
ММВБ  
1 914 

РТС  
918,71 

НЕФТЬ  
49.46 USD

EUR  
73.70

Рубрики «Финансы», «Здоровье»  ⇢ 10-13

Гостиницы и отели могут запретить в част-
ном секторе на Черноморском побережье, 
частники потеряют более 13 млрд. ⇢ 2

Ставки снизили сразу 
несколько крупных банков.⇢ 11

USD  
65.83
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Лидером стала фирма семьи 
министра Александра Ткачева.⇢ 8 

КОМПАНИИ И РЫНКИ 
Кубанские 
миллиардеры 

Власти Краснодара ведут переговоры с 91 предприятием, которые, возможно, 
станут резидентами Восточной промышленной зоны. Предполагаемый 
объем инвестиций на первом этапе может составить 1,8 млрд рублей, уже 
есть предложения на полмиллиарда рублей. В ВПЗ могут обосноваться 
пищевики и предприятия по переработке сельхозпродукции, лаборатории 
инновационные центры и даже производство автомобилей. ⇢ 9

Крым наскучил туристам
Россияне теряют интерес к Крыму. По данным компании 
«Связной–Тревел», в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года спрос на авиабилеты в Симферополь сокра-
тился более чем на 25%, бронирование направления — на 
15%. Представители туристических агентств полуострова с 
этой оценкой не согласны: по словам турагентов, экскур-
сии и гостиницы пользуются популярностью. ⇢ 4

«Деловая газета. 
Юг» приглашает 
инвесторов
Издательский дом «Бизнес 
Пресс» объявил о планах при-
влечь инвесторов для разви-
тия своих проектов: «Деловой 
газеты. Юг», портала деловых 
новостей dg-yug.ru, маркетин-
гового центра. По данным ру-
ководства компании это может 
позволить увеличить выручку 
компании вдвое.  ⇢ 3

«Сад–Гигант» зара-
ботал на яблоках
ОАО «Сад–Гигант» в 2015 г. по-
лучило прибыль в 435 млн 
рублей против убытка в 211 
млн в 2014 г. Компания актив-
но инвестировала и заклады-
вала сады, но вложения оку-
пятся через 6–7 лет .  ⇢ 8

Игра 
по правилам
В кризис фондовые рынки 
остались одной из немно-
гих отраслей с хорошей до-
ходностью. За 2015 г. игро-
ки получали до 93% при-
были. Но одним из важных 
моментов является подбор 
надежного брокера. ⇢ 10

Как защитить 
здоровье
Самыми действенными 
способами укрепить им-
мунитет являются физиче-
ская нагрузка и правиль-
ное питание. Важно пони-
мать, как работает этот ме-
ханизм, и что конкретно 
предпринять для его укре-
пления, а значит, долгой и 
счастливой жизни. ⇢ 12

реклама

Промзона 
манит заводы



2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ
Ремонтировать дороги 

можно и нужно 
в межсезонье. На три 
летних месяца надо 
оставить дороги в покое.

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ, 
губернатор Краснодарскогь края

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 Доходы бюджета Краснодара увеличились более чем на 700 млн рублей

Количество россиян с доходами ниже прожиточ-
ного минимума сейчас составляет 13% населения, до 
кризиса было 10%, заявил помощник президента Ан-
дрей Белоусов в интервью ТАСС: это почти 5 млн но-
вых бедных людей. Прожиточный минимум в I квар-
тале 2016 г. в России составлял 9 452 рубля на душу 
населения. 

Однако эти цифры говорят не только об увеличе-
нии числа бедных, но и в целом о снижении дохо-
дов населения. Опрос ДГ показал, что подавляющее 
большинство краснодарцев сейчас переходят в ре-
жим эконом, даже выбирая себе новые квартиры (см. 
стр. 9). Потребители затягивают пояса, начинают еще 
больше считать деньги, которые, несмотря на прыга-
ющий курс рубля (см. стр. 16), стали настоящим дефи-
цитом. 

В этих обстоятельствах бизнесу приходится прояв-
лять чудеса маркетинговой изобретательности и за-
думываться о новых товарах и услугах, рассчитан-
ных на тех, кто экономит. Тут вовсе не обязательно 
делать действительно дешевые товары, достаточно 
убедить потребителя в том, что предлагаемая ему 
цена — очень невелика. Как, например, это делают 
банковские  служащие, предлагая потребительские 
кредиты «всего за 24% годовых!».

Кроме того, рост числа небогатого населения может 
снова привести к открытию секонд–хендов, развитию 
вещевых рынков и интернет–сервисов по перепрода-
же бывшего в употреблении имущества. Это тоже но-
вые возможности для краснодарского бизнеса. Ведь, 
несмотря на весь «осторожный пессимизм» властей, 
что, мол, экономика «достигла дна» и скоро начнется 
рост, более решительные эксперты считают, что кри-
зис в России продлится в лучшем случае до 2017 г. 
И вовсе не факт, что его окончание обозначает воз-
врат к прежнему стилю потребления: вполне веро-
ятно, что покупатель изменит свои предпочтения, и 
спрос сместится в совершенно неожиданную сторо-
ну.

В Краснодаре, по оценкам многих экономистов и 
экспертов, экономическое положение населения су-
щественно лучше, чем во многих других регионах 
страны: сказываются диверсифицированная эконо-
мика, развитие малого бизнеса, а также ожидание 
роста в таких отраслях, как сельское хозяйство и ту-
ризм. Оптимизма ждут даже от  планируемого запу-
ска Крымского моста, что может привести к сущест-
венному развитию логистических услуг, придорож-
ному сервису и всего, что вокруг. 

Правда, все это пока лишь прогнозы, — пессимисты 
считают, что все эти проекты смогут лишь обслужи-
вать сами себя, не генерируя прибыль, а значит, и по-
требительский спрос. Ведь  деньги, как мерило поку-
пательской способности населения, важны при всех 
возможных сценариях. А отсутствие экономического 
роста и ожидаемое падение цен на нефть (см. стр. 16) 
может сделать в России любой частный бизнес почти 
бессмысленным. Остается лишь ждать новых возмож-
ностей, которые, безусловно, должны появиться если 
не через год, то через 2–3 точно. Вот только неясно, про-
тянут ли столько времени привычные бизнесы, или 
придется однажды снова начинать все заново. 

Товары для новых 
бедных
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Удар по частному 
сектору
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который 
запретит использовать в качестве гостиниц и отелей 
обширный частный сектор Черноморского побережья, который 
занимает до двух третей рынка, который только официально 
оценивается в 40 млрд, не считая обширной теневой части.

По данным адми-
нистрации Крас-
нодарского края, 
до 40% отдыха-

ющих на курортах Кубани 
останавливаются в част-
ных домах, а в 2015 г. таких 
туристов было 5,6 млн че-
ловек. 

Согласно внесенной по-
правке в пункт 3 статьи 
17 ГК РФ, «не допускается 
размещение в жилых по-
мещениях промышлен-
ных производств, а также 
гостиниц и иных средств 
размещения, оказание го-
стиничных услуг и иных 
услуг размещения».

В пояснительной записке 
указывается, что это мера 
направлена против разме-
щенных в жилых многок-
вартирных домах хосте-
лов. Но в самом законе нет 
никаких уточнений, идет 
ли речь об «многоэтажках» 
или в том числе и частных 
домах. Также не уточняет-
ся, попадет ли под дейст-
вие закона вся жилая не-
движимость или он кос-
нется только хостелов и 
мини–гостиниц, располо-
женных в «этажках».

Частный сектор на ку-
рортах Черноморского по-
бережья, по некоторым 
данным, занимает от 40 до 
70%. «Принятие закона ни-
как на это не повлияет. В 
частности, сдача в аренду 
жилья разрешена, и этим 
владельцы помещений бу-
дут пользоваться. Тут воз-
никает вопрос, какими 
признаками должна обла-
дать гостиница», — считает 
Илья Володько, гендирек-
тор Macon Realty Group.

До 70% мест размеще-
ния в Геленджике прихо-
дится на частный сектор. 
По оценкам Галины Батру-
шевич, директора АН «Ку-
рорт», сюда входят мини–
гостиницы, гостевые дома, 
квартиры и дома, сдавае-
мые в аренду на короткий 
срок. По ее словам, спрос 
на частный сектор по срав-
нению с 2015 г. вырос раза 
в два. Оценки краевой ад-
министрации скромнее, по 

данным властей, в частных 
домах останавливается до 
40% отдыхающих, то есть 
более 5 млн человек.

Ищут дешевле
Чем глубже кризис и ни-

же падает благосостояние 
россиян, тем выше инте-
рес отдыхающих к бюджет-
ным местам размещения. 
Так, например, по данным 
Avito, летом 2015 г.  спрос 
на сезонную аренду жилья 
в Краснодарском крае вы-
рос на треть. Гостиницы, 
завысившие цены, потеря-
ли часть клиентов, которые 
предпочли снять места в 
частном секторе. В высокий 
сезон больше всего увели-
чилось количество запро-
сов по Анапе (+73%), Туап-
се (+63%), Геленджик (+44%) 
и Сочи (+38). В то же время 
отельеры испытывали про-
блемы с загрузкой и пред-
лагали туристам скидки. 
В 2015 г., по данным Крас-

нодарстата, за первые 9 ме-
сяцев санатории и гости-
ницы региона обслужили 
2,7 млн человек, в то время 
как по итогам восьми меся-
цев в регионе побывало 11,4 
млн туристов, подсчитали 
в минтуризма.

По оценкам кубанских 
властей, в сезон спрос на 
курорты в 2–3 раза превы-
сит предложение, и льви-
ная доля от этого потока 
уйдет в частный сектор. В 
регионе сейчас доступно 
500 тыс. мест размещения, 
требуется еще как мини-
мум столько же. В перспек-
тиве, если поправки затро-
нут частные мини–гости-
ницы, дефицит только уси-
лится.  

⇢ До 70% мест размещения в Геленджике приходит-
ся на частный сектор. ФОТО «ДГ»

l 40 млрд рублей заработали 
предприятия санаторно–ку-
рортного комплекса Кубани 
в 2015 г. Это на 17% больше, 
чем годом ранее. Более поло-
вины суммы получили отели 
и гостиницы Сочи — около 22 
млрд рублей, что больше по-
казателей 2014 г. на 26%.  
Примерно на одном уровне 
оказались Анапа и Геленджик 
— в городах компании, рабо-
тающие в данном сегменте, 
получили примерно по 5 мл-
рд рублей. 
/Данные министерства эконо-
мики Краснодарского края/

Кто и сколько 
заработал на туризме:
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Виноградарей усилят 
господдержкой 
Краснодарский край в 2016 г. направит 
на развитие виноградарства 385,5 млн 
рублей, что на 65% выше уровня 2015 г. 
Из указанных средств — 81 млн рублей 
— деньги краевого бюджета. За послед-
ние 5 лет виноградарской отрасли была 
выделена господдержка на сумму 910 
млн рублей, 285 млн — из краевого бюд-
жета. В 2016 г. предусмотрено 385,5 млн 
рублей, сообщил  и.о. министра сельско-
го хозяйства региона Сергей Орленко в 
ходе сессии Заксобрания края. По сло-

вам министра, с 2016 по 2021 г. в крае 
планируется заложить виноградники на 
площади 13 тыс. га, для этого ежегодно 
потребуется не менее 5 млн саженцев.  
 /dg–yug.ru/

Стройки Кубани занесут 
в «дорожную карту»
В муниципалитетах Краснодарского 
края появятся «дорожные карты» для 
решения проблем долевого строитель-
ства. Сейчас на Кубани на стадии стро-
ительства находится 682 объекта у 
313 застройщиков. Денежные средства 

сторонних участников привлекаются 
в строительство 999 многоквартирных 
домов и жилых комплексов.  Заключе-
но более 52 тыс. договоров о долевом 
строительстве жилья. Общий объем 
таких инвестиций составляет более 164 
млрд рублей, сообщает пресс–служба 
администрации края. /dg–yug.ru/

В центре Краснодара 
продают землю под ТРЦ  
ООО «СБ Инвест» (входит в ГК «Сбер-
банк России») выставило на торги три 
смежных участка в Краснодаре общей 

площадью 7,3 га.  На продажу отдель-
ными лотам выставлено три смежных 
земельных участка (площадью 2,9, 2,37 
и 2,1 га) на ул. Дзержинского, в Прику-
банском округе, сообщает пресс–служ-
ба Российского аукционного дома . «На 
данной территории можно построить 
жилой комплекс, гипермаркет или сов-
ременный торгово–развлекательный 
комплекс с паркингом», — отмечено в 
пресс–релизе.  Участки расположены в 
семи минутах езды от центра города. 
Торги назначены на 8 июля 2016 г.   
 /dg–yug.ru/

⇢ Мероприятия «Деловой газеты. Юг» уже стали в 
Краснодаре традицией. ФОТО «ДГ»

«Деловая газета. Юг» 
манит инвесторов
Издательский дом «Бизнес Пресс» объявил о планах привлечь инвесторов для развития своих 
проектов —  «Деловой газеты. Юг», портала деловых новостей dg–yug.ru, маркетингового центра. 
По данным руководства компании, это может позволить увеличить выручку компании вдвое.

По словам пред-
ставителей ИД 
«Бизнес Пресс», 
сейчас удобное 

время для запуска новых 
успешных проектов на ме-
дийном рынке Краснодар-
ского края. «В отрасли про-
исходят серьезные изме-
нения, ушли слабые игро-
ки, тем самым освобождая 
интересные ниши. Ведь у 
бизнеса сохранилась по-
требность в рекламе, PR– 
услугах, а значит, успеш-
ные и опытные команды 
вполне могут увеличить 
свою долю присутствия, 

получить новых клиен-
тов. У нас есть несколько 
хорошо обдуманных идей 
по развитию бизнеса «Де-
ловой газеты. Юг» и все-
го, что с ней связано, кото-
рые позволят существенно 
увеличить выручку ком-
пании», — рассказал ме-
диадиректор ООО «Бизнес 
Пресс»  Олег Ширяев. 
Именно поэтому сейчас 
представители ИД начали 
вести серию переговоров с 
потенциальными инвесто-
рами, которые могут стать 
совладельцами «Деловой 
газеты. Юг», портала де-

ловых новостей dg–yug.ru, 
маркетингового центра ДГ, 
в портфеле которого почти 
200 мероприятий, включая 

такие известные как «Вли-
ятельные женщины Куба-
ни», «Молодые миллионе-
ры Краснодара», «Винный 

l «Деловая газета. Юг» (www.
dg-yug. ru.) —  печатное ежене-
дельное полноцветное издание 
объемом от 16 до 64 полос.
l Газета распространяется по 
подписке, а также в 115 точ-
ках в Краснодаре (бизнес–цен-
тры, банки, кафе и рестораны, 
автосалоны, фитнес–клубы), 
на бортах самолетов авиаком-
паний, выполняющих рейсы из 
Краснодара. 
l «Деловая газета. Юг» неод-
нократно признавалась «Луч-
шей региональной газетой Рос-
сии» (Москва).  
l По итогам 2014 г. награжде-
на специальным дипломом Со-
юза журналистов РФ «За вклад 
в деловую журналистику в Рос-
сии» (Москва). 
l В 2015 г. на всероссийском 
конкурсе «Рублевая зона» сайт 
dg–yug.ru признан лучшим ре-
гиональным интернет–СМИ.  
l ООО «Бизнес Пресс» — член 
Ассоциации Независимых Ре-
гиональных Издателей России 
(АНРИ), что дает возможность 
взаимодействия с более чем 50 
крупнейшими издателями России.

 Что такое «ДГ. Юг»

Бизнес Клуб» (проведено 
45 заседаний), «Бруталь-
ный уик–энд», премии 
«Gazelle Бизнеса», конфе-
ренции «Бизнес–план» и 
других. 
Окончательное решение о 
возможном привлечении 
инвестиций и включении 
в состав учредителей «Де-
ловой газеты. Юг» новых 
участников планируется 
принять после изучения 
всех предложений от по-
тенциальных партнеров. 
Подробности можно уз-
нать, отправив запрос на 
oleg@dgazeta.ru   

реклама
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Банк дал денег 
на яблоневый сад
Россельхозбанк (РСХБ) 
инвестирует в закладку 
суперинтенсивного ябло-
невого сада в Крымском 
районе 980 млн рублей. 
Общий объем средств в 
проект, который реали-
зует компания «Южные 
земли» (входит в струк-
туру агрохолдинга «АФГ 
Националь»), составит 
более 1,3 млрд рублей. 
Первая очередь садов 
заложена на площади 
260 га. Здесь будут выра-
щивать более 15 сортов 
яблок. Кроме того, для 
хранения зимних сортов 
продукции возведут сов-
ременно оборудованный 
складской комплекс.  По 
итогам реализации пер-
вой очереди инвестпро-
екта «АФГ Националь» 
рассчитывает получать 
около 15 тыс. т яблок в год 
и поставлять товар в тор-
говые сети, на консервные 
заводы Краснодарского 
края и ближайших реги-
онов, сообщает пресс–
служба банка. /dg–yug.ru/ 

Отдых возле 
моря с 4G 
В преддверии летнего 
сезона МТС вдвое расши-
рила территорию покры-
тия 4G в курортных рай-
онах Черноморского и 
Азовского побережий, а 
также обеспечила сетью 
LTE турцентры горных 
районов Адыгеи и Красно-
дарского края. Как сооб-
щили ДГ в пресс–службе 
компании, по сравнению с 
прошлым летним сезоном 
список прибрежных насе-
ленных пунктов, охвачен-
ных 4G, вырос до 33. Сей-
час максимально охва-
чены новой сетью города 
и поселки Туапсинского 
района и Большого Сочи. 
В список курортов с 4G–
покрытием с начала года 
включены также центры 
винодельческого туризма 
— Тамань, Мысхако.  
 /dg–yug.ru/ 

Присмотрели 
«Фанагорию»
«Всероссийский банк раз-
вития регионов» (ВБРР) 
(«дочка» «Роснефти») с 
начала 2016 г. увеличил 
свой кредитный портфель 
на Кубани на 20%. В банке 
рост показателя связы-
вают с выходом на новые 
рынки корпоративного 
кредитования. Как сооб-
щила директор филиала 
ВБРР в Краснодаре Татья-
на Гуржий, в ближайших 
планах  ВБРР — усилить  
сотрудничество с ОАО 
АПФ «Фанагория», пишет  
РБК. «Мы хотим сотруд-
ничать с «Фанагорией». 
У них много планов по 
импортозамещению, и это 

нам интересно», — ска-
зала  Татьяна Гуржий. По 
ее словам, у банка есть и 
другие крупные клиенты 
не из нефтяного сектора 
экономики. Филиал ВБРР 
в Краснодаре обслужи-
вает дочерние компании 
«Роснефти», в том числе 
«РН–Краснодарнефтегаз», 
«Туапсинский НПЗ», «РН-
Туапсенефтепродукт».  
 /РБК/ 

Нарушения 
в госзакупках
Контрольно-счетная 
палата Краснодарского 
края по итогам проверок 
в 2015 г. выявила неэф-
фективное расходование 
17,9 млрд рублей из бюд-
жетных средств. Наруше-
ния в области госзакупок 
составили около 3,5 млрд 
рублей. «Государственные 
и муниципальные заказ-
чики допускали наруше-
ния при размещении в 
информационной системе 
сведений о контракте и 
определении его началь-
ной цены. Имели место 
факты неправомерного 
уменьшения суммы кон-
тракта, нарушения заказ-
чиком сроков расчета с 
поставщиком, а постав-
щиком сроков постав-
ки товара по контракту. 
Причиной выявленных 
нарушений и недостатков 
по-прежнему являлась 
недостаточно квалифи-
цированная деятельность 
госзаказчиков», —  гово-
рится в отчете КСП. 
 /dg–yug.ru/ 

«Роза Хутор» 
без очередей
Руководство горнолыжно-
го курорта «Роза Хутор» 
планирует к следующему 
сезону построить около 20 
км новых лыжных трасс и 
три новых мощных подъ-
емника. «Посетители, 
которые приедут к нам в 
следующем зимнем сезо-
не, они уже не увидят этих 
очередей. Даже если в 
следующем году зимой к 
нам приедет на 30% боль-
ше гостей, то очередей не 
должно быть», — сообщил 
директор курорта «Роза 
Хутор» Сергей Бачин.  
Руководство постави-
ло себе задачу удвоить 
пропускную способность 
подъемников и увеличить 
протяженность трасс до 
100 км, пишет «Интер-
факс». За прошедший 
сезон «Розу Хутор» посети-
ли около 800 тыс. человек. 
По данным исследования 
Aviasales и Hotellook, гор-
нолыжный курорт «Роза 
Хутор» наравне с Домбаем 
признан самым доступ-
ным для отдыха россиян. 
Одна поездка в Европу 
обойдется туристам в ту 
же сумму, что и в Сочи.  
 /dg–yug.ru/ 

⇢ Кубанские туристы предпочитают ездить 
в Крым самостоятельно. ФОТО «ДГ»

Крым наскучил 
туристам
Россияне теряют интерес к Крыму. По данным компании «Связной–
Тревел», в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
спрос на авиабилеты в Симферополь сократился более чем на 25%, 
бронирование направления — на 15%. Представители турагентств 
полуострова с этой оценкой не согласны:  по словам турагентов, 
экскурсии и гостиницы пользуются популярностью.

Ольга Рыжева, ме-
неджер по на-
правлению «Се-
вастополь» крым-

ской туристической компа-
нии «Ласпи» отметила, что 
спад в первую очередь свя-
зан с отсутствием деше-
вых авиабилетов на полу-
остров. «Подобная картина 
наблюдалась и в прошлом 
году. Но потом, когда биле-
ты появились, число жела-
ющих поехать в Крым уве-
личилось. Думаю, то же са-
мое будет и в этом году», 
— отмечает она.
По словам Елены Романо-
вой, специалиста по свя-
зям с общественностью 
группы туристических 
компаний «Кандагар», ра-
ботающей на туристиче-
ском рынке Крыма 22 года, 
в спаде виноваты много-
численные праздники, ко-
торые сократили бюджеты 
потенциальных отдыхаю-
щих. Сейчас же бронирова-
ние возобновляется. Чаще 
всего в Крым едут жите-
ли ЦФО, СЗФО, ЮФО и УФО. 
Самыми популярными на-
правлениями являются 
Ялта, Алушта, Евпатория, 
Саки, Восточный Крым.

Кубанский интерес
Менеджер компании «Ева-
тур» Анна Чернова отме-
чает, что отельный от-
дых никогда не пользовал-
ся спросом у туристов из 
Краснодарского края, жи-
тели Кубани едут в Крым 
на экскурсии. «У нас люди 
хорошо берут «экскурсион-
ки» на 3–5 дней. Самое хо-
довое направление — Ял-
та и Севастополь», — гово-
рит она.
Татьяна Магомедова, ме-
неджер тур–фирмы «Аква-
марин–Тур» отмечает, что 
в агентство с начала года 
на отдых в республике по-
ступила только одна заяв-
ка. «В  прошлом году лю-

ди ехали в Крым на эйфо-
рии, да и отдых был там 
дешевым. Сейчас цены ста-
ли такими же, как у нас, а 
сервис каким был, таким 
и остался», — говорит ме-
неджер. 
Снижение интереса со сто-
роны кубанских отдыха-
ющих отмечает и Татья-
на Жиленко, директор тур- 
агентства «Кит–тур». По 
ее мнению, это связано со 
строительством моста че-
рез Керченский пролив. 
«Никому неохота связы-
ваться с переправой и сто-
ять в пробках сутками», — 
считает Татьяна Жиленко.
Директор турагентства 
«Компас» Марина Чере-
ватых отмечает, что наи-
большая туристическая ак-
тивность проявлялась, ког-
да Крым присоединился к 
России: «Для нашего реги-
она Крым никогда не был 
приоритетным направле-
нием. Там отдыхали ту-
ристы, располагающие не-
большим бюджетом: мож-
но сесть на личный авто-
мобиль или автобус и до-
браться до интересных 
мест самостоятельно. Для 
более отдаленных от Кры-
ма территорий с недороги-
ми авиабилетами это на-
правление интересно».

Что было раньше
По данным портала slon.
ru, до включения Крыма в 
состав России число отды-
хающих на полуострове за 
сезон составляло в сред-
нем 5,6 млн человек. От-
дыхали на курортах полу-
острова в подавляющем 
объеме украинцы и рус-
ские. Туристов привлека-

ли низкие цены и множе-
ство достопримечательно-
стей. Татьяна Жиленко от-
мечает и уровень сервиса 
в Крыму. «Туристы, кото-
рые ездили от нас на по-
луостров, сервисом остава-
лись довольны. Отельеры 
там стараются угодить по-
сетителям», — говорит ди-
ректор турагентства «Кит–
тур».
Спад туристической актив-
ности наблюдался в 2014 г., 
в год присоединения ре-
спублики ее курорты посе-
тили 2 млн отдыхающих. В 
эти же годы курорты Крас-
нодарского края посещали 
в среднем около 13 млн че-
ловек ежегодно. 

Взгляд в будущее
Глава Крыма Сергей Аксе-
нов в интервью телекана-
лу «Россия 24» сообщил, 
что этим летом курорты 
полуострова посетят более 
6 млн отдыхающих.  

более 6 млн
l человек посетят Крым в 
сезон 2016 г., по мнению 
главы республики Сергея 
Аксенова. 

Сколько ждут 

НАТАЛЬЯ ЛОШКАРЕВА, 
директор дополнительного офиса 

в Краснодаре туристической 

компании «Здоровый мир-Сочи»

Хорошие отели Кры-
ма пользуются попу-
лярностью у отды-
хающих и уже пра-
ктически раскупле-
ны. Зарекомендовавшие 
себя санатории заняты, их 
бронируют еще в февра-
ле. Есть еще такой момент, 
как санкции: Турция и Еги-
пет закрыты, а людям нуж-
но отдыхать. Да и в целом 
Крым, я думаю, востребо-
ван. Побережье от Севас-
тополя до Симферополя — 
уникально. Там прекрасная 
природа, огромное коли-
чество архитектурных па-
мятников, которых нет на 
побережье Краснодарского 
края. Регион Саки — отлич-
ная альтернатива Мертво-
му морю. Если развивать 
Крым как бальнеологиче-
ский курорт, он «пойдет».

КОММЕНТАРИЙ

l Самое дорогое путешест-
вие в Крым совершила в 1787  
г. российская императрица 
Екатерина II. Государственной 
казне оно обошлось в 15 млн 
рублей.
l Средние цены на отдых в 
Крыму вдвоем в 2015 г. со-
ставляли примерно 40 тыс. 
рублей, с вариантами роста в 
зависимости от курорта, сана-
тория или отеля.
l В Крыму работают более 
750 отелей, гостиниц и сана-
ториев.

Об отдыхе в Крыму
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⇢ Кроме застройщиков квартиры в новых домах 
иногда продают агентства и частные лица. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ГУП КК «СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод» ООО «Сочиводоканал» о взыскании 

109,7 млн рублей

ОАО Оборонэнерго в лице филиа-
ла Северо–Кавказский ОАО «Оборонэнергосбыт» о взыскании  

48,7 млн рублей

ООО «Черноморская строительная 
компания» 

Администрация МО
г. Краснодар 

о взыскании  
23,2 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» ОАО «АТЭК» о взыскании  

13,4 млн рублей

ООО «РостБилдинг» ООО «РогСибАл» о взыскании  
16,6 млн рублей

ОАО «РЖДстрой» АНО «Единая транспорт-
ная дирекция»

о взыскании 
15,1 млн рублей

 ООО «ГидроПромСтрой» ООО «Инжтрансмонолит» о взыскании  
15,1 млн рублей

Краснодарский региональный 
филиал ОАО «Россельхозбанк»

ООО Агрокомплекс «При-
кубанский»

о взыскании  
6,7 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
3 июня 
Курс «12 лидерских ключей 
к успеху команды». Биз-
нес–тренер: Олег Жаринов.  
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance. 
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

3 июня 
Семинар–тренинг «Босс–
камертон»: персональная 
власть лидера и настройка 
мышления подчиненных». 
Бизнес–тренер: Александр 
Фридман. Организатор: 
«Транс Бизнес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

4 июня 
Тренинг «Техники эффек-

тивного общения». Тренер: 
Оксана Дубровская. Адрес: 
ул. Дзержинского, 2/3. 

11 июня  
Тренинг «Личная презента-
ция (публичное выступле-
ние)». Бизнес–тренер:  Еле-
на Горшенина. Организа-
тор: «Центр экономических 
исследований». Адрес: ул. 
Мачуги, 7/2.

12 июня 
Тренинг «Структура денеж-
ного потока. Универсаль-
ные техники увеличения 
прибыли в бизнесе». Биз-
нес-тренер: Александр Рас-
тяпин.  Адрес:  ул. Остров-
ского, 43.

«Яндекс» подвинет 
риелторов
На «Яндекс.Недвижимости» появился раздел с новостройками 
Краснодара и Краснодарского края. Этот сервис способен 
«подвинуть» на рынке агентства недвижимости, что может 
привести к кризису отрасли риелторских услуг.

В « Я н де кс . Не д ви-
жимость» собрана 
подробная инфор-
мация о новых жи-

лых комплексах — с ме-
тражом, планировкой и 
ценой, рассказали «Дело-
вой газете» в пресс–служ-
бе «Яндекса». При этом во 
многих новостройках сер-
вис показывает квартиры, 
которые застройщик про-
дает напрямую. Выбрав 
один из таких домов, поль-
зователь может сразу по-
добрать подходящую квар-
тиру и связаться с застрой-
щиком для ее покупки. 
Сейчас на «Яндекс.Недви-
жимости» доступно более 
24 тыс. прямых предло-
жений в 411 новостройках 
Краснодара, Сочи и Крас-
нодарского края.
Кроме застройщиков квар-
тиры в новых домах иног-
да продают агентства и 
частные лица. Их цены и 
условия могут отличать-
ся, поэтому такие предло-

жения отображаются в от-
дельной вкладке.
Продавцы — как застрой-
щики, так и агенты — мо-
гут привлекать больше 
клиентов, устанавливая 
ставку за звонок по объ-
явлению с «Яндекс.Недви-
жимости». Предложения с 
большей ставкой находятся 
выше в результатах поиска 
— а значит, их видит боль-
ше потенциальных поку-
пателей. «Яндекс.Недвижи-
мость» — сервис для пои-

ска объявлений о продаже 
и аренде квартир, участ-
ков и загородных домов — 
был запущен в 2010 г. 
Сейчас пользователям сер-
виса доступно свыше 2,7 
млн объявлений о недви-
жимости на территории 
России, в том числе 364 
тыс. — в Краснодарском 
крае. Месячная аудитория 
сервиса в апреле 2016 г. со-
ставила более 2,2 млн че-
ловек (TNS Web Index Рос-
сия).

Подобный сервис может 
существенно переделить 
рынок риелторских услуг 
Краснодарского края, как 
это уже случилось с рын-
ком таксомоторных пере-
возок после запуска сер-
виса «Яндекс.Такси» и со-
кращения продаж реклам-
ных площадей у местных 
online–ресурсов и СМИ по-
сле запуска сервиса «Ян-
декс.Директ».  

l На сегодня в Краснодаре ве-
дется строительство более 150 
объектов с общей площадью 
более 2,3 млн м2, по данным 
«Яндекса». В 2016 г. запланиро-
вано ввести в строй около 1,46 
млн м2 жилья. 
l В Краснодаре в I квартале 
2016 г. сдано почти 600 тыс. 
м2 жилья. Это на 5% больше по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Объем работ в 
строительной сфере составил 
более 5 млрд рублей. 

Сколько построят
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⇢ Леонид Петрович Шульгатый, ректор Южного 
института менеджмента, профессор. ФОТО «ДГ»

Вестник инкубатора 
наших талантов
Первыми впечатлениями от нового вузовского журнала поделился ректор Южного института 
менеджмента профессор Леонид Петрович Шульгатый.
Леонид Петрович, пер-
вый номер интернет-
журнала «Вестник инку-
батора наших талантов» 
стартовал 16 мая 2016 го-
да. Нашим читателям 
было бы интересно уз-
нать  о миссии этого из-
дания и его разработчи-
ках.
В нашем вузе создан и уже 
более двух лет работает «Ин-
новационный бизнес-инку-
батор». На его сайте www.inbi-
uim.ru  размещено немало 
материалов о направлени-
ях и результатах его работы. 
Среди них было и создание 
интернет-журнала «Вестник 
инкубатора наших талан-
тов». 
Его Миссия - знакомить чи-
тателей с нашим собствен-
ным опытом работы Ин-
новационного бизнес-ин-
кубатора (ИнБИ) ЮИМ в 
области открытия, выра-
щивания и продвижения 
талантливой молодежи сре-
ди студентов вуза; собирать 
и распространять опыт та-
кой деятельности, накапли-
ваемый другими вузами 
Кубани и Юга России; от-
слеживать тенденции ре-
ализации инициатив Пра-
вительства РФ по разви-
тию талантливой молоде-
жи России и популяризиро-
вать их для широких слоев 
заинтересованных органи-
заций и лиц; информиро-
вать нашу целевую аудито-
рию о конкретных приме-
рах успешного содействия 
талантливой молодежи со 
стороны бизнеса и власти.
К целевой аудитории из-
дания относятся широкие 
круги студенческой моло-
дежи не только ЮИМ, но и 
других вузов Краснодара, 
Кубани и Юга России; пре-
подаватели и наставники, 
тренеры и консультанты, 
опытные предпринимате-
ли, заинтересованные в пе-
редаче опыта собственной 
деятельности талантливой 
молодежи; представители-
специальных фондов, об-
щественных организаций 
и властных структур, обла-
дающих соответствующими 
ресурсами для оказания по-
мощи в продвижении про-
ектов наших талантов, а 
также школьные коллекти-
вы и сами ребята — подра-
стающее поколение наших 
талантов.

Кто стал авторами пер-
вого номера журнала? 
Каковы его основные 
рубрики?
7 рубрик первого номера 
насчитывают более 30 ма-
териалов и более 25 авто-

ров. Среди них в основном 
первые лица соответству-
ющих организаций. В этой 
связи надо упомянуть пре-
жде всего Григория Жуко-
ва — Председателя прав-
ления «Ставропольпромс-
тройбанк», доктора Ральфа 
Бендиша— генерального 
директор немецкой фирмы 
ООО«Claas», ректора СКИБИ-
ИТ, профессора Ирину Ак-
саеву, директора инкубато-
ра МГИМО (У) профессора 
Ольгу Хотяшеву.
На презентации журна-
ла среди студентов ЮИМ 
сразу было отмечено  еди-
нодушное и добродушное 
признание ребятами замы-
сла разработчиков, выра-
женное на титульной об-
ложке таким слоганом: «Та-
лантам надо помогать! Без-
дарности пробьются сами.»
Структура рубрик журнала 
также получила одобрение 
первой читательской ауди-
тории:
• В разделе «Трибуна на-
ших талантов» в соответст-
вии с названием журнала и 
его Миссией представлены 
пять историй успеха уже со-
стоявшихся деловых людей 
разных поколений, направ-
лений своей деятельности 
и достигнутых результатов. 
• В рубрике «Инкубаторы 
талантов в действии» пред-
ставлено 3 материала, отра-
жающих  уникальный опыт 
вузов (Москва, Краснодар, 
Армавир) по вовлечению та-
лантливой молодежи в рас-
крытие и применение своих 
творческих способностей.
• В следующей рубрике раз-
работчики проекта издания 
журнала поделились свои-
ми открытиями трех уров-
ней постановки работы с 
талантливой молодежью в 
России, сложившихся сов-
сем недавно. И среди них 
особое внимание привлек 
обзор деятельности «От-
крытого университета та-
лантов 2.0, Казань» (Испол-
нительный директор Айдар 
Акмалов).
• В последующих двух раз-
делах первого номера пред-
ставлены 14 материалов, ос-
вещающих конкретные при-
меры участия различных 
структур образования, биз-
неса и власти в деле содей-
ствия открытию, формиро-
ванию и развитию талантов 
на Кубани. Среди них хоте-
лось бы отметить очерк о 
большом вкладе профессо-
ра Василия Высокова (Пред-
седатель Совета Директо-
ров ОАО КБ «Центр-инвест») 
в развитие талантливой мо-
лодежи не только в Красно-
дарском крае, но и на всем 

Юге России на протяжении 
последних 10 лет.
• В завершающем разделе 
издания представлен ряд 
информационно-методи-
ческих материалов по его 
профилю. Обращает на се-
бя внимание обзор «Вызо-
вы 21-го века в экономике, 
образовании и навыках». 
Он возник как результат 
концептуальной проработ-
ки нашими специалистами 
Миссии будущего информа-
ционного нововведения, по-
ка еще не имеющего анало-
гов в российской практике. 
Уместно отметить симво-
лическое совпадение. В ходе 
подготовки журнала в мар-
те 2016 года почти одновре-
менно вышли первые номе-
ра двух корпоративных ин-
тернет-журналов: образова-
тельного центра «Сириус» в 
Сочи и «Открытого универ-
ситета талантов» в Казани. 
На этом фоне наглядно вид-
но одно из основных преи-
муществ нашей инновации 
— ее межотраслевой и мно-
гоуровневый подход к ос-
вещению практики работы 
с талантливой молодежью 
как на городском, так и на 
региональном и федераль-
ном уровнях в РФ.

Уделяя столько внима-
ние описанию опыта и 
достижений других но-
ваторов и организаций, 

в какой мере Ваш жур-
нал осветил опыт Ваше-
го собственного иннова-
ционного бизнес-инку-
батора?
Согласно Миссии наше-
го издания его разработчи-
ки стремились прежде все-
го отразить такой опыт, на 
котором следует нам са-
мим учиться: заимствовать 
и распространять. Поэтому 
могу сказать, что в обшир-
ном обзоре директора Ин-
новационного бизнес-ин-
кубатора ЮИМ Людмилы 

l Журнал можно скачать  на 
сайте: www.inbi-uim.ru

Журнал

Хмелевской содержится до-
статочно материалов и о на-
шем конкретном опыте. Од-
ним из наглядных прояв-
лений которого и являет-
ся «Вестник инкубатора на-
ших талантов». 

Каковы первые впечат-
ления от Вашего изда-
ния у читателей и экс-
пертов?
Для получения отзывов бы-
ла разработана анкета экс-
перта. Она рассылалась по 
электронной почте однов-
ременно с самим журна-
лом. Обработка первых от-
кликов говорит о следую-
щем:
• представленные в первом 
номере журнала материа-
лы «актуальны»; наиболее 
интересные материалы ос-
вещены в рубрике «Трибуна 
наших талантов»; по уров-
ню полезности привлекли 
внимание статьи прежде 
всего в рубрике «Информа-
ционно-методическое обес-
печение»; наилучший мате-
риал журнала — обзор дея-
тельности «Открытого уни-
верситета талантов 2.0» в 
Казани. Пожелания: совер-
шенствовать формат изда-
ния.
Кроме того, в связи с вы-
ходом интернет-журнала 
«Вестник инкубатора на-
ших талантов» начался ряд 
предварительных перего-
воров о развитии нашей 
инициативы на городском 
и региональном уровнях. 
Более того, Исполнитель-
ный директор АНО «Ка-
занский открытый универ-

ситет талантов 2.0» Айдар 
Акмалов выразил заинте-
ресованность в налажи-
вании взаимных контак-
тов по совместному разви-
тию первого опыта изда-
ния «Вестник Открытого 
университета талантов 2.0, 
Казань» и нашего издания 
- «Вестник инкубатора на-
ших талантов», посвящен-
ных поддержке талантли-
вой молодежи. 

Рассчитываете ли Вы на 
поддержку и развитие 
Вашей инициативы сре-
ди кубанских вузов, пред-
ставителей  различных 
структур бизнеса и влас-
ти?
Время покажет. Однако мож-
но ожидать поддержки пре-
жде всего от общественной 
организации «Опора РОС-
СИИ», представитель крае-
вого подразделения которой 
стал одним из авторов наше-
го издания. 
Это заместитель начальника 
управления инновационной 
политики и содействия им-
портозамещению департа-
мента инвестиций и разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства Админис-
трации Краснодарского края, 
руководитель комитета по 
инновационной деятельнос-
ти общероссийской общест-
венной организации «Опора 
РОССИИ» Дмитрий  Самар-
ский. В свое время он создал 
и весьма эффективно развер-
гул деятельность бизнес-ин-
кубатора Кубанского государ-
ственного университета фи-
зической культуры, спорта и 
туризма. Он также участво-
вал в ряде мероприятий ин-
новационного бизнес-инку-
батора ЮИМ.

Федор Светлов
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⇢ Наталья Минжулова, Управляющий Южным Фили-
алом Банка Интеза. ФОТО «ДГ»

Ваш надежный партнер 
для развития бизнеса
К празднованию Дня российского предпринимательства Банк Интеза подготовил для 
бизнесменов акцию «Тройная выгода». «До 6 июня предприниматели края могут подать заявку 
на участие в Акции, в рамках которой мы предлагаем оформить кредит на инвестиционные 
цели на выгодных условиях», - рассказала Управляющий Южным Филиалом Банка Наталья 
Минжулова, подчеркнув, что сейчас кредиты для бизнеса стали более доступными.
Наталья Ивановна, ка-
кую долю в портфеле 
банка занимают креди-
ты малому бизнесу?
По итогам I квартала 2016 г. 
в нашем Банке на долю кре-
дитов МСБ приходится 60% 
кредитного портфеля. Банк 
Интеза всегда уделял и про-
должает уделять особое вни-
мание  финансированию 
этого сегмента экономики, а 
значит, мы можем реализо-
вать любые потребности на-
ших клиентов. 

Из общего количества 
выданных кредитов на 
малый и средний бизнес 
приходится достаточно 
большой процент. Нет ли 
у вас планов уменьшить 
или увеличить эту долю?
Банк Интеза - универсаль-
ный банк, и мы оказыва-
ем полный спектр услуг ка-
ждому  сегменту, развиваем-
ся гармонично и сбаланси-
рованно. Поэтому говорить, 
что мы настроены на раз-
витие кредитования только 
клиентов МСБ, будет не сов-
сем правильным. При этом, 
разумеется, Банк нацелен на 
рост продаж в этом сегменте. 
Именно поэтому наш Банк 
продолжает совершенство-
вать продуктовую линейку 
предложений для клиентов 
МСБ, разрабатывая специ-
альные кредитные програм-
мы, например, такую как 
«Общее дело», а также акции 
«Тройная выгода» и «Расхо-
ды вниз!». Все наши иници-
ативы направлены на под-
держание и развитие бизне-
са клиентов малого и сред-
него сегментов. 

Скольким предприятиям 
МСБ вы одобрили полу-
чение кредита в I кварта-
ле года? 
За этот период Южный Фи-
лиал Банка Интеза выдал 
114 кредитов на общую сум-
му 542,1 млн рублей. Отме-
чу, что первые три месяца не 
столь показательны, это вре-
мя «раскачки». Повышение 
активности предпринимате-
лей, как правило, наблюда-
ется в следующие кварталы. 

По их итогам и можно соста-
вить полноценную картину.

Какая сфера МСБ ча-
ще всего обращается в 
ваш Банк за получени-
ем кредита?
Жесткой отраслевой концен-
трации в нашем портфеле 
нет. У нас представлены все 
сегменты экономики и огра-
ничений в кредитной поли-
тике мы не устанавливаем. 
Безусловно, есть отрасли, бо-
лее подверженные рискам, 
нежели другие. В первую 
очередь, это строительство. 
Зато растет спрос со сторо-
ны предприятий, производя-
щих продовольствие. Актив-
но кредитуются представи-
тели сферы услуг: общепит, 
услуги красоты и здоровья. 
Но в целом, в нашем портфе-
ле представлены все сегмен-
ты экономики.

Какие программы и ус-
ловия вы предлагаете 
представителям малого 
и среднего бизнеса?
Банк Интеза – один из ли-
деров рынка кредитования 
малого и среднего бизнеса 
в России. Мы предлагаем 
предпринимателям МСБ 
все виды банковских про-
дуктов и услуг: долгосроч-
ные и краткосрочные кре-
диты, беззалоговые кре-
диты, целевые кредиты 
на покупку транспортных 
средств и коммерческой не-
движимости (бизнес-ипо-
тека), лизинг, аккредитивы 
и гарантии, депозиты, рас-
счетно-кассовое обслужи-
вание, торговый эквайринг, 
зарплатные проекты, элек-
тронный банкинг и др.
 
Какие из ваших продук-
тов пользуются наиболь-
шим спросом?
Банк разработал новые про-
дукты, которые позволя-
ют клиентам сокращать 
расходы. Один из них – па-
кет предложений по РКО, 
в рамках которого клиент 
может выбрать один из па-
кетов по рассчетно-кассо-
вому обслуживанию в за-
висимости от специфики 
его бизнеса, что  позволит 
экономить до 52% средств 
на обслуживание в Бан-
ке. Для нас это способ по-
высить лояльность, а для 
клиента - получить более 
прозрачные, понятные и 
выгодные условия обслу-
живания.

Локомотивным можно на-
звать продукт по рефинанси-
рованию кредитов в сторон-
них банках. Суть его в том, 
что мы готовы рефинанси-
ровать текущую задолжен-
ность наших потенциаль-
ных клиентов в других бан-
ках, увеличив сроки кредито-
вания и предоставляя более 
привлекательные процент-
ные ставки и условия. Пред-
ложение выгодно: в прош-
лом году банковский рынок 
столкнулся с резким увели-
чением стоимости фонди-
рования и, соответственно, 
стоимости денег. В тот мо-
мент бизнесмены, которые 
не могли обойтись без рефи-
нансирования, были выну-
ждены привлечь кредиты 
под эти высокие процент-
ные ставки, а банки - купить 
эти деньги на рынке. Что-
бы облегчить жизнь нашим 
клиентам и снять с них об-
ременение в виде высоких 
процентных ставок, мы на-
чали специальную акцию 
«Расходы вниз!» по продукту 
«Рефинансирование», в рам-
ках которой предоставля-
ем очень выгодные условия 
кредитования. 
Буквально на днях мы нача-
ли акцию «Тройная выгода», 
приуроченную к празднова-
нию Дня российского пред-
принимательства. В период 
проведения акции бизнесме-
ны смогут получить инвес-
тиционный кредит на льгот-
ных условиях, бесплатное 
подключение пакета услуг 
по рассчетно-кассовому об-
служиванию, оформление до 
трех дебетовых карт Visa Gold 
с бесплатным обслужива-
нием в течение первых двух 
лет. Акция распространяет-
ся как на новых, так и на дей-
ствующих клиентов Банка. 
Призываем предпринимате-
лей воспользоваться предло-
жением и подать заявку на 
участие в акции до  6 июня. 

На какие цели бизнесме-
ны в основном берут кре-
диты?
В основном на  реализацию 
инвестиционных проек-
тов, пополнение оборотных 
средств для поддержания 
операционной деятельности, 
а также рефинансирование 
кредитов других банков.
Когда бизнесмен хочет уве-
личить товарооборот за счет 
расширения ассортимента 
или ввода на рынок нового 
продукта, не требуется каких-

то существенных капитало-
вложений. Основная задача 
клиента - решение простой 
математической задачи: 
годовая процентная став-
ка, выплачиваемая банку, 
должна быть меньше выго-
ды и прибыли, которую он 
получит за счет реализа-
ции своих товаров.
А когда клиент планирует 
увеличение и расширение 
производства за счет строи-
тельства новых производст-
венных или складских поме-
щений, приобретения стан-
ков, оборудования или новых 
объектов недвижимости для 
сдачи в аренду – это инвести-
ции. Период окупаемости та-
ких инвестиций значительно 
дольше вложений на попол-
нение оборотных средств.
В условиях кризиса, когда ес-
тественный рост бизнеса ог-
раничен объективными ры-
ночными обстоятельствами, 
большое значение предпри-
ниматели отводят сокраще-
нию операционных расхо-
дов, включая банковское об-
служивание кредитов. Под 
эти цели мы предлагаем 
нашим клиентам восполь-
зоваться кредитным про-
дуктом «Рефинансирование 
кредитов для бизнеса», кото-
рый позволяет существенно 
улучшить ценовые и иные 
условия действующих кре-
дитных программ сторон-
них банков клиентов МСБ. 
Наилучшие процентные 
ставки действуют в рамках 
акции «Расходы вниз!». 

Банк Интеза разработал 
и продвигает кредитную 
программу «Общее дело». 
Почему вы выделили сег-
мент производства и про-
дажи продовольствия? 
Мы живем в такое время, ког-
да отечественные произво-
дители продовольствия под-
страиваются под потребно-
сти потребителя. Политиче-
ские и экономические реалии 
открыли перед агропромом 
новые возможности разви-
тия бизнеса. Производство то-
варов импортозамещения в 
России очень выгодно с эко-
номической точки зрения. В 
условиях девальвации наци-
ональной валюты такие то-
вары становятся привлека-
тельными по цене, что позво-
ляет зарабатывать в оптовом 
и розничном сегменте и, в то 
же время, удерживать при-
емлемую цену для конечно-
го потребителя. Подобные то-
вары могут успешно конку-
рировать с продукцией, пред-
лагаемой иностранными по-
ставщиками. То, что пищевой 
бизнес развивается темпами, 
превышающими стандарт-
ную скорость развития по 
рынку, мы видим на примере 
наших клиентов. 
Банк Интеза, оценив ситуа-
цию и перспективы различ-
ных секторов, разработал спе-
циальный продукт для про-
изводителей продовольст-
венных товаров, упаковки, 
картона и компаний, которые 
осуществляют розничную 
торговлю продовольствием. 

В чем преимущество этой 
программы?
Специальная кредитная про-
грамма «Общее дело» наце-
лена на создание максималь-
но комфортных условий для 
производителей продоволь-
ствия. У представителей МСБ 
есть возможность получить 
кредит без предоставления 
залога, что достаточно редко 
можно сделать в других бан-
ках. Установлена минималь-
ная процентная ставка, мак-
симально сокращены сроки 
принятия решения. Продукт 
пользуется популярностью у 
предприятий пищевой про-
мышленности, региональ-
ных администраций, профес-
сиональных объединений.

Подготовите ли вы похо-
жий продукт для других 
отраслей?
Безусловно. Вряд ли Банк 
будет создавать отдельное 
предложение для каждой из 
отраслей, просто расширим 
функционал уже имеющихся. 
Мы понимаем потребности 
МСБ в современных услови-
ях и чутко на них реагируем. 

Что вы можете в целом 
сказать об экономической 
ситуации в стране? 
Она стабилизируется. Не ска-
жу, что все секторы экономи-
ки выровнялись, но бизнес-
мены осознали, что мы сей-
час существуем в той реаль-
ности, которая есть, и к ней 
надо приспосабливаться. 

Татьяна Краева

l Заявки на участие в акции 
«Тройная выгода» принима-
ются с 23 мая по 6 июня 2016 
года. 

Участие

l  Акционерное Общество 
«Банк Интеза» — дочерний 
банк Группы Интеза Санпао-
ло (Италия), которая являет-
ся одной из крупнейших в ев-
розоне и абсолютным лиде-
ром рынка банковских услуг 
в Италии. Банк Интеза пре-
доставляет широкий спектр 
банковских услуг предпри-
ятиям и частным лицам в 25 
регионах России от Калинин-
града до Владивостока. Ос-
новные направления деятель-
ности Банка — корпоратив-
ное кредитование и кредито-
вание малых и средних пред-
приятий. По состоянию на 
31.12.2015 г. активы Банка со-
ставляют 69,1 млрд руб., капи-
тал равен 11,7 млрд руб. (по 
данным МСФО). Число отде-
лений — более 40. Генераль-
ная лицензия Банка России № 
2216. www.bancaintesa.ru 

О банке
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⇢ Агрохолдинг семьи министра сельского хозяйства Александра Ткачева в 
2015 г. заработал больше всех.  ФОТО «YUGOPOLIS.RU»

«Сад–Гигант» 
заработал на яблоках
ОАО «Сад–Гигант» в 2015 г. получил прибыль в 435 млн рублей против убытка 
в 211 млн в 2014–м. Компания активно инвестировала и закладывала сады, 
но вложения окупятся через 6–7 лет.

В 2015 г. ОАО «Сад-
Г и га н т » пол у-
ч и ло вы ру ч к у 
в  1,89 млрд ру-

блей. Чистая прибыль 
составила 453 млн ру-
блей против убытка в 
209 млн рублей, который 
предприятие получило в 
2014 г.
В 2015 г. предприятие ак-
тивно инвестировало в 
расширение яблоневых 
садов интенсивного ти-
па. Компания собира-
лась заложить 100 га до 
конца года, а общая пло-
щадь уже превышает 2,2 
тыс. га. 
Общие инвестиции на 
один га посадок состав-
ляют около 2 млн, оку-
паемость проекта — 6–7 

лет, сообщили ДГ в ком-
пании. Интенсивное са-
доводство позволяет уве-
личить урожайность с 
гектара — она достигает 
35–55 т с 1 га против 10–
15 т, которые снимают с 
традиционных садов.
В 2015 г. сообщалось, что 
«Сад–Гигант» за 4–5 лет 
планирует заложить при-
мерно 1 тыс. га садов ин-
тенсивного типа в Рес- 
публике Ингушетия. По 
оценкам компании, в ре-
гионе подходящие усло-
вия для садоводства.
Е ж е г о д н о  н а  Ку б а -
ни закладывается око-
ло 1 ,2 т ыс . га са дов . 
С т о л ь ко выс а д и л и в 
2014 г., столько же бы-
ло, по предвари тель-

н ы м да н н ы м, з а п ла-
н и р ов а но н а  2 015  г. 
В частности, в станице 
Новодмитриевской Се-
верс кого ра йона ООО 
«Сады предгорья» зало-
жило 130 га плодовых 
садов. В 2015 г. компа-
ния ждет 120–130 тыс. т 

яблок. «Алма Холдинг» 
планировала  увеличить 
площадь яблочных садов 
в Краснодарском крае на 
500–1000 га. Стоимость 
расширения оценивается 
в 1–3 млрд рублей.
ОАО «Сад–Гигант» бы-
ло создано в результа-
те преобразования и за-
регистрировано в качест-
ве юридического лица 20 
ноября 1991 г. Славянской 
регистрационной палатой 
№ 97. Компания специа-
лизируется на производ-
стве, хранении и реали-
зации сельскохозяйствен-
ной продукции (фрукты). 
Чистые активы Общества 
по результатам 2014 г. со-
ставили 1 534 835 тыс. ру-
блей.    

34 тыс. 
l га —  общая площадь пло-
дово–ягодных территорий в 
регионе,  по  данным Минсель-
хоза Краснодарского края. В 
2015 г. в крае собрано почти 
360 т плодов и ягод с ростом 
на 4,5% к уровню 2014 г.

Ягодная корзина 

⇢«Сад–Гигант» намерен за 4–5 лет заложить  при-
мерно 1 тыс. га садов в Ингушетии. ФОТО «ДГ»

Кубанские миллиардеры
В Краснодарском крае в 2015 г. 
количество агрокомпаний, которые 
смогли заработать свыше 1 млрд 
рублей, снизилось с 21 до 10. Лидером 
по выручке среди них стало АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева».

Из общего объе-
ма выручки 10 
крупнейших аг-
рокомпаний (56,8 

млрд рублей) на «Агро-
комплекс» пришлось 38,68 
млрд рублей (или 68%). 
При этом показатель по 
сравнению с прошлым го-
дом увеличился на 45,8%. 
Также в 2015 г. выросла и 
прибыль компании — на 
60,3% до 6,6 млрд рублей, 
пишет  РБК.
Холдинг, который напря-
мую связан с именем ны-
нешнего министра сель-
ского хозяйства Алексан-

дра Ткачева, объединя-
ет более 60 компаний, где 
работает свыше 24 тыс. 
человек. Они занимаются 
животноводством, расте-
ниеводством, птицеводст-
вом, производством кор-
мов, мясопереработкой, 
хранением и логистикой.
Второе место по итогам 
прошлого года заняло АО 
«Агрообъединение Ку-
бань» Олега Дерипаски с 
выручкой в 6,8 млрд ру-
блей (в 2015 г. компания 
заработала на 32,5% боль-
ше, чем в 2014 г.). В соста-
ве холдинга — 11 молоч-
но–товарных ферм, мясо-
перерабатывающий ком-
плекс, свиноводческая 
мегаферма, зерновые эле-
ваторы, заводы по произ-
водству и обработке се-
мян, сахарный завод «Сво-
бода», а также конный за-
вод «Восход». В компании 
работают 5 тыс. человек.
На третье место в 2015 г. 
попала ОАО «Агрофир-
ма «Южная» с выручкой 
в 1,9 млрд рублей (+45,7% 
к уровню 2014 года). Ком-

пания заработала в 2015 г. 
830,2 млн рублей чистой 
прибыли против 525,3 млн 
рублей годом ранее. Аг-
рофирма занимается вы-
ращиванием винограда. 
Компания входит в вин-
ное подразделение челя-
бинской группы «Ариант».
Четвертое место  у ОАО 
«Имени Ильича» (выручка 
1,6 млрд рублей с увели-
чением на 78,8% к уров-
ню 2014 года). Предприя-
тие занимается разведе-
нием крупного рогатого 
скота и выращиванием 
зерновых и зернобобо-
вых культур. Оно входит 
в сельхозперерабатываю-
щий холдинг ГК «Доми-
нант».
На пятом месте —  ОАО 
«Кавказ». Его выручка в 
прошлом году составила 
1,56 млрд рублей.
О б ъ е м  п р о и з в о д с т -
ва сельхозпродукции в 
Краснодарском крае в 
2015 г. вырос на 3,8% по 
сравнению с 2014 г., по 
данным Краснодарстата. 
                          

1,9 млрд 
l руб. планирует вложить  АО 
«Фирма «Агрокомплекс им. 
Н.И. Ткачева» в строительство  в 
Ростовской области молочной 
фермы на 2,8 тыс. голов дойно-
го стада.  К строительству пер-
вой очереди планируют присту-
пить в конце 2016 г.  /РБК/

Планы на Дону 
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⇢ На краснодарском рынке жилья предложение уже 
несколько превышает спрос. ФОТО «ДГ»

Спрос на эконом
Застройщики переходят на малоформатное жилье — спрос смещается в сторону небольших квартир. Мнения 
экспертов разделились: часть уверена, что доля экономкласса растет, другие утверждают, что наиболее 
массовым сегментом являются средние по качеству объекты. В будущем спрос на малогабаритные 
и недорогие квартиры поддержат миграционный поток и расселение аварийного жилья.

В начале 2016 г. в 
К р а с нод а р с ком 
крае в эксплуата-
цию ввели 3 тыс. 

жилых зданий. Это на 
треть меньше, чем го-
дом ранее, отмечает ми-
нистерство экономики 
Краснодарского края. Свя-
зано это с сокращением 
индивидуального жило-
го строительства. Объ-
ем многоэтажного строи-
тельства уменьшился не-
значительно, но, по оцен-
кам ведомства, в I кварта-
ле сдали в 3,2 раза больше 
жилья экономкласса.

Уже не «комфорт»
В кризис в первую оче-
редь раскупается малога-
баритное жилье, отмети-
ла Ольга Долгова, эксперт 
Кубанской палаты недви-
жимости. «Строить ма-
логабаритное жилье за-
стройщиков стимулирует 
спрос, — в первую очередь 
раскупаются небольшие 
студии, «однушки» в 30 м2. 
Произошел «откат» классов 
«комфорт» и «бизнес» — в 
части новых ЖК большой 
процент занимают неболь-
шие квартиры, которые не 
соответствуют этим стан-
дартам», — отметила она.
Спросом, по данным риел-
теров, пользуются студии 
и квартиры в ценовом ди-
апазоне от 600 тыс. до 1,5 
млн рублей.
Даже крупные застройщи-
ки, которые ранее специ-
ализировались на других 
категориях жилья, стали 
заходить в «эконом», отме-
тила Виктория Северина, 
директор АН «Ордер–Н».
Спрос активно смещается 
в сегмент «эконом», отме-
чает Вадим Камалов, ди-

ректор ФРК «Этажи–Крас-
нодар». «На краснодарском 
рынке жилья предложение 
уже несколько превышает 
спрос, город заполнен ква-
дратными метрами. У нас 
около 70% сделок прихо-
дится на новостройки, при-
чем большинство покупок 
— именно экономичные 
квартиры. Покупательская 
способность населения 
ухудшается. Естественно, 
застройщики разрабатыва-
ют проекты «в рынке», от-
вечают на конкретный за-
прос. А запрос сегодня про-

стой: нужно как можно де-
шевле», — рассказал он.

Временное явление
Дол я ж и лья эконом-
класса не увеличилась 
и даже слегка снизи-
лась с 2014 г., рассказал 
ДГ Илья Володько, ген-
директор Macon Realty 
Group. По оценкам компа-
нии, в Краснодаре из 5,6 
млн м2 строящегося жи-
лья на эконом приходит-
ся 2,2 млн м2, на средний 
класс — около 3 млн м2. 
«Доля экономкласса оста-

ется стабильной на про-
тяжении нескольких лет, 
а увеличение числа сдан-
ной бюджетной недвижи-
мости может быть совпа-
дением: в I квартале мо-
гли сдать больше ЖК та-
кого типа, по итогам года 
показатели изменятся. А 
размер квартир не являет-
ся фактором, по которому 
определяется класс недви-
жимости, основные крите-
рии – материал, местора-
сположение и так далее», 
— пояснил он.

Задел на будущее
В ближайшие годы спрос 
может сместиться, счита-
ет Вадим Камалов. «Но я 
бы рекомендовал строи-
тельным компаниям по-
степенно наращивать ко-
личество более доро-
гих проектов, потому что 
спрос меняется циклично: 
если люди массово ску-
пают экономичные «од-
нушки», через несколь-
ко лет они начнут их рас-
продавать и подбирать бо-
лее комфортное жилье», — 
рассказал он.

По данным Росстата око-
ло 45 млн россиян живет 
в ветхом и аварийном жи-
лье. а значит этим людям 
также неоходимо новое 
жилье, что может прости-
мулировать спрос. 
В Краснодаре ситуация об-
стоит лучше, чем в других 
регионах страны, однако в 
жилищной сфере пробле-
ма расселения аварийно-
го жилья самая острая.  
                           

50 тыс. 
l квартир и домов купили в 
2015 году  в Краснодарском 
крае внутренние мигранты.  
Стоимость заключенных сде-
лок достигла 88 млрд рублей, 
из которых 66 привезли 
жители других регионов, а 22 
млрд рублей вложили вну-
тренние мигранты края.

Сколько купили

l По оценкам Росстата, в Рос-
сии жилой фонд со степенью 
износа более 66% составлял 
на 2014 г. 56,9 млн м2, в мно-
гоквартирных домах, износ 
которых составляет от 30 до 
65% проживает около трети 
населения страны. 
l По оценкам департамен-
та ЖКХ Краснодарского края, 
в жилье, построенном до 
1970 г., проживает около 35% 
населения региона По неко-
торым оценкам, владельцы 
этих домов и квартир форми-
руют потенциальный спрос на 
новые квартиры.

Жилье на износ

Промзона заманит заводы
Власти Краснодара ведут переговоры с 91 предприятием, которые, возможно, станут резидентами Восточной 
промышленной зоны. Предполагаемый объем инвестиций на первом этапе может составить 1,8 млрд рублей, 
уже есть предложения на полмиллиарда рублей. В ВПЗ могут обосноваться пищевики и предприятия по 
переработке сельхозпродукции, лаборатории и инновационные центры.

По данным адми-
нистрации Крас-
нодара, сейчас 
уже есть пред-

ложения от 12 компаний 
на сумму в 499 млрд ру-
блей и на общую площадь 
в 21,5 га. Основная часть по-
тенциальных инвесторов 
— представители малого и 
среднего бизнеса, отмечает-
ся в отчете администрации. 
Однако имена возможных 
резидентов первого в крае 
промпарка не разглашают-
ся. Роман Куринный, дирек-
тор курирующей проект ВПЗ 
«Корпорации развития Крас-
нодарского края», не нашел 
времени пообщаться с ДГ и 
рассказать об интересе рези-
дентов к Восточной промзо-
не, ссылаясь на свою заня-
тость.
По словам Эдуарда Кузнецо-
ва, исполняющего директора 
Российского союза предпри-
нимателей и промышлен-
ников (РСПП), пока что кон-
кретно не называется ни од-
на компания, формирование 
перечня находится в процес-

се. В первой очереди Восточ-
ной промышленной зоны об-
щей площадью 66 га, соглас-
но данным на сайте инвес-
тиционного портала, пред-
полагалось разместить 10 
предприятий разной направ-
ленности, начиная от произ-
водства окон, черепицы и ла-
ко–красочной продукции и 
заканчивая сборкой автомо-
билей «Форд» и лаборатория-
ми по разработкам в области 
экологии, энергии и очист-
ки воды. Инвестиции оцени-

ли в 1,8 млрд рублей. Вторая 
очередь ВПЗ займет 27 га, со-
гласно данным властей, там 
потребуется 1 млрд рублей 
на инженерную и производ-
ственную инфраструктуру, 
построить 9 тыс. м2 офисов, 
171 тыс. м2 цехов и складов.

Инвесторы неизвестны
По словам Эдуарда Кузне-
цова, пока что можно толь-
ко предполагать, какой тип 
предприятий разместит-
ся там. «Возможно, в Вос-

точную промышленную зо-
ну перенесут какие–то пред-
приятия, которые сейчас ра-
ботают в Краснодаре,  город 
нужно освобождать от про-
мышленности. Мне кажет-
ся, здесь уместны будут ин-
новационные предприятия, 
зона находится в непосред-
ственной близости от кубан-
ской столицы, где сосредо-
точены институты, работа-
ют научные кадры. И логич-
но размещать предприятия 
по внедрению инновацион-

ных технологий рядом с го-
родом. Ожидаемо появление 
заводов по сельхозперера-
ботке, «пищевки». Сам Крас-
нодар является крупным по-
требителем, здесь хорошо ре-
шается вопрос с логистикой. 
В крае актуально сельхозма-
шиностроение, но появление 
таких производств, мне ка-
жется, в ВПЗ, как и предпри-
ятий по производству стро-
ительных материалов, ма-
ловероятно. Из–за близости 
к городу будет учитываться 
влияние на экологию», — от-
мечает он.

Поиски затянулись
О том, что для ВПЗ нашли 
предполагаемого инвесто-
ра, сообщалось многократ-
но. Ранее Владимир Евла-
нов объявил, что в 2013 г. в 
ВПЗ начнется строительст-
во нескольких заводов по 
производству строительных 
материалов, газобетонных 
блоков, материалов для быс-
тровозводимого строитель-
ства и металлоконструкций. 
Предполагалось, что туда 

переместится около 50 пред-
приятий из Краснодара.
В 2015 г. сообщали, что на 
подготовку документации 
к планировке и проектиро-
ванию ВПЗ власти Кубани 
выделят 139 млн рублей по 
региональной программе 
«Экономическое развитие 
и инновационная экономи-
ка». В 2015 г. в администра-
ции Краснодара ДГ сообщи-
ли, что готов бизнес–план, 
сформирован земельный 
участок, есть проектно–
сметная документация. Тог-
да надежды возлагались на 
участие в инвестиционном 
форуме «Сочи–2015», где бы-
ли возможны соглашения с 
инвесторами. 
И в апреле 2016 г. власти 
Краснодара объявили о пер-
вом соглашении с инвесто-
ром промышленного парка 
в Восточной промзоне. Со-
общалась сумма инвести-
ций — 300 млн рублей. На-
звание компании не озвучи-
ли, только упоминалось, что 
это местный производитель 
керамической плитки.  

⇢ Власти считают, что центр Краснодара нужно 
освобождать от промышленности. ФОТО «ДГ»

l Промпарк должен располо-
житься между железнодорож-
ными магистралями  «Красно-
дар — Тихорецк», «Краснодар — 
Кропоткин» и «Кропоткин — Ти-
машевск». 
l В центре зоны размещена же-
лезнодорожная станция. Часть 
проекта Восточной промыш-
ленной зоны (ВПВ) уже нахо-
дится в стадии реализации. 
Это — один из самых крупных 
проектов, заявленных на тер-
ритории Краснодара. 

О ВПЗ
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⇢ Вложенные средства на фондовых рынках не страхуются, поэтому получить 
их назад, если брокер прогорел, окажется сложно . ФОТО «ДГ»
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Игра по правилам
В кризис фондовые рынки остались одной из немногих отраслей 
с хорошей доходностью. За 2015 г. игроки получали до 93% прибыли. 
Но одним из важных моментов является подбор надежного брокера.

В 2015 г. большая 
часть доходных на-
правлений бизнеса 
показала спад. По 

оценкам Дмитрия Виног-
радова, директора «Фи-
нам–Краснодар», с точки 
зрения инвестиций наи-
более перспективными 
являются аграрный сек-
тор, туризм и фондовые 
рынки. 
ЦБ РФ дает очень крат-
кие рекомендации в пла-
не выбора надежного бро-
кера: «Принимая реше-
ние о выборе конкретного 
брокера на рынке ценных 
бумаг, клиент самосто-
ятельно учитывает раз-
личные критерии (уро-
вень надежности, финан-
совой устойчивости, каче-
ство и стоимость услуг и 

т.д.). Для этого можно ис-
пользовать общедоступ-
ную информацию (напри-
мер, расчет размера соб-
ственных средств, разме-
щаемый на сайте брокера 
в соответствии с требова-
ниями законодательства 
Российской Федерации). 
Список брокеров располо-
жен на сайте Банка Рос-
сии в сети Интернет», — 
отмечается в сообщении. 

Риски выше
При отзыве лицензии или 
банкротстве брокера вер-
нуть средства сложнее, 
чем в случае с банковски-
ми вкладами – посредни-
ки, как правило, не стра-
хуются. По рекомендации 
ЦБ, при отзыве лицензии, 
клиенту следует передать 
брокеру поручение на воз-
врат его активов. 
Проверка на дежности 
брокера заключается в 
сравнении основных по-
казателей, по данным 
на 20 мая 2016 г. дейст-
вующие лицензии есть у 
569 российских органи-
заций. Но их число ста-

бильно меняется и ре-
гулятор отзывает ли-
цензии. Например, в мае 
2016 г. лишилось лицен-
зии ООО «Профессио-
нальный брокер», 25 мая 
приостановили действие 
у ООО «Мой город» и так 
далее. 

Брокеры в широком смы-
сле слова — это компа-
нии, которые являются 
посредниками между по-
ставщиком и покупате-
лем. В узком понимании 
подразумевается работа 
от лица трейдера на рын-
ке ценных бумах. При вы-

боре конкретной брокер-
ской компании общие ре-
комендации схожи с вы-
бором банка: никто не 
может дать полной гаран-
тии, что компания не ра-
зорится, но есть ориенти-
ры, которые сократят ри-
ски.    

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВ, 
директор по стратегическим 

вопросам «Инстант Инвест»

В договоре с брокером обяза-
тельно должно быть написа-
но, что вам оказывают имен-
но брокерские услуги (а не 
маркетинговые, консультаци-
онные и т.д.). Посмотрите рек-
визиты компании: если вы 
увидите, что компания заре-
гистрирована за пределами 
нашей страны, то можно сме-
ло уходить — с таким броке-
ром иметь дело очень опасно.
Второй важный момент — 
это лицензия, так как все бро-
керы, которые предоставля-
ют брокерские услуги, долж-
ны иметь лицензию профес-
сионального участника рын-
ка ценных бумаг. Проверить 
лицензию можно по этой 
ссылке: http://www.cbr.ru/
finmarkets/?PrtId=nfo
И в–третьих, насторожитесь, 
если для работы на финан-
совых рынках вам предла-
гают установить программу 
MetaTrader4 или работать на 
торговой платформе через 
браузер в сети Интернет. Та-
кие программы очень часто 
используют «серые» броке-
ры.  Официальная програм-
ма для работы на официаль-
ных финансовых рынках — 
ИТС Quiсk.

КОММЕНТАРИЙ

18
l компаний в Краснодаре 
предоставляют брокерские 
услуги. /Данные 2GIS/ 

Кто торгует  

Где найти тех, кто найдет клиентов. 
Технология набора кадров
Проблемы набора 
кадров
Большое количество ком-
паний прилагают усилия, 
чтобы построить свой от-
дел продаж, но очень мно-
гие обнаруживают, что это 
связано с проблемами по-
иска сотрудников. Менед-
жеры по продажам, торго-
вые представители, супер-
вайзеры, начальники отде-
лов продаж – это наиболее 
популярные вакансии. На 
любую позицию не очень 
легко найти подходящего 
человека, а на такие вакан-
сии – крайне сложно. Руко-
водители обычно жалуют-
ся на малое количество со-
искателей и неадекватные 
финансовые требования.
На самом деле, в области 
набора кадров допускается 
целый ряд ошибок. 
Идея о том, что нужно на-
нять начальника отдела 
продаж или коммерческо-
го директора, который сам 
сформирует штат, наладит 
работу и будет обучать со-
трудников, является не са-
мой удачной. 

Принципы набора 
кадров
Руководители и собст-
венники бизнеса должны 

быть сами экспертами и 
практиками в эффектив-
ном найме сотрудников. 
Распространенная техно-
логия набора кадров, ког-
да работодатель сам раз-
мещает вакансии, обраща-
ется в кадровое агентство 
или смотрит резюме, кото-
рые оставили сами соиска-
тели.  После этого он при-
глашает людей на индиви-
дуальные собеседования, 
а после серии таких меро-
приятий принимает реше-
ние, кого устроить на рабо-
ту. Эта технология хороша 
для соискателей, а для ра-
ботодателей хуже нее ни-
чего нет, но ее использует 
абсолютное большинство.
Существует мировой стан-
дарт приема на работу, ко-
торый называется «ка-
дровый ассессмент», точ-
нее «использование ассес-
смент-центров для набора 
кадров с открытого рынка 
труда». 
Самый важный принцип 
при организации набо-
ра кадров: подходящих ка-
дров нет. Тогда кого мы 
ищем? Набирать нужно 
наименее неподходящих. 
Отсеять тех, кто не под-
ходит больше. Оставших-
ся мы берем, и из них бу-

дут созданы нужные нам 
профессионалы. Соискате-
лей нужно набирать в 2 ра-
за больше, а конкурсы про-
водить регулярно. 
 Ваша вакансия в глазах со-
искателей должна быть де-
фицитом –  все хотят, но не 
многие получат. Когда че-
ловек приходит, он должен 
видеть множество других 
желающих получить ту же 
работу. Вакансия – это сво-
его рода реклама рабочего 
места в вашей компании, 
она должна быть подана 
правильно. Нужно исполь-
зовать все возможные ка-
налы распространения ин-
формации.

Технология набора 
кадров
Эффективно выстроить на-
бор кадров можно, органи-
зовав его как поэтапный 
бизнес-процесс. Каждый 
этап должен контроли-
роваться. Наша цель - со-
брать значительное коли-
чество людей, желающих 
работать в компании, в од-
но время и в одном месте. 
Проводим конкурсный от-
бор в несколько этапов, по 
технологии кадрового ас-
сессмента. На каждом эта-
пе мы отсеиваем непод-

ходящих соискателей и 
оставляем наименее не-
подходящих. Правило: на 
каждом этапе у вас должно 
быть на 1 соискателя боль-
ше, чем вы реально плани-
руете вербовать. 
По данной технологии 
можно набирать сотрудни-
ков практически на любые 
позиции, массово пред-
ставленные на рынке тру-
да. 

Как внедрить техноло-
гию в свой бизнес
Технология конкурсного на-
бора кадров на основе кадро-
вого ассессмента является 
частью технологии построе-
ния профессионального от-
дела продаж (системы про-
даж). С помощью этой тех-
нологии мы либо строим от-

дел продаж с нуля под ключ, 
либо совершенствуем рабо-
ту уже имеющегося отдела, 
причем и во втором случае 
проводятся конкурс, тренин-
ги, выстраиваются более эф-
фективная система управле-
ния, ценовая политика и т.д. 
Для освоения этой техноло-
гии можно выбрать один из 
вариантов: прочитать книгу 
«Построение отдела продаж: 
Ultimate Edition», а также пе-
ренять опыт экспертов, за-
писавшись на онлайн-про-
грамму среднесрочного об-
учения продолжительно-
стью 2,5-3 месяца «Профес-
сиональное управление 
продажами». В нее включе-
ны занятия, посвященные 
набору, адаптации, профес-
сиональной подготовке ка-
дров, в том числе, будут пе-

редаваться технологии и 
стандарты, которые исполь-
зуются в конкурсах по набо-
ру персонала и при выстра-
ивании управления отделом 
продаж. Программа состо-
ит из серии из 12-14 вебина-
ров, которые ведет К. Бакшт 
и эксперты компании. Полу-
чить все эти технологии зна-
чительно легче из рук про-
фессионалов, чем изобре-
тать их самим методом проб 
и ошибок. 

Константин Бакшт, гене-
ральный директор ком-
пании «Капитал-Консал-
тинг» (www.fif.ru),
автор книги «Как загу-
бить собственный биз-
нес» написать и др.

«Приглашаем Вас на ЭКС-
КЛЮЗИВНЫЙ АВТОРСКИЙ 
ТРЕНИНГ в Краснодаре, ко-
торый пройдет 21-22 июня в 
Гранд-отеле «Уют». 

Остались вопросы? 
Проконсультируйтесь по 
телефону 88005508969 
(бесплатно по РФ).

реклама
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Кредитная оттепель
В мае ставки по кредитным продуктам снизили сразу несколько крупных банков. 
Получить займы по новым условиям смогут малый бизнес, физические лица и аграрии.

Кредитная актив-
ность населения 
и бизнеса на Куба-
ни выросла толь-

ко по отдельным направ-
лениям. По оценкам Объ-
единенного кредитно-
го бюро, кредитный пор-
тфель Краснодарского 
края на начало апреля 
2016 г. составил 270 мл-
рд рублей, сократившись 
с начала года на 0,19%. 
Но, по данным статисти-
ки ЦБ, в Краснодарском 
крае кредитование пока-
зало рост по сравнению с 
2015 г. Так, по данным на 
1 апреля 2016 г., юридиче-
ские лица получили зай-
мы на общую сумму в 265 
млрд рублей. Для сравне-
ния, за I квартал 2015 г. 
показатель составил 207 
млрд рублей. 

Сбербанк заманивает 
16 мая Сбербанк заявил о 
снижении ставок по по-
требительским креди-
там на 1,1–1,4 процентных 
пункта. Так, например, 
кредит без залога и пору-
чительства вместо 17,5–
25,5% теперь предлага-

ют под 15,9–23,9%. Займы 
с поручительством упа-
ли сильнее, на 1,6-2,6 про-
центных пункта дешев-
ле (14,9-22,9% годовых).  
То есть, проценты верну-
лись, по сути на докри-
зисный уровень. 
Следом занялись пере-
смотром кредитных ста-
вок Газпромбанк и Аль-
фа–Банк. По оценкам экс-
пертов, стандартно, после 
того, как меняют условия 
игры крупные компании, 
за ними следуют и не-
большие организации, по-
этому в ближайшем буду-
щем может ожидаться об-
щее снижение процентов 

по потребительским кре-
дитам.
Но пока что оживление в 
этой части только локаль-
ное, долговая нагрузка на 
население остается высо-
кой, отмечал в исследо-
вании НБКИ гендиректор 
организации Александр 
Викулин. «Долговая на-
грузка за последние пол-
года выросла и продол-
жает оставаться основ-
ным риском при кредито-
вании населения. Уровень 
просроченной задолжен-
ности в розничном кре-
дитовании остается высо-
ким, а ее росту способст-
вует снижение реальных 

доходов граждан, кото-
рым все сложнее обслу-
живать имеющиеся кре-
дитные обязательства. В 
то же время, отношение 
остатка долга к годовому 
доходу снижается, а его 
сравнительно низкий по-
казатель свидетельствует 
о достаточно высоком не 
реализованном потенци-
але розничного кредито-
вания в России, в первую 
очередь, в ипотеке».

Аграрии получат деньги 
Весной снизил ставки по 
кредитам Россельхозбанк. 
В частности, организа-
ция запустила программу 
поддержки ЛПХ и устано-
вила специальные про-
центные ставки по креди-
там для граждан. 
Одной из основных про-
блем сельхозотрасли экс-
перты считают отсутст-
вие достаточного количе-
ства инвестиций. Аграрии 
утверждают, что могли 
бы быстрее реализовать 
программы и ускорить 
рост, но заемные средства 
дорогие и отрасли нужны 
«длинные» деньги. 

СРЕДНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ                               
В ЯНВАРЕ–МАРТЕ 2016 ГОДА

\по данным ЦБ РФ\ 

Как рассказывал ДГ Мак-
сим Крюков, замести-
т е л ь д и р е к т ор а ООО 
«Куршавель», организа-
ция производства шла  
бы в разы быстрее при 

наличии свободных де-
нег — своих ресурсов у 
предпринимателей не 
хватает, а кредиты дела-
ют бизнес невыгодным.    
   

реклама
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⇢ Физические нагрузки усиливают выработку эндорфинов — гормонов счастья. ФОТО «ДГ»

Как защитить здоровье
Самыми действенными способами укрепить иммунитет являются 
физическая нагрузка и правильное питание. Очень важно понимать, 
как работает этот механизм, и что конкретно нужно предпринять для 
его укрепления, а значит, долгой и счастливой жизни.

Витамины и имму-
номодуляторы не 
обеспечат крепкое 
здоровье. Более 

того, любое агрессивное 
вмешательство в иммун-
ную систему приводит к 
серьезным последствиям. 
Лучшие же способы укре-
пить иммунитет - не при-
ем химических препара-
тов, а физкультура и пра-
вильное питание. 

Что такое иммунитет
Иммунитет — способность 
организма избавляться от 
вредных веществ, в том 
числе бактерий, токсинов, 
вирусов, паразитов и даже 
собственных клеток, пора-
женных онкологическим 
процессом. Это не некая 
абстрактная субстанция, 
а вполне конкретная реак-
ция иммунной системы на 
генетически чужеродные 
объекты. 
Когда бактерии и виру-
сы пытаются проникнуть 
в организм, их встречает 
«первая линия обороны». 
Это кожные покровы, не-
проницаемые для боль-
шинства микроорганиз-
мов, и слизистые оболоч-
ки, содержащие защитные 
вещества. Инфекции встре-
чаются с защитниками 
здоровья и в желудке, где 
они разрушаются под дей-
ствием желудочного сока.  
Если микроорганизмы все 
же проникают в организм, 
в дело вступает непосред-
ственно иммунная систе-
ма. Ее основные органы — 

селезенка, костный мозг, 
лимфоузлы, вилочковая 
железа, а также свободно 
перемещающиеся «аген-
ты» —  фагоциты и лимфо-
циты, производящие анти-
тела к вредным микроор-
ганизмам. Пассивный им-
мунитет образуется еще в 
утробе матери и укрепля-
ется материнским моло-
ком, с которым ребенок по-
лучает антитела. А вот ак-
тивный иммунитет фор-
мируется в течение жиз-
ни под влиянием внешних 
факторов, и в первую оче-
редь – образа жизни. 

Фитнес и иммунитет
Влияние регулярной фи-
зической нагрузки на уси-
ление ответа иммунной 
системы объясняется не-
сколькими факторами. 
Один из врагов иммуните-
та — частый стресс, в ре-

зультате которого возраста-
ет уровень цитокинов – мо-
лекул, являющихся пока-
зателями воспаления. Эту 
связь доказала группа уче-
ных Калифорнийского уни-
верситета во главе с Шел-
ли Тейлором. Кроме того, 
под влиянием стресса на-
рушаются биохимические 
процессы в организме, ко-
торый в экстремальных 
условиях вырабатывает ог-
ромное количество гормо-
нов. В свою очередь, физи-
ческие нагрузки усилива-
ют выработку эндорфинов, а 
также активизируют так на-
зываемые вставочные ней-
роны, тормозящие актив-
ность нервных клеток и тем 
самым снижающие уровень 
стресса. 
Активизация дыхания при 
спортивных тренировках 
способствует усилению вен-
тиляции легких. При этом 

МАРИЯ БОГРОВА, 
врач–эндокринолог, фитнес–
консультант Orange Fitness 

в Краснодаре

Лишь немногие вро-
жденные или прио-
бретенные иммуно-
дефицитные состоя-
ния требуют длительного 
лечения лекарственными 
препаратами. В большин-
стве случаев для поддер-
жания иммунитета до-
статочно вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физкультурой и правиль-
но питаться.

КОММЕНТАРИЙ

Питание для укрепления имму-
нитета — это ни в коем случае 
не диеты, которые лишь осла-
бляют защитные силы. Под пра-
вильным питанием понимаются 
следующие принципы:

l Употребление меньшего коли-
чества сахара. Врачи Медицин-
ского центра при Институте Ми-
чигана утверждают, что при рез-
ком повышении в крови уровня 
глюкозы иммунная система по-
чти на три часа теряет способ-
ность находить инфекции. 
l  Сбалансированный раци-
он. Недостаток питательных ве-
ществ приводит к тому, что ор-
ганизм тратит силы на их поиск. 
При этом на повседневные функ-
ции – выработку антител, гормо-
нов, ферментов, обеспечиваю-
щих действие иммунной систе-
мы, – ресурсов уже не остается. 
l Поддержание нормальной ми-
крофлоры в желудочно–кишеч-
ном тракте. По общей массе лим-
фоидных клеток, создающих 
местный иммунитет, кишечник 
занимает первое место среди 
всех слизистых покровов. Вос-
становить и поддержать здоро-
вье микрофлоры помогают кис-
ломолочные продукты, хлеб на 
закваске, крупы с большим со-
держанием клетчатки.
l Употребление продуктов, со-
держащих антиоксиданты. В 
первую очередь это фрукты, 
овощи, ягоды, особенно фасоль, 
черника, чернослив, брокко-
ли, тыква, шпинат. Антиоксидан-
ты нейтрализуют воздействие 
свободных радикалов, участ-
вующих в повреждении тка-
ней, которое приводит к про-
никновению инфекций. Группе 
ученых из института Скриппса 
(США) удалось также доказать, 
что эти вещества поддержива-
ют работу тимуса – органа, в 
котором происходит созрева-
ние иммунных клеток. 

Что такое 
правильное питание

устраняются застойные яв-
ления, и вирусы или бак-
терии, попавшие в легкие, 
не успевают начать дейст-
вовать. Важно и то, что во 
время мышечной деятель-
ности увеличивается актив-
ность реснитчатого эпите-
лия, выстилающего слизи-
стую и выводящего посто-
ронние микроорганизмы. 
Занятия спортом улучшают 
кровообращение и потому 
делают иммунные клетки 
более мобильными, застав-
ляя их быстрее передви-
гаться по организму и реа-
гировать на возникающие 
угрозы. Врачами больницы 
Ленокс Хилл (Нью-Йорк) бы-
ла разработана оптималь-
ная формула физических на-
грузок, которые улучшают 
кровоток: 20–минутный бег 
и 30–минутная силовая тре-
нировка трижды в неделю. 

Айгуль Мустакаева

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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Сколько весит здоровье
Есть ли у вас избыточный вес, чем опасны лишние килограммы и как тренироваться, 
чтобы похудеть и не навредить здоровью, рассказывают врачи и фитнес–тренеры.

Более половины 
взрослых росси-
ян (55%) имеют из-
быточный вес, при 

этом у 26% взрослых лю-
дей это не просто «пара 
лишних килограммов», а 
ожирение — таковы офи-
циальные данные Россий-
ской академии медицин-
ских наук. По мнению из-
вестного диетолога Пьера 
Дюкана, ожирение — это 
не проблема, это эпиде-
мия, поразившая весь мир.
Определить наличие лиш-
них килограммов и поста-
вить диагноз «ожирение» 
должен врач. Но есть про-
стые расчеты универсаль-
ного показателя — индекс 
амассы тела (ИМТ). Он по-
казывает соответствие ве-
са и роста и высчитыва-
ется по формуле: вес (в кг) 
разделить на рост в ква-
драте (в метрах). Нормаль-
ным считается ИМТ от 18,5 
до 25. При показателе 25–30 
можно предположить из-
быточный вес, а если боль-
ше 30 — ожирение.  Один 
из косвенных признаков 
— окружность талии. Если 
она больше 80 см, то, веро-

ятно, у человека как мини-
мум есть 5–6 лишних ки-
лограммов. Если окруж-
ность талии больше 87 см, 
то можно предположить 
наличие ожирения.

Лишний вес — опасно
«Избыточная масса тела не 
просто косметическая про-
блема, — говорит Марина 
Федорова, врач–эндокрино-
лог, диетолог, диабетолог 
клиники семейного здо-
ровья CityClinic. — Люди с  
избытком веса имеют по-
вышенный риск инфаркта 
миокарда, гипертониче-
ской болезни, атеросклеро-
за, инсульта, сахарного ди-

абета, подагры. И этот спи-
сок можно продолжать бес-
конечно!»
Лишние килограммы вли-
яют на продолжитель-
ность жизни. Ученые обо-
бщили данные 11 исследо-
ваний, участниками кото-
рых стали 600 тыс. человек 
по всему миру. Их вывод 
таков: чем больше обхват 
талии, тем выше риск пре-
ждевременной смерти от 
заболеваний сердца, лег-
ких и рака. У мужчин с та-
лией от 110 см на 50% вы-
ше риск смерти, чем у тех, 
у кого обхват талии не пре-
вышает 90 см. Женщины с 
талией более 94 см на 80% 

больше подвержены риску 
преждевременной смерти, 
чем те, у кого талия нахо-
дится в пределах 70 см.

Что делать
«Подход к лечению избы-
точного веса обязатель-
но должен быть комплекс-
ным. Необходимо опре-
делить причину — воз-
можно, это следствие ка-
ких–либо заболеваний 
(заболевания надпочечни-
ков, щитовидной железы, 
гипофиза), уточнить состо-
яние организма на данный 
момент, пройти обследова-
ние, определиться с пище-
выми особенностями па-
циента. Только после это-
го можно радикально и 
надолго решить проблему, 
— говорит Марина Федо-
рова. — Врач–диетолог по-
может в выборе правиль-
ного рациона (сбалансиро-
ванного по белкам, жирам, 
углеводам, микро–, макро-
элементам), порекоменду-
ет адекватные физические 
нагрузки с учетом сопут-
ствующей патологии, воз-
раста».

Айгуль Мустакаева

КАК НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ

l Правило №1. Начинайте постепенно
Первая ошибка, которую совершают полные люди – начинают ин-
тенсивно и часто тренироваться. Такой подход вреден для здоро-
вья и может усугубить некоторые проблемы (с опорно-двигатель-
ным аппаратом, сердечно-сосудистой системой). 
Лучше начать с небольших нагрузок: ежедневная прогулка в парке, 
зарядка по утрам, ЛФК, плавание в бассейне. 
l Правило №2. Следите за питанием
Для того, чтобы похудеть, необходимо, чтобы потребление калорий 
было меньшем, чем их расход. Только при дефиците калорий орга-
низм будет использовать жир в качестве источника энергии. 
l Правило №3. Правильно выбирайте тренировки 
Полным людям нельзя отказываться от физических нагрузок, но 
стоит тщательно выбирать виды и уровень упражнений. К примеру, 
не стоит перегружать сердечно-сосудистую систему интенсивными 
тренировками, а позвоночник и коленные суставы - ударными на-
грузками (бег, прыжки). 
l Правило №4. Занимайтесь регулярно
Только регулярные нагрузки (3–4 раза в неделю) могут принести 
результат. Наше тело тратит энергию не только во время трениров-
ки, но и между тренировками — во время восстановления. Таким 
образом, при регулярных нагрузках поддерживается постоянный 
высокий уровень энергозатрат. 
l Правило №5. Включите силовые упражнения
Правильно подобранные силовые упражнения помогут быстрее из-
бавиться от лишнего веса. Мышцы — круглосуточный потребитель 
энергии: чем лучше развиты мышцы, тем больше организм потре-
бляет энергии в состоянии покоя. К тому же именно в мышцах сго-
рает жир. Поэтому укрепление мышечного аппарата позволит быс-
трее прийти к своей цели.

⇢ Чем больше обхват талии, тем выше риск преж- 
девременной смерти. ФОТО «ДГ»

ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Видеонаблюдение это лучший 
способ предупредить преступление

Адекватный человек под видео-
камерами не станет нарушить 
закон - здесь мы говорим, как 
о гостях/клиентах/посетителях, 

так и о сотрудниках. С помощью виде-
онаблюдения мы легко контролируем 
правильность работы сотрудников, на-
пример, в торговом зале. Как сотрудни-
ки разговаривают с клиентами, как со-
блюдают скрипты и проводят допрода-
жи, как раздают промо-материал.
Видеозаписи служат замечательной 
доказательной базой при любом спо-
ре или конфликте с клиентами (кто ра-
ботает в рознице знают, что иногда по-
падаются скандальные клиенты), а 
так же с сотрудниками, работающими 
по принципу «кошки с дома – мыши в 
плям», как только руководитель поки-
дает офис.
Если бюджет ограничен, повесьте хотя 
бы пару видеокамер. Одну на вход или 
коридор, чтобы видеть входящих в ли-
цо. Вторую на кассу, чтобы видеть, куда 
и как поступают деньги.
Хорошая IP-камера стоит в районе 7 ты-
сяч. Но даже если и столько нет - мож-
но использовать камеры и проще, кото-
рые стоят вдвое дешевле. Хотя качество 
и надежность, конечно, будут хуже, но 
лучше низкое качество, чем полное от-
сутствие!

РУДЕНКО ИЛЬЯ, 
Директор ГК «Ай Ти Трейд»

ГРУППА КОМПАНИЙ АЙТИ ТРЕЙД
реклама

Для системы из двух камер идеально по-
дойдет Ivideon – сервис облачного виде-
онаблюдения. Самая важная функция – 
оповещение о движении в нерабочее вре-
мя. Например, если камера зафиксиру-
ет движение с 22 вечера до 7 утра или на 
выходных, к Вам на телефон придет push-
оповещение.
С любого компьютера или устройства на 
базе iOS или Android, где есть интернет 
можно подключиться к Вашему видеона-
блюдению и видеть в режиме реально-
го времени, что происходит, а так же по-
лучить доступ к архиву записей. Прямо 
с телефона, руководитель сможет посмо-
треть, кто во сколько пришел, и кто как 
долго задерживался.
IVideon устанавливается на любом ком-
пьютере. Желательно, если это будет сер-
вер, так как он включен круглосуточно. 
Подключить можно видеокамеры любо-
го типа. До двух камер – сервис бесплатен.
Если камер планируется больше двух, 
обратитесь к нашим монтажникам. Ре-
бята здорово разбираются в видеонаблю-
дении. Они смогут подобрать оптималь-
ную для Вас конфигурацию. Оборудова-
ние у них в наличии. А настроить прос-
мотр с телефона или планшета им не со-
ставит труда.
Ваш бизнес будет под контролем, даже 
если Вы на отдыхе!
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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.

Продолжение «Алисы в Стране чудес» вызвало сме-
шанные отклики – часть зрителей встретила фильм 
благосклонно, другим сиквел не понравился. Картину 
обвинили в банальном и предсказуемом сюжете и за-
имствовании идей из других франшиз. 

«В итоге «Алиса в Зазеркалье» во многом превзошла 
мои ожидания. Я получил действительно годное про-
должение, которое не только достигает, но и местами 
превосходит уровень оригинала. Я не пожалел време-
ни, потраченного на эту ленту», — считает VladKonshin. 

«Честно признаться, книгу не читал, но был рад по-
вествованию об истории становления некоторых ге-
роев картины. Считаю это очень интересным мето-
дом, когда в продолжении раскрываются персонажи и 
их жизнь в целом. В основном это и привлекло меня 
в сюжете фильма. Доброта и доверие — вот что дви-
жет людьми, которые считаются друзьями. Захваты-
вающее путешествие Алисы сопровождалось чудесной 
визуальной графикой. Тут она уместна во всех сферах. 
Прекрасный замок Времени, путь Алисы через воспо-
минания в надежде сделать страну чудес еще чудес-
нее, выглядели превосходно. Музыка Дэнни Эльфма-
на сделала картину еще красивее и эмоционально на-
сыщеннее. Также отмечу песню Pink Just Like Fire, со-
чиненную специально для фильма», — поделился 
VioletLord на сайте «Кинопоиск». 

«После фильма остается легкое чувство недоска-
занности, но этим всегда и славился Disney — стрем-
лением показать счастливый конец и в то же время 
дать возможность простому зрителю самому доду-
мать финал. Подарить нам мгновения волшебства, 
надежду на лучшее, а порой — и подсказать неожи-
данное решение проблем. Это то, за что мы любим 
Disney. То, во что хочется верить», — считает Киара 
Львовна. 

«Говорят, «Алису в Стране чудес» посчитали слиш-
ком мрачной, потому сиквел пытались сделать бо-
лее веселым. Но смешно ли кому–то наблюдать за 
тем, как маленькая девочка больно бьется головой 
и постепенно сходит с ума. Считает ли кто–то забав-
ным предательство, которое ставит крест на отноше-
ниях в семье? Родственные конфликты, к слову, ед-
ва ли не основной лейтмотив «Алисы в Зазеркалье» 
— естественно, заканчивается все хеппи–эндом, но 
кажется, что для легкой и юморной сказки акценты 
выбраны не совсем правильные. И еще. Казалось бы, 
в Disney уже научились ловко прятать навязчивую 
мораль, но в этот раз произошел сбой — сентенцию 
о том, что нет ничего важнее, чем семья и друзья, 
здесь проговаривают по буквам не раз и не два», — 
полагает Pleymore.  /И.С./

Алиса ушла 
в Зазеркалье

02.06 —
08.06

ТЕАТР  
«Алые паруса» 
Спектакль  по мотивам 
одноименного произве-
дения Александра Грина. 
Автор сценографии и 
костюмов: Борис Шлямин 
(Нижний Новгород). Яркий, 
современный, легкий, пол-
ный приключений спек-
такль, решенный в жанре 
театральной фееерии.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. Максима Горького  
Театральная площадь,2 
7–8 июня 7 18:30
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ТЕАТР
«Миледи» 
Спектакль по пьесе Эри-
ка–Эмманюэля Шмитта 
«Миледи». Основой для 
драматурга послужила 
книга «Три мушкетера» 
Александра Дюма. Но на 
сцене знакомая история 
будет рассказана вовсе 
не от лица отважных ше-
валье, главная героиня 
здесь — загадочная леди 
Винтер, прекрасная Ми-
леди.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр 
ул. Седина, 28
2–3 июня 7 18:30

«Жестокие игры»
Спектакль в 2–х частях 
по пьесе Алексея Арбузо-
ва. Драма о том, насколь-
ко важно сохранить че-
ловеческое отношение к 
близким. Компания ре-
бят постоянно собирает-
ся дома у одного из них. 
Героям всего по 20 лет, 
но им уже скучно жить. 
Внезапно появляется де-
вушка, которая привно-
сит что–то новое в их об-
щество.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр 
ул. Седина, 28
9–10 июня 7 18:30
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«Дон Кихот»
Балет в 3–х действиях по 
роману М. Сервантеса 
в редакции Ю. Григоро-
вича. В основу либретто 
взят лишь один эпизод 
романа, в котором Дон 
Кихот совершает добрый 
поступок, помогая моло-
дым влюбленным — до-
чери трактирщика Китри 
и цирюльнику Базилю — 
обрести свое счастье во-
преки воле отца.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»           
ул. Красная, 44
5 июня 7 17:00

КОНЦЕРТЫ 
Авраам Руссо
С 1999 г. Авраам Руссо на-
чал давать концерты в 
московских заведениях, 
где его заметил продю-
сер Иосиф Пригожин. В 
2000 г. Руссо приступил к 
записи первого альбома 
Amor. В Краснодаре певец 
выступит с программой 
«Лучшее».
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
5 июня 7 19.00

Наргиз Закирова
В 2013 г. Наргиз прош-
ла три этапа отбора в 
американском проекте 
X–Factor, однако реши-
ла участвовать в россий-
ском проекте «Голос». В 
команде Леонида Агути-
на Наргиз Закирова выш-
ла в финал конкурса, по 
результатом которого за-
няла второе место.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
10 июня 7 19:00
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ЖИВОЙ КВЕСТ
«Загадка острова 
Роанок»
Об этом месте ходят 
противоречивые слухи. 
Первые поселенцы бес-
следно исчезли, оставив 
только нацарапанное на 
стене одного из домов 
слово «Кроатоан». Жите-
ли видят жуткие сны, а 
некоторые и вовсе сходят 
с ума. Участникам нуж-
но будет раскрыть тайну 
острова и сохранить рас-
судок.
⇢ Чистяковская роща     
ул. Колхозная, 86
5 июня 7 15:00

МАСТЕР–КЛАССЫ
«Рыбный 
четверг» 
Участники смогут нау-
читься готовить форель 
в панировке, француз-
ский суп со сливочным 
сыром, мидиями и ра-
панами, припущенные 
коктейльные креветки с 
красными овощами.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet  
ул. Седина, 140
2 июня 7 19:00
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Франка
Обаятельная, 
застенчивая 
и робкая, но 
непременно 
оттает, если 

найдется тот, кто проявит 
по отношению к ней терпе-
ние и заботу.

Лика
Ненавязчивая, 
деликатная, 
легка в обще-
нии. Лика из 
тех компань-

онов, которых не бывает 
много, но при этом всегда 
чувствуешь поддержку.

Владик 
Очарова-
тельный 
котенок 
солнечно-
го окраса. 

Игривый, ласковый, 
чистоплотный.

Солдатка
Эта молодая 
собака чем–
то похожа на 
лисичку. Умна, 
обладает от 

природы добрым сердцем и 
нежным характером.
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Железо подняло цену метра
Кубанская недвижимость может подорожать на 20–30% из–за увеличения стоимости 
стройматериалов. Только арматура поднялась в цене за месяц на 70%, вырос в цене бетон. 
Себестоимость растет, падающий спрос не дает поднимать цены на жилье.

По оценкам участ-
н и ков с т р ои-
тельного рын-
ка, с 28 апреля 

по 4 мая стоимость 1 т ар-
матуры выросла с 35 до 44 
тыс. рублей, отмечается в 
материалах пресс–служ-
бы администрации Крас-
нодарского края. «Если в 
2015 г. арматура стоила 25–
27 тыс. рублей за тонну, то 
цена поднялась сначала до 
37 тыс. рублей, а затем и 
до 42–44 тыс. рублей. Чем 
вызван последний скачок, 
неясно, в других регионах 
расценки остались преж-
ними», — рассказал ДГ 
Руслан Юрков, генераль-

ный директор СИК «Доро-
га к дому». По его данным, 
на кубометр бетона при-
ходится до 100 кг армату-
ры, ранее стоимость желе-
зобетонной конструкции 
составляла около 5,5 тыс. 
рублей. «Сейчас это будет 
уже 7,7 тыс. рублей, то есть 
рост — около 40%. В струк-
туре здания конструкции 
занимают около трети, 
то есть на итоговую сто-
имость это повлияет не 
так значительно – себесто-
имость увеличится где-
то на 10%», — пояснил ДГ 
Руслан Юрков.
Поставщики объясняют 
рост цен ситуацией на ми-
ровом рынке, увеличени-
ем стоимости металла и 
поставками товара на им-
порт, сообщает админи-
страция края со ссылкой 
на руководство Абинско-
го электрометаллургиче-
ского завода (АЭМЗ). По 
оценкам вице-губернато-
ра Сергея Алтухова, «не-
мало компаний восполь-
зовались сложившейся 
ситуацией и увеличили 
свою рентабельность до 
50–70%».

Поднимут цены
Но растут цены не толь-
ко на арматуру. «Увеличи-
лась себестоимость блоков 
из-за роста цен на цемент, 
который составил в среднем 
20%. Следом могут повысить 
расценки поставщики дру-
гих строительных материа-
лов. Резкого роста цен на не-
движимость не будет, но по-
степенно растет себестои-
мость квадратного метра — 
в ближайшей перспективе 

она может увеличиться на 
20–30%. А это уже маржа, ко-
торая остается компаниям – 
застройщики зарабатывают 
7–10 тыс. рублей с 1 м2. В ито-
ге придется поднимать ко-
нечную стоимость», — счита-
ет гендиректор СИК «Дорога 
к дому» Руслан Юрков.
По оценкам руководителя 
«Союза строителей (работо-
дателей) Кубани» Геннадия 
Ушакова, рост цен на жилье 
только из–за повышения сто-

имости арматуры может со-
ставить до 40%. По другим 
расчетам, удорожание ме-
таллоконструкций увеличит 
себестоимость на 10%. 

Сезонные колебания
Часть застройщиков считает, 
что подъем расценок — нор-
мальное сезонное явление. 
«Удорожание металлопро-
ката (в том числе арматуры) 
происходит чуть ли не каж-
дый год, и к зиме стоимость 

20,4 тыс. 
l квартир общей площадью 
1505,2 тыс. м2 жилья введено 
в эксплуатацию на Кубани в 
январе–апреле 2016 г. (мень-
ше на 18,4% по сравнению с 
I кварталом 2015 г.).  

Что строят 
 на Кубани

⇢ Повышение цен на стройматериалы игроки рынка объясняют ростом цен на 
мировом рынке и увеличением стоимости металла. ФОТО «ДГ»

падает, потому что снижа-
ется спрос на продукцию. 
Причина простая: в зимнее 
время из–за неблагоприят-
ных погодных условия ве-
дется меньше монолитных 
работ. Когда тепло, спрос, 
напротив, растет. В резуль-
тате многие застройщики 
закупают арматуру зимой, 
заполняют склады, что-
бы не зависеть от ценовых 
колебаний», — поделил-
ся Максим Кубасов, генди-
ректор строительной ком-
пании «ГИК».
Обоснованность подъема 
цен на арматуру проверит 
прокуратура, — по итогам 
совещания в администра-
ции края, в котором прини-
мали участие представите-
ли строительной отрасли и 
руководство АЭМЗ, решили 
отправить запрос в ФАС и 
краевую прокуратуру.
Но себестоимость строи-
тельства стабильно растет. 
По данным Краснодарста-
та, средняя стоимость воз-
ведения 1 м2 недвижимо-
сти в многоэтажных до-
мах стоит 39,5 тыс. рублей, 
в конце 2014 г. показатель 
был на уровне 35,6.  

реклама
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Овен
Неделя благоприятна 

для трудовых подвигов. В сре-
ду и четверг — заключение до-
говоров и сделок пройдет осо-
бенно удачно. Постарайтесь 
быть деятельным и объектив-
ным.

Телец
Финансы к концу не-

дели могут резко закончиться. 
Прежде, чем они начнут петь 
вам романсы, сделайте занач-
ку, отложите хоть что–то на 
крупную покупку. Подумайте, 
куда вам необходимо вложить 
средства, иначе придется зале-
зать в долги. 

Близнецы
Вопросы финансовой 

сферы на этой неделе окажут-
ся достаточно значимыми. По-
явится возможность получить 
прибыль, договориться о со-
трудничестве. В среду вероят-
ны денежные поступления.

Рак
В понедельник веро-

ятны денежные поступления, 
но только от вас будет зави-
сеть, пройдут они у вас сквозь 
пальцы или вы сумеете разум-
но ими распорядиться. В чет-
верг лучше не планировать се-
рьезных финансовых дел. И не 
тратьте время на магазины.

Лев
Неделя весьма удач-

на в финансовом плане. В по-
недельник или среду может 
поступить важная информа-
ция. Однако не стоит торо-
питься подписывать договоры, 
нужно все еще раз проверить. 

Дева
На этой неделе воз-

можны определенные затруд-
нения, связанные с вопроса-
ми недвижимости. Будет луч-
ше в данной области никаких 
действий не предпринимать. 
В пятницу не стоит связывать 
себя обязательствами, а также 
давать деньги в долг. 

Весы
 В середине недели 
возможны определенные рас-
ходы, связанные с детьми или 
близкими родственниками. 
В пятницу вероятно деловое 
предложение, открывающие 
заманчивые перспективы. 

Скорпион
Наступает удач-

ное время для карьерного 
роста и расширения ваше-
го бизнеса. Вам выплатят 
все долги, назначат премию 
и повысят зарплату. Одна-
ко придется немало порабо-
тать и освоить новые обла-
сти знаний. 

Стрелец
Финансовое положе-

ние стабильно. Особенно если 
вы не будете вкладывать день-
ги в сомнительные предпри-
ятия. Пятница удачна для по-
купок, в том числе и недвижи-
мости.

Козерог
В понедельник во-

время сказанное слово позво-
лит заключить важный дого-
вор, или же ваша идея понра-
вится начальству. Деловая по-
ездка в среду и четверг прине-
сет существенные расходы и 
не оправдает надежд. Постар-
райтесь не паниковать.

Водолей
В понедельник ваш 

консерватизм в финансовом 
плане может сыграть с вами 
злую шутку. Удачная идея, вы-
сказанная в среду, позволит 
вам в последующие дни улуч-
шить финансовое положение.

Рыбы
Во вторник форту-

на будет к вам особенно бла-
госклонна, и вы получите фи-
нансовую помощь и поддержку. 
При подписании договоров по-
старайтесь избегать любых не-
договоренностей, они могут 
обернуться против вас.  /По ма-
териалам портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 31 мая — 6 июня

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+20/+22

+15/+23

+17/+22

+16/+22
+18/+22

+16/+22

+17/+23

+16/+22

+15/+21

+15/+22

+15/+23

+18/+22

+16/+24

+15/+23+6/+9

Погода на 1 июня

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.

31.05 +17+22 Пасмурно 755 +18+18 Пасмурно, 
дождь 758 +18+20

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
754

01.06 +15+23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

756 +16+22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +16+22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

02.06 +18+25 Малооблачно 756 +19+21
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +18+21
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

755

03.06 +17 +27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

754 +18+24 Ясно 757 +17+21 Ясно 753

04.06 +17+25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 +20+23 Малооблачно,  
дождь, гроза 756 +19+21 Ясно 752

05.06 +18+24 Ясно 755 +19+22
Малооблачно,  

небольшой 
дождь

761 +18+21 Ясно 751

06.06 +16+24 Ясно 756 +18+22 Малооблачно, 
дождь 761 +17+22 Ясно 752

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 1 июня 2016 г.  

Город T 0C Небо

Москва          
+10+19 Ясно

Петербург +15+22 Пасмурно

Стамбул +19+24 Малооблачно

Лондон +14+18 Пасмурно, дождь

Нью–Йорк +17+23 Малооблачно, дождь

Париж +14+17 Пасмурно, дождь

Рим +15+23 Малооблачно

Стокгольм +14+22 Ясно

Канберра +7+8 Облачно, дождь

Кейптаун +16+18 Малооблачно

Пекин +18+29 Ясно

Токио +16+21 Малооблачно, 

Каир +25+40 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Нефть по $50: что с рублем 
и можно ли радоваться
Баррель нефти Brent впервые с ноября 2015 г. торгуется по $50. Долгожданная отметка достигнута, 
но неопределенности на рынке стало едва ли не больше. «ДП» спросил у аналитиков, как долго 
нефть может задержаться выше $50 и что теперь будет с рублем.

Одни участники 
рынка уверены 
во власти «бычь-
ей» тенденции на 

ожиданиях скорого уста-
новления дефицита на 
рынке нефти,  другие же 
указывают на неуверен-
ное движение котировок, 
перешагнувших психоло-
гическую отметку, неод-
нозначность данных от-
четов и другие факторы.
«Мы все же поостере-
глись бы радоваться слу-
чившемуся, так как теку-
щее движение идет очень 
осторожно и пока не от-
мечается череды сраба-
тывания стопов, на кото-
рые можно было бы рас-
считывать, учитывая си-
лу 50–долларового со-
противления. Отсутствие 
существенных позитив-
ных катализаторов роста 
Brent в течение текущего 
дня вполне может заста-
вить актив спуститься в 
район $49 за баррель», — 
считает старший анали-

тик ГК Forex Club Алена 
Афанасьева. 
«Преодоление отметки 
$50, безусловно, знаковое 
событие, это не только 
круглое число,  тут так-
же находится зона сопро-
тивления. Потенциал ро-
ста нефти еще 10–15% от 
текущих значений, и, пре-
жде всего, это связано с 
выходом игроков из ко-
ротких позиций, затем 
мы ожидаем коррекцию 
в районе $43–$38 с после-
дующей консолидацией 
на данных уровнях. Об-
щий тренд по нефти оста-
ется нисходящим и теку-
щие 3  месяца роста, не 
говорят о его смене, ско-
рее, это коррекция к паде-
нию, которое может про-
должиться», — прогнози-
рует аналитик Алор Бро-
кер Алексей Антонов.
Текущие цены на нефть, 
выше $50 за баррель сорта 
Brent, не означают устой-
чивого роста и даже не 
являются стабильным 

уровнем, а главным ри-
ском являются проблемы 
в экономике Китая, уве-
рен главный экономист 
«ПФ Капитал» Евгений 
Надоршин. 

Станет не хватать 
Простая арифметика го-
ворит, что в 2016 г. профи-
цит предложения на рын-
ке нефти может сильно 

уменьшиться, а в следу-
ющем — не исключен де-
фицит, говорит началь-
ник аналитического де-
партамента УК «БК–Сбе-
режения» Сергей Суверов. 
«Профицит предложения 
на мировом рынке нефти 
составляет 1,2–1,3 млн бар-
релей в сутки. В то же вре-
мя растет мировой спрос 
на нефть: в текущем году 

ожидается его увеличение 
на 1–1,5 млн баррелей в 
сутки, в основном за счет 
Китая и Индии», — рассу-
ждает он. 
«Сейчас большинство про-
гнозов сходятся на том, 
что до конца года нефть 
останется на уровнях $50–
55 за баррель. Правда, есть 
и более радикальные про-
гнозы, предусматриваю-
щие рост нефти до $65 за 
баррель к концу года», — 
прогнозирует Сергей Су-
веров.  

Что будет с рублем
В ближайшее время пара 
доллар/рубль, скорее все-
го, продолжит пребывать 
в диапазоне 64–67,30 ру-
бля за доллар, постепен-
но спускаясь к нижней 
границе диапазона, счи-
тает Михаил Поддубский. 
«Рубль может нацелить-
ся на тестирование уров-
ня 65 к доллару, но успех 
отечественной валюты бу-
дет зависеть от способно-

сти Brent удержаться над 
50-долларовым рубежом 
и подтвердить его пробой. 
Не исключено, что, оты-
грав локальный всплеск 
позитива от данных по за-
пасам, цена скорректиру-
ется, что ограничит потен-
циал дальнейшего укре-
пления рубля», — опаса-
ется аналитик ГК «Инста- 
Форекс» Игорь Ковалев.
«Мы проанализировали 
прогнозы Минэкономраз-
вития и большинства ин-
вестиционных банков по 
курсу рубля и высчитали 
среднее значение — оно 
примерно совпадает с те-
кущим курсом, 64,8 рубля 
за доллар. Если же посмо-
треть опросы населения, 
то оно считает, что к концу 
года доллар будет стоить 
70 рублей. Это означает, 
что население более пес-
симистично и его покуп-
ки валюты могут отрица-
тельно повлиять на курс 
рубля», — говорит Сергей 
Суверов.   dp.ru

⇢ До конца года нефть останется на уровне $50–55 
за баррель. ФОТО «ДГ»


