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Глеб Павловский, политолог, о туманном 
будущем России и бунте губернаторов. ⇢ 8

ЦБ заявил о создании «черного 
списка» вкладчиков. ⇢ 4

USD  
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МТС открыла в Краснодарском 
крае 32 новых салона. ⇢ 3

РЕТЕЙЛ 
МТС 
множит себя

Большинство соискателей работы на Кубани согласны 
получать «серую» или «черную» зарплату, если она будет 
больше их предыдущей в 1,5 раза. Почти треть также 
готовы на неофициальную зарплату, если их позовут 
работать в «компанию мечты». ⇢ 5

Кубань бьет рекорды по ОСАГО
В пяти регионах России, в том числе и в Краснодарском 
крае, средняя выплата в обязательном страховании ав-
тогражданской ответственности (ОСАГО) в январе–июне 
2016 г. превысила 100 тыс. рублей. При этом средняя вы-
плата по стране составила 68 тыс. рублей. ⇢ 2

Тут Кубань, 
а там — Россия 
Нужна ли вообще такая 
власть и чиновники, ко-
торым для диалога с гра-
жданами нужны всякие 
ассоциации, альянсы, со-
юзы и вообще Народный 
фронт. Может, лучше на-
нять больше программи-
стов, социологов и логи-
стов, чтобы они все взаи-
моотношения с властью 
перенесли уже на портал 
gosuslugi.ru. ⇢ 2

Наши показали 
немцам
Возможности экономическо-
го потенциала Краснодарско-
го края представили 31 ав-
густа в Нижней Саксонии в 
рамках Германо–Российской 
экономической конферен-
ции. В портфеле кубанской 
делегации — предложения 
по строительству многих ин-
тересных объектов.  ⇢ 2

Боевые фермеры 
Кубани
В Краснодарском крае со-
здадут Ассоциацию мо-
лодых фермеров. Предпо-
лагается, что новая орга-
низация позволит начи-
нающим сельхозпредпри-
нимателям продвигать и 
отстаивать свои идеи. ⇢ 4Инвестпроекты 

станут едины
В Краснодарском крае пла-
нируют создать единую 
информационную систему 
сопровождения инвести-
ционных проектов. Влас-
ти хотят сделать прозрач-
ной процедуру контроля 
за прохождением всех ин-
вестпроектов, которых на 
сегодня в крае насчитыва-
ется 257 на общую сумму 
1,2 трлн рублей. ⇢ 6

Сафари на «Ниве 
и УАЗе
Эксперты НАО «АгроЭкоТу-
ризм России» протестиро-
вали маршруты винного и 
сельского туризма в Абрау–
Дюрсо и Северском районе. 
По итогам поездки разра-
ботан новый турпродукт — 
«Агротуры по Кубани» в фор-
мате агросафари. ⇢ 3

ТРИ ЦВЕТА 
ЗАРПЛАТЫ

реклама
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КОММЕНТАРИЙ
ЦБ стимулировал 

падение инвестиционной  
активности и бегство 
капитала из рубля в валюту, 
что равносильно его утечке. 

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ,  
советник президента 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 На Кубани до 2020 г. планируют создать 11 индустриальных парков.

Губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев одобрил создание ассоциации мо-
лодых фермеров Кубани, которая станет отста-
ивать интересы отрасли (см. стр. 4). До этого он 
неоднократно одобрял «казачий» стиль жизни, 
а атаман кубанского казачьего войска вообще 
пообещал вовлечь в «войско» миллион человек  
(а всего население Краснодарского края — 
6  млн).

Многие наблюдатели замечают, что в по-
следние годы в сознание россиян в полном смы-
сле этого слова (т.е. граждан РФ) системно вне-
дряется понятие «Кубань». То есть это не про-
паганда инвестиционных и рекреационных воз-
можностей Краснодарского края, а сознатель-
ная и последовательная кампания по подмене 
названия региона Российской Федерации само-
стийным названием. Можно посчитать, что это 
дань патриотизму и историческому наследию, а 
можно провести другие параллели. Например, 
на Кубани вполне нормально говорить «там у 
них в России», «поеду в Россию» и тому подоб-
ные производные. Но ведь эта нелепая брава-
да некой автономностью  может быть расценена 
как желание по–настоящему отделиться от Рос-
сии. Тем более, что перспективы развития госу-
дарства, как говорят многие великие политоло-
ги, после неизбежной смерти Владимира Вла-
димировича Путина, несколько туманны. «Есть 
Путин — есть Россия» — этот лозунг уже давно 
перерос статус предвыборных лукавств и прев-
ратился в почти религиозное утверждение.

На Кубани всегда жили свободолюбивые и 
гордые люди. Сейчас человеческие ресурсы ре-
гиона усиливаются переселенцами из других 
регионов России, они тоже, как правило, весь-
ма самостоятельные и успешные люди с актив-
ной жизненной позицией. Ведь чего стоит толь-
ко одно решение переехать навсегда на ПМЖ из   
Сибири или Дальнего Востока в совершенно чу-
жое место и по климату и по ментальности. 

Поэтому вполне понятно желание местных 
властей выстраивать тесные отношения с обще-
ством в целом или его отдельными социальны-
ми группами. Для этого очень подходят призы-
вы объединяться по профессиональному или со-
циальному признаку. Только тогда важно не пе-
реусердствовать, выделяя одних и неизбежно за-
бывая и обижая тем самым других. Во–первых,  
не только фермерам и казакам важно отстаивать 
свои интересы, а во–вторых — нужна ли вообще 
такая власть и чиновники, которым для диалога 
с гражданами нужны всякие ассоциации, альян-
сы, союзы и вообще Народный фронт. Может, 
лучше нанять больше программистов, социоло-
гов и логистов, чтобы они все взаимоотношения 
с властью перенесли уже на портал gosuslugi.
ru,не превращая диалог с чиновниками в науку 
и сакральное действо.  

Тут Кубань, 
а там — Россия
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Наши показали немцам
Возможности экономики Краснодарского края представили в Нижней Саксонии. 
Кубанская делегация предлагает строить платные автодороги, развивать 
бальнеотерапию курорта Лагонаки и альтернативную энергитику.

В конференции приня-
ли участие экс–кан-
цлер Германии Гер-
хард Шредер, ми-

нистр финансов Нижней 
Саксонии Петер–Юрген 
Шнайдер, министр экономи-
ки Нижней Саксонии Олаф 
Лис, а также более 100 пред-
ставителей крупных и сред-
них компаний. 

Краснодарский край в го-
роде Бад–Пирмонте пред-
ставили вице–губернатор 
края Сергей Алтухов и руко-
водитель краевого департа-

мента инвестиций и поддер-
жки малого и среднего пред-
принимательства Василий 
Швец. 

Представлены предложе-
ния по строительству плат-
ных автодорог, развитию 
бальнеотерапии и горнокли-
матического курорта Лаго-
наки, проекты по развитию 
альтернативных источников 
энергии: солнечной, ветро-
вой электроэнергетики, гео-
термального теплоснабже-
ния, собщает пресс–служба 
администрации края.

Германия — третья среди 
стран–инвесторов по объе-
му капиталовложений в эко-
номику Краснодарского края. 
Товарооборот  между Куба-

нью и ФРГ в 2015 г. составил 
около $285 млн.

В крае работают порядка 30 
предприятий с немецким ка-
питалом.  
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⇢ Большое количество высоких выплат — очевид-
ный признак того, что в регионе активно действуют 
автоюристы. ФОТО «ДГ»

Кубань бьет рекорды по ОСАГО
В пяти регионах России, в том числе и в Краснодарском крае, средняя выплата 
в обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) в 
январе–июне 2016 г. превысила 100 тыс. рублей. При этом средняя выплата по 
стране составила 68 тыс. рублей.

Такими рекордными 
выплатами отличи-
лись Адыгея, Карача-
ево–Черкесия, Крас-

нодарский край, Ингушетия 
и Ростовская область, сооб-
щил  исполнительный ди-
ректор Российского союза ав-
тостраховщиков (РСА) Евге-
ний Уфимцев. 

По его словам, эти цифры 
наглядно показывают, что 
уровень убыточности зави-
сит от территории преиму-
щественного использова-

ния автомобилей. Поэтому 
предложения об отмене ре-
гионального коэффициента 
нельзя считать обоснован-
ными.

Евгений Уфимцев также от-
метил, что большое количест-
во высоких выплат — очевид-
ный признак того, что в реги-
оне активно действуют авто-
юристы, которые перекупают 
у автовладельцев право тре-
бования к страховщику че-
рез суд, а потом взыскивают 
с компании большие суммы. 
«При этом мы видим бездей-
ствие региональных властей, 
когда работа автоюристов вы-
ходит за грань правового по-
ля», — цитирует главу РСА  
«Российская газета».

Южные регионы попали в 
число проблемных по ОСА-
ГО из–за большого количе-
ства выигранных дел авто-
юристами и обилия мошен-
нических схем. Кроме Куба-

130 тыс.
l бланков ОСАГО не хватает 
на Кубани. По данным РСА, 
 в Краснодарском крае 
зафиксирован самый боль-
шой дефицит бланков. 

Нехватка бланков 

ни и Дона к проблемным 
были отнесены Волгоград-
ская, Мурманская и Челя-
бинская области. В Красно-
дарском крае в июне 2016 
г. продажи полисов ОСАГО 
выросли на 17% (98,942 тыс.) 

по сравнению с тем же пе-
риодом 2015 г.

Ранее ДГ писала, что на Ку-
бани был зафиксирован на-
ибольший дефицит бланков 
ОСАГО среди всех регионов 
РФ — 130 тыс. бланков. 
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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 Краснодарские трамваи оснастили камерами для фиксации нарушений ПДД

Проект с набором 
инноваций 
На экономическом фору-
ме «Сочи–2016» Красно-
дарский край представит 
проект строительства 
комплекса по выращива-
нию, обработке и хране-
нию овощей стоимостью 
800 млн рублей, сообщает 
пресс–служба краевой 
администрации. Высоко-
технологичное сельхоз-
предприятие планируют 
возвести вблизи Армави-
ра. На территории ком-
плекса будут построены 
теплицы мощностью 11,7 
тыс. т овощей в год, где 
продукцию планируют 
выращивать гидропон-
ным способом, который 
повышает качество и дает 
урожайность 50–80 кг 
с  1 м2 в год в зависимости 
от культуры.   /dg–yug.ru/ 

Пиво и вино — 
в приоритете
В Краснодарском крае  за 
I полугодие 2016 г.  про-
дали более 12 млн дека-
литров (дал) алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции, что на 12,5% 
меньше, чем за тот же 
период 2015 г., сообщает 
департамент потреби-
тельской сферы региона. 
Большая часть продан-
ной продукции — пиво и 
напитки, изготавливае-
мые на его основе (почти 
9,5 млн дал). На втором 
месте — вина натураль-
ные, шампанские и игри-
стые, а также винные 
напитки на основе виног-
рада (более 1,5 млн  дал). 
Третье место занимает 
водка (более 700 тыс. дал). 
 /dg–yug.ru/ 

Лидеры по авто 
б/у
Краснодар по итогам 
7 месяцев 2016 г. вошел 
в тройку лидеров по про-
дажам подержанных 
легковых автомобилей в 
России. Объем вторично-
го рынка составил 2 млн 
923,3 тыс. ед., что на 9,3% 
больше, чем за аналогич-
ный период 2015 г.(2 млн 
673,8 тыс. шт.), сообщается 
в исследовании «Автоста-
та». Лидирующие позиции 
традиционно занимают 
Москва и Подмосковье, 
суммарная доля которых 
превышает 12%. Столич-
ный рынок за этот период 
показал рост на 7% (до 
192,9 тыс. шт.), а подмо-
сковный – на 12,3% (до 
170,2 тыс. шт.). /dg–yug.ru/ 

Край прирос 
мигрантами 
В Краснодарском крае за 
первые шесть месяцев 
2016 г. миграционный 
прирост населения пре-
высил 28,6 тыс. человек, 
что на 4,6% больше, чем 
за тот же период 2015 г.,  

сообщает Краснодарстат. 
Это произошло за счет 
роста числа прибывших 
в край почти на 3,9 тыс. 
человек или на 6,1%. Воз-
росло и количество миг-
рантов внутри края — на 
1,1% (на 344 человека). Из 
других российских реги-
онов в край прибыло на 
8,9% больше граждан, чем 
за первые полгода 2015  
г. Больше всего в край 
переселилось жителей 
Сибирского федерального 
округа (24,9%). Из Даль-
невосточного ФО в регион 
прибыли 15,5%, Приволж-
ского — 14,4%, Уральского 
— 14,3%, Северо-Кавказ-
ского — 11,6%. /dg–yug.ru/ 

Чума свиней 
вернулась 
В станице Марьянской 
Красноармейского райо-
на Кубани специалисты 
зафиксировали вспышку 
африканской чумы сви-
ней. Очаг АЧС, по данным 
администрации Красно-
дарского края, находится 
на территории предпри-
ятия АО «ДАН КУБ». Сей-
час опасное заболевание 
скота подтверждено лабо-
раторными исследования-
ми. В 23 пробах из 30 взя-
тых выявлен вирус афри-
канской чумы свиней. 
Власти региона приняли 
решение считать террито-
рию предприятия «ДАН 
КУБ» эпизоотическим 
очагом и объявить на ней 
карантин. До того как в 
агрокомплексе зафикси-
ровали вспышку АЧС, по 
данным контролирующих 
органов, здесь в разное 
время содержалось около 
30 тыс. свиней. Сейчас 
решается вопрос, сколько 
из них уничтожат. 
 /dg–yug.ru/ 

Круг чиновников 
сужается 
Численность чиновников 
Краснодарского края за 
первое полугодие 2016 г. 
по сравнению с тем же 
периодом 2015–го зна-
чительно сократилась. 
На сегодня в органах 
госвласти Кубани рабо-
тают 67,3 тыс. человек, 
сообщает Краснодарстат. 
Так, по сравнению с прош-
лым годом госслужащих, 
замещавших должности 
гражданской службы, 
стало меньше на 6,4%, 
а численность муници-
пальных сократилась на 
0,8%. Общая численность 
работников составила 67,3 
тыс. человек, из которых 
32,7 тыс. человек (48,7%) 
замещали должности госу-
дарственной гражданской 
и должности муници-
пальной службы. Средняя 
зарплата служащих в госо-
рганах края за этот период 
снизилась на 0,7% по срав-
нению с тем же периодом 
2015 г. до 46,9 тыс. рублей.  
 /dg–yug.ru/ 

Запретные вклады
ЦБ открыто заявил о создании черного списка вкладчиков. С 2017 года он 
будет сообщать банкам о клиентах, которым когда-либо отказывали в 
обслуживании. Запрета на сотрудничество с такими клиентами не будет, но 
банки будут обязаны учитывать связанные с ними риски.

Банк России сов-
местно с Росфин-
мониторингом за-
пустят новый ме-

ханизм обмена информа-
цией с банками и некре-
дитными финансовыми 
организациями (НФО). По 
сути, это единый черный 
список неблагонадежных 
клиентов. Цель новой си-
стемы — оградить банки 
и НФО от участия в опера-
циях, связанных с отмы-
ванием доходов, получен-
ных преступным путем, и 
финансированием терро-
ризма.
Механизм предполагает 
взаимный обмен инфор-
мацией: участники рын-
ка сообщают Росфинмони-
торингу обо всех случаях, 
когда они отказали кли-
енту в проведении опера-
ции, открытии или растор-
жении вклада. Служба на 

основе этих данных будет 
формировать список ком-
паний и физлиц, которые 
подпадают под действие 
«антиотмывочного» зако-
на, и передавать его Цен-
тробанку. ЦБ в свою оче-
редь будет оповещать всех 
участников рынка о таких 
клиентах.
Систему запустят с 2017 го-
да, обмен информацией бу-
дет электронным. Сейчас 
Росфинмониторинг разра-
батывает документ, кото-
рый будет регламентиро-
вать предоставление ин-
формации в ЦБ, пишет 
портал dp.ru – деловые но-
вости. 

Неочевидный запрет
Как подчеркивает ЦБ, бан-
ки не будут обязаны от-
казывать клиентам в чер-
ном списке в обслужива-
нии. Однако «антиотмы-

вочный» закон обязывает 
участников рынка учиты-
вать информацию о небла-
гонадежных клиентах, полу-
ченную от ЦБ, при определе-
нии уровня риска. Учитывая, 
что одной из самых распро-
страненных причин отзы-
ва лицензий на рынке стано-
вится вовлеченность органи-
зации в отмывание доходов 

и финансирование террориз-
ма, участники рынка вряд ли 
решатся спорить с ЦБ по по-
воду благонадежности кли-
ентов в черном списке.
Отдельные банкиры гово-
рили, что список из 30 тыс. 
компаний, которым не ре-
комендовано открывать 
счета, ЦБ разослал по всем 
банкам еще в 2015 г. 

⇢ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина планирует ограни-
чить банки в выборе вкладчиков. ФОТО «ДГ»

Боевые фермеры Кубани
В Краснодарском крае создадут Ассоциацию молодых фермеров. Идея 
принадлежит фермеру из Ейского района Сергею Рудых.

Предполагается, 
что новая орга-
низация позво-
лит начинаю-

щим сельхозпредприни-
мателям продвигать и от-
стаивать свои идеи. По 
словам Сергея Рудых, мно-
гие предложения не всег-
да понятны состоявшим-
ся фермерам, а ассоциация 
позволит продвигать и за-
щищать свои идеи.
«Мы не просим помощи 
— земли или денег — мы 
просим сотрудничества, и 
создания площадки для 
предложения инноваций 
в фермерстве, для обмена 
опытом», — объяснил Сер-
гей Рудых. 
По мнению главы края 
Вениамина Кондратье-
ва, члены новой организа-
ции должны обладать ре-
альными правами и воз-
можностями. «Это должна 
быть ассоциация молодых 
фермеров, отдельная бо-
евая единица. Чтобы мо-
лодые аграрии могли са-
ми свои идеи продвигать 
и защищать, а мы, со сво-
ей стороны, могли оказать 
им поддержку в рамках их 
новаторских программ», 
— пояснил губернатор 
Краснодарского края.
Организовать работу по 
этому направлению глава 
края поручил своему за-
местителю Андрею Короб-
ке, сообщает пресс–служба 
администрации края.

Это весьма здравое на-
чинание властей и фер-
меров отдельные скепти-
ки уже обозвали «кулацким 
объединением» по аналогии 
с послереволюционным вре-
менем. Тогда зажиточные 
крестьяне, которые имели 
батраков для работы на сво-

их землях (фермеры по–ны-
нешнему) объединяли свои 
усилия для лоббирования 
своих интересов в райкомах 
и парткомах. Дело, как из-
вестно, кончилось драматич-
но — зажиточных крестьян 
ссылали в Сибирь или про-
сто расстреливали.  

l По данным на май 2016 г., 
на долю хозяйств населения, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей приходи-
лось 27% производства мяса, 
34 — молока и 42% — яиц.

Сколько делают 
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⇢ Лидером среди профобластей по «черным» зарпла-
там стала сфера домашнего персонала. ФОТО «ДГ» Истец Ответчик Суть иска  

(млн руб.)

ООО «Югводоканал-Новорос-
сийск»

Администрация МО 
г. Новороссийск

о взыскании 284,3 
млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» АО «Краснодаргоргаз» о взыскании  

201,2 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» ООО «Краснодартеплосеть о взыскании  
41,2 млн рублей

ООО «РостБилдинг» ООО «РогСибАл» о взыскании  
26,3 млн рублей

ЗАО «Ремонт и строительство 
сетей «ПР и СС»

ОАО ТИЖГП «Краснодар-
гражданпроект»

о взыскании  
25,1 млн рублей

ОАО «Оборонэнерго» в лице фили-
ала «Южный ПАО «Кубаньэнерго» о взыскании 

14,6 млн рублей

ПАО «Кубаньэнерго» АО «НЭСК» о взыскании  
14,5 млн рублей

ОАО «Мясокомбинат Краснодар-
ский» ЗАО «Прасол Ставрополья» о взыскании  

13,2 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
8 сентября 
Мастер–класс «Современ-
ные переговоры».  Бизнес–
тренер: Михаил Карагодин. 
Организаторы: Пси-кафе 
«Инсайт Бар», Институт 
социальной динамики. 
Адрес: ул. Рашпилевская, 
144. 

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

15 сентября 
«Финансовая мастерская».  
Бизнес–тренер: Денис 

Мушинский. Организатор:  
«Транс Бизнес Консалтинг».  
Адрес: ул. Одесская,48. 

16 сентября  
Тренировочные управлен-
ческие поединки. «Игра-
ем как в жизни. Технология 
Владимира Тарасова». Биз-
нес–тренер: Татьяна Вла-
димирова. Организатор:  
«Транс Бизнес Консалтинг».  

21 сентября 
Тренинг «Личная презента-
ция и эффективное публич-
ное выступление». Бизнес-
тренер: Елена Горшенина. 
Организатор: Центр эконо-
мических исследований. 
Адрес: ул. Мачуги, 7/2.

Три цвета зарплаты
Большинство соискателей работы на Кубани согласны получать «серую» 
или «черную» зарплату, если она будет больше их предыдущей в 1,5 раза. 
Почти треть также готовы на неофициальную зарплату, если их позовут 
работать в «компанию мечты».

По данным иссле-
дования, прове-
денного компа-
нией HeadHunter, 

для большинства соиска-
телей работы в Краснодар-
ском крае, важно, чтобы 
зарплата была полностью 
официальной. При этом 
каждый пятый (20%) зая-
вил, что не имеет значение 
то, какой формой оплаты 
труда будет пользоваться 
работодатель.
По данным опроса, на по-
следнем месте работы 
большинство (57%) кубан-
цев получали «белую» зар-
плату. Доля «серых» зар-
плат составила 27%, а 11% 
респондентов признались 

в том, что «в конверте» по-
лучали всю зарплату. 
83% представителей бан-
ковской сферы заявили о 
том, что получали зарпла-
ту полностью официаль-
но. Также лидерами среди 
профессиональных сфер 
являются «добыча сырья» 
и госсектор. «Серые» схемы 
оплаты труда чаще всего 
предлагаются работни-
кам сферы продаж и стро-
ительства. Лидером среди 
профессиональных обла-
стей по «черным» зарпла-
там стала сфера домашне-
го персонала — как пра-
вило, с работниками этой 
сферы не заключают тру-
довые контракты. 
Получать именно «белую» 
зарплату наиболее прин-
ципиально работникам 
госсектора и НКО (75%), 
сфер страхования (72%) и 
управления персоналом 
(66%). Наименее заинтере-
сованными в том, чтобы 
зарплата была официаль-
ной, оказался домашний 
персонал: более половины 
(52%) соискателей из этой 
сферы признались, что не 

имеет значения, как имен-
но будет выплачиваться 
зарплата. Об этом также 
заявили 35% соискателей 
из сферы информационных 
технологий (несмотря на 
то, что большинство пред-
ставителей этой сферы по-
лучают «белые» зарплаты), 
32% — из сферы высшего 
менеджмента и 31% — из 
сферы безопасности.  
В ряде случаев соискате-
ли готовы пойти на «се-
рую» или «черную» зарпла-
ту. Большинство (65%) сои-
скателей заявили, что бы-

ли бы готовы пойти на нео-
фициальную зарплату при 
увеличении материально-
го вознаграждения как ми-
нимум в 1,5 раза. 28% также 
были бы не против полу-
чать «серую» или «черную» 
зарплату, если бы это бы-
ла работа в «компании меч-
ты», или если бы условия 
труда были для них более 
привлекательными. Лишь 
19% заявили, что ни в коем 
случае не согласились бы 
на работу с неофициаль-
ной зарплатой, отмечают в 
hh.   

19% 
l соискателей в Краснодаре 
ни в коем случае не согласи-
лись бы на работу с неофици-
альной зарплатой.

Гордые люди

Дом - это не место, а состояние души, 
а душа лежит к HPL
Компания «HPL Global» является представителем 
европейского архитектурного бренда «Formica» и 
представляет на Юге России уникальный материал для 
применения в экстерьере и интерьере - HPL панели,  
аналогов которым пока нет. 
HPL панели - это ком-
пакт-ламинат высоко-
го давления на базе спе-
циальных видов бумаг, 
пропитанных синтетиче-
скими термореактивны-
ми смолами. Производ-
ство при высоком давле-
нии делает панели устой-
чивыми к деформациям, 
воздействиям атмосфер-
ных явлений и ультрафи-
олетовых лучей, при этом 
они абсолютно экологич-
ны, что подтверждают 
сертификаты и их исполь-
зование в  «чистых» поме-
щениях.
В ЮФО материал появил-
ся четыре года назад, и 
еще немногие знают, что 
его свойства позволяют 
создавать и реализовы-
вать технологичные, сов-
ременные, комфортные 
проекты для самых тре-
бовательных, а сочета-
ние этих свойств явля-
ется отличительной осо-
бенностью от всех тра-
диционных материалов: 

HPL панели долговечные, 
антистатичные и гигие-
ничные, тепло- и электро-
изолирующие, с популяр-
ной на сегодняшний день, 
широкой гаммой древес-
ных декоров,  не требуют 
специальной обработки, 
влагостойкие, безопасные 
для здоровья и окружаю-
щей среды, срок службы 
50 лет, устойчивы к хи-
мическим чисткам, труд-
ногорючие, гигиенич-
ные. Материал сохраня-
ет свои физические свой-
ства даже при 80% пер-
форированной площади 
- например, если нужно 
выполнить «воздушные» 
элементы на фасаде, что 
только улучшит вентиля-
цию, или сделать экран 
для радиатора (HPL пане-
ли имеют малый коэффи-
циент расширения, поэ-
тому тепло от батареи на 
них никак не повлияет).  
Из HPL  возможно изгото-
вить мебель, ограждения, 
детские площадки и мно-

гое другое, HPL  настоль-
ко универсален, что про-
ще сказать, в чем нельзя 
его применить. Материал 
не боится ультрафиоле-
та и не выцветает, в срав-
нении, например, с при-
вычной штукатуркой или 
алюминиевыми панеля-
ми. Его можно использо-
вать на фасаде в комплек-
се, например, со стеклом, 
керамической плиткой, 
кирпичом, декоративной 
штукатуркой А сочетание 
клинкера и HPL панелей – 
модный тренд в архитек-
туре Европы. Такой попу-
лярный стиль интерьера  
как «лофт», например, те-
перь можно выполнить с 
применением интерьер-
ных HPL панелей, просто 
и практично. Материал 
не заменим в нашем юж-
ном климате, особенно 
на побережье, т.к. устой-
чив к морскому «спрею». 
Применение HPL пане-
лей можно увидеть на ре-
альных объектах в на-

Приглашаем Вас познакомиться с нашим материалом в офис 
Краснодар, ул. Монтажников 1/4 (бизнес-центр «SAS»), 4 этаж , офис 402. 
8 (861) 212 55 85,  +7 (918) 418 55 45,  sales@hplglobal.ru

шем регионе, например: 
фитнес-центр «KINEXT» 
(г.Краснодар), обществен-
но-культу рный цент р 
«ГАЛАКТИКА» (п.Эсто-Са-
док, г.Сочи), Железнодо-
рожный вокзал «АДЛЕР». 
ГБУЗ «Клинический он-
кологический диспансер» 
№1 (г.Краснодар), сеть фит-
нес-клубов «X-FIT» и мно-
гие другие. HPL - это иде-
альный инновационный 
материал для устройства 
вентилируемых фасадов, 
обустройства придомовой 
территории и интерьера.
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⇢ Вениамин Кондратьев: «Бизнес жалуется на дав-
ление со стороны естественных монополий». ФОТО «ДГ»

Инфляция 
ползет вверх
Инфляция в Краснодар-
ском крае по итогам 
8 месяцев 2016 г. соста-
вила 4,2% (по сравнению 
с декабрем 2015 г.), сооб-
щает Краснодарстат. Цены 
на продовольственные 
товары за январь–август 
выросли на 2,5%, непро-
довольственные — на 
4,8%. Значительнее всего 
подорожали услуги — на 
6,1%. По итогам 2015 г. 
инфляция в Краснодар-
ском крае достигла 15,5%, 
сообщает Минэкономики 
региона. /dg–yug.ru/ 

Выручка ТМТП 
выросла на 24%

Выручка АО «Туапсин-
ский морской торговый 
порт» (ТМТП) по между-
народным стандартам 
финансовой отчетности 
(МСФО) за первое полу-
годие 2016 г. составила 
3 млрд рублей, что на 
24,4% больше по сравне-
нию с тем же периодом 
прошлого года. Погрузоч-
но–разгрузочные и пере-
валочные услуги при-
несли 2,2 млрд рублей. 
Выручка от транспорти-
ровки, экспедирования 
грузов, обслуживания 
судов, услуг портового 
флота составила 742 млн 
рублей.  /РБК/

В Геленджик все 
едут и едут
В Геленджике с начала 
2016 г. отдохнули 3,9 млн 
человек, что на 6,9% боль-
ше, чем за тот же период 
2015–го. В пик курортно-
го сезона в Геленджике 
единовременно отдыхали 
более 200 тыс. туристов, 
в то время как числен-
ность населения города–
курорта вместе со всеми 
пригородами составляет 
112 тыс. человек, сообща-
ет пресс–служба админи-
страции города.  
  /dg–yug.ru/ 

Подключеним 
займется МФЦ

На Кубани до 2017 г. пла-
нируется передать функ-
ции подключения к энер-
госетям в МФЦ. Речь идет 
о подключениях мощно-
стью до 150 кВт, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края. Разработать 
соответствующий меха-
низм решено для улуч-
шения инвестиционного 
климата в регионе. 

«Сейчас предприни-
матели практически на 
каждой встрече говорят 
о проблемах с естест-
венными монополиями. 
От работы естественных 
монополий зависит не 
только появление новых 
инвесторов, но и успеш-
ная работа существую-
щих», — отметил глава 
края Вениамин Кондрать-
ев. /dg–yug.ru/

ОСАГО: изменения 2016
Летом 2016 г. в российском ОСАГО произошел целый ряд изменений. 
В первую очередь, это поправки в законе об ОСАГО, согласно которым 
страховая компания может отказать в выплате возмещения по ОСАГО, 
если поврежденный автомобиль не был предоставлен ей на осмотр.

Добропорядочным 
автовладельцам 
такая поправка к 
закону настрое-
ния не испортит, 

а вот различным мошен-
никам, как и «криминаль-
ным автоюристам», жизнь 
усложнит существенно. 
Во многих регионах стра-
ны и те, и другие нередко 
направляют страховщи-
кам требования о возме-
щении убытка тогда, ког-
да автомобиль уже был от-
ремонтирован, то есть ког-
да восстановить картину 
происшествия практиче-
ски невозможно. Пользу-
ясь этим, мошенники тре-
бовали выплаты несораз-
мерных сумм.
Еще одно нововведение 
— это увеличение с 5 до 
10 дней срока рассмотре-

18 млрд 
l могли вывести с рынка за 
2016 г. «криминальные авто-
юристы». 

Враги ОСАГО 

ния досудебной претен-
зии к качеству урегулиро-
вания убытка или к сум-
ме выплаты. Как показала 
практика, в первоначаль-
ный срок страховые ком-
пании зачастую  не укла-
дывались, поэтому бы-
ло немало жалоб со сто-
роны страхователей. Те-
перь же времени  для 
рассмотрений претен-
зий у страховщиков бу-
дет достаточно, отмечают 
в  пресс–службе информ- 
проекта «ОСАГО: общест-
венная экспертиза».
В общей сложности толь-
ко за прошлый год «кри-
минальные автоюристы» 
вывели с рынка, по раз-
ным оценкам, от 10 до 18 
млрд рублей. Поэтому 
ОСАГО становится убыточ-
ным, и страховые компа-
нии, терпящие огромные 
финансовые потери, ста-
раются ограничивать про-
дажи полисов в ряде ре-
гионов страны. Отсюда — 
сложности, возникающие у 
автовладельцев при офор-
млении «автогражданки». 
Вольготнее всего себя чув-
ствуют «криминальные 
автоюристы» в Краснодар-

ском крае, Ростовской, Вол-
гоградской, Челябинской и 
Мурманской областях, по-
этому здесь бывает непро-
сто оформить полис.
Тем не менее, РСА и контр-
олирующие органы при-
нимают меры по решению 
проблемы доступности по-
лисов ОСАГО. В числе по-
правок, принятых к закону 
об ОСАГО, есть и такие, со-
гласно которым все страхо-
вые компании будут обя-
заны продавать электрон-
ные полисы ОСАГО с 1 ян-
варя 2017 г.
Еще одна мера — это вве-
дение системы «Единый 
агент РСА». В соответст-
вии с ней страховые ком-

пании, имеющие филиалы 
в регионах, осуществляют 
продажи полисов ОСАГО 
в качестве агентов от име-
ни всех остальных стра-
ховщиков — членов РСА. 
«Единый агент» действует 
в регионах, перечень кото-
рых утверждается прези-
диумом РСА по представ-
лению Центробанка.  Вы-
бор страховщика, от чьего 
имени заключается дого-
вор ОСАГО, осуществляет-
ся случайным образом, по 
номеру ПТС. Процедура же 
урегулирования убытков 
остается без изменения – 
нужно будет обращаться в 
свою страховую компанию.
                                  

ЕВГЕНИЙ УФИМЦЕВ, 
исполнительный директор РСА 

Когда оформление 
полиса по необя-
зательным видам 
страхования стано-
вится условием для того, 
чтобы вам продали по-
лис ОСАГО, то вы можете 
предупредить страхов-
щика, что готовы запи-
сывать разговор на дик-
тофон или телефон, – и 
начать делать это, если 
предупреждение не по-
могло. А страховые ком-
пании, согласно Прави-
лам профессиональной 
деятельности, не впра-
ве этому препятствовать. 
Второе: скажите, что по-
дадите претензию, если 
навязывание не прекра-
тится. Как правило, это 
помогает.  В–т рет ьи х , 
если вы все же купили 
то, что вам не нужно, то 
в пятидневный срок мо-
жете расторгнуть дого-
вор на необязательную 
страховку и вернуть вне-
сенную премию. Это воз-
можно в рамках введен-
ного «периода охлажде-
ния».

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Мошенники требовали у страховых компаний 
выплаты несоразмерных сумм. ФОТО «ДГ»

Инвестпроекты 
станут едины
В Краснодарском крае планируют создать единую 
информационную систему сопровождения инвестиционных 
проектов. Власти хотят сделать прозрачной процедуру контроля 
за прохождением всех инвестпроектов, которых на сегодня 
в крае насчитывается 257 на общую сумму 1,2 трлн рублей.

По итогам января–
июня 2016 г. в эко-
номику Красно-
дарского края вло-

жено 143,4 млрд рублей инве-
стиций. Темп роста к уровню 
аналогичного периода прош-
лого года составил 71%.
С начала 2016 г. в регионе на-
блюдается рост количества 
реализуемых крупных (свы-
ше 100 млн рублей) проек-
тов. Сегодня их насчитыва-

ется 257 на общую сумму 1,2 
трлн рублей. В 26 из 44 му-
ниципалитетов отмечена 
положительная динамика 
привлечения инвестиций. 
В целом по общему объему 
привлеченных инвестиций 
в первом полугодии 2016 го-
да среди субъектов РФ край 
занял седьмое место. В ЮФО 
Кубань осталась лидером в 
данном направлении, обойдя 
Ростовскую область в 1,6 раза.

По мнению главы Кубани, реа-
лизация инвестпроектов идет 
в крае недостаточно прозрачно. 
«Бизнес жалуется на давление 
со стороны естественных моно-
полий, предприниматели гово-
рят, что сложно пробивать свои 
инвестпроекты, они жалуются 
на коррупционную составляю-
щую, волокиту, которая до сих 
пор присуща кабинетам влас-
ти», — подчеркнул губернатор 
Вениамин Кондратьев.  

l В Краснодарском крае до 
конца 2016 г. планируется 
реализовать инвестпроекты 
на сумму 78,8 млрд рублей. 
Всего речь идет о 68 проек-
тах. В результате их реали-
зации будет создано 5,9 тыс. 
рабочих мест, годовые на-
логовые поступления во все 
уровни бюджетов составят 
2,7 млрд рублей.
l В 2016 г. Краснодарский 
край планирует привлечь 
607 млрд рублей инвести-
ций. В 2015 г. показатель со-
ставил 518 млрд рублей, что 
на 22,4% ниже уровня 2014 г.

Кого ждут на Кубани 

Дорого 
лететь
Из-за ухода из кубанских аэропортов 
лоукостера «Победа» цены на авиаперелеты 
в Сочи и другие курорты Кубани зимой 
могут вырасти. Эксперты рынка называют 
такой рост цен «драматичным».

По словам Яниса 
Дзениса, пред-
ставителя сер-
виса Aviasales, 

уход лоукостера «Побе-
да» из аэропортов «Баз-
эл Аэро» в Сочи, Красно-
даре, Геленджике и Ана-
пе отразится на бюдже-
те путешественников. 
«Мы попытались срав-
нить цены, которые есть 
сейчас, и которые бы-
ли раньше. Основным 

фактором является уход 
«Победы» из аэропортов 
«Базэл Аэро». Без тако-
го сильного игрока, ко-
торый так сильно меня-
ет ценовую карту, стои-
мость перелетов может 
подняться достаточно 
драматично — до 30%», 
— цитирует  ТАСС  Дзе-
ниса. 
Эксперты Aviasales от-
мечают, что появление 
лоукостеров в регионах 
уже помогало снижать 
цены на билеты до 27%. 
Последствием ухода де-
шевых перевозчиков ста-
новился рост цен.
«Уже сейчас мы уже ви-
дим значительный рост. 
Нет пока никаких пред-
посы лок ,  ч тобы цена 
сохранилась на у ров-
не прошлого года. Ско-
рее всего, эта зима будет 
для путешественников в 
Сочи дороже, чем прош-
лые зимние каникулы», 
— отметил Дзенис.      



реклама
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⇢ Политолог Глеб Павловский: «Мир меняется все быстрее, а старики хотят 
это затормозить». ФОТО «ZAMPOLIT.COM»

Это у них от безделья
Политолог Глеб Павловский рассказал о том, что можно рассмотреть на фото с 
Ельциным на танке, развеял миф о компетентности людей из власти и предсказал 
скорое возвращение реальной политики.
Народ и государст-
во действительно жи-
вут как два мало пере-
секающихся мира. Как 
можно решить эту про-
блему контакта, взаи-
модействия? 
Россия — многоукладная 
и многокультурная стра-
на. Люди живут часто вне 
государства и без него. Но 
они нуждаются в защи-
те своей собственности и 
своих прав со стороны го-
сударства и этой защиты 
не получают. Эта власть 
не построила государство, 
она лишь слегка прибра-
ла руины Советского Сою-
за. Их отчасти отремонти-
ровали, отчасти отрестав-
рировали, но они не ста-
ли полноценным государ-
ством.
Признано, что у нас глубо-
кий экономический кри-
зис. Страна беднеет. В мо-
мент кризиса надо пре-
доставлять людям воз-
можность действовать, а 
не усиливать контроль за 
тем, что и как они произ-
водят. А тут мы имеем де-
ло со странными парнями, 
которые хотят все прове-
рять. Они не могут просто 
дать расти стране, бизне-
су, экономике. Они долж-
ны вытаскивать из земли 
и проверять, что там рас-
тет. Вдруг там что–то не то 
растет?
У нас есть миф о компе-
тентности людей из влас-

ти. Когда–то они действи-
тельно были компетент-
ны, но это было давно. 
Кремль — это своеобраз-
ная диктатура старых зна-
токов, которые все еще ве-
рят, что они лучше знают, 
как жить и как работать. 
Они не чувствуют страны. 
Они и дальше будут пы-
таться навязывать ей себя.

Они искренне считают 
себя компетентными?
Они верят в ту чушь, кото-
рую делают. Поэтому они 
абсолютно закрыты для 
обсуждений: если ты твер-
до что–то знаешь, то зачем 
тебе спорить с тем, кто не 
знает, с тем, кто «не видит 
всей картины»? И они экс-
периментируют над стра-
ной. А страна продолжа-
ет существовать, но уже в 
другом времени.
Проблема в том, что мы 
не знаем, кто на самом де-
ле готовит решения Крем-
ля. Мы не знаем, какие из 
этих решений — решения 
первого лица, какие при-
несены ему, а какие одна-
жды будут ему навязаны. 
Их закрытость не дает по-
нять, какие из этих реше-
ний продуманные, а какие 
— продиктованные.

И во что это может вы-
литься?
Вал событий этого года по-
казывает, что число неу-
правляемых факторов рас-

тет. Система рассинхро-
низируется. Рядом с со-
ветским старичьем растет 
послеельцинская кадро-
вая молодежь. Но эта мо-
лодежь выросла в теплич-
ных условиях, когда не бы-
ло открытых конфликтов 
и были конфликты приду-
манные, о которых им рас-
сказывали по телевизору.
Мир меняется все быстрее, 
а старики хотят это затор-
мозить. Но это невозмож-
но, мы уже вообще в дру-
гой эпохе. Другая пробле-
ма состоит в том, что ре-
жим воспитал несколько 
поколений людей, кото-
рые разговаривают сами с 
собой. Лоялисты разгова-
ривают сами с собой через 
телевизор. Либералы раз-
говаривают сами с собой 
как уличные сумасшед-
шие, а Кремль напускает 
на них дурачков, чтобы те 
их троллили, как троллят 
мальчишки уличных су-
масшедших.
Надо повысить уровень 
дискуссий. Пора реалисти-
чески рассматривать сце-
нарии развития страны, 
которые ждут нас в ско-
ром будущем, уже завтра. 
А у нас рассуждают то о 
президентских выборах 
2018 года, то даже о выбо-
рах 2024 года. О чем угод-
но, кроме реальных вещей. 
У страны есть реальные 
экономические, государст-
венные, стратегические за-

дачи. Но они не решаются, 
вместо этого мы пляшем 
на глобусе: Украина, Сирия, 
Иран и так далее. России 
на этом глобусе будто нет!
Надо реалистически рас-
сматривать сценарии, на-
пример сценарий ухода 
кремлевской команды, ко-
торый давно уже назрел и 
стал неизбежным.
Мы стали романтически-
ми катастрофистами: у нас 
любят обсуждать, что уй-
дет Путин — и все рухнет. 
Но ближе другой сценарий: 
Путин уйдет, а все останет-
ся тем же. Что если народ 
демократически пролонги-

рует жизнь этой системы? 
Этот сценарий куда опас-
нее, потому что эта систе-
ма не дает ответов на ре-
альные вопросы, которые 
перед ней стоят.
Многое изменится в бли-
жайшие год–два. Полити-
зация будет возвращаться, 
все больше групп заявят 
о своих интересах, и им 
уже нельзя будет заткнуть 
рты, потому что часть этих 
групп будут из той же са-
мой власти. Невозможно 
одновременно от одного и 
того же губернатора тре-
бовать и лояльности, и ор-
ганизации небывало чи-

стых выборов, и выполне-
ния майских указов, и не-
причастности к коррупции. 
Указы эти нельзя реали-
зовать, не создав кулак из 
близких бизнес–структур, 
а это пахнет делами Гайзе-
ра или Белых. На губерна-
торов легла немыслимая 
нагрузка, и может рвануть, 
если не дать возможности 
появиться мягкому плюра-
лизму в системе и в Госдуме.
Нужно–то немного. Доста-
точно, чтобы несколько чело-
век, известных в стране, на-
чали обсуждать ее реальное 
положение вслух, а не ругать 
или хвалить Путина. 

Половина МФО закроются сегодня
Все микрофинансовые организации должны вступить 
в СРО до 6 сентября, но пока это сделала лишь половина 
МФО. Нерасторопным игрокам придется уйти с рынка.

Микрофинансовые орга-
низации (МФО) не спе-
шат вступать в саморе-
гулируемые организа-

ции (СРО). Из 3365 МФО, внесенных 
на 19 августа в государственный ре-
естр, в СРО на эту же дату вступила 
1461 компания.

Забросили из–за убытков
Фактически 50% вступивших в 
СРО компаний показывают реаль-
ное состояние рынка, считает ана-
литик ИА Easyfins Борис Проко-
пенко. «Много компаний создано 
в надежде на быстрый заработок, 
но собственники, столкнувшись 
с убытками, их забросили. Также 
есть компании, которые захоте-
ли расширить свою основную де-
ятельность услугами по микрофи-
нансированию, но по сути просто 
привлекали деньги от частных 
лиц. По мере ужесточения требо-
ваний и повышения стоимости ве-
дения бизнеса для них необходи-

мость присутствия в реестре от-
пала», — говорит аналитик, пишет 
портал dp.ru – деловые новости. 
При этом, по мнению президента 
союза «Микрофинансовый альянс 
«Институт развития малого и 
среднего бизнеса»  35 государст-
венных компаний, которые креди-
туют МСБ и пока тоже не вошли 
в СРО, скорее всего, до 6 сентября 
войдут. «С коммерческими слож-
нее: думаю, уже понятно, что 1,5 
тыс. МФО в срок не укладывают-
ся», — заключил Андрей Лебедев.
По словам участников рынка, 
много неопределенности на ры-
нок внес вступивший в марте это-
го года закон о разделении рынка 
на МФК (микрофинансовые ком-
пании) и МКК (микрокредитные 
компании). «До недавнего време-
ни не было ясно, на каких услови-
ях будут разделены компании, как 
будет вестись расчет капитала, а 
значит, некоторые игроки могли 
полагать, что не смогут соответ-

АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ, 
президент союза 

«Микрофинансовый альянс 
«Институт развития малого и 

среднего бизнеса» 

Часть МФО легко-
мысленно относится к 
вступлению в СРО, 
может быть, не осознавая 
юридических последствий, 
которые наступают после 
6 сентября. Многие про-
сто загружены текучкой 
и думают, что они успе-
ют в последний момент, не 
предполагая, что техниче-
ски это будет невозможно, 
если вдруг все 1,5 тыс. ком-
паний захотят вступить в 
СРО за одну неделю.

КОММЕНТАРИЙ

ствовать нужному статусу, уй-
дут с рынка, и не видели смы-
сла вступать до этого момен-
та в СРО», — отметил генераль-
ный директор «Робот Займер» 
Сергей Седов.

Треть уйдет
В целом же, по словам участни-
ков рынка, все МФО, которые го-
товы работать в рамках нового 

законодательства, обязатель-
но вступят в СРО, остальные — 
отсеются. Большая часть все-
го российского рынка микрофи-
нансирования уже сейчас при-
ходится на 30 крупнейших ком-
паний, которые уже являются 
членами СРО. Крупные игроки 
рассчитывают на переход кли-
ентов из небольших МФО, кото-
рые работать не планируют.  

ИСТОЧНИК: КОМПАНИЯ MONEYMAN, ФОТО «BANKIR.RU»
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Развитие персонала - залог 
успешности компаний
Несмотря на кризис, руководители и рядовые сотрудники компаний не 
забывают о профессиональном развитии. Тренинги, направленные на 
увеличение продаж, развитие управленческих качеств и навыков воспитания 
детей, не теряют популярности в 2016 году, отмечает Татьяна Владимирова, 
директор ООО «Транс Бизнес Консалтинг-Юг».
Татьяна, в чем, на ваш 
взгляд, сегодня состоит 
специфика краснодарско-
го рынка, предоставляю-
щего услуги бизнес-тре-
нингов?
Рынок сегодня, с одной сто-
роны, перенасыщен трене-
рами и продуктами. Юг Рос-
сии и Краснодар, в частности, 
привлекательны для извест-
ных спикеров и начинаю-
щих бизнес-тренеров, с прове-
ренными темами и изыска-
ми. Ежедневно мы получаем 
предложения о сотрудниче-
стве со столичными тренин-
говыми центрами, центрами 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, а так же соседних обла-
стей и республик.  В системе 
работы многих тренинговых 
центров, наряду с собствен-
ным ассортиментом тренин-
гов, – организация и проведе-
ние семинаров-тренингов из-
вестных бизнес-тренеров. С 
другой стороны, есть дефи-
цит тем и курсов, актуальных 
для наших заказчиков (на-
пример, логистика, закупки и 
др.), не всегда качество работы 
бизнес-тренеров соответству-
ет запросу и ожиданиям за-
казчиков. 

Какие обучающие про-
граммы наиболее востре-
бованы в 2016 году?
Традиционно лидируют 
управление и продажи, как 
направления. В каждом из 
них огромное количество тем 
и курсов как для специали-
стов, так и для руководителей 

всех уровней власти. Если го-
ворить о нашей компании, то 
закрепляется лидерство тех-
нологии Владимира Тарасо-
ва «Управленческие поедин-
ки». Сегодня этой техноло-
гии обучаются в корпоратив-
ном формате, руководители и 
коммерсанты. Она использу-
ется и как развивающая, и как 
оценочная, и как формат про-
ведения конкурсов професси-
онального мастерства. Раду-
ет, что при высокой конкурен-
ции остается востребован-
ной именно наша программа 
подготовки бизнес-тренеров 
«Тренинг тренеров», которая 
успешно проводится с 2009 
года. Очень актуальны се-
годня тренинги и мастерские 
по финансовым вопросам, по 
искусству коммуникации, пе-
реговорам, личной эффектив-
ности и по вопросам воспита-
ния детей. С сентября старту-
ют управленческие поедин-
ки, модифицированные под 
взаимодействие детей и взро-
слых.

Как люди реагируют на 
ваши тренинги? Какие-то 
необычные вопросы за-
дают?
Подавляющее большинст-
во реагируют позитивно: они 
заинтересованы в собствен-
ном развитии или развитии 
сотрудников, осознанно вы-
бирают и темы, и тренеров, 
и тренинговую компанию. 
Есть и негативные реакции, 
как правило, на корпоратив-
ных тренингах. Когда реше-

ние обучать принимает ру-
ководитель, а сотрудники не 
понимают, зачем это нужно. 
Про необычные вопросы: мы 
позволяем их задавать и уме-
ем на них отвечать. Наверное, 
поэтому, они для наших спе-
циалистов – обычное дело.

Есть ли какие-либо нова-
ции в области бизнес-тре-
нингов, которые вы мо-
жете предложить рынку?
Да. Системный подход к об-
учению: сначала оцениваем 
сотрудников, понимаем зоны 
развития в привязке к зада-
чам бизнеса, формируем про-
граммы обучения, реализуем 
через комплексный подход 
(тренинги, дистанционное 
обучение, система закрепля-
ющих заданий и др.) и сопро-
вождаем в процессе внедре-
ния новых знаний. Многомо-
дульные программы с уча-
стием команды бизнес-трене-
ров. Онлайн практикумы по 
«узким» темам, вопросам.

Рынок достаточно об-
ширный с большим ко-
личеством игроков. Вы 
ощущаете конкурен-
цию? С кем из тренеров 
сотрудничаете?
В части бизнес-обучения, 
конечно, конкуренция есть. 
Если рассмотреть ком-
плекс услуг, то равных нам 
нет. Владимир Тарасов, 
Александр Фридман, Мак-
сим Батырев, Сергей Мак-
шанов, Михаил Дегтярев – 
события этого года. Следу-

ющий год откроет новые 
имена. И, конечно, наши 
краснодарские бизнес-тре-
неры: Вадим Балясников, 
Алексей Кубрак, Елена Ми-
ронова, Жанна Сорокина. В 
этом году три наших биз-
нес-тренера успешно прош-
ли сертификацию по систе-
ме НАСДОБР, готовимся к 
аккредитации нашей ком-
пании.

Вы долго работаете на 
рынке предоставляю-
щем услуги бизнес-тре-
нингов. Меняется ли 
портрет вашей аудито-
рии со временем?
Скорее, да. Более требо-
вательны, внимательны 
к деталям, заинтересова-
ны в конкретном результа-
те. Эрудированы, оснаще-
ны гаджетами и програм-
мами, оптимизирующими 
процесс поиска и перера-
ботки информации. Порой, 
к сожалению, предпочита-
ющие виртуальные связи и 
сети реальному общению и 
взаимодействию.

Можно ли говорить, 
что тренинговые услу-
ги на российском рынке 
пользовались спросом 
во многом благодаря за-
рубежным компаниям?
Говорить можно все. Как 
это было на самом деле – 
интереснейший вопрос для 
исследований и дискуссий. 
Полагаю, что благодаря, но 
не во многом.

⇢ Татьяна Владимирова, 
директор ООО «Транс Бизнес Консалтинг-Юг». ФОТО «ДГ»

Случаются ли какие-то 
курьезы или сложности 
в проведении тренин-
гов?
А как же без них? Нестан-
дартные, неожиданные си-
туации, порой, конфликт-
ные – неотъемлемая часть 
и процесса обучения, и раз-
вития групповой динами-
ки. Они придают тренингу 
яркости, эмоциональности, 
запоминаемости. Выступа-
ют критерием качества ра-
боты тренера и… возможно-
стью для его развития. Обо-
гащают опыт участников.

Как вы видите развитие 
рынка услуг бизнес-обра-
зования?
В системности услуг и со-
гласованном взаимодейст-
вии тренинговых центров. 
У нас прекрасные отноше-
ния с руководителями, с биз-
нес-тренерами и специали-
стами тренинговых компа-
ний. И при этом, каждый за 
себя. Уверена, нам есть чем 
делиться и обмениваться, 
не теряя собственных пози-
ций, а усиливая их. И, думаю, 
это тема следующего нашего 
разговора.  

реклама
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⇢ Внедряйте элементы геймификации и новые форматы обучения. ФОТО «ДГ»

Сотрудник 80 уровня
Китайский философ Лао Цзы писал: «Посылать людей на войну необученными, значит, 
предавать их». Пусть в реалиях корпоративных войн все не так трагично, необходимо понимать, 
что эффективный и мотивированный персонал — это большое конкурентное преимущество. 
Система развития и обучения сотрудников в таком случае должна иметь четкую стратегию.

Пси холог Мор-
ган Макколл с 
коллегами еще 
в 90- х описали 

модель обучения под на-
званием «70:20:10»: 
10% знаний приносит чте-
ние книг, прохождение 
тренингов и другие «тра-
диционные» методы. Эти 
форматы обучения за-
кладывают необходимый 
фундамент теоретических 
знаний и формируют по-
ле экспертизы. 20% мы уз-
наем из общения с более 
опытными коллегами, ру-
ководителем и эксперта-
ми в конкретной области.

70% вклада вносит непо-
средственное выполне-
ние задач в реальных си-
туациях на рабочем месте. 
Сотрудник актуализирует 
на практике полученные 
знания и получает обрат-
ную связь.
Кон цеп ц и я о бу чен и я 
70:20:10 выводит сам его 
процесс за пределы ауди-
тории и смещает акцент с 
инструментов на корпора-
тивную культуру, в кото-
рой получаемые знания 
являются не результатом 
индивидуальной рабо-
ты, а скорее плодом вза-
имодействия сотрудника 
с коллегами и руководст-
вом.
Цифры могут показать-
с я неу тешительными 
для тех, кто делает став-
ку только на традицион-
ное обучение сотрудни-
ков с отрывом от работы. 
Свое влияние оказывает 
и кризис — дополнитель-
ные расходы на персонал 
чаще всего попадают под 
сокращение. Держать тре-
нера в штате или пригла-

шать «звезд» стало непоз-
волительной роскошью. 
Это сказывается на моти-
вации и эффективности 
сотрудников, и мы полу-
чаем ситуацию, когда вы-
нужденная экономия сей-
час снижает доходы ком-
пании завтра.
Как оптимизировать кор-
поративное обучение та-
ким образом, чтобы оно 
было эффективным, и при 
этом экономить бюджет?
Миссия выполнима. Тра-
диционные методы посто-
янно эволюционируют, пе-
реходя в онлайн и моде-
лируя реальные рабочие 
ситуации. В ваших силах 
выстроить процесс так, 
чтобы традиционное об-
учение не оттягивало зна-
чительного финансового 
ресурса, но при этом за-
кладывали отличную базу 
для наставничества (20%) 
и выполнения реальных 
задач (70%).
Вот советы от «Акаде-
мии д л я би знеса» от 
HeadHunter и обучающей 
платформы Eduson:

Обучайте онлайн. Так вы 
получаете нужный охват 
— обучать можно все фи-
лиалы и подразделения 
компании одновремен-
но, экономите на оплате 
услуг/зарплате тренера. 
Онлайн–формат дает со-
труднику свободу выбрать 
индивидуальный режим 
— обучение доступно в 
любом месте, в любое вре-
мя, в том числе со смарт-
фона.

Используйте систему, а не 
только библиотеку курсов. 
Это позволит автоматизи-
ровать сам процесс обуче-
ния и привязать его к ин-
дивидуальным планам 
развития и KPI каждого 
сотрудника.
Внедряйте элементы гей-
мификации и новые фор-
маты обучения: интерак-
тивные видеокурсы, ани-
мированные презентации, 
решение бизнес–кейсов в 

формате игрового симуля-
тора, диалоговые тренаже-
ры. Эти форматы «погру-
жают» сотрудника в курс, 
имитируют рабочий про-
цесс (Skype–звонки, сообще-
ния в электронной почте, 
встречи), а наличие сюжета 
увлекает. Сотрудники учат-
ся на своих ошибках и от-
рабатывают в игре навыки, 
которые потом применяют 
на практике.

HeadHunter 

8 тыс.  
l — средняя стоимость 
одного дня бизнес–тренин-
га в Краснодаре (с человека). 
Среднее количество участни-
ков тренингов в Краснодаре— 
30 человек, по данным агент-
ства PR Partner Юг.

Что почем 

Корпоративное обучение с 
Британским Академическим Центром
За годы работы в сегмен-
те корпоративного обуче-
ния BRITISH ACADEMIC 
CENTRE освоил правило: 
потребности компаний-
заказчиков отличаются 
от потребностей обуча-
ющихся по собственной 
инициативе.  Корпора-
тивным клиентам необ-
ходима уверенность, что 
бизнес-процессы, сопри-
касающиеся с англий-
ским, будут происходить 
без ошибок. Корпоратив-
ное обучение английско-
му языку – дополнитель-
ная мотивация сотрудни-
ков и способ повышения 
лояльности. Главное – 
правильно выбрать про-
вайдера. 

Изучение языка – беско-
нечный процесс. Поэто-
му вопрос содержания 
программы и длительно-
сти обучения в курсе до-
полнительного образова-
ния критичен. Можно из-
учать язык 5 лет в ВУЗе, 
но полученных знаний 
не хватит для проведе-
ния презентации иннова-
ционного продукта перед 
англоговорящей аудито-
рией. Мы понимаем, что 
преподаем иностранный 
язык тем, чей выбор про-

фессии не связан с лин-
гвистикой. Мы не делаем 
лингвистов, но грамотно 
говорить и смело пользо-
ваться изученным мате-
риалом – наша амбициоз-
ная гарантия. 
Лингвистические иссле-
дования подтверждают: 
эффективной методикой 
изучения иностранных 
языков является комму-
никативная методика, 
исключающая использо-
вание родного языка слу-
шателей. Цель - снятие 
языкового барьера и раз-
витие навыка мышления 
на иностранном языке.

Как это работает?
Обучение проводится но-
сителями языка и рос-
сийскими специалиста-
ми, имеющими квали-
фикацию CELTA, DELTA, 
TESOL . По окончании 
курса Elementary слуша-
тели могут говорить на 
иностранном языке до-
статочно свободно и пра-
вильно, а также с легко-
стью воспринимать на 
слух иностранную речь. 
Студенты, окончившие 
курс Intermediate, уверен-
но ведут переговоры с 
партнерами, решают ра-
бочие вопросы, проводят 

презентации и осуществ-
ляют деловую переписку 
в рамках специфики сво-
ей компании.
Специалисты B.A.C. раз-
работают программы, со-
ответствующие профи-
лю заказчика. Это мо-
гут быть любые профес-
сиональные области - от 
банковского дела до ави-
ации. Подготовка про-
граммы и выбор учебно-
го материала не влияют 
на сумму контракта. За-
нятия могут быть орга-
низованы как на террито-
рии центров, так и в офи-
се заказчика. Сотрудни-
ки могут посещать заня-
тия в открытых группах 
наших центров, удобно 
расположенных в разных 
частях города – Красная, 
182, Старокубанская, 114, 
70 лет Октября, 26/1. 
Ежемесячно предостав-
ляются результаты про-
межуточных тестирова-
ний, определяющих уро-

вень прогресса.По окон-
чании обучения прово-
дится итоговый экзамен 
с выдачей сертификатов 
B.A.C.
Мы гордимся тем, что ка-
чество наших образова-
тельных услуг оценили 
ОАО «Ростелеком», «НИ-
ПИ Газпереработка», «Рос-
сельхознадзор», «Кубань-
зерно», «Газпром добы-
ча Краснодар», «Красно-
даргазстрой», Henkel, ЗАО 
«Ситроникс Телеком Со-
люшнс», Peri, ПАО «Аль-
фа-Банк», NexentaSystems, 
ЗАО Дан Куб, Агрофир-
ма Pioneer, Maisadour, 
B T G P a c t u a l ,  S i l g a n , 
C astora ma ,  Ba n k PC A 
Finance RUS, ФК «Кубань», 
сеть клиник «ТриЗ», «Ан-
кор», MetroCashandCarry, 
«Южный Парус», «Тран-
сазияЛоджистик», ПАО 
«МТС», дирекция Мега-
фон, ВНИИ Риса, Банк 
«Кубанькредит», Сбер-
банк и многие другие. 

По вопросам сотрудничества 
звоните: 8(861) 242 07 30
Сочи, ул. Кубанская, 15, Оф. 602, 
тел.: (862) 236-73-00
Новороссийск, ул. Пионерская, 2Б, 
тел.: (8617) 65-18-62

⇢ Генеральный директор сети школ иностранных 
языков British academic centre. ФОТО «ДГ»
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Обучение сотрудников – 
залог успеха компании
В условиях современной действительности руководители компаний сегмента МСБ все чаще приходят 
к выводу, что профессиональное обучение сотрудников ведет к более активному развитию бизнеса. 
В связи с этим участились обращения в тренинговые центры. Специалисты, читающие лекции, 
отмечают, что для успеха организации обучение необходимо проводить регулярно и комплексно, 
не выделяя только одно направление. Затронуть необходимо все сферы: профессиональные навыки, 
личностные качества, взаимоотношения внутри коллектива. 

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ, 
руководитель направления Mini MBA в Русской 

Школе Управления

Би з н е с - о б у ч е н и е 
становится все по-
п у л я р н е е ,  з д е с ь 
имеет влияние опреде-
ленная цепочка. Руково-
дители компаний обыч-
но начинают с себя. Они 
меняют себя, работают со 
своей командой, исполь-
зуя полученные в рамках 
обучения навыки. После 
этого уже направляют на 
обучение своих подчи-
ненных: руководителей 
отделов, департаментов, 
филиалов и так далее. 
После этого наступает 
очередь кадрового резер-
ва, то есть сотрудников, 
которые в ближайшем 
будущем смогут вырасти 
до руководителей.
В список программ об-
учения Русской Школы 
Управления входит бо-
лее 600 семинаров по 35 
направлениям, включая 
маркетинг, менеджмент, 
управление персоналом, 
строительство, ИТ, фи-
нансы и многое другое. 
Особняком в этом списке 
стоит программа Mini 
MBA.
Mini MBA уже давно при-
жился в России, и спрос 

на этот формат обуче-
ния постоянно растет. 
При этом сейчас все ча-
ще именно работодатели 
становятся инициатора-
ми такого обучения для 
своих сотрудников. Глав-
ные плюсы этого форма-
та – небольшая продол-
жительность, по сравне-
нию с классическим МВА 
(всего 6 месяцев вместо 
2-3 лет) и максималь-
ная практикоориентиро-
ванность. В рамках кур-
са преподаватели дают 
только те инструменты, 
которые реально работа-
ют в России на практике.
В пул преподавателей 
РШУ сейчас входит бо-
лее 300 бизнес-тренеров. 
Все наши преподавате-
ли – это эксперты-пра-
ктики, у многих из них 
за плечами годы работы 
на руководящих должно-
стях и многолетняя пра-
ктика предоставления 
консультационных услуг. 
Преподаватели регуляр-
но обновляют содержа-
ние программ, ориенти-
руясь не только на изме-
нения в нормативных до-
кументах, регулирующих 

СЕРГЕЙ ЗАБАШТА, 
профессор, доктор ветеринарных наук 

директор Краснодарского регионального 

института агробизнеса

Наиболее востре-
бованн ы м и п р о -
граммами допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания в нашем заведе-
нии в последние годы 
являются «Государст-
венное и муниципаль-
ное управление», «Управ-
ление персоналом», «Пе-
дагогика и психология», 
«Безопасность техноло-
гических процессов и 
производств», «Управле-
ние государственными и 
муниципальными закуп-
ками». 
Это связано с вступле-
нием в силу профессио-
нальных стандартов. 
Наши программы раз-
рабатываются на основе 
анализа  квалификаци-
онных требований, содер-
жащихся в профстандар-
тах. Целью обучения яв-
ляется получение компе-
тенции, необходимой для 
выполнения нового вида 
профессиональной дея-
тельности, приобретение 
новой квалификации. 
Преподавательская рабо-
та  в системе ДПО  счи-
тается наиболее сложной 

и ответственной, ведь мы 
имеем дело не просто со 
студентами, а  с профес-
сионалами, которых ин-
тересуют тонкости и ню-
ансы, спорные момен-
ты деятельности. Поэто-
му все преподаватели, 
помимо опыта педагоги-
ческой работы, должны 
быть практиками. 
Для реализации про-
грамм повышения квали-
фикации и переподготов-
ки мы приглашаем пред-
ставителей контроли-
рующих органов, мини-
стерств, департаментов, 
предприятий. Выездные 
занятия – одна из наибо-
лее часто применяемых 
форм организации заня-
тий.
С 2013 года произош-
ли серьезные изменения 
в нормативной базе  до-
полнительного професси-
онального образования, 
они направлены на гиб-
кость системы. 
Мы стараемся оператив-
но реагировать на запрос 
наших заказчиков, раз-
рабатываем индивиду-
альные программы для 
каждого ведомства и ми-

деятельность компаний, 
но и на возникающие по-
требности рынка.
Стоит отметить, что на 
программе Mini MBA ра-
ботает единая коман-
да преподавателей-экс-
пертов. Это значит, что в 
Краснодаре наши участ-
ники получат точно та-
кой же продукт, с теми 
же преподавателями, ко-
торые работают в Москве 
и Санкт-Петербурге.
Самостоятельно выстро-
ить систему, в которой 
сотрудники будут расти 
и развиваться, довольно 
непросто, особенно при 
условии, что и руководи-
тели сами не проходили 
никакого дополнительно-
го обучения.
При этом многие компа-
нии тянут до последнего 
и обращаются к нам, уже 
имея определенный ба-
гаж проблем. Хотя этих 
проблем могло бы и не 
быть, если бы они прош-
ли это обучение рань-
ше. Именно поэтому сто-
ит сделать обучение сво-
их сотрудников регуляр-
ным. Это позволит на-
ладить взаимодействие 
между персоналом и ру-
ководителями, а также 
предупредить возникно-
вение кризисных ситуа-
ций.

нистерства. Среди об-
ученных в нашем инсти-
туте представители 
Законодательного собра-
ния Краснодарского края, 
Администрации Красно-
дарского края, муници-
пальные служащие. 
Только за прошедший 
учебный год мы обучили 
более 10 тыс. человек по 
52 направлениям. 
Ежегодно по заказу де-
партамента сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности 
Краснодарского края ин-
ститут проводит  обуче-
ние  специалистов и ру-
ководителей АПК. 
В прошлом учебном году 
дипломы и удостовере-
ния получили более 1000 
специалистов АПК. 
Учитывая, что полови-
на населения Кубани жи-
вет в сельской местности, 
особое внимание уделяем 
обучению индивидуаль-
ных предпринимателей, 
переходу ЛПХ в малые и 
средние формы предпри-
нимательства. 
За последний год в на-
шем институте по 15 на-
п ра влени ям п роводи-
лись обучающие семина-
ры для представителей 
малых форм хозяйство-
вания, обучено около 500 
человек со всего региона.

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!

реклама



 БИЗНЕС–ОБРАЗОВАНИЕ 13
№029 06/09/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Делаем шаг к успешной карьере
Любые изменения в карьере — всегда вызов и важный выбор.

Вызов — потому что 
вы не знаете, что 
ждет на рабочем ме-
сте, не можете быть 

уверены, что ваши компе-
тенции будут соответство-
вать задачам. К тому же вам 
предстоит оказаться в но-
вой роли. Выбор — потому 
что, выбирая работу, вы вы-
бираете не только профес-
сию. Работа оказывается для 
большинства из нас в какой-
то степени ответом на во-
прос «Кто я?». Поэтому новая 
работа — это выбор ново-
го образа себя сегодня и че-
рез 10–20 лет: прямо сейчас 
вы об этом не думаете, но 
на подсознательном уров-
не возникает вопрос «А что 
дальше?».
Бизнес-тренер и автор кур-
са «Личная мотивация» Ти-
мофей Левицкий рассказал, 
как настроиться на успех, 
как сделать выбор одновре-
менно более легким и более 
правильным.
По его мнению, это три про-
стых шага.

Шаг первый. Поймите, че-
го вы действительно хотите. 
Чтобы понять, действитель-
но ли вы хотите добиться 
цели, которую перед собой 
поставили, проверьте ее на 
прочность. Для этого есть 
несколько приемов.

1. Пять «зачем»
Допустим, вы хотите устро-
иться работать директором 
по продажам в магазине бы-
товой техники. Задаем пер-
вый вопрос «Зачем?» и сами 
же отвечаем себе на него.
Зачем? — Затем что это са-
мый простой способ зарабо-
тать деньги тем, в чем я дей-
ствительно хорош.
Зачем? — Затем, чтобы реа-
лизовать себя как професси-
онал.
Зачем? — Любимая рабо-
та подарит мне чувство вну-
треннего удовлетворения.
Зачем? — Чувство комфор-
та и внутреннего удовлетво-
рения помогут мне заняться 
тем, что действительно важ-
но для меня — моей семьей 
и близкими.
Зачем? — Это смысл моей 
жизни — дальше объяснять 
нечего.
Это пример выстроенной це-
почки ответов. Но, если после 
какого бы то ни было из «за-
чем» у вас возникают труд-
ности с ответом, подумай-
те, быть может, эта цель, а в 
данном случае работа — сов-
сем не то, что вам по–настоя-
щему требуется?

2. Метод воды
Древнекитайский метод, ко-
торый дает возможность по-
смотреть на вопрос карь-

ерного выбора под новым 
углом. Поставив под сомне-
ния, казалось бы, базовые ве-
щи, вы можете сделать не-
сколько неожиданных и 
важных открытий. Для это-
го ответьте на следующие 
вопросы:
Нужно ли мне это?
Точно ли это то, что мне 
нужно?
Мне ли это нужно? Или кто-
то или что-то «подталкива-
ет» меня к этому решению, а 
я сам еще не знаю, стоит оно 
того или нет?
Нельзя ли получить это про-
ще?
Если цель верна, то с по-
мощью четвертого вопроса 
вам могут открыться новые 
и очень простые способы ее 
достижения. Ведь вода всег-
да прокладывает себе самый 
короткий путь, давайте же 
последуем ее примеру.

3. Техника погружения: пред-
ставьте конечный результат
Человеческий мозг устроен 
таким образом, что не может 
точно определить, реальные 
ли с ним вещи происходят 
или же это всего лишь плод 
воображения. Чтобы психо-
логически приблизиться к 
цели, представьте, как долж-
на выглядеть идеальная ра-
бота. Какую позицию вы на 
ней занимаете? Какие функ-

ции выполняете на рабочем 
месте? Есть ли у вас подчи-
ненные? Какая зарплата? К 
каким целям вы стремитесь? 
Продумайте каждую де-
таль. Если вы по-настояще-
му представите себе все это, 
то будете увереннее чувство-
вать себя на собеседовании.

Шаг второй. Анализ и пере-
осмысление карьерного опы-
та
Перечитайте резюме. Попро-
буйте взглянуть на опыт ра-
боты глазами рекрутера для 
того, чтобы понять, где у вас 
слабые места. Переработай-
те «неудачи» в «полезный 
опыт», «пустые страницы» в 
«этапы поиска себя». Основ-
ная задача — не обмануть 
рекрутера, а взглянуть по-

новому на вашу карьерную 
историю. Резюме должно по-
казывать прогресс именно 
в том направлении, которое 
вы выбрали в данный мо-
мент.
Например, вас приглашали 
в качестве директора по про-
дажам в ИТ-компанию с обо-
ротом 400 миллионов долла-
ров. Вы продержались 6 ме-
сяцев, а потом ушли на ме-
сто поспокойнее. Худшее из 
того, что можно сделать, — 
рассказывать, что у вас-то все 
получалось, просто компа-
ния была дурацкая. Среднее 
решение — говорить, что вы 
не справились, потому что 
было трудно, слишком боль-
шой объем ответственности 
и так далее. А хорошим ре-
шением будет найти и удер-

живать в фокусе внимания 
те вещи, которым вы «через 
боль» научились на той ра-
боте. Ведь именно этим вы и 
ценны для нового работода-
теля — за одного битого двух 
небитых дают!

Шаг третий. Настройтесь 
на правильные переговоры
Теперь вы намного луч-
ше знаете, чего хотите и че-
го не хотите. Значит, сможе-
те задавать более детальные, 
предметные вопросы и да-
вать честные ответы. А это, 
как известно, один из луч-
ших способов пройти «пер-
вую линию» — рекрутеров.
Вы готовы отказаться от 
предложения, которое вас не 
устроит. 
 Head Hanter

⇢ Резюме должно показывать прогресс именно в том направлении, которое вы 
выбрали в данный момент. ФОТО «ДГ»

О необходимости 
повышения юридической 
грамотности
В последние годы у руководящего состава различных 
компаний остро ощущается потребность в получении 
дополнительных навыков и знаний, связанных с реализацией 
хозяйственной деятельности. Это в первую очередь связано с 
появлением новых форм управления и менеджмента. 

ШУВАЛОВАЛЕКСАНДР, 
специалист по правовым вопросам ООО 

«Юридическое Бюро Е. Романовой»

В связи с оптимизаци-
ей расходов и обеспе-
чением финансового 
равновесия компании, 
руководители стремятся за-
мкнуть на себя ряд не свой-
ственных вопросов, напри-
мер, кадры, оценку контр-
агентов, финансовое оздоров-
ление...
При таких обстоятельствах, 
важным является получение 
актуальной правовой инфор-
мации по всем вопросам.
За последние несколько лет 
изменилось законодательст-
во, регулирующее трудовые, 
договорные, земельные, гра-
достроительные отношения, 
то становится понятным ин-
терес руководителей пред-
приятий разного уровня к 
юридическим семинарам на 
актуальные темы.

Семинары приобрели новый 
формат: это не информацион-
ная площадка, но и обсужде-
ние вопросов, потребность в ре-
шении которых, возникает в ра-
боте предприятий. 
Так, например, в Торгово-про-
мышленной палате Краснодар-
ского края специалисты «Юри-
дического бюро Е. Романовой» 
провели семинар на тему «Ак-
туальные вопросы разграни-
чения трудового договора и 
смежных с ним гражданско-
правовых договоров» для ру-
ководителей, юристов и кадро-
вых работников предприятий, 
учреждений и организаций.
Необходимость разграничения 
трудового договора и смежных 
с ним гражданско-правовых 
договоров c точки зрения рабо-
тодателя обусловлена процес-
сами, связанными с охраной 

труда, уплатой налогов и стра-
ховых выплат..
Однако современные социаль-
но-экономические процессы 
в России сильнее обозначили 
проблемы, связанные с отноше-
ниями работодателей и работ-
ников в любой сфере деятель-
ности. Порой непреодолимое 
желание сэкономить обосновы-
вает работодателям действия 
по использованию схем найма 
работников и оформления, вы-
полняемых ими работ на ос-
нове заключения гражданско-
правовых договоров, «забывая», 
что согласно ст. 15 Трудового ко-
декса РФ заключение граждан-
ско-правовых договоров, фак-
тически регулирующих трудо-
вые отношения между работ-
ником и работодателем, не до-
пускается.
Присутствовавшие участвова-
ли в обсуждении вопросов в те-
чение семинара, а специалисты 
«Юридического бюро Е. Романо-
вой» дали обширные ответы на 
возникшие вопросы с приведе-
нием примеров из практики.

реклама
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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.

Триллер аргентинского режиссера  Федерико Аль-
вареса «Не дыши» – его вторая полнометражная ра-
бота в Голливуде (три года назад он снял сиквел 
«Зловещие мертвецы»). По мнению критиков, новая 
лента Альвареса – это практически «Комната стра-
ха»  Дэвида Финчера. Однако с оговоркой, что даже 
плагиат вышел захватывающим, небанальным и 
держащим в напряжении весь сеанс.

«Помню, когда три года назад я посмотрел хоррор 
«Зловещие мертвецы», который, стоит отметить, ме-
ня зацепил, я уже тогда обратил внимание, что Фе-
дерико Альварес проявил неподдельный талант и 
особый творческий почерк. И если в «Зловещих мер-
твецах» упор делался на мистику и  «кровавую ба-
ню», то в триллере «Не дыши» режиссер заглядывает 
в нутро человека. Предполагается, что зритель дол-
жен переживать за главных героев, однако Альва-
рес неоднократно подчеркивает, что герои пришли 
в дом за деньгами, а посему, когда полиция являет-
ся их единственным шансом на спасение, они отка-
зываются от него. Мне фильм не показался страш-
ным, но напряжение как таковое в нем зашкалива-
ет, потому что ты не знаешь, чего ожидать. В общем, 
за режиссуру я бы поставил 10 из 10», —  считает ars-
projdakov.

«Ждал этот фильм довольно долго: интересное 
описание, постер и многообещающий трейлер сде-
лали свое дело. Наконец, посмотрев его, я ни капли 
не разочаровался (в отличие от того же «Отряда са-
моубийц»). Авторы картины смогли создать хоро-
ший многоуровневый сюжет, державший в напря-
жении на протяжение всего фильма. Также хорошо 
подобрали актера на роль ветерана. Стивен Лэнг — 
крутой мужик, которому не привыкать играть воен-
ных. «Аватар», «Терра Нова», «Закон и порядок» тому 
в пример.  В общем, фильм получился очень даже 
неплохим. Я шел на него ради острых ощущений, и 
я их получил», — делится Live Man ZU на портале 
«Кинопоиск».

«Да, неплохой фильм, можно посмотреть на один раз, 
особенно впечатлительным он даже пощекочет нервы, 
и сюжет вторичным или банальным не назовешь, но 
как–то где–то не дожали создатели, мало интриги, ма-
ло эмоций, отчего фильм становится слегка скучноват, 
и уж второй раз его точно не захочешь пересматривать. 
Я бы отдаленно похожим по жанру назвал, наверное, 
«Кловерфилд 10». Что-то общее есть, при том сиквел 
Монстро оказался куда более захватывающим и инте-
ресным», — рассуждает Шагающий воробей. /И.Б./

Ограбление 
года 
удалось

10.09 —
17.09

ТЕАТР  
«Тринадцать 
разгневанных 
женщин» 
Спектакль на стыке двух 
жанров — хореографии и 
драматического искусства. 
Состоит из ряда новелл, в 
каждой из которых рас-
крывается какая–то грань, 
ипостась одной и той же 
женщины. 

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
16 сентября 7 18:30

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

Малыш
Упитан-
ный здоро-
вый песик 
с короткой 
блестящей 

шерсткой. Он быстро 
привязывается к тем, 
кто проявляет к нему 
внимание. 

Ласка
Получила клич-
ку за соответст-
вующий нрав. 
Она – вопло-
щение любви, 

нежности и кротости. Судя по 
экстерьеру и сообразитель-
ности, в предках у Ласки есть 
овчарки. 

Небосклон
Интересной 
кличке соот-
ветствует 
интересная 
внешность. 

Только посмотрите на эти 
пятнышки и очарователь-
ный носик. 

Жофрей
Крупный упи-
танный котик, 
метис с камы-
шовым котом. 
Свой корм 

отрабатывает тем, что помо-
гает проводить реабилита-
цию маленьких котят в при.

ТЕАТР
«Невеста»
Комедия в замкнутом 
пространстве. Три друга 
просыпаются утром по-
сле мальчишника. До ре-
гистрации в ЗАГСе — час, 
до выкупа – две минуты.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевсая, 110
10 сентября 7 20:30

«Сто лет мы так 
не отдыхали»
Комедия  по пьесам Ар-
кадия Аверченко «Двой-
ник» и «Сердце молодой 
девушки».
⇢ Черный театр 
DREAM 
ул. Уральская, 79/1
10 сентября 7 19:30

«Загнанная 
лошадь»
Постановка по одноимен-
ной пьесе Франсуазы Са-
ган. История о челове-
ке, который женился на 
богатой невесте, тем са-
мым предав себя и свою 
любовь. Теперь он вы-
нужден расплачиваться 
за неверный выбор пути. 
Вернуться к жизни ему 
помогает новая любовь.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2
17 сентября 7 17:00
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«Летучая мышь»
Комедийная оперет-
та в 3–х актах на музыку 
И. Штрауса с участием ве-
дущих артистов Москов-
ской оперетты. Главная 
героиня Розалинда не по-
дозревает, что ее супруг 
отправился не в тюрьму, 
а на бал. Она оказывает-
ся на том же балу в мас-
карадном костюме лету-
чей мыши. Но не выдает 
себя, а обольщает невер-
ного, до поры оставаясь 
неузнанной.
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко  
ул. Красная, 55
20 сентября 7 19:00
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КОНЦЕРТЫ
Евгений 
Кунгуров
Полуфиналист шоу «Го-
лос» на Первом кана-
ле Евгений Кунгуров 
исполнит песни Мусли-
ма Магомаева, Валерия 
Ободзинского, русские 
романсы, арии из опер, 
мировые хиты и многое 
другое.
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко 
ул. Красная,55
16 сентября 7 19:00

«Наутилус 
Помпилиус»
Концерт группы «Пик-
ник» в рамках юбилейно-
го тура «35 лет группе». 
Музыканты приглашают 
на юбилейный концерт 
верных поклонников и 
почитателей, ценителей 
истинного рока, носталь-
гирующих по тем време-
нам, когда пластинки пи-
сались на подпольных 
студиях, Бутусов носил 
впечатляющую прическу.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 1
19 сентября 7 19:00

ВЫСТАВКИ
Выставка 
Геннадия 
Квашуры
Персональная выстав-
ка Геннадия Квашуры 
посвящена истории ку-
банского казачества, де-
ятелям  кубанской куль-
туры. Центральным 
произведением являет-
ся монументальная кар-
тина «Переселение чер-
номорских казаков на 
Кубань», отражающая 
первые дни черномор-
ских казаков на землях 
Кубани, дарованных им 
императрицей Екатери-
ной II. Художник писал 
ее более 25 лет.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
им. Ф. А. Коваленко  
ул. Красная, 13
до 2 октября

«Валинор»
Выставка–продажа hand–
made  мастеров из Крас-
нодара и Краснодарского 
края. Среди них: бижуте-
рия из натуральных кам-
ней, бисера, полимерной 
мастики; цветы из холод-
ного фарфора, блокноты, 
шелковые шарфы ручной 
росписи, предметы деко-
ра для дома.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств
ул. Рашпилевская, 32
17–18 сентября
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Овен
Вас можно поздра-

вить — финансовые пробле-
мы почти не будут беспокоить. 
Во второй половине недели ве-
роятны долгожданные денеж-
ные поступления, которые 
придутся как нельзя кстати.

Телец
Ваша личная иници-

атива и быстрая реакция мо-
гут позволить добиться успеха 
в бизнесе. Не теряйте бдитель-
ности в конце недели. Прежде 
чем вкладывать деньги куда-
либо, просчитайте хорошенько 
все варианты. Возможно, это 
заставит вас поменять мнение. 

Близнецы
Если вы затеяли да-

лекое путешествие или ремонт 
в квартире, то можете не пере-
живать по поводу расходов — 
денег вам хватит. И даже при 
наличии незапланированных 
затрат ресурс появится. 

Рак
 Желание быть эко-
номным может сыграть с вами 
злую шутку, помните – скупой 
платит дважды. В середине не-
дели вы можете рассчитывать 
на долгожданные денежные 
поступления. Не увлекайтесь 
азартными играми и бессмы-
сленным транжирством. 

Лев
Финансовое положе-

ние не будет вызывать особен-
ного беспокойства. Вероятны 
новые денежные поступления. 
Однако желательно в середине 
недели не впутываться в аван-
тюрные истории.

Дева
На этой неделе в фи-

нансовой сфере вам стоит про-
явить чудеса терпения, так как 
неожиданные известия мо-
гут вывести вас из равновесия 
с труднопрогнозируемым ре-
зультатом. Готовьтесь много 
работать, доходы от этого поя-
вятся только через время. 

Весы
Финансовым девизом 

этой недели должны стать не-
торопливость и осторожность. 
Вам необходимо отмерять зна-
чительно чаще семи раз, и, 
если есть риск, отказываться от 
любых финансовых операций. 

Скорпион
Эта неделя — заме-

чательное время для реализа-
ции ваших замыслов. На ваш 
счет поступят крупные суммы. 
Вас ценят как хорошего сотруд-
ника. К тому же у вас появит-
ся перспективная подработка. 
Воскресенье — удачный день 
для покупок.

Стрелец
На этой неделе есть 

вероятность заработать прилич-
ные деньги. Самый удачный 
день в финансовом плане — сре-
да, вы можете получить возна-
граждение, или вдруг судьба по-
радует вас новой работой. 

Козерог
Финансовое положе-

ние сейчас вполне стабильно. 
Возможно, начальство готово 
предложить вам повышение. 
Однако не бросайте деньги на 
ветер и не тратьте по пустя-
кам, а пока приберегите. В чет-
верг постарайтесь не попасть-
ся на крючок авантюристу.

Водолей
Вы можете позволить 

себе расслабиться и потратить 
деньги на себя, разорение вам 
не грозит. К основной работе мо-
жет прибавиться дополнитель-
ное задание, над которым при-
дется потрудиться.

Рыбы
Новое страстное ув-

лечение на этой неделе может 
потребовать слишком много 
денег. Остерегайтесь обмана, 
так как ваш цветущий вид мо-
жет спровоцировать мошенни-
ков. Не стоит брать кредиты – 
особенно быстрые.  /По мате-
риалам портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 6–12 сентября

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.

06.09 +17+30 Ясно 760 +22+25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

761 +21+27 Ясно 758

07.09 +18+31 Ясно 758 +21+25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +23+26 Ясно 758

08.09 +19+25 Ясно 758 +22+25 Ясно 761 +23+25 Ясно 755

09.09 +17+26 Ясно 758 +20+24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +18+23 Ясно 756

10.09 +17+28 Ясно 760 +21+26 Ясно 781 +18+24 Ясно 756

11.09 +19+28 Ясно 758 +22+26 Ясно 780 +19+23 Ясно 756

12.09 +17+27 Ясно 759 +22+24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

781 +19+23 Ясно 757

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 7 сентября 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва +14+17 Пасмурно

Петербург +12+14 Пасмурно, дождь

Стамбул +21+29 Ясно 

Лондон +11+17 Малооблачно 

Нью–Йорк +20+28 Ясно 

Париж +14+19 Малооблачно

Рим +21+31 Ясно 

Стокгольм +13+10 Пасмурно, дождь

Канберра +7+15 Ясно 

Кейптаун +15+15 Малооблачно, небольшой 
дождь

Пекин +21+31 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Токио +24+28 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Каир +23+35 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

Сицилийское вино и мафия
48 заседание Винного Клуба «Деловой газеты. Юг» прошло 25 августа на территории 
отдыха VODA и собрало порядка 40 бизнес-персон Краснодара. Темой заседания стала 
Италия: гости окунулись в атмосферу Сицилии с ее насыщенным вкусом и ароматом 
вином и столкновениями между мафией и мирными жителями.

Гости окунулись в 
легкую и рассла-
бляющую атмосфе-
ру территории от-

дыха, создающую впечат-
ление пребывания на мор-
ском побережье, а не в 
раскаленном городе. Пока 
одни бизнесмены обсужда-
ли волнующие их вопросы, 
другие опробовали темпе-
ратуру воды в бассейнах за-
ведения.
«Была на Винном Бизнес 
Клубе на территории абсо-
лютного комфорта VODA это 
тот случай, когда позицио-
нирование абсолютно вер-
ное. Невероятный комфорт, 
релакс вечером, веселье 

днем. Благодарна Деловой 
газете. Юг и Voda Krasnodar!», 
— отозвалась о Винном 
Клубе на странице меропри-
ятия Татьяна Георгиева, на-
чальник отдела маркетин-
говых коммуникаций БКС 
Премьер г. Краснодар (стиль 
написания автора и пункту-
ация сохранены). 
Но расслабляться в этот ве-
чер членам Винного Клу-
ба было некогда — перед 
ними стояла задача вычи-
слить и победить мафию в 
одноименной ролевой игре, 
организованной проектом 
«Мафия». Как ни старались 
мирные жители, гангсте-
ры оказались проворнее, — 
в играх, параллельно про-
ходящих за двумя стола-
ми, мафия победила. Игра 
настолько увлекла членов 
Клуба, что, даже проиграв 
в противостоянии с мафио-
зи, они оставались за стола-
ми, наблюдая за ходом сра-
жения.
Разыграв партию, гости от-
правились дегустировать 
итальянское вино, предо-
ставленное сетью специа-

лизированных магазинов 
алкогольной продукции 
«Алкотека».
Посвятила членов Винного 
Клуба в тонкости итальян-
ского виноделия винный экс-
перт Татьяна Проценко, под-
робно рассказав о каждом 
образце.
«Абсолютно замечательное 
мероприятие было организо-
вано винным клубом Дело-
вая газета Юг !!! потрясающее 
место, необычно и интересно 
в душный четверг окунуться 
в атмосферу полнейшего «рас-
слабона», — написал в «Фей-
сбуке» Олег Дрижерук, посто-
янный член Винного Клуба 
(формулировка и знаки пре-
пинания автора сохранены).
В конце вечера все гости по-
лучили дисконтные карты от 
территории отдыха VODA, да-
ющие приятные бонусы.  13 дал 

l вина — примерно столько 
выпито за 48 заседаний Вин-
ного Бизнес Клуба «Деловой 
газеты. Юг». Винный Бизнес 
Клуб ДГ существует с 2013 г.   

Сколько выпили

l Красное полусухое вино «Бор-
долино» с защищенным наиме-
нованием места происхождения, 
регион Венето, категория DOC.
l  Красное полусухое вино 
«Монтепульчано д̀Абруццо» с 
защищенным наименованием 
места происхождения, регион 
Абруццо, категория DOC 
l Красное полусухое вино «Не-
ро д̀Авола Шираз» с защищен-
ным географическим указанием, 
регион Сицилия, категория IGT 
l Белое полусухое вино «Пино 
Гриджо делле Венецие» с защи-
щенным географическим указани-
ем, регион Венето, категория IGT 
l Красное полусухое вино «Сан-
джовезе Пулия» с защищенным 
географическим указанием, ре-
гион Апулия, категория IGT
l Сухое красное вино КОТ-ДЮ-
РОН «Сент–Эспри» с защищен-
ным наименованием места про-
исхождения, регион долины Ро-
ны, категория АОС 
l Сухое красное вино «ВАНТУ» 
с защищенным наименовани-
ем места происхождения, реги-
он долины Роны, категория АОС

Что пили на 
Винном Клубе ДГ


