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ДГ собрала примеры наиболее сильных 
погодных катаклизмов на Кубани. ⇢ 2

Максим Сулимин рассказал о своем 
увлечении дрифтом. ⇢ 16
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Задолженность по зарплате 
составила 557 млн рублей. ⇢ 2

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
Зарплату велено 
выплатить

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ, пообещал 
к 2020 г. заместить импорт овощей и фруктов. С одной стороны, 
считают кубанские аграрии, четырех лет недостаточно, а с другой — 
потребительская активность населения снижается, и, даже если сельское 
хозяйство обеспечит объемы, товары могут остаться невостребованными. 
Покупатели экономят на питании и переходят с мяса, рыбы и овощей на 
более бюджетные продукты. 

«Здоровый» хлеб поедим после кризиса
Роспотребнадзор и Российская гильдия пекарей и конди-
теров подписали Соглашение о взаимодействии. Предпо-
лагается, что оно позволит улучшить качество хлеба и по-
будит хлебозаводы выпускать здоровую продукцию. ⇢ 6

«Яблоновка-Инфо»: 
теперь в «Магнитах»
«Яблоновка-Инфо: народ-
ная газета левого берега 
Кубани» теперь бесплат-
но распространяется в ма-
газинах «Магнит» посел-
ка Яблоновский и Энем. 
Это сделало рекламу в из-
дании еще более эффек-
тивной. Яблоновский — 
самый богатый населен-
ный пункт Кубани: зарпла-
та здесь даже выше, чем в 
Краснодаре.  ⇢ 3

«Бодрисар» 
запенился
ГК «Бодрисар», которая 
управляет сетью однои-
менных магазинов по тор-
говле пивом, начала про-
изводство пива под своим 
брендом. На запуск про-
екта потратят порядка 10 
млн рублей.  ⇢ 5

Винзавод наращи-
вает мощности
В конце мая ООО «Кубань–
Вино» перезапустило завод, 
созданный на базе ООО «Рус-
ский Азов». Предприятие 
мощностью почти в 8 млн 
дал позволит компании уве-
личить производство тихих и 
игристых вин в два раза. ⇢ 4

«Седин» могут 
спасти
Станкостроительный завод 
«Седин» может быть включен 
в стратегию развития стан-
костроительной отрасли Рос-
сии на 2017-2030 годы. Эта ини-
циатива была внесена на фе-
деральный уровень руковод-
ством Краснодарского края и 
поддержана Минпромторгом 
РФ. Сейчас завод проходит про-
цедуру банкротства, общий 
размер долгов составляет око-
ло полумиллиарда рублей. ⇢ 7

СПРОС ОБРЕЗАЛ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

⇢ 8
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Среди всех проблем, которые 

сегодня волнуют бизнес, 
на первое место выходит 
проблема непредсказуемости 
экономической политики. БОРИС ТИТОВ, 

уполномоченный при 
президенте России по правам 

предпринимателей
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Непогода стоит денег
В Краснодаре 1 июня 2016 г. за три часа выпала полуторамесячная норма осадков. 
Ливень подтопил здания, парализовал движение в городе. Ежегодно непогода 
приносит ущерб на миллионы рублей. «ДГ» собрала примеры наиболее сильных 
погодных катаклизмов на Кубани.
1 июня 2016 г. в Краснода-
ре выпала полуторамесяч-
ная норма осадков, в раз-
ных районах города от 82 
до 96 мм. По оценкам адми-
нистрации города, подобно-
го ливня не было в кубан-
ской столице с 1970 г., ког-
да за одни сутки выпало 
108 мм осадков. Во время до-
ждя из–за попадания грозо-
вых разрядов отключились 
146 трансформаторные под-
станций, подтопило 73 част-
ных дома.
Ливневые дожди прошли по 
всему краю. По данным на 
3 июня 2016 г., в регионе под-
топлено 21 104 га сельхоз- 
угодий. По оценкам специа-
листов, серьезного урона по-
севам не нанесено, но садо-
воды потеряли, по предва-
рительным данным, около 
500 т черешни.

В Лазаревском районе Со-
чи за день выпало около 200 
мм осадков – почти двухме-
сячная норма для региона. 
Это вызвало подъем уровня 
рек на полтора-два метра и 
сход селей, несколько посел-
ков оказались отрезаны.
Ранее град и сильный дождь 
повредили 15 ты. га сельхо-

зугодий в 12 районах Красно-
дарского края. Уничтожено 
803 га урожая. Ущерба от не-
погоды еще подсчитывают.

Дожди обходятся дорого
В Сочи в результате навод-
нения после ливневых до-
ждей 25 июня 2015 г. зато-
пленными оказались 1,4 

тыс. домовладений. Ущерб 
от стихии власти тогда оце-
нили в 760 млн рублей. А 
всего на ликвидацию по-
следствий паводков потре-
бовалось 1,3 млрд рублей.
Ледяной дождь, обрушив-
шийся на кубанскую сто-
лицу в январе 2014 г. сто-
ил городу 538 млн рублей. 
Стихия повредила 50 высо-
ковольтных линий, унич-
тожила больше 14 тыс. де-
ревьев. 
Наиболее трагичной ста-
ла стихия в Крымске — на-
воднение 2012 г., по офици-
альным данным, унесло 
170 жизней. Ликвидация 
последствий наводнения 
в Крымске обошлась в 20 
млрд рублей. 15 млрд пош-
ли на устранение последст-
вий, 5 — на гидротехниче-
скую защиту города.  

⇢ По данным на 3 июня 2016 г., в регионе подтоплено 
21 104 га сельхозугодий. ФОТО «ДГ»

Долги по зарплате нужно погасить
В Краснодарском крае задолженность по зарплате составила 557 млн рублей, более 8 тыс. человек не 
получили воврямя заработанное. Погашение долгов по зарплате стало вопросом номер один на краевом 
совещании, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ, 
губернатор Краснодарского края 

В крае достаточно 
управленцев, кото-
рые готовы выводить 
экономику на более вы-
сокое положение. Сей-
час сложное время, но с 
бюджетом мы справля-
емся хорошо. А такие ве-
щи, как задолженность 
по заработной плате, тя-
нут нас назад.

КОММЕНТАРИЙ

Надо понимать, что 
люди живут этой 
зарплатой — это 
их планы, которые 

не реализовались, это их 
активная жизнь, подчерк-
нул во время совещания Ве-
ниамин Кондратьев. Также 
глава региона отметил, что 
зарплата должна быть про-
зрачной, а не выдаваться в 
конверте. 
По данным краевой адми-
нистрации, на данный мо-
мент 54,8 млн рублей долга 
приходится на 24 действу-
ющих предприятия в 15 му-
ниципалитетах. Большая 

Немецкая PETKUS  намерена вложить 
20 млн евро в завод на Кубани 
Немецкая компания по производству оборудования 
для элеваторов (PETKUS Technologie GmbH) планирует 
вложить 20 млн евро в открытие своего производства в 
Павловской промзоне. Сейчас инвесторы из Германии 
ведут переговоры с администрацией Краснодарского 
края.  Компания определяется с точным местом разме-
щения завода. «Проект будет реализован в два этапа. 
Первый — это строительство завода по локализации 
оборудования, второй — развитие этого производства. 
То есть суммарный объем инвестиций в перспективе 
трех лет сейчас обсуждается на уровне 20 млн евро», — 
cообщил вице–губернатор края Сергей Алтухов. /РБК/

часть — порядка 503 млн 
рублей — на предприятия–
банкроты. По словам вице–
губернатора Игоря Галася, 
сегодня создана четкая сис-
тема выявления задолжен-
ности. Она основана на дан-
ных трудовой инспекции, 
прокуратуры и жалобах со-
трудников.
«Задолженность по зарпла-
те необходимо погасить, и 
для этого краевому мини-
стерству экономики и рай-
онным главам необходи-
мо разработать действен-
ные алгоритмы», – отметил 
министр экономики регио-

на Александр Руппель. На-
пример, погасить задолжен-
ность с помощью механиз-
мов кредитования и при-
влечения инвесторов. 
Но для начала важно ра-
зобраться, почему некото-
рые предприятия сегодня 
не в состоянии расплатить-
ся. Вениамин Кондратьев 
напомнил, что с каждым 
предприятием–должником 
необходимо работать в руч-
ном режиме, краевые и му-
ниципальные власти долж-
ны активно взаимодейство-
вать в решении данного во-
проса.    

⇢ В Краснодарском крае создана четкая система 
выявления  задолженности по зарплате. ФОТО «ДГ»

Владелец «Магнита» 
построит дорогу 
за 265 млн рублей  
В Краснодаре возле нового стадиона ФК  «Краснодар» 
идет строительство дороги, которое инвестирует 
владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий. Общая 
стоимость строительства составляет 265 млн рублей. 
В этот проект краснодарский бизнесмен уже 
вложил 65 млн рублей.

8 июня началось асфальти-
рование участка дороги от 
Тихорецкого кольца до ули-
цы генерала Трошева. Про-
тяженность участка соста-
вит 1,3 км. Само строитель-
ство дороги началось два 
месяца назад. За этот пери-
од возведен железнодорож-
ный переезд с улицы Ти-
хорецкой к Межрегиональ-
ному центральному храни-
лищу ЦБ РФ в Краснодаре, 
с территории дороги пере-
несен ряд коммуникаций: 
шесть газовых и 10 электри-
ческих линий, канализаци-
онные каналы из поселка 
Пригородного, три телефон-

ных кабеля. Произведено до-
полнительное укрепление 
канализационных каналов. 
Завершение работ заплани-
ровано на конец июля 2016 г.
Возведение нового стадио-
на ФК «Краснодар» началось 
в 2013 г. Спортивный объ-
ект сможет вместить поряд-
ка 33 тыс. зрителей. Техни-
ческие возможности стадио-
на позволят проводить мат-
чи любых турниров под эги-
дой УЕФА и ФИФА, отмечают 
в пресс–службе «Магнита». 
Готовность объекта состав-
ляет 98%, его сдача заплани-
рована на конец лета 2016 г. 
   .  .
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Инвестпроекты для ПМЭФ 
на 5 млрд рублей 
Администрация Краснодарского края 
представит на XX Петербургском 
международном экономическом фору-
ме (ПМЭФ) инвестиционные проекты на 
общую сумму не менее 5 млрд рублей, 
сообщил вице–губернатор региона Сер-
гей Алтухов. «Мы не везем никакие 
макеты и проекты на стендах, но мы 
будем их представлять на встречах с 
банками, торговыми сетями, фонда-
ми, в том числе западными. Проекты 
инфраструктурные, будем обсуждать 

открытие магазинов международного 
уровня на территории края, проекты по 
реализации промпроизводств», — зая-
вил Cергей Алтухов. XX Петербургский 
международный экономический форум 
пройдет с 16 по 18 июня.  /dg–yug.ru/

На Керченском мосту начали 
монтировать пролеты 
Строители приступили к сборке и мон-
тажу первого пролетного строения на 
опоры автодорожного моста на Керчен-
ской переправе. Всего их будет 287 для 
автомобильной и 306 — для железной 

дорог, сообщает пресс–служба адми-
нистрации Темрюкского района. «На 
каждом из участков стройки за мосто-
отрядами закреплен определенный 
фронт работ. Завершив сооружение опор, 
практически тут же отряд приступает к 
монтажу пролетов на эти опоры. Первые 
поставки металлоконструкций для про-
летов моста начались в мае.   /dg–yug.ru/

Fresh Auto двинулся 
на южный авторынок
Федеральный холдинг Fresh Auto, специ-
ализирующийся на продаже автомоби-

лей с пробегом, расширит свое присут-
ствие на Юге России. Открытие новых 
представительств Fresh Auto на Кубани 
и Ставрополье состоится в рамках дол-
госрочной стратегии развития холдинга 
в регионах России. «До конца года мы 
планируем освоить как минимум один 
из этих регионов, а в первой половине 
2017 г. — второй», — сообщил генераль-
ный директор Fresh Auto  Денис Мигаль. 
В перспективе Fresh Auto намерен 
занять порядка 10–15% от доли рынка 
автомобилей с пробегом в каждом из 
этих регионов. /РБК/

⇢ Развитие Яблоновского делает его население весьма активными потребите-
лями разных товаров и услуг. ФОТО «ДГ»

«Яблоновка-Инфо»: 
теперь в «Магнитах»
«Яблоновка–Инфо: народная газета левого берега Кубани» теперь бесплатно 
распространяется в магазинах «Магнит» поселка Яблоновский и Энем. Это сделало рекламу 
в издании еще более эффективной. Яблоновский — самый богатый населенный пункт 
Кубани: зарплата здесь даже выше, чем в Краснодаре.

По данным иссле-
дований, населе-
ние поселка пред-
почитает узна-

вать о новых товарах и услу-
гах именно из газет, а не из 
Интернета. Именно поэто-
му руководство издатель-
ского дома «Бизнес Пресс» 
приняло решение о запуске 
бесплатной газеты для жи-
телей поселка Яблоновский 
и его окрестностей. Полноц-
ветное издание тиражом 
5 тыс. экземпляров выходит 
на 8 полосах раз в две неде-
ли, с 1 сентября запланиро-
ван еженедельный выход.  
Газета распространяется в 

30 местах, в том числе и во 
всех магазинах «Магнит». 
Население поселка Ябло-
новский сегодня составля-
ет порядка 50 тыс. человек 
(90% русские, 10% адыгей-
цы, украинцы, армяне), хотя 
по переписи населения там  
зарегистрировано около 30 
тысяч. Такое несоответствие 
объясняется тем, что в Яб-
лоновский едут на житель-
ство много переселенцев с 
других регионов как Крас-
нодарского края, так и Рос-
сии. Поэтому поселок сей-
час активно застраивается, в 
том числе и большими жи-
лищными комплексами на 
тысячи квартир. 
Учитывая близость Ябло-
новского к центру Красно-
дара (всего 3 км) и отно-
сительно невысокую сто-
имость квартир (застрой-
щики заявляют цены в 
600–700 тыс.) можно ожи-
дать, что население пгт. 
Яблоновский увеличит-
ся еще больше. Сейчас это 
второй по размеру насе-

ленный пункт Адыгеи по-
сле Майкопа (столица ре-
спублики). Согласно дан-
ным администрации Тах-
тамукайского района, куда 
входит Яблоновский, сред-
няя зарплата в районе в 
2015 г. составила 32,6 тыс. 
рублей, тогда как в Крас-
нодаре она не превышает 
31 тыс. рублей. 

Активное развитие Ябло-
новского делает его на-
селение весьма актив-
ными пот ребителями 
разных товаров и услуг. 
При этом замечено, что 
в основном местное на-
селение предпочитает  
узнавать новости в пе-
чатных изданиях, а не 
в интернете, там же ис-

кать рекламу нужных 
товаров и услуг. Поэто-
му размещение рекла-
мы в газете «Яблоновка–
Инфо» весьма эффектив-
но. Подробнее узнать об 
этом можно по телeфону 
8 (900) 233-43-50 или по 
e-mail red@yablonovka.
info Сайт газеты: ябло-
новка-инфо.рф   

50 тыс. 
l человек составляет населе-
ние поселка городского типа 
Яблоновский, по неофициаль-
ным данным. Население уве-
личивается за счет приезжих. 

Население растет

Взгляд на дорогу  
из Китая
Китайская строитель-
ная компания CITIC 
Construction Co., Ltd рас-
сматривает возможность 
строительства альтер-
нативной платной авто-
дороги на Черноморское 
побережье на участке от 
села Черниговское Апше-
ронского района до Даго-
мыса. На встрече с руко-
водителем московского 
представительства компа-
нии CITIC Construction Co., 
Ltd. (КНР) госпожой Лю На 
вице–губернатор Сергей 
Алтухов отметил, что реа-
лизация проекта позволит 
кардинально разгрузить 
трассу Джубга — Сочи и 
повысить безопасность 
движения.  /dg–yug.ru/

Овец и коз 
стало больше
На Кубани с начала 2016 г. 
поголовье овец и коз в 
хозяйствах всех катего-
рий выросло на 10,8 тыс. 
голов и сейчас составляет 
207,9 тыс. голов. В то же 
время, как отмечают в 
министерстве сельского 
хозяйства края, если срав-
нивать показатели 2016 
г. с показателями 1990 
г., то снижение поголо-
вья составляет 661,5 тыс. 
голов. На сегодня лидеры 
по поголовью овец в крае 
— Успенский район, где 
содержится 18 тыс. голов, 
Мостовской район — 6 
тыс. голов, Темрюкский 
район — 7 тыс. голов, Дин-
ской – почти 4 тыс. голов. 
 /dg-yug.ru/
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читайте на В Краснодаре испытают трехсекционный трамвай из Беларуси

Туристов 
встретит центр 
В Краснодаре с 1 июля 
2016 г. заработает турист-
ско–информационный 
центр.  Его было решено 
создать, так как кубан-
ской столице необходима 
централизованная экскур-
сионная служба, сообщает 
пресс–служба городской 
администрации. Центр 
cтанет заниматься разви-
тием туризма в Краснода-
ре, осуществлять турист-
ско–информационное и 
экскурсионное обслужи-
вание, создавать и вне-
дрять новые турпродукты.
В 2015 году Краснодар 
посетили 1,2 млн бизнес-
туристов — 95% от общего 
потока гостей. /dg–yug.ru/ 

Развязку 
открыли
В Туапсинском районе, в 
районе Джубги, откры-
лось сквозное движение 
на строящейся трехуров-
невой транспортной раз-
вязке. Автодорога объеди-
няет направления Крас-
нодар — Новороссийск 
и Джубга — Сочи. Стро-
ительство объекта пла-
нируют завершить в ноя-
бре 2016 г.  По развязке 
машины смогут проехать 
в направлениях Красно-
дар — Новороссийск и 
обратно по главной дороге 
и Новороссийск — Сочи. 
По второму уровню можно 
будет проехать в направ-
лении Краснодар — Сочи. 
По третьему — Сочи — 
Новороссийск, сообщает 
пресс–служба ГК «Авто-
дор  /dg–yug.ru/ 

Продажи 
полисов упали
Страховые компании в 
Краснодарском крае в 
I квартале 2016 г. заклю-
чили 1 561,8 тыс. догово-
ров страхования, что на 
14% меньше к тому же 
периоду 2015 г.  Согласно 
данным ЦБ РФ, в январе-
марте совокупные выпла-
ты всех страховщиков в 
Краснодарском крае выро-
сли на 43,1% и достигли 
3,3 млрд рублей, тогда как 
сборы — лишь на 19,1%, 
до 5,3 млрд рублей. Глав-
ная причина столь резко-
го роста выплат — ОСАГО, 
возмещение по которому 
выросло за три месяца на 
140,9%. При этом продажи 
автокаско сократились на 
5%, а число заключенных 
договоров — на 33,7%, с 
17,2 тыс. до 11,4 тыс. дого-
воров. /dg–yug.ru/ 

Краевой ВРП  
пошел в рост
ВРП Краснодарского края 
за 4 месяца 2016 г. вырос 
на 0,5%, сообщает пресс–

служба администрации 
края. Ряд отраслей эконо-
мики края также показал 
хорошие результаты по 
итогам указанного пери-
ода. Выросли сельхоз-
производство (на 6,3%), 
объем услуг транспорта 
(на 1,3%), услуг связи 
(на 1,7%), сообщил вице-
губернатор Краснодар-
ского края Игорь Галась. 
Также из зоны отрица-
тельных значений вышла 
динамика промышлен-
ного производства. При 
этом самый значительный 
подъем наблюдается в 
туриндустрии — более 
чем на 28%.  /dg–yug.ru/ 

Торговлю 
упростят 
В Краснодарском крае 
Совет по организации 
работы розничных рын-
ков, ярмарок и торговых 
комплексов планирует 
законодательно упро-
стить процедуру участия 
в социальных ярмарках. 
Эта тема обсуждалась в 
рамках первого заседания 
совета, сообщает пресс–
служба краевой админис-
трации. Основное отличие 
социальных ярмарок от 
обычных заключается в 
упрощенной форме орга-
низации – торговые места 
для продажи излишков 
выращенной сельхоз-
продукции здесь предо-
ставляются бесплатно. 
Члены совета предлага-
ют упростить процедуру 
регистрации на участие в 
таких ярмарках для вла-
дельцев ЛПХ. Инициативу 
планируется передать на 
рассмотрение Законода-
тельного собрания Крас-
нодарского края. 
 /dg–yug.ru/ 

Омбудсмен 
по инвестициям

Губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кон-
дратьев 7 июня подписал 
распоряжение о создании 
должности инвестици-
онных уполномоченных 
в районах и городских 
округах Кубани. В доку-
менте отмечается, что 
главам районов рекомен-
довано в двухнедельный 
срок представить канди-
датуры на должности в 
департамент инвестиций 
и развития малого и сред-
него предприниматель-
ства. Ведомству поручено 
оказывать поддержку и 
содействие инвестици-
онным уполномоченным, 
которые, в свою очередь, 
будут принимать меры по 
привлечению инвестиций 
в экономику Краснодар-
ского края. Инвестици-
онные уполномоченные 
будут привлекать инвес-
тиции в экономику края, 
участвовать в сопрово-
ждении инвестпроектов.  
 /dg–yug.ru/ 

⇢ Все больше потребителей на Кубани переходят на российское вино, и основной 
критерий выбора между марками — это качество. ФОТО «ДГ»

«Кубань-Вино» 
наращивает 
мощности
В конце мая ООО «Кубань–Вино» перезапустило завод, 
созданный на базе ООО «Русский Азов». Предприятие 
мощностью почти в 8 млн дал позволит компании 
увеличить производство тихих и игристых вин в два раза.

В конце мая 2016 г. 
ООО «Кубань–Ви-
но» торжественно 
открыло в Темрю-

ке новую производственную 
площадку, созданную на ба-
зе ООО «Русский Азов». Как 
сообщила ДГ генеральный 
директор ООО «Кубань–Ви-
но» Виктория Емельянович, 
приобретение данного акти-
ва дало компании дополни-
тельные мощности, позволя-
ющие увеличить объем про-
изводства как минимум в 
два раза.
На заводе установили им-
портное оборудование, по 
данным пресс–службы ком-
пании, розлив вина в бутыл-
ку осуществляется на лини-
ях  производительностью  
3,5 тыс.  и 6 тыс. бутылок в 
час, налажен выпуск вин в 
упаковке bag–in–box емко-
стью 3 и 10 литров, а также 
вин в упаковке  pat–pak ем-
костью 1 и 2 литра. «Это по-
зволит разливать тихих вин 
—  5,7 млн дал  и 1,9 млн дал  
шампанских и игристых  в 
год», — сообщили в ООО «Ку-
бань–Вино».
Продукция будет выпускать-
ся под торговыми марками 
«Кубань-Вино» и «Шато Та-
мань». Сумма инвестиций 
в обновление завода не рас-
крывается.
По словам Виктории Емель-
янович, производство игри-
стых вин в России падало на 
протяжении последних не-
скольких лет. «Зато сущест-
венно меняются качествен-
ные показатели: в пятерке 
лидеров рынка уже три про-
изводителя с отпускными 
ценами выше среднерыноч-
ных на российские игристые 
вина. Свои коррективы вно-
сит и курс национальной ва-
люты — все больше потреби-
телей переходят на россий-
ское вино, и основной кри-
терий выбора для них меж-
ду марками — это качество. 

Кубанские игристые вина 
сейчас занимают около 30% 
рынка», — рассказала она ДГ.

«Ариант» растет
Сейчас «Кубань–Вино» ведет 
строительство еще одно-
го объекта в районе Анапы, 
общие инвестиции оцени-
ваются в 1,7 млрд рублей. В  
рамках этого проекта созда-
дут единый комплекс, пред-
ставляющий собой винза-
вод полного цикла  с тури-
стической зоной. Это  позво-
лит предприятию дополни-
тельно производить  до 20 
млн единиц готовой про-
дукции в год.
«Кубань-Вино» — это од-
но из крупнейших пред-
приятий России по розли-
ву тихих и игристых виног-
радных вин. Было созда-
но в 1956 г., в 2003 г. вошло 
в состав винного холдинга 
«Ариант». Сейчас имеет две 
производственные площад-
ки — в Темрюк и станице 

27,9 млрд 
l рублей – стоимость алко-
гольной продукции, которую 
произвели кубанские компа-
нии в 2015 г.

Алкоголь в деньгах

l В 2015 г. производством ал-
когольной продукции в Красно-
дарском крае занималось 37 ви-
нодельческих предприятий. За 
год они произвели 21 млн дал 
продукции, что больше данных 
за 2014 г.  на 9,8%.
l В 2015 г. добавилось три но-
вых производителя, выпуском 
вина занялись винзавод «Перво-
майский» в Анапе, ООО «Запо-
рожское» в Темрюкском районе  
ныне это «Юбилейное»и Адлер-
ский винзавод.
l Основными винодельчески-
ми регионами являются Те-
мрюкский, Крымский и Сла-
вянский районы.

О рынке виноделия 
Краснодарского края

Старотитаровской c суммар-
ной производственной мощ-
ностью около 10 600 дал в 
год. Имеет собственную сы-
рьевую базу — вместе с аг-
рофирмой «Южная» входит 
в состав винного холдинга 
«Ариант», владеющего око-
ло 10 тыс. га виноградников 
на Таманcком полуострове 
и под Анапой.
Предприятие «Русский 
Азов» открылось в октябре 
2009 г., его запустило ООО 
«Русский Азов» (входит в 

ГК «Романов»). Инвестором 
строительства завода стал 
Винный Дом московской 
компании «Классика». В про-
изводство тогда вложили 30 
млн евро.  
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ОАО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания»

о взыскании 389,9 
млн рублей

ООО «КПГ–Инвестиции и Тор-
говля» ООО «Агра–Кубань» о взыскании  

303,6 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» ОАО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания»

о взыскании  
73,8 млн рублей

ООО «ЛСМ Ленстроймонтаж»  ГКУ КК «Агентство ТЭК» о взыскании  
51,3 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго ОАО «Краснодартепло-
сеть»

о взыскании  
48,8 млн рублей

ООО «Краснодар Водоканал» ООО «Жилсервис» о взыскании 
34,4 млн рублей

Департамент муниципальной 
собственности и городских земель 
администрации МО г. Краснодар

ООО «Краснодар Водо-
канал»

о взыскании  
27,1 млн рублей

Министерство строительства, ар-
хитектуры и дорожного хозяйства 

Краснодарского края

ООО НППФ «Краснодарав-
тодорсервис»

о взыскании  
16,1 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
16 июня 
HR-Мастерская «Корпо-
ративный праздник за 
«копейку». Бизнес–тренер: 
Антонина Тихомирова.

Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг». Адрес: ул. 
Одесская, 48, офис 302.

17 июня  
Семинар–тренинг «Спроси, 
что продать: технология 
СПИН в продажах».  Орга-
низатор: «Транс Бизнес Кон-
салтинг». Адрес: ул. Одес-
ская, 48, офис 302.

18 июня 
Тренинг: «Ведение пере-
говоров (деловой бесе-
ды)». Бизнес–тренер: Еле-

на Горшенина. Организа-
тор: Центр экономических 
исследований.  Адрес: ул. 
Мачуги, 7/2, оф. 8.

18–19 июня  
Летний турнир по класси-
ческой управленческой 
борьбе. Технология Влади-
мира Тарасова. Организа-
тор: «Транс Бизнес Консал-
тинг». 

23 июня 
Конференция «Торговые 
центры: концепция успе-
ха».  Организатор:  MeetDay 
при поддержке РАНХиГС 
при президенте России.  
Адрес: ул. Красная, 109, 
гостиница «Интурист».

«Бодрисар» запенился 
ГК «Бодрисар», которая управляет сетью одноименных 
магазинов по торговле пивом, начала производство пива 
под своим брендом. На запуск проекта запланировано 
потратить 10 млн рублей. 

По словам Вяче-
с л а в а  Д р и г и , 
основного учре-
дителя компа-

нии, пиво «Бодрисар №1» 
варят по чешской рецепту-
ре на Белореченском пиво-
варенном заводе (там же 
варят пиво «61 регион» для 
Ростова). Сейчас «Бодрисар 
№1» ежемесячно выпуска-
ют партиями объемом в 
10 тыс. бутылок емкостью 
05, литра (стекло), плано-
вая мощность пивоварни 
позволяет варить 200 тыс. 
бутылок в  месяц. На эту 
цифру продаж ГК «Бодри-
сар» планирует выйти до 
конца 2016 г. 
«Мы давно хотели свое 
пиво, но не могли най-

200 тонн
l пива в месяц продает сеть 
«Бодрисар». Оптовая ком-
пания ГК всего продает око-
ло 700 тонн пива в месяц, 
поставляя его по всей терри-
тории Краснодарского края. 

Месячные продажи

ти хорошее производст-
во, которое подходит на-
шим т ребова ни ям. К 
концу 2016 г. планиру-
ем выпустить еще два–
три сорта пива под на-
шим брендом», — расска-
зал Вячеслав Дрига. Пиво 
«Бодрисар №1» пока про-
дается только в магазинах 
«Бодрисар» по цене около 
75 рублей, сейчас форми-
руется команда торговых 
представителей, чтобы ор-
ганизовать поставки пива 
в продуктовую розницу. 
Ранее ДГ писала, что руко-
водство ГК «Бодрисар» оз-
вучивало планы открыть 

до конца 2016 г. еще 60 
магазинов под брендом 
«Бодрисар», доведя общее 
их число до 130. Предпола-
гается открыть магазины 
трех форматов: стандарт-
ный «Бодрисар» (пиво и 
закуски), «Бодрисар–Бар» 
и «Бодрисар–Продукты», 
где в основе продажа раз-
ливного пива, рыбы соб-
ственного производства, 
а также товары ежеднев-
ного спроса (кефир, моло-
ко, хлеб, колбасы, бакалея, 
хозтовары и т.д. — всего 
порядка 1000 наименова-
ний. Все магазины откры-
ваются по франшизе, но 

l ООО «Бодрисар» – управля-
ющая компания, она занимает-
ся продажами франшизы, от-
крытием и управлением мага-
зинами. 
l ООО «Розлив Юг» – оптовые 
продажи разливного пива в ке-
гах на территории Краснодар-
ского края, является эксклюзив-
ным поставщиком в магазины 
«Бодрисар» 
l ИП Дрига Склад–магазин ка-
льянов является поставщи-
ком кальянов и табаков в сеть 
«Бодрисар» 
l ООО «АвдорГрупп» – опто-
вые поставки соков, лимона-
дов, минводы, пива в бутылках, 
ПЭТ–тары, пакетов и пр. 
ООО «Рыбачка» – производство 
рыбы, чипсов и прочих снеков. 
l Владельцы ГК: Вячеслав Дри-
га – 50%, Бороздин – 25%, Сар-
кисян – 25%. Именно из сочета-
ния фамилий соучредителей и 
состоит название «Бодрисар».

Структура группы 
компаний «Бодрисар» 

⇢ Вячеслав Дрига планирует выпускать до 200 тыс. 
бутылок пива в месяц. ФОТО «ДГ»

руководство всей деятель-
ностью осуществляет ко-
манда «Бодрисара», не до-
пуская инвестора в веде-
нию бизнеса.   
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⇢ В 2016 г. продажи хлеба вырастут, так как в 
кризис люди отдают предпочтение более дешевым 
и калорийным продуктам. ФОТО «ДГ»

Планов громадье 
по винограду
На Кубани до конца 2016 г. 
должны заложить 1,2 тыс. 
га новых виноградников. 
Всего в Краснодарском 
крае до 2021 г. должно 
быть заложено 13 тыс. га 
виноградников, сообщили 
в краевом минсельхозе. 
Кубань по площади виног-
радников и валовому 
сбору винограда занима-
ет в стране первое место. 
Занимая в целом по стра-
не 30% площадей виног-
радников, регион собирает 
42% российского урожая 
винограда, в 2015  г. уро-
жай составил 177 тыс. т.    
 /dg–yug.ru/

Кредиты 
муниципалитетам
Крайинвестбанк предоста-
вит кредит администра-
ции Динского района для 
покрытия дефицита бюд-
жета на сумму 146,2 млн 
рублей на 1,5 года и адми-
нистрации Динского сель-
ского поселения на сумму 
19 млн рублей на один год. 
«По итогам участия банка 
в электронных аукцио-
нах по предоставлению 
средств муниципаль-
ным образованиям банк 
признан победителем на 
общую сумму более 334 
млн рублей», — сообщил 
руководитель департамен-
та корпоративного бизнеса 
Крайинвестбанка Михаил 
Величкин. /dg–yug.ru/

«Здоровый» хлеб – после кризиса
Роспотребнадзор и Российская гильдия пекарей и кондитеров подписали Соглашение о 
взаимодействии. Предполагается, что оно позволит улучшить качество хлеба и побудит хлебозаводы 
делать здоровую продукцию. Но пока что особые виды занимают малую часть на полках кубанских 
магазинов, а потребители в своей массе предпочитают традиционные варианты.

Подписанное в 
июне 2016 г. Со-
глашение при-
звано улучшить 

качество хлебопекарной  
продукции. «Современные 
технологии производства 
хлебобулочных изделий 
позволяют получать про-
дукт, обогащенный живот-
ными и растительными 
белками, железом, кальци-
ем, йодом, что способству-
ет созданию так называе-
мого «регионально особен-
ного» хлеба, отвечающего 
потребностям населения 
конкретного субъекта Рос-
сийской Федерации», — от-
мечает пресс–служба РО-
СПиК.
В Краснодарском крае по-
требление хлеба на протя-
жении последних пяти лет 
остается стабильным — на 

уровне 132–133 кг на чело-
века в год. Жители отдают 
предпочтение традицион-
ным сортам и белому хле-
бу, а «здоровая» продукция 
пока что остается «нише-
вой», рассказал ДГ Самвел 
Тохян, директор ООО «Сол-
нечный» (выпускают цель-
нозерновой хлеб из проро-
щенной пшеницы). «Спрос 
есть, но растет он медлен-
но. За восемь лет сущест-
вования нашей компании 
объем производства вырос 
раза в два. Сейчас в сред-
нем мы производим 1–1,5 
тыс. булок в день. Продукт 

специфический, не многие 
его знают, требуется обра-
щать внимание покупа-
телей. Не многие знают о 
правильном питании», — 
отмечает он.
Распространяется про-
дукция по всему краю, 
есть в Геленджике, Абин-
ске, Краснодаре, Апшерон-
ске, Курганинске — все-
го около 90 магазинов. «И 
это не считая сети «Маг-
нит». Но мы поняли, что 
эта сеть супермакретов — 
несколько не наша ауди-
тория. Основная часть по-
купателей идет за бюджет-

ными товарами, а продук-
ция «Тонус» стоит где–то 
в два раза выше обычно-
го социального хлеба. То 
есть  «кирпичик» сейчас 
продается по 25 рублей, а 
изделия из цельнозерно-
вой муки — по 55–60 ру-
блей, в некоторых магази-
нах даже по 80–100. Связа-
но это с технологическим 
процессом. Мы не исполь-
зуем заменители и искус-
ственные ингредиенты, а 
вместо муки приобретает-
ся качественное цельное 
зерно. На подготовку сырья 
для выпечки уходит 2 дня: 
зерно промывается, прора-
щивается, измельчается и 
только тогда идет на изго-
товление», — отмечает Сам-
вел Тохян.

Кризис как стимул
По оценкам Института аг-
рарного маркетинга, в 

133 кг 
l хлеба в год на человека 
составляет потребление хле-
ба в Краснодарском крае на 
протяжении последних 5 лет. 

Сколько хлеба едим 

l 306,8 тыс. тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий про-
извели в Краснодарском крае 
в 2015 г. Это почти на 4% 
меньше, чем годом ранее.  
 /Данные Краснодарстата/ 

О хлебе 2016 г. продажи хлеба вы-
растут, так как в кризис лю-
ди отдают предпочтение бо-
лее дешевым и калорий-
ным продуктам. Аналогич-
ная ситуация складывалась 
в 2008 г., когда одновремен-
но с доходами населения 
рос спрос на хлебобулоч-
ную продукцию. Но, скорее 
всего, потребители отдадут 
предпочтение более бюд-
жетным вариантам, чем та-
ким сортам хлеба, как цель-
нозерновой, с редкими до-
бавками и так далее.
По оценкам экспертов, на 
традиционные недоро-
гие сорта хлеба в РФ при-
ходится до 90% произ-
водства, а на продукцию, 
изготовленную по ори-
гинальным рецептам, 
национальные виды, ди-
етические продукции — 
не более 10%. Но зато этот 
сегмент растет в разы бы-
стрее — на 7% против 1,3%.
Но в ЮФО ситуация сло-
жилась иная — с 2010 по 
2014 г. производство не-
традиционных видов хле-
ба сократилось с 0,8 до 0,4 
кг на одного человека, в от-
личие от общей тенденции 
по России.  

Гигабайты интернета за границей без затрат
Теперь россияне смогут пользоваться мобильным интернетом за рубежом, не боясь получить 
миллионный счет за услугу. 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Революционное ре-
шение на рынке со-
товой связи вла-
дельцам смартфо-

нов предложила компания 
МТС. Новый продукт мо-
жет изменить отношение 
к пользованию мобильно-
го интернета в путешест-
виях. Каждый путешест-
венник, находясь за гра-
ницей, сталкивается с ди-
леммой: всю необходи-
мую информацию о месте 
нахождения, маршруте до 
нужной точки или време-
ни работы достопримеча-
тельности можно найти 
в интернете, но использо-
вание мобильной сети за 
пределами страны влета-
ет в копеечку, и серфить 
нужную информацию от-
важится не каждый. Так-
же, получив доступ к ин-

тернету, смартфон успеет 
загрузить все  необходи-
мые обновления приложе-
ний. При этом учитывает-
ся каждый мегабайт, кото-
рый стоит намного доро-
же, чем в России. Потому 
бывалые путешественни-
ки стараются находить в 
городах бесплатный WI-FI 
и выходить в сеть по сред-
ствам мобильного интер-
нета только в экстренных 
ситуациях. Но в нынеш-
нем летнем сезоне ситуа-
ция изменится: МТС пред-
лагает свои абонентам без-
лимитный интернет в пу-
тешествиях за фиксиро-
ванную плату.
Россияне, выезжающие на 
отдых или командировку 
за рубеж, смогут пользо-
ваться мобильным интер-
нетом без оглядки на ко-
личество мегабайтов и их 
стоимость - абонент поку-
пает не количество мега-
байтов. Проще говоря, пу-
тешественник покупает 
день мобильного интерне-
та, включает сеть и ищет 
необходимую информа-
цию, делится фотографи-
ями в социальных сетях, 
проверяет почту в течение 

дня, заплатив заранее из-
вестную цену. Если же в 
течение дня абонент в сеть 
не выходил, деньги со сче-
та не списываются.
Проанализировав потреб-
ности абонентов, МТС 
определил, что в поезд-
ках по миру путешествен-
ники почти 90% интернет-
трафика тратят на исполь-
зование туристических и 
картографических прило-

жений, на переписки в со-
циальных сетях, проверку 
электронной почты и он-
лайн-игры. Для этих про-
грамм, как правило, не 
нужна высокая скорость 
интернета, а необходимо 
стабильное соединение: 
смартфон запрашивает 
данные часто, но в неболь-
ших объемах. Это стало 
причиной создания перво-
го настоящего безлимит-

ного предложения МТС 
для интернета в междуна-
родном роуминге.
В этом случае, находясь в 
другой стране, абонент по-
лучает возможность по-
тратить некий объем тра-
фика на максимально до-
ступной скорости в тече-
ние дня. Объем доступно-
го трафика значительно 
больше, чем необходимо 
находящемуся за грани-

l в поездках по миру путеше-
ственники почти 90% интер-
нет-трафика тратят на исполь-
зование туристических и кар-
тографических приложений, 
на переписки в социальных 
сетях, проверку электронной 
почты и онлайн-игры.

Интернет-трафик

цей абоненту. Но даже по-
сле исчерпания отведенно-
го суточного объема тра-
фика абоненту не нужно 
оплачивать услугу допол-
нительно и отключать ин-
тернет. Оператор позволя-
ет пользоваться мобиль-
ной сетью на не высокой, 
но комфортной для мо-
бильных приложений ско-
рости. Скрытые условия 
отсутствуют: при необхо-
димости можно и на тер-
ритории иностранного го-
сударства бесконечно «си-
деть» в соцсетях, всегда ис-
пользовать мессенджеры, 
быть в курсе всех новостей 
и читать почту.
Возможность использова-
ния безлимитного мобиль-
ного интернета за границей 
может стать причиной появ-
ления нового тренда, благо-
даря которому приложения с 
помегабайтной оплатой и ог-
раниченным объемом тра-
фика могут уйти в прошлое. 
Это избавит абонентов от не-
обходимости отключать ин-
тернет на своих смартфонах 
и планшетах в путешествиях 
по странам ближнего и даль-
него зарубежья.

Татьяна Краева
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⇢ Имущества завода «Седин» достаточно, чтобы погасить долги, — его балан-
совая стоимость составляет 419 млн рублей. ФОТО «WWW.YUGOPOLIS.RU»

НМТП увеличил 
прибыль по МСФО

Чистая прибыль группы 
«Новороссийский морской 
торговый порт» (НМТП) по 
международным стандар-
там финансовой отчетно-
сти (МСФО) в I квартале 
2016 г. выросла почти в 3 
раза и составила $210,2 
млн. Выручка «НМТП» за 
I квартал увеличилась на 
0,7%, до $221,3 млн. Пока-
затель EBITDA в январе–
марте вырос на 13,9% и 
составил $191,7 млн. 
 /ТАСС/

«Седин» могут спасти
Станкостроительный завод «Седин» может быть включен в стратегию развития 
станкостроительной отрасли России на 2017–2030 гг. Эта инициатива была внесена на федеральный 
уровень руководством Краснодарского края и поддержана Минпромторгом РФ.

На сегодня для 
п р е д п р и я т и я 
найден инвестор 
— ОАО «Крас-

нодарский завод «Нефте-
маш». Именно наличие 
стратегического инвес-
тора является одним из 
главных условий включе-
ния завода в федеральную 
стратегию развития отра-
сли в качестве ключевого 
звена, говорится в сообще-
нии пресс–службы адми-
нистрации края.
Реализация инвестпро-
екта на базе станкострои-
тельного завода «Седин» 

предусматривает сохране-
ние и развитие профиль-
ного производства. Сей-
час инвестор прорабатыва-
ет юридические вопросы 
проекта. 
Со стартом инвестпроекта 
на площадке станкостро-
ительного завода «Седин» 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
предприятие сможет рас-
считывать на федераль-
ные меры поддержки со 
стороны Минпромторга 
РФ и Фонда развития про-
мышленности, отмечают 
в администрации региона.

Завод им. Седина занимает в Краснодаре тер-
риторию площадью около 25 га. Производствен-

ные площади — примерно 13 га. Предприятие со-
стоит из 32 дочерних компаний, которые входят в 
состав Международного ОАО «Седин», которое, по 
некоторым данным, контролируют гендиректор 
МОАО Игорь Соболев и некая немецкая фирма. 

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

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

1

2

Факты

О заводе
Ранее «Деловая газета» со-
общала, что в конце декаб-
ря 2015 г. была полностью 
погашена задолженность 
по зарплате перед 575 ра-
ботниками ЗАО «Красно-
дарский станкостроитель-
ный завод «Седин» на об-
щую сумму почти 34 млн 
рублей. 28 работников 
ОАО «Седин–Электро» по-
лучили зарплату на об-
щую сумму 1 млн 668 тыс. 
рублей.

Тянут долги 
Однако пока неясно, как со-
бираются урегулировать 
взаимоотношения с креди-
торами завода. По данным 
на март 2016 г., общая сумма 
долга ЗАО «КСЗС» кредито-
рам составляла 267 млн ру-
блей. Это — не окончатель-
ные цифры, закон позволя-
ет подавать исковые заяв-
ления еще два месяца после 
признания компании бан-
кротом. Сейчас в деле зна-

чится 38 кредиторов.  Круп-
нейший  — ООО КБ «Кубань 
Кредит», которому предпри-
ятие задолжало 142 млн ру-
блей. 
Помимо этого, заводом не 
оплачены 10 млн налогов, 
которые ИФНС взыскива-
ет через суд, 10 млн требу-
ет вернуть ООО «Ай-Ти-Си», 
среди кредиторов Минпро-
мторг, головная компания 
и другие «дочки» МОАО 
«Седин».              

Фасад здания выходит на од-
ну из центральных улиц горо-
да - улицу Северную. В ближай-
шем окружении офисы банков, 
страховых и лизинговых ком-
паний, бизнес-центры и город-
ская администрация. 

Архитектура и основательность 
здания будет выгодно отличать 
Ваш офис от стеклянных коро-
бок, возвышающихся вокург. 

Собственный теплопункт и под-
станция - гаранты надежности 
и бесперерывного функциони-
рования Вашего бизнеса.

реклама
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⇢ Контрсанкции не столько помогли производителям, сколько монополизировали рынок и привели к росту  
цен, считают некоторые эксперты. ФОТО «ДГ»

Спрос обрезал 
импортозамещение
Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ, пообещал к 2020 г. заместить 
импорт овощей и фруктов. С одной стороны, считают кубанские аграрии, четырех 
лет недостаточно, а с другой — потребительская активность населения снижается, 
и, даже если сельское хозяйство обеспечит объемы, товары могут остаться 
невостребованными. Покупатели экономят на питании и переходят с мяса, рыбы и 
овощей на более бюджетные продукты.

В целом власти, как 
российские, так и 
кубанские, выска-
зывали оптими-

стичные прогнозы, каса-
ющиеся импортозамеще-
ния. «Именно сейчас ку-
банский АПК должен стре-
мительно развиваться 
— программа импортоза-
мещения дает уникаль-
ный шанс, создав для нас 
благоприятный климат. 
Да, мы добились в земле-
делии высоких результа-
тов, вышли на мировые 
стандарты. Но по большо-
му счету — хранили яй-
ца в одной корзине. В АПК 
это недопустимо. Не дело, 
когда в таком благодатном 
крае, как наш, недостаточ-
но собственных  овощей, 
фруктов, мяса, молока. По-
этому так важно сейчас 
развивать животноводст-
во, овощеводство», — счи-
тает Андрей Коробка, ви-
це–губернатор Кубани.
Но не все аграрии разде-
ляют позитивный настрой 
властей: с одной стороны, 
четырех лет недостаточ-
но для организации про-
изводства, считают они. С 
другой стороны — спрос 
сокращается, и россияне 
начали экономить даже на 
продуктах питания.

Режим экономии
В мае холдинг «Ромир» 
подсчитал, что 90% рос-
сиян экономят, а траты на 
продукты сократили 43 че-
ловека из 100. Минсельхоз 
РФ снизил прогноз по ро-
сту сельхозпроизводства 
на 2016 г. до максимум 1%. 
Основной причиной в На-
циональном докладе ве-
домства называется недо-
статок инвестиций: для 
уже работающих неболь-
ших аграриев кредиты до-

роги, а бизнес не торопит-
ся вкладывать деньги в аг-
рарный сектор.
Производство мяса жи-
вотных и птицы прибли-
жается к рекомендован-
ным Минздравом отмет-
кам. В 2015 г. животновод-
ческие хозяйства, КФХ и 
ЛПХ произвели на Кубани 
489 тыс. т мяса и птицы в 
живом весе. 5,4 млн чело-
век, которые проживают в 
регионе, должны ежегод-
но съедать по 70–75 кг на 
каждого, то есть, около 378 
тыс. т. Но, как отмечают 
животноводы, потребле-
ние падает, и наращивать 
объемы непросто — ры-
нок птицы насыщен, кури-
ного мяса поступает доста-
точно, а спрос на свинину 
и говядину уменьшается 
параллельно с сокращени-
ем доходов.

Калорийная замена 
По оценкам Аналитиче-
ского кредитного рейтинго-
вого агентства, потребители 
стали переходить на менее 
дорогие марки или более ка-
лорийные товары–замени-
тели. По оценкам аналити-
ков компании, отложенно-
го спроса в ближайшие го-
ды ждать не стоит, реаль-
ные доходы населения в 
2017 г.  в рост не пойдут. «Ли-
дерами падения в структу-
ре потребления стали ово-

щи (за исключением карто-
феля), фрукты, рыба и ры-
бопродукты, алкоголь. До-
ля хлебобулочных изделий, 
картофеля, а также молоч-
ной продукции, напротив, 
существенно увеличилась.  
В перспективе возможен 
дальнейший сдвиг потре-
бительских предпочтений в 
сторону круп, муки, масла, 
сезонных овощей и сахара», 
— отмечается в исследова-
нии. 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
министр сельского хозяйства РФ 

Мы ставим перед 
собой амбициозные 
задачи и планируем к 
2020 г. выйти практиче-
ски на стопроцентный 
уровень самообеспечен-
ности по таким видам 
продовольствия, как мо-
локо, мясо и овощи. А по 
фруктам сохранить им-
портные поставки лишь 
в части цитрусовых и эк-
зотических фруктов, ко-
торые не растут на тер-
ритории нашей страны.

КОММЕНТАРИЙ

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014

Мясо 72,2 74,0 76,1 78,5 82,8

Молоко 80,5 81,5 80,2 77,5 78,6

Яйца 98,3 98,0 98,3 98,3 97,6

Картофель 75,9 113,0 97,5 99,4 101,1

Овощи и продовольственные
бахчевые культуры 80,5 93,2 88,7 88,2 90,2

УРОВЕНЬ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2014 ГОД) \ДАННЫЕ ГОССТАТИСТИКИ\

Фрукты пошли под нож
Фрукты и ягоды оказались 
одной из категорий, потре-
бление которых сократи-
лось, да и по объемам про-
изводства садоводы пока 
что не способны покрыть 
внутреннюю потребность 
— годовая норма на чело-
века составляет около 90–
100 кг, то есть почти 500 
тыс. т в год, а в регионе 
выращивают 233,4 тыс. т. 
В 2014 г. потребление их 
в Краснодарском крае, по 
данным госстатистики, со-
ставило 96 кг в год — по-
чти равно норме, но рост 
цен в 2015 г. негативно от-
разился на потреблении.

Овощи остались в поле
Минздрав рекоменду-
ет россиянам потреблять 
до 120 до 240 кг овощей 
и бахчевых в год. А это — 
648 тыс. т. В регионе про-
изводится достаточно про-

дукции, но, как отмечают 
эксперты, в основном это 
сезонные овощи, которые 
поступают на рынок в лет-
нее время. В 2015 г. на Ку-
бани вырастили 867 тыс. т 
продукции. А вот в зимнее 
время основная часть при-
ходится на ввозимый им-
порт — в регионе дефицит 
тепличной продукции.
Контрсанкции не столько 
помогли производителям, 
сколько монополизирова-
ли рынок и привели к ро-
сту цен, считают некото-
рые эксперты. 
Такого же мнения придер-
живаются Александр По-
лиди, заслуженный эконо-
мист Кубани, и заведую-
щий кафедрой маркетин-
га и торгового дела КубГУ 
Андрей Костецкий. По их 
словам, в итоге страдает 
потребитель, который вы-
нужден тратить больше. 
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⇢ Интерес к ветроэнергетике высок со стороны промыш-
ленных компаний, девелоперов. 2016–2017 гг. станут года-
ми становления и развития ветроэнергетики.  ФОТО «ДГ»

Ветру расчищают дорогу
В Адыгее к 2018 г. АО «ВетроОГК» может построить ветропарк. Ранее на Кубани заявлялся ряд проектов, но развитие этого вида 
альтернативной энергетики шло очень медленно. Скоро ситуация может измениться: скорректированное законодательство 
позволило компаниям выйти на рынок. В этом случае 2017–2018 гг. станут периодом расцвета ветропарков.

АО «ВетроОГК» (до-
черняя компания 
АО «Атомэнерго-
маш») завершило 

ветромониторинг, получе-
ны необходимые данные для 
проектирования ветропар-
ка «Шовгеновский». Инвести-
ции на этом этапе составили 
16 млн рублей. Мощность до-
стигнет 150 МВт: предусмо-
трено строительство 75 уста-
новок мощностью по 2 МВт, 
сообщает пресс–служба ре-
спублики. Всего запланиро-
вано создание трех площа-
док суммарной мощностью 
441 МВт: в Шовгеновском, 
Гиагинском и Кошехабль-
ском районах. Компания, со-
гласно данным на сайте, сей-
час ведет 14 проектов ВЭС об-
щей мощностью более 1 500 

МВт. Сейчас Адыгея потре-
бляет более 1 млрд кВт/ч, 
собственная выработка за-
нимает около 7%. Ветропар-
ки призваны покрыть чет-
верть потребности региона 
в электроэнергии.
Энергодефицитным являет-
ся и Краснодарский край — 
на его территории произво-
дится не более половины по-
требляемой энергии. В 2015 г. 
на Кубани произвели 11 мл-
рд кВт/ч, а потребили — 22,5 
млрд кВт/ч. По прогнозам де-
партамента промышленной 
политики и энергетики ре-
гиона, Краснодарский край 
останется зависимым до 
2018 г.

Ветер надует киловатты
По оценкам КубГАУ, валовый 
потенциал ветровой энергии 
на Кубани составляет 5016 
млдр кВт/ч. Для сравнения, 
в 2015 г. в регионе потреби-
ли всего 22,5 млрд кВт/ч – то 
есть, при полном освоении 
всего потенциала ветроэнер-
гия удовлетворит запросы 
Кубани в будущем с запасом.
«Перспективными района-
ми для возможного возве-
дения крупных ветроэлек-

трических станций (ВЭС) на 
территории Краснодарско-
го края являются: Порт Кав-
каз — коса Чушка, Анапа, Те-
мрюк, Новороссийск – Гелен-
джик, а также район Ейска», 
— говорится в исследовании 
института. По оценкам экс-
пертов, стоимость производ-
ства энергии ветра уже срав-
нялась или дешевле стоимо-
сти станций, работающих на 
ископаемом топливе.

Ветропарки идут
О запуске ветропарков в 
Краснодарском крае заявля-
лось многократно, но, по дан-
ным ДГ, из крупных проек-
тов ни один пока что не за-

пущен. Основная причина – 
недочеты в законодательст-
ве, рассказал изданию Игорь 
Брызгунов, председатель 
Российской Ассоциации Ве-
троиндустрии РАВИ. «Завы-
шен уровень локализации, 

для достижения которого 
требовалось время, и уров-
ню локализации в 65% про-
сто невозможно было следо-
вать. Пока этот момент лоб-
бировался, наступил кризис 
2014 г., доллар резко вырос. 
А предельная сумма инвес-
тиций не привязана к валю-
те, в результате за обесценив-
шиеся почти вдвое вложения 
стало невозможно построить 
ветропарк», — пояснил он.
В 2015 г. приняли поправки к 
закону, и сразу начались под-
вижки. 
Интерес к ветроэнергетике 
высок со стороны промыш-
ленных компаний, девелопе-
ров. 2016–2017 гг. станут года-
ми становления и развития 
ветроэнергетики.   

2% 
l составило в 2015 г. сокра-
щение производства электро-
энергии на Кубани по сравне-
нию с 2014 г.

Меньше света

ДМИТРИЙ САМАРСКИЙ, 
руководитель отдела реализации 

инновационной политики 
Министерства экономики 

Краснодарского края

Пока что вклады-
ваться в альтернативную 
энергетику бизнесу неин-
тересно, потому что проще 
изобрести устройство, ко-
торое «отматывает» счет-
чик, чем заниматься раз-
работками. Но тут стиму-
лом может стать кризис. 
Государство уже давно по-
могает развитию альтерна-
тивной энергетики. Основ-
ная проблема — чиновни-
ки на местах не знают, как 
работать с такими видами 
финансирования, многие 
предприниматели не осве-
домлены о том, как мож-
но получать поддержку из 
фондов.

КОММЕНТАРИЙ

Наименование 2014 2015

Выработано электроэнергии 11992,9 11749,9

Получено электроэнергии 
из–за пределов края 10296,4 11291,1

в том числе: получено 
с оптового рынка 10228,7 17962,5

Потреблено электроэнергии, 
всего 21613,4 22484,3

Отпущено за пределы края 675,9 556,6

ЭНЕРГЕТИКА КУБАНИ (КВТЧ/Г)

ре
кл

ам
а

⇢ Александр Владимирович Неженец, 
владелец и руководитель ООО «Агро-
фирма «Прогресс» и одноименного 
племенного конного завода

Банк «Кубань Кредит» 
- надежный партнер 
вашего бизнеса!

Узнать о кредитных программах для бизнеса 
Вы можете по бесплатному телефону

8 800 555 25 18
КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России № 2518. Реклама. 

Я занимаюсь бизнесом более 20 
лет и, как любой бизнесмен с 
многолетним стажем, не по-
наслышке знаком с понятием 

«кредит». Свой первый заем на сумму  5  
млн. рублей ( в ценах до деноминации) я 
взял в 1991 году – это дало мне возмож-
ность из небольшой пасеки развиться в 
успешную агрофирму «Прогресс». Сейчас 
у нас в обработке 26 000 гектаров земли, 
занимаемся выращиванием зерновых и 
зернобобовых культур для нужд перера-
батывающей промышленности. 

Сегодня, когда многие не уверены в бу-
дущем и озабочены только тем, чтобы со-
хранить то, что уже имеется, я стремлюсь 
к постоянному развитию бизнеса. Естест-
венно, без поддержки банков не обойтись. 

Все годы существования компании мы рабо-
тали и продолжаем работать с федеральными 
и региональными банками. Часть наших кре-
дитов субсидируется государством в рамках 
различных программ по поддержке сельско-
хозяйственной отрасли. 

В последнее время, мы направили усилия на 
снижение рисков и уменьшение кредитной на-
грузки. Я постоянно мониторю ситуацию на рынке 
кредитования и,  увидев отличное предложение от 
банка «Кубань Кредит» по рефинансированию уже 
существующих кредитов, решил, что это именно 
то, что нам нужно. Обратившись в банк, специали-
сты разъяснили мне преимущества, получаемые 
от открытия линии на погашение кредитов дру-
гих банков, а также предложили индивидуальные 
условия. Не согласиться было просто невозможно! 

В кратчайшие сроки мне одобрили заявку и 
пересчитали проценты. Далеко не каждый банк 
может предложить подобную услугу! Тем цен-
нее то, что предприниматели Кубани могут по-
лучить содействие именно от местного банка, 
поддерживая со своей стороны региональную 
финансовую систему. Мы рады, что теперь у нас 
есть новый надежный партнер, с которым мы 
продолжим плодотворное сотрудничество.



10 ИПОТЕКА

реклама

Компания «Гамма» уже более 20 лет работает на рынке строительства и 
проектирования Краснодарского края. В ходе интервью с заместителем 
директора компании, Семеном Стороженко, мы постарались выяснить, 
чем комплексный подход в строительстве выгоден для клиента, и на что 
обратить внимание при выборе подрядчика.

Почему компания реши-
ла заниматься одновре-
менно и строительством, 
и проектированием, а не 
выбрала одно направле-
ние? И в чем плюс такого 
подхода для заказчика?
Реализуя проект, начиная с 
проработки идеи до полной 
ее реализации, мы несем от-
ветственность за весь резуль-
тат, таким образом, клиент 
получает наиболее качест-
венный конечный продукт. 
Минимизируются риски и 
сроки реализации проекта 
для заказчика, за счет отсут-
ствия периода передачи ин-
формации от проектировщи-
ка к компании, осуществля-
ющей строительные работы.
Еще один бонус - рационали-
зация расходов. Сотрудниче-
ство с одной профессиональ-
ной компанией, оказываю-

щей комплекс услуг по строи-
тельству и проектированию, 
способно существенно удеше-
вить проект без потери в ка-
честве.

Что входит в комплекс услуг?
Наша работа с заказчиком по-
рой начинается с выбора зе-
мельного участка, далее - 
сбор разрешительной доку-
ментации и подготовка тех-
нического задания, создание 
эскизного проекта. Позже мы 
сопровождаем его на стадии 
проектно-изыскательских ра-
бот, получаем технические 
условия и различные разре-
шения.  В дальнейшем мы 
осуществляем строительство 
объекта и ввод его в эксплуа-
тацию.

Насколько велика конку-
ренция на рынке проек-
тирования и строительст-
ва в Краснодарском крае? 
На строительном рынке 
конкуренция очень вели-
ка: приходят очень много 
новых компаний, в основ-
ном со специалистами низ-
кой квалификации. Если же 

говорить о компаниях, ко-
торые оказывают услуги в 
комплексе – здесь конку-
ренция значительно ниже. 
О полном спектре услуг за-
являют многие, но на деле, 
к сожалению, большинство 
компаний не готовы к реа-
лизации проекта в комплек-
се, за счет отсутствия нуж-
ного опыта.

В чем преимущества 
компании «Гамма»?
 Прежде всего, это умение 
качественно управлять про-
ектом и нести ответствен-
ность за результат - в нашей 
компании работает сильная, 
профессиональная коман-
да. Мы понимаем, что для 
клиента очень важны сро-
ки, поэтому ориентируемся 
на минимально возможное 
время выполнения проекта. 

Как с Вами можно свя-
заться? 
Связаться с нами можно по 
телефону: 8(928)88-38-111, e-
mail: gss03@bk.ru . 
Сайт: www.строительство-
домов-23.рф

СЕМЕН СТОРОЖЕНКО, 
зам директора компании «Гамма» 

Как построить 
правильный дом?

реклама

ОЛЬГА РОМАНОВА, 
управляющий партнер 

ООО «Юридическое бюро Е. Романовой»

Ипотека сегодня вы-
зывает у граждан 
осторожность. При-
влекает то, что вла-
д е л ь ц е м  ж и л ь я 
можно стать уже се-
годня, не создавая 
длительных сбере-
жений, что само по 
себе при существу-
ющей инфляции яв-
ляется риском. А с 
другой стороны, уверен-
ность в своей собственной 
финансовой  состоятель-
ности на долгие годы есть 
не у многих нуждающих-
ся в жилье ,и существен-
ная  финансовая нагрузка 
связанная с ипотекой вы-
зывает страх.
При этом нужно понимать, 
что ипотечное кредито-
вание — очень выгодный 

для банков продукт, и го-
сударственная поддержка 
жилищных займов имеет 
не только социальную, но 
и коммерческую направ-
ленность. Соответственно 
мероприятия, направлен-
ные на поддержку этого 
продукта, полезны прежде 
всего для банков, и госу-
дарство оказывает суще-
ственную поддержку ипо-
течному кредитованию в 
целях общего финансового 
оздоровления.
До марта 2016 г. действо-
вала программа «льгот-
ная ипотека»,  в рамках 
которой жилищные займы 
предлагались населению 
под ставку 11-12% годовых.
Весной 2015 г. стартова-
ла ипотечная програм-
ма «Ипотека с господдер-

жкой» и действовала до 
1 марта 2016 г. Льготная 
ставка составляла 11.4% 
годовых.
 С 2015 по 2016 г. действу-
ет в Сбербанке програм-
ма «Молодая семья». Это 
не весь перечень льготных 
жилищных займов. Одна-
ко число «ипотечников» не 
увеличилось, более того, 
по итогам 2015 г. количест-
во кредитов снизилось до 
уровня 2012 г. (по данным 
Аналитического центра по 
ипотечному кредитованию 
— rusipoteka.ru). Объясне-
ние простое: не увеличил-
ся средний уровень дохода 
лиц, нуждающихся в ипо-
теке. 
Ситуация у застройщиков 
тоже непростая, и стиму-
лирует их на совершение 
действий «навстречу» кли-
енту. Многие застройщики 
выровняли цену до разум-
ных пределов, устраива-
ют акции, направленные 
на снижение стоимости, 

применяют бонусы, пре-
доставляют  существенные 
рассрочки платежей. Кро-
ме того, застройщики ори-
ентируют свои проекты на 
потребителя, закладывая в 
проекты небольшие и бюд-
жетные квартиры «сту-
дии», большее число одно-
комнатных квартир, созда-
ют структуры производя-
щие бюджетный ремонт и 
отделку сдаваемых квар-
тир. Некоторые застрой-
щики пошли еще дальше, в 
направлении привлечения 
покупателя, предоставляя 
обмен старого фонда на 
новый на различных усло-
виях.
Все это позволяет вырав-
нивать ситуацию и под-
держивать уровень про-
даж «уверенным» застрой-
щикам. Условия самих за-
стройщиков и усилия го-
сударства, направленные 
на поддержание ипотечно-
го кредитования ( как бан-
ковского продукта), пер-

Ипотека 2016: особенности   и преимущества
Опрошенные «Деловой газетой. Юг» эксперты и участники рынка заявляют, что ипотека и новые 
условия кредитования покупки недвижимости снова становятся доступнее для заемщиков. 
В Краснодаре именно сейчас складывается самая благоприятная ситуация для покупки 
собственного жилья: в продаже много объектов по привлекательным ценам,  
а застройщики идут на беспрецедентные уступки и акции для покупателей.

вичное жилье сделали бо-
лее конкретным, чем так 
называемое вторичное 
жилье, которое по сути 
имеет ряд минусов, как то:
– менее привлекательные 
потребительские свойст-
ва (небольшие кухни, не- 
удачные планировки, от-
сутствие ремонта мест об-
щего пользования);
– наличие «истории», как 
то: обременение правами 
третьих лиц, наличие неу-
законенных перепланиро-
вок, отсутствие всех необ-
ходимых документов;
– удорожание стоимости 
за счет оплаты услуг ри-
элторов;
– сниженная вероятность 
одобрения объекта бан-
ком в качестве залога 
при ипотечном кредито-
вании. 
Все это привело рынок 
вторичного жилья в ста-
дию застоя. Вторичка 
продается только с хо-
рошим ремонтом в хоро-

шем районе и по крайне 
привлекательным ценам. 
Собственно это правиль-
но: «новый век — новые 
стандарты жилья». Но са-
мый дорогой ресурс — 
это земля. За счет ново-
строек черта города рас-
ширяется, меняя облик 
городов, и только самые 
успешные застройщи-
ки могут позволить се-
бе возвести «новострой» 
в центре города, посколь-
ку самый дорогой ресурс 
по карману не всем. По-
этому старый фонд ста-
новится исключитель-
ным бременем собствен-
ника. Поскольку продать 
его сложно, требует по-
стоянных вложений для 
поддержания, выкупает-
ся застройщиком по не-
выгодной цене в случаях 
расселения и т. д.
Поэтому в этом вопросе 
также требуется поддер-
жка государства, проду-
манная и долгосрочная.
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⇢ Андрей Соколов, начальник управления развития крупного и среднего бизнеса ПАО Сбербанк. 

Сбербанк принял участие в XVII 
Международном зерновом раунде
Сбербанк принял участие в XVII Международном зерновом раунде. В этом году участниками 
мероприятия стали свыше 900 представителей из более чем 30 стран мира.

Ка к  о т ме т и л в 
своем выступле-
нии начальник 
управления раз-

вития крупного и сред-
него бизнеса ПАО Сбер-
банк Андрей Соколов:    
«В начале 2016 года мы 
нарастили объемы кре-
дитования АПК на 35% 
по сравнению с нача-
лом  2015 года (за первые       
4 месяца 2016 г. выдано – 
94,9 млрд. рублей). Много 
это или мало судите са-
ми - в этом году мы вы-
даем АПК по миллиарду 
рублей каждый рабочий 
день».

Банк продолжает дина-
мично наращивать объе-
мы кредитования посев-
ной. С начала года Сбер-
банк выдал на посевную 
более 37 млрд. рублей, 
что на 31% больше чем за 
аналогичный период ра-
боты в прошлом году
«В апреле Сбербанк улуч-
шил условия овердрафт-

ного кредитования юри-
дических лиц и индиви-
дуальных предпринима-
телей. Изменения косну-
лись срока кредитования, 
размера лимита и усло-
вий погашения овердраф-
та», - прокомментировал 
Андрей Соколов.

На текущий момент Сбер-
банк обслуживает более 
половины – 83,6 тыс. кли-
ентов сельскохозяйствен-
ной отрасли России и кре-
дитует более трети рынка 
– 13,2 тыс. клиентов. Кре-
дитный портфель по от-
расли АПК составляет 
587,5 млрд. рублей. 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 от 11.08.2015.

АЛЕКСЕЙ РАШЕВСКИЙ, 
директор краснодарского филиала 

банка «Центр-Инвест»

Ипотека занима-
ет 40% в розничном 
кредитном портфе-
ле банка «Центр–Ин-
вест» Мы ожидаем при-
рост по итогам года. За 
первый квартал 2016 го-
да банк «Центр–Инвест» 
уже нарастил объем ипо-

теки на 30% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, выдав 817 
ипотек на сумму 1,5 мл-
рд рублей. В мае мы пре-
зентовали новую ипотеч-
ную программу с господ-
держкой по ставке 10% го-
довых. Это предложение —  

СВЕТЛАНА ЛЕСНИКОВА, 
заместитель директора по 

финансам OOO «Этажи-Кубань»

На сегодняшний день 
на первичном рынке 
недвижимости акту-
альна программа «Ипо-
тека с государственной под-
держкой» в связи с низкой 
процентной ставкой на при-
обретение жилья у застрой-
щиков и юридических лиц. С 
учетом преференций нашей 
компании процентная став-
ка может быть снижена до 
10.5%. С учетом сложившей-
ся непростой экономической 
ситуации на рынке недвижи-
мости это самое интересное 
предложение, благодаря ко-
торому многие семьи полу-

чили возможность приобре-
сти собственное жилье. 
Что касается вторичного 
рынка, здесь тоже положи-
тельная динамика, в связи 
со снижением процентных 
ставок на ипотечное креди-
тование. Многие банки воз-
обновили и пересмотрели 
программы на приобрете-
ние жилого дома с земель-
ным участком. Во–первых, 
снижен размер первона-
чального взноса до 10%, во–
вторых, снижена процент-
ная ставка, которая состави-
ла 12,75%. В–третьих, теперь 
субсидии и средства мате-

ринского  капитала мож-
но использовать в качестве 
первоначально взноса.
Если рассматривать квар-
тиры на вторичном рын-
ке, то минимальная про-
центная ставка  составляет 
12.25%. Спрос на вторичные 
квартиры вырос примерно 
на 15% по сравнению с пер-
вым кварталом 2016г. Также 
есть ряд банков, которые от-
менили страхование жизни, 
здоровья и имущества. 
В июне планируется пере-
смотр ключевой процент-
ной ставки ЦБ РФ в сторо-
ну снижения, тем самым у 
банков появиться возмож-
ность снизить процентные 
ставки на ипотечное креди-
тование и повысить лояль-
ность клиентов на оформле-
ние ипотеки.

СТАНИСЛАВ КОПЫЛОВ, 
управляющий Краснодарским филиалом 

АО «ЮниКредит Банк», 

коммерческий директор региона «Юг»

С 3 июня 2016 г. 
ЮниКредит Банк за-
пустил программу 
«Ипотека зовет!» на 
покупку квартиры 
на вторичном рынке 
жилья. Преимущество 
данной программы: став-
ка от 12% годовых при сро-
ке кредитования до 30 лет, 
возможность включения 
страховых премий в сум-
му кредита, возможность 
страхования гражданской 
ответственности клиента. 
Также сейчас удачное вре-
мя для покупки: застрой-
щики столкнулись с паде-
нием спроса на приобре-
тение нового жилья, в свя-
зи с этим для привлечения 
клиентов они предлагают 
скидки на стоимость ква-
дратного метра, беспро-
центную рассрочку, пар-
ковку в подарок и даже оп-
лату съемная квартира до 
сдачи жилья.
Надо учитывать, что сей-
час преимуществом пер-
вичного рынка является то, 
что у клиента широкий вы-
бор планировок, месторас- 
положения объекта, каче-

ство возводимых домов, но 
в то же самое время име-
ется риск несдачи дома в 
установленные сроки. 
Преимуществом приобре-
тения квартиры на вторич-
ном рынке жилья является 
заселение в приобретаемое 
имущество в кратчайшие 
сроки, но одним из основ-
ным недостатков является 
ограниченность предложе-
ний.
В 2015 году, благодаря го-
спрограмме, клиенты ори-
ентировались на покупку 
жилья на первичном рын-
ке из–за выгодной про-
центной ставки, но в теку-
щем году спрос на жилье 
в новостройках снизил-
ся, из–за риска «недобро-
совестных застройщиков» 
и увеличения ставок по 
сравнению с 2015 годом. 
Сейчас клиентов больше 
интересует возможность 
взять кредит на покуп-
ку готового жилья, ставка 
по таким программам ко-
леблется от 13% до 14,5% в 
зависимости от програм-
мы кредитования и перво-
начального взноса.

Ипотека 2016: особенности   и преимущества

одно из самых дешевых и 
выгодных на рынке с уче-
том того, что мы не тре-
буем никакого страхова-
ния по ипотеке и работа-
ем со всеми видами суб-
сидий. Мы уверены, что 
это предложение помо-
жет многим семьям улуч-
шить свои жилищные ус-
ловия или приобрести ак-
тив в виде недвижимости. 
Со ставкой 10% годовых 
мы должны выйти на но-
вый рекорд.

Бизнесменам 
обещают льготы
Власти Краснодарского 
края планируют в 2016 г. 
привлечь более 570 млрд 
рублей инвестиций. В 
крае упрощен способ 
получения налоговых 
льгот для предпринима-
телей, действует Корпо-
рация развития Красно-
дарского края, сообщает 
пресс–служба админис-
трации края. Кроме того, 
в крае работает Центр 
поддержки и развития 
предпринимательства, в 
котором в режиме одного 
окна бизнесмены могут 
получить консультаци-
онную поддержку по 
интересующим их вопро-
сам.  /dg–yug.ru/ 
 
10 инвесторов 
из 14-ти 
Десять компаний под-
твердили свое жела-
ние стать резидентами 
промпарка в Восточной 
промзоне Краснодара 
(ВПЗ), сообщил вице–
губернатор края Сергей 
Алтухов. 
В апреле этого года 
власти Кубани сооб-
щали, что о намерении 
стать резидентами ВПЗ 
заявляли 14 инвесторов. 
По планам властей, пер-
воначально на террито-
рии Краснодарской ВПЗ 
планируется запустить 
первую очередь пром-
парка на площади 60,6 
га.  /РБК/
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12 АУТСОРСИНГ

Аутсорсинг экономит деньги
Бизнес в кризис ставит на аутсорсинг. Этот вид услуг пользуется 
спросом и позволяет экономить на передаче ведения 
бизнес–процессов сторонним компаниям. Выводятся 
на внешнее управление бухгалтерские услуги, 
юридическое сопровождение, логистика, 
IT–технологии и многое другое — в теории, 
компании могут передать выполнение всех 
непрофильных задач другим фирмам.

Аутсорсинг позво-
ляет сэкономить 
до трети всех рас-
ходов, которые 

идут на обеспечение биз-
нес–процессов, отмечал 
Павел Майоров, управ-
ляющий партнер Clever 
Consulting. В кризис число 
компаний, которые таким 
образом стараются сни-
зить свои расходы, увели-
чивается — возможности 
экономии с помощью со-
кращений персонала огра-
ничены. 
Более трети компаний 
провели антикризисные 
сокращения, начали эконо-
мить на всех статьях рас-
ходов. Но, как правило, это 
сказывается на итоговом 
качестве продукции, и, по 
мнению экспертов, про-
стым урезанием бюдже-
тов хороших результатов 
не достичь. Есть и другой 
путь — внедрение совре-
менных методов ведения 
работы. 
«С одной стороны, сокра-
щение расходов осуществ-
ляется за счет передачи 
функционала штатных со-
трудников внешним кон-
сультантам. Можно выде-

лить наиболее распростра-
ненные процессы, которые 
переводят на аутсорсинг: 
юристы, бухгалтерия, под-
бор персонала, обучение 
персонала, логистика, IT, 
PR. Если компания не оп-
тимизировалась в этих 
направлениях в прошлые 
кризисы, существует риск 
вытеснения конкурента-
ми в текущих условиях», — 
рассказали ДГ в компании 
«Прайвеси Групп». 
Аутсорсинг становится все 
более и более интересен 
для российских компаний, 
его рынок ежегодно растет, 
по разным оценкам, на 10–
20%. До трети организаций 
уже передали те или иные 

0,01 % ввп
l приходится на аутсорсинг 
в России, в США — 0,35%.
 /Данные «Эксперт РА»/

Доля аутсорсинга

Очень часто на внешнее 
управление передается ве-
дение бухгалтерии. По сло-
вам директора ООО АК «Ваш 
бухгалтер» Виолетты Тушен, 
в кризис интерес компаний 
увеличился. Компании с по-
мощью передачи функций 
другой, специализирован-
ной организации могут эко-
номить на налогах с фонда 
оплаты труда бухгалтера, не 
тратят средства на пополне-
ние информационных спра-
вочников нормативно–пра-
вовых актов с их бесконечны-

ми изменениями, дополне-
ниями и разъяснениями, на 
оборудование рабочего места 
бухгалтера, программное 
обеспечение.
«Можно вспомнить еще, 
что в собственную бухгал-
терию постоянно требует-
ся уйма бумаги, картрид-
жей, папок. Зачем нести 
издержки и инвестиро-
вать в непрофильную дея-
тельность, если можно по-
лучить услуги на правах 
аутсорсинга», — рассказа-
ла она. 

В перспективе забрать рынок 
у части компаний могут ав-
томатизированные серви-
сы, которые, например, пре-
доставляют банки. В частно-
сти, АО «Альфа–Банк» запу-
стило электронного бухгал-
тера. Система формирует 
отчетность на основании 
тех же накладных, сформи-
рованных в «1С», собирает 
годовые и квартальные от-
четы, а также отсылает их 
в налоговую. Степень по-
грешности — минимальна, 
учет ведется полный. 

УДАЧНЫЕ ПРИМЕРЫ 

функции на управление 
другим компаниям. В пер-
спективе рынок ждет еще 
большее сегментирование 
и специализация аутсор-
синговых провайдеров на 
отдельных видах услуг.   

l Аутсорсинг в классиче-
ском понимании представ-
ляет собой передачу непро-
фильных видов деятельнос-
ти компании другим органи-
зациям, которые занимают-
ся этим профессионально. 
Стандартно речь идет о 
длительных (больше года) 
договорных отношениях. 

Что такое 
аутсорсинг

l IT–аутсорсинг. Сюда может 
входить разработка продуктов, 
их внедрение, поддержка ра-
боты, аппаратное обеспечение 
и так далее. 
l Производственно–хозяй-
ственный аутсорсинг. Сюда 
входят клининг, обеспече-
ние логистической составля-
ющей, перевозки, инвента-
ризация товара и так далее. 
l Промышленный аутсорсинг. 
В этом случае сторонняя ком-
пания берет на себя выполне-
ние какой-то части производст-
венного процесса, как правило, 
трудоемкого и непрофильного. 
l  Бухгалтерский аутсор-
синг. Ведение бухгалтерско-
го учета передается сторон-
ним специалистам, которые 
занимаются составлением 
отчетности, помогают подо-
брать подходящую систему 
налогообложения. 
l Аутсорсинг маркетинга. Вме-
сто того, чтобы создавать свой 
собственный штат, компания 
нанимает внешнюю пресс–
службу или pr–агентство, кото-
рое занимается продвижением. 
l Аутсорсинг call–центра. Спе-
циализированная компания в 
этом случае может обеспечи-
вать сразу ряд своих клиен-
тов, которые станут отвечать 
за обеспечение связи между 
заказчиком и клиентами. 
/по данным сайтаwww.upcoo.ru/

Виды аутсорсинга

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №021 14/06/2016

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 ЛЕТОМ!
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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⇢ «Умные» сервисы не только позволяют эконо-
мить, но и увеличивают доходы компаний. ФОТО «ДГ»

Сервисы 
помогают бизнесу
Внедрение и использование современных технологий и сервисов позволяет 
увеличить доходность почти на четверть, подсчитали специалисты. В скором 
будущем программы могут заменить юристов, бухгалтеров, веб–дизайнеров или 
сократить их сферу деятельности. Уже сейчас предприниматели могут пользоваться 
многими софтами и сайтами, которые помогут сэкономить деньги и сберечь время.

По  д а н н ы м 
G a p g e m i n i 
Consulting и MIT 
Sloan School of 

Management, использова-
ние современных техноло-
гий позволяет увеличить 
прибыльность компании 
на 26%. Эксперты отрасли 
начали говорить о «цифро-
вой зрелости», то есть ак-
тивности использования 
новых технологий и мето-
дов управления. 

Бухгалтеров теснит софт
Многие онлайн–ресур-
сы сейчас уже предлагают 
малому и среднему бизне-
су сэкономить на составле-
нии отчетов и подаче декла-
раций о доходах. К одному 
из самых известных серви-
сов тут относится «Мое де-
ло» — ресурс рассчитывает 
налоги и взносы, самостоя-
тельно формирует и отправ-
ляет отчеты в налоговую, 
составляет акты и наклад-
ные, начисляет заработную 
плату, проверяет контраген-
тов. 

Другой ресурс подобно-
го плата с аналогичным 
функционалом — «Эльба», 
он ориентирован на ма-
лый и средний бизнес. Еще 
один ресурс — «Небо». Про-
грамма поможет без помо-
щи бухгалтера произвес-
ти все расчеты и отправить 
отчеты в налоговую, пенси-
онный фонд, Росстат. Сто-
имость подобных ресурсов 
колеблется от 10 до 15 тыс. 
в год, что значительно ни-
же заработной платы штат-
ного бухгалтера даже в ма-

леньком городке Краснодар-
ского края. 

Электронные юристы 
Современные сервисы для 
бизнеса помогают сэконо-
мить на услугах юриста, 
если речь идет о простых 
расчетах, уточнениях зако-
нодательства или составле-
нии типовых документов. 
Например, «Гарант.ру» пред-
лагает бесплатные кальку-
ляторы, которые позволяют 
на основании текущего за-
конодательства определить 

НДС, размер неустойки или 
пени по налогам. 
«1С–Старт» является бес-
платным сервисом, кото-
рый помогает сформировать 
полный пакет документов 
для ИП или ООО. Там же 
можно узнать, как оплатить 
госпошлину и куда сдавать 
все бумаги. 
Очень популярен и из-
вестен платный сервис 
FreshDoc. Этот ресурс может 
интегрироваться с корпора-
тивной почтой, 1С и всей си-
стемой компании. Програм-
ма создает документы, на-
чиная от стандартных ша-
блонов договора оказания 
услуг и заканчивая собст-
венными вариантами. Со-
ставить НДФЛ позволит ре-
сурс NDFLka.ru. Деклара-
ция и документы дополни-
тельно проверяются специ-
алистами. Ресурс позволяет 
получать консультации у 
специалистов. А на ресур-
се «Правовед» можно полу-
чить консультацию юриста. 
Они могут быть платными 
и бесплатными.  

МАРИЯ ХЕРМАНС, 
управляющий партнер Investum 

Russia

Компаниям на УСН без всяких сомнений 
можем порекомендовать онлайн–сервис «Мое Де-
ло», которым пользуемся с 2010 г. За прошедшее вре-
мя сервис сильно вырос в плане качества и количе-
ства услуг. Очень удобная интеграция с банками, от-
правка всевозможных отчетов онлайн и своевремен-
ное добавление в систему новых необходимых доку-
ментов.

КОММЕНТАРИИ

ЕКАТЕРИНА ИЛЬВОВСКАЯ, 
заместитель генерального 

директор по маркетингу 

B2B–Center

Одним из незаменимых сервисов для бизнеса 
являются электронные торговые площадки, с 
помощью которых крупные компании–заказчики автомати-
зируют свою закупочную деятельность. 
ЭТП позволяет сэкономить до 80% времени на обработку тор-
говых процедур и подготовку документов для участия. При 
этом с помощью ЭТП можно закрыть до 90% портфеля зака-
зов вашей компании. Тарифы на использование таких серви-
сов подходят даже для малого бизнеса. 
По нашим данным, свыше 5,8 тыс. компаний Краснодарско-
го края уже используют электронную торговую площадку для 
проведения закупок необходимых товаров или сбыта собст-
венной продукции. В 2015 г. в системе прошло 5 600 торговых 
процедур в электронном виде на общую сумму 33,6 млрд ру-
блей с адресом поставки в регион.
Среди крупнейших заказчиков края — электроэнергетиче-
ские и нефтяные компании, оборонно–промышленные и ма-
шиностроительные заводы, компании, специализирующиеся 
на промышленном строительстве, транспортные и нефтепере-
рабатывающие предприятия, филиалы крупнейших россий-
ских телекоммуникационных компаний, авиакомпании, аэ-
ропорты и морские порты, а также предприятия ЖКХ.

ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Нужен ли компании ИТ-специалист?
На сегодняшний день уже не 

стоит вопрос: «А нужен ли 
компании ИТ-специалист?». 
Вопрос стоит так: «Какой дол-

жен быть этот специалист?». Как гово-
рят: «Хорошая уборщица та, которую не 
видно, и все чисто». Можно эту фразу 
перефразировать и о ИТ-специалисте 
– все должно работать, а его не долж-
но быть видно. Попробуем описать раз-
ные подходы к  работе, которые пропо-
ведуют разные ИТ-специалисты и ИТ-
компании:
l Могу копать, могу не копать. Самый 
худший вариант – такой «специалист» 
решает проблемы по мере их поступле-
ния, не интересуется причиной про-
блемы и лечит последствия, а не саму 
причину – как правило, после его при-
хода все работает до ближайшей пере-
загрузки, а потом все возвращается на 
круги своя.
l Солдат спит, служба идет. Такой 
«солдат»,  разберется куда он попал, 
что происходит с технической точки 
зрения, наведет порядок, а потом будет 
спать в ожидании, когда что-то прои-
зойдет. Видеть его Вы будете реже, но, 
иногда будет что-то случаться и про-
блема будет решаться по факту, когда 
уже больно.
l Большой брат следит за тобой. От-
личается от предыдущего тем, что на-
ведя порядок однажды, будет постоян-
но за ним следить, используя средст-
ва мониторинга, узнавать о зарождаю-

РУДЕНКО ИЛЬЯ, 
Директор ГК «Ай Ти Трейд»

ГРУППА КОМПАНИЙ АЙТИ ТРЕЙД
реклама

щейся проблеме, пока она еще не созрела, 
и уничтожать на ранней стадии. С таким 
специалистом остановок в работе и ава-
рий практически не бывает.
l Бегущий  впереди паровоза. Встреча-
ется редко, поскольку это уже не просто 
специалист, а управленец – он понимает 
бизнес-процессы компании, видит вектор 
развития и постоянно думает «а что мож-
но сделать, чтобы работалось быстрее и 
продуктивней», для этого он постоянно из-
учает новинки в сфере ИТ и сам проявля-
ет инициативу по внедрению, увеличи-
вая производительность труда других со-
трудников компании.
Поэтому надо определится, зачем спе-
циалист Вам нужен стратегически. Да-
лее определяемся тактически. Опреде-
ляем требуемый уровнь сервиса. В какие 
дни и часы Вам могут понадобиться ИТ-
услуги? Какая скорость реакции на за-
прос Вам необходима? Каков максималь-
но допустимый простой в работе сервера 
1С? В работе почты? Интернета? Должен 
ли исполнитель предоставлять подмен-
ные принтеры на время ремонта Ваших? 
Все эти требования необходимо сформу-
лировать для себя еще до того, как буде-
те выбирать подрядчика, чтобы сразу от-
сечь тех, кто не подходит. В дальнейшем 
все Ваши требования необходимо будет 
закрепить в договоре в разделе, который 
называется «Соглашение об уровне серви-
са» или как часто его называют ИТ-спе-
циалисты на своем сленге – SLA (Service 
Level Agreement).

После того, как Вы опре-
делились с SLA (уровнем 
сервиса), т.е. что Вы будет 
требовать от исполните-
ля, переходим к выбору 
– кто именно это будет. В 
большинстве случаев рас-
сматривают три варианта: 
штатный системный ад-
министратор, специалист-
одиночка, приходящий по 
вызову и ИТ-компания со 
штатом специалистов на 
аутсорсинге. 
В нашей практике мы ча-
сто встречаем компании, 
которые хотят себе штат-
ного системного админи-
стратора, мотивируя это 
тем, что «у нас очень мно-
го проблем и работы, и он 
должен быть всегда под 
рукой». Это напоминает 
анекдот, когда два лесору-
ба валят лес длинной, гиб-

кой и предельно тупой пи-
лой, торопятся, не успева-
ют, матерятся… Мимо про-
ходит другой мужик и го-
ворит: «Вы что делаете? 
Остановитесь! – наточите 
пилу, будет легче пилить!», 
а те отвечают: «Некогда 
останавливаться – пилить 
надо!». Считаю такой под-
ход в корне неверным – 
если системный админи-
стратор нужен постоянно, 
это говорит о том, что ИТ-
инфраструктура предпри-
ятия неустойчива и на-
ходится в около-аварий-
ном состоянии. К тому же 
один специалист (неважно 
штатный он или нет) неиз-
бежно проигрывает в ско-
рости, качестве и спект-
ре решаемых задач группе 
узкопрофильных ИТ-спе-
циалистов.

Таблица сравнения воз-
можностей разных испол-
нителей ИТ-задач.
Таким образом, если Вам 
нужна максимальная эф-
фективность, а денег на 
свой штатный ИТ-отдел 
нет, лучшим выбором бу-
дет ИТ-аутсорсинговая 
компания со штатом тре-
буемых специалистов. Сто-
имость услуг ИТ-компа-
нии в большинстве слу-
чаев вполне сопоставима 
с зарплатой штатного си-
стемного администрато-
ра, а иногда и ниже ее, по-
скольку штатному сис-
темному администратору 
оплачивается время пре-
бывания на работе, даже 
если он ничего не делал, 
а ИТ-компании – обеспече-
ние заданных показателей 
(соблюдение SLA).
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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.

Сиквел получившего немало положи-
тельных оценок фильма «Иллюзия обма-
на» многие зрители обвинили в «недостат-
ке магии» — как часто случается с продол-
жениями удачных картин. Но, как отмеча-
ют многие, кино вполне годится для прос-
мотра в кинотеатре. 

«В данном фильме мы снова видим та-
лантливейшего мага Дилана в исполне-
нии Марка Руффало, он здесь, конечно, 
шикарен, жаль, мы уже знаем его тайну. 
Тандем Моргана Фримена и Майкла Кей-
на смотрится, как всегда, отлично. «Всад-
ники» в этот раз представлены шикарным 
Джесси Айзенбергом, многоликим Вуди 
Харельсоном и красавчиком Дэйвом Фран-
ко, который уже не просто на подхвате, а 
полноценный член команды. Дэниел Рэд-
клифф всеми силами старается избавить-
ся от клише Гарри Поттера, но в фильме 
про иллюзии и магию так и хочется крик-
нуть ему «Гарри, доставай палочку!». Его 
персонаж получился чрезмерно странным 
и недоработанным», — считает anyuta_x. 

 «Иллюзия обмана 2» так и осталась со-
вершенно не нужным продолжением с не-
плохим, но необязательным сюжетом, с 
все еще работающими типажами, юмором 
и эффектными трюками. Но о каком–либо 
триквеле продюсерам надо позабыть или 
начать разработку спин–оффов, хотя, воз-
можно, по отдельности персонажи публи-
ке будут не так интересны и придется вы-
кручиваться при помощи чего–то еще», — 
поделился Filmoman DAB на сайте «Кино-
поиск». 

«Несмотря на загадочную атмосферу сю-
жет не представил для меня практиче-
ски никакого интереса, кроме некоторых 
успешных поворотов. Смена главной геро-
ини Айлы Фишер на нового всадника ак-
трисы Лиззи Каплан прошла немного бо-
лезненно. Отдельно отмечу Марка Руффа-
ло, линия этого героя получилась самой 
удачной в фильме. Интересно было на-
блюдать за развитием истории», — отмеча-
ет VioletLord.   /И.С./

Иллюзия 
обмана 
вернулась 

16.06 —
23.06

ТЕАТР  
«Женитьба»
Комедия в 2–х действиях. 
Мелкий чиновник Подко-
лесин решает жениться. 
Однако ему важна не сама 
невеста, а ее приданое. С 
этой целью он обращается к 
свахе Фекле Ивановне. В это 
же время купеческая дочь 
Агафья Тихоновна Купердя-
гина решает выйти замуж. 

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная площадь,2 
16  июня 7 18:30
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ТЕАТР
«За двумя 
зайцами»
Комедия в 2–х действи-
ях. Автор: Михаил Ста-
рицкий. В центре сюжета 
— обаятельный мерза-
вец Свирид Голохвастый, 
ухаживающий одновре-
менно за двумя девушка-
ми — Проней Прокопов-
ной и Галей.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького   
Театральная площадь,2
18 июня 7 17.00

«Попугаиха 
и цыпленок»
Иронический детектив 
по пьесе французско-
го драматурга Р. Тома 
«История одного убийст-
ва». В нотариальной кон-
торе обнаружен труп. К 
поискам убийцы под-
ключается взбалмош-
ная и темпераментная 
секретарь конторы. Ее 
чрезмерная активность 
осложняет расследова-
ние преступления и при-
водит к ряду комических 
ситуаций.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр    
ул. Седина, 28
23–24 июня 7 18.30
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Шедевры 
«Русских сезонов» 
в Париже
В 1909 году в Париже ба-
летная антреприза Сер-
гея Дягилева «Русские 
сезоны» впервые пред-
ставила русское искус-
ство и главным образом 
балет. Успех выступле-
ний побудил создателя 
продолжить дело. Все-
го было дано двадцать 
«Русских сезонов», они 
стали уникальным худо-
жественным явлением.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»   
ул. Красная,44
24 июня 7 18.30
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КОНЦЕРТЫ
Legends of rock
Выступают Дэн Макка-
ферти (Nazareth), Дэвид 
Нопфлер (Dire Straits) и 
Пол Янг.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников   
Привокзальная площадь, 1
22 июня 7 19.00

Борис 
Гребенщиков
В 1972 г. Гребенщиков 
вместе с Анатолием Гу-
ницким и группой еди-
номышленников осно-
вал группу «Аквариум». 
В апреле 1980 г. после вы-
ступления на Тбилис-
ском рок–фестивале кол-
лектив официально стал 
запрещенным. В 1991—
1992 годах Гребенщиков 
возглавлял группу «БГ–
Бэнд». 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького   
Театральная площадь,2
21 июня 7 19.00

«Маша 
и медведи»
Две группы, в которых 
Маша играла на флейте, 
назывались «Макар/Ду-
бай» и «Дрынк». На од-
ном из выступлений бас-
гитарист Юра Зайцев 
сказал Маше, что пора 
ей начинать собствен-
ный проект и предложил 
свою помощь. «Маша и 
Медведи» ворвалась в 
отечественный шоу-биз-
нес с веселой песней 
«Любочка».
⇢ The Rock bar   
ул. Горького, 104
23 июня 7 21.00

МАСТЕР-КЛАССЫ
Кухни разных 
стран. Марокко
Участники кулинарно-
го мастер–класса смогут 
научиться готовить пе-
репелку–гриль в имбир-
но–апельсиновом соусе с 
кускусом, салат Шерги с 
редисом, огурцом и неж-
ной бараниной, печенье 
хуриба с кунжутом.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet  
ул. Седина, 140
24 июня 7 19.00

ВЫСТАВКИ 
«Я здесь был»
Персональная выставка 
Натальи Самгиновой. В 
экспозицию вошло более 
60 живописных работ, 
преимущественно пейза-
жей, выполненных в реа-
листической манере.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств  
ул. Рашпилевская 32
15–23 июня
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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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⇢ Вадим Бражник, директор БКС Премьер г. Крас-
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Как получить кредиты за рубежом
Можно ли россиянину оформить потребительский кредит в другой стране и какие 
существуют особенности его получения, рассказал Вадим Бражник, директор БКС 
Премьер г. Краснодар. 

Прямых запретов 
на выдачу кре-
дитов иностран-
ным клиентам 

в тарифах и докумен-
тах иностранных банков 
не прописано практиче-
ски нигде в мире. Одна-
ко важно понимать, что 
предоставление креди-
та гражданину другой 
страны несет для зару-
бежных банков повышен-
ный риск, который как-то 
надо хеджировать, или 
уменьшать. Повышение 
процентных ставок в дан-
ном случае не вариант 
(потому что кредит по по-
вышенным ставкам мож-
но взять и в России), и по-

тому наиболее вероятны 
случаи получения креди-
та в зарубежных банках, 
если потенциальный за-
емщик имеет вид на жи-
тельство в стране, посто-
янно поживает в стране 
нахождения банка, у за-
емщика двойное граждан-
ство (в том числе в стране 
банка-кредитора), заем-
щик является предприни-
мателем в стране банка, 
где оформляет кредит.
При этом многие страны 
и банки могут предъяв-
лять свои дополнитель-
ные требования. Напри-
мер, банки Испании лю-
бят просить предоста-
вить справку об отсутст-
вии кредитов на родине. 
А банки Финляндии, на-
пример, готовы предо-
ставлять потребитель-
ские кредиты, если у вас 
в стране уже есть недви-
жимость и без каких-ли-
бо дополнительных ус-
ловий. Кстати, эту недви-
жимость можно купить 
в ипотеку, взятую в Фин-
ляндии, даже не имею 
гражданства данной стра-
ны.

46% 
l составило в 2015 г. паде-
ние объемов выданных кре-
дитов по сравнению с преды-
дущим годом в целом по Рос-
сии. Краснодар находится на 
5 месте по объему выданных 
кредитов.  /Данные ОКБ/ 

Займов меньше  

В Финляндии и Ита-
лии к предприниматель-
ской деятельности может 
быть приравнена сдача 
недвижимости в аренду. 
Но только в том случае, 
если все налоги, установ-
ленные местным законо-
дательством, выплачены 
в полной мере. А некото-
рые банки как Старого, 
так и Нового Света, будут 
строго следить, чтобы по-
лученные деньги вы ис-
тратили только в стране 
получения кредита и ни-
где более.

Есть ли смысл в том, 
чтобы взять потреби-
тельский кредит за 
границей — может ли 
это принести какую-
то выгоду? И в каких 
случаях?
Заграничный потреби-
тельский кредит, раз-
умеется, привлекает сво-
ей процентной ставкой. 
В Германии, например, 
средневзвешенная про-
центная ставка по потре-
бительским кредитам со-
ставляет 8,7%. Даже учи-
тывая темы прироста ев-

ро по отношению к ру-
блю получается довольно 
привлекательно.
Однако важно понимать, 
что получение кредита в 
валюте, отличной от ва-
люты получения вашего 
основного дохода, несёт в 
себе огромные валютные 
риски. Например, если 
вы получаете зарплату в 
рублях, а платите в евро 
и евро резко вырос в це-
не, при этом зарплата не 
подверглась повышению. 
Получается, что вы либо 
станете злостным непла-
тельщиком и можете на-
долго лишиться въезд-
ной визы страны, в ко-
торой вам выдан кре-
дит, либо вам придётся 
всё больше и больше ра-
ботать на такой кредит, 
иногда забывай о своих 
ежедневных желаниях и 
тратах.
Потому брать кредит в 
иностранной валюте, не-
смотря на всю заманчи-
вость ставок, стоит толь-
ко тогда, когда основной 
доход вас или вашей се-
мьи соответствует валю-
те кредита.   
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Овен
Звезды советуют от-

ложить хотя бы часть денег на 
отпуск, в который вы скоро от-
правитесь. Неделя удачна для 
приобретения или ремонта 
бытовой техники, для соверше-
ния мелких покупок.

Телец
Помните, что дело-

вые отношения должны осно-
вываться на практичности, до-
верии и законности. Ваша ак-
тивность, энергичность и ре-
шительность принесут успех в 
бизнесе. В четверг можно ожи-
дать перечисления денег на 
банковскую карту.

Близнецы
У вас может появить-

ся дополнительный зарабо-
ток или новый источник дохо-
да. Во второй половине недели 
возможны крупные финансо-
вые поступления. Так что, мо-
жете бронировать билеты.

Рак
Ваши работоспособ-

ность и активность могут при-
нести ощутимый результат. В 
среду постарайтесь упрочить 
свое положение с партнерами, 
переговоры и сделки пройдут 
удачно. В воскресенье могут 
случиться незапланирован-
ные траты. 

Лев
Если вам предложат по-

работать в выходные и при этом 
хорошо заплатят, почему бы не со-
гласиться? Денег, как всегда, будет 
хватать исключительно на самое 
необходимое. Ограничьте себя в 
развлечениях.

Дева
Здравомыслие в фи-

нансовой сфере вам совсем не 
повредит. Не делайте крупных 
покупок под влиянием им-
пульса. На этой неделе лучше 
не совершать сделок с недви-
жимостью и отказаться от до-
рогих приобретений.  Поста-
райтесь урезать траты.

Весы
Финансовое поло-

жение обещает порадовать, 
но для этого вам необходимо 
приложить определенные уси-
лия. Возможны конфликты с 
коллегами. Вероятны денеж-
ные поступления.

Скорпион
Ваше финансовое по-

ложение стабильно, вероят-
ны солидные денежные посту-
пления. Вы сможете почувст-
вовать себя ценным и нужным 
работником, которому повысят 
зарплату и выплатят премию. 
Ваши творческие проекты нач-
нут приносить прибыль.

Стрелец
Если вы не будете 

менять свое мнение и прини-
мать необдуманные решения, 
то неделя обещает быть фи-
нансово стабильной. В пятни-
цу соблазны много потратить 
будут подстерегать вас.

Козерог
Вероятны новые де-

нежные поступления, кото-
рые желательно пока не тра-
тить. Постарайтесь быть вни-
мательны при общении с дело-
выми партнерами, вам могут 
сделать предложение настоль-
ко заманчивое, что вы приме-
те его не раздумывая, а зря. 

Водолей
Первая половина не-

дели сулит успешную реализа-
цию намеченных финансовых 
планов. Во вторник хорошо на-
чинать новые проекты, в сре-
ду, напротив, воздержитесь от 
резких перемен.

Рыбы
У вас может появить-

ся шанс сменить работу, воз-
можно, вам предложат новую 
должность в весьма респекта-
бельной фирме. Будьте осто-
рожны, не носите с собой круп-
ных сумм денег. Пользуйтесь 
банковской картой.  /По мате-
риалам портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 14–20 июня

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+22/+26

+19/+24

+7/+8

+22/+26
+25/+26

+23/+26

+21/+27

+19+29

+19+25

+15/+26

+18/+29

+23/+27

+19/+28

+18/+27+21/+25

Погода на 15 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.

14.06 +18+31 Ясно 751 +20+28 Ясно 752 +21+27 Ясно 749

15.06 +18+27
Малооблачно,  

небольшой 
дождь, гроза

749 +23+26 Малооблачно, 
дождь 752 +21+26

Малооблачно,  
небольшой 

дождь, гроза
748

16.06 +20+23 Малооблачно, 
дождь, гроза 753 +22+23 Малооблачно, 

дождь, гроза 756 +21+22
Малооблачно,  

небольшой 
дождь, гроза

752

17.06 +19 +23 Малооблачно, 
дождь 759 +19+22 Облачно, 

дождь, гроза 762 +20+22
Малооблачно,  

небольшой 
дождь, гроза

758

18.06 +19+27 Малооблачно, 
дождь 763 +19+23

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
765 +21+25 Ясно 762

19.06 +17+34 Ясно 757 +21+29
Малооблачно,  

небольшой 
дождь

763 +20+24 Ясно 752

20.06 +22+32 Ясно 752 +24+30 Ясно 758 +20+22 Ясно 751

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 15 июня 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва +17+24 Малооблачно, гроза

Петербург +14+13 Пасмурно, сильный дождь

Стамбул +20+23 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза  

Лондон +12+15 Пасмурно, дождь

Нью–Йорк +15+24 Ясно

Париж +13+16 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +16+25 Малооблачно, небольшой 
дождь

Стокгольм +9+21 Ясно

Канберра +5+10 Ясно

Кейптаун +18+23 Ясно

Пекин +18+29 Малооблачно

Токио +19+26 Ясно 

Каир +27+41 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Максим Сулимин: «Автогонки — это увлечение на всю жизнь». ФОТО «ДГ»

Миллионер и автогонщик
Максим Сулимин, победитель премии «Молодые миллионеры Краснодара–2016», 
все свободное от работы и семьи время тратит на свое самое главное увлечение — 
автогонки. Затраты велики: в доработку автомобиля вложено уже более 2 млн рублей, 
а участие в соревнованиях обходится от 100 до 300 тыс. рублей.

Впервые Максим 
попробовал се-
бя в дрифте еще 
в двадцатилет-

нем возрасте (сейчас Мак-
симу 28), начав ездить на 
Toyota Verossa с задним 
приводом. Но так как это 
было авто скорее предста-
вительского класса, то «ба-
ловался» дрифтом Мак-
сим не часто. «Мне нрави-
лось управлять машиной 
в заносе, получать от это-
го удовольствие, но серьез-
но я этим не занимался», — 
рассказал Максим ДГ о на-
чале своего увлечения. По-
сле продажи этой маши-
ны Максим несколько лет 
ездил на джипе, но этот 
вид автомобиля не дает 
большего драйва. «И я стал 
задумываться о приобрете-
нии автомобиля специаль-
но заточенного для дриф-
та», — говорит Максим. И 
вот однажды, побывав на 
соревнованиях по автогон-
кам, Максим Сулимин что 
называется заболел этим. 
Уже через пару дней он на-
шел в Воронеже подходя-

щий автомобиль — на этот 
раз им стала Toyota Mark2 
1993 г. выпуска. И уже через 
пару недель Максим стал 
участвовать на этой ма-
шине в соревнованиях по 
дрифту. 
Через два года увлечение 
переросло в профессио-
нальный спорт, когда Мак-
сим решил перейти в ав-
тогонки на уже специаль-
но подготовленных авто-
мобилях (каркас безопас-
ности, противопожарные 
меры и т. д.), которые соот-
ветствуют регламенту без-
опасности российского ав-
тоспорта.
Такой автомобиль удалось 
приобрести уже только в 
Москве — им также стала 
Toyota Mark2 , но уже 1997 г. 
выпуска. Авто привезли в 
Краснодар на автовозе, и с 
тех пор Максим Сулимин 
его постоянно дорабатыва-
ет. Бюджет автомобиля уже 
давно перевалил за 2 млн 
рублей, он специально го-
товится к каждым гон-
кам, участие в которых то-
же весьма затратно. По сло-

вам Максима, участие в со-
ревнованиях регионально-
го масштаба стоит порядка 
100 тыс. рублей, а во всерос-
сийских — около 300 тыс. 
рублей. Есть уже и призна-
ние: в 2015 г. Максим занял 
второе место (вице–при-
зер) открытого чемпионата 
Drift Battle Series, он посто-
янный победитель квали-
фикаций и парных заездов, 
считается очень опытным 
пилотом в дрифте. А меч-
та Макима — участвовать 
в Королевских автогонках 
в Японии — родине дрифта. 
Несмотря на карьеру авто-
гонщика, на дороге обычно-
го пользования Максим на-
зывает себя дисциплини-
рованным водителем, хоть 
и ездит на огромном вне-
дорожнике-пикапе  Toyota 
Hilux. А свои миллионы 
Максим Сулимин заработал 
на оптовой торговле метал-
лопрокатом. 
Премия «Молодые мил-
лионеры Краснодара» про-
водится уже третий год, 
организатор: «Деловая газе-
та. Юг».    


