
ММВБ  
1 901

РТС  
937

НЕФТЬ  
51,11 USD

EUR  
71.92 РУБ

Рубрики «Строительство», «Недвижимость» ⇢ 10-13

Власти Краснодара подали в арбитражный 
суд 622 иска по сносу самостроев. ⇢ 5

Ведущие краевые онлайн– СМИ объ-
явили о смене руководителей. ⇢ 4

USD  
63.80 РУБ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Снова сносят 
много-
квартирные 
дома

МЕДИА
Большая 
перемена 
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Кубани сложно стать российской 
«Силиконовой долиной». ⇢ 8

ТЕЛЕКОМ 
Замещение в IT 
невозможно

Падение российской экономики, высокая инфляция, рост 
безработицы, снижение реальных доходов населения (только 
за май на 5,7%), девальвация рубля делают зарубежный отдых 
все менее доступным.  В 2015 г. Ростуризм зафиксировал 
негативные тенденции.  На 33% упало число россиян, 
выехавших за границу, по сравнению с 2014 г. ⇢ 16

КАК ОТДОХНУТЬ 
И НЕ РАЗОРИТЬСЯ

Летать или руководить
Эксперты сайта по поиску работы и персонала 
HeadHunter изучили вакансии июня и выяснили, кому 
в Краснодарском крае предлагают самую большую зар-
плату. Наиболее высокооплачиваемое предложение до-
стигает 200 тыс. рублей. ⇢ 2

«Ниагара» скоро 
потечет
В середине июля запла-
нировано открытие аква-
парка «Ниагара», который 
строится сейчас в районе 
рынка «Монорама» на Тур-
геневском шоссе. Общая 
площадь развлекательного 
комплекса составила 2 га, 
там будет пять бассейнов, 
большие спаренные гор-
ки и множество малень-
ких.  ⇢ 3

В Краснодаре свой 
«КоммерсантЪ»
Александр Вашина (ООО «Ме-
диа Бюро»), издатель газеты 
«Ва-Банк» в Краснодаре, за-
ключил договор франшизы 
на выпуск на Кубани газеты 
«КоммерсантЪ». Именно де-
ловая пресса в период кризиса 
и падения на рынке печатных 
СМИ должна выстоять и раз-
виваться, считает Александр 
Вашина: деловые люди по–
прежнему нуждаются в каче-
ственном контенте.  ⇢ 4

Чернозем 
портится
Знаменитый кубанский 
чернозем постепенно теря-
ет свое плодородие. По дан-
ным ученых, ежегодная по-
теря гумуса составляет 3,2 
килограмма с гектара. ⇢ 2

Рынок рекламы 
растет

Число новых наименований 
сидра, пива и медовухи рас-
тет с каждым годом. Пока что 
относительно экзотические 
слабоалкогольные напитки 
занимают незначительную 
долю рынка, но спрос ста-
бильно растет на 5–7% в год 
– драйвером развития стали 
частные производители . ⇢ 9

Сидр наращивает 
популярность

Рекламный рынок Кубани 
вырос в первом полугодии 
2016 г. по всем направлени-
ям, кроме печати. Резкого 
скачка не было, о возвраще-
нии к докризисным показа-
телям речи не идет, отмети-
ли игроки рынка. Быстрее 
всего растет продвижение в 
интернете — реклама пере-
мещается в онлайн. ⇢ 6

Разумная 
экономия
Современные технологии 
могли бы сократить расхо-
ды застройщиков, но кризис 
«съел» сверхприбыль кубан-
ских компаний и внедрять 
их часто не на что. Сейчас по-
рой продают недвижимость 
почти по себестоимости, 
предпочитая экономить на 
качестве. ⇢ 10

реклама
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КОММЕНТАРИЙ
По некоторым видам 

продукции — зерно, сахар, 
мы закрыли свой рынок 
на 90%. Такие же цифры по 
свинине и мясу птицы. 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
министр сельского хозяйства 

России 

 

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

читайте на Банки отметили снижение кредитов на «чайники»

Краснодарский бизнес переживает трудные вре-
мена, но предприниматели, общаясь друг с другом, 
успокаивают себя: у нас туризм, у нас чернозем — 
скоро все попрет, потому что, мол, россиянам надо 
где–то отдыхать и вообще кушать. Ведь у нас тут и 
житница, и здравница, как говорится в одном по-
пулярном киношедевре. А еще к нам едут на ПМЖ 
тысячи человек народу, а значит, они раскупят эти 
миллионы понастроенного на Кубани жилья. 

Оно, конечно, так, только такая политика вы-
жидания очень вредит. Бизнес Кубани как–то сно-
ва расслабился, так как ожидаемые всеми суперс-
ложные времена не наступили: нет громкой чере-
ды банкротств строительных компаний, аграрии 
хоть и не показали почти никакого роста (в отче-
тах скромно фигурирует цифра в 1%), но сохранили  
свою рентабельность в 50–100% по некоторым куль-
турам и видам животноводства. 

На черноморских курортах ажиотаж: пляжи пе-
реполнены, отели забронированы до конца сезона 
— экономика отрасли показывает рост. В торговых 
комплексах хоть и идет ротация арендаторов, но в 
выходные не протолкнуться, люди по–прежнему 
покупают и потребляют. На фоне всех остальных 
регионов России Краснодарский край выглядит по-
чти процветающим. 

Да, надо сокращать издержки, подумать о более 
правильном маркетинге, мотивации персонала, но 
в целом ….нужно просто подождать. Авось будет хо-
роший урожай, небось и туристы не подкачают — 
оставят нам тут много денег за сезон. А там гля-
дишь — и нефть подорожает до 100 долларов за бар-
рель, и снова будем жить–поживать и энергоресур-
сы проедать. 

Но ведь экономисты предупреждают: прежние 
времена уже не вернуть, эпоха потребления закан-
чивается во всем мире, все большее число людей 
перестает гнаться за модой и технологиями, выби-
рая спокойное созерцательное существование и за-
думываясь о смысле жизни.  Бизнесу также необхо-
димо перестраивать картину мира в головах: имен-
но сейчас есть возможности и время для перехода 
в другую экономическую реальность. В Краснода-
ре тоже не стоит расслабляться и ждать у моря по-
годы. Ведь установившийся сейчас хрупкий баланс 
равновесия, когда нет явных драм в экономике ре-
гиона, может быть легко нарушен. К сожалению, 
уже нет предпосылок для эволюционного развития 
бизнеса, когда все происходит само по себе. Кроме 
того, Краснодарский край — весьма привлекатель-
ная арена для крупных федеральных бизнесменов, 
которые, неся потери в депрессивных регионах, мо-
гут обратить самое пристальное внимание на бла-
гополучный юг. 

В этих условиях кубанскому бизнесу стоит не 
расслабляться в ожидании улучшений только по-
тому, что «кризис когда–нибудь кончится». Он кон-
чится только у тех, кто способен меняться соглас-
но требованиям времени. Ведь некоторые так до 
сих пор и не выбрались из кризиса 1998 года, а дру-
гие на рубеже 2015–2016 гг. заработали свои первые 
миллионы. 

В ожидании 
голодных туристов
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Летать или руководить
Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter 
изучили вакансии июня и выяснили, кому в Краснодарском 
крае предлагают самую большую зарплату. Наиболее 
высокооплачиваемое предложение достигает 200 тыс. рублей.

По данным ис-
с л е д о в а н и я 
HeadHunter, пер-
вое место разде-

лили вакансии с окладом 
от 200 тыс. рублей. Столь-
ко предлагают менеджеру 
службы приема гостей игро-
вого центра в Сочи, который 
должен координировать ра-
боту персонала службы по 
встрече и регистрации го-
стей, и командиру воздуш-
ного судна Ми–8. Пилоту не-
обходим опыт работы в гра-
жданской авиации, наличие 
профессиональных свиде-
тельств и допусков. 

На втором месте рейтин-
га — зарплата от 150 тыс. ру-
блей. Ее предлагают глав-
ному разработчику проек-

та на Unity3d и программи-
сту (Android) по разработке 
клиентского программного 
обеспечения для обмена тек-
стовыми и мультимедиа–со-
общениями. Зарплату до 150 
тыс. рублей обещают техни-
ческому директору произ-
водства ПВХ в холдинг, за-
нимающийся проектирова-
нием, строительством и экс-
плуатацией недвижимости.

От 100 до 130 тыс. рублей 
предлагают начальнику от-
дела по корпоративному пра-
ву сети розничной торговли и 
главному механику на завод 
в пос. Афипский с опытом ра-
боты на предприятиях неф-
тепереработки.

Завершает рейтинг высо-
кооплачиваемых вакансий – 

работное предложение для 
регионального менеджера 
по ЮФО фармацевтического 
предприятия, которому пред-
лагают оклад от 100 тыс. ру-
блей. От него ожидают вы-
полнение плана продаж на 
вверенной территории, рас-
ширение доли рынка компа-

нии, увеличение объема и 
прибыльности продаж. Кро-
ме прочих требований, кан-
дидату необходимо иметь 
понимание продвижения 
препаратов в аптечных се-
тях, торгового маркетинга, 
POSM менеджмента, пи-
шет hh.   

⇢ Командиру самолета Ми–8 предлагают зарплату 
200 тыс. рублей. ФОТО «ДГ»

Чернозем портится
Знаменитый кубанский чернозем постепенно теряет свое плодородие. По данным 
ученых, ежегодная потеря гумуса составляет 3,2 килограмма с гектара.

По мнению профес-
сора кафедры об-
щего и орошаемого 
земледелия КубГАУ 

Валентины Василько, именно 
гумус контролирует водный, 
воздушный и питательный 
режим растений. Без него по-
чва превращается в бетон. 
«Минеральными удобрени-
ями гумус восстановить не-
возможно, можно только при-
остановить его потерю. Необ-
ходимы органические удобре-
ния, для этого нужно соблю-
дать севооборот», — считает 
Валентина Василько. Губер-
натор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев поручил 
ввести законодательную нор-

му, по которой аграрии долж-
ны вносить не менее 5 тонн 
органических удобрений на 
гектар, чтобы земля была мак-
симально защищена. По сло-
вам вице–губернатора реги-
она Андрея Коробки, показа-

тели почвенного плодородия 
снижаются, прежде всего, из–
за того, что многие хозяйства, 
наращивая объемы производ-
ства зерна, не вносят в почву 
достаточного количества ми-
неральных удобрений.         

l В России в 2015 г. стоимость 1 
га земли составила 34,9 тыс. ру-
блей ($435), сообщает агентство 
«Совэкон». Самая дорогая земля 
на юге и в центральной полосе 
страны: в Краснодарском крае 1 
га сельхозугодий стоит  92 тыс. 
рублей, в Ростовской области — 
38 тыс. рублей, на Ставрополье 
— 52 тыс. рублей. 
l Самая высокая цена на зем-
лю в Европе на Мальте и в Ни-
дерландах — более $60 тыс./
га, в Восточной Европе — око-
ло $5 тыс., в Западной за гектар 
нужно заплатить $15 тыс.– $30 
тыс. Средняя цена 1 га земли в 
США составляет $1,2 тыс.

Сколько стоит земля 

⇢ Без гумуса почва превращается в бетон. ФОТО «ДГ»
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Кубань вошла в ТОП–3 по продажам 
подержанных авто 
Кубань заняла третью строчку рейтинга по объему 
продаж подержанных легковых автомобилей в Рос-
сии по итогам января–мая 2016 г., сообщает агентство 
«Автостат». За указанный период продажи машин с 
пробегом выросли на 6,4% до 88,5 тыс. При этом на 
регион приходится не менее 5% вторичного россий-
ского рынка автомобилей. Согласно исследованию, за 
5 месяцев 2016 г. объем вторичного рынка легковых 
авто в России в целом показал рост на 10,7% и составил 
2 млн 15,2 тыс. единиц. Лидирующие позиции тради-
ционно заняли Москва и Московская область, суммар-
ная доля которых превысила 12%.  /dg–yug.ru/

Чиновники забрали у футболистов 
земельный участок 
Арбитражный суд Краснодарского края по ходатай-
ству администрации Краснодара наложил арест на 
земельный участок площадью 408 тыс. м2, который 
был выделен для строительства учебно–тренировоч-
ной базы НАО «Футбольный клуб «Кубань», передает 
РАПСИ. Определение о принятии обеспечительных 
мер было принято в рамках иска городской админис-
трации к футбольному клубу о расторжении договора 
аренды земельного участка от 18 августа 2010 г. и обя-
зании освободить и вернуть участок, расположенный в 
Карасунском внутригородском округе Краснодара (ул. 
Парусная, 32). /dg–yug.ru/

«Ниагара» скоро 
потечет с горки
В середине июля запланировано открытие аквапарка «Ниагара», 
который строится сейчас в районе рынка «Монорама» на 
Тургеневском шоссе. Общая площадь развлекательного 
комплекса составила 2 га, там будет пять бассейнов, большие 
спаренные горки и множество маленьких.

С троительство ве-
дется в ускорен-
ном темпе, что-
бы нагнать время, 

упущенное из–за затяжных 
дождей. Сейчас уже пол-
ностью сделаны бассейны, 
смонтированы развлека-
тельные водные комплек-
сы. Парковка для автомо-
билей клиентов займет 2,6 
тыс. м2, кафе на территории 
аквапарка запланировано 
на 300 м2. На такой площа-
ди можно разместить до 
150 посадочных мест.
Из пяти бассейнов один 
«взрослый»  размером 20 
на 30 метров, два «прием-
ных» (для тех, кто скаты-
вается с горок) размером 
один — 12 на 13 метров и 
другой — 10 на 12 метров. 
Детский бассейн построен 
в виде восьмерки и занима-
ет территорию 20 на 12 ме-
тров, и маленький бассейн 
— 9 на 9 метров.
Воду для снабжения ак-
вапарка «Ниагара», скорее 

всего, будут добывать из 
скважины. Сейчас на тер-
ритории ведут работы по 
насыпке грунта, благоу-
стройству. Цены ожидают-
ся на уровне  500–700 ру-
блей с человека, как это бы-
ло в закрывшемся в 2015 г. 
аквапарке «Экватор». Назва-
ние аквапарка — «Ниагара» 
— пока окончательно не ут-
верждено. 
В Краснодаре и его окрест-
ностях в последние годы 
не осталось ни одного ак-
вапарка. «Аквалэнд», кото-
рый располагался по ул. Бе-
говой (парк у Затона), пере-
стал работать в 2009 г. из–
за отсутствия финансов на 
открытие сезона. А в 2015 г. 
в Краснодаре закрылся ак-
вапарк «Экватор», в районе 
Гидростроя.   
В последние годы разные 
районы Краснодарского 
края озвучивали проекты 
по поиску инвесторов для 
строительства аквапарков, 
но пока их не нашлось.   ⇢ Открытие аквапарка обещано в середине июля. ФОТО «ДГ»

Ужались 
в страховании
Сборы по страхованию 
сельхозрисков в Красно-
дарском крае за I квар-
тал 2016 г. снизились на 
59% в сравнении с тем же 
периодом 2015 г., сообща-
ет Центробанк. Их объем 
составил 13,2 млн рублей. 
В то же время в южных 
аграрных регионах сборы 
по этому направлению 
выросли. Так, в Ростов-
ской области — в 7 раз (до 
228 млн рублей), в Ставро-
польском крае — на 85% 
(до 143 млн рублей). В 
целом по России сборы по 
агрострахованию выросли 
за январь–март этого года 
на 60,4%, составив 1,3 
млрд рублей. /dg–yug.ru/ 

«Можжевеловая 
роща» для авто
Правительство России 
постановило создать 
туристско–рекреацион-
ные зоны сразу в 17 реги-
онах страны. Одна из них 
появится в Краснодарском 
крае, под Геленджиком. 
На ее создание планируют 
выделить 2 млрд рублей. 
Кластер получил название 
«Можжевеловая роща». 
Здесь, на базе нескольких 
автокемпингов, появится 
целый курорт. «Заплани-
ровано строительство вол-
ногасящего пляжа в 600 
метров и вместимостью 
более 3 тыс. человек. Про-
ект предполагает созда-
ние объектов туристской 
инфраструктуры за счет 
внебюджетных источни-
ков. /Интерфакс/ 

Завод вернули 
к жизни
После двухлетнего про-
стоя заработал сахарный 
комбинат «Курганинский». 
Инвестором ЗАО «Сахар-
ный комбинат «Курганин-
ский» стал Агрохолдинг 
«Каневской» концерна 
«Покровский». Сегодня на 
сахарном заводе идут вос-
становительные и ремонт-
ные работы для подго-
товки к сезону обработки 
сахарной свеклы. Инвес-
тор планирует вложить в 
пуско–наладочные рабо-
ты 50 млн рублей собст-
венных средств. Холодный 
пуск основного производ-
ства запланирован на 10 
августа, сообщает пресс-
служба краевой админис-
трации. /dg–yug.ru/ 

«Сумма» идет 
в порт «Тамань»

Группа «Сумма» рас-
сматривает возможность 
привлечения партнера 
в капитал управляющей 
компании порта «Тамань». 
Строительство термина-
лов в порту начнется в 
2017г., сообщил предсе-
датель совета директоров 
группы Зиявудин Маго-
медов. «Я полагаю, что 
в ближайшее время мы 
начнем проектирование 
всех этих терминалов и со 
следующего года начнем 
строительство», — сказал 
Магомедов. По его словам, 
«Сумма» оценивает раз-
мер инвестиций на уровне 
80 млрд рублей, общий 
размер инвестиций пока 
не известен.  /Интерфакс/
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читайте на Краснодарский край — седьмой по привлекательности для инвестиций

Внутренний 
турпоток вырос 
Уровень внутреннего 
турпотока в Краснодар-
ском крае в 2015 г. вырос 
на 21,9% по сравнению с 
2014 г., сообщает Крас-
нодарстат. Средняя сто-
имость одного турпаке-
та внутреннего туриз-
ма составила 24,1 тыс. 
рублей, выездного — 59,4 
тыс. рублей, въездного — 
71,9 тыс. рублей. Основны-
ми направлениями вну-
треннего туризма в прош-
лом году были Краснодар-
ский край, Ставрополь-
ский край, Республика 
Крым, Санкт-Петербург,  
Москва. Среди основных 
направлений выездного 
туризма – Абхазия, Тур-
ция, Греция, Египет, ОАЭ, 
Тунис, Кипр. /dg–yug.ru/ 

100 камер–
невидимок 
На автотрассах Красно-
дарского края ГИБДД 
планирует до конца 
2016 г. установить 100 
камер видеофиксации 
нарушений скорости с 
новой технологией. Пер-
вые такие видеокомплек-
сы уже появились на 
дорогах региона. Принцип 
работы новых камер зна-
чительно отличается от 
других аппаратно–про-
граммных комплексов, 
установленных на терри-
тории края. Он основан на 
покадровом сканировании 
и позволяет измерять 
скорость транспортного 
средства без примене-
ния радара. В результате 
камера не распознает-
ся детекторами, кото-
рые используют многие 
автовладельцы, сообщила 
пресс–служба ГУ МВД РФ 
по краю. /dg–yug.ru/ 

Продажи ОСАГО 
выросли на 24%
В Краснодарском крае, где 
с 1 июня запущена систе-
ма по повышению доступ-
ности услуги обязатель-
ного автострахования, 
отмечается рост продаж 
полисов ОСАГО, сообщает 
пресс–служба Россий-
ского союза автостра-
ховщиков (РСА). Так, за 
первые 2 недели июня по 
сравнению с тем же пери-
одом прошедшего месяца 
прирост в Краснодарском 
крае составил 24% (49,979 
тыс.) Увеличение продаж 
также отмечается в Вол-
гоградской, Мурманской 
и Челябинской областях.
 /dg–yug.ru/ 

36 из 300 вошли 
в реестр
В Краснодарском крае 
приступили к формиро-
ванию открытого списка 

строительных компаний. 
Сейчас в реестре застрой-
щиков Кубани есть инфор-
мация о 36 строительных 
компаниях из 300 офи-
циально зарегистриро-
ванных. В новом разделе 
«Реестр застройщиков 
Краснодарского края» 
на сайте департамента 
строительства отражена 
контактная информация: 
адрес, телефон, офици-
альный сайт, электронный 
адрес компании. Кроме 
того, на каждую компа-
нию заведен так называе-
мый «паспорт застройщи-
ка», в котором прописаны 
17 пунктов, показываю-
щие актуальное положе-
ние дел организации и ее 
состоятельность. 
 /dg–yug.ru/ 

Фермерам 
можно ночью
Кубанские фермеры и 
ИП–сельхозтоварпроизво-
дители смогут торговать 
алкогольной продукцией 
по ночам. Соответствую-
щие изменения в регио-
нальный закон «Об уста-
новлении ограничений в 
сфере розничной прода-
жи алкогольной продук-
ции и безалкогольных 
тонизирующих напитков» 
приняли парламента-
рии Заксобрания края. 
Согласно принятому 
законодательству, фер-
меры и индивидуальные 
предприниматели при 
оказании услуг общест-
венного питания смогут 
торговать алкогольной 
продукцией с 22.00 до 
11.00, говорится в доку-
менте. /dg–yug.ru/ 

Заядки для 
электромобилей
ПАО «Кубаньэнерго» 
установило в Сочи пер-
вые серийные образцы 
отечественных электро-
зарядных станций для 
электромобилей, сообщает 
пресс–служба компании. 
Одна станция расположе-
на на охраняемой стоянке 
торговой галереи «Гранд 
Марина». Вторая — на 
территории дилерского 
центра Renault. Как отме-
тил генеральный дирек-
тор ПАО «Кубаньэнерго» 
Александр Гаврилов, эти 
станции — отечественного 
производства. Зарядные 
станции изготовлены в 
России, на Рязанском при-
борном заводе. «Для горо-
да–курорта Сочи электро-
мобили особенно актуаль-
ны. Развитие этого вида 
транспорта снизит нагруз-
ки на экологию, повысит 
комфорт туристов, создаст 
дополнительные условия 
для развития бизнеса», 
— считает председатель 
городского собрания Сочи 
Виктор Филонов.  
 /dg–yug.ru/

⇢ Деловая пресса в кризис может усилить позиции. ФОТО «ДГ»

В Краснодаре свой 
«КоммерсантЪ» 
Александр Вашина (ООО «Медиа Бюро»), издатель газеты «Ва-Банк» в 
Краснодаре, заключил договор франшизы на выпуск на Кубани газеты 
«КоммерсантЪ». Именно деловая пресса в период кризиса и падения на рынке 
печатных СМИ должна выстоять и развиваться, считает Александр Вашина: 
деловые люди по–прежнему нуждаются в качественном контенте.

Согласно условиям 
франшизы, Алек-
сандр Вашина по-
лучил право из-

давать в Краснодаре в ка-
ждом номере газеты «Ком-
мерсантЪ» (пять раз в 
неделю) одну полосу крас-
нодарских новостей. В ию-
ле московский офис «Ъ» 
должен в очередной раз 
оценить работу краснодар-
ской редакции на предмет 
соответствия ее заметок 
формату газеты «Коммер-
сантЪ». По словам Алек-
сандра Вашины, красно-
дарская вкладка «Ъ» выпу-
скается силами его изда-
тельства уже с начала го-
да, но местная редакция 
еще не получила разреше-
ния на публикацию сво-
их статей. «Очень высо-
кие требования к качеству 
статей, нам нужно, услов-
но говоря, на каждый ква-
дратный сантиметр тек-
ста найти несколько но-

вых смыслов», — расска-
зал Александр ДГ. Сейчас 
в краснодарской редак-
ции, по данным ДГ, рабо-
тает 4 человека, главным 
редактором стал Андрей 
Нимченко. Ранее он ра-
ботал главным редакто-
ром «Комсомольской прав-
ды–Кубань», до этого изда-
ваемой также по франшизе 
ООО «Медиа–Бюро» (отка-
зались от издания КП не-
сколько лет назад). 
Реклама в местный «Ъ» уже 
продается, по словам Алек-
сандра Вашины, спрос на 
издание очень высокий бла-
годаря сильной репутации 
бренда. 
В Краснодарском крае ти-
раж «Коммерсанта» не пре-
вышает 2 тыс. экземпля-
ров, газету можно получать 
только по подписке, все бес-
платные точки распростра-
нения ликвидированы. 
Пока издание газеты «Ком-
мерсантЪ» в Краснодаре 

убыточно, планируемый 
выход на самоокупаемость 
и прибыль ожидается до 
конца 2016 г. 
Газета «Ва–Банк» в Красно-
даре издается почти 10 лет. 
По данным официального 
сайта  газеты, сейчас ежене-
дельно печатается 150 тыс. 
экземпляров, которые про-
читывают 243 300 человек  
(по данным компании TNS–
Россия). Согласно данным 
сайта газеты «Ва–Банк» в 
Краснодаре (prokrasnodar.ru), 
охват службы доставки — 

70% почтовых ящиков Крас-
нодара.
Деловая пресса в Краснода-
ре представлена в первую 
очередь «Деловой газетой. 
Юг» (лучшая региональная 
газета России несколько лет 
подряд), информационным 
агентством РБК, журналом 
«Эксперт–Юг». 
Такие деловые печатные 
издания, как «Бизнес–жур-
нал», «Реальный бизнес», за-
крылись в 2015 г.  в связи с 
экономическими трудно-
стями.  

Большая перемена
Ведущие краевые онлайн–СМИ 
объявили о смене руководителей. 
Ирина Яровикова перешла с должности 
главного редактора ООО «РБК–Кубань» на 
позицию регионального редактора ТАСС 
по ЮФО, Крыму и Поволжью. Вместо нее 
будет работать Антон Смертин, в начале 
этого года покинувший пост главного 
редактора портала «Юга.ру».

Об этих переме-
нах написано на 
личных страни-
цах Антона Смер-

тина и Ирины Яровиковой 
в Facebook. «Дмитрий Ша-
ров, Максим Сеструхин и 
я заключили соглашение 
о партнерстве по дальней-
шему развитию франши-
зы РБК на Юге России. Я 
буду выполнять функции 
главного редактора «РБК 
Кубань» и «РБК Ростов», а 
Максим — функции ру-
ководителя проекта «РБК 
Юг», отвечая в т.ч. за ком-
мерческую составляющую. 
С удовольствием продол-
жу работать со всеми дав-
ними и (не очень) партне-
рами, с неменьшим удо-
вольствием буду заводить 
новые контакты. Планы 
у нас большие, так что бу-
дет интересно) Отдельный 
привет коллегам из Росто-
ва, скоро увидимся», — на-
писал Антон Смертин. 

Антон Смертин покинул 
должность главного ре-
дактора портала «Юга.ру» 
со 2 марта 2016 г. Это про-
изошло по решению вла-
дельца портала Евгения 
Руденко для повышения 
«эффективности работы».  
Максим Сеструхин, рабо-
тавший на «Юга.ру» ком-
мерческим директором, 
также покинул портал в 
начале марта 2016 г.
Ирина Яровикова до при-
хода на позицию главно-
го редактора «РБК–Ку-
бань» работала корре-
спондентом и редакто-
ром агентства «Интер-
факс». 
Финансирование подоб-
ных проектов всегда про-
исходит от продаж рекла-
мы и сервисных услуг. По 
оценкам аналитиков (см. 
стр. 8), рынок рекламы 
в онлайне начал восста-
навливаться, в том числе 
и на Юге РФ.    

ДМИТРИЙ ШАРОВ, 
владелец франшизы РБК на Юге России 

Мы предполагаем 
усиление редакци-
онной работы в Крас-
нодаре и Ростове, актив-
ную работу по проведе-
нию мероприятий для 
представителей бизнеса, 
включая круглые столы 
и семинары с участием 
экспертов и представите-
лей власти. Появятся но-
вые спецпроекты. Будет, 
безусловно, развиваться 
и коммерческая состав-
ляющая, все возможно-
сти для этого есть. 
Наше сотрудничество с 
Антоном и Максимом 
предполагает полноцен-
ное партнерство, усло-
вия которого мы не раз-
глашаем. Надеюсь, что 
Максим и Антон привне-
сут в «РБК–Юг» не толь-
ко свой опыт работы на 
региональном рынке, 
но и свои наработанные 
контакты, все вместе это 
конвертируется в разви-

тие контента и увеличе-
ние доходов. Убежден, что 
на уровне региона сотруд-
ников такого уровня не-
возможно просто купить, 
тут нужно предлагать 
больше. 
По итогам прошлого го-
да мы выросли практиче-
ски в 2 раза по отношению 
к 2014 г.,  в этом году пока 
небольшой рост — 15%, но 
основной результат — это 
второе полугодие. 
Рынок деловых СМИ на 
Юге России, особенно в 
Краснодарском крае, еще 
пребывает на раннем эта-
пе развития, он достаточ-
но слабо сегментирован, 
чтобы можно было гово-
рить о реальной конку-
ренции. Сейчас не самое 
простое время для медиа, 
но неплохие перспективы 
есть, в первую очередь, у 
нишевых СМИ, которые 
работают для конкрет-
ной аудитории.

КОММЕНТАРИЙ
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⇢ Пресекать факты самостроя необходимо на начальной стадии — на стадии 
фундамента. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

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

303,7 млн рублей

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

краю

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

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

о взыскании  
116,1 млн рублей

ПАО «Кубаньэнерго» ОАО «Оборонэнергосбыт» в 
лице «Южный»

о взыскании
23,0 млн рублей

ООО «Югводоканал» МУП «Водоканал города 
Новороссийска»

о взыскании 
12,7 млн рублей

ЗАО «Пэкэджинг Кубань» ООО «Даф» о взыскании  
11,4 млн рублей

ООО Европа–Групп

Администрация МО 
г. Краснодар, МКУ «Управ-
ление капитального хозяй-

ства и благоустройства»

о взыскании  
10,3 млн рублей 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
25 июня 
Семинар для предприни-
мателей «Убедительный 
бизнес. Новые решения 
для больших продаж в кри-
зис». Бизнес–тренеры: Илья 
Греднев, Александр Рас-
тяпин. Организатор: Клуб 
динамического развития. 
Адрес: ул. Карасунская, 60.

28 июня 
Workshop-интенсив «Про-
фессиональные руково-
дители делают это. 25 
алгоритмов управления 
отделом продаж».  Бизнес–
тренеры: Екатерина При-
ходько, Дмитрий Ткачен-
ко (Москва). Организатор: 
Центр роста продаж «Ледо-
кол». Адрес: ул. Кожевен-
ная, 38, оф. 610.

28 июня 
Бесплатный семинар 
«Оптимизация бизнес-про-
цессов». Бизнес–тренер, 
кандидат экономических 
наук: Мурат Вайкок. 
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance. 
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

28 июня 
Клуб «Бухгалтер — глав-
ный». 25 алгоритмов управ-
ления отделом продаж».  
Бизнес–тренер: Валенти-
на Дейнега. После трени-
га — онлайн-лекция исто-
рика моды Александра 
Васильева «Тренды весна-
лето 2016 г.». Организатор: 
Центр авторских программ 
Advance. 

Снова сносят дома
Власти Краснодара подали в арбитражный суд 622 иска по сносу 
самостроев, из которых 28 — многоквартирные жилые дома.

За полтора года го-
родскими служба-
ми проведено 765 
проверок соблюде-

ния земельного законода-
тельства, более 8 тыс. ос-
мотров земельных участ-
ков, в результате подано 
758 исковых заявлений в 
суды для устранения вы-
явленных нарушений зе-
мельного законодательст-
ва. К административной 
ответственности привле-
чены 697 нарушителей, ад-
министративными комис-
сиями наложено штраф-
ных санкций на сумму бо-
лее 800 тыс. рублей, со-
общает пресс– с лужба 
администрации города. 
«Пресекать факты само-
строя необходимо на на-
чальной стадии, на ста-
дии фундамента, поэтому 
к этой работе необходимо 
активнее подключать об-

158 
l самовольно построенных  
объектов снесено в Красно-
дарском крае в 2015 г.

Долой самострой 

щественность, наших ак-
тивистов, администрации 
округов», — отметил мэр 
города Владимир Евланов.

Закон нарушают 
В администрации Красно-
дара отметили такую тен-
денцию — если несколь-
ко лет назад многие до-
ма в городе строились без 
каких–либо разрешитель-

ных документов, то сейчас 
разрешения, как правило, 
есть, но в процессе стро-
ительства от них отсту-
пают: увеличивают этаж-
ность, площадь застройки, 
нарушают отступы от гра-
ниц земельных участков.
Ранее «Деловая газета» со-
общала, что мэрия Крас-
нодара приняла  порядок 
принятия решения о сно-

се самовольных постро-
ек на территории муници-
пального образования го-
род Краснодар. Документ 
подробно оговаривает сро-
ки оформления всех доку-
ментов, процедуры сноса, 
оплаты, взыскания расхо-
дов с виновных лиц, а так-
же передачу бесхозного 
имущества в муниципаль-
ную собственность.  
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⇢ Быстрыми темпами растет рекламный рынок 
в онлайн–среде. ФОТО «ДГ»

Услуги ЖКХ 
подорожают 
В Краснодарском крае с 
1 июля 2016 г. вырастут 
тарифы на коммунальные 
услуги для населения, 
передает пресс–служ-
ба Заксобрания края. В 
среднем они подорожают 
на 4,1%. В частности, на 
электроэнергию тариф 
повысится для сельского 
населения на 3,88%, для 
городского — на 4,17%. 
Сетевой газ станет дороже 
для населения в среднем 
по краю на 2,8%, сжижен-
ный — 3,6%. /dg–yug.ru/

Краснодар — 
на деньгах

Мэр Краснодара Влади-
мир Евланов направил 
обращение председателю 
ЦБ Эльвире Набиуллиной 
с предложением выбрать 
для новых купюр досто-
инством 200 или 2 тыс. 
рублей один из знаковых 
объектов города, сообщает 
пресс–служба админист-
рации города. В качестве 
примера знаковых зданий 
города Евланов привел 
Свято–Екатерининский 
кафедральный собор, 
музей им. Фелицына, зда-
ние бывшего Епархиаль-
ного женского училища 
(ныне — Кубанский меди-
цинский университет), а 
также памятник в честь 
200–летия Кубанского 
казачьего войска.  
 /dg-yug.ru/

Рынок рекламы   растет
Рекламный рынок Кубани вырос в первом полугодии 2016 г. по всем 
направлениям, кроме печати. Резкого скачка не было, о возвращении к 
докризисным показателям речи не идет, отметили игроки рынка. Быстрее всего 
растет продвижение в интернете — реклама перемещается в онлайн.

Рынок рекламы РФ 
в 2016 г. вырос, от-
мечают агентства 
АКАР и TNS. Общее 

увеличение составило 16%, 
интернет показал 30%–ную 
прибавку. В минусе оказа-
лась только печать — га-
зетам и журналам преодо-
леть негативную тенден-
цию не удалось. По России 
в целом наружная реклама 
показала в I квартале рост 
в 7%. На Кубани операто-
ры ждут увеличения про-
даж, рассказала ДГ Анна 
Губенко, директор АР «Ме-

диатрон». «Примерно 40% 
рекламодателей, размеща-
ющихся на наших реклам-
ных щитах в Краснодаре и 
крае — это застройщики и 
сопутствующие строитель-
ству отрасли: производите-
ли строительных матери-
алов, комплектующих и т. 
д.», — пояснила она. До 40% 
в структуре продаж агент-
ства занимают федераль-
ные баинговые рекламные 
агентства. 

Вернулись на радио
По оценкам Евгении Ло-
макиной, замдиректора 
по экономическим вопро-
сам «Радио 107», есть рост 
в Краснодаре. «Он неболь-
шой, нельзя сказать, что все 
вернулось к прежним пока-
зателям. Оживились авто-
дилеры и застройщики, ко-
торые в кризис или сильно 
сократили, или прекрати-
ли рекламу. Автосалоны на 
какое-то время совершен-
но отказались от продвиже-
ния. Схожая ситуация сло-
жилась и со строительны-

ми компаниями. Сейчас си-
туация на рынке недвижи-
мости стабилизировалась, и 
застройщики вернулись, но 
не в полном объеме», — рас-
сказала она ДГ.

Печати не повезло
Падение рынка печатной 
продукции началось еще 
до кризиса, отмечает Ан-
на Губенко. По ее данным, 
в Краснодарском крае си-
туация обстоит не так пла-
чевно, как в столичных ре-

гионах. «Ситуация с печат-
ной прессой в регионах от-
личается от столиц. Здесь 
по всем сегментам в сумме 
(ТВ, радио, печатные СМИ 
и наружная реклама) суще-
ствует общий подъем на 2% 
по сравнению с I кварталом 
2015 г.», — отмечает она. 
Осенью на рынке газет и 
журналов можно ждать 
оживления, считает дирек-
тор ООО «Бизнес Пресс» 
Дмитрий Волков. «Пока что 
печатные СМИ испытыва-

ют спад, но он сезонный, 
и осенью ситуация выпра-
вится. От кризиса пострада-
ла часть компаний, напри-
мер, значительно сократи-
лись рекламные бюджеты 
застройщиков, автодилеров. 
Многие рекламодатели пе-
рераспределяют бюджеты 
в строну мероприятий для 
потенциальной аудитории, 
например, вкладывают их в 
мероприятия, проводимые 
ивент-бюро «Деловой газе-
ты. Юг», — отмечает он.

Из офлайна в онлайн
Наиболее быстрыми темпа-
ми растет рекламный ры-
нок в онлайн–среде. «Без-
условный тренд — это ре-
клама в интернете, в том 
числе контекстная. По–мое-
му, это одно из самых пер-
спективных направлений 
рекламного рынка 2016 го-
да», — считает Анна Губен-
ко. 
Даже в кризис рынок ин-
тернет–рекламы стабиль-
но прибавляет показатели 
год от года, рассказал ДГ 

1207
l электронных (теле- и 
радиокомпании, зарегистри-
рованные в качестве СМИ 
интернет–ресурсы) и печат-
ных (газеты, журналы) СМИ 
различных форм собственно-
сти работают на территории 
Краснодарского края.

Сколько СМИ 

реклама
реклама
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Жить едут 
иностранцы
В январе–июне 2016 г. число покупателей жилья на Кубани 
из стран ближнего зарубежья увеличилось примерно на 
20% относительно того же периода прошлого года. Выросло 
и число входящих запросов, и количество сделок.

Согласно исследова-
нию, проведенно-
му специалистами 
ФРК «ЭТАЖИ–Крас-

нодар», зафиксирован трех-
кратный прирост по сдел-
кам. Иностранные граждане 
чаще всего покупают недви-
жимость на побережье (Ана-
па, Сочи, Геленджик и т.д.) 
и в Краснодаре. В структуре 
миграционного притока на 
долю иностранцев приходит-
ся около 10%. Из них 5–7% — 
граждане Казахстана. «Сей-
час около 40% всех запросов 
из–за рубежа обеспечивает 
Казахстан. В 2015 г. этот при-
рост объяснялся очень вы-
годной разницей в курсе ва-
лют. Деньги, соответствен-
но, вкладывали в ликвидные 
объекты недвижимости. А 
в 2016 г. все больше жителей 
этой страны покупают жилье 
на Кубани потому, что в ре-
спублике начал появляться 
средний класс, и это в основ-
ном этнические русские. 
Раньше из Казахстана часто 
переезжали в Германию. Те-
перь — в Россию, на юг. При-

чем они скупают земли, до-
ма, суммы сделок серьезные 
– $400–500 тыс.», — рассказал 
директор ФРК «ЭТАЖИ–Крас-
нодар» Вадим Камалов.
На втором месте — Украи-
на, оттуда поступает пример-
но 20% всех запросов от ино-
странных граждан. В основ-
ном покупатели едут из вос-
точных областей страны. 
«Качество жизни там резко 
падает, в итоге люди переез-
жают», — уточнил Вадим Ка-
малов.

Третье место делят Арме-
ния, Киргизия и Таджикис-
тан, которые совокупно гене-
рируют порядка 20% запро-
сов. Также в 2016 г. жилье на 
Кубани покупали жители Та-
иланда, США, Германии, Бол-
гарии. Гражданин США (эт-
нический русский) купил до-
рогую квартиру в Краснода-
ре — просто для вложения 
средств, благодаря курсу дол-
лара для него этот объект 
был весьма доступен по сред-
ствам.                                   

реклама
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Рынок рекламы   растет
Александр Гончаров, ди-
ректор ООО «ЛидАктив». 
«Если сравнивать с офлайн 
направлением, продвиже-
ние в интернете показыва-
ет стабильный рост. Напри-
мер, наша компания при-
растает ежегодно в два ра-
за – но мы развиваемся бы-
стрее рынка. Связано это 
с кризисом или нет, но ре-
кламодатели стали переме-
щать свои бюджеты из оф-
лайна в онлайн. И причин 
тому несколько: во–первых, 
тут ниже стоимость одно-
го контакта с аудиторией. 
В целом, траты могут оста-
ваться теми же, но каждый 
приведенный клиент стоит 
меньше. Во–вторых, в ин-
тернете вы можете просчи-
тать эффективность, тут все 
прозрачно. В–третьих, в лю-
бой момент рекламу мож-
но скорректировать и поме-
нять.

Имидж в газетах 
В Краснодарском крае часть 
СМИ поддерживают средст-
ва,  получаемые от инфор-
мационного сопровождения   
деятельности властей. Так, 
губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев 
12 октября 2015 г. подписал 
постановление о создании 
государственной програм-

Запретили жечь 
траву
Аграриям Кубани запре-
тили жечь траву после 
сбора урожая. Россель-
хознадзор проследит за 
тем, чтобы на полях после 
уборки урожая не жгли 
стерню. Это запрещено 
законом. При сгорании 
остатков растений образу-
ются ядовитые вещества. 
Выход — перепахивать 
землю вместе с соломой. 
Тогда почва обогащается 
биологически активными 
веществами. Для тех, кто 
пренебрегает правилами, 
предусмотрен штраф до 
50 тыс. рублей, юрлица 
могут потерять 700 тыс. 
рублей. /dg-yug.ru/ 

Яйца и молоко 
пошли в рост

В Краснодарском крае 
в январе–мае 2016 г. в 
хозяйствах региона содер-
жалось 541 тыс. голов  
крупного рогатого скота, 
что соответствует пока-
зателю за тот же период 
прошлого года, передает 
Краснодарстат. При этом 
поголовье свиней выросло 
на 15% (до 458 тыс. голов), 
овец и коз — на 3% (до 228 
тыс.). Кроме того, увели-
чилось производство мяса 
(скот и птица на убой в 
живом весе) на 5% (до 190 
тыс. т), молока — на 3% 
(до 570 тыс. т), и яиц — на 
9% (до 688 млн штук).  
 /dg-yug.ru.

мы «Медиасреда Кубани» на 
2016–2021 годы. В ее рамках 
предусмотрено финансиро-
вание в размере 3,8 млрд ру-
блей. Ежегодно на основные 
мероприятия запланирова-
но выделять по 631 млн ру-
блей. Большая часть финан-
сирования, более 420 млн 
рублей, пойдет на размеще-
ние около 2 тыс. часов ин-
формационных сюжетов на 
радио и ТВ, а также публи-
кацию около 1 тыс. статей в 
интернет-изданиях. 
На печатные СМИ планиру-
ется выделять по 125,2 млн 
рублей в год, общая пло-
щадь материалов составит 
около 2 тыс. см2 в в год.
В 2014 г. Краснодарский 
край занял первое место в 
РФ по тратам на пиар вла-
стей, подсчитали специали-
сты Центра правовой под-
держки журналистов ОНФ. 
Всего в регионе за прош-
лый год провели 79 госзаку-
пок по этому направлению 
на общую сумму свыше 827 
млн рублей. 
В 2015 году из бюджета Куба-
ни было израсходовано 950 
млн рублей на  информаци-
онное освещение деятель-
ности власти. Власти регио-
на больше всех на юге тра-
тили денег на свой пиар в 
СМИ.                                 
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Импортозамещение 
в IT невозможно
Гендиректор компании «Портал–Юг» Евгений Мостовой рассказал ДГ, как на 
компанию повлиял кризис, почему Кубани сложно стать российской «Силиконовой 
долиной» и как чувствует себя IT–сфера в первом полугодии 2016 года.
Как для вашей компа-
нии прошли первые 
пять месяцев 2016 года? 
Выросли ли и на сколь-
ко, если да, объемы 
оказываемых услуг?
Если говорить именно об 
объемах оказанных на-
шим заказчикам услуг, а 
не о поставке оборудова-
ния и программного обес-
печения, то наблюдают-
ся разнонаправленные 
тенденции: объем услуг 
по внедрению программ-
ных продуктов 1С в нату-
ральном выражении упал 
на 10%. При этом объем 
услуг по системной ин-
теграции вырос процентов 
на 25. Интересно, что в то 
же время объемы продаж 
программного обеспече-
ния 1С выросли по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом 2015 года на 50%. Так-
же нет спада по продажам 
программного обеспече-
ния других вендоров и 
компьютерного оборудова-
ния. Резюмируя, могу ска-
зать, что первую полови-
ну 2016 года мы прожили 
трудно, но оптимистично.

Каковы ваши планы на 
2016 год? Что намерены 
делать в кризис?
Основной задачей 2016 го-
да является выход на фе-
деральный уровень в сфе-
ре оказания IT–услуг. На-
ша компания и раньше 
работала с несколькими 
холдингами федерально-
го значения. Но в этом го-
ду такая практика перехо-
дит можно сказать на но-
вую ступень: от пассив-
ного ожидания проектов 
к их активному поиску. С 
начала года наша компа-
ния уже участвовала в не-
скольких тендерах такого 
уровня. Вот свежий при-
мер: буквально на прош-
лой неделе удалось побе-

дить в тендере на внедре-
ние системы бюджетиро-
вания в группе компаний 
«Росводоканал», объеди-
няющей организации со-
ответствующего профиля 
в семи крупных краевых 
и областных центрах Рос-
сийской Федерации.

Какие тенденции наме-
тились в последнее вре-
мя? Есть ли у юга РФ 
специфика? 
Экспансия региональных 
игроков на столичный 
рынок IT–услуг, на мой 
взгляд, и является глав-
ной тенденцией двух по-
следних лет. В этом све-
те юг нашей страны име-
ет, я бы сказал, не специ-
фику, а некоторое преиму-
щество: при достаточной 
транспортной доступно-
сти на текущий момент IT 
компании юга и, в частно-
сти, Краснодарского края 
выигрывают по стоимости 
у столичных конкурентов. 
При этом достаточно силь-
ная школа ВУЗов позволя-
ет воспитывать конкурен-
тоспособных специали-
стов. Еще одним фактором, 
влияющим на наличие та-
ких специалистов, стано-
вятся природные условия. 
Все–таки программисты 
предпочитают жить там, 
где тепло, недалеко от мо-
ря и гор. А современные 
возможности удаленной 
работы практически сни-
мают вопрос географиче-
ских расстояний до конеч-
ного заказчика.

Что вы думаете об им-
портозамещении в сфе-
ре софта и технологий? 
Сколько нашим пред-
принимателям потре-
буется лет для этого? 
Какой процент исполь-
зуемого софта — отече-
ственный?
Я не верю в полное импор-
тозамещение в данной об-
ласти. Например, рынок 
операционных систем, на 
мой взгляд, уже поделен, 
и выход на него весьма 
проблематичен. Кажется, 
не так давно была идея о 
разработке отечественной 
операционной системы 
под патронажем «Росте-
лекома» — думаю, что это 
приведет только к огром-
ному объему неэффектив-
но потраченных денежных 
средств. Также вспомина-
ется компания «Диасофт», 
которая еще в 2014 году по-
ставила амбициозную за-
дачу по разработке (а вер-

нее, доработке на базе уже 
существующего дистрибу-
тива Ubuntu) отечествен-
ной операционной систе-
мы — но каких–то практи-
ческих результатов я по-
ка не видел. В общем, ре-
зюмируя, могу отметить, 
что в ближайшем обозри-
мом будущем на горизон-
те 10-20 лет в этой области 
никаких значимых сдви-
гов не произойдет. Если и 
будут какие-то разработки, 
то для очень узкой и целе-
вой аудитории, связанной 
с ВПК.
А вот в тех областях, где 
отечественные разработ-
чики конкурентоспособ-
ны, импортозамещение и 
так происходило без осо-
бенного участия государ-
ства. Такие игроки IT рын-
ка как Касперский, 1С и 
Abbyy уже в течение 20 лет 
разрабатывают и успешно 
продают собственное про-
граммное обеспечение.
На мой взгляд, перспек-
тивным направлением в 
сфере IT является созда-
ние компаний, направлен-
ных на удаленную разра-
ботку программного ко-
да для уже известных IT 
брэндов. И я лично знаком 
с примерами таких компа-
ний, которые вполне эф-
фективно конкурируют на 
данном рынке.

Как себя чувствует сфе-
ра IT в кризис? Многие 
компании заявляют о 
росте, с чем это свя-
зано? 
Трудно отвечать за 
другие компании, 
но я бы не ска-
зал, что IT–
сфера чув-
ствует се-
б я  х о р о -
шо. Все –
таки для 
большин-
ства ком-
мерческих 
организа-
ций и бюд-
ж е т н ы х 
с т р у к т у р 

затраты на IT не являют-
ся основными. И их уреза-
ют достаточно сильно. Да-
же те тенденции роста, ко-
торые по некоторым про-
дуктовым группам есть у 
нас и которые я отметил в 
начале беседы, скорее, свя-
заны не с ростом IT–рын-
ка, а с перераспределени-
ем долей падающего рын-
ка. Как тоже уже отмечено, 
в частности за счет выхода 
на федеральный уровень 
и прямой конкуренции со 
столичными игроками.

Кубань заявляется как 
возможная «айтишни-
ца». Что вы об этом ду-
маете? Может ли юг 

стать российской «Си-
ликоновой долиной»?
Может! Но, кажется, не 
станет. На мой взгляд, ру-
ководство края не уделяет 
специального внимания 
данному вопросу. Хотя воз-
можности удаленной рабо-
ты в современных услови-
ях и бонус в виде природ-
но–климатических усло-
вий способствует накопле-
нию интеллектуального 
потенциала в Краснодар-
ском крае. Только в нашу 
компанию за последние 
два года из более север-
ных районов нашей стра-
ны «эмигрировали» не-
сколько очень сильных 
специалистов.

Но то, что краевое руко-
водство, на мой взгляд, 
не уделяет особого вни-
мания развитию IT–сфе-
ры, может быть и впол-
не объяснимо — возмож-
но, развитие сельского хо-
зяйства, туризма, каких-
то других отраслей более 
перспективно на текущий 
момент. Однако хочется 
отметить, что с точки зре-
ния природной привле-
кательности для IT–спе-
циалистов недавно в на-
шей стране появился еще 
один южный регион, ко-
торый вполне может и 
выиграть необъявленную 
конкуренцию с Красно-
дарским краем.   

l Компания начала работу 
26 декабря 2001 года. Сей-
час является системным ин-
тегратором юга России, спе-
циализирующимся на оказа-
нии профессиональных ИТ–
услуг: подборе и поставке ли-
цензионного ПО, технической 
поддержке, ИТ-аутсорсинге, 
внедрении инфраструктур-
ных решений, объединенных 
коммуникаций, систем элек-
тронного документооборо-
та и т.д. Представлена в Гроз-
ном, Симферополе, Ставропо-
ле. Головной офис находится 
в Краснодаре. 

О компании

l Евгений Мостовой закон-
чил физико–математическую 
школу №4 Краснодара, полу-
чил высшее образование на 
факультете прикладной ма-
тематики КубГУ. 
l С 1999 года работал в сфе-
ре IT-технологий программи-
стом. С 2001 года — дирек-
тор компании  «Портал–Юг». 

Биография
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⇢ На Кубани сидр и медовуху пока не распробовали. ФОТО «ДГ»

Сидр наращивает популярность
Число новых наименований сидра, пива и медовухи растет с каждым годом. Пока что относительно 
экзотические слабоалкогольные напитки занимают незначительную долю рынка, но спрос стабильно 
растет на 5–7% в год — драйвером развития стали крафтовые пивоварни и частные производители.

В 2015 г. в Краснодар-
ском крае продано, 
согласно данным 
Росстата, 1 тыс. де-

калитров сидра, пуаре и 
медовухи. Для сравнения, 
за тот же период кубанцы 
купили почти 737 тыс. де-
калитров пива. 
Сейчас производством си-
дра занимается пока нем-
ного предпринимателей. 
Уже третий год произво-
дят сидр в «Ферме Сидра», 
который находится в хуто-
ре Чибий Северского райо-
на. «Мы пока только про-
буем выпускать сидр. По-
следний раз получилось 
всего 1,5 тонны. Но инте-
рес есть, отправляли сидр 

и в Санкт–Петербург, Гусь-
Хрустальный, другие рос-
сийские города, получили 
хорошие отзывы. Напиток 
берут в Краснодаре – за-
казывают рестораны, ма-
газины, покупают просто 
люди. Думаю, что в пер-
спективе проблем со сбы-
том не будет – но, тут все 
зависит от объема», — рас-
сказал ДГ Алексей Салта-
нов, владелец компании.
По его словам, стоимость 
сидра на выходе зависит 
от того, как он производит-
ся. «Это может быть паке-
тированный яблочный сок 
с консервантами и други-
ми добавками. Он будет 
дешевым. Это можно быть 
напиток, который произ-
водится в соответствии со 
всеми технологиями, но с 
добавлением дрожжей и 
диоксида серы. А мы про-
изводим сидр из нату-
рального яблочного сока, 
соблюдаем рецептуру. Бу-
тылку 0,7 мы продаем по 
250 рублей. В барах можно 
встретить варианты под-
ешевле, но, как правило, 
они идут с различными 
искусственными добавка-
ми», — отмечает он.

Один из крупных произ-
водителей сидра на Куба-
ни, «Динской пивоварен-
ный завод», приостановил 
производство из–за реор-
ганизации предприятия, 
но возобновить его пла-
нируется через пару ме-
сяцев. Интерес к напитку 

есть,  рассказали ДГ в ком-
пании – предприятие вело 
переговоры о поставках в 
«Магнит».
Ранее СМИ сообщали о 
том, что ООО «Фонте», за-
нимающееся производ-
ством сладких безалко-
гольных напитков и воды, 

планировало запустить 
предприятие по выпуску 
сидра.
Есть мнение, что несмо-
тря на рост интереса к си-
дру, россияне непривыч-
ные слабоалкогольные 
напитки пока не распробо-
вали. «Сидр и медовуха за-

136 
l предприятий по произ-
водству пива, пивных напит-
ков, сидра, медовухи и пуа-
ре зарегистрировано в Крас-
нодарском крае (по данным 
сайта Национального сою-
за производителей пива и 
напитков).

Сколько пива сварили

нимают очень маленький 
процент в продажах мага-
зинов «Бодрисар»  И дина-
мики роста мы не заметили 
за последнее время. На дан-
ный момент в Краснодар-
ском крае есть 2–3 произво-
дителя», — отмечает Вяче-
слав Дрига, директор ком-
пании ООО «Бодрисар».

Ударили по сидру
В 2012 г. шла речь о том, 
чтобы ввести лицензиро-
вание слабоалкогольной 
продукции, в результате 
чего с рынка ушло бы до 
двух третей производи-
телей сидра, сбитня, ме-
довухи. Но после обраще-
ния производителей на-
туральных слабоалко-
гольных напитков, премь-
ер–министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление, в соответствии 
с которым к безалкоголь-
ной продукции отнесли 
напитки брожения и ква-
са, сидр, медовые вина. 
Сейчас, как отмечают про-
изводители сидра, неко-
торые затруднения могут 
возникнуть у небольших 
компаний из-за внедрения 
системы ЕГАИС.  

ЦЕНА 1 м2 

от 32 тыс. руб.

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

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

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

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

* Рассрочка предоставляется компанией ООО «Таурас-96»

ММВБ  
1617,19 

РТС  
884,95

НЕФТЬ  
55,46 USD

EUR  
62,9330 РУБ

Приложение «Коттеджные поселки» ⇢ 10-13

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

Призывы запретить ввоз вина 
уперлись в его дефицит. ⇢ 09

USD  
57,3578 РУБ

ИДЕЯ

Власти Кубани 
зовут своих 
инвестировать 
в регион

ВИНОДЕЛЫ
Своим  
не напьешься 

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

www.dg–yug.ru  

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

ПИЩЕВКА
Юрист занялся 
макаронами 

Семья бывшего губернатора Краснодарского 
края и нынешнего министра сельского 

хозяйства РФ Александра Ткачева продолжает 
скупать аграрные предприятия. Для некоторых 

из них это может быть спасением.  ⇢ 2-3

земле- 
ДЕЛЬЦЫ

ММВБ  
1677,84

РТС  
1005,25

НЕФТЬ  
63,46 USD

EUR  
57,65 РУБ

Приложение «Образование и консалтинг» ⇢ 10–13 

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

Экономия на обучении персо-
нала чревата убытками. ⇢ 2

USD  
52,58 РУБ

ЭКОНОМИЯ

Пищевые 
добавки манят 
фабрикантов 
ростом дохода

ПЕРСОНАЛ
Сотрудники 
спасут бизнес

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

www.dg–yug.ru  

Для этого нужно принять крае-
вые законы. ⇢ 6

НАЛОГИ
Ставки могут 
понизить 

2015
МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ

от 7,4% от 36 месяцев

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

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

ЦЕНА 1 м2 
от 32 тыс. руб.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ЛУЧШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА РОССИИ

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

ре
кл

ам
а
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⇢ Современные технологии могут сократить цену квадратного метра. ФОТО «ДГ»

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

Вторник Москва (Внуково) 22.05
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 Прага 07.00
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Разумная экономия
Современные технологии могли бы сократить расходы застройщиков, но кризис 
«съел» сверхприбыль кубанских компаний и внедрять их часто не на что. Сейчас 
многие игроки рынка продают недвижимость почти по себестоимости, предпочитая 
экономить на качестве.

Строительные ком-
пании могли бы со-
кратить расходы за 
счет использова-

ния новых материалов и 
технологий, но у предпри-
ятий чаще всего не хвата-
ет ресурсов для их внедре-
ния, а местные кадры не 
имеют опыта работы с ни-
ми, отмечают эксперты. 
Возможности уменьшения 
себестоимости ограниче-
ны – растут в цене базовые 
строительные материалы. 
Сейчас дешевое жилье мо-
жет скрывать неприятные 
сюрпризы. 

Требования повысят цены 
В Краснодаре требования 
к застройщикам ужесточа-
ются: власти региона мо-
гут отказывать в разре-
шении на строительство 
объектов, где не предус-
мотрены школа, детский 
сад, поликлиника. Только 
это может увеличить стои-
мость м2 на 30%. Но на це-

ну жилья и так давит низ-
кий спрос, который не по-
зволяет ее увеличивать. 
Часть игроков кубанско-
го рынка недвижимости 
обеспокоены , что средняя 
стоимость жилья на рын-
ке равна или ниже рассчи-
танной ими себестоимо-
сти. Это значит, что ком-
пании либо работают се-
бе в убыток, либо снижают 
расходы, в том числе, и за 
счет качества строитель-
ства.
По оценкам Краснодарста-
та, себестоимость возведе-
ния «высотки» в регионе 
на конец 2015 г. составила 
38 тыс. рублей за 1 м2. Ра-
нее президент ООО СИК 
«Девелопмент-Юг» Сергей 
Иванов высказывал мне-
ние, что  в краевой столи-
це сложилась крайне нега-
тивная ценовая ситуация, 
когда значительное число 
застройщиков работают с 
пониженной рентабельно-
стью либо вовсе «в ноль» 
или «в минус». 

Бессмысленная экономия
Дальнейшее снижение  
стоимости жилья за счет 
качества не оправданно 
– покупатели, наученные 
горьким опытом обману-
тых дольщиков и поку-
пателей квартир с дефек-
тами, учитывают многие 
детали, полагает Андрей 
Телегин, руководитель 
проекта Novostroi-Ki.ru. «За-
стройщики сейчас стара-
ются экономить на самых 
разных материалах, суще-
ствует тысяча вариаций 
удешевления строитель-
ного процесса. Только эта 
экономия все чаще не да-
ет нужного эффекта: из-за 
переизбытка предложений 
на рынке жилья покупате-
ли тщательнее выбирают 
дома, внимательно оцени-
вают качество застройки и 
придомовую территорию», 
— считает он. По оценкам 
застройщиков, чаще всего 
низкая стоимость получа-
ется за счет экономии на 
финишных работах, ком-
муникациях и др. Во мно-
гих случаях положитель-
ного результата это не да-
ет. 

Панельные дома  
Одним из вариантов со-
кращения расходов может 
переход на другие техно-
логии строительства. По 
данным ДГ ежегодно  чи-
сло каркасных и панель-
ных домов увеличивается 
на 10-20%. И тому есть объ-
ективные причины. «Стро-
ительство дома вручную 
по определению требует 

больше времени, чем сбор-
ка «конструктора» из гото-
вых панелей. На построй-
ку кирпичной высот-
ки в 12–18 этажей уходит 
от 18 до 24 месяцев, что 
примерно на треть боль-
ше, чем при монолитном, 
и на 50% — чем при па-
нельном строительстве», 
— рассказали ДГ в компа-
нии ООО «Строительный 
трест». 
Другим вариантом сни-
жения стоимости может 
стать уменьшение пара-
метров жилья. Так, в кри-
зис в первую очередь рас-
купается малогабаритное 
жилье, отметила Ольга 
Долгополова, эксперт НП 
«Палата Недвижимости». 
«Строить малогабаритное 
жилье застройщиков сти-

мулирует спрос – в пер-
вую очередь раскупаются 
небольшие студии, «од-
нушки» в 30 м2. Произо-
шел «откат» классов «ком-
форт» и «бизнес» — в ча-
сти новых ЖК большой 
процент занимают не-
большие квартиры, ко-
торые не соответствуют 
этим стандартам», — от-
метила она.

Дорожают материалы 
В мае 2016 г. на 70% вы-
рос ли цены на арма-
туру. Позже стоимость 
снизилась, но расценки 
на стройматериалы ста-
бильно растут. По сло-
ва м Р ус ла на Юркова , 
гендиректора СИК «До-
рога к дому», в перспек-
тиве это может сильно 

увеличить расходы ком-
паний. 
«Увеличилась себестои-
мость блоков из-за роста 
цен на цемент, который 
составил в среднем 20%. 
Следом могут повысить 
расценки поставщики 
других строительных ма-
териалов. Резкого роста 
цен на недвижимость не 
будет, но постепенно рас-
тет себестоимость ква-
дратного метра — в бли-
жайшей перспективе она 
может увеличиться на 
20–30%. А это уже маржа, 
которая остается компа-
ниям — застройщики за-
рабатывают 7–10 тыс. ру-
блей с 1 м2. В итоге при-
дется поднимать конеч-
ную стоимость», — отме-
чает он.    

На рынке Краснодара сейчас на стадии строительства 
находится 5,6 млн м2 жилья, или 118 тыс. квартир. За 

2015 г. совершено 28,6 тыс. сделок, свидетельствуют данные 
Macon Realty Group.

В Краснодарском крае в 2015 г. сдали на 2,9% меньше жи-
лья, чем в 2014 г. Объемы строительства жилья  дости-

гли в 2015 г. 4,6 млн м2, по данным Краснодарстата. 
Строительные компании и застройщики, работающие в 

Краснодаре, в 2015 г. сдали 2,6 млн м2, что на 10,4% 
больше чем в 2014 г. Объемы строительства част-

ных домов сократились на 16% и составили около  
2 млн м2.

1

2

Факты

Что «понастроили» на Кубани
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⇢ Застройщики идут на все ради продаж. ФОТО «ДГ»

Рецепты выживания
Проверку кризисом выдержат не все кубанские застройщики. Единой формулы 
успеха и выживания нет, считают представители строительных компаний, многие 
ставят на качество и маркетинг.

Правильная оцен-
ка рисков и учет 
последних тен-
денций помога-

ют компании выживать 
в кризис, отмечает Миха-
ил Попенко, вице–прези-
дент строительной корпо-
рации «Девелопмент–Юг». 
«Нет ни малейшего отста-
вания в текущих проек-
тах. В конце июня сдаем де-
вять домов. Это рекорд за 
всю историю корпорации. 
Секретов нет, надо очень 
грамотно подходить к со-
зданию самого продукта и 
предлагать рынку именно 
то, что востребовано сегод-
ня. Не менее важно тща-
тельно подходить к ценоо-
бразованию, уметь прогно-
зировать и просчитывать 
будущие риски», - отмеча-
ет он. 
Такого же мнения придер-
живается и Ирина Цвет-
кова, гендиректор ООО 
«КраснодарСтройГрупп». 
По ее словам, единых фор-
мул успеха не существу-
ет, а клиенты сегодня вни-
мательно относятся к вы-
бору недвижимости и це-
нят качество. «Формул нет, 
есть имя и предложение, 

ответственность и поря-
дочность. Сколько бы ком-
пании ни предлагали ски-
док и акций, клиент сейчас, 
прежде всего, смотрит на 
качество. ООО «Краснодар-
СтройГрупп» является по-
рядочным застройщиком. 
Соблюдая букву закона, 
нам удается выжить в кри-
зис, не теряя качества стро-
ительства и сроков сдачи 
в эксплуатацию», – отмеча-
ет она. 
Лояльность аудитории игра-
ет важную роль, считает Ла-
риса Бекетова, директор по 
развитию бизнеса и марке-
тингу ООО «ЮгСтройИмпе-
риал». «Успех в любом биз-

несе – это привычка делать 
каждый день самое важное, 
проявлять интерес к вопро-
сам, возникающим у ваших 
клиентов. Рыночная устой-
чивость – результат лояльно-
сти аудитории. Обвала рын-
ка я не ожидаю. Сектор жи-
лой недвижимости – сегодня 
один из самых устойчивых за 
счет поддержки государства. 
Но 2017 год станет для мно-
гих застройщиков годом про-
верки на выживаемость», — 
полагает она. Сейчас интерес 
клиентов сместился в сторо-
ну малоформатного, неболь-
шого жилья, рассказывала 
Ольга Долгополова, эксперт 
НП «Палата недвижимости». 

Сложное будущее 
По оценкам экспертов, ры-
нок недвижимости Краснода-
ра еще не достиг дна. По мне-
нию Михаила Попенко, в кри-
зис резко упал спрос, а следом 
— и объемы работ. «Ситуация 
на строительном рынке Крас-
нодара сегодня очень непро-
стая. У большинства застрой-
щиков объемы продаж зна-
чительно снизились. Из–за 
этого многие наши колле-
ги серьезно снижают темпы 
строительства или совсем 
останавливают стройки. Это 

очень плохо, так как не спо-
собствует увеличению дове-
рия к строительной отрасли 
в целом. В ближайшие не-
сколько лет рынок ждут важ-
ные перемены, он станет сов-
сем другим, сократится чи-
сло застройщиков, потреби-
тели станут еще более тре-
бовательными к формату и 
качеству продукта»,  — отме-
чает он. 

Не коллапс, а перестройка 
Рынок не ждет коллапс, 
идет его переориентация, 
считает Ирина Цветкова. «В 
ближайшем будущем ры-
нок ждет падение цен на 
вторичном рынке, увеличе-
ние спроса на жилье в клас-
се  «стандарт». 
О О О  « К р а с н о д а р -
СтройГрупп» давно пере-
шло на иной подход к делу, 
наша экономика перестра-
ивается на кредитный ры-
нок, мы надеемся, что на-
ши власти рассмотрят став-
ки и господдержки ипотеч-
ного кредитования. Стро-
ительство является одной из 
основных сфер российской эко-
номики, поэтому пессимистич-
ных прогнозов нет, есть только 
момент переориентирования 

ЕВГЕНИЯ ШУМЕЙКО, 
директор ООО «Выставка 

недвижимости  «Ярмарка жилья»

На плаву остаются те, 
кто избегает необдуманных 
трат, имеет наименьшее ко-
личество долговых обяза-
тельств и правильно расстав-
ляет приоритеты. Во многих 
случаях небольшие компа-
нии, которые возводят один 
или два объекта, но при этом 
имеют земельный участок в 
собственности и свои день-
ги на строительство, чувст-
вуют себя на рынке комфорт-
нее крупных застройщиков. 
Даже в кризисное время лю-
бой товар может найти свое-
го покупателя, если подход к 
продажам и маркетингу пра-
вильный. Опытный, обучен-
ный персонал, дополнитель-
ные услуги и реклама, на-
правленная на целевую ау-
диторию, — половина успе-
ха, это понимают сегодня как 
крупные игроки, так и не-
большие компании. 

КОММЕНТАРИЙ

l В 2015 г. на Кубани сда-
но 3,5 млн «квадратов» жи-
лой площади. Это второй по-
казатель среди субъектов 
РФ — 6,8%. На первом ме-
сте Московская область — 
7,2%.  За январь-февраль 
2016 г. в регионе построили 
12,1 тыс. квартир общей пло-
щадью 794,8 тыс. м2. Это – 
на 15,1% меньше, чем годом 
ранее. В Краснодаре, по ито-
гам 2015 г., введено в эксплу-
атацию более 2 млн м2 жи-
лья. Из введенного за 2015 г. 
жилья – 1 млн 818 тыс. м2 — 
в многоквартирных домах.  

Сколько построили

рынка и подхода», — рассказа-
ла она. Уже сейчас количест-
во выставленных на продажу 
в кубанской столице квартир 
превышает годовой объем про-
даж в 4–5 раз, подсчитали в ад-
министрации Краснодара.   
 

реклама

реклама
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⇢ Строительный рынок к концу года может недосчитаться игроков. ФОТО «ДГ»

Стройка: курс на  клиента
Осенью рынок недвижимости может ожидать подъем, вызванный оживлением 
экономики. Но, по оценкам экспертов, с рынка все равно уйдет часть небольших 
компаний, которые не смогут выполнить новые требования.

По словам Вади-
м а К а м а лов а , 
директора АН 
«Этажи», осенью 

может произойти рост 
на рынке недвижимо-
сти. «Мы ожидаем подъ-
ема рынка, факторов мно-
го: это и политика госу-
дарства, направленная на 
повышение доступности 
ипотеки, и стабилизация 
в экономике, и приток де-
нег в экономику края в 
связи с политикой импор-
тозамещения, и повыше-

ние посещаемости курор-
тов Краснодарского края», 
— считает он. 
Директор «Гауди–риелт» 
Андрей  Слепов не так оп-
тимистичен в своих про-
гнозах — по его словам, 
сейчас рынок недвижи-
мости находится в стаг-
нации. «Нет сильных спа-
дов или подъемов. Общее 
снижение спроса недви-
жимость у жителей горо-
да и края компенсируется 
приезжими из других ре-
гионов. До сих пор в лиде-
рах продаж остаются объ-
екты в строящихся домах, 
около 70% предпочитают 
покупать этот сегмент», — 
отмечает он. 
Спрос подстегнуть может 
резкое увеличение спро-
са. В ином случае прода-
жи останутся на прежнем 
уровне, считает Андрей 
Слепов. «Отслеживая ди-
намику активности поку-
пателей, можно отметить, 
что при резком скачке 
курса валют увеличива-

лось количество клиентов. 
Если курс будет расти, но 
плавно, то возможна стаг-
нация или падение спроса 
до 5%», — рассказал он. 

Не все так плохо 
Пока что положение на 
рынке недвижимости Ку-
бани не является крити-
ческим, считает Руслан 
Юрков, гендиректор СИК 
«Дорога к дому». «Прода-
жи ухудшились, и спрос 
упал. Но все равно не-
движимость продается. 
Если сравнивать с други-
ми регионами, положе-
ние в Краснодаре еще не 
плохое. Наши застройщи-
ки привыкли распрода-
вать дом на стадии котло-
вана на 30% и иметь 5–10% 
нераспроданных квартир 
при вводе здания в экс-
плуатацию. Теперь про-
сто сроки продажи растя-
нулись. Застройщикам на-
до находить эффективные 
инструменты стимуляции 
спроса».

88 млрд 
l рублей — сумма, на кото-
рую мигранты купили недви-
жимость в Краснодарском 
крае за 2015 г. Из них 66 млрд 
привезли жители других реги-
онов, а 22 млрд – вложили 
внутренние мигранты края.

Деньги мигрантов
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Стройка: курс на  клиента ВАДИМ КАМАЛОВ, 
директор ФРК «ЭТАЖИ-

Краснодар»: 

В начале года, по-
сле новогодних ка-
никул, мы наблюда-
ли ажиотажный спрос 
на новостройки, это бы-
ло связано со слухами 
об окончании действия 
ипотеки с господдер-
жкой, потом программу 
продлили и люди успо-
коились, количество сде-
лок уменьшилось при-
мерно на 15–20%, но при 
этом улучшилось каче-
ство и стоимость сделки, 
люди начали покупать 
двухкомнатные кварти-
ры.  
Да, в прошлом году мно-
гие прогнозировали кол-
лапс на рынке недвижи-
мости, но этого не прои-
зошло, в первую очередь 
э т о м у с п о с о б с т в о в а-
ла программа льготно-
го ипотечного кредито-
вания, так называемая 
ипотека с господдер-
жкой. Да и цена у нас в 
городе очень привлека-
тельная для переезжа-
ющих из других регио-
нов, этот дополнитель-
ный поток поддержал 
рынок, по разным оцен-
кам, около 20–30–40% от 
всех продаж — это наши 
любимый северяне. 

Застройщики, чтобы чув-
ствовать себя комфорт-
но на сегодняшнем рын-
ке. должны в первую оче-
редь руководствоваться 
интересами покупателя, 
рынок продавца безвоз-
вратно ушел, и тот, кто 
не успел перестроиться, 
рискует остаться со сво-
им неликвидом за бор-
том. Прежде чем начи-
нать очередной проект, 
необходимо проводить 
серьезные маркетинго-
вые исследования, смо-
треть насыщаемость рын-
ка теми или иными вида-
ми квартир, их площадью. 
Лучше всего спрашивать 
это у профессиональных 
продавцов — агентств не-
движимости, они всегда 
подскажут, какие пред-
почтения у покупателей. 
Люди сейчас очень тща-
тельно выбирают буду-
щее жилье: транспортная 
доступность, обеспечен-
ность школами, детсадами 
и спортивными объекта-
ми сейчас крайне важны 
для покупателя. Поэтому 
в 2017 г. на рынке останут-
ся только по–настояще-
му клиентоориентирован-
ные компании, осталь-
ные должны уйти.

КОММЕНТАРИЙ

Застройщики уйдут 
По оценкам Вадима Кама-
лова, в 2016 г. часть стро-
ительных компаний пре-
кратит деятельность. «Од-
нозначно уйдут с рынка 
некоторые некрупные иг-
роки, связано это в пер-
вую очередь с ужесточе-
нием политики в области 
градостроительства.  Сей-
час получить разреше-
ние на строительство не 
так просто, как раньше, да 

и требования по инфра-
структуре возросли, и су-
ды сейчас принимают в 
основном решения по са-
мовольному строительст-
ву в пользу администра-
ции. Мы видим, что мно-
гие ЖСК начали уходить 
в сторону 214–ФЗ, — это 
радует, будет больше по-
рядка и меньше обману-
тых дольщиков. Видим, 
что власти реально взя-
лись за проблемы обма-

нутых дольщиков, — это 
очень хорошо, так как по-
высит лояльность гра-
ждан к новостройкам», — 
считает он. 
Предложение на рынке 
жилья Краснодара ста-
бильно растет, а спрос 
уменьшается: число сде-
лок по купле–продаже не-
движимости в 2015 г. со-
кратилось на 20%. По 
прогнозам Macon Realty 
Group, тенденция получит 
продолжение и в 2016 г.  – 
число сделок упадет с 35,9 
тыс. в 2014 до 25 тыс. по 
итогам 2016 г.

Меньше строят 
В 2016 г. число начатых 
объектов сократилось. 
Так, по оценкам «Гауди 
Риелт», среди крупных 
проектов — жилые ком-
плексы «Трилогия», «Ад-
мирал Нахимов», «Пере-
мена», «Восточный–Кол-
лекция», «Поющие фон-
таны», «Сорока», «Флоти-
лия», «Резиденция». 

За январь–март 2016 г. за-
стройщики Кубани нача-
ли строительство 19 объ-
ектов общей площадью 
265 тыс. м2, подсчита-
ли специалисты портала 
«Новый Краснодар». Для 
сравнения, по данным ре-
сурса, в 2015 г. за три ме-
сяца компании начали 
строительство 43 объек-
тов площадью 565 тыс. м2. 
Это — минимальные по-
казатели за последние че-
тыре года .

На Кубани строительные компании и индиви-
дуальные застройщики в январе–мае 2016 г. сда-

ли в эксплуатацию 1,7 млн м2 жилья, что на 20,5% 
меньше по сравнению с тем же периодом 2015 г. 

Из общего объема введенного жилья предприя-
тиями и организациями сданы в эксплуатацию 

17,3 тыс. квартир общей площадью 990,1 тыс. м2, что 
составило 76,4% от аналогичного показателя января-
мая 2015 г., следует из данных Краснодарстата. 

1

2

Факты

Строительство жилья снижается

l Краснодарский край за-
нял третье место по объе-
мам ввода жилья по ито-
гам I квартала 2016 г., усту-
пив Санкт-Петербургу и Ле-
нобласти. 
l В Петербурге сдали 859 тыс. 
м2, в области — 759 тыс. м2. 
l Краснодарский край за-
мкнул тройку лидеров с по-
казателем в 732,3 тыс. м2.

Край — третий 

Можно ли купить квартиру 
в Краснодаре недорого?
Купить квартиру в Краснодаре сейчас можно 
под любые требования. Это отличное решение 
не только для тех, кто решил переехать в 
Краснодар. Покупка жилья здесь — выгодное 
капиталовложение. Популярность недвижимости 
в Солнечном городе растет с каждым годом. 
Такая востребованность неслучайна, ведь здесь 
есть свои несомненные преимущества: хороший 
климат; близкое расположение к морю; наличие 
туристических зон; доступные цены; большой 
выбор квартир, домов.

Купить квартиру в Краснодаре: 
современные объекты
Чтобы купить квартиру в Краснодаре в современном до-
ме нет необходимости тратить долгие годы на ожида-
ние конца строительства. Сейчас новостройки возводят-
ся достаточно быстро, а не как это было еще лет десять-
пятнадцать назад. Этому способствует: высокое качество 
материалов, которое применяется во время строительст-
ва; технологические возможности; большой опыт и про-
фессионализм строителей; грамотно организованная ра-
бота еще до начала строительства краснодарской недви-
жимости (создание точного плана, сметы, полная разра-
ботка проекта в электронном виде и в макетном вари-
анте, точный подсчет стройматериалов, учет возможных 
рисков и предотвращение их).
Одним из наиболее популярным способов строительст-
ва является,  объемно-блочное домостроение.  Многоэ-
тажные жилые дома выполнены из объемных железо-
бетонных блоков. Основным преимуществом объемных 
железобетонных блоков является изготовление в завод-
ских условиях. В условиях строительной площадки до-
статочно проблематично обеспечивать контроль каче-
ства выполняемых работ и применяемых материалов, 
в заводских же условиях контроль качества готовых из-
делий осуществляется с гарантией, что брак будет вы-

явлен до поставки готово-
го изделия на строитель-
ную площадку. Атмосфер-
ные осадки и отрицатель-
ная температура воздуха 
дополнительно оказыва-
ют негативное влияние на 
качество товарного бето-
на в конструкции, вплоть 
до его разрушения. Сле-
дует отметить, что подоб-
ные отрицательные факто-
ры полностью отсутствуют 
в отапливаемых цехах, где 
изготавливают железобе-
тонные объемные блоки. 
Квартиры в таких домах 
сдаются с ремонтом «под 
Ключ» , можно заехать и 
жить. Строительные ком-
пании не экономят на от-
делочных материалах , по-
этому ремонт в квартирах 
владельцы не переделы-
вают , а вполне довольны. 
Одной из наиболее надеж-
ных компаний по строи-
тельству в городе Красно-
даре , является Краснодар-
СтройГрупп. На рынке это 
самое актуальное пред-
ложение на сегодняшний 
день, так как можно прио-
брести жилье с ремонтом, 
в минимальные сроки зае-
хать жить в свою квартиру.

Краснодар стремитель-
но развивается. Здесь со-
здаются все условия для 
комфортного прожива-
ния, появляются спортив-
ные комплексы, развле-
кательные центры и про-
чие учреждения, которые 
посещает каждый совре-
менный человек. И это 
является еще одним не-
сомненным преимущест-
вом в приобретении жи-
лья именно в этом месте. 
В ста километрах от цент-
ра города находится Чер-
ное море, а в ста двадца-
ти – Азовское, Северокав-
казский хребет, Гуамское 
ущелье, горнолыжные ку-
рорты и заповедники. 
Если вы намереваетесь 
купить квартиру именно 
в этом месте, то приняли 
правильное решение. Вы-
бор высококачественного 
жилья здесь просто огро-
мен. Обратившись в спе-
циализированную фирму, 
вы сможете получить то, 
о чем так долго мечтали. 
Сотрудники компании уч-
тут все пожелания, подбе-
рут жилье, которое отве-
тит вашим предпочтени-
ям.

Купить квартиру в 
Краснодаре: разнообра-
зие выбора
Сегодня можно купить 
квартиру в Краснодаре аб-
солютно любых параме-
тров. Перед застройщика-
ми нет непосильных за-
дач: большой, малой пло-
щади; стандартной пла-
нировки;  однокомнатную 
квартиру в Краснода-
ре; двухкомнатную; трех- 
и четырех комнатную; 
двухъярусную квартиру; 
просторный дом или кот-
тедж. Обращаться в спе-
циализированную фирму 
стоит. Менеджер компа-
нии интересуется всеми 
вашими пожеланиями: 
расстояние от 
моря или центра 
города; общую 
п лощ а дь ж и-
лья; количество 
комнат; предпо-
читаемый рай-
он; ка кая не-
д в и ж и м о с т ь 
вас интересу-
ет (вторичная 
или от застрой-
щика); этаж; ин-
фраструктура и 
прочее.

На основании составлен-
ного плана подбирается 
та квартира, которая пол-
ностью подходит по за-
данным критериям. За-
ключение договора между 
вами и компанией — важ-
ный этап этого процесса. 
Вы можете рассчитывать 
на гарантию качества пре-
доставляемых услуг. Се-
годня купить недвижи-
мость в Краснодаре гора-
здо проще, чем это может 
показаться многим. При-
ятно удивляют цены на 
рынке недвижимости. Это 
особенно актуально для 
тех, кто приобретает жи-
лье для дальнейшей арен-
ды туристам.

тел 8 800 505 73 25
e-mail ksgroupp@yandex.ru
www.k-s-g.ru
г. Краснодар,
проезд имени Репина, 32

ре
кл

ам
а



14 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №022-023 28/06/2016

н
ед

ел
я

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.

«Заклятие–2», недавно вышедшее на 
экраны, порадовало любителей жанра 
«хоррор» добротным исполнением. Ждать 
новых откровений и неожиданных хо-
дов не стоит, утверждают зрители, но ки-
но сделано на достойном уровне и стоит 
внимания. 

«Несмотря на то что в фильме почти нет 
ничего нового для фанатов жанра, но все 
же Вану отлично удается создать напря-
жение и тревогу и поддерживать их на 
протяжении всего фильма. И главное, че-
го удается избежать второму «Заклятию», 
это проблемы сиквелов. Сюжет, основан-
ный на исторических фактах, помогает 
проникнуться зрителю реальностью про-
исходящего. А уж сопутствующие при-
емы для нагнетания страха в виде иг-
ры светом и тенью, что гениально уда-
ется режиссеру, заставляют пугаться еще 
больше. И, пожалуй, основным фактором 
успешности «Заклятия–2» при его пра-
ктически эталонном состоянии для жан-
ра ужасов является то, что оно нравится 
многим людям, не интересующимся и не 
любящим хорроры. И именно это говорит 
о многом», — считает KROBER. 

«Так–то все хорошо, но все же, что такое 
«Заклятие», как неловкое жонглирование 
набором стандартных элементов в череде 
саспенс–сцен: доска Уиджа, зеркала, буги-
мены, ожившие предметы, призраки, рез-
кие звуки и истошные оры. Остается по-
радоваться, что режиссеру, тем паче без 
поддержки старого друга, сценариста Уон-
нелла удалось не отпустить вожжи сво-
его второго в карьере сиквела, в отличие 
от «Астрала-2». Хотя это как раз может 
быть и взаимосвязано, учитывая третий 
Астрал», — поделился Chriz Bale на сайте 
«Кинопоиск». 

«Если пытаться оценить второе «Закля-
тие» внутри жанра, то это определенно 
успех. Но если копнуть чуть глубже и по-
пытаться вынести вердикт картине в пер-
вую очередь как фильму, то это на поря-
док хуже оригинальной картины, пробле-
мы которого видны невооруженным гла-
зом, и которые тщательно стараются под-
чистить. А вот решение, в какую сторону 
идти, я оставляю за вами», — полагает 
ArtemTema.  /И.С./

Рецепт 
заклятия 

01.07 —
10.07

ТЕАТР  
«Ночь любовных 
помешательств» 
Спектакль  по произведе-
нию Уильяма Шекспира 
«Сон в летнюю ночь». Двое 
молодых людей, Лизандр 
и Деметрий, влюблены в 
одну и ту же афинянку — 
Гермию.

⇢ Краснодарский муни-
ципальный молодежный 
театр 
ул. Седина, 28 
30 июня – 1 июля 7 18:30
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Клепа
Почти немец-
кая овчарка 
— рост в холке 
порядка 60 
см. Подой-

дет и для квартиры, и для 
частного дома. Отлично 
ладит с собаками разного 
размера и кошками. 

Жофрей
упитанный 
метис с камы-
шовым котом. 
Помогает про-
водить реабили-

тацию маленьких котят, кото-
рые не сразу осваиваются в 
приюте, а также ловит мышей, 
ворующих корм. 

Любовь 
Эта черно–
белая зелено-
глазая краса-
вица способна 
подарить сво-

ему хозяину все тепло и 
любовь, которые хранятся 
в ее загадочной душе.

Фаня
Красавица, 
умница, даря-
щая массу 
позитива. Фаня 
с удовольст-

вием станет символом уюта 
вашего дома.

ТЕАТР
«Ну и фрукт ты!»
Авантюрная комедия по 
пьесе А. Коровкина «Но-
мер с фруктами». Режис-
сер: Сергей Рост. Помощ-
ник губернатора снимает 
номер в московской го-
стинице, куда приглаша-
ет вою новую знакомую 
Марго. Романтический 
вечер нарушается вне-
запным приездом губер-
натора. Жоре предстоит 
найти способ выкрутить-
ся и избежать ссоры с гу-
бернатором и его женой.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора    
ул. Красная,5 
1 июля 7 19.00

«Лебединое 
озеро»
«Лебединое озеро» 
П.Чайковского — один из 
самых знаменитых бале-
тов в истории мирового 
искусства. Его мировая 
премьера состоялась в 
Москве в 1877 году. В ос-
нове сюжета лежит исто-
рия любви принца Зигф-
рида и девушки Одетты, 
превращенной злым вол-
шебником в королеву ле-
бедей. 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
3 июля 7 17.00
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«Потрясающая 
баба»
Комедийная история в 
постановке Московско-
го независимого театра. 
В мир мужчины, живу-
щего в одиночестве, вры-
вается веселая и смелая 
женщина и переворачи-
вает его жизнь с ног на 
голову. В главных ролях: 
Елена Корикова, Дмит-
рий Исаев, Александр Па-
шутин и др.
⇢ Краснодарская 
филармония имени Г. 
Ф. Пономаренко     
ул. Красная, 55 
11 июля 7 19.00

«КняZz»
Весной 2011 г. Андрей 
Князев вместе с помощ-
ником директора групп 
«Король и Шут» и «Али-
сА» Вахтангом Махарад-
зе решили создать новый 
музыкальный проект. 
В июне 2011 публике был 
представлен дебютный 
макси–сингл под назва-
нием «Человек–Загадка». 
Одноименный трек сра-
зу оказался на вершине 
хит–парада «Нашего Ра-
дио». 
⇢ Arena Hall    
ул. Стасова, 182
17 июля 7 20.00

ВЫСТАВКИ
«Мерцающий 
мир» 
Персональная выставка 
Николая Ищенко. Эспо-
зиция включает 25 живо-
писных и 50 графических 
произведений. Будет 
представлена и значимая 
для художника серия «Я 
путешествую…», в которой 
Николай Прокофьевич 
по–своему отразил богат-
ство и неповторимость 
планеты Земля — ее фло-
ру и фауну, традиции, ве-
рования, обряды цивили-
заций Востока, античного 
Запада, Африки.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
имени Ф. А. Коваленко    
ул. Красная,13
до 10 июля

«Ловушка для 
мужа»
Жена возвращается до-
мой и застает супруга с 
молодой, привлекатель-
ной девушкой. Оценив 
ситуацию, Стефан реша-
ется на признание. Он 
сообщает супруге, что 
эта девушка — его род-
ная дочь. Жюли решает 
подыграть. В ролях: Фе-
дор Добронравов, Татья-
на Васильева, Елена Са-
фонова и др.
⇢ Краснодарская 
филармония имени Г. 
Ф. Пономаренко     
ул. Красная, 55
15 июля 7 19.00

КОНЦЕРТЫ
Тимати
Тимати (Тимур Юнусов) 
— сегодня один из самых 
востребованных испол-
нителей, чьи шоу пользу-
ются неизменным успе-
хом.
⇢ ДС «Олимп»   
ул. Береговая, 144
15 июля 7 19.00
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ЖАРКОЕ ЛЕТО 2016
За 1 квартал 2016 года 

Краснодарский край 
недополучил 30% 
инвестиций по срав-

нению с тем же периодом 
2015 года. На фоне негатив-
ного прогноза междуна-
родного агентства Moody’s, 
причислившего Кубань в 
целом и Краснодар в част-
ности к десятке регионов и 
городов России, деградиру-
ющих быстрее всего, ситуа-
ция складывается и вовсе 
удручающая. Инвесторы не 
хотят вкладываться в раз-
витие города и края, замо-
раживаются уже реализую-
щиеся проекты. 
«Экономика России нако-
нец достигла дна финан-
сового кризиса, однако об 
активном росте речи по-
ка не идет». Такое мне-
ние в конце мая озвучил 
Алексей Кудрин- экс-ми-
нистр финансов РФ и один 
из самых профессиональ-
ных экономистов страны. 
Фактически, бывший ми-
нистр финансов объявил 
о том, что хуже уже не бу-
дет, однако и перспекти-
вы улучшения общей эко-
номической ситуации по-
ка туманны. Точку зрения  
своего предшественника 
разделяет действующий 
министр Алексей Улюкаев. 
Обнадеживает, что прогно-
зы Минэконмразвития го-
раздо оптимистичнее. Со-
гласно базовому сценарию 
этого министерства уже в 
3-м квартале текущего года 
экономика России должна, 
наконец, пойти в рост. 
Лучшим индикатором эко-
номического здоровья каж-
дого региона можно на-
звать состояние рекламно-
го рынка. В Краснодаре его 
емкость для 2016 года оце-
нивается в один миллиард 
рублей. Это на 40% мень-
ше чем в 2013-м. На мо-
мент начала кризиса в го-
роде работали более 250-
ти рекламных предприя-
тий. За 2013-2016 год их чи-
сло также сократилось. На 
плаву остались только са-
мые сильные игроки. Ле-
то текущего года обеща-
ет стать периодом само-
го значительного передела 
на рекламном рынке в сов-
ременной истории Красно-
дара. Корреспонденты  Де-
ловой газеты Юг отправи-
лись в дом 52 на улице Ба-
бушкина, чтобы из первых 
рук узнать, к чему готовят-
ся городские рекламисты 
в преддверии жаркого ле-
та 2016.

«Рекламный рынок Красно-
дара летом 2016 года ждет 
глобальная перезагрузка»,- 
считает генеральный ди-
ректор крупного Красно-
дарского рекламного пред-
приятия Владислав Граф-
Колесник. «Бизнесу нужны 
новые клиенты, однако на 
фоне общего падения при-
влекать покупателей ста-
новится все сложнее. Тра-

диционные методы вовле-
чения перестают работать, 
люди не хотят тратить 
деньги на излишества, сос-
редоточившись на обес-
печении себя самым не-
обходимым. Это тезис ве-
рен не только для конеч-
ных потребителей товаров 
и услуг, но и для предпри-
ятий. Сокращая бюджеты, 
в первую очередь под нож 
оптимизаторов попадают 
расходы на рекламу. Фак-
тически, городской бизнес 
снижает издержки за счет 
отказа от диалога со свои-
ми существующими и по-
тенциальными клиентами. 
Такой шаг не самое даль-
новидное решение. Задача 
любой современной ком-
пании в том, чтобы найти 
возможности заинтересо-
вать конечного покупате-
ля своим предложением, а 
если не использовать для 
достижения этой цели ре-
кламные инструменты, то, 
как говорил Амаяк Акопян, 
никакого чуда не будет.

Какие рекламные от-
расли станут самыми 
прибыльными этим ле-
том?
Этим летом мы заплани-
ровали успех по трем на-
правлениям. В первую оче-
редь это Eventz» - рассказы-
вает Леонид Хижняк- креа-
тивный директор «Граф Ко-
лесник». «Летом успешные 
и умные люди сбивают-
ся в группы, а остальные 
стремятся к ним присоеди-
ниться, чтобы обосновать 
себе свою идентичность. 
Так было и так будет, осо-
бенно на курортах Красно-
дарского края. Ниша в орга-
низации промо-вечеринок, 
фуршетов, презентаций и 
светских тусовок так устро-
ена, что требует постоянно-
го поиска новых, креатив-
ных решений. Таковы ус-
ловия выживания на этом 
рынке. Конкуренция здесь 
колоссальная, но и эффек-
тивность у такого инстру-
мента очень высока. Этим 
летом самым успешным 
станет тот, кто сможет при-
думать и реализовать мак-
симальное количество но-
вых, зрелищных и интерес-
ных форматов. Чванливые 
и скучные светские рауты, 
к счастью, уже в прошлом. 
Вторым важным направле-
нием работы я назову ин-
тернет. Эта ниша развива-
ется очень динамично, так 
как не требует от заказчика 
больших бюджетов, дока-
зывая свою эффективность 
и при низкой финансовой 
нагрузке. Именно благода-
ря кризису сюда пришли 
как крупные рекламодате-
ли, так и индивидуальные 
предприниматели. Сегодня 
именно интернет с его уни-
кальными возможностями 
кормит большинство рос-
сийских бизнесменов, по-
зволяя удержаться на пла-
ву. Работая уже несколь-

ко лет над реализацией ре-
кламных стратегий в сети, 
мы с уверенностью можем 
говорить, что сами по се-
бе интернет-коммуника-
ции - сильный инструмент, 
а вкупе с использованием 
других маркетинговых ка-
налов и отличной креатив-
ной идеей он временами 
дает просто ошеломляю-
щий результат. Этим летом 
мы уже запланировали не-
сколько масштабных кам-
паний, где интернет стал 
ключевым, но не единст-
венным инструментом. Та-
кой подход позволяет кли-
енту значительно эконо-
мить бюджет, а нам вы-
страивать внятную и эф-
фективную компанию. 
Ну и третье направление, 
традиционно для «Граф 
Колесник», это рекламное 
производство. В основном, 
конечно наружная рекла-
ма и полиграфия. Лето - от-
личное время для ребрен-
динга, чем и пользуются 
многие наши клиенты.»

Какие компании уже 
покинули рынок, а ка-
кие не переживут жар-
кое лето 2016?
Михаил Солдатов -  руково-
дитель отдела продаж
 «Я думаю, не умрет почти 
никто. Те, кто не вытянул, 
закрылись еще в прошлом 
году. Те, кто сидит и печата-
ет баннера в гараже или со-
бирает вывески на коленке, 
будут продолжать работать 
как ни в чем не бывало. Бу-
дут продолжать демпинго-
вать за счет минимальных 
издержек на аренду, персо-
нал, некачественных мате-
риалах и др. Крупные иг-
роки рекламного рынка 
будут жестче и агрессив-
ней сражаться за «китов» 
и их рекламные бюджеты, 
прям, как голодные акулы».

Александр Коблов – ме-
неджер по тендерным 
закупкам
«Закроется еще немало 
компаний, основной дея-
тельностью которых было 
и есть распил рекламных 
бюджетов, откатные схе-
мы и прочее. Более жест-
кий контроль бюджетов и 
их сокращение просто не 
оставят им возможности 
для нечестной игры. И за-
кроются, не факт, что вы-
полнив все свои обязатель-
ства перед заказчиками. Да 
и в целом, на фоне кризиса 
в бизнесе все чаще и чаще 
появляются недобросовест-
ные игроки. За примерами 
далеко ходить не нужно. 
Месяц назад мы сами зака-
зали жалюзи в новый офис. 
Внесли 100% предоплату 
и как результат - жалюзи 
нет и денег нет, и фирмы-
поставщика нет. Или вот: с 
начала 2015 года и по сей 
день компания Топ-медиа 
должна нам (уже по реше-
нию суда) около полумил-
лиона за выполненную ра-

боту для КЛЮЧАВТО. Так 
что, мой вам совет: тща-
тельней прорабатывайте 
своих заказчиков, партне-
ров и контрагентов».

В каких сферах бизне-
са наблюдается рост ре-
кламных бюджетов?
Владислав Граф-Колесник: 
«В основном, рост идет в 
сфере услуг. Салоны кра-
соты, фитнес, бары и ма-
газины разливного пива. 
Эти бизнесмены сейчас со-
ставляют значительную 
часть пула наших клиен-
тов. Отлично себя чувст-
вуют производители про-
дуктов питания. Вообще, 
вся эта компания по им-
портозамещению позитив-
но отражается на произво-
дителях. Немного хуже об-
стоят дела в сфере кафе и 
ресторанов. Вообще, в по-
следние несколько меся-
цев появилось очень мно-
го новых лиц. Этим летом 
мы ждем настоящего бу-
ма в сфере индивидуаль-
ного предпринимательст-
ва. Люди смотрят на свою 
зарплату, соизмеряют свои 
желания и возможности 
и решаются на открытие 
собственного дела, что, ко-
нечно, похвально. Таким 
клиентам мы всегда помо-
гаем, я сам отлично пом-
ню, как открывал нашу 
компанию 14 лет назад и 
приходилось считать ка-
ждую копейку, поэтому се-
годня, став одним из лиде-
ров рынка, с радостью иду 
навстречу тем, кто только 
начинает».

Что предпочитают ре-
кламодатели в кризис 
- создавать свои ре-
кламные отделы или 
делегировать полно-
мочия профильным 
организациям?
Михаил Солдатов -  ру-
ководитель отдела про-
даж
«Вопрос не простой. К то-
му же есть еще третий 
вариант. Можно обой-
тись вообще без специа-
листа по рекламе. К при-
меру, если ваш реклам-
ный бюджет не превы-
шает 15 тысяч, лучше 
купите на эти деньги бу-
тылку хорошего виски 
и распейте со своим по-
тенциальным клиентом. 
Если вы крупная много-
профильная компания, 
ваши рекламные кампа-
нии выверены и спла-
нированы на несколь-
ко месяцев вперед, вы 
присутствуете и online, 
и offline, организовыва-
ете собственные меро-
приятия, и отдел марке-
тинга состоит из 5-10 че-
ловек, то полностью пе-
реключить их функцио-
нал и объем работы на 
аутсорсинговую компа-
нию у вас просто не по-
лучится. Я не знаю ни 
одной рекламной ком-
пании, которой бы было 
это под силу. А вот если 
вы представитель мало-
го или среднего бизне-
са со штатом в 15-30 че-
ловек, и отдел марке-
тинга – это 2 человека, 
и, не дай бог, дизайнер, 

то для начала стоит за-
думаться об экономиче-
ской выгоде содержания 
их в штате. Ведь поми-
мо их заработной платы 
не стоит забывать о рас-
ходах на содержание ра-
бочих мест, лицензион-
ного программного обес-
печения, и возможных 
откатах, которыми часто 
грешат наемные сотруд-
ники. Плюс вопрос ква-
лификации. Нормально-
го специалиста сегод-
ня, на удивление, очень 
сложно найти. Поэтому 
в большинстве случаев 
для руководителя биз-
неса часто удобней и вы-
годней передать собст-
венное рекламное сопро-
вождение грамотной и ав-
торитетной рекламной ком-
пании, например такой, как 
«Граф Колесник». При усло-
вии, что он готов довериться 
профессионалам и получать 
желаемый положительный 
результат. Мы, к слову, про-
бовали такой метод работы, 
полностью, под ключ, заби-
рая на рекламное сопрово-
ждение компании. И опыт 
был достаточно успешен.
Согласитесь, чем пос-
тоянно контролировать 
малопонятную работу 
своих подчиненных, го-
раздо удобней, не выхо-
дя из кабинета, получать 
еженедельную статисти-
ку о проделанной рабо-
те, количестве привле-
ченного трафика и на-
блюдать постоянную по-
ложительную динамику 
роста продаж». 

⇢ Владислав Граф-Колесник, генеральный директор крупного Краснодарского 
рекламного предприятия «Граф-Колесник». ФОТО «ДГ»
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Овен
В конце недели воз-

можны финансовые поступле-
ния. Звезды советуют отло-
жить хотя бы часть денег на 
отпуск, в который вы скоро от-
правитесь. Удачное время для 
покупки бытовой техники. 

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 
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. 
Постарайтесь упрочить свое 
положение с партнерами, пере-
говоры и сделки пройдут удач-
но. Вас ждет дополнительный 
доход. Распорядитесь им от-
ветственно 

Лев
Если вам предло-

жат поработать в выходные, и 
при этом хорошо заплатят, по-
чему бы ни согласиться на та-
кое предложение? Денег, как 
всегда, будет хватать исключи-
тельно на самое необходимое. 

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. Прислу-
шайтесь к интуиции.

Весы
Финансовое поло-

жение обещает порадовать, 
но для этого вам необходимо 
приложить определенные уси-
лия. Возможны конфликты с 
коллегами. Проявите терпе-
ние и такт. 

Скорпион
Финансовое положе-

ние стабильно, на этой неде-
ле вероятны солидные денеж-
ные поступления. Вы сможете 
почувствовать себя ценным и 
нужным работником, которо-
му повысят зарплату и выпла-
тят премию. Творческие проек-
ты принесут прибыль.

Стрелец
Если вы не буде-

те резко менять свое мнение 
и принимать необдуманные 
решения, то неделя обещает 
быть финансово стабильной. 
Постарайтесь удержаться от 
соблазнов много потратить.

Козерог
Вероятны новые де-

нежные поступления, которые 
желательно пока не тратить. 
Постарайтесь быть вниматель-
ными при общении с деловы-
ми партнерами, вам могут сде-
лать предложение настолько 
заманчивое, что вы примете 
его не раздумывая, а зря. 

Водолей
Первая половина не-

дели сулит успешную реализа-
цию намеченных финансовых 
планов. В это время хорошо на-
чинать новые проекты, в конце 
недели, напротив, воздержи-
тесь 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 28 июня–4 июля

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+24/+30

+21/+29

+27/+32

+26/+29
+25/+31

+29/+32

+26/+30

+24/+27

+24/+27

+24/+29

+26/+31

+23/+29

+29/+31

+26/+31+26/+32

Погода на 29 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.

28.06 +25+36 Ясно 751 +26+28 Малооблачно 753 +26+30 Ясно 750

29.06 +25+28
Малооблачно,  

небольшой 
дождь, гроза

753 +24+27 Малооблачно, 
дождь, гроза 755 +24+27

Малооблачно,  
небольшой 

дождь, гроза
752

30.06 +23+31 Малооблачно, 
дождь, гроза 756 +24+27 Ясно 758 +24+28

Малооблачно,  
небольшой 

дождь, гроза
755

01.07 +22 +30 Малооблачно, 
дождь 756 +24+27 Ясно 757 +24+27

Малооблачно,  
небольшой 

дождь, гроза
755

02.07 +21+33 Ясно 754 +23+26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +22+23
Малооблачно,  

небольшой 
дождь

751

03.07 +22+32 Малооблачно, 
дождь, гроза 752 +23+26

Малооблачно,  
небольшой 

дождь
759 +21+25

Малооблачно,  
небольшой 

дождь
748

04.07 +22+27 Ясно 752 +22+26
Малооблачно,  

небольшой 
дождь

761 +21+26 Ясно 749

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 29 июня 

Город T 0C Небо
Москва +15+22 Пасмурно

Петербург +13+17 Пасмурно, дождь

Стамбул +23+25 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза  

Лондон +16+23 Малооблачно

Нью–Йорк +21+24 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза  

Париж +16+25 Ясно

Рим +22+31 Ясно

Стокгольм +12+21 Пасмурно

Канберра +1+8 Ясно

Кейптаун +11+15 Пасмурно

Пекин +22+26 Пасмурно, дождь, гроза  

Токио +22+27 Облачно, дождь 

Каир +25+39 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢В качестве цели путешествия можно выбирать 
страны, валюта которых девальвировала по отно-
шению к рублю. ФОТО «ДГ»

Как отдохнуть и не разориться
Падение российской экономики, высокая инфляция, рост безработицы, снижение 
реальных доходов населения (только за май на 5,7%), девальвация рубля делают 
зарубежный отдых все менее доступным. Как в таких условиях организовать свой 
отдых и как скоро россияне смогут возобновить поездки за границу?

В 2015 году Росту-
ризм зафиксиро-
вал негативные 
тенденции. На 33% 

упало число россиян, вые-
хавших за границу, по срав-
нению с 2014 годом. Свою 
лепту внесло и увеличе-
ние числа «невыездных» 
граждан — 3,7 млн  госслу-
жащих получили рекомен-
дацию не покидать терри-
торию РФ.  Но в куда боль-
шей степени это, конечно, 
обусловлено девальваци-
ей национальных валют 
стран СНГ и падением ре-
альных доходов населения. 

Анализ динамики рубля 
за последние 12 месяцев 
показывает внушительную 
девальвацию  по отноше-
нию к валютам США, Япо-

нии, Китая, Великобрита-
нии, еврозоны и даже Тур-
ции. Падение составило от 
7 до 33,2%. Значит, как ми-
нимум, на аналогичную ве-
личину подорожали и ту-
ры в эти страны, так как их 
стоимость, как правило, но-
минирована в валюте. Но 
тур выкупить мало. Напри-
мер, в Европе редко практи-
куется услуга «все включе-
но», а это значит, что растут 
в рублевом эквиваленте и 
дополнительные расходы 
на экскурсии, питание и т.п. 

Смотрим вокруг 
Поэтому стоит обратить 

внимание на внутренние 
маршруты. Например, 10 
дней в Сочи на двух взро-
слых обойдется около 50–

60 тыс. рублей с перелетом 
из Москвы, в то время как 
за Испанию придется вы-
ложить уже свыше 100 тыс. 
рублей.  

Также в качестве цели пу-
тешествия можно выбирать 
страны, валюта которых де-
вальвировала по отноше-
нию к рублю за прошедший 
год. Это соседние Белорус-
сия и Казахстан (-10,62 и 
-35,8% соответственно). Тра-
диционный Египет (-2,07%), 
который пока закрыт из со-
ображений безопасности. 
Что–то для себя могут вы-
брать и любители экзоти-
ки: Аргентина (-25,7%), Мек-
сика (-1,58%), Гаити (-9,55%), 
Венесуэла (-28,2% падение 
местной валюты к рублю).  
Можно, кстати, поехать и в 
олимпийскую  Бразилию, 
валюта которой незначи-
тельно выросла к рублю. 
Тут удастся совместить 
«приятное с полезным»: от-
дохнуть и получить удо-
вольствие от большого 
спортивного мероприятия, 
поддержать национальную 
сборную. Кстати, все выше 
сказанные выводы и реко-
мендации верны и для жи-

телей Украины, Беларуси, 
Узбекистана, Армении. 

Ну а что же в будущем? 
Когда нас снова начнет ра-
довать свобода выбора? Не 
раньше, чем начнет ста-
билизироваться  ситуа-
ция с реальными зарпла-
тами. Это случится, по на-
шим оценкам, не ранее 
конца 2017 года, да и то при 
условии отсутствия новых 
внешних шоков. Для это-
го необходимо выполнение 
следующих условий: сни-
жение инфляции и рост но-
минальной зарплаты. 

Роста нет 
В последние месяцы це-

новое давление демонстри-
рует относительную ста-
бильность. В марте–мае 
2016 года инфляция уста-
новилась на уровне 7,3%.  А 
вот номинальные заработ-
ные платы пока растут до-
вольно медленно —  всего 
5,4%. Стабильные цены на 
нефть (где–то 50–60 дол-
ларов за баррель), позво-
лят рублю удерживаться 
от девальвации.  Потреби-
тельская активность по-
ка сохранится на низком 

уровне, что будет ограни-
чивать рост ценового дав-
ления.

 В целом, при таких ис-
ходных можно предпола-
гать, что в 2017 году ин-
фляция замедлится до 
5,5%. 

Что касается роста номи-
нальной заработной пла-
ты, то он во многом об-
условлен готовностью к 

такому шагу руководите-
лей предприятий.  Но если 
к концу 2017 года, рост но-
минальной з/п вернется к 
среднему уровню 2014 го-
да (9,4%), то можно будет 
ждать и позитивной дина-
мики реальной заработной 
платы (+ 3,9%).  
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