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ММВБ  
1455,66

РТС  
1217,90

НЕФТЬ  
99,20 USD

EUR  
48,2484 РУБ

Приложение к экономическому форуму «Сочи–2014» ⇢ 20–31

Виктор Гордейчук, председатель совета 
директоров компании, о стратегии. ⇢ 18

В Краснодаре обещают постро-
ить огромные здания. ⇢ 3

USD  
37,6545 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

«Техносила» 
для роста 
скупит себе  
подобных

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дома украсят 
парусами

Вторник  |  16.09.14   |  №030 (362) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

В 2015 г. в России могут отменить квоты на трудовых мигрантов, 
что принесет Кубани миллиард рублей. Новый патент позволит 
работать где угодно, ограничением станет только его стоимость. ⇢ 4

Журналист Невзоров полон пес-
симизма. ⇢ 14-15

ПЕРСОНА
Россия  
на пути к войне

Премия 
«Gazelle Бизнеса»
В Краснодаре начался 
прием заявок на сои-
скание знаменитой 
премии от ДГ. ⇢ 4

Доллару 
меньше сделок
Китай и Россия  
договорились о пере-
воде расчетов на 
юань. ⇢ 7

Ларькам  
дали места
Власти утвердили 
схему размещения 
точек уличной торговли 
— их станет меньше на 
2,6 тыс. ⇢ 8 

В поисках 
клиентов
IT–компания 
«Энтайп» (Москва) 
откроет филиал 
в Краснодаре. ⇢ 10

Виноград  
без зимовки
Программа строи-
тельства хранилищ 
зависла. ⇢ 11

Ради 
искусства
Соглашения форумов в 
Сочи часто остаются 
только на бумаге. ⇢  26

Смартфон 
посчитает 
калории
Программы для 
фитнеса и здорового 
образа жизни всегда с 
собой. ⇢ 32

читайте на Кубань повезет в Сочи 93 проекта в сфере туризма на сумму в 140,7 млрд рублей



2 МНЕНИЯ

Основатель «Магнита» Сергей Га-
лицкий в интервью Ксении Собчак 
в проекте snob.ru поделился плана-
ми потратить миллиард на строи-
тельство школы и университета в 
Краснодаре. Бизнесмен объяснил 

это тем, что любит свой город. 
Прибыль сети магазинов ОАО «Магнит» за пер-

вое полугодие 2014 г. выросла на 27,9% и достигла 
348,9 млрд рублей. Галицкий давно обогнал мос-
ковских конкурентов Х5 Retail Group (в первом по-
лугодии показали 299 млрд рублей и рост 15,3%).

Сейчас Сергей Галицкий находится на пике по-
пулярности. Во всем бизнес–сообществе России го-
ворят не о сети экономсупермаркетов, а о его осно-
вателе. Это не «Магнит», где хозяин некий Сергей 
Галицкий, а Сергей Галицкий, которому принадле-
жит «Магнит» и еще какой–то прибыльный бизнес. 
Он уже перерос свой бренд, и сам стал брендом.

На этом этапе многие бизнесмены начинают за-
ниматься благотворительностью: обычно их до-
брые дела направлены на помощь детям, студен-
там, спортсменам. У Сергея Галицкого тоже есть 
свое детище — футбольный клуб «Краснодар», но 
этого, видимо, мало.  

Почему у Галицкого возникла идея облагоро-
дить Краснодар именно школой и ВУЗом? В городе 
нет других проблем? Например, вся ливневая ка-
нализация в центре требует капитального ремон-
та и замены, не хватает дорожных развязок. Власти 
признают: денег на реформы не хватает. 

Только кто захочет стать канализационным ме-
ценатом — бросить добро в ливневку? Другое дело 
— спортсмены, дети, молодежь. Это «свежие» лю-
ди, они еще не успели решить, что «все богачи — 
сволочи», они могут искренне зауважать и полю-
бить кубанского мецената и наставника. 

Возможно, благотворительность бизнесменов 
— это попытка изменить стереотипное мышле-
ние у людей и сказать миру: «Мы хорошие, состра-
дание стучится и в наши сердца». Только двойные 
стандарты налицо: для получения прибыли Галиц-
кий в своем «любимом» Краснодаре создает проб-
ки, ввозя товары в свои магазины на магистраль-
ных фурах с прицепами и перегораживая для раз-
грузки центральные улицы. В его магазинах това-
ры порой сомнительного качества, а работа в самой 
компании многим кажется «каторжной». Но это 
приносит Галицкому деньги, на которые он и хочет 
увековечить свое имя. Но, может, сначала запре-
тить фуры в городе, повысить зарплату продавцам 
и расширить ассортимент «Магнитов»? Правда, для 
этого придется снизить личные доходы. 

Галицкий хочет 
уважения

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Игра не стоит свеч. Сумма, 

которую предполагается 
собрать, может быть 
изыскана наведением 
порядка в сборе налогов.

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ,  
первый вице–спикер Госдумы,  

о введении налога с продаж

Такой прогноз специали-
сты делают относительно 
офисных центров и частич-
но — торгово–складских 
площадок. ТРЦ исключа-
ют из области анализа, по-
скольку в данном сегменте, 
напротив, ожидается рост 
ставок и устойчивый спрос 
со стороны арендаторов.

Только в 2013–2014 гг. в 
Краснодаре введено не-
сколько БЦ: «Кутузовский», 
AVM, 2–я очередь «Аско-
ны», офисное здание на 
углу ул. Красноармейской 
и Головатого. Рынок до-
стиг точки насыщения.

Парковки решают все
«Арендаторы ищут, пре-

жде всего, качество. На-
пример, наличие паркин-
га. Площадки без парковок 
потеряют не только кли-
ентов: им придется сни-
зить стоимость метра на 
10–20%», — прогнозиру-
ет глава адвокатского бю-
ро «Домащенко и партне-
ры» Роман Домащенко. По 
его мнению, собственни-

ки должны задуматься хо-
тя бы о неглубоком редеве-
ломпенте — к примеру, о 
повышении класса здания. 
Но большинство собствен-
ников морально не готовы 
тратить на это деньги. 

Он считает, что без реде-
велопмента такого рода тя-
жело придется Междуна-
родному центру торговли 
(позиционируется как класс 
А), многим объектам на ул. 
Красных партизан, пло-
щадке на углу ул. Тургене-
ва и Бабушкина.  При этом 
в зоне риска также все объ-
екты, которые не отвечают 
требованиям доступности.

Перестроить, продать
«Полагаю, многие участ-

ники рынка будут скоро 
снижать арендные ставки. 
Только сначала подождут, 
пока 50% помещений опу-
стеет, — соглашается Ро-
ман Логачев, руководитель 
проектов «Коммерческая 
недвижимость» Regional 
Development Compa ny 
(RDC).— Но редевелоп-

мент могут себе позволить 
очень немногие — разве 
что БЦ «Кавказ». Собствен-
ники не видят необходи-
мости вкладывать деньги». 

Краснодару очень нужна 
децентрализация коммер-
ческой недвижимости, как 
это происходит во всех раз-
витых городах. «И когда на 
периферии появятся сов-
ременные площадки, нео-
правданно дорогим, низ-
кокачественным точкам в 
центре города будет тяже-
ло выживать на рынке. По-
ра строить «на окружной», 
— говорит Логачев.

В 2015 г. эксперты прогнозируют насыщение 
рынка коммерческой недвижимости Краснода-
ра. Многие игроки будут вынуждены менять 
концепции своих объектов, снижать ставки, 
проводить редевеломпент, поскольку главный 
козырь старых площадок — месторасположе-
ние — уже не играет существенной роли. 

«Офис на Красной» 
отживает свое

⇢ По данным экспертов, первыми арендаторов потеря-
ют «стихийные» офисы в частных домах. Таких много в 
центре — например, на ул. Октябрьской. ФОТО �ДГ�

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru

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»

1 млн
м2 составляет общая площадь офисных поме-
щений в Краснодаре. В городе свыше 30 тор-
говых центров площадью порядка 10 тыс. м2  
и около 200 зданий до 3 тыс. м2. 
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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+

читайте на На Кубани стартовала программа поддержки молодых предпринимателей

ДЕНИС НИКОЛАЕВ, 
партнер практики 

«Девелопмент» Консалтинговой 

группы «НЭО Центр»

Краснодар вполне 
насыщен коммерче-
ской недвижимостью. Но 
существующая застрой-
ка не имеет единой кон-
цепции и ее идеолога, по-
этому сейчас мы можем 
наблюдать соседство сов-
ременных офисных БЦ и 
устоявшейся индивиду-
альной жилой застройки.  

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №030 16/09/2014



 НОВОСТИ 3
Заводы проспонсируют 
футбол

 Футбольный клуб «Кубань», у которого 
долгое время был один инвестор, при-
влек новых спонсоров. Также сейчас 
рассматривается вопрос о привлече-
нии новых акционеров в клуб, сообщил 
министр финансов Краснодарского края 
Иван Перонко. По его словам, среди 
новых инвесторов ФК — ООО «Абинский 
металлургический завод», ОАО «Ново-
росцемент», ООО «Кубаньгазстрой» и 
другие. Всего пять–шесть компаний. 

ОАО «Футбольный клуб «Кубань» в 
2013 г. заработало 1,1 млн рублей чистой 
прибыли, говорится в отчете общества 
по РСБУ.  /РБК/

Сахарную отрасль 
поддержали кредитами

Россельхозбанк с начала 2014 г. выдал 
560 млн рублей кредитных средств 
сахарным заводам Краснодарского края, 
сообщает пресс–служба банка. Из них 
400 млн рублей получило ЗАО «Тби-
лисский сахарный завод». Также банк 

профинансировал затраты на аванси-
рование поставок фермерами сахарной 
свеклы ЗАО «Сахарный завод «Свобода» 
на сумму 160 млн рублей. В этом сезоне 
сахарную свеклу на Кубани перераба-
тывают 13 заводов. Суммарная суточ-
ная мощность переработки составляет 
76,5 тыс. т.  /dg–yug.ru/

«Ильский НПЗ» планирует 
провести реконструкцию

ООО «Ильский НПЗ» в октябре 2014 г. 
планирует направить на государствен-

ную экспертизу проект первого этапа 
масштабной реконструкции завода. 
После завершения всех работ в 2020 г. 
перерабатывающие мощности завода 
увеличатся вдвое — с 3 млн до 6 млн т 
в год. Модернизация завода позволит 
не только нарастить мощности, но и 
увеличить глубину переработки нефти 
до 96%. Как ранее сообщалось, сейчас  
предприятие осуществляет первичную 
переработку нефти с глубиной 60–65%. 
Закупка оборудования планируется в 
I квартале 2015 г. по результатам прове-
денных тендеров. /РБК/

Соглашения об этом 
подпишут на фору-
ме «Сочи–2014», со-
общили в пресс–

службе мэрии. Самые мас-
штабные проекты пред-
ставляет ООО «Кристалл 
Комфорт». В списке про-
ектов на сайте компании 
есть, к примеру, «Олимпик 
Плаза» и МКЦ «Кристалл». 
Правда, как отмечают экс-
перты рынка, бренд «Кри-
сталл Комфорт» появил-
ся недавно, что снижает 
доверие. Но проекты, ука-
занные на сайте, — дети-
ща крупного краснодарско-
го бизнесмена Сергей Гет-
манского, говорит Руслан 

Попов, глава ООО «Пред-
ставитель». А этот пред-
приниматель известен 
умением привлекать день-
ги и взаимодействовать с 
властями Краснодара.

Компания планиру-
ет построить в городе два 
многосекционных до-
ма совокупной стоимо-

стью 9 млрд рублей. «Пер-
вый проект предполага-
ет комплексное освоение 
земельного участка в ква-
драте ул. Северная/ул. Го-
ловатого/ул. Коммунаров/ 
ул. Седина (частично). За-
планировано строитель-
ство многофункциональ-
ного комплекса Галереи 
«Коммунар» (см. таблицу). 

Высота секций ЖК со-
ставит от 12 до 30 эта-
жей. Строить планируют 
на средства дольщиков и 
кредиты банков. Ежегод-
но компания будет осва-
ивать от 350 млн до 1,15 
млрд рублей. Второй дом 
предполагает комплекс-

ное освоение участка на 
ул. Лизы Чайкиной. 

Паруса и дом
Второе соглашение ад-

министрация подпишет с 
ООО ИСК «РАС». Компания 
представит ЖК «Парусная 
регата» на ул. Автолюбите-
лей в Краснодаре.

Этот ЖК позициониру-
ется как «комфорт+». Он 
будет включать пять мо-
нолитных 24–этажных 
домов и 4 одноэтажных 
общественных здания. 

ООО «АльфаСтройКом-
плекс» обещает ЖК «Ат-
мосфера» комфортклас-
са на 704 квартиры по ад-
ресу ул. Московская, 125. 
На первом этапе возведут 
19–этажный трехсекци-
онный дом. Затем такой 
же односекционный. 

Дома–гиганты и паруса

Что обещают построить по итогам соглашений форума
 

Какие ЖК планируют построить  

Инвестор Объект Инвестиции Сроки Площадь  жилая Особенности

ООО «Кристалл 
Комфорт» Галерея «Коммунар» 4,5 млрд 

рублей 2015–2025 гг. около 83,2 тыс. м2

Бизнес–центр, 
гостиница, 

многоуровневая 
парковка

ООО «Кристалл 
Комфорт»

20–секционный дом на 
2300 квартир по ул. им. 
Лизы Чайкиной 1–14/1

4,5 млрд 
рублей 2015–2020 гг. Нет данных. 2300 

квартир
Подземная авто-
стоянка на 2250 
машино–мест 

ООО ИСК «РАС» ЖК «Парусная регата»
1-я очередь 
– 390 млн 

рублей
1–й квартал 

2016 г.
11,2 тыс. м2 

(1 литер)

Архитектурные 
элементы в виде 
парусов на ка-

ждом доме

ООО «Аль-
фаСтрой– 
Комплекс»

ЖК «Атмосфера» 1,1 млрд 
рублей

Завершение: 
2–е полугодие 

2015 г.
более 30,3 тыс. м2

Офисные помеще-
ний площадью 1,6 

тыс м2

ООО ИСК «РАС» ЖК «Парусная регата»
1–я очередь 
— 390 млн 

рублей
I квартал 

2016 г.
11,2 тыс. м2  

(1 литер)

Архитектурные 
элементы в 

виде парусов на 
каждом доме

ОЛЕГ ГУЛЫЙ,  
директор компании 

«РЕАЛ Краснодар»

Проекты «Парус-
ная регата» и «Ат-
мосфера» — впол-
не обычные. Сущест-
венных изменений на 
рынке недвижимости 
из–за этих ЖК не бу-
дет. Проекты заявле-
ны как «комфорт» и 
«комфорт+» — но такой 
классификации нет. То 
есть компании исполь-
зуют маркетинговые 
технологии, чтобы при-
влечь покупателей. Оба 
ЖК находятся в горо-
де — что необходимое 
условие для продажи 
таких объектов. «Парус-
ная регата» интересна 
с архитектурной точ-
ки зрения, но это нель-
зя считать преимуще-
ством. Сегодня в Крас-
нодаре главное — фи-
нансирование. Ни осо-
бенности дизайна, на 
усиленное продвиже-
ние не помогут, если за-
стройщик рассчитывает 
только на продажи. 

РУСЛАН ПОПОВ,  
глава ООО «Представитель»

Удивляет масштаб проектов компании «Кри-
сталл Комфорт». Полагаю, строительство ЖК на ул. 
Коммунаров будет непростым. Там ведь нет чистого 
участка, это квартал, который как–то нужно расселить. 
Однако мы видим, что попытки других застройщиков 
закончились ничем — все это слишком тяжеловесно 
для бизнеса. Центр не могут расселить уже много лет. 
К тому же там по–прежнему не все ясно с коммуника-
циями. Однако тот факт, что за проектами стоит Сер-
гей Гетманский, внушает определенный оптимизм. Он 
уже неоднократно показал себя как человека, который 
способен искать инвесторов, решать сложные задачи.

ВЛАДИМИР КАРАСЕНКО,  
директор компании «Конкордия»

Остается открытым 
старый вопрос — возьмет 
ли город на себя часть затрат 
по созданию инженерной ин-
фраструктуры? До кризиса 
в проработку попали более 
100 кварталов, но спустя 7 лет 
мы видим, что преобразова-
ния коснулись лишь десятой 
части. Положительной дина-
мики пока не наблюдается. 
Инвесторам сейчас и так не-
сладко. Закономерно теряется 
интерес к проектам, по кото-
рым сложно просчитать при-
быль и сроки окупаемости. 
На форуме подпишут какие–
то соглашения, но они, пола-
гаю, будут носить деклара-
тивный характер, как это бы-
ло и раньше.

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru

9
млрд рублей — объ-
ем инвестиций в два 
мегапроекта ООО 
«Кристалл Комфорт».

В Краснодаре построят масштабные жилые комплексы суммарной 
стоимостью порядка 11 млрд рублей: 30–этажные дома и высотки 
«с парусами». К 2025 г. эти объекты дадут рынку более 125 тыс. м2 
жилья комфорткласса.
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БИЗНЕС–АФИША
17 сентября 
Конференция «Логистика 
Краснодарского края 2014: 
Эффективные решения от 
лидеров рынка».  
Организатор: Коммуника-
ционная группа Ekbpromo.  
Адрес: ул. Воровского, 118, 
Гранд–отель «Уют». 

19 сентября 
Образовательный курс 
«Руководитель–эксперт. 
Системное управление в 
бизнесе».  
Организатор: «Центр Биз-
нес–образования».  
Адрес: ул. Северная,315.

20 сентября 
Курс обучения «Фишки 
рекрутинга».  
Организатор: Авторизо-
ванный центр обучения и 
консалтинга «ЮСК».  
Адрес: ул. Дзержинского, 
3/2.

20 сентября 
Тренинг «Ораторское мас-
терство» (интенсив) (по 
лицензии и методике Уни-
верситета Риторик и Ора-
торского Мастерства). 
Книга Сергея Шипунова 
«Харизматичный оратор».  
Организатор: Кубанская  
тренинговая  компания  
«Красноречие». Адрес:  
ул. 40 лет Победы,  39. 

22–26 сентября 
Пройдет первый курс 
«Школы предприниматель-
ства» в рамках программы 
«Молодежный бизнес Рос-
сии» под эгидой Красно-
дарского регионального 
отделения «Деловая Рос-
сия». Программа включает 
все основные знания, необ-
ходимые на старте: как 
создать команду, как при-
влечь клиентов, как при-
влечь финансирование, как 

планировать и контроли-
ровать работу, как рабо-
тать с госзаказом, как избе-
жать юридических рисков. 
Организатор: Краснодар-
ское региональное отделе-
ние «Деловой России».

24 сентября 
Семинар «Kaκ нанять 
5 пpοдaвцοв за 10 дней и 
yвеличить дохοд в 2 раза». 
Βедyщий ceминaрa — Ceр-
гей Шушин. Организатор: 
«Бизнес Форвард Юг». 

26 сентября 
Тренинг «Искусство само-
презентации. 7 шагов к 
успешному публичному 
выступлению». Организа-
тор: Центр альтернативно-
го образования «Азариас».

27–28 сентября 
Выставка садоводов 
и фестиваль цветов 
Мероприятие пройдет в 
рамках празднования Дня 
города. Участие в нем при-
мут 22 лучших садоводче-
ских объединения, которые 
представят свои дости-
жения в области выращи-
вания овощей и фруктов, 
поделятся опытом рацио-
нального использования 
земельных участков, пока-
жут наработки в сфере лан-
дшафтного дизайна. 
Адрес: Пушкинская пло-
щадь.

29–30 сентября 
Семинар–тренинг «Управ-
ление кухней ресторана, 
или О чем молчат шам-
пиньоны». Мероприятие 
предназначено для пова-
ров и управляющих ресто-
ранами. Организатор: 
Консалтинговая компания 
HURMA Management Group 
(Москва). Адрес: бизнес–
центр «Форум», ул. Ураль-
ская, 87.

Мигранты  
принесут миллиард

Федеральная миг-
рационная служ-
ба РФ готовит ре-
форму, которая 

позволит мигрантам ра-
ботать не только на част-
ников, но и на юрлиц. По-
ка закон предусматривает, 
что патент (документ, по-
зволяющий легально ра-
ботать при уплате в каз-
ну 1216 рублей ежемесяч-
но. — Ред.) можно прио-
бретать только для работы 
у физических лиц. Чтобы 
его получить, нужно быть   
гражданином страны без-
визового с Россией режи-
ма.

Цена как ограничитель
Также новый закон отме-

няет квоты по найму в ре-
гионах. Регулятором ко-
личества гастарбайтеров 
в каждом регионе долж-
на стать стоимость патен-
та. Субъект РФ вправе уста-
новить свою цену патента, 
в зависимости от потреб-
ности в трудовых ресур-
сах. Чем выше потребность, 
тем дешевле патент. Сейчас 
цена едина для всей стра-
ны — 1216 рублей в месяц. 
Для Москвы, например, 
предлагается поднять сто-
имость патента до 5 тыс. 

Вероятно,  закон примут 
на осенней сессии Госду-
мы и он вступит в силу 
с 1 января 2015 г. «Общий 
размер стоимости патента 
в размере 1 тыс. рублей ин-
дексируется на коэффици-
ент дефлятор, а также на 
региональный коэффици-
ент, устанавливаемый за-
коном субъекта РФ. С уче-

том особенностей рын-
ка труда Краснодарско-
го края, стоимость патен-
та можно предположить 
в размере 2–3 тыс. рублей 
в месяц», — рассуждает 
Алексей Демехин, юрист 
Адвокатского бюро «Юг». 

Таким образом, посту-
пления в краевой бюджет 
могут превысить 1 млрд 
рублей, если учитывать, 
что, по данным краевого 
УФМС, в 2013 г.  на терри-
тории Кубани было выда-
но 41 192  патента,  за 7 ме-
сяцев  текущего года — 24 
685 патентов.  От их поку-
пателей в бюджет края в 
прошлом году поступило 
более 421,7 млн рублей, за 
7 месяцев  текущего го-
да — почти 210 млн ру-
блей. Возможность лега-

лизации мигрантов на ру-
ку многим игрокам рынка. 
Компании зачастую хотят 
трудоустроить приезжих 
— тех же беженцев, но это-
му мешает бумажная во-
локита. «Сейчас пытались 
привлекать беженцев из 
Украины, однако не смо-
гли выполнить требова-
ния администрации. 

Власти требуют, что-
бы их оформляли по тру-
довой книжке и платили 
не меньше 25 тыс. рублей 
в месяц. Но оплата у нас 
сдельная: сегодня работа 
есть, завтра ее может не 
быть», — приводит пример  
Владимир Шелонин, ООО 
«Вершина». Также единый 
патент позволит устра-
нить кадровый дефицит в 
ряде отраслей.  К примеру, 
специалисты фиксируют 
нехватку персонала в кли-
нинговом секторе, расска-
зал директор одного из ка-
дровых агентств города. 

Доярка и тракторист 
Единый патент позволит 

хотя бы частично решить 
проблемы таких секторов, 
как АПК, строительство, пе-
реработка, тара и упаковка. 
К примеру, в апреле 2014 г. 
губернатор края Александр 

Ткачев отметил, что «в ку-
банском АПК катастрофиче-
ский дефицит кадров». 

Не хватает не только вы-
сококвалифицированных 
специалистов — животно-
водов, ветеринаров или аг-
рономов, но и простых до-
ярок или механизаторов.  
Согласно исследованиям 
кубанской Службы занято-
сти населения краю нуж-
но больше слесарей, столя-
ров, трактористов, водите-
лей, поваров.

АЛЕКСЕЙ ДЕМЕХИН, 
юрист Адвокатского бюро «Юг» 

Расширение сфе-
ры применения 
патентов позволит ле-
гализоваться большо-
му числу мигрантов, 
работающих в малом 
бизнесе и у ИП. Могут 
быть снижены адми-
нистративные барьеры, 
уменьшены коррупци-
онные риски в сфере 
привлечения и исполь-
зования трудящихся 
иностранных граждан.

ГУРГЕН ИВАНЯН,  
представитель отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» г. Краснодара 

Вряд ли интерес работодателей серьезно сместит-
ся на приезжих. Зато самим мигрантам станет во всех 
отношениях проще. Чем больше препятствий для нару-
шения закона, тем лучше. Это положительные измене-
ния, они очень нужны мигрантам. Теперь люди смогут 
легально работать, платить налоги. Если стоимость па-
тента составит 2–3 тыс. рублей, любой будет готов за-
платить, зато возможностей для давления у разных 
структур станет меньше. 

С 2015 г. власти намерены отказаться от квот 
на иностранную рабочую силу. Теперь мигранты смогут 
работать где угодно, но стоимость патентов на работу 
возрастет в несколько раз. Это может позволить привлекать 
в бюджет Кубани порядка 1 млрд рублей в год.

АННА ФИЛАТОВА  
yug@dp.ru

421,7
млн рублей поступи-
ло в бюджет Кубани 
от покупателей патен-
тов в 2013 г. 

МИХАИЛ САВВА,  
политолог, профессор, эксперт 

по миграционным вопросам

Отмена квот яв-
ляется давно назрев-
шим решением. Уже 
в первый год дейст-
вия региональных квот 
они показали свою пол-
ную неэффективность 
в плане регулирования 
количества мигрантов. 
Квоты создавали про-
блемы юрлицам, при-
влекающим иностран-
цев на работу, но при 
этом корректировались 
несколько раз в год, 
обычно в сторону уве-
личения. Квоты «про-
тянули» довольно дол-
го в силу высокой кор-
рупционной емкости 
этого механизма». 

читайте на Мэр Краснодара поручил защитить маршруты общественного транспорта от подтоплений 

Справка
⇢ В 2013 г. в рамках квот на Кубани было оформлено 59 
188 разрешений на работу, квота была исчерпана на 95,9%. 
За 7 месяцев  текущего года — 11 355 разрешений на работу. 
Пока квота исчерпана на 35,8%.

⇢ Единый патент позволит мигрантам работать, 
к примеру, в «Ростелекоме» или «Газпроме». ФОТО �ДГ�
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l Государственное бюд-
жетное учреждение здраво-
охранения «Краевая клини-
ческая больница № 2» Мини-
стерства здравоохранения 
Краснодарского края.  
Предмет: Электронный аук-
цион на право заключения 
договора на поставку меди-
цинского оборудования 
(лазер диодный косметоло-
гический).  
Начальная цена: 6,5 млн 
рублей.

l Федеральное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красно-
дарском крае».  
Предмет: Благоустройство 
площадки (Перинатальный 
центр) .  
Начальная цена: 2,6 млн 
рублей.

l ОАО «Черноморские маги-
стральные нефтепроводы» 
Предмет: Техническое 
обслуживание и ремонт, 
проведение экспертизы про-
мышленной безопасности 
ГПМ (Краснодарский край, 
Краснодар).  
Начальная цена: 7,6 млн 
рублей.

l Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние коммунального хозяйст-
ва и благоустройства» М.о. г. 
Краснодар. 

Предмет: Выполнение стро-
ительно–монтажных работ 
по объекту: «Строительство 
сетей наружного освещения 
на территории муниципаль-
ного образования город 
Краснодар». 
Начальная цена: 52,7 млн 
рублей.

l Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дирек-
ция спортивных объектов» 
М.о. г. Краснодар. 
Предмет: Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
спортивных площадок на 
территории Краснодара. 
Начальная цена: 9,06 млн 
рублей.

l Макрорегиональный 
филиал «Юг»  
ОАО «Ростелеком». 
Предмет: Модернизация 
РСПД. Оборудование Juniper 
Начальная цена: 47,6 млн 
рублей.

l Муниципальное казен-
ное учреждение М.о.  
г. Краснодар «Центр по обес-
печению деятельности  
учреждений департамента 
образования администра-
ции муниципального  
образования город  
Краснодар». 
Предмет: Автобусы для 
перевозки детей. 
Начальная цена: 6,6 млн 
рублей.

l Постановление администрации 
М.о. г. Краснодар от 01.09.2014 г. № 
6228 «Об утверждении муниципальной 
программы М.о. г. Краснодар «Крас-
нодару — столичный облик». Утвер-
жден объем средств, которые выделят 
на реализацию программы, — свыше 
16,6 млрд рублей. Сроки реализации 
— 2015–2018 гг. При этом более 60% 
средств потратят на улучшение эколо-
гической обстановки в городе и обнов-
ление общественного транспорта.

l Постановление администрации 
М.о.г. Краснодар от 04.09.2014 г. № 6316 
«Об утверждении цен на платные допол-
нительные образовательные и иные 
услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муници-
пальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждением М.о. г. Краснодар 

гимназией № 54». В документе утвер-
ждены цены на такие образовательные 
допуслуги, как обучение по программе 
«Страноведение», организация досу-
га обучающихся во внеурочное время, 
предшкольная подготовка. 

l Постановление администрации 
М. о. г. Краснодар от 08.09.2014 г. № 
6418 О внесении изменения в поста-
новление администрации М.о. г.  Крас-
нодар от 27.12.2013 № 10196 «О прове-
дении ярмарок на территории муници-
пального образования город Красно-
дар в 2014 г.». В пункте 40 приложения 
слова «ул. Ставропольская — ул. им. 
Стасова» заменены словами «ул. им. 
Стасова, 169».

l Постановление администрации 
М.о. г. Краснодар от 09.09.2014 г. № 

6474 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Доступная среда». 
Программа направлена на устранение 
существующих препятствий и барье-
ров и обеспечение беспрепятственно-
го доступа к приоритетным объектам 
и услугам в важных сферах жизнедея-
тельности инвалидов. Программа рас-
считана на 2015–2017 гг. На ее реали-
зацию власти выделят почти 130 млн 
рублей.  

l Постановление администрации 
М.о. Краснодар от 08.09.2014г. № 6414 
Об утверждении муниципальной про-
граммы М.о.г.  «Формирование инвес-
тиционной привлекательности муни-
ципального образования город Крас-
нодар». На реализацию программы в 
2015– 2017 гг. власти  направят 165,6 
млн рублей. 

ВАКАНСИИ
l HR–директор 
Работодатель: «РосДеньги» 
Зарплата: от 80 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет 

l Брокер элитной недви-
жимости 
Работодатель: ООО  «Ваши 
метры» 
Зарплата: от 50 тыс. до 300 
тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Ведущий менеджер по 
крупному корпоративному 
бизнесу  
Работодатель: Альфа-Банк 
Зарплата: от 80 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

l Директор обособленного 
подразделения.  
Работодатель: ООО ТД «Аль-
фа–Трейд».  
Зарплата: от 100 тыс. рублей. 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Менеджер по оптовым 
продажам  Работодатель: ТД 
«Восток–Сервис» 
Зарплата: от 100 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет
l Программист- 
разработчик .Net 
Работодатель: «Нетвокс Лаб» 
Зарплата: от 40 тыс. до 70 
тыс. рублей. Опыт работы: 
от 3 до 6 лет
l Технический специалист 
по продаже коммерческой 
техники  
Работодатель: «КЛЮЧАВТО» 
Зарплата: 50 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет
l Руководитель отдела 
розничных продаж.  
Работодатель: «Арсенал-
трейдинг»  
Зарплата: от 50 тыс. до 80 
тыс рублей  
Опыт работы 3 до 6 лет

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Тоннельный отряд №44»
ОАО «Сочинский мусо-
роперерабатывающий 

комплекс»

о взыскании
711,1 млн рублей

ЗАО «СП Брянсксельмаш» ООО «ТД Гомсельмаш–Юг» о взыскании
140,4 млн рублей

ОАО «Кубаньэнерго» ОАО «Оборонэнергосбыт» о взыскании
101,3 млн рублей

ООО «УПТК СК МОСТ»

ЗАО «Управление  
строительства» Южная 

горно–строительная 
компания»

о взыскании
76,8 млн рублей

ГКУ «Главное управление  
строительства КК»

ООО «ЮгПроект 
СтройМонтаж»

о взыскании
60,0 млн рублей

ООО «СочиВодоканал» МУП г. Сочи  
«Сочитеплоэнерго» 

о взыскании
59,4 млн рублей

ООО «Фасад Эко Строй» ЗАО  
«ГК Энерготехмонтаж»

о взыскании
13,7 млн рублей

ЗАО «Энергосервис» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании
7,9 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

ИСТОЧНИК /HH.RU/

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

«Gazelle Бизнеса» ждут роста 
В октябре 2014 г. состоится подведение итогов очередной премии «Gazelle Бизнеса», проводимой 
«Деловой газетой. Юг». Премия определяет самые быстрорастущие, открытые и инновационные 
компании малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае.

Рейтинг «Gazelle Бизнеса» организован 
шведской медиагруппой Bonnier Business 
Press — учредителем «Деловой газеты. 
Юг» — более 15 лет назад. Проект реали-
зуется в ряде европейских стран — Да-
нии, Швеции, Польше, Норвегии, Эстонии, 
Латвии и Литве. С 2003 г. рейтинг прово-
дится газетой «Деловой Петербург», кото-
рая также входит в Bonnier Business Press. С 
2012 г. премия «Gazelle Бизнеса» проходит 
и в Краснодаре. Организатором выступает 
«Деловая газета. Юг». 
«Главным показателем «газельности» явля-
ется прирост оборота компании за 3 послед-
них года. Организации, чей оборот растет на 
20% в год и более, будут признаны «Gazelle 
Бизнеса» и войдут в рейтинг самых быстро-
растущих компаний малого и среднего биз-
неса Краснодарского края. Для компаний, 
чей оборот явно стремится к росту, но не до-
стиг еще 20%, а также имеющих продуктив-
ные бизнес–идеи, есть специальные номи-
нации», — говорит директор по развитию 
«Деловой газеты. Юг» Светлана Кияшко. 
«Gazelle Бизнеса» станут те компании, чьи 
показатели соответствуют следующим кри-
териям: компания работает на рынке не ме-
нее 3–х лет; компания демонстрирует рост 
оборота за последние 3 года; компания со-
глашается предоставить информацию о сво-
ем годовом обороте за последние 3 года.
Победители получат призы и подарки от ор-
ганизаторов и партнеров, а также почетные 
дипломы и статуэтки прыгучих и быстрых 
животных — спринтеров саванн и пустыни 
— газелей. Рейтинг «Gazelle Бизнеса» и исто-
рии успеха победителей будут опубликова-
ны в специальном выпуске «Деловой газе-
ты. Юг» и на сайте dg–yug.ru. 
Сбор анкет будет проходить до 21 сентября 
2014 г. включительно. Участие в премии бес-
платное. Заявки можно подать по адресу 
event–buro@dp.ru или связаться по телефону 
210–14–84.
Консультационным партнером выступа-
ет Аудиторско–консалтинговая группа 
«ЮИКЦ». 
Офи ц иа л ьные пар т неры : A mway,  
Райффайзенбанк.

⇢ Церемония вручения премий «Деловой газеты. Юг» превраща-
ется в интересный и красочный праздник.  ФОТО: ДГ

Справка
⇢ Термин «Газели» впервые использовал американский экономист Дэвид Берч. В 1980–е гг. 
он заметил, что рабочие места и прорывные идеи в экономике создают именно предприятия 
малого и среднего бизнеса, которые затем вырастают и становятся крупными корпорация-
ми. Он разделил компании на «слонов», «львов», «газелей» и «мышей». «Слоны» — это круп-
ные компании, нередко с государственным капиталом, «львы» — это компании, которые 
выживают и расширяются за счет поглощения других. «Газели» несутся вперед, видят цель 
и щиплют по дороге только травку, а не себе подобных. «Мыши» — это совсем крошечные 
предприятия. Основной движущей силой экономики и прогресса были названы «газели».
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Компания «Яндекс» 
объявила о по-
купке технологи-
ческой платфор-

мы Adfox, которая позволя-
ет управлять интернет–ре-
кламой. С ее помощью на 
сайтах можно ставить бан-
неры и учитывать количе-
ство их просмотров и эф-
фективность, а также полу-
чать статистические дан-
ные, которые необходимы 
для оценки стоимости бан-
нерных мест. Многие рос-
сийские новостные и раз-
влекательные сайты, пока-
зывающие посетителям ре-
кламу, пользуются имен-
но этой системой. Сейчас у 
Adfox более 750 клиентов. 
Каждый день система об-
рабатывает более 1 млрд 
рекламных показов.

«Яндекс» продолжит раз-
вивать Adfox под прежним 
брендом. Условия взаимо-
действия с сервисом сохра-
няются: клиенты могут ра-
ботать с ним, как и рань-
ше. Более того, у них поя-
вятся новые возможности. 
Например, пользователям 

платформы станут доступ-
ны новые способы монети-
зации трафика», — говорит 
Дмитрий Попов, руководи-
тель рекламного подразде-
ления «Яндекса».

«Яндекс» обладает огром-
ной экспертизой в таргети-
ровании рекламных кам-
паний, аналитике и моне-
тизации. С помощью тех-
нологий «Яндекса» мы 
сможем создать для кли-
ентов новые продукты, ко-
торые позволят им добить-

ся большей отдачи от раз-
мещения рекламы», — 
считает Никита Пасынков, 
исполнительный директор 
ООО «Эдфокс».

Компания Adfox до сих 
пор принадлежала менед-
жменту. Выручка, по дан-
ным системы СПАРК,  в 
2012 г. составила 48 млн 
рублей, чистая прибыль — 
1,6 млн рублей. 

Стоимость нынешней 
сделки стороны не разгла-
шают.                       /dp.ru/

Кубанские яблоки  
привлекли олигарха
На сайте Федеральной антимонопольной 
службы появилось извещение о том, что 
она удовлетворила ходатайство компа-
нии Volga Group бизнесмена Геннадия 
Тимченко о покупке 40% зарегистриро-
ванного в Москве ООО «Алма Холдинг» 
— головной структуры сельхозпроизво-
дителя, владеющего 330 га яблоневых 
садов в городе Абинске, пишет РБК. Там 
же расположены  холодильные установ-
ки и складские помещения, перерабаты-
вающие и сортировочные цеха. Предста-
витель Volga Group Антон Куревин пояс-
нил, что вероятность совершения сделки 
близка к 100%, ее закрытие ожидается 
в ближайшие 3 месяца. Если сделку 
закроют, Тимченко готов инвестировать 
в расширение производства, отметили в 
Volga Group, не назвав конкретных сумм. 
Цена сделки не разглашается.  
 /dg–yug.ru/

Кооперативному рынку 
грозит закрытие
По распоряжению главы Краснодара 
Владимира Евланова на Кооператив-
ном рынке пройдут массовые проверки, 
сообщает пресс–служба мэрии. После 
объезда рынка мэр остался недоволен 
организацией работы торговых мест. 
«Здесь левый товар без всяких доку-
ментов, санитарное состояние — отвра-
тительное. Дальше с этим мириться 
нельзя», — отметил мэр. Глава города 
поставил задачу освободить проходы 
внутри рынка, предоставить места тем, 
кто хочет реализовать продукцию, выра-
щенную на дачах, личных подсобных и 
фермерских хозяйствах. Если не будут 
приняты меры по наведению порядка, 
глава города пообещал закрыть рынок. 
 /dg–yug.ru/

Компания «Яндекс» покупает бизнес по обслуживанию 
интернет–рекламы — систему Adfox. Она позволяет 
размещать и учитывать эффективность баннеров, 
которые принесли рынку в прошлом году 5,4 млрд рублей.

«Яндекс» покупает Adfox

⇢ «Яндекс» продолжит развивать Adfox под преж-
ним брендом.  ФОТО �ДГ�

ЕВГЕНИЙ КОЛГАНОВ,  
«Индустрия» 

«Яндекс» теперь 
сможет намного глуб-
же заглянуть на те сай-
ты, на которые не мог 
заглядывать вчера, то 
есть, туда где раньше 
не стояли счетчики «Ян-
декс.Метрика». Я думаю, 
что реальная выручка 
Adfox — выше, чем по-
казывает ООО «Эдфокс». 
Только за несколько сай-
тов с посещаемостью в 
10 тыс. в день плата за 
Adfox составляет около 
15 тыс. рублей в месяц. 
Более крупные сайты 
платят по 50–100 тыс. 
рублей в месяц. Таким 
образом, при наличии 
750 клиентов система 
собирает не менее 200–
300 млн рублей в год. 
Стоимость самой сис-
темы с нуля оценива-
ется $5 млн. Стоимость 
же бизнеса, подобно-
го Adfox, — порядка $10 
млн.

Страхование  
строительно-монтажных 
работ

8 800 333 0 999
www.alfastrah.ru

ОАО «АльфаСтрахование». Лицензия С №223977 от 13.12.2006 выдана ФССН РФ
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Риса стали импортировать 
вдвое больше
Объем импорта зерна и продуктов его 
переработки через морские порты Куба-
ни в январе–августе 2014 г. составил 83 
тыс. т, это в 1,8 раза больше, чем годом 
ранее. Поставляли зерно 19 стран. При 
этом 79% от всех импортных поставок 
из восьми стран пришлось на рисовую 
крупу. Лидером среди поставщиков 
стала Индия — 25,4 тыс. т. По сравнению 
с 2013 г. импорт рисовой крупы увели-
чился почти в 2 раза. /dg–yug.ru/

«Калория» не выиграла 
спор у «Белого медведя» 
Суд по интеллектуальным правам 
отказал кубанскому производителю 
молочных продуктов ООО «Калория» в 
удовлетворении кассационной жалобы 
по патентному спору с ростовским ООО 
«Белый медведь». По версии «Калории», 
«Белый медведь» с 2009 г. незаконно 
использует в своем продукте «Царь–
Пасха» форму, права на которые при-
надлежат краснодарцам. В связи с этим 
истец требовал прекратить производст-
во пасхи и выплатить ему 5 млн рублей 
компенсации. /РБК/

О платных парковках 
расскажет сайт
В столице Кубани в тестовом режи-
ме запущен сайт «Городские парковки 
Краснодара», сообщает пресс–служба 
мэрии. Он содержит информацию о дей-
ствующих на территории города и пла-
нируемых к открытию платных муници-
пальных парковках. Сегодня в Красно-
даре действуют 34 платные парковки на 
1 тыс. 330 машино–мест.  /dg–yug.ru/

Россия и Китай 
смогут перевести 50% 
оборота торговли в 
рубли и юани, если 
Пекин отменит запрет 
на валютные опера-
ции для российских 
контрагентов.
Около 50% торгового обо-
рота между Россией и Ки-
таем может быть переве-
дено в юани и рубли в слу-
чае, если Пекин отменит 
запрет на валютные опера-
ции для российских контр-
агентов, заявил замми-
нистра финансов России 
Алексей Моисеев, передает 
ИТАР–ТАСС.
Дело в том, что из–за огра-
ничений Пекина на движе-
ние юаня российские бан-
ки не могут длительное 
время держать юани, по-
лученные от экспортеров. 
Россия, в свою очередь, в 
2006 г. сняла все ограни-
чения на движения капи-
тала, сделав рубль конвер-
тируемой валютой. По сло-
вам Моисеева, в Китае су-
ществует план по либера-
лизации валютного курса. 
В прошлом году товаро- 
оборот между Россией и 
Китаем составил $89 млрд. 
За первые 7 месяцев это-

го года товарооборот меж-
ду Россией и Китаем вы-
рос на 4%, до $53 млрд (1,92 
трлн рублей), информиро-
вало таможенное управле-
ние Китая. О масштабном 
укреплении экономического 
партнерства впервые загово-
рили в мае 2014 г. Как сооб-
щила пресс–служба Кремля, 

«не ослабляя усилий по уве-
личению объема двусторон-
него товарооборота до $100 
млрд к 2015 г. и до $200 мл-
рд к 2020 г., последователь-
но реализуя договоренно-
сти, обеспечить большую 
сбалансированность и улуч-
шение структуры взаимной 
торговли, стимулировать 

существенный рост взаим-
ных капиталовложений». 
Также деньги вложат в объ-
екты транспортной инфра-
структуры, освоение место-
рождений полезных ископа-
емых, строительство жилья 
экономкласса в России.
Также в заявлении сторон 
говорится об укреплении 
энергетического партнерст-
ва. Планируется, что в ско-
ром времени Россия начнет 
поставлять газ на террито-
рию Китая. РФ готово рас-
ширить «взаимодействия 
в угольной сфере», благо-
даря помощи КНД в освое-
нии новых месторождений 
и развитии транспортной 
инфраструктуры. /dp.ru/

Россия и Китай переходят 
на рубли и юани

АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ, 
замминистра финансов России 

Мы пытаемся их 
подтолкнуть идти быс-
трее по этому плану, но 
в конечном итоге это за-
висит от того, насколько 
быстро они реализуют 
свою дорожную карту. 

⇢ Частичный перевод расчетов на рубли и юани 
вызван растущим товарооборотом между Китаем 
и Россией и ожиданиями дальнейшего роста. ФОТО �ДГ�

читайте на Минфин предложил штрафовать граждан за неуведомление о движении средств по зарубежным счетам

НИЗКАЯ СТАВКА

НИЗКАЯ СТАВКА

ИНДИВИДУАЛЬНО

ЛЮБЫЕ СУММЫ ПОД СПЕЦИФИКУ
БИЗНЕСА

ПОД СПЕЦИФИКУ
БИЗНЕСА

ПОД СПЕЦИФИКУ
БИЗНЕСА

РАЗВИТИЕ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК ГИБКИЕ

УСЛОВИЯ

№030 16/09/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»
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�Сейчас в  городе на-
ходится примерно 
4 тыс. объектов не-
стационарной тор-

говли, речь идет о палатках, ки-
осках — не капитальных строе-
ниях», — рассказала ДГ началь-
ник управления торговли и бы-
тового обслуживания населения 
Ирина Косинкова.

Схема размещения НТО пред-
полагает, что в четырех округах 
останется всего 1,6 тыс. таких 
торговых мест. 

Согласно постановлению ад-
министрации Краснодара, в За-
падном внутригородском окру-
ге по схеме предусмотрено 365 
нестационарных торговых объ-
ектов, в Центральном — 450, в 
Прикубанском — 406 (включая 
территории Березовского, Ели-
заветинского и Калининского 
сельских округов), в Карасун-
ском — 461 (включая Пашков-
ский жилой район, поселок Зна-

менский, хутор Ленина, посе-
лок Лорис и станицу Старокор-
сунскую). 

В схемах указано, где, по ка-
ким адресам разместятся как 
отдельно стоящие торговые 
объекты (лотки, киоски, па-
вильоны или торговые авто-
маты), так и объединенные в 
торговые ряды (из 3–х, 4–х и 
более торговых объектов) или 
встроенные в остановочные 
комплексы. Также в адресные 
перечни включены места ра-
боты киосков по продаже про-
ездных билетов, лотков и тор-
говых автоматов с квасом, се-
зонных елочных базаров, бах-
чевых развалов и автоцистерн 
по реализации молока, сооб-
щили ДГ в администрации 
Краснодара. 

Один из разделов схемы — пе-
риод функционирования торго-
вого объекта, где указано, пос-
тоянно он работает или сезон-

Чиновников Сочи 
обеспечат VPN–связью
Сотовый оператор «МегаФон» победил в 
тендере на оказание услуг связи адми-
нистрации Сочи. По условиям нового 
контракта оператор обеспечивает муни-
ципалитету работу виртуальной частной 
сети (VPN) для проведения регулярных 
видеоконференций с центральными 
органами госвласти в Москве. Сейчас на 
территории Сочи «МегаФон» обслужива-
ет более 60 тыс. корпоративных абонен-
тов. Среди них — управления ФТС, ФСБ, 
ФСИН, МВД, арбитражные суды, отмети-
ли в компании.  /dg–yug.ru/

«Юбилейная» хочет 
утроить урожай 
ООО Агрофирма «Юбилейная», купив 
активы обанкротившегося ОАО «Запо-
рожское» за 186 млн рублей, планирует 
увеличить сбор урожая винограда втрое, 
сообщил директор ООО Сергей Дубовик. 
По его словам, сейчас компания соби-
рает 6 тыс. т винограда. В состав прио-
бретенных активов вошли более 1 тыс. 
га виноградников и завод в Темрюкском 
районе, 6 земельных участков,  свыше 
200 единиц сельхозтехники и 590 голов 
крупного рогатого скота.  /РБК/

Бизнес зовут получать 
субсидии  
Предприниматели Кубани могут получить 
субсидии из краевого бюджета, прини-
мать документы начинает Министерство 
стратегического развития региона. Субси-
дии станут выдавать в целях возмещения 
части затрат по лизинговым платежам и 
на уплату первого взноса при заключении 
договора финансовой аренды (лизинга).   
 /dg–yug.ru/

Мэрия Краснодара утвердила 
адресную программу 
расположения лотков, киосков, 
павильонов, торговых автоматов и 
других нестационарных торговых 
объектов, а также график их 
работы и перечень реализуемой 
продукции. 

Торговлю сократят вдвое

читайте на На благоустройство Западного округа Краснодара потратят 4,5 млн рублей

но, в последнем случае прописан промежуток 
его работы, например, с начала июля по конец 
октября — для павильонов по продаже бахче-
вых культур. Кроме этого, для каждой торго-
вой точки определена специализация, а имен-
но — указано наименование реализуемой про-
дукции: бакалейно–кондитерские товары, 
фрукты, периодическая печатная продукция, 
хлебобулочные изделия и другие, сообщает ад-
министрация города.

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА  
yug@dp.ru

ЮИКЦ-FINANCE 
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТПРОЕКТОВ  
ПОДГОТОВКА ИНВЕСТРОЕКТОВ ДЛЯ ГОСРЕЕСТРА

ЮИКЦ-PROJECT
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ
КОНЦЕПЦИИ АГРО-  И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

ОПТИМИАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ЮИКЦ-AUDIT
ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА

ТРАНСФОРМАЦИЯ РСБУ В МСФО
ТРАНСФЕРНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ЮИКЦ-RESEARCH
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ПРОДВИЖЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЮИКЦ-BUSINESS-SCHOOL
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МВА И МИНИ-МВА

УНИКАЛЬНЫЙ КУРС МВА-JUNIOR 
 КОРПОРАТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА НА ВСЕХ ЭТАПАХ

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №030 16/09/2014



 НОВОСТИ 9

«Корочки» понадобились 
почти половине
По данным исследования портала JOB. RU, 
только 23% опрошенных жителей Кубани 
работают строго по полученной специаль-
ности. Почти столько же (21,1%) респонден-
тов трудятся в смежных областях и соглас-
ны с утверждением, что полученное обра-
зование пригодилось им в работе. Более 
четверти (27,9%) участников опроса по спе-
циальности не работают, но все равно счи-
тают, что полученное образование им при-
годилось. Приверженцев позиции «главное 
— получить «корочки» оказалось 18,1%.   
 /dg–yug.ru/ 

Туристов привлекла 
дешевизна
По данным управления по курортному 
делу и туризму Сочи, город–курорт за 
январь–март посетили более 3,7 млн тури-
стов. Немалую роль в этом, по мнению 
Евгения Кудели, министра курортов и 
туризма края, сыграли вовремя скоррек-
тированные цены. «Многие туристы удив-
лялись дешевизне отдыха в олимпийской 
столице», — отметил Куделя. В по итогам 
2013 г. Сочи посетило 3,8 млн отдыхающих. 
 /dg–yug.ru/

«Кубанской ярмарке» 
дадут деньги на рекламу
На рекламную кампанию агропромыш-
ленной выставки «Кубанская ярмар-
ка–2014», которая пройдет со 2 по 5 октя-
бря в Краснодаре, власти региона плани-
руют выделить 3,9 млн рублей. Соответст-
вующий заказ разместил департамент по 
регулированию контрактной системы края 
на сайте госзакупок. Ранее этот же депар-
тамент объявил конкурс на организацию 
ярмарки общей стоимостью 134 млн 883 
тыс. рублей.  /dg–yug.ru/

Программа утилизации 
автомобилей стартовала 
с задержкой в несколько 
дней, но, по мнению экспер-
тов, эта мера позволит толь-
ко снизить темпы падения 
продаж на авторынке.
Ранее в СМИ появилась информа-
ция о том, что программа утили-
зации автомобилей, запуск кото-
рой первоначально планировался 
на 1 сентября, была отложена. На 
сайте Минпромторга появилась 
информация о том, что она стар-
товала немного позже. Уже 5 сен-
тября льготная программа покуп-
ки начала работать в дилерских 
центрах.
Основные задачи программы ути-
лизации автомобилей — обновить 
автопарк и простимулировать ав-
торынок, который «просел» в авгу-
сте на четверть.

Падение не остановить
По данным Ассоциации Европей-
ского Бизнеса, продажи легковых 
автомобилей и легкого коммерче-
ского транспорта в России по ито-
гам августа снизились на 25,8% и 
составили 172 015 машин. По ито-
гам восьми месяцев 2014 г. рос-
сийский авторынок сократился на 
12,1% до 1 млн 582 тыс. 713 авто.
По мнению ряда специалистов, 
программа утилизации автомоби-
лей не поможет прекратить паде-
ние продаж, можно ждать только 

уменьшение темпов сокращения 
рынка. В интервью «РБК Кубань» 
основатель стартапа «Автомо-
бильный геомаркетинг» анали-
тик Сергей Алферов выразил мне-
ние, что рынок на юге «проседает» 
сильнее, чем в среднем по стране. 
«Год закончится для Кубани 15%–
ным падением продаж, при том 
что в среднем по стране этот по-
казатель в пределах 11–12%», — от-
метил Алферов. 
В сочетании с компенсацией за 
утилизацию старых автомобилей 
выгода для потребителя может 
достигать 100 тыс. рублей.  
 /dg–yug.ru/

Торговлю сократят вдвое Автохлам  
снова в цене 

АНДРЕЙ ДУТОВ,  
замминистра промышленности 

и торговли России 

На сегодня  около 40% лег-
кового и почти половина ком-
мерческого транспорта, эксплу-
атируемого в России, имеет воз-
раст старше десяти лет. Програм-
ма по утилизации, реализуемая 
сегодня автопроизводителями, 
позволит обновить парк авто-
транспортных средств и компен-
сировать наметившееся сниже-
ние на автомобильном рынке. 

⇢ Реформа уличной торговли, кото-
рую затеяла местная власть, призва-

на перенести часть ларьков  
в спальные районы. ФОТО �ДГ�

ИГОРЬ МАЗУРОК,  
главный архитектор Краснодара 

Схема предполагает перенос 
значительной части торговых палаток 
из центра в спальные районы, в которых 
идет активная жилая застройка. Мы хо-
тим, чтобы в городе сокращались неста-
ционарные точки, а увеличивались капи-
тальные. Например, в новых жилых рай-
онах не хватает коммерческой инфра-
структуры. У нас уже есть договорен-
ности об этом с некоторыми крупными 
строительными компаниями.

В программе:
• Джиппинг на внедорожниках ГАЗ-66 по настоящему   
бездорожью
• Преодоление веревочных трасс парка приключений «ТЭТИС» 
• Скалолазание, виа феррата
• Троллей
• Решение головоломок и поиск сундука с драгоценностями
• Завораживающие виды на заснеженные вершины 
   главного Кавказского хребта и Даховскую долину

Подтвердите участие: 
тел. (861) 210 1484,  

е-mail: event_buro@dp.ru

а ватыва ее при л чение в гора

се то в уни ально есте
на панора ной точ е ребта на Ко

на высоте более над уровне ор

реклама

сент бр г

Брутальный уи нд
Кладоис атели

Винный  
партнер проекта

Информационный 
партнер проекта

Официальный 
партнер проекта
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ООО «Энтайп» (ра-
ботает под брен-
дом Ntype) откро-
ет представитель-

ство в Краснодаре и Рос-
тове–на–Дону в сентябре 
2014 г. В ближайшее вре-
мя планирует появить-
ся в Грозном, Новосибир-
ске и Екатеринбурге. Ком-
пания позиционирует себя 

как системного интеграто-
ра полного цикла с опытом 
работы в области построе-
ния коммуникационных 
сетей, сетей передачи дан-
ных, сетевых инфраструк-
тур и систем информаци-
онной безопасности. По 
данным Минэкономраз-
вития РФ, объем рынка IT 

в России в 2013 г. увели-
чился на 6,9%, в 2014 г. ему 
пророчат рост в 5%, в 2015 г. 
— 5,3%. 

Сергей Яковлев, старший 
аналитик IDC по рынкам 
программного обеспече-
ния и информационной 
безопасности, рассказал 
ДГ, что российский рынок 
программного обеспече-
ния поднялся на 3,4%, а ры-
нок облачных серверов по-
казал рост 50% в 2013 г.

Отечественная IT–от-
расль удовлетворяет по-
требности внутреннего 
рынка на 25%. 

Центр города разгрузят 
от машин 
В Краснодаре участок ул. Гоголя — от 
Красноармейской до Коммунаров — 
откроют для проезда машин с организа-
цией двухполосного движения в обоих 
направлениях и выездом на ул. Седина. 
Здесь также будет организована плат-
ная парковка, сообщает пресс–служба 
мэрии. «Это позволит перенаправить на 
ул. Седина часть транспортного пото-
ка с ул. Красной и соседних улиц и в 
конечном итоге разгрузить центр горо-
да от машин. Кроме того, будут созданы 
дополнительные парковочные места», 
— отметил мэр Краснодара Владимир 
Евланов.  /dg–yug.ru/ 

«Болиды» для «Формулы-1» 
привезут «Боинги»
Болиды «Формулы–1» прибудут в Сочи 
из Японии 6 и 7 октября на шести 747–х 
«Боингах», сообщает пресс–служба 
администрации курорта со ссылкой на 
промоутера Гран–при России Сергея 
Воробьева. Как ранее сообщалось, также 
около 150 контейнеров с оборудовани-
ем для гонок поступят в морской порт 
Новороссийска.   /dg–yug.ru/

Порт ищет деньги, чтобы 
рефинансировать кредит
 ОАО «Туапсинский морской торговый 
порт» (ТМТП, входит в UCL Holding Вла-
димира Лисина) планирует привлечь 
$29 млн кредитных средств на рефи-
нансирование кредита, предоставлен-
ного порту «Газпромбанком» в сентябре 
2012 г., сообщается на сайте госзакупок. 
По документу срок кредитования соста-
вит 2 года — до 1 декабря 2016 г. 
 /Интерфакс/

Краснодар 
привлекает IT-фирмы

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА  
yug@dp.ru

СЕРГЕЙ КЛЕЙМЕНОВ,  
гендиректор ООО «Энтайп» 

Россия отстает в ин-
формационных техноло-
гиях, мы находимся в 
вынужденной зависи-
мости от западных про-
изводителей, оборудова-
ние и решения которых 
используются в боль-
шинстве проектов. Од-
нако есть и позитивные 
примеры наших пред-
приятий, которые зани-
маются успешной разра-
боткой и производством 
телекоммуникационно-
го оборудования. Можно 
привести пример компа-
ний «Элтекс» или Т8.

МИХАИЛ МАРКОВ, 
гендиректор ГК «Айти-Центр»  

Рынок IT в Краснодаре 
в балансе «спрос–предло-
жение». Мало компаний, 
которые занимаются на-
писанием индивидуаль-
ного программного обес-
печения. Чаще компании 
решают задачи с помо-
щью готовых программ 
1C. Сейчас небольшой 
спад у предприятий, ко-
торые сосредотачивались 
на госконтрактах.

Что такое ООО «Энтайп»
⇢ Работает с 2010 г. Имеет два представительства в Москве и 
Петербурге. Выполненные проекты: модернизация транспортной 
сети «Межрегионального Транзит Телекома» в 8 регионах России 
на зарубежной площадке во Франкфурте–на–Майне (Германия), 
обеспечение конкурса «Евровидение-2012» в Баку доступом в 
сеть Интернет по технологии Wi–Fi.

762,3
млрд рублей — объ-
ем рынка IT в России 
в 2013 г.

ООО «Энтайп» откроет филиал в Краснодаре. 
Предприятие специализируется на автоматизации IT–
технологий в крупном бизнесе. Эксперты характеризуют 
IT–рынок в Краснодаре как насыщенный.

18 Кубань
www.kp.ru
12.09.2014 Это полезно знать

Максим ПАНФИЛОВ

Теперь позволить себе покупку 
недвижимости смогут многие.

ЖИЛЬЕ ПО КАРМАНУ КАЖДОМУ
Квартирный вопрос для многих людей 

становится камнем преткновения на пути 
к личному благополучию. Ведь вроде есть 
хорошая работа, а у кого-то уже семья. 
Хочется сделать следующий шаг - свить 
гнездышко и получать от жизни удоволь-
ствие. Однако денег на жилплощадь упорно 
не хватает - не у каждого в заначке зава-
лялась пара миллионов рублей!

К счастью, сегодня на строительном 
рынке Краснодара есть предложения, ко-
торые доступны многим. Присмотритесь 
к предложениям от компании «СИТИ». В 
одноименном жилом комплексе, располо-
женном в перспективном районе города, 
рядом с улицами Кирилла Россинского и 
Российской, строится ряд трех-, шести- и 
двенадцатиэтажных домов. В первой оче-
реди ЖК уже сейчас продаются «однушки» 
и «двушки», которые, при желании, можно 
объединить и превратить в трехкомнатную 
квартиру. Или просто изменить планировку 
согласно своим вкусам и потребностям. 
Важное другое - все эти квартиры спроек-
тированы так, чтобы в них свободно могла 
жить небольшая семья. И платить за та-
кое счастье придется отнюдь не великие 
деньги. А если вы стали папой и мамой, 
то, используя материнский капитал, вы и 
вовсе сможете приобрести квартиру прак-
тически даром.

- Мы делаем упор на комфорт и доступ-
ность жилья. К примеру, сейчас наша ком-
пания строит жилой комплекс, состоящий 
из 14 домов, со всей необходимой инфра-
структурой, включая парковочные места 
для жителей, - говорит руководитель отдела 
продаж строительной компании  «СИТИ» 
Григорий Болгар. - Но, пожалуй, самое 
главное - это то, что приобрести квартиру 
у нас можно посредством материнского 
капитала. Специально для семей, у кото-
рых на руках есть такой сертификат, но 
нет жилья и возможности взять ипотеку, 
были спроектированы небольшие квартиры-
студии площадью 18 квадратных метров и 

стоимостью от 465 000 руб. Таким обра-
зом, материнский капитал - 430 000 рублей 
- почти полностью покрывает расходы на 
покупку. А оставшуюся сумму люди могут 
выплатить в рассрочку без процентов до 
ввода дома в эксплуатацию.

КОМФОРТ СОВСЕМ РЯДОМ
Согласитесь - условия весьма выгодные. 

Представьте, как вы возвращаетесь после 
работы в свою собственную квартиру, на 
время сбегая от городской суеты… Тот, кто 
сейчас живет на арендуемой жилплощади, 
поймет, насколько это соблазнительно. И 
теперь у этих людей, наконец, появилась 

возможность изменить свою жизнь.
Особенно это важно, если кроме себя 

любимого, есть еще и семья. ЖК «Сити» 
прекрасно подходит для того, чтобы рас-
тить детей. Детский садик расположен в 
каких-то пяти минутах ходьбы. Кроме того, 
неподалеку от дома вы найдете фитнес-
центр, spa-салоны, гипермаркет «Лента», 
несколько школ и множество магазинов. 
За 15 минут можно доехать на машине до 
мегацентра «Красная площадь», «Баскет-
Холла». Общественный транспорт тоже 
ходит исправно - четыре маршрута доста-
вят вас от жилого комплекса «СИТИ» в 
любой район города. Кроме того, рядом 
расположена богатая транспортом улица 
Российская.

В квартирах, несмотря на их небольшую 
стоимость, есть все необходимое для нор-
мальной жизни. На момент сдачи в каждой 
из них установлены радиаторы повышенной 
теплоотдачи, качественные стеклопакеты 
и входные двери. Кроме того, дом обслу-
живает собственная газовая котельная, 
так что вы сами сможете регулировать 
температуру по своему желанию.

Многие мечтают о собственной квартире. 
И сейчас для сотен краснодарцев наступил 
тот самый момент, когда можно сделать 
следующий шаг.

ЖК «СИТИ» - решающий шаг 
к собственной квартире

Подробнее узнать о приобретении 
квартиры вы можете по адресу:  

ул. Кирилла Россинского, 18, 
офис 3, 4.

А также по телефону:  
8-988-242-24-27

и на сайте: jsk-city.ru
реклама
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В планах — «Трюфельная 
долина» 
Власти Новороссийска планируют 
построить агрокомплекс по производ-
ству трюфелей по технологии, которая 
аналогична применяемой в Австралии 
и Новой Зеландии. Проект предприятия 
представят на инвестиционном форуме 
«Сочи–2014», сообщило Министерство 
стратегического развития края. Инвес-
тиции в «Трюфельную долину» оценива-
ются почти в 204 млн рублей. Агроком-
плекс планируют построить в станице 
Раевской. Согласно плану, под предпри-
ятие выделят участок площадью 200 га. 
Аналогов данному проекту по масштаб-
ности на сегодня в России нет, отметили 
в  министерстве.  /dg–yug.ru/

Госпомощь получат 
только продвинутые
Власти Краснодарского края в 2014–
2015 гг. планируют выделить 600 млн 
рублей на поддержку садоводства и ово-
щеводства. Это должно помочь кубан-
ским производителям наладить импор-
тозамещение. Средства на поддержку 
этих направлений даст краевой бюджет. 
В 2014 г. — 100 млн рублей, а в 2015 г. 
— еще 500 млн рублей. Однако субси-
дии получат лишь те аграрии, которые 
начнут использовать современные тех-
нологии. «Мы будем закладывать новые 
технологии. На эти технологии будем 
тратить и федеральные, и краевые сред-
ства», — отметил губернатор Кубани 
Александр Ткачев. По данным Минсель-
хоза края, сейчас Кубань производит 
около 1 млн т садоводческой продукции 
в год. Это половина от общероссийского 
объема. При этом потребность страны 
в такой продукции составляет 10 млн т 
ежегодно.  /РБК/

Краевая государствен-
ная программа «Разви-
тие производства столо-
вых сортов винограда на 
2012–2014 гг.» утверждена 
постановлением №1344 
от 12 ноября 2012 г. До-
кумент предусматрива-
ет финансирование стро-
ительства хранилищ для 
винограда на Кубани в 50 
млн рублей из краевого 
бюджета. Однако, по сло-
вам Николая Плахотни-
кова, начальника отдела 
виноградарства краево-
го управления по виног-
радарству, деньги на про-
грамму «Развитие про-
изводства столовых сор-

тов винограда  в Красно-
дарском крае на 2012–2014 
гг.» пока не выделены.

Кооператив ждет
По данным Юрия Ры-

жевского, главы КФХ «Гер-
мес» в Темрюкском райо-
не, себестоимость столо-
вого винограда составля-
ет 11–12 рублей за кило-
грамм, закупочные цены 
держатся на уровне 20–22 
рублей за 1 кг, хранилища 
помогли бы придержать 

урожай до зимы: в декаб-
ре и январе столовый ви-
ноград можно продать по 
цене 35–40 рублей. 

«Мы создали коопера-
тив производителей сто-
лового винограда под эту 
госпрограмму, — поде-
лился Юрий Рыжевский. 
— В нем состоят семь кре-
стьянско–фермерских хо-
зяйств, 9 физлиц (ЛПХ), 
две компании в структу-
ре АПФ «Фанагория». Все 
участники кооператива 

планируют вложиться в 
подведение инженерных 
сетей». От властей они 
ждут начала финансиро-
вания строительства са-
мих хранилищ.

По данным краевой 
власти ООО «Фанагория», 
ООО АФ «Южная» рас-
сматривают возможность 
строительства своих хра-
нилищ. ЗАО «Приморское» 
уже имеет свое хранили-
ще объемом 300 т.

Виноград зимой не нужен 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА  
yug@dp.ru

⇢ На Кубани около 40 специализированных хозяйств 
и 65 малых фермерских хозяйств выращивают сто-
ловый виноград. ФОТО �ДГ�

ОЛЕГ БОРИСЕНКО, 
директор КФХ «Дар Кубани»   

Сейчас на Кубани 
работают десятки хра-
нилищ для винограда.
Они принимают при-
мерно 30% всего со-
бранного столового ви-
нограда в Краснодар-
ском крае, остальные 
70% продают сразу. 
Фермерам нужны жи-
вые деньги. Часто над-
ежды, возлагаемые на 
зиму не оправдывают-
ся: в прошлом году ку-
банские виноградари 
пробовали поднимать 
закупочные цены до 45 
рублей, но пришлось 
продавать по 32–35. 

читайте на  На Кубани в два раза упало производство фруктовых вин и водки

Хранилища для 
винограда, которые 
согласно краевой 
программе обещали 
построить власти, 
остались на бумаге. 
Некоторые винограда-
ри сомневаются 
в их необходимости.

201
тыс. т винограда 
собрали в 2013 г. в 
Краснодарском крае: 
из них столового — 
15–16 тыс т.
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Проекты для форума 
«потянули» на 35 млрд   
На Международном инвестиционном 
форуме «Сочи–2014» Адыгея представит 
10 проектов на общую сумму почти 35 
млрд рублей, сообщили в Министерстве 
экономики республики. Проекты охва-
тывают ключевые отрасли экономики:  
сельское хозяйство, промышленность, 
туризм, стройиндустрию. Также будут 
предложены 54 инвестиционные пло-
щадки. Кроме того, на форуме Адыгея 
планирует подписать соглашение с ОАО 
«Российские сети». Результатом реали-
зации соглашений должно стать сущест-
венное повышение энергообеспеченно-
сти региона в целом.  /РБК/ 

Чиновники утаили дома 
и землю
Краевая прокуратура выявила сокрытие 
чиновниками департамента по финан-
совому и фондовому рынку админист-
рации края 43 объектов недвижимости 
жилого и нежилого назначения, сооб-
щает пресс–служба регионального над-
зорного органа. В ходе проверок выясни-
лось, что госслужащие  этого же депар-
тамента утаили информацию о зареги-
стрированных правах на пять земель-
ных участков (в том числе находящихся 
в долевой собственности) площадью 
порядка 5 га. Кроме того, чиновники 
скрыли факты об участии своих супру-
гов в деятельности пяти коммерческих 
организаций, а также случаи приобрете-
ния жилья на неподтвержденные дохо-
ды. /dg–yug.ru/

Многомиллионная 
привлекательность 
Свыше 165 млн рублей планируют 
направить власти Краснодара на форми-
рование инвестиционной привлекатель-
ности города в 2015–2017 гг. Средства 
выделят в рамках муниципальной про-
граммы, в результате ее мероприятий 
ожидается подписание 60 инвестици-
онных соглашений на общую сумму 180 
млрд рублей. Для формирования инвест- 
привлекательности столицы Кубани 
планируется презентация потенциала 
города в российских и зарубежных сред-
ствах массовой информации, участие 
в международных выставках.  По ито-
гам выставочных мероприятий в 2013–
2014 гг. было заключено 20 соглашений 
на сумму 115,7 млрд рублей. /dg–yug.ru/

 «Райффайзенбанк» делает ставку на малый и микробизнес, 
рост в этом сегменте за первое полугодие 2014 г. 
составил 30 %. Эксперты отмечают: кредитование таких 
предпринимателей прибыльно, а сегмент мало охвачен.

Ставка  
на малый бизнес

Кр е д и т н ы й 
п о р т ф е л ь 
Райффайзен-
банка в сег-

менте малого и ми-
кробизнеса достиг 
2,7 млрд рублей на 
юге России. В первом 
полугодии 2013 г. этот 
показатель составлял 
2,1 млрд рублей. Крас-
нодар лидирует — его 
доля — 581,6 млн ру-
блей (21% от объема 
кредитного портфе-
ля), Анапы — 480 млн 
рублей (17,4%), Ново-
российска — 22,1 млн 
рублей (0,8%), Сочи — 
0,92 млн рублей (0,3%). 

По словам Дмитрия 
Шахметова, дирек-
тора регионального 
центра «Южный» ЗАО 
«Райффайзенбанк», 
большая часть заем-
щиков — это пред-
приниматели в сфе-
ре торговли, им пре-
доставляют кредиты 
в сумме  от 450 тыс. 
рублей до 96 млн ру-

блей сроком до 10 лет. 
Процентные ставки 
по кредитам малого 
и микробизнеса начи-
наются от 12,9%. . «Ма-
лый и микробизнес — 
это сегмент, на кото-
ром мы сосредоточи-
ли внимание. Это по-
ле слабо охвачено на 
юге России, — гово-
рит руководитель. — 
Мы намерены упро-
щать кредитование 
таких предпринима-
телей, под этим по-
нимается сокращение 
сроков рассмотрения 
заявок, уменьшение 
пакета документов, 
больше предодобрен-
ных предложений». 

Как рассказал ДГ 
Андрей Назаренко, 
управляющий опе-
рационным офисом 
«Краснодарский» бан-
ка «ГЛОБЭКС» (Груп-
па Внешэкономбанка), 
малый бизнес всег-
да интересовал кре-
дитные организации. 

«С одной стороны, это 
стабильно и надежно: 
представители бизне-
са, как правило, люди 
ответственные, и ста-
раются всегда отве-
чать по своим обяза-
тельствам, отмечает 
он. — С другой сторо-
ны процентные став-
ки по кредитам МСБ 
несколько выше, чем 
в сегменте крупно-
го бизнеса, где клиен-
тов не так много. Та-
ким образом, работа 
с этим сегментом по-
тенциально прибыль-
на для банков».

По данным банка 
«ГЛОБЭКС», как пра-
вило, на российском 
малом предприятии 
занято в среднем 32 
человека, на микро-
предприятии — 4 че-
ловека, годовая вы-
ручка у малых пред-
приятий составляет 
около 60 млн. рублей, 
у микропредприятий 
— 5,5 млн рублей.

По данным на на-
чало 2014 г., в Красно-
дарском крае зареги-
стрировано 269 тыс. 
ИП. Согласно офици-
альным данным, 27 
тыс. ИП  в 2013 г. пре-
кратили свою дея-
тельность на Кубани. 

⇢ Дмитрий Шахметов, ЗАО «Райф-
файзенбанк»: «Микробизнес и малый 
бизнес слабо охвачены». ФОТО �ДГ�

Справка о банке:
⇢ ЗАО «Райффайзенбанк» (дочерняя структура 
Райффайзен Банк Интернациональ АГ) занима-
ет 12–е место по размеру активов по результатам 
1– го полугодия 2014 г. («Интерфакс–ЦЭА»). Зани-
мает 6–е место в России по объему средств част-
ных лиц и 10–е — по объему кредитов для частных 
лиц по результатам 1–го полугодия 2014 г. АНАСТАСИЯ  

СТЕПАНОВА 

читайте на Прожиточный минимум на душу населения в России достиг 8,1 тыс. рублей

АНДРЕЙ НАЗАРЕНКО,  
банк «ГЛОБЭКС» 

Несмотря на растущую попу-
лярность кредитования микро и мало-
го бизнеса, потребности предпринима-
телей в финансовых ресурсах далеко не 
удовлетворены. Доступность ограничи-
вается стоимостью. Колебание ставок по 
кредитам для микро и малого бизнеса 
колеблется в интервале от 11,5 до 19,2% 
годовых. Средняя ставка находится в 
коридоре 13,6–16,8%.

Регистрация и подробная информация по телефонам: 8(861)251-13-90 и 8(918)222-88-02, e-mail: tbk@tbk.com.ru и на сайте: www.tbk.com.ru 

ИСКУССТВО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЫ В КРАСНОДАРЕ
для собственников, предпринимателей, руководителей всех уровней власти 

по технологии ВЛАДИМИРА ТАРАСОВА (Таллиннская школа менеджеров)
27-28 ноября 2014 года

семинар-тренинг

Ведущий Игорь Зорин
лицензиат Таллиннской школы менеджеров, бизнес-тренер, психолог, 
писатель, директор Центра Психологии управления «Премьер», г. Ижевск, 
член Федерации управленческой борьбы, 
судья 1-й категории по управленческой борьбе,
автор книг «Игры, в которые играют менеджеры», «Мастерство манипуляций» 
и «Как трудного клиента сделать счастливым. Правила, приемы и техники 
работы» 

ИСКУССТВО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЫ.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ
2-я и 4-я среда месяца

КОРПОРАТИВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ 
по заявкам компаний

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
весна 2015 года

МОЛОДЕЖНЫЕ ПОЕДИНКИ
2-й и 4-й понедельник месяца

ЧЕМПИОНАТ ЮГА РОССИИИ 
ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 

29-30 ноября 2014 года.

Р
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Новости подписчиков
ГК «АЯКС–Риэлт» информирует о том, 
что в строящемся ЖК «Курортный» 
завершены работы по возведению 
монолитных конструкций 12–го этажа, 
выполнен выход на кровлю. Ведутся 
фасадные работы. В ЖК «Фрегат» ведут-
ся работы по возведению монолитных 
конструкций 9–го этажа. В ЖК «Авиа-
тор» в первой очереди закончены работы 
по каменной кладке, ведутся отделоч-
ные работы на 10–м этаже, введены в 
эксплуатацию лифты. Во второй очереди 
завершены работы по устройству моно-
литного каркаса 5–й секции, ведутся 
работы по каменной кладке.

«НИПИгазпереработка» подписала кон-
тракт с Государственной нефтяной ком-
панией Азербайджанской Республики 
(ГНКАР) на выполнение технико–эконо-
мического обоснования реконструкции 
газоперерабатывающего завода в горо-
де Гарадаге. Сотрудничество с одной 
из крупнейших нефтяных компаний 
Азербайджана позволит «НИПИгазпе-
реработке» расширить географию своих 
проектов и получить международный 
статус.

Ипотечные кредиты 
пошли в рост
Объем выданных ипотечных кредитов 
в Краснодарском крае в январе–июле 
2014 г. составил 25 млрд рублей, что 
на 57,4% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Всего за 7 меся-
цев в регионе было выдано свыше 16 
тыс. ипотечных кредитов, это на 5,5 тыс. 
превышает показатели 2013 г., сообщает 
«РБК–Кубань». Средневзвешенная ставка 
по ипотечным продуктам, по данным на 
1 августа, на Кубани составила 12,5%.  
 /dg–yug.ru/

Замедление роста 
экономики, ослабле-
ние рубля и запрет на 
импорт продуктов из 
Евросоюза привело 
к падению импорта 
из стран дальнего 
зарубежья на 15,6% и 
составило $20,48 млрд.
При этом падение им-
порта в августе этого го-
да по сравнению с авгу-
стом прошлого состави-
ло 11,4%. С начала года им-
порт в Россию товаров из 
стран дальнего зарубежья  
снизился на 4,4%, до $170,17 
млрд, свидетельствуют 
данные ФТС.
Импорт машинострои-
тельной продукции сокра-
тился за 8 месяцев на 19,7% 
— до $9,85 млрд, продо-
вольствия и сырья для его 
производства — на 13,1%, 
до $2,46 млрд, химической 
продукции — на 12,2%. до 
$3,6 млрд, текстильных из-
делий и обуви — на 3,3%, 
до $1,65 млрд.
Импорт овощей в августе 
обвалился на 73,2%, молоч-
ных продуктов — на 56,1%, 
фруктов — на 32,4%, рыбы 
— на 27,3%, мяса и субпро-
дуктов — на 17,4%.
Запрет на ввоз сельхозпро-
дукции из стран, которые 
ранее ввели санкции про-
тив РФ, действует с 6 авгу-
ста. Соответствующий указ 
подписал президент Рос-

сии Владимир Путин. До 
этого Роспотребнадзор уже 
запрещал ввоз отдельных 
видов продуктов из Поль-
ши, Молдавии, Украины.
Представители крупных 
ретейлеров говорили dp.ru, 
что такие меры вредят не 
столько западным ком-
паниям, сколько россий-
скому бизнесу, у которо-
го множество поставщи-
ков именно из стран Евро-
союза. 
  В целом по итогам 2014 г. 
объем импорта сократится 
примерно на 10% и соста-
вит около $300 млрд, по-

лагает главный экономист 
«Уралсиб кэпитал» Алексей 
Девятов. 
  Удорожание импортных 
товаров ударит по потре-
бителю, заставив его пере-
ходить на более дешевые 
и иногда уступающие в ка-
честве аналоги. Но в то же 
время сокращение импор-
та может повысить спрос 
на российскую продукцию 
и помочь отечественно-
му производителю увели-
чить производство, счита-
ет Алексей Девятов.

Запрет обрушил импорт

⇢ Воздействие ограничения импорта на инфляцию 
скажется в сентябре, когда закончатся запасы, вве-
зенные до запрета. ФОТО �ДГ�

АЛЕКСЕЙ ДЕВЯТОВ, 
главный экономист «Уралсиб 

кэпитал»  

На динамику им-
порта повлияло осла-
бление рубля весной и 
введенный в августе за-
прет на импорт продо-
вольствия. Импорт со-
кращается не первый 
месяц подряд, ослабле-
ние рубля, наблюдав-
шееся весной, привело 
к удорожанию товаров 
и негативно отразилось 
на покупательской спо-
собности. Ввоз некото-
рых категорий продук-
тов в августе сократился 
на десятки процентов, 
столь значительное па-
дение — результат пра-
вительственных мер.РОМАН МАНУКОВ  

yug@dp.ru
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⇢ Александр Невзоров: «Я уже давно в графе «иждивенцы» в налоговой деклара-
ции стараюсь писать: «Государственная дума, правительство РФ, Медведев, 
Гундяев». Мне их столько не нужно».

Александр, сейчас все говорят про не-
бывалое единение народа вокруг лиде-
ра. Кто–то в это верит, кто–то нет, кто–
то считает, что люди отвечают так, как 
от них ожидают, и искренности в опро-
сах нет. А что происходит внутри элит? 
Есть ли там единство?
— Единство народа есть. Но, когда мы 
произносим слово «народ», следует чет-
ко представлять себе зрительно, о ком мы 
говорим. Мы говорим о колоссальном ко-
личестве алкоголиков, о наркоманах, о пе-
щерных жителях русской деревни (кото-
рая является язвой и очагом бессмыслия, 
пьянства и невежества), о любителях «До-
ма–2». Совершенно не удивительно, что 
они сплотились вокруг первой попавшей 
агрессивной идеи. Ведь вместе с рейтин-
гами президента выросли и рейтинги но-
востей. Это тоже о многом говорит.
Раньше телеканалы стеснялись делать 
новости до такой степени однозначными 
и примитивными. Но только потом вы-
яснилось, что чем примитивнее новости, 
тем больше у них рейтинги и нет преде-
ла этой однозначности. Именно это в воз-
можности воплощения русской идеи дей-
ствительно сильно объединяет. А если 
выводить этот чистый «препарат» рус-
ской идеи, то она заключается в словах 
«война» и «убивать».
Русская идея — наматывать чьи–то киш-
ки на гусеницы танков, потому что декла-
рация собственной исключительности, 
неподражаемости, особого пути русско-

Ф
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Журналист и кон-
нозаводчик Алек-
сандр Невзоров о 
сплочении наро-

да, об отсутствии альтерна-
тивы Путину и о том, почему 
русскую национальную идею 
придумали братья Гримм. 

«Русская идея в словах 
«война» и «убивать» 

АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ:

го народа подразумевает необходимость 
объяснить это миру. Но мир с этим не со-
гласен!
У России никогда не было своей собствен-
ной культуры. Это сказки. Матрешка — 
куда уж более национальный символ! Но 
матрешка — это Фукурокудзю, японская 
традиционная игрушка, которую привез-
ли в конце XIX века. Она попала в руки 
каким–то токарям — и японская игруш-
ка стала символом русского народа. Если 
мы сейчас оглядимся, то вряд ли увидим 
кого–нибудь в кокошнике. Утверждение, 
что Россия не Европа, чудовищное. Нас 
попросту пытаются лишить корней. Но 
публика охотно на это ведется, и все на-
чинают верить в особый русский путь. А 
идею русского народа придумали два не-
мецких сказочника — братья Гримм.

Почему братья Гримм? 
—В 1765–м Карл фон Мозер написал трак-
тат «О немецком национальном духе». По-
том его талантливо переработали братья–
сказочники, а ранние славянофилы пере-
тащили на русскую почву.

С ваших слов: «Имперский национа-
лизм — мощный идеологический на-
ркотик, с которого трудно соскочить». 
Если россияне все же сумеют соскочить 
с этого «наркотика», что это будет озна-
чать для самой империи?
— Сейчас уголовно наказуемо говорить 
то, что я думаю о так называемой целост-
ности. Поэтому я не могу ничего сказать. 
Но другого пути, кроме распада, у России 
нет. Если вы попробуете сделать рент- 
ген Швейцарии, то увидите, что она вся 
пронизана вертикальными и горизон-
тальными связями нужности людей друг 
другу. Вы увидите крепко связанное об-
щество. Но если сделать рентген России, 
то этих связей не будет. Все связи будут 
слишком короткими, чтобы держать в це-
лостности такие огромные пространства. 
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«Русская идея в словах 
«война» и «убивать» 

ваться туда, где она должна быть, — в Ев-
ропе. Где не отбирают куски земли у со-
седа, который ослабел, где не вводят дик-
таторских полоумных законов, где не су-
ществует злокачественной опухоли под 
названием «Госдума». Госдума нужна 
только для того, чтобы то, что стесняет-
ся сказать даже самый завалявшийся чи-
новник, с радостью озвучит любой депу-
тат просто за возможность мелькнуть по 
телевизору. Я уже давно в графе «ижди-
венцы» в налоговой декларации стараюсь 
писать: «Госдума, правительство РФ, Мед-
ведев, Гундяев». Мне их столько не нуж-
но. И когда это станет понятно большин-
ству (а станет это понятно, когда ему бу-
дут причинены серьезные неудобства 
и боль), вот тогда мы избавимся от всей 
этой дегенеративной армии. Только тогда, 
возможно, с учетом распада и революции 
у России есть шансы.

Вот вы говорите: «Большинство ничего 
не значит». А сколько человек в России 
чего–то значит? Или только Путин?
— Такие люди есть. И они могли бы  
поставить Россию на уши, но пробле-
ма в том, что лично их Путин ничем не 
обидел. 

Именно поэтому нет в России достой-
ной оппозиции?
— Да, конечно! Не надо думать, что ре-
волюционеры выковываются в течение 
10 лет. Когда–то о маленьком картавом 
экономисте из Симбирска никто ничего 
не знал. Никто не предполагал, что хозя-
ином на политическом Олимпе окажется 
уголовная веселая группка. Революционе-
рами становятся всего за несколько часов. 
Не проблема их найти. Революция обяза-
тельно найдет себе революционеров, ко-
торые ей нужны.

Как бы мы ни относились к распаду Рос-
сии, его никак не избежать.
Хотя я крайне негативно отношусь к это-
му распаду. Ведь будет много бытовых, 
пространственных и житейских проблем. 
Война послужит только детонатором рас-
пада. А для войны сделано уже все воз-
можное. 

Снизится ли вероятность этих событий 
до нуля, если война на Украине закон-
чится?
— Если она сейчас прекратится, то ее за-
ново начнут сами украинцы. Им будет 
нужно обратно то, что у них украли. За 
Крым придется ответить. Он всегда был 
настолько серьезным камнем преткнове-
ния, что навсегда останется детонатором 
войны. Почему меня настолько и бесят 
восторженные крики: «Крым наш!» Люди, 
которые это кричат, просто не понимают, 
насколько все это серьезно. Ведь Украину 
сделают сильной назло нам. Нам, дико-
му ящеру, который не хочет эволюциони-
ровать. Как когда–то вся Европа работала 
над благосостоянием Финляндии, чтобы 
у России под боком был мощнейший раз-
дражитель. Детонация ситуации не в се-
годняшнем Донбассе.

ДМИТРИЙ МЕЛЕХОВЕЦ 
yug@dp.ru

читайте на  Опрос «Левада–центра»: россиянам расхотелось протестовать 

Россию сейчас часто 
сравнивают с хулиганом, 
который попал в при-
личное общество. Но его 
никто не может унять, 
потому что вокруг евро-
пейские дамы в деколь-
тированных платьях. 
Насколько это сравнение 
правомерно?
— Абсолютно нет! Никто 
не понимает возможно-
стей Европы и мира, до ка-
кой степени с нами сейчас 
играют мягкими лапами! 
Не стоит надеяться на чу-
до. Кровища и кошмар не 
украсят европейский пей-
заж. Тем не менее все про-
изойдет. И они не европей-
ские дамы, а ответят нам 
так, что мало не покажет-
ся. Потому что армии у 
нас нет. Ее как не было в 
Чечне, так и нет сейчас. Ее 
просто переодели, подкра-
сили, научили кидать бо-
дрые речовки, но от этого 
ничего не изменилось.

Вчера запретили одно, 
сегодня второе, завтра 
третье. Русский народ, 
как известно, долготер-
пив. Запреты вводят — 
люди не реагируют. Зна-
чит, запреты можно вво-
дить бесконечно?
— Русский народ — это 
зрители «Дома–2» и алко-
голики? Он не очень дол-
готерпив… Но посмотри-
те, в каком восторге они 
от санкций, от агрессии на 
Украине. Причем я не мо-

гу понять, что там проис-
ходит. Люди, которые там 
воюют, — мои старые дру-
зья, с кем я был связан, 
еще начиная с первого Ка-
рабаха. Это люди, прошед-
шие Чечню, Абхазию, Юго-
славию. Это потрясающие 
ребята! Но это не избав-
ляет их от клейма терро-
риста. То, что они делают, 
делать недопустимо (при-
крываться жилыми квар-
талами и поликлиника-
ми). Это старые волки, но 
они гибнут как мухи! Я ка-
ждые три дня получаю из-
вещения о чьей–то смерти. 
А это ведь демоны войны! 
По идее, они вообще уми-
рать не должны. Кто их 
убивает? Непонятно. Про-
фессионального наемника 
убить крайне сложно. Он, 
в отличие от дурачка–сол-
датика, всегда редактиру-
ет приказ. Он никогда не 
будет слушаться команди-
ришку беспрекословно. Он 
по вою понимает, на каком 
от него расстоянии упа-
дет мина. И тем не менее 
эти люди гибнут. Никто не  
понимает, что там проис-
ходит. 

Запад проглотил, что 
Крым наш, или нет?
— Никто ничего не про-
глотил. И не проглотит. 
Если бы у вас в кварти-
ре поселился сосед, кото-
рый жег бы костры на пар-
кете и в темном коридоре 
вырезал печень у другого 

соседа, только потому что 
тот старенький и слабый, 
вы бы проглотили? Воз-
можно, на какое–то время 
задумались бы, но после 
обязательно разобрались 
бы с этим соседом. Сейчас 
Россия ведет себя именно 
так. Мир достаточно от-
шлифовал порядок, а Рос-
сия зависима от этого ми-
ра. Именно потому, что у 
нее нет своей культуры. 
Роман — исконно русская 
литература? Это же все ев-
ропейские формы. Самова-
ры? Петр I из Голландии 
привез. У России культур-
ная и материальная зави-
симость от Европы. Боль-
шевики умели обеспечить 
свое общество наукой. Но 
сейчас науки у нас тоже 
нет. Лишенная всего этого, 
Россия не сможет сущест-
вовать.

Из этого есть выход?
— Не знаю. Меня мало ин-
тересует политика, и я не 
знаю, как это лечить. Лю-
ди, которые за все это взя-
лись, тоже не имеют опы-
та лечения и проведения 
таких операций. Надо бы-
ло прожить как минимум 
три жизни, чтобы знать, 
как такие ситуации раз-
виваются. Люди, которые 
за это взялись, делают это 
первый раз в жизни. 

Что будет дальше?
— Стране придется эволю-
ционировать и интегриро-

Черноморская финансовая
компания
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читайте на Microsoft  полностью откажется от использования брендов Nokia и Windows Phone

Сейчас говорят об отка-
зе от американского и 
европейского оборудова-
ния в пользу азиатского. 
Будет ли замещаться за-
падное оборудование в 
России вашим?
— Это открытый рынок. 
Наша бизнес–модель, на-
ша база — наши хорошие 
продукты и хорошие сер-
висы. Huawei может обес-
печить любые объемы 
поставок.

Какова доля российского 
бизнеса в структуре до-
ходов Huawei и какой она 
будет к концу года?

— Россия для Huawei — 
самый первый зарубеж-
ный рынок. Мы пришли 
сюда в 1997 году. И поэ-
тому Россия играет очень 
важную роль в разви-
тии Huawei. У нас здесь 
три направления бизне-
са: решения для операто-
ров связи, работа с други-
ми корпоративными кли-
ентами, продажа поль-
зовательских устройств. 
С операторами мы дав-
но работаем, с корпора-
тивными клиентами — с 
2011 года. Наш бренд на 
рынке смартфонов уси-
лился за 2 года.

На какой рост бизнеса  
в России вы рассчиты-
ваете?
— Наш рост на российском 
рынке — 12–20%.

Ваше пользовательское 
оборудование часто 
продается под бренда-
ми сотовых операторов. 
Вас полностью устра-
ивает эта бизнес–мо-
дель?
— В том, что касается ро-
утеров и модемов, мы ис-
пользуем двойную мо-
дель: марки операторов и 
свою собственную. В апре-
ле мы вывели на россий-
ский рынок эти товары 
под нашим брендом. А в 
том, что касается смарт-
фонов, наша стратегия — 
развивать свой бренд. Мы 
поставили цель — быть в 
тройке лидеров по количе-
ству проданных смартфо-
нов во всем мире — и уже 
ее достигли.

Samsung, Apple, Huawei 
— мировые лидеры по 
итогам 2013 года.
— Не только в 2013–м. По 
данным IDC, в I квартале 
2014 года мы также зани-
маем третье место. Мы не 
можем сказать, что будет с 
Samsung и Apple, но наше 
будущее уже видно. Рань-

ше Motorola, Nokia были в 
лидерах. 

Но в России Huawei пока 
не в тройке.
— В течение 3 лет мы по 
плану должны войти в 
тройку. Для этого мы ак-
тивно развиваем бренд, 
п роводим ра зли чные 
маркетинговые програм-
мы, например, в этом году 
стали спонсором сборной 
России по футболу. Кон-
тракт заключен как раз на 
3 года. Считаем, что по-
средством сотрудничест-
ва со сборной мы станем 
ближе к нашему конечно-
му потребителю. 

Ваши продажи смарт-
фонов в России должны 
расти на сотни процен-
тов в год, чтобы вы до-
стигли цели. Какой рост 
запланирован на этот 
год?
— В п р ош лом г од у 
наш рост по продажам 
устройств доступа к сети 
Интернет, смартфонов и 
планшетов составил в Рос-
сии более 60%. В этом го-
ду мы собираемся про-
дать здесь 1,5 млн смарт-
фонов и планшетов — это 
примерно в 2 раза больше, 
чем в прошлом. В 2013 го-
ду в мире мы продали 52 

млн смартфонов и так ста-
ли третьими.

Будете ли вы создавать 
свою ретейловую сеть в 
России? 
— Мы уже создали ин-
тернет–магазин. Активно 
развиваем сотрудничест-

во с традиционным ретей-
лом: «Связной», «Эльдора-
до», MediaMarkt, DNS, «Юл-
март» и многие другие. 
Большую роль в продажах 
играет операторский ре-
тейл.
Кроме того, сейчас думаем 
о том, чтобы открыть соб-
ственный флагманский 
магазин.

Пару лет назад оборудование 
китайской компании Huawei 
было известно только участ-
никам рынка связи. Теперь 

это третий на мировом рынке про-
давец смартфонов. Глава Huawei в РФ 
Вань Бяо рассказал, как он собирается 
повторить успех на российском рынке. 

⇢ Глава Huawei в РФ 
Вань Бяо. ФОТО �ДГ�

Huawei: наше будущее видно

О компании Huawei
⇢ Одна из крупнейших китайских компаний в сфере телеком-
муникаций. Основана в 1987 году бывшим членом Народно–
освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.
⇢ Выручка в 2013 году составила $39,5 млрд (годовой рост в 
долларах — 12%, в юанях — 8,5%). Регион EMEA, в который 
входит Россия, — первый по выручке, его доля — 35%. ЖАННА ЖУРАВЛЕВА  

yug@dp.ru

реклама

В2007 г. на набереж-
ной города в здании, 

ранее принадлежавшем 
Морскому порту, открыл-
ся торговый центр «Гелен-
джик» (ул. Ленина, 1). Соб-
ственниками помещений 
стали порядка 170 юриди-
ческих и физических лиц, 
которые организовали на 
его территории магазины, 
кафе, предприятия быто-
вых услуг. Новый торго-
вый центр привлек вни-
мание жителей и гостей 
Геленджика стильным 
интерьером и разнообраз-
ным ассортиментом.

Кафе «Любо Cofe» — за-
ведение известной сети 
ресторанов «Любо», откры-
лось в ТЦ «Геленджик» в 
2007 г. Руководство сети 
выкупило помещение, а за 
площадку перед входом, 
где организовано летнее 
кафе, платило арендную 
плату управляющей ком-
пании ТЦ «Геленджик». 
Но в 2013 г. руководству 
кафе сообщили, что пан-
дус (36 м2), часть которо-

го занимает летнее кафе, 
якобы является собствен-
ностью другого лица. «В 
кафе пришел представи-
тель нового собственни-
ка и предложил урегули-
ровать этот момент. Так 
мы узнали, что ранее Ге-
ленджикский суд при-
знал действительным до-
говор-купли продажи не-
жилого помещения №243 
(как названа прилегающая 
к ТЦ территория) от 2007 
года, а значит и право соб-
ственности за Толмачевой 
О.И.», — сообщила началь-
ник юридической служ-
бы сети ресторанов «Лю-
бо» Ольга Белоконь. По 
ее словам, в данном слу-
чае речь идет о местах об-
щего пользования. К тому 
же, прилегающие террито-
рии нельзя назвать поме-
щением: это площадки пе-
ред торговым центром, у 
которых есть только одна 
стена. Сеть «Любо» пода-
ла апелляционную жало-
бу в Краснодарский крае-
вой суд и выиграла дело: 

решение Геленджикского 
суда было отменено.

Но на этом история не 
заканчивается, потому 
что кассационная жало-
ба Толмачевой О.И бы-
ла удовлетворена в июне 
2014 года и дело направ-
лено на новое рассмотре-
ние в апелляционную ин-
станцию в Краснодарский 
краевой суд. 

По словам юристов, ког-
да прилегающие к ком-
мерческому зданию тер-
ритории являются соб-
ственностью одного лица, 
это может создать угрозу 
для бизнеса всем осталь-
ным владельцам поме-
щений. Ведь в этом слу-
чае можно мешать про-
ходу к торговому центру, 
создавать препятствия 
либо требовать оплаты за 
возможность подходить к 
зданию.

Как сообщили в пресс- 
службе краевого суда, да-
та заседания еще не на-
значена. ДГ будет следить 
за ходом процесса. Реклама

ТЦ «Геленджик» 
ждет решения суда
Судебные разбирательства препятствуют нормальной работе  
ТЦ «Геленджик» — одного из крупнейших и известных торговых 
центров города-курорта.
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В октябре 2014 г. компа-
ния Citroen привезет на 
автосалон в Париже кон-
цептуальный хэтчбек 

Divine DS. Задача авто-
мобиля — демонстрация 
возможностей произво-
дителя и примерного на-

правления развития ли-
нейки DS.
Длина новинки состав-
ляет 4210 мм, ширина 
— 1980 мм, а высота — 
1350  м. Стеклянная кры-
ша автомобиля набрана 
из ромбов разного разме-
ра и разной прозрачности. 
А вот заднего стекла нет 
совсем, вместо него уста-
новлена камера заднего 
вида, а изображение вы-
водится на 10,4–дюймо-
вый дисплей.  /М.Б./

Второе поколение  
хэтчбека Hyundai i20
Хэтчбек Hyundai i20 нового поколения стал ниже, шире и длиннее. Авто-
мобиль комплектуется тремя бензиновыми и двумя дизельными двига-
телями, которые сочетаются с 5– и 6–ступенчатой коробкой передач.

Гламурный хэтчбек 
Citroen Divine DS
Компания Citroen представила хэтчбек Divine 
DS с лазерными фарами и кристаллами 
Swarovski. Крыша у новинки стеклянная, а 
вместо заднего стекла — камера заднего вида.

Discovery Sport 
заменит Freelander 

Ком п ани я Hy und ai  оп у бли ков а-
ла данные о втором поколении хэтч- 
бека i20 второго поколения. Габарит-
ная длина автомобиля составляет 3995 

мм (это на 40 мм длиннее предшествен-
ника), ширина — 1710 мм (на 24 мм ши-
ре), высота — 1490 мм (на 16 мм ниже), а 
размер колесной базы равен 2570 мм (на 
45 мм больше).
В салоне стало просторнее — над голо-
вами стало больше места на 33 мм, а но-
гам передних пассажиров стало про-
сторнее на 24 мм. Объем багажного от-
деления увеличился с 296 литров до 326 
литров.
В линейку двигателей хэтчбека вошли 
три бензиновых двигателя и два дизель-
ных. Бензиновые — 1,25–литровый 4–ци-
линдровый  мощностью 75 л.с. и 84 л.с., и 
1,4–литровый мощностью 100 л.с. Они со-
четаются с 5–ступенчатой механической 
КПП.  /dg–yug.ru/

Новый внедорожник Land 
Rover Discovery Sport в 
длину составляет 4590 мм, 
размер колесной базы ра-
вен 2740, а дорожный прос-
вет — 212 мм. Сообщает-
ся, что автомобиль может 
преодолеть 45–градусный 
подъем и брод глубиной 
60 см. Объем багажного 
отделения составляет 829 

литров. Во всех комплек-
тациях кроме базовой си-
денья второго ряда мож-
но сдвинуть вперед на 160 
мм, что позволит увели-
чить багажное простран-
ство до 981 литра.
Для Discovery Sport до-
ступны один бензиновый 
и один дизельный дви-
гатели. Кроме передне-

го привода новинки бу-
дет оснащаться двумя ва-
риантами полного: посто-
янным с муфтой Haldex 
и подключаемым Active 
Driveline. Выпуск новин-
ки наладят на заводе про-
изводителя в Ливерпуле. 
Продажи нового Discovery 
стартуют в Европе в нача-
ле 2015 г. /dp.ru/

Компактный внедорожник Discovery Sport 
заменит в линейке автомобилей марки Land 
Rover модель Freelander. Новинка оснащается 
бензиновым или дизельным мотором и одним 
из трех вариантов привода.

Транспорт  
Бейджи
Персональный гид 

Путеводители 
Каталоги 
Обучение

ÐÅÊËÀÌÀ

12 +

e-mail: nv@agrosalon.ru,    òåë.: +7 (495) 781 37 27 
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Новости партнеров

Делегации заручатся поддержкой 
организаторов выставки АГРОСАЛОН

Заявку на организацию делегации на выставку АГРОСАЛОН 
необходимо направить до 20 сентября 2014 года!

Заявку можно найти на сайте АГРОСАЛОН в разделе «Посетителям» 
— «Организация делегаций»

Дирекция выставки АГРОСАЛОН 
приступила к формированию деле-

гаций из регионов России!
Традиционно, сельхозпроизводители 

могут воспользоваться уникальным 
предложением и, собрав делегацию, со-
вершенно бесплатно посетить выстав-
ку АГРОСАЛОН. Кроме того, участни-
кам делегаций будет предоставлен 
бесплатный проезд из региона до Мо-
сквы и обратно! Помимо прочего, при-
бывшим делегациям будут выделены  
персональные гиды, которые организу-
ют посещение стендов компаний-про-
изводителей сельскохозяйственной 
техники.

Такая поддержка со стороны организа-
торов практикуется не впервые, и полу-
чила особенное признание аграриев со 
всех уголков страны.

Сельхозтоваропроизводители полу-
чат возможность бесплатно участвовать 
в открытых мероприятиях, проводимых 

в рамках деловой программы выставки. 
На обучающих семинарах, мастер-клас-
сах и конференциях с участием ведущих 
экспертов желающие познакомятся с пе-
редовыми технологиями возделывания 
сельскохозяйственных культур и узнают 
много нового.

Также дирекцией будут предоставле-
ны все возможные информационные ма-
териалы, в том числе официальный ка-
талог и CD-диск выставки.

Организаторы выставки приглашают 
включить АГРОСАЛОН в график посеща-
емых мероприятий на 2014 год и призы-
вают сформировать групповую поездку 
на выставку.  

Для этого нужно всего лишь подать 
заявку, организовать делегацию и посе-
тить это знаковое для отрасли меропри-
ятие!

АГРОСАЛОН — единственная в России 
выставка, представляющая продукцию 
всех лидирующих мировых производи-

По всем вопросам Вы также можете обращаться  
к менеджеру выставки Юлии Бобриневой  
Тел. +7 (495) 781-37-27. E-mail: nv@agrosalon.ru
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Будем расти 
за счет покупок

МАРИНА ВАСИЛЬЕВА 
marina.vasileva@dp.ru
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Рынок в целом Онлайн–рынок

ТВ/Аудиотехника

Фототехника

Крупная бытовая техника

Мелкая бытовая техника

IT/офисная техника

Мобильные устройства

–21,9%

5,9%

4,6%

–4,3%

–10,5%

12,7%

ТВ/Аудиотехника

Фототехника

Крупная бытовая техника

Мелкая бытовая техника

IT/офисная техника

Мобильные устройства

39,5%

33,4%

18,6%

3,3%

18,8%

–12,5%

Цифры 
Изменения рынка ретейла бытовой техники
и электроники по сегментам, первое полугодие 2014 года

Источник:  GfK 2014

Виктор Гордейчук, ставший в сентябре пред-
седателем  совета директоров объединен-
ной  компании «Техносила» (в нее влились 
 структуры  «Техношока»), постепенному от-

крытию  магазинов предпочитает стратегию покупки 
фирм у конкурентов.  
Выручка сети по итогам 2013 г. составила 27 млрд  
рублей.

Слияние компаний было ини-
циативой «Техношока», но в ре-
зультате компания потеряла 
свой бренд?
— Во–первых, не потеряла, он про-
должит свое существование, и у нас 
есть планы по его использованию,  
о которых мы объявим позже, 
но не совсем скоро, не в текущем 
году. Почему выбрали «Техносилу»?  
Сила бренда «Техношок» высока 
в Петербурге и Ленобласти, но если 
посмотреть на исследования узна-
ваемости бренда не только на Се-
веро–Западе, а по всей России, 
то именно «Техносилу» знают го-
раздо лучше. И было бы слишком 
рискованно использовать для объ-
единенной сети бренд «Техношок».

В чем преимущество слияния 
перед постепенным выходом 
в другие регионы?
— В скорости, только в скорости. 
Потому что выручка «Техносилы» 
чуть ли не втрое выше, и потребу-
ется не один год, чтобы достичь та-
ких показателей, развиваясь орга-
нически, то есть за счет простого 
увеличения количества магазинов.

Это мера против кризиса 
на рынке?
— В том числе. Консолидация 
предполагает улучшение усло-
вий работы с поставщиками, 
сокращение  затрат на содержание 
офиса, рацио нализацию расходов 
на маркетинг  и логистику. В кри-
зис выживают крупнейшие игроки, 
потому что только они могут, с од-
ной стороны, обеспечить лучшие 
условия для покупателей, а с дру-
гой — быть финансово эффектив-
ными за счет экономии на затра-
тах. Например, если говорить о Се-
веро–Западе, то здесь нет смысла 
давать рекламу сразу на два брен-
да — и вот она, экономия.

У вас уже сделаны какие–то ша-
ги по консолидации или пока 
только подписан договор?
— Начали работу в конце 2013 го-
да, с марта 2014 года появился ин-

теграционный офис. Потребитель 
не догадывается, что сейчас, захо-
дя в часть магазинов «Техношок», 
он заходит уже в магазин, который 
работает по сути в структуре дру-
гой компании. Но пока консолида-
ция только началась.

А что означает новый формат,  
совмещающий онлайн– и оф-
лайн–торговлю, в котором вы 
планируете работать?
— Сейчас развитие интернет–тор-
говли и технологий кардинально  
меняет поведение покупате-
лей электроники и других това-
ров. Со временному покупателю 
необходи мо быстрое и качествен-
ное обслуживание, широчайший 
ассортимент  товаров и умерен-
ные цены, сопоста вимые с ценами 
интернет–магазинов. Новый фор-
мат будет сочетать преимущест-
ва обычного магазина, где можно 
увидеть и пощупать товар вживую, 
и выгоды интернет–магазина — 
широкий ассортимент, более низ-
кие цены, различные способы по-
лучения товара и оплаты.

Физически это будет магазин 
со значительно меньшей торговой 
площадью в сравнении с традици-
онными магазинами электроники. 
В нем будет представлен основной 
ассортимент на классической ви-
трине, а весь дополнительный ас-
сортимент электроники и бытовой 
техники будет доступен к выбору 
и заказу через электронную витри-
ну — специализированные терми-
налы или через сайт.

Кроме того, планируем развивать 
новые для нас товарные направле-
ния, такие как садовая техника, ин-
струменты, спортивные и дет ские 
товары, товары автомобильной те-
матики.

Сейчас многие аналитики гово-
рят, что, несмотря на некоторые 
неудобства пунктов выдачи, 
которые вы назвали, доля он-
лайн–торговли растет и в этом 
сегменте рынка занимает уже 
более 10 %.
— Конечно, эта доля растет. Все 
больше покупателей переходят  
на онлайн–покупки. Несмотря 
на то что темпы роста рынка он-
лайн–продаж в первом полуго-
дии немного снизились, эта ка-
тегория растет гораздо быстрее, 
чем традиционный магазин. Если 

взять цифры объединенной компа-
нии, то 2013 год мы закончили с до-
лей онлайн–продаж 9,7 %, что очень 
близко к общей доле продаж на рын-
ке, а по результатам первого полу-
годия цифра еще более впечатляю-
щая — 15,7 %.

Как онлайн–игрок мы также кон-
курентны, притом что классические  
ретейлеры часто более надежны: 
они никуда не исчезнут за день, они 
давно на рынке.

В самой компании изменится 
только бренд или еще что–то?
— В глобальном плане мы просто 
меняем бренд. Но для потребите-
лей в наших магазинах кроме цвето-
вой гаммы многое тоже изменится. 
Планируем обновить торговое обо-
рудование, внедрить новые подходы 
к зонированию торговых залов, но-
вые элементы дизайна. 

Это редкая ситуация, когда два ре-
тейлера, развиваясь каждый по свое-
му пути, имеют возможность потом 
сравнить результаты этого развития. 
Сравнительный анализ товарных ма-
триц двух компаний позволил нам 
существенно улучшить ассортимент, 
который мы предлагаем потребите-
лю, так что изменения будут.

Оценочные издержки, связанные 
с ребрендингом магазинов Северо–
Запада, составляют около 100 млн 
рублей.

Все остальные перемены мы за-
планировали на следующий год. 
Мы сейчас заняты в основном под-
готовкой к горячему сезону: декабрь 
не за горами. Невзирая на неприят-
ности, с которыми столкнулась наша 
экономика, декабрь состоится.

Вы собираетесь выходить в стра-
ны СНГ или другие регионы?
— СНГ пока не планируем. А в дру-
гие регионы будем активно выхо-
дить.

Почему зарубежные рынки вас 
пока не заинтересовали?
— А какие, куда мы можем пойти? 
На Украину?

Белоруссия, Казахстан. Украина, 
конечно, вряд ли.
— В Белоруссию можно. Но и в Рос-
сии есть слабо охваченные регионы, 
которые пока интереснее для разви-
тия, чем зарубежные рынки.

А какие–то итоги от консолида-
ции уже заметны?
— Заметны. Мы добились лучших 
возможностей работы с поставщи-
ками. Цены на входе у нас лучше, 
чем были раньше у каждого ретей-
лера в отдельности.

Есть ли у вас прогнозы по доле 
рынка, которую вы планируете 
занять? Около 4 % вам пророчат 
аналитики.
— Мы предполагаем, что актив-
но будем развиваться за счет сде-
лок–соглашений в большей степени, 
в меньшей — за счет органического 
открытия собственных магазинов. 
Что касается доли рынка, то ставим 
перед собой хорошую цель — войти 
в первую тройку лидеров российско-
го рынка ретейла электроники и бы-
товой техники.

То есть вы планируете покупать 
компании малых игроков рынка?
— Мы готовы к обсуждению сделок 
по приобретению других сетей це-
ликом или отдельных магазинов.

Это тоже делается для скорости 
роста?
— Да. Но тех, кто торгует на мил-
лиарды рублей, называть мелкими 
игроками я бы не стал. Так что мы 
планируем покупать компании 
средних игроков.

Мелкие участники рынка сла-
бо встраиваются в наши форматы, 
и в этом случае нас может интере-
совать не покупка компании, а ско-
рее приобретение права аренды. 
Но вряд ли мы будем так распы-
ляться.

Почему вы так спешите завое-
вать рынок?
— Мы не спешим, мы работаем.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №030 16/09/2014



Биография 
Виктор Гордейчук
⇢ Родился 27 февраля 1956 года.
⇢ Окончил Ленинградское высшее 
военное инженерное училище связи 
им. Ленсовета.
⇢ С 1993 года — президент холдинго-
вой компании «Симтекс», дистрибью-
торского направления завода «Норд». 
В 1999 году под управление этой ком-
пании вливается сеть «Техношок».
⇢ В 2003 году основал компанию 
«Счастливый взгляд» (более 80 салонов 
оптики).
⇢ С 2014 года — председатель совета 
директоров компании «Техносила».

О компании
⇢ Слияние компаний 
 официально состоялось 3 сентября 
2014 года. Объединенная сеть «Техно-
сила» насчитывает 122 магазина пло-
щадью более 230 тыс. м2 во всех феде-
ральных округах, за исключением 
Дальневосточного.
⇢ Текущие акционеры получают соот-
ветственно 30 % («Техношок») и 70 % 
(«Техносила») акций. В совете директо-
ров четыре человека будут назначены 
со стороны «Техносилы» и три челове-
ка — от «Техношока».
⇢ Выручка объединенной сети по ито-
гам 2013 года — около 27 млрд рублей.
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Зеленая энергетика застыла

В мае 2014 г. гла-
ва департамен-
та энергоэффек-
тивности, модер-

низации и развития ТЭК 
Минэнерго России Алек-
сей Кулапин предложил 
провести в Краснодар-
ском крае эксперимент 
в сфере альтернативной 
энергетики. 

Возможно, Кубань станет 
пилотным регионом для 
апробации нормативных 
актов в области возобнов-
ляемых источников энер-
гии (ВИЭ). Речь о нормах, 
которые позволят генера-
ции на ВИЭ участвовать в 
оптовом рынке электроэ-
нергии. По словам Алексея 
Кулапина, в определенных 
ситуациях и регионах раз-

вивать ВИЭ гораздо выгод-
нее, чем электросети. 

Инвесторы идут охотно
Заместитель руководи-

теля ГКУ КК «Центр энер-
госбережения и новых тех-
нологий» Виталий Воро-
нов, считает, что потенци-
ал Кубани для ВИЭ выше, 
чем большинства других 
регионов. По его данным, 
в этой отрасли уже под-
писано много соглашений, 
однако почти все они по-
ка остаются на стадии де-
клараций. Можно выде-
лить только проект Ейской 
ветровой электростанции 
(ВЭС). Он  предусматри-
вает строительство трех 
станций мощностью 72 
МВт. Объем инвестиций 

Зелено, но дорого
Зеленая энергия гора-

здо дороже традиционной. 
Обычный генератор выда-
ет кВт за 3 рубля, альтер-
нативный — за 8 рублей. 
Даже в Европе, где техно-
логии ВИЭ ушли далеко 
вперед, разница составля-
ет 50–70% — и ее, как пра-
вило, покрывает государ-

ство. «Необходимо решить, 
кто будет сегодня гаранти-
рованно закупать пока еще 
дорогую «зеленую» энер-
гию: государство, сетевая 
компания или же потреби-
тель», — говорят в Центре 
энергосбережения и новых 
технологий.

⇢ Потенциал альтернативной энергетики исполь-
зуется на Кубани лишь на 2%. ФОТО �ДГ�

ВИТАЛИЙ ВОРОНОВ, 
замглавы ГКУ КК «Центр 

энергосбережения и новых 

технологий» 

Наше законода-
тельство несовер-
шенно. Есть край-
не дефицитный Крым, 
на территории которого 
расположены генериру-
ющие объекты ВИЭ, спо-
собные выдавать более 
0,5 ГВт электроэнергии. 
Таких объемов нет ни-
где в России. Из–за про-
белов законодательства, 
отсутствия зеленых та-
рифов в нашей стране 
эти мощности де–юре не 
могут быть включены в 
энергосеть. В моменты 
дефицита электроэнер-
гии именно  они спаса-
ют полуостров от массо-
вых отключений. 

читайте на Энергодефицитный Краснодарский край поделится электричеством с Крымом 

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru

— порядка 1 млрд рублей. 
«Однако, несмотря на вы-
сокую степень проработки, 
строительство ветропарка 
отложили — в том числе 
и в связи с вступившим в 
силу в мае 2013 г. Поста-
новлением Правительства 
РФ, предусматривающим 
иной порядок введения в 
эксплуатацию и механизм 
продажи мощности, выра-
ботанной на зеленых элек-
тростанциях. Они пред-
усматривают конкурсный 
отбор инвестпроектов по 
строительству генерирую-
щих объектов ВИЭ», — рас-
сказал Виталий Воронов. 

Справка
⇢ По данным краевой администрации, за счет ВИЭ на Куба-
ни можно получать порядка 2,2 тыс. МВт тепловой энергии и 
1,3 тыс. МВт — электрической. Сегодня Краснодарский край 
производит около 40% от необходимого объема электроэнер-
гии — немногим более 2 тыс. МВт.

30
млрд рублей, по дан-
ным краевой адми-
нистрации, — таков 
объем предполага-
емых инвестиций 
на развитие ВИЭ на 
Кубани в 2014-2020 гг.

На Кубани потенциал возобновляемых источников энергии пока почти 
не реализуется. Но если государство даст инвесторам нужные механизмы, край 
станет лидером в этой отрасли.

Винный Бизнес Клуб
«Деловой газеты. Юг»

четверг
25 сентября 2014 г.

УНИКАЛЬНЫЕ ВИНА И КУХНЯ КУБАНИ
В программе:
• Винный брейнг-ринг – соревнования между командами бизнесменов в знании истории 
кубанского виноделия  
   и кубанской кухни, производителей, технологий производства, местных сортов  
винограда, умении определять вина вслепую
• Открытая и слепая дегустации лучших вин из уникальных местных (автохтонных) сортов 
винограда
• Гастрономические изыски от ресторана «Коралловые бусы», приготовленные  
исключительно из кубанских продуктов
• Самые интересные факты о кубанском виноделии
• Призы и подарки

Участие: 
(861) 210 1484 
 event_buro@dp.ru.

Генеральный партнер Клуба Организатор Клуба

ВИННЫЙ
БРЭЙН-РИНГ

ВИННЫЙ БИЗНЕС-КЛУБ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ» 
• 200 топ-менеджеров

• знаковые персоны
• дискуссии о бизнесе и не только в «своем кругу»

• неформальная атмосфера
• новые знакомства

• лучшее из мира вин

Официальные партнеры 

Время: 18:00-21:00 
Ведущий – эксперт вин и крепких напитков  

Эдуард Долгин
Место: г. Краснодар, ресторан «Коралловые бусы»,  

 ул. Красная, 169/1
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АЛЕКСЕЙ РАШЕВСКИЙ,  
директор краснодарского филиала банка «Центр–

Инвест»

Сократились возможно-
сти для получения финансирова-
ния на западных рынках. Россий-
ские банки будут расширять сотруд-
ничество с азиатскими площадками.    
Есть тенденция к небольшому повыше-
нию ставок по вкладам, но резкого ро-
ста не ожидается. Усиление конкурен-
ции более заметно в аспекте улучше-
ния сервиса, повышения доступности и 
удобства банковских услуг.

Банкам нужны длинные деньги

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru

Краснодарские банки ужесточают требования к заемщикам, снижают 
долю кредитов малому бизнесу и активнее привлекают вклады. 
Ситуация в Украине, санкции Европы, ухудшение отношений между 
Россией и США — все это сильно ударило по финансовому сектору. 

читайте на Девелоперы: развитие строительной отрасли Кубани тормозят высокие ставки по кредитам 

Общий тренд отрасли мож-
но обозначить как «тотальное 
снижение рисков». Повышается 
привлекательность депозитов 

как источника длинных денег для бан-
ков. А клиенты стремятся обезопасить 
свои накопления с помощью мультива-
лютных вкладов. Крупный бизнес ста-
новится самым привлекательным за-
емщиком.

ВАДИМ САЛЬНИКОВ,  
региональный директор 

Операционного офиса 

«Краснодарский» Южного 

филиала ОАО «Промсвязьбанк» 

Для клиентов, по-
павших в зону риска, 
мы предлагаем рефи-
нансирование задолжен-
ности на условиях сни-
жения стоимости обслу-
живания долга за счет 
продления срока креди-
та. Мы стали тщательнее 
оценивать возможности 
клиентов, внимательнее 
изучать бизнес заемщи-
ков, их динамику и кон-
курентную среду, факти-
чески взяв на себя ауди-
торские функции, под-
сказываем, какие у биз-
неса клиента рисковые 
зоны и направления ро-
ста. 

СЕРГЕЙ КАРПОВ,  
старший вице–президент 

Бинбанка

Специфических из-
менений в банковской 
отрасли на уровне регио-
на в связи с обострившей-
ся геополитической ситу-
ацией мы не отмечаем. 
Внешнеполитическая си-
туация заставляет заду-
маться об эффективности 
ведения бизнеса, его роли 
в жизни общества и го-
товности оперативно ре-
агировать на изменения.  
Из общих тенденций 
можно отметить повыше-
ние уровня финансовой 
грамотности населения. 
Люди стали изби-
рательнее относиться 
к выбору финансового уч-
реждения, в котором они 
собираются обсуживать-
ся, внимательнее читают 
договоры и изучают про-
дукты. Фактически кон-
куренция идет на поле 
реального качества пре-
доставления услуг.

11%
— темпы прироста 
кредитования в ЮФО 
относительно прошло-
го года. По России этот 
показатель — 9%. 

НАТАЛЬЯ ЛИТЯНСКАЯ,  
руководитель Аналитического 

центра МСП Банка

Интересно, что 
если в России в целом 
объемы депозитов юр-
лиц в течение первого 
полугодия увеличива-
лись, то в ЮФО они (за 
исключением апреля) 
сокращались. Вероятно, 
это вызвано использова-
нием накопленных ре-
сурсов в производствен-
ном цикле либо сезон-
ными потребностями 
в денежных средствах 
в сельском хозяйстве.  
Средства населения 
остаются одним из наи-
более привлекательных 
источников долгосроч-
ных ресурсов, и ставки 
по вкладам продолжат 
увеличиваться. 

реклама
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Мы делаем то, что мы очень любим, 
и очень любим то, что мы делаем
О высокорентабельном бизнесе банка, 
построенном на базисе высокой социальной 
ответственности, а также о том, как удержать 
высокую планку в сложный для отрасли  
и страны в целом период, рассказывает Президент 
ОАО КБ «РусЮгбанк» Татьяна Захарова.
О банке 

ОАО КБ «РусЮгбанк» осно-
ван в 1992 году в г. Волгогра-
де.  С 2007 года основным ак-
ционером банка является ООО 
КБ  «Национальный стандарт», 
г. Москва (99,9% акций). Раз-
ветвленная сеть дополнитель-
ных офисов охватывает Волго-
град и Волгоградскую область, 
также банк имеет операцион-
ные офисы в городах Астраха-
ни и Краснодаре. Банк является 
участником Ассоциации реги-
ональных банков России, Ассо-
циации российских банков, Ас-
социации коммерческих банков 
Волгоградской области, являет-
ся участником системы страхо-
вания вкладов. 

Примечание: Президент ОАО 
КБ «РусЮгбанк» Татьяна Захаро-
ва входит в Консультативный со-
вет по вопросам денежно-кредит-
ной политики, банковского регу-
лирования и банковского надзора 
при Председателе Банка России, 
а также является заместителем 
Председателя Совета Ассоциации 
региональных банков России. 

Основной бизнес и стратеги-
ческая миссия ОАО КБ «РусЮг-
банк» — банковское обслужива-
ние предприятий малого и сред-
него бизнеса и физических лиц.

О достижениях 
ОАО КБ «РусЮгбанк» являет-

ся крупнейшим региональным 
банком Волгоградской области.  

В 2013 году РусЮгбанк полу-
чил премию «Банковское дело» 
в номинации «Лучший регио-
нальный банк». Трижды банк 
становился победителем в кон-
курсе «Лучшая организация го-
да», проводимом  Администра-
цией Волгоградской области.  

Для экономики страны 2014 г. 
стал непростым, в т.ч. для бан-
ковской системы, неотъемле-
мой частью которой является 
ОАО КБ «РусЮгбанк».  Тем не 
менее, Русский Южный банк 
продолжает путь вперед и по-
полняет список достижений 
значимых не только в масшта-
бах региона. Так, в связи с рас-
ширением деятельности в июле 
2014 г. банком получена гене-
ральная лицензия на осущест-
вление банковских операций 
и лицензия на привлечение во 
вклады и размещение драгоцен-
ных металлов. 

Для наших клиентов и партне-
ров получение ОАО КБ «РусЮг-

банк» генеральной лицензии не 
менее значимо — надежность 
их банка-партнера подтвержде-
на Банком России. 

Прим:  Решению о выдаче бан-
ку генеральной лицензии пред-
шествовала комплексная инспек-
ционная проверка ЦБ РФ всех на-
правлений его деятельности. 

Для нас наличие генераль-
ной лицензии, лицензии на 
привлечение во вклады и раз-
мещение драгоценных метал-
лов — это не только подтверж-
дение стабильной работы ОАО 
КБ «РусЮгбанк», но и важный 
шаг в достижении его стратеги-
ческих целей. Впереди новые за-
дачи: внедрение новых продук-
тов и услуг, освоение новых на-
правлений деятельности. Это 
новая путевка в жизнь, в жизнь 
сложную, интересную, надеж-
ную, счастливую, успешную и 
очень долгую.

В 1 квартале 2014 г. крупное 
российское рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтверди-
ло рейтинг кредитоспособности 
ОАО КБ «РусЮгбанк» на уровне 
A «Высокий уровень кредитоспо-
собности» и повысило прогноз со 
«стабильного» до «позитивного».  

Как у нас это получается? Ко-
манда РусЮгбанка не относит-
ся формально к заявленным 
принципам, честно выполняет 
свою работу и всегда ставит вы-
сокую планку, из года в год реа-
лизуя амбициозные планы.     

О бизнесе и бизнес-рисках 
По объемам деятельности 

ОАО КБ «РусЮгбанк» относится 
к категории «средних» банков.

Банк не имеет зарубежных за-
имствований и работает с дивер-
сифицированной ресурсной ба-
зой только внутреннего рынка (в 
основном это вклады и депози-
ты физических и юридических 
лиц — клиентов банка). Банк ми-
нимизировал подверженность 
политическим рискам. 

Привлеченные денежные 
средства РусЮгбанк размещает 
в реальный сектор экономики,  
кредитуя в основном предприя-
тия малого и среднего бизнеса. 
При этом банк традиционно ве-
дет взвешенную кредитную по-
литику, финансируя разумные 
и эффективные проекты и за-
конно работающий бизнес.  

Наша клиентская база постоян-
но растет и сейчас банк обслужи-
вает свыше 22 тысяч клиентов.

О принципах 
В основе работы РусЮгбанка 

четыре главных принципа. Они 
сложились исторически и явля-
ются основой его корпоратив-
ной культуры.  

Нацеленность на долгосроч-
ные взаимоотношения и соци-
альная ответственность пе-
ред клиентами. В Русском Юж-
ном знают, что за каждой продан-
ной услугой или продуктом, будь 
то кредит, вклад или банковская 
карта, стоит, прежде всего, кли-
ент, а это личность — человек со 
своим характером, мировоззрением, 
планами, со своей судьбой. Поэтому 
банк всегда был и остаётся лоялен в 
отношениях с клиентами, заинте-
ресован не в получении разовой вы-
годы, а в выстраивании долгосроч-
ного взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Это особенно ярко проявилось 
в периоды экономических кризи-
сов, когда банк не только безупреч-
но исполнял свои обязательства пе-
ред клиентами, но старался под-
держать и бизнес своих заемщиков, 
и самих людей, находящихся в слож-
ных финансовых ситуациях. 

Открытость. Клиенты РусЮг-
банка хорошо знают персонал бан-
ка, от рядовых сотрудников  до ру-
ководства. Доступность для обще-
ния руководителей офисов, дирек-
торов департаментов, президента 
или вице-президента банка — одна 
из наших сильных сторон. При со-
вершении сделки клиент может по-
лучить профессиональную консуль-
тацию не только своего персональ-
ного менеджера, но и руководителя 
подразделения или, например, юри-
ста. Сотрудники «Горячей линии» 
и службы технической поддержки 
не ограничиваются типовыми кон-
сультациями и детально разбира-
ются в вопросах клиентов.  

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Для нас 
этот принцип —  основа основ.  
Мы готовы обсуждать условия 
обслуживания с каждым клиен-
том. Мы растим своих клиентов 
из небольших компаний в пред-
приятия регионального значения,  
разрабатываем методологию и 
продукты с учетом специфики 
бизнеса и пожеланий клиентов. 
Линейка вкладов, предлагаемая 
РусЮгбанком, постоянно обновля-
ется и содержит широкий выбор 
условий, которые клиент может 
комбинировать по своему выбору. 
А в связи с получением генераль-
ной лицензии мы сделали нашим 
клиентам подарок, и предложили 

новый вклад  — «Русский Южный 
Генеральный». 

Оперативность. Для наших 
клиентов, представителей малого 
и среднего бизнеса, принцип «вре-
мя — деньги» является основопола-
гающим после надежности банка, 
и мы дорожим их временем. 

О команде
В банке работает достаточ-

но молодая и амбициозная ко-
манда профессионалов, объеди-
ненных единой сильной корпо-
ративной культурой.  За этими 
простыми словами стоит мно-
гое — победы в российских про-
фессиональных конкурсах, по-
беды в региональных конкур-
сах, таких как КВН, Спартакиа-
да, самостоятельная разработка 
и реализация сложнейших про-
ектов.  Основной состав топ-ме-
неджеров и руководителей 
среднего звена — выходцы из 
рядовых сотрудников, которые 
выросли вместе с банком. Стаж 
работы многих из них прибли-
жается к двадцатилетнему ру-
бежу. Вместе с тем, в РусЮг-
банк с большим удовольствием 
приходят новые высокопрофес-
сиональные специалисты. Мы 
очень дорожим своим детищем. 

О конкуренции
Безусловно, региональным 

банкам трудно конкурировать с 
крупными федеральными кре-
дитными организациями, кото-
рые в силу имеющихся ресурсов 
способны реализовать практи-

чески любые финансовые про-
дукты. Тем не менее, мы часто 
выигрываем у них «битву» за 
клиента, благодаря нашим пре-
имуществам  и, думаю,  состав-
ляем  серьезную конкуренцию 
крупным федеральным игро-
кам в кредитовании малого и 
среднего бизнеса Волгоградской 
области. И жизнь, и пример Рус-
ского Южного банка показыва-
ют, что подавляющее большин-
ство региональных банков  вы-
держивают не только конкурен-
цию, но и финансовые кризисы, 
при этом отличаются особен-
ным, нестандартным, подходом 
к клиентам, атмосферой друже-
любия и человечности, теплым 
«домашним приемом». 

О стратегии
Стратегия развития ОАО КБ 

«РусЮгбанк» предполагает не 
только расширение перечня 
предлагаемых банковских услуг, 
но и выход за пределы ЮФО и со-
здание мультирегиональной се-
ти. Поддержка со стороны основ-
ного акционера ООО КБ «Наци-
ональный стандарт»,  стимули-
рует банк на реализацию новых 
масштабных проектов и помогает 
добиваться поставленных целей. 

Для команды Русского Южно-
го банка главное быть, а не ка-
заться: быть настоящим другом 
и надежным партнером тыся-
чам нынешних и будущих кли-
ентов. И у нас для этого все 
есть: есть вера, есть желание, и 
есть возможности. 

⇢ Татьяна Захарова, президент ОАО КБ «РусЮгбанк».
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читайте на Велодорожки свяжут центр Краснодара с микрорайонами 

Сегодня Краснодар особенно при-
влекателен для соискателей из 
других регионов, говорят специа-
листы компании HeadHunter. Чаще 

других на вакансии компаний города от-
кликаются жители  Хабаровска  (9,1%), Рос-
това–на–Дону (8,2%) и Волгограда (5,4%).

«Мы изучили почти 180 тыс. резюме и 
выяснили, что более половины соискате-
лей из регионов (59%) и треть респонден-
тов из Москвы и Санкт–Петербурга (32%) в 
принципе готовы переехать в другой город 
страны с целью трудоустройства. Каждый 
третий рассматривает для переезда толь-
ко крупные города. Для 15% город переезда 
совсем не имеет значения, в то время как 
каждый десятый рассматривает лишь на-
селенные пункты, расположенные в терри-
ториальной близости от текущего», — го-
ворит Ирина Веретенникова, директор Ма-
крорегиона Юг компании HeadHunter.

Высокое зарплатное предложение и пре-
доставление работодателем жилья — ос-
новные факторы, способные стимулиро-

Море против зарплаты
Кубань входит в топ самых привлекательных для переезда регионов. Чтобы привлечь 
сюда качественные кадры, особенно управленцев, одного климата мало — нужны 
инфраструктура и интересные проекты.

⇢ Чаще 
всего на 
Кубань 
переез-
жают из 
Хабаровс-
ка.  ФОТО: �ДГ�

Справка
⇢ По данным Краснодарстата, численность 
трудовых ресурсов края за 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г. уменьшилась на 12,1 тыс. чело-
век и составила почти 3,4 млн человек. Трудо-
способное население — порядка  3,1 млн — на 
5,4 тыс. больше, чем в 2012 г..

50
тыс вакансий  

в данных  
службы  

занятости края 

ли «Каспийский завод листового стекла». 
Они сейчас испытывают большие трудно-
сти с привлечением квалифицированных 
специалистов. А на Кубань люди едут 
охотно при определенных условиях», — 
говорит Наталья Панченко. 

Россияне мобильны
В целом же россияне мобильны в основ-

ном в части переездов в Москву и Санкт–
Петербург из других городов. «Люди едут 
туда, где больше работодателей и карь-
ерных возможностей, выше зарплаты и 
лучше инфраструктура. Хотя порой в по-
исках большего комфорта для жизни лю-
ди готовы идти даже на некоторый «да-
уншифтинг» — переезд из Москвы в го-
рода с лучшим климатом и более низким 
темпом жизни, даже если это и влечет не-
которое снижение доходов», — описывает 
ситуацию Людмила Шустерова, директор 
по развитию BDO Unicon Outsourcing. 

Кубань может конкурировать на рын-
ке труда, например, за счет стремления 
крупных игроков к экономии. Некото-
рые организации создают в регионах об-
щие центры обслуживания, колл-центры 
и другие подразделения в целях оптими-
зации внутренних процессов и экономии 
средств. Содержание таких центров в ре-
гионах выгоднее, чем в Москве. 

вать и изменить мнение даже тех 
соискателей, которые не рассма-
тривают переезд. 

Кубань для топов
Коммерческий директор компа-

нии «Сайдико» Наталья Панчен-
ко говорит, что после Олимпиа-
ды край не испытывает большой 
потребности в пришлых кадрах, 
если речь идет, скажем, о прода-

жах, строительстве и т.д. А вот в 
сфере топ–менеджмента Кубань 
— дефицитный регион. Однако 
привлечь сюда топов несложно, 
если задаться такой целью. «Глав-
ное конкурентное преимущест-
во — нестандартные задачи. Хо-
роший управленец переедет сюда, 
если дать ему сложный, интерес-
ный проект. Вот на Кавказ кадры 
не едут: к примеру, там построи- АННА ФИЛАТОВА 

yug@dp.ru

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
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Мелкая 
альтернатива
Альтернативное животноводство 
в Краснодарском крае остается 
мелкотоварным, а не промышленным. 
Участники рынка отмечают нехватку 
инфраструктуры и спроса.

Минсельхоз Ку-
бани субси-
дирует созда-
ние профиль-

ных ферм для выращива-
ния мелкого рогатого ско-
та (овец, коз), кроликов с 
2010 г. Но пропаганда этих 
видов животноводства на-
чалась после вспышки аф-
риканской чумы свиней 
в регионе в начале 2012 г. 
Тогда краевая власть уста-
новила высокие требова-
ния к безопасности на сви-
нофермах, которые оказа-
лись не под силу владель-
цам малых хозяйств. 

Сейчас альтернативное 
животноводство растет на 
Кубани: по данным краево-
го Минсельхоза на 1 янва-
ря 2014 г., овец и коз в крае 
насчитывается 12,3 тыс. го-
лов (рост 4% за год), кроли-
ков — более 177 тыс. голов 
(в 2012 г. — 140,5 тыс. голов). 
На Кубани работает более 
2 тыс. кролиководческих 
хозяйств. Минсельхоз от-
мечает, что 99% поголовья 
кроликов и большая часть 
мелкого рогатого скота сос-
редоточены в ЛПХ и КФХ. 
По оценкам Юрия Ильчен-
ко, директора ООО «Кла-
довая Солнца» в Динском 
районе (занимается овце-
водством), после ужесто-
чения требований к содер-
жанию свиней порядка 60–

70% фермеров и владельцев 
ЛПХ перешли на альтерна-
тивное животноводство и 
птицеводство. 

Мелкий товар 
Владелец ЛПХ в Коре-

новском районе Николай 
Федько рассказал ДГ, что 
в выходной день прода-
ет по 10–15 кроличьих ту-
шек на уличных продо-
вольственных рынках в 
районах. «Супермарке-
ты берут крольчатину по 
190–200 рублей за кг, себе-
стоимость его составляет 
170–190 рублей. Мне легче 
самому выйти на рынок и 
продать по 250–280 рублей 
за 1 кг. И покупатели идут 
за крольчатиной на рынок, 
ведь в магазинах это мясо 
по 350–380 рублей за кило-
грамм». Эту информацию 
подтверждают представи-
тели одного из краснодар-
ских сетевых супермарке-
тов: за одну неделю в осен-
ний месяц в 2013 г. мага-
зин продавал, в среднем, 
9 кг крольчатины и 156 кг 
свинины. 

Баранина выгодна
По словам владельцев 

мясного магазина в посел-
ке Яблоновском (пожелали 
остаться инкогнито), в неде-
лю торговая точка продает 
до 700 кг баранины. В мага-
зинах, которые находятся в 
Адыгее, 60% покупателей — 
жители Кубани. Розничные 
продажи говядины вдвое 
выше. «Сегодня баранье мя-
со чаще всего встречает-
ся на рыночных прилавках 
или в небольших торговых 
точках», — добавил собесед-
ник. В Национальном союзе 

овцеводов состоят 240 сель-
хозпредприятий, кубанские 
компании там не представ-
лены. В списке продуктов, 
рекомендованных Мин-
здравом РФ в 2010 г., сооб-
щается, что ежегодно жи-
тель России должен потре-
блять 75 кг мяса, из кото-
рых: 14 кг свинины, 1 кг ба-
ранины, 25 кг говядины и 
30 кг птицы. Мясо кролика 
в этот список не входит. По 
словам фермеров, занимаю-
щихся альтернативным жи-
вотноводством, развитию 
отрасли мешает нехватка в 
крае специализированных 
боен.

ПЕТР МАНУЙЛОВ,  
глава «Ассоциации свиноводов  

Краснодарского края» 

Рост потребления 
мяса кролика или ба-
ранины возможен, если 
будут развиваться рын-
ки сбыта, и цены смо-
гут стать конкурентны-
ми. А сделать конкурент-
ной цену возможно, если 
удастся решить вопросы 
доставки продукции по-
купателям. Сейчас про-
блема логистики стоит 
очень остро. Один произ-
водитель вряд ли спра-
вится, нужно создавать 
кооперативы. Малым хо-
зяйствам сложно зайти 
в торговые сети, поэто-
му нужно создавать фер-
мерские рынки.

⇢ После ужесточения требований к содержанию свиней половина фермеров 
перешла на кроликов. ФОТО �ДГ�

18
тыс. КФХ и ИП и 888,1 
тыс. ЛПХ заняты в 
сельхозпроизводстве 
в Краснодарском крае.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru
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пличного комплекса в Северском райо-
не сорвалось из–за обвала рубля в начале 
2014 г. Инвестор — местное ООО «Интра» 
— собирался вложить в проект 561,9 млн 
рублей. В Темрюкском ЗАО «Промстрой-
сервис» отложили строительство частно-
го геронтологического центра–санатория. 
Предполагалось, что деньги на реализа-
цию этого проекта займет немецкий банк.

Форум в ворохе деклараций

Международный инвестици-
онный форум «Сочи–2014» 
стартует 18 сентября в глав-
ном медиацентре Олимпий-

ского парка. Краснодарский край предста-
вит 1800 инвестиционных предложений. 
В числе наиболее масштабных — про-
ект строительства предприятия по изго-
товлению мебели в Апшеронском райо-
не (2,1 млрд рублей), цементного завода 
в Мостовском районе (2,1 млрд рублей) и 
производства гофротары в Калининском 
районе (более 1 млрд рублей), высокотех-
нологичного комбикормового завода стои-
мостью 292,5 млн рублей в Белоглинском 
районе, сообщили в пресс–службе адми-
нистрации Краснодарского края. 

Не время для мегапроектов
Большинство проектов, которые влас-

ти назвали «масштабными» и привлека-
тельными для инвесторов, стоят не более 
2,5 млрд рублей. «Внешняя конъюнктура 
не способствует реализации крупных про-
ектов, тем более за счет привлечения ино-
странных инвесторов, которые ждут, чем 
же завершится охлаждение между Рос-
сией и Западом. Большинство мегапро-
ектов могут быть реализованы скорее за 
счет внутренних источников. Часть про-
ектов в таких внешних условиях  может 
быть отложена. Сейчас основная задача — 
реализовать проекты, которые в перспек-
тиве дадут максимальный мультиплика-
тивный эффект», — говорит Антон Соро-
ко, аналитик инвестиционного холдинга 
«ФИНАМ».

Острова невезения
Если вспомнить мега-

проекты, анонсированные 
на форуме в разные годы, 
то очевидно, что многие из 
них изначально не имели 
под собой реальной почвы. 
В 2007 г. на всю страну про-
гремел остров «Федерация» 
заявленной стоимостью 155 
млрд рублей. Инвестор  —  
Allied Business Consultants 
(ОАЭ). Этот насыпной 
остров площадью более 250 
га в акватории Черного мо-
ря, напротив Сочи, по очер-
таниям должен был повто-
рять Россию. После пре-
зентации «Федерации» на 
форуме эксперты заявля-

ли, что подобная стройка в 
России невозможна — да-
же к Олимпиаде. Однако в 
2012  г. инициатор проек-
та — ГК «М–Индустрия» 
(СПб) обещала приступить 
к намыву острова сразу по-
сле выдачи разрешения от 
Минрегиона. Однако про-
ект так и не начали. Не бы-
ли построены и другие на-
сыпные острова — «Мо-
лодая луна», «Сакура», «Хо-
мар», «Остров Югра». 

Транзитом мимо 
Краснодара

Основным проектом на 
форуме в 2010 г. стал «Крас-
нодарский транзит»: про-
ект реконструкции транс-
портной системы с перено-
сом ж/д путей из центра го-
рода. Освободившуюся тер-
риторию хотели отдать под 
строительство жилья, объ-
ектов социально–культур-
ного назначения, деловых 
центров (порядка 100 га). 
Но в конце 2013 г. в  ОАО 
«РЖД» заявили, что для вы-
носа железнодорожной ма-
гистрали из центра Крас-
нодара у РЖД нет ресурсов. 
Госкомпания предложила 
кубанским властям само-
стоятельно найти деньги — 
25 млрд рублей.

Совсем затерянные 
Крупнейшим проектом 

форума в 2011 г. стал раз-
влекательный комплекс 
«Затерянные миры», со-
стоящий из семи темати-
ческих парков, который 
планировала построить 
в Краснодаре английская 
компания Pontifex Capital 
Ltd. Под парк собира-

лись выделить 820 га, об-
щая сумма инвестиций— 
126 млрд рублей, на фору-
ме подписали соглашение 
на строительство первой 
очереди стоимостью 60 
млрд рублей. Однако влас-
ти города не нашли пло-
щадку под застройку.

Меньше и призрачнее
Есть и менее масштаб-

ные, но не менее «бумаж-
ные» проекты — к приме-
ру, ничего не известно о 
строительстве в Новорос-
сийске газопоршневой те-
плоэлектростанции мощ-
ностью 408 МВт за 20 мл-
рд рублей (инвестор —  
TriStar Energy GmbH, Гер-
мания). Не ясно, начнется 
ли строительство жилого 
комплекса и парка развле-
чений «Большой остров» 
в районе озера Старая Ку-
бань в Краснодаре. Этот 
проект стоимостью 32 мл-
рд рублей анонсировала 
компания «Партнерз Деве-
лопмент» (Татарстан) еще в 
2011 г. 

Некоторые соглашения 
«Сочи–2013» тоже уже под 
вопросом. Создание те-

ВИКТОРИЯ КАРПЕНКО,  
участник форума «Сочи–2013» 

Многие соглашения остают-
ся на бумаге, потому что, во–первых, 
не хватает средств, а, во–вторых, часто 
бизнес-планы не показывают реальную 
перспективу. 

АНТОН СОРОКО,  
аналитик инвестиционного 

холдинга «Финам» 

Сочинский форум 
остается одной из 
ключевых российских 
площадок по обсужде-
нию долгосрочного раз-
вития экономики и при-
влечения иностранных 
инвесторов. 

120
млрд рублей — пред-
полагаемый общий 
вес соглашений, кото-
рые Кубань подпишет 
на форуме в 2014 г.   
 /данные «Финам»/

$26
млрд — составил в 
2013 г. объем инвес-
тиций в экономику 
Краснодарского края 
(907,2 млрд рублей), 
из них иностран-
ные инвестиции — $1 
млрд (4%). 

Справка 

Инвестиционные соглашения форума «Сочи»:

Дата Количество 
соглашений

Сумма, 
млрд

«Сочи-2009» 177 351

«Сочи-2010» 257 381,8

«Сочи-2011» 295 429,5

«Сочи-2012» 251 346

«Сочи-2013» 248 333

Сочинский форум на протяжении 13 лет остается главной инвестплощадкой Кубани. 
Однако самые крупные соглашения часто остаются на бумаге. Наиболее комфортно 
после форума тем, в чьих проектах заинтересованы власти.

Справка
⇢ В форуме «Сочи–2013» приняли участие 
около 9 тыс. человек, из них 325 иностранных 
участников. Сейчас в Краснодарском крае 
реализуется около 250 крупных инвести-
ционных проектов общей стоимостью более 
1 трлн рублей. 

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru

ИРИНА ФЕДОТКО, 
директор «Полипласт–Юг»  

Грядущий форум в Сочи подтвер-
дит прогнозы аналитиков о падении 
инвестиций. Если ужесточение санк-
ций со стороны США и Евросоюза будет 
продолжаться, то, возможно, снижение 
иностранных инвестиций преодолеет 
порог в 20%. Но в этой ситуации умен-
шится и отток российских инвестиций 
за рубеж. Возможно, начнут вклады-
вать деньги в отечественные проекты.

                                пансионат
галечный 
пляж

идеально ровный 
рельеф

парк хвойных и субтропических
 растений

ВОДА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, СВЯЗЬ,
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Месторасположение пансионата: 
Лазаревский район 

г. Сочи, п. Головинка, 
ул. Центральная, д. 5

Контакты учредителя:
тел. +7 918 399 20 75,

e-mail: val-net@inbox.ru 

 продажа объекта

 
 

цена

114,5
млн рублей

(возможна продажа  
строений по отдельности)

цена

114,5
млн рублей

(возможна продажа  
строений по отдельности)

площадь
земельного  
участка
пансионата 

4 га

количество
объектов
недвижимости 12

расстояние
до Сочи 35 км

суммарная
площадь
всех
объектов 

3000 м2

общая
площадь
участка  8,73 га

расстояние
до моря
(по прямой) 150 м

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 

214,8 м2 1230 м2

1 помещение для персонала, 5 номеров для
отдыхающих площадью 25 м2 каждый. 
Огороженная парковка, автоматические ворота.
Выполнен капремонт, 2014 г.  

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС (2 этажа, 24 номера)

24 номера площадью 27 м2 каждый. Основная 
часть имеет собственный балкон. Проведено 
водоснабжение и отопление. Ведется капремонт.

204,5 м2

КОТТЕДЖ № 1  (2 этажа) 

5 номеров площадью 25 м2 каждый. На
первом этаже – сауна с бассейном, не участке
– открытый басейн. Выполнен капремонт, 2014 г.

Поселок Головинка –  это населеннный пункт в Лазаревском 
районе города Сочи. Через поселок проходит федеральная 
автотрасса, ведущая на Сочи, Адлер, останавливается 
электропоезд Адлер – Туапсе. Расстояние до ж./д. станции 
п. Головинка или п. Якорная Щель – 3 км. Пляжи в Головинке 
широкие, ограждены волнорезами. Поселок лежит в широкой 
низменности устья реки, достаточно удобен для отдыха.

633,6 м2

Большой обеденный зал  вместимостью 200
человек. Все необходимые по СанПиН 
основные и вспомогательные помещения 
пищеблока. Ведется капремонт. 

1230 м2

КОТТЕДЖ №2 (2 этажа)

4 номера площадью 20-25 м2 каждый.
Большая открытая терраса, вид на море,
открытый бассейн на участке.
Выполнен капремонт, 2014 г.  

СТОЛОВАЯ

438,8 м2

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

Требуется капремонт.

67 м2

2-комнатный номер люкс. Огороженная
парковка, автоматические ворота.
Выполнен капремонт, 2014 г. 

48,5 м2

ОБЩЕЖИТИЕ «3

В здании можно разместить 3 комнаты для
персонала. Требуется ремонт. Произведена
полная замена кровли.  

КОТТЕДЖ №3

реклама
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читайте на Ростуризм усовершенствует информирование туристов

горного кластера составля-
ет уже 42 тыс. человек. 

Заграница дешевле 
Перед Олимпиадой го-

стиничную инфраструкту-
ра Красной Поляны дове-
ли, как неоднократно под-
черкивали власти Сочи, «до 
мирового уровня». На тер-
ритории «Розы Хутор» за 
последние годы построили 
10 отелей, в том числе один 
пятизвездочный. Туда при-
шли крупные операторы: 
Rezidor Hotel Group, Golden 
Tulip, Heliopark, Mercury. В 
«Горки Город» (центр «Гор-
ная Карусель») стартовали 
Mariott, Rixos, Solis. 

Ожидается, что все объ-
екты будут функциониро-
вать 9–12 месяцев в году. 
По оценкам опрошенных 
ДГ экспертов, когда в Со-
чи будет много гостиниц, 
апартаментов и квартир, 
исчезнет необходимость 
искусственно привлекать 
аудиторию. Кластер будет 
сам генерировать трафик 
за счет доступности каче-
ственных услуг.

К Олимпиаде в Красной Поляне в 
Сочи построили горнолыжный 
центр и экстрим–парк «Роза Ху-
тор», комплекс для соревнований 

по лыжным гонкам и биатлону «Лаура», 
центр санного спорта «Санки», комплекс 
для прыжков с трамплина «Русские гор-
ки». Общая протяженность трасс состави-
ла порядка 150 км.

Всего в горном кластере действуют че-
тыре курортных комплекса. Это возведен-
ные к Олимпиаде «Роза Хутор» (стоимость 
проекта — 69 млрд рублей), «Горная кару-
сель»(80 млрд рублей), «Лаура» (54 млрд 
рублей), а также более «ранняя» площадка 
«Альпика Сервис». Два последних курор-
та принадлежат компании «Газпром». По 
данным, озвученным сочинскими властя-
ми в конце 2013 г., суммарная вместимость 

Сочи обещают снижение цен 

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru

⇢ Если в Сочи захотят покупать  жилье извест-
ные люди, это может стать мощным драйвером 
развития курорта. ФОТО �ДГ�

КОНСТАНТИН КАНАРЕВ,  
гендиректор ООО «КВК»

В рамках программы «Наследие» 
большая часть объектов перешла на ба-
ланс городу, еще часть — краю, инвесто-
рам. И новым игрокам важно понимать: 
что именно они получат, какие риски их 
ожидают? Есть ли вообще площадки? 
От государства необходимо поддержание 
созданной инфраструктуры. Вместо суб-
сидирования лучше создавать более ком-
фортные условия по налогообложению.

500
тыс. человек посе-
тили горнолыжные 
курорты Сочи 
в прошлом году.

Развитие всесезонных горных курортов сегодня становится одним 
из интереснейших инвестнаправлений на Кубани. Эксперты: для развития 
территории горного кластера в Красной Поляне нужно добиться роста спроса 
на дорогую недвижимость, уже построенную там. 

АЛЕКСЕЙ МЕДНИКОВ,  
партнер практики «Инфраструктура» 

Консалтинговой группы «НЭО Центр» 

Первый шаг для привлечения ин-
весторов был сделан 22 июля текуще-
го года и заключался он в подписании 
президентом страны федерального за-
кона № 27. Документ предусматрива-
ет возможность  формирования игор-
ной зоны в городе Сочи на территории 
одного из объектов, строительство ко-
торых осуществлялось в рамках подго-
товки к Олимпиаде–2014. Несмотря на 
то что на данный момент будущее ме-
сторасположение казино еще не опре-
делено, очевидно, что сама возмож-
ность его строительства в Сочи послу-
жит сильным катализатором для при-
тока инвестиций в Большой Сочи. 

МАКСИМ КЛЯГИН,  
аналитик УК «Финам Менджмент»

За период подготовки к Играм стоимость 
жилой недвижимости в Сочи выросла в зависимо-
сти от параметров в среднем горизонте 50–100%. 
Таких темпов в дальнейшем уже не будет, спеку-
лятивная составляющая отыграна. Важным фак-
тором выступает эффект базы — текущий уро-
вень цен в среднем в 2–3 раза превышает уров-
ни, характерные для сопоставимых объектов дру-
гих крупных курортных городов. Сейчас некото-
рая коррекция представляется вполне возможной. 
Заканчивается мораторий на новое строительство. 
Увеличение вакантных объектов может скорректи-
ровать ценовую конъюнктуру, кроме того, давление 
может оказывать общий спад в экономике и суже-
ние спроса, в том числе, инвестиционного. 

ВЛАДИСЛАВ ВАРШАВСКИЙ,  
гендиректор ООО «Южный инновационно-

консалтинговый центр»

Необходимо сосредоточиться на 
привлечении гостей в уже существующие 
объекты. Сегодня номерной фонд Красной 
Поляны летом не заполняется – несмо-
тря на декларацию о всесезонности. Нуж-
но корректировать поток туристов с помо-
щью маркетинговых инструментов, рабо-
тать на популяризацию курорта. Первым 
шагом должно стать создание единого 
skipass (билет на подъемники. — Ред.) — 
как, например, в Италии в Dolomiti Super 
Ski. Новые инвесторы нужны горному кла-
стеру — это касается и строительства объ-
ектов размещения и общепита. И если це-
ны на проживание сопоставимы с евро-
пейскими курортами, то стоимость пита-
ния завышена в полтора–два раза».
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читайте на Виртуальная трасса «Формулы–1» в Сочи появится на картах «Яндекса» 

ральных округах вы-
росла на 13%, достиг-
нув 10,1 млн пользова-
телей, по данным ана-
литической службы 
компании «Связной». 
Пресс–служба компа-
нии добавляет, что в 
России растет спрос 
на смартфоны. Всего  
в первом полугодии 
2014 г. в ЮФО и СКФО 
продано более 1,2 млн 
смартфонов на сумму 
более 10,3 млрд рублей. 
По сравнению с пер-
вым полугодием 2013 г. 
продажи увеличились 
на 58% в штуках и на 
28% — в деньгах. 

На рынке две основ-
ные тенденции: поль-
зователи предпочи-
тают смартфоны те-
лефонам, растет до-
ступность устройств. 
Драйвером роста рын-
ка смартфонов на юге 

России стали продажи 
«умных» телефонов с 
поддержкой 4G/ LTE. 

Не хватает частот
По данным опера-

торов большой трой-
ки (МТС, «Билайн», Ме-
гаФон»), в Краснодаре 
запуск сетей LTE (4G) 

сдерживается ограни-
ченным количеством 
частот для работы. Од-
нако все операторы се-
ти строят, частично 
они уже запущены. На-
пример, МТС тестиру-
ет LTE в Адыгее, «Би-
лайн» также запустил 
сеть в Майкопе. Стро-
ительство LTE и воз-
можный запуск сетей 
в коммерческую экс-
плуатацию операторы 
края обещают в 2015 г. 

Интернет двигает 
мобильных операторов

Рынок мобильной связи Краснодар-
ского края оценивают в 25,2 млрд 
рублей в год с 5,4 млн абонентов. 
По данным компании «Эрикссон», 

в Краснодарском крае порядка 36–37% мо-
бильных абонентов пользуются смартфо-
нами и мобильным Интернетом. Ожи-
дается, что ежегодно прирост составит 
не менее 10%. Хотя компания «Теле2» да-
ет другие данные: 25% от всех устройств в 
сети оператора пользуются смартфонами. 

В Краснодаре доступна скорость широ-
кополосного Интернета до 100 Мбит/с, по 
данным «Ростелекома». Скорость мобиль-
ного Интернета 3G доходит 42 Мбит/с в 
крупных населенных пунктах края, по 
данным МТС.

За год аудитория посетителей Интерне-
та в Южном и Северо–Кавказском феде-

⇢ Сеть 4G (LTE) поднимет скорость переда-
чи данных до 50 Мбит/с в 2015 г.  ФОТО �ДГ�

400
рублей в месяц — 
средний счет за 
пользование услу-
гами сотовой свя-
зи в России, по 
данным исследо-
вания «Нильсен».

200
долларов (более 7,4 
тыс. руб.) — средняя 
стоимость смартфо-
на в России, по дан-
ным «Связного».

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

ВЯЧЕСЛАВ ПЛЕХАНОВ,  
руководитель департамента 

внешних коммуникаций 

«Ростелеком-Юг» 

Есть несколько 
тенденций разви-
тия отрасли телеком-
муникаций. Во–пер-
вых, это повсеместный 
переход на «оптику» 
для увеличения скоро-
стей и передачи «тяже-
лого» контента. Во–вто-
рых, активное исполь-
зование пакетирован-
ных услуг (Triple Play+  
мобильная связь). В–
третьих, рост рынка 
платного ТВ за счет же-
лания абонента полу-
чить разнообразный 
и качественный кон-
тент, а также создание 
возможности просмо-
тра ТВ с любого устрой-
ства (TV Everywhere).  
В–четвертых, посто-
янно увеличивающая-
ся потребность бизне-
са и государственных 
структур в хранении 
и обработке данных.  
В–пятых, рост сделок 
по слиянию и поглоще-
нию в отрасли.

Операторы мобильной связи Кубани фиксируют рост пользователей 
Интернета со смартфонов. Компании вкладывают миллиарды 
в развитие сети 4G, которая увеличит скорость передачи данных.

В мире:
⇢ 6,4 млрд абонентов мобильных сетей 
⇢ 1,9 млрд абонентов — пользователи смарт-
фонов
⇢ Рост — 2,4 млрд человек за 5 лет

 /По данным компании «Эрикссон»/
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Старый фонд ждет сноса
РУСЛАН ЮРКОВ,  
директор агентства 

недвижимости «Партнер» 

В центре Красно-
дара есть проблема с 
транспортной и соци-
альной инфраструктур-
ной обеспеченностью. 
Это сложный комплекс-
ный вопрос, и он не ре-
шится инвестором од-
ного квартала, поэто-
му застройщики вхо-
дят неохотно. Требуется 
объединение ряда инве-
сторов при поддержке 
администрации.

НАТАЛЬЯ МИРОНОВА,  
директор агентства 

недвижимости «Нотра-Юг» 

Если дойдет до ре-
альной реконструкции, 
то под бульдозер вме-
сте с отжившими свой 
век «развалюхами» мо-
гут попасть и крепкие, 
прекрасно сохранивши-
еся особнячки дорево-
люционной постройки. 
А именно они и созда-
ют неповторимый облик 
любого города. 

Как рассказал ДГ Владимир Ев-
ланов, мэр Краснодара, интерес 
инвесторов к проектам рекон-
струкции есть. За последние го-

ды подписаны договоры с компаниями 

ООО «Стройнефтегаз–СМУ–7» — на рекон-
струкцию квартала № 43 по ул. Кубанской 
Набережной,  ООО «Инвест–центр» взя-
ло квартал № 194 по ул. Красноармейской. 
Есть соглашения с ООО «Вершина» — на 
территорию в квартале № 858 на углу ул. 
им. Гаврилова  и Рашпилевской и кварта-
ла № 906–1 по ул. Строителей. ЗАО «Крас-
нодарпроектстрой» планирует реконстру-
ировать территорию в квартале № 1060 по 
ул. Ставропольской, 336/7, 336/8. ООО «АС-
СА» намерено реконструировать квар-
тал № 342 по ул. Красноармейской, ООО 
«Группа компаний АРС» подписало согла-
шение о реконструкции квартала № 163, 

Где Площадь
Стоимость 

имущественного 
комплекса

Стоимость 
подведения 

инженерных 
сетей

Квартал № 49 : ул. Седина, Орджоникидзе, Гудимы, Мира 37 тыс м2 336 млн рублей 300 млн рублей

Квартал № 145: ул. Чапаева, Базовская, Карасунская,  
Леваневского 23 тыс м2 417  млн рублей 150 млн рублей

Квартал № 252: ул. Буденного, Ломоносова, Кузнечная,  
Володарского. 14469 м2 не указана 70 млн рублей

Квартал № 148 : ул. Чапаева, Седина, Карасунская, Коммунаров 25,2 тыс м2 608 млн рублей 200 млн рублей

Квартал № 182 : ул. Пашковская, ул. М. Горького,  
Октябрьская, Рашпилевская 23,4 тыс м2 не указана 55 млн рублей

Квартал № 207 : ул. Буденного, ул.Длинная, ул. Володарского 4662 м2 не указана 75 млн рублей

Квартал № 128: ул. Леваневского, ул Карасунская, ул. Базов-
ская, ул. Гоголя 25 тыс м2 336 млн рублей 400 млн рублей

ЧТО ХОТЯТ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ:

ДАННЫЕ МИНИСТЕРСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

ограниченного ул. Горько-
го, Чапаева, Октябрьской, 
Рашпилевской. Сейчас за-
страивают свои кварталы: 
ЗАО «Кубаньстройпроект», 
ООО «Бизнес–Инвест», ООО 
«Теплостройсервис», ЗАО 
«Краснодарпроектстрой». 

«Реализация этих про-
ектов принесет в муници-
пальный бюджет от инве-
сторов около 415 млн ру-
блей — в качестве опла-
ты затрат администрации 
на расселение горожан, — 
отметил мэр. — В муни-
ципальную собственность 
перейдут 8340 м2 помеще-
ний под различные соци-
альные объекты — поли-
клиники, спортивную и 
художественную школы, 
пункты участковых, почту, 
а также детский сад на 160 
мест. Жители из 229 ава-
рийных квартир переедут 
в новые благоустроенные. 
А инвесторы, после выпол-
нения условий договоров о 
развитии застроенных тер-
риторий, получат земель-
ные участки площадью по-
рядка 4,5 га».

Кто купит 
«Покупатели квартир в 

новостройках — это жите-
ли Краснодара, улучшаю-
щие жилищные условия 
(40%), жители Краснодар-
ского края, переезжающие 
на ПМЖ в краевой центр 
(30%), и жители других ре-
гионов России», — расска-
зал гендиректор ООО СИК 
«Девелопмент–Юг» Сергей 
Иванов, ссылаясь на опыт 
своей компании. По дан-
ным Александра Кутчен-
ко, директора агентства не-
движимости «АЯКС–Риэ-
лт», 80% строящихся квар-
тир в Краснодаре относит-
ся к экономклассу. 

5942
человека расселено за 
последние несколько 
лет из ветхих домов 
в Краснодаре, по дан-
ным мэрии.49 247

рублей за м2 — средняя стоимость 
м2 жилья в Краснодаре (учитывают-
ся и строящееся жилье, и вторичка), 
по последним данным «Росриэлта». 

Мэрия Краснодара подписала 9 соглашений о реконструкции ветхих 
кварталов за последние несколько лет. Инвесторы–застройщики 
медлят заходить на эти площадки: не хватает инфраструктуры,  
а рынок недвижимости идет к профициту.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

Новости партнеров«Облака» для малого бизнеса

Что это и почем 
«Облачные» технологии — это метод 

хранения и обработки данных, при кото-
рых компьютерные ресурсы и мощности, 
объемы памяти предоставляются пред-
приятию как интернет-сервис сторонней 
специализированной компанией. Поль-
зователь «облачных» технологий может 
не беспокоиться об операционной систе-
ме и собственном программном обеспе-
чении, что существенно помогает сэконо-
мить на персонале и технике. 

Для бизнес–сообщества «Ростеле-
ком» предлагает такие приложения, как 
«Управление взаимоотношениями с кли-
ентами — CRM» (логистика маркетинга, 
послепродажное ведение), «Управление 
складом — Мой склад» (логистика отгру-
зок и поступлений), «1С: Предприятие» и 
«Виртуальный офис Microsoft». Послед-
ние два продукта позволяют руководству 
предприятия осуществить доступ к кор-
поративной системе из любой точки ми-
ра с помощью Интернета. 

Программы «Ростелекома» по праву 
можно назвать способом оптимизации 
бизнеса, поскольку они не требуют от ком-
паний-клиентов крупных инвестиций. 

ОАО «Ростелеком» выводит  
на региональные рынки бизнес-
приложения, так называемые 
«облачные» сервисы, которые 
помогут предприятиям с любым 
бюджетом наладить логистику, 
сохранить и обезопасить 
информационную базу.  
До этого моментами «облачными» 
услугами «Ростелекома» активно 
пользовались федеральные 
холдинги и государственный 
сектор.

Успешный опыт
Выход приложений «Ростелекома» на 

региональные рынки можно назвать 
прорывом для малого и среднего бизне-
са. Компании получают возможности и 
рычаги управления, которые ранее бы-
ли доступны серьезным корпорациям 
или государственным заказам. Напри-
мер, с помощью SaaS–моделей «Ростеле-
ком» создал региональные электронные 
правительства или обеспечивал инфор-
мационную составляющую федеральной 
целевой программы службы спасения 
«112», по поручению Правительства РФ 
разработана и внедряется модель  Госу-
дарственной информационной системы  
ЖКХ. С учетом накопленного опыта теле-
коммуникационная компания готова ре-
шать задачи любой сложности. 

Чтобы каждое предприятие могло оце-
нить полезность бизнес-приложения и 
понять, насколько с ними удобнее рабо-
тать, «Ростелеком» предлагает такую оп-
цию, как бесплатное тестирование серви-
са в течение месяца. Дальнейшее управ-
ление сервисами и счётом легко осущест-
вляется через портал www.o7.com или по 
телефону службы поддержки 8 800 200 
3000. Единый счет и единый договор 
на телекоммуникационные услуги для 
предприятия также помогают сэконо-
мить время и деньги. 

В настоящий момент ОАО «Ростелеком» 
продолжает вкладывать средства в раз-
витие телекоммуникационных сетей, в 
том числе и на юге России. Наращивание 
мощностей оператора, высокий уровень 
безопасности и эффективности стимули-
руют все больше компаний выбирать «об-
лачную» IT-модель для своего бизнеса. 

Ольга Лукина

Так, доступ к бизнес-при-
ложениям обеспечивает 
модель SaaS, не требую-
щая локальной установки 
программ и, соответствен-
но, дорогостоящих лицен-
зий. Пользоваться серви-
сом можно с компьютеров, 
которые уже есть на пред-
приятии, без обновления 
технической базы. И тре-
тье преимущество: оплата 
«облачных» услуг осущест-
вляется по системе pay-as-
you-go, что буквально озна-
чает «плати столько, сколь-
ко пользуешься». В итоге 
затраты на создание и экс-
плуатацию баз данных че-
рез «облако» втрое мень-
ше, нежели при варианте 
создания предприятием 

собственной внутренней 
ИТ-системы. 

О безопасности
Естественно, у многих 

руководителей предприя-
тий возникает вопрос за-
щищенности информации, 
находящейся «в облаке» от 
хакеров, недобросовестных 
конкурентов. Тем более, 
когда необходимость обе-
спечения безопасности ин-
формации является обяза-
тельным условием функ-
ционирования и регла-
ментируется законом. Как 
пояснили «ДГ» сотрудни-
ки «Ростелекома», безопас-
ность — как раз та сфера, 
которой уделялось особое 
внимание при разработ-

ке приложений и создании 
дата-центров. Государ-
ственные заказы априо-
ри предполагали высочай-
шую степень защиты, и 
положительный опыт ра-
боты с государственным 
сектором может служить 
«поручительством», «реко-
мендательным письмом» 
в этом вопросе. Стоит рас-
смотреть и другую сторо-
ну медали: информация, 
хранящаяся «в облаке», не 
может в отличие от ин-
формации, хранящейся на 
локальном компьютере, в 
одночасье кануть в Лету 
без  шанса на восстановле-
ние. В «облаке» происходит  
резервное копирование 
данных. 
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Европа  
подтолкнула к росту
После введения санкций многие кубанские переработчики  
и аграрии заявили о готовности нарастить выпуск продукции.  
Но эксперты сомневаются, что искусственный рост «под давлением» 
будет выгоден всем. 

Се г о д н я м ног ие 
у частники рын-
ка фиксируют рост 
спроса на свою про-

дукцию. Директор ООО 
«Кубанский свиноводче-
ский комплекс» Павел 
Лычкин говорит, что вой-
на на Украине и последу-
ющие санкции положи-
тельно повлияли на биз-
нес. «Относительно авгу-
ста 2013 г. выручка пред-
приятия выросла на 30%. 
Мы ежемесячно продаем 
4,2 тыс. свиней», —  расска-
зал он. Павел Лычкин не 
исключает, что на фоне по-
вышенного спроса появит-
ся необходимость быстро 
наращивать производство. 

Глава свиноводческого 
предприятия ООО «Марка» 
Петр Мануйлов считает, 
что пока о существенном 
наращивании производст-
венных мощностей на Ку-
бани говорить рано. «Эм-
барго на ввоз сельхозпро-
дукции из стран Евросою-
за в Россию на мою работу 
повлияли положительно, 
но годовой срок запрета 
мал. За это время мы, агра-

рии, не успеем нарастить 
производство, но прибыль 
поднимется на 30 % из-за 
ухода с рынка конкурен-
тов, которые снижали це-
ны», — сказал он. 

Но в ряде сегментов про-
изводителям попросту 
придется расти: к приме-
ру, глава ООО «Фирма Ка-
лория» Наталья Боева еще 
в начале августа говори-
ла, что запас сыров у тор-
говых сетей скоро закон-
чится. «Я общалась с неко-
торыми руководителями 
заводов, многие восприни-

мают санкции как возмож-
ность развиться», — сказа-
ла тогда она и добавила, 
что при наличии спроса 
«Калория» тоже нарастит 
объемы производства.

На одном из заседаний 
в краевой администра-
ции генеральный дирек-
тор ООО «Мясоптицеком-
бинат «Каневской» Иван 
Черненко заявил, что го-
тов расширить производ-
ственные мощности на 
20%. По его мнению, так 
же поступят и другие мя-
сокомбинаты.

Пищевка  
делает статистику

Эти мнения во многом 
определяют перспективы 
кубанской промышленно-
сти — просто потому, что 
важнейшее место в струк-
туре рынка принадлежит 
именно пищевке, форми-
рующей свыше 45% объема 
промпродукции. В Красно-
дарском крае производит-
ся более трети российских 
объемов производства саха-
ра–песка, масла раститель-
ного, плодоовощных консер-
вов, около 40% — фруктовых 

концентрированных соков, 
100% — мясных консервов 
детского питания, по 6% — 
твердых сыров, мяса и суб-
продуктов, консервирован-
ных молочных продуктов.

Спекуляции  
на санкциях

Однако санкции не помо-
гут всем. «Сильного роста 
промпроизводства на Куба-
ни ожидать в ближайшие 
кварталы точно не стоит. 
На фоне общей стагнации в 
российской экономике под-
держивать высокие тем-
пы промышленного произ-
водство даже на региональ-
ном уровне крайне сложно. 
Вполне вероятно, что рост 
промпроизводства во 2 по-
лугодии может составить 
порядка 3%, но не более то-
го. В основном рост будет 
основан на обрабатываю-
щем секторе», — убежден 
директор отдела финансо-
вого анализа BPS Consult 
Нарек Авакян.

Глава ОАО «Магнит» Сер-
гей Галицкий вообще не 
понимает спекуляций биз-
неса на санкциях. В ин-
тервью snob.ru он отметил, 
что закрытие границ ни-
когда не приводило к поло-
жительным результатам. 
А производство строится 
год–полтора, за это время 
ситуация может изменить-
ся. «Нужно наращивать не 
то производство, которое 
получило фору из–за вве-

дения санкций, а то, кото-
рое эффективно. Нам не 
нужно поднимать произ-
водство, это все советская 
система мышления. Вы 
хотите сказать, что мож-
но поднять производство с 
введением санкций? Тогда 
их давно надо было ввести! 
Экономика так не работа-
ет. Из–за введения ограни-
чений толчок, конечно, ка-
кой–то будет, но экономику 
нужно менять по–другому. 
Нужен четкий анализ, в ка-
ких отраслях мы неконку-
рентны и нужно ли в них 
поднимать экономику», — 
сказал Сергей Галицкий.

Сказано расти
По данным краевой ад-

министрации, к 2020 г. 
доля промышленности 
в структуре ВРП должна 
вырасти в 2 раза. «Уверен, 
этому будет способство-
вать и разработанная кра-
евая программа новой ин-
дустриализации Кубани», 
— сказал губернатор Алек-
сандр Ткачев. Эта програм-
ма нацелена на создание 
современных предприя-
тий, модернизацию уже 
существующих, субсиди-
рование процентной став-
ки на приобретение обору-
дования и подготовку ква-
лифицированных «узких» 
специалистов.

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru

⇢ Многим промышленникам не нужно расширение мощностей — просто до 
санкций их производства не были загружены на 100%. ФОТО �ДГ�
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Коротко
⇢Рост промышленного 
производства на Кубани за 
1 полугодие 2014 г. соста-
вил 2,1% относительно ана-
логичного периода прош-
лого года. В том числе, про-
изводство нефтепродук-
тов выросло на 51%; хим-
производство — на 12,3%; 
мебельное производство 
— на 9%, а производство 
продуктов питания — на 
12%. Рост объемов в про-
мышленном производстве 
вывел Кубань в лидеры сре-
ди регионов ЮФО. 

2,3%
— рост ВРП Кубани 
за I полугодие 2014 г. 
ВВП по России вырос 
всего на 1,1%.
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читайте на Аграрии Кубани планируют в 2014 г. засеять озимыми культурами 1,6 млн га  площадей

Поголовье коров в Краснодарском 
крае составляет 224 тыс. голов, 
что на 17 тыс. голов или на 7% 
меньше уровня прошлого года. 

Общий объем производства молока со-
ставил 1318,6 тыс. т, или 94,9% к уровню 
2012 г. Кубанские крупные и средние мо-
лочные заводы приняли на переработку 
826 тыс. т сырого молока в 2013 г., что на 
5,5 % меньше уровня 2012 г. 

«Снижение на 43 тыс. т связано со сни-
жением валовых надоев в молочной от-
расли животноводства края», — говорит-
ся в годовом отчете регионального Мин-
сельхоза.

Согласно приказу Минздрава РФ, еже-
годно 1 человек должен потреблять при-
мерно 340 л молока и молочных продук-
тов, это значит, что население Кубани ну-
ждается в 1,8 млн т молочной продукции, 
при этом курорты Краснодарского края 
ежегодно принимают около 12 млн тури-
стов, которые также потребляют местную 
еду.

По словам участников рынка молочно-
го производства и переработки, в Красно-
дарском крае дефицит молочно–товарных 
ферм: молочные заводы часто работают 
с недозагрузкой вполовину или закупа-
ют сухое молоко в Белоруссии. Последние 
два года в крае из–за финансовых труд-
ностей закрылись два молочных завода: 
в Геленджике и Темрюкском районе. Все-
го на Кубани примерно 14 молочных ком-
бинатов, по оценкам участников рынка, а 
молочных ферм около тысячи, большин-
ство из них — крестьянско–фермерские 
хозяйства (КФХ). Хотя, по словам предсе-
дателя АККОР Виктора Сергеева, КФХ про-

Заводам не хватает молока
Кубанские молочные заводы испытывают дефицит сырья. Развитию молочно–
товарных ферм в крае мешают старые обиды: три года назад животноводы работали 
в убыток из–за низких закупочных цен на молоко.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

На заметку
⇢ 39,14 рубля — средняя стоимость литра 
молока питьевого цельного пастеризованного 
2,5–3,2% жирности в торговых сетях в Красно-
дарском крае.  /По данным Краснодарстата/

На заметку
Госпрограмма «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольст-
вия» на 2014–2020 гг. в Краснодарском крае 
включает субсидирование животноводства:
⇢ поддержка племенного животноводства,
⇢ развитие системы страхования рисков в 
области животноводства на случай утраты 
(гибели) сельскохозяйственных животных;  
⇢ субсидии на возмещение части затрат на 
1 л (килограмм) реализованного товарно-
го молока; 
⇢ субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по полученным кре-
дитам и займам (по краткосрочным и дол-
госрочным кредитам) в области животно-
водства. 
Всего на госпрограмму выделено в 2014 г. 
2,09 млрд рублей. Общий объем финанси-
рования программы до 2020 г – 60, 4 млрд 
рублей. 

/По данным Министерства сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности Краснодарского края/

ЮРИЙ ИЛЬЧЕНКО,  
ООО «Кладовая солнца» 

Кубанские молочные ком-
бинаты сегодня предлагают за-
купочные цены от 18 рублей за 
литр молока первого сорта до 25 
рублей за литр молока высше-
го сорта. Цена зависит от района: 
например, у нас в Динском райо-
не осталось два предприятия, за-
нимающихся молочным животно-
водством – мы и племзавод им. 
Чапаева. Конечно, заводы подни-
мают цены на молоко. Еще в нача-
ле 2014 г. комбинаты предлагали 
19–20 рублей за литр молока выс-
шего сорта. Сейчас они борются за 
молочников: сырья не хватает. 

ДАРЬЯ СИДОРОВА, 
ООО «Межбанковский 

ипотечный центр» 

Банки неохотно 
кредитуют сельхоз-
производителей, здесь 
много рисков. Есть бан-
ки, понимающие, что 
это кормильцы, и выда-
ют средства под залог 
недвижимости, под за-
лог приобретаемого то-
вара или имущества, и 
подстраивают график 
платежей под клиента. 

изводят всего 6–7% молока 
от общего объема.

Фермеры обиделись
Молочно–товарные фер-

мы на Кубани и юге Рос-
сии начали закрываться 
5 лет назад из–за низких 
закупочных цен на молоко. 
Например, владелец кон-
ного завода «Олимп Куба-
ни» Иван Корнев закрыл 
молочно–товарную фер-
му два года назад, гово-
рит, что один из кубанских 
комбинатов до сих пор не 
рассчитался с ним за мо-
локо. «Когда мы уже за-
крывались, себестоимость 
литра молока выходила в 
14 рублей, а закупочные 
цены не превышали 12 ру-

блей. Сейчас я занимаюсь 
растениеводством и содер-
жу племенной конный за-
вод», — объяснил аграрий.

В 2009 г. владельцы мо-
лочных предприятий на 
Кубани, в Ставропольском 
крае и Ростовской области 
обвиняли молочные ком-
бинаты в сговоре и выли-
ли около 8 т молока в на-
воз. Фермеры писали обра-
щения в правительство с 
просьбой повлиять на за-
купочные цены, выходили 
с плакатами, но впослед-
ствии многим из них при-
шлось уйти в мясное жи-
вотноводство или растени-
еводство. 

⇢ Министерство стратегического развития Кубани огласило пять инвест- 
проектов по молочному производству и переработке, которые представит на 
форуме «Сочи–2014»: инвестиции от 306 млн рублей. ФОТО �ДГ�

340
литров молока и 
молочных продуктов 
должен употреблять 
человек ежегодно.

IHC FUNDEX Equipment
Буровое и сваебойное оборудование для обустройства 
фундаментов всех типов строительства

Санкт-Петербург (812) 929 53 39
www.ihcfundex.com  e-mail: fundex812@yandex.ru

- применение различных 
  свайных технологий
- погружение шпунтов, труб, балок
- высокая производительность
- работа в ограниченных 
  по высоте условиях
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Москва 725 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.15 09.30
745 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.55 08.40
749 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20.30 21.05Сочи

869 1, 3, 4, 5, 6 00.30 00.25Стамбул
847 3 07.15 08.05Тель-Авив
743 6 06.30 07.00Ларнака

1 20.35 00.00
3, 5 18.15 20.00

Новый авиарейс Краснодар – Астрахань

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

00
0

рахань

0
0
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Смартфон стал по-
мощником во мно-
гих делах, в том чи-
сле и в спорте. Ры-

нок фитнес–приложений 
для Android и iOS исчисля-
ется сотнями предложе-
ний. Это информативные 
подсказки, которые учат, 
как правильно выполнять 
упражнения, личные «тре-
неры», контролирующие 
правильность выполнения 
движений, трекеры, шаго-
меры, плейлисты с моти-
вирующей музыкой и т. д. 
Многие программы име-
ют синхронизацию с соци-
альными сетями, где поль-
зователи могут делиться 
своими успехами и сорев-
новаться с друзьями. 

Комплексный подход
Одна из наиболее востре-

бованных программ, ко-
торые могут выполнять 
функции личного трене-
ра в тренажерном зале, — 
GymGoal. Первая версия 
приложения для iOS поя-
вилась еще в 2008 г. В при-
ложение включено более 50 
комплексов разной сложно-
сти (полные или сплит–си-
стемы, с тренажерами или 
свободными весами) и 280 

упражнений. Можно соста-
вить собственные комплек-
сы. Каждое упражнение 
снабжено описанием и ви-
деороликом. Также в при-
ложении приведена анато-
мическая карта, пользова-
тель может выбрать груп-
пу мышц, которые хотел 
бы привести в тонус, и по-
добрать упражнение из 
списка. В AppStore доступна 
как платная, так и бесплат-
ная версия программы.

Подготовка к марафону
Пользователь смартфона 

может установить одну из 
сотни беговых программ. 
Популярностью пользует-
ся бесплатное приложе-
ние RunKeeper, которое по-
могает подсчитать, какое 
расстояние вы пробежали, 
прошли, проехали на вело-
сипеде и т.д. Приложение 
подсчитает, сколько было 
потрачено калорий, мень-
ше ли стало жира, как сни-
зился вес. Некоторые функ-
ции доступны за дополни-
тельную плату. Например, 
платные фитнес–классы, 
цель которых — подгото-
вить пользователя к мара-
фону, гонкам и прочим со-
стязаниям. Приложение 
доступно владельцам те-
лефонов с iOS и Android.

Для женщин
Pocket Yoga — домашняя 

йога на iPhone или смарт-
фоны Android. Предлага-
ет несколько циклов заня-
тий, имеет описание около 
150 поз с видеороликами о 

том, как правильно их вы-
полнять. Текстовое описа-
ние упражнений доступно 
на английском языке. При-
ложение платное, цена — 
около $3.

Одно из популярных 
заменителей трениро-
вок для женщин — Nike 
Training Club. Это 114 уро-
ков и упражнений для всех 
мышц и частей тела. Фо-
ном к тренировке можно 
устанавливать любимую 
музыку, а после достиже-
ния определенных успе-
хов, делиться ими в соцсе-
тях. Приложение доступно 
для Android и iOS. 

Считаем калории и шаги
Еще одна функция в те-

лефоне — счетчик кало-
рий. Бесплатное приложе-
ние MyFitnessPal имеет пи-
щевую базу данных на бо-
лее чем 3 млн наименова-
ний, оснащено сканером 
штрих–кодов для удобно-
го поиска продуктов по ба-
зе данных. Благодаря этой 
программе можно не толь-
ко следить за рационом, но 
и тренироваться: база дан-
ных MyFitnessPal содержит 
более 350 упражнений.

Программа Runtastic 
Heart Rate Pro — это пуль-
сомер, который всегда на-

ходится в телефоне. Для 
того чтобы измерить 
пульс, надо приложить 
палец к объективу каме-
ры iPhone или смартфона 
с операционной системой 
Android. Стоимость при-
ложения составляет чуть 
больше $2. 

Благодаря встроенно-
му акселерометру на Apple 
iPhone и некоторые модели 
телефонов, работающих на 
Android, может быть уста-
новлено приложение–ша-
гомер.

Тренер в кармане

⇢ Многие «околоспортивные» приложения имеют синхронизацию с социаль-
ными сетями, где пользователи могут делиться своими успехами и соревно-
ваться с друзьями. ФОТО �ДГ�

ЕЛЕНА БАШКИРЕВА, 
 фитнес–директор спортивно–

оздоровительных клубов 

Orange Fitness в Краснодаре:

П р е и м у щ е с т в о 
приложений, кото-
рые подбирают и де-
монстрируют упражне-
ния, в том, что програм-
ма может заменить ин-
структаж и помочь ос-
воить базовые навыки, 
необходимые для трени-
ровок, без участия тре-
нера. Плюс, что есть на-
глядный пример, как 
правильно выполнять 
упражнения (техника 
безопасности). Отлич-
но, если программа смо-
жет рекомендовать ком-
плексы, опираясь на ка-
кое–либо тестирование 
(определение пульсо-
вых зон, вес, рост, содер-
жание жировой и мы-
шечной массы и т.д.) 
Удобно, если програм-
му составил тренер, и 
вы используете ее, по-
нимая, что именно не-
обходимо тренировать, 
с какой интенсивностью, 
плотностью, пульсом.  
Среди минусов — отсут-
ствие «стратегического» 
подхода к составлению 
занятий или комплек-
сов, отсутствие оценки   
и анализа результатов. 

3
млн наименований 
блюд имеет  
приложение  
«Счетчик калорий».

Смартфон измеряет пульс, вычисляет калорийность дневного рациона и составляет 
тренировочную программу в тренажерном зале. Эксперт Orange Fitness выявил 
плюсы и минусы фитнес–приложений.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ� 

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

2014

БИЗНЕСА

Организатор
премии

Официальные партнеры

«Gazelle Бизнеса» станут компании, чьи финансовые показатели 
соответствуют следующим критериям:

�  компания работает на рынке не менее 3-х лет;
�  компания демонстрирует рост оборота последние 3 года не менее 20% в год;
�  компания соглашается предоставить информацию о своем годовом обороте
за последние три года.
Участие в премии бесплатное.

Церемония награждения победителей ежегодной премии 
«Gazelle Бизнеса 2014» состоится в октябре 2014 года.

Для участия необходимо 
заполнить анкету на портале 
www.dg-yug.ru  на странице 

мероприятия  и отправить ее по 
адресу event_buro@dp.ru 

или по факсу 
(861) 210-14-84. 

Анкеты принимаются 
до 21 сентября 2014 года.

Ежегодная премия быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса Краснодарского края 
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В чем суть законопроекта о запрещении обращения на территории 
Российской Федерации так называемых денежных суррогатов,  
центральное место среди которых занимает биткоин? 

В чем суть закона  № 252–ФЗ «О внесении дополнения в 
Федеральный закон «О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», устанавливающего 
переходные положения о защите интеллектуальной собственности 
в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь? 
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Запрет денежных 
суррогатов–
биткоинов

Защита 
интеллектуальной 
собственности  
в Крыму

Как следует из текста сообще-
ния Минфина, предлагается за-
претить выпускать денежные 
суррогаты, в частности битко-
ины, в электронном виде и ис-
пользовать их в качестве пла-
тежного средства, обменивать их 
на рубли и/или иностранную ва-
люту.

В качестве санкций за наруше-
ние запрета планируется устано-
вить административную и/или 
уголовную ответственность, а 
также блокировать интернет–сай-
ты, которые позволяют выпускать 
или использовать биткоины.

Ранее, 27  января 2014 г., Цен-
тробанк РФ выпустил специаль-
ное информационное письмо, в 
котором отметил, что по «вирту-
альным валютам» отсутствует 
обеспечение и юридически обя-
занные по ним субъекты. Опе-
рации по ним носят спекулятив-
ный характер, осуществляются 
на так называемых «виртуаль-
ных биржах» и несут высокий 
риск потери стоимости.

Как представляется, одним из 
камней преткновения является 
анонимность биткоинов в сово-
купности с прецедентами их ис-
пользования при реализации те-
невых операций. 

Использование биткоинов мо-
жет рассматриваться как потен-
циальная вовлеченность в осу-
ществление сомнительных опе-
раций в соответствии с законо-
дательством о противодействии 
легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным 
путем, и финансированию тер-
роризма. «Неподконтрольность 
национальным органам влас-
ти привлекает к «виртуальным 
валютам» теневой сектор эко-
номики. Благодаря анонимно-
сти владельцев так называемые  
«денежные суррогаты» полу-
чили популярность при покуп-
ке нелегальных товаров, лега-
лизации (отмывании) доходов,  
полученных преступным пу-
тем», — говорится в сообщении 
Минфина.

Законом устанавливает-
ся, что исключительные 
права на объекты интел-
лектуальной собственно-
сти, удостоверенные офи-
циальными документа-
ми Украины на день вхо-
ждения Крыма в состав 
России, будут признавать-
ся на территории России 
только при условии го-
сударственной регистра-
ции объектов интеллек-
туальной собственности 
в Роспатенте до 1 января 
2015 г.

Регистрация будет про-
водиться по заявлению 
правообладателей — фи-
зических лиц, признан-
ных гражданами России 
на основании статьи 4 Фе-

дерального конституци-
онного закона от 21 марта 
2014 г. № 6–ФКЗ и юриди-
ческих лиц, находящихся 
на территории Республи-
ки Крым и города феде-
рального значения Севас-
тополь и подавших заявле-
ние о внесении сведений 
о них в ЕГРЮЛ в соответ-
ствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 30 ноя-
бря 1994 г. № 52–ФЗ.

Для регистрации указан-
ных объектов устанавли-
вается специальный поря-
док, отличный от предус-
мотренного действующим 
российским законодатель-
ством.

В частности, законом 
предусматривается, что 

в ходе регистрации реги-
стрирующий орган (Роспа-
тент) не будет проверять 
соответствие объектов ин-
теллектуальной собствен-
ности требованиям россий-
ского законодательства. 

Кроме того, за регистра-
цию не будут взиматься 
патентные и иные пош-
лины.

По мнению разработчи-
ков закона, его принятие 
позволит субъектам пред-
принимательской дея-
тельности Крыма распро-
странить свою деятель-
ность на территорию дру-
гих регионов и позитивно 
повлияет на интеграцию 
крымской экономики в 
экономику России.

читайте на Минкультуры РФ предложило сажать на 10 лет за махинации в сфере туризма 

Ре
кл
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ИП САМСОНОВ С. И.

Низкие цены. Звоните!

http://inert-kuban.com
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Жужа
дружелюб-
ная, общи-
тельная, 
но при 
этом нена-
зойливая. 

Она еще молода, и поэтому 
любит, когда с ней играют.

Ее вро-
жденная 
симпатия 
к человеку 

настолько сильна, что как 
только она видит проявле-
ние заботы и внимания к 
себе, готова отправиться 
за своим другом на край 
света.Марс

После 
труд-
ной без-
домной 

жизни лишился зубов и 
теперь может есть толь-
ко мягкий корм. Ждет 
добрых и понимающих 
хозяев. 

красивая 
стильная 
кошеч-
ка. Она 
похожа на 
грациозную хищницу, но с 
добродушным характером. 
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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.
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Еще одно творение культового режис-
сера Люка Бессона о человеке, превра-
тившемся в совершенное оружие. Фильм 
«Люси» обещает увлекательный экшн и 
интересную историю о девушке с непро-
стой судьбой. Идея фильма переклика-
ется со знаменитыми «Беги, Лола, беги» 
и «Ультафиолетом» с Милой Йовович в 
главной роли. 

«В этом фильме нет ничего лишнего, 
нет бессмысленных диалогов, есть толь-
ко четко поставленный сюжет и его раз-
витие. В конце фильма, когда сюжет до-
стигает интриги, события разворачива-
ются очень и очень стремительно. Что же 
станет с человеком, который достигнет 
100% эффективности мозга? Конечно же, 
все, что показывает нам режиссер из воз-
можных достижений человечества благо-
даря усиления активности мозга, — это 
гипотезы или чисто его видение, но нуж-
но признать, что все это выглядит весь-
ма оригинально и интересно», — пишет 
TheWallflower на портале kinopoisk.ru. 

«Новый фильм «Люси» хорош для одно-
го–двух просмотров, но не более. Доволь-
но интересный и мрачный. Но если вам 
хочется посмотреть «чего–то такого», то 
лучше посмотрите «Области тьмы», там, 
все же, более интересно использована 
идея. На добрые «60%» фильм тянет», — 
считает MarkMesh.

«Сам фильм, с большой вероятностью, 
разделит зрителей на два лагеря, в одном 
из которых его будут называть чуть ли не 
шедевром, а в другом — претенциозной 
псевдоинтеллектуальной пустышкой. Я 
же склоняюсь к мнению условного пер-
вого лагеря — 55–летнему режиссеру уда-
лось сделать кино «умное и зрелищное», 
но до «Начала» Нолана, о котором он так-
же упоминал, рассказывая о «Люси», кар-
тина явно не дотягивает. Не впечатляет и 
по части экшена, и с драматургией сла-
бее. Но со своими задачами — развлекать 
и давать пищу для ума — кино вполне 
справляется», — полагает jumper1.  /И.С./

«Люси»: фильм  
о совершенном 
оружииКОНЦЕРТЫ 

Джазовая певица 
Сабина Штигер 
Сабина Штигер и Биг–
бенд Георгия Гараняна 
выступят в Краснода-
ре с программой Mood 
Indigo. Сабина Штигер — 
австрийская вокалистка, 
исполняющая джаз, соул, 
поп. В 2005 г. представля-
ла Австрию на конкурсе 
«Евровидение». Она явля-
ется постоянным участ-
ником международных 
фестивалей джазовой и 
мировой музыки. В этом 
году Сабина Штигер в 
составе Raphael Wressnig 
Trio примет участие в 
международном фести-
вале GG Jazz III в Красно-
даре.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
25 сентября 7 19:00

ТЕАТР 
«Аккомпаниатор»
Комедия в 2–х действиях. 
Режиссер–постановщик: 
Сергей Мезенцев. В ролях: 
Лариса Лужина, Раиса 
Рязанова, Александр Гунда-
рев, Сергей Никоненко. Дра-
матург Александр Галин в 
своем творчестве неравно-
душен к судьбам трудным, 
к людям обездоленным, 
оказавшимся на обочине 
жизни. Небогатый акком-
паниатор Гриша знакомит-
ся с одинокими пенсионе-
рами и ухаживает за ними, 
надеясь унаследовать их 
жилплощадь. Вскоре его 
замысел раскрывается, но, 
как ни странно, старики не 
так сильно обижены: ока-
зывается, что внимание и 
человеческое участие для 
них важнее всего, даже 
если оно и корыстно. К тому 
же и Гриша не такой уж и 
негодяй.

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная, 5 
18 сентября 7 19:00

СПЕКТАКЛЬ 
«В тени 
виноградника»
Драма в 2–х действиях. 
Пьеса Валерия Мухарья-
мова по мотивам повести 
лауреата Нобелевской 
премии Исаака Башеви-
са Зингера «Последняя 
любовь». Веселому стари-
кану Гарри 82 года. Жены 
и любовницы остались 
в  далеком прошлом. Он 
— скуповатый и подо-
зрительный одинокий 
миллионер, чьи развлече-
ния — ежедневный визит 
помощника и перебранки 
с должниками по теле-
фону. Судьба приберегла 
ему сюрприз в образе 
новой соседки по лест-
ничной клетке, вдовы 
Этель. Роли исполняют: 
народный артист России 
Анатолий Горгуль, заслу-
женная артистка России 
Татьяна Корякова, Ирина 
Хруль.

⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. Максима 
Горького  
Театральная площадь, 2 
18 сентября 7 18:30

18.09 —
25.09

ГАСТРОЛИ 
Оркестр A. S. 
Classic (Италия)
Оркестр A. S. Classic под 
руководством дириже-
ра Луиджи Сферацца 
(Luigi Sferrazza). 
В программе:  И.С. Бах, 
В.А. Моцарт,  П.И. Чай-
ковский.
Солистка: Светлана 
Сальникова.

Флейта: Марина Нико-
лаева.
⇢ Краснодарская 
филармония  
им. Г. Ф. Пономаренко  
ул. , Красная, 55  
22 сентября 7 19.00

ВЕЧЕРИНКИ 
Nirvana Party
Группа The Band испол-
нит песни известной 
американской груп-
пы. В начале 90–х гг. 
Курт Кобейн с группой 
Nirvana оказались не 
просто музыкантами, 
а голосом поколения. В 
апреле 2011 г. в Абер-
дине (США) открыли 
памятник, представля-
ющий из себя бетонную 
копию одной из гитар 
музыканта.
⇢ The Rock bar  
ул. Горького, 104 
25 сентября 7 22.00
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ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
           ВСЕГО 
ЗА 3 ДНЯ!*

ТЕНДЕРНАЯ ГАРАНТИЯ 

БИЗНЕС-ГАРАНТИЯ

* 

www.sberbank.ruwww.sberbank.ru8 800 555 55 30
  (звонки по России – бесплатно)
8 800 555 55 30
  (звонки по России – бесплатно)

Тендерная гарантия предоставляется в рамках продукта «Бизнес-Гарантия» ОАО «Сбербанк России». Решение по заявке на предоставление тендерной гарантии для 
участия в торгах/конкурсах и гарантии исполнения обязательств по контракту в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 принимается Банком в течение трех рабочих дней в рамках процедуры экспресс-оценки после получения полного пакета документов 
от клиента. Существуют ограничения по действию данного предложения. Подробную информацию об условиях предоставления гарантий и документах, необходимых для 
их получения, Вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по телефону Контактного центра 
8-800-555-55-30 или на сайте Банка www.sberbank.ru.
Предложение действительно для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий с годовой выручкой не более 400 млн рублей, являющихся участниками 
торгов и конкурсов, проводимых в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.
Условия действительны на 07.08.2014 г. до соответствующего изменения или дополнения. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.
Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой.
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Павел Жданов — 
кандидат в ма-
с т е р а  с по р т а 
(КМС) по фехто-

ванию, начал заниматься 
этим спортом 30 лет назад 
(сейчас ему 47). «Увлечение 
началось с фильмов про 
трех мушкетеров, — вспо-
минает он. — К тому же я 
вырос в Пятигорске, а там 
фехтование очень попу-
лярно: в школьном дворе 
ребята чаще фехтовали, не-
жели играли в футбол или 
баскетбол. Тренировочные 
залы занимали 100–120 че-
ловек на три тренера. Кста-
ти, со своей супругой я по-
знакомился на спортивной 

секции, она тоже КМС по 
фехтованию».

Сейчас Павел Жданов 
участвует в соревновани-
ях среди ветеранов и воз-
главляет федерацию по 
фехтованию Краснодарско-
го края: она образовалась в 
начале 2014 г. и объединя-
ет всех тренеров и учени-
ков в регионе. Всего на Ку-
бани фехтованием зани-
мается 400 человек: боль-
шая часть учеников — де-
ти и юниоры в возрасте от 
7 до 20 лет, они занимают-
ся в школах бесплатно, а в 
краснодарском госунивер-
ситете физической культу-
ры есть кафедра фехтова-

ния. Сейчас 
одна из це-
лей федера-
ции — создать 
клуб по фехто-
ванию, который 
популяризирует 
этот вид спорта 
и станет местом 
для встречи дело-
вых людей. «Спорт 
и  здоровье в трен-
де: я вижу это по 
продажам спор-
тивного обору-
дования у меня в 
магазинах — они вы-
росли за год на 50%, — 
делится Павел Жданов. — 
Думаю, что такой клуб пон-
равится активным взро-
слым людям, которые хо-
тят эффективно и с пользой 
проводить свое время. Сто-
имость в других таких рос-

сийских клубах — 1–3 тыс. 
рублей. Пока эта идея в ста-
дии проработки».

Чиновники со шпагами
По словам Павла Ждано-

ва, фехтование развивает 
личные качества, которые 
нужны бизнесмену. «Воля 
к победе, амбиции, уме-
ние быстро принимать 
решения, нестандарт-
ное мышление, — пе-
речисляет он. — Ведь 
спортсмену нужно 
придумывать нео-
жиданные ходы для 
противника. Мно-
гие спортсмены в 
дальнейшем стано-
вятся успешными в 
деловой жизни». 

В позапрошлом го-
ду Павел Жданов и 

его единомышленники 
проводили турнир по фех-
тованию среди сотрудни-
ков городской администра-
ции: госслужащие сража-
лись на «детских» (пласти-
ковых) шпагах.

«Научиться фехтова-
нию сможет любой чело-
век, — говорит Павел Жда-
нов. — Конечно, как и в лю-
бом виде спорта, есть более 
успешные и менее успеш-
ные спортсмены. Важ-
ны быстрая реакция, хо-
рошая координация дви-
жений, однако эти навыки 
вырабатываются на трени-
ровках. В мировой истории 
даже были случаи, когда 
взрослые люди приходи-
ли в спорт и побеждали на 
олимпийских Играх».
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Погода на 17 сентября
Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

16.09 +19+25 Ясно 758 +21+26 Ясно 757 +20+24 Облачно 756

17.09 +18+25 Ясно 756 +21+25 Малооблачно 756 +20+25 Малооблачно 755

18.09 +20+24 Пасмурно 757 +23+26 Малооблачно, 
гроза 756 +21+24 Ясно 755

19.09 +17+27 Ясно 752 +22+28 Ясно 778 +21+24 Ясно 752

20.09 +19+23 Малооблачно, 
дождь 752 +24+23 Малооблачно, 

дождь 780 +21 +22 
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

752

21.09 +17+24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 +21+23 Малооблачно, 
дождь 780 +19+22 Ясно 753

22.00 +17+20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

756 +20+24 Малооблачно, 
дождь 782 +18 +19

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
756

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 17 сентября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +8+12 Ясно

Петербург +7+14 Ясно

Стамбул +21+22 Облачно, небольшой дождь, 
гроза

Лондон +16+21 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк +13+19 Ясно

Париж +18+22 Малооблачно, дождь, гроза  

Рим +17+25 Облачно

Стокгольм +13+16 Пасмурно, дождь, гроза

Канберра +7+14 Малооблачно, небольшой 
дождь

Кейптаун +16+19 Облачно

Пекин +15+ 27 Ясно

Токио +20+25 Малооблачно, небольшой 
дождь

Каир +23+33 Ясно 
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Овен
Чтобы улучшить ва-

ше материальное положение, 
нужны свежая идея и новый 
бизнес–план. Если вы сосредо-
точитесь и немного подумаете, 
то обязательно придумаете и 
то и другое.

Телец
Держитесь сейчас по-

дальше от магазинов и ресто-
ранов, иначе больших трат не 
избежать. Только к концу не-
дели многие финансовые де-
ла могут решиться самым бла-
гоприятным для вас образом. 
И в выходные покупки будут 
удачными и выгодными.

Близнецы
В понедельник и 

вторник за деньгами придет-
ся ехать. Так что не отказы-
вайтесь от командировок и 
подработок. В четверг вероят-
ны значительные траты. Так 
что в выходные придется эко-
номить

Рак
Эта неделя обещает 

быть стабильной в финансо-
вом плане. Если пришла по-
ра возвращать долги, то у вас 
как раз будет нужная сумма, 
потому что вы или отклады-
вали, или как раз получите 
зарплату

Лев
На этой неделе ин-

туиция поможет вам приум-
ножить свой капитал. Важ-
но только услышать внутрен-
ний голос. А вот чужим фи-
нансовым советам пока не до-
веряйте. 

Дева
Сейчас возможны не-

которые финансовые потери. 
Но это не значит, что вы долж-
ны отказаться от запланиро-
ванных подарков или путеше-
ствий. Просто перенесите ре-
ализацию своих замыслов на 
следующую неделю. Или возь-
мите кредит.

Весы
Наконец пришла пора 

поиска нового источника дохо-
да. Не исключено, что близкий 
человек захочет вам помочь. 
Возможно, он будет настаи-
вать, чтобы вы не работали, а 
занялись домашними делами.

Скорпион
На этой неделе мож-

но ждать денежных посту-
плений. Полученное в дол-
гий ящик класть не обязатель-
но, порадуйте себя приятными 
покупками. В выходные могут 
случиться непредвиденные 
финансовые расходы, связан-
ные с детьми.

Стрелец
Не стоит сейчас пред-

принимать никаких решитель-
ных действий и искать новую 
работу. В четверг вас порадует 
прежний источник доходов. В 
пятницу вас могут посетить ин-
тересные финансовые идеи, ко-
торые будет легко реализовать

Козерог
Затишье в финансо-

вом плане может быть перед 
бурей. В середине недели вас 
ожидают серьезные расходы. 
Впрочем, покупка квартиры 
или машины — это в любом 
случае улучшение качества ва-
шей жизни.

Водолей
В финансовой сфере 

все у вас будет неспешно и по-
степенно. Так что больших до-
ходов не ждите, но и огромных 
расходов не предвидится. Осо-
бенно если вы будете обходить 
стороной дорогие бутики.

Рыбы
Вы можете стать 

жертвой рекламы и купить 
вещь, которая вам совсем не 
нужна. Так что каждый раз, 
когда вы достаете кошелек, за-
дайте себе вопрос о необходи-
мости того, за что собираетесь 
расплатиться. 
  /По материалам Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 16–22 сентября

читайте на Банк «Центр–инвест» займет деньги стартапам с бизнес–планом 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

Шпаги звон ласкает слух 

Справка:
⇢ Павел Жданов, владелец 
краснодарского магазина 
«Спорт–фитнес.рф» (стацио-
нарный и интернет-магазин, 
продает спортивное обору-
дование для фитнес-клубов, 
спортивный консалтинг), 
директор фирмы по госза-
купкам, президент краевой 
федерации по фехтованию. 

Кстати
⇢ Соревнования по фехтованию впервые появились на летних 
Олимпийских играх 1896 г. в Афинах. Первоначально сорев-
нования были мужскими, женские дисциплины появились в 
1924 г. в Париже. В этом виде спорта разыгрываются 10 ком-
плектов наград. Лидеры в фехтовании — спортсмены из Ита-
лии. 

Фехтование развивает тактическое и аналитическое мышление и учит умению 
быстро принимать решения: я бы ввел занятия фехтованием в бизнес–школах, 
говорит владелец краснодарских спортивных магазинов «Спорт–фитнес.рф» и фирмы 
по госзакупкам Павел Жданов.

⇢ Павел Жданов: «Человек, 
который занимается бизне-
сом, должен иметь увлече-
ние: это повышает энергию и 
работоспособность». ФОТО �ДГ�
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