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Приложение «Недвижимость»  ⇢ 10-13

Решение Е. Марочкина уйти из жизни 
связано с разногласиями с партнером по 
бетонному заводу «Опора». ⇢ 4

Эксперты рассказали о правилах 
работы на рынке покупателя. ⇢ 12

USD  
64.29 РУБ

ОБЩЕСТВО

«Опора» 
погубила 
основателя 
«Каяна»

НЕДВИЖИМОСТЬ
Маркетинг 
вместо демпинга
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В Краснодаре обсудили формы под-
держки предпринимателей. ⇢ 2

БИЗНЕС
Главное — 
не мешать

Краснодарский край стал лидером внутрироссийских направлений для отдыха 
на Новый год. Перелеты в курортные города края подешевели на 40–50%. Однако 
сэкономят на новогоднем отдыхе только те, кто приобрел авиабилеты заранее. ⇢ 5

ПОЛЕТЯТ НА ЮГ
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Для развития малого 
и среднего бизнеса 

необходимы три условия: ему 
должно быть удобно, безопасно 
и выгодно работать.БОРИС ТИТОВ,  

бизнес–омбудсмен России 

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

Россельхознадзор предложил установить карантин по АЧС  на Кубани
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Долг за капремонт по краю вырос 
в 2 раза — до 2,4 млрд рублей
Задолженность по уплате взносов за капремонт в Крас-
нодарском крае за 10 месяцев 2016 г. выросла в 2  раза 
по сравнению с тем же периодом прошлого года, сооб-
щается в материалах ЗСК. На 1 ноября 2016 г. долг 
достиг 2,4 млрд рублей. При этом до 1 июля 2017 г. на 
Кубани необходимо выполнить капитальный ремонт в 
636 многоквартирных домах общей площадью свыше 
2 млн м2. В них проживает более 75 тыс. человек. 
Общая стоимость работ составляет 957 млн рублей. 
Ранее администрация Краснодарского края cообщала, 
что половина жителей Кубани не вносят плату в фонд 
капремонта домов. /dg–yug.ru/ 

«Главное – не мешать»
30 ноября в Краснодаре прошел бизнес–форум «Дело за малым». Пленарное заседание под председательством 
губернатора Кубани Вениамина Кондратьева стало ключевым мероприятием форума. На нем обозначили 
перспективы развития господдержки предпринимателей.

В течение дня в 
рамках форума 
состоялись пре-
зен та ционные 

площадки регионально-
го бизнеса, консультации 
предпринимателей пред-
ставителями профильных 
министерств и ведомств. 
Практикующие бизнес–
тренеры провели для всех 
желающих мастер–классы 
и круглые столы.
По словам представителей 
власти, «Дело за малым» 
стало ключевым событи-
ем для среднего и мало-
го бизнеса в 2016 г. Кроме 
того, эксперты сошлись во 
мнении, что подобное ме-
роприятие следовало бы 
вывести на федеральный 
уровень и сделать его ре-
гулярным.
В ходе пленарного заседа-
ния губернатор Кубани за-
явил, что 2016 г. был слож-
ным, трудности коснулись 
всех сфер экономики. Но 
малый бизнес в регионе, 
по его словам, не просто 
устоял, а даже прибавил.
Количество субъектов ма-
лого и среднего бизнеса на 
Кубани увеличилось почти 
до 300 тыс., уточнил Вени-
амин Кондратьев. В этой 

сфере занято больше полу-
миллиона человек, оборот 
этого сектора экономики 
за 9 месяцев 2016 г. соста-
вил более 1,5 трлн рублей.

Займы вместо субсидий
«Без финансовой поддержки 
сложно что–то создать. Но 
нельзя раздавать день-
ги налево и направо и счи-
тать это достижением. Ма-
лый бизнес необходимо пе-
реориентировать на рыноч-
ные механизмы поддержки. 
Деньги надо давать только 
тем, кто умеет зарабатывать 
и возвращать их в бюджет», 
— подчеркнул Кондратьев.  

По его словам, практика пока-
зала, что льготные микрозай-
мы — в разы эффективнее и 
более востребованы, чем суб-
сидии. Деньги, которые нуж-
но возвращать, стимулиру-
ют бизнес, уверен политик. Он 
также напомнил, что в регио-
не уже работают Фонд микро-
финансирования и Гарантий-
ный фонд. «Нужно развивать 
и расширять спектр подобных 
механизмов поддержки», — за-
ключил Кондратьев.   

БОРИС ТКАЧЕНКО, 
руководитель Международного 

форума лидеров бизнеса 

Сочетание финансо-
вой и нефинансовой 
поддержки заемщиков 
является международной 
тенденцией, за которой 
— будущее. Сегодня боль-
шинство вопросов, кото-
рые возникают у начина-
ющих и уже работающих 
предпринимателей, каса-
ются, прежде всего, фи-
нансовой грамотности. 

КОММЕНТАРИЙ

2,5 тыс.
человек — предприниматели, представите-
ли власти и финансовых структур, студенты 
— приняли участие в бизнес–форуме «Дело за 
малым». 

Прививка от стресса
В то же время бизнесмен, 
основатель и совладелец 
розничной сети «Магнит» 
Сергей Галицкий заявил о 
своей уверенности, что «го-
сударство вообще ниче-
го не должно бизнесу». По 
мнению предпринимате-
ля, государству следовало 
бы объяснять молодежи, 
что бизнесменом быть так 
же почетно, как судьей или 
прокурором, и что бизнес — 

это ответственность за ра-
ботников, они создают доба-
вочный продукт и должны 
деньги тратить и вклады-
вать там, где живут. 
«В этом государство долж-
но помогать. Еще государст-
во может помочь с опреде-
лением ниши, указать, где 
возможности малого и сред-
него бизнеса могут быть во-
стребованы и эффективны», 
— считает Галицкий. По 
мнению другого эксперта, 

Факты 
⇢ За 10 месяцев 2016 г.  
число субъектов МСП увели-
чилось более чем на 6,5 тыс. 
— до 300 тысяч.
⇢ Почти 800 займов на сум-
му, превышающую 750 млн 
рублей, предоставил реги-
ональный Фонд микрофи-
нансирования за два года 
существования. За 10 меся-
цев 2016 г. Фонд выдал 368 
займов на сумму 441,3 млн 
рублей, увеличив объем под-
держки почти в 2,5 раза по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. 

председателя Наблюдатель-
ного совета банка «Кубань 
Кредит» Виктора Бударина, 
гораздо важнее для бизнеса 
сегодня — не мешать. 
«Я согласен с той мыслью, 
которая сегодня не раз зву-
чала: бизнесу по большей 
части не столько нужна 
поддержка, важнее — не ме-
шать. Бизнесу не надо по-
могать. Если помогать, он 
не выживет, не будет при-
вивки от стресса. Ему надо 
дать недорогие, но длин-
ные деньги, тогда он будет 
развиваться», — заявил Бу-
дарин.    
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⇢ На форуме «Дело за малым» обсудили меры поддержки субъектов МСП. ФОТО «ДГ»
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⇢ До 2020 г. «БазэлАэро» построит в Краснодарском крае три новых тер-
минала. ФОТО YUGOPOLIS.RU

Дорога в облака
Компания «Базэл Аэро» намерена инвестировать в инфраструктуру кубанских аэроузлов около 32 млрд рублей. 
Важным моментом одного из проектов является строительство проездной дороги. Она позволит заработать, 
не поднимая тарифы для авиакомпаний. 

Ключевой проект  
компании — но-
вый терминал 
в Анапе, строи-

тельство которого плани-
руется завершить до кон-
ца 2016 г.
 «Мы должны завершить 
строительство в Анапе до 
конца текущего года, но 
все документы будут гото-
вы только в I квартале сле-
дующего года», — расска-
зал журналистам в ходе Фо-
рума крупнейших компа-
ний ЮФО генеральный ди-
ректор «Базэл Аэро» Леонид 
Сергеев. 
Новый терминал в Анапе 
представляет собой здание 
площадью 11,8 тыс. м2 с про-
пускной способностью 600 
пассажиров в час. Строи-

тельные работы находятся в 
завершающей стадии. Инве-
стиции в этот проект соста-
вят около 1,4 млрд рублей.

Геленджик на очереди
Стоимость другого значи-
мого для компании проек-
та — строительство нового 
терминала в Геленджике — 
оценивается в 500–550 млн 
рублей.  Проект уже одобрен 
Главгосэкспертизой, теперь 
ведется работа над необхо-
димой документацией для 
дальнейшего его развития, 
уточнили в «Базэл Аэро». 
Площадь нового термина-
ла составит более 5 тыс. м2, 
пропускная способность — 
314 пассажиров в час. Ввод в 
эксплуатацию здания запла-
нирован до конца 2017 г.

«Планируем ориентировоч-
но к маю закончить полно-
стью рабочую документа-
цию. С мая начнем строить. 
Обычно строительство ве-
дется около года, то есть че-
рез год проект в Геленджи-
ке мы уже запустим», — по-
яснил руководитель компа-
нии.

Краснодар не останется 
в стороне
Компания также ведет про-
ектные работы по новому 
терминалу международно-
го аэропорта в Краснодаре. 
В августе 2016 г. компания 
завершила выбор подряд-
чика, который будет осу-
ществлять проектирова-
ние нового аэровокзально-
го комплекса. Результатом 
этой работы станет терми-
нал общей площадью око-
ло 45 тыс. м2 с пропускной 
способностью 1,5–1,6 тыс. 
пассажиров в час. Оконча-
ние строительства запла-
нировано на 2019 г. В проект 
планируется инвестировать 
около 8 млрд рублей.

32 млрд
рублей планирует инвестировать в инфра-
структуру трех кубанских аэропортов 
«БазэлАэро».

Важным блоком проекта, 
возможности для реализа-
ции которого изыскивает ком-
пания, является дорога, со-
общил Леонид Сергеев. «Для 
того чтобы построить совре-
менный аэровокзал, необхо-
димо делать дороги не тупи-

ковые, а проездные. Когда до-
рога проездная, то помимо аэ-
ровокзала можно развивать 
бизнес вокруг, и тогда нет не-
обходимости поднимать та-
рифы для авиакомпаний, для 
того, чтобы заработать день-
ги, появляются так называе-

мые неавиационные доходы», 
— пояснил Сергеев. Он также 
отметил, что о строительстве 
дороги нужно договаривать-
ся с руководством края. 
По его данным, такая до-
рога оценивается в 0,8–1,3 
млрд рублей.  

Награда — банкиру
Председатель 

Наблюдатель-
ного совета 
банка «Кубань 

Кредит» Виктор Бударин 
награжден медалью Ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
Медаль вручил губерна-
тор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев в 
рамках регионального 
Форума малого и сред-
него бизнеса Кубани «Де-
ло за малым», состоявше-
гося в Краснодаре 30 но-
ября 2016 года. Высокой 
государственной награ-
ды Виктор Бударин удо-
стоен «За заслуги в раз-
витии и совершенство-
вании банковской си-
стемы» согласно Указу 
Президента Российской 
Федерации.  

Профессиональная и обще-
ственная деятельность В.К. 
Бударина вносит значитель-
ный вклад в совершенство-
вание банковской системы 
России, в развитие экономи-
ки региона. «Герой труда Ку-
бани», он дважды признан 
победителем ежегодного об-
щественного конкурса на 
звание «Лучший банкир Рос-
сии».  Обладатель Почетно-
го, Серебряного и Золото-
го знаков Ассоциации регио-
нальных банков России, Вик-
тор Константинович награ-
жден орденами «За заслуги 
в развитии банковского дела 
в России» и «За заслуги перед 
банковским сообществом» 
I степени. Он является чле-
ном Совета Ассоциации рос-
сийских банков,  членом Со-
вета Ассоциации региональ-
ных банков России,

Виктор Бударин уже 23 го-
да возглавляет один из круп-
нейших банков Южного фе-
дерального округа, который в 
течение ряда лет удерживает 
статус лидера среди самосто-
ятельных банков Краснодар-
ского края, входит в первую 
сотню банков страны по ос-
новным показателям. За фи-
нансирование региональной 
экономики «Кубань Кредит» 
неоднократно признавался 
лучшим региональным бан-
ком России, удостоен звания 
«Лидер экономики Кубани». 
Одной из приоритетных за-
дач банка является поддер-
жка малого и среднего бизне-
са. По объему выданных та-
ким предприятиям в первом 
полугодии 2016 г. кредитов 
КБ «Кубань Кредит» ООО за-
нял 11-е место в общероссий-
ском рейтинге РА «Эксперт».

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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«Ариант» делает ставку 
на новые лозы 
Агрофирма «Южная», входящая вместе 
с винодельней «Кубань–Вино» в винный 
холдинг «Ариант», собрала в 2016 г. 75,7 
тыс. тонн винограда. В хозяйстве плани-
руют наращивать объемы винной ягоды 
за счет увеличения площадей под новые 
лозы. Из собранных «Ариантом» 75,7 
тыс. тонн винограда переработано 63 
тыс. тонн. Оставшиеся 12,7 тыс. тонн — 
реализованы. Всего за сезон было выра-
ботано 4 447 тыс. дал виноматериала, 
сообщает пресс–служба компании. «Ари-

ант» наращивает объемы производства 
благодаря новым посадкам. Так, весной 
2016 г. в хозяйстве высадили 30 га моло-
дых лоз. Осенью дополнительно будут 
засажены более 300 га.  /dg–yug.ru/

К приезду туристов 
обновят водовод 
ГБУ КК «Курорты Краснодарского края» 
приступило к реконструкции водовода 
от автодороги Новороссийск — Керчен-
ский пролив до проспекта Южный в 
селе Витязево под Анапой. Обновление 
устаревших инженерных сетей курортов 

позволит увеличить нагрузки, возрос-
шие в связи с увеличением турпотока, 
сообщает пресс–служба администрации 
края. /dg–yug.ru/

Генпланом займутся  
архитекторы и юристы 
В Краснодаре создан Общественно–кон-
сультационный совет (ОКС) при комис-
сии по землепользованию и застройке 
мэрии города, сообщает пресс–служба 
администрации Краснодарского края. 
Решение о создании Совета принято по 
поручению губернатора Кубани Вениа-

мина Кондратьева. В состав ОКС вошли 
представители общественности, изъя-
вившие желание работать над коррек-
тировкой Генплана Краснодара, среди 
них профессиональные архитекторы, 
члены общественного движения «Помо-
ги Городу», юристы, депутаты гордумы 
Краснодара, представители казачества. 
Публичные слушания по внесению изме-
нений в Генплан Краснодара начались 
с 15 ноября. Всего до 29 декабря в Крас-
нодаре должно пройти более 30 меро-
приятий, которые будут проводиться в 
открытом режиме.  /dg–yug.ru/
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Названы 10 самых дорогих новостроек Краснодара

Рейтинг для 
городов
Власти Краснодарского 
края в 2017 г. планируют 
ввести рейтинг городов 
и районов по развитию 
малого и среднего бизне-
са, сообщил губернатор 
региона Вениамин Конд-
ратьев. «В любой работе 
должен быть КПД. Очень 
важно реально оценивать 
уровень развития пред-
принимательства, особен-
но в муниципалитетах. 
Нам не нужны «мертвые 
души», которые просто 
числятся в реестре. В пер-
вую очередь, нас интере-
сует оборот — какая доля 
в экономике муниципа-
литета реально приходит-
ся на малый и средний 
бизнес», — сказал глава 
Кубани. В 2016г. количе-
ство субъектов малого и 
среднего бизнеса на Куба-
ни достигло почти  300 
тысяч.  /dg–yug.ru/ 

Аукцион земли 
в Сочи 
Агентство по ипотечно-
му жилищному креди-
тованию (АИЖК) прово-
дит аукцион по продаже 
10 земельных участков 
общей площадью 68,67 
га, находящихся в феде-
ральной собственности 
в Сочи, сообщает пресс–
служба ведомства. Участ-
ки АИЖК, выставляемые 
на аукцион, могут быть 
использованы как для 
многоэтажной жилой 
застройки, так и для 
строительства индивиду-
ального жилья. Участки 
выставлены двумя лота-
ми. Начальная стоимость 
первого лота (один уча-
сток площадью 34, 13 га) 
— 168,4 млн рублей. Вто-
рого (включает 9 участков 
общей площадью 34,54 га) 
— 255,5 млн рублей. Аук-
цион назначен на 19 дека-
бря 2016г.  /dg–yug.ru/ 

Казино откроют 
в Новый год 
ООО «Домейн» откроет 
казино в Красной Поляне в 
новогоднюю ночь 31 дека-
бря 2016 г. Первых гостей 
нового азартного заведения 
будут развлекать Леонид 
Агутин, Анжелика Варум, 
Лолита Милявская и дру-
гие артисты. Официальное 
открытие казино заплани-
ровано на 5 января 2017 г.  
«Уже сейчас многие люди с 
нетерпением ждут офици-
ального открытия казино. 
Мы решили сделать пода-
рок нашим будущим посе-
тителям и предоставить 
уникальную возможность 
отметить Новый год в «Сочи 
Казино и Курорт», — сооб-
щил генеральный менед-
жер Стюарт МакЛоклин. 
/РИА «Новости»/ 

«Опора» погубила 
основателя «Каяна»
Основатель агентства недвижимости «Каян» Евгений Марочкин покончил с собой. Месяц 
назад он продал свою долю компаньону. Решение Марочкина уйти из жизни связано с 
разногласиями с партнером по бетонному заводу «Опора», утверждают его бизнес–партнеры.

В понедельник, 28 
ноября, консьерж 
дома на проспек-
те Константи-

на Образцова обнаружила 
лежащего на земле жиль-
ца одной из квартир без при-
знаков жизни. Как сообщает 
Следственный комитет, 47–
летний мужчина, предполо-
жительно, спрыгнул вниз с 
общего балкона, расположен-
ного на 12 этаже. «Причина 
падения следствием устанав-
ливается», — говорится в со-
общении.
Погибшим оказался Евгений 
Марочкин, основатель ком-
пании «Каян» — одного из 
крупнейших агентств недви-
жимости в Краснодаре. Если 
верить изданию «Лайф», ко-
торое ссылается на неназван-
ный источник в правоохра-
нительных органах, Мароч-
кин оставил предсмертную 
записку. В ней он, в частности, 
рассказывает о своем бизнес-
партнере, который «постоян-
но его обманывал, заводил в 
большие долги». Сам же Ма-
рочкин каждый раз давал 
ему новый шанс, но тот по–
прежнему подводил его ра-
ди собственного обогащения. 

С кем работал Марочкин
По данным Kartoteka.ru, у 
компании ООО «Каян» с 
2002 по 2012 год было толь-
ко два собственника — Евге-
ний Марочкин и Константин 
Першин, который работает в 
агентстве заместителем ди-
ректора по общим вопросам. 
На этой же должности, судя 
по сайту агентства, трудил-
ся и Евгений Марочкин — 
до 2014 г. «Я не готов вам ин-
тервью давать, — сказал «ДГ» 
Константин Першин. — Од-
но могу сказать, он был поря-
дочным человеком».
В 2012 г. состав владельцев 
пополнился Алексеем Гузее-
вым — заместителем руково-
дителя «Каян» по правовым 
вопросам, а также — генди-
ректором фирмы Валенти-
ном Странаткиным. Одна-
ко в октябре 2016 г. Евгений 
Марочкин вышел из состава 
собственников, в результате 
чего основным владельцем 
стал Алексей Гузеев, его до-
ля выросла с 10% до 55%. Еще 

35% приходятся на Першина, 
оставшиеся 10% принадлежат 
Странаткину.

Проблемы идут от «Опоры»
Когда данная статья была 
практически готова, корре-
спонденту «ДГ» перезвонил 
бизнес–партнер Марочкина 
Константин Першин, кото-
рый решил внести ясность в 
информационный шум, под-
нятый средствами массовой 
информации. «Пишут, что все 
это связано якобы с предпри-
ятием «Каян». На самом де-
ле это не так. Месяц назад он 
продал долю одному из ком-
паньонов — Алексею Гузее-
ву. Более того, в последние го-
ды он в оперативном управ-
лении компанией участия 
не принимал. Вся эта исто-
рия с посмертными письма-
ми в действительности связа-
на с другим предприятием — 
комбинатом «Опора»», — ска-
зал он. 
По данным ФНС, помимо Ма-
рочкина в составе владельцев 
«Опоры» числится Рузанна 
Амбарцумова. Как пояснил 
Першин, это супруга реаль-
ного компаньона, на которую 
записана его доля. «О нем и 
идет речь в посмертном пись-
ме», — сказал Першин. Свя-
заться с Рузанной Амбарцу-
мовой не удалось.
Ежегодная выручка «Опо-
ры» в последние годы со-
ставляла около 720 млн ру-

но не наблюдалось, по край-
ней мере, они не известны 
широкой общественности. По 
данным картотеки арбитраж-
ных дел, за последние шесть 
лет фирма участвовала всего 
в нескольких спорах, к тому 
же в каждом случае выступа-
ла истцом.
Как видно из документов, в 
2015 г. агентство было оштрафо-
вано Роспотребнадзором за на-
рушение законодательства о за-
щите прав потребителей. В ти-
повых договорах с клиентами 
был пункт, который позволял 
компании не возвращать день-
ги клиенту в случае отказа от 
услуг агентства и, кроме того, 
позволял компании брать с не-
го деньги «за потерю времени».
По данным еще одного судеб-
ного спора, летом 2015 г. был со-
рван праздник в честь 20–летия 
агентства, на котором присутст-
вовало около 200 гостей. Было 
это случайностью или чьей–то 
спланированной акцией, в до-
кументах не сообщается.
У Евгения Марочкина был 
и другой бизнес. Компания 
«Троя» оказывает услуги по ин-
женерно–геодезическим изы-
сканиям и по снятию-поста-
новке на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости. Также у 
Марочкина были фирмы–по-
ставщики кирпича («Стройтех»), 
цемента («Скиф») и еще несколь-
ко фирм, которые занимают-
ся операциями с недвижимо-
стью. Некоторые из компаний 

Марочкина работают в убыток, 
часть из них находится в ста-
дии ликвидации.

Пропитанный голливуд-
скими боевиками
Евгений Марочкин периоди-
чески публиковался в СМИ. 
В 2011 г., например, в журнале 
«Автоюг. ру» вышел написан-
ный им текст о любви к амери-
канским автомобилям и о том, 
как в его жизни появился пер-
вый «Кадиллак». В тексте Евге-
ний Марочкин называет себя «с 
далекой юности пропитанным 
голливудскими боевиками», а 
друзья отзываются о нем как о 
«первом риелторе Краснодара».
«Возле здания, в котором я ра-
ботаю, все время стоял припар-
кованный банкирский Cadillac 
STS… Каждый раз, проходя ми-
мо, я видел себя внутри. Кстати, 
я его чуть было ни купил. Как 
только охранники банка — за-
ранее мною предупрежденные 
— сообщили мне, что банкир 
надумал менять тачку, я тотчас 
помчался к хозяину машины 
на торги. Мы почти договори-
лись, но он уезжал в команди-
ровку, и было решено продол-
жить диалог через неделю», 
— писал он. Агентство «Ка-
ян» находится в одном зда-
нии с «Юг–Инвестбанком» 
(офис кредитной организа-
ции открыт в 1994 г.). У Евге-
ния Марочкина остались же-
на и дочь.

Александр Аликин

Факты 
⇢ Евгений Марочкин родил-
ся в Краснодаре. Окончил  
КубГУ (факультеты экономи-
ки и прикладной математи-
ки) и Московский инженер-
но-строительный институт 
(факультет электронной ком-
мерции). Параллельно рабо-
тал брокером, а с 1993 г. — 
риелтором.  Агентство «Каян» 
он учредил в 1995 г.
⇢ С 2013 по 2015 г. выручка 
«Каяна» держалась на уров-
не 55 млн рублей в год, одна-
ко чистая прибыль ежегодно 
падала на 50-70%. 
⇢ Это уже второй случай 
самоубийства среди пред-
принимателей в Краснодаре 
в 2016 г. В марте повесилась 
50-летняя владелица сети 
бутиков «Ангел» Маргари-
та Мустафа. По сообщениям 
СМИ, в последнее время у нее 
были проблемы с бизнесом.

блей, однако ежегодная при-
быль на протяжении по-
следних лет не превышала 1 
млн. Размер прибыли коле-
бался в районе 500–600 тыс. 
Комбинат кредитуется в бан-
ке «Ак Барс» и в числе своих 
партнеров указывает фирмы 
«Модуль–инвест», «ЮРСК», 
«Ст роймета ллинвест», 
«А групп» и Главную инвес-
тиционную компанию.

Что известно о «Каяне»
Каких–либо серьезных про-
блем у «Каяна» действитель-
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⇢ Сочи, Краснодар и Симферополь вошли в топ–10 направлений новогоднего 
периода 2016–2017 гг. ФОТО «ДГ»

Авиабилеты подешевели, 
подорожав
Резкий рост цен на новогодние авиабилеты на юг 
России оказался значительно менее сильным, чем 
в прошлом году. Нынешние перелеты из Москвы в 
южные города оказались дешевле на 40–50% благодаря 
снижению тарифов авиакомпаний.

В преддверии но-
вогодних празд-
ников резко по-
дорожали ави-

абилеты на юг России. К 
примеру, сейчас можно 
слетать из Москвы в Крас-
нодар (и обратно) за 5 тыс. 
рублей. А на Новый год — 
уже за 15 тыс. рублей. Ана-
логичный рост наблюдает-
ся почти по всем южным 
направлениям.
Однако если вывести сред-
нюю стоимость новогодних 
перелетов, забронированных 
в период с августа по октябрь, 

то они окажутся ниже цен 
прошлого года на 40–50%. Как 
сообщили «ДГ» в компании 
Biletix, новогодние перелеты 
из Москвы в Сочи в этом году 
дешевле на 44%, в Краснодар 
— дешевле на 51%, в Анапу — 
на 46% и в Симферополь — на 
44%.
«Так получилось, что о росте 
стоимости говорить не при-
ходиться. Напротив, цены 
на авиабилеты существен-
но снижаются на большин-
ство направлений в связи с 
внедрением лоу-кост тарифов 
большинством российских 

авиакомпаний», — пояснили 
в компании. Однако следу-
ет отметить, что данное сни-
жение почувствовали на себе 
те, кто купил билеты заранее. 
Все остальные, кто займется 
этим в преддверии Нового го-
да, вряд ли будут рады ценам.

Как сэкономить
По данным исследования 
Momondo, покупка авиаби-
летов в начале ноября позво-
ляет экономить в среднем 
до 28% денег. Сотрудники 
компании проанализирова-
ли 13,2 млрд запросов по 100 
наиболее популярным на-
правлениям по всему миру 
и определили оптимальное 
время для покупки.
Как говорится в исследова-
нии, самые дешевые билеты 
можно приобрести за 56 дней 
до вылета. Кроме того, самые 
низкие тарифы, как правило, 

действуют во вторник, самые 
высокие — в субботу. Разница 
между ценами в эти два дня 
достигает 11%. По времени су-
ток наиболее дешевые биле-
ты продаются на вечерние 
рейсы (с 18.00 до 00.00).

Куда летают чаще
Сочи, Краснодар и Симферо-
поль вошли в топ–10 направ-
лений новогоднего периода 
2016–2017 гг. (для москвичей). 
Эти города соседствуют в рей-
тинге популярности с Мине-
ральными Водами, Кишине-
вом, Ереваном и Екатерин-
бургом. Перелеты в Анапу и 
Геленджик вошли в топ-20 
таких направлений.

По данным Ростуризма, 
Краснодарский край стал ли-
дером внутрироссийских на-
правлений, куда полетят жи-
тели страны на Новый год 
(34% поисковых запросов). По 
информации туроператоров, 
наиболее популярные регио-
ны Краснодарского края — 
Красная Поляна, Сочи, Име-
ретинская бухта, Лоо и Ге-
ленджик. Вторым по по-
пулярности направлени-
ем, которым интересуются 
жители страны, стал Крым 
(27% поисковых запросов). 
«Россияне все больше от-
дают предпочтение прово-
дить праздники и длинные 
выходные внутри страны. 

Благодаря общим усилиям 
государственных структур 
и бизнес-сообщества, уда-
лось добиться значитель-
ного улучшения инфра-
структуры на российских 
курортах, реализовать мно-
гие проекты в рамках ФЦП 
«Развитие внутреннего и 
въездного туризма (2011–
2018 гг.)», обеспечить тури-
стам должный уровень сер-
виса и качества услуг. Более 
того, отдых внутри стра-
ны сегодня значительно 
дешевле, чем аналогичные 
предложения за границей», 
— заявил глава Ростуризма 
Олег Сафонов.

Александр Аликин

55–60%
всех авиабилетов на новогодние праздники 
в России оформлены на пассажиров женского 
пола. /Источник: «Туту.ру»/
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⇢ «Ивановская Артель» планирует построить еще один индюшатник и выра-
щивать кур на яйцо. ФОТО «ДГ»

⇢ Александр Шувалов, специалист по правовым вопро-
сам ООО «Юридического бюро Е. Романовой». ФОТО «ДГ»

Как сохранить бизнес в кризис
Начало 2014 года в России ознаменовалось стартом очередного и затяжного экономического кризиса. Пик его 
пришелся на 2015 год, а уровень годовой инфляции составил 12,8%, что является максимальным показателем.

Малый и средний биз-
нес в период кризиса
Падение спроса на това-
ры и услуги сказалось на 
количестве предприятий, 
их производящих. Начала 
сокращаться численность 
ИП: в 2012 году в России 
насчитывалось порядка 2 
млн 600 тыс. предприни-
мателей, к 2015 году их чи-
сло сократилось до 2 млн 
300 тысяч. Больше всего 
пострадали ИП, занятые 
в розничной торговле. Их 
число за 2 года сократи-
лось на 230 тысяч. В сфере 
торговли недвижимостью, 
оказания услуг и аренды 
сокращение составило 10 
тыс. предпринимателей.

Тенденции 2016 года, 
есть ли просветление?
Промышленное производ-
ство демонстрировало от-
рицательную динамику 
в I квартале 2016 года, а 
его объем по сравнению с 
I кварталом 2015 года со-
кратился на 4%. К концу III 
квартала 2016 года ситу-
ация улучшилось, а спад 
приостановился, составив 
за 9 месяцев 1%.
В сфере услуг наблюдается 
сходная тенденция. В 2015 

году ее объем сократился 
на 1,2%. Первое полугодие 
2016 года также дало отри-
цательную динамику. По 
данным Росстата, за 9 ме-
сяцев 2016 года спад отно-
сительно 2015 года соста-
вил 0,5%.
В 2016 году специали-
стами Росстата проводи-
лось исследование состо-
яния рынка услуг. Боль-
шинство предпринимате-
лей в I квартале 2016 го-
да обозначили ухудшение 
показателей спроса. Во II 
и III кварталах число ней-
тральных и позитивных 
оценок относительно пер-
спектив деятельности воз-
росло, однако отрицатель-
ный тренд продолжает со-
храняться.

Юридические услуги в 
кризисный период
Главный тренд в сфере 
юридических услуг – пре-
вышение предложения 
над спросом. При этом се-
рьезного падения объемов 
на рынке правовых услуг 
не наблюдается. По мне-
нию руководителя отдела 
корпоративной практики 
компании Dentons Арте-
ма Жаворонкова, годовой 

объем российского право-
вого рынка колеблется в 
пределах 5-7 млрд рублей 
в год. 
Специалист юридической 
компании «ИНТЕЛЛЕКТ-
С» Роман Речкин отме-
чает, что возрос спрос на 
услуги, связанные с бан-
кротством граждан и ор-
ганизаций, а также с воз-
вратом задолженности. 
Растет спрос на услуги ад-
вокатов по трудовым спо-
рам. В период кризиса ак-
туализируются пробле-
мы по своевременной сда-
че жилья и взаимосвязан-
ные с ними проблемы так 
называемых обманутых 
дольщиков. 
Сокращается число нало-
говых споров. Причина ба-
нальна: в российских су-
дах все труднее добить-
ся победы в спорах с на-
логовыми органами, ведь 
суды вынуждены отста-
ивать интересы бюдже-
та. Также кризис породил 
массу проблем для круп-
ного и среднего бизнеса.
Еще одна тенденция – 
уменьшение количества 
небольших юридических 
фирм и уход в тень пра-
ктикующих юристов.

Что предлагают пред-
приниматели
Кризис показал, что ма-
лый и средний бизнес в 
России не может быть ло-
комотивом экономики. Тем 
не менее это не повод опу-
скать руки.

Юристы предлага-
ют следующие методы 
преодоления кризиса:
Мониторинг актуально-
сти юридических  споров 
с последующей переори-
ентацией деятельности 
на их разрешение;
Углубление специализа-
ции и достижение мак-
симальной эффективно-
сти по сравнению с кон-
курентами;
Достижение положитель-
ной репу тации среди 
клиентов и направлен-
ность на качественное и 
регулярное правовое со-
провождение их деятель-
ности;
Специализация по делам, 
которые с каждым днем 
усложняются и требуют 
от специалистов все бо-
лее высокой квалифика-
ции и опыта;
Расширение перечня ока-
зываемых услуг.

Что нас ждет в будущем?
Прогнозы экономистов на 
2017-2018 год сложно на-
звать утешительными. 
Особенно негативны про-
гнозы зарубежных экс-
пертов, а в них: дальней-
шее сокращение ВВП, сни-
жение доходов граждан, 
уменьшение числа реаль-

ных рабочих мест, постепен-
ное обнищание население.
В то же время любой кризис – 
проверка жизнеспособности, 
актуальности и качества рабо-
ты предпринимателя. Можно 
смело  сказать, что нефтяные 
деньги в России закончились, 
теперь их придется зарабаты-
вать по-настоящему.

Телефон: 8(961) 202-54-07
www.e-romanova.com реклама

«Ивановская Артель» 
вложилась в птицу
В Красноармейском районе начал работать цех по переработке мяса птицы. Запуск производства позволит 
решить вопрос сбыта фермерской продукции. Максимальная мощность — 700 кг готовой продукции в сутки.

Проект реали-
зован на базе 
сельскохозяйст-
венного потре-

бительского кооператива 
«Ивановская Артель» в хуто-
ре Восточном. 
Сумма вложений состави-
ла 15 млн рублей. Из них 8 
млн рублей — это кредит, 
взятый под поручительст-
во сбытового кооператива 
«Деловой партнер» в «Юг–
Инвестбанке». Остальное — 
собственные средства фер-
меров, рассказал «ДГ» пред-
седатель кооператива «Ива-
новская Артель» Виктор Га-
говский.
Оборудование для цеха ку-
плено в лизинг. Первона-
чальный взнос в размере 
900 тыс. рублей — почти 
половина требуемой сум-
мы — фермеры внесли са-
ми. Руководство коопера-
тива рассчитывает, что 70% 
этих затрат вернут власти 
края. «Власть нынче идет 
навстречу фермерам, вни-

кает в их проблемы не фор-
мально и оказывает реаль-
ную помощь и поддержку 
во всех начинаниях. Ферме-
рам была выделена субси-

дия в 200 тыс. рублей на по-
купку молодняка индейки», 
— сообщил «ДГ» Виктор Га-
говский. Запуск нового цеха 
позволит выпускать до 700 

из мяса индейки и гусей. Все 
сырье будет производиться 
фермерами–членами коопе-
ратива. 
Помимо высокотехнологич-
ной линии по переработке 
в цеху располагается фасо-
вочное оборудование и холо-
дильник с мощностью хра-
нения до 30 тонн продукции. 
В открытии нового цеха при-
нял участие и.о. главы Мин-
сельхоза Кубани Сергей Ор-
ленко. «Запуск линии позво-
лит решить вопрос со сбы-
том продукции малых сель-
хозтоваропроизводителей, а 
также увеличить добавлен-
ную стоимость выпускае-
мой продукции», — заявил 
он. Сергей Орленко также со-

общил, что в регионе успеш-
но работает много сельхозко-
оперативов. 

Попали в сети
Продавать свою продукцию 
фермеры будут  на ярмар-
ках выходного дня и в двух 
кооперативных магазинах в 
Краснодаре. Заключен дого-
вор на поставку продукции 
в торговую сеть «Ашан» — не 
только в столице Кубани, но 
и Ростове–на–Дону и Симфе-
рополе.
«Ивановская Артель» плани-
рует расширять и обновлять 
производство, построить еще 
один индюшатник и выра-
щивать кур на яйцо, добавил 
Виктор Гаговский.              

кг готовой продукции в сут-
ки: 200 кг — пельменей, 500 
кг — разделанной птицы в 
вакуумной упаковке. Пель-
мени и копчености делают 

146
сельскохозяйственных кооперативов работает 
на Кубани. /Краснодарстат/ 
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Ростов слезам не верит
Глава Ростовской области Василий Голубев ждет роста региональной экономики, 
а областное правительство докладывает о профиците бюджета. Однако данные 
Росстата по–прежнему полны признаков кризиса.

Валовый регио-
нальный про-
дукт Ростовской 
области по ито-

гам 2016 г. увеличится 
как минимум на 2%, до 1,2 
трлн рублей, заявил в еже-
годном послании губер-
натор. Прибыль крупных 
и средних организаций в 
2016 г. на 35% больше 2015  г., 
а это «важнейший для ин-
вестиций финансово–эконо-
мический критерий», ска-
зал он. Ранее пресс–служба 
правительства региона объ-
явила, что по итогам I  по-
лугодия в бюджете обра-
зовался профицит в раз-
мере 2,8 млрд рублей. Это 
стало возможным за счет 
возросших на 20,5% налого-
вых и прочих доходов. Од-
нако в ноябре правительст-
во решило внести измене-
ния в бюджет, уменьшив в 
нем дефицит с 14 млрд до 7 
млрд рублей. Можно сде-
лать вывод, что по итогам 
полного года власти все же 
ожидают дефицит. 

О чем молчит губернатор
Заявление чиновника под-
тверждается данными Рос-
стата. Индекс промпроиз-
водства за январь–октябрь 
2016 г. вырос на 15%, в основ-
ном благодаря денежным 
оборотам сельского хозяй-
ства, обрабатывающих про-
изводств и поставщиков 
электроэнергии. Однако в 
экономике Ростовской об-
ласти есть и отрицатель-
ные моменты, о которых гу-
бернатор говорить не стал. 

Так, за указанный период 
на 25% упали объемы стро-
ительства, на 9,5% — грузо-
оборот автотранспорта, на 
5% — оборот предприятий 
общепита, на 3,5% — оборот 
розничной торговли. Инве-
стиции в основной капитал 
с учетом всех организаций, 
в том числе мелких фирм, 

упали на 14,5%. Реальные 
доходы жителей области со-
кратились на 4,5%. 

Чем дышит экономика
Сравнить ВРП Ростовской об-
ласти с индексами других 
южных регионов России не 
представляется возможным, 
поскольку данные за 2016 г. 

блей, что на 8,9% больше ана-
логичного периода 2015 г. Вы-
рос индекс промышленного 
производства на 6,9%, на 21% 
упал денежный объем работ 
по строительству, на 4,4% со-
кратился объем построенно-
го жилья (до 6,2 млн м2). Ин-
вестиции в основной капитал 
упали на 16%. Выросли цены 
на товары и услуги, при этом 
реальные доходы жителей 
округа сократились на 0,2%. 
ЮФО стал одним из двух 
округов, где банки увели-
чили в октябре кредитный 
портфель. По данным На-
ционального рейтингового 
агентства, выдача кредитов 
увеличилась в ЮФО на 13,1%, 
а в СЗФО — на 28,6%. Рост в 
этих округах обеспечил сред-
ний по стране рост кредит-
ного портфеля в 0,3%. В ЮФО 
это стало возможным за счет 
крымских банков, некоторые 
из них увеличили объемы 
кредитования в 1,5 раза (банк 
РНКБ), почти в 2 раза (Ген-
банк) и 10 раз (банк ВВ Б).

Александр Аликин

будут объявлены в 2017–м. 
Хотя власти нескольких из 
них заявляли о своих ожида-
ниях. Например, Минэконо-
мики Кубани ожидает рост 
ВРП по итогам года на 0,8%. 
В январе–сентябре он соста-
вил всего 0,1%. Оборот органи-
заций всего ЮФО в январе–
сентябре составил 7,2 трлн ру-
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⇢ ЮФО стал одним из двух российских округов, в котором банки увеличили 
в октябре кредитный портфель. ФОТО «ДГ»

«Кубань Кредит»: есть 
конкретные предложения
В рамках регионального форума «Дело за малым» прошел круглый стол «Развитие малого и среднего 
бизнеса на Кубани. Система господдержки, участие банковского сектора в развитии малого и среднего 
предпринимательства на Кубани». Представители органов власти, банкиры и предприниматели 
обсудили стратегию развития отрасли на 2017 год.

Ви ц е - г у б е р н а -
тор Сергей Ал-
тухов, проводив-
ш и й к ру гл ы й 

стол, подчеркнул, что Ку-
бань является лидером 
среди регионов по количе-
ству предприятий малого 
и среднего бизнеса. В крае 
их действует более 300 ты-
сяч. И эта цифра растет год 
от года. При этом проблем 
у бизнеса тоже  хватает. 
Начиная с вопроса доступ-
ности кредитов, заканчи-
вая отсутствием залого-
вых средств для их полу-
чения. 
Свои предложения по 
улучшению делового кли-
мата внес региональный 
коммерческий банк «Ку-
бань Кредит». Кредитный 
портфель крупнейшего 
финансового учреждения 
края составляет 41,6 мл-
рд рублей. Его рост в этом 
году составил 5,6 мл-
рд рублей, или 15%. Доля 

предприятий МСБ в кре-
дитном портфеле - 83%. 
Этот показатель с начала 
года увеличился на 17%, а 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года – 
на 25%. За 10  месяцев «Ку-
бань Кредит» выдал МСБ 
займов более чем на 29 
млрд рублей.  
Какие меры, по мнению 
специалистов банка, не-
обходимы сегодня МСБ, 

чтобы эта сфера могла 
успешно развиваться?
- Это приемлемые про-
центные ставки, долгос-
рочность кредитов, бес-
перебойное финансиро-
вание, наличие залого-
вой базы, -  подчеркнула 
Наталья Шеремет, руко-
водитель Департамента 
кредитования юридиче-
ских лиц КБ «Кубань Кре-
дит» ООО. -  У нас есть 

со б с т вен н ые и нс т ру-
менты, чтобы регулиро-
вать эти моменты. Широ-
кая продуктовая линей-
ка, индивидуальный под-
ход, оперативное приня-
тие решений по выдаче 
кредитов, а также учас-
тие в государственных 
программах поддержки 
МСБ.
Одна из востребованных 
на сегодня – « Програм-
ма 6,5». Аккредитацию 
от Федеральной корпора-
ции по развитию мало-
го и среднего предпри-
нимательства (МСП)  на 
участие, по словам Ната-
льи Шеремет, банк полу-
чил в сентябре. За этот 
короткий период специ-
алисты финансового уч-
реждения приняли реше-
ние на выдачу двух кре-
дитов на сумму 120 млн 
рублей, еще 12 заявок на 
365 млн рублей находят-
ся в процессе рассмотре-

ния. Преимущества этой 
программы, по мнению 
Натальи Шеремет, оче-
видны. Она долгосроч-
ная, рассчитанная на 3 
года, процентная ставка 
для предприятий МБ со-
ставляет 10,6%, для СБ – 
9,6%. Полученные день-
ги можно вкладывать не 
только в инвестпроекты, 
но и в оборотные средст-
ва. Сегодня активность 
участия в этой програм-
ме проявляют предста-
вители  сельскохозяйст-
венной и производствен-
ной отраслей, строитель-
ства, туризма. 
Но согласно этой програм-
ме заемщик может взять 
в кредит сумму от 10 млн 
рублей до 1 млрд. Если не-
обходима меньшая сум-
ма, у «Кубань Кредит» есть 
свое предложение  - про-
грамма «Партнер» под 13% 
годовых. Есть продукты и 
от 4,3%. 

Проблему недостатка зало-
говых средств при получе-
нии кредита банк помогает 
клиентам решить посред-
ством господдержки: ис-
пользуя возможности Феде-
ральной корпорации, МСП 
Банка, Гарантийного фонда 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства Краснодарско-
го края. Корпорация предо-
ставляет поручительство  в 
этом случае на 50 - 70% от 
суммы займа. Таким обра-
зом, в этом году банк выдал 
350 млн кредитных рублей, 
по программам МСП Бан-
ка – 780 млн. У «Кубань Кре-
дит» также есть предложе-
ние для клиентов  по сни-
жению процентной ставки – 
на сумму собственного воз-
награждения. 
«Кубань Кредит» постоянно 
расширяет доступ к кредит-
ным ресурсам.  Эта задача  
будет приоритетной в на-
ступающем году. 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ



В России рынок 
приложений для 
бизнеса посто-
янно растет, хо-

тя и отстает от западного. 
В США, к примеру, уже су-
ществуют приложения, ко-
торые выполняют функции 
бухгалтерии: ведут учет про-
изводственных фондов, са-
ми заполняют и отсылают 
налоговые декларации, про-
изводят страховые взносы и 
отчисления. Для российско-
го бизнеса подобные прило-
жения, полностью адапти-
рованные под местное зако-
нодательство, — ближайшее 
будущее. Настоящее выгля-
дит прозаичнее, но тоже ин-
тересно.

Мессенджеры
Магазины приложений 
предлагают больше десятка 
различных мессенджеров. 
Однако наибольшая кли-
ентская база на сегодняш-
ний момент сформирова-
лась у двух конкурентов 
— WhatsApp и Viber. Боль-
шие перспективы пророчат 
и приложению Telegram, со-
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Мобильная поддержка 
для бизнеса
Смартфон, взявший на себя часть функций громоздких персональных компьютеров, может стать 
отличным помощником в развитии карьеры и управлении бизнесом. «ДГ» подготовила обзор 
бесплатных мобильных приложений, которые облегчают работу предпринимателя.

зданному компанией Павла 
Дурова.
Набор функций у всех мес-
сенджеров похожий: пользо-
ватели могут обмениваться 
текстовыми сообщениями, 
совершать звонки, отправ-
лять файлы. Возможность 
совершать международные 
звонки через Интернет — хо-
рошая альтернатива дорого-
стоящему роумингу сотовой 
связи. Кроме того, мессенд-
жеры уже зарекомендовали 
себя как эффективный ин-
струмент маркетинга. Ком-
пании увеличивают свою 
представленность в мессен-
джерах в первую очередь за 
счет создания паблик–акка-
унтов и ботов, дающих поль-
зователям возможность в 
том же приложении читать 
новости, совершать покуп-
ки в магазинах с доставкой 
товаров на дом, получать 
консультацию. Здесь паль-
му первенства удерживает 
Telegram, бот в котором, по-
мимо прочего, для клиенто-
ориентированного бизнеса 
считается признаком хоро-
шего тона.

Видеоконференции
Лидерские позиции среди 
приложений для видеокон-
ференций удерживает Skype. 
Стандартная версия доступ-
на на всех операционных си-
стемах и позволяет совер-
шать звонки, организовы-
вать групповую видеосвязь 
с 25 пользователями, обме-
ниваться сообщениями. Биз-
нес–версия Skype отличает-
ся возможностью устраивать 
видеоконференции в форма-
те HD с одновременным уча-
стием до 250 человек. Рядо-
вой участник встречи может 
подключиться к беседе че-
рез бесплатную версию при-
ложения или стационарный 
компьютер. Ближайший кон-
курент Skype — сервис Google 

Hangouts, клиентами которого 
могут быть все пользователи 
с аккаунтом в Google. Интегра-
ция с остальными сервисами 
медиагиганта является глав-
ным достоинством Hangouts. 
По той же причине многие 
компании выбирают мессен-
джер Google в качестве средст-
ва внутрикорпоративных ком-
муникаций. Но на данный мо-
мент Hangouts не поддержива-
ет синхронный перевод на рус-
ский язык, в Skype эта функция 
появилась месяц назад.

Мобильный офис
Evernote позволяет пользова-
телю сохранять текст, изобра-
жения, созданные от руки ри-
сунки, аудиозаписи, настра-
ивать напоминания. Вся ин-

формация синхронизирует-
ся с облачным хранилищем. 
Базовый пакет офисных про-
грамм от Microsoft Office так-
же доступен как на Android, 
так и на ios. Но возможности 
мобильных приложений без 
платной подписки на Office 
365 ограничены только чте-
нием документов. Альтерна-
тива — мобильные приложе-
ния Google.
Доступ к основным норма-
тивным документам и спра-
вочникам можно получить 
с помощью бесплатного при-
ложения «КонсультантПлюс: 
Основные документы». Доку-
менты в приложении снабже-
ны комментариями, но глав-
ное достоинство версии для 
смартфонов — возможность 

одним действием сохранить 
нужный материал и пользо-
ваться им в офлайне. 
Подписать документы, не за-
трачивая время на распечат-
ку и сканирование, позволя-
ет приложение SighEasy. Под-
пись (и другие пометки) мож-
но поставить на сенсорном 
экране. Для сканирования 
можно воспользоваться при-
ложениями–сканерами, кото-
рые сохранят изображения с 
камеры смартфона в формате 
PDF. Для Apple–устройств по-
дойдет iScanner, для Android — 
TinyScanner.

$40,5 млрд
составила в 2015 г. выручка на рынке корпо-
ративной мобильности, включая SMS и MMS 
сервисы, по данным Strategy Analytics.
 /CNews/

Факты 
⇢ Аналитические агентства дают 
различное «наполнение» понятию 
«корпоративная мобильность». 
Эксперты Strategy Analytics отно-
сят к этой категории как собст-
венно бизнес-приложения (CRM, 
ERP и др.), так и средства для сов-
местной работы и общения с кол-
легами (SMS, MMS, мессендже-
ры, календари, видеоконферен-
цсвязь). В то время как аналитики 
Gartner выделяют четыре элемен-
та корпоративной мобильности: 
бизнес-приложения, платформы 
для разработки этих приложе-
ний, ПО управления мобильной 
безопасностью  и программы 
для управления корпоративны-
ми мобильными устройствами. 
⇢ Спрос на мобильные сервисы 
значительно превышает предло-
жение, поэтому данный сегмент 
будет расти двузначными тем-
пами, опережая общую дина-
мику развития всего рынка ИТ.  
  /www.cnews.ru/

⇢ Для российского бизнеса приложения, полностью адаптированные под мест-
ное законодательство, — ближайшее будущее. ФОТО «ДГ»

реклама
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⇢ Руководитель направления по работе с корпоратив-
ным клиентам МТС на Юге России Елена Усенко. ФОТО «ДГ»

Поставьте МТС задачу, и вы 
получите бизнес-результат
На прошедшем Сочинском международном форуме МТС анонсировала свою дальнейшую стратегию по 4G-экспансии 
Краснодарского края. И если обычные абоненты МТС в крае уже оценили скоростной мобильный Интернет — только 
с начала года 4G–трафик в сетях МТС вырос вдвое, то для бизнеса мобильный Интернет — это не только  доступ к 
сайтам, а скорее инновационные услуги на базе удаленного доступа к данным. О том, какие новые возможности 
запуск сетей 4G  открыл перед предприятиями нашего региона, мы поговорили с руководителем направления по 
работе с корпоративными клиентами МТС на Юге России Еленой Усенко.
Елена, изменилась 
ли за последний 
год структура по-
требления ваших 
услуг предприяти-
ями края? За чем, с 
какими основными 
запросами сейчас 
приходит к операто-
ру бизнес региона?
Главной продаваемой 
услугой для бизнес-
клиентов телеком-опе-
ратора в крае становит-
ся мобильный доступ 
в Интернет и все сер-
висы на его основе. Се-
годня свыше 60% кор-
поративных клиентов 
МТС в регионе исполь-
зуют сервисы на осно-
ве DATA. И только за 
этот год показатель по-
требления интернет-
услуг на одного або-
нента вырос в два раза. 
Разумеется, голосовые 
услуги также востре-
бованы, но мобильный 
интернет сегодня – 
это бизнес-инструмент 
для корпоративных 
абонентов,  он помо-
гает получить допол-
нительную прибыль, 
сэкономить ресурсы 
предприятия, и здесь 
речь идет уже не про-
сто об эмоциональном 
удовлетворении от ка-
чества связи и сервиса. 
На успешность и при-
быльность бизнеса се-
годня влияют множе-
ство факторов, в том 
числе скорость досту-
па в Интернет. 

Что вы имеете в ви-
ду, говоря о получе-
нии вашими клиен-
тами прибыли при 
помощи мобильно-
го Интернета? Мы 
говорим о быстрой 
реакции на обраще-
ния клиентов, воз-
можность мгновен-
но обрабатывать за-
казы, работать уда-
ленно?
Все, что вы перечи-
слили, – это норма 

для современного кли-
ентского обслужива-
ния. Но просто быст-
рое и качественное об-
служивание клиентов 
не обеспечивает сегод-
ня достаточного кон-
курентного преиму-
щества на рынке. Ган-
дикап на рынке полу-
чают те компании, ко-
торые быстрее других 
научились использо-
вать в своих повседнев-
ных бизнес-процессах 
телеком-услуги на базе 
мобильного Интерне-
та. Я сейчас больше го-
ворю о тех сервисах, ко-
торые становятся тем 
удобнее и доступнее, 
чем быстрее скорость 
передачи данных. На-
пример, телематика: 
когда ваша сеть тер-
миналов имеет мгно-
венную связь с банком 
для совершения опера-
ций или когда врачи в 
каретах «скорой помо-
щи» оперативно отправ-
ляют данные исследо-
ваний в стационар. Для 
нашего сельскохозяй-
ственного региона ин-
тересны и такие услу-
ги, как удаленная коор-
динация процесса сбо-
ра урожая, обработки 
земель, учета рабоче-
го времени и даже тех-
нической диагностики 
транспорта в полях. 
Но наиболее нагляд-
но связь между биз-
нес-процессами и ско-
ростью Интернета про-
слеживается в облач-
ных сервисах. Такие 
технологии помогают 
ускорить, облегчить и 
сделать более эффек-

тивными рутинные 
процессы в компании. 
Без чего не обходится 
ни один офис? Без ком-
пьютера, доступа к про-
граммам редактиро-
вания файлов и корпо-
ративной сети между 
коллегами. И очень ча-
сто скорость решения 
рабочей задачи зависит 
лишь от того, есть ли 
у нас под рукой «офис». 
Одно из комплексных 
решений МТС для биз-
неса как раз организует 
полноценный  доступ 
к такому офису с лю-
бых устройств, способ-
ных подключаться к 
Интернету, потому что 
весь пакет программ 
и сетевых папок на-
ходится в «облаке». В 
итоге компании-кли-
енту МТС не надо об-
новлять версии про-
граммного обеспече-
ния, не надо тратиться 
на ИТ-специалистов, 
некоторые компа-
нии  даже от аренды 
помещения отказыва-
ются, потому что пере-
водят сотрудников на 
удаленную работу в та-
ком вот виртуальном 
офисе с полноценными 
возможностями. Согла-
ситесь, существенная 
экономия, особенно для 
небольших компаний и 
тех, кто только начина-
ет свой бизнес.

А как быть со стои-
мостью таких реше-
ний?  Насколько они 
утяжеляют бюджет 
на связь у средне-
статистической ком-
пании малого или 
среднего бизнеса? В 
наше кризисное вре-
мя многие компании 
даже оплату корпо-
ративной связи для 
сотрудников отменя-
ют. 
Знаете, к обсуждению 
стоимости дополни-

тельных услуг на ба-
зе мобильного Интер-
нета нужен другой под-
ход. Это инвестиции 
в ваш бизнес. Обыч-
но компания заклады-
вает расходы на корпо-
ративное обслужива-
ние у оператора связи 
в объеме «икс» рублей, 
на голосовую связь со-
трудников  и  доступ 
к мобильному Интер-
нету в смартфонах. За-
втра компания решает-
ся подключить телема-
тические услуги или 
пригласить МТС как си-
стемного интегратора в 
свой проект. Да, бюджет 
на услуги связи, конеч-
но, вырастет, но это со-
вершенно несравнимо 
с выгодой от  экономии 
на ресурсах или роста 
выручки от основного 
бизнеса клиента. На са-
мом деле во взаимоот-
ношениях телеком-опе-
ратора и корпоративно-
го клиента важен ком-
плексный подход. У нас 
есть масса примеров, 
когда мы на мобильной 
сети строили единую 
локальную сеть для не-
скольких филиалов кор-

Мобильный интернет 
сегодня — это бизнес–

инструмент для корпоративных 
абонентов,  он помогает получить 
дополнительную прибыль, 
сэкономить ресурсы предприятия.

Наиболее наглядно связь 
между бизнес–процессами 

и скоростью Интернета 
прослеживается в облачных 
сервисах.

поративного клиен-
та. Это автозаправоч-
ные станции, магази-
ны под одним брендом 
и так далее. Рынок пе-
реходит к восприятию 
оператора связи как 
полноценного партне-
ра в бизнесе. Поставь-
те МТС бизнес-задачу, 
у нас есть целый набор 
различных технологий, 
и мы готовы предла-
гать клиентам выгод-
ные варианты. 

Это звучит очень 
интересно, но, по 
всей видимости, 
больше относится 
к городским биз-
несменам. В райо-
нах реалии Интер-
нета совсем дру-
гие, да и бизнес 
обычно связан со 
спецификой мест-
ности.
Именно поэтому раз-
витие 4G-сети МТС 
не ограничивается 
пределами крупных 
городов края. В Сочи 
в этом году мы под-
писали инвестицион-
ное соглашение с ад-
министрацией Крас-

нодарского края на 5 
млрд рублей. В бли-
жайшие два года мы 
направим эти деньги 
на дальнейшее раз-
витие сетей, особен-
но с учетом того, что 
олимпийский мора-
торий заканчивается. 
Мы уже обеспечива-
ем доступ к 4G 4 млн 
жителей края и про-
должаем строиться 
дальше. Это моя пози-
ция, что телеком-ин-
фраструктура сегод-
ня определяет жизнь 
людей, и мы посто-
янно подчеркиваем, 
что МТС очень важ-
но присутствовать не 
только с голосом, но 
и с новыми техноло-
гиями на большинст-
ве территорий. У меня 
есть интересная исто-
рия на эту тему. Есть 
такой небольшой и 
очень красивый посе-
лок Гузерипль в Ады-
гее. Там никакой свя-
зи, кроме МТС, нет 
вообще, так как стро-
ительство сетей за-
труднено  в контекс-
те горного ландшаф-
та. Пока мы давали 
2G, люди были про-
сто рады, что могли 
говорить по телефону. 
Но полтора года на-
зад мы в этом районе 
провели модерниза-
цию оборудования и 
смогли запустить се-
ти высокоскоростного 
мобильного Интерне-
та. Так к нам из Гузе-
рипля в качестве кор-
поративных клиен-
тов сразу пришли, по-
жалуй, все, кто там за-
нимается бизнесом. 
А там туристические 
услуги, рафтинг, экс-
курсии: связь с клиен-
том, с проводниками, 
быстрый Интернет для 
передачи фото и видео 
туристам очень нуж-
ны, это и новый уро-
вень обслуживания, и 
безопасность, и рекла-
ма, в конце концов. Это 
яркий пример того, как 
технологии влияют на 
развитие территорий. 
Мы рады, когда можем 
помочь людям не толь-
ко в обычной жизни, 
но и для организации 
своего дела, заработка.
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⇢ Проблемы в строительстве предсказывали чиновники и бизнесмены еще 
в 2015 г. ФОТО «ДГ»
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Строительный рынок 
продолжает тормозить
Показатели строительной отрасли в регионе находятся в отрицательной зоне. Снизились 
строительство жилья и производство стройматериалов. По итогам 2016 г. первичный рынок 
упадет на 15–20%. 

В январе–октябре 
2016 г. в крае по-
строено 53 тыс. 
квартир площа-

дью 3765 тыс. м2, что на 
1,5% меньше аналогичного 
периода 2015 г., по данным 
Краснодарстата.
Ежегодный объем вводи-
мого жилья в 2014–2015 гг. 
составлял 4,6–4,7 тыс. м2, 
что на 20% больше, чем в 
крае построено за 10 ме-
сяцев 2016 г. Если пред-
ставить, что застройщики 
введут в 2016 г. такой же 
объем жилья, то за два ме-
сяца им придется сдать 1 
млн м2, что маловероятно. 
Департамент строительст-
ва Краснодарского края не 
ответил на запрос «ДГ». Ни 
одна из 24 строительных 
компаний также не смогла 
оценить состояние стро-
ительного рынка Красно-
дарского края.

Падение спроса
Как сообщил «ДГ» владе-
лец консалтинговой ком-
пании Macon Realty Group 
Илья Володько, данные 
Краснодарстата весьма 
оптимистичны. По ито-

гу 2016 г. он ждет паде-
ния ввода жилья «мини-
мум на 10–15%». «Не гово-
ря уже о том, что в Красно-
даре около 1 млн м2 стро-
ящегося жилья постоянно 
сдвигается по срокам. Из 
этого миллиона половина 
объектов переносятся уже 
неоднократно. Некоторые 
объекты в принципе замо-
рожены», — сказал он.
По с лова м Володько, 
уменьшение объемов 
строительства связано с 
падением спроса. 
По данным Краснодар-
стата, в октябре реальные 
доходы жителей края 
оказались на 10% меньше 
октября 2015 г. Около 65% 
расходов населения края 
приходится на покупку 
товаров (в основном, про-
дуктов питания), 21% — 
на оплату услуг и толь-
ко 7,4% — на сбережения, 
которые в будущем во 
многих случаях служат 
источником средств для 
покупки недвижимости. 
В 2015 г. население края 
направляло на сбереже-
ния, в среднем, 14% денег 
ежемесячно.

Субсидирование ипотеки
По оценке Володько, около 
40% покупок недвижимо-
сти в крае осуществляет-
ся по программе субсиди-
рованной ипотеки. Смысл 
субсидирования заключа-
ется в том, что заемщики 
берут кредиты под 12% го-
довых, а Минфин платит 
банкам 2,5% сверх дейст-
вующей ключевой ставки 
(до марта 2016 г. ЦБ пла-
тил 3,5%).
Эта программа была ос-
новным драйвером для 
покупки жилья, говорит 
Володько. Однако общий 
объем выданных креди-
тов в крае упал в январе–
октябре почти в два раза. 

В 2016 г. жители края взя-
ли 8031 ипотечных креди-
та на общую сумму 11,9 мл-
рд рублей, а за этот же пе-
риод 2015 г . они взяли 12,6 
тыс. кредитов на 19,5 мрлд 
рублей. «Даже с учетом па-
дения ключевая ставка 
остается на достаточно вы-
соком уровне», — считает 
Илья Володько.
Правительство не намере-
но продлевать программу 
субсидирования ипотеки, 
заявил в ноябре заммини-
стра финансов Алексей Мо-
исеев. «Раньше такая под-
держка была уместна. Став-
ки по ипотеке были очень 
высокими. Мы понимали, 
что взять кредит под 17% 

на 20 лет — разорительно 
для любого человека. По-
том ставки стали снижать-
ся. И сейчас ставка в 12% 
есть на рынке уже и без 
нашей поддержки. Если 
через какое–то время ипо-
тека опять подорожает, то 
программа может возобно-
виться», — заявил чинов-
ник.

Бизнес ждал падения
В регионе сократилось и 
производство строймате-
риалов. В январе–октябре 
уменьшился выпуск цемен-
та (–14,5%), керамического 
кирпича (–11,1%), железобе-
тонных конструкций (–9,9%), 
строительного кирпича 

17% 
составило падение объемов строительства 
в крае в денежном выражении.

(–8,7%) и тротуарной плит-
ки (–8,2%). Как пояснил Илья 
Володько, это все связь од-
ной и той же цепи. «У лю-
дей меньше денег, нет уве-
ренности в будущем, строи-
телям не на что строить, по-
этому они меньше закупают 
стройматериалов и оборудо-
вания», — отметил он.
Проблемы в строительст-
ве предсказывали чинов-
ники и бизнесмены еще в 
2015 г. Бывший мэр Крас-
нодара Владимир Евланов 
еще в ноябре 2015 г. заявлял, 
что в 2016 г. ожидается со-
кращение объема стройки. 
Тогда же президент компа-
нии «Девелопмент–Юг» Сер-
гей Иванов говорил о прова-
ле рынка в 2016–2017 гг. Как 
он заявлял в интервью РБК, 
многие застройщики про-
давали квартиры по 26–28 
тыс. рублей за 1 м2, в то вре-
мя как себестоимость стро-
ительства составляла 30–35 
тыс. рублей. «Многие компа-
нии столкнутся с проблема-
ми и просто уйдут с рынка», 
— говорил он.

Александр Аликин
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Уникальный микрорайон 
– скоро в Краснодаре!
Георгий Бердичевский – о комплексной застройке микрорайона «Близкий» в кубанской столице

На пересечении 
улиц Красных 
Партизан и За-
падного обхода 

развернулось масштабное 
строительство нового ми-
крорайона «Близкий». Что 
будет представлять собой 
комплексная застройка, и 
какие объекты в рамках 
проекта появятся уже в 
ближайшее время – в ин-
тервью с Георгием Берди-
чевским, генеральным ди-
ректором девелоперской 
компании ADM Group.  

Георгий, расскажите о 
плане застройки и ин-
фраструктуре микро-
района
План застройки микро-
района «Близкий» вклю-
чает три жилых террито-
рии.  Первая – коттедж-
ный поселок. Это участ-
ки без подряда, реализуе-
мые под индивидуальную 
застройку. Вторая терри-
тория – клубный поселок, 
состоящий из таунхаусов, 
дуплексов и коттеджей 
различной площади, воз-
водимых нашими парт-
нерами-застройщиками. 
Третья – многоэтажный 
жилой комплекс «Южа-
не» от строительной ком-
пании «Неометрия», нача-
ло строительства которо-
го запланировано на нача-
ло 2017 года. 
В рамках проекта совмест-
но с партнерами мы созда-
ем бизнес-парк, включаю-
щий гипермаркет «Лента» 
и другие торговые объ-
екты, а также предприя-
тия обслуживания: ресто-
раны, гостиницы, меди-
цинский и спортивный 
центры, автозаправоч-
ную станцию. Кроме это-
го, микрорайон будет от-
личаться развитой соци-
альной инфраструктурой: 
здесь построят несколь-
ко детских дошкольных 
учреждений, спортивные 
и детские площадки, а на 
территории ЖК «Южане» 
разместится большая шко-
ла вместимостью более 
1000 учащихся. 

Во сколько обойдет-
ся недвижимость буду-
щим жильцам микро-
района? 
При разработке проек-
та мы стремились к то-
му, чтобы жилье и инфра-
структура микрорайона 
«Близкий» были доступны 
людям с различными пла-
нами и финансовыми воз-
можностями. 

По предвари тельным 
оценкам, в ЖК «Южане» 
от СК «Неометрия» на пер-
воначальном этапе стро-
ительства можно будет 
приобрести качественные 
квартиры стоимостью от 
900 тысяч до 2,3 млн ру-
блей, в зависимости от 
этажа и площади. Клуб-
ный поселок создан для 
тех, кто приобретает вто-
рую или третью недвижи-
мость: таунхаус, дуплекс 
или коттедж в «Близком» 
будет стоить в диапазоне 
от 3 до 6 млн рублей. 
Коттеджный поселок – 
идеальное решение для 
людей, которые скопили 
значительный капитал и 
нацелены построить дом 
своей мечты. Стоимость 
объекта здесь стартует от 
8-10 млн рублей и ограни-
чена только возможностя-
ми и пожеланиями чело-
века. В эту сумму входят 
стоимость участка, по-
купка пакета подключе-
ний к коммуникациям и 
затраты на строительст-
во дома. 

Когда началось возве-
дение первых объек-
тов, и в какие сроки 
планируете полностью 
завершить проект?
Коттеджный поселок уже 
строится, на сегодняш-
ний день возведено по-
рядка 20-25 домов. Воз-
ведение клубного посел-
ка планируем разбить на 

несколько очередей. Пер-
вый этап, включающий 61 
объект, будет реализован 
в 2018 году. Что касается 
ЖК «Южане», жилой ком-
плекс будет сдаваться в 
шесть этапов с периодич-
ностью примерно в 6 ме-
сяцев: с 2018 до 2020 года.
Таким образом, весь ми-
крорайон «Близкий» бу-
дет полностью построен и 
укомплектован уже через 
4 года. При этом важней-
шие инфраструктурные 
объекты будут возводить-
ся в первую очередь, что 
позволит первым его жи-
телям чувствовать себя 
максимально комфортно. 

Какие ноу-хау будут 
применены при стро-
ительстве многоквар-
тирного комплекса?
Основная задача СК «Не-
ометрия» – застройщи-
ка ЖК «Южане» – сде-
лать этот комплекс мак-
симально благоустро-
енным и эстетически 
привлекательным. Та-
кие детали как витраж-
ное остекление, обустро-
енные мес та общего 
пользования, ландшафт-
ное озеленение и инте-
ресный дизайн фасадов 
уже нашли отражение в 
визуализации проекта. 
Известно, что двор жи-

лого комплекса будет за-
крыт для машин. Это так-
же является несомнен-
ным преимуществом. Ти-
шина, безопасность, про-
гулки на свежем воздухе 
– жители ЖК «Южане» 
смогут с комфортом от-
дохнуть в любое удобное 
время, не покидая терри-
торию дома.

В чем преимущества 
микрорайона «Близ-
кий» относительно 
прочих районов горо-
да? 
Основное преимущест-
во микрорайона вытека-
ет из его названия. За-

метьте, в Краснодаре до-
статочно распространена 
ситуация, когда непода-
леку от жилого комплек-
са находится крупный ТЦ 
или гипермаркет, но жите-
ли соседних домов не мо-
гут добраться до него без 
автотранспорта. Мы же, 
проектируя данный ми-
крорайон, обращали вни-
мание на то, что все его 
части должны быть вза-
имосвязаны друг с дру-
гом. Так, из самой отда-
ленной точки ЖК «Южа-
не» до гипермаркета «Лен-
та» можно дойти всего за 
15 минут. Кроме этого, мы 
как девелоперы обязуем-
ся сделать велосипедные 
и пешеходные дорожки, 
что позволит жителям до-
браться до всех объектов 
района без авто и в ком-
фортных условиях. 
Близость к центру горо-
да и основным его ин-
фраструктурным объек-
там – второе преимущест-
во комплекса. Улица Крас-
ных Партизан - это одна 
из немногих транспорт-
ных артерий города, кото-
рая позволяет добраться 
до центра в час-пик за 20 
минут. При этом уже сей-
час до «Близкого» курси-
рует общественный транс-
порт, а с открытием гипер-
маркета «Лента» в декабре 
транспортное сообщение с 
микрорайоном станет еще 
лучше.  
Еще одно ключевое преи-
мущество нашего микро-
района – высокое качество 
строительства. Мы забо-
тимся о том, чтобы микро-
район «Близкий» состоял 
из добротных, долговеч-
ных зданий, возведенных 
по самым современным 
технологиям. Этим фак-
тором обусловлен и выбор 
партнеров. К примеру, СК 
«Неометрия» также уделя-
ет качеству строительства 
самое пристальное внима-
ние, что делает наш тан-
дем максимально эффек-
тивным. 
Продуманная инфраструк-
тура, которая реализует-
ся девелопером и партнера-
ми; дороги, обеспечивающие 
жителям поселка доступ-
ность общественно-деловой 
инфраструктуры; детские 
сады, школы и медицин-
ские учреждения – все наши 
проектные решения нацеле-
ны на то, чтобы жители ком-
плекса могли не только ком-
фортно жить здесь, но и ра-
ботать, вести бизнес.
www.neometria.ru

реклама
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Правильный маркетинг   заменит демпинг
Новая экономическая реальность поделила застройщиков на две группы. Одни сумели 
подготовиться к грядущим переменам и сейчас не испытывают проблем с продажами 
квартир. Другие — пожинают плоды своей недальновидности и пытаются демпинговать. 

По итогам 1 по-
лугодия 2016 г. 
число сделок на 
первичном рын-

ке Краснодара выросло, по-
считали в компании MACON 
RealtyGroup. Однако позитив-
ная статистика обусловле-
на эффектом низкой базы – в 
начале 2015 г. активность по-
купателей резко снизилась 
из-за подорожания ипотеч-
ных кредитов и после ажи-
отажного спроса в декабре 
2014  г. К тому же спрос в на-
чале 2016 г. поддержали ожи-
дания отмены субсидиро-
ванной ипотеки, отмечают 
аналитики компании. 
О негативных тенденциях 
говорят значительный объ-
ем остатков в сданных до-

мах, высокая конкуренция и 
отсутствие потенциала роста 
спроса. 
Смягчить ситуацию и сба-
лансировать спрос и пред-
ложение возможно путем 
снижения объемов стро-
ительства, считает генди-
ректор MACON Realty Group 
Илья Володько. «Сложивша-
яся в строительной отрасли 
ситуация в ближайшем бу-
дущем не имеет предпосы-
лок для улучшения», – уве-
рен он.
Для надежных компаний 
кризисные времена особен-
но ничем не отличаются от 
обычных, считает генди-
ректор АО «ЮИТ ДОН» Анд-
рей Шумеев. «Мы все равно 
продолжаем строить каче-

ственный продукт и бороть-
ся за наших клиентов. Про-
сто, возможно, в какие-то мо-
менты приходится прикла-
дывать чуть больше усилий 
и креатива», – сообщил  он  
«ДГ». По мнению Шумеева, 
залог продаж – это хорошее 
понимание рынка и знание 
пожеланий клиента.

Активизировать продажи
«ЮИТ ДОН» использует не-
сколько инструментов для 
активизации продаж. 
«Самый действенный – это 
специальные предложения 
или скидки. Специальные 
предложения бывают как це-
новые, так и «физические» 
– то есть клиент может по-
лучить в подарок какую-то 
опцию. Сейчас в некоторых 
квартирах в ЖК «Каскад» 
(Рыльского, 1) мы предлага-
ем стяжку пола в подарок. 
Скидки, как правило, можно 
получить при определенных 
условиях оплаты (например, 
100%), посетив наши клиент-
ские мероприятия. На про-
шедшем недавно Дне откры-

13,8 тыс. 
сделок совершено на первичном рынке Крас-
нодара в 1 полугодии 2016 г. Год назад число 
сделок составило 13,2 тыс. 
 /MACON RealtyGroup/

тых дверей всем гостям мы дарили скидку 
в 50 тыс. руб.», – рассказал Андрей Шумеев. 
Компания также практикует скидки на по-
следние квартиры в проекте. Серьезным 
подспорьем в усилении продаж является и 
наличие широкого ряда банков-партнеров. 
«В последнее время объем ипотечных про-
даж довольно значительно увеличился, 
значит,  каждый клиент, обративший- с я 
в компанию, должен иметь возмож-
ность выбора ипотечного продук-
та», – считает эксперт.
Недавно компания увеличила на 
600 млн руб. уставный капитал. 
Это еще один шаг в борьбе за потре-
бителя, так как финансовая надеж-
ность застройщика очень важна для 
клиента, уверен Андрей Шумеев. 

Тупиковый путь
В борьбе за клиента застройщики порой со-
ревнуются в предоставлении самой боль-
шой скидки на квартиру. Данная борьба 
приведет к печальным последствиям, счи-
тает эксперт-практик по маркетингу недви-
жимости Семен Зубков.
«Демпинг касается в основном строящего-
ся жилья. Возникает высокая вероятность 
того, что застройщик не сможет достро-
ить дом, в итоге покупатель заплатит го-
раздо больше рыночной стоимости, чтобы 
достроить дом своими силами, либо вооб-
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Правильный маркетинг   заменит демпинг
ще может лишиться денег, 
и квартира будет только на 
бумаге», — объяснил Семен 
Зубков.

Выход из ситуации он ви-
дит в разработке марке-
тинговой концепции.  
«В маркетинговой концеп-
ции определяется как, что 

и где рекламировать, 
какие преимущест-

ва использовать 
в продвиже-

нии, на ка-
ком язы-
ке раз-
говари-
вать с 
к л и -
ента-
м и . 
П р и 

разра-
б о т к е 

маркетин-
говой концеп-

ции либо выяв-
ляются, либо со-

здаются уникаль-
ные преимущества 

проекта, которые важ-
ны именно для целевой 
аудитории и которые от-

личают проект от кон-
курентов», – поясняет экс-

перт.
Он подчеркивает: в большин-
стве случаев разрабатывают-

ся рекламные сообщения, ко-
торые ориентированы на вку-
сы и взгляды застройщиков, и 
не ориентированы на вкусы и 
взгляды покупателей — хотя 
они в значительной мере рас-
ходятся. Поэтому отдача от ре-
кламы минимальна, а инвес-
тиции высоки.
Решающую роль при покупке 
квартир, которых по факту еще 
нет, играет правильная «упа-
ковка» объекта недвижимости: 
3D–фотографии жилого ком-
плекса, лендинг, презентаци-
онный буклет, видеопрезента-
ция, ориентированные на по-
купателей и разработанные на 
основе маркетинговой концеп-
ции, уверен Семен Зубков.
«И самый важный момент – 
нужно чтобы маркетологи и 
продажники работали одной 
командой именно на резуль-
тат», — заключает Зубков.

Главное – продукт
«Прошли времена, когда нужен 
был только отдел сбыта, пото-
му что жилье было в дефици-
те и покупатель находился в 
любом случае. Сейчас нет де-
фицита в квадратных метрах 
– их полно практически в лю-
бом городе. Наступил рынок 
покупателя», – сообщил «ДГ» 
директор ООО «ЛидАктив» 
Александр Гончаров. Однако 

некоторые застройщики еще 
не перестроились и не пони-
мают, что самый главный мар-
кетинг – это их продукт, счита-
ет эксперт. 
«На практике получается так: 
построили дом с архитекту-
рой как у всех, спроектировали 
планировки не так, как просит 
рынок, еще и задержали объ-
ект по срокам. А потом начина-
ют заниматься маркетингом и 
продажами. Самый сильный 
маркетинг – это сам объект не-
движимости и сдерживание 
обещаний перед клиентом», – 
пояснил Александр Гончаров. 
«Волшебной пилюли», которая 
бы при плохом продукте под-

нимала продажи, не существу-
ет, уверяет он. С другой сторо-
ны, и хороший объект недви-
жимости это не 100% успеха. 
«Еще нужен сильный марке-
тинг, стабильный поток входя-
щих обращений, выстроенный 
отдел продаж, правильно по-
строенные взаимоотношения 
с агентствами недвижимости», 
— добавил эксперт. 

Новая реальность
«Сейчас кризиса нет, есть но-
вая реальность», — уверен 
Иван Черемных, бизнес–кон-
сультант и управляющий 
партнер «Манн, Черемных и 
Партнеры». 
«Застройщики Краснодара де-
лятся на два типа: тех, кто под-
готовился, заметив тенден-
ции к переменам в 2014  г., и 
тех, для кого изменения стали 
неожиданностью», — поясня-
ет эксперт.
Отличить два этих типа про-
сто. Первые исследовали по-
требности клиентов и на-
шли те ниши, где стабильный 
спрос есть всегда. «Застройщи-
ки, которые предложили уни-
кальные продукты, могут да-
же сейчас продавать кварти-
ры дороже конкурентов. Эти 
компании отличают выстро-
енные системы маркетинга и 
продаж», — отмечает Иван Че-

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ, 
директор ООО «ЛидАктив»

Покупатель теперь 
выбирает не только ква-
дратные метры. Он выби-
рает образ жизни, безопас-
ность, архитектуру… Вот толь-
ко многие застройщики еще 
этого не поняли или не успе-
ли перестроиться. Они дума-
ют, что достаточно постро-
ить что-нибудь, а отдел мар-
кетинга и продаж все решит. 
Забывая, что самый главный 
маркетинг – это их продукт.

ремных. «Компании второго 
типа говорят про кризис. Ча-
ще всего их продукт аналоги-
чен продуктам конкурентов. И 
если раньше клиенты были, то 
сейчас люди «вдруг» переста-
ли покупать. Такие застройщи-
ки предлагают сверхскидки и 
суперакции, выплачивают 
баснословные агентские воз-
награждения, тратят очень 
много денег на маркетинг, 
но при этом ощущают резкое 
снижение прибыльности», – 
поясняет Черемных. Те, кто 
идет по пути снижения це-
ны, рискуют не закончить 
строительство, считает ана-
литик.    

реклама

Факты
⇢ Объем ввода в III кварта-
ле вырос до 749 тыс. м2. Но 
темпы строительства замед-
лились. 
⇢Выход новых проектов 
заметно увеличился в срав-
нении с 1 полугодием и 
составил 476 тыс. м2. Всего с 
начала года заложено 1 032 
тыс. м2, что составляет око-
ло половины от значения за 
весь 2015 г. 
⇢ Основной объем возводи-
мого жилья приходится на 
объекты с высокой степенью 
готовности.
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ТЕАТР  
«Мизери»  
Спектакль  по одноименно-
му роману Стивена Кинга. 
Писатель Пол Шелдон 
попадает в автокатастрофу 
в горах. Его спасает Энни 
Уилкс, которая оказалась 
его ярой поклонницей.

⇢ Краснодарская филар-
мония им. Г. Ф. Понома-
ренко  
ул. Красная, 55 
7 декабря 7 19:00
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ТЕАТР
«Гедда Габлер»
Трагедия по одноименной 
пьесе Генрика Ибсена. 
Главная героиня Гедда 
— дочь генерала. Все 
земное для нее пошло и 
уродливо, ей необходима 
красота. Мужчины, 
которого она хотела бы 
видеть рядом с собой, 
нет в мещанском мире ее 
окружения. Находясь в 
конфликте с окружающим 
миром, изнывая от скуки и 
отсутствия вымышленной 
ею красоты, она начинает 
вершить чужие судьбы.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
8–9 декабря 7 18:30

«Дорогая 
Памела, или 
Как пришить 
старушку» 
Комедия по пьесе Дж. 
Патрика. Вокруг Памелы 
Кронки раскручивается 
детективная история. 
Главная героиня живет 
в своем мире, никого не 
трогает и всех вокруг 
любит. Трое авантюристов 
замышляют покушение на 
одинокую старушку ради 
денег. Ее спасет любовь 
к людям и неиссякаемая 
вера в добро. В ролях: 
Ольга Волкова, Александр 
Бордуков, Евгений Пеккер 
и др.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
13 декабря 7 19:00

«Севильский 
цирюльник» 
Комическая опера 
Джоаккино Россини о 
находчивом брадобрее 
Фигаро, который помогает 
графу Альмавива добиться 
расположения его 
возлюбленной Розины.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»
ул. Красная, 44
10 декабря 7 14:00 и 19:00

КОНЦЕРТЫ
Kristina Si
Kristina Si (полное 
имя Кристина 
Саркисян) — российская 
исполнительница в стиле 
Soul, R&B. В 2010 г. 
Кристина познакомилась 
с композитором Павлом 
Мурашовым, который 
стал автором ее первой 
композиции «Я улетаю». 
⇢ Arena Hall  
ул. Вишняковой, 1/10
9 декабря 7 19:00

Александр 
Розенбаум
Юбилейный концерт 
композитора, автора и 
исполнителя собственных 
песен. Свой первый 
сольный концерт 
артист Ленинградской 
филармонии Александр 
Розенбаум дал в 
питерском Доме культуры 
МВД им. Дзержинского в 
октябре 1983 г. На счету 
артиста 32 альбома и 
9 ролей в кино.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная Площадь, 2 
12 декабря 7 19:00
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ВЫСТАВКИ
«Цифровые сны»
Выставка цифровой 
живописи. В экспозиции 
представлены 
актуальные направления 
компьютерной графики 
(фотоарт, цифровая 
живопись, 3D–графика) 
от 17 авторов из России, 
Польши, Испании, 
Германии, Бразилии, 
Италии, Великобритании, 
Китая, Литвы.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств   
ул. Рашпилевская, 32 
6 декабря — 4 января

МАСТЕР–КЛАСС
«Вегетарианское 
меню» 
Участники кулинарного 
действа поучатся готовит 
оливье «сыроедческий» 
с цукини и авокадо под 
имбирной заправкой 
с кешью, нутовые 
фрикадельки фалафель 
с йогуртовым соусом, 
вегетарианскую пиццу из 
цукини и рукколы, соте 
из грибов и стручковой 
фасоли.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet  
ул. Седина, 140
14 декабря 7 19:00
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Кого на Кубани ждет работа
Компания  HeadHunter проанализировала ситуацию на рынке труда в Краснодарском крае и подвела 
итоги за 2016 год. В среднем на Кубани конкурс на вакансию составляет 6 человек на одно место.

Такое соотношение 
считается нормой 
для рынка тру-
да. Самый высо-

кий уровень конкуренции 
отмечен среди высшего ме-
неджмента — 18 резюме на 
одну вакансию; юристов — 
13 резюме на одну вакан-
сию. В сферах «Искусство, 
развлечения и масс–медиа» 
и «Бухгалтерия» — по 11 
резюме на одну вакансию. 
Среди начинающих специа-
листов в различных сферах 
на одно рабочее место пре-
тендуют 8–9 человек.
HeadHunter также состави-
ла топ–10 наиболее востре-
бованных профессий.  Вне 
конкуренции — специали-
сты в сфере продаж. Вакан-
сии в этом сегменте рынка 
труда составили 28% всех 
работных предложений. 
Эксперты отмечают нехват-

ку кадров в этом секторе — 
лишь два резюме на одну 
вакансию. На 2-м и 3-м ме-
стах по востребованности 
в крае сферы «Строитель-
ство» — 10,2%  и «Банки» — 
8,2%. Для начинающих спе-
циалистов доля вакансий 
составляет 6,4%, а вакансий 
для топ–менеджеров — 1%.
В Краснодарском крае сред-
нее зарплатное предложе-
ние за II полугодие 2016 г. 
составило 30 тыс. рублей. 
Соискатели же искали рабо-
ту со средней зарплатой в 32 
тыс. руб. Начинающим спе-
циалистам в среднем пред-
лагают 25 тыс. рублей, а 
топ–менеджерам — 70 тыс. 
рублей. Участники конфе-
ренции обсудили также ве-
дущие тренды отрасли — 
новые форматы обучения и 
взаимодействия работодате-
лей с рекрутерами.    

30 тыс.
руб. составило среднее зарплатное предложе-
ние за II полугодие 2016 г.
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⇢ В 2016 г. количество резюме на одну вакансию достигло докризисных 
показателей. ФОТО: ДЕНИС СОЛОМИН

АЛЕНА МАСТЕРОВА, 
руководитель проекта 

«Академия» HeadHunter  (Москва) 

Очень популярны так 
называемые софт скиллз 
— курсы, направленные на 
общее развитие, например ри-
торика, публичные высту-
пления, тайм–менеджмент, 
презентации, переговоры. 
Еще одним популярным на-
правлением в корпоратив-
ном образовании является 
взаимообучение — взаимо-
действие сотрудника с со-
трудником. И есть еще не-
сколько трендов — смешан-
ное обучение, обучение с мо-
бильных устройств, новые 
формы геймификации — 
обучения молодых специа-
листов в игровой форме.

КОММЕНТАРИЙ
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Ведущие ипподромы мира. Франция
История скачек во Франции уходит корнями в эпоху Просвещения; интерес к скачкам появился во второй 
половине XVII века, после того как в 1681 г. Людовик XIV постановил проводить ежегодно конные состязания 
в Сен–Жермене и изъявил желание приобрести лошадь, победившую на скачках в том же году.

Хотя король, по 
легенде, и пред-
ложил хозяину 
лошади, англий-

скому аристократу, столько 
золота, сколько весит жи-
вотное, последний отказал-
ся. После этого случая скачки 
стремительно вошли в моду. 
Представители французской 
аристократии стали заводить 
собственные фермы по разве-
дению племенных лошадей и 
конные заводы. 

Ипподром «Лоншан»
В Булонском лесу, на месте 
бывшего женского монасты-
ря, в 1857 г. был открыт зна-
менитый парижский иппо-
дром «Лоншан» (Hippodrome 
de Longchamp). Первые скач-
ки состоялись в конце апре-
ля 1857 г.; посмотреть на них 
собралось множество людей, 
и даже сам император На-
полеон III в сопровождении 
своей супруги прибыл по Се-
не на белой яхте. 
Во времена XIX–XX вв. кон-
ные скачки вызывали боль-
шой интерес местной аристо-
кратии и были запечатлены 
в произведениях таких зна-
менитых писателей и живо-

писцев, как Золя и Дега. Име-
нитые парижане приходи-
ли на ипподром «Лоншан» 
не только с целью полюбо-
ваться на скачки, но и похва-
статься перед окружающими 
новыми нарядами или оче-
редными спутниками. 
Подлинную популярность 
это место обретает в 1920 го-
ду. С этого момента на нем 
начинают проводить знаме-
нитое конное состязание — 

Приз Триумфальной Арки 
(Prix de l'Arc de Triomphe), ко-
торое и по сей день считает-
ся одним из важнейших и 
известнейших из проводи-
мых в Европе конных сорев-
нований. Вокруг названия 
возник спор; многие предла-
гали назвать скачку Prix de la 
Victoire или «Приз Победы», в 
память об окончании Первой 
мировой войны, но затем по-
явилась идея назвать скачку 

в честь Триумфальной Арки 
— знаменитого монумента, 
возле которого проходил па-
рад союзников в 1919 г. 
В 2007 г. было подписано 
знаковое соглашение о со-
трудничестве между катар-
ским шейхом Мухамедом 
Бен Фалеха Аль Тани (Cheikh 
Mohamed Bin Faleh Al Thani) и 
Жокей–Клубом France Galop. 
С этого момента Приз Три-
умфальной Арки стал про-

водиться под эгидой Катара; 
призовой фонд скачек уве-
личился до 5 млн евро, став 
самым большим в Европе. В 
итоге сегодня «Приз Триум-
фальной Арки» является вто-
рой по стоимости скачкой в 
мире после Dubai World Cup.
5 октября 2015 г. «Лоншан» 
был закрыт на два года для 
проведения реконструкции 
и капитального ремонта. 
Проект на сумму 131 млн ев-
ро был утвержден непосред-
ственно французским пра-
вительством. Обновление 
Longchamp должно, сохра-
нив атмосферу ипподрома, 
сделать комплекс более вме-
стительным и экологичным. 
Для этого делается акцент 
на новейшие энергосберега-
ющие технологии: использо-
вание солнечных панелей, 
теплоизоляцию, максималь-
ное использование естест-
венного света и т.д. 

Ипподром «Шантильи» 
Городок Шантильи извес-
тен во всем мире как «конная 
столица». Еще в XV–XVI вв. 
здесь становится очень попу-
лярной охота на лис, которую 
не представляли без лоша-

дей. Короли и принцы со всей 
Европы приезжают охотить-
ся в Шантильи; величествен-
ные конюшни Луи–Анри де 
Бурбон–Конде, построенные 
между 1719 и 1736 гг., и по сей 
день являются живым свиде-
тельством великолепия той 
эпохи. Они могли вместить 
одновременно до 240 лоша-
дей и свыше 500 охотничь-
их собак. Конные традиции 
Шантильи и активное вли-
яние английской скаковой 
культуры вдохновили груп-
пу энтузиастов на проведе-
ние первых скачек, которые 
состоялись в мае 1834 г. В 
последующие два года были 
построены трибуны иппо-
дрома и здания Жокей–Клу-
ба. Тем же периодом дати-
руется и создание Общества 
развития племенных лоша-
дей (будущий France Galop). 
С тех времен и по сей день 
коневодство и конный 
спорт стали главными ре-
сурсами города и позволи-
ли Шантильи стать попу-
лярнейшим местом отды-
ха, привлекающим профес-
сиональных игроков и па-
рижское общество.   
 Глеб Сонин


