
ММВБ  
1503,46

РТС  
1003,79

НЕФТЬ  
78,16 USD

EUR  
57,4235 РУБ

Приложение «Финансы» ⇢ 12–17

Крабы и морская рыба не могут доехать 
из–за плохой логистики. ⇢ 10–11

Приняли программу  
энергосбережения. ⇢ 3

USD  
46,1233 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

Свежую  
рыбу 
укачивает  
до заморозки

ИНВЕСТИЦИИ 
«Зеленая»  
не нужна
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Переход автошкол на работу по новому закону затянулся. Из 235 на 
Кубани аккредитацию прошли только 47. Месяц простоя обходится 
каждой автошколе потерей выручки в миллион рублей. ⇢ 4–5

НА ТОРМОЗАХ

Хлебозавод хочет создать  
сеть продаж. ⇢ 2

ПИЩЕВКА
Хлебу  
мешает ретейл

Долги вернут 
имуществом
Банк ВТБ24 пред-
ложит льготные 
кредиты для малого 
бизнеса, но потребует 
ответить имуществом 
учредителей. ⇢ 5

Охота 
подвинула 
«Мир охоты» купил 
ТЦ «Вега» и соби-
рается там создать 
магазины для муж-
чин. ⇢  6

«Фанагория»  
в Москве
Виноделы продол-
жают развивать фир-
менную сеть по фран-
шизе. ⇢ 7

Камамбер  
тоже наш 
«Лефкадию» зава-
лили заказами на 
производство запре-
щенного к ввозу 
сыра. ⇢ 8

Игра манит 
миллиарды 
В Азов-Сити продол-
жают вкладывать, 
конкуренции Сочи 
и Крыма там не 
боятся. ⇢ 9

Куда деть 
деньги
Эксперты рассказали, 
как построить собст-
венную финансовую 
стратегию. ⇢ 16–17



2 МНЕНИЯ

Широкое поле деятельнос-
ти открывается у ита-
льянского наставни-
ка российской сборной 
по футболу. Если до кон-
ца 2014 г. Фабио Капелло 

так и не будет выплачена зарплата, он может обра-
титься либо в ФИФА, либо написать жалобу в тру-
довую инспекцию на своего работодателя — Рос-
сийский футбольный союз. Кстати, по Уголовно-
му кодексу РФ невыплата заработной платы более 
чем за 2 месяца является уголовным преступле-
нием. И здесь — огромные возможности хождения 
по разным басманным судам.

Помимо приобретения задаром огромного жиз-
ненного опыта господин Капелло может попро-
бовать, как Александр Васильевич Сухово–Кобы-
лин, который, сидя в тюрьме по ложному огово-
ру, создал свою первую и самую популярную пьесу 
«Свадьба Кречинского», написать свою пьесу о рос-
сийском футболе и не только. Разумеется, не на тю-
ремных нарах, а во время вынужденного простоя, 
на свежем воздухе, пока будет ждать справедливо-
го завершения своего дела и достойных предложе-
ний новой работы.

Правда, наиболее вероятным решением будет 
сиятельное указание в ручном режиме богатому 
спонсору заплатить. И все, к вящей радости болель-
щиков, благополучно разрешится.

Но череда невыплат может в са-
мое ближайшее время накрыть 
большие и маленькие компа-
нии, которые не выдержат кон-
курентной борьбы в ухудшаю-
щихся экономических условиях. 

Вряд ли все смогут сократить сотрудников по пра-
вилам с денежной компенсацией. Вряд ли все оби-
женные работники будут так же востребованы, 
как Фабио Капелло. Вряд ли у всех будет возмож-
ность написать интересную книгу о своем време-
ни. Но два выхода будет у всех, во время не получа-
ющих заплату. Либо покорно ждать, либо судиться 
с работодателем.

Второй путь совершенно не гарантирует успеха 
даже при победе в суде. Даже хорошему работода-
телю просто нечем будет платить, и тот либо объ-
явит себя банкротом, либо сбежит. Ведь по каждо-
му маленькому человеку не последует сиятельное 
указание богатому спонсору.

Разрешение  
трудовых споров  
в ручном режиме

БОРИС МАЗО 
boris.mazo@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Ослабление рубля 

— плохой рецепт для 
российской экономики, 
несмотря на то, что 
помогает бюджету страны.

КСЕНИЯ ЮДАЕВА,  
первый зампред Банка России 
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В первой половине 2015 г. 
ОАО «Лабинский хлебоза-
вод» собирается начать про-
дажи в кубанской столи-
це, сообщил ДГ Александр 
Шагров, замдиректора по 
производству ОАО. Это по-
зволит нарастить выручку 
завода примерно на 10%. 

Повышенное давление
Решение продиктова-

но потребностью ослабить 
конкурентное давление. По 
словам Александра Шаг-
рова, плотность рынка за-
шкаливает: Лабинск зажат 
между Майкопом и Арма-
виром, в локации много 
мощных хлебокомбинатов 
и пекарен. В годовом отче-
те ОАО говорится, что ос-
новные конкуренты — ги-
ганты ОАО «Галан» и ООО 
«Метрополис», районные 

предприятия, более 10 не-
больших частных пекарен. 

Столица Кубани — про-
должение общей страте-
гии расширения внутри ре-
гиона. Компания недавно 
вышла в Мостовский рай-
он, Курганинск. На западе 
ближайший населенный 
пункт — Краснодар.

Важный фактор — «ко-
роткая» логистика завода. 
Продукцию недлительно-
го хранения — хлеб, торты 
— нецелесообразно достав-
лять в удаленные регио-
ны. Потому завод торгует 
на Кубани и «у соседей»: в 
Ставрополье, Адыгее, Ка-
рачево–Черкесии.

Диктатура ретейла
Схема входа в Красно-

дар — сотрудничество с 
мелкими поставщиками, 
возможно, развитие соб-

ственной сбытовой сет-
ки. «У ретейла предус-
мотрено много штрафов 
для поставщика. Может, 
будем развивать собст-
венные точки продаж.  
В Лабинске, Курганинс-
ке работаем именно так», 
— говорит Александр  
Шагров.

Глава «Агропромышлен-
ного союза Кубани» Игорь 
Лобач говорит, что от дик-
тата сетей надо избавлять-
ся. «Сети — один из глав-

ных тормозов производ-
ства овощей, плодов, яиц, 
хлеба и так далее.  Ретей-
леры создают архиневы-
годные условия для пред-
приятий. Наценка сетеви-
ков бывает 200% — пред-
ставьте, насколько же низ-
ка закупочная стоимость. 
А поставщикам, чтобы за-
работать три копейки, при-
ходится выполнить сотни 
условий», — говорит Игорь 
Лобач.

АННА ФИЛАТОВА

Хлебозавод  
против ретейла
Лабинский хле-
бозавод в 2015 г. 
планирует выйти на 
рынок Краснодара, 
рассматривая возмож-
ность создания своей 
сети торговых точек. 

читайте на Кубань заняла 5–е место в стране по объему собственных доходов

О компании
⇢ ОАО «Лабинский хлебо-
завод» учреждено в 2002 г. 
Само предприятие дейст-
вует порядка 90 лет. 
⇢ Профиль — производство 
хлеба и мучных кондитер-
ских изделий недлительно-
го хранения. 
⇢ Мощность на 2013 г. — 
2,4 тыс. т изделий.  Из них 
64% — хлеб. 
⇢ Выручка в 2013 г. — 
142,5 млн рублей.

322 тыс.
тонн составил объем производства хлеба и 
хлебобулочных изделий в Краснодарском 
крае в 2013 г. На Кубани работает более 300 
хлебопекарных и кондитерских производств. 

/Источник: Минсельхоз Кубани /

⇢ Ретейлеры предъявляют высокие требования, из–за этого выручки у 
поставщика практически нет, говорят в ОАО «Лабинский хлебозавод». ФОТО �ДГ�
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 НОВОСТИ 3
Потомки Калашникова 
судятся с кубанцами

ЗАО «М.Т. Калашников», принадлежащее 
потомкам оружейника Михаила Калаш-
никова, судится с краснодарскими фир-
мами, импортировавшими в Россию 
китайские игрушки в виде автоматов, 
на которых нанесены надписи «АК–47». 
ЗАО «М.Т. Калашников» подало  иски к 
ООО «Эс энд Эй Групп» и ИП Старинской 
Н.Г., оба зарегистрированы в Краснодаре. 
В разное время с 2012 по 2014 г. компа-
нии привлекались к административной 

ответственности по требованию органов 
таможни за незаконное использование 
чужого товарного знака, после того как 
после заключения ими контрактов с 
китайскими фирмами в Россию были 
ввезены автоматы–игрушки с маркиров-
кой «АК–47». В решениях судов, в частно-
сти, сообщалось, что представленное на 
игрушках обозначение «АК–47» являлось 
«сходным до степени смешения» с товар-
ным знаком, правообладателем кото-
рого является ЗАО «М.Т. Калашников». 
Суды обязали фирмы выплатить штра-
фы в виде 30 тыс. рублей.  /Интерфакс/

Безвизовый круиз 
по двум морям 

Круизная компания Paradise 
Сruise&Ferry 14 декабря 2014 г. запу-
скает круизную линию «Батуми — 
Сочи — Стамбул — Лимассол — Хайфа 
— Лимассол — Стамбул — Сочи — 
Батуми». Это безвизовый круиз с посе-
щением столиц государств Черного 
и Средиземного морей, он рассчитан 
на 12 дней. Пассажиры имеют воз-
можность начать или закончить свое 
путешествие в любой точке маршрута. 

На линии будет работать комфорта-
бельный круизный лайнер «Изабелла 
1», сообщает пресс–служба админист-
рации Сочи. По мнению Ильи Иткина, 
генерального директора туроператора 
Pac Group, морские круизы оказались 
едва ли не самым устойчивым про-
дуктом в условиях общего сокращения 
рынка выездного туризма. Особенно 
высоким спросом пользуются круизы с 
выходом из Сочи. Порядка 40% сочин-
ских круизов покупают москвичи, 60% 
— туристы из всех регионов России.  
 /dg–yug.ru/

Как уточнил начальник отдела энергос-
бережения мэрии Краснодара Сергей Мы-
сак, принятая программа — концентрат 
всех инициатив  местных ресурсоснабжа-
ющих предприятий, управляющих ком-
паний, ТСЖ,  МУПов. Администрация со-
брала данные о том, кто и как будет повы-
шать энергоэффективность в указанные 
сроки. Власти не будут финансировать 
эти проекты. Поскольку каждая компа-
ния профинансирует собственные проек-

Краснодар сбережет энергию
Власти Краснодара утвердили программу энергосбережения на 2015–2017 гг. объемом почти 1,6 млрд 
рублей. Главный эффект программы — снижение энергопотребления города на 50%. Реализует программу 
местный бизнес — причем на свои деньги.

ты, программу будут кор-
ректировать каждые пол-
года по мере реализации – 
результат непредсказуем. 
Могут возникать форс–ма-
жоры — кто–то может не 
найти инвестиций на мо-
дернизацию.

Впрочем, срывы графи-
ка не интересны, в первую 
очередь, самим резиден-

там программы, считает 
Сергей  Мысак. Компании 
высвободят дополнитель-
ные ресурсы на развитие 
бизнеса,  устранив пере-
расход энергии и аварий-
ность на объектах. Сейчас 
потери сетей составляют 
от 20 до 60% от общей сто-
имости услуг ЖКХ.

Много и добровольно
В планах компаний, уч-

тенных в программе, ре-

конструкция линий элек-
тропередачи, строитель-
ство энергоэффективных  
котельных, ремонт те-
плосетей,  водозаборов, 
замена ламп на энерго-
сберегающие, утепление 
зданий и другое.

Учтены не только про-
екты крупных игроков 
сектора — Краснодарской 
ТЭЦ, ООО «Лукойл–Куба-
ньэнерго», ОАО «НЭСК–
Электросети», ОАО «Крас-

нодартеплосеть», ОАО «Краснодаргоргаз» 
и других, но даже инициативы жильцов 
многоквартирных домов.

«Зеленое» не нужно
Отдельной строкой прописано исполь-

зование возобновляемых источников 
энергии. Сказано, что потенциал ВИЭ вы-
сок, но пока «зеленые» технологии не вы-
годны в Краснодаре. Они на 50–70% доро-
же традиционных энергоносителей, го-
ворит Виталий Воронов,  замглавы ГКУ 
КК «Центр энергосбережения и новых 
технологий».

Сейчас для краснодарских потребите-
лей выгодно  только строительство се-
зонных солнечных водонагревательных 
установок. 

К концу 2017 г. в Краснодаре обещают 
100%–ный учет потребления коммуналь-
ных ресурсов. Потери сетей снизятся в 
среднем на 6-9%. Экономия ресурсов до-
стигнет 50% относительно 2014 г.

В 2013 г. в рамках более ранней версии 
Программы на 2011–2015 гг. ресурсоснаб-
жающими организациями из внебюд-
жетных источников было реализовано 
мероприятий на общую сумму 133 млн 
рублей.

АННА ФИЛАТОВА

500 млн
рублей ежегодно потратят в рамках програм-
мы энергосбережения в Краснодаре.

Что и когда собираются сэкономить 
№ Наименование целевого показателя Единица

измерения
Значение показателей

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. Экономия электрической энергии тыс.
кВт.ч 18 649,0 24 866,0 29 066,0

2. Экономия тепловой энергии тыс.
Гкал 26,3 31,3 32,0

3. Экономия холодной воды тыс.
м3 49,96 51,5 53,1

4. Экономия природного газа тыс.
м3 25 710,7 30 644,0 32 794,0

Новости партнеров

Промсвязьбанк делает 
факторинг проще и доступнее
Промсвязьбанк запускает систему электронного документооборота между всеми участника-
ми сделки с применением факторинга. Это позволит ускорить получение финансирования, 
минимизировать издержки по доставке документов, существенно снизить объем «бумажно-
го» документооборота и трудозатрат.

С сентября 2014 г. система работает 
в тестовом режиме, но уже до кон-
ца года будет доступна всем кли-
ентам банка, сообщил региональ-

ный директор Промсвязьбанка в Крас-
нодаре Вадим Сальников. Упрощение 
процессов сделает факторинг еще более 
удобным инструментом для предприя-
тий малого и среднего бизнеса.

Для поставщиков и покупателей
Возможность отсрочки платежа за 

оказанные товары и услуги все чаще 
становится важным условием сделок. 
Факторинг позволяет предоставить та-
кую отсрочку, при этом сохраняя баланс 
оборотных средств поставщика. При 
факторинговой схеме работы не тре-
буется залоговое обеспечение, договор 
имеет бессрочный характер, а финанси-
рование происходит в течение 24 часов 
после предоставления всех документов.

Факторинг интересен компаниям из 
разных секторов экономики, но порядка 
70% оборота рынка приходится на тор-
говлю. «Для торговли факторинг явля-
ется оптимальным инструментом, — 
объясняет Вадим Сальников. — Он со-

ответствует интересам и 
поставщиков, которые хо-
тят получить оплату за 
товар максимально опе-
ративно, и покупателей, 
которые, напротив, за-
интересованы в отсроч-
ке платежа. Если гово-
рить о других отраслях 
экономики, то, например, 
крупные промышленные 
предприятия в данном 
виде финансовых услуг 
привлекает широкий на-
бор дополнительных сер-
висов, которые предлага-
ет своим клиентам Пром-
связьбанк. В частности, 
управление дебиторской 
задолженностью, полу-
чение выписок по отгру-
женным товарам в режи-
ме онлайн и др.».

Для малого бизнеса
Значительная часть до-

говоров факторинга, за-
ключенных Промсвязь-

банком, приходится на 
малый и средний биз-
нес. В общероссийских 
масштабах Промсвязь-
банк является лидером  
по факторинговому об-
с л у ж и ва нию МС Б — 
по данным АФК, на не-
го приходится 22% этого 
сегмента.

«Малый и средний биз-
нес, который выступа-
ет в качестве постав-

щика тех или иных то-
варов и услуг, как пра-
вило, не располагает 
хорошим ликвидным за-
логом для обеспечения 
банковских кредитов в 
целях пополнения обо-
ротных средств, — отме-
чает Вадим Сальников. 
— Таким образом, за-
держки платежей со сто-
роны покупателей мо-
гут создать для неболь-
ших предприятий высо-
кие риски. Факторинг по-
могает исключить такую 
вероятность. Не стоит за-
бывать и о том, что сро-
ки действия кредитных 
договоров, как и лими-
ты по ним, ограничены 
и имеют фиксированный 
срок. При факторинге вы 
можете заключить дого-
вор сегодня, а восполь-
зоваться им тогда, ког-
да действительно требу-
ется финансирование, не 

переплачивая при этом банку лишнюю 
комиссию. Размер финансирования за-
висит от установленного лимита, кото-
рый увеличивается по мере роста това-
рооборота между поставщиком и поку-
пателем».

Компании-покупатели за счет исполь-
зования факторинга могут получить бо-
лее выгодные для себя условия поста-
вок, оптимизировать денежные потоки, 
повысить рентабельность и конкурен-
тоспособность.

Особые условия
Промсвязьбанк, как лидер рынка фак-

торинга, стремится сделать этот ин-
струмент как можно более удобным и 
выгодным для своих клиентов. С этим 
связано и внедрение электронного до-
кументооборота между участниками 
сделки, и предложение особых условий 
факторинга.

В Промсвязьбанке действуют две 
специальные программы, которые по-
зволяют получить лимит в более корот-
кие сроки, чем обычно. Первая програм-
ма рассчитана на компании, которые 
работают с федеральными или регио-
нальными торговыми сетями. Вторая 
программа будет интересна клиентам, 
которые осуществляют поставки компа-
ниям из списка топ-400.

Реклама. Генеральная Лицензия Банка России 3251

5 млн
товаросопроводи-
тельных докумен-
тов обработал Пром-
связьбанк в 2013 
году – по количеству 
поставок банк явля-
ется лидером рынка 
факторинга.
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Пельмени и 
зразы дополнили 
блинами
ООО «Кубанский бекон» 
(Курганинск), занима-
ющееся производством 
полуфабрикатов глубокой 
заморозки, начало выпу-
скать блины под торговой 
маркой «Ай да блин». Про-
изводительность блинной 
линии достигает 8–10 
тыс. штук в час, произ-
водственная мощность в 
месяц составляет 100 т, 
сообщает пресс–служба 
компании. Продукция 
поставляется в Адыгею, 
Карачаево–Черкесию, на 
Алтай, в Ростов–на–Дону, 
Ставрополь и Крым. 
 /Юга.ру/

«Сумма» 
нацелилась 
на терминал
Группа «Сумма» Заявуди-
на Магомедова изучает 
возможность приобрете-
ния доли в Новороссий-
ском мазутном термина-
ле (НМТ). «У нас, наверное, 
предусмотрено какое–то 
приоритетное право 
выкупа. Будем изучать», 
— сказал Магомедов, 
слова которого цитирует 
РИА «Новости». НМТ — 
паритетное СП Gunvor и 
группы Новороссийского 
морского торгового порта 
(НМТП), запущен в 2012 г., 
терминал способен пере-
валивать до 4 млн т в 
год. «Сумма» совместно с 
«Транснефтью» владеют 
50,1% акций НМТП и гото-
вятся к разделу активов.  
 /dg–yug.ru/

Курс — на рост 
кредитного 
портфеля
Краснодарский фили-
ал Сбербанка России по 
итогам 2014 г. планирует 
нарастить кредитный пор-
тфель (совокупно по физи-
ческим и юрлицам) на 

19% по отношению к нача-
лу текущего года, сообща-
ет пресс–службе банка. 
Ожидается, что кредит-
ный портфель филиала 
до конца 2014 г. вырастет 
на 41,5 млрд рублей, до 
258 млрд рублей. Соглас-
но данным Министерст-
ва финансов края, объем 
кредитного портфеля бан-
ков, работающих в реги-
оне, по итогам 9 месяцев 
2014 г. увеличился на 17% 
и достиг 1,2 трлн рублей.   
 /РБК/ 

Бюджет 
ориентирован 
на соцсферу
Бюджет Краснодарского 
края в 2015 г. составит 
230 млрд рублей. 70% 
бюджетных средств пред-
полагается потратить 
на социальную сферу, 
сообщает пресс–служба 
краевой администрации. 
«В крае сложилась самая 
низкая за последние 
10 лет динамика плате-
жей по налогу на доходы 
физлиц. Рост по этому 
показателю составляет 
всего 5,5 %, в то время, 
как по России — 6,7 %», 
—отметил губернатор 
края Александр Ткачев.   
 /dg–yug.ru/

Темрюк обошел 
по урожаю 
винограда
Аграрии Темрюкского 
района завершили убор-
ку винограда. Янтарной 
ягоды в этом году в рай-
оне собрано 167 002,6 т, 
а всего по краю — 191 
373,6, сообщает пресс–
служба муниципалитета. 
В этом году в среднем на 
каждом гектаре собра-
но по 121,9 ц янтарных 
гроздей. Этот показатель 
превышает урожайность 
в кубанских регионах, где 
выращивают виноград, 
отметили в региональном 
Минсельхозе.  /dg–yug.ru/

Всего в Краснодар-
ском крае работает 
235 автошкол. Но-
вые правила для 

их работы вступили в си-
лу с 12 августа 2014 г. Со-
гласно приказу Министер-
ства образования и науки 
России «Об утверждении 
программ для водителей» 
от 26 декабря 2013 года № 
1408. 

Этот документ содер-
жит требования к рабо-
те организаторов кур-
сов вождения: теперь ав-
тошколы обязаны полу-
чить новые лицензии 
путем согласования с Гос- 
автоинспекцией, прой-
ти проверку материаль-
но–технической базы ав-
тошколы: учебных клас-
сов, автомобилей и пло-

щадки для подготовки 
будущих водителей. По 
новым правилам мини-
мальная площадь авто-
дрома должна составлять 
не менее 24 соток. Кроме 
того, она должна офици-
ально находиться в соб-
ственности или в аренде. 
Работа без лицензии гро-
зит автошколе штрафом 
300 тыс. рублей. 

По данным ГИБДД Крас-
нодарского края, сейчас 
180 автошкол региона (в 
это число входят юрли-
ца с филиалами) находят-
ся в процессе утвержде-
ния учебных программ. 
На сайте  ведомства раз-
мещен список из 47 ав-
тошкол (посчитаны юрли-
ца и их филиалы), которые 
уже получили аккредита-

цию и могут обучать во-
ждению.

Стоят и ждут
По мнению Андрея Ива-

щенко, гендиректора ав-
тошколы «Вектор», сей-
час многие школы уже 
успешно прошли провер-
ку и ждут, когда им выда-
дут разрешительные до-
кументы, его автошкола 
— в их числе. «Этот про-
стой, вызванный перехо-

дом на новый закон, ко-
нечно, негативно влияет 
на бизнес автошкол: ведь 
аренду и зарплату сотруд-
никам приходится пла-
тить, а группы набирать 
пока нельзя. Однако я не 
слышал о том, что какие–
либо автошколы в городе 
или крае закрылись из–
за этого. Есть только одна 
новая автошкола (не назо-
ву имени), которая решила 
уйти с рынка, но это свя-

Автошколы  
без руля
В крае прошли аккредитацию и могут обучать 
водителей 47 автошкол (включая филиалы в районах) 
из 235. Еще 180 автошкол согласовывают учебные 
программы с ГИБДД и пока не могут готовить учеников. 
В это время рынок автошкол вырос с 1,3 млрд  
до 2,6 млрд рублей.

Автошкола подает заявку 
на проверку учебных программ 

и учебной базы в ГИБДД региона

47 автошкол в Краснодарском 
крае уже получили разрешение

и набирают учеников 
на водительские курсы

180 автошкол в Краснодарском 
крае ждут разрешительных 

документов от ГИБДД

ГИБДД принимает заявку, 
сотрудники ведомства должны 

за 1 месяц провести 
проверку автошколы

Комиссия ГИБДД 
выдает автошко-
ле разрешение 

на обучение 
водителей

Комиссия ГИБДД 
указывает автошколе на 
несоответствия, которые 

автошкола должна 
устранить и снова подать 

заявку в ГИБДД на 
проверку

ГИБДД выезжает в автошколу 
с проверкой учебных классов, 

автомобилей, площадок для подготовки 
будущих водителей (автошкола должна 
иметь в собственности или арендовать 

автодром не менее 0,24 га). 

?

Как автошколам пройти аккредитацию

93,3 тыс.
человек получили водительские удостовере-
ния на право управления автомототранспорт-
ными средствами в 2013 г. в Краснодарском 
крае.

читайте на В Краснодаре откроются две дополнительные ярмарки выходного дня  
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Аграрные Технологии»  ООО «Агротрейдинг» о взыскании 90,4 
млн рублей

ООО «РостБилдинг» ООО «РогСибАл» о взыскании 26,0 
млн рублей

ГНУ ГОСНИТИ в лице Северо–
Кавказского НТЦ, ФБГНУ "ВНИ 

ТИРиЭ МТП 

ООО СИК «Девелопмент–
Юг» 

о взыскании 20,7 
млн рублей

ОАО «Сочи-Парк» ООО «Первая строитель-
ная компания»

о взыскании 18,0 
млн рублей

ОАО Приборный завод «ТЕНЗОР» ООО «Тензор–Юг» о взыскании 17,6 
млн рублей

ОАО «Мостотрест» ООО «КОРАЛ-СТРОЙ» о взыскании 15,6 
млн рублей

ООО «Югводоканал» ООО «Крымский водо-
канал»

о взыскании 12,7 
млн рублей

ООО «Баллас» ООО «Агроторг Каневской» о взыскании 10,5 
млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

Водоводу 
построят новую 
«нитку» 
Строительство новой 
ветки Троицкого груп-
пового водовода протя-
женностью около 11 км 
началось в районе Ново-
российска, сообщает 
пресс–служба админист-
рации города. Стоимость 
проекта — около 600 млн 
рублей. По прогнозам 
специалистов, с запуском 
новой «нитки» водовода 
подача воды в Новорос-
сийск вырастет ориенти-
ровочно на 10%, говорится 
в сообщении. /Интерфакс/

Дорожают 
картофель, сыр 
и рыба
Потребительские цены 
в Краснодарском крае в 
октябре 2014 г. выросли 
на 0,6% по сравнению 
с сентябрем, с начала 
года — на 8,2%, сообщает 
пресс–служба Красно-
дарстата. В группе про-

довольственных товаров 
наибольший рост цен 
отмечался на картофель 
— на 16%, лук репчатый 
— на 13,4%, сыр — на 
3,3%, мясо птицы — на 
3,0%, рыбу мороженую — 
на 2,7%.  /dg–yug.ru/

Портящиеся 
грузы привезут 
быстрее
Новый контейнерный сер-
вис организован между 
портами Турции и Изра-
иля в Новороссийск. Два 
судна станут еженедель-
но осуществлять рота-
цию. Общее время тран-
зита составляет 14 дней, 
сообщает пресс–служба 
Новороссийского морпор-
та. «Данный сервис при-
зван удовлетворить спрос 
клиентов на обслужива-
ние потока скоропортя-
щихся грузов из портов 
Израиля и Турции», — 
отметил гендиректор 
ОАО «Новорослесэкспорт» 
Альберт Лихолет.  
 /dg–yug.ru/

Автошколы  
без руля

БИЗНЕС–АФИША

20 ноября 
Тренинг «Ораторское мас-
терство. Словесная импро-
визация».  
Организатор: Кубанская 
тренинговая компания 
«Красноречие».  
Адрес ул. им. Героя Авер-
киева, 10. 

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

26 ноября  
V ежегодная конферен-
ция «Деловой газеты. Юг» 
«Бизнес–план 2015». Учас-
тие в мероприятии примут 
порядка 150 бизнесменов, 
руководителей компаний, 
финансовых и коммерче-
ских директоров, директо-
ров по маркетингу. В каче-
стве спикеров на конфе-
ренции выступят министр 
экономики Краснодарско-
го края Игорь Галась, пред-
седатель Совета директо-

ров компании «Трансазия», 
собственник сети фитнес–
клубов Orange Fitness, сети 
суши–кафе «Минами» Вла-
дислав Варлашин, учреди-
тель и гендиректор сети 
кинотеатров «Монитор» 
Николай Расторгуев и др. 
Организатор: «Деловая 
газета. Юг». 
Адрес: Крайинвестбанк, 
ул. Мира,34. 
Регистрация по телефону 
(861) 210-14-84 или e-mail: 
event_buro@dp.ru.

27 ноября 
Винный Бизнес Клуб. 
Тема: «Англия и Шот-
ландия. Национальные 
напитки и пабная культу-
ра». Специальный гость 
вечера — известный соме-
лье, признанный эксперт 
в области вин и крепких 
напитков Егор Рукавиш-
ников.  
Организатор: «Деловая 
газета. Юг»  
Адрес:  McKEY Pub & 
Restaurant, ул. Красных 
Партизан, 218. 
Регистрация по тел. (861) 
210-14-84 или e-mail: 
event_buro@dp.ru.

На фоне растущей 
п рос роченной 
задолженности 
в секторе креди-

тования МСБ банк ВТБ24 
в 1 полугодии 2014 г. при-
остановил выдачу зай-
мов размером до 4 млн ру-
блей, сообщил управляю-
щий краснодарским фи-
лиалом ВТБ24 Виктор  
Тусиков. На Кубани доля 
«просрочки» МСБ состави-
ла 6,5%. 

«Но сейчас, когда анало-
гичные программы свер-
нули уже многие финучре-
ждения, госбанк готовит-
ся вернуться в сегмент. Ре-
старт линеек произойдет в 
ноябре», — уточнил Вик-
тор Тусиков. Возвращение 
ознаменуется существен-
ным снижением ставок: 

от средних показателей 
22–29% ВТБ24 перейдет 
к 18–19%. Чтобы не допу-
стить быстрого роста прос-
рочки вновь, банк вводит 
обязательное залоговое 
обеспечение. «Пока биз-
нес не считает обязатель-
ным возвращать деньги.  
А мы должны снижать 
свои риски», — поясняет 
Виктор Тусиков.

Проблемы ждут юрлиц и 
ИП, которые выводят иму-
щество из «официально-
го» поля: к примеру, переда-
ют жилую недвижимость в 
собственность несовершен-
нолетним родственникам. 
Они не смогут получить 
займ. Предприниматели из-
начально отвечают собст-
венностью перед кредито-
ром. Но по закону есть до-
вольно обширный перечень 
имущества, который не под-
лежит долговому взыска-
нию, тогда как твердый за-
лог по кредиту может вклю-
чать все, что есть у заемщи-
ка. Портфель кредитов ма-

лому и среднему бизнесу на 
Кубани банка ВТБ24 состав-
ляет 6,4 млрд рублей. Рост 
3% к аналогичному периоду 
прошлого года.

«Малышам» не надо
По прогнозам Виктора 

Тусикова, в начале 2015 г. 
остальные ключевые  кре-
диторы тоже снизят став-
ки для микробизнеса и 
введут твердое залоговое 
обеспечение. В «Глобэксе» 
подтвердили этот прогноз.

Для Кубани это означает, 
что самому активному сек-
тору — микробизнесу — 
станет еще тяжелее, говорят 
эксперты. Многие предпоч-
тут потребительские займы 
и микрокредиты.

Мелкие торговцы, к при-
меру, вообще не будут за-
нимать под твердый залог: 
у них быстрая оборачивае-
мость средств. А для  участ-
ников турбизнеса и ма-
лых застройщиков введе-
ние твердого залога станет 
проблемой в обозримом бу-
дущем, считают некоторые 
участники отрасли.

Возможен переток части 
заемщиков не только в сег-
мент потребительского кре-
дитования, но и к микрофи-
нансистам. «Малыши» пой-
дут за низкой ставкой в по-
следнюю очередь — с уче-
том жесткого залога, говорит 
один из банкиров. Ведь мож-
но получить «потреб» на-
личными  до 3 млн рублей. 
Отдельные банки дадут и 
5 млн рублей. Но и ставка 
тогда может достигать 29%. 

АННА ФИЛАТОВА

Бизнес ответит 
имуществом

⇢ Предпринимателям лучше не переписывать свое 
имущество на других людей: это обезопасит, но 
лишит возможности получить кредит. ФОТО �ДГ�

В ноябре 2014 г. второй после Сбербанка 
кредитор малого бизнеса на Кубани — 
ВТБ24 — планирует снизить ставки для 
малого бизнеса примерно на 6% и ввести 
твердый залог. 

МАКСИМ СКОЧКО, 
заместитель председателя 

правления ОАО «МСП Банк» 

Подходы банков к 
оценке рисков финан-
сирования микробизне-
са ужесточаются, и мы 
понимаем эту позицию. 
Вместе с тем не счита-
ем, что твердое залоговое 
обеспечение как обяза-
тельное условие способно 
существенно снизить ри-
ски. Главное: нужно знать 
своего клиента. Банк, кре-
дитуя предприятие лю-
бого масштаба, должен 
видеть источники воз-
врата средств. В первую 
очередь, важна выруч-
ка компании, только во 
вторую — залоги. Это не 
должно стать и не ста-
нет серьезным трендом в 
ближайшей перспективе. 

Динамика наращивания 
портфеля кредитов МСБ 
в России:

Данные ВТБ24

41,3%

16,9%

7–8%

6–8%

2013

2014

2015

2012

277,5 млрд
рублей — общий кредитный портфель МСБ в 
Краснодарском крае за 2013 г. 

2,3 млрд
рублей за 9 месяцев 2014 г. банк ВТБ24 выдал 
МСБ. В общей сложности 1166 кредитов. Сни-
жение — 19% относительно аналогичного 
периода прошлого года. 

зано с тем, что владелец 
сосредоточен в другой от-
расли и не пожелал уде-
лять время проверкам», 
— отметил он. Андрей 
Иващенко прогнозирует, 
что все автошколы прой-
дут аккредитацию к фев-
ралю 2014 г.: «У этого две 
причины: во–первых, в 
ГИБДД мало сотрудников, 
которые занимаются про-
верками и согласованием 
учебных программ, во–
вторых, некоторые автош-
колы (я знаю такие приме-
ры в Краснодаре) еще не 
начали получение разре-
шительных документов». 
Он отмечает, что несмо-
тря на то, что цена курсов 
вождения увеличилась 
вдвое (с 15 тыс. до 30 тыс. 
рублей), число желающих 
получить водительские 
права осталось прежним. 
«Когда все автошколы 
«вернутся в строй», цены 
не снизятся, а возможно, 
даже и вырастут вместе  
с инфляцией», — объяс-
нил он.

Прибыль вырастет
В Краснодарском крае 

работает 235 автошкол, из 
них 42 — в Краснодаре, по 
данным ГИБДД Красно-
дарского края. При усло-
вии, что в 2013 г. 93 339 че-
ловек прошли обучение 
для получения водитель-
ских прав, заплатив 14 
тыс. рублей, объем рынка 
составил 1,3 млрд рублей. 
Ранее обучение водителей 
категории B длилось 2 ме-
сяца, сейчас срок увели-
чится до 3 месяцев. Цена 
на рынке установится на 
уровне 30 тыс. рублей, а 
значит, объем этого рын-
ка вырастет до 2,6 млрд  
рублей.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ВИКТОР ПОЛУКЕЕВ,  
гендиректор автошколы 

«Вертикаль» 

Раньше себесто-
имость почти до-
ходила до 14 тыс. ру-
блей, такую же цену 
платили и ученики. 
Сейчас, навскидку, 
себестоимость соста-
вит около 20 тыс.ру-
блей. Это примерно, в 
такую себестоимость 
не включены все рас-
ходы автошколы. Но 
уже понятно, что до-
бросовестные автош-
колы смогут зараба-
тывать больше и по-
высят качество обуче-
ния.
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Директор по ре-
кламе ООО «Мир 
Охоты» Антон 
Смольский сооб-

щил ДГ, что стоимость сдел-
ки не разглашается. Про-
гнозов по окупаемости по-
ка нет. По разным данным, 
у ТЦ «Вега» были крупные 
долги, но, вероятно, вопрос 
был решен бывшими соб-
ственниками заранее. По 
крайней мере, «Мир Охоты» 
никогда не покупал пло-
щадки, у которых были дол-
говые обязательства, отме-
тил Антон Смольский.

ТЦ «Вега» расположен в 
микрорайоне Комсомоль-
ском Краснодара на ул. 
Уральской. В здании два 
этажа, общая площадь — 
13,5 тыс. м2.  Раньше там 
работали магазины оде-
жды, продуктов питания, 
бытовой техники, косме-
тики и парфюмерии, ниж-
него белья, сувениров и 
подарков. Также на терри-
тории есть кафе и детская 
игровая площадка, авто-
стоянка.

Самый большой
Новый владелец плани-

рует сменить формат «Ве-
ги» и сделать ее торговым 
центром преимуществен-
но для мужчин, с уклоном 
в тему спорта и здорово-
го образа жизни. Первый 
шаг — открытие якорного 
магазина «Мир Охоты (3,5 
тыс. м2), который станет 
крупнейшей  точкой сети, 
самым большим профиль-
ным магазином в России 
и, возможно, в Европе, го-
ворит Антон Смольский.  
Помимо основных направ-

лений — охота, рыбалка, 
туризм — магазин предл-
жит расширенную линей-
ку катеров, лодок.  Нового 

собственника не смущает, 
что «Вега» раньше пусто-
вала — проблема совсем 
не в месторасположении, 
говорит Антон Смоль-
ский. «Просто у ТЦ не бы-
ло внятной концепции», 
— убеждены в компании. 
Многие арендаторы оста-
нутся в «Веге» — напри-
мер, магазин квадроци-
клов, хоккейной атрибути-

Новая 
«Социальная 
ипотека»
Госкорпорация «Агентство 
по ипотечному жилищно-
му кредитованию» разра-
ботала новую ипотечную 
программу «Социальная 
ипотека» и начала ее 
внедрение на террито-
рии Краснодарского края 
через регионального опе-
ратора — «Кубанское ипо-
течное агентство», сооб-
щает пресс–служба адми-
нистрации Краснодара. 
«Программа направлена 
на приобретение с помо-
щью льготного ипотечно-
го кредита квартиры или 
на уменьшение процент-
ной ставки по уже дей-
ствующему ипотечному 
кредиту», — уточнили в 
Министерстве строитель-
ства региона. Процентные 
ставки по кредиту соста-
вят 10,6% при первона-
чальном взносе от 30% 
(включительно) и 11,10% 
— при взносе от 10% до 
30%.  /dg–yug.ru/

Ярмарки 
должны 
сдержать цены
Власти Краснодарского 
края придумали новый 
способ сдержать рост цен 
на продукты в регионе, 
проявившийся в условиях 
принятых контрсанкций. 
Стабилизировать ситуа-
цию, по их мнению, помо-

жет дальнейшее развитие 
сети продовольственных 
ярмарок. Для этого в 
регионе в 2015 г. плани-
руют создать новую сеть 
современных придорож-
ных продуктовых ярмарок 
в едином формате. В кра-
евой департамент потре-
бительской сферы уже 
поступили заявки на раз-
мещении 297 площадок. 
Сейчас на Кубани работа-
ют 567 ярмарочных пло-
щадок. По данным пресс–
службы краевой админи-
страции, цены там ниже, 
чем в торговых сетях и 
на розничных рынках, на 
10–15%. /dg–yug.ru/

Стадион «Фишт» 
готовят 
к мундиалю
Власти Краснодарско-
го края в 2015 г. напра-
вят 111,6 млн рублей на 
содержание и эксплуа-
тацию стадиона «Фишт». 
Соответствующий заказ 
разместил департамент 
по регулированию кон-
трактной системы края 
на портале госзаку-
пок. Сейчас на стадио-
не «Фишт» (там прошли 
церемония открытия и 
закрытия Олимпийских 
Игр) идет реконструкция 
для проведения матчей 
ЧМ по футболу–2018. 
Ранее стоимость работ 
по подготовке «Фишта» к 
мундиалю оценивалась в 
3–4 млрд рублей.  /РБК/

«Мир Охоты» купил ТЦ «Вега»

О компании
⇢ Сеть магазинов «Мир 
охоты» основана в 1999  г. 
Насчитывает 18 точек. Про-
филь — охота, рыбалка, 
туризм. География мага-
зинов: Омск, Самара, Вол-
гоград, Санкт–Петербург, 
Краснодар, Ростов–на–Дону, 
Армавир, Белореченск, Кро-
поткин, Крымск, Лабинск, 
Новороссийск, Сочи, Тихо-
рецк, Туапсе, Уфа. 

⇢ Краснодарский ТЦ «Вега» был известен преимуще-
ственно тем, что пустовал почти всегда. Эксперты 
предрекали закрытие центра десятки раз. ФОТО �ДГ�

14
торговых центров рабо-
тает в Краснодаре. 

Кубанское ООО «Мир Охоты» приобрело ТЦ «Вега» в Краснодаре 
и 15 ноября в нем открыло свой магазин площадью 15 тыс м2. 
Новый владелец планирует перепрофилировать всю площадку 
в центр спорта, туризма и здорового образа жизни.

В программе:
� Велкам-дринк - английское пиво: портеры, стауты, эли
� Шотландcкий виски: 

- история появления,  
- вискикурни Шотландии, 
- классификация виски, 
- правила потребления, 
- необычные факты и легенды о виски, 
- правила выбора виски в магазинах и ресторанах

� Дегустация шотландского виски от «Лотос-Лэнд 
Бевериджиз» и «Маруся Бевереджис РУС» 
� Гитара – соло: живое исполнение музыки Британских 
островов
� Блюда английской кухни от McKEY Pub & Restaurant
� Интерактивы, розыгрыш призов

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

27 ноября 2014 г.
Краснодар
27 ноября 2014 г.
Краснодар

Егор Рукавишников
один из первых сомелье в Краснодарском 
крае, признанный эксперт в области вин и 

крепких напитков. 

Ведущий дегустации – эксперт в 
области вин и крепких алкогольных 
напитков, бренд-менеджер 
«Лотос-Лэнд Бевериджиз» 
Константин Кумпан.

Организатор Клуба Алкогольные партнерыРесторанный партнер

Время: 18:00-21:00

Место: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 218,
 McKEY Pub & Restaurant

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

Специальный 
гость

ты, элли

нскиких хх

ant
ододин из пер
крае, приз

Официальный партнеры

Англия и Шотландия.
Национальные напитки и пабная культура 

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №039 18/11/2014



 НОВОСТИ 7

«Мир Охоты» купил ТЦ «Вега» Бухгалтеры и 
юристы мешают 
работать
Исследовательская служ-
ба HeadHunter выяснила, 
на какие отделы крас-
нодарских компаний 
больше всего жалуются 
сотрудники и с кем тяже-
лее всего ужиться. В ходе 
опроса выяснилось, что 
46% сотрудников красно-
дарских компаний счита-
ют, что их эффективность 
снижается из–за нека-
чественной или медли-
тельной работы коллег из 
другого отдела. Больше 
всего жалоб на другие 
подразделения  поступает 
от PR–специалистов (70%), 
специалистов сферы заку-
пок (58%), юристов (56%) и 
бухгалтеров (50%).  
 /dg–yug.ru/

Банкротят 
«Красную 
поляну» 
ООО «Премьер–сервис» 
требует признать своего 
должника ОАО «Красная 
поляна» банкротом. На 
прошлой неделе Арби-
тражный суд Краснодар-
ского края принял дело 
на рассмотрение. Сумма 
задолженности основ-
ной компании–строителя 
комплекса трамплинов 
спортивно–туристическо-
го центра «Горная кару-

сель» перед московской 
компанией — 17,3 млн 
рублей. Разбирательство 
длится уже более месяца, 
следующее судебное раз-
бирательство назначено 
на 8 декабря, говорится на 
сайте Арбитражного суда. 
Предварительное судеб-
ное заседание назначено 
на 3 декабря. 
  /dg–yug.ru/

РЖД построит 
дорогу к порту 
Тамань
ОАО «РЖД» определено 
единственным испол-
нителем работ по стро-
ительству железнодо-
рожной инфраструктуры 
в рамках комплексно-
го проекта «Создание 
сухогрузного района 
морского порта Тамань». 
Соответствующее рас-
поряжение подписано 
правительством РФ. Про-
ектно–сметная докумен-
тация предусматривает 
в том числе и строитель-
ство ряда объектов ж/д 
инфраструктуры, необ-
ходимой для обеспече-
ния железнодорожных 
подходов к транспорт-
ному переходу через 
Керченский пролив на 
территории Краснодар-
ского края. Генеральный 
заказчик по проекту — 
ФКУ «Ространсмодерни-
зация».  /dg–yug.ru/

читайте на По программе утилизации за октябрь на Кубани продали 1 288 авто

ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВ, 
экономист

Мы стали покупать 
меньше, но тратим день-
ги иначе. Как подсчитали 
в «Ромир», повседневные 
потребительские расходы 
в сентябре 2014 г. сокра-
тились на 6% по сравне-
нию с августом, а расхо-
ды на «непродовольствен-
ные товары повседневно-
го спроса» снизились на 
17%. Это означает, что мы 
экономим на зубной па-
сте и туалетной бумаге. 
Зато продавцы телевизо-
ров и холодильников ра-
дуются, наблюдая рост 
товарооборота, — россий-
ские телезрители торо-
пятся купить товары дли-
тельного пользования, по-
ка ценники еще не пере-
писаны, а импорт не за-
прещен.

ки, «Рив Гош», «Сити Линк» 
и др. Рынок может хорошо 
принять такой концепт, го-
ворят эксперты. Хотя по-
требительский спрос и до-
ходы населения демон-
стрируют спад, население 
стало охотнее тратить. 

АННА ФИЛАТОВА

«Фанагория» идет 
в Москву и Тюмень
ГК «Фанагория» готовится продать франшизу компаниям из Москвы 
и Тюмени: сейчас партнеры ищут помещения под магазины, которые 
должны заработать в начале 2015 г.

Как сообщил ДГ Михаил Лелюк, началь-
ник экспортного отдела ГК «Фанагория», 
московские франчайзи — ООО «ВТП» (аб-
бревиатура «Вино Таманского полуостро-
ва»), в Тюмени компания начала сотрудни-
чать с ООО «Сомелье». 
«Московские партнеры планируют от-
крыть один магазин, а компания из Тю-
мени намерена ввести три–пять магази-
нов. Сейчас они ищут помещения под от-
крытие торговых точек, наши специали-
сты анализируют эти места», — объяснил 
Михаил Лелюк.
Магазины заработают под брендом «Фана-
гория». Площадь не менее 50 м2, продук-
ция производителя вин должна состав-
лять 50%. Паушальный взнос (одноразовая 
плата за вход на рынок под брендом) для 
франчайзи составляет 200 тыс. рублей, ро-
ялти отсутствует.
«Также в планах открытие франчайзин-
говых магазинов «Фанагория» в четы-
рех–пяти регионах страны в 2015 г.», — 

отметил Михаил  
Лелюк. ГК «Фана-
гория» запусти-
ла франчайзинго-
вый проект в конце 
2012  г. Тогда руко-
водство компании 
заявило, что мага-
зины партнеров–
франчайзи прине-
сут до 30% допол-
нительного дохода. 

Сейчас у «Фанаго-
рии» работает во-
семь франчайзин-
говых магазинов.
Павел Титов, ГК 
«Абрау–Дюрсо» от-
мечает, что прогноз 
по продажам вина 
на 2014 г. ниже по 
сравнению с 2013 г.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

$61,5 млрд 
на алкоголь (из них $21,9 млрд на 
крепкий алкоголь)потратили рос-
сияне в 2013 г. 

/Данные Euromonitor/ 

⇢ Петр Романишин, гендиректор 
«Фанагории», считает, что кубанское 
виноделие уже заявило о себе.  ФОТО �ДГ�
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Получают 
«звезды» 
В Краснодарском крае про-
должается классификация 
средств размещения. По 
данным на начало ноября, 
на Кубани классифициро-
вано 1 225 средств разме-
щения общей емкостью 84 
574 номера. Всего в крае 
203 гостиницы категории 
«одна звезда», 214 — «две 
звезды», 256 — «три зве-
зды», 75 — «четыре зве-
зды», 31 — «пять звезд» и 
446 мини–отелей, сообщает 
пресс–служба Министерст-
ва курортов края. 
 /dg–yug.ru/

Завод готовит 
мощности 
Абинский электроме-
таллургический завод 
намерен выйти на новую 
мощность. Сейчас на пред-
приятии завершается стро-
ительство кислородного 
завода и идет строитель-
ство третьей очереди — 
комплекса проволочного 
прокатного стана мощно-
стью до 600 тыс. т в год. 
Объем инвестиций в про-
ект — более 5 млрд рублей, 
сообщает Министерство 
стратегического развития 
края. За I полугодие 2014 г. 
объем произведенной про-
дукции составил почти 
450 тыс. т стали и 243 тыс. т 
проката.  /dg–yug.ru/

«Синема» рядом 
с кинотеатром
ГК «Неометрия» до конца 
года планирует начать 
строительство в Красно-
даре нового ЖК «Синема». 
Сметная стоимость про-
екта — 850 млн рублей. 
Комплекс возведут рядом 
с кинотеатром «Болгария» 
на территории площа-
дью 1 га. Комплекс будет 
состоять из двух жилых 
домов, каждый на два 
подъезда. Участок под 

застройку уже оформлен в 
собственность компании. 
Компания рассчитывает 
до конца ноября получить 
разрешение на возведение 
ЖК. /РБК/ 

О Сочи —  
из уст в уста
Реальный туристический 
потенциал Сочи после 
Олимпиады можно будет 
оценить только в 2015 г., 
когда о новых объектах 
курорта узнает как можно 
больше людей в России и 
за рубежом, заявил мэр 
города Анатолий Пахомов.  
Он отметил, что к 2014 г. 
в Сочи добавилось 24 тыс. 
единиц номерного фонда, 
за счет чего количество 
гостей в этом сезоне увели-
чилось с 3,5 млн (в 2013 г.) 
до 4 млн туристов, и уве-
рил, что это далеко не пре-
дел. /РИА «Новости»/

«Агрокомплекс» 
покупает активы 
Valinor
ЗАО Фирма «Агроком-
плекс» приобретет сель-
хозактивы компании 
Valinor Group. Речь идет 
о 14 хозяйствах Valinor в 
Ростовской области, Став-
ропольском и Краснодар-
ском краях. Договорен-
ности по сделке с банка-
ми–кредиторами Valinor 
уже достигнуты. «Скорее 
всего, сделка состоит-
ся в ближайшее время. 
Уже около месяца Valinor 
Group управляет новый 
менеджер из «Агроком-
плекса», — сообщил «РБК–
Кубань» один из минори-
тарных акционеров Valars 
Management Ltd. Хозяй-
ства Valinor Group в сово-
купности обрабатывают 
170  тыс.  га. Valinor (быв-
шая Valars Group) являлся 
одним из крупнейших в 
России агрохолдингов и 
крупнейшим экспортером 
зерна. /dg–yug.ru/

читайте на «Лаборатория Касперского»: вирусы поджидают бизнесменов в отелях 

Как рассказал ДГ 
п р е д п ри н и м а -
тель Михаил Ни-
колаев, в нача-

ле 2014 г. семейное пред-
приятие Николаевых про-
изводило cемь видов сы-
ров из коровьего и козьего 
молока: латтерия, капрет-
то, рикотта, камамбер, 
бюш, шеврет, раклет. Об-
щий объем производст-
ва готовой продукции со-
ставлял одну тонну сы-
ров в месяц. «Сегодня мы 
производим 2 т  камамбе-
ра в месяц. К концу 2014 г. 
надеемся выйти на пока-
затель 4 т, а в начале 2015 
г. — уже 5 т», — поделился 
Михаил Николаев. 

Увели чение мощно -
стей ведется за счет ре-
конструкции существую-
щего цеха, также компа-
ния закупает новое обору-
дование, которое позволит 
выйти на пик производст-
ва в начале 2015 г.

«Сейчас мы закупаем сы-
рье у агрофирмы «Юбилей-
ное» (молоко), а в начале 
2015 г. планируем начать 
строить козоводческую 
ферму на 600 голов», — от-
метил Михаил Николаев. 
Сыры «Лефкадия» продают 
в сети супермаркетов «Аз-
бука Вкуса», в фермерских 
магазинах «Лавка–Лав-
ка» и «БИО–маркет», сети 
гипермаркетов «Магнит», 
«Табрис». По данным Ан-

ООО «Торговый дом «Николаев и сыновья» (бренд 
«Лефкадия») увеличит производство сыра камамбер 
вдвое до конца 2014 г. Спрос на российские сыры вырос, 
благодаря экономическим санкциям в РФ.

Камамбер подрос 
на санкциях

⇢ Потребители сейчас только пробуют российские сыры, у местных произво-
дителей появился шанс закрепиться на полках магазинов. ФОТО �ДГ�

Что такое ТД  
«Николаев и сыновья»
⇢ Учредитель ООО «Торговый дом 

«Николаев и сыновья» — предприни-

матель Михаил Николаев, основатель 

страховой компании «Наста», которая 

в 2008 г. продана швейцарской груп-

пе Zurich Financial Services и переи-

менована в «Цюрих–ритейл». За свои 

100% «Насты» он выручил $463 млн. 

В 2013 г. занял 184–ю строчку рей-

тинга Forbes «Богатейшие бизнес-

мены России». Женат, воспитывает 

четырех детей. Винодельческая ком-

пания, которая работает под брендом 

«Лефкадия», создана в 2006 г. Кроме 

вина компания производит сыры.

дрея Голубкова, пред-
ставителя торговой се-
ти «Азбука Вкуса», сей-
час в супермаркетах 
доля молочной про-
дукции (включая сы-
ры) российского и бе-
лорусского производ-
ства составляет более 
80%, а до ввода санк-
ций импортные мо-
лочные продукты за-
нимали более 50% ас-
сортимента. «Многие 
российские сыроделы 
наращивают объемы 
и увеличивают объе-
мы производства. Ведь 
торговым сетям нуж-
но предлагать что–то 

взамен ушедших евро-
пейских сыров», — рас-
сказал он.

С российскими сы-
рами осталась конку-
рировать Швейцария, 
которая не попала под 
российские санкции. 
Например, в сентябре 
2013 г. производители 
этой страны экспор-
тировали 28 т сыра, в 
сентябре 2014 г. объ-
ем экспорта вырос до 
160 т. 

В 2013 г. на Кубани 
произвели 21,8 тыс. т 
сыров, в Адыгее — 10,5 
тыс. т. 
АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

реклама
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Сначала компания плани-
рует завершить возведе-
ние своего первого игор-
но–развлекательного ком-
плекса Oracul в III кварта-
ле будущего года. Общий 
объем инвестиций к 2015 г. 
достигнет 3,4 млрд рублей, 
уточнили в пресс–службе 
«Роял Тайм Менеджмент». 
В состав этого комплекса 
входит первый в Азов–Си-
ти отель на 90 номеров, за-
лы казино и многое другое.

Не совсем «Оракул»
Инвестор будет строить 
новые объекты на собст-
венные и заемные средст-
ва, но структура финанси-
рования не раскрывается. 
Возведут гостинично–раз-
влекательный комплекс за 
10 млрд рублей на участ-
ке 4,5 га и первую очередь 
интегрированного курорта 
с игорной составляющей за 
7 млрд на участке 18,5 га. 
Курорт построит аффи-
лированная с «Роял Тайм 
Групп» компания ООО «Ре-
сторатор» (Татарстан), сооб-
щил ДГ директор по мар-
кетингу ООО «Роял Тайм 
Групп» Валерий Сапарин. 
Общая площадь застройки 
кластера — 90 тыс м2. Там 
будет 650 гостиничных но-
меров и 15 тыс. м2 игровых 
залов. Завершить работы 
планируют к 2018 г. 
Валерий Сапарин уточ-
нил, оба объекта будут 
развиваться под новыми 
брендами. Какими — по-
ка не уточнил. Сроки оку-
паемости тоже не сообща-
ют. Свои первые проекты 
стоимостью 800 млн ру-
блей, которые стартовали 
в 2010 г., инвестор уже «от-
бил». 

Рост нон–стоп
По данным регионально-
го Министерства страте-
гического развития, в об-
щей сложности до 2023 г. 
в Азов–Сити инвестируют 
около 50 млрд рублей. 
Во II квартале 2015 г. ЗАО 
«Шамбала» должно за-
вершить строительст-
во второй очереди казино 
«Шамбала» площадью 18,5 
тыс. м2, сообщала пресс–
служба компании в ию-
ле этого года. В новом зда-
нии расположатся пятиз-
вездочный отель на 120 
номеров, рестораны, клуб. 

«Инвестиции могут пре-
высить 1,5 млрд рублей», 
— говорил тогда Максим 
Смоленцев. По данным 
«Роял Тайм Групп», осенью 
2015 г. завершится строи-
тельство четвертой очере-
ди «Оракула» площадью 10   
тыс. м2 за 1,1 млрд рублей. 
По данным Министерства 
стратегического развития 
края, ООО  «Фаворит»  пла-
нирует построить в Азов-
Сити отель–казино. Зимой 
2014 г. сообщалось, что 
концепция уже разработа-
на, готова предпроектная 
документация, ведутся пе-
реговоры с потенциальны-
ми подрядчиками. 

Конкуренция раскачает
Тот факт, что трафик кли-
ентов может переместить-
ся в альтернативные игор-
ные зоны — Крым и Со-
чи — не пугает нынеш-
них резидентов Азов–Сити 
в Щербиновском райо-
не. По словам гендирек-
тора компании ЗАО «Шам-
бала» Максима Смоленце-
ва, работа двух таких зон 
в Краснодарском крае даст 
толчок для роста игорного 
бизнеса в России. 
«Мы поддерживаем ини-
циативы правительства 
о создании дополнитель-

ных территорий, где будет 
разрешен игорный биз-
нес, но категорически про-
тив закрытия действую-
щих игорных зон, — гово-
рит Максим Смоленцев. — 
Нужно создавать лучшие 
условия для резидентов, и 
они сами смогут сделать 
свой выбор. На фоне кон-
куренции между Азов–Си-
ти и новыми игорными зо-
нами в Крыму и Сочи пер-
спектива лучшего роста 
игорного бизнеса вполне 
обеспечена».

АННА ФИЛАТОВА

Oracul пророчит 17 млрд

Кстати
⇢ В ноябре 2014 г. вице-
президент  Российского 
союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин сообщил СМИ, 
что игорная зона в Сочи 
может стартовать уже вес-
ной 2015 г. Для открытия 
казино у города есть необ-
ходимая транспортная 
инфраструктура, средст-
ва размещения должно-
го уровня и помещения 
для оборудования игро-
вых залов. Нужно только 
правильно выбрать место 
игорной зоны и механизмы 
ее регулирования, подчерк-
нул Юрий Барзыкин.

История
⇢ Азов–Сити — единственная работающая игорная зона в России. Разделена на две части. Первая 
— в Щербиновском районе, открылась 4 года назад. Сейчас там работает казино «Оракул» (ООО 
«Роял Тайм Групп»), «Шамбала», «Нирвана» (инвестор — Максим Смоленцев). Вторая — в районе 
Анапы, строительство еще не началось. Всего в Азов–Сити арендовано 19 участков.
⇢ С 2010 г. Азов–Сити посетили около 750 тыс. человек, передает Министерство стратегического 
развития Кубани.
⇢ По данным регионального УФНС, общая сумма налогов в бюджет Краснодарского края на игор-
ный бизнес за 2013 г. составила 121,4 млн рублей.
⇢ Напомним, в июле 2014 г. Госдума приняла в окончательном чтении закон о строительстве в 
России двух дополнительных игорных зон — в Крыму и Сочи.

⇢ В Азов–Сити не боятся конкуренци с обещенными 
в Крыму и Сочи игорными зонами. ФОТО �ДГ�

50 млрд
рублей — предполагаемый общий портфель 
инвестиций в Азов–Сити до 2023 г. 

/По данным регионального Министерства стратегического развития/.
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В 2015 г. казанская компания «Роял Тайм Групп» начнет строить в Азов–Сити 
в Щербиновском районе Кубани новый курорт за 17 млрд рублей. 
Конкуренции со стороны зон в Крыму и Сочи опасаться не стоит, говорят 
эксперты.
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Геннадий Миргородский, совладелец СЗРК, од-
ной из крупнейших рыболовецких компаний 
России, о том, как можно победить Геннадия 
Тимченко, почему эмбарго ничего не изменит 

и зачем он вступил в конкуренцию с Бродвеем и Гол-
ливудом, занявшись 3D–мюзиклами.

ГЕННАДИЙ МИРГОРОДСКИЙ

Бездействие 
меня 

убивает
Геннадий, говорят, те, кто пора
ботал на мясокомбинате, колба
су не покупают. А вы в обычном 
магазине рыбу покупаете?
— Всегда. В отличие от колбасы 
у нас же рыба дикая. С ней ничего 
не происходит.

Но если ее пять раз заморажива
ли–размораживали…
— Да, рыба потеряет вкусовые каче-
ства, но как была дикая тушка, так 
и осталась. Можно по–разному от-
носиться к красной рыбе, потому 
что корм — гранулы в мешках —  
и на птицефабрики, и рыбам на фер-
мах идет один тот же. А дикая рыба 
плавает на глубине 100–200–300 м. 
В ее полезности у меня нет сомне-
ний.

За исключением пангасиуса?
— Да, это тяжелая рыба, ест всякую 
гадость.

Сегодня читал обзор про резуль
таты эмбарго: потребители из
менили свое поведение, какая–
то часть переключилась на оте
чественные продукты… Вы чув
ствуете себя, условно говоря, бе
нефициаром этого эмбарго? 
— Если мы говорим про рыбную от-
расль, то здесь очень сложный во-
прос. Рыба, в отличие от других про-
дуктов питания, очень консерватив-
ный продукт. Вот мы ловим в Ба-
ренцевом море треску, а вечером 
русские люди едят селедку. И эти 
рынки, если они так исторически 
сложились, никак не поменять ме-
стами.

Мы много раз пытались раскачать 
рынок — ничего не получается. Что-
бы заставить наших людей есть тре-
ску в тех объемах, в каких ее потре-
бляют на Западе, потребуются де-
сятилетия. Возникает вопрос: а на-
до ли это вообще делать? Так уже 
исторически сложилось в рыбной 
отрасли: одни виды рыб лучше про-
даются в одних странах, другие — 
в других. А значит, эмбарго, по сути, 
ничего не меняет.

То есть рыбу вы все равно прода
вали в основном на экспорт, по
этому ничего не изменилось.
— Конечно, государство может, 
к примеру, додуматься до того, что-
бы запретить экспорт рыбы. Но тог-
да мы просто разоримся, а рыба 
сгниет. Или мы должны будем про-
давать треску, как в советское вре-
мя, по 16 копеек. Кто будет нас до-
тировать? У государства нет ни пла-
нов таких, ни денег. Поэтому все эти 
разговоры про реальные результаты 
эмбарго справедливы только в том, 
что мы действительно взяли и ру-
банули эту несчастную норвежскую 
красную рыбу. Но, наказав норвегов, 
я не уверен, что мы очень сильно 
помогли себе. 

Чтобы начать выращивать лосо-
ся в тех объемах, в каких это дела-
ет Норвегия, нужны десятилетия. 
Нужна кормовая база, нужно нала-
дить производство мальков и т. д. 
Не говоря уже о том, что у нас нет 
таких природных зон, как в Норве-
гии. По сути, фьорды — это рыб-
ные анклавы. Так что я не ви-
жу особых преимуществ для рос-
сийс кого производителя . Ка-

кие–то преференции, наверное, 
получат компании, которые зани-
маются аквакультурой. Но это на-
столько мизерные объемы, на-
столько пока еще пиар…

Но норвежский лосось вроде бы 
тоже никуда не делся. И Бело
руссия тут ни при чем. Говорят, 
у норвежцев есть филиалы в Чи
ли и они оттуда того же самого 
лосося везут нам.
— Ну да! Где взять красную рыбу? 
А рынок ее требует! Поэтому она 
в любом случае как–то будет про-
никать сюда. Если мы уже приу-
чены теми же норвегами к крас-
ной рыбе! Они столько в этот ры-
нок вкладывали, раскачивали его! 
А потом мы им сказали: спаси-
бо, до свидания, мы сами. Толь-
ко для того, чтобы рыба появи-
лась, потребуется 20 лет. Я не верю 
ни в год, ни в два, ни в пять. Это 
длительная история.

Сотню раз в прессе писали, 
что Архангельский траловый 
флот собирается купить структу
ра Геннадия Тимченко. А купи
ли вы. Объясните, как вы опере
дили одного из влиятельнейших 
бизнесменов?
— Для нас это до сих пор загадка. 
Геннадий Тимченко, при всем том, 
что о нем пишут, не только боль-
шой или очень большой игрок, он 
еще и очень хорошо считать уме-
ет. В истории с этой покупкой наше 
конкурентное преимущество было 
хотя бы в том, что нам не надо было 
обзаводиться флотом. А у компании 
«Русское море — добыча» ничего 
не было на Севере. Им пришлось бы 
тратиться на покупку высокопродук-
тивных, производительных кора-
блей, на организацию менеджмен-
та и др. 

Когда они это все плюсану-
ли, то сделка для них оказалась 
не очень рентабельной. А мы изна-
чально обладали флотом, который 
мог осваивать собственную квоту 
(на вылов рыбы. — Ред.). Плюс мы 
подо брали все лучшие кадры в бас-
сейне… За счет всего этого мы и смо-
гли дать большую цену, чем уважае-
мый бизнесмен Тимченко.

Говорят, вашей компании 
принад лежит почти 100 % квот 
на вылов краба. Весь камчатский 
краб, который продается в Пе
тербурге, на самом деле везут 
с Баренцева моря?
— Да. Мы сейчас договорились 
с Меди Дусом (владелец La Maree 
— крупнейший поставщик доро-
гой рыбы и морепродуктов. — Ред.), 
что будем поставлять ему живого 
морского краба. Нам это не очень 
надо — обычно мы заготавлива-
ем краба в мороженом виде. На ко-
рабле все это варится–морозит-
ся. А тут мы будем работать почти 
без прибыли. Но дело не в деньгах. 
Смотрите, раньше La Maree постав-
лял в Россию норвежского краба, 
у него даже на клешне было напи-
сано: Made in Norway. Теперь Нор-
вегию закрыли. И сейчас если мы 
этого не сделаем, то на рынке од-
нозначно весь краб будет брако-
ньерским. Будут, конечно, гово-
рить, что это краб дальневосточ-
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ный, но дело в том, что с Даль-
него Востока живого краба мож-
но доставить только на самолете, 
а тогда он становится золотым. 
Браконьер ство чем опасно? Не по-
тому, что это черный капитал. 
Борьба с ним — функция правоох-
ранительных органов. Браконьеры 
опасны для популяции: они убива-
ют самок, ловят краба в тот пери-
од, когда этого нельзя делать, и т. д. 
Если мы будем поставлять живого 
краба, то выбьем почву из–под ног 
браконьеров. Поэтому мы и идем 
на большие расходы — покупаем 
отдельный корабль, делаем специ-
альные емкости для живых крабов 
и т. д.

Можно с ка зать , ч то тот, 
кто в России владеет квотами, 
тот владеет миром?
— Каким миром?

Рыбным, крабовым…
— Мы же не рынком владеем, мы 
владеем добычей. Мы сунулись бы-
ло со своим товаром в розничные се-
ти и ничего там не получили. По-
этому если рассуждать в рамках 
этой логики, то кто владеет торговы-
ми сетями, тот и владеет миром.

В России производственная це
почка выстроена так, что в мага
зине может появиться только мо
роженая рыба?
— Да, это так. Но мы же не Европа. 
Расстояния другие. И дороги дру-
гие. Ну как можно из Мурманска 
привезти большое количество тре-
ски во льду? Она поедет в Москву, 
например, по плохим дорогам че-
рез Петрозаводск, через Петербург. 
Не доедет! Поэтому ее мороженую 
привозят, потом размораживают, 
кладут на лед и продают, как будто 
она свежевыловленная. Все это ис-
ключительно из–за плохой инфра-
структуры. В портах время теряется, 
во время перевозки время теряет-
ся, плюс отсутствие складов, на всю 
Москву только у Меди (Дус. — Ред.) 
и есть базы по приему свежей ры-
бы. Если все это сложить, получает-
ся, что обычная для средиземномор-
ских стран ситуация — вечером вы-
ловили, утром привезли на рынок, 
на обед рыба на столе — сегодня не-
возможна.

Мороженая рыба в России — это 
навсегда?
— До тех пор, пока у нас не будет, 
как у них, хороших дорог. Ну и я уже 
не говорю о коррупции.

У вас первое образование — те
атральный режиссер? Как теа
тральный режиссер занялся рыб
ным бизнесом?
— Я не совсем театральный, я учил-
ся на режиссуру телевидения. 
Но это все равно в том же институ-
те, Л ГИТМиКе. История очень про-
стая. Это был конец 1980–х — на-
чало 1990–х. Мы работали на те-
левидении. Делать что–то на оте-
чественном оборудовании было 
невозможно, и мы его закупали 
за границей. 

Стандартная история: сначала 
у меня был кооператив, мы постав-
ляли оргтехнику, первые ксероксы… 
Очень хотели камеры Betacam SP, 
тогда они были только на централь-
ных каналах, больше нигде. И мы, 
делая заказные фильмы, мечтали 
о таком оборудовании. Научились 
зарабатывать рубли, но тогда их не-
возможно было конвертировать. 
Нас все обманывали, рубли брали, 
а в доллары не переводили. А пер-
вые, кто это сделал, оказались ры-
баки. И мы через них закупили эн-

ное количество валюты и приобрели 
первое оборудование.

Это был 1989 или 1990 год. Мы, та-
кие счастливые, купили эти первые 
видеокамеры. А потом рыбаки по-
просили у нас рубли — они нужны 
были им, чтобы оплачивать рубле-
вые затраты внутри страны. Потом 
они попросили у нас еще рублей, мы 
им опять перевели, а рыбаки оказа-
лись пьющими и сказали, что вер-
нуть нам долг не смогут, но пред-
лагают акции предприятия. И мы 
в ужасе поехали в Мурманск. Я уви-
дел два этих корабля и не понимал, 
зачем они мне. Но рыбаки сказали: 
либо вы берете акции, либо давайте 
выпьем, потому что денег у нас все 
равно больше не будет. И мы выну-
ждены были взять акции предпри-
ятия, у которого было два парохода. 
А поскольку и менеджмент у рыба-
ков был тоже пьющий, то пришлось 
самим налаживать все, вникать. 
А потом оказалось, что это дейст-
вительно валютоемкая продукция, 
та же треска прекрасно продается, 
есть такие страны, как Португалия, 
которые без нее жить не могут. И мы 
поехали перезаключать договоры 
с португальцами…

Когда–то вы ушли с телевидения 
в рыбный бизнес, а спустя мно
го лет решили заняться мюзи
клами, да не просто мюзиклами, 
а 3D–мюзиклами. Как это случи
лось?
— Почти случайно. В 2012 году 
я оказался в Польше на чемпионате 
Европы по футболу. И там меня сво-
дили на «Полу Негри». Я был пора-
жен технологией 3D и понял, что тут 
есть хорошая перспектива. Мы 
встретились с Янушем Юзефовичем 
(польский режиссер, постановщик 
«Полы Негри». — Ред.). Поговорили. 
Как оказалось, он тоже был заинте-
ресован в российском рынке. В итоге 
мы «Полу Негри» русифицировали, 
переписали историю, дорисовали ка-
кие–то картины. И выпустили в Рос-
сии на 60 % новый мюзикл.

В производстве 3D–мюзикл доро
же или дешевле обычного?
— Дороже. Потому что любые деко-
рации не стоят работы штата из 50–
100 компьютерных графиков на про-
тяжении года, а иногда и больше. 
Это дороже в производстве, но это 
удобнее потом, потому что тебе 
не надо возить с собой трейлеры. 
Сейчас, когда мы везли «Полу Нег-
ри» в Москву, все поместилось в по-
ловине машины.

Некоторым бизнесменам в ка
кой–то момент все надоедает, 
и они год лежат на пляже. Мож
но ли сказать, что мюзиклы 
для вас своего рода дауншиф
тинг?
— Это не совсем пляж.

Но кто–то медитирует под паль
мой, а вы занялись мюзиклами.
— Я себя на пляже больше чем па-
ру недель не представляю. Даже 
на индийском. Бездеятельность, 
бездей ствие меня убивает. Види-
мо, я — перестроечный продукт, 
организм заточен на преодоление. 
И мюзиклы — очень тяжелый биз-
нес. В том же рыбном бизнесе, ког-
да корабль ушел в море, ты снима-
ешь с себя долю ответственности. 
Там есть капитан, у них жесткая 
дисциплина, они ловят, присылают 
тебе сводки, и твое участие не силь-
но–то и требуется. А здесь только от-
вернулся, и все начинает сыпаться.

Если классический мюзикл кон
курирует с опереттой и театром, 

то ваш продукт — скорее с Гол
ливудом. Получается, вы попали 
в еще более конкурентную среду?
— Да, так и получается.

Как конкурировать с голливуд
скими студиями, которые мо
гут вложить в фильм $ 100 млн, 
а то и больше? И имеют безгранич
ные возможности по рекламе…
— Простого ответа на ваш вопрос 
нет, потому что я до сих пор до кон-
ца не понимаю нашу нишу — она 
не чисто киношная и не чисто те-
атральная. Это что–то посереди-
не. Одни нас относят к шоу–бизнесу, 
другие — к театру, третьи — к Гол-
ливуду. Но если мы залезли на все 
три рынка, то получается, что мы 
сделали что–то четвертое — теа-
тральное шоу с киношными спецэф-
фектами. 

Конкурировать с Голливудом 
в плане спецэффектов бессмыслен-
но. Тогда в чем наше ноу–хау? В том, 
что эти 3D–спецэффекты живут вме-
сте со стоящим на площадке реаль-
ным актером. Те, кто привык к кино 
и скучает в театре от статичной кар-
тинки, от того, что люди ходят, раз-
говаривают, а больше ничего не про-
исходит, получают то, к чему они 
привыкли в Голливуде. Плюс живые 
эмоции живого актера. Третья ре-
альность.

В России мюзиклы ставят уже 
давно, но среди них достаточно 
много неудачных проектов.
— Большая часть.

Почему?
— У нас была опереточная школа, 
это тот же мюзикл, только XIX ве-
ка. А потом наступил XX век, был со-
здан Бродвей, а Россия так и оста-
лась в XIX. Были прекрасные филь-
мы на уровне западных мюзиклов. 
Все, что делали Александров, Дуна-
евский. А потом все это останови-
лось. И первый успешный мюзикл, 
который попал в Россию, — «Метро» 
того же Юзефовича.

Сколько зрителей должно прой
ти через концертный зал, чтобы 
мюзикл окупился?
— «Полу Негри» уже посмотрели 
100 тыс. Чтобы мюзикл окупился, 
в идеале нужно два сезона и при-
мерно 150 тыс. зрителей. Мы гово-
рим об условном мюзикле, который 
стоит $ 7 млн. Конечно, одни ком-
пьютерные декорации стоят дороже, 
другие дешевле. Кроме того, до по-
ловины стоимости мюзикла мы рас-
считываем окупать за счет product 
placement.

Кто–то это делал уже?
— Нет, в рамках мюзикла этого 
не делал никто. Благодаря техниче-
ским возможностям мы можем впи-
сать в 3D–декорации любой бренд, 
интегрировав его в сам сюжет. С уче-
том того, что в нашем новом проекте 
«Джульетта и Ромео» действие про-
исходит в конце XXI века, компании 
могут показать перспективу своего 
развития. Первым нашим партнером 
стал «Максидом».

Джульетта будет ходить в «Мак
сидом»?
— Нет. В будущем будет возмож-
ность менять интерьер буквально 
в считаные секунды. Скачиваешь 
приложение, смотришь и, если те-
бя все устраивает, покупаешь уже ре-
альный вариант. А в «Поле Негри» 
все наоборот, можно интегрировать 
бренды с историей. Хоть шампан-
ское. Учитывая, что это часть худо-
жественного повествования, это уже 
не является рекламой.

Одни мюзиклы живут десятиле
тиями, другие сдуваются после 
первого сезона.
— После первого сезона сдувают-
ся неудачные постановки. Думаю, 
удачная постановка в российских 
реалиях живет два–три сезона, по-
скольку у нас, в отличие от Бродвея 
и Лондонского Вест–Энда, нет тако-
го количества туристов. А на Брод-
вее 98–99 % зрителей — туристы. За-
падный же турист, приехав в Петер-
бург, не пойдет на русскоязычную 
версию, даже с титрами. А пойдет 
на «Лебединое озеро». Не случайно 
у нас летом идет до 15 «Лебединых 
озер». Как мы говорили об историче-
ски сложившемся рыбном рынке, так 
и с «лебедями» та же самая история.

Может, нужно сделать мю
зикл «Лебединое озеро»? Что
бы там не только танцевали, 
но и пели и было 3D–озеро?
— Мы уже на полном серьезе об-
суждали, как нам сделать «Полу 
Негри» таким 16–м «Лебединым 
озером». Пока не нашли понима-
ния в туристических компаниях.  
Отказываются наотрез. Туристам 
это не объяснить. Им нужны бе-
лая ночь, «Лебединое озеро» и вод-
ка с селедкой. Как мы в Америке  
сразу на Бродвей идем, так они 
на «Озеро».

Поэтому теперь вы ставите мю
зикл по известному всем сюжету 
— «Ромео и Джульетта»?
— Да. После «Полы Негри» мы по-
няли, что продвигать продукт, ко-
торый незнаком на рынке по назва-
нию, очень тяжело. У нас была ог-
ромная рекламная кампания, кото-
рая объясняла, кто такая Пола Нег-
ри. Хотя во всей Западной Европе, 
в той же Польше, Германии, это зве-
зда уровня Чаплина.

У нас было бы легче продвигать 
мюзикл «Марлен Дитрих».
— Или «Вера Холодная».

Идти за пределы России плани
руете?
— Планируем, точнее, жизнь так 
складывается, что уже идем. В от-
личие от единственного наше-
го серьезного конкурента «Стейдж 
Энтертейн мент», который покупает 
лицензии на Бродвее, а потом рас-
пространяет спектакли по Европе, 
у нас история другая. 

Мы первая компания в России — 
а может, не только в России, — кото-
рая попробует экспортировать про-
дукцию. К нам приезжали китайцы: 
они хотят и «Джульетту», и «Полу» 
прокатывать у себя. «Полу» закупают 
немцы. Здесь уже прямая конкурен-
ция с Бродвеем.

А идею с 3D кто–то уже своровал 
или нет?
— Да пускай воруют. Саму же тех-
нологию нельзя запатентовать. Бе-
ри проекционники и делай. Здесь же 
смысл в том, чтобы научиться со-
здавать эту третью реальность. 
То есть просто как в шоу — ты су-
перзвезда, стоишь на сцене, вокруг 
какие–то айсберги плавают — это 
работать не будет. Здесь важно нау-
читься историю рассказывать. Что-
бы женщины плакали, чтобы муж-
чины удивлялись.

А у вас самого творческий зуд 
остался? Сами ставить будете?
— Зуд и слово–то не совсем прилич-
ное. К зуду как к зуду и надо отно-
ситься. Так что пусть каждый зани-
мается своим делом.

ДМИТРИЙ ГРОЗНЫЙ, 
исполнительный редактор «ДП»

 ИНТЕРВЬЮ 11
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Другим способом при-
влечь сектор МСБ стано-
вится развитие банков-
ских технологий и инди-
видуальный сервис. 

Новый мир
Например, финансовая 

группа «Лайф» (в которую 
входит банк «ЭКСПРЕСС–
ВОЛГА») стала партнером 
проекта LifePAD. Это план-
шет, на котором установле-
ны мобильные приложе-
ния для управления фи-
нансами, проектами, лич-
ным временем, покупка-
ми и т. д.  В рамках проекта 
устройства предоставляют-
ся клиентам финансовой 
группы бесплатно. LifePAD 
помогает предпринимате-

лям стать мобильнее и эф-
фективнее, а также исполь-
зовать новые технологии 
для повседневной жизни.

По словам Марины Соро-
киной, востребованы такие 
сервисы, как мобильный 
терминал для приема пла-
тежей LifePay, который по-
зволяет целиком поменять 
кассовый узел на современ-
ное решение на базе план-
шета и интернет–сервисов, а 
также интернет–банк и мо-
бильный банки др.

Привлекает клиентов 
возможность открыть счет 
онлайн за 20 минут, а так-
же обслуживаться у персо-
нального менеджера.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

В условиях, когда 
сложно прогнози-
ровать развитие 
бизнеса, снизился 

спрос на банковские креди-
ты со стороны малых пред-
приятий. При этом некото-
рые эксперты говорят, что 
часть спроса может переме-
ститься в альтернативный 
сектор (к примеру, в микро-
финансовые организации). 

Правда, и банки не всем 
рады. По данным ЦБ, еще 
во II квартале 2014 г. бан-
ки повысили требования 
к финансовому положе-
нию заемщиков, обеспе-
чению по кредиту и сузи-
ли спектр доступных для 
малого и среднего бизне-
са кредитных продуктов. 
В отраслевом плане боль-
ше всего ужесточение тре-
бований затронуло интер-
нет–торговлю, производст-
во и продажу автомобилей, 
сегмент грузо– и пассажи-
роперевозок. Эти «санкции» 
последовали из–за сниже-
ния «качественного» спроса 
на кредиты и роста просро-
ченных платежей (состав-
ляет около 8%).

Крепкие предприятия 
малого и среднего бизнеса 
являются привлекатель-
ным сектором для банков: 
при успешном развитии их 
потребности растут. Круп-
ные компании хоть и счи-
таются более надежным 
партнером, но их немного, 
и они уже поделены. 

Знания — деньги 
Чтобы привлечь качест-

венных клиентов, банки 
начинают оказывать не-
финансовые услуги. «Биз-
несу нужны поддержка и 
помощь, — считает Ма-
рина Сорокина, управ-
ляющий офисом «Крас-
нодарский» банка «ЭКС-
ПРЕСС–ВОЛГА». — В этой 
ситуации бизнесу не нуж-
ны банки и их класси-
ческие продукты. Это и 
вдохновило нас создать 
Клуб «Лайф.БИЗНЕС». Его 
участники получают ши-
рокий спектр услуг: кон-
салтинг и обучение в сфе-
ре HR, продаж и рекламы. 
Мастер–классы проводят 
профессиональные трене-
ры и коучи». 

Банки ищут надежных заемщиков

⇢ По прогнозам «Секвойя кредит консолидейшн», 
по итогам 2014 г. просрочка по кредитам МСБ 
достигнет 460 млрд рублей. ФОТО �ДГ�

2,67 млрд
рублей — сумма финансовой поддержки,  
предоставленная субъектам малого  
и среднего бизнеса в Краснодарском крае  
по программе «Российского банка поддержки 
малого и среднего предпринимательства»  
за 9 месяцев 2014 г.

Для того чтобы привлечь качественных клиентов из малого бизнеса, банкам нужно 
постараться. Технологичные «фишки» и полезные подарки остаются актуальными.

читайте на Ослабление рубля повышает цены на автомобили
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Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что наша органи-
зация провела успешный ребрендинг. Это новый этап 
развития, который открывает для всех нас возможность 
реализации расширения спектра дополнительных услуг 
для населения и юридических лиц. Тем самым будут ох-
вачены  все аспекты рынка. Привлекая в партнеры юри-
дических лиц, мы гарантируем финансовую стабиль-
ность и стремительное развитие нашей организации.

Ни для кого не секрет, что 2014 год стал кризисным 
для всех отраслей экономики страны: массовые отзы-
вы лицензий банков, банкротство туристических опера-
торов («Лабиринт», «Нева», «Южный»). Многие организа-
ции, принимающие личные сбережения, не обеспечива-
ющие ничем предлагаемые проценты, были уличены в 
мошенничестве, работая по принципу пирамиды. Сло-
жившаяся экономическая ситуация в стране усугубля-
ется скачками валют, которые ведут за собой рост цен на 
все товары и услуги, при этом заработная плата населе-
ния остается на прежнем уровне. В связи с этим мы раз-
работали антикризисную программу, позволяющую Вам 
иметь с нами гарантированный дополнительный доход 
и получать скидки у наших партнеров. 

С нами Вы приумножите свои сбережения в любое 
время.

⇢ Ибрагимов Марат Ринатович, Председатель Прав-
ления Кредитного Потребительского Кооператива
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�Сегодня на рынке по-
требительского кре-
дитования наблю-
дается изменение 

качества портфелей: за теку-
щий год портфель потребитель-
ских кредитов в среднем по Рос-
сии вырос на 19% против 38% за 
аналогичный период в 2013 г. 
Это связано с ужесточением кре-
дитной политики банков и сла-
бой динамикой реальных дохо-
дов населения», — отмечает Ев-
докия Малогловец, региональ-
ный директор Южного филиала 
«Росбанка».

Представители отрасли при-
ходят к выводу, что уменьшился 
не только рост объемов кредито-
вания, но и банковских вкладов 
— в условиях девальвации люди 
склонны тратить деньги здесь и 
сейчас. 

«Перестали нести деньги в 
банк люди, у которых уже лежит 
более 700 тыс. рублей. Но при-
рост по вкладам в банковской 
системе все–таки есть, хотя и 
очень маленький — всего 2% за 
9 месяцев этого года. Мы счита-
ем, что это ситуация временная. 

Для большинства населения 
банковские вклады остаются са-
мым надежным способом нако-
пления сбережений», — говорит 
Николай Тарасенко, начальник 
кредитного отдела краснодар-
ского филиала банка «Центр–ин-
вест».

Флагман кредитного рынка
В секторе ипотечного креди-

тования сохраняется положи-
тельная тенденция. Темп при-
роста выданных жилищных 
ссуд в России за I полуго-
дие 2014 г. составил 42% по 
сравнению с 26% за анало-
гичный период прошлого 
года. Эксперты связыва-
ют это с ростом активно-
сти заемщиков: в услови-
ях волатильности курса 
рубля многие клиенты 
предпочитают вклады-
вать наличные средст-
ва в недвижимость, в том 
числе с займов. 

«Традиционно основной 
объем продаж недвижи-
мости приходится на сен-
тябрь–декабрь. Крупнейшие 

девелоперы запускают продажи 
новых объектов к осени каждо-
го года, а на этапе котлована це-
ны для покупателей самые вы-
годные. При этом в случае 100% 
–ной оплаты стоимости кварти-
ры, в том числе с привлечени-
ем ипотечных средств банка, не-
которые застройщики предла-
гают своим покупателям 5–15% 

скидки. Рынок в целом за 
год вырастет на 15–20%, 

замедления или вооб-
ще снижения мы не 
ожидаем», — счита-
ет Татьяна Начинова, 
замдиректора по роз-
ничному бизнесу ре-
гионального центра 
«Южный» Райффай-
зенбанка.

Ненужные машины
А вот отрасли ав-

токредитования по-
хвастаться не чем — 

она следует за авто-
рынком, который сей-

час переживает спад. 
По данным АЕБ, за пер-
вые три квартала теку-

щего года российский авторы-
нок сократился на 13%, по срав-
нению с аналогичным периодом 
2013 г. «К концу 2014 г. ожидается 
снижение темпов развития рын-
ка автокредитования, что будет 
обусловлено общим снижени-
ем потребительского спроса», — 
уверена Евдокия Малогловец из 
Росбанка.

Финансовые аналитики про-
гнозируют по итогам 2014 г. уве-
личение рынка потребительско-
го кредитования на 17%. 

В случае положительной дина-
мики ВВП на уровне в 0,5–1% порт- 
фель необеспеченных кредитов 
в 2015 г. вырастет примерно на 
15%. При этом уровень просро-
ченной задолженности норма-
лизуется, а качество новых кре-
дитов повысится.

Николай Тарасенко из банка 
«Центр–инвест» считает, что бан-
кам необходимо снизить став-
ки, чтобы привлечь заемщиков. 
Ведь темпы потребительского 
кредитования продолжат замед-
ляться. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

Для большинства населения 
банковские вклады остаются са-
мым надежным способом нако-
пления сбережений», — говорит 
Николай Тарасенко, начальник 
кредитного отдела краснодар-
ского филиала банка «Центр–ин-

Флагман кредитного рынка
В секторе ипотечного креди-

тования сохраняется положи-
тельная тенденция. Темп при-
роста выданных жилищных 

полуго-
дие 2014 г. составил 42% по 
сравнению с 26% за анало-
гичный период прошлого 
года. Эксперты связыва-

-
сти заемщиков: в услови-
ях волатильности курса 
рубля многие клиенты 
предпочитают вклады-

средст-
в недвижимость, в том 

«Традиционно основной 

девелоперы запускают продажи 
новых объектов к осени каждо
го года, а на этапе котлована це
ны для покупателей самые вы
годные. При этом в случае 100% 
–ной оплаты стоимости кварти
ры, в том числе с привлечени
ем ипотечных средств банка, не
которые застройщики предла
гают своим покупателям 5–15% 

скидки. Рынок в целом за 
год вырастет на 15–20%, 

токредитования по
хвастаться не чем — 

она следует за авто
рынком, который сей

Заемщики затянули пояса

⇢ Николай Тарасенко, «Центр–инвест»: 
«Темпы потребительского кредитова-
ния продолжат замедляться».   ФОТО: �ДГ�

Население откладывает покупки в кредит до лучших времен. Однако 
бережливость заемщиков не отразилась на рынке ипотечного кредитования 
— недвижимость покупают даже больше, чем в прошлом году.
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пансионат

 «Кристалл»
подробная информация
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тотранспорт показали высокие тем-
пы прироста новых договоров (16% 
и 23% соответственно). Автотранс-
порт из–за высокой ликвидности 
стал одним из самых востребован-
ных видов лизингового имущества.

«Лизинговая отрасль в целом по 
стране демонстрирует плавное со-
кращение объемов по всем сегмен-
там, но в Краснодарском крае мы 
наблюдаем действие позитивных 
факторов. В условиях роста курсов 
валют многие предприятия, в част-
ности, агропромышленные, полу-
чили доходы от продажи урожая в 
больших, относительно планиру-
емых, объемах. Они стали актив-
ными потребителями лизинговых 
программ. Ожидание роста цен на 
технику иностранного производст-
ва подстегивает покупателей», — 
рассказывает Юрий Сокол, дирек-
тор филиала ОСАО «Ингосстрах» в 
Краснодаре.

Лизинг для народа
Одним из факторов стимуляции 

рынка может стать развитие ли-
зинга для физлиц, который до это-
го года в России не существовал. 
Весной ряд крупных компаний на-
чали предоставлять услуги част-

ным лицам по продаже автомоби-
лей с помощью лизинговых схем. 

Доля лизинга для физических 
лиц в России не превышает 2%, а 
по оценкам экспертов, в 2015 г. эта 
цифра увеличится до значения 
7–8%. «Активизация лизинга ав-
томобилей для физических лиц — 
это главное событие на рынке ли-
зинга, причем не только за 2014 г., 
но и, возможно, за всю историю 
российского лизинга. Это созда-
ние нового «рынка в рынке», со-
здание глобального направления, 
рассчитанного не на тысячи юри-
дических лиц, а на миллионы фи-
зических лиц», — отмечает Алек-
сандр Михайлов. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

4%
— минимальная доля прос-
роченных платежей по рын-
ку лизинга за первое полу-
годие 2014 г., по оценкам 
«Эксперт РА» (против 2,5% в 
прошлом году). 

читайте на Годовая инфляция в России превысила 8,5%

Сокращение объема нового бизне-
са на рынке лизинга в первом по-
лугодии 2014 г. составило около 3%, 
а суммы новых договоров — 15%. 

Причиной стало сжатие сегментов желез-
нодорожной и авиатехники на 44% и 26%. 
Как следствие, ключевой розничный сег-
мент — автолизинг — впервые с 2008 г. 
стал крупнейшим в структуре нового биз-
неса, подсчитали в «Эксперт РА». В первом 
полугодии 2014 г. грузовой и легковой ав-

Рост цен породил спрос  

⇢ Юрий Сокол, директор филиала ОСАО «Ингос-
страх» в Краснодаре: «По итогам года мы увидим 
прирост рынка лизинга в регионе». ФОТО �ДГ�

Несмотря на падение рынка продаж новых автомобилей в стране, автолизинг, 
наоборот, демонстрирует положительную динамику, чего нельзя сказать о других 
сегментах, которые тянут всю отрасль вниз.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,  
вице–президент компании «Европлан» 

Рост показывают те компании, ко-
торые специализируются на лизинге 
определенных видов имущества, покупа-
ют много техники, имеют реальные сов-
местные программы с производителя-
ми. Мы ожидаем, что при растущей кон-
куренции в отрасли и с учетом внешних 
макроэкономических факторов лизинго-
датели будут вести более агрессивную 
политику, что позволит получить опреде-
ленные выгоды конечному потребителю 
лизинговых услуг. 

6 ноября 2014 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг 
кредитоспособности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» до уровня А+ «Очень высокий 
уровень кредитоспособности». 

Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность 
сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. 
Ранее у банка был  рейтинг А «Высокий уровень кредитоспособности».

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2772 от 13.10.2014 г.
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МИХАИЛ КУЗЬМИН, 
аналитик независимого аналитического агентства 

«Инвесткафе»

Во–первых, деньги во вкладе лучше, 
чем деньги под подушкой: и безопаснее, 
и доход приносят. Во–вторых, пока став-
ки по рублевым депозитам выше теку-
щей инфляции, что позволяет не только 
сохранить деньги, но и приумножить.

Забирать деньги с депозитов не име-
ет смысла, если у вас на вкладе не бо-
лее 700 тыс. рублей. Ведь именно такая 
сумма застрахована государством, и, со-
ответственно, даже при отзыве у банка 
лицензии сумму до 700 тыс. рублей вер-
нут. Главное, чтобы банк был участни-
ком системы страхования вкладов.

Выбор валюты вклада зависит, в пер-
вую очередь, от планов по будущим тра-
там. Если планируете ехать за рубеж 
или совершать какие–либо траты в ва-
люте, то, конечно, располагать опреде-
ленным объемом валютных накопле-
ний необходимо. Если же траты плани-

Деньги делят на три части

руются только в рублях, 
то надо быть аккурат-
ным с валютными вкла-
дами: ведь не только дол-
лар может вырасти, но 
и рубль укрепиться. На-
конец, если располагае-
те достаточно солидны-
ми ресурсами, то можно 
разместить часть средств 
в валюте, часть — в ру-
блях, чтобы снизить по-
тери от колебаний валют-
ного курса.

Сей час наблюдаетс я 
тенденция по росту ста-
вок по вкладам. Я пола-
гаю, что вплоть до весны 

такая тенденция сохра-
нится. В следующем го-
ду ставки банков в райо-
не 11–12,5% могут стать не 
редкостью. 

АЛЕКСАНДР ПОСТЫКА,  
зам управляющего филиалом 

ВТБ24 в г. Краснодаре

С 11 ноября 2014 г. ВТБ24 
поднял ставки по вкла-
дам, теперь  мы предла-
гаем от 6,65% до 11,5% го-
довых в зависимости от 
суммы минимального 
первоначального взноса 
и вида вклада. Мы наблю-
даем стабильный тренд 

к росту уровня ставок на рынке. Основ-
ным фактором, который оказывает вли-
яние на это движение, является дефи-
цит ликвидности и, как следствие, рост 
конкуренции за депозиты частных кли-
ентов. Для большинства банков депози-
ты частных клиентов остаются одним 
из немногих источников формирования 
пассивной базы. Мы ожидаем, что рост 
процентных ставок сохранится как ми-
нимум до конца этого года.

За последние три месяца приток вкла-
дов в нашем банке происходил по боль-
шей части за счет средств существую-
щих клиентов, а сейчас мы хотим по-
высить привлекательность условий для 
новых клиентов, т.е. клиентов с рын-
ка. Клиентское поведение также изме-
нилось: в начале года 60% клиентов от-
крывали вклады на срок свыше полуто-
ра лет, теперь  всего лишь 40%, поэтому 
максимальный упор мы делаем на сро-
ки 6 месяцев — 1,5 года.

Чтобы сохранить свои накопления в 
нынешних экономических условиях, 
лучше всего размещать средства в бан-
ковские вклады с гарантированной до-
ходностью. Иные способы сбережения 
средств, особенно те, что касаются ин-

340 млрд
рублей составил приток вкладов в российские 
банки за январь–сентябрь 2014 г. За аналогич-
ный период прошлого года этот показатель 
был на уровне 1,7 трлн рублей.

/Источник: Агентство по страхованию вкладов (АСВ)/.

Банки увеличивают ставки по вкладам и запускают специальные предложения, 
чтобы привлечь деньги физических лиц. Эксперты советуют размещать средства 
в разных валютах, чтобы избежать рисков.
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читайте на Лето–банк создал «микродочку» «Лето–деньги»

Деньги делят на три части
вестирования в ПИФы или акции, сей-
час менее интересны в силу высокой 
волатильности на финансовых рынках. 
В силу этой же волатильности лучше 
всего распределить свои средства меж-
ду рублевыми и валютными вкладами 
в пропорции 1:1. При таком подходе по-
тери вследствие валютных колебаний в 
ту или иную сторону будут минимизи-
рованы. 

Важно обратить внимание на тот факт, 
что при переводе своих сбережений из 
одной валюты в другую можно понести 
достаточно ощутимые потери на кон-
версионных операциях. Поэтому реко-
мендация: очень внимательно подходи-
те к выбору банка для реализации таких 
операций, либо совершайте такие опера-
ции через интернет-банк — как правило, 
курс для удаленных каналов более вы-
годен, нежели при совершении опера-
ции в офисе.

ВЕРА БАТРАКОВА, 
директор Южной дирекции Росэнергобанка 

Мы предлагаем широкую линейку 
банковских вкладов. Открыть вклад в 
рублях можно по максимальной став-
ке в 11,55% годовых, а в долларах и ев-
ро по 4,65 или 4%, соответственно. Ниж-
ние границы ставок начинаются от 0,5–
1% и применяются к вкладам, открывае-
мым на самые короткие сроки, — от 7 до 
13 дней. 

Наблюдается некоторый отток средств 
на рынке вкладов, но все же значитель-
ное количество банков растет по пасси-
вам, включая и Росэнергобанк. Отток же 
может быть связан с тем, что вкладчи-
ки занимают выжидательную позицию 
в связи с ситуацией на рынке валют. 
Также существует тенденция, хотя и ме-
нее выраженная (по сравнению с прош-
лым годом), по покупке активов, напри-
мер недвижимости, что также вызывает 

отток средств из банков. Но, скорее все-
го, клиенты пытаются понять, что де-
лать, и окончательно определятся со сво-
ими предпочтениями в декабре, так как 
держать средства в «стеклянной банке» 
не лучший вариант. Клиенты склонны 
держать средства в максимально лик-
видных инструментах, и сейчас на рын-
ке достаточно предложений по вкладам, 
в которых при досрочном расторжении 
нет или почти нет потери дохода.

Если говорить о хранении сбереже-
ний в валютах, то самая распространен-
ная рекомендация уже много лет одна и 
та же. Это равномерное распределение 
средств в рублях, долларах и евро. Такая 
диверсификация средств наиболее без-
опасна и предоставляет гарантирован-
ный доход.

АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВ,  
начальник  департамента пассивных и страховых 

продуктов Банка «Открытие» 

Ставки по вкладам Банка «Открытие» 
достигают 11% годовых — при  сроке 
1,5 года для вкладов свыше 700 тыс. ру-
блей. Такие условия предусмотрены по 
сезонному предложению — вкладу  «Ком-
фортный». Прогнозирую дальнейший 
планомерный рост ставок на рынке: +0,5% 
до конца года.

Начиная с августа, темпы прироста по 
вкладам в нашем банке планомерно уве-
личиваются. Во многом это объясняется 
запуском сезонного предложения.

В текущей ситуации логичнее дивер-
сифицировать свои сбережения и разме-
стить их или во вкладах из трех валют, 
или на счетах мультивалютного депозита. 
Специально для таких случаев Банк «От-
крытие» предлагает вклад «Легкая кон-
вертация» — формирование вклада из не-
скольких валют.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�⇢ Вкладчики занимают выжидательную позицию в связи с ситуацией на рын-
ке валют. ФОТО �ДГ�

Новости партнеров
«Клуб Вашего успеха» 
в Интеркоммерц Банке

«Клуб Вашего успеха» в 
Краснодаре создан в раз-
витие философии работы  
Интеркоммерц Банка – «Банк 
Вашего успеха»! Миссия стар-
тап-проекта «Клуб Вашего 
успеха» в Краснодаре – стать 
площадкой, местом эффек-
тивных коммуникаций меж-
ду активными представите-
лями бизнеса Кубани в про-
странстве стремительно из-
меняющихся глобальных, 
национальных и мезоуров-
невых потоков информации, 
знаний и финансов. Интегра-
ция интеллектуального и со-
циального капитала пред-
принимателей Кубани, ак-
кумулирование и распро-
странение их лучших биз-
нес-практик – главная цель 
стартап-проекта.

13 ноября 2014 года в 15.00 
в конференц-зале Филиала 
«Краснодарский» состоялось 
дебютное заседание «Клу-
ба Вашего успеха». В меро-
приятии приняли участие  
12 предпринимателей Крас-
нодара – победители аукцио-
нов и конкурсов государствен-
ных и муниципальных заку-
пок. Безусловно, это успеш-
ные представители бизнес-со-
общества города!

С приветственным словом 
к участникам «Клуба Ваше-
го успеха» выступила Управ-
ляющий Филиалом «Крас-
нодарский» Химина Ната-
лья Дмитриевна. Управляю-
щий отметила: «Эффективная 
интегрированная локализа-
ция знаний и финансовых 
отношений на базе Филиала 

«Краснодарский» Интерком-
мерц Банка – условие повы-
шения эффективности бизне-
са клиентов. Стартап-проект 
«Клуб Вашего успеха» – это 
первое мероприятие Филиа-
ла в дорожной карте  продви-
жения Интеркоммерц Бан-
ка в Краснодаре как надеж-
ного финансового партнера. 
Заседание Клуба будет про-
водиться каждый второй чет-
верг месяца в 15.00».

Следующее заседание «Клу-
ба Вашего успеха» состоится 
27 ноября 2014 года в 15.00. Ос-
новным мероприятием будет 
бесплатный мастер-класс на 
тему: «Малобюджетный мар-
кетинг в условиях неопреде-
ленности». В рамках данного 
мероприятия будут рассмо-
трены лучшие бизнес-прак-
тики и кейсы по малозатрат-
ному продвижению, рекламе 
и продаже товаров и услуг в 
условиях неопределенности 
экономической ситуации.

Филиал «Краснодарский» Интеркоммерц 
Банка в ноябре 2014 года запустил стар-
тап-проект «Клуб Вашего успеха» для пред-
принимателей города Краснодар.

Москва 725 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.15 09.30
745 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.55 08.40
749 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20.30 21.05Сочи

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

1 20.35 00.00
3, 5 18.15 20.00

Новый авиарейс Краснодар – Астрахань

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

00
0

рахань

0
0
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Тимон
попал в 
приют по про-
грамме сте-
рилизации. 
Однако скоро 
его отпустят 

на улицу. Поможем Тимо-
ну найти хозяина.

Пантера
Черная, как 
ночь, с огром-
ными, как две 
луны, глаза-

ми, шикарной пушистой 
шерстью и грацией пан-
теры. Здорова, приучена 
к лотку.

Акелла
жизнелюби-
вая, очаро-
вательная, 
любопытная, 

полная сил. Она может 
стать просто другом или 
чуткой охранницей. Приу-
чена к поводку. 

Жека
воплощение 
жизнерадост-
ности и дру-
желюбия. У нее 
трогательное 
рыжее пятнышко на мор-
дочке и красивый окрас. 
Любит гулять и резвиться. 
Здорова.
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 

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

(ежедневно с 10.00 до 17.00)

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
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«С любовью, Рози» — экранизация ро-
мана Сесилии Ахерн «Там, где заканчива-
ется радуга». Романтический фильм рас-
сказывает историю двух людей на пути 
к счастью. Мелодрама, поставленная не-
мецким режиссером Кристианом Дитте-
ром, получила высокие оценки критиков 
и зрителей. 

«Фильм, построенный на временном от-
резке в 12 лет, впечатляет. Во время прос-
мотра внутри вас бушует океан эмоций, 
потому что картина Кристиана Диттера, 
в первую очередь, рассказывает историю 
о людях, которым хочется сопереживать, 
о несчастных, но в то же время о самых 
счастливых. Фильм рассказывает о по-
терянном времени, о настоящей дружбе 
и любви самого разного рода. И надо от-
метить, что при просмотре картины ощу-
щается весь ее европеизм. Мне, как чело-
веку чаще всего отвергающему мелодра-
мы, этот фильм пришелся по душе, пре-
жде всего потому, что поразил своей ис-
кренностью», — пишет vickers на портале 
«Кинопоиск». 

«С любовью, Рози» — точный и хлесткий 
пример того, как можно и нужно экрани-
зировать романы. Авторы не побоялись 
перекроить историю, изменив структуру 
книги, добавив все, что, по их мнению, ка-
жется важным, а с остальным без сожале-
ния расстаться. Такого подхода очень не 
хватает в современном кинематографе, а 
без него книги, особенного мелодрамати-
ческого жанра, экранизировать бессмы-
сленно», — считает Filmoman DAB. 

«Хочу сказать, что эта мелодрама явля-
ется замечательным фильмом для жен-
ской аудитории, но при этом и мужчины 
не смогут сказать, что провели время зря. 
Создатели постарались сделать все, дабы 
их проект вызывал умиление и сожале-
ние, радость и слезы, восхищение и шок. 
И если раньше вы думали, что мелодрама 
способна лишь вгонять в депрессию, то 
картина Кристиана Диттера докажет вам 
обратное. Несмотря на сложность своей 
истории, она, в конце концов, доказывает, 
что любовь сметет все преграды. Так что 
могу пожелать вам лишь самого прият-
ного просмотра», — делится PALPATINE. 
 /И.С./

Позитивная 
мелодрама 

ТЕАТР 
«Служанки»
«Я считаю, что в «Служан-
ках» должны играть муж-
чины. Именно мужчины», 
— так сказал о спектакле 
режиссер–постановщик 
Роман Виктюк. У изысканной 
Мадам есть две глуповатые 
служанки — Клер и Соланж, 
которыми она помыкает и 
заставляет поклоняться себе, 
как Деве Марии. Они ее втай-
не ненавидят и, оставаясь 
одни, разыгрывают сценки: 
одна — за Мадам, другая 
— сама за себя, моделируя 
ситуацию. Завидуя своим 
господам, служанки напи-
сали в полицию подложные 
письма на Месье, любовника 
Мадам, и того посадили в 
тюрьму. Испугавшись разо-
блачения, они пытаются 
отравить хозяйку, предлагая 
ей выпить липовый отвар, в 
который насыпали люминал. 
Мадам отказывается, и тогда 
отвар пьет Соланж.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
21 ноября 7 18:30

ВЕЧЕРИНКИ 
«Крутые нулевые»
Гости будут петь и тан-
цевать под песни 2000–х: 
«Звери», Uma2rman, 
«Город 312», «Дискотека 
Авария», «Мумий Тролль». 
В рамках вечера прой-
дет конкурс на лучшего 
исполнителя. Победитель 
получит сертификат на 
спа–процедуры.
⇢ Караоке–клуб Forbest  
ул. 1 Мая, 131 
21 ноября 

ЖИВОПИСЬ 
Выставка 
работ Михаила 
Шемякина
Экспозиция включает 
произведения живопи-
си, графические листы 
из серий «Карнавалы 
Санкт–Петербурга», «Чрево 
Парижа», иллюстрации к 
книге «Звери Св. Антония», 
портреты, скульптуры, 
а также фотографии из 
частных коллекций А.И. 
Шадрина и В.В. Рязанова. 
Все работы — это лито-
графии, отпечатанные в 
типографиях Парижа по 
старинной технологии и 

ограниченным тиражом. 
Кроме того, на каждой 
присутствует собственно-
ручная подпись автора.
⇢ Краснодарский кра-
евой художественный 
музей им. Коваленко  
ул. Красная, 13 
до 7 декабря

ЭСТРАДА 
Сандра
Концерт певицы прохо-
дит в рамках мирового 
гастрольного тура. Поп–
дива Сандра была ведущей 
вокалисткой диско–группы 
«Арабески» (1979–1984 гг.). 
В 1990–е гг. принимала 
участие в проекте «Эниг-
ма», созданном ее мужем 
Мишелем Крету. 
Первый сольный альбом 
Сандры The Long Play 
вышел в 1985 г. Диск 
1990 г. Paintings in Yellow 
стал классикой диско. В 
2009 г. Сандра записала 
вместе с Томасом Андер-
сом хит The Night Is Still 
Young.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 1    
25 ноября 7 19:00

21.11 —
25.11

ТЕАТР 
Вечер 
одноактных 
балетов
I отделение — «Моцарт» 
(оперные вариации в зер-
кале жизни великого 
композитора). II отделе-
ние — «Болеро» (таинство 
сакрального обряда), «Бан-
кет» (cветский раут без 
слов). Исполняет балетная 
труппа Музыкального теа-
тра ТО «Премьера». 

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
25 ноября 7 18.30

КОНЦЕРТЫ 
Comedy Woman
Comedy Woman — жен-
ское кабаре, в котором 
дамы шутят о себе и 
окружающих. Темы их 
разговоров самые раз-
ные: мужчины и деньги, 
внешность и внутрен-
ний мир. Также девуш-
ки смеются друг над 
другом, выясняют отно-
шения, поют и танцуют.

⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. , Красная, 5 
25 ноября 7 19.00
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Авторитетные бизнесмены, топ-менеджеры успешных предприятий 
Краснодарского края, экономисты, аналитики делятся своими прогнозами, 

ожиданиями, опасениями и бизнес-планами на 2015 г.

26 ноября, 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
ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В 2015 Г.?

КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ РУБЛЬ?

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.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В 2015 Г.

✓

✓

✓

✓

✓

Среди спикеров:
Игорь Галась – министр экономики Краснодарского края

Владислав Варлашин – Председатель Совета Директоров компании «Трансазия», собственник сети фитнес-клубов 
Orange Fitness, сети суши-кафе «Минами»

Николай Расторгуев – учредитель и генеральный директор сети кинотеатров «Монитор»

Александр Полиди – доктор экономических наук, профессор 

Ирина Веретенникова - директор по развитию Южного региона HeadHunter

Евгений Жуков – учредитель и генеральный директор группы компаний «Авантрейд»

Илья Володько - генеральный директор MACON Realty Group, эксперт рынка недвижимости 

Сергей Янов – известный кубанский винодел, более 10 лет возглавлявший ЗАО «Агрофирма «Мысхако», собственник 
винодельческого хозяйства «Вилла Виктория»

и другие

Официальные партнеры конференции: Информационные партнеры:
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Ейск

Краснодар
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Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
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Ставропольский
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Абхазия
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+4/+7

+5/+10

+8/+15

+6/+15
+7/+17

+11/+15

+3/+10

+4/+11

+2/+6

+2/+5

+3/+12

+12/+16

+4/+11

+3/+10+7/+15

Погода на 19 ноября

Новости о при-
ключениях ка-
ких–нибудь зон-
дов или марсо-

ходов всегда производят 
в мире взрывной эффект. 
Сейчас все следят за ко-
метой Чурюмова–Гераси-
менко, на которую при-
землился модуль «Фи-
лы». Модулю не удается 
закрепиться; «семь часов 
ужаса»; модулю наконец 
удалось закрепиться; мо-
дуль передал первые фо-
тографии с кометы; и так 
далее — за роботом сле-
дят пристальнее, чем за 
любыми переговорами 
президентов.

Подавляющее большин-
ство зрителей еще вчера 
ничего не слышали о ко-
мете Чурюмова–Гераси-
менко и миссии «Розет-
та», да и вообще смутно 
себе представляют, чем 
она интересна и что там, 
собственно, планируют 
найти. Об этом можно су-
дить хотя бы по тому, что 
само название модуля 
«Филы» все время пишут 
с ошибками, будучи не в 

курсе, почему его так на-
звали. Ну соберет, допу-
стим, зонд данные о со-
ставе кометы и ее траек-
тории. Но ведь эти дан-
ные все равно никому, 
кроме ученых, будут не-
постижимы.

Однако интерес непод-
дельный. С одной сторо-
ны, здесь, наверное, дело 
в самом сюжете. Малень-
кий отважный робот где–
то в черной пустоте це-
пляется за кусок камня, 
к которому летел 10 лет, 
чтобы выполнить свое 
предназначение и там и 
умереть. В этом есть что–
то драматическое. Тем 
более что NASA делает из 
этого увлекательный ме-
диапродукт, с 3D–визуа-
лизацией, twitter–транс-
ляциями и видеоролика-
ми.

С другой стороны, де-
ло и в самих людях, про-
должающих несмотря ни 
на что верить в какое–то 
развитие человечества. 
В самом деле, нельзя же 
жить одной Новоросси-
ей или ИГИЛ, или валют-

ными курсами. Там сот-
ни аналитиков уже сде-
лали десятки самых раз-
ных прогнозов, и инте-
ресующийся человек уже 
давно все их прочитал, 
готов к любому поворо-
ту, все уже себе доказал 
и ничем его не удивить. 
Тем более что в основ-
ном почти все предсказу-
емо. Кто бы ни победил 
на Донбассе, ему придет-
ся восстанавливать ру-
ины Донецка. Как бы ни 
упал рубль (или доллар), 
он все равно рано или 
поздно поднимется. А по-
том упадет обратно, под-
нимется и упадет. А на 
Ближнем Востоке как ни 
побеждай исламистские 
группировки, завтра по-
явятся новые, и все нач-
нется сначала. Израиль, 
допустим, уже несколько 
десятилетий сражается с 
арабами, и ничего нового 
в череде атак и контратак 
не предвидится. Мы зна-
ем, что будет, если нефть 
подешевеет и что — если 
подорожает. Мы даже 
примерно представля-

ем себе, что будет, если 
случится революция или 
мировая война. Не знаем 
только деталей.

Космос — это совсем 
другое. Это пустота, в ко-
торой может быть все, 
что угодно. В том, что 
есть еще люди, занимаю-
щиеся сложнейшими ме-
ханизмами и расчетами 
траекторий, есть надежда 
на то, что мы все–таки не 
навечно обречены на по-
гружение в бесконечную 
возню бесконечно плодя-
щихся «фронтов перемен» 
и «воинов освобождения» 
по поводу кусков земли 
и правил молитвы. Всю 
вторую половину XX века, 
начиная с первого спут-
ника и Гагарина, мы жда-
ли, что скоро начнется 
освоение планет, во вся-
ком случае, нам это об-
ещали, пели об этом пес-
ни, писали книги, и это 
ожидание никуда не де-
лось. Вдруг именно этот 
зонд, в конце концов, что-
нибудь найдет именно на 
этой комете.

МИХАИЛ ШЕВЧУК

Мир следит за высадкой модуля «Филы» на комету Чурюмова–Герасименко с явным 
интересом. Так, как за новостями из космоса, не за всеми политическими событиями 
следят. Потому что именно это, а не борьба с терроризмом, дает человечеству смысл. 

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

18.11 +4+11 Ясно 769 +12+15 Ясно 769 +8+14 Облачно 767

19.11 +3+10 Ясно 767 +11+15 Ясно 767 +8+15 Ясно 764

20.11 +1+11 Ясно 764 +10+15 Ясно 765 +8+14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761

21.11 +3+15 Ясно 751 +12+20 Ясно 779 +11+14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

750

22.11 +6+14 Ясно 753 +15+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

781 +11+12 Ясно 754

23.11 +9+12 Ясно 754 +13+17 Ясно 782 +10+12 Ясно 754

24.11 +3+15 Ясно 752 +13+19 Ясно 780 +9+13 Ясно 752

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 19 ноября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва -1+1 Пасмурно

Петербург +1+2 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +12+15 Ясно

Лондон +11+12 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк -1+2 Ясно

Париж +6+9 Пасмурно

Рим +10+17 Облачно, небольшой дождь

Стокгольм +4+4 Пасмурно

Канберра +12 +20 Ясно

Кейптаун +15+19 Облачно, небольшой дождь

Пекин 0+10 Ясно

Токио +9+15 Ясно

Каир +15+27 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Овен
Сейчас хорошее время 

для подготовки фундамента 
для нового дела — вы найдете 
единомышленников и спонсо-
ров. Во второй половине неде-
ли вероятны интересные дело-
вые предложения

Телец
На этой неделе фи-

нансовое положение изменит-
ся к лучшему, что даст возмож-
ность сделать некоторые нако-
пления. Сейчас лучше не тра-
тить, а откладывать деньги, 
чтобы через несколько меся-
цев купить новый компьютер 
или телевизор

Близнецы
В середине недели бу-

дут удачными покупки, кото-
рые сделают вашу жизнь ком-
фортнее. Приобретите посу-
домоечную машину или ав-
томобиль. Абонемент в театр 
или бассейн лишним не будет. 

Рак
Вы на себе ощутите 

атмосферу общей финансовой 
нестабильности. Так что не ста-
райтесь удивить своей щедро-
стью, денежные ресурсы могут 
быстро испариться, а на благо-
дарность особо рассчитывать 
не стоит. Четверг благоприятен 
для совершения сделок.

Лев
Неделя благоприят-

на для укрепления позиций на 
службе при условии вашей ис-
полнительности и пунктуаль-
ности. Главная трудность, как 
обычно, будет состоять не в по-
лучении денег, а в их сохра-

нении.

Дева
Важной задачей этой недели 
станет не брать деньги в долг. 
Желательно рассчитывать 
только на себя. И пока обхо-
дить стороной дорогие магази-
ны. Зато можно заняться пои-
ском новой работы или подра-
боток. Кто ищет, тот найдет.

Весы
На этой неделе вас 

может ожидать временное фи-
нансовое затишье, поэтому 
старайтесь покупать только са-
мое необходимое, чтобы ваш 
бюджет не потерпел фиаско. На 
работе избегайте конфликтов с 
коллегами.

Скорпион
На этой неделе мо-

жет поступить важная финан-
совая информация, которую вы 
давно ищете. Имейте в виду, 
что она, скорее всего, придет 
из неожиданного источника, и 
тогда, когда вы меньше всего к 
этому готовы. 

Стрелец
В середине недели 

заявят о себе конкуренты: они 
попытаются помешать вам. 
Будьте готовы дать им отпор 
и доказать свой профессиона-
лизм. В воскресенье воздержи-
тесь от крупных покупок. 

Козерог
В начале недели же-
лательно повреме-

нить с решительными дейст-
виями в сфере финансов. Не 
стоит делать вклады, постарай-
тесь избежать и валютных опе-
раций, курс для вас будет не-
выгоден. В пятницу вероятны 
новые денежные поступления.

Водолей
Финансовое поло-

жение не внушает опасений. 
Можно даже ожидать премию 
от начальства за былые заслу-
ги. Может поступить интерес-
ное предложение, о котором 
стоит серьезно задуматься.

Рыбы
Сложный период для 

укрепления материального по-
ложения, возможен общий фи-
нансовый спад в вашей компа-
нии. Вас спасет только высокая 
работоспособность — придется 
подолгу задерживаться в офисе. 

/По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 18–24 ноября

Новости с кометы впечатляют мир 

читайте на Эксперты «М.Видео»: электроника в 2015 г. может подорожать на 5–20%

⇢ Курс доллара и цены на нефть — суета и тщета 
по сравнению с изучением Вселенной. ФОТО �ДГ�
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