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РТС  
947

НЕФТЬ  
46,10 USD
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71.00 РУБ

Рубрика «Бизнес. Лица»  ⇢ 10-13

В России Краснодар находится в числе 
лидеров по проблеме обманутых доль-
щиков. ⇢ 7

Советы от Сергея Иванова, владельца 
компании «Девелопмент–Юг». ⇢ 9

USD  
64.40 РУБ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Ассоциация 
обманутых 
дольщиков 
Краснодара

НЕДВИЖИМОСТЬ
Выбор надежного 
застройщика
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Дмитрий Спицин из «КЛЮЧАВТО» 
— о рынке автомобилей. ⇢ 2

АВТОДИЛЕРЫ
Премиум 
без кризиса 

Порядка 57 тыс. квартир выставлено на продажу в Краснодаре. 
Застройщики и банкиры призывают покупать именно сейчас, 
ссылаясь на то, что скоро жилье подорожает. По другим оценкам, такое 
количество квартир удастся продать не ранее чем за пять лет, 
и поэтому повышения цен ожидать не стоит. ⇢ 6

Дамы рулят уж везде
«Деловая газета. Юг» и компания «КЛЮЧАВТО» проведут 
популярный квест «Дамы рулят» в Ставрополе, Минераль-
ных Водах, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Сочи. ⇢ 16

Как попасть 
в список лучших 
В период стагнации спро-
са краснодарскому бизне-
су важно сохранить репута-
цию и поддержать интерес 
и клиентов и партнеров. От-
крытость, готовность к диа-
логу всегда были признака-
ми дальновидности и вер-
ной стратегии. Такую пози-
цию бизнеса поддерживают 
в том числе и власти Кубани, 
когда рекомендуют для парт-
нерства те или иные компа-
нии.  ⇢ 2

Застройщиков 
проверит ФСБ 
Власти Краснодарско-
го края сформировали ре-
естр «благонадежных за-
стройщиков», но эта рабо-
та только в самом начале. 
Сейчас в списке порядка 60 
компаний, и это ничего не 
значит: данные о себе, сво-
их объектах предприятия 
предоставляют сами и на 
добровольной основе. Как 
обстоят дела на самом де-
ле, еще предстоит прове-
рить. В том числе и при по-
мощи ФСБ. ⇢ 6

Расплата 
за беспечность 
Сергей Земков, управляю-
щий директор «Лаборатории 
Касперского» в России, стра-
нах Закавказья и Средней 
Азии, рассказал ДГ о рынке 
информационной безопас-
ности России и основных уг-
розах будущего. ⇢ 8

ПОНАСТРОИЛИ 
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2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ
Мы были смелей, 
решительней и смогли 

больше. Но тот, кто 
больше делает, больше и 
ошибается.

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ 
подвел итоги 12–летней работы на 

посту мэра Краснодара

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 На Кубани могут создать Союз застройщиков и производителей материалов

В период стагнации и падения потреби-
тельского спроса краснодарскому бизне-
су важно сохранить репутацию и поддер-
жать интерес и клиентов и партнеров. От-

крытость, готовность к диалогу всегда были при-
знаками дальновидности и верной стратегии. Та-
кую позицию бизнеса поддерживают в том числе 
и власти Кубани (см. стр. 6), когда они рекоменду-
ют для партнерства те или иные компании, имен-
но информационная открытость служит главным 
показателем надежности предприятия. Более то-
го, включение застройщиков Краснодара в «реестр 
благонадежных» невозможен без предоставления 
максимально подробной информации о деятель-
ности фирмы. 

«Деловая газета. Юг» является, пожалуй, един-
ственным СМИ Краснодарского края, которое не-
предвзято рассказывает о работе краснодарского 
бизнеса, заботясь, чтобы читатели газеты своевре-
менно получили проверенную информацию. Это 
служит гарантией высокого доверия к изданию, 
поэтому «Деловую газету. Юг» читают многие из-
вестные предприниматели Краснодарского края, 
высокопоставленные чиновники местного и феде-
рального уровня. Нередки случаи, когда именно 
после публикаций в ДГ краснодарские компании 
получали выгодные контракты или избегали су-
щественных проблем во взаимоотношениях «влас-
ти и бизнеса». 

Времена таковы, что сейчас почти всё без 
исключения население живет в медиасре-
де, постоянно подвергаясь воздействию 
пропаганды, рекламы, новостей. В совре-

менном мире невозможно достигать успеха, не 
учитывая  интереса людей к любому мало–маль-
ски заметному проекту, предприятию или персо-
не. И этим интересом важно управлять, сообщая 
своей целевой аудитории выгодную для своей ра-
боты информацию, новости, делиться мнениями 
и не бояться комментировать события. Правиль-
но поданная информация может совершить чудо, 
принести славу и рост продаж, а вот утаивание и 
молчание — нанести непоправимый вред и бизне-
су и человеку. 

«Деловая газета. Юг» при подготовке своих ма-
териалов пользуется более чем 200–летним опы-
том создателей газеты — медиахолдинга Bonnier 
Group, который издает журналы, газеты, книги, 
справочники на всех континентах мира. Журна-
листы и редакторы ДГ владеют знаниями и тех-
нологиями, позволяющими так написать статью, 
что она всегда достигнет своей цели, заставив чи-
тателя всерьез отнестись к поданной информации. 
Нам доверяют, а значит, мы можем воздейство-
вать на решения властей и предпочтения клиен-
тов. Свяжитесь с нами по почте oleg@dgazeta.ru, и 
мы найдем решение, чтобы помочь именно ваше-
му бизнесу. 

Бизнесу важно 
показать себя 

АНДРЕЙ МИРОНОВ 
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⇢ Доля премиального сегмента в Краснодаре в 
последние годы выросла в разы. ФОТО «ДГ»

Падает 
массовый сегмент 
Все автомобили традиционно делятся на три сегмента: премиальный, 
массовый и low–cost. Если переводить в денежный эквивалент — дорогие 
автомобили, среднеценовые и дешевые. За последнее десятилетие 
рынок продаж автомобилей изменяется в сторону увеличения доли 
премиального сегмента. 

В качестве примера 
обратимся к циф-
рам: доля рынка 
дорогих автомо-

билей в 2008 г. составила 
4,5%, а к 2015 г. она уже вы-
росла до 11,2%. Такую ди-
намику объяснить легко. 

В целом развитие нашей 
сферы происходило следую-
щим образом: население од-
но время насыщалось недо-
рогими импортными авто-
мобилями, когда они стали 
появляться массово в прода-
же. Затем доходы отдельной 
части населения постепен-
но стали расти, и социальная 
прослойка с доходом «выше 
среднего» стала больше. 

И в этот момент часть ав-
товладельцев стали посте-
пенно пересаживаться на 
премиальные бренды — 
Mercedes–Benz, Lexus, Audi, 
BMW. Таким образом, доля 
тех людей, которые могут по-
зволить себе приобрести до-
рогой автомобиль, выросла. 

Что касается бума поку-
пательской способности, то 
он пришелся на 2012 г.: 2,879 
млн реализованных штук 
в стране. По итогам 2015 г.  
цифра выходит несколько 
иная — 1, 560 млн машин. 

Исходя из этой статистики, 
можно четко проследить па-
дение рынка на 45%. 

Если брать во внимание 
ситуацию в Краснодарском 
крае, то в период с 2014 по 
2015 год разрыв меньше — 
34,1%. Сейчас падают, в пер-
вую очередь, массовый сег-
мент и low–cost. Количест-
во проданных автомобилей 
премиальных брендов так-
же падает, но доля в структу-
ре продаж растет. 

Поведение клиентов пре-
миального сегмента можно 
проследить на основании по-
купки автомобиля в кредит. 
Так, например, если взять 
краснодарский Mercedes–
Benz (Аэропорт), доля кре-
дитов составляет 33%, Lexus 
держится на отметке в 22%. 
Для сравнения: средняя до-
ля кредитов по автохолдин-
гу «КЛЮЧАВТО» составляет  
37%. А у Renault доля продаж 
в кредит равна 53%.  Следова-
тельно, видно подтвержде-
ние того, что несмотря на 
кризис в премиальном сег-
менте продажи в кредит зна-
чительно ниже, чем в иных 
сегментах. 

Опять же при рассмотре-
нии долгосрочного тренда 
2008–2015 гг. относительно 
премиального сегмента, его 
доля выросла в разы. А в бо-
лее краткосрочном периоде 
(2014–2015 гг.) происходит со-
кращение в объеме при росте 
доли рынка. 

В настоящий момент на 
рынке премиальных моде-

лей имеет высокую востре-
бованность бренд Lexus, по-
скольку его продажи растут 
по сравнению с прошлым го-
дом. Так, июньские продажи 
автомобилей Lexus в «КЛЮЧ- 
АВТО» выросли на 29.5% в 
2016 г. относительно 2015 г.   
Такая популярность понятна 
и органична за счет широко-
го модельного ряда и посто-
янных обновлений, которые 
оживляют интерес среди по-
купателей.

Задача дилеров — сделать 
свой бизнес особенным, мак-
симально комфортным для 
клиента. 

В премиальном сегмен-
те опять же это — максимум 
внимания, стремление уди-

вить. Например, политика ав-
тохолдинга «КЛЮЧАВТО» 
ориентирована на то, чтобы 
клиент получал максимум за-
боты и внимания в любом ди-
лерском центре независимо от 
степени премиальности брен-
да. Иными словами, клиента в 
автоцентре «Хендэ» продавцы 
встретят так же приветливо, 
как и в «Мерседес–Бенц». Но 
тут важна ремарка: количест-
во проданных автомобилей 
на одного продавца в преми-
альном и массовом сегментах 
разное. Так, на продавца–кон-
сультанта в «Мерседес» может 
приходиться по 7–8 сделок 
в месяц, а продавец в дилер-
ском центре «Шкода» должен 
продать 12-–15 авто.  

ДМИТРИЙ СПИЦИН, 
директор по развитию компании 

«КЛЮЧАВТО»
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Полный цикл переработки 
металла в Абинске
Администрации Краснодарского края, 
Абинского района и ООО «Абинский 
ЭлектроМеталлургический завод» под-
писали 21 июля трехстороннее соглаше-
ние о реализации проекта по созданию 
метизного цеха, сообщила пресс–служба 
администрации края. Стоимость нового 
проекта компании составляет 1,2 млрд 
рублей. Здесь запустят полный цикл 
переработки металла — от металлоло-
ма до метизных изделий, уточняется в 
сообщении. Планируется, что к концу 

года на заводе будет создано порядка 
300 новых рабочих мест, 400 — появятся 
к 2018 г.  /dg–yug.ru/

Агрохолдинг вложится 
в земельный банк
Общий объем инвестиций агрохолдинга 
«Кубань» в развитие собственных пред-
приятий в 2016 г. достигнет 1,8 млрд 
рублей, что почти на 29% больше пока-
зателей прошлого года. Рост объема 
инвестиций связан с планами агрохол-
динга увеличить земельный банк более 
чем на 4 тыс. га, на что будет потрачено 

до 595 млн рублей. Еще 147 млн рублей 
вкладывается в завершение строитель-
ства оросительной системы «Рассвет» и 
модернизацию Ладожского кукурузока-
либровочного завода (ЛККЗ) — 115,6 млн 
рублей, сообщает пресс–служба агрохол-
динга. /dg–yug.ru/

Набережная в Сочи,  
как в Ницце или Неаполе
В Сочи собственники кафе на набереж-
ной в июле приступили к реконструкции 
территории. «Городская набережная — 
единый градостроительный ансамбль. 

Предприниматели это понимают. Они 
получили эскизы и приводят стиль в 
соответствие», — рассказала директор 
департамента оформления и дизайна 
городской среды администрации Сочи 
Элина Баранская. Кафе на пляже «Маяк» 
приведут в соответствие с требования-
ми проекта «Открытое море». Веранды 
сделают в виде продуваемых ротонд, 
установят облегченную мебель. В целом 
вся композиция будет выполнена в сре-
диземноморском стиле, сообщает пресс–
служба администрации Сочи.  
 /dg–yug.ru/

Еще не забродило
Вице–губернатор Краснодарского края Андрей Коробка поручил 
региональному министерству сельского хозяйства разработать программу, 
по которой будет установлено финансирование для надлежащего хранения 
образцов государственной винодельческой коллекции.

Речь идет о винотеке, 
которую с 1952 года 
заложили в подва-
лах винсовхоза «Саук-

Дере». Под нее на предприя-
тии были выделены специ-
альные ниши для хранения 
коллекционных вин — всего 
пять тоннелей по 30 метров 
длиной. 

В середине июня депутаты 
ЗСК обратились к краевым 
властям с просьбой изыскать 
средства на содержание и по-
полнение коллекции. В обра-
щении было указано, что бо-
лее 60 тыс. образцов находят-
ся в ненадлежащем состоя-
нии и нуждаются в срочной 
переукупорке. Андрей Короб-

l В 2015 г. производством ал-
когольной продукции в Крас-
нодарском крае занималось 37 
винодельческих предприятий. 
За год они произвели 21 млн 
дал продукции, что больше 
данных за 2014 г. на 9,8%.
l В прошлом году добави-
лось три новых производителя, 
выпуском вина занялись винза-
вод «Первомайский» в Анапе, 
ООО «Запорожское» в Темрюк-
ском районе и Адлерский вин-
завод.
l Основными винодельче-
скими регионами являются Те-
мрюкский, Крымский и Славян-
ский районы.

О рынке виноделия 
Краснодарского края

По состоянию на 1 января 2016 г. коллекция со-
держит 81 тыс. 749 бутылок. Из них 2,4 тыс. бу-

тылок— шампанские и игристые вина, 31,4 тыс. — 
крепленные и десертные, 41,7 тыс. — столовые, а 6,1 
тыс. — коньяки. Самое старое вино «Саук–Дере» — 
1952 г., коньяк — 1956–го. К наиболее редким экзем-
плярам относятся грозненские коньяки, которые 
больше не выпускают, и вино «Тамань десертное» 
— сорт винограда, из которого оно производилось, 
больше не выращивается.

1

Факты

Что такое государственная 
винодельческая коллекция  

ка поручил краевому управ-
лению виноделия и виног-
радарства создать рабочую 
группу, выехать в Саук–Дере 
и дать экспертное заключе-
ние о состоянии коллекции. 
Выезд состоялся 24 июня. 

Состояние – некритичное
Докладывая вице–губерна-

тору о результатах поездки, 
Олег Толмачев сообщил, что, 
по предварительным оцен-
кам, на содержание коллек-
ции в краевой казне необходи-

мо предусмотреть примерно 
50 тыс. рублей в месяц, поряд-
ка 600 тыс. рублей в год. .«Состо-
яние, в целом, очень нормаль-
ное, все убрано, чисто. Часть бу-
тылок «уходит» — это естест-
венно. Но говорить о том, что 
коллекция находится в кри-
тическом состоянии, непра-
вильно», — отметила  зав- 
лабораторией качества алко-
гольной продукции НИИ Био-
технологии и сертификации пи-
щевой промышленности Куб-
ГАУ Светлана Бакумцева. 

⇢ На содержание винной коллекции в Саук–Дере 
потребуется ежегодно 600 тыс. рублей. ФОТО «ДГ»

Новое «МЕТРО» 
в Краснодаре
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» планирует 
начать строительство нового центра 
мелкооптовой торговли в Краснодаре. 
Объект, в который планируют вложить 
порядка 20 млн евро, расположится 
рядом с ТЦ «OZ Молл».

По итогам реализа-
ции проекта ожи-
дается, что Красно-
дар получит около 

60 млн рублей налоговых от-
числений в год и около 200 
новых рабочих мест. Сейчас 
компания Metro Cash&Carry 
на земельном участке в Ка-
расунском округе площадью 
около 4 га уже проводит про-
ектировочные работы и раз-
рабатывает транспортную 
схему подъезда, сообщает 
пресс–служба городской ад-
министрации. Предвари-
тельные переговоры по по-
воду реализации проекта 
прошли в рамках междуна-
родного инвестиционного 
форума «Сочи–2015». Сроки 
окончания строительства не 
называются.

Краснодар перспективен
В Краснодаре центр мел-

кооптовой торговли Metro 
Cash&Carry открылся в де-
кабре 2004 года по ул. Ро-
стовское шоссе. Он стал пер-
вым магазином сети в крае. 
Строительство обошлось в 
20 млн евро. Ассортимент 
продовольственных и не-
продовольственных товаров 

насчитывает более 30 тыс. 
наименований. Общая пло-
щадь ТЦ — 14,1 тыс. м2, в том 
числе — торговая 8,5 тыс. м2. 
В 2014 г. компания открыла 
торговый центр в Новорос-
сийске. 

В сентябре 2014 г. Metro 
Cash&Carry объявила о пла-
нах открыть в Краснодаре 
второй магазин. «В насто-
ящее время Краснодар на-
ходится в сфере наших ин-
тересов. Уровень продаж 
за последние годы значи-
тельно вырос, и, если срав-
нивать по стране, то в це-
лом в Краснодаре они вы-
ше среднего. Мы ощущаем, 
что здесь нам есть, куда ра-
сти, что есть спрос, который 
пока не обеспечен в полной 
мере», — заявлял тогда Пи-
тер Бооне, генеральный  ди-
ректор сети.  

l Metro Cash&Carry представ-
лена более 750 торговыми 
центрами в 25 странах мира. 
Объем продаж за 2014/2015 
финансовый год составил 
223,5 млрд рублей.

О компании
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читайте на Новый Генплан Краснодара обсудят в начале октября 2016 года

Подстанция 
поможет городу
В Восточной промзоне 
Краснодара, на улице 
Тихорецкой, началось 
строительство новой 
электроподстанции. Сто-
имость проекта — 2,4 
млрд рублей. Площадь 
территории подстанции 
занимает более 5 га, там 
построят открытые рас-
пределительные устрой-
ства 220 и 110 кВ. Два 
силовых трансформатора 
и объекты энергопотре-
бления свяжут 14 высо-
ковольтных линий. Пункт 
управления новой под-
станции будет оснащен 
автоматизированной сис-
темой управления техно-
логическими процессами. 
Мощность нового энерго-
объекта — 560 мегавольт-
ампер, напряжение —  
220 кВ, сообщает пресс–
служба администрации 
города. Завершение стро-
ительства намечено на 
конец 2017 г. Строительст-
во ведет  ПАО «Федераль-
ная сетевая компания 
Единой энергетической 
системы».  /dg–yug.ru/ 

Консолидировали  
95,5% акций
«Новороссийский мор-
ской торговый порт» 
(НМТП) приобрел 30,28% 
акций Новороссийского 
судоремонтного завода 
(НСРЗ), консолидировав 
95,5% акций предприя-
тия. В результате сделки 
доля голосующих акций 
завода, принадлежащих 
НМТП, возросла с 57,5% до 
97,87%, говорится в сооб-
щении компании. «Кон-
солидация контроля над 
ОАО «НСРЗ» имеет прин-
ципиальное значение и 
открывает новые возмож-
ности для реализации 
долгосрочной программы 
развития Группы НМТП 
до 2020 года», — отмечает 
гендиректор ПАО «НМТП» 
Султан Батов.  /dg–yug.ru/ 

Застройщикам 
создадут МФЦ
В Краснодарском крае пла-
нируется создание много-
функционального центра 
(МФЦ) для застройщиков. 
Поручение проработать 
варианты создания МФЦ 
дал губернатор края Вени-
амин Кондратьев. Плани-
руется, что в новой органи-
зации застройщики смогут 
консультироваться по 
оформлению необходимых 
документов, а также зара-
нее получать всю необходи-
мую информацию об участ-
ке под строительство по 
принципу «единого окна», 
сообщает пресс–служба 
региональной администра-
ции. Также глава региона 
предложил создать в крае 
союз застройщиков и про-
изводителей стройматери-
алов.   /dg–yug.ru/ 

Велосипеды —
только днем
Мэр Геленджика Вик-
тор Хрестин запретил 
кататься на велосипеде 
по городской набережной 
в ночное время. «Приня-
ли решение — с 20.00 до 
06.00 движение по набе-
режной на велосипедах 
и других средствах пере-
движения запрещено!» 
— сообщил он в своем 
Twitter. Градоначальник 
пояснил, что данная мера 
принята ради безопасно-
сти пешеходов. «Людей на 
набережной в это время 
очень много, а есть вело-
любители, которые игно-
рируют велодорожку, еще 
и носятся, как угорелые», 
— заметил Хрестин.
 /dg–yug.ru/ 

Миллиарды 
в энергетику
Инвестиции в развитие 
энергетики Краснодар-
ского края в 2016 г. долж-
ны составить 8,5 млрд 
рублей, сообщает пресс–
служба краевой адми-
нистрации. Вложения 
запланированы в рамках 
реализации инвестпрог-
рамм энергетических 
компаний. В частности, в 
регионе в этом году будет 
введено 136,1 км линий 
электропередачи, а также 
построены новые транс-
форматорные подстанции 
общей мощностью свыше 
172 МВА. /dg–yug.ru/

Туристов повезут 
в бизнес–авто 

Uber запустил в Сочи 
сервис с автомобилями 
бизнес–класса Uber Select. 
«Новый продукт будет 
нацелен на аудиторию, 
которая привыкла к каче-
ству UberBLACK в Москве, 
Петербурге и других горо-
дах и хочет иметь похожий 
уровень сервиса и высоко-
классное обслуживание на 
отдыхе, но по доступным 
ценам», — говорится в 
сообщении Uber. Водители 
Uber Select будут перево-
зить пассажиров на Toyota 
Camrу и других авто биз-
нес–класса. Минимальная 
стоимость поездки — 249 
рублей.  /dg–yug.ru/

Субсидии 
на ремонт дорог
Кубань получит от прави-
тельства России 135 млн 
246 тыс. рублей. на строи-
тельство, реконструкцию 
и ремонт уникальных 
искусственных дорожных 
сооружений, сообщает 
пресс–служба администра-
ции края. Всего в этом году 
согласно распоряжению 
премьер–министра России 
Дмитрия Медведева прави-
тельство выделит 12,1 млрд 
рублей на региональные 
программы с сфере дорож-
ного хозяйства. /dg-yug.ru/ 

⇢ E–commerce — самый быстрорастущий сегмент рынка, при этом данная ниша в 
Краснодаре вообще не представлена, считают в Sumok.net. ФОТО «ДГ»

«Трансазия» 
пошла в онлайн
ГК «Трансазия», которой владеет краснодарский 
предприниматель Владислав Варлашин, планирует 
запустить интернет–магазин Sumok.net. В ГК 
прогнозируют рост спроса на онлайн, однако в общей 
структуре выручки продажи в интернете пока составят 
менее 1%.

В самом магазине 
sumok.net не раз-
глашают имя уч-
редителя мага-

зина, однако, по данным 
ДГ, конечным владельцем 
sumok.net можно считать 
Группу компаний «Транса-
зия», которую контролиру-
ет краснодарский бизнес-
мен Владислав Варлашин. 
Также есть косвенные 
признаки: адрес офиса ма-
газина sumok.net совпада-
ет с адресом главного офи-
са ООО «Трансазия лоджи-
стик» (ул. Стахановская д. 
15), а по общему телефо-
ну ООО переводят на офис 
магазина sumok.net. Кро-
ме того, сам домен sumok.
net, по данным регистрато-
ра reg.ru, зарегистрирован 
на некое Ltd VVV Media 
(Voodoo, веб–студия) из 
Краснодара, где директо-
ром указан Сергей Литви-
ненко — человек с таким 
же именем является гене-
ральным директором ГК 
«Трансазия» (данные офи-
циального сайта компа-
ниии). А сайты ГК «Транс-
азия» разработаны как раз 
веб-студией Voodoo. 

От 2000 к 5000 
Инвестиции в проект 
sumok.net составили, по 
данным представителей 
магазина , порядка 10 млн 
рублей, которые планиру-
ется окупить за полтора 
года. В ассортименте мага-
зина товары народного по-
требления FMCG (продук-
ция для уборки, чистки, 
стирки, дезинфекции, то-
вары детской гигиены). На 
момент старта продаж  в 
он-лайн магазине обещают 
продавать порядка 2000 
наименований товаров, в 
планах до 2017 г. расши-
рить ассортимент до 5000.  

Запуск онлайн–магази-
на sumok.net был запла-
нирован на начало прош-
лой недели, но на момент 
сдачи газеты в типогра-
фию (22.07) этого не прои-
зошло. Известно, что сей-
час над sumok.net трудятся 
собственные программи-
сты проекта, на начальном 
этапе этим занимались 
подрядчики. Пока на до-
мене sumok.net показыва-
ется только оптимистич-
ное оповещение о скором 
начале работы магазина 
и предлагается оставить 
свой e–mail для оповеще-
ния о старте продаж. 
На первом этапе sumok.net 
планирует обслуживать 
клиентов в  Краснодаре и 
соседних поселках-спутни-
ках. Начиная с 2017 г. в ГК 
«Трансазия» обещают рас-
ширить географию рабо-
ты магазина Sumok.net до 
Майкопа, Сочи, Туапсе, Но-
вороссийск, Армавир, Ро-
стов, Пятигорска. 
Доставка в Sumok.net своя, 
так как группа компаний 
«Трансазия» имеет свой 
собственный парк автомо-
билей и сеть складов по 
всему югу России. Заявле-
но, что в Sumok.net «очень 
современная логистика, 
склад категории А, позво-
ляющий собирать заказы 
любой сложности. Один за-
каз от подтверждения опе-
ратором до передачи курь-
еру может быть собран за 
30 минут». Однако такие 

l Поставка товаров народ-
ного потребления: моющие 
средства, продукты пита-
ния в 9 тыс. торговых точек в 
Краснодарском крае, Ростов-
ской области, Ставрополь-
ском крае. Выручка у логи-
стической группы компаний 
на 2015 г. порядка 7 млрд ру-
блей. Восемь филиалов, скла-
ды есть в Ростове, Краснода-
ре и Сочи. Всего — 20 тыс. м2 
(класса А).

l 10 ресторанов «Минами»: 
пять — в Краснодаре, три — 
на побережье, и по одному в 
Майкопе и Армавире. 

l Сеть клубов «Оранж Фит-
нес» в Краснодаре: на ул. Ле-
ваневского, ул. Кубанская На-
бережная, ул. Стахановская. 

Что такое 
ГК «Трансазия» 

187 млрд 
l рублей — на столько снизил-
ся  общий объем рынка бытовой 
химии в России за 2015 г., в основ-
ном за счет падения сегмента 
чистящих и моющих средств. /
Данные Discovery Research Group/ 

Меньше мыла 

сроки доставки в Sumok.
net обещают «как только 
общее дневное количество 
заказов превысит опреде-
ленное значение».  

Рынок растет 
Ожидаемый средний чек 
одной покупки должен со-
ставить, по данным мар-
кетолога Sumok.net Елены 
Соколовой, порядка 2 тыс. 
рублей (3–5 наименова-
ний) общим весом 7–9 кг. 
При этом цены в Sumok.
net обещают меньше или 
такие же как в гиперма-
кетах. Рентабельность от 
продаж в Sumok.net зало-
жена на уровне продаж 
5%. Примерно такой же 
уровень (1–5%) рентабель-
ности имеет вообще весь 
бизнес на торговле быто-
вой химией в ГК «Транс- 
азия», по данным вла-
дельца этого бизнеса Вла-
дислава Варлашина (см. 
интервью в ДГ).  
По словам представи-
телей магазина Sumok.
net интернет–магази-
на решили открыть по-
тому, что е–commerce — 
самый быстрорастущий 
сегмент рынка, при этом 
данная ниша в Краснода-
ре вообще не представле-
на, считают в Sumok.net. 
Прирост год к году более 
25%, при этом сегмент 
FMCG начал расти имен-
но сейчас.
По данным представи-
телей нового интернет–

магазина, у Sumok.net по-
ка нет прямых конкурен-
тов в онлайн. «Львиная 
доля онлайн–покупок сей-
час присылается из Мо-
сквы. Мы видим своими 
основными конкурента-
ми обычные гипермарке-
ты. Как не совсем удобный 
формат, с точки зрения тя-
жести купленных там про-
дуктов. Ведь человек едет 
туда исключительно из–за 
цены. И один такой поход 
крадет из жизни 2–3 часа», 
— сообщили «Деловой га-
зете. Юг» в Sumok.net.  
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⇢ Самые злостные неплательщики долгов — али-
ментщики. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

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

о взыскании 
116,1 млн рублей

ПАО «Кубаньэнерго» ОАО «Оборонэнергосбыт» о взыскании  
114,9 млн рублей

ООО «Газкомплектавтоматика» ОАО НПО «Промавтома-
тика» 

о взыскании  
48,9 млн рублей

ООО «Сочиводоканал» МУП «Сочитеплоэнерго о взыскании  
42,4 млн рублей

ООО «Альтэк», ЗАО «ТаманьГидро-
Строй» , ООО «Веста» ЗАО «Анроскрым» о взыскании  

15,2 млн рублей

ОАО НЭСК «Новороссийскэнер-
госбыт» ООО «ВТ–Ресурс» о взыскании 

13,1 млн рублей

ООО «Агра–Кубань» ООО СК Советская Кубань о взыскании  
11,7 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго»  ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания» 

о взыскании  
8,3 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
29–31 июля 
Тренинг Тренеров «Техно-
логия и методы». Модуль 1. 
Бизнес–тренеры: Татья-
на Владимирова, Вадим 
Балясников, Жанна Сороки-
на. Организатор: «ТрансБиз-
несКонсалтинг». Адрес: ул. 
Одесская, 48.

30 июля 
Семинар–тренинг «Пра-
вильные совещания: техни-
ки дающие результат». Биз-
нес-тренер: Алексей Кубрак. 
Организатор: «ТрансБиз-
несКонсалтинг». Адрес: ул. 
Одесская, 48.

30 июля 
Тренинг «Эффективные 

продажи методом СПИН». 
Бизнес–тренер: Денс Анд-
реев. Организатор: INTENSE 
marketing. Адрес: Красных 
партизан, 196.

10 августа 
Тренинг «Деловое обще-
ние по телефону». Бизнес–
тренер: Елена Горшенина. 
Организатор: Центр эконо-
мических исследований. 
Адрес: ул. Мачуги, 7/2.

10 августа
Курс «Ораторское искусст-
во». Бизнес–тренер: Елена 
Куземина. Организатор:  
Центр авторских программ 
Advance. Адрес: ул. Красно-
армейская, 55/1 

Должники 
останутся дома
Почти 1 млн россиян в первой половине 2016 г. не смогли выехать 
за границу из–за долгов. Среди них — более 168 тыс. жителей 
Кубани, которым не разрешат покинуть пределы страны из–за 
просроченных задолженностей свыше 10 тыс. рублей.

Почти 1 млн рос-
сиян стали не-
выездными из-
за долгов в пер-

вом полугодии, написал в 
своем микроблоге в «Твит-
тер» глава Федеральной 
службы судебных приста-
вов (ФССП) Артур Парфен-
чиков. За этот период при-
ставы вынесли 961,7 тыс. 
постановлений, что на 336 
тыс. больше, чем за тот же 
период прошлого года. 
Как сообщил Парфенчи-
ков, за 6 месяцев 2016 го-

да произведено 197,5 тыс. 
арестов имущества долж-
ников, что на 30 тыс. выше 
показателя аналогичного 
периода прошлого года. По 
данным главного судебно-
го пристава страны, было 
исполнено 14,4 млн испол-
нительных производств 
(рост 28,4%), взысканная 
сумма выросла на 50,5 мл-
рд рублей. 
Однако данные главы ФС-
СП расходятся с подсчета-
ми микрофинансовой ком-
пании «Е заем», сделанны-
ми на основе данных служ-
бы. Так, по итогам 5 меся-
цев 2016 года количество 
невыездных должников со-
ставило почти 2 млн чело-
век. При этом почти поло-
вина из них оказались за-
емщиками банков (40%), 
самыми злостными не-
плательщиками являются 
россияне с задолженностя-
ми по алиментам (46% от 
общего числа невыездных).

Самые злостные непла-
тельщики — граждане с 
долгами по алиментам, 
они составляют 46% от 
всех невыездных должни-
ков, за ними следуют кли-
енты банков — 40%, а также 
те, кто не заплатил налоги 
или штрафы ГИБДД (10%). 
Неплательщиков за ЖКХ 
всего 4%, а доля заемщиков 
микрофинансовых органи-
заций составляет всего 1% 

в общем числе невыездных 
должников, пишет РБК.
Временное ограничение на 
выезд за рубеж применяет-
ся приставами в качестве 
меры воздействия на долж-
ников с 2005 года. С осени 
2013 года неплательщи-
кам штрафов и алиментов 
разрешается выезд за гра-
ницу, если их задолжен-
ность не превышает 10 
тыс. рублей.  

l По данным коллекторского 
агентства «Секвойя кредит кон-
солидейшн», больше всего потен-
циально невыездных должников 
живут в Москве — более 304,2 
тыс. человек, в Московской обла-
сти — 232,9 тыс., Краснодарском 
крае — 168,2 тыс., Свердловской 
области — 157,9 тыс. человек.

Где живут должники 

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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⇢ За последние два года население Краснодара выро-
сло на 250 тыс. человек. ФОТО «ДГ»

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ
Служба безопасности 
компании «Росгосстрах» 
совместно с правоохра-
нительными органами  
пресекла деятельность 
организованной пре-
ступной группы, специ-
ализирующейся на полу-
чении незаконных стра-
ховых выплат по ОСАГО. 
Участники группы зани-
мались инсценировкой 
ДТП с дорогостоящими 
автомобилями на терри-
тории Армавира, Курга-
нинского, Тбилисского, 
Усть-Лабинского и Отрад-
ненского районов. Неза-
конное получение стра-
хового возмещения было 
поставлено злоумышлен-
никами на поток. Возбу-
ждены уголовные дела по 
33 эпизодам преступной 
деятельности по ч. 4 ст. 
159.5 УК РФ. По предвари-
тельным оценкам, причи-
ненный компании «Рос-
госстрах» ущерб может 
составить более 20 млн 
рублей.  

В Сочи снесут 
577 самостроев
В Сочи по решению суда 
должны снести 577 само-
строев. Это не только 
многоэтажные дома, но 
и торговые павильоны, 
гаражные боксы, ангары. 
Сейчас по искам муни-
ципалитета Сочи суда-
ми рассматривается 141 
дело о сносе самоволь-
ных построек. При этом 
застройщики не прекра-
щают работы на своих 
объектах и во время 
судебного разбирательст-
ва, сообщает пресс–служ-
ба администрации края. 
Так, на 15 объектах про-
должается строительство: 
в Центральном, Хостин-
ском, Адлерском райо-
нах. Для пресечения про-
тивоправных действий 
застройщиков привлека-
ются сотрудники поли-
ции и судебные приставы. 
 /dg–yug.ru/

Из Краснодара — 
в Ереван
Авиакомпания «ЮТэйр» с 
1 августа начнет выпол-
нять перевозки из Крас-
нодара в Сочи. Мемо-
рандум о сотрудниче-
стве 18 июля подписали 
вице-губернатор регио-
на Андрей Алексеенко и 
коммерческий директор 
авиакомпании «ЮТэйр» 
Павел Пермяков. Рейсы 
из Краснодара в Сочи и 
обратно будут выпол-
няться дважды в день 
круглогодично. Кроме 
этого, с 10 августа ави-
акомпания «ЮТэйр» нач-
нет выполнять ежеднев-
ные рейсы из аэропортов 
Краснодара и Сочи в Ере-
ван. На всех направлени-
ях «ЮТэйр» из Красно-
дара и Сочи будут рабо-
тать самолеты Boeing 
737–500 вместимостью 
до 116 пассажиров.  
 /dg–yug.ru/

Понастроили 
и ждут понаехавших
Порядка 57 тыс. квартир выставлено на продажу в Краснодаре на середину июля 
2016  г. Застройщики и банкиры призывают покупать именно сейчас, ссылаясь на то, 
что скоро жилье подорожает. По другим оценкам, такое количество квартир удастся 
продать не ранее чем за пять лет, и поэтому повышения цен ожидать не стоит.

По данным застрой-
щиков, которые 
подтверждает и ад-
министрация Крас-

нодарского края сейчас строи-
тели региона работают с мар-
жинальностью в 5-7%, что счи-
тается крайне малой в отра-
сли. К примеру, в Тюмени  (как 
и Краснодар, входит в первую 
пятерку регионов России при-
знанных самыми благоприят-
ными для проживания) и где 
сейчас продается порядка 10 
тыс новых квартир строители 
закладывают в свои проекты 
40–50% маржинальности. Ве-
роятно поэтому некоторые ку-
банские строительные компа-
нии выходят на рынки Росто-

ва–на–Дону, Волгограда, Астра-
хани и других регионов. 
В 2016 г. в Краснодаре сно-
ва возобновился рост продаж 
квартир по разлиынм ипотеч-
ным прогаммам. Например в 
банке ВТБ24 отмечают, что по 
сравнению с 2015  годом прои-
зошел прирост на 40% по объе-
мам выданных кредитов и на 
50% по количеству. Для удобст-
ва заемщиков в банке упроща-
ют процедуры выдачи денег. 
Например,  документацию для 
рассмотрения заявки на по-
лучение ипотечного кредита 
уменьшили с 30 страниц до 7, 
снижена сама минимальная 
сумма первоначального взно-
са — с 20% до 15%. А для обла-
дателей материнского капита-
ла первоначальный взнос сни-
жен до 5%. Похожие условия 
предлагают и другие банки, 
которым позволено выдавать 
ипотечные кредиты.
В некоторых случая также су-
щественно облегчена жизнь 
застройщиков. Например, при 
наличии специального «ре-
комендательного письма» ад-
министрации Краснодарского 

края объект застройщика мо-
жет быть аккредитован бан-
ком для продажи по ипотеч-
ным программам уже при 30% 
степени готовности. Ранее тре-
бовалось 70% готовности. Прав-
да банкиры признают, что эти 
«рекомендательные письма» 
не имеют существенного юри-
дического значения. А в ад-
министрации Краснодарско-
го края сообщили, что такие 
письма составляются по чисто 
интуитивным понятиям, без 
строгого анализа деятельнос-
ти предприятия. «Мы такие 
письма выдаем известным 
компаниям, которые не пер-
вый год на рынке. Но просьб 
о рекомендациях поступает 
немного. В этом году мы на-
писали три таких письма, в 
прошлом примерно столько 
же», — сообщил Василий Яко-
венко, начальник отдела раз-
вития жилищного строитель-
ства  департамента строитель-
ства администрации Красно-
дарского края. 
Вместе с тем ожидания участ-
ников строительной отрасли 
Краснодарского края оптими-

стичны: в 2017 г.  все ждут роста 
продаж, есть прогнозы ажио-
тажного спроса уже в конце те-
кущего года. Объяснение про-
стое: курс рубля может снова 
упасть, а  Краснодарский край 
по–прежнему лидирует по чи-
слу переселенцев из других 
регионов России. По самым 
скромным оценкам, более 40% 
всего жилья на Кубани покупа-
ют именно «новые краснодар-
цы». Кроме климата и относи-

тельно благоприятной эконо-
мической обстановки в Крас-
нодаре стоимость жилья оста-
ется одной из самых низких в 
России. 
Однако у местного населе-
ния такой вал переселенцев 
уже вызывает раздражение: 
даже на бумажных купюрах 
уже появились штампы, ти-
па «Россияне, не надо переез-
жать в Краснодар — становит-
ся очень тесно».   

2,1 млн 
lм2 жилья введено в эксплу-
атацию  на Кубани за первые 
6 месяцев 2016 г.  Это 6,8% от 
общероссийских объемов, по 
данным Росстата.

Первые итоги года 

Застройщиков проверит ФСБ
Власти Краснодарского края сформировали реестр «благонадежных застройщиков», 
но эта работа только в самом начале. Сейчас в списке порядка 60 компаний, и это 
ничего не значит: данные о себе, своих объектах предприятия предоставляют сами 
и на добровольной основе. Как обстоят дела на самом деле, еще предстоит проверить. 
В том числе и при помощи ФСБ. 

По словам предста-
вителей департа-
мента строитель-
ства администра-

ции Краснодарского края, 
информационная откры-
тость застройщиков региона 
должна стать одним из па-
раметров, по которым поку-
патели квартир смогут сде-
лать свой выбор. Сейчас «па-
спорта застройщиков» для 
единой информационной 
базы строители Кубани за-
полняют сами и доброволь-
но, предоставляя информа-
цию о себе на 4–5 листах. 
«Но это всего лишь инфор-

мационная база, а не пана-
цея», — подчеркивает Васи-
лий Яковенко, начальник от-
дела развития жилищного 
строительства  департамен-
та строительства админист-
рации Краснодарского края. 
По его словам пока данные 
застройщиков никто не про-
веряет. «Сейчас мы изучаем 
методики оценки банков, ко-
торые они применяют, на-
пример, при выборе строи-
тельных компаний для пре-
доставления кредитов на по-
купку жилья», — рассказал 
Василий Яковенко.
Кроме «паспорта застрой-
щика» участникам отрасли 
Краснодарского края также 
предложили заполнять «па-
спорта объектов», куда вклю-
чить данные обо всем, что 
построено или строится. 
При этом в администрации 
Краснодарского края под-
черкивают, что пока «инфор-
мационная база» всего лишь 
носит декларативный харак-
тер, демонстрируя, откры-
тость строительной компа-

нии, ее готовность расска-
зывать о себе максимально 
подробно, чтобы заслужить 
доверие клиентов. Никакие 
публикации на сайтах ад-
министрации края и в дру-
гих местах не могут слу-
жить гарантией честности 
застройщика, того, что он до-
строит начатые им дома. 
«Мы не исключаем, что для 
борьбы с недобросовестны-
ми застройщиками будут 
привлечены силовые ведом-
ства региона, вплоть до ФСБ. 
Сейчас все возможные вари-

анты взаимодействия про-
рабатываются, и они обяза-
тельно получат какое–то ре-
шение», — сообщил ДГ Васи-
лий Яковенко. 
Краснодар входит в число 
первых в России городов 
по количеству обманутых 
дольщиков. Ведь по-прежне-
му в городе 70% жилья воз-
водится по схеме долевого 
строительства. По данным 
прокуратуры Краснодарско-
го края на начало 2016 года 
в регионе зарегистрирова-
но нарушение сроков сдачи 

в эксплуатацию почти 100 
многоквартирных домов, ко-
торые строили 50 застрой-
щиков. Нарушены права бо-
лее 2,5 тыс человек, купив-
ших квартиры более чем в 
40 домах.
Именно подобная информа-
ция — о положении дел у за-
стройщика, его объектах, со-
блюдении всех сроков, и вхо-
дит в паспорт компании, ко-
торый публикуется на сайте 
администрации края. 
Также можно получить ин-
формацию о застройщике на 
сайтах арбитражного суда, 
прокуратуры, серверах рас-
крытия инфорамации и др. 

3,5 млн 
l м2 жилья сдано в эксплу-
атацию в Краснодаре в 2015 
г. Это второй показатель сре-
ди субъектов РФ — 6,8%. На 
первом месте Московская 
область — 7,2%..

Сколько построили 

⇢ Пока «паспорта застройщиков» заполняют сами 
застройщики, и это — непроверенные данные.  ФОТО «ДГ»

l В первой половине 2016 г. 
в Краснодарском крае выдано 
6200 ипотечных кредитов на 
сумму 13,6 млрд рублей, что 
составило рост в 40% к анало-
гичному периоду 2015 г. Сред-
невзвешенная ставка по ипо-
течному кредиту в Краснода-
ре: 12,45%.  

Ипотечные кредиты
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⇢ До половины застройщиков кубанской столицы срывает сроки сдачи объек-
тов. ФОТО «ДГ»

Новый министр 
курортов
Распоряжением главы 
Краснодарского края от 
4 июля 2016 г. врио мини-
стра курортов, туризма 
и олимпийского насле-
дия Краснодарского края 
назначен 37–летний Сергей 
Сомко.  Ранее он занимал 
должность замминистра 
ведомства. Бывший руко-
водитель министерства 
курортов и туризма Евге-
ний Куделя, который воз-
главлял ведомство с 2010 
г., в июле 2016 г. подал в 
отставку после критики  
губернатора Кубани Вени-
амина Кондратьева.  /
dg–yug.ru/

АПК обновляет 
технику

Кубанские аграрии за 
I полугодие 2016 г. прио-
брели более 2 тыс. единиц 
сельхозтехники на сумму 
свыше 5,6 млрд рублей 
— это на 2,3 млрд рублей 
больше прошлогодних 
показателей. В числе при-
обретенных —569 тракто-
ров, 232 зерноуборочных 
комбайна, 567 единиц 
почвообрабатывающей 
техники, сообщает пресс–
служба краевого Мин-
сельхоза. Ежегодно объем 
господдержки аграриев 
увеличивается. За преды-
дущие пять лет предпри-
ятия АПК края получили 
35,8 млрд рублей субсидий.
 /dg–yug.ru/

Ассоциация 
для обманутых
В Краснодаре создается Ассоциация дольщиков проблемных домов. Ее задачи — 
объединить инициативные группы дольщиков и вместе решать проблемы по сдаче 
домов-долгостроев.

Инициативу по со-
зданию ассоциа-
ции дольщиков 
выдвинул мэр 

Краснодара Владимир Ев-
ланов. По его словам, за 
последние годы в городе 
накоплен успешный опыт 
взаимодействия между го-
родскими властями и ини-
циативными группами 
дольщиков проблемных 
домов. «Нам нужна такая 
Ассоциация, которая по-
может объединить ини-
циативные группы доль-
щиков и вместе находить 
способы решения», — под-
черкнул глава Краснода-
ра. В создаваемую Ассоци-
ацию смогут войти пред-
ставители инициативных 
групп всех проблемных 
домов столицы Кубани, со-
общает пресс–служба ад-
министрации города.

Проблема со сроками
В Краснодарском крае от-
мечен резкий рост числа 
домов с задержанным 

сроком сдачи. Только за 
июнь 2016 года зафикси-
ровано увеличение ко-
личества просроченных 
договоров долевого уча-
стия на 17%. А общее чи-
сло проблемных квартир 
составило более 17 тыс., 
сообщил замруководите-
ля департамента по над-
зору в строительной сфе-
ре администрации регио-
на Павел Кошкин. 

До половины застройщи-
ков кубанской столицы 
срывает сроки сдачи объ-
ектов, выяснили специ-
алисты портала «Новый 
Краснодар». В будущем та-
кие компании могут ли-
шиться разрешений на 
строительство. По оценкам 
специалистов, в 2015 году в 
Краснодаре позже указан-
ных сроков сдали дома 26 
из 46 застройщиков.

Впервые в Краснодаре до-
ма с обманутыми доль-
шиками зарегистрирова-
ны в в 2006 г. — их было 
24 дома. В последующие 
годы 20 из них при помо-
щи администрации горо-
да достроены и введены в 
эксплуатацию. На сегодня 
остались недостроенны-
ми четыре дома — по ул. 
Дмитриевская Дамба, 10, 
ул. им. Бабушкина, 295, ул. 

l На сегодня в России насчи-
тывается 42 тыс. обманутых 
дольщиков, по данным Мин-
строя. Проблемные объекты 
есть в 22 регионах РФ. Всего 
по стране проблемными явля-
ются 510 объектов, а за 2015 
год было зарегистрировано 
799 преступлений в сфере до-
левого строительства. 
l В Краснодарском крае в 
2015  г. зарегистрировано 57 
уголовных дел в сфере доле-
вого строительства по 263 эпи-
зодам преступной деятельнос-
ти. На сегодня в производстве 
находятся 14 уголовных дел. В 
суд направлено 20 дел, сумма 
ущерба составила более 315 
млн рублей, из них возмещено 
213 млн рублей.

Обманутых – много

им. Мачуги, 2, ул. им. Ка-
рякина, 5. По всем объек-
там  найдены оптималь-
ные решения и идут ра-
боты по завершению стро-
ительства этих домов, от-
метили в мэрии.            

ВТБ в Краснодаре провел семинар 
для компаний-экспортеров
14 июля дирекция краснодарского филиала Банка ВТБ провела 
семинар «Поддержка экспортеров: специальные условия от 
надежного партнера» для экспортно ориентированных компаний.

В семинаре приняли 
участие представи-
тели более 60 ве-
дущих компаний-

экспортеров Краснодарско-
го края, представляющих 
средний бизнес.
Информацию по финансо-
вой и нефинансовой под-
держке экспорта со сторо-
ны Банка и государства 
участники семинара по-
лучили от представителей 
Департамента инвестиций 
и развития малого и сред-
него предпринимательст-
ва края, Центра координа-
ции поддержки экспорта и 
других структур, занима-
ющихся поддержкой ВЭД. 
Действующие и потенци-
альные клиенты банка уз-
нали о преимуществах ак-
кредитивной формы рас-
четов, использования бан-
ковских гарантий, а так-
же о льготных условиях, 
действующих в Банке ВТБ 
для различных операций 
в сфере ВЭД. 
Руководитель дирекции 
Банка ВТБ по Краснодар-
скому краю Андрей Огур-
цов отметил: «Сегодня для 
ведения внешнеэкономи-
ческой деятельности у 
бизнеса есть уникальные 

возможности. Благодаря 
специальным льготным 
условиям, разработан-
ным ВТБ для экспортеров, 
выйти на международные 
рынки становитс я на-
много легче и выгоднее. 
Наш Банк готов в лю-
бое время оказывать по-
мощь в подготовке экс-
портных контрактов и 
консультировать клиен-
тов по вопросам внешне-
экономической деятель-
ности. За годы работы 
у ВТБ накоплен огром-
ный опыт в этой сфере, 
используя который мы 
помогаем нашим клиен-
там облегчить ведение 
бизнеса».

ВТБ в Краснодаре на про-
тяжении многих лет тесно 
сотрудничает с предприятия-
ми региона, использующими 
аккредитивную форму рас-
четов, а также реализует про-
екты по предоставлению га-
рантий. Так, в этом году ВТБ 
в Краснодаре предоставил 
одному из клиентов-экспор-
теров банковскую гарантию 
на сумму свыше 100 млн ру-
блей, что позволило компа-
нии возместить НДС не после 
камеральной проверки, кото-
рая обычно занимает до по-
лугода, а в течение двух не-
дель после предоставления 
в налоговые органы декла-
рации с приложением бан-
ковской гарантии.

реклама

ЖСК «Капиталъ»: дом среди 
гор, вблизи мегаполиса
Жить в экологически чистом районе, ежедневно любоваться горным 
пейзажем, дышать свежим воздухом, при этом пользоваться 
развитой инфраструктурой и иметь комфортное современное 
жилье – такие, на первый взгляд, несовместимые возможности 
дает ЖСК «Капиталъ».

Многоквартир-
ный дом рас-
положен в го-
роде-ку рор-

те Горячий Ключ, кото-
рый находится в 40 км от 
Краснодара. Многие жите-
ли Краснодара выезжают в 
Горячий ключ на прогул-
ку, а жители Горячего клю-
ча приезжают в Краснодар 
на работу, в развлекатель-
ные центры, за покупками. 
Горячий Ключ – это хоро-
шо известный в России ку-
рорт, который славится чи-
стым горным воздухом и 
целебными источниками. 
Поправить здоровье сю-
да едут из разных регио-
нов страны, и многие меч-
тают вернуться – в следу-
ющий отпуск или навсег-
да.  Четырехэтажный дом 
ЖСК «Капиталъ» располо-
жен недалеко от центра 
Горячего Ключа, в новом 
микрорайоне. Сейсмостой-
кость  здания 9 баллов, на 
первом этаже расположе-
ны коммерческие поме-

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, УЛ. ЯРОСЛАВСКОГО, 132/УЛ. МИХАИЛА КОРНИЦКОГО, 1
ТЕЛ. +7 918 0127009; WWW.GSK-KAPITAL.RU

щения. Квартиры с боль-
шими лоджиями.  Дом по-
строен по технологии мо-
нолит-кирпич, облицован 
качественным Губским 
кирпичом. В цокольном 
этаже расположены кладо-
вые, которыми могут вос-
пользоваться все жители 
дома. В квартирах отопи-
тельные газовые котлы но-
вого поколения, это удоб-
но для формирования соб-

ственного микроклимата. 
Подключены центральные 
коммуникации, газ, свет, 
холодная вода, канализа-
ция. При покупке квартир 
можно воспользоваться 
ипотечными программа-
ми и использовать мате-
ринский капитал. 

Дом готов, сдан и ждет 
своих новоселов! 

реклама
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⇢ Сергей Земков, «Лаборатория Касперского»: «До того чтобы защитить свои смарфоны и планшеты, созрели еще не все пользователи». ФОТО «ДГ»

Расплата за беспечность
Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах 
Закавказья и Средней Азии, рассказал ДГ о рынке информационной безопасности 
России и основных угрозах будущего.
Как дела в бизнесе? Есть 
мнение, что в сфере ин-
формационных техноло-
гий везде наблюдается 
рост, несмотря на кризис. 
Я бы не сказал, что рост на-
блюдается во всей сфере ИТ, 
но спрос на услуги в сфере 
информационной безопасно-
сти никогда не падал. Бизнес 
и частные клиенты всегда 
платят за безопасность, ведь 
иначе им придется распла-
чиваться за беспечность. 

Неужели на вас никак не 
повлиял кризис 2015 года?
«Лаборатория Касперского» 
— компания международ-
ная, и до обесценивния ва-
лют Россия и страны бли-
жайшего зарубежья занима-
ли 23–24% в глобальном пи-
роге продаж всей компании. 
После обвала рубля Россия 
и страны бывшего СССР за-
нимают 15% в доле продаж 
всей компании. При этом мы 
выросли в штуках, но упа-
ли в выручке, что неизбеж-
но в условиях падения на-
циональных валют. По ито-
гам 2015 года рост в рублях 
составил 8%, что намного 
скромнее, чем было годом 
ранее. Существенно выро-
сли продажи в корпоратив-
ном сегменте, основные ми-
нусы показал рынок домаш-
них пользователей — ПК на 
Windows становятся все ме-
нее популярны, так как по-
требитель  переходит на мо-
бильные устройства. А вот 
для того чтобы защитить 
свои смарфоны и планшеты, 
созрели еще не все пользова-
тели. 

Как вы оцените перспек-
тивы Крыма как потре-
бителя продуктов Кас-
перского после его при-
соединения к России. 
Мы всегда присутствовали 
на всех территориях бывше-
го Советского Союза, и в дан-
ном случае в Крыму при-
сутствуют наши партнеры. 
Более того, у клиента всег-
да есть выбор: купить наши 
продукты в Киеве у украин-
ских партнеров «Лаборато-
рии Касерского» или у рос-
сийских. В этом отношении 
в Крыму ничего не поменя-
лось. 

Какие произошли из-
менения в потребитель-
ском спросе за послед-
ние годы? 
Спрос на безопасность и 
сервисы безопасности рас-
тет каждый год вне зави-
симости от кризиса. Ранее 
мы традиционно предла-
гали продукты и решения 
и технологии, сейчас боль-
ше стали фокусировать-
ся на сервисах. Это связа-
но с тем, что ключевой ча-

стью нашей стратегии стал 
выход на глобальных круп-
ных клиентов. А у них уже 
давно есть разные антиви-
русные решения, и менять 
их они вряд ли станут. Цен-
ностью является эксперти-
за существующих систем 
безопасности, аудит и ана-
лиз рисков и угроз в сфере 
информационной безопас-
ности для конкретной ком-
пании. Для корпоративных 
клиентов важно получить 
экспертную оценку и ком-
плексное предложение по 
оказанию услуг в сфере без-
опасности от таких круп-
ных участников отрасли, 
как «Лаборатория Каспер-
ского». 

Откуда берутся идеи 
для разработки новых 
продуктов и сервисов?
Мы видим, в какую сторо-
ну идет злоумышленник, 
и все, кто находится на той 
стороне, и пытаемся прос-
читать его дальнейшие ша-
ги. У нас есть очень серьез-
ные подразделения анали-
тиков, которые предсказы-
вают возможные сценарии 
развития угроз. 

То есть думают как пре-
ступники.
Ну, а почему бы и нет. Но в 
данном случае мы всегда 
находимся на белой стороне. 
Наша задача проинтуичить 
и сделать что–то, что позво-
лит нам в будущем встраи-
вать какие–то решения по 
безопасности. 

Вас часто обвиняют, что 
вы сами занимаетесь со-
зданием и распростра-
нением вирусов, тем са-
мым формируя себе ры-
нок?
Мы говорим тогда, что вра-
чи сами заражают людей, 
чтобы лечить, а пожарные и 
МЧС сами поджигают леса, 
чтобы тушить. 

«Касперский» — бренд 
известный, и нет ли у вас 
намерения делать под 
этим брендом, например, 
безопасные смартфоны? ,
Согласно стратегии компа-
нии, которую мы сформули-
ровали в прошлом году, мы 
должны стать лидером рын-
ка информационной безопас-
ности. Мы не собираемся 
лезть в производство желе-

l Сергей Земков  родился 11 де-
кабря 1973 г. в городе Набереж-
ные Челны. На протяжении мно-
гих лет успешно руководит дея-
тельностью «Лаборатории Кас-
перского» в России и на постсо-
ветском пространстве. 
l Свою работу в компании на-
чал в 2003 г., возглавив направ-
ление корпоративных продаж на 
территории стран бывшего СССР.  
В 2008 г. Сергей Земков был 
назначен на должность ди-
ректора по продажам в РФ, а 
также в странах Закавказья.  
В октябре 2008 г. он занял пост 
управляющего директора рос-
сийского офиса «Лаборато-
рии Касперского» и за два го-
да смог добиться увеличе-
ния объема продаж компании 
в России более чем в три раза. 
С января 2011 г. в сферу его от-
ветственности вошли также и 
страны Центральной Азии.

Биографияза, телевизоров, смартфонов 
и прочего. Мы фокусируемся 
только на создании софта и 
сервисов вокруг нашего соф-
та, для того чтобы сделать 
этот мир безопасным. 
Сейчас мы ведем переговоры 
чтобы, например, Samsung 
устанавливал на все свои 
устройства наш продукт, это 
нормально. Мы ведем сейчас 
переговоры с производите-
лями промышленного обо-
рудования, чтобы безопас-
ную операционную систему 
Касперского ставить на раз-
ные «железки». Вот в таком 
сотрудничестве мы заинте-
ресованы. Мы умеем класс-
но делать безопасный софт и 
софт по безопасности и не хо-
тим лезть на чужую поляну.

Мы в последние годы на-
блюдаем усиление про-
тивостояния между Рос-
сией и другими страна-
ми. Насколько у вас в по-
следние годы увеличи-
лись продажи продуктов, 
связанных со шпиона-
жем и государственной 
безопасностью? 
Мы всегда стараемся быть 
в стороне от политики, мы 

— глобальная компания. 
Госсектор для нас являет-
ся ключевым клиентом, по-
тому что это крупный за-
казчик. Причем госсектор 
везде — в Италии, Герма-
нии, Америке, Британии и 
так далее. При этом «Лабо-
ратория Касперского» вхо-
дит во все известные ме-
ждународные структуры 
по кибербезопасности, ко-
торые на государственном 
уровне определяют в том 
числе, как необходимо раз-
вивать современную ки-
бербезопаснсть. Эта гло-
бальная проблема не име-
ет каких-то политических 
окрасок. Более того, про-
дукты российского и лю-
бого другого, неамерикан-
ского производства сейчас 
востребованы на рынке. 
Пока доминируют, к сожа-
лению, американские про-
изводители, а мы понима-
ем, что мир многополярен. 
Есть Латинская Амери-
ка, есть Ближний Восток, 
есть Азия, которые хотят 
использовать разные про-
дукты и доверять другим 
продуктам. И мы видим, 
что спрос растет. По прош-

лому году корпоративный 
сегмент глобально вырос 
на 18% по миру, а в Рос-
сии более чем на 30%. Это 
включая и государствен-
ные институты.   
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Как выбрать надежного 
застройщика
Сегодня строительная отрасль переживает непростые времена. Объемы продаж жилья значительно 
снизились, многие застройщики замедлили темпы строительства или даже перенесли сроки его завершения. 
Из–за этого вопрос выбора надежного застройщика стал в последние месяцы особенно актуальным. Можно 
выделить три основных шага для определения степени надежности того или иного застройщика. 

Возведение дома — 
очень наглядный 
процесс, и первое, 
что следует сде-

лать при выборе строи-
тельной компании, — по-
наблюдать за ходом стро-
ительства ее проектов. 
Насколько активно идет 
стройка? Сколько рабочих 
трудятся одновременно? 
Для более объективной 
картины это лучше сде-
лать в течение нескольких 
недель. Сравните, сколь-
ко этажей появится за оди-
наковое время у разных 
застройщиков. Это даст 
представление о том, на-
сколько благополучно об-

стоят дела с финансирова-
нием стройки. Чтобы бы-
ло проще сравнивать, де-
лайте фото. Обратите вни-
мание на то, работают ли 
строительные площад-
ки в субботу. Если работа-
ют, значит, у застройщика 
хорошо обстоят дела с фи-
нансированием, и он стре-
мится как можно быстрее 
завершить строительство 
и исполнить свои обяза-
тельства перед дольщика-
ми.  Итак, совет №1: наблю-
дайте за стройкой! 
Во–вторых, следует с осто-
рожностью относиться к 
низким ценам или значи-
тельным скидкам со сто-
роны застройщика. Подо-
зрительно низкие цены 
должны, скорее, насторо-
жить покупателя, чем при-
влечь его. Такие цены мо-
гут говорить о недостаточ-
ной грамотности застрой-
щика в вопросах форми-
рования себестоимости 
строительства, особенно 

если речь идет о длитель-
ных будущих периодах — 
год и более. Сегодня эко-
номика строительства та-
кова, что квартира в пяти-
этажном доме не может 
стоить ниже 35 тыс. ру-
блей за   м2. В многоэтаж-
ных домах от двенадца-
ти этажей и выше эта циф-
ра не может быть ниже 40 
тыс рублей.  
«Суперпредложения», «ме-
гаскидки» или иные по-
добные акции также мо-
гут говорить, скорее всего, 
о том, что продажи у той 
или иной компании идут 

плохо, но других методов 
для повышения привлека-
тельности продукта в ар-
сенале застройщика нет. 
Это путь в никуда. Мно-
гие компании рассчиты-
вают на то, что, если они 
снизят цены, это приведет 
к увеличению продаж в ра-
зы, и они смогут работать 
на обороте при небольшой 
маржинальности. На са-
мом деле этого не проис-
ходит, объем продаж суще-
ственно не увеличивается. 
Квартиры купит то же са-
мое количество клиентов, 
но объем поступлений бу-
дет ниже, денег на стройку 
будет меньше, и возникнет 
риск незавершения стро-
ительства. Совет № 2: опа-
сайтесь низких цен! 
Сегодня процесс строи-
тельства невозможен без 
крупных финансовых парт-
неров, таких как банки. И 
именно банки могут стать 
важным инструментом 
для получения информа-

ции о застройщике. Если 
партнером строительной 
компании является круп-
ный федеральный банк, ко-
торый финансирует стро-
ительство объектов или 
осуществляет проектное 
финансирование проекта, 
это говорит о том, что за-
стройщик имеет высокую 

степень надежности, дол-
госрочную стратегию раз-
вития, и риски при покуп-
ке квартиры у такой ком-
пании сведены к нулю. Со-
вет № 3: обращайтесь в 
крупные федеральные бан-
ки, такие как Сбербанк и 
ВТБ24 за информацией о 
надежности застройщика. 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, 
президент корпорации 

«Девелопмент–Юг»

200 тыс. 
l м2 жилой недвижимости 
планирует сдать в 2016 г. СИК 
«Девелопмент–Юг» в Красно-
даре. В 2015 г. корпорация сда-
ла в городе 125 тыс. м2 жилья.

Планы на год 

ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВ, 
генеральный директор 

«Такси Сатурн»
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⇢ В будущем мы придем к унификации: автобусов не 
останется, автомобили уменьшатся в размере. ФОТО «ДГ»

⇢ Если стройплощадки работают в выходные дни, 
значит, у застройщика все в порядке. ФОТО «ДГ»

Ветер перемен
О бизнес–революциях и уменьшении автомобилей в Краснодаре рассуждает генеральный 
директор «Такси Сатурн» Евгений Львов.

Рынок такси поме-
нялся очень силь-
но именно за по-
следние несколько 

лет. До этого были проме-
жуточные этапы, но тех-
нологии совершили насто-
ящую революцию.
Между лошадью и совре-
менным автомобилем бы-
ли шаги разного разме-
ра. Сначала само живот-
ное возило людей, затем к 
нему прикрепили телегу, 
дальше кибитку попробо-
вали приводить в движе-
ние сами люди с помощью 
педалей, и только с изо-
бретением двигателя вну-
треннего сгорания авто-
мобиль стал по–настояще-
му самоходным. Также и с 
современным такси. От ка-
менных таксометров в Ри-

ме, через лондонские кэ-
бы и встроенные счетчики 
к рациям и простейшим 
программам на телефоны 
и, наконец, к смартфонам 
и многофункциональным 
платформам.
В России сразу несколь-
ко компаний, не сговари-
ваясь, написали java–при-
ложения. В этот малень-
кий урезанный экранчик 
обыкновенного телефо-
на втиснули основную ин-
формацию для таксистов. 
В 2007 году стали распро-
страняться смартфоны, 
мобильный интернет, а 
мы стали пользоваться IT-
платформой для распреде-
ления заказов. И вот это 
уже революция. Резко уве-
личилось количество во-
дителей, так как это было 
общедоступно, без необхо-
димости покупать рации, 
расширять канал — бери 
свои собственные инстру-
менты работы — и вперед 
к заработкам.
Увеличение предложе-
ния резко обвалило сто-
имость услуги, и на так-

си стали ездить больше, 
охотнее. Первые 2 года лю-
ди отмечали эти измене-
ния, благодарили за сер-
вис, за выгодные условия, 
за безопасность. Кажется, 
что это — признание. Так 
оно и было. Но реальное 
подтверждение правиль-
ности пути я черпаю не 
из позитивных отзывов, 
а, наоборот, когда люди 
воспринимают такси как 
привычный обществен-
ный транспорт, не заме-
чают экстраординарности 
изменений.
Пока еще человек выбира-
ет на чем поехать: трам-
вае, автобусе или такси. 
Но в будущем мы придем 
к унификации: автобусов 
не останется, автомоби-
ли уменьшатся в разме-
ре, а такси не будут счи-
таться дорогим транспор-
том. Если подходить на-
учно, то уже сейчас это 
логично. Согласно иссле-
дованию портала probok.
net, на один автомобиль 
на дорогах крупного горо-
да приходится в среднем 

1,34 человека в будни и в 
1,66 в выходные. То есть 
автомобиль на 3–4 чело-
века нужен крайне ред-
ко. Когда это знание пре-
образуется в технологич-
ные изменения, на так-
си пересядут большинст-
во пассажиров, а значит, 

в крупногабаритном тран-
спорте потребность отпа-
дет совсем. Мир уже не-
однократно проходил че-
рез технические револю-
ции, которые заставля-
ли меняться индустрии, 
страны, транснациональ-
ные отношения. Прогресс 

уже не остановить. Рынок 
такси преобразовывается, 
и Краснодар принимает в 
этом процессе не послед-
нюю роль, так как здесь 
находится штаб–кварти-
ра одной из крупнейших 
служб заказа перевозок в 
России.               

l Евгений Львов — генеральный 
директор службы заказа пере-
возок «Такси Сатурн», Red Taxi.
l Евгений Львов имеет 18–лет-
ний опыт работы в области ин-
формационных технологий для 
логистических целей.
В 1998 г. основал небольшую 
диспетчерскую в Тимашевске, 
которая переросла в обширную 
сеть на территории Краснодар-
ского края, а позже и всей РФ. 
«Такси Сатурн» — первая на 
Юге России компания, которая 
предложила рынку IT–платфор-
му для распределения заказов 
между водителями. На данный 
момент сеть насчитывает 45 го-
родов в РФ под управлением 
штаб–квартиры в Краснодаре.
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⇢ Дмитрий Щербаков, Заместитель директора ООО НПП «Флореаль». ФОТО «ДГ»

«Флореаль»: химия успеха
НПП «Флореаль» выросло из небольшого цеха по 
производству парфюмерии и косметики. Сегодня это 
известный производитель профессиональных моющих 
средств, который успешно конкурирует с импортной 
продукцией. Наукоемкое производство, семейная 
поддержка, постоянные инвестиции в развитие и 
опытные кадры — в этом секрет успеха компании, 
которая работает в Краснодаре уже четверть века.

Бизнес начинался 
как небольшое се-
мейное дело: вы-
ходец из советской 

промышленности Иван 
Щербаков вместе с сыном 
Дмитрием, который толь-
ко что получил диплом 
Самарской Аэрокосмиче-
ской Академии, в 1992 го-
ду организовал цех по про-
изводству парфюмерии и 
косметики. Помогли зна-
комства во Франции: для 
старта удалось оформить 
товарный кредит на обо-
рудование. Время было 
тяжелое — один «черный 
вторник» сменял другой. 
В один из таких дней, ког-
да в очередной раз прои-
зошел обвал рубля, вла-
дельцы «Флореаля» по-
теряли все заработанное. 
Как ни странно, реаними-
ровать бизнес помог кри-
зис 1998 года – именно с 
него начался расцвет ком-
пании. Тогда резко снизи-
лись объемы импорта бы-
товой химии и космети-
ки, и «Флореаль» оператив-
но возобновил производ-
ство. Заполнили пустую 
нишу, поправили финансо-
вое положение. Но вскоре 
конкуренция обострилась: 
фальсификат производи-
ли в каждом гараже. Было 
принято судьбоносное ре-
шение — освоить наукоем-
кий вид продукции, кото-
рый не каждому по силам. 
Детально изучили импорт, 
оценили рынок. В СССР 
сангигиена предприятий, 
особенно пищевых, строи-
лась на применении кау-
стика и кислот. Сейчас они 
давно не используются, 
но в то время требовалось 
приложить усилия для то-
го, чтобы переломить кон-
серватизм мышления. 
«Флореаль» предложило 
современные, безопасные 
и удобные в применении 
средства, которые позво-
ляют предприятиям эко-
номить издержки на гиги-
ену. 

Наука на службе пред-
приятий
Сегодня НПП «Флореаль» 
— это 2 тыс. м2 производ-
ственных мощностей, на 
которых выпускается 250 
тонн продукции ежеме-
сячно. В портфеле компа-
нии 40 наименований про-
дукции, которая позволяет 
решать вопросы гигиены 

и дезинфекции предпри-
ятий пищевой промыш-
ленности, сельском хозяй-
стве, медицине, клининге 
и других областях по всей 
России. Для многих от-
раслей это настоящая на-
ходка: качество не уступа-
ет импортным аналогам, а 
цена в несколько раз ниже! 
Есть и уникальные разра-
ботки. Например, кисло-
родный дезинфектант. Это 
экологически чистое сред-
ство, которое распадается 
на воду и кислород, кото-
рым мы дышим. При этом 
привыкания к нему пато-
генов нет, он просто про-
жигает оболочку всех ви-
дов заразы, параллель-
но убирая все запахи. Еще 
один оригинальный про-
дукт – смачиватель/при-
липатель для сельско-
го хозяйства, который ис-
пользуется при обработ-
ке сельскохозяйственных 
угодий гербицидами, пе-
стицидами, фунгицидами, 
что снижает расход препа-
ратов в 4–5 раз. Кстати, по-
добный продукт из Фран-
ции стоит дороже в 4 раза.

Новые направления
Особенность «Флореаль» в 
том, что предприятие жи-
во реагирует на различ-
ные события в стране, опе-
ративно предлагая рын-
ку востребованный имен-
но в этот момент продукт. 
Так, после трагедии в Ар-
хангельске, когда во вре-
мя пенной вечеринки го-
сти получили ожоги глаз, 
предприятие наладило 
выпуск пены «Диджей». 
Она получила признание 
за безопасность и отлич-
ное качество. После присо-
единения Крыма, «Флоре-
аль» вышло на новый ры-
нок: изучили потребности 
жителей полуострова и до-
полнительно начали про-
изводить бытовую химию 
и косметику, которая ста-
ла пользоваться хорошим 
спросом. 
Сейчас компания реализу-
ет затратный проект по про-
изводству заменителя саха-
ра. О стевии – «медовой тра-
ве» без калорий, узнали еще 
в 80-х, а сейчас увеличение 
количества людей, страда-
ющих диабетом и ожирени-
ем, подтолкнуло к выпуску 
нового продукта. В настоя-
щее время идеальным яв-
ляется сочетание компонен-

тов экстракта стевии и фер-
ментированного сиропа из 
крахмала кукурузы, отмеча-
ют специалисты «Флореаль». 
Реализация этого социаль-
ного проекта займет не ме-
нее двух лет.

Секрет успеха
Как отмечает директор НПП 
«Флореаль» Иван Дмитрие-
вич Щербаков, преодолевать 
кризисы помогало бережное 
отношение к клиентам лю-
бого уровня, а также контр-
оль за соотношением цена-
качество и соблюдение за-
конодательства. На протя-
жении всего существования 
компании все заработанное 
вкладывается в развитие 
предприятия. «Все 25 лет Ка-
нары отдыхают без нас», — 
шутит Иван Дмитриевич.
Еще один важный фак-
тор успеха — люди. Костяк 
предприятия — специали-
сты, которые росли вместе 
с компанией, набирались 
опыта, переживали вместе 
успехи и неприятности. По-
являются и новые кадры — 
в 2015 году в коллектив при-
няли троих выпускников 
сельскохозяйственной ака-
демии. «От нас не уходят, — 
говорит директор предпри-
ятия. — Высокопрофессио-
нальный коллектив, четко 
настроенный на развитие, 
— это наша гордость».
Несмотря на богатую исто-
рию, НПП «Флореаль» толь-
ко набирает обороты и стро-
ит амбициозные планы. Се-
годня главная задача – это 
освоение производства са-
харозаменителя и успеш-
ный вывод его на рынок. 
И, конечно, продолжить со-
вершенствовать химиче-
скую продукцию, которая 
стала эталоном качества 
на рынке гигиенических 
средств для разных отра-
слей экономики. Управле-
ние семейным предприя-
тием постепенно перехо-
дит в опытные руки Дмит-
рия Щербакова.  

l НПП «Флореаль» зареги-
стрировано 20 апреля 1992 
года, действует до настояще-
го времени, не меняя статуса. 
Количество работников - 60. 
Объем производства - около 
250 т продукции ежемесяч-
но. Построено более 2000 м2 
производственных площадей.

Справка
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ПИРАТЫ 
ПИВНОГО БИЗНЕСА
Пивной рынок Краснодара захвачен молодой и дерзкой 
командой «Бодрисар». Как из одного пивного магазинчика 
выросла сеть хмельных маркетов, какие ошибки 
совершали собственники и за что сотрудники могут 
получить путевку в лучший отель Красной Поляны, 
рассказывают капитаны корабля.

В 2008 году открыл-
ся первый пивной 
магазин «Бодри-
сар». Идея бизне-

са состояла в том, что-
бы сделать его не таким, 
как все: предложить нео-
бычно большой выбор пи-
ва, эксклюзивные сорта и 
особый подход к покупате-
лям. Людям понравилось, 
и учредители, не отклады-
вая в долгий ящик, стали 
открывать новые заведе-
ния. И, несмотря на кризис 
2009-го, когда было нелег-
ко всем, включая и «Бодри-
сар», сеть продолжала быс-
тро расти. 
«Грамотно выстроенная 
стратегия, энтузиазм и 
усилия нашей команды 
позволили нам выжить в 
сложный период, - вспоми-
нает  Евгений Бороздин.      
- Именно это время научи-
ло нас, как  работать в кри-
зис, «крутить головой» бы-
стрей и принимать вер-
ные решения. Именно поэ-
тому мы настолько увере-
ны в стабильности нашей 
бизнес-модели сегодня, 
что даем нашим франчай-
зи гарантию ежемесячных 
выплат от суммы вложен-
ных средств».
С 2011 года сеть стала ра-
сти благодаря франчай-
зинговой модели разви-
тия. И сегодня «Бодрисар» 
- это 50 хмельных марке-
тов и баров в Краснодаре 

и пригороде. Первоначаль-
ная идея осталась преж-
ней – формирование широ-
кого эксклюзивного ассор-
тимента и создание мест, 
где приятно находиться. 
При этом комфортно и по-
купателям, и сотрудникам: 
только люди, которые лю-
бят и ценят свою работу, 
могут создать дружелюб-
ную и приятную атмосфе-
ру в заведении. Именно 
поэтому одна из главных 
инвестиций «Бодрисара» - 
это люди. 

Компания хороших людей
«Семейка супергероев», 
«корсары, которые берут 
на абордаж пивной рынок» 
- так, с долей юмора, назы-
вают себя «бодрисаровцы». 
«Мы молодые и смелые, 
не боимся перемен, даже 
если они связаны с труд-
ностями, - объясняет Вя-
чеслав Дрига. - Потому что 
любая перемена – это вы-
ход из зоны комфорта, ис-
пытание». 
И действительно, «бодри-
саровец»  - это пират, но 
не разбойник, причиняю-
щий одни неприятности, а 
свободный и дерзкий дух, 
который самостоятельно 
принимает решение и не 
боится смотреть вперёд. 
Как говорят капитаны 
корабля под названием 
«Бодрисар», для них важно 
желание сотрудника раз-

виваться, становиться луч-
ше и расти вместе с компа-
нией. Ну и, конечно, чело-
вечность. «Бодрисар» – это 
компания хороших людей. 

Будь лучшим
Работа в «Бодрисаре» - это 
вызов, соревнование, игра. 
Практически все сотрудни-
ки «завязаны» на прибыль 
бизнеса, а значит, каждый 
как нельзя больше заин-
тересован в общем успехе. 
Для продавцов придума-
на система грейдов: от ста-
жера до пивного гуру. В за-
висимости от грейда у ме-
неджера по продажам ме-
няется заработная плата, 
и они получают другие не-
материальные «плюшки». 
А зарплата топ-менедже-
ров напрямую зависит от 
прибыли франчайзи – дос-
тойная гарантия для но-
вых инвесторов. 
Собраться вместе – и не 
важно, есть ли повод – это 
в компании любят. Отме-
тить успех, пусть неболь-
шой, премией или подар-
ком – об этом не забывают. 
А если поставлены рекор-
ды – самый грандиозный 
средний чек, впечатляю-
щая проходимость или от-
менный «пролив» за вы-
ходные – это повод для 
«доски почета» и премий. 
Ежемесячно определяется 
«лучший продавец», «луч-
ший управляющий», «луч-

ший маркет». Лучшие по 
итогам года получают ве-
сомые подарки. Например, 
в прошлом году двое со-
трудников поехали отды-
хать в лучший отель Крас-
ной Поляны.
Важная составляющая мо-
тивации – постоянное об-
учение, направленное как 
на повышение професси-
онального уровня, так и 
личностного роста. «Иног-
да к нам приезжают спе-
циалисты из других горо-
дов, иногда наши сотрудни-
ки ездят в Москву, Питер и 
другие города, - рассказыва-
ет Михаил Саркисян. 
- На базе «Бодрисара» созда-
на розничная школа торгов-
ли, через которую проходит 
каждый сотрудник. И, без-
условно, обучение сотруд-
ников - это наша главная 
инвестиция, которая окупа-
ет себя каждый день. Люди 
чувствуют, что в компании 
готовы помогать им разви-
ваться и расти. Что для нас 
сотрудник – это не просто 
рабочая лошадка, на кото-
рую обращают мало внима-
ния. Сотрудник – это осно-
ва бизнеса. А фундамент 
должен быть крепким». 
«Нужно уметь доверять лю-
дям и верить в своих со-
трудников, - считает Евге-
ний Бороздин. - Ты никогда 
не узнаешь, какой человек, 
не сможешь его проверить. 
Всем свойственно ошибать-
ся. Нужно верить в себя и 
людей. Только такой под-
ход позволит выстроить 
по – настоящему сильную 
и жизнеспособную компа-
нию».

Проверено на себе
Редкий бизнес обходится 
без промахов. Но, как гово-
рят в «Бодрисаре», главные 
ошибки уже совершены – 
на заре бизнеса. «Без пора-
жений, не бывает побед», - 
уверен Вячеслав Дрига. 
Первые магазины «Бодри-
сара» были очень дорого-
стоящими и не окупали 
себя. Проекты  скорректи-

ровали, выработали иде-
альную для этого сегмен-
та бизнес-модель, и сегод-
ня партнерам предлагает-
ся проверенная и гаран-
тированно прибыльная 
схема. Конечно, она не мо-
жет быть идеальной веч-
но. Рынок постоянно ме-
няется, и «Бодрисар» меня-
ется вместе с ним. «Чтобы 
быть лидером своей отра-
сли, необходимо всегда ид-
ти на шаг впереди осталь-
ных, предугадывать, про-
гнозировать и не бояться 
ошибаться, - говорит Вя-
чеслав. - Костность нико-
му не идёт на пользу. И это 
не значит, что у нашей се-
ти нет принципов или тра-
диций. Просто открытость 
всему новому, «открытый 
разум» позволяет видеть 
новые горизонты там, где 
другие видят глухую сте-
ну. И это одна из причин, 
почему мы оказываемся 
на шаг впереди конкурен-
тов». 
За время развития сети по 
франшизе не было закрыто 
ни одного магазина.  Оши-
бок у франчайзи быть не 
может, т.к. всю управлен-
ческую деятельность ко-
манда «Бодрисар» берет на 
себя и несет ответствен-
ность за результат. «Даже 
если предположить, что 
мы совершили ошибку при 
выборе места расположе-
ния или расчете доходно-
сти данного объекта, мы 
выплачиваем франчайзи 
обещанный ежемесячный 
доход за счет своих дочер-
них компаний. И одновре-
менно с этим разрабатыва-
ем план выведения мага-
зина на прибыльный уро-
вень, т.к сами заинтере-
сованы в высоком доходе 
каждого магазина», - гово-
рит Евгений 
Да, были случаи, ког-
да магазин долго «рас-
кручивался», но никог-
да бизнес не становился 
проигрышем ни для соб-
ственников, ни для ком-
пании.

Безумные проекты
Масштабирование бизне-
са по франшизе Вячеслав 
Дрига называет самой 
смелой идеей, которую 
они с партнерами реали-
зовали. Хотя в истории 
предпринимателей было 
разное – и овощной мага-
зин, и торговля пластико-
выми окнами, и выпуск 
чипсов… «Никто не верил 
в успех такой нестандарт-
ной модели, - объясняет 
Вячеслав. - Но мы доби-
лись успехов. Так сложи-
лось, что почему-то наши 
проекты всегда изначаль-
но кажутся безумными. В 
нас не верят, но мы дви-
жемся вперёд, и идея не-
ожиданно «выстрелива-
ет» - это и триумф, и гор-
дость, и мотивация для 
новых свершений и нача-
ла новых проектов».
В 2016 году компания 
планирует удвоить ко-
личество магазинов, и 
это тоже кому-то может 
пока затьс я с умасшед-
шими планами. Одна-
ко в «Бодрисаре» в сво-
их силах уверены. «Мы 
наблюдаем изменения 
на рынке, понимаем по-
требности  клиента,  ви-
дим слабые места конку-
рентов и свободные  ни-
ши, знаем, куда движется 
спрос, - говорит Михаил. 
- Мы уверены в стабиль-
ности и перспективе на-
шей модели. Нам стано-
вится всё теснее в суще-
ствующих рамках. И мы 
готовы к новым форма-
там, территориям, лю-
дям. Мы уверены в на-
шей бизнес – модели. Но 
почему бы не расширять 
условия, чтобы сделать её 
еще лучше?»
Работа на разрыв, сме-
лость и человечность, 
пожалуй, – это главные 
ценности, которые позво-
ляют идее «Бодрисара» 
так дерзко завоевывать 
рынок , принима я под 
свой флаг все новых сто-
ронников.   

«Семейка супергероев», 
«корсары, которые берут 
на абордаж пивной 
рынок» - так, с долей 
юмора, называют себя 
«бодрисаровцы».
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МИХАИЛ 
САРКИСЯН

любимый сотрудниками  
«Старик-Хоттабыч», партнер-ин-

вестор и помощник во всех вопро-
сах. По образованию химик.  Долгое 

время работал ведущим технологом 
на заводе по производству гофракарто-
на.Увлекается виноделением.  Говорит, 
что виноделие помогает расслабиться, 
отключиться от стрессов внешнего 
мира, и браться за дела со свежи-

ми силами. Главным в бизнесе 
считает заботу о компании и 

порядочность во всех 
смыслах.

ВЯЧЕСЛАВ 
ДРИГА

идеолог,  креативный  СУ-
ПЕРпапа  СУПЕРсемейки Бодри-

сар. По образованию библиотекарь. 
Любит путешествовать и занимается 

спортом. Говорит, что путешествия по-
зволяют по-новому взглянуть на вещи, а 
спорт помогает преодолевать препятст-
вия и не останавливаться, когда тяже-
ло. Главное для предпринимателя, 

на его взгляд, - это настойчивость 
и целеустремленность. всех 

смыслах.

ЕВГЕНИЙ 
БОРОЗДИН

надежный, сильный, насто-
ящий руководитель, авторитет и 

образец профессионализма для всех 
сотрудников. В прошлом военный. Го-

ворит, что бизнес для него – это образ 
жизни, бесконечный поток энергии, ко-
торый забирает силы и дарит еще больше 
новых. Спорт заряжает энергией и укре-
пляет силу духа. Любит проверять се-
бя на прочность, уважает дисципли-
ну. Считает, что предприниматель 

не должен бояться ошибок, быть 
смелым и уверенным в себе, 

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

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

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

лечения, ищут хозяев. 

01.08 —
15.08

ТЕАТР  
«Бумажный 
брак» 
Спектакль по одноимен-
ной пьесе Сергея Бодрова 
и Ганны Слуцки. Стивен 
— американец русского 
происхождения. Он живет 
под Москвой в роскошной 
вилле и страдает от неиз-
вестной болезни. 

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. Максима Горького  
Театральная площадь, 2 
1 августа 7 19:00
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«Горячий» Винный клуб 
дождь потушить не смог
Очередное 47–е заседание Винного Бизнес Клуба 
«Деловой газеты. Юг» состоялось в Горячем Ключе. 
Хорошее настроение и боевой настрой бизнесменам не 
омрачил проливной дождь, который едва не нарушил 
транспортное сообщение.

Автобус с гостя-
ми, в числе ко-
т оры х пом и мо 
членов Винно-

го Клуба были предста-
ви т е л и А Н РИ–Ме д и а 
(Альянса независимых регио- 
нальных издателей), при-
ехавших со всей страны, 
подъехал к ресторанно–
гостиничному комплексу 
«Старый замок», когда сти-
хия успокоилась. Делега-
цию приветствовали ра-
душные сотрудники от-
еля и яркое солнце. Озна-
комившись с территорией, 
гости направились на «ры-
нок», организованный ком-
панией «МанГо», где они 
должны были при помощи 
коммуникативных и дело-
вых навыков стать успеш-
ными бизнесменами и об-
анкротить конкурентов.

  На дегустационной части 
«сражения» не закончи-
лись, но на этот раз вме-
сто членов Винного Клуба 
звание лучшего отстаива-
ли виноделы. Гостям было 
представлено вино «Кабер-
не–совиньон» 2015 г. от 4 
гаражных виноделов и ви-
но того же сорта от вино-
дельни «Фанагория». Свои 
напитки представили Ан-
дрей Грешнов, винодель-
ня Chateau De’Gran, Никита 
Дубинин, винодельня «Ду-
бинин для Друзей», Мак-
сим Павелков, винодель-

ня «Усадьба Garag1st» и Дему-
ри Адамия, винодельня «Ада-
мия». Определить победителя 
оказалось непростой задачей, 
но все же звание лучшего «Ка-
берне–совиньон» гости прису-
дили Андрею Грешнову.
Проверил финансовую гра-
мотность членов клуба ди-
ректор БКС Премьер в Красно-
даре Вадим Бражник, подго-
товив финансовые загадки. В 
награду победитель получил 
винный набор. Все радост-

ные эмоции, которые испыта-
ли члены Винного клуба, го-
сти АНРИ–Медиа и виноделы, 
они могли не просто запечат-
леть на фото, но и распечатать 
с помощью принтера компа-
нии InstaR, позволяющего мо-
ментально распечатывать фо-
то из Instagram.
Проведя прекрасный вечер в 
компании соклубников и ви-
ноделов, бизнесмены отпра-
вились домой, обсуждая на-
сыщенный вечер.  

ТЕАТР
«Летучая мышь» 
Оперетта И. Штрауса в 3–х 
действиях. Действие спек-
такля строится по законам 
игры, обмана, розыгрыша. 
Главная героиня Розалинда 
не подозревает, что ее супруг 
отправился не в тюрьму, а на 
бал. Она оказывается на том 
же балу в маскарадном ко-
стюме летучей мыши. Но не 
выдает себя, а обольщает не-
верного, до поры оставаясь 
неузнанной.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»    
ул. Красная,44
14 августа 7 18.30

«Джаз для 
настоящих леди»
Мюзикл в 2-х действиях. В 
его основе лежит популяр-
ный фильм с участием Мэ-
рилин Монро. В исполнении 
Краснодарского биг-бэнда 
Георгия Гараняна прозвучат 
хиты бродвейских мюзиклов 
— «Кабаре», «Виктор и Викто-
рия», «Цыганка», «Дик Трей-
си», «Милая Чарити».
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»    
ул. Красная,44
18 августа 7 18.30

КОНЦЕРТЫ
«Ромео 
и Джульетта»
Рок–опера в 2–х действиях 
в постановке Санкт–Петер-
бургского театра. Капулет-
ти устраивают бал. Юная 
Джульетта знакомится с 
Ромео, и они влюбляют-
ся друг в друга с первого 
взгляда. Но Ромео принад-
лежит роду Монтекки, а 
они соперничают с Капу-
летти уже много лет. Смо-
жет ли любовь победить 
ненависть?
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко     
ул. Красная, 55
11 августа 7 19.00

ВЫСТАВКИ
«Николай 
Джанян. 
Живопись».
В экспозицию вошли бо-
лее 40 работ художника, 
в основном пейзажи и на-
тюрморты. Николай Джа-
нян является членом Со-
юза художников России и 
Творческого Союза худож-
ников России. Его рабо-
ты хранятся в Новороссий-
ском историческом музее и 
в частных коллекциях в Ар-
мении, Азербайджане, Гер-
мании, Грузии, России.
⇢ Галерея  «Апрель»   
ул. Карасунская набережная, 81
15 июля – 31 августа

Ф
О

ТО
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U
G

A
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Наина 
Полосатая 
малышка, кото-
рая очень напо-
минает кошку 
Муренку из 

сказки Бажова «Серебряное 
копытце», никого не оставит 
равнодушным. Доверчивая, 
открытая, веселая.   

Айка
Светлая и жиз-
нерадостная, 
как ее солнеч-
ный окрас. 
Очень куль-

турная, она легко обучаема и 
приучена к поводку. В ее ком-
пании можно не переживать 
за детей.

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

Вторник Москва (Внуково) 22.05
Воскресенье Новосибирск-Магадан 16.45
 Прага 07.00

ЛЕТАЕМ ЛЕТОМ!
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⇢ Рацион питания зависит от характера и интенсивности тренировок, поэтому 
диету часто подбирает персональный тренер или фитнес–консультант. ФОТО «ДГ»

Как худеть правильно
Подавляющее большинство женщин и достаточное количество мужчин ограничивали свое питание в надежде 
похудеть. И лишь небольшая часть из них достигла нужного результата. Почему и в чем ошибка остальных?

СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 
клубов Orange Fitness в Краснодаре

Ответ прост: для 
здорового сниже-
ния веса и закре-
пления резуль-

тата диеты недостаточно, 
какой бы строгой она ни 
была. Более того, злоупо-
требление голоданием и мо-
нодиетами способно нане-
сти непоправимый вред здо-
ровью!
Лишний вес формируется 
из–за нарушения энергети-
ческого баланса, когда энер-
гии, поступающей с пищей, 
больше, чем необходимо ор-
ганизму для функциониро-
вания. Избыток калорий ис-
пользуется для синтеза жи-
ра, «благодаря» которому рас-
тут масса и объемы тела.
Если упростить, то идея, ко-
торая лежит в основе всех 
систем похудения, состоит в 
том, чтобы расходовать боль-
ше энергии, чем ее поступа-
ет. Организм будет добирать 

недостающую энергию из 
своих запасов, избавляясь от 
лишних килограммов.
Но в этой формуле есть не-
сколько важных моментов, 
которые необходимо учесть.

Движение сжигает жир 
Расход энергии при сидя-
чем образе жизни очень не-
большой, и достичь тако-
го энергобаланса, при ко-
тором начнется сжигание 
жиров (когда с едой посту-
пает меньше энергии, чем 
тратится), сложно. Придет-
ся есть непривычно мало! 
Не всем это под силу, а те, 
кто сократят свой рацион 
до минимума (с помощью 
голодания или строгой ди-
еты), рискуют нанести вред 
здоровью. С сокращением 
количества пищи, замед-
ляется обмен веществ — 
и именно низкий метабо-
лизм препятствует расще-
плению жиров. Кроме это-
го, появляются вялость, 
сонливость, снижается дав-
ление и частота пульса. По 
окончании диеты человек 
начинает есть больше, а 
из–за невосстановившегося 
обмена веществ организм с 
удвоенной скоростью наби-
рает килограммы.

Другая опасность состоит 
в том, что организм может 
«пустить в расход» не толь-
ко ненужные вам жиры, но 
и мышцы, ткани внутрен-
них органов, что тоже ока-
жет негативное влияние на 
здоровье.
Как расходовать больше 
энергии и заставить орга-
низм расщеплять накоплен-
ные жиры, похудеть и надо-
лго сохранить этот резуль-
тат? Только с помощью регу-
лярных физических нагру-
зок и правильного здорового 
питания. При этом рацион 
питания будет напрямую за-
висеть от характера и интен-
сивности тренировок, поэ-
тому диету часто подбирает 
персональный тренер или 
фитнес–консультант. В этом 
случае удается достичь ус-
ловий, при которых будет 
происходить потеря лиш-
них килограммов без вреда 
для здоровья.
На сжигание жира, в пер-
вую очередь, направле-
ны аэробные трениров-
ки (ходьба, бег, плавание, 
езда на велосипеде, а так-
же занятия на кардиотре-
нажерах в фитнес–клубе). 
Важно знать, что резуль-
тат тренировки зависит от 

параметров пульса, кото-
рый достигается во время 
занятий. У каждого чело-
века – своя пульсовая зона, 
при которой происходит 
интенсивное сжигание 
жира. Определить ее мо-
жет только специалист — 
фитнес–консультант или 
тренер (с помощью формул 
или тредмил–теста). При 
работе в другой пульсо-
вой зоне может идти толь-
ко тренировка сердечной 
мышцы, что тоже хорошо, 
но не соответствует целям 

похудения. А при превы-
шении определенных по-
казателей, происходит из-
нос сердечно-сосудистой 
системы. Поэтому очень 
важно знать свои пуль-
совые зоны.Аэробные на-
грузки позволяют «вклю-
чать» в работу все органы и 
системы организма, а так-
же усилить обмен веществ. 
Это способствует расщепле-
нию жиров и выведению из 
организма продуктов распа-
да. Для этих же целей важ-
но пить достаточное количе-

ство воды — как минимум 
2 л в день (30 мл на 1 кг мас-
сы тела). Силовые нагрузки 
позволяют формировать 
нужный рельеф, рабо-
тать над «проблемными» 
частями тела более то-
чечно. Таким образом, 
грамотно составленная 
программа тренировок 
и питания способны эф-
фективно решать пробле-
му лишнего веса. Это без-
опаснее и здоровее, чем 
истязать себя строгими 
диетами.                

реклама

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

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

http://avm-office.ru/ 

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР AVM-ORSETTO
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●

реклама
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Овен
Звезды обещают по-

ступление денежных средств 
из неофициальных источни-
ков. Постарайтесь сохранить 
их в тайне. Сейчас не лучшее 
время, чтобы начинать новые 
финансовые дела. 

Телец
Финансы потребуют 

рационального подхода, бы-
ло бы нелишним планиро-
вать расходы, чтобы не возни-
кало вопросов, как прожить на 
оставшиеся крохи до зарплаты. 
На распродажи лучше не захо-
дить, слишком велик соблазн 
купить ненужное.

Близнецы
Для улучшения фи-

нансового положения вам сей-
час необходимы единомыш-
ленники. Вместе вы сможете 
реализовать немало успешных 
проектов и получить хорошую 
прибыль.

Рак
Деловой успех может 

во многом зависеть от ваше-
го имиджа, поэтому не жалей-
те денег на себя. Обновите гар-
дероб. Финансовое положение 
достаточно стабильно, чтобы 
вы могли это себе позволить. В 
конце месяца вероятны новые 
денежные поступления.

Лев
У вас может появить-

ся новый источник дохода. И 
финансовая стабильность тут 
же грозит вскружить вам голо-
ву. Противопоставьте мечтам 
реальный план действий, и вы 
не промахнетесь. 

Дева
Есть возможность 

улучшить материальное поло-
жение. Однако проявите осто-
рожность, чтобы не потратить 
слишком много на развлечения. 
Неофициальные встречи могут 
принести положительные ре-
зультаты, но не возлагайте на 
них большие надежды.

Весы
Несмотря на некото-

рую суету и неразбериху на ра-
боте, у вас появится возмож-
ность получить прибавку к жа-
лованью и продвинуться по 
служебной лестнице. Будьте 
начеку, не упустите свой шанс. 

Скорпион
Начало месяца мо-

жет порадовать вас новыми 
денежными поступлениями, 
причем весьма солидными. На 
этой неделе можно пройтись 
по магазинам и побаловать се-
бя обновками, тем более, что 
пока продолжается сезон рас-
продаж.

Стрелец
Вы вольны распоря-

жаться средствами по своему 
усмотрению без какой бы то 
ни было оглядки на ситуацию. 
Вероятна премия или повыше-
ние зарплаты, однако поста-
райтесь не тратить все деньги.

Козерог
Вероятен успех в пои-

ске дополнительных источни-
ков дохода. Вторник и четверг 
будут богаты на события в фи-
нансовой сфере, в эти дни воз-
можны денежные поступле-
ния. В начале недели можно 
удачно решить неоднозначные 
финансовые проблемы.

Водолей
Материальное поло-

жение будет, скорее всего, ста-
бильным. Только учтите, что 
при этом оно не предполага-
ет серьезных затрат. Иначе фи-
нансы начнут петь романсы. 

Рыбы
Финансовое положе-
ние в семье достаточ-

но стабильно. Если где-то убу-
дет, в другом месте точно при-
будет. Удачное время для веде-
ния переговоров и заключения 
сделок. В пятницу желатель-
но не принимать никаких важ-
ных деловых решений.  /По ма-
териалам портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 26 июля — 1 августа

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.

26.07 +21+32 Малооблачно 753 +22+27 Малооблачно, 
дождь, гроза 756 +25+29

Малооблачно,  
небольшой 

дождь, гроза
753

27.07 +22+30 Облачно,  
дождь 754 +23+26 Малооблачно, 

дождь, гроза 756 +25+29
Малооблачно,  

небольшой 
дождь, гроза

753

28.07 +23+30 Малооблачно, 
дождь, гроза 755 +22+25 Облачно, 

дождь, гроза 758 +24+28
Малооблачно,  

небольшой 
дождь, гроза

754

29.07 +22 +30 Малооблачно, 
дождь 755 +21+26

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
760 +24+27

Малооблачно,  
небольшой 

дождь, гроза
754

30.07 +22+29 Ясно 759 +23+26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +23+25 Ясно 755

31.07 +29+28 Ясно 759 +23+27
Малооблачно,  

небольшой 
дождь

764 +22+25 Ясно 755

01.08 +20+31 Ясно 761 +23+28 Ясно 767 +22+27 Ясно 758

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 27 июля 2016 г.  

Город T 0C Небо

Москва +18+26 Малооблачно, небольшой 
дождь

Петербург +19+27 Малооблачно

Стамбул +24+28 Малооблачно

Лондон +16+19 Малооблачно

Нью–Йорк +27+33 Малооблачно 

Париж +18+23 Малооблачно

Рим +25+35 Ясно

Стокгольм +18+24 Облачно

Канберра +4+6 Пасмурно

Кейптаун +13+16 Небольшой дождь  

Пекин +24+28 Пасмурно, дождь, 

Токио +22+26 Облачно, дождь, гроза 

Каир +24+37 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

«Дамы рулят» уже везде
«Деловая газета. Юг» и компания «КЛЮЧАВТО» проведут популярный автоквест «Дамы 
рулят» в Ставрополе, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Сочи.

В Краснодаре этот 
и з в е с т н ы й а в -
токвест проходит 
ежегодно уже в 

третий раз. Организатор 
и идеолог мероприятия 
— «Деловая газета. Юг», 
постоянный партнер — 
компания «КЛЮЧАВТО». 
Напомним, как это про-
исходило в Краснодаре 
в первой половине ию-
ля 2016 г. С 10 до 17 часов 
на улицах города и его 
окрестностях двигалось 
50 автомобилей. В состав 
экипажей входят толь-
ко женщины — 100 участ-
ниц. В этом году красно-
дарские бизнес–леди в 
очередной раз показали 
класс не только в красо-
те, манерах, успешности, 
но и в управлении транс-
портными средствами, 

знании правил дорожно-
го движения и способно-
сти решать сложные за-
дачи ориентирования на 
местности.
Маршруты игры прохо-
дили через множество 
контрольных точек, ко-
торые дамам предстояло 
обнаружить в «городских 
джунглях» и за городом. 
На каждой точке их жда-
ли различные задания, в 
том числе с участием ав-
томобильных новинок 
от компании «КЛЮЧАВ-
ТО». Участницы автоквес-
та «Дамы рулят» боролись 
за три главных приза, но 
никто из них не остался 
без подарков и ярких по-
зитивных эмоций. Меро-
приятие закончилось ве-
черинкой, которая прош-
ла в ресторане «Ривьера».

Приглашаем стать 
партнером проекта!
Вы получаете качественную платежеспособную 
аудиторию участниц мероприятия и активное 
продвижение своего бренда в СМИ — информаци-
онных партнерах и в социальных сетях. Контакты: 
(861) 217 18 50, (900)233-43-81 events@dgazeta.ru

l А в т о к в е с т  — (а н гл . 
autoquest, от англ. automobile 
— автомобильный и англ. 
quest — поиск) — вид интел-
лектуально–подвижных игр, 
связанных с городским ори-
ентированием. Цель игры — 
расшифровать место на об-
условленной территории, а 
также выполнить действия, 
необходимые для прохожде-
ния задания.

Что такое автоквест

l 11.08.16 
«Дамы рулят–2016» Ставрополь
l 12.08.16 
«Дамы рулят–2016» 
Минеральные Воды
l 15.09.16 
«Дамы рулят–2016» Ростов-на-Дону
l 06.10.16 
«Дамы рулят–2016» Новороссийск
l 13.10.16 
«Дамы рулят–2016» Сочи

Расписание квеста 
по городам России 

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+25/+32

+21/+32

+24/+32

+24/+31
+25/+33

+27/+31

+26/+30

+21/+28

+23/+28

+21/+28

+25/+32

+25/+31

+21/+29

+22/+31+22/+30

Погода на 27 июля


