
ММВБ  
1385,11

РТС  
1098,30

НЕФТЬ  
94,15 USD

EUR  
49,9484 РУБ

Приложение «Отдых. Туризм» ⇢ 17–21

Эксперты ДГ советуют отдыхающим, 
куда поехать и как обезопасить себя 
от неприятностей. ⇢ 18–19

В Горячем Ключе построят  
4–5–звездочную гостиницу. ⇢ 6

USD  
39,6980 РУБ
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В Белореченске построят 
теплицы для овощей. ⇢ 3

АГРОБИЗНЕС
Теплицы  
на миллиард

В Краснодаре построили два 
доходных дома: квартиры 

там предназначены для 
сдачи внаем. Однако 

эксперты предрекают 
новой отрасли стагнацию 

и предупреждают о 
возможном сговоре частных 

арендодателей. ⇢ 2,4 

БЕЗДОМНЫХ 
СПРОС

Бизнес под 
прицелом
Следственный коми-
тет РФ снова получит 
полномочия возбу-
ждать дела о налогах 
без согласования с 
налоговиками. ⇢ 2

Транспорт 
поедет на газе
«Газпром» к 2017 г. 
обещает построить 19 
газовых АЗС. ⇢ 7

Планы 
СССР
ООО «Калитеро» 
построит в Калинин-
ской пектиновый 
завод. ⇢ 10

Княжество 
отменили
«Адамас» отложил 
планы по откры-
тию магазинов APM 
Monaco. ⇢ 11 

Конец 
потребления
Кубань переживает 
финансовый кризис 
успешнее, чем вся 
Россия. ⇢ 12 
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В России неоднократно проводились 
исследования рынка аренды жилья. 
Динамика неутешительная: из года 
в год люди в среднем отдают 40–50% 
доходов на оплату съемной кварти-
ры. В Краснодаре — даже больше: 

при средней зарплате 24 тыс. рублей средняя рента 
достигает 15 тыс. без учета коммунальных услуг. 

Вспоминается саркастичное выражение, кото-
рым описывают Россию, — «страна собственников». 
Европа не понимает дремучих россиян, которые 
готовы залезть в огромные долги, лишь бы прио-
брести «однушку». Но тут уж не до сарказма — го-
раздо логичнее отдавать ползарплаты на погаше-
ние ипотечного кредита, чем чужой тете.

Вообще, жилищный вопрос для россиян — это  
краеугольный камень. Низкая демография? Дай-
те жилье, будем рожать. Нездоровая нация? Откуда 
взять здоровье, сплошные нервы, жить негде. Про-
исходит подмена понятий: счастье часто путают с 
обеспеченностью, наличием крыши над головой — 
а это признак всех слабых экономик.

Непонятливые европейцы и американцы продол-
жают недоумевать: ну сняли бы квартиру, чем плохо? 
Налоги платить не надо. Не понравилось — уехали. 

И вроде как россияне это хорошо понимают. 
Только пока у квартиросъемщиков мало гарантий. 
Чаще всего собственник может выгнать в любое 
время. Рынка «белой» аренды как такового нет — 
то есть никто не планирует свою жизнь на съем-
ной квартире в течение, скажем, 10–15 лет. В Крас-
нодаре точно.

Но, представим, что в России повсеместно появ-
ляются арендные дома. Действительно, зачем пол-
жизни собирать первоначальный взнос, а потом 
выплачивать ипотеку? Почему нельзя спокойно 
жить в съемной квартире, отдавая 10–15, максимум 
25% своего дохода? Ведь именно так происходит во 
всех развитых государствах. 

Иностранцам легко говорить, думают россия-
не. Ведь в 2014 г. средняя зарплата в странах Ев-
ропы составляла от 1200 до 5000 евро. Конечно, 
жизнь там тоже дороже, зато почти нигде квартир-
ная рента не превышает четверти дохода одного 
человека — если не рассматривать частности вро-
де центра Парижа и т.п. В США люди и вовсе часто 
платят за квартиру порядка 10% зарплаты.

Получается, чтобы без дрожи в сердце снимать 
жилье в Краснодаре, за однокомнатную квартиру 
надо платить хотя бы 6 тыс. рублей в месяц. 

Но аренда может дешеветь, только если на рын-
ке будет появляться больше доходных домов. А это 
не интересно ни застройщикам, ни собственникам 
квартир. Либо, чтобы аренда стала выгоднее, долж-
ны дорожать метры и ипотечные кредиты. Выхо-
дит, если мы хотим выстроить рынок по западно-
му образцу, кто–то должен крупно проиграть. 

Жизнь взаймы
КОММЕНТАРИЙ

Ниже $90 за баррель цена 
на нефть не упадет.  

Это связано с рядом факторов. 
Но и $90 хорошая цена.  
Она позволяет работать.

ИГОРЬ СЕЧИН, 
президент ОАО «НК «Роснефть»

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

www.bonnierrussia.ru
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читайте на На Кубани выбирают «Лучшую автозаправочную станцию Краснодарского края 2014 г.»

Депутаты Госду-
мы достаточно 
тихо провели че-
рез второе, клю-

чевое, чтение законопро-
ект, возвращающий силови-
кам право самостоятельно 
возбуждать уголовные де-
ла о неуплате налогов. Это-
го права их лишили в 2011 г. 
— тогда, приняв поправки в 
Уголовно–процессуальный 
кодекс, Дмитрий Медведев 
запретил «кошмарить биз-
нес». Прошлой осенью СКР, 
ссылаясь на плохую стати-
стику по налоговым делам, 
внес через президента за-
конопроект, возвращающий 
прежний порядок. Бизнес 
встал на дыбы, о губитель-
ности меры говорили все 
профильные общественные 
организации и отраслевые 
союзы. 

В первом чтении законо-
проект все же приняли в ис-

ходном варианте, который 
заключался в отмене мед-
ведевских поправок. Развер-
нувшаяся дискуссия обер-
нулась устным соглашени-
ем на тему разработки ком-
промиссного варианта, ко-
торый устроит все стороны. 
Этот порядок, оговоренный 
полгода назад, в итоге вне-
сли в поправках, принятых 
во втором чтении. Он за-
ключается в следующем: о 
возможном нарушении в СК 
сообщают из МВД, следова-
тель, если возбуждает уго-
ловное дело, в течение трех 
дней должен отправить за-
прос в налоговую, объяснив, 
что привлекло его внима-
ние. В течение 15 дней на-
логовики должны ответить: 
были ли раньше претен-
зии к подозреваемому, вер-
на ли недоимка, и так да-
лее. Если налоговики в этот 
срок не уложились, следова-

тель принимает решение о 
продолжении дела самосто-
ятельно. 

«Пострадать теперь может 
любой бизнесмен: ему в лю-
бой момент могут предъя-
вить требование об уплате 
налогов, которые ФНС с него 
требовать и не думала», — 
говорит управляющий пар-
тер «ДювернуаЛигал» Егор 
Носков. Серьезной значимо-
сти в законах самих по се-
бе нет, главное — практика 

их применения, а «кошма-
рить бизнес» вполне мож-
но и в существующих усло-
виях, с сожалением призна-
ет председатель коллегии 
адвокатов «ЮрКонсалт Ин-
тернешнл» Ерлан Касенов. 
Для того чтобы предлага-
емый порядок заработал,  
законопроекту осталось 
пройти третье чтение в Гос-
думе, получить одобрение 
Совфеда и подпись прези-
дента.  /А.Б./

Под прицелом
Следственный комитет сможет еще эффектив-
нее «кошмарить бизнес»: возбуждать уголов-
ные дела о неуплате налогов вскоре можно 
будет без разрешения налоговой службы, 
лишь уведомив ее. 

⇢ Борис Титов, бизнес–омбудсмен: «За 20 лет в Рос-
сии к уголовной ответственности привлекался 
каждый пятый предприниматель». ФОТО �ДГ�

ЮБИЛЕЙ 
10–летие овощной истории
Завод по переработке овощей группы предприятий 
«Бондюэль» в станице  Новотитаровской (Динской район) 
отметил 10–летний юбилей. За время работы объем 
выпуска продукции вырос с 25 млн условных банок в 
2004 г. до 150 млн банок в 2014 г., сообщает Министерст-
во стратегического развития края.  /dg–yug.ru/

МОДА И БИЗНЕС 
«Билайн» оденет краснодарка
Дизайнер из Краснодара Елена Муравлева победила 
в конкурсе на создание новой формы для сотрудни-
ков «Билайн» (коллекция «Градация.Line») и выиграла 
денежный грант в размере 200 тыс. рублей, сообща-
ет пресс–служба компании. Конкурс «Экзерсис для 
«Билайн» проходил в три этапа: из 41 российского 
дизайнера 12 человек вышли в финал.  /dg–yug.ru/

ЦИФРА

13
млрд рублей — в такую сумму обойдет-
ся строительство стадиона ФК «Краснодар», 
сообщил директор по строительству ООО 
«Инвестстрой» Николай Сташов. Работы на 
объекте круглосуточно ведут до 1,2 тыс. 
строителей.  /dg–yug.ru/

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru
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 НОВОСТИ 3
«Лагуна» строит 
«Центральную усадьбу»

Компания «Лагуна» строит в Тимашев-
ске, на берегу реки Кирпили, жилой 
комплекс «Центральная усадьба». 
Инвестиции в создание ЖК оценива-
ются в 172 млн рублей. «Центральная 
усадьба» состоит из трех 5–этажных 
монолитно–кирпичных домов на более 
чем 140 квартир. На сегодня инвес-
тор приступил  к работам по созданию 
инженерной инфраструктуры. Завер-
шение строительства жилого комплек-

са запланировано на первое полуго-
дие  2015 г., сообщает Министерство 
стратегического развития региона.  
 /dg–yug.ru/

На директора сахарного 
завода завели дело

Прокуратура Гулькевичского района 
утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении дирек-
тора ООО «Гулькевичский сахарный 
завод» Валерия Голубева за неупла-
ту заработной платы в размере более 

24 млн рублей. По версии следствия, 
Голубев, являясь директором ООО «Гуль-
кевичский сахарный завод», с ноября 
2013 г. по февраль 2014 г. не выплачивал 
заработную плату 472 работникам.  
  /dg–yug.ru/

«КЛЮЧАВТО»  
расширяется в Ростове

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» официаль-
но объявил о приобретении дилерских 
центров Toyota и Lexus в Ростове–
на–Дону у компании «Ника–Моторс», 

сообщает пресс-служба компании. В 
последние годы компания ведет актив-
ную работу по завоеванию доли рынка, 
расширяя дилерскую сеть и портфель 
брендов. Ранее автохолдинг также в 
Ростове приобрел два дилерских цент-
ра Mercedes–Benz компании «Панавто». 
Сегодня «КЛЮЧАВТО» является офици-
альным дилером Bentley, Mercedes-Benz, 
Audi, Jaguar и Land Rover, Lexus, Toyota, 
Volkswagen, Hyundai, Mitsubishi, Renault, 
Skoda, Citroen, Smart, Fuso, Hino, BRP и 
насчитывает 35 современных автоцент-
ров на юге России.  /dg–yug.ru/

Инициатор проекта —  
ООО ПКФ «АГРОТИП» — 
российская компания, кото-
рая занимается  проектиро-
ванием и строительством 
современных тепличных 
комплексов и технологи-
ческим обеспечением и со-
провождением проектов. 
Финансирование — собст-
венные и заемные сред-
ства. Более 20% собствен-
ных средств уже вложены 
в строительство теплиц на 
площади 9,2 га, а кредит-
ный договор готовится к 
подписанию с ОАО «Сбер-
банк России» в первой по-
ловине ноября 2014 г. Зе-
мельный участок находит-
ся в собственности. Теплич-
ный комбинат включит соб-
ственный энергоцентр.

Ввод в эксплуатацию пер-
вой очереди намечен на III 
квартал 2015 г.: к этому вре-
мени комбинат планирует 

выпускать 4,81 тыс.  т све-
жих овощей в год. 

«Это только первый этап, 
конечная цель — совре-
менный тепличный ком-
плекс площадью 15,3 га, — 
говорит Сергей Дьяков, ге-
неральный директор ООО 
ТК «Белореченский». — К 
2017 г. общий объем про-
изводимой овощной про-
дукции (огурцы, тома-
ты, салат) составит 9,1 тыс. 
т в год, а инвестиции — 
1,5 млрд рублей». 

Около 50% продукции 
останется в Краснодар-
ском крае, остальной объ-
ем отправится в другие 
регионы. «Мы уже за-
ключили договоры на по-
ставку продукции с круп-
ными покупателями: ТД 
«Московский», (Москва), 
ТД «Выборжец» (Санкт–
Пе тербу рг) ,  ТД «Яро -
славский» (Ярославль),  
ТД «Горьковский» (Ниж-
ний Новгород) и други-
ми», — продолжает Сер-
гей Дьяков. 

На втором этапе компа-
ния собирается создать ло-
гистический центр с зо-
нами фасовки и упаковки 
овощей, чтобы выпускать 
продукцию под собствен-
ным брендом. 

Не хватает тепла
Как рассказал ДГ Сергей 

Чижик, владелец КФХ (те-
плицы) в станице Старо-
корсунской, ТК «Белоре-
ченский» заявляет сред-
ний объем производст-
ва. Например, тепличный 
комплекс ОАО «Магнит» 
— «Зеленая линия» выра-
щивает овощи на 43 га, а 
в 2014 г. анонсировал пла-
ны построить еще 40 га 
теплиц. «Однако этот объ-

ем позволит предприятию 
получать прибыль и вкла-
дывать в развитие, — го-
ворит Сергей Чижик. — 
Хорошая прибыль начина-
ется от производства бо-
лее чем на 5 га. Большой 
плюс — свой энергоцентр, 
теперь предприятие смо-
жет продавать овощи вне 
сезона. Сейчас большин-
ство кубанских хозяйств 
— сезонные, овощи прода-
ют с мая по октябрь, а зи-
мой не могут оплачивать 
отопление теплиц зимой 

— это дорого. Поэтому зи-
мой прилавки заполня-
ет импорт, а местные фер-
меры отдыхают. Собствен-
ный энергоцентр позво-
лит вдвое снизить затра-
ты на энергоснабжение».

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Теплицы на миллиард
ООО ТК «Белореченский» вложит 953,8 млн рублей в строительство 
теплиц по выращиванию огурцов и салатов. Предприятие создаст соб-
ственный энергоцентр. Эксперты называют проект перспективным.

⇢ Сергей Дьяков, гендиректор ООО Тепличный комбинат «Белореченский», 
руководит тепличным производством 8 лет. ФОТО �ДГ�

470,3
— общая площадь, 
занятая под овощное 
производство в Крас-
нодарском крае, по 
данным Минсельхоза 
региона.

Факты
⇢ ООО Тепличный ком-
бинат «Белореченский» 
основано в 2007 г. 
В 2013 г. сменился собст-
венник.
⇢ Состав учредителей:  
ООО ПКФ «АГРОТИП» и 
ООО ТК «Новосибирский».  
С апреля 2014 г. собствен-
ник — ООО ПКФ «АГРО-
ТИП». 
⇢ Начало реализации 
проекта — март 2014 г.

Биография
⇢ Сергей Дьяков родился в 1964 г. 
⇢ Образование — высшее, специальность — инженер–механик. 
⇢ С 2006 г. занят в тепличном производстве: работал замди-
ректора ГУП Комбинат «Тепличный» (г. Владимир). 
⇢ В должности гендиректора ООО ТК «Белореченский» — 
с ноября 2013 г.

Теплицы, га:

Россия – 2 тыс

Голландия – 10,5 тыс

Турция – 35 тыс

Испания – 53 тыс

Спецпредложение в связи с открытием
первой очереди комплекса!

Аренда офисов и торговых помещений
Деловой центр AVM  класса А г. Краснодар, ул. Уральская, д. 75/1

Юлия Татарникова
tatarnikova@rdcompany.ru
+7 989 825 29 85

Роман Логачев 
logachev@rdcompany.ru

+7 918 142 15 00, +7 918 033 33 08

www.avm-office.ru

+7 (861) 200 17 87

� Помещения с чистовой 
отделкой

� Охраняемая парковка 
на 300 м\мест

� Видеонаблюдение мест 
общего пользования

� Высокоскоростной Интернет
� Центральная система 

кондиционирования 
холод\тепло

�  Зона ресепшена
� Круглосуточная охрана

I очередь:
� Общая площадь  7 550 кв. м
� Площадь, доступная для 

аренды от 30 до 4 000 кв.м.
� Лобби-бар на первом этаже
� 3 скоростных лифта 

Kleemann

II очередь:
� Общая площадь  7 440 кв. м
� Площадь, доступная для 

аренды  до 6 000 кв.м.
� Фитнес-центр 

на цокольном этаже
� Верхние этажи сдаются 

под офисы
� На 1-м и 2-м этажах – 

отделения банка, 
рестораны, магазины

Деловой центр AVM  – это:

р
ек

л
ам

а

I очередь 
открыта

II очередь 
срок сдачи

январь 2015

Приглашаем агентов по коммерческой недвижимости
к сотрудничеству!

Управляющая
компания
RDC
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читайте на Краснодарский автосервис Volkswagen отмечен премией Volkswagen Service Quality Award

РЕ
КЛ

А
М
А

г. Краснодар,
ул. Солнечная, 5/1      ул. Филатова, 17
тел/факс   8 (861) 212-80-00, 255-32-11

www.elhold.ru

БИЗНЕС–АФИША
9 октября 
Бизнес–форум «Реалии 
мотивации, или Как все-
лить вдохновение в своих 
людей».  
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилев-
ская,179/1.

10 октября 
Тренировочные управленче-
ские поединки (по методике 
Владимира Тарасова). Пер-
вое посещение бесплатно. 
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская,48.

10 октября
Тренинг «Ораторское мас-
терство. Словесная импро-
визация».
Организатор: Кубанская 
тренинговая компания 
«Красноречие».
Адрес: ул. им. Героя Аверки-
ева А.А., д. 10. 

10 октября
Курс «Требования СТО Газ-
пром 9001—2012 к организа-
циям, являющимся внутрен-
ними и внешними постав-
щиками ОАО «Газпром». 
Проблемы внедрения, и раз-
вития СМК.
Организатор: «Авторизован-
ный центр обучения и кон-
салтинга ЮСК».
Адрес: ул. Дзержинского, 3/2

13 октября 
Тренинг «48 способов уве-
личения продаж». 
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилевская 
179/1.

16 октября 
Семинар «Новые требова-
ния к организации закупок. 
Практические вопросы 

подготовки Положения о 
закупках. Порядок органи-
зации торговых процедур 
согласно нормам 223–ФЗ 
на торговой площадке». 
Организатор:  «Центр 
обучения и консалтинга 
ЮСК». 
Адрес: ул. Дзержинского, 
3/2.

17 октября 
Практический семинар 
«Основы стратегическо-
го управления для пер-
вых лиц» Первый модуль 
шестого ежегодного госу-
дарственного управленче-
ского проекта.  
Ведущий: Александр  
Полиди.  
Организатор: Тренинг–
центр: «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилев-
ская,179/1.

18 октября 
Семинар–тренинг «Фаси-
литация: технология, при-
емы, практика». Ведущий: 
Алексей Кубарк. 
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская,48.

22 октября 
Тренинг «Уволить нельзя 
мотивировать». 
Организатор: Кубанская 
тренинговая компания 
«Красноречие». 
Адрес: ул. им. Героя Авер-
киева А.А., д. 10. 

24 октября 
Курс обучения «Организа-
ция защиты персональных 
данных в соответствии с 
требованиями законода-
тельства РФ. 
Организатор: «Авторизо-
ванный центр обучения и 
консалтинга ЮСК». 
Адрес: ул. Дзержинского, 
3/2.

Доходные дома 
стартовали

Об этом корре-
спонденту ДГ со-
о бщ и л мене д-
жер по аренде 

ООО «ЮРСК» Арсен Гри-
горян. Первый дом высо-
той 19  этажей расположен 
по ул. Сормовской, 202/1 в 
Комсомольском микрорай-
оне. Его начали строить в 
конце 2012 г., а сдали в се-
редине 2014 г. 

Проектом предусмотре-
ны 1– и 2–комнатные квар-
тиры. Сегодня компания 
завершает установку мебе-
ли и бытовой техники. По-
ка в доме заселено всего 
7 квартир из 101. 

Второй дом расположен 
на ул. Автолюбителей. К 
строительству приступи-
ли в 2013 г., сдали в 2014 г. 

Эта девятиэтажка вклю-
чает 28 квартир. Помимо 
1–2–комнатных здесь есть 
студии. По данным Арсе-
на Григоряна, сейчас дом 
заселен наполовину. Стои-
мость аренды: студия — 16 
тыс. рублей, 1–комнатная 
квартира — 20 тыс., 2–ком-
натная — 25 тыс. рублей. 
Оба дома запущены 2 ме-
сяца назад, первые жиль-
цы въехали в конце авгу-
ста. Объем инвестиций и 
срок окупаемости проек-
тов в ЮРСК не разглашают.

Дома на пробу
«Пока у нас будет два 

арендных дома. Это, сво-
его рода, проба — но если 
на объекты будет спрос, 
мы продолжим строить 
доходное жилье. А спрос, 
полагаю, будет — мы уже 
видим по заявкам, что ин-
терес к проектам очень 
высокий», — говорит Ар-
сен Григорян.

Директор Центра недви-
жимости «Континенталь» 
Ольга Зеленская говорит, 
что спрос на такие дома 
обязательно будет — и чем 
лучше застройщик обору-
дует квартиры, тем более 
высокую цену он сможет 
установить — рынок при-
мет. «У нас сейчас пустые 
однокомнатные квартиры 
сдают за 12–15 тыс. рублей. 
Если есть мебель и какая–
то техника — цена уже от 
18 тысяч. Квартиры на Ку-

банской Набережной — в 
полтора раза дороже. И це-
на может быть сколь угод-
но большой в зависимо-
сти от наполнения кварти-
ры, качества дома и так да-
лее. Так что установленная 
ЮРСК рента вполне при-
емлемая, они сдадут все 
свои площади», — убежде-
на Ольга Зеленская.

Тысячи «серых» квартир
«Спрос на аренду жилой 

недвижимости в целом ря-
де крупнейших мегаполи-
сов формируется на очень 
высоком уровне. Поэто-
му создание значительно-
го фонда арендного жилья 
(широко распространенная 
в мире практика), действи-
тельно, актуальная зада-
ча, — считают в УК «Финам 

Менеджмент». — Основ-
ным фактором дисбаланса 
рынка выступает, прежде 
всего, дефицит предложе-
ния. Потому стимулирова-
ние строительства доход-
ных домов и развитие кон-
куренции, действительно, 
может быть довольно эф-
фективным инструментом 
стабилизации этого рын-
ка. Кроме того, не будем за-
бывать, что опосредованно 
такие проекты позволяют в 
долгосрочной перспективе 
повысить фискальные сбо-
ры в этом секторе экономи-
ки. Рынок аренды жилой 
недвижимости в России, 
безусловно, очень большой, 
весьма перспективный, ди-
намично расширяющийся 
— и, при этом, совершенно 
непрозрачный и практиче-
ски полностью находится 
вне налогового поля». 

Емкость этого сегмента 
оценить практически не-
возможно, отмечает специ-
алист по работе с недвижи-
мостью АН «Присли» Свет-
лана Жилина. «Подобных 
исследований в Краснодаре 

никто не проводил. Скажу 
лишь, что это огромный 
сектор. Количество «серых» 
квартир исчисляется де-
сятками тысяч. Когда мы 
предлагаем официальную 
оплату, большинство отка-
зывается. Собственники не 
хотят «светиться» в налого-
вой», — рассказывает Свет-
лана Жилина. 

Краснодар не готов
Чтобы достичь в пер-

спективе очевидного пози-
тивного результата, строи-
тельство доходных домов 
должно носить массовый 
характер, что подразумева-
ет значительные инвести-
ции, которые окупятся дол-
го — примерно 10 лет, до-
бавляют в УК «Финам Ме-
неджмент». Рентная до-
ходность арендных домов 
— порядка 4–5%. 

«Дополнительным сдер-
живающим фактором вы-
ступает отсутствие качест-
венной экспертизы этого 
сегмента. В совокупности 
все это снижает интерес 
потенциальных инвесто-
ров к массовому строитель-
ству доходных домов. По-
зитивно повлиять на раз-
витие подобных проектов 
может существенная го-
споддержка, например, в 
форме различных субси-
дий, налоговых и других 
льгот», — считают в «Фи-
нам Менеджмент».

АННА ФИЛАТОВА

В Краснодаре появились два арендных дома застройщика 
ЮРСК. С учетом отсутствия других подобных проектов 
в городе, спрос на квартиры уже высокий. 

Коротко
⇢ Аренда жилья 
в домах ЮРСК, мес.: студии 
— 16 тыс. рублей, 1–ком-
натные — 20 тыс. рублей, 
2–комнатные — 25 тыс. .

Кстати
⇢ По данным Кубанского ипотечного агентства, в России в арен-
ду сдается лишь четвертая часть всего жилищного фонда, при этом 
15% — это социальная аренда квартир, находящихся в собственно-
сти государства, и всего 10% — коммерческий найм. Для сравнения: 
в Швеции рынок аренды охватывает 44% жилья, а в Германии — 54%. 

ОЛЬГА ЗЕЛЕНСКАЯ,  
директор Центра 

недвижимости 

«Континенталь»

Рынок доходных 
домов не будет расти 
в Краснодаре потому, 
что их появление неиз-
бежно снизит стоимость 
аренды. Краснодар по-
ка не готов перейти к 
массовой официальной 
аренде. Даже если на 
этот рынок пойдет мно-
го застройщиков, це-
ны снизят, неофициаль-
ные арендодатели про-
сто скинут еще на 500 
рублей — и люди будут 
снимать жилье у них.

11,5 млн
семей в России не могут позволить себе купить 
даже комнату в коммуналке, но остро нужда-
ются в улучшении жилищных условий. По под-
счетам Фонда РЖС, для их нужд необходимо 
построить 762 млн м2 нового арендного жилья.

⇢ В среднем арендный дом на ул. Сормовской может 
приносить не менее 2 млн рублей ежемесячно. ФОТО �ДГ�
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Торги
l Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние коммунального хозяйст-
ва и благоустройства» М.о.г. 
Краснодар.  
Предмет:  капитальный 
ремонт водопровода в ст. 
Старокорсунской (ул. Закры-
тая от ул. Краснопарти-
занской до ул. Степной). 
Начальная цена: 2,4 млн 
рублей.

l Муниципальное бюд-
жетное учреждение здраво-
охранения «Детская город-
ская клиническая  
больница № 1».  
Предмет: комплект реаген-
тов и расходных материалов 
для биохимического анали-
затора.  
Начальная цена: 8,8 млн 
рублей.

l Муниципальное казен-
ное учреждение «Красно-
дарский центр по озелене-
нию, цветоводству и лан-
дшафтному дизайну».  
Предмет: Выполнение работ 
по высадке растений в скве-
ре «Дружба» муниципально-
го образования город Крас-
нодар.  
Начальная цена: 8,5 млн 
рублей.
l Федеральное казенное 
учреждение «Центр хозяйст-
венного и сервисного обес-

печения Главного Управле-
ния Министерства внутрен-
них дел Российской Феде-
рации по Краснодарскому 
краю».  
Предмет: поставка мебели.  
Начальная цена: 9,4 млн 
рублей.  

l ООО «Черноморские 
магистральные нефтепро-
воды».  
Предмет: техническое 
обслуживание и ремонт 
грузового автотранспорта 
импортного производства 
(ИВЕКО, СКАНИЯ) (Красно-
дарский край). 
Начальная цена: 5,8 млн 
рублей.

l Администрация Кара-
сунского внутригородского 
округа Краснодара. 
Предмет: выполнение работ 
по капитальному ремонту 
прилегающей территории к 
зданию по ул. Старокубан-
ской, 125.  
Начальная цена: 3,2 млн 
рублей.

l Муниципальное казен-
ное учреждение «Красно-
дарский центр по озелене-
нию, цветоводству и лан-
дшафтному дизайну». 
Предмет: выполнение работ 
по содержанию и озеленению 
зеленых зон по ул. Ставро-
польской и ул. Трамвайной (от 
ул. Суворова до ул. Мачуги). 
Начальная цена: 11,2 млн 
рублей.

l Постановление администрации 
М.  о. г. Краснодар от 26.09.2014 г. № 
6975 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения открытому акционерному 
обществу «Автономная теплоэнергети-
ческая компания».  Согласно документу 
«Автономная теплоэнергетическая ком-
пания» должна установить тарифы на 
питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения для потребителей Краснода-
ра в следующих размерах: 20,15 руб./ м3 
(без учета НДС) и 23,78 руб./ м3 (с учетом 
НДС). Тарифы установлены с даты вступ-
ления в силу настоящего постановления 
по 31.12.2014 г. 
l Письмо департамента строительст-
ва Краснодарского края от 27 августа 
2014 г. N 67-3058/14-01-06 «Об индек-
сах на III квартал 2014 года». Письмо 
содержит рассчитанные государствен-

ным бюджетным учреждением Крас-
нодарского края «Управление цено-
образования в строительстве» про-
гнозные индексы изменения сметной 
стоимости строительно–монтажных 
работ в Краснодарском крае на III квар-
тал 2014 г. Индексы предназначены 
для составления смет на строительные 
работы по объектам, финансируемым 
из краевого бюджета, но могут также 
использоваться для общеэкономиче-
ских расчетов в инвестиционной сфе-
ре, для подготовки тендерной доку-
ментации, укрупненных расчетов стои-
мости строительства и при расчетах за 
выполненные строительные работы.
l Постановление администрации 
М.о.г. Краснодар от 25.09.2014 г. № 
6970 «О назначении публичных слу-
шаний в муниципальном образова-
нии город Краснодар». Гражданам 

Г. Шевченко, Е. Федоровой, В. Дутло-
ву, А. Семьякову разрешена подго-
товка документации по корректиров-
ке проекта планировки территории 
в районе поселка Индустриального. 
Слушания пройдут 15 октября в 18.15 
в здании актового зала администра-
ции Прикубанского округа.
l Постановление администра-
ции М.о.г. Краснодар от 24.09.2014 г. 
№ 6907 Об утверждении муници-
пальной программы муниципаль-
ного образования город Красно-
дар «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным дол-
гом». Постановление применяется 
к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении мест-
ного бюджета (бюджета М.о.г. Крас-
нодар) на 2015 г. и на плановый пери-
од 2016 и 2017 гг.

ВАКАНСИИ
l Главный бухгалтер 
Работодатель: Сеть кафе 
«Крошка–Картошка» 
Зарплата: от 40 тыс. до 
45 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Начальник склада 
Работодатель: ТД «Милланд» 
Зарплата: 80 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

l Ведущий инженер  
по качеству (Общестрои-
тельные работы) 
Работодатель:  
ООО «Велесстрой» 
Зарплата: от 70 тыс. до 90 
тыс рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Директор обособленного 
подразделения. Работода-
тель: ТД «Альфа–Трейд»  
Зарплата: от 100 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Главный ветеринарный 
врач отрасли  
«свиноводство» 
Работодатель:  
Агрообъединение  
«Кубань» 
Зарплата: от  60 тыс.  
до 70 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Директор 
по продажам 
Работодатель:  
«Медиаселлер» 
Зарплата: от 50 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

l Автоэлектрик/ 
автоэлектронщик 
Работодатель:  
« Автосервис № 1» 
Зарплата: от 80 тыс. рублей 
до 120 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «АТЭК» ООО «ГУК–Краснодар» о взыскании
305,5 млн рублей

Министерство стратегического 
развития, инвестицй и внешне-
экономической деятельности 

Краснодарского края

ООО «Адаптас РУС» о взыскании 
73,9 млн рублей

ОАО «Новосибирскхлебопродукт», 
ОАО «Комбинат Зерноградский»

ОАО «Новотитаровское хле-
боприемное предприятие»

о взыскании 
62,3 млн рублей

ЗАО «ЮниКредит Банк» ООО «Кубанский комбинат 
пищевых предприятий» 

о взыскании 
25,8 млн рублей

ЗАО «Металлокомплект–М» ООО «Северо–Кавказский 
завод металлоконструкций»

о взыскании 
20,05 млн рублей

ЗАО «СтройИнтернейшнл» ГКУ «ГУ строительства КК» о взыскании 
12,2 млн рублей

ООО «Лукойл–Югнефтепродукт» ООО «Подводремстрой–Юг» о взыскании 
14,4 млн рублей

ОАО «Зарубежводстрой» ОАО КСМ «Первомайский» о взыскании 
9,3 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

ИСТОЧНИК /HH.RU/

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

Сегодня компания «Экодеко–Юг» 
развивается по двум основным 
направлениям: это выпуск и про-
дажа декоративного облицовочно-

го камня и производство архитектурных 
элементов. Уже несколько лет подряд вы-
ручка компании ежегодно увеличивает-
ся не менее чем на 25%. «Наше ключевое 
преимущество и отличие от других игро-
ков — выпуск изделий из стеклофибробе-
тона. Мы единственные в ЮФО работаем 
с этим материалом. Это сложно, посколь-
ку сектор еще не сформирован. По сути, 
технология пришла быстрее, чем рынок 
был готов ее принять. Между тем сте-
клофиброботон уже активно использу-
ют в Турции, Китае, Бразилии, США. И в 
России мы ждем роста спроса на этот ма-
териал», — рассказывает директор ООО 
«Экодеко–Юг» Владимир Нешта. 

Новые рынки зовут
Сегодня на предприятии есть пять 

установок по выпуску стеклофибробето-
на. «Ежемесячно мы можем выпускать 
3 тыс. м2 элементов. Может показаться, 
что это мало, но мы входим в число круп-
нейший профильных фирм страны, даже 
включая игроков из Казахстана и Украи-
ны. При этом пока наши мощности загру-
жены менее чем на 50%. В конце 2013 — 
начале 2014 г. мы вложили в развитие ин-
фраструктуры 20 млн рублей, из них по-
ловину потратили на расширение про-
изводственных мощностей», — делится 
результатами Владимир Нешта. Основная 
цель — подготовить компанию к боль-
шим объектам и расширению территории 
охвата. Уже в начале 2015 г. «Экодеко–Юг» 
планирует выйти на федеральный рынок 
— в Центральную Россию. 

Выгодно всем
Второй источник дальнейшего роста 

для компании — разработка нового ви-
да продукции. «Это современная система, 
стеклофиробетонные панели для огра-
ждающих стен. Их используют в различ-
ных сферах — при возведении частных 

Рост дало ноу–хау
Кубанское ООО «Экодеко–Юг»  развивает собственный рынок и растет быстрыми темпами. 
Директор фирмы Владимир  Нешта рассказал о планах выхода на федеральный уровень и 
создания технопарка на собственной площадке.

домов, коммерческих помеще-
ний. Технология позволяет быст-
рее возводить стены — экономия 
времени достигает 30%. К тому же 
на выходе мы получаем энерго-
эффективные здания, когда стены 
тонкие, а внутри тепло. Важный 
аспект — эта технология позволя-
ет строить здания практических 
любых форм, пластика материа-
ла не имеет границ. А цена такая 
же, как при традиционном возве-
дении стен. Вообще, дома–коробки 
всем уже надоели. В итоге это вы-
годное решение для инвесторов, 
которое также интересно город-
ским властям. 

Будет технопарк
Правда, темпы развития ком-

пании сейчас не так высоки, как 
ожидал Владимир Нешта. «Рань-
ше росли активно, Олимпиада да-
вала стимул. А в 2014 г. не скажу, 
что кризис, но есть предпосылки 
не очень быстрого роста и для нас 
— мы же зависим от строительно-
го рынка. Так что сейчас задача — 
удержать оборот 2013 г. И макси-
мально диверсифицировать биз-
нес», — говорит Владимир Нешта.

Поэтому в ближайшие 2 года на 
базе «Экодеко–Юг» планируют со-

здать небольшой технопарк. «Есть 
предположение, что на промкла-
стеры будет высокий спрос. Мы 
станем строить площадки на сво-
ей территории и сдавать их про-
изводственникам. У нас уже есть 
участок площадью 2 га, но его 
можно расширить.  Недавно про-
вели переговоры с банками — ре-
шили взять кредит на создание 
технопарка. Хотя обычно предпо-
читаем не пользоваться заемны-
ми средствами. Но сейчас нужна 
такая «проба пера». 

АННА ФИЛАТОВА

⇢ Владимир  Нешта: «Дома–коробки всем надоели. Современные 
технологии позволяют строить здания любых форм». ФОТО �ДГ�

На заметку
⇢ Стеклофибробетон (СФБ) — это дисперсно 
армированный бетон, в котором армирующим 
элементом служит стекловолокно. Его отлича-
ют повышенная архитектурная выразитель-
ность, пластичность. СФБ способен приобре-
тать сложные пространственные формы. Так-
же он позволяет снизить массу сооружений, 
повысить показатели энергоэффективности.

Факты
⇢ ООО «Экодеко–Юг» работает с 
2004 г. В портфеле компании более 
140 завершенных проектов, в том 
числе олимпийских. Объекты: город 
Горки, горнолыжный комплекс «Лау-
ра», Морпорт Сочи, Морской дво-
рец в Сочи и др. На данный момент 
предприятие выпустило уже более 
300 тыс. м2 искусственного камня. 
Компания также осуществляет про-
ектирование фасадов зданий, мон-
таж декоративного и дикого камня и 
архитектурных элементов. Выручка в 
2013 г. — 100 млн рублей.
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Новости партнеров

Полтавченское вышло на связь

Строительство базовой стан-
ции в районе села позволило 
запустить связь Tele2 в хуто-
рах Красная Слободка, Круто-

ярский и Серебрянка. Теперь свобод-
но общаться по мобильным телефо-
нам со своими родными и близкими 
могут более тысячи человек. На днях 
в честь этого события в селе Полтав-
ченском прошел праздник, организо-
ванный Tele2. 

Дети и взрослые с удовольстви-
ем, примеряя на себя различные об-
разы, фотографировались в фотобуд-
ке, украшали свои лица аквагримом 
и принимали участие в увлекатель-
ных конкурсах. В этот день жители 
села также смогли подключиться к 
сети Tele2 на особых условиях. Всем 
новым абонентам в течение одного 
месяца будет предоставлена бесплат-
но услуга «SMS-свобода» — 250 SMS 
в сутки на телефоны всех мобильных 
операторов России. 

Цивилизация на селе 
Перед собравшимися выступили 

Сергей Ламонов, заместитель гла-

вы муниципального образования Ку-
щевского района, и Светлана Гонча-
рова, глава сельского поселения Пол-
тавченского. 

«Мы довольно долго вели пере-
говоры с различными оператора-
ми связи, но на наши просьбы об 
установлении базовой станции в се-
ле откликнулась только компания 
Tele2. До этого полтавченцам бы-
ла доступна только стационарная 
телефонная связь. Мы также рады, 
что  в селе появилась сотовая ком-
пания, известная своей политикой 
оператора-дискаунтера. Это позво-
лит жителям  много общаться и не 
тратить лишних средств. Мы так-
же, если это необходимо, готовы до-
говориться с продавцами телефо-
нов, чтобы те привезли товар в се-
ло и обеспечили сельчан еще и не-
обходимыми гаджетами», — расска-
зал Сергей Ламонов. 

К его словам присоединилась и 
Светлана Гончарова. «В наши дни 
сложно переоценить значение мо-
бильной связи, — продолжила гла-
ва  сельского поселения.  — Мы бла-

годарим компанию  Tele2, которая по-
могает жителям села идти в ногу со 
временем». 

Доступ к ресурсам
За считанные минуты  к специа-

листам компании, подключавшим к 
Tele2, образовалась очередь, и она  не 
уменьшалась до завершения празд-
ника. Всем не терпелось примерить 
на себя статус «на связи» и стать бо-
лее мобильными. 

«Как это смешно не прозвучит, но 
раньше нам приходилось через поле 
ехать к трассе, чтобы позвонить. По-
селение было единственным в рай-
оне, где отсутствовала мобильная 
связь. А сейчас, не выходя из дома, 
мы можем связаться с любой точкой 
России, узнать, что делают наши де-
ти. Ура! Полтавченское теперь на свя-
зи», — воодушевленно рассказыва-
ла Наталья Евдокимова, местная жи-
тельница. 

Никто из сельчан не ушел с меро-
приятия без подарка, а апофеозом 
праздника стал розыгрыш пяти мо-
бильных телефонов. Чтобы «стиль-

ный мобильный» нашел своего обла-
дателя, гостям праздника нужно бы-
ло проявить свои музыкальные та-
ланты, а точнее, лучше всех сыграть 
на барабанах. Первым на телефон 
«набарабанил» Алексей Глазков, учи-
тель ОБЖ полтавченской школы. 

По словам Алексея, компания Tele2 
подарила всем сельчанам связь с 
внешним миром. «Для нас это дей-
ствительно большая радость. Теперь, 
чтобы позвонить родным и близким, 
нет необходимости ехать в районный 
центр. Наши дети всегда на связи. 
Для всех стали доступны просторы 
Интернета»,  — поделился учитель. 

Качественная связь
С начала 2014 года техническая 

служба Tele2 провела работы по уве-
личению зоны покрытия сети и улуч-
шению качества связи в Краснодар-
ском крае и Республике Адыгея.  
Установка и запуск новых базовых 
станций и дополнительных объектов 
сетевой инфраструктуры позволили 
улучшить качество связи в Красно-
даре, Сочи, Туапсе, Гулькевичах, Ти-

машевске, Армавире, Лабинске, а так-
же в Динском, Щербиновском, Север-
ском, Калининском, Кущевском райо-
нах края. 

В настоящее время сеть Tele2 рабо-
тает во всех районах Краснодарского 
края и Республики Адыгея. Восполь-
зоваться услугами оператора мо-
бильной связи Tele2 могут более 97% 
жителей Краснодарского края и 98% 
жителей Республики Адыгея. Зона 
покрытия сети оператора охватывает 
93% населенной территории региона.

На дворе время компьютерных технологий и модных гаджетов. И сложно поверить, что в Краснодарском 
крае есть места, где не просто не знают таких слов, как «сэлфи», «твит» или «чекин», а элементарно  
нет сотовой связи. Таким местом было село Полтавченское Кущевского района до прихода туда Tele2.

⇢ Сергей Ламонов, заместитель 
главы муниципального образо-
вания Кущевского района ФОТО �ДГ�

На форуме «Со-
чи–2014» компа-
ния заявила о 
планах постро-

ить в городе 10–этажный 
гостиничный комплекс «4–
5 звезд» на 100 номеров с 
грязевыми ваннами, SPA, 
фитнес–залом, банями и 
бассейном. Инвестиции — 
400 млн рублей, собствен-
ные и заемные средства. 
Земельный участок в 1 га 
выделил муниципалитет в 
аренду с последующим вы-
купом. Инвестор сейчас го-
товит документы, на строй-
площадку собирается вый-
ти весной 2015 г. и постро-
ить объект к весне 2017 г. 

«Сейчас курортная часть 
— это в большинстве сана-
тории, построенные в со-
ветское время. А ведь Го-
рячий Ключ — раскручен-
ный бренд, при правиль-
ном продвижении к нам 
поедут жители разных ре-
гионов», — говорит Антон 
Микишев, замгендиректо-

ра ООО «Краснодарская ин-
вестиционная компания». 

Компания собирается про-
двигать гостиницу на се-
вере страны через тур- 
агентства: предполагается, 
что они составят основной по-
ток гостей (70%), остальные — 
жители ЮФО. Планируется 
создание до 100 рабочих мест. 
В первый год ожидается за-
полняемость 50%, этого хва-
тит, чтобы выходить в ноль, 
срок окупаемости — 10 лет.

По данным Ростуризма, 
внутренний турпоток вырос 
в 2014 г. на 15%. По мнению 
Артура Амбарсумова, ком-
мерческого директора тур-
фирмы «Кубаньтурист», спа-
да продаж российских на-
правлений в ближайшие го-
ды не случится. «Российские 
курорты мало рекламиру-
ются, агентства делали став-
ку на зарубежные туры, если 
продвигать наши направле-
ния, то можно и в 2015 г. до-
биться роста до 15%». 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

«Трансстрой» 
ответит 
за задержку 
Росавиация подала в 
суд иск на сумму более 
1,3 млрд рублей к ЗАО 
«Инжиниринговая кор-
порация «Трансстрой» 
(входит в группу «БазЭл» 
Олега Дерипаски), сооб-
щается в материалах 
Арбитражного суда 
Москвы. Как отмечает 
ИТАР–ТАСС со ссылкой на 
источник в ФГУП «Адми-
нистрация гражданских 
аэропортов», «Трансстрой» 
должен был еще в мае 
2013 г. завершить рабо-
ты по реконструкции 
аэродрома Краснодар, но 
в срок их не выполнил. 
Предварительное заседа-
ние по иску назначено на 
18 ноября 2014 г.   
 /dg–yug.ru/

Ожоговый центр 
займет 8 этажей
В Краснодаре построят 
8– этажный ожоговый 
центр. Он расположится 
на территории краевой 
больницы № 1 им. про-
фессора Очаповского. 
Реконструкция больни-
цы будет проходить в 
несколько этапов, она 
рассчитана до 2018 г., 
сообщает пресс–служба 
губернатора. На первый 
этап работ из краевого 
бюджета выделено 5,1 
млрд рублей. /dg–yug.ru/

ООО «Краснодарская инвестиционная компания» вложит 
400 млн рублей в строительство 4–5–звездочной гостиницы 
в Горячем Ключе. Эксперты отмечают: местные курорты 
мало рекламируются.

Северяне поедут 
за грязью и водой 

⇢ Антон Микишев: «Горячий Ключ незаслуженно 
обходят инвесторы в сфере туризма: здесь заложен 
огромный потенциал».  ФОТО �ДГ�

АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕНКО, 
представитель турфирмы 

«РоссТур»(Горячий Ключ)

Сейчас в курортном 
городе есть гостевые до-
ма и санатории, спрос 
держится на объекты эко-
номкласса, т.е. часто лю-
ди селятся в гостевых до-
мах, а получают лечение 
в санаториях — так выхо-
дит дешевле. По моим на-
блюдениям, у санаториев 
большая загрузка. Цены 
держатся на уровне 1,5–
3 тыс. рублей в день».

Как отдыхают
⇢ За 8 месяцев 2014 г. в 
Горячем Ключе отдохну-
ло 71,7 тыс. человек, в том 
числе в санаториях города — 
15,1 тыс. человек. 
⇢ За 8 месяцев 2014 г. объем 
доходов по крупным и сред-
ним предприятиям соста-
вил 274 млн рублей, или 
100,2% в действующих ценах 
к соответствующему перио-
ду 2013 г. 
⇢ Средняя стоимость одного 
койко–места составила 2 428 
рублей, по данным админис-
трации Горячего Ключа.

Средняя заполняемость 
санаториев в Горячем ключе:

81 %
2013 г. (итоги целого года)

95 %
2014 г. (итоги 8 месяцев)

(данные администрации Крансодарского края)

Кто строит 
⇢ ООО «Краснодарская инвестиционная компания» зареги-
стрировано весной 2014 г. Учредитель — Андрей Лещенко 
является руководителем или связан с рядом юрлиц: ООО «Пер-
вая подрядная компания», ООО «Мир Фасадов», ООО «КСК», 
ООО «КубаньИнвестСтрой», согласно базе данных «СПАРК». 
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Удвоили 
количество 
услуг
Количество муниципаль-
ных и госуслуг, предо-
ставляемых в краснодар-
ских многофункциональ-
ных центрах (МФЦ) по 
принципу «единого окна», 
выросло почти в два раза. 
Сейчас в МФЦ кубанской 
столицы оказывается 
77 муниципальных услуг 
и более 60 государст-
венных, сообщается на 
официальном интернет–
портале администрации 
города.  /dg–yug.ru/ 

Торговля 
расширяется
За 8 месяцев на террито-
рии Краснодарского края 
введен в эксплуатацию 
561 объект потребитель-
ской сферы, сообщает 
региональный департа-
мент потребсферы. Их 
торговая площадь состав-
ляет почти 165 тыс.  м2. 
Сумма инвестиций в 
построенные объекты 
— более 8 млрд рублей. 
Наиболее крупные из 
реализованных проектов: 
в Краснодаре — три мно-
готопливные АЗС на 250 
автомобилей в сутки и 
торговый центр; магазин 
«Мебельградъ» — в Бело-
реченском районе.  
 /dg–yug.ru/

До 2017 г. компания планирует ввести 
19 автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС) и раз-
местить 12 модулей заправки комприми-
рованным природным газом на действу-
ющих АЗС. Реализацию этих инфраструк-
турных проектов обеспечит подразделе-
ние «Газпром газомоторное топливо». 
«Администрация Краснодарского края, со 
своей стороны, будет содействовать приня-
тию законодательных и нормативно-право-
вых актов, связанных с развитием рынка га-
зомоторного топлива, и создаст условия для 
загрузки новых газозаправочных станций. 
Таким образом, строительство объектов ин-
фраструктуры будет происходить синхрони-
зировано с расширением парка газобаллон-

⇢ В Краснодаре пока 
всего две газовые  
заправки. ФОТО �ДГ�

читайте на Микробизнес Кубани увеличил свои пассивы в Россельхозбанке на 1 млрд рублей

«Газпром» удешевит 
гортранспорт
Администрация Краснодарского 
края заключила соглашение с 
«Газпромом» о строительстве 
газозаправочных станций в реги-
оне. Проект позволить снизить 
расходы кубанских муниципали-
тетов на транспорт в 2 раза.

ного транспорта и техники», — уточ-
нили в пресс–службе ООО «Газпром 
газомоторное топливо».  
Данных о стоимости проекта, эта-
пах его реализации и предпола-
гаемой загрузке станций в компа-
нии пока не предоставляют. 

Города сэкономят
«Для городов это, в первую очередь, 
экономия на топливе — метан, к 
примеру, в среднем стоит 11–12 ру-
блей за кубометр. Экономия более 
чем в 2 раза. Для «Газпрома» это, 
может быть, и не супервыгодно, но 
известно, что в 2011 г. госкорпора-
ция продала больше 50 млн м3 ме-
тана через 24 АГНКС. Выходит, до-

ход превысил 500 млн рублей за 
год. Соответственно, если в крае бу-
дет в общей сложности 31 станция 
(когда построят еще 19) — это хоро-
ший бизнес даже для «Газпрома», — 
говорит эксперт рынка на условиях 
анонимности. 

По его словам, перевести 
транспорт на пропан лег-
ко, на метан — сложнее, но 
можно. «Однако это неде-
шево, поэтому городу про-
ще закупить новую техни-
ку. Краснодар сначала зака-
зал пробный автобус, потом 
высказал пожелания по до-
работке, завод их учел и из-
готовил уже партию», — до-
бавляет собеседник ДГ. По 
данным управления тран-
спорта Краснодара, сейчас в 
городе 30 муниципальных 
автобусов, работающих на 
метане. Какие закупки ожи-
даются в рамках реализа-
ции соглашения с «Газпро-
мом» — пока неизвестно. 

 АННА ФИЛАТОВА

Факты
⇢ Объем реализации компримированного 
природного газа (КПГ) на Кубани по резуль-
татам 2013 г. составил 37,3 млн м3 — на 13,2% 
больше аналогичных показателей предыду-
щего периода. Средняя загрузка АГНКС — 
32,5% (средняя по России — 22,0%).

1,1
млрд рублей в год — потен-
циальная доходность уже 
действующих на Кубани 
газовых заправок при выхо-
де на проектную мощность.

АНТОН ФОМИН,  
аналитик ИнстаФорекс. 

«Возрастет конку-
ренция на местном то-
пливном рынке, что сни-
зит возможности спеку-
лирования крупных игро-
ков и снизит рост цен на 
топливо. Сейчас газомо-
торное топливо по сравни-
тельным характеристикам 
на 15–20% дешевле бензи-
на, и особенно это выгодно 
использовать при эксплуа-
тации автобусов, самосва-
лов. Минус в том, что при 
использовании газомотор-
ного топлива мотор маши-
ны портится быстрее, поэ-
тому аммортизация ТС бу-
дет на порядок выше»
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Автономная НО «Центр развития 
аграрного туризма в Краснодар-
ском крае» начала продавать аг-
ротуры в кубанские села: пока 

направление развивается в тестовом ре-
жиме. К сезону 2015 г. организация пла-
нирует заключить договоры с 50-60 лич-
ными подсобными хозяйствами (ЛПХ), 
крестьянско–фермерскими хозяйства-
ми (КФХ) и агропредприятиями, которые 
смогут принимать отдыхающих, разме-
щать их в гостевых домах, предоставлять 
питание и знакомить с сельским бытом.

Лодырничают 
банкиры 
и газетчики
Компания HeadHunter 
провела исследование 
среди сотрудников крас-
нодарских компаний и 
выяснил, что более поло-
вины из них (60%) с лег-
костью могут назвать 
кого–то из своих коллег 
бездельником на основе 
собственных наблюде-
ний: «сижу с ним в одном 
кабинете, и он постоян-
но играет в игры на PC»; 
«они курят по два раза в 
час, постоянно посеща-
ют в Интернете сайты, не 
относящиеся к работе, 
много говорят по теле-
фону на личные темы». 
Чаще всего коллег–лоды-
рей замечают представи-
тели банковской сферы 
(75%). На втором месте 
— сфера медиа — 69% ее 
работников выявили без-
дельника в своем коллеге. 
 /dg–yug.ru/

Индию позвали  
в небо над Сочи
Минтранс РФ снял огра-
ничения на выполнение 
полетов иностранных 
самолетов в Сочи. Спе-
циальное предложение» 
будет действовать три 
сезона — «Зима 2014–
2015», «Лето 2015» и 
«Зима 2015–2016». Россия 
уже направила посольст-

ву Индии ноту с предло-
жением для индийских 
авиакомпаний выпол-
нять полеты в Сочи,  
говорится в сообщении 
Росавиации.
Ограничения также сняты 
на полеты по «пятой сво-
боде» воздуха из Сочи в 
пункты в третьих странах. 
Такой режим «открытого 
неба» позволит увеличить 
пассажиропоток в Сочи на 
30%.  /РИА «Новости»/ 

Склады  сдадут 
в 2016 году
Компания «Афипский 
ЭнергоПарк» реализу-
ет в муниципалитете 
проект создания произ-
водственно–складского 
комплекса  вдоль трас-
сы Краснодар — Ново-
российск. Инвестиции 
в реализацию проекта 
составят более 500 млн 
рублей. Новая техноло-
гическая площадка ори-
ентирована на размеще-
ние производственных 
предприятий и склад-
ских комплексов для 
предприятий малого и 
среднего бизнеса. В этом 
году началось строитель-
ство 2–й очереди пло-
щадью более 5,9 тыс. м2. 
На сегодня реализована 
первая очередь комплек-
са площадью 12 тыс. м2. 
Завершение строительст-
ва объекта запланирова-
но на 2016 г. /dg–yug.ru/

Туристы поедут в села

читайте на Кубанские фермеры вырастят зеленый горошек для «Бондюэль–Кубань»

«Центр развития аграрного туризма в Краснодарском 
крае» начал предлагать отдых в кубанской глубинке. 
Турагенты считают это направление трудным 
и малоприбыльным.

«Пока заключили договор с одним 
фермером в Крымском районе — 
это тепличное хозяйство «Агротур 
«Валентина», — говорит Зарема Фа-
тикова, руководитель организации, 
— уже отправили 130 человек на та-
кой отдых. Сейчас формируем пред-
ложение для туристов: из 100 фер-
мерских хозяйств, которые мы мо-
ниторили, 90 готовы создать на сво-
ей земле турбазы. К сезону 2015 г. 
откроем представительства в Крас-
нодаре, Армавире, Анапе, Северском 
и Славянском районах. В планах — 
открытие офисов в Ставропольском 
крае и Ростовской области. Ведем 
переговоры с туркомпанией в Мо-
скве».

На конкурс «Лучший объект сель-
ского (аграрного) туризма», который 
проводило Министерство сельского 
хозяйства региона, в 2014 г. подали 
заявки 28 агротурбаз. По данным 
Заремы Фатиковой, в крае боль-
ше 250 таких фермерских хозяйств. 
Требований к статусу агротурбазы 
нет: так позиционировать себя мо-

МАРТИН КЛАРК,  
директор магазина ИКЕА Адыгея–Кубань 

Меня очень привлекает идея 
агротуризма. Когда ко мне приедут 
друзья, помимо общего знакомства с 
городом, я планирую организовать по-
добное путешествие по сельской мест-
ности России и обязательно приглашу 
их попробовать подоить корову.

МАРИНА ВТОРЫГИНА,  
центр медицинского туризма «Кадуцей 

Я бы провела на природе 
в сельской местности пару не-
дель. С удовольствием поехала 
бы в агротур «Сбор урожая ви-
нограда» — сбор солнечной яго-
ды, закладка виноматериала, 
дегустация вин прошлого уро-
жая. Или агротур «Сбор чая» — 
какой лист сорвать на рассве-
те с куста, как высушить, фер-
ментировать лист, подготовить 
к отправке с плантации.

180
млн рублей может потерять 
краснодарский туррынок на 
продаже новогодних путе-
вок, по данным экспертов 
рынка, опрошенных ДГ.
.
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На две 
ступеньки выше
Журнал Forbes подготовил 
рейтинг 200 крупнейших 
частных компаний России. 
Как сообщают составите-
ли рейтинга, всего в него 
включены 56 публичных и 
144 непубличные компании 
(из них 23 принадлежат 
единственному владельцу 
или семье). Краснодарский 
«Магнит» занимает в этом 
рейтинге 4–е место. По 
данным Forbes, компания 
Сергея Галицкого в 2013 г. 
показала 29% роста, увели-
чив выручку до 580 млрд 
рублей. В прошлом рейтин-
ге «Магнит» занимал 6–е 
место.  /dg–yug.ru/

Птицефабрику 
продают  
с торгов
Имущество признанной 
банкротом «Раевской пти-
цефабрики» будет выстав-
лено на торги 3 ноября 
2014 г., сообщает единый 
федеральный реестр све-
дений о банкротстве. 
Имущество продается 
одним лотом. Начальная 
цена продажи — 638,9 
млн рублей. По данным 
«СПАРК», в 2013 г. долго-
вая нагрузка на «Раевскую 
птицефабрику» составляла 
почти 4,4 млрд рублей. В 
качестве основного вида 
деятельности компания 
занималась разведени-

ем сельскохозяйственной 
птицы, производством 
мяса птицы и кроликов, а 
также яиц.  /РБК/
 

Библиотека  
стала 
виртуальной
Первая виртуальная библи-
отека открылась в Красно-
даре. Книжный стенд раз-
местился рядом с корпусом 
КубГТУ по ул. Красной. В 
библиотеке предоставлено 
более 300 произведений 
русской классической лите-
ратуры. Воспользоваться 
ею сможет бесплатно любой 
обладатель мобильного 
устройства, наведя камеру 
смартфона или планшета 
на QR–код виртуальной 
книги и автоматически 
загрузив файл в электрон-
ном виде. /Юга.ру/

Консервы  
и масло 
для полуострова
Предприятия Краснодар-
ского края поставили в 
Крым более 4 тыс. т про-
довольствия, сообщает 
пресс–служба региональ-
ного Минсельхоза. Наи-
более востребованными 
видами продовольствия 
являются: молочная про-
дукция, мука, плодоовощ-
ные консервы, квас, масло 
растительное и др. 
 /dg–yug.ru/

Туристы поедут в села

⇢ Зарема Фатикова, «Центр развития туризма в Краснодарском 
крае»: «Отдых в селе привлекает чистым воздухом и свежей едой, 
кататься на тракторе и доить корову желают немногие». ФОТО �ДГ�

жет любой фермер, который предла-
гает сельский отдых.  «Люди хотят на 
туры 7-10 дней, т.е. нужно проживание, 
экскурсии, — перечисляет она. — Ин-
тересуют охота, рыбалка, винные де-
густации. Агротуризм нужно разви-
вать в целом селе, чтобы отдыхающий 
мог жить у одного фермера, рыбачить 
в пруду — у другого, а покупать творог 
и свежие овощи — у третьего».

5,5
млн человек – прирост 
внутреннего турпотока в 
России (в 2013 г. внутрен-
ний турпоток составил 37 
млн человек, по данным 
DISCOVERY Research Group)

Есть, а не выращивать
Людмила Евграфова, директор тура-

гентства «Л–Ким» училась агротуризму в 
США. «В Америке агротуры распростране-
ны. Предположу, что эта мода появилась 
на волне увлечения здоровым питанием. 
Заинтересуются ли россияне таким отды-
хом — неизвестно. К нам несколько раз 
обращались агробизнесмены из Канады 
и Франции — они хотели посмотреть, как 
работают российские фермеры». 

По мнению Людмилы Евграфовой, нем-
ногие турагенты заинтересуются сотруд-
ничеством с туроператором: «Мало при-
были. Думаю,  агротуризм займет нишу 
наряду с паломническими турами: там 
прибыль небольшая, направлением зани-
маются заинтересованные люди». Это на-
правление, по ее мнению, нужно продви-
гать в мегаполисах — Москве, Санкт–Пе-
тербурге, в городах на севере РФ.

За вином
Винный туризм в крае развивают 9 пред-

приятий, такой отдых предполагает экс-
курсии на винзавод и виноградники, де-
густацию, посещение магазина при заво-
де. Ежегодно 200 тыс. туристов посещают 
кубанские винные заводы, и их число рас-
тет. Лидер по количеству туристов  — ЗАО 
«Абрау–Дюрсо», более 120 тыс. человек еже-
годно, по данным Минсельхоза региона.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Справка
⇢ Агротуризм — это отдых в сельской мест-
ности, во время которого туристы живут в 
деревенских домах, знакомятся с местной 
культурой и обычаями, участвуют в выра-
щивании растений или ухаживают за живот-
ными. Направление развито в Испании, 
Италии, Франции, США. В России сельский 
туризм пользуется спросом у жителей круп-
ных городов — Москвы и Санкт–Петербурга.

Новости партнеров

Праздник с «Вишневым садом»
Зажигательные танцы, популярные песни, веселые 
конкурсы — в этот уик-енд в Краснодаре было мно-
жество развлекательных площадок, однако, ни один 
горожанин, прогуливаясь по улице Красной не мог не 
остановиться возле сцены «Вишневого сада»

Праздничный концерт 
жителям и гостям 
кубанской столицы 
подарил «Центр про-

даж ОБД».  И здесь же,  на празд-
нике краснодарцам был пре-
зентован коттеджный поселок 
«Вишневый сад». 

 Для жителей краевого центра, 
уставших от шума и городской 
суеты, коттедж в новом посел-
ке, выполненный в утонченном 
европейском стиле, становится 
уютной гаванью, где можно от-
дохнуть и насладиться тиши-
ной и покоем.

Программу открыла заслу-
женная артистка Кубани и Ады-
геи Римма Тлецери. Сильный 
голос и пение от души собрал 
настоящий аншлаг. 

Кстати, и площадка была 
оформлена соответствующе —  
конструкции из воздушных ша-
ров в форме вишневых деревь-
ев и девушки-модели в образах 
спелых вишенок. 

 А артисты шоу-балета «Фреш» 
и шоу-группы «Космо» так зажг-
ли публику, что на месте не мог-

ли устоять даже самые взрос-
лые и солидные гости праздни-
ка. У разгоряченных зрителей 
освежающие напитки от органи-
затора шли на ура. 

И о детях не забыли — для них 
придумали веселые конкурсы, 
ребятишки  читали стихи, отга-
дывали загадки и, конечно, за 
свои старания получали призы. 

А пока дети развлекались, их 
родители могли узнать подроб-
ную информацию о коттеджном 
поселке у консультантов.

Итак, коттеджный поселок 
«Вишневый сад» находится в 
микрорайоне «Восточно-Круг-
ликовский»  120 коттеджей 
уже введены в эксплуатацию. 
Разнообразные планировки и 
проекты площадью от 120 до  
250 м2. С земельным участком 
от 6 до 10 соток позволят поку-
пателям выбрать дом исходя из 
самых смелых предпочтений. 
Часть домов возведено из газо-
бетона, другие — из ОБД-блока. 
В январе 2014 года КП «Вишне-
вый сад» встретил своих первых 
жильцов!

Ознакомиться с планировками вы можете на сайте www.квартиры-обд.рф и в офисах 
продаж по адресу: г.Краснодар, ул.Красноармейская, 36. тел. (861) 274-88-82
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ООО «Калитеро» зая-
вило о строительст-
ве завода по выпу-
ску сухого пектина 

и напитков (соков) с повышен-
ным содержанием пектина на 
форуме «Сочи–2014». Инвести-
ции — 1,6 млрд рублей. Про-
изводственная мощность — 
1 тыс. т сухого пектина и 24 
млн бутылок (по 0,25 л) на-
питков в год. Сейчас предпри-
ятие готовит документацию. 
Земельный участок в 6 га на 
окраине Калининской выде-
лила администрация на усло-
виях аренды. Начало строи-
тельства намечено на апрель 
2015 г.  

«В проект привлечены не-
мецкие партнеры (имена не 
разглашаются). Для этого мы 
проводили закрытый тендер 
среди известных фирм Гер-
мании и Италии, — расска-
зывает Аслан Апхудов, учре-
дитель предприятия. — За-
рубежные инвестиции при-
влекаются в форме кредита 
36 млн евро сроком на 10 лет, 
в рамках проектного финан-
сирования. В декабре 2013 г. 
мы подписали договор с од-

ООО «Калитеро» построит в станице Калининской 
завод по выпуску пектина. Соинвесторы — немецкая 
компания. Сейчас в России пектин не производится. 

На Кубани  
возродят планы СССР

⇢ Завод сможет перерабатывать 6 тыс. т яблок за 
сезон в 2015 г. В 2016 г. — добавит отходы сахарного 
производства. ФОТО �ДГ�

Коротко
⇢ ООО «Калитеро» зарегистрировано в 2013 г. под проект. 
Работает по схеме: проектное финансирование. Учредитель 
- Аслан Сосрукович Апхудов. Компания не раскрывает имен 
инвесторов и инициаторов проекта, упоминая, что основным 
инвестором выступит немецкая компания (90 % инвестиций). 
Российский инициатор проекта работает в строительном биз-
несе в Кабардино-Балкарии.

100
рабочих мест 
потребуется на 
производстве 
сухого пектина 
в Калининском 
районе.

ЛЮДМИЛА ДОНЧЕНКО, 
доктор технических наук, 

профессор КубГАУ

После чернобыль-
ской катастрофы в СС-
СР собирались построить 
20 заводов по производст-
ву пектина, в том числе 10 
— по моей технологии. С 
этой целью организовали 
экспериментальное произ-
водство пектинового экс-
тракта из яблочных выжи-
мок на консервном заводе 
в Кабардино–Балкарии. По 
результатам испытаний ре-
шили строить пектиновый 
завод в Липецке. Развал Со-
юза помешал реализации. 
Сейчас потребности в пек-
тине в РФ удовлетворяются 
за счет импорта. Ежегод-
но Россия закупает пектин 
(ингредиенты с пектином) 
на сумму более $90 млн, 
медицинских препара-
тов с содержанием пекти-
на — на сумму более $100 
млн. Если предприятие со-
бирается выпускать пище-
вой пектин из яблочных 
выжимок, то на Кубани 
нет сырья для производ-
ства 1 тыс. т сухого пекти-
на в год. Достаточно только 
для производства 300 т су-
хого пектина при условии 
организации повсеместной 
сушки яблочных выжимок 
на соковых предприятиях. 

АСЛАН АПХУДОВ, 
ООО «Калитеро»

Мы искали площад-
ку под строительство в 
Ставропольском и Красно-
дарском краях: специали-
сты в администрации Ка-
лининского района уде-
лили проекту внимание 
и проявили инициативу. 
У нас сложились хорошие 
деловые отношения. 

Эксперты 
оценили 
«Мадеру» 
Компания «Кубань–Вино» 
получила шесть медалей 
и четыре знака отличия 
от иностранных экспер-
тов на прошедшем в Вене 
(Австрия) International 
Wine Challenge — AWC–
Vienna 2014. Золотой 
медалью награжден напи-
ток винный выдержанный 
«Мадера Кубанская. Шато 
Тамань Резерв» 2007 г., 
сообщили в региональном 
управлении по виног-
радарству, виноделию и 
алкогольной промышлен-
ности. /dg–yug.ru/ 

Кредит покроет 
дефицит
ОАО «Сбербанк» заключи-
ло контракт с админист-
рацией Краснодарского 
края на предоставление 
невозобновляемой кре-
дитной линии с лими-
том выдачи в 1,17 млрд 
рублей, сообщается на 
сайте госзакупок. Линия 
открывается на 5 лет — 
с 13 октября 2014 г. по 
11 октября 2019 г. вклю-
чительно. Привлечен-
ные администрацией 
региона средства пойдут 
на покрытие дефицита 
краевой казны. Согласно 
последним изменениям в 
краевом законе о бюдже-
те, в 2014 г. доходы регио-
нального бюджета запла-
нированы на уровне 182,7 
млрд, расходы — 206,2 
млрд, дефицит — 23 млрд 
рублей.  /РБК/

Абоненты 
выбирали 
Турцию и Грузию 
Турция, Грузия и Испания 
стали летом 2014 г. самы-
ми популярными направ-
лениями для отдыха у 
жителей Краснодарского 
края, абонентов мобиль-
ного оператора «Билайн». 

В таким выводам пришли 
в компании ОАО «Вым-
пелКом», проанализиро-
вав итоги летнего роу-
мингового сезона–2014. 
Краснодарский филиал 
занял третье место среди 
филиалов ЮФО и СКФО 
по числу выезжавших 
за границу — около 760 
тыс. человек за 3 летних 
месяца. В десятку самых 
популярных направле-
ний среди краснодарских 
туристов также вошли 
Канада, Греция, Италия, 
Беларусь, Германия, Еги-
пет и Франция, отметили 
в пресс–службе операто-
ра.  /dg–yug.ru/

Теплицы дадут 
770 тыс. тонн 
овощей
В Гулькевичском районе, 
в поселке Союз Четырех 
Хуторов, в 2015 г. плани-
руется начать строитель-
ство тепличного комплек-
са стоимостью 113,7 млн 
рублей, сообщает пресс–
служба администрации 
муниципалитета. Мощ-
ность комплекса составит 
770,4 тыс. овощей в год, 
площадь — 3,3 га. Здесь 
будет налажено выращи-
вание томатов, огурцов и 
баклажанов в закрытом 
грунте.  /РБК/

Открыли 
сквозной проезд

В Краснодаре участок 
ул. Гоголя от Красноар-
мейской до Коммунаров 
открылся для проезда в 
обоих направлениях. Сей-
час специалисты устанав-
ливают дорожные знаки. 
Теперь по направлению 
от ул. Красноармейской 
машины могут ездить 
по новой схеме — по ул. 
Гоголя до ул. Седина. В 
обратном направлении 
автомобилям можно про-
ехать от ул. Коммунаров 
до ул. Красноармейской.     
    /Юга.ру/

ной европейской финансовой органи-
зацией». Инвестор построит завод в 
два этапа. Первый: производство пек-
тиносодержащих напитков из яблок. 
Ввод в эксплуатацию намечен на ле-
то 2015 г. Второй — производство су-
хого пектина из яблочного жома и от-
ходов сахарного производства. Завер-
шить строительство завода планиру-
ют летом 2016 г.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Адрес: 
г. Сочи, ул. Карла Либкнехта, дом 10

Цена продажи: 
160 000 рублей за кв.м, вкл. НДС, торг

Контакты: 
 Ольга Кузьмина (доб. 337-10), 
 Александр Сопин (доб. 336-39)(495) 739-77-39 

Собственник продает офисные помещения общей 
площадью 1 350,4 кв.м на 3 этаже (483,1 кв.м) 

и 4 этаже (867,3 кв.м). Помещения продаются поэтажно.
Здание расположено в центре г. Сочи, 

в 5 минутах ходьбы от центрального ж/д вокзала, 
удобная транспортная доступность.

Здание – четырехэтажное каркасное с цокольным этажом, с 
двухэтажной пристройкой, перекрытия - ж/б плиты. Полы – 
линолеум, керамическая плитка, мрамор. Отделка стен – обои, 
декоративные плиты, покраска. Кондиционирование – настен-
ные сплит-системы. Отдельный вход. В 2013 г. завершен капи-
тальный ремонт фасада. Помещения 3, 4 этажей требуют 
ремонта. Земельный участок находится в аренде до 2047 г.
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читайте на Начал работу портал  «Открытое правительство Краснодарского края»

Грузы повезут 
по новому пути
С 5 октября 2014 г. вво-
дится новый маршрут 
для перевозки грузовых 
автомобилей, достав-
ляющих товар на полу-
остров Крым. В рамках 
этой схемы перевозчикам 
предлагается доезжать 
до Новороссийского мор-
ского торгового порта и 
далее на судне «Новорос-
сийск» или «Севастополь» 
переправляться до Кер-
ченского порта, сообщает 
пресс–служба АНО «Еди-
ная транспортная дирек-
ция». Расстояние от порта 
до порта на новом мар-
шруте составит 129 км.  
 /dg–yug.ru/ 

Газ ищут 
в Славянске 
ООО  «Газпром добыча 
Краснодар» приступило к 
бурению скважины №13 
на Восточно–Прибрежном 
нефтегазоконденсатном 
месторождении в Славян-
ском районе Краснодар-
ского края. Ее глубина 
составит 3 362 м. Целевое 
назначение — добыча 
газа, газового конденсата 
и нефти, сообщила пресс–
служба «Газпром добыча 
Краснодар». Завершить 
строительные работы 
предприятие планирует 
к маю 2015 г. Восточно–

Прибрежное месторожде-
ние открыто в 1995 г. С тех 
пор здесь были пробуре-
ны 11 скважин.   
 /dg–yug.ru/

Электростанция 
в проекте
ООО «Кубанская строи-
тельная компания» (КСК) 
приступит в I квартале 
2015 г. к строительству 
парогазовой электростан-
ции в Гулькевичском рай-
оне. Инвестиции в объект 
оцениваются в 30,6 млрд 
рублей. Мощность элек-
тростанции «Кубань» 
составит 480 МВт. Она 
расположится на участке 
площадью 25 га, который 
находится в собственно-
сти инвестора, по данным 
администрации муници-
палитета.  /РБК/

На сады дали  
24 млн рублей 

Краснодарский край 
выделил 24 млн рублей на 
поддержку садоводства. 
До конца текущего года 
деньги будут распределе-
ны в качестве субсидий на 
поддержку садоводства.
Средства предусмотрены 
на установку шпалеры, 
систем капельного ороше-
ния и раскорчевку старых 
садов, сообщает пресс–
служба краевой админис-
трации.  /dg–yug.ru/

Новости партнеров

Главная кнопка
Основные критерии качества современ-

ного телевидения — его информацион-
ная насыщенность, объективное освеще-
ние происходящего, авторитетные экс-
перты и актуальные прогнозы. «Кубань 
24» в этом плане идет в ногу с ведущи-
ми телеканалами страны: с 1 октября но-
востные выпуски выходят в эфир каж-
дый час, а еженедельно зрители смо-
гут увидеть аналитические программы 
«Факты недели» и «Спорт. Итоги». 

Предусмотрены прямые трансляции 
знаковых для жителя края мероприятий, 
таких как парад Победы, парады Кубан-
ского казачьего войска, праздничные пас-
хальные и рождественские богослужения.  

В прайм-тайм пройдут трансляции бла-
готворительных телемарафонов в рам-
ках акции «Цветик-семицветик» губерна-
торской программы «Ради будущего. Вме-
сте поможем детям». Традиционно один 
из марафонов проводится 1 июня, в Меж-
дународный День защиты детей, второй 
— «Свято имя твое» — в День матери (по-
следнее воскресенье ноября), и собранные 

Справка
⇢ «Кубань 24» — новое название телекана-
ла, вещавшего с октября 2011 года до 1 октя-
бря 2014 года под брендом «Девятый канал», 
а ранее — под брендом «НТК». 
⇢ Учредитель —  ГУП КК «Телерадиокомпа-
ния «НТК». 
⇢ В медиахолдинг, помимо телеканала 
«Кубань 24», входят «Первое радио», интер-
нет-портал kuban24.tv, а также вещающий 
на спутнике телеканал «Кубань 24 ОРБИТА». 

Кубань на новой 
информационной высоте

авторские колонки, блоги, экономические 
и политические прогнозы, интервью, теле-
программу, сводку погоды. 

«Горячая» и полезная информация ори-
ентирована на жителей и гостей края, а 
также на руководителей предприятий. 

Будучи официальным СМИ, портал 
kuban24.tv сможет стать площадкой для 
обмена мнениями кубанцев и их пред-
ложений по улучшению качества жиз-
ни, которые примут к сведению предста-
вители власти. Чем активнее «обратная 
связь» от населения, тем больше внима-
ния к поднимаемым вопросам — закон, 
который работает безотказно. Заходите 
на портал, будьте в курсе событий, вы-
сказывайте свое мнение. Приятно осоз-
навать, что медиапространство края со-
ответствует современным стандартам.

средства предназначают-
ся малоимущим и много-
детным семьям. Благода-
ря подобным трансляциям 
десятки маленьких жите-
лей края уже получили по-
мощь от зрителей на сроч-
ные операции и дорогосто-
ящее лечение. У нас у всех 
есть возможность внести 
свою лепту в эти добрые 
начинания, помочь земля-
кам. Телемарафон — удоб-
ная возможность проявить 
благотворительность, по-
скольку есть гарантия, что 
все собранные средства бу-

дут переданы по назначе-
нию и именно людям, ко-
торые действительно в них 
нуждаются. 

Как известно, у каждо-
го канала есть своя «фиш-
ка», целевая аудитория, под 
спрос которой и выстраива-
ется эфир, выбирается те-
матика программ. «Кубань 
24» ориентирован на актив-
ных современных людей, 
для которых важны семья, 
духовность, нравствен-
ность, государственность. 
Кому не все равно, что про-
исходит за порогом его до-

ма и каким будет будущее 
региона. Журналисты те-
леканала берут интервью у 
интересных персон, выслу-
шивают все точки зрения 
по злободневным темам и 
поставляют свежие ново-
сти, не зацикливаясь на не-
гативе. Главное, чтобы кар-
тина была объективной. 

Всегда в курсе
Новый интернет-пор-

тал kuban24.tv появился на 
свет, как сказали бы рань-
ше, по многочисленным 
просьбам телезрителей. И 
это вполне соответствует 
истине. Несмотря на то, что 
в крае работают несколько 
новостных порталов, спрос 
на информацию о событи-
ях в городах и районах края 
постоянно растет. 

На портале вы найдете 
информационные ленты, 

6 млн.
зрителей — потенциальная аудитория эфирных 
СМИ медиахолдинга. Это жители Краснодарско-
го края, а также республик Адыгея и Абхазия, 
Ростовской области и Ставропольского края.

С начала октября «Девятый канал» вещает под новым брендом —  
«Кубань 24». Региональное телевидение серьезно подняло планку. Также с 
октября заработал интернет-портал kuban24.tv, благодаря которому в любой 
час дня и ночи вы будете в курсе значимых событий.

Всередине прошлого года юве-
лирный холдинг «Адамас» по-
л у чи л экс к люзивные п ра-
ва на развитие бренда семей-

ной французской компании на тер-
ритории России, стран СНГ и Балтии. 
Первый салон APM Monaco открыли в 
Москве в августе2013 г., за год сеть вы-
росла до 17 салонов в России. Два из 
них находятся в городе Сочи,  плюс 
«сезонный» салон — на Роза Хутор  
(откроется к лыжному сезону). 

Княжество не приехало
Холдинг «Адамас» отложил планы по открытию ювелирных магазинов под европейским брен-
дом APM Monaco на неопределенный срок. Эксперты отмечают падение продаж ювелирных 
украшений в России до 30%.

⇢ Вадим Шушукин, «Адамас»: «Коллек-
ционными дизайнерскими изделиями 
почти никто не занимается». ФОТО �ДГ�

200–300
млрд рублей — объем рынка юве-
лирных изделии в России (оценки 
колеблются), по данным  
«Гильдии ювелиров России».

ЭДУАРД УТКИН,  
заместитель гендиректора Ассоциации  

«Гильдия ювелиров России» 

Продажи ювелирных изделий 
в российских торговых сетях упали на 
20–30% в разных регионах России. При 
этом растет спрос на отечественные 
ювелирные украшения, хотя они доро-
же импортных на 10–15%. Дело в том, 
что основная доля импорта ювелирных 
изделий в Россию приходится на стра-
ны Юго–Восточной Азии: Китай, Гон-
конг и т.д. Российские украшения более 
качественные, но, вероятно, такое изме-
нение потребительского спроса связа-
но с патриотическими настроениями. 
Думаю, что «Адамас» правильно посту-
пил, отложив свой проект в Краснодаре, 
— европейские ювелирные изделия не в 
тренде. Сейчас в российских ювелирных 
магазинах доля импортных украшений 
занимает до 50%. 

В 2014 г. компания пла-
нировала открыть до ше-
сти магазинов площадью 
50-60 м2 в торгово-раз-
влекательных центрах 
(ТРЦ) Краснодара. Объ-
ем инвестиций в откры-
тие каждой торговой точ-
ки оценивался в 5 млн 
рублей. Менеджер феде-
ральной торговой сети 
«Адамас» Вадим Шушу-
кин сообщил ДГ, что эти 
планы отложены на нео-
пределенный срок. «Мы 
не достигли договорен-
ности с торговыми цент-
рами по аренде, на фоне 
экономической ситуации 
мы понимаем, что мага-
зины при таких услови-
ях убыточны. Нас устра-
ивает как работают юве-
лирные магазины в Сочи, 
с заходом в Краснодар мы 
решили повременить».

Вадим Шушукин рас-
с к а з а л ,  ч т о п р од у к-
ция под брендом «APM 
Monaco» адресована мо-
лодой аудитории в возра-
сте от 16 до 35 лет: юве-
лирные изделия имеют 
оригинальный современ-
ный дизайн. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА
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Конец эпохи потребления

читайте на Минкомсвязи РФ предложило поднять расценки на 4G

Этот показатель в 
регионе составля-
ет пока 4,6% (5,3% 
в России), говорит-

ся в исследовании банка 
«Глобэкс». 

Наиболее динамичный 
сектор — кредиты юрли-
цам, по итогам года экс-
перты ожидают увеличе-
ния в пределах 14%. Это 
меньше, чем в 2013 г., — 
повлияло удорожание де-
нег для банков и ужесто-
чение требований ЦБ РФ 
к не обеспеченным кре-
дитам.

Рост портфеля физлиц 
составит 13% по прогнозам 

экспертов банка. Основ-
ным драйвером розницы 
остается ипотека.

«Ситуация в экономи-
ке страны неоднознач-
на, это сказывается на по-
требительском оптимиз-
ме. Но банковского кризи-
са ждать не следует, ско-
рее, речь об общем спаде. 
Для большинства финан-
совых учреждений 2014 и 
2015 гг. станут периодом 
закрепления своих пози-
ций и внедрения новых 
технологий для оптими-
зации бизнеса», — считает 
Андрей Назаренко, управ-
ляющий операционным 

офисом «Краснодарский» 
банка «Глобэкс».

Спекуляции с цифрами
Паника, возникшая на 

фоне санкций и глобально-
го экономического спада, 
создана искусственно, счи-
тают эксперты «Глобэкс». 
Кубань сейчас развивает-
ся по позитивному сцена-
рию. Разного рода «спеку-
ляции с цифрами» выро-
сли на кратковременных 
колебаниях рынка, считает 
Андрей Назаренко. Незна-
чительный спад депозит-
ного портфеля вызван се-
зонными факторами, и не 
стоит говорить, что люди 
начинают хранить деньги 
«под подушкой». 

Правда, есть переток 
вкладов из частных бан-
ков в государственные — 
но это связано с ужесточе-
нием контроля ЦБ и гром-
кого отзыва лицензий, что 
меняет предпочтения ау-
дитории.

Пустая трата денег
Обеспокоенность экс-

пертов вызывают потре-
бительские кредиты. Рас-
тут объемы перекреди-
товки: люди идут за день-
гами, чтобы закрыть дол-
ги 2011–2012 гг. И прирост 
«потребов» уже надо огра-
ничивать, говорит Лариса 
Слуцкая: «Наши просче-
ты позволяют ответить на 
вопрос: «Что будет с вами, 
если вы возьмете в кредит 
телефон, автомобиль или 
квартиру?». Так вот, инвес-
тиционная привлекатель-
ность есть только у квар-
тиры. Только ипотека по-
зволяет нарастить семей-
ные финансы в перспек-
тиве». 

АННА ФИЛАТОВА

765
млрд рублей — кре-
дитный портфель 
Краснодарского края 
на 1 июля 2014 г.

⇢ Паника на банковском рынке приводит к тому, 
что люди хаотично размещают деньги на депозитах 
или, напротив, покупают недвижимость.  ФОТО: �ДГ�

На фоне общего экономического спада Краснодарский край развивается 
по позитивному сценарию: в 2014 г. продолжается рост кредитного портфеля, 
просроченная задолженность растет медленнее, чем в среднем по стране. 

Справка 

Наименование 
показателя

Значение на 1.01.2014 г., 
млрд рублей

Значение на 1.07.2014 г., 
млрд рублей

Пассивы
Депозиты физических лиц 45,6 37,8

Депозиты юридических лиц 423,1 416,2

Активы
Кредиты и проч. размещенные 
средства, предоставленные 
нефинансовым организациям

430 458,9

Кредиты физическим лицам 276,7 306,2
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Зарплата на карту – выгоднее!

Максим, насколько востребован дан-
ный продукт предприятиями малого 
и среднего бизнеса?

— Зарплатный проект сегодня выби-
рают многие компании. У данной фор-
мы выплат масса преимуществ, ведь 
она позволяет упростить процесс движе-
ния средств по заработной плате. Во-пер-
вых, пропадает надобность заказывать и 
привозить наличные деньги. Предпри-
ятие освобождается от расходов на ин-
кассацию, существенно снижается заня-
тость финансовой службы, сокращают-
ся потери рабочего времени на получе-
ние денежных средств в кассе. Кроме то-
го, преимуществом зарплатных проектов 
можно считать соблюдение конфиденци-
альности сумм и финансовую выгоду. В 
крупных компаниях оптимизация расхо-
дов по выплате с переходом на зарплат-
ные проекты составляет от 0,5 до 2 % от 
фонда оплаты труда.  

Зарплатные проекты предлагают се-
годня многие коммерческие банки …

— Безусловно, банки демонстриру-
ют высокую заинтересованность в рабо-
те с юридическими лицами в этом на-
правлении. Ведь для банка зарплат-
ный проект — это не только комисси-
онная операция, но и возможность впо-
следствии предлагать широкий спектр  
розничных продуктов сотрудникам 
предприятия. В последние годы количе-
ство предложений зарплатных проектов 
растет, и банкам приходится вести серь-
езную конкурентную борьбу за сохране-
ние своих постоянных клиентов и при-
ток новых. Конкуренция играет положи-
тельную роль для клиента, — ведь она 
приводит к расширению линейки бан-
ковских продуктов и улучшению качест-
ва предоставляемого сервиса.

Каким образом?
— Клиент рассматривает предложе-

ния сразу нескольких банков, чтобы вы-
брать зарплатный проект, который удов-
летворяет его потребности в наиболь-
шей степени. Банкам приходится пред-
лагать все новые виды сопутствующих 

услуг, большее количество 
льгот, привилегий и преи-
муществ — чтобы создать 
максимально благоприят-
ные условия для предпри-
ятий и их сотрудников. 

Какими критериями ру-
ководствуются клиенты 
при выборе банка?

— Это могут быть более 
выгодные условия обслу-
живания, качество и стои-
мость обслуживания, бо-
лее выгодные условия кре-
дитования и вкладов. Один 
из самых важных критери-
ев — удобное и понятное 
расчетно-кассовое обслу-
живание (РКО) по адекват-
ной цене. То есть зарплат-
ный проект рассматрива-
ется в качестве бонуса к 
стандартному пакету РКО. 
Компании выбирают фак-
тически не зарплатный 
проект, а банк, в котором 
они будут получать весь 
комплекс банковских услуг, 
включая кредитование, 
расчетно-кассовое обслу-
живание, эквайринг, карты 
самоинкассации для сдачи 
выручки круглосуточно че-
рез банкоматы МДМ Банка 
и другие услуги.

И с какими проблема-
ми сталкиваются пред-
приниматели при выбо-
ре банка для РКО?

— Зачастую стоимость 
обслуживания для малого 
и среднего бизнеса слиш-
ком высока, а на что тратят-
ся эти деньги, не всегда яс-
но. Стандартные тарифы на 
РКО большинства банков 
трудны для понимания для 
малого бизнеса. В них мно-
го примечаний и оговорок, 

сложных схем выплат и ко-
миссий. Например, суще-
ственно затрудняет плани-
рование и усложняет учет 
ежедневное или поопераци-
онное взимание комиссий. 
Тарифы требуют вдумчи-
вого изучения, но и это не 
всегда помогает. Без специ-
альных знаний понять ре-
альные будущие расходы 
на обслуживание заранее 
невозможно. 

А в МДМ Банке все про-
сто и понятно?

— Наши услуги ориен-
тированы на современ-
ных деловых людей – на 
тех, кто ценит свое вре-
мя и качество обслужива-
ния. Мы оказываем пол-
ный спектр услуг по РКО: 
открытие и ведение сче-
тов, проведение платежей, 
все виды международных 
расчетов. Расчетный счет 
открывается в течение од-
ного рабочего дня. Развет-
вленная филиальная сеть 
по всей России (187 отделе-
ний в 110 городах России) 
позволяет осуществлять 
все платежи внутри бан-
ка бесплатно. Зачисление 
средств на расчетный счет 
возможно в любом подра-
зделении банка, а не толь-
ко по месту открытия сче-
та. Для удобства расчетов 
и обслуживания клиен-
тов в Краснодаре продлено 
время обслуживания кли-
ентов. Платежи проводят-
ся до 19-00, операционное 
время работы до 17-30.

Клиент может управлять 
своим счетом через систе-
му Дистанционного бан-
ковского обслуживания а 
также получать информа-
ции о  состоянии расчет-
ного счета и совершенных 
по нему операциях с помо-
щью sms (услуга «Мобиль-
ный банк»). 

А как насчет понимания 
реальных будущих рас-
ходов на обслуживание 
без специальных знаний?

— Кроме стандартных 
услуг по РКО в октябре-но-
ябре 2014 года мы предло-
жим предприятиям мало-
го и среднего бизнеса ком-
плексное обслуживание в 
формате бизнес-пакетов.

Это готовые решения — 
каждый пакет содержит 
определенный набор услуг, 
необходимых для бизнеса 
исходя из его потребностей 
и размеров. При этом стои-
мость пакета — до 25% ни-
же, чем тот же объем услуг 
по стандартным тарифам. 
Понятная фиксированная 
стоимость позволяет зара-
нее планировать и удоб-
но учитывать расходы по 
РКО. Оплата может произ-
водиться как ежемесячно, 
так и ежеквартально, раз в 
полгода или в год.

Но ведь фиксированный 
набор услуг подходит не 
каждому предприятию?

— Линейка бизнес-паке-
тов разработана для ком-
паний с различным уров-
нем финансовой активно-
сти и потребности в кре-
дитных ресурсах. Мы 
предлагаем несколько ва-
риантов бизнес-пакетов 
с фиксированным напол-
нением, а также специаль-
ное предложение — пакет 
Конструктор, который по-
зволяет клиенту самосто-
ятельно формировать на-
бор необходимых пред-
приятию услуг. Это просто, 
удобно и экономно. Мы 
индивидуально подходим 
к разработке коммерческо-
го предложения с тем, что-
бы оно максимально точ-
но соответствовало специ-
фическим особенностям 
того или иного бизнеса.

В чем выгода зарплат-
ных проектов МДМ 
Банка для предприя-
тий?

— Зарплатный про-
ект экономит финансовые 
средства (инкассация, зар-
плата кассира, охрана) и 
время сотрудников бухгал-
терии, обеспечивает конфи-
денциальность выплачива-
емых сумм и безопасность 
платежей. МДМ Банк обес-
печивает индивидуаль-
ный подход к клиенту,  за 
каждой компанией закре-
пляется персональный ме-
неджер, который помогает 
оперативно решать все те-
кущие вопросы по банков-
скому обслуживанию. Для 
руководителя организации 
процесс начисления и вы-
платы заработной платы 
становится абсолютно про-
зрачным. Появляется воз-
можность зачисления на 
карту выплат компенсаци-
онного характера — напри-
мер, оплаты больничных 
листов и декретных отпу-
сков. При желании клиент 
может заказать индивиду-
альный дизайн зарплат-
ных карт, например с ло-
готипом или символикой 
своей компании. 

Кроме того, руководите-
ли предприятий могут от-
крыть премиальные кар-
ты на специальных усло-
виях, использовать допол-
нительные сервисы при 
зарубежных поездках — 
страхование жизни и бага-
жа, консьерж-сервис и др. 

Наличие зарплатного 
проекта является преиму-
ществом при получении 
кредита для клиентов ма-
лого и среднего бизнеса, 
в том числе в части про-
центной ставки. В насто-
ящий момент МДМ Банк 
предлагает новым клиен-
там нулевую комиссию за 
перечисление заработной 
платы если компания со-
ответствует минималь-
ным требованиям по раз-
меру ФОТ либо количест-
ву зарплатных карт и от-
крывает расчетный счет в 
нашем банке.

Кстати, о сотрудниках. Какие преиму-
щества они получают, если предприя-
тие обслуживает МДМ Банк?

— В первую очередь, конечно, скорость 
и доступность получения наличных де-
нег: с помощью разветвленной сети фи-
лиалов и банкоматов сотрудник может 
получать заработную плату в удобное 
для себя время в удобном месте. В насто-
ящий момент банкоматная сеть МДМ 
Банка, насчитывает более 12 000 банко-
матов по всей России, снимать денежные 
средства без комиссии можно не только 
в банкоматах МДМ Банка, но и в банко-
матах банков-партнерах, таких как: ОАО 
«АЛЬФА-БАНК», ЗАО «Райффайзенбанк», 
ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Банк Рус-
ский Стандарт» и других. Например, на 
сегодняшний день в Краснодаре банко-
матов, в которых зарплатные клиенты 
МДМ Банка могут снять собственные 
средства без комиссии – 165 шт. и сеть 
банкоматов постоянно увеличивается.

Впрочем, сегодня зарплатные проек-
ты — уже не просто перевод денег на 
карту, а целый комплекс программ, да-
ющих преимущества по сравнению с 
розничными клиентами. 

Каких, например?
— Зарплатная карта — это возмож-

ность оплатить коммунальные услуги и 
телефон, пополнить счет для услуг мо-
бильной связи, погасить потребитель-
ский кредит, осуществить перевод и т.д. 
Являясь участником зарплатного проек-
та, работник получает возможность от-
крыть кредитную карту или получить 
кредит на привлекательных услови-
ях. Процентные ставки для сотрудников 
предприятий ниже, а залогового обеспе-
чения или поручительства не требуется.

Сотрудник может оформить ко-брендо-
вую карту «Техносила-МДМ Банк», кото-
рая позволяет копить бонусы на покуп-
ки в магазины Техносила или премиаль-
ную карту World MasterCard Black Edition, 
которая позволяет накапливать ми-
ли для оплаты билетов любых авиаком-
паний в мире. Держатель карты может 
полностью контролировать движение 
средств с помощью Интернет — банка, 
Мобильного банка и SMS-сервисов. Так-
же сотрудникам предоставляется кругло-
суточный доступ к службе поддержки 
клиентов. Карты международных пла-
тежных систем позволяют сотрудникам 
использовать свои зарплатные карты по 
всему миру для снятия наличных в бан-
коматах и оплаты товаров и услуг в тор-
говых точках.

МДМ Банк не стоит на месте и для всех 
зарплатных клиентов в январе 2015 го-
да представит программу лояльности 
«МДМ Бонус», позволяющую накапли-
вать бонусные баллы по всем транзак-
циям по карте, кроме снятия наличных и 
обменивать на скидки у компаний-парт-
нёров.

Карты каких систем использует МДМ 
Банк?

— Перечисление заработной платы со-
трудников предприятий, которые обслу-
живаются в МДМ Банке, осуществля-
ется на карты международных платеж-
ных систем Visa International и MasterCard 
WorldWide. МДМ Банк является чле-
ном международных платежных систем 
Visa International и MasterCard WorldWide. 
Плюсом для клиента является и наличие 
у МДМ Банка собственного современно-
го процессингового центра, который по-
зволяет в короткие сроки выпускать бан-
ковские карты и обрабатывать операции 
с их использованием. 

Зарплатные карты МДМ Банка — это 
безопасный, надежный и эффективный 
способ выдачи и получения денег.

Все большее количество предприятий малого и 
среднего бизнеса предпочитают выплачивать 
заработную плату своим сотрудникам через  
банк – на пластиковые карты. О преимуществах 

этого способа и критериях выбора банка рассказывает  
вице-президент, руководитель Дирекции корпоративного 
бизнеса МДМ Банка Максим Лукьянович. 

⇢ Максим Лукьянович, руководитель Дирекции корпоративного 
бизнеса МДМ Банка. 
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Зарплата на карту – выгоднее!

Максим, насколько востребован дан-
ный продукт предприятиями малого 
и среднего бизнеса?

— Зарплатный проект сегодня выби-
рают многие компании. У данной фор-
мы выплат масса преимуществ, ведь 
она позволяет упростить процесс движе-
ния средств по заработной плате. Во-пер-
вых, пропадает надобность заказывать и 
привозить наличные деньги. Предпри-
ятие освобождается от расходов на ин-
кассацию, существенно снижается заня-
тость финансовой службы, сокращают-
ся потери рабочего времени на получе-
ние денежных средств в кассе. Кроме то-
го, преимуществом зарплатных проектов 
можно считать соблюдение конфиденци-
альности сумм и финансовую выгоду. В 
крупных компаниях оптимизация расхо-
дов по выплате с переходом на зарплат-
ные проекты составляет от 0,5 до 2 % от 
фонда оплаты труда.  

Зарплатные проекты предлагают се-
годня многие коммерческие банки …

— Безусловно, банки демонстриру-
ют высокую заинтересованность в рабо-
те с юридическими лицами в этом на-
правлении. Ведь для банка зарплат-
ный проект — это не только комисси-
онная операция, но и возможность впо-
следствии предлагать широкий спектр  
розничных продуктов сотрудникам 
предприятия. В последние годы количе-
ство предложений зарплатных проектов 
растет, и банкам приходится вести серь-
езную конкурентную борьбу за сохране-
ние своих постоянных клиентов и при-
ток новых. Конкуренция играет положи-
тельную роль для клиента, — ведь она 
приводит к расширению линейки бан-
ковских продуктов и улучшению качест-
ва предоставляемого сервиса.

Каким образом?
— Клиент рассматривает предложе-

ния сразу нескольких банков, чтобы вы-
брать зарплатный проект, который удов-
летворяет его потребности в наиболь-
шей степени. Банкам приходится пред-
лагать все новые виды сопутствующих 

услуг, большее количество 
льгот, привилегий и преи-
муществ — чтобы создать 
максимально благоприят-
ные условия для предпри-
ятий и их сотрудников. 

Какими критериями ру-
ководствуются клиенты 
при выборе банка?

— Это могут быть более 
выгодные условия обслу-
живания, качество и стои-
мость обслуживания, бо-
лее выгодные условия кре-
дитования и вкладов. Один 
из самых важных критери-
ев — удобное и понятное 
расчетно-кассовое обслу-
живание (РКО) по адекват-
ной цене. То есть зарплат-
ный проект рассматрива-
ется в качестве бонуса к 
стандартному пакету РКО. 
Компании выбирают фак-
тически не зарплатный 
проект, а банк, в котором 
они будут получать весь 
комплекс банковских услуг, 
включая кредитование, 
расчетно-кассовое обслу-
живание, эквайринг, карты 
самоинкассации для сдачи 
выручки круглосуточно че-
рез банкоматы МДМ Банка 
и другие услуги.

И с какими проблема-
ми сталкиваются пред-
приниматели при выбо-
ре банка для РКО?

— Зачастую стоимость 
обслуживания для малого 
и среднего бизнеса слиш-
ком высока, а на что тратят-
ся эти деньги, не всегда яс-
но. Стандартные тарифы на 
РКО большинства банков 
трудны для понимания для 
малого бизнеса. В них мно-
го примечаний и оговорок, 

сложных схем выплат и ко-
миссий. Например, суще-
ственно затрудняет плани-
рование и усложняет учет 
ежедневное или поопераци-
онное взимание комиссий. 
Тарифы требуют вдумчи-
вого изучения, но и это не 
всегда помогает. Без специ-
альных знаний понять ре-
альные будущие расходы 
на обслуживание заранее 
невозможно. 

А в МДМ Банке все про-
сто и понятно?

— Наши услуги ориен-
тированы на современ-
ных деловых людей – на 
тех, кто ценит свое вре-
мя и качество обслужива-
ния. Мы оказываем пол-
ный спектр услуг по РКО: 
открытие и ведение сче-
тов, проведение платежей, 
все виды международных 
расчетов. Расчетный счет 
открывается в течение од-
ного рабочего дня. Развет-
вленная филиальная сеть 
по всей России (187 отделе-
ний в 110 городах России) 
позволяет осуществлять 
все платежи внутри бан-
ка бесплатно. Зачисление 
средств на расчетный счет 
возможно в любом подра-
зделении банка, а не толь-
ко по месту открытия сче-
та. Для удобства расчетов 
и обслуживания клиен-
тов в Краснодаре продлено 
время обслуживания кли-
ентов. Платежи проводят-
ся до 19-00, операционное 
время работы до 17-30.

Клиент может управлять 
своим счетом через систе-
му Дистанционного бан-
ковского обслуживания а 
также получать информа-
ции о  состоянии расчет-
ного счета и совершенных 
по нему операциях с помо-
щью sms (услуга «Мобиль-
ный банк»). 

А как насчет понимания 
реальных будущих рас-
ходов на обслуживание 
без специальных знаний?

— Кроме стандартных 
услуг по РКО в октябре-но-
ябре 2014 года мы предло-
жим предприятиям мало-
го и среднего бизнеса ком-
плексное обслуживание в 
формате бизнес-пакетов.

Это готовые решения — 
каждый пакет содержит 
определенный набор услуг, 
необходимых для бизнеса 
исходя из его потребностей 
и размеров. При этом стои-
мость пакета — до 25% ни-
же, чем тот же объем услуг 
по стандартным тарифам. 
Понятная фиксированная 
стоимость позволяет зара-
нее планировать и удоб-
но учитывать расходы по 
РКО. Оплата может произ-
водиться как ежемесячно, 
так и ежеквартально, раз в 
полгода или в год.

Но ведь фиксированный 
набор услуг подходит не 
каждому предприятию?

— Линейка бизнес-паке-
тов разработана для ком-
паний с различным уров-
нем финансовой активно-
сти и потребности в кре-
дитных ресурсах. Мы 
предлагаем несколько ва-
риантов бизнес-пакетов 
с фиксированным напол-
нением, а также специаль-
ное предложение — пакет 
Конструктор, который по-
зволяет клиенту самосто-
ятельно формировать на-
бор необходимых пред-
приятию услуг. Это просто, 
удобно и экономно. Мы 
индивидуально подходим 
к разработке коммерческо-
го предложения с тем, что-
бы оно максимально точ-
но соответствовало специ-
фическим особенностям 
того или иного бизнеса.

В чем выгода зарплат-
ных проектов МДМ 
Банка для предприя-
тий?

— Зарплатный про-
ект экономит финансовые 
средства (инкассация, зар-
плата кассира, охрана) и 
время сотрудников бухгал-
терии, обеспечивает конфи-
денциальность выплачива-
емых сумм и безопасность 
платежей. МДМ Банк обес-
печивает индивидуаль-
ный подход к клиенту,  за 
каждой компанией закре-
пляется персональный ме-
неджер, который помогает 
оперативно решать все те-
кущие вопросы по банков-
скому обслуживанию. Для 
руководителя организации 
процесс начисления и вы-
платы заработной платы 
становится абсолютно про-
зрачным. Появляется воз-
можность зачисления на 
карту выплат компенсаци-
онного характера — напри-
мер, оплаты больничных 
листов и декретных отпу-
сков. При желании клиент 
может заказать индивиду-
альный дизайн зарплат-
ных карт, например с ло-
готипом или символикой 
своей компании. 

Кроме того, руководите-
ли предприятий могут от-
крыть премиальные кар-
ты на специальных усло-
виях, использовать допол-
нительные сервисы при 
зарубежных поездках — 
страхование жизни и бага-
жа, консьерж-сервис и др. 
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ву зарплатных карт и от-
крывает расчетный счет в 
нашем банке.
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тие обслуживает МДМ Банк?
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и доступность получения наличных де-
нег: с помощью разветвленной сети фи-
лиалов и банкоматов сотрудник может 
получать заработную плату в удобное 
для себя время в удобном месте. В насто-
ящий момент банкоматная сеть МДМ 
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ты — уже не просто перевод денег на 
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ющих преимущества по сравнению с 
розничными клиентами. 

Каких, например?
— Зарплатная карта — это возмож-

ность оплатить коммунальные услуги и 
телефон, пополнить счет для услуг мо-
бильной связи, погасить потребитель-
ский кредит, осуществить перевод и т.д. 
Являясь участником зарплатного проек-
та, работник получает возможность от-
крыть кредитную карту или получить 
кредит на привлекательных услови-
ях. Процентные ставки для сотрудников 
предприятий ниже, а залогового обеспе-
чения или поручительства не требуется.

Сотрудник может оформить ко-брендо-
вую карту «Техносила-МДМ Банк», кото-
рая позволяет копить бонусы на покуп-
ки в магазины Техносила или премиаль-
ную карту World MasterCard Black Edition, 
которая позволяет накапливать ми-
ли для оплаты билетов любых авиаком-
паний в мире. Держатель карты может 
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зарплатных клиентов в январе 2015 го-
да представит программу лояльности 
«МДМ Бонус», позволяющую накапли-
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циям по карте, кроме снятия наличных и 
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го процессингового центра, который по-
зволяет в короткие сроки выпускать бан-
ковские карты и обрабатывать операции 
с их использованием. 

Зарплатные карты МДМ Банка — это 
безопасный, надежный и эффективный 
способ выдачи и получения денег.

Все большее количество предприятий малого и 
среднего бизнеса предпочитают выплачивать 
заработную плату своим сотрудникам через  
банк – на пластиковые карты. О преимуществах 

этого способа и критериях выбора банка рассказывает  
вице-президент, руководитель Дирекции корпоративного 
бизнеса МДМ Банка Максим Лукьянович. 

⇢ Максим Лукьянович, руководитель Дирекции корпоративного 
бизнеса МДМ Банка. 
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читайте на Кубанских бизнесменов зовут на Международный инвестиционный форум «Карат–Глобал»

Деловой сезон: впереди потери
Рост валюты и негативные экономические прогнозы 
отмели надежды бизнесменов на увеличение продаж 
осенью 2014 г. Потребление падает, инфляция растет, 
впереди — снижение зарплат и сокращение персонала. 

⇢ Всемирный банк понизил базовый прогноз 
роста российской экономики в 2014 г. практи-
чески до уровня стагнации — до 0,5%, в марте 
ожидался рост 1,1%.  ФОТО �ДГ�

ВЛАДИМИР ПУТИН,  
президент РФ 

Внешние ограничения вредны не 
только для российской, но и для всей ми-
ровой экономики, но укрепляют нашу ре-
шимость добиться результатов по приори-
тетным направлениям развития страны, а 
это рост экономики, обновление промыш-
ленности и инфраструктуры, создание сов-
ременных рабочих мест и повышение ка-
чества жизни граждан РФ. Несмотря на 
сложную внешнюю ситуацию, по ито-
гам января–августа текущего года феде-
ральный бюджет имеет профицит свыше 
900  млрд рублей, это 2% ВВП. Это вдвое 
выше, чем за соответствующий период 
прошлого года. Мы сохраняем привержен-
ность бюджетному правилу, то есть часть 
нефтегазовых доходов направляется в ре-
зервные фонды. Их общий объем увели-
чился и сейчас превышает 9% ВВП России.

АЛЕКСЕЙ КАРАСЕВ,  
директор рекламного агентства «Арт–Сайд»

Сейчас в стране неблагопри-
ятная экономическая ситуация в 
связи с ростом доллара: в такие 
моменты крупные компании ре-
жут рекламные бюджеты. Этой 
осенью у нас упали продажи на-
ружной рекламы на 10–15%. Сей-
час на рынке обостряется борьба 
за клиента, думаю, что в ближай-
шее время начнется демпинг цен: 
он может достичь 15–20%. Если це-
ны снизятся более чем на 20%, так 
работать станет невыгодно. Есть 
другая проблема: сейчас в горо-
де еще не демонтированы пример-
но 400 нелегальных рекламных 
щитов, собственники продолжают 
продавать эти места по цене ниже 
на 30–50%, чем стоят легальные 
рекламные конструкции.

ИРИНА ВЕРЕТЕННИКОВА, 
директор краснодарского 

представительства HeadHunter

Осенью 2014 г. рынок 
труда практически не изме-
нился (речь идет о росте за-
работных плат, количестве 
вакансий). По–прежнему с 
большим отрывом лидирует 
спрос на специалистов в сфе-
ре продаж (33,2% от общего 
числа вакансий). На втором 
месте — строительство, доля 
размещенных вакансий воз-
росла с 7,5% до 9,2%. На тре-
тьем месте находятся бан-
ковские вакансии. Если во 
II квартале 2014 г. четвертое 
место занимали вакансии в 
сфере бухгалтерии и финан-
сов, то сейчас эта отрасль 
ушла на шестое место.

Новости партнеровЗарплата как  успешный 
бизнес-проект
Современный работодатель сегодня уделяет значительное внимание 
системе мотивации труда сотрудников.

Стабильные выплаты заработной платы с мак-
симальным удобством и бонусами для сво-
их сотрудников – это важное условие  для 

успешного бизнеса. При этом правильная организа-
ция процесса помогает экономить временные, чело-
веческие и финансовые ресурсы. Комплексное ре-
шение данной задачи предлагает Сбербанк России. 
Его зарплатный проект позволяет компаниям упро-
стить процедуру расчетов с персоналом, а их со-
трудникам – возможность быстро и без затрудне-
ний получать заработную плату и дополнительные 
бонусы.

Преимущества зарплатного 
проекта для вашей компании

• Экономия расходов на транспортировку,пе-
ресчет и хранение крупных денежных сумм;

• Возможность сэкономить на зарплате кассира, 
а сэкономленные средства пустить в оборот(для не-
больших организаций и индивидуальных предприни-
мателей);

• Полная конфиденциальность уровня зарплат со-
трудников и снижение нагрузки на бухгалтерию;

• Отсутствие каких-либо территориальных ограни-
чений: вы можете зачислять деньги удаленным со-
трудникам, даже если они находятся на другом кон-
це России;

• Возможность установки платежного термина-
ла Банка на территории компании. Все операции 
по его своевременному ремонту и оснащению фи-

В отношении информационной продукции – без ограничения по возрасту.  
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. Реклама

⇢ Татьяна Сергиенко, заместитель 
управляющего Краснодарским отделением 
Сбербанка России.

Более подробную информацию 
 о зарплатных проектах  

в г. Краснодар можно узнать 
 по тел.: 8 (861) 219-01-53; 219-04-71

нансами при этом будет осущест-
влять сам банк за счет собственных 
средств.

«Следует понимать, что зарплат-
ный проект – это не только начис-
ление зарплат на пластиковые кар-
ты, – отметила заместитель управ-
ляющего Краснодарским отделени-
ем Сбербанка России Татьяна Сер-
гиенко – это еще и возможность 
сотрудникам пользоваться другими 
услугами банка на льготной основе. 
И для работодателя это своеобраз-
ный бонус от Сбербанка – техноло-
гичная социальная инфраструктура, 
которая с одной стороны экономит 
деньги, с другой – создает атмосфе-
ру доверия и вовлеченности в тру-
довом коллективе, что без сомнений 
стимулирует бизнес, малый, сред-
ний, крупный – любой».

Преимущества 
зарплатного проекта 
для ваших сотрудников:

• Быстрое зачисление  заработной 
платы на банковскую карту;

• Обслуживание в широчайшей сети 
банкоматов, терминалов и отделений 
Сбербанка без какой-либо комиссии;

• Online контроль за всеми операци-
ями с помощью автоматической си-
стемы «Мобильный банк»;

• Возможность автоматической 
оплаты услуг ЖКХ, Интернета, штра-
фов ГИБДД, телефона и других услуг;

• Оплата товаров по карте в Рос-
сии и за рубежом; Доступ к льгот-
ным кредитам: сотрудникам, исполь-
зующим «зарплатную» карту не ме-
нее 6 месяцев, выдается кредитная 
карта, предоставляются льготные 
ставки по ипотечным и потребитель-
ским кредитам, кредиты оформля-
ются с минимальным пакетом доку-
ментов;

• К счету карты могут быть оформ-
лены дополнительные карты род-
ственникам или доверенным лицам.

Остается добавить, что для того, 
чтобы требовать от сотрудника ре-
зультат, ему обычно обеспечивают ус-
ловия труда: оборудуют рабочее ме-
сто, предоставляют необходимое обо-
рудование. Зарплатный проект – это 
дополнительные возможности для 
труда и личной жизни сотрудника, 
один из способов мотивировать его 
быть эффективным, часть социально-
го пакета.
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Деловой сезон: впереди потери
25
тыс. рублей — сред-
няя заработная плата в 
Краснодаре, по данным 
HeadHunter на осень 2014 г.

АЛЕКСАНДР КУТЧЕНКО, 
директор агентства недвижимости 

«Аякс–Риэлт»

Сейчас инфляция опере-
жает рост цен на рынке недви-
жимости Краснодара — это слу-
чилось впервые за 5 лет. Второе: 
спрос отстает от предложения, к 
новому году застройщикам при-
дется жестко конкурировать в 
плане скидок и бонусов, а если 
тенденция сохранится и в следу-
ющем году, то не исключаю, что 
строители снизят цены на 5–10%. 
Что касается роста валюты, то он 
не повлиял на текущее количест-
во сделок на этом рынке. Опасе-
ния по снижению продаж жилья 
вызваны большим объемом стро-
ительства.

ТИМУР НИГМАТУЛЛИН, 
аналитик «Инвесткафе» (сегменты 

Телекоммуникации, ИТ 

и макроэкономика)

Я ожидаю, что осенью го-
довая инфляция в связи с осла-
блением рубля и продуктовы-
ми санкциями будет держаться 
около 7%. Что касается годовой 
инфляции, наиболее вероятный 
интервал — 6–7%. Курсы валют 
ждет высокая волатильность в 
виду сокращения ФРС США сти-
мулирующих программ, санк-
ций, конфликта на Украине и 
неопределенности с монетарной 
политикой ЕЦБ. Общий тренд 
сместится в сторону ослабления 
— больше по отношению к дол-
лару и меньше к евро. Usd/rub 
может локально дойти и до 40. 
Если не учитывать спекулятив-
ные факторы, то фундаменталь-
но обоснованный курс по usd/
rub на конец года — около 36–
36,5 рубля. Что касается инвес-
тиций в основной капитал, то я 
ожидаю их снижения ввиду ге-
ополитических рисков, даже не-
смотря на благоприятствующий 
импортозамещению курс рубля.

ДМИТРИЙ ШАХМЕТОВ,  
директор регионального центра 

«Южный» ЗАО «Райффайзенбанк»

Растут процентные став-
ки, как по кредитам, так и по 
депозитам, тенденция сохра-
нится до конца 2014 г. Цикл без-
залогового кредитования, ко-
торый начался 5 лет назад, за-
вершен, мы ожидаем снижения 
темпов роста розничного кре-
дитования. Основная тенден-
ция на рынке корпоративного 
финансирования — увеличение 
стоимости заемных денег. По-
ка это не привело к существен-
ному снижению спроса со сто-
роны компаний. Вероятно, не 
все успели это почувствовать и 
осознать. Что касается депози-
тов, сейчас есть потенциал для 
роста максимальных ставок в 
рублях и в валюте примерно на 
0,5%–1%. Падение импорта из–за 
ослабления рубля и шаги ЦБ РФ 
по обузданию инфляции играют 
в пользу укрепления рубля, но 
уже введенные санкции против 
России и ожидание новых санк-
ций со стороны Запада играют 
на ослабление рубля. 

ВЕРА ЛАЙЗАН,  
директор рекрутинговой фирмы «Кеттари»

Я бы сравнила сегодняш-
нюю ситуацию на рынке труда 
с той, которую мы наблюдали 
в 2008 г. Иностранные компа-
нии отреагировали еще летом: 
они прекратили набор персона-
ла и не исключают грядущую 
оптимизацию в этом сегменте 
— это когда человек уходит, а 
его обязанности распределяют-
ся между другими сотрудника-
ми. Местные работодатели пока 
выжидают, но это не значит, что 
они сохранят рабочие места. Де-
ло в том, что российские компа-
нии действуют хаотично, они не 
привыкли сокращать по ТК РФ, 
им легче попросить сотрудни-
ков написать заявление «по соб-
ственному желанию». К декаб-
рю часть людей останется без 
работы, а если учесть миграци-
онный прирост населения Крас-
нодара, то очевидно, что конку-
ренция за рабочие места обо-
стрится. Специалисты начнут 
соглашаться на менее выгод-
ные условия, работодатели смо-
гут снизить оплату труда.
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читайте на 90 млн россиян имеют доступ к Интернету 

В России стартовали 
продажи новой игровой 
консоли Microso». Ком-
плект Xbox One вклю-
чает в себя саму кон-
соль с жестким ди-
ском на 500 ГБ, бес-
проводной контрол- 
лер, гарнитуру, HDMI–
кабель и пробную 2–не-
дельную «золотую» под-
писку Xbox Live Gold. 
Также доступен ком-
плект с новым сенсо-
ром Kinect. 

Прием заказов на но-
винку начался 2 меся-
ца назад, и за это время 
предзаказом восполь-
зовались около 15  тыс. 
россиян. 

При этом руководи-
тель отдела аппаратно–
развлекательных плат-
форм Microsoft Россия 
Андрей Калугин зая-
вил, что компания пла-
нирует с новой пристав-
кой занять 50% россий-
ского рынка игровых 
приставок, как это про-
изошло с Xbox 360. 

Д л я  п о л ь з о в а т е -
лей Xbox One пока до-
ступны такие игры, 
как Dead Rising 3, Ryse: 
Son of Rome, Forza 
Motorsport 5, Titanfall. 
До конца 2014 г. выйдут: 
Sunset Overdrive, Forza 
Horizon 2, Killer Instinct: 
Season 2, Project Spark, 
Halo: The Master Chief 
Collection в комплек-
те с многопользова-
тельской бета–версией  
Halo 5: Guardians. Раз-
работчики дополни-
ли возможности Xbox 
One, и, кроме игр, вла-
дельцы смогут звонить 
через Skype, пользо-
ваться приложениями 
OneDrive (для облач-
ного хранения), Twitch 
(игровые трансляции), 
YouTube и выходить в 
интернет через Internet 
Explorer.

Главный конкурент 
Xbox One — игровая 
приставка PlayStation 4, 
продается в России с ян-
варя 2014 г.  /dg–yug.ru/

Фотографии получат 
QR–коды 

Жарит и тушит, но не повар 
«Умная» сковородка SmartyPan проследит за приготовлением блюда и передаст на смарт-
фон пользователя данные о температуре, весе и влажности ингредиентов. 

Игровая приставка 
со «Скайпом» 
поборется за рынок
В России появилась игровая консоль 
Xbox One с доступом к «Скайпу», облач-
ному хранилищу и YouTube. В Microso¿ 
рассчитывают удержать 50% российского 
рынка игровых приставок. 

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование ОборудованиеТехнологии | Связь | Интернет Технологии 

Компания Socialmatic LLC 
совместно с компани-
ей Polaroid анонсировали 
выпуск компактной ка-
меры Polaroid Instagram 
Socialmatic . Новинка 
представлена как совре-
менная версия популяр-
ных в конце прошлого ве-
ка камер Polaroid.
Устройство получило 
фронтальную 14–мега-
пиксельную и тыльную 
2–мегапиксельную каме-
ры. Также у новинки два 

экрана — 4,5–дюймовый 
основной цветной сен-
сорный дисплей на зад-
ней поверхности и мо-
нохромный экран на пе-
редней. На маленький 
экран будут выводить-
ся смайлики, иконки и 
QR–коды. Камера управ-
ляется ОС Android, и об-
рабатывать фотографии 
можно сразу после съем-
ки, пользуясь соответст-
вующими приложени-
ями. Polaroid Instagram 

Socialmatic получила 4 
Гбайт встроенной памя-
ти, слот microSD и сте-
реофонические динами-
ки. Размеры новинки со-
ставляют 130х130х32 мм.
Для связи с внешним ми-
ром у аппарата предус-
мотрен Wi–Fi (чтобы сра-
зу опубликовать пон-

равившийся снимок), а 
для передачи данных на 
смартфон или планшет 
пользователя можно вос-
пользоваться Bluetooth. 
Каждый снимок также 
получает индивидуаль-
ный QR–код, который по-
зволяет систематизиро-
вать снимки и т.д.   /М.Б./

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование Оборудование

Сковородка SmartyPan 
оснащена датчиками 
для измерения влаж-
ности, температуры и 
массы продуктов, ко-
торые на нее положи-
ли. Полученные дан-
ные сковорода пересы-
лает через Bluetooth на 
смартфон пользовате-
ля. Таким образом, «ум-
ная» сковородка помо-
жет проконтролировать 
процесс жарки или ту-
шения, но не пригото-
вит блюдо за вас.

Специальное мобиль-
ное приложение не 
только сообщит пока-

затели приготовления 
в реальном времени, 
но и сравнит их с «нор-

мативами», соответст-
вующими рецепту, ко-
торый выбрал пользо-

ватель, и сообщит тре-
в ож ным с и г н а лом , 
если что–то пошло не 
так — например, жар-
кое подсыхает.

База рецептов уже 
включает в себя больше 
тысячи блюд, и она бу-
дет пополняться, в том 
числе усилиями поль-
зователей–поваров. За-
ряда встроенного акку-
мулятора хватит на ме-
сяц автономной работы 
SmartyPan.

П е р в а я  п а р т и я  
сковороды SmartyPan 
будет выпущена осенью 
2015 г.  /dp.ru/ 

До конца 2014 г. в продаже появится ком-
пактная камера Polaroid Instagram Socialmatic 
с двумя камерами, двумя дисплеями, встро-
енным принтером, Wi–Fi и Bluetooth.
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Туристический бизнес 
сидит на чемоданах
Многочисленные игроки рынка выездного туризма надеются на изменения 
российского законодательства в сторону обязательного страхования туристов 
 от проблем туроператоров. Для внутреннего туризма в приоритете кроме ценовой 
политики — уровень безопасности мест размещения.

Только за последние 2,5 месяца об-
валились казавшиеся стабильны-
ми туроператоры «Нева», «Лаби-
ринт» и «ИнтАэр», «Солвекс–Турне», 

«Южный Крест», «Верса». Как рассказал ДГ 
Вячеслав Басов, директор ассоциации «Объ-
единение туроператоров в сфере выездно-
го туризма «Турпомощь», на возвращение 
клиентов этих компаний потрачено поряд-
ка 290 млн рублей. Средняя цена эвакуации 
одного туриста составила 7 630 рублей. 

Дорога домой 
«Сейчас мы смогли вернуть всех тури-

стов: организовывались чартеры, некото-
рым покупали билеты на регулярные ави-
арейсы. Большинство пострадавших нахо-
дились в Испании, Турции, Италии, Туни-
се, Черногории, Хорватии, Китае, а также в 
Болгарии и Греции. Для эвакуации согра-
ждан мы потратили вполне адекватную 
сумму из компенсационного фонда, учи-
тывая пик туристского сезона и отсутствие 
свободных мест на регулярных авиалини-
ях, — говорит Вячеслав Басов. — Согласно 
законам РФ, любой туроператор, занимаю-
щийся выездным туризмом, обязан стать 
членом ассоциации «Турпомощь» и запла-
тить взнос в компенсационный фонд. Это 
страховка для клиентов компаний на слу-
чай подобных ЧП. Главной причиной чере-
ды банкротств туроператоров стала, по мо-
ему мнению, не проведенная вовремя оп-

⇢ На начало 2014 г. в России официально работали 4608 туроператоров. Год 
оказался для отрасли кризисным.  ФОТО: �ДГ�

ДЕНИС ФИЛАТОВ,  
генеральный директор ЧОО «Охрана СИТИ»

Безопасность — это основа гостеприим-
ства. В последние годы у российских пу-
тешественников существенно повыси-
лись требования к безопасности мест 
размещения. Сказалось влияние куль-
туры иностранных туристов, а также то, 
что наши земляки стали чаще бывать 
заграницей и знакомиться с мировыми 
стандартами. По опыту нашей компании, 
которая работает во всех городах побере-
жья края, могу сказать: поднялась план-
ка и технической оснащенности компа-
ний, и самих сотрудников. Например, 
для охраны «Кемпински Гранд Отель» в 
Геленджике наши сотрудники надевают 
классические деловые костюмы, а отбор 
охранников на объект осуществляется с 
учетом культуры, образованности пре-
тендента, его умения корректно разре-
шать конфликтные ситуации. К сожале-
нию, не все объекты санкура пока подхо-
дят к вопросам охраны не с формальной 
позиции. Но лидеры отрасли, безуслов-
но, держат вопрос обеспечения безопас-
ности в приоритете. И могу сказать, что 
уровень ведущих российских частных 
охранных предприятий вполне сопоста-
вим с мировым. 

тимизация бизнеса. Этот 
год рынок туристических 
услуг жил в очень непро-
стой ситуации, вызванной 
политической напряженно-
стью в мире, скачками кур-
сов валют, переориентаци-
ей государственных служа-
щих на отдых на курортах 
страны, в том числе Крыма. 

Говорить о стабильности 
пока не приходится. Мы 
ждем изменений в законо-
дательство. Например, на-
ша ассоциация готова взять 
на себя функцию страхова-
ния туристов от банкротств 
туроператоров. Сейчас это 
добровольная опция как 
для самих туристов, так и 

для страховых компаний. 
Последние события заста-
вили многих «страховщи-
ков» отказаться от такой 
услуги — их «невезучие» 
коллеги не выдержали уда-
ра прошедшей волны бан-
кротств. Обязательное стра-
хование позволит покры-
вать издержки туристов за 
счет средств компенсаци-
онного фонда аналогично с 
покрытием возврата тури-
стов в Россию», — констати-
рует Вячеслав Басов. 

Кому платить 
«В России 2 года назад 

уже поднимался вопрос о 
необходимости принятия 

закона об обязательном 
страховании договора об 
оказании туруслуг, — рас-
сказывает Олеся Щедрина, 
директор ООО «Альянс ТУ-
РЫ. ру». — Но законопро-
ект власти не поддержали, 
опасаясь роста цен на тур-
продукт. Возникла и дис-
куссия, кому платить стра-
ховочные 3% от стоимо-
сти тура — туристам или 
туроператорам. Надеемся, 
теперь закон примут. Если 
говорить о внутреннем ту-
ризме, наши клиенты ча-
ще интересуются вопроса-
ми безопасности отелей и 
пансионатов. Для них это 
второй по значимости по-

38 тыс.
россиян оказались заложника-
ми череды банкротств туропера-
торов и возвращались на родину 
через ассоциацию «Турпомощь».

сле цены ориентир при выборе места на-
значения. Согласно российскому законо-
дательству каждый объект санкура дол-
жен иметь договор с частной охранной 
компанией, однако качество услуг охран-
ников законом никак не регулируется». 

ОЛЬГА ЛУКИНА

Современные стандарты 
безопасности для бизнеса
Личная охрана, физическая охрана объектов, видеонаблюдение, сопровождение 
грузов — вот услуги, пользующиеся повышенным спросом у кубанских  
предпринимателей.

История ЧОО «Охрана СИ-
ТИ» не типична для рос-
сийского рынка: компа-

ния основана в Геленджике, за-
тем заняла прочные позиции в 
других прибрежных городах — 
Новороссийске, Анапе, Туапсе, 
Сочи, вышла на рынок Крас-
нодара и сейчас активно 
«штурмует» Москву. Учи-
тывая, что только на Куба-
ни официально зарегистри-
рованы более 750 частных 
охранных организаций, та-
кой прорыв не может не вы-
зывать приятного удивления.

— Наша главная ставка — 
на сотрудников. В компании 
«Охрана СИТИ» работают более 
1500 человек, — рассказывает ее 
генеральный директор Денис 

Филатов. — Существует жест-
кий критерий отбора охранни-
ков: возраст — не старше 45 лет 
плюс опыт работы в силовых 
структурах, подавляющее боль-

шинство — кандидаты и ма-
стера спорта. В штате компа-

нии есть инструкторы по так-
тической, спортивной и боевой 
подготовке. Современное техни-
ческое оснащение может приоб-
рести любой ЧОП, но на практи-
ке зачастую все решает челове-
ческий фактор. И это понимают 
руководители предприятий, за-

ключающие договора на ох-
рану. 

В 2014 году нашей компа-
нии доверили охрану таких 
сложных объектов как, на-

пример, «Кемпински Гранд 
Отель Геленджик». Совмест-
но с полицией «Охрана СИТИ» 
обеспечивает безопасность 
массовых мероприятий. У 
нас уже накоплен серьезный 

опыт личной охраны звезд и 
статусных персон. 

Еще одна услуга, востребован-
ная малым и средним бизнесом 
— сопровождение грузов по Кав-
казу и всей России. 

— Чтобы вы никогда не стали 
делать как руководитель пред-
приятия?

— Экономить на зарплате со-
трудников. Только адекватная 
оплата труда, тем более тако-
го специфического, может  дать 
возможность набора профессио-
налов. Не буду гнаться за «объ-
емами», набирая дешевых за-
казов — безопасность бизнеса, 
как и личная безопасность, без-
опасность имущества — важная 
статья расходов. Мне интерес-
но работать с партнерами, кото-
рое это понимают — тогда и я со 
своей стороны могу им гаранти-
ровать качество. 

ОЛЬГА ЛУКИНА

Справка
⇢ Группа частных организаций 
«Охрана СИТИ» работает во всех при-
черноморских городах края, а также 
в Краснодаре и Москве. Динамично 
развивающаяся компания, постав-
ляющая весь спектр охранных услуг. 
Совместно с партнером – группой 
компаний «Российский альянс без-
опасности» - обеспечивает безопас-
ность проекта «Формула-1» в Сочи.

Клиенты компании
⇢ «Кемпинский Гранд Отель Гелен-
джик», санаторий «Жемчужина 
моря», пансионат «Кабардинка», 
торговый центр «Геленджик», биз-
нес-центр «Европейский», пред-
ставительства «Сбербанка», бан-
ка «Кубань Кредит», «РЖД строй», 
«Газпром», «МТС», «Coca Cola», сети 
ювелирных компаний «Пандора»  и 
другие.

8 (938) 400-40-40  
8 (988) 23-30-333  
8 (988) 33-33-661 

www. ohrana-city.ru
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Кто нас ждет в Европе и Америке
События на Украине и последовавшая реакция мирового 
сообщества внесли коррективы и в туристический бизнес, хотя 
— минимальные. Эксперты ДГ советуют, куда поехать и как 
обезопасить себя от неприятностей.

В настоящий момент рынок выездно-
го туризма застыл в ожидании. Это кон-
статируют руководители кубанских тура-
гентств и туроператоров. Однако спрос на 
заграничные путешествия, медицинский 
и деловой туризм у жителей по–прежне-
му высок. 

СВЕТЛАНА АБИСОВА,  
директор турагентства «Виза–Турс»

В сложившейся ситуации туристам 
стоит предпринять собственные «стра-
ховочные» исследования: узнать, как 
долго агентство и туроператор работа-
ют на рынке, и ни в коем случае не вес-
тись на скидки турагенств — не путать 
с «горячими турами», когда низкие це-
ны по акции предлагают отели или пе-
ревозчики. Турагенты же работают все-
го за 10% от цены туроператоров, и если 
еще при этом умудряются предоставить 
скидку, значит, часть документов офор-
мляется «в черную».

Кстати
⇢ По данным Краснодарстата, в 2013 г. на 
Кубани работали около 400 туркомпаний, 
из них 20 — туроператоры. Общая стои-
мость турпакетов, проданных населению, — 
6,6 млрд рублей, из которых большая часть 
— 5 млрд — пришлась на зарубежные туры. 
Один турпакет внутреннего туризма в сред-
нем обошелся в 22,3 тыс. рублей, выездного 
— 51,1 тыс. рублей.

читайте на Крым принял более 3 млн туристов с начала года

В настоящий момент все 
наши сотрудники пред-
принимают дополнитель-
ные меры безопасности: 
покупаем билеты толь-
ко на рейсы регулярных 
авиакомпаний, работа-
ем только с проверенны-
ми туроператорами, пред-
ставителей которых зна-
ем лично не один год, ре-
ально страхуем каждую 
путевку отдельно, а не оп-
том, и лично звоним в от-
ели, чтобы подтвердить 
бронь. Наши туристы мо-
гут связаться с нами 24 
часа в сутки. Когда посту-
пают «горячие» предло-
жения, мы сообщаем им 
об этом через СМС или по 
«электронке». 

А вообще, по моему мне-
нию, самый надежный, 
безопасный и шикарный 
вид путешествия — кру-
изы! Я работаю с круи-
зами уже 22 года, никог-
да не возникало проблем: 
маршруты лайнеров рас-
писаны на 3–5 лет вперед, 
все идет точно, по графи-
ку. За 30 дней до отправ-
ления должна быть опла-
чена полная стоимость — 
иначе, место просто не за-
бронируют. К точке стар-
та круиза мы отправляем 
туристов только на регу-
лярных рейсах, с удобной 
стыковкой. «Виза–турс» 
может предложить 400 

маршрутов по всей аква-
тории Мирового океана, 
в любую страну, на лю-
бой континент. Австра-
лия, Новая Зеландия, 
Средиземноморье… На-
пример, будущим летом 
мы отправимся в ши-
карный круиз на Аляс-
ку. 15  дней полного пан-
сиона, с экскурсиями, 
перелетом в Америку и 
обратно будут стоить от 
150 тыс. рублей на чело-
века. 

Круиз позволяет уви-
деть за одну поездку от 
пяти стран, при этом 
вы комфортабельно рас-
полагаетесь, на совре-
менных лайнерах есть 
все атрибуты счастливо-
го отдыха — бассейны, 
спортивные залы, танц-
полы, казино, театр, ре-
стораны. 

К сожалению, нельзя 
передать красоту звезд-
ного неба, воздух, кото-
рый хочется попробо-
вать на ощупь, синеву 
океана, красоту портов 
в предрассветной дым-
ке или вечерние огни… 
Кстати, сейчас набирают 
популярность корпора-
тивные круизные путе-
шествия, говорят, хоро-
шо во время поездки на 
лайнере проводить моз-
говые штурмы. Агент-
ства могут сделать ви-

з у  в  л ю б у ю с т р а н у  
мира.

Куда поехать
Опытные турагенты со-

ветуют броировать туры 
заранее. При раннем бро-
нировании отели пред-
лагают скидки до 30% от 
обычной стоимости тура. 
В отношении же горящх 
путевок действуют поня-
тия «высокий» и «низкий» 
сезон. Любые праздники, 
в первую очередь Новый 
год, школьные каникулы, 
являются «высоким» сезо-
ном. У горящих туров есть 
и серьезный минус — они 
появляются всего за не-
сколько дней до вылета. 
То есть актуальны толь-
ко для безвизовых стран 
или для людей, у которых 
«шенген» на руках. 

АНЖЕЛИКА ГОРЯЧЕВА,  
директор туристического 

агентства «СанФлайт»

Советую всем, кто хо-
чет полноценно отдох-
нуть и планирует путе-
шествие заранее, восполь-
зоваться помощью тур- 
агентов. В море предложе-
ний всегда можно подо-
брать приемлемое, в том 

числе и по цене. Этой осенью и зимой, 
особенно в период каникул, традиционно 
актуален семейный отдых с детьми. На-
иболее популярны короткие экскурсион-
ные туры в Европу: Италия, Чехия, Герма-
ния, Франция. Зима — горнолыжная по-
ра, любители активного отдыха на снеж-
ных вершинах обычно отправляются в 
Альпы: Франция, Швейцария, Италия, Ав-
стрия традиционно привлекают поклон-
ников лыж и сноуборда. У многих Турция 
ассоциируется исключительно с пляжа-
ми, но и в этой стране есть горные хреб-
ты с устойчивым снежным покровом и 
отлично оборудованные трассы разной 
степени сложности. Горнолыжная Турция 
сейчас активно развивается, а цены ниже, 
чем на раскрученных курортах Европы. 
Если же говорить все–таки о пляжном от-

⇢ По данным опроса, проведенного 
рекрутинговым порталом HeadHunter, 
в этом году 57% кубанцев намерены 
провести отпуск и каникулы за преде-
лами страны. ФОТО �ДГ�

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»

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №033 07/10/2014



 ОТДЫХ. ТУРИЗМ 19

Кто нас ждет в Европе и Америке

дыхе, то наиболее комфортная погода для 
него в осенний период наступает в Егип-
те, ОАЭ, на Канарских островах.

Многие туристы предпочитают экзо-
тический отдых. Лидеры продаж — Тай-
ланд, Вьетнам, Доминикана, Куба, Мекси-
ка, Сингапур, Мальдивские острова и Сей-
шелы. Можно совместить «экскурсионку» 
и пляжный отдых: например путешест-
вие по Индии с отдыхом на Гоа. Путешест-
венникам со стажем, объездившим прак- 
тически весь мир, можем предложить 

Грузию, которая славится 
своим вкуснейшим вином 
и необыкновенной красо-
ты горной природой.

Из оздоровительных ту-
ров наибольшим спро-
сом у кубанцев пользуют-
ся Карловы Вары и курор-
ты Сербии. 

Немаловажно, что боль-
шинство из этих направ-
лений осуществляются с 
вылетом из Краснодара. 
Отслеживая изменения 
в ценах на предложения, 
обязательно найдем самое 
подходящее.

Добрые традиции
По–мнению большинст-

ва туроператоров, поли-
тика политикой, а туризм  
«по расписанию». Несмо-
тря на пикировку эконо-
мическими санкциями, 
Европа ждет российских 
путешественников с рас-

простертыми объятия-
ми. Так, вопреки слухам о 
«заморозке» пластиковых 
карт некоторых платеж-
ных систем, в Европе рабо-
тает любой «пластик», так 
что можно не вести всю 
сумму наличностью с ри-
ском ее потерять. 

ОЛЕГ ЛИТОВЧЕНКО,  
генеральный директор ООО 

«Музенидис Трэвел — Краснодар», 

туроператора по Греции

Правила игры не поме-
нялись, и туристы не по-
чувствуют никакого нега-
тива. В Греции сейчас хо-
рошо развит корпоратив-
ный туризм. В зимний 
сезон — новогодние кор-
поративы, гольф–турни-

ры, тематические фести-
вали, релакс–туры. Путе-
шествие группой могут 
разнообразить яхтинг, 
индивидуальные и груп-
повые экскурсии. Корпо-
ративным туризмом и 
организацией праздни-
ков, свадеб занимаются 
специалисты компании 
Active MICE Mouzenidis 
Group, входящей в хол-
динг Mouzenidis Group. 
Вообще же Греция кру-
глый год интересна экс-
курсионными и оздо-
ровительными турами, 
шоп–турами, паломниче-
скими поездками. В этом 
осенне –зи м нем сезо -
не предлагаем обратить 
внимание на туры «Эври-
ка! Античная Греция» (па-
мятники древней и сов-
ременной Эллады, антич-
ные города, скальные мо-
настыри), «Очарование 
Греции» (6–дневное путе-
шествие–коктейль из тра-
диционных вкусов, аро-
матных вин и красот при-
роды) и «Горнолыжный 
курорт Банско + Салони-
ки» (активный отдых в 
Греции и Болгарии). 

Нашим туристам мы 
оформляем шенгенскую 
мультивизу с минималь-

ным пакетом документов за 3–5 рабочих 
дня. Греция — удивительная, радушная 
страна с богатейшей истории, мы не ви-
дим никакой опасности для туристов 
при путешествии на землю Эллады. 
Греки тепло и доброжелательно прини-
мают туристов из России. На туристи-
ческих маршрутах, на курортах, в мага-
зинах и музеях для удобства гостей — 
важная информация, меню, объявления 
опубликованы на русском языке, в от-
елях работает русскоязычный персонал. 
Стабильность и гарантии туроператора 
складываются из сервисных возможно-
стей компании, поэтому рекомендуем 
туристам внимательно ознакомиться с 
историей самого туроператора и выби-
рать его так же тщательно, как и страну, 
которую хотелось бы увидеть.

ОЛЬГА ЛУКИНА

303,6 тыс.
клиентов обслужили турагентства края 
в 2013 г. Это на 33% больше, чем годом ранее. 
Из них в зарубежные туры отправились 
197,6 тыс. человек. 

Страны, в которые больше всего отправилось
российских туристов в 1 полугодии 2014 года (чел.) 

(по данным Федерального агентства по туризму 
Министерства культуры РФ)

Турция – около 1 400 000 

Египет – 1 200 000

Тайланд – 580 000

Испания 410 000

Германия 400 000

Греция 380 000

Китай 365 000

г. Краснодар, 
ул. Красная, 67/1, +7 (861) 210-04-04
ул. Суворова, 64, +7 (861) 299-25-55

WWW. SUNFLIGHT.RUреклам
а

Мы уже 15 лет 

отправляем вас 

в путешествия 

вашей мечты.

1

Мы объездили весь мир

сами, чтобы узнать 

лучшие  места 

для отдыха.

2

Мы работаем 

только с надежными 

и проверенными 

туроператорами.

3

Мы экономим ваше время, 

помогая выбрать

подходящий тур

и оформить все документы.

4

Мы окажем вам 

любую помощь 

и поддержку

за границей.

5

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
ВМЕСТЕ
с турагентством СанФлайт

турагентство г.Краснодар
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Российский юг предлагает теплые цены
10 млн человек уже отдохнули  
на курортах Краснодарского края  
за 8 месяцев 2014 г. Для сравнения,  
за весь 2013 г. гостями курортов Кубани 
стали 11,6 млн. 

По мнению экспертов, толчком к уве-
личению турпотока стали прошедшие 
Олимпийские и Паралимпийские зим-
ние игры, различные международные 
спортивные и культурно–массовые со-
бытия, а также ситуация с пробками на 
Керченской переправе в разгар «высо-
кого» сезона. Из–за заторов туристы ме-
няли свое решение об отдыхе в Крыму 
в пользу курортов края, в частности Те-
мрюкского района, который принял око-
ло 1 млн гостей. 

«Безусловно, круглогодичная загружен-
ность санаторно–курортного комплек-
са — приоритетная задача и нашего ми-
нистерства, и курортных муниципалите-
тов, — говорит Евгений Куделя, министр 
курортов и туризма края. — Для при-
влечения большего числа отдыхающих, 
в том числе и самих кубанцев, в 2014 г. 
запущен проект экскурсионного тура 
«Сочи — по следам Олимпиады». Стои-
мость тура зависит от «звездности» сред-
ства размещения и выбранного пакета 
услуг и составляет от 6800 рублей (па-
кет «Стандарт» с размещением в гости-
ничном комплексе категории «3 звезды») 
до 33 050 рублей (пакет «Премиум» с раз-
мещением в Radisson Blu Paradise Resort & 
Spa Sochi категории «5 звезд»).

Делается ставка на развитие сегмен-
тов активного отдыха: пешеходный ту-
ризм, дайвинг, рафтинг, виндсерфинг, 
скайдайвинг, рыбалка, охота, сноубор-
динг, горные лыжи,  водные лыжи, 
дельтапланеризм, джиппинг,  парашют-
ный спорт, а также делового туризма. 
Высокая деловая туристская активность 
отмечается в Сочи, Краснодаре, Анапе, 
Новороссийске.

Среди приоритетных за-
дач развития санаторно–
курортного и туристско-
го комплекса края на бли-
жайшее время —  повыше-
ние безопасности услуг и 
качества сервиса, экскур-
сионных услуг, эффектив-
ное использование при-
родных лечебных ресур-
сов в оздоровительных це-
лях и подготовка кадров 
в отрасли с современным 
уровнем требований. Со-

здается горноклиматиче-
ский курорт Лагонаки в 
рамках особой экономиче-
ской зоны туристско–ре-
креационного типа». 

Популярные программы
По словам Дмитрия 

Богданова, генерально-
го директора сочинско-
го санатория «Знание», 
этот туристический се-
зон стал буквально «чер-
ным» для целого ряда 

крупных игроков в сфере туризма.  В Со-
чи ряд здравниц и отелей испытывал 
сложности из-за недостаточной загруз-
ки, либо из-за загрузки по очень уж низ-
ким ценам. Притом, что расходы на со-
держание объектов санкура существенно  
выросли. 

«Для гостей курорта эта ситуация была 
достаточно привлекательна — где и когда 
можно было остановиться в разгар сезо-

ЮЛИЯ ДВОРЯНИНОВА,  
директор сочинского отеля «Наири»

Многие крупные российские турагентства пе-
реориентировались на внутренний туризм. Во всяком 
случае, стали делать больший акцент. Осенью и зимой 
большой спрос на отели исходит от представителей ма-
лого и среднего бизнеса. Гости бронируют номера в от-
елях как напрямую, так и через туроператоров. Послед-
нее выгодно, поскольку туроператоры выкупают места 
оптом и могут давать собственные скидки. Что касает-
ся нашего отеля, мы ориентированы на предложение в 
осенне–зимний сезон от 1500 до 5000 рублей за двух-
местный номер в сутки с завтраком. Специфика Сочи 
такова, что в центре располагаются в основном брен-
довые отели премиум–класса. Наша ценовая политика 
позволяет получить те же географические преимущест-
ва по более лояльной ценовой политике. То есть Сочи в 
настоящий момент — город равных возможностей для 
бизнесменов и просто гостей с разным уровнем бюдже-
та. Причем качество не варьируется, в отличие от цен. 

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

реклама
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Российский юг предлагает теплые цены

на в новом отеле 3 звезды всего за 500 ру-
блей в сутки с человека, — говорит Дмит-
рий Богданов? — На ближайшие полгода, 
как мне кажется, особо востребованными 
окажутся следующие предложения от от-
елей и здравниц курорта Сочи: лечебные 
и оздоровительные программы на базе 
ведущих санаториев с ценой от 990–1300 
рублей в сутки с человека, с проживани-
ем, питанием плюс диагностика и лече-

ние. Новогодние каникулы 
в Сочи — уже сейчас анон-
сированы новогодние ту-
ры на 4 дня/3 ночи с при-
ветственным коктейлем, 
банкетом, шоу–програм-
мой и прочими приятны-
ми сюрпризами по цене от 
8 900 рулей за все!

Хитом продаж зимнего 
сезона будет Красная По-
ляна. Огромный выбор но-
вых отелей, масса развле-

чений, несколько велико-
лепных канатных дорог, 
многочисленные трассы 
для катания, бары и ресто-
раны, разные виды SPA–
услуг, экзотические бан-
ные комплексы — все это 
реально поразит даже бы-
валого путешественника…»

Корпоративное 
оздоровление

Есть еще одна приятная 
тенденция — договоры с 
ведущими санаториями 
курорта Сочи заключают 

не только частные лица, но и предприятия на оздоров-
ление сотрудников. 

СВЕТЛАНА ДУДУКЧЯН,  
директор компании–туроператора «Здоровый мир–Сочи» 

Рост курса доллара и евро не просто повлиял на ин-
терес россиян к отдыху на отечественных курортах. 
Вся международная обстановка располагает именно к 
поездкам по родной стране, и наши сограждане актив-
но корректируют свои отпускные и деловые програм-
мы. В Советском Союзе была замечательная культу-
ра поездок в санатории — работников предприятий 
не то, что поощряли, а буквально в приказном поряд-
ке отправляли на оздоровление. В последние годы по-
добное отношение к здоровью сотрудников стало воз-
рождаться и в России. Руководители компаний поня-
ли, что инвестировать необходимо не только в техни-
ку, технологии, но и людей. Здоровый, отдохнувший 
сотрудник сможет горы свернуть!

Активно оздоравливают своих сотрудников ком-
пании из Питера, Москвы, Ростова. По сегменту это 
транспортные компании, IT. К сожалению, Краснодар-
ский край пока не очень «заразился» этой тенденцией 
— а жаль, потому что у наших земляков как раз луч-
шие возможности. Осень и зима — самое благопри-
ятное время для лечения и оздоровления. Даже не-
деля в хорошем санатории способна дать ощутимый  
эффект.

Мы настоятельно рекомендуем руководителям 
предприятий: поощряйте отдых работников в санато-
риях! Не обязательно полностью выкупать путевки, 
практика показала: достаточно повесить объявление, 
что отправляющимся на оздоровление компенсирует-
ся 3000 рублей, как люди начинают задумываться, а 
может действительно лучше провести отпуск с поль-
зой для здоровья. 

В Сочи шикарная санаторно–курортная база, только 
120 источников минеральной воды, аналогичных по 
своему составу знаменитым кавказским минераль-
ным водам. Санаторное лечение на Кубани считает-
ся одним из лучшим в мире, к нам приезжают китай-
цы перенимать опыт. А стоит оздоровительный тур в 
разы дешевле, нежели в Европе. Например, самые де-
шевые из европейских курортов — в Словении, здесь 
10-дневный оздоровительный тур обойдется в преде-
лах 120 000 рублей. В Сочи же в осенне–зимний пери-
од можно купить путевку в санаторий с питанием, ле-
чением и проживанием от 990 рублей в сутки. 

ОЛЬГА ЛУКИНА

ДМИТРИЙ БОГДАНОВ,  
генеральный директор санатория «Знание»

Меня, как эксперта, радуют такие тенден-
ции, как рост востребованности программы «Сере-
бряный возраст», — когда люди старшего поколе-
ния выбираются в хорошие санатории курорта Сочи, 
и именно в осенний и зимний сезон продолжают на-
слаждаться теплой сочинской погодой, яркими кра-
сками осени, получая при этом качественный сер-
вис и хорошее лечение, в том числе в Мацесте. Сто-
имость подобных программ — от 7–8 тыс. рублей за 
неделю на человека, включая полный пакет услуг. 
Поколение от 25–30 и до 45–55 лет в основном интересу-
ется «Антистресс–программой», когда всего за 3–4 дня 
можно вернуть энергию организму, восстановить хоро-
ший сон, легкое пробуждение по утрам, а к вечеру не 
стремиться упасть на диван с бутылочкой чего–то там, 
а реально вместе с семьей выбраться на прогулку, актив-
ный отдых. По данным предложениям цены начинают-
ся от 4 800 рублей за курс на 4 дня уже с процедурами.

500
мероприятий,  
относящихся  
к конгрессным  
формам туризма, 
проходят в год  
на территории Крас-
нодарского края.

Число туристов, 
 посетивших Кубань

(По данным министерства курортов
и туризма Краснодарского края)

2012 – 11,4 млн.

2013 – 11,6 млн.
Январь – сентябрь 2014 – 10 млн.

По прогнозам на конец 2014 г. – 

12, 1 млн.

⇢ Принять туристов в нашем крае готовы более 
1200 крупных и средних санаториев, пансиона-
тов, отелей. ФОТО �ДГ�

Ежедневные рейсы
Москва-Геленджик с 13.10.2014 г.

реклама
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Дымка
Ей многое 
пришлось 
пережить, но, 
несмотря на 
это, Дымка  
осталась 

ласковой и добродушной 
кошкой. 

Бэмби
В прию-
те ему 
спасли 
жизнь, 

теперь он восстановился и 
с нетерпением ждет вер-
ного друга.

Паркер
В этом 
щенке — 
масса дос-
тоинств. И, 

прежде всего, — его нео-
бычный окрас. А еще он 
игривый и очень ласко-
вый.

Бирма
С ней ком-
фортно и 
спокойно. 
Это — 
собака–
находка. Умная и отзыв-
чиавая. Она стерилизо-
вана, привита и обрабо-
тана от паразитов. 

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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Триллер, драма, детектив — «Исчезнув-
шая» глубже, чем предполагается каждым 
из жанров. Недавно вышедший в прокат, 
фильм вызвал живой интерес зрителей и 
получил высокую оценку. 

«Исчезнувшая» — важное кино, которое 
пытаются продать как блокбастер. Да, это 
авторское мнение, фильм с известными ак-
терами, снятый по популярной книге, но 
это отнюдь не значит, что проект вышел 
для массового зрителя. Здесь нет миллио-
на спецэффектов, легких разгадок и полуто-
рачасового хронометража. Создатели игра-
ют со зрителями, предлагают подсказки, но 
публика должна решить и понять сама, что 
она увидела, и как при желании увиденное 
можно отнести к жизни каждого из нас», — 
пишет Filmoman DAB на сайте «Кинопоиск». 

«Фильм — настоящие «Американские гор-
ки», со взлетами и падениями, неожидан-
ными изгибами и поворотами, что в рав-
ной степени касается как развития сюжета, 
так и эмоционального фона картины. Но бу-
дут ли ответы на те самые три главных во-
проса? Цинизм, местами, зашкаливает — и 
ближе к финалу ловишь себя на том, что ти-
хо посмеиваешься над всем происходящим. 
Однако когда под угрожающе зловещий са-
ундтрек по экрану начинают лениво ползти 
финальные титры — ловишь себя на мыс-
ли, что смех этот был не более чем защит-
ной реакцией, — на самом деле все совсем 
невесело, поскольку послевкусие от фильма 
весьма неоднозначное, как от какой–нибудь 
«Таинственной реки». Финчер жесток, цини-
чен, но честен. И он в эстетически совершен-
ной форме демонстрирует ту правду, за ко-
торую никогда не дадут «Оскара», — счита-
ет Lost__Soul. 

«Пожалуй, «Исчезнувшей» стоило оста-
ваться картиной, которая не дает оценок, а 
просто наблюдает за происходящим. Однако 
и в своем нынешнем виде она вполне спо-
собна увлечь, а возможно, даже и породить 
кое–какие споры на тему сложных отноше-
ний мужчины и женщины в XXI веке. По 
крайней мере, скучать во время просмотра 
точно не придется, а уж смысловое напол-
нение — дело десятое», — поделился Gnom_
Vorchun.  /И.С./

Эффектно 
исчезнувшая

КОНЦЕРТ 
«Пикник»
Программа приурочена 
к выходу одноименного 
диска «Пикника», поэто-
му в первом отделении 
концерта будут исполне-
ны новые песни.  
Сцена напомнит город 
во всем его многообра-
зии. На ней, кроме самих 
музыкантов, появятся 
причудливые жители 
того самого города, куда 
забрел главный герой 
действа — Чужестранец. 
Улицы оживут при помо-
щи трехмерной визуаль-
ной проекции и специ-
ально сконструирован-
ных декораций.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 1 
21 октября 7 19.00   

БАЛЕТ  
«Анна Каренина»
Современный балет в 
2–х действиях. Автор 
либретто, хореограф–
постановщик: А. Мацко. 
Художник: А. Глебова. 
Художник по костюмам: 
А. Климов. Художник по 
свету: Т. Михалевский. 

Музыка композиторов: 
П. Чайковского, М. Глин-
ки, Д. Шостаковича, И. 
Баха, И. Стравинского, 
Г. Генделя и оскаронос-
ного Дарио Марианелли 
(автора музыки к фильму 
«Анна Каренина» 2012 г.). 
«Анна Каренина» станет 
первой премьерой Музы-
кального театра в этом 
сезоне.
Это история о том, как 
в мире фальши и пом-
пезности одна женщина 
осмелилась слушать свое 
сердце. 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
12 октября 7 17.00

АКЦИЯ 
«Подари дерево 
своему городу»
Благотворительная 
акция «Подари дерево 
своему городу» прой-
дет в парке «Солнечный 
остров». В программе 
мероприятия: высту-
пление танцевальных и 
музыкальных коллекти-
вов Краснодара; высадка 
деревьев; танцевальная 
флешмоб–зарядка; раз-
влекательные игры для 
детей. Каждому участ-
нику будут выданы: 
именной сертификат на 
посадку «Дерева Мечты», 
саженец деревца, таб-
личка, которую можно 
будет оформить в желае-
мом стиле. 
⇢ «Солнечный остров»  
ул. Трамвайная 2 
26 октября 7 12:00

 МАСТЕР×КЛАСС 
«25 модных 
инвестиций  
в гардероб»
Проводит мастер–клас-
са Эвелина Хромчнко, 
эксперт моды, писатель 
и журналист, междуна-
родный редакционный 
директор Les Editions 
Jalou, ведущая програм-
мы «Модный приговор». 
По итогам 2010 г. вошла 
в TОП–25 популярных 
телеведущих России по 
версии TNS Россия. «Я 
вывела простую фор-
мулу минимума базо-
вого гардероба, которая 
поможет слушателю 
выглядеть уместно в 
любой ситуации. Условно 
разделив тело человека 
на зоны, я предлагаю 
самые острые решения 
для каждой из них. Эти 
25 вещей никогда не 
выйдут из моды и пре-
красно подойдут друг 
другу в любых сочетани-
ях и разных стилях», — 
пояснила Хромченко.
⇢ Galich Hall  
ул. Красных партизан,181 
19 октября 7 19:00

06.10 —
19.10

МЮЗИКЛ 
«Бендюжник 
и король»
Мюзикл по мотивам «Одес-
ских рассказов» и пьесы 
«Закат» И. Бабеля. Режис-
сер: заслуженный деятель 
искусств России Александр 
Михайлов. В главных ролях: 
В. Лагоша, Н. Исаева, С. Коз-
лов . Это история биндюжни-
ка Менделя Крика, который 
на старости лет полюбил 
юную красавицу Марусю. 
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанского 
казачьего хора  
ул. Красная, 5  
6 октября 7 19.00

ТЕАТР 
«Визит старой 
дамы»
 Трагифарс в 2-х частях. 
Автор: Фридрих Дюр-
ренматт, швейцарский 
прозаик и драматург.  
В город Гюллен приез-
жает некогда жившая 
здесь Клара Цаха-
нассьян. Она обещает 
жителям Гюллена мил-
лиард, если они убьют 
Альфреда Илла.

⇢ Новый театр кукол  
ул. Ставропольская, 130 
15 октября 7 18.30

АКЦИЯ
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 РЕКЛАМА 23АКЦИЯ

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

2014

БИЗНЕСА

Организатор премии

Консультационный партнер

Информационные партнеры:

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

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

Участие в премии бесплатное.

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

Место проведения: БЦ «Девелопмент-Юг», г. Краснодар, ул. Московская 59/1
Начало в 11.00

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 8 октября 2014 года

15 октября — Церемония награждение победителей 
ежегодной премии быстрорастущих компаний малого

и среднего бизнеса Краснодарского края «Gazelle Бизнеса»

Официальные партнеры

о 8 октября 2014 годд8 октября 2014 годд8 октября 2014 год8 октября 2014 годр дрр
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Погода на 8 октября

Ма га зин–ат е -
лье Sartor шь-
ет одежду по 
т е х но лог и и 

made–to–measure. Предпо-
лагается, что костюмы, 
сорочки или пальто от-
шиваются по стандарт-
ным лекалам, но в соот-
ветствии с мерками кли-
ента. Эта технология до-
вольно сложна, и в юж-
ных регионах еще нет ни 
фабрик, ни портных, ко-
торые могут так рабо-
тать, говорит один из вла-
дельцев фирмы Николай  
Попов.

Sartor позиционирует-
ся как «личный портной» 
для состоятельных лю-
дей. В компании счита-
ют, что их продукт будет 
востребован: ведь сей-

час обеспеченные кубан-
цы чаще всего заказыва-
ют костюмы за рубежом, а 
теперь будет возможность 
приехать на примерку в 
Краснодар.

«Это, конечно, элитарная 
культура. Kiton и Brioni — 
мастерские, которые зна-
ют все. Но есть много бе-
зымянных европейских 
портных, на которых рабо-
тает сарафанное радио. И 
наша задача — попытать-
ся создать тот же эффект, 
переманить к себе людей, 
которые привыкли к каче-
ственной одежде. Костюм, 
сшитый на человека, это 
совершенно иной уровень. 
Стоит лишь почувство-
вать эту разницу — и не 
захочется возвращаться к 
обычным костюмам. Они 

уже становятся непопу-
лярными», — считает Ни-
колай Попов.

Переманили клиентов
За 3 месяца работы ком-

пании уже удалось «пере-
манить» к себе несколь-
ко клиентов европейско-
го ателье. А всего с момен-
та открытия Sartor привлек 
15 клиентов. Средняя стои-
мость костюма составляет 
сейчас 50 тыс. рублей. «Мы 
вложили в бизнес порядка 
3 млн рублей, конечно, еще 
не вернули инвестиции, 
но уже получаем положи-
тельный денежный поток. 
А полностью окупиться 
планируем за год. Мы мо-
жем обслуживать единов-
ременно достаточно много 
клиентов — конечно, мень-

ше, чем в обычном магази-
не, но больше, чем в типо-
вом ателье», — рассказыва-
ет Николай Попов.

Это достигается в том 
числе за счет сотрудниче-
ства с  зарубежными парт-
нерами. 

«Можно купить готовые 
костюмы, либо сшить пол-
ным циклом. Есть также 
вариант пошить у портно-
го — но в Краснодаре та-
ких нет, заказываем в Мо-
скве или Санкт–Петербур-
ге. Можно вообще пошить 
костюм за одну пример-

ку: снимаем мерки на ба-
зе стандартных моделей, 
отправляем заказ на ев-
ропейскую фабрику, они 
через 6 недель присыла-
ют готовый костюм. Ткани 
мы тоже подбираем у ан-
глийских и итальянских 
поставщиков», — уточняет 
Николай Попов.

Шик в деталях
По словам Николая Попо-

ва, качественный костюм 
определить не так слож-
но, как может показаться. 
К примеру, подкладка хо-

рошего дорогого пиджа-
ка подшивается вручную. 
Рабочие петли, контраст-
ные нити, необычные пу-
говицы, подкладки, моно-
граммы — эти мелочи за-
частую сразу выдают до-
рогой костюм. Но есть и 
менее заметные нюансы. 
Конструкции пиджаков 
по технологии made–to–
measure делают  вручную, 
без использования клея. 
Это повышает удобство 
одежды, поясняет Нико-
лай Попов.

АННА ФИЛАТОВА

В Краснодаре запустили необычный стартап 
Sartor. Компания предлагает пошив дорогой 
мужской одежды по индивидуальным 
меркам. На юге России таких ателье раньше 
не было. Один из руководителей проекта 
Николай Попов говорит, что им под силу 
переманить состоятельных клиентов 
у европейских портных.

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

07.10 +10+12 Пасмурно, 
дождь 765 +15+17

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
764 +10+14 Ясно 765

08.10 +8+9
Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
764 +13+15

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
765 +9+10

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
766

09. 10 +7+13 Пасмурно 770 +9+15 Малооблачно 768 +7+13 Ясно 770

10. 10 +8+24 Ясно 760 +15+24 Ясно 787 +11+21 Ясно 761

11. 10 +14+25 Ясно 758 +19+25 Ясно   785 +16 +21 Ясно 761

12. 10 +13+25 Ясно 757 +20+25 Ясно    785 +15+21 Ясно   759

13. 10 +13+25 Ясно 752 +19+25 Ясно    779 +15+22 Ясно 754

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 8 октября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +0+8 Ясно

Петербург +2+9 Ясно

Стамбул +14+18 Ясно

Лондон +7+11 Малооблачно

Нью–Йорк +12+17 Ясно

Париж +10+13 Ясно  

Рим +15+23 Малооблачно, небольшой 
дождь

Стокгольм +8 +10 Пасмурно

Канберра +9 +13 Пасмурно, небольшой дождь

Кейптаун +12+13 Облачно, небольшой дождь

Пекин +16+23 Ясно

Токио +12 +20 Малооблачно

Каир +20 +31 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Николай Попов считает, что готовые мужские костюмы уже потеряли 
популярность. ФОТО �ДГ�

Овен
На этой неделе ока-

жутся удачными крупные по-
купки. Особенно если вы от-
кладывали на них деньги за-
ранее, а не спустили всю зар-
плату, да еще и залезли в дол-
ги. В выходные возможны 

непредвиденные рас-
ходы на детей.

Телец
Что касается денег, то в этом 
вопросе может появиться зна-
чительное расхождение меж-
ду желаемым и действитель-
ным. Живите по средствам, 
как бы вам ни хотелось потра-
тить лишнее.

Близнецы
У вас могут возник-

нуть материальные трудно-
сти на этой неделе. Но вы лег-
ко поймете, каким образом вы 
можете быстро исправить си-
туацию. Предложения о работе 
и подработках не заставят се-

бя ждать.

Рак
Конечно, не грех использо-
вать любую возможность, что-
бы улучшить ваше материаль-
ное положение. Но дружить 
все-таки лучше с интересными 
людьми, а не только с богача-
ми. И брак заключать по люб-
ви, а не из корысти.

Лев
Неделя благоприятна 

для решения вопросов матери-
ально–финансового характера, 
для устройства на новое ме-
сто работы. Если вам обещали 
большую зарплату, скорее все-
го, не обманут. 

Дева
В начале недели ве-

роятны денежные поступле-
ния, так что самое время ра-
зобраться с накопившимися 
счетами и кредитами. Да и во 
второй половине недели вы-
годные предложения будут 
сыпаться на вас, как из рога 
изобилия.

Весы
В целом неделя до-

статочно стабильна, если вы 
не позволите себе впутаться в 
финансовую авантюру. Не да-
вайте в долг сомнительным 
людям, даже если они обеща-
ют все отдать с большими про-
центами.

Скорпион
Финансовое положе-

ние стабилизируется, так что 
не подавляйте желание прио-
брести что–нибудь новое для 
себя или для дома. А вот не-
умеренность в развлечениях 
может оказаться весьма ощу-
тимой для семейного бюджета.

Стрелец
Во вторник и четверг 

вероятны новые денежные по-
ступления. В выходные будет 
слишком много соблазнов по-
тратить лишнее. Также опасны 
в этом плане дальние поездки. 
Особенно разорительны путе-
шествия за границу.

Козерог
На этой неделе у вас 

будет возможность повысить 
свою квалификацию и проя-
вить себя с лучшей стороны 
перед начальством. Начало не-
дели благоприятно для капи-
таловложений. Но будьте осто-
рожны с чужими деньгами.

Водолей
На решение финан-

совых проблем понадобится 
много энергии и времени. Ве-
роятны непредвиденные рас-
ходы. Новое руководство мо-
жет не сразу оценить ваши 
идеи. 

Рыбы
Не экономьте день-

ги на своем отдыхе. Вы мно-
го работали и заслужили пере-
дышку. Отправляйтесь на ку-
рорт или хотя бы в санаторий 
на выходные. И выбирайте не 
самые дешевые, а самые каче-
ственные предложения.  
 /По материалам Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 7–13 октября

Очень мужское ателье
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