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Приложение «Страхование» ⇢ 10–11

Централизация системы агрострахова-
ния решит задачу по очищению рынка 
от теневых схем. ⇢ 12–13

«КНАУФ ГИПС Кубань» запла-
нировал модернизацию. ⇢ 3
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ООО «Клаас» примет участие в 
программе субсидирования. ⇢ 8

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Расчет на 
конкуренцию

Кооперация девелоперов может помочь в завершении 
«зависших» проектов. Эксперты полагают, что это 
неизбежно приведет к скачку цен на краснодарскую 
недвижимость. ⇢ 4–5

Долгостроям
дают шанс

рекламареклама



2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ
Кто–то может ждать
год, кто–то два, но мы

не видим стран, которые
хотят жить при низких
ценах на нефть более 2 лет.

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ, 
вице–премьер РФ, о странах — 

производителях нефти.

 

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»

читайте на Власти дадут кубанской «недвижке» 21 млрд рублей

К
ажется, правительство ре-
шило начать борьбу с го-
сударственной коррупцией 
под руководством самого же 
государства. Пока Владимир 
Путин летел в Нью–Йорк, 
внося последние правки в 

текст своей речи с трибуны Генассамблеи 
ООН, российское правительство в его от-
сутствие искало, на чем бы сэкономить. 
Дмитрий Медведев заговорил о компаниях 
с государственным участием, главы кото-
рых получают «значительные премии или 
вознаграждения, которые никак не привя-
заны к реальным итогам работы». Он отме-
тил, что такая ситуация «вызывает обосно-
ванные вопросы у тех, кто проверяет рабо-
ту госкомпаний, и просто у обычных лю-
дей». 
Вообще–то еще 2,5 года назад Дмитрий 
Медведев обещал, что вознаграждения 
топ–менеджеров госкомпаний привяжут 
к результатам их работы. Их даже обяза-
ли отчитываться о доходах, но потом раз-
решили делать это непублично. Какие есть 
основания считать, что и на этот раз все не 
кончится разговорами? Видимо, ситуация 
изменится только в том случае, если эконо-
мический спад усилится. Чем станет хуже 
(в экономике), тем станет лучше (в откры-
тости и сокращении многомиллионных бо-
нусов). 
Тем временем вице–премьер Игорь Шува-
лов призвал регионы, в которых пройдут 
матчи чемпионата мира по футболу — 2018, 
«провести ревизию» программ подготовки 
к ЧМ, выявить «необязательные расходы» 
и отказаться от них. Необходимость реви-
зии связана с «бюджетными ограничения-
ми», то есть с потребностью экономить, ко-
торой раньше не было. Источник Интерфак-
са в окружении Шувалова приводит более 
жесткую формулировку: вице–премьер по-
требовал «посмотреть, где есть компании–
прокладки, от которых можно избавиться, 
где можно найти недорогие варианты стро-
ительства объектов без ущерба требовани-
ям безопасности».
То есть речь идет о борьбе с государствен-
ной коррупцией под руководством само-
го же государства. Откуда на объектах та-
кой госстройки, как чемпионат мира, мо-
гли появиться «компании–прокладки» без 
ведома властей? Сбывается мечта оппози-
ционных борцов с коррупцией: государство 
начало бороться с этим врагом внутри се-
бя. Конечно, жаль, что искать «компании–
прокладки» не начали при $100 за нефть и 
30 рублях за доллар. Но, может, хоть теперь 
найдут.

Борьба государства 
с госкоррупцией
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⇢ Краснодарский край занимает 35–е место в Рос-
сии по размеру средней задолженности. ФОТО «ДГ»

Массовый уход в банкроты 
Кубани не грозит
В России вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. На 
Кубани под его действие подпадает около 22 тыс. человек. По мнению 
экспертов, на юге России массового обращения в суды ждать не стоит.

По  р а с ч е т а м 
MoneyMan, всего 
в ЮФО под дейст-
вие закона попа-

дает около 55,6 тыс. чело-
век, в Краснодарском крае 
— 22 тыс. человек, что со-
ставляет 1,93% от всех, кто 
имеет кредиты в регионе. 
В целом по России процент 
чуть ниже — по данным 
Объединенного Кредитно-
го Бюро, под действие зако-
на попадает около 1,5% заем-
щиков, что составляет при-
мерно 580 тыс. человек. Еще 
6,5 млн должников получат 
возможность воспользовать-
ся процедурой.

Средняя задолженность 
на душу экономически ак-
тивного населения Кубани, 
по данным «Секвойя кре-
дит консолидейшн», на май 
2015 г. составляла более 138 
тыс. рублей. Регион занимал 
35 место в рейтинге РФ по 
размеру задолженности.

Подать заявление смогут 
и те, кто задолжал меньше, 
но, по мнению ряда экспер-
тов, это не увеличит значи-
тельно поток, так как долж-
нику придется все расходы и 
судебные издержки оплачи-
вать из своего кармана.

Кризис увеличил кре-
дитную нагрузку

В кризис кредиты оказа-
лись для многих непосиль-
ной ношей: в 2015 г. стабиль-
но растет процент просро-
ченной задолженности. Так, 
по данным «Секвойя кредит 
консолидейшн», на погаше-
ние долга среднего россия-
нина потребуется в среднем 
пять зарплат.

По данным Националь-
ной службы взысканий, до-
ля «плохих долгов» в роз-
ничном кредитном портфе-
ле края составила по итогам 
первого полугодия 2015 г. 
8,8%. Примерно каждый чет-
вертый кредит — проблем-
ный. Одновременно снизи-
лось кредитование, банки 
стали осторожнее относить-
ся к заемщикам.

По оценкам игроков рын-
ка, основная причина прос-
рочки — плохое материаль-
ное положение населения. 

По данным «Кредит сек-
войя консолидейшн», сред-
ний заемщик в России тра-
тит на погашение кредита до 
40–45% своего ежемесячного 
дохода.

«Некоторым должникам 
сможет помочь закон о бан-
кротстве физилиц. По раз-
ным оценкам, до конца года 
банкротами могут себя объ-
явить от 100 тыс. до 2 млн 
заемщиков. По нашим про-
гнозам, их будет не более 
100 тыс., т.е. всего 1,75% от об-
щего числа должников, бан-
кротство — это все–таки 
крайняя мера, которая не-
сет определенные последст-
вия. Большинству проблем-
ных заемщиков придется ис-
кать решение вместе со сво-
им кредитором,  в том числе 
договариваться о реструкту-
ризации в целях снижения 
доли платежей по обслужи-
ванию кредита в ежемесяч-
ных расходах», — отмети-
ла Елена Докучаева, прези-
дент «Секвойя кредит консо-
лидейшн».

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА

БОРИС БАТИН, 
генеральный директор MoneyMan

Мы не ожидаем массового использования 
процедуры банкротства заемщиками МФО или кли-
ентов банков. По закону только имеющий задолжен-
ность не менее чем на 500 тыс. рублей, просроченную 
более чем на 90 дней, должен быть признан банкро-
том. Безусловно, заемщик вправе инициировать бан-
кротство при сумме до полумиллиона рублей, однако 
сама процедура предполагает финансовые траты на 
юруслуги, оплату госпошлин. Это дает основание по-
лагать, что банкротство будет применяться редко, и, 
чаще всего, в принудительном порядке. В целом но-
вый законопроект не столько дает ответы на текущие 
вызовы, сколько ставит новые вопросы. В частно-
сти, сейчас в законе не ощутима существенная разни-
ца между процедурой исполнительного производст-
ва и банкротства. Также в том случае, если в резуль-
тате реализации имущества заемщика вырученных 
денег будет недостаточно для погашения задолжен-
ности, она будет банально списана, что неприемлемо 
для кредитора. Найдется достаточно недобросовест-
ных заемщиков, которые подготовятся к банкротству 
заранее, переведя свое имущество на аффилирован-
ных лиц и не оставив за собой источников дохода.



 НОВОСТИ 3

Лидеры
и аутсайдеры
Краснодар, Сочи и Новороссийск оказались лидерами эконо-
мического развития Краснодарского края за 2014 г. Худшие 
показатели выявили в Отрадненском районе и Геленджике.

Согласно данным сводного 
доклада «О результатах мо-
ниторинга эффективности 
деятельности органов мест-
ного самоуправления» за 
2014 г., который опубликова-
ла администрация Красно-
дарского края, лидерами эко-
номического развития при-
знали Краснодар, Сочи и Но-
вороссийск.

Бизнес тянется          
в мегаполисы
Больше всего бизнес вкла-
дывал в 2014 г. в Сочи, Крас-
нодар и Новороссийск. По 
итогам года объем составил 
34,3 тыс. в расчете на одно-
го жителя Кубани. По город-
ским округам показатель со-
ставил около 118 тыс. рублей.
Большие вложения в Сочи 
объясняются инвестицион-
ными вложениями в ходе 
подготовки к Олимпийским 
играм, а также развитием 
туристического потенциала. 
В Краснодаре в минувшем 
году реализован ряд круп-
ных проектов, проводилась 
комплексная застройка. В 
Новороссийске вкладывали 
средства в расширение тру-
бопроводной системы «Тен-

гиз—Новороссийск», НМТП, 
шла реализация ряда других 
долгосрочных проектов.

Сельское хозяйство пока-
зало плюс
Одним из параметров, ко-
торый измерялся во время 
исследования, — прибыль-
ность сельскохозяйствен-
ных предприятий. В Красно-
дарском крае с плюсом год 

завершили 86,5% компаний 
сектора АПК, в 24 муници-
пальных образованиях убы-
точных компаний не заре-
гистрировали вовсе. Сель-
хозпроизводители показали 
рост объема продукции на 
2% за 2014 г. Все производи-
тели изготовили продукции 
на 278 млрд рублей, что на 
9,3% больше, чем в 2013 г.
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Дорогу к порту Тамань 
построят за 15 млрд 

ООО «Дорожная Строительная Компа-
ния» («ДСК») из Тверской области выиг-
рало аукцион на выполнение работ по 
строительству автомобильного подъезда 
к Керчи и сухогрузному району морско-
го порта Тамань от дороги М–25 (Ново-
российск — Керченский пролив). Соот-
ветствующий заказ на сайте госзакупок 
разместило ФКУ УПРДОР «Черноморье».
Как отмечается в документах, «ДСК» 
предложила наиболее низкую стои-

мость выполнения работ — 15 млрд 283 
млн рублей (при максимальной цене 
контракта в 15 млрд 359 млн рублей). 
Финансироваться проект будет из феде-
рального бюджета. Завершение строи-
тельно–монтажных работ намечено на 
октябрь 2018 г., ввод трассы в эксплуата-
цию — на декабрь 2018 г.  /РБК/

ВТБ24 выплатит страховое 
возмещение  

ВТБ24, действующий от имени АСВ в 
качестве банка–агента, начал выплачи-

вать страховое возмещение вкладчикам 
ООО КБ «Адмиралтейский» в Краснодаре 
и Сочи. Ожидается, что на Кубани 445 
вкладчикам «Адмиралтейского» выпла-
тят 291,5 млн рублей.  /dg–yug.ru/

«Олимпийский» коттедж 
ушел с аукциона в Сочи  

В Сочи 28 сентября был  продан пер-
вый дом в Имеретинской низменности, 
выставленный на аукцион, сообщает 
мэрия города. Коттедж площадью 32 м2 
расположен на участке в 3 сотки.  Поку-

патель — житель Подмосковья — при 
стартовой цене 8,75 млн рублей заплатит 
за недвижимость 8,841 млн рублей. По 
данным мэрии, на следующий аукци-
он, который пройдет 8 октября, будет 
выставлено уже 50 домовладений. Их 
площадь варьируется от 32 до 276 м2. 
Площадь участков — от 3 до 10 соток. 
Стоимость колеблется от 8,5 млн до 
34 млн рублей. Изначально здания при-
надлежали госкорпорации «Олимп- 
строй», затем были переданы муниципа-
литету, который и проводит аукцион.  
   /dg–yug.ru/ 

Ведущее предпри-
я т ие  в  г ру п пе 
КНАУФ — завод 
«КНАУФ ГИПС Ку-

бань», расположенный в по-
селке Псебай, рассматрива-
ет проект по модернизации 
линии ГКЛ (гипсокартоново-
го листа). Оптимизация про-
изводства на заводе в усло-
виях экономического кризи-
са будет проводиться за счет 
вложения инвестиций в пе-
реоборудование работающих 
производственных линий, 
— рассказал ДГ гендирек-
тор завода Олег Шингирий. 
— Существенная составляю-
щая этого участка производ-
ства — сушильные камеры. 
Их модернизация понизит 
потребление газа. На заво-
де надеются, что в итоге это 
приведет к снижению себе-
стоимости продукции и по-
зволит ей быть конкурент-
ной на рынке  региона».
Инвестиции, по словам Шин-
гирия, в последнее время 
значительно сокращаются. В 
2012 г. в производство вложе-
но 250 млн рублей, а в 2014 г. 
эта цифра сократилась более 
чем на 100 млн рублей и со-
ставила 140 млн рублей. Ди-

«КНАУФ» сэкономит
на газе
Завод «КНАУФ ГИПС Кубань» планирует начать в конце 2015 г. 
модернизацию линии гипсокартонового листа. Переоборудо-
вание даст возможность сэкономить на потреблении газа и 
тем самым оптимизировать производство.

⇢ Олег Шингирий, «КНАУФ ГИПС Кубань»: «Большин-
ство задач на далекую перспективу на заводе уже 
выполнены».  ФОТО «ДГ»

ректор не скрывает, что объемы продукции падают. Если в 
2013 г. произведено ГКЛ больше 39 млн м2, то в 2014– м — 
всего 29 млн2. Производство профиля в 2014 г. упало до 13,5 
млн п.м. с 19 млн п.м. в 2013 г.  «В целом в 2014 г. производст-
во снизилось на 25%, и в этом году тенденция снижения со-
хранится, — добавил Олег Шингирий. — Но даже при этих 
цифрах заводу не грозят серьезные сложности».  К концу года 
на предприятии планируют запустить линию сушки кварце-
вого песка, а к 2016 г., при наличии кварцевого песка, готовы 
запустить новое производство цементных смесей.

ОЛЬГА СПИЧКА

⇢ Больше всего бизнес вкладывал в Сочи, Краснодар 
и Новороссийск.  ФОТО «ДГ»
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читайте на РЖД вложило в проект обхода Краснодарского узла 898 млн рублей

7%
средняя наценка на жилье, 
реализуемое в Краснодаре.  
/Данные администрации города на весну 2015 г./

Партнерство во  спасение 
На строительном рынке Краснодара намечается процесс 
укрупнения проектов, а также взаимодействие, которое 
поможет завершать объекты, при реализации которых 
возникли трудности, а также снижать издержки. Пока 
участники рынка предпочитают говорить о кооперации.

Сдали завод 
поликарбоната 
В Динском районе ввели 
в строй завод по произ-
водству листов из поли-
карбоната. Предприятие 
«Полидин» корпорации 
«Славтэк» вложило в стро-
ительство 500 млн рублей.
В этом году построен пер-
вый пусковой комплекс, 
мощность которого соста-
вит 6,5 тыс. т в год. Для 
увеличения объема про-
изводства до 15 тыс. т до 
2018 г. планируется запу-
стить второй пусковой 
комплекс, сумма инвес-
тиций — порядка 150 млн 
рублей, сообщает пресс–
служба краевой админис-
трации. /dg–yug.ru/

Ипотечный 
портфель сдулся 
Кредитный портфель 
Юго–Западного банка 
Сбербанка РФ в Красно-
дарском крае за 8 месяцев 
2015 г. сократился на 2% 
— до 354,2 млрд рублей.
Кредитный портфель 
юрлиц сократился со 
191 млрд до 190 млрд 
рублей, портфель физ-
лиц — со 148 млрд до 
147  млрд рублей. Суще-
ственно сократился объем 
выдачи ипотеки, по ито-
гам 8 месяцев он составил 
9 млрд рублей против 
15 млрд рублей за анало-
гичный период прошлого 
года. /Интерфакс/

Лагонаки ждут 
денег
Инвесторы до 2018 г. 
направят на реализацию 
туристического инвест- 
проекта Адыгеи «Ворота 
Лагонаки» 7 млрд рублей, 
сообщили в комитете 
по туризму и курортам 
республики. Средства 
будут направлены на фор-
мирование туристской 
инфраструктуры Майкопа 

и Майкопского района. В 
результате планируется 
создать дополнительно 1,8 
тыс. мест размещения в 
гостиницах, на турбазах и 
400 новых рабочих мест.
 /dg–yug.ru/

Урожайный 
«Алексеевич» 
Сотрудники Краснодар-
ского научно–исследова-
тельского института сель-
ского хозяйства имени 
П. П. Лукьяненко вывели 
сорт пшеницы с рекорд-
ной урожайностью 132,3 
ц/га. Новый сорт, полу-
чивший название «Алек-
сеевич», проходит госу-
дарственные испытания. 
«По словам завотделом 
селекции и семеноводст-
ва пшеницы и тритикале, 
академии РАН Людмилы 
Беспаловой, к фермерам 
сорт попадет в 2016 г. 
В 2015 г. аграрии Крас-
нодарского края собрали 
9,8 млн т зерна с площа-
ди 1,7 млн га, это на 650 
тыс. т больше, чем годом 
ранее. /ТАСС/

ТЭЦ готовят 
к реконструкции
ООО «Лукойл–Кубань- 
энерго» планирует напра-
вить 138 млн рублей на 
реконструкцию Крас-
нодарской ТЭЦ. Компа-
ния объявила запрос 
предложений по поиску 
подрядчика на поставку 
оборудования, выполне-
ние строительно–монтаж-
ных, пусконаладочных 
работ по реконструкции 
основного оборудования 
неблочной части ТЭЦ. 
Начать работы предпо-
лагается в ноябре 2015 г., 
их окончание намечено 
на 31 июня 2016 г. Заявки 
на участие принимаются 
до 14 октября. Подведе-
ние итогов намечено на 
26 октября. 
  /dg–yug.ru/ 

С
троительно–ин-
в е с т и ц и о н н а я 
компания «Деве-
лопмент-Юг» на-
чала переговоры 

с коллегами, которые ис-
пытывают трудности с ре-
ализацией своих проектов. 
Об этом в ходе мероприя-
тия, организованного «Дело-
вой газетой», сообщил прези-
дент компании Сергей Ива-
нов. «На сегодняшний день 
мы ведем переговоры с пя-
тью компаниями, смотрим 
разные проекты, три из них 
нам нравятся. Сейчас понят-
но, что мы будем всю исто-
рию изучать: с дольщиками, 
с использованием денег. Мы 
будем в несколько раз бо-
лее дотошными, чем де-
партамент по надзору за 
долевым строительством. 
Но если там все в порядке 
— будем кооперироваться» 
— сказал глава компании, 
пояснив, что речь не идет 
о каком–либо поглощении, 
а о партнерстве. 

Как ранее сообщала ДГ, 
на строительном рынке 
Краснодара сегодня дейст-
вуют порядка 120 застрой-
щиков. Примерно полови-
на из них начала работать 
на волне очередного пи-
ка инвестиционной при-
влекательности строек в 
краевом центре — в 2013–
2014 гг. 

Общий тренд
Как отметил директор 

департамента архитекту-
ры и градостроительст-
ва Краснодара Игорь Ма-
зурок, сегодня подспорь-
ем для застройщиков, ко-
торые желают снизить 
издержки, может стать Ге-
неральный план разви-
тия города. «Проекты пла-
нировок сегодня способ-
ны создать необходимую 
привлекательность за счет 
удешевления. Интеграция 
нескольких застройщиков 
вокруг одного района, сов-
местные усилия по плани-
рованию этой территории 
позволят строить не две 
трансформаторные под-
станции, а одну совместно. 
Можно объединить уси-
лия по работе со снабжаю-
щими организациями», — 
сказал представитель мэ-
рии. Он отметил, что раз-
виваться будут именно те 
компании, которые объе-
динились и станут зани-
маться комплексным стро-
ительством. 

⇢ Сергей Иванов предлагает застройщикам стать партнерами. ФОТО «ДГ»

«Кооперация возможна потенциально, в 
перспективе, в условиях ужесточения рын-
ка можно делить издержки при совмест-
ном строительстве объектов инфраструкту-
ры, получении технических условий. Вме-
сте с тем каждый должен понимать свою 
меру ответственности, потому что «свадь-
ба» — это хорошо, вопрос — что делать при 
«разводе», если проект не пошел по каким–
либо причинам», — сказал коммерческий 
директор УК «Европа–Инжиниринг» Алек-
сей Трушин. 

НИКИТА СЫЧЕВ, 
директор компании «Doodah. Бренды и 

Решения»

Цены на недвижимость в Крас-
нодаре, на мой взгляд, самые низ-
кие в России. Я знаю от 25 до 120 
тыс. рублей. Только что был по ра-
боте в Воронеже, Москве, Владивос-
токе, а также в Екатеринбурге, где 
общался с агентствами недвижи-
мости. В Краснодаре действитель-
но самые низкие цены на кварти-
ры в России. К нам очень много лю-
дей приезжают из регионов. Мы, 
как агентство, которое занимается 
рекламой строительных компаний 
больше всего привлекаем людей из 
регионов. По одному из объектов из 
800 квартир пятая часть — Красно-
дар, а остальное — регионы: Даль-
ний Восток, Сибирь и другие.  
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

МУП г. Сочи «Сочитепло-
энерго»

о взыскании 
1 млрд 751 млн 

рублей

ПАО «Кубаньэнерго» ОАО «Оборонэнергосбыт» о взыскании  
114,9 млн рублей

Краснодарский филиал ОАО 
«Промсвязьбанк», ООО «Юланда», 

ОАО «Ростелеком»
ООО «ЮГОЙЛ» о взыскании  

85,3 млн рублей

ООО «Монолит–БИС»
ООО «Интерстрой», ООО 

«Юг–Жилпромстрой», ООО 
««Интерстрой»

о взыскании  
42,8 млн рублей

ООО «Ремстроймонаж 12» ООО «ДМСУ–Газстрой» о взыскании  
29,1 млн рублей

ООО «КС–Монолит» ООО «Градострой» о взыскании 
24,1 млн рублей

ООО «Дельта Энерджи сервисис» ООО «Газпром добыча 
Краснодар»

о взыскании  
16,9 млн рублей 

ООО «Оборонмедстрой» ООО «Крымские комму-
нальные сети»

о взыскании  
10,0 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
9 октября 
Базовый курс «Продажи как 
стиль жизни». Бизнес–тре-
нер: Татьяна Ямковая.
Организатор: Центр автор-
ских программ «Advance».
Адрес: Красноармейская, 
55/1.

10 октября 
Тренинг «Энергия успешных 
продаж». Тренинг для руко-
водителей, менеджеров и 
продавцов. Бизнес–тренер: 
Андрей Кузин.
Адрес: ул. Постовая,33.

10 октября 
Тренинг «Душа, разум, тело 
— открытия, ресурсы, воз-
можности!». Тренер: Алек-
сандр Растяпин.
Адрес: ул. Островского, 43.

10 октября 
Семинар–тренинг «45 тату-
ировок менеджера. Прави-
ла российского руководите-
ля». Бизнес–тренер: Максим 
Батырев (Москва).
Организатор:  «Транс Биз-
нес Консалтинг». Адрес: ул. 
Одесская,48.\

12 октября 
Курс для юристов «Догово-
ры и обязательства. Право-
вое регулирование и пра-
ктика применения». Орга-
низатор: Образовательный 
центр «Плеяды». Адрес: ул. 
Карасунская, 82/1.

12 октября
Тренинг «Технологии успе-
ха». Организатор: Компания 
LM–GROUP.

Партнерство во  спасение 

НАТАЛЬЯ БАХТОЯРОВА, 
замдиректора Краснодарского филиала ОАО 

«АльфаСтрахование»

Нежелание осуществлять 
страхование ответственности за-
стройщиков перед дольщиками об-
условлено рядом причин. Основ-
ная — невозможность оценки ре-
альных рисков. Речь идет об умы-
сле нерадивых участников долево-
го строительства, оценить наличие 
которого нереально. Кроме того, до-
левые проекты сильно зависимы от 
получаемых кредитов, и, как след-
ствие, от этого финансовое состо-
яние застройщика является слож-
но прогнозируемым. Сегодня ком-
пания может показывать по финан-
совой отчетности стабильное и уве-
ренное положение, но завтра отказ 
в выдаче кредита может привести к 
неисполнению своих обязательств. 
Учитывая высокий размер потен-
циальных убытков и острую соци-
альную составляющую этого ви-
да страхования, общество взаимно-
го страхования могло бы стать тем 
инструментом, который позволит 
участникам рынка самостоятельно 
производить контроль и оценивать 
состояние игроков рынка долевого 
строительства

ДИМИТРИЙ ФЕДОРОВ, 
генеральный директор ООО «АЯКС–

строийнвест»

Поставлена негласная цель на 
укрупнение, и для конечного потре-
бителя это будет правильно, хотя и 
будет означать некоторое повыше-
ние цен. Если говорить о кооперации, 
то когда строительные компании до-
говорились вместе построить дет-
ский садик, школу, дороги, которые 
будут проходить между кварталами, 
то это понятно. Если речь идет о коо-
перации, как, например, присоедине-
ние «Трансаэро» к «Аэрофлоту», то это 
кооперация или все-таки поглоще-
ние конкурента, которое позволит за-
нять более 50 процентов рынка? Если 
рассматривать строительный рынок: 
строительная компания пришла к бо-
лее сильному игроку с просьбой по-
мочь, а до этого занималась демпин-
гом. Как физически «большой брат», 
а это, наверное так и есть, будет раз-
бираться со всем этим ворохом про-
блем? Если кооперация делается ра-
ди достижения каких–либо целей, 
чтобы удешевить что–либо, то это, 
несомненно, интересно, но если это 
делается, чтобы убрать конкуренцию 
и подкорректировать цену — то это, 
скорее, неправильно. 

Потенциал для роста
Пока одним из главных конку-

рентных преимуществ краснодар-
ской недвижимости остается ее це-
на. Так считает директор компании 
«Doodah. Бренды и Решения» Ники-
та Сычев. Однако в мэрии констати-
руют: темпы, которыми идет строи-
тельство жилья, значительно опере-
жают те, которыми возвозятся детса-
ды, школы и другая социальная ин-
фраструктура. 

«Решения, которые мы принимали 
ранее, были политически верными, 
так как они задавали вектор разви-
тия. Мы еще год назад думали, что 
это хорошо, потому что мы создаем 
первичную базу для налогообложе-
ния, создаем движение капиталов 
и ресурсов. Сегодня выясняется, что 
жилье без данной составляющей те-
ряет рыночную привлекательность», 
— сказал представитель мэрии. По 
его словам, пока механизм, который 
позволит наверстать отставание, 
прорабатывается, но с его запуском 
конечная стоимость квадратного ме-
тра возрастет. 

Сергей Иванов считает занижен-
ной для Краснодара цену ниже 
30 тыс. рублей за м2. При этом он от-
метил, что при маржинальности 
проекта ниже 20% банки сегодня от-
казывают в финансировании из–за 
высоких рисков. Свое мнение по это-
му поводу высказала также Наталья 
Симонтенко, коммерческий дирек-
тор СК «Счастье».

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО
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читайте на Розничному рынку кредитования прогнозируют падение на 5%

С
разу 9 двадцати-
этажных домов, 
помещения под 
коммерцию, дет-
ский сад, спор-

тивные площадки, много 
зелени. По меркам Ана-
пы это целый жилой рай-
он. Он будет располагать-
ся в районе шоссе на въе-
зде, в зоне перспективной 
застройки. Как расска-
зал ДГ генеральный ди-
ректор СК «Счастье» Ва-
дим Мозговой, объект на-
ходится в стадии проек-
тирования, необходимые 
документы будут полу-
чены уже в ближайшее 
время. «Открытие про-
даж намечено на декабрь 
с вероятностью 95%», — 
сказал он, отметив, что 
«Счастье парк» — целая 
концепция, предназна-
ченная прежде всего для 
жизни. 
В комплексе не будет 
больших квартир. Это, 
а также относитель-
ная удаленность от моря 
(нужно будет проехать на 
городском автобусе) сде-
лает квартиры более до-
ступными по цены. «Мы 
строим квартиру для то-
го, чтобы жить. Мы рас-
считываем на две катего-
рии людей: тех, кто про-
живает в районе Анапы 

и приобретает квартиру 
для себя, и вторая кате-
гория — те, кто инвести-
рует деньги в недвижи-
мость на Черноморском 
побережье», — пояснил 
Вадим Мозговой.
По его словам, квартиры 
в Анапе стоят примерно 
так же как и в Краснода-
ре. В Кропоткине, где це-
ны несколько ниже, ком-
пания намерена постро-
ить два дома с жиль-
ем экономкласса. Начало 
продаж намечено на но-
ябрь. 
«Рынок не занят, но город 
растет. Потребность в жи-
лье есть. Другой вопрос, 
что цены невысокие, но 
мы не унываем, потому 
что мы приходим со сво-
ими стандартами работы, 
потому что, как мне ка-
жется, мы едва ли не пер-
вый застройщик краево-
го уровня», — сказал гла-
ва компании.
В компании подчеркну-
ли, что не намерены от-
казываться от проектов 
в Краснодаре и будут со-
хранять свое присутст-
вие, однако отмечают, что 
рынок за пределами кра-
евого центра освоен до-
статочно слабо, поэтому 
он выглядит достаточно 
перспективным.

Неосвоенная территория

⇢ Покупатели недвижимости выбирают между работой и морем. ФОТО «ДГ»

Краснодарские застройщики активизировались, все более активно предлагая 
проекты в других городах. О резком смещении фокуса речи не идет. Вместе 
с тем рынок краевого центра переполнен, а вокруг обнаруживаются практически 
неосвоенные пространства. 

Центр притяжения
Вместе с тем исполнитель-
ный директор «Кубанской 
палаты недвижимости» 
Ольга Проценко рассказа-
ла ДГ, что не менее трети 
жилья на Кубани покупают 
жители других регионов и 
те, кто подбирает недвижи-
мость, делает выбор, побы-
вав, в том числе, в Геленд-
жике или Анапе. Основной 
критерий для большинства 
— развитая экономика, на-
личие рабочих мест. «Надо 
понимать, что рабочие ме-
ста в Анапе и Краснодаре — 
разные вещи. Кроме того, 
курортные города заполне-
ны летом», — сказала Про-

ценко, пояснив, что пенси-
онеры зачастую выбирают 
пригород Краснодара. На-
пример, Динской район, где 
свежий воздух и своя разви-
тая инфраструктура.  

Застройщики держатся 
на плаву
По словам главы союза рие-
лторов Новороссийска Ири-
ны Митяевой, ситуация на 
местном рынке квартир та-
кая же, как и во всей стра-
не. «Кризис не миновал Но-
вороссийск, но основные 
застройщики держатся на 
плаву», — сказала Ирина 
Митяева. Как сообщает ин-
вестиционный портал Ку-

бани, до 2018 г. планирует-
ся сдать 125 тыс. м2 жилья 
класса Luxury. Инвестиции 
в проект — порядка 30 мл-
рд рублей. Московское ОАО 
«Группа компаний ПИК» до 
2025 г. намерено построить 
52 тыс. жилых метров к уже 
сданным 105 тыс. 
По словам главы Союза 
риелторов Новороссийска, 
с точки зрения экономики 
город вполне привлекате-
лен, но его основная про-
блема в том, что он окру-
жен горами. «Земля здесь 
дороже, а, следовательно, и 
недвижимость дороже про-
центов на пять, чем в Крас-
нодаре, которому есть куда 

расти», — пояснила Ирина 
Митяева.

Поиски альтернативы
Так или иначе, но при всей 
привлекательности Крас-
нодара часть девелопе-
ров начала присматривать-
ся к альтернативным вари-
антам. Среди направлений 
помимо курортных горо-
дов называют промышлен-
ные центры, например Ар-
мавир. При этом отмечает-
ся, что рынок практически 
пустой, а начать строитель-
ство значительно проще, 
чем в краевом центре.     

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО
rebeco@yandex.ru

более 30%
жилья на Кубани приобретают иногородние. 



Быть успешным с Привилегией

Обслуживание состоятельных 
клиентов стало приоритетным 
направлением для банка ВТБ24.  
С чем это связано?
Развитие бизнеса с состоятельными 
клиентами становится ключевым 
направлением для многих игроков 
на российском банковском рынке. 
Это связано, в первую очередь, с ро-
стом ожиданий таких клиентов к ка-
честву банковского обслуживания. 
Их средние чеки по продуктам в об-
щей массе значительно выше и за 
это они хотят получать более внима-
тельное отношение. Вторая причи-
на – положительная динамика роста 
количества таких клиентов в России. 
Третья, но не менее важная – боль-
шая устойчивость по сравнению с 
массовыми клиентами к кризисным 
явлениям и,  соответственно,  мень-
ший уровень риска.

Что значит «состоятельный кли-
ент» в понимании банка? 
В рамках стратегии развития и об-
служивания ВТБ24 мы выделили 
для себя категорию людей, которую 
называем  «привилегированными 
клиентами».  Стоимость обслужива-
ния в рамках пакета «Привилегия» 
составляет  6 000 рублей в квартал, 
но ВТБ24 причисляет клиентов к ка-
тегории привилегированные без взи-
мания оплаты за обслуживание при 
определенных объемах пользования 
банковскими продуктами и услуга-
ми: это может быть ипотека от 3 млн 
руб. или депозит от 1,5 млн руб.

Много ли таких людей в Красно-
дарском крае и с чем это связано? 
Сколько из них уже обслуживают-
ся в ВТБ24?
В настоящее  время владельцами при-
вилегированных пакетов являются бо-
лее 4000 наших клиентов в Краснодар-
ском крае. Всего же в России, по оцен-
кам ВТБ24, к состоятельным относятся 
примерно 5,5 млн человек. Банк ставит 
перед собой цель к 2016 году обслужи-
вать более 2 млн таких клиентов, по-
ловина из этих 2 млн будут владель-
цами пакета «Привилегия». Мы в свою 
очередь рассчитываем, что к следую-
щему году  будем обслуживать более 
5000  привилегированных клиентов на 
Кубани.

Какие услуги предлагаются в рам-
ках пакета «Привилегия», и какие 
из них являются наиболее востре-
бованными именно в Краснодар-
ском крае?
Первое и главное — это премиальный 
сервис, включая  персонального менед-
жера, который решает все вопросы кли-
ента в банке. Владельцы пакетов «При-
вилегия» получают надбавки по депо-
зитам в рублях и в валюте. Эти ставки 
более высокие, чем те, которые имеют-
ся для клиентов, у которых нет паке-
та «Привилегия». Второе - клиент по-
лучает бесплатно до пяти карт, може-
те запросить их в трех валютах  — в 
рублях, в долларах и в евро. Это карты 
уровня Visa Signature или MasterCard 
Black Edition. То есть это высокого уров-
ня карты, к которым уже самим по се-

бе привязаны определенные скидки, 
определенные привилегии, за них не 
надо ничего платить, это все входит в 
стоимость пакета. Более того, к этим 
картам также можно получить одну 
из трех опций. Первая — это бонусная 
программа «Коллекция», собственная 
программа ВТБ24, которая за каждую 
покупку по карте дает двойные бону-
сы. Есть интернет-магазин «Коллек-
ция», эти бонусы можно реализовать в 
подарки. Существует и  более простая 
опция,  называемая Cash Back* . Клиент 
выбирает категорию — их две — ли-
бо рестораны, театры и кинотеатры ли-
бо автозаправки, и с каждой покупки в 
этой категории он будет получать Cash 
Back* в 5%, а со всех остальных покупок 
– 1%. Клиенты «Привилегии» имеют до-
ступ к лучшим страховым програм-
мам для комфортного путешествия.  А 
с картой PriorityPass, которая входит в 
пакет услуг «Привилегия», предостав-
лена возможность бесплатно посещать  
700 VIP-залов аэропортов в 120 странах 
и 400 городах по всему миру. 

По планам банка, к 2016 году каж-
дый третий состоятельный кли-
ент в России будет обслуживаться в 
ВТБ24. На чем базируется эта уве-
ренность? Чем предложение ВТБ24 
отличается от аналогичных пред-
ложений на рынке?
Одно из важных преимуществ облада-
телей пакета «Привилегия» – возмож-
ность пользоваться любыми сервиса-
ми без очереди. Для таких клиентов в 
офисах выделяются специальные пере-

Виктор Тусиков, Управляющий филиалом №2351 банка ВТБ24 (ПАО) 
уверен, что к 2016 году каждый третий состоятельный клиент                
в России будет обслуживаться в ВТБ24.

⇢ Виктор Тусиков: Сейчас в  офисах ВТБ24          
на Кубани обслуживаются более 4000 привилеги-
рованных клиентов. - фото «ДГ»

говорные комнаты. Поэтому свои финансовые вопросы кли-
енты решают в более комфортной обстановке и в индивиду-
альном режиме обслуживания. У каждого из них есть свой 
персональный менеджер, который помогает управлять сче-
тами и сервисами без потери времени. С персональным ме-
неджером можно связаться по рабочему или мобильному 
телефону или договориться о встрече в офисе банка. 

Как развивается премиальная сеть обслуживания в 
Краснодарском крае? 
Год назад в Краснодаре начал работу дополнительный офис 
«На Красной» (ул. Красная, 145/1) для владельцев пакетов 
премиальных услуг банка ВТБ24. На тот момент это был 
первый  по счёту офис  подобного формата в ЮФО, сейчас 
их уже три – в 2015 году были открыты аналогичные офи-
сы в Ростове-на-Дону и Волгограде. Помимо этого, в ряде на-
ших дополнительных офисов действуют выделенные кли-
ентские зоны для обслуживания владельцев пакетов «При-
вилегия».

*Cash Back ( кэш-бэк) – возврат части денежных средств, потраченных с помощью карты, обратно на счет карты.
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читайте на Всемирный банк заявил, что российская экономика достигла дна

Краснодарский CLAAS
рассчитывает на конкуренцию
Краснодарский завод немецкой компании CLAAS 
подал заявку на участие в программе субсидирования 
покупки техники. Тогда комбайны, произведенные на 
предприятии, будут обходиться аграриям на четверть 
дешевле.

⇢ Ральф Бендиш, гендиректор ООО «Клаас»: «Загрузка производства будет зави-
сеть от ситуации на рынке, работы дилеров и доступности кредитов». ФОТО «ДГ»О

б этом ДГ сооб-
щил генераль-
н ы й  д и р е к -
тор ООО «Кла-
ас» Ральф Бен-

диш. «Мы сегодня работа-
ем с Минпромторгом РФ в 
направлении заключения 
специального инвестици-
онного контракта. Мы все 
документы подали и дума-
ем, что этот вопрос будет 
решен», — сказал Ральф 
Бендиш.

По его словам, после 
включения в данную про-
грамму комбайны, произ-
веденные на предприятии, 
будут обходиться аграри-
ям дешевле на 25% (объем 
субсидии). «Это расширит 
возможности сельхозпро-
изводителей в выборе», — 
сказал гендиректор завода 
CLAAS, пояснив, что сегод-
ня комбайны в рамках фе-
деральной программы ре-
ализует только «Ростсель-
маш».

По мнению Ральфа Бен-
диша, сегодня завод, кото-
рый полностью локализо-
вал производство комбай-

3,9 млрд
рублей выделено в 2015 г. на программу 
субсидирования отечественных 
производителей сельхозтехники. 

«Бондюэль» 
оштрафовали
Управление Россельхоз-
надзора по Краснодар-
скому краю наложило 
штраф на ООО «Бондю-
эль–Кубань» за повышен-
ное содержание нитра-
тов в земле, арендуемой 
компанией, сообщает 
пресс–служба ведомства. 
На земельных участках 
общей площадью 1,3 га 
содержание нитратов 
было повышено в 3–5 раз. 
В связи с этим Россель-
хознадзор возбудил адми-
нистративное дело по ч.2 
ст. 8.6 КоАП РФ (уничто-
жение плодородного слоя 
почвы и порча земель). 
На «Бондюэль-Кубань» 
наложен штраф в размере 
40 тыс. рублей.  /dg–yug.ru/

Миллионы в ЧМ 
по футболу
Краснодарский край 
выделит 28,8 млн рублей 
на проектирование, строи-
тельство и реконструкцию 
тренировочных площа-
док в Сочи к чемпионату 
мира по футболу 2018 г. 
Об этом на очередной 
сессии Заксобрания края 
сообщил вице–губернатор 
региона Иван Перонко. 
«На условиях софинанси-
рования с федеральным 
бюджетом мы выделяем 
28,8 млн рублей, кото-
рые будут направлены на 
проектирование, строи-
тельство и реконструкцию 
тренировочных площа-
док в местах размещения 
команд–участников чем-
пионата мира по футболу 
2018 г.», — сказал вице–
губернатор. /РБК/

«Ашан» попался 
на сыре 
Краснодарское краевое 
управление Роспотреб-
надзора подало в арби-
тражный суд региона иск 
по ст.14.43 КоАП РФ о 
привлечении к админис-
тративной ответственно-
сти крупного ретейлера 
«Ашан», сообщает РИА 
«Новости». Как следует 
из иска, работники Рос-
потребнадзора, прове-
дя проверку магазина 
«Ашан» в Краснодаре, 
выявили нарушения тех-
регламентов. «В иске речь 
идет о якобы имевших 
место нарушениях мар-
кировки продуктов пита-
ния, в частности, сыра», 
— отметил представитель 
арбитража. Иск принят к 
производству, предвари-
тельное судебное заседа-
ние назначено на 20 октя-
бря. /dg–yug.ru/

Молока стало 
больше 
Объем производства 
молока в Краснодарском 
крае за 8 месяцев 2015 г. 
вырос на 1,3% по сравне-
нию с тем же периодом 
прошлого года и соста-
вил 895,9 тыс. т, сообщил   

начальник управления 
животноводства и госу-
дарственного племенного 
надзора краевого Мин-
сельхоза Александр Сер-
гиенко. Из этого объема 
569,8 тыс. т пришлось на 
предприятия, 265,4 тыс. т 
— на личные подсобные 
хозяйства и 60,7 тыс. т — 
на крестьянские фермер-
ские хозяйства. Как ранее 
сообщалось, в 2014 г. на 
Кубани было произведе-
но свыше 1,3 млн т моло-
ка (примерно на уровне 
2013 г.).  /РБК/

Газ пойдет 
в Крым в 2018–м 
Газопровод «Кубань–
Крым» запустят к середи-
не 2018 г. Протяженность 
газопровода с учетом 
морской нитки по дну 
Керченского пролива 
составит около 400 км, 
строительство планиру-
ется начать в I квартале 
2016 г., сообщает «РИА 
Новости» со ссылкой на 
министра топлива и энер-
гетики Крыма Сергея Его-
рова. По словам Егорова, 
на сегодня стоит задача 
ввести магистральный 
газопровод к моменту 
ввода в эксплуатацию 
строящихся двух новых 
базовых электростанций 
в районе Симферополя и 
Севастополя. /dg–yug.ru/

«ПАНХ» 
банкротят
Арбитражный суд Крас-
нодарского края при-
нял к производству иск 
магаданской компании 
«Поляр–Авиа» о призна-
нии банкротом авиа- 
компании «ПАНХ» (Крас-
нодар). Судебное раз-
бирательство начнется 
22 октября. К участию 
в деле привлечен упол-
номоченный орган — 
ИФНС №1 по Краснодару. 
Сумма долга авиакомпа-
нии «ПАНХ» перед ист-
цом не уточнятся, пере-
дает РАПСИ. /ТАСС/

«Победа» готова 
за границу 
Авиаперевозчик «Побе-
да», низкобюджетная 
«дочка» «Аэрофлота», с 
ноября открывает рейсы 
по семи международ-
ным маршрутам. Лоу-
костер начнет перелеты 
из Москвы в Братиславу, 
Дрезден, Кельн, Бергамо, 
Зальцбург, Шамбери и 
Верону, сообщил источ-
ник в «Аэрофлоте». 
По его словам, межве-
домственная комиссия 
при Минтрансе России 
одобрила предваритель-
ный допуск лоукостера, 
разрешения выдадут, как 
только будут приняты 
поправки в Федеральные 
авиационные правила, 
отменяющие условие обя-
зательного двухлетнего 
налета авиакомпаний по 
России.  /dp.ru/

нов, является российским 
предприятием, что дает 
ему право претендовать 
на льготные условия реа-
лизации продукции. Ры-
нок РФ он назвал «очень 
перспективным», так как 
сегодня в обороте нахо-
дится 65–70 млн га сель-
хозземель при потенциа-
ле порядка 120 млн га.

Мощности удвоили
1 октября в Краснода-

ре запустили новые про-
изводственные площа-
ди завода сельскохозяйст-
венных машин CLAAS. За 
7 млрд рублей компания 

построила новые цеха ме-
таллообработки, окраски и 
монтажа. Площадь пред-
приятия увеличилась с 
11 до 48 га, штат — с 300 
до 500 человек. Мощность 
предприятия выросла в 
два раза — до 2 тыс. еди-
ниц техники в год. Ожи-
дается, что инвестиции 
помогут снизить себе-
стоимость товара за счет 
уменьшения доли им-
портных комплектующих. 
В итоге снизится отпуск-
ная стоимость техники. 

Как сообщала ДГ в мар-
те 2015 г., уже в этом го-
ду завод должен выйти 

на проектную мощность. 
Две трети продукции зай-
мут зерноуборочные ком-
байны, треть — тракто-
ры. Как рассказал ДГ ге-
неральный директор ООО 
«Клаас» Ральф Бендиш, 
себестоимость техники 
удастся снизить на 10–
15%. 

«Мы снижаем издержки 
на упаковку, транспорт, 
таможенное оформление 
большей части комплек-
тующих, а точнее той, ко-
торую будем производить 
на заводе», — рассказал 
он тогда.

Первый в России и Крас-
нодарском крае завод 
фирмы CLAAS открылся в 
кубанской столице в 2005 
г. Предприятие занима-
лось выпуском зерноубо-
рочных комбайнов MEGA. 
В 2013 г. началось строи-
тельство второй очереди 
завода.

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО
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НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ
В новом учебном году 
стипендии от компании 
РОСГОССТРАХ будут 
получать 70 студен-
тов из 39 регионов Рос-
сии, в том числе двое 
кубанских студентов.  
«Мы не просто хотим 
поддержать студен-
тов–отличников. Наша 
задача — познакомить 
их с работой компании, 
дать возможность прой-
ти практику в реальном 
бизнесе, приобщиться к 
нашим корпоративным 
ценностям, — говорит 
директор управления 
по работе с персоналом 
Краснодарского фили-
ала РОСГОССТРАХ Вера 
Лазник.  — Стипендиа-
ты, успешно прошедшие 
стажировку, получат 
возможность трудоу-
стройства на постоянной 
основе». 

Деньги на 
полевые работы
Краснодарский реги-
ональный филиал АО 
«Россельхозбанк» за 
8 месяцев 2015 г. выдал 
аграриям региона 
5,2 млрд рублей креди-
тов на проведение сезон-
ных полевых работ. 
Это 19% превышает объ-
емы финансирования 
за аналогичный период 
2014 г., сообщает пресс–
служба банка.   
 /dg–yug.ru/

Проект норвежского инвестора 
завис в воздухе
Власти Кубани вспомнили о долгоиграющем проекте, заявленном еще в 2010 г. 
Норвежская компания Nordic Ltd планирует построить ТРЦ в Абинском районе, 
но проект уже несколько лет находится на стадии оформления документации. 

⇢Крупные ретейлеры не спешат осваивать рынок 
небольших городов Кубани. ФОТО «ДГ»

В 
ходе очередно-
го совеща ни я 
по инвестици-
онному разви-
тию в Краснода-

ре вице–губернатор Куба-
ни Иван Перонко упомя-
нул проект, который анон-
сировали уже не один раз. 
Речь идет о строительстве 
в Абинске торгово–развле-
кательного центра норвеж-
ской компанией «Нордик». 
Но, по данным управле-
ния экономического раз-
вития Абинского района, 
строительство еще не на-
чато, сроки начала реали-
зации проекта пока что не 
известны.
На сайте Nordic Development 
в разделе «Текущие про-
екты» размещено описа-
ние ТРК, согласно которо-
му планируется постро-
ить двухэтажное здание. 
Площадь первой очере-
ди — 18,5 тыс. м2, второй 
— 950 м2. Земельный уча-
сток площадью 11,4 га, го-
ворится на сайте, находит-
ся в собственности компа-
нии. Согласно плану, в ТРК 

разместятся аптека, мага-
зины одежды и обуви, раз-
влекательная зона с боу-
лингом, продуктовый су-
пермаркет и др.
Впервые проект заявляли 
на Международном инве-
стиционном форуме «Со-
чи–2010», администрация 
края и представительст-
во компании Nordic подпи-
сали соглашение о строи-
тельстве.
Также компания сообща-
ла о планах построить  
ТРЦ в Геленджике, Анапе, 
Сочи, Новороссийске, Кро-
поткине, Усть–Лабинске, 
Тихорецке, Апшеронске и 
станице Северской.
Крупные ретейлеры не 
спешат выходить на ры-
нок таких небольших го-
родов. 

Покупатели без денег
По д а н н ы м а н а л и з а 
Macon Realty Group, поку-
пательская способность 
жителей Абинска невысо-
ка, как и численность го-
рожан не способна обес-
печить приемлемый то-

варооборот для федераль-
ных операторов. Торговля 
развита слабо, основной 
вид торговой недвижимо-
сти — стрит–ретейл. Сов-
ременных торговых цент-
ров с профессиональным 
управлением на тот мо-
мент не было. Большая 
часть малоформатных 

торговых помещений раз-
мещена на двух централь-
ных улицах. Здесь сосре-
доточена основная часть 
немногочисленных пред-
ставителей федеральных 
и региональных торговых 
сетей.

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА

ВАЛЕНТИН ГАВРИЛОВ, 
директор отдела исследований 

рынка CBRE

Если говорить об 
Абинске, то его насе-
ление составляет поряд-
ка 37 тыс. человек, а по-
казатель по всему рай-
ону — порядка 90 ты-
сяч. Строительства ТЦ 
площадью порядка 8–10 
тыс. м2 достаточно для 
удовлетворения потреб-
ностей населения горо-
да. Однако заявленный 
объем площадей вряд 
ли заинтересует между-
народные и федераль-
ные бренды, т.к. покупа-
тельная способность го-
рода для них слишком 
низка. Можно ожидать, 
что развитие в городе 
будет осуществляться 
на основе франшизных 
соглашений с ИП.
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«При р о с т в 
о с новном 
о б у с л о в -
лен увели-

чением тарифов по обяза-
тельному автострахова-
нию, прошедшему в октя-
бре 2014 и в апреле 2015 
годов. Что касается рын-
ка каско, то сборы стра-
ховых компаний в дан-
ном сегменте сократи-
лись на 30%, при этом 
уровень убыточности ви-
да составляет 117%», — 
сообщил «Деловой газе-
те» Руслан Кругляк, ди-
ректор управления ав-
тотранспортного стра-
хования Краснодарского 
филиала компании РОС-
ГОССТРАХ.

Сильнее всего упали 
продажи автокаско, по 
данным «СОГАЗа», ры-
нок в первом полугодии 
2015 г. сократился на 36%, 
объем премий упал на 
30%, до 1,39 млрд рублей. 
Руководство компании 
объясняет это сокраще-
нием продаж новых ав-
томобилей. Тенденцию 
подтверждают и другие 
игроки рынка.

«Что касается нашей 
компании, то доли рын-
ка РОСГОССТРАХа по ка-
ско и ОСАГО в первом 

Рынок автострахования: неясное будущее

⇢ Эксперты предсказывают авторынку Кубани «американсие горки». ФОТО «ДГ»

30,1 тыс.
новых легковых автомобилей продали в Крас-
нодарском крае за январь–август 2015 г., что 
на 41,8% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Падение рынка автострахования в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2015 г. 
составило 2%, страховщики продали в регионе 905,9 тыс. полисов автокаско, ОСАГО 
и добровольной «автогражданки». 

7 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
СРО «СтройОбъединение» Свидетельство №10841 от 20.03.15 г.   
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КИРИЛЛ ЛУКЬЯНОВ, 
директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование»

По данным Центробанка, рынок юга России по итогам первого полугодия 
2015 г. вырос всего на 2%. Это общероссийские тенденции, и они отражают сущест-
венные проблемы в страховой отрасли. Не очень хорошо в этот период чувствовал 
себя и рынок розничного страхования. На сокращение рынка повлиял резкий спад 
продаж автомобилей — следом рухнули и продажи полисов добровольного авто-
страхования. Мы все понимаем, что в страховании каско большую роль играют 
именно новые машины. Проникновение кредитных машин в страхование доходит 
до 80%. Поэтому чем меньше покупается новых машин и чем меньше выдается ав-
токредитов, тем сильнее сокращается и рынок каско. 

полугодии увеличились 
по сравнению с анало-
гичным периодом прош-
лого года и составляют 
22% и 47% соответствен-
но. Однако сборы в сег-
менте каско физлиц в на-
шей компании сократи-
лись на 26%. В сегмен-
те ОСАГО сборы выросли 
на 60%, что обусловлено, 
в основном, повышением 
базового тарифа и уходом 
с рынка многих игроков, 
а также тем, что в пери-
од экономических потря-
сений для клиентов осо-
бое значение приобрета-
ет надежность страховой 
компании», — пояснил 
Кругляк.

Рост сборов по ОСАГО 
подтверждают данные 
компании «СОГАЗ», как 
сообщила ДГ пресс–служ-
ба страховщика, всего по 
региону продажи увечи-
лись на 44%. Основная 
причина  — изменение 
базовых тарифов, которое 
произошло в апреле.

Страхование зависит 
 от авторынка

По оценкам экспертов, 
страхование напрямую 
зависит от продаж но-
вых автомобилей. Игроки 
рынка осторожны в про-

гнозах, но пока что паде-
ние показателей продол-
жается, а нестабильный 
курс рубля только усугу-
бляет ситуацию.

Всего в России, по дан-
ным АЕБ, продажи авто-
мобилей в августе сокра-
тились на 19,4%, до 138,67 
тыс. единиц, с начала го-
да рынок легковых ма-
шин упал на 33,5%. 

По оценкам председа-
теля комитета автопро-
изводителей АЕБ Йорга 
Шрайбера, следует гото-
виться к новому «заезду 
на американских горках» 
— по его оценкам, после 
падения рубля последует 
рост продаж, а следом – 
очередное падение.

24 августа курсы евро 
и доллара достигли мак-
симумов 2015 г. По дан-
ным портала banki.ru, 
доллар в августе 2014 г. 
стоил 36,1 рубля. Все-
го за 12  месяцев валюта 
США почти удвоилась в 
стоимости, евро поднял-
ся с 47,8 в конце августа 
2014 г. до 81,1, по данным 
на 25 августа. Но, если 
сравнить ситуацию со 
скачком курса валют кон-
ца 2014 г., то уже в ско-
ром будущем можно ожи-
дать повышения закупоч-
ных цен из–за разницы в 
курсе валюты.

Так, в январе 2015 г. экс-
перты прогнозировали, 
что рост цен на иномарки  
может достичь 40%. По 
данным Росстата, стои-
мость иностранных авто 
после декабрьского паде-
ния рубля поднялась на 
11,2% за весь период.

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА

реклама
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Жилье под крышей 
добровольной страховой защиты
Единая система добровольного страхования жилых помещений позволит довести к концу 2018 г. объем 
застрахованного жилья в Краснодарском крае до 30%. 11 страховых компаний принимают в ней участие. 
Согласно программе, они обеспечивают 70% компенсационных выплат. Остальное — берет на себя 
государство.

«По экспертным оценкам, в России за-
страховано около 5% жилья граждан. Су-
щественным стимулом для его развития 
должно послужить принятие закона о 
страховании жилья от стихийных бедст-
вий. Проект этого закона сейчас готовит-
ся в Госдуме ко второму чтению», — сооб-
щил управляющий директор по рознич-
ному страхованию СОГАЗа Антон Ворон-
цов.

В феврале 2015 г. Госдума в первом чте-
нии приняла законопроект, который 
определяет основные положения страхо-
вания жилых помещений граждан в Рос-
сии и программ защиты жилищных прав 
граждан, разрабатываемых субъекта-
ми РФ. «Механизм оказания помощи гра-
жданам на восстановление/приобретение 
имущества, утраченного в результате по-
жаров, наводнений и иных стихийных 
бедствий, не отрицает помощи государ-
ства, — поясняет заместитель директора 
фонда жилищного страхования Красно-
дарского края Тамара Ажнакина. — Полу-
ченное жилье взамен утраченного, толь-
ко если будет застраховано, может стать 
собственностью пострадавшего».

Согласно единой системе доброволь-
ного страхования, введенной в середи-
не 2014 г. в Краснодарском крае, страхова-

нию подлежат различные объекты иму-
щества граждан, а именно квартиры, жи-
лые дома. Страховыми случаями яв-
ляются возникновение пожара, аварии 
системы отопления, водопровода, залив, 
взрыв и др.

Стоимость договора в рамках програм-
мы будет варьироваться от 900 до 1,8 тыс. 
рублей для владельцев квартир и 1,35–2,7 
тыс. рублей — для собственников домов-
ладений. Размер страховой суммы при 
этом будет составлять 500 тыс. и 1 млн 
рублей, информирует сайт фонда жилищ-
ного страхования Краснодарского края. 
Условия работы для страховых компаний 
в рамках программы является едины-
ми: тарифы, перечень рисков и методика 
оценки поврежденного имущества. Кон-
курсный отбор прошли 11 компаний, из 
них Страховой дом «ВСК» и ООО СК «Со-
гласие» недавно присоединились к про-
грамме.

Ищут честных и опытных 
«Чтобы участвовать в программе, стра-

ховая компания должна была предоста-
вить фонду отчетность по платежеспо-
собности и по обеспечению выплат по 
страховым случаям. Компания должна 
присутствовать в регионе, а также иметь 

⇢ По оценкам экспертов, до 30% жилья в Краснодаре будет застраховано 
к 2018 г. ФОТО «ДГ»

опыт работы с физлицами, — рассказыва-
ет Тамара Ажнакина. — Первые договоры 
страховые компании с населением нача-
ли подписывать в феврале 2015 г., и уже 
сейчас, по данным фонда, их около 9 ты-
сяч».

«Система позволяет обеспечить допол-
нительные финансовые гарантии наших 
граждан, защиту финансовых интересов 
на случай возникновения ситуаций при-
родного и бытового характера. Кроме то-
го, программа позволяет сократить бюд-
жетные затраты на восстановление жи-

лья в случае возникновения таких ситу-
аций», — сообщил руководитель краевого 
департамента по финансовому и фондово-
му рынку Игорь Славинский. По его сло-
вам, реализация данной системы позво-
лит довести к концу 2018 г. объем застра-
хованного жилья в регионе до 30%. В на-
стоящее время доля застрахованных объ-
ектов в муниципалитетах составляет 
5–8%. На реализацию целей и задач про-
граммы из краевого бюджета предусмо-
трено около 50 млн рублей. 

ОЛЬГА СПИЧКА

реклама
реклама
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МАРИНА ДОНОВА, 
 заместитель директора филиала по 

продажам филиала ЗАО «МАКС» 

в Краснодаре 

Централизация дает 
определенные надежды 
на более качественный уро-
вень защиты имуществен-
ных интересов сельхозтова-
ропроизводителей от погод-
ных рисков и, как следствие, 
увеличение количества же-
лающих реально застрахо-
ваться, — но тут, как гово-
рится, поживем — увидим. 
На деле добровольно страхо-
вать свои риски желающих 
не много, если это только 
не залоги банков. Почему–
то у сельхозпроизводителей 
складывается впечатление, 
что страховые компании не 
платят, и переубедить их в 
обратном сложно, даже при-
водя примеры конкретных 
выплат. Многие труженики 
села, столкнувшиеся с убыт-
ками, возникшими в резуль-
тате стихии, убедились в эф-
фективности страхования. 
Мы, со своей стороны, пла-
нируем проводить активную 
работу в этом направлении 
и считаем, она даст свои ре-
зультаты. Конечно, успехи во 
многом будут зависеть от ре-
зультата взаимодействия с 
органами госуправления.

Агрострахование:  чистка рядов

⇢ Летом 2015 г. на Кубани пострадало от града более 16 тыс. га посевов, а от затопления — 
около 8 тыс. га. ФОТО «ДГ»

В Краснодарском крае, лидирующем по объему рынка страхования рисков в аграрном 
секторе, наметился спад. Пул недосчитался восемь игроков, а на федеральном уровне 
запускают меру, которая позволит исключить «серые» схемы.

К
р а с но д а р -
ский край, 
к о т о р ы й 
т р а д и ц и -
онно зани-
мае т пер -
вое мес то 

по объемам страхования 
рисков, связанных с зем-
леделием и скотоводст-
вом, по итогам I кварта-
ла 2015 г. оказался строч-
кой ниже в рейтинге ре-
гионов РФ с результатом 
551 млн рублей (сниже-
ние на 30% по сравнению 
с 1 полугодием 2014 г.) 
и суммой выплат — 335 
млн рублей (снижение на 
62%).

Как рассказал прези-
дент Национального со-
юза агростраховщиков 
(НС А) Корней Биж дов 
(Москва) на пресс–кон-
ференции на площа д-
ке МИА «Россия сегод-
ня», спад наблюдается по 
всей стране. «Это ситуа-
тивная вещь, связанная 
с безжалостной очист-
кой рынка Центробан-
ком, также были пробле-
мы, связанные с несвоев-
ременным выходом нор-
мативной базы», — ска-
зал глава НСА. 

По данным организа-
ции, на 1 января 2015 г., в 
Краснодарском крае стра-
ховали сельхозриски 23 
компании, из них 21 за-
ключила договоры агро-
страхования на условиях 

читайте на Власти Сочи предлагают в аренду заброшенные чайные плантации
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 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 13

т/ф  8 (861) 252-66-21, 252-65-59,  
8 952 86 56 866 

с 8 до 18 ч. без выходных
 е -mail: garden_center@mail.ru 

www.gardencentr.ru

Агрострахование:  чистка рядов

Факты
Национальный союз агростраховщиков создан в 
2007 г. при поддержке Министерства сельского 
хозяйства России, Министерства финансов России, 
Федеральной службы страхового надзора и Всерос-
сийского союза страховщиков. На сегодня реестр 
членов Союза включает 19 страховых организаций. 
Совокупный уставный капитал компаний, входящих 
в НСА, составляет около 75 млрд рублей.

ВАЛЕРИЙ НЕЖЕНЕЦ, 
Председатель Наблюдательного Совета 

АФ «Прогресс»»

Что касается нашей струк-
туры, то мы достаточно актив-
но страхуемся, есть положи-
тельный опыт возмещения по-
терь из–за града, заморозков. По-
зитивный момент — компенса-
ция 50% платежа из бюджетных 
средств. Понятно, что необходи-
мо собирать документацию для 
получения этих денег, но про-
цесс отработан. Безусловно, стра-
ховка в сельском хозяйстве — 
это подспорье, если речь идет о 
залоговых схемах, а если гово-
рить об урожае, то это плюс, по-
тому что чувствуешь себя более 
спокойно. Два года может ниче-
го не происходить, а на третий 
град выбивает 1,5 или 2 тыс. гек-
таров, и ты не остаешься в ито-
ге один на один с ущербом 30–40 
млн рублей. Механизм работает, 
можно лишь обсуждать нюансы 
работы той или иной страховой 
компании, той или иной сель-
скохозяйственной культуры. 

господдержки, когда государство 
компенсирует половину от суммы 
договора (таким образом сегод-
ня в регионе заключаются 80–95% 
договоров. — Ред.) Из них у 8 ком-
паний, на долю которых прихо-
дилось порядка 40% рынка, была 
приостановлена или отозвана ли-
цензия.  

Новый «билет» на рынок
С 2012 г. компании, которые за-

нимаются страхованием аграри-
ев, должны формировать фонд 
под эгидой одной из саморегули-
руемых отраслевых организаций 
(СРО). Из него клиенты могут по-
лучить средства в случае, если 
у компании отозовут лицензию 
(полномочия ЦБ РФ). С 1 января 
2016 г. единственный фонд будет 
формировать НСА, который полу-
чил на это мандат от федерально-
го правительства. Как пояснили 
ДГ в организации, разовый член-
ский внос составит 2,5 млн ру-
блей, далее компания будет пла-
тить в общий котел по 5% от сум-
мы полученной страховой пре-
мии. «Централизация системы аг-
рострахования позволит в 2016 г. 
в значительной степени решить 
задачу по очищению рынка аг-
рострахования от теневых схем 

и перейти к более продуктивно-
му партнерству с государством по 
выстраиванию современной сис-
темы современной страховой за-
щиты сельского хозяйства, отве-
чающей интересам аграриев и го-
сударственного бюджета», — ска-
зал Корней Биждов в официаль-
ном заявлении НСА. 

Стабилизация ситуации
«Список страховщиков  на рын-

ке агрострахования Краснодарско-
го края на настоящий момент пра-
ктически полностью сформирован 
компаниями, занимающими веду-
щие позиции на страховом рынке 
страны в целом, на нем практи-
чески отсутствуют неизвестные 
бренды, в том числе по страхова-
нию с господдержкой», — отметил  
Корней Биждов. Таким образом, в 
НСА дали понять, что основные 
игроки сегодня определились. На 
1 июля 2015 г. на рынке агростра-
хования Кубани работают 13 стра-
ховщиков, из которых 7 занимают-
ся страхованием с господдержкой. 
И, по мнению Корнея Биждова, 
рынок агрокредитования сегод-
ня является наиболее перспектив-
ным в отрасли. 

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО
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14 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ТЕАТР 
«Люти»                  
Мелодраматический 
детектив в 2–х 
действиях. В 
новогоднюю ночь в 
квартиру немолодой 
женщины позвонили, 
на вопрос «Кто?» 
последовало объяснение 
в любви. Впуская в 
дом незнакомца, Люти 
и не подозревала, 
что открывает дверь 
великому и светлому 
чувству. Встреча 
двух одиночеств 
сопровождается 
детективными 
приключениями.

⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. М. Горь-
кого  
Театральная площадь,2 
10 октября 7 19:00

«Миледи»                  
Спектакль по пьесе 
Эрика–Эмманюэля 
Шмитта. Основой для 
драматурга послужила 
книга «Три мушкетера» 

Александра Дюма. Но на 
сцене знакомая история 
будет рассказана вовсе 
не от лица отважных 
шевалье, главная 
героиня здесь — 
загадочная леди Винтер, 
прекрасная Миледи.

⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр  
ул. Седина, 28 
15–18 октября 7 18:00

«Паяцы»                  
Опера в 2–х действиях 
итальянского 
композитора Руджеро 
Леонкавалло. Маленькая 
труппа странствующих 
комедиантов: трое 
мужчин, молодая 
женщина и с ними 
ослик. Любящий 
престарелый супруг 
испытывает страх 
потерять свою 
молодую жену, и его 
чувство перерастает в 
смертоносную ревность. 
А молодая женщина, 
всерьез полюбив 
другого, уже не может 
жить со стариком-
мужем из одной только 
благодарности.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная,44 
11 октября 7 17:00

КОНЦЕРТЫ 
Comedy Club                  
Comedy Club — это поток 
живого юмора прямо со 
сцены, яркое шоу в стиле 
stand–up comedy. Шоу 
Comedy Club вышло на 
экраны в 2005 г. и скоро 
стало одним из самых 
популярных среди 
молодежи. Выступят 
резиденты Comedy 
Club: Демис Карибидис, 
Марина Кравец, 
Дмитрий Скороход, 

Зураб Матуа, Дмитрий 
Сорокин, Андрей Аверин.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора 
ул. Красная,5 
12 октября 7 19:00

 
«Прыжок 
в свободу»                  
Спектакль–балет памяти 
Рудольфа Нуреева в 
исполнении Илзе Лиепа 
и солистов Большого и 
Мариинского театров. 
Посвящение 75–летию 
мастера. Рудольф Нуреев 
считается одним из 
наиболее значительных 
танцовщиков XX века. 
Более 15 лет был 
звездой лондонского 
Королевского балета и 
являлся постоянным 
партнером известной 
английской балерины 
Марго Фонтейн.
⇢ Краснодарская 
филармония имени   
Г. Ф. Пономаренко 
ул. Красная,55 
16 октября 7 19:00н

ед
ел

я

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.

По мнению зрителей и критиков, 
фильм «Легенда» получился доброт-
ным, но не претендующим на ориги-
нальность. От посредственности его 
спасла игра Тома Харди, считают мно-
гие зрители. 

«В итоге в криминальном жанре 
фильм не сказал ни одного нового сло-
ва, и большинству столпов жанра «Ле-
генда» беспомощно уступает, но потря-
сающая игра Тома Харди, чья харизма 
и талант заполняют собой весь кадр, 
спасая положение. «Пять с плюсом» за 
игру. Самому фильму — крепкая «чет-
верка», — считает hellboy291091. 

«Стоит ли идти на фильм? Ради Хар-
ди — безусловно. Я не могу сказать, 
что это пик его карьеры, и что это его 
лучшее исполнение. Но в «Легенде» 
Том Харди — это Том Харди: стильный 
(единственная стильная вещь в филь-
ме), безумно харизматичный (в обеих 
ролях) и невероятно обаятельный. Глаз 
оторвать невозможно — как ценителям 
настоящего актерского таланта, так и 
всей женской части аудитории. Но да-
же ему не удалось вытянуть фильм 
больше, чем на 6 баллов», — написала 
AliceIW на сайте «Кинопоиск».   /И.С./

«Легенду» 
спас Том 
Харди

10.10 —
16.10

ТЕАТР  
«Новеллы:  
Только о любви»
Балет включает хореогра-
фические миниатюры в 
стиле модерн под названи-
ем «Сны в кольцах одино-
чества», «Тайны разбитых 
сердец»,  одноактный балет 
«Окно в середину зимы» 
и «Иллюзиум».  

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
8 октября 7 18.00
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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
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Рыбка
Хозяин Рыбке 
нужен осо-
бый, с хариз-
мой, потому 

что у нее не совсем про-
стой характер. Но если ей 
кто–то понравится — она 
будет верной, ласковой и 
покладистой.

Арина
непоседа в 
самом луч-
шем смысле 
этого слова:  

всегда активная и откры-
тая к общению. Любит все 
новое: новые знакомства, 
новые впечатления. Сте-
рилизована, привита.

Канора
воплоще-
ние доброты 
и любви к 
людям. Она 

говорунья и готова стать 
доброй собеседницей забот-
ливому хозяину.

Шкода
любознатель-
ная, игривая, 
ласковая, 
окрепнув, она 

станет верной подружкой 
вам и вашим детям.
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Вечер острых ощущений
30 сентября в «Ауди Центре Кубань» прошло 39-е заседание Винного Бизнес Клуба «Деловой газеты. Юг». 
Выбор названия мероприятия - «Заседание с острыми ощущениями» - было выбрано не случайно. 
Гости прокатились на скоростных и комфортабельных автомобилях компании Audi, попробовали на 
вкус острую мексиканскую кухню, а рассказы гостей вечера - Алексея Пшеничного и Олега Афанасьева 
- в полной мере раскрыли тему о том, почему бизнесмены идут на разного рода испытания.

А
втомобиль-
н ы й п а р т -
нер заседа-
ния не толь-
к о  п р е д о -
ставил свою 

площадку для проведе-
ния тематической и дегу-
стационной части вече-
ра, но и предложил всем 
гостям  начать заседа-
ние с тест-драйвов авто-
мобилей из модельного 
ряда Audi. Особое вни-
мание уделили Audi A8. 
Всех участников на пе-
риод тест-драйва также 
ожидали приветствен-
ный фуршет и развлека-
тельные интерактивные 
зоны.
Главной темой следую-
щей части вечера стало 
слово «преодоление». О 
том, что значит преодо-
ление для современных 
бизнесменов и предпри-
нимателей, рассказали 
гости: генеральный ди-
ректор сети спортивных 
магазинов «Высшая Ли-
га» Алексей Пшеничный 
и президент Краснодар-

Организатор мероприятия:
Ивент Бюро «Деловой Газеты. Юг»
Автомобильный партнер: 
Ауди Центр Кубань и Ауди Центр Краснодар
Ресторанный партнер: 
ресторан мексиканской кухни «Табаско»
Винный партнер: Группа Компаний «САГ»
Музыкальный партнер: Компания «Дирижер»
Официальный партнер: Адвокатское бюро
«Домащенко и Партнеры»
Рекламно-производственный партнер:
Мануфактура рекламы «Граф Колесник»

ского клуба альпинистов «Стремление» Олег Афа-
насьев.
Алексей Пшеничный, за плечами которого не один 
марафон, поведал, куда и зачем бегут люди, что та-
кое IronMan и как проходит подготовка к этому се-
рьезному испытанию, а Олег Афанасьев рассказал 
о своем уникальном опыте восхождения на самую 
высокую точки планеты – Эверест.
Чтобы не сбавлять градус ощущений, следующую 
часть вечера посвятили мексиканской кухне от 
партнера -  ресторана «Табаско» и напиткам от ал-
когольного партнера - группы компаний «САГ». Де-
густацию проводил сомелье Василий Савельев, рас-
сказавший о сочетании кухни и предложенных на-
питков, а также разыгравший среди гостей вечера 
несколько образцов вин.

реклама
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