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1393,33

РТС  
1138,63

НЕФТЬ  
107,17 USD

EUR  
47,1702 РУБ

Приложение «Охрана и безопасность» ⇢ 14–17

Сергей Кадочников, директор Высшей 
школы экономики в Санкт–Петербурге, 
об образовании как принципиальном 
продукте для среднего класса. ⇢ 10–11

Курортам прочат  
ажиотаж. ⇢ 9

USD  
35,0535 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

Чему едут 
учиться  
за границу

ОБЩЕПИТ
Кризис множит 
рестораны

Вторник  |  29.07.14   |  №025 (357) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

В Краснодаре готовятся принять закон, ограничивающий 
застройку в центре девятью этажами. Девелоперы считают, что это 
сделает невыгодным программу реконструкции ветхих кварталов, 
и все миллиардные проекты закроют. ⇢ 4–5

ОБРЕЗАНИЕ

Кризис на рынке приводит  
к снижению качества. ⇢ 2

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бетон  
крошится

Несушкам 
прибавят 
работы
Новороссийская пти-
цефабрика на треть 
увеличит производство 
яиц. Задача — подви-
нуть конкурентов из 
других регионов. ⇢ 6

Санкции 
Кубани 
навредят 
Эксперты считают, что 
экономика региона 
понесет потери: Олим-
пиада и имидж уже не 
помогут. ⇢ 8

Куда пойти 
судиться
Дела о законности 
нормативных актов 
передали в другую 
юрисдикцию. ⇢ 13

Стихия манит 
страховку
В Краснодаре выросло 
количество страховок 
от стихийных бедст-
вий. ⇢ 14

Кубань травит 
купальщиков
Вода в реке остается 
непригодной для пла-
вания. Предприятия 
экономят на очистке 
стоков. ⇢ 17

Как управлять 
временем 
Бизнесмен и много-
кратный олимпий-
ский чемпион Сергей 
Шушин о мотивации 
персонала. ⇢ 19 



2 МНЕНИЯ

Мирные заявления Владимира 
Путина на заседании Совета 
безопасности многие воспри-
няли как испуг и отступле-
ние. Именно сейчас главе го-
сударства на фоне народной 

любви и поддержки нужно сделать шаг назад. 
Воланд вообще–то говорил, что «Милосердие 

иногда стучится в их сердца…» про москвичей сере-
дины прошлого века, но изящный афоризм сегодня 
можно отнести к современным политикам самых 
разных держав и даже к нашему президенту. Чело-
веческие черты иногда проскальзывают в государ-
ственных мужах самого высокого уровня (у Вла-
димира Путина это, кстати, случается не так уж и 
редко), но это всегда косвенные свидетельства си-
лы, превосходства и грядущих побед. Милосердие 
и сострадание на публичном пространстве россий-
ского истеблишмента сегодня не в чести. А уж тем 
более простой человеческий испуг, что если сде-
лаю это, то кому–то станет плохо, кого–то убьют, да 
и мне может не поздоровиться.

Безнаказанность, а точнее абсолютная уверен-
ность в том, что чем выше государственный пост 
ты занимаешь, тем меньше вероятность получить 
по заслугам за неправедные поступки, — самая 
сильная мотивация карьеры современного россий-
ского политика. А может, и не только российского.

Ночное выступление президента РФ, обращен-
ное за океан; его телефонные переговоры с евро-
пейскими лидерами; его мирные заявления на за-
седании Совета безопасности, где анонсировалось 
обеспечение суверенитета и территориальной це-
лостности России, на котором он признал, что на-
шим рубежам никто не угрожает, — частью дума-
ющих людей были восприняты как испуг и отсту-
пление. Дескать, наехали на наше все западные 
монстры, запугали беднягу. Может, пришло время 
найти кого–нибудь покрепче и посильнее?

Если и пришло, то уж точно не сейчас. Как раз 
сегодня ценно умение лидера страны, в период по-
давляющей народной любви и поддержки, вовре-
мя сделать шаг назад, чтобы выйти из кризисного 
ража, еще раз все взвесить и перестать слушать од-
них ястребов. Они–то уверены, что сила государст-
ва только в геополитических победах вовне и по-
давлении разномыслия внутри страны. И эта яс-
ная цель якобы оправдывает любые средства. Но 
редко случается и у нас в стране, что простое чело-
веческое чувство первого лица приводит мощное 
государство к победам совершенно иного качества.

Время для шага 
назад 

БОРИС МАЗО  
yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Никакие американские 

санкции не могут 
сравниться с санкциями, 
которые иногда вводит 
против бизнеса наша Дума.

Сегодня в Краснодарском 
крае работает более 250 
предприятий по выпуску 
товарного бетона и бетон-
ных изделий. Вместе они 
производят более 2 млн м3 
товарных бетонных смесей 
и около 800 тыс. м3 бетон-
ных и железобетонных из-
делий

До начала кризиса 2008 г. 
бизнес товарного бетона 
был рентабельным. Нача-
ло кризисных явлений бе-
тонщики ощутили одними 
из первых — сократился 
спрос на бетон из–за оста-
новки финансирования 
новых объектов. Если до 
2008 г. наценка на товар-
ную бетонную смесь дохо-
дила до 1000 рублей/м3, то 
сегодня она не более 200–
300 рублей/м3. Высокорен-
табельными оставались 
сочинские РБУ, обслужива-
ющие олимпийские строй-
ки. Многие заводы после 
работы в Сочи перемести-
лись в край. Образовался 
профицит на рынке товар-
ного бетона, когда спрос за 
последние 5–6 лет практи-
чески не вырос, а предло-
жение увеличилось на 20–
25%. В зависимости от про-
изводительности РБУ для 
работы в зоне безубыточ-
ности завод должен отгру-
жать 4–5 тыс. м3 бетонной 

смеси ежемесячно. Сегод-
ня же не редкость встре-
тить РБУ, производящие 
2–3 тыс. м3/мес. бетон-
ной смеси при возможной 
мощности 8–10 тыс. м3/мес.

Сейчас производители 
снижают цены, вплоть до 
нулевой доходности. Эта 
ситуация порождает мас-
совые проявления недо-
бросовестной конкурен-
ции. Распространены два 
основных способа сниже-
ния цены: либо несоответ-
ствие фактического клас-
са бетона заявленному, ли-
бо несоответствие факти-
ческого объема бетонной 
смеси. Первый способ при-
меняется чаще всего при 
отгрузке физлицам. Вто-
рой способ может иметь 
место на больших объек-
тах при отгрузке юрлицам. 
Контроль качества в том 
или ином виде, как прави-
ло, на таких объектах при-
сутствует. Недовоз 5% тре-
буемого объема смеси да-
ет недобросовестному по-
ставщику выгоду в 100–150 
рублей/м3, что при невысо-
кой рентабельности может 
стать весомым конкурент-
ным преимуществом при 
сравнении прайсовых цен. 

Безусловно, для стаби-
лизации ситуации необхо-
димы и законодательные 
инициативы, и админист-
ративный контроль. Нема-
ловажным является и регу-
лирующая функция обще-
ственных институтов, от-
раслевых объединений. В 
этом ключе работа может 
проводиться в нескольких 
направлениях. Во–первых, 
создание инструмента об-
щественного контроля за 
производителями. Обяза-

тельной сертификации то-
варная бетонная смесь не 
подлежит, а добровольную 
сертификацию проходят не 
более 3–5% производите-
лей. Поэтому создание вну-
тренних рейтингов пред-
приятий, «белых» списков 
надежных поставщиков бе-
тона, создающих благопри-
ятные условия для чест-
ных производителей, пред-
ставляется целесообраз-
ным. Во–вторых, рента-
бельность добросовестных 
производителей необходи-
мо повышать методами ор-
ганизационно–технологи-
ческого характера. Бетон 
известен человечеству уже 
более 7 тыс. лет, но и сегод-
ня есть пространство для 
внедрения инновационных 

материалов, компонентов и 
технологий, дающих эко-
номические преимущест-
ва при стабильном качест-
ве. В–третьих, необходимо 
развивать высокую куль-
туру не только производ-
ства на РБУ, но и приемки, 
укладки и ухода за бетоном 
в условиях стройплощадки. 
Из–за элементарного непо-
нимания процессов, проис-
ходящих в твердеющем бе-
тоне, зачастую руководст-
вуясь устоявшимися стерео- 
типами, на строительном 
объекте снижают и без то-
го несовершенное качество 
бетона.

Слишком много бетона

СЕРГЕЙ УДОДОВ, 
председатель комитета по 

цементу, бетону и сухим смесям 

Союза строителей Кубани

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»

Адрес редакции: 350020, Краснодар,  
ул. Одесская, 48, корпус «В»  
3-й этаж, оф. 324.  
т / ф: +7 (861) 210–14 –84.  
yug@dp.ru 

Главный редактор: 
Ширяев О.Л.,  
oleg.shiriayev@dp.ru
Дизайн:  
Виталий Рябоконь
Редакция: yug@dp.ru  
Директор:  
Волков Д. В.  
dmitry.volkov@dp.ru
Отдел рекла-
мы: +7 (861) 210–58–71 
E–mail: ork@dp.ru

Распространение/подписка:  
+7 (861) 210-58-71,210-58-79
Подписной индекс: 52173
Претензии по доставке газеты:  
+7 (861) 210-58-79
Учредитель:  ЗАО «Бонниер Бизнес 
Пресс» 
Издатель: ООО «Бизнес Пресс»,  
350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 48, 
корпус «В», 3-й этаж, оф. 324 
Свидетельство ПИ № ФС 77–26880 
от 12.01.07, выдано Федеральной 
службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия

Типография: Ставропольский филиал 
ООО «Типографии «Комсомольская 
правда» г. Ставрополь, Михайловское 
шоссе, 5. № заказа: 1771.

Время подписи в печать: 
Установленное: 21.00. Фактическое: 21.00

Материалы в рубрике «Новости 
партнеров» публикуются на правах 
рекламы.

www.bonnierrussia.ru

7 000 ЭКЗ.
ТИРАЖ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ»

«Тираж  
сертифицирован 

Национальной 
тиражной службой»

Цена свободная

ДГ.Юг в Facebook —  
http://www.facebook.com/dg.yug

ДГ.Юг в Twitter — http://twitter/dgYUG

ДГ.Юг ВKontaкte —  
http://vk.com/dg_yug 16+

Справка
⇢ НО «Союз строителей 
Кубани» (ССК) объединя-
ет более 160 строительных 
организаций края, которые 
вместе выполняют строи-
тельно–монтажные рабо-
ты более чем на 150 млрд 
рублей в год. 

⇢ Сергей Удодов: «От недобросовестной конкурен-
ции страдают не только другие производители 
бетона, но и потребители бетона, т.е. застрой-
щики, отвечающие за безопасность своих объек-
тов». ФОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ДАВИД ЯКОБАШВИЛИ, 
экс–совладелец  

«Вимм–Билль–Данн»

Рынок бетона в Краснодарском крае теряет рентабельность из–за 
товарного профицита: эта ситуация длится с кризисных времен 2008 г. 
Отрасли нужны регулирующие законы.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №025 29/07/2014



 НОВОСТИ 3

В условиях возраста-
ющей конкуренции ма-
лому и среднему бизне-
су становится все  слож-
нее «держаться в строю», 
но потребность в креди-
тах и  эффективном раз-
мещении временно сво-
бодных средств всегда ак-
туальна. Как взаимодей-
ствуют сегодня с предпри-
нимателями банки? Какие 
кредитные и депозитные 
продукты наиболее вос-
требованы? Об этом мы 
поговорили с директором 
по развитию бизнеса Бин-
банка в Краснодаре Серге-
ем Дыбовым. 

– Сергей, как можно 
охарактеризовать сегод-
няшнюю ситуацию на 
рынке малого и средне-
го бизнеса? 

– В целом рост в этом 
секторе несколько за-
медлился. За 2013 год ко-
личество микро-,  и ма-
лых предприятий увели-
чилось лишь на 100 тыс., 
в то время как годом ра-
нее рост кредитных порт-
фелей всех банков в сег-
менте МСБ составил око-
ло 17%. На этот год прогно-
зы роста скромнее – 8-10%. 
Тем не менее у рынка МСБ 
есть очень хороший по-
тенциал, и мы видим се-

рьезные возможности для 
многих предприятий и ор-
ганизаций.  

– На какие цели пред-
приниматели чаще все-
го тратят кредитные 
средства?  

– Например, клиентов 
Бинбанка интересуют в 
частности ссуды на попол-
нение оборотных средств, 
приобретение имущества 
под его залог, кредиты на 
инвестиционные цели. 
Спросом пользуются как 
краткосрочные займы на 
небольшие суммы, полу-
чение которых максималь-
но упрощено, так и финан-
сирование на развитие 
бизнеса: на расширение 
торговых и производствен-
ных площадей, на модер-
низацию оборудования. 

– Размер процентной 
ставки по кредиту тра-
диционно зависит от 
сроков и суммы. Какие 
еще параметры суще-
ственны? 

– Очень важны репута-
ция заемщика и его фи-
нансовая устойчивость. 
Если предприниматель 
уже обслуживается в кре-
дитной организации, име-
ет доходный бизнес, су-
ществующий не первый 
год, у него положитель-

ная кредитная история, то 
он, безусловно,  может рас-
считывать на понижен-
ный процент по кредиту. 

– Будут ли меняться 
ставки по кредитам в 
ближайшее время? 

– По нашим прогнозам, 
существенного сниже-
ния процентной ставки на 
рынке не произойдет. Од-
нако снизить стоимость 
кредита можно за счет го-
сударственной поддержки. 
Так, в рамках сотрудниче-
ства с МСП Банком Бин-
банк предоставляет кре-
диты субъектам малого и 
среднего бизнеса, ставка 
получается ниже на 1,5-2 
процентных пункта. 

– Растет ли интерес 
клиентов к услуге по 
рефинансированию кре-
дитов?  

–Спрос на эту услугу 
увеличивается.  Возмож-
ность рефинансирования 
кредитов, полученных ра-
нее в сторонних финансо-
вых организациях, позво-
ляет клиенту перевести 
свои обязательства и де-
нежные потоки в тот банк, 
условия которого его удов-
летворяют. При рефинан-
сировании клиенту уста-
навливается удобный гра-
фик платежей. 

– Какие инструменты 
Бинбанк использует в 
конкурентной борьбе за 
качественных клиентов 
из сегмента МСБ? 

– Банки конкурируют на 
уровне сервиса, скорости 
предоставления кредитов, 
удобства их обслужива-
ния и погашения, а также 
широты дополнительных 
сервисов и услуг. В Бин-
банке мы оптимизирова-
ли все бизнес-процессы 
и сократили срок приня-
тия решения по кредитам. 
Кроме того, наши клиен-
ты могут воспользовать-
ся как пакетными предло-
жениями, так и получить 
индивидуальное обслу-
живание. 

– Что подразумевается 
под индивидуальным 
обслуживанием? 

– Мы закрепляем за кли-
ентом МСБ персонально-
го  менеджера. В зависи-
мости от истории сотруд-
ничества с банком и объ-
ема операций клиентам 
могут быть установлены 
индивидуальные тарифы. 
Коммуникация с ними 
осуществляется как непо-
средственно через менед-
жера, который может вы-
ехать к клиенту или про-
вести встречу в отделе-

нии банка, так и дистан-
ционно.

– Какие тренды на-
блюдаются в части раз-
мещения средств? Ра-
стут ли ставки? 

– Повышение ставок дей-
ствительно наблюдается. 
Так, Бинбанк недавно уве-
личил ставки по депози-
там для МСБ на 0,1-0,7 про-
центных пунктов в зависи-
мости от срока и суммы. 
Спросом у малого и сред-

него бизнеса пользуются 
краткосрочные депозиты и 
продукты с гибкими усло-
виями пополнения и сня-
тия. Все зависит от особен-
ностей бизнеса конкретно-
го клиента. Мы настроили 
свою продуктовую линей-
ку таким образом, чтобы 
каждый предпринима-
тель мог легко сориенти-
роваться и выбрать опти-
мальный продукт исходя 
из своих потребностей.

Малый бизнес требует 
персональный подход

ре
кл

ам
а

АгроХолдинг сделал ставку 
на «голштинцев»

 АгроХолдинг «Кубань» начал реализа-
цию программы по ускоренному вос-
производству высокопродуктивных 
коров голштинской породы методом 
трансплантации эмбрионов. Инвести-
ции в программe составят около 14 млн 
рублей. Цель проекта — повышение рен-
табельности молочного животноводства 
за счет ускоренного замещения низко-
продуктивных коров высокопродуктив-
ными «голштинцами». В рамках проекта 

планируется до конца 2014 г. получить 
1200 эмбрионов от «голштинцев» и пере-
садить их животным айширской породы. 
Приживляемость эмбрионов, доказанная 
в ходе пилотного проекта с участием 
18 животных–доноров, составила более 
60%, сообщает пресс–служба компании.   
 /dg–yug.ru/ 

Ларьки и палатки  
расставят по схеме

В Краснодаре разработана схема разме-
щения нестационарных торговых объек-

тов. Она предусматривает размещение 
494 торговых объектов — павильонов, 
киосков и лотков на 44 улицах Запад-
ного округа. Для этих целей опреде-
лены 352 адреса. В общей сложности, 
«зеленый свет» на размещение получат 
494 торговых объекта, сообщает пресс–
служба муниципалитета.  /dg–yug.ru/

Небо над Сочи  
открыли на три года

Аэропорт Сочи получил режим «откры-
того неба» на три года. Ожидаемый 

эффект — увеличение пассажиропотка 
как минимум на 30%, что в свою оче-
редь, повлечет за собой увеличение 
количества рейсов зарубежных и рос-
сийских авиакомпаний из Сочи в Европу 
и Азию, сообщает пресс–служба админи-
старции города. «Открытое небо» пред-
усматривает выполнение полетов в аэро-
порт любым иностранным перевозчиком 
почти без ограничений, вне зависимости 
от условий соглашений об авиасообще-
нии его страны с Россией. На сегодня 
такой режим в РФ введен только в аэро-
порту Владивостока.  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

158
млн рублей направит ОАО «Автономная 
теплоэнергетическая компания» на воз-
ведение водозабора производительностью 
12 тыс. м3 в сутки в Краснодаре. Он разместит-
ся в районе ЖК «Немецкая деревня». /РБК/

42
млн рублей постановил выскать краевой 
арбитражный суд с «Краснодартеплосети» в 
пользу «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго». Истец взы-
скивал задолженность по заключенным дого-
ворам на поставку теплоэнергии. /Интерфакс/

Cтоличному облику 
добавили денег

 Финансирование програм-
мы «Краснодару — столичный 
облик» в 2014 г. будет увеличено 
на 328 млн рублей. Соответству-
ющие поправки в закон о крае-
вом бюджете приняли депутаты 
ЗСК. Объем финансирования про-
граммы в 2014 г. планировался 
в сумме свыше 3 млрд рублей. 
Всего за период 2013–2017 гг. на 
программу планируется потра-
тить 25,9 млрд рублей из крае-
вого бюджета и 2,8 млрд — из 
городского.  /dg–yug.ru/

Налетали  
с ростом в 32%

Пассажиропоток в аэропортах 
Кубани (в Краснодаре, Сочи, 
Анапе и Геленджике) в янва-
ре–июне 2014 г. вырос на 32% по 
сравнению с аналогичным пока-
зателем прошлого года и соста-
вил 3,2 млн человек, сообщает 
пресс–служба «Базэл Аэро». При 
этом на внутренних направле-
ниях авиакомпании перевезли 
2,6  млн пассажиров (рост на 
36%), на международных — 597,7 
тыс. человек (+18%). В лидерах по 
перевозкам — Сочи.  /dg–yug.ru/ 

Южане предпочли 
смартфоны планшетам

В первом полугодии 2014 г. на юге Рос-
сии смартфоны по росту продаж обо-
гнали планшеты. Одна из причин — 
увеличение количества реализованных 
«умных» устройств с поддержкой LTE, 
считают специалисты аналитического 
центра ретейлера «Связной». Одним из 
основных драйверов роста всего рынка 
смартфонов на юге как в штуках, так и в 
деньгах, стали продажи «умных» телефо-
нов с поддержкой 4G/ LTE.  /dg–yug.ru/

«Магнит» обошел по прибыли 
Starbucks и Amazon 

ОАО «Магнит» заняло 1–е место в рей-
тинге Топ–10 ретейлеров Value Creators 
2014 по среднегодовой совокупной 
акционерной прибыли, опередив таких 
международных ретейлеров, как Whole 
Foods, Starbucks и Amazon, сообщили в 
пресс–службе «Магнита». Рейтинг BCG 
Value Creators 2014 основан на анализе 
совокупной акционерной прибыли 1620 
международных компаний за период с 
2009 по 2013 г.  /dg–yug.ru/
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кнется на ул. Тургене-
ва. На ул. Кубаноской 
набережной, где мно-
го зданий выше 9  эта-
жей, вероятно, введут 
подзону № 1, что раз-
решит дома до 15 эта-
жей. 

Депутат гордумы 
Алексей Красницкий 
подтвердил ДГ, что 
эта инициатива рас-
сматривается и, ско-
рее всего, станет за-
конопроектом, а впо-
следствии — законом. 
Сроки он не назвал. 
По словам участни-
ков рынка строитель-
ства и недвижимости, 
опрошенных ДГ, если 
закон примут, инвест- 
проекты по рекон-
струкции кварталов в 
центре Краснодара не 
найдут девелоперов: 
земля дорогая, на ней 
выгодно строить толь-
ко высотки.

Министерство стра-
тегического развития 
Краснодарского края 
разместило на сай-
те 15 инвестпроектов 
по реконструкции и 
комплексной застрой-
ке старых кварталов с 
ветхим жилым фон-
дом. Несколько ин-
весторов уже нашли. 
Например, в октя-
бре 2013 г. ОАО «Груп-
па Компаний «АРС» 
(ARS Group) победило 

в конкурсе админист-
рации Краснодара по 
привлечению инвес-
торов к реконструкции 
квартала № 163: ул. Ок-
тябрьской, им. Горь-
кого, Рашпилевской, 
им. Чапаева. Холдинг 
сообщал, что рекон-
струкция обойдется в 
5,5 млрд рублей. 

«Сейчас мы подго-
товили всю докумен-
тацию для призна-
ния домов в нашем 
квартале аварийны-
ми. Следующий шаг — 
за администрацией», 
— объяснил Максим 
Ясенецкий, руководи-
тель представительст-
ва ОАО «Группа Ком-
паний «АРС» в Красно-
даре. На этом участке 
компания планирова-
ла возвести жилые 22–
этажные дома. 

По данным застрой-
щика, строить девя-
тиэтажные высотки 

в центре невыгодно. 
«Чтобы начать стро-
ительство на 50 со-
тках, нам потребу-
ется 100–150 млн ру-
блей, еще 50–70 млн 
рублей нужно на про-
ведение инженерных 
сетей, — перечисля-
ет Максим Ясенецкий. 
Если на этом участ-
ке строить 9–этаж-
ные дома, то площадь 
жилой застройки со-
ставит 15 тыс. м2, се-
бестоимость толь-
ко строительства зда-
ний выйдет высокой 
— застройщику при-
дется ставить цену до 
80 тыс. рублей за 1 м2. 
Потенциальные по-
купатели не готовы 
платить такие день-
ги. В Краснодаре бы-
стро продается эко-
номкласс или бизнес–
класс по цене не вы-
ше 50 тыс. рублей за 
1 м2. На этапе строи-
тельства такое жилье 
распродастся не более 
чем на 10% — это не-
рентабельно для инве-
стора — всю прибыль 
«съедят» банковские 
проценты за кредиты». 
По мнению застройщи-
ка, условия для инвес-
торов смягчатся: «Если 
законопроект пройдет 
в таком виде, мы зано-
во просчитаем проект 
и его рентабельность».
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г. Краснодар,
ул. Солнечная, 5/1      ул. Филатова, 17
тел/факс   8 (861) 212-80-00, 255-32-11

www.elhold.ru
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29 июля  
Семинар для руководителей и бухгал-
теров «Оптимизация налогообложе-
ния законными способами».  
Организатор: «АртАудит».  
Адрес: ул. Северная, 490, оф.12.

30 июля  
Семинар для руководителей и бухгал-
теров «Проверки предприятия: гра-
мотный подход». 
Организатор: «АртАудит».  
Адрес: ул. Северная, 490, оф.12.

30 июля 
Семинар для бухгалтеров «Все о зар-
плате, налогах и отчетности в реали-

ях 2014 года».   
Организатор: «АртАудит».  
Адрес: ул. Северная, 490, оф.12.

30–31 июля 
Семинар–тренинг « Фасилитация.  
Технология, приемы, практика».  
Организатор: «Транс Бизнес  
Консалтинг».   
Адрес: ул. Одесская,48.  

5 августа 
Семинар «Разработка системы моти-
вации персонала организации». 
Организатор: образовательный центр 
«Плеяды» 
Адрес: ул. Карасунская, 82/1, 2-й этаж

7–8 августа 
Конференция «Как построить  
системный отдел продаж за  
3 месяца».   
Организатор:  Международная ком-
пания «Бизнес Форвард». 
Бизнес–тренеры: Владимир Кусакин, 
Илья Кусакин, Сергей Шушин. 

7 августа 
Образовательная программа  
«Работа с персональными данными. 
Как избежать штрафов?» 
Организатор: «Центр Бизнес–образо-
вания». 
Бизнес–тренер: Елена Долакова 
Адрес:  ул Северная, 315

l Постановление администрации М.о. город Краснодар 
от 16.07.2014 г. № 4794 О внесении изменений в постанов-
ление администрации М.о. город Краснодар от 11.03.2011 
№ 1517 «О создании Попечительского (наблюдательного) 
совета по вопросам похоронного дела при администрации 
муниципального образования город Краснодар». Из соста-
ва Попечительского совета выбыл О. Радченко, которого 
заменил Е. Первышов. 
l Постановление администрации М.о. город Краснодар 
от 21.07.2014 г. № 4902 О внесении изменения в постановле-
ние администрации М.о. город Краснодар от 24.10.2012 № 
9668 «О премии главы муниципального образования город 
Краснодар «За сохранение и развитие народного творче-
ства». В документ внесены поправки в связи с изменения-
ми в составе комиссии по проведению отбора кандидатур и 
определению лауреатов премии.
l Постановление администрации М.о.  город Краснодар 
от 17.07.2014г. № 4810 «О разрешении подготовки докумен-
тации по планировке территории в районе улиц Строите-
лей и 4–ой Линии Нефтяников в Западном внутригородском 
округе г. Краснодара».  В документе говорится, чтобы разре-
шить ООО «Краснодарский завод «Нефтемаш» подготовку 
документации по планировке территории в районе указан-
ных улиц.
l Постановление администрации М.о. город Краснодар 
от 16.07.2014г. № 4778 О предоставлении ОАО «Центр вос-
становительной медицины и реабилитации «Краснодар-
ская бальнеолечебница» разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по ул. им. 
Герцена, 269 в Прикубанском округе г. Краснодара». ОАО 
«ЦВМР Краснодарская бальнеолечебница» обратилось в 
администрацию Краснодара с заявлением о предоставле-
нии разрешения использования земельного участка по ул. 
им. Герцена, 269 для обслуживания и эксплуатации лечеб-
но–оздоровительного комплекса, строительства объектов 
розничной торговли и объектов общественного питания 
площадью более 350 м2. Комиссией по землепользованию и 
застройке принято решение согласовать данный вопрос. 
l Постановление администрации М.о. город Краснодар 
от 17.07.2014г. № 4806 «Об установлении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории муниципального образо-
вания город Краснодар на III квартал 2014 г.». В документе 
устанавливается средняя рыночная стоимость 1 м2 общей 
площади жилого помещения на территории Краснодара на 
III квартал 2014 г. в размере 51 744 рублей.
l Постановление администрации М.о. город Краснодар 
от 15.07.2014г. № 4749 «О регистрации уставов территори-
альных общественных самоуправлений муниципального 
образования город Краснодар». Документ  предписывает 
зарегистрировать уставы территориальных общественных 
самоуправлений, а также внести их в реестр территориаль-
ного общественного самоуправления. 
l Постановление администрации М.о. город Краснодар 
от 21.07.2014г. № 4912 «Об отнесении земельного участка 
к землям населенных пунктов». На основании обращения 
Шостак Ф.Т. от 24.06.2014 № 123155–05 земельный участок 
с кадастровым номером 23:43:0120014:101 по адресу: Крас-
нодарский край, Краснодар, ул. Пригородная, 273, отнесен 
к категории земель населенных пунктов.

БИЗНЕС–АФИША

В июле 2014 г. депутаты город-
ской Думы Краснодара выне-
сли на заседание вопрос о со-
здании в центральной части 

города исторического округа. Идея в 
том, что здесь смогут располагаться 
только административные и офисные 
здания, банки, гостиницы, социальные 
объекты и жилые дома. Все построй-
ки в исторической зоне города не выше 
9 этажей. Территория округа начнется 
от пересечения ул. Тургенева и Кубан-
ской набережной, пройдет от ул. Посто-
вой до ул. Ставропольской, по Адыгей-
ской набережной, по ул. Маяковского 
поднимется до Ставропольской, прой-
дет мимо стадиона «Кубань», через ул. 
Садовую выйдет на ул. Северную и зам- 

Власти Краснодара подали идею запрета строительства 
зданий выше 9 этажей в центре города. Эксперты 
уверены: застройщики уйдут из центра и откажутся 
реконструировать ветхие кварталы, чтобы возвести там 
ЖК и бизнес–центры. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

Инвесторы хотят 
небоскребы

РУСЛАН ПОПОВ, 
вице–президента НП «Кубанская Палата 

Недвижимости» 

Администрация Краснодара 
снизит нормы. Например, в мэрии 
Краснодара обсуждали идею плани-
ровать парковочные места в центре 
по коэффициенту 1,5 машино–место 
на квартиру. В итоге нормы снизили-
сь до коэффициента 1. Строительные 
компании представляют собой мощ-
ное лоббистское движение, думаю, 
что законопроект смягчит условия 
и ограничит возведение домов выше 
9 этажей только на точечных участ-
ках. Конечно, малоэтажный истори-
ческий центр — это красиво, но тог-
да он остается без инвесторов.

31,2
тыс. рублей соста-
вила стоимость 
строительства 1 
м2 в жилых домах 
квартирного типа 
во II квартале 
2014 г.в Красно-
дарском крае.
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ВАКАНСИИ
l Ведущий программист 1С 
Работодатель: торговая сеть 
«Табрис» 
Зарплата: от 60 000  
до 70 000 рублей 
Опыт работы: более 6 лет
l Технический писатель 
Работодатель: Группа ком-
паний «АНТ» 
Зарплата: от 40 000  
до 50 000 рублей 
Опыт работы: 3–6 лет
l Личная помощница 
Работодатель:  
ООО «Сангрейт» 
Зарплата: от 80 000 рублей 
Опыт работы: не требуется
l Руководитель отдела 
маркетинга и рекламы 
Работодатель: обувной 
магазин Zenden 
Зарплата: от 80 000 рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Руководитель отдела 
информационных  
технологий (производство) 
Работодатель: рекрутинго-
вая компания  «Кеттари» 
Зарплата: от 60 000  
до 70 000 рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет
l Территориальный 
менеджер 
Работодатель:  
«Молочное дело» 
Зарплата: от 100 000  
до 150 000 рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет
l Ведущий специалист 
отдела брокериджа  
коммерческой  
недвижимости 
Работодатель:  
ООО «БазЭл недвижимость»
Зарплата: от 50 000 рублей
Опыт работы: 1–3 года

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

 ООО «АС–Проект» ОАО «Красная Поляна» о взыскании
114,7 млн рублей

ООО «КС–Монолит» ООО «Градстрой» о взыскании
24,09 млн рублей

ГК «Олимпстрой» ЗАО «Пансионат Камелия» о взыскании
17,7 млн рублей

ООО «ЮгЦемГруп» ООО «НИКОС ДВ» о взыскании
14,2 млн рублей

ООО «КДБ–Юг» ЗАО НПО «КДБ» о взыскании
12,8 млн рублей

ОАО «ДПИиНИИ ГИПРОДОРНИИ» ЗАО «НИПИ ИнжГео» о взыскании
9,2 млн рублей

ООО «ВК–ФИНАНС» ООО «Анод–Плюс» о взыскании
6,5 млн рублей

ОАО «Сочи–Парк» ООО СК Компания «Май» о взыскании
5,9 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

ИСТОЧНИК /HH.RU/

Инвесторы хотят 
небоскребы

Ранее мэр Краснодара Владимир Ев-
ланов заявлял, что администрация го-
рода намерена выполнить планы по ре-
конструкции кварталов с ветхим жи-
лищным фондом до 2017 г., в соответ-
ствии с целевой программой «Красно-
дару — столичный облик». Стоимость 
этой программы за период 2013–2017 гг.: 
25,9 млрд рублей из краевого бюджета и 
2,8 млрд — из городской казны.

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ, 
мэр Краснодара 

Сейчас мы рассма-
триваем предложение 
о создании пятого вну-
тригородского округа — 
«Екатеринодар» — в цен-
тре города. Именно здесь 
сосредоточены объек-
ты, связанные с истори-
ей нашего города: памят-
ник Екатерине Великой, 
храм Александра Невско-
го, Всесвятское кладбище. 
Округ будет иметь осо-
бый статус: здесь будет 
сосредоточена работа по 
сохранению историческо-
го наследия, восстанов-
лению памятников архи-
тектуры, развитию тури-
стического направления, 
созданию новых музеев, 
этнографических центров

АНДРЕЙ ПАНФИЛОВ, 
представитель ООО «Апорт», руководитель 

проекта по строительству 100–метрового БЦ 

в центре Краснодара

Мы спокойны за свой проект, по-
тому что разрешение на строительст-
во уже получили, — если такой за-
кон выйдет, он не должен нас затро-
нуть. Однако начинать строительство 
других офисных центров или домов 
в центре мы не станем — это невы-
годно. Уверен, что другие инвесторы 
разбегутся, ветхие кварталы останут-
ся на прежнем месте. Эта инициатива 
властей — путь в никуда.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА  
yug@dp.ru

Новости партнеров

На мероприя-
тие, прошед-
шее 18 июля 
2014 г., собра-

лись более 70 руководи-
телей краснодарских ком-
паний. Организатором 
семинара выступил тре-
нинг–центр «Ледокол». 

«Честность лежит в ос-
нове политики нашей 
компании, поэтому мы 
не могли не поддержать 
эту инициативу», –  от-
метил в начале тренин-
га Роман Мироненко, ру-
ководитель отдела по ра-
боте с корпоративными 

клиентами Tele2 Красно-
дар и Адыгея. 

Он рассказал о выгод-
ных корпоративных та-
рифах Tele2, а также на-
помнил, что абоненты 
с конца прошлого года 
имеют возможность сме-
нить оператора без поте-
ри номера. 

В рамках семинара Ев-
гений Спирица, прези-
дент Международной 
академии исследований 
лжи (Москва), делился с 
бизнесменами секретами 
«человековедения». Он 
рассказал о том, почему 
люди обманывают друг 

друга, как обнаружить об-
ман в речи и спрогнози-
ровать поведение челове-
ка, а также привел приме-
ры того, как эти знания 
могут реально помочь ру-
ководителям бизнеса.

«Важно разоблачить 
умышленную, деструк-
тивную ложь, которая 
приводит к убыткам в 
бизнесе, –  отметил Евге-
ний Спирица. – Неправду 
эффективнее всего выда-
ет структура речи: нуж-
но научиться понимать, 
как мыслит человек, ко-
торый говорит правду и 
который лжет».

В кулуарах мероприя-
тия участники отмечали, 
что распознавать ложь – 
очень актуальное сегод-
ня умение. Обман подсте-
регает топ–менеджеров 
не только за столом пере-
говоров, но и при подборе 
персонала, общении с со-
трудниками, выборе по-
ставщиков товаров и ус-

луг. «Также важна чест-
ность и при выборе опе-
ратора мобильной связи, 
порой очень сложно разо-
браться в расчетах, сколь-
ко именно я в итоге дол-
жен заплатить за те или 
иные услуги», –  заметил 
один из участников меро-
приятия.

Представители Tele2 
отметили, что прозрач-
ность тарифов и услуг яв-
ляется сильной стороной 
их предложения для биз-
нес–клиентов. Бизнес–та-
рифы не содержат скры-
тых условий. Подклю-
чившись к Tele2, пред-
приниматели смогут без 
лишних сложностей кон-
тролировать расходы и 
оплачивать мобильную 
связь сотрудникам. К то-
му же у каждого корпо-
ративного клиента есть 
персональный менеджер, 
который в любое время 
готов ответить на любые 
вопросы.  

ЕВГЕНИЙ СПИРИЦА, 

президент Международной 

академии исследований лжи

Основная цель нашей 
организации – это человеко-
ведение. Мы должны «ведать» 
человека, понимать какой он, 
как он мыслит и что заставля-
ет его совершать те или иные 
поступки. Нас часто привле-
кают правоохранительные ор-
ганы для раскрытия тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний. Но как показывает прак-
тика, наработанные за более 
чем 30 лет технологии могут 
служить и на благо бизнеса. 
Задача этого тренинга – на-
учить по речи легко распоз-
навать ложь. Например, ру-
ководители компаний, зада-
вая определенные вопросы в 
строгой последовательности, 
смогут понять, говорит чело-
век, сидящий за столом пере-
говоров, правду или нет. Фор-
мула простая, и иногда мне 
жалко, что я 21 год потратил 
на изучение детекции лжи, 
а всю суть технологии мож-
но уложить в один тренинго-
вый день.

Tele2 поддержал стремление 
предпринимателей к честности
Краснодарских топ-менеджеров научили отличать правду от лжи. Партнером семинара  
«Профайлинг для руководителей» стал альтернативный оператор мобильной связи Tele2,  
выступающий за честные отношения с клиентами. 

3
раза за 10 минут  
в среднем лжет  
каждый человек,  
по данным  
Евгения Спирицы.

РОМАН МИРОНЕНКО,  

руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами 

Tele2 Краснодар и Адыгея

«Честность – лучшая политика», − отмечал ав-
тор романа о приключениях правдолюба Дона Ки-
хота Мигель Сервантес. Ее мы и придерживаемся в 
компании Tele2. Честность органично вплетена во все 
наши бизнес-процессы: мы предлагаем простые, по-
нятные тарифы без звездочек и скрытых условий, мы 
честно отвечаем на вопросы и всегда готовы помочь 
нашим клиентам. Я уверен, что Tele2 станет надеж-
ным партнером предпринимателей, ценящих те же 
принципы».
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Цех начали строить в 
феврале 2014 г., сда-
ча намечена на август 
2014 г., рассказал «ДГ» 

Владимир Мхитарян, генди-
ректор ЗАО «Птицефабрика «Но-
вороссийск». Производитель-
ность цеха составит 50 млн яиц 
в год, сейчас общая мощность 
— 143 млн. 

По данным Владимира Мхи-
таряна, сейчас доля его птице-
фабрики среди промышленных 
производителей в Краснодар-
ском крае составляет 25%, но-
вый цех поможет довести долю 
до 30%.

Инвестиции в 2014 г. соста-
вили около 100 млн рублей — 
строительство нового цеха для 
кур–несушек, цеха для выра-
щивания и откорма ремонтно-
го молодняка, на аренду площа-
ди под выращивание кормов — 
360 га. «Мы планируем в следу-
ющем году увеличить участок 
под выращивание кормов до 
700 га, — поделился Владимир 
Мхитарян. — А в ноябре этого 
года начнем строить еще один 

цех для кур–несушек на 170 тыс. 
голов с такой же производи-
тельностью — 50 млн яиц в год. 
На еще один цех собираемся на-
править до 40 млн рублей».

По словам Владимира Мхи-
таряна, отрасль птицеводства 
стала низкорентабельной, мож-
но выжить только за счет нара-
щивания объема производст-
ва. Сейчас себестоимость про-
изводства десятка яиц — 28,50 
рубля, а закупочные цены у оп-
товых компаний — 31,80 рубля. 
«При этом закупочные цены 
выросли с 2008 г. только на 15%, 
— рассказал гендиректор. — 
Это происходит из за конкурен-
ции с регионами, где идет пере-

производство яйца: Тюмень, Ле-
нинградская, Ярославская, Ко-
стромская области. В этих реги-
онах производится до 500 штук 
яиц на душу населения в год».

Производство закрыто
На конец 2013 г. в Красно-

дарском крае насчитывалось 
13,2 млн поголовья птицы, что 
на 2,8 млн голов, или 17,5% ни-
же уровня 2012 г. За прошлый 
год произведено 763,6 млн штук 
яиц, падение производительно-
сти за год составило 19,2%, по 
данным Минсельхоза Красно-
дарского края. В год жители 
Краснодарского края должны 
потреблять примерно 1,5 млрд 
яиц, согласно норме Минздрав-
соцразвития РФ: 260 штук яиц 
на человека в год. Это означает, 
что местные производители не-
докармливают потребителей в 
регионе на 736,4 млн яиц.

Причинами снижения числа 
птицы и производства яйца яв-
ляется банкротство в 2013  г. 
ООО «Краснодарская птицефа-
брика», ЗАО «Тихорецкая пти-

«Агрокомплекс» увеличил 
выручку и прибыль
ЗАО «Фирма «Агрокомплекс» в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. увеличило выручку 
на 28,4% — до 19 млрд 216 млн рублей. 
Согласно собственным данным компа-
нии в базе данных СПАРК, себестоимость 
продукции выросла в 2 раза — до 4 млрд 
543 млн рублей. При этом чистая при-
быль агрохолдинга увеличилась на 48,8% 
и достигла 2 млрд 512 млн рублей.  /РБК/
 

Корпусную мебель  
сделают рядом с плитами
На Международном форуме «Сочи–2014» 
Апшеронский район представит проект 
создания предприятия по изготовлению 
корпусной мебели. Инвестиции в проект 
составят более 2,1 млрд рублей. Новое 
предприятие создадут на базе строяще-
гося в районе современного комплекса 
деревообработки и плит МДФ, сообщает 
пресс–служба Министерства стратеги-
ческого значения. Планируется, что при 
выходе на проектную мощность пред-
приятие станет ежегодно производить 
более 12 тыс. единиц мебели.   
 /dg–yug.ru/
 

Кредиты ждут аукционов
Минфин Краснодарского края объявил 
аукционы на право открытия региону 
семи кредитных линий с общим лими-
том 7,8 млрд рублей. Средства необходи-
мы для финансирования дефицита кра-
евого бюджета и погашения долговых 
обязательств. Прием заявок на участие в 
торгах завершится 4 августа, итоги под-
ведут 8 августа.  Бюджет края на 2014 г. 
принят с доходами 175,9 млрд рублей, 
дефицит составляет 10,4 млрд рублей. 
 /Интерфакс/

ЗАО «Птицефабрика «Новороссийск» построило 
новый цех для 170 тыс. кур–несушек, тем самым 
увеличив производство яйца на 35%. Сейчас 
кубанские птицефабрики производят вдвое 
меньше яиц, чем потребляют жители региона. 

Яйца бьются за едоков

763,6
млн штук яиц произве-
дено птицеводческими 
предприятиями Красно-
дарского края за 2013 г. 

⇢ Жители 
Краснодар-
ского края 
должны 
потреб- 
лять по  
260 штук 
яиц на 
человека в 
год. ФОТО ДП
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НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарскому 
краю подведены итоги деятельности 
за 6 месяцев 2014 г.  За этот период 
в два раза увеличилось количество 
зарегистрированных договоров долевого 
участия в строительстве: с 9 416 за 
6 месяцев 2013 г. до 18 915 в 2014 г. В 
4,5 раза увеличилась регистрация  прав 
собственности застройщика — от 113 в 
2013–м до 520 в 2014 г. 

У «Родины»  много 
жирного молока
По итогам 2013 г. Краснодарский край 
оказался в числе лидеров страны по пле-
менной работе в молочном животновод-
стве, сообщает региональный Минсель-
хоз. Кубань вошла в тройку лидирующих 
субъектов по количеству племенных 
организаций с удоем 6000 кг молока и 
более. Согласно анализу, проведенному 
профильными специалистами, наивыс-
шая продуктивность у коров голштин-
ской породы  в ОАО «Родина» (Каневский 
район) — 11924 кг молока, жирность — 
3,66% и 3,35% — белок.  /dg–yug.ru/ 

Крым получил 1000 т 
кубанской муки и сахара 
Перерабатывающие предприятия Куба-
ни поставили в Крым свыше 1000 т 
продовольствия. Активная работа по 
развитию сотрудничества с торговы-
ми организациями Крыма проводится 
40 предприятиями пищевой и перера-
батывающей промышленности края.  
Наиболее востребованные виды продо-
вольствия —молочная продукция, мука, 
плодоовощные консервы, кондитерские 
изделия, растительное масло и сахар.  
 /dg–yug.ru/ 

На месте бывшего рынка 
«Мишутка» (ул. Уральская) 
в августе 2014 г. планиру-
ется сдача в эксплуатацию 
бизнес–центра AVM. Объект 
претендует на класс А и 
заполняемость 80% через 
год. При этом эксперты 
отмечают: количество сво-
бодных площадей в новых 
БЦ — 30–50%.

«Бизнес–центр AVM находится на 
ул. Уральской, 75/1, напротив ТРЦ 
«Галактика». «Он представляет со-
бой 7–этажное здание с 10 офиса-
ми на каждом плюс цоколь», — 
рассказал ДГ Роман Логачев, руко-
водитель проектов направления 
«коммерческая недвижимость» 
RDC (компания будет управлять 
этим БЦ). Инвестором выступает 
частное лицо, краснодарский пред-
приниматель, имя которого не раз-
глашают. По словам Романа Лога-
чева, уже есть заявки от аренда-
торов, сдавать планируют с авгу-
ста: «Заполняемость за год ожида-
ем на уровне 80%, возможно, выше. 
На этапе start-up базовая арендная 
ставка составляет 900 рублей за 
1 м2 помещения».
Объем инвестиций в проект 
управляющая компания не раз-
глашает, но, по мнению экспертов, 
примерная стоимость строитель-
ства такого БЦ составляет около 
200 млн рублей. По словам Рома-
на Логачева, срок окупаемости со-
ставит 8 лет.

Компания RDC образована в 2004 г. 
и воплотила в жизнь управление 
логистическим проектом — круп-
нейшими складами класса А в ре-
гионе — «а2logistic KRASNODAR». 
Кроме этого компания оказывает 
брокерские и консалтинговые услу-
ги. В числе проектов есть крупные 
сделки по сдаче в аренду площадей 
в логистическом проекте в Ростове–
на–Дону.  В активе компании также 
новый развивающийся проект — 
строительство ТЦ «Лето» в Красно-
даре, и ряд других, более мелких по 
масштабу, проектов.
Общая площадь офисных помеще-
ний в Краснодаре составляет более 
1 млн м2: более 30 торговых цент-
ров площадью свыше 10 тыс. м2 и 
свыше 200 небольших зданий под 
офисы до 3 тыс. м2, по данным от-
дела коммерческой недвижимо-
сти риелторской фирмы «Партнер». 
Офисы класса С занимают около 
60% от всего предложения на рын-
ке. На долю офисов класса В и В+ 
приходится около 35% рынка, а на 
офисы класса А — около 5%.

Яйца бьются за едоков Бизнес–центр  
заменит «Мишутку»

ПОЛИНА ПОЛЕВА  
yug@dp.ru

цефабрика» и сложное финансовое состо-
яние ООО «Витязевская птицефабрика» и 
ЗАО «Новомышастовская птицефабрика»,  
объясняет региональный Минсельхоз. 

В первом полугодии 2014 г. произведено 
458,1 млн штук яиц, или 90,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, по данным Краснодарстата. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА  
yug@dp.ru

1млн
м2 составляет общая пло-
щадь офисных помещений 
в Краснодаре. 
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Потерять работу 
не боятся 
По данным опроса, проведенного служ-
бой исследований HeadHunter, 51% 
работников краснодарских компаний 
чувствует себя на работе вполне уверен-
но и не думает об увольнении, и лишь 
каждый десятый ощущает реальную 
угрозу увольнения. Треть опрошенных 
не видят больших сложностей в смене 
работы. 47% работников, напротив, сету-
ют на то, что поиск связан с определен-
ными сложностями. Однако пойти на 
снижение зарплатных притязаний ради 
сохранения работы или гарантированно-
го трудоустройства на новое место гото-
вы 37% опрошенных.  /dg–yug.ru/

Собственное телевидение 
для троллейбуса
В краснодарском электротранспорте 
начал работать новый медиаинформа-
ционный проект — «Транспорт–ТВ». В 
салонах  городских трамваев и троллей-
бусов появились видеомониторы. Поми-
мо рекламных объявлений организаций 
и физлиц, на экранах  демонстрируются 
развлекательные блоки и социальная 
реклама. Всего в трамваях и троллей-
бусах столицы Кубани установлены 222 
монитора, сообщает управление тран-
спорта администрации города. 
.   /dg–yug.ru/

Фермеры Кубани 
сели за парты
В Краснодаре стартовал новый учебный 
сезон в «Школе фермеров»: до конца года 
обучение пройдут более 400 владель-
цев малых хозяйств. На семинарах им 
расскажут о современных технологиях 
в животноводстве и растениеводстве и 
научат эффективно управлять хозяйст-
вом. В 2013 г. из федерального и краево-
го бюджетов на эти цели было выделено 
188 млн рублей. В этом году краевой 
Минсельхоз принимает заявки от агра-
риев до 6 августа. /dg–yug.ru/

Абонентов защитили 
от sms–спама
Президент России Владимир Путин 
подписал закон о запрете sms–спама. 
Теперь заказчик sms–рассылки должен 
получить согласие абонента на получе-
ние сообщений, а после этого заключить 
договор с мобильным оператором о про-
ведении рассылки.  /dp.ru/

�Санкции будут 
и ме т ь п ро -
лонгирован-
н ы й х ара к-

тер, — считает генераль-
ный директор консалтин-
говой компании MACON 
Realty Group (Краснодар) 
Илья Володько. — То есть 
они реально на экономи-
ческом положении могут 
сказаться через 9 меся-
цев, через год или 1,5 го-
да». По мнению эксперта, 
миф об особой инвести-
ционной привлекательно-
сти Краснодарского края 
не устоит под воздействи-
ем условий внешней изо-
ляции.  

По мнению президен-
та ККОО «Центр приклад-
ной социологии и полито-
логии» Геннадия Подлес-
ного, наиболее беззащит-
ными перед лицом санк-
ций в Краснодарском крае 
могут оказаться предпри-
ятия, которым требует-
ся высокотехнологичное 
оборудование. 

«Кубанские произво-
дители зерна без введе-
ния конкретных ограни-
чений против отрасли не 
пострадают. Цены на зер-
но диктует мировой ры-
нок, который зависит от 
урожайности», — гово-
рит Илья Володько. Но 
повороты международ-
ного сценария санкций 
предсказать невозмож-
но. Краснодарский край 
поставляет зерно в стра-
ны Южной Азии, Афри-
ки. В случае же введения 
санкций, например, про-
тив крупных предприя-

тий–судовладельцев, экс-
порт зерна окажется под 
угрозой. Санкции в отно-
шении банков также мо-
гут заблокировать между-
народные расчеты.

«Выстоять в период 
санкций можно только 
при условиях переориен-
тации на импортозамеще-
ние. Как, например, это 
делает Сергей Галицкий 
(«Магнит»), который начал 
собственное производство 
овощей», — считает Ген-
надий Подлесный. Выход 
может быть в диверсифи-
кации бизнеса, поиске но-
вых решений. Но, по мне-
нию эксперта, кубанский 
бизнес закостенел в про-
крустовом ложе теорети-
ческих понятий. 

Глава «Ассоциации сви-
новодов Краснодарского 
края» Петр Мануйлов счи-
тает, что санкции заста-
вят власти обратить вни-
мание на положение жи-
вотноводческой отрасли 
«Вступление России в ВТО 
в прошлом году поставило 
свиноводческую отрасль 
на грань выживания. Оте-
чественным свиноводам 
трудно конкурировать с 
зарубежными, так как се-
бестоимость нашей про-
дукции выше, — считает 
он. — Мы очень сильно 
привязаны к импортным 
добавкам, препаратам, се-

менам. И, конечно, какие–
либо санкции могут на 
нас сказаться. Но, с дру-
гой стороны, может быть, 
власти обратят внимание 
на кредиты для сельхоз-
предприятий, которые, по 
сравнению с кредитами 
зарубежных фермеров, до-
роже в несколько раз».

По мнению экспертов, 
бизнес крупных между-
народных компаний, ра-
ботающих в Краснодар-
ском крае, будет и в усло-
виях санкций существо-
вать. Такие предприятия, 
как «Бондюэль», «Нестле», 
CLA AS, давно работа-
ют и в России, и на Куба-
ни. Они уже адаптирова-
лись к условиям работы 
в нашей стране, а менед-
жмент компаний имеет 
представление о работе в 
кризисных условиях. 

Санкции:
бедствие или спасение
Введение экономических и политических санкций 
в отношении России неизбежно приведет 
к негативным последствиям. Краснодарский край также 
испытает отрицательное воздействие экономических 
ограничений.

ТАТЬЯНА КОВРИГИНА  
yug@dp.ru

РАЛЬФ БЕНДИШ, 
генеральный директор  

ООО «КЛААС»:

Надеюсь, что воз-
обладает разум и не 
будет принято негатив-
ных решений, которые 
могут повредить эконо-
мической ситуации. На-
ше предприятие пока не 
ощущает каких-либо по-
следствий, и я надеюсь, 
что так все сохранится и 
в будущем.

$3,4
млрд составил внеш-
неторговый оборот в 
в I квартале 2014 г.
В I квартале 2013 г. он 
составил $3,001 млрд. 
 /Источник: 
 Краснодарстат/

Импорт-экспорт 
2013 г:

2014 г:

$1384,7
млн импорт 

$1617,1
млн экспорт

$2080,6
млн экспорт

$1348,2
млн импорт 

Источник Крайстат 

Дополнение к информации, опубликованной в газете  

«Деловая газета. ЮГ» от 27.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества 

«Санаторий «Южное Взморье» (Протокол №1/14 СА от 06.06.2014г.) утверждена 

годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 

года: не выплачивать акционерам дивиденды за 2013г. Дата утверждения годовой 

бухгалтерской отчетности: 06.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете  

«Деловая газета. Юг» от 27.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества 

«Научно-производственная компания «РИТМ» (Протокол №29 от 30.06.2014г.) 

утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по итогам 

2013 года: прибыль в размере 6 500 546,00 рублей распределить следующим 

образом: — на выплату дивидендов — 1 625 159, 31 руб., — вознаграждение 

членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества — 78 200,00 руб., 

— формирование мотивационных программ Общества (поощрение работников 

Общества) — 308 000,00 руб., — финансирование социальных программ — 650 

000, 00 руб., финансирование благотворительных программ — 85 000,00 руб., 

— развитие Общества: финансирование инвестиционных проектов, утвержденных 

советом директоров — 3 754 186, 69 руб. Дата утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности: 30.06.2014г.  реклама
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Пчеловодам предложили 
объединиться
В Минсельхозе РФ заявили, что пчело-
водству России нужна единая система 
управления. Ведомство заинтересовано 
в дальнейшем развитии отечественно-
го пчеловодства и производства каче-
ственной продукции из натурального 
сырья. Одной из основных проблем отра-
сли было названо отсутствие единой 
структуры управления и организации. 
По данным Росстата, в 2012–2013 гг. 
производство меда держится на уров-
не 65 тыс. т, количество пчелосемей — 
3,2 млн. Импорт меда в РФ в 2013 г. оце-
нивается в 1,2 тыс. т на $4,2 млн Основ-
ные поставщики —Украина, Австрия, 
Китай.  /Интерфакс/

Аэропорту на проект 
запланировали 29 млн
ОАО «Аэропорт Анапа» объявило тендер 
на разработку проектной документа-
ции для строительства аэровокзального 
комплекса аэропорта в Анапе, сообщает 
РосТендер. Документация должна быть 
разработана через 3 месяца после под-
писания договора. На выполнение работ 
выделяется 29 млн рублей. Подать заяв-
ки на участие в тендере компании могут 
до 5 августа 2014 г.  /РБК/

Cтоимость строительства 
жилья сократилась
На Кубани средняя стоимость строи-
тельства 1 м2 жилых домов квартирного 
типа во II квартале 2014 г. составила 
31,2 тыс. рублей, что на 10,5% ниже, чем 
годом ранее, сообщает Краснодарстат. 
Наиболее высокая стоимость строитель-
ства, превышающая в 1,4 раза средне-
краевой уровень, отмечена в Анапе — 
44,5 тыс. рублей  /dg–yug.ru/

Сейчас ведутся перего-
воры по открытию двух 
франчайзинговых ре-
сторанов «Сбарро» и «Ел-

ки–Палки» в Краснодаре, а так-
же «Сбарро» в Сочи, сообщили ДГ 
в компании. По мнению прези-
дента «Г.М.Р. Планета Гостепри-
имства» Мераба Бен–Эл (Елаш-
вили), ранее наблюдалось стре-
мительное развитие рынка. Это 
обусловлено большим количест-
вом курортных городов, ростом 
уровня жизни южан и Олимпиа-
дой–2014. Вводимые сейчас санк-
ции усложняют россиянам по-
лучение виз для путешествий 
за границу, но у нас есть альтер-

натива в виде курортов Красно-
дарского края, и сейчас они ста-
новятся все более привлекатель-
ными для граждан нашей стра-
ны». 

Всего за первое полугодие 
2014 г. «Г.М.Р. Планета Гостепри-
имства» открыла 21 ресторан, 
включая франчайзинговые заве-
дения. До конца 2014 г. планиру-
ется открытие еще 50 ресторанов: 
«Сбарро» — 20, «Восточный Ба-
зар» — 15, Yamkee — 5, «Елки–Пал-
ки» — 10 ресторанов. По словам 
Мераба Бен–Эл, в среднем под-
счете получается, что для откры-
тия ресторана «Елки–Палки» тре-
буются вложения в сумме 18 млн 

Спрос на рестораны 
открывает новые заведения 
«Г.М.Р. Планета гостеприимства» откроет два ресторана в 
Краснодаре, один в Сочи в 2014 г. Объем инвестиций около 
34 млн рублей. Турпоток на Кубань увеличится ввиду 
холодных отношений России и Запада, значит, спрос будет.

АНАСТАСИЯ 
СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

⇢ Мераб Бен–Эл (Елашвили): «Инерт-
ность западных конкурентов позволяет 
занять более выгодные позиции отече-
ственным предпринимателям». ФОТО �ДГ�

Справка о компании
⇢ «Г.М. Р. Планета Гостеприимства» основана в 1997 г. Владелец компании  — 
бизнесмен Мераб Бен–Эл (Елашвили). Именно он первым привез в 90–е годы в 
Россию киндер–сюрпризы. Однако первый миллион заработал на поставке ков-
ров из европейских стран. В портфеле брендов: Sbarro, «Елки–Палки», Yamkee, 
«Маленькая Япония», «Восточный Базар», Viaggio, «Кофесто», LikeX, а также 
магазины «Кулинария» и точки питания в аэропортах «Внуково», «Домодедово», 
«Шереметьево», а также в  аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). Ведет деятель-
ность в 50 городах четырех стран: России, Молдове, Азербайджане и Чехии.

рублей, «Сбарро» — 8 
млн рублей. 

Согласно исследо-
ванию ГК «Эксперт», 
каждый краснода-
рец посещает ресто-
раны быстрого пита-
ния три–четыре ра-
за в месяц, а житель 

Краснодарского края 
— один раз. Доля 
фаст–фуда в объеме 
ресторанного бизне-
са в Краснодаре со-
ставляет более 40%.

Новости партнеров
ВТБ в Краснодаре объявляет 
итоги работы за первое полугодие

Для справки:
ОАО Банк ВТБ, его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей 
российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг 
в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. 
В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и  
дочерние банки, крупнейшими из которых являются ВТБ24 и Банк Москвы. Дочерние финансовые 
организации Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, 
лизингу, факторингу или иные услуги финансового характера. 
За пределами России банковская сеть Группы осуществляет свою деятельность через 15 дочерних 
кредитных организаций, расположенных в странах СНГ (Армения, Украина (два банка), Беларусь 
(два банка), Казахстан и Азербайджан), в Европе (Австрия, Кипр, Германия, Франция, Велико-
британия и Сербия), в Грузии, в Африке (Ангола), через два представительства, расположенные в 
Италии и Китае, через два филиала ВТБ, расположенные в Китае и Индии, а также через 5 офисов 
ВТБ Капитал в Сингапуре, Дубае, Софии, Гонконге и Нью-Йорке. По состоянию на 31 декабря 2013 
года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (8 768,5 
млрд рублей) и средствам клиентов (4 341,4 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является 
Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом принадлежит 60,9% акционерного капитала. 
В Краснодарском крае  банк ВТБ представлен – 5-ю операционными офисами  - в Краснодаре, 
в Сочи, Армавире, Новороссийске и станице Павловская. Клиентами банка являются ведущие 
региональные компании города и края, имеющие высокую деловую репутацию. В 2014 году банк 
ВТБ в Краснодаре отметит свое 16-летие.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

С начала года кредитно– документар-
ный портфель банка ВТБ в Красно-
даре вырос на 47% и на отчетную да-

ту составил 56 млрд рублей, в том числе 
кредитный портфель – 29 млрд рублей. 

Объем привлеченных средств клиен-
тов достиг 11 млрд рублей, рост с нача-
ла года –  30%.

В первом полугодии банк продолжил 
финансировать ведущие региональные 
компании, реализовав ряд крупных сде-
лок. Об этом свидетельствуют цифры: 
за полгода объем вложении банка ВТБ 
в экономику Краснодарского края соста-
вил 41 млрд рублей. Это в 2,5 раза боль-
ше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Кроме того, банк продолжил сотруд-
ничать с органами власти, а также  
открывать специальные счета ТСЖ  
и ЖСК для накоплений на капиталь-
ный ремонт в рамках государственной 
программы реформирования жилищ-
но– коммунального хозяйства.

Соц иа л ьна я пол и т и к а я в л яе т -
ся неотъемлемой частью корпора-
тивной культуры ВТБ. Так, в пер-
вом полугодии банком была оказа-
на финансовая помощь на лечение  
ребенка, а также Краснодарской кра-
евой общественной организации на  
приобретение подарков ветеранам, 
приуроченных к празднованию Дня  
победы.  
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Сергей Кадочников, директор Высшей школы 
экономики в Санкт–Петербурге, об образова-
нии как принципиальном продукте для сред-
него класса, о пользе «Сколково» и о том, за ка-

кими знаниями иностранцы едут в Россию.

Сергей, почему так много говорят 
про интернационализацию обра
зования?
— Дело в том, что по всему ми-
ру сейчас наблюдаются радикаль-
ные темпы прироста иностранных 
студентов. Если в начале 2000–х го-
дов  их в мировом масштабе было 
около 2 млн, то в 2008–м это число 
выросло процентов на 80, а сейчас 
их за 4 млн. Таким образом, с начала 
2000–х годов в мире в 2 раза вырос-
ло число студентов, которые учатся 
за границей!

В чем причина?
— Отчасти это связано с большей до-
ступностью образования. Кроме того, 
снизились разного рода издерж ки — 
информационные, транспорт ные. Ка-
ждое десятилетие тарифы на авиапе-
ревозки снижаются процентов на 20–
30, поэтому развиваются и туризм, 
и образование. На ускорение роста 
международного образования повли-
яло и то, что в Южной и Восточной 
Азии, в первую очередь в Китае, бы-
стро растет средний класс. Ведь выс-
шее образование в развивающих-
ся странах — продукт прежде всего 
для среднего класса. В мире в сред-
нем 25–27 % выпускников школ идут 
в вузы, а в развитых странах — бо-
лее 70%. Поэтому, когда в Азии ра-
стут доходы, происходит и рост 
спроса на более дорогие услуги, та-
кие как образование и здравоохране-
ние — два центральных и принципи-
альных продукта для среднего клас-
са. В итоге и такой продукт, как меж-
дународное образование, стал 
не столь дорогим. Раньше такое об-
разование могли себе позволить не-
многие, теперь это не так. Еще один 
аспект роста интереса к междуна-
родному образованию — появление 
международных рейтингов. Первый 
такой по–настоящему мировой рей-
тинг появился относительно недав-
но, в 2003 году. Еще 10 лет назад меж-
дународных рейтингов не было, а се-
годня мы к ним уже привыкли, более 
того, некоторые страны открывают 
программы с большими расходами 
на продвижение в таких рейтингах.

Но национальные образователь
ные рейтинги существуют уже 
давно…
— Да, и в этом смысле одна из самых 
продвинутых стран — США. Рейтин-
ги в Европе были обычно привязаны 
к ведущим деловым изданиям соот-
ветствующих стран. В Германии та-
кие рейтинги публиковали журналы 
«Шпигель», «Штерн», «Фокус». Но ми-
ровых рейтингов не было, пока по за-
просу китайского правительства его 
не сделал один из шанхайских уни-
верситетов. Этот рейтинг (ARWU — 
академический рейтинг миро-
вых университетов. — Ред.) делался 
для конкретных целей, чтобы опре-
делить, в какие университеты мож-
но посылать китайских студентов. 
Затем появился и рейтинг лондон-
ской  «Таймс», есть и другие рейтин-

ги. Теперь, если я родитель, у меня 
есть шкала, по которой я прикиды-
ваю, в какую страну я могу по слать 
своего ребенка. Потом появились 
и рейтинги по отдельным областям 
знаний. Все это сильно подстегнуло 
процесс интернационализации обра-
зования.

Какие страны лидируют?
— Самая большая доля иностран-
ных студентов, если не брать весьма 
небольшой Люксембург, — в Швей-
царии, Австралии и Британии. 
Там их около 20 % от общего чис-
ла студентов. Далее, с 15 %, идут Ав-
стрия, Германия, Франция. В США 
абсолютные цифры большие, но ино-
странцев среди учащихся всего 3,5 %. 
Дело в том, что в США гигантский 
нацио нальный рынок образования, 
который не очень зависит от меж-
дународного. Но есть университеты, 
которые на слуху, такие как Гарвард, 
там много иностранных студентов, 
они берут лучших со всего мира.

Нынешний мир устроен так, 
что победитель получает все. 
Есть вузы, которые на слуху, 
и туда большой наплыв. Рос
сия  поздно начала заниматься 
интер национализацией образо
вания, кроме того, наша страна 
не считается особо инновацион
ной. В чем именно состоит наше 
конкурентное преимущество?
— Есть школьное образование, ко-
торое многое решает в преимуще-
ствах страны. Сергей Аверинцев го-
ворил, что школьный учитель опре-
деляет интеллект нации. Но где 
этот учитель будет воспитывать-
ся сам? Мне кажется, школьные пе-
дагоги должны воспитываться ско-
рее в классических университетах. 
Если говорить о школе, наше глав-
ное достижение — это математиче-
ское образование. Все, что касается 
математики, — наши сильные сто-
роны. Наши успехи в мировых чем-
пионатах по программированию — 
закономерное следствие этого. Кста-
ти, Варшавский университет счи-
тается одним из лучших, потому 
что там прекрасные традиции мате-
матического  образования, которые 
сложились во многом еще во време-
на Россий ской империи.

У нас еще остается критическое 
число педагогов, дающих прекрас-
ную математику. В силу многих об-
стоятельств — потому что мы де-
лали ракеты, потому что у нас мно-
го инвестировалось в математиче-
ские и физические факультеты, где 
у нас была прекрасная математи-
ка. Но в университетах математи-
ка вымывается быстрее, чем в шко-
лах. Ведь профессора более мобиль-
ны, они легко уезжают за границу. 
Школьные педагоги не так мобиль-
ны, ведь за границей, чтобы препо-
давать в школе, требуется очень мно-
го документов. Например, во Фран-
ции для этого нужно сдать много 
экзаменов, естест венно, на француз-
ском, а твои опубликованные рабо-
ты не будут ничего значить. В уни-
верситетах все значительно проще: 
там уже не спрашивают националь-
ный язык, достаточно английского.

А кроме математики?
— Иностранные студенты приезжа-
ют за знаниями, которые котируют-
ся на мировом рынке. Ясно, что, ес-

ли российские компании себя в ка-
кой–то отрасли показывают, сто-
ит к нам ехать, чтобы учиться этим 
специальностям. Хотя бы ради завя-
зывания нужных контактов. У нас 
есть два продукта: все, что связа-
но с энергоресурсами, ведь Россия 
еще долго будет энергетической 
державой, и военная отрасль. Есть 
и третий продукт — это мозги, но он 
для тех, кто с математикой дружит. 
К нам в инженерные вузы, чтобы из-
учать энергетику, едут и чтобы изу-
чать военное дело, но в основном это 
закрытая тема.

К международному образованию 
применима логика рынка. Любые 
компании, которые работают с расту-
щим рынком, заинтересованы в том, 
чтобы иметь там свою паству, иметь 
людей, которые потом могут высту-
пать посредниками. Россия — расту-
щий рынок, и хотя мы растем мень-
шими темпами, чем Китай, на нас, 
безусловно, стоит смотреть, стоит 
приезжать в Россию, чтобы учить-
ся. В этой логике есть место даже 
для гуманитариев, здесь широкий 
сегмент. Можно приезжать просто 
учить русский язык. В пятерку са-
мых популярных российских вузов 
среди иностранцев входит Россий-

ский университет дружбы народов, 
который не предлагает образование 
в области энергетики или производ-
ства военной техники. Он дает гума-
нитарное образование — это полито-
логия, социология, языки. Но он це-
нен как канал, который был создан 
еще в совет ское время, чтобы студен-
ты из–за рубежа могли завязать кон-
такты в России. Мы можем обучать 
экономике, менеджменту, межкуль-
турным коммуникациям, но здесь 
предмет будет не так важен, как зна-
комство со средой. Треть из двадцат-
ки самых популярных российских  
вузов среди ино странных студен-
тов — это медицинские вузы. Ме-
дицинское образование у нас непло-
хое. Ино странцы едут к нам учиться 
медицине. В прин ципе логика очень 
проста: какая у нас доля ВВП, такая 
доля и на рынке  образования. Мы 
можем переплюнуть других на рын-
ке образования в сфере энергетики, 
но в других сферах мы можем рас-
считывать на 5 %. А сейчас чуть боль-
ше 2%. Нам есть куда расти.

У нас государство очень активно 
в области высшего образования. 
Но насколько эффективны эти 
действия?
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— Первая тема здесь — расходы 
на образование. Когда мы говорим 
об эффективности, инвестиции в об-
разование должны опережать ин-
вестиции, которые идут в экономи-
ку. По доле расходов на образова-
ние мы отстаем от развитых стран 
в 1,5–2 раза. Раз у нас нет ресурсов 
на массовые вливания, предлага-
ются точечные. Выделено несколь-
ко кластеров–университетов. Есть 
кластер национального достоя-
ния — это МГУ и СПбГУ. Есть уни-
верситеты,  которые отнесли к кла-
стеру нацио нальных исследова-
тельских. Например, МИФ И силен 
в сфере подготовки ядерщиков, ко-
торая считается сферой конкурент-
ного преимущества. Если говорить 
о гуманитарных вузах, в этот кла-
стер из них входит только один — 
это Выс шая школа экономики. Есть 
кластер университетов, которые на-
зываются федеральными, в них то-
же вкладываются деньги. И появил-
ся четвертый кластер, так называе-
мая группа «5–100», которая состо-
ит из федеральных и национальных 
исследовательских («5–100» означа-
ет пятерку российских университе-
тов, которые должны попасть в сот-
ню лучших по международным рей-

тингам. — Ред.). Они имеют отдель-
ное дополнительное финансирова-
ние. В них инвестируют, чтобы они 
были более заметны в рейтингах. 
Это попытка  не единственная в ми-
ре. Самая заметная попытка была 
китайская, у них было три волны 
инвестирова ния. Но там речь шла 
о $ 1–1,8 млрд на университет, а у нас 
говорится  о суммах от 600 млн 
до 1 млрд рублей. Исходя из этих 
пропорций, у нас небольшие пер-
спективы. Нужны другие деньги — 
нельзя войти в «5–100» без сравни-
мых бюджетов. Есть один рецепт, 
чтобы быть среди ведущих универ-
ситетов: у тебя должны быть самые 
талантливые преподаватели и са-
мые талант ливые студенты. Но это 
очень мобильный рынок. Самому 
талантливому неважно, где он ро-
дился, он будет работать в другом 
месте, его купят. В чем успех бес-
платных онлайн–платформ, когда 
самыми престижными вузами мира 
предлагаются курсы бесплатно? Де-
ло в том, что это дает возможность 
контролировать успехи тех, кто при-
нимает участие в проекте, и лучших 
приглашают учиться за стипендии, 
делают им индивидуальные пред-
ложения. Мы считаем, что нужно 

стричь деньги со студентов, а здесь 
им, наоборот, дают гигантские день-
ги. Почему? Потому что они концен-
трируют у себя таланты, а потом 
этот концентрат продают особым об-
разом — через программы фандрай-
зинга. И в том числе продают аме-
риканскому государству, которое фи-
нансирует центры компетенции.

А есть ли у нас инфраструкту
ра,  которая позволит эффектив
но тратить выделенные деньги?
— Это абсолютно не проблема, во-
прос только в управленческой ко-
манде. Таланты живут хоть где, ес-
ли для них создать условия. Есть ли 
у нас достаточное количество менед-
жеров, которые способны переварить 
эти деньги, если они появятся? Та-
кие деньги пока не ожидаются, если 
честно, но результат — это, в общем, 
производная от ресурсов. Менедже-
ры покупаются, как и все остальное. 
Это непросто, но это путь.

Если посмотреть на «Сколково», 
которое финансируется очень хо
рошо, то прорыва мы не наблю
даем…
— Если говорить о «Сколково», то это 
серьезные деньги на российском не-
босклоне, но это копейки во всей си-
стеме образования. Но результаты 
уже выдающиеся — не по количе-
ству  нобелевских лауреатов, а по ре-
путации. «Сколково» привлекло вни-
мание мирового профессионально-
го сообщества тем, что там начи-
нают делаться подобные проекты, 
тем, что государство заинтересова-
но, тем, что президент и премьер 
бывают там. Репутация академиче-
ская важна. В рейтинге QS 40 % за-
висит от академической репута-
ции вуза. А репутация создается че-
рез обмены, конференции, через то, 
что в университете что–то происхо-
дит. В этом смысле «Сколково» име-
ет отдачу. Ее трудно пока измерить, 
потому что трудно измерить акаде-
мическую репутацию страны. Мы 
измеряем, однако, академическую 
репутацию вузов, которые участву-
ют в проекте. «Сколково» не уча-
ствует в рейтинге вузов, но влияет 
на рейтинг страны.

Вы ведь тоже хотите сделать ак
цент на международной про
грамме. Чем можно завлечь ино
странцев в Петербург?
— Мы уходим от филиальной мо-
дели 1990–х годов, которая стала 
привычна для России — когда ни-
кто не думает о качестве обучения, 
а думают о выкачивании денег и ре-
сурсов для центрального офиса. 
Мы приходим к кампусной модели 
и стараемся развиваться сбаланси-
рованно, а не за счет только одной 
из своих частей. ВШЭ в Петербур-
ге — это одна десятая часть от мо-
сковского кампуса. По числу иссле-
довательских подразделений мы 
не хуже, чем Москва, — у нас во-
семь лабораторий национального 
масштаба. Сейчас мы активно зани-
маемся строительством новых кам-
пусов — мест, где мы будем базиро-
ваться в Петербурге. На Васильев-
ском острове и на ул. Кантемиров-
ской, где у нас будет создаваться 
Школа экономики и менеджмента. 
В концепцию развития до 2020 го-
да мы заложили несколько важных 
идей. Первая — та, что мы не хотим 
превращаться в большой универси-
тет. Мы хотим остаться небольшим 
университетом — то есть иметь до 5 
тыс. студентов. При этом многие 
студенты смогут знать друг друга 
лично. Количество преподавателей 
планируется к 2020 году около 350. 
Вторая идея состоит в том, что мы 

хотим быть очень интернациональ-
ным университетом.  Следуя этому 
важному мировому тренду, мы мог-
ли бы использовать преимущества 
Петербурга. Петербург по качеству 
жизни сравним с Москвой, а по сто-
имости жизни ниже. Здесь меньше 
транспортные издерж ки, и, что очень 
важно, город имеет важный ореол 
интеллектуально–культурного цен-
тра, центра, в котором хочется про-
вести несколько лет своей молодой 
жизни. Ино странные студенты сю-
да едут. По данным Минобразования 
и науки, интернационализация Пе-
тербурга выше, чем Москвы, на чет-
верть. Это существенно. Интернацио-
нализация важна еще и как удобный 
способ движения вверх в академиче-
ском развитии. Если с тобой дружат 
представители ведущих универси-
тетов, то ясно, что ты и сам будешь 
развиваться. Очень важно, когда есть 
внеш няя оценка твоих успе хов: на-
пример, международная аккредита-
ция, оценки качества образования 
и прочее. Кроме того, у нас нет от-
дельных бесплатных мест для ино-
странных студентов, так что ес-
ли он сюда приехал, он уже нас вы-
брал по каким–то критериям, мы, 
наверное, не самые плохие. В этом 
проявляется возможность оцен-
ки не со стороны Министер ства об-
разования, а со стороны рыночных 
сил. Еще один акцент: мы счита-
ем, что наше будущее — это, конеч-
но, междисциплинарные программы 
и проекты. За историю науки были 
разные волны — волны роста инте-
реса к научной специализации, вол-
ны интереса к интеграции наук, ме-
ждисциплинарности. Сейчас идет эта 
волна, потому что междисциплинар-
ность больше востребована бизне-
сом. На этом делаются день ги. Меж-
дисциплинарность — отгадка успеха 
очень многих университетов, кото-
рые сильно росли в академических 
рейтингах. Например, корейские уни-
верситеты, у которых за 3 года был 
прирост на 100 мест, добились успеха 
именно за счет акцента на междис-
циплинарные программы. Есть при-
меры и среди таких новых европей-
ских университетов, как Маастрих-
тский университет. Нужно инвести-
ровать в междисциплинарность — 
тогда ты будешь в тренде и тогда ты 
будешь рядом со многими продвину-
тыми университетами. Мы выбра-
ли для развития три междисципли-
нарных сферы. Первая — это город-
ское развитие. Это и миграция в го-
род, и образование, здравоохранение, 
планирование городского простран-
ства и т. д. Вторая большая тема — 
разнообразие и толерантность, это 
более гуманитарная тема, тема тоже 
про нашу жизнь. Разнообразие может 
быть и экономическое — кстати, есть 
и лаборатория по экономике разноо-
бразия, которая открылась в Россий-
ской экономической школе. И третья 
сфера — это цифровое общество. Три 
года назад у нас появилась лабора-
тория интернет–исследований, за ко-
торую мы конкурировали с Россий-
ской экономической школой и побе-
дили. Эта лаборатория не занимает-
ся программированием или техноло-
гиями, она занимается социальными 
послед ствиями и использованием 
всего этого. Мы рассчитываем рабо-
тать совместно с ИТМО, который си-
лен в информационных технологиях, 
и эта тема точно будет среди самых 
спрашиваемых. Соединение Интер-
нета с экономикой — очень перспек-
тивное направление.

Важно, кому интересны наши ис-
следования, каким слоям населения, 
какому сегменту рынка. Уловить, по-
нять законы этого — это точно сто-
ит денег.

1Мы считаем,  
что нужно стричь 

деньги со студентов,  
а здесь им, наоборот, 

дают гигантские деньги.
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С августа 2014 г. упраздняется ВАС РФ и начинает работу единый высший судебный 
орган — Верховный Суд РФ. В связи с этим сейчас в АПК РФ вносятся существенные 
изменения, в том числе и в компетенцию арбитражных судов. 
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Дела об оспаривании 
правовых актов 

Кому теперь будут подведомственны 
дела об оспаривании нормативных 
и ненормативных правовых актов, 
и как будут рассматриваться дела, 
уже принятые к производству в арби-
тражных судах, но не рассмотренные 
на момент вступления в силу измене-
ний в АПК РФ?
— С принятием Федерального закона от 
04.06.2014 № 143-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с изменением подведомствен-
ности некоторых категорий дел, рассма-
триваемых судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами» и Федерально-
го закона от 28 июня 2014 г. № 186-ФЗ «О 
внесении изменений в АПК РФ» из под-
ведомственности арбитражных судов 
исключены дела об оспаривании норма-
тивных правовых актов (далее — НПА). 
Соответствующие изменения внесены в 
ряд федеральных законов, в частности, 
к числу таких ФЗ относятся: «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»; «О рекламе»;  
«О защите конкуренции»; «О таможенном 
регулировании в РФ».
НПА федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере таможенного ре-
гулирования будут обжаловаться в Вер-

ховном Суде РФ (далее — 
ВС РФ).
Глава 23 АПК РФ осталась в 
Кодексе, но изменила свое 
название на «Рассмотре-
ние дел об оспаривании 
НПА Судом по интеллек-
туальным правам». Так как 
именно Суд по интеллек-
туальным правам (далее 
— СИП) по–прежнему бу-

дет рассматривать дела по 
спорам НПА в своей сфере. 
Дела об оспаривании не-
нормативных правовых ак-
тов остаются в подведомст-
венности арбитражных су-
дов и рассматриваются в 
порядке, предусмотренном 
главой 24 АПК РФ.
Следует отметить, что де-
ла об оспаривании НПА, 

указанные в п. 1.1 ч. 1 ст. 29 
АПК РФ, не рассмотренные 
до 6 августа 2014 г., будут 
рассматриваться судами, 
принявшими такие дела к 
производству в соответст-
вии с правилами, действо-
вавшими на день приня-
тия соответствующих дел 
к производству.
Дела, которые рассматри-
вались ВАС РФ в соответст-
вии с ч. 2 ст. 34 АПК РФ, но 
не были рассмотрены на 6 
августа 2014 г., передаются 
для рассмотрения в ВС РФ.
Жалобы на вступившие 
в законную силу судеб-
ные акты арбитражных 
судов, которые обжалова-
лись в ФАС округов, а так-
же на постановления или 
определения ФАС округов 
и СИП, принятые по ре-
зультатам рассмотрения 
кассационной жалобы (жа-
лобы), после вступления в 
силу новой редакции АПК 
РФ подаются в Судебную 
коллегию ВС РФ для рас-

смотрения в соответствии 
со ст. 273 АПК РФ.
Заявления о пересмотре 
судебных актов в поряд-
ке надзора, которые посту-
пили в ВАС РФ и в отно-
шении которых не вынесе-
но определение о передаче 
дела в Президиум ВАС РФ, 
после 6 августа 2014 г. пе-
редаются в Судебную кол-
легию Верховного Суда 
России для рассмотрения 
в кассации, в соответствии 
со ст. 273 АПК РФ.
Определения о передаче в 
Президиум ВАС РФ, которые 
на 6 августа 2014 г. не были 
рассмотрены Президиумом 
ВАС РФ, после 6  августа 
2014 г. передаются в Пре-
зидиум ВС РФ для рассмо-
трения по правилам главы 
36.1 АПК РФ.
Положения абз. 2 ч. 1 ст. 41 
АПК РФ применяются после 
утверждения соответствую-
щего порядка ВС РФ. До это-
го действует порядок, ранее 
установленный ВАС РФ.
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Отчетность Центрального Банка РФ за  I квар-
тал 2014 г. свидетельствует о том, что по до-
говорам страхования среди юридических лиц 
по России наблюдается рост на 2%, по рынку 

юга — на 18%, по Краснодарскому краю увеличение на 
27%. В регионе отмечается увеличение количества до-
говоров страхования среди юрлиц в основном из–за 
рисков угрозы стихийных бедствий.  

Но сельхозпроизводители не всегда довольны усло-
виями страхования. По словам главы крестьянского 
фермерского хозяйства Александра Абраменкова, «до 
страховки руки доходят в последнюю очередь». Пре-
жде необходимо решить вопросы с обеспечением хо-
зяйства (солярка, запчасти для техники, удобрения), 
затем идут расходы по покрытию кредитов. На стра-
ховку уже денег не хватает. 

Ситуацию частично может исправить государствен-
ная дотация, которая позволяет сельхозпредприятию 
оплатить только 50% страховой премии. С использова-
нием государственной дотации в Краснодарском крае 
в 2014 г. застраховано 395,0 тыс. га, в том числе ози-
мых культур — 221,6 тыс. га, яровых — 173,0 тыс.га. 

По мнению председателя Краснодарского филиала 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и с/х 
кооперативов России Виктора Сергеева, чтобы ферме-
ры активнее страховались, необходимо отрегулиро-
вать отношения в триаде: государство, страховщики, 
сельскохозяйственные предприятия. Ведь часто фер-
меры могут застраховать только ту культуру, на выра-
щивание которой взят кредит. 

И это подтверждают страховщики. Подавляющее 
большинство сельхозпроизводителей, купивших стра-
ховые полисы, сделали это в рамках кредитного дого-
вора на основании требований банка по страхованию 
залогового имущества.

Страховщики признают высокую стоимость страхо-
вания, ведь страхованию подлежит вся площадь уро-
жая. По мнению начальника отдела сельскохозяйст-
венного страхования ЗАО СК «РСХБ–страхование» Оль-
ги Меликовой, существуют различные возможности 
при страховании. С помощью франшизы можно удеше-
вить стоимость договора.  «Безусловно, договоры с ма-
лыми сельскохозяйственными предприятиями имеют 
больше рисков. Очень часто природное явление име-
ет локальный характер и попадает именно на террито-

Стихию поправит 
страховка 

рию искомого хозяй-
ства, чего, например, 
могут избежать хо-
зяйства с большими 
угодьями.  У нас бы-
ли случаи, когда фер-
мер заплатил страхо-
вую премию  в раз-
мере 50 тыс. рублей, 
а получил компенса-
ционную выплату в 

Самым распространенным страховым случаем на Кубани 
являются стихийные бедствия, которые составляют 58% от всех 
выплат страховых компаний. 

⇢ Самым 
распро-
странен-
ным стра-
ховым слу-
чаем на 
Кубани 
являют-
ся стихий-
ные бедст-
вия. ФОТО �ДГ�

ТАТЬЯНА КОВРИГИНА 
yug@dp.ru

700 тыс. рублей», — кон-
статирует Ольга Мели-
кова. Директор филиала 
ОСАО «Ингосстрах» Юрий 
Сокол считает, что необ-
ходимо полностью отка-
заться от компенсаций, а 
также, например, сделать 
наличие полиса добро-
вольного агрострахова-
ния условием получения 
дотаций на ГСМ, семен-
ной фонд и т.д. Когда фер-
меры перестанут наде- 
яться на финансовую по-
мощь государства, они 
начнут считать по–друго-
му и при первом же стра-
ховом случае смогут оце-
нить все выгоды страхо-
вания.

ВИКТОР СЕРГЕЕВ, 
председатель Краснодарского 

филиала Ассоциации 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств и с\х кооперативов 

России  

Мы имеем недо-
статочные возмож-
ности метеостанций по 
определению темпера-
турных сбоев. Другими 
словами, метеостан-
ция не может зафик-
сировать на искомой 
территории, где нахо-
дятся угодья ферме-
ра, очень низкую или 
очень высокую темпе-
ратуру. Следователь-
но, не дается справ-
ка фермеру для пода-
чи в страховую компа-
нию. К тому же суще-
ствует жесткое условие 
о том, что, например, 
очень высокая темпе-
ратура должна продер-
жаться 30 дней. Но жа-
ра и за 20 дней может 
погубить урожай! Да и 
страховка дорогая. В 
итоге фермер страхует 
только ту культуру, на 
выращивание которой 
взят кредит.

395
тыс. га посевов застраховано в Крас-
нодарском крае в 2014 г. с использо-
ванием государственной дотации. 
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зволяющая оценить, на-
сколько уязвим конкрет-
ный софт. Но злоумышлен-
ники всегда соизмеряют 
объем затрат на взлом соф-
та, и сколько они на этом 
смогут заработать. Иног-
да дешевле не взламывать, 
а получить доступ мето-
дами социальной инжене-
рии», — утверждает заме-
ститель директора Центра 
информационной безопас-
ности компании «Инфосис-
темы Джет» Валентин Кро-
хин. Под социальной ин-
женерией понимается ис-
пользование особенностей 
психологии для получе-
ния необходимой информа-
ции с электронных носите-
лей. Сотрудник предприя-
тия может стать жертвой 
взломщика, даже не подо-

зревая об этом, когда от-
крывает письмо в своей по-
чте с гиперссылкой. Соци-
альные инженеры могут 
использовать информацию 
в соцсетях или играть на 
человеческих качествах. 

Цена вопроса
По статистике, на до-

лю обеспечения инфорбез-
опасности приходится от 
10 до 45% затрат на постро-
ение и эксплуатацию IТ–
систем. 

Иногда затраты на защи-
ту информации могут пре-
вышать затраты на устрой-
ство самих этих информа-
ционных систем. 

«Для реализации ИБ 
нужно брать во внимание 
не только программно-ап-
паратный комплекс, но 
и системы жизнеобеспе-
чения здания (ОПС, СВН, 
СКУД). Нужно иметь чет-
кое представление, чем за-
нимается организация, как 
происходят те или иные 
процессы внутри органи-
зации», — говорит Сергей 
Жекшембеев. 

Они увеличиваются за счет про-
стоя, упущенной прибыли и рас-
ходов на допуслуги специали-
стов, считают в «Лаборатории 

Касперского». В Краснодаре в I полугодии 
2014 г. вредоносных объектов на одного 
пользователя обнаружили 8,26. В Сочи — 
3,75. 

Защищен — значит, вооружен
Информационная безопасность подразу-

мевает защиту электронных писем, веб–
трафика, сообщений коммуникационных 
программ, файлов, внешних устройств, 
баз данных. Контроль за персоналом по-
дразумевает перехват сетевого трафика, 
мониторинг работы, перехват переписки. 
Предприятия отличаются по сферам дея-
тельности, соответственно, и ПО будет от-
личаться по степени защиты. «Есть завод 
по производству жестяной банки, на кото-
ром конвейер управляется главным ком-

Против взлома есть приемы

⇢ 8,26 вредоносных объектов пришлось в пересчете на одного 
пользователя в I полугодии 2014 г. в Краснодаре. ФОТО �ДГ�

пьютером с соответствующим ПО, 
и есть Управление ФСБ по Красно-
дарскому краю. Для создания ин-
формационной безопасности на 
любом предприятии нужно пони-
мать, чем оно занимается», — го-
ворит инженер ООО «ОО АН Се-
кьюрити Директ» Сергей Жек-
шембеев. Заместитель директора 
Центра информационной безопас-
ности компании «Инфосистемы  

Джет» Валентин Крохин обращает 
внимание на масштаб компании: 
«Чем больше компания, тем боль-
ше различных систем защиты ей 
необходимо». 

Против взлома 
Профессионалы признают, что не 

существует абсолютно защищен-
ных программ. «Есть даже специ-
альная услуга — анализ кода, по-

780
тыс. рублей в сред-
нем теряет предпри-
ятие в случае вирус-
ной атаки на инфор-
мационные системы. 

ТАТЬЯНА КОВРИГИНА 
yug@dp.ru

ВАЛЕНТИН КРОХИН, 
замдиректора Центра информационной 

безопасности компании «Инфосистемы Джет» 

При построении системы ин-
формационной безопасности нужно 
трезво оценивать стоимость защищае-
мой информации, понимать, насколько 
критичными для бизнеса будут потеря 
или утечка данных из IТ–систем: надо 
определить, что действительно важно, 
и, исходя из этого, считать затраты. 

В случае успешной вирусной атаки на информационные системы 
предприятие теряет в среднем 780 тыс. рублей. По сравнению с прошлым 
годом сумма потерь выросла на 64%.
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По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), гибель на 
производстве находится на третьем 
месте после сердечно–сосудистых и 

онкологических заболеваний. Каждые 3 мину-
ты в результате несчастного случая или про-
фессионального заболевания погибает один 
рабочий, а каждую секунду четверо работаю-
щих получают травму. В год от производствен-
ного травматизма погибает до миллиона чело-
век. По информации Международной ассоциа-
ции охраны труда, Россия занимает 3–е место в 
мире после Америки и стран Европы по коли-
честву производственного травматизма.

Краснодарский край отражает общую ситу-
ацию по производственному травматизму в 
России. Наиболее травматичными отрасля-
ми остаются транспорт и связь, строительст-
во, обрабатывающие производства, сельское 
хозяйство. 

Меньше работают 
Основной причиной увеличения производ-

ственного травматизма в текущем году при 
уменьшении общего количества работающих, 
по мнению руководителя Центра охраны тру-
да Proverka 23.ru Сергея Зубихина, является 

⇢ Основной причиной травматизма на предприятии является отношение 
руководителя к охране труда. ФОТО �ДГ�

За I квартал 2014 г. на Кубани увеличилось 
число случаев производственного 
травматизма. Нарушение правил техники 
безопасности грозит руководителям 
штрафами и уголовным наказанием.

2014 г, первый квартал:
общее количество работавших 

1 890 691
43
тяжелых случаев

14
со смертельным
исходом

299
число
пострадавших

2013 г, первый квартал:
общее количество работавших 

1 908 072
30
тяжелых случаев

21
со смертельным
исходом

224
число
пострадавших

Травмы рабочих 
разоряют бизнес 

отношение руководителей предприя-
тий к охране труда. Пока не произой-
дет травматический случай, директор 
предприятия не уделяет должного 
внимания технике безопасности. «Да-
же угроза штрафа в 50 тыс. рублей не 
заставит оформить документы и обо-
рудовать рабочие места. Как считают 
некоторые руководители, проще за-
платить один раз штраф, чем посто-
янно вкладываться в охрану труда», 
— говорит Андрей Зубихин. 

По его мнению, проблема еще в том, 
что сейчас предприятие платит об-
щий штраф, за все нарушения сразу. 
Уже готов проект закона об увеличе-
нии штрафов за нарушение требова-
ний охраны труда. Он вступит в силу 
в январе 2015 г. В разы увеличены раз-
меры штрафов, и они будут разделены 
по нарушениям». А между тем каждый 
руководитель предприятия, соглас-
но Трудовому кодексу, обязан тратить 
0,2% от прибыли на охрану труда.

Персонал не хочет 
Руководители предприятий име-

ют свою точку зрения на увеличение 
случаев производственного травма-

тизма. Андрей Черных, ди-
ректор ООО ВК, считает, 
что проблема не в руково-
дителях, а в работниках: 
«У нас небольшое пред-
приятие, меньше 50 чело-
век. Есть сотрудник, кото-
рый занимается вопроса-
ми охраны труда. Мы это-
му уделяем достаточное 
внимание, потому что не 
в наших интересах, чтобы 
количество травм увели-
чивалось. Но над каждым 
сотрудником мы не можем 
поставить начальника. Ра-
ботник получает задание, 
он проинструктирован по 
технике безопасности. Но 
все равно пренебрегает 
средствами защиты: не на-

девает спасательный пояс, 
каску или защитные очки. 
А потом виноват руководи-
тель». 

Предприниматель Алек-
сандр Фролов говорит о 
том, что «если бы бизнес 
имел столь большую эф-
фективность, то и в охрану 
труда вкладывалось боль-
ше денег. Одна спецодежда 
и индивидуальные средст-
ва защиты очень затратны, 
а ведь они не всегда хоро-
шего качества». 

Кроме административ-
ной ответственности, за 
нарушение требований ох-
раны труда может грозить 
и приостановка работы 
предприятия. Поводом мо-

жет послужить любая уг-
роза жизни работникам: от 
плохо укрепленных лесов 
на стройке до отсутствия 
спецодежды на опасном 
производстве. А в случае 
смертельного случая ру-
ководителю грозит уголов-
ная ответственность. При 
численности сотрудников 
на предприятии 50 и боль-
ше человек должна обяза-
тельно устанавливаться ох-
рана труда с соответствую-
щей документаций и долж-
ностью инженера по охране 
труда. При численности ме-
нее 50 человек можно при-
бегать к аутсорсингу. 

299
человек пострадали с начала 
2014 г. на Кубани в результате 
производственного травматизма.

ТАТЬЯНА КОВРИГИНА 
yug@dp.ru



 ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 17
№025 29/07/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

По данным доклада «О 
состоянии природо-
пользования и об охра-
не окружающей среды 

Краснодарского края в 2013 году», 
подготовленном Министерством 
природных ресурсов Краснодар-
ского края, несмотря на видимое 
благополучие, экологическая об-
становка в Краснодаре и крае не 
улучшается. Главной угрозой 
остается воздействие на окружаю-
щую среду человека. 

Состояние атмосферы в Красно-
даре оценивается как «неблагопри-
ятное для здоровья населения». 
Отмечается снижение уровня за-
грязнения взвешенными вещест-
вами и сероводородом, но загряз-
нение диоксидом азота, фенолом и 
формальдегидом повышается. 

Самую большую долю загрязне-
ния представляют выбросы авто-
транспорта, а также предприятий 
энергетической, топливной, обра-
батывающей, пищевой промыш-
ленности. По загрязненности по-
чвы промышленными и транс-
портными выбросами Краснодар 
уступает только Новороссийску, 
Тихорецку и Майкопу. 

Вода в реке Кубань, как и в 
2012 г., характеризуется как 
«очень загрязненная». Традици-

онно основными загрязнителя-
ми реки являются предприятия 
ЖКХ. По утверждению активи-
ста природоохранной организа-
ции «Экологическая вахта по Се-
верному Кавказу» Дмитрия Шев-
ченко, в черте города есть десят-
ки выпусков, через которые в ре-
ку сбрасываются дождевые стоки 
со всем, что туда намеренно и не-
намеренно попадает — начиная 
от бытовых стоков частного сек-
тора (частники часто врезаются в 
ливневые коллекторы) до стоков с 
автомоек, точек общепита. «С лив-
невой канализацией в Краснодаре 
вообще беда. Нет системы отведе-
ния и сбора сточных вод с автодо-
рог, стоянок и пр. Плюс к этому в 

Легче вылить, чем очистить
Если руководители предприятий не будут уделять внимание экологической 
обстановке, то Краснодар через несколько лет потеряет репутацию экологически 
чистого и благоприятного для жизни города.

⇢ Суммы 
за наруше-
ния эколо-
гических 
требова-
ний в разы 
превыша-
ют суммы 
обязатель-
ных плате-
жей. ФОТО �ДГ�

42
млн рублей составила в 
2013 г. сумма наложенных 
штрафов за нарушения в 
области охраны окружа-
ющей среды в Краснодар-
ском крае. Сумма предъ-
явленного к возмещению 
ущерба окружающей среде 
составила 1,36 млн рублей.

Кубань сбрасываются не-
достаточно очищенные во-
ды с городских очистных 
сооружений», — считает 
Дмитрий Шевченко. 

Начальник испытатель-
ного центра Краснодарско-
го водоканала Елена Куче-
ренко утверждает, что во-
ды, сброс которых пред-
приятие производит в Ку-
бань, проходят двойную 
очистку. Загрязнения воз-
духа и воды могут вызы-

вать нарушения работы 
органов и систем организ-
ма: дыхания, иммунитета, 
центральной нервной си-
стемы, сердечно–сосуди-
стой системы, крови, на-
рушение развития детей. 
Превышение количества 
вредных веществ в воде 
может также приводить к 
различного рода заболева-
ниям. 

Повышенное количест-
во сульфидов и сероводо-

рода воздействует на же-
лудочно–кишечный тракт. 
А превышение количества 
марганца, обнаруженное в 
воде в Краснодаре, может 
действовать на централь-
ную нервную систему и 
кровь. 

Каждое предприятие 
обязано производить оп-
лату за негативное воздей-
ствие на окружающую сре-
ду. В 2013 г. в виде платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду в кон-
солидированный бюджет 
края поступило 755 тыс. 
рублей, в 2012 г. — 675 тыс. 
рублей. 

Cостав сточных вод ,
в Краснодарском крае

5%
недостаточно
очищенные

27%
загрязненные,
без очистки

64%
нормативно
чистые воды

4%
нормативно
очищенные 

ТАТЬЯНА КОВРИГИНА 
yug@dp.ru

ООО «ЭкоСтройПроект»

Требуется 
ОПЕРАТОР ТОКАРНОГО

СТАНКА С ЧПУ

РФ, Московская область, 
г. Волоколамск, 

ул. Энтузиастов, д. 3

Возможность работы вахтовым 
методом, предоставление жилья.

Заработная плата сдельная,

от 25 000 до 40 000 руб.

8-496-36-2-86-31 Елена 
8-967-113-05-92 Елена
8-964-720-98-48 Вячеслав ре
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ОАО «ВНИИХТ» проводит  открытый аукцион в 
электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи имущественного 

комплекса пансионата «Кристалл», 
расположенного по адресу: 

Краснодарский край, 
г. Геленджик, х. Бетта, ул. Мира, 10.

С информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте ОАО «ВНИИХТ»
в разделе «Новости» (www.vniiht.ru) и на 

электронной торговой площадке www.fabrikant.ru., 
и по телефонам  (499) 324-63-54, (499) 324-79-65

ре
кл

ам
а

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ГАРАНТИЕЙ

Ре
кл

ам
а

ООО «Кубань Премиум»
требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА

� 8-989-839-6666

РАБОТА
ПРЕДПОЧТЕНИЕ 

БЫВШИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

� 8 (861) 243-55-83

реклама
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Умка
назва-
на так 
неспроста, 
она действительно очень 
умная, адекватная соба-
ка. Обладает спокойным 
характером, дружелюбна. 
С ней не страшно самому, 
ей можно доверить даже 
ребенка. 

по 
характеру 
скромная 

и ненавязчивая, 
с благодарностью 
принимает внимание и 
ласку. Рыжуля здорова и 
стерилизована.

Флинт
еще котен-
ком ока-
зался без 
одной 
лапки, но он не утратил 
нежности , обожает сидеть 
на руках и мурчать.

н
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 

помочь приюту, — на сайте. 
www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 

(ежедневно с 10.00 до 17.00)

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
Ф

О
ТО

: S
N

IP
E

R
S.

N
E

T

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

Дебютная работа оператора Уолли 
Пфистера вызвала неоднозначную реак-
цию зрителей и кинокритиков. Класси-
ческая история об ученом, создающем 
искусственный интеллект, порадовала 
зрителей появлением Джонни Деппа и 
Моргана Фримена, массой спецэффек-
тов, актуальной идеей и дорогими деко-
рациями. 

«Честно говоря, сильно ругать «Пре-
восходство» не за что. Кино можно смо-
треть. Вопрос в том, чего вы ждете. Если 
шикарного сюжета и крепкого фантасти-
ческого стержня, то зря. Этим фильм не-
богат. Есть смешанная структура. То ли 
про любовь, то ли про бунт технологий, 
то ли про людей–паразитов. Жаль, что 
такая добротная идея была так средне 
реализована на экране. Деппу все–таки 
лучше играть фееричных обаяшек (не-
даром всем полюбился Джек Воробей). А 
Пфистеру, похоже, лучше не торопиться 
с режиссурой. За актеров и идею, я по-
ставлю зеленый цвет и семь баллов», — 
делится Alexandr Kinolove. 

«Превосходство», как оказалось, полу-
чилось картиной во всех смыслах неод-
нозначной. Действительно, дефицит ка-
чественных фантастических фильмов 
(впрочем, как и любых других) подтал-
кивает к тому, что любая новинка, пре-
тендующая на более или менее высо-
кий уровень исполнения, воспринима-
ется как уникальное событие», — пишет 
alex–astra. 

«Фильм хорош тем, что оставляет про-
стор для толкования: здесь при жела-
нии можно найти идеи русского космиз-
ма, отсутствие смерти, всеобщее родст-
во людей. Пфистер заставил западного 
зрителя сосать горькую пилюлю, пома-
нив доверчивых простачков гламурным 
фантиком. Особое удовольствие достав-
ляет реакция западных обывателей на 
деятельность Кастера. Он лечит людей, 
он что–то строит, он — опасен, он — по-
тенциальный диктатор, и должен быть 
уничтожен! Наши пушки научат вас де-
мократии!» — поделился shuran–kutan 
на портале kinopoisk.ru.  /И.С./

Сомнения  
в «Превосходстве»

ВЕЧЕРИНКИ 
Открытие 
караоке 
Gelsomino 
Специальные гости: Отар 
Кушанашвили в роли 
ведущего и диджей Misha 
XL. Отар Кушанашвили — 
музыкальный журналист 
и телеведущий. Широ-
кую известность получил 
как фронт–мэн програм-
мы «Акулы Пера». Misha 
XL начал музыкальную 
деятельность с 1998 г. 
Был резидентом ночного 
клуба «Небеса». За свою 
карьеру Dj Misha XL посе-
тил с гастролями мно-
жество городов России и 
зарубежья.В программе 
вечера: церемония откры-
тия, световое шоу, знаком-
ство с резидентами.
⇢ Gelsomino Lounge  
& Suites  
ул. Северная ,213 
9 августа

ВЫСТАВКИ 
Выставка–
продажа картин 
Гарипа Ай
Выставка–продажа картин 
известного стамбульского 
мастера Гарипа Ай, выпол-
ненных в технике Эбру. 

Гарип Ай — знаменитый 
адепт живописи на воде 
и декоратор. Одной из его 
излюбленных техник стала 
техника рисования краска-
ми на жидкой поверхности 
— Эбру. Эбру — медита-
тивное художественное 
искусство Древнего Восто-
ка, объединившее техники 
изящного рисунка и духов-
ного развития личности. 
Спустя около 2500 лет она 
переживает новую пору 
расцвета в Турции. .
⇢ Краевой выставоч-
ный зал изобрази-
тельных искусств   
ул. Рашпилевская,32
12 августа — 28 сентября

СТЕНДАП 
«Дуэт имени 
Чехова»
Выступление юмористи-
ческого дуэта — резиден-
тов Comedy Club Андрея 
Молочного и Антона Лир-
ника с новой программой 
«Джентельмены юмора». 
Дуэт имени Чехова создан 
весной 2006 г. С тех пор 
они ярко выраженные 
лидеры украинского 

Comedy и один из веду-
щих дуэтов московского 
Comedy Club.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная,5 
12 августа 7 19:00

ОПЕРЕТТА 
«Цыганский 
барон»
Оперетта Иоганна Штрауса 
в 2–х действиях. Основная 
мысль спектакля — тема 
человеческого достоинст-
ва, любви, побеждающих 
чванство, глупость и спесь, 
тема национальной гордо-
сти и свободолюбия. Сцени-
ческая судьба «Цыганского 
барона» на краснодарской 
сцене яркая и многолет-
няя. Впервые оперетта 
появилась в афише крас-
нодарского театра в 1935 г. 
На протяжении 79–летне-
го пути театр обращался 
к «Цыганскому барону» 
четыре раза. Последняя 
постановка осуществле-
на режиссером Валерием 
Титовым в 1972 г.  «Цыган-
ский барон» сыгран труп-
пой более 500 раз.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
15 августа 7 18:30

01.08 —
17.08

КОНЦЕРТЫ 
Любовь 
Казарновская
В программе извест-
ной оперной дивы: арии 
из опер и мюзиклов, 
итальянские песни, 
русские романсы. В 
концерте принимают 
участие лауреаты меж-
дународных конкурсов 
Анна Кривцова и Анна 
Снежина. 

БАЛЕТ 
«Ромео  
и Джульетта»
Балет Сергея Проко-
фьева «Ромео и Джу-
льетта». Постановоч-
ная группа: Вячеслав 
Кущев, Алексей Фаде-
ечев, Павел Клиничев, 
Вячеслав Окунев, Елена 
Иванова, Олег Корзен-
ков, Андрей Максимов, 
Светлана Масанева. 

⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. , Красная, 44 
17 августа  
7 17.00

АКЦИЯ

Рыжуля

У этой собаки 
трудная  судьба, 
за свою жизнь 
она перенесла много 
жестокости, поэтому очень 
боится, что ей снова сде-
лают больно или обидят. 
Ждет настоящего друга.

Елизавета 
Вадимовна

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная,5  
1 августа  
7 17.00
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Вячеслав Плеха-
нов, директор де-
партамента внеш-
них коммуни-

каций «Ростелеком–Юг», 
рассказал о скорости Ин-
тернета на Кубани и о 
том, зачем уходят в «об-
лака». Вопросы задавали 
читатели dg–yug.ru.

Какой процент рынка занимает 
ваша компания?
— Рынок телекоммуникаций всегда 
был, есть и будет высококонкурент-
ным. На юге работают более 400 те-
лекомоператоров. «Ростелеком» на 
региональном рынке занимает: по 
доступу в Интернет — около 55%, по 
платному ТВ — более 20%, по фикси-
рованной телефонии — более 85%. 

Во сколько раз за последние 
10 лет выросло потребление Ин-
тернета на Кубани?
— Я могу сказать в целом про Ин-
тернет — трафик, переданный по се-
тям «Ростелекома» (до апреля 2011 
г. — ОАО «ЮТК») на юге (ЮФО и СК-
ФО). В 2003 г. он составлял около 170 
Тб, в 2006 г. эта цифра достигает бо-
лее 1000 Тб, а по итогам 2013 г. — око-
ло 600 000 Тб, то есть рост более чем 
3000 раз! Думаю, аналогичная дина-
мика наблюдается и на Кубани.

Как дальше будет развиваться 
сфера телекоммуникаций? 
— Давать прогнозы дело очень не-
благодарное. Тем не менее некото-
рые тенденции развития отрасли 
очевидны. Во–первых, это повсе-
местный переход на «оптику» для 
увеличения скоростей и передачи 
«тяжелого» контента. Во–вторых, 
активное использование пакети-

Интернету  
прибавят скорости 

100 незаконченных дел

рованных услуг (Triple 
Play + мобильная связь). 
В–третьих, рост рынка 
платного ТВ за счет же-
лания абонента полу-
чить разнообразный и 
качественный контент, 
а также создание воз-
можности просмотра 
ТВ с любого устройства 
(TV Everywhere). В–чет-
вертых, постоянно уве-
личивающаяся потреб-
ность бизнеса и гос-
структур в хранении 
и обработке данных. И 
в–пятых, рост сделок по 
слиянию и поглощению 
в отрасли.

Какая программа по 
обеспечению связью 
городов, станиц и от-
даленных мест в Крас-
нодарском крае за-
планирована в вашей 
компании на 2014 г.?
— В рамках долгосроч-
ной программы по раз-
витию сетей широкопо-
лосного доступа в Ин-
тернет «Ростелеком» 
продолжает активно 
развивать сеть передачи 
данных. В этом году мы 

планируем построить 
еще 120 км линий связи 
и подключить по «опти-
ке» сразу 18 населенных 

пунктов Краснодарско-
го края. Среди них — се-
ло Великовечное Бело-
реченского района; пос. 

Кубань и село Отрадо–
Ольгинское в Гулькеви-
ческом районе; пос. Про-
гресс и Новосельский 
в Новокубанском райо-
не; пос. Мичуринский 
Успенского района и др. 

Когда в Краснодаре 
будет хороший быст-
рый Интернет? 

— Сегодня широкому 
числу пользователей 
Краснодара предостав-
ляется доступ на ско-
рости до 100 Мбит/с. В 
2012 г. максимальная 
скорость была 10 Мбит/с. 
Благодаря строительст-
ву сети волоконно–оп-
тических линий связи 
и подключению услу-
ги по технологии «оп-
тика в дом» (ЕТТН) так 
называемое «цифро-
вое неравенство» посте-
пенно стирается. Этот 
процесс не быстрый.  
Однако уже сегодня бо-
лее 21 тыс. пользовате-
лей Краснодарского края 
пользуются услугой до-
ступа в сеть Интернет 
«Ростелеком» на скоро-

сти от 50 Мбит/с и вы-
ше. До конца 2015 г. ком-
пания планирует обес-
печить покрытие широ-
кополосным доступом 
в Интернет большинст-
во многоэтажных домов 
Краснодара, Сочи, Но-
вороссийска, Армавира, 
Ейска, Анапы, Майкопа 
и Геленджика. 

⇢ Вячеслав Плеханов, «Ростелеком–Юг»: «Мы 
позиционируем социальные сети как площадку 
для обратной связи с нашими абонентами». 

Справка  
⇢ Филиал «Юг» ОАО 
«Ростелеком» («Росте-
леком – Юг») создан 
в 2011 г. на базе ОАО 
«ЮТК» и ОАО «Дагсвязь-
информ» и объединяет 
10 региональных фили-
алов: Астраханский, 
Волгоградский, Даге-
станский, Ингушский, 
Кабардино–Балкарский, 
Калмыцкий, Красно-
дарский, Ростовский, 
Северо–Осетинский, 
Ставропольский.

полная версия на 
сайте

Сергей Шушин, 
президент 
консалтинговой 
компании 

«Бизнес Форвард», 
рассказал о 
современных 
тенденциях в области 
корпоративных 
тренингов, управления 
продаж и обучении 
сотрудников. 

Говорят, что в Краснодаре не хватает сотруд-
ников. Правда ли это? 

— Это ложь! Нет сотрудников у того, кто их не ищет. 
Конечно же есть специфические должности, и спе-
циалистов в городе будет немного, но в целом лю-
дей, которые ищут работу, огромное количество. Во-
прос только в том, кто нанимает и какие инструмен-
ты использует в привлечении кандидатов на работу.

Как управлять временем? 
— Чтобы у вас было много времени, составьте спи-
сок всех незаконченных дел, которые у вас накопи-
лись. Однажды у меня собралось больше 100 пун-
ктов. Следующее — вы начинаете закрывать эти де-

ла по степени важности и 
сложности. Сначала более 
важные и менее сложные. 
Например, построить дом, 
так быстро это дело не за-
крыть! На это уйдет некото-
рое время. А вот позвонить 
родителям можно прямо 
сейчас. 
Что вы думаете о коу-
чинге? Коучеры — это 
ваши конкуренты? 
— Коучинг — это неплохо. 
Ребята занимаются хоро-
шим делом, и главное, что-
бы была польза. Вот толь-
ко большинство коучеров 
— это теоретики, которые 
начитались книг и возом-
нили себя крутыми ребя-
тами. Люди хотят слушать 
практический опыт от 
успешных людей, а не про-
фессоров с голой теорией.

Какие способы моти-
вации сотрудников от-
носятся к вашим люби-
мым? 
— У руководителя отдела 
продаж должно быть бо-
лее 20 рычагов воздейст-
вия на продавцов, и туда 
же относится мотивация 
(не денежная). Но поми-
мо мотивации есть такое 
слово, как «стимуляция». 

Если сотрудник выполня-
ет план, то получает приз 
(например, два билета в 
кино), если план не делает 
— то что–то теряет (напри-
мер, следующую неделю 
работает на 2 часа больше). 
Посмотрите, как вы може-
те использовать это у себя. 
Когда используются два 
этих инструмента, то рабо-
та кипит, и люди переста-
ют ныть. А если кто–то но-
ет, то увольняйте! Избав-
ляйтесь от сотрудников, 
которые тянут вас и всех 
остальных вниз. 
Мне нравится девиз ком-
пании «Экспедиция»: «От 
нас не уходят, от нас отста-
ют».

полная версия на 
сайте

Биография  
⇢ Сергей Шушин родился 19 июня 1985 г. в Ростове–на–Дону. 
⇢ Совладелец нескольких компаний. 
⇢ Президент компании «Бизнес Форвард» на юге России. 
⇢ Профессиональный спортсмен. Серебряный призер чем-
пионата мира, участник Олимпийских игр в Пекине (2008 г.) 
Пятикратный чемпион мира среди любителей 2012–2013 гг. по 
академической гребле.

Справка  
⇢ Южное представитель-
ство компании «Бизнес 
Форвард Юг» открыто с 
2009 г. Основная деятель-
ность  — организация 
консалтинга для владель-
цев собственного бизнеса и 
руководителей компаний. 
На юге России клиентами 
являются компании: Торго-
вый Дом «Калория», завод 
«Кубанский Молочник», 
творческо–производствен-
ное предприятие «Лемакс» 
(Таганрог), ОАО «Сочинский 
мясокомбинат», ЗАО 
«Кубань Кредит Банк», 
ЗАО «Юго–Западный банк 
Сбербанка России», ГРК 
«Петровский причал», ТД 
«Лебединский», сеть мага-
зинов обуви «Аты–Баты» и 
многие другие. 
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Погода на 30 июля

�Впервые я ступила на красную землю Ин-
дии в 2011 г. С первой секунды, как я при-
коснулась ногами к земле, я осознала, что 
«вернулась», рассказывает Вера Лайзан. — 

Мы планировали эту поездку около трех лет: изучали 
историю страны, религиозные течения, архитектурные 
памятники. Остановили выбор на юго– западе Индии и 
уже дважды побывали там. Мы открыли для себя лю-
дей, их нравы и удивительные места в штатах Карната-
ка, Махараштра и Гоа».

Первый раз Вера Лайзан поехала в Индию на две не-
дели, второй — на три недели, в январе 2015 г. заплани-
ровала поезду на пять недель. В путешествие всегда от-
правляется самостоятельно: без турагентства, экскурсо-
водов и сопровождающих. «В 2013 г. мы открыли для се-
бя каньонинг. В компании итальянцев и французов, про-
фессиональных экстремалов, мы покоряли джунгли. 
Мы преодолевали бурные реки, прыгали в воду с высо-
ты более десяти метров и спускались по веревкам вдоль 
водопадов», — рассказывает она.

«Самая затратная статья расходов в наших путешестви-
ях по югу–западу Индии — это перелеты и переезды. Еда 
в 1,5  раза дешевле, чем в России. Жилье мы выбираем с 
минимальным набором для цивилизованного человека: 
горячая/холодная вода, вентилятор, мини–холодильник, 
кровать. По ближним территориям перемещаемся на бай-
ке или катере, на дальние расстояние — такси». Ведение 
бизнеса в Индии — тоже особенное, по наблюдениям Веры 
Лайзан. «Слова «точность» и «пунктуальность» индийцам 
не знакомы. Наш знакомый индус говорит: «Если ты в Ин-
дии, значит, ты все уже успел». В целом, индийцы добро-
душны и открыты, это располагает к неторопливым бесе-
дам». Вера Лайзан объяснила, что путешествия вдохновля-
ют ее на ведение бизнеса, а Индия стала ее главной музой. 

«Я не отдыхаю в Индии, я там живу. Для меня это ме-
сто, где все происходит «здесь» и «сейчас». Место, где я 

Путешествия по Индии вдохновляют на ведение бизнеса директора рекрутинговой 
компании «Кеттари–Стафф» Веру Лайзан. Сейчас бизнесвумен планирует уже третью 
поездку в эту страну. «В Индию мы едем за тем, что невозможно купить», — говорит она. 

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Туапсе

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

29.07 +22+33 Ясно 753 +23+27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза 

755 +20+28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

751

30.07 +23+35 Ясно 752 +24+28 Ясно 753 +23+29 Малооблачно, 
гроза 750

31.07 +22+28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

753 +24+27 Ясно 781 +24+24 Ясно 751

01.08 +18+30 Ясно 755 +24+28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

783 +22+27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

752

02.08 +21+32 Ясно 756 +25+29
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

784 +24 +27 Ясно 752

03.08 +19+33 Ясно  755 +25+30 Ясно 781 +23+26 Ясно 751

04.08 +20+34 Ясно 755 +25+30 Ясно 783 +24   +26 Ясно 752

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 30 июля 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +17+30 Ясно 

Петер-
бург +18+21 Малооблачно, небольшой дождь

Стамбул +23+27 Ясно  

Лондон +14+20 Малооблачно, небольшой дождь 

Нью–Йорк +21+28 Ясно

Париж +15+20 Малооблачно, дождь  

Рим +22+29 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Стокгольм +14 +20 Ясно

Канберра +7 +9 Малооблачно    

Кейптаун +15+21 Ясно

Пекин +30 + 39 Ясно

Токио +24 +27 Малооблачно, дождь, гроза

Каир +26 +37 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Вера Лайзан, ООО «Кеттари–Стафф»: «Индия подарила мне встречи с неор-
динарными личностями, с людьми разных национальностей и культур, объ-
единенных духом свободы». ФОТО: ДГ
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Овен
Вы можете растран-

жирить все, что было накопле-
но вами за значительное вре-
мя. И даже преуспеете в этот 
нехитром деле, если только ря-
дом не окажется кто–нибудь 
более экономный. 

Телец
Финансовое положе-

ние должно немного стаби-
лизироваться, хотя до желае-
мого еще далеко. Не доверяй-
те льстивым уверениям новых 
партнеров, проанализируйте 
сложившуюся ситуацию и дей-
ствуйте по собственному раз-
умению. 

Близнецы
В начале недели вам 

может поступить важная ин-
формация, которая должна 
улучшить материальное по-
ложение. В пятницу вероят-
ны новые финансовые посту-
пления.

Рак
Чем крупнее на этой 

неделе будет сделка, тем боль-
ше у вас шансов на получение 
выгоды, причем самый удач-
ный день для ее заключения 
— вторник. В четверг будьте 
особенно внимательны, луч-
ше лишний раз все перепро-
верить.

Лев
В финансовом отно-

шении неделя ожидается до-
вольно стабильной, при усло-
вии, что вы не позволите втя-
нуть себя в авантюрную исто-
рию. В  выходные дни возмож-
ны финансовые поступления.

Дева
В среду вам могут по-

ступить выгодные предложе-
ния от надежных партнеров. 
Не исключено и получение из-
вестия из–за границы, которое 
позволит расширить ваши воз-
можности. К концу недели воз-
можно значительное посту-
пление денег.

Весы
В сфере финансов 

тайные дела окажутся особен-
но успешными, важно лишь 
не навлечь на себя гнев нало-
говой полиции. Денежных по-
ступлений в крупных разме-
рах, увы, не ожидается. 

Скорпион
Финансовое положе-
ние достаточно ста-

бильно. В середине недели ве-
роятна премия или прибавка к 
зарплате. Не теряйте голову от 
успеха в денежных делах, луч-
ше вспомните о старых долгах 
и отдайте их. Это не отразится 
на стабильности бюджета.

Стрелец
Наступает хорошее 

время, сулящее вам прекрас-
ные возможности. Не отказы-
вайтесь от шанса заработать, 
это вам вполне по силам. В 
конце недели есть большая ве-
роятность получить премию 
или прибавку к зарплате.

Козерог
Серьезные деловые 

встречи, подписание договоров 
и прочих бумаг можно плани-
ровать на понедельник. В сре-
ду дела, связанные с риском, 
лучше не начинать, зато пере-
езд в этот день будет удачен. 

Водолей
В начале недели вы-

сок риск элементарного обма-
на, поэтому отложите серьез-
ные финансово–материальные 
вопросы на другой день. Запи-
сывайте свои планы, иначе мо-
жете забыть что–то важное-

Рыбы
Первая половина не-

дели будет достаточно ста-
бильной. Во второй ее полови-
не не исключены денежные 
поступления из неожиданного 
источника. В субботу проявите 
благоразумие, существует ве-
роятность потери или обмана. 
 /По материалам Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 29 июля–4 августа

Индия для тех, кто все успел

ческой фирмы «Кубаньту-
рист» Артура Амбарсумо-
ва, индийский штат Гоа 
входит в тройку самых по-
пулярных пляжных на-
правлений у краснодарцев, 
наряду с Турцией и Тай-

ландом. Стоимость путе-
шествия в Индию — выше, 
чем отдых в отелях Анта-
лии. Сезон для поездок в 
эту страну — с поздней 
осени до ранней весны: 
тогда в районе Гоа средняя 

температура воздуха днем 
— +30, ночью +20. В сере-
дине апреля в Индии уста-
навливается жара, а в мае 
начинаются дожди. 

могу насквозь пропитать-
ся тишиной и спокойстви-
ем, встречая восход солнца 
на берегу моря», — говорит 
она. Вера Лайзан основа-
ла рекрутинговое агентст-
во «Кеттари–Стафф» в 2011 г. 
Стартовый капитал в дело 
составлял 286 тыс рублей. 
В 2013 г. выручка от бизнеса 
— более 2 млн рублей, про-
гноз на 2014 г. — 2,3 млн ру-
блей. 

По словам директо-
ра краснодарского цент-
ра аюрведы и йоги Анны 
Апухтиной, в последние 
годы Индия стала попу-
лярным направлением: по-
ездки в эту страну ассоции-
руются с духовным и лич-
ностным развитием. «Лю-
ди едут, чтобы заниматься 
йогой, восточными оздо-
ровительными практика-
ми. — уточняет она. — Это 
в большей части относится 
к туристам, едущим в Ги-
малаи или в штат Керала, 
в меньшей — к острову Гоа, 
который считается больше 
туристической Меккой, не-
жели местом для духовных 
практик».

По данным коммерче-
ского директора туристи-

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
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