
Самое 
важное 
на год 
вперед

ММВБ  
1534,58

РТС  
977,42

НЕФТЬ  
72,68 USD

EUR  
59,6215 РУБ

Приложение «Недвижимость»  ⇢ 12–15

Предприниматели выделили основные 
индикаторы рыночного спада.   ⇢ 10–11

Кубанская фирма отправилась 
в Симферополь.  ⇢ 8

USD  
47,6629 РУБ

ЭКОНОМИКА

18 признаков 
кризиса в 
повседневной 
жизни

БЕЗОПАСНОСТЬ
Охранники 
идут в Крым
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Компания построит 14 произ-
водств в Краснодаре. ⇢ 9

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
«Магнит» тянет 
в промзону

Срок сдачи IV квартал 2016 года.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
ЦЕНА 1 кв.м от 30 тыс. руб.

Эксперты и бизнесмены сделали прогнозы на 2015 г. ⇢ 2–5
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На конференции «Бизнес–план 
2015», организованной «Дело-
вой газетой. Юг» в конце ноя-
бря 2014 г., владельцы и топ–ме-
неджеры компаний высказыва-
ли пессимистичные прогнозы на 

2015 г. (подробнее на стр. 2–5)
Бизнесмены единогласны: финансовая турбулент-

ность из 2014 г. перейдет в 2015 г. и может продол-
житься до 2018 г., многие компании обречены на ра-
зорение. Зато бизнес, который сумеет поймать волну 
спроса и усилит продвижение, может успеть забрать 
клиентов у фирм, которые начнут уходить с рынков.

Иначе: лозунг «реклама — двигатель торгов-
ли» как никогда актуален в это время. Однако уме-
ние продвигать себя — это слабое место многих 
краснодарских компаний. Об этом не раз говорили 
местные рекламщики, сетуя на желание клиентов 
перегрузить макет лишней информацией, нежела-
ние слушать советы специалистов. При этом мест-
ный бизнес готов не экономить на рекламе, но кон-
сервативность мешает делать это верно (соответст-
вуя сегодняшнему потребителю).

Поэтому мы видим рекламу, в которой часто со-
общаются не особенно нужные потребителю и по-
тенциальным бизнес–партнерам абстрактные ло-
зунги: «высокотехнологичное производство», «высо-
кокачественные продукты». Однако современному 
покупателю уже нужна конкретика: цифры, факты.

Пробелы в продвижении и исследовании биз-
нес–среды местных бизнесменов видим и мы, жур-
налисты деловых СМИ. Многие краснодарские (да-
же крупные) компании обходятся без PR–специали-
стов, иногда владельцы бизнеса не могут назвать 
примерное количество игроков на своем рынке, за-
трудняются в оценке спроса. 

В крупных городах России (Москва, Санкт–Петер-
бург) компании уже умеют продвигать себя, там раз-
вит рынок PR–агентств, а ведь у нашего региона по-
зиции лучше: эксперты отмечают, что Кубань пере-
живет кризис с меньшими потерями, чем другие ре-
гионы России, за счет сельхозпроизводства, растуще-
го в цене, увеличившегося туристического потока, 
миграционного прироста. К слову, некоторые мест-
ные компании, пережившие кризис 2008–2009 гг., за-
являют об увеличении рекламных бюджетов или но-
вых ходах в продвижении. Эти бизнесмены постоян-
но выступают экспертами на деловых конференциях, 
в прессе, участвуют в публичных мероприятиях — 
вероятно, вы знаете их, потому что они всегда на ви-
ду и, кстати, сохраняют свои позиции в трудные вре-
мена. Вывод: продвижение должно стать точкой ро-
ста для краснодарского бизнеса в 2015 г.

Бизнес должен 
показать себя

КОММЕНТАРИЙ

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»
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В 2015 г. следует 
тщательнее про-
думывать реклам-
ные бюджеты, го-

ворит Екатерина Волкова. 
Во–первых, нужно идти в 
Интернет: использовать 
социальные сети, паблики, 
форумы. «Если вы наде- 
етесь, что за время кризи-
са о вашей компании не 
забудут — зря. Забудут. 
Потому важно повысить 
эффективность рекламы. 
Сейчас Интернет работа-
ет на огромную аудито-
рию», — говорит Екатери-
на Волкова.

Также имеет смысл ис-
пользовать смартфоны 
для продвижения, изна-
чально смотреть, как ре-
клама выглядит в «мо-
бильном» варианте.

Эффективный способ — 
кросс–промоушен. Парт-
нерство, спонсорство — ре-
альный инструмент про-
даж. «Это не значит, что 
нужно обмениваться ауди-
торией с конкурентами. Но 

у всех есть партнеры, ком-
пании, которые работают 
в смежных отраслях. Бан-
неры на сайтах, поддержка 
семинаров и конференций 
— возможность быть на 
виду и привлекать клиен-
тов», — считает Екатерина 
Волкова.

Еще стоит уходить от 
традиционных роликов 
или объявлений. «Надо 
включать мозги, придумы-
вать что-то новое», — под-
черкивает она.

Кроме того, нельзя не-
дооценивать силу «сара-
фанного маркетинга», убе-
ждена Екатерина Волкова. 
Нужно давать повод для 
разговоров о компании. 
«Сарафан» обеспечивает 
порядка 60% клиентов.

Также важно создавать 
определенную репутацию: 
по меньшей мере, отсле-
живать в сети негативные 
отзывы о компании и «пе-
рекрывать» их собствен-
ным контентом.

АННА ФИЛАТОВА

Самоубийственная 
экономия

⇢ Время рекламы ради «понта» прошло, говорит 
Екатерина Волкова. ФОТО: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ

читайте на Кубань получит 417,8 млн на покупку газового автотранспорта

В кризис компании часто сокращают расходы 
на рекламу. Делать этого нельзя, утверждает директор 
рекламной группы «Сарафан» Екатерина Волкова.  
Нужно искать новые пути продвижения.

Зарплатой не удержать

В этом убеждена директор макроре-
гиона Юг компании HeadHunter Ири-
на Веретенникова. Поскольку персо-
нал — «альфа–ресурс» любой компа-
нии, ожидать, что лишь за зарплату 
люди будут выкладываться на 100%, 
— недальновидно. Такая самоуве-
ренность попросту снизит прибыль-
ность бизнеса. 
  Сейчас «золотые» кадры — специ-
алисты 30–40 лет, они могут каче-
ственно работать на износ. Потому 
для таких сотрудников важно ор-

ганизовывать отдых — корректи-
ровать график отпусков, предостав-
лять варианты досуга за счет компа-
нии и т. д.
Плохо то, что на рынок начинают вы-
ходить представители «поколения Y», 
рожденные в середине 90–х. Они не 
готовы работать 25 лет на одну фир-
му, их нельзя завлечь одной лишь 
зарплатой. Такой специалист лег-
ко меняет место работы в зависимо-
сти от самых разных факторов. А для 
бизнеса это убытки. И через несколь-

ко лет 80% соискателей будут из по-
коления Y, говорит Ирина Веретен-
никова. Потому ключевая задача HR–
менеджеров и бизнеса вообще — вы-
страивать мотивацию, повышать ло-
яльность персонала — следовательно, 
повышать эффективность бизнеса 

АННА ФИЛАТОВА

Люди уже не хотят 25 лет работать на одну фирму.  
И зарплата теперь — не мотиватор. Надо давать персоналу 
новые «бонусы».

Коротко
⇢ В отличие от 2008 г., сейчас на сай-
тах вакансий нет всплеска размещений 
резюме. Соглано опросам HeadHunter, 
увольнений боятся не более 6% заня-
тых людей.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №041 02/12/2014
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Инвестиции в тело
Такой прогноз дает 

Владислав Варлашин 
(на фото), владелец 
сети фитнес–клубов 
Orange Fitness. При-
мерно 1 млрд дадут 
абонементы, осталь-
ное — сопутствую-
щие услуги. 

Аудитория крас-
нодарских залов в 
2015 г. увеличится на 

10% примерно до 55 
тыс. человек. В Крас-
нодаре, как и в сто-
лицах, в спортзалы 
ходит 5% горожан. 

Всего в России на-
считывается 2,5 млн 
постоянных клиен-
тов фитнес–клубов. 
Потенциал у рын-

ка огромен, отмеча-
ет Владислав Варла-
шин — это растущая 
отрасль. Для сравне-
ния, в США в залы 
постоянно ходят по-
рядка 140 млн чело-
век, оборот рынка — 
$50 млн. В Испании 
— 6 млн человек, во 
Франции — 4 млн.

АННА ФИЛАТОВА

Сеть кинотеатров «Монитор» 
переносит открытие двух киноте-
атров на Кубани и в Адыгее на год 
позже. 

Как рассказала ДГ Оксана Карачен-
цева, финдиректор сети кинотеатров 
«Монитор», в 2014 г. киносети Рос-
сии получили рост кассовых сборов 
на 10%, а посещаемости — на 6%. От-
крыто 67 новых кинотеатров в Рос-
сии. Изначально планировался более 
высокий рост, однако повлияло общее 
снижение потребительского спроса и 
уход из кинотеатров части посетите-
лей, которые начали легально скачи-
вать фильмы в Интернете. «Однако се-
рьезно кинотеатры пострадали от па-
дения рубля, многие закупки ведутся 
в валюте, с таким ростом евро и дол-
лара кинотеатры могут войти в убыт-
ки», — говорит она. — При этом цены 
на билеты останутся прежними». По-
этому «Монитор» отложил открытие 
кинотеатров в Краснодарском крае и 
Адыгее, которое планировалось на 
2015 г., они откроются в 2016 г. «Рост 
валюты привел к удорожанию откры-
тия нового кинотеатра на 30%», — от-
метила Оксана Караченцева. В бюдже-
те на 2015 г. запланирован рост посе-
щаемости не менее 3–5%, причем в ку-
рортных городах Краснодарского края 
— до 10%. Сеть кинотеатров «Мони-
тор» появилась в Краснодарском крае 
в 2000 г., сегодня включает 25 киноте-
атров и 96  кинозалов.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Кинотеатры 
страдают  
от роста валюты

Юристов ищут в Интернете

По данным Анас-
тасии Левиной (на 
фото), коммерческо-
го директора ООО 
«ДубльГИС–Красно-
дар» (база предпри-
ятий), по данным ее 
бизнес–справочника 
в ТОП–5 по просмо-
трам (с начала 2014 г.) 
находятся следую-
щие сферы деятель-

ности: юридические, 
финансовые и биз-
нес–услуги (14% от 
общего объема прос-
мотров — более 5,8 
млн просмотров).

Второе место зани-
мают медицинские 
услуги и консульта-
ции по красоте (10%, 
4,1 млн просмотров). 
Третье — автосервис, 

автотовары (3,1 млн 
просмотров — 8%). На 
четвертом месте —  
информация о стро-
ительстве, ремонте, 
недвижимости (3,1 
млн просмотров, 8%), 
на пятом — досуг, 
развлечения, общест-
венное питание (2,2 
млн просмотров, 5%). 
Следующие по попу-

лярности сферы дея-
тельности: спорт, от-
дых и туризм, одежда 
и обувь. При этом 
в ТОПе новых (от-
крывшихся в 2014 г.) 
предприятий лиди-
руют: застройщики 
жилья, кафе, парик-
махерские, СТО, ма-
газины женской оде-
жды, а среди закрыв-
шегося бизнеса — ап-
теки, банки, обув- 
ные магазины.
АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

По просмотрам в бизнес–справочниках лидируют юриди-
ческие, финансовые и медицинские услуги, предпринима-
телям в этой сфере не грозит упадок в 2015 г.

⇢ В октябре «ДубльГИС–Крас-
нодар» вышел на 40 млн прос-
мотров. ФОТО: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ

$78 млрд
— мировой оборот рынка фитнеса 
в 2013 г.

В концу 2014 г. совокупный оборот кубанской 
индустрии фитнеса достигнет 1,4 млрд рублей. 
В 2015 г. сектор должен вырасти на 10%.

⇢ Спрос краснодарцев  смещает-
ся в сторону клубов у дома или 
рядом с работой. ФОТО: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ

2015

www.tbg.travel
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«Невероятно, но факт» – круизы по Карибским островам – одно из самых популярных направлений среди 
Н О В О Г О Д Н И Х  круизов у наших туристов!  Карибские круизы очень разнообразны! Тут есть и лазурное море с 

белоснежными пляжами, и пиратские крепости! Отличный безналоговый шопинг и потрясающая природа!  И даже одно из "чудес 
света" - Панамский Канал!  Ну а про знаменитый ямайский ром объяснять никому не надо!!! 

Кроме того, очень важно отметить, что в стоимость ЛЮБОГО новогоднего круиза по Карибам входит  
Н О В О Г О Д Н И Й  ужин - главное мероприятие круиза, за который практически все наземные отели берут доплаты!

 
ХИТЫ ПРОДАЖ лучшие круизы по соотношению цена/качество на данный момент
Regal Princess 5* lux - NEW
Восточные Карибы-Майами   28.12.14.- 05.01.2015 (08 дней)  - от 999 USD/чел+отдых в Майами (по желанию)
 Royal Princess 5* lux - NEW
Южные Карибы  - Майами  19.12.- 30.12. 2014 (11 дн) - от 899 USD/чел
Regal Princess 5* lux - NEW
Восточные Карибы – Майами  04.01.- 2015 (08 дн)  -  от 549 USD/чел
 ПАЛЬМЫ + - круизы, где Вы сможете не только позагорать, но и посмотреть много интересного:
Coral Princess 5*
Карибы и Панамский Канал-Майами -  03 .01.-15.01. 2015 (12 дней)  -  от 1199 USD/чел
Royal Princess 5* lux - NEW
Южные Карибы  -Майами  с 19 .12.14  и с 08.01.15 (11 дней)  - от 899 USD/чел
Пираты Карибского моря – 
Ruby Princess  5* lux
Большое Путешествие по Карибам-Майами -27.12. 14-11.01.2015 (15 дней)  -  от  1649 USD/чел

Sapphire Princess 5* lux
Новый Год в Индонезии и Юго-Восточной Азии (Сингапур - Сингапур) 29 декабря 2014 (11 дней) 
ХИТ ПРОДАЖ!  Экскурсии на русском языке!   Наш представитель на борту лайнера!
Сингапур - о.Бали, Индонезия - Куала-Лумпур, - о.Пенанг, Малайзия - о.Пхукет, Тайланд - Сингапур
Цена  на одного человека в 2-х местной каюте   от 1299 USD/чел. 
Golden Princess 5* lux
Вокруг Южной Америки (Рио-де-Жанейро - Сантьяго)  03 января 2015 (15 дней)
Наша группа ! Экскурсии на русском языке в портах захода!   Наш представитель на борту!
Маршрут:  Рио-де-Жанейро, Бразилия - Буэнос-Айрес, Аргентина - Монтевидео, Уругвай - порт Стенли, Фолклендские о-ва - 
мыс Горн (круиз) - огненная Земля, Аргентина (Ушуайа) - Пунта-Аренас, Чили - Сантьяго, Чили
Цена на одного человека в 2-х местной каюте  от 1199 USD/чел. 

А ещё мы предлагаем Вам сказочный Персидский залив 8 дней, Costa Serena 5* по пятницам с 12 декабря 2014 г.  
Прямой вылет из Краснодара.
Дубай (ОАЭ) 2 дня – Маскат (Оман) 2 дня – Хасаб (Оман) – Абу Даби (ОАЭ) – Дубай 2 дня

Каюта без окна (IC) - ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от 17865 руб.
Каюта с балконом (BC) - ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  от 29521 руб.

Дети до 18 лет в этом круизе – бесплатно.  Платят только портовые сборы.

В стоимость круизов  включено:
• Размещение в каюте выбранной категории
• Круглосуточное питание на борту
• Н О В О Г О Д Н И Й   УЖИН
• Развлекательные программы на борту
• Программы для детей и детский клуб

• Музыкальные представления - шоу, живая музыка, 
дискотеки, театр
• Пользование бассейнами, тренажерным залом, сауной, 
джакузи
• Портовые сборы
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читайте на Кубанские аграрии — за продление эмбарго на западные продукты

«Авроре» 
отремонтируют 
фасад
Власти Краснодара плани-
руют направить 134,4 млн 
рублей на реконструкцию 
фасада кинотеатра «Авро-
ра». Соответствующий 
заказ разместило МКУ 
«Единая служба заказ-
чика» на сайте госзаку-
пок. Средства выделят 
из бюджета Краснодара 
на 2015 г., сообщает РБК. 
Работы по реставрации 
фасада должны быть 
произведены в течение 
8 месяцев с момента под-
писания контракта. Рас-
смотрение заявок — 15 
декабря 2014 г. Здание 
кинотеатра сдано в экс-
плуатацию 13 мая 1967 г.  
 /dg–yug.ru/

Туристский 
«Оскар» для 
«Розы Хутор»
Сочинский горный курорт 
«Роза Хутор» и Radisson 
Hotel Rosa Khutor вошли в 
число победителей награ-
ды World Ski Awards, кото-
рая входит в состав пре-
мии World Travel Awards 
— своеобразного «Оскара» 
туристской индустрии. 
Выбор лучших курортов, 
отелей и шале осуществ-
лялся по результатам 
голосования экспертов 
турбизнеса специального 
сайта. Опрос проводился, 
начиная с августа этого 
года, церемония награ-
ждения победителей 
прошла в австрийском 
Китцбюэле, сообщает 
пресс–служба сочинской 
администрации.   
 /dg–yug.ru/

Праздничная 
геометрия
Мэрия Краснодара пред-
ставила владельцам тор-
говых компаний утвер-
жденную Новогоднюю 
концепцию–2015 под 
названием «Город. Архи-
тектура. Геометрия». Как 
отметили в мэрии, глав-
ной идеей концепции 
стала лаконичность форм. 
Таким образом, красно-
дарцы встретят 2015 г. в 
городе, украшенном треу-
гольниками, квадратами, 
имитирующими подароч-
ные коробки. /dg–yug.ru/

Дублеры 
заасфальтируют
Власти Краснодара в 
2015 г. обещают заасфаль-
тировать две улицы, кото-
рые станут дублерами 
центральной городской 
автомагистрали — ул. 
Северной. В качестве 
дублирующих предлага-
ются идущие параллельно 
Северной ул. Головатого и 
Новокузнечная, сообщил 
мэр Краснодара Влади-
мир Евланов. До конца 
2014 г. отремонтируют 
22 км городских дорог.   
 /dg–yug.ru/

Кубань сменит 
ориентацию

Доллар будет штормить

Лентяи теряют деньги

Спекулятивный рост иностранной валюты и инфляция не 
должны создавать панику в бизнес–сообществе. Доллар 
пока будет плавать в диапазоне 48 рублей.

В кризис можно заработать состояние, утверждает Вадим 
Медведев, директор по продажам Группы компаний FinEx. 
Чтобы не потерять на инфляции в 2015 г., надо инвестировать.

Об этом 26 ноя-
бря на конферен-
ции «Бизнес–план 
2015» заявил Анд-

рей Палий, первый замми-
нистра экономики Кубани.

Локомотивными отра-
слями останутся транс-
порт, потребительская 
сфера и туризм. Вало-
вый региональный про-
дукт вырастет примерно 
на 0,7%. Однако структу-
ра ВРП изменится: объе-
мы строительства будут 
меньше, чем в предыду-
щие годы — сказывается 
завершение олимпийского 
мегапроекта, а промсектор 
подрастет на 6%. Власти 
прогнозируют, что объем 

промышленного произ-
водства в Краснодарском 
крае составит 835 млрд ру-
блей в 2015  г. Порядка 80% 
дадут обрабатывающие 
предприятия.

Станем первыми
В 2015 г. на Кубани  стар-

туют крупные промпло-
щадки. Так, Абинский 
электрометаллургиче-
ский завод  планирует за-
пустить еще две очере-
ди производства. В кон-
це 2015 г. мощность пере-
валки нефти Туапсинско-
го НПЗ будет доведена до 
11 млн т, объем выпуска 
топлива удвоится до 4,4 
млн т. Инвестор — ОАО 

«Ростнефть» — направил 
на проект более 200 мл-
рд рублей. Кроме того, 
планируется запуск заво-

да по выпуску плит МДФ 
на площадке ЗАО ПДК 
«Апшеронск», проект сто-
ил почти 10 млрд рублей. 

705 млрд
— инвестиции в основной капитал на Кубани 
в 2015 г.

Это прогноз директора представи-
тельства ЗАО «Финам» в Краснода-
ре Дмитрия Виноградова. Он счи-
тает, что в 2015 г. нужно как сле-
дует заняться оздоровлением соб-
ственного бизнеса. Текущая эко-
номическая ситуация порождает 
панику, но не следует идти на по-
воду у «черных» трендов. К приме-
ру, компаниям, которые зависят 
от импорта, не нужно хаотично 
поднимать цены. Лучше застрахо-
вать риски — и тогда можно будет 
конкурировать за счет невысокой 
стоимости товаров и услуг.

Дикого роста евро ждать не сто-
ит, отмечает Дмитрий Виноградов. 
Доллар будет штормить на отмет-
ке 48 рублей в пределах 2–3 рублей.
Инфляция, правда, будет вы-
ше, чем прогнозирует Минфин. В 
«Финаме» считают, что  реальная 
цифра — не 6,5%, а 9,5% в 2015 г. К 
концу года, может, дойдет до 7,3%.
Кредитную нагрузку бизнеса лучше 
снизить. Задолженность по стране 
выросла уже почти на 50% за 10 ме-
сяцев 2014 г. И банки все больше уже-
сточают требования к заемщикам.

АННА ФИЛАТОВА

«В 2015 г. инфляция достигнет 10%. 
И если деньги отдыхают, они при-
носят гарантированный убыток», 
— подчеркивает Вадим Медведев.
За год капитал, который лежит 
«под подушкой», проседает на 27%.
«Если деньги не работают на вас, 
они работают на кого–то друго-
го. Так что в 2015 г. — самое вре-

мя использовать слабость рынка 
для усиления своего портфеля», 
— убежден Вадим Медведев.
Инструментов инвестирования 
много, можно вкладывать в цен-
ные бумаги, фонды, но ключевой 
момент — лучше входить в пор-
тфель надолго, на год и более.

АННА ФИЛАТОВА

Кстати
⇢ В РФ по–прежнему сохранится мяг-
кий для предпринимателей налого-
вый климат. В среднем в мире ставка 
для предпринимателей равна 40,9%. 
Они уплачивают 26 различных видов 
налогов и сборов, затрачивая на это 
264 часа в год. В России — 7 налогов.

По данным МВФ, в 2015 г. 
ВВП России составит по-
чти 1,6 трлн евро, стра-
ну ждет рецессия — все-

го 1% роста ВВП. До 2019 г. РФ будет 
развиваться медленнее других ми-
ровых держав — в пределах 2,5%.

Преодолеть стагнацию позволит 
оптимизация внутренней структу-
ры бизнеса. Надо увеличить про-
изводительность труда, исключить 
дублирующие процессы. Руково-
дителям выгодно внедрять моти-
вационные пакеты, чтобы сделать 
персонал эффективнее.

Важно сосредоточиться на вы-
явлении всех рисков бизнеса.

Стоит обратить внимание  на 
альтернативные источники фи-
нансирования, снизить зависи-
мость от кредиторов.

АННА ФИЛАТОВА

1,8 трлн
рублей — прогнозируемый 
ВРП Краснодарского края в 
2017 г.

Макроэкономическая ситуация с ближайшие годы будет 
не самой благоприятной для России, говорит профессор, 
д.э.н. Александр Полиди. Бизнесу придется бороться за 
эффективность. Это главный вызов 2015 г.

Пора убрать лишнее

Развитие экономики Краснодарского края в 2015 г. будет 
медленным, но устойчивым. Появятся новые драйверы 
роста: ожидается усиление промышленного сектора.  
Это позволит компенсировать спад в строительстве.

Также стартует линия по 
выпуску клинкера мощно-
стью 6 млн т на базе ЗАО 
«Новоросцемент». 

В результате Кубань вый-
дет на первое место в ЮФО 
по объемам промышлен-
ного производства, отме-
тил Андрей Палий.

Все в равновесии
Стабильных результатов 

краевые власти ждут и от 
аграриев. Ожидается, что 
в 2015 г. соберут пример-
но на 10% больше зерна — 
13,5 млн т. Курортный ком-
плекс тоже должен остать-
ся «на уровне»: несмотря 
на появление конкурен-
та — Крыма — в 2015 г. Ку-
бань готовится принять 
12 млн туристов. Дополни-
тельный трафик даст Кер-
ченская перерпава: уже в 
этом сезоне те, кто не смог 
вовремя попасть в Крым, 
оставались на побережье 
края. Совокупно вышепере-
численные отрасли долж-
ны компенсировать паде-
ние объемов строительст-
ва, но уже к 2018 г. краевые 
власти планируют подтя-
нуть сектор к уровню 2012–
2013 гг.

АННА ФИЛАТОВА

⇢ Стройиндустрия скоро восстановит темпы 
роста — Кубани досталось 130 км Керченского 
моста. ФОТО:ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ

Структура ВРП 
Краснодарского края 
в 2015 г.

Торговля
— 20%Прочее — 35%

Связь — 15%

Сельское
хз-во
— 10% 

Промышленность
— 20%

⇢ Александр Полиди: «У нас ста-
гфляция. Спасут только инвес-
тиции». ФОТО:ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ
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Семь 
распредцентров 
для овощей
Министерством сельско-
го хозяйства  
Краснодарского края 
разработана концепция 
строительства в регионе 
сельскохозяйственных 
логистических цент-
ров. Она предполагает 
создание на территории 
региона не менее семи 
оптово–распределитель-
ных центров овощного и 
плодового направления, 
сообщает пресс–служба 
ведомства. Для изуче-
ния опыта в развитии 
сети оптово-логистиче-
ских овощеводческих 
центров с рабочим визи-
том делегация  
Кубани посетила  
Астраханскую область.  
 /dg–yug.ru/

Край готов 
вступить 
в госпрограмму
На Кубани могут 
открыть один из 148 
в России селекцион-
но–семеноводческих 
центров. «Я посетил 
калибровочный завод, 
он в рамках холдинга 
«Кубань» (в Усть–Лабин-
ском районе. — Ред.). 
Это уже на сегодня 
более чем конкурентное 
предложение для того, 
чтобы войти в государ-
ственную программу и 
претендовать на созда-
ние здесь еще одного 
селекционно-семено-

водческого центра по 
кукурузе», — сообщил 
министр сельского 
хозяйства РФ Николай 
Федоров. 

Прямые полеты 
в Бухару 
до весны
Авиакомпания «Узбек-
ские авиалинии» нача-
ла выполнять прямые 
рейсы из Бухары в 
Краснодар. Перелеты 
проходят по суббо-
там на самолете Airbus 
A320, сообщили  в 
пресс–службе компании 
«Базэл Аэро». Продол-
жительность полета — 3 
часа 10 минут Маршрут 
Краснодар — Бухара 
закроется в конце марта 
2015 г.  /dg–yug.ru/

Жилья стало 
больше 
на четверть

За 9 месяцев 2014 г. 
объем построенных в 
краевом центре многок-
вартирных домов пре-
высил 1 млн м2, частных 
домов — 300 тыс. м2, 
сообщает пресс–служ-
ба мэрии. «Ввод жилых 
домов по сравнению с 
тем же периодом 2013 г. 
увеличился на 44,6%», 
— сказал глава Красно-
дара Владимир Евланов. 
— Объем работ, выпол-
ненных крупными и 
средними предприятия-
ми в строительной отра-
сли, составил 21,4 млрд 
рублей».  /dg–yug.ru/

Налоги убьют бизнес

БИЗНЕС–АФИША
4 декабря 
Семинар «Новое в норматив-
но–правовом регулирова-
нии бухгалтерского учета». 
Ведущая: Елена Дудник. 
Организатор: Учебный 
центр «Ваш СоветникЪ». 
Адрес: ул. Красная, 154.

5 декабря 
Семинар «Ложь, шантаж и 
подкуп. Методы профайлин-
га в жестких переговорах». 
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилевская, 
179/1. 

6 декабря 
Семинар «Актуальные и 
сложные вопросы в обла-
сти аудиторской деятель-

ности, бухгалтерского уче-
та и отчетности, налогоо-
бложении: комментарии и 
практика их разрешения». 
Организатор: «Ваш Совет-
никЪ». 
Адрес: ул. Красная, 154.

10 декабря 
Новогодняя мастерская  для  
HR–менеджеров «Новый год 
2015: встреча и прогнозы».  
Обсуждение трендов, про-
гнозы на 2015 г. и HR–рецеп-
ты успеха в этом году. В кон-
це вечера, помимо фурше-
та, состоится  кулинарный 
поединок. Организатор: Биз-
нес–центр AVALON.  
Адрес: ул. Рашпилевская, 
110, лофт «200 квадратов» 
(район «Галереи Красно-
дар»).

Сейчас авторынок испытывает 
воздействие целого ряда нега-
тивных макроэкономических 
факторов. «Основание проч-

ное, но политические решения, паде-
ние цен на нефть, застой в экономике 
страны автоматически снижают ди-
намику авторынка», — говорит Сер-
гей Киселев, директор по продажам и 
маркетингу холдинга «КЛЮЧАВТО».

В 2012 г. в Краснодарском крае бы-
ло продано более 100 тыс. машин, в 
2015 г. прогнозируется 75 тысяч.  

В будущем году наибольший спад 
продемонстрируют продажи седа-
нов и хетчбеков класса B. Это, к при-
меру, Renault Logan, Hyundai Solaris и 
т. д. В 2014 г. в России было продано 
850 тыс. таких машин, в 2015 г. про-

дадут на 91 тыс. меньше, считают в 
«КЛЮЧАВТО». Еще в группе риска — 
автомобили категории С:  Ford Focus, 
Toyota Corolla и другие. Они «упадут» 
на 76 тыс. машин до 760 тысяч. Тут 
покупательская основа — средний 
класс. Но потребление падает, тен-
денция сохранится в течение 1-2 лет.

«Чуть лучше ситуация для кроссо-
веров, хайлендеров. Полноприводные 
авто буду покупать довольно актив-
но. Традиционно не просядет преми-
альный сегмент, внедорожники. На-

против, зачастую в кризисы продажи 
самых дорогих машин даже растут», 
— говорит Сергей Киселев. Обеспе-
ченные люди редко страдают от эко-
номических спадов, добавляет он.  

По мнению эксперта, сейчас — са-
мое время купить новое авто. Скидок 
в январе–феврале 2015 г. не будет, це-
ны на машины вырастут, утвержда-
ет Сергей Киселев. Давление инфля-
ции растет, процентные ставки по 
кредитам — тоже. 

АННА ФИЛАТОВА

Время менять колеса
В 2015 г. автодилеры поднимут цены на машины. Сейчас — 
лучший момент для покупки, считают в холдинге «КЛЮЧАВТО».

О конференции
⇢ Ивент–бюро «Деловой газеты. Юг» проводит конференцию  
«Бизнес–план» с 2010 г. Цель — выявить главные тенденции 
развития разных отраслей экономики в новом году.
⇢ Встречу «Бизнес–план 2015» посетили порядка 130 предста-
вителей экспертного сообщества и бизнеса. 
⇢ Финансовым партнером конференции выступила Междуна-
родная инвестиционная Группа компаний FinEx. Официаль-
ные партнеры: Адвокатское бюро «Домащенко и партнеры», 
«ДубльГИС–Краснодар», HeadHunter, АПФ «Фанагория».

Потребительский спрос, а, значит, и рынок будут сжиматься 
в 2015 г. Это повлечет за собой увольнения, рост безработицы. 
Государству потребуются деньги, и оно будет тотально 
повышать налоги, убеждены в консалтинговой группе «Клевер.
Ваш Актив» (Краснодар).

2,3 млн
автомобилей будет продано 
в России в 2014 г. по прогнозу 
«КЛЮЧАВТО».

⇢ Традиционных скидок на машины в январе–феврале 2015 г. 
не будет, предупреждают в «КЛЮЧАВТО». ФОТО �ДГ�

�Похоже, проблемы нашей 
экономики связаны не 
столько с реальными про-
блемами, сколько с непра-

вильно выбранной стратегией управле-
ния народным хозяйством. У нас эконо-
миста — Эльвиру Набиуллину — постави-
ли в банк, а финансиста — Алексея Улю-
каева — на экономику. Отсюда часть бед 
— экономика сваливается в рецессию, де-
нег ждать неоткуда», — говорит Андрей 
Бутренин, налоговый консультант кон-
салтинговой группы «Клевер.Ваш Актив».

Все выше и выше
Он прогнозирует, что финансовая поли-

тика властей станет более жесткой. «У рос-
сиян уже изъяли пенсионные накопления, 
вместо этого предлагают им какие-то не-
понятные баллы. Очевидно, будет проис-
ходить постоянное повышение налогов», 
— убежден Андрей Бутренин. Решения 
по повышению налогов уже реализуются, 
или ждут нас с 2015 г. Это переход к нало-
гообложению имущества по кадастровой 
стоимости, введение сборов на опреде-
ленные виды деятельности (торговлю, об-
щепит, туризм и т.д.) с апреля 2015 г. в Мо-
скве и с 2016 г. в Санкт–Петербурге. Если 
проекты приживутся, то и в Краснодар-
ском крае — через 3–4 года, говорит Анд-
рей Бутренин.

Внезапно — поправки
Курс на увеличение фискальной нагруз-

ки уже очевиден. Но, в отличие от многих 
других стран, где повышение налогов яв-
ляется важнейшей частью общественных 
и парламентских дискуссий, у нас он про-
водится фактически негласно.

Внезапно, без объявле-
ния и какого–либо обсу-
ждения, вносятся поправ-
ки в Налоговый кодекс, 
дающие муниципалите-
там право вводить с ян-
варя 2015 г. дополнитель-
ные сборы с предприни-
мателей. Раз в 3 месяца 
представители 22 различ-
ных направлений малого 
и среднего бизнеса долж-
ны будут платить от 6  до 
600 тыс. рублей. Причем 
местные власти получат 
право самостоятельно или 

уменьшать ставки ново-
го налога или увеличи-
вать их в 10 раз. Ясно, что 
уменьшать их никто не бу-
дет, а вот увеличивать — с 
большой охотой.

Принятие этой поправки 
означает закрытие многих 
кафе, булочных, парикма-
херских, мастерских, ате-
лье, фотосалонов и др. Та-
ким образом, видно, что 
государство готово распро-
щаться с основной частью 
малого бизнеса.

АННА ФИЛАТОВА

⇢ Видно, 
что госу-
дарство 
готово рас-
прощать-
ся с основ-
ной частью 
малого биз-
неса, гово-
рят экспер-
ты. ФОТО: 

АНДРЕЙ КУЛЬГУН
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Регионы и города 
взялись за маркетинг

«Южный 
коридор» 
уложится в срок
Строительство газопро-
вода «Южный коридор» 
на территории Крас-
нодарского края идет 
согласно утвержденному 
графику. В конце 2015 г. 
планируется завершить 
строительство западного 
маршрута, проходящего 
по территории региона. 
Реализация проекта даст 
Кубани дополнительные 
4 млрд м3 газа для раз-
вития промышленности, 
сельского хозяйства, 
сообщил министр про-
мышленности и энер-
гетики Краснодарского 
края Виталий Брижань. В 
октябре 2013 г. «Газпром» 
уже ввел в эксплуатацию 
станцию «Кубанская» в 
Усть–Лабинском районе. 
 /РБК/

Химзаводы 
построят 
в Тамани
Несколько крупных 
химзаводов планируют 
построить на Таманском 
полуострове. Сейчас 
разрабатывается общая 
схема строительства 
инфраструктурных объ-
ектов, рассказал вице-
губернатор региона 
Вадим Лукоянов. Сейчас 
в Тамани ведется стро-
ительство порта, маги-
стрального газопровода, 
линий электропередачи, 
создаются авто– и желез-
нодорожные подходы. 
Инвестиционная емкость 
парка составляет более $5 
млрд. По данным пресс–
службы губернатора 
региона, одним из инве-
сторов Таманской пром-
зоны желает стать «Неза-
висимая нефтегазовая 
компания», она намерена 
построить производствен-
ный центр, который будет 
ориентирован на экспорт 
аммиака.   /dg–yug.ru/

реклама

Игрокам на краснодарском рынке 
жилья в 2015 г. не рекомендуют 
строить более 20 тыс. м2 одновре-
менно и не закладывать в план 
продажи более 30 квартир в месяц.

По словам Ильи Володько (на фото), ген-
директора компании MACON Realty Group, 
рынок жилой недвижимости в Краснода-
ре характеризуется высокой девелопер-
ской активностью, низкими ценами и вы-
сокой емкостью спроса. «В 2013 г. объем 
ввода жилья в городе превысил отметку 
1 млн м2, с начала 2014 г. показатель вы-
рос на 46%. Высокая конкуренция сдер-
живает цены, их существенного роста не 
наблюдается с 2012 г. Число сделок рас-
тет ежегодно — 25,2 тыс. сделок по ново-

В Краснодаре планируют создать центр, который 
займется маркетинговой стратегией и брендингом 
Кубани. Это поможет увеличить турпоток, инвестиции 
и приток профессионалов в города региона.

На базе Крас-
нодарс кого 
филиала Фи-
н а н с о в о г о 

университета при Пра-
вительстве РФ плани-
руется создать марке-
тинговый центр реги-
онального развития, 
который займется вы-
работкой механизмов 
повышения конкурен-
тоспособности Красно-
дарского края. 

«Одним из направ-
лений центра станет 
брендинг и продвиже-
ние территорий», — со-
общил Христофор Кон-
стантиниди (на фо-
то), инициатор проек-

та, начальник управ-
ления госпрограмм 
министерства эконо-
мики Краснодарского 
края, заведующий ка-
федрой «Менеджмент 
и маркетинг» местного 
филиала вуза

По его словам, в 
Краснодарском крае 
много результативных 
примеров маркетин-
га и брендинга терри-
торий, например: «Ку-
рорты Краснодарского 
края», горноклимати-
ческие курорты Крас-
ной Поляны, «Вина Ку-
бани», этническая де-
ревня «Атамань». «Ра-
нее реа лизация и 

продвижение этих 
проектов шло разроз-
ненно, и сегодня, как 
нам представляется, 
эта работа должна сос-
редоточиться в рамках 
единой концепции», 
— добавил Христофор 
Константиниди.

Предполагается, что 
маркетинг и брендинг 
территории поможет 
увеличить турпоток, 
инвестиции, а следова-
тельно, бюджет реги-
она, приток студентов 
и профессионалов, суб-
сидии.

Напомним, в октя-
бре 2014 г. мэрия Крас-
нодара заключила со-

глашение с Британ-
ской высшей школой 
дизайна о реализации 
проекта «Брендинг го-
рода Краснодара». Сту-
денты этой организа-
ции займутся создани-
ем привлекательного 
образа города и пред-
ставят концепцию ле-
том 2015 г. В 2015 г. Рос- 
туризм планирует со-
здать маркетинговое 
агентство VisitRussia, 
которое займется про-
движением туристи-
ческих мест в России 
и созданием привлека-
тельного образа стра-
ны за рубежом.
АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

⇢ Наш регион можно позициониро-
вать как молодежный, студенческий  
центр. ФОТО: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ

⇢ С 2008 г. число застройщиков в 
Краснодаре выросло в 5 раз — до 110 
компаний.  ФОТО: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ

Застройщики без наполеоновских планов

стройкам состоялось в 2013 г.», 
— сообщил Илья Володько.
По итогам года число сделок вы-
растет на 31%, а оборот — лишь 
на 12%. Объем рынка в 2014 г. со-
ставит около 50 млрд рублей, на 
уровне прошлого года.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Что не делать  
в 2015 г.
⇢ Не строить объемами свы-
ше 20 тыс м2 единовременно
⇢ Не рассчитывать только 
на собственные средства и 
средства дольщиков
⇢ Не продавать по ценам 
выше, чем у конкурентов
⇢ Не отказываться от услуг 
агентств недвижимости
⇢ Не рассчитывать на долю 
свыше 1% в объеме спроса 
(около 30 квартир в месяц)
⇢ Не экономить на рекламе 
и продвижении

2 млн
руб. — средний бюджет 
покупки квартиры в Крас-
нодаре (с учетом 1–2–
комн. квартиры). 
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читайте на Россельхозбанк вложил в кубанские инвестпроекты более 4 млрд рублей 

«Сарафан» до Крыма довело Чиновники 
зарплатой 
не обижены
В Краснодарском крае 
средняя заработная плата 
сотрудников госорганов 
и муниципальных слу-
жащих в январе–сен-
тябре 2014 г. увеличи-
лась на 20,6% — до 37,9 
тыс. рублей, сообщили 
в пресс–службе Красно-
дарстата. Это выше сред-
некраевого показателя 
на 31,4%, отметили в 
ведомстве, напомнив, что 
средняя зарплата в реги-
оне составляет 28,84 тыс. 
рублей.  /dg–yug.ru/

3D–схема 
транспорта для 
Краснодара
Краснодар станет одним 
из первых российских 
городов, где разработают 
3D–транспортную схему. 
Это графические изобра-
жения улично–дорожной 
сети, генерального плана 
развития города, мар-
шрутной сети, остановок 
и расписания движения 
общественного тран-
спорта. Мероприятия по 
созданию мультимодаль-
ной модели планируется 
реализовать с помощью 
программного комплекса 
компании PTV–vision (Гер-
мания), сообщает пресс–
служба города.  /dg–yug.ru/

«Сарафан» открыл представительство в 
Симферополе. Одновременно стартовали 
офис и мастерская, где будут изготавли-
вать рекламную и сувенирную продук-
цию.
Первичные инвестиции в проект соста-
вили 300 тыс. рублей, уточнила директор 
компании Екатерина Волкова.  Филиал в 
Симферополе должен окупиться за 6 ме-
сяцев. Пока клиентская база состоит пре-
имущественно из местных отельеров и 
торговцев, потому доходы незначитель-
ные.    Однако уже в январе в Крыму ак-
тивизируется бизнес из других регионов 
РФ, прогнозирует Екатерина Волкова. Тог-
да «Сарафан» и ждет быстрого роста. В со-
вокупности — порядка 50% относительно 
2014 г. по выручке.
В перспективе 5 лет — открытие филиа-
ла в Москве. «В планах — выйти туда с 

предложениями по дизай-
ну и брендингу», — уточ-
нила Екатерина Волкова.

Свободно, но бедно
Кубанские предпринима-
тели все активнее осваи-
вают полуостров. «Прият-
но и правильно выходить 
на свободные или быст-
рорастущие рынки — как 
Крым», — считает гене-
ральный директор ком-
пании «Портал Юг» Евге-
ний Мостовой. «В Крыму 
мы имеем уникальное ок-

но возможностей: вся та 
удушливая бюрократиче-
ская конструкция, которая 
у нас, в России, сформиро-

⇢ В январе 2015 г. ожидается массовое вхождение бизнеса в Крым. ФОТО �ДГ�

Рекламная группа «Сарафан» 
открыла филиал в Крыму. Освое-
ние этой пока низкоконкурентной 
площадки позволит компании 
ускорить рост в 2015 г. до 50%. 
«Пустой» рынок привлекает и 
других игроков.

вана, — там ее нет», — сказал весной это-
го года Олег Савельев, министр по делам 
Крыма. Директор Auto-dealer.ru Олег Дац-
кив не так оптимистичен: он говорит, что 
в Крыму денег нет. 

Куда идти
Пока наиболее перспективные отрасли 
для инвестирования в Крыму — отдых 
и туризм, сельское хозяйство и пищев-
ка, высокие технологии, нефтехимия и 
газовая промышленность, говорит Илья 
Александров, управляющий партнер ин-
вестиционного бутика «Александров и 
Партнеры». 

АННА ФИЛАТОВА

О компании
⇢ ГК «Сарафан» — структура из 2 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.
22,6

13,3

2014 г. (прогноз)
123

32
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«Штиль» сделает 
инструменты 
в Краснодаре
Немецкая компания 
«Штиль» планирует 
открыть в Краснодаре 
производство инструмен-
тов для лесного, сельского 
хозяйства и строительст-
ва, сообщил глава города 
Владимир Евланов. Когда 
заработает предприятие, 
мэр не уточнил. Компа-
ния уже открыла в горо-
де свой первый в России 
логистический торговый 
центр. Сумма инвести-
ций в проект составила 
10 млн евро.   /dg–yug.ru/

«Евросеть» 
продаст через 
eBay 
Ретейлер «Евросеть» стал 
предлагать свои товары 
на торговой площадке 
eBay, говорится в сообще-
нии компании. «Россий-
ские продажи стартовали 
только примерно месяц 
назад, — сказал генди-
ректор eBay Россия Вла-
димир Долгов. — Нахо-
дясь в России, потреби-
тель хочет иметь возмож-
ность покупать не только 
у зарубежных продавцов, 
но и у местных тоже». На 
сегодня  «Евросеть» рабо-
тает уже с несколькими 
товарными агрегаторами, 
в частности с «Яндекс.
Маркетом».  /Интерфакс/

читайте на СОГАЗ признан лучшим страховщиком в Краснодаре

Компании выводят на рынок ин-
теллектуальных систем без-
опасности полуострова ООО 
«Альянс»: сейчас фирма в процес-

се регистрации, учредители уже сняли 
офис в Симферополе. Юридическое объе-
динение планируется завершить до кон-
ца 2014 г. 

«Мы высоко оцениваем перспективы 
развития и роста совместного бизнеса 
в Крыму, который получит новый им-
пульс за счет совместного многолетне-
го опыта, полученного на объектах са-
мой разной сложности, а также парт-
нерства с одной из сильнейших компа-
ний данной отрасли», — сообщил Роман 
Тряхов, гендиректор ООО «Центр систем 
безопасности».

Охранники занимают Крым

Как рассказал ДГ 
Александр Рудич, ди-
ректор ООО ИД «Под 
Охраной» (занимается 
PR ряда краснодарских 
ЧОПов), летом 2014 г. в 
Крым зашла крупная 
краснодарская охран-
ная компания — хол-

динг «Не-
ва», которая 
открыла не-
сколько пред-
ставительств по всему 
полуострову. 

«Ранее самым круп-
ным игроком на этом 
рынке в Крыму бы-
ла украинская фирма 
«Явир–2000». После то-
го как Крым стал рос-
сийским, они не смо-
гли там работать, по 
закону иностранец не 
может являться учре-
дителем ЧОПа, — они 
продали свои активы 
российским охранным 
компаниям», — добав-
ляет он. 
АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Кто займется охраной Крыма 
⇢ Компания «Центр систем безопасности» начала работать в Краснодаре в 
2010 г. и с тех пор успела занять прочные позиции в сфере установки и обслужи-
вания систем безопасности в Краснодарском крае (видеонаблюдение, пожарная 
безопасность, СКУД). 
⇢ ООО «Прима Питер» работает на рынке с 2009 г., создано в Санкт–Петербурге, 
имеет несколько филиалов в разных регионах РФ, предлагает широкий спектр 
услуг по созданию и установке противопожарных систем и обеспечению пожар-
ной безопасности офисов, промышленных предприятий, торговых центров, спор-
тивных и развлекательных сооружений и других объектов. 

100 млн
рублей в год  — рынок охраны в Крыму.

/По данным петербургских учредителей ЧОПов/

Краснодарское ООО «Центр систем безопасности» и  ООО «Прима 
Питер» из Петербурга создают в Крыму дочернее предприятие, которое 
займется установкой систем противопожарной безопасности 
и видеонаблюдения на коммерческих объектах.

⇢ Охранные фирмы надеются на развитие 
бизнеса в Крыму, поэтому спешат занять 
места, освободившиеся после ухода крупной 
украинской компании. ФОТО:  МИХАИЛ ТИХОНОВ 
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НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ 
ГК «АЯКС–Риэлт» нача-
ла строительство нового 
жилого комплекса по ул. 
Душистой в Краснода-
ре. Новый ЖК — это три 
монолитно–кирпичных 
восьмиэтажных (с учетом 
подвала) дома эконом-
класса. Планируемый срок 
сдачи комплекса в экс-
плуатацию — IV квартал 
2016 г. 

Получили 
разрешение 
на строительство
ОАО «ЛЕНМОРНИИПРО-
ЕКТ» получило поло-
жительное заключение 
Росприроднадзора по 
проектной документации 
«Комплекс береговой и 
морской инфраструктуры в 
морском порту Геленджик 
(объекты федеральной соб-
ственности)». Цель проек-
та — обеспечить создание 
современного грузопасса-
жирского порта, сообщает 
пресс–служба компании. 
Согласно проекту, порт 
Геленджик круглогодично 
будет отправлять и при-
нимать грузы объемом до 
800 тыс. т  в год, а также 
пассажиров — до 20  тыс. 
человек в год. В порту пла-
нируется оборудовать сто-
янку для круглогодичного 
базирования до 200 яхт.   
 /dg–yug.ru/

Ломбарды 
создали 
организацию 
Участники ломбардного 
рынка решили органи-
зовать некоммерческую 
организацию «Нацио- 
нальная ассоциация 
ломбардов», говорится в 
сообщении ассоциации. 
Партнерство планирует 
содействовать разви-
тию законодательства в 
сфере ломбардов, раз-
рабатывать и внедрять 
стандарты этой дея-
тельности, проводить 

мониторинги и опросы 
ломбардов, расширять 
контакты ломбардного 
рынка и т. п. На сегодня 
в ассоциации уже более 
1,5 тыс. ломбардов. По 
оценкам Национальной 
ассоциации ломбардов, 
cейчас в  России функ-
ционирует около 10 тыс. 
ломбардов. Общая сумма 
портфеля залогов состав-
ляет 35 млрд рублей.  
 /Интерфакс/

Эксперты 
выбрали лучшие 
вина Кубани 
В Краснодаре прошел 
конкурс «Лучшее вино 
года Кубани 2014». В 
номинации «Лучшее крас-
ное вино–2014» винные 
эксперты отдали голоса 
сухому красному вину 
«Лефкадия Резерв». «Луч-
шее белое вино» — «Шар-
доне Крю Лермонт» ОАО 
«Фанагория». В новогод-
ней номинации «Лучшее 
игристое (шампанское) 
вино–2014» первое место 
заняло игристое «Рислинг 
молодое» ООО «Кубань–
Вино», сообщает пресс–
служба краевой админис-
трации.  /dg–yug.ru/ 

Фонд «Вольное 
Дело» обучит 
кайдзену
В Краснодаре на базе 
факультета управления 
КубГАУ открыли первый 
на первый на юге России 
сертифицированный класс 
«Тойота Инжиниринг Кор-
порейшен». В нем органи-
зуют обучение основам 
производственной систе-
мы. Инициатором откры-
тия стал Фонд Олега Дери-
паски «Вольное Дело». В 
нем будут обучать осно-
вам производственной 
системы (кайдзен), позво-
ляющей снизить потери 
на производстве в любой 
отрасли, сообщает пресс–
служба фонда.  /dg–yug.ru/

�За 10 лет хотим открыть 
40 производств, и первые 
14 будут в Краснодаре, в Вос-
точной зоне. Мы нацелены 

на быстрое внедрение, надеемся на по-
мощь края по коммуникациям», — сооб-
щил  основатель компании Сергей Галиц-
кий. Какие именно предприятия будут 
построены, он не сообщил. 

«Замагнитят» 66 га
Правда, глава администрации Красно-

дара Владимир Евланов сказал, что это 
будет «пищевка», сельхозпереработка и 
производство потребительских товаров. 
«Компания станет якорным арендатором 
ВПЗ, «Тандер» освоит участок площадью 
66,5 га», — уточнил мэр.

По словам вице–губернатора Вадима 
Лукоянова, участок уже сформирован, ве-
дутся изыскательские работы. Общий 
инвестиционный потенциал парка —25  
млрд рублей. Будет создано 2500 рабочих 
мест. «Промышленные предприятия — 
это не только новые технологии, но и дру-
гая норма прибыли, другая добавочная 
стоимость. Бюджеты регионов с разви-
тым промышленным потенциалом име-
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ЗАО «Тандер» откроет в Восточной промзоне Краснодара 
14 производств. Эксперты считают, что компания 
фактически закроет вопрос об индустриализации города.

«Магнит» потянуло 
в промзону

ют опережающее разви-
тие», — подчеркнул Алек-
сандр Ткачев.

Ослабят гайки
Гендиректор ООО «Экс-

перт Юг» Владимир Козлов 
предполагает, что «Тандер» 
фактически самостоятельно 
закроет вопрос об индустри-
ализации Краснодара. Ряд 
специалистов высказали 
сомнения в том, что инвес-
торы освоят остальные 350 
га. Однако Владимир Евла-
нов сообщил, что для рези-
дентов ВПЗ и других пром-
парков будут введены нало-
говые льготы. «Вопрос пра-

ктически решенный», — под-
черкнул мэр. Правда, он пока 
не уточнил, какие именно 
послабления ожидаются.

АННА ФИЛАТОВА
На Кубани создается пять  
индустриальных парков  
с разной специализацией 
⇢ Армавир — транспортное машинострое-
ние.
⇢Абинск — металлургия и производство 
готовых металлических изделий. 
⇢ Апшеронск — переработка древесины и 
мебельного производства.
⇢ Тамань — крупнотоннажное нефтехими-
ческое производство.
⇢ Краснодар —  высокотехнологичное пере-
рабатывающее производство.

900 млн
евро в год выпуска промышленной продук-
ции — экономический потенциал при полном 
освоении инвестиционных вложений в ВПЗ, 
по подсчетам властей.

⇢  «Маг-
нит» ста-
нет бизнес–
анклавом 
и сможет 
полностью 
контроли-
ровать 
себестои-
мость более 
половины 
своих това-
ров, предпо-
лагают экс-
перты. ФОТО:  

СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

О компании
⇢ ОАО «Магнит» — крупней-
шая торговая сеть страны. 
Название также зарегистри-
ровано в качестве товарного 
знака, правообладатель —- 
ЗАО «Тандер». В январе–авгу-
сте 2014 г. выручка состави-
ла 480,2 млрд рублей. Общее 
количество магазинов сети  
на август — 8,9 тыс. 

Кстати
⇢ Вице–губернатор Вадим Лукоя-
нов сообщил, что сегодня в 40 реги-
онах уже сформировано порядка 
300 промышленных парков.
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Кризис, как и материя, — объек-
тивная реальность, данная нам 
в ощущениях. Учредитель «Де-
ловой газеты» опросил россий-

ских предпринимателей и менедже-
ров, чтобы выяснить, при помощи каких 
простых индикаторов они уже заметили 
кризис в повседневной жизни.

СКИДКИ В РЕСТОРАНАХ

РОСТ ЦЕН НА УСЛУГИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЫВЕСКИ 
«АРЕНДА» И «ПРОДАЖА»

РАЗГОВОРЫ О КРИЗИСЕ

РОСТ СПРОСА 
НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 

ПРОДУКЦИЮ

МАССОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ

ОТСУТСТВИЕ 
ОБЪЕКТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИИРОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

СПИРТНОГО

Мы относимся к люксовому сегменту, кото
рый кризис затрагивает в последнюю очередь. Вместе 
с тем мы понимаем, что определенный кризис есть, и мы 
демпингуем. Есть информация, что большое количество 
заведений города в ближайшее время закроется. И мы го
товы «подхватить» их гостей. Общий смысл в том, что вы
сокая проходимость даст нам больше, чем «высокие» че
ки.
В итоге мы ввели дополнительную скидку 
на обеды — 30 %. Это позволит нам увеличить проходи
мость, и в итоге мы останемся в плюсе. По определенным 
дням предлагаем 50%–ную скидку для девичьих компа
ний. Это такая маркетинговая фишка. Как говорят англи
чане, body brings body — люди приводят людей. В пустые 
рестораны люди никогда не пойдут. А если они видят, 
что в ресторане полно девушек, то и сейчас зайдут, и по
том будут приходить постоянно.
Не все рестораны могут себе такой ход позволить. 
А у нас в эти непростые дни полные рестораны девушек. 
Люди приходят, у них глаз радуется, они садятся и с удо
вольствием тратят деньги. И им хорошо, и нам хорошо.

Понятно, что выросли цены на продукты, 
это все заметили. А мы еще заметили, что выросли цены 
на детское дополнительное образование. Кружок фигур
ного катания раньше стоил 4 тыс. рублей в месяц, а те
перь — 6,5 тыс. рублей. 
Как это связано с санкциями и с курсом валют? 
Непонятно. Наверное, дорожает аренда, а тренеры не хо
тят зарабатывать меньше, чем раньше.

В потребительском поведении, мне кажется, 
ничего не поменялось. Как ходили люди в модные мо
сковские места, так и ходят. Средний чек вряд ли стал 
заметно меньше. Есть маячки типа заведения Uilliam's 
на Патриарших прудах, по которым можно судить. Так 
вот, там по–прежнему полно народу.
Но в крупных расходах кризис уже виден. 
С Тверской ул. ушли 19 арендаторов магазинов. В Москве 
рябит в глазах от надписей «аренда», «сдаю», «продажа». 
Перед кризисом, совсем недавно, была проблема с тем, 
чтобы найти помещение, теперь — с тем, чтобы найти 
арендатора, наблюдается массовый исход. 
И в Facebook люди стали писать друзьям: «Прода
ется квартира, условия такие–то, вот фотографии». Рань
ше такого не было.

Были какие–то события, нерадостные для бизне
са: курс валют, цена на нефть, арест Евтушенкова. Но я по
ка вижу только один синдром кризиса: увеличилось коли
чество разговоров о кризисе. 
Понятно, как это сказывается на настроени-
ях бизнеса. Чем больше люди об этом говорят, тем ху
же ситуация. И неважно, есть объективные причины 
для кризиса или нет. Если люди говорят об этом, значит, 
состояние бизнеса печально, а это как раз свидетельство 
кризиса. Это может само по себе стать причиной кризиса. 
Чем больше люди это обсуждают, тем больше они начина
ют придерживать инвестиции и думать, куда бы еще на
править деньги. 
А без инвестиций никакого роста не будет. 
Самосбывающееся пророчество.

Мы производим медицин скую косметику, кон
курируем с западными марками. Еще полгода назад 
многие нам отвечали: «Ну вы же не Франция, не Италия, 
о чем говорить?» Теперь руководители компаний стали 
звонить сами: наше качество резко стало их устраивать, 
и внешний вид продукции тоже. Причина проста: никто 
не хочет терять прибыль, расплачиваться за курс рубля 
из своего кармана. Мы тот самый отечественный произ
водитель, которому санкции пошли на пользу. Рост мож
но оценить в 10 %.

Настроения видны и в посольствах, в частно
сти в консульском отделе посольства Израиля. Многие 
люди в Москве вдруг вспомнили то, о чем, как они ду
мали, им уже не придется вспоминать. Лет пятнадцать 
не было такого ажиотажа. 
На консульское интервью по поводу получения 
израильского гражданства там теперь запись на полго
да вперед. Три консула ведут непрерывный прием, и им, 
возможно, придется расширять помещения. Дело тут, ко
нечно, не в экономике: те, кто собирается в Израиль, по
нимают, что там в экономическом плане тоже непросто. 
Дело тут в психологии и в политике.

Кризис я ощущаю постоянно, и он в первую оче
редь связан не с какими–то товарами, а с тем, что проис
ходит у людей в голове. Политиками предлагаются вещи, 
лежащие за гранью логики. Судя по новостям, есть пси
хологический кризис. 
Например, по ситуации на Украине идет ка
кая–то непонятная, противоречивая, разрозненная ин
формация. 
И этот кризис, который начинается как психологиче
ский, проявляется потом в том числе и в экономике. Са
мая главная опасность — это паника. А паника возника
ет тогда, когда ситуация непонятна.
По пирамиде Маслоу, большее значение имеет 
вопрос безопасности. И, когда есть политический кризис, 
люди начинают думать о том, как защищаться. А эконо
мика — это уже последствия.

Пить стали больше — в качестве анестезии. 
Был я тут недавно в алкогольном магазине, увидел над
пись про 50%–ные скидки. Обычно я на это не ведусь, 
но тут купил в 4 раза больше, чем собирался.
Настроения в предпринимательской среде 
становятся упадническими. Некоторые на грани бан
кротства, некоторые уже за гранью. У всех проблемы, 
падают продажи, они перестраиваются. Спрашиваешь, 
как дела — раньше были какие–то бравые реляции, те
перь — «продажи упали», «банки не дают кредиты», «тя
жело»… Этот кризис гораздо жестче, чем то, что было 
5 лет назад. Тогда было только легкое дуновение, сейчас 
все серьезно. И есть ощущение, что кризис еще не дошел 
до дна. Люди боятся не столько кризиса, сколько ожида
ния худшего. Настроение исправится, когда мы оттолк
немся ото дна.

ТИМОФЕЙ ЗУДИН,
арт–директор ресторана Ginza

АНТОН НОСИК, 
медиаэксперт

АРКАДИЙ ПЕКАРЕВСКИЙ, 
совладелец кондитерской фабрики «Ацтек»

МАРИЯ КУРЫЛЕВА, 
совладелец компании «Артос»

САМВЕЛ АВЕТИСЯН, 
управляющий партнер компании «Архидея»

КОНСТАНТИН РЕДЬКИН, 
директор по развитию компании «ДЖИ–групп»

АЛЕКСАНДР БАТУШАНСКИЙ, 
глава консалтинговой группы «Решение»

САМВЕЛ АВЕТИСЯН, 
управляющий партнер компании «Архидея»
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УСЛОЖНИЛСЯ ДИАЛОГ 
С ЗАПАДНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ

БУДКИ ПО РЕМОНТУ 
ОБУВИ

ЭКОНОМИЯ НА ШОКОЛАДЕ

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ  
КРУПНЫХ КУПЮР

ДОРОГОЙ ЛОСОСЬ

ОБЕД НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

МЕНЬШЕ СТАЛИ 
ОТДЫХАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

НЕНУЖНЫЕ КВАРТИРЫ

ТОВАРЫ В МЕЛКОЙ 
УПАКОВКЕ

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ПРИВЫЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Я вижу две противоположные тенденции: 
вести бизнес с западными партнерами становится все 
сложнее, а с азиатскими — все проще. Я в этом месяце 
был в Эстонии, Финляндии и Исландии. Судя по картин
ке в их телевизоре, у них совсем другая картина мира. 
Отсюда натянутость, непонимание. Люди откладывают 
проекты, жмут на паузу. Ровно год назад в отношениях 
с теми же самыми партнерами был, что называется, бо
дрящий энтузиазм. Сейчас его нет.
А в отношениях с китайским и вьетнам ским 
бизнесом все наоборот. И бизнесмены, и чиновники про
являют удивительную расторопность и активность. Толь
ко сегодня звонил глава бизнес–ассоциации одной из ки
тайских провинций, где население — 100 млн человек. 
А до этого приезжала делегация из небольшой провин
ции, где живут 44 млн. И в ее составе было не 3 – 4 чело
века, как раньше, а человек пятнадцать. Этот их энтузи
азм проявляется и в разных мелочах. Посылка недавно 
дошла из Китая за 5 дней. По сравнению с тем, что было 
раньше, это феноменальная скорость.

Я живу в центре города и в последнее время стал 
замечать будки по ремонту одежды и обуви там, где 
их раньше не было. Спрос, по–видимому, растет: люди 
экономят, вместо покупки нового отдают в ремонт. Был 
в Москве такой предприниматель, который в прошлый 
кризис раскрутил целую сеть таких мастерских. Может, 
теперь появится еще одна.

Одна из моих компаний делает шоколад на заказ 
для корпоративных клиентов. В последние месяцы кли
енты стали очень часто просить более бюджетные ком
плектации подарков — положить меньше шоколада, сам 
шоколад взять подешевле и т. д. Раньше никто на ново
годних подарках не экономил, а теперь процент преми
ум–заказов сократился вдвое — с 30 % до 15 %.

В последний месяц–полтора мы замечаем, 
что стали инкассировать гораздо меньше пятитысячных 
купюр. Вероятно, люди, получая зарплату, невольно от
кладывают все крупные купюры в отдельный кармашек, 
чтобы купить на них валюту. Продажи валюты ведь рез
ко увеличились. Я тоже ловлю себя на том, что отклады
ваю «пятерочки». В бумажнике остаются купюры помень
ше: на них ты можешь погулять. Ты знаешь, что у тебя 
там четыре тысячных купюры. И ты начинаешь немнож
ко считать. Раньше не было разницы, 2,7 тыс. у тебя чек 
или 3,2 тыс. — платишь ты все равно одной пятитысячной 
купюрой. А вот три или четыре тысячные бумажки вы
ложить — это уже разница, это уже лишний неприятный 
хруст. Именно поэтому снижается и средний чек — в на
ших заведениях примерно на 30 %. Количество гостей то
же сокращается, но не так быстро. Тенденции такие: лю
ди начинают считать деньги, выбирают все то же, но реже. 
Прежде всего перестают ходить в рестораны в будние дни, 
ежедневно. А по пятницам–субботам все по–прежнему.

Все стало дороже. И часто непонятно почему. Понят
но, что лосось подорожал, но непонятно, почему он по
дорожал так сильно. А блины с лососем, в которых это
го ингредиента немного? Это просто повод поднять цены. 
Или вот отечественный куриный галантир: 300 г — боль
ше 1 тыс. рублей. 
Отечественный–то какого черта дорожает? 
Господа производители, почему вы так задираете це
ны? Вы же так спрос убьете. Можно ведь зарабатывать 
на обороте, а можно один раз продать за миллион и потом 
сосать лапу. У нас второй вариант.

СЕРГЕЙ ГУРКИН 
news@dp.ru

Растет спрос на «пирожки с собой». Есть ведь 
два варианта обеда в рабочий день: либо ты пошел куда–
то поесть, либо купил пирожков и съел их в офисе с ча
ем. Сейчас второй вариант становится все более востре
бованным. Что касается ресторанов, то тут у нас вспыш
ка «патриотизма», подкрепленная качеством. Вместо ар
гентинских стейков теперь брянские, и мы подчеркиваем, 
что это отечественный продукт. Они тоже вкусные, и вкус 
этот более знаком потребителю, хотя это и не тот вкус, 
к которому они привыкли по стейкам. Спрос на них есть. 

Кризис заметен и по поведению многих зна-
комых. Раньше они планировали новогодние канику
лы заранее, бронировали дома и виллы за 4 – 5 месяцев 
до Нового года, тратили на 2–3 недели отдыха для всей 
семьи до миллиона рублей. Сейчас многие, что называет
ся, «притормозили», некоторые решили отдохнуть в Рос
сии или где–то недалеко от России и тоже сэкономить.

Осенью люди начинают сдавать и продавать жи
лье. Это понятно: начинается учеба, возобновляется произ
водственный год по сле отпусков. Раньше многие мои дру
зья спрашивали, не сдает ли кто квартиру. А сейчас вопро
сы обратные: не снимет ли кто, не купит ли кто? Некоторые 
жилье поставили на рынок еще весной и до сих пор ждут. 
Цены не падают (хотя если цена в рублях, то падение ру
бля — это и есть падение цен), но спроса нет вообще.

Некоторое время назад в продуктовых мага-
зинах удивление вызывало серьезное снижение цен — 
хотя, казалось бы, следовало ожидать подорожания. При
чем я говорю про магазины премиум–класса, где вооб
ще никогда не было товаров, условно говоря, за 40 ру
блей, все начиналось с 200 – 300 рублей за любой пучок 
травы. Я стал присматриваться, что же случилось, отку
да вдруг удешевление, откуда эта ценовая благодать, — 
и выяснил, что они просто изменили расфасовку. Появи
лась расфасовка на считаные граммы, цена товара выро
сла, а цена покупки «снизилась».

У меня простой индикатор кризиса. Я всег
да любил йогурты «Сваля», а теперь их нету, блин. И ме
ня это, честно сказать, очень раздражает. Когда все это 
с санкциями началось, я пошел в магазин и, несмотря 
на дату, набил ими целый холодильник. И я ел их до тех 
пор, пока они не начали вздуваться. Хватило на 2 месяца.

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕНКО, 
вице–президент Санкт–Петербургского 

союза предпринимателей

АНДРЕЙ ПОСКРЯКОВ,
директор по развитию компании «Ёрд»

АНДРЕЙ ШАРКОВ,
владелец компании ShokoBox

АЛЕКСАНДР ЗАТУЛИВЕТРОВ,
управляющий компанией Sky Rest

ЛЕОНИД ГАРБАР, 
вице–президент Stroganoff Group

ЛЕОНИД ГАРБАР, 
вице–президент Stroganoff Group

АНДРЕЙ ШАРКОВ, 
владелец компании ShokoBox

АНТОН НОСИК, 
медиаэксперт

АНТОН НОСИК, 
медиаэксперт

ИГОРЬ ВОДОПЬЯНОВ,
глава УК «Теорема»

№041 02/12/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



12 НЕДВИЖИМОСТЬ

Цена продажи одного квадратного 
метра площадей под коммерцию 
в III квартале 2014 г. составила 55–
56 тыс. рублей. По данным иссле-

дования, проведенного realty.south.ru, за по-
следний год цены менялись в зависимости 
от расположения объекта. Например, недви-
жимость в центре подорожала на 9%, в ЮМР 
— на 20%, в остальных районах города этот 
показатель колеблется в районе 3–5%. 

Самая дорогая недвижимость нежилого 
назначения сегодня расположена в районе 
центра, средняя цена — 75,2 рублей за м2. 

По словам Антона Есипенко, директора 
агентства недвижимости «Присли Инвест», 
сейчас спрос на покупку коммерческих пло-

Цены подогрели сами покупатели
События последних месяцев подогрели цены на рынке коммерческой недвижимости. 
Эти изменения заставили арендаторов и покупателей пересмотреть свои аппетиты. 
Тем не менее рынок продолжает развиваться — появляются новые торговые и 
офисные здания, которые выходят на рынок с более выгодными предложениями.

читайте на ТЦ «Красная площадь» и ЖК «Европея» планируют связать канатной дорогой 

щадей снизился по сравне-
нию с началом года. 

«Когда только начались 
колебания курса валют и 
отбор лицензий у банков, 
люди стали активно вкла-
дывать деньги в недвижи-
мость — как жилую, так и 
коммерческую. Эта тенден-
ция немного подогрела ры-
нок, сейчас цены находятся 
на пике, поэтому не думаю, 
что они будут увеличивать-
ся дальше. В валютном вы-
ражении цены снижаются», 
— заметил Антон Есипенко.

Но если покупка офисных 
и торговых площадей доро-
жала, то аренда, наоборот, 
дешевела, отмечает эксперт. 
«За последний год аренд-
ные ставки на коммерче-
скую недвижимость ощути-
мо снизились. Однако я ни-
как не связываю это с поли-
тической ситуацией. Просто 
в краевом центре построи-
ли много офисных и торго-
вых комплексов, из–за высо-
кой конкуренции многие со 
временем вынуждены бы-
ли снизить цены», — гово-
рит Антон Есипенко.

Торговые комплексы
По данным на 1 октя-

бря 2014 г. обеспеченность 
Краснодара торговыми 
площадями составила при-
мерно 1300 м2 на тысячу 
жителей. На столицу Куба-
ни приходится 60% всего 

розничного товарооборота 
региона. Только за 9 меся-
цев этого года было введе-
но в эксплуатацию более 15 
тыс. м2 торговых площадей. 

Несмотря на это в Крас-
нодаре продолжают сто-
ить новые объекты тор-
говли. Например, офис-
ный центр появится на 
пересечении Красной и 
Хакурате, на месте старо-
го Дома быта. В одном из 
своих интервью мэр Крас-
нодара Владимир Евла-
нов заявил о планах стро-
ительства торгового ком-
плекса в районе «Здания с 
часами». На инвестфоруме 
«Сочи–2014» подписан ряд 
соглашений о намерениях 
реализации проектов по 
строительству торговых 
площадей. По мнению экс-
пертов рынка недвижимо-
сти, в ближайшие 5–7 лет 

никто не отберет у Краснодара пальму 
первенства в обеспеченности торговыми 
площадями.

«Сейчас востребованы небольшие торго-
вые площади, которые находятся на пер-
вых этажах улиц с хорошим трафиком. 
Многоэтажных торгово–офисных цент-
ров уже много построено, и не всегда они 
удачны, особенно это касается комплексов 
в центре города, где даже парковки нор-
мальной нет. Арендаторы постепенно ухо-
дят из таких зданий, либо договариваются 
о снижении ставок. Сейчас востребованы 
новые центры с адекватными арендными 
ставками, наличием парковки, качествен-
ной отделкой и инфраструктурой, удобны-
ми автомобильными развязками», — про-
гнозирует Антон Есипенко.

Офисные центры
Рынок офисной недвижимости пока не 

может похвастаться такими же выдающи-
мися результатами, как рынок торговых 
площадей. По мнению Юлии Калюжной, 
руководителя отдела продаж ООО «Мери-
тон–Риэлт», нестабильная экономическая 

Кстати
⇢ В III квартале 2014 г. 33% предложений о продаже приходится на офисные 
помещения, а 27% — принадлежит магазинам. 
⇢ Около 30% принадлежит предложениям о продаже помещений и зданий, 
которые возможно использовать под любой вид деятельности по усмотрению 
собственника (т.н. «прочие коммерческие объекты»). 
⇢ 11 % — на производственно–складскую недвижимость.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
Арбитражные споры

Банкротство
Взыскание дебиторской

задолженности
Сопровождение строительства 

коммерческих и жилых объектов
Изменение кадастровой стоимости

Приватизация земли
Бухгалтерские услуги
Ксерокс, печати
Регистрация ООО и ИП
Бухгалтерские бланки

+7(918) 128-68-50
+7(918) 659-46-46�

В ДЕЛАХ ЗАВАЛ?
ТОГДА ВАМ К НАМ!

Комплексное бухгалтерское 
сопровождение (ООО; ИП)

nalog.ok@mail.ru

реклама
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Цены подогрели сами покупатели

⇢ В ближайшие 5–7 лет, как считают эксперты, ни 
один город РФ не сможет обойти Краснодар по обес-
печенности торговыми площадями. ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ 

ситуация оказала 
влияние на предпоч-
тения покупателей.

«Это выразилось в 
оптимизации офис-
ных площадей со сто-
роны арендаторов. На 
этом фоне покупатели 
и арендаторы коммер-
ческой недвижимости 
стали более тщатель-
но выбирать объекты. 
Сегодня максимально 
востребованы поме-
щения кабинетной си-
стемы с полной вну-
тренней отделкой, соб-
ственной парковкой, а 
также профессиональ-
ной единой системой 
управления. Наблю-
дается рост спроса на 
офисы формата open–
space, поэтому мы в 
ТОЦ «Ньютон» про-
вели реорганизацию 
пространства второго 
этажа, организовали 
единую входную груп-

пу в офисную и торго-
вую составляющую», 
— рассказывает Юлия 
Калюжная.

Меньше и выше
В 2013–2014 гг. в 

Краснодаре было вве-
дено несколько круп-
ных БЦ: «Кутузов-
ский», AVM, вторая 
очередь «Асконы» и др. 

По мнению Юлии 
Калюжной, сегодня 
интерес частных ин-
весторов к приобрете-
нию объектов коммер-
ческой недвижимости 
сохраняется на доста-
точно высоком уров-
не, несмотря на то что 
на сверхприбыль рас-
считывать трудно, до-
ходность вложений за-
метно выше, чем, на-
пример, по банков-
ским депозитам.

«Приобретая по-
мещения в собст-

венность, компании 
стремятся сэконо-
мить и обезопасить 
свой бизнес. Аренда 
офиса — это непред-
сказуемость: из го-
да в год растет аренд-
ная плата, а в один 
прекрасный момент 
у собственника мо-
гут поменяться пла-
ны и компания ли-
шится «насиженно-
го», известного кли-
ентам места. При по-
купке офиса бизнес 
становится более за-
щищенным и пред-
сказуемым, появляет-
ся возможность сни-
зить издержки за счет 
исключения аренд-
ных платежей и скон-
центрироваться на 
развитии компании», 
— добавляет предста-
витель ТОЦ «Ньютон».

Складские 
помещения

И если торговых и 
офисных площадей 
сейчас достаточно, то 
рынок складских по-
мещений в городе 
развит слабо, отмеча-
ют эксперты.

«Город испытывает недостаток и ка-
чественных складских площадей. Одно 
время власти хотели строить логистиче-
ские комплексы на всех выездах из горо-
да, но это так и не было сделано. Но та-
кие комплексы нужны. Недавно мы пыта-
лись найти пустое помещение размером 
10 тыс. м2, оказалось, это не так просто. 
Уже существующие качественные склад-
ские комплексы A2logistic и «Азимут» не 
способны удовлетворить весь спрос», — 
отмечает независимый эксперт по недви-
жимости Эдуард Давыденко.

В этом году в Краснодаре открылся пер-
вый в России логистический и торговый 
центр немецкой компании «Штиль», ко-
торая занимается в России логистикой 
и сбытом систем электропитания. Кро-
ме того, власти пообещали, что в Крас-
нодаре появятся три новых логистиче-
ских центра для хранения продукции. 
Планируется, что комплекс «Импульс» 
возведут на ул. Тополиной на участке 
1,6 га. Второй и третий объекты постро-
ят в поселке Индустриальном. 

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

Факты

48,8  
руб. за м2

средняя стоимость административно-
офисной недвижимости 

48, 5  
руб. на м2

цена недвижимости, предназначенной 
для различных видов коммерческой 
деятельности (парикмахерские, кафе, 
рестораны)

44,9  
руб. за м2

средняя стоимость производственно-
складской недвижимости.

/По оценкам аналитического портала realty.south.ru/

56,2 руб.
за м2 — среднее значение цены на 
магазины и иные торговые объекты.

ул. Российская / ул. 40 лет Победы

*Ипотека предоставляется ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия ЦБ РФ №  1481 от 08.08. 2012.   
**Рассрочка предоставляется ООО «Симфония». Заказчик — ООО СИК «Девелопмент-Юг».  Застройщик — ООО «Симфония». Реклама. 

Открыты продажи квартир в доме литер 6 в ЖК «Симфония»

Развитая инфраструктура
Ипотека*, рассрочка**, ФЗ 214
Комфортные планировки квартир
Прогулочная зона
Подземные парковки
Детские площадки
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читайте на В столице Кубани пройдет конкурс «Инновационный Краснодар–2014»

Рубль «укрепил» жилье  

Речь идет о возрос-
шем количестве 
сделок на первич-
ном рынке жилья. А 

ведь еще весной этого года 
аналитики отмечали, что в 
этом сегменте установилось 
равновесие. И вот опять дис-
баланс в сторону увеличе-
ния спроса на новое жилье, 
особенно экономкласса. 

Люди вкладывают деньги 
в недорогую недвижимость 
как в наиболее ликвидный 
актив. Строительный ры-
нок сам по себе очень лик-
видный. Так, например, зи-
мой–весной этого года, ког-
да ЦБ отзывал лицензии у 
банков, люди стали инве-
стировать в жилье. То же 
происходит и сейчас, когда 
удорожание иностранной 

валюты стало катализато-
ром для роста продаж не-
движимости в крае. 

Сергей Геращенко, руко-
водитель объединения за-
стройщиков Юга «ВКБ–Но-
востройки», в которое вхо-
дят «Кубанская марка», 
«ОБД–Риэлт», «Бизнес–Ин-
вест» и другие крупные 
строительные компании, 
сообщил, что за последние 
три месяца отмечен рост 
продаж квартир по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года. Темп 
роста составил 8,6%. 

Сейчас самое время де-
лать дорогостоящие покуп-
ки в виде квартир, считает 
независимый эксперт по 
недвижимости Эдуард Да-
выденко.

Новая тенденция
Недвижимость всегда в це-

не и всегда дорожает. Не на-
до быть экономистом, чтобы 
понять эту истину. Именно 
поэтому всплеск спроса на 
жилье характерен как для 
инвесторов, так и для обыч-

ных покупателей — обе эти 
категории спасают свои сбе-
режения, вкладывая их в по-
купку квартир, просто объ-
емы у них разные. «В на-
чале 2015 г. вырастут це-
ны на автомобили, быто-
вую технику, будет введен 
новый налог на недвижи-
мость, подорожает бензин, 
все это отразится на стро-
ительном рынке и стои-
мости квадратного метра. 
Понимая это, люди сейчас 
достают свои сбережения 
и покупают квартиры», — 
поясняет Эдуард Давыден-
ко.

Цены ждут лета
Стоимость жилья на-

прямую зависит от поку-
пательского спроса, ко-

торый формируется из 
общей экономи чес кой 
с и т уа ции , а она та к-
же нестабильна. Ощути-
мый рост цен на недви-
жимость возможен, если 
продолжится девальва-
ция рубля и усилится 
инфляция.  

Ди ре к т ор ком па нии 
«Лунный Свет» Михаил 
Енгибаров считает, что 
повлиять на изменение 
цены и спроса на рынке 
недвижимости может пе-
реизбыток предложения. 
«Оптимального прогноза 
развития рынка пока не 
вижу, развитие может на-
чаться не ранее лета 2015  
г.», — говорит эксперт.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

Кстати
⇢ По мнению экспертов, 
пока наличие на рынке 
большого количества жилья 
уравновешивает баланс 
спроса и предложения.

87,2 млрд
рублей выдали банки, работающие в ЮФО,  
на покупку жилья за 9 месяцев 2014 г. Рост за 
год составил 47,4%.

Рост курса доллара и евро сыграл на руку строительным компаниям. За последние месяцы 
увеличилось число проданных квартир. Эксперты считают, что если макроэкономическая 
ситуация не изменится, стоимость квадратного метра может повыситься уже в следующем году. 

⇢ Накоплениям в нестабильной валюте люди пред-
почитают квадратные метры. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ 
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Налог  
за каждый метр

С 1 января 2015 г. вме-
сто налога на иму-
щество физлиц вво-
дится налог на не-

движимое имущество. Он 
будет рассчитываться ис-
ходя из кадастровой стои-
мости. Завершить переход 
на новую систему налого-
обложения планируют к 
2020 г.

Сейчас для расчетов на-
лога используется инвен-
таризационная стоимость 
объекта, которую опреде-
ляет БТИ. Кадастровая сто-
имость приближена к ры-
ночной, но формируется на 
основе массовой кадастро-
вой оценки помещений, 
при этом индивидуальные 
особенности строений пра-
ктически не учитываются. 
Из–за этого могут возник-
нуть споры насчет адек-
ватности этой оценки. Как 
отмечают юристы, уже бы-
ли случаи, когда величи-
на кадастровой стоимости 
существенно превышала 
рыночную цену объекта. 
Оспорить ее расчет можно 
только через суд. 

Кстати, сильно выра-
стут налоги на старое жи-
лье в центре города — 
из–за расположения, ко-

торое влияет на кадастро-
вую стоимость, в то время 
как состояние объекта не 
учитывается, отмечают 
эксперты. 

Решат на месте
Налоговые ставки по 

налогу на недвижимое 
имущество будут уста-
навливаться решениями 
представительных орга-
нов местного самоуправ-
ления в пределах уста-
новленных Налоговым 
кодексом РФ ограниче-
ний. Предельные налого-
вые ставки составят 0,1% 
от кадастровой стоимо-
сти недвижимости (дома, 
квартиры, гаражи, маши-
но–места) и 0,5% — для 
иных строений. Для не-
движимости стоимостью 
свыше 300 млн рублей 
ставка установлена в пре-
делах 2% от кадастровой 
стоимости объекта (т.е. 

если один объект по сто-
имости превышает 300 
млн рублей, а не вся не-
движимость, которая на-
ходится в собственности).

Предусмотрены нало-
говые вычеты в размере 
20 м2 площади объекта — 
для квартир, 10 м2 — для 
комнат, 50 м2 — для жи-
лых домов. При расчете 
налога из общей площади 
объектов будут вычитать-
ся «льготные» метры, а на 
остальную площадь начи-
сляться налог.

Льготы сократят
Одним из способов ухо-

да от налогов стала реги-
страция прав собственно-
сти на недвижимость на 
пенсионеров и других лиц, 
имеющих льготы по нало-
гам на имущество. Теперь 
им предлагают выбрать 
только один объект, на ко-
торый будет распростра-
няться льгота: квартира, 
дача, хозяйственные по-
стройки не более 50 м2, га-
раж или машино–место. О 
своем выборе необходимо 
письменно уведомить на-
логовиков.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

3,99 млн м2

жилья построено в Краснодарском крае за 
10 месяцев 2014 г. Это на 32,5% больше анало-
гичного периода прошлого года.

⇢ С переходом на расчет налога на недвижимость по кадастровой стоимости 
объекта сильно вырастут платежи за старое жилье в центре города, отме-
чают эксперты. ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ 

Факты
⇢ Объем налоговых поступлений в собственный бюджет Крас-
нодарского края за 8 месяцев 2014 г. по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года вырос на 18,4%, до 85,8 млрд 
рублей, по данным управления федеральной налоговой служ-
бы по региону.

Минфин России вводит в Налоговый кодекс 
ряд изменений, которые, как ожидают 
эксперты, увеличат налоги на недвижимость 
физических лиц. 
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Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru

Камера видеонаблюде-
ния Cocoon оборудована 
широкоугольной HD–ка-
мерой с режимом ноч-
ной съемки, сире-
ной, динамиком, 
датчиками дви-
жения и тем-
пературы. Для 
связи с хозяи-
ном использует-
ся Wi–Fi.
  Кроме это-
го новинка оборудована 
технологией Subsound. 
Это значит, что встроен-
ный чувствительный ми-
крофон устройства спо-
собен воспринимать не 
только слышимый диа-
пазон, но и инфразвук. 
Cocoon фиксирует зву-
ки не только в комнате, 
где находится, но и в со-
седних помещениях. При 
установке Cocoon некото-
рое время анализирует 
естественный звуковой 
фон дома. 
  Вторая новинка пред-
ставлена компанией 
Netgear. Беспроводная 

компактная видеокаме-
ра Arlo пишет видео 720р, 
оснащена объективом с 

фиксированным фо-
кусным рассто-

янием и углом 
поля зрения в 
130 градусов, 
инфракрасной 
подс ве т кой , 
датчиком дви-
жения и бло-
ком Wi–Fi. Кор-

пус камеры защищен от 
попадания влаги. Arlo 
предлагается использо-
вать на улице и в доме, 
включая комнаты с высо-
кой влажностью.
  Предполагается, что из 
ждущего режима каме-
ра будет «просыпаться» 
либо по сигналу датчика 
движения, либо по сигна-
лу владельца, желающего 
удаленно просмотреть на 
свое жилище. Разработ-
чики обещают, что при 
таком режиме использо-
вания одного заряда ба-
тарей может хватить на 
6 месяцев работы. /dp.ru/

Видеокамеры с чутким 
слухом и полугодовой 
подзарядкой 

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

Стартап Knightscope разработал 
одноименного робота–охранни-
ка. Первые четыре образца К5 
уже начали работу на террито-
рии одного из кампусов компа-
нии Microsoft. Основная задача 
роботов — патрулирование зда-
ний и прилегающих территорий. 
Knightscope К5 автономны и не 
нуждаются в управлении чело-
веком–оператором. В каждый из 
них встроены микрофоны, радар, 
лазерный видоискатель, модуль 

GPS, 4 камеры и система сенсо-
ров, улавливающих появление в 
воздухе опасных газов и испаре-
ний, термодатчики.
 Кроме обнаружения пожара или 
утечки газа робот передаст сиг-
нал тревоги, если обнаружит по-
дозрительный предмет или, на-
пример, заметит драку. К5 — са-
мообучаемые устройства. Они 
выучивают маршрут и запомина-
ют все, что может встретиться им 
на пути.  /dp.ru/

Роботы–охранники учуют 
газ и сообщат о драке 
До конца 2014 г. завершится тестирование роботов–
охранников Knightscope. Устройства способны патрули-
ровать территорию в помещении и на улице и сообщать 
о нестандартных предметах и ситуациях. 

В начале 2015 г. на рынке появятся две 
новые камеры видеонаблюдения. Одна из 
них оснащена чувствительным микрофоном 
и способна различать привычные и подозри-
тельные звуки. Вторая — защищена от влаги 
и может автономно работать до 6 месяцев.
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Компания Dell выпусти-
ла в продажу компакт-
ный игровой компьютер 
Alienware Alpha, анонс 
которой состоялся почти 
полгода назад. Габари-
ты корпуса составляют 

203 мм в длину и 63 мм в 
высоту. Компьютер пред-
лагается пользователям 
как игровое устройство 
для всей семьи, его ре-
комендуется устанавли-
вать в гостиной.

В минимальной ком-
плектации миниатюр-
ный компьютер осна-
щаетс я чипом Intel 
Core i3, который опцио- 
нально можно заме-
нить на Core i7 Haswell. 
Доступные минимум 4 
ГБ оперативной памя-
ти можно расширить 

до 8 ГБ, а вместимость 
жесткого диска может 
составить от 500 ГБ до 2 
ТБ.
Т р е х м е р н у ю  и г р о -
вую графику Alienware 
Alpha оживит видеоа-
даптер NVIDIA GeForce 
GTX 860M с 2 ГБ памяти 
GDDR5.  /dg–yug.ru/

Компания Dell выпустила игровой мини–ПК 
Alienware Alpha с беспроводным контроллером 
Xbox 360 в комплекте и мощным оснащением.

Игровой мини–ПК Dell разлечет всю семью

ВСЕ ВИДЫ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ И ИП
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ

ООО «Простые числа»
тел. (861) 26 999 000
моб. (918) 036 91 18

г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, оф. 27
www.prosto-audit.ru prosto@prosto-audit.ru

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ НОВОГО ЛИТЕРА

по ул.40 лет Победы
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ

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

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 В России у иностранцев начнут снимать отпечатки пальцев 
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Договор со смешанными 
элементами 

Как правило, предваритель-
ный договор содержит лишь од-
но условие — обязанность за-
ключить в будущем основной 
договор на изложенных услови-
ях между сторонами. Вместе с 
тем развитие гражданского обо-
рота повлекло за собой включе-
ние в текст заключаемых пред-
варительных договоров усло-
вия об оплате приобретаемого 
по основному договору имуще-
ства. И если в части договоров 
о приобретении недвижимо-
го имущества правопримени-
тель быстро сориентировался и 
указал на возможность включе-
ния такого условия в предвари-
тельный договор и на его право-
вую квалификацию (пункт 8 По-
становления Пленума ВАС РФ от 
11.07.2011 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, возникаю-
щих из договоров по поводу не-
движимости, которая будет со-
здана или приобретена в буду-
щем»), то в части предваритель-
ных договоров купли–продажи 
иного имущества таких указа-
ний пока нет.

Вместе с тем гражданское пра-
во России обладает достаточной 
гибкостью для признания ле-
гитимными таких условий об 
оплате в предварительных до-
говорах. Так, например, включе-
ние сторонами в предваритель-
ный договор условия об опла-
те имущества неравнозначны-
ми поэтапными платежами до 
заключения основного договора 
не противоречит законодатель-

ству и признается возможным и 
законным. При этом такие пла-
тежи признаются непоимено-
ванным в статье 329 ГК РФ спо-
собом обеспечения обязатель-
ства — обеспечительным пла-
тежом. Стороны как участники 
предпринимательской деятель-
ности свободны в заключении 
договора и вправе предусмо-
треть такое условие о передаче 
денежных средств в счет испол-
нения обязательств по основно-
му договору, который подлежит 
заключению в будущем (Поста-
новление ФАС Московского окру-
га от 12.02.2014 по делу № А40-
40883/2013, Постановление ФАС 
Московского округа от 11.10.2013 
по делу № А40-138169/2012 и 
т. д.). Обеспечительный платеж 
не противоречит положениям 
статьи 329 ГК РФ и представля-
ет собой сумму, передаваемую в 
счет оплаты имущества.

Включение такого рода усло-
вий, безусловно, отразится на 
правовой квалификации заклю-
ченного договора, который мо-
жет признаваться смешанным с 
элементами основного договора 
купли–продажи. В целом, с уче-
том правовых позиций Президи-
ума Высшего Арбитражного Су-
да РФ, выраженных в том числе 
и в Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 14.03.2014 № 16 «О свобо-
де договора и ее пределах», пред-
ставляется маловероятным, что 
суд признает недействительны-
ми такие условия предваритель-
ного договора.

⇢ Стороны могут прописать приемлемый график выплат уже 
в предварительном договоре купли–продажи. ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН

Правомерно ли включение в предварительный договор 
купли–продажи условия об оплате приобретаемого 
имущества, если такое имущество не является недвижимым.
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Мирославна
пережила 
немало голод-
ных дней, 
скитаясь по 
улицам. Сей-

час она тянется к людям, 
любит, когда ее берут на 
руки, мурлыча и зажму-
риваясь от счастья.

Варежка
Такие котята 
обычно укра-
шают поздрави-
тельные открыт-
ки — это маленькое пуши-
стое чудо, которое не хочется 
выпускать из рук. Не упусти-
те шанс обрести милашку.

Боб
очень 
душев-
ный пес, 
немного 

застенчивый, даже, скорее, 
деликатный, никогда не 
будет навязываться. Может 
стать отличным другом.

Султан
очень бла-
городен не 
только на 
вид. Весь 
его характер говорит о 
породистых предках. Он 
всегда ведет себя достойно. 
Ждет преданного и душев-
ного хозяина.
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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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«Несносные боссы 2» рассказывает про-
должение истории о трех друзьях, решив-
ших открыть собственный бизнес. В си-
квеле троицу покидает инвестор, и, что-
бы получить требуемые деньги, они ре-
шают похитить его сына и потребовать 
за него выкуп. Комедия, судя по отзывам, 
не превзошла первую часть и оправдала 
ожидания не всех зрителей. 

«И снова те же грабли, что и у всех. Все 
по старой схеме, весь фильм держится на 
нескончаемых диалогах, которые прев-
ращаются в треп и ребячество. Уверенно 
набравшая популярность картина со сво-
ими достоинствами и недочетами все-
ляла уверенность, что вторая часть спо-
собна стать куда более свежей, смешной 
и такой же нелепой, что и речи о прова-
ле сиквела не было. Однако в итоге, чего 
меньше всего ожидали, и случилось. Од-
нотипность, калька всего, что возможно, 
и боязнь рискнуть привели к тому, что 
фильм «Несносные боссы 2» получился 
намного слабее, нежели первая часть», 
— пишет Алишер Улфатшоев на портале 
«Кинопоиск». 

«Интригует Крис Пайн, который после 
«Драйвера на ночь» просто пошел по на-
клонной. Перестал изображать только 
красавчика с идеальной внешностью, а 
вытащил напоказ все свои способности, 
в основном останавливаясь на отрица-
тельных персонажах. Эпизодические по-
явления Кевина Спейси и Джейми Фок-
са добавляют картине зубодробитель-
ного юмора. Фильм у создателей вышел 
технически очень слаженным. Саундтрек 
подобран отменно. Каждая мелодия вы-
полняет свою задачу, а в хитовости и по-
пулярности основных музыкальных тем 
и сомневаться не приходится. «Неснос-
ные боссы 2» — комедия, созданная для 
определенной аудитории, которая раду-
ется специфическому юмору, понимает, 
о чем говорят герои, и просто жить не 
может без качественного саундтрека», — 
считает Filmoman DAB.  /И.С./

В погоне за 
собственным 
бизнесом 

БАЛЕТ  
«Анна Каренина»
Современный балет в 
2–х действиях. Это исто-
рия о трагической любви 
замужней Анны Карени-
ной и офицера Вронско-
го. «Материал глубок и 
многогранен, — отмечает 
режиссер и балетмейс-
тер–постановщик, заслу-
женный деятель искусств 
Кубани Александр Мацко. 
— И мы вместе с каждым 
артистом ищем не только 
психологически точный 
образ, но и индивидуаль-
ный пластический язык 
каждого героя».
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
10 декабря 7 18:30

КОНЦЕРТЫ 
Жанна 
Бичевская
Сама артистка называ-
ет свой стиль «русский 
кантри-фолк». Реперту-
ар певицы насчитывает 
несколько сотен произве-
дений, в частности, 17 сво-
еобразных аранжировок 
песен Булата Окуджавы, 
которого певица называет 

своим учителем. Жанна 
Бичевская исполняет 
песни русские народные, 
романсы и песни на стихи 
поэтов Серебряного века.
⇢ Центральный  
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная,5 
6 декабря 7 19:00

Александр 
Градский
Градский — одна из клю-
чевых фигур современной 
музыкальной культуры, 
его называют основателем 
московского рока. Славу 
Александру Градскому 
принесла песня Пахмуто-
вой и Добронравова «Как 
молоды мы были». Эта 
песня стала главным его 
хитом. Музыка к фильму 
«Романс о влюбленных» 
подарила Александру 
Градскому звание «Звезда 
года» по версии журнал 
Billboard. Он работал над 
балетами, рок–операми, 
вокальными сюитами. 
⇢ Центральный  
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная,5 
7 декабря 7 19:00

ВЫСТАВКИ 
Показать 
больше, чем 
видишь сам 
В экспозиции, кото-
рая открылась в рам-
ках VI Международного 
фестиваля фотографии 
PHOTOVISA, представле-
ны около 30 фоторабот 
краснодарских авторов 
Анны Игумновой, Крис-
тины Межениной и Лизы 
Романовой. 
⇢ Краснодарский  
хуожественный музей  
им. Коваленко  
ул. Красная,15 
до 7 декабря

МАСТЕР¼КЛАСС 
Картина 
из шерсти
Изготовление картин из 
непряденой шерсти — 
это очень увлекательное 
занятие, не требующее 
больших временных и 
финансовых затрат, счита-
ют организаторы.
⇢ Дом творчества 
«Калейдоскоп»  
ул. Монтажников,5 
10 декабря 7 18:00

07.12 —
11.12

СПЕКТАКЛЬ 
«Бумажный брак»
Режиссер: А. Огарев. В ролях: Елена 
Яковлева, Валерий Гаркалин, Дани-
ил Спиваковский.  Стивен — аме-
риканец русского происхождения. 
Он живет под Москвой в роскошной 
вилле и страдает от неизвестной 
болезни. С ним в доме живут Врач и 
Сиделка. Стивен ворчлив, капризен, 
поэтому Сиделка все время соби-
рается сбежать с этой работы. Врач 
более терпелив, так как знает, что 
скоро уедет в Америку.  

⇢ Краснодарский  
театр драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
8 декаьря 7 19.00

АКЦИЯ

ВЕЧЕРИНКИ 
Comedy Club Kuban Style 
Вечеринки проходят ежемесячно с 
участием резидентов Comedy club 
Kuban Style и Moscow Style. В про-
грамме: выступления региональных 
резидентов, розыгрыш клубных карт 
Comedy, фуршет и др. Специально при-

глашенные гости шоу — резиденты 
Comedy Сlub: дуэт «20:14», дуэт «Да», 
Сергеич, а также другие участники 
проектов телеканала ТНТ.

⇢ Bread & ПитЪ  
ул. Уральская, 104а 
11 декабря 7 20.00
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

–3/+3

-1/+6

+3/+12

+2/+12
+3/+12

+6/+14

–3/+3

–2/+6

–6/+1

–5/+1

–4/+8

+4/+13

–3/+5

–3/+5+1/+10

Погода на 3 декабря
Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

02.12 –2+5 Ясно 768 +6+12 Ясно 768 0+7 Ясно 768

03.12 –3+5 Ясно 769 +6+14 Ясно 770 +2+12 Ясно 769

04.12 –2+7 Ясно 767 +8+15 Малооблачно 768 +10+12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

767

05.12 –1–2 Ясно 764 +8+7 Ясно 791 +3+1 Ясно 764

06.12 –7–1 Ясно 762 +5+9 Ясно 786 –2+1 Ясно 761

07.12 –5+2 Ясно 761 +7+12 Ясно   788   0+4 Ясно 762

08.12 –3 +4 Ясно 761 +10+12 Ясно 789   +1+4 Ясно 764

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 3 декабря 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва -6-2 Пасмурно

Петербург +1 0 Пасмурно

Стамбул +12+16 Ясно

Лондон +4+6 Малооблачн

Нью–Йорк +7+10 Пасмурно, дождь

Париж +3+5 Облачно

Рим +13+15 Малооблачно, дождь

Стокгольм -2+2 Пасмурно

Канберра +17 +23 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Кейптаун +17+24 Ясно

Пекин -3+4 Ясно

Токио +7+13 Ясно

Каир +14+25 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

читайте на В Тимашевском районе открылось китайско–российское предприятие 

Товар номер один
Почему гречка важнее доллара и нефти.

Мудрый Василий Ключев ский 
любил говорить, что «исто-
рия — это такая учитель-
ница, которая никого ниче-

му не учит, а только наказывает за незна-
ние своих уроков». Мысль верная, однако 
надо отдать справедливость и Истории. 
Свои суровые уроки она готова повто-
рять и дважды, и трижды. Один раз — 
как трагедию, другой раз — как фарс, ну 
и в третий раз — для тупых. Экономиче-
ская история тоже любит строгие экзаме-
ны, но и эта учительница с удовольстви-
ем повторяет свои уроки, даже для тех, 
кто не желает их слышать.

Если бы мы захотели назвать товар 
ноября (да хоть бы и всей осени, а мо-
жет быть, и всего года), то этого почетно-
го титула должен был удостоиться вовсе 
не резко подорожавший доллар и тем бо-
лее не так же резко подешевевшая нефть. 
И даже не акции компании Apple, капита-
лизация которой превысила $ 660  млрд 
(стоимость всего российского фондо-
вого рынка в тот день не дотягивала 
до $ 500 млрд). 

Экономический феномен  
Настоящим товаром номер один сле-

дует признать гречневую крупу, которая 
не только выросла в цене на треть, но и ста-
ла пропадать с прилавков. Некоторые сети 
даже ограничили ее продажу, а чиновни-
ки Россельхознадзора и Минсельхоза пу-
стились в объяснения, что гречки может 
не хватать из–за слухов о неурожае (что это 
за неурожай, о котором стало известно в но-
ябре?), а вообще–то крупы хоть завались. 
«Всем хватит!» — именно так было оза-
главлено сообщение на официальном сай-
те Минсельхоза. Дальше все по классике: 
«…Доказав, как дважды два — четыре, 
что муки в городе сколько угодно и что не-
чего устраивать панику, граждане бежа-
ли домой, брали все наличные день ги и 
присоединялись к мучной очереди» (Ильф 
и Петров. «Двенадцать стульев»).

В самом деле, когда правительство Рос-
сии вводило продовольственное эмбарго, 
гражданам объясняли, что сгинут только 
буржуазные паштеты и пармезан, кото-
рые заместит натуральный продукт оте-
чественного производителя. Хотя и до-
роже. Но чего не сделаешь для подъема 
сельского хозяйства, его с самой коллек-
тивизации не получается как следует на-
ладить. Но вот поди ж ты — подорожала 
и пропала самая что ни на есть отечест-
венная гречка, которую в России в основ-
ном и производят и тут же едят (на греч-

ку здесь приходится 20% 
потребления всех круп).

На самом деле этот фе-
номен давно известен эко-
номистам, первым на не-
го обратил внимание бри-
танский статистик Роберт 
Гиффен еще в позапрош-
лом веке. Изучая динами-
ку цен на картофель в Ир-
ландии, Гиффен заметил, 
что при повышении цены 
на «второй хлеб» его по-
требление заметно увели-
чивалось, провоцируя но-
вый подъем цен.  

Что ждать дальше
Упрощенно объяснить 

это можно так. В ситуации 
«относительной бедности» 
(это когда покупка еды от-
нимает 40% ваших расхо-
дов, таких покупателей 
в России около трети насе-

ления) инфляция на продо-
вольственном рынке обо-
рачивается отказом от по-
купки дорогих продуктов 
в пользу более дешевых, 
да еще и таких, которые мо-
гут долго храниться. Риса, 
например. Гречка вдобавок 
популярный диетический 
продукт, к таким, к сло-
ву, относятся мясо и ры-
ба, но они–то по цене гора-
здо менее доступны. А по-
скольку живой россиянин, 
вопреки убеждению лю-
дей из телевизора и их под-
голосков, мыслит чрезвы-
чайно рационально, ничего 
нет удивительного в том, 
что в нынешней ситуации 
он начал запасаться крупа-
ми, той же гречкой. Рис на-
верняка сейчас тоже скупа-
ют, но, в отличие от гречки, 
его есть откуда привезти.

А что же дальше? Нет, не в смысле 
гречки, ажиотажный спрос на нее за-
кончится, да и Росрезерв может открыть 
свои запасы этого стратегиче ского про-
дукта. Что будет в смысле экономи-
ческой политики? Уроки истории да-
ют основание для некоторого оптимиз-
ма. На протяжении последнего столетия 
отечественные власти в ответ на объек-
тивные продовольственные затруднения 
отвечали некими экономико–админист-
ративными послаблениями. В начале го-
лодных 1920–х Ленин объявил НЭП, по-
сле смерти Сталина его преемники уве-
личили размер огородов и отменили на-
логи с колхозников, в середине 1960–х 
заговорили даже о хозяйственной само-
стоятельности предприятий. Правда, са-
мотлорская нефть позволила об этом за-
быть, но после провала реализации Про-
довольственной программы разрешили 
кооперативы, а там и рыночная экономи-
ка подоспела. 

Не исключено, что и сейчас мы услы-
шим обещания отпустить на волю бизнес 
и обуздать коррупцию. Тьма сгущается. 
Зима близко.

ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВ, 
экономист

⇢ После смерти Сталина его преемники увеличи-
ли размер огородов и отменили налоги с колхозни-
ков. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСТАШЕНКОВ 
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