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ММВБ  
2 153 

РТС  
1 135

НЕФТЬ  
54,79 USD

EUR  
63.55 РУБ

Как внешний вид влияет на успешность  ⇢ 12-13

Компания получает миллиардные убытки 
и полностью утратила свой капитал. ⇢ 3

РСА, Минфин и ЦБ обсуждают 
изменения в закон об ОСАГО. ⇢ 8

USD  
59.74 РУБ
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Вадим Бражник сказал, что 
будет влиять на курс рубля. ⇢ 9

ПРОГНОЗ
Между нефтью 
и санкциями

Общественники обвинили КТТУ в излишней щедрости при закупке 
трамвая «Метелица». Он стоит на 15 млн дороже «Витязя», которому отдало 
предпочтение большинство краснодарцев в ходе народного голосования. 
Выбор КТТУ тем более странен, учитывая его убыточность. ⇢ 4

НЕ ПОКАТИТ

рекламареклама

Курорты 
станут сетью
Горнолыжные курорты Со-
чи объединят в единую 
сеть, пропуск в которую 
будет осуществляться по 
единому электронному би-
лету. Такое поручение соб-
ственникам курортов и чи-
новникам Кубани дал пре-
мьер–министр Дмитрий 
Медведев. ⇢ 7

Как зарабатывают 
на эвакуации
Начальник ДПС Сочи Ан-
дрей Геращенко уволен за 
возможное вымогательст-
во у фирм, занимающих-
ся эвакуацией автомоби-
лей. «ДГ» взглянула на ры-
нок эвакуаторщиков, кото-
рые оказались нищими в 
глазах налоговиков. Об их 
реальных доходах можно 
только догадываться. ⇢ 6

Очередь будет 
электронной
«Почта России» внедряет 
системы электронных оче-
редей. В ведомстве рассчи-
тывают, что новая систе-
ма сократит время обслу-
живания клиентов. Одна-
ко, по мнению некоторых 
краснодарцев, чтобы оче-
реди в почтовых отделе-
ниях стали меньше, нуж-
но учить персонал рабо-
тать быстрее и мотивиро-
вать их. ⇢ 5

В борьбе 
за инвесторов
Краевые власти намерены 
начать агрессивную кампа-
нию по продвижению ин-
вестиционного потенциала 
региона на внешние рынки. 
Отчет о работе иностран-
ных инвесторов планируют 
тиражировать на мировых 
информплощадках. ⇢ 2
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КОММЕНТАРИЙ
Стабильный рубль 

и высокая ключевая 
ставка позволяют сейчас 
вкладывать валюту в рубли 
под хороший процент. 

НИНА КОЗЛОВА,  
гендиректор компании 

«ФинЭкспертиза» 

 

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»

В Краснодарском крае убыточно каждое четвертое предприятие

С последними омовениями в крещенских купе-
лях завершилась череда новогодних праздников. 
Возвращаемся к будням. Аминь.

Пока мы отдыхали, наши курорты, особенно гор-
нолыжные, работали на пике своей годовой актив-
ности. Красная Поляна отметилась открытием кази-
но. Событие было и ожидаемым, и не лишенным 
долгой театральной интриги. В «Инстаграмме» и 
«Фэйсбуке» вспыхивали фотографии роскошных 
юных особ на фоне хрустальных люстр и сверкаю-
щих игровых автоматов и столов.

Администрации Сочи и края также бодро и 
празднично отрапортовали о продолжающемся 
росте потока туристов и непрерывно растущей по-
пулярности сочинского и краснополянского на-
правлений (7–8% роста выглядят очень весомо). 

При этом в Сети разворачивается нешуточная ди-
скуссия о «провальном» (именно это слово!) сезоне 
в Красной Поляне! В качестве доводов приводятся 
традиционные: падение доходов, дорогие ски–пас-
сы, завышенные цены на номера и т.п. 

Но появляются и новые аргументы, даже психо-
логического (!) свойства — Красную Поляну обви-
няют в создании имиджа элитарного курорта, не-
доступного средней категории туристов! А тут еще 
неподалеку встает Архыз, год за годом улучшаю-
щий трассы и сервис. Где–то рядом подает слабею-
щий голос Домбай, обладающий роскошнейшими 
природными условиями и пейзажами, но так и не 
справившийся с «одичалостью» сервиса. Но и туда 
люди едут — за той самой дикой природой и невы-
соким (!) бюджетом катания!

Нельзя сбрасывать со счетов и Европу — мои 
друзья, вернувшиеся из итальянских Альп, в один 
голос твердили, что уже несколько лет не видели 
такого количества русских: самолеты битком, ре-
стораны битком, склоны тоже заполнены людьми 
с ярко выраженной пунцовостью щек.  

Напрашивается вывод о необходимости смены 
парадигмы: апелляция к олимпийскому насле-
дию, национальной гордости, транспортной до-
ступности и прочим высоким мотивам должна 
подкрепляться чем–то более земным и понятным.

Судя по всему, и летний сезон будет очень непро-
стым для нашего края. Доходы граждан не рас-
тут, турции открываются (и египты тоже явст-
венно мерещатся на горизонте), конкуренция (да-
же внутренняя) усиливается. Денег нет, но мы по–
прежнему настроены держаться. Этот знамени-
тый «мем» опять пришелся кстати.  

Размышления 
у парадного курорта

Адрес редакции:  
350033, Краснодар,  
пер. Лунный, 15   
тел. (861) 217 18 50  
news@dgazeta.ru 

Главный редактор 

Волков Д.В.     vdv@dgazeta.ru

Шеф-редактор 

Лаптева А.А.     alena@dgazeta.ru

Дизайн   

Рубашкин А.Е.  rae@dgazeta.ru

Редакция news@dgazeta.ru 

Реклама  adv@dgazeta.ru

Распространение/подписка:  
+7(900)233-43-39
Подписной индекс: 52173
Претензии по доставке газеты:  
+7(900)233-43-39
Учредитель: 
ООО «Бизнес Пресс», 350033,
г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, офис 307   
Издатель: ООО «Бизнес Пресс», 
350033, г. Краснодар, пер. Лунный, 15 
Свидетельство ПИ № ту 23–01522 
от 23.11.2015, выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу.

Типография: Отпечатано
В АО «ПК «ЭКСТРА М», 143405, Московская об-
ласть, Красногорский район, г. Красногорск, 
автодорога «Балтия», 23 км, владение 1, дом 1».
№ заказа: 17-01-00228

Время подписи в печать: 
Установленное: 18.00. Фактическое: 18.00

Материалы в рубриках:  «Новости 
партнеров», «Лидеры бизнеса» публи-
куются на правах рекламы.

5 000 ЭКЗ.
ТИРАЖ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ»

Цена свободная

ДГ.Юг в Facebook 
facebook.com/dg.yug

ДГ.Юг в Twitter 
twitter/dgYUG

ДГ.Юг ВKontaкte 
vk.com/dg_yug

16+ДГ.Юг в Instagram
instagram.com/dg.yug

ВАЛЕРИЙ НЕЖЕНЕЦ, 
предприниматель, 
обозреватель «ДГ»

Кубань поборется 
за инвесторов
Инвестпотенциал Краснодарского края будут продвигать на 
внешние рынки. Соответствующая «дорожная карта» будет создана 
по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева.

Пр о д в и ж е н и е 
инвестицион-
ног о  по т е н-
циала Кубани 

обсудили представители 
Консультативного совета 
на заседании под предсе-
дательством вице–губер-
натора края Сергея Алту-
хова.
«Мы видим, что меж-
ду региона ми уси ли-
лась борьба за инвесто-
ра. Важно уже сейчас на-
чать агрессивную кам-
панию по продвижению 
инвестпотенциала края 
на внешние рынки. Та-
кую задачу ставит пе-
ред нами губернатор», — 
цитирует пресс–служба 
краевой администрации 
Сергея Алтухова.
Рабочую группу по про-
движению инвестицион-
ного имиджа края при 

ЦИФРА

240
млн рублей направят на газификацию насе-
ленных пунктов Кубани в 2017 г. из регио-
нального бюджета. /dg–yug.ru/

ФАКТЫ
ЗАКОНЫ

«Наружка» для МСБ 
Депутаты Госдумы рекомендовали к первому чтению из-
менения в закон о рекламе. Цель законопроекта — поддер-
жать малый и средний бизнес в сфере наружной рекламы. 
Так, предлагается долю рекламных конструкций, которые 
будут выставляться на торгах для субъектов МСБ, сделать  
не менее 20% от общего количества мест. А органы местно-
го самоуправления будут обязаны размещать в интернете 
информацию о выданных разрешениях, а также договоры 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  

Совете возглавил пред-
седатель Южного регио-
нального комитета АЕБ 
Олега Жарко. По его сло-
вам, к концу 2017 г. будет 
сформирован итоговый 
отчет о работе иностран-
ных инвесторов в регио-
не, который будет тира-
жироваться на мировых 
информационных и вы-
ставочных площадках. 
В феврале департамент 
инвестиций края закон-
чит формирование пред-
ложений по участию ре-
гиона в конгрессно-вы-
ставочных мероприяти-
ях в России и за рубе-
жом. Планируется также 
создать информацион-
ный справочник компе-
тенций поставщиков и 
производителей региона.  
В последние пять лет в 
экономику Краснодар-

с кого кра я привлече-
но более $7 млрд прямых 
иностранных инвестиций. 
По этому показателю Ку-
бань стабильно лидиру-
ет среди регионов Южно-
го федерального округа и 

входит в первую десятку 
субъектов страны. В крае 
создано порядка 300 пред-
приятий с участием ино-
странного капитала из 
более чем 50 стран мира. 
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⇢ Сергей Алтухов: «Реализация инвестпроектов, кото-
рые активно развиваются в крае, позволит создать 
почти 39 тыс. новых рабочих мест до 2030 г. ФОТО «ДГ»
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«Апшеронск» на грани банкротства
Одно из крупнейших деревоперерабатывающих предприятий Кубани — «Апшеронск» — оказалось под 
угрозой банкротства. Компания получает миллиардные убытки и полностью утратила свой капитал.

Ар б и т р а ж н ы й 
суд Краснодар-
ского края 18 
я н в аря п р и -

нял к производству иск 
о признании банкротом 
одного из крупнейших 
местных производствен-
ных деревообрабатыва-
ющих комплексов «Ап-
шеронск», который рабо-
тает 57 лет. Иск подала 
московская энергосбы-
товая компания «Гарант 
энерго», принадлежащая 
уроженцу Ростовской об-
ласти Владимиру Щуч-
кину. Компания зани-
мается продажей элек-
троэнергии на оптовом 
и розничном рынках, в 
том числе на юге России. 
По данным суда, «Апше-
ронск» задолжал сбыто-
вой фирме 20,5 млн ру-
блей, что и послужило 

поводом для банкротно-
го иска.
ПДК «Апшеронск» строит 
завод в одноименном го-
роде и для его реализа-
ции Министерство при-
родных ресурсов Красно-
дарского края сдало фир-
ме в аренду на 49 лет 330 
тыс. га лесного хозяйст-
ва. Компания с 2004 г. 
вложила в этот проект 9 
млрд рублей, в том числе 
денег Внешэкономбанка, 
и сегодня завод почти до-
строен. В год он выпуска-
ет 330 м3 плит МДФ (пане-
ли, состоящие из спрессо-
ванной древесной струж-
ки) для мебельщиков Юга, 
Северного Кавказа и Кры-
ма. За время реализации 
инвестпроекта компания 
перечислила в бюджеты 
всех уровней около 250 
млн рублей. 

Кто стоит 
за «Апшеронском»
У местных жителей пред-
приятие получило извест-
ность в феврале 2016 г., 
когда сильный ветер под-
нял в воздух стружку, 
хранящуюся на террито-
рии предприятия, и в жи-
лой зоне посыпался снег 
из опилок. Правда, Роспо-
требнадзор никаких вред-
ных веществ в стружке не 
обнаружил. 
Компания имеет форму 
собственности АО, а это 
значит, что ее акционе-
ры не подлежат раскры-
тию. В 2008 г. «Апшеронск» 
принадлежал фирме ООО 
«ИСК», которой владеют 
двое бизнесменов — Гри-
горий Саакян и Карлен Ай-
рапетян. Если с тех пор в 
составе акционеров «Апше-
ронска» произошли изме-
нения, они не отражены в 
документах.
«Я вижу работающее пред-
приятие со сбалансирован-
ной экономикой. У вас есть 
точки роста, а значит, и за-
втрашний день, — гово-
рил губернатор Кубани Ве-
ниамин Кондратьев, посе-

щая завод в начале 2016 г. 
— Край готов максималь-
но подключаться к разви-
тию производства, чтобы 
оно еще больше давало на-
логов и рабочих мест».

Каков завтрашний день
Однако сегодня положе-
ние предприятия не такое 
уж устойчивое. Во–первых, 
в последние годы у компа-
нии были огромные убыт-
ки: 2,8 млрд в 2014 г. и 1,9 
млрд рублей в 2015–м. Во–
вторых, компания имеет 

отрицательный капитал 
размером 5,3 млрд рублей. 
Это значит, что она уже ис-
пользовала все свободные 
деньги на покрытие убыт-
ков и «фундаментально» 
убыточна. Наконец, в–тре-
тьих, приставы взыскива-
ют с компании 44,5 млн 
рублей долгов, а ее голов-
ная фирма — «ИСК» — 
имеет долги по уплате на-
логов.
На предприятии «Апше-
ронск» связать корреспон-
дента «ДГ» с гендиректо-

700 
человек могут лишиться работы в случае бан-
кротства ПДК «Апшеронск».

Справка
⇢ Комбинат «Апшеронск» 
работает с 1959 г. Вначале 
работы он ежегодно выпускал 
25 тыс. м3 древесностружеч-
ных плит, 8 млн м2 строган-
ного шпона, 18 тыс. м3 фане-
ры и 3 тыс. тонн карбамидных 
смол. В 1970–80–х годах на 
предприятии появились цеха 
ламинирования, мебельных 
деталей и рулонного декора-
тивного пластика. 
⇢ В мае 1985 года предпри-
ятию было присвоено зва-
ние «Предприятие высокой 
культуры производства». Про-
дукция продавалась по всей 
стране, товары отгружались 
одновременно более чем по 
500 адресам страны. 
⇢ После перестройки ком-
бинат возродился в качестве 
частного ПДК «Апшеронск» и 
в середине 2000–х годов при-
ступил к инвестиционному 
проекту, который тянется и 
по сей день. 

ром Геннадием Замотае-
вым отказались, предоста-
вив номер телефона пресс–
секретаря предприятия. 
Однако ее мобильный те-
лефон в момент сдачи га-
зеты был выключен. 

Александр Аликин

⇢ ПДК «Апшеронск» выпускае в год 330 м3 плит МДФ 
для мебельщиков Юга и Крыма. ФОТО «ДГ»

реклама
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Дольщикам «Счастья» обещают 
жилье к концу 2017 года
В Краснодаре в феврале 2017 г. возобно-
вятся строительные работы на недостро-
енных домах ГК «Счастье» — по ул. им. 
Евгении Жигуленко, 3 и одного по ул. 
Домбайской, 10, сообщает пресс–служба 
администрации города. По словам пред-
ставителя ГК «Счастье» Давида Купрад-
зе, достраивать дома компания будет 
самостоятельно за счет средств, полу-
ченных от продажи части ее активов. 
По его словам, уже найден подрядчик, 
который будет доводить многоэтажки 

до 100–процентной готовности. По сло-
вам застройщика, для завершения всех 
работ потребуется 6–8 месяцев.
 /dg–yug.ru/

Инвестиции Кубани 
предложат в «ресторане»
Краснодарский край представит на Рос-
сийском инвестиционном форуме–2017 
экспозицию в формате инвестиционного 
«ресторана», где каждый блок предло-
жений будет «подан» отдельно. Как сооб-
щил вице-губернатор Сергей Алтухов, 
выставочное пространство будет офор-

млено в зеленом цвете, символизирую-
щем наступление Года экологии в Рос-
сии. Зона приоритетных инвестпроектов 
будет выполнена в стиле барной зоны. 
Дополнит концепцию «инвесткухни» 
зона Корпорации развития Краснодар-
ского края, которая будет представлена 
круглым экраном, декорированным под 
блюдо.  /ТАСС/

«Лефкадия» сделала вино 
для «массовки» 
Винодельческое предприятие «Лефка-
дия» (Крымский район) выпустило пер-

вую промышленную партию игристого 
вина, произведенного акратофорным 
методом. Компания планирует отпра-
вить на реализацию 106 тыс. бутылок.
Предприятие выпустило три вида игри-
стого вина: брют, полусухое и полуслад-
кое. Продукт рассчитан на массовый сег-
мент рынка.  Акратофорный метод (cuve 
close, charmat) применяется для массо-
вого производства недорогих игристых 
вин, вторичное брожение которых про-
исходит в больших закрытых резервуа-
рах в течение нескольких месяцев.  
 /«Интерфакс»/
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Дольщики ЖК «Территория счастья» могут получить квартиры к концу 2017 г.

ФАКТЫ

⇢ Алексей Жуковин должен усилить управление 
стадионом на Крестовском острове. ФОТО «ДГ»

МЕНЕДЖМЕНТ
Гендиректор «Краснодара» станет 
управлять “Зенит–Ареной” 
Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» Алексей Жуко-
вин покинул свой пост. Менеджер получит должность 
заместителя гендиректора компании «Зенит–Арена» и 
станет управляющим стадиона ЧМ по футболу 2018 г. и 
Кубка конфедераций 2017 г. в Санкт–Петербурге. С 2011 г. 
Жуковин возглавлял департамент эксплуатации стади-
она «Арены Львов», который принял матчи ЧЕ по фут-
болу 2012 г. Тогда же стадион заработал неофициаль-
ный титул «самого комфортного», а также попал в де-
сятку лучших новостроек среди стадионов мира. В 2012 
г. Жуковин был признан лучшим спортивным менед-
жером мира в возрастной категории до 35 лет. Такую на-
граду ему присудила всемирно известная организация 
The Stadium Business Awards. /«Фонтанка»/

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дорожная развязка под Анапой 
разгрузит путь к морю 
Под Анапой началась подготовка площадки для стро-
ительства многоуровневой транспортной развязки на 
трассе А–290 «Новороссийск — Керчь». Сроки строитель-
ства — 2017–2018 гг. Стоимость объекта составит 1 мл-
рд рублей, сообщает пресс–служба администрации Ана-
пы. Планируется, что развязка будет состоять из четы-
рех съездов суммарной длиной 2,5 км. Заказчиком ра-
бот выступило ФКУ «Упрдор «Черноморье». Автодорога 
федерального значения А–290 «Новороссийск — Керчен-
ский пролив» протяженностью 145 км проходит от ма-
гистрали «Дон» до паромной переправы через Керчен-
ский пролив в порту Кавказ по территории Новороссий-
ска, Анапы и Темрюкского района.  /dg–yug.ru/

ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ 
“Афипский НПЗ” переработал 
рекордные 6 млн тонн нефти 
ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» в 
2016 г. переработало 6 млн т нефти. Этот показатель 
стал рекордным за всю историю работы предприятия. 
По итогам 2015 г. объем переработки составил 5,738 
млн т нефти. Таким образом, в 2015 г. переработка выро-
сла на 4,6%. Кроме того, в 2015 г. НПЗ вышел на рекорд-
ный показатель глубины переработки нефти. Макси-
мальный месячный объем переработки нефти в 2016 г. 
зафиксирован в мае и составил 533 тыс. т.   /«Интерфакс»/

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Белореченские теплицы 
увеличивают площади 
Тепличный комплекс «Белореченский» начал строить 
вторую очередь на площади 2,5 га. Первая очередь ком-
плекса 9,2 га была запущена в 2016 г., за это время на ее 
площадях было произведено 7 тыс тонн овощей. Вто-
рая очередь теплиц позволит увеличить площадь ком-
плекса до 16 га, а производительность — до 8,5 тыс. 
тонн овощей в год, сообщает пресс–служба администра-
ции края. Инвестиции в проект не уточняются. В 2016 г. 
предприятие произвело около 7 тыс. тонн овощей. 
 /dg–yug.ru/ 

«ЗОЛОТОЙ» ТРАМВАЙ 
СОШЕЛ С РЕЛЬС

Общественники обвинили 
КТТУ в излишней щедрости 
при закупке белорусского 
трамвая «Метелица» за 
82 млн рублей вопреки 
итогам народного 
голосования, которым был 
выбран тверской трамвай 
«Витязь». Руководство 
временно обезглавленного 
предприятия закупку не 
отменяет и свой выбор не 
объясняет.

Конкурс на закупку трамвая Крас-
нодарское трамвайно–троллей-
бусное управление объявило 30 
декабря. Согласно конкурсным 

докумен- там, поставщик до конца января 
2017 г. должен привезти в Краснодар трехсек-
ционный низкопольный трамвай, а заказчик 
должен заплатить подрядчику 82 млн ру-
блей в рассрочку мелкими переводами в пе-
риод с июня 2017 по август 2020 года. Итоги 
конкурса подведут в понедельник, 23 января.

Долги и убытки
Судя по документации, речь идет о закуп-
ке трамвая Stadler 853 («Метелица»), разрабо-
танного швейцарской компанией StadlerRail, 
который выпускает в Белоруссии завод 
StadlerMinsk. Этот состав на 15 млн дороже 
трамвая «Витязь», который КТТУ в 2016 г. ку-
пило за 67 млн у компании «Транспортные 
системы» (Тверской вагоностроительный за-
вод). Многим наблюдателям выбор предпри-
ятия показался странным. Согласно итогам 
голосования жителей города, в котором при-
няли участие 8 тыс. человек, краснодарцы от-
дают предпочтение «Витязю» больше (51%), 
чем «Метелице» (49%).
Но дело не только в цене — КТТУ уже много 
лет работает в убыток. Согласно отчетности 

компании, в 2011-2015 не бы-
ло ни одного года, который 
предприятие закончилось 
бы в плюсе. Убыток ежегодно 
колебался от 38 млн до 374 
млн рублей. При этом кре-
диторская задолженность 
управления за 2014–2015 го-
ды выросла с 406 до 646 млн 
рублей. Данных за 2016 г. нет.

Недовольные 
общественники
Как пишут в своем заявле-
нии активисты движения 
«Городские решения», в ми-
нувшем году руководст-
во КТТУ совместно с Твер-
ским вагоностроительным 
заводом анонсировало сбор-
ку трамваев «Витязь», одна-
ко в конце года неожидан-
но решило закупить трам-
вай «Метелица». «Мы счита-
ем, что «зоопарк» из разных 
моделей, особенно представ-
ленных в единственном эк-
земпляре, не соответствует 
стратегическим интересам 
предприятия и чреват отри-
цательными последствиями 
для городского транспорта. 
Следует определиться с ка-
кой–то одной моделью трам-

вая и планомерно обновлять парк именно 
ею», — говорится в заявлении.
Активисты просят КТТУ отменить конкурс на 
закупку «Метелицы», дождаться назначения 
нового руководителя (директор предприятия 
Алексей Князев уволился в январе) и утвер-
ждения стратегии по обновлению подвижно-
го состава. Как сообщили «ДГ» в пресс–служ-
бе КТТУ, закупочная процедура продолжается, 
а в интересах требований процедуры закупки 
дополнительные комментарии и пояснения 
до завершения тендера предприятие дать не 
может.
«Мы благодарим представителей обществен-
ности за конструктивные замечания. Они бу-
дут рассмотрены до момента подведения ито-
гов закупочной процедуры», — отметили в 
КТТУ.

Александр Аликин

ФАКТЫ
⇢ Подвижной состав КТТУ состоит из 267 ваго-
нов, которые образуют двух– и трехсекци-
онные трамваи, распределенные по двум 
депо (Восточное и Западное). Кроме того, у 
предприятия 141 автобус и 193 троллейбуса, 
которые приписаны к еще двум депо (трол-
лейбусное депо № 1 и № 2). В каждом депо 
работает около 800–900 человек.
⇢ С 2017 г. проезд в общественном транспор-
те Краснодара подорожал с 20 до 23 рублей. 
Услуги транспорта дорожали каждый год, 
начиная с 2012 г., когда проезд стоит 10 
рублей. Однако это не помогло КТТУ начать 
получать прибыль.
⇢ Бывший директор КТТУ  Алексей Князев 
находился под следствием весной 2016 г. 
По данным правоохранителей, возглавляе-
мое им предприятие удерживало налоги на 
доход физических лиц, выплачивая зарпла-
ту сотрудникам, однако не перечисляло их 
в ФНС. В результате сумма неуплаченных 
налогов выросла до 200 млн. Однако к осе-
ни Князев погасил эти долги, и уголовное 
дело прекратили.
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⇢ Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях 
стартовало в декабре 2016 г.  ФОТО «ДГ»

Очередь станет электронной
На днях один из краснодарцев поделился в сети «Фэйсбук» лайфхаком о том, как «победить Почту 
России». Так совпало, что в тот же день в редакцию «ДГ» пришел пресс–релиз «Почты России» 
о планах по установке систем электронной очереди.
«Сначала я громко позвал ру-
ководителя, она явила себя 
народу, дальше легкий скан-
дал с просьбой о книге жа-
лоб и просьба представить-
ся. Жесткий отказ … Я захожу 
на сайт … начинаю вслух на 
все отделение зачитывать, 
что на «горячую линию» 
нужно звонить, если оче-
редь более 5 человек, нас 20 
… Я набираю номер и начи-
наю свой рассказ… не успел 
рассказать … и 2/3 всего что 
хотел, как подлетел (то есть 
через минуту после нача-
ла звонка) сотрудник, вых-
ватил извещение, еще че-
рез 30 сек мне отдали па-
кет» — написал в свой ленте 
Александр Копытько, кли-
ент «Почты России», эксперт 
профайлер–верификатор. 

Начнут с крупных
В 2017 г. по всей России бу-
дет установлено 1350 систем 
электронных очередей. На 
Юге страны в течение 2017 г. 
число почтовых отделений с 
данной системой увеличит-
ся на 130, сообщила пресс–
служба УФПС Краснодарско-

го края — филиала ФГУП 
«Почта России». 
В первую очередь электрон-
ными очередями будут обо-
рудованы отделения почто-
вой связи с наиболее ин-
тенсивным трафиком, име-
ющим более трех окон 
приема посетителей. Как 
уточнили в ведомстве, сис-
темы электронной очереди 
установят лишь в крупных 
отделениях — во всех отде-
лениях 1-го и 2-го класса (по 
терминологии «Почты Рос-
сии») и частично в отделе-
ниях 3–го. В Краснодарском 
крае работает 47 отделений 
1–го и 2–го классов (из них 
6 в Краснодаре) и 215 – 3–го 
класса (44 в Краснодаре).  
В Краснодаре уже оборудова-
ны семь отделений. До кон-
ца января такие системы  по-
явятся в 51-м и 62-ом отде-
лениях Краснодара, а также 
в Центральных отделениях 
п. Лазаревский и Туапсе, со-
общили «ДГ» в региональ-
ной пресс–службе. «Внедре-
ние электронных очередей 
— только один из элементов 
изменения формата обслу-

живания в почтовых отделе-
ниях. Новая система сокра-
щает время обслуживания 
посетителей и дает объек-
тивный контроль за резуль-
татом работы каждого опера-
тора», – сообщила руководи-
тель департамента проект-
ных решений по развитию 
сети блока по операционно-
му управлению «Почты Рос-
сии» Алла Бондаренко. 

Связь есть!
Новость о системах элек-
тронных очередей «ДГ» по-
просила прокомментировать 
Александра Копытько. «По-
чта — это бизнес, а не соц- 
услуга. Если бы на почте за 
свои услуги брали дороже, я 
думаю, можно было бы на-
бирать персонал с мотиваци-
ей. Нет нормативов на обслу-
живание одного клиента. Со-

трудники изначально не об-
учены работать на скорость. 
Пока, кроме зарплат топ-ме-
неджеров, ничего не измени-
лось. Практически в любом 
отделении у нас очереди и 
никакие электронные систе-
мы эту проблему не решат».
Справедливости ради отме-
тим — на запрос «ДГ» пресс–
служба ведомства ответи-
ла максимально оператив-

ФАКТЫ

В 2016 г. «Почта России» 
приобрела в лизинг 1,5 
тыс. аппаратно–программ-
ных комплексов, в 2017 г. 
планируется приобрести 
партию такого же объема. 
Общая потребность в сис-
темах электронной очере-
ди составляет около 5 ты-
сяч. Оборудование и про-
граммное обеспечение – 
полностью российского 
производства.

но и четко по делу. А Алек-
сандр Копытько в ответ на 
свой пост быстро получил 
обратную реакцию от «офи-
циального представителя 
«Почты России» в социаль-
ных сетях». 
на сегодняшний день на 
юге работают 7294 отде-
ления «Почты России», 
в Краснодарском крае 
— 1256, Краснодаре — 69. 
  



6 НОВОСТИ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №02 24/01/2017

⇢ Эвакуацией машин в Сочи занимаются пять фирм. Они выполняют транспортировку эва-
куаторами и одновременно заведуют штрафстоянками. ФОТО «ДГ»

Кто зарабатывает 
на эвакуации в Сочи
Начальник ДПС Сочи Андрей Геращенко уволен за возможное вымогательство у 
фирм–эвакуаторщиков. «ДГ» взглянула на рынок эвакуаторщиков, которые оказались 
нищими в глазах налоговиков. Их реальные доходы оценкам не поддаются.

Начальник ГУ МВД по Красно-
дарскому краю Владимир Ви-
невский 13 января подписал 
приказ об увольнении коман-

дира полка ДПС ГИБДД УВД по городу 
Сочи Андрея Геращенко «в связи с совер-
шением проступка, порочащего честь со-
трудника органов внутренних дел». Об 
этом сообщил телеканал «РЕН ТВ», жур-
налистам которого удалось раздобыть 
приказ об увольнении полицейского.
История Андрея Геращенко тянулась с 
весны 2016 г. По версии следствия, неу-
становленные лица из числа руководст-
ва сочинской ДПС требовали полмиллио-
на рублей у главы компании, которая за-
нимается эвакуацией машин, взамен на 
то, чтобы инспекторы ДПС прибывали на 
вызовы эвакуаторщиков. Без нарядов ДПС 
машины нельзя увезти на штрафстоян-
ку. Бизнесмен передал меченные След-
ственным комитетом деньги посредни-
ку Александру Данилюку, который явля-
ется родственником одного из сотрудни-
ков ГИБДД. Впоследствии 100 тыс. из по-
лумиллиона, если верить СМИ, нашли в 
кабинете Андрея Геращенко.

Сколько брали 
Имя руководителя компании, у которо-
го вымогали деньги за успешную рабо-
ту, нигде не называлось, как и сама ком-
пания. Возможно, речь идет о бывшем 
гендиректоре компании «Техиндустрия» 
Алексее Приданникове (его сменил дру-
гой руководитель). Журналистам «РЕН 
ТВ» он якобы рассказывал, что с каждой 
штрафстоянки (у компании их две, а всего 
в Сочи – 17) ежемесячно приходилось пла-
тить 250 тыс., чтобы обеспечить ежеднев-
ный выезд патрульных машин ДПС. Сама 
фирма принадлежит Денису Лукину, вы-
ручка в 2015 г. — 23,5 млн, прибыль — 6,5 
млн.
По данным министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Краснодарского 
края, эвакуацией машин в Сочи, помимо 
«Техиндустрии», занимаются еще четы-
ре фирмы. Они выполняют и транспорти-
ровку эвакуаторами и одновременно заве-
дуют штрафстоянками, которые они, как 
правило, арендуют у третьих лиц.

Деньги любят тишину
При изучении компаний, которые эва-
куируют нарушителей правил парков-
ки, складывается ощущение, что они ли-
бо ничем не занимаются, либо усердно 
скрывают плоды своих трудов от нало-
говой службы. Например, компания «Юг-
сервисплюс», принадлежащая Александ-
ру Брюханову, в 2015 г. получила офици-

альную выручку разме-
ром 33 тыс. рублей, и зара-
ботала по итогам года 10 
тыс. Самая свежая инфор-
мация о компании датиру-
ется 2014 г., когда она вы-
полняла услуги по уборке 
помещений вокзала РЖД 
«Олимпийский парк» в Со-
чи.
Фирма «Городская служба 
эвакуации» Дмитрия Аксе-
нова в 2015 г. получила вы-
ручку 8,5 млн, а заработала 
всего 1 млн. Из судебных 
документов следует, что на 
штрафстоянки компании 
направляются в том числе 
разбитые машины после 
ДТП, в которых водители 
получили вред здоровью, 
— в качестве изъятого ма-
териала для доследствен-
ной проверки и возмож-
ного возбуждения уголов-
ного дела. Правда, догово-
ра между сочинским УВД 
и компанией нигде нет. До 
недавнего времени в спи-
ске фирм было также «Бе-
лое море» Павла Канаева, 
однако теперь компания 
исключена из него и вооб-
ще переименовалась в «Но-
вое море».

Фирмы–близнецы
В списке фирм, заключив-
ших с краевым минтран-
сом договор на эвакуацию 
и хранение автомобилей, 
еще две компании — «Ро-
тор» (владелец Игорь Фин-
берг) и «Старт» (Влади-
слав Тепляков). На первый 
взгляд, это разные фирмы 
с разными собственника-
ми и директорами, нахо-
дящиеся по разным адре-
сам. Однако обе компании 
были зарегистрированы 
в один день — 11 февра-
ля 2016 г. В один и тот же 
день они встали на учет в 
ПФР и ФСС — 15 февраля. 
Можно предположить, что 
это не случайность, и фир-
мы связаны друг с другом. 
Поскольку компании еще 
не отчитались за год рабо-
ты перед ФНС, оценить их 
доходы пока невозможно.

Реальные доходы 
эвакуаторщиков
Общая выручка участников 
рынка в 2015 г., таким образом, 
составила 33 млн рублей, при-
чем эти деньги получили все-
го две из трех компаний. Если 
не считать стоимость хранения 
машины на штрафстоянках (25 
рублей в час), то получается, что 
за год в Сочи было эвакуирова-
но около 10 тыс. автомобилей 
(3 325 рублей за одну машину). 

Хотя только за 10 месяцев 2014 
г. в городе было эвакуирова-
но почти 18 тыс. автомобилей, 
по данным администрации Со-
чи (впоследствии чиновники не 
сообщали цифр). С другой сторо-
ны, в 2014 г. в этом городе шла 
Олимпиада, и вероятно, цифры 
по эвакуации выросли под нати-
ском туристов.
Если представить, что с каждой 
из 17 штрафстоянок Сочи сотруд-
ники ГИБДД получали 250 тыс. 

рублей в месяц, то это выходит 
51 млн рублей в год. Чтобы дер-
жателям штрафстоянок платить 
такие деньги, они должны зара-
батывать значительно больше, 
чем отражают в своих отчетах 
(всего 33 млн в 2015 г.). Видимо, у 
компаний–эвакуаторщиков есть 
дополнительные статьи налич-
ного дохода, которые во мно-
гих крупных городах составля-
ют чуть ли не основой источник 
их обогащения.  

7,5 млн
рублей заработали эвакуатор-
щики Сочи, если брать в расчет 
только официальную налоговую 
отчетность.
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⇢ В Европе единые ски–пассы есть не только между гор-
нолыжными комплексами, но и между странами. ФОТО  ДГ

Курорты станут сетью
Горнолыжные курорты Сочи объединят в единую сеть, пропуск в которую будет 
осуществляться по единому электронному билету. Такое поручение собственникам 
курортов и чиновникам Кубани дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В марте 2017 г. адми-
нистрация Красно-
дарского края и го-
рода Сочи должна 

представить в правительство 
РФ предложения о механиз-
ме и источниках финансиро-
вания по объединению гор-
нолыжных трасс сочинских 
курортов в единую сеть, до-
ступ на которую будет осу-
ществляться по единому ски-
пассу (электронному пропу-
ску). Речь идет об объеди-
нении трасс курортов «Роза 
Хутор», «Горки город», «Аль-
пика-сервис» и «Газпром», 
следует из правительствен-
ного сообщения. Поручение 
краснодарским чиновникам 
13 января дал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев.
«Нам надо думать, как раз-
вивать курортную столи-

цу дальше. Есть интересные 
проекты по объединению 
горнолыжных трасс в рамках 
горного кластера, по созда-
нию новых канатных дорог, 
по разработке единого ски-
пасса, который даст туристам 
возможность перемещаться 
по всем трассам разных ку-
рортов. Мы это обсуждали, 
пока это не очень быстро про-
исходит, надеюсь, что это со-
стоится», — заявлял Медве-
дев на совещании 5 января.

Заграничный опыт
Министр культуры Влади-
мир Мединский на этом же 
совещании докладывал об 
изучении жалоб отдыхаю-
щих, в том числе опублико-
ванных в соцсетях. По его 
словам, отсутствие единого 
ски-пасса «создает массу не-

удобств отдыхающим, кото-
рые вынуждены использо-
вать несколько видов тран-
спорта, чтобы добраться с 
одной трассы на другую». В 
то же время в Европе еди-
ные ски-пассы уже приме-
няются не только между 
горнолыжными комплекса-
ми, но и между странами, 
например, можно купить 
единый ски–пасс «Австрия – 
Италия – Франция – Андор-
ра»».
Прежде чем выдвигать 
предложения правительст-
ву, властям края предстоит 
договориться с собственни-
ками курортов. «Роза Хутор» 
принадлежит группе «Ин-
террос» Владимира Путани-
на, «Горки город» — малоиз-
вестной структуре, управ-
ление которой приписыва-
ют экс-губернатору Кубани 
и министру сельского хо-
зяйства Александру Ткаче-
ву, «Альпика-сервис» — «Газ-
прому», ему же принадле-
жит «Горно-туристический 
центр «Газпром»».

Поддержка туроператоров
Медведев также поручил 
Минкультуры, Минфину 
и Минэкономразвития до 
конца января представить 
в правительство предло-
жения о выделении суб-
сидий из федерального 
бюджета туроператорам, 
обеспечивающим допол-
нительный туристиче-
ский поток на приоритет-
ных направлениях в «низ-

6,5 млн 
туристов посетили Сочи в 2016 году

кий сезон». Как объяснял 
министр культуры, туро-
ператоров нужно моти-
вировать продавать вну-
тренние туры в непопу-
лярные периоды, посколь-
ку на рынок заграничных 
путешествий снова выхо-
дит Турция, которая сде-
лает свои предложения 
«максимально привлека-
тельными». В этой стране, 
кстати, государство воз-

вращает часть денег туро-
ператорам за каждого ту-
риста из России, в сред-
нем от 30 до 50 долларов 
за человека.
Минфин, Минтранс и РЖД 
должны увеличить коли-
чество пригородных пое-
здов «Ласточка» в 2017 г. По 
словам Медведева, идея 
поступила от собственни-
ков курортов и отелей.

Александр Аликин

Факты
⇢ В новогодние праздники на 
горнолыжных курортах Сочи 
побывали 355 тыс. человек, 
отели были заполнены на 98%.
В отелях горного кластера оста-
новилось около 70 тыс. человек. 
На курортах Геленджика, Ана-
пы, Новороссийска и Туапсин-
ского района отдохнули 80 тыс. 
туристов.
К началу зимнего сезона в гор-
ном кластере появилось более 
1,5 тыс. новых мест в кафе, 
открылась парковка на 800 мест, 
построили три новых подъемни-
ка и 24 км новых трасс. 

Вениамин Кондратьев и Александр Шипулин обсудили 
развитие телекоммуникационной инфраструктуры края
В Краснодаре состоялась 
открытая встреча губернатора 
Кубани Вениамина Кондратьева 
и вице-президента — директора 
макрорегионального филиала 
«Юг» ПАО «Ростелеком» 
Александра Шипулина.

Стороны обсудили 
развитие телеком-
муникационной 
инфраструктуры 

края в городах и сельской 
местности, систему 112 и 
проект «Безопасный город. 
Безопасный регион», а так-
же федеральные и между-
народные мероприятия, 
проходящие в крае. «Ро-
стелеком» — давний парт-
нер Администрации Крас-
нодарского края. Интернет 
прочно вошел во все сферы 
нашей жизни, без интерне-
та сегодня нет экономики. 
Есть в нем и плюсы, и уг-
розы, но на то мы и есть, 
чтобы сеть была такой, ка-
кой она нужна людям, мо-
лодому поколению. Сегод-
ня интернет незаменим в 
развитии и образовании 
подрастающего поколения, 
особенно в дистанционном 
образовании детей с огра-
ниченными возможностя-
ми. Он остро необходим и 
в медицине, когда от опе-
ративной связи сельско-

го врача с ведущим специ-
алистом ККБ зависит че-
ловеческая жизнь. И в во-
просах информатизации, 
получения госуслуг, и в 
особенности в сфере без-
опасности, где мы в парт-
нерстве с «Ростелекомом» 
создадим в крае систему 
«Безопасный город. Без-
опасный регион». Люди на 
Кубани должны быть уве-
рены, что в крае безопасно 
и что ни одно правонару-
шение не останется безна-
казанным», - отметил Ве-
ниамин Кондратьев.
Александр Шипулин рас-
сказал, что на территории 
края у «Ростелекома» по-
рядка 600 тыс. пользовате-
лей широкополосного до-
ступа в интернет, 80 тыс. 
пользователей цифрово-
го ТВ и 950 тыс. абонентов 
стационарной телефонии. 
Компания обеспечива-
ет связью крупные города 
и небольшие населенные 
пункты с малоэтажной 
и частной застройкой. «В 

рамках федеральной про-
граммы по устранению 
цифрового неравенства  до 
конца 2018 года мы гото-
вы проработать подключе-
ние 289 сельских населен-
ных пунктов с населени-
ем 250-500 человек. Кроме 
этого, на базе оптических   
технологий PON  и P2P мы 
активно подключаем райо-
ны малоэтажной и коттед-
жной застройки к совре-
менным востребованным 
телеком-сервисам», - сооб-
щил вице-президент – ди-
ректор макрорегионально-
го филиала «Юг» ПАО «Ро-
стелеком».
«Ростелеком» оказывает 
услуги связи бизнес-струк-
турам и органам власти. 
С 2014 г. компания предо-
ставляет каналы для ра-
боты электронного прави-
тельства Краснодарского 
края. На портале доступно 
157 государственных услуг 
- 13 муниципальных и 144 
региональных. Также «Ро-
стелеком» обеспечил все 
45 МФЦ региона каналами 
связи по ВОЛС.
В рамках проекта с  Ми-
нобр «Ростелеком» под-
ключил к интернету 1217 
школ края. Это позволи-
ло в 2016 году удвоить ко-
личество аудиторий с он-
лайн–видеонаблюдением 
при проведении ЕГЭ. «Ро-

стелеком» в индивидуаль-
ном порядке подключа-
ет к сети дома, в которых 
проживают дети с огра-
ниченными возможностя-
ми: сейчас 409 учеников в 
150 населенных могут об-
учаться дистанционно.
«Ростелеком» развивает 
проект информатизации в 
области здравоохранения, 
позволяющий оборудовать 
все лечебные учреждения 
края к высокоскоростным 
интернетом.
Телекоммуникационная 
инфраструктура «Росте-
лекома» позволяет вне-
дрять проекты в области 
безопасности, объеден-
ные концепцией создания 

АПК «Безопасный город». 
Он включает фото- и ви-
део-фиксацию нарушений 
ПДД, видеонаблюдение, 
системы оповещения и мо-
ниторинга. «В конце 2016 
года мы провели предва-
рительные комплексные 
испытания первой очере-
ди системы 112, разверну-
той в Краснодаре и Сочи. 
Итоги были положитель-
но оценены федеральны-
ми уполномоченными ор-
ганами –  Всероссийским 
научно-исследователь-
ским институтом по про-
блемам гражданской обо-
роны и чрезвычайных си-
туаций и Министерством 
связи и массовых комму-

никаций Российской Феде-
рации. Сегодня компания 
готова выступить в каче-
стве базовой организации 
для внедрения на терри-
тории края подсистем АПК 
«Безопасный город» для 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и пра-
вопорядка в регионе», - го-
ворит Александр Шипу-
лин.
В завершении встречи сто-
роны пришли к согласию, 
что в ближайшей перспек-
тиве проекты системы 112 
и АПК «Безопасный город» 
будут внедрены не только 
в Краснодаре и Сочи, но и в 
других районах края.

Татьяна Краева

реклама
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Минфин пред-
лож и л о т -
вязать стои-
мость полиса 

обязательного страхования 
автогражданской ответст-
венности от мощности ав-
томобиля, привязать цены 
непосредственно к води-
телю и пересмотреть всю 
сетку коэффициентов. Яко-
бы многие из этих коэффи-
циентов больше не акту-
альны. В результате поли-
сы ОСАГО для автомашин 
с мощным двигателем мо-
гут подешеветь, а для ма-
ломощных автомобилей 
вырасти по цене в разы.  
 
Удар по карману
В РСА не поддержива-
ют позицию Минфина о 
том, что стоимость полиса 
ОСАГО должна быть при-
вязана к водителю, а не к 
автомобилю. Такие изме-
нения не пойдут на поль-
зу потребителям, считают 
в Союзе. Например, семья 
из трех человек, которые 
ездят на одном автомо-
биле, за полис ОСАГО се-
годня платит примерно 6 
тыс. рублей, так как в него 
вписаны все члены семьи. 
Если же стоимость поли-
са будет зависеть от води-
теля, то семье придется за-
платить за полис уже око-
ло 20 тыс. рублей.
Сегодня  коэффициент 
мощности устроен таким 
образом, что существу-
ет скидка для маломощ-
ных авто и надбавка для 
мощных машин. Его отме-
на не только повлечет сни-
жение стоимости страхов-
ки для мощных автомоби-
лей (к слову, это даст эко-
номию в размере от 340 до 
2000 рублей — для самых 
мощных), но и приведет 
к удорожанию страховки 
для малогабаритных авто, 
к которым относятся, на-
пример, средства передви-
жения для инвалидов, убе-
ждены в РСА. 
«Малолитражки» наносят 
куда меньший вред при 
столкновении другому ав-
томобилю, пешеходу, неже-
ли крупный джип. Как зая-
вили корреспонденту «ДГ» 
в РСА, прямую связь меж-
ду мощностью и убыточ-
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Роскошь для передвижения
Российский союз автостраховщиков (РСА) обсуждает с Минфином и главным банком 
страны изменения в закон об ОСАГО. Инициатива может  значительно увеличить 
стоимость страхового полиса для большинства автомобилистов.

ностью доказывает не ста-
тистика первичных фикса-
ций аварий ГИБДД, а ста-
тистика выплат и расчета 
ущерба, которой распола-
гают страховщики ОСАГО.
Бонус под вопросом
Напомним, что с само-
го начала введения обя-
зательного страхования 
автогражданской ответ-
ственности всем водите-
лям в рамках системы «бо-
нус малус» присваивает-
ся класс под номером 1. За 
безаварийную езду води-
телям начисляется 5%-ная 
скидка. То есть каждый 
год коэффициент «бонус 
малус» (КБМ) снижается 
на 0,05%. Таким образом, за 
10 лет безаварийной езды 
максимальная скидка со-
ставляет 50% (коэффици-
ент 0,50). 
«КБМ, как и раньше, опре-
деляется именно в отно-
шении водителя при офор-
млении полиса с ограни-
чением количества лиц, 
допущенных к управле-
нию автомобилем. Если 
же таких ограничений нет, 
то класс КБМ определяет-
ся в отношении собствен-
ника в связке с конкрет-
ным транспортным сред-
ством», — сказал началь-
ник Управления методо-
логии и андеррайтинга 
обязательных видов стра-
хования СК «МАКС» Вале-
рий Белый.
«Страховой полис привя-
зан к автомобилю. У каж-
дого водителя копится 
своя собственная скидка 
за безаварийную езду или 
надбавка за аварии. С 2013 
г. эту «скидку» проверя-
ют по единой базе данных 
РСА», — добавил директор 
дирекции розничного биз-
неса СПАО «Ингосстрах» 
Виталий Княгиничев. Как 
система «бонус малус» из-
менится в перспективе, 
еще неясно.
Изменится ли порядок рас-
чета стоимости полиса 
ОСАГО для физических и 
юридических лиц, экспер-
ты также затрудняются от-
ветить. Пока базовый та-
риф на ОСАГО и сами коэф-
фициенты для расчета ни-
кто отменять не предла-
гал, заметил руководитель 
направления по внешним 
коммуникациям компа-
нии «АльфаСтрахование» 
Юрий Нехайчук. Прежним 
остается и размер страхо-
вых выплат при наступле-
нии страхового случая: 400 
тыс. рублей — по имуще-
ству, 500 тыс. рублей — по 
жизни и здоровью.

Дмитрий Райв

50%
составляет скид-
ка для водителей за 
10 лет безаварийной 
езды.  

ЮРИЙ НЕХАЙЧУК, 
руководитель направления 

по внешним коммуникациям 
компании «АльфаСтрахование» 

Ин ди ви дуа льные 
классы в рамках сис-
темы «бонус малус» опре-
деляются автоматически 
при обращении за прио-
бретением ОСАГО, с уче-
том стажа и безаварий-
ности водителя. Как все 
будет построено в буду-
щем – зависит от пози-
ции разработчиков и их 
готовности к дискуссии.

КОММЕНТАРИЙ
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⇢ Рубль находится в более выгодном положении, чем валюты прочих развиваю-
щихся стран. ФОТО «ДГ»

№02 24/01/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Между нефтью 
и санкциями
В январе пара рубль —– доллар может уйти ниже отметки 60. Ключевым фактором 
поддержки должно стать вступление с начала года в фазу реализации ОПЕК и 
другими нефтедобывающими странами соглашения о сокращении добычи нефти.

Это может поднять 
котировки «черно-
го золота» на не-
сколько процентов 

и тем самым оказать под-
держку рублю. 
Средняя стоимость барре-
ля Brent, по наши оценкам, 
в 2017 году может  оказать-
ся на уровне 55–60 долл. 
США за баррель. При этом 
базовом сценарии средний 
курс рубля в 2017 г. может 
составить 57–59/долл. США. 
Рубль находится в более 
выгодном положении, чем 

ВАДИМ БРАЖНИК, 
финансовый эксперт, директор 

«БКС Премьер» в Краснодаре 

валюты прочих развива-
ющихся стран. Россия в 
меньшей степени зависи-
ма от внешнего финанси-
рования; в 2017 году веро-
ятно ослабление или отме-
на санкций; экономика на-
шей страны переходит к 
росту; цены на нефть ста-
билизировались и по «чер-
ному золоту» преобладают 
позитивные прогнозы.
Стоит отметить и умерен-
но-жесткую денежно-кре-
дитную  политику Бан-
ка России. Несмотря на то, 
что ЦБ наверняка продол-
жит снижать ключевую 
ставку, делать это он бу-
дет, вероятно, не быстрее, 
чем будет снижаться ин-
фляция. Поэтому реаль-
ные ставки, скорее всего, 
останутся высокими и бу-
дут способствовать прито-
ку капитала в страну, а со-

ответственно, и поддержи-
вать рубль.
Негатив для рубля может 
крыться в геополитике, хо-
тя, по ожиданиям, в 2017 
году геополитическое дав-
ление должно снижаться 
по мере прогнозируемой 
стабилизации, прежде все-
го по линии Россия – США. 
Также против дальней-
шего укрепления россий-
ской валюты может сыг-
рать рост добычи нефти 
в США на фоне возрожде-
ния рентабельности слан-
цевых компаний, а также 
в ряде других стран, кото-
рые не присоединились к 
пакту о сокращении. Высо-
кие выплаты по заимство-
ваниям российскими ком-
паниями в валюте в мар-
те могут оказать дополни-
тельное давление на рубль 
в начале весны.
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⇢ Практически каждый 40–летний мужчина и старше попадает в группу риска 
по урологическим заболеваниям. ФОТО «ДГ»

Деликатный  вопрос
Мужское здоровье – важная и деликатная проблема 
современного общества. Часто  мужчины не торопятся к врачу, 
заметив какие-либо неполадки в работе организма, что может 
привести не только к ухудшению здоровья самого мужчины, 
но и к проблемам в личных взаимоотношениях.

Основная причи-
на ухудшения 
мужского здоро-
вья — это сни-

жение уровня мужского 
гормона тестостерона. Это 
естественный физиологи-
ческий процесс для любо-
го представителя «сильно-
го» пола: начиная с 25–30 
лет, идет его плавное сни-
жение на 1–1,5% в год. Это 
приводит к развитию сер-
дечно–сосудистых заболе-
ваний, диабету, атероскле-
розу, а в конечном итоге 
и к проблемам в межлич-
ностных отношениях. Осо-
бенно подвержены этой 
проблеме мужчины с из-
быточным весом. Физио-
логия сильного пола со-
стоит в том, что лишний 
жир начинает отклады-
ваться в области живота 
— в результате появляет-
ся ряд серьезных болезней. 
Согласно статистике, пра-
ктически каждый 40–лет-
ний мужчина и старше по-
падает в группу риска по 
урологическим заболева-
ниям, отмечает врач–уро-
лог, хирург клиники се-

неколога, который выявит 
проблемы и назначит не-
обходимое количество ана-
лизов. Мужчина же дол-
жен пройти обследование 
уролога, который назначит 
УЗИ, лабораторные анали-
зы на половые инфекции, 
спермограмму, медико-ге-
нетические исследования 
и некоторые другие анали-
зы, в зависимости от полу-
ченных результатов. В за-
висимости от результатов 
назначается лечение. 
Различные воспалитель-
ные заболевания, эндо-
кринные нарушения, са-
харный диабет тоже могут 

166
врачей–урологов практикуют в Краснодаре. 
    /prodoctorov.ru/

заболеваний заключается 
в том, что они могут про-
текать бессимптомно да-
же на поздней стадии. По-
этому отсутствие ярко вы-
раженных симптомов еще 
не означает, что со здоро-
вьем все в порядке», – счи-
тает он.

Родительский долг
Одна из основных причин, 
по которой пациенты об-
ращаются к врачам–уроло-
гам, – проблема с зачати-
ем. Ответственность за это 
лежит на обоих партнерах. 
Женщине необходимо по-
лучить консультацию ги-

ФАКТЫ

мейного здоровья «Сити-
Клиник» Богдан Степанов. 
«Любому мужчине нужно 
минимум раз в год посе-
щать уролога, а также сда-
вать анализ крови на про-
статспецифический анти-
ген для раннего выявле-
ния онкологических забо-
леваний предстательной 
железы. Коварство многих 

ДИАГНОСТИКА 
Мужчин и женщин приглашают 
в онкодиспансеры 
На Кубани в феврале–марте 2017 г. пройдет акция «Муж-
ское и женское здоровье» по выявлению онкозаболева-
ний на ранних стадиях. Попасть на прием к онкологам 
можно будет в поликлинике по месту жительства или 
в ближайшем онкодиспансере бесплатно и без направ-
ления, сообщает краевой Минздрав. С 4 по 17 февраля 
онкологи различных профилей будут вести консульта-
тивный прием мужчин во всех онкодиспансерах края в 
Краснодаре, Армавире, Новороссийске, Ейске и Сочи и в 
поликлиниках всех муниципальных образований. С 18 
февраля по 7 марта Минздрав приглашает всех женщин 
региона в возрасте от 40 до 60 лет обследоваться в по-
ликлиниках по месту жительства и в ближайших кра-
евых онкодиспансерах. Консультативный прием будут 
вести врачи–маммологи.  /dg–yug.ru/

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Приложение воспитает выдержку 
и избирательность в еде 

Психолог Наталья Лоуренс из Эксетерского универ-
ситета (Великобритания) совместно с коллегами разра-
ботала мобильное приложение, рекомендующее, по ее 
мнению, простой способ похудения. В нем пользовате-
лю предлагаются изображения еды, из которых нужно 
выбрать полезные для здоровья продукты. По ее мне-
нию, ежедневных 10–минутных тренировок с приложе-
нием достаточно, чтобы калорийность ежесуточного ра-
циона снизилась в среднем на 200 килокалорий. Работа 
приложения основана на нейробиологии, согласно кото-
рой люди склонны выбирать более жирную и сладкую 
пищу, поскольку она запускает систему вознагражде-
ния в головном мозге, стимулирующую производство 
дофамина и эндорфинов.  /Лента.ру/

ТЕХНОЛОГИИ
Умная расческа и гаджет 
позаботятся о красе волос  

Компания L'Oreal представила на выставке CES 2017 в 
Лас–Вегасе первую в мире умную расческу. Гаджет создан 
вместе с компанией Withings, являющейся подразделени-
ем Nokia Technologies. Как уточняют авторы идеи, расческа 
Kerastase Hair Coach снабжена несколькими датчиками, со-
бирающими информацию о качестве волос. В их числе — 
микрофон, который, исходя из звука, получающегося, ког-
да щетка проводит по волосам, делает выводы о сухости 
и ломкости волос. Все собранные гаджетом данные пере-
даются через Wi–Fi или Bluetooth на смартфон. Мобильное 
приложение, учитывающее актуальные погодные факто-
ры (влажность и температуру воздуха, воздействие уль-
трафиолета и ветра) дает персональные рекомендации 
владельцу щетки по уходу за волосами. /RG.RU/
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Деликатный  вопрос ФАКТЫ

препятствовать беремен-
ности, поэтому тоже тре-
буют лечения.  
Необходимо соблюдать и 
общие рекомендации: пол-
ноценно спать по 8 часов 
в день, избегать стрессов, 
избавиться от вредных 
привычек, нормализовать 
вес. Необходимо следить 
за питанием: включить в 
рацион мясо, морепродук-
ты, орехи, фрукты и ово-
щи, принимать витамины 
– в особенности фолиевую 
кислоту и витамин E. Жен-
щинам стоит отказаться 
от диеты. «Сильному» по-
лу противопоказан сидя-
чий образ жизни, тесная 
одежда и любые тепловые 
процедуры — бани, сау-
ны, солярии и длительное 
пребывание на солнце.

Профилактика 
заболеваний
Все врачи сходятся во 
мнении, что болезнь луч-
ше предупредить, чем ле-
чить. Профилактические 
осмотры помогут обна-
ружить болезнь на са-
мых ранних этапах разви-
тия и быстро и эффектив-
но от нее избавиться, что-

ЭМИН КАЧАЕВ, 
врач–уролог, андролог клиники 

семейного здоровья «Сити–Клиник» 

Эректильная дис-
функция очень ред-
ко бывает вызвана толь-
ко пси холог ическими 
проблемами, хотя так ду-
мает большинство муж-
чин. Прежде всего это 
симптом, который гово-
рит о том, что у мужчины 
есть и другие сложности 
со здоровьем. В 70% та-
ких случаев врачи нахо-
дят сосудистые наруше-
ния, у 20% мужчин уро-
логи выявляют сахарный 
диабет II типа — а ведь, 
казалось бы, он не име-
ет никакого отношения к 
интимной сфере.

КОММЕНТАРИЙ

бы проблема не переросла 
в хроническую. «Большин-
ство урологических забо-
леваний и заболеваний 
репродуктивной систе-
мы можно вылечить бы-
стро, безболезненно и эф-
фективно, — рассказыва-
ет врач–уролог, андролог 
клиники семейного здоро-
вья «Сити–Клиник» Эмин 
Качаев. — Как говорит ста-
тистика ВОЗ, даже своев-
ременно обнаруженный 
рак простаты в 90% случа-
ев поддается лечению. Все, 
что для этого нужно: во-
время обратиться к нуж-
ному специалисту – вра-
чу-урологу или андроло-
гу. Только он сможет вы-
яснить точную причину 
заболевания, назначить 
необходимые анализы, об-
следование и грамотное 
лечение». 
Несмотря на это, при воз-
никновении проблемы к 

урологу обращаются толь-
ко 10% российских муж-
чин, остальные же списы-
вают проблемы на уста-
лость, возраст или пере-
утомление, считая, что 
отдых в несколько дней 
поможет восстановиться.
 «Самостоятельный при-
ем пищевых добавок, таб-
леток или других средств 
для решения опреде-
ленных проблем прино-
сит лишь кратковремен-
ный результат. Парадокс в 
том, что симптомы не ис-
чезают, а становится все 
острей и в дальнейшем 
лечение становится толь-
ко длительнее», — подчер-
кивает Богдан Степанов. 
Своевременное обраще-
ние к специалисту помо-
жет представителю «силь-
ного» пола надолго сохра-
нить здоровье и повысить 
качество жизни. 

Татьяна Краева

1 000
рублей и выше стоит прием у врача–уролога 
в Краснодаре.       /prodoctorov.ru/

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ 
В Краснодаре отрылся первый 
в городе терренкур 

В Краснодаре 21 января открылся первый терренкур. Орга-
низаторы разработали  два вида маршрута. В зависимости от 
физических возможностей участники маршрута здоровья мо-
гут выбрать посильную для себя дистанцию, сообщает пресс–
служба городского управления физкультуры и спорта. Пер-
вый маршрут будет проходить до Молодежной площади, его 
протяженность составит свыше 1 300 метров. Второй маршрут 
начнется от Дворца спорта «Олимп», далее по периметру все-
го парка 30–летия Победы и обратно к «Олимпу». Протяжен-
ность второго терренкура составит около 2 600 метров. Это 
участок пути будет интересен горожанам разной возрастной 
категории, любителям скандинавской ходьбы, спортивного 
ориентирования и др. «Терренкур — самый приятный и по-
лезный способ оздоровления. На территории Краснодарского 
края «тропы здоровья» проложены в городах с санаторно–ку-
рортным лечением: Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи. 
Теперь уже и в Краснодаре», — отметили в управлении. 

Терренкур — метод санаторно–курортного лечения, предус-
матривающий дозированные физические нагрузки в виде пе-
шеходных прогулок, восхождений в гористой местности по 
определенным, размеченным маршрутам. В настоящее вре-
мя термин «терренкур» чаще употребляют для обозначения 
специально проложенных маршрутов, предназначенных для 
лечебной ходьбы.   /dg–yug.ru/

реклама

Барбершоп «Borodach» исключительно мужской салон профессионального бри-
тья и стрижки с приятной атмосферой, интересными людьми и превосход-
ным сервисом. Ежедневно мастера нашего барбершопа Borodach создают уни-
кальные прически вкладывают частичку себя в каждую работу.

www.salonborodach.ru, тел. 8(918) 442-94-10.
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 85 
с 10 до 21 ч без выходных!

Барбершоп «Borodach» это: 
- Команда профессиональных барберов 
- Уютная атмосфера классического барбершопа 
- Профессиональная мужская косметика ведущих торговых марок 
- FreeBar для наших клиентов 
- Исключительно мужское общество

реклама

Мастер салона Карапетян Арсен

 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 11
№02 24/01/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



12 МУЖСКОЙ КЛУБ

В России пока сложно судить об успешности 
человека по тому, как он выглядит.  Тем не менее 
бизнесмены все чаще обращаются к стилистам 
за помощью при создании имиджа, а также 
увлекаются спортом и здоровым образом жизни, 
желая не только улучшить свои внешние данные, 
но и развить качества, способствующие успешному 
ведению дела.
«В наших клубах занимается много успеш-
ных людей – предпринимателей, топ–менед-
жеров. И я уверен, что фитнес помогает им 
добиваться хороших результатов в бизнесе. 
Здоровье, выносливость, хорошее самочувст-
вие, стрессоустойчивость — эти важные для 
успеха качества дают регулярные трениров-
ки», — уверен Сергей Баранов, гендиректор 
сети спортивно–оздоровительных клубов 
OrangeFitness в Краснодаре.
Среди местных бизнесменов–спортсменов 
— генеральный директор консалтинговой 
группы «ЮИКЦ» Владислав Варшавский, от-
дающий предпочтение любительскому хок-
кею и горным лыжам. По словам предпри-
нимателя, регулярные занятия спортом по-
могают бороться с офисным стрессом.
А владелец краснодарского автомобильно-
го установочного центра Europe–Car Виталий 
Галайчук — поклонник парапланеризма. 
Спорт помогает ему развивать собранность 
и ответственность, что является отличным 
подспорьем в бизнесе. 
По словам психологов, регулярные физиче-
ские нагрузки не только помогают бороться 
со стрессом, но и развивают внимание к де-
талям, умение работать в команде и способ-
ность выкладываться на 100%.

Продать себя
Согласно результатам опроса, проведенного 
компанией SuperJob, внешность соискателя 
играет свою роль при приеме на работу.
Зачастую сотрудник отдела кадров интер-
вьюируемого с заурядными внешними дан-
ными подсознательно оценивает как челове-

ка, добросовестно относящегося к своей рабо-
те. А вот слишком привлекательные соиска-
тели порой не воспринимаются как люди, 
имеющие необходимые для работы навы-
ки, в связи с чем могут иметь трудности при 
приеме на новое место.
Управляющий партнер «Манн, Черемных и 
Партнеры», эксперт по продажам первичной 
недвижимости Иван Черемных также счита-
ет, что внешность может оказать значитель-
ное влияние при переговорах, причем с само-
го начала — при установлении контакта. «По-
рой внешность предпринимателя идет враз-
рез с образом эксперта. Вызывающая мини–
юбка у женщин или большая татуировка на 
шее у мужчин — и продать экспертность бу-
дет крайне сложно», — отмечает Черемных.
Однако главный признак, по которому кли-
ент будет делать выводы об уровне предпри-
нимателя как эксперта — навык переговоров. 
«Мы всегда понимаем, хороший перед на-
ми переговорщик или плохой, даже если не 
разбираемся в предмете обсуждения. Хоро-
ший доносит выгоды от покупки, делает ак-
цент на то, что важнее всего клиенту. Но если 
внешний вид не соответствует ожиданиям, 
до переговоров может и не дойти», — заклю-
чает собеседник «ДГ».

Одежда как инструмент
Понимая, что внешний вид может повлиять 
на успешный исход дела, все чаще краснодар-
ские предприниматели прибегают к услугам 
имиджмейкеров.
«В той сфере, в которой я работаю, большое 
внимание уделяется внешнему виду», – ска-

реклама

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №02 24/01/2017

Внешность 
и успешность

А ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ МОЛОДЫМИ И КРАСИВЫМИ?

Даже самый здоровый человек ис-
пытывает дискомфорт или недо-
могание в течение года: перепа-
ды атмосферного давления, ча-
стая смена погоды, авитаминоз – 
да мало ли причин может быть. 

А сколько людей, которые страдают сезонны-
ми аллергиями, хроническими болезнями. И 
понятно, что если плохо себя чувствуешь, тут 
не до праздников и не до красоты. Поэтому 
очень важно вовремя обратиться к специа-
листу, выявить причину недомогания, прой-
ти обследование и необходимое лечение. 
Уже более 20 лет в Краснодаре работает «Кли-
ника Корвяковой»  в составе Краснодарско-
го краевого центра гомеопатии. За эти годы 
сотни краснодарцев и жителей края  верну-
ли утраченное здоровье с помощью докто-
ров, использующих только индивидуальный 
подход к пациентам,  натуральные лекарст-
венные препараты, подаренные нам самой 
природой, а также самые передовые мето-
дики диагностики и оздоровления. В  «Кли-
нике Корвяковой» ведут прием высококвали-
фицированные специалисты в различных 
областях медицины, в том числе использу-

ющие метод классической гомеопатии, осу-
ществляется диагностика и лечение по мето-
ду пульсогемоиндикации, электропунктур-
ная диагностика по методу Фолля.

В состав ККЦГ входит отдельное на-
правление - Гомеопатический центр 
красоты. 
Удовлетворить потребности каждого клиен-
та позволяет специальный проект - отдел 
лечебной косметики эксклюзивных марок 
Многие косметологические проблемы свя-
заны с нарушениями в работе организма. 
И врач на приеме помогает разобраться с 
причиной, делает назначение и подбира-
ет натуральную лечебную косметику, как 
собственного изготовления, так и миро-
вых производителей органической косме-
тики. Нужно сказать, что выбор натураль-
ной косметики, которая действительно ра-
ботает над проблемой, настолько огромен, 
что лучше ознакомиться с  ассортиментом 
на сайте www.homeopaty.ru.
Это и инновационная система по уходу за 
кожей, и терапевтические комплексы для 
проблемной кожи и многое другое. 

Одно из популярных сегод-
ня направлений в косме-
тологии – омоложение ор-
ганизма. И в этом отноше-
нии хорошо себя зарекомен-
довала методика лечения с 
помощью гомеопатических 
средств. Решение проблемы 
омолаживания кожи тесно 
связано с внутренним оздо-
ровлением организма че-
ловека, где ключевое место 
занимает торможение про-
цессов ускоренного старе-
ния отдельных органов или 
физиологических систем. 
Действительно, как бы ни 
были эффективны космети-
ческие программы, уход за 
возрастной кожей или ле-
чение проблемной кожи бу-
дет неполным, если не об-
ращать внимания на состо-
яние внутренних органов, 
не осуществлять их адрес-
ное оздоровление.

Еще одно направление в деятельности Гомеопатического центра кра-
соты – это борьба с лишним весом. Но резкая потеря веса грозит лиш-
ней интоксикацией организма, поэтому прежде чем худеть, обрати-
тесь к специалисту «Клиники Корвяковой», он подскажет, как грамот-
но и без вреда для здоровья избавиться от лишних килограммов. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Краснодарский краевой центр 
гомеопатии» 
г. Краснодар, ул. Красная, 28 
www.homeopaty.ru 
krasnhom@mail.kuban.ru 
тел., факс: (861) 267-13-54

«Клиника Корвяковой» – г. Краснодар, 
ул. Кубанская Набережная 31/1,  тел.: +7(861) 992-35-13
в КОМПЛЕКСЕ АПТЕК ПРЕМИУМ-КЛАССА 
«Святая Екатерина», тел.: +7(861) 278-03-83
«Великая Екатерина», тел.: +7 (861) 278-03-84

Лицензия – ЛО-23-01-01-02-39 от 28 июня 2016 г.
Лицензия – ЛО-23-02-002916 от 11 марта 2014 г

Получить консультацию можно 
по телефону в Краснодаре
(861) 267-13-54; 992-35-13
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зал в недавнем разговоре с краснодарским 
имиджмейкером fashion–блогером и экспер-
том моды Мариной Нестеровой 37–летний 
инвестор, спортсмен, а в прошлом — военно-
служащий. Мужчина сидел в спортивном ко-
стюме и сетовал: «Я думал, что все эти мод-
ные штучки и деловой гардероб мне не нуж-
ны. Я ошибался». 
Как считает Николай Попов, владелец ателье 
Sartor в Краснодаре, в костюме проявляется 
уважение к своему партнеру — ради встречи 
с ним потрачены время и деньги. «Если вы 
заработали на хороший костюм, значит, вы 
эффективны для себя, а следовательно, и для 
партнера. Костюм скрывает недостатки физи-
ологии и подчеркивает достоинства, что вли-
яет на впечатление в первой встрече. И нако-
нец, мужчина в костюме элегантнее и кра-
сивее, чем в любой другой одежде. А красо-
та привлекает. Мужской костюм прошел про-
верку и совершенствование временем. Это 
самая элегантная и даже вызывающая вос-
торг одежда», — говорит он
По словам эксперта, одежда должна быть 
уместной, а также подчеркивать профессио-
нальные знания человека в той сфере, в ко-
торой он стремится сделать карьеру. «Если 
человек говорит: «Я вне моды», это совер-
шенно неверный подход, — уверена Несте-
рова. — Если вы работаете в аппарате Пре-
зидента, в банковской сфере, в правоохрани-
тельных органах, то о «гладкости» подбород-
ка и короткой стрижке говорить не прихо-
дится. Речь идет об элементарном этикете. 
Может ли деловой человек носить бороду, 
бакенбарды? Да, но ваш внешний образ дол-
жен быть гармоничен, соответствовать ваше-
му образу жизни, социальному статусу и во-
обще вашему внутреннему миру. Даже если 
все носят окладистые ухоженные бороды 
(ламберсексуалы), а вам борода не нравит-
ся или не к лицу, то и не нужно мучиться. 
Можно и по–другому продемонстрировать 
свой деловой статус и индивидуальность». 

Как отмечает имиджмейкер, «коммерческая 
мода» чаще всего предлагает в магазинах се-
ро–черную гамму, потому что большая часть 
людей хочет быть незаметной, «людьми–не-
видимками», думая, что не только «прово-
жают по уму», но и встречают. «Но это не так. 
Как заявить о себе в огромном мире профес-
сионалов, как сделать так, чтобы запомнили 
именно вас, именно ваши профессиональ-
ные навыки и стремление заявить о себе ми-
ру? С помощью одежды», — уверена собесед-
ница «ДГ». «С помощью одежды окружающие 
вас люди должны суметь прочитать вашу 
историю. Одежда — это инструмент, с помо-
щью которого вы сможете уверенно добиться 
своих целей. Как любит говорить эксперт мо-
ды Эвелина Хромченко, «плохо одетой жен-
щине никогда не повысят зарплату». Я бы до-
бавила, что хорошо посаженные джинсы и 
обыкновенная белая рубашка сделают гора-
здо больше, чем глубокое декольте, демон-
стрирующее все прелести», — заключает Не-
стерова.

Обаяние и харизма
«Важен ли внешний вид для успешного веде-
ния бизнеса? Конечно да. Подтянутая фигу-
ра, дорогой костюм, обувь, аккуратная при-
ческа, ухоженные руки, соблюдение дресс–
кода. Все это, без сомнения, важно. Также не 
помешает знание основ невербального об-
щения. Невербальное общение — это, про-
ще говоря, «язык жестов». Исследования по-
казывают, что посредством него мы воспри-
нимаем 93% информации, а на долю слов 

остается лишь 7%», — гово-
рит краснодарский практи-
кующий психолог Екатерина 
Волкова.
Несмотря на то что внешний 
вид может значительно по-
влиять на успех при ведении 
бизнеса, психологи акценти-
руют, что позитивная энерге-
тика, которой человек спосо-
бен делиться с собеседником, 
его обаяние и харизма могут 
оказать гораздо большее вли-
яние на партнера по перего-
ворам, нежели презентабель-
ный костюм и дорогие духи.
«Иногда мы слышим исто-
рии о людях, не соблюдаю-
щих дресс–код, манера пове-
дения их также не соответст-
вует общепринятым нормам, 
но их успех в бизнесе впечат-
ляет. Человек может не соот-
ветствовать общепринято-
му стереотипу, он просто од-
нажды позволил себе быть 
самим собой, осознал свои 
слабые и сильные стороны, 
свел к минимуму внутрен-
ние противоречия. Конечно, 
это не отменяет стремления 
стать еще лучше, дальше ра-
ботать над собой. Оценивать 
такого человека объективно 
сложно, в силу исходящего от 
него мощного обаяния, это и 
есть «харизма», – говорит Вол-
кова. По ее словам, харизма-
тичный партнер, несомненно, 
вызовет симпатию и распо-
ложение, что не может не от-
разиться на ведении бизнеса. 
«Если человек любит дело, ко-
торым занимается, внутрен-

ИВАН ЧЕРЕМНЫХ, 
управляющий партнер «Манн, 

Черемных и Партнеры», эксперт 
по продажам первичной 

недвижимости 

Внешность влияет на 
успешность. Есть старая 
шутка: «Встретили меня по 
одежде. Проводили тоже пло-
хо». Как работает эта взаимос-
вязь? Согласно классическому 
подходу к переговорам, а без 
них сделка невозможна, нуж-
но пройти 4 этапа: продать 
продукт себе, полюбить его и 
верить в него; продать себя, 
снизить страхи клиента и про-
дать экспертность; продать 
компанию (если клиент не ве-
рит в компанию, он не купит у 
вас); продать конкретный про-
дукт. Так вот внешность — как 
раз один из элементов этапа 
«продать себя».

КОММЕНТАРИИ93%
информации мы воспринимаем 
посредством «языка жестов». 

НИКОЛАЙ ПОПОВ, 
владелец ателье Sartor 

в Краснодаре

Несмотря на кри-
зис, спрос на наши 
услуги не упал. Все 
как раз наоборот — они 
стали более востребова-
ны со стороны бизнесме-
нов. Потому что индиви-
дуальный пошив костюма 
— это способ экономить. 
В магазине очень часто 
покупают вынужденно 
то, что есть, а не то, что 
хочется. И впоследствии 
это висит на вешалке, по-
тому что сидит плохо, ли-
бо стиль не подходит, ли-
бо ткань. У нас вы може-
те заказать гардероб, в 
котором у каждого эле-
мента есть назначение, 
он сочетается еще с не-
сколькими. В результа-
те, сшив два костюма, по-
лучаете четыре комплек-
та, значит, экономите. 
Мы составляем клиентам 
матрицу одежды, что с 
чем можно носить. В нее 
включаем ту одежду, ко-
торая уже есть. Мужчи-
ны ценят такую практич-
ность и наглядность.

не уверен в себе, находится в 
гармонии с самим собой, то 
он произведет гораздо более 
приятное впечатление на со-
беседника, чем человек, ко-
торый следует идеалу, иног-
да мифическому, а внутренне 
совсем ему не соответствует», 
— делает вывод психолог.

Светлана Берило

Барбершоп FIRMA
«Фирма» — это классиче-
ская цирюльня для пред-
ставителей сильного пола. 
В барбершопе можно полу-
чить традиционные услу-
ги: стрижка, формирова-
ние бороды, усов и бри-
тье при помощи опасной 
бритвы. Самые щепетиль-
ные клиенты останут-
ся довольны качеством 
предоставляемых услуг 
и атмосферой заведения. 
Огромную роль играет со-
зданный концептуаль-
ный интерьер - элемен-
ты эпохи 60 годов, ретро-
детали, аутентичная ме-
бель. Мастера Firma легко 
управляются с професси-
ональным оборудовани-
ем и предоставляют та-
кие редкие услуги, как 
устранение залысин или 
«Королевское бритье». 
Особое значение в проце-
дуре «Королевское бри-
тье» придается ритуа-
лу обслуживания гостя. 
Он зародился в 1805 году 
в Старой Англии, когда в 
фешенебельном лондон-
ском районе открылась 
первая цирюльня, обслу-
живающая лондонскую 
аристократию, считавшую 
ухоженный вид визитной 
карточкой джентльмена. 
В «Фирме» сохранены тра-
диции мужских салонов 
тех времен, которые пред-
лагали парикмахерские 

услуги и услуги по клас-
сическому бритью. Лю-
бой мужчина  сможет се-
бя почувствовать здесь 
на своей территории. 
Высококвалифицирован-

ные барберы, индивиду-
альный подход к каждо-
му клиенту, демократич-
ные цены услуг и уютная 
атмосфера – вот главные 
преимущества «Фирмы».

ул. Красная, 165/1
тел.: (861) 259-78-89

реклама
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26.01 —
01.02

ТЕАТР  
«60 минут 
Чехова»
  
Постановка «60 минут 
Чехова» основана на рас-
сказах «Злоумышленник», 
«Ушла» и «Дипломат» и 
шутке в одно действие 
«Предложение». 

⇢ Черный театр DREAM  
ул. Уральская, 79/1 
28 января 7 19:30
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ТЕАТР
«Севильский 
цирюльник»
Комическая опера 
Джоаккино Россинио 
«Севильский цирюльник» 
находчивом брадобрее 
Фигаро, который помогает 
графу Альмавива добиться 
расположения его 
возлюбленной Розины.
Музыкальный театр 
ТО «Премьера»    
ул. Красная, 44
28 января 7 17:00

«Метод 
Гронхольма» 
Психологический 
детектив по пьесе Жорди 
Гальсерана. Перед глазами 
зрителей предстанет 
офис транснациональной 
компании, где 
происходит финальный 
этап собеседования на 
должность топ-менеджера. 
К назначенному времени 
приходят все соискатели, 
и им объявляют, что 
собеседование будет 
групповым. При этом 
экзаменаторов никто не 
видит, поскольку задания 
присылаются неожиданно 
и нестандартными 
способами.
Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького   
Театральная Площадь, 2
1 февраля 7 18:30
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«Да, мне нравилась 
девушка в белом»
Драматический балет о 
последних годах жизни 
Сергея Есенина в 2-х 
актах. В основу либретто 
легли пять эпизодов 
из последних лет 
жизни великого поэта. 
Зрители увидят историю 
есенинской драмы, его 
творческие поиски, Россию 
начала XX века, а также 
отношение поэта к тому 
периоду времени. Здесь 
и его любовь к Айседоре 
Дункан, и бесконечные 
кутежи, и личные 
переживания, и допросы в 
НКВД.
Краснодарская 
филармония имени Г.Ф. 
Пономаренко   
ул. Красная, 55
28 января 7 16:00

КОНЦЕРТ
Сосо 
Павлиашвили
В Краснодаре грузинский 
певец выступит с 
программой «Небо на 
ладони». В репертуаре 
артиста - песни Ильи 
Резника, Михаила Танича, 
Симона Осиашвили 
и других известных 
композиторов.
Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора    
ул. Красная, 5
28 января 7 19:00

Ф
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«В созвездии 
Вивальди»
Выступают «Премьер–
оркестр» под управлением 
Даниила Червякова и 
гость из Москвы Алексей 
Балашов (гобой). Прозвучат 
произведения А. Вивальди, 
Т. Альбинони, Дж.Б. Плати, 
Э. Морриконе, В. Зайцева.
Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки    
ул. Красная, 122 
29 января 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Коллекция»
Вторая всероссийская 
ярмарка предметов 
коллекционирования 
и антиквариата. 
Краснодарский краевой 
выставочный зал 
изобразительных 
искусств   
ул. Рашпилевская, 32
28 — 29 января 7 10:00

Telo
Выставка видеоарта 
немецких художников. В 
экспозиции представлены 
работы Феликса Бекампа 
«Ритуал», Анны Грегер 
«Танец», Катрины Келер 
В ожидании солнца в 
полдень», Виктора Д. 
«vd-16-jle,fvcjhf», Анны 
Хоххальтер Красные 
нити Леонида Харламова 
«Капюшон», Кармен 
Вестмаер «Physiotherapy 
1-2, Pommesdeterre», 
Елены Калудовой 
«Человек-лосьон».
КЦ «Типография»  
ул. Рашпилевская, 106
20 — 29 января
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На лыжах 
по джунглям
Агент Ксандер Кейдж, более известный нам как  «Три 
Икса», снова в деле. На этот раз перед ним стоит непро-
стая задача — помешать банде злодеев и головорезов за-
получить секретное супероружие —  «Ящик Пандоры». 
«Все, что вы можете увидеть на экране на протяжении 
«Трех иксов: Мирового господства», — это взрывы, на-
рисованные в фотошопе, езду по лыжам в тропиче-
ских джунглях, дыры в сюжете размером со Вселенную, 
ну и, конечно же, крутую клубную музыку а–ля «Фор-
саж» в лучшие годы. Если рассматривать игру акте-
ров, то после каждого фильма с участием Вина Дизеля 
я в очередной раз убеждаюсь, что лучшая его роль бы-
ла, есть и будет исключительно в «Стражах Галактики». 
Его актерская карьера выше уже не поднимется, это я 
вам гарантирую», — дает жесткую оценку  пользователь 
RahaHollywood на сайте «КиноПоиск».
«Три Икса» — абсолютно беспощадное зрелище, ко-
торое даже не пытается быть реалистичным, сме-
ется над своими бессмысленностью и несуразно-
стью и нагло выворачивает наизнанку понятие сов-
ременного массового кинематографа. «Реакти-
визация» куда ближе к боевикам 90–х — эдакое 
предосудительное удовольствие из времен, когда не-
стыдно было любить идиотские экшны про крутых 
мужиков»,—- делится впечатлением Pleymore.   
 /И.Б./
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Беспроигрышная ипотека
Ипотечное кредитование в 2017 г. будет развиваться более эффективно, чем в 2016 г., и станет 
выгоднее как банкам, так и заемщикам. О том, какие факторы будут влиять на этот сегмент, 
рассказала Наталья Наточеева, профессор кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Ключевая став-
к а сос т а в л я-
ет 10% и факто-
ры к ее сниже-

нию раньше марта 2017 г. 
не просматриваются. Во-
первых, в январе выпла-
чивается единовремен-
ная компенсация пенсио-
нерам. Во-вторых, ежеме-
сячная индексация пенсий 
способствует росту инфля-
ции. Но Банк России допу-
скает уменьшение ключе-
вой ставки до 8% во втором 
квартале 2017 г., что будет 
способствовать снижению 
процентных ставок по ипо-
течному кредитованию.
Общие тенденции разви-
тия российской экономи-
ки свидетельствуют о вос-

становлении роста ВВП. 
По данным ЦБ РФ, в 2017 г. 
прогнозируется рост ВВП 
в пределах 0,2–0,6%. Это 
в первую очередь связа-
но с повышением цены на 
нефть марки Brent в пер-
вом квартале в среднем до 
53 долл. за баррель, во вто-
ром – до 56 долл. за бар-
рель. Что касается мар-
ки Urals, то, по прогнозам 
регулятора, она будет сто-
ить около 60 долл. за бар-
рель и не упадет ниже 40 
долл. за баррель. Это поло-
жительно скажется на кур-
се национальной валюты 
как основного кредитного 
ресурса ипотеки.
Уровень реальных доходов 
населения в 2017 г. будет 

повышаться вследствие 
того, что ЦБ проводит сбе-
регательную денежно-кре-
дитную политику с сохра-
нением заработных плат 
и реальных доходов, одна-
ко темпы восстановления 
и роста последних про-
гнозируются невысокие, 
чуть выше нуля, особенно 
в государственном секторе. 
Данный фактор может не-
однозначно отразиться на 
объемах ипотечного кре-
дитования.
Для поддержания его тем-
пов правительство приня-
ло решение о продлении 
программы поддержки 
ипотеки до 1 марта 2017 го-
да. Однако в нее были вне-
сены некоторые измене-
ния. Во-первых, расшири-
лись категории заемщиков, 
которые реструктурирова-
ли задолженности по ипо-
течному кредитованию; 
во-вторых, остаток суммы 
кредита для государствен-
ной поддержки реструкту-
ризации ипотечного долга 
был увеличен с 10 до 20% 

2–2,5%
должна составлять инфляция для создания 
базы формирования длинных денег в целях 
ипотечного кредитования, считает А. Кудрин.  

от стоимости недвижимости. Агентст-
во по ипотечному жилищному кредито-
ванию разработало электронную заклад-
ную и новый ипотечный продукт – «Фа-
брика ипотечных ценных бумаг» с гаран-
тией АИЖК.
Средние ставки по данному виду кре-
дитов в настоящее время находятся на 
уровне 11–13%. Ипотека с государствен-

ной поддержкой выдается в среднем по 
ставке 12% годовых. Выпадающие дохо-
ды банковского процента субсидируют-
ся за счет бюджетных средств по следую-
щей формуле: ключевая ставка регулято-
ра плюс 2,5 процентных пункта при вне-
сении первоначального взноса не ниже 
20% от стоимости недвижимости сроком 
на 25–30 лет.             
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⇢ В программу поддержки ипотечных заемщиков внесены изменения. ФОТО «ДГ»
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