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Успех приходит к компаниям, которые 
с умом вкладывают в продвижение. ⇢ 2

К чему может привести поспеш-
ное принятие закона. ⇢ 8
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Денис Рыжов рассказал о перспек-
тивах ивент-индустрии. ⇢ 23

РЫНКИ И КОМПАНИИ
Ивенты поедут 
в Сочи

Прошедший летний сезон стал рекордным по количеству отдыхающих в 
Краснодарском крае. По прогнозам регионального министерства курортов, туризма 
и олимпийского наследия, к концу года число туристов превысит 15 млн человек. 
А вот удастся ли сохранить эти показатели в 2017 г. — большой вопрос. ⇢ 4
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Будем проводить 

форум в 2017 году. 
Перенесли на февраль 
— это окончательное 
решение.

ДМИТРИЙ КОЗАК,  
вице–премьер правительства 

России, о переносе сроков 
проведения инвестфорума 

в Сочи  
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По мере нарастания 
технологического разрыва между 
компаниями все очевиднее 
становятся преимущества тех, 
кто вкладывается в продвижение 
с умом и активно использует 
информационные потоки в своих 
интересах. 

«Армавирский металлургический 
завод» признали банкротом  
Арбитражный суд Краснодарского края признал 
«Армавирский металлургический завод» банкротом. 
На предприятии введена процедура наблюдения, сооб-
щается в материалах суда. Судебное заседание по ито-
гам процедуры наблюдения назначено на 27 февраля 
2017 г. Иск о банкроте подало ООО «ИСК Девелопмент 
Групп» 1 августа 2016 г. Ранее суд удовлетворил требо-
вания истца о взыскании с завода 9,8 млн рублей долга 
и 6 млн рублей процентов за использование средств. 
Согласно данным СПАРК, завод с 2011 г. получает убы-
ток. В 2014 г. показатель достиг максимума — 187 млн 
рублей, в 2015 г. — снизился до 125 млн рублей.  
 /РБК/

Однако кубанский бизнес 
довольно консервативен 
в части продвижения. В 
большинстве своем пред-
приниматели старают-
ся следовать привычным 
установкам, что снижает 
эффективность вложений 
в рекламу и пиар, а порой 
делает их вовсе бессмы-
сленными. 
По-прежнему многие руко-
водители или маркетологи 
стараются не замечать оче-
видного: мы живем в эпо-
ху, когда информация ста-
новится первичной. Дан-
ные уже превратились в 
фундаментальную вели-
чину. Разумеется, сами по 
себе они ничего не зна-
чат: их надо как–то перера-
батывать, анализировать, 
применять для увеличе-

ния прибыли. И делать все 
это очень, очень быстро. 
Только так сегодня мож-
но одерживать победы над 
конкурентами в медийном 
пространстве. 
Есть простые примеры 
«плохих привычек» наших 
компаний. Что мешает со-
гласовать комментарий не 
за неделю, а за час? Сделав 
все быстро, вы попадете в 
«Коммерсантъ» или РБК, 
что будет гораздо эффек-
тивнее, чем выхолощен-
ная рекламная статья на 
любимом сайте директо-
ра фирмы. Почему бы не 
использовать яркий кре-
атив в наружной рекламе 
вместо того, чтобы писать 
на щите безликий слоган? 
Что мешает попробовать 
новые комбинации мар-
кетинговых активностей, 
чтобы устранить в итоге 
все лишнее?
Многие бизнесы словно за-
стыли в янтаре, тогда как 
их аудитория меняется все 
быстрее. Очень скоро даже 
самые дорогие квартиры 
или оборудование для за-
водов будут покупать лю-

ди, выросшие на социаль-
ных сетях и новостных 
агрегаторах. Те, кто ни-
когда в жизни не читали 
заказные статьи в журна-
лах. Те, кто уже отличают 
обычную рекламу от на-
тивной, и рекламу в целом 
— от пиара. Дополнитель-
ные расходы на продвиже-
ние, на обновление и оп-
тимизацию маркетинго-

вых «платформ» — то, к че-
му неизбежно придут все 
компании в перспективе 
ближайших пяти лет. Са-
мыми успешными стано-
вятся фирмы, которые до-
биваются wow–эффекта, не 
боятся показаться смеш-
ными или слишком ярки-
ми, не боятся раскрывать 
аспекты своей деятельнос-
ти (грамотно раскрывать), 

и не ждут, что потреби-
тель их сам найдет. 
Потому мы в «PR Partner 
Юг» не устаем повто-
рять: обработка и грамот-
ное применение инфор-
мации — такая же специ-
ализация, как столярное 
дело, стоматология и т.д. 
Варианта два: либо актив-
но вкладывайтесь в об-
учение своих пиарщиков 

и маркетологов, либо вза-
имодействуйте со специа-
лизированными компани-
ями и не бойтесь расходов 
на консультации (как ми-
нимум). Иначе выстроить 
эффективную стратегию 
продвижения в мире, где 
так стремительно разви-
ваются информационные 
технологии, будет крайне 
сложно.   

l Строительные компании — не 
менее 100 тыс. рублей, в сред-
нем — 200 тыс. рублей.
l Отели (сетевые) — в среднем 
100 тыс. рублей.
l Отели мелкие — 35–30 тыс. 
рублей. 
 l Юрфирмы, консалтеры —  
40–60 тыс. рублей.  
/PR Partner Юг/

Средние затраты 
кубанских компаний 
на продвижение 
в Интернете (в месяц)
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⇢ Наиболее успешными становятся фирмы, которые не боятся использовать пиар с wow–эффектом. ФОТО «ДГ»
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реклама

⇢ Для развития бальнеолечения Кубань активно ищет инвесторов среди ино-
странного бизнеса. ФОТО «ДГ»

Спасительная вода
Бальнеолечение повысит привлекательность кубанских курортов и поднимет экономику поселений.

Расширение лечеб-
ных возможностей 
курортов позволит 
также организовать 

эффективное оздоровление 
жителей Кубани непосред-
ственно в территориях, сооб-
щает пресс–служба ЗСК. 
О необходимости продви-
гать это направление неод-
нократно заявляли предсе-
датель ЗСК Владимир Беке-
тов и губернатор Кубани Ве-
ниамин Кондратьев. 
«Я воспринимаю сферу 
бальнеолечения как важ-
ную инвестиционную со-
ставляющую, точку роста 
для наших муниципалите-
тов. Главам городов и рай-
онов необходимо убедить 
владельцев санаториев, что 
это — завтрашний день», — 
отмечал Вениамин Кондра-
тьев в конце 2015 г.  
Тогда же глава края пору-
чил региональному депар-
таменту поддержки пред-
принимательской деятель-
ности разработать план ме-
роприятий по развитию 
бальнеологических ресур-
сов. А руководителям му-
ниципалитетов — прора-
ботать с «Кубаньгеологией» 
вопрос по освоению новых 

запасов минеральных и тер-
мальных вод. 
Для развития отрасли влас-
ти намереваются провести 
инвентаризацию имеющих-
ся в регионе бальнеоресур-
сов, оценить целесообразно-
го использования скважин с 
геолого-экономической точ-
ки зрения. А в районах края 
– инициировать процесс по 
освоению резервов суще-
ствующих ресурсов, а так-
же популяризировать такой 
вид отдыха и лечения. 

бы увеличить потенциал са-
натория, необходимо, в част-
ности, перестроить систему 
управления и больше вни-
мания уделять его продви-
жению и рекламе.
Еще одно лечебное учре-
ждение в Апшеронском 

районе — профилакторий 
«Светлый» — активно ре-
конструируется. Здесь поя-
вился современный гости-
ничный комплекс. При со-
действии муниципальных 
властей в перспективе воз-
можно восстановление не-

когда принадлежащей ему 
водолечебницы с мине-
ральной водой и собствен-
ным бассейном.
Для развития бальнеолече-
ния Кубань активно ищет 
инвесторов среди ино-
странного бизнеса.  

l На Кубани разведано 38 
месторождений минераль-
ных вод, из них 29 — нахо-
дятся в распределенном фон-
де и используются частными 
организациями. В регионе ра-
ботают 54 питьевых бювета 
с минеральной водой, из них 
14 — общедоступные. 
l Всего 24% разведанных за-
пасов термальных вод и 10% 
запасов минеральных вод ис-
пользуется в крае. Существу-
ющие термальные и бальне-
окомплексы используют ста-
рые скважины. 
/Данные администрации 
Краснодарского края/ 

Факты Задачи на будущее
На прошлой неделе рабочая 
группа ЗСК побывала в сана-
тории «Минеральный». Это 
старейшая курортная орга-
низация Хадыженска, функ-
ционирующая более полу-
века. За прошедшие десяти-
летия здесь улучшили свое 
здоровье многие жители Ку-
бани и других регионов. Од-
нако сегодня здравница ис-
пытывает серьезные трудно-
сти с заполняемостью. 
Сутки пребывания с лечени-
ем и трехразовым питани-
ем обходятся приезжающим 
в 2760 рублей. Такие путевки 
недоступны основным па-
циентам — бюджетникам и 
пенсионерам. 
«Наша функция, по сути, све-
дена к выживанию, мы со-
храняем то, что есть, но не 
в состоянии зарабатывать 
и потому фактически не за-
нимаемся развитием сана-
тория», — сообщил дирек-
тор «Минерального» Алек-
сандр Киланов. Собственник 
здравницы — АО «Роснефть» 
— обеспечивает лишь незна-
чительное заполнение сана-
тория, не вкладывает доста-
точно средств в его развитие. 
По мнению депутатов, что-
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На экспорт ушло 
некачественное  
Треть (33%) экспорта хлебопродук-
тов Краснодарского края за 9 месяцев 
2016 г. оказалась некачественной, сооб-
щает пресс–служба управления кра-
евого Россельхознадзора. В товарной 
массе показатель превысил 4 млн т. При 
импорте за тот же период некачествен-
ными оказались 1,3 млн т  хлебопродук-
тов. Это 1,4% от общего объема импорта 
за январь–сентябрь 2016 г. Сотрудни-
ки ведомства с начала года в области 
надзора за качеством и безопасностью 

зерна и продуктов его переработки 
провели 320 мероприятий. По их ито-
гам было составлено 296 протоколов об 
административных правонарушениях, 
вынесено 289 постановлений на сумму 
4,7 млн рублей и 39 предупреждений. 
 /dg–yug.ru/

Проезд в общественном 
транспорте подорожает
Стоимость проезда и провоза багажа в 
общественном транспорте МУП «Крас-
нодарское трамвайно–троллейбусное 
управление» (трамвае, троллейбусе, 

автобусе) с 1 января 2017 г. повысится до 
23 рублей. В маршрутных такси плата 
за проезд вырастет с 18 декабря 2016 г. 
Новый тариф для МУП «КТТУ» и коммер-
ческих перевозчиков утвержден двумя 
постановлениями администрации Крас-
нодара.  /dg–yug.ru/

Кубанцы получат более 
10 тыс. карт «Мир»    
ВТБ24 до конца 2016 г. выдаст 10 тыс. 
200 карт национальной платежной 
системы «Мир» в рамках зарплатных 
проектов для бюджетных организаций 

Краснодарского края. Первые карты 
«Мир» начали получать жители края, 
призываемые на военную службу, сооб-
щает пресс–служба банка. По словам 
управляющего базовым филиалом 
ВТБ24 в Краснодаре Виктора Тусикова, 
инфраструктура сети банка на Кубани 
готова для приема карт «Мир. «Банкома-
ты банка готовы к приему карт «Мир». 
По нашей оценке, потенциал выпуска 
карт на Кубани в рамках национальной 
платежной системы составляет более 40 
тыс. штук»,  — отметил Виктор Тусиков. 
 /dg–yug.ru/
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читайте на В Краснодаре в 2017 г. пройдет Южная выставка туризма

Чай Кубани 
покорил Париж
Продукция «Мацестин-
ской чайной фабрики 
Константина Туршу» заво-
евала золотые медали 
на проходящей в Париже 
международной выставке 
продуктов питания SIAL 
Paris. Выставка продук-
тов питания SIAL Paris 
является крупнейшей в 
Европе и проходит раз в 
два года. Ее аудитория — 
представители пищевой 
промышленности, про-
изводители, ретейлеры, 
виноделы, шеф-повара, 
журналисты-обозревате-
ли и фуд–блогеры со всего 
мира. «Мацестинская чай-
ная фабрика Константина 
Туршу» удостоена двух 
золотых медалей — за 
классический черный чай 
и зеленый чай «Премиум», 
сообщает пресс–служба 
администрации края. В 
сентябре 2016 г. «Маце-
стинская чайная фабри-
ка» завоевала в Москве 
Гран–при на выставке 
WorldFood Moscow  
 /dg–yug.ru/ 

Condor свяжет 
Сочи и Берлин
Авиакомпания Condor 
запустит рейсы из Сочи в 
Берлин, сообщает пресс–
служба горного курорта 
«Роза Хутор», который 
инициировал эту про-
грамму. Авиарейсы стар-
туют с 15 января по 26 
февраля еженедельно, по 
воскресеньям. Время в 
пути составит три часа. 
Полеты будут выполнять-
ся на самолетах Airbus 
A320, рассчитанных на 
180 пассажиров. Стои-
мость авиабилетов по 
маршруту Сочи — Берлин 
— Сочи составит 435 евро. 
Condor Airlines — немец-
кая авиакомпания. Ее 
основная база — аэро-
порт Франкфурта, второй 
хаб — Мюнхен. Компания 
выполняет регулярные 
и сезонные рейсы в семь 
африканских стран, 13 
стран Северной Америки, 
две южноамериканские 
страны, четыре азиатские 
и семь европейских стран. 
 /dg–yug.ru/

В Темрюке 
вырастят осетров 
НПО «Аквакульту-
ра Кубань» планирует 
построить рыбокомби-
нат в Темрюкском рай-
оне. Инвестор намерен 
вложить в реализацию 
проекта 7,9 млрд рублей, 
сообщает пресс–служба 
администрации района. 
Рыбохозяйственный ком-
плекс будет специализи-
роваться на выращива-
нии осетровых и других 
ценных видов рыб на 
основе индустриальных 
технологий в замкнутой 

системе водоснабжения. 
Кроме того, комплекс 
будет перерабатывать 
и выпускать пищевую 
продукцию, в том числе 
черную икру, а также про-
изводить рыбные корма. 
Планируется, что после 
выхода предприятия на 
максимальные мощности, 
в год переработка рыбы 
осетровых пород и пище-
вой продукции составит 
480 т; икры рыб осетровых 
пород — до 40 т, произво-
дительность комбикормов 
составит 30 тыс. т в год.  
 /dg–yug.ru/ 
 

Оптимизм ушел 
в минус 
По данным Центра стра-
тегических исследований 
«Росгосстрах», Краснодар 
остается одним из самых 
оптимистичных городов 
России, хотя количест-
во его жителей, выра-
жающих уверенность 
в завтрашнем дне, за 
последнее время несколь-
ко снизилось. Так, 62% 
жителей столицы Кубани 
заявили, что уверены в 
своем завтрашнем дне. 
«83% жителей краевой 
столицы, согласно данным 
опроса, довольны своей 
жизнью, — отмечает 
директор Краснодарского 
филиала «Росгосстрах» 
Александр Казаков. — 
С одной стороны, это ниже 
прошлогоднего показате-
ля на 3%. С другой — это 
по–прежнему один из 
самых высоких показате-
лей экономического опти-
мизма в нашей стране.   
 /dg–yug.ru/ 

Турмаршрут 
в Грецию
МИД Греции предложил 
открыть туристический 
маршрут на теплоходе из 
Сочи в Стамбул, а оттуда 
— в Салоники. О планах 
по запуску нового турпро-
дукта сообщил замглавы 
ведомства по внешнеэко-
номическим связям МИД 
Греции Димитрис Мардас. 
«Новая идея, которую мы 
предложили в прошлом 
году, но из–за сбитого 
российского самолета 
она была заморожена, — 
туристический маршрут 
из Сочи на теплоходе в 
Стамбул и из Стамбула 
в Салоники. То есть тур 
по Византии в целом для 
посетителя», — расска-
зал Димитрис Мардас. 
Визит в Салоники, по его 
словам, можно сочетать с 
туристическим визитом в 
Халкидики. Оттуда муж-
чины могут продолжить 
поездку на Афон, а жен-
щины — пока остаться 
там. Как отметил Мардас, 
вопрос будет обсуждать-
ся на уровне Минтранса 
РФ с турецкой стороной в 
Стамбуле.                   /РБК/

⇢ Памятки поведения обслуживающего персонала, где будет прописано, как 
встречать и провожать гостей, повысят уровень культуры персонала неболь-
ших гостиниц Черноморского побережья. ФОТО «ДГ»

Хамство за 
ваши деньги
Прошедший летний сезон стал рекордным по количеству 
отдыхающих в Краснодарском крае. По прогнозам регионального 
министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, 
к концу года число туристов превысит 15 млн человек. А вот удастся 
ли сохранить эти показатели в 2017 г. — большой вопрос.

В 2017 г. турпоток на 
черноморские ку-
рорты может сни-
зиться. Предста-

вители турбизнеса отме-
чают, что многие клиен-
ты остались недовольны 
отдыхом. Среди основных 
причин — низкое качество 
услуг, отсутствие сервиса и 
внимания.
О том, что лето будет «жар-
ким», стало ясно еще в на-
чале 2016 г. по резкому 
всплеску раннего брониро-
вания номеров, которое к 
марту уже достигло 90% в 
большинстве отелей края. 
В условиях закрытия тра-
диционных для россиян 
Турции и Египта, сниже-
ния покупательной спо-
собности на фоне падения 
рубля это было понятно и 
ожидаемо. Не понятна не-
дальновидность кубан-
ских отельеров.
«Смекнув, что людям де-
ваться некуда, они рассла-
билась. Сервисом особо не 
заморачивались, об экс-
клюзивных услугах, «фиш-
ках» и подавно не дума-
ли. Сработали по принци-
пу — сезон отобьем, а по-
том хоть трава не расти», 
— говорит владелец отеля 
в Сукко Владислав Крупе-
нин. 
Этим летом россияне за-
полнили все места разме-
щения, из–за чего и постра-
дали. Многие помнят мно-
гочасовые заторы на трассе, 
битком забитые пляжи, пе-
реполненные кафе. Не го-
воря о высоком ценнике на 
товары и услуги. Но слож-
нее всего было принять 
беспардонность.
«Люди смирились бы с 
пробками на дорогах, от-
сутствием фешенебель-
ных номеров, но равноду-

шия обслуживающего пер-
сонала, а порой откровен-
ного хамства простить не 
смогли. Ведь это та состав-
ляющая, которая не требует 
больших капвложений. По-
стояльцам одной из гости-
ниц в Анапе пришлось са-
мим поднимать чемоданы 
на 5–й этаж без лифта. Ни-
кто из персонала не пред-
ложил помощь», — гово-
рит менеджер туркомпа-
ния «Четыре мили» Ольга 
Шевченко.

Верните берег турецкий
Российские туристы, вку-
сившие зарубежный сер-
вис, отказываться от не-
го не хотят. Значительная 
часть клиентов уже заявля-
ет, что следующим летом 
будет отдыхать на другом 
берегу.
«Люди не поехали заграни-
цу в надежде сэкономить, а 
в итоге потратили столько 
же или даже больше, плюс 
остался неприятный оса-
док от неуважительного к 
себе отношения», — гово-
рит Ольга Шевченко.
По мнению участников  
рынка, зимние каникулы 
россияне еще проведут на 
курортах края и в Крыму, а 

летом предпочтут Турцию, 
Египет, Грецию и Кипр.
«Мы преуспели в количест-
ве принятых отдыхающих, 
но очень сильно проиграли 
в качестве и репутации, ко-
торая трудно зарабатывает-
ся и легко теряется», — счи-
тает Владислав Крупенин.

Повсеместное хамство
Проблема низкоквалифици-
рованного персонала харак-
терна не только для края. 
Главный редактор москов-
ского журнала Event&Travel 
Олег Мосеев говорит, что в 
городах, входящих в Золо-
тое кольцо России, ситуация 
похожая. «В Суздале, напри-
мер, порядка 120 отелей и 
у всех проблемы с персона-
лом. Местные не хотят рабо-
тать горничными, им инте-
ресны менеджерские пози-
ции», — рассказывает он.
По его словам, в русских лю-
дях прочно сидят две про-
тиворечивые установки. 
С одной стороны, прислу-
живаться тошно, с другой 
— пиетет перед всем ино-
странным. Если в зарубеж-
ный пакет All inclusive по 
умолчанию входит улыбка, 
пусть и дежурная, то в рос-

l 11 регионов РФ участвуют 
в обязательной классифика-
ции отелей, гостиниц. К октя-
брю 2016 г. всего классифици-
ровано 7529 средств разме-
щения, 4409 из них — в Крас-
нодарском крае.
l Ежегодно на отдых за рубеж 
отправляются около 13 млн рос-
сиян.  /По данным Ростуризма/ 

«Звезды» и туристы

сийский — пренебрежение, 
причем неприкрытое.

Классификация помо-
жет
Впрочем, в Сочи, где разме-
щены отели мирового уров-
ня, этой проблемы уже нет. 
Она осталась в гостевых до-
мах «дяди Ашота». Там, где 
зять подвозит продукты, а 
племянница убирает в но-
мерах. 
Владельцам небольших го-
стиниц будет не выгодно 
тратиться на персонал до 
тех пор, пока они не перей-
дут на всесезонную загруз-
ку. В низкий сезон оплачи-
вать труд администратора 
или горничной слишком за-
тратно. 
Как повысить уровень куль-
туры? Эксперты предлага-
ют, например, делать памят-
ки поведения обслужива-
ющего персонала, где будет 
прописано, как встречать и 
провожать гостей. Или про-
водить обучающие семина-
ры, мастер–классы.
По мнению экспертов, по-
высит качество оказы-
ваемых услуг классифи-
кация средств размеще-
ния к ЧМ по футболу–2018.  
 Ольга Соловьева
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

 ООО «Хакан Агро–Русь» ООО «Агра–Кубань» о взыскании 
745,4 млн рублей

ГУП КК «СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод ООО «Сочиводокана о взыскании  

109,7 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго ОАО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания»

о взыскании  
97,3 млн рублей

ООО «А–море»

Государственное казенное 
учреждение «Главное 

управление строительства 
Краснодарского края»

о взыскании  
45,7 млн рублей

ОАО Гипрогазоочистка ООО «Афипский НПЗ», АО 
«Альфа–банк»

о взыскании  
40,2 млн рублей

ООО «Югводоканал МУП «Водоканал города 
Новоросийска

о взыскании 
31,4 млн рублей

ОАО «Кубаньэнергосбыт» ООО «Победа о взыскании  
15,0 млн рублей

ГК по строительству олимпийских 
объектов и развитию г. Сочи ГК 

«Олимпстрой»
ООО «Сочи–Плаза о взыскании  

10,1 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
27–28 октября 
Семинар «Огонь внутри: 
мотивация и вовлечение 
персонала без денег». Биз-
нес–тренер: Станислав Кли-
ников (США). 
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance. 
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

28 октября 
Семинар–тренинг «Пра-
вильные совещания: тех-
ники, дающие результат». 
Бизнес–тренер: Алексей 
Кубрак (Москва). Органи-
затор: «ТрансБизнесКон-
салтинг». Адрес: ул. Одес-
ская, 48.

29 октября 
Семинар–практикум 
«Думай деньгами! Инстру-
менты повышения при-
быльности компании». Биз-
нес–тренер: Денис Мушин-
ский. 
Организатор: «ТрансБиз-
несКонсалтинг». Адрес: ул. 
Одесская, 48. 

5 ноября 
Тренинг–интенсив «Успеш-
ный переговорщик и про-
давец». Бизнес–тренер:  
Андрей Кузин.  
Организатор: «Школа 
Продаж Кузина Андрея».  
Адрес: ул. Проспект Образ-
цова, 27.

Автокредиты 
ставят рекорды
На Кубани более чем на треть выросли продажи автомобилей 
в кредит. По этому показателю регион занял первое место среди 
десяти регионов с наибольшим объемом рынка.

В III квартале 2016 г. 
количество авто-
кредитов, выдан-
ных в Краснодар-

ском крае, выросло на 33%, 
следует из совместного ис-
следования «Автостата» и 
Национального бюро кре-
дитных историй. Высокие 
темпы роста показал и еще 
один южный регион — Ро-
стовская область, где коли-
чество автокредитов выро-
сло на 23,8%. 
Объем рынка на Кубани 
составил 13 125 автомоби-
лей, из них 5 276 были реа-

лизованы с использовани-
ем заемных средств. Доля 
автокредитов в регионе до-
стигла 40,2%. Для сравне-
ния — в Москве этот пока-
затель составил 26,1%. 

В тренде
Доля продаж автомобилей 
в кредит в России в целом 
также продолжает расти 
— в III квартале 2016 г. она 
составила 46,4% и по срав-
нению со II кварталом этот 
показатель вырос на 2,8 
процентного пункта. Все-
го в IIIквартале 2016 г. ко-
личество купленных в кре-
дит автомобилей состави-
ло 146,7 тыс. единиц, уве-
личившись за квартал на 
10,8%.
«Рекордный» рост доли 
«кредитных» автомобилей 
в структуре рынка во мно-
гом обусловлен реализа-
цией госпрограммы про-
центных ставок и инфор-

мацией о возможном ско-
ром ее завершении. При 
этом автокредитование 
для банков остается од-
ним из наиболее привле-
кательных продуктов роз-
ничного кредитования, а 
для граждан — одним из 
наиболее доступных спо-
собов приобретения авто-
мобилей», — сообщил ис-
полнительный директор 
аналитического агентства 
«Автостат» Сергей Удалов.

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 г. ко-
личество выдач автокре-
дитов несколько сокра-
тилось. Так, в III кварта-
ле 2016 г. было выдано 
на 2,0% меньше автокре-
дитов, чем в III кварта-
ле 2015–го. Тем не менее 
в денежном выражении 
объемы продаж «кредит-
ных» автомобилей, нао-
борот, увеличились — на 
18,4%.                  

46,4% 
l составила доля продаж 
автомобилей в кредит в Рос-
сии в III квартале 2016 г. 
/НБКИ/ 

Сколько продали

⇢ Количество автокредитов на Кубани выросло 
на 33%. ФОТО «ДГ»
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⇢ Через 8 лет обеспеченность российского рынка отечественным виноматери-
алом должна достичь 84%. ФОТО «ДГ»

К оценке готовы
В следующем году россиян ждет экзамен на профпригодность. Большинство 
краснодарцев согласны на проверку при условии, что за нее заплатит работодатель.

Опрос, проведен-
ный среди 957 
к р а с но д а рц е в , 
п о к а з а л ,  ч т о 

84% жителей региона 
будут стремиться под-
твердить свою квалифи-
кацию, сообщает служба 
исследований «Зарпла-
та.ру».
На сегодняшний момент 
8% краснодарцев катего-
рически не хотят прохо-
дить такую проверку, еще 
49% согласятся на нее, 
если этого потребует ра-
ботодатель. 39% собира-
ются сдать экзамен по 
собственному желанию. 
Еще 1% респондентов го-
товы пройти эту проце-
дуру только при условии 
повышения зарплаты по-
сле подтверждения ква-
лификации. Среди работ-

ников бухгалтерской сфе-
ры эта цифра достигает 2%.

Транспортники уве-
реннее медиков
При этом 85% жителей 
Краснодара чувствуют 
уверенность в своих про-
фессиональных умени-
ях, и только у 15% опро-
шенных мысль о необхо-
димости подтверждать 
квалификацию вызыва-
ет дискомфорт. Самыми 
уверенными в своих на-
выках (88%) оказались ра-
ботники транспортной 
сферы. Что интересно, 
среди работников меди-
цины таких 79%.

А нам все равно
В отсутствии мотивации 
идти на экзамен призна-
лись 16% опрошенных. 

При этом больше всего 
равнодушных к нововве-
дению оказалось в сфере 
высшего менеджмента: 
39% респондентов из этой 
сферы не стремятся под-
тверждать свои профессио- 
нальные навыки.  Самую 
большую лояльность к экза-
мену показали представите-
ли сферы IT: 40% специали-
стов готовы подтверждать 
профессиональные навыки.

Жалко денег 
Большинство опрошенных 
краснодарцев (83%) соглас-
ны участвовать в проверке 
при условии, что работода-
тель возьмет затраты на се-
бя. Оплатить все самостоя-
тельно готовы 15%. Еще 2% 
потратят свои деньги, если 
цена экзамена будет не-
высокой.  

ОЛЬГА ПАВЛЮЧЕНКО, 
руководитель пресс–службы 

«Зарплата.ру»

По нашим оценкам, 
работодатели заинте-
ресованы в оценке ква-
лификации сотрудников, 
это позволит повысить 
эффективность труда. 
Для работников же это 
возможность повысить 
свою конкурентоспособ-
ность на рынке труда. 

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Краснодарские руководители не заинтересованы в под-
тверждении своих профессиональных навыков. ФОТО «ДГ»

Виноделы увидели перспективы
15 октября в Абрау–Дюрсо прошел VI Всероссийский Саммит виноделов. На нем представили концепцию развития 
виноградарства и виноделия. Это большой шаг в сторону создания стратегии отрасли, считают эксперты.

«Виноделие все–таки долж-
но восприниматься как 
часть экономики и культуры, 
а не как сектор алкогольной 
отрасли», — отметил Борис 
Титов, Председатель Совета 
«Российского Союза виногра-
дарей и виноделов», уполно-
моченный при президенте 
России по правам предпри-
нимателей. По его мнению, 
чтобы Россия воспринима-
лась в качестве винодельче-
ской страны, представите-
ли отрасли должны объе-
диняться и совместно обсу-
ждать актуальные темы.
На VI Саммите во главу угла 
поставили формирование об-
щественного мнения о вине 
и винной продукции, а так-
же проблемы, препятствую-
щие развитию винной отра-
сли в России. Для ее разви-
тия необходим ряд поправок 
в стандартах и законах, счи-
тает президент «Союза ви-
ноградарей и виноделов» Ле-
онид Попович. 

Концепция с перспективой
Основой для выработки 
дальнейших перспектив 
развития отрасли станет 

«Концепция развития ви-
ноградарства и виноделия 
в России», уверен Евгений 
Ахташев, директор департа-
мента пищевой, перераба-
тывающей промышленно-
сти Минсельхоза России. 
Документ был представлен 
на Саммите. В нем, в част-
ности, рассмотрены показа-
тели внутреннего и внеш-
него рынка, текущее состо-
яние отраслей, законода-
тельные аспекты, приведе-
ны данные об урожайности 
винограда и объемах про-
изводства винодельческой 
продукции, установлены 
директивы на будущее.
Согласно базовому сценарию, 
к 2025 г. предполагается до-
вести площадь виноградных 
насаждений до 125,7 тыс. га, 
обеспечить внутренний ры-
нок отечественным вино-
материалом на уровне 84%, 
а также создать питомнико-
водческую базу, которая обес-
печит потребность отрасли 
в посадочном материале ви-
нограда в объеме 17,7 млн шт. 

Открыться миру
После официальной части 
Саммита прошел брифинг со 
спикерами, с участием ино-
странных экспертов из Синга-
пура, Франции и США. Дарел 
Джозеф (США) и Франсуа Мосс 
(Франция) хорошо отзывались 
о российском вине. «Настало 
время для российских вино-
делов открыться миру и пред-
ставить свое вино»,  – подчерк-
нул Франсуа Мосс.
В течение дня для гостей и 
участников мероприятия 
была открыта выставка–де-
густация лучших образцов 
вин от ведущих российских 
производителей.
В Саммите участвовали 
представители органов за-
конодательной и исполни-
тельной власти, научно-ис-
следовательских институ-
тов, руководители предпри-
ятий, иностранные экспер-
ты, а также общественные 
организации, представляю-
щие интересы отечествен-
ного виноградарского и ви-
нодельческого бизнеса.  

125,7 
l тыс. га должна составить 
площадь виноградных наса-
ждений к 2025 г.

Земля под виноград 

Номинация Победитель Производитель

«Лучшее белое вино» «Мускат де Гай–
Кодзор 2015»

«Виноградники Гай–
Кодзора»,  Краснодар-
ский край

«Лучшее красное 
вино»

«Фантом 2012» «Винодельня Ведерни-
ковъ», Ростов–на–Дону

«Игристое вино ре-
зервуарным мето-
дом»

«Блан де Блан» 2015 
года

«Фанагория», Красно-
дарский край

«Лучшее игристое 
вино классического 
метода»

«Золотой Рислинг» Крымский Дом шампан-
ских вин «Новый Свет»

«Лучшее ликерное 
вино»

«Черный доктор» 
2007 г.

«Солнечная долина»,  
Крым
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⇢ По мнению экспертов, создание «Азимута» — это попытка государства под-
держать отечествкенный авиапром. ФОТО «ДГ»

«Азимут» свяжет юг с югом
Рынок пассажирских авиаперевозок на юге страны — ниша практически неосвоенная.  
Инвесторы частной авиакомпании «Азимут» намерены с лета 2017 г. начать отвоевывать себе 
на этом поле место под солнцем, рассчитывая на льготные условия лизинга и госсубсидии.

Идея создания ре-
гиональной ави-
акомпании, ко-
торая бы связала 

между собой не только насе-
ленные пункты Юга России,  
но и  центр страны, возни-
кла после закрытия в Крас-
нодаре филиала авиапере-
возчика «Якутия». Компания 
до этого осуществляла реги-
ональные рейсы по южным 
регионам.
К проекту проявил интерес 
совладелец аэропорта «Вну-
ково» Виталий Ванцев. 50% 
АО «Авиакомпания Ази-
мут», зарегистрированного в 
Краснодаре, теперь принад-
лежит ООО «Инвесттехсер-
вис», которым владеет Ван-
цев. Еще 50% через ООО «АТ» 

контролируют бывший пер-
вый заместитель гендирек-
тора авиакомпании «Яку-
тия» Павел Удода и Павел 
Екжанов.

Юг манит перспективами
По мнению Виталия Ван-
цева, юг России — это ре-
гион с развитым  сель-
ским хозяйством и туриз-
мом и тесными экономи-
ческими связями. Тем не 
менее внутреннее авиасо-
общение здесь развито сла-
бо, что Ванцев и готов вско-
ре исправить. 
Приступить к авиаперевоз-
кам в «Азимуте» планиру-
ют летом 2017 г. По словам 
главы Минтранса Максима 
Соколова, «Азимут» плани-
рует базироваться в аэро-
портах Ростова и Краснода-
ра, откуда у авиакомпании 
будет около 20 маршрутов. 
В частности, планируют-
ся прямое воздушное со-
общение с регионами Си-
бири и Урала, а также сты-
ковочные маршруты меж-
ду странами СНГ и Евро-
пы. Инвестиции в частного 

авиаперевозчика могут со-
ставить до $300 млн. 
Как считают эксперты, про-
ект частного перевозчи-
ка — это попытка властей 
поддержать отечественный 
авиапром, создав специаль-
ную авиакомпанию под са-
молеты Sukhoi Superjet 100 
(SSJ100). Это ближнемаги-
стральные воздушные суда 
хорошей вместимости, ко-
торые эффективнее исполь-
зовать при перевозках меж-
ду городами, где большой 
пассажиропоток. Сначала в 
парке будет четыре SSJ100, 
в 2018 и 2019 гг. добавят еще 
по три, сообщил Ванцев. 

Государство, дай денег
По расчетам владельцев, 
первые три года будут убы-
точными. После выхода на 
полную мощность «Ази-
мут» начнет перевозить 2–3 
млн человек ежегодно. Од-
нако без помощи госсубси-
дий проекту не существо-
вать. Инвестор рассчитыва-
ет на льготные ставки ли-
зинга от Государственной 
транспортной лизинговой 

компании. Авиакомпания 
также может войти в про-
грамму субсидирования 
региональных перевозок 
— федеральный бюджет в 
2016 г. предусмотрел на эти 
цели 3,8 млрд рублей.

В свою очередь власти Крас-
нодарского края не вполне 
готовы субсидировать поле-
ты «Азимута». По словам гла-
вы Минтранса Кубани Анато-
лия Вороновского, поддержка 
коротких маршрутов наклад-

на для бюджета. «Мы хотим, 
чтобы в регионе работали пе-
ревозчики, которые установят 
экономически обоснованный 
тариф. Тогда нагрузка на бюд-
жет будет минимальной», — 
сообщил он «РБК Юг». 

2–3 млн 
l человек в год станет пере-
возить «Азимут» после выхо-
да на полную мощность.

Сколько перевезут

В общественном транспорте с комфортом
На выставке Avtotech Krasnodar, прошедшей с 13 по 15 октября, жителям края было представлено новое 
поколение автобусов ПАЗ «Вектор NEXT». Техника вызвала интерес не только среди посетителей  выставки,      
но и среди перевозчиков города – скоро первый автобус новой серии выйдет на краснодарский маршрут.

Официальным ди-
лером а втобу-
сов стала группа 
компаний «Тех-

но-Темп», обладающая экс-
клюзивным правом реа-
лизации «Вектора NEXT». 
«Подписание дилерского 
договора с «Группой ГАЗ» 
– новейший проект на-
шего холдинга. Надеюсь, 
что с этого момента наше 
сотрудничество станет 
плодотворным и эффек-
тивным не только для 
компаний, но и для жи-
телей и гостей города», - 
отметил Владислав Сар-
кисян, управляющий ди-
ректор группы компаний 
«Техно-Темп».
NEXT – новое поколение 
многофункциональных 
автобусов «Вектор», по-
строенное на шасси гру-
зовика «ГАЗон NEXT». 
Имеет модульную кон-
струкцию кузова, совре-
менное стилевое реше-
ние и переднее располо-
жение силового агрега-
та. По словам Михаила 
Наталочка, руководителя 
отдела продаж направ-
ления «Автобусы» компа-
нии «Техно-Темп», в мо-
дели применяются сов-
ременные материалы и 

комплектующие, также 
«Вектор NEXT» выгоден 
в эксплуатации. «У это-
го автобуса максималь-
но низкая стоимость вла-
дения, которая достига-
ется за счет низкого рас-
хода топлива и доступ-
ности комплектующих, 
в связи с разветвленной 
дилерской сетью струк-
туры ГАЗ», - отметил он.

Автобус обладает повы-
шенными техническими 
и потребительскими ха-
рактеристиками. Гарантия 
составляет 150 тыс. кило-
метров пробега, или 3 го-
да использования. Ресурс 
кузова рассчитан на 8 лет 
эксплуатации. Автобус со-
ответствует стандартам 
экологичности Евро-5. Сто-
имость техники составля-

ет порядка 3 млн рублей в 
базовой комплектации. 
На презентации присутст-
вовал Тимур Кушхов, за-
меститель директора де-
партамента автотранспор-
та, организации дорож-
ного движения и охраны 
окружающей среды адми-
нистрации Краснодара, ко-
торый отметил необходи-
мость появления автобу-

ную комфортную доставку 
пассажиров и одновремен-
но увеличить прибыль-
ность бизнеса: «Мы выбра-
ли эту модель потому, что 
компании необходимо уве-
личить вместимость тран-
спорта: пассажиропоток 
увеличился, и, соответст-
венно, в небольшие мар-
шрутки люди не помеща-
ются. «Вектор NEXT» - со-
вершенно новая модель, 
которая хорошо смотрит-
ся и не уступает в надеж-
ности зарубежным анало-
гам. Пока выбор наш оста-
новлен на одном автобусе: 
необходимо пройти тести-
рование, ведь этой модели 
пока нет ни в городе, ни в 
крае. А дальше мы будем 
смотреть и, если все пой-
дет хорошо, менять весь 
подвижной состав», - гово-
рит Владимир Сарана.

Татьяна Краева

Официальный дилер 
Коммерческих автомо-
билей Газ, Автобусов 
Паз и Лиаз компания 
«Техно Темп»
Краснодар, 
ул. Бородинская, 160/3 
тел. 861 2794545 
tehno-temp.ru 

сов подобного класса на 
дорогах горда. «Городу, без-
условно, нужны такие ав-
тобусы. «Вектор NEXT» - 
комфортабельный обору-
дованный видеонаблюде-
нием и кондиционирова-
нием, что актуально и в 
рамках программы импор-
тозамещения. Отечествен-
ный автопром начинает 
идти вровень с иностран-
ными коллегами. Очень 
бы хотелось видеть такие 
автобусы на дорогах Крас-
нодара», - сказал он.
Пасажировместимость ав-
тобуса составляет 43-53 
человека, предусмотре-
ны места для инвалидов 
и площадки для пассажи-
ров с колясками. Разработ-
чиками обеспечена высо-
кая активная и пассивная 
безопасность водителей и 
пассажиров: улучшены эр-
гономика рабочего места 
водителя, понижен уро-
вень шума в салоне и по-
вышен уровень климати-
ческого комфорта.
Владимир Сарана, дирек-
тор компании ООО «Ре-
спект», купивший авто-
бус «Вектор NEXT» на свой 
маршрут, отмечает, что его 
приобретение позволит 
обеспечить своевремен-

ре
кл

ам
а
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Запрет на бизнес
Депутаты ЗСК приняли в первом чтении закон, согласно которому вводится полный 
запрет на продажу разливного пива, пивных напитков и сидра в жилых домах 
и пристройках. Принятие подобного закона убьет уже сформировавшуюся отрасль 
Кубани, считает Вячеслав Дрига, учредитель ООО «Бодрисар».

Этот закон был обо-
снован якобы сот-
нями обращений 
жильцов тех до-

мов, где расположены ма-
газины разливного пива. 
Однако странно, что за-
конодательная власть не 
привлекла к обсуждению 
данной инициативы иг-
роков рынка, работающих 
в этой сфере много лет и 
располагающих достовер-
ными данными о теку-
щем положении дел. Ра-
циональность, оценка всех 
возможных последствий, 
а не действия в стиле «ру-
бить с плеча» — вот осно-
ва демократического и сво-
бодного общества. 
Но пока все попытки при-
нять закон (которые пра-
ктически увенчались успе-
хом) основывались на не-
достоверных и недостаточ-
ных данных о ситуации на 
рынке. 10 октября местный 
телеканал пригласил нас в 
прямой эфир программы 
«Через край». Мы предпо-
лагали, что нас позвали в 
качестве экспертов, кото-
рые, ведя этот бизнес мно-
го лет, знают и ситуацию 
на рынке, и его игроков. 
Но, как оказалось, мы бы-
ли слишком наивны. 
Мы собрали данные, ко-
торые доказывают, что та-
кой закон приведет к за-
крытию сотен предприя-
тий Кубани, потере тысяч 
рабочих мест, банкротст-
ву кубанских производи-
телей и местных компа-
ний, работающих в самых 
разных областях. Однако 
информацию проигнори-
ровали. Более того, назва-
ли «полной глупостью» и 
представили цифру в 300 
предприятий. 
Даже если допустить, что 
этот так, нельзя не заме-
тить, что закрытие «все-
го трехсот предприятий» 
— это уже огромные по-
тери для рынка и налого-
вой казны, не говоря о лю-
дях, которые на них рабо-
тают. Думаю, что место ку-
банских производителей 
займут транснациональ-
ные компании. Их интерес 
очевиден — местные про-

изводители забрали у них 
очень большую долю рын-
ка.
Действительно, пробле-
мы есть. В городе засилье 
вывесок «Живое пиво» на 
первых этажах многоквар-
тирных домов, за которы-
ми скрываются крошечные 
помещения, где абсолютно 
невозможно организовать 
правильное хранение про-
дукции и соблюдение са-
нитарных норм. Мы рабо-
таем на рынке 10 лет и зна-
ем каждого игрока. Мы не 
только управляем пивны-
ми магазинами, но и зани-
маемся производством — 
у нас есть оптовые компа-
нии, которые работают по 
всему краю, поэтому мы 
знаем, о чем говорим. И 
мы знаем, как решить про-
блему, не прибегая к ради-
кальным мерам.

Что может изменить 
ситуацию на рынке, не 
уничтожив его? 
Мы предлагаем: 
1. Ввести ограничение по 
площади 50 м2, так как на 
меньшей площади невоз-

можно организовать ма-
газин разливного пива, ко-
торый соответствует всем 
требованиям законода-
тельства: наличие двух ту-
алетов, соблюдение темпе-
ратуры хранения пива от 
2  до 12°C, вытяжки и т. д.
2. Ограничить продажу 
пива до 22:00 в  магазинах, 
расположенных в жилых 
домах.
3. Запретить использовать 
слово «пиво» в названиях 
заведений.
4. Подключить всех игро-
ков рынка к системе учета 
пива ЕГАИС. 
5. И, конечно, ввести контр-
оль над соблюдением ука-
занных мер со стороны 
органов исполнительной 
власти.
Это очень быстро очистит 
рынок от недобросовест-
ных предпринимателей, 
на которых в основной сво-
ей массе и поступают жа-
лобы от жителей края.
Сейчас идет сбор подписей 
игроков рынка (магазины, 
производства, логистика и 
т.д.), которые могут обан-
кротиться и закрыться в 

2 млрд 
l рублей может потерять 
бизнес после принятия закона.

Убытки от запрета

РОМАН ДОМАЩЕНКО, 
генеральный директор 

юридического бюро «Домащенко 
и партнеры»

На мой взгляд, госу-
дарство перебарщива-
ет с запретительными 
мерами. Никто не просчи-
тал экономические послед-
ствия принятия данного за-
кона. Избавляясь от «пивну-
шек» различного рода, кото-
рые составляют негативную 
часть этого бизнеса, одновре-
менно с помощью закона бу-
дут закрыты десятки, а мо-
жет, и сотни совершенно нор-
мальных заведений. Упадут 
объемы продаваемого пива, 
это, в первую очередь, ударит 
по собственникам этих мага-
зинов, по малому бизнесу, ко-
торый на этом зарабатывал, 
а в дальнейшем — и по про-
изводителям. В краткосроч-
ной перспективе я вижу се-
рьезные экономические про-
блемы у людей, которые за-
нимаются этим бизнесом. В 
долгосрочной перспективе, 
конечно, у крупных произво-
дителей пива продажи уве-
личатся — у тех, кто реализу-
ет бутылочное пиво или пиво 
через рестораны в больших 
объемах. Но кто подумал о 
потребителе? Людям, конеч-
но, приятнее потреблять све-
жее пиво. Поэтому мое отно-
шение к этому закону макси-
мально негативное. Я считаю, 
что можно было бы разрабо-
тать некий регламент, с по-
мощью которого стабилизи-
ровать эту нишу, навести там 
порядок. Ввести правила, ка-
ким нормативам и положе-
ниям должен соответствовать 
магазин по продаже пива. 

КОММЕНТАРИЙ

случае принятия этого за-
кона. За одну неделю  уда-
лось собрать около 500 
подписей. В течение ме-
сяца мы получим полную 
картину, но предваритель-
ные цифры таковы:
– около 1000 из 2000 ма-
газинов в Краснодарском 
крае находятся в зоне ри-
ска. Это значит, что 1500–
2000 продавцов останутся 
без работы; 
– из 70 пивоваренных за-
водов Краснодарского края 
могут закрыться 20–30.  
Без работы останутся 150–
250 сотрудников;
– транспортная логисти-
ка, которая обслужива-
ет этот рынок, — это око-
ло 500 грузовых автомоби-
лей, на которых работают 
800–1000 человек (водите-
ли, грузчики);
– всевозможные производ-
ства (пэт–тара, снековые и 
рыбные производства  и 
т.д.) — еще 100–200 чело-
век.
– на этих предприятиях 
работают также бухгалте-
ры, финансисты, маркето-
логи, технологи, админи-

страторы и т. д. — это еще 
500–700 потенциально без-
работных человек. 
Основываясь на лич-
ном опыте, считаю, что 
«благодаря» закону бизнес 
потеряет не менее 2 млрд 
рублей, а это повлечет че-
реду банкротств.
Если закон примут в том 
виде, в котором он прошел 
в первом чтении, возле 
Заксобрания края соберут-
ся тысячи человек — все 
те,  кто останется без биз-
неса и  работы. Почему же 
нельзя, не разрушая биз-
нес, просто заставить иг-
роков рынка соблюдать за-
коны? Если действовать 
правильно, выиграют все: 
местные производители, 
цивилизованная пивная 
розница, жильцы многок-
вартирных домов, а бюд-
жет станет получать боль-
ше налогов.
Мы очень хотим, чтобы в 
обсуждении такого закона, 
способного повлиять на це-
лую отрасль бизнеса Куба-
ни, ЗСК и администрация 
основывались не только на 
своем опыте, но и привле-

кали игроков рынка, имею-
щих солидный опыт рабо-
ты в этом бизнесе. Мы рас-
полагаем реальными дан-
ными, у нас есть рабочие 
предложения, и мы дейст-
вительно хотим прийти к 
компромиссу, который од-
новременно устроит и жи-
телей города и края, и соб-
ственников отраслевых 
компаний.               
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⇢ Вячеслав Дрига знает, как очистить рынок от недобросовестных предпринимателей и сохранить 
местный пивной бизнес. ФОТО «ДГ»
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⇢ Кредитные организации активно привлекают новых клиентов и показывают прирост портфелей. ФОТО «ДГ»

Ставки больше  не растут
Спрос на заемное финансирование в Краснодарском крае остается высоким вопреки 
экономическому кризису. В 2016 г. банкиры даже отмечают его увеличение.

Вслед за снижени-
ем ключевой став-
ки ЦБ банки уме-
рили свои аппети-

ты и уменьшили процент-
ные ставки по кредитам 
для бизнеса. Кредитные 
организации активно при-
влекают новых клиен-
тов и показывают при-
рост портфелей. Так, в бан-
ке «Центр–инвест» по ито-
гам первого полугодия 
2016 г. объем кредитова-
ния вырос на 26% по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. За 
первые 6 месяцев теку-

щего года малый и сред-
ний бизнес, а также ин-
дивидуальные и начина-
ющие предприниматели 
Юга России получили фи-
нансирование в этом бан-
ке на сумму 48,6 млрд 
рублей. Как отмечает Алек-
сей Рашевский, директор 
краснодарского филиала 
«Центр–инвест», конкурен-
ция за клиентов довольно 
острая, и происходит она, 
в основном, в области сер-
виса, гибкости условий и 
оперативности рассмотре-
ния заявок. Минимальная 
ставка для бизнеса в банке 
«Центр-инвест» составляет 
11% по краткосрочным кре-
дитам, и от 15% — по дол-
госрочным.
При этом кредитные орга-
низации не только снижа-
ют процентные ставки, но 
и осваивают новые для се-
бя направления. Напри-
мер, в Крайинвестбанке 
таким направлением ста-
ло развитие сегмента ма-
лого бизнеса — кредито-

123 млрд 
l рублей — объем кредитов, 
предоставленных МСБ Крас-
нодарского края в январе–
августе 2016 г.  
 /Данные Банка России/

Кредиты на бизнес

Время колоссальных возможностей
Прошли времена, когда состоятельные люди могли размещать средства в банках по принципу 
«где угодно, лишь бы процент повыше». Слишком высокими стали риски потерять сбережения, 
которые не покрываются страховкой от АСВ. Ярослав Худорожков, дивизионный директор УК 
«Альфа-Капитал» в Южном федеральном округе, рассказывает об альтернативах вкладам.

Для вкладчиков дей-
ствительно насту-
пил не лучший пе-
риод. С одной сто-
роны, список бан-

ков с отозванными лицензия-
ми по-прежнему пополняется 
с завидной регулярностью. С 
другой — ставки по вкладам 
достигли отметок, на которых 
они выглядят гораздо менее 
привлекательными, чем еще 
год — полтора года назад.
У людей с капиталом более 1,4 
млн рублей возникают допол-
нительные сложности. Ведь 
средства на депозитах, превы-
шающие эту сумму, не защи-
щены государственной систе-
мой страхования. Если банк 
будет ликвидирован, то с вы-
сокой долей вероятности та-
кие вкладчики потеряют зна-
чительную часть своих вло-
жений. Так что для размеще-
ния крупных вкладов прихо-
дится выбирать только самые 
устойчивые банки, хотя имен-
но в них ставки обычно самые 
невыгодные.
В условиях снижения привле-
кательности депозитов вклад-
чики ищут альтернативные 
варианты защиты и приумно-
жения своего капитала. Мно-
гие проявляют интерес к ин-

вестиционным продуктам 
управляющих компаний — 
это одна из причин быстрого 
роста, который мы видим на 
рынке индивидуального дове-
рительного управления (ИДУ). 
Недавно агентство RAEX при-
вело такую показательную ста-
тистику: число состоятельных 
людей, передавших средства 
под управление ведущих част-
ных УК, увеличилось на 82% с 
июля 2015 года по июнь 2016-
го. В нашей компании количе-
ство счетов ИДУ за тот же пе-
риод и вовсе выросло в 2,7 ра-
за. Вряд ли в России найдется 
хотя бы один банк, в котором 
приток состоятельных клиен-
тов, открывающих депозиты, 
достигал бы сейчас сопостави-
мых масштабов.
Я напомню, что входной порог 
в ИДУ, как правило, начинает-
ся с 10 млн рублей. Но среди 
наших клиентов есть и част-
ные лица с гораздо более вну-
шительными активами — до 
$150 млн. Клиенты, которые 
пришли к нам раньше и кото-
рым мы помогали формиро-
вать портфели на пике кризи-
са, получили по ним очень вы-
сокую доходность. 
Некоторые наши клиенты ра-
ди повышения доходности 

своих портфелей рассматрива-
ют варианты вложений в зо-
лото, акции, структурные про-
дукты. Однако в приоритете у 
состоятельных частных инве-
сторов — по-прежнему макси-
мальная надежность. Поэтому 
самая большая доля их вложе-
ний, как правило, приходится 
на консервативные, защитные 
инструменты, такие как евро-
облигации. Мы помогаем вы-

бирать бумаги не только над-
ежные, но и обладающие высо-
ким потенциалом роста — то 
есть такие, которые могут при-
нести повышенный доход.
Случается, что клиенты обра-
щаются к нам с нестандартны-
ми идеями для инвестиций. 
Замечу, что мы всегда внима-
тельно подходим к любому та-

кому пожеланию, ведь инди-
видуальный подход — один 
из ключевых принципов рабо-
ты с состоятельными частны-
ми инвесторами.
Так, один из клиентов недавно 
интересовался у моих коллег 
вложениями в пресную воду, 
а точнее в активы, связанные с 
ее добычей и поставками в ре-

⇢ Ярослав Худорожков, дивизионный директор УК «Альфа-Капитал» в Южном феде-
ральном округе. ФОТО «ДГ»

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

гионах, где наблюдается ее де-
фицит. У других клиентов были 
пожелания по инвестициям в 
старинные автомобили. Кроме 
того, накануне выборов в США 
инвесторы проявляли интерес 
к специфическим финансовым 
инструментам, позволяющим 
заработать на том или ином 
исходе голосования. Подобные 
нестандартные запросы мы по-
лучаем периодически. Правда, 
иногда их технически трудно 
выполнить либо анализ пока-
зывает, что предложенные ин-
вестиционные идеи вряд ли се-
бя оправдают.
Мы прогнозируем дальней-
ший рост рынка доверитель-
ного управления, в том чи-
сле сегмента ИДУ, на кото-
ром «Альфа-Капитал» зани-
мает лидирующее положение 
в России. Этому будет способ-
ствовать повышение финан-
совой грамотности и развитие 
электронных технологий, уже 
сокративших расстояние меж-
ду управляющими компания-
ми и клиентами до двух-трех 
кликов мышкой. А главное — 
мы предлагаем продукты, ко-
торые могут служить отлич-
ной альтернативой вкладам.
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⇢ Сегодня банковская система не испытывает недостатка средств для креди-
тования бизнеса, считают эксперты рынка. ФОТО «ДГ»

Ставки больше  не растут
вание предприятий с годо-
вым оборотом выручки до 
400 млн рублей. Как рас-
сказал Игорь Логвин, за-
меститель генерального 
директора ПАО «Крайин-
вестбанк», в рамках это-
го сегмента была создана 
продуктовая линейка, ко-
торая охватывает все по-
требности клиентов. Один  
из продуктов – рефинанси-
рование кредитной задол-
женности другому банку. 
Впрочем, не все банки го-
товы работать с малым 
бизнесом. 
Как заявила Ольга Ми-
гачева, менеджер по свя-
зям с общественностью 
ЗАО КБ «Сити–банк», сег-
мент МСБ банк не креди-
тует вообще. Исключение 
— если предприятие явля-
ется важным контраген-
том больших иностран-
ных компаний. 

Сильные в приоритете  
За последний год требо-
вания к заемщикам не из-
менились. Банкирам важ-
но устойчивое финансовое 
положение клиента, поло-
жительная деловая репу-
тация, наличие продуман-
ного бизнес–плана.
«Наш банк, как и раньше, 
кредитует рентабельные 
компании, — подтвержда-
ет и.о. управляющего ОО 
«Краснодарский» «Аль-
фа–Банка» Антон Кузне-
цов. — Можно говорить об 
ужесточении требований 
к залоговому покрытию 
кредитов. При этом да-
же сейчас, в зависимости 
от финансового состояния 
компании, вида кредитно-
го продукта и его срока, 

возможно предоставление 
и необеспеченных креди-
тов». 
В Краснодарском крае 
«Альфа–Банк» делает упор 
на агропромышленный 
комплекс, пищевую про-
мышленность, оптовую 
торговлю зерном (в том чи-
сле экспорт зерновых), роз-
ничную торговлю продо-
вольственными товарами. 
В свою очередь статистика 
обращений в Крайинвес-
тбанке показывает: более 
80% заявок на кредиты по-
ступает от торговых пред-
приятий и только 20% рас-

пределяется между произ-
водством и сферой услуг. 
По словам Игоря Логвина, 
банк готов работать с ком-
паниями любых отраслей. 
Исключение — строитель-
ство многоквартирных жи-
лых домов, а также клиен-
ты, которые только начи-
нают или планируют вес-
ти бизнес.  
«В банке «Центр–инвест» 
для предприятий сущест-
вует более 20 кредитных 
программ, — комменти-
рует Алексей Рашевский. 
— Специфические креди-
ты предусмотрены для аг-

АЛЕКСАНДР КАЛИНИЧ, 
зампредседателя Правления КБ 

«Кубань Кредит» ООО

Для малого и средне-
го бизнеса в нашем 
банке разработана широ-
кая линейка кредитных про-
грамм, которая позволяет 
финансировать любые по-
требности бизнеса — от фи-
нансирования оборотно-
го капитала и инвестицион-
ных вложений до рефинан-
сирования кредитов других 
банков на более выгодных 
условиях. «Кубань Кредит» 
постоянно радует свих кли-
ентов новыми акциями и 
предложениями. Так, с 1 сен-
тября 2016 г. в рамках акции 
«Партнерская эстафета» за-
пущены новые специаль-
ные предложения «Не сбав-
ляй оборот» и «Партнер–ре-
финанс» — с нами дешевле», 
в рамках которых кредиты 
для бизнеса предоставляют-
ся под сниженные процент-
ные ставки. 

КОММЕНТАРИЙ

АННА СТОРОЖЕВА, 
начальник управления по 

развитию продуктов для малого и 

микробизнеса банка «ГЛОБЭКС»

Анализ рынка показы-
вает небольшую положи-
тельную динамику в малом 
бизнесе — кредитный порт- 
фель медленно прирастает в 
объемах, улучшается его ка-
чество. По итогам II кварта-
ла 2016 г. уровень просрочен-
ной задолженности снизил-
ся. В 2016 г. банки продолжа-
ют запускать новые линейки 
продуктов, которые созданы 
именно для этих клиентов. 
Выдачи новых кредитов сей-
час напрямую зависят от кли-
ентского спроса и прозрачно-
сти бизнеса. Значительную 
часть заемщиков интересу-
ет рефинансирование имею-
щихся обязательств. В теку-
щих рыночных условиях ма-
лый бизнес наиболее быстро 
реагирует на происходящие 
изменения, связанные с нега-
тивными изменениями в эко-
номике. 

рариев, есть продукты для 
стартапов. Запрос каждого 
предприятия — это инди-
видуальная работа. Нужно 
вникнуть в бизнес, оценить 
перспективы и возможно-
сти. В любой отрасли есть 
сильные компании, кото-
рые можно и нужно креди-
товать».  
«Подходы могут отличать-
ся в зависимости от отра-
слевой специфики предпри-
ятий, наличия сезонности, 
условий поступления вы-
ручки по действующим кон-
трактам, целевому назначе-
нию кредитных средств, — 

пояснил Игорь Логвин. — 
Мы не используем один и 
тот же подход при проведе-
нии экономического анали-
за, например, сельхозпред-
приятия и розничного мага-
зина, поскольку это в корне 
неверно. Каждая конкретная 
сделка — всегда индивиду-
альное решение».
Опрошенные «ДГ» участни-
ки банковского рынка со-
шлись во мнении, что се-
годня банковская система 
не испытывает недостатка 
средств для кредитования 
бизнеса. Как отметил Антон 
Кузнецов, процентные став-

ки практически вернулись к 
докризисному уровню. Про-
исходит постепенное очи-
щение банковского сектора 
от неустойчивых игроков, 
но на рынке кредитования 
предприятий это не сказы-
вается, так как доля ликви-
дируемых банков незначи-
тельна. 
Серьезных изменений к кон-
цу 2016–го — началу 2017 г. в 
текущей ситуации банкиры 
не ожидают. Главное, чтобы 
не произошли какие–либо 
глобальные и трудно пред-
сказуемые события.

Дмитрий Райв
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⇢ Предприниматели нередко приходят в дизайнерские классы, чтобы научиться самостоя-
тельно разрабатывать логотипы, интернет-странички, рекламные баннеры. ФОТО «ДГ»

Научиться, чтобы не переплачивать
Малый бизнес отправился на компьютерные курсы, чтобы больше зарабатывать 
и экономить на подрядчиках. В тренде — графический дизайн и программы для 
управления проектами, а в перспективе — обучение созданию виртуальной реальности.

В 2016 г. краснодар-
ские предпринима-
тели общетеорети-
ческим тренингам 

типа «Как выжить в кризис» 
и «Как оптимизировать за-
траты» стали предпочитать 
получение реальных навы-
ков, позволяющих избежать 
затрат на подрядчиков. От 
этого выиграли компьютер-
ные школы. 

Бизнесмен на все руки 
«Самое популярное направ-
ление — программирова-
ние. Это связано с растущим 
числом вакансий. В Красно-
даре рынок труда IT–специ-
алистов насыщен только на 
15–20%, востребованность 
в профессии — колоссаль-
ная», – говорит Сергей Толба-
товский, директор Междуна-
родной компьютерной акаде-
мии «Шаг» в Краснодаре. 
«У нас самые сильные на-
правления — это курсы 1С, 
рекламный дизайн и ком-
пьютерная графика. Ча-
сто в дизайнерские клас-
сы приходят мелкие пред-
приниматели: они учатся 
самостоятельно разраба-

тывать логотипы, интер-
нет–странички, рекламные 
баннеры для своего бизне-
са. Это выгоднее, чем пла-
тить посредникам», — го-
ворит Елена Верба, руко-
водитель образовательно-
го центра «Вектор-Плюс» в 
Краснодаре.
Обучение программам 1С 
длится две недели, а ди-

зайнерские направления 
можно освоить за месяц. 
«Например, приходят пред-
приниматели, которые про-
дают отделочные материа-
лы. Обучаются дизайну ин-
терьера и уже могут пред-
ложить своим клиентам не 
только обои и ламинат, но и 
готовые дизайн–проекты», — 
уточняет Елена Верба.

Виртуальная реальность
«В 2017 г. появится тренд на 
обучение программам вир-
туальной реальности, бли-
жайшие 5–6 лет все будет за-
вязано на этом направле-
нии», — уверен Андрей Афа-
насьев, руководитель крас-
нодарского учебного центра 
«CGClass». В своем центре 
он планирует запустить 

СЕРГЕЙ ТОЛБАТОВСКИЙ, 
директор международной 

компьютерной академии «Шаг» 

в Краснодаре

Виртуальная  ре-
альность — пер-
спективное направ-
ление в обучении. 
Пока она еще только на 
стадии игры: интерес к 
ней только формирует-
ся. Но наши выпускни-
ки будут обладать зна-
ниями, которые позволят  
адаптироваться к созда-
нию эффекта присутст-
вия. Программирование 
и законы 3D–моделиро-
вания в совокупности и 
составляют виртуальную 
реальность.

КОММЕНТАРИЙ

учебные курсы трехмерного 
дизайна, их суть — создание 
эффекта присутствия.
«Целевая аудитория уже яс-
на: к нам придут обучать-
ся ландшафтные дизайне-
ры, дизайнеры интерьера. 
Они смогут научиться де-
лать современные презента-
ции объектов: например, за-
казчик в шлеме виртуаль-
ной реальности сможет похо-
дить по своей «уже обустро-
енной» квартире и выбрать 
цвет стен, потолка, располо-
жение мебели», —  уточняет 
Андрей Афанасьев.
По его словам, рынок ком-
пьютерного образования в 
Краснодаре стабилен, с нача-
ла 2015 г. нет ни спада, ни ро-
ста. 
«Популярны 3D–моделиро-
вание, курсы графических 
программ: AdobePhotoshop, 
InDesign. Еще MicrosoftProject. 
Смысл — это тайминг и по-
становка задач сотрудникам 
команды. Часто ей пользу-
ются менеджеры проектов в 
строительных компаниях», 
– добавляет руководитель 
«CGClass».

Анастасия Степанова

реклама
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Награду получит быстрорастущий
В ноябре в Краснодаре определят победителей ежегодной бизнес–премии Юга России. 
Самые быстрорастущие и инновационные компании получат подарки и дипломы.
«Gazelle Бизнеса» — еже-
годная премия для са-
мых быстрорастущих, от-
крытых и инновацион-
ных компаний малого и 
среднего бизнеса. Про-
ект пришел к нам из Ев-
ропы, а в Европу в 1980–е 
годы он попал из Амери-
ки, где впервые были вы-
делены быстроразвива-
ющиеся компании и на-
званы Gazelle. Выясни-
лось, что они все время 
находят новые направле-
ния для развития бизне-
са и создают новые рабо-
чие места. Рейтинг «Gazelle 
Бизнеса» организован 
шведской медиагруппой 
Bonnier Business Press бо-
лее 15 лет назад. Проект 
реализуется в ряде евро-
пейских стран — Дании, 
Швеции, Польше, Норве-
гии, Эстонии, Латвии и 
Литве. В Краснодаре пре-
мия «Gazelle Бизнеса» про-
ходит с 2012 г. 
Главным показателем «га-
зельности» компании яв-
ляется прирост оборота за 
три последних года. Ор-
ганизации, чей оборот бу-
дет составлять 20% в год 
и выше, будут признаны 
«Gazelle Бизнеса» и войдут 
в рейтинг самых быстро-
растущих компаний ма-
лого и среднего бизнеса 
Краснодарского края. Для 
компаний, чей оборот яв-
но стремится к росту, но 
не достиг еще 20%, а также 
имеющих продуктивные 
бизнес-идеи, будут введе-
ны специальные номина-
ции. Победители получат 
призы и подарки от орга-
низаторов и партнеров, а 

также почетные дипломы 
и статуэтки газелей. Зада-
ча проекта «Gazelle Бизне-
са» в Краснодаре — под-
держать открытый, рас-
тущий бизнес, рассказать 
о нем всему предприни-
мательскому сообществу 
Краснодарского края.
В прошлом году «Деловая 
газета. Юг» в 4–й раз собра-
ла «Gazelle Бизнеса». Цере-
мония награждения состо-
ялась 21 октября 2015 г. в 
гастропабе «Красный пес». 

Призовой фонд только от 
«Деловой газеты. Юг» со-
ставил 230 тыс. рублей в 
виде сертификатов на ре-
кламу в газете и на сайте 
dg–yug.ru. Премия «Газе-
ли Бизнеса 2015» проходи-
ла торжественно и сопро-
вождалась тихими и игри-
стыми винами «Шато Та-
мань» от партнера — вино-
дельни «Кубань-Вино».
В этом году «Деловая га-
зета. Юг» и ивент–бюро 
«Деловой газеты. Юг» уже 

в пятый раз будут опре-
делять победителей од-
ной из самых престижных 
ежегодных бизнеспремий 
Юга России — «Gazelle Биз-
неса–2016». Участниками 
и гостями премии станут 
около 100 руководителей и 
собственников компаний 
Краснодарского края.
Помимо традиционных 
призов и подарков рейтинг 
«Gazelle Бизнеса» и истории 
успеха победителей будут 
опубликованы в специаль-

ном выпуске «Деловой газе-
ты. Юг» и на сайте dg-yug.ru.
Участие в премии для крас-
нодарских компаний — это 
возможность заявить о се-
бе как об успешной быстро-
растущей компании, при-
влечь новых клиентов и 
партнеров, получить но-
вый, престижный статус.
Мероприятие будет про-
ходить в Краснодаре 15 но-
ября в 15:30 в ресторане 
«АРТиШОК», по адресу: ул. 
Красных Партизан, 96.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ, 
директор 

«Лабинская автоколонна №1197» 

(победитель премии в 2015 г.):

Хочу отметить хо-
рошую организацию 
самого мероприятия. Бы-
ло приятно чувствовать 
свою причастность к та-
кому событию. Премия 
оставила ощущение са-
моудовлетворения и по-
нимания: есть на что рав-
няться и не стоит сда-
вать позиции. «Gazelle 
Бизнеса» — нужное ме-
роприятие и хорошая 
возможность заявить о 
себе и оценить свои успе-
хи. Это дает мотивацию 
для всей команды, а так-
же для многих предпри-
ятий на рынках Красно-
дарского края. 

КОММЕНТАРИЙ

l 1–е место ОАО «Лабинская 
автоколонна №1197» (рост 
оборота за 3 года — 348%)
l 2–е место ООО «Базис-С» 
(рост оборота за 3 года — 
324%)
l 3–е место ООО «Производ-
ственно–коммерческий ком-
бинат «Опора» (рост оборота 
за 3 года — 293%)

Победители в 2015 г.

⇢ Участниками и гостями премии «Gazelle Бизнеса–2016» станут около 100 руководителей и собственни-
ков компаний Краснодарского края. ФОТО «ДГ»

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!

реклама
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⇢ Большинство отраслей экономики края продемонстрировали положительную динамику. ФОТО «ДГ»

Рост всему вопреки
В ряде отраслей отмечается замедление темпов роста по сравнению с первым 
полугодием. При этом в промышленности и потребительской сфере идет нарастание 
положительной динамики.

Рост промышлен-
ного производства 
достиг 105% (про-
тив 104,4% по ито-

гам первого полугодия) за 
счет улучшения ситуации 
в металлургическом про-
изводстве, отраслях маши-
ностроения и производст-
ве стройматериалов.
Постепенно улучшается 
ситуация в розничной тор-
говле, общественном пита-
нии и сфере платного об-
служивания населения, 
где темпы роста увели-
чились до 100,3%, 102,1% и 
102,3% соответственно. Бо-
лее значительному росту 
в этих секторах препятст-
вует сжатие потребитель-
ского спроса ввиду сниже-
ния реальных доходов на-
селения. 
Ввиду сокращения инвес-
тиционной активности на 
фоне роста стоимости кре-
дитных ресурсов и дефи-
цита оборотных средств 
предприятий, сохраня-
ется существенное паде-
ние объемов строительст-
ва. По итогам января–ав-
густа объемы выполнен-
ных строительных работ 
уменьшились на 22,6%. 
Падение, допущенное в 
строительстве, компенси-
ровано ростом других от-
раслей экономики, и в ре-

зультате ВРП края в янва-
ре–августе текущего го-
да вышел на 100%–ную от-
метку к прошлогоднему 
уровню.

Промышленность
Индекс промышленно-
го производства в Красно-
дарском крае в январе – 
сентябре 2016 г. составил 
104% к аналогичному пе-
риоду 2015 г. Промышлен-
ность Кубани демонстри-
рует рост на протяжении 
последних шести месяцев 
этого года.
Так, за 9 месяцев этого го-
да предприятия Красно-
дарского края отгрузи-
ли потребителям товары 
собственного производст-
ва на сумму более чем 175 
 млрд рублей, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края.
Высокие темпы роста от-
мечены в производстве ре-
зиновых и пластмассовых 
изделий, металлургиче-
ском производстве и про-
изводстве готовых метал-
лических изделий.
В целом по региону ин-
декс промпроизводства 
вырос в сравнении с де-
вятью месяцами 2015 го-
да на 4,2%, при этом обще-
российский показатель со-
ставляет 0,3%.
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⇢ Ввод в действие многоквартирных жилых домов вырос на 6,5% за январь–
август 2016 г. ФОТО «ДГ»

Рост всему вопреки
В январе–сентябре 2016 г. 
индекс производства по до-
быче полезных ископаемых 
снизился на 0,6%. В обраба-
тывающей сфере ведущую 
позицию занимает произ-
водство пищевых продук-
тов, включая напитки и та-
бачные изделия (38,4% от 
общего объема). Индекс про-
изводства в распределении 
электроэнергии, газа и во-
ды в январе–сентябре 2016 
г. составил 5,2%. по данным 
Краснодарстата.
Как ранее писала «ДГ» объ-
емы производства, в част-
ности, увеличил «Абинский 
электрометаллургический 
завод». 

Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве объем 
производства достиг 261,3 
млрд рублей или 101,2% к 
аналогичному показателю 
прошлого года.
В крае продолжается убор-
ка сельскохозяйственных 
культур. Хозяйствами всех 
категорий, по расчетам, к 
1 сентября текущего года 
зерновые культуры убра-
ны на площади 1 703,8 тыс. 
га (69,0% от площади посе-
ва), в том числе пшеница 
— 1 444,4 тыс. га (99,4%), ку-
куруза — 25,5 тыс. га (4,0%). 
Сахарная свекла убрана на 
площади 44,1 тыс. га (23,8% 
посевов); масличные куль-
туры — на 91,3 тыс. га (15,2%), 
в том числе подсолнечник 
— на 32,0 тыс. га (7,5%); ово-
щи — на 39,3 тыс. га (61,0%), 

картофель — на 38,7 тыс. га 
(69,7%).
По данным Краснодарстата 
на 1 сентября 2016 г. в крае 
собрано 9,8 млн тонн зерна 
(в первоначально-оприхо-
дованном весе) с урожайно-
стью 57,3 ц/га (101,5% к уров-
ню 2015 года), в том числе 
8,5 млн т пшеницы с уро-
жайностью 59,1 ц/га (102,3% к 
уровню 2015 г.).
Валовый сбор сахарной све-
клы составил 2,1 млн т, что 
на 10,3% превышает анало-
гичный показатель прош-
лого года. Произведено 180 
тыс. т масличных культур 
(в 2 раза меньше, чем год на-
зад), 416 тыс. т картофеля (со 
снижением на 6,1%) и 433,7 
тыс. т овощей (со снижени-
ем на 4,8%). 
В животноводстве замедле-
ны темпы восстановления 
поголовья свиней (до 109,1%), 

что связано со случаем воз-
никновения АЧС на ЗАО 
«ДАНКУБ» Красноармейско-
го района. В результате чи-
сленность свиней за месяц 
уменьшилась на 4,9 тыс. го-
лов и на 1 сентября 2016 го-
да составляла 458 тыс. голов.
Не увеличивается поголо-
вье крупного рогатого скота 
— 99,8% к августу 2015 года 
(542,6 тыс. голов), в том чи-
сле коров — 98,9% (215,3 тыс. 
голов), и поголовье птицы 
– 98,0% (до 29,8 млн. голов).  
Численность овец и коз уве-
личена на 1,9%, до 222 тыс. 
голов.
Процессы импортозамеще-
ния оказывают позитивное 
влияние на рост продукции 
животноводства. Хозяйст-
вами всех категорий увели-
чено производство мяса (на 
2,7%), молока (на 1,4%) и яиц 
(на 8,6%).

Строительство
В строительстве объем вы-
полненных работ составил 
114,1 млрд рублей или 77,4% 
к аналогичному периоду 
2015 г.
Ввод в действие жилых до-
мов в крае снижен на 2,9% и 
составил 2 955 тыс. м2. Паде-
ние отмечено только по ин-
дивидуальному строитель-
ству — на 14,3%, до 1  182 
тыс. м2. Ввод в действие 
многоквартирных домов 
составил до 1 774 тыс. кв. м 
или 106,5% к прошлогодне-
му уровню.
Причинами снижения объ-
емов строительства явля-
ются: уменьшение инве-
стиционной активности 
предприятий; приостанов-
ка реализации или отказ от 
реализации крупных инве-
стпроектов; высокая стои-
мость строительных мате-

риалов, конструкций и из-
делий импортного произ-
водства или изготовленных 
из импортных комплек-
тующих; высокий процент 
по коммерческим креди-
там. Кроме того, на сниже-
ние объемов строительст-
ва повлияло завершение ра-
бот по реализации проекта 
«Южный поток».
Среди крупных строитель-
ных объектов, реализуе-
мых в текущем году, мож-
но выделить строитель-
ство на территории Те-
мрюкского района элек-
тросетевых объектов для 
передачи электроэнергии 
на Крымский полуостров, 
сооружение кабельного пе-
рехода через Керченский 
пролив, транспортного пе-
рехода через Керченский 
пролив и подъездных до-
рог к нему.

Транспорт
Объем услуг организаций 
транспорта (с учетом тран-
спортирования по трубо-
проводам) увеличился на 
1,3%, составив 329,5 млрд 
рублей. 
Это стало следствием ро-
ста грузооборота морских 
портов (на 11,8%) и желез-
нодорожного транспорта 
(на 2,3%), увеличения пе-
ревозок пассажиров желез-
нодорожным (на 7,1%), ав-
томобильным (на 4,9%) и 
морским (на 28,8%) тран-
спортом, а также роста чи-
сленности пассажиров, об-

служенных аэропортами 
края (на 14,5%).

Товары и услуги
На рынках товаров и услуг 
потребительские предпоч-
тения сместились в сто-
рону приобретения услуг. 
Розничные продажи уве-
личились всего на 0,3%, 
до 765,2 млрд рублей. При 
этом объемы продаж пи-
щевых продуктов, включая 
напитки и табак, возросли 
на 0,5%, непродовольствен-
ных товаров – на 0,1%. 
В структуре розничного 
товарооборота продоволь-
ствие занимает 46%, а не-
продовольственные това-
ры — 54%. Это лучше со-
отношения в январе–авгу-
сте 2015 г., когда удельный 
вес продовольствия дости-
гал 46,4%. 
Оборот общественного пи-
тания увеличился на 2,1%, 
составив 42,7 млрд рублей.
Объемы платного обслу-
живания населения воз-
росли на 2,3%, до 287,7 мл-
рд рублей. Наиболее высо-
кими темпами росли услу-
ги физической культуры и 
спорта, услуги гостиниц и 
аналогичных средств раз-
мещения, медицинские 
услуги, жилищно–комму-
нальные услуги. При этом 
снижены объемы быто-
вых, транспортных, сана-
торно–оздоровительных, 
ветеринарных услуг, услуг 
учреждений культуры и 
услуг правового характера. 
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Используем технологии, с которыми 
заказчик видит быстрый рост продаж
Сегодня бытует мнение, что рынок бизнес–обучения просел, и компании уже меньше 
вкладывают деньги в своих сотрудников. Екатерина Приходько, генеральный директор Центра 
роста продаж «ЛЕДОКОЛ», считает, что «просевший рынок» — это хорошая возможность не только 
пересмотреть свои продукты, но еще и удивить своих клиентов результатами.
Что нового вы сейчас 
даете клиентам? Ведь 
вы на рынке бизнес–об-
учения уже 9 лет
Нам часто задают вопрос: 
чему можно учить в про-
дажах 9 лет подряд? Ведь 
все технологии уже дав-
но всем известны, мето-
ды описаны в интернете 
и книгах, а сами так на-
зываемые «живые» прода-
жи потихоньку замещают-
ся интернет-магазинами. 
На самом деле мы прода-
ем далеко не технологии. 
Мы зарабатываем на лени, 
надежде и индульгенциях. 
С ленью все просто. Это 
как тренер в спортзале, ко-
торому платят не сколь-
ко за то, что он разрабаты-
вает комплекс упражне-
ний, столько за то, что он 
стоит рядом и помогает не 
сдаться, когда нужно со-
вершить еще один подход. 
Есть расхожее мнение, что 
весь бизнес информацион-
ных услуг основан на абсо-
лютной уверенности в том, 
что никто и ничего приме-
нять не будет. Хотя это не 
совсем так. Как правило, 
внедрение любой техноло-
гии начинается с задора и 
желания, и уже через не-
сколько дней или недель 
заканчивается откладыва-
нием «на потом». Именно 
сейчас в этой ситуации и 
нужны мы. 
Математически резуль-
тат в продажах получает-
ся очень просто. Это та от-
расль, в которой количе-
ство рано или поздно пе-
рерастает в качество. На-
ша задача использовать ту 
технологию, при которой 
заказчик увидит качество 
как можно быстрее. Задача 
заказчика — следить за ко-
личеством.

Что такое индульген-
ции в консалтинговом 
бизнесе?
Это внутренний сленг на-
шей компании. Довольно 
типичная ситуация, когда 
мы предлагаем клиенту 
ряд решений по оптими-
зации или росту продаж, а 
клиент боится изменений. 

В этом случае мы предла-
гаем взять на себя ответ-
ственность за решение и 
прописать это в договоре. 
Тогда мы между собой го-
ворим, что выдали клиен-
ту «индульгенцию».

Результаты вашей ра-
боты зависят от сотруд-
ников, которые работа-
ют у клиента? Или вы 
можете гарантировать 
результаты всегда?
Расскажу историю. В на-
шей компании есть та-
кая услуга: съемка корпо-
ративного учебного ви-
део. Суть этой услуги про-
стая: создать из банка зна-
ний компании лаконичное 
видеорешение, которое бу-
дет применяться при об-
учении вновь принятых 
сотрудников. Сценарий 
для видео мы согласовы-
вали с руководителем, ра-
бочее место которого нахо-
дится в общем пространст-
ве с его сотрудниками. Во 
время согласования все со-
трудники интенсивно ра-
ботали, звонили клиен-
там, убеждали, рассказы-
вали. Хотелось порадо-
ваться, что мы сотрудни-
чаем с одной из ведущих 
компаний рынка, в кото-
рой работа поставлена так 
профессионально. Затем 
мы вышли из офиса, что-
бы начать съемку. Минут 
через 20 я вернулась, что-
бы забрать сумку, и увиде-
ла… Руководителя нет на 
месте, все сотрудники, а 
точнее сотрудницы офиса, 
собрались у окна и обсу-
ждают, в какую химчист-
ку стоит отдавать шубы 
перед сезоном. Снова захо-
телось порадоваться, толь-
ко теперь уже потому, что 
даже в ведущих компани-
ях рынка работают самые 
обычные люди. И отли-
чие успешных и больших 
компаний от всех осталь-
ных в том и заключается, 
что они смогли выстроить 
работающую систему с са-
мыми обычными людьми.
Поэтому мы гарантиру-
ем результаты практиче-
ски всегда. При условии, 

конечно, что заказчик бе-
рет на себя обязательст-
во контролировать, как его 
сотрудники соблюдают то, 
что мы рекомендуем.

Что является основной 
«фишкой» вашего об-
учения? Почему вас ре-
комендуют и обраща-
ются снова?
Конечно, хочется надеять-
ся, что клиентам нравится 
личность тренера.  Однако 
если подойти к ответу ме-
тодично, то могу сказать, 
что учиться можно толь-
ко на примерах и на опы-
те. Иначе это либо прият-
ные разговоры, либо пу-
стая трата времени. Ис-
ходя из этого, ни один из 
наших курсов сегодня не 
обходится без домашнего 
задания. В октябре, напри-
мер, мы вывели на рынок 
«Школу продаж», в которой 
наши тренеры ежедневно 
контролируют, как участ-
ники проекта справляются 
с рекомендациями, мы ве-
дем общий рейтинг участ-
ников - продавцов, резуль-
таты которого еженедель-
но попадают на стол их 
руководителям.

Именно это и уве-
личивает продажи 
вашим клиентам?
Не только. Напри-
мер, если говорить 
про «Школу про-
даж», то с самого 
начала мы прово-
дим собеседова-
ние с теми, кто 
попадает в на-
шу школу. Если 
мы понимаем, 
что у участни-
ка нет мотива-
ции расти, мы 
не рекоменду-
ем руководи-
телю вклады-
вать средст-
ва в этого со-
трудника. По-
том мы четко 
измеряем про-
фессиональный 
уровень на входе в 
«Школу» и то, что по-
лучилось при выходе 

Учиться можно только на 
примерах и на опыте — иначе это 
либо приятные разговоры, либо 
пустая трата времени.

из нее. Более того, в этом 
году мы начали измерять 
еще и количественные по-
казатели, такие как сумма 
среднего чека и конверсия. 
Кстати, готовы поделить-
ся результатами уже в де-
кабре.

Кстати, а сложно ли, 
на ваш взгляд, женщи-
не руководить бизне-
сом? Ведь традици-
онно считается, 
что это муж-
ская игра.
Мне повез -
ло. Несколь-
ко лет я вос-
п р и н и м а -
ла свой биз-
нес не как 
бизнес, а 
как люби-
мое заня-
тие, кото-
рое к тому 
же прино-
сит деньги. 
Не  бы ло 
задачи кон-
к у р и -

ровать и выгрызать свою 
часть рынка. Поэтому в 
«мужские игры» я пра-
ктически не играла. Да и 
сейчас, наверное, не иг-
раю. Сейчас мне нравится 
новая игра. Для себя на-
зываю ее «Делай, что лю-
бишь!».
Часто, например, кто-то из 
коллег и приятелей при-
ходит и говорит, что тре-

нинги уже 
умира-

ю т , 
н а -
д о 

заниматься чем-то дру-
гим. Я со своей стороны не 
вижу этого: меняется фор-
мат, меняются требования 
заказчиков, возможно, сей-
час не так просто расста-
ются с деньгами, однако 
от этого заказов меньше 
не стало. Поэтому сейчас 
для меня важно не сколь-
ко продолжать делать то, 
что я люблю, столько нахо-
дить новые ответы на веч-
ные вопросы. Могу ска-
зать, что когда это удает-
ся, испытываешь состоя-
ние тотального счастья!  

l Центр роста продаж «ЛЕ-
ДОКОЛ» - 9 лет специали-
зируется на технология ро-
ста продаж, торговом и мар-
кетинговом консалтинге. Ор-
ганизация отделов продаж с 
нуля, подбор сотрудников в 
отдел продаж, обучение на-
выкам продаж 

Коротко о компании
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АНДРЕЙ НАЗАРЕНКО: 
надежные банки в любой ситуации стабильны
Андрей Назаренко, управляющий операционным офисом «Краснодарский» банка «ГЛОБЭКС», 
рассказал ДГ о том, как, используя банковские инструменты, любой человек может вложить 
средства с высокой доходностью без риска потери вложений и проекте «Юрист 24», который дает 
возможность горожанам в любое время дня и ночи «позвонить своему адвокату».
Андрей Иванович, ка-
кие розничные продук-
ты вы предлагаете част-
ным клиентам?  Можете  
отметить основные  тен-
денции в розничном  сек-
торе: стали люди боль-
ше брать кредитов, де-
лать больше вкладов или 
арендовать сейфовые 
ячейки? В чем преиму-
щества этих продуктов?
В офисах банка, а также в 
удаленном режиме, мы 
представляем полный пе-
речень банковских услуг 
как корпоративным клиен-
там, так и физическим ли-
цам. Осуществляем все ви-
ды операций и предлага-
ем полную линейку рознич-
ных продуктов:  вклады, пе-
реводы, пластиковые карты, 
аренда сейфовых ячеек, ин-
тернет–банк, а также сопут-
ствующие услуги инвести-
ционного страхования и па-
кет юридической поддержки 
(«Юрист 24»). Мы всегда ста-
раемся предлагать конку-
рентоспособные ставки и вы-
годные решения по вкладам.
Тенденция в розничном сек-
торе не меняется с годами. 
Клиенты, которые хотят по-
лучать доход от вложений 
денежных средств на дли-
тельный срок, выбирают де-
позиты на срок размещения 
от года с ежемесячной или 
ежеквартальной выплатой 
процентов. Если деньги по-
надобятся в ближайшее вре-
мя, то это депозиты до полу-
года. Сотрудники компаний, 
имеющих в банке «ГЛОБЭКС» 
зарплатные проекты, поль-
зуются кредитами на корот-
кий срок (овердрафты). Спрос 
на сейфовые ячейки всегда 
имеет место быть, так как лю-
ди стараются не хранить цен-
ные вещи и документы дома.

Много  ли ипотечных 
сделок было оформлено 
в вашем банке за III квар-
тал 2016 г.? Насколько эта 
цифра соизмерима с ана-
логичными показателя-
ми прошлого года? 
Сегодня самой востребован-
ной программой ипотечно-
го кредитования является 
Государственная програм-
ма субсидирования процент-
ной ставки на приобретение 
квартир в новостройках, дей-
ствующая с марта 2015 г.  По-
чти 100% оформляемых ипо-
течных кредитов проходят 
именно по ней. Сегодня став-
ки по данной программе име-
ют тенденцию к снижению. В 
банке «ГЛОБЭКС» ставка по 
данной программе составля-
ет от 11,3% годовых, при пер-

воначальном взносе от 30% и 
от 11,5% годовых, если перво-
начальный взнос 20%. 
В период с марта по сентябрь 
прошлого года было выда-
но 125 ипотечных креди-
тов на сумму 154,2 млн ру-
блей, а в целом, за три квар-
тала  2016 г. было выда-
но 169 ипотечных кредитов 
на сумму 240,8 млн рублей.  
Я думаю, что эти цифры бу-
дут только расти, т.к. квартир-
ный вопрос является глав-
ным для людей, и они ста-
раются его решить. Также 
покупка недвижимости яв-
ляется одним из выгодных 
вложений свободных денеж-
ных средств.

Какое количество бан-
ковских карт вы выда-
ли? Кто чаще обращает-
ся к вам за их получени-
ем: физические лица или 

юридические? Как вы ра-
ботаете с корпоративны-
ми клиентами в этом на-
правлении?
Пластиковые карты в сов-
ременном мире — это элек-
тронные деньги, которые 
всегда под рукой. С помощью 
банковских карт можно опла-
чивать покупки, коммуналь-
ные платежи и делать денеж-
ные переводы, не выходя из 
дома. Карта незаменима при 
ежемесячном получении 
процентов по вкладу, а также 
удобна в поездках — не нуж-
но беспокоиться о сохранно-
сти денежных средств. Чаще 
за дебетовыми картами обра-
щаются физические лица, — 
с начала осени этого года уже 
выдано более 100 дебетовых 
карт. Сейчас по дебетовым 
картам нашего банка ежеме-
сячно начисляется процент 
на остаток — 5,5% годовых, 

что является выгодной аль-
тернативой краткосрочным 
вкладам. 
У нас очень привлекатель-
ные условия по пластиковым 
картам в рамках «зарплат-
ных проектов», а именно — 
возможность снятия без ко-
миссий наличных денежных 
средств в банкоматах всех 
банков не только Краснодара, 
но и страны. За 1,5 месяца мы 
заключили с компаниями 
семь зарплатных договоров.

В августе этого года вы за-
пустили программу инве-
стиционного страхования 
жизни «Капитал в плюс». 
Что это за проект?
«Капитал в плюс» — это но-
вый инструмент, позволяю-
щий выгодно разместить де-
нежные средства, при этом 
он имеет ряд преимуществ 
перед депозитом. Срок про-

граммы — 3 года, по оконча-
нии срока клиент гаранти-
рованно получает вложен-
ную сумму плюс процен-
ты (историческая доходность 
14%). Преимущества данной 
программы: доходность вы-
ше, чем по депозитам; 100%–
ная сохранность вложений 
(свыше 1 400 000 рублей); воз-
можность отслеживать ра-
боту программы через лич-
ный кабинет; программа не 
обязательна к декларирова-
нию. Клиентам банка пред-
ложены несколько стратегий 
на выбор, благодаря которым 
можно зарабатывать на вло-
жениях в акции российских 
и мировых компаний, обли-
гации, паевые инвестицион-
ные фонды, валюту, драго-
ценные монеты, обезличен-
ные металлические счета ю 
и т.д. При этом представлены 
компании из различных сек-
торов экономики: фармацев-
тики, потребительских това-
ров, IT и телекоммуникаций, 
банковского дела, промыш-
ленности и транспорта.

Еще один новый  про-
ект  вашего банка — 
«Юрист 24». Расскажи-
те о нем подробнее. Что 
он собой представляет, 
когда был запущен, на 
кого рассчитан?
Начну с того, для чего он был 
создан. К сожалению, в нашей 
стране очень низкая юриди-
ческая грамотность среди 
населения, и этим зачастую 
пользуются различного рода 
мошенники. Проект «Юрист 
24», запущенный в сентябре 
2016 г., дает возможность по-
лучать дистанционные юри-
дические услуги по любым 
правовым вопросам 24 ча-
са в сутки, 7 дней в неделю. 
Эта услуга дает возможность 
решать вопросы различной 
сложности — от ситуаций 
неопределенностей до кон-
фликтных вопросов, в любой 
из 24-х областей права. Услу-
га предоставляется в течение 
одного года с момента покуп-
ки, воспользоваться ею мож-
но из любой точки планеты 
удобным для себя способом. 
Сегодняшняя практика пока-

зывает, что люди обращаются 
в юридические консультации 
в основном в критических си-
туациях. Вам знакомы такие 
ситуации: сотрудник ГИБДД 
нарушает ваши права, потеря-
ли багаж в аэропорту или за-
держали рейс, штрафуют за 
парковку, отказывают в прие-
ме ребенка в детский сад или 
школу. По статистике 90% про-
блем можно избежать, если 
получить нужную юридиче-
скую помощь на стадии воз-
никновения вопроса «Я дол-
жен позвонить своему адвока-
ту!» — эту фразу каждый, на-
верное, слышал хотя бы раз в 
каком–нибудь голливудском 
блокбастере, когда, согласно 
сюжету, предусматривалось 
принятие персонажем важ-
ного решения. Мы даем воз-
можность каждому россияни-
ну приобрести «своего адвока-
та». Данная услуга рассчитана 
на все категории граждан, вне 
зависимости от возраста и ро-
да занятий. 

Как вы оцениваете эко-
номическую обстановку в 
крае в целом? Как считае-
те, насколько сейчас стаби-
лен финансовый сектор?
Я не думаю, что правильно от-
делять «экономическую ситу-
ацию» Краснодарского края 
от состояния экономики Рос-
сийской Федерации. Сейчас по 
стечению целого ряда обстоя-
тельств — как внешних, так и 
внутренних — одинаково не-
легко всем регионам страны. 
Но радует то, что люди ста-
ли трезвее оценивать рыноч-
ные инструменты, принима-
ют зрелые решения исходя, 
в первую очередь, из надеж-
ности банков. Падение эконо-
мики остановилось, и начал-
ся, пусть пока слабый, но рост. 
И его локомотивом, как ни 
странно, выступает АПК, по-
этому за «экономическую си-
туацию» Краснодарского края 
не стоит беспокоиться. Эта же 
тенденция касается и финан-
сового сектора. При этом не-
обходимо понимать важную 
закономерность — надежные 
банки они в любой ситуации 
стабильны.

Юлия Клиндухова

Мы всегда 
стараемся предлагать 
конкурентоспособные 
ставки и выгодные 
решения по вкладам.
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18 ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Сергей Толбатовский: 
«Востребованность ИТ-специалистов на рынке труда колоссальна»

О том, какие программы компьютерного обучения наиболее востребованы 
краснодарцами, и почему лучше быть IT-специалистом, чем юристом, «ДГ» рассказал 
Сергей Толбатовский, директор международной компьютерной академии «Шаг» 
филиал в городе Краснодаре.
Как давно компания 
работает в Краснода-
ре? Каких результатов 
удалось добиться за это 
время? 
Открытие офиса в Крас-
нодаре Международной 
компьютерной академии 
«ШАГ» произошло в ию-
не. А обучение первых не-
скольких потоков началось 
3 октября. Первой мы за-
пустили Малую компью-
терную академию, в кото-
рой могут учиться дети и 
подростки от 9 до 14 лет. 
Не так давно – 17 октября 
– стартовало обучение в 
группах для взрослых. Им 
мы предлагаем професси-
ональное компьютерное 
образование, и ждем всех 
желающих от 15 до 55 лет. 

Насколько высока кон-
куренция в вашей сфе-
ре? Чем ваша компания 
отличается от других? 
Компании, которые зани-
маются обучением спе-
циалистов в сфере IT, как 
правило, организовывают 
краткосрочные курсы. 
В отличие от них мы пред-
лагаем обучение, по вре-
мени сопоставимое с об-
учением в ВУЗе. Мы не да-
ем знания только по одной 
программе или инстру-
менту, как это делают не-
большие компании, с кото-
рыми нас иногда сравни-
вают. Наши студенты по-
лучают намного больше 
информации и практиче-
ских навыков, и на более 
качественном уровне.
За счет чего это воз-
можно?
Это возможно благода-
ря нескольким аспектам. 
Во-первых, наши препода-
ватели – это практикую-
щие специалисты, которые 
имеют опыт работы в дан-
ной сфере и знают все тон-
кости и нюансы. Они мо-
гут уже на стадии обуче-

ния рассказать о подвод-
ных камнях, с которыми 
наши ученики столкнутся 
впоследствии, когда нач-
нут работать.
Во-вторых, насыщенная 
программа. К примеру, 
тех, кто выберет направле-
ние «Компьютерная графи-
ка и дизайн», ожидает зна-
комство не с одной про-
граммой, а обширным на-
бором программ, которые 
используются для разных 
видов дизайна – графиче-
ского, 3-D и так далее. 
В-третьих, студенты при-
обретают профессию, под-
твержденную дипломами 
международного образца 
и такими сертификатами, 
как Microsoft IT Academy, 
CiscoNetAcad, Autodesk.
Еще одной  отличитель-
ной чертой нашей акаде-
мии является наличие 
современной учебно-мето-
дической базы. Кроме то-
го, мы активно использу-
ем автоматизацию и пере-
довые технологий в обуче-
нии, применяем авторские 
методики. 
Вы сказали, что ваши 
преподаватели имеют 
опыт практической ра-
боты. Много ли таких 
преподавателей в «Ака-
демии»? 
Абсолютно все наши пре-
подаватели обладают опы-
том работы в той сфере, в 
которой преподают. Ина-
че и быть не может. Сту-
дент должен не только 
получить навык владе-
ния востребованной спе-
циальностью, но и знать, 
какие требования будут к 
ним предъявлять  работо-
датели. Дать базу и выпу-
стить «в жизнь» не созрев-
шего морально выпускни-
ка – это не про нас.
В дальнейшем мы наме-
рены устраивать мастер-
классы и приглашать на 
них представителей раз-

ных компаний в сфере IT 
– для того чтобы студент 
мог напрямую задать во-
просы, узнать больше о 
компании. Компании в 
свою очередь могут при-
смотреть себе перспектив-
ного сотрудника из числа 
наших студентов. 

Есть ли специфика в 
обучении детей?
Дети имеют очень раз-
мытое представление как 
об информационных тех-
нологиях, так и о том, кто 
такой дизайнер. Поэтому 
курс обучения для детей 
охватывает все области. 
У нас ребенок узнает, что 
такое компьютер, из че-
го он состоит, как созда-
вать сайты и компьютер-
ные игры, как работать 

с компьютерным дизай-
ном и обрабатывать ви-
део. А еще мы много за-
нимаемся робототехни-
кой и обучаемся управ-
лять квадрокоптерами и 
другими БПЛА.
Для более зрелых студен-
тов, у которых уже чет-
ко сформировалось виде-
нье и которые, зачастую, 
либо решили переква-
лифицироваться или же 
приобрести больше зна-
ний, мы предлагаем од-
но из трех направлений. 
Первое – разработка про-
граммного обеспечения. 
На данном направлении 
изучают не только совре-
менные языки програм-
мирования для разработ-
ки ПО, но  и затрагива-
ют такую немаловажную 
тему как проектный ме-
неджмент, UML и конеч-
но же направление QA. 
Второе – сети и кибербез-
опасность. В эту дисци-
плину входят, в частно-
сти, безопасность инфор-
мации, построение сетей 
и т.д. Еще одно направле-
ние – компьютерная гра-
фика и дизайн – позво-
ляет студенту познако-
миться с основами ри-
сунка, версткой, графи-
ческими программами, в 
том числе 3D-анимацией. 

l Международная компью-
терная академия «ШАГ» – 
крупнейшее негосударствен-
ное учебное заведение, спе-
циализирующееся на про-
фессиональном компьютер-
ном образовании. Основано 
в 1999 году. Сегодня это 16 
стран присутствия, 45 дей-
ствующих филиалов, более 
100 тыс. обученных специа-
листов, более 4 тыс. единиц 
техники и персональных ком-
пьютеров в наших лаборато-
риях, более 700 преподава-
телей высшего класса.  

Справка о компании

По оценке 
государственных структур, 
Краснодарскому краю в 
перспективе 2016-2020 гг. 
потребуется, как минимум, 20–30 
тыс. специалистов ИТ-сферы. 

К какому направлению 
краснодарцы проявля-
ют наибольший инте-
рес?
На данный момент из на-
правлений лидирует раз-
работка программного 
обеспечения. Это довольно 
обширная область. Автома-
тизация все больше входит 
в нашу жизнь. Не за гора-
ми будущее, когда умный 
дом перестанет быть такой 
редкостью, как сейчас. И 
кто-то должен разрабаты-
вать для него программы, 
заниматься его дальней-
шим обслуживанием. 
Сейчас нас повсюду окру-
жают программы. Теле-
фоны, автомобили, план-
шеты, телевизоры… У сов-
ременного пользовате-
ля есть, как минимум, два 
устройства с заложенной 
программой. 
Востребованность ИТ-спе-
циалистов на рынке тру-
да колоссальна. По оцен-
ке государственных струк-
тур, Краснодарскому краю 
в перспективе 2016-2020 
гг. потребуется, как мини-
мум, 20–30 тыс. специали-
стов ИТ-сферы. Сейчас на-
сыщение рынка ИТ-специ-
алистами составляет по-
рядка 15–20%.
Все это говорит о том, что 
технологии все больше 

внедряются в нашу жизнь, 
и те, кто это осознает, по-
нимают свою значимость 
на рынке труда.
 
Какие задачи сегодня 
стоят перед Академией? 
Есть ли планы по рас-
ширению перечня кур-
сов, увеличению коли-
чества учащихся и т.д.? 
Главная задача – сформиро-
вать в сознании людей по-
нимание, что сейчас при-
оритет нужно отдавать не 
только экономическим и 
юридическим дисципли-
нам, но и сфере, востребо-
ванность которой растет 
год от года. 
Расширение перечня кур-
сов и направлений обуче-
ния запланировано и бу-
дет осуществляться по-
степенно. В остальном мы 
ориентированы на ключе-
вые направления профес-
сий и родов деятельности 
ИТ-специалистов будущего, 
и единственное, что будет 
меняться, – это програм-
ма обучения, так как каж-
дый год появляется что-то 
новое, и мы должны вклю-
чать это в свои курсы. 
Будете ли вы открывать 
новые филиалы?
Да, будем. Даже по ито-
гам деятельности несколь-
ких месяцев мы поняли, 
что желание получать ка-
чественное образование в 
сфере ИТ для Краснодара 
очень высоко, именно поэ-
тому мы откроем еще как 
минимум от 1 до 2-х боль-
ших корпусов в разных ча-
стях города уже в течение 
следующих 6 месяцев. Од-
нако у нас также есть пла-
ны расширять свое присут-
ствие и в ближайших круп-
ных городах.

Татьяна Тимошенко
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⇢ Светлана Сидорова, директор розничного филиала ВТБ в Краснодаре. ФОТО «ДГ»

Розничный бизнес ВТБ:  
растем выше рынка
Банковский сектор продолжает показывать рост как в работе с физическими лицами, 
так и с юридическими. По словам Светланы Сидоровой, директора розничного филиала 
ВТБ в Краснодаре, бизнесмены и частные клиенты перестали бояться брать кредиты и 
положительно реагируют на новые продукты, появляющиеся в банковской линейке.
В 2016 году  Банк Мо-
сквы объединился 
с  ВТБ.  Что измени-
лось для клиентов  по-
сле трансформации? С 
какими результатами 
банк завершил 9 меся-
цев?
10 мая 2016 года Группа 
ВТБ успешно провела ре-
организацию Банка Мо-
сквы, в результате которой 
подразделения Банка Мо-
сквы стали розничными 
подразделениями банка 
ВТБ  и обслуживают кли-
ентов — физических лиц 
и представителей мало-
го бизнеса.  При этом весь 
спектр предлагаемых кли-
ентам услуг и продуктов 
Банка Москвы сохранен. 
С начала  этого года спрос 
населения на кредиты вос-
станавливается. Кредит-
ный портфель физлиц за 
9 месяцев  увеличился и 
на 1 октября превысил 9,3 
млрд рублей. 
Положительную динами-
ку наблюдаем и в направ-
лении  привлеченных 
средств населения. С нача-
ла года розничный депо-
зитный портфель проде-
монстрировал рост на 10% 
и превысил более 7 мл-
рд рублей. Основной объ-
ем привлечения депозитов 
пришелся на классические 
вклады без возможности 
пополнения и снятия, до 
истечения срока депозита. 

В этом году населе-
ние активно пользуется  
программами, позволя-
ющими снизить пла-
теж или ставку по уже 
взятым кредитам.
Программа рефинансиро-
вания актуальна и среди 
наших клиентов. Она по-
зволяет объединить все 
кредиты клиента в один 
и при этом снизить рас-
ходы по выплате долга за 
счет снижения процент-
ной ставки и размера еже-
месячного платежа. Кроме 
того, клиенты могут  полу-
чить дополнительные де-
нежные средства до 3 млн 
рублей на любые цели.  В 
свою очередь, мы стараем-
ся поддерживать наиболее 
привлекательные условия 
для клиентов, например, 
снизили процентную став-
ку, которая составляет те-
перь от 13,9 % годовых, тем 

самым делая рефинанси-
рование по кредитам бо-
лее доступным. С начала 
года в Краснодарском крае 
по нашей программе более 
430 человек  рефинансиро-
вали свои кредиты.  За это 
время банком было выда-
но кредитов на сумму 235 
млн рублей.    

Каков объем ипотеч-
ных кредитов был вы-
дан в вашем банке за 
III квартала этого года?  
В сфере ипотечного креди-
тования наблюдается по-
ложительная тенденция. 
С начала года розничный 
филиал ВТБ в Краснода-
ре выдал ипотечных кре-
дитов на 1,5 млрд рублей 
(только в III квартале — 
560 млн рублей).
Как и в прошлом году, на-
ибольший интерес среди 
клиентов вызывает ипоте-
ка с господдержкой. Выда-
чи по ней составляют по-
рядка 77% от общего числа 
займов. Оформить ипотеч-
ный кредит на новострой-
ку в рамках этой програм-
мы можно по ставке от 
11,65% годовых. 
По нашим прогнозам,  уро-
вень рыночных ставок к 
началу следующего го-
да будет вполне приемле-
мым, поэтому программу 
господдержки на 2017 год 
нет необходимости  про-
длевать. В ближайшее вре-
мя мы планируем снизить 
ставки по всей линейке на-
ших ипотечных продуктов 
в районе 0,5 п.п., при этом 
минимальная ставка по 
ипотеке с господдержкой 
может быть установлена 
на уровне 11,15%.

Малый бизнес — сектор 
экономики, который 
интересен банкам на 

протяжении последних 
нескольких лет. Какие 
продукты вы предла-
гаете малому бизне-
су? Изменилось ли чи-
сло клиентов сегмента 
малого бизнеса в Банке 
Москвы после слияния 
с ВТБ?
Доступность кредитных 
средств для малого пред-
принимательства - один 
из приоритетов нашего 
банка. Для того чтобы сни-
зить стоимость заемных 
средств для своих клиен-
тов, в мае мы отменили ко-
миссию за выдачу креди-
тов малому бизнесу, а так-
же снизили ставки в этом 
году в среднем на 2–3 про-
центных пункта. Началь-

ная ставка сегодня состав-
ляет 13,1%.  Кроме того, сей-
час мы  запустили акцию 
«Умный малый», мини-
мальная ставка по которой 
составляет  12,8% годовых. 
В рамках  данной акции  
мы предлагаем клиентам 
рефинансирование задол-
женности других банков 
со скидкой до минус 5% от 
ставки другого банка.
Помимо кредитования 
компаний малого бизнеса 
ВТБ уделяет большое вни-
мание ежедневным опе-
рациям - предоставлению 
для них удобного и выгод-
ного расчетно-кассового 
обслуживания.
В  этом году мы сущест-
венно расширили линей-

ку продуктов и услуг для 
компаний этого сегмен-
та, например, снизили 
стоимость подключения 
к услуге «Интернет-Банк 
Клиент» и запустили ко-
робочные продукты, кото-
рые позволяют сэкономить 
на расчетно-кассовом об-
служивании до 40% от их 
стандартной стоимости. 
Клиенты оценили наши 
предложения. Уже в тре-
тьем квартале этого года 
открыто в 2 раза больше 
расчетных счетов, чем во 
втором квартале, прирост 
составил 56%,  а  количе-
ство активных клиентов 
по сравнению с анало-
гичным периодом прош-
лого года выросло более 
чем в 2 раза.    

За какими продукта-
ми, по вашему мне-
нию, будущее банков-
ской сферы?
На мой взгляд,  драйве-
рами роста на ближай-
ший год  останутся кре-
дитные продукты, а так-
же рефинансирование. 
Мы совершенствуемся,  
стараемся создавать  на-
иболее привлекатель-
ные условия для клиен-
тов – отменяем комиссии, 

Доступность  кредитных средств 
для малого предпринимательства 
— один из приоритетов нашего 
банка. Мы  запустили акцию «Умный 
малый», минимальная ставка по 
которой составляет  12,8% годовых.

улучшаем условия по про-
дуктам. 
Мы располагаем обшир-
ной базой привлеченных 
средств и качественными 
инструментами, позволя-
ющими наращивать кре-
дитный портфель.
Одним из приоритетных 
направлений группы ВТБ 
остаются  зарплатные 
проекты. Мы предлага-
ем одно из самых конку-
рентных предложений на 
рынке зарплатных карт 
как для работников, так 
и для работодателей. Зар-
платная карта ВТБ – это 
пакетный продукт, содер-
жащий широкий спектр 
услуг.  Их разнообразие 
сопоставимо с дополни-
тельным «соцпакетом», 
который предоставляет 
работнику ответственный 
работодатель, или, если 
рассуждать образно «с 
ключом от входа в финан-
совый супермаркет».  Вла-
дельцы зарплатных карт 
нашего банка могут рас-
считывать на льготные 
ставки по потребительским 
кредитам, рефинансирова-
нию и  ипотеке, а также спе-
циальные условия  по вкла-
дам и  картам.   

Татьяна Краева
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«Краснодар» – «Шальке»: 
упорная игра, которая не стала победной
В первом матче на новом стадионе «Краснодар» уступил «Шальке–04», 
но все еще сохраняет шансы на выход в плей–офф Лиги Европы.

Первая игра горо-
жан вызвала не 
меньший ажи-
отаж у болель-

щиков, чем недавний матч 
сборной России — билеты 
были раскуплены всего за 
пару дней. Официальное 
открытие стадиона, сразу 
же Лига Европы, да и со-
перник «быков» не абы кто, 
а семикратный чемпион 
Германии «Шальке–04». 
С первых минут стало яс-
но — опытные немцы не 
дадут легкого боя амбици-
озным и дерзким красно-
дарцам. После стартового 
свистка «Шальке» захватил 
инициативу и не давал го-
рожанам играть в их при-
вычный скоростной фут-
бол. Создавалось впечат-
ление, что «Краснодар» по-
просту не знает, что делать 
с мячом у штрафной сопер-
ника: практически каждый 
проход к немецким воро-
там заканчивался либо по-
терей мяча, либо отбором 
и скоростной атакой нем-
цев. Один из таких выпа-
дов оказался для гостей  
результативным. На один-
надцатой минуте, после 
подачи углового, первым 
на подборе оказался Евге-
ний Коноплянка. Форвард 
«Шальке» не стал долго ду-
мать и красивым мощным 
ударом отправил мяч под 
самую перекладину ворот 
Станислава Крицюка. 
После пропущенного крас-
нодарцами мяча ситуа-
ция на поле изменилась 
не сильно. Из раза в раз, 
проводя атаки, горожа-
не встречали перед собой 
преграду в виде мощной 
линии защиты «Шальке». 
Иногда складывалось впе-
чатление, что немцев на 
поле больше — при полу-
чении мяча футболистов 
«Краснодара» тут же на-
крывали два или три игро-
ка «Шальке».
Первый удар в створ во-
рот гостей «быки» нане-
сли лишь на 20–й мину-
те. Получился он не самым 
сильным и Ферманну про-
блем не доставил. Под ко-
нец тайма хозяева собра-
лись и провели пару инте-
ресных атак, но до дейст-
вительно опасных момен-
тов дело не дошло.  
Во втором тайме немцы 
стали позволять хозяевам 
немного больше, и у «Крас-
нодара» мяч оказывался 
чаще. Но что с ним делать 
и как пройти стену из за-
щитников «Шальке», горо-

жане, кажется, так понять 
и не смогли. Тем не менее 
несколько опасных атак 
«быки» провели. Одна из 
них могла закончиться го-
лом, но Подберезкина во-
время накрыли немецкие 
защитники.
После выхода на поле Га-
зинского хозяева стали иг-
рать быстрее и чаще разы-
грывали атаки через центр 
поля. Но, к сожалению, и 
это не помогло пройти обо-
рону «Шальке». Лишь на 
72–й минуте вышедший на 
замену Рикардо Лаборде 
смог выйти к воротам Фер-
манна, но пробил без вы-
думки. 
Так и не сумев навязать 
серьезную борьбу нем-
цам, «Краснодар» проиг-
рал и спустился на второе 
место в группе. Несмотря 
на это, после финального 
свистка стадион аплодиро-
вал своей команде. Упрек-
нуть горожан в отсутствии 
желания играть в краси-
вый и качественный фут-
бол нельзя. «Отбывать но-
мер» на потрясающем и пе-
реполненном болельщика-
ми новом стадионе кто–то 
из игроков вряд ли захочет. 
Да и не вписывается это в 
общий стиль «Краснодара», 
честно говоря.  

Евгений Баженов

ИГОРЬ ШАЛИМОВ, 
главный тренер «Краснодара»

Тяжелейшая игра. На-
чало с нашей стороны было 
не таким, как мы ожидали. 
Это нас не радует, конечно, но 
будем работать. Сегодня нас 
не то чтобы помяли, мы про-
сто теряли мяч. В целом мо-
гу сказать, что мы провели 
неплохой второй тайм, ста-
рались играть низом, через 
фланги, обострять середину. 
Кроме того, мы не давали со-
пернику создавать момен-
ты, почти не оставляли сво-
бодных зон. Складывалось 
так, что иногда играли низко, 
но не сказал бы, что это пло-
хо, потому что раскачивать 
плотную оборону соперни-
ка было не так уж и просто. В 
конце мы завладели иници-
ативой, старались сравнять 
счет, но жаль, что не удалось. 
К сожалению, сложилось так, 
что эту игру мы проиграли.  

КОММЕНТАРИИ

ЖОАОЗИНЬО, 
полузащитник «Краснодара»

Грустно, потому что 
мы проиграли. Все не-
довольны. Я думаю, что у нас 
не получилось встречать их 
контратаки. Они очень хорошо 
защищались, особенно в цент-
ре поля. Поэтому у нас не по-
лучалось грамотно атаковать.

ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА, 
полузащитник «Шальке»

Ключевым моментом 
в сегодняшнем матче 
стал быстрый гол. «Крас-
нодар» — хорошая команда, у 
них был шанс отличиться, но не 
вышло. В любом случае мне ка-
жется, что они выйдут со второ-
го места. Хорошо, что сегодня не 
было Смолова и Мамаева, а то 
нам было бы тяжелее.

l Состав ФК «Краснодар»: 
Крицюк, Енджейчик, Марты-
нович, Гранквист, Петров, Ка-
боре, Эбуэ (Газинский, 55), 
Подберезкин (Лаборде, 67), 
Ахмедов (Мамаев, 74), Ари, 
Жоаозиньо.
l Состав «Шальке»: Ферманн, 
Хеведес, Налду, Настасич, 
Рахман Баба, Жуниор Кай-
сара, Стамбули, Аого, Майер 
(Хюнтелар, 77), Коноплянка 
(Шепф, 67), Ди Санто (Керер, 
90+3).
l Предупреждения: Налду, 
70. Ди Санто, 85. Газинский, 
90+3.
l Судьи: Клаттенбург, Атту-
элл, Беннетт, Коллин, Марри-
нер (все — Англия).

Кто играл и судил
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Скаковой сезон-2016: 
заключительный аккорд
29 октября Краснодарский 
ипподром закроет скаковой сезон 
2016 г. По традиции в скачках 
участвуют лучшие лошади страны. 

Четвертый год под-
ряд заключитель-
ный аккорд ска-
ковых испытаний 

лошадей верховых пород 
на Краснодарском ипподро-
ме — розыгрыш «Осенне-
го Кубка Коннозаводчиков 
России». В скачках участву-
ют лучшие лошади страны, 
победители главных тра-
диционных призов на ип-
подромах Москвы, Казани, 
Нальчика, Ростова–на–До-
ну, Пятигорска, Гудермеса 
и, конечно, Краснодара. 
В рамках «Осеннего Куб-
ка Коннозаводчиков» разы-
грываются призы для ло-
шадей 2–х лет, 3–х лет и ло-
шадей старшего возраста 
на все дистанции, предус-
мотренные действующими 
Правилами испытаний. 
С какими результатами 
встретят друзей–соперников 
кубанские коннозаводчики 
и коневладельцы, кто из ли-
деров сезона будет представ-
лять Краснодарский край на 
крупном всероссийском ми-
тинге чистокровного конноза-
водства?

Лучшие в стране
Всего на Краснодарском ип-
подроме испытано 369 лоша-
дей, в том числе 306 лошадей 
чистокровной верховой поро-
ды — основной породы ми-
рового ипподромного бизне-
са, 33 лошади арабской чисто-
кровной породы и 30 лошадей 
ахалтекинской породы. Из го-
да в год лошади чистокров-
ной верховой породы состав-
ляют 80–83% общего количе-
ства испытанных лошадей. 
Они задействованы во всех 
скаковых днях, с их участи-
ем формируется большее ко-
личество скачек. Среднее ко-
личество участников скачек 
лошадей чистокровной верхо-
вой породы — 8,1 гол. 
По наполняемости скачек 
«поля» на Краснодарском ип-
подроме лучшие в стране. Это 
и понятно — центром разве-
дения лошадей чистокров-
ной верховой породы являет-
ся Краснодарский край, а ос-

Наименование приза Время 
старта

Пол Возраст Дистан-
ция, м

Призовой фонд, 
тыс. руб.

Св. Флора и Лавра, 
покровителей лошадей 

(рожд. в КК и РА)

11:00 ж./к. 2 1600 200

Трансвааль, памяти 
Леона Манташева 

(рожд. в РФ)

11:25 к. 2 1600 1000

Большой Приз 11:50 ж.м./к. 2 1600 1000

Надежда России 
(рожд. в РФ)

12:15 ж.м./к. 2 1600 1000

Кубок Майлеров 12:40 ж.м./к. 3 года и 
старше

1600 1000

Краса России 
(рожд. в РФ)

13:05 к. 3 1800 1000

Коннозаводчиков Куба-
ни (рожд. в Краснод. 
крае и Респ. Адыгея)

13:30 ж.м./к. 3 и ст. 2400 300

М.И. Лазарева 
(Супер-Дерби)

13:55 ж.м./к. 3 2400  1500

Императрицы Екатери-
ны II (рожд. в РФ)

14:20 ж.м./к. 3 и ст. 2400 1000

Супер-ОКС 14:45 к. 3 2400 1000

Гранд Критериум 15:10 ж.м./к. 2 и ст. 1000 1000

Осенний Марафон 15:35 ж.м./к. 4 и ст. 3200 1000

Кубок Жокей-клуба 16:00 ж.м./к. 3 и ст. 2000 1000

Закрытия скакового 
сезона

16:25 ж.м./к. 3 3000 100

новные конные заводы ло-
шадей арабской и ахалтекин-
ской пород расположены в 
Ставропольском крае. 

Важный шаг сделан
Производственные показате-
ли испытаний — количест-
во скачек, количество испы-
танных лошадей, количество 
стартов за сезон — напрямую 
зависят от призового фонда. 
Увеличение призового фонда 
не только обеспечивает уве-
личение количественных по-
казателей, но и меняет каче-
ство: возрастает конкуренция 
в скачках, повышается интен-
сивность отбора при испыта-
ниях.
Призовые суммы — это пря-
мые инвестиции в отрасль: 
больше стартов, жестче от-
бор в главные призы, интен-
сивнее селекция в производя-
щий состав.
С 2013 г. серьезно возрос вклад 
в призовой фонд средств са-
мих коннозаводчиков и ко-
невладельцев. Если 10 лет на-
зад призовой фонд скачек на 
80% формировался из госу-
дарственного бюджета, то се-
годня доля участия конев-
ладельцев в формировании 
призового фонда Краснодар-
ского ипподрома спонсорски-
ми суммами и взносами за 
участие превышает 50%.
Во всем мире призовой фонд 
скачек формируется за счет 
отчислений от конного тота-
лизатора. На Краснодарском 
ипподроме до 2016 г. отсутст-
вовал тотализатор. В этом се-
зоне конный тотализатор ра-
ботает, обороты пока неболь-
шие, но первый важный шаг 
сделан.

Наши лидеры
По итогам 16 скаковых дней 
2016 г. (всего запланировано 
18) ООО «Племенной конный 
завод «Прогресс» (Лабинск) 
— лидер Краснодарского ип-
подрома по сумме выигры-
ша призовых сумм. Этот кон-
ный завод возглавлял список 
коннозаводчиков на Красно-
дарском ипподроме и в 2014 
и в 2015 гг. Соблюдение тех-
нологии, грамотная селекци-
онно–племенная работа, чет-
кая система мотивации на 
предприятии — залог такого 
успеха. Главное люди — про-
фессионалы высокого уровня, 
преданные своему делу.
На втором месте КФХ Барсук 
Татьяны Леонтьевны (Пав-
ловский район), на треть-

ПЕТР РОЖКОВ, 
начкон Конного завода «711»

(Усть–Лабинский район)

Наш завод — органи-
затор и главный спон-
сор призовых скачек «Осен-
него Кубка Коннозаводчиков» 
на Краснодарском ипподро-
ме. Мы выбрали его, так как 
хотим поддержать коневодст-
во в родном крае. Наш завод 
занимается разведением чи-
стокровной верховой породы 
лошадей. Есть и лошади рос-
сийской селекции, и лучшие 
представители американских 
и европейских линий этой по-
роды. Скачки — испытание 
для лошадей, в ходе которого 
отбираются лучшие для раз-
вития породной линии. На ка-
ждом кубанском конезаводе 
есть очень хорошие лошади. 
Наши лошади тоже участву-
ют в призовых заездах. За по-
следнее десятилетие в России 
сократилось поголовье лоша-
дей, но мы надеемся, что в бу-
дущем коневодство станет по-
пулярнее. Призовые скачки 
благодаря финансовой состав-
ляющей — хорошее подспо-
рье для местных конезаводов.

КОММЕНТАРИЙ

Призовой фонд, 
тыс. руб.

ПРОГРАММА СКАЧЕК «ОСЕННЕГО КУБКА КОННОЗАВОДЧИКОВ РОССИИ» 
29 октября 2016 г.
Порода: чистокровная верховая.
Дистанция: 1000–3200 метров.

12 млн 
l рублей составляет общий 
призовой фонд скачек «Осен-
ний Кубок Коннозаводчиков».

Призовой фонд 

ем — ООО «Племенной кон-
ный завод «Эклипс» Мостов-
ской район. Четвертое место 
досталось частному владель-
цу Муратбию Каракотову из 
Карачаево–Черкесии. Принад-
лежащий ему жеребец Эрми-
гудин, рожденный на кон-
ном заводе «Восход», выиг-
рал Кубок губернатора Крас-
нодарского края в 2016 г. и по-
лучил 1,5 млн рублей. Пятое 
месте занял самый крупный 
конный завод лошадей чи-
стокровной верховой породы 
— ООО «Конный завод «711» 
(Усть–Лабинский район).

Нина Хохлова, 
представитель ВНИИ 
коневодства в Красно-

дарском крае, кандидат 
с/х наук, руководитель 

службы производства ис-
пытаний ООО «Красно-

дарский ипподром»

Фото: Наталья Будычева
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ТЕАТР  
Мастер и 
Маргарита. Театр 
Романа Виктюка  
Роман Виктюк, работая над 
пьесой «Сны Ивана Без-
домного» по роману Бул-
гакова «Мастер и Маргари-
та», учел и политический 
контекст, и мотивы ранних 
редакций булгаковского 
текста. 

⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 1 
8 ноября 7 19:00
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ТЕАТР
«Черный лебедь»
Балет–дивертисмент в 
2–х действиях с участием 
звезд балета Бразилии — 
Руана Гальдиньо, Эмили 
Лима и других. Данный 
проект объединяет 
балет, оперу и поэзию, 
а также классическую и 
современную хореографию.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»   
ул. Красная, 44
29 октября 7 19.00

№13
Главный герой — 
помощник премьер–
министра Ричард Уилли. 
Он решил провести ночь 
с любовницей, для чего 
снял номер в отеле. 
Парочкой было обнаружно 
тело мужчины. Звонить в 
полицию нельзя — иначе 
придется объяснять, 
почему политик ночует 
вне дома. Значит, остается 
одно: избавиться от тела.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького   
Театральная площадь, 2
4 ноября 7 18.30
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Tango
Одноактный балет 
в исполнении 
Государственного 
балета Кубани. В основу 
постановки положена 
история любви художника 
Хосе и танцовщицы 
Изабель. Есть и третий 
главный герой — танго. 
Основное действие 
разворачивается в Чикаго, 
однако Хосе и Изабель 
в силу обстоятельств 
вынуждены постоянно 
переезжать. Вместе с ними 
путешествует по странам и 
континентам и танго.
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко   
ул. Красная, 55
29 октября 7 16.00

ВЫСТАВКИ
«Под предлогом» 
Выставка московского 
художника Владимира 
Потапова «Под 
предлогом» в рамках 
программы аукциона 
MOST. В экспозицию 
вошли известные серии 
«Свет», «Прозрачные 
отношения», «Проявление» 
и «Внутри». В 2015 г. 
Потапов стал финалистом 
международного конкурса 
Portret now им. Якоба 
Кристиана Якобсена 
в Дании.
⇢ «Типография»    
ул. Рашпилевская, 106
20 октября–6 ноября
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КОНЦЕРТЫ
Лука 
Стриканьоли
Весь мир узнал об 
итальянском гитаристе–
виртуозе в феврале 2015 
г., когда он обнародовал 
свою версию известного 
хита AC DC«Thunderstruck. 
За месяц количество 
просмотров видео на сайте 
Youtube достигло 2,5 млн, 
а в Facebook — 4 млн. В 
октябре 2015 г. вышел 
его первый альбом на 
CandyRat rec.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
1 ноября 7 19.00

Ольга Кормухина
Концерт известной 
российской рок–певицы 
пройдет при участии 
Алексея Белова (группа 
«Парк Горького»).
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2
2 ноября 7 20.00

«Золотая 
антилопа» 
Балет. Крестьянский 
мальчик–сирота спасает 
от охотников волшебную 
антилопу, способную 
ударом копыта добывать 
золото. Жадный 
правитель–раджа и его 
слуги похищают мальчика, 
чтобы тот рассказал им, 
где прячется волшебное 
животное.
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко 
ул. Красная, 55
30 октября 7 16.00
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⇢ В развлекательных мероприятиях активно используются виртуальная реаль-
ность, элементы мультимедиа и вовлечение гостей в происходящие процессы. ФОТО «ДГ»

Ивенты сменили прописку
После Олимпиады 2014 г. Сочи стал наиболее актуальным местом для проведения 
тимбилдингов. О трендах и перспективах event-индустрии рассуждает Денис Рыжов, 
основатель агентства стратегических коммуникаций KeyLink Agency. 

Прошедшие меро-
приятия в весен-
не–летнем сезо-
не плотно закре-

пили в event–индустрии 
ряд трендов, которые бу-
дут развиваться и в следу-
ющем году. Образователь-
ные и бизнес-мероприя-
тия вышли на новый уро-
вень организации, чем по-
влекли за собой растущую 
посещаемость. Сейчас кон-
ференция — это не меро-
приятие, обязательное к 
посещению по требовани-
ям высшего руководства, а 
event, на который интерес-
но пойти по собственному 
желанию. 

На конференцию, как в 
театр
На это есть ряд причин: 
люди стали больше инте-
ресоваться происходящим 
в отраслях; узнавать мне-
ние коллег и перенимать 
их опыт; посещение меро-
приятий образовательного 
формата стало новым ва-

риантом досуга — поход 
на конференцию или от-
крытую лекцию приравнен 
к походу в кино или театр. 
Со стороны организаторов 
появилось понимание то-
го, что мероприятия — это 
работающий бизнес–ин-
струмент, направленный 
на достижение конкрет-
ных целей и бизнес-задач. 
Активное внедрение инте-
рактивных элементов про-
исходит в мероприятиях 
развлекательного формата. 
Сейчас популярно различ-
ное использование вирту-
альной реальности, эле-
ментов мультимедиа и во-
влечение гостя в процес-
сы, происходящие на меро-
приятии. Интерактивность 
и мультимедийность хо-
рошо прижились в живо-
писи. Очень популярным 
форматом выставок сейчас 
является «оживление» по-
лотен знаменитых худож-
ников.  Людям интерес-
но знать механику различ-
ных процессов, поэтому 

возможность проникнуть 
за кулисы — тоже актуаль-
ный тренд мероприятий 
развлекательного характера.

Все на каток!
В корпоративных активно-
стях произошла смена век-
тора в сторону спортивных 
и командообразующих ме-
роприятий. Если раньше 
компании старались мак-
симальное внимание уде-
лить развлечению сотруд-
ников, то сейчас все силы 
направлены на их сплоче-
ние и мотивацию.  В весен-
не–летнем сезоне у круп-
ных компаний проводи-
лось большое количест-
во корпоративных забегов, 
заплывов и других спор-
тивных активностей. Этот 
тренд сохранится и в бу-
дущем году, а также ста-
нет частью мероприя-
тий зимнего сезона. На-
пример, будут популярны 
посещения катков. Так-
же стоит отметить, что 
все большее число компа-

ний старается делать ме-
роприятия формата «день 
семьи», которые опять же 
привязаны к спортивной 
тематике. 

Эконом–вариант
Мероприятия для лиц, 
занимающих руководя-
щие должности, смени-
ли локацию с зарубеж-
ных площадок на россий-

ские. Наиболее актуаль-
ным местом для прове-
дения тимбилдингов после 
Олимпиады 2014 г. стал Со-
чи. Во многом на это по-
влиял экономический кри-
зис, из–за которого поездки 
за рубеж стали ощутимо за-
тратнее, и компании ради 
экономии выбирают более 
бюджетные локации. Но это 
не единственная причина, 

влияющая на принятие ре-
шения о выборе места. Кро-
ме финансовой составля-
ющей, также влияет готов-
ность администрации ид-
ти навстречу и предостав-
лять площадки; развитие 
инфраструктуры и удоб-
ство трансфера. Помимо 
Сочи выбор также делает-
ся в сторону Питера, реже 
— Казани.   

реклама

реклама
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Андрей Ведищев: 
«Баскетбольный центр — Академия станет лучшим 
специализированным проектом в России»
Профессиональный баскетбольный 
клуб «Локомотив–Кубань» 
готовится к строительству 
первого и единственного на Юге 
России центра по подготовке 
профессиональных спортсменов. 
О том, что даст реализация проекта, 
как он повлияет на развитие 
баскетбола и края в целом говорили 
директор Краснодарского филиала 
«БКС Премьер» Вадим Бражник и 
президент ПБК «Локомотив–Кубань» 
Андрей Ведищев.

Вадим Бражник: Анд-
рей, как родилась столь 
беспрецедентная идея 
возведения баскетболь-
ного центра в Краснода-
ре и с чем это связано?
Андрей Ведищев: Идея 
действительно амбициоз-
ная, в ее основе — необ-
ходимость готовить соб-
ственный резерв, разви-
вать клубную и  матери-
ально–техническую базу. 
Будущий центр подготов-
ки юных спортсменов — 
это отправная точка про-
цесса возрождения рос-
сийского баскетбола. Мы 
много лет работаем с мо-
лодежью, следим за  ситу-
ацией с подготовкой и вос-
питанием игроков, тренер-
ских кадров и понимаем, 
что без современной ин-
фраструктуры говорить о 
спорте больших достиже-
ний невозможно. Это при 
том, что в 15 школах горо-
да мы уже открыли груп-
пы начальной подготовки,  
в которых баскетболом за-
нимается порядка 300 де-
тей. Но это — капля в мо-
ре. Надеюсь, что через 3–4 
года, когда у нас появится 
необходимая инфраструк-
тура, что очень важно, за-
работает она не с нуля. В 
нее перейдут талантливые 

⇢ Андрей Ведищев считает, что новый проект может изменить будущее баскетбола. ФОТО «LOKOBASKET.COM»

l Площадь — 5 га 
l 3 открытых и 4 закрытых 
игровых площадки, бассейн, 
медико–восстановительный 
центр
l 4 тыс. зрительских мест на 
трибунах
l жилые помещения для вос-
питанников
l учебный корпус
l  исчерпывающая систе-
ма бытовой инфраструктуры 
всех площадок.
l стоимость объекта — 2,5–3 
млрд рублей.
l к 2022 г. планируется от-
крытие филиалов академии в 
3–4 городах Юга России.
l 2025–2027 гг.: запланиро-
ван переход «Локомотива» на 
обеспечение домашними зве-
здами, выход выпускников 
центра на мировой уровень.

Академия
баскетбола это: 

l Сегодня в крае системати-
чески занимаются физкульту-
рой и спортом свыше 2 млн 
жителей, или 44,5% от общей 
численности населения. 

Закаляйся как сталь

ВАДИМ БРАЖНИК, 
директор Краснодарского филиала 

«БКС Премьер»

ребята из групп начальной 
подготовки и смогут совер-
шенствовать свои навы-
ки и мастерство в других 
условиях.

На какой стадии на-
ходится строительст-
во академии, найден ли 
инвестор?
Концепция проекта разра-
ботана. Академия вклю-
чит в себя тренировочный 
центр на 650–700 человек 
с гостиницей, общежити-
ем, медико–восстанови-
тельным центром и че-
тырьмя игровыми залами. 
Принципиальное реше-
ние о выделении земель-
ного участка губернатором 
Краснодарского края Ве-
ниамином Кондратьевым 
принято, ждем согласова-
ния границ. Надеюсь, что 
в ближайшее время поста-
вим точку в этом вопро-
се. Предположительно это 
будет район  «Баскет–хол-
ла». К строительным ра-
ботам планируем присту-
пить в 2017 г. Конечно, по-
требуются значительные 
вложения, но и отдача бу-
дет гораздо больше. Акаде-
мия, бесспорно,  повысит 
узнаваемость Краснодара 
и, конечно, Краснодарского 
края как передового спор-
тивного региона. 

Кто будет заниматься 
с воспитанниками, как 
планируете формиро-
вать тренерский состав?
Это самый сложный и вол-
нующий вопрос. С перспек-
тивными и квалифициро-
ванными тренерами сегод-
ня настоящая проблема. 
Поэтому будем готовить 
тренерский резерв само-
стоятельно. Планируем на 
базе Кубанского государст-
венного университета фи-
зической культуры и спор-
та открыть кафедру баскет-
бола, где молодые тренеры 

смогут проходить специ-
ализацию. Лучшие из них 
получат возможность ра-
ботать в баскетбольном 
центре.

Если рассматривать 
спорт как бизнес, на-
сколько это рискован-
ное «предприятие» и сто-
ит ли ввязываться?
Спорт — это, конечно, в том 
числе и бизнес, и наш объект 
будет самоокупаемым. Важ-
но понимать, что вложения в 
здоровый образ жизни и под-
растающее поколение не ме-
нее важны, чем показатели 
материальной прибыли.  

При новых инфраструк-
турных объектах, навер-
ное, появятся и новые ре-
кламные возможности 
для партнеров.
Конечно. Представьте, в цен-
тре будет заниматься око-
ло 700 детей, это сколько ро-
дителей придет к нам, и, как 
правило, все они люди нерав-
нодушные к спорту. Идея за-
ключается в том, что центр 
должен работать так, что-
бы средств  хватало и на ма-
териально–хозяйственную 
часть, и на соревнователь-
ную. Именно поэтому объект 
будет включать в себя и  ком-
мерческую составляющую.

В Краснодаре недав-
но случилось гром-
кое событие: Сергей Га-
лицкий открыл стади-
он футбольного клуба 
«Краснодар», который 
сразу же назвали самой 
стильной ареной Рос-

сии, как вам такой раз-
мах?
Прежде всего, хочу поздра-
вить коллег и лично Сергея 
Галицкого с открытием ста-
диона. Надеюсь, в ближай-
шее время смогу лично по-
бывать на матче ФК «Красно-
дар» и оценить этот объект. 
По отзывам знаю, что стади-
он получился одним из луч-
ших в Европе. 

Насколько отлажена ра-
бота со спонсорами?
В последние годы популяр-
ность клуба растет изо дня 
в день, и работать с партне-
рами стало гораздо проще. 
Сформирован пул надежных 
региональных партнеров. Но 
в то же время нам есть к че-
му стремиться. Мы ведем 
активную работу с болель-
щиками в социальных сетях, 
зарабатываем на билетной 
программе и мерчендайзин-
ге, каждый год улучшаем на-
ши показатели. 

Насколько я знаю, вы 
привлекаете и медийных 
личностей, у баскетболь-
ного клуба «Локомотив–
Кубань» есть даже офи-
циальный диджей Misha 
XL?
Да, мы понимаем, что люди  
хотят шоу и приходят на ба-
скетбольные матчи за эмо-
циями, болельщики ждут 
зрелищности, от этого за-
проса мы и отталкиваемся. 
Именно поэтому за послед-
нее время возросло количе-
ство медийных личностей на 
баскетбольных матчах «Локо-
мотива».

В Краснодаре был баскет-
больный клуб на стадио-
не «Труд», я даже зани-
мался там в свое время. 
Вы используете эту пло-
щадку сегодня для тре-
нировок?
Да, когда–то это был непло-
хой спортзал, но он уже дав-
но не соответствует сов-
ременным требованиям. 
Да и в целом, в большин-
стве случаев материаль-
но–техническая база для 
баскетбола очень устаре-
ла.  В «Баскет–Холле» хоро-
шие условия, но он не «ре-
зиновый», и все команды 
клуба там не помещаются.  
Необходимо создать усло-
вия  для подготовки спорт- 
сменов. Поэтому мы и раз-
работали проект баскетболь-
ного центра в Краснодаре, 
а в перспективе планируем 
открыть филиалы и в дру-
гих городах края.  

А если говорить о гло-
бальных планах, напри-
мер, хотели бы получить 
лицензию «А» Евролиги?
Чтобы иметь  лицензию 
Евролиги и играть незави-
симо от  результата во вну-
треннем первенстве, мы 
должны выполнить ряд 
очень серьезных требова-
ний. Так, в городе должен 
быть  аэропорт с прямым 
сообщением с европейски-
ми столицами, Дворец спор-
та минимум на 10 тыс. зри-
телей, гостиница не даль-
ше чем в 15 минутах езды 
от него уровня 4–5 «звезд», 
клуб должен зарабатывать 

на билетах не менее 2,5 млн 
евро. С билетами, гостиница-
ми мы можем улучшить си-
туацию, а вот Дворец спор-
та и аэропорт — это слож-
нее. Это еще раз доказывает, 
что развитие большого спор-
та задает определенный век-
тор развития в экономике  го-
рода и региона в целом. Поэ-
тому главный проект, кото-
рый реально может изме-
нить будущее баскетбола, а в 
перспективе поможет выра-
стить  «домашних звездочек» 
— это строительство акаде-
мии. Уверен, что Баскетболь-
ный центр «Локомотив–Ку-
бань»  будет одним  из  са-
мых успешных  в Европе. 
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