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Приложения «Страхование», «Энергетика» ⇢ 9, 10-11

Власти Кубани хотят создать аналог 
«Сколково» — «Сочинскую инновацион-
ную долину». ⇢ 4

В Краснодарском крае утвер-
дили тарифы на проезд. ⇢ 3
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Краснодарцам отказывают 
в отпуске. ⇢ 4

ПЕРСОНАЛ 
Работа 
не пускает 

Садоводы Кубани подсчитали, что до конца года их ждут потери в 
2 млрд рублей из–за конкуренции с молдавскими поставщиками. 
Представители Союза «Садоводы Кубани» утверждают, что в 
результате завоза молдавских фруктов за две недели августа 
только кубанские садоводы потеряли более 120 млн рублей.

СЛИВЫ 
НА ВЫБРОС Все профессии важны

Кубанский осеменатор стал победителем XIV Всероссий-
ского конкурса на лучшего по профессии среди операторов 
по искусственному осеменению КРС. Налогоплательщикам 
пора проводить подобные конкурсы среди руководителей 
департаментов и министерств всяких администраций. ⇢ 2

Банки второго 
сорта 
Проект ЦБ о «региональных 
банках» вызвал у игроков не-
доумение: он вынудит сдер-
живать рост бизнеса или в 
спешке наращивать капитал. 
Дополнительные ограниче-
ния могут сделать такие бан-
ки неконкурентоспособны-
ми, опасаются банкиры. ⇢ 2

Без жажды
Власти Кубани озабоче-
ны развитием систем во-
доснабжения и водоотве-
дения на Азово–Черномор-
ском побережье края. Для 
обеспечения расчетных на-
грузок на водопроводное 
хозяйство требуются феде-
ральные бюджетные инве-
стиции в размере пример-
но 14,8 млрд рублей.  ⇢ 3

«Абрау–Дюрсо» 
построит 
гостиницу
Производитель шампан-
ских и игристых вин ГК 
«Абрау–Дюрсо» планирует 
увеличить свой номерной 
фонд с 80 до 210 номеров за 
счет строительства новой 
гостиницы.  ⇢ 8

Кредиты 
дешевеют
Вслед за снижением ста-
вок по ипотеке и автокреди-
там российские банки смяг-
чили условия и по потреби-
тельским займам. В целом 
минимальные ставки на та-
кие ссуды снизились на 0,8% 
по сравнению с I кварталом 
2016 г. и на 1% — по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года . ⇢ 5

⇢ 6

КАК ВЫГНАТЬ ПЛЕСЕНЬ
ИЗ ДОМА?

СОХРАНЯЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ КОМФОРТНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ

Победить плесень и грибок в помещении невозможно, не устранив 
причины их появления. Основных причин две:
1. промерзание стен и, как следствие, появление влаги на границе 
«тепло-холод»;
2. намокание поверхности снаружи и поступление влаги внутрь 
помещения.
Изоляционные материалы SUHO легко и надёжно защитят ваш дом от 
сырости, грибка и плесени!

(861) 253-00-80, (988) 470-80-32
г. Краснодар, ул. Фабричная, 2

www.suho.su.

Краснодарской компанией 
«Кубаньгидроизоляция» на 
протяжении последних десяти 
лет осуществляется выпуск 
качественных, безопасных и 
удобных в использовании 
гидроизоляционных и теплои-
золяционных материалов под 
торговой маркой «SUHO».

Высокое качество материа-
лов SUHO и подтвержденный 
многолетний опыт примене-
ния на самых разных по 
размерам и сложности объек-
тах (от гаража и пристройки 
до тоннелей, зернохранилищ 
и элеваторов) только доказы-
вают, что с помощью материа-
лов SUHO можно решить все 
проблемы с защитой от сыро-
сти и влаги в ваших квартирах 
и домах. Выполнить такие 
работы может самостоятельно 
и каменщик, и штукатур-ма-
ляр, и плиточник, и отделоч-
ник.

Вот эти материалы:

«Изотерм» (IZOTERM) 
Для теплоизоляции стен и защиты их от промерзания. В кварти-
рах - изнутри, а в домах и таунхаусах- можно и снаружи.  
«Изотерм» позволяет снизить расходы на отопление в холодное 
время года и уменьшить энергопотребление на охлаждение 
летом. С «Изотермом» в Вашем доме летом будет прохладно, а 
зимой тепло и сухо.

 «Изоэл» (IZOWEL)
 Для ванной, санузла, балкона, террасы, бассейна. Универсален и 
абсолютно необходим перед укладкой плитки. С «Изоэлом» плитка 
прослужит долго, и стены в смежных помещениях не почернеют от 
плесени и грибка.

 «Изопрон» (IZOPRON) 
Для подвалов, резервуаров, бассейнов. Незаменим, когда 
снаружи все работы выполнены - уже все засыпано, отмостка 
и дорожки уложены, и защищать конструкции можно только 
изнутри помещения, чтобы не допустить влагу извне.

 «Изопломб» (IZOPLOMB)
Быстрое решение при ремонте кровель всех типов. «Изопломб» - 
это битумно-полимерная герметизирующая замазка, которую в 
простонародье уже окрестили битумным пластилином за её 
густоту и пластичность. Она-то и устранит протечку на крыше и 
перекроет воде путь внутрь дома. Для нанесения «Изопломб» 
понадобится всего лишь шпатель. Ещё один приятный момент – 

срок годности у материала не ограничен.

Просто, надежно, выгодно – главная особенность 
материалов SUHO.  

Компания «Кубаньгидроизоляция»  рада и открыта 
к сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами и организациями. 
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2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ
Видно, что мы где–то 

на дне лежим, или как 
назвать это движение. 
Я думаю, что уж точно 
вниз не пойдем.

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ, 
глава Минэкономразвития РФ

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 Сбербанк заработал на продаже «Красной поляны» 12,2 млрд рублей

Осеменатор из Краснодарского края стал победи-
телем  XIV Всероссийского конкурса на лучшего 
по профессии среди операторов по искусственно-
му осеменению крупного рогатого скота. От Красно-
дарского края участие в конкурсе приняли техник–
осеменатор из ОАО «Имени Ильича» Ленинградско-
го района Юлия Спирина, которая завоевала первое 
место, а также техник–осеменатор Вадим Шеремет 
из ОАО ПХ «Урожай» Каневского района, показав-
ший высокие результаты и награжденный грамо-
той Минсельхоза РФ. 
Такие конкурсы очень нужны народу, а особенно  
— молодежи. А то одни бизнесмены, полицейские, 
чиновники и жулики в почете. Про них постоянно 
по телевизору крутят всякие пошлые киносериа-
лы, тем не менее часто оказывающие пагубное воз-
действие на подростков, выбирающих дело жизни. 
А тут — осеменатор, весьма, кстати, благородное и 
доброе занятие.  
Дальновидные граждане предлагают профессио-
нальные конкурсы вывести на новую орбиту, под-
крепленную научным подходом и нанотехнологи-
ями. Например, проанализировать спрос на специ-
алистов на всяких «работных» сайтах и проводить 
конкурсы среди тех, чья профессия незаслужен-
но позабыта или вообще является страшным дефи-
цитом и не популярна среди молодежи. Реклама и 
пропаганда способны творить чудеса, а сейчас са-
мое время для них: экономика стагнирует, деньги 
в стране кончаются, привычной работы офисному 
планктону все меньше. Но впереди Россию ждет, 
безусловно, великое будущее. А его не построить 
без газоэлектросварщиков, каменщиков, трактори-
стов, операторов машинного доения, крановщиков, 
учителей, врачей, физруков, парашютистов и мо-
гильщиков. А то стыдно сказать, многие из этих 
профессий уже считаются исключительно приви-
легией гастарбайтеров.
На Кубани любят быть первыми, строить самые 
большие в мире фонтаны, торговые комплексы и 
курортные набережные. Думается, что краснодар-
скому обществу вполне по силам стать лидером в 
проведении разнообразных конкурсов среди специ-
алистов самых разных отраслей. Нужно снова сде-
лать популярными профессии и занятия, которые 
сейчас полузабыты или вообще считаются чуть ли 
не постыдными. И это вовсе не проституция и бан-
дитизм. 
Оператор машинного доения и осеменатор созда-
ют экономику государства, финансируя часто над-
уманную и глупую деятельность разрекламиро-
ванных телевидением чиновников и общественных 
деятелей. И будет весьма неплохо, если налогопла-
тельщики станут проводить конкурсы среди руко-
водителей департаментов и министерств всяких ад-
министраций. Ведь если поменять местами барствую-
щего чиновника и осеменатора, то в первом случае мо-
гут ничего и не заметить, а вот во втором или телят 
недосчитаются или вообще все коровы передохнут. 

Все профессии 
важны, все 

профессии нужны 
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Банки второго сорта
Проект ЦБ о «региональных банках» вызвал у игроков недоумение: 
он вынудит сдерживать рост бизнеса или в спешке наращивать 
капитал. Дополнительные ограничения могут сделать такие банки 
неконкурентоспособными, опасаются банкиры.

Ассоциация россий-
ских банков (АРБ) 
отправила Цен-
тробанку РФ свое 

заключение по поводу но-
вого законопроекта, кото-
рый предполагает появ-
ление в российской бан-
ковской системе ново-
го типа банков — «ре-
гионального банка». По 
оценке АРБ, ограничения, 
которые регулятор хочет 
применять к таким орга-
низациям, сделают их не-
конкурентоспособными.
Центробанк предлага-
ет, что «региональные» 
банки будут отчитывать-
ся только по пяти норма-
тивам — по двум норма-
тивам достаточности ка-
питала (Н1.0 и Н1.2), нор-
мативу текущей лик-
видности и нормативам, 
ограничивающим креди-
тование связанных сто-
рон. 
Но планируются и огра-
ничения: банкам, кото-
рые захотят получить та-
кой статус, нельзя иметь 
активы больше 7 млрд 
рублей и капитал боль-
ше 1 млрд рублей. Им 
разрешат иметь отделе-
ния только в своем реги-
оне и в тех, что с ним гра-
ничат. Также таким бан-
кам запретят совершать 
трансграничные опера-
ции и сделки с нерези-
дентами, валютные опе-
рации такие банки будут 
обязаны проводить через 
другие российские бан-
ки, а все межбанковские 
— только через централь-
ного агента. Предполага-
ется, что небольшим бан-
кам дадут время до 2018 

года, чтобы определиться 
— получать статус регио-
нальных или увеличи-
вать свой капитал, чтобы 
соответствовать требова-
ниям ЦБ к «обычным».

Банки «второго сорта»
Подобные ограничения 
сделают такие кредит-
ные организации «банка-
ми второго сорта», гово-
рится в заключении АРБ. 
Первое требование ассо-

циации — не устанавли-
вать лимит по активам 
7 млрд рублей, так как 
он заставит игроков либо 
искусственно сдерживать 
темпы роста бизнеса, ли-
бо переходить в катего-
рию «обычного банка» и 
повышать капитал, что 
будет достаточно трудно 
сделать, считают в ассо-
циации. Также АРБ пред-
лагает разрешить банкам 
с региональным стату-
сом открывать отделения 
не только в своем регио-
не и граничащих с ним 
субъектах, но и в регио-
нах, входящих со своим в 
один и тот же федераль-
ный округ. Также регио-
нальные банки должны 
иметь право открывать 
офисы в Москве, чтобы 
иметь возможность эф-
фективно управлять лик-
видностью, считают в 
АРБ.    

l Сейчас в стране работа-
ют 336 банков с объемом 
активов ниже 7 млрд ру-
блей, это чуть больше 1% 
всех активов банковской 
системы страны. 
l Именно этим банкам, по 
оценке ЦБ, будет интерес-
но получить статус регио-
нальных. 

Кого касается проект ЦБ
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⇢ Банкам, которые захотят иметь статус региональных, нельзя иметь акти-
вы больше 7 млрд рублей и капитал больше 1 млрд рублей. ФОТО «ДГ»

ГАРЕГИН ТОСУНЯН, 
президент Ассоциации 

российских банков (АРБ) 

Е с т ь  о п а с н о с т ь 
подменит ь и дею 
пропорционально-
го регулирования 
еще большей консерва-
цией, когда банки будут 
работать в очень огра-
ниченном режиме, и по 
операциям, и по геогра-
фии, и по привлечению 
средств, и по размеще-
нию активов. 

КОММЕНТАРИЙ



 НОВОСТИ 3

реклама

Езду оценили в рублях
Минтранс Краснодарского края подготовил проекты 
постановлений, в которых устанавливаются правила 
работы операторов платных дорог и максимальные тарифы 
на проезд. Документ готовят для публичных слушаний.

Тарифы за проезд по 
платным дорогам 
будут рассчитывать-
ся оператором, зани-

мающимся эксплуатацией 
трассы, и будут зависеть от 
типа транспортного средст-
ва, наличия искусственных 
сооружений (мосты, перее-
зды и т.д.), концессионных 
соглашений, если дорога 
была построена в рамках 
ГЧП, пишет «Эксперт–Юг» 
(см. справку).
Максимальные тарифы за 
проезд по платным доро-
гам, которые построены 
или реконструированы в 
рамках концессионных со-
глашений, рассчитываются 
отдельно. 
Сумма оплаты может от-
личаться от времени су-
ток, года, вида транспортно-
го средства. Оператор также 
может устанавливать раз-
ные тарифы в зависимости 
от количества поездок.
Сейчас на территории Крас-
нодарского края нет плат-
ных автомобильных до-
рог. Ранее губернатор Крас-
нодарского края Вениамин 
Кондратьев заявлял о воз-
можности строительства 
альтернативной платной 
трассы к Черноморскому 
побережью.  

В Краснодарском крае тариф для транспортных 
средств с 2 и более осями, включая транспорт-

ные средства с прицепом, высотой не более 2 м со-
ставит 3 рубля за км, по искусственным дорожным 
сооружениям — 21 рубль за км. 

Для транспортных средств с прицепом, высотой 
от 2 до 2,6 м — 4,5 рубля за км, по искусственным 

дорожным сооружениям — 31,5 рубля за км. С при-
цепом, высотой 2,6 м и более — 6 рублей за км, по 
искусственным дорожным сооружениям — 42 ру-
бля за км. 

Для транспортных средств с 3 и более осями, 
включая транспортные средства с прицепом, вы-

сотой 2,6 м и более — 9,5 рубля за км, по искусствен-
ным дорожным сооружениям — 66,5 рубля за км.

1

2

Факты

Сколько возьмут за проезд 

3

Обои –
клеить!
Минстрой 
предложил 
законодательно 
закрепить критерии 
доступного жилья, в 
частности наличие 
минимальной 
отделки квартир.

Об этом сообщил 
директор депар-
тамента жилищ-
ной политики ми-

нистерства Никита Стаси-
шин. «Сделать критерии 
доступности жилья, про-
писать в нем минималь-
ную отделку нужно», — 
цитирует чиновника ТАСС. 
Данная мера, по его сло-
вам, должна распростра-
няться на жилье стандарт-
ного типа, поскольку квар-
тиры с отделкой «продает 
практически весь мир». Он 
также подчеркнул необхо-
димость улучшать качест-
во жилой недвижимости и 
четко контролировать сро-
ки ввода домов в эксплуа-
тацию.
В 2016 г. впервые за не-
сколько лет может прои-
зойти серьезный спад жи-
лищного строительства 
в России. Так, по данным 
Росстата, за первое полу-
годие объем введенного 
в строй жилья сократил-
ся на 9%, до 31,5 млн м2. По 
итогам января–мая паде-
ние было почти на 13%.  

Банк «Возрождение» выступил партнером форума 
предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни»
23 августа в Краснода-
ре завершил свою рабо-
ту Всероссийский форум 
предпринимателей «Тер-
ритория бизнеса – терри-
тория жизни». Банк «Воз-
рождение» выступил офи-
циальным партнером ме-
роприятия. 

«Территория бизнеса – терри-
тория жизни» – совместный 
проект Общественной палаты 
РФ, Общероссийской общест-
венной организации «ОПОРЫ 
РОССИИ» и Агентства страте-
гических инициатив, направ-
ленный на улучшение биз-
нес-климата в регионах. Он 
включает в себя Националь-
ную премию «Бизнес-Успех», а 
также ежегодные окружные и 
всероссийские форумы, кото-
рые проводятся с 2011 года. 
Главная задача форума – со-
здание условий для открыто-
го диалога  бизнес-сообщест-

ва и представителей власти. В 
формате дискуссии предпри-
ниматели со всей страны об-
суждали актуальные вопро-
сы и делились лучшими пра-
ктиками ведения бизнеса. Са-
мой значимой частью деловой 
программы в Краснодаре ста-
ла пленарная сессия с участи-
ем губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Кондра-
тьева. Банк «Возрождение» на 
сессии представил руководи-
тель блока «Малый и средний 
бизнес» Роман Гаврилов. 
«В 2016 году банк «Возрожде-
ние» сфокусировался на рабо-
те сегмента МСБ. Было выде-
лено отдельное направление 
в банке, сформированы спе-
циальные предложения для 
каждого из сегментов, дора-
ботаны технологии. Уже сей-
час мы предлагаем предпри-
нимателям полный спектр 
продуктов и услуг, необходи-
мых малому и среднему биз-

несу, упростили доступ к кре-
дитным средствам и снизи-
ли их стоимость. До конца го-
да наши предложения станут 
еще интереснее, а в 2017 году 
мы представим нашим кли-
ентам обновленные техноло-
гии – лучшие на рынке», – рас-
сказал Роман Гаврилов.
Национальная предприни-
мательская премия «Бизнес-
Успех» проводится с целью по-
пуляризации малого и сред-
него бизнеса, тиражирования 
успешного опыта улучше-
ния бизнес-климата на ме-
стах. Премия проходит в два 
этапа – региональный и феде-
ральный. Первый этап вклю-
чал отбор участников в реги-
онах, по итогам которого экс-
пертный совет премии вы-
брал и наградил победителей 
в 7-ми номинациях.  Лидеры 
региональных этапов получат 
возможность принять учас-
тие в финале, то есть в феде-

ральном этапе премии «Биз-
нес-Успех», который состоится 
в Москве в 2017 году. В числе 
ключевых критериев отбора 
победителей – уникальность 
и социальная направленность 
проекта, а также перспективы 
его развития. 
Банк «Возрождение» по ито-
гам отборочного тура учре-
дил специальный приз. Ди-
плом  «За сохранение культу-
ры и исторических казачьих 
традиций» получил проект 
«Ресторан национальной ка-
зачьей кухни «СТАНЪ» Влади-
леныГрединой. «Здесь все про-
низано аутентичной казачьей 
атмосферой: от блюд, приго-
товленных по старинным ре-
цептам, до костюмов, береж-
но воссозданных по историче-
ским эскизам. Приятно, когда 
к делу подходят с такой любо-
вью и знаниями, когда сохра-
няются традиции и культу-
ра кубанских казаков. Мы ра-

ды поддержать проект, кото-
рый позволяет сохранять на-
циональную самобытность», 
– отметил Советник Председа-
теля Правления банка «Возро-
ждение» Кирилл Мячин.  На-
градой для В. Грединой стала 
экскурсия в Инновационный 
центр «Сколково», где она смо-
жет познакомиться с лучши-
ми разработками резидентов 

центра и представить собст-
венный проект.
Кроме того, банк «Возрожде-
ние» провел среди участни-
ков форума розыгрыш сер-
тификата со скидкой на кре-
дит в размере 1%, а в качест-
ве дополнительного приза 
победитель розыгрыша по-
лучил памятную монету из 
серебра. 
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Гипсовый завод в Адыгее 
без пыли и грязи 
ООО «УК «ВОЛМА» запустило 26 августа 
в поселке Каменномостском (Адыгея) 
завод по производству гипса мощно-
стью 180 тыс. т гипсовых смесей в год. 
Инвестиции в проект составили более 
2  млрд рублей. Завод построен в 20 км 
от карьера, откуда поставляется сырье – 
природный гипсовый камень. Площадь 
застройки завода — 15,4 тыс. м2. Произ-
водственные мощности предприятия  — 
180 тыс. т гипсовых сухих смесей и 540 
тыс. м2 пазогребневых плит в год. Весь 

процесс производства автоматизирован, 
Система фильтрации обеспечивает нуле-
вые выбросы в атмосферу. Кроме того, 
система крытых складов обеспечивает 
отсутствие пыли, отметили представили 
компании.  /dg–yug.ru/  

Много просто машин 
и много Luxury
В Краснодарском крае на тысячу жите-
лей приходится 304 легковых авто. По 
этому показателю Кубань занимает 28 
место в рейтинге российских регионов, 
говорится в исследовании агентства 

«Автостат». А вот по количеству по коли-
честву автомобилей сегмента Luxury по 
итогам I полугодия 2016 г. Кубань с 230 
зарегистрированными люксовыми авто 
находится на первом месте среди несто-
личных регионов. Следом идет Свер-
дловская область с 123 авто и Ростов-
ская область с 110 машинами.   
 /dg–yug.ru/

Обо всех иногородних 
сообщат в полицию 
Работодателей Сочи обяжут предо-
ставлять информацию обо всех новых 

сотрудниках в правоохранительные 
органы. В первую очередь это касается 
иногородних граждан. «Не думать о том, 
кого вы нанимаете на работу, сейчас 
колоссально опасно. Мы живем в очень 
напряженное время. И сейчас это необ-
ходимость. И ни в коем случае даже в 
голову себе не берите то, что можно без 
оформления, без трудового договора 
брать на работу», — подчеркнул глава 
Сочи Анатолий Пахомов. Новые правила 
относятся ко всем хозяйствующим субъ-
ектам, в том числе ИП, ООО или круп-
ным холдингам.  /dg–yug.ru/ 

⇢ К 2030 г. в России планируют построить до 15 
тыс. км высокоскоростных платных дорогп. ФОТО «ДГ»

Без жажды
Глава Кубани Вениамин Кондратьев 
направил обращение в правительство 
о необходимости развития систем 
водоснабжения и водоотведения на 
Азово–Черноморском побережье края. 
Для обеспечения расчетных нагрузок 
на водопроводное хозяйство требуются 
федеральные бюджетные инвестиции 
в размере примерно 14,8 млрд рублей.

Азово–Черномор-
ское побережье в 
целом обеспече-
но водоснабжени-

ем из различных источни-
ков. Однако в период повы-
шенных нагрузок во время 
курортного сезона систе-
мы водоснабжения функ-
ционируют в форсирован-
ном режиме, увеличивают-
ся аварийные ситуации, что 
связано с недостаточностью 
мощностей и изношенностью 
объектов водопроводно–ка-
нализационного хозяйства. 
«В этом году организации 
края провели комплекс меро-
приятий по подготовке к ве-
сенне–летнему периоду. Од-
нако в пик курортного сезона 
без аварий не обошлось. Поэ-
тому для создания комфорт-
ных условий для жите-
лей и гостей Кубани 
краю необходимо на-
ращивать мощности 
систем водоснабже-
ния, без этого развитие 
побережья невозможно», — 
цитирует Вениамина Конд-
ратьева пресс–служба адми-
нистрации края. Для обеспе-
чения расчетных нагрузок 

на водопроводное хозяйство 
необходимо привлечь инве-
стиции на сумму около 14,8 
млрд рублей из федерально-
го бюджета. В крае разработа-
ли проектную документацию 
по строительству и рекон-
струкции объектов водоснаб-
жения стоимостью более 2,5 
млрд рублей.
На рассмотрение в Прави-
тельство РФ и Минстрой 
направили проект подпро-
граммы «Развитие водо- 
очистной и канализацион-
ной инфраструктуры Азо-
во–Черноморского побере-
жья Краснодарского края» 
на 2017–2027 гг.  
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читайте на В Краснодаре 223–летие отметят 24–25 сентября

На кредиты 
сделают машины
ПАО «Крайинвестбанк» 
открыло ОАО «Тихорец-
кий машиностроительный 
завод им. В.В. Воровского» 
кредитную линию с лими-
том 270 млн рублей. Сред-
ства предоставлены на 
один год и будут направ-
лены на финансирование 
текущей деятельности, в 
том числе на изготовле-
ние 56 путевых машин, 
сообщает пресс–служба 
банка. Тихорецкий маши-
ностроительный завод 
специализируется на 
выпуске железнодорож-
ных автомотрис и авто-
дрезин, а также транс-
портных средств для тех-
нического обслуживания 
ж/д путей. /dg–yug.ru/ 

ПДК «Апшеронск» 
банкротят 
ООО «Производствен-
но–коммерческая фирма 
«Дорожно–транспорт-
ная компания» подало в 
Арбитражный суд Крас-
нодарского края иск о 
признании банкротом 
АО «Производственно–
деревообрабатывающий 
комплекс (ПДК) «Апше-
ронск». Предваритель-
ное судебное заседание 
назначено на 25 октября. 
Суть претензий в матери-
алах дела не поясняется. 
Однако источник в суде 
сообщил, что 12 апреля 
2016 г. краевой Арбитраж-
ный суд удовлетворил иск 
транспортной компании о 
взыскании с ПДК 27,9 млн 
рублей долга по догово-
рам о выполнении под-
рядных работ, заключен-
ным в 2014 г. /Интерфакс/

Цирк 
отремонтируют
Полномасштабная рекон-
струкция Краснодарского 
цирка может начаться 
уже в 2017 г. Власти реги-
она нашли инвестора, 
который возьмется при-
вести в порядок задание, 
не видевшее капиталь-
ного ремонта почти пол-
века, передает портал 
«Кубань 24». «Инвестор 
есть, не имею права назы-
вать, потому что он еще 
не утвержден. Он один, 
но мощный. Стоимость 
проекта раньше была 
1,5 млрд — это рекон-
струкция полностью «под 
ключ». Какая сегодня 
будет сумма, я обязатель-
но расскажу, как только 
она будет известна», — 
сообщила региональный 
министр культуры Викто-
рия Лапина. /dg–yug.ru/ 

Кооператоры 
в торговле 
КСПСК «Деловой парт-
нер» открыл в Краснодаре 
первый кооперативный 
магазин фермерских про-

дуктов «Кооперативная 
лавка». До конца 2016 
года «Деловой партнер» 
планирует открыть еще 
один магазин. В более 
далекой перспективе – 
увеличить их количество 
до 10–ти. По словам Олега 
Назаренко, председателя 
кооператива второго уров-
ня «Деловой партнер»,  в 
магазине упор сделан на 
экологически чистую про-
дукцию от кубанских фер-
меров. Здесь представлен 
полный ассортимент —  
мясо,  переработка (мяс-
ная и молочная), овощи и 
фрукты,  бакалея.  
 /dg–yug.ru/ 

Инвестор для  
домов «Таурус-96» 
Многоэтажным домам-
долгостроям, которые воз-
водит в Краснодаре ООО 
«Таурас–96», власти края 
нашли инвестора. Назва-
ние компании не уточня-
ется, но известно, что это 
одна из крупных строи-
тельных фирм столицы 
Кубани. На сегодня неза-
вершенными остаются 
12 жилых комплексов — 
«Восточно-Кругликовская 
— Черкасская» и «Семи-
горская — Понтийская», 
которые фирма возводит 
с 2009 г. Общая сумма 
возведения объектов двух 
комплексов составляет 1,4 
млрд рублей. Для завер-
шения строительства про-
блемных домов необходи-
мо около 1 млрд рублей, 
сообщает пресс–служба 
администрации края. 
 /dg–yug.ru/ 

Дольщиков 
обманули 
По результатам проку-
рорской проверки в Крас-
нодаре выявлены факты 
нецелевого использования 
ООО «Кубанский риэл-
терский центр» более 136 
млн рублей дольщиков, 
предназначавшихся на 
возведение многоквартир-
ного жилого дома по ул. 
Гаражная, 87.  При этом 
строительство дома не 
велось. Прокурор Цент-
рального округа направил 
материалы проверки в 
следственный орган,  воз-
буждено уголовное дело. 
 /dg–yug.ru/

Рейсов стало 
больше
Авиакомпания «ЮТэйр» 
открыла прямые переле-
ты по маршруту Красно-
дар — Петербург. Рейсы 
будут выполняться ежед-
невно до конца октября 
2016 г., сообщает «Базэл–
Аэро». Теперь, вместе в 
рейсами авиакомпании 
«Россия», до конца летнего 
расписания пассажирам 
доступны 20 перелетов в 
неделю из Краснодара в 
Северную столицу. 
 /dg–yug.ru/

⇢ В Сочи поедут не только за морем, но и за наукой. ФОТО «ДГ»

В отпуск не 
пускает работа
Более чем половине краснодарцев отказывали в отпуске, 
говорится в исследовании компании HeadHunter. Слишком 
много работы, считают сами опрошенные.

Служба исс ледо -
ваний компании 
HeadHunter провела 
опрос среди работ-

ников российских компа-
ний и выяснила, сталки-
ваются ли они с отказами 
в предоставлении отпуска 
со стороны работодателей.
Оказалось, что более поло-
вины респондентов Крас-
нодарского края получа-
ли отказ руководства отпу-
стить в отпуск (55%). Чаще 
всего это были специали-
сты по маркетингу, рекла-
ме и PR (66%), работники 
сферы строительства (64%), 
юристы (62%) и специали-
стам продаж (62%). Реже 
всего в отпуске отказыва-
ли административному 
персоналу (40%) и высше-
му менеджменту (47%).
Основной причиной отка-
за в отпуске, по мнению 
респондентов, стало боль-
шое количество работы в 
тот период. Об этом заяви-
ли 36% опрошенных. 14% 

утверждают, что отказ был 
личным решением руково-
дителя, еще 13% считают, 
что объективных причин 
для отказа не было.
Чаще всего, сталкиваясь с 
отказами в предоставле-
нии отпусков, опрошенные 
были вынуждены подчи-
ниться решению началь-
ства. Хотя почти каждый 
третий кубанец (36%) все 
же добивался отпуска не-
смотря ни на что. 
Среди тех, кто не пошел в 
отпуск, чуть более поло-

l HeadHunter — российская 
компания интернет–рекрут-
мента, развивающая бизнес 
в России, Украине, Белорус-
сии, Казахстане, Азербайджа-
не, Литве, Латвии и Эстонии. 
Основана в 2000 г. Крупней-
ший актив компании — сайт 
для успешной карьеры hh.ru, 
обладающий базой в 400 тыс. 
вакансий и 21 млн резюме. Ка-
ждую неделю через hh.ru ком-
пании приглашают на собесе-
дование 600 тыс. человек.  

Кто опрашивал 

вины (53%) в итоге пожа-
лело об этом. Интересно 
отметить, что чем мень-
ше опыт, тем больше сожа-
ления об упущенной воз-
можности отдохнуть: сре-
ди молодых специалистов 
с опытом работы от 1 до 3 
лет таких оказался 71%, а 
вот в рядах сотрудниках с 
опытом от 6 лет — всего 
50%.
В основном об упущен-
ном отпуске сожалеют из–
за накопившейся устало-
сти (65%). 44% респонден-

там отказ сильно нарушил 
планы. А 43% переживают, 
что не смогли провести по-
больше времени с семьей 
и близкими людьми.
Среди тех, кто все же до-
бился отпуска несмотря ни 
на что, половина сожалеет 
об испорченных отноше-
ниях с начальством (51%), 
5% не дали премию.   

Курорта мало, 
нужны инновации
Власти Краснодарского края рассматривают возможность создания в регионе 
аналога «Сколково» — «Сочинской инновационной долины». Ее открытие 
запланировано на 2017 год.

По словам предсе-
дателя организа-
ционного коми-
тета «Сочинской 

инновационной долины» 
(СИД) Андрея Тамбовце-
ва, познакомиться с проек-
том можно будет в рамках 
Международного инвес-
тиционного форума «Со-
чи–2016». По его словам, в 
Сочи, в отличие от других 

технологических класте-
ров страны, нет необходи-
мости строить новую ин-
фраструктуру, поскольку 
она создана в рамках под-
готовки к зимним Олим-
пийским играм 2014 г., пи-
шет «Интерфакс». В Олим-
пийском парке есть ряд 
зданий, которые пока не 
используются, однако го-
сударство несет расходы 

по их эксплуатации. По за-
мыслу инициаторов, про-
ект станет платформой для 
ускоренного развития ин-
новаций на юге страны. 
По поручению губернатора 
Вениамина Кондратьева, 
уже создана рабочая груп-
па, а на ближайшей сессии 
краевого парламента про-
ект рассмотрят депутаты. 
   АНДРЕЙ ТАМБОВЦЕВ,  

председатель организационного 

комитета СИД Кубани 

«Сочинская инно-
вационная долина» 
станет площадкой для 
встречи стартап–компа-
ний с инвесторами. 
Это создаст на курорте 
новую точку экономи-
ческого роста благодаря 
развитию инновацион-
ных проектов и венчур-
ной деятельности. По-
явившиеся рабочие ме-
ста увеличат поступле-
ния средств в бюджет 
курорта.

КОММЕНТАРИЙ
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⇢ Конкуренция между крупнейшими МФО стано-
вится сильнее, отмечают участники рынка. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» АО «Краснодаргоргаз» о взыскании 201,2 

млн рублей 

ООО «МИАЛ–СТРОЙ ООО «ВИП–Строй» о взыскании  
116,0 млн рублей

АКБ « Банк Москвы», ООО «ЮНК–
Агропродукт»

ООО «ПромСтройМате-
риалы»

о взыскании  
75,1 млн рублей

 АО «Независимая энергосбыто-
вая компания Краснодарского 

края» в лице филиала ОАО «НЭСК» 
«Новороссийскэнергосбыт»

МУП «Водоканал города 
Новороссийска»

о взыскании  
32,6 млн рублей 

ОАО Оборонэнерго в лице филиа-
ла «Северо-Кавказский»

ОАО «Оборонэнергосбыт» 
в лице «Южный

о взыскании  
31,6 млн рублей 

ОАО «Краснодарский краевой 
инвестиционный банк»

ООО «Европа Девелоп-
мент»

о взыскании 
23,02 млн рублей 

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

о взыскании  
18,9 млн рублей 

ООО «Консорциум» ООО «РН–Туапсенефте-
продукт»

о взыскании  
15,2 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
8 сентября 
Клуб ораторского мас-
терства «Демосфены XXI 
века». Бизнес–тренер: Еле-
на Куземина. Организатор: 
Центр авторских программ 
Advance. Адрес: ул. Красно-
армейская, 55/1. 

9–11 сентября 
Тренинг тренеров. Модуль 
3: разработка программы 
бизнес–тренинг. Бизнес–
тренеры: Татьяна Владими-
рова, Алексей Кубрак, Жан-
на Сорокина. Организатор:    
«Транс Бизнес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская,48.

10 сентября 
Тренинг продаж «Техни-

ки презентации товаров и 
услуг в продажах». Биз-
нес–тренер: Андрей Кузин. 
Адрес: Пр. К. Образцова, 
27.

14 сентября 
Тренировочные управлен-
ческие поединки. Играем 
как в жизни. Технология 
Владимира Тарасова. Биз-
нес–тренер: Татьяна Влади-
мирова. Организатор:    
«Транс Бизнес Консалтинг». 

17 сентября
Тренинг продаж «Холодные 
звонки на результат».  
Бизнес–тренер: Андрей 
Кузин. Адрес: Пр. К. Образ-
цова, 27.

Кредиты дешевеют
Вслед за снижением ставок по ипотеке и автокредитам российские банки 
смягчили условия и по потребительским займам. В целом минимальные 
ставки на такие ссуды снизились на 0,8% по сравнению с I кварталом 2016 г. 
и на 1% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По итогам II квар-
тала 2016 года 
средняя мини-
мальная стои-

мость кредита составила 
16,2% против 17% в I квар-
тале 2016 года и 17,2% го-
дом ранее, говорится в от-
чете ЦентробанкаРФ. На 
снижение кредитных ста-
вок влияет политика ЦБ 
РФ в отношении ключевой 
ставки, которую мегарегу-
лятор планомерно снижал 
в течение всего 2015–го и 
первой половины 2016 го-
да до текущих 10,5%. 
«Стоимость фондирова-
ния, привлекаемого банка-
ми от клиентов, снижает-
ся, — говорит Павел Беля-
ев, директор департамен-
та по развитию продуктов 
и услуг банка «Хоум Кре-
дит». — Также за счет он-
лайн– и дистанционных 
каналов падает стоимость 
выдачи кредитов, и бан-
ки могут позволить себе 
предложить заемщикам 
более выгодные условия». 
По словам банкира, сни-
жение ставок продолжит-
ся, но его темпы уже сей-

час замедляются от квар-
тала к кварталу, и, скорее 
всего, в ближайшее время 
значения зафиксируются 
на каком–то среднем уров-
не, пишет портал dp.ru–Де-
ловые новости.
Одновременно с банками 
на снижение ставок пошли 
и микрофинансовые орга-
низации (МФО). Стоимость 
кредитов снизилась и у 
других участников финан-

сового рынка: кредитных 
потребительских коопера-
тивов и ломбардов. Наибо-
лее существенное сниже-
ние — на 24% — произош-
ло во II квартале 2016 г. по 
потребительским займам 
без залога на сумму до 100 
тыс. рублей сроком до полу-
года, говорится в коммента-
рии ЦБ РФ. Это один из са-
мых популярных типов 
займа у населения.    

АЛЕКСАНДР ШУСТОВ, 
генеральный директор 

МФО «Мани Фанни»

Если снижение ста-
вок банками объясня-
ется уменьшением ключе-
вой ставки ЦБ РФ, то на ус-
ловия микрозаймов в МФО 
влияют другие факторы.  
Сейчас ужесточается зако-
нодательное регулирова-
ние рынка: появились ог-
раничения по отношению 
суммы взимаемых про-
центов к сумме долга, идет 
разделение игроков на ми-
крофинансовые и микро-
кредитные компании. По-
этому средние ставки на 
рынке падают. 

КОММЕНТАРИЙ

реклама
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⇢ На Кубани производство плодовой продукции за 
последние пять лет возросло на 45,2%.  ФОТО «ДГ»

Сливы на выброс
Садоводы Кубани подсчитали, что до конца года их ждут потери в 2 млрд рублей 
из–за конкуренции с молдавскими поставщиками. Представители Союза «Садоводы 
Кубани» утверждают, что в результате завоза молдавских фруктов за прошедшие две 
недели августа только кубанские садоводы потеряли более 120 млн рублей.

Молдавские по-
ставщики на-
чали с кон-
ца июля вво-

зить в Россию яблоки и 
сливы, которые дешев-
ле краснодарских. Отече-
ственные производители 
обратились за помощью 
в Минсельхоз. Союз «Са-
доводы Кубани» 10 авгу-
ста направил письмо ми-
нистру сельского хозяйст-
ва Александру Ткачеву под 
заголовком «Об импорто-
замещении» за подписью 
председателя совета орга-
низации Виктора Курпит-
ко, пишут «Известия». Со-
юз «обеспокоен ситуацией, 
сложившейся в настоящее 

время с закупочными це-
нами на продукцию, выра-
щенную садоводами Крас-
нодарского края», говорит-
ся в послании. 
«Поток импортных фрук-
тов по демпинговым це-
нам хлынул на рынки Рос-
сии как раз к началу мас-
совой уборки собственного 
урожая», — уточняют са-
доводы. В итоге выращен-
ная отечественная продук-
ция осталась невостребо-
ванной. Так, цена на кубан-
скую сливу упала с 12–14 
рублей за 1 кг до 5–7 ру-
блей за 1 кг с тарой.  
Представители союза ут-
верждают, что в резуль-
тате завоза молдавских 
фруктов за прошедшие две 
недели только кубанские 
садоводы потеряли более 
120 млн рублей. С 12 ав-
густа начался массовый 
сбор сливы, дополнитель-
но потери составят более 
200 млн рублей, с 20 авгу-
ста начинается сбор яблок 
и при сохранении ситуа-
ции с завозом молдавских 
фруктов садоводы Красно-
дарского края потеряют до 

70 
l крупных и средних пред-
приятий и 250 предприятий 
малых форм хозяйствования 
занимаются производством 
плодов на территории Крас-
нодарского края.  

Плодовый бизнес

l  Площадь многолетних 
плодово–ягодных насажде-
ний в крае на начало 2016 г. 
составила 43 тыс. га, в 2015 
г. собрано почти 360 т пло-
дов и ягод с ростом на 4,5% 
к уровню 2014 г. 
l  Средняя урожайность 
яблонь у садоводов края 
— почти 200 ц/га. В 2016 г. 
планируется закладка 1,2 
тыс. га садов, в том числе 
900 га садов интенсивного 
типа, из них 450 уже зало-
жено. 

Сады на Кубани

конца 2016 г. более 2 млрд 
рублей, пишут производи-
тели в Минсельхоз. «Эти 
деньги заработают мол-
давские садоводы и вло-
жат их в развитие своего 
производства на террито-
рии Молдовы», — добав-
ляют отечественные про-
изводители. 22 июля Рос-
сельхознадзор разрешил 
43 компаниям из Мол-
давии ввозить в Россию 
фрукты и ягоды.  

Объем кредитов  
вырос на 30%
В первом полугодии 
2016 г. ВТБ24 увеличил 
объем выдачи креди-
тов малому бизнесу на 
Кубани на 30% — до 1 
млрд рублей, сообщил 
управляющий базовым 
филиалом ВТБ24 в Крас-
нодаре Виктор Тусиков. 
По его словам, портфель 
кредитов малому бизнесу 
ВТБ24 в Краснодарском 
крае за этот период вырос 
на 3% и составил 3,6 млрд 
рублей. Наибольший 
объем финансирования в 
2016 г. предоставляется 
предпринимателям Крас-
нодара, Новороссийска и 
Армавира. /dg–yug.ru/ 

Краснодарцы 
любят Lada
В I полугодии автомобили 
Lada были самыми про-
даваемыми в Краснодаре, 
с января по июнь 2016 г. в 
столице Кубани продано 
4 196 автомобилей этой 
марки, что на 13,8% ниже, 
чем годом ранее, сообща-
ют аналитики «Альфа- 
Страхования». Всего в 
Краснодаре было продано 
25 227 новых автомоби-
лей, что на 7,1% меньше, 
чем в 2015 г. Большой 
популярностью пользова-
лись автомобили Hyundai: 
с января по июнь 2016 г. 
было продано 3 308 авто-
мобилей.  /dg–yug.ru/

X5 укрепляет логистическую 
инфраструктуру в ЮФО
Компания X5 Retail 
Group, управляющая 
магазинами «Пятёроч-
ка», «Перекресток» и 
«Карусель», открыла на 
территории Республи-
ки Адыгея два распре-
делительных центра: 
«Южный» и «Адыгея». 
Новые комплексы бу-
дут способствовать вы-
ходу на федеральные 
рынки локальных про-
изводителей, отмечает 
директор федеральной 
ТС «Пятёрочка» Ольга 
Наумова.

РЦ «Южный» занимает 
площадь более 33 тыс. м2. 
Комплекс ориентирован на 
обслуживание 245 магази-
нов «Пятерочка», располо-
женных в 105 населенных 
пунктах Краснодарского и 
Ставропольского краев, ре-
спублик Адыгея и Карачае-
во-Черкесия. Новый РЦ возь-
мет часть грузопотока, на-
правляемого в РЦ «Ростов» 
в Ростове-на-Дону, который 
был единственным объек-
том логистической инфра-
структуры «Пятёрочки» в 
ЮФО. 
«Южный регион — важный 
для нас фокус развития. Ло-
гистический центр в Ады-
гее позволит не только обес-
печить магазины свежими 
товарами, но и создать цен-

тры привлечения локаль-
ных производителей и по-
ставщиков. Таким образом, 
локальные поставщики смо-
гут оказаться на прилавках 
не только местных, но и фе-
деральных магазинов»,- счи-
тает Ольга Наумова.
Второй РЦ компании X5 
Retail Group «Адыгея» площа-
дью 13,5 тыс. м2 будет обес-
печивать поставки товаров в 
торговые сети «Перекресток» 
и «Карусель» в Краснодар-
ском и Ставропольском кра-
ях, Ростовской области. Ло-
гистический комплекс обес-
печит доставку продукции в 
27 супермаркетов «Перекре-
сток» и 2 гипермаркета «Ка-
русель» на юге.
«Открытие нового РЦ приве-
дет к минимизации издер-
жек потребителей и повы-
шению качества товара. На-

ши логистические комплек-
сы снабжены камерами, по-
зволяющими выдерживать 
температурные зоны для 
всех категорий товаров: мя-
са, овощей, фруктов… Мы 
внедряем самые передовые 
технологии, существующие 
в логистике и ретейле: го-
лосовая комплектация, ком-
плектация со второго яруса, 
камера газации бананов», — 
говорит Денис Шульга, ди-
ректор по логистике X5 Retail 
Group торговых сетей «Пере-
кресток» и «Карусель».
На церемонии открытия 
присутствовали глава ре-
спублики Адыгея  Аслан 
Тхакушинов, а также более 
50 компаний-поставщиков 
Краснодарского и Ставро-
польского краев, Ростов-
ской области и республики 
Адыгея.

реклама

реклама



 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 7
№028 30/08/2016  | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

IT-образование 
по новым методикам
Многие профессионалы IT-направлений отмечают, что уровень подготовки IT-специалистов 
в Краснодаре невысок. Для повышения уровня образования в Краснодаре открылась 
компьютерная Академия «ШАГ» - крупнейшее международное учебное заведение, основанное 
16 лет назад. Сейчас Академия представлена в 16 странах по всему миру и имеет 42 филиала. Об 
обучении в школе рассказал директор филиала в Краснодаре Сергей Толбатовский.
Сергей, расскажите об 
Академии «ШАГ». Как 
давно она работает? 
Для кого открыта?
«ШАГ» - это необычное 
учебное заведение, постро-
енное на принципах обра-
зования будущего. Здесь 
нет лишних предметов - 
только то, что пригодит-
ся при трудоустройстве. 
Мы внимательно анали-
зируем требования рынка 
к сотрудникам и включа-
ем в программу обучения 
только актуальные зна-
ния.  За 17 лет работы Ака-
демии мы выпустили 80 
000 студентов, на данный 
момент мы представле-
ны в 16 странах мира и од-
новременно сейчас обуча-
ем 20000 будущих специ-
алистов в сфере IT. В про-
цессе обучения студенты 
получают не только пра-
ктические знания. В про-
грамму обучения входят 
авторизованные курсы от 
ведущих мировых ком-
паний — Microsoft, Cisco, 
Autodesk, что позволяет по-
лучить международные 
сертификаты еще в про-
цессе обучения. По окон-
чании обучения каждый 
студент получает диплом 
международного образца.  
Наш основной принцип - 
трудоустройство студен-
тов и взращивание  специ-
алистов вне зависимости  
от  возраста и опыта. Ака-
демия  открыта  для лю-
дей, которые  хотят изме-
нить свою жизнь и стать 
профессионалами в сфере  
IT–технологий по специ-
ализациям «Разработчик  
ПО», «Сети и кибербезопас-
ность» и «Компьютерная  
графика  и  дизайн».

Расскажите о специ-
альностях поподробнее. 
Какие из них пользу-
ются наибольшей попу-
лярностью?
У нас представлены два 
направления для будущих 
специалистов. Это профес-
сиональное компьютерное  
образование для обучаю-
щихся возрастом  от 15 до 
55 лет и малая компью-
терная академия  для де-
тей от 9 до 14  лет.  Сложно 
сказать  какие  направле-
ния  пользуются большей 
популярностью, так как  
специализации подобран-
ны  под самые актуаль-

ные направления текуще-
го и будущего в перспекти-
ве 3-5 лет ИТ-рынка труда.

Как долго длится об-
учение? 
Мы постарались  вопло-
тить максимально пра-
ктичные  условия  для 
каждого, так как  в Акаде-
мии существуют  профес-
сиональные  курсы  дли-
тельностью в 2,5 года  и 
Малая Компьютерная Ака-
демия  длительностью  в  
3 года и 5 лет в зависимо-
сти  от  возраста ребенка. 
Так же в ближайшие меся-
цы планируем запустить 
профессиональные курсы  
по узким специализаци-
ям длительностью в  год.  
Для  многодетных семей 
и инвалидов  даются спе-
циальные  условия посту-
пления в академию. Мы 
уверены, что при долж-
ном старании  наши  сту-
денты  с легкостью устро-
ятся на работу  мечты, так 
как изначально  их обуча-
ют только преподаватели  
практики, которые  явля-
ются  мастерами в  своей 
сфере.  

Сколько стоит обучение?
Средняя стоимость  обуче-
ния при  уровне  практиче-
ских навыков,  которые по-
лучают  студенты нашей 
Академии,  относительно 
не высокая. Поскольку су-
ществуют различные  фор-
мы  обучения и разные ло-
яльные условия  оплаты, 
мы зачастую рекомендуем 
обращаться к нашим  спе-
циалистам  для уточнения 
подробностей.

Как давно академия от-
крылась в Краснодаре?
Официальное открытие 
академии состоялось 15 
июня 2016 года. Перего-
воры об открытии шли 
очень долго, но все-та-
ки компания решила сде-
лать ставку на Краснодар, 
ведь наш потенциал в точ-
ных науках известен все-
му миру. Столица Куба-
ни, названная в честь ве-
ликой Императрицы Ека-
терины II, известной так 
же как мудрая и велича-
вая, просто идеально под-
ходит для нового филиала 
нашей компании, несущей 
просвещение и знания в 
области IT.

Сколько студентов об-
учаются в краснодар-
ском филиале?
Количество обучающихся 
и вся остальная информа-
ция о них – коммерческая 
тайна, не подлежащая раз-
глашению. Сейчас можно 
сказать, что количество 
специалистов на первый 
поток находится в диапа-
зоне до 200 человек. Всего 
мы готовимся обучить до 
3000 специалистов в сле-
дующие 3 года.  

Расскажите о себе. Как 
вы стали директором 
краснодарского филиала?
Я увлекаюсь ИТ с 12 лет. 
Именно тогда, в далеком 
1996 году в нашей семье 
появился мой первый 
персональный компью-
тер с процессором Intel 
Pentium I. Уже с тех лет 
я понял, что моя жизнь 
будет прочно связана с 
IT. Окончив школу, я по-
ступил в местный ВУЗ, 
специализирующийся в 
основном на маркетин-
ге и все возможных ИТ 
направлениях. В процес-
се обучения неоднократ-
но участвовал в олимпи-
адах, занимая призовые 
места. В частности моя 
работа по направлению 
комплексных систем без-
опасности частного до-
ма с применением ИТ–
технологий заняла II ме-
сто в 2003 году. Успеш-
но окончив образование 
с дипломом с отличи-
ем (красным), приступил 
к трудоемкой и очень 
сложной дипломной ра-
боте, которой не было ни 
в одном списке диплом-
ных работ ни одного ВУ-
За: Использование тех-
нологии ИТ в розничной 
торговле. Дипломная ра-
бота была успешно защи-
щена и получила наивыс-
шую оценку комиссии. С 
2007 года я получил ог-
ромное количество опы-
та в ИТ: я работал и в не-
больших телеком компа-
ниях на начальных по-
зициях, и возглавлял фи-
лиалы и департаменты 
в самых крупных феде-
ральных ИТ-корпораци-
ях России. И лишь спустя 
долгих 9 лет я понял, что 
нести свет современно-
го ИТ-образования - мое 
истинное призвание. 

Как вы привлекаете 
студентов и будущих 
специалистов?
В перву ю очередь на 
Академию работает хо-
рошая репутация, что 
является  самым   луч-
шим видом  рекламы. В 
перспективе мы плани-
руем работать со шко-
лами, ВУЗами и с адми-
нистрацией Краснодара 
и Краснодарского края. 
По до бно е  в з а и мовы-
годное сотрудничество 
позволит поднять уро-
вень подготовленности  
с пец и а л ис т ов  г ор о -
да и края в разы. Сей-
час  же,  в честь  откры-
тия  42 филиала  Ака-
демии,  студентам, ко-
торые  поступают  до 
1 октября, дается  воз-
можность  сэкономить 
на обучении. Скидка на 
обучение в первом се-
местре предоставляет-
ся  в размере  20%. Еще 
разыгрывается квадро-
коптер, среди первых 
поступивших на обуче-
ние.  

Столкнулись ли вы с ка-
кими-то характерными 
особенностями при от-
крытии академии в Крас-
нодаре или все филиалы 
стартуют одинаково?
Все филиалы стартуют уни-
кально, по-своему! Глав-
ный факт, который бро-
сился нам в глаза при про-
ведении большой подгото-
вительно работы: громад-
ный потенциал и желание 
очень большого количест-
ва самых разных людей 
построить успешную карь-
еру и связать свою жизнь 
с ИТ-сферой. И мы гото-
вы выложиться на 1000%, 
чтобы помочь им в этом 
стремлении.

Многие IT-специалисты 
жалуются, что уровень 
подготовки кадров в на-
ших ВУЗах низкий. Поче-
му университеты не мо-
гут подготовить специа-
листов высокого уровня?
Обычно, мы не комментиру-
ем методы подготовки и уро-
вень знаний, которые дает 
тот или иной ВУЗ. Основной 

наш приоритет – постоян-
ное совершенствование соб-
ственных методик, препода-
вателей и подходов в образо-
вательной деятельности, не 
оглядываясь или сравнивая 
себя с остальными. Если же 
говорить обобщенно, то все 
проблемы, связанные с под-
готовкой ИТ-специалистов 
в ВУЗах уже много лет всем 
известны: преподаватели аб-
солютно не знакомые с пра-
ктическими задачами, или 
не практикующие вовсе, «вы-
читка» материала по мето-
дичке, не понимая зачастую 
области или вопроса, уста-
ревшие и давно не актуаль-
ные для современного рынка 
труда методические материа-
лы и учебники. Как итог, ВУЗ 
готовит специалистов с бес-
полезной «корочкой», без пра-
ктических навыков и опыта, 
абсолютно бесполезные и не-
нужные современному рабо-
тодателю. Отталкиваясь от 
этих ошибок, и строится на-
ше успешное и доступное ИТ-
образование на протяжении 
уже более 17 лет.

Татьяна Краева
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«Абрау–Дюрсо» построит гостиницу
Производитель шампанских и игристых вин ГК «Абрау–Дюрсо» планирует увеличить свой 
номерной фонд с 80 до 210 номеров за счет строительства новой гостиницы. По прогнозам, 
в этом году винодельческое предприятие должны посетить 185 тыс. человек.

«У нас есть планы, в де-
кабре мы закладываем 
фундамент в дополнение 
к номерному фонду и на-
чинаем строительство 
гостиницы на 130 номе-
ров. Сейчас у нас 40 пре-
миальных и 40 доступ-
ных номеров. Где–то пол-
тора года займет стро-
ительство», — сообщил  
ТАСС  президент группы 
компаний «Абрау–Дюрсо» 
Павел Титов. 
Он отметил, что у ком-
пании есть трудности с 
размещением туристов 
за счет высокого спроса. 
В 2015 г. винодельческое 
предприятие посетило 
170 тыс. туристов. В этом 
году их число, по прогно-
зам, составит 185 тыс. че-
ловек.
В то же время президент 
«Абрау–Дюрсо» подчерк-
нул, что строительство 
новой гостиницы не пре-
следует цель увеличить 
число посетителей вино-
дельни. «Мы не прогно-
зируем повышение ко-
личества, наша цель — 
средний чек. Это означа-
ет количество дней, про-
веденных у нас и наша 

выручка — с человека. В 
этом смысле мы борем-
ся за качество», — пояс-
нил он.
«Абрау–Дюрсо» — россий-
ский производитель шам-
панских и игристых вин, 
получаемых как класси-
ческим, так и резервуар-
ным способом. Готовая 
продукция включает в се-
бя игристое вино и «ти-
хие» вина с наименовани-
ем «Абрау-Дюрсо» и тор-
говыми марками «Абрау», 
Victor Dravigny, Abrau 
Light, Foliage и «Русское 
шампанское». 
В советское время завод 
«Абрау–Дюрсо» был крупным 
предприятием по выпуску 
шампанского. В 2006 г. контр-
ольный пакет (58%) акций 
предприятия приобрела груп-
па компаний SVL во главе с 
Борисом Титовым. В 2011 г. 
были выкуплены оставшие-
ся 42% акций у одноименного 
ГУПа Краснодарского края.  
По данным Nielsen, рыноч-
ная доля компании в сто-
имостном выражении в 
2014 г. выросла до 10,8% с 
9,1% в 2013 г., в натураль-
ном выражении — до 8,1% с 
5,9%.    

⇢ В «Абрау–Дюрсо» делают ставку не на количество туристов, а на длитель-
ность их пребывания на курорте . ФОТО «ДГ»

Власти зовут фармакологов
Власти Краснодарского края готовятся представить на 
инвестфоруме в Сочи проект завода по  производству 
фармпрепаратов, а также создание научно–
исследовательского центра. Общая сумма инвестиций в 
создание фармкластера оценивается в 3 млрд рублей.

Производство ин-
н о в а ц и о н н ы х 
лекарственных 
препаратов пла-

нируется организовать 
в хуторе Трудобеликов-
ском Красноармейско-
го района. Заявлено, что 
при выходе на производ-
ственные мощности за-
вод будет производить 
ежегодно 2,7 млрд таб-
леток, 300 млн капсул, 50 
млн саше, 100 млн ампул, 
пять млн флаконов для 
инъекций, а также 150 
тыс литров экстрактов и 
миллион литров средств 
для дезинфекции, сооб-
щает пресс-служба адми-
нистрации края.
Первым планируется за-
пустить производство 
ветеринарных препара-
тов, биологически актив-
ных добавок (БАД), спор-
тивного и диетического 
питания. Через год по-
сле старта проекта будет 
организовано производ-
ство фармацевтических 
субстанций, далее произ-

водственные мощности 
позволят производить и 
инновационные лекарст-
венные препараты. 
Ранее «Деловая газета» 
писала о том, что ООО 
«Унифарм» планирова-
ло строить  фармацевти-
ческий завод в Красно-
армейском районе. Под 
строительство производ-
ства должны были задей-
ствовать земельный уча-
сток в 16 га, который ад-
министрация района вы-
делила летом 2014 г.  

⇢ Первым планируется запустить производство 
ветеринарных препаратов и биологически актив-
ных добавок (БАД). ФОТО «ДГ»

1,4 млрд 
l рублей — до таких показа-
телей может вырасти в 2016  
г. весь российский фармры-
нок, по данным аналитиков 
DSM Group.  В 2016 г. госза-
купки лекарств составят око-
ло 334 млрд рублей.

Фармрынок–2016

Православные 
едут в «Лесное»
Православные туристы 
смогут посетить в 
Сочи новый курорт 
«Лесное». Гостям 
покажут  греческую 
православную церковь 
Святого Георгия 
Победоносца, развалины 
христианских 
средневековых храмов 
«Храм Лесное 1», «Храм 
Лесное 2» и «Храм Крион–
Нерон», каньон Псахо.

Сейчас на территории 
«Лесного» располо-
жены две базы отды-
ха, действует пеше-

ходный экскурсионный мар-
шрут. Руководство Сочи за-
ключает договоры о сотруд-
ничестве с туристическими 
компаниями о проведении 
экскурсий, сообщает пресс–
служба администрации го-
рода. 
По данным минкурортов 
края, на Кубани действуют 
11 паломнических и духовно–
просветительных туров, раз-
работанных Паломническим 
центром Екатеринодарской и 
Кубанской епархии Русской 
Православной церкви. 
Кроме того, туристические 
организации разработали 
семь религиозных экскур-
сионных маршрутов в Ново-
российске, Геленджике, Крас-
нодаре, а также Темрюкском, 
Усть–Лабинском, Славян-
ском и Кавказском райо-
нах.  

Кредит на 
кошерное вино
Краснодарский филиал 
Россельхозбанка открыл 
кредитную линию ЗАО 
«Славпром» в размере 25 
млн рублей. Предприятие 
является единственным 
в России производителем 
кошерных вин. Сейчас 
ЗАО «Славпром» выращи-
вает виноград на площа-
ди 400 га и перерабатыва-
ет до 10 тыс. т сырья в год. 
Взятый в Россельхозбанке 
кредит направят на бес-
перебойную деятельности  
виноградарско–винодель-
ческого предприятия, 
сообщили ДГ в банке. В 
2015 г. на ЗАО «Славпром» 
произвели 158,03 тыс. дал 
готовой продукции.   
 /dg–yug.ru/ 

«Динамо» сдадут 
в 2017 году 
Власти Краснодарского 
края планируют завер-
шить реконструкцию 
краснодарского стадио-
на «Динамо» к сентябрю 
2017 г., сообщает пресс-
служба пресс–служба 
администрации региона. 
Для частичного ввода в 
эксплуатацию спортивно-
го объекта в проект бюд-
жета края на 2017 г. будет 
дополнительно заложено 
382 млн рублей. Кроме 
того, Минстрой региона 
проработает механизмы 
изыскания дополнитель-
ной суммы — порядка 
425 млн рублей — для 
полного завершения стро-
ительства стадиона. 
  /dg–yug.ru/ 

Уволить 
по–быстрому
Минтруд опубликовал 
проект, где предлагается 
разрешить микропред-
приятиям (т.е. компани-
ям, где работает менее 
15 человек) не предо-
ставлять сотрудникам 
обязательных учебных 
отпусков, при сокраще-
нии выплачивать посо-
бие в объеме  заработка 
за 1 месяц (сейчас срок 
по ТК — 2 месяца) Также 
чиновники хотят позво-
лить таким компаниям 
не заводить для сотруд-
ников трудовых книжек, а 
вместо этого разработать 
специальную форму тру-
дового договора.  /dp.ru/

Прибыль 
Сбербанка
Сбербанк официально объ-
явил сумму прибыли, кото-
рую удалось получить при 
продаже акций компании 
«Красная Поляна», — речь 
идет о сумме 12,2 млрд 
рублей. Ранее сообщалась 
полная сумма сделки — 
пакет акций горнолыжного 
курорта «Горки Город» в 
Красной поляне был про-
дан фирме «Курорт Плюс» 
за 35 млрд рублей согласно 
контракту, заключенному 
12 октября 2015 г. 
 /РИА «Новости»/
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⇢ По данным Центробанка РФ, за январь–март 2016 г. сборы страховщиков 
жизни в целом по стране выросли на 77,3% по сравнению с 2015 г. — до 41,4 
млрд рублей. ФОТО «ДГ»

Страхование жизни как альтернатива 
банковским депозитам
В Краснодарском крае, как в целом по России, на фоне снижения ставок по вкладам 
все большую популярность приобретает страхование жизни. Эксперты рынка 
рассказали «Деловой газете» о трендах в сфере страхования жизни в регионе.

ОЛЬГА ТОЛСТЫХ, 
директор управления страхования 

жизни Краснодарского филиала 

компании «Росгосстрах»

Когда человек от-
крывает вклад в 
банке, по сути дела, 
он сохраняет реальную 
стоимость сбережений. 
Накопительное страхо-
вание жи зни работа-
ет по–другому: опла-
чивая страховые взно-
сы, вкладчик не только 
формирует средства на 
определенные цели, на-
пример, на оплату об-
разования ребенка или 
покупки недвижимости, 
но и получает надеж-
ную страховую защиту 
жизни и здоровья. 
Если у обладателя стра-
х о в о г о  п о л и с а  Н С Ж 
п р оис ходит  н е с ч а с т -
ный случай или диаг-
ностируется смертель-
но–опасное заболевание, 
сумма страховой выпла-
ты по договору может 
в несколько раз превы-
шать сумму накопле-
ний. Страховые выпла-
ты в свою очередь бу-
дут способствовать под-
д е р ж а н и ю  ф и н а н с о -
вой стабильности семьи 
в критические момен-
ты. Также накопитель-
ное страхование жизни 
предоставляет возмож-
ность по окончании сро-
ка договора получить 
не только накопленную 
сумму, но и дополни-
тельный инвестицион-
ный доход, размер ко-
торого зависит от ре-
зультатов деятельности 
страховщика.
Одни из наиболее во-
стребованных решений 
на российском рынке 
— программы НСЖ от 
компании «Росгосстрах 
Жизнь», одного из лиде-
ров российского страхо-
вания жизни. Програм-
мы «Семья» (Престиж) и 
«Дети» (Престиж) защи-
щают обладателей по-
лисов от возможных не-
предвиденных событий, 
а по истечении перио-
да накопления позволят 
полу чит ь з н ачит е ль-
ную сумму в результате 
страховой выплаты.
Одним из наиболее до-
ходных финансовых ин-
струментов на сегод-
няшний день является 

инвестиционное страхо-
вание жизни (ИСЖ). На 
российском рынке в свя-
зи со спецификой зако-
нодательства данный 
п роду кт появи лс я не 
так давно, но уже полу-
чил заслуженную попу-
лярность. 
Программы ИСЖ помо-
гают не только обезопа-
сить вложенные средст-
ва от риска потери, но и 
обеспечивают возмож-
ность получения высо-
кого дохода от управ-
ления вложениями на 
фондовом рынке. При 
за к лючении  догово -
ра ИСЖ вы оплачивае-
те взнос и определяете 
инвестиционную стра-
тегию, страховая ком-
пания в свою очередь 
вкладывает ваши сред-
ства в ценные бумаги. 
В случае роста фондово-
го рынка, вы получаете 
высокий дополнитель-
ный доход, при паде-
нии котировок акций – 
страховая компания га-
рантировано возвращает 
100% инвестированных 
средств. 
Кроме того, по договорам 
инвестиционного страхо-
вания действует юриди-
ческая и страховая за-
щиты, предоставляются 
налоговые льготы и пра-
во наследования. Клиент 
самостоятельно опреде-
ляет направление инве-
стирования и длитель-
ность программы, а так-
же в определенных про-
граммах – до окончания 
договора получает воз-
можность изменять на-
правления инвестирова-
ния, а также вносить до-
полнительные суммы.
В 2016 году компания 
«Рос г осс т ра х Жи знь» 
предлагает клиентам но-
вые программы инве-
стиционного страхова-
ния: «Фарма», «Хай–тек» 
и «Московская недвижи-
мость». Эти три выгод-
ных инструмента приум-
ножения накоплений до-
полнили уже существую-
щий ряд программ инве-
стиционного страхования 
жизни, среди которых 
программы «Управление 
капиталом» и «Живой 
процент». Расширение 
линейки программ по-
зволяет клиентам «Рос-
госстрах Жизнь» сделать 
выбор в пользу той инве-
стиционной стратегии, 
которая представляется 
им более оптимальной и 
доходной на ближайшие 
годы.

ОКСАНА ЕГОРОВА, 
специалист  Департамента 

Страхования ООО «Финансовая 

Группа «Сберегательный Союз»

Вероятно, человек, 
не понимающий, для 
чего нужно страхо-
вание жизни, редко 
задумывается о за-
втрашнем дне. Все эти 
вопросы: «зачем страхо-
вать свою жизнь», «зачем 
и кому нужно страхова-
ние жизни» — проистека-
ют из вечной российской 
привычки надеяться на 
авось. Можно возразить, 
что травмы, несчастные 
случаи или опасные для 
здоровья и жизни ситуа-
ции случаются не так уж 
часто. Тем не менее, они 
все же случаются… Если 
несчастье все же произош-
ло, вопрос «зачем страхо-
вать свою жизнь» отпада-
ет сам собой. В этом слу-
чае страхование жизни 
становится гарантией то-
го, что в тяжелой ситуа-

ГАЛИНА УТКИНА, 
директор департамента депозитов 

и комиссионных продуктов 

«Ренессанс Кредит»

Инвестиционное стра-
хование жизни — про-
стой и доступный спо-
соб размещения нако-
плений. Программа позво-
ляет вложить деньги в фи-
нансовые инструменты при 
наличии 100% гарантии со-
хранности первоначальной 
суммы. При этом не нужно 
обладать специальными зна-
ниями и навыками. Клиент 
доверяет деньги компании, 
которая управляет инвести-
циями, размещая их в наибо-
лее привлекательные с точки 
зрения текущей конъюнкту-
ры рынка активы. Данный 
инвестиционно–страховой 
продукт —  один из вариан-
тов, который можно исполь-
зовать для диверсификации 
портфеля вложений, что ак-
туально в текущей макроэко-
номической ситуации.
В нашем банке оформить по-
лис инвестиционного страхо-
вания жизни можно на 5 лет. 
Минимальный размер взно-
са составляет 100 тыс. рублей.

ции вы или ваши близкие 
не останутся без средств 
к существованию. Итак, 
для чего нужно страхова-
ние жизни? Для того что-
бы чувствовать себя за-
щищенным, чтобы обеспе-
чить своей семье помощь 
в трудные времена. Когда 
и почему надо страховать 
свою жизнь? Пожалуй, 
трудно назвать ситуацию, 
в которой страховать свою 
жизнь было бы не нужно. 
Программы страхования 
жизни могут оказаться по-
лезными для всех членов 
вашей семьи.
Большинство людей, услы-
шав о страховании жизни, 
задаются вопросом, а мо-
гут ли они себе позволить 
купить этот продукт. Экс-
перты говорят, что нель-
зя не позволить себе это-
го ради своего же благо-
получия. И готовы это до-
казать.
Первая причина — фи-
нансовая помощь на слу-
чай непредвиденных си-
туаций, связанных с вос-
становлением здоровья и 
поддержанием благополу-
чия семьи. Статистика де-
монстрирует ежегодный 
рост числа ДТП и увели-

чение количества серьез-
ных заболеваний, поэтому 
страховой полис – тот ин-
струмент, который помо-
жет защитить семейный 
бюджет от финансовых по-
терь, связанных с послед-
ствиями травм, опасными 
заболеваниями и другими 
неприятностями, требу-
ющими серьезных затрат 
для восстановления здо-
ровья.
Своевременная страховая 
выплата, в разы превыша-
ющая страховой взнос, по-
зволит оперативно решить 
проблемы со здоровьем, 
обеспечит необходимыми 
денежными средствами 
для выздоровления и реа-
билитации, а также помо-
жет покрыть расходы, свя-
занные с потерей привыч-
ного дохода в период бо-
лезни и после нее. Полис 
страхования жизни также 
предусматривает защи-
ту жизни и здоровья кор-
мильца семьи. В случае 
самого страшного события 
родственники оперативно 
получат страховую выпла-
ту, которая поддержит се-
мью в трудную минуту.
Вторая причина - ком-
плексный вклад в уверен-

ное будущее. Невзирая ни 
на какие экономические 
потрясения, каждый че-
ловек стремится нако-
пить и сохранить капи-
тал, выгодно инвестиро-
вать деньги и получить 
дополнительный доход с 
вложений. По окончании 
срока действия договора 
накопительного страхо-
вания предусмотрена вы-
плата денежной суммы, 
сформированной из стра-
ховых взносов клиента.
С помощью программы 
пенсионного страхования 
жизни можно увеличить 
свой доход: накопить до-
полнительную пенсию и 
получать ее на протяже-
нии определенного в дого-
воре срока. Немаловажен 
факт наследования пенсии 
семьей в случае необрати-
мого события.
А «детская» програм-
ма страхования позволит 
взрослому не только пла-
номерно сформировать к 
желаемому сроку гаранти-
рованный капитал для ре-
бенка, но и одновременно 
защитит обоих от послед-
ствий непредвиденных со-
бытий, связанных с вос-
становлением здоровья.
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Энергия будущего
Краснодарский край — один из самых проблемных регионов по энергообеспечению. 
Сети не справляются с нагрузкой, станции часто выходят из строя, напряжение в пик 
едва достигает необходимого минимума. По мнению представителей ВИЭ, развивать 
альтернативную энергетику на Кубани просто необходимо.
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НИКОЛАЙ ДРИГА, 
технический директор 

ООО «Своя энергия»

К сожалению, ВИЭ 
далеко не всегда 
может полностью 
заменить собой тра-
диционные источ-
ники энергии, но слу-
жить серьезным дополне-
нием - способна и должна.
Главное - учитывать все 
особенности, плюсы и ми-
нусы ВИЭ применительно 
к решению конкретных за-
дач.
Для солнечной системы ва-
жен свободный доступ сол-
нечных лучей с юго-восто-
ка, юга и юго-запада к ме-
сту установки солнечных 
панелей в любой сезон го-
да.
Частичное затенение с лю-
бой стороны не является 
критическим условием и 
может быть просто учтено 
при проектировании сис-
темы. Важна также стати-
стика погоды для конкрет-
ного места размещения си-
стемы.
Для планирования уста-
новки ветрогенератора 
учитывается среднегодо-
вая скорость, а также ро-
за ветров и скорость ветра 
по сезонам. При выборе ти-
па ветрогенератора учиты-
вается возможность уста-
новки с учетом площади 
и планировки участка, а 
также расположение зда-
ний и деревьев на соседних 
участках.
Себестоимость киловатта 
энергии при его производ-
стве солнечными батаре-
ями или ветряными гене-
раторами зависит от рай-
она размещения. Для юж-
ных регионов страны, по 
моим оценкам, ее значение 
в солнечных безаккумуля-
торных системах (сетевой 
вариант) находится в пре-
делах 3-4 рублей за кВтч, 
что ниже стоимости элек-
троэнергии для населения 
(дневной тариф). В гибрид-
ных или автономных сис-
темах это значение может 
составлять примерно 5-7 
рублей за кВтч, что пока 
выше тарифа для населе-
ния, и - ниже тарифов для 
малого бизнеса.
Тут надо иметь в виду, что 
простое сравнение с тари-
фами не дает объектив-
ной картины, поскольку по 
всему ЮФО есть проблемы 

энергодефицита, недостат-
ка мощностей, резкого ро-
ста потребления в курорт-
ный сезон, высокой ава-
рийности в сетях, а также 
- иногда просто отврати-
тельного качества электро-
снабжения, когда падение 
напряжения в сети дости-
гает критических значе-
ний. Соответственно, это 
все неизбежно влечет до-
полнительные затраты или 
даже прямые убытки для 
потребителя, что также 
следует учитывать.
Стоимость ветровой энер-
гии часто заявляют значи-
тельно более низкой, но я 
считаю, что это может ока-
заться справедливым толь-
ко для регионов со ста-
бильными ветрами сред-
ней скорости и при усло-
вии использования высоко-
надежного оборудования. 
Надо понимать, что вся ме-
ханика ветрогенератора 
подвержена повышенному 
износу, поэтому заявления 
о расчетном сроке службы 
ветрогенераторов в 20-25 
лет представляются суще-
ственно завышенными.
Но краевые и городские 
власти не уделяют вни-
мания вопросу развития 
альтернативной энергети-
ки в должной мере, а фе-
деральные - всю законо-
дательную базу постро-
или в расчете только на 
крупных производителей 
собственной энергии. Со-
ответственно, все юриди-
ческие процедуры явля-
ются абсолютно неподъ-
емными для малых про-
изводителей ни по вре-
мени оформления, ни по 
затратам. До сих пор де-
факто невозможно офици-
ально подключиться к се-
тям общего пользования с 
правом генерации излиш-
ков собственной энергии. 
Во всех цивилизованных и 
во многих развивающихся 
странах все это давно уже 
работает.  А у нас лишь 
придумывают причины, 
по которым просто кому-
то не хочется менять сло-
жившееся положение ве-
щей, хотя никаких серьез-
ных технических проблем 
тут просто не существует 
и значительных затрат во-
обще не требуется. В усло-
виях нашей страны воз-
можно обойтись без пре-
словутых «зеленых тари-
фов». И по данному вопро-
су у меня есть конкретные 
предложения для законо-
дателей.
Законодательное Собрание 
края должно выступить с 

законодательной инициа-
тивой перед Государствен-
ной Думой нового созыва 
с предложением внесения 
дополнений в действующий 
Закон «Об электроэнергети-
ке» и добиться рассмотре-
ния поправок уже на осен-
ней сессии. Также краевые 
законодатели совместно с 
краевыми властями долж-
ны вынести данный вопрос 
для рассмотрения по су-
ществу в Минэнерго, что-
бы там разработали необхо-
димые процедуры и прин-
ципы учета энергии от ма-
лых производителей на ба-
зе ВИЭ.
На региональном уровне 
нужно серьезно обсудить 
и понять почему вообще в 
регионе с огромным коли-
чеством солнечных дней 
и с наибольшим количест-
вом проблем в сетях обще-
го пользования до сих пор 
нет ни одной мегаваттной 
солнечной станции и/или 
ветропарка. Почему в ре-
гионах страны с куда более 
скромными естественны-
ми природными ресурсами 
уже несколько лет активно 
строятся и вводятся в экс-
плуатацию такие станции, 
а у нас ничего этого просто 
нет?

ПАВЕЛ БЕЗРУКИХ, 
доктор технических наук, 

заместитель генерального 

директора Института 

энергетической стратегии

В о з о б н о в л я е м а я 
энергетика явля-
ется одним из пу-
тей выхода из кри-
зиса. Можно просум-
мировать мнения мно-
гих российских специа-
листов, в пользу развития 
возобновляемой энерге-
тики в России, не смотря 
на то, что страна являет-
ся крупнейшим экспор-
тером всех видов орга-
нического топлива. ВИЭ 
успешно развивается в 
более чем 80 странах.
Ва жно поддерживат ь 
развитие энергетики . 
Правительству необхо-
димо установить в зако-
нах прямого действия 
или в постановлениях та-
рифов на электрическую 
энергию, вырабатывае-
мую электростанциями 
с использованием раз-

ВИЭ в состоянии в значи-
тельной мере помочь в ре-
шении проблемы энергоде-
фицита, например, в Крас-
нодарском крае. Самое 
главное в государственном 
масштабе - не опоздать в 
последний вагон уходяще-
го поезда, чтобы не про-
зевать появление прорыв-
ных технологий производ-
ства, накопления и хра-
нения энергии на базе 
ВИЭ.  А еще лучше - разви-
тием нашей науки и техни-
ки участвовать в разработ-
ке и развитии этих техно-
логий. И развитие спроса 
на подобные решения бу-
дет стимулировать посту-
пательное движение всей 
страны вперед.
Но выбирать правильно-
го поставщика устройств 
и технологий по производ-
ству альтернативной энер-
гии в Краснодарском крае 
нужно, опираясь на гра-
мотные расчеты и на ре-
альный опыт использова-
ния ВИЭ, который дает воз-
можность проектировать 
наиболее эффективные си-
стемы с разумными затра-
тами с учетом множества 
факторов, иногда -  просто 
не видимых из электрифи-
цированного офиса.

личных видов возобнов-
ляемых источников энер-
гии. Причем устанавли-
вается не только величи-
на повышенных тарифов, 
но и срок их действия. В 
результате чего инвестор 
знает, за сколько лет оку-
пятся его вложения. Как 
правило, предусматрива-
ется уменьшение тарифа, 
что стимулирует собст-
венника электростанции 
обеспечить максималь-
ную выработку с первых 
лет эксплуатации и мини-
мизировать срок окупае-
мости вложений.
По моему мнению к  2020 
году в мире в целом бу-
дет достигнуто преиму-
щество возобновляемой 
энергетики по цене на 
электроэнергию, а по эко-
логическому воздействию 
на окружающую среду.
Возобновляемая энергети-
ка - это не альтернатива 
сегодня, а полноправная 
отрасль ТЭКа в не таком 
уже далеком будущем. И 
дело в том, что на Западе, 
это поняли практически 
подавляющее большинст-
во людей, имеющих отно-
шение к принятию реше-
ний (от ученых до бизнес-
менов и политиков).



Уважаемые друзья, 
коллеги и ветераны отрасли!
Примите искренние по-
здравления  с профес-
сиональным праздни-
ком — Днем работни-
ков нефтяной и газовой 
промышленности!

Отрасль, которую мы 
представляем, является 
стратегической для эконо-
мики страны. Сегодня го-
сударство, как никогда, ну-
ждается в наших поддер-
жке, опыте и профессиона-
лизме.
Нынешний праздник осо-
бенный — этой осенью 
компании «ЛУКОЙЛ» ис-
полняется 25 лет. Тот 
устойчивый рост, кото-
рый демонстрирует сегод-
ня компания, — заслуга не 
одного человека, тенден-
ция не одного года. Это ре-
зультат работы всего мно-
готысячного коллекти-
ва, результат выполнения 
программы стабильного 
развития, рассчитанной на 
десятилетия. «ЛУКОЙЛ» 
всегда делал ставку на вы-
сокие стандарты качества 
и передовой опыт. Поэто-
му сегодня это — реаль-
ный лидер нефтегазовой 
промышленности, как у 
нас в стране, так и за ру-
бежом. 
Благодаря профессионализ-
му работников ООО «ЛУ-
КОЙЛ–Югнефтепродукт» 

с каждым годом предпри-
ятие продолжает наращи-
вать темпы развития, не 
останавливаясь на достиг-
нутом. Растет число авто-
заправочных комплексов с 
красно–белыми флагами, 
увеличивается реализация 
топлива через сеть АЗС. От 

всей души желаем новых 
достижений в профессио- 
нальной деятельности, до-
брых товарищеских отноше-
ний в трудовых коллекти-
вах, мира и благополучия в 
семьях, крепкого здоровья, 
везения и удачи во всех 
делах!

⇢ Алексей Филиппов, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ–Югнефтепродукт». 
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ИГОРЬ САМОРОДОВ, 
технический директор НТК 

«Солнечный центр», член 

комитета по ВИЭ при РосСНИО.

В крае есть райо-
ны, которые, на 
мой взгляд, сегодня 
остро нуждаются в 
развитии ВИЭ. Речь 
идет о горных поселках, 
которые были отрезаны 
от «большой жизни» еще 
в 80-х годах прошлого 
века. Сегодня это — уни-
кальные рекреационные 
зоны, где существует ог-
ромный инвестиционный 
потенциал размещения 
объектов туризма и от-
дыха. Но серьезные инве-
сторы туда не идут из-за 
отсутствия инженерной 
инфраструктуры.
Протянуть туда электри-
чество - очень затратно. 
Установить дизельные 
генераторы — значит, за-
грязнять окружающую 
среду. А вот если на 50% 
заменить их солнечной 
батареей — это будет на-
иболее выгодное реше-
ние. Такую гибридную 
систему уже разработал 
немецкий концерн SMA. 
И она активно внедря-
ется на Дальнем Восто-
ке России, не говоря уже 
о других странах. И у нас 

есть довольно много тер-
риторий, где использова-
ние данной технологии 
крайне необходимо.
Существует мнение о не-
померной дорогови з-
не солнечных энерго-
систем. Хочется разве-
ять этот миф. Компанией 
«Солнечный центр» раз-
рабатывалась автоном-
ная энергосистема для 
АЗС компании «Лукойл» 
на въезде в пос. Красная 
Поляна. Здесь была уста-
новлена солнечная энер-
госистема для беспере-
бойного электроснабже-
ния оборудования 1 ка-
тегории. Поскольку Крас-
ная Поляна — это зона 
«неуверенного» электро-
снабжения, солнечная 
энергосистема стала са-
мым оптимальным реше-
нием.
Еще пример - сотрудни-
чество с компанией «Газ-
пром», у которой было 
множество задач, связан-
ных с обеспечением уда-
ленных от сетей объек-
тов. Со своей стороны они 
уже разработали блочно-
комплектную станцию, 
оснащенную дизельным 
генератором и понижа-
ющим т рансформато-
ром от высоковольтной 
ЛЭП. Нам осталось доба-
вить фотоэлектрическую 
энергостанцию. Испыта-
ния успешно заверше-
ны. Сейчас запланирован 
следующий этап проек-
та. В 2015 году компани-
ей была спроектирована, 

смонтирована и сдана в 
эксплуатацию Гибридная 
ветро-фотоэлектростан-
ция с резервным дизель-
генератором для авто-
номного электроснабже-
ния объектов ООО «РН-
Краснодарнефтегаз».
Проблема внедрения ВИЭ 
актуальна не только в 
крае, но и во всей России. 
70% территории страны 
сегодня находятся в зо-
не децентрализованного 
энергоснабжения. 
Как следствие, порядка 
10 млн жителей не име-
ют доступа к электросе-
тям, и в лучшем случае 
обслуживаются генера-
торами на дизтопливе 
или бензине. И здесь как 
раз самым эффективным 
методом было бы вне-
дрение ВИЭ, в том числе 
— использование сол-
нечной энергии. Спроек-
тированная и установ-
ленная энергосистема 
для «РН-Краснодарнеф-
тегаз» является базовой 
для решения множества 
подобных задач заказ-
чика. 
В Краснодарском крае 
есть специалисты, ко-
торые готовы предоста-
вить потребителям ка-
чественные энергетиче-
ские ресурсы на основе 
солнечных батарей. За 
последние годы компа-
ния «Солнечный центр» 
внедрила более 150 сол-
нечны х энергосистем 
суммарной мощностью 
порядка 300 кВт.

ЮРИЙ СЕЛЯНИН, 
генеральный директор 

компании «СОЛАР»

Развитие производ-
ства требует все боль-
ших энергоресурсов. 
Очевидно, что выход из со-
здавшегося положения ви-
дится в  снижении энерго-
емкости производства во 
всех отраслях. Потребление 
электроэнергии в России в 
2015 году составило 870 тВт/
год. Из них 44 тВт/год тра-
тятся на освещение зданий. 
Парадокс в том, что в тече-
ние светового дня практи-
чески во всех зданиях при-
меняют источники искусст-
венного света, которые по-
требляют электроэнергию и  
дают теплоприток, с кото-
рым приходится «бороться», 
включая кондиционеры и 
еще больше увеличивая по-
требление электроэнергии. 
Природа ставит задачу вы-
хода из этой  ситуации пу-
тем поиска новых техноло-
гий организации естествен-
ной освещенности внутри 
зданий в светлое время.
Существующие способы ор-
ганизации естественного 
освещения противоречат с 
требованиями энергоэффек-
тивности, т.к. способству-
ют проникновению в здание 
потоков слепящей тепловой 
энергии солнца.

Логопарк 
покажут в Сочи 
Краснодарский край пред-
ставит на международном 
форуме «Сочи–2016» про-
ект строительства логи-
стического комплекса. 
Разместить объект плани-
руется в районе станицы 
Староминской на трассе 
Краснодар — Ейск. В рам-
ках реализации проекта 
планируется создание 
современного складского 
комплекса мощностью 15 
млн т груза в год. Лого-
парк будет оказывать 
услуги по хранению това-
ров и обработке грузов, 
а также предоставлять в 
аренду площади. Инвес-
тиции в создание Старо-
минского логистического 
центра составляют поряд-
ка 900 млн рублей, сооб-
щает пресс–служба адми-
нистрации края. 
 /dg–yug.ru/
 

Курортный сбор 
с отдыхающих
Губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев на 
заседании президиума 
Госсовета поддержал 
инициативу министра 
финансов Антона 
Силуанова о введении 
курортного сбора. По 
мнению Силуанова, сбор 
должен быть приемлемым 
для туристов — 
50–100 рублей. По 

словам министра, в 
Совете Федерации эту 
идею поддерживают. 
«Курортный сбор — 
это мировая практика. 
Речь идет о разовых 
платежах, которые 
принесут те самые 
дополнительные доходы, 
которые мы сможем 
направить на развитие 
инфраструктуры, 
на благоустройство 
территории, создание 
пляжей, на обеспечение 
сервиса и безопасности», 
— отметил Вениамин 
Кондратьев.  
 /РИА «Новости»/ 

«Газпром» 
обещает 22 АГНКС
ООО «Газпром газомотор-
ное топливо» планирует 
до 2020 г. построить в 
Краснодарском крае 22 
автомобильные газона-
полнительные компрес-
сорные станции (АГНКС), 
сообщает пресс–служба 
администрации региона.
В 2016 г. будет введено 
три объекта АГНКС — в 
Краснодаре, Белореченске 
и Тимашевске. В 2017  г. 
предполагается завер-
шить строительство еще 
семи компрессорных 
станций. Сейчас на терри-
тории края действует 12 
автомобильных газона-
полнительных компрес-
сорных станций группы 
«Газпром». /dg–yug.ru/
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Сбербанк: Цель банка –   развить бизнес клиента
В Краснодаре состоялся круглый стол «Финансирование малого бизнеса», 
организованного Сбербанком и «Деловой газетой. Юг». Темой заседания, которое 
посетило более 10 бизнесменов, а также представители администрации, стали 
различные возможности получения денег на развитие бизнеса.
Кредитов не нужно 
бояться
Главной темой обсужде-
ния стало кредитование. 
По мнению экспертов у 
бизнеса изначально сло-
жилось неверное пред-
ставление о кредитова-
нии. Мнение, что основная 
цель банка – больше зара-
ботать не является верной, 
отметил бизнес-консуль-
тант Александр Полиди.
«В бизнес-сообществе сло-
жилось устойчивое мне-
ние, что есть непреодоли-
мые барьеры дорогущего 
кредита и есть банки, ко-
торые за этот кредит це-
пляются и не хотят, что-
бы процентные ставки бы-
ли меньше. Это заблужде-
ние проявляется проявле-
нием ментальности. Да, 
банковский бизнес зара-
батывает на том, что пре-
доставляет кредиты. Ком-
пании же, будь то малый 
или крупный бизнес, берут 
деньги для того, чтобы из 
них сделать еще большие 
деньги. Поэтому конфлик-
та интересов между бан-
ком и бизнесом нет. Сегод-
ня нет такой тенденции, 
что банки держат деньги, 
не хотят давать кредиты и 
снижать процентные став-
ки. Но никто не думает, во 
сколько банкам обходит-
ся кредит. Если бы у них 
была возможность – они 
бы давали кредиты под 3% 
или 5%. Вопрос не в том, 
что кредиты дорогие, во-
прос в том, что сегодня та-
кая макроэкономика. Сей-
час можно говорить о том, 
что в ближайшие несколь-
ко лет дешевых и соизме-
римых по стоимости с ев-
ропейскими кредитов не 
будет. Для того, чтобы на-
ши кредиты были по 1,5%-
2% нужно, чтобы экономи-
ка росла на 5%-7%», - счита-
ет бизнес-консультант. 
Подтвердил слова кол-
леги и Сергей Колбуден-
ко, заместитель началь-
ника управления продаж 
малому бизнесу  Красно-
дарского отделения ПАО 
Сбербанк. По его словам,  
сейчас банковский сектор 
ожил и предложения, ко-
торые поступают по кре-
дитам, – достаточно ком-
фортные: ставки в 11%-
12% годовых год назад бы-
ли невозможными. Также 
банки все больше проявля-
ют индивидуальный под-
ход к каждому заемщику.
«Сбербанк не забывает о 
бизнесменах. Мы всегда 
задаемся вопросом: чего 
хочет бизнес. Отвечая на 
него, всегда можно подо-

брать необходимый про-
дукт, которых у нас мно-
жество: оборотное и инве-
стиционное кредитование, 
кредиты на покупку не-
движимости, оборудова-
ния или транспорта... 
Особенно а ктуа льной 
для банков в этот непро-
стой экономический пе-
риод становится взвешен-
ная риск-политика: выде-
лить какую-нибудь понят-
ную риск-модель и ее про-
рабатывать невозможно 
– всегда появляются новые 
аспекты. Ситуация, сло-
жившаяся в 2014-2015 го-
дах, заставила банки пе-
ресмотреть риск-модели, 
чтобы обеспечить плат-
ность и возвратность кре-
дита. Нужно отдать долж-
ное бизнесу – многие ком-
пании подстроились под 
современные реалии», - от-
мечает эксперт.
Клиентоориентирован-
ность банка отмечают и 
предприниматели, сотруд-
ничающие с ним: «Со Сбер-
банком мы стали дружить 
год назад, когда он помог 
нам в сложной финансо-
вой ситуации. Мы обра-
щались во многие банки, 
но нам везде отказали, без 
объяснения причин. А вот 
Сбербанк согласился рас-
смотреть документы и в 
течение месяца выдал кре-
дит», - говорит Валерий Гу-
барь, директор ООО «Кю-
степ».
Такой подход банка назва-
ла оправданным Светла-
на Балаева. Исполнитель-
ный директор гарантий-
ного фонда Краснодарско-
го края отметила, что про-
работка рисков выгодна не 
только банку, но и бизнесу.
«Серьезный анализ не-
большого предприятия 
банками и последующий 
отказ от кредита зачастую 
идет в положительную 
сторону. Банк дает возмож-
ность сохранить бизнес 
сейчас, чтобы потом у него 
была возможность полу-
чить кредит и отдать его 
без серьезных проблем», - 
комментирует она.

Бумажное дело
Одной из острых проблем 
в получении кредита биз-
несмены отметили необ-
ходимость сбора большо-
го количества документов 
и большой срок их рассмо-
трения. по словам бизнес-
менов, процедура настоль-
ко затянута, что приходит-
ся искать пути решения.
«Основная проблема вза-
имодействия с банками – 
длинные сроки рассмотре-

ния заявки на кредит. Физ-
лицо может взять кредит 
за несколько дней, предо-
ставив несколько справок, 
юридическому же лицу не-
обходимо собрать кипу до-
кументов», - говорит Вале-
рий Губарь.
Солидарен с ним и Васи-
лий Коваль, директор по 
продажам агентства ин-
тернет-маркетинга «Цель». 
«Часто получается, что 
взять кредит на себя как 
на юридическое лицо не 
получается из-за того, что 
процедура принятия реше-
ния очень сложная и затя-
нутая. У меня лично был 
такой случай: компании 
необходимы были деньги, 
но процесс рассмотрения 
документов на кредит от-
нимал много времени, по-
этому мне пришлось брать 
деньги как на физлицо», - 
рассказал предпринима-
тель.
Сергей Колбуденко, отве-
чая на это, отметил, что и 
для банков такая процеду-
ра не очень удобна, но из-
менить ее пока сложно. 
«Сроки рассмотрения до-
кументов на кредит всег-
да разные. И многое зави-
сит от клиента. Конечно, 
в течение одного дня при 
наличии всех докумен-
тов получить кредит мож-
но не всегда. Если для физ-
лица достаточно справ-
ки 2-НДФЛ, то для выдачи 

кредита компании, банку 
нужно понять, как работа-
ет организация и насколь-
ко она платежеспособна. 
Для этого нужно некото-
рое время. Для того, что-
бы упростить и ускорить 
процедуру получения кре-
дита юрлицам, я советую 
подключить программу 
электронного документоо-
борота между банком, на-
логовыми органами и ор-
ганизацией, чтобы необ-
ходимые документы мож-
но было предоставлять в 
электронном виде. Стоит 
отметить, что для удобст-
ва своих клиентов Сбер-

банк постоянно совершен-
ствует свои сервисы и сей-
час запущен продукт под 
названием  «Кредит за 
один день», который по-
зволяет клиентам банка - 
юридическим лицам, под-
ходящим под определен-
ные условия, получить  
кредит за 24 часа», - пояс-
нил заместитель началь-
ника управления продаж 
малому бизнесу  Красно-
дарского отделения ПАО 
Сбербанк
Сторону банка поддержал 
и Руслан Чеучев, управ-
ляющий партнер юриди-
ческой компании «Legal 

Opinion». «Банк дает день-
ги, он не предпринима-
тель и ему необходимо 
понять, что за бизнес он 
кредитует: каков вид дея-
тельности у компании, на 
сколько ценное там обору-
дование, кто там работает 
и много других вопросов», 
- отмечает юрист.
Также на решение банка, 
одобрить бизнесмену кре-
дит или нет влияет чело-
веческий фактор, считает 
Сергей Колбуденко: «Часть 
проблем в неполучении 
кредита может крыться в 
некомпетентности сотруд-
ника банка. Часто, если 
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Сбербанк: Цель банка –   развить бизнес клиента
кредит нужен нестандарт-
ному виду деятельнос-
ти менеджеру нужно при-
менить более творческий 
подход, чем к торговле или 
производству, поэтому воз-
никают проблемы. Бывают 
случаи, что в 2 филиалах 
одного и того же банка ре-
шения будут разные. Поэ-
тому для неклассического 
бизнеса важно, чтобы ме-
неджер правильно услы-
шал предпринимателя».

Микробизнесу проще
Для микробизнеса условия 
кредитования в банках 
значительно проще, чем 
для сегмента МСБ. Мно-
гие банки предоставляют 
модели, при которых мож-
но прийти и за несколько 
дней получить кредит в 
1-2 млн. рублей.
«Нижнего лимита у нас 
нет. Для микробизнесов 
у нас существует продукт 
Кредит «Доверие», позво-
ляющий получить сумму 
до 1 млн рублей без зало-
га, до 3 млн рублей – при 
помощи поручительства. 
Основное условия – кли-
ент должен вести пред-
принимательскую дея-
тельность более полуго-
да. Иметь финансовые от-
ношения со Сбербанком 
до момента обращения за 
кредитом вовсе не обяза-
тельно. Но многим компа-
ниям необходимы суммы 
значительно больше», - от-
мечает Сергей Колбуденко.

Вопрос доверия
Осложняют отношения 
банка и бизнеса недове-
рие к государству. По сло-
вам Руслана Чеучева, биз-
нес уверен, что законода-
тельство хочет забрать как 
можно больше.
«У предпринимателей есть 
недоверие к государству: 
многие считают, что зако-
нодательство слишком бю-
рократизировано и вместо 
помощи от правительст-
ва можно получить только 
бесконечные проверки. Но 
я считаю, что предприни-
матели, которые начина-
ют обращаться к государ-
ству за помощью, посту-
пают неправильно. Если 
ты не можешь занимать-
ся предпринимательст-
вом – иди в наемные со-
трудники. Зачастую имен-
но неправильные управ-
ленческие решения пред-
принимателей заставляют 
их идти просить у прави-
тельства поддержки», - по-
ясняет он.
Подобное отношение от-
метил и Сергей Колбуден-
ко: «У банка есть задача 
разместить деньги и по-
лучить их потом назад с 
процентами. Нет задачи 
«отжать» бизнес или по-
лучить объект недвижи-
мости за долги. Расхожее 
мнение, что банки прихо-

дят к должникам и все за-
бирают неверно. Банк на-
ходится в правовом поле, 
и при наличии просрочки 
он вынужден идти в суд. И 
только после того, как бу-
дет вынесено решение в 
его пользу, банк придет за 
своей долей».
Бизнес-консультант Алек-
сандр Полиди так же ви-
дит проблему в неуме-
нии планировать бюджет: 
«Если человек идет за по-
лучением кредита, он дол-
жен понимать, что любой 
кредит приводит к удо-
рожанию капитала. А это 
значит, что удорожание 
надо отработать», - отмеча-
ет эксперт.

Ученье – свет
Вопрос финансовой гра-
мотности остро постави-
ли все участники дискус-
сии. О необходимости по-
вышения финансовой гра-
мотности высказались 
как представители бизне-
са, так и госслужащие и 
представители банка. Вве-
дение закона о финансо-
вой грамотности участни-
ки дискуссии посчитали 
необходимой мерой. 
«Федеральный закон о по-
вышении финансовой гра-
мотности среди населе-
ния, который недавно был 
принят, должен активно 
внедряться повсеместно, в 
том числе и у нас в крае. 
Главное, что информация 
будет в полной мере до-
водится и до физических 
лиц, и до юридических и 
станет для них действи-
тельно полезной. Но для 
того, чтобы появились 
плоды этой работы, долж-
но прийти года 3. Сейчас 
в Департамент приходит 
огромное количество пи-
сем от предпринимате-
лей с просьбой о помощи 
в получении и погашении 
кредита. Сами справиться 
они не могут», - отмечает 
Ольга Никулина, сотруд-
ник департамента инве-
стиций и развития мало-
го и среднего предприни-

мательства Краснодарско-
го края 
Финансовая безграмот-
ность бизнесменов при-
водит к тому, что компа-
нии прекращают свое су-
ществование: «Около 95% 
проблемных активов свя-
занны не с изменением 
курса валюты или сме-
ной поставщиков, пробле-
ма в неправильно приня-
тых управленческих реше-
ниях. Мы всегда подходим 
к вопросу с прорисковым 
подходом и задаем вопрос: 
что будет, если не полу-
чится. Клиенты же риски 
свои практически никогда 
не просчитывают», - гово-
рит Сергей Колбуденко. 
«Малый бизнес живет по 
такой модели, что финан-
сирование – это обязатель-
но кредитование. А то, что 
есть внутренние средства, 
бизнесменами обычно не 
учитывается. У небольшо-
го бизнеса нет денег, что-
бы нанимать финансового 
консультанта. Помощника-
ми в поиске средств высту-
пают банки и Центр под-
держки предприниматель-
ства, которые готовы под-
сказать предпринимателю 
правильные механизмы 
ведения бизнеса. При этом 
не обязательно выбирать 
кредитование: есть лизинг 
или факторинг, но о них 
мало кто знает», - считает 
Светлана Балаева, испол-
нительный директор га-
рантийного фонда Красно-
дарского края.

Любимчиков – нет
Предприниматели подня-
ли еще одну волнующую 
тему: приоритетные для 
кредитования отрасли. По 
словам бизнесменов, сель-
хозпроизводителям кре-
дит получить намного 
проще, чем агентству по 
организации мероприя-
тий. По мнению Светланы 
Балаевой, государству сей-
час выгоднее кредитовать 
производственников.
«Консультанты и органи-
зации, которые оказыва-

ют услуги, не всегда инте-
ресны банкам: у них высо-
кая маржинальность, но 
при этом они не вклады-
вают денежные средства 
в активы, которые могли 
бы быть материальным 
обеспечением деятельнос-
ти. Экономическая ситуа-
ция в стране такая, но она 
пока не готова к тому, что 
услуги будут забирать се-
бе деньги и людей. Сей-
час у нас в почете отрасли 
трудоемкие: производст-
во, сельское хозяйство, пе-
реработка. Поэтому перед 
государством сейчас сто-
ит цель сформировать эко-
номику страны и региона, 
где каждый человек смо-
жет работать и отчислять 
налоги», - отмечает пред-
ставительница гарантий-
ного фонда Краснодарско-
го края.
«Любимчиков у банков 
нет. Есть более понятные 
сферы деятельности, и ме-
нее понятные. При выдачи 
кредита нет различия, что 
предлагает бизнес - кроме 
запрещенных видов дея-
тельности. Мы смотрим на 
бизнес глобально: есть ли 
у него деньги на поддер-
жание своей деятельнос-
ти и на оплату кредита, да-
лее идет вопрос обеспече-
ния (чем будет обеспечена 
возвратность кредитных 
средств)», - комментирует 
Сергей Колбуденко.
Несмотря на то, что лю-
бимчиков ни у банков, ни 
у государства нет, есть 
приоритетные отрасли, ко-
торые более активно под-
держиваются госудаством.
«Что касается направле-
ний, которые мы поддер-
живаем – гарантийный 
фонд не поддерживает до-
бывающие отрасли и по-
дакцизные виды деятель-
ности. В приоритете у нас 
сельское хозяйство, ту-
ризм и перерабатывающая 
промышленность. Также 
у нас есть специальные 
предложения для тех ви-
дов деятельности, которые 
нам интересны: торговых 

организаций, сферы услуг 
и производителей. Также 
важно отметить, что банк 
не будет кредитовать непо-
нятный проект. Он будет 
кредитовать то, что прино-
сит доход. Соответственно 
бизнесмен должен пред-
ставить себя так, чтобы в 
него поверили», - говорит 
Светлана Балаева.

Испорченная кредитная 
история – не приговор
Просрочки в погашении 
кредита – проблема, с ко-
торой в свое время стал-
кивались многие бизнес-
мены. Имеющиеся или не-
погашенные во время за-
долженности значительно 
осложняют возможность 
получения нового креди-
та: «Гарантийный фонд 
Краснодарского края был 
создан для того, чтобы 
поддержать МСБ-сегмент. 
Суть его работы в том, что 
если компании не хвата-
ет залогового обеспечения, 
бизнесмен либо самостоя-
тельно, либо после совета 
сотрудника банка решает 
воспользоваться попечи-
тельством Гарантийного 
фонда. Когда решение при-
нято, сотрудник банка го-
товит необходимые доку-
менты для получения кре-
дита. Главное – чтобы не 
было долгов, иначе даже 3 
копейки могут растянуть 
процедуру на месяц», - от-
мечает Светлана Балаева.
Подтверждает слова ис-
полнительного директора 
гарантийного фонда Вале-
рий Губарь. «Когда есть ка-
кая-либо задолженность 
– это красный свет. Доку-
менты приходится пере-
оформлять по нескольку 
раз», - говорит он.
По словам экспертов, даже 
если кредитная история 
испорчена, шанс получить 
одобрение банка остается.
«Существует такое поня-
тие как срок давности. 
Если просрочки продол-
жаются на момент запро-
са кредита, то банк, ско-
рее всего, откажет. Если 
же долги давно погаше-
ны и далее есть положи-
тельные примеры в по-
гашении кредита – поче-
му нет», - отмечает Рус-
лан Чеучев, управляющий 
партнер юридической 
компании «Legal Opinion».
«Если дорога в банк за-
крыта, предпринимате-
лей поддерживают Центр 
поддержки, возмещаю-
щий расходы, и бизнес-
консультанты, рассказы-
вающие, как планировать 
бюджет. В любом случае, 
если кредитная история 
испорчена – стоит продол-
жать обращаться в банки, 
возможно, какой-то из них 
одобрит кредит», - считает 
исполнительный дирек-
тор гарантийного фонда 
Краснодарского края

Помощь стартапам
Волновал бизнесменов и 
вопрос кредитования стар-
тапов. Как отмечают пред-
приниматели, начать зани-
маться бизнесом, не имея 
денег на его запуск, практи-
чески невозможно. Если же 
кредит взять получилось, 
велики шансы «прогореть».
«Я посетила много семина-
ров, где молодому поколе-
нию говорят, что свои идеи 
нужно развивать: стартапе-
ров зажигают идеей своего 
дела, они идут брать креди-
ты и, конечно, у многих воз-
никают проблемы из-за от-
сутствия опыта и знаний. А 
это портит кредитную исто-
рию: получается, что доро-
га в банки и гарантийные 
фонды закрыта», - расска-
зала Дарья Лоншакова, ру-
ководительница event group 
«Матрёшка».
Отвечая на этот вопрос, экс-
перты отметили что у на-
чинающего предпринима-
теля есть достаточно ин-
струментов для развития 
бизнеса.
«В ближайшее время мы 
вернемся к проекту «Биз-
нес-старт», позволяющему 
кредитовать людей, кото-
рые хотят стать предпри-
нимателями, но не совсем 
понимают, как это сделать. 
Там мы сможем научить, 
рассказать и какое-то время 
помогать в работе», - отме-
тил заместитель началь-
ника управления ПАО 
Сбербанк Сергей Колбу-
денко. 
«Российская венчурная 
компания готова брать 
на себя реализацию инте-
ресного проекта и довес-
ти его до потребителя. Но 
проблема в том, что начи-
нающие бизнесмены фи-
нансово безграмотны», - 
поясняет Александр По-
лиди.
Светлана Балаева отмети-
ла, что государство старает-
ся повышать грамотность 
бизнесменов: «Центр поддер-
жки предпринимательства 
рассказывает начинающим 
предпринимателям о том, 
какие виды кредитования 
есть, о банках, предоставля-
ет контакты бизнес-ангелов. 
Так же у нас есть бизнес-ин-
кубаторы».
«Для человека, который хо-
чет начать бизнес и зарабо-
тать на нем, лучшим выхо-
дом станет приобретение 
франшизы. Для того же, кто 
имеет идею, необходимо об-
ращаться в венчурный фонд, 
где возможно найти инвес-
тора. Потому что человек, ко-
торый вкладывает деньги, 
оценивает не привлекатель-
ность идеи, а ее финансовую 
составляющую», - добавил 
Сергей Колбуденко, замести-
тель начальника управле-
ния продаж малому бизне-
су  Краснодарского отделе-
ния ПАО Сбербанк.

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

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Автор известной трилогии о мести «Олдбой» 
южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук обра-
тился к модной нынче теме однополых отно-
шений — в данном случае страстной любви 
японской наследницы и корейской служанки. 
В своих отзывах о новом фильме маэстро зри-
тели практически единодушны — «Служан-
ка» безукоризненно красива и стильна. 

Некоторые даже сравнили картину с соч-
ным, наваристым рагу со множеством лако-
мых кусков. 

«Фильм снят на редкость красиво, наполнен 
интересными ракурсами, «пролетающей» ка-
мерой, нераздражающими крупными плана-
ми, и даже достаточно откровенные эротиче-
ские сцены выглядят приятно и грациозно. В 
целом, «Служанка» получилась хорошим ази-
атским фильмом, направленным на Запад, но 
в то же время со своей эстетикой и красотой. 
Внешне чем–то схожа с «Мемуарами Гейши», 
не самым точной в историческом плане кар-
тиной, но для рядового зрителя, не знакомо-
го с культурой, более чем смотрибельной, -—
считает  dimandji.

«Филигранной манерой съемки режиссер 
остается верен себе. Из драмы постепенно вы-
рисовывается триллер, мелодраматичность 
ненадолго ускользает в дебри, а порочные иг-
ры перерастают в психологические. Пак Чхан–
ук увлекает и интригует, но для убедитель-
ности нарочито повторяется, не оставляя ме-
сто воображению», — делится впечатлениями 
writer19 на сайте «Кинопоиск».  /И.Б./

Порочные 
игры 
служанки

04.09 —
11.09

ТЕАТР  
«Сиротливый 
запад»
Действие спектакля раз-
ворачивается в ирланд-
ском городке Линэйне, 
где живут обычные люди, 
забытые Богом. 

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
9 сентября 7 19:30
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ТЕАТР 
«Дон Кихот»
Балет в 3–х действиях по 
роману М. Сервантеса 
в редакции Ю. Григоро-
вича. В основу либретто 
взят лишь один эпизод 
романа, в котором Дон 
Кихот совершает добрый 
поступок, помогая моло-
дым влюбленным доче-
ри трактирщика Китри и 
цирюльнику Базилю об-
рести свое счастье вопре-
ки воле отца.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
4 сентября 7 17:00

«Небесные 
беглецы»
Театральная импровиза-
ция по мотивам произве-
дений Ивана Бунина.
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110
11 сентября 7 20:30
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«Метод 
Гронхольма»
Психологический де-
тектив по пьесе Жорди 
Гальсерана. Перед глаза-
ми зрителей предстанет 
офис транснациональ-
ной компании, где про-
исходит финальный этап 
собеседования на долж-
ность топ–менеджера.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь,2
15 сентября 7 18:30

КОНЦЕРТЫ
In Extremo
Основное творчест-
во группы из Германии 
представлено переработ-
кой старинных и средне-
вековых баллад. Наряду 
с современными инстру-
ментами музыканты ис-
пользуют также множе-
ство старинных, таких 
как волынки, арфа, лют-
ни, флейты и др.
⇢ Arena Hall   
ул. Стасова, 182
14 сентября 7 20:00
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Олег Газманов
Известный композитор 
и певец представит зри-
телям юбилейную про-
грамму «Вперед, Рос-
сия!». Сольная карьера 
Газманова–певца нача-
лась в 1989 г. С этого вре-
мени он является участ-
ником и неизменным 
лауреатом популярно-
го телефестиваля «Пес-
ня года».
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
15 сентября 7 19:00 

Большая 
цирковая 
программа 
Московского 
цирка
Зрителей ждет карнавал 
животных: 10 видов по-
пугаев, три танцующих 
медведя, виртуозные 
обезьяны, лошади и са-
мая маленькая артистка 
цирка — карликовая ло-
шадка Кроха.
⇢ Цирк «Галактика»  
ул. Уральская, 98/11
11–18 сентября
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Максим
Пес–охранник, 
что-то среднее 
между пит-
булем и боксе-
ром. Искренне 

радуется любому прояв-
лению ласки, на людей не 
кидается. Прекрасно себя 
чувствует в будке во дворе.

Боня
Боня — оча-
рователь-
ная девоч-
ка–щенок с 
необычной 

особенностью — глазами 
разного цвета. Ласковая, 
коммуникабельная, с 
добрым нравом. 

Аиша
Кто самый 
быстрый, 
любознатель-
ный и бой-
кий? Конечно, 

это Аиша, четырехцвет-
ное маленькое чудо. Здо-
рова, готова к выписке. 

Калифорния
Кошечку едва 
успели вых-
ватить из–под 
колес трамвая. 
В приюте ей 

подлечили заднюю лапку, и 
теперь она здорова и ждет 
своего хозяина.  

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!



ЗДОРОВЬЕ 15

Фитнес для самых маленьких

Плавание с пер-
вых месяцев мо-
жет кардинально 
изменить жизнь 

ребенка. Быть здоровыми, 
устойчивыми к стрессам, 
смышлеными и позитивны-
ми — разве не об этом мечта-
ется для своих детей? Груд-
ничковое плавание, как один 
из методов раннего разви-
тия, способно решить все эти 
задачи.
При этом цель научить ре-
бенка плавать самостоятель-
но здесь не является перво-
степенной. Это, прежде всего, 
способ укрепления их здоро-
вья, закаливания и стимули-
рования развития.

Укрепить здоровье
Занятия в бассейне — одна 
из лучших закаливающих 
процедур. Плавающие де-
ти существенно реже боле-
ют острыми респираторны-
ми заболеваниями, легче пе-
реносят их, к такому выводу 
пришли в Научно–исследо-

вательском институте груд-
ничкового плавания в Мюн-
хене еще около 40 лет назад. 
С тех пор этот факт подтвер-
дили многочисленные врачи 
и родители. 
Дети, которые с раннего воз-
раста занимаются плавани-
ем, быстрее развиваются и 
физически, и умственно. Они 
раньше многих сверстников 
начинают ходить, хорошо ов-
ладевают речью и осваивают 
сложные двигательные на-
выки, в дальнейшем быстрее 
учатся читать и писать.

Корректировать наруше-
ния
Плавание показано как здо-
ровым младенцам, так и тем, 
кто имеет некоторые нару-
шения. Так, гипер– и гипо-
тонус мышц, кривошея, косо-
лапость, гипоксически–ише-
мические поражения ЦНС 
легкой и средней тяжести, 
недоношенность, рахит, из-
быточный вес — все эти со-
стояния корректируются в 
том числе благодаря заняти-
ем плаванием. 
Движение в воде, которая со-
здает естественное сопротив-
ление, способствует форми-
рованию правильной осанки, 
укрепляет ступни и преду-
преждает развитие плоско-
стопия. Укрепление опорно-
двигательного аппарата — 
одна из самых важных задач 

родителей, которая решает-
ся с помощью занятий в бас-
сейне.
Вода оказывает успокаива-
ющее воздействие на цент-
ральную нервную систему, 
делая ребенка более спокой-
ным, обеспечивая ему креп-
кий сон и хороший аппетит. 

Выбирайте условия
Отрадно, что современные 
родители хорошо осведом-

лены о пользе занятий в 
бассейне, и спрос на груд-
ничковое и детское плава-
ние в Краснодаре достаточ-
но высок. Последний год 
мы уделяем много внима-
ния этому направлению: в 
новом клубе на ул. Стаха-
новской открыты отдель-
ные бассейны для груднич-
кового и детского плавания 
со специальной системой 
очистки воды, сформирова-

на хорошая команда по ра-
боте с детьми. Детский бас-
сейн есть и в клубе на Ку-
банской Набережной, недав-
но тренеры прошли курсы 
повышения квалификации 
по грудничковому плава-
нию. Важно, чтобы плава-
ние приносило удовольст-
вие, а посещение бассейна 
было комфортным для ре-
бенка и родителей с того мо-
мента, как переступили по-

рог заведения и до выхода 
из него. Мы стараемся со-
здать именно такие условия 
для занятий.
Первый поход в бассейн 
можно запланировать, когда 
ребенку исполнится два ме-
сяца.  Впрочем, начать зани-
маться никогда не поздно: 
малышам любого возраста 
занятия принесут радость, 
здоровье и полезные жиз-
ненные навыки.   

СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре

За дополнительной 
информацией обращайтесь 

по телефону: 
(861) 217 18 50

или по e-mail: 
adv@dgazeta.ru

5 000
реклама
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Овен
Новых финансовых 

поступлений пока не предви-
дится, так что вам необходи-
мо планировать ваши расхо-
ды и приобретения. И не тра-
тить лишнего. Постарайтесь не  
ввязываться в авантюры.

Телец
Вас могут ожидать 

непредвиденные траты, одна-
ко ваш бюджет от этого пра-
ктически не пострадает. Ваши 
друзья могут попытаться во-
влечь вас в финансовую аван-
тюру, не поддавайтесь. Появит-
ся возможность дополнитель-
ного заработка.

Близнецы
В целом неделя до-

статочно стабильна. Однако ее 
начало не располагает к серь-
езным приобретениям и круп-
ным тратам. К пятнице ваш 
счет пополнится. Финансовые 
проекты ждет успех.

Рак
Особых финансовых 

проблем на этой неделе не 
предвидится. Впрочем, круп-
ных поступлений звезды тоже 
пока не обещают. Своевремен-
ным будет поиск нового источ-
ника заработка. В четверг или 
в пятницу можете ожидать не-
большой доход.

Лев
Хорошая неделя, осо-

бенно для того, чтобы сосре-
доточиться на работе. На этой 
неделе будьте особенно внима-
тельны к своим словам и чет-
ко формулируйте мысли при 
общении с начальством. 

Дева
В среду возможны де-

нежные поступления. При ра-
боте с документами будьте 
предельно внимательны, что-
бы не допустить ошибки. В 
субботу не переусердствуйте 
с развлечениями. Не тратьте 
деньги на вещи, которые будут 
потом пылиться в шкафу.

Весы
Если отпуск у вас бу-

дет только сейчас, стоит заду-
маться о состоянии ваших де-
нежных ресурсов и об их по-
полнении. Не исключена фи-
нансовая поддержка ваших 
идей со стороны партнеров. 

Скорпион
Вам необходимо по-

стараться оптимально исполь-
зовать ваши денежные ресур-
сы. Финансовая ситуация ста-
бильна. Вы сможете хоро-
шо заработать, от интересных 
научных и творческих предло-
жений просто не будет отбоя. 
Ориентируйтесь на интуицию. 

Стрелец
В среду вероятны 

важные сделки, встречи и ма-
териальная подпитка, которая 
стабилизирует ваш бюджет. Не 
поддавайтесь на провокации и 
не принимайте всерьез заман-
чивые бизнес–предложения.

Козерог
Будьте внимательнее 

к деньгам и финансовым до-
кументам, как к своим, так и к 
чужим, — этим вы сможете за-
щитить себя от потерь. Все фи-
нансовые операции потребу-
ют от вас благоразумия и ос-
мотрительности. Будьте вни-
мательны. 

Водолей
Начало недели — 

время новых деловых планов. 
Во вторник благоприятны ко-
мандировки и поездки. В чет-
верг вероятны денежные по-
ступления. Четверг — удач-
ный день для мелких покупок. 

Рыбы
Внимательно прове-

ряйте все счета и бумаги. Не 
поддавайтесь на обаяние но-
вых партнеров, постарайтесь 
тщательно вникнуть в доку-
ментацию и убедитесь, что 
там все в порядке, только тогда 
действуйте.  /По материалам 
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 30 августа–5 cентября 

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.

30.08 +25+31 Малооблачно, 
дождь, гроза 755 +26+28

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
757 +27+28

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
753

31.08 +24+23
Малооблачно, 

сильный дождь, 
гроза

755 +25+25 Пасмурно, 
дождь, гроза 758 +24+25 Пасмурно, 

дождь, гроза 754

01.09 +21+34
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +22+26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

758 +22+22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758

02.09 +18+22 Ясно 761 +20+22 Малооблачно, 
дождь, гроза 761 +19+21 Ясно 760

03.09 +15+24 Малооблачно 760 +19+22
Облачно, 

небольшой 
дождь

761 +18+23 Ясно 759

04.09 +16+29 Ясно 758 +20+27 Ясно 764 +20+25 Ясно 754

05.09 +20+33 Ясно 755 +23+29 Ясно 760 +21+26 Ясно 749

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 31 августа 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва +18+17 Малооблачно

Петербург +13+17 Ясно

Стамбул +22+26 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Лондон +15+23 Ясно 

Нью–Йорк +23+26 Облачно

Париж +18+28 Ясно 

Рим +21+33 Ясно 

Стокгольм +12+19 Пасмурно, небольшой дождь

Канберра +12+13 Облачно, дождь

Кейптаун +14+15 Пасмурно, дождь

Пекин +19+30 Ясно 

Токио +25+29 Малооблачно, небольшой 
дождь

Каир +23+35 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Первой ремонтировать и продавать свои смартфоны стала американская 
Apple — один из основных конкурентов Samsung. ФОТО «ДГ»

Восставшие флагманы 
Компания Samsung в 2017 г. планирует запустить программу 
по продаже восстановленных премиальных смартфонов. 
После ремонта смартфоны будут продаваться по 
сниженной цене на рынках развивающихся стран.

По  д а н н ы м 
и с т о ч н и к о в 
Reuters, Samsung 
Electronics пла-

нирует восстанавливать 
исключительно флагман-
ские модели — Galaxy S7/
S7 edge и фаблет Galaxy 
Note 7, которые возвраща-
ют пользователи из Юж-
ной Кореи и США, участ-
вующие в программе еже-
годного обмена старых 
моделей телефонов на 
новые гаджеты. После ре-
монта восстановленные 
Galaxy поступят в продажу 
по сниженной цене. Раз-
мер скидки и другие дета-
ли программы источники 
Reuters не назвали. Агент-
ство отмечает, что обычно 
такие программы включа-
ют в себя замену аккуму-
лятора и корпуса.
Восстановленные смартфо-
ны позволят Samsung уве-
личить продажи на разви-
вающихся рынках — на-
пример в Индии, где флаг-
маны стоимостью около 
$800 оказываются слиш-
ком дорогими для покупа-
телей. Восстановленные 
телефоны также могут 
быть востребованы сре-
ди покупателей, которым 

нужны предустановлен-
ные приложения и высо-
кий уровень безопасно-
сти флагманов, отмечает 
Reuters.
Корпорация рассчитыва-
ет повысить эффектив-
ность своих затрат, сохра-
нив рентабельность вы-
ше 10%. Кроме того, выход 
на рынок восстановлен-
ных смартфонов позво-
лит Samsung бороться с 

китайскими конкурента-
ми, а также получить до-
полнительный капитал, 
который может пойти на 
инвестирование в дру-
гие области и увеличение 
маркетинговых расходов.
Первой ремонтировать и 
продавать свои смартфо-
ны стала американская 
Apple — один из основных 
конкурентов Samsung, что 
привело к резкому росту 

продаж на развивающих-
ся рынках. Между тем, 
по оценкам BNP Paribas, 
стоимость перепродажи 
iPhone после года эксплу-
атации снижается до 69% 
относительно цены но-
вого гаджета. Однако от-
ремонтированные флаг-
манские модели Samsung 
теряют в цене уже 50%, 
п и ше т пор т а л dp . r u .  
                          

Любовь 
и банкротство
В Госдуму направлен законопроект 
о возможности подачи единого 
иска от супругов о финансовой 
несостоятельности.
«Финпотребсоюз» направил 
в комитет Госдумы по во-
просам собственности зако-
нопроект, по которому иск 
о самобанкротстве можно 
будет подать сразу от лица 
мужа и жены, пишут  «Из-
вестия». Поправки вносятся 
в действующий закон о бан-
кротстве физлиц. Депутаты 
Госдумы шестого созыва, 
банкиры и юристы призна-
ют целесообразность тако-
го подхода: это поможет сэ-
кономить время и средст-
ва. Но эксперты опасаются, 
что в ходе реализации ини-
циативы могут нарушаться 
права кредиторов или од-
ного из истцов–супругов.
По действующему закону 
о банкротстве (вступил в 
силу 1 октября 2015 г.) му-
жу и жене нужно подавать 
два разных иска о самобан-
кротстве, собирать пакет 
дублирующих документов, 
дважды платить госпош-
лину. Эти иски могут рас-
сматривать два разных фи-
нансовых управляющих и 
даже разные арбитражные 
суды — по месту пропи-
ски истцов. По словам гла-
вы «Финпотребсоюза» Вик-
тора Майданюка, это «зна-

чительно усложняет и без 
того непростую и дорогую 
процедуру».
В рамках «семейного бан-
кротства», по замыслу ав-
торов законопроекта, все 
дублирующие расходы и 
действия будут устранены. 
При принятии решения о 
признании мужа и жены 
банкротами (или реструк-
туризации их долгов) суды 
должны будут учитывать 
все требования кредиторов 
в отношении каждого из 
супругов и все источники 
дохода истцов. Но и прави-
ла о недопустимости осво-
бождения супругов от обя-
зательств перед кредитора-
ми будут распространяться 
на каждого из истцов. 

600 тыс. 
l россиян являются потенци-
альными банкротами, по данным 
Объединенного кредитного бюро на 
I полугодие 2016 г. Больше всего их 
живет в Москве, Московской обла-
сти, Петербурге, Краснодарском и 
Красноярском краях.

Где живут банкроты


