
ММВБ  
2 051 

РТС  
1 013 

НЕФТЬ  
49.73 USD

EUR  
72.02 РУБ

Приложение «Финансы»  ⇢ 10–13

Уничтожение киосков и ларьков привело 
к рекордному росту цен. ⇢ 7

Сон — лучшее лекарство и сред-
ство для худения. ⇢ 16

USD  
64.00 РУБ

РЕТЕЙЛ

Кубань 
в России 
лидирует 
по росту цен 

ЗДОРОВЬЕ
5 причин 
крепко спать

Вторник  |  13.09.16   |  №030 (447) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Глава индийской Micromax 
о будущем девайсов. ⇢ 8

ТЕХНОЛОГИИ 
После песен 
стали ближе

Компания «МЕТРО Кэш энд Керри» во всех странах 
своего присутствия начинает программу мероприятий, 
специально предназначенных для владельцев 
собственного малого или среднего бизнеса. 
В Краснодаре два магазина сети: на Ростовском 
и Тургеневском шоссе. ⇢ 8

Столичный диалог
Краснодар никогда не обретет столичный облик без полно-
ценной реконструкции центра города. И сделать это возможно, 
только выстроив конструктивный диалог с ведущими красно-
дарскими строительными компаниями. Именно в этом слу-
чае получится выработать единую и понятную страте-
гию, создать условия для привлечения инвесторов. ⇢ 2

В Сочи поиграют
Первое казино в игорной зо-
не в горах Сочи может от-
крыться в 2016 или 2017 го-
ду. Начало работы зависит 
от сроков получения разре-
шений оператором игорных 
заведений и подписания до-
кументов между «Горки Го-
род» и оператором. Как всег-
да — чиновники или их се-
мьи уже выиграли, а бизнес 
страдает.  ⇢ 4

Птицу назовут 
«Югодар»
Птицефабрика «Уманская» 
в Ленинградском районе 
планирует выпускать по-
рядка 6 тыс. т мяса птицы 
в год под торговой маркой 
«Югодар». В восстановление 
предприятия вложено око-
ло 400 млн рублей. ⇢ 6

С риском 
для жизни
Не могут добиться гармо-
нии в личной жизни и ра-
боте 38% сотрудников ком-
паний Краснодарского 
края. Выбирая между ра-
ботой и личной жизнью в 
жертву кубанцы приносят 
общение с семьей, детьми, 
досуг, здоровье и другие 
прекрасные и настоящие 
ценности. ⇢ 6

«Кролик» укрепит 
семью 
Сеть магазинов укрепления 
семьи «Розовый кролик» объ-
являет об увеличении чи-
сла розничных точек, запуске 
франчайзинг–проекта и выхо-
де на федеральный уровень.
В Краснодаре пока ведется по-
иск партнеров. ⇢ 4 
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2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ
В крае нужно развивать 

кооперацию. Фермеры 
должны объединяться в 
кооперативы, и на их базе уже 
строить овощехранилища.

АНДРЕЙ КОРОБКА,  
 вице–губернатор 

Краснодарского края

 

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 Московская компания оформит экспозицию Кубани на форуме «Сочи–2016»

Власти Краснодарского края продолжают радо-
вать население родной земли интересными ини-
циативами, призванными, вероятно, показать, что 
на Красной, 35 денно и нощно думают, как нам об-
устроить Россию вообще, а Кубань в частности.

Например, «к 2018 году до 50% продуктов в ма-
газинах торговых сетей региона должны быть ку-
банского производства», считает губернатор Вени-
амин Кондратьев. При этом он не собирается ука-
зывать бизнесу, что и как делать, но намерен убе-
дить торговые сети пустить на свои полки ферме-
ров и прочих «мелких» производителей. Остаются 
неясным несколько вопросов. Во–первых, кому хо-
чет помочь губернатор и зачем? Ведь желая понра-
виться аграриям, он может сильно испортить свою 
репутацию в глазах ретейлеров. А последние, меж-
ду прочим, занимают первые строчки по вкладу в 
ВРП (внутренний региональный продукт) в Красно-
дарском крае. Регион и так уже стал первым в Рос-
сии по росту цен на потребительском рынке, и выз-
вано это, в первую очередь, именно вмешательст-
вом власти: цены выросли после массового закры-
тия мелких торговых павильонов и киосков, кото-
рое было инициировано чиновниками (см. стр. 7).  

Во-вторых, почему власти посчитали возмож-
ным вмешиваться в рыночные отношения, кото-
рые в РФ строго охраняются законами, в том числе 
и о честной конкуренции? Именно она должна за-
ставить производителей  Кубани соответствовать 
требованиям бизнес–процессов торговых сетей. Это 
точно отлаженные механизмы, которые на всякие 
нелепые и навязанные реформы реагируют одина-
ково — повышением цен. Чиновникам надо раз и 
навсегда усвоить простую истину: тот бардак в де-
лопроизводстве и управленческих процессах, кото-
рый всегда царит в разных администрациях, сов-
сем не похож на математику бизнеса. Ведь за ошиб-
ки чиновников всегда заплатит налогоплательщик, 
которого никогда не спрашивают, а за ошибки ме-
неджмента в частной компании заплатит ее собст-
венник, который ошибок не прощает. 

Другая инициатива краснодарских властей — со-
здание в Сочи аналога Сколково. Мол, пора самим раз-
вивать высокие технологии и не импортировать их из 
заморских стран. Сразу же неясно — зачем нам вообще 
аналог Сколково? Ведь если речь об импортозамеще-
нии технологий, то федерального инновационного цен-
тра вполне достаточно. Кроме того, Сочи многим пред-
ставляется вовсе не тем местом, где можно думать о вы-
соком. Это, в первую очередь, курорт, и в этом направле-
нии еще есть где работать. Какие там нанотехнологии, 
когда в Сочи до сих пор нет полноценно работающих 
очистных сооружений, и канализационные стоки  текут 
чуть ли не в море. И это курорт «союзного значения»! 

У властей Кубани много работы, хотелось бы, что-
бы губернатор Вениамин Кондратьев и его команда по-
казывали реальные результаты. Красивые на первый 
взгляд слова и идеи часто могут оказаться глупостью и 
недальновидностью. Раздавать обещания и иметь «пла-
нов громадье» — это роль кандидатов на ответствен-
ные посты, но не уже назначенных или выбранных на 
должность руководителей. 

Красиво говорить 
не запретишь 
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Столичный диалог
Краснодар никогда не обретет столичный облик без полноценной 
реконструкции центра города. И сделать это возможно, только выстроив 
конструктивный диалог с ведущими краснодарскими строительными 
компаниями. Именно в этом случае получится выработать единую и 
понятную стратегию, создать условия для привлечения инвесторов.

Сейчас реконструк-
ция центра Крас-
нодара тормозит-
ся по нескольким 

фундаментальным при-
чинам: не до конца урегу-
лированы вопросы пра-
ва собственности граждан 
на аварийное жилье, есть 
возможности для соверше-
ния почти мошеннических 
действий, когда в ветхие 
дома, подлежащие сносу, 
прописывают много родст-
венников с целью получе-
ния новых квартир. А ведь 
это существенно удорожа-
ет стоимость реконструк-
ции центра Краснодара: 
основные расходы на пере-
селение ложатся на плечи 
застройщика. 
Нет системного решения 
по возмещению затрат на 

строительство инженер-
ных коммуникаций при 
возведении новых жилищ-
ных комплексов. В каждом 
отдельном случае застрой-
щик сталкивается с про-
блемами при подключе-
нии газа, воды, канализа-
ции, электроэнергии. Это 
еще более удорожает про-
екты жилых комплексов 
в центре города, делая их 
мало привлекательными 
с точки зрения экономики. 
По этим и некоторым дру-
гим причинам процесс ре-
конструкции центра горо-
да, озвученный много лет 
назад, так и не получил ре-
ального развития. А точеч-
ное строительство отдель-
ных объектов, которое про-
исходило все эти годы и 
происходит сейчас, может 
только навредить едино-
му архитектурному обли-
ку Краснодара. 

Реконструкция центра го-
рода — вопрос сложный 
и требует выверенного и 
системного подхода. К его 
решению необходимо при-
влекать лучших специа-
листов и экспертов в об-
ласти градостроительст-
ва, архитектуры, урбани-
стики. Только в тесном 
сотрудничестве власти, 
строительного бизнеса и 
горожан будут найдены 
оптимальные и самые эф-
фективные решения этого 
непростого вопроса. Долж-
на быть выстроена эффек-
тивная работа с крупны-
ми застройщиками, чтобы 
разработать единую много-
летнюю программу по ре-
конструкции центра наше-
го города. 
Я считаю, что нужно выра-
ботать критерии, по кото-
рым можно будет оцени-
вать и выбирать строитель-

⇢ Точечная застройка может только навредить единому архитектурному 
облику Краснодара. ФОТО «ДГ»

ные компании для участия 
в реконструкции. Не все за-
стройщики имеют необхо-
димый опыт и компетен-
ции для ведения строи-
тельства в центральной ча-
сти города. Еще хуже будет, 
если возникнут недострои. 
Это еще больше испортит 
облик Краснодара. Нужен 
полноценный диалог спе-
циалистов муниципально-
го управления и професси-
оналов строительной отра-
сли Краснодара, когда обе 
стороны слышат друг дру-
га и сотрудничают. Речь 
идет о всеми любимом го-
роде и о деле, результа-
ты которого останутся на 
десятки, а то и сотни лет. 
Краснодар действитель-
но уже во многом столица, 
нужно усилить этот об-
лик, сделав его по–настоя-
щему современным, удоб-
ным и комфортным.  

200 тыс. 
l м2 жилой недвижимости 
планирует сдать в 2016 г.  
в Краснодаре  СИК «Деве-
лопмент–Юг». В 2015 г. 
корпорация сдала в сто-
лице Кубани 125 тыс. м2 
жилья. 

Планы–2016

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, 
президент 

СИК «Девелопмент–Юг»



 НОВОСТИ 3

реклама

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

Факты

Сколько возьмут за проезд 

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на водопроводное хозяйство 
необходимо привлечь инве-
стиции на сумму около 14,8 
млрд рублей из федерально-
го бюджета. В крае разработа-
ли проектную документацию 
по строительству и рекон-
струкции объектов водоснаб-
жения стоимостью более 2,5 
млрд рублей.
На рассмотрение в Прави-
тельство РФ и Минстрой 
направили проект подпро-
граммы «Развитие водо- 
очистной и канализацион-
ной инфраструктуры Азо-
во–Черноморского побере-
жья Краснодарского края» 
на 2017–2027 гг.  
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читайте на Российские банки начали предлагать ипотеку на 75 лет

Алкогольное 
объединение
Производитель шампан-
ских вин «Абрау–Дюрсо» и 
коньячный производитель 
«Альянс–1892» объединя-
ют дистрибуцию. Ежегод-
ная выручка от совмест-
ной дистрибуции плани-
руется в размере 20 млрд 
рублей. Об этом сообщили 
президент «Абрау–Дюрсо» 
Павел Титов и председа-
тель совета директоров 
винно–коньячного дома 
«Альяс–1892» Александр 
Николаев. Производите-
ли создают совместную 
компанию «Торговый дом 
«2А», пишет «Эксперт–
Юг». Сейчас компания 
находится на стадии реги-
страции. Ее работа нач-
нется в сентябре 2016 г. 
Процесс объединения 
завершится в феврале 
2017 г. Стороны уже при-
ступили к переподписа-
нию договоров с ключевы-
ми партнерами — торго-
выми сетями и крупными 
оптовиками. /dg–yug.ru/ 

Доллары 
Гонконга
ОАО МЖК «Краснодар-
ский» планирует взять в 
долг 100 млн гонконгских 
долларов у Fragarance 
Business Company Limited. 
Краснодарское предпри-
ятие рассчитывает при-
влечь займ до 2021 года 
под 6% годовых. С уче-
том процентов итоговая 
сумма займа составит 130 
млн гонконгских долла-
ров, или 1 млрд 87 млн 
489 тыс. рублей по офици-
альному курсу на 5 сен-
тября 2016 г. Эта сумма 
составляет 36,31% от стои-
мости активов МЖК.   
 /РБК/ 

Научат садоводы 
Италии
В 2017 г. в станице Ленин-
градской откроется учеб-
но–методический центр 
для садоводов. В цент-
ре станут преподавать 
основы по закладке и 
выращиванию садовых 
деревьев, а в числе педа-
гогов будут привлекать, 
в том числе, и специа-
листов из Германии и 
Италии. С инициативой 
о выделении участка 
для организации центра 
для садоводов выступил 
фермер Александр Аки-

мов  в феврале 2016 г. Для 
организации наглядного 
и предметного учебного 
процесса на территории 
комплекса разбиты сады, 
где выращивают шесть 
сортов яблоневых дере-
вьев, используется авто-
матизированная система 
полива. Также построен 
ангар на 2 тыс. м2 для 
практических занятий и 
демонстрации садовод-
ческой техники, сообщает 
краевая пресс–служба.   
 /dg–yug.ru/ 

Порт показал 
рост 
ООО «Порт Мечел–
Темрюк» (входит в транс-
портный дивизион Груп-
пы «Мечел» под управ-
лением ООО «УК Мечел–
Транс») в августе 2016 г. 
достигло грузооборота 
в 195 тыс. т. Это лучший 
ежемесячный показатель 
за всю историю порта, 
сообщили ДГ в пресс–
службе компании. В янва-
ре–августе 2016 г. «Порт 
Мечел–Темрюк» перера-
ботал около 900 тыс. т 
различных грузов (из них 
более 500 тыс. т уголь-
ной продукции). План на 
2016 г. — около 1,5 млн т 
грузов. В 2015 г. грузообо-
рот порта составил около 
1,1 млн т. /dg–yug.ru/ 

Лидеры 
по рыбам
Краснодарский край 
по итогам I полугодия 
2016 г. занял первое 
место в России по объе-
мам выращивания аква-
культуры с показателем 
в 10,5 тыс. т, сообщает 
пресс–служба Феде-
рального агентства по 
росрыболовству. На вто-
ром месте  — Ростовская 
область, которая выра-
стила 5,6 тыс. т продук-
ции аквакультуры, на 
третьем — Республика 
Карелия (5,7 тыс. т). Ранее 
сообщалось, что во II 
квартале 2016 г. выросли 
объемы выращивания 
товарной рыбы в Крас-
нодарском крае — на 3% 
до 10,5 т по сравнению с 
тем же периодом 2015 г. 
Основные объекты рыбо-
разведения в крае — кар-
повые виды (карп, амур и 
толстолобик). Суммарный 
объем их производства в 
I полугодии 2016 г. соста-
вил 9,6 тыс. т.  /dg–yug.ru/ 

⇢ Российский рынок товаров для взрослых (более известны как «секс–шопы») 
обещает расти на 20% в год. ФОТО «ДГ»

В Сочи поиграют
Первое казино в игорной зоне в горах Сочи может открыться в 2016 или 2017 г. 
Начало работы зависит от сроков получения разрешений оператором игорных 
заведений и подписания документов между «Горки Город» и оператором.
«Все зависит от сроков 
получения разрешений 
оператором игорных за-
ведений и подписания 
документов между «Гор-
ки Город» и оператором. 
При оптимистичном сце-
нарии — это 2016–2017 
год», — цитирует РИА 
«Новости» PR–директо-
ра курорта «Горки Го-
род» Елену Захарову. По 
ее словам, пока никто из 
действующих или потен-
циальных арендаторов 
не направил заявок на 
согласование предостав-
ления зданий и помеще-
ний под игорные заведе-
ния. 
Сейчас на территории 
«Горки Город» бывший 
оли м пийс к ий медиа-
центр переформатируют 
в многофункциональный 
развлекательный центр, 

ко т оры й може т бы т ь 
адаптирован под формат 
казино. 
Первыми резидентами 
игорной зоны в Сочи ста-
нут две компании, при-
надлежащие сингапур-
скому офшору. Их дея-
тельность тесно связана 
с семьей главы Минсель-
хоза Александра Ткаче-
ва, писали ранее в СМИ. 
Именно поэтому, по мно-
гим оценкам (учитывая 
лоббистские возможно-
сти бывшего губернатора 
Кубани Александра Тка-
чева), под угрозой нахо-
дится судьба Азов–Сити 
— единственной работа-
ющей в России игорной 
зоны. По закону в одном 
регионе не может быть 
двух игорных зон. Опера-
торам Азов–Сити обеща-
ли компенсации в разме-

ре 10–12 млрд рублей, но 
пока до реальных дел не 
дошло. 
Сам комплекс «Горки Го-
род», по данным СМИ, 
также выкуплен струк-
турами, близкими к се-
мье министра сельско-
го хозяйства Александ-
ра Ткачева. Эта сделка, 
кстати, кроме всего про-
чего, весьма красиво вы-

глядит в отчетах властей 
по «привлечению инвес-
тиций». В 2016 г. она ста-
ла крупнейшей в Красно-
дарском крае. 
В августе 2016 г. премь-
ер -м и нис т р Дм и т ри й 
Медведев подписал рас-
поряжение о создании 
игорной зоны «Красная 
поляна» в Сочи площа-
дью 165 тыс. м2.  

⇢ Первыми резидентами игорной зоны в Сочи могут стать 
компании, принадлежащие сингапурскому офшору. ФОТО «ДГ»

реклама

«Кролик» укрепит семью
Сеть магазинов укрепления семьи «Розовый кролик» 
объявляет об увеличении числа розничных точек, запуске 
франчайзинг–проекта и выходе на федеральный уровень. 
В Краснодаре пока ведется поиск партнеров, первый 
магазин сети открылся в Крыму, в Симферополе.

По данным пред-
ставителей ком-
пании, в конце 
лета 2016 г. от-

крыто 12 новых магази-
нов: 10 собственных — 
три в Москве и семь — в 
Санкт–Петербурге, а так-
же два по франшизе — в 
Кемерово и Симферопо-
ле. Там же в Крыму от-
крыт тренинг центр сек-
суального психологиче-
ского образования «Ака-
деми я Любви» (www.
lacademy.ru). 
До конца 2020 г. в планах 
компании «Розовый кро-
лик» открыть еще более 
300 магазинов в разных 
регионах России и стра-
нах СНГ. «Достичь это-
го мы планируем путем 
проведения сделок по по-
глощению более мелких 
игроков и через откры-
тие новых торговых то-
чек, в том числе и фран-
чайзинговых», — сообщи-
ли «Деловой газете. Юг» в 
компании. 
«Стать владельцем сво-
его магазина «Розовый 
Кролик» может любой 
желающий, если у него 
есть необходимое коли-
чество стартовых инвес-
тиций. Размер инвести-
ций зависит от масшта-
ба планов партнера и мо-
жет составить от 300 тыс. 
рублей до 5 млн рублей», 

— утверждают в компа-
нии. Для будущих парт-
неров предлагают не-
сколько вариантов: «Ро-
зовый кролик» можно от-
крыть в формате магази-
на площадью 5–60 м2 или 
в формате гипермаркета 
площадью от 300 м2. Об-
ещанная рентабельность 
магазинов — более 20%. 
По оценкам экспертов, 
российский рынок това-
ров для взрослых (более 
известны как «секс–шо-
пы») еще очень далек от 
насыщения, по примеру 
европейского опыта на 

один существующий ма-
газин за рубежом прихо-
дится 10–20 тыс. жите-
лей, в России же на один 
магазин приходится 50–
60 тыс. человек. По оцен-
кам представителей «Ро-
зового кролика», в бли-
жайшие 10–15 лет рынок 
будет ежегодно расти в 
среднем на 20%.  
Компания «Розовый кро-
лик» создана в 2008 г., 
ежемесячно магазины 
сети посещают более 40 
тыс. человек! «Розовый 
кролик» сегодня — это 
сеть из 50 торговых то-

чек с головным офисом 
в Москве и филиалами в 
Санкт–Петербурге, Кеме-
рово и Симферополе, интер-
нет–магазин и два гипермар-
кета. 
«Розовый кролик» занимает 
нишу на Adult рынке и пред-
лагает товары всех катего-
рий от 0+ до 18+. В магазинах 
можно приобрести: одежду, 
белье, косметику и парфю-
мерию, товары для здоровья 
и красоты, фитнес–пита-
ние, товары для мам и 
малышей, а также сред-
ства контрацепции и ме-
дицинские массажеры.  
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⇢ В начале августа 2016 г. власти региона заявля-
ли, что пляжи Черного моря в крае были загружены 
туристами более чем на 100%. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Сочи–Плаза» ОАО «Трест «Мордовпром-
строй»

о взыскании 375,5 
млн рублей

ООО «КПГ-Инвестициии 
и торговля» ООО «ТПК «Кубань о взыскании  

344,6 млн рублей

«Российский Сельскохозяйст-
венный банк» (Краснодарский 

региональный филиал ОАО 
«Россельхозбанк»)

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

ГУП КК «СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод»  ООО «Сочиводоканал» о взыскании  

109,7  млн рублей

СПК «Агро–Кубань ОАО «Радуга» о взыскании  
50,4 млн рублей

ООО «Югводоканал» ООО ЕйскВодоканал о взыскании 
49,1 млн рублей

ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» ОАО «Краснодартепло-
сеть»

о взыскании  
25,7 млн рублей 

МУП города Сочи «Водосток» НАО «Центр «Омега» о взыскании  
20,2 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
17 сентября 
Семинар–тренинг «Тайм-
менеджмент: управлять 
временем — управлять 
собой». Бизнес–тренер:  
Жанна Сорокина. Органи-
затор: «ТрансБизнесКон-
салтинг». Адрес: ул. Одес-
ская, 48. 

17 сентября 
Семинар–тренинг «Фаси-
литация: методы органи-
зации групповой рабо-
ты». Бизнес–тренер: Алек-
сей Кубрак. Организатор: 
«ТрансБизнесКонсалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48. 

20 сентября 
Тренинг «Формула богат-

ства: как легко привлечь 
больше денег в свою 
жизнь». Бизнес–тренер: 
Евгения Шрамченко. Орга-
низатор: Тренинг-центр 
развития личности Евге-
нии Шрамченко. Адрес: ул. 
Дзержинского, 3/2.

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

24 сентября 
Игра «Каузальный интел-
лект». Тренер: Ирина Сизи-
он. Адрес: ул. Леваневско-
го, 106.

На отдыхе три Кубани
В Краснодарский край за 8 месяцев 2016 г. приехали на 
отдых 12,5 млн туристов, что на 1,1 млн человек больше, чем 
в прошлом году. По прогнозам минкурортов региона, на 
курортах Кубани за год должны отдохнуть 15 млн человек.
«В этом году у нас обра-
зовалось еще одно море – 
море туристов. Почти как 
три Краснодарских края. 
Сейчас бархатный сезон, 
турпоток не ослабевает. 
И в следующем году он 
будет еще больше. Сдела-
ем все, чтобы не разоча-
ровать наших гостей», — 
написал в своем микро-
блоге в «Твиттере» глава 
региона Вениамин Кон-
дратьев. На Черномор-
ском и Азовском побе-
режьях Краснодарского 
края туристов принима-
ли около 3,5 тыс. коллек-

тивных средств размеще-
ния. В среднем за три ме-
сяца лета заполняемость 
на Черноморском и Азов-
ском побережье превыси-
ла 95% и 67% соответст-
венно.
Кроме того, в 94 автокем-
пингах с начала г. отдох-
нуло более 215 тыс. ав-
тотуристов. 544 объек-
та турпоказа , находя-
щихся на территории 
Краснодарского края с 
начала года посетило бо-
лее 2 млн человек, сооб-
щает пресс–служба адми-
нистрации края.
По прогнозам минкурор-
тов, туризма и олимпий-
ского наследия, к концу 
года на курортах края от-
дохнут более 15 млн че-
ловек.
На Кубани в 2015 г. был 
побит рекорд «олимпий-
ского» года: турпоток вы-
рос в пределах 1,5–2%, ре-
гион перешагнул план-
ку в 14 млн туристов. Де-
сять лет назад край по-
сещало не более 9,8 млн 
человек в год.  

100 руб.
l с человека — такую сумму 
предложили взимать в прави-
тельстве РФ в качестве курортно-
го сбора за день нахождения на 
курортах Краснодарского края. 
Инициативу поддержал глава 
края Вениамин Кондратьев.

Сборы с отдыхающих
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⇢ В торговых сетях Краснодарского края 70% мяса 
птицы — нерегионального происхождения. ФОТО «ДГ»

Аэропорт выбрал 
генподрядчика
Международный аэро-
порт Краснодар завершил 
выбор генподрядчика, 
который станет занимать-
ся проектированием ново-
го терминала. Им стала 
немецкая архитектур-
ная компания «Ассманн 
Бератен+Планен». Под-
рядчику предстоит под-
готовить проект будущего 
терминала, а также при-
легающих к нему терри-
торий, сообщает пресс-
служба «Базэл Аэро». В 
строительство термина-
ла площадью около 45 
тыс. м2 планируется инве-
стировать около 8 млрд 
рублей.  /dg–yug.ru/ 

Проекты АПК 
на 50 млрд рублей
Краснодарский край пла-
нирует на Международ-
ном форуме «Сочи–2106» 
представить проекты в 
сфере сельского хозяй-
ства на 50 млрд рублей. 
Всего в сфере АПК пока-
жут около 70 проектов 
в разных подотрослях: 
создание логистических 
центров, грибоводство, 
строительство завода по 
производству пектина, 
глубокой переработки 
сои, рыбоводческие про-
екты, тепличные ком-
плексы. Кроме того,  уже 
есть инвестор, готовый 
построить в крае сеть 
молочных фабрик.  /РБК/

Птицу назовут «Югодар»
Птицефабрика «Уманская» в Ленинградском районе 
планирует выпускать порядка 6 тыс. т мяса птицы 
в год под торговой маркой «Югодар». В восстановление 
предприятия вложено около 400 млн рублей.

На сегодня рабо-
тает восемь кор-
пусов фабрики, 
в которых со-

держится 140 тыс. голов 
птицы, в 2017 г. будут за-
пущены все 14 корпусов. 
Идет строительство убой-
ного цеха мощностью 4,5 
тыс. голов в час, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края.
По словам директора фа-
брики Олега Владимиро-
ва, пока птицу приходит-
ся сдавать либо живым 
весом, либо вывозить на 
убой в другие районы, что 
экономически невыгодно.
«С запуском убойного цеха 
положение выровняется. 
Будет установлено совре-
менное холодильное обо-
рудование, запущен цех 

упаковки и штрих–кодиро-
вания. Продукция под тор-
говой маркой «Югодар» бу-
дет реализовываться по 
краю и стране. В 2017 г. мы 
рассчитываем выйти на 
производство 6 тыс. т мяса 
птицы в год», — рассказал 
Олег Владимиров.
Как отметил глава края 
Вениамин Кондратьев, 
предприятию нужен га-
рантированный сбыт, тог-
да фабрика получит при-
быль, заплатит налоги, это 
и будет работающая эконо-
мика. «И задача власти по-

мочь с реализацией про-
дукции, в этом и заключа-
ется наше партнерство», – 
подчеркнул глава региона.
ООО «Первомайская инку-
баторно–птицеводческая 
станция» создано в 1993 г. 
ООО «Первомайское ИПС» 
наращивает выручку от 
продаж с 2011 г. За послед-
ние 5 лет она увеличилась 
с 91 млн рублей до 353 млн 
рублей. По данным РБК 
чистая прибыль за этот пе-
риод выросла с 15 млн ру-
блей до 109 млн рублей. 
    

763 млн 
l штук яиц произвели в 
2015 г. птицефабрики Кубани. 
Это позволило краю стать тре-
тьим регионом по выпуску яиц 
в России и вторым —  в ЮФО. 

Третьи по яйцам 

С риском для жизни
Не могут добиться гармонии в личной 
жизни и работе 38% сотрудников компаний 
Краснодарского края. Выбирая между работой 
и личной жизнью в жертву кубанцы приносят 
общение с семьей, детьми, досуг, здоровье и пр.

По данным иссле-
дования компа-
нии HeadHunter, 
три года назад 

подобный дисбаланс ощу-
щали 47% опрошенных.  
Тем не менее, более поло-
вины (55%) опрошенных 
сумели организовать свое 
время так, чтобы успевать 
и поработать, и отдохнуть. 
Хороший отдых, общение с 
друзьями и семьей позво-
ляет им в полной мере ре-
ализовать себя на трудо-
вом поприще, хотя рабо-
та, по словам опрошенных, 
настолько сильно прони-
кает в личную жизнь, что 
не позволяет расслабить-
ся даже в свободное время.
Почти половину (48%) жи-
телей Краснодарского 
края мысли о рабочих де-
лах преследуют и по вы-

ходным, и во время отпу-
ска. Еще 46% ответили, что 
пожертвовали ради карье-
ры временем на увлечения. 
Треть опрошенных (32%) не 
успевают уделять внима-
ние семье, детям и друзьям. 
А 24% работников компа-
ний из–за работы переста-
ли заниматься своим здо-
ровьем, а 12% — даже внеш-
ностью! И только 5% опро-
шенных в угоду личной 
жизни отказались от хоро-
шей работы и карьеры.  

реклама
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⇢ Закрытие ларьков и небольших рынков на Кубани 
подстегнуло рост цен на продукты. ФОТО «ДГ»

Кубань лидирует по ценам
В Краснодарском крае зафиксирован 46%–ный рост стоимости потребительской 
корзины. Эксперты центра при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей считают, что к такой ситуации привела «война» с малыми формами 
торговли (снос нестационарных торговых объектов, закрытие рынков и т.д.).

Эксперты центра ис-
следовали динами-
ку стоимости по-
требительской кор-

зины в 29 субъектах РФ за 
период с 2013 по 2016 г. Вы-
яснилось, что цены на то-
вары и услуги выросли 
сильнее именно в тех ре-
гионах, где упала конку-
ренция в розничной тор-
говле и снизилась обеспе-
ченность жителей малы-
ми объектами торговли. 
Лидером по росту цен стал 
Краснодарский край — по-
требительская корзина в 
регионе стала дороже на 
46% по сравнению с 2013 г., 
в то время как средний по-
казатель роста по России 
— 32,9%, сообщили «Дело-
вой газете» в пресс–служ-
бе Уполномоченного при 
Президенте РФ по делам 
бизнеса Бориса Титова.
Бизнес–омбудсмен зая-
вил, что направит офици-
альный запрос губерна-
тору Краснодарского края 
Вениамину Кондратьеву 
с просьбой предоставить 
статистику о количестве 
ликвидированных объек-
тов малой торговли в ре-

гионе и планы по ликви-
дации объектов на 2017–
2018 гг.
Эксперты центра также 
исследовали динамику 
стоимости потребитель-
ской корзины и ее зависи-
мость от занятости насе-
ления в малых предприя-
тиях розничной торговли 

и выручки этих предпри-
ятий. Краснодарский край 
с 2013 по 2015 гг. потерял 
3,8 тыс. рабочих мест в сек-
торе малой торговли, вы-
ручка предприятий данно-
го сектора выросла толь-
ко на 9,2% (показатель ро-
ста в среднем по России — 
20,1%).

БОРИС ТИТОВ, 
уполномоченный при Президенте 

РФ по делам бизнеса

Краснодар поставил 
абсолютный рекорд 
в этой неутешительной ста-
тистике — потребительская 
корзина стала дороже на 46% 
за 4 года, в то время как в бо-
лее благополучных регио-
нах рост стоимости корзины 
удержался в рамках 25%. Это 
должно быть сигналом для 
местных властей, закрываю-
щих рынки, уничтожающих 
ларьки и киоски под видом 
борьбы за цивилизованную 
торговлю и городскую среду. 
Первым приоритетом в этой 
борьбе должны быть интере-
сы жителей, которым нуж-
ны продукты питания по до-
ступным ценам. 

КОММЕНТАРИЙ
l В Краснодарском крае сто-
имость потребительской кор-
зины за IV квартал 2014 г. со-
ставила 7 тыс. 461 рублей, за 
IV квартал 2015 г. — 8 тыс. 
604 рублей, по данным Крас-
нодарстата. Таким образом, 
за год она выросла на 15,3%. 
l В I квартале 2016 г. (по-
следние данные) ее стои-
мость составила 8 тыс. 987 
рублей на душу населения. 

Сколько стоит жить 

При этом стоимость потре-
бительской корзины выро-
сла заметнее по сравнению 
даже с теми регионами, 
где малая торговля сокра-
тилась сильнее. Например, 
Калининградская область, 
сократив число занятых в 
малых формах торговли 
почти вдвое (с 25,4 тыс. чел. 
В 2013 году до 13 тыс. чел. В 
2015 году), увеличила стои-
мость корзины на 33%, со-
общает ФНС. Средний по-
казатель роста стоимости 
корзины по всем регионам, 
включенным в исследова-
ние, составил 32,9%, по дан-
ным Росстата.   

Солевой проект 
для Сочи
На Международном 
инвестфоруме «Сочи–2016» 
представят проект стро-
ительства завода по про-
изводству пищевой соли в 
Мостовском районе. Пред-
приятие планируют раз-
местить в Шедокском сель-
ском поселении на площа-
ди около 34 га, сообщает 
пресс–служба администра-
ции края. На реализацию 
проекта планируется выде-
лить более 1,6 млрд рублей. 
Предположительно, завод 
сможет производить до 171 
тыс. т соли «Экстра» в год. 
  /dg–yug.ru/

Инвестора ждет 
конкурс
Глава Минэнерго РФ 
Александр Новак заявил, 
что на новом конкурсе 
выберут застройщика 
для электростанции в 
Тамани. Министр сказал, 
что в ведомстве изучают 
вопрос конфигурации этой 
электростанции. Раньше 
проект предусматривал 
строительство 450 МВт, 
но объем изменят из–за 
большого количества элек-
тростанций в регионе, 
которые создают на основе 
возобновляемой энергии. 
Конкурсный отбор про-
ектов проводился летом, 
но инвесторы на него не 
заявились. Их не устроили 
параметры и условия про-
екта. /Интерфакс/

Андрей Назаренко, управляющий операционным офисом 
«Краснодарский» банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка), рассказал 
о том, какие финансовые продукты сегодня наиболее востребованы.
Ипотека, по оценкам 
экспертов, продолжает 
оставаться драйвером 
банковского рынка. Как 
Вы оцениваете перспек-
тивы этого рынка?
Желающих приобрести жи-
лье сегодня много. Благо-
даря ипотечной програм-
ме для строящегося жилья 
с субсидированной став-
кой, активизировался ры-
нок жилищного кредитова-
ния и как следствие строи-
тельный рынок. Несмотря 
на экономические сложно-
сти, стройки не останавли-
вались, застройщики про-
должают закладывать но-
вые объекты.
Сейчас основной спрос на 
ипотеку сосредоточен на 
первичном рынке. Если 
в прошлом году средние 
ставки по ипотеке на пер-
вичном рынке держались 
в диапазоне 12-14,5% годо-
вых, в зависимости от сто-
имости фондирования и 
степени риска, заложенно-
го в модель кредитования, 
то сейчас ставки у банков 
унифицированы и нахо-
дятся в районе 12%. По су-
ти, банки работают по ста-
рым лекалам, но с новой, 
более привлекательной 
процентной ставкой.

Банк «Глобэкс» очень акти-
вен в плане развития ипо-
течного кредитования, мы 
каждый день проводим 
несколько сделок. У нас ак-
кредитованы практически 
все крупные застройщики. 
Покупателям мы предла-
гаем достаточно выгодные 
условия, в том числе, сжа-
тые сроки рассмотрения 
заявок и отсутствие требо-
ваний к страхованию жиз-
ни. По отдельным застрой-
щикам ставка от 9,4 % го-
довых. Вышеперечислен-
ные условия позволяют 
нам успешно конкуриро-
вать с другими крупными 
участниками ипотечного 
рынка.

А насколько активно 
клиенты размещают 
средства во вкладах?
Краснодарцы предпочита-
ют сберегательную страте-
гию – сегодня важно, что-
бы деньги работали и при-
носили доход, а не просто 
лежали «под матрацем», 
поэтому депозиты – один 
из самых популярных про-
дуктов среди физических 
лиц. Сегодня у вкладчи-
ков постепенно снижает-
ся аппетит к риску, отда-
вая предпочтение надеж-

ным банкам с госучасти-
ем, нежели с высокими 
ставками. Что касается ви-
дов вкладов, то, как пра-
вило, те клиенты, которые 
живут на доход от вкла-
дов, выбирают строгие ви-
ды вкладов с размещением 
на срок от года.
Летом традиционно бан-
ки предлагали вклады по 
повышенным «сезонным» 
ставкам. В этом году се-
зонных предложений не 
было, а ставки, наоборот, 
упали. Почему?
Это связано с тем, что сей-
час все ставки находятся 
в долгосрочном понижа-
тельном тренде. Скорость 
этого тренда определяет-
ся инфляцией, а инфля-
ция оказывает влияние на 
ключевую ставку ЦБ (сей-
час она 10,5%), от которой 
зависят ставки по вкла-
дам и кредитам. Но вер-
но и обратное: ЦБ смотрит 
на рынок и устанавливает 
ключевую ставку с огляд-
кой и на инфляцию, и на 
рынок. Сейчас первопри-
чиной является инфляция. 
Понижательный тренд 
связан со снижением ин-
фляции под воздействием 
умеренно-жесткой поли-
тики ЦБ.

По каким ставкам се-
годня реально открыть 
вклад в Краснодаре?
8–10%. Если они больше, 
то это повод насторожить-
ся. Увидев ставку 13% и вы-
ше, следует подумать о 
том, все ли у банка хорошо, 
если он привлекает деньги 
вкладчиков под такой вы-
сокий процент.

Продолжат ли ставки 
по вкладам снижаться 
до конца года?
Я думаю, да. Это незначи-
тельное, но постепенное 
снижение в диапазоне 
0,25–0,5% сначала будет не 
очень заметно, но к концу 
года может стать ощути-
мым. Если в декабре 2015 
— начале 2016 года сред-
ние ставки по вкладам 
были 9,5–10%, то сейчас 
они находятся в диапазо-
не 7-10%.

Что бы вы посоветова-
ли сегодня человеку, 
у которое есть свобод-
ные денежные средст-
ва? 
Все зависит от целей кли-
ента. Если у него есть же-
лание сохранить день-
ги, то, конечно, нужно вы-
бирать депозит. Потому 

что это стабильный до-
ход, пусть не высокий, но 
гарантированный и за-
щищающий от инфляции. 
К тому же мы знаем, что 
вклады застрахованы го-
сударством в пределах 
суммы в 1,4 млн рублей.
Если клиент желает за-
работать, то сегодня мы 
предлагаем новую ин-
вестиционную програм-
му «Капитал в Плюс» сов-
местно с компанией «Аль-
фаСтрахование-Жизнь».

Что касается покупок, то име-
ет смысл вкладываться в не-
движимость, в собственное 
жилье. Сейчас хорошее вре-
мя для покупки квартиры, и 
если вы хотите сделать это с 
помощью ипотеки, то не стоит 
откладывать. Пока действу-
ет государственная програм-
ма субсидирования ставок по 
ипотеке и проценты по жи-
лищным кредитам близки к 
минимальным значениям, а 
само жилье дешево, недооце-
нено и будет расти в цене.

Жители Кубани предпочитают не рисковать

⇢ Андрей Назаренко, управляющий операционным 
офисом «Краснодарский» банка «ГЛОБЭКС». ФОТО «ДГ»
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День независимости–2
Компания «МЕТРО Кэш энд Керри» во всех странах своего присутствия начинает программу 
мероприятий, специально предназначенных для владельцев собственного малого или среднего 
бизнеса. В Краснодаре два магазина сети: на Ростовском и Тургеневском шоссе.

В рамках россий-
с кой п рог ра м-
мы «Дня незави-
симых предпри-

нимателей» «МЕТРО Кэш 
энд Керри» организу-
ет «Недели больших воз-
можностей». В период с 
8 сентября по 19 октября 
2016 г. в торговых центрах 
компании предусматри-
ваются ассортиментные 
предложения по специ-
альным ценам, промо-ак-
ции и ряд иных меропри-
ятий для профессиональ-
ных клиентов, сообщи-
ли «Деловой газете. Юг» в 
компании. 
Сформирована особая ко-
алиционная программа 
с уникальными пакет-
ными условиями, состав-
ленными с пониманием 
нужд профессиональных 
клиентов. В нее включе-
ны специальные пред-
ложения от лидирующих 
компаний из таких обла-
стей, как банкинг, теле-
фония, лизинг, автомо-
били, топливо и обуче-
ние. Партнерами про-
граммы выступят «Би-
лайн Бизнес», «ВТБ24», 

«ВТБ Лизинг», «Raiffeisen 
Bank», «Ренессанс страхо-
вание», «Кнопка», «Skoda», 
«Фольксваген Груп Рус», 
«Volkswagen Коммерче-
ские автомобили». Соот-
ветствующие спецпредло-
жения будут доступны с 
8 сентября по 19 октября 
2016 г. только для клиен-
тов «МЕТРО».
Главные мероприятия со-
стоятся 11 октября, когда 
«МЕТРО Кэш энд Керри» 
пригласит своих покупа-
телей-представителей ма-
лого и среднего бизнеса 
на особую праздничную 
программу. 
Главная задача этого ново-
го международного празд-
ника, организуемого «МЕ-
ТРО Кэш энд Керри»,   под-
держать владельцев собст-
венного бизнеса, помочь им 
в развитии своих предприя-
тий в различных сегментах 
торговли и гостинично-ре-
сторанной индустрии. Ком-
пания ожидает, что только в 
России в акциях и меропри-
ятиях по случаю «Дня неза-
висимого предпринимате-
ля» примут участие около 
5 млн клиентов.

Идея этого праздника 
возникла из традицион-
ного стремления ком-
пании «МЕТРО Кэш энд 
Керри» нацелить свою 
работу на оказание со-
действия профессиональ-
ным клиентам в разви-
тии потенциала их биз-
неса, в повышении его 

эффективности и конку-
рентоспособности. Соб-
ственно, на это направ-
лены практически все 
предложения компании, 
ассортимент товаров и 
услуг, накопленный ком-
панией опыт и экспер-
тиза. Будучи стратегиче-
ским партнером для тех, 

кто владеет собственным 
бизнесом, помогая им 
в решении своих задач, 
компания «МЕТРО Кэш 
энд Керри» выбрала для 
своего нового праздника 
соответствующий девиз   
«Я В ДЕЛЕ!»
Компания «МЕТРО Кэш 
энд Керри» представлена 

в 26 странах и управляет 
более 750 центрами мел-
кооптовой торговли. Чи-
сленность сотрудников 
компании во всех стра-
нах мира составляет око-
ло 110 000 человек, а объем 
продаж за 2014/2015 финан-
совый год составил около 
30 млрд евро.             

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №030 13/09/2016

⇢ В России в акциях по случаю «Дня независимого предпринимателя» примут участие около 5 млн клиен-
тов. ФОТО «ДГ»

Диалогу помогает кино
Глава представительства Micromax, занимающей третье место после Samsung и 
Lenovo по объемам продаж смартфонов в России, Рамник Кохли рассказал о будущем 
девайсов, о российском бизнесе и конкуренции.
Вы уже четвертый год 
в России. Если коллеги 
из других стран спро-
сят, как иностранцу ве-
сти бизнес в России, что 
ответите? 
Я скажу, что прежде все-
го надо отключиться от 
собственного опыта рабо-
ты в другой стране и из-
учить, как устроен рынок 
здесь. Изучить его струк-
туру, поведение потреби-
телей. Если кто-то попы-
тается просто прийти сю-
да и продавать свои това-
ры так же, как он делал это 
у себя дома, у него ничего 
не получится. Нужны хо-
рошие партнеры, в том чи-
сле пиар-партнеры, кото-
рые будут подсказывать и 
советовать. Бизнес в нашей 
сфере в России построен 
логично — надо только по-
нять эту логику.
Для иностранных компа-
ний, тем более в IT, при-
ходить в Россию — это вы-
годное решение. Это один 
из самых больших рын-
ков в Европе. Здесь живет 
очень образованный на-
род, который разбирает-

ся в технике и технологии 
и знаком с последними 
трендами телеком-рынка. 
В Индии мы работаем при 
других обстоятельствах: 
там у нас большая часть 
населения очень бедна, но 
ведь и население Индии 
почти в 10 раз больше. Так 
что в абсолютных цифрах 
мы не проигрываем.

Насколько похожи те-
леком-рынки в России 
и в Индии? Где больше 
конкуренция?
Уровень конкуренции при-
мерно на одном уровне, но 
устроены они по-разному. 
В Индии другая структу-
ра рынка, очень много ки-
тайских компаний. Но при 
этом войти гораздо легче: 
70% рынка — это независи-
мая розница, маленькие се-
ти и магазины.
В России, наоборот, около 
70% рынка — это большие 
сети. И они не очень любят 
конкуренцию внутри сети. 
Они внимательно выбира-
ют, с кем именно будут рабо-
тать. Требования по маржи-
нальности очень строгие.

Российские потребите-
ли похожи на индий-
ских? Если вам нужно 
продвигать один и тот 
же товар там и тут, чем 
будут отличаться эти 
кампании?
Конечно, мы должны учи-
тывать культурные осо-
бенности, менталитет 
народа. Но по большому 
счету кампания и там и 
тут устроена одинаково. 
Разница только в форма-
тах.
Скажем, в Индии до сих 
пор очень многие чита-
ют печатные газеты. Зна-

чит, мы должны рекла-
мироваться там. В Рос-
сии, наоборот, быстро 
растут электронные ме-
диа. Определенные изме-
нения произошли у нас 
и в связи с кризисом. Те-
перь имеет смысл делать 
акцент не на наружную 
рекламу, а на продвиже-
ние внутри магазина.

Как будут выглядеть 
смартфоны в будущем, 
скажем, через 2 го-
да? Какие изменения и 
улучшения рынок уже 
готовит?
Во–первых, 4G станет нор-
мой. Второй момент — 
мощность батарейки: лю-
ди используют гадже-
ты постоянно, им нужно, 

чтобы не возникало та-
ких накладок. Требова-
ние народа — зарядка на 
3 дня использования. Ду-
маю, что увеличится раз-
мер экрана и его качест-
во. Нормой будет не 4,5, а 
5,5 дюйма. Ну и конечно, 
качественные динамики, 
тонкость гаджета, его ди-
зайн.   

l Индийская компания по 
производству электрон-
ной техники, в том чи-
сле смартфонов. Десятая 
в списке крупнейших про-
изводителей мобильных 
устройств в мире.
l Чистая прибыль по ито-
гам 2015 года — $3,1 млрд.
l По данным IDC Россия, 
компания занимает око-
ло 5% российского рынка 
смартфонов.

Micromax

⇢ Глава представительства Micromax Рамник Кохли.  ФОТО «ДГ»
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10 КРУГЛЫЙ СТОЛ. ИПОТЕКА

⇢ Виктор Колодяжный, Руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации. ФОТО «ДГ»

ИГОРЬ ЖИГУНОВ, 
первый заместитель 

Председателя Правления Банка 

«Жилищного Финансирования»

Стоит отметить, что 
в 2016 году принци-
пиально новых про-
грамм на рынке ипо-
теки не было. В основ-
ном менялись параметры 
- ставки по кредитам, по-
явились дополнительные 
опции. Одним из поло-
жительных предложений 
можно назвать активные 
программы «консолида-
ции» кредитной задолжен-
ности. Когда клиент может 

«обменять» свои несколь-
ко дорогих и коротких кре-
дитов на один и дешев-
ле, и тем самым снизить 
платежную нагрузку. Для 
рынка 2016 года это одно 
из интересных предложе-
ний для населения. 
Большой популярностью 
у населения пользуется 
программа «ипотека с го-
споддержкой», по кото-
рой можно получить кре-
дит на покупку кварти-

АНДРЕЙ НАЗАРЕНКО, 
директор Краснодарского территориального центра 

банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка)

Существуют опреде-
ленные критерии, 
которым должен со-
ответствовать за-
стройщик и стро-
ительный объект. 
Прежде чем банк аккре-
дитовывает застройщика, 
он проводит комплексный 
анализ сведений о дея-
тельности компании (оце-
нивается количество и ка-
чество возводимых ра-
нее объектов, кредитная 
история, проверяется на-
личие необходимых доку-
ментов: право собственно-
сти на земельный участок 
или договор его аренды, 
разрешение на строитель-
ство жилья на нем, про-
ектная документация и 
т.д). Исходя из этих кри-
териев, происходит отбор 
потенциальных партне-
ров и налаживается вза-
имовыгодное сотрудниче-
ство. Банку, в первую оче-
редь, интересны застрой-
щики, которые уже имеют 
опыт, как в строительст-
ве, так и опыт введения в 
эксплуатацию объектов. 
Это и есть основные кри-
терии начала сотрудниче-
ства с застройщиками.
Следующим шагом явля-
ется проверка строитель-
ных проектов и возводи-
мых компанией домов. 
Жилье должно реализо-
вываться в соответствии 
с 214-ФЗ, оформляться по 
договору участия в до-
левом строительстве, ли-

Ипотека: мнение экспертов
Цены на квартирные метры в Краснодаре в будущем году будут расти, считают руководители 
банков. Специалисты советуют людям, имеющим сбережения и собирающимся улучшить 
жилищные условия, оформлять ипотеку, не дожидаясь удорожания.

АКОПЬЯН МИХАИЛ, 
управляющий Ростовским 

филиалом «РОСГОССТРАХ БАНКА»

Приобретая квартиру 
по схеме ДДУ у не ак-
кредитованного бан-
ком застройщика, кли-
ент может столкнуться с не-
добросовестными действи-
ями строительной органи-
зации. Застройщик может 
сознательно скрыть важную 
информацию с разрешитель-
ной документацией или не 
оповестить покупателя о су-
щественных рисках (напри-
мер, неисполнение опреде-
ленных обязательств, судеб-
ные процессы, задержки сро-
ков строительства на других 
объектах и прочее).
Я думаю, что компании с 
запятнанной репутацией 
должны быть известны об-
щественности, и в этом смы-
сле я поддерживаю необхо-
димость создания списков 
неблагонадежных застой-

щиков. Это поможет очень 
многим семьям не потерять 
средства, а банкам – учесть 
эту информацию в своей де-
ятельности. Привлечение си-
ловых структур при провер-
ке компании на благонадеж-
ность, думаю, излишне, но 
может быть уместно в неко-
торых случаях.
В 2017-2018 годах жилье бу-
дет дорожать. Помимо уже-
сточения требований к за-
стройщикам и роста стоимо-
сти материалов будет иметь 
место еще один фактор – 
образовывающийся дефицит 
первичного жилья вкупе с 
увеличением экономической 
активности граждан, в том 
числе кредитной активно-
сти банков. Все это, безуслов-
но, будет способствовать по-
вышению цен на квадратные 
метры.

ры в новостройке. За вре-
мя существования данной 
программы выдано 375 773 
кредитов на сумму 675 445 
млн. рублей. Еще одна про-
грамма, которую актив-
но развивают банки и во-
стребована со стороны за-
емщиков, - это так называ-
емое залоговое кредитова-
ние. По данной программе 
можно получить кредит на 
разные цели под залог жи-
лья, при этом ставка бу-
дет на уровне стандартных 
ипотечных программ. На 
сегодня этот сегмент «за-
логовых кредитов» в Рос-
сии представляет собой 
большой потенциал, ведь 

порядка 80% жилья в соб-
ственности населения и это 
инструментарий развития 
кредитных продуктов. 
Последние несколько меся-
цев ставки по вкладам сни-
жаются. Если выбирать меж-
ду накоплением на кварти-
ру и получением кредита, то 
лучше второй вариант. Вы-
годнее взять ипотеку сейчас, 
когда работает программа 
«ипотека с господдержкой» и 
программы субсидий и мат-
капитала, когда некоторые 
банки снизили ставки по кре-
дитам на покупку жилья, а 
цены на жилье снились за 
последние 4 года достаточно 
сильно, нежели копить. 

Жители Кубани 
ипотеки не боятся
За I полугодие 2016 года жители 
Краснодарского края в силу договора 
и на основании закона заключили 
более 23 тыс. ипотечных соглашений, 
сообщает Управление Росреестра по 
Краснодарскому краю.

По данным ведом-
ства, ипотекой на 
основании зако-
на за I полугодие 

2016 года на Кубани восполь-
зовались 21 436 человек, за-
няв 4 место среди всех реги-
онов страны.
Лидером в этом сегменте ста-
ла Московская область: за-
конной ипотекой там вос-
пользовались 38 553 человека. 
«Серебро» ушло Свердловской 
области, ее показатель - 31 973 
человека. На немного от Свер-
дловской области отстала Ре-
спублика Татарстан: там ипо-
теку на основании закона 
оформили 30 559 человек.
Также с 5 по 10 место заня-
ли Челябинская область, Ре-
спублика Башкортостан, Ро-
стовская область, Краснояр-
ский край, Санкт-Петербург и 
Иркутская область соответст-
венно.

Ипотеку в силу договора на 
Кубани за II квартала 2016 го-
да оформил 1 801 человек. По 
этому показателю Краснодар-
ский край занимает 5 место.
Пальму первенства по этому 
показателю вновь взяла Мос-
ковская область: в столичном 
регионе ипотекой по догово-
ру воспользовались 5 109 че-
ловек. Второе место принад-
лежит Москве: в столице до-
говорную ипотеку оформи-
ли 4 253 человека. «Бронза», 
как и по предыдущему пока-
зателю, ушла Республике Та-
тарстан с 2 839 заключенны-
ми договорами. Немного от-
стал от Татарстана Санкт-Пе-
тербург, показав данные в 2 
707 человек.
Места с 6 по 10 распредели-
лись следующим образом: 
Ростовская область, Красно-
ярский край, Новосибирская 
область, Челябинская об-
ласть и Республика Башкор-
тостан соответственно.
Данные Управления Росре-
естра по краю за август го-
ворят о том, что в сравне-
нии с последним летним 
месяцем предыдущего го-

да общее количество ре-
гистрационных за-
писей об ипотеке 
увеличилось на 
17%. В том числе 
количество ипо-
течных догово-
ров в силу зако-
на увеличилось 
на 16%, а на осно-
вании договора – 
на 18%.

бо по договору уступки 
права требования, либо 
иметь оформленное пра-
во собственности и реа-
лизовываться по догово-
ру купли-продажи. Про-
давцом объекта недви-
жимости обязательно 
должно выступать юри-
дическое лицо.
Аккредитацию в банке 
вполне реально получить 
строительным компани-
ям и объектам, которые 
соответствуют требова-
ниям кредитной органи-
зации. У нас нет требова-
ний относительно вели-
чины компании. Однако 
действительность тако-
ва, что если застройщик 
не предлагает ипотечные 
программы от несколь-
ких банков, то объемы 
реализации квартир на 
этапе строительства мо-
гут быть достаточно низ-
кими. И наоборот, если 
компания осуществляет 
продажи через ипотеку, 
то объемы резко увели-
чиваются.

26,4 тыс 
l договоров долевого участия 
в строительстве были заключе-
ны в Краснодарском крае за I 
полугодие 2016 г.
/по данным Управления Росре-
естра по Краснодарскому краю/

Ипотека
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БАНКИРЫ НАЩУПАЛИ 
КРЕДИТНЫЙ ПУЛЬС
Макроэкономисты сходятся во мнении, что к 2016 году произошла адаптация российский 
экономики к текущим рыночным условиям. Заметно оживление спроса на кредиты как со 
стороны частных клиентов, так и организаций. Для представителей малого и среднего бизнеса 
вопрос доступности кредитных средств всегда остается одним из наиболее острых. О трендах 
в кредитовании МСБ, адаптации продуктов под нужды бизнеса и активно развивающихся 
отраслях рассказал директор по развитию бизнеса ПАО «БИНБАНК» в Краснодаре Сергей Дыбов.
Сергей, недавно Цен-
тробанк зафиксиро-
вал оживление в секто-
ре кредитования, о чем 
это говорит? 
В первую очередь это сиг-
нал оживления экономики 
и предпосылки к росту. На-
чиная с 2014 года на рынке 
наблюдается сокращение 
объема кредитного пор-
тфеля у банков. Сейчас мы 
ожидаем изменение трен-
да. В первую очередь это 
связанно с повышением 
деловой активности, при 
этом банки пересматрива-
ют продуктовый ряд, раз-
рабатывают акции, вводят 
специальные условия для 
представителей малого и 
среднего бизнеса. В целом 
можно говорить о смягче-
нии кредитной политики. 

Какие отрасли наибо-
лее привлекательны 
для кредитования? 
На наш взгляд, самими 
перспективными отрасля-
ми являются те, которые 
связанны со сферой услуг. 
Например, автосервисы: 
люди стали меньше поку-
пать новые машины, а ста-
рые нуждаются в обслу-
живании. Или небольшие 
магазины и кафе – их ста-
ло открываться больше, в 
том числе и Краснодаре. 

Какие сложности мо-
гут возникать у малого и 
среднего бизнеса при по-
пытке получить кредит?
Основная трудность за-
ключается в предоставле-
нии обеспечения по кре-
диту. Многие банки в ка-
честве гарантии требуют 
высоколиквидный залог 
или поручительство реги-
онального гарантийного 
фонда. Под товар в оборо-
те сейчас предпринимате-
ли получат финансирова-
ние с трудом.

А как же индивидуаль-
ный подход? 
Его мы и придерживаем-
ся в БИНБАНКе. В каждом 
секторе есть удачные, пер-

спективные проекты, вы-
явить которые можно при 
личном контакте с потен-
циальным заемщиком. 
Предприниматель, скорее, 
выберет тот банк, менед-
жеры которого выстраива-
ют с ним доверительные 
отношения, точно выявля-
ют его нужды и предлага-
ют максимально подходя-
щие для его бизнеса про-
дукты и услуги.

Какие изменения в про-
дуктовой линейке для 
субъектов МСБ прои-
зошли в этом году? 
В июле 2016 года БИН-
БАНК провел очередное 
снижение процентных 
ставок по кредитам для 
МСБ. При этом по овер-
драфтам ставки снизили-
сь. А по программам, пред-
назначенным для попол-
нения оборотных средств, 
финансирования инвести-
ционных целей (в том чи-
сле в рамках исполнения 
госконтракта), допускается 
предоставление частично 
необеспеченных кредитов.

Предоставляет ли БИН-
БАНК беззалоговые 
кредиты?
Полностью беззалоговый 
кредит также присутству-
ет – это овердрафт.

Какие акции для пред-
принимателей вы вве-
ли к новому деловому 
сезону? 
Недавно в БИНБАНКе стар-
товала акция «Поддержим 
российского производите-
ля», в рамках которой рос-
сийские организации, про-
изводящие продукты пита-
ния, могут оформить кре-
дит на льготных условиях.  
Осенне-зимний период для 
этого сегмента самый не-
простой, акция продлится 
до нового года. Также до 31 
декабря предприниматели 
могут бесплатно открыть 
расчетный счет, подклю-
чить интернет-банк и полу-
чить электронно-цифровой 
сертификат подписи.

Самыми перспективными 
отраслями являются те, 

которые связанны со сферой 
услуг. Например, автосервисы 
или небольшие магазины и кафе
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⇢ Интерес к кредитованию со стороны малого бизнеса есть всегда, утверждают в банках. ФОТО «ДГ»

Банки: ставка на МСБ
Интерес банков к работе с малым и средним бизнесом вырос после кризиса 2008 г., когда 
стало ясно, что полагаться только на крупных клиентов опасно, и нужно диверсифицировать 
кредитный портфель. С тех пор интерес к малому бизнесу только растет.

По словам Алексея 
Рашевского, ди-
ректора красно-
дарского филиа-

ла банка «Центр–инвест», за 
6 месяцев 2016 г. малый и 
средний бизнес, а также ин-
дивидуальные и начинаю-
щие предприниматели по-
лучили финансирование 
в банке «Центр–инвест» на 
сумму 48,6 млрд рублей. По 
специальным программам 
банка 500 начинающих пред-
принимателей получили 
льготные кредиты на сумму 
600 млн рублей, также более 
425 млн рублей были инвес-
тированы в развитие бизне-
сов женщин–предпринима-
телей.

Стабильный интерес со сто-
роны бизнеса к кредитным 
программам отмечает и ди-
ректор Краснодарского тер-
риториального центра бан-
ка «ГЛОБЭКС» (Группа Внеш-
экономбанка) Андрей Наза-
ренко: «Спрос на кредитова-
ние со стороны бизнеса есть 
всегда. Могут меняться объ-
емы этого спроса и ожида-
ния клиентов по процент-
ным ставкам, но перспектив-
ные заемщики есть всегда».
Набор инструментов широк: 
банки предлагают бизнесме-
нам различные финансовые 
сервисы. Это срочные креди-
ты, возобновляемые кредит-
ные линии и овердрафты, 
инвестиционное кредитова-
ние. «Ресурсы предоставля-
ются на самые разные це-
ли: пополнение оборотных 
средств, приобретение объ-
ектов основных средств, мо-
дернизацию и расширение 
действующего бизнеса и т. д. 
Востребован также овер-
драфт — кредитование рас-
четного счета клиента в счет 
будущих поступлений. При-
влекательным его делает до-
ступность получения и при-
емлемые ставки. Овердрафт 
предоставляется клиентам 

со стабильным финансовым 
положением и хорошей кре-
дитной историей», — отмеча-
ет Андрей Назаренко.
Также банки уделяют боль-
шое внимание нефинансо-
вым сервисам. По мнению 
директора краснодарско-
го филиала банка «Центр–
инвест» просто финансовой 

поддержки бизнесмену мо-
жет быть недостаточно. «Ма-
лый бизнес нужно не только 
кредитовать, но и развивать. 
В первую очередь требует-
ся доступное финансирова-
ние и внимательное отно-
шение. Начинать финанси-
ровать малый бизнес нужно 
с момента регистрации и не 

воздвигать здесь искусствен-
ные  барьеры. Нужно вни-
кать в ситуацию конкретно-
го проекта и не жалеть вре-
мени на проработку индиви-
дуального предложения для 
небольшого предприятия. 
Мы идем дальше и предла-
гаем бесплатную помощь по 
составлению бизнес–плана, 

обучения основам предпри-
нимательской деятельности. 
В рамках программы «Моло-
дежный бизнес России» со-
трудники банка «Центр–ин-
вест» проводят бесплатное 
обучение для желающих на-
чать свой бизнес», — считает 
Алексей Рашевский.

Татьяна Краева

282 тыс. 
l субъектов малого и средне-
го бизнеса зарегистрировано 
в крае. По данным Краснодар-
стата, в январе–марте 2016 г. 
оборот малых предприятий 
(без микропредприятий) соста-
вил 128,4 млрд рублей.

Малый бизнес 

⇢ Ярослав Худорожков, дивизионный директор УК «Аль-
фа-Капитал» в Южном федеральном округе. ФОТО «ДГ»

УК «Альфа-Капитал» - проводник на рынке инвестиций
Итак, у вас есть свободный капитал, и вы задумались о том, чтобы 
распорядиться им комфортно и надежно. Если ставки по банковским 
вкладам сейчас уже не могут удовлетворить ваши ожидания по 
доходности, обратитесь к инвестиционной сфере, где для инвесторов – 
как опытных, так и начинающих, много перспективных возможностей. 
О них рассказывает Ярослав Худорожков, дивизионный директор                      
УК «Альфа-Капитал» в Южном федеральном округе.

Чтобы грамотно со-
ставить свой ин-
в е с т и ц ион н ы й 
портфель, поку-

пать и продавать ценные 
бумаги в самые подходя-
щие моменты, нужно при-
стально следить за ситуа-
цией на биржах. Необяза-
тельно заниматься этим 
самостоятельно: удобнее 
воспользоваться услугами 
надежной управляющей 
компании (УК). Выбирай-
те подходящие для вас фи-
нансовые решения — и ин-
вестируйте в комфортном 
для вас режиме.
Одна из крупнейших и 
старейших в России УК — 
«Альфа-Капитал» — пред-
лагает клиентам более 60 
различных вариантов ин-
вестирования средств. На-
пример, можно вложиться 
в паевые инвестиционные 
фонды. Под управлением 
компании находится 15 от-
крытых и интервальных 
ПИФов, каждый со своей 
стратегией и, соответст-

венно, со своим соотноше-
нием риска и доходности. 
Есть не только классиче-
ские фонды акций и обли-
гаций, но и специализи-
рованные, например, ин-
вестирующие в бумаги от-
дельных отраслей, в дра-
гоценные металлы.
Средствами к лиентов 
управляют портфельные 
управляющие: это про-
фессионалы с финансо-
вым образованием и опы-
том, которым доверено не-
посредственно управлять 
инвестированными день-
гами. С ними в команде – 
аналитики по рынку, ко-
торые ведут поиск инте-
ресных активов, трейдеры, 
которые совершают бир-
жевые сделки по распоря-
жению управляющего. 
Именно в работе пор-
тфельного управляющего 
заключается основная до-
бавленная стоимость до-
верительного управления: 
они могут существенно 
опережать индексы на эта-

пах роста и защищать вло-
жения в периоды спадов. 
Считаете, что вам нуж-
ны особые инвестицион-
ные решения? Клиентам 
с капиталом от 5 млн ру-
блей профессионалы по-
могут сформировать ин-
дивидуальные портфели 
в рамках доверительного 
управления. Кроме того, 
состоятельным частным 
инвесторам «Альфа-Ка-
питал» оказывает и дру-
гие услуги премиального 
уровня.
Отдельно стоит остано-
виться на таком новом 
для России продукте для 
широкого круга граждан, 
как индивидуальный ин-
вестиционный счет (ИИС). 
Он позволяет не только 
размещать свои сбереже-
ния в ценные бумаги, вы-
брав подходящую страте-
гию, но и получать гаран-
тированный государст-
вом дополнительный до-
ход благодаря налоговому 
вычету. Размер вычета со-

ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бума-
гами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока дейст-
вия. Адрес: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Реклама.

ставляет 13% на всю сум-
му инвестиций до 400 000 
рублей в год. Кстати, для 
открытия инвестиционно-
го счета в УК «Альфа-Ка-
питал» необязательно по-
сещать офис компании — 
все можно оформить на 
сайте.
Дистанционные продажи 
инвестиционных продук-
тов «Альфа-Капитал» за-
пустила первой в России 
среди УК. И это лишь одно 
из множества ее достиже-
ний за двадцать лет рабо-
ты. Среди клиентов ком-
пании — более 1,1 млн 
человек по всей стране, 
а также крупные россий-
ские корпорации, негосу-
дарственные пенсионные 
фонды, страховые компа-
нии, фонды целевых ка-
питалов. Объем активов 
под управлением «Альфа-
Капитал» превышает 160 
млрд рублей. Компания 
обладает рейтингом А++ 
(исключительно высокий 
/ наивысший уровень над-

ежности и качество услуг) 
от агентства «Эксперт РА» 
и рейтингом ААА (макси-
мальная надежность) от 
Национального рейтинго-
вого агентства.
«Инновационность, над-
ежность, профессиона-
лизм команды — то, чем 

по праву гордится наша 
компания. Доверитель-
ные отношения с кли-
ентами – наш главный 
принцип в работе», — го-
ворит дивизионный ди-
ректор УК «Альфа-Капи-
тал» Ярослав Худорож-
ков. 
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«Альфа-Банк»: партнерство — 
залог отношений банка и клиента
Банки России по–разному реагируют на экономическую ситуацию, сложившуюся в стране. Одни предлагают 
кредиты под привлекательные проценты, другие — различные сервисы по упрощению обслуживания. «Альфа–Банк» 
основной задачей видит выстраивание долговременного партнерства с клиентами. О работе в этом направлении 
рассказал директор по работе с регионами Блока «Массовый бизнес» АО «Альфа-Банк» Денис Щукин.

Денис, «Альфа-Банк» 
давно перестал быть 
банком, котрый только 
предоставляет заемные 
средства, он стал партне-
ром, помогающим разви-
ваться. Как банк пришел 
к этому формату работы?
Это осознанная политика. 
Несмотря на то, что количе-
ство банковских структур 
уменьшается, плотность их 
по-прежнему велика. Конку-
рировать с другими банками 
ценой - путь в никуда. Поэто-
му мы добавляем ценность 
нашим продуктам нефинан-
совыми сервисами. Чтобы 
клиент шел к нам не за рас-
счетно-кассовым обслужи-
ванием, а за партнерством. 
Цель банка – помогать разви-
вать бизнес клиентам, чтобы 
они видели в нас надежно-
го большого партнера. Нам 
важны именно теплые отно-
шения с клиентами.

Почему вы пошли по пу-
ти выстраивания парт-
нерских отношений?
Партнерские отношения 
предполагают выгоду как 
для клиента, так и для бан-
ка. Они должны быть чест-
ными и открытыми, поэто-
му мы ведем себя с клиен-
тами ответственно, в ответ 
ожидая того же. Уверен, дол-
госрочные отношения гора-
здо важнее моментальной 
выгоды. 

Текущий кризис заставил 
переключить акценты?
Кризисы цикличны. Работа 
началась не в этот кризис, а 
в один из предыдущих. Бан-
ком было принято реше-
ние, делать упор в сторону 
безрискового бизнеса, и в 
2010 году был организован 
блок массового бизнеса. С 
тех пор и пошло активное 
развитие. Мы хотим стать 
лидером по клиентским 
впечатлениям и лучшим 
банком для бизнеса. 

Давайте подробнее пого-
ворим о «Клубе Клиен-
тов». Что это такое?
«Клуб клиентов» - серьез-
ная программа, позволяю-
щая компаниям, обслужи-
вающимся в «Альфа-Бан-

ке», экономить, а партне-
рам – находить соратников 
и клиентов.

Как это работает?
Мы выбираем самых ин-
тересных и качественных 
поставщиков услуг В2В.

Самых интересных на 
чей взгляд?
Мы берем обратную связь 
от клиентов и ищем ком-
пании, которые они отме-
тили. Далее идет проверка 
кандидата: банк смотрит 
качество услуг и обгова-
ривает возможности со-
трудничества. После этого 
организация становится 
членом «Клуба клиентов». 
Нам необходимо четко по-
нимать, что наш клиент 
получит качественную 
услугу от ведущей фирмы 
с хорошим дисконтом. 

Партнер «Клуба» дол-
жен обслуживаться в 
«Альфа–Банке»?
Конечно, нам важны дол-
госрочные, партнерские 
отношения. Так же отмечу, 
что этот проект для нас аб-
солютно некоммерческий.

Какое количество време-
ни организация может 
находиться в «Клубе»?
Каждые 3 месяца мы прово-
дим аудит партнеров. Смо-
трим, актуальная ли скидка, 
интересна ли она клиентам. 
Далее общаемся с партнера-
ми, обсуждая либо измене-
ния дисконта, либо прекра-
щаем сотрудничество. В це-
лом же, пока партнер слы-
шит клиентов работа с ним 
продолжается.

Клиент выбирает парт-
нера из федерального пу-
ла или для каждого реги-
она список свой?
«Клуб клиентов» - общерос-
сийский проект, но здесь на-
до понимать, что в каждом 
регионе «Клуб» свой. Есть фе-
деральные партнеры – «Би-
лайн», «АльфаСтрахование» 
- но есть и региональные иг-
роки, которых подавляющее 
количество. На мой взгляд, 
их 70%-80% в каждом субъ-
екте.

Получается, за услугами 
клиент может обратить-
ся к любой компании?
Смысл партнерства – сде-
лать так, чтобы клиентам 
было удобно получать услу-
ги. Если представители 
«Клуба» нашего города не 
удовлетворяют потребности 
клиента, можно обратиться 
в другой. Главное - догово-
риться с иногородними ком-
паниями, и чтобы у услуги 
не было территориальных 
ограничений.

Какой спектр услуг охва-
тывает «Клуб клиентов»?
В «Клубе» 12 основных ка-
тегорий, хорошо представ-
лены аудиторы и бухгалте-
ры. Среди услуг можно най-
ти доставку мебели, закупку 
и обслуживание оргтехники, 
страхование, доставку воды 
и канцелярии, организацию 
кейтеринга... Мы видим по-
требности клиентов и стара-
емся на них ответить, делая 
предложения и проводя ме-
роприятия.

Какие мероприятия?
Перечень большой. Самое 
глобальное – конференция 
«Клуба клиентов». Это ме-
роприятие, где бизнесмены 
могут услышать специали-
стов различных областей. В 
этом году на встрече «Клу-
ба клиентов» в Краснода-
ре мы побили рекорд реги-
ональной посещаемости – 
на встречу собрались более 
500 предпринимателей. 
Что касается локальных ме-
роприятий – для кассовых 
работников клиентов мы 
проводили семинар, где 
рассказали, как опре-
делить подлинность 
банкноты. Органи-
зовывали мы и мас-
тер-класс по привле-
чению новых кли-
ентов. Также «Аль-
фа-Банк» выпуска-
ет серию изданий 
«Сравни себя», 
где собраны сове-
ты представите-
лей различных от-
раслей. Есть кни-
га о грузоперевоз-
ках, ресторанном 
бизнесе, магазинах 

«у дома», оптовой торговле. 
Крайняя книга посвящена 
клиентоориентированно-
сти.

Формат ваших меропри-
ятий исключительно об-
учающий?
Пока да. Мы видим огром-
ное количество запросов от 
клиентов в части специфи-
ческих знаний и специали-
сты банка имеют достаточ-
ный объем знаний, которым 
могут поделиться. 

Отдачу получаете?
Безусловно! Клиенты отзы-
ваются о них только с поло-
жительной стороны. Одним 
из маркеров для нас являет-
ся то, что бизнесмены пред-
лагают свои темы или просят 
осветить конкретный вопрос. 
Например, у нас есть пул кли-
ентов, которые хотят посе -
тить семинар от 
Яндекса по со-
зданию ре-
к ламных 
компаний 
в Яндекс.
Д и р е к т 
и модер-
низации 
сайта.

Все тропинки, по которым 
«ходили» банки до кризиса, 
стали непроходимы. И работать 
на новом рынке по старым 
правилам не совсем верный путь.

Хватает ли вам времени 
заниматься кредитными 
программами?
Нельзя сказать, что мы выде-
ляем сегменту серьезные ре-
сурсы. Ландшафт рынка кре-
дитования изменился до не-
узнаваемости. Все тропинки, 
по которым «ходили» банки 
до кризиса, стали непроходи-
мы, а работать на новом рын-
ке по старым правилам, на мой 
взгляд, не верный путь.
Мы изучаем рынок и работаем 
над тем, чтобы сделать макси-
мально интересный продукт. У 
нас есть серьезные наработки: 
мы запустили продукт «Альфа-
поток», позволяющий получить 
деньги в короткий срок, работа-
ем над автоматическим овер-
драфтом, продолжаем поддер-
живать кредит «Партнер».
Сейчас идет анализ ситуации и 
создание новых правил, по ко-
торым банк сможет работать. 

Здесь важно понять, 
нужен ли бизнесу 

кредит под те про-
центы, за кото-

рые его сейчас 
продают. 
Поэтому мы 
и выбрали 
другой спо-
соб помощи 
бизнесу.

Банк, все же, — органи-
зация, торгующая день-
гами. Если вы не делае-
те ставку на выдачу кре-
дитов, а «Клуб клиентов» 
не приносит вам доходов, 
где вы берете финансы на 
развитие?
У многих сложился стерео-
тип, что банки — это обяза-
тельно кредит, что неверно. 
Банк — это финансовые тех-
нологии, которые он пред-
лагает клиентам. Если брать 
частных лиц – это пластико-
вые карты, банкоматная сеть. 
При работе с юрлицами мы 
делаем то же самое — пре-
доставляем возможность бы-
стро, без привязки к место-
положению распоряжаться 
средствами. Мы даем клиен-
ту свободу: он может в любое 
время прийти к нашему бан-
комату или банкомату бан-
ка-партнера и снять деньги. 
А эту услугу могут предоста-
вить не все банки, работаю-
щие с юридическими лица-
ми.

Получается, вопрос кре-
дитных должников для 
вас не актуален?
Все верно. Мы выдали нем-
ного кредитов, поэтому на 
нас кризис по факту не повли-
ял. Основной наш доход – без-
рисковый, и мы хорошо се-
бя чувствуем в то время, ког-
да многие банки сворачива-

ют количество отделений 
и сокращают сотрудни-

ков. «Альфа-Банк» же 
в этом году открыл 

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

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Впервые после выхода фильма «Ультиматум Борна» 
в 2007 г. и завершения трилогии режиссер культовой 
франшизы Пол Гринграс и ее ведущая звезда — Мэтт 
Дэймон вновь встретились на съемочной площад-
ке.  Итог их встречи многие критики и зрители оцени-
ли как «фильм с очень убогим и вторичным сюжетом 
в сочетании с едким и злободневным комментарием 
про Сноудена и социальные сети». 

«Как шпионский триллер про спецагента, потеряв-
шего память, «Джейсон Борн» далеко не дотягивает до 
идеальной в этом отношении «Идентификации Бор-
на», а как боевичок а-ля фильмы про Джеймса Бонда 
фильм на несколько планок ниже «Ультиматума Бор-
на». Таким образом, это среднего качества фильм. Его 
можно посмотреть разок, особенно если вы соскучи-
лись по Мэтту Деймону в образе Джейсона Борна, но 
не более того. Картина как-то особо не цепляет, да и 
нет в ней такого, чем она могла бы зацепить зрителя», 
— рассуждает Gerbus на портале «Кинопоиск». 

«Некогда популярная реалистичность, за которую 
многие любили серию о Борне, — отныне испарившееся 
в воздухе ничего. Если не «включать» голову при прос-
мотре картины и не искать в нем сотни ляпов после ка-
ждой показанной сцены, то вы наверняка останетесь 
довольны произведением. В картине неидеальный, но 
неплохой сценарий, в котором тоже присутствуют свои 
недочеты. Показанных экшн–сцен недостаточно, учи-
тывая бюджет фильма. При этом музыкальное сопрово-
ждение снова осталось на качественном уровне. Ветера-
нам франшизы бондианы можно пересмотреть ориги-
нальную трилогию про Борна и особо не тратить время 
на новую часть. Ничего интересного они там не потеря-
ют», — резюмирует Тимур Сахапов.  /И.Б./

Скомканное 
возвращение 
легенды

17.09 —
22.09

ТЕАТР  
«Ловушка               
для мужа»
Жена возвращается домой 
и застает супруга с моло-
дой, привлекательной 
девушкой. Оценив ситуа-
цию, Стефан решается на 
признание. Он сообщает 
супруге, что эта девушка 
— его родная дочь. Жюли 
решает подыграть. 

⇢ Краснодарская филар-
мония имени Г. Ф. Поно-
маренко  
ул. Красная, 55 
19 сентября 7 19:00
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ТЕАТР
«Евангелие 
от Воланда» 
Театральная версия ро-
мана М. А. Булгакова  
«Мастер и Маргарита» 
в 2–х частях.  В рома-
не — две сюжетные ли-
нии. Первая: о визите в 
Москву Сатаны или Во-
ланда. Другая — роман 
о Понтии Пилате, напи-
санный Мастером. В нем 
рассказывается история 
Понтия Пилата, кото-
рый не решился высту-
пить против Синедриона 
и спасти осужденного на 
казнь Иешуа Га–Ноцри.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. Максима 
Горького  
Театральная площадь, 2
18 сентября 7 17:00

«Параллели»
Пластический спек-
такль. Попытка ответить 
на вечный вопрос: что же 
общего у мужчин и жен-
щин? Нужно ли считать 
их параллельными или 
антимирами? Спектакль 
об изменении отноше-
ний мужчины и жен-
щины — от начала вре-
мен до современности, от 
встречи до совместного 
полета.
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская,110
17 сентября 7 20:30

«Мастер
и Маргарита»

Балет–фантасмагория 
по мотивам одноимен-
ного романа М.А. Булга-
кова. Идея, либретто, хо-
реография и музыкаль-
ное оформление принад-
лежат Александру Мацко. 
Художником–постанов-
щиком выступил Максим 
Обрезков, а художником 
по свету стал Сергей Скор-
нецкий.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная,44
21 сентября 7 18:30

КОНЦЕРТЫ
Открытие 
юбилейного 
сезона

Играет Кубанский сим-
фонический оркестр. Ди-
рижер — Денис Ивенский, 
солист — Гайак Казазян 
(скрипка, Москва). В про-
грамме музыка компози-
торов: Д. Шостаковича, 
С. Рахманинова, П.И. Чай-
ковского.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки   
ул. Красная, 122
17 сентября 7 19:00

«Из Токио 
в Краснодар»

Новая программа Мос-
ковского цирка Никулина 
на Цветном бульваре, со-
зданная в традициях ста-
рого русского цирка. Цирк 
на Цветном Бульваре — 
старейший русский цирк, 
открывшийся в 1880 г. В 
представлении участву-
ют: канатаходцы Алиха-
новы, дрессированные ло-
шади с номерами «Сво-
бода лошадей», «Высшая 
школа верховой езды», ко-
мические козы и собаки и 
другие животные.
⇢ Краснодарский 
государственный цирк    
ул. Рашпилевская 147
17–18 сентября 7 16:00

Владимир 
Кузьмин 

Концерт российско-
го певца в рамках юби-
лейного тура. Музыкаль-
ную карьеру Кузьмин на-
чал в 1977 г. сначала в 
ВИА «Надежда» в качест-
ве гитариста. В 1979 г. со-
брал первый состав груп-
пы «Карнавал», добив-
шись большой популярно-
сти. В мае 1982 г. Влади-
мир Кузьмин организовал 
рок–группу «Динамик».
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
24 сентября 7 19:00
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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.



РЕКЛАМА 15

Как сократить издержки на персонал 
и не переплачивать сотрудникам?

Сре дн я я з арп ла-
та, которую пред-
ла га ю т р аб о т о -
датели в Красно-

дарском крае сейчас со-
ставляет 32 500 рублей в 
месяц (аналитика базы 
вакансий на сайте hh.ru 
в 3 квартале 2016 года), а 
вот соискатели в среднем 
рассчитывают на 35 000 
рублей.  Но это средние 
данные, которые не да-
ют четкого представле-
ния о предложениях и 
запросах в той или иной 
профессиональной сфе-
ре, той или иной отрасли 
компании-работодателя.  
Как же тогда определить 
«стоимость» конкретной 
позиции и сотрудника? 
Отличается ли заработ-
ная плата менеджера по 
продажам, который про-
дает пылесосы от зара-
ботной платы менеджера 
по продажам недвижи-
мости? Есть ли разница в 
оплате труда бухгалтера 
по отчетности в россий-
ских и иностранных ком-
паниях? 

Наталья Данина, Ди-
ректор департамента 
аналитики компании 
HeadHunter: «Сама я 
распространенная фра-
за на тему оплаты труда, 
которую слышишь от ру-
ководителей или HR-ов: 

«Наша зарплата в рын-
ке». Но каждый понимает 
эту фразу по-своему. Соб-
ственник и генеральный 
– минимальную сумму 
для привлечения и удер-
жания людей, руководи-
тели подразделений - та-
кую сумму, чтобы не бы-
ло проблем с текучестью 
в подразделении (ведь 
это так хлопотно – искать 
нового человека и вво-
дить его в должность), 
рядовые сотрудники ком-
пании – чтобы всем пла-
тили по справедливо-
сти, а соискателям - что-
бы компании платили 
выше, чем на остальном 
рынке. А у специалистов 
по найму персонала са-
мая сложная роль - гар-
монизация целей и задач 
всех этих групп сотруд-
ников и коммуникация 
этой информации таким 
образом, чтобы все были 
удовлетворены. Таким 
образом, мы видим, что 
фраза «Наша зарплата в 
рынке» не так проста, как 
кажется».
Как понять, сколько пла-
тить? Прежде, чем пу-
бликовать вакансию, вы 
можете провести мини-
мальную аналитику са-
ми – просмотреть пред-
ложения конкурентов, 
региональных и феде-
ральных компаний в от-

крытом доступе. Но это, 
опять же, будут средние 
цифры. Объем ответст-
венности, задачи и, соот-
ветственно, зарплата на 
одной и той же позиции, 
например, главного бух-
галтера в компании с чи-
сленностью в 100 человек 
и в крупном холдинге 
может отличаться в разы. 
Компания HeadHunter с 
конца 2013 года предла-
гает автоматизирован-
ный продукт - «Банк дан-
ных заработных плат», 
который хранит инфор-
мацию о зарплатах спе-
циалистов в зависимо-
сти от отрасли и сферы 
бизнеса, профессиональ-
ной сферы и специали-
зации работника, уровня 
позиции, региона, разме-
ра компании и типа ка-
питала. Банк данных на-
полняется его участни-
ками: каждая компания, 
желающая получить до-
ступ, должна зарегистри-
роваться и внести инфор-
мацию о зарплатах своих 
сотрудников. А для того, 
чтобы получить все необ-
ходимые данные совер-
шенно бесплатно, необ-
ходимо стать участником 
проекта и предоставить 
информацию по заработ-
ным платам не менее 
30% от штатной числен-
ности компании. рекламареклама
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Овен
Не попадитесь на 

удочку интриганам, это может 
отразиться на вашей финансо-
вой стабильности. Может поя-
виться дополнительная работа. 
Подарок, который могут препод-
нести, обяжет к чему–то взамен.

Телец
В начале недели не 

стоит планировать слишком 
много дел, связанных с реше-
нием финансовых вопросов. В 
среду риск может оправдать-
ся, если искренне верить в по-
беду. В пятницу вас могут по-
радовать новые денежные по-
ступления.

Близнецы
Особо крупных звезд с 

финансового небосклона хватать 
не придется. Однако на то, что-
бы неплохо отдохнуть, деньги у 
вас найдутся. В пятницу проя-
вите настойчивость в решении 
финансовых вопросов.

Рак
Финансовое положе-

ние наконец–то начинает вас 
радовать. Можно вздохнуть 
спокойно и не обременять себя 
латанием бюджетных дыр. Ва-
ши сосредоточенность, актив-
ность и оригинальные идеи 
позволят добиться еще боль-
шего успеха. 

Лев
Неделя благополуч-

на в финансовом плане, одна-
ко сохраняйте в тайне инфор-
мацию о ваших доходах. По-
сторонним о них знать не нуж-
но. Возможен незапланирован-
ный заработок.

Дева
Все бы было хорошо, 

но вас, как магнитом, тянет к 
сомнительным финансовым 
схемам. Старайтесь обсуждать 
все свои дела с тем, кому дове-
ряете. Дельный совет вам не 
помешает. Это должно уберечь 
вас от совсем уже неосмотри-
тельных трат.

Весы
На этой неделе вам 

необходимо держать сферу фи-
нансов под неусыпным контр-
олем. Не стоит без крайней 
нужды давать деньги в долг 
знакомым, а вот собственные 
долги вернуть придется.

Скорпион
В среду могут оказать-

ся удачными даже рискованные 
действия. Вы сейчас на гребне 
финансовой волны. Ваша карье-
ра идет в гору. Вероятны неожи-
данные денежные поступления. 
Воскресенье — благоприятный 
день для серьезных покупок и 
приобретений.

Стрелец
В целом неделя об-

ещает быть финансово стабиль-
ной. Конфликты, пришедшиеся 
на четверг, могут негативно от-
разиться на вашем финансовом 
положении, так что будьте пре-
дельно осторожны. 

Козерог
Финансовое положе-

ние вряд ли будет вас устраи-
вать, вне зависимости от его со-
стояния. В общем, не прибед-
няйтесь, дела не так уж плохи, 
если не совершать слишком уж 
необдуманных трат. Денежные 
поступления ждите во второй 
половине недели.

Водолей
Если вы проявите 

инициативу и сумеете расска-
зать о своем проекте началь-
ству или спонсорам, вас ждет 
успех. Среда и четверг — опти-
мальные дни для заключения 
договоров и сделок. 

Рыбы
На этой неделе веро-

ятны новые денежные посту-
пления. На серьезное дело впол-
не можно потратить значитель-
ную часть вашего финансового 
ресурса, но не сразу, а только по-
сле того, как вы проанализируе-
те ситуацию.  /По материалам 
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 13–19 сентября

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+17/+19

+19/+20

+19/+21

+20/+22
+20/+20

+20/+21

+17/+21

+19/+19

+13/+19

+16/+19

+20/+19

+21/+20

+17/+21

+18/+23+16/+19

Погода на 14 сентября 

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

13.09 +17+29 Ясно 758 +22+24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

760 +19+25 Ясно 757

14.09 +18+23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757 +20+21
Облачно, силь-

ный дождь, 
гроза

760 +19+21 Малооблачно 756

15.09 +16+19
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
761 +17+20 Облачно 763 +17+17

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
760

16.09 +13+27 Ясно 757 +18+26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

778 +17+23 Ясно 755

17.09 +16+27 Ясно 758 +22+27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

777 +18+23 Ясно 755

18.09 +16+28 Ясно 758 +22+26 Ясно 779 +19+24 Ясно 756

19.09 +17+30 Ясно 756 +22+28 Ясно 776 +19+25 Ясно 755

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 14 сентября 2016 года  

Город T 0C Небо
Москва +9+14 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +8+16 Малооблачно

Стамбул +19+25 Малооблачно

Лондон +17+23 Малооблачно 

Нью–Йорк +21+29 Ясно 

Париж +22+31 Ясно

Рим +22+32 Ясно 

Стокгольм +13+17 Пасмурно, дождь

Канберра +1+10 Ясно 

Кейптаун +14+15 Малооблачно, небольшой 
дождь

Пекин +18+28 Ясно

Токио +21+26 Облачно, небольшой дождь

Каир +24+33 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре

5 причин больше спать

Полноценный сон 
— важный фак-
тор, влияющий на 
результативность 

тренировок. Лучше всего 
об этом знают спортсмены: 
они строго соблюдают ре-
жим сна, особенно во вре-
мя соревнований. Для тех, 
кто посещает фитнес–клуб 
и стремится к определен-
ной цели, тоже важно пол-
ноценно отдыхать.
В первую очередь, это свя-
зано с ночной активностью 
гормональной системы, а 
именно выработкой гор-
мона роста (соматотропно-
го гормона). Он заставля-
ет расходовать подкожный 
жир в качестве энергии 
на обеспечение жизнеде-
ятельности организма но-
чью. Поэтому при правиль-
ном ужине (белковая пища 
за 1,5–2 часа до сна), можно 
худеть даже во время сна. 
Этот гормон напрямую свя-
зан с ростом мышечной 
массы — это важно для 

тех, кто стремится развить 
мышцы и создать краси-
вый рельеф тела. Тем, кто 
худеет, нужно помнить, что 
мышцы — лучший сжига-
тель энергии в состоянии 
покоя, поэтому для вас то-
же полезен их рост. 
Спать нужно ложиться не 
позднее 23 часов, потому 
что один из трех ночных 
всплесков гормона роста 
происходит именно в это 
время.

Чем грозит недосыпание
Недостаток сна не только ме-
шает достижению фитнес–
целей, но и негативно влияет 
на здоровье и самочувствие. 
Во–первых, повышается ап-
петит. Исследования показы-
вают, что те, кто не высыпа-
ется, склонен выбирать более 
калорийную пищу с высо-
ким содержанием углеводов, 
а также чаще предпочита-
ет нездоровую еду во время 
покупок в магазине. 

Во–вторых, сни-
жается иммунитет. Во время 
сна иммунная система про-
изводит белки — цитокины, 
которые борются с инфек-
циями и воспалениями. Не-
достаток сна может снизить 
производство защитных ци-
токинов. 
В–третьих, возрастает риск 
заболеваний сердечно–сосу-
дистой системы. Хрониче-
ское недосыпание связано с 
высоким кровяным давле-
нием, атеросклерозом, сер-
дечной недостаточностью и 
инфарктом, говорится в ис-
следовании Warwick Medical 

School. А именно на 48% 
повышается риск смерти от 
заболеваний сердца. Как уста-
новили исследователи из 
Университета Алабамы в Бер-
мингеме риск инсульта у тех, 
кто спит менее 6 часов в 4 ра-
за выше, чем у людей, которые 
спят 7–8 часов в сутки.
В–четвертых, возрастает риск 
диабета. Специалисты Центра 
по контролю и профилактике 
заболеваний (США) обнаружи-
ли, что недостаток сна связан 
с целым рядом хронических 
заболеваний, в том числе са-
харным диабетом 2 типа из–
за снижения чувствительно-
сти к инсулину.

В-пятых, сокращает продол-
жительность жизни. Мас-
штабное британское исследо-
вание Whitehall II Study вклю-
чало анализ смертности бо-
лее чем 10 тыс. британских го-
сударственных служащих в 
течение двух десятилетий. Ре-
зультаты показали, что те, кто 
сократил свой сон с семи до 
пяти часов или меньше почти 
в два раза чаще умирали от 
разных причин. В частности, 
недостаток сна в 2 раза увели-
чивал риск смерти от сердеч-
но–сосудистых заболеваний.
Думаю, достаточно аргумен-
тов? Спите крепко и будьте 
здоровы!    


