрные предприятия. Для некоторых 

из них это может быть спасением.  ⇢ 2-3

земле- 
ДЕЛЬЦЫ

ММВБ  
1677,84

РТС  
1005,25

НЕФТЬ  
63,46 USD

EUR  
57,65 РУБ

Приложение «Образование и консалтинг» ⇢ 10–13 

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

Экономия на обучении персо-
нала чревата убытками. ⇢ 2

USD  
52,58 РУБ

ЭКОНОМИЯ

Пищевые 
добавки манят 
фабрикантов 
ростом дохода

ПЕРСОНАЛ
Сотрудники 
спасут бизнес

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

www.dg–yug.ru  

Для этого нужно принять крае-
вые законы. ⇢ 6

НАЛОГИ
Ставки могут 
понизить 

2015
МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ

от 7,4% от 36 месяцев

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

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

ЦЕНА 1 м2 
от 32 тыс. руб.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ЛУЧШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА РОССИИ

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

галтерской отчетности, юри-
дическое сопровождение, си-
стемное администрирова-
ние компьютеров. Сюда же 
попадает логистика и транс-
портные перевозки. 
«Если предприниматель вы-
полняет, например, две пе-
ревозки в месяц, то это мож-
но организовать и собствен-
ными силами. При регу-
лярных грузоперевозках 
обратиться к сторонней 
компании может быть вы-
годнее: цена не намного 
выше, а компания сможет 
сэкономить на заработной 
плате, расширении штата, 
содержании автомобилей», 
— рассказал Илья Крылов. 
По мнению Ивана Бонда-
ренко, коммерческого ди-
ректора ООО «Реопласт»,  
перевозками должны за-
ниматься профессионалы. 
«Заманчивая перспектива 

l В 2015 г. трубопроводным 
транспортом перевезено 131,1 
млн тонн продукции, или 56% 
от общего количества продук-
ции. 
l Автомобильный транспорт от-
носится к одному из самых во-
стребованных — за 2015 г. гру-
зооборот без СМП и индивиду-
альных предпринимателей со-
ставил 69 млн тонн грузов. Это 
на 13% меньше, чем в 2014 г. Из 
всего количества 53 млн тонн, 
или 76% — грузы для производ-
ственной деятельности, и только 
меньшая часть относится к ком-
мерческому сегменту. 
l Железнодорожным тран-
спортом Краснодарского края в 
2015 г. перевезено 31 млн тонн 
грузов, что на 1,3% больше со-
ответствующего периода 2014 г. 
l На водный и морской транс-
порт в Краснодарском крае 
приходится меньшая часть 
грузоперевозок - лишь 0,9%. 
Оборот сократился в 2015 г. 
на 20%. 

Что и как 
перевозится на Кубани 

сократить расходы, создав 
свой автопарк, выгодна 
только на начальных эта-
пах. В долгосрочной пер-
спективе выходит, что ра-
ботать со сторонними ком-
паниями выгоднее, и де-
шевле», — считает он.   

«Яндекс.Карты» 
помогут пешеходам
«Яндекс.Карты» научились прокладывать пешеходные 
маршруты — в мобильном приложении для 
iOS и Android и на компьютере. Сервис поможет 
спланировать прогулку по городу, сориентироваться 
в незнакомом районе или найти короткую дорогу

Маршруты для 
п е ш е х о д о в 
строятся с уче-
том дворов, 

арок, лестниц, мостов и дру-
гих пешеходных зон. Карты 
показывают длину маршру-
та и прогнозируют, сколько 
времени может уйти на до-
рогу. Время рассчитывает-
ся исходя из средней скоро-
сти пешехода, говорится в со-
общении пресс–службы ком-
пании.
Для построения пешеход-
ных маршрутов «Яндекс» в 
основном использует дан-
ные Народной карты. Ее де-
лают народные картогра-
фы — активные пользовате-
ли «Яндекса», которые в де-
талях рисуют знакомые рай-
оны, в том числе дорожную 
сетку, и оперативно отража-
ют на карте изменения в го-
роде (например, появление 
новых «народных» троп). Для 
каждой дороги указывается 
доступность для пешеходов. 
Картографы «Яндекса» про-

веряют все изменения, по-
сле этого они появляются на 
Картах и учитываются при 
построении маршрутов. Но-
вый режим работает во всех 
регионах России, Украины, 
Беларуси и Казахстана.
Ранее «Деловая газета» со-
общала, что «Яндекс» обно-
вил панорамы городов Рос-
сии на своем сервисе «Ян-
декс.Карты», добавив более 
1,5 млн снимков, или около 
400 тыс. панорам. Обновле-
ны на картах «Яндекса» так-

же  панорамы Краснодара и 
городов Черноморского побе-
режья. Съемки проводились 
и в соседних с Краснодаром 
городах и поселках: Знамен-
ском, Березовом, Яблонов-
ском, Адыгейске и Горячем 
Ключе.
Заново пересняли Анапу, 
Новороссийск, Геленджик, 
Туапсе и Сочи. Впервые появи-
лись панорамы Темрюка, Та-
мани, станицы Благовещен-
ской, поселка Дюрсо, Малого 
и Большого Утриша. 

Раскупают 
иногородние
В Сочи на прошлой неделе 
за 176 млн рублей проданы 
еще 17 олимпийских 
коттеджей. Таким 
образом, были куплены 
все лоты, выставленные 
на очередные торги, 
сообщает пресс–служба 
администрации города. 
Покупатели, как и 
предыдущие, в основном 
иногородние граждане, 
география — вся Россия. 
Причем некоторые 
приобретают сразу по 
несколько домов, отметили 
в мэрии.  /dg–yug.ru/

Ставка 
на ипотеку
АКБ «Российский капитал» 
намерен до конца 2016 г. в 
10 раз увеличить ипотеч-
ный портфель на Кубани. 
Такой рост планируется 
за счет открытия в Крас-
нодаре ипотечного центра 
банка, ввода новой продук-
товой линейки, оптимиза-
ции кредитного процесса. 
Большие планы у «Россий-
ского капитала» в крае и по 
развитию корпоративного 
бизнеса. По итогам года 
планируется рост корпора-
тивного портфеля почти в 4 
раза (с 1,18 млрд рублей на 
1 января 2016 г. до 4 млрд 
рублей 1 января 2017 г.). 
В 2016 г. банк планирует 
занять долю в 1% в креди-
товании бизнеса в крае. 
 /РБК/
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Безопасная покупка квартиры
Суммы сделок с недвижимостью измеряются миллионами, поэтому сфера 
привлекает массу мошенников. Приобретение квартиры как на первичном, так и 
вторичном рынке полно рисков — избежать их поможет внимательное отношение 
и проверка всех фактов, считают эксперты.

Проблемы при по-
купке недвижи-
мости, будь то 
проблемы с за-

стройщиком и банкротст-
во строительной компа-
нии, или мошеннические 
схемы, станут глобальной 
проблемой для покупате-
лей. Поэтому проверка без-
опасности жилья — насущ-
ная необходимость, счита-
ют эксперты. 

Жилье под вопросом 
Первичная недвижи-

мость благодаря более 
низким ценам привлека-
ет клиентов. И если сейчас 
сфера регулируется госу-
дарством, все же риски есть 
— есть прецеденты мошен-
ничества, а некоторые за-
стройщики обанкротились. 
Это затянуло сдачу жилья, 
так, например, в Краснода-

КИРИЛЛ ЛУКЬЯНОВ, 
директор Краснодарского филиала 

«АльфаСтрахование» 

В случае с ново-
стройками могут 
быть разные ситу-
ации. Если кварти-
ра в новостройке 
куплена с привле-
чением кредитных 
с р е д с т в  (н а п р и -
мер, ипотека), то 
на страхование за-
является конструк-
тив, иногда с ча-
стичной отделкой, 
которая есть на мо-
мент покупки квар-
тиры. Когда собствен-
ники новостроек поку-
пают квартиру с отдел-
кой, пусть и стандартной, 
или же выполняют отдел-
ку квартиры далее, то ак-
туальным для них стано-
вится страхование отдел-
ки квартиры и инженерно-
го оборудования. Жильцы 
новостроек, сделав ремонт, 
часто на страхование заяв-
ляют и страхование отдел-
ки, и гражданскую ответ-
ственность перед третьи-
ми лицами при эксплуа-
тации жилых помещений, 
потому что задумывают-
ся над тем, что в других 
квартирах тоже сделан но-
вый ремонт, и над разме-
ром ущерба, который мо-

жет быть причинен в ре-
зультате затопления или 
пожара.
При выборе страховой 
программы нужно попро-
бовать определиться, ка-
ких событий мы опасаем-
ся в квартире, что может 
повредить, например, сде-
ланный ремонт или прио-
бретенную технику. Пер-
вое – это залив по причи-
не аварии какой-либо во-
донесущей системы или 
проникновение воды из 
вышерасположенной квар-
тиры. Квартирные кражи 
– тоже события, которые, 
в первую очередь, «при-
ходят» в голову. Ну и, ко-
нечно, пожары, стихийные 
бедствия. Это риски, кото-
рые могут нанести значи-
тельный ущерб не только 
отделке, движимому иму-
ществу, но и конструктиву. 
Полный пакет рисков, как 
правило, включает все эти 
риски. На рынке имеется 
большой спектр страховых 
продуктов, у страховщи-
ков, активно развивающих 
вид – страхование квар-
тир, имеются интересные 
предложения, разрабо-
танные специально для 
квартир продукты. 

КОММЕНТАРИЙ

«АльфаСтрахование» проанализировала данные 
о выплатах по программам страхования жилья 

на Юге России, лидером по количеству страховых 
случаев являются затопления и аварии систем во-
доснабжения — они занимают 70% от всех происше-
ствий. На втором месте — пожары с 12,2%. 

Общая сумма страховых выплат на Юге России в 
2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 7%. 

В 2014 г. абсолютное число полученных компанией 
в Южном округе заявлений на возмещение убытков, 
связанных с жилищными рисками, увеличилось в 
2,2 раза по сравнению с 2014 годом.

Лидерами по количеству страховых случаев с 
имуществом граждан являются Краснодар и Вол-

гоград. На их долю приходится по 8,6% от всех ри-
сков с недвижимым и домашним имуществом жи-
телей Юга. 

1

2

Факты

Кто и зачем страхует жилье

3

ре вопрос со многими «са-
мостроями» и «долгостро-
ями» решается годами. 

Одно из резонансных 
дел МВД РФ по Красно-
дарскому краю обнародо-
вало в 2014 г. — в Хостин-
ском районе Сочи мошен-
ник заключал договоры о 
долевом строительстве, 
не намереваясь строить 
недвижимость. Постра-
давшие заплатили в об-
щей сложности 10 млн ру-
блей. 

В 2016 г. МВД России по 
Краснодарскому краю пе-
редало в суд дело по обви-
нению 11 лиц, которые со-
вершили 55 эпизодов мо-
шенничеств. Преступная 
группа создана директо-
ром краснодарского фили-
ала одной из ипотечных 
компаний. И это — только 
единичные случаи.       
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⇢ Покупка жилья — рискованная операция, так как 
большие суммы привлекают мошенников. ФОТО «ДГ»

l Прежде чем вкладывать 
деньги в строительство, вни-
мательно ознакомьтесь с ФЗ 
«Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных 
и иных объектов недвижимо-
сти».
l При совершении сделок 
купли–продажи, несмотря на 
то что у застройщика имеет-
ся весь пакет разрешитель-
ной документации, привлеки-
те к участию адвоката или но-
тариуса.
l Сделайте государствен-
ную регистрацию договоров 
купли– продажи доли в праве 
общей долевой собственности.
l Остерегайтесь застройщи-
ков, которые настаивают на 
оплате наличными.
l Проверьте строителей на 
«честность». Сделать это не-
сложно, например, посетив в 
сети Интернет единый портал 

Арбитражного суда РФ, где 
можно узнать, имеются ли в 
отношении застройщика иски 
от обманутых дольщиков.
l Выбирая застройщика, 
обратите внимание на его ре-
путацию, время, проведенное 
на строительном рынке, и сро-
ки сдачи прошлых объектов;
l При заключении догово-
ра о долевом строительстве, 
избегайте формулировок, ко-
торые могли бы помочь за-
стройщику обойти ФЗ «Об 
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимо-
сти».
l При заключении договора 
обратите внимание на нали-
чие в нем сроков сдачи и це-
ны объекта, т.к. в случае от-
сутствия любого из этих пун-
ктов суд может признать до-
говор недействительным.

МВД по Краснодарскому краю советует при 
заключении договоров долевого строительства: 

реклама
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Информация под угрозой
Более 200 млрд рублей потеряла Россия в результате кибератак. Около 123 млрд 
приходится на бизнес. Эксперты уверены, что в будущем экономических 
преступлений станет больше, увеличится число DDOS–атак и случаи утечки 
информации, а в фокусе внимания окажутся банки.

Переход компа-
ний на электрон-
ный докумен-
тооборот и про-

ведение транзакций в ин-
тернете не только упроща-
ет работу, но и привлекает 
внимание преступников 
— что меняет тенденции 
в сфере информационной 
безопасности. «Основных 
тенденций в сфере инфор-
мационной безопасности 
две. Первая — это необхо-
димость проведения ра-
бот (обучение и консуль-
тирование в вопросах ин-
формационной безопасно-
сти) с собственными со-
трудниками, деятельность 
и жизнь которых стреми-
тельными темпами пе-
реходит в виртуально–
смартфонную среду. Туда 
же переходят делопроиз-
водство, тендеры и управ-
ление процессами, и, соот-
ветственно, злоупотребле-
ния, коррупция, воровство 
тоже перемещаются в вир-
туальную среду — соци-
альные сети, закрытые фо-
румы. При этом средства 

безопасности значитель-
но отстают от этих про-
цессов» - рассказывает ДГ 
Всеволод Иванов, испол-
нительный директор ГК 
InfoWatch. 

По его словам вторая 
тенденция касается тар-
гетированных и массовых 
атак на онлайн–банкинг. 
Меняется типаж преступ-
ников — теперь ворами 
становятся не бандиты, а 
хакеры. 

С 1 мая 2016 года начали 
действовать рекомендации 
по обеспечению инфор-
мационной безопасности 
в кредитной сфере, разра-
ботанный Банком России. 
Подобный комплекс мер 
по созданию системы за-
щиты предлагается впер-
вые. Документ касается та-
ких вопросов, как предо-
твращение утечки инфор-
мации, работой с конфи-
денциальными данными 
и многих других аспектов. 
Появление документа за-
кономерно — эксперты от-
метили увеличение числа 
атак на банки и смещение 

фокуса интереса преступ-
ников с клиентов на ком-
пании. 

Мошенники в Сети
Только в 2015 г. общий 

ущерб от киберпреступни-
ков в России составил 203,3 
млрд руб, оценили в ком-
пании Microsoft. Большую 
часть потерь понес именно 
бизнес — компании поте-
ряли  123,5 млрд руб. (0,15% 
ВВП России). По оценкам 

аналитиков, абсолютное 
большинство юрлиц под-
верглось в 2015 году кибе-
ратакам — им подверглось 
92% компаний. Большин-
ство представителей биз-
неса отметили, что хакеры 
активизировались, а в бли-
жайшем будущем число 
атак только увеличится. 

DdoS-атаки угрожают 
В I квартале 2016 г. по ко-

личеству кибератак Россия 

заняла пятое место в мире. 
Доля страны уменьшилась 
по сравнению с 2015 г. —  
с 2,1% до 1,9%, свидетельст-
вует исследование «Лабо-
ратории Касперского».

Последней тенденцией 
становится уменьшение 
длительности  DdoS–атак, 
но увеличение их частоты 
и сложности — преступ-
ники совершенствуются 
и учатся преодолевать за-
щиту провайдеров и про-
грамм, защищающих от 
киберпреступлений.

В сфере защиты ин-
формации много оте-
че с т в е н н ы х п р о д у к-
тов, особенно там, где де-
ло касается защиты гос- 
тайны и работы с ведомст-
вами и другими структу-
рами. «Мы сами являемся 
разработчиками продук-
тов импортозамещения, и 
наша собственная лабора-
тория позволяет создавать 
собственные системы за-
щиты информации», — по-
яснил ДГ Евгений Козлов, 
генеральный директор   
СНТК.                             

ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ, 
генеральный директор 

ЗАО «Специальная научно–
техническая компания» (СНТК)

Особое внимание се-
годня уделяется обес-
печению безопасности 
информации в автоматизи-
рованных системах  управ-
ления технологическим про-
цессом. Особенно это акту-
ально для промышленных 
предприятий, сбой или оста-
новка производства кото-
рых может угрожать эколо-
гической ситуации в регионе. 
Важнейшей задачей остается 
защита информации в систе-
мах с распределённой систе-
мой ввода вывода и децент-
рализацией обработки дан-
ных.

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Информационная безопасность становится важ-
нее год от года. ФОТО «ДГ»

реклама

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

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

«Первый мститель. Противостояние» 
лидирует по мировым кассовым сборам 
и, по прогнозам экспертов, обгонит по 
ним сиквел «Первый Мститель: Другая 
война». 

«Что до недостатков, то самый очевид-
ный и единственный огрех фильма за-
ключается в не очень тщательной рабо-
те гримера, позволяющей без труда опре-
делить по меняющейся прическе Себа-
стиана Стэна, какие из сцен были сняты 
во время основного производственно-
го периода, а какие поставлены уже как 
дополнение. Кроме того, внимательный 
зритель заметит тот занимательный 
факт, что Наташа Романофф обладает не 
только способностями супершпиона, но 
и умеет менять обувь за считанные се-
кунды, представая в рамках одной сцены 
то на каблуках, то щеголяя в сапогах на 
плоской подошве», — пишет Cherrytie на 
сайте «Кинопоиск». 

«Если же отвлечься от актуальной по-
литической и философской подоплеки 
фильма, то можно отметить, что в пла-
не экшена кинокомикс по Marvel держит 
стиль и марку, — несмотря на серьез-
ность сюжета, марвеловские легкость и 
шуточки не покидают героев даже во вре-
мя жестоких сражений. Кино динамич-
ное и довольно веселое, хотя, возможно, 
и не настолько глубокое, как Бэтмен и 
Супермен», — считает Smoothrunner. 

«Ввиду отсутствия Тора шуток бу-
дет поменьше, чем в предыдущих ча-
стях «Мстителей». Адски бесит в фильме 
только одно. Образ Человека Паука как 
такового, совершенно отличный от тра-
диционного героя, к которому мы при-
выкли. И добивает все невероятно жут-
кая локализация в плане озвучки: не 
поймешь, то ли девочке доверили озву-
чивать персонажа, то ли очень женствен-
ному мальчику. Просто будьте мораль-
но готовы к чему–то очень неприятно-
му и ненормальному», — полагает rn21.  
 /И.С./

Мстители 
вернулись 
на экраны

20.05 —
27.05

ТЕАТР  
«Поминальная 
молитва»
Действие спектакля про-
исходит в самом начале 
XX века, в период усилив-
шихся гонений на евреев. 
Зритель познакомится с 
семьей Тевье-молочни-
ка, с ее бытом, обычаями, 
мыслями главы семьи и 
его духовными исканиями.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
21 мая 7 18:30
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Понго
Собака ред-
кой красоты. 
В ней собра-
но множе-
ство досто-

инств, но главное — она 
умная и душевная. Гото-
ва стать другом на всю 
жизнь.

Крис
Из–за жесто-
кости людей 
лишился глаза. 
Но веры в 
человеческую 

доброту не потерял. Крис  уже 
взрослый кот, которому не 
требуется все внимание, ему 
нужны просто ласка и любовь.

Зая 
Ласковая, 
дружелюбная 
и понимаю-
щая. Она еще 
очень молода 

и потому способна радо-
ваться жизни и радовать 
других.

Рафаэлла
Красавица 
и умница. 
Эта ласковая 
малышка с 
хорошими 

манерами готова стать вам 
понимающим другом и собе-
седником.

ТЕАТР
«Ночь в Венеции»
Карнавал в 3–х действи-
ях И. Штрауса.  Венеция 
— город–сказка, город–
призрак, населенный хи-
мерами ушедших вре-
мен, зачарованное место, 
где время остановилось 
в сказочном XVIII веке. 
Бесшабашный дух карна-
вала, без малого два века 
протомившийся в забве-
нии и вновь оказавшийся 
на свободе, стремитель-
но набирает утраченные 
силы. 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
20 мая 7 18:30

«Негромкие 
слова любви» 
В основу спектакля ле-
гли произведения Фе-
дора Абрамова, Василия 
Шукшина и Александра 
Вампилова.  Постановка 
являет собой что–то вро-
де гимна любви, которая 
непременно одерживает 
верх над всеми бедами. 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького 
Театральная площадь, 2
24 мая 7 18.30
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«Мужчины 
в тапочках»
Комедия по пьесе Миро 
Гаврана. После отме-
ны судебного приговора 
Благомир возвращается к 
жене Анне, которая за это 
время, устав ждать, успе-
ла выйти замуж за Ти-
хомира. Поскольку идти 
ему некуда, а жилпло-
щадь общая, Анна и двое 
ее мужчин вынуждены 
вместе ютиться в кварти-
ре. В главных ролях: Ма-
рия Порошина, Андрей 
Ильин и Александр Фек-
листов. 
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная, 5
24 мая 7 19:00

«Ловушка для 
мужа»
Жена возвращается до-
мой и застает супруга с 
молодой, привлекатель-
ной девушкой. Оценив 
ситуацию, Стефан реша-
ется на признание. Он со-
общает супруге, что эта 
девушка — его родная 
дочь. Жюли решает по-
дыграть.  
⇢ Краснодарская 
филармония имени Г. 
Ф. Пономаренко  
ул. Красная,55
23 мая 7 19.00

КОНЦЕРТЫ
«Лестница 
в небо»
Рок–концерт с участием 
звезд мировой величи-
ны. Специальные гости: 
группы «Черный кофе» 
и «Кипелов», Гарик Су-
качев, вокалистка хэви–
металл группы Warlock 
Doro Pesch. 
⇢ «Андрей–арена»       
пос. Афипский, ул. Победы, 
1/1
21 мая 7 19:30
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МАСТЕР–КЛАСС
Итальянская 
гастрономия
Участники мастер–клас-
са поучатся готовить ба-
рабульку с итальянской 
панчеттой, меланзану 
алла пармиджана, салат 
Полло ди баче, фокаччу 
по–милански с маслина-
ми.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet  
ул. Седина, 140
26 мая 7 19:00

ИГРА–ТРЕНИНГ
«Казуальный 
интеллект»
По словам организато-
ров, участники смогут 
узнать, как привычные 
мысли и чувства форми-
руют судьбу; как по–дру-
гому мыслить и чувст-
вовать, чтобы создать 
жизнь, которую хочешь 
прожить; какие модели 
сознания и поведения ве-
дут к успеху и развитию, 
а какие — к разрушению 
и кризису.
⇢ Центр Игровых 
Технологий  
ул. Рашпилевская, 55
28 мая 7 11:00
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Овен
Вы сможете занять 

активную позицию в качестве 
советчика по любому вопросу 
и профессионала в любой сфе-
ре деятельности, однако есть 
опасность подхватить звезд-
ную болезнь. 

Телец
Ваш творческий им-

пульс способен смести на сво-
ем пути все преграды и пре-
пятствия. В вашем напоре — 
залог успеха на этой неделе. 
Пятница может оказаться са-
мым каверзным днем недели: 
вам понадобится все ваше са-
мообладание. 

Близнецы
На работе вас ждут 

успех и прибыль. Но важно ос-
мыслить случившееся, что-
бы иметь возможность еще раз 
это повторить. Постарайтесь не 
ускорять решение важных во-
просов.

Рак
На этой неделе вы бу-

дете склонны к некоторому 
снобизму. Постарайтесь насту-
пить на горло своей песне, по-
ка вокруг вас еще не слишком 
много обиженных людей. Во 
второй половине недели ваша 
инициатива найдет достойное 
применение.

Лев
Неделя насыщена об-

щением с друзьями, коротки-
ми деловыми поездками. Один 
из новых знакомых может ока-
заться очень влиятельной пер-
соной, что, безусловно, пойдет 
вам только на пользу.

Дева
На этой неделе вы ри-

скуете оказаться центре собы-
тий — именно на вашей скром-
ной персоне окажется сосре-
доточено внимание окружаю-
щих. Ваши профессионализм и 
незаурядные организаторские 
способности будут оценены по 
достоинству. 

Весы
Ваша энергия позво-

лит вам преуспеть во многих 
делах. В пятницу вас могут по-
сетить новые оригинальные 
идеи, которые помогут вам 
продвинуться по карьерной 
лестнице.

Скорпион
Начинается полоса 

успеха и материального бла-
гополучия. Однако вашим тай-
ным врагом может стать из-
лишняя самоуверенность, ко-
торая помешает воплощению 
планов, но вы быстро сможе-
те ее обуздать. Все начинания 
окажутся плодотворными. 

Стрелец
На этой неделе поста-

райтесь не паниковать и не по-
падаться на удочку своих бес-
сознательных страхов и ком-
плексов. Относитесь с долж-
ным вниманием к советам и 
предложениям окружающих. 

Козерог
Проблемой этой не-

дели может оказаться плохая 
подготовка к осуществлению 
собственных планов. Вам пос-
тоянно будет чего-то не хва-
тать. Проявите осторожность 
в разговоре с начальством, да-
же если ситуация располагает 
к откровенности.

Водолей
Чтобы не разочаро-

вываться в результатах своей 
деятельности, не пытайтесь 
плыть против течения. Хочет-
ся отличиться - будьте по-свое-
му оригинальны, но остерегай-
тесь эпатировать.

Рыбы
Хорошей неделя ока-

жется для тех, кто привык быть 
активным и любит сражаться с 
трудностями. Трудностей бу-
дет предостаточно, и первая 
— лень. Если вам удастся пе-
ресилить ее, то вас ждет успех.  
 /По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 17–23 мая

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+15/+23

+16/+22

+17/+25

+16/+24
+15/+24

+16/+23

+13/+25

+14/+22

+11/+23

+11/+22

+16/+25

+19/+23

+12/+24

+16/+26+16/+22

Погода на 18 мая

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

17.05 +16+24 Малооблачно, 
дождь 758 +15+21 Ясно 760 +15+20 Ясно 757

18.05 +15+226
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

756 +16+22 Ясно 758 +15+22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

755

19.05 +15+21 Малооблачно, 
дождь, гроза 758 +17+18

Облачно, 
небольшой 

дождь, гроза
761 +17+19

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
757

20.05 +14 +23 Малооблачно, 
гроза 756 +16+21 Ясно 758 +15+19 Ясно 755

21.05 +15+20 Малооблачно, 
дождь 756 +16+17 Малооблачно, 

дождь 761 +16+18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

756

22.05 +14+20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

760 +15+18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

768 +15+16
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

23.05 +13+18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +15+16 Малооблачно, 
дождь 768 +13+15

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
754

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 18 мая 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва +10+16 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +11+16 Пасмурно, дождь

Стамбул +15+20 Ясно 

Лондон +3+11 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк +12+14 Пасмурно, небольшой дождь

Париж +11+15 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +13+20 Малооблачно, небольшой 
дождь

Стокгольм +7+16 Малооблачно, небольшой 
дождь

Канберра +7+12 Ясно

Кейптаун +18+19 Ясно

Пекин +17+30 Ясно

Токио +18+20 Облачно, небольшой дождь 

Каир +23+35 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Специальные номинации премии: «Самый молодой миллионер», «Дебют–2015», 
«Серийный миллионер», «Стремительное развитие», «Лучший интернет–про-
ект», «Лучшая предпринимательница», «Инновационный бизнес», «Оригиналь-
ная идея», «Завидные женихи Краснодара» и другие. ФОТО «ДГ»

Молодые миллионеры
31 мая в Краснодаре пройдет ежегодная церемония подведения итогов премии 
«Молодые миллионеры Краснодара–2016», а также первая презентация стартап–шоу, 
на котором покажут самые интересные идеи начинающих предпринимателей.

Оба проекта орга-
низованы «Дело-
вой газетой. Юг» 
(лучшая регио-

нальная газета России три 
года подряд) для поддер-
жки и пропаганды пред-
принимательства на Ку-
бани. 
Премия «Молодые мил-
лионеры Краснодара» 
проводится уже в третий 
раз. Проект призван от-
метить успехи молодых 
(до 33 лет) предпринима-
телей Кубани, которые до-
бились наибольших успе-
хов в построении бизнеса 
по итогам 2015 г. 
Топ–33 молодых миллио-
неров сформируют исхо-
дя из данных об оборо-
те компании, представ-
ленных самими участ-
никами. Конечно, оборот 
— не идеальный показа-
тель успешности пред-
принимателя, однако се-
годня его можно считать 
единственным универ-
сальным. Поэтому сам 
рейтинг показывает пред-
принимателей до 33 лет, 
сумевших к 2015 г. постро-

ить самые крупные ком-
пании. 
Однако лучшим предпри-
нимателем, который по-
лучит звание «Молодой 
миллионер–2016», будет 
назван не №1 в рейтинге, 
а тот, кого голосованием 
выберет экспертное жю-
ри. В него войдут круп-
нейшие бизнесмены го-
рода, которые оценят ори-
гинальность идеи, пред-
принимательские спо-
собнос ти у час тни ков, 
социальную ответствен-
ность бизнеса, финансо-

вые и другие результаты 
работы компании. В этом 
году впервые в истории 
премии на церемонии на-
граждения пройдет стар-
тап–шоу, где предприни-
матели смогут презенто-
вать новые проекты экс-
пертному жюри, которое 
оценит инвестиционную 
привлекательность, даст 
советы и, возможно, по-
может с инвестициями в 

проект. Предполагается, 
что участники шоу долж-
ны за 120 секунд презен-
товать свой проект с тем, 
чтобы его захотели про-
финансировать банки-
ры и инвесторы, которые 
также будут присутство-
вать на церемонии подве-
дения итогов «Молодые 
миллионеры Краснода-
ра–2016». По словам глав-
ного редактора «Деловой 

газеты. Юг» Олега Ширяе-
ва, стартап–шоу планиру-
ется сделать постоянным 
мероприятием, в котором 
на поток поставят демон-
страцию проектов начи-
нающих краснодарских 
бизнесменов. «Деловая га-
зета. Юг» старается свести 
вместе интересные идеи 
и людей, готовых их про-
финансировать», — сказал 
Олег Ширяев. 

Номинации
Топ–33 молодых собст-
венников станут героя-
ми специального прило-
жения «Молодые милли-
онеры Краснодара–2016». 
Оно будет включать рей-
тинг предпринимателей 
по обороту их бизнеса, 
их истории создания сво-
его дела, победителей в 
номинациях, и даже рей-
тинг «Завидные женихи 
Краснодара».
Для участников проек-
та созданы специаль-
ные номинации, с ре -
ди которых: «Самый мо-
лодой миллионер», «Де-
бют–2015», «Серийный 
миллионер», «Стреми-
тельное развитие», «Луч-
ший интернет–проект», 
«Лучшая предпринима-
тельница», «Инноваци-
онный бизнес», «Ориги-
нальная идея», «Соци-
а льно ответс твенный 
бизнес» и др.
Если Вы хотите стать 
участником или партнером 
проекта, свяжитесь с нами 
по тел. (861) 217 18 50 или 
по events@dgazeta.ru. 

В рейтинг «Молодые миллио-
неры Краснодара–2016» вой-
дут молодые люди:
l в возрасте до 33 лет (вклю-
чительно);
l являющиеся собственника-
ми бизнеса (или соучредите-
лями); 
l доходы от бизнеса которых 
составляют не менее 1 млн 
рублей в год (если предпри-
ниматель является соучреди-
телем бизнеса, то учитывает-
ся его доля в обороте).

Кто войдет в рейтинг?


