
ММВБ  
1520,70

РТС  
1051,23 

НЕФТЬ  
80,54 USD

EUR  
57,4377 РУБ

Приложение «Агробизнес» ⇢ 18–23

Эксперты советуют нарастить госдолг 
или объявить дефолт. ⇢ 14–15

Застройщики массово  
переходят за Кубань. ⇢ 4

USD  
45,7926 РУБ
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Как России 
разобраться  
со своими  
долгами 
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Оттрубили

В ожидании потока туристов 
рестораторы — на курорты. ⇢ 3

ОБЩЕПИТ
Еще восемь 
ProSushi 

Многолетние попытки реанимировать знаменитый краснодарский старый  
Дом быта оставлены — зарабатывать на сдаче в аренду ветхих помещений   

не получалось. Решение судьбоносно: здание снесут, а на его месте 
построят современный бизнес–центр. ⇢ 6–7
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2 МНЕНИЯ

Слухи о дефиците гречки подняли це
ны и спрос на эту крупу на Кубани и 
в других регионах РФ. Несмотря на за
верения производителей зерна и гу
бернатора Александра Ткачева о том, 
что гречки хватает, товар сметают с 

полок магазинов по цене 45 рублей вместо при
вычных 30–ти.

Конечно, с позиции потребителя легко обвинять 
аграриев в жадности. Однако, например, прошло
годнее повышение цен на куриное яйцо — это вос
становление справедливости, заявляли выжившие 
участники рынка. И объясняли: долгое время про
изводители работали едва ли не в убыток из–за от
каза торговых сетей закупать дороже скоропортя
щийся и растущий в себестоимости товар. Несколь
ко лет назад в Краснодарском крае закрылось боль
ше сотни молочно–товарных ферм: производители 
не могли договориться о прибыльной цене с пере
рабатывающими заводами и сбывали молоко «в 
ноль». После того как сырья стало меньше, заводы 
стали поднимать закупочные цены, теперь они са
мые высокие в ЮФО, но уже поздно.

В последнее время россияне стали велики
ми патриотами, ратующими за импортозамеще
ние, чтобы «утереть нос» противным западным 
«санкционерам». А вот на повышение цен жалуют
ся. Т.е. российский потребитель считает, что за им
портозамещение и великую независимую держа
ву должен заплатить лично Путин, а он сам дол
жен только радоваться у телевизора, уплетая бу
терброды с дешевой колбасой и копеечным сыром 
за просмотром «Вестей недели». Но нет, за разви
тие АПК придется заплатить нам — именно в су
пермаркетах, где растут цены.

Кто сказал, что еда должна стоить дешево? Поче
му аграрии должны работать с низкой рентабель
ностью? Вспомним, в царской России сельхозпро
изводители были богатыми людьми, обществу ка
залось это понятным и логичным. 

Сейчас в Европе продовольствие стоит немно
го дороже, чем в России, хотя аграрии хорошо за
рабатывают: они применяют технологии, которые 
позволяют быстрее вырастить скот или урожай и 
быстрее продать, но эти меры влияют на качест
во еды. Еще в 2013 г. эксперты Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН и ОЭСР 
прогнозировали подорожание продуктов во всем 
мире на 10–40% с 2013 по 2022 г. К росту цен ведет 
снижение сельхозпроизводства, увеличение спро
са, общее многолетнее сокращение инвестиций в 
сельское хозяйство. Так что начинаем привыкать к 
росту цен на еду, а не только на айфоны.

Еда должна стать 
дороже

КОММЕНТАРИЙ
Если цена на нефть 

упадет до $60 за баррель, 
рецессия неизбежна — 
рост экономики станет 
отрицательным.

АНТОН СИЛУАНОВ,  
глава Минфина РФ
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ООО «Форпринт» открыло 
новое направление, кото
рое продвигает под име
нем «Единый тендерный 
центр». Новый бизнес по
явился через присоедине
ние ООО «Консалтинг Тех
нология Групп». Эта фир
ма учреждена в сентябре 
2013 г., ее владельцы (физ
лица из Краснодара) зани
мались техническим со
провождением и финан
совым обеспечением гос
закупок, но испытывали 
трудности в продвиже
нии своих услуг. В августе 
2014 г. две компании со
вершили слияние. 
«Сейчас сопровождение 
госзакупок каждый месяц 
приносит оборот до мил
лиона рублей, — поделил
ся Денис Филинков, соуч
редитель ООО «ФорПринт». 
— Большинство клиентов 
— фирмы из Краснодар
ского края, Москвы, Мос
ковской области. Есть кли
енты из Ростовской обла
сти, Ставропольского края, 
Якутии и Дальнего Вос
тока (Владивосток). В сле
дующем году продолжим 

продвигать свои услуги во 
всех регионах РФ, таким 
образом, увеличим базу 
клиентов, а следовательно, 
и выручку».
До конца 2014 г. компа
ния намерена открыть 
представительство в Кры
му. «Мы готовим договор 
с небольшой фирмой, ко
торая занималась техни
ческим сопровождением 
госзакупок на Украине, 
— добавил Денис Филин
ков. — Когда началась ин
теграция Крыма в россий
ское законодательство, их 
бизнес «застыл». Плани
руем построить сотрудни
чество так: мы ищем кли
ентов в Крыму, они рабо
тают с фирмами с нашей 
поддержкой. Финансовым 
обеспечением станем за
ниматься в краснодар

ском головном офисе. Вы
ход на рынок Крыма мо
жет увеличить выручку 
компании на 10–15%».
По словам Дениса Филин
кова, к освоению нового 
направления его частично 
подтолкнуло падение про
даж в сфере наружной ре
кламы в Краснодаре, ко
торое наблюдается у всех 
игроков. «К тому же ни
ша госзакупок относитель
но свободна, если сравни
вать ее с рынком изготов
ления наружной рекламы 
(около 200 фирм в городе) 
или, например, с турбиз
несом. По нашим оценкам, 
в России около 300 фирм, 
которые серьезно занима
ются сопровождением гос
закупок, в Краснодарском 
крае мы не чувствуем кон
куренции», — отмечает он. 

Однако предпринимате
ли не собираются остав
лять рекламный бизнес, 
сопровождение госзаку
пок станет вторым ос
новным направлением  
фирмы.
Денис Филинков открыл 
ООО «Форпринт» в 2009 г. 
вместе с соучредителем 
Артемом Шабловским. 
Сейчас группа компаний 
включает типографию 
«Антарио Принт», реклам
ное агентство, которое за
нимается маркетингом, 
брендингом и построени
ем системы продаж, про
изводственную компанию 
«Готовая буква». В 2013 г. 
выручка компании соста
вила 15,2 млн рублей, про
гноз на 2014 г. — 21,2 млн 
рублей.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Рекламщики подались 
в госзакупки

⇢ Денис Филинков, соучреди-
тель ООО «ФорПринт»: «Паде-
ние рынка наружной рекла-
мы подтолкнуло нас к поиску 
новых источников дохода».  

ФОТО: АРХИВ ДЕНИСА ФИЛИНКОВА

читайте на Площадь поселка Пригородного в Краснодаре увеличили в 10 раз 

Производитель наружной рекламы ООО «ФорПринт» занялся сопровождением госзакупок. 
Услуги продвигают во всех регионах РФ, а до конца года откроют представительство в Крыму. 
Пока outdoor–рынок в Краснодаре падает, ниша электронных аукционов не наполнена.

Рынок госзакупок 
в 2013 г.
объем рынка госза-
купок в России — 
6 трлн 

/Данные НАУЭТ и ЗАО «Сбербанк-АСТ»/

объем рынка
госзакупок 
по Краснодарскому
краю — 142 млрд

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru
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 НОВОСТИ 3
Все «Ласточки»  
могут отменить 

РЖД продолжает сокращать количест-
во «Ласточек» на Кубани из–за долгов 
администрации региона перед перевоз-
чиком. Более того, компания намерена с 
20 декабря полностью прекратить дви-
жение электричек на Сочинском полиго-
не СКЖД в случае, «если позиция Куба-
ни по вопросу исполнения финансовых 
обязательств перед ОАО «РЖД», останет-
ся неизменной». По заявлениям перевоз-
чика, договор между администрацией 

края и «РЖД» на пассажирские перевоз-
ки на Кубани до сих пор не заключен. 
Из–за того, что власти не субсидируют 
перевозки в полном объем, по данным 
на октябрь, размер убытков, понесенных 
«РЖД», составил более 1,1 млрд рублей. 
По итогам 2014г. он прогнозируется в 
сумме 1,4 млрд рублей.   /dg–yug.ru/

Часть М–4 «Дон»  
в крае сделают платной

Плату за проезд введут на одном из 
участков трассы «Дон» в Краснодар-

ском крае, соответствующее распоря-
жение подписал премьер–министр РФ 
Дмитрий Медведев. Всего, согласно 
документу, устанавливается семь плат-
ных участков автодороги М–4 «Дон» от 
Москвы через Воронеж, Ростов–на–Дону, 
Краснодар до Новороссийска. В Крас-
нодарском крае платным для проезда 
станет участок в Кущевском районе — с 
1119,5 км по 1195 км трассы «Дон». Сред-
ства от сбора платы за проезд возместят 
часть затрат на капремонт и содержание 
участков дороги, сообщает пресс–служ-
ба правительства РФ.  /dg–yug.ru/

Результативные 
жара и влага

Сочинские чаеводческие хозяйства 
собрали 347 т чайных листьев в этом 
году. Урожай на 124 т превысил прошло-
годние показатели. Местным предприя-
тиям, занимающимся выращиванием и 
переработкой чая, впервые за несколько 
лет удалось собрать более 310 т, сообщи-
ли в пресс–службе администрации горо-
да–курорта. По мнению специалистов, 
рекородному урожаю поспособствовала 
жаркая и влажная погода.  /dg–yug.ru/

Как рассказал ДГ Алексей 
Пак, управляющий ООО 
УК «Пробешка» (сеть ре
сторанов и кафе ProSushi, 
Beshka, ProCoffee, PandaBar), 
в 2015 г. компания плани
рует открыть рестораны 
ProSushi в краснодарских 
микрорайонах — Фести
вальном, Комсомольском 
и Школьном, и в курорт
ных городах — Сочи, Ана
пе, Геленджике и Новорос
сийске. Сейчас менедже
ры ищут новые помеще
ния под заведения, пре
жде всего, рассматривают 
площади в торговых цен
трах на побережье. Пред
варительно есть планы по 
открытию восьми рестора
нов.
«Мы смотрим площадки 
различной площади: от 
100 до 1 тыс. м2, — уточ
нил Алексей Пак. — При
нятие решения по каждой 

площадке зависит от эко
номической целесообраз
ности, сроков окупаемо
сти и начальных условий. 
Нам интересен как упро
щенный формат кафе, так 
и полноценные рестораны 
с большой посадкой».
По его словам, размер ин
вестиций в создание од
ного ресторана зависит от 
начальных условий пло
щадки. «Это может быть 
как 1 млн рублей, так и 
25 млн рублей. Мы прини
маем решение об откры
тии, если срок возврата 
инвестиций не более двух 
лет», — говорит управляю
щий.

Рынок падает
При этом Алексей Пак от
мечает, что объем ресто
ранного рынка Краснода
ра продолжает сокращать
ся. «Мы ощущаем падение 

потребительской способно
сти наших посетителей. Это 
сказывается на частоте по
сещений и на среднем че
ке с одного гостя. Сокраще
ние рынка началось с 1 ию
ня 2014 г. с вступлением в 

силу антитабачного зако
на. Затем торговые санкции 
повлияли на перераспре
деление продуктового им
порта и повышение цен на 
продукты. Наконец деваль
вация рубля сделала им
порт дороже на 30%. В свя
зи с этими факторами мы 
зажаты в ценовые ножни
цы, ограниченные плате
жеспособным спросом с од
ной стороны и ростом цен 
на продукты питания — с 
другой. По нашим оценкам, 
падение рынка по отдель
ным категориям составля
ет до 50%. Однако, несмо
тря на негативный фон, мы 
чувствуем себя увереннее 
общего рынка: мы откры
ли ProSushi и PANDABAR на 
Юбилейном в июне, в ноя
бре — ProSushi и Beshka на 
Гидрострое. Открытие еще 
трех проектов запланиро
вано на декабрь 2014 г. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

«Пробешка» пойдет на курорты

49,3 млрд
рублей — оборот общественного питания 
в Краснодарском крае в январе–октябре 
2014 г., рост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года — 10,2%. 

/По данным Краснодарстата/

Кто откроет рестораны
⇢ ООО Управляющая Компания (УК) «Пробешка» — владелец 
сети заведений ProSushi, Beshka, ProCoffee и PandaBar. Учреди-
тели — физлица из Краснодара и Москвы. Сейчас сеть насчи-
тывает 21 заведение: одно заведение расположено в Москве, 
одно в Туапсе, остальные в Краснодаре.

МЕРАБ БЕН ЭЛЬ,  
глава компании «Г.М.Р. Планета 

гостеприимства» (Sbarro, 

«Елки–Палки», Yamkee и др.)

Санкции усложня-
ют россиянам полу-
чение виз для путешест-
вий за границу, но у нас 
есть прекрасная альтер-
натива в виде курортов 
Краснодарского края, 
они становятся все более 
привлекательными для 
граждан нашей страны.

⇢ Алексей Пак: «Краснодарский рынок ресторанов 
еще не устоялся». ФОТО «ДГ»

ООО УК «Пробешка» заявляет о планах по 
открытию восьми ресторанов ProSushi в Крас-
нодаре и на Черноморском побережье в 2015 г.
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читайте на Спрос краснодарцев на зарубежные поездки упал на треть 

Последние 
199 рекламных 
конструкций 
В Краснодаре прой-
дет аукцион на право 
заключения договоров 
на установку и эксплу-
атацию 199 рекламных 
конструкций. Прием зая-
вок на участие ведется до 
4 декабря. «На сегодня это 
заключительная «партия» 
рекламных конструкций, 
места под которые пред-
усмотрены в соответствии 
с разработанной в прош-
лом году концепцией раз-
мещения объектов рекла-
мы на улицах города», 
— сообщает официальный 
портал администрации 
Краснодара. Всего сфор-
мировано 19 лотов по 1, 
11 или 12 рекламных кон-
струкций. Аукцион запла-
нирован на 10 декабря. 
  /dg–yug.ru/

Качественная 
жизнь 
на «четверку»
Департамент социологии 
Финансового универси-
тета при правительстве 
РФ опубликовал иссле-
дование качества жизни 
населения по городам 
России. В опубликован-
ном рейтинге 1–е место 
заняла Тюмень, в тройку 
победителей также вошли 
Москва и Казань. Крас-
нодар занял 4–е место, 
Санкт–Петербург — пятое.
Ученые отобрали для 
исследования 37 россий-
ских городов, население 
которых превышает 500 
тыс. жителей. /dg–yug.ru/

Стратегию 
преобразовали 
в поддержку
Депутаты Заксобрания 
региона на очередной 
сессии внесли измене-
ния в закон «О структуре 
высшего исполнительного 
органа государственной 
власти региона — Адми-
нистрации Краснодарско-
го края. Системе испол-
нительных органов госу-
дарственной власти Крас-
нодарского края». Суть 
предлагаемых изменений 
представлена пятью 
факторами. В частности, 
было решено сохранить в 
структуре администра-
ции региона восемь заме-
стителей главы; передать 
функции стратегического 
планирования министер-
ству экономики; мини-
стерство стратегического 
развития преобразовать в 
департамент поддержки 
предпринимательской и 
внешнеэкономической 
деятельности.  /dg–yug.ru/

Аэропорты 
прирастают 
пассажирами
За 10 месяцев 2014 г. 
услугами аэропортов 
Краснодарского края вос-
пользовались 6 915 715 
человек. Это, по данным 

пресс–службы компа-
нии «Базэл Аэро», на 27% 
больше, чем за анало-
гичный период прошло-
го года. На внутренних 
направлениях авиаком-
пании перевезли 5 802 
117 пассажиров (прирост 
— 30%), на международ-
ных — 1 113 598 пассажи-
ров (на 16% больше, чем 
в январе–октябре 2013 г.). 
В частности, аэропорт 
Краснодара с начала года 
обслужил более 2,9 млн 
человек.  /dg–yug.ru/

Олимпиада 
довела 
до банкротства
ООО «НПО «Мостовик» 
подало иск к ГК «Олимп- 
строй» на 129 млн 62 
тыс. рублей. Соответст-
вующий иск зарегистри-
ровал Арбитражный суд 
Москвы, предварительное 
заседание по делу состо-
ится 12 декабря. «Мосто-
вик» — одна из крупней-
ших строительных орга-
низаций страны, которая 
находится в стадии бан-
кротства. Она была одним 
из основных подрядчиков 
на госстройках: саммит 
АТЭС 2012 г. во Владивос-
токе, Олимпиада в Сочи. 
Сейчас компания долж-
на Сбербанку 18,9 млрд 
рублей, Альфа–Банку — 
3,3 млрд рублей, Газпром- 
банку — 3,4 млрд рублей.  
 /Интерфакс/

Спортивные 
комплексы 
за 1,4 млрд
ООО НПО «ЮгПро-
ектСтрой» построит в 
Темрюкском и Белоречен-
ском районах спортивные 
комплексы. Общий объем 
инвестиций в проекты 
составит более 1,4 млрд 
рублей. Соответствую-
щее соглашение краевое 
Министерство курортов и 
туризма, администрации 
Темрюкского и Белоречен-
ского районов заключили 
на форуме «Сочи–2014». 
Сейчас идет оформление 
земельно–правовой доку-
ментации. Завершение 
строительства планиру-
ется в 2018 г., сообщает 
пресс–служба краевой 
администрации. 
 /dg–yug.ru/

«Почта России» 
ускоряется
«Почта России» собирает-
ся к 2018 г. создать курь-
ерские группы опера-
тивной доставки отправ-
лений в 144 городах РФ. 
«К 2016 г. мы планируем 
открыть 500 центров 
выдачи посылок, рабо-
тающих 24 часа 7 дней в 
неделю. В 8 тыс. отделе-
ний будут выделены окна 
для приема и выдачи 
посылок», — сказал глава 
«Почты России» Дмитрий 
Страшнов. Все это связано 
с ростом рынка электрон-
ной коммерции. 
  / Интерфакс /

Как сообщили ДГ 
в Министерст
ве строительства, 
транспорта, жи

лищно–коммунального и 
дорожного хозяйства Ады
геи, в 2013 г. в республи
ке ввели 106 тыс. м2 жи
лья, из них 53 тыс. м2 при
шлось на Новую Адыгею 
(Тахтамукайский район). 
В отличие от столицы ре
спублики и ближних к ней 
районов, где, в большин
стве, строятся частные до
ма, в Новой Адыгее стро
ятся многоквартирные вы
сотки для людей, которые 
работают в Краснодаре. В 
2014  г. Адыгея прирастет 
по вводу жилья: планиру
ется ввести 160 тыс м2, из 
них половина — в Тахта
мукайском районе, близ 
Краснодара.

Меньше благ
По словам Руслана Юр

кова, директора центра 
продаж квартир «Партнер» 
(ООО), рынок жилья в Ады
гее имеет специфику, кото
рая не позволит застрой
щикам в республике стать 
серьезными конкурента
ми краснодарским стро
ителям. «Жители Ады
геи не могут пользовать
ся благами краснодарской 
инфраструктуры: больни
цами, школами, детсада
ми, конечно, в республике 
есть своя инфраструктура, 
но горожане ассоциируют 
Адыгею с сельской мест
ностью и часто не гото
вы на переезд в республи
ку по этим причинам. Да, 
можно купить там кварти
ру и поселиться в 15 мину
тах езды от центра Красно
дара, но все вопросы, кото
рые решаются в госучре
ждениях, придется решать 
в Майкопе, который нахо
дится в более чем 100 км 
от Тахтамукайского райо
на», — объясняет он.

По данным Рус лана 
Юркова, в Новой Адыгее 
строят дома примерно 
10–15 местных застрой
щиков, большая часть 
строящихся многоквар
тирников — дома до пя
ти этажей, в формате су
перэконом, стоимость та
кого жилья на 15–20% де
шевле, чем аналогичное 
предложение в Краснода
ре. «Мы продаем кварти
ры от некоторых адыгей
ских застройщиков, про
дажи идут слабее, чем 
в краевом центре. Если 
многоквартирные дома 
экономкласса в Красно
даре часто распродаются 
полностью еще на стадии 
строительства, то нович
ки–застройщики в Ады

гее иногда сдают дом с 
10% проданных квартир».

Бизнес–класс спокоен
Максим Ясенецкий, ру

ководитель краснодарско
го филиала ОАО «Груп
па Компаний «АРС» (стро
ит ЖК бизнес–класса на ул. 
Лузана/Дзержинского) уве
рен, что рост жилья в Но
вой Адыгее не ударит по 
краснодарским застрой
щикам жилых комплексов 
бизнес–класса. «ЖК биз
нес–класса не может выра
сти на окраине, наш поку
патель не купит квартиру 
за «МЕГА Адыгеей», более 
90% квартир в том райо
не — это формат суперэко
номкласса, такие кварти
ры покупают люди, кото

рые переезжают работать 
в Краснодар из регионов 
РФ и приезжие из районов 
края». По данным красно
дарских риелторов, в Крас
нодаре соотношение эко
номкласса и бизнес–класса 
примерно 80 и 20%.

Экономкласс  
не чувствует

Николай Петриков, ген
директор ООО «Пересвет 
Регион Кубань», возво
дит ЖК экономкласса, но 
не чувствует конкуренции 
со стороны застройщиков 
в Адыгее. «Есть ряд при
чин: во–первых это отно
сительно новая террито
рия застройки, у покупате
лей жилья еще не сформи
ровалась психологическая 
готовность переехать за 
«МЕГА Адыгею». Во–вто
рых, людей больше при
влекает социальная ин
фраструктура Краснодара, 
поэтому в Адыгее жилье 
покупают люди, которые 
стремятся значительно сэ
кономить», — перечисля
ет он. Некоторые застрой
щики начали переходить 
из Краснодара в Адыгею. 
Например, ООО СИК «Де
велопмент–Юг» в конце 
2013  г. заявило, что сосре
доточится на строительст
ве жилья суперэкономклас
са, и начало возводить в 
Краснодаре ЖК «Прогресс» 
в районе Витаминкомбина
та, ЖК «Спортивная дерев
ня» — на Западном обхо
де, а летом 2014 г. — стро
ить ЖК «Омега» в районе 
«МЕГА Адыгеи». В собст
венности компании — уча
сток площадью в 30 га, 
предполагаемая площадь 
застройки составит более 
300 тыс. м2, инвестиции в 
проект — 10 млрд рублей. 
Окончание строительства 
до 2022 г.

Для сравнения, по дан
ным мэрии, ввод жилья 
в Краснодаре может со
ставить 1,4 млн м2  в 2014  
г.., хотя еще в начале го
да речь шла о сдаче 1,1 
млн м2. Сейчас большинст
во строек сосредоточены в 
Прикубанском микрорай
оне (ул. Московская, Вос
точно–Кругликовская, Рос
сийская, Дзержинского) и 
на Западном обходе Крас
нодара.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Новая Адыгея 
наращивает жилье

25 тыс.
рублей за 1 м2 — стоимость квартиры в стро-
ящемся доме в Новой Адыгее, в Краснодаре 
дома суперэкономкласса на этапе строитель-
ства продаются за 30 тыс. рублей за м2. 

/По данным центра продаж квартир «Партнер»/.

⇢  Сергей Иванов, созда-
тель стройкорпора-
ции «Девелопмент–Юг», 
начал строить ЖК 
«Омега» в Адыгее (рядом 
с ТЦ «МЕГА Адыгея») 
летом 2014 г. ФОТО «ДГ»

Что построят 
в Краснодаре в 2014 г.

/по данным краснодарских риелторов/

280

1,3

жилье эконом-класса
млн м2

жилье бизнес-класса
тыс. м2

В 2014 г. ввод жилья в Адыгее вырастет на 54 тыс. м2 и 
достигнет 160 тыс. м2. Половина этого объема придется 
на Новую Адыгею (рядом с Краснодаром). Однако 
краснодарские застройщики спокойны: покупатели 
предпочитают жить в городе и пользоваться его 
инфраструктурой.
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО Центр передачи технологий 
строительного комплекса Красно-

дарского края «Омега» 

ООО «Корпорация инж-
транстрой» 

о взыскании 398,6 
млн рублей

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

ООО «Разумов и партнеры», ООО 
«Торговый Дом РСК»

ЗАО «Сахарный комбинат 
«Тихорецкий»

о взыскании 108,2 
млн рублей

ООО «РН–Краснодарнефтегаз» ООО ДСМУ «Газстрой» о взыскании  
87,4 млн рублей

ООО «Каспийская гидротехниче-
ская компания» ООО «Мактрен-Нафта» о взыскании  

29,9 млн рублей

ООО «Центр цементирования 
скважин» ООО «Тегас» о взыскании   

27,5 млн рублей

ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг» ООО «ЛСМ Ленстроймон-
таж»

о взыскании  
26,2 млн рублей

ОАО «Сберегательный банк РФ» ООО «КубаньЮг» о взыскании  
23,6 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
26 ноября 
Тренировочные управленче-
ские поединки (по методике 
Владимира Тарасова). Пер-
вое посещение бесплатно. 
Организатор: «Транс Бизнес 
Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

26 ноября 
V ежегодная конференция 
«Бизнес–план 2015». Учас-
тие в мероприятии примут 
порядка 150 бизнесменов, 
руководителей компаний, 
финансовых и коммерче-
ских директоров. В качестве 
спикеров выступят министр 
экономики Краснодарского 
края Игорь Галась, предсе-
датель Совета директоров 
компании «Трансазия», соб-
ственник сети фитнес–клу-
бов Orange Fitness Влади-

слав Варлашин и др. 
Организатор: «Деловая 
газета. Юг». Адрес: Крайин-
вестбанк, ул. Мира,34

27 ноября 
Практик–курс «Методы кон-
курентного перехвата».  
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол». Адрес: ул. 
Рашпилевская,179/1.

28 ноября 
Практический семинар 
«Стратегии управления пер-
соналом» Второй модуль 
шестого ежегодного госу-
дарственного управленче-
ского проекта. 
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилев-
ская,179/1.

В ближайшие 20–30 
лет на территории 
возведут жилые 
дома, 11 школ, 32  

детских сада, предположи
тельно проживать в поселке 
будут около 100 тыс. чело
век, сообщает пресс–служба 
администрации города. 

Депутаты утвердили но
вые Правила землепользо

вания и застройки на тер
ритории города, согласно 
которым изменились оп
ределения малоэтажного, 
среднеэтажного и много
этажного жилых домов, а 
также внесены изменения 
в части этажности и мак
симальной высоты зданий 
в параметры разрешенного 
строительства для различ

ных территориальных зон. 
В общественно–деловой 
зоне площадь застройки 
земельного участка долж
на составлять по новым 
правилам не более 60%, 
чтобы осталось место для 
гостевых парковок и стоя
нок.

Помимо этого, депута
ты согласовали новый вид 

остановочных комплексов, 
которые будут распола
гаться по ходу движения 
трамвайных маршрутов. 
На этих остановках раз
меcтят электронные таб
ло с расписанием движе
ния общественного тран
спорта, схемой движения 
и коммерческой рекламой.
  /dg–yug.ru/

Пригородный увеличили в 10 раз

⇢ Предположительно в Пригородном будут проживать около  
100 тыс. человек. ФОТО «ДГ»

Городская дума Краснодара внесла изменения в Генеральный 
план города. Площадь поселка Пригородного увеличили  
с 72 га до 794 га. 

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ, 
глава Краснодара

Комплексное раз-
витие этой террито-
рии одобрено на уров-
не Правительства РФ, 
мы «прирезаем» к При-
городному земли фон-
да РЖС, ставшие муни-
ципальными. Это будет 
пример комплексной за-
стройки с современным 
жильем, социальными 
объектами, также про-
ектируется промышлен-
ная зона, где люди смо-
гли бы работать, не вы-
езжая из поселка.
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Как сообщила ДГ 
администрация 
Краснодара, в те
чение двух ме

сяцев (декабрь 2014–ян
варь 2015 гг.) собственник 
старого Дома быта снесет 
здание, а во втором полу
годии 2015 г. приступит к 
возведению 14–этажного 
офисного центра.

«Офисное здание по ул. 
Красной, 133 находится в 

стадии проектирования. 
После завершения проект
ных работ застройщик уточ
нит общую площадь здания 
и выполнит расчет стоимо
сти объекта капитального 
строительства», — говорит
ся в сообщении мэрии.

Как рассказал замгенди
ректора по строительст
ву ОАО «Кубаньбытуслу
ги» Николай Коротченко, 
общая площадь делово
го центра составит 18–20 
тыс. м2, количество парко
вочных мест — 200–300. 
«Планируем заявить этот 
офисный центр в классе 
В+. Сейчас просчитываем 
возможность размещения 
на верхних этажах апар
таментов, конференц–за
лов, — добавил он. — Низ
кой загрузки не опасаемся, 
потому что многие наши 

арендаторы, покинувшие 
здание, хотят вернуться». 
Объем инвестиций не на
звали, их источник: свои 
деньги и инвестора, имя 
которого не разглашают. 

Офисы перенасытят
Количество деловых цен

тров в Краснодаре растет: 
по данным гендиректо

В результате 
обучения — 
«Акула»
Марк Егоров, прошед-
ший обучение в «Школе 
предпринимательства» 
в Краснодаре, открывает 
собственный фитнес–клуб 
«Акула». Финансирова-
ние получено в рамках 
программы «Молодеж-
ный Бизнес России» в 
Краснодарском крае. «Мы 
тщательно прорабаты-
вали бизнес–план, ведь 
конкуренция в этой сфере 
очень высокая. Но кон-
цепция финтнес–клуба 
«Акула» — это «фитнес 
у дома», сейчас такой 
формат набирает все 
большую популярность 
за счет низкой цены и 
географической доступ-
ности», — отметила Инна 
Чигарева, координатор 
программы «Молодеж-
ный Бизнес России» в 
Краснодарском крае.   
 /dg–yug.ru/.

Приоритетное 
направление — 
АПК
За 10 месяцев 2014 г. 
Краснодарский филиал 
Россельхозбанка выдал 
16,5 млрд рублей креди-
тов, на 5,6 млрд рублей 
больше, чем за анало-
гичный период, сообща-
ет пресс–служба банка.  
Корпоративным клиентам 
выдано свыше 13,2 млрд 

рублей, темп роста дан-
ного показателя составил 
181%. На финансирование 
АПК края направлено 9,5 
млрд рублей, что на 2,4 
млрд рублей превышает 
результат того же пери-
ода 2013 г. Темп роста 
объема выдачи креди-
тов аграриям составляет 
135%. Стабильно высокой 
в кредитном портфеле 
Краснодарского филиала 
остается доля кредитов, 
направленных на разви-
тие агропромышленного 
комплекса края, — 80%, 
отметили в банке.  
 /dg–yug.ru/

Форум соберет 
крупный бизнес
В Краснодаре 27 ноября 
пройдет восьмой Межре-
гиональный форум ком-
паний ЮФО, посвящен-
ный теме «Вызовы вну-
треннего рынка», сообща-
ет организатор меропри-
ятия — «Эксперт Юг». В 
рамках форума планиру-
ется обсудить инвести-
ционный климат региона, 
потенциал импортозаме-
щения, сотрудничество с 
Крымом и другие вопро-
сы. Участие в нем примут 
руководители крупных 
компаний юга России, 
ТПП, бизнес–ассоциаций. 
Аналитической основой 
форума станут результа-
ты ежегодного рейтинга 
«Эксперт Юг–250». 
 /dg–yug.ru/

Офисы вместо Дома быта

⇢ Отчаянные попыт-
ки продлить жизнь Дома 
быта, сдавая в арен-
ду помещения для «бюд-
жетных» магазинов, не 
удались — место посте-
пенно получило славу 
«непроходного».  

ФОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Структура офисов
в Краснодаре

Всего
1 млн м2

Офисы класса
С (эконом) —
60% 

класс В и В+ 
(средний 

класс) 35 % 

данные «Гильдии управляющих и девелоперов»

класс А
(бизнес-класс) 5%

30
крупных офисных 
центров (площадь 
более 10 тыс. м2) нахо-
дится в Краснодаре и 
свыше 200 небольших 
зданий — под офисы 
до 3 тыс. м2

/По данным агентства недвижимости 
«Партнер»/

Старый Дом быта на пересечении  
ул. Красной и Хакурате снесут в январе 
2015 г. Владелец — ОАО «Кубаньбытуслуги» 
— к 2017 г. построит на этом месте 
14–этажный деловой центр. Эксперты: 
к этому времени рынок перегреется 
офисными площадями. 

На фоне падающего рубля, банкротств банков, санкций  и стагнации в экономике встает вопрос о 
том, как избежать обесценивания денег и выгодно инвестировать свободные средства. Эксперты 
обозначают единственно верную стратегию – консервативную.

Мурат Псеунов, старший 
менеджер департамента 
коммерческой недвижимо-
сти ГК «АЯКС-Риэлт»:

Сейчас хорошее время для 
того, чтобы «выходить» из де-
нег и вкладывать в недвижи-
мость. За последние 10 лет це-
ны на недвижимость не па-
дали: да, были периоды кор-
рекции, но всегда стоимость 
квадратных метров возвраща-
лась к прежним показателям 
и продолжала рост. В течение 
ближайших 2-3 месяцев мы 
ожидаем активизацию инве-
сторов в секторе коммерче-
ской недвижимости. Потому 
что все понимают: деньги не 
должны просто лежать, они 
должны формировать при-
быль. В коммерческой недви-
жимости при наличии хоро-
шего пула арендаторов воз-
можность заработать появля-
ется сразу.

Сложность сегодняшне-
го рынка коммерческой не-
движимости в том, что ожи-
дания покупателей не всег-
да соответствуют реальному 
положению вещей. Рынок из-
менился, и ждать, что объект 
окупится в срок до 8 лет, не 
стоит. Хорошим показателем 
на сегодняшнем рынке яв-
ляется окупаемость в преде-
лах 10 лет, а в исключитель-
ных случаях может быть и 
больше. 

Кроме этого, покупателям 
часто приходится делать вы-
бор. Сложно в рамках одной 
сделки совместить три ос-
новных параметра любого 
объекта: расположение, сто-
имость и площадь. Соответ-
ственно, если рассматрива-
ется меньшая цена, то нуж-

но быть готовыми к измене-
нию географии или площади 
объекта. 

Цены на коммерческие 
(офисные) объекты коле-
блются от 40 до 90 тыс. ру-
блей за 1 м2 в зависимости от 
характеристик объекта и ка-
чества помещений. 

Спрос на торговые и офис-
ные объекты есть. Особенно 
на те, которые заполнены по-
нятными и надежными арен-
даторами, а арендный доход 
позволяет компенсировать 
большую часть платежей по 
кредиту (если сделка проис-
ходит с участием заемных 
средств). Кстати, сегодня рас-
тет спрос на офисы open-space. 

Одним из наиболее важ-
ных параметров при выбо-
ре офисного объекта сегодня 
является наличие парковки. 
С этим у многих бизнес-цен-
тров, расположенных в цен-
тре города, большие пробле-
мы. Одно из исключений — 
ТОЦ «Ньютон», расположен-
ный в центре, но имеющий 
подземную и надземную 
парковки. Этот торгово-офи-
сный центр сегодня недоо-
ценен, его потенциал в пол-
ной мере раскроется в бли-
жайшее время, когда рядом 
закончится возведение круп-
ных жилых проектов.

Юлия Калюжная, руково-
дитель отдела продаж ООО 
«Меритон-Риэлт»:

Приобретая помещения в 
собственность, компании стре-
мятся сэкономить и обезопа-
сить свой бизнес. Аренда офи-
са — это непредсказуемость: 
из года в год растет арендная 
плата, а в один прекрасный 

момент у собственника могут 
поменяться планы и компа-
ния лишится «насиженного», 
разрекламированного, извест-
ного клиентам места. Кто ме-
нял офис знает, с какими труд-
ностями приходится сталки-
ваться — начиная от смены 
налоговой и заканчивая уве-
домлением клиентов.

При покупке офиса бизнес 
становится более защищен-
ным и предсказуемым, по-
является возможность сни-
зить издержки за счет исклю-
чения арендных платежей и 
сконцентрироваться на раз-
витии компании. Капитали-
зация бизнеса — тоже важная 
причина рассмотреть покупку 
коммерческой недвижимости.

Торгово-офисный центр 
«Ньютон» стал важным до-
стижением нашей компании. 
Нам удалось построить и вы-
вести на рынок действитель-
но достойный объект, кото-
рый выбрали для ведения 
своего бизнеса известные и 
надежные компании. 

Строить хорошие объек-
ты и продавать их — это наш 
бизнес. И сейчас пришло вре-
мя предложить покупателям 
ТОЦ «Ньютон». Мы предла-
гаем помещения высокого 
уровня по очень конкурент-
ной для сегодняшнего рын-
ка цене — 78 тыс. рублей за  
1 м2. Окупаемость инвести-
ций составит до 10 лет.

Сегодня максимально вос-
требованы помещения каби-
нетной системы площадью 
от 27 до 60 м2 — именно та-
кие представлены в «Нью-
тоне». Помещения с полной  
внутренней отделкой, соб-
ственной парковкой, а также 

с профессиональной единой 
системой управления, кото-
рая помогает решать вопро-
сы арендаторов максималь-
но оперативно и централизо-
ванно. В настоящий момент 
наблюдается рост спроса на 
офисы формата open-space, 
поэтому мы провели реор-
ганизацию пространства  
2 этажа, организовали еди-
ную входную группу в офи-
сную и торговую составляю-
щую. Мы становимся лучше 
в соответствии с тенденци-
ями рынка и потребностями 
наших клиентов. 

У нас гибкие условия. Есть 
возможность приобрести не 
только этаж, как у многих 
бизнес-центров, но и отдель-
ное офисное помещение пло-
щадью около 40 м2. Это мо-
жет быть офис для собствен-
ного использования или дей-
ствующий бизнес (с аренда-
торами). Можно приобрести 
1-2 этаж БЦ как единым ло-
том, так и отдельно.

Эдуард Дайнега, директор 
компании «Хорошее дело»:

При пок у п ке офис ны х 
площадей, мы остановили 
свой выбор на офисных по-

мещениях в ТОЦ «Ньютон». 
Во-первых, понравилось на-
личие парковки. На всех хва-
тает места, машина всегда те-
плая и не нужно беспокоить-
ся о ее безопасности. Я знаю, 
что у многих бизнес-цен-
тров найти стоянку — насто-
ящая проблема. Во-вторых, 
удобное месторасположение:  
«Ньютон» находится в цен-
тре города, прямо перед ним 
— троллейбусная остановка.

Само здание построено ка-
чественно, выглядит краси-
во снаружи и сделана хоро-
шая отделка внутри. Для со-
трудников удобно то, что на 
первом этаже есть кафе, где 
можно пообедать, магазин, 
где купить продуктов по пу-
ти домой. Совмещение офи-
сной и торговой составляю-
щих — это тоже преимуще-
ство.

Кроме этого, при покуп-
ке офисов нам предоставили 
удобную рассрочку, что тоже 
стало для нас важным факто-
ром в пользу «Ньютона».

Более подробную информа-
цию об объекте ТОЦ Ньюто-
ны, вы можете получить на 
сайте newtonsale.ru, либо по 
телефону (861) 297-00-88.

Кризис – время возможностей
Во все времена экономические потрясе-

ния для кого-то оборачивались крахом, а 
кому-то давали в руки новые возможности. 
Тот, кто стремится к сверхприбыли, забы-
вая об осторожности, как правило, в кризис 
теряет все. А кто делает ставку на здравый 
смысл и взвешенный расчет – выигрывает.

Очередной виток экономического кри-
зиса в России грозит потерями для мно-
гих сфер. К ужесточению политики Цен-
тробанка присоединились санкции в от-
ношении крупнейших банков страны, 
что неблагоприятно сказывается на мно-
гих игроках этого рынка. Вслед за фи-
нансовым, удар держит и строитель-
ный рынок, который во многом зависит 
от кредитов. Поэтому закономерна реко-
мендация экспертов – воздержаться от 
инвестиций в строящиеся коммерческие 
объекты, а вот качественные готовые 
площади – как раз то, что нужно.

Как показал кризис 2008-2010 годов, 
наиболее надежным способом сохранить 
деньги оказалась недвижимость: несмо-
тря на коррекцию цен, обвала рынка не 
произошло, а квадратные метры быстро 
восстановили свою стоимость.

Именно сейчас, когда ситуацию во мно-
гом напоминает 2008 год, открывают-
ся «окна возможностей». Это время, ког-
да можно приобрести хорошие объекты 
за реальные деньги. Интерес к инвести-
рованию в коммерческую недвижимость 
в III квартале 2014 года в России замет-
но вырос, показало исследование Colliers 
International.

Компании покупают коммерческие пло-
щади по двум причинам. Первая – для соб-
ственного использования, что позволяет 
снизить постоянные издержки и увели-
чить капитализацию активов. Вторая при-
чина – желание приобрести действующий, 
максимально надежный бизнес, способ-
ный не только сохранить деньги, но и при-
носить доход с первых месяцев.

О том, какие возможности для инве-
стирования в коммерческую недвижи-
мость есть в Краснодаре, рассуждают 
эксперты отрасли.

реклама
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Офисы вместо Дома быта
Отмена запрета 
даст 3 млрд 
рублей налогов
В Госдуме готовы при-
ступить к формированию 
законопроекта, возвраща-
ющего в прессу рекламу 
алкоголя и табака. «Из–за 
введенных в свое время 
популистских ограниче-
ний на рекламу издатели 
лишились трети своих 
доходов. Если вернуть 
издателям право рекла-
мировать алкоголь и 
сигареты и восстановить 
уничтоженные в стра-
не на четверть киоски 
прессы, полиграфисты и 
издатели ежегодно будут 
приносить в казну 3 млрд 
рублей в качестве нало-
гов», — заявил председа-
тель правления Ассоци-
ации распространителей 
печатной продукции 
Александр Оськин.   
 /Лента.ру/

Неурожай 
ударит 
по макаронам 
C нового года в стране 
могут подорожать мака-
ронные изделия, такие 
прогнозы делают как 
производители, так и 
эксперты отрасли. Основ-
ные причины роста цен 
— более низкий урожай 
пшеницы твердых сортов 
по сравнению с 2013 г. и 
значительный рост экс-
порта, спровоцирован-
ный снижением курса 
рубля. Рост цены на зерно 
твердых сортов пшени-
цы составил за октябрь–
ноябрь почти 70%. Если 
в сентябре этого года 
стоимость 1 кг пшеницы 
твердых сортов состав-
ляла около 11,5 рубля, то 
на сегодня эту пшеницу 
трудно купить даже по 
цене 20 рублей за кило.  
 /Интерфакс/

РОМАН ЛОГАЧЕВ,  
руководитель проектов направления «Коммерческая недвижимость» 

Regional Development Company (RDC)

Сейчас рынок офисов просто насыщен, есть неболь-
шой процент отложенного спроса: это бизнесмены, кото-
рые в текущей экономической ситуации не готовы вкла-
дываться в аренду новых офисов. По оптимистичному про-
гнозу, бизнес начнет проявлять деловую активность к весне 
2015 г. Если через 3 года действительно введут все деловые 
центры, ранее заявленные в Краснодаре, рынок перегреет-
ся офисами. Еще 3–4 года назад стандартный срок окупае-
мости офисного центра составлял 5 лет, некоторые проек-
ты окупались быстрее. Сейчас нормальной окупаемостью 
считается 7–8 лет. Загрузка новых офисных зданий, кото-
рые сданы в последние 1–2 года, — примерно 60%.

читайте на «Мацестинский чай» получил золотую медаль на фестивале чая 

Классификация офисных зданий
⇢ А — бизнес–центры в новых зданиях с евроремонтом. В Краснодаре 
это: «Центр Международной Торговли — Краснодар» и МКЦ «Кристалл».
⇢ B+ — уступают элитным из класса А по одному–двум показателям, 
например, по количеству парковок. Это Grand Plaza, «Карасунский», БЦ 
«Девелопмент–Юг».
⇢ В  — бизнес–центры, расположенные в новых зданиях с недорогой 
отделкой. Предусмотрена наземная парковка. В Краснодаре это: Green 
House, Olympic Plaza, «Аскона», «Венский дом», коммерческо–деловой 
центр IQ, Деловой центр на ул. Красной, 154 и бизнес–центр «Оскар».
⇢ С — офисные центры, расположенные в помещениях, в которых 
инфраструктура отвечает минимальным требованиям. 

/Данные «Гильдии управляющих и девелоперов»/

ра компании «Конкордия» 
Владимира Карасенко, до 
2017 г. в Краснодаре пла
нируют сдать 18 офисных 
и офисно–торговых зда
ний общей площадью око
ло 150 тыс. м2.

Пятиэтажное здание 
старого Дома быта вве

ли в эксплуатацию в 
1970 г. Его собственник —  
ОАО «Кубаньбытуслуги» 
(с 1992 г.), компания, вы
росшая из старого управ
ления бытового обслу
живания Краснодарского 
края. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Надежный банк – проводник  
к финансовому успеху малого бизнеса
Сегодня большинство банков, ориентированных на работу с МСБ, предлагают 
схожий набор продуктов и услуг. Так как же выбрать тот банк, который будет 
являться реальным проводником к финансовому успеху компании? 

Немаловажную роль в выборе бан-
ка играет качество обслуживания 
клиентов. Несмотря на наличие 

стандартных предложений для малого и 
среднего бизнеса в продуктовой линейке, 
банки готовы предлагать индивидуаль-
ное обслуживание и сервис. Директор по 
развитию бизнеса БИНБАНКа в Краснода-
ре Сергей Дыбов рассказывает: «Компани-
ям МСБ мы предоставляем услуги пер-
сонального менеджера. В зависимости от 
истории сотрудничества с банком и объ-
ема операций клиентам могут быть уста-
новлены индивидуальные тарифы расчет-
но-кассового обслуживания, индивидуаль-
ные ставки по кредитам и депозитам. Банк 
всегда открыт для своих клиентов. Персо-
нальный менеджер может приехать к кли-
енту на место ведения бизнеса или прове-
сти встречу в отделении банка, также до-
ступны дистанционные каналы коммуни-
кации – интернет-банк, телефон».

Действительно, скорость реакции пер-
сонального менеджера или удобная нави-
гация в интернет-банке даст возможность 
более выгодно и быстро совершить сдел-
ку, обогнав конкурентов. Согласно стати-
стике, сегодня порядка 50% предприятий 
МСБ пользуются системами дистанцион-
ного банковского обслуживания, развитию 
которого кредитные организации уделяют 

организации на регулярной основе прово-
дят акции со специальными предложени-
ями, учитывая специфику и сезонность де-
ятельности предпринимателей, организу-
ют мастер-классы, форумы для существую-
щих и потенциальных клиентов. 

Развитие возможно, когда банк и кли-
ент становятся партнерами. Только в та-
ком случае можно планировать долго-
срочные позитивные отношения

повышенное внимание. Но 
и личное общение незаме-
нимо: бизнес нельзя постро-
ить без доверительных от-
ношений, а кризисы только 
укрепляют эти отношения и 
проверяют их на прочность. 
Кредитные организации за-
интересованы в том, чтобы 
клиенты развивались эф-
фективно, расширяли свой 
бизнес, ведь успех клиентов 
отражается на динамике ро-
ста показателей самого бан-
ка. Предпринимателям име-
ет смысл обратиться в фи-
нансовые учреждения, реа-
лизующие программы под-
держки малого и среднего 
бизнеса. 

«В БИНБАНКе мы следу-
ем принципам информаци-
онной прозрачности с заем-
щиками. Такой подход по-
зволяет избежать многих 
проблем в дальнейшем. Ес-
ли банком раскрывается вся 
информация о стоимости 
кредита, заемщик сможет 
правильно распределить 
свою долговую нагрузку. Ес-

ли заемщик честен с бан-
ком, то последний сможет 
предложить клиенту подхо-
дящий продукт с оптималь-
ными для заемщика усло-
виями обслуживания. Когда 
между банком и заемщиком 
на протяжении длительно-
го времени складываются 
доверительные отношения, 
даже в условиях финансо-
вой нестабильности, банк 
будет на стороне клиента», – 
отмечает Сергей Дыбов. 

Потребности и аппети-
ты малого и среднего биз-
неса диктует сама отрасле-
вая структура предприятий 
МСБ России, и кредитный 
портфель – ее отражение: 
порядка 60% выдаваемых 
кредитов приходится на 
предприятия оптовой и роз-
ничной торговли, на втором 
месте – сфера услуг, около 
15-20%. На данный момент 
большим спросом пользу-
ется услуга рефинансирова-
ния кредитов. Она позволя-
ет клиенту перевести свои 
обязательства и денежные 

потоки в тот банк, в кото-
ром ему комфортно обслу-
живаться, условия которого 
его удовлетворяют. При ре-
финансировании клиенту 
устанавливается удобный 
график платежей.

Банки, специализирую-
щиеся на обслуживании 
МСБ, сформируют для кли-
ента качественное предло-
жение, порекомендуют оп-
тимальный формат финан-
сирования, предложат весь 
комплекс банковских ус-
луг с учетом потребностей 
предпринимателей. Конеч-
но, только что созданному 
бизнесу непросто полу-
чить финансирование, ведь 
на начальном этапе банку 
сложно проанализировать 
деятельность предприя-
тия, но предпринимате-
лю обязательно предложат 
расчетно-кассовое обслу-
живание и иные продук-
ты, которые он сможет ис-
пользовать уже на началь-
ном этапе своей деятельно-
сти. Кроме того, кредитные 

Сергей Дыбов, директор по развитию 
бизнеса БИНБАНКа в Краснодаре. ФОТО «ДГ»

Новости партнеров

№040 25/11/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



8 НОВОСТИ

Продукты 
дешевле 
в Краснодаре
Краснодарстат сравнил 
стоимость продуктов в 
разных городах края. В 
сводную таблицу попали 
традиционные продукты 
питания: мясо, молоко, 
масло. Анализ ситуации 
показал, что дешевле 
продукты в краевом цен-
тре. Так, в Краснодаре 
килограмм говядины 
обойдется в 266 рублей, 
в Туапсе — 282 рубля, в 
Новороссийске уже 285 
рублей. Литр молока 
также выгоднее купить в 
Краснодаре — 40 рублей. 
В Сочи за этот продукт 
возьмут почти 48 рублей. 
Стоимость минимально-
го продуктового набора в 
крае за месяц выросла на 
2,5% и теперь составляет 
3160 рублей.   /dg–yug.ru/

Долги 
по кредитам 
растут 
Просроченная задол-
женность по кредитам, 
выданным россиянам, с 
начала года выросла на 
48%, до 652 млрд рублей.  
Этот показатель является 
рекордным за последние 
несколько лет, считают 
эксперты  коллекторско-
го агентства «Секвойя 

кредит консолидейшн». 
Так,  на 1 ноября 2014 г. 
на балансах банков 
числилось около 11,23 
трлн рублей кредитов, 
выданных физлицам. Рост 
с начала года составил 
12,8% против 24,2% за тот 
же период 2013 г.  /ТАСС/

В Сочи закрыли 
«Макдоналдс»
По итогам внеплановых 
проверок Роспотребнадзо-
ра временно приостанов-
лена деятельность шести 
предприятий «Макдо-
налдс» в России,  сооб-
щает пресс–служба сети 
ресторанов. Закрыты два 
ресторана в Москве, три 
– в Волгограде и один – в 
Сочи на ул. Московской. 
В «Макдоналдс» заяви-
ли, что будут обжаловать 
решение в суде. 
  /dg–yug.ru/

Рост прибыли, 
спад выручки
Выручка «Ростелекома» 
по итогам 3 кварталов 
2014 г. выросла на 3% по 
сравнению с тем же пери-
одом прошлого года, до 
220 млрд рублей. Чистая 
прибыль сократилась с 
23,9 млрд рублей по ито-
гам 3 кварталов 2013 г. до 
15,1 млрд рублей с начала 
2014 г.  /dp.ru/

ООО  «Асбит» (Краснодар) планирует заключить договор 
о дистрибуции своей продукции в регионах России и странах 
ближнего зарубежья с ООО «Триумф» (Краснодар). 

Кубанскую 
крышу повезут

27-28 ноября 2014 года
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ СОСТОИТСЯ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

ВЕДУЩИЙ:

ИГОРЬ ЗОРИН, Г. ИЖЕВСК
бизнес-тренер, писатель, основатель 

Центра психологии управления 
«Премьер», судья первой категории по 

управленческой борьбе 

семинар проводится в преддверие
ЧЕМПИОНАТА ЮГА РОССИИ

ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ,
который пройдет в городе Краснодаре

29-30 ноября 2014 года

ИСКУССТВО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЫ.
Часть 2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ

по технологии ВЛАДИМИРА ТАРАСОВА    Таллиннская школа менеджеров

ИСКУССТВО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЫ.
Часть 2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ

по технологии ВЛАДИМИРА ТАРАСОВА    Таллиннская школа менеджеров

По словам дирек
тора ООО «Три
умф» (ремонт
ные работы, ди

зайн) Антона Каманина,  
его компания будет созда
вать дилерскую сеть по 
продаже «Асбита» — кро
вельной мастики, разра
ботанной по собственной 
технологии.

По словам  Антона Ка
манина, это позволит уве
личить выручку произ
водителя на 30%  в 2015 г. 
Сколько конкретно это в 
деньгах,  он не сообщил.

Однако известно, что 
при полной загрузке ООО 
«Асбит» может выпускать 
300 мешков продукции в 
день. Этого достаточно, 
чтобы покрыть 3 тыс.  м2 
— две стандартные пяти
этажки, к примеру. При 
стоимости одного мешка 
в 3 тыс. рублей ежемесяч
ная выручка ООО «Асбит» 

может составить 21,6 млн  
рублей.

По словам Антона Ка
манина, запатентован
ная кровельная техноло
гия «Асбита» до недавне
го времени была не самым 
«удобным» товаром, с точ

ки зрения логистики. Ее 
выпускали в жидком ви
де, в бочках на 200 кг. Пе
ревозить трудно и доро
го. Теперь мы добились бо
лее плотной консистенции, 
что позволило поменять 
упаковку на мешки и сни

зить стоимость транспор
тировки», — говорит он.

Развитие сети продаж 
предполагает заключение 
соглашений с торговцами 
стройматериалами в реги
онах России. Начать реши
ли с Москвы и Московской 
области. 

Переросли Кубань
В 2014 г. ООО «Асбит» 

провело работы на ООО 
«Краснодарский элева
тор», а в течение послед
них 4 лет — на объектах 
ЗАО «Агрокомплекс», ЗАО 
«Тбилисский семенной за
вод», ОАО «Лабинский Эле
ватор», ОАО «Ейский стан
костроительный завод» и 
других. Компания также 
участвовала в ремонте ста
рого жилфонда в Красно
даре. Относительно 2013 г. 
выручка уже выросла  
на 20%.

АННА ФИЛАТОВА

читайте на «РОСГОССТРАХ»: 81% жителей Краснодара довольны жизнью 

⇢ Придуманная на Кубани технология обещает 
прочную крышу другим регионам. ФОТО «ДГ»
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Кубань 
и Абхазию 
свяжут паромы
Начальник краевого 
пограничного управления 
ФСБ России Юрий Звирык 
попросил губернатора 
Александра Ткачева уве-
личить пропускную спо-
собность границы между 
регионом и Абхазией, 
сообщает пресс–служба 
губернатора. В частности, 
Звирык упомянул режим, 
который работал во время 
Олимпиады. Тогда в Абха-
зию ходили два парома 
и ж/д транспорт. Сейчас 
же действует только авто-
мобильная и пешеходная 
переправы. В этом году 
границу с Абхазией пере-
секли более 8 млн человек 
и 1,5 млн автотранспорта.  
Причем более 500 тыс. 
машин из этого количест-
ва — иностранные.  
 /dg–yug.ru/ 

Грамотный 
— значит 
защищенный 
На повышение финансо-
вой грамотности насе-
ления на Кубани в бли-
жайшие 5 лет (с 2014 г.) 
направят 95 млн рублей, 
сообщил руководитель 
департамента по финансо-
вому и фондовому рынку 
края Игорь Славинский. 
Эти мероприятия позво-
лят к 2017 г. довести долю 
жителей Кубани, инфор-
мированных о защите 
своих прав в сфере фину-
слуг и личном бюджети-
ровании, до 50%, долю 
экономически активного 
населения, которая поль-
зуется услугами пенси-
онного обеспечения, — до 
50% и долю населения 
с низкими доходами, 
начавших изучать усло-
вия предоставления фину-
слуг, — до 25%. /РБК/ 

читайте на В Краснодаре пройдет IT–конференция About Beacon Russia 2014

Многие банкиры сей-
час наращивают ипотеч-
ные портфели, говоря, 
что это сейчас оптималь-
ный розничный кредит. 
И потенциал этого рын-
ка оценивается как высо-
кий. Какого роста может 
достичь сектор в 2015 г.? 
Стоит ли ждать резкого 
увеличения общего порт- 
феля?

— Второй год подряд 
объем выдачи ипотеки ста
вит новые рекорды. Как 
видно из статистики, ин
вестиции населения в не
движимость не снижа
ются, и наши выдачи 
подтверждают высо
кую активность ипо
течных заемщиков: 
спрос на такие кре
диты в 2014  г. вы
рос. Доля проблем
ной задолженности 
в портфеле банка по–
прежнему остается на 
низком уровне. Роз
ничный кредит
ный портфель в от
четном квартале до
стиг 44,1 млрд рублей. Это 
плюс 3,3%  к показателям 
начала года. Ипотечный 
портфель за тот же пери

од прибавил 4% до 30,7 мл
рд рублей. Сегодня его до
ля в общем объеме розни
цы составляет 70%. Ипотеч
ные заемщики чувствитель
ны к ставке, поэтому объем 
выдачи хорошо регулиру

ется настройкой продуктов. 
Но размер ставки во многом 
определяется конкурентной 
средой. Держать ее ниже 
уровня конкурентов можно 
только при наличии деше
вого фондирования. 

Какие необычные ме-
тоды может применять 
банк, чтобы нарастить 
объемы ипотечного кре-
дитования? 

В сентябре мы снизили 
ставки по всем ипотечным 
продуктам первичного 
рынка на 0,25–0,5 процент
ных пункта. Запустили до
полнительную акцию для 
клиентов, желающих сразу 
оформить и потребитель
ский кредит, и кредитную 
карту.  Таким  образом, ба
зовая ставка снижается до 
12,85% в рублях.

Также программы бан
ков предусматривают пер
воначальный взнос 10–
15%. В «Возрождении» при 
покупке квартиры на эта
пе строительства первона
чальный взнос — от 10%.

Как изменилось количе-
ство кредитов?

— Замедление экономи
ки, снижение спроса, рост 
издержек и, как следствие, 
отсутствие у бизнеса уве
ренности в завтрашнем 
дне, заставляют его занять 
позицию ожидания. По 
сравнению с 2013 г. мы на
блюдаем снижение спроса 
на кредиты. 

Банк «Возрождение»: 
все выжидают

⇢ Компании стараются не брать кредиты даже 
на пополнение оборотных средств, считает Ирина 
Чудинова. ФОТО «ДГ»

44,1 млрд
рублей — розничный портфель банка «Возро-
ждение» в России.

Управляющий краснодарским филиалом банка «Возрождение» Ирина Чуди
нова рассказала ДГ, как банк может «играть» со ставкой и почему обеспече
ние по кредиту не так важно, как доходы бизнеса. 

реклама

Удается ли в таких усло-
виях привлекать новых 
заемщиков?

— Несмотря на трудно
сти, мы растем — прав
да, не теми темпами, что 
в 2012–2013 гг.  За 8 меся
цев этого года количест
во новых кредитов юрли
цам и ИП увеличилось на 
291 штуку, 290 из которых 
— кредиты малому и сред
нему бизнесу. Для сравне
ния, за аналогичный пери
од 2013 г., увеличение со
ставило 532 кредита.

Сегодня банки ужесто-
чают залоговые требова-
ния. Как вы работаете  с 
обеспечением займов?

— Мы продолжаем сле
довать нашей стратегии 
в области корпоративно
го бизнеса, концентрируя 
свои усилия на кредитова
нии, главным образом, ма
лых и средних игроков. И 
банк прекрасно осознает, 
что не всегда такие пред
приятия могут обеспечить 
свои обязательства твер
дым залогом в виде ком
мерческой недвижимо
сти. Поэтому выбор вари
антов обеспечения очень 
широк. Это объекты неза
вершенного строительст
ва, гарантийный депозит, 
оборудование, автотранс
порт, поручительство фон
дов поддержки МСП и т.д. 
Возможны комбинации 
предлагаемого обеспече
ния. Кроме этого, считаем 
перспективным исполь
зование гарантий, предо
ставляемых Агентством 
кредитных гарантий. 

Подчеркну: при рассмо
трении кредита для бан
ка в первую очередь важ
на финансовая составляю
щая бизнеса потенциаль
ного заемщика, обеспече
ние рассматривается как 
дополнительная гарантия 
возврата кредита.

АННА ФИЛАТОВА
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Можно ли удержать низкие 
ставки по кредитам?
Российские банки сталкиваются с серьезными вызовами: осложне-

ние политической ситуации и санкции против крупных кредит-
ных организаций накладываются на отсутствие экономического 
роста. Чтобы не допустить повышения ставок нужно перестраи-

вать работу. И, похоже, в банке «Центр-инвест» знают как. Этот банк про-
должает увеличивать объемы кредитования и в октябре открыл новый 
офис в центре Краснодара. Мы попросили Алексей Рашевского, дирек-
тора краснодарского филиала банка «Центр-инвест» рассказать о новых 
методах работы.

Возможно ли в  нынешних условиях со-
хранение низких ставок по кредитам?

Вполне возможно, и банк «Центр-
инвест» это доказывает, увеличивать 
темпы кредитования и сохранять низ-
кие ставки, если работа построена на 
принципах устойчивого банкинга. Спе-
кулятивный банкинг сам раскручива-
ет спираль «высокие риски – повыше-
ние ставки – дефолт у клиента – высо-
кие резервы у банка – компенсация по-
терь за счет повышения ставки».Устой-
чивый банкинг усиливает затраты на 
стадии совместной работы с клиентом 
по снижению рисков его бизнеса, это 
позволяет выдать кредит по более ком-
фортным ставкам.

Как это на практике реализуется в 
работе с банка с малым  бизнесом?

На практике «Центр-инвест» не про-
сто кредитует малый бизнес, а вы-
ращивает предпринимателей: обуча-
ет клиента современным подходам и 
лучшей мировой практике. В резуль-
тате наши клиенты не ждут прихода 
иностранных инвесторов, а сами при-
обретают современную технику, орга-
низуют производство на уровне миро-
вых стандартов. Использование луч-
шей мировой практики позволяет по-

высить эффективность 
в 3-5 раз. Роль банка не 
только выдать деньги. 
Нужно искать новые ин-
тересные проекты, на-
правлять и учить начи-
нающих предпринима-
телей. Скептики скажут, 
что это труд неблагодар-
ный и неприбыльный. 
Но давайте ответим се-
бе на вопрос, что важнее: 
сиюминутная прибыль 
или долгосрочные отно-
шения с клиентом? На-
до думать на перспекти-
ву. Если вы помогли ре-
ализовать стартап, то в 
лице начинающего пред-
принимателя обретае-
те благодарного клиен-
та, которого в дальней-
шем можно выводить на 
новые высоты. Задача бо-
лее трудоемкая, но без 
этой работы мы дальше 
не двинемся. У нас есть 
несколько программ для 
начинающих предприни-
мателей. В рамках про-
граммы «Молодежный 

бизнес России» молодые 
предприниматели в воз-
расте от 18 до 35 лет по-
лучают льготные кре-
диты без залогов и по-
ручительств  на срок до 
3-х лет по ставке 12% го-
довых.  Даже если у че-
ловека не зарегистриро-
ван бизнес, но есть ин-
тересная идея и жела-
ние работать, мы можем 
рассмотреть его заяв-
ку на кредит.  Мы помо-
гаем составить бизнес-
план, оценить риски и 
даем путевку в жизнь. 
Есть и другая програм-
ма «Start up», по кото-
рой можно получить до 3 
млн. рублей. Ставка так-
же льготная 14-16% годо-
вых, но уже потребует-
ся обеспечение кредита. 
Мы гордимся, что более 
300 стартапов уже нача-
ли свой бизнес вместе с 
банком «Центр-инвест»

Не ожидается ли роста 
ставок по ипотеке?

Есть такое правило: 
высокие проценты по-
рож дают невозвраты. 
Банки, которые в пого-
не за прибылью задира-
ют ставки, сами роют се-
бе яму. К счастью, банков 
кредитующих население 
сейчас много, и если где-
то ставки выросли, всег-
да можно найти более 
выгодные условия. Банк 
«Центр-инвест» держит 
ставки на минималь-
ном уровне относитель-
но рынка. Мы не занима-
емся экпресс-кредитова-
нием, поскольку дорогие 
кредиты оборачиваются 
проблемами и для кли-
ента, и для банка. Банк 
должен помочь клиенту 
правильно оценить свои 
возможности и выдать 
кредит с минимальным 
риском по низкой ставке. 
Тогда клиент легко воз-
вращает кредит, и все в 
выигрыше. Поэтому банк 
«Центр-инвест» принци-
пиально придерживает-
ся низких ставок. А тем 
клиентам, кто уже име-
ет дорогие кредиты, мы 
готовы помочь их удеше-
вить. Можно получить 
в банке «Центр-инвест» 
новый более выгодный 
кредит, а старый дорогой 
закрыть. Это цивилизо-
ванный метод улучше-

ния своих кредитных ус-
ловий.  Долговая нагруз-
ка при этом снижается. 
Можно не только эконо-
мить на процентах, но и 
избавиться от страховок.  
Например, банк «Центр-
инвест» не требует до-
полнительного страхова-
ния  по кредитам. И кли-
енты других банков, пе-
рекредитовываясь у нас, 
рады избавиться от на-
вязанных им страховок. 
Только клиент должен 
быть добросовестным и 
не иметь просрочек.

А вы даете кредиты 
сельхозпроизводите-
лям? Почему-то нем-
ногие банки работают 
с такой важной для Ку-
бани отраслью.

Чт о бы к ре ди т ов ат ь 
сельское хозяйство нуж-
но знать местную специ-
фику и уметь оценивать 
риски этого непросто-
го бизнеса. Многие бан-
ки не хотят с этим свя-
зываться. Проще выда-
вать стандартизирован-
ные продукты. В крае 
представлены 65 банков, 
но реально работающих 
с сельским хозяйством 
можно пересчитать по 
пальцам.  Банк «Центр-
инвест» активно креди-
тует сельхозпроизводи-
телей. У нас есть специ-
альные продукты для 
этой отрасли, как напри-

мер кредиты на передержку зерна, ко-
торые позволяют аграриям дождаться 
наиболее выгодных цен на продукцию, 
кредиты на закупку материалов и ГСМ. 
При  лизинге техники, мы не страхуем 
залоги. Особое внимание вопросам кре-
дитования малого сельскохозяйствен-
ного бизнеса. 

Какие у вас планы дальнейшего 
развития?

Банк «Центр-инвест» планирует уве-
личивать объемы кредитования насе-
ления и малого бизнеса, удерживать 
ставки на минимальном уровне и по-
вышать доступность банковских услуг. 
В октябре мы открыли новый простор-
ный и светлый офис в центре Красно-
дара, по адресу ул. Северная, 450. Это 
современный офис с собственной пар-
ковкой и зоной самообслуживания, 
где  установлены многофункциональ-
ные банкоматы и платежные терми-
налы, позволяющие осуществлять раз-
личные платежи банковские опера-
ции. Это уже 21-й офис «Центр-инвес-
та» на Кубани. Всего филиальная сеть 
банка насчитывает 137 офисов на Юге 
России. Мы планируем расширять фи-
лиальную сеть в крае и выходить в но-
вые города, чтобы больше жителей Ку-
бани смогли оценить высокое качество 
услуг банка «Центр-инвест». 

⇢ Алексей Рашевский, директор краснодарского филиала банка 
«Центр-инвест». ФОТО «ДГ»

ул. Северная, 450 
т. (861) 219-51-19
8-800-200-99-29 

ОАО КБ «Центр-инвест» Реклама.
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Теперь завод будет выпу
скать кабачковую и бакла
жанную икру под маркой 
«Д». Цена — «самая низкая 

в категории»,  подчеркивают в ГК 
«Дикси». Такую продукцию обыч
но делают на том же оборудова
нии, что и более дорогие аналоги, 
то есть они имеют сопоставимое 
качество при небольшой стоимо
сти. Цена ниже за счет экономии 
на рекламе, простой упаковки и 
больших объемов закупок. Точные 
объемы выпуска в ГК не назвали, 
как и сумму контрактов с комби
натом. Номера кубанского пред
приятия в момент подготовки ста
тьи не отвечали.

На смену украинцам
Украинская кабачковая икра «Ве

рес», которая пользовалась у рос
сиян популярностью, пропала из 

ассортимента. Поэтому было при
нято решение презентовать свою 
марку, пояснил президент ГК 
«Дикси» Илья Якубсон.

Роспотребнадзор приостановил 
ввоз плодоовощных и рыбных кон
сервов с Украины в июле 2014 го
да из–за многочисленных наруше
ний. Постепенно «Дикси» заместит 
«выпадающую» продукцию по
ставщиков из других стран, в том 
числе благодаря развитию собст
венных торговых марок (СТМ), го
ворят в компании. Суммарная до
ля товаров под своими торговы
ми марками в обороте сети «Дик
си» составляет более 10,5%. Пла
нируется, что до конца 2015 г. их 
доля увеличится вдвое. По более 
ранним договоренностям с «Дик
си» «Славянский консервный ком
бинат» уже выпускает под маркой 
«Д» горошек, кукурузу, огурцы и 

«Bently 
Краснодар» 
отличился
Автоцентр «Bentley Крас-
нодар» стал финалистом 
премии Interlight Moscow 
powered by Light+Building, 
сообщает пресс–служба 
автохолдинга «КЛЮЧАВ-
ТО». В этом году концеп-
ция проекта дилерского 
центра «Bentley Красно-
дар» по светодизайну, 
представленная компа-
нией, заняла 1–е место 
в номинации «Лучший 
дизайн–проект в области 
внутреннего освещения».   
 /dg–yug.ru/

Гречки хватит 
всем
В России гречиха обмоло-
чена с площади 738,2 тыс. 
га, что составляет 97,3% 
от общей площади. Остав-
шийся урожай скошен и 
находится под снегом. 
При благоприятных усло-
виях весной эти площади 
можно будет обмолотить, 
воспользовавшись опы-
том сибирских регионов, 
сообщает Минсельхоз РФ. 
При урожайности 10,1 ц/
га аграрии России намо-
лотили 744,6 тыс. т. Раци-
ональная норма потребле-
ния гречневой крупы на 
человека составляет 3,5 
кг в год. Следовательно, 
по России потребность в 
этой культуре составля-
ет 550 тыс. т, отметили в 

пресс–службе Минсельхо-
за Краснодарского края.  
 /dg–yug.ru/

Теленок 
от суррогатной 
матери
Кубанские аграрии нача-
ли работу по трансплан-
тации эмбрионов круп-
ного рогатого скота. Так, 
19 ноября на свет поя-
вился первый теленок 
от суррогатной матери, 
вес его составил 35 кг. 
«Назвали животное Жура-
вушкой. Впервые удалось 
получить чистопородную 
телочку голштинской 
породы от матери айр-
ширской породы», – сооб-
щает пресс–служба крае-
вого Минсельхоза.  
  /dg–yug.ru/

Прирост 
по станциям — 
10%

Количество базовых 
станций в Краснодар-
ском крае и Республике 
Адыгее за 10 месяцев 
увеличилось на 10%. «Мы 
продолжаем активное 
развитие инфраструкту-
ры, уделяя приоритетное 
внимание качеству связи 
в крае, а также подготов-
ке к запуску сетей новых 
поколений — 3G и 4G», — 
сообщил ДГ Вадим Гонча-
ров, технический дирек-
тор Теlе2 Краснодар и 
Адыгея.  /dg–yug.ru/

Кубанский завод 
даст «Дикси» икру

⇢ Разви-
тие своих 
марок — 
стратегия 
всех круп-
ных ретей-
леров. ФОТО: 

ПЕТР КОВАЛЕВ

ООО «Славянский консервный 
комбинат» начало выпускать 
кабачковую икру для ретейлера ГК 
«Дикси». Одна из целей — замещение 
украинской продукции.

корнишоны, лечо под мар
кой «Первым делом», сооб
щила ДГ Елена Савченко, 
директор управления раз
вития собственных торго
вых марок «Дикси». 

Новый контракт — про
должение стратегии ООО  
«Славянский консервный 

8-86133-583-22
(Менеджер отдела бронирования c 8.00-17.00 понедельник-пятница)

8-86133-583-20
(Дежурный Администратор, круглосуточно)

hotel@park-hotel-anapa.com

8-988-323-13-89 
(круглосуточно)

8-86133-583-22
(Менеджер отдела бронирования c 8.00-17.00 понедельник-пятница)

8-86133-583-20
(Дежурный Администратор, круглосуточно)

hotel@park-hotel-anapa.com

8-988-323-13-89 
(круглосуточно)

Главный праздник 2015 года, Новый год, 
знаменитый фейерверк на набережной 

города-курорта Анапа 
вместе с Гостевым Комплексом

«Парк-Отель» www.p-h-a.ru

Главный праздник 2015 года, Новый год, 
знаменитый фейерверк на набережной 

города-курорта Анапа 
вместе с Гостевым Комплексом

«Парк-Отель» www.p-h-a.ru

Организация корпоративных мероприятий, 
горячая линия «Новый год» www.p-h-a.ru

Проведение Новогодних корпоративных вечеринок с 15 декабря 2014 - 12 января 2015

Для Вас мы подготовили множество вариантов  индивидуального и коллектив-
ного отдыха, развлечений и особую праздничную атмосферу:

НОВОГОДНИЙ вечер от Великого комбинатора России:
Остапа Сулеймана Берта Мария Бендер-Бей

…На блюдечке с голубой каёмочкой.
Зажигательный ди-джей,  вокалисты и артисты проведут для вас вечер в стиле произведений Ильфа и 
Петрова, а шеф- повар ресторана приготовит грандиозный банкет.
Апофеоз вечера: «Карнавал в Рио де Жанейро» с Группой «Мексиканский тушкан»!  Финал праздника – 
Аукцион двенадцати стульев. 

• Роскошные завтраки по системе Шведский стол в 
ресторане “ Парк-Отель”, новогодний утренний  
опохмел-пати, банкеты, званые ужины и вечеринки-гриль.
• СПА приключения: турецкий хамам, русская баня на 
дровах, финская сауна, тренажёрный зал со швейцарским 
оборудованием “ DAVID”.
• Активный отдых – “проверяем координацию”: боулинг, 
велопутешествия по набережным, туры на квадроциклах 
по Анапской бухте и страйкбол.
• Знаменитые новогодние салюты и фейерверки  на Новый 
год и Рождество на праздничной набережной курорта 
Анапа. • 
• Новогодние и рождественские вечеринки в ресторане, 
специальное банкетное меню, тематические ужины и 
упоительное музыкальное сопровождение. 
• Заводные танцы в стиле диско, дружно-танцевальные 
марафоны с аниматорами на уличной площадке отеля. 
Выбор Диско-Мороза и Диско-Снегурочки.

• Рождественское театрализованное шоу 6 января с 
волшебными героями русских сказок и русскими хитами 
Новогодних вечеров ”Made in Russia”.
• Винные дегустации премиальных  вин с лучших терруаров 
и виноделен Тамани и полуострова Абрау, гастрономиче-
ские ужины с рыбными деликатесами Причерноморья. 
• Анимационные программы  для детей и взрослых/ Новогод-
ний декор отеля / Скоростной Wi-Fi/ Поздний выезд до 18.00
• Специальные тарифы на проживание со скидкой до 10 % 
для групп от 10 чел* 
• Новогодний пакет  с 31 декабря- 2 января 3дня/2 ночи  от  
9000 рублей, в зависимости от типа номера, но уже с 
утверждённой программой
• Все каникулы на ваш выбор-  пакет  c  3  января – 12 
января. Дни на ваш выбор 4 дня/3 ночи  от 8 000 рублей, в 
зависимости от типа номера и программы отдыха*
• При условии бронирования до 1 декабря 2014 г предо-
ставляется скидка 5%*
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Кубанский завод 
даст «Дикси» икру

Дефицит 
бюджета — 
5 млрд рублей
Депутаты Заксобрания 
края на заседании 19 ноя-
бря приняли в первом 
чтении проект бюджета 
на 2015 г. и плановый 
период 2016–2017 гг. 
Доходы краевого бюджета 
на 2015 г. запланирова-
ны в объеме 181,4 млрд 
рублей. Расходы составят 
186,4 млрд рублей. Таким 
образом, бюджет–2015 
планируется с дефицитом 
в 5 млрд рублей, но это в 
4 раза меньше, сообщил 
министр финансов регио-
на Иван Перонко.  /РБК/

Курортные 
города получат 
воду к 2018 году
В Краснодарском крае на 
решение проблем с водо-
снабжением ежегодно 
будет выделяться более 
200 млн рублей, сооб-
щил губернатор региона 
Александр Ткачев. На 
сегодня дефицит воды — 
это болевая точка таких 
курортных городов, как 
Новороссийск, Геленджик, 
Анапа и Ейск. «К 2017-му, 
максимум к 2018 г., вода в 
эти города придет и будет 
подаваться стабильно и 
под хорошим давлением», 
— подчеркнул глава края.  
 /dg-yug.ru/

ООО «Модуль-Инвест» 
построит в Красно-
даре ЖК «Тамань» 
стоимостью порядка 
1 млрд рублей. Стоит 
ждать спроса со 
стороны студентов 
и инвестиционных 
покупателей.

Об этом ДГ сообщил ди
ректор компании Олег Ге
оргизов. Соглашение о 
строительстве было под
писано с мэрией Краснода
ра на форуме «Сочи–2014».

«Тамань» по долевке
Емкость ЖК — 450 квар
тир. Общая площадь за
стройки — примерно 27 
тыс. м2. Строить будут кар
касно–бетонное 18–этаж
ное  здание на 7 подъе
здов.
Сейчас уже ведутся под
готовительные работы по 
анализу существующей за

стройки в районе ул. Та
манской и Ставрополь
ской, где хотят возвести 
комплекс. Сегодня там — 
двух– и трехэтажные дома, 
уточнил Олег Георгизов. 
Еще предстоит расселение 
нынешних жильцов.
В 2014 г. в том районе «Мо
дуль–Инвест» уже начал 
строить  4–этажную авто
стоянку закрытого типа на 
300 мест. 
Строительство ЖК «Та
мань» должно начаться в 
2016 г., срок реализации 
проекта — порядка 2 лет. 
Дома возведут по схеме 
долевого строительства.

Надо студентам
По оценке директора от
дела новостроек АН «При
сли» Надежды Миловано
вой, проект своевремен
ный, потому что на Чере
мушках очень долго не бы
ло нового строительства. 
Теперь же, предположи
тельно к 2018 г., там поя
вится ЖК «Большая Таман
ская» из семи домов, плюс 
проект «Модуль–Инвеста»;  
спрос на объекты будет вы
сокий, конкуренция слабая.
«Потребность в новом жи
лье на Ставропольской ог
ромная. В последнее вре
мя наметилась тенденция: 
квартиры на ЧМР покупа
ют для студентов.  Работы 
в малых населенных пун
ктах нет, потому родите
ли изо всех сил старают
ся приобрести жилье сра
зу. Второй момент — инве
стиционная покупка квар
тир — опять же для сдачи 
студентам», — говорит 
Надежда Милованова.

АННА ФИЛАТОВА

Студенты раскупят «Тамань»

О компании
⇢ ООО «Модуль–Инвест» основано в 2009 г., до этого был 
ПСК «Модуль». Начинал как промзастройщик, перешел  
в сектор жилищного строительства в 1996 г.  
С 2006 г. — участник программ реконструкции центра 
Краснодара. Застраивает квартал 196 (Пашковская, Седи-
на, Длинная, Коммунаров). Работает по ФЗ–214 о долевом 
строительстве.

1,4 млн
м2 составит, по данным мэрии, ввод жилья 
в Краснодаре в 2014 г. 

читайте на Дорожный фонд края в 2015 г. планируется в объеме 17,6 млрд рублей

комбинат». Он уже про
изводит  продукцию под 
марками  ЕКО, Solvita, 
«Корзина», а также под тор
говыми марками круп
ных сетей «Лента», «Ме
тро», «Пятерочка», «Пере

кресток», «Гиперглобус». 
«Ашан», «Монетка», «О’кей», 
«Русь Восточная» и др. 

В НП «Союз Консервы Ку
бани»» отметили, что «Сла
вянский консервный за
вод» — одно из самых вы
сокотехнологичных пред
приятий юга страны. Это 
производство полного ци
кла. Завод основан в 1929 г. 
В 2006 г. собственником 
завода стала ГК «Лакония», 
дистрибьютор торговых 
марок EKO, Solvita и ряда 
других брендов. Производ
ственная мощность — до 
120 млн банок консервов в 
год.

ГК «Дикси» входит в 
топ– 3 национальных роз
ничных продовольствен
ных операторов. В управ
лении — 2 093 магазина. 
География продаж: Цент
ральный, Северо–Запад
ный и Уральский регио
ны, Калининградская об
ласть. Выручка в 2013 г. — 
180 млрд рублей. 

АННА ФИЛАТОВА

УВАЖАЕМЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ!!!

Абонентское обслуживание организаций оптовой торговли
Основные выгоды:
- вам не нужно нанимать главного бухгалтера,
- ваши операторы (менеджеры, бухгалтеры) могут консультироваться у 
специалиста нашей бухгалтерии по телефону

Стоимость: от 5000 руб. в месяц, составление и сдача отчетности бесплатно.

Полное ведение бухгалтерского отчета  любой организации 
(идеально подходит для строительных организаций)
Основные выгоды:

- своевременное полноценное ведение учета и сдача отчетности,
- экономия на программах, подписке, семинарах для бухгалтеров,
- коммерческая тайна о вашей деятельности,
- налоговая оптимизация,
- консультирование

Стоимость: рассчитывается индивидуально
(примерно: для организации с 5 работниками и с количеством сделок в месяц 
до 10 – 5000-8000 рублей ежемесячно, с 10 работниками и с количеством сделок в 
месяц от 10-50 – 8000-20000 рублей ежемесячно)  

VIP сопровождение:
Основные выгоды:
- оперативное ведение вашей бухгалтерии самыми опытными сотрудниками 
бухгалтерской фирмы,
- детальное консультирование по сделкам,
- курьерская доставка документации

Стоимость: от 50000 рублей в месяц

УДАЧИ ВАМ
И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ!

Бухгалтерская фирма «КубаньПартнер»
г. Краснодар, ул. 40-летия Победы 20/1 (здание KFC), оф. 504
т. 8-988-242-94-40, www.кубаньпартнер.рф

Постоянные консультации
Своевременную сдачу отчетности
Минимальное личное общение 
с ИФНС, ПФР, ФСС

Уверенность в правильном 
перечислении налогов
Свободное время для вашего 
бизнеса, семьи или спорта

Работая с нами Вы получаете :

Мы рады Вам 

предложить свои 

лучшие услуги:
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Как разобраться с долгами
Чтобы вывести российскую экономику 
из стагнации, ряд экономистов предлагают 
весьма радикальные меры. Например, 
резко нарастить госдолг и объявить дефолт 
по внешним долгам.

ВРоссии идет борьба меж
ду двумя школами мышле
ния, предполагающими раз
ные пути вывода экономики 

из тяжелой ситуации нулевого роста 
ВВП, полагает Руслан Гринберг, ди
ректор Института экономики Россий
ской академии наук. На конференции 
«Россия сегодня — смена экономи
ческой модели развития?» в Москве 
Гринберг пояснил, что первая шко
ла выступает за смягчение инвести
ционного климата, снижение нало
говой нагрузки на бизнес, подавле
ние инфляции. Это должно привести 
к оживлению частного сектора и эко
номики в целом.

Частный бизнес в растерянности
Однако Руслан Гринберг придержива
ется второй школы мышления и уве
рен, что для России нет никакой аль
тернативы увеличению государст
венных инвестиций и увеличению 
дефицита госбюджета. Он предлага
ет увеличить объем государствен
ного долга России в 4 раза, с нынеш
них 12 % ВВП до 50 %, и за счет бюдже
та финансировать ключевые отрасли 
производства. На 1 октября 2014 года, 
по данным Счетной палаты РФ, рос
сийский госдолг составлял 7,9 трлн 
рублей.

«Мы видим тотальный паралич 
хозяй ственной активности частного 
бизнеса, — ставит диагноз экономист. 
— Он прекратил инвестиции и рабо
тает в режиме выживания. Не зна
ет, что происходит и что ему делать. 
Таким образом, от частного бизнеса 
в нынешней обстановке ждать како
го–то оживления не приходится».

Между тем в России экономика 
и так крайне огосударствленная: до
ля госсектора в ВВП достигает 73 %, 
признал Гринберг. Однако, по его 
мнению, толчок к развитию могут 
дать только госинвестиции. Имен
но государство должно иницииро
вать проекты и делать их «вкусны
ми» для бизнеса, который должен 
подключаться к этим проектам че
рез механизм государственно–част
ного партнерства, полагает дирек
тор института. При этом он признает, 
что расходование госинвестиций ча
сто бывает неэффективным: просле
дить, куда идут деньги, государству 
намного сложнее, чем частному ка
питалисту.

«Мы видим три сферы, в которые го
сударство должно вкладывать деньги: 
самолетостроение, которое еще мож
но спасти, станкостроение, без которо
го страна не может выжить, особенно 
в нынешней геополитической ситуа

ции, и инфраструктур
ные проекты, например 
дороги. Еще можно под
умать о строительстве 
судов некоторых типов, 
которые еще можно до
вести до мирового стан
дарта», — рекомендует 
Руслан Гринберг.

Любопытно, что глав
ной причиной подав
ленного состояния рос
сийского частного биз
неса он называет бю
рок рат и че с к и й г не т 
со стороны чиновников. 
Однако выход из этой 
ситуации ученый видит 
в прорыве за счет госин
вестиций. «Мои знако
мые, либеральные эко
номисты, к коим я и се
бя отношу, спрашивают: 
что, разве 73 % государ
ственного сектора в эко
номике — это мало? Все 
равно все деньги будут 
разворованы, обменяны 
на доллары и т. д. Эти 
риски есть. Но, с дру
гой стороны, риск того, 

что мы каждый раз бу
дем попадать в эту во
ронку цен на нефть, 
опаснее, — уверен Рус
лан Гринберг. — Ясно 
одно: тратить деньги — 
рисковать. И не тратить 
— рисковать. Я на сто
роне тех, кто считает, 
что надо все–таки тра
тить».

С тем, что наращи
вание госдолга сулит 
больше выгод, чем ри
сков, согласен Игорь 
Костиков, председатель 
общероссийской обще
ственной организации 
потребителей «ФинПо
т р е б С о ю з » .  « П о с л е 
1998 года мы в России 
слишком зажали дол
говую составляющую 
бюджета и это привело 
к очень негативным по
следствиям для финан
сового рынка, — считает 
он. — Финансовый ры
нок, особенно его дол
говой сегмент, не мо
жет развиваться без сек

тора государ ственного долга, а у нас 
он просто мизерный. Без развитой 
системы государ ственных заимство
ваний невозможно формировать ры
ночную ставку рефинансирования, 
потому что во всем мире ставка ре
финансирования базируется на став
ках по государственному долгу. У нас 
ставка рефинансирования не переда
ется рыночным агентам. Большин
ству предприятий все равно, какова 
ставка по кредитам, потому что кре
диты доступны только самым круп
ным из них. Кроме того, во всем мире 
госдолг используется в качестве ин
струмента регулирования ликвидно
сти банков. И этот инструмент у нас 
тоже не работает, потому что мы 
в свое время зажали рынок госдол
га, по эмоциональным соображениям 
решив, что большой долг — это пло
хо. Тем самым мы ограничили биз
нес в фондировании, а экономику — 
в росте».

Простить миру долги
Другие экономисты предлагают Рос
сии своими руками усугубить сло
жившуюся после международных 
санкций экономическую изоляцию. 
Так, профессор Валентин Катасонов, 
доктор экономических наук и пре
подаватель МГИМО, в своих высту
плениях и интервью призывает вве
сти государственную монополию 
на внешнюю торговлю и валютные 
операции. Ограничения на движение 
капитала через границу России пред
лагает ввести и советник президента 
РФ Сергей Глазьев.

Катасонов в дополнение к этому 
считает полезным добавить дефолт 
России по внешним долгам, кото
рые превышают $ 670 млр д (см. рису
нок), в связи с форс–мажорными об
стоятельствами. Форс–мажор, счита
ет профессор, создали правительства 
США и европейских стран, применив
шие к российским компаниям и бан
кам санкции, не предусмотренные 
никакими договорами.

В качестве позитивного примера 
применения своих рекомендаций Ва
лентин Катасонов приводит Малай
зию, которая во время азиатского кри
зиса в конце 90–х годов прошлого ве
ка не стала прибегать к валютным 
интервенциям для поддержки кур
са ринггита, а ввела ограничение за
прета на движение капитала, и курс 
национальной денежной единицы 
тут же стабилизировался. В итоге эта 
страна быстрее своих соседей вышла 
из экономического кризиса.

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ 
alexander.pirozhkov@dp.ru

Можно наращивать госдолг, можно да-
же проводить эмиссию, то есть финансировать 
долгосрочные проекты за счет средств Центро-
банка РФ, если это будет давать эффективность. 
Если же деньги просто уйдут в активы, которые 
не дадут конкурентоспособных продуктов, это 
только увеличит инфляцию и вложения в валюту.
Любой отрасли экономики для развития 
нужен рынок сбыта. Для самолетостроения вну-
тренний российский рынок очень маленький, 
производство самолетов только для него не бу-
дет рентабельным. Наши самолеты должны быть 
конкурентоспособны на внешнем рынке и прода-
ваться там, иначе помощь самолетостроению бу-
дет неэффективной. Некоторым видам станков, 
возможно, хватит для рентабельности и внутрен-
него рынка.

ЕГОР СУСИН,  
главный эксперт Центра экономического 

прогнозирования Газпромбанка

Денег достойны лишь 
конкурентоспособные

КОММЕНТАРИЙ
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Как разобраться с долгами

Новости партнеров

Альфа-Банк подвел итоги работы 
за 9 месяцев 2014 г. и наметил 
основные направления разви-
тия. Банк демонстрирует хоро-

шие фундаментальные показатели и ста-
вит амбициозные цели на ближайшую 
перспективу.

Работа с бизнесом
Альфа-Банк обслуживает 5% крупных 

компаний Краснодарского края. Конку-
рировать в этом сегменте ценой смысла 
нет, считают в банке и делают ставку на 
гибкость, скорость, уникальные сделки и 
сложноструктурированные продукты.

Как сообщил Сергей Шубин, управляю-
щий операционный офисом «Краснодар-
ский», с этого года банк открыл отдель-

Стратегия развития Альфа-Банка в сложной 
экономической обстановке построена на создании 
инновационных продуктов и совершенствовании 
клиентского сервиса.

Альфа-Банк делает ставку 
на инновационность

руководителя по развитию розничного 
бизнеса, остатки на счетах «до востребо-
вания» в Краснодарском офисе по состо-
янию на 01.09.2014 составили $202 млн, 
увеличившись с начала года на 0,3%. По 
этому показателю банк занимает долю 
9,2% — это второе место после Сбербанка.

По кредитованию без ипотеки банк за-
столбил 5 место на рынке с долей 3,8% 
(рост объемов составил 0,7% с начала года).

На рынке кредитных карт Альфа-Банк 
сегодня четвертый, но до конца года рас-
считывает войти в тройку лидеров вместе 
со Сбербанком и ВТБ24. Сейчас доля банка 
составляет 6,81%, а прирост по этому на-
правлению с начала года составил 1,5%.

По словам Татьяны Плахотнюк, в 2015 
году Альфа-Банк намерен развиваться  
путем роста базы надежных клиентов и 
текущих счетов, безрисковых доходов, та-
ких как комиссии и расчетные операции, 
наращивания объемов счетов «до вос-
требования», а также за счет качествен-
ной работы с клиентами, эффективного 
управления расходами, роста доли пре-
миального сегмента и выпуска иннова-
ционных продуктов.

ное направление рабо-
ты со средним бизнесом 
с выручкой $10-100 млн в 
год. Эти компании могут 
пользоваться всем набо-
ром услуг, ранее доступ-
ных только для крупных 
предприятий.

Массовый сегмент, ко-
торый обслуживает ИП 
и ООО с выручкой до 350 
млн. рублей в год, стал 
одним из самых перспек-
тивных для банка. В этом 
сегменте банк вошел в 
пятерку лидеров с долей 
8% рынка в Краснодаре. 
Планы амбициозные — 

стать крупнейшим част-
ным банком, работающим 
с малым бизнесом, с до-
лей 5% по Краснодарско-
му краю к 2017 г.

«Основной упор мы де-
лаем на развитие нефи-
нансовых услуг. Мы запу-
стили уникальный про-
ект — Клуб клиентов, ко-
торый позволяет найти 
партнеров и сэкономить 
на нужных для бизнеса 
товарах и услугах, — рас-
сказал Денис Щукин, ди-
ректор по массовому биз-
несу ОАО «Альфа-Банк». 
Он сообщил, что 1 ноя-
бря банк обновил сервис 
Alfa-Cash: теперь с помо-
щью карты, привязанной 
к расчетному счету, мож-

но оплачивать покупки, а 
также снимать и вносить 
деньги с помощью банко-
матов банков-партнеров. 

Услуги населению
Сегодня в ЮФО более 

580 тыс. человек являют-
ся клиентами Альфа-Бан-
ка, прирост по сравнению 
с декабрем прошлого го-
да составил 5%. «Мы об-
служиваем 8% экономи-
чески активного населе-
ния ЮФО и стремимся до-
вести эту долю до 10%», 
— отметила Татьяна Пла-
хотнюк, директор реги-
ональных продаж Аль-
фа-Банка.

По словам Игоря Несте-
ренко, территориального 
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выручки, остальное преимущественно 
дает Eleven.

Основной рост в 2014 г сгенериро
вали локомотивные контракты с ТЦ 
«МЕГА Адегыя–Кубань», МТС, Monsanto 
Company.

В 2014 г. в ГК «Сарафан» открылась 
консалтинговая компания «Вместе». 
Функции — проведение тренингов в об
ласти продаж, повышение стрессоустой
чивости персонала, проведение презен
таций и т.д.

Сегодня Sarafan Group работает на 
рынках Краснодара и края, в Ставропо
лье, Санкт–Петербурге, Москве. 

АННА ФИЛАТОВА

Компания «Сарафан» изначаль
но позиционировала себя как 
рекламное агентство полно
го цикла. «Мы разрабатывали 

рекламные кампании и реализовыва
ли их с помощью подрядчиков и СМИ. 
С первого года работы заключили не
сколько комплексных договоров с та
кими брендами, как Tele2, IKEA и т.д.», 
— рассказывает основатель и дирек
тор компании Екатерина Волкова. В ре
зультате первоначальные вложения — 
примерно 200 тыс. рублей — отбились  
за 3 месяца. 

Неплохо начали
Такой удачный старт позволил компа

нии организовать масштабное меропри
ятие — показ коллекции лучшей миро

Сарафанный бизнес
Рекламная группа «Сарафан» планирует нарастить выручку более чем на 40% в 2014 г. 
и на 50% — в следующем. Главный источник роста — освоение новых рыночных 
сегментов и территорий.

читайте на Слабый рубль дал рост кредитованию со стороны российских банков

вой рекламы ABC show. 
На тот момент «Сарафа
ну» не было и года. «Этот 
проект показал, что мы 
можем проводить круп
ные event–мероприятия 
городского масштаба. Так 
event и BTL–сфера стали 
основными для «Сарафа
на», притом, что осталь
ные области тоже актив
но развивались», — про
должает Екатерина Вол
кова.

Было принято реше
ние расширить линейку 
услуг. Спустя 2 года рабо
ты открылось новое юр
лицо — ООО «ТИМЭкспо» 
(TIMEXPO) со слоганом 
«Все, что касается выста
вок. И даже больше». 

Сейчас это мастерская 
на площадке 170 м2, про
изводственно–монтаж
ная бригада, несколько 
комплексных клиентов 
на производство наруж
ной рекламы и ежегод
ные застройки стендов в 

Краснодаре, Сочи и Мо
скве. 

«Мы неоднократно вы
игрывали тендеры, в том 
числе федерального мас
штаба. Поэтому в 2013 г. 
стартовало следующее 
подразделение — Eleven 
design studio. Мы вывели 
на рынок 11 новых услуг. 
Это разработка фирмен
ного стиля, 2D–анима
ция, 3D–дизайн, упаков
ка и т.д.», — говорит Ека
терина Волкова.

По ее данным, сейчас 
ивент и выставочный 
бизнес приносят по 40% 

О премии «Gazelle Бизнеса»
⇢ Рейтинг «Gazelle Бизнеса» организован 
шведской медиагруппой Bonnier Business 
Press — учредитель «Деловой газеты. Юг» — 
более 15 лет назад. С 2012 г. премия «Gazelle 
Бизнеса» проходит и в Краснодаре. Главным 
показателем «газельности» является 20%–
ный прирост оборота компании за 3 послед-
них года. В 2013 г. в ивент–бюро «Деловой 
газеты. Юг» на участие в конкурсе «газелей» 
было подано более 140 заявок, в рейтинг 
вошло 115 компаний.

О компании
⇢ ГК «Сарафан» — структура из двух юрлиц:  
ООО «Рекламная группа «Сарафан»  и ООО 
«ТИМЭкспо». Основана в 2009 г. Сейчас также 
действуют подразделения: студия графиче-
ского дизайна Eleven design studio и тренин-
гово–консалтинговая компания «ВМЕСТЕ». 

Годовая выручка от 
реализации товаров, 
работ, услуг
(сумма в млн. руб)

2012 г.

2013 г.

2014 г. (прогноз)

13,3

22,6

32

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 Место проведения: г. Краснодар, ул. Мира, 34, конференцзал «Крайинвестбанка» 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.

�
�
�

�

�

Финансовый партнерОрганизатор

Официальные партнеры: Информационные партнеры:
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На территории 
ЖК «Европейский» 
состоялся 
долгожданный 
«День экологии»

субботу, 8 ноября 2014 
года,  на территории 
жилого комплекса «Евро-
пейский», построенного  

ООО «Газпромбанк – Инвест»,  
прошло открытое  мероприятие – 
«Посади дерево». Экологическая 
акция была приурочена к Всемир-
ной акции ЮНЕСКО «Миллиард  
деревьев», именно столько новых 
насаждений предполагается 
высадить к  2017 году в мире. 
Этот осенний день объединил всех 
неравнодушных людей, которые 
пришли, чтобы внести свой личный 
неоценимый вклад в развитие, 
благоустройство и озеленение 
города. 
В акции «Посади  дерево» приняли 
участие около 150 человек, энтузи-
асты получили садовый инвентарь 
и саженцы деревьев. Всего было 
высажено 55 деревьев: клены, 
липы, ели, дубы, можжевельник, 25 
из которых к высадке подготовили 
инициативные  жители жилого 
комплекса. 
Помимо экологической составляю-
щей организаторы мероприятия 
приготовили для гостей развлека-
тельную программу.  На  площадке  
жилого комплекса «Европейский» 
для гостей звучала  веселая 
музыка, был проведен семейный 
караоке-конкурс, а для самых 
маленьких участников приготовили  
увлекательные  игры с участием  
Минни и Микки Мауса,  мастер – 
классы по аквагриму и созданию 
игрушек из воздушных шаров. 
В рамках мероприятия на площад-
ке прошли консультации по услови-

ям приобретения квартир в ЖК 
«Европейский»: способам покупки, 
схемам оплаты, в том числе с 
привлечением ипотеки. Все желаю-
щие смогли посмотреть и заброни-
ровать понравившиеся квартиры.
По завершении праздника жители 
ЖК «Европейский» за участие в 
конкурсах получили в подарок 
сертификаты от школы английского 
языка British Academic Centre, 
сертификаты от обувной компании 
«ИспаниЯ» и сертификаты от 
компании «Ювелир Дизайн». 
Помимо сертификатов участники 
экологической акции получили  
наборы по уходу за обувью от 
компании Barker. 
В конце праздника для гостей 
накрыли столы  со свежей выпеч-
кой, домашним вареньем,  
глинтвейном и горячим чаем. 
«Озеленение планеты – это очень 
важное дело. Само дерево – это 
символ мира, напоминание о 
хрупкости природы и необходимо-
сти ее защиты. 
В акциях по посадке деревьев 
ежегодно с 2007 года участвуют 
жители всех стран и возрастов. От 
берегов Японии до западных 
берегов Северной и Южной Амери-
ки уже высажено массивное 
зеленое кольцо», –  рассказывает  
Сергей Щербинин, генеральный 
директор ООО ЖК «Европейский».  
В этот раз гостям и жителям 
комплекса мы предложили  при-
нять участие  в экологической 
акции  и посадить свое дерево – 
символ мира,  и внести вклад  в 
развитие экологии своего города. 

Благодарим всех партнеров мероприятия и жителей  за помощь
в организации «Дня экологии» в ЖК«Европейский», а также 

жителей и гостей комплекса, принявших участие в празднике.
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Кубанским семенам 
нужна господкормка

Импортными являются 68% се
мян кукурузы, 92% семян сахар
ной свеклы. По данным краево
го Министерства сельского хо

зяйства, только 10% семян овощных куль
тур российские, остальные — зарубеж
ные.  

Семена адаптированы к кубанскому 
чернозему и дают хорошие всходы. Но в 
условиях запрета со стороны России на 
ввоз из некоторых стран Евросоюза пло
доовощной, молочной и мясной продук
ции есть опасность введения ответного 
эмбарго на ввоз зарубежного семенного 
материала.

«Пока о введении санкций на семена ре
чи нет, но если бы это произошло, была 
бы реальная угроза кубанским овощам и 
зерновым культурам», — считает Нико
лай Бочкарев, заместитель директора по 
научной работе ВНИИ масличных куль
тур им. Пустовойта.

По его словам, и без  санкций ситуация 
довольно плачевная. Так, символ Кубани 
— подсолнечник — сегодня на 50% выра
щивается из импортных семян.

«Досадно, что за семена в целом по РФ 
приходится переплачивать иностранным 
фирмам около 8 млрд рублей в год, т.е. 
мы поддерживаем зарубежные семено
водческие компании. А если взять сред

Факты
⇢ Кубанские сельхозпроизводители выпуска-
ют почти 50% всего объема фруктов и ягод в 
стране год, на 80% покрывают потребность 
России в рисе. 13,4% зерновых от общего 
общероссийского объема производит Кубань.

читайте на На Кубани в 2014 г. погибло в 1,5 раза больше зерновых, чем в 2013 г.

нюю урожайность подсол
нечника, то она незначи
тельно изменилась. Так в 
90–е годы, когда на полях 
были только отечествен
ные семена, урожайность 
составляла 23,4 ц/га, а сей
час, когда добавились им
портные семена, урожай
ность выросла ненамного 
— до 24,7 ц/га, а цена воз
росла кратно», — объясня
ет Николай Бочкарев.

Угроза науке
Большинство экспертов 

склоняются к тому, что по
ка не стоит опасаться вве
дения санкций на семена. 
Большую угрозу они видят 
для науки. Уже сейчас речь 
идет о засилье иностран
ных семеноводческих ком
паний, только в крае их 
около десяти, крупней
шие — это межтрансна
циональный гигант «Син

гента», французские ком
пании «Майсадор», «Ли
магрен». В этих компани
ях налажена селекционная 
работа, они оснащены пе
редовым оборудованием, 
имеют опытные станции 
по всему миру, там работа
ют хорошие специалисты.

Отечественной науке 
трудно тягаться с такими 
гигантами, считают экс
перты. Особенно сейчас, 

когда идет реорганизация сельскохозяй
ственной науки. Россельхозакадемия лик
видирована и вошла в состав РАН как от
деление сельхознауки. Это значит, поте
ряна часть ученых аграрного сектора.

К 2030 г. потребление продуктов питания 
увеличится на 30–40%, а значит уже сейчас 
необходимо наращивать сельхозпроизвод
ство, внедряя современные технологии. Что 
позволит и через 20 лет обеспечить людей 
продуктами питания. Зарубежные компа
нии ежегодно вкладывают 10% своего годо
вого бюджета в научный поиск и разработ
ку новых продуктов. Без специалистов эту 
задачу не осилить.

«Даже если мы получим современное 
оборудование, технологии, боюсь, через 
несколько лет некому будет работать. У 
научных сотрудников нашего НИИ зар
плата едва превышает 20 тыс. рублей. Мо
лодые люди не идут. Специалисты уходят 
работать в иностранные компании. Полу
чается, что мы обогащаем иностранные 
фирмы лучшими кадрами», — констати
рует Николай Бочкарев.

До конца 2014 г. Заксобрание края пла
нирует принять закон о семеноводстве с 
целью возрождения этой отрасли.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО «ПУБЛИЦИСТ»

⇢ Сельхозпредприятия Кубани поизводят 13,4% зерновых от общероссийского 
объема.  ФОТО: АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ

7 млн
га — площади, на которых выра-
щивается подсолнечник в крае. 
Половина засеяна кубанскими 
семенами, другая половина — 
импортными.

Значительная часть семян, из которых вырастает кубанская продукция, — 
импортные. Если бы Европе вздумалось ввести запрет на ввоз семян в Россию,  
это был бы сильнейший удар по продуктовой безопасности страны. 

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ НОВОГО ЛИТЕРА

по ул.40 лет Победы
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ

Доллар пробил отметку в 49 рублей!
Хотите покупать и продавать валюту по самому 
выгодному курсу, напрямую, на Московской 
Бирже, без комиссий банков-посредников?

Вы можете купить валюту буквально за несколько 
секунд.

Гарантия безопасности операций от 
компании-брокера с 20-летним опытом работы 
и Московской Биржи!
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Согласно постанов
лению Правитель
ства «О примене
нии о тде л ьны х 

специальных экономиче
ских мер в целях обеспече
ния безопасности РФ», ко
торое принято в начале ав
густа, в Россию запрещено 
ввозить определенный пе
речень продуктов питания 
из США, ЕС, Канады, Нор
вегии и Австралии. Санк
ции коснулись мяса круп
ного рогатого скота, свини
ны, рыбы, молока, сыров, 
овощей, фруктов и пр.

Как отмечают предста
вители банковского секто
ра, сельхозпроизводители 
сейчас, действительно, до
статочно активно развива
ются: они продолжают мо
дернизировать производ
ства, берут кредиты на раз
витие. Но так было всегда, 
и касается это, как прави
ло, достаточно крупных 
предприятий.

Цыплят по осени
Как отметили в Кубан

ской ассоциации крестьян
ских (фермерских) хо
зяйств и сельскохозяйст
венных кооперативов (АК
КОР), после того, как нача
ли действовать санкции, 
у местных производите
лей действительно появи
лось больше потенциаль
ных заказчиков — начали 
поступать предложения о 
сотрудничестве не толь
ко от партнеров из Красно
дарского края, но и со всей 
России. Больше всего по
тенциальных заказчиков 
интересуют мясо и овощи. 

Однако аграрии не стре
мятся увеличивать пло

щади посевов и объемы 
производства, отмеча
ют в ассоциации. Нет чет
кого понимания, как бу
дет развиваться ситуация 
с санкциями дальше. Дей
ствие продуктового эмбар
го заканчивается в авгу
сте 2015 г. — как раз во вре
мя сбора урожая. Поэтому 
если местные сельхозпро
изводители сейчас увели
чат объемы производст
ва, а в следующем году на 
рынок снова хлынут более 
дешевые товары из Евро
пы, то фермеры опасаются, 
что не продадут свою про
дукцию. Именно в такой 
ситуации в этом году ока
зались европейские агра
рии, чьи овощи и фрукты, 
выращенные специаль
но для России, остались 
гнить в фурах на границе.

«Чтобы заставить рос
сийского сельхозпроиз
водителя рискнуть, необ
ходимо ввести санкции 
не на год, а на несколько, 
лучше — на 5 лет», — счи
тает фермер, который за
нимается выращиванием 
фруктов и овощей. По сло

вам фермеров, после вве
дения эмбарго их продук
цией заинтересовались в 
том числе и крупные тор
говые сети. Но насколько 
долгосрочным окажется 
это сотрудничество, про
гнозировать сложно. Есть 
вероятность, что ретейле
рам проще наладить по
ставки из Латинской Аме
рики и Китая, чем иметь 
дело с непредсказуемым 
российским фермерством.

Китайские товары и 
раньше можно было в ог
ромном количестве най
ти на прилавках дальнево
сточных магазинов, китай
цам легко распространить 
свои поставки и на евро
пейскую часть России

Аграрии уверяют, что ну
ждаются не в таких мерах 
поддержки, как санкции. 
Более эффективными бы
ли бы субсидии и дотации, 
соизмеримые с теми, кото
рые предоставляют фер
мерам в европейских стра
нах. Тогда конкуренция бу
дет честной.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО 
«ПУБЛИЦИСТ»

Фермеры боятся рисковать

⇢ Кубанские аграрии считают, что с большей веро-
ятностью освободившиеся полки магазинов запол-
нят не местные товары, а продукция из Латинской 
Америки, Китая и Турции. ФОТО:  АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

Местные аграрии, которые, по заверениям властей, выиграли от санкций, оказались 
в неоднозначной ситуации: они боятся наращивать объемы производства, боясь 
скорой отмены продуктового эмбарго.

СЕРГЕЙ ШУБИН, 
управляющий офисом 

«Краснодарский» Альфа–Банка

На юге России ситу-
ация традиционно бо-
лее благоприятная, чем 
по стране. Все отрасли, 
связанные с производ-
ством продуктов пита-
ния и доставкой их до 
потребителя (сельское 
хозяйство, ретейл), не 
только сохраняют ак-
тивность, но и наращи-
вают свои объемы.
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Продукты сделают полезнее и дешевле

Большая часть новых механизмов, 
технологий и программ произво
дится за пределами Краснодар
ского края, однако есть в регио

не и собственные инновационные пред
приятия. Многие созданы на базе вузов, 
в основном в Кубанском государствен
ном аграрном университете. Например, 
ООО МИП «Кубаньагротех» занимается 
поиском решений, которые позволили бы 
предприятиям отказаться от использова
ния химикатов.

«В растениеводстве наметилась тен
денция биологизации: вместо традици
онных пестицидов и прочих агрохимика
тов используются микробиологические 
препараты, которые имеют массу преи
муществ, — рассказывает Владимир Кот
ляров, доктор сельскохозяйственных на
ук, профессор, руководитель ООО МИП 
«Кубаньагротех». — Во–первых, они не 
вредят почвам и окружающей среде, а 
во–вторых, способны удешевить произ
водство сельхозпродукции. Производить 

такие биопрепараты сель
хозпредприятия могут са
ми. Для этого им необхо
димо приобрести оборудо
вание и под нашим конт 
ролем заниматься произ
водством». 

По его словам, введе
ние в строй такой лабо
ратории обходится хозяй
ству от 50–100 тыс. ру

блей. Снижение затрат на 
защиту растений достига
ет 30% и более. «Биологи
ческие средства защиты 
растений и разработан
ные нами специально по
добранные незаменимые 
аминокислоты использу
ются для выращивания 
злаковых, бобовых куль
тур, подсолнечника, ово

щей, плодовых культур», — говорит Вла
димир Котляров.

Летом этого года для всех фермеров 
региона стал доступен портал «Единый 
центр дистанционного спутникового 
мониторинга Краснодарского края», бла
годаря которому сельхозпроизводители 
получили возможность следить за со

⇢ Сейчас 40% садов в крае выращи-
вается по устаревшим технологи-
ям. ФОТО: НИКОЛАЙ КРАВЦОВ

1,5 трлн
рублей в 2014 г. запланировано на реализа-
цию инновационных программ и проектов 
в рамках государственного бюджета РФ, по 
данным НАИРИТ (Национальная ассоциация 
инноваций и развития информационных тех-
нологий). Это примерно на 30% меньше прош-
логодних показателей.

Инновационные предприятия Краснодарского 
края разрабатывают новые виды 
агрохимикатов, предлагают автоматизировать 
рисовые ячейки и делают хлеб без 
искусственных добавок.
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читайте на На Кубани с начала года в 2,3 раза сократилось производство фруктовых вин и в 1,7 раза — водки 

Продукты сделают полезнее и дешевле

стоянием посевов и земель, сидя за ком
пьютером.

Фрукты и овощи
Большой потенциал развития новых 

технологий разработчики видят в отра
сли садоводства и овощеводства. В бли
жайшие два года власти региона намере
ны выделить на развитие этих отраслей 
600 млн рублей. Есть одно но: как отме

тил губернатор Красно
дарского края Александр 
Ткачев, субсидии получат 
лишь те предприятия, ко
торые будут использовать 
современные технологии.

По словам министра 
сельского хозяйства края 
Сергея Гаркуши, сейчас 
40% садов выращиваются 
по старой технологии, из
за чего фермеры становят
ся слишком уязвимыми 
перед осенними осадками.

Рисовые чеки
Инновационным подхо

дом в технологии выращи
вания риса является про
цесс автоматизации чеко
вых и канальных водовы
пусков, обеспечивающих 
соблюдение режима оро
шения риса. Как сообщили 
в Министерстве сельского 
хозяйства Краснодарского 
края, в 2011–2013 гг. в Куб
ГАУ разработаны и пред
варительно испытаны в 
производственных услови
ях автоматические регуля
торы уровня воды в чеках 
и каналах. Эти регуляторы 
позволяют управлять вод
ным режимом на рисовом 
поле, снижать ороситель

ную норму на 20% и повы
шать производительность 
труда поливальщика в 2–3 
раза. В этом году в рисосе
ющих хозяйствах Славян
ского района прошли ис
пытания эксперименталь
ные образцы регуляторов 
уровня воды. Эксперимент 
проводился на территории 
около 500 га.

Инновации и хлеб
С прошлого года на хле

бокомбинатах Кубани на
чали применять техноло
гию вакуумного охлажде
ния хлебобулочных из
делий. Она позволяет вы
пускать продукцию на 
живых дрожжах, по клас
сическим технологиям, 
без применения разрых
лителей и химических ин
гредиентов, увеличива
ет срок хранения и объем 
хлебобулочного изделия. 
Использование техноло
гии вакуумного охлажде
ния открывает большие 
перспективы для торго
вых сетей, гостиниц и 
предприятий обществен
ного питания, которые мо
гут закупать хлебобулоч
ные изделия партиями и 

разогревать их в духовом шкафу 5–7 ми
нут при температуре 180 градусов прямо 
на месте по мере необходимости.

Деньги на разработки
По словам Владимира Котлярова, особой 

поддержки со стороны государства иннова
торы не чувствуют. «Одна из немногих мер 
поддержки — налоговое послабление. Ин
новационные предприятия сами могут се
бя обеспечить, наша продукция востребо
вана и с каждым годом находит все боль
ше клиентов. От разработки нового препа
рата до его внедрения проходит очень мало 
времени, что позволяет получать прибыль 
практически сразу. Мы даже не тратим 
много сил и времени на поиск клиентов — 
сельхозпроизводители сами обращаются», 
— говорит Владимир Котляров.

Однако не все разработчики могут так 
же легко продвигать свой проект, да и 
первоначальные инвестиции на вопло
щение идеи в жизнь зачастую требуются 
неподъемные для инициативной группы 
ученых. Поэтому они вынуждены искать 
инвесторов. 

Как отметили в «Региональном венчур
ном фонде инвестиций в малые предпри
ятия в научно–технической сфере Красно
дарского края», большая часть проектов, 
поданных на рассмотрение возможности 
их финансирования, относятся к отрасли 
сельского хозяйства. Суммы реализации 
большей части проектов начинаются от 
1,5 млн рублей.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО «ПУБЛИЦИСТ» 

От автономных до стационарных аппаратов 
высокого давления для чистоты вашей
техники и предприятия

Продажи. Консультации. Демонстрации. Аренда. Сервис.

КЕРХЕР ЦЕНТР КРАСНОДАР
ул. Силантьева, 76/1 
(Ростовское шоссе, 38/1)
Тел. +7 (861) 228 68 67

КЕРХЕР ЦЕНТР СОЧИ
с. Молдовка,
ул. Костромская, д. 90
Тел. +7 (8622) 25 86 97

Модель HD 1050. 
Полностью автономный аппарат 
высокого давления с двигателем 
внутреннего сгорания. Для работы в 
условиях с затрудненным подводом 
электричества.

Модель HDS 9/14-4 ST. 
Одно или многопостовые 
(до 16 точек отбора) 
аппараты высокого давления 
для стационарной разводки 
системы мойки.

реклама www.karcher.ru
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Пахать и сеять в кредит
В 2014 г. сельхозпроизводители Кубани тратили больше 
денег на покупку техники. Наращивать объемы 
помогают специальные программы банков 
и государства, а также продовольственное эмбарго.

читайте на Закон о муниципальных сборах одобрили в смягченном виде 

Как сообщили в 
М и н ис т е р с т в е 
сельского хозяй
ства Краснодар

ского края, сельхозпред
приятия региона в первом 
полугодии 2014 г. приобре
ли более 1,8 тыс. единиц 
сельхозтехники и оборудо
вания. Куплено 545 трак
торов, 187 зерноуборочных 
комбайнов, 79 единиц кор
моуборочной техники, 418 
единиц почвообрабаты
вающих орудий, 43 грузо
вых автомобиля. Всего аг
рарии потратили 3,5 мл
рд рублей, что на 441 млн 
рублей больше показателя 
соответствующего периода 
прошлого года.

«На финансирование аг
ропромышленного ком
плекса края за 10 месяцев 
2014 г. направлено 9,5 мл
рд рублей, что на 2,4 млрд 
рублей превышает резуль
тат того же периода 2013 г. 
Темп роста объемов выда
чи кредитов аграриям по 
отношению к прошлому 
году составляет 135%. В це
лом по сравнению с прош
лым годом активно растут 
выдачи среднесрочных 
кредитов — на срок от 1 го
да до 3 лет, а также крат
косрочных — на срок до 
1 года, в том числе и кре
диты на сезонные полевые 
работы», — рассказывает 
директор Краснодарского 
филиала Россельхозбанка 
Дмитрий Вдовин.

Заграница не поможет
Одним из факторов уве

личения продаж сельхоз
техники эксперты назы
вают продуктовые санк
ции, благодаря которым у 
российских производите
лей появились новые рын
ки сбыта. Однако, по мне
нию Николая Тарасова, на
чальника кредитного отде
ла Краснодарского филиа

ла банка «Центр–инвест», 
аграрии не могут исполь
зовать политическую си
туацию для наращивания 
объемов производства в 
полной мере.

«Крупные банки ужесто
чили условия кредитова
ния, в связи с чем мы ви
дим рост количества за
явок от сельхозпроизво
дителей в банке «Центр–
инвест», — отмечает он. 
— Также мы видим, что 
клиенты увеличили объ
емы погашения действую
щих кредитов. Связываем 
это с тем, что продуктовое 

эмбарго многим позволи
ло увеличить объемы про
даж. Но использовать эту 
ситуацию для перестрой
ки нашего сельского хо
зяйства не получается». 

Для импортозамещения 
нужно не просто увели
чение объемов, но расши
рение переработки и ис
пользования эффектив
ных технологий, считает 

Николай Тарасов. Местно
му производителю нужно 
не просто вырастить боль
ше яблок, но откалибро
вать их, вымыть, исклю
чить брак. Модернизация 
производства окупается не 
менее 1,5–2 лет. «Риск от
мены эмбарго не способ
ствует реализации долгос
рочных проектов. Крупные 
холдинги могут позволить 
себе инвестировать в мо
дернизацию. Но 80% мало
го бизнеса в сельском хо
зяйстве просто выращива
ет продукцию на продажу. 
Для них ситуация с санк

циями принципиально 
ничего не меняет», — счи
тает Николай Тарасов. 

Программы банков
Он добавляет, что многие 

банки не хотят связывать
ся с сельхозпроизводите
лями, потому что куда про
ще выдавать стандартизи
рованные продукты. 

«В крае представлены 
65 банков, но реально ра
ботающих с сельским хо
зяйством можно пересчи
тать по пальцам. Банк 
«Центр–инвест» активно 
кредитует сельхозпроиз
водителей, у нас есть спе
циальные программы», — 
отмечает Николай Тарасов.

«Мы предлагаем специ
альные кредитные про
граммы, разработанные с 
учетом потребностей всех 
категорий аграрного биз
неса, начиная от владель
цев личных подсобных хо
зяйств и заканчивая круп
ными агрохолдингами, — 
говорит Дмитрий Вдовин. 
— Вложения в АПК Куба
ни составляют в настоя
щее время около 71 млрд 
рублей, или 80% кредит
ного портфеля филиала». 
По его словам, наиболь
шим спросом у аграри
ев пользуется программа 
кредитования сезонных 
полевых работ.

Николай Тарасов отме
чает, что очень востребо
ваны кредиты на передер

«Зеленый 
коридор» для 
продуктов
«Зеленый коридор» в 
Крым открыли в Ново-
российском порту с 
целью бесперебой-
ной доставки продук-
тов питания, сообщает 
пресс–служба краевого 
департамента потреби-
тельской сферы. АНО 
«Единая транспортная 
дирекция» утвержден 
режим приоритетных 
поставок, которые воз-
можно осуществлять по 
«зеленому коридору», а 
также перечень скоро-
портящейся продукции. 
Всего в перечне 14 видов 
продуктов, в том числе 
яйца, молочные продук-
ты, мясо, сало, мороже-
ное, цитрусовые, бананы 
и др.  /dg–yug.ru/

Свинокомплекс 
даст приплод 
и налоги 
ОАО «Агрообъединение 
«Кубань» строит в Усть–
Лабинском районе сви-
новодческий комплекс. 
Инвестиции в проект 
оцениваются в 1 млрд 
рублей. Проект пред-
полагает строительст-
во комплекса полного 
цикла, рассчитанного 
на содержание 2200 
свиноматок продуктив-
ностью 50 тыс. голов в 
год. Сумма налоговых 
платежей в бюджет 
края составит около 170 
млн рублей, сообщает 
региональное Мини-
стерство стратегическо-
го развития. По данным 
краевого Минсельхоза, 
с января по октябрь 
2014 г. на Кубани пого-
ловье свиней в хозяй-
ствах всех сельхозпро-
изводителей выросло 
на 11% — до 330 тыс. 
голов. /dg–yug.ru/

Школьников 
учили молочному 
бизнесу
АгроХолдинг «Кубань» 
стал бизнес–партнером 
образовательной про-
граммы для школьников 
«Молоко» и «Семечка», 
которая проводится при 
поддержке Фонда Олега 
Дерипаски «Вольное 
Дело». В АгроХолдинге 
ребята изучали особен-
ности управления молоч-
ным бизнесом и новейшие 
технологии производ-
ства молока, сообщила 
пресс–служба компании. 
Программа реализуется 
в рамках всероссийского 
проекта «Школа реальных 
дел». В дни осенних кани-
кул участниками пятид-
невной деловой игры, 
состоящей из теоретиче-
ских и игровых блоков, 
стали 160 школьников.   
 /dg–yug.ru/

Гулькевичи 
обошли 
по кукурузе
Гулькевичский район 
занял первое место в 
рейтинге муниципалите-
тов Краснодарского края 
по урожайности куку-
рузы. Местные аграрии 
собрали урожай более 
72 ц/га, сообщает пресс–
служба муниципалитета. 
«Таких высоких показа-
телей сельхозпредприя-
тия района добились за 
счет высокой культуры 
земледелия и исполь-
зования качественного 
семенного материала. В 
районе работает куку-
рузно–калибровочный 
завод «Кубань», который 
дорабатывает семена, 
отметили в пресс–служ-
бе. Последние 3 года в 
районе кукурузой засе-
вают 25 тыс. га, или 25% 
от всей посевной площа-
ди.  /dg–yug.ru/  

241,7 млрд
рублей — объем продукции сельского хозяй-
ства всех сельскохозяйственных производи-
телей края в действующих ценах за январь–
сентябрь 2014 г., темп роста к аналогично-
му периоду 2013 г. в сопоставимых ценах — 
108,0%. 

/По данным Министерства сельского хозяйства Краснодарского края/

Отвечая на потребности пред-
приятий и организаций, ЗАО 
«Альянс-Лизинг» в 2014 году 
продолжает совершенствовать 
механизмы проведения сделок и 
разрабатывать более выгодные 
предложения по сравнению с 
остальными участниками рынка. 
По мнению Директора Красно-
дарского филиала Синявского 
Виталия, работу ЗАО «Альянс- 
Лизинг» отличает оперативность 
принятия решений о финансиро-

вании, а также простой и понят-
ный клиенту порядок действий 
по заключению договоров. Нала-
женные бизнес-процессы позво-
ляют сократить время на сбор и 
обработку рабочей информации, 
а значит – предложить более кон-
курентные условия по срокам.  Та-
кой подход оценен клиентами, чья 
лояльность и доверие позволяют 
ЗАО «Альянс-Лизинг» развивать-
ся и показывать отличные резуль-
таты работы.

Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» присвоило компании 
«Альянс-Лизинг» рейтинг  кре-
дитоспособности на уровне А+ 
«Очень высокий уровень финан-
совой устойчивости», прогноз по 
рейтингу «стабильный».

По итогам 2013 г. «Альянс-Ли-
зинг» занял 35-е место по объе-
му нового бизнеса и 50-е место 
по величине лизингового порт-
феля в России по версии «Экс-
перта РА». Объем нового биз-

неса за 2013 г. составил более  
4,5 млрд руб., текущий порт-
фель на 01.01.2014 г. достиг  
4,4 млрд руб.

Объем нового бизнеса в 
Южном федеральном окру-
ге в 2013 году составил 817,5 
млн рублей, а портфель на 
начало года достиг 652,3 млн 
рублей. Основное количество 
сделок приходится на грузо-
вой и легковой автотранспорт, 
строительную и дорожно-стро-

ительную технику. Компания 
работает в Краснодарском 
и Ставропольском краях, и  
Ростовской области.

По прогнозам компании, в 2014 
году рынок лизинга будет расти 
умеренными темпами. Драйве-
рами роста станут лизинг обору-
дования и недвижимости. Эти и 
другие востребованные сегмен-
ты определяют актуальные пред-
ложения ЗАО «Альянс-Лизинг» в 
текущем году.

Альянс-Лизинг. В ритме Вашего бизнеса

  (861) 210-18-89, (861)210-18-90 
Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 20/1, офис 507   krasnodar@alliance-leasing.ru   www.alliance-leasing.ru  

Ужесточение требований банков к клиентам малого и среднего бизнеса  побуждает предпринимателей искать 
другие финансовые инструменты для обновления основных средств. В качестве альтернативы выбирают лизинг. 
При правильном выборе партнера этот инструмент способен стать драйвером развития для многих компаний.
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Пахать и сеять в кредит Чайную фабрику 
«подпитают» 
энергией
Специалисты ОАО «Куба-
ньэнерго» проложили 
новую кабельно–воздуш-
ную линию напряжением 
10 кВ и протяженностью 
более 3,5 км в поселке 
Дагомыс города Сочи. 
ЛЭП обеспечивает элек-
троснабжение фабрики по 
производству чая «Даго-
мысчай». На воздушных 
участках голый металли-
ческий провод полностью 
заменен на самонесущий 
изолированный. Послед-
ний является наиболее 
экологичным и безопас-
ным, отметили в «Кубань-
энерго».   
 /dg–yug.ru/

Выработали по 
100 тыс. т сахара
С начала сезона пере-
работки сахарные заво-
ды края заготовили 7,4 
млн т сахарной свеклы, 
из которой переработано 
более 6,8 млн т. Фактиче-
ски выработано 913 тыс.   
сахара. На 11 заводах 
продолжается переработ-
ка сахарной свеклы. Два 
— переработку заверши-
ли, сообщает пресс–служ-
ба краевого Минсельхоза. 
Лидеры — Ленинград-
ский, Успенский и Ново-
покровский заводы, кото-
рые перешли рубеж по 

выработке сахара более 
100 тыс. т каждый.   
 /dg–yug.ru/ 

Географию 
отделят 
от продуктов
В России могут запретить 
регистрацию географиче-
ских названий в качестве 
товарных знаков. Соответ-
ствующие предложения 
Общественная палата РФ 
направила в ряд мини-
стерств. Предполагается, 
что привязка брендов к 
географии вводит в заблу-
ждение потребителей, 
которые ассоциируют 
товары с конкретными 
точками на карте, пишут 
«Известия». Для названий 
вроде «Абрау–Дюрсо» и 
«Адыгейский сыр» хотят 
оставить только одну 
категорию интеллекту-
альной собственности — 
наименование места про-
исхождения товара.   
 /dg–yug.ru/

Ущерб 
от коррупции — 
170 млн рублей 

За 10 месяцев 2014 г. 
в Краснодарском крае 
зафиксировано 610 кор-
рупционных преступле-
ний. Причиненный ущерб 
составил 170 млн рублей, 
сообщает пресс–служба 
краевой прокуратуры. 
 /dg–yug.ru/

жку зерна, так как они по
зволяют производителям 
дождаться пика цен на 
продукцию и реализовать 
ее с наибольшей выгодой. 

Лизинг
Помимо кредитных в 

стране действуют специ
альные лизинговые про

граммы, разработанные 
при участии государства. 

Продолжается реали
зация программы обнов
ления парка сельскохо
зяйственной техники че
рез ОАО «Росагролизинг». 
По условиям програм
мы сельхозтоваропроизво
дителям предоставляет

ся техника в финансовую 
аренду на льготных усло
виях: без авансового пла
тежа и гарантийного обес
печения, с отсрочкой пер
вого лизингового платежа 
на 6 месяцев. Новая тех
ника выдается взамен ста
рой. В 2014  г. «Росагроли
зинг» выделил для Крас

нодарского края по этой 
программе квоту в разме
ре более 211 млн рублей. 

Некоторые лизинговые 
компании участвуют в про
грамме федерального ли
зинга, по которой аграрии 
могут взять технику со сро
ком договора лизинга на 
10 лет, при этом сумма пер
воначального взноса соста
вит 7%, а удорожание от за
купочной цены в год — 2%.

Получить деньги на пе
ревооружение можно, уча
ствуя в различных госпро
граммах и конкурсах на вы
дачу субсидий. С 2014 г. на 
территории края действует 
государственная программа 
«Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рын
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо
вольствия». Срок ее дейст
вия составит 6 лет, а общий 
объем финансирования — 
60,4 млрд рублей. Часть де
нег планируется потратить 
на помощь аграриям в тех
ническом оснащении про
изводства. В приоритете 
поддержка отраслей живот
новодства, растениеводства, 
рыбохозяйственного ком
плекса и виноделия.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО 
«ПУБЛИЦИСТ»

⇢ Дмитрий Вдовин, директор Краснодарского филиала Россельхозбанка: «На 
финансирование агропромышленного комплекса края за 10 месяцев 2014 г. 
направлено 9,5 млрд рублей». ФОТО «ДГ»

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ГАРАНТИЕЙ

реклама
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N1 обладает диспле-
ем диагональю 7,9 дюй-
ма с разрешением 2048 
на 1536 пикселей. План-
шет толщиной 6,9 мм и 
весом 318 граммов ра-
ботает на операционной 
системе Android.
Гаджет работает на 
процессоре Intel Atom 
Z3580, обладает 32 Гб 
внутренней памяти и 2 
Гб оперативной памяти. 
Планшет имеет две ка-
меры: основная — 8 ме-
гапикселей и задняя — 
5 мегапикселей.
На планшете по умолча-
нию установлен интер-
фейс Android Z Launcher 
— он дает пользовате-
лям возможность выби-
рать приложения, «на-
чертив» на экране их 
первую букву.
N1 стал первым план-
шетом, который Nokia 

вып уст и ла отдель-
но  о т  кор пор а ц ии 
Microsoft. Производст-
вом устройства зани-
мается китайская ком-
пания Foxconn — она 
же занимается сборкой 
устройств Apple. Про-
дажи N1 начнутся в 
Китае в феврале 2015 г. 
Его цена составит око-
ло $250. В дальнейшем 
гаджет выйдет на ев-
ропейский и россий-
ский рынки.
В сентябре 2013 г. ста-
ло известно, что корпо-
рация Microsoft купи-
ла мобильный бизнес 
Nokia. Стоимость сдел-
ки со всеми патентами 
составила $7,18 млрд. 
По условиям контрак-
та, Nokia не имеет права 
выпускать телефоны до 
2013 г., а смартфоны — 
до 2016–го.   /dg–yug.ru/

Смартфон YotaPhone 2 
появится в декабре

Nokia представила 
первый планшет
Компания Nokia представила первый 
планшет после покупки корпорацией 
Microsoft ее подразделения, занимавше-
гося разработкой мобильных устройств. 
Гаджет во многом похож на iPad mini от 
Apple, хоть и работает на операционной 
системе Android. 

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

В феврале 2014 г. на вы-
ставке Mobile World 
Congress компания Yota 
Devices показала прототип 
смартфона YotaPhone 2. 
Пожалуй, основной «из-
юминкой» устройства стал 
дополнительный дисплей 
на «электронных черни-
лах» на тыльной стороне 
смартфона.
Премьеру окончательной, 
серийной, версии аппара-
та назначили на 2 декаб-
ря в Москве и на 3 декабря 

в Лондоне. Пока на офици-
альном сайте производите-
ля информации о новинке 
немного. Несколько изобра-
жений и обещание начать 
продажи уже в декабре.
Ожидается, что YotaPhone 
2 будет оснащаться 5–дюй-
мовым сенсорным Super 
AMOLED–дисплеем с раз-
решением 1920х1080 пик-
селей, 4,7-дюймовым сен-
сорным E–Ink–дисплеем 
с разрешением 960х540 
пикселей, 4-ядерным про-

цессором Snapdragon 800 
с тактовой частотой 2,3 
ГГц, иметь 2 ГБ оператив-
ной памяти, 32 ГБ посто-
янной памяти, 8-мегапик-
сельную основную каме-

ру и 2–мегапиксельную 
фронтальную, аккумуля-
торную батарею емкостью 
2550 мАч. Работать все это 
будет под управлением ОС 
Android 4.4. /dp.ru/ 

ботчики встроили в че-
хол для смартфонов ми-
ниатюрный принтер. По-
ка существует только 
концептуальный обра-
зец, но серийные пер-

спективы у Prynt отлич-
ные. 
Прототип связывает-
ся со смартфоном через 
Bluetooth (будущая серий-
ная модель — через USB 

или Lightning–порт), пе-
чатает снимок за 50 се-
кунд (в перспективе — не 
более 30 секунд), в отсек 
для фотобумаги помеща-
ется только один лист (об-
ещают лоток вместимо-
стью 10–30 листов).
Первые серийные образ-
цы Prynt будут совмести-
мы с 4– и 5–дюймовыми 
смартфонами под управ-
лением Android. Позд-
нее появятся версии для 
больших устройств типа 
Galaxy Note и iPhone 6+, 
а также устройств с iOS. 
 /dp.ru/ .
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Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru

Инженеры компании 
Prynt не скрывают, 
что на создание одно-
именного аксессуара  
для смартфонов их 
вдохновил старый до-
брый Polaroid. Разра-

Компания Yota Devices обещает провести 
презентацию серийной версии смартфона 
с двумя дисплеями YotaPhone 2 в Москве 
2 декабря.

Стартап Prynt объединил чехол 
для смартфона и принтер
Стартап Prynt объ-
единил чехол для 
смартфона и мини-
атюрный принтер. 
Устройство крепит-
ся на смартфон и 
при необходимости 
распечатывает 
снимки, сделанные 
смартфоном.

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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читайте на «Антипиратский» закон распространят на книги, музыку и софт

В этом году наметилась тенденция по усилению ответственности за нарушение 
трудового законодательства. Насколько «обременительной» для компаний 
(работодателей) и его руководителя является или будет в ближайшем будущем 
являться такая ответственность?
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Риски трудовых нарушений

В настоящее время за трудовые наруше-
ния для компаний–работодателей уста-
новлены относительно средние админист-
ративные штрафы — от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). Наиболее опас-
ным для бизнеса является администра-
тивная санкция в виде приостановления 
деятельности компании на срок до 90 су-
ток. Также при повторном привлечении 
к ответственности руководителя органи-
зации за нарушение трудового законода-
тельства его могут дисквалифицировать 
на срок от 1 года до 3 лет. 
Однако в июле 2014 г. в КоАП РФ были 
внесены изменения, вступающие в силу 
с 1 января 2015 г., согласно которым раз-
делены санкции за нарушение законода-
тельства о труде (ст. 5.27 КоАП РФ) и за на-
рушение законодательства об охране тру-
да (ст. 5.27.1 КоАП РФ). 
При этом в статье 5.27 КоАП РФ отдель-
но выделены положения об ответствен-
ности за фактическое допущение к ра-
боте лицом, не уполномоченным на это 
работодателем, в случае, если работо-
датель или его уполномоченный на это 
представитель отказывается признать 
отношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, и 
данным работодателем, трудовыми от-
ношениями. За это предусмотрен штраф 
от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, если правона-
рушителем будет обычный гражданин, 
и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, в случае 
если правонарушителем будет долж-
ностное лицо компании. 
Также в статье 5.27 КоАП РФ закрепле-
на специальная санкция за уклонение 
от оформления или ненадлежащее офор-
мление трудового договора либо заклю-
чение гражданско–правового догово-
ра, фактически регулирующего трудо-
вые отношения. Данная санкция предус-
матривает наложение штрафа на долж-

ностных лиц в размере от 10 тыс. 
до 20 тыс. рублей, а на организа-
цию — в размере от 50 тыс. до 100 
тыс. рублей. При этом необходимо 
помнить, что к административной 
ответственности могут быть при-
влечены одновременно и компа-

ния, и ее должностное лицо (на-
пример, руководитель).
Необходимо отметить, что в слу-
чае повторного совершения адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.27 Ко-
АП РФ, размер штрафа существен-

но увеличен и может достигать для юри-
дических лиц 200 тыс. рублей.
Немаловажным является тот факт, что из 
перечня санкций за нарушение законо-
дательства о труде исключено админист-
ративное приостановление деятельности, 
что снижает правовые риски для бизнеса 
при привлечении к ответственности за та-
кое нарушение.
Ответственность за однократное наруше-
ние государственных нормативных тре-
бований охраны труда (ст. 5.27.1 КоАП РФ) 
будет обременительнее ответственности 
за нарушение законодательства о тру-
де (ст. 5.27 КоАП РФ) — она может дости-
гать 150 тыс. рублей. Повторное соверше-
ние аналогичного правонарушения может 
повлечь за собой административное при-
остановление деятельности на срок до 90 
суток, а также увеличение размера штра-
фа до 200 тыс. рублей.
При этом в статье 5.27.1 КоАП РФ выделе-
ны специальные составы (случаи) право-
нарушений, такие как нарушение работо-
дателем установленного порядка проведе-
ния специальной оценки условий труда на 
рабочих местах или ее непроведение; до-
пуск работника к исполнению им трудо-
вых обязанностей без прохождения в уста-
новленном порядке обучения и проверки 
знаний требований охраны труда, а также 
без обязательных медосмотров, необеспе-
чение работников средствами индивиду-
альной защиты.
Таким образом, для исключения правовых 
рисков и дополнительных финансовых за-
трат компаниям (их руководителям, отде-
лу персонала и т.п.) необходимо до нача-
ла следующего года дополнительно обра-
тить внимание на соблюдение ими импе-
ративных требований законодательства о 
труде и об охране труда и при необходи-
мости принять соответствующие органи-
зационно–правовые меры.

⇢ Руководителям нужно обратить вни-
мание на требования законодательства 
о труде. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
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БАЛЕТ 
«Лебединое 
озеро»
«Лебединое озеро» П. Чай-
ковского — один из самых 
знаменитых балетов в исто-
рии мирового искусства. 
Его премьера состоялась в 
Москве в 1877 г. С тех пор 
неоднократно пересматри-
вался сценарий, создава-
лись музыкальные редак-
ции. Но в основе сюжета по–
прежнему лежит старинная 
легенда о заколдованных 
девушках–лебедях.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
27 ноября 7 18:30

КОНЦЕРТЫ 
Юлия Савичева
На счету Юлии — шесть 
студийных альбомов, шесть 
наград премии «Золотой 
граммофон», три награ-
ды премии «Песня года», 
участие в проектах «Битва 
хоров», «Танцы со звездами» 
и «Один в один», а также 
главная роль в фильме 
«Первая любовь», который 
вышел в прокат в 2009 г.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь,1 
26 ноября 7 19:00

Биг–бенд 
им. Георгия 
Гараняна
В репертуаре красно-
дарского Биг–бенда есть 
программы классической 
джазовой музыки, клас-
сика советского джаза. 
Также оркестр исполняет 
современный джаз, экспе-
риментируя со звучанием 
и составами.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
26 ноября 7 19:00

ВЕЧЕРИНКИ 
Спиритический 
сеанс
Живой мини–квест: Лон-
дон, 1872 г. Убит извест-
ный промышленник, сов-
ладелец Ост–Индийской 
торговой компании — 
лорд Корнуэлл. На первый 
взгляд, похоже на самоу-
бийство, однако детективы 
Скотланд–Ярда уверены, 
что это было спланирован-
ное преступление. Детек-
тивы решили обратиться 
к медиуму в надежде, что 
он поможет им распутать 
это сложное дело.
⇢ Traveler’s Coffee  
ул. Красная, 33 
28 ноября 7 19:00

МАСТЕР–КЛАССЫ 
Кухня 
Средиземноморья 
В меню кулинарного мас-
тер–класса — гребешки 
с хрустящим салатом, 
морепродукты на гриле, 
барабулька со сладким 
соусом Чили.
⇢ Mandarin Gourmet  
ул. Красных Партизан, 323 
30 ноября 7 19:00

КОНКУРСЫ 
Мiss PANDABAR
Как рассказали  
организаторы конкурса, 
в этот вечер всех гостей 
будут ждать фирменный 
торт и коктейли, а для 
девушек заготовлены 
цветы и призы от парт-
неров. Конкурс пройдет 
в три этапа.  
Победительница полу-
чит авторский букет и 
сертификат на коктейли 
от PANDABAR каждый 
день в декабре. 
⇢ PANDABAR   
ул. Красноармейская, 64  
27 ноября 7 19:00
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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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В прокат вышел третий фильм по моти
вам романа «Голодные игры». «Сойка–пе
ресмешница. Часть I» — прелюдия перед 
финалом, которая стала связующим зве
ном между двумя первыми кино и по
следней, заключительной, лентой. По от
зывам зрителей, картина резко отлича
ется от предыдущих частей отсутстви
ем насыщенной сюжетной линии и мас
сы персонажей. 

«Новые голодные игры стали взрослее 
и решительнее. Новый фильм в большей 
степени политический триллер с оттен
ками драмы и психологии, нежели блок
бастер о гражданской войне. Однако тре
тья часть при своих плюсах и минусах 
представляет собой двухчасовое пре
вью к заключительной главе», — считает 
Paranoik–kinofan на портале «Кинопоиск».

«Фильм получился не таким ярким и 
захватывающим, как вторая часть. Воз
можно, потому, что не хватает эксцен
тричной Джоанны, сильного Финника, 
пьющего Хеймича и, конечно же, ката
строфически мало Пита. Основной упор 
сделан на переживания Китнисс и ин
формационную войну с Капитолием, дру
гим персонажам практически не отведе
но экранное время. Также не хватает ди
намичности, повествование немного за
тянуто. Но опять же не стоит забывать, 
что впереди — грандиозный финал», — 
пишет anyuta_x. 

«Данная третья часть отличается от 
первых двух фильмов. Первые две ча
сти были остросюжетные, кровавые, там 
все строилось на самих играх и выжива
нии. Эта же часть более глубокая, она по
гружает в начало чего–то грядущего, что 
просто неизбежно. Если вы любите пер
вые два фильма, то «Сойка–пересмешни
ца» — кино, которое вас не должно ра
зочаровать, оно драматичное и немного 
жесткое, держащее все время в тревож
ном напряжении. Ждем выхода четверто
го фильма», — поделился Saffron Burrows. 
 /И.С./

«Голодные 
игры»: перед 
финалом 

26.11 —
04.12

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская,110 
26 ноября 7 20.30

АКЦИЯ

ТЕАТР 
«Дама с собачкой»
Комедия вне предлагаемых 
обстоятельств. Гуров и Анна  
встретились на отдыхе в Ялте. 
Через неделю у них закрутил-
ся роман. У каждого из влю-
бленных есть семьи, но они 
несчастливы в браке со своими 
супругами. И Гуров, и Анна 
понимают, что по–настоящему 
счастливы только тогда, когда 
вместе, и оба искренне верят, 
что наконец–то встретили свою 
истинную любовь. 

ВЫСТАВКИ 
«Камень в ювелирном искусстве»
В экспозиции представлены коллекционные образцы, минералы, ювелирные 
украшения, изделия из самоцветов, «каменная бижутерия», украшения интерье-
ра: шкатулки, подсвечники, шары.
⇢ Краснодарский музей  изобразительных искусств  
ул. Рашпилевская, 32 
4–7 декабря

Гейзер
жизнерадост-
ный, актив-
ный и друже-
любный пес. 

Но когда необходимо, он 
может быть сосредоточен-
ным и серьезным. Словом, 
отличный компаньон и 
охранник.

Дым Дымыч
степенный и 
умудренный 
опытом кра-
савец, кото-

рый знает всему цену. Он 
любит спокойствие, уют и 
ценит настоящую дружбу.

Федя
Ему при-
шлось 
много 
пере-

жить, но, преодолев 
трудности, он стал еще 
симпатичнее. Игривый и 
забавный. 

Андриана
милый беже-
вый ушастик 
с черным 
акцентом на 
мордочке. Ей 
очень не хватает тепла, 
ласки и заботы, хотя дать 
все это такой собаке сов-
сем не сложно. 
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 РЕКЛАМА 27АКЦИЯ

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

Англия и Шотландия.
Национальные напитки и пабная культура 

Официальный партнеры

Ре
кл

ам
а

ООО «ТоргВелл»
350000, Россия, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14

(861) 217-12-00, 217-12-99

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
- Проектирование
- Изготовление
- Поставка
- Монтаж
- Аренда подъемника

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ 
С ЛЮБЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ
- Расчёт
- Изготовление
- Поставка
- Монтаж реклама

Продается
пансионат

 «Кристалл»
подробная информация

 на сайтах  

www.vniiht.ru,
www.fabrikant.ru

и по телефонам 

8 (499) 324-60-45, 
324-79-65

реклама

ре
кл
ам
а
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Погода на 26 ноября

Депутаты Госдумы на фоне креп
нущей дружбы с Китаем пред
лагают заселять пустующие де
ревни России азиатами. Мно

гие из них сейчас уверены, что Китай — 
чуть ли не единственный источник ре
шения всех россий ских проблем. Однако 
с массовым китайским переселением  Рос
сия уже сталкивалась — и результаты по
лучились неоднозначные.

Депутат от ЛДПР Илья Дроздов зая
вил, что в опустевшие российские дерев
ни нужно «завозить в нужном количестве 
трудолюби вых китайцев, японцев и север
ных корейцев», понимая, видимо, что ко
рейцев южных заманить вряд ли удастся.

Депутат Дроздов, скорее всего, развива
ет идею Дмитрия Медведева: еще в ию
ле правитель ство одобрило планы 
по привлечению китайской рабочей си
лы на Дальний Восток сверх квот. И гла
ва ФМС Константин Ромода новский ска
зал тогда, что ничего ужасного в этом 
не видит. Речь, мол, идет о привлечении 
велико лепных законопослушных специ
алистов, хорошо управляющих ся со своей 
диаспорой. И то верно — если в Приморье 
китайцы сгодятся, почему бы не подумать 
и о других регионах. Вымерших деревень 
у нас хватает.

У России имеется исторический опыт 
по привлечению китайских  рабочих. 
Оно началось в послед ней трети XIX ве
ка и быстро приняло массовый характер. 
Если по переписи 1897 г. в России жили 
57,5 тыс. китайцев, в основном на Даль

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Туапсе

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

25.11 –1+6 Ясно 767 +8+12 Малооблачно 766 +4+11 Малооблачно 764

26.11 –1+6 Ясно 766 +8+11 Облачно 767 +4+11 Малооблачно 762

27.11 –1+6 Ясно 767 +8+11 Облачно 785 +5+11
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
764

28.11 +3+4
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +11+10 Малооблачно, 
дождь 789 +10+6

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
752

29.11 –1+3
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +6+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

784 +3+7 
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

755

30.11 +7+5 Малооблачно, 
дождь 754 +11+12 Малооблачно, 

дождь   785 +10+9 Малооблачно, 
дождь 750

01.12 –1 –1 Малооблачно, 
снег 754 +11+12

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
780 +6+7

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
747

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 26 ноября 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва –11–7 Ясно

Петербург –8–7 Ясно

Стамбул +7+12 Ясно  

Лондон +6+7 Пасмурно, дождь

Нью–Йорк +9+2 Пасмурно, дождь

Париж +7+9 Облачно, небольшой дождь

Рим +8+16 Ясно

Стокгольм +1+2 Пасмурно, небольшой снег

Канберра +11+19 Малооблачно, небольшой 
дождь

Кейптаун +18+22 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Пекин +1+8 Ясно

Токио +9+9 Пасмурно, сильный дождь

Каир +13+22 Пасмурно

Источник: Gismeteo.ru

Овен
На этой неделе не 

оставляйте сферу финансов без 
контроля. Постарайтесь не тра
тить деньги бездумно и не за
нимать крупные суммы у дру
зей, так как вам будет сложно 
вернуть их в срок.

Телец
Начало недели удач

но для поездок по финансовым 
вопросам. А вот сидя на одном 
месте вы много не заработаете. 
К тому же деньги будут уте
кать тонкой, но быстрой струй
кой, так что не помешает по
строить на некоторое время 
плотину.

Близнецы
От вашей общительно

сти будет зависеть уровень ва
шего финансового благополучия. 
Вы должны найти общий язык с 
начальством и деловыми парт
нерами. В конце недели вам при
дется задерживаться на работе.

Рак
В начале недели у 

вас не будет особых финансо
вых искушений. А вот выход
ные опасны большими трата
ми. Ведь вы захотите отдох
нуть активно. Так что зара
нее откладывайте на ресторан 
или поездку в загородный кон
ный клуб.

 Лев
Вторник — удачный 

день для составления финан
совых планов на ближайшее 
будущее. В четверг возможно 
некоторое обольщение насчет 
обещанной прибыли. Не верь
те слишком заманчивым пред
ложениям.

Дева
Деловая сфера требу

ет пристального внимания, но 
на денежные поступления по
ка рассчитывать не приходит
ся. Вам придется поработать 
на будущее. Ваши усилия оку
пятся, но не сразу. Возможен 
дополнительный заработок. 

Весы
В начале недели 

будьте готовы к разного рода 
юридическим или налоговым 
хлопотам. Излишняя доверчи
вость по отношению к колле
гам по работе может создать 
вам непредвиденные финансо
вые трудности.

Скорпион
Финансовые ресур

сы у вас весьма солидны, что 
не может не радовать. Так что 
можете не экономить. И поку
пать подарки для себя или сво
их близких. Также не помеша
ет задуматься об отпуске и за
бронировать билеты.

Стрелец
В среду, оформляя 

бумаги и документы, не 
спешите, чтобы не допустить 
досадных ошибок. Если 
вам пришлось много и 
напряженно работать, 
то ваши старания будут 
вознаграждены приличным 
гонораром.

Козерог
На этой неделе бере

гите свой кошелек как зеницу 
ока. Причем, прежде всего, от 
себя самого. Деньги с немалой 
вероятностью начнут уплы
вать сквозь ваши пальцы. При
чем приобретения особо нуж
ными не назовешь.

Водолей
Ваши усилия могут 

не соответствовать оплате за 
труд. Во вторник или в среду в 
удобный момент намекните об 
этом начальству, вполне веро
ятно, что оно согласится с ва
шими требованиями. 

Рыбы
Финансовые вопросы 

заставят вас ограничить свои 
желания. Денежные поступле
ния, правда, вряд ли слишком 
большие, возможны в пятницу. 
Так что в выходные покупайте 
только самое необходимое.  

/По материалам  
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 25 ноября–1 декабря

Четвертая любовь

читайте на На Кубани разрешение на работу получили почти 100 тыс. мигрантов

Москва готовится еще раз испытать крепость российско–китайской дружбы.

нем Востоке и в Сибири, 
то в 1910 г. — уже 116 тыс. 
на одном только Дальнем 
Востоке. И это официаль
но! А с учетом нелегалов, 
по оценкам специалистов, 
их количество  следовало 
удвоить. Однако приток 
мигрантов из России так
же был значительный, по
этому доля китайского на
селения все равно колеба
лась в районе 10 %.

Эффект получился двоя
кий. С одной стороны, ки
тайцы дей ствительно ра
ботали много, а просили 
мало. Их с удовольстви
ем привлекали на стройки, 
на добы чу золота и пуш
нины, на фермы  и так да
лее. С другой — быстро вы
яснилось, что трудолю
бивые китайцы не такие 
уж законопо слушные. Ки
тайские коллективы  ста

новились закрытыми, де
ло стало доходить до от
крытых конфликтов, вы
теснения русских рабочих 
с приисков и даже до того,  
что китайские экспедиции, 
заходя  дальше на север, са
мовольно облагали данью 
коренные народы, а добы
тое золото утекало в Китай. 
В приморских городах ста
ли возникать гетто, поль
зующиеся дурной славой, 

а Пекин намекал на то, что мог бы взять 
на себя управление китайцами в России. 
Генерал–губернаторы требовали ужесто
чения миграционной политики, но наты
кались на сопротивление предпринима
телей, которым дешевая рабочая сила про
должала нравиться.

Советская власть к китайцам–пролета
риям отнеслась поначалу  восторженно. 
В Москве открыли для них специальный 
университет, на Дальнем Востоке китай
цев стали выбирать депутатами  в советы, 
выпускались газеты на китайском. Китай
цы, кстати, жили еще и в среднеазиат ских 
владениях СССР. 

Однако затем, как и для всех, последова
ли реформы и репрессии, и в 1930–х азиа
ты стали массово покидать страну рабо
чих и крестьян. В 1950–х Никита Хрущев 
(по другим данным, идея исходила от Мао 
Цзэдуна) предлагал привлечь на работы 
в СССР китайцев. По его подсчетам, требо
вался миллион человек — и первые пар
тии даже отправились на лесосеки, но ока
залось, что и рук рабочих столько не нуж
но, и обеспечивать их нечем.

Таким образом, между Москвой и Пе
кином было уже три раунда горячей люб
ви: и при царях, и при большевиках. Сей
час представляется еще одна возможность 
проверить, изменилось ли что–либо. Ведь 
и царские губернаторы, и Хрущев в конце 
концов приходили к выводу, что китайцы 
«хотят таким образом внедриться».

МИХАИЛ ШЕВЧУК 
news@dp.ru

⇢ Между Москвой и Пекином было уже три раунда горячей любви: и при царях, 
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