
 

ММВБ  
1366,18

РТС  
1026,17

НЕФТЬ  
86,06 USD

EUR  
52,4424 РУБ

Приложение «Строительные технологии» ⇢ 14–19

Идею замены программного обеспече-
ния на отечественное эксперты считают 
почти невозможной. ⇢ 20–21

В Краснодаре создадут марке-
тинговый центр региона. ⇢ 4

USD  
41,8101 РУБ

РЕФОРМА 

Программы: 
запретить 
нельзя 
оставить 

ПЕРЕСТРОЙКА
Без бренда — 
никуда

www.dg–yug.ru  

На Кубани утвердили новый 
повод для увольнения. ⇢ 2

ЗАКОНЫ 
Без веры — 
виноватые 

Экспансия  
в регионы 
Краснодарский систем-
ный интегратор откры-
вает филиалы. ⇢ 3

Масло польется 
на экспорт
Петербургское ООО 
«Компания Благо» вло-
жит 1,5 млрд рублей в 
наращивание объемов 
производства Арма-
вирского маслодобыва-
ющего завода. ⇢ 6

Садоводам 
усилят корни 
В крае принята про-
грамма поддержки 
садоводов, им помогут 
с расширением садов 
и строительством хра-
нилищ. ⇢ 8 

Доходный дом 
в Тимашевске
ООО «Центр арендного 
жилья» начало строить 
в Тимашевске 50–квар-
тирный дом, жилье в 
котором сдадут в аренду 
по цене на 15–20% ниже 
рыночной. ⇢ 10

«Ашан» позвал 
местных
Краснодарский гипер-
маркет увеличил долю 
местных поставщиков в 
связи с экономическими 
санкциями. ⇢ 11 

Чем мельче, 
тем лучше 
Технологии с пристав-
кой «нано» применя-
ются повсеместно, в 
том числе и на стро-
ительных площад-
ках. ⇢ 16
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Предприниматели уже научились обходить экономические 
санкции, юристы зарабатывают на этом немалые деньги. ⇢ 12–13 



2 МНЕНИЯ

Доля убыточных банков в Рос-
сии — примерно 22%, следу-
ет из статистики Банка Рос-
сии на 1 октября, опубликован-
ной вчера. По итогам 9 меся-
цев 2014 г. доналоговый убыток 

показал 191 банк. На начало года таковых бы-
ло 88, а затем этот показатель последовательно 
рос до сентября, когда убыточных банков оказа-
лось 217, или 25%. К этому числу стоило бы до-
бавить 55 банков, потерявших лицензии в янва-
ре–августе, наверняка подавляющее большинст-
во из них также не блистало финансовыми ре-
зультатами. 

С началом осени наметился перелом тен-
денции: в сентябре лицензий лишились 10 бан-
ков, а убыточных стало меньше на 26. Очевид-
но, полтора десятка бедолаг выбрались в плюс. 
Если сумеют удержаться выше нуля в IV квар-
тале, возможно, итоги года будут не такими 
мрачными. 

Однако в следующем году, скорее всего, ма-
лые российские банки снова будут страдать от 
убытков. Даже образ «между молотом и нако-
вальней» характеризует их нынешнее положе-
ние недостаточно драматично. По наковальне, 
на которой они сейчас оказались, лупят сразу 
несколько молотов.

Банк России, поддерживая ликвидностью са-
мые крупные банки, на их более мелких кол-
лег почти не обращает внимания. Точнее, обра-
щает, но в основном как на объекты для поиска 
всевозможных нарушений и отзыва лицензий. 
Так что лучше бы и не обращал. Тем более что 
с каждым годом требования регулятора к бан-
кам ужесточаются и не нарушить какую–либо 
из норм становится все труднее. 

Кроме этого, к молотам можно отнести сни-
жение доходов и кредитоспособности клиен-
тов, рост ставок на долговом рынке, сокращение 
склонности населения к сбережениям в рублях. 

Большие банки тоже борются с проблемами, 
их прибыль в текущем году прогнозируется го-
раздо меньшей, чем в прошлом, не говоря уже 
про рекордный 2012–й, когда банковская система 
России обогатилась более чем на 1 трлн рублей. 

Но им немного проще, поскольку их выжива-
ние обеспечено поддержкой государства и регу-
лятора. Безусловно, рано или поздно черная по-
лоса на финансовом рынке закончится. Банки 
начнут купаться в деньгах, как 8 – 10 лет назад. 
Только доживут до этого благоденствия далеко 
не все из них. Возможно, банков останется сот-
ни две–три.

В убытках — 
каждый пятый банк

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ

КОММЕНТАРИЙ
Моя оценка — $80–85  

за баррель в ближайшие
5 лет. Это связано  
с развитием сланцевой 
нефти и сланцевого газа. АЛЕКСЕЙ КУДРИН,  

экс–министр финансов РФ, о ценах 

на нефть 
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Заксобрание Краснодарско-
го края приняло закон  «О 
порядке увольнения (ос-
вобождения от должно-
сти) лиц, замещающих гос-
должности Краснодарского 
края, в связи с утратой до-
верия» при несоблюдении 
антикоррупционного зако-
нодательства, использова-
нии должностного положе-
ния в своих интересах, при 
участии в каком–либо биз-
несе и т.д. На депутатов, ми-
ровых судей и губернатора 
действие закона не распро-
страняется. 
В конце октября 2014 г. 
Финансовый универси-
тет при правительстве 
РФ обнародовал результа-
ты опроса: Краснодар во-
шел в топ–3 городов, где 
жители чаще всего дают 
взятки. Главные «проси-
тели» — сотрудники ГАИ, 
врачи, чиновники. До сих 
пор чиновники, пойман-
ные за руку, уходят мирно, 
как это случилось с Дмит-
рием Пугачевым, который 

возглавлял региональный 
департамент транспор-
та в 2012 г. Ему предъя-
вили обвинение в превы-
шении должностных пол-
номочий, но Пугачев сам 
подал в отставку. 20 октя-
бря 2014 г. бывший вице–
мэр Сочи Олег Вронский 
приговорен судом к штра-
фу на сумму 80 тыс. руб. 
за превышение должност-
ных полномочий. Он был 
уволен по собственному 
желанию с 4 июня прош-
лого года. 
В первом полугодии 2014 г. 
выявленный ущерб от кор-
рупции в крае превысил 
1,1 млрд рублей, сообщает 
Следственное управление 
Следственного комите-
та РФ по Краснодарскому 
краю. Возместить удалось 
всего 17,6%. Сумма в 1,1 мл-
рд рублей это, к примеру, 
стоимость современной 
клиники или 10–15 много-
этажек экономкласса. 
Управляющий партнер Ад-
вокатского бюро «Дома-
щенко и партнеры» Роман 
Домащенко, уверен, что 
таким законом никого не 
испугать. «Подавляющее 
большинство приговоров 
по делам о взяточничестве 
содержат пункт, запрещаю-
щий занимать определен-
ные должности в течение 
1–5 лет. Но этот факт ни-
кого не останавливает», — 
пояснил Роман Домащен-
ко. По его мнению, закон 
будет работать, если реше-

ние об увольнении будут 
принимать первые лица — 
губернатор, главы МО. При 
малейшем подозрении на 
нечистоплотность сотруд-
ника его можно будет уво-
лить «в связи с утратой до-
верия». Но это означает со-
здание еще более жесткой 
вертикали власти, чем сей-
час,  а это уже минус. Пред-
ставитель ККОО «Анти-
коррупционный консорци-
ум» Сергей Кодаш добавил, 
что нынешняя версия зако-
на — дублирующая. Чтобы 
уволить с такой формули-
ровкой, надо доказать со-
деянное в суде. Иначе по-
лучается, что человек мо-
жет украсть десятки мил-
лионов, это выяснится, но 
его просто уволят. «И он 
уйдет с должности с кучей 
денег. Ради такого джекпо-
та можно и рискнуть», — 
говорит Сергей Кодаш. По 
его мнению, надо принять 
комплексные меры: сразу 
создать надзорный орган, 

подчиняющийся только 
президенту РФ, а еще про-
писать материальную от-
ветственность для корруп-
ционеров, чтоб они отвеча-
ли собственным имущест-
вом перед государством. В 
Сингапуре проблему кор-
рупции решили именно 
так: разом приняли пакет 
законов, а не постепенно, 
как у нас».

АННА ФИЛАТОВА

Коррупцию 
выставят напоказ
С 16 октября на Кубани вступил в силу закон, 
позволяющий увольнять чиновников с форму-
лировкой «в связи с утратой доверия». Потери 
бюджета от деятельности коррупционеров 
вряд ли уменьшатся, считают эксперты.

Размер взятки 
в Краснодаре.
руб.

данные отдела аналитики и социологии
информационно-аналитического управления

администрации г. Краснодара

19,8% - до 999 

10,4% -
10000-14999 

4,2% - 
15000-19999

8,3% - 
20000-49999

2,1% - 
50000-99000

26% - 1000-4999 

15,6% - 
5000-9999 

6,3% - более 100000

281 тыс.
рублей составил в августе 2014 г. средний 
размер взятки в России, по данным Всерос-
сийской антикоррупционной общественной 
приемной «Чистые руки». Это на 27% ниже, 
чем в 2012 г. Около 46% российского ВВП 
находится в коррупционной тени. 

Кстати
⇢ Согласно опросу ВАОП 
«Чистые руки», Краснодар-
ский край и Ростовская 
область замыкают топ–5 
самых коррумпирован-
ных регионов России: отсю-
да поступило наибольшее 
число жалоб на корруп-
цию в органах государ-
ственной власти. Также в 
списке — Москва, Москов-
ская область и Приморский 
край. 

Факты
⇢ По данным краевой прокуратуры, в 2013 г. было возбуждено 
более 600 уголовных дел о коррупционных преступлениях. С нача-
ла 2014 г. в производстве СУСКР находилось 507 уголовных дел в 
отношении коррупционеров, сообщает пресс–служба ведомства.  
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 НОВОСТИ 3
Депутатов в гордуме 
прибавится 

Состав городской Думы Краснодара уве-
личится до 48 человек. Соответствую-
щие изменения в Устав краевого центра 
были приняты 21 сентября на очередном 
заседании гордумы. Решение принято 
в связи с ростом числа избирателей в 
Прикубанском и Карасунском внутриго-
родских округах. Так, с 2010 г. в Прику-
банском округе количество избирателей 
увеличилось почти на 63, 5 тыс. человек, 
в Карасунском — более чем на 14 тыс. 

человек, сообщает пресс-служба город-
ской администрации.  /dg–yug.ru/  

«Кубанский бекон» сдаст 
комплекс в конце года

ООО «Кубанский бекон» планирует сдать 
в эксплуатацию к концу года мясомо-
лочный комплекс в Павловском районе. 
Вложения компании в создание этого 
производства составят свыше 2,2 млрд 
рублей. Сейчас к запуску готовы две 
репродукторные фермы, племенная 
и молочно–товарные фермы, а также 

откормочный комплекс, сообщает пресс–
служба Министерства стратегического  
развития края.  /dg–yug.ru/

Чиновник администрации 
края попался на взятке

В Краснодаре при получении взятки в 
100 тыс. рублей был задержан дирек-
тор департамента транспорта краевой 
администрации Анастас Оркопуло. На 
сегодня получены показания более деся-
ти человек, у которых Оркопуло вымо-
гал взятки за согласование различных 

процедур, в том числе транспортных 
маршрутов, передает «Русская планета» 
со ссылкой на источник в правоохрани-
тельных органах региона. «При задержа-
нии чиновник пытался скрыться, но был 
задержан сотрудниками полиции. Впо-
следствии подозреваемый был взят под 
стражу. Но 14 октября суд апелляцион-
ной инстанции изменил ему меру пресе-
чения на домашний арест», — отметил 
источник. Анастас Оркопуло стал руко-
водителем департамента транспорта 
Краснодарского края в октябре 2013 г.  
 /Юга.ру/

Какие направления сгенерировали 
прирост выручки в 2014 г.?

— Устойчивый рост показывают отно-
сительно новые для нас направления. 
Продажа программных продуктов зару-
бежных торговцев выросла более чем на 
100%. Утроилась выручка от услуг систем-
ной интеграции. Я думаю, рост продаж 
связан с определенным «голодом» рын-
ка на такие товары.  Растут и более тра-
диционные для нас услуги по внедрению  
продуктов 1С — потому что мы активно 
привлекаем молодых специалистов. По 
отношению к другим статьям затрат под-
готовка кадров — второй пункт после зар-
платы. 

В октябре компания открыла фили-
ал в Ставрополе. Ранее вы вышли на 
рынки Грозного и Симферополя. С 
чем связана экспансия в эти регионы?

— Приятно и правильно выходить на 
свободные или быстрорастущие рын-

«Портал Юг» растет на софте

О компании
⇢ ООО «Портал–Юг» – системный интегратор 
в ЮФО, основано в 2001 г. Партнер Microsoµ, 
1С, VMware, Adobe, Лаборатории Касперско-
го, Dr.Web, Cisco и др. 

ки — как Крым, Че-
ченская республи-
ка. Первый филиал 
(формально это не-
зависимое юрлицо, 
развивающееся под 
единым брендом) 
в Грозном появил-
ся в августе 2010 г. 
В 2007 г. мы нача-
ли работу по уста-
новке программных 
продуктов 1С в од-
ном из крупнейших 
предприятий респу-
блики ОАО «Грознеф-
тегаз» — и с 2007 по 
2010 год постоянного 
присутствия в Гроз-
ном у нас появились 
свои клиенты. Так 
что мы выходили на 
рынок со значитель-
ным маркетинговым 
и производственным 
преимуществом. 

Планируемый срок 
окупаемости был по-
рядка трех лет. В ре-
альности получи-
лось полтора года. 
Это очень хорошо, но 

тут нам стоит благо-
дарить скорее мини-
стерство финансов 
Чеченской республи-
ки. Его главный бух-
галтер блестяще ре-
шила задачу по ре-
форме бухучета всех 
ведомств. В 2011 г. как 
раз вступили в силу 
новые инструкции, 
и госучреждения в  
ультимативном по-
рядке вынудили пе-
реходить на совре-
менное ПО, например 
1С. Ситуация с Сим-
ферополем похожа. 

Открытие филиа-
ла в Ставрополе в ок-
тябре текущего го-
да — это, по сути, ре-
зультат полученно-
го ранее опыта. Прав-
да, там гораздо более 
конкурентный рынок. 
Тем интереснее.

Вы разрабатыва-
ете собственные 
ИТ–продукты. Ве-
роятно, вас ждет 
ускоренный рост, 
если  госструкту-
рам запретят заку-
пать зарубежный 
софт при наличии  
о т е че с т в е н но г о 
аналога? 

— Я не готов ана-
лизировать ситуа-
цию. Надо читать 

закон, а делать это 
до его принятия — 
чревато. Интуитив-
но полагаю, что это 
будет только пово-
дом для исключения 
из тендеров ПО ино-
странных произво-
дителей. 

На п ример, я не 
п редс та вляю, ка к 
компания с госуча-
стием «Роснефть» 
с може т за мени т ь 
программный про-
д у к т  S A P,  к о т о -
рый они исполь-
зуют в учете. Хотя 
есть российские ана-
логи. Кстати, инте-
ресно — попала ли 
«Роснефть» под дей-
ствие санкций в свя-
зи с закупкой этого 
ПО. 

В нереальном, на 
мой взгл я д , с л у-
чае  отказа «Роснеф-
ти» («Газпрома», ряда 
энергетических ком-
паний) от продук-
тов SAP рост продаж 
аналогичных отече-
ственных продуктов 
будет просто косми-
ческим. 

Более мягкий при-
мер: отказ от заку-
пок продуктов за-
рубежного вендора 
Adobe в пользу оте-
чественного разра-

ботчик Abbyy. Представля-
ется вполне безболезнен-
ным. Но где граница меж-
ду двумя этими приме-
рами? Думаю, что облечь 
разницу в четкую форму-
лировку закона будет не-
просто.

При этом я совершенно 
исключаю добровольного 

отказа от ПО, достойных 
аналогов которого у нас 
просто нет. Это операци-
онные системы, офисные 
приложения, графические 
пакеты, пакеты для мате-
матических вычислений 
и т.п. Список просто огро-
мен.

АННА ФИЛАТОВА

⇢ Для выхода в другие регионы подходит направ-
ление 1С — очень востребованный сегодня продукт, 
говорит Евгений Мостовой.  ФОТО �ДГ�

В 2014 г. кубанское ООО «Портал–Юг»   
нарастило выручку на 54% и открыло 
представительство в Ставрополе.  
Причина ускорения — «голод» рынка. 

Инновации нужны всем, но их почти некому 
внедрять, говорит генеральный директор ком-
пании Евгений Мостовой. 

реклама
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БИЗНЕС–АФИША
30 октября

Бизнес–форум для руководителей и владель-
цев бизнеса в формате face to face (от англ. 
«лицом к лицу»). Форум проводится совмест-
но со Сбербанком России. Образовательный 
блок форума представит турнир «Управлен-
ческие поединки по технологии Владимира 
Тарасова», который проведет бизнес–тренер 
и директор компании «Транс Бизнес Консал-
тинг–Юг» Татьяна Владимирова.
Организатор: Компания face to face.
Адрес: БЦ «Кавказ», ул. Коммунаров, 268.

31 октября 
Семинар–тренинг «Голосовой имидж». 
Формирование базовых навыков управле-
ния своим голосом. 
Организатор: «Транс Бизнес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская,48.

31 октября 
Практический семинар «Маркетинго-
вые стратегии для боссов» Третий модуль 
шестого ежегодного государственного 
управленческого проекта. Ведущий: Вик-
тор Семидоцкий. 
Организатор: Тренинг–центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилевская,179.

1 ноября 
Управленческая борьба по технологии 
Владимира Тарасова. Молодежная лига 
(возраст 14–22 года). 
Организатор: «Транс Бизнес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская,48.

7 ноября 
Семинар для бухгалтеров «Аренда и 
лизинг: сложные вопросы бухгалтерского 
и налогового учета». 
Организатор: «АртАудит». 
Адрес: ул. Северная, 490, оф.12.

8 ноября 
Семинар–тренинг «Переговоры: базовые 
модели и ключевые навыки». Ведущий: 
Алексей Кубрак. 
Организатор: «Транс Бизнес Консалтинг» 
Адрес: ул. Одесская,48.

14 ноября 
Образовательный курс по международной 
программе «Руководитель–эксперт. Сис-
темное управление в бизнесе». Бизнес–тре-
нер: Владимир Ванин (Москва). 
Организатор: «Центр Бизнес–образования». 
Адрес: ул. Северная,315

15 октября 
Семинар–практикум «Сколько раз нужно 
обмануть читателя, чтобы он тебя правиль-
но понял».  
Ведущий: Дмитрий  Соколов–Митрич 
(Москва). 
Адрес: Бизнес–центр «Форум», ул. Ураль-
ская, 87.

17 ноября  
Мастер-класс «Как  стать лучшим в том, что 
ты делаешь». Ведущий: Игорь Манн. 
Адрес: Rimar–Hotel, ул. Кубанская Набе-
режная,44.

20 ноября 
Федеральный семинар 1С–Битрикс «Фор-
мула сайта: Интернет-магазин от идеи 
до первой прибыли». Эксперты «Яндекс», 
RuCenter, «БизнесПрофи», «МойСклад», 
«СПСР–Экспресс» расскажут краснодарским 
предпринимателям и менеджерам о том, 
как использовать современные интернет–
технологии для решения бизнес–задач. 
Адрес: White Hall (Гранд отель «Уют»), ул. 
Воровского, 118.

На базе Краснодар-
ского филиала Фи-
нансового универ-
ситета при Пра-

вительстве РФ планирует-
ся создать группу экспертов 
(представители науки, биз-
нес–сообщества, обществен-
ные деятели), которая зай-
мется выработкой механиз-
мов повышения конкуренто-
способности Краснодарского 
края. Рабочее название про-
екта: Маркетинговый центр 
регионального развития. 
«Основная задача — вне-
дрение в систему управле-
ния социально-экономиче-
ским развитием Краснодар-
ского края принципов мар-
кетинга территорий, как на 
региональном, так и на му-
ниципальном уровнях», — 
говорит Христофор Констан-
тиниди, инициатор проек-
та, начальник управления 
госпрограмм министерства 
экономики Краснодарского 
края, заведующий кафедрой 
«Менеджмент и маркетинг» 
местного филиала Финансо-
вого университета при Пра-
вительстве РФ.

Марке т и нговы й цен т р 
сможет принять участие в 
разработке и мониторинге 
реализации стратегии соци-
ально–экономического раз-
вития края и всей системы 
стратегического планирова-
ния в регионах в свете но-
вого Федерального закона 
«О стратегическом плани-

ровании в РФ». «Закон раз-
рабатывался более семи 
лет, и теперь с его приняти-
ем предстоит большая рабо-
та по формированию единой 
системы стратегического 
планирования. Сейчас воз-
можно заложить принци-
пы маркетинга территорий 
в стратегию, а здесь, как мне 
кажется, участие внешних 
экспертов очень актуально», 
— говорит Христофор Конс-
тантиниди.

Еще одним направлени-
ем центра станет брендинг 
и продвижение территорий. 
«В Краснодарском крае мно-
го ярких примеров марке-
тинга и брендинга терри-
торий. К примеру, «Курорты 
Краснодарского края», про-
ект, который существенно 
увеличил турпоток, — пере-
числяет Христофор Констан-
тиниди. — Горноклиматиче-
ские курорты Красной Поля-
ны, проект «Вина Кубани», 
этническая деревня «Ата-

Кубани поищут бренд

НАТАЛЬЯ СУСЛОВА,  
гендиректор коммуникационного 

агентства «Репутация», 

(Санкт–Петербург)

Гармонично выстро-
енный бренд, четкое 
позиционирование терри-
тории позволят админис-
трации и представителям 
бизнеса привлекать рос-
сийских и иностранных 
инвесторов. Брендиро-
ванная территория повы-
сит лояльность федераль-
ных властей, привлечет 
новые ресурсы для раз-
вития. Стоимость внедре-
ния бренда индивидуаль-
но, но, например, Новоси-
бирская область потрати-
ла порядка 50 млн рублей 
на создание собственного 
бренда.

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА,  
директор ООО «Рекламная группа 

«Сарафан» и ООО «ТИМЭкспо»

Маркетинг нужен Крас-
нодарскому краю, но толь-
ко тогда, когда мы действитель-
но обеспечим высокое качество 
сервиса. На мой взгляд, снача-
ла нужно вкладывать средства в 
улучшение товаров и услуг, а по-
том — в их продвижение. Если 
качество на высоком уровне, «са-
рафанное радио» распространит 
информацию и без маркетинго-
вых усилий. А вкладывать день-
ги в маркетинг, который не име-
ет основы, — это путь к разоча-
рованию людей и спаду спроса в 
долгосрочной перспективе.

АНДРЕЙ ДОБРЫЙ, 
руководитель интернет–ресурсов 

Restate.ru и TourOut.ru

Хочу вспомнить Эс-
тонию, которая сфор-
мировала на российском 
рынке отличный бренд 
spa–отдыха для целой 
страны, можно взять с 
них пример. В Краснодар-
ском крае есть Анапа, Ге-
ленджик, Туапсе — любое 
из этих мест можно ком-
плексно продвигать или 
как качественный spa–от-
дых, или как молодежный, 
или как семейный. Поэто-
му дело лишь за профес-
сиональным маркетингом.

АРТУР АМБАРСУМОВ, 
коммерческий директор  

ООО «КубаньТурист»

Если заниматься 
маркетингом ку-
рортов Краснодарско-
го края, можно еже-
годно получать при-
рост турпотока на 15% 
в ближайшие годы. По-
тенциал огромен: рос-
сийские туристы сла-
вятся за рубежом сво-
ими тратами на отдых. 
Этим мало занимают-
ся: местные турфирмы 
сосредоточены на про-
дажах путевок в Тур-
цию, Египет и Европу 
— это проще и выгод-
нее. На государствен-
ном уровне тоже недо-
статочно продвижения.

⇢ Краснодарский край можно позиционировать как сту-
денческий  центр, место, где можно реализоваться в биз-
несе, спорте, творчестве, науке, политике. ФОТО �ДГ�

Стоимость  
разработки бренда 
территории:
⇢ 5–7 млн рублей — рабо-
та крупных фирм в мегаполи-
сах РФ).
⇢ 1,5–2 млн рублей  — работа 
региональных специалистов.

/По оценкам рекламной группы 
ООО «Сарафан»/

В Краснодаре планируют создать центр, 
который займется маркетинговой стратегией 
и брендингом Кубани. Эксперты считают, что 
в крае не хватает города для влюбленных и 
экстрим–туризма, а прежде чем брендировать, 
нужно улучшить сервис и инфраструктуру.
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Торги
l Департамент архитек-
туры и градостроительства 
администрации М.о.г. Крас-
нодар.   
Предмет: Проведение аук-
циона в электронной форме 
на право заключения дого-
вора на установку и эксплу-
атацию 22 рекламных кон-
струкций (афишные стен-
ды) на земельных участках, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности М.о.г. 
Краснодар или госсобствен-
ность на которые не разгра-
ничена. 
Начальная цена: 5,05 млн 
рублей.

l Муниципальное бюд-
жетное учреждение здраво-
охранения «Детская  город-
ская клиническая больница 
№ 1».  
Предмет: Закупка реагентов 
для клинико–диагностиче-
ской  лаборатории 
Начальная цена: 10,4 млн 
рублей.

l Муниципальное казен-
ное учреждение М.о.г. Крас-
нодар «Центр молодежной 
политики».  
Предмет: Выполнение работ 
по капитальному ремонту в 
здании МКУ «Центра моло-
дежной политики».  
Начальная цена: 4,5 млн руб.

l Администрация Цент-
рального внутригородского 
округа г. Краснодара.  
Предмет: Выполнение работ 
по ремонту внутридворовых 
территорий и проездов Цен-
трального округа.  
Начальная цена:  7,9 млн 
рублей

l Департамент строитель-
ства администрации М.о.г.  
Краснодар.  
Предмет: Долевое участие 
в строительстве многок-
вартирного жилого дома 
(домов) в границах Крас-
нодара (67 однокомнатных 
квартир, готовых к постоян-
ному проживанию граждан). 
 Начальная цена: 97,6 млн 
рублей

l Администрация М.о.г. 
Краснодар.  
Предмет: Оказание услуг по 
проведению VIII Межрегио-
нального форума крупней-
ших компаний ЮФО «Эко-
номика ЮФО: оправдан ли 
страх стагнации?». 
Начальная цена: 2,5 млн 
рублей.

l  «Краевая клиническая 
больница № 2» министерст-
ва здравоохранения Красно-
дарского края.
Предмет: Капремонт систе-
мы лечебного газоснабже-
ния перинатального центра.
Начальная цена: 3,9 млн 
рублей

l Постановление главы админист-
рации (губернатора) Краснодарско-
го края от 2 октября 2014 г. N 1056 «О 
распределении субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края 
на софинансирование в 2014 г. прове-
дения капремонта общего имущест-
ва собственников помещений в мно-
гоквартирных домах». В целях софи-
нансирования работ по проведению 
капремонта имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах 
бюджету Краснодара в 2014 г. предо-
ставляется субсидия в размере 3,1 млн 
рублей. 
l Постановление администрации 
М.о.г. Краснодар от 17.10.2014 г. № 
7580 Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Создание 
условий для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в муниципальном 
образовании город Краснодар на 
2014 г.». Цель Программы — развитие 

растениеводства и животноводства в 
малых формах хозяйствования агро-
промышленного комплекса Красно-
дара. Общий объем финансирования 
Программы из местного бюджета на 
2014 г. составляет 1 млн рублей.
l Постановление администрации 
М.о.г. Краснодар от 17.10.2014 г. № 
7595 «О временном ограничении дви-
жения транспортных средств по ул. 
Восточно-Кругликовской и ул. Ясно-
полянской в Прикубанском внутриго-
родском округе города Краснодара». 
С 20 октября 2014 г. по 30 августа 2015 
г. ограничено движение по ул. Восточ-
но–Кругликовской, на участке между 
ул. им. 40–летия Победы и ул. Домбай-
ской; по ул. Яснополянской, на участке 
между ул. Домбайской и ул. Уссурий-
ской.
l Постановление администрации 
М.о.г. Краснодар от 16.10.2014 г. № 
7546 «О разрешении разработки про-
екта планировки территории в гра-
ницах улиц: им. Дзержинского, 3–я 

Линия Нефтяников, Строителей, Даль-
ней, в Западном внутригородском 
округе города Краснодара». ООО «Вер-
шина» разрешена разработку проек-
та планировки территории в границах 
улиц: им. Дзержинского, 3–я Линия 
Нефтяников, Строителей, Дальней, 
в Западном внутригородском окру-
ге города Краснодара. Департамен-
ту архитектуры и градостроительства 
поручено осуществлять методическое 
сопровождение разработки проекта 
планировки территории в границах 
указанных улиц.
l Постановление администра-
ции М.о.г. Краснодар от 21.10.2014  г. 
№ 7643 «Об установлении средней 
рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого 
помещения на территории М.о.г. Крас-
нодар на IV квартал 2014 г.».  Средняя 
рыночная стоимость 1 м2 общей пло-
щади жилого помещения в Краснода-
ре на IV квартал 2014 г. установлена в 
размере 52 034 рубля.

ВАКАНСИИ
l Директор регионального 
представительства 
Работодатель: «Домашние 
деньги»  
Зарплата: от 70 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Начальник отдела поиска 
и оформления земельных 
участков 
Работодатель: X5 RETAIL 
GROUP 
Зарплата: от 56 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Директор по региональ-
ному развитию СМИ/ Руко-
водитель отдела продаж в 
СМИ 
Работодатель: NewsTracker 
Зарплата: от 60 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Главный экономист отде-
ла анализа и оценки кре-
дитных проектов клиентов 
среднего бизнеса 

Работодатель: Россельхоз-
банк 
Зарплата: от 45 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

l Коммерческий директор 
Работодатель: «РМНТК–Тер-
мические системы» 
Зарплата: от 130 тыс. до 150 
тыс. рублей 
Опыт работы: более 6 лет

l Директор по послепро-
дажному обслуживанию 
автомобилей PORSCHE 
Работодатель: ООО «Преми-
ум Кар» 
Зарплата: от 100 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Директор дивизиона 
(Краснодар)  
Работодатель: SUNLIGHT 
Зарплата: от 140 тыс. рублей 
Опыт работы: от  3 до 6 лет

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Тоннельный отряд №44»
ОАО «Сочинский  

мусороперерабатывающий 
комплекс» 

о взыскании  
771,1 млн рублей

ООО «Имеретинская Ривьера» РФ в лице Министерства 
финансов РФ 

о взыскании 384,7 
млн рублей

ООО «Главстрой–Усть–Лабинск» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании 
63,3 млн рублей

ООО «Строй Монолит» ООО «ДЭНИЗ» о взыскании  
49,9 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ООО «Армавиртеплоэ-
нерго»

о взыскании  
35,2 млн рублей

ООО «Компьютео–Связь» ООО «АН–Строй» о взыскании  
18,7 млн рублей 

ООО Агроторг «Каневской» ООО «Агрофирма  
«Приазовье»

о взыскании 
15,6 млн рублей

ООО «КДБ–Юг»,  
ООО «Альфа–Строй» ЗАО НПО «КДБ» о взыскании  

12,8 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

ИСТОЧНИК: HH.RU

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

Кубани поищут бренд
ДИАНА ПТИЦЫНА,  

бренд–менеджер компании  

ООО «Фирма «Лотос–Лэнд»

«Атамань», на мой 
взгляд, неудачный про-
ект. Казачью деревню 
можно было построить 
в любой бедной станице 
края и привлечь туда ин-
вестиции. Размещать ее 
на Тамани — кощунст-
во. Там огромный исто-
рический пласт — мно-
жество античных посе-
лений, которых точно не 
было, например, в Брю-
ховецкой. Есть прекрас-
ный потерянный бренд — 
рок–фестиваль «Кубана». 
Идеи: в Грузии есть го-
родок Сигнахи, где 24 ча-
са в сутки можно заклю-
чить официальный брак 
со свидетельством меж-
дународного образца для 
граждан и не граждан 
страны. Эдакая грузин-
ская мекка для влюблен-
ных, и на Кубани можно 
сделать такой проект. Ге-
ография и климат края 
позволяют развивать эко-
туризм: когда турист мо-
жет пожить в хате с ма-
занкой, подоить корову, 
испечь хлеб по деревен-
ским рецептам. Что ка-
сается пляжного туриз-
ма: можно продвигать не 
только пансионаты, но и 
возможности заниматься 
кайтингом, яхт–спортом, 
вейк–серфингом. Россий-
ские туристы ездят ка-
таться на кайтах в Доми-
никану. Часть этих денег 
может попасть в бюджет 
нашего края.

ИЗАБЕЛЛА КУЛЕШОВА, 
руководитель PR–направления 

краснодарского агентства TR–Media  

(ООО «ТиАр–Медиа»)

В Кр ас н о д ар с ком 
крае нужно занимать-
ся наполнением существу-
ющих брендов. Например, 
«Курорты Краснодарско-
го края» — раскрученный 
бренд, но нужно проделать 
много работы, чтобы до-
биться увеличения турпо-
тока хотя бы за счет вну-
треннего туризма, не го-
воря уже о внешних ту-
ристах. Повышать сервис, 
развивать инфраструктуру. 
По поводу маркетинга ре-
гиона: нужны хорошие уз-
кие специалисты, я не слы-
шала о том, чтобы в Крас-
нодаре кто–то реализовы-
вал успешные проекты в 
этой сфере.

мань», система серти-
фикации товаров «Ку-
бань–Качество», уз-
наваемая на этикет-
ках товаров не только 
на территории реги-
она. Большую роль 
в продвижении края 
сыграли мегапроек-
ты: «Олимпиада Со-
чи 2014» и предстоя-
щий «Чемпионат ми-
ра по футболу 2018». 
Но продвижение пе-
речисленных проек-
тов было разрознен-
ным, и сегодня эта 
работа должна сосре-
доточиться в рамках 
единой концепции».

Та к же маркетин-
говый центр регио-
нального развития 
сможет предложить 
обучение государст-
венных и муници-
пальных служащих 
основным принци-
пам маркетинга и 
брендинга террито-
рий, инвестиционной 
деятельности.

Сейчас проект со-
здания маркетинго-
вого центра регио-
нального развития 
находится в разра-

ботке. Экспертную ра-
боту проведут на бес-
платной основе. Пла-
нируется, что центр 
станет взаимодейст-
вовать с Министерст-
вом экономики Крас-
нодарского края.

Маркетинг  
в новинку

По данным Мини-
стерства стратегиче-
ского развития реги-
она, в Краснодарском 
крае есть одна госу-
дарственная подпро-
грамма, связанная с 
брендингом и марке-
тингом Кубани: «Фор-
мирование и продви-
жение экономи че-
ски и инвестицион-
но привлекательного 
образа Краснодарско-
го края за его преде-
лами», рассчитанная 
на 2014–2018 гг.

Напомним, в по-
з а п р ош лом номе -
ре (№  34 (366) от 
14.10.14) ДГ сообща-
ла о том, что в сере-
дине октября 2014 г. 
мэрия Краснодара за-
ключила соглашение 
с Британской высшей 

Чем занимается Финансовый 
университет при правительстве 
РФ (краснодарский филиал) 
⇢ Краснодарский филиал федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» работает с 31 марта 1994 г. Направления 
обучения: экономика, менеджмент, бизнес-инфор-
матика. Направления, которые готовятся к откры-
тию: государственное и муниципальное управление, 
экономика (магистратура). Количество выпускников 
— более 4,5 тыс. человек (по данным сайта универ-
ситета).

школой дизайна о реализа-
ции проекта «Брендинг горо-
да Краснодара». 

Руководитель курса «Брен-
динг» этой организации Анд-
рей Пуртов сообщил, что у го-
рода может появиться лого-
тип, слоган, концепция про-
движения. По его словам, 
для формирования нужно-
го (согласно бренду) воспри-
ятия территории потребует-
ся 5–10 лет. Бизнес на забрен-
дированной территории под-
нимает продажи, а на внедре-
нии бренда могут заработать 
СМИ, рек ламные фирмы, 
event–агентства, фирмы, вы-
пускающие сувенирную про-
дукцию. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА
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Субсидиии  
просят 
пересмотреть
Депутаты Заксобрания 
края просят правитель-
ство РФ в лице Дмитрия 
Медведева пересмотреть 
субсидирование агропро-
мышленного комплекса 
на Кубани. В частности, 
законодатели отмеча-
ют, что господдержка 
агрострахования и суб-
сидии на гектар пашни 
«не имеют стимулиру-
ющего воздействия». 
Для большего эффекта 
деньги, выделяемые на 
господдержку по этим 
направлениям, они пред-
лагают отдать аграриям 
в виде дешевых креди-
тов. В общем на указан-
ные виды господдержки 
в прошлом году регио-
ну выделили 2,1 млрд 
рублей.  /РБК/ 

Риса собрали 
больше 
прошлогоднего
Краснодарский край 
завершил уборку риса, 
собрав 930 тыс. т зерна. 
Это на 120 тыс. т, или 
почти на 15% больше 
урожая прошлого года, 
сообщили в пресс–служ-
бе губернатора региона.  
Среди лидеров по сбору 
белого зерна — Славян-
ский, Красноармейский 
и Калининский районы. 
Рис убрали с площади 

130  тыс. га. Средняя уро-
жайность по краю соста-
вила 71,4 ц/га. Отдельные 
хозяйства собрали более 
80 ц/га. На территории 
края выращиванием риса 
занимаются 100 хозяйств 
в восьми муниципаль-
ных образованиях. Еже-
годно Кубань производит 
более 80% риса в стране. В 
2013 г. урожай кубанского 
риса составил 813 тыс. т.  
 /dg–yug.ru/

«Урожай XXI 
век» вырастит 
голштинцев
В Брюховецком районе, 
в селе Большой Бейсуг, 
завершено строительст-
во мегафермы на 1,2 тыс. 
голов скота. Ее возвели в 
рамках соглашения, под-
писанного на Междуна-
родном инвестиционном 
форуме в Сочи в 2013 г. 
Сумма вложений в строи-
тельство доильно–молоч-
ного блока составила 250 
млн рублей. Ферма осна-
щена современным обо-
рудованием — доильным 
залом «Карусель» немец-
кой фирмы Westfalia, 
сообщает пресс–служба 
муниципалитета. Для 
повышения генетическо-
го потенциала стада ООО 
«Урожай XXI век» прио-
брело в Нидерландах 396 
племенных нетелей гол-
штинской породы черно–
пестрой масти.   
 /dg–yug.ru/

Петербургское ООО «Компания Благо» вложит 1,5 млрд рублей 
в наращивание объемов производства Армавирского 
маслодобывающего завода. Эксперты: Россия уже заместила 
импорт подсолнечного масла.

Соглашение об этом 
компания подписа-
ла на форуме «Сочи 
2014» с администра-

цией Краснодарского края 
и Армавира. Расширение 
производства Армавирско-
го маслодобывающего за-
вода позволит вдвое увели-
чить объем выпускаемой 
продукции — до 150 млн 
бутылок в год.

ООО «Компания Благо» на-
правит на реализацию про-
екта, рассчитанного на 2014–
2018 гг., как собственные, так 
и заемные средства, сообща-
ется на сайте холдинга.

Россия экспортирует
По данным Катери-

ны Ярош, аналитика Экс-
пертно–аналитического 
центра агробизнеса «АБ–
Центр», Россия — второй 
по объему экспортер под-
солнечного масла в ми-

ре. В 2013 г. объемы поста-
вок за рубеж из РФ состави-
ли 1 376,4 тыс. т. В 2014 г. за 
рубеж в РФ могут быть от-
правлены рекордные объ-
емы подсолнечного масла. 
В январе-сентябре текуще-
го года показатели дости-
гли 1 255,8 тыс.  т, что на 
55% больше, чем за анало-
гичный период 2013 г. Про-
изводство подсолнечного 
масла в России в январе–
сентябре 2014 г. составило 
2 790,0 тыс. т., что на 36,2% 
больше, чем в январе–сен-
тябре прошлого года. 

Доля ЮФО в общероссий-
ском производстве подсол-
нечного масла в январе–

сентябре 2014 г. находится 
на уровне 40,8%. 

Согласно отчету на сайте 
регионального Минсель-
хоза, в крае работает 39 
предприятий в масложи-
ровой отрасли. 

В 2013 г. в регионе произ-
вели 813,4 тыс. т масла ра-
стительного нерафиниро-
ванного (сырого прессо-
вого). В динамике произ-
водства — 88,3% к уровню 
2012 г.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Масло польется 
на экспорт

Кто строит
⇢ ООО «Компания Благо» работает в Санкт–Петербурге с 1993 г. 
В состав холдинга входят ОАО «Евдаковский масложировой ком-
бинат» (Воронеж) и Армавирский маслодобывающий завод. По 
данным СПАРК, основной вид деятельности  ООО — производст-
во растительных рафинированных масел и жиров. Выручка ком-
пании в 2013 г. — почти 5,5 млрд рублей против 4,3 млрд рублей 
годом ранее. Чистая прибыль в 2013 г. — почти 11,9 млн рублей, в 
2012 г. — около 8,7 млн рублей (по данным сайта компании).

1,1 млн
тонн — объем производства подсолнечно-
го масла в Краснодарском крае в 2013 г., что 
выше уровня 2012 г. на 65,7 тыс. т, или на 6%. 

По данным Минсельхоза региона.

КАТЕРИНА ЯРОШ,  
экспертно–аналитический 

центр агробизнеса «АБ–Центр» 

Импорт подсол-
нечного масла в 
Россию практически не 
осуществляется, хотя 
еще 10 лет назад он со-
ставлял около 200 тыс. т.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №036 28/10/2014



 НОВОСТИ 7

«МегаФон» 
отметили 
за кино 
Компания «МегаФон» 
стала обладателем Гран–
при в номинации «Моло-
дежный проект» нацио-
нальной премии «Russian 
Event Awards–Юг» за 
городской проект «Кино 
на траве с «МегаФоном», 
сообщила ДГ пресс–служ-
ба сотового оператора. 
«МегаФон» организовал 
для жителей Краснодара 
шесть бесплатных киносе-
ансов, которые посетили 
уже более 12 тыс. горо-
жан. Гости «Кино на траве 
с МегаФоном» посмотрели 
киноленты «Через Вселен-
ную», «Рок–волна», «Коро-
левство полной луны», 
«Душевная кухня», «1+1. 
Неприкасаемые».  
 /dg–yug.ru/ 

ORACUL 
расширился до 
третьей очереди
Казино ORACUL, распо-
ложенное в игорной зоне 
«Азов–Сити», запускает 
третью очередь игорно-
го комплекса 1 ноября 
2014  г., сообщила ДГ 
пресс–служба ООО «Роял 
Тайм Менеджмент». В его 
состав войдут залы кази-
но, отель на 90 номеров, 
а также другие сервисы, 
предназначенные для 

развлечений гостей. С 
вводом третьей очереди 
общая площадь комплек-
са возрастает с 3,8 тыс. м2 
до 11,7 тыс. м2. В 2013 г. 
налоговые отчисления 
ORACULа во все уровни 
бюджета составили более 
95 млн рублей, за 5 меся-
цев 2014 г. — свыше 33 
млн рублей.  /dg–yug.ru/

«Кубанскую 
ярмарку» могут 
сделать платной
Власти Краснодарского 
края рассчитывают выве-
сти ежегодную «Кубан-
скую ярмарку» в Красно-
даре на федеральный, а 
позже — и на междуна-
родный уровень, создав на 
ее базе аналог аграрной 
выставки «Зеленая неде-
ля» в Берлине. По сло-
вам губернатора Кубани 
Александра Ткачева, для 
«раскрутки» мероприятия 
понадобится 5–7 лет. При 
этом, как отмечают влас-
ти, региону поможет ана-
логичный опыт по выводу 
на федеральную площад-
ку инвестиционного фору-
ма в Сочи. «Такие проекты 
в любом случае самооку-
паемые. Входной билет 
на них может дости-
гать тысячу долларов. Я 
думаю, что мы скоро тоже 
будем брать и за участие 
в нашей выставке», — ска-
зал Ткачев.  /РБК/

ООО «Аквадар» начало 
монтаж немецкого обору-
дования для производства 
товарной рыбы и черной 
икры в Краснодаре.

По словам учредителя компа-
нии Николая Починка, установ-
ка замкнутого водоснабжения, 
которую смонтируют из этого 
оборудования, позволит выра-
щивать осетра, стерлядь и про-
изводить черную икру мето-
дом доения. Всего в планах ООО, 
при выходе на проектную мощ-
ность, производство порядка  
40 т рыбы в год и около  
2 т икры. 
   Для своей деятельности ООО 
построило под Краснодаром цех 
площадью 1000 м2, на 8 га арен-
дованной земли. Общий объем 
бассейнов для разведения ры-
бы — порядка 500 м3. Запустить 
производство предполагается до 
конца 2014 г. 
Общий объем инвестиций в про-
ект может составить 40 млн ру-
блей, это собственные средства 
учредителей ООО. «Кроме про-
изводства рыбы мы планируем 
построить лабораторию для на-
учной деятельности. Например, 
мы хотим разработать техноло-
гии заморозки икры для даль-
нейшего воспроизводства маль-
ка. Этим сейчас никто не зани-
мается, а это очень важный во-
прос для будущего развития ры-

боводства», — говорит Николай 
Починок. 
   По словам Николая Почин-
ка, в товарных объемах рыба бу-
дет поставляться через 3–4 года, 
когда вырастет заселяемый сей-
час молодняк. Икра в промыш-
ленных объемах появится через 
4–5  лет.
Свою продукцию ООО планиру-
ет поставлять как в сети, так и 
оптом под брендом «Аквадар». 
 /О.Ш./ 

Тонны черной икры скоро 

⇢ Николай Починок в 2014 г. вошел 
в рейтинг молодых миллионеров Куба-
ни. ФОТО �ДГ�

читайте на В России стали пить больше кваса и меньше — пива 

Кстати
⇢ На форуме «Сочи–2014» подписано соглаше-
ние о создании предприятия по «Производству 
молоди, товарной рыбы, мяса и пищевой икры 
осетровых на рыбоводном комплексе в установ-
ке замкнутого водоснабжения». Объем инвести-
ций — 1,5 млрд рублей. Производственная мощ-
ность — не менее 320 т осетра и 17 т пищевой 
икры в год. В результате реализации проекта 
планируется создание 100 новых рабочих мест», 
сообщает пресс–служба администрации края. 
Других подробностей о проекте пока нет. 

ВЛАДИМИР ПУТИН,  
президент РФ

Изменения в рыбной от-
расли идут медленно, ее конку-
рентоспособность не соответст-
вует богатейшему потенциалу 
отечественных рыбных ресур-
сов. Кардинальных позитивных 
перемен как в добыче, так и в 
переработке рыбы не произош-
ло. Россия по–прежнему прода-
ет сырье, причем дешевое, и по-
том, переплачивая, покупает им-
портную морепродукцию. Счи-
таю, что надо еще раз тщательно 
и подробно проанализировать 
причину сложившегося положе-
ния дел, но главное — наметить 
действенные меры по скорейше-
му изменению ситуации.
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Молоко соберут  
в приемных 
пунктах
Минсельхоз РФ предла-
гает в 2015 г. выделить 
500 млн рублей на созда-
ние пунктов приема 
молока, заявил министр 
сельского хозяйства 
Николай Федоров. Необ-
ходимо выдавать гранты 
и субсидии компаниям, 
которые будут созда-
вать пункты для сбора 
молока, считает министр. 
Молоко на таких пунктах 
предлагается покупать у 
граждан и у фермерских 
хозяйств. Также ведом-
ство предложило вклю-
чить в новую редакцию 
госпрограммы поддер-
жки сельского хозяйства 
на 2015–2020 гг. помощь 
сельским кооперативам. 
На их развитие мини-
стерство предлагает 
выделить еще 400 млн 
рублей.  /ТАСС/

Пятые в покупке 
автомобилей
Краснодарский край стал 
пятым в ТОП–50 реги-
онов России по покуп-
ке новых автомобилей, 
по данным агентства 
«Автостат». Однако по 
сравнению с прошлым 
годом продажи новых 
авто в регионе упали 
почти на 15%. С начала 
этого года жители Куба-
ни купили 59 тыс. новых 
авто (в 2013 г. — 68,9 
тыс.). В лидерх продаж 
— Москва, Московская 
область и Санкт–Петер-
бург. На 4–м месте — 
Татарстан.  /dg–yug.ru/

Планы 
на парковки 
изменились
Парковочные места в 
Краснодаре станут пла-
нировать в отношении 

целых микрорайонов. 
Гордума Краснодара 
приняла решение изме-
нить нормы в отношении 
комплексной застрой-
ки. Теперь девелоперы 
смогут проектировать 
парковку не на террито-
рии конкретного дома, а 
создавать объекты сразу 
для нескольких много-
этажек. Причем такие 
парковочные комплексы 
должны располагаться 
не более чем в 800 м от 
места жительства автов-
ладельцев.   /dg–yug.ru/

Олигарх 
с яблоками
Компания Volga Group 
олигарха Геннадия Тим-
ченко закрыла 40% сдел-
ки по покупке российско-
го производителя яблок 
ООО «Алма Груп» (владе-
ет 330 га яблоневых садов 
в Абинске), сообщил пред-
ставитель Volga Group 
Антон Куревин. Оставшая-
ся доля в компании сохра-
нится за ее основателем, 
французским предприни-
мателем Жаном–Клодом 
Менном.  /Интерфакс/

Вузы займутся 
бизнесом

На базе двух вузов 
края — КубГАУ и КубГТУ 
— планируется создать 
малые предприятия, 
которые станут выпу-
скать инновационную 
продукцию. Об этом 
сообщил председатель 
Заксобрания края Влади-
мир Бекетов. По его сло-
вам, такое решение при-
нято совместно с краевы-
ми властями по итогам 
проведения «Кубанской 
ярмарки», на которой 
вузы представили свои 
разработки. Так, КубГАУ 
презентовал сеялку,  
а КубГТУ — технологию 
по малой переработке. 

 /РБК/

читайте на  В Геленджике появится велосипедная дорожка длиной в 12 км 

Губернатор Куба-
ни Александр Тка-
чев поручил крае-
вому Минсельхозу 

сформировать новую про-
грамму развития садовод-
ства и в целом сельскохо-
зяйственной отрасли. Пла-
нируется направить день-
ги на закладку садов, тех-
ническое перевооружение 
хозяйств, установку проти-
воградовой сетки и строи-
тельство фруктохранилищ.

Как рассказал ДГ Игорь 
Муханин, президент Ас-
социации садоводов Рос-
сии, в 2015 г. в России на-
мерены вложить порядка 
1,9 млрд рублей в разви-
тие садоводства. Если та-
кие суммы станут выде-
лять каждый год в течение 
3–4 лет, то российские про-
изводители смогут заме-
стить импорт. 

«В 2013 г. в России вы-
растили около 620 тыс. т 
яблок, а объем потребле-
ния — 2 млн т, — говорит 
он. — Ежегодно мы заво-
зим в страну 1,3–1,4 млн т 
яблок. Страны–поставщи-
ки: Молдавия, Польша, Бе-

лоруссия. В этом году ли-
дером по импорту, скорее 
всего, станет Белоруссия 
— сейчас европейцы могут 
через нее переправлять в 
Россию товар». 

Деньги нужны не только 
на закладку новых садов, 
но главное — на создание 
холодильников и логисти-
ческих центров, отмеча-
ет Игорь Муханин. «Холо-
дильники в России могут 
вместить всего 15–20% объ-
ема выпускаемой продук-
ции, а в Европе этот пока-
затель — более 80%». ЗАО 
«Сад–Гигант», которое от-

носится к крупнейшим 
производителям России, 
сейчас располагает сада-
ми на 2,3 тыс. га и собира-
ется увеличивать объемы. 
«В этом году мы заложим 
еще 50 га и планируем за-
кладку садов на 100 га в 
следующем. Сейчас выра-
щиваем фрукты на 2,3 тыс. 
га. Если мы станем полу-
чать такие субсидии еже-
годно, то через 5 лет на-
растим до 1 тыс. га са-
дов. Если сейчас выпуска-
ем 70 тыс. т продукции, то 
через 5 лет сможем выйти 
на объем 100–120 тыс.  т. 

Без субсидий тоже выра-
стем, но меньшими темпа-
ми», — отметил Александр 
Кладь, генеральный ди-
ректор компании. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Субсидии дадут плоды

⇢ Александр Ткачев, губернатор Кубани: «Сегодня 40% садов выращиваются по 
старой технологии. От этого нужно уходить — высокая зависимость от осенних 
осадков. Только новые технологии, новые саженцы, капельное орошение». ФОТО �ДГ�

284
тыс. т — объем произ-
водства семечковых и 
косточковых садовых 
культур на Кубани 
в 2013 г. (129% к уров-
ню 2012 г.).

По данным Минсельхоза  

Краснодарского края

Кто выращивает
⇢ Производством пло-
дов на Кубани занимают-
ся 69 крупных и средних 
хозяйств, а также более 
250 КФХ.  
⇢ Сейчас в Краснодар-
ском крае —  15 плодовых 
питомников. В 2013 г. выра-
стили 1,8 млн саженцев.

Кубанских садоводов подогреют субсидиями: в 2015 г. на 
развитие садов краевой бюджет направит 500 млн рублей, 
а всего российские хозяйства получат 1,9 млрд рублей.

реклама
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Работа с корпоративным бизнесом 
должна строиться индивидуально

Корпоративный сегмент — достаточно 
консервативный, как ваши клиенты от-
носятся к изменениям в структуре бан-
ка и ребрендингу?

— Вы правильно отметили, корпоратив-
ный бизнес — это консервативный сег-
мент, основой в работе с которым тради-
ционно являются личные отношения. По-
этому мы не просто в одностороннем по-
рядке информируем об изменениях, а 
стараемся лично встречаться с нашими 
клиентами, отвечать на все интересую-
щие вопросы. В целом отношение клиен-
тов позитивное, бизнес-сообщество пони-
мает, что все происходящее — часть на-
шей стратегии по построению крупней-
шей частной финансовой группы страны 
и крупнейшего частного банковского биз-
неса.

Сегодня мы уже являемся одной из са-
мых больших частных групп в России 
— совокупные активы банковской груп-
пы «Открытие» составляют около 1,8 тр-
лн рублей. Эта цифра включает показа-
тели Банка «ФК Открытие» (до июня 2014 
— НОМОС-БАНК), банка «Открытие», Хан-
ты-Мансийского банка, и банка «Петро-
коммерц», покупка которого «Открытием» 
должна завершиться в 2014 году.

В соответствии с нашей стратегией, бан-
ковский бизнес «Открытия» будет разви-
ваться на базе двух банков.

Банк «Финансовая Корпорация Откры-
тие» сосредоточился на корпоративно-ин-
вестиционном бизнесе. В 2015 году к нему 
будет присоединен банк «Петрокоммерц». 

В ноябре в результате присоединения 
банка «Открытие» к Ханты-Мансийскому 
банку будет создан розничный банк, кото-
рый сфокусируется на обслуживании фи-
зических лиц и малого бизнеса с годовой 
выручкой до 300 млн рублей. 

И корпоративно-инвестиционный, и 
розничный банки станут лидерами в сво-
их сегментах рынка.

За счет чего в 1 полугодии 2014 года 
Банк «ФК Открытие» увеличил чистую 
прибыль по МСФО 6,2 млрд руб., рост 
составил 1,6%. За счет чего удалось это-
го добиться, учитывая, что 30 крупней-
ших банков России показали суммар-
ное снижение прибыли на 6,6%?

— Одними из основных драйверов на-
шей чистой прибыли стали доходы, свя-
занные с увеличением кредитного пор-
тфеля, а это в свою очередь свидетельст-
вует о спросе со стороны бизнеса на наши 
кредитные предложения. Кроме того, мы 
внедрили много онлайн-сервисов и, как 
следствие, вырос комиссионный доход, в 
т.ч. за счет прироста клиентской базы.

Растет ли ваша клиентская база в реги-
оне? Все-таки количество крупных ком-
паний ограничено, новые заметные иг-
роки не появляются каждый день, как 
например, компании малого бизнеса 
или ИП. 

— Мы работаем в регионе уже более 5 
лет и количество корпоративных клиен-
тов постоянно растет, несмотря на высо-
кую конкуренцию. Сегодня Банк «ФК От-

В качестве одного из основных направ-
лений развития можно выделить реди-
зайн  и оптимизацию интерфейса систе-
мы. Специалисты банка  проводят ежед-
невную работу по оптимизации пользо-
вательского интерфейса, делая его более 
удобным и интуитивно понятным. Хо-
чется отметить, что значительную часть 
идей по изменению интерфейса мы по-
лучаем от наших действующих клиен-
тов, проводя обучающие семинары и об-
суждая особенности пользования серви-
сами.  

Другим направлением является разви-
тие функционального наполнения интер-
нет-банкинга, в том числе  подключения 
отдельных банковских услуг/ изменение 
настроек по уже подключенным услугам 
через интернет-банк;  развитие интегра-
ции с бухгалтерскими системами, как с 
уже зарекомендовавшими себя на рынке, 
так и с новыми облачными бухгалтерски-
ми сервисами; реализация новых продук-
тов и услуг в интернет-банке и др.

Комплексное и всестороннее развитие 
интернет-банка позволяет нам предо-
ставлять востребованный и интересный 
сервис.

Чуть выше вы затронули важнейший 
для любого бизнеса вопрос — качест-
венное РКО. Как быстро вы осуществ-
ляете расчеты?

— Сегодня это действительно важный 
и крайне актуальный вопрос, особенно 
международные расчеты — внешнеэко-
номическая деятельность продолжается. 
Благодаря четко выстроенной работе по-
дразделений внутри банка, а также тра-
диционно качественными связями с за-
рубежными банками мы обеспечиваем 
максимально оперативное осуществле-
ние платежей наших клиентов как вну-
три страны, так и в рамках внешнеэконо-
мической деятельности. 

Средний и крупный бизнес особое вни-
мание уделяет управлению свобод-
ной ликвидностью. Какие депозитные 
предложения для корпоративных кли-
ентов есть у Банка «Финансовая Корпо-
рация Открытие»? 

— Эффективный бизнес уделяет боль-
шое значение вопросам управления сво-
бодной ликвидностью круглогодично и 
даже круглосуточно — это подтверждают 
довольно востребованные депозиты ли-
нейки «овернайт», когда средства можно 
разместить буквально на выходные или 
праздничные дни. Процентная ставка по 
депозитам зависит от объема денежных 
средств и от срока, на который они раз-
мещаются. Депозиты принимается в ру-
блях, долларах США или евро, условия ва-
рьируются под потребности клиента. Кро-
ме того, мы предлагаем возможность на-
числения процентов на остаток средств 
по счету, которое производится по допол-
нительному соглашению сторон.

Какие планы ставите на конец года и в 
ближайшей перспективе?

— Стабильно и качественно развиваться 
в рамках крупнейшей по размеру активов 
финансовой структуры России — холдин-
га «Открытие». 

крытие» в качестве парт-
нера выбрали более 200  
крупнейших компаний 
региона с годовой выруч-
кой от 300 млн рублей, а 
это основные налогопла-
тельщики и работодате-
ли. За 9 месяцев 2014 го-
да клиентская база круп-
ного и среднего бизнеса 
приросла на 35%. 

Существуют ли для вас 
приоритетные отрасли?

— Банк «ФК Открытие» 
работает практически со 
всеми отраслями. Кредит-
ный портфель диверси-
фицирован — в нем при-
близительно в равных 
пропорциях представле-
ны сфера услуг, оптовая и 
розничная торговля, про-
изводство, промышлен-
ное и жилищное строи-
тельство, довольно широ-
ко представлены добыва-
ющая промышленность, 
транспорт и связь и пр. У 
нас нет ограничений для 
каких-либо сфер, всег-
да учитывается специфи-
ка региона. Главное усло-
вие — понимание бизнеса 
клиента, его стабильность 
и перспективы развития, 
кредитная история и ка-
чество управления, над-
ежность. Именно понима-
ние бизнеса клиента необ-
ходимо для правильного 
структурирования сделки, 
определения приемлемо-
го кредитного портфеля, 
предупреждения от вло-
жений, которые негатив-
но могут повлиять на фи-
нансовое состояние кли-
ента, необходимо для то-
го, чтобы клиент смог по-
гасить кредит, а не вошел 
в дефолт.

Как вы оцениваете над-
ежность клиента? Растет 
ли уровень просрочен-
ных корпоративных кре-
дитов? 

— У нас взвешенный 
подход к определению 
надежности корпоратив-
ных клиентов, эффектив-
ность которого подтвер-
ждена стабильно низким 
уровнем просроченных 
кредитов. Показатель NPL 
по итогам 2 квартала 2014 
года составил 3,3%. Это 
один из лучших показате-
лей среди банков, которых 
мы считаем своими кон-
курентами, и мы прогно-
зируем, что он будет нахо-

диться на этом комфорт-
ном для нас уровне. 

Какие новые продукты 
банк может предложить 
корпоративным клиен-
там? 

— В продуктовом раз-
витии мы ориентирова-
ны на комплексные реше-
ния бизнес-задач наших 
клиентов. Обладая широ-
кой продуктовой линей-
кой (качественное рассчет-
но-кассовое обслужива-
ние, кредитные и депозит-
ные продукты, гарантии 
и аккредитивы, продукты 
линейки Cash management, 
Cash-карта, таможенная и 
корпоративная карты, про-
ектное финансирование, 
торговое финансирование, 
сделки слияния и погло-
щения  и т.д.), мы можем 
сформировать  для клиен-
та именно тот продукто-
вый комплекс, который бу-
дет учитывать как специ-
фику сферы деятельнос-
ти, так и индивидуальные 
особенности ведения биз-
неса клиентом. 

Так, например, помимо 
предоставления качест-
венного расчетно-кассово-
го обслуживания нашему 
клиенту, мы готовы пред-
ложить бизнесу решения, 
позволяющие в автомати-
ческом режиме контроли-
ровать поступления от 
контрагентов  и расходо-
вание денежных средств 
как в рамках бюджета ор-
ганизации, так и в рам-
ках отдельного контракта. 
Банк предоставляет сер-
висы, позволяющие голов-
ной компании осуществ-
лять контроль за деятель-
ностью дочерних компа-
ний и филиалов, оптими-
зировать использование 
собственных денежных 
средств и реже прибегать 
к заемному финансирова-
нию. В этом году мы на-
чали предоставлять услу-

ги РКО для учета средств, 
предназначенных на про-
ведение капитального ре-
монта в многоквартирных 
домах. 

Кстати, вхождение в 
крупнейшую частную фи-
нансовую группу сущест-
венно расширило возмож-
ности предоставления но-
вых комплексных инстру-
ментов для корпоратив-
ного бизнеса, в том числе 
инвестиционных.

Кроме широкой продук-
товой линейки и налажен-
ных личных отношений, 
ключевыми факторами, 
которые влияют на выбор 
банка клиентом, традици-
онно являются техноло-
гичность, скорость, удоб-
ство, гибкость, безопас-
ность и др. 

Какие крупные проекты 
в регионе вы кредитуете? 

— Банк «ФК Открытие» 
— один из немногих, кто 
осуществляет классиче-
ское проектное финанси-
рование. Мы вкладыва-
ем до 80% средств, клиент 
— от 20%. Мы участвуем 
в региональных проектах 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
жилищного и коммерче-
ского строительства 

Сегодня много говорят о 
дистанционном банков-
ском обслуживании юри-
дических лиц. Как в Бан-
ке «ФК Открытие» разви-
вается это направление? 

— Мы проводим посто-
янную работу по развитию 
интернет-банкинга для 
корпоративных клиентов, 
это направление являет-
ся для нас одним из клю-
чевых. Учитываем общие 
рыночные тенденции со-
вершенствования каналов 
дистанционного обслужи-
вания, а также используем 
собственные уникальные 
разработки.

ОАО Банк «ФК Открытие»  
в г. Краснодар 

ул. Дзержинского д.7/ул. Морская д.1 
тел.: 8 (861) 279 04 78

Лицензия ЦБ РФ № 2209 реклама

По итогам первого полугодия 2014 года 
Банк «ФК Открытие» увеличил чистую 
прибыль по МСФО на 1,6% — до 6,2 мл-
рд руб. За этот же период совокупная при-

быль 30 крупнейших банков России снизилась на 
6,6%. За счет чего обеспечивается стабильный рост 
и как строится эффективная работа с корпоратив-
ным бизнесом мы поговорили с Борисом Горячим 
руководителем банка в Краснодарском крае.

⇢ Борис Горячий, руководитель банка в Краснодар-
ском крае.
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ООО «Центр арендного жилья» начало строить в Тимашевске 
50–квартирный дом, жилье в котором сдадут в аренду 
по цене на 15–20% ниже рыночной. Это первый проект властей 
по программе «Арендное жилье». 

Тимашевск: 
первый доходный

По словам генди-
ректора ОАО «Ку-
банское ипотеч-
ное агентство» 

(КИА) Александр Спасо-
ва, для реализации проек-
та учреждено ООО «Центр 
арендного жилья». За-
стройщиком стало ООО 
«Лагуна». «Пятиэтажный 
дом перейдет в собствен-
ность центра после сдачи 
в эксплуатацию, которая 
намечена на 2015 г. Для 
покупки привлекут заем, 
кредитор пока не выбран.  
До заключения договора с 
банком объект строится на 
собственные средства ООО 
«Лагуна» и ООО «Центр 
арендного жилья», — со-
общил Александр Спасов. 
«Лагуна» строит жилой 
комплекс, частью которого 
и станет арендный дом. 

Строительство обойдется 
в 67 млн рублей, окупать-
ся проект может 20 лет — 
на такой срок, по словам 

Александра Спасова, пре-
доставят кредит. 

Как уточнили в КИА, 
прибы льнос ть проек-
та не так важна, это ведь 
социальная программа. 
«По данным КИА, кварти-
ры сдадут по ценам на 15% 
ниже рыночных. «Соглас-
но программе «Арендное 

жилье» квартиры в арен-
ду предоставят сотрудни-
кам местных промышлен-
ных предприятий, бюджет-
никам и нуждающимся в 
улучшении жилищных ус-
ловий», — уточнил Алек-
сандр Спасов. 

По его словам, похожие 
проекты могут  реа лизо-

вать в городах, где развита 
промышленность, напри-
мер в Краснодаре и Ново-
российске. Для этого необ-
ходимо усовершенствовать 
законодательство, регу-
лирующее деятельность 
арендных домов. 

Новые доходные 
Летом 2014 г. в Краснода-

ре начали работу 2 доход-
ных дома ООО «ЮРСК» в 
микрорайонах Комсомоль-
ский и Гидростроителей. 
Их построили без госсубси-
дий. Квартиры меблирова-
ны, оснащены бытовой тех-
никой — аренда 16–25 тыс. 
рублей. Срок окупаемости 
— 10 лет. В России в арен-
ду сдается 25% жилищного 
фонда, 15% — это социаль-
ная аренда государствен-
ных квартир и 10% — ком-
мерческий найм. В Швеции 
в аренду сдают 44% жилья, 
а в Германии — 54%.

АННА ФИЛАТОВА

⇢ Развитие рынка бюджетных арендных домов 
позволит привлекать ценные кадры в промышлен-
ные кластеры Кубани. ФОТО �ДГ�

Санкции 
приведут 
инвесторов
Кубанские производители 
продуктов питания выиг-
рали от введения в Рос-
сии продовольственного 
эмбарго, заявил на 27–й 
сессии ЗСК губернатор 
региона Александр Тка-
чев. Он отметил, что год–
полтора назад производ-
ство мяса птицы, свини-
ны, молочной продукции 
и яиц имело практически 
нулевую рентабельность, 
сегодня она доходит до 
30%. «Значит, производ-
ством молока, свинины 
заниматься выгодно, зна-
чит, сюда придут инвести-
ции, и край только выиг-
рает. Мы будем также 
стимулировать развитие 
тех отраслей экономи-
ки, которые были слабы, 
— овощеводство и садо-
водство», — сказал глава 
региона.  /dg–yug.ru/

«Абрау–Дюрсо» 
откроет сеть 
в регионах
Компания бизнес–омбуд-
смена Бориса Титова 
«Абрау–Дюрсо» решила 
открыть несколько новых 
монобрендовых винных 
бутиков и разработала 
франчайзинговую про-
грамму для регионов. По 
словам представителя 
«Абрау–Дюрсо» Дарьи 
Домостроевой, сейчас у 

компании есть пять собст-
венных магазинов: четы-
ре в Абрау под Новорос-
сийском, где расположен 
основной производствен-
ный комплекс компании, 
и ателье вина Abrau на 
Смоленском бульваре в 
Москве. До конца года 
компания откроет еще 
один собственный мага-
зин в столице — непода-
леку от ТЦ «Атриум» на 
Курской. На первую поло-
вину 2015 г. запланиро-
вано открытие еще одной 
точки в Замоскворечье.   
 /РБК/

Мост даст 142 км 
новых дорог
На Кубани в рамках стро-
ительства моста через 
Керченский пролив поя-
вится 142 км новых дорог, 
сообщил министр строи-
тельства региона Валерий 
Жуков. Возведение моста 
планировали начать осе-
нью этого года. По словам 
Жукова, рассмотрено семь 
вариантов транспортного 
перехода. В итоге власти 
остановились на проекте 
моста с началом на косе 
Тузла, так как он не поме-
шает движению паромной 
переправы. Сейчас стои-
мость строительства оце-
нивается примерно в 250 
млрд рублей. От реализа-
ции проекта край получит  
субсидии на реконструк-
цию автодороги Темрюк 
— Краснодар — Кропот-
кин.  /Интерфакс/

БИЗНЕС ЦЕНТР КЛАССА «А» 

СВЕТЛЫЕ И КОМФОРТНЫЕ ОФИСЫ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 35 ДО 850 м2 

СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА И ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ 
НА ПАРКОВУЮ ЗОНУ И ГОРОД

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ

СОВРЕМЕННЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ С СИСТЕМОЙ  
СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

ОХРАНЯЕМАЯ НАЗЕМНАЯ И ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА

По вопросам аренды офисов и конфернц-залов обращаться: 
г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2/6 (район парка «Солнечный остров»)

тел. +7 (989) 270-00-70     |     www.merkkrd.ru

реклама
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Краснодарский гипермаркет 
«Ашан» увеличивает долю 
кубанских товаров. Экономические 
санкции подтолкнули ретейлеров 
к сотрудничеству с местными 
производителями в регионах РФ. 

Сегодня 35 кубанских производителей 
поставляют свою продукцию в гипер-
маркет. «В 2014 г. доля местных произ-
водителей увеличилась на 20%. В этом 
году мы заключили три новых догово-
ра и до конца года планируем еще три. 
Сейчас доля продаж товаров кубанских 
производителей — 18% от общего объе-
ма в филиале», — сообщила ДГ Светла-
на Михайлова, директор краснодарско-
го «Ашан». 
По ее словам, закупки для краснодар-
ского гипермаркета ведутся также и в 
Ростовской области. Региональные про-
изводители выиграли от введения эко-
номических санкций. «Например, два 
производителя молочных продуктов, из 
Воронежа и Ижевска, были поставщи-
ками на региональном уровне, а сейчас 
вышли на национальный. Их продукция 
теперь во всех магазинах сети», — поде-
лилась Светлана Михайлова. Доля им-
порта в гипермаркете составляет 20% от 

Взялись за местную еду

читайте на Стартовала программа Сбербанка по урегулированию проблемной задолженности

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
Южно–российский банк 
«Центр–инвест» открыл 
новый офис в Краснодаре 
по адресу: ул. Северная, 
450/Костылева. Он станет 
основной площадкой для 
обслуживания жителей 
города. Это уже 21–й офис 
«Центр–инвеста» на Куба-
ни. Всего филиальная сеть 
банка насчитывает 137 
офисов на юге России.

Подразделение №11 
компании «АЯКС–Риэлт» 
открылось в новом поме-
щении по адресу: ул. 
Красная, 204 (у кинотеа-
тра «Аврора»). Согласно 
новым стандартам, офис 
«АЯКС–Риэлт» стал более 
просторным: он оснащен 
новым оборудованием и 
техникой. В нем предус-
мотрена клиентская зона 
с комнатами для перего-
воров.

Экономкласс для 
определенных 
категорий
Депутаты Заксобрания 
края приняли закон, 
позволяющий многодет-
ным семьям, ветеранам 
и работникам бюджетной 
сферы Кубани приобре-
сти жилье экономклас-
са в рамках программы 
«Жилье для российской 
семьи». Под действие 
закона попадают также 

получатели соцвыплат 
на приобретение или 
строительство поме-
щений, молодые семьи 
до 35 лет, сотрудники 
госучреждений сферы 
образования, науки, 
сообщает пресс–служба 
губернатора края.  
 /dg–yug.ru/

Выделенная 
полоса оказалась 
ошибкой
Губернатор Краснодар-
ского края Александр 
Ткачев отменил выде-
ленную полосу для обще-
ственного транспорта на 
ул. Северной. По его сло-
вам, городская инфра-
структура не справилась 
с нагрузкой. Но, если 
краевой штаб по благо-
устройству Краснодара 
найдет альтернативные 
пути движения авто-
транспорта, к отдель-
ной полосе на Северной 
могут вернуться. «Идея 
с выделенной полосой 
для общественного тран-
спорта была хорошая. 
Такое же решение ока-
залось эффективным 
на Октябрьской и Мира, 
— написал губернатор 
в «Твиттере». — Но на 
Северной это не сработа-
ло. Ситуация только усу-
губилась. Люди не долж-
ны часами мучиться в 
пробках».  /dg–yug.ru/

общего объема това-
ров, ввод запрета на 
ввоз продовольствия 
из ряда стран в Рос-
сию заставил ретей-
лера менять «коней»: 
«Сначала возникли 
сложности с некото-
рыми товарами, на-
пример, с сырами и 
свежей рыбой, но по-
чти всем товарам на-
шли замену, — отме-
чает Светлана Ми-
хайлова. — Если до 
введения санкций 
основная часть им-
портируемых про-
дуктов поставлялась 
из стран ЕС, то сей-
час наши закупщи-
ки ведут переговоры 
и заключают догово-
ры с представителя-
ми Китая, Аргенти-
ны, Уругвая, Турции, 
Израиля, Бразилии, 
Белоруссии, Казах-

стана, Узбекистана, 
Таджикистана, Ма-
рокко и другими».
По словам Владимира 
Русанова, начальника 
пресс-службы Х5 Retail 
Group («Пятерочка», 
«Перекресток», «Кару-
сель»), его компания 
тоже наращивает объ-

ем закупок у местных 
производителей и 
продолжит это делать, 
даже если санкции от-
менят. «Но не все то-
вары производятся в 
регионах нашего при-
сутствия в России», — 
говорит он. 
АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

⇢ Владимир Русанов, X5 Retail Group: «Нам 
нужны большие объемы, соответствие 
нормам, конкурентная цена». ФОТО �ДГ�

259,93
млрд рублей — объем товаров 
собственного производства АПК 
в Краснодарском крае в 2013 г. 

По данным Минсельхоза

Взялись за местную еду
259,93
млрд рублей — объем товаров 
собственного производства АПК 
в Краснодарском крае в 2013 г. 

По данным Минсельхоза

Кто производит продоволь-
ствие в Краснодарском крае
⇢ 1121 крупная и средняя организация, 18 
тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, 888,1 
тыс. личных подсобных хозяйств.

(По данным Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края)
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Запрет 
на долговое
финанси-
рование

Посредники должны отвечать следующим 
признакам 

1. Не аффилированы с покупателем, 
находящимся под санкциями

2. Не находятся по одному адресу с покупате-
лем (на случай проверки адреса отправки груза). 

3. Имеют необходимые компетенции для рабо-
ты с товаром (или для торговли им), который 

приобретается по сделке

Канада

Норвегия

Запрет межбанковского 
кредитования сроком более 30 дней 
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, 
Россельхозбанк, Банк Москвы, Банк России, 
Собинбанк

Эмбарго 
оружие, товары двойного назначения 

Экспорт по предварительному 
разрешению 
энергетическое оборудование, оборудование 
для добычи нефти на шельфе и сланцевой 
нефти

Запрет на долговое финансирование, 
поставки технологий

Запрет
на импорт из Крыма и Севастополя,
а также на кредиты на развитие 
Крыма 

Ограничение
военно–технического
сотрудничества с Россией

Запрет на долговое 
финансирование
Запрет на поставки 
электронного и механического 
оборудования в системах 
безопасности, а также 
программного обеспечения, 
космических аппаратов, 
продукции двойного 
назначения

Европейский союз

Запрет
на поставки России вооружения 
и оборудования для нефтегазовой 
сферы, а также на инвестиции 
в Крым или торговлю с ним 

Ограничение 
доступа для российских 
государственных банков 
на австралийский рынок 
капитала
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Cделка планируется
с привлечением посредников

С



С  РФ

Санкционный
due–dilligence
посредника

Проверка
посредника на связь
с санкционными
компаниями

Если посред-
ник «чист»,
юристы
дают свое
одобрение

Заключается договор
поставки между
поставщиком
и посредником

Посредник
переводит
деньги
поставщику 

Поставщик
поставляет
товар в адрес
посредника 

Посредник
отправляет
товар
покупателю 

Для создания алиби 
поставщика в случае
возникновения претензий
у контролирующих
госорганов

Австралия

Покупатель
из России
переводит
деньги на счета
посредника

Дополнительные
расходы при использовании
данной схемы
1. Комиссия посредника
2. Увеличение транспортных расходов 
3. Санкционный due–dilligence

Юристы на маневрах
Из–за 
экономических 
санкций зависли 
сделки многих 
российских 
компаний 
с зарубежными 
контрагентами. 
Первыми в этой 
ситуации 
зарабатывают 
юристы, к которым 
бизнесмены 
обращаются, чтобы 
минимизировать 
риски.

С конца сентября участники реаль-
ного сектора стали всерьез ощу-
щать влияние санкций — многие 
сделки застопорились, поставки 

оборудования замедлились или прекрати-
лись. И на рынке появился спрос на услу-
ги по обходу введенных ограничений.

В свою очередь, петербу ргс кие 
бизнесме ны отмечают, что их западные 
контраген ты, столкнувшиеся с невозмож-
ностью исполнить ранее заключенные 
контракты  с российскими покупателя-
ми, тоже не прочь обойти запреты и по-
ставить свою продукцию — но только так, 
чтобы гарантированно избежать предус-
мотренной за их нарушение уголовной 
и административной ответственности.

В ответ юристы предложили рынку це-
лый ряд надежных, но недешевых схем, 
позволяющих клиентам минимизировать 
влияние санкций на бизнес, а самим юри-
стам — заработать.

Пионеры
Первыми на формирующийся спрос 
по разработке путей обхода санкций от-
кликнулись международные юридиче-
ские компании.

Так, в начале сентября американская  
юридическая компания Squire Patton 
Boggs заключила договор на оказание ан-
тисанкционных услуг с Газпромбанком. 
Их услуги сводятся в основном к лобби-
рованию интересов заказчика в амери-
канских госструктурах: старшими партне-
рами компании являются бывшие сенато-
ры США Джон Бро и Трент Лотт.

«Суть нашей услуги заключается в том, 
что мы инициируем официальную 
проце дуру снятия санкций в отношении 
конкретного клиента и задействуем на-
ши лобби–ресурсы, позволяющие добить-

ся положительного ре-
шения по этой процеду-
ре», — неофициально объ-
яснил источник, связан-
ный с этой компанией.

Другой способ избрала  
«Роснефть». Корпорация про-
рабатывает стратегию  оспа-
ривания западных санкций 
в европейских судах и уже 
наняла для этого британ-
скую юрфирму Zaiwalla & Co. 
Эту компанию возглавляет 
адвокат индийского проис-
хождения Сэрош Зэйвалла, 
который специализируется  
на консультировании стран, 
попавших под санкции ЕС 
и США.

Новый рынок
Го с к о р п о р а ц и я  « Р о -
стех» сильнее других 
страдает  от санкций, так 
как закупа ет продукцию 
двойного  назначения. На-
пример, до 95 % комплекту-
ющих в самолетах россий-
ской сборки — это импорт. 
Теперь госкорпорация ре-
комендует своим «дочкам» 
воздержаться от внешне-
торговых сделок.

«Но это не прихоть, — го-
ворит источник в структу-
рах корпорации. — Мы зна-
ем, что европейские контр-
агенты не прочь и сей-
час получить наши день-
ги, невзирая на санк ции. 
Но риск, что они, прикры-
ваясь этими санкци ями, 

деньги возьмут, а по ставку 
не произведут, реален». 
В Объединенной  судо-
строительной корпорации 
(ОСК) заверили, что дав-
но ориентируются на рос-
сийских контраген тов. 
«Исключение было лишь 
в отношении верфи Artech 
Helsinki Shipyards, которая 
работала с евробанками. 
Сейчас она этой возможно-
сти лишена. Но мы нашли 
возможность для продол-
жения работы», — сообщил 
представитель корпора-
ции. «Я знаю, что иностран-
ные инвесторы продолжа-
ют вести проекты в Крыму, 
но делают это тайно», — от-
метил источник в прави-
тельстве полуострова.

Предложение
Схема взаимодействия ев-
ропейского, американского  
и российского бизне-
са в условиях санкций 
в общих  чертах стандарт-
на. Она состоит во вклю-
чении в сделку посредни-
ков из третьих  стран. «У нас 
есть партнеры в Венесуэле, 
через них можно прекрас-
но проводить сделки. Ни-
какой европей ский постав-
щик не сможет отследить, 
куда оборудование пош-
ло из Венесу элы. Но транс-
портные издерж ки будут 
колоссальные, так что та-
кая схема имеет смысл 
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Запрет 
на долговое
финанси-
рование

Посредники должны отвечать следующим 
признакам 

1. Не аффилированы с покупателем, 
находящимся под санкциями

2. Не находятся по одному адресу с покупате-
лем (на случай проверки адреса отправки груза). 

3. Имеют необходимые компетенции для рабо-
ты с товаром (или для торговли им), который 

приобретается по сделке

Канада

Норвегия

Запрет межбанковского 
кредитования сроком более 30 дней 
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, 
Россельхозбанк, Банк Москвы, Банк России, 
Собинбанк

Эмбарго 
оружие, товары двойного назначения 

Экспорт по предварительному 
разрешению 
энергетическое оборудование, оборудование 
для добычи нефти на шельфе и сланцевой 
нефти

Запрет на долговое финансирование, 
поставки технологий

Запрет
на импорт из Крыма и Севастополя,
а также на кредиты на развитие 
Крыма 

Ограничение
военно–технического
сотрудничества с Россией

Запрет на долговое 
финансирование
Запрет на поставки 
электронного и механического 
оборудования в системах 
безопасности, а также 
программного обеспечения, 
космических аппаратов, 
продукции двойного 
назначения

Европейский союз

Запрет
на поставки России вооружения 
и оборудования для нефтегазовой 
сферы, а также на инвестиции 
в Крым или торговлю с ним 

Ограничение 
доступа для российских 
государственных банков 
на австралийский рынок 
капитала
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компаниями

Если посред-
ник «чист»,
юристы
дают свое
одобрение

Заключается договор
поставки между
поставщиком
и посредником

Посредник
переводит
деньги
поставщику 

Поставщик
поставляет
товар в адрес
посредника 

Посредник
отправляет
товар
покупателю 

Для создания алиби 
поставщика в случае
возникновения претензий
у контролирующих
госорганов

Австралия

Покупатель
из России
переводит
деньги на счета
посредника

Дополнительные
расходы при использовании
данной схемы
1. Комиссия посредника
2. Увеличение транспортных расходов 
3. Санкционный due–dilligence

КОММЕНТАРИИ

Юристы на маневрах
лишь при крайней необхо-
димости», — говорит гла-
ва  филиала «РосРазвития» 
Игорь Елисеев. Если же 
взять страну поближе, до-
бавляет он, риск разобла-
чения становится слишком 
большим.

«Наши клиенты, которые  
попа ли под санкции, 
и раньше имели воз-
можность использовать 
как трастовые и фондовые 
схемы, так и институт но-
минальных управляющих. 
Обход санкций возможен 
с помощью этих же инстру-
ментов», — говорит управ-
ляющий партнер «Дювер-
нуа Лигал» Егор Носков.

«Мы также консульти-
ровали западных инвес-
торов, которые анализи-
руют политические риски 
и их влияние на их биз-
нес», — говорит руководи-
тель практики по недвижи-
мости и инвестициям «Кач-
кин и Партнеры» Дмит-
рий Некрестьянов. «Нашим 
клиентам понадобилась по-
мощь в получении разре-
шений на совершение сде-
лок, попадающих в сферу 
действия ограничений», — 
отмечает старший юрист 
Castrén & Snellman Дмит-
рий Ростовский.

Виды посредников
Услуги юристов по разра-
ботке схемы обхода санк-

ций при совершении сделки обходятся 
в 1 – 5 % от суммы сделки, а если учесть 
комиссионные посредников и затраты 
лоббистов, принимающих участие в схе-
ме, то речь может идти и о 20 %. По сло-
вам Антона Поддубного, старшего юриста 
Borenius, санкции разных стран не гомо-
генны, что дает возможности для право-
вого маневра. «Например, в США контроль 
за исполнением санкций ведет госказна-
чейство. Оно имеет богатый опыт надзо-
ра. В ЕС единого центра контроля нет. Все 
реализуется на национальном уровне».

По европейским и американским дирек-
тивам, бизнес–партнеры под угрозой уго-
ловной ответственности обязаны воздер-
жаться от сделок с санкционными лица-
ми и отчитаться об этом властям. Чтобы 
обезопаситься от ответственности, ком-
пании из ЕС и США перед сделкой долж-
ны проверить контрагента, для чего они 
тоже нанимают юристов. «Проводится 
проверка деловых отношений контраген-
та: кто является конечным получателем 
товаров, кто является бенефициаром, мо-
жет ли продукция быть классифицирова-
на как товары двойного назначения», — 
говорит Антон Поддубный. Аналогичную 

услугу предлагают и дру-
гие специалисты. «Наши 
услуги в отношении санк-
ций касаются прежде все-
го в разъяснении, подпа-
дает ли та или иная сдел-
ка под режим санкций», — 
говорит партнер фирмы 
Baker&McKenzie Максим 
Калинин.

«Если западная компа-
ния хочет работать на рос-
сийском рынке с россий-
скими партнерами, то она 
всегда найдет законные 
способы это сделать», — 
говорит Павел Бережной, 
директор по развитию 
группы компаний «С. Э. Р.».

По словам президента 
NAI Becar Александра Ша-
рапова, он тоже изучал 
этот вопрос: «Юристы пред-
лагают надежные, но неде-
шевые схемы. Для физлиц, 
например, работу через 
японские трасты. По япон-
скому закону, японские тра-
сты получают лицензию 
ЦБ Японии и дальше могут 
действовать самостоятель-
но — никто не спросит, 
кто у него конечный бене-
фициар».

Для юрлиц все еще про-
ще: «Схемы отработаны 
со времен СССР. Тогда заку-
пали оборудование через 
страны Азии и поставляли 
нашим заводам».

ПАВЕЛ ГОРОШКОВ, 
НАТАЛЬЯ КОВТУН

$100 
тыс. составляют расходы на создание 
и первый год работы японского 
инвестиционного траста для управления 
личными активами и проведения анонимных 
сделок. Еще $20 тыс. в год стоит его 
обслуживание.

Главное —
не перегибать палку

Приходится брать 
деньги в госбанке

Знаменитые 
«белорусские устрицы» 

Спрос на такие услуги 
еще дозревает

АНДРЕЙ КОЛЯДИН, 
до сентября 2014 г. вице–президент 

ОСК, сейчас GR–фрилансер

МИККО СЕДЕРЛУНД, 
гендиректор ООО «Ай–Би–Ай Инвест» 

(входит в SRV) 

ПАВЕЛ ГОРБУНОВ, 
заместитель председателя правления 

Балтинвестбанка

МИХАИЛ ЗАГОРОДНИКОВ, 
исполнительный директор 

Крыловского государственного 

научного центра

Умные люди находят, как обходить санк-
ции. Механизмы есть, и, конечно, они применяются, 
ведь настоящие капиталисты — как у нас, так и за рубе-
жом — готовы сделать все ради прибавочной стоимости. 
Чтобы закупить, например, немецкую турбину, можно 
провести сделку через корейскую или африканскую ком-
панию, которая, получив товар, отправит ее вам. Себестои-
мость вырастет на считаные проценты: комиссия посред-
никам и дополнительные транспортные расходы. Главный 
принцип — разумность. Чтобы фирма, всю жизнь торго-
вавшая бельем, не стала вдруг поставлять нефтяное обо-
рудование.

Крупные европейские банки практически пере-
стали кредитовать девелоперские проекты в России, счи-
тая их высокорискованными. Поэтому кредит в разме-
ре 112,9 млн евро для своего проекта «Охта Молл» в Пе-
тербурге мы в сентябре взяли в Сбербанке. Этот госбанк, 
конечно, попал под санкции. Но они касаются привлече-
ния им финансирования от европейских и американских 
банков — его нельзя привлекать больше чем на 30 дней. 
Но по выдаче кредитов иностранным компаниям ника-
ких ограничений у Сбербанка нет.

С помощью юридических уловок можно полу-
чить лишь пресловутые «белорусские устрицы». Поэто-
му серьезные компании переориентировали свой бизнес, 
и теперь их поставщики действительно находятся не в за-
падном, а в восточном полушарии — об этом мы можем 
судить, в частности, и по нашим клиентам. Мы спокой-
но кредитуем клиентов, попавших под санкции. Зару-
бежные кредиты как источник фондирования характер-
ны лишь для системообразующих банков, подавляющее 
большин ство российских банков и так не имеют к ним до-
ступа, так что возможный их запрет нам не страшен.

Санкции начали ощущаться только недав-
но, последние, наверное, дней двадцать. И ощущаются 
они в виде непоставок оборудования по ранее заключен-
ным сделкам. Поэтому спрос, по крайней мере в отрасли 
судостроения, на подобные услуги по обходу санкций хоть 
еще и не созрел, но уже зреет. Здесь ничего нового нет: 
во всем мире есть спецфирмы, которые занимаются про-
таскиванием в третьи страны технологий из США в обход 
санкций: хоть во Вьетнам, хоть в СССР. И теперь они акти-
визируются. Будет дороже, но ничего запредельного.
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Совместная 
ответственность

Пожарна я без -
опасность зда-
ний коммерче-
ской недвижи-

мости, таких как бизнес–
центры и торгово–развле-
кательные центры, где 
всегда много людей, — 
один из важнейших мо-
ментов, на которые необхо-
димо обращать внимание 
еще при строительстве. 
Применение огнезащит-
ных материалов позволяет 
увеличить огнестойкость 
в несколько раз.

Проект защиты
Еще на стадии проектиро-
вания нужно предусмо-
треть, как защитить людей 
при пожаре. «Это объемно–
планировочные решения, 
организационные и техни-
ческие работы, в том чи-
сле огнезащитная обра-
ботка строительных кон-
струкций, строительных 
материалов на путях эва-
куации», — рассказывает 
начальник химической ла-
боратории ООО «Нео хим» 
Юлия Дмитриева.

В зависимости от функ-
ционального назначения, 
этажности и других пара-
метров требования по ме-
рам пожарной безопас-
ности предъявляются 
как ко всему зданию, так 
и к отдельным конструк-
циям. Подробно классифи-
кация помещений (взрыво-
пожароопасные, пожароо-
пасные) и требования опи-

сываются в ФЗ № 123–ФЗ 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности».

Как закаляют сталь
В первую очередь стро-
ители заботятся о защи-
те несущих конструк-
ций, так как при их повре-
ждении здание разруша-
ется. «При температуре 
500°С через 15 минут ин-
тенсивного воздействия 
огня незащищенная сталь 
теряет прочностные ха-
рактеристики и начина-
ет изменяться геометрия 
конструкции», — говорит 
Юлия Дмитриева.

Как правило, в ком-
мерческой недви-
жимости несу-
щие конструк-
ции выполня-
ются из мо-
н о л и т н о г о 
железобетона 
или стали. Все 
они, а также ме-
ждуэтажные пе-
р е к ры т и я ,  кон-
струкции лестничных 
клеток подлежат обяза-
тельной огнезащитной об-
работке.

Для повышения огне-
стойкости применяются 
различные способы огне-
защиты: обетонирование, 
огнезащитные облицов-
ки и покрытия и т. д. В за-
висимости от вида мате-
риала огнезащитная эф-
фективность стальной кон-

струкции возрастает с 15 
до 360 минут.

«Помимо обработки не-
сущих конструкций тре-
буется применять негорю-
чие материалы и матери-
алы, при горении которых 
не происходит повыше-
ния концентрации токсич-
ных продуктов горения 

и термического разложе-
ния, — рассказывает ру-
ководитель проекта STEP 
Владимир Киреенко. — 
К ним относятся, напри-
мер, пенопласт, пеноплекс 
или пенополистирол».

По словам Олега Лам-
кина, заместителя пред-
седателя рабочей груп-
пы Национального сою-
за организаций в обла-
сти обеспечения пожар-

читайте на Минфин предложил давать материнский капитал только нуждающимся 

Чтобы объекты коммерческой недвижимости были 
менее уязвимы при пожаре, строители используют 
современные огнезащитные материалы.  

ной безопасности (НСОПБ) 
по вопросам огнезащиты 
строительных конструк-
ций, инженерных систем 
и материалов, техническо-
го директора ООО «Евро-
стиль», в целом затраты 
на огнезащиту составляют 
1,5 – 1,8 % сметной стоимо-
сти строительства.

На пути огня
Требования к защите 
от огня различаются в за-
висимости от назначе-
ния здания. «Например, 
к складам, где планирует-
ся хранить картошку, тре-
бования пожарной без-
опасности намного ни-
же и не предполагают ни-
каких дополнительных 
специальных меропри-
ятий, которые характер-
ны для складов легково-
спламеняющихся веществ, 
где необходимо исполь-
зовать более огнестойкие 
строительные материа-
лы, — рассказывает Вла-
димир Киреенко. — К при-
меру, для разделения по-
жарных отсеков использу-
ются огнестойкие дверные 
и оконные конструкции 
с установкой в них специ-
альных стеклопакетов, за-
полненных гелем, кото-
рый при воздействии вы-
соких температур кристал-
лизуется и препятствует 
дальнейшему распростра-
нению огня. Обычное сте-
кло просто бы лопнуло».

Олег Ламкин отмечает, 
что наименьшее внимание 
уделяется сейчас огражда-
ющим конструкциям, осо-
бенно наружным ненесу-
щим стенам — вентилиру-
емым фасадам, светопроз-
рачным фасадам. До сих 
пор не решен вопрос огне-
стойкости многосветных 
пространств — атриумов.

Широкий рынок
Для объектов коммерче-
ской недвижимости ис-
пользуются все виды ог-

незащитных материалов: 
вспучивающиеся материа-
лы для стальных и бетон-
ных конструкций, покры-
тия для кабелей и воздухо-
водов, кабельные проход-
ки, огнезащитные составы 
для обработки строитель-
ных материалов на путях 
эвакуации. «К инноваци-
онным по–прежнему от-
носятся вспучивающиеся 
материалы, поскольку они 
практически не создают 
дополнительной нагрузки 
на конструкции», — гово-
рит Юлия Дмитриева.

С 2009 г. производ ство ог-
незащитных материалов 
не лицензируется, что при-
вело к увеличению числа 
отечественных произво-
дителей, в том числе не-
больших. По словам Оле-
га Ламкина, добросовест-
ные производители ог-
незащитных материалов 
обычно совместно с про-
ектировщиками не только 
работают над определени-
ем перечня несущих кон-
струкций, но и несут ответ-
ственность за свои проект-
ные решения. Кроме того, 
они выпускают, как прави-
ло, полный комплекс ма-
териалов: грунт, непосред-
ственно огнезащитное по-
крытие и финишный слой, 
а не что–то одно.

До недавнего време-
ни соотношение меж-
ду отечест венными и им-
портными огнезащитны-
ми материалами состав-
ляло 50 / 50, но в связи с ро-
стом курса иностранной 
валюты равновесие сме-
щается в пользу отечест-
венного. В целом рынок ог-
незащитных материалов 
и его развитие напрямую 
зависят от объемов строи-
тельства. По прогнозам ИГ 
MarketsandMarkets, обще-
мировой объем рынка ог-
незащитных химических 
веществ к 2019 г. достигнет 
$ 10,34 млрд.

МАРИЯ МОКЕЙЧЕВА

Требова-
ния к защи-

те от огня разли-
чаются в зависимо-

сти от назначения зда-
ния. К складам, где плани-
руется хранить картошку, 
требования пожарной без-
опасности ниже и не пред-

полагают специальных 
мероприятий. ФОТО: 

ДП
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Новостройки набирают высоту

Если дома эконом-класса штампу-
ют на окраинах под копирку, то 
жилые комплексы в центре горо-
да имеют особенное «лицо». Стро-

ительные компании уверяют, что учиты-
вают окружение при разработке архитек-
турного облика, но не всем горожанам 
нравится то, как новостройки вписывают-
ся в историческую среду Краснодара. Из 
пустырей, затерянных за малоэтажками, 
вырастают современные гиганты, кото-
рые претендуют на роль новых архитек-
турных доминант. 

«Стекляшки»
Основным элементом будущего Крас-

нодара становится стекло. Многие жи-
лые комплексы предпочитают панорам-
ное остекление: окна в квартирах быва-
ют во всю стену, балконы застеклены. Ос-
новной цвет сегодняшних дорогих ново-
строек — светло-коричневый и бежевый. 
Еще несколько лет назад вдоль ул. Крас-
ной приветствовались голубые зеркаль-
ные стекла, которые со сменой главного 
архитектора города, видимо, потеряли ак-
туальность. 

Другой закономерной особенностью и 
преимуществом новостроек стала этаж-
ность: жилые комплексы успешно прода-
ют «прекрасный вид из окна». Малоэтаж-
ное окружение только на руку первым ги-
гантам, но никто не застрахован от появ-
ления рядом другой высотки — пустырей 
в центре города еще много. 

Кто изменит город
У каждого строящегося ЖК есть свои 

особенности. Например, ЖК «Большой», 
проект строительной компании «Мери-
тон», пока единственный в городе ис-
пользует технологию стилобата — об-

⇢ «Вид из окна» — одно из главных преимуществ новостроек в малоэтажном 
историческом центре Краснодара. ФОТО: �ДГ�

щего для всех литеров цо-
кольного этажа. Техноло-
гия не новая, ее уже осво-
или застройщики Москвы 
и других городов, ког-
да необходимо «вписать» 
дом в ограниченное про-
странство. В двухэтажном 
стилобате «Большого» 
разместятся подземная 
парковка, торговый ком-
плекс и офисный центр. 
Широка я инфраст рук-

тура позволила начать 
маркетинговую кампа-
нию, идея которой в том, 
что жить, работать, хо-
дить за покупками и по-
лучать все услуги можно, 
не покидая пределов до-
ма. Внутренний двор бу-
дет расположен на высоте 
7 метров от уровня при-
легающих улиц, на крыше 
стилобата, и это тоже но-
вый для Краснодара ход.

43,7
тыс. рублей за 1 м2 
— стоимость ново-
строек.

Источник: данные www.bn.ru на  

10 октября 2014 г.

55,5
тыс. рублей за 1 м2 — средняя 
цена на вторичном рынке жилья 
в Краснодаре. 

Источник: данные www.bn.ru на 10 октября 2014 г.

Другой заметный объект, который вы-
рос на месте бывшего Сенного рынка, — 
ЖК «Центральный» от «Черноморской 
финансовой компании». Он назван луч-
шим архитектурным проектом в 2013 г. 
среди многоквартирных домов. Это ан-
самбль из 15–16–этажных домов с 23–
этажным домом–башней. Панорамные 
окна, дорогие отделочные материалы, 
закрытый внутренний двор, широкий 
набор сервисов от управляющей компа-
нии — все это признаки жилья преми-
ум–класса. 

Опасения 
Краснодарцы на форумах активно об-

суждают новостройки Краснодара. Одно 
из главных опасений связано не с эсте-
тикой, а практикой: выдержат ли приле-
гающие улицы такой наплыв жителей. 
Во–первых, часто парковок запланиро-
вано меньше, чем квартир. Во–вторых, в 
часы пик люди будут выезжать и въез-
жать на свою парковку, что может со-
здать дополнительные проблемы на уз-
ких улицах. 

«На каждую квартиру будет в среднем 
по две машины, как в нормальных се-
мьях. Да если даже по одной, куда девать 
минимум 1000 машин?!» — возмущается 
участник форума «Кубань.ру». «Самая пес-
ня начнется, когда эти машины начнут 
по утрам выезжать, а вечером заезжать. 
Красная у нас улица очень свободная, 
там пробок никогда нет!» — язвит дру-
гой. Пользователи называют новострой-
ки в центре не иначе как «муравейника-
ми» и ждут транспортного коллапса по-
сле их заселения. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

Факты
⇢ 98 тыс. квартир возводится в Красно-
дарском крае, это 582 дома, или 8,8 млн м2 
жилья, по данным Союза строителей Кубани 
на октябрь 2014 г.

Через пару лет новые дома навсегда изменят центр Краснодара. Застройщики 
уверяют, что украсят город, а жители боятся, что «муравейники» принесут одни 
проблемы.

Ре
кл

ам
а

Противоморозные добавки для бетона  
к новому зимнему сезону от Полипласт!

Для правильного выбора противоморозной добавки рекомендуется определить её эффективность на Ваших материалах!  
Закажите образцы по телефонам: (861) 210-08-96, 210-08-97

г. Краснодар, ул. Одесская, 48. www.polyplast-un.ru

НАИМЕНОВАНИЕ ДОБАВКИ ОПИСАНИЕ

Новинка!!!
Криопласт  Люкс

Суперпластифицирующая противоморозная добавка, не замерзает при хранении до - 20 °C, эффективна на 
любых материалах.

Новинка!!!
Криопласт РПС Пластифицирующая противоморозная добавка  для бетонных растворов и бетонов. Не замерзает до - 20°C

Криопласт  Альфа Сильно пластифицирующая противоморозная добавка, не замерзает при хранении до - 15 °C, эффективна на 
любых материалах.

Криопласт  Экстра Суперпластифицирующая противоморозная добавка, имеет низкие дозировки и высокую эффективность

Криопласт  Норд Сильно пластифицирующая противоморозная добавка, имеет низкие дозировки, низкую вовлечённую 
стоимость и высокую эффективность.

Криопласт  ПК Суперпластифицирующая противоморозная добавка с хорошими потребительскими свойствами, не замерзает 
при хранении до -18 °C. Наиболее эффективна на бездобавочных цементам, средних и крупных песках
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По оценкам экспертов, сейчас в 
развитых странах более 20% 
строительных компаний актив-
но применяют материалы, со-

зданные с использованием нанотехноло-
гий. Обычные строительные материалы 
вместе с приставкой «нано» получают не-
характерные для них свойства, что отра-
жается на сроке службы и качестве. Нано-
модифицированные металлы гораздо бо-
лее стойкие, чем обычные, нанобетон мо-
жет прослужить до 500 лет, а широкий 
спектр нанопокрытий наделяет предметы 
такими свойствами, как водо— и теплоне-
проницаемость, грязеустойчивость и пр.

Например, краснодарское ООО «Центр 
Высоких Технологий» внедряет на рынок 
региона защитное покрытие Nanoprotech, 
которое защищает металл, токопроводящие 
элементы и электронные детали от вреда в 
результате контакта с влагой. Как уверяют 
в компании, электрический прибор, покры-
тый этим веществом, может без опасности 
короткого замыкания работать даже под 
водой, что существенно повышает возмож-
ности для проведения строительных работ.

ООО «Завод «Краски КВИЛ» (Белгород) 
производит антимикробные краски, мо-
дифицированные наноразмерными части-
цами серебра. «Мы использовали симби-
оз природных свойств серебра и современ-
ных наукоемких технологий, чтобы в ре-
зультате получить материалы, способные 

Факты
⇢ Наночастица имеет размер от 1 до 100 
нанометров. Один нанометр равен милли-
ардной части метра. Благодаря контроли-
руемым манипуляциям с отдельными ато-
мами и молекулами получаются высокотех-
нологичные вещества, которые и называют 
нанотехнологиями. 

читайте на На Кубани стали производить больше извести и тротуарной плитки 

Наноматериалы 
расширяют возможности
Технологии с приставкой «нано» применяются повсеместно, в том числе 
и на строительных площадках. Спрос смещается в сторону более качественных 
материалов, поэтому внедрение новых технологий оправдано, считают эксперты.

КОММЕНТАРИЙ
Добавки экономят

ИРИНА ФЕДОТКО,  
директор компании «Полипласт–Юг»

Добавки для бетона или суперпла-
стификаторы незаменимы  в современ-
ном монолитном строительстве и произ-
водстве железобетона. Они придают бето-
ну, прежде всего, пластичность. Это очень 
важно при строительстве густоармиро-
ванных конструкций. С их помощью мож-
но получить повышенную водонепроница-
емость и морозостойкость бетона, а, сле-
довательно, повысить долговечность зда-
ний и сооружений, мостов и дорог.
Добавки позволяют экономить 
до 15% цемента, но, несмотря на это, полу-
чать требуемую прочность бетона. 

значительно улучшить ми-
кроклимат в местах мас-
сового скопления людей, 
— рассказала Наталия Ти-
хонова, коммерческий ди-
ректор компании. — Кол-
лоидный раствор серебра, 
введенный в рецептуру 
красок, способствует обез-
зараживанию воздуха в по-
мещении, борьбе с патоген-
ными микроорганизма-
ми, бактериями, вирусами. 
Можно сказать, окрашива-
ние красками с наночасти-
цами серебра — это про-
филактика вирусных и ин-
фекционных заболеваний: 
гриппа различных моди-
фикаций, туберкулеза, ге-
патита А, болезней легких, 
кишечных расстройств, 

сальмонеллеза. Гарантиро-
ванный антимикробный 
эффект сохраняется более 
года после окрашивания». 

Она добавила, что сегодня 
целевой потребитель красок 
с добавлением раствора на-
ночастиц серебра — пред-
приятия оборонного ком-
плекса, медицинские, спор-
тивные и образовательные 
учреждения. Антимикроб-
ные краски использовались 
и при строительстве спор-
тивных олимпийских объ-
ектов в Сочи. 

Плата за размер
В сети строительных ма-

газинов «Слон» (ООО «Эко-
дом») можно найти краску 
с нанокварцевой решеткой, 

которая уменьшает склон-
ность к загрязнению и про-
длевает срок службы фа-
садного покрытия.

«Краска с нанокварцевой 
решеткой примерно в 1,5 
раза дороже обычной, од-
нако и эстетические и экс-
плуатационные качества ее 
в десятки раз выше, более 
того материалы приобре-
тают новые свойства. Срок 
жизни фасада, выкрашен-
ного такой краской, увели-
чивается с 10–15 лет до 50 
и более лет, а жить в таких 
домах намного комфорт-
нее», — считает Владимир 
Мартышин, управляющий 
партнер ООО «Экодом». 

По оценкам Наталии Ти-
хоновой из ООО «Завод 

⇢ Нанокраску покупают в основном иностранные инвесторы, которые что–
то строят на Кубани. ФОТО �ДГ�

«Краски КВИЛ», краски с добавлением на-
ночастиц серебра для стен и потолков до-
роже водно–дисперсионных материалов 
сходной ценовой категории на 10–15%.

По ее мнению, сейчас отечествен-
ный рынок лакокрасочных материалов 
стагнирует, обнаруживая тенденции к 
незначительному сокращению в 2015–
2017 гг. Поэтому применение наукоем-
ких технологий в лакокрасочной отра-
сли — необходимость для любого произ-
водителя, который стремится удовлетво-
рить спрос.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

КАК ВЫГНАТЬ ПЛЕСЕНЬ
ИЗ ДОМА?

СОХРАНЯЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ КОМФОРТНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ

Победить плесень и грибок в помещении невозможно, не устранив 
причины их появления. Основных причин две:
1. промерзание стен и, как следствие, появление влаги на границе 
«тепло-холод»;
2. намокание поверхности снаружи и поступление влаги внутрь 
помещения.
Изоляционные материалы SUHO легко и надёжно защитят ваш дом от 
сырости, грибка и плесени!

(861) 253-00-80, (918) 965-75-05
г. Краснодар, ул. Фабричная, 4

www.suho.su.

Краснодарской компанией 
«Кубаньгидроизоляция» на 
протяжении последних десяти 
лет осуществляется выпуск 
качественных, безопасных и 
удобных в использовании 
гидроизоляционных и теплои-
золяционных материалов под 
торговой маркой «SUHO».

Высокое качество материа-
лов SUHO и подтвержденный 
многолетний опыт примене-
ния на самых разных по 
размерам и сложности объек-
тах (от гаража и пристройки 
до тоннелей, зернохранилищ 
и элеваторов) только доказы-
вают, что с помощью материа-
лов SUHO можно решить все 
проблемы с защитой от сыро-
сти и влаги в ваших квартирах 
и домах. Выполнить такие 
работы может самостоятельно 
и каменщик, и штукатур-ма-
ляр, и плиточник, и отделоч-
ник.

Вот эти материалы:

«Изотерм» (IZOTERM) 
Для дополнительной теплоизоляции стен и защиты их от промер-
зания. В квартирах - изнутри, а в домах и таунхаусах- можно и 
снаружи.  «Изотерм» позволяет снизить расходы на отопление в 
холодное время года и уменьшить энергопотребление на охлаж-
дение летом. С «Изотермом» в Вашем доме летом будет прохлад-
но, а зимой тепло и сухо.

 «Изоэл» (IZOWEL)
 Для ванной, санузла, балкона, террасы, бассейна. Универсален и 
абсолютно необходим перед укладкой плитки. С «Изоэлом» плитка 
прослужит долго, и стены в смежных помещениях не почернеют от 
плесени и грибка.

 «Изопрон» (IZOPRON) 
Для подвалов, резервуаров, бассейнов. Незаменим, когда 
снаружи все работы выполнены - уже все засыпано, отмостка 
и дорожки уложены, и защищать конструкции можно только 
изнутри помещения, чтобы не допустить влагу извне.

 «Изопломб» (IZOPLOMB)
Быстрое решение при ремонте кровель всех типов. «Изопломб» - 
это битумно-полимерная герметизирующая замазка, которую в 
простонародье уже окрестили битумным пластилином за её 
густоту и пластичность. Она-то и устранит протечку на крыше и 
перекроет воде путь внутрь дома. Для нанесения «Изопломб» 
понадобится всего лишь шпатель. Ещё один приятный момент – 

срок годности у материала не ограничен.

Просто, надежно, выгодно – главная особенность 
материалов SUHO.  

Компания «Кубаньгидроизоляция»  рада и открыта 
к сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами и организациями. 
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поверхность, а чтобы за-
гнуть гибкий камень, его 
нужно разогреть с помо-
щью строительного фена.

Как объясняют специа-
листы, песчаный гибкий 
камень был создан с уче-
том недостатков других 
фасадных отделочных ма-
териалов. Если краска со 
временем трескается, де-
коративная штукатурка 
не любит влагу и отстает 
от стен, то песчаный гиб-
кий камень этих недостат-
ков лишен. Он долговечен 
— производители дают га-
рантию до 35 лет. Ассорти-
мент расцветок позволяет 
создавать интересные ре-
шения для облицовки фа-
садов, имитирующие при-
родный агат, кварц, мра-
мор и т.д.

Песчаный гибкий камень 
позволяет и внутри поме-
щения создать массу ва-
риантов отделки. Это аль-
тернатива плитки в ван-
ных комнатах и на кухне, 
поскольку материал водос-
тойкий. Используется при 
отделке каминов, мебели. 
Продается в виде пластин 
размерами 60х90 см, стои-
мость начинается от 1300 
рублей за 1 м2.

Материал для «чайников»
Еще одна новая техно-

логия — каменный шпон, 
или гибкий каменный 
сланец. По словам Васи-
лия Зубенко, гендиректо-
ра компании «Лаборатория 
Фасадов», это лучшая аль-
тернатива отделки обыч-
ным природным камнем.

Каменный шпон дела-
ют из тончайших пластин 
натурального сланца. Его 
главное отличие от нату-

рального камня — легкость. 
Если пласт натурального 
камня размером 2500х1500 
см весит около 280 кг, что 
создает проблемы и с тран-
спортировкой, и с крепле-
нием, то квадратный метр 
плиты каменного шпона ве-
сит порядка 1,6 кг. 

«Представьте, что вам на-
до уложить природный ка-
мень на вертикальную сте-
ну, — говорит Василий Зу-
бенко, — это тяжелая ра-

Строительные технологии становятся гибче

Отделочные материалы особенно 
пользуются спросом в межсезо-
нье. «Если летом шли основные 
строительные работы, то сейчас 

надо заниматься отделкой, чтобы успеть 
до холодов. Как раз и помогут новые стро-
ительные материалы, в отличие от тра-
диционных с ними проще и быстрее ра-
ботать», — считает директор строитель-
ного магазина Валерий Кузнецов.

Время собирать гибкие камни
По данным экспертов, с начала года на 

Кубани в 1,4 раза снизилось производ-
ство облицовочных плит из природного 
камня. Специалисты говорят, что отча-
сти это связано с выходом на рынок аль-
тернативных материалов, например, пес-
чаного гибкого камня. Материал произ-
водится из натурального кварцевого пе-
ска, который крепится на малярный сте-
клохолст с помощью полимеров. В силу 
своего природного происхождения он 
обладает всеми свойствами, что и нату-
ральный камень, но гораздо легче, гиб-
че. Его можно применять для оклеива-
ния круглых стен, карнизов, арок. Кре-
пится специальным клеем на любую 

⇢ В 95% случаев при строительстве домов приме-
няют облегченные технологии, что не позволяет 
использовать тяжелый камень.  ФОТО: �ДГ�

бота, требующая специальной подготов-
ки. С каменным шпоном справится любой 
человек. Всего лишь надо нанести на по-
верхность клей и приклеить пластины». 

Панели из каменного шпона крепят на 
стены, потолок, пол, используют при от-
делке барных стоек, столешниц, мебели.

По мнению экспертов, спрос на данные 
материалы пока невысок, поскольку они 
еще не прошли испытание временем. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

Факты
⇢ На 12,2% увеличилось производство искус-
ственного камня в Краснодарском крае в 
январе–сентябре 2014 г. по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2013 г.  
  /Краснодарстат/

Появились альтернативы традиционным облицовочным материалам. Спрос на них 
пока невысок, поскольку они еще не прошли испытание временем, считают эксперты. 

АЛЕКСАНДР СИРОТИН,  
замдиректора по производству  

ООО «Кубаньгидроизоляция»

«Теплая» штукатурка, которую 
мы разработали и производим с 2007 г., 
отличается от обычной набором дополни-
тельных качеств, безопасностью и эколо-
гичностью. Она обеспечивает теплоизо-
ляцию: не дает выходить теплу зимой, за-
щищает от нагрева летом, легко выводит 
избыточный водяной пар и поддержива-
ет комфортную среду в доме. 2,5 см такой 
штукатурки по теплозащите равны 25 см 
кирпичной кладки. Она легкая, сделана 
на основе природных материалов, не вы-
деляет химвеществ и не горит. Штукатур-
ная теплоизоляция заменяет 4–5 видов 
строительных работ при устройстве до-
полнительной теплоизоляции.

Новости партнеров

Открытие самого большого 
салона «Кайрос»
18 октября на Тургеневском шоссе, 25/4 открылся самый большой в 
сети салон керамической плитки и сантехники «Кайрос»

Адреса салонов:
Тургеневское шоссе, 25/4

Северная, 320, Сормовская, 2а
(861) 20-11-711        www.kayros.biz

Торжественное открытие нового, 
самого большого в сети сало-
на керамической плитки и сан-

техники «Кайрос» прошло в атмосфе-
ре большого праздника – его ждали 
не только сотрудники, но и клиенты 
компании. 

Новый салон, расположившийся 
всего в 10 минутах езды от центра 
Краснодара, в районе ТЦ «МЕГА Ады-
гея-Кубань», занимает 1,5 тыс. ква-
дратных метров. Это более 100 уни-
кальных шоурумов с новыми яркими 
коллекциями керамической плитки 
и сантехники, только недавно посту-
пившими из Европы, современный 
склад и удобная парковка. Помимо 
этого, «Кайрос» представил гостям 
новый фирменный стиль – тонкий и 
современный.

В салоне находится уникальная 
3D-комната, с помощью которой мож-
но оказаться в своем будущем инте-
рьере. Это первая и единственная та-
кая комната в России.

Только в «Кайрос» – собственная 
мозаичная лаборатория, в которой 
любое изображение превратят в моза-
ичное панно. В России таких лабора-
торий всего три! 

«Кайрос» растет, растет не только 
количество дизайнерских коллекций 
и шоурумов, но и требования к себе. 
Открытие нового салона – необходи-
мый шаг для обслуживания клиен-
тов с высочайшим качеством. Все 
здесь сделано именно так, как долж-
но быть в современной и уверенной в 
своих силах компании. Покупателей 
встречает дружелюбный персонал, 
который отличается профессионализ-
мом, внимательностью, вежливым 
отношением и готовностью помочь. 

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
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читайте на В Сочи начался ремонт самого высокого в мире моста

су валют, а также затратам 
на логистику. 
Чаще всего в строительст-
ве отечественных дорог ис-
пользуют нетканый гео-
текстиль (его доля на рын-
ке, по данным компании 
«Геокаркас», достигает 50 %), 
за ним следуют полиэфир-
ные материалы. При этом 
стоимость одного типа ма-
териала различается в де-
сятки раз, и для строи-
тельства временных дорог 
нередко используют ме-
нее качественные состав-
ляющие. «Мощности оте-
чественных производите-
лей загружены не полно-
стью, несмотря на доста-
точный спрос, — говорит 
Юлия Румянцева, генди-
ректор филиала «СИБУР 
ГЕОСИНТ». — Однако ры-
нок растет, и подрядчики 
начинают чаще делать вы-
бор материалов на этапе 
раннего проектирования, 
исходя в первую очередь 
из технических характери-
стик материалов».

Итогом этого процес-
са становится замещение 
геосинтетиков, произве-
денных из вторичных по-
лиэфиров, материалами 
из первичного полипро-
пилена, то есть идет вы-
бор продуктов премиаль-
ного сегмента. При этом, 
отмечают в компании «СИ-
БУР ГЕОСИНТ», геосинте-
тики позволяют снизить 
затраты на строительство 

дороги в среднем на 5 – 10 % 
за счет меньшего расхо-
да традиционных матери-
алов (песка, щебня, гравия 
и др.). 

Куда приведут дороги
По данным исследования 

ЗАО «КПМГ», в целом глав-
ные тенденции рынка до-
рожного строительства — 
укрупнение и комплекс-
ность проектов, которая 

Спрос на отечественное

ВЕвросоюзе полимеры уже ста-
ли основным материалом до-
рожного строительства. Их при-
меняют, по данным компании 

«СИБУР», при закладке почти 90 % дорог. 
В России же рынок геосинтетики зани-
мает около 3%. Причем, по данным ЗАО 
«КПМГ», объем рынка дорожной инфра-
структуры составляет почти 1 трлн ру-
блей. Однако в России и Краснодарском 
крае эти материалы пока не нашли широ-
кого применения. 

Спрос на российское
Как отмечает технический директор ООО 
«Геострой» Денис Мальцев, потребитель-
ский спрос на рынке геосинтетических ма-
териалов все заметнее склоняется в сто-
рону российских производителей, кото-
рых в последние годы стало больше. «По-
хоже, что это обусловлено не столько эко-
номическими причинами, сколько в целом 
трендом к импортозамещению, — рассу-
ждает Денис Мальцев. — Но все же оста-
ются материалы, которые вообще не произ-
водятся российскими компаниями». Одна-
ко в спросе на отечественную продукцию 
играет роль не только патриотизм. Роман 
Мушалов, руководитель проектов ГК «Ми-
аком», добавляет, что производители обя-
заны успехом еще и нестабильному кур-

Геосинтетические материалы пока занимают небольшую долю рынка дорожного 
строительства, но спрос на них растет не менее чем на 10% в год. При этом подрядчики 
отдают предпочтение российским производителям.

Гео-
синтети-

ки позволя-
ют снизить затра-

ты на строительст-
во дороги в среднем 

на 5–10 % за счет меньшего 
расхода традиционных мате-

риалов (песка, щебня, гра-
вия), которые по степенно 

дорожают. ФОТО: ДП

ведет к росту объемов контрактов, а так-
же консолидации игроков рынка. Участ-
никами последней становятся и произ-
водители геосинтетиков, которые заклю-
чают долгосрочные соглашения со строи-
тельными компаниями. Среди основных 
проблем рынка — недостаточное норма-
тивно–правовое регулирование, поэто-
му участники также обсуждают возмож-
ность создания профессиональных сооб-
ществ, частно–государственного партнер-
ства и дополнения законодательства.

МАРИНА ВАСИЛЬЕВА
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Продается
пансионат

 «Кристалл»
подробная информация

 на сайтах  

www.vniiht.ru,
www.fabrikant.ru

и по телефонам 

8 (499) 324-60-45, 
324-79-65
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Объем рынка добавок в бетоны в Краснодарском 
крае может доходить в сезон до 70–80 млн руб./
месяц. Стоимость представленных на рынке до-
бавок колеблется от 15 до 130 рублей за 1 кг жид-

кого продукта. Это пластифицирующие, воздухововлека-
ющие, противоморозные, регулирующие кинетику набо-
ра прочности бетона, стабилизирующие и т.д. Еще 8-10 
лет назад на кубанском рынке присутствовали один–два 
отечественных бренда. Производители бетона не всег-
да понимали необходимость применения добавок: до 
2005 г. с ними производилось около 60–70% бетона. 

Ситуация начала меняться в 2006-2007 гг. Это прои-
зошло с приходом на рынок Краснодарского края игро-
ков с новой, европейской философией продаж и ведения 
этого специфического бизнеса. Производители конкури-
ровали технически в области бетона, что положитель-
но сказалось на всей подотрасли бетона и железобето-
на края. Доля выпускаемого с добавками бетона возро-
сла на Кубани до 90–95%.

Интересно, что хотя добавки в бетон не подлежат обяза-
тельной сертификации, это не является расслабляющим 
фактором в отличие, например, от рынка товарного бето-
на. Окончательный вывод о соответствии качества бето-
на производится через 28 суток, некачественная добавка 
часто проявляет себя сразу, уже на стадии приготовления 
бетонной смеси. Цепочка обратной связи от потребителя 
очень короткая, конкуренция высока — все это заставляет 
производителей добавок «держать марку».

Сегодня на рынке бетона Кубани работает не меньше де-
сятка брендов, половина которых имеет иностранные корни. 
И хотя рынок весьма насыщен, и уже сформировались устой-
чивые лидеры, для новых участников находится место. 

Сейчас в Краснодарском крае работает более 250 пред-
приятий по выпуску товарного бетона и бетонных изде-

Добавки захватывают бетон
Производство бетона и цены на него в Краснодарском крае снижаются.  
Однако количество игроков на рынке добавок в бетон растет, потому что еще не все 
производители используют этот продукт.

⇢ Доля бетона, выпускаемого с добавками, возросла до 90–95%.  ФОТО: �ДГ�

лий. Вместе они произво-
дят более 2 млн м3 товар-
ных бетонных смесей и 
около 800 тыс. м3 бетонных 
и железобетонных изделий. 

До начала кризиса 2008 г. 
бизнес товарного бетона яв-
лялся рентабельным. Нача-
ло кризисных явлений бе-
тонщики ощутили одни-
ми из первых — сократился 
спрос на бетон из–за останов-
ки финансирования новых 
объектов. Если до 2008 г. на-
ценка на товарную бетонную 
смесь доходила до 1000 ру-
блей/м3, то сегодня она не бо-
лее 200–300 рублей/м3. 

СЕРГЕЙ УДОДОВ,  
председатель Комитета по 

цементу, бетону и сухим смесям 

Союза строителей Кубани,

553,6
тыс м3 — производст-
во товарного бетона 
в Краснодарском крае 
в первом полугодии 
2014 г. 

(По данным Краснодарстата)

Тема дискуссии:

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА И ГОРОЖАН – ЧТО ЭТО?
Спикеры:

Елена Шувалова - учредитель и генеральный 
директор агентства RCLASS market, председатель 
Общественного совета «ПОМОГИ КРАСНОДАРУ»

Даниил Шепетина – директор компании
PR&M Group

Александр Полиди – д.э.н., профессор КубГТУ, 
бизнес-консультант

Ерануи Абазян – директор по развитию бизнеса и 
маркетингу ООО «КраснодарЭКСПО»

Илья Фейгенов – предприниматель, соучредитель 
ООО «Классно» и компании PIC, организатор 
нескольких городских событий 

Владимир Мартышин – предприниматель 
(ЭКОДОМ, СтройИдея), член Ротари клуба 
"Краснодар", руководитель Агентства социальных 
событий, активный общественный и социальный 
деятель

30 октября 2014 г.
г. Краснодар

Официальный партнерыГенеральный партнер заседанияОрганизатор Клуба Винные партнеры

Ведущий дегустации – Константин Кумпан, бренд-менеджер «Лотос-Лэнд Бевериджиз» 

Время: 18:00-21:00 
Место: г. Краснодар, ул. Красная, 25/5, отель Hilton Garden Inn Krasnodar, терраса ресторана

Стоимость участия: 
� абонемент на 12 заседаний 28 000 рублей
� абонемент на 6 заседаний 18 000 рублей
� участие в одном заседании 3 500 рублей

Винный бизнес-клуб «Деловой газеты. Юг» 
� 250 топ-менеджеров � неформальная атмосфера
� знаковые персоны � новые знакомства
� дискуссии о бизнесе и не только в «своем кругу» � лучшее из мира вин

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

Тема дегустации:

ВИНА ИЗ НЕОБЫЧНЫХ/РЕДКИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

Вопросы для обсуждения:
� Что такое социальная активность бизнеса и бизнесменов – в чем она 

выражается?

� Обязан ли бизнес быть социально ответственным или единственная 
задача предпринимателя – получение максимальной прибыли? 

� Должны ли предприниматели учитывать интересы общества/города 
при реализации бизнес-проектов в вопросах, не прописанных в 
действующем законодательстве?

� Что должна сделать краснодарская власть и общественные 
организации, чтобы бизнес захотел активно участвовать в решении 
социально-значимых городских вопросов?

� Как могут бизнесмены и простые горожане повлиять на улучшение 
городской среды и качества жизни в Краснодаре?

� Зачем краснодарские бизнесмены, дизайнеры, архитекторы, 
маркетологи создали Общественный совет «ПОМОГИ ГОРОДУ» и чем 
они там занимаются?
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читайте на «Яндекс»: Медиасфера в Интернете выросла за три года в 1,5 раза 

Заменить  
нельзя оставить
Правительство собирается решить проблему импортозамещения в IT тем же методом, 
что сейчас широко применяется в других отраслях, — барьерами для иностранной 
продукции.

Зарубежные IT–компании могут 
лишиться шансов на поставку 
софта в госорганы и госкомпа-
нии РФ, если на продукцию най-

дутся аналоги из России, Белоруссии 
или Казахстана. Это лишь одна из мер 
поддержки российских производителей 
ПО, принятая на заседании временной 
комиссии при Совете Федерации. Ко-
миссия собрала представителей Мин-
комсвязи, Минэкономики и отечествен-
ных IT–ассоциаций.

Ожидается, что уже к концу октября 
будет готово постановление об ограни-
чениях для иностранцев в области IT.

Совсем недавно против такого запрета 
высказался глава Минкомсвязи Нико-
лай Никифоров. Он выразил опасения, 
что это может привести к ответным ме-
рам — полному отказу иностранных 
разработчиков продавать ПО в Россию.

Инициаторы
Впервые идею запрета сформулировали 
в комиссии при Госдуме 2 недели  на-
зад. Там предложили в качестве крас-
ной карточ ки демонстрировать ино-

странным IT–производителям 
наличие двух отечественных 
аналогов ПО. Чтобы оформить 
это на законодательном уровне, 
надо внести поправки в законы 
о госзакупках (44 и 223), соста-
вить реестр российских IT–про-
дуктов. Если в нем обнаружат-
ся два и более российских ана-
логов, подходящих по условиям 
конкурса, то иностранный про-
дукт к этому конкурсу  допущен 
не будет. Если аналогов не най-
дется, зарубежный товар можно 
купить, но с публичным обосно-
ванием решения.

Разработчик ПО счита ется рос-
сийским, если как минимум по-
ловина компании принадле-
жит россиянам, причем не име-
ющим двойного граждан ства. 
В Госдуме предложили приме-
нить санкции не только к запад-
ному софту, но и к оборудованию 
в сфере IT и телекома.

Запрет — не стимул
Хотя в обсуждении новых  мер 
участвовали IT–ассо циации, 
большинство   опрошенных ДГ 
IT–разработчиков выступили 
против изменений. Они заяви-
ли, что протекционистские ме-
ры должны носить стимулиру-
ющий, а не запретительный ха-
рактер.

Александр Егоров, генераль-
ный директор компании «Рек-
софт», уверен, что российское 
программное обеспечение мо-

жет эволюционировать толь-
ко в условиях здоровой конку-
ренции: «Искусственные барье-
ры для иностранного ПО в Рос-
сии навредят и пользователям, 
и производителям программных 
продуктов. Отсутствие конкурен-
ции всегда порождает некачест-
венные изделия и услуги».

Генеральный директор «Корус 
Консал тинг» Сергей Карпуничев 
отмечает, что во многих государ-
ствах протек ционизм реализует-
ся более мягкими мерами, а за-
претительные режимы никак 
не будут мотивировать развитие 
отечественных разработчиков.

Практика расходится 
с теорией
Участники IT–рынка подчерки-
вают, что нельзя говорить об аб-
солютных аналогах в области 
программного обеспечения.

«Операционная система Linux 
является аналогом Windows, 
но в массе случаев замена од-
ной системы на другую непри-
емлема, — приводит пример ру-
ководитель компании Digital 
Zone Дмитрий Завалишин. —  
Теоретически бесплатная пу-
бличная программа GIMP явля-
ется заменой Photoshop, а пра-
ктически, имея почти иден-
тичную функциона льность, 
она крайне неудобна для тех, 
кто привык к Photoshop, и этого 
достаточно, чтобы замена стала 
малореальной».

КОММЕНТАРИИ

Мы не уступаем
ИГОРЬ ГОРЬКОВ, 
гендиректор ЗАО «Петер–Сервис»

СЕРГЕЙ ЗЕМКОВ, 
управляющий директор «Лаборатории Касперского» 

в России, странах Закавказья и Средней Азии

Есть много прикладных информационных систем 
российского производства, которые успешно конкурируют 
с иностранными на рынке России. Часто это обусловлено 
их более низкой стоимостью, оперативностью локального 
сопровождения и поддержкой специфических российских 
требований, а не технологическим превосходством про-
дукта. Но в ряде случаев можно говорить и о том, что на-
ши продукты ничем не уступают западным аналогам. В це-
лом чем более специфична предметная область, тем боль-
ше шансов у национальных производителей по сравнению 
с иностранными.

Продукты многих отечественных разработ-
чиков ПО уже активно используются не только в РФ 
и на постсоветском пространстве, но и в странах дальне-
го зарубежья. Конечно, основная конкуренция со стороны 
американского ПО, а конкурировать ценой или маркетин-
говыми бюджетами с американцами почти невозможно.
Поддерживать российских разработчиков 
нужно, но осторожно, так как многие проекты ведутся 
при участии иностранных партнеров, с использованием 
иностранных продуктов и технологий.

1Говорить об абсо-
лютных аналогах 
в области программ-
ного обеспечения 
в принципе невоз-
можно.

Новости партнеров Интервью с Юлией Ивановой, начальником отдела по работе с предприятиями 
малого бизнеса регионального центра «Южный» Райффайзенбанка.

Каким образом Райффайзенбанк 
способствует развитию малого 
бизнеса в Краснодарском крае? 
Какие банковские продукты у 
вас имеются для малого и микро 
бизнеса? 
— Для Райффайзенбанка направление 
малого бизнеса является ключевым, по-
этому мы стараемся следовать потреб-
ностям бизнеса. Наша цель — не про-
сто обслуживание, а консультирова-
ние клиентов по финансовым вопросам 
их бизнеса. Кроме того, мы постоянно 
внедряем новые продукты. Так, напри-
мер, в начале года был запущен специ-
альный сервис для быстрой регистра-
ции компании, с помощью которого лю-
бой начинающий бизнесмен за 15 ми-
нут может сформировать пакет доку-
ментов для регистрации своего ИП или 
ООО. Также был разработан пакет услуг 
«Старт» для начинающих предпринима-
телей, включающий в себя широкий на-
бор опций и услуг. Еще одно ноу-хау, ко-
торое позволяет предпринимателям су-
щественно сократить свои издержки, — 
облачные сервисы для ведения бизнеса, 

с помощью которых можно ве-
сти бухгалтерский и налоговый 
учет, формировать текущую от-
четность и т.д.
Кроме того, в октябре мы запу-
стили новые услуги: мобильный 
Банк-Клиент ELBRUS Mobile и 
«SMS для Бизнеса». Данные сер-
висы позволяют отслеживать 
в реальном времени движение 
средств по счетам и получать 
уведомления по SMS и e-mail, 
проверять информацию о со-
вершенных операциях в любой 
валюте, направлять реквизи-
ты счета партнерам по SMS или 
e-mail, а также осуществлять по-
иск ближайших банкоматов и 
отделений банка.
Одним из востребованных кре-
дитных продуктов для малого 
бизнеса является овердрафт, ко-
торый Райффайзенбанк предла-
гает своим клиентам. Это кре-
дит на покрытие краткосроч-
ных кассовых разрывов до 30 

млн рублей сроком на 36 меся-
цев. Основное конкурентное пре-
имущество данного продукта — 
длина транша в 36 месяцев. Дру-
гими словами, в течение уста-
новленного срока кредитования 
нет необходимости «обнулять» 
лимит. Это ключевое преимуще-
ство данного предложения, по-
скольку традиционно продукт 
предоставляется на 12 месяцев, 
с траншами не более полугода. 
Также большой популярностью 
пользуется инвестиционный 
кредит на покупку, реконструк-
цию и ремонт основных средств 
предприятия . Максимальный 
срок кредитования — 10 лет.
 
Какое количество компа-
ний малого бизнеса в Крас-
нодарском крае являют-
ся клиентами Райффайзен-
банка на данный момент, 
и выросла ли эта цифра по 
сравнению с 2013 годом?

— По состоянию на 1 сентября 
2014 года количество активных 
клиентов в региональном цен-
тре «Южный» составило 4 502 
компаний. Активными клиен-
тами признаются компании, 
которые в течение месяца ре-
гулярно используют счет для 
бизнеса. Кроме того, за 8 ме-
сяцев 2014 года в 2 раза увели-
чилось количество новых кли-
ентов в РЦ «Южный» по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составило 
1 640 компаний. Такой прирост 
обусловлен привлекательно-
стью продуктовой линейки и 
конкурентоспособной стоимо-
стью расчётно-кассового обслу-
живания. Клиент приобретает 
не просто счет, а комплекс ус-
луг и сервисов. При этом Рай-
ффайзенбанк постоянно ведет 
работу по усовершенствованию 
программ и разработке новых 
предложений.

⇢ Юлия Иванова, начальником 
отдела по работе с предпри-
ятиями малого бизнеса реги-
онального центра «Южный» 
Райффайзенбанка. ФОТО �ДГ�
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Adobe Photoshop 60%
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не зарабатывают 
на продаже лицензий

Неравномерное развитие
Годовой рынок лицензион ного софта 
в России — $ 4,9 млрд. Минкомсвязи оце-
нивает долю иностранного софта, который 
используют в России, в 75 %. Независимые 
оценки этой доли еще выше. Российское 
ПО в одних секторах рынка представлено 
очень широко (все, что связано с информа-
ционной безопас ностью), в других же его 
почти нет (операционные системы).

Но самое главное, что программное 
обеспечение не существует в отрыве 
от аппаратной базы (микросхемы, чипы 
и т. д.). А в этой области Россия сильно 
отстала.

«Полноценная орга-
низация производст-
ва российского обору-
дования — это огром-
ные фина нсовые за-
траты, и за несколько  
лет изменить ситуацию 
невозможно», — убе-
ждена На талья Виног-
радова, старший анали-
тик IDC.

Согласия нет
За п ре т на г ос з а к у п-
к и  и н о  с т р а н н о г о 

ПО при наличии оте-
ч е с т в е н н ы х  а н а л о -
гов — это уже вторая 
радикальная новация 
для IT–рынка, предла-
гаема я за по следний 
месяц. Первая исходи-
ла от Минкомсвязи, ко-
торое предложило ввес-
ти 5 – 10 % налоговые сбо-
ры с лицензий на ино-
странное ПО, а на со-
бранные деньги создать 
фонд объемом около 
10 млрд рублей в год 

д л я с у б с и д и ров а н и я 
российских разработчи-
ков ПО.

Эта идея обсуждалась 
на прошлой неделе на фо-
руме «Открытые иннова-
ции» и отзывы собрала не-
однозначные. В компании 
InfoWatch считают, что со-
здание очередного фонда 
не имеет смысла, их и так 
больше десяти, вместо это-
го нужны конкретные за-
казы от государства и не-
прямое финансирование.

Зато Игорь Агамирзян, гендиректор 
и председатель правления Российской 
венчурной компании, уверен, что име-
ющихся фондов не хватает, к тому же 
все они привлекают частные деньги, 
а не государственные.

В свою очередь, глава ассоциации 
«Руссофт» Валентин Макаров уверен, 
что в области IT никакие санкции при-
меняться не должны. Такое несход ство 
мнений не помешало участникам ко-
миссии сразу после форума утвердить 
радикальное решение.

АЛЕКСЕЙ ПЕТРУК
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Марта
Секрет ее оча-
рования — в 
умных карих 
глазах, она 
смышленая, 

все ловит на лету, легко 
учится. Стерилизована, 
здорова.

Нептун 
В его повад-
ках — вро-
жденная гра-
циозность и 
даже шик. Но 

он еще малыш, и поэтому 
невероятно любит порез-
виться.

Зохан
частично 
лишил-
ся одной 
лапки, 

попав в капкан. Но, 
несмотря на это, ему не 
требуется особого ухода.  
Он полон сил и ждет 
друга.

Соломон
получил 
кличку за 
мудрость. Он 
был когда–то 
домашним, но 
из–за жесто-
кости и предательства 
остался на улице. Ему 
очень нужен хозяин. 
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U 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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«Судья» — фильм, который только недав-
но успел выйти в прокат и привлечь внима-
ние любителей кино. По мнению ряда кри-
тиков, картина получилась достаточно удач-
ной. Публику, вне всякого сомнения, при-
влечет и актерский состав этой драмы, в 
частности, в лице Дауни–младшего. 

«Тривиальная история получилась на-
столько человечной, что каждый зритель 
мог найти в этой семье отголосок своей. 
Фильм обращает наше внимание не только 
на хлесткое дело, но и на суть взаимоотноше-
ний. Нелегких мужских взаимоотношений. О 
Дауни. Приятно было его видеть в подобном 
кино, приятно, что он не одет в очередной ге-
ройский костюм, но сохраняет свою индиви-
дуальность, приятный юмор и драматизм», — 
пишет LikeCarrie на портале «Кинопоиск». 

«Без вопросов стоит отметить игру Робер-
та Дювалла, признанного мастера игры. Он 
без помех справился со своей ролью судьи 
и не старался перекричать героя Дауни. Ни 
грамма фальши, без тени переигрываний, 
роль под стать возрасту. Только стоит по-
желать долгих лет и мощных ролей! Фильм 
взял на себя слишком многое и практически 
«выложил козыри» к своей середине. В даль-
нейшем застрял на судейских разбиратель-
ствах и поиске семейной идиллии. Сказалась 
нехватка элементарного «киношного» напря-
жения, хотя ради концовки его стоило досмо-
треть. И понять, что за обычную человече-
скую доброту фильма ему многое стоит про-
стить», — считает ystas06.

«Судья» — многообещающий фильм, не 
оправдывающий возложенных на него над-
ежд. Одна стереотипная сцена сменяет дру-
гую. Неоправданно медленный и затяну-
тый сюжет не держит в напряжении ни од-
ной минуты. Фильм, который искренне хо-
чет быть чем–то большим, чем просто поу-
чительная драма о том, как важна семья. Но 
ощущение того, что все это уже было (и бы-
ло гораздо лучше), присутствует все время. 
А понимание того, каков будет финал филь-
ма, приходит после первых 10 минут», — по-
делилась Madam Simza.   /И.С./

О судьях и 
человеческих 
судьбах 

ТЕАТР 
«Ночной 
таксист»
Комедийный спектакль  
рассказывает историю о 
мужчине, женатом сразу 
на двух женщинах, живу-
щих недалеко друг от 
друга. Три года семейного 
счастья нарушает пота-
совка с хулиганами из–за 
старушки. Герой попадает 
в больницу и, очнувшись, 
понимает, что сбился с 
графика посещения жен.
⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2  
2 ноября 7 17:00

ТРЕНИНГИ 
«Творим свою 
счастливую 
жизнь»
Тренинг ведет практик–
психолог Маруся Светлова 
(автор книг «Психология 
для жизни», «Рассказы 
для души», «Мысль творит 
реальность»). Участники 
учатся менять картины 
мира, начиная от убежде-
ний о себе, своих возмож-

ностях, собственной цен-
ности до перемен убежде-
ний о людях, отношениях, 
обо всех жизненно-важ-
ных категориях.
⇢ БЦ «Кавказ»  
ул. Коммунаров, 268 
1–2 ноября 7 10:00

КОНЦЕРТЫ 
«Алиса»
Константин Кинчев и 
группа «Алиса» предста-
вят новый альбом «Цирк». 
«Алиса» — русская рок–
группа, образованная 
в 1983 г. в Ленинграде. 
Лидер и автор большинст-
ва песен «Алисы» — вока-
лист К. Кинчев.

⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь,1 
7 ноября 7 19:00

ФЕСТИВАЛИ 
GG Jazz III
GG Jazz — проект Крас-
нодарского творческого 
объединения «Премь-
ера» им. Л.Г. Гатова и 
австрийского концертного 
агентства World J.A.M., 

учрежденный в 2012 г.  в 
честь великого джазмена 
Георгия Гараняна и руко-
водителя ТО «Премьера» 
Леонарда Гатова. III Меж-
дународный фестиваль 
охватит несколько сцен 
Краснодара. Цель фести-
валя — донести до публи-
ки всю красоту джаза, 
познакомить с основны-
ми его направлениями и 
творческими коллекти-
вами.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
6–14 ноября

СПОРТ 
Футбол
Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. Двенадцатый 
тур. ФК «Кубань» (Крас-
нодар) — ФК «Спартак» 
(Москва).
⇢ Стадион «Кубань»  
ул. Железнодорожная, 49 
1 ноября

30.10 —
06.11

ТЕАТР 
«Поминальная 
молитва»
Действие спектакля происхо-
дит в самом начале XX века, в 
период усилившихся гонений 
на евреев. Зритель познакомит-
ся с семьей Тевье–молочника, 
ее бытом, обычаями, мыслями 
главы семьи и его духовными 
исканиями. У пяти дочерей 
Тевье есть только один шанс 
вырваться из нищеты — удач-
ное замужество. 

⇢ Краснодарский академи-
ческий театр драмы 
им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
30 октября 7 18.30

ВЫСТАВКИ 
«Граница»
Выставка философских 
морских пейзажей япон-
ского фотографа Шиге-
ру Йошида посвящена 
памяти жертв Великого 
восточно–японского 
землетрясения 2011 г. 
Йошида — лауреат кон-
курса печатных медиа 
на Международном 
фестивале в Нью-Йорке 
(1995 г.).

⇢ Краевой выставоч-
ный зал  
ул. , Рашпилевская, 32  
до 2 октября 
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 РЕКЛАМА 23АКЦИЯ

ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В 2015 Г.?

СКОЛЬКО ЕЩЕ БАНКОВ ЛИШИТСЯ ЛИЦЕНЗИИ?

КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ РУБЛЬ В 2015 Г.?

КАКИХ СЮРПРИЗОВ ЖДАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ЧТО УЧИТЫВАТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
БЮДЖЕТОВ И БИЗНЕС-ПЛАНОВ НА 2015 Г.?

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО РЫНКА, РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ, АПК, СФЕРЫ УСЛУГ И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

Авторитетные бизнесмены, топ-менеджеры успешных предприятий 
Краснодарского края, экономисты, аналитики делятся своими прогнозами, 

ожиданиями, опасениями и бизнес-планами на 2015 г.

Ноябрь, 2014 г. Краснодар

Время проведения: 10:00 – 16:00

Количество участников: 150 человек

Аудитория конференции: бизнесмены, руководители компаний, 
финансовые и коммерческие директора, директора по маркетингу

Регистрация по тел. (861) 210-14-84 или по e-mail: event_buro@dp.ru

Г  Л  А  В  Н  О  Е    С  О  Б  Ы  Т  И  Е   Г  О  Д  А

V ежегодная конференция по стратегическому планированию 

БИЗНЕС-ПЛАН 2015

✓

✓

✓

✓

✓
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

–1/+5

0/+8

+1/+8

+1/+9

+2/+10

+10/+15

–4/+4

–1/+6

–6/+2

–3/+2

–1/+6

+11/+14

–3/+6

–1/+9+1/+8

Погода на 29 октября
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.

28.10 +2+9 Ясно 770 +9+14 Малооблачно 767 –1+5 Ясно 769

29.10 +4+12 Ясно 767 +10+15 Ясно 765 +1+9 Ясно 766

30.10 +5+13 Ясно 759 +10+16 Малооблачно 758 +3+11 Ясно 759

31. 10 +8+13 Пасмурно 760 +15+22 Ясно 788 +10+17 Ясно 762

01. 11 +7+12 Пасмурно 759 +17+21 Ясно   788 +14+18 
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

761

02. 11 +7+13 Ясно 762 +16+18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь    

790 +12+13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

764

03. 11 +2+3 Ясно 757 +16+20 Ясно    785 +10+16 Ясно 758

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 29 октября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва 0+3 Ясно

Петербург +6+6 Малооблачно

Стамбул +12+13 Облачно

Лондон +8+9 Ясно

Нью–Йорк +9+13 Ясно

Париж +11+14 Малооблачно, небольшой 
дождь 

Рим +9+19 Облачно

Стокгольм +12+13 Пасмурно, дождь

Канберра +9 +16 Ясно

Кейптаун +18+22 Малооблачно

Пекин +12+18 Пасмурно

Токио +10+20 Малооблачно, небольшой 
дождь

Каир +17+24 Малооблачно, небольшой 
дождь

Источник: Gismeteo.ru

Овен
В начале недели воз-

можны денежные поступле-
ния. Однако сумма может ока-
заться меньше, чем вы ожида-
ли. Так что сейчас покупайте 
нечто практичное, а то, что не 
в приоритете, лучше отложить 
на потом. 

Телец
Сейчас лучше деньга-

ми особо не сорить, а тратить 
только на самое необходимое. 
Зато близкие люди могут пода-
рит вам нечто, о чем вы давно 
мечтали. В конце недели зве-
зды обещают улучшение ваше-
го финансового положения.

Близнецы
Вероятна сверхуроч-

ная работа, которая потребует 
дополнительного напряжения 
и времени. Но все ваши усилия 
окупятся с лихвой, укрепив 
финансовое положение. Так 
что лучше работать и не сето-
вать на жизнь.

Рак
Сейчас вы точно зна-

ете, как разбогатеть. Нестан-
дартным и заманчивым пред-
ложением вы можете заинте-
ресовать своих деловых парт-
неров. Рекомендуется решать 
проблемы, касающиеся наслед-
ства и налогов. 

Лев
Финансы у вас сейчас 

вовсе не поют романсы. Если 
в кошельке пусто, это значит, 
что все деньги на карточке. 
Так что можете ни в чем себе 
не отказывать. Покупки и при-
обретения в выходные будут 
весьма удачны. 

Дева
Наступает благо-

приятный момент для реше-
ния сложных юридических 
дел, связанных с имущест-
вом. Можете продавать  
или покупать квартиру,  
дом, дачу или даже стать  
риелтором. 

Весы
Бурная жизнь пред-

полагает определенные расхо-
ды. Вероятно, к концу недели 
ваши финансы подойдут к кон-
цу. Однако настанет очередь 
ваших друзей угощать вас и 
устраивать праздники. Так что 
вы точно будете жить весело.

Скорпион
В первой половине не-

дели возможны непредвиден-
ные расходы. А вот в четверг 
вам перечислят давно обещан-
ные деньги. В выходные реко-
мендуется пройтись по распро-
дажам, именно там у вас есть 
шанс сделать удачную покупку.

Стрелец
Будьте внимательны 

в финансовых и материальных 
вопросах, которые связаны с 
вашей служебной или профес-
сиональной деятельностью. 
Вас могут обмануть или об-
считать. 

Козерог
В начале недели все 

бумаги и документы должны 
быть в идеальном порядке, не 
исключено, что вам придется 
предъявлять их для внезапной 
проверки. Важно не испортить 
отношения с начальством, от 
этого зависит ваше финансо-
вое благополучие.

Водолей
Рационально исполь-

зуйте свои финансовые ре-
сурсы. Постарайтесь не отка-
зываться от подвернувшего-
ся приработка, даже если вы 
в данный момент ни в чем не 
нуждаетесь. 

Рыбы
Вторник удивит вас 

предложением от деловых 
партнеров, начальства или кол-
лег. Не спешите от него отказы-
ваться, проект может оказаться 
перспективным. В воскресенье 
берегите свой кошелек.  
 /По материалам   

портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 28 октября — 3 ноября

читайте на «Ростелеком» может потратить  73 млн рублей на российский аналог Skype

В поисках ответов
В Кремле начали готовить ежегодное послание президента. 
Традиционная речь на этот раз должна стать особенной.

Администрация президента начала 
работать над ежегодным послани-
ем президента Федеральному со-
бранию. Пока, как говорит пресс–

секретарь Владимира Путина Дмитрий Пе-
сков, «есть только первые прикидки», и точ-
ной даты тоже еще нет, но главная тема на-
верняка есть, она слишком очевидна.

Ежегодное послание и опять же тради-
ционно следующая за ним большая пресс–
конференция Путина — один из опорных 
элементов внутренней политики совре-
менной России. Президент рассказывает, 
как стране предстоит жить в ближайший 
год, задавая тон «генеральной линии». В за-
висимости от обстановки он уделяет боль-
ше внимания тем или иным вопросам.

До сих пор послания строились по сло-
жившейся схеме: Путин подтверждает вну-
тренние и внешние политические принци-
пы, коротко сообщает о достигнутых успе-
хах в цифрах, анонсирует несколько круп-
ных дорогостоящих проектов и ставит 
задачи — в прошлом году это был, напри-
мер, повсеместный подъем строительства.

Особый год
В новейшей истории России еще не было 
года, настолько плотно набитого события-
ми и чреватого по следствиями, как 2014–й. 
Крым — Украина — санкции — экономи-
ческое падение — напряжение отношений 
с Западом — вкратце такая повестка дня. 
И сейчас от Путина ждут явно не рассказов 

о муниципальной рефор-
ме и повышении качества 
проф техобразования, а отве-
тов на более важные, опре-
деляющие вопросы.

Все последние месяцы 
политики второго эшелона 
соревнуются в радикализ-

ме запретительных идей 
на фоне ползущих вниз эко-
номических показателей, 
и даже сам Путин накану-
не обозначил возможность 
секвестра. «Как бы не при-
шлось нам пересматривать 
бюджет в сторону сокраще-

ния расходов», — сказал он 
накануне. 

Премьер–министр Дмит-
рий Медведев в интервью 
телеканалу CNBC сказал, 
что перезагрузка отноше-
ний с США сейчас, в усло-
виях санкций, «абсолют-

но невозможна», и призвал, по сути, от-
менить их, объяснив, что они все равно 
не дадут эффекта. Путин, очевидно, под-
твердит эту позицию, но все–таки он мо-
жет, например, дать понять о готовности 
к переговорам, а может заявить об их не-
возможности.

Выбор сделан
Владимира Путина критикуют и справа 
и слева: либералы — за реакционные ме-
тоды управления, ведущие в болото позд-
несоветских времен, патриоты, наоборот, 
— за нерешительность в деле поддержки 
ополченцев на Донбассе. 
Все они хотели бы услышать от Путина, 
какой курс изберут в 2015 г., что сделают 
Кремль и Белый дом для борьбы с ин-
фляцией, введут ли налоговые льготы 
или, наоборот, новые налоги (в по слании 
можно окончательно прояснить судьбу 
введения налога с продаж, например), ка-
кой будет новая промышленная полити-
ка, которой наверняка в послании уделят 
немало места, последуют ли новые запре-
ты и ограничения во внутренней полити-
ке. 
Главным событием 2014 г. стал выбор: 
«Либо шагнуть в сторону западных стан-
дартов, либо продолжать идти по «особо-
му пути». Выбор, кажется, сделан, но те-
перь, в итоговом выступлении Путина, 
его нужно закрепить и сформулировать.

МИХАИЛ ШЕВЧУК

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №036 28/10/2014


