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Приложение «Финансы» ⇢ 10–13

Бизнесмены страдают от непродуман-
ной политики Правительства РФ. ⇢ 6 Инвестору ЖК «Багратион» 

обещали подарок. ⇢ 2

USD  
32,8663 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

Адвокат Роман 
Домащенко 
ждет роста 
после отставок

КОНФЛИКТ
Холодняки: 
снова афера

Вторник  |  22.09.15   |  №030 (406) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

«Бодрисар» обещает еще 
20 магазинов на Кубани. ⇢ 8–9

ПРЕМИЯ
Пиво манит 
прибылью

В семи районах Кубани внедрят стандарты работы 
с инвесторами. Задумано, что это поможет бизнесу 
наладить с чиновниками правильный диалог. ⇢4–5
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читайте на На строительство Керченского моста ждут 50 тыс. рабочих

Западные страны смягчают свою позицию по Рос-
сии и готовы к компромиссу. С другой стороны, 
санкции стали такими привычными, что когда–ни-
будь в далеком будущем нам будет их не хватать. 

То, что еще недавно вызывало большие сомнения, 
начинает потихоньку воплощаться в реальность. 
Во–первых, в Донбассе наконец наступила тиши-
на, причем эта тишина тянется уже несколько дней, 
что является рекордом с начала вооруженного кон-
фликта на Украине. Пока никто сенсационных заяв-
лений на этот счет не делает (видимо, боятся спуг-
нуть наладившийся мирный процесс), но ясно, что 
какой–то перелом наступил. Отметим, что недавно 
и президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 
в стране сейчас проходит масштабный процесс де-
мобилизации военнослужащих.

Во–вторых, похоже, у рубля закончилась черная 
полоса в жизни. Первую половину недели нефть па-
дала, а рубль неожиданно пошел в небольшой, но 
рост. Раньше российская валюта следовала за неф-
тью неотрывно, как тень за хозяином.

Приходят позитивные новости и о будущем высту-
плении Владимира Путина на Генассамблее ООН в 
сентябре, каких–либо заявлений о том, что Влади-
мир Владимирович покажет кузькину мать в Нью–
Йорке, не было (и это уже неплохо). Кроме того, ста-
ло известно, что в администрации президента США 
«изучают возможность проведения переговоров» Ба-
рака Обамы с президентом России.

Понятно, что подобные обтекаемые фразы, кото-
рые поступают с обеих сторон, почти ничего не зна-
чат и составляются они так, чтобы у политиков 
оставалась возможность маневра, но прогресс нали-
цо. Впрочем, есть и новости, которые как бы намека-
ют: рано говорить о том, что Россия и Запад готовы 
к компромиссу.

Пока поступающие из Сирии сообщения лишь сби-
вают с толку, и не ясно, то ли российские военные 
находятся в гостях у Башара Асада, то ли нет. Плюс 
ко всему этому (или скорее минус) — Совет Евросо-
юза постановил продлить санкции против физиче-
ских и юридических лиц из России и с Украины, ко-
торых Евросоюз считает причастными к подрыву 
территориальной целостности и суверенитета Укра-
ины,  до марта 2016 г.

Председатель ГД Сергей Нарышкин сравнил ново-
сти о продлении санкций с передачами о прогнозе 
погоды. «К ним относятся по–разному: кто–то инте-
ресуется, кто–то нет. Но  всегда блок прогноза пого-
ды стоит на самом последнем месте», — сказал он. 

Продолжая нарышкинскую мысль, добавим от се-
бя: любые политические прогнозы сбываются край-
не редко, и делать их — занятие неблагодарное. 
Сейчас вроде из–за облаков выглядывает солныш-
ко, давление США и Запада на РФ чуть ниже нормы, 
ветер теплый (восточный). Но шторм иногда проис-
ходит внезапно, вдруг, когда ничто его не предвеща-
ет. Пусть хотя бы пройдет стороной на этот раз.

Метеозависимость 

ВАСИЛИЙ ЛАТЕНКО 
news@dp.ru 
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За «Багратион» заплатят детским садом 
Власти Краснодара придумали способ заинтересовать швейцарского 
девелопера Маркуса Романо достроить ЖК «Багратион». Прежние инвесторы — 
братья Холодняки — продали швейцарцу долю в проблемном проекте 
за 70 млн рублей, а сами скрылись. Их разыскивают и Романо, и Интерпол. 

⇢ В качестве объектов для инвестиций возможно жилье, а также школы и детсады, которые инвестор, 
построив, продаст администрации Краснодара. ФОТО «ДГ»

Администрация 
Краснодара рас-
сматривает воз-
можность предло-

жить швейцарцу в качест-
ве компенсации его затрат 
на достройку ЖК некий 
выгодный «компенсаци-
онный участок». Задума-
но, что Маркус Романо до-
строит «Багратион», тем 
самым сняв проблему об-
манутых дольщиков этого 
ЖК. Взамен ему дадут зе-
мельный участок, где он 

сможет реализовать но-
вый проект и  на нем за-
работать. Об этом сооб-
щил ДГ Александр Песке, 
официальный предста-
витель швейцарского де-
велопера. В качестве объ-
ектов для инвестиций 
возможно жилье,  а так-
же школы и детсады, ко-
торые инвестор, постро-
ив, продаст администра-
ции Краснодара. Однако 
окончательного решения 
пока не принято, ведут-

В суд по самостроям подано 764 иска, из них прео-
бладающее количество — 346 — содержат требова-
ния об освобождении самовольно занятых земель-
ных участков, в том числе и от торговых объектов, 
44 — о сносе многоквартирных жилых домов, по 
данным пресс–службы администрации Краснодара. 
Адреса, где ведется строительство многоквартирни-
ков и таунхаусов без разрешительных документов, 
публикуются на интернет–портале администрации 
Краснодара с 2011 г.

ся консультации и пере-
говоры. ЖК «Багратион» 
строило ООО «Эталон–Де-
велопмент» — компания, 
созданная учредителями 
известной фирмы «Роди-
на», братьями Владими-
ром и Александром Хо-
лодняками. «Родину» в 
2011–2012 гг. обвинили в 
массовом строительстве 
жилых многоквартирных 
домов без всяких разре-
шений (самострои). Раз-
решение на строительст-
во № RU 23306000-2573–р 
выдано ООО «Эталон–Де-
велопмент» в конце 2012 
г., дом обещали строить 
по ФЗ 214 (ул. Красных 
Партизан, 46). Но дом до 
сих пор не построен, со-
общается на сайте обма-
нутых дольщиков ЖК 
«Багратион». А в 2014 г. 
разрешение на строи-
тельство вообще отозва-
ли. Дольщики уже вло-
жили в ЖК более 85 млн 
рублей. 

Правоохранительные 
органы в августе 2014 г. 
изъяли всю документа-
цию из офиса компании 
ООО ««Эталон–Девелоп-
мент», возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
Олега Сандуляка по ст. 159 
ч. 4 УК РФ «Мошенниче-
ство в особо крупных раз-
мерах». Ему братья Холод-
няки продали оставшие-
ся 2/3 доли после сделки с 
Маркусом Романо. 

Маркус Романо прио-
брел 30% уставного капи-
тала, вложив в компанию 
1 млн швейцарских фран-
ков (примерно 70 млн ру-
блей). Сейчас он потерял 
все эти деньги, нанесен 
значительный ущерб его 
репутации. «После получе-
ния денег Холодняки ис-
чезли», — говорит Алек-
сандр Песке. В Швейцарии 
на братьев  заведено уго-
ловное дело, они объяв-
лены в розыск, их также 
ищет Интерпол.   /О.С./ 
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Б
юджетный перевозчик 
«Аэрофлота» авиакомпа-
ния «Победа» 16 сентября 
начала полеты в Красно-
дар. Минимальная стои-

мость билета из Краснодара в Мо-
скву составляет 999 рублей с уче-
том сборов и такс. Пассажир может 
взять с собой багаж весом не более 
10 кг, а за 1 499 рублей он может пе-
ревезти груз до 20 кг. «Питание на 
борту не предусмотрено, но с собой 
еду брать можно», – заметил Андрей 
Калмыков, гендиректор авиакомпа-
нии «Победа».
Авиакомпания «Победа» летом вы-
полняла полеты в рамках региональ-
ной программы в аэропорты Геленд-
жика, Анапы и Сочи, заявил Леонид 
Сергеев гендиректор «Базэл Аэро» на 
пресс–конференции, посвященной 
началу полетов «Победы» из Красно-
дара. «За 8 месяцев работы лоукостер 
перевез 450 тыс. пассажиров, и на се-
годня пассажиропоток «Победы» со-
ставил более 2 млн человек», — сооб-
щил Андрей Калмыков.
Бюджетный перевозчик «Аэрофлота» 
авиакомпания «Победа» начала поле-

«Победа» прилетела в Краснодар
Лоукостер «Победа» — дочернее предприятие «Аэрофлота» — начал регулярные рейсы по маршруту 
«Москва — Краснодар — Москва» из Международного аэропорта Краснодар. С открытием нового рейса 
компания ставит задачу не только получения прибыли, но и повышения мобильности населения.

450 тыс.
пассажиров перевез лоукостер «Победа» за 
8 месяцев работы в аэропортах Краснодар-
ского края.

На заметку 
⇢ Компания «Базэл Аэро» основана в 2007 г. Управляет аэро-
портовыми  активами «Базового Элемента». С июня 2012 г. — 
совместное предприятие «Базового Элемента», Сбербанка Рос-
сии и Changi Airports International. В компанию входят аэро-
порты в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе. Аэропорты 
обслуживают 8% общего пассажиропотока и около 2% грузо-
потока России.

⇢ «Победа» зовет к себе тех, кто привык к поезду.  ФОТО «ДГ»

«Деловая газета. Юг» идет 
в «Магнит» и «Пятницу»

Начиная с 22 сентября, «Деловая газета. 
Юг» станет распространяться на полках 
73 магазинов сети «Магнит» (в том числе 
15 гипермаркетах) в Краснодарском 
крае, Краснодаре, Сочи, Новороссийске. 
Газета также начинает продаваться в 
сети магазинов  печатной продукции 
«Пятница». 
В связи с проведением форума «Сочи–
2015» в октябре «Деловая газета. Юг» 
будет распространяться в отелях Сочи: 

«Бархатные сезоны», Tulip Inn Omega 
Sochi, «Имеретинский», «Азимут».   
 /Редакция/

В «Резиденцию Анаполис»  
вложат 3,9 млрд рублей 

Управляющая компания «Фонд Юг» 
собирается вложить в строительство 
премиального курортно–жилого рай-
она «Резиденция Анаполис» в районе 
Анапы 3,9 млрд рублей. Об этом сооб-
щил исполнительный директор компа-
нии Эдуард Жучков. «Старт проекта у 

нас назначен на октябрь », — сказал он, 
добавив, что сейчас проект проходит 
экспертизу, пишет РИА «Новости». По 
его словам, на территории в 77 га пла-
нируется в несколько этапов возвести 
более 100 тыс. м2 недвижимости. Проект 
намерены реализовать до 2020 г.  
 /dg–yug.ru/

«Абрау–Дюрсо» станет 
дистрибьютором крымчан

Русский винный дом «Абрау–Дюрсо» 
стал дистрибьютором игристых вин 

крымского завода «Новый Свет». Пред-
седатель совета директоров «Абрау-
Дюрсо» Павел Титов подтвердил РБК, 
что компания в начале года заключи-
ла договор на дистрибуцию с «Новым 
Светом». «Кубанская винодельческая 
артель» является локальным дистри-
бьютором торгового дома «Абрау», рабо-
тающим исключительно в Краснодар-
ском крае. Однако, по данным пресс–
службы «Абрау-Дюрсо», продукция 
«Нового Света» через «Абрау–Дюрсо» 
будет иметь федеральную дистрибуцию 
в России.    /dg–yug.ru/

ты 1 декабря 2014 г., сообща-
ло РИА «Новости»,   первый 
рейс новый лоукостер вы-
полнил из московского аэ-
ропорта «Внуково» в Волго-
град. Билеты на этот рейс 
стоили 2,5 тыс. рублей. 
Международный аэро-
порт Краснодар ежеднев-
но отправляет 20 рей-

сов в Москву. Среди ави-
а пер ев оз ч и ков а ви а-
компании — «Т ранс- 
аэро», «Ютэйр», S7, «Аэроф-
лот». «Мы считаем, что, 
придя в Краснодар, не по-
падаем в один ряд с други-
ми авиакомпаниями, — за-
верил Андрей Калмыков, 
—  большинство известных 

авиакомпаний — премиум– 
класса. Наш основной кон-
курент — РЖД. В первую 
очередь мы привлекаем 
пассажиров, которые поль-
зовались услугами желез-
нодорожного транспорта».
У авиакомпании «Победа» 
на сегодня 12 самолетов 
— новые узкофюзеляжные 
Boeing 737–800 NG. Закупа-
ют их непосредственно у 
производителя. Пассажиро-
поток авиакомпании «Побе-
да» к концу 2015 г. достигнет 
3 млн пассажиров, — пре-
доставила прогноз пресс–
служба авиакомпании. — К 
2018 г. флот компании будет 
насчитывать около 40 воз-
душных судов. Перевозки 
достигнут 10 млн человек в 
год. Маршрутная сеть «По-
беды» насчитает более 45 
внутрироссийских и меж-
дународных направлений.

По словам гендиректо-
ра «Победы», задача компа-
нии не только получение 
прибыли, но и повышение 
мобильности населения. 
«Средняя загрузка пассажи-
ров в последнее время пре-
вышает 80%. В карте поле-
тов у нас 40 направлений, 
18 — из Москвы, – сказал 
Калмыков. — Ежедневно са-
молеты лоукостера выпол-
няют около 70 рейсов».
Рейсы «Победы» составили 
7,5% в общем пассажиропо-
токе компании «Базэл Аэро», 
в которую входят аэропор-
ты Краснодара, Сочи, Ана-
пы и Геленджика. «С начала 
2015 г. мы перевезли 6 млн 
человек, — отметил Леонид 
Сергеев, — это на 11% боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод 2014 г.». 

ОЛЬГА СПИЧКА
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читайте на Эксперты: Спрос на автострахование в Краснодарском крае снижается

Ферма увеличит 
поголовье скота
ПАО «Кубанская степь» 
планирует в 2015 г. завер-
шить модернизацию 
животноводческого ком-
плекса в Каневском рай-
оне. Сумма инвестиций в 
проект составляет свыше 
100 млн рублей. Сейчас 
ведется строительство 
коровников в поселке 
Красногвардейском. Всего 
в рамках реализации про-
екта планируется постро-
ить навозохранилища, 
коровники, сенохранили-
ще, приобрести оборудо-
вание и сельхозтехнику. 
Модернизация производ-
ства позволит увеличить 
поголовье скота на 200 
голов молодняка в год, 
сообщает инвестицион-
ный портал Краснодарско-
го края.  /dg–yug.ru/

Молочный лидер 
по стране 
По итогам 2014 г. «Агро-
комплекс им. Н.И. Тка-
чева» произвел в общей 
сложности 178,2 тыс. т 
сырого молока. Таким 
образом, предприятие 
стало крупнейшим в 
России производителем 
данного продукта, сооб-
щает РБК, ссылаясь на 
гендиректора компании 
Евгения Хворостину. Топ–
менеджер рассказал, что 
молочное поголовье ком-
пании превысило 26,5 тыс. 
коров. По данным Крас-
нодарстата, на Кубани 
производство молока по 
итогам первого полугодия 
выросло всего на 1%, а 
поголовье коров, наоборот, 
сократилось на 1%. 
 /dg–yug.ru/

Аэропорт Анапы 
оценили 
На разработку рабочей 
документации и строи-
тельство нового терми-
нала в аэропорту Анапы 
планируется направить 
335,6 млн рублей. Соответ-
ствующий заказ на сайте 
госзакупок разместило 
ОАО «Аэропорт Анапа».
Как ранее сообщала 
«Базэл Аэро» (компания 
управляет аэропортами 
Краснодарского края), 
новый комплекс представ-
ляет собой двухэтажное 
здание площадью около 
9 тыс. м2. Планируется, 
что пропускная мощность 
нового терминала выра-
стет почти вдвое — с 400 
пассажиров в час до 700 
человек в час.   /dg–yug.ru/

Масло и сыр 
для Казахстана
Краснодарский край под-
писал два соглашения с 
Казахстаном о поставках 
сельхозпродукции, сооб-
щает пресс–служба реги-
онального Минсельхоза. 
Соглашения были подпи-
саны в рамках XII Фору-

ма межрегионального 
сотрудничества России и 
Казахстана. Первое из них 
предусматривает постав-
ки фирмой «Калория» 
молочной продукции: 
сыров, сливочного масла. 
Второе соглашение — 
между научно–исследова-
тельскими институтами 
риса Кубани и Казахстана 
на поставку семян риса.  
 /dg–yug.ru/

Деньги поручил 
найти Путин
Президент РФ Владимир 
Путин поручил Минфину, 
Минтрансу, Минэконо-
мразвития совместно с 
ОАО «Российские желез-
ные дороги» к 1 октября 
предусмотреть финанси-
рование проекта по строи-
тельству ж/д обхода Крас-
нодара, сообщает Интер-
факс. Как ранее указывал 
министр транспорта РФ 
Максим Соколов, на раз-
витие железнодорожно-
го обхода Краснодара не 
хватает 35 млрд рублей. 
Проект Краснодарского 
обхода предусматривает 
реконструкцию участка 
Максим Горький — Тихо-
рецкая — Крымская и 
строительство участка 
железной дороги протя-
женностью 65 км с обхо-
дом Краснодара. 
 /dg–yug.ru/

«Однушки» 
стали дешевле
Эксперты рынка недвижи-
мости отмечают, что арен-
да одно–и двухкомнатных 
квартир в Краснодаре с 
начала 2015 г. снизилась 
на 15%, «трешки» стали 
дешевле на 18%. Замет-
ное снижение стоимости 
аренды жилой недвижи-
мости в Краснодаре нача-
лось в августе 2015 г., до 
этого цены практически 
не менялись, оставаясь 
на уровне декабря 2014 г., 
пишет портал N1.Ru. 
Несмотря на рост пред-
ложений, однокомнатные 
квартиры по–прежнему 
остаются самыми попу-
лярными для аренды и 
потому теряют в цене не 
так сильно.  /dg–yug.ru/

Первую очередь 
сдадут в 2018–м
ООО «Дирекция СОТ» пла-
нирует ввести в эксплу-
атацию первую очередь 
ЖК «Миниполис КУБ–А» 
в поселке Пригородном 
под Краснодаром в 2018 г. 
Объем инвестиций в про-
ект составляет 60 млрд 
рублей. Миниполис рас-
считан на 137 тыс. чело-
век. Ожидается, что всего 
здесь построят свыше 4 
млн м2 жилья, а также 
более 2 тыс. м2 коммер-
ческой недвижимости 
и объекты социальной 
инфраструктуры, сообща-
ет инвестпортал Красно-
дарского края. /dg–yug.ru/

Говорим    понятно 
В 2016 г. в семи районах Кубани начнут изучать стандарты 
взаимодействия муниципальных властей и бизнеса. Основная 
задача — повышение инвестиционной привлекательности 
территорий за счет упрощения административных процедур. 
Оценивать изменения будет специальная комиссия на краевом 
уровне, а также сами бизнесмены на местах.  

С 
2016 г. в Краснодаре, Армавире, 
Новороссийске, а также в 
Северском, Тимашевском, 
Каневском и Крыловском 
районах будут изучать 
«Атлас муниципа ль-
ных практик», разрабо-

танный федеральным Агентством 
стратегических инициатив (АСИ). 
В действующей редакции документа 
более 60 примеров взаимодействия 
местных властей с бизнесом и инвес-
торами, которые признаны лучшими 
и достойными того, чтобы им начали 
следовать повсеместно. 
Как рассказал ДГ руководитель управ-
ления по проектам улучшения инвес-
тиционного климата АСИ Евгений Под-
шивалов (Москва), речь идет о самых раз-
ных аспектах, начиная от выделения участ-
ков земли и заканчивая механизмами, кото-
рые позволят предпринимателям знать о мерах 
поддержки регионального или федерального уров-
ня. По словам Подшивалова, сегодня многие бизнесме-
ны не обращаются за субсидиями лишь потому, что не 
знают, что могут на них претендовать. 
«В среднесрочной перспективе общение бизнеса и муни-
ципалитетов должно будет проходить в режиме «понят-
нее, быстрее и дешевле». Долгосрочный эффект — вы-
равнивание условий деятельности по всей России. Что-
бы представить: предприниматель из Анапы мог бы 
приехать в Анадырь, понимая, что ему необходимо, и 
наоборот», — пояснил представитель АСИ.

Добровольцы
Сегодня проект в пилотном варианте уже запущен в 
24 муниципалитетах из 23 регионов РФ. Власти Красно-
дарского края решили присоединиться к его обкатке уже 
после старта, по собственной инициативе. В региональ-
ном минэкономики пояснили, что на выходе рассчиты-
вают получить «качественно улучшенную среду для ин-
весторов и предпринимателей», в частности, организо-
вать сопровождение инвестиционных проектов по прин-
ципу «одного окна», сформировать систему информаци-
онной и консультационной поддержки бизнеса, а также 
сделать предпринимательскую деятельность более по-
пулярной.
Все изменения будет фиксировать ведомственная груп-
па на уровне региона, а также экспертная группа, кото-
рая сформирована из представителей общественных 
объединений предпринимателей, а также бизнесменов, 
чьи предприятия работают на территории муниципаль-
ного образования.

По вертикали
На Кубани уже действуют положения регионального 
инвестиционного стандарта, который также разрабо-
тан в АСИ. Он включает в себя 15 обязательных пун-
ктов, среди которых наличие механизмов по поддер-
жке предпринимательства и обратной связи с бизне-
сом, доступность информации об инвестиционных 
проектах. Сегодня регион в рейтинге Агенства зани-
мает 7–е место. «На седьмом месте с точки зрения 
того, какие усилия прилагают власти края. Но ин-
вестиционный климат зависит от ряда других фак-
торов, если смотреть с точки зрения инвесторов», — 
пояснил Подшивалов. 

Пять муниципалитетов                   
с наибольшим притоком           
инвестиций 

Сочи — 44 млрд рублей;
Туапсинский район — 30,9 млрд рублей;
Краснодар — 30,4 млрд рублей;
Новороссийск — 16,9 млрд рублей;
Северский район — 6,7 млрд рублей.

Он отметил, что в регионе сегодня пожинают плоды 
усилий, которые были предприняты перед зимней 
Олимпиадой, — не только финансовых, но и управ-
ленческих. «Я бы отметил не только и не столько 
власть, сколько бизнес. Отрадно, что активная пози-
ция есть у бизнеса, и отрадно, что органы исполни-
тельной власти готовы к сотрудничеству», — сказал 
представитель АСИ.
Вместе с тем, в агентстве отмечают, что по опы-
ту пилотирования на муниципальном уровне мест-
ные экспертные команды зачастую более заинтере-
сованы, чем региональные, возлагают на такой свое- 
образный учебник для мэров определенные над-
ежды. Краевые власти рассчитывают поднять пози-
ции региона в национальном инвестиционном рей-
тинге и обеспечить приток капитала в экономику 
края. Председатель краснодарского краевого отде-
ления организации «ОПОРА России» Даниэль Баш-
маков отмечает, что львиная доля проблем бизне-
са действительно связана с работой муниципалите-
тов, и считает, что необходимо вводить показатели 
по развитию предпринимательства за которые ру-
ководство городов и районов станет отвечать персо-
нально.

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО
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199,9 млрд 
рублей инвестиций поступило в экономи-
ку Кубани за январь–июнь 2015 г., что на 40% 
меньше, чем в прошлом году за такое же вре-
мя. По общему объему привлеченных инвес-
тиций в I полугодии 2015 г. среди субъектов 
РФ Краснодарский край занял 5–е место.

БИЗНЕС–АФИША

24 сентября 
Бесплатный семинар «Обя-
зательный и инициативный 
аудит».
Бизнес–тренер: Валентина 
Дейнега.
Организатор: Центр автор-
ских программ Advance.
Адрес: ул. Красноармей-
ская,  55/1.

25 сентября 
Семинар «Готовимся к про-
веркам ГИТ по-новому. 
Оплата труда — наболевшие 
вопросы. Все о больничном». 
Бизнес–тренер: Галина Гор-
ская. Организатор:  Учеб-
ный центр «Ваш СоветникЪ». 
Адрес: ул. Красная, 154.

30 cентября 
39–е  заседание Винного Биз-
нес Клуба «Деловой газеты. 
Юг» пройдет в автосалоне 
«Ауди Центр Краснодар».  На 
этот раз бизнесменов ждут 
«острые ощущения». От ско-
рости и драйва до мексикан-
ской кухни. Тематическую 
часть вечера будет предва-
рять тест–драйв автомобилей 
немецкого концерна. Особое 
внимание  уделено специ-
ально прибывшей из Москвы 
Audi A8. Для гостей развернут 
интерактивные зоны развле-
чений. Подать заявку мож-
но по тел.: +7(900)233–43–79, 
gtg@dgazeta.ru. 
 Адрес: ул. Аэропортовская, 
4А.

Говорим    понятно 

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Центр «Омега» ООО «Имер–Строй» о взыскании
211,8 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» ОАО «Краснодаргоргаз» о взыскании  

184,1 млн рублей

ООО «АС–Проект», НП «Федерация 
Судебных Экспертиз» ОАО «Красная Поляна» о взыскании  

114,7 млн рублей

ОАО «Кубаньводпроект», ОАО 
НЭСК филиал «Новороссийскэ-

нергосбыт»

ЗАО «Агрофирма
«Мысхако»

о взыскании  
70 млн рублей

ОАО «Газпромбанк»
ООО ТКПФ «Титан», 

ООО «Титан–Маркет», 
ООО «Титан–Мега»

о взыскании  
35,0 млн рублей

ОАО «Краснодарский завод ме-
таллоконструкций» ПА «Завод им. Седина» о взыскании  

18,4 млн рублей

ГКУ «Главное управление строи-
тельства Краснодарского края» ООО «СМУ «Краснодар» о взыскании 

17,7 млн рублей

ООО «КомплексСтрой» ООО СО «Квадрат» о взыскании  
10,7 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ, 
бизнес–консультант, 

заслуженный экономист 

Кубани

У нового губерна-
тора очень выражен 
прагматизм. Он хоро-
шо, без лишнего по-
пулизма понимает 
сложность ситуации 
и трезво ее оценивает. 
Второе — он достаточ-
но конкретный и во-
левой человек. Скорее 
всего, это будет время 
довольно жесткого гу-
бернатора, — но не во-
люнтариста, а праг- 
матика. Я далек от 
мысли, что задача гу-
бернатора просто на-
полнить бюджет. Его 
задача — создать усло-
вия, при которых воз-
никла бы положитель-
ная динамика эконо-
мики региона, и тогда 
бюджет наполнялся 
бы сам по себе. 

ПАВЕЛ МАЙОРОВ, 
партнер компании 

Clever Consulting group

Любое изменение 
мы рассматриваем 
позитивно. Под лежа-
чий камень вода не 
течет, хотя перемена-
ми нужно будет пра-
вильно воспользо-
ваться. Есть понима-
ние, что губернатор 
имеет намерение об-
новить команду. Это 
дает надежду на то, 
что будет улучшаться 
инфраструктура для 
бизнеса. Я надеюсь, 
что более прозрачной 
станет система вы-
бора поставщиков и 
контрагентов для му-
ниципальных и го-
сударственных про-
ектов. Также хочет-
ся верить, что адми-
нистрация будет по-
вышать требования к 
уровню специалистов. 

Что такое региональный инвести-
ционный стандарт 
Включает 15 лучших инвестиционных практик, 
используемых экономически наиболее успешными 
регионами РФ.
Региональный инвестиционный Стандарт — это воз-
можность для бизнеса влиять на решения власти. 
Такая возможность реализована на базе эффектив-
ной площадки для коммуникации.
В основе внедрения Стандарта лежит оценка бизне-
сом усилий региональных властей по исполнению 
того или иного требования Стандарта. В этом про-
цессе задействованы все деловые сообщества и объ-
единения.
В 2012 г. Стандарт внедрялся в 11 пилотных реги-
онах. Согласно Перечню поручений Президента по 
итогам Госсовета Стандарт стал обязательным для 
внедрения всеми регионами страны.  
 /Источник: АСИ/

Банк Москвы вольется
в состав банка ВТБ
В мае 2016 года Банк Москвы будет реорганизован и присоединен к банку ВТБ. В 
результате, частные лица и компании, которые обслуживаются в Банке Москвы, станут 
клиентами ВТБ.  Интеграция будет проходить на высоком техническом уровне, поэтому 
для клиентов переход будет максимально комфортным. Об этом банкиры рассказали на 
недавней пресс-конференции.

В рамках программы интеграции будет создан 
отдельный банк, на который переведутся 
основные активы и пассивы Банка Москвы, 
после чего новое кредитное учреждение будет 
присоединено к ВТБ. Таким образом, создание 
нового банка носит технический характер. 
В результате присоединения, в ВТБ помимо 
корпоративно-инвестиционного и среднего 
бизнеса появится третье направление - 
розничный бизнес. Процесс интеграции никак 
не отразится на клиентах, переход произойдет 
практически незаметно. 
«С момента присоединения ВТБ берет на 
себя обязательства по всем финансовым 
продуктам - кредитам, ипотеке, депозитам, 
зарплатным и кредитным картам. Условия 
обслуживания для клиентов останутся 
прежними», — прокомментировал Андрей 
Огурцов, руководитель дирекции банка ВТБ 
по Краснодарскому краю. Кроме того, банкир 
подчеркнул, что у банка ВТБ есть возможность 
предложить компаниям среднего бизнеса 
более выгодные условия обслуживания.
«Частные клиенты, как и корпоративные, 
не почувствуют никаких изменений. Шесть 
офисов Банка Москвы, действующие на 
территории Краснодарского края, продолжат 
свою работу в обычном режиме, но под 
брендом ВТБ», - отметил на пресс-конференции 

директор Краснодарского филиала Банка 
Москвы  Валерий Гапонов. 
По словам Андрея Огурцова, интеграция 
Банка Москвы  – это первый шаг, сделанный 
в рамках стратегии ВТБ, предусматривающей 
перевод всех банков Группы на единую 
платформу. Это позволит оптимизировать 
расходы, повысить качество управления 
и эффективность взаимодействия 
корпоративного и розничного бизнес-
направлений.

Справка
⇢ Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки 

и финансовые организации (группа 

ВТБ) являются ведущей российской 

финансовой группой. В России Группа 

осуществляет банковские операции 

через один материнский (Банк ВТБ) 

и  дочерние банки, крупнейшими из 

которых являются ВТБ24 и Банк Москвы.

Основным акционером ВТБ является 

Правительство РФ, которому в лице 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 

принадлежит 60,9% акционерного 

капитала. 

реклама реклама
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Как оцените для себя и бизнеса 
предварительные итоги года? 
В 2015 г. большинство юристов не повы-
шают цены на свои услуги, несмотря на 
рост  расходов. Рентабельность бизне-
са осталась прежней (около 30%), но по-
купательская способность нашей прибы-
ли падает. Но цены на услуги не растут, 
более того, юристы, которые  работали на 
валютных ставках,  снижают цены или 
переходят на рублевые расчеты. В моей 
компании уже давно работаем за рубли. 
Второе: у юристов появилась дебиторская 
задолженность, которой раньше как яв-
ления вообще никогда не было. Клиен-
ты всегда платили вовремя по счетам. И 
проблема не в том, что они не хотят те-
перь платить, а в том, что денег нет. И та-
кая дебиторская задолженность растет. 
В моей компании это прядка 3,3 млн ру-
блей (15–20% оборота), и я знаю, что вер-
нут мне только около 2 млн, а порядка 
1,5 млн можно уже списать. Один раз мы 
даже согласились на бартер, как в 90–е: 
клиент заплатил нам бетоном для строи-
тельства нашего нового офиса. 

Рынок юридических                     
услуг Краснодара падает? 
Он стагнирует, мой прогноз: в 2015–
2016 гг. его объемы однозначно упадут 

на 20–30%. Это та доля, которую в юриди-
ческих услугах занимали строительные 
компании и инвестиционные проекты. 
Эти сферы в ближайшие 2–3 года сокра-
тятся. А на сегодня оборот юридических 
услуг Краснодара порядка 250–300 млн 
рублей. Однако я прогнозирую рост услуг, 
касающихся банкротств предприятий, а 
также внутрикорпоративных споров. В пе-
риод кризиса, когда наличных денег ста-
новится мало, всегда возникают разбира-
тельства, связанные с контролем над фи-
нансовыми потоками компаний.  
Также признаком стагнации является от-
сутствие в 2014–2015 гг. громких откры-
тий юридических компаний, как это было 
совсем недавно. Появлялись новые игро-
ки, старые компании расширялись, вели 
активную маркетинговую политику, сей-
час этого нет.  

Как вы подготовились к кризису? 
Лично я отдал все кредиты и закрыл все 
кредитные карты, что посоветовал сде-
лать и всем своим сотрудникам. Что ка-
сается компании, то мы сейчас проводим 
небольшое обновление логотипа, делаем 
новый сайт, новые рекламные материа-
лы. За последние 3–4 года мы накопили 
ресурсы, чтобы сейчас начать более ак-
тивный маркетинг. 

Слабые уступят место   сильным 

⇢ Роман Домащенко: «Экономика в РФ находится в начале падения». ФОТО «ДГ»

Роман Домащенко, управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и 
Партнеры»,  намерен укрепить свои позиции на рынке, но ждет начала роста 
экономики только в случае смены руководителей экономического блока 
Правительства РФ. 
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«Киево–Жураки» отошли 
«Агрокомплексу» 
ФАС одобрила ООО «Кубанский бекон» 
сделку по покупке 100% акций НАО 
«Киево–Жураки Агропромышленный 
комплекс» в Адыгее. По информации 
РБК, «Кубанский бекон» является подра-
зделением АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева». По данным СПАРК, 
99,99% компании принадлежит Татьяне 
Баталовой (так же зовут дочь министра 
сельского хозяйства РФ Александра Тка-
чева). Основной вид деятельности НАО 
«Киево–Жураки АПК» — растениеводст-
во в сочетании с животноводством.  /РБК/

«Аполинария» запустит 
в Армавире цех литья
ООО «Аполинария» планирует в 2015 г. 
завершить реконструкцию одного из 
своих цехов в Армавире, разместив там 
производство литья. Объем инвести-
ций в реконструкцию — 80 млн рублей. 
Сейчас идут строительно–монтажные 
работы, закуплено и устанавливается 
оборудование. С выходом на проектные 
мощности цех станет производить до 
1500 т чугунных и стальных отливок в 
год, сообщает краевой инвестпортал. 
   /dg–yug.ru/

«Неберджай» примет 
нефтяные потоки 
ООО «Порт Петровск» намерено построить 
в Крымском районе нефтебазу  «Неберд-
жай», которая станет специализироваться 
на приеме, хранении нефти и светлых неф-
тепродуктов. Объем инвестиций в проект 
— 10 млрд рублей. Планируется строи-
тельство трубопроводов, эстакад слива, 
подъездных ж/д путей и ж/д станции, 
резервуарного парка на 330 тыс. т нефти. 
Это позволит перевалить грузы на экс-
порт до 17,5 млн т в год.  /Интерфакс/

Слабые уступят место   сильным 
То есть вы исповедуете стратегию, 
что на падающем рынке сильная 
компания может занять более 
прочную позицию за счет ухода 
слабых игроков? 
Да. Очевидно, что наступили трудные 
времена, но это шанс для сильных иг-
роков укрепиться. 

Какие вы принимаете меры            
для снижения своих затрат? 
В юридической сфере самое дорогое — 
это персонал, и второе — офис. У нас в 
команде пять квалифицированных юри-
стов, и пока мы не будем расширять 
штаты. Впрочем, под крупный проект 
я готов в течение недели втрое увели-
чить персонал. И мы строим собствен-
ный офис. Это отдельно стоящее здание 
площадью порядка 1000 м2, из которых 
750–800 м2 буду сдавать в аренду. Пла-
нируем переехать туда в 2016 г., тем са-
мым минимизировав свои затраты на 
аренду. 

Зачем вам инвестировать                
в офис? 

Мы планируем потратить порядка 
15 млн рублей, окупить максимум за 
8 лет. Юридическая компания должна 
быть заметна еще с улицы, клиент 
должен сразу попадать в офис, должна 
быть вывеска на здании. Поэтому я не 
приемлю всякие офисные центры и 
хочу, чтобы клиент знал, где он может 
найти адвоката Домащенко Романа 
Юрьевича через 5, 10 и 15 лет: ул. 
Рашпилевская, 74. 

Какие настроения среди ваших 
клиентов? В чем проблемы? 
Производственные компании на корню и це-
ленаправленно душит государство. Ставка-
ми на кредиты, налогами, их распределени-
ем. Вот ситуация клиента: на начало 2015 г. 
планировал расширение, чтобы увеличить 
финансовый оборот компании в два раза. 
Под проект полтора года аккумулировали 
средства в размере  700 тыс. евро, еще 500 
млн — одобренный кредит в банке. Однако 
в 2015 г. банк пересмотрел условия: увеличил 
проценты и вдвое уменьшил сумму кредита. 
Тогда клиент отказался от расширения,  а на-
копленные деньги был вынужден бросить 
на пополнение оборотных средств, чтобы со-
хранить производство на прежнем уровне. 
Такая же история с другим клиентом: пла-
нировал строить два производства металло-
конструкций в крае, но в 2015 г. свернули все 
проекты, а накопленные деньги кинули на 
оборотку, чтобы сохранить текущий уровень 
производства, продаж, складских остатков — 
то есть, чтобы работать на прежнем уровне. 
Все это прямой умысел и вредительство. 

Предположим, всех уволили, набрали 
новых. Что надо сделать? 
Если произойдет чудо и в конце 2015 г. у нас 
заменят  правительство, Медведева назна-
чат Председателем Верховного Суда, о чем он 
мечтает, то перемен к лучшему можно ждать 
не ранее рубежа 2016–2017 гг.
Сейчас ЦБ РФ ведет политику на уничтоже-
ние отечественного производства, чтобы мы 
закупали импортные товары — не важно в 
Европе или Китае. Не создавая условия для 
кредитования отечественного производите-
ля.  ЦБ РФ вполне может выдавать коммер-

ческим банкам с жесткими требованиями 
эти деньги пускать на кредитование произ-
водства — и не менее чем на 5 лет: именно 
столько минимум нужно для окупаемости 
вложенных в производство средств. Но вме-
сто этого ЦБ РФ дает такие кредиты коммер-
ческим банкам, что им выгоднее занимать-
ся валютными спекуляциями, вкладывая в 
доллар, тем самым поддерживая США. У ЦБ 
достаточно инструментов чтобы все это регу-
лировать, он просто этого не делает. 

Какая ставка кредитования может 
считаться сейчас нормальной?
Нормальной будет любая постоянная ставка 
— та, которая не изменится весь 5–10–летний 
срок кредитования. У нас умные предприни-
матели, они найдут проекты, которые при 
любой постоянной ставке окупятся и дадут 
прибыль. Но в условиях, когда ставка креди-
тования меняется 2–3 раза в году, никакое 
долгосрочное развитие невозможно. Это 
обязанность ЦБ — обеспечить выдачу 
кредитов нашим производителям мини-
мум на 5 лет с постоянной ставкой.  

Когда у нас спад закончится? 
В случае полной замены экономического 
блока в Правительстве РФ это может слу-
читься в 2016–2017 гг. Тогда может пой-
ти реальное импортозамещение и рост 
экономики,  хотя другие страны могут 
продолжить падать. Впрочем, некото-
рые экономисты считают, что стагнация 
продлится минимум 2–3 года, и мы на-
ходимся только в начале падения. Ведь 
кризис 2009 г. никуда не делся — сейчас 
просто его продолжение. 

ПОДГОТОВИЛ ОЛЕГ ШИРЯЕВ

реклама

реклама
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читайте на В Краснодаре создали пул инвесторов в частный бизнес

Пиво полезно для 
Вячеслав Дрига, учредитель ООО « Бодрисар», собирается открыть в Краснодарском 
крае еще почти 30 одноименных магазинов и запустить производство чипсов нового 
вида. В 2015 г. он стал лауреатом премии «Молодые миллионеры Краснодара». 

⇢ Вячеслав Дрига, лауреат рейтинга «Молодые миллионеры Краснодара».  ФОТО «ДГ»

«Молодые миллионеры Краснодара» 
В 2015 году топ–35 молодых миллионеров Краснодара сформирован исходя из 
данных об обороте компании, представленной самими участниками. Рейтинг 
показывает предпринимателей до 35 лет, сумевших за последние три года 
добиться ежегодного роста оборота компаний не менее чем на 30%. Жюри оце-
нивало оригинальность идеи, предпринимательские способности участников, 
социальную ответственность бизнеса, финансовые и другие результаты работы 
компании.
Также в проекте «Молодые миллионеры Краснодара» есть специальные номи-
нации: «Самый молодой миллионер», «Дебют–2014», «Серийный миллионер», 
«Лучший работодатель», «Лучшая предпринимательница», «Инновационный 
бизнес», «Оригинальная идея», «Социально ответственный бизнес», «Завидный 
жених Краснодара».

Расскажите, как вы оказались в бизнесе? 
В первый раз это было лет десять назад, когда мы с же-
ной торговали на рынке печеньем. Но теперь я пони-
маю, что тогда это был изначально «мертвый» проект, 
потому что не было ни понимания рынка, ни модели 
бизнеса. Наивно думали, что можно просто начать тор-
говать, и все получится. Провозились месяца три–че-
тыре и закрыли точку, так как был один минус. И я по-
шел работать в торговлю по найму — продавцом, тор-
говым представителем, супервайзером, делал карьеру. 
Много чего продавал: автомобильные масла, майонез, 
бакалею, все в разных компаниях. 

Почему меняли компании?
В определенный момент понимал, что достиг потол-
ка в карьере. Работу наемного менеджера я закончил 
региональным директором по продажам ЮФО в ЗАО 
«Эфко». Однажды приятель предложил начать свой 
бизнес. Сказал, что у него есть деньги, но нужна идея. 
Стали думать, а так как оба любили пиво, то решили 
открыть пивной магазин. Но с этим партнером ничего 
не получилось. Однако я уже думал о магазине, пред-
ставлял себе, как все должно быть, и поэтому идея со-
хранилась. Мы видели, какие пивные магазины тогда 
были, реально жалкое зрелище: там могли быть соба-
ки, спать пьяные женщины, не говоря уже о сервисе и 
ассортименте. 

А как же вы начали без денег? 
Бизнес начали с другим моим товарищем, продали 
за 220 тыс. рублей его машину–«десятку» и открыли 
первый магазин на Юбилейном. В нашем представ-
лении сразу было понятно: чистый магазин, опрят-
ный и вежливый продавец, который здоровается и 
говорит «спасибо», «пожалуйста» и тому подобное. 
Словом, как говорят сейчас, мы должны быть клиен-
тоориентированы. Это сыграло нам на руку: очереди 
в наш магазин были большие, торговали сами. Люди 
приходили даже просто посмотреть, как мы это де-
лаем, устраивая шоу с наливанием бутылок, крути-
ли их и т.д. Мы со своими пивными магазинами по-
пали в тренд — «живое» пиво становилось популяр-
ным. Для понимания: тогда в Краснодаре их было не 
более десятка, а сейчас уже почти тысяча.

Когда вы поняли, что надо расти? Изначально 
была идея масштабности бизнеса?
Первый магазин мы открывали, чтобы заработать, 
но когда увидели, что люди идут, есть прибыль, ре-
шили открывать другие точки. Открыли еще два–три 
магазина, но уже привлекая инвесторов для этого. 
Своих денег на это не хватало: молодые были, тра-
тили доходы от магазина часто на то, на что можно 
было не тратить. А потом уже стали открывать ма-
газины на свои. Это было безопаснее с точки зрения 
надежности, так как отношения с первыми инвесто-
рами часто строились на странных условиях. Пару 
лет мы открывали свои магазины, но это еще были 
не «Бодрисары», а «Пивной макет №1». Они были вы-
ше конкурентов по уровню и ассортименту, а по це-
не — такие же. 

Когда и почему появились «Бодрисары»? 
Они появились три года назад, и сразу было 10 мага-
зинов. Название сети состоит из фамилий учредите-
лей: Бороздин, Дрига, Саркисян. Их стали открывать 
года три назад, чтобы создать сетевой проект, когда 
уже появилось понимание, куда мы идем и какова 
модель бизнеса. Все старые магазины (тогда они уже 
назывались «Живое пиво») мы продавали по 500–700 
тыс., чтобы вкладывать в новый бизнес. Ведь у нас 
теперь основная часть оборота приходится на опто-
вые поставки пива: и не только в «Бодрисары», а во-
обще в пивные маркеты по городу и краю. «Бодриса-
ры» в общей структуре продаж занимают 8–10%, да-
вая оборот примерно 200 млн рублей в год. 

Наши пивные магази-
ны — это уже высокотех-
нологичный бизнес: сто-
ит дорогое оборудова-
ние, есть единая система 
учета продаваемого пи-
ва, специально оборудо-
ванная холодильная ком-
ната для хранения пива.  
В «Бодрисарах» ассорти-
мент порядка 30 сортов 
пива, хороший ремонт, 
обученный персонал. Это 
все немало стоит. 

Сколько сейчас у вас 
«Бодрисаров», и каковы 
планы?
Сейчас их всего 23, все 
«Бодрисары» работают по 
франшизе и нам не при-
надлежат. Однако управ-
ляет магазинами имен-
но наша команда, мы не 

даем владельцам фран-
шизы самим занимать-
ся бизнесом. Они высту-
пают как инвесторы. До 
конца года мы планиру-
ем, что магазинов будет 
уже 30. В 2016 г. мы от-
кроем 10 в Сочи и еще 10  
— в Краснодаре. Скорее 
всего, в Краснодаре мы 
остановим количествен-
ный рост и станем рабо-
тать над повышением ка-
чества магазинов. 

С чем связан такой 
рост? 
Эти магазины мы также 
открываем на деньги ин-
весторов, и это те люди, 
что уже имеют 3–4 мага-
зина, они хотят еще. Же-
лание расти у них поя-
вилось давно. Но просто 

мы были к этому не го-
товы, учитывая, что сами 
управляем этим бизне-
сом. Сейчас набрали пер-
сонал, обучаем его, уси-
лили направление ло-
гистики, вложив поряд-
ка 20 млн рублей: купили 
машины, кеги, оборудова-
ние. 

Почему вы сами не 
владеете магазинами 
«Бодрисар»?
Мы владеем торговой 
маркой, а такая схема с 
франшизой нам понятна и 
удобна. Это наша бизнес–
модель. Наш бизнес — это 
оптовая поставка пива, 
рыбы, снеков в магазины, 
а открывая «Бодрисары», 
мы формируем для себя 
рынок сбыта. 

Какая у вас схема 
франшизы?
Для открытия магазина 
инвестор вкладывает 1,2–
1,5 млн рублей, осталь-
ную работу делаем сами: 
ищем место, покупаем 
оборудование, начинаем 
работу. Владелец франши-
зы может заниматься сво-
ими делами, в бизнес мы 
его не пускаем. Прибыль 
делится так: 40% получа-
ем мы, 60% — инвестор. 
Окупаемость — пример-
но 1–2 года, доходность 
— 50–100% в год. Самые 
главные риски — невер-
но выбранное место, тог-
да может не получиться. 
Но у нас такое было один 
раз, и то с нашим магази-
ном. Он был эксперимен-
тальным с точки зрения 
места: в центре города — 
угол ул. Седина и Кара-
сунской. Там изначально 
выручка не дотягивала до 
плана, а когда админист-
рация города потребовала 
вывеску снять, то мага-
зин вообще закрылся. 

У вас сейчас нет 
вообще своих пивных 
магазинов? 
Своих всего пять, и то это 
не «Бодрисары», а «Хмель-
ная лавка» — они все на-
ходятся в крае. Это мага-
зины попроще: в ассорти-
менте 12–15 сортов, а не 30, 
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инвестиций 
и, самое главное, там нет такой автомати-
зации, они не подключены к единой сис-
теме учета продаж — это самое дорогое с 
точки зрения инвестиций. 

Ваша модель строилась на основании 
вашего опыта или вы использовали 
какую–то готовую схему? 
Ездили в Германию, Чехию, но там сов-
сем другой рынок, идей для нас почти 
нет. Посмотрели по России. Скажу честно: 
у нас магазины по сравнению с осталь-
ной Россией очень хорошего уровня. По-
этому можно говорить, что наша модель 
придумана именно нами, и сейчас, в по-
следние два года, нам она стала совсем 
уже понятна. 

У вас были планы по созданию 
рыбных магазинов «Рыбачка Соня»? 
Получилось?
Мы переоценили возможности по нали-
чию поставщиков рыбы нужного коли-
чества и качества, поэтому проект не по-
лучился. Из четырех магазинов остался 
один на ул. Московской, но дальнейшая 
его судьба пока непонятна. 
Сейчас мы развиваем другой проект — 
«Тоха–картоха», это производство по вы-
пуску особых чипсов. Картофелина про-
ходит через специальный станок, ста-
новится спиралью и обжаривается на 
шпажке. Это по–настоящему натураль-
ные чипсы, без добавления консервантов 
и усилителей вкуса, только соль!
Самое трудное в этом проекте было най-
ти картошку нужного сорта, с высоким 
содержанием крахмала. Мы хотели уже 
покупать ее в Египте, но потом нашли у 
кубанского фермера в Калининском райо-
не. Цех в 80м2 расположен в районе «МЕ-

ГА–Адыгея», там работают 12 человек, в 
первый месяц планируем выпустить 50 
тыс. штук, максимально возможно выпу-
скать по 70 тыс. штук. «Тоха–картоха» — 
понятный нам продукт, распространять-
ся будет через магазины наших партне-
ров, в том числе и через «Бодрисары». Это 
по сути чипсы, но совершенно новый их 
вид, еще не знакомый потребителю. В ма-
газинах пива чипсы находятся на втором 
месте в закусках после рыбы. 

Вам хватает теперь денег? Остались 
какие–то нереализованные мечты, 
которые можно купить за деньги? 
Денег всегда не хватает, но не в этом глав-
ное. Раньше думал, что если будет мно-
го денег, то что–то изменится, сам изме-
нюсь, но все — то же самое, просто иг-
рушки стали дороже, живешь чуть луч-
ше. Из мечты? 
Стал ездить с водителем, так как сам за 
рулем очень «завожусь» по пустякам и 
полдня не могу успокоиться, а это рабо-
те вредит. 
Может, дом потом захочу, но пока меня 
вполне устраивает квартира. Сейчас хочу 
больше вкладывать в бизнес, дело разви-
вать. 

Пройдет еще 5–10 лет, может, пора 
будет пойти в политику или стать 
общественным деятелем? 
Возможно. Я думаю, что придет время, ког-
да только деньги вообще перестанут инте-
ресовать как результат моей деятельнос-
ти и захочется сделать что–то для общест-
ва. Например, создать в Краснодаре какой– 
нибудь уникальный парк или сквер, о ко-
тором будут говорить во всем мире. 

Жюри премии
«Молодые миллионеры Краснодара»

ВЛАДИСЛАВ ВАРЛАШИН,  
«Трансазия», «Оранж Фитнес», 

«Минами»

АЛЕКСАНДР КУТЧЕНКО, 
группа компаний «Аякс–Риэлт»

НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ,  
сеть кинотеатров «Монитор»

ЛЮБОВЬ ПОПОВА,  
«Губский кирпичный завод»

АРКАДИЙ ВАСЯГИН, 
«Модная компания»

ГЛЕБ БОБИРЕНКО, 
яхтенное агентство 

«Наутика» и яхт–клуб «Форт-
Утриш»

СЕРГЕЙ БРИТВИН, 
Крайинвестбанк

ОЛЕГ ШИРЯЕВ, 
«Деловая газета. Юг»

ВЛАДИЛЕНА ГРЕДИНА,  
рестораны «СтанЪ», 

«Диканька»

Посоветуйте вкусное пиво как эксперт.
Сейчас все меняется, вкусы меняются, 
и за последние три года пивоварение 
на Кубани очень сильно изменилось в 
лучшую сторону. Конкуренция выросла. 
Мне сейчас нравится так называемое 
крафтовое пиво «Ант», которое варят на 
частной пивоварне в Крымске. Мы бы-

ли на пивоварне, видели, как его варят: 
ребята полностью отдаются делу, пиво-
варня образцовая. Сейчас кубанское пи-
во совершено не хуже, чем немецкое или 
чешское, просто оно другое по вкусу, со-
гласно предпочтениям потребителя. 

ПОДГОТОВИЛ ОЛЕГ ШИРЯЕВ

реклама
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Минфин России не будет продлевать сроки действия го-
спрограммы субсидирования ипотечного кредитования, 
заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Програм-
ма изначально планировалась на 12 месяцев, срок действия 
— до 1 марта 2016 г., за пределы вот этого первоначально-
го срока мы выходить не будем, — сказал Алексей Моисеев. 
— Эта программа антикризисная, была направлена на под-
держку ипотечного рынка в 2015 г., и, поскольку она задачу 
свою выполняет хорошо, мы считаем, что ее и надо завер-
шить в изначально определенные сроки».
Все субсидии по кредитам, которые выдали до окончания 
запланированного срока действия программы, выплатят  в 
течение всего срока действия этих кредитов, также сообщил 
замминистра.

Госпрограмма 
поддержала, но не спасла                                                 
Сейчас государство предоставляет банкам субсидии в 
размере недополученных доходов до уровня, равного 
ключевой ставке плюс 3,5% процентного пункта. Таким 
образом, при установленной ключевой ставке в 11% 
банки могут получить доход, аналогичный ипотеке, 

выданной по ставке 14,5% годовых. Для заемщика ставка 
по кредиту не должна превышать 12% годовых. Таким 
образом, при снижении ключевой ставки до уровня 
8,5% годовых предоставление субсидии прекращается. 
Программа распространяется только на новостройки, 
вторичное жилье по госпрограмме в ипотеку взять 
нельзя. Первоначальный взнос должен составлять не 
менее 20% от стоимости жилья, срок кредитования — 
до 30 лет. На реализацию госпрограммы в бюджете 
предусмотрено 20 млрд рублей. При этом к банкам–
участникам предъявляются определенные требования: 
они должны ежемесячно выдавать жилищных 
кредитов более чем на 300 млн рублей.

Госпрограмму по ипотеке запустили в марте 2015 г., сразу 
после того, как ЦБ резко повысил ключевую ставку до 
17% годовых. Тогда банки практически свернули ипо-
теку, а госпрограмма стала одной из главных надежд 
на оживление рынка и подспорьем для застройщиков.
В результате по итогам полугодия госпрограмма не 
смогла вернуть рынок к прежним показателям и спа-
сти от рекордного падения, но существенно поддержа-
ла его. По данным RAEX, доля льготной ипотеки в вы-

даче некоторых крупнейших ипотечных банков по ито-
гам первого полугодия 2015 г. составила около 15–30%, а 
у отдельных банков из топ–20 достигала 60–80%.
Тем не менее в целом объем выдачи ипотечных креди-
тов российскими банками в 2015 г. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года значительно сокра-
тился. 
По данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит 
Консолидейшн», на 1 августа 2015 г. банки выдали ипо-
течных кредитов на сумму около 534,7 млрд рублей, 
что на 42,34% меньше, чем аналогичный показатель 
прошлого года. 
Это рекордное снижение выдачи ипотечных креди-
тов за последние 5 лет. В количественном выражении 
рынок также просел. По данным агентства, на 1 авгу-
ста 2015 г. выдано 338 тыс. ипотечных кредитов, что на  
59,06% меньше показателей прошлого года (на 1 авгу-
ста 2014 г. банки выдали 538 тыс. ипотечных кредитов).
При этом, по данным RAEX, «вытянули» ипотечный 
рынок пять крупнейших госбанков: 86% в совокупном 
объеме ипотечных кредитов, выданных всеми россий-
скими банками за полугодие, пришлось на их долю.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УВЕРЕНО, ЧТО К МАРТУ 2016 Г. КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СМОЖЕТ 
ВЕРНУТЬСЯ К 8,5% И ТОГДА ГОСПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ ИПОТЕЧНЫХ СТАВОК БУДЕТ 
НЕ НУЖНА. ЗАСТРОЙЩИКИ НАДЕЮТСЯ НА ПРОДЛЕНИЕ ГОСПРОГРАММЫ И ОПАСАЮТСЯ 
ПОТЕРЯТЬ 15% ИПОТЕЧНЫХ СДЕЛОК ПОСЛЕ ЕЕ ОТМЕНЫ. 

Минфин не продлит  госпрограмму
по ипотеке

реклама
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Минфин не продлит  госпрограмму
по ипотеке

Ожидаемые потери
Для многих застройщиков заявление Минфина оказалось 
неожиданным. Многие ожидали, что программа господ-
держки ипотечного кредитования будет продолжена в тече-
ние более длительного срока, до тех пор, пока банки не смо-
гут без господдержки выдать ипотеку под 12–13% годовых. 
Ведь привести спрос к прежнему уровню можно только при 
дальнейшей господдержке ипотеки, считают игроки рынка. 
В то же время для банков решение оказалось ожидаемым. 
«Это было озвучено и ожидаемо. Рынок может и должен 
уметь работать самостоятельно. Госсподдержка была нуж-
на рынку в 2015 г. как драйвер ипотечного кредитования, 
поддержка застройщиков и девелоперов и ради сохранения 
потребительского спроса на рынке жилья в непростой для 
экономики период. Эта миссия уже частично выполнена», — 
сказали в пресс–службе Тинькофф Банка.
«В сценарии сохранения дальнейшего снижения ключевой 
ставки и возвращения к докризисным значениям непродле-
ние программы выглядит вполне логичным», — соглашает-
ся Юлия Елсукова, заместитель начальника департамента 
розничных продуктов и процессов Газпромбанка. По ее мне-
нию, в условиях возвращения к докризисным значениям 
ипотечных ставок на рынке банки смогут полностью удов-
летворять существующий спрос и без получения субсидии.
Cудьба рынка теперь будет зависеть от ключевой ставки ЦБ, 
так как она напрямую влияет на ставки, по которым банки 
выдают ипотечные кредиты. Если к этому времени ставка 
снизится в достаточной степени, то рынок восстановится.
.

ВАЛЕРИЯ ЛЕБЕДЕВА
news@dp.ru 
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Высокий уровень офисной недвижимости
офисы класса А от 40 до 1700 кв.м
современные системы 
жизнеобеспечения
собственный паркинг 
на 600 машиномест

г. Краснодар, ул. Уральская, 75/1
8-918-45-966-48        (861) 212-67-72

http://avm-office.ru/ 
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читайте на Максимальный рост инфляции в России ожидают в сентябре 2015 г.

7 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
СРО «СтройОбъединение» Свидетельство №10841 от 20.03.15 г.   

   Реклама

г. Ейск, ул. К. Либкнехта, зд.1 г. Краснодар , Карасунский округ,
Деловой центр «ВАП», оф.85 ул. Текстильная 9/2, офис 2
тел./факс: (86132)  2-29-07, (988) 5003322  телефон (961)5873282
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Выполнение проектной документации 
по 87 Постановлению РФ от 16.02.2008 г.
Прохождение государственной
и негосударственной проектной экспертизы
Сопровождение до получения разрешения
на строительство

��

��

��

Аванс от 10% 
Рассрочка платежа до 1 года
Персональный график платежей
Гибкая ценовая политика
Возможна оплата объектами
недвижимости

��
��
��
��
��

http://www.pro�-proekt.ru/http://www.pro�-proekt.ru/

Финансы выходят
из отпуска
Осенью эксперты традиционно прогнозируют оживление после летнего затишья 
в самых разных отраслях экономики. Банковский сектор и страховые компании 
занимают особое место, так как, с одной стороны, от их действий зависит активность 
в других секторах, а с другой — планы финансового сектора напрямую связаны с 
ожидаемой макроэкономической ситуацией.

АНДРЕЙ НАЗАРЕНКО, 
управляющий офисом «Краснодарский» 

банка «ГЛОБЭКС»

Российская экономика роб-
ко, но восстанавливается. Мы 
ожидаем, что в конечном ито-
ге мы будем наращивать кре-
дитный портфель как по физи-
ческим, так и по юридическим 
лицам. Так, с начала  года объ-
ем кредитования частных лиц 
увеличился в 4,5 раза. В первую 
очередь это ипотека. Рост свя-
зан, прежде всего, с тем, что го-
сударство поддерживает строи-
телей, субсидируя процентную 
ставку. 
Что касается юридических лиц, 
то мы не останавливались ни 
одного дня, даже когда был про-
вал в экономике, — увеличили 
кредитный портфель в два ра-
за.  В начале этого года многие 
компании предпочитали более 
короткие займы, направленные 
не на развитие, а на поддержа-
ние текущей ликвидности. Теку-
щая тенденция в экономке дает 
робкую надежду на увеличение 
компаниями сроков планирова-
ния, что позволит им брать бо-
лее длинные деньги. 

АЛЕКСЕЙ РАШЕВСКИЙ, 
руководитель краснодарского филиала 

банка «Центр–инвест»

За первое полугодие кредит-
ный портфель у нас вырос на 3%. 
Ожидаем, что и дальше он будет 
прирастать по всем направлени-
ям. Наибольший прирост показа-
ли ипотека и кредиты для агро-
промышленного комплекса. Так-
же увеличивается количество мо-
лодых предпринимателей и стар-
тапов, которым мы оказываем 
консультационную и финансовую 
поддержку. Во втором полугодии 
мы ожидаем повышение спро-
са со стороны малого и среднего 
бизнеса на кредиты на пополне-
ние оборотных средств, но и дру-
гие программы тоже востребова-
ны. Сейчас нужно не только удер-
жаться на плаву, но и думать о 
новых направлениях. 
Что касается вкладов, то за пер-
вое полугодие прирост у нас соста-
вил 15 %, и  мы ожидаем сохране-
ние этого тренда. Ставки по вкла-
дам сегодня привлекательны, а не-
стабильная экономическая ситуа-
ция делает банковские депозиты 
наиболее доступным и проверен-
ным инструментом сбережения. 

ДМИТРИЙ МАСЛОВ, 
топ–менеджер 

дирекции «Юг» «Хоум Кредит» 

Мы видим, что ника-
кого большого роста не бу-
дет. Практически все оста-
нется в том состоянии, что 
и сейчас. Будем потихонеч-
ку подрастать, в пределах 
5–10% по кредитному пор-
тфелю. В целом рынок роз-
ничных продаж в магази-
нах не растет, мы напря-
мую от него зависим, поэ-
тому никакого роста не за-
кладываем. По вкладам 
также ситуация сейчас 
очень стабильная, немнож-
ко подрастаем в пределах 
минимальных процентов. 
Ситуация сейчас стабили-
зировалась.  
В общем, ситуация доста-
точно непредсказуемая, 
поэтому какие–либо про-
гнозы сейчас давать слож-
но, и мы стараемся этого 
не делать, работаем в теку-
щей ситуации. Так что бу-
дем повышать качество ра-
боты по имеющимся на-
правлениям. 

КИРИЛЛ ЛУКЬЯНОВ, 
директор Краснодарского филиала 

компании «АльфаСтрахование» 

По данным Центробанка, рынок юга России 
по итогам первого полугодия 2015 г. вырос всего на 
2%. Это общероссийские тенденции, и они отража-
ют существенные проблемы в страховой отрасли. На 
сокращение рынка повлиял резкий спад продаж ав-
томобилей – следом рухнули и продажи полисов до-
бровольного автострахования. Что касается показате-
лей «АльфаСтрахование», то в первом полугодии мы 
выросли на юге в 28%. 
Мы хотим в условиях спада продаж новых машин 
сохранить темпы роста страхования, снизить цено-
вую нагрузку для наших безубыточных клиентов, со-
хранить финансовую стабильность компании. Спад 
продажи новых авто и, следовательно, страховок по–
иному заставил нас относиться к сохранению имею-
щихся клиентов, к достижению высоких уровней воз-
обновления договоров страхования в условиях сни-
жения покупательской активности. Мы пересмо-
трели многие наши подходы в сторону роста серви-
са, расширения продуктовой линейки, определению 
условий снижения цены полиса. По сути, началась 
трансформация прежней философии в каско, ког-
да опытные и безубыточные клиенты дотировали 
молодых и горячих. В новой практике страхования 
должно быть все по справедливости, когда безубы-
точный страхователь имеет льготные условия про-
дления договора и низкую цену страховки, а люби-
тель попадать в ДТП должен платить адекватно тем 
рискам, которые он несет страховщику.

реклама
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Выброс адреналина
Место, где смельчаки проверяют себя на прочность в водах 
горных рек на каяках и рафтах. И даже без них.

⇢ Влюбиться в каякинг с первого взгляда. Так дела-
ют все, кто приезжает в Бовец. ФОТО: OUTDOOR-GALAXY.COM

⇢ Каньонинг — развлечение для настоящих храбре-
цов. Сплав происходит без лодки. ФОТО: RU.BOKA-BOVEC.SI

⇢ Реки голубых кровей так и манят путешествен-
ников окунуться в свои царственные воды. ФОТО: FLICKR

р. Соча, Словения

АНАСТАСИЯ ЖИГАЧ 
anastasia.zhigach@dp.ru

Мини–гид
⇢ Как добраться: самоле
том через аэропорт Любля
ны.
⇢ Сколько стоит: недель
ная поездка на человека — 
от 1000 евро.
⇢ Что делать: испробовать 
на себе рафтинг, каякинг 
и каньонинг в потрясающих 
природных декорациях, 
совершить пешую прогулку 
среди величественных гор
ных хребтов и попробовать 
разглядеть оттуда Италию.

М екка водно-
го и экстре-
м а л ь н о г о 
с пор та г о -

род Бовец известен фран-
цузам, англичанам и нем-
цам больше, чем русским. 
Оно и понятно: затерян-
ный в Альпах городок хоть 
и имеет аэропорт, все–та-
ки ближе к ним, чем к нам. 
Самый высокогорный ку-
рорт Словении примечате-
лен не своей архитектурой, 
не руинами старых замков 
и даже не горнолыжным 
курортом у подножия пи-
ка Канин, а россыпью рек 
и речушек, главная из ко-
торых, Соча, манит к себе 
экстремалов со всего ми-
ра. Здесь вместе с другими 
безумцами нужно сплав-
ляться по опасным кань-
онам горных рек на каяке 
и рафте. Пока ваш организм 
вырабатывает адреналин, 
глаза восторженно созер-
цают красоты Три глава — 
самой высокой горы в этой 
стране.

За дополнительной информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50

или по e-mail: adv@dgazeta.ru

5 000

читайте на Опрос: Треть краснодарцев решают в отпуске заняться спортом
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Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

Вторник Москва (Внуково) 22.05
Воскресенье Новосибирск-Магадан 16.45
 Прага 07.00

ЛЕТАЕМ ЛЕТОМ!
читайте на В Краснодарском драмтеатре готовят премьеру «Один день из жизни города М.»

14 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ТЕАТР 
Шедевры 
«Русских 
сезонов»              
в Париже
Балет в 2–х действиях. 
Хореография Михаила 
Фокина. В 1909 г. в Пари-
же балетная антреприза 
Сергея Дягилева «Рус-
ские сезоны» впервые 
представила русское 
искусство и главным 
образом балет. Успех 
выступлений побудил 
создателя продолжить 
дело. Всего было дано 
двадцать «Русских сезо-
нов», они стали уникаль-
ным художественным 
явлением.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная,44 
30 сентября 7 18:30
 
«Невеста»
Комедия в замкнутом 
пространстве. Три друга 
просыпаются утром 
после мальчишника. До 

регистрации в ЗАГСе — 
час, до выкупа — две 
минуты.
⇢ «Один театр» 
ул. Рашпилевская, 110 
26 сентября 7 20:30

КОНЦЕРТЫ
Вячеслав   
Бутусов
Вячеслав Бутусов и груп-
па «Ю–Питер» предста-
вят в Краснодаре новый 
альбом «Гудгора». В 
записи «Гудгоры» при-
нял участие лидер груп-
пы «Торба–на–Круче» 
Макс Иванов, исполняв-
ший партии на альте 
и скрипке для «Имени 
рек». Для «Гудгоры» он 
играет на альте, а пар-
тию скрипки исполняет 
Гуля Наумова, извест-
ная по сотрудничеству с 
группами «Сплин», Billy's 
Band, Animal Джаz и 
«ПилОт».
⇢ Arena Hall                       
ул. Стасова, 182 
24 сентября 7 20:00

«Кубанская 
казачья вольни-
ца»
Кубанская казачья воль-
ница — ансамбль танца 
и песни, существующий 
с 1985 г. Обладатель 
Гран–при Фольклорного 
фестиваля в Биллингей-
ме (Великобритания), 
лауреат стран Черномор-

ского бассейна в Греции 
(Солоники). Ценность 
коллектива — в нера-
сторжимом единстве 
русского, украинского и 
кавказского начал.
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко  
ул. Красная, 55 
27 сентября 7 16:00

ФЕСТИВАЛИ 
Фестиваль 
ветра
Главными героями 
мероприятия станут воз-
душные змеи. Украсить 
небо над парком сможет 
любой желающий — око-
ло главной сцены прой-
дет мастер–класс по кон-
струированию воздуш-
ных змеев, а после состо-
ится фестиваль.
⇢ Парк «Солнечный 
остров» 
ул. Трамвайная, 2 
27 сентября 7 10:00

Мастер–классы 
«Рыбный день» Меню: 
уха из карпа, филе сиба-
са с брокколи и пюре из 
цветной капусты, тосты с 
копченым лососем, яйцом 
пашот и шпинатом. ⇢ 
Кулинарная студия  
Mandarin Gourmet  
ул. Седина, 140 
24 сентября 7 19:00 
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

«Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» — сиквел 
фильма, вышедшего ранее. Кино продолжило целый 
ряд фантастических трилогий. По оценкам зрителей, 
итог работы съемочной команды оказался приемле-
мым и понравится многим почитателям жанра. 

«Концовка — это обильно сдобренная пафосом по-
пытка покивать на «Голодные игры», все к этому шло. 
Что герои скажут и что сделают, понятно еще в середи-
не фильма. К чему тут лишняя претенциозность? И да, 
я не могу сказать, что местная корпорация «Амбрелла» 
— это абсолютное зло. У них есть определенная цель 
— вакцина, которую они хотят получить для мира, в 
котором уже почти никого и не осталось. Другое дело, 
если вирус они же и создали, но этого в фильмах я не 
услышала», — считает Mynery. 

«Снят фильм красиво. Жаровня дышит жаром и 
смертью, мертвый город величественен в своей мрач-
ности, горы красивы, а лаборатории стерильно–нежи-
вые и хорошо освещены. Погони и драки зрелищны, 
при том, что ребята не показывают никаких особых 
приемов борьбы, а зомби–паркур позабавил. Ну и кон-
цовка фильма отличная, вплоть до последних слов То-
маса — да, пафосно, но он ведь главный герой и дол-
жен уметь толкать такие речи, а как он будет отвечать 
за свои слова, посмотрим в третьей части, на которую 
я обязательно схожу», — поделилась Ferina на сайте 
«Кинопоиск». 

«Сюжет, как я уже писал ранее, не выделяется своим 
сильно изменяющим угол повествованием, и все же 
происходящее смотрится стремительно, а диалоги по-
могают лучше разобраться в характеристике персона-
жей и вообще в ситуации. Каких–либо вошедших в па-
мять впечатлений от просмотра эта кинокартина для 
меня не вызвала», — рассуждает Денис Егоров.  /И.С./

Бегущего 
испытали огнем

24.09 —
30.09

ТЕАТР  
«Фиалка 
Монмартра»
Оперетта в 3–х действиях. 
Юные герои спектакля: 
музыкант, художник и поэт 
—  пока не могут окунуть-
ся в таинственную жизнь 
Парижа. Они бедны и 
живут в мансарде, но меч-
тают о любви, о счастье и 
верят в свой успех.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
27 сентября 7 17.00
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Бабочка
В приюте 
Бабочка полу-
чила вторую 
жизнь. Она 
выжила после 

тяжелых травм и сейчас 
очень нуждается в хоро-
шем уходе.

Туззи
ласковая, 
добрая, общи-
тельная, 
энергичная. 
Обожает как 

взрослых, так и детей. 
Приучена к прогулкам на 
поводке.  

Васька
озорной, весе-
лый, игруля 
и непосе-
да. Любит 
гонять мячик, 

нежиться на подушечке, 
подставлять животик рас-
ческе.

Шура
готов играть 
сутками 
напролет, с 
ним точно не 
будет скуч-

но. За этим чудом можно 
наблюдать часами и полу-
чать массу позитива.

реклама



Структура ВРП 
Краснодарского края 
в 2015 г.

Связь 15%

Торговля
20%

Промышленность
20%

С/Х 10% Другое 35%

по прогнозу минэкономики региона
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