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Приложение «Страхование»  ⇢ 10-11

Сыр «Рокфорини» получил золотую 
медаль. ⇢ 5

Константин Ордов рассуждает о спо-
собах пополнения госбюджета. ⇢ 6

USD  
63.4472 РУБ
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Алиса Уварова рассказала о про-
екте «Свалка». ⇢ 8

СТАРТАП
«Мы не забираем 
ничего насильно»

Депутаты ЗСК в первом чтении 
одобрили инициативу городской 
Думы Краснодара о запрете продажи 
алкогольных и тонизирующих 
напитков предприятиями, 
расположенными в жилых 
домах. Пока парламентарии 
убеждают в полезности закона, 
игроки рынка подсчитывают                                          
возможные потери. ⇢ 4

Некуда 
складывать
Доля вакантных площа-
дей в складских комплек-
сах Краснодара, по разным 
оценкам, варьируется от 7 
до 20%. О высоком потен-
циале логистического рын-
ка кубанской столицы сви-
детельствует грузооборот 
с другими городами. Экс-
перты пророчат сегменту 
большие перспективы. ⇢ 3

Продажники 
идут нарасхват
Число вакансий в регионе 
увеличилось почти в два 
раза. Наиболее востребо-
ваны специалисты сферы 
продаж – вакансии в этом 
сегменте составили 43% 
всех работных предложе-
ний, размещенных в крае 
на портале hh.ru. ⇢ 4

Заводам построят 
зоны
На фоне неблагоприятных 
экономических прогнозов на 
2017 г. промышленное
производство на Кубани не 
только не падает, но даже 
показывает небольшой рост 
— 5%. Реализация проектов 
промзон в регионе должна 
еще больше стимулировать 
отрасль. ⇢ 13

Чисто английская победа
В сентябре 2016 г. произошло несколько важных для конно-
го спорта событий. В Ростове–на–Дону состоялось закрытие 
скакового сезона. В Краснодаре прошли скачки с участием 
лучших представителей английской чистокровной породы 
лошадей ведущих конных заводов Кубани и России. А в Кур-
ганинске — соревнования по конкуру на призы Заксобра-
ния края и Совета молодых депутатов Кубани. ⇢ 16

Застройщикам 
нужна открытость
Рынок продавца завершил-
ся, и сейчас большинство ре-
гионов страны живут в рын-
ке покупателя. Клиенты, ко-
торые приносят в строитель-
ную компанию немалые 
деньги, хотят знать о компа-
нии как можно больше. ⇢ 2

Обновленная модель Lifan Solano II уже в автосалоне «Юг–Авто»
Седан получил изменения 
не только во внешнем ви-
де, но и стал более эрго-
номичным и безопасным. 
Кузов Solano II выглядит 
более лаконичным, объем 
багажного отсека состав-
ляет 650 литров.
Под капотом установлен 
бензиновый двигатель 
объемом 1,5 литра и мощ-
ностью 100 лошадиных 
сил. Коробка передач в ав-
то механическая, макси-
мальная скорость, кото-
рую можно развить на се-
дане — 180 км/ч. Средний 
расход топлива снизился 
на 1 литр по сравнению с 
автомобилем предыдуще-
го поколения и составляет 
6,5 л на 100 км.

Цена автомобиля - 499 990 рублей в комплектации Стандарт.

LIFAN ЮГ-АВТО
пос. Яблоновский, ул. Краснодарская, 1
т.: 8 (861) 263 00 03реклама

ПИВУ ОТКАЗАЛИ 
В ЖИЛЬЕ
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КОММЕНТАРИЙ
Никто не знает, 
отменятся ли санкции 

в конце 2017 года. Нам бы 
хотелось, чтобы это еще 
было лет пять.  

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 
министр сельского хозяйства РФ 

 

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

читайте на С начала года россияне купили новые авто на 1,1 трлн рублей

Мир становится все более виртуальным. Онлайн–ори-
ентированное население большую часть информации 
получает и транслирует через Интернет и в частности со-
циальные медиа. Через них продвигаются финансовые 
продукты и услуги, ведутся поиск и проверка сотрудни-
ков, продвижение брендов и даже вербовка в ИГИЛ. 

Не отстает и государство, которое под благородными 
лозунгами удобства и равнения на технический прогресс 
переводит часть своих функций в онлайн. Например, ме-
няется система взаимодействия между бизнесом и нало-
говой службой. С 2017 г. предприниматели должны будут 
перейти на новую ККТ, которая будет через Интернет в 
режиме онлайн передавать данные о продажах и расче-
тах в налоговые инспекции. А недавно ФНС объявила о 
расширении функционала «личных кабинетов» для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. У 
пользователей, в частности, появится возможность реги-
стрировать и снимать с учета контрольно–кассовую тех-
нику в режиме онлайн, а также получать запросы,  со-
общения и извещения об административных правонару-
шениях от налоговых органов. 

Физическое присутствие человека и предметов (до-
кументов, товаров) заменили модные гаджеты и спе-
циальные программы. Даже на форуме Сочи в этом го-
ду инвестиционный потенциал края представляют не 
в виде привычных макетов, а с помощью интерактивных 
презентаций. Бумажное свидетельство о праве собствен-
ности уже заменяет запись в Реестре. А в 2017 г. должны 
появиться электронные полисы ОСАГО, которые сэконо-
мят время и деньги страхователей. 

В полезности некоторых инициатив сомневаться не 
приходится. Не нужно тратить время на очереди, да и 
влияние пресловутого человеческого фактора можно 
исключить (особенно если речь идет о взаимоотношени-
ях власти и бизнеса). 

Главное, не перестараться с «дозой» виртуальности и 
не забывать, что есть вещи, которые должны существо-
вать в офлайне, а не только в виде проектов. Например, 
жилые комплексы с развитой социальной инфраструкту-
рой. К тому же лайки и перепосты в социальных сетях не 
заменяют качественный продукт, высокий уровень сер-
виса и простого живого общения.

Впрочем, увлекаться не стоит не только виртуальной 
реальностью, но и самими гаджетами. Недавно выясни-
лось, что всеми любимые смартфоны, делающие жизнь 
удобнее, на четверть снижают нашу продуктивность. 
К такому заключению пришли эксперты из Вюрцбургско-
го университета и Университета Ноттингем Трент, про-
водившие эксперимент по запросу «Лаборатории Каспер-
ского». 

Организаторы эксперимента попросили участников 
выполнить тест на концентрацию внимания. Оказалось, 
что по мере увеличения дистанции между участником 
эксперимента и его смартфоном работоспособность чело-
века увеличивалась. 

Все ушли 
в онлайн

АЛЕНА ЛАПТЕВА 
alena@dgazeta.ru

Открытость — качество 
надежных застройщиков
Сегодня вопрос надежности того или иного застройщика является 
наиболее важным  для потенциальных покупателей при выборе 
квартиры. Одним из главных критериев для определения надежности 
компании может являться информационная открытость.

Да в но  у ш л и в 
прошлое те вре-
мена, когда по-
к у п а т е л ю д о -
с таточно бы ло 

предложить планиров-
ку жилья и озвучить це-
ну. Теперь этого уже недо-
статочно. Рынок продав-
ца завершился несколько 
лет назад, и сейчас боль-
шинство регионов нашей 
страны живут в рынке по-
купателя. Клиенты, ко-
торые приносят в строи-
тельную компанию нема-
лые деньги, хотят знать 
о компании как можно 
больше, понимать дол-
госрочные планы и стра-
тегию развития застрой-
щика. И это вполне оправ-
дано. Ведь только в этом 
случае можно достигнуть 
такой степени доверия и 
сотрудничества, когда по-

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, 
президент 

СИК «Девелопмент–Юг»

купка новой квартиры 
превращается в понят-
ный и прозрачный про-
цесс, не вызывая у кли-
ента ни малейшего бес-
покойства. Отчасти эта 
потребность в информа-
ции обеспечивается про-
ектными декларациями, 
которые уже несколько 
лет каждый застройщик 
размещает в открытом 
доступе на своих сайтах. 
У застройщика существу-
ет много инструментов 
для рассказа о себе: со-
циальные сети, рассыл-
ки новостей, интервью в 
СМИ, публикация отчет-
ности на профильных 
сайтах и просто на фору-
мах потенциальных кли-
ентов или уже состояв-
шихся дольщиков. Необ-
ходимо обратить внима-
ние на публикации в не-
зависимых СМИ, которые 
чаще всего вполне объек-
тивны. Администрация 
Краснодарского края про-
должает вести Реестр за-
стройщиков. В него по-
падают только те строи-
тельные компании, ко-
торые прошли отбор по 
основным критериям над-
ежности.
Именно информационная 
открытость застройщика 
может говорить о его чест-
ности и прозрачности на-
мерений. Рассказывать о се-
бе станут только те стро-
ители, которые намере-
ны и дальше вести дела 
и строить жилье. И нао-
борот, фирмы, которые не 

66 
l организаций вошли в 
Реестр застройщиков Красно-
дарского края (по состоянию 
на 03.08.16).

Вошли в Реестр 

имеют открытой информа-
ционной политики, скрыва-
ют своих реальных владель-
цев, не общаются со своими 
клиентами, должны выз-
вать у потенциального по-
купателя серьезные опасе-
ния. Доверять можно и нуж-

но только тем, кто доверят 
вам. И только убедившись 
в открытости компании, ее 
долгосрочных и добрых на-
мерениях, можно всерь-
ез рассматривать покуп-
ку квартиры у такого за-
стройщика.   
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⇢ У застройщиков сейчас есть много возможностей 
раскрыть о себе достоверную информацию. ФОТО «ДГ»
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Езду оценили в рублях
Минтранс Краснодарского края подготовил проекты 
постановлений, в которых устанавливаются правила 
работы операторов платных дорог и максимальные тарифы 
на проезд. Документ готовят для публичных слушаний.

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

Факты

Сколько возьмут за проезд 

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на водопроводное хозяйство 
необходимо привлечь инве-
стиции на сумму около 14,8 
млрд рублей из федерально-
го бюджета. В крае разработа-
ли проектную документацию 
по строительству и рекон-
струкции объектов водоснаб-
жения стоимостью более 2,5 
млрд рублей.
На рассмотрение в Прави-
тельство РФ и Минстрой 
направили проект подпро-
граммы «Развитие водо- 
очистной и канализацион-
ной инфраструктуры Азо-
во–Черноморского побере-
жья Краснодарского края» 
на 2017–2027 гг.  
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Пиву отказали в жилье
Депутаты ЗСК в первом чтении одобрили инициативу городской Думы Краснодара о запрете продажи алкогольных 
и тонизирующих напитков предприятиями, расположенными в жилых домах. Пока парламентарии убеждают в 
полезности закона, игроки рынка подсчитывают возможные потери.  

«Мы уже обращались к кра-
евым парламентариям с по-
добной инициативой, нас по-
просили доработать про-
ект, была образована рабочая 
группа, которая еще раз про-
верила торговые точки, реали-
зующие пиво после 22 часов, и 
выявила многочисленные на-
рушения. От горожан по это-
му поводу продолжают по-
ступать жалобы на антисани-
тарию, беспорядок и наруше-
ние режима тишины вблизи 
таких объектов», — сообщила 
начальник управления тор-
говли и бытового обслужива-
ния населения администра-
ции города Ирина Косинкова.
Ранее на парламентских слу-
шаниях по обсуждению за-
конодательной инициативы 
городской Думы Краснода-
ра глава краевого парламен-

та Владимир Бекетов отме-
тил: «Мы принимаем законы, 
которые делают жизнь лю-
дей лучше. Если нормы кому–
то и не нравятся, но он дол-
жен подчиниться тем прави-
лам, которые приемлемы для 
большинства. Мы выступа-
ем за здоровый образ жизни, 
за то, чтобы не разваливались 
семьи. Обсуждаемый сегодня 
(27 сентября. — Ред.) закон — 
из такого разряда». 

Забыли спросить
«Очень печально, что при при-
нятии таких решений не ве-
дут диалоги с игроками рын-
ка и решения принимают про-
сто интуитивно, не осознавая 
последствия таких действий. 
Если закон вступит в силу в 
таком виде, как его одобри-
ли, то будет примерно следу-
ющее. В Краснодарском крае 
работает около 2 тыс. магази-
нов разливного пива, в кото-
рых работают 3–4 тыс. чело-
век. Плюс еще порядка 100–150 
предприятий из смежных от-
раслей (пивоваренные заводы, 
рыбные предприятия, произ-
водства ПЭТ–тары, производ-
ства снековой продукции, ло-

гистические компании и т.д.). 
Не все смогут подстроиться 
под новый закон, более того, 
большая часть этих предпри-
ятий прекратит свое сущест-
вование. А они платят нало-

ги, зарплаты, создают рабочие 
места», — сообщил «ДГ» Вя-
чеслав Дрига, управляющий 
ГК «Бодрисар». 
По его мнению, без работы 
в Краснодарском крае оста-

нутся 2–3 тыс. человек: тех-
нологи, водители, продав-
цы, бухгалтера, маркетоло-
ги, руководители разных 
уровней. Краевой бюджет 
станет меньше получать на-

2–3 тыс. 
l человек могут остаться без 
работы из–за нового закона.

Без пива нет работы
⇢ Кубанские парламентарии приняли закон, который фактически запрещает 
предпринимательскую деятельность на пивном рынке. ФОТО «ДГ»

Продажники идут нарасхват
В Краснодаре состоялась ярмарка трудовых ресурсов. Традиционно она проходит в высокий 
осенний сезон. О том, какие специальности наиболее востребованы, рассказали участники рынка.

Если в конце кри-
зисного 2014 г. 
был явный спад 
размещаемых ва-

кансий, то сейчас рабо-
тодатели а даптирова-
лись к новым экономиче-
ским условиям и стали 
вести себя активнее. По-
сле больших сокращений 
начался поиск кадров. 
Так, в базе вакансий кра-
евой с л у жбы за н ято -
сти 39,7 тыс. предложе-
ний о работе постоянно-
го и временного харак-
тера, что на 7,6% больше 
чем в прошлом году. Рост 
отмечают и в компании 
HeadHunter.
«В сентябре мы видим 
резкое увеличение ва-
кансий. Сейчас хорошая 
возможность и компани-
ям найти сотрудников, 
и соискателям получить 
интересную работу. Так, 
по Краснодарскому краю 
у нас  порядка 17 тыс. ва-

кансий, а по Краснода-
ру — около 6 тыс. В срав-
нении с прошлым годом 
— рост почти  в два ра-
за. Ни один регион таких 
цифр не показывает. Это 
связано с тем, что край, 
и особенно Краснодар, 
активно развиваются», — 
отметила менеджер по 
маркетингу и PR компа-
нии Head Hunter Ксения 
Зенина.
По данным HeadHunter, 
этим летом в крае на 57% 
увеличилось количест-
во вакансий по сравне-
нию с аналогичным пе-
риодом прошлого года. 
Наиболее востребованы 
специалисты сферы про-
даж — вакансии в этом 
сегменте составили 43% 
всех работных предложе-
ний, размещенных в крае 
на портале hh.ru. На вто-
ром месте — специали-
сты сферы недвижимо-
сти, строительства, бан-
ковского дела, админи-
стративный персонал и 
работники транспортной 
сферы.

Резюме станет больше
Участники рынка гово-
рят, что количество со-
искателей не уменьша-
ется, и будет расти. Так, 

по словам  Ксении Зени-
ной, в базе данных уже 
порядка 600 тыс. резю-
ме.  Преобладает сфера 
продаж — резюме в этом 
сегменте составили 16%. 
Также наиболее чаще со-
искатели ищут работу 
бухгалтерами — 7%, ад-
министративным персо-
налом — 6%, в производ-
стве — 6% и в строитель-
стве — 6%.
«Довольно мало соиска-
телей на позиции мар-
кетинг, реклама и PR. 

Это интересные отрасли, 
но, видимо, люди не сов-
сем понимают, что имен-
но кроется за этими по-
нятиями. По сути, мар-
кетинг — это помощь в 
продажах в самых раз-
ных отраслях, а значит, и 
широкий простор для ре-
ализации», — пояснила 
Ксения Зенина.

Как искать работу
Давая прогноз на бли-
жайшие несколько лет, 
эксперты сходятся во 

39,7 тыс. 
l предложений о работе 
содержит база вакансий кра-
евой службы занятости. 

Ждут на работу 

⇢ Осенью компании по традиции активизировались и начали активно 
искать работников. ФОТО «ДГ»

мнении: Краснодарский 
край бурно развивает-
ся, и рынок труда будет 
прирастать. Плюс еже-
годный рос т чис лен-
ности. По прогнозам в 
2018 г. население края 
составит  свыше 5,6 млн 
человек , что на 199,4 
тыс. человек, или на 3,7% 
больше чем в 2014 г.
В ближайшие годы уве-
личится спрос на тех-
нических специалистов. 
Так, в базе краевой служ-
бы занятости почти 800 

логов, будут невозвраты 
банковских займов и т.д. 

Запрет вместо контроля
«Люди, которые принимают 
такие законы, вряд ли несут 
ответственность за последст-
вия. Это преподносят «под соу-
сом», что в магазинах разлив-
ного пива антисанитария, не 
соблюдаются требования СЭС, 
нет туалетов для посетителей, 
клиенты ходят по нужде воз-
ле магазина и т.д. Я не спорю, 
проблема такая есть, но при-
чем здесь законопослушные 
предприниматели? Ужесточи-
те контроль над деятельнос-
тью предприятий, которые не 
хотят соблюдать требования 
законодательства, и они сами 
уйдут с рынка. Думаю, про-
блема в том, что наши контр-
олирующие органы не справ-
ляются со своей работой», — 
считает Вячеслав Дрига.
По мнению экспертов, от дан-
ного нововведения могут вы-
играть крупные сетевые иг-
роки, в то время как для мало-
го и среднего бизнеса данный 
закон фактически означает за-
прет на предприниматель-
скую деятельность.  

вакантных мест инжене-
ров различной специали-
зации. О том, что тенден-
ции меняются, говорят  
интересы молодого по-
коления. «Если на протя-
жении последних 5–7 лет 
выпускники школ почти 
поголовно были наце-
лены на получение эко-
номических и юридиче-
ских специальностей, то 
сейчас они ориентирова-
ны на приобретение ин-
женерных, медицинских, 
профессий, специально-
стей в сфере образования 
и IT», — пояснила на-
чальник отдела профобу-
чения и профориентации 
центра занятости насе-
ления Краснодара Мари-
на Бут.
Поиск работы большин-
ство соискателей до 35 
лет ведут в Интернете 
через специализирован-
ные ресурсы. Однако для 
жителей края популярно 
и посещение центров за-
нятости, и ярмарок ва-
кансий. С начала года в 
центры занятости обра-
тились более 130 тыс. че-
ловек, из них 95 тыс. — 
трудоустроено. Участие 
в ярмарках приняло по-
рядка 90 тыс. кубанцев . 
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⇢ Кубанский сыр с голубой плесенью «Рокфорини»  получил золотую медаль на междуна-
родной выставке WorldFood Moscow, прошедшей в Москве 12–15 сентября. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

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

ООО «ГИС» ООО «Кубань–Крепеж» о взыскании  
46,3 млн рублей

ООО «РН–Туапсинский НПЗ» ООО «Марк о взыскании  
44,6 млн рублей

ООО «Агра–Кубань ООО «СК Октябрь» о взыскании  
24,6 млн рублей

ООО «ИВ–консалтинг Министерство финансов 
Краснодарского края 

о взыскании  
24,3 млн рублей

ОАО «Краснодарский краевой 
инвестиционный банк» 

ООО «Европа Девелоп-
мент» 

о взыскании 
23,0 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания»

о взыскании  
20,4 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» ОАО «Краснодартепло-
сеть» 

о взыскании  
10,2 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
6 октября 
Семинар «Актуальные про-
блемы бизнеса: риски, 
решения, секреты». Биз-
нес–тренер: Василий 
Шрамченко.  
Организатор: «Тренинг–
центр развития лично-
сти Евгении Шрамченко». 
Адрес: ул. Дзержинского, 
3 /2.

7–8 октября 
Семинар–тренинг «Искус-
ство убеждать. Основы 
успешного взаимодействия 
в бизнесе». Модуль 1. Биз-
нес–тренер: Михаил Дегтя-
рев (Тюмень).  
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг». Адрес: ул. 
Одесская,48.  |

7 октября 
Тренинг «Искусство само-
презентации. 7 шагов к 
успешному публичному 
выступлению». Бизнес–тре-
нер: Игорь Бадарин. Орга-
низатор: «ИнвестКонсал-
тингГрупп». Адрес: БЦ SAS, 
ул. Монтажников, 1/4.

8 октября
Семинар-тренинг «Менед-
жмент в стиле коучинг». Биз-
нес–тренер: Вадим Баляс-
ников. Организатор:  «Транс 
Бизнес Консалтинг». 

9 октября  
 Курс «Актерское мастерство 
для успеха в речи и жизни». 
Организатор: «Академия 
риторики».

«Золото» за плесень
Сыр с голубой плесенью «Рокфорини», выпускаемый ЗАО «Тбилисский маслосырзавод», был 
удостоен золотой медали на прошедшей в Москве международной выставке WorldFood 
Moscow. Сметана и сливочное масло получили «серебро».

В рамка х выстав-
ки проходил Меж-
дународный про-
фессиональный де-

густационный конкурс про-
дуктов питания и напитков 
под названием «Продукт го-
да–2016», в котором участво-
вало более 400 российских 
производителей с несколь-
кими видами своей продук-
ции.
Медали и дипломы орга-
низаторы конкурса вручи-
ли замдиректора по сбы-
ту ЗАО «Тбилисский масло-
сырзавод» Владимиру Фро-
лову, сообщает пресс–служ-
ба «Единой России».
Как рассказал директор ма-
слосырзавода Сергей Гара-
нян, в подобной выставке 
предприятие участвовало 
впервые. 
В Москве кубанские сыро-
делы также представили 
пробные образцы совершен-
но нового продукта — элит-
ного сыра с белой плесенью 
«Аншантэ», являющегося 
аналогом сыра «Камамбер». 
«До конца 2016 г. сыр с бе-
лой плесенью планиру-
ем начать производить в 
промышленных масшта-
бах. Сейчас партия про-
дукта заложена на дозре-

вание. Технология произ-
водства этого сыра пока 
дорабатывается. Объемы 
производства будут за-
висеть от спроса», — со-
общил «Деловой газете» 
Владимир Фролов. 
По его словам, мощно-
сти завода позволяют за-
крывать имеющиеся по-
требности в сыре «Рок-
форини» и предполагае-
мую потребность в сыре 
с белой плесенью, даже 

несмотря на то, что ка-
чественные отечествен-
ные аналоги данных сы-
ров на рынке отсутству-
ют. Сейчас завод прода-
ет до 1,5 тонн в неделю 
сыра с голубой плесенью 
«Рокфорини». 
Владимир Фролов также 
рассказал, что продук-
ция завода присутству-
ет во всех федеральных 
сетях, кроме «Ашана», а 
также в мелкой рознице 

и у частных предприни-
мателей. 
Как сообщается на сай-
те предприятия, его про-
ду кции неоднократно 
присуж да лись первые 
места и высшие баллы 
на краевых смотрах ка-
чества по сырам, маслу 
сливочному и сметане. 
Завод имеет золотые ме-
дали, дипломы, получен-
ные на всероссийских вы-
ставках.  



6 НОВОСТИ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №033 04/10/2016

Фискальная жертва государства
Положительные итоги выборов партии власти, похоже, не оставляют сомнений в правильности 
выбранного ей курса — ничего не менять. Откровения главы доминирующей партии об отсутствии 
денег убедили всех в обреченности экономики России. 

Обреченность не в 
смысле неминуе-
мого краха, хотя его 
исключать нель-

зя, но не в ближайшие годы, 
а неизбежность дальнейшего 
ухудшения качества жизни и 
инфантильным отношением 
к своему будущему.
До выборов в Думу мы дотя-
нули, потратив практически 
полностью Резервный фонд. 
Вполне вероятно, мы дотя-
нем и до президентских вы-
боров, потратив, что выгля-
дит очень символично, сред-
ства Фонда будущих поко-
лений. Причем резервов не 
будет не только у будущих 
поколений, но и у прошлого и 
современного. Дефицит бюд-
жета в 2016 г. может достичь 4 
трлн рублей. Это сопоставимо 
с объемом Резервного фон-
да на начало года. В 2019 г. 
ожидается самый низкий за 
всю новейшую историю Рос-
сии уровень дохода бюджета 
относительно ВВП (порядка 
13,3%). Несложно подсчитать, 
что при сохранении дефици-
та бюджета в 3% от ВВП пре-
вышение расходов над дохо-
дами бюджета составит более 
22%. Эту разницу уже будет 
невозможно нивелировать в 
условиях полного израсходо-
вания резервных средств ни 

денежной эмиссией, ни вну-
тренними/внешними займа-
ми.
Ставя перед собой единст-
венную цель — инфляция 
4% в год, основным источни-
ком финансирования дефи-
цита бюджета становятся до-
ходы населения и компаний. 
Изоляционистская политика 
приводит к формированию 
замкнутой экономической 
системы, где по правилу со-
общающихся сосудов с огра-
ниченным объемом средств 
раздутые государственные 
расходы будут профинанси-
рованы за счет доходов на-
селения и бизнеса. Ведь пла-
тежный баланс существенно 
сократился за первое полуго-

дие 2016 г., что свидетельст-
вует об отсутствии перспек-
тив расширения экономики 
за счет притока средств от ме-
ждународной торговли.
Для того чтобы привлечь в 
бюджет дополнительно бо-
лее 2,2 трлн рублей, потребу-
ется увеличить НДС не менее 
чем на 10 процентных пун-
ктов (ставка составит более 
28%). Если аналогично рассу-
ждать относительно НДФЛ, 
то ставка должна подняться 
до 23%, а это напрямую вли-
яет на доходы населения. В 
целом же повышение нало-
говой нагрузки на 1 процент-
ный пункт по основным на-
логам дополнительно мо-
жет принести в доход бюдже-

та порядка 1 трлн рублей, но 
это самый бессмысленный 
вариант финансирования де-
фицита.
Особенностью расчета явля-
ется предположение о сохра-
нении текущих объемов на-
логооблагаемой базы, что 
в условиях роста ставок во-
все не гарантировано. Очень 
странная экономическая по-
литика, фиксирующая отсут-
ствие перспектив и снижение 
роли России в мировой эконо-
мике. При этом большинст-
во населения поддержало на 
выборах данный курс и гото-
во пожертвовать своим благо-
получием и благополучием 
своих детей ради «стабильно-
сти».        

Налог на прибыль организаций   

Структура доходов 
бюджета Кубани 
на 01.08.16, %

Данные: «Открытый бюджет» 

Налог на доходы физических лиц  

Акцизы  

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

Налог на имущество организаций  

Прочие налоги  

Неналоговые доходы  

Безвозмездные поступления  

19,01

29,06

9,54
6,58

10,42

7,18

11,94

6,27

⇢ Константин Ордов считает, что раздутые госу-
дарственные расходы будут профинансированы за 
счет доходов населения и бизнеса. ФОТО «ДГ»

Первая выставка 
новостроек в Сочи
С 16 по 18 сентя-

бря 2016 г. на пло-
щади Южного мо-
ла состоялась Пер-

вая выставка новостроек 
г.Сочи. Мероприятие тако-
го формата – уникальное, 
ведь оно проводилось на 
открытой площадке, каж-
дый посетитель сразу по-
лучал подарки от 50 000 
руб. А эксперты по недви-
жимости рассказывали 
гостям Сочи еще и о всех 
районах города. Выставку 
за три дня посетило боль-
ше 1500 человек! И, что 
главное, более 100 посети-
телей выставки в течение 
недели после ее прохо-
ждения решили стать но-
выми жителями города, 
купив квартиры у надеж-
ных застройщиков г.Сочи.
Организатор выставки – 
компания «Союз застрой-
щиков».
На выставке были пред-
ставлены уникальные 
предложения застройщи-
ков на свои жилые ком-
плексы, специально под-
готовленные для выстав-
ки! Каждый посетитель 
Южного мола в эти три 
дня получил комплекс-
ную консультацию и по-
дарок от нашего партне-

ра – гипермаркета мебели 
и товаров для дома «Hoff». 
Также на выставке нахо-
дились ипотечные специ-
алисты трёх ведущих бан-
ков: «Уралсиб», «Сбербанк», 
«Банк Открытие». Многие 
воспользовались возмож-
ностью узнать все об ипо-
течном кредитовании, а 
также на месте подать до-
кументы на ипотеку. При-
ятными бонусами от за-
стройщиков были: макси-
мальная рассрочка на  по-
купку квартиры, скидки от 
100 000 до 500 000 на стро-
ящиеся или уже сданные 
объекты, а также уникаль-
ная возможность купить 
квартиру на высоких эта-
жах новостроек, ранее за-
крытых для продажи. 
Каждый час с Южного мо-
ла отправлялись микроав-
тобусы с экскурсиями по 
новостройкам, чтобы посе-
тители могли своими гла-
зами увидеть жилые ком-
плексы, которые строятся 
в Сочи по 214-ФЗ или уже 
готовы к заселению. Все-
го на экскурсиях побывало 
более 250 человек. 
А для тех, кто не успел ку-
пить квартиру в дни вы-
ставки, «Союз застройщи-
ков» подготовил подар-

l «Союз застройщиков» - это 
федеральная организация, со-
зданная в интересах людей, же-
лающих купить жилье в ново-
стройках, с целью улучшения 
и оптимизации процесса пои-
ска наиболее подходящего для 
клиента варианта жилья, а так-
же обеспечивающая гарантию 
и безопасность на всех этапах 
приобретения. Для всех клиен-
тов услуги компании бесплатны. 
l В г.Сочи «Союз застройщиков» 
начал свою работу в 2015 г. 

Справка

ки. На стендах выстав-
ки посетители получили 
сертификат от Союза за-
стройщиков на скидку 50 
тыс рублей, сроком дейст-
вия 2 месяца до 18 ноября 
2016 г. 
Все покупатели также по-
лучили призы: сертифи-
каты и скидочные карты  
до 200 тыс руб на дизайн, 
ремонт и покупку мебе-
ли в новую квартиры от 
наших партнеров: гипер-
маркета мебели Hoff, Мир 
обоев, Мебель.ру, фирмен-
ной мебели Ангстрем, ди-
зайн-студии Liro design, 
подарочные сертификаты 
Новосёла от дисконт-жур-
нала Живу-в-сочи.рф. 

реклама
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БИЗНЕС-ПАРК «БЛИЗКИЙ»
В Краснодаре на площади в 67 га появится новый микрорайон «Близкий». О преимуществах проекта 
«Деловой газете. Юг» рассказал генеральный директор «АДМ Групп» Георгий Бердичевский.
Георгий, ваша компа-
ния зашла на красно-
дарский строительный 
рынок с масштабным 
проектом комплексной 
застройки микрорайо-
на Близкий. За какую 
часть проекта отвеча-
ет конкретно «АДМ 
Групп»?
Мы выступаем в роли де-
велопера проекта строи-
тельства нового микро-
района в районе ул. Крас-
ных Партизан и ул. За-
падный обход, который 
разместится на площа-
ди 67 га и будет состоять 
из жилой недвижимо-
сти и бизнес–парка. В на-
ши компетенции входит: 
проектная документация, 
коммерческая составляю-
щая, а также координация 
работ, выполняемых все-
ми партнерами проекта. 
По исследованиям, про-
веденным нашей компа-
нией, данный проект не 
имеет аналогов в Красно-
даре. 

Вы упомянули бизнес-
парк. Что он будет из 
себя представлять ?
Бизнес-парк расположит-
ся на площади порядка 
10 га вдоль Западного Об-
хода. Из якорных партне-
ров проекта можно назы-
вать «Лукойл» и гипер-
маркет «Лента», который 
сейчас достраивается. За-
правку и гипермаркет со-
единит дорога–дублер, 
вдоль которой располага-
ются участки под коммер-
ческие объекты. Большая 
часть из них уже нашла 
своих владельцев. Это 
предприниматели, купив-
шие здесь землю, под раз-
личного вида торговые 
объекты. По нашим оцен-
кам, это наиболее выгод-
ный вид бизнеса в дан-
ной части проекта за счет 
трафика, который обес-
печит «Лента». Уже сей-
час мимо нашего участка 
проезжает до 40 тыс. ав-
томобилей в день, а с по-
явлением гипермаркета 
он, несомненно, увели-
чится. Вторая часть биз-
нес–парка должна быть 
направлена на предостав-
ление услуг жителям жи-
лого  комплекса с населе-
нием до 10 тыс. человек, 
а также ближайшим ми-
крорайонам. Здесь откро-
ются кафе, рестораны, ме-
дицинские клиники, фит-
нес–центр и др.  

Чем выгоден данный 
проект для ваших парт-
неров?
Концепция микрорайона 
основана на  внутренней 
связанности  всех объек-
тов. Часто бывает так, что 
человек может жить в жи-
лом комплексе, а чтобы 
попасть на соседнюю ули-

цу, ему необходимо вос-
пользоваться автомоби-
лем. Мы же проектируем 
так, чтобы  такую ситуа-
цию не допустить в прин-
ципе. Для этого у нас за-
ложены пешеходные до-
роги, которые позволят 
из одной части микро-
района перейти в другую, 
и все наши объекты бу-
дут в шаговой доступно-
сти. К примеру, если гла-
ва семьи на работе, то его 
супруга, посадив ребенка 
в коляску, может свобод-
но пойти в «Ленту», апте-
ку или в банк. У микро-

района удачное местопо-
ложение с точки зрения 
близости до центра Крас-
нодара и трафика Запад-
ного обхода. Все эти фак-
торы позволяют гово-
рить о том, что объекты 
коммерческой недвижи-
мости, расположившие-
ся на нашей территории, 
всегда будут востребова-
ны и найдут своих кли-
ентов. Также ко всем на-
шим объектам, в том чи-
сле и коммерческим,  мы 
подводим новые комму-
никации и подготавлива-
ем  для наших партнеров 

все градостроительные  
документы.

В какой стадии готов-
ности сегодня нахо-
дятся объекты данного 
проекта?
К созданию коттеджно-
го поселка «Близкий» (350 
участков от 4 до 8 соток 
под ИЖС на площади 25 
га, с подведением комму-
никаций) мы приступили 
в апреле прошлого года. 
В «Близком» реализуются 
земельные участки от 4 
до 6 соток для строитель-
ства собственного дома. 

Как быстро инвесторы, 
приобретающие участ-
ки под  коммерческую за-
стройку  в бизнес-парке,  
смогу окупить вложенные 
в ваш проект средства?
У нас есть наглядный график 
роста стоимости земли в ми-
крорайоне «Близкий» за по-
следние 1,5 года, проанали-
зировав который можно уви-
деть, что  цена за сотку в обо-
значенном временном диа-
пазоне увеличилась на 55%.  
Такую скорость роста не по-
казал ни один другой инве-
стиционный инструмент. То 
есть с точки зрения вложения 
средств это очень выгодный 
для наших партнеров проект.  

Какими темпами, по ва-
шим прогнозам, будет за-
селяться новый микро-
район?
В прошлом году миграци-
онный прирост населения 
в Краснодарском крае соста-
вил около 210 тыс. человек, 
что на 26,1% больше по срав-
нению с 2014 годом. Поло-
вина из прибывших в реги-
он оседает именно в Крас-
нодаре, приобретая жилье 
в новых, благоустроенных 
микрорайонах города.  Эти 
цифры дают основание по-
лагать, что к завершению ре-
ализации нашего проекта 
пустующих квадратных ме-
тров в нем не останется. 

Юлия Клиндухова

l Миграционный прирост 
населения в Краснодар-
ском крае составил около 
210 тыс. человек в 2015 г.  
На 26,1% больше по сравне-
нию с 2014 г.

ФактыОтмечу, что покупатель 
получает возможность 
построить дома за мень-
шие деньги по сравнению 
со стоимостью городской 
квартиры аналогичной 
площади.  До конца теку-
щего года наши партнеры 
планируют  приступить 
к строительству закрыто-
го клубного поселка ком-
форт–класса на площади 
10 га, где разместится до 
400 коттеджей, дуплексов 
и таунхаусов. Срок реали-
зации — около 3–4 лет. В 
дальнейшем, за клубным 
поселком на 13 га  появит-
ся зона многоквартирной 
застройки с социальной 
инфраструктурой, потен-
циал которой – более 100 
тыс. кв. м жилья. По на-
шим планам, строитель-
ство займет около четы-
рех лет. На настоящий мо-
мент мы согласовываем 
проект планировки тер-
ритории и подводим ком-
муникации. 

Каковы источники фи-
нансирования такого 
масштабного проекта?
Источники финансирова-
ния — средства партне-
ров микрорайона, раз-
вивающих свои проекты 
на его территории. Срок 
окупаемости зависит от 
каждого проекта. По на-
шим оценкам,  покупа-
тельная способность в 
Краснодаре очень высо-
кая. Также город при-
влекае т  ж и телей и з 
других регионов России 
своим климатом и дина-
микой развития. Мы не 
боимся конкуренции,  т.к. 
учитываем ее влияние на 
рынок.

реклама
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АЛИСА УВАРОВА: 
«МЫ НЕ ЗАБИРАЕМ НИЧЕГО НАСИЛЬНО»
Проект «Свалка» открыт в Краснодаре в августе 2016 г. За время его существования трое 
соучредителей проекта вложили в него около 100 тыс. рублей. Было совершено около 40–50 
выездов за ненужными вещами и организована одна «барахолка», которую посетили более ста 
человек. На окупаемость участники проекта рассчитывают выйти через два месяца.
Как вы пришли к идее 
открытия проекта в 
Краснодаре?
Проект «Свалка» зародился 
в Москве год назад и уже 
получил огромную огла-
ску. За этот год они «выро-
сли» по площади раз в пять 
по сравнению изначальны-
ми масштабами. Это место 
тусовок, покупок и проведе-
ния интересных мероприя-
тий. Позже проект был от-
крыт в Екатеринбурге, Том-
ске, Санкт–Петербурге, а те-
перь и в Краснодаре.
Сами мы краснодарцы. В 
команде три соучредителя: 
кроме меня, над проектом 
работают Николай Ящен-
ко и Елена Сон. Нам также 
помогают на добровольной 
основе наши родные и во-
лонтеры — студенты. Из-
начально мы узнали о про-
екте через Интернет, от-
правились в Москву, где 
познакомились с авторами 
«Свалки», и начали сотруд-
ничать.

В чем заключается идея 
«Свалки»?
Наш проект состоит из 
двух частей. Первая — это 
сама «свалка». Мы забира-
ем ненужные вещи  — но-
вые и старые, целые и по-
ломанные. Исключени-
ем являются только мусор 
и бытовые отходы. Затем 
это сортируется. Неликвид 
утилизируем.
Вторая часть нашего про-
екта — «барахолка», кото-
рая позволяет людям прио-
брести различные интерес-
ные вещи из тех, что нам 
удалось собрать. Такое ме-
роприятие привлекает как 
дизайнеров, так и обычных 
людей. Пока у нас прошла 
только одна «барахолка», 
на которой было совершено 
больше сотни покупок. 
Большая часть выручен-
ных денег пойдет на бла-
готворительность. Это обя-
зательное условие проекта.

Какую прибыль от про-
екта вы ожидаете?
Мы не зациклены на при-
были. У всех участников 
проекта есть основное ме-
сто работы. Конечно, мы 

ожидаем, что в дальней-
шем у нас будет доход, но 
огромных сумм не ждем. 
В первую очередь, это дело 
для души и ради благотво-
рительности. К тому же мы 
все являемся активными 
борцами за вторичное ис-
пользование вещей.

Когда вы планируете 
выйти на окупаемость?
Месяца через два. У нас 
редко бывают вывозы, на 
которых мы ничего не смо-
жем заработать. Если «ба-
рахолки» будут проходить 
так же активно, как первая, 
будет здорово. 

Что говорят авторы про-
екта о прибыли в Мо-
скве?
Они ее не раскрывают. Од-
нако активно участвуют в 
благотворительных акци-
ях и очень быстро разра-
стаются. Они могут это се-
бе позволить без каких–ли-
бо дополнительных вложе-
ний. Выход на окупаемость 
у них занял около двух ме-
сяцев.

Каких вложений потре-
бовал ваш проект?
Небольших. Это аренда и 
первоначальные выплаты 
премий. Ремонт мы делали 
своими силами, работаем 
тоже сами. В общей слож-
ности мы потратили не бо-
лее 100 тыс. рублей с мо-
мента создания проекта. В 
дальнейшем мы планиру-
ем набирать штат людей, 
значит, прибавятся расхо-
ды на заработные платы.
Кроме того, за те вещи, ко-
торые мы забираем у лю-
дей, мы выдаем неболь-
шие премии — «за береж-
ливость». Но это символи-
ческие премии. Например, 
за пакет вещей мы даем 100 
рублей, за один предмет 
мебели или техники — 200 
рублей. Естественно, мы 
готовы выкупать особенно 
ценные вещи за отдельную 
плату. Но мы не выкупаем 
антиквариат или рабочую 
технику.

Можно ли говорить о 
какой–то региональной 
специфике проекта?
Краснодарцы — народ, 
привыкший копить всякий 
хлам, нашим людям тяже-
ло расставаться с ним. Ког-
да мы дали первую рекла-
му об открытии нашего про-
екта, то получили множе-
ство негативных отзывов. 

Но большинство из них по-
ступало от молодежи, кото-
рая хотела заработать на не-
нужных вещах. Нас обвиня-
ли в том, что мы хотим за-
брать у людей антиквариат. 
Но ведь мы не забираем ни 
у кого ничего насильно. За-
то взрослые люди очень по-
ложительно отнеслись к на-
шей идее. 

Расскажите о своих ин-
тересных находках в 
процессе вывоза вещей.
Недавно у нас был инте-
ресный вывоз. Одна пожи-
лая женщина переезжала 
к дочери и нам сказала вы-
везти все, кроме мебели. 
Она оказалась для нас со-
кровищем. Все, что храни-
лось в ее квартире, было 

аккуратно завернуто в от-
дельные бумажечки и па-
кетики. Там были и совет-
ские куклы, и кружечки. 
Мы выдали ей небольшое 
поощрение: около 2 тыс. 
рублей. Женщина была 
счастлива вдвойне: она не 
только не потратилась на 
грузчиков, но еще и зара-
ботала.                            

100 тыс.
l рублей составили первона-
чальные вложения в проект.

Деньги в бизнес

l  Алиса Уварова, соучре-
дитель проекта, родилась 
27  июня 1986 г. в поселке 
Гульрипш (Абхазия). Окончи-
ла филологический факультет 
КубГУ в 2008  г. С марта 
2016  г. руководит коммер-
ческой службой типографии 
ООО «Гамма Плюс».

Биография

l «Свалка» — проект, кото-
рый помогает избавиться от 
ненужных вещей. Собранные 
вещи сортируются и направ-
ляются на продажу. Часть вы-
рученных средств идет на 
благотворительность — в дет-
ские дома, приюты и нужда-
ющимся семьям. 

О проекте

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №033 04/10/2016
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⇢ Инвестиционное страхование жизни со временем может 
стать достойной альтернативой вкладам. ФОТО «ДГ»

реклама
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Инвестиции на грани жизни
В первом полугодии 2016 г. общий объем страховой премии по страхованию жизни вырос 
на 87,3% и составил 87,27 млрд рублей. Драйвером стало инвестиционное страхование. 

Уже в 2015 г. инвес-
тиционное страхо-
вание жизни (ИЖС) 
стало доминиру-

ющим. Его доля составила 
43,4%, в то время как в 2012 г. 
— всего 9,9%. В 2016 г. его до-
ля выросла еще больше. 
Рост сегмента объясняется 
снижением ставок по бан-
ковским вкладам, счита-
ют эксперты. Возможности 
получать доход, превыша-
ющий доход по депозитам, 
и долгосрочная защита ри-
сков клиентов — основные 
факторы привлекательно-
сти ИЖС. 
«Мы видим потенциал раз-
вития инвестиционного 
страхования, которое со вре-
менем может стать достой-
ной альтернативой вкладам, 
одновременно предоставляя 
защиту на случай непредви-
денных ситуаций», — отме-

тил Улан Илишкин, заме-
ститель председателя прав-
ления Росбанка. 

Инвестиции — в массы
Инвестиционное страхова-
ние жизни развивается пре-
имущественно благодаря 
продажам через розничные 
банки. Этот продукт вошел 
в линейку всех крупнейших 
кредитно–финансовых орга-
низаций, которые продви-
гают его как для премиаль-
ных сегментов, так и для 
массовых.
Яркий пример — програм-
ма «Вектор», разработанная 
страховой компанией «Ин-
госстрах–Жизнь». Изначаль-
но продукт был рассчитан 
на premium и private клиен-
тов и продавался только в 
партнерских банках. Однако 
со временем «Ингосстрах–
Жизнь» принял решение 
адаптировать программу 
для массового сегмента. В 
апреле 2016 г. продажи про-
дукта были запущены через 
агентскую сеть.

Эквивалент фондовому 
рынку
Покупателю полиса ИЖС, 
как правило, предлагается 
на выбор несколько страте-

гий инвестирования — в за-
висимости от базового ак-
тива. В его роли могут вы-
ступать золото, нефть, ин-
дексы акций и облигаций. 
В «ЮниКредитБанке», на-
пример, одна из инвести-
ционных стратегий осно-
вана на высоко диверси-
фицированном индек-

1,45 млрд 
l рублей составили сборы по 
страхованию жизни  в Красно-
дарском крае в январе–июне 
2016 г. Рост составил 75%.

Страховые сборы

l В первом полугодии 2016 г. 
доля продаж полисов страхо-
вания жизни через банки соста-
вила 83%, остальные 17% при-
шлись на агентов, прямые про-
дажи, автодилеров и другие ка-
налы. /kommersant.ru/
l Влияние доли вложений в 
инвестиционное страхование 
жизни составляет порядка 130 
млрд руб. по совокупности по 
сравнению с 20 трлн руб. об-
щих вложений в банковские де-
позиты в РФ. По мнению гене-
рального директора компании 
«Сбербанк Страхование жиз-
ни» Максима Чернина, это соот-
ношение постепенно будет ме-
няться. / ИА «Финмаркет»/
l Средняя доходность по по-
лисам ИСЖ в рублях составля-
ет 8–10% годовых (на длитель-
ные сроки), в валюте — поряд-
ка 4%. /banki.ru/

Вложения в жизнь

ВАДИМ БРАЖНИК, 
директор «БКС Премьер» 

в Краснодаре

И н в е с т и ц и о н н о е 
страхование жиз-
ни — высокомаржиналь-
ный продукт, который по-
зволяет надолго (от 3 до 
7 лет) «заякорить» кли-
ента за  своим бизнесом. 
Этим объясняется интерес 
к нему страховых компа-
ний и банков. С точки зре-
ния страхователя полисы 
ИЖС привлекательны воз-
можностью заработать на 
росте базисного актива. 
В 2016 г. и американский, 
и российский рынки цен-
ных бумаг показали не-
плохой рост. Яркий при-
мер — акции  компании 
«Твиттер», которые в сен-
тябре за одну неделю вы-
росли более чем на  40%.

КОММЕНТАРИЙ

се, который базируется 
на шести инвестиционных 
фондах. 
«Росгосстрах Жизнь» и 
Банк «ГЛОБЭКС» недавно 
анонсировали новые ин-
вестиционные стратегии в 
рамках программы «Управ-
ление капиталом+». Обнов-
ленная программа пре-

доставляет клиентам воз-
можность выбора из трех 
стратегий инвестирования. 
Потенциал роста инвес-
тиционного страхования 
отыгран далеко не полно-
стью, и в ближайшей пер-
спективе будет  набирать 
все большую долю, счита-
ют эксперты.   



Страховка с прицелом на доход
Какие программы страхования жизни пользуются наибольшим спросом? Почему растет  
интерес к страховым продуктам с инвестиционной составляющей? Чем руководствоваться 
при выборе инвестиционной стратегии? Об этом «ДГ» рассказали эксперты.

КОПЫЛОВ СТАНИСЛАВ, 
управляющий Краснодарским 

филиалом АО ЮниКредит Банк, 

коммерческий директор региона «Юг» 

Сейчас наибольшим 
спросом пользуются 
программы накопи-
тельного и инвестици-
онного страхования жиз-
ни, каждая из которых от-
вечает определенным жиз-
ненным потребностям 
клиентов. Накопительные 
программы жизни (НСЖ) 
позволяют отложить на 
образование детей, сфор-
мировать будущую пен-
сию или накопить на пред-
стоящие крупные покупки. 
Преимуществом также яв-
ляется формирование при-
вычки/дисциплины у кли-
ента откладывать опреде-
ленную часть дохода на 
свое будущее или будущее 
своих близких. Инвестици-
онное страхование жизни 
(ИСЖ) нацелено на сохра-
нение капитала и получе-

ние дохода. Клиент имеет 
возможность получить до-
ход без риска потери вло-
женных средств с помощью 
инвестиционной стратегии, 
которая предоставляет до-
ступ к большому числу ак-
тивов на глобальном рын-
ке. Здесь очень важно от-
метить, что в отличие от 
банковского депозита, где 
государством гарантиро-
ван возврат 1,4 млн рублей, 
данный продукт гаранти-
рует 100% возврат вложен-
ного капитала без ограни-
чения по сумме. И это так-
же закреплено на законо-
дательном уровне. Кроме 
того, программы предо-
ставляют гарантию юриди-
ческой защиты капитала и 
особый порядок наследова-
ния. 
Инвестиционное страхова-
ние жизни - это наиболее 
популярный продукт, так 
как позволяет удовлетво-
рить сразу несколько по-
требностей клиента: защи-
тить себя от непредвиден-
ных ситуаций, получить 
гарантию сохранности де-
нежных средств, высокий 
доход, юридическую за-
щиту капитала, налоговый 

вычет. Я считаю, что на по-
пулярность данного про-
дукта влияют два факто-
ра: во-первых, рост финан-
совой грамотности насе-
ления, во-вторых, сниже-
ние ставок по депозитам 
для физических лиц вслед 
за изменением ключевой 
ставки Банком России. 
ЮниКредит Банк внима-
тельно подходит к потреб-

ностям каждого клиента 
и всегда предлагает ком-
фортные варианты фор-
мирования сбалансиро-
ванного портфеля сбере-
жений, включающего как 
традиционные депозиты, 
так и инвестиционные и 
накопительные програм-
мы страхования. 
Мы рекомендуем в пер-
вую очередь выбирать 

проверенные банки, стра-
ховые и управляющие 
компании, имеющие вы-
сокий рейтинг надеж-
ности и большой опыт 
управления денежны-
ми средствами клиентов. 
Надежность данных ком-
паний и банков можно по-
смотреть в специализиро-
ванных рейтингах, напри-
мер, Интерфакс-100. 

Наш банк тщательно подхо-
дит к выбору страховых парт-
неров, с которыми совместно 
разрабатывает комфортные 
финансовые продукты. На се-
годняшний момент Юникре-
дит Банк сотрудничает с дву-
мя страховыми компаниями 
по инвестиционному стра-
хованию жизни, имеющими 
высокие рейтинги надеж-
ности.

ЛИДИЯ КАШИРИНА, 
директор по развитию розничных 

продуктов Росбанка

Росбанк совмест-
но со страховыми 
партнерами реали-
зует программы лич-
ного страхования - стра-
хование жизни и здо-
ровья заемщиков, инве-
стиционное страхова-
ние жизни, страхование 
от несчастных случа-
ев владельца банков-
ского счета,  комплекс-
ное страхование клиен-
тов. Последнее, к приме-
ру, позволяет обеспечить 
комп лексну ю за щит у 
имущества и отделки в 
квартире или доме, гра-
жданской ответственно-
сти перед соседями, бан-
ковских карт, личных ве-
щей, а также жизни и 
здоровья от несчастных 
случаев. Росбанк про-
должает развивать про-
дукты и услуги в сфере 
банкострахования. Бла-
годаря комплексному 
подходу клиенты Рос-
банка могут оформить 
всего один продукт, ко-
торый обеспечит их за-
щиту от широкого спект-
ра наиболее распростра-
ненных рисков.
Инвестиционно-страхо-
вые продукты привлека-

ют клиентов прежде все-
го комплексным пред-
ложением с возможно-
стью получить повышен-
ный доход в сравнении 
с классическими депо-
зитными программами, 
а также защитой, кото-
рая гарантируется кли-
ентам при наступлении 
страхового случая. Про-
грамма инвестиционно-
го страхования жизни – 
это комплексное финан-
совое решение, сочетаю-
щее в себе преимущества 
инвестирования в миро-
вую экономику, возврат 
вложенных средств по 
окончании программы 
и страховую защиту. Та-
кое решение интересно с 
точки зрения возможно-
сти получения доступа к 
инвестициям в различ-
ные финансовые инстру-
менты: акции стабильно 
прибыльных компаний 
развитых стран, ценные 
бумаги крупных ком-
паний, недвижимость и 
другие, при этом с га-
рантией возврата вло-
женных средств по окон-
чании программы.
Выбранн а я к лиент ом 
стратегия определяет 
портфель активов, в ко-
торые он осуществля-
ет инвестирование. Пор-
тфель структуририет-
ся таким образом, чтобы 
обеспечить баланс меж-
ду риском и доходно-
стью как при росте эко-
номики, так и в услови-
ях спада . Инвестици-

онный доход стратегии 
(или , другими слова-
ми, финансовый резуль-
тат) определяется ростом 
стоимост и а к т и вов в 
портфеле. У клиента есть 
возможность выбрать из 
нескольких вариантов 
стратегий инвестирова-
ния, т.е. из нескольких 
портфелей финансовых 
активов, ту, которая наи-
лучшим образом отвеча-
ет его склонности к ри-
ску и ожиданиям в части 
ожидаемого дохода. Про-
грамма инвестиционного 
страхования, предлагае-
мая Росбанком, исполь-
зует стратегии инвести-
рования в диверсифици-
рованные активы, чтобы 
предложить клиентам 
эффективный инст ру-
мент с неограниченным 
потенциальным доходом. 
В наши стратегии вклю-
чен механизм управле-
ния рисками, что позво-
ляет контролировать ры-
ночный риск на допусти-
мом уровне.

l В приобретение полиса по 
инвестиционному страхова-
нию жизни клиенты в сред-
нем вкладывают от 400 до 
700 тыс. руб., в то время как 
стоимость кредитного стра-
хования жизни в среднем со-
ставит от 10 до 20 тыс. руб. в 
год. 

Страхование

 СТРАХОВАНИЕ 11
№033 04/10/2016 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



12 СДЕЛАНО НА КУБАНИ

Ставка на свое
Губернатор Кубани предложил более агрессивно продвигать местную продукцию 
и увеличивать ее процент в магазинах. Кубанские производители отмечают, что 
наладить сотрудничество с сетями непросто.

В сентябре 2016 г. 
а дминис т ра ци я 
Крас нодарс кого 
края провела мо-

ниторинг торговых сетей 
и розничных магазинов 
на предмет представлен-
ности местных товаров. По 
одним направлениям ку-
банская продукция зани-
мает львиную долю, в дру-
гих — едва представлена. 
Так, в супермаркетах хлеб 
и хлебобулочные изделия 
занимают до 83%, молоч-
ная продукция — до 50%, 
и около трети мяса птицы 
производится на террито-
рии края, свидетельству-
ют данные мониторинга, 
проведенного в крае. Их 
подтверждает статистика 
X5 Retail Group — по оцен-
кам сети, по ряду позиций, 
в частности, в отношении 
кондитерских и хлебобу-
лочных изделий, процент 
местных товаров достига-
ет 100%. 
На побережье же сложи-
лась иная ситуация: отме-
чалось, что только 8% про-
дуктов, продаваемых в ку-
рортных городах, — мест-
ного производства. По 
данным краевой админис-
трации, в Анапе треть реа-
лизуемых яблок, виногра-
да, груш, молочных про-

дуктов, сыров, круп и хле-
бобулочных изделий так-
же привозные. В прошлом 
году из 1313 тонн картофе-
ля только 75 тонн было ку-
банского. 

Маркировка выручит
По словам губернатора ре-
гиона Вениамина Кондра-
тьева, поддержка требует-
ся тем отраслям, которые 
могут заполнить пустую-
щие ниши. Так, по оценкам 
сети «Магнит», на рынке 
перепроизводство молока, 
но не хватает тепличных 
овощей. 
О продвижении местных 
производителей говорит-
ся уже давно, в частности, 
в ноябре 2015 г. в рамках 
выставки Expofood прозву-
чало, что для предприни-
мателей организуют тре-
нинги, а также нарастят 
количество  придорожных 
ярмарок и ярмарок выход-
ного дня. 
А в сентябре 2016 г. ста-
ло известно, что в регио-
не торговые сети начнут 
оформлять полки с про-
дукцией местных товаро-
производителей специаль-
ной маркировкой. Стелла-
жи с подобными пометка-
ми появятся в сетях «Тан-
дер», «Лента», «Окей», Х5 
Retail Group, «Ашан». 
Власти также помогут про-
мышленникам наладить 
дистрибуцию на побере-
жье. Так, по словам и.о. ру-
ководителя департамента 
промышленной политики 
Краснодарского края Ива-
на Куликова, предприятия 
Кубани могут предостав-

лять почти весь перечень 
продукции, среди которых 
трикотаж, бытовая химия, 
строительные, отделочные 
и лакокрасочные материа-
лы и так далее. 

Не сошлись в цене
Проблема сбыта — одна 
из основных для произво-
дителей овощей и фрук-
тов на Кубани. По словам 
фермеров, торговые сети 
требуют больших объе-
мов и низких цен, а КФХ 
и ЛПХ проще произвес-
ти меньше и продать до-
роже. Часть из них осва-
ивает модное направле-
ние экологически чистой 
продукции. 
Та к , комментируя от-
крытие первого в Крас-
нодаре кооперативного 
магазина  фермерских 
продуктов «Кооператив-
ная лавка», с которым 
он за к лючил договор, 
глава КФХ Николай Ха-
чатуров  из Славянско-
го района (молочная пе-
реработка) отмечал, что 
высокая цена — законо-
мерное явление для на-

50% 
l должна составить доля 
кубанской продукции в тор-
говых сетях региона к 2018 г. 

Местное – на полки 
т у ра л ьног о п род у к та 
без растительных жи-
ров. 
По словам  финансового 
директора КФХ «Алена» 
Николая Синчило, су-
пермаркеты предъявля-
ют очень высокие требо-

вания, которые сложно 
выполнить небольшим 
производителям. 
Другая же сторона ут-
верждает, что цены на 
местную продукцию за-
вышены и зачастую ра-
ботать с ними просто 

не выгодно. В частно-
сти, по словам Дмитрия 
Ермакова, руководите-
ля компании Chef&Case, 
с т ои мос т ь к у б а нс к и х 
овощей и фруктов рас-
тет быстрее импортных. 

Виктория Кокарева
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⇢ Власти края планируют к 2018 г. увеличить долю местной продукции в тор-
говых сетях до 50%.  ФОТО «ДГ»

Завод современных фасадных решений
ВЫ ЖЕЛАЕТЕ, МЫ ВОПЛОЩАЕМ

www.ecodeco.ru +7 (861) 204-00-96 info@ecodeco.ru

Завод современных фасадных решений Ecodeco специализируется на работе с фасадами с 2004 года.  
В разработке фасадных решений мы используем опыт более чем 300 крупных выполненных нами 
проектов, а так же современные материалы и технологии. Сотрудничать с нами удобно и выгодно.

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

ДЕКОРАТИВНЫЙ  
КАМЕНЬ

АРТБЕТОН

НАВЕСНЫЕ 

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ  

ФАСАДЫ

СТРОИТЕЛЬНАЯ  

ХИМИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС, ОТ ИДЕИ ДО МОНТАЖА

Лидер в ЮФО  
по объему производства 
искусственного камня  
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Заводам построят зоны
На фоне неблагоприятных экономических прогнозов на 2017 г. промышленное 
производство на Кубани не только не падает, но даже показывает небольшой рост – 5%. 
Реализация проектов промзон в регионе должна еще больше стимулировать отрасль.

Индекс промыш-
ленного произ-
водства в Крас-
нодарском крае 

по итогам января–августа 
2016 г. составил 105%, сооб-
щает департамент промыш-
ленной политики Кубани. 
По сравнению с тем же пе-
риодом 2015 г. на 27,2% вы-
росли объемы производ-
ства электрооборудования, 
на 16,1% — выпуска резино-
вых и пластмассовых изде-
лий, прибавку в 12,8% пока-
зала химическая промыш-
ленность. Рост в производ-
стве транспортных средств 
и оборудования составил 

8,7%, в целлюлозно–бумаж-
ной промышленности — 
7,9%, металлургии — 6,3%, 
производстве стройматери-
алов — 2,4%.
Так, за 8 месяцев 2016 г. 
«Армавирский машино-
строительный завод» в 
2,2 раза увеличил про-
изводство грузовых же-
лезнодорожных вагонов. 
«Абинский электрометал-
лургический завод» нара-
стил объемы производст-
ва в 1,2 раза. Почти в три 
раза увеличило выпуск 
товаров из хромовой ко-
жи предприятие «Лайка» 
в Кущевском районе.
Предприятия развивают-
ся в том числе на заем-
ные средства. Произво-
дитель оборудования для 
пищевой промышленно-
сти ООО «Металлпром» 
получило кредит в банке 
ВТБ в 52 млн рублей на 
строительство нового це-
ха и закупку оборудова-
ния. Реализация проекта 
позволит предприятию 
втрое увеличить объем 
производства. Запуск це-
ха намечен на второе по-
лугодие 2017 г.

Аутсайдеры 
В четырех секторах про-
мышленности зафиксиро-
вано падение в пределах 
7%. Снизилось производст-
во нефтепродуктов (на 6,3%) 
в связи с сокращением объе-
мов нефтепереработки из–за 
планового ремонта оборудо-
вания, сообщили специали-
сты департамента промыш-
ленной политики. А значит, 
есть надежда на восстанов-
ление и даже увеличение 
объемов в следующем году. 

На 4% снизились показате-
ли в производстве машин и 
оборудования. Незначитель-
ные «потери» в производстве 
мебели — минус 1,7%. Объе-
мы обработки древесины и 
производства изделий из де-
рева снизились на 4,2% .

Промзоны 2020
Успехи промышленного сек-
тора на фоне нестабильной 
экономики — повод уделить 
больше внимания этой от-
расли. Правительство Крас-

нодарского края разработа-
ло стратегию развития про-
мышленности региона, со-
гласно которой в регионе со-
здадут 11 промышленных 
парков. Они должны зарабо-
тать к 2020 г.
Пилотный проект — Вос-
точная промышленная зо-
на Краснодара, которая оста-
ется главным промышлен-
ным центром региона. О 
проекте говорят давно, но 
именно в этом году пла-
ны стали реализовывать-

8,5 млн 
l рублей на один гектар общей 
площади — предварительный 
объем инвестиций в Восточ-
ную промышленную зону. ВПЗ 
создается за счет бюджетных 
средств. Остальные 11 проектов 
промпарков должны реализо-
вываться в рамках государст-
венно–частного партнерства.  

Инвестиции в ВПЗ

ся. Правительство выдели-
ло под ВПЗ 66,4 га, и, по сло-
вам губернатора Вениамина 
Кондратьева, сейчас участок 
обеспечивают инженерны-
ми сетями. Резидентами зо-
ны готовы стать 10 компа-
ний, которые, по заявлени-
ям чиновников, начнут осва-
ивать ее в 2017 г. ВПЗ будет 
мультиотраслевой. 
После запуска «первой ла-
сточки» в крае должно поя-
виться еще 10 промпарков. 
Так, на инвестфоруме «Со-
чи-2015» было подписано со-
глашение, в рамках которого 
ГК «Базовый элемент» пла-
нирует создать промпарк в 
Усть–Лабинском районе. Он 
будет специализироваться 
на производстве стройма-
териалов и разработке био-
технологий.   
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⇢ К 2020 г. в Краснодарском крае должны заработать 11 промышленных 
парков. ФОТО «ДГ»
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Занимательная и стильная, но чрезмерно се-
рьезная и подчас нелепая экшен-драма о ду-
элянтах царского Петербурга, такую оценку 
фильму «Дуэлянт» режиссера Алексея Мизги-
рева дали многие отечественные кинокрити-
ки.

Сюжет фильма: Петербург, середина XIX ве-
ка. Капитан в отставке Яковлев зарабатывает 
тем, что по заказу вызывает на дуэль и уби-
вает состоятельных дворян. Ему очень нуж-
ны деньги, потому что на самом деле он — 
лишенный дворянства и звания бывший во-
енный, который живет под чужим именем и 
копит на взятку, необходимую для помило-
вания. Когда Яковлев узнает, что его дуэли 
оплачивает зловещий граф Беклемишев, с ко-
торым у героя давние кровавые счеты, Яков-
лев перестает играть под чужую дудку и на-
чинает разрушать планы графа.

«Мизгирев снял притчу об «опущенной» стране, 
о стране, обесчещенной власть предержащими, о 
невозможности жить по правилам чести там, где 
их никто, кроме тебя, не соблюдает. Усилиями ак-
теров, оператора и композитора и благодаря собст-
венному сценарному и режиссерскому мастерству 
Мизгирев создает в целом несовершенное кине-
матографическое произведение, не лишенное ша-
блонов коммерческого плана, которое, тем не ме-
нее, не может не вызывать сочувствия у тех, кто 
не разъезжает на роллс–ройсах, лишен правовой 
и социальной защиты, кто надеется в этой жизни 
только на себя, как герой «Дуэлянта», — рассужда-
ет Александр Попов на сайте «Кинопоиск».

«Неплохой аттракцион — это если пытаться 
описать ленту в двух словах, аттракцион, со все-
ми присущими ему плюсами и минусами. Сре-
ди плюсов — визуальное исполнение, все эти де-
корации, костюмы и манера съемки этого велико-
лепия. Среди минусов — небольшая концентра-
ция смысла на минуту экранного времени. Одна-
ко многое, на мой взгляд, «недокручено» — фильм 
динамичный, но не захватывающе динамичный, 
хлесткие диалоги есть, но мало, любовная линия 
есть, но в повествование не слишком вписывает-
ся. Для пафоса не хватает пафосности, а существу-
ющий уровень не позволяет воспринимать проис-
ходящее серьезно. Все герои, кроме, может, главно-
го очень упрощены, — так, например, антагонист 
граф Беклемишев по большей части такая же де-
корация, и детективная линия, загадка, связанная 
с ним, смотрится не так уж интересно», — отмеча-
ет XpliciT. /И.Б./

«Дуэлянт» 
в стиле а-ля Дюма

06.10 —
12.10

ТЕАТР  
«Двое 
на качелях»  
История в стиле джазовых 
импровизаций по произ-
ведению Уильяма Гибсо-
на. Бывшая танцовщица 
Гитель и помощник адво-
ката Джерри в шумном и 
перенаселенном Нью-Йор-
ке испытывают чувство 
потерянности.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
11 октября 7 20:00
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Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

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

ЛЕТАЕМ ОСЕНЬЮ!

ТЕАТР
«Отцы и дети» 
Мелодрама в 2–х дейст-
виях. Действия в романе 
происходят летом 1859 г., 
то есть накануне кре-
стьянской реформы 1861 г. 
В дом помещика Кирсано-
ва вместе с сыном приез-
жает Евгений Базаров — 
нигилист, который проте-
стует против либеральных 
идей братьев Кирсановых 
и консервативных взгля-
дов своих родителей.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
13–14 октября 7 18:30

«Панночка» 
Проказы ведьм в 2–х ча-
стях. Постановка пьесы 
Нины Садур по мистиче-
ской повести Н.В. Гоголя 
«Вий». Автор предложи-
ла свою трактовку исто-
рии о бедном философе и 
одолевшей его нечисти. В 
спектакле использованы 
мультимедийные техно-
логии. Хома встретится с 
ведьмами и ведьмаками 
в разных пространствах.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького   
Театральная площадь, 2
16 октября 7 17:00

КОНЦЕРТЫ
Ах Астахова
Ах Астахова — москов-
ская поэтесса из Польши. 
Лауреат различных кон-
курсов на авторское чте-
ние. В лирике поэтесса 
касается темы сложных 
отношений между людь-
ми, путешествий. Также 
в стихах находят отраже-
ние собственный опыт, 
личные переживания и 
мысли автора. Поэтиче-
ские чтения Ах Астаховой 
пройдут под аккомпане-
мент Владимира Шубина 
(фортепиано). 
⇢ Краснодарская 
филармония имени  
Г. Ф. Пономаренко    
ул. Красная, 55
6 октября 7 19:00

Слава
История карьеры Славы 
начинается в 2002 г. — в 
одном из караоке–клу-
бов ее заметил телевизи-
онный режиссер Сергей 
Кальварский. Первое же 
совместное творение пе-
вицы и режиссера, клип 
на песню «Люблю и не-
навижу», стал хитом на 
музыкальных каналах 
страны, песня занимала 
первые строчки в хит–па-
радах на радио.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
8 октября 7 19:00
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«Пикник»
Концерт группы в рамках 
юбилейного тура «35 лет 
группе». Коллектив осно-
ван в сентябре 1978 г. из 
студентов Ленинградского 
политеха, игравших в лю-
бительской группе «Ори-
он». В 1982 г. был записан 
первый магнитоальбом 
«Дым». В 1983 г. «Пикник» 
становится лауреатом фе-
стиваля Ленинградского 
рок–клуба.
⇢ Краснодарский 
театр драмы им. 
М. Горького  
Театральная площадь, 2
19 октября 7 19:00

RETRO.ru
Программу создавали: ре-
жиссер–балетмейстер-по-
становщик Иван Фадеев 
(Москва), художник–поста-
новщик Елена Соловьева 
(Самара). Использована му-
зыка 30–50–х гг. прошло-
го столетия. Знаменитые 
шлягеры И. Дунаевского, 
М. Кюсса, И. Жака из ре-
пертуара В. Козина, Л. Уте-
сова, К. Шульженко обре-
тают второе дыхание и яр-
кую современную сцениче-
скую жизнь.
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»   
ул. Стасова, 175
8 октября 7 17:00
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Корпоративный фитнес повысит 
эффективность бизнеса
Корпоративные фитнес-программы – это не только мощный 
инструмент мотивации персонала, но и возможность сэкономить.

С начала 2015 года в 
России действует 
закон, согласно ко-
торому сотрудни-

ки могут потребовать от 
своих работодателей опла-
ту занятий в фитнес–клу-
бах. Правда, эта инициа-
тива не вызвала ажиота-
жа: мы не заметили резко-
го скачка продаж корпора-
тивных программ. Однако 
многие крупные и сред-
ние компании, наши дав-
ние клиенты, продолжают 
оплачивать своим сотруд-
никам клубные карты, не-
смотря на сложную эконо-
мическую ситуацию. Поя-
вились за последний год и 
новые корпоративные кли-
енты.

Мотивация и тимбилдинг
Любой компании важ-
но удержать ценных со-
трудников, а также при-
влечь перспективные ка-
дры. Главный фактор ло-
яльности к работодателю 
— достойная оплата тру-
да, но не меньшее значе-
ние, особенно сейчас, ког-
да фонды оплаты труда 
сокращаются, имеет не-
материальная мотивация. 
Корпоративные фитнес–
программы — это один из 
самых эффективных спо-
собов такого поощрения. 
Если несколько компа-
ний предлагают одинако-
вый уровень заработной 
платы, сотрудник отдаст 
предпочтение той из них, 
которая гарантирует об-
ширный соцпакет, в том 
числе — оплату фитнеса. 
Это подтверждается дан-
ными опросов. Например, 
опубликованы результа-
ты исследования Нацио-
нального научно-иссле-
довательского институ-
та Квебека, согласно кото-
рым корпоративные фит-

нес–программы помогают 
снизить текучесть кадров на 
32%. Кроме этого, укрепляет-
ся имидж компании как ра-
ботодателя: согласно опросу 
HeadHunter, оплата спортив-
ных занятий повышает же-
лание устроиться на работу 
именно в эту компанию, об 
этом заявили 77% опрошен-
ных. 
Кому–то может показаться, 
что оплата фитнеса для со-
трудников — это дорого. Вот 
пример: компенсация кар-
ты в фитнес–клуб альтерна-
тивна по стоимости повы-
шению зарплаты на 1500 ру-
блей в месяц. Но если первое 
будет оценено сотрудника-
ми высоко, то второе может 
пройти незамеченным. По-
лучается, что равнознач-
ные в экономическом плане 
средства могут иметь раз-
ное восприятие в психологи-
ческом плане, а следователь-
но, и разный эффект.

Боремся со стрессом
Мы ежедневно испытываем 
стресс, а он — враг продук-
тивности и работоспособно-

сти. Может ли руководство 
обеспечить условия, при ко-
торых стресс работникам не 
грозит? Вряд ли. А вот ми-
нимизировать негативные 
последствия постоянного 
нервного напряжения мож-
но. Лучшим средством про-
тив стресса считается фи-
зическая активность. А зна-
чит, для того, чтобы помочь 
сотрудникам преодолеть 
стресс, достаточно создать 
условия для комфортных за-
нятий фитнесом. Результа-
том станет повышение эф-
фективности работы коллек-

тива, что напрямую влияет 
на доходность бизнеса.

Здоровые — дешевле
Люди, которые ведут актив-
ный образ жизни, меньше 
болеют, обладают более вы-
сокой работоспособностью 
и доброжелательным ха-
рактером. Они более счаст-
ливы. А как показывают ис-
следования, счастливый со-
трудник обходится компа-
нии на 40% дешевле, чем не-
счастный. Согласно тому же 
исследованию Националь-
ного научно-исследователь-

ского института Квебека, за-
бота о здоровье сотрудников 
помогает сэкономить. Так, 
после года действия про-
грамм корпоративного фит-
неса количество отгулов 
снижается на 47%.
И еще одно преимущество. 
При включении в корпора-
тивную программу членов 
семей у сотрудников появ-
ляется дополнительная воз-
можность проводить боль-
ше времени со своими род-
ными и близкими. Я ду-
маю, такой бонус оценят все. 
 

СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 

клубов Orange Fitness в Краснодаре
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Чисто английская победа
24 сентября 2016 г. на Краснодарском ипподроме состо-
ялись скачки с участием лучших представителей ан-
глийской чистокровной верховой породы лошадей веду-
щих конных заводов Кубани и России. Вниманию публи-
ки было представлено семь скачек с общим призовым 
фондом 688 тыс. рублей. Главной скачкой дня стал «Ку-
бок чемпионов» для лошадей 3 лет и старше на  дистан-
ции 2400 метров. Участие в скачке принимали победите-
ли призов первой группы: призовой фонд скачки соста-
вил 408 тыс. рублей. Убедительную победу одержал же-
ребец Глори оф Гибралтар, принадлежащий ПКЗ «Про-
гресс», жокей С. Николкин. Конь показал впечатляющую 
резвость в 2.39,.4 минуты. Важным стартом дня также 
были скачки на «Приз реки Волги». В этой скачке вновь 
отличился ПКЗ «Прогресс», лошадь которого —  Миссио-
нерка — пришла первой, жокей Д. Авидзба. 

Место Лошадь 
(Отец/Мать)

Номер Резвость Владелец Тренер Жокей Вес Выигрыш 
(RUB)

1 Дискo Дaнсeр  (Туpбo Стopм / 
Дaнcинг Прaтeллa)

2 1.44,465 ООО конный 
завод "Дон-

ской"

Гусаков А.В. Гуткина Любовь 60 145 000

2 Пеpфект Д'Op  Мeдaлья Д'Оpo / 
Ирридecceнc)

6 1.44,689 Прогресс ПКЗ 
ООО

Лыков И.П. Авидзба Д.Т. 60 72 500

3 Доури Киттен  (Kиттeнз Джой / 
Hэйчeрз Дaури)

3 1.44,915 Конный завод 
711

Тупиха А.Н. Гамгия И.В. 57,5 43 500

4 Boлчapo  (Амадеуc Boльф / Лав 
Энд Дeвoушeн)

1 1.45,917 Малкинский 
конный завод

Алоков А.А. Шиков Астемир 60 29 000

Место Лошадь 
(Отец/Мать)

Номер Резвость Владелец Тренер Жокей Вес Выигрыш
 (RUB)

1 Глopи Oф Джибpaлтap 
(Pок Oф Джибpолтap / Глоpиac 

Лэcc)

2 2.39,4 Прогресс ПКЗ 
ООО

Гусаков А.В. Николкин Станислав 56,5 204 000

2 Зимняя Лaдогa  (
Джентльменc Дил / Лавpа)

6 2.43,4 Эклипс Кон-
ный завод

Лыков И.П. Кулинич Ю.В. 58 122 400

3 Бeрнaрдиниз Лaйт 
(Бeрнaрдини / Клaуд Кaсл)

3 2.43,6 Прогресс ПКЗ 
ООО

Тупиха А.Н. Авидзба Д.Т. 60 81 600

4 Доминика Баpс
(Kиттeнз Джoй / Джаст Эн 

Инклинг)

1 2.44,9 Барсук Т.Л. 
КФХ

Алоков А.А. Шегушев Адам 54,5 -

Приз Сравнения (Кубок чемпионов)
Дата: 24-09-16
Участвовали: лошади трех лет и старше
Порода: Чистокровная английская
Дистанция: 2400
Категория: I группа
Выигрыш: RUB 408 000 

Приз реки Волга
Дата: 24-09-16
Участвовали: кобылы двух лет
Порода: Чистокровная английская

Место Лошадь 
(Отец/Мать)

Номер Резвость Владелец Тренер Жокей Вес Выигрыш 
(RUB)

1 Миccионеpкa 
(Генpитзенэвигэйтоp / Mэйдзи)

2 1.31,1 Прогресс ПКЗ 
ООО

Лыков И.П. Авидзба Д.Т. 57 50 000

2 Лeмoн Плэйc 
(Паландеp / Эктив Лемoн)

1 1.31,1 Надир СХПК Кошман Е.В. Киршин А.В 57 25 000

3 Cонг Фрост 
(Фрост Джaйент / Фридомз Сонг)

8 1.31,9 Конный завод 
711

Тупиха А.Н. Гамгия И.В. 57 15 000

4 Линарда 
(Kеpлин / Гарда)

5 1.31,9 Конный завод 
711

Сторчеус А.В Николкин Иван 57 10 000

Дистанция: 1400
Категория: II группа
Выигрыш: RUB 100 000 

25 сентября состоялось закрытие скакового сезона Ро-
стовского ипподрома. Скаковой день был насыщен яр-
кими стартами, призовой фонд по значительной части 
скачек также был весьма внушительным. Главным тро-
феем дня стала победа в Дерби Юга России с призовым 
фондом в 625 тыс. рублей, его забрал себе жеребец Же-
нис, принадлежащий КФХ Бондаренко С.В., жокей Волик 
А.И. Стоит особенно отметить, что второе место в этой 
напряженной скачке  досталось нашим землякам — же-
ребцу Бумбараш, принадлежащему Конному заводу 711, 
жокей С. Николкин. И это не единственное удачное вы-
ступление питомцев Конного завода 711: были еще вто-
рое место в скачке «Осенний приз», третье место —  
в Большом призе Юг России, Кубке майлеров Юга Рос-
сии. Еще одни наши земляки отметились в скачке на 
Кубке майлеров Юга России с призовым фондом в 290 
тыс. рублей — здесь второе место взяла лошадь Перфект 
Д’Ор, принадлежащая ПКЗ «Прогресс», жокей Авидзба Д.  

Кубок майлеров Юга России
Дата: 25-09-16
Участвовали: лошади трех лет и старше
Порода: Чистокровная английская
Дистанция: 1600
Категория: I группа
Выигрыш: RUB 290 000

Дерби Юга России
Дата: 25-09-16
Участвовали: лошади трех лет
Порода: Чистокровная английская

Дистанция: 2400
Категория: I группа
Выигрыш: RUB 650 000 

Место Лошадь 
(Отец/Мать)

Номер Резвость Владелец Тренер Жокей Вес Выигрыш 
(RUB)

1 Женис 
(Джио Понти / Лонг Эппpоуч)

2 2.43,129 Бондаренко 
С.В. КФХ

Волик А.И. Волик А.И. 58 325 000

2 Бумбараш 
(Кepлин / Tэйл Oф Э Лeди)

4 2.43,207 Конный завод 
711

Кравченко 
О.С.

Николкин Станислав 58 162 500

3 Яpкий Пeгас 
(Фуcaичи Пегacуc / Гламуp Стаp)

6 2.46,374 Краснокут-
ский КФХ

Прищепа В.А Мамуров Мирбек 58 97 500

4 Гpин Свит 
(Дюк Оф Mармелейд / Гpин 

Гpоув)

1 2.46,918 Прогресс ПКЗ 
ООО

Лыков И.П. Николкин Станислав 56 65 000

Конкур: красота и статус
В Курганинске завершились 
соревнования по конкуру на 
призы Заксобрания края и 
Совета молодых депутатов 
Кубани. Это одно из самых 
статусных соревнований по 
конному спорту на Юге Рос-
сии. Мероприятие собрало 
лучших спортсменов Куба-
ни, Москвы, Санкт–Петер-
бурга, Адыгеи, Ростовской 
области, Крыма. За приз Со-
вета молодых депутатов Ку-
бани боролись юные спор-
тсмены 12–14 лет. Первое 
место у представителя Ку-

бани — 13–летнего Михаила 
Быкова. Второе место — у 
Наталии Котляровой (Став-
рополье), третье — у Елиза-
веты Мерненко из Динского 
района.
За приз ЗСК сражались юно-
ши (15–18 лет) и взрослые (от 
19 лет). В юношеской катего-
рии 1–е и 3–е места на раз-
ных лошадях занял Вяче-
слав Будяк (Красноармей-
ский район). В старшей воз-
растной категории победил 
Хейрадин Нуриев из Ростов-
ской области.   


