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Приложение «Телеком» ⇢ 16–17

Глава AVANGARD Global Communications 
— о выгодах персональных брендов. ⇢6

Bon Cappuccino станет сотруд-
ничать с Tasty Coffee. ⇢ 5

USD  
38,4209 РУБ

ИНТЕРВЬЮ 

Создание 
имиджа  
как источник 
дохода 
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На главной улице Краснодара 
остаются стойкие и модные. ⇢ 18

НЕДВИЖИМОСТЬ
Красную 
покидают

Спать 
спокойно 
В Госдуме рассматри-
вается законопроект, 
ужесточающий ответ-
ственность за неу-
плату налогов. ⇢ 2

Туристы 
боятся
Серия банкротств 
турагентств привела 
в Краснодаре к паде-
нию продаж туропе-
раторов на 30%. ⇢ 4

Народу машин 
хватит
Эксперты: обещанные 
санкции на ввоз ино-
марок не повлияют на 
продажи самых ходо-
вых моделей. ⇢ 5

Завод 
отложили 
Военный конфликт  
на Украине стал причи-
ной отмены строитель-
ства электрометал-
лургического завода в 
Армавире. ⇢ 8–9 

Сладкая жизнь 
началась
Кондитерский  
комбинат «Кубань» 
на фоне запрета ввоза 
продуктов нарастил 
производство конфет 
на 30%. ⇢ 14 

Виноградники 
подрастут
Кубанские агрофирмы 
нарастят площади 
виноградников на 413 
га в 2014 г. ⇢20

Замах  
на рубль

Растущий доллар и дешевеющая нефть вызывают 
панику у населения и подавляют потребительский 
спрос. ⇢ 12–13



2 МНЕНИЯ

Госдума приняла к рассмо-
трению законопроект, вне-
сенный фракцией Л ДПР, ко-
торый предлагает поправ-
ки к ст. 199 Уголовного кодек-
са РФ. 

Как считают авторы про-
екта, нововведение позволит 
эффективнее пресекать укло-
нение от уплаты налогов по-
средством фиктивных фирм 
и офшорных схем. Предлага-
ется увеличить максималь-
ный срок лишения свободы 
за налоговые преступления 
до 6 лет, а также расширить 
список отягчающих обстоя-
тельств, при которых приме-
няется этот максимальный 
срок. Он будет грозить, в част-

ности, тем, кто использует 
подставные фирмы или на-
меренно искажает информа-
цию о контролируемых ино-
странных компаниях и сдел-
ках. Сейчас ст. 199 УК предпо-
лагает в основном штрафы 
для нарушителей, их размер 
определяется суммой, скры-

той от налогов, наличием сго-
вора и другими обстоятель-
ствами. Только в случае осо-
бо крупных хищений нару-
шителю угро жает лишение 
свободы до 5 лет. Сергей Осу-
тин, председатель совета ди-
ректоров компании «О. С. В.», 
считает, что ужесточение на-

казания не снизит числа на-
рушений. «Экономические 
преступления нужно карать 
экономическими же мера-
ми — это, в частности, по-
может вернуть потерянные 
сред ства в бюджет», — уве-
рен он. 

МАРИНА ВАСИЛЬЕВА

Деньги обесцениваются, а власти вво-
дят санкции по ограничению во-
за товаров. Россияне в растерянно-
сти: пока шла речь о банках и нефтя-
ных олигархах — все было далеко. 
Но уже добрались до автомобилей и 

одежды. Что запретят дальше — неизвестно, но в ны-
нешних реалиях ожидать можно чего угодно. Уже Ма-
каревич и Ротару попали в списки неблагонадежных, 
и их концерты отменяют. Тут уже недалеко до запрета 
всяких текил, виски, мальборо, японских удочек и ры-
боловных крючков, американских контрацептивов, ан-
глийских игрушек и вообще всего того, что производят 
страны, поддержавшие санкции против России.

Есть мнение, что надо воспользоваться этим страш-
ным словом — «санкции» —  для продажи залежало-
го товара. Ведь ежедневно СМИ пугают россиян новы-
ми порциями негатива в экономике, дают весьма пес-
симистичные прогнозы. Копить деньги становится бес-
смысленно. Рост валют обгоняет любые ставки по депо-
зитам, а еще по 90–м годам все помнят, как это бывает, 
когда деньги становятся просто бумагой. 

Продавцы элитных товаров снова отмечают рост 
продаж дорогих машин, недвижимости и бриллиан-
тов. Работает «эффект отложенного спроса» — когда 
люди перестают ждать лучших времен, а уже сей-
час тратят деньги на «мечту». Для кого–то это новые 
штаны, а для кого–то — элитная иномарка в камнях 
от Сваровски. 

На этом фоне предприимчивые люди могут увели-
чить свои продажи, пугая потребителей лозунгами 
типа: «последняя партия в этом году», «рубашки по до-
санкционной цене», «завтра товара не будет» и т.д. Этот 
эффект уже хорошо изучен маркетологами 2000–х, ког-
да они пишут о «ликвидации склада» или того пуще 
— «таможенный конфискат»! Известно, что последний 
прием часто не имеет никакого отношения к прода-
же настоящего конфиската, который, по идее, должен 
быть дешевле. 

Поэтому думается, что в течение нескольких бли-
жайших месяцев мы увидим много креативных идей 
маркетологов вокруг слов «санкции», «запрещение вво-
за», «товар из Евросоюза», «старая партия» и тому по-
добное. Есть надежда, что хотя бы в ретейле мы не 
увидим в ближайшее время резкого спада продаж. 
Ну а когда тема санкций будет исчерпана, но запре-
ты останутся, можно будет вспомнить старый и века-
ми проверенный способ рекламы. «Контрабандный 
товар» всегда был предметом вожделения многих по-
требителей, и это словосочетание до сих пор считается 
эталоном качества и высокой моды. 

Жаль только, что к развитию экономики и реально-
му росту ВВП это не имеет никакого отношения. Зато 
танки и ракеты у нас скоро будут лучшие в мире. 

Санкции:  
лучший маркетинг 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 
yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Внешние рынки 

закрыты для российских 
банков. По факту ситуация
сейчас значительно хуже, 
чем написано в санкциях.

ГЕРМАН ГРЕФ, 
глава Сбербанка 
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читайте на Минфин РФ не намерен раздувать дефицит бюджета в 2015–2017 гг.

Неуплата налогов 
подорожает
Москва. Госдума  
рассмотрит законо-
проект, предлагаю-
щий на 6 лет лишать 
свободы предпри-
нимателей, исполь-
зующих подставные 
юрлица для ухода 
от уплаты налогов.

⇢ Автор законопроекта — депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий 
Савельев. ФОТО: ИТАР�ТАСС

ЭНЕРГЕТИКА 
Электросетям требуется 11 млрд
ОАО «НЭСК–электросети» в 2015–2019 гг. в рамках 
своей инвестпрограммы планирует направить в раз-
витие распределительного сетевого комплекса Красно-
дарского края 11 млрд 255 млн рублей. Соответствую-
щий приказ утвердила Региональная энергетическая 
комиссия — департамент цен и тарифов Краснодарско-
го края. /РБК/

ЭКОЛОГИЯ 
Мзымту пополнили лососем 
Сотрудники ОАО «Газпром» и ООО «Газпром социн-
вест» выпустили в реку Мзымту, неподалеку от Сочи, 
более 30 тыс. мальков черноморского лосося — редко-
го вида рыбы, занесенного в Красную книгу. Меропри-
ятие приурочено к проводимому в компании Году эко-
логической культуры.  /dg–yug.ru/

ЦИФРА

18,9
млн человек в России имеют доходы ниже 
прожиточного минимума, по данным Росста-
та. В I полугодии 2014 г. число бедных увели-
чилось на 0,3 млн человек. По опросам «Лева-
да–центра», 40% респондентов считают обни-
щание главной проблемой России.  /Прайм/
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 НОВОСТИ 3
Банк «ЮГРА» обосновался 
в Краснодаре

Банк «ЮГРА» открыл первый операци-
онный офис в Краснодаре по ул. Ставро-
польской, сообщает пресс–служба банка. 
Подразделение будет обслуживать 
юридических и физических лиц. Среди 
услуг — кредитование и вклады. Кроме 
того, до конца этого года в Южном феде-
ральном округе планируется открытие 
операционных офисов в Новороссийске 
и Таганроге. ОАО «Банк «ЮГРА» основа-
но в 1990 г., зарегистрировано в Тюмен-

ской области. По размеру активов  (77,92 
млрд рублей) занимает 76–е место среди 
российских банков.  /РБК/

«Ласточки» принесли 
миллиардный убыток

ОАО «РЖД» с 22 сентября 2014 г. отме-
нило 13 поездов «Ласточка» в Красно-
дарском крае, сообщает пресс–служба 
СКЖД. Поезда курсировали по маршру-
там Сочи — аэропорт и обратно, а также 
по маршруту Сочи —Олимпийский 
парк. С 20 марта 2014 г. до настоящего 

времени перевозка пассажиров поезда-
ми «Ласточка» на Сочинском полигоне 
осуществлялась на основании гаран-
тийного письма администрации края. 
За этот период накопившиеся убытки 
ОАО «РЖД» в результате регулирования 
тарифов составили более 1 млрд рублей, 
отмечают в компании.  /Интерфакс/

Квадратных метров стало 
больше

В Краснодарском крае в январе–авгу-
сте 2014 г. введено в эксплуатацию 

2,98 млн  м2, что на 36,3% превышает 
показатели за аналогичный период 
2013 г., сообщает пресс–служба Крас-
нодарстата. Доля индивидуального 
жилищного строительства составила 
48,5% против 58,8% за соответствующий 
период прошлого года. Доля индиви-
дуального жилищного строительства 
составила 48,5% против 58,8% за ана-
логичный период 2013 г. Всего индиви-
дуальные застройщики сдали 10,2 тыс. 
квартир общей площадью 1,44 млн м2, 
это на 12,4% больше, чем в январе–авгу-
сте 2013 г.  /dg–yug.ru/

Новости партнеров

Кредиты бизнесу –  
возможность для развития 
В условиях возрастающей конкуренции малый и средний 
бизнес (МСБ) сталкивается с задачами, которые требуют 
оперативного и качественного реагирования. 

В частности, остро стоят вопросы финан-
сового обеспечения организаций. При 

этом для устойчивого развития предприятия 
банковский сервис, продукты и услуги игра-
ют ключевую роль. Малый и средний биз-
нес в большинстве своем является пионером 
в применении передовых технологий, эта 
категория клиентов очень гибка и мобиль-
на. Банкам нужно держать руку на пульсе и 
оперативно отвечать на потребности бизнеса.

Сегодня малому бизнесу нужно предо-
ставлять такие условия кредитования, ко-
торые могли бы удовлетворить комплекс 
требований клиента. Сейчас спросом поль-
зуются как краткосрочные займы на не-
большие суммы, получение которых мак-
симально упрощено, так и финансирование 
на развитие бизнеса: на расширение торго-
вых и производственных площадей, на мо-
дернизацию оборудования. В дополнение к 
кредитным продуктам клиенту важно по-
лучить удобный сервис по расчетно-кас-
совому обслуживанию, интернет-банку, ва-
жен персональный подход. 

 «Сейчас порядка 60% выдаваемых кре-
дитов приходится на предприятия оптовой 
и розничной торговли, на втором месте – 

монт основных средств, на расширение де-
ятельности или развитие существующего 
бизнеса, кредит предприятию обойдется де-
шевле на 1,5-2 процентных пункта. 

Банк заинтересован в том, чтобы его кли-
енты развивались эффективно, расширяли 
свой бизнес. Если устойчивому предприя-
тию требуется дополнительное финансиро-
вание, ему в первую очередь имеет смысл 
обратиться в банк, реализующий комплекс-
ные программы кредитования предприятий 
МСБ – такой банк сможет сформировать для 
клиента качественное предложение, пореко-
мендовать оптимальный формат финанси-
рования, предложить весь комплекс банков-
ских услуг с учетом потребностей бизнеса.

«Благодаря ряду на первый взгляд не-
значительных изменений сервис банка 
для клиентов существенно расширился, 
но главное – у предпринимателей появит-
ся больше времени, чтобы посвятить себя 
бизнесу, а не общению с банком, – подчер-
кивает Анна Салманова. – Банк заинтересо-
ван в том, чтобы его клиенты развивались 
эффективно, расширяли свой бизнес. Нам 
важно выстраивать долгосрочное сотруд-
ничество с предприятиями. Скажем, сна-
чала представитель МСБ обратился за не-
большим кредитом на развитие, проходит 
2-3 года – и он уже обеспечивает продук-
цией не только свой регион, но и несколь-
ко соседних, создает новые рабочие места, 
из микрокомпании вырастает до среднего 
бизнеса. Развитие возможно, когда банк и 
клиент становятся партнерами, банковский 
продукт способствует решению вопросов 
и проблем бизнеса, – только тогда можно 
планировать долгосрочные позитивные 
отношения».

сфера услуг, около 15-20%. 
Чаще всего клиентов инте-
ресуют овердрафты, креди-
ты на пополнение оборот-
ных средств, приобретение 
имущества под его залог, 
кредиты на инвестицион-
ные цели. Клиентам важны 
комплексные предложения, 
набор услуг банка, и пред-
приятиям в своем арсенале 
нужно иметь и овердрафт 
для покрытия краткосроч-
ных кассовых разрывов, и 
инвестиционный кредит 
для реализации планов раз-
вития, и оборотный кредит 
для обеспечения текущей 
деятельности», – отмеча-
ет директор департамента 
разработки продуктов для 
малого и среднего бизнеса 
Бинбанка Анна Салманова. 

Проанализировав потреб-
ности бизнеса, в Бинбанке 
приняли принципиально 
новые условия кредитова-

ния малых и средних пред-
приятий. Изменения прои-
зошли в части сроков, сумм 
кредитования, порядка об-
служивания кредита. 

В новой линейке Бинбан-
ка оптимизированы требова-
ния к обеспечению кредита. 
Для получения, например, 
кредита на пополнение обо-
ротных средств достаточно 
предоставить залог товара 
в обороте, для целевого кре-
дита на приобретение авто-
транспорта или недвижимо-
сти достаточно залога при-
обретаемого имущества, а 
для оформления овердрафта 
залог и вовсе не требуется. 

Для предприятий малого 
бизнеса при получении кре-
дита самыми существенны-
ми факторами являются его 
стоимость и требования к 
залоговому обеспечению.

В рамках новой продукто-
вой линейки Бинбанк пла-

нирует активно развивать 
сотрудничество с Фондами 
поддержки малого и сред-
него предприниматель-
ства, наличие поручитель-
ства которого дает возмож-
ность компаниям привлечь 
финансирование при мини-
мальном размере залогово-
го обеспечения, а снизить 
стоимость кредита мож-
но за счет государственной 
поддержки: предпринимате-
ли могут вернуть проценты 
по кредитам, получив суб-
сидирование по ним в рам-
ках специальных программ 
поддержки МСБ. Также мно-
гие кредитные организации 
сотрудничают с Российским 
банком поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства (МСП Банк). В случае 
оформления финансирова-
ния по совместным с МСП 
Банком программам, напри-
мер, на приобретение и ре-

Президент РФ Владимир Пу-
тин на встрече с 30 свежеиз-
бранными губернаторами обсу-
дил новые экономические усло-
вия, в которых предстоит рабо-
тать руководителям регионов. 
А условия в российской эконо-
мике в последнее время сло-
жились неординарные. Об этом 
можно судить хотя бы по непре-
кращающимся дебатам в прави-
тельстве о том, не пора ли по-
полнить бюджет за счет остав-
шихся у граждан пенсионных 
накоплений, потратить Резерв-
ный фонд и придумать еще что–
нибудь, чтобы казне и прочим 
субъектам экономики было ве-
селее жить.

Распечатать Резервный фонд, в 
котором хранится около 3,4 трлн 
рублей, предложила на днях ви-
це–премьер Ольга Голодец. Ра-

нее она же предлагала забрать 
у граждан обязательные пен-
сионные накопления. Конечно, 
для их же блага: мол, страховая 
часть пенсии в последние годы 
росла быстрее накопительной, 
так пусть пенсионеры станут бо-
гаче.

Для идеи у вице–премьера Го-
лодец тоже нашлось убедитель-
ное обоснование. «Мы же пони-
маем, что риски размещения де-
нег настолько высоки, что вы не 
можете гарантировать, что эти 
деньги сохранятся», — цитиру-
ет чиновницу «Интерфакс». О 
том, что глупо держать деньги 
в низкодоходных американских 
облигациях, в то время как рос-
сийским компаниям приходит-
ся кредитоваться под высокие 
проценты, отдельные экономи-
сты твердят давно. 

Теперь к их аргументам доба-
вился новый, связанный с санк-
циями: а ну как США возьмут и 
заморозят деньги российского го-
сударства? До сих пор Минфин 
РФ успешно отбивал атаки на Ре-
зервный фонд. Однако в ходе ди-
скуссии с Ольгой Голодец зам- 
министра финансов Алексей Лав-
ров перешел в наступление: он 
предложил отказаться от вы-
платы гражданам базовой части 
пенсии ради балансировки бюд-
жета в 2015–2017 гг. Голодец рез-
ко раскритиковала эту идею, дав 
понять, что правительство таких 
решений не принимало. Но кто 
знает, какие еще революционные 
идеи есть в запасе у чиновников? 
К сюрпризам надо приготовиться 
не только губернаторам, но и биз-
несу.

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ

Экономические сюрпризы
В правительстве не прекращаются дебаты о пополнении бюджета. Вице–премьер 
Ольга Голодец предлагает распечатать Резервный фонд, в котором хранится  
3,4 трлн рублей, а Минфин хочет отменить базовую часть пенсии. 

⇢ Вице–премьер Ольга Голодец предложила свой план 
пополнения бюджета страны. ФОТО �ДГ�
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l Постановление администрации М.о.г. Краснодар от 
10.09.2014 г. № 6541 «О Порядке выявления и уборки транс-
портных средств, брошенных собственниками, на терри-
тории муниципального образования город Краснодар». В 
документе, в частности, говорится, что в местный бюджет 
должны быть заложены средства, необходимые для уборки 
брошенных бесхозных транспортных средств.

l Постановление администрации М.о.г. Краснодар от 
10.09.2014 г. № 6521 О внесении изменения в постановле-
ние администрации М.о.г. Краснодар от 27.02.2013 № 1655 
«Об утверждении муниципальной ведомственной целевой 
программы «Электронный Краснодар» на 2013–2015 годы». 
На основные мероприятия, связанные с внедрением про-
граммы, в городском бюджете запланирована сумма более 
169 млн рублей.

l Постановление администрации М.о.г. Краснодар от 
2 сентября 2014 г. N 6236 «Об утверждении порядка подго-
товки и заключения соглашений о выкупе нежилых поме-
щений в многоквартирных домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу». Опре-
делены порядок и сроки осуществления администрацией 
Краснодара отдельных процедур при подготовке и заклю-
чении соглашений о выкупе нежилых помещений в многок-
вартирных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу.

l Постановление администрации муниципального обра-
зования город Краснодар от 29 августа 2014 г. N 6173 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципально-
го образования город Краснодар «Город детям». Действие 
программы рассчитано на 2015– 2017 гг. На ее реализацию 
необходимы 119 млн рублей.

l Постановление администрации М.о.г. Краснодар от 
12.09.2014 г. № 6644 О внесении изменения в постановление 
главы М.о.г. Краснодар от 28.02.2007 № 182 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Краснодар». В документе уточ-
няются  правила заключения договора на право размеще-
ния НТО сроком до 3–х лет с ИП и юрлицами.

l Постановление администрации М.о. г. Краснодар от 25 
августа 2014 г. N 5956 «О внесении изменения в постанов-
ление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 27.12.2013 N 10196 «О проведении ярмарок на 
территории муниципального образования город Краснодар 
в 2014 году». С 9 сентября по 31 ноября 2014 г. будут дейст-
вовать 4 специализированные сезонные розничные ярмар-
ки, на которых гражданам предоставят возможность про-
дать излишки собственно выращенной сельскохозяйствен-
ной продукции. Расположатся они по адресам: ул. Одесская 
(между ул. Красной и ул. Коммунаров); ул. им. Тургенева, 110 
–112; ул. им. Тургенева, 183; ул. Ставропольская  — ул. им. 
Стасова. Торговля будет осуществляться ежедневно с 07.00 
до 21.00. 

БИЗНЕС–АФИША
26 сентября 
Курс обучения «Быстрая 
переналадка».  
Организатор: Авторизо-
ванный центр обучения и 
консалтинга «ЮСК». Адрес: 
ул. Дзержинского, 3/2, 
офис 405.

27 сентября 
Семинар–тренинг «Власть 
и (?) или лидерство». 
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг».  
Адрес: ул. Одесская, 48.

27 сентября 
Тренинг «Эффективная 
презентация» (по лицен-
зии и методике Универси-
тета Риторик и Ораторско-
го Мастерства (Москва). 
Организатор: Кубанская 
тренинговая компания 
«Красноречие».   
Адрес: ул. 40 лет Побе-
ды,39.

29 сентября 
Семинар–практикум «Тонко-
сти управления кухней ресто-
рана, или О чем молчат шам-
пиньоны». Бизнес–тренер: 
Георгий Карпенко (Москва). 
Адрес: Бизнес–центр 
«Форум», ул. Уральская,87.

29 сентября 
Управленческая борьба 
по технологии Владими-
ра Тарасова. Молодежная 
лига (возраст 14—22 года). 
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг».  
Адрес: ул. Одесская, 48.

30 сентября 
Практический семинар 
«Проверки ОБЭП (УБЭП), 
налоговые проверки, а так-
же подробности о том, как 
проходить проверки трудо-
вых и пожарных инспекций, 
Роспотребнадзора и поли-
ции». Организатор: Тренинг- 
центр «Ледокол». Адрес:   
ул. Рашпилевская,  179/1.

Туристы испугались

Сезон бронирова-
ния новогодних ту-
ров начался в Крас-
нодаре и продлит-

ся до ноября. По прогнозам 
экспертов, опрошенных ДГ, 
рынок новогодних путевок 
просядет. Причина: клиен-
ты напуганы чередой бан-
кротств туроператоров и 
турфирм, которая началась 
летом 2014 г. и продолжает-
ся до настоящего времени.

«Мы уже видим сниже-
ние спроса на новогодние 
туры, — говорит Ирина 
Киргинцева, директор ту-
рагентства «Веселый Ту-
рист». — Сезон бронирова-
ния путевок на Новый год 
начался, но продажи сла-
бые. Думаю, что этот сег-
мент может просесть на 
30%, европейские направ-
ления уже просели на 
треть — это мы заметили 
летом. Снижение продаж 
туров в Европу происходит 
из–за падения рубля и по-
дорожания путевок вслед-
ствие этого. Новогодние ту-
ры плохо продаются из–за 
хаоса на российском рын-
ке туризма — закрытия де-
сятков туркомпаний (тур- 
операторов, турагентств).

По данным Ва дима 
Приходько, руководите-
ля краснодарской турфир-
мы Broadway Travel, дейст-
вительно, спрос на ново-
годние туры ниже, чем в 
2014 г., зато продажи горя-
щих путевок выросли на 

20%. «Новогодние путевки 
занимают около 30% в об-
щем объеме продаж в тур-
фирмах, 40–50% — прихо-
дится на лето, остальное — 
межсезонье», — говорит он. 
По его прогнозам спрос на 
новогодние путевки можно 
вернуть, если в ближайшую 
неделю Ростуризм и прави-
тельство РФ введут новые 
правила для туроператоров 
и турфирм и сделают заяв-
ления, которые успокоят по-
тенциальных клиентов. 

Мелкие фирмы уходят
По мнению Ирины Кир-

гинцевой, негативные тен-
денции туррынка могут 
привести к закрытию ча-
сти небольших фирм в 
Краснодаре. «За последние 
несколько лет в Краснода-
ре закрылись 84 турагент-
ства, правда, открылись 64 
фирмы, но отток присутст-
вует», — говорит она.

По да нным Ва дима 
Приходько, с лета 2014 г., 
на волне кризиса на рос-
сийс ком т у ррын ке, в 
Краснодаре закрылось 

несколько мелких тур- 
агентств. «Это небольшие 
фирмы, в которых работа-
ли 2–3 человека, но если 
череда банкротств тур-
компаний продолжится 
и Ростуризм не сможет 
противостоять этому, в 
городе закроются десятки 
агентств», — считает он.

История проблемы
Летом 2014 г. российский 

рынок туризма покину-
ли несколько игроков: тур- 
оператор «Лабиринт» (пред-
ставлен тремя юридиче-
скими лицами: ООО «Ла-
биринт», ЗАО «Лабиринт–
Т» и ООО «Компания Ла-
биринт»). Этот туроператор 

работал в Краснодаре. Ту-
роператор «Экспо–тур», ко-
торый отправлял россиян 
на курорты Краснодарского 
края, одна из старейших ту-
ристических компаний Рос-
сии петербургская «Нева» 
и московская «Роза ветров 
Мир». С начала сентября 
уже две компании сделали 
аналогичные заявления — 
«Солвекс–Турне» и «Южный 
крест». Ассоциация россий-
ского туризма признала, 
что рынок туристических 
услуг пребывает в таком же 
кризисе, как в 2009 г.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Краснодарские турагентства ждут снижения продаж 
новогодних путевок на 30%: потери в этом сегменте 
составят около 180 млн рублей. Зато сейчас растут продажи 
горящих туров.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

20%
— уровень падения 
рынка туризма в Рос-
сии в 2014 г., по дан-
ным Ассоциации Рос-
сийского туризма.

На заметку
⇢ По данным турагентств «5 континентов» и «Веселый 
турист», самые популярные туристические направления на 
Новый год из Краснодара: Египет, Таиланд, Арабские Эмира-
ты, Чехия, Индия. Критерии выбора: недорого, есть рейсы из 
Краснодара. Среди популярных европейских направлений — 
горнолыжные курорты Австрии, Италии, Франции, экскурси-
онные туры в Италию, Чехию. 

Справка о рынке
⇢ Краснодарский рынок 
туризма характеризует-
ся как насыщенный. Мно-
гие турагентства закрыва-
ются после первого сезо-
на, сейчас в городе заре-
гистрировано 350–400 
агентств, реально работают 
250 фирм. Объем туррын-
ка в Краснодаре на меж-
дународных направлени-
ях составил в 2013 г. около 
2 млрд рублей, по данным 
его участников.  Всего в 
прошлом году в туристи-
ческих целях за границей 
побывали почти 19 млн 
россиян. По данным Росту-
ризма, в 2013 г. рост числа 
выезжающих туристов из 
России составил 20%.

АЛЕКСАНДР АЛХУТОВ,  
директор турагентства  

«5 континентов» 

Покупатели боят-
ся бронировать пу-
тевки заранее, но в моем 
агентстве нет снижения 
продаж: мы уже прода-
ли несколько путевок в 
Тайланд. Во–первых, се-
зон бронирования ново-
годних туров только на-
чался, а его пик придет-
ся на октябрь–ноябрь, 
во–вторых, для красно-
дарцев исключительно 
важна цена: если тур-
фирма предлагает де-
шевые путевки, то стра-
хи отодвигаются. Поку-
патель может поменять 
турфирму, если где–то в 
другом месте ему пред-
ложили скидку 5–7%. 
Впрочем, путевки не 
стали и не станут дешев-
ле, чем в прошлом году.

читайте на День города Краснодара: к празднику откроют два сквера и каскадный фонтан у кинотеатра «Аврора»

⇢ Эксперты пророчат разорение десяткам небольших турфирм в Краснодаре, 
если в ближайшее время Ростуризм и правительство РФ не примут меры . ФОТО �ДГ�
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Торги
l Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние коммунального хозяйст-
ва и благоустройства» муни-
ципального образования 
город Краснодар.  
Предмет: Выполнение работ 
по строительству наружного 
освещения в сквере  
им. Л.Г. Гатова.  
Начальная цена: 2,5 млн 
рублей.

l Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние коммунального хозяйст-
ва и благоустройства» муни-
ципального образования 
город Краснодар.  
Предмет: Выполнение работ 
по объекту: «Капитальный 
ремонт водопровода в п. 
Белозерный от дома № 11  
до дома № 5».  
Начальная цена: 13,0 млн 
рублей.

l Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние коммунального хозяйст-
ва и благоустройства» муни-
ципального образования 
город 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 казен-
ное учреждение муни-
ципального образования 
город Краснодар «Электрон-
ный Краснодар».  
Предмет: Оказание услуг в 
сфере информационных тех-
нологий: продление неи-
сключительных прав на 
использование программ-
ных продуктов Microsoft.  
Начальная цена: 8,6 млн 
рублей.

ВАКАНСИИ
l Управляющий  
рестораном 
Работодатель: СЦ «Мобискар» 
Зарплата: от 50 тыс. рублей 
Опыт работы: 1–3 года  

l Региональный директор 
по развитию корпоративно-
го бизнеса 
Работодатель: «РосДеньги» 
Зарплата: от 60 тыс. рублей 
Опыт работы:  от 3 до 6 лет

l Начальник отдела про-
даж мясокомбината 
Работодатель: АгроХолдинг 
«Кубань» 
Зарплата: от 80 тыс. рублей 
Опыт работы:  от 3 до 6 лет

l Ведущий  
программист 1С 
Работодатель: Торговая сеть 
«Табрис» 
Зарплата: от 60 тыс.  
до 80 тыс. рублей 
Опыт работы: более 6 лет

l Главный агроном/садовод 
Работодатель: «Executive 
Search агентство Якуба.рф». 
Зарплата: от 50 тыс. до 70 тыс. 
рублей. Опыт работы:  от 3 до 
6 лет

l Руководитель интернет-
проекта.  
Работодатель:  
ООО «Пронто» 
Зарплата: от 50 тыс. рублей 
Опыт работы:  от 3  до 6 лет           

l Консультант по техноло-
гическим вопросам (пище-
вая промышленность) 
Работодатель:  
«КИТ Консалт» 
Зарплата: до 120 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Ведущий инженер лабо-
ратории неразрушающего 
контроля 
Работодатель:  
ООО «Велесстрой» 
Зарплата: от 70 тыс. рублей 
до 90 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Руководитель корпора-
тивного страхования 
Работодатель:  
«ВТБ Страхование» 
Зарплата: от 70 тыс. рублей 
Опыт работы: от1 года до 
3 лет

l Территориальный дирек-
тор по работе с госконтрак-
тами.  
Работодатель: «СИА Интер-
нейшнл Лтд» 
Зарплата: от 80 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Начальник отдела креди-
тования юридических лиц 
Работодатель: АКБ «ЮГРА» 
Зарплата: от 40 тыс. до 50 
тыс. рублей.  
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Россельхозбанк» 
Краснодарский филиал

ООО «Мингрельское»  
ООО «Федоровское»

о взыскании
217,06 млн рублей

ОАО «Кубаньэнерго» ОАО «Кубаньэнергосбыт» о взыскании
197,7 млн рублей

ООО «НПО «Мостовик» ООО «Тоннельдорстрой» о взыскании
167,6 млн рублей

ООО «Газпромнефтегаз» ООО «Стройгарант+» о взыскании
 16,2 млн рублей

ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» ООО «СКЗМК» о взыскании
12,9 млн рублей

ООО «Альфа-Строй» ЗАО НПО «КДБ» о взыскании
12,8 млн рублей

ООО «РострансСтрой» ООО «ЛСМ Ленстроймон-
таж»

о взыскании
9,2 млн рублей

ОАО «Краснодартеплосеть» ООО УК «СтройЖилСер-
вис»

о взыскании
5,7 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

ИСТОЧНИК /HH.RU/

Санкции оздоровят авторынок

Осенью на Кубани традици-
онно растут продажи ав-
томобилей: у клиентов по-
являются деньги после ку-

рортного сезона и сбора урожая. 
Но всплеск спроса сглаживает-

ся удорожанием рубля, общим де-
прессивным состоянием экономи-
ки. Возможно, отрасль раскачается  
на фоне вероятного запрета импор-
та автомобилей и старта програм-
мы утилизации. 

Импорт никому не нужен
По мнению специалистов, вероят-

ный запрет на ввоз подержанных 
иномарок положительно повлияет 
на экономику страны. Как отмечают 
в ГК «Автомир», меры по ограниче-
нию автоимпорта предпринимались 
и раньше, и все это стимулирует вну-
тренний рынок. Дальнейшее ужесто-
чение санкций, если оно последует, 
также не станет критичным для рын-
ка, добавляют эксперты. Если запре-
тят ввоз новых импортных машин, 
сразу под удар попадут Jaguar и Land 
Rover. Частично — General Motors; под 

санкции пойдут их NAVы — то есть 
машины американской сборки, го-
ворит с Алексей Ишутин, коммерче-
ский директор направления Peugeot 
ГК «Автомир». По общему мнению, 
корейцы — Hyundai и Kia — не попа-
дут под удар. Кроме того, запреты не 
коснутся коммерческого транспорта. 

Так себе драйвер 
По задумке Минпромторга РФ, 

именно внутренний спрос должна 
дополнительно простимулировать 
программа утилизации. Впрочем, 
она не работает так эффективно, как 
в 2010–2011 гг. — просто потому, что 
большинство старых машин были 
утилизированы уже тогда, говорит 
Алексей Ишутин. Спрос в рамках 
программы утилизации, как и ра-
нее, сосредоточен на масс–сегмен-
те, уточняет Владимир Вербицкий. 
«Сегодня на фоне утилизации рас-
тут продажи по некоторым брендам 
— в ряде случаев на 10-20%. В масс-
сегменте процент выше», — говорит 
Владимир Вербицкий. 

АННА ФИЛАТОВА

Коротко
⇢ Автомобильный рынок России по 
итогам июня опустился на четвертое 
место в «европейском первенстве». Как 
отмечают аналитики агентства «АВТО-
СТАТ», Россия выпала из «тройки» 
крупнейших авторынков Европы впер-
вые с марта 2011 г.

33-36
процентов — фактическое 
среднее падение продаж рос-
сийского авторынка, 
по данным ГК «Автомир».

АНАСТАСИЯ ПТУХА,  
гендиректор ГК Step by Step (Москва) 

Санкции, запрещающие им-
порт подержанных автомобилей, 
не должны сильно повлиять на рос-
сийский авторынок. В основном по-
держанные автомобили в Россию 
привозят частные лица, на офици-
альные поставки юридическими 
лицами приходится всего 10–15 тыс. 
иномарок в год. Всего в Россию за-
возят около 150 тыс. поддержанных 
иномарок в год, общей стоимостью 
$2,5–3 млрд. Их доля в российском 
рынке поддержанных автомобилей 
составляет всего около 3%, и в дан-
ном сегменте нет крупных игроков. 

ЙОРГ ШРАЙБЕР,  
председатель комитета 

автопроизводителей АЕБ 

Российский авторынок 
возвращается к отрицатель-
ным индексам роста. Это связано 
с повышением цен, которое прои-
зошло из–за ослабления рубля, а 
также с неустойчивым потреби-
тельским спросом. Ситуация на 
рынке в ближайшее время вряд ли 
изменится.

Из–за санкций с рынка могут исчезнуть не только подержанные авто, но и многие  модели 
Peugeot, Chevrolet, BMW, а также Land Rover и Jaguar. Правда, массовый сегмент не пострадает.

Bon Cappucсino растет  
на зернах и франшизе

На территории Красно-
дарского края компания 
будет поставлять клиен-
там моносорта и купажи 
свежеобжаренного кофе. 
Помимо вендинговых ав-
томатов, Bon Cappucсino 
станет снабжать зернами 
магазины, кафе, рестора-
ны, кофейни.
«Наш основной бизнес — 
собственная розничная 
сеть. Однако соглаше-
ние с крупным обжарщи-
ком — это еще один шаг 
к снабжению компаний 
нашего профиля всем не-

обходимым — от кофе до 
сопутствующих товаров. 
Сейчас мы уже обслужи-
ваем более 50 клиентов. 
Это и продажа кофе, и 
аренда кофемашин, а так-
же торговое оборудова-
ние для кофейных мага-
зинов. Наш основной сег-
мент корпоративных кли-
ентов — небольшие кафе 
и кафетерии, стрит–фуд», 
— рассказал глава сети 
Bon Cappuссino Николай 
Колесников.
В результате соглаше-
ния ожидается рост вы-

ручки до 15%. «При этом 
в начале 2015 г. мы пла-
нируем увеличить вы-
ручку на дополнитель-
ные 10%, потому что за-
пустили продажу фран-
шизы Bon Cappuchino по 
регионам России. На се-
годня уже идет процесс 
согласования параметров 
с партнерами в Самаре, 
Новороссийске и Росто-
ве», — рассказал Николай 
Колесников. Впрочем, те-
кущую выручку он назы-
вать не стал.

АННА ФИЛАТОВА

Компания Bon Cappuccino заключила дого-
вор о сотрудничестве с известной маркой 
Tasty Coffee, производителем обжаренных 
кофейных зерен бразильских сортов арабики. 
Благодаря этому контракту и с учетом старто-
вавшей продажи франшизы кубанский игрок 
планирует нарастить выручку на 20–25%.

Факты
⇢ Первая экспресс–кофейня Bon Cappuccino начала работать 
в Краснодаре в 2010 г. В 2014 г. сеть расширилась до 10 торго-
вых точек. На данный момент меню включает в себя более 40 
видов кофе и холодных напитков на основе кофе и морожено-
го, пять видов горячего шоколада и свыше 15 видов натураль-
ного завариваемого чая. 
⇢ Компания Tasty Coffee специализируется на обжарке кофей-
ных зерен под заказ.  
⇢ Является членом международных ассоциаций SCAE 
(Specialty Coffee Associaton of Europe), SCAA (Specialty Coffee 
Association of America) и Roasters Guild.

ОЛЕГ ПРОТОПОПОВ, 
региональный менеджер по 

развитию системы SUBWAY  

в ЮФО и СКФО

Bon Cappucсino —
локальный игрок,  
без какой–либо «изю- 
минки» в концепции. В 
других регионах, горо-
дах есть множество по-
добных экспресс–кофе-
ен. Некоторые из них 
также пытаются раз-
вивать сеть через ме-
ханизм франчайзинга. 
Но чаще всего это «то-
варный» франчайзинг. 
У Bon Cappuccino хо-
роший кофе, но будет  
ли этого достаточно для 
выхода в другие регио-
ны?

ДМИТРИЙ МАРУХА, 
гендиректор сети экспресс–

кофеен Dimcoffee  

(135 точек в Краснодаре)

Кофе с собой — культ 
для американского рын-
ка, но абсолютно новая 
индустрия для Красно-
дара и России в целом. И 
мы стремимся создать в 
городе новую культуру 
потребления — не рас-
творимого, а натураль-
ного кофе из высокока-
чественных ингредиен-
тов. И, поскольку рынок 
только зарождается, по-
добные франшизы мо-
гут быть востребованны-
ми — если речь, конечно, 
идет о профессиональ-
ном изготовлении кофе.

⇢ Bon Cappucсino будет 
напрямую закупать све-
жеобжаренный кофе у 
удмуртской сети. ФОТО �ДГ�
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Еженедельная слежка 
за самостроями
Ситуацию с самостроями в Краснодаре 
власти региона начнут отслеживать в 
еженедельном режиме, сообщает пресс–
служба администрации Краснодарского 
края со ссылкой на вице–губернатора 
Джамбулата Хатуова. «Сейчас в судах 
находится 132 иска администрации 
Краснодара о сносе самовольно возве-
денных многоквартирных домов. В бли-
жайшее время мы намерены использо-
вать весь комплекс самых жестких мер 
для наведения порядка в сфере строи-
тельства в краевом центре», — подчерк-
нул первый вице–губернатор Кубани.   
 /dg–yug.ru/

«Макдоналдс» в Адыгее 
оштрафовали
Арбитражный суд Республики Адыгея 
поддержал заявление республиканского 
Роспотребнадзора о привлечении ООО 
«Макдоналдс», расположенного в ТЦ 
«МЕГА Адыгея–Кубань», к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.14.43 
КоАП РФ (нарушение изготовителем, 
продавцом требований технических 
регламентов). Компанию оштрафуют на 
100 тыс. рублей.  /РБК/

Горожане прощаются 
с ветхим жильем
На переселение граждан из ветхого 
жилого фонда в Краснодарском крае 
с 2009 г. направлено почти 6 млрд 
рублей, сообщает пресс–служба главы 
администрации региона. За это время 
было переселено около 9,5 тыс. кубан-
цев. В 2014 г. на переселение из ветхого 
жилья власти края намерены напра-
вить 250,37 млн рублей и переселить 
1 тыс. 22 человека.  /dg–yug.ru/

Глава AVANGARD Global 
Communications Вита-
лий Шеремет расска-
зал о том, какие выго-

ды для бизнеса несет создание 
персональных брендов. Для 
малого и среднего бизнеса, а 
также для отдельных проек-
тов медийность топ–менедже-
ров и сотрудников становится 
фактором роста.

За именами мы потеряли личности
ют СМИ. Мы изначально замахи-
вались на «сотню самых медиаак-
тивных», но в итоге список «поху-
дел» вдвое. При этом мы не вклю-
чали в списки политиков. Из этой 
медийной полусотни у нас оста-
валось около 15–20 человек, кото-
рые реально интересны прессе. 

Уровень контента, который пред-
лагается, довольно поверхностный. 
Среди ньюсмейкеров края — руко-
водитель казачьего хора, руково-
дитель сети супермаркетов, рек-
тор университета и руководитель 
компании в области исследования 
рынка недвижимости и пара спор-
тсменов. Имена упоминались чаще 
в свете событий, а не комментиро-
вания каких–то ситуаций. 

Почему так происходит? Означа-
ет ли это, что кубанский бизнес 
преимущественно закрыт для 
коммуникаций?

— Либо в силу слабой харизмы 
наших спикеров, либо в силу того, 
что им нечего сказать. Отсутствие 
культуры открытой дискуссии и оз-
вучивания собственной позиции 
привела к тому, что за именами мы 
фактически потеряли персоналии. 
Сегодня информационную повест-
ку дня и информационное наполне-
ние задают политики — журнали-
сты подстраивают свои сообщения 
под официальные комментарии, а 
не наоборот. Люди, обладающие ин-
формацией и готовые ею поделить-
ся, становятся редким явлением. 
Телевидение и пресса воспринима-
ются как канал рекламы и самопиа-

ра, нежели канал распространения 
информации. 

В последних десяти интервью ру-
ководителя сети ресторанов «Ма-
дьяр» Елены Троян мы увидим, 
что речь шла о карьере, имидже, 
успехе, планах, увлечениях. Мы не 
найдем комментариев о перспек-
тивах развития рынка HoReCа, ин-
вестиционных вложениях в биз-
нес и выводов. Либо эта информа-
ция не интересна аудитории, либо 
журналисты не умеют задавать во-
просы, либо спикеры не знают на 
эти вопросы ответы, либо уклоня-
ются от комментариев. 

А с чего начать продвигать 
имидж руководителя и где это 
важно? 

— Персоналии сервисного сег-
мента — рестораторы, страховщи-
ки, врачи, рекламщики — зада-
ют некий ритм нашей жизни. Эти 
бизнесы часто продвигаются че-
рез образ руководителя. Главный 
врач, уважаемый хирург, напри-
мер — понятно, что именно через 
его персону больница будет при-
влекать клиентов. 

Очень хороший пример тако-
го персонального бренда — Тахир 
Холикбердиев. Его проект —  Mr. 
Dranke Bar — продвигался именно 
через имидж владельца. Первые 
клиенты шли не в заведение, а к 
самому Тахиру, к интересному, оба- 
ятельному, тусовочному челове-
ку. Информация о заведении шла 
через личные аккаунты Тахира  
в соцсетях. 

Есть ли на Кубани сильные персональ-
ные бренды? Чья репутация приносит 
«бонусы» ?

— Я с интересом наблюдаю за развити-
ем группы Recycle и ее лидеров Андрея 
Блохина и Георгия Кузнецова. Мне нра-
вятся проекты Артема Никитина и груп-
пы «Мысли» — ребята делают отличные 
вещи и умеют монетизировать свою ра-
боту. Дмитрий Парий — человек, сделав-
ший свое имя на тусовках и, фактически, 
первый заявивший о себе активный бло-
гер социальных сетей 

Нина Шилоносова — потрясающий жур-
налист. По роду своей профессии я могу на-
звать пару сотен человек с очень сильным 
персональным брендом. Другое дело, что 
эти люди далеко не всегда имеют возмож-
ность контакта с широкой аудиторий. О них 
лично не знают, хотя, вполне возможно, их 
работы видели более 99% населения края. 

Последний раз исследование медийной 
активности кубанских бизнесменов и об-
щественных деятелей мы проводили 2 
года назад. Свои выводы мы строили на 
основе данных о том, кого чаще цитиру-
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За именами мы потеряли личности Спросом пользуются  
HR–менеджеры
По количеству вакансий на сайте hh.ru 
в крае сфера управления персоналом 
составляет 3% от общего спроса. Каждое 
третье предложение в этой сфере отно-
сится к позиции HR–менеджера, сообщает 
пресс–служба HeadHunter. Основные тре-
бования — высшее образование и опыт 
работы в аналогичной сфере, причем в 
определенном сегменте рынка. Среднее 
зарплатное предложение в этой сфере в 
крае — 25 тыс. рублей в месяц.    
 /dg–yug.ru/

«Садовод» и «Нива» 
накормят овощами
В Тимашевском районе Кубани планиру-
ют выращивать больше овощей и фруктов, 
заявил на встрече с губернатором края 
Ткачевым глава района Алексей Житлов. 
Так, садоводческие фирмы «Садовод» и 
«Нива» в 2015 г. готовы дополнительно 
освоить более 100 га площадей. Тепличное 
хозяйство «Прогресс», которое в год выра-
щивает до 8 тыс. т огурцов и помидоров на 
18 га теплиц, в следующем году планирует 
взять еще 13 га.  /dg–yug.ru/

Увеличили бюджет — 
починят ливневку
Депутаты гордумы Краснодара на заседа-
нии 16 сентября приняли решение об уве-
личении бюджета муниципалитета более 
чем на 994,5 млн рублей за счет поступле-
ний из краевого бюджета и роста собст-
венных доходов, сообщает пресс–служба 
администрации города. Средства, в част-
ности, пойдут на благоустройство, озеле-
нение, ремонт дорог и ливневой канали-
зации.  /dg–yug.ru/

⇢ В 2014 г. компания AVANGARD Global Communications вошла в 
топ–20 крупнейших PR–агентств России по версии «РИА–Рей-
тинг».  ФОТО �ДГ�

читайте на  С начала года Россельхозбанк вложил в экономику Кубани 12,9 млрд рублей

А как влияет имидж руководи-
теля на развитие крупного биз-
неса?

— На Кубани есть некая сре-
диземноморская специфика. Это 
называют как угодно — кумов-
ство, южный менталитет, ку-
банизм. Люди доверяют имен-
но личности, а не предприятию 
или проекту. Важнее информа-
ция, полученная из своих источ-
ников: кто этот человек, что он 
сделал? Только после этого при-
нимаются решения, вкладыва-
ются средства. Сергей Галицкий 

— яркий пример персонального 
бренда, который говорит о про-
ектах и реализует их. Он поя-
вился в прессе чуть больше го-
да назад — ранее фигурировала 
компания. Но стало невозможно 
находиться в стороне от славы 
«Магнита». Галицкий не стре-
мился к публичности, подтолк-
нула ситуация. 

В крае есть очень успешные 
люди, которые никогда не появ-
лялись на страницах газет. Не во 
всех отраслях продвижение пер-
соналий имеет смысл. Самые ме-

дийные сферы на Кубани — строитель-
ство, туризм и торговля. 

Кто из кубанцев, по–вашему, обладает 
самым сильным брендом?

— На международном уровне это Анна 
Нетребко и Федор Конюхов. В националь-
ном масштабе — Александр Ткачев, Сер-
гей Галицкий и Маргарита Симоньян. А 
в регионе это около 30 человек: ведущие 
ТВ–программ, артисты, спортсмены, рек-
торы вузов, врачи — руководители крае-
вых медицинских центров.

АННА ФИЛАТОВА

Справка
⇢ AVANGARD Global Communications — ком-
муникационная группа, основанная в 2003 г. 
с экспертизой в российской и международ-
ной практике. Сегодня агентство ведет про-
екты в 14 регионах России и является пред-
ставителем международной сети коммуни-
кационных агентств IPREX. Годовой оборот 
компании в 2013 г. составил около $3 млн. 
⇢ Виталий Шеремет — генеральный дирек-
тор и основатель компании. Выпускник 
Открытого Британского университета. В раз-
ные годы проходил стажировки по специ-
альности в США, Великобритании и Герма-
нии. Удостоен почетного знака программы 
Президента РФ по подготовке управленче-
ских кадров для реального сектора эконо-
мики. 
⇢ В числе клиентов компании — IKEA, 
Pepsico, Nestle, Mersedes-Benz, «Билайн», 
«ЕвроХим» и др.

ООО «ЗАВОД «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»ООО «ЗАВОД «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

С самыми искренними и теплыми пожеланиями родному Краснодару! 
Желаем процветания и благоденствия, а всем жителям и работникам 
отрасли – здоровья, счастья и отличного настроения! 
Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления 
нашего общества, тогда нам будут по плечу любые задачи.
Мирного неба над головой, а каждой семье и каждому человеку 
благополучия, тепла, достатка и спокойствия в душах!

Генеральный директор 
ООО «Завод «Машиностроитель» 

Никульников Алексей Иванович

Уважаемые горожане и работники 
машиностроительной отрасли!

Поздравляем Вас с Днём Города 
и Днём Машиностроителя! 
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На форуме «Сочи–2013» адми-
нистрация Краснодарского 
края и администрация Ар-
мавира заключили соглаше-

ние с ООО «Армавирский электроме-
таллургический завод» о намерении 
создать производство литой заготовки 
мощностью 750 тыс. т в год и проката 
— 500 тыс. т в год. Инвестором значи-
лось ОАО Корпорация «Индустриаль-
ный Союз Донбасса». Компания обеща-
ла вложить в проект 9,7 млрд рублей. 
«Администрация Армавира предоста-
вила участок под проект (компании 
требовалось более 80 га земли), но 
строительство завода не началось. В 
декабре 2013  г. инвестор получил тех- 
условия по энергетике, а потом прио-
становил подготовку из–за конфлик-

та на Украине и не сообщил о даль-
нейших планах по проекту», — расска-
зал ДГ Тимофей Савчук, начальник 
отдела машиностроения и металлоо-
бработки Минпрома региона. Проект 
строительства электрометаллургиче-
ского завода в Армавире появился око-
ло 9 лет назад. 

Инвестор собирался продавать про-
дукцию девелоперам горно–туристи-
ческого кластера в Лагонаки (сейчас ве-
дется строительство автодороги, ком-
плекс планируют завершить в 2018 г.)

Промышленность свернули
В 2014 г. еще два инвестпроекта по 

созданию промзон на Кубани оста-
лись на бумаге из-за конфликта на 
Украине и экономических санкций.

ООО «Международный комплекс 
«Индустриальный технопарк–Ку-
бань» приостановило подготовку к 
строительству заводов в Краснодаре. 
Инвестор — компания из Гонконга 
— планировал получить средства на 
реализацию проекта в британском 
банке, но последний не дал добро 
на бизнес в России. «Строительст-
во промопарка «Техноград» в Крым-
ском районе не началось в 2014 г. из–
за ухода якорных арендаторов, кото-
рые сослались на невозможность на-
чинать проекты в свете последних 
экономических событий», — расска-
зал Николай Калининский, генди-
ректор ООО «Беркана» (управляющая 
компания «ТехноГрад»). 

Общая площадь «Северной» промзо-
ны Армавира, где планировали стро-
ить предприятие, более 400  га. Здесь 
уже работает завод тяжелого маши-

Магистраль пройдет 
через аэропорт
Высокоскоростная железнодорожная 
магистраль «Москва — Ростов–на–Дону 
— Адлер» пройдет по территории Крас-
нодара в районе аэропорта, сообщает 
пресс–служба департамента транспорта 
администрации края. Ранее говорилось 
о том, что заявленный объем инвести-
ций в проект магистрали — 1,06 трлн 
рублей. Доля государственного финан-
сирования проекта оценивается в 380 
млрд рублей, остальные средства плани-
руется привлечь из Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ) и ОАО «РЖД».
 /dg–yug.ru/

Новороссийск исключили 
из числа «грязнуль» 
Росгидромет обнародовал доклад, в 
котором рассматривается состояние 
и загрязнение окружающей среды на 
территории РФ за 2013 г. В связи со сни-
жением уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха по сравнению с 2012 г. из 
приоритетного списка были исключены 
9 городов, в числе которых Новорос-
сийск.  /dg–yug.ru/

Жалобы на высокие цены 
выслушают по телефону
Во всех 44 муниципальных образовани-
ях Краснодарского края запущены горя-
чие линии, по которым можно сообщить 
о росте цен на продукты питания, сооб-
щает пресс–служба краевой админист-
рации. По данным Общественной пала-
ты региона, чаще всего жители Кубани 
жалуются на подскочившие цены на 
сыр, фрукты и мясную продукцию. В 
среднем цены на данные продукты 
выросли на 20–30 рублей.  /dg–yug.ru/

Завод остался на бумаге

читайте на Скоростные трассы могут освободить от наружной рекламы

480
рабочих мест планировалось 
на Армавирском электроме-
таллургическом заводе.

Строительство электрометаллургического завода 
в Армавире осталось на бумаге из–за украинского 
конфликта. Корпорация «Индустриальный Союз 
Донбасса» остановила реализацию проекта.

Справка об инвесторе
⇢ ОАО Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД) основано в 1995 г., круп-
нейший производитель металлургической продукции в регионе Центральной и Вос-
точной Европы, входит в тройку лидеров сталелитейной промышленности Украины, и 
ТОП–30 крупнейших металлургических компаний мира. Металлургические активы: 
ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Алчевск, Украина); ПАО «Днепровский 
металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского» (Днепродзержинск, Украина); 
«ИСД–Дунаферр» (Дунауйварош, Венгрия); «ИСД–Гута Ченстохова» (Ченстохова, Поль-
ша); ПАО «Алчевсккокс» (Алчевск, Украина). 

30.09.2014 г.  г. Краснодар круглый стол

Вопросы для обсуждения:
Чем вызвана волна банкротств туроператоров? Кому доверять и какие гарантии 
требовать от  турагентств?
Какие направления и страны для от дыха сейчас наиболее популярны 
у жителей Краснодарского края? 
В какие страны сейчас не стоит ехать в связи с политической ситуацией?
Предложения по осеннему отдыху и зимним каникулам от санаториев, 
гостиниц и пансионатов Краснодарского края. 
Актуальные программы бизнес-туризма
Какие страховые программы предлагаются туристам, отправляющимся за 
границу? Кто в случае ЧП решает проблемы туристов?
Участие банка в организации комфортного путешествия: потребительские 
кредиты на поездки и пластиковые карты.

Участники круглого стола: туроператоры, туристические агентства, страховые 
компании, санатории и пансионаты, авиакомпании, банки, представители 
курортных ассоциаций.

По итогам круглого стола в «Деловой газете. Юг» и на сайте DG-YUG.RU будет опубликован материал 
с комментариями и фотографиями всех участников мероприятия. 

Организатор 
Регистрация 
на мероприятие:
Тел. (861) 210-14-84. 
E-mail: event_buro@dp.ru

Осенние путешествия и зимние каникулы: 
как гарантировать отдых без проблем?

е 
Организатор

Р
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Бизнес кредитуют 
по госпрограмме
В Краснодарском крае на 1 августа 
2014 г. кредит по госпрограмме под-
держки малых и средних предприятий, 
реализуемой через МСП Банк (владелец 
— Внешэкономбанк), получили 1 776 
предприятий. Общая сумма финанси-
рования составила 18,7 млрд рублей. 
Средневзвешенная ставка по портфелю 
кредитов, выданных банками–партнера-
ми субъектам МСП в регионе, — 13,52%, 
сообщает пресс–служба банка.   
 /dg–yug.ru/

Норвежский лосось 
«доплывет» до Кубани 
через Беларусь
Норвежские производители нашли 
обходные пути поставки рыбы в Россию, 
сообщает норвежская газета Dagens 
Naeringsliv. Действуют производители 
по схеме: лосось и форель идут в Бела-
русь и страны Балтии, где после перера-
ботки получают новый таможенный код, 
что позволяет отправлять продукцию в 
Россию. СМИ утверждают, что за первую 
неделю сентября экспорт лосося из Нор-
вегии в Беларусь вырос втрое.  
 /dg–yug.ru/

Вода в Комсомольском 
станет чище
Станцию обезжелезивания воды откро-
ют в Комсомольском микрорайоне Крас-
нодара, сообщает пресс–служба ОАО 
«Краснодар Водоканал». Специалисты 
обещают, что с ее запуском улучшится 
качество услуг водоснабжения более 
150 тыс. жителей восточной и централь-
ной части города и снизится содержа-
ние  железа  в артезианской воде.  
 /dg–yug.ru/

На форуме «Сочи–2014» ФГУП «По-
чта России» подписало соглашение с 
администрацией региона и мэрией 
Краснодара о намерениях по созда-
нию центра гибридной печати в Крас-
нодаре. Объем инвестиций в проект 
— 103,05млн рублей, 61,10 млн рублей 
потратили в 2013 г., 41,95 млн рублей 
— вложат в 2014 г. По данным пресс–
службы организации, проект уже в 

стадии реализации, запуск центра го-
товится в I квартале 2015 г. 
Суть проекта: комплекс услуг по по-
лучению, обработке, печати и доведе-
нию до жителей Краснодарского края 
информации о различных видах на-
числений и выплат; печать поруче-
ний на выплату пенсий и пособий, пе-
чать счетов–квитанций в единые сро-
ки на основании электронных дан-
ных, печать и конвертование различ-
ного рода налоговых уведомлений и 
штрафов и др. 
«У «Почты России» работает цех в 
Краснодаре на ул. Уральской, где 
печатаются документы, однако его 
мощностей не хватало. Этот ком-
плекс позволит ускорить доставку 
корреспонденции и оптимизирует 
работу почтовых отделений», — го-
ворит Ирина Макаренко, руководи-
тель пресс–службы предприятия.
  В состав филиала ФГУП «Почта 
России» в Краснодарском крае вхо-
дят 21 почтамт и автобаза. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Завод остался на бумаге «Почта России» 
обещает стать быстрее
«Почта России» инвестирует 103 млн рублей в создание 
центра по печати документов в Краснодаре.  

1,6
млрд писем ежегодно   
принимает, обрабатывает и 
доставляет «Почта России».

ностроения — ОАО «Точмашприбор», и 
электротехнический завод — ОАО «Ар-
мез». Предполагалось, что электрометал-
лургический завод объединят с предприя-
тиями на территории будущего промопар-
ка посредством общей инфраструктуры и 
взаимной производственной кооперации.

В Ассоциации индустриальных парков 
России ДГ сообщили, что степень заполнен-
ности подобных парков по стране состав-
ляет 64%, что говорит о привлекательности 
данного вида проектов. Для резидентов про-
мопарков существуют налоговые льготы.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

РУСЛАН ЧЕУЧЕВ,  
директор ООО «Объединение 

акционерных обществ» (консалтинг, 

юридические услуги)

Мы, как юристы, пользуем-
ся «Почтой России», если нужно 
отправить письмо с уведомлени-
ем, особенно если это документы 
для судебного процесса. «Почта 
России» считается официальным 
посредником в российских госо-
рганах. Однако если мы работа-
ем с бизнесом, то отправляем до-
говоры через другие службы до-
ставки. Письмо из Краснодара в 
Ростов через «Почту России» идет 
неделю-две, частные службы до-
ставки справляются с задачей за 
день–два. Бизнес не может долго 
ждать и готов переплачивать.

ЕЛЕНА БУРЯК,  
руководитель проектов «Металл Эксперт 

Консалтинг»

Перед Олимпиадой–2014 г. потре-
бление сортового проката в регионе до-
стигло 2 млн т. Инвесторы планирова-
ли построить шесть новых предприятий 
в этой сфере, среди них — проект компа-
нии ИСД. Впоследствии от большего чи-
сла проектов инвесторы отказались, что с 
учетом снижения уровня закупок и уже 
имеющегося дисбаланса выглядит оправ-
данным. В 2015 г. компания «Донлом» по- 
строит предприятие по выпуску армату-
ры «Донэлектросталь» в Ростовской обла-
сти. Абинский МЗ планирует увеличить 
мощности до сталеплавильных. Реализа-
ция только этих проектов превысит по-
требности региона в сортовом прокате. 
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реклама

Из–за присоединения Крыма к 
России и потери Украины как ка-
нала сбыта рынок оказался пе-
ренасыщен. По данным предсе-

дателя АРКК Юрия Атанова (рыбодобыт-
чик, глава ассоциации рыбодобытчиков 
Краснодарского края), в 2013 г. рыбодобы-
вающие предприятия Кубани, Ростовской 
области и Крыма выловили порядка 60 
тыс. т мелкосельдевой рыбы (хамса, киль-
ка, тюлька). Крымские рыбаки выловили 
около 40 тыс. т., примерно 98% этого объе-
ма потребляла Украина: основные каналы 
сбыта — Луганская и Донецкая области. 
Сейчас Украина не пропускает крымскую 
(уже российскую) рыбу — по некоторым 
данным, на границе можно продать этот 
товар «в черную», но скоро эта практика 
прекратится. Емкость внутреннего рынка 
РФ составляет около 20 тыс. т мелкосель-
девой рыбы. При прежних объемах добы-
чи рыбаки Крыма и юга России превысят 
спрос российских потребителей в три ра-
за. «Объем вылова мелкосельдевых в Кры-
му и на Кубани по итогам 2014 г. снизит-
ся на 20 тыс. т. С середины октября старту-
ет сезон вылова хамсы, это основная мел-
косельдевая рыба, крымские и российские 
рыбаки вместе добыли порядка 48 тыс. т 
этой рыбы в 2013 г. Однако теперь нам про-
сто некуда продавать этот объем рыбы. 
Цены на хамсу снизятся, и предприятиям 
придется работать с минимальной прибы-
лью или в ноль», —  рассуждает Юрий Ата-
нов. 

Армавир охватят  
скоростным Интернетом
Национальный оператор «Ростелеком» 
планирует реализовать проект по строи-
тельству сетей широкополосного досту-
па в Интернет (ШПД) по технологии 
ЕТТН («Оптика в дом») на территории 
Армавира. Соглашение о сотрудничест-
ве подписали директор Краснодарско-
го филиала ОАО «Ростелеком» Сергей 
Пулинец и мэр Армавира Андрей Хар-
ченко. Реализация проекта начнется 
уже в этом году и завершится к концу 
2015 г. К этому сроку планируется про-
ложить более 78 км оптоволокна. В 
результате свыше 18 тыс. домохозяйств 
муниципалитета получат высокоско-
ростной Интернет. Ожидается, что всего 
к концу 2015 г. порядка 34 тыс. домохо-
зяйств города подключат по «оптике».  
  /dg–yug.ru/

«Перспектива» 
подготовит архитекторов
На базе Краснодарского архитектур-
но–строительного техникума заработал 
ресурсный центр «Перспектива» по под-
готовке строителей и архитекторов. В 
нем открыты фотостудия, новые лабора-
тории с автоматизированными система-
ми проектирования, модернизированы 
учебные классы, сообщает пресс–служба 
краевого Министерства науки и образо-
вания. На реализацию инновационной 
программы из краевого бюджета выде-
лено более 17,5 млн рублей, еще 1,5 млн 
— привлечено из средств работодате-
лей.  /dg–yug.ru/ 

Кубань лидирует 
по чиновникам
Краснодарский край лидирует среди 
регионов Южного федерального окру-
га по количеству чиновников. Так, на 
Кубани насчитывается 13 082 служащих 
территориальных органов федеральных 
структур, 11 848 муниципальных слу-
жащих и 5 825 гражданских служащих 
органов исполнительной власти, сообща-
ет Росстат. Кроме того, на Кубани рабо-
тают самые высокооплачиваемые на 
юге России муниципальные служащие. 
Средняя зарплата за первое полугодие 
у них составила 34 681 рубля и выросла 
за 6 месяцев на 7,9%. Для сравнения, в 
Ростовской области служащий органов 
местного самоуправления получает 28 
635 рублей, в Волгоградской области — 
чуть более 26 тыс. рублей. /ИА REGNUM/

Объем добычи мелкосельдевой рыбы в Черном и  
Азовском морях снизится примерно на 20 тыс. т в 2014 г., 
по прогнозам экспертов. В течение двух лет 30% рыбаков 
Кубани, Ростова и Крыма могут прекратить работу.

Клев перестал 
радовать 

⇢ Основные каналы сбыта мелкосельдевой рыбы для кубанских 
рыбаков — регионы Центральной России, частично — Урал. Жите-
ли Москвы и Санкт–Петербурга не берут хамсу и кильку. ФОТО  �ДГ�

Хамсу в консервы
Эксперт прогнозирует несколько ва-
риантов развития событий на рын-
ке. Если Украина не станет покупать 
рыбу у Крыма: 30% рыбаков уйдут 
с рынка к 2016 г. Это коснется крым-
ских рыбаков, не имеющих собствен-
ной переработки, но может задеть и 
кубанских предпринимателей. Еще 
вариант: если государство просубси-
дирует переработку рыбы и мы смо-
жем построить заводы по производ-
ству пресервов, рыбной муки на Куба-
ни, то предприятия останутся и смо- 
гут работать с нормальной прибы-
лью. По данным Минсельхоза края, 
консервные заводы в 2013 г. нарасти-
ли выпуск рыбных консервов на 10%, 
до 10,8 млн условных банок.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

АЛЕКСАНДР МИНДРА,  
глава НП «Объединение Краснодар-рыба»

Крымские рыбаки обес-
покоены тем, что приближа-
ется путина, а рыбу продавать 
некуда. Думаю, оставшиеся рос-
сийские заводы нарастят про-
изводство рыбных консервов: 
ведь предприятия закрывают-
ся. Сейчас на Кубани остался за-
вод в Темрюкском районе. Еще 
мы возим  рыбу в Великий Нов-
город.

Кстати
⇢ По итогам 2013 г. в рыбодобыче в Красно-
дарском крае работали  118 хозяйствующих 
субъектов (в 2012 г. — 78), из них 39 — юри-
дических лиц и 79 — индивидуальных пред-
принимателей.

19,4
тыс. т  — объем улова мелко-
сельдевой рыбы. Это 83% от 
общего улова всех водных био-
ресурсов в Краснодарском крае.  
 (Данные Минсельхоза Кубани)
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НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
 Южно–российский банк «Центр–инвест» 
объявил о запуске программы «Моло-
дежный бизнес России» в Краснодарском 
крае. К участию в программе приглаше-
ны крупнейшие вузы Кубани. В рамках 
программы молодые предприниматели 
в возрасте от 18 до 35 лет получат льгот-
ные кредиты в банке «Центр–инвест» без 
залогов и поручительств  на срок до 3–х 
лет. Максимальная сумма — 300 тыс. 
рублей, процентная ставка — 12% годо-
вых. Основание для выдачи займа — 
бизнес–план, который предварительно 
рассматривается и одобряется членами 
экспертного совета 

Продукты уступили 
место в  рознице 
Оборот розничной торговли в Красно-
дарском крае с начала 2014 г. составил 
642,4 млрд рублей, что на 8,3% больше, 
чем за аналогичный период 2013 г., сооб-
щили в пресс–службе Краснодарстата. 
По данным статнаблюдения, в структуре 
оборота розничной торговли удельный 
вес продажи пищевых продуктов, вклю-
чая напитки и табачные изделия, соста-
вил 46%, непродовольственных товаров 
— 54%.   /dg-yug.ru/

«Орленок» ждут 
преобразования
В реконструкцию Всероссийского дет-
ского центра «Орленок» до 2017 г. из 
бюджета РФ будет вложено 1,6 млрд 
рублей. Соответствующее постановление  
подписал председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Средства выде-
лят в 2014–2016 гг. на реконструкцию 
и расширение общественного центра 
«Олимпийская деревня» (входит в ВДЦ 
«Орленок») на 720 мест. /dg–yug.ru/

Компания CLEVER 
consulting и Консал-
тинговая группа «Ваш 
Актив» объединились 
под новым названием 
«CLEVER | Ваш 
Актив». Участники 
слияния планируют 
утроить прибыль.

Об этом рассказал 
ДГ один из руко-
водителей ком-
пании CLEVER 

consulting Павел Майоров. 
Новое название просуще-
ствует до января 2015 г., бу-
дущее название пока дер-
жится в секрете.

Удвоить КПД
 «Главная цель слияния — 

объединить команду про-
фессионалов в области пра-
вовых услуг и налогового 
консалтинга в одной компа-
нии. CLEVER consulting за-
нимается вопросами юри-
дического сопровожде-
ния иностранного бизнеса 
в России, миграционными 
и арбитражными спорами. 
«Ваш Актив» известен сво-
ими сильными налого-
вым и корпоративным бло-
ками. Обе команды хорошо 
знакомы с рынком и регио-
нальной правовой специфи-
кой. Такой идеальный тан-
дем сможет обеспечить ка-
чественную и полноценную 
правовую помощь бизнесу в 
Краснодарском крае и за его 
пределами», — рассказал 
Павел Майоров.

Утроить прибыль
Участники полагают, 

что в результате слияния 
удастся объединить кли-
ентскую базу и расширить 
ее. Среди запланирован-
ных изменений — расши-
рение штата сотрудников, 
а также открытие допофи-
сов в России. Основные на-
правления практик оста-

нутся неизменными: кор-
поративное право, сопрово-
ждение иностранного биз-
неса, налоговая практика 
и ведение гражданско–пра-
вовых споров в арбитраж-
ных судах и судах общей 
юрисдикции.

«Конкуренция на рын-
ке юруслуг сильно ощуща-
ется в Москве, так как там 
присутствуют представи-
тели множества как рос-
сийских, так и иностран-
ных консалтинговых ком-
паний. Что касается юга 
России, то здесь больше 
развито частное оказание 
услуг адвокатов. Как тако-
вых консалтинговых ком-
паний в Краснодаре нет. 
Либо это небольшие офи-
сы московских фирм. Ры-
нок живой, но не перенасы-
щен», — добавляют участ-
ники слияния.

АННА ФИЛАТОВА

CLEVER и «Ваш Актив» 
объединились

МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ,  
глава южной дирекции Vegas Lex

Мы функциони-
руем в рамках феде-
ральной компании, по-
тому не считаем регио- 
нальных игроков кон-
курентами. Vegas Lex 
входит в топовые ме-
ждународные рейтин-
ги, мы занимаем совсем 
иной сегмент. Насколько 
мне известно, в CLEVER 
consulting и КГ «Ваш Ак-
тив» работают выходцы 
как раз из Адвокатского 
бюро «Юг». Вот с ним но-
вая компания, пожалуй, 
и будет конкурировать.

ЮРИЙ ПУСТОВИТ,  
глава Адвокатского бюро «Юг»

Мне ничего не из-
вестно о деятельнос-
ти этих фирм. Поэтому 
я думаю, что это прой-
дет незаметно для рын-
ка и никак не отразится 
на рынке юридических 
услуг.

читайте на Рекламу на квитанциях платежей за услуги ЖКХ могут запретить 

Справка
⇢ КГ «Ваш Актив» была создана в 2010 г. специалистами в 
области юридических, налоговых и аудиторских услуг. Возгла-
вил компанию Вячеслав Коршиков, совместно с Ириной Кале- 
евой и  Максимом Шишовым.
⇢ Компания CLEVER consulting создана в 2011 г. Павлом Май-
оровым.

Часто зимнюю депрессию вызывают не только 
природные факторы, но и стресс. Стрессы вызывают 
целый ряд неприятных симптомов. Помимо повыше-
ния уровня тревожности (или беспокойства) это могут 
быть самые разные проявления бессонницы (от 
нарушения засыпания до долгих бессонных ночей), 
внезапные приступы страха, потеря аппетита, 
усталость и повышенная утомляемость, вызванные в 
том числе бессонницей. Сюда же врачи относят 
нарушения гормонального баланса и симптомы со 
стороны сердечно-сосудистой системы, выражающи-
еся в учащенном сердцебиении и незначительных 
нарушениях сердечного ритма.

Применение сильнодействующих средств – не 
всегда лучший выход из сложившейся ситуации. 
Гораздо разумнее помочь организму самому 
справиться со стрессом и тревогой, поддержать его 
защитные силы, мягко и надежно успокоить и вернуть 
здоровый сон.

С этим всегда эффективно справлялись препараты, 
созданные на основе натуральных компонентов, 
различных целебных трав по принципам современ-
ной гомеопатии.

Одно из самых действенных 
средств – гомеопатические 
капли Валерианахель, которые 
выпускаются компанией «Хеель» 
в Баден-Бадене (Германия). 
Препарат Валерианахель – это 
не просто настойка валерианы. 
Это настоящий «букет», 
составленный из целого ряда 
лекарственных трав, приготов-
ленных по гомеопатической 
технологии. Каждый из 

компонентов оказывает успокаивающее действие на 
организм, а все вместе они оказывают комплексный 
эффект, который позволяет нормализовать сон, 
улучшить общее самочувствие, снять тревогу и 
беспокойство. Более того, компоненты нормализуют 
сердечную деятельность, давление и гормональный 
дисбаланс в организме. В состав гомеопатического 
препарата Валерианахель входят:
• Валериана лекарственная, помогающая при наруше-
ниях сна и беспокойстве;
• Хмель обыкновенный, который устраняет трудности 
с засыпанием и снимает нервное возбуждение;
• Боярышник, нормализующий деятельность сердца и 
снимающий учащенное сердцебиение и повышенное 
артериальное давление;
• Зверобой, который устраняет проявления депрессии;
• Овес посевной – эффективное средство при наруше-
ниях сна и повышенном нервном возбуждении;
• Ромашка аптечная, которая снимает раздражение, 
успокаивает боль и судороги;
• А также еще четыре минеральных компонента с 
успокаивающим действием.

Гомеопатический препарат 
Валерианахель устраняет прис- 
тупы страха и тревоги, мягко 
успокаивает, нормализует сон и 
ускоряет засыпание. Поэтому 
он рекомендуется при неврозах 
и неврастении, приступах 
тревоги и страха, бессоннице, 
вызванной различными причи-
нами. Препарат действует 
направленно, комплексно и 
быстро, продается в аптеках без 
рецепта.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ГОМЕОПАТИИ

Здоровье – это главная ценность жизни!
В наших аптеках Вы найдете полезную продукцию, которой нет в других аптеках города!

Каждую пятницу

СКИДКА

10%
отдел «Здоровый 

образ жизни»

отдел готовых
лекарственных средств

отдел
«Мама и Малыш»

отдел
Гомеопатии

г. Краснодар, ул. Красная, 28. тел.: (861) 268-48-65, 268-42-37
Подробная информация на сайте  www.homeopaty.ru

ВСЕ НОВИНКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА,
 гомеопатические препараты фирмы Хеель, препараты Аюрведы, цветы Баха, натуральная косметика только 

эксклюзивных марок, мед. техника, широкий выбор товаров «Здоровое питание», ГЕММОЭКСТРАКТЫ, 
уникальные продукты «Майне Базе», большой выбор тематической литературы

и самое главное препараты Краснодарского Краевого центра гомеопатии.

Лицензия №
 ЛО-23-02-002916  от  11.03.2014 г. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ГОМЕОПАТИИ:
• использование природного сырья для производства препаратов и максимальное их 
родство к организму
• лечение малыми дозами
• отсутствие привыкания к гомеопатиическим лекарственным средствам
• индивидуальный подход к каждому пациенту
• действие на уровне всего организма (лечение причины вызвавшей заболевание, а не 
следствия)
• доступная стоимость
• использование для лечения хронических заболеваний у детей и взрослых в сочетании
с традиционными методами лечения

ГОМЕОПАТИЯ ПРИ СТРЕССЕ

НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
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Эпоха 
слабого 
рубля
Доллар США достиг рекордной 
стоимости в рублях. Слабеющая 
национальная валюта теоретически 
выгодна как экономике, так и бюджету. 
Но в России девальвация скорее вредит 
бизнесу: внушает населению тревогу 
и подавляет потребительский спрос.

На прошлой неделе курс долла-
ра достиг 39 рублей, курс евро 
50 рублей — максимальной це-
ны за всю историю российской 

валюты. Само по себе это достижение важ-
но разве что для валютных спекулянтов. 
Но тот факт, что за по следние 2,5 месяца 
доллар подорожал уже на 4,5 рубля и неиз-
вестно, где это движение остановится, за-
ставляет граждан беспокоиться о сохран-
ности сбережений, а бизнесменов — пере-
писывать бизнес–планы.

Опрошенные «ДГ» петербургские ме-
неджеры и владельцы компаний пока 
не склонны считать резкий взлет кур-
са доллара судьбоносным. Они отмеча-
ют как позитивные, так и негативные по-
следствия этого явления для своих отра-
слей. Но большинство из них связывает 
падение рубля с общим ощущением не-
стабильности, а такая атмосфера почти 
для любого бизнеса губительна.

Нефть и санкции
Главными причинами снижения рубля 
финансисты называют падение стоимо-
сти нефти на мировых биржах, а также 
международные санкции против России. 
Оба фактора продолжают действовать: 
стоимость фьючерсов с ближайшим сро-
ком поставки на нефть сорта Brent опу-
скалась на прошлой неделе до $ 96,21 
за баррель — минимального уровня бо-
лее чем за 2 года. А что касается санкций, 
то последнее их усиление со стороны Ев-
росоюза и США было предпринято 12 сен-
тября.

«Почему дорожает валюта? — задается 
риторическим вопросом Сергей Бажанов, 
президент банка «МБСП». — Ответ очеви-
ден: этот товар становится дефицитным 
в связи с тем, что введенные санкции ог-
раничили доступ к внешним валютным 
кредитным ресурсам для ключевых иг-
роков — крупнейших российских банков 
и корпораций».

«Курс рубля по отношению к доллару 
обновил рекордные минимумы по фак-
ту введения новых мер в отношении РФ. 
Это связано с тем, что ведущие россий-
ские компании и банки сейчас вынужде-
ны погашать долларовые и еврозаймы, 

не имея возможно сти сво-
бодно и быстро рефинан-
сироваться на рынках ка-
питала США и ЕС, — кон-
статирует Александр По-
тавин, главный аналитик 
ООО «Управление сбереже-
ниями». — Дополнитель-
ным фактором давления 
на стоимость рубля явля-
ются цены на нефть. Коти-
ровки североморской смеси 
Brent опустились ниже $ 97 
за баррель. Это на $ 10 ниже 
среднегодовых цен на сы-
рье ($ 106,8  за баррель)».

«С июля баррель сор-
та Brent подешевел на 15 %, 
за это время рубль снизил-
ся на 14 % против доллара 
США, — добавляет Георгий 
Ващенко, начальник управ-
ления операций на рос-
сийском фондовом рын-
ке ИК «Фридом Финанс». — 
При этом снижение цены 
на нефть объясняется се-
зонным фактором (авто-
мобильный сезон в Север-
ном полушарии завершен, 
а отопительный еще не на-
ступил. — Ред.), некоторым 
ослаблением внешнеполи-
тической напряженности 
в Ираке и на Ближнем Вос-
токе (хотя ситуация там да-
лека от стабильной), а так-
же снижением курса евро 
против доллара».

По мнению Георгия Ва-
щенко, в ближайшие 3 не-
дели более вероятным яв-
ляется сценарий роста ко-
тировок нефти сорта Brent 
до уровня $103 за бар-
рель. Это вызовет коррек-
цию курса доллара в рай-
он 36,5–37 рублей. Одна-
ко окончательного разво-
рота тенденций по паде-
нию нефти и рубля эксперт 
не прогнозирует.

Хорошего мало
Ослабление рубля тради-
ционно идет на пользу экс-
портно ориентированным 
компаниям, но во вред на-
селению — из–за удорожа-
ния импортных товаров. 
«В долгосрочном плане та-
кая ситуация сказывается 
негативно на потребитель-
ском спросе, а ретейл сей-
час чуть ли не единствен-
ный сектор экономики, где 
еще возможен рост», — от-
мечает Георгий Ващенко.

Опрошенные «ДГ» пред-
ставители розничной тор-
говли утверждают, что по-
ка падение рубля не при-
водит к уменьшению обо-
ротов благодаря тому, 
что контракты на постав-
ку товара носят в основном 
долгосрочный характер, 
что дает ценам некоторую 
независимость от кратко-
срочных колебаний валют-
ных курсов. 

Игорь Седов, директор 
по развитию ГК «Аксель», 
даже отмечает, что увели-
чение курсов валют иног-
да вызывает оживление 
спроса на автомобили, по-
тому что покупатели опа-
саются скачка цен на но-
вые машины.

Однако другие ретейле-
ры ничего положитель-
ного в ослаблении рубля 
найти не смогли.

«Можно предположить, 
что люди начнут вклады-
ваться в валюту, а не в по-
купку жилья или товаров 
для дома, то есть повыше-
ние курса доллара приве-
дет к негативным послед-
ствиям для ретейла», — 
говорит Виктор Адамов, 
исполнительный дирек-
тор СТД «Петрович».

Генеральный директор 
строительной компании 
«Петрополь» Марк Лернер 
ожидает скорее нейтраль-
ного влияния слабого ру-
бля на спрос на жилую не-
движимость (см. коммен-
тарий). «А что касается воз-
можности строителей стро-
ить, здесь последствия 
могут быть отрицательны-
ми, — констатирует он. — 
И не столько из–за деваль-
вации рубля, сколько из–
за роста ставок по банков-
ским кредитам. От кредито-
вания зависит способность 
девелоперов покупать зе-
мельные участки и вес-
ти строительные рабо-
ты. А банки могут начать 
опасаться давать кредиты 
в связи с неопределенно-
стью валютного курса и тре-
вогами по поводу общего за-
медления экономики».

Сергей Бажанов допу-
скает, что в краткосрочной 
перспективе банки зарабо-
тают комиссионные на ва-
лютообменных операциях 

и биржевых инструментах, 
как они это делают на про-
тяжении всего 2014 года. Те 
банки, у которых валютные 
активы больше, чем валют-
ные пассивы, также зара-
ботают и на переоценке ва-
лют, так как их балансы со-
ставляются в рублях.

«Умеренное снижение 
курса национальной ва-
люты приводит к повыше-
нию конкурентоспособно-
сти производства, и банки 
вполне могли бы зараба-
тывать, кредитуя экспорт-
ные отрасли, — рассужда-
ет банкир. — Но слож-
ность заключается в том, 
что курс рубля падает 
на фоне углубляющихся 
санкций. В среднесрочной 
перспективе это может не-
гативно повлиять на эко-
номику в целом, что опо-
с редова нно с ка же тс я 
на доходах банковской си-
стемы».
АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ,
ЕЛЕНА ДОМБРОВА,
АЛЕКСАНДРА КОНФИСАХОР
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Стабильности хочется
МАРК ЛЕРНЕР, 
генеральный директор 

компании «Петрополь»

АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,  
председатель совета директоров 

ГК DigitalDesign
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Новости партнеровСпециальная акция  
Сбербанка для малого бизнеса
17 сентября 2014 года, г. Краснодар – В Сбербанке стартовала специальная 
акция, в рамках которой кредиты для малого бизнеса крупнейший банк 
страны предлагает на особых условиях. Чтобы получить финансирование 
по льготной ставке необходимо подать заявку на кредит на сумму  
от 15 млн руб. и выполнить два дополнительных условия.

В акции участвуют следующие кре-
дитные продукты: «Бизнес-оборот», 
«Бизнес-недвижимость», «Биз-
нес-инвест», «Бизнес-рента» и 
«Госзаказ».

К дополнительным условиям относятся: 
перевод (или поддержание) заемщиком 
не менее 80% всех кредитных оборотов 
по расчетному счету в банке и оформ-
ление клиентом (либо использование) в 
банке одной из 3 услуг, на выбор клиен-

та (зарплатный проект, 
инкассация и эквайринг).

Срок действия акции с 
1 сентября 2014 года по 
1 января 2015 г. Кредит 
должен быть выдан не 
позднее 31 января буду-
щего года.

Сбербанк данной акци-
ей подтверждает свою 
приверженность поли-

тике поддержки малого 
бизнеса и с этой целью 
предлагает все новые и 
новые комфортные ус-
ловия для российских 
предпринимателей, — 
отметил Председатель 
Юго-Западного бан-
ка ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Виктор Вентимилла 
Алонсо. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012 г.  

Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.

ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и один из ведущих 
глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около 
трети активов всего российского банковского сектора.  
Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и 
занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем  
и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный 
банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна 
голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские  
и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более  
110 млн физических лиц и около 1 млн предприятий в 22 странах мира.  
Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России:  
более 18 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. 
Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов  
и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной  
и Восточной Европе, Турции и других странах.

Более подробную информацию о кредитных продуктах линейки «Бизнес» 
можно узнать на официальном сайте ОАО «Сбербанк России» http://www.sber-
bank.ru, а также в подразделениях Банка по обслуживанию организаций и 
предпринимателей в г. Краснодаре по следующим адресам:

Трамвайная, 1/1, (861) 234-12-74, 237-27-04
Садовая, 112, (861) 215-24-41, 215-24-39,
Красноармейская, 34, (861) 219-00-81

В краткосрочной перспективе наша отрасль 
выигрывает от ослабления рубля, потому что расходы 
в основном рублевые, это зарплата разработчиков ком-
пьютерных программ, а выручка в той части поставок, 
которые идут на экспорт, валютная. Затраты на импорт-
ное оборудование составляют ничтожную долю.
Но в дальнейшем рост валют оборачивается дав-
лением на рынок труда, потому что зарплаты персона-
лу приходится поднимать вслед за инфляцией. Высокая 
волатильность на валютном рынке создает у людей ощу-
щение нестабильности и снижает их работоспособность.

Краевые банки пока не чувствуют серьезного влия-
ния санкций. Кубань в этом смысле — благополучный ре-
гион. Здесь порядка 70% средств, которые работают в отра-
сли, — вклады населения. Кроме того, на Кубани хороший 
инвестиционный климат — и банки из других субъектов 
РФ кредитуют наших заемщиков.  Сюда идут потоки денег. 
При этом в последнее время мы фиксируем рост спро-
са на депозиты. Люди просят поднять ставки по вкладам, 
но это приведет к увеличению ставок и по кредитам то-
же. Вместе с тем повысятся риски для банков. Поэтому 
общий разброс ставок по депозитам не может превышать 
2 п.п. от средневзвешенной ставки.

Если рост доллара плавно продолжится до 40 ру-
блей, то строительная отрасль практически не заметит 
изменения спроса. Часть людей откажутся от покупки 
квартир и станут пытаться сохранить деньги в валюте, 
чтобы поддержать уровень потребления в течение бли-
жайших месяцев или кварталов. Другая часть, напротив, 
активизирует  спрос на недвижимость, чтобы вложить 
долгосрочные накопления в надежный инвестицион-
ный инструмент. Пока активность покупателей находит-
ся на обычном уровне для сентября — несколько меньше, 
чем в I квартале, когда был ажиотаж, но без провалов.

РЕГИНА ЗИКЕ,  
заместитель начальника Южного ГУ Банка России:
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14 КОМПАНИИ И РЫНКИ

Кубанский кондитер 
растет на санкциях
После запрета на ввоз украинской продукции Кондитерский 
комбинат «Кубань» нарастил продажи конфет на 30%. 
В дальнейшем предприятие планирует заместить ряд 
импортных товаров для местных ретейлеров.

читайте на Федеральные сети перейдут от торговых центров к формату магазинов «шаговой доступности» 

Об этом сообщила ДГ Людмила 
Еншина, заместитель гендирек-
тора по экономике, финансам 
и прогнозированию ОАО Кон-

дитерский комбинат «Кубань».  Спрос на 
продукцию предприятия растет как у оп-
товиков, так и в розничном секторе. Это-
му не мешает даже присутствие «дочек» 
украинских предприятий на территории 
РФ. «Продукция из Украины все еще оста-
лась на рынке, но это уже далеко не преж-
ние объемы. А фабрики, которые работа-
ют в России, «на особом контроле», их эф-
фективность снизилась», — говорит Люд-
мила Еншина. 

Запрет на ввоз украинского шоколада 
придал импульс кубанскому производи-
телю: за 9 месяцев 2014 г. кондитерский 
комбинат «Кубань» продал 100 т конфет, 
и в следующем году ожидается рост на 
10–15%.

«На 12 сентября 2014 г. выручка комби-
ната достигла 1 млрд рублей. К концу года 
прогнозируем уже 1,5 млрд. Порядка 80% 

⇢ Производители изделий недлительного хранения — выпечки, к примеру, — 
не ощутили влияния санкций.   ФОТО ДГ

Справка
⇢ ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» — 
предприятие, созданное в 1988 г. в Тимашев-
ском районе Краснодарского края.  Выпу-
скает мучные изделия, шоколад, мармелад, 
кукурузные палочки и др. Объем производ-
ства в 2013 г. — 25 тыс. т продукции. Выруч-
ка от продажи — более 1,2 млрд рублей.  
Продукция поставляется в Азербайджан и 
Казахстан, в армию РФ, детские учреждения, 
санаторно–курортные организации, а также 
в торговые сети «Магнит», «Ашан», «Лента», 
«Перекресток», «Радеж». Более 300 покупате-
лей и свыше 150 поставщиков из ЮФО, Рос-
сии, зарубежных стран.

83,5
тыс. т кондитерских 
изделий произведено 
в Краснодарском крае 
(на 1,8% больше уров-
ня 2012 г.).

331
млрд рублей составил объ-
ем розничных продаж конди-
терских изделий в РФ в 2013 г. 
(на 9,6% больше, чем в 2012 г.).

рядка 2 тыс. т в год. «Это долгосрочный 
проект, за счет которого мы также пла-
нируем вырасти», — подчеркнула Люд-
мила Еншина. 

Вырос интерес со стороны ретейла. Ком-
бинат начал тесно взаимодействовать с 
торговыми сетями в рамках общей стра-
тегии импортозамещения. «Нам дали це-
лые списки товаров, которые нужно заме-
нить чем–то похожим. Мы уже предло-
жили три собственных рецепта мучной 
продукции. В 2015 г. ждем роста выруч-
ки минимум на 10–15 % — до 1,7 млрд ру-
блей», — уточняет Людмила Еншина.

Чтобы упрочить рыночные позиции, ру-
ководство комбината намерено также рас-
ширить географию продаж. Планирует-
ся углубить программу стимулирования 
дистрибьюторов для продажи конфет «Ку-
бани». Проект реализуется в партнерст-
ве с компаниями «Сладко Юг», «Транса-
зия Лоджистик», «ЛК» и др. «Будем нара-
щивать поставки  не только в регионе, но 
также в Петербурге, Москве и Закавказье», 
— говорит Людмила Еншина. 

АННА ФИЛАТОВА

выручки дает нам сахар-
ное печенье — однако реа-
лизуемые сейчас проекты 
могут изменить структуру 
продаж», — описывает си-
туацию Людмила Еншина.

В частности, предприя-
тие планирует нарастить 
выпуск шоколада. По сло-
вам Людмилы Еншиной,  
компании комфортно в 
сравнительно новой среде. 
«Мы работаем по старой 
рецептуре, не ждем высо-
кой рентабельности, а в ре-

зультате успешно конкури-
руем с другими игроками. 
Наши основные конкурен-
ты — «Объединенные кон-

дитеры». Но они давно ра-
ботают по новым стандар-
там — к примеру, активно 
используют пальмовое ма-
сло», — говорит Людмила 
Еншина.

Ретейлу нужны замены
В стадии завершения на 

фабрике проект по импор-
тозамещению фасованно-
го сдобного печенья, кото-
рое раньше поставлялось 
в Россию из Польши. Фа-
брика будет выпускать по-

ОЛЬГА ТИМОФЕИЧЕВА,  
исполнительный директор ГК Step by Step

Из–за санкций на российском конди-
терском рынке освободилось место: «Ро-
шен» (владелец президент Украины Петр 
Порошенко) занимал порядка 12% отра-
сли. Теперь эта доля распределится меж-
ду отечественными игроками. У наших 
фабрик есть мощности для обеспечения 
страны. Но при росте объемов возможно 
сокращение ассортимента фабрик — про-
сто потому, что сырье завозят из–за ру-
бежа. Если предприятие выпускает пре-
миальный шоколад (сырье — швейцар-
ское), ему придется придумать аналог. 
Изменения, происходящие на рынке, 
вряд ли носят краткосрочный характер. 
Неизвестно, как долго продлится кон-
фликт в Украине. Полагаю, сопоставимые 
перспективы ждут производителей сы-
ра — если они смогут заменить преми-
альные сорта высококачественными ана-
логами. Прекрасные перспективы у про-
изводителей овощей — потребность в их 
продукции огромна. Если аграрии смо-
гут быстро занять опустевшую нишу, их 
ждет бурный рост. 

КРУИЗ ПО РЕКАМ ЕВРОПЫ  «ОКТОБЕРБЭСТ»   
с  26 октября по 1 ноября 2014 года

В оправе золотой осени по чарующему  Мозелю и мощному Рейну неторопливое путешествие в период  сбора винограда и праздника молодого вина
Где, как не в Германии, отдохнуть в октябре. Золотой  осенью пивной Октоберфэст сменяется праздниками молодого вина. Путь пройдёт  по романтическим немецким 
городкам  и замкам, спрятанным в излучинах Мозеля и Рейна.
Теплоход «Heinrich Heine»– один из самых любимых российскими туристами: его можно назвать «дедушкой» русского круизного флота в Европе. Теплоход полностью 
модернизирован в Германии; на нём – всего 53 каюты. Домашнюю обстановку создаёт и экипаж, который говорит по-русски.
Лучший сезон для путешествий по Европе, необычный маршрут по самым живописным уголкам Германии, уютная атмосфера теплохода - залог  удачного путешествия.  
Вариант Максимум: уникальная  докруизная программа «Романтическая дорога Германии». Замки и сказочно красивые городки можно увидеть до начала круиза 
c  21 по 26 октября 2014 года; программа длится 6 дней / 5 ночей. 4 ночлега в отеле и 5-я ночь на теплоходе.  Прилёт в Мюнхен

Мюнхен – Королевские замки – Фюссен – Аугсбург - Нордлинген - Ротенбург-на-Таубере – Вюрцбург
Посадка на теплоход 25 октября в Вюрцбурге.

Маршрут круиза – Франкфурт, Рюдесхайм, Кобленц, Кохем, Бернкастель, Трир, Цель, Кёльн.
Стоимость круиза  с 26.10.– 01.11.2014  на 1 чел.-950 евро, 990 евро, Люкс 1390 евро.

В этом сезоне мы предлагаем вам огромный выбор Морских круизов на НОВЫЙ ГОД!  Но, несмотря на то, что круизов много, 
мест на эти круизы все меньше! Поэтому именно сейчас самое лучшее время позаботиться о своих каникулах заранее! 

У нас есть для Вас:
� Круговые круизы из Сингапура по Ю.В. Азии – НОВИНКА от Princess Cruises с посещением таких жемчужин, как: Куала-Лумпур с его знаменитыми башнями Petronas,  
о.Бали с белоснежными пляжами и возможностью попробовать знаменитый дуриан,  о.Комодо - где водятся знаменитые «комодские драконы» и многое-многое другое!
� Круизы Вокруг Южной Америки от Сантьяго до Рио-де-Жанейро!
� Круизы по Австралии и Новой Зеландии.
� Круизы по Карибским островам и Французской Полинезии.

Стоимость круиза на Новый год в сезоне 2014-2015 начинается всего от  549 usd/чел за 6 дней!  
Многие из этих круизов будут выполняться с экскурсиями на русском языке и нашим представителем на  борту!  

ООО «Виза-Турс»
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8 800 555 55 50
(звонки по России — бесплатно)

www.sberbank.ru

«E-invoicing» — это универсальная система электронного документооборота, доступная юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, являющимся пользователями системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Специальное предложение по услуге действует в 
период с 01.09.2014 по 31.01.2015 включительно. В рамках специального предложения по услуге «E-invoicing» скидка в размере 50% на еже-
месячное обслуживание составляет 147 рублей 50 копеек (вкл. НДС) и действует в течение 5 календарных месяцев, следующих за меся-
цем подключения к услуге и получения сертификата квалифицированной подписи, если данный месяц совпадает с периодом проведе-
ния специального предложения. Подробную информацию об условиях и перечне необходимых документов для подключения услуги Вы 
можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по телефону Контакт-
ного центра или на сайте Банка. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012. Реклама.

Специальное предложение
по услуге E-invoicing

УСЛУГА ПО СДАЧЕ 
НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ТЕПЕРЬ СО СКИДКОЙ

УСЛУГА ПО СДАЧЕ 
НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ТЕПЕРЬ СО СКИДКОЙ
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Российские связисты учат китайский
Из–за санкций российские интернет–провайдеры и IT–компании испытывают 
перебои с поставками американского оборудования. Ситуация играет на руку 
китайским поставщикам и может привести к росту цен.

Экономические санкции заставили 
российские компании испытать 
проблемы с поставками телеком-
муникационного оборудования 

со стороны американских производителей.
С 1 марта этого года бюро по вопросам 

промышленности и безопасности (BIS) ми-
нистерства торговли США приостановило 
выдачу лицензий на экспорт и реэкс порт 
в Россию сложного технологического обору-
дования. В апреле бюро уточнило, что речь 
идет только о поставках, которые способ-
ствуют «наращиванию военного потенциа-
ла России». По данным BIS, в 2013 году об-
щий объем поставок подобного оборудова-
ния составил около $ 1,5 млрд.

Значительная часть так называемой 
продукции двойного назначения прихо-
дится на телекоммуникационное обору-
дование. По данным участников рынка, 
на зарубежном оборудовании работает 
до 90 % сетей в России. При этом наиболь-
шая доля поставок приходится на продук-
цию американской компании Cisco, кото-
рая занимает более 60 % мирового рынка. 
Ее выручка в России — около $ 600 млн, 
из которых $ 150 млн — доходы от закупок 
госсектора.

Неявные санкции
Пока ни одна компания не заявила о том, 
что столк нулась с прямым отказом аме-
риканских компаний поставлять необ-
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ПРИХОЖИЕ/ДЕТСКИЕ
СТЕНКИ/ГАРДЕРОБНЫЕ

ул. Московская, 44, 2-ой эт.
Тел. раб. 252-27-02, сот. 8 (918) 25 32 232

www.Vidkupe.ru e-mail: nov.vid@mail.ru

БЕСПЛАТНО
ЗАМЕР

ДИЗАЙН ПРОЕКТ
ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

идВ
овый

СТУДИЯ МЕБЕЛИ
- БОЛЬШОЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ
- ЕСТЬ СВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ
- СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА КУПЕ 10-15 ДНЕЙ
- СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУХНИ 15-20 ДНЕЙ
- ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
  НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАБОТЫ
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Продается пансионат 

«Кристалл» 
подробная информация на сайтах  

www.vniiht.ru, www.a-k-d.ru, 
и по телефонам 8 (499) 324-60-45, 

324-79-65. реклама

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №031 23/09/2014



 ТЕЛЕКОМ 17

читайте на Оборот мобильной коммерции Tele2 за 8 месяцев 2014 г. превысил 1 млрд рублей 

Российские связисты учат китайский
ходимое оборудование. Например, в ию-
не та же Cisco выиграла тендер «Ростеле-
кома» (50 % у государ ства). Тем не менее 
оператор еще в мае подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с китайской Huawei, 
чтобы предохранить себя от возможных 
неприятностей.

Отрицают проблемы и другие круп-
ные участники рынка, такие как МТС 
и «МегаФон». Но сложности с поставка-
ми в Россию все же возникают. По сло-
вам гендиректора петербургского ин-
тернет–провайдера ООО «Комфортел» 
Дмитрия Петрова, недавно у его ком-
пании не получилось заказать необхо-
димое оборудование у Cisco для выпол-
нения контракта для одного из госза-
казчиков. «В компании сказали, что его 
нет в наличии и госзаказчикам его ста-
вить и вовсе не рекомендуется», — сооб-
щил Дмитрий Петров. В результате ком-
пания была вынуждена заказать китай-
ские аналоги.

В похожей ситуации оказался и петер-
бургский провайдер НП «Северо–Запад-

ная Сеть» (NEWLink), ко-
гда пытался заказать про-
дукцию у американской 
компании Juniper (выруч-
ка в России — $ 150 млн 
в год). «В компании очень 
выросли сроки постав-
ки. Объясняют это тем, 
что из–за санкций стало 
намного сложнее полу-
чить разрешение на экс-
порт», — рассказал прези-
дент NEWLink Констан-
тин Ржевкин. В результа-
те компания также пред-
почла воспользоваться 
альтернативой. А руково-
дитель томской IT–ком-
пании «Элекард» Андрей 
Поздняков и вовсе полу-
чил официальный от-
каз в поставке коммута-
тора фирмы Cisco в свя-
зи с тем, что он признан 
продукцией двойного на-
значения. Правда, в дан-
ном случае автором отка-
за выступил не сам аме-
риканский производи-
тель, а голландский по-
ставщик подержанного 
оборудования.

В самой Cisco комменти-
ровать сложи в шуюся си-
туацию отказались, сосла-
вшись на то, что ее со-
трудникам «запрещено 

рассуждать на финансо-
во–экономические темы». 
Впрочем, в официальной 
отчетности за III квартал 
2014–го финансового го-
да говорится, что постав-
ки компании в Россию уже 
снизились на 29 % по срав-
нению с предыдущим 
кварталом.

Негативный эффект
По мнению провайдеров 
и IT–компаний, больше 
всего от сокращения по-
ставок выиграют китай-
ские поставщики, и в осо-
бенности Huawei, которая 
продает тот же самый ас-
сортимент оборудова-
ния, что и американский 
производитель. При этом 
в компании стараются 
максимально приблизить 
интерфейс управления 
к американскому. В самой 
Huawei свои планы на рос-
сийский рынок не коммен-
тируют.

С неда внего време-
ни телекоммуникацион-
ное оборудование ста-
ли делать и в России. На-
пример, широкий спектр 
устройств для провайде-
ров производит новоси-
бирская компания Eltex. 

А московская компания 
«Т8» специализируется 
на технологиях уплот-
нения оптических кана-
лов связи. Между тем са-
ми эти компании пока 
не торопятся прогнози-
ровать дополнительную 
прибыль. «Мы сами ис-
пользуем в производст-
ве импорт ные компонен-
ты, которые легко могут 
попасть под санкции», — 
поделился представитель 
одного из российских 
производителей. Опа-
саются негативного эф-
фекта от санкций для се-
бя и потенциальные по-
купатели. По их мнению, 
сокращение предложе-
ния на рынке неминуемо 
должно привести к вре-
менному росту цен. Алек-
сандр Поздняков пред-
полагает, что цены мо-
гут подняться в несколь-
ко раз. «Скорее стоимость 
китай ского оборудования 
просто сравняется в це-
не с американским», — 
оптимистично настроен 
Дмитрий Петров. Сейчас 
разница в цене между ни-
ми обычно не превышает 
15 – 20 %.

АРТЕМ ЧЛЕГОВ

+6,2 %
таков рост во II квартале 2014 г. 
мирового рынка сетевых комму-
таторов. Его объем составил $5,7 
млрд. Наибольший рост выруч-
ки показало оборудование 10Gb 
и 40Gb.
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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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Торговля редеет на Красной

По оценкам экспертов, опрошен-
ных ДГ, до 20% арендаторов 
(прежде всего касается магази-
нов одежды и обуви) покинули 

или собираются покинуть торговые поме-
щения в пешеходной части ул. Красной — 
на отрезке от ул. Северной до ул. Мира. 

К примеру, на ул. Красной освободились 
торговые площади, которые раньше зани-
мали магазины одежды и обуви: «Терра-
нова», «Аты–Баты», Incity и др. Эти торго-
вые точки работали на центральной ули-
це несколько лет и съехали летом и в сен-
тябре 2014 г. Магазины под этими брен-
дами остаются в ТЦ «Галерея» и «Красная 
Площадь». 

Дмитрий Заривный из агентства недви-
жимости «Авега» (сдает помещение, где 
раньше находилась «Терранова») рассказал 
ДГ, что сейчас помещениями на ул. Крас-
ной интересуются монобрендовые мага-
зины одежды и обуви, нацеленные на ау-
диторию среднего класса и выше. Пару лет 
назад они заняли ул. Рашпилевскую, пото-
му что на Красной не хватало мест. 

читайте на В округах Краснодара устанавливают павильоны для фермеров 

Теперь уходят магазины, 
работавшие в сегменте до-
ступных цен, — они больше 
востребованы в ТЦ. Думаю, 
что через 5 лет центр горо-
да займут кафе, рестораны и 
дорогие магазины одежды, 
обуви и аксессуаров.

ТРЦ выгоднее
По словам Елены Лап-

шиной, специалиста по 
коммерческой недвижи-

мости агентства недвижи-
мости «Каян», «симптомы» 
ухода ретейла с централь-
ных улиц появились два 
года назад. Весной 2014 г. 
уже сформировалась тен-
денция, но в центре оста-
ется часть брендовых ма-
газинов, для которых это 
присутствие — вопрос 
имиджа. «Это связано с па-
дением потребительского 
спроса, так объясняют са-

ми предприниматели. Вы-
жить можно только в ТРЦ, 
где выручка выше. Уходят 
магазины одежды, обуви, 
аксессуаров, зато высокий 

Главная улица Краснодара меняет арендаторов: торговые точки с одеждой уходят 
в ТРЦ, на смену приходят магазины подарков, товаров импульсного спроса и общепит. 
Эксперты отмечают: центр превращается в дорогой развлекательный квартал.

⇢ Магазины с ценами экономкласса уходят, их заменят бутики и кафе.  

ФОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Стоимость аренды 
торговых помещений в Краснодаре
тыс. рублей за м2

в ТРЦ в Краснодаре

на ул. Красной
2–5

4–8

(по данным АН «Партнер Риэлти»)

спрос на торговые площади на ул. Крас-
ной у владельцев заведений общепита». 

Больше развлечений
С ней согласен Борис Дровалев, началь-

ник отдела коммерческой недвижимости 
«Партнер Риэлти»: «Центральная улица 
меняет концепцию — становится развле-
кательной, а не торговой. Сейчас аренд-
ные ставки на первых этажах старинных 
домов на ул. Красной и в торгово–развле-
кательных центрах почти сравнялись по 
стоимости. Однако в ТРЦ больше трафик 
и выручка. Ведь с развитием моллов в 
Краснодаре поведение покупателей по-
менялось — они отправляются за покуп-
ками только в моллы. В ближайшие го-
ды на ул. Красной сосредоточатся кафе, 
магазины с товарами импульсного спро-
са, подарками, турагентства. При этом 
рынок кафе насыщен в центре — бизнес-
менам придется становиться более изо-
бретательными».

По словам Бориса Дровалева, на ул. 
Красной пока остаются предпринимате-
ли малой и средней руки, потому что в 
ТЦ их не ждут. «Владельцев одного–трех 
магазинов одежды неохотно встречают в 
моллах, т.к. видят риск в работе с таки-
ми арендаторами и полагают, что эту же 
площадь можно сдать дороже крупным 
ретейлам. Часто такие коммерсанты, же-
лающие арендовать площадь в ТЦ, от-
крываются по франшизе».

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

1,1
млн м2  — объем всех торговых 
площадей в Краснодаре на конец 
2013 г. 
 /По данным ООО «Партнер 
 Риэлти»/ 

ЕВГЕНИЙ КАУР,  
управляющий директор LCMC

Это повсеместная тенденция — 
фэшн, масс–маркет уходит из централь-
ных торговых коридоров вслед за своим 
потребителем — обеспеченной (или не 
очень) молодежью. Для Москвы, Санкт–
Петербурга, как и для Европы, характер-
ны «качели» спроса: сначала масс–мар-
кет оккупирует центр — спрос на помеще-
ния растет, ставки растут, затем средний 
класс (розницы) покидает эти помещения 
как слишком дорогие — они заполняются 
чем–то другим. Это ведет к тому что мас-
совый спрос проходит, ставки падают/кор-
ректируются и масс-маркет возвращается.
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Конференц–залы 
держат цены

По данным орга-
низаторов дело-
вых мероприя-
тий findhall.ru, в 

Краснодаре предлагаются 
конференц–залы площадью 
от 40 до 500 м2,, вместимо-
стью от 45 до 450 человек. 

По оценкам Дарьи Ко-
лобовой, руководителя 
учебного центра ГК «Ин-
терсофт» (находятся в БЦ 
«Гранд–Плаза»), в среднем 
краснодарском бизнес–цен-
тре работают 1–3 конфе-
ренц–зала: обычно их вме-
стимость составляет до 
55 человек. Конференц–за-
лы вместимостью от 100 
человек предлагают в арен-
ду отели, а также некото-
рые кинотеатры и дворцы 
культуры. «В нашей компа-
нии аренда конференц–за-
лов — не основная деятель-
ность, помещения загру-
жены полностью, т.к. мы 
постоянно проводим свои 
учебные мероприятия и се-
минары, а в свободное вре-
мя предоставляем залы в 
аренду», — отмечает Дарья 
Колобова.

В Краснодаре находится 
более 30 ТЦ площадью свы-
ше 10 тыс. м2 и свыше 200 
небольших зданий под офи-
сы до 3 тыс. м2 (данные АН 
«Партнер Риэлти») и 49 го-
стиниц (данные Министер-
ства курортов Кубани), из 
них только 17 имеют «зве-
зды». Согласно расчетам из 
этих данных, в городе пред-

лагаются более 300 конфе-
ренц–залов.

Осень вернула цены
По данным Марины Еме-

льяновой, управляющей 
отелем «Валенсия» (пред-
лагают два конференц–за-
ла в аренду), цены на этом 
рынке держатся на одном 
уровне и не вырастут до 
конца года. 

По словам Марины Еме-
льяновой, сейчас конфе-
ренц–залы в отеле «Ва-
ленсия» работают с загру-
женностью 60%: «Обычно 
эти площадки использу-
ют гости номерного фонда. 
Но в нашем отеле мы ре-
кламируем конференц–за-
лы, у нас получается при-
влечь дополнительный по-
ток клиентов — не из числа 
гостей номеров, это выгод-
но. Лето — мертвый сезон, 
и площадки снижали цены 
до 50%. Осенью все верну-
лось на свои места». 

Коворкинги не пройдут
По данным Игоря Ба-

дарина, финансового кон-
сультанта и бизнес–трене-
ра Fin Pro, конференц–за-
лы в Краснодаре рекомен-
дуют бронировать за неде-
лю до мероприятия, однако 
можно найти помещение 
за меньшее время. «Конфе-
ренц–залы — не особенно 
прибыльный бизнес, если 
он существует отдельно. 
В краснодарских и ростов-

ских риелторских агентст-
вах нет отдела, который за-
нимается подбором конфе-
ренц–залов», — говорит он.

По мнению Игоря Бада-
рина, коворкинги и анти-
кафе не составляют конку-
ренцию конференц–залам: 
«Когда в Краснодаре появи-
лись коворкинги, некото-
рые компании начали про-
водить там свои мероприя-
тия. Я тоже веду тренинги 
в антикафе. Но это только 
малобюджетные семина-
ры для молодежи или кре-
ативные мероприятия. Для 
презентации компании или 
нового продукта подходят 
только конференц–залы».

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

В Краснодаре находятся более 300 конференц–залов: они расположены 
в офисных центрах и отелях. Часто собственники не делают ставку 
на сдачу в аренду этих помещений и предлагают залы арендаторам и 
гостям номерного фонда как бонус.

⇢ Арендаторы конференц–залов — тренинговые и консалтинговые фирмы, 
крупные компании, которые занимаются обучением персонала. ФОТО �ДГ�

Коротко
⇢ Ежегодный объем туристического потока в Краснодаре — 
примерно 1 млн человек, более 90% человек приезжают в целях 
работы и бизнеса. По данным сайта–справочника тренинговых 
центров Treko.ru, в городе 107 юридических лиц занимаются 
проведением тренингов. Количество бизнес–тренингов — более 
1,5 тыс., по данным тренинговой компании Аvalon.

1–1,5
тыс. рублей/час — сред-
няя стоимость конференц–
залов в Краснодаре, по дан-
ным участников рынка.

КСЕНИЯ ФЕДЧЕНКО,  
координатор проектов 

компании Avalon

Конференц–залы в 
Краснодаре недозаг-
ружены: за день до ме-
роприятия можно най-
ти помещение. Многие 
бизнес–центры не рекла-
мируют эти помещения 
и предлагают их только 
арендаторам. Конкурен-
цию им могут составить 
антикафе и коворкинги. 
Так, мы проводили неко-
торые креативные тре-
нинги для HR–менедже-
ров в антикафе «Джо-
натан Ливингстон» (за-
крылось в мае 2014 г.), 
— участникам понрави-
лась атмосфера заведе-
ния. Сейчас я подыски-
ваю другой коворкинг 
для проведения некото-
рых мероприятий.
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Кубанские агрофирмы нарастят площадь виноградников на 413 га в 2014 г.: большая 
часть — технические сорта. Аграрии верят в светлое будущее винограда, но отмечают, 
что закупочные цены снизились, а винзаводы — закрываются.

Виноградники 
подрастут
Как рассказали ДГ в управлении виноградарства 

и виноделия по Краснодарскому краю, до конца 
2014 г. пять аграрных предприятий в Темрюк-
ском и Анапском районах планируют заложить 

виноградники технических и столовых сортов. «Фанаго-
рия–Агро» готовит закладку виноградников на площа-
ди 42 га, «Фанагория–Юг» — на 75 га, Агрофирма «Мир-
ный» — на 6 га, Агрофирма «Южная» — на 250 га, ООО 
«Возрождение»(в районе Анапы) — 40 га. Новые виног-
радники начнут плодоносить через 4 года.

По словам Андрея Ковальчука, директора ООО «Возро-
ждение» (объединено с винзаводом «Долина», 400 га на-
ходится под виноградниками), пока выращивание тех-
нического винограда не очень благодарное занятие, а 
большинство виноградников закладывают компании, 
объединенные с винным производством или винограда-
ри–гиганты. «В прошлом году технический виноград за-
купали по 15 рублей, сейчас по 12 рублей за кг, — говорит 
он. — Это связано с тем, что сократились каналы сбы-
та — производство на винных заводах жестко контро- 
лируется Росалкогольрегулированием. Некоторые заво-
ды не могут соответствовать стандартам и останавлива-
ют работу. Такая закупочная цена не выгодна для малых 
хозяйств, которые не имеют винного производства. Вла-
дельцы больших виноградников, такие как АФ «Южная», 
работают с хорошей прибылью».

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Справка о рынке
⇢ Сейчас в Краснодарском крае продолжается уборка столо-
вых и технических сортов винограда: по последним данным 
(на середину сентября), валовый сбор составляет 71,2 тыс. т 
винограда, из них 8,5 тыс. т. — столовый виноград. В 2013 г. на 
Кубани собрали 201 тыс. т винограда, прогноз на 2014 г. : 190 
тыс. т., из них столового винограда — 15–16 тыс т. 
⇢ На развитие виноградарства регион в 2014–2020 гг. наме-
рен направить свыше 4,7 млрд рублей. Основная часть этих 
средств — 2,9 млрд рублей — пойдет на поддержку закладки 
новых виноградников.

⇢ Сейчас в России высокий спрос на красное вино: 
этот продукт считается полезным, рассказали в 
«Фанагории–Агро». ФОТО �ДГ�

ПАВЕЛ КУРИЛОВ,  
главный агроном  

«Фанагория–Агро»

На рынке зара-
батывают пред-
п ри ят и я полно -
го цикла: они вы-
ращивают виног-
рад и производят 
вино. Однако толь-
ко крупное пред-
приятие может по-
зволить себе вин-
завод. Например, 
лицензия на один 
сорт вина стоит до  
8 млн рублей, а за-
вод должен произ-
водить несколько 
видов вина и шам-
панского. В отра-
сли не появляются 
новые игроки, на-
оборот — неболь-
шие частные заво-
ды закрываются. 
Малые фермеры не 
заходят в виноде-
лие. Они выращи-
вают столовый ви-
ноград, но и там 
есть проблемы: нет 
логистических цен-
тров, где они могли 
бы хранить и упа-
ковывать. 

ПАВЕЛ ТИТОВ,  
председатель совета директоров 

ГК «Абрау–Дюрсо» 

Признание вина сель-
хозпродуктом помо-
жет российским виноделам 
выйти на рынки за Уралом 
или на Дальнем Востоке. 
Мы сможем сохранить свои 
позиции и остаться на уров-
не прошлого года. Он был 
успешным для компании: 
мы продали 23,5 млн буты-
лок игристого вина — тако-
го объема продаж у нас еще 
не было. В этом году про-
гноз по продажам не был 
оптимистичным из–за кон-
фликта на Украине и валют-
ных скачек, но переход ви-
на в статус сельхозпродук-
ции и сопутствующие изме-
нения в продвижении про-
дукта дадут возможность 
не потерять в сбыте.

Площадь виноградников
в Краснодарском крае, тыс га

Общая площадь

Плодоносящие виноградники

Молодые виноградники
5,2

21,6

26,8

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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Моторов три: бензиновая 
«четверка» — 211 «лошадей» 
от Mercedes C–класса, бен-
зиново–гибридный V6  — 
364 л. с. и еще дизель. Мне 
достался мощный гибрид. 
После того как мотор ожил, 
перевожу селектор режи-
мов между сиденьями 
в Sport. Газ в пол — и очень 
мощный разгон. Еще бы: 
такая мощь и полный при-
вод. А вот поворот руля на-
помнил мне MINI — та-
кой же резкий поворот. Вот 
только я пережил несколь-
ко непростых моментов, 
когда по привычке ездить 
на маленькой машине про-
бовал активно пролезать 
между автомобильных 
«струек» в потоке. Не чувст-
вую физической связи меж-
ду рулем и колесами и бо-
юсь зацепить. Не понимаю, 
насколько повернуты ко-
леса. Зато на парковке этой 
проблемы нет — угол по-
ворота колес виден на ди-
сплее при включенных ка-
мерах. Удобно.

Перевожу машину в ре-
жим Eco — педаль га-
за как подменили. Раз-
гон прекратился. Зато мо-
тор может выключить-
ся со всем. И машина едет 
только на батарее: сразу 
чув ствую, как экономлю. 
И когда торможу — ощуще-

ние, что зарабатываю. Ведь 
в этот момент машина ак-
кумулирует энергию тор-
можения, чтобы потом вы-
дать ее во время разгона. 
Только не расслабляйтесь: 
так как тормозят не толь-
ко колодки, но и электрод-
вигатель, то педаль мы на-
жимаем ровно, а интен-
сивность торможения ме-
няется. Сюрприз!

Как и в случае с Lexus 
IS, я весь в сомнениях. 
Машина понравилась. 
А за 1,4 млн рублей — про-
сто конфетка. Только од-
на проблема: за эти день-
ги перед нами «суповой 
набор из костей и копыт». 
Нет почти ничего. Если 
хотим машину оснащен-
ную и красивую, с отдел-

кой хромом и всеми элек-
тронными примочками 
— от «разорванного» руля 
до систем активного кру-
иза и аварийного тормо-
жения, то придется вы-
ложить почти 2 млн ру-
блей. А еще немного до-
бавил — и можно брать 
машину с гибридным дви-
гателем вместе с налогом 
за 364 л. с. Зато без нало-
га на роскошь, так как да-
же самая дорогая машина 
стоит всего 2,6 млн рублей. 
Но, несмотря ни на что, ги-
брид — классный агрегат 
для увлекающихся пер-
сон. Его надо брать для се-
бя. Если много работаешь, 
устаешь и хочешь себя по-
ощрить — можно купить 
себе игрушку. 

читайте на В Краснодаре открылся новый центр «Мерседес–Бенц КЛЮЧАВТО Аэропорт»

ВИТАЛИЙ НОВИКОВ, 
автоэксперт

И
гр

а 
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Infinity Q50

Хорошо помню, что когда–то автомо-
били Infinity были настоящей экзо-
тикой. Первый раз я близко позна-
комился с этой маркой еще больше 

10 лет назад. В то время я трудился в ком-
пании — дилере Nissan, и в наш автоцентр 
приехал счастливый обладатель Infinity 
FX35 в надежде решить возникшие пробле-
мы. Надо честно сказать, что тогда Infinity 
казался нам космическим кораблем даже 
рядом с «самолетами» марки SAAB.

Модель сегодняшняя на успех и не очень–
то претендует. То есть японцы могут гово-
рить, что они вот–вот разорвут конкурентов 
из большой немецкой тройки, но... Infinity 
Q50 уже в продаже. А много вы их видели 
на улицах? Вот то–то!

А посмотреть есть на что. Предшествен-
ник, модель G25, был и скромнее, и проще, 
а тут — довольно крупный красивый се-
дан. Удивительная игра граней, не такая 
очевидная, как у нового Lexus IS, а сочетаю-
щая в себе остроту японского меча катаны 
и плавность линий, характерную для япон-
ской живописи. В общем, Infinity Q50 — это 
такая дикая мехатронная кошка. Мне до-
сталась черная машина — у нее было сра-
зу три пары кошачих глаз, блестящих в тем-
ноте: сами фары, светодиодные ходовые ог-
ни и еще противотуманки внизу. Пожалуй, 
мой идеал светооснащенности спереди.

Внутри тоже интересно. Оригинально-
сти, правда, поубавилось: у прежней маши-
ны руль регулировался вместе с панелью 
приборов. Было и стильно, и удобно. Теперь 
все классически, а руль напоминает нисса-
новский — неужели родовые черты прояв-
ляются? Зато подрулевые переключатели 
из магниевого сплава с отделкой кожей — 
это произведение искус ства. Но есть они 
не во всех модификациях.

На водителя глядят сразу два дисплея — 
верхний отвечает за изображение с четырех 
камер, а нижний с тач скрином — за боль-
шинство функций музыки и климата, а так-
же за настройки машины. Но, к чести дизай-
неров, все основные функции дублируют-
ся изящными и строгими пластмассовыми 

кнопками. Дешевенькими, 
замечу. За рычагом автома-
та есть еще шайба–селек-
тор, а за ней — перекидная 
кнопка выбора режима дви-
жения — от апатичного Еco 
до собранного Sport.

Дерево раньше казалось 
более натуральным, си-
денья простоваты, сзади 
не тесно, но ни климата, 
ни подогрева. Если я ска-
жу, что еще и не всем маши-
нам достались складываю-
щиеся задние сиденья и лю-
чок для длинномеров… А де-
ло в том, что Infinity Q50 вы-
ступает в двух ипостасях 
— как обычный заднепри-
водной седан и как полно-
приводной гибрид. Поэтому 
за спинкой задних пассажи-
ров расположена аккумуля-
торная батарея и ее венти-
ляторы.

Infinity Q50 — машина, 
в которой больше скры-
то от глаз, нежели на ви-
ду. Самое главное — это 
отсутствие прямой свя-
зи между рулем и колеса-
ми. Она становится жест-
кой только в аварийном 
режиме, а в нормальных 
условиях — ты крутишь 
руль, а поворачивает коле-
са электроника. И переда-
точное число может быть 
любым, как, например, 
в «Формуле–1», когда даже 
в остром вираже не надо 
перехватывать руль. А мо-
жет быть расслабленным, 
когда на трассе на боль-
шой скорости нам острота 
не нужна. Рискованно? Го-
ворят, что нет. Удобно — да. 
На руль не передается ни-
каких неровностей с доро-
ги. Это неожиданно. Но не-
ожиданно и другое — ко-
гда на подъезде к нашему 
кварталу я намеренно «по-
скользнулся» на песке, за-
нос я почувствовал ско-
рее поджилками, а не ру-
лем. Необычно. А вот уси-
лие на руле есть. Все время. 
Даже если отклонить руль 
всего на миллиметр.
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Шельма
настоящая 
краснодар-
ская Хати-
ко — много 
дней и ночей 

она ждала кого–то на обо-
чине дороги, потом забо-
лела. Сейчас она в приюте 
и очень ждет настоящего 
друга.

Нюся
общи-
тельная и 
контакт-
ная, у нее 
яркая 

выразительная мордочка, 
мягкая шерстка и прекрас-
ные незабываемые глаза.

Бэмби
В прию-
те ему 
сделали 
сложную 

операцию, сейчас Бэмби 
стал понемногу есть и 
поправляться.

Пес
Котика 
бросили 
хозяева, 
спешно 
переезжая на новое место 
жительства. После физи-
ческой травмы он опра-
вился, а вот душевная не 
заживает.

н
ед

ел
я

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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Фантастический триллер по описанию 
напоминает то ли старый фантастиче-
ский фильм «Куб», то ли роман Сергея 
Лукьяненко «Рыцари 40 островов». Под-
ростки оказываются в замкнутом мирке, 
в котором они научились выживать.

«Бегущие в лабиринте» — дебют режис-
сера Уэсса Болла. История компактна как 
по пространству, так и по времени. Та-
кой подход держит динамику на очень 
достойном уровне. В то же время само-
го лабиринта в картине не так много, как 
бы хотелось, но сцены «бега» выглядят в 
должной мере эффектно, если не считать 
того, что дизайн монстров в свете сегод-
няшнего дня не блещет оригинально-
стью. Говоря об актерах, нельзя не отме-
тить Уилла Поултера, персонаж которого 
здесь выполняет примерно ту же роль, 
которая была у героя Мойзеса Ариаса а 
«Игре Эндера», и, несмотря на свои дей-
ствия по уровню харизмы перекрывает 
даже главного героя», — пишет Lost–Soul 
на портале kinopoisk.ru. 

«Все девочки–подростки, как одна, вос-
хищаются Диланом О’Брайеном, я же 
впервые видела его на экране, поэтому 
не могу сравнить его игру с предыдущи-
ми ролями. Сыграл он вполне сносно. Но 
было куда интереснее наблюдать за Уил-
лом Поултером, который играл своего 
рода соперника главного героя — Тома-
са, и которого многие зрители вспомнят 
по роли в комедии «Мы — Миллеры». 
Именно его герой вызывал смех у ауди-
тории», — считает Любовь Кодинец.

«Что интересно, в фильме нет злодеев 
— есть те, кого принято называть хоро-
шими, и те, которые их не понимают и не 
принимают. И, в отличие от всех осталь-
ных современных подростковых фран-
шиз, здесь нет как бы на втором пла-
не вышедших или уже выходящих в ти-
раж взрослых, а порой даже и откровен-
но старых, актеров, которые выступают 
в роли мудрых наставников или все-
ленского зла, оттягивая одеяло на себя, 
— ведь харизму не пропьешь, и старую 
школу никто не отменял», — поделился  
Дракон.  /И.С./

Затерявшиеся 
в лабиринте 

ТЕАТР 
«Все, что я  
могу быть»
Танцевальный проект о 
поиске себя и многогран-
ности личности. Поста-
новка, сценография и 
хореография: Олег Степа-
нов и Алексей Торгунаков 
(Швеция, Польша). В спек-
такле личность то разры-
вается на части, то сое-
диняется вновь. Личность 
проживает страх, гнев и 
печаль, пытаясь сначала 
их отвергнуть, а в конце 
— примиряясь с ними и 
принимая их.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская,110 
29 сентября 7 19:30

ФЕСТИВАЛИ 
Фестиваль  
меда и вина 
Фестиваль меда и вина, 
приуроченный к праздно-
ванию 221–й годовщины 
со дня основания Красно-
дара, пройдет на Пушкин-
ской площади. Все жела-
ющие смогут попробовать 
мед и кубанские вина, а 
также купить понравив-
шиеся товары.
⇢ ул Красная, 5  
27–28 сентября

«Краснодарский 
сувенир»
Специализированная 
выставка–ярмарка изделий 
декоративно–прикладного 
искусства  «Краснодарский 
сувенир» проводится в 
кубанской столице с 2008 г. 
Ежегодно в ней принимают 
участие от 150 до 200 мас-
теров. Будут представлены 
керамика, резьба по дере-
ву, ковка, вышивка, чекан-
ка, вязание, плетение, 
батик, пэчворк, флористи-
ка, живопись, иконопись.
⇢ ул. Красная, 3  
27–28 сентября

СПОРТ 
II Турнир 
профессиональ-
ного бокса
Мероприятие проводится 
при поддержке Благот-
ворительного фонда им. 
Андрея Андреева. Глав-
ное событие: выступление 
легенды мирового бокса 
Роя Джонса. Рой Джонс–
младший — американский 
боксер, вошедший в топ–25 
лучших боксеров мирового 
рейтинга и признанный 
«лучшим боксером десяти-
летия» в 90–х гг. прошлого 
века.
⇢ «Баскет–холл»  
ул. Пригородная, 24 
26 сентября 7 18:30

КОНЦЕРТЫ 
Comedy Club
Выступят резиденты 
Comedy Club: Гарик Харла-
мов, Тимур Батрутдинов, 
Демис Карибидис. Comedy 
Club — это поток живого 
юмора прямо со сцены, 
яркое шоу в стиле stand–up 
comedy. Шоу вышло на экра-
ны в 2005 г. и скоро стало 
одним из самых популяр-
ных среди молодежи. 
⇢ Центральный  
концертный зал 
Кубанского  
казачьего хора  
ул. Красная, 5 
25 сентября 7 19:00

ВЕЧЕРИНКИ 
«Сержант Пеппер» 
отмечает День 
города
Играют: Lonely Hearts 
Band и Sgt. Sergeev. В 
программе: конкурсы и 
подарки, фотостенд, спе-
циальные SnapShots от 
барменов. Фотограф будет 
с фотоаппаратом момен-
тальной печати. 
⇢ Sgt. Peppers Bar  
ул Чапаева, 94 
27 сентября 7 22:00

25.09 —
29.09

ТРЕНИНГИ 
«Как превратить 
рекламу 
в продажи?»
Тренинг проводит Алек-
сандр Белгороков. «Мы 
погрузимся в нюансы 
эффективной рекламы и 
посмотрим, как выжать из 
собственного рекламного 
бюджета максимум резуль-
тата. Обсудим предметные 
техники монетизации 
эффекта от вашей реклам-
ной кампании», — поделил-
ся Александр.
⇢ Клуб StarRichOk  
ул. Красных Партизан, 228  
25 сентября 7 14.00 

БАЛЕТ 
«Ромео 
и Джульетта»
Балет С. Прокофьева в 
2–х актах. 
Капулетти устраивают 
бал. Юная Джульетта 
знакомится с Ромео, и 
они влюбляются друг в 
друга с первого взгля-
да. Но Ромео принад-
лежит роду Монтекки, 
а они соперничают с 
Капулетти уже много  
лет. Сможет ли любовь 
победить ненависть?
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»  
ул. Стасова, 175
28 сентября 7 18.00
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 РЕКЛАМА 23АКЦИЯ

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

2014

БИЗНЕСА

Организатор премии Консультационный партнер

«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.

Победители получат:
�  призы и подарки от организаторов и партнеров
�  почетные дипломы и статуэтки газелей
�  историю успеха в специальном выпуске «Деловой газеты. Юг»
     и на сайте dg-yug.ru

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 1 октября 2014 года

Ежегодная премия быстрорастущих компаний малого
и среднего бизнеса Краснодарского края

Официальные партнеры
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24 P.S.

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+18/+21

+17/+23

+18/+24

+19/+24
+18/+23

+20/+27

+15/+24

+15/+24

+15/+24

+11/+20

+14/+22

+18/+27

+16/+25

+17/+25+18/+24

Погода на 24 сентября
Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Темрюк

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

23.09 +14+24 
Облачно, 

небольшой 
дождь

754 +18+26 Ясно 755 +17+22
Облачно, 

небольшой 
дождь

755

24.09 +17+25 Малооблачно 755 +20+27
Облачно, 

небольшой 
дождь, гроза 

755 +17+23 Ясно 757

25.09 +17+24 Малооблачно 758 +20+20 Малооблачно, 
дождь, гроза 760 +18+21 Ясно 760

26.09 +11+20 Ясно 754 +17+23 Ясно 782 +15+18 Ясно 756

27.09 +14+16 Малооблачно, 
дождь 751 +20+21

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
782 +17 +16 Малооблачно, 

дождь 753

28.09 +12+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759 +15+18 Малооблачно, 
дождь 789 +14+15

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
764

29.09 +8+16 Ясно 766 +16+20 Ясно 793 +11+15 Ясно 769

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 24 сентября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +6+14 Пасмурно

Петербург +10+13 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +20+22 Облачно, дождь

Лондон +12+16 Ясно

Нью–Йорк +17+18 Пасмурно, небольшой дождь

Париж +14+20 Облачно  

Рим +19+28 Ясно

Стокгольм +12 +14 Пасмурно, небольшой дождь

Канберра +7 +19 Ясно

Кейптаун +14+16 Облачно, небольшой дождь

Пекин +15+24 Ясно

Токио +19 +24 Облачно, небольшой дождь

Каир +24 +33 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

Овен
На этой неделе мело-

чей не бывает. Нужно внима-
тельно проверять все факты, 
даты и документы. Читайте и 
то, что написано мелкими бук-
вами. В среду вам предстоит 
решать безотлагательные фи-
нансовые вопросы. 

Телец
В начале недели будут 

удачными деловые перегово-
ры, так что назначайте их боль-
ше. Неделя стабильна в финан-
совом плане, поэтому в субботу 
будут удачны покупки и прио-
бретения. В воскресенье деньги 
желательно не транжирить. 

Близнецы
Держите в тайне фи-

нансовые планы, конфиденци-
альность будет залогом ваше-
го успеха. Во вторник вам, ве-
роятно, придется выбирать 
между личной выгодой и хо-
рошими отношениями с кол-
легами по работе.

Рак
Возможны непредви-

денные расходы, связанные с 
поломкой компьютера или по-
ходом в ресторан. Но на каче-
стве жизни лучше не эконо-
мить. Желательно не спорить 
с начальством, это может от-
разиться на ваших доходах. 

Лев
Эта неделя благо-

приятна в финансовом пла-
не. Особенно если вы началь-
ник или творческий сотруд-
ник. Во вторник покупки будут 
не слишком удачны. В среду и 
четверг не рекомендуется да-
вать в долг.

Дева
Вторник может пора-

довать денежными поступле-
ниями, постарайтесь не сра-
зу все потратить. Во второй по-
ловине недели стоит взвесить 
все за и против, прежде чем 
соглашаться на те или иные 
финансовые предложения. 

Весы
В финансовом пла-

не ваши возможности не так 
велики, как хотелось бы. Но 
если вам помогут родители 
или близкий человек, вы впол-
не можете купить нечто доро-
гое и нужное, о чем давно меч-
тали. 

Скорпион
В начале недели уде-

лите больше внимания финан-
совой сфере, от этого может за-
висеть ваша дальнейшая ка-
рьера. Не бойтесь потребовать 
повышения зарплаты, если вы 
уже давно работаете. Скорее 
всего, вам не откажут.

Стрелец
Будьте осторожны 

при поездках в общественном 
транспорте, берегите свой ко-
шелек. В среду ваша актив-
ность и своевременные дело-
вые предложения будут спо-
собствовать улучшению ваше-
го финансового положения.

Козерог
Финансовое положе-

ние вполне стабильно, это по-
зволяет с уверенностью смо-
треть в завтрашний день. И во-
обще, полный кошелек здорово 
поднимает настроение. Лучше 
пользоваться картой, а не на-
личными.

Водолей
Надежность деловых 

партнеров на этой неделе тре-
бует тщательной проверки. До-
веряйте только тем, кого дав-
но знаете. Постарайтесь не но-
сить с собой крупных сумм, ни 
своих, ни тем более чужих.

Рыбы
Будьте внимательны 

в финансовых вопросах, кото-
рые связаны с вашей профес-
сиональной деятельностью. 
Вам могут предложить новую 
работу и пообещать высокую 
зарплату, но не факт, что на де-
ле все так и получится. 
 /По материалам Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 23–29 сентября

читайте на РАН: Российских ученых за границей не притесняют 

Краудфандинг — призрак коммунизма
Интернет–пользователи становятся все смелее, 
спонсируя самые невероятные бизнес–проекты.

Краудфандинг — это история 
про то, как собрать с кучи лю-
дей кучу денег на что–нибудь по-
лезное и интересное. Словом, это 

совместное финансирование интернет–
пользователями новых проектов: соци-
альных, политических, коммерческих.

Авторы проектов получают возмож-
ность реализовать свою идею, а вкладчи-
ки — чувство причастности к созданию 
нового продукта, официальную благодар-
ность (это может быть, например, упоми-
нание в титрах кинофильма), тестовые эк-
земпляры, подарки или акции компании.

Краудфандинг (от англ. crowd funding: 
crowd — «толпа», funding — «финансирова-
ние») существует в России уже третий год.

Миллион на Венеру
Пока люди охотнее всего жертвуют ру-
блем на творческие проекты: запись аль-
бомов, съемку фильмов, печать книг. Но-
вые технологии тоже все больше привле-
кают част ных спонсоров. Американ ский 
старт ап Mosaic собрал $ 300 тыс. за 1 день 
на разработку специальных покрытий 
для крыш, аккумулирующих солнечную 
энергию.

Среди самых удачных краудфандинговых 
кампаний в России — сбор денег на фильм 
«28 панфиловцев»: петербургская студия 
Libyan Palette привлекла с помощью плат-
формы Boomstarter 3,1 млн рублей.

Другие примеры успеха: независимое 
СМИ Colta (собран 1 млн рублей на ре-
сурсе Planeta), альбом сайд–проекта груп-
пы «БИ–2» «Нечетный воин» (1,2 млн ру-

ру по нитке», «Русини», 
ITRockOut, «Первый капи-
тал», «Напарапет», «Туге-
за», StartApp, ThankYou. Бо-
лее 60 % площадок имеют 
четкую специализацию. 
Условия некоторых тако-
вы, что если вся необходи-
мая проекту сумма не со-
брана, то деньги возвраща-
ются вкладчикам.

Положительная 
динамика
Российские предприни-
матели любят собирать 
день ги на свои старта-
пы на зарубежных сай-
тах. Так, петербургский 
стартап Healbe (продукт — 
браслет, следящий за тра-
той калорий хозяина) со-
брал более $ 1 млн на ме-
ждународной платформе 
Indiegogo. Андрей Мясков, 
руководитель петербург-
ского проекта Growen (про-
дукт — «умный горшок», 
ухаживающий за цвет-
ком), планирует при-
влечь с помощью площад-
ки Kickstarter $ 150 тыс. за  
2 месяца. 

«Российские платфор-
мы дают максимум 1 млн 
рублей, тогда как амери-
канские позволяют со-
брать до $ 10 млн, кроме то-
го, это легкий способ вый-
ти на американский ры-
нок», — объясняет Андрей 
Мясков.

Однако и в России оче-
видна положительная 
динамика. «Если гово-
рить о нас, то сумма сбо-
ров за 2 года увеличилась 
в 2 раза, при этом средний 
взнос почти не изменил-
ся — он составляет 1,1 тыс. 
рублей, — говорит владе-
лец Boomstarter Руслан Ту-
гушев. — При этом увели-
чилось количество взно-
сов, превышающих 50 тыс. 
рублей, — они составляют 
16 % от всех сборов. 

Около 52 % — взносы  
более 5 тыс. рублей. Око-
ло 38 % проектов собира-
ют больше заявленной  
суммы».

Основатель Закрытого 
фонда частных инвесторов 
Петр Громов объясняет, 
что первые 20 – 30 % суммы 
авторы проектов обычно 
собирают через знакомых, 
а потом уже включаются 
в процесс незнакомые ин-
тернет–пользователи. 

«Краудфандинг — это 
хороший инс т румен т 
для получения денег 
в том случае, если тре-
буется небольшая сум-
ма, а сам проект необыч-
ный», — считает Петр  
Громов.

Жизнеспособность про-
ектов часто совершенно 
не очевидна для потенци-
ального спонсора.

АНАСТАСИЯ ЖИГАЧ

блей там же), «РосПил» Алексей 
Навального. Россияне спонсиру-
ют самые удивительные проек-
ты: строительство школы в Непа-
ле (ищут 500 тыс. рублей), фести-
валь уличных танцев по всей Рос-
сии (собрали 3 млн рублей), кни-
га про освоение планеты Венера 
(со брали 906 тыс. рублей) и даже 
планетарный передатчик энергии 
(собрано 1,5 млн рублей).

Главной американской крауд-
фандинговой платформой счита-
ется Kickstarter ($ 109 млн за 4 года 
существования), лидер в России — 
Boomstarter (74 млн рублей, 439 
проектов, 60 тыс. спонсоров за 2 
года). Рекорд сбора денег под один 
проект на Boomstarter — 3 млн 
рублей. В России минимум 
20 краудфандинговых площа-
док: Boomstarter, Planeta, «С ми-

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №031 23/09/2014


