
ДЕНЬ ДЕНЬ 
коллектораколлектора

ММВБ  
1 712.36

НЕФТЬ  
53,56 USD

EUR  
69.2093 РУБ

Приложение «Недвижимость» ⇢ 10–11

Долговая яма стала доступной, но небез-
опасной. ⇢ 8–9

ЗАО «Тандер» сохранит сельхоз-
продукцию. ⇢ 10

USD  
60.8844 РУБ

ФИНАНСЫ

Банкротов 
поставили 
перед  
выбором

ЛОГИСТИКА
Овощам готовят 
склад

www.dg–yug.ru  

Краснодарский завод отправит 
запчасти в Европу. ⇢ 4–5

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Качество 
по–немецки 

Кредиторская задолженность предприятий Кубани  
достигла 604 млрд рублей.  Лакомым куском для 

коллекторов станут компании с большими активами . ⇢ 2–3

Вторник  |  13.10.15   |  №033 (409) 
Цена: свободная

Кризис неплатежей привел 

к появлению у коллекторов 

новых клиентов.  

РТС  
884.12

реклама



2 МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ
 В пищевке никто не 

способен кредитоваться под 
существующий процент. 
Даже под 17% кредитоваться 
просто невозможно. 

НАТАЛЬЯ БОЕВА, 
гендиректор ООО «Калория»

 

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 Банк Москвы за 6 месяцев увеличил ипотечное кредитование на Кубани на 36% 

Россияне стали пессимистично отно-
ситься к сложившейся в стране ситуа-
ции, но многие считают, что скоро Рос-
сия вернется к экономическому росту. 

Аналитики Сбербанка опубликовали ежеквар-
тальный «индекс Иванова». Этот рейтинг изуча-
ет потребительское поведение среднестатистиче-
ского россиянина — его доходы, расходы и сбе-
режения. Это не столько математическая оцен-
ка («сколько у вас денег?»), сколько замер экономи-
ческого самочувствия («хорошо ли вам живется?»). 
Выяснилось, что граждане оценивают и свое лич-
ное, и национальное благосостояние хуже, чем 
прежде. Всего 3 месяца назад пессимистов было 
лишь на 14% больше, чем оптимистов. А теперь — 
почти на четверть.

Аналитики говорят о наступившем отрезвлении. 
Не то чтобы россияне вдруг стали пессимистами 
— это раньше они были чересчур оптимистичны. 
Причины отрезвления вполне ожидаемы: сниже-
ние цены на нефть, ослабление рубля, инфляция, 
стагнация зарплат (за год средняя зарплата выро-
сла лишь на процент). Все это создает нестабиль-
ность, усиливая в россиянах чувствительность к 
колебаниям цен. Крупных приобретений соверша-
ется меньше. Копить тоже стали меньше. Эконо-
мящих стало больше. Снижать расходы начина-
ют с необязательных трат: рестораны, новая быто-
вая техника, отдых. Интересно, что одной из глав-
ных проблем названа безработица. Более трети 
опрошенных боятся быть уволенными, более по-
ловины подумывают о новой работе. Больше, чем 
возможная безработица, тревожит граждан толь-
ко инфляция.

Но интересно, что, и протрезвев, россияне ждут 
от будущего хороших новостей. Если текущее 
личное благосостояние оценивается скептиче-
ски (пессимистов на 30% больше), то от ближай-
шего года ожидают куда более радостной карти-
ны (число скептиков и оптимистов равное). То же 
и с благосостоянием страны в целом: сегодня гра-
ждане считают его прискорбным (пессимистов по-
чти в полтора раза больше), но ожидания от бли-
жайшего года намного позитивнее (разрыв лишь 
9%).

Откуда забрезжила надежда — не вполне по-
нятно. Может быть, граждане просто считают, что 
ниже падать некуда. Но оптимизм в любом слу-
чае радует. У пессимистов экономического роста 
не бывает.

Иванов протрезвел, но 
остался оптимистом 
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По данным Краснодарстата, сегодня суммар-
ная задолженность кубанских предприятий 
составляет более 607 млрд рублей. И значи-
тельная часть этой задолженности не урегу-

лирована. Если раньше коллекторы скупали долги фи-
зических лиц, продавцами которых выступали банки, 
то теперь компании предлагают им неурегулирован-
ные долги своих контрагентов. Как сообщили в компа-
нии «Секвойя кредит консолидейшн», до сих пор сдел-
ки по продаже коллекторам небанковских долгов были 
единичными. «Классическая цессия — банковская, ни-
кто даже не ведет статистику по другим видам прода-
жи долгов. Основная масса банковской цессии — долги 
физлиц. Предприниматели, малые и средние предпри-
ятия среди этих должников раньше почти не встреча-
лись», — пояснила представитель этой компании Анас-
тасия Кривельская–Ершова.
Количество обращений от клиентов–юрлиц растет, но 
не все долги интересны коллекторам. Среди должни-
ков есть перспективные (госпредприятия, фирмы, вла-
деющие большими массивами недвижимости) и мало-
привлекательные (на грани банкротства, с бедными ак-
тивами), говорит Анастасия Кривельская–Ершова.

Взыскательные  лица 

⇢ Признание банкротом даст шанс начать жизнь 
с чистого листа. - ФОТО «ДГ»

Кризис неплатежей привел к появлению у коллекторов 
новых клиентов. Отчаявшись вернуть деньги, 
бизнесмены активно продают долги юрлиц. 

По итогам января–сентября 2015 г. рынок цессии 
банковской задолженности вырос на 42% по срав-
нению с аналогичным показателем прошлого года 
и достиг 245 млрд рублей. Стоит отметить, что это 
рекордный рост за последние 3 года. Так, например, 
объем сделок по итогам 9 месяцев 2013 г. не превы-
шал 125,2 млрд рублей, 2014 г. — 172 млрд. рублей.

На Центральный федеральный округ приходится 
25% от всего объема выставленных на продажу дол-
гов, на Южный федеральный округ — 18%.

 
По итогам года объем рынка цессии достигнет 440 

млрд рублей, рост по отношению к 2014 г. составит 
62,96% — это рекордный показатель за всю историю 
развития рынка продажи долговых портфелей. 
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Второй «МЕТРО кэш 
энд Керри» в Краснодаре

В Краснодаре компания «МЕТРО Кэш 
энд Керри» намерена построить еще 
один магазин. Руководство ретейлера 
подтвердило, что для строительства 
уже найден участок площадью 4 га в 
Карасунском округе, рядом с торговым 
центром «ОЗ Молл» вдоль автодороги, 
который бы подошел для этих целей. 
Инвестиции в проект в компании не 
назвали. В Краснодаре центр мелкооп-
товой торговли «МЕТРО Кэш энд Керри» 

открылся в декабре 2004 г. по ул. Ростов-
ское шоссе. Строительство обошлось 
компании в 20 млн евро.  /dg–yug.ru/ 

«Тольяттиазот» достроит 
терминал в порту Тамань 

ОАО «Тольяттиазот» представило на 
форуме «Сочи–2015» проект по завер-
шению строительства перегрузочного 
комплекса в порту Тамань. Объем инве-
стиций оценивается в $300 млн, без при-
влечения бюджетных средств. Проект 
предполагает ввод в эксплуатацию двух 

очередей терминала: для перевалки 
аммиака и для перевалки карбамида, 
грузооборот которых составит 2 млн и 
3 млн т в год соответственно, сообщает 
пресс–служба компании.  /dg–yug.ru/

Власти подали 12 исков 
к резиденту Азов–Сити

Департамент имущественных отноше-
ний Краснодарского края подал в общей 
сложности 11 исков к ООО «Роял Тайм», 
одному из резидентов игорной зоны 
Азов–Сити и один иск — к ООО «Роял 

Тайм Групп». В них идет речь о растор-
жении договоров аренды земли и взы-
скании долгов. Краевой арбитражный 
суд уже принял их к производству. По 
данным картотеки арбитражных дел, 
речь идет об участках, расположенных 
на территории игорной зоны Азов–Сити 
Щербиновского района, в части исков не 
разглашается информация о местонахо-
ждении и параметрах участков. Также 
департамент имущественных отношений 
требует взыскать с компании в общей 
сложности 2,5 млн рублей задолженно-
сти по договорам аренды.   /dg-yug.ru/

Взыскательные  лица 
АЛЕКСАНДР РАССУДОВ, 

председатель совета директоров    

«Лидер групп»

У строителей традицион-
но кредиторская нагрузка вы-
ше дебиторской. Основные на-
ши должники — это дольщи-
ки и монополисты. Первые, как 
правило, платят четко, а дол-
ги вторых коллекторам, к сожа-
лению, не отдашь — выяснение 
отношений с монополистами 
не их уровень. Прошлый кри-
зис показал, что санация юрлиц 
выливается в их банкротство. 
Коллекторы в этой ситуации не 
нужны. Сбрасывать на коллек-
торов, скорее всего, будут самые 
безнадежные долги. Чтобы их 
вернуть, специалистам по взы-
сканию придется постараться.

АНДРЕЙ ГАЛКИН, 
арбитражный управляющий                

ООО «Центр списания долгов»

Пока преждевременно го-
ворить о том, станет ли боль-
ше сделок у коллекторов по по-
купке долгов юрлиц на фоне 
принятия закона о личном бан-
кротстве. Для первой статисти-
ки должно пройти время. Но 
очевидно, что новым законом 
будут пользоваться миллионы 
граждан, что снимет социаль-
ную напряженность, вызван-
ную в том числе произволом 
коллекторов. А кредиторы по-
лучат возможность взыскивать 
долги с богатых россиян, кото-
рые попрятали свое имущество. 
Новый механизм дает возмож-
ность его искать и продавать.

Дилемма коллекторов
Вступление в силу закона о банкротстве физлиц (действует 
1 октября, подробнее см. 8–9), с одной стороны, может ли-
шить коллекторов части клиентов. «Признанный банкро-
том гражданин будет избавлен от преследования коллек-
торами и сможет начать жизнь с чистого листа. Правда, с 
некоторыми временными ограничениями», — говорит ад-
вокат Юрий Рубин. С другой стороны, эксперты указывают, 
что коллекторы как кредиторы могут сами вступать в про-
цесс банкротства, что может облегчить взыскание долгов.

Умножение банкротов
Однако не все кредиторы готовы делиться с коллекторами 
частью денег. Многие по–прежнему надеются получить 
деньги через суд. База Арбитражного суда Краснодарско-
го края за январь–сентябрь 2015 г. насчитывает 37 057 бан-
кротных исков. За тот же период 2014 г. их было 37 451, что 
обозначает некую стабильность в арбитражном взыскании 
задолженностей. 
«Оказавшись под угрозой банкротства, должник более 
энергично ищет возможность расплатиться с кредитора-
ми», — признает глава ассоциации «Дормост» Кирилл Ива-
нов. Но, если этого не происходит, а кредитор и сам нахо-
дится в кризисной ситуации, продажа долга коллектору 
остается подчас единственной возможностью быстро по-
полнить оборотные средства».

Наследие 
требует денег
 Власти Кубани утвердили 
госпрограмму «Постолим-
пийское использование 
олимпийских объектов в 
Имеретинской низменно-
сти города–курорта Сочи 
и развитие олимпийского 
туризма», которая при-
звана загрузить олим-
пийские объекты в Сочи. 
Программа рассчитана на 
2016–2021 гг. Финанси-
рование предусмотрено в 
размере 4,3 млрд рублей 
из краевого бюджета и 
казны Сочи. Край выде-
лит 3,3 млрд, а Сочи — 
999 млн рублей. Главной 
целью программы заявле-
но сохранение, развитие 
и эффективное функцио-
нирование олимпийских 
объектов. Среди задач 
указана круглогодичная 
работа Олимпийского 
парка и круглогодичное 
использование олимпобъ-
ектов для проведения 
массовых мероприятий.  
 /РБК/
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читайте на Кубань и Московская область начнут сотрудничать в сфере АПК

825
дней длилось строительство второй очереди 
завода в Краснодаре.

Gett вызовет 
такси в Сочи
Интернет–сервис зака-
за такси Gett с 7 октября 
начал работать в Сочи. 
Эксперты предрекают, что 
новый участник рынка 
составит конкуренцию 
уже существующему в 
городе сервису «Яндекс.
Такси». Gett планирует 
работать как с частными 
таксистами, имеющими 
лицензию, так и с круп-
ными таксопарками. 
По оценкам аналитиков 
Gett, в Сочи годовой обо-
рот рынка такси составля-
ет около 20 млрд рублей. 
  /dg–yug.ru/

«Дымов. Юг» 
вложит в свиней
ООО «Дымов. Юг» пла-
нирует вложить 459 млн 
рублей в реконструкцию 
свинокомплекса в Брюхо-
вецком районе. Соглаше-
ние о реализации проекта 
компания и админист-
рация Кубани подписали 
на форуме «Сочи–2015». 
Производственная мощ-
ность комплекса соста-
вит 30 тыс. голов товар-
ных свиней в год. ООО 
«Дымов.Юг» зарегистри-
ровано в станице Канев-
ской в 2007 г. Компания 
занимается разведением 
свиней и растениевод-
ством. По итогам 2014 г. 
ООО показало чистую 
прибыль в размере 45,2 
млн рублей. /РБК/ 

«Приморье» 
расширится
ПАО «Пансионат с лече-
нием «Приморье» (голов-
ная компания ООО 
«Финансовые системы», 
Москва) планирует инве-
стировать 1,88 млрд 
рублей в расширение 
гостиничного комплекса 
в Геленджике. В рамках 
проекта планируется 
построить вторую оче-
редь комплекса, располо-
женного в центре Гелен-
джика на 102 номера и 
медцентр. Сроки реали-
зации — 2015–2018 гг.  
 /«Интерфакс»/

Дорога к мосту 
короче на 50 км
ГК «Российские авто-
мобильные дороги» на 
форуме «Сочи–2015» 
представила проект 
создания скоростной 
трассы, которая свяжет 
Краснодар с будущим 
мостом в Крым. Стои-
мость проекта оценива-
ется в 44,2 млрд рублей. 
Данный маршрут на 
50 км короче и на два 
часа быстрее, чем мар-
шрут по федеральной 
автодороге Краснодар — 
Верхнебаканский. Пред-
полагается, что несколь-
ко участков маршрута 
будет эксплуатироваться 
на платной основе.  
 /РИА «Новости»/

К
омплектующие, которые будут производить-
ся на заводе СLAAS в Краснодаре, станут экс-
портировать из России на другие предпри-
ятия концерна, рассказал технический ди-
ректор предприятия Роман Прокуратов. «Ра-
бочая сила в Германии дороже, особенно с 

учетом курса евро, но мы пытаемся создавать симбиоз 
всех предприятий. Смотрим, какие компоненты дешев-
ле в  России. В первую очередь мы говорим о металлоо-
бработке, потому что наши станки сегодня лучше, чем в 
материнской компании», — пояснил ДГ Роман Прокура-
тов, отметив, что доля таких поставок может составлять 
примерно 50%. 

Ранее гендиректор ООО «КЛААС» Ральф Бендиш, рас-
сказал ДГ, что переход от сборки к полному циклу по-
зволит снизить себестоимость на 10–15%. «Мы снижаем 
издержки на упаковку, транспорт, таможенное оформле-
ние большей части комплектующих, а точнее той, кото-
рую будем производить на заводе», — сказал он. 

Фактор рабочей силы 
Зарплата на предприятии — коммерческая тайна. 

Представители завода пояснили лишь, что она «несколь-
ко выше средней по рынку». В отдельных случаях, когда 
те или иные специалисты в дефиците, вопрос решается 
индивидуально. Сегодня на заводе около 300 рабочих. В 
перспективе — расширение штата до 500 человек. «Боль-
шинство из них мы сами обучали на фирме. Они приез-
жали из разных районов, в том числе из Красноярска», — 
рассказала заместитель председателя совета учредите-
лей концерна CLAAS Катрина Клаас–Мюльхойзер. Ральф 
Бендиш отметил, что квалификация тех же сварщиков, 
обученных в Краснодаре, оказалась на таком уровне, что 
«их не хотели отпускать с практики в Германии». 

Сделают на Кубани,       повезут в Европу 
Новое производство комплектующих на заводе CLAAS («КЛААС») в 
Краснодаре ориентируют на экспорт. В компании отмечают, что рабочая 
сила сегодня относительно недорогая, квалификация у сотрудников 
высокая, и работать они будут на самых современных станках.   

⇢ На заводе CLAAS в Краснодаре будут работать порядка 500 человек. ФОТО «ДГ»
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Кубанская энергосбытовая 
компания» ООО « Югводоканал» о взыскании 

718,8  млн рублей

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

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар

МУП г. Сочи «Сочитепло-
энерго

о взыскании  
175,1 млн рублей

ОАО РН–Туапсинский НПЗ» ЗАО «Электротехническая 
компания»

о взыскании  
116,2 млн рублей

ООО «КС–Монолит ООО «Градострой» о взыскании  
53,6 млн рублей

ООО АКФ «Ваш Юрист ООО «ТД Гомсельмаш-Юг о взыскании 
49,5 млн рублей

ООО «Регион–Проект», г. Крас-
нодар

ОАО «Агентство развития 
Краснодарского края»

о взыскании  
40,0 млн рублей 

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания» 

о взыскании  
11,8  млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
21 октября
«Деловая газета. Юг» про-
водит церемонию награ-
ждения самых быстрора-
стущих и инновационных 
компаний малого и сред-
него бизнеса в Краснодар-
ском крае «Gazelle Бизнеса». 
Согласно одному из усло-
вий рейтинга, таковыми 
считаются компании, пока-
зывающие прирост оборо-
та компании за три послед-
них года.
Консультационным парт-
нером проекта выступает 
Заявки от компаний прини-
маются на адрес электрон-
ной почты:
events@dgazeta.ru
Информационные партне-
ры премии: ИА «Интерфакс–
Юг», ИА «РБК–ЮГ». 

16 октября 
Бизнес–тренинг «PR с нуля. 
Как выстроить связи с обще-
ственностью в малом бизне-
се». Ведущий: Олег Сафро-
нов.  Организатор:  
Концепт Групп, Гарантийный 
фонд Краснодарского края. 
Адрес: ул. Красных Парти-
зан, 94. 

17 октября 
Тренинг «Холодные звонки 
на результат». Бизнес–тре-
нер: Андрей Кузин. Адрес: 
ул. Бабушкина, 252.

20 октября
Эксклюзивный онлайн–пра-
ктикум Радислава Гандапа-
са «Камасутра для оратора».
Организатор: Школа бизне-
са «Синергия».

Сделают на Кубани,       повезут в Европу 

⇢ На заводе CLAAS в Краснодаре будут работать порядка 500 человек. ФОТО «ДГ»

Первый в России и Краснодарском крае завод фирмы CLAAS 
открылся в кубанской столице в 2005 г. Предприятие зани-
малось выпуском зерноуборочных комбайнов MEGA. В 
2013 г. началось строительство второй очереди завода.
Claas KGaA mbH (КЛААС) — германская машиностроитель-
ная компания, основанная в 1913 г., крупный производитель 
сельскохозяйственной техники. Штаб–квартира расположе-
на в городе Харзевинкель (земля Северный Рейн — Вестфа-
лия). Председатель совета учредителей компании — Катри-
на Клаас–Мюльхойзер. CLAAS имеет заводы в Европе, Азии 
и Америке, на которых работают свыше 11 тыс. человек.

Глобализация   
Сегодня комбайны, произведенные на Кубани 

по немецким технологиям, состоят примерно из 2 
тыс. деталей. Примерно треть из них производит-
ся в Краснодаре, еще треть — продукция россий-
ских поставщиков. Оставшаяся доля приходится в 
частности на высокотехнологичную кабину и дви-
гатель. «Локализация производства сегодня име-
ет тот же уровень, что и на нашем предприятии 
в Германии», — сказала Катрина Клаас–Мюльхой-
зер.

«Мы очень заинтересованы, чтобы как можно 
больше частей собрать и локализовать в России. 
Мы хотим, чтобы было больше русского. Но глав-
ный интерес потребителя — чтобы двигатели бы-
ли высочайшего качества», — отметил член прав-
ления группы компании CLAAS Генри Пуль. Сей-
час на технику CLAAS ставят двигатели Mersedes. 

«Пришли, чтобы остаться»
По словам Катрины Клаас–Мюльхойзер, после 

расширения производства завод в Краснодаре за-
нял 4 место по мощности из 11 предприятий кон-
церна. «Это одна из крупнейших инвестиций фир-
мы CLAAS за всю историю. 120 млн га сельхозуго-
дий (в России. — Ред.) мы рассматриваем как боль-
шой рынок. Это очень хороший потенциал, и мы 
верим в то, что здесь можно развернуть большие 
мощности. Мы пришли, чтобы остаться», — сказа-
ла она. 

Сегодня предприятие может ежегодно произ-
водить до 2,5 тыс. единиц техники. При этом ем-
кость рынка стран Евразийского экономическо-
го сообщества в компании оценивают примерно в 
8  тыс. машин. По словам Ральфа Бендиша, загруз-
ка предприятия будет зависеть от работы дилеров 
и доступности кредитных средств. 

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО
⇢ Катрина Клаас–Мюльхойзер: «Мы пришли сюда, чтобы 
остаться». ФОТО «ДГ»

реклама
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Заправки 
на пути к мосту
ООО «ЛУКОЙЛ–Югнеф-
тепродукт» планирует 
вложить 250 млн рублей в 
строительство двух мно-
гофункциональных авто-
заправочных комплексов 
(АЗК) в Темрюкском районе. 
В компании отмечают сво-
евременность таких объ-
ектов в связи со строитель-
ством Керченского моста. 
Соглашение о реализации 
проекта подписано депар-
таментом потребительской 
сферы Краснодарского края 
и руководством компании 
на инвестиционном фору-
ме «Сочи–2015».  /РБК/ 

Города «качают» 
больше 
ПАО «МТС» проанализиро-
вало нагрузку на сети 4G 
в крае и определило, что 
самые активные потреби-
тели скоростного Интер-
нета живут в Краснодаре, 
сообщает пресс–служба 
оператора. Больше всего 4G 
МТС используют в Красно-
даре, Сочи, Новороссийске, 
Анапе и Геленджике. На 
сегодня потребление 4G 
составляет треть в общем 
объеме интернет–трафика. 
При этом ежемесячный 
прирост в объемах услуг 
на основе LTE составляет 
в среднем 30% в то время 
как потребление 3G растет 
уже не более 10% в месяц. 
 /dg–yug.ru/

И
нвестиции пойдут на производствен-
ные цеха, оборудование, совершенство-
вание инфраструктуры, реконструкцию 
зданий и сооружений предприятия. 
Работы запланированы на 2015–

2017  г. Соглашение на форуме «Сочи–2015» под-
писали мэр Краснодара Владимир Евланов и 
вице–президент по корпоративным вопросам 
аффилированных компаний «Филип Моррис 
Интернэшнл» в России Сергей Слипченко, со-
общает пресс–служба администрации Красно-
дара.
ОАО «Филип Моррис Кубань» создано в 1997 г. 
на базе Краснодарской табачной фабрики. В на-
стоящее время объем инвестиций на рекон-
струкцию и капитальную модернизацию фа-
брики составляет около $250 млн. Производст-
венная мощность предприятия — около 30 мл-
рд сигарет в год. Фабрика производит порядка 
45 наименований известных марок сигарет.
Форум «Сочи–2015» прошел 1–4 октября. В нем 
приняли участие  инвесторы из 25 государств, 
включая страны Европы и Северной Америки, 
а также представители большинства регионов 
РФ. 
На форуме зарегистрировалось 9 тыс. человек, 
что на 2 тыс. больше, чем в прошлом году. В Со-
чи приехали представители практически со 
всех регионов России, а также представители 
из 36 стран мира. Краснодарский край подпи-
сал на форуме в Сочи 315 соглашений на сумму 
279 млрд рублей. 

Дело — табак 
Первый иностранный инвестор, вложивший деньги в Кубань, 
«Филип Моррис Кубань» планирует дальнейшее развитие в регионе                                        
и собирается вложить 1,9 млрд рублей в развитие производства.

СЕРГЕЙ СЛИПЧЕНКО, 
вице–президент по 

корпоративным вопросам 

аффилированных компаний

Мы уверены в буду-
щем российской эко-
номики и даже в не-
простых экономических 
условиях продолжаем 
вкладывать значитель-
ные средства в совершен-
ствование производства 
и развитие сотрудников. 
Успешная и стабильная 
работа компании в регио-
не стала возможной бла-
годаря благоприятному 
инвестиционному кли-
мату, создаваемому руко-
водством города и края. 
Подписанное соглашение 
свидетельствует о боль-
шом социально–экономи-
ческом потенциале регио-
на и его привлекательно-
сти для инвесторов.

ре
кл

ам
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Застройщиков направили в банки
С 1 октября 2015 г. значительно сократился список компаний, которые имеют право страховать ответственность 
застройщика перед дольщиками. При этом крупные игроки сразу дали понять, что воздержатся от работы на этом 
рынке. Строительные компании начали присматриваться к банковским гарантиям.

С
писок страховых компаний, действующих в 
Краснодарском крае, которые могут страхо-
вать ответственность застройщиков перед 
дольщиками по ФЗ №214, сократился пра-
ктически в два раза. Об этом сообщили в 
управлении по надзору в области долевого 
строительства Кубани. Теперь организация 

имеет право страховать застройщиков, если работает не 
менее пяти лет, располагает собственными средствами в 
размере не менее чем 1 млрд рублей, не имеет серьезных 
нареканий со стороны ЦБ РФ. 
С 1 октября 2015 г. все договоры участия в долевом стро-
ительстве должны будут заключаться с учетом ужесто-
чившихся требований. При этом обязательства страхо-
вых компаний по заключенным ранее договорам остают-
ся в силе. 

На распутье
Помимо страхования закон предусматривает создание 
обществ взаимного страхования ответственности, а так-
же использование механизма банковских гарантий. Ком-
мерческий директор УК «Европа–Инжиниринг» Алексей 
Трушин не исключил, что после ухода с рынка большин-
ства страховых компаний часть застройщиков попробуют 
договориться с оставшимися на рынке игроками. 

⇢ Застройщики не спешат страховать ответственность друг друга. ФОТО «ДГ»

120 млн
рублей — размер уставного капитала компа-
нии, необходимый для работы на рынке стра-
хования застройщиков.

Риски страховщика 
Крупные страховые ком-
пании фактически отка-
зываются страховать от-
ветственность застрой-
щиков. «Основная причи-
на — невозможность оцен-
ки реальных рисков. Речь 
идет об умысле неради-
вых участников долевого 
строительства, оценить на-
личие которого нереаль-
но», — сказала замдиректо-
ра Краснодарского филиала 
ОАО «АльфаСтрахование» 
Наталья Бахтоярова. Также, 
по мнению страховщиков, 
строители стали сильно за-
висимы от кредитов, и от-
каз в очередной ссуде может 
пошатнуть стабильность 
предприятия. «Финансовое 
состояние застройщика яв-
ляется сложно прогнозиру-
емым», — отметила она. 
По мнению коммерческого 
директора УК «Европа–Ин-
жиниринг» Алексея Труши-
на, часть компаний может 
попытаться договориться 
со страховщиками, которые 
остались на рынке и про-
должают работать, одна-
ко уже сейчас фиксируется 
рост цен на данную услугу. 

До этого момента участни-
ки рынка говорили о 0,5–
0,8% от объема долевых ин-
вестиции. Какой будет ко-
нечная цифра —  неясно, 
однако потенциальные за-
траты на страхование по-
степенно приближаются к 
стоимости банковских га-
рантий.  

По хлебным крошкам
Алексей Трушин отметил, 
что третий вариант, кото-
рый предусмотрен зако-
ном, — создание застрой-

щиками обществ взаим-
ного страхования ответ-
ственности, спросом не 
пользуется. «Очень сложно 
будет урегулировать отно-
шения  в случае наступле-
ния страхового случая», — 
считает он. 
Региональный директор 
ФСК «Развитие» (Москва) 
Максим Ясенецкий пола-
гает, что рынок страхова-
ния застройщиков пока 
формируется, однако зако-
нодательство в его нынеш-
нем виде «направляет» за-

стройщика в сторону бан-
ковского сектора. При этом 
он находит такой вариант 
достаточно удобным. «Я 
взял кредит в банке, тут 
же застраховал, а платить 
отдельной структуре — 
процент будет однозначно 
выше», — сказал Максим 
Ясенецкий, отметив, что, 
начиная работать на Куба-
ни, они сознательно оста-
новили выбор на банков-
ских гарантиях. 

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО
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Ваш долг превышает 
500 тыс. руб., 

просрочка по долгу 
— более 3 месяцев

1

2

3 5

Убедитесь, что не 
сможете выплатить 
долг даже в случае 

проведения рассроч-
ки или заключения 
мирового соглаше-
ния с кредитором

          Дело о банкрот-
стве открывается, 

если долг по сумме 
больше стоимости 
вашего имущества

Вам назначается 
финансовый 

управляющий, 
который 

получает право 
распоряжаться 

всем вашим иму-
ществом

Ваше имущество 
продается

на аукционах, 
деньги идут в счет 

уплаты долга

Заемщик признается 
«чистым» с точки 

зрения долгов спустя 
3 года, даже если 

денег от проданного 
имущества не хвати-
ло, чтобы погасить 

долг полностьюС


































⇢ В течение следующих 5 
лет вы не вправе заключать 
договор займа без обязатель-
ного упоминания факта 
банкротства.
⇢ Вы не можете выезжать за 
границу до даты прекраще-
ния производства по делу о 
банкротстве.
⇢ В следующий раз вы 
сможете объявить себя 
банкротом только через 5 
лет.
⇢ В течение 3 лет вы не 
будете иметь права управ-
лять юридическим лицом.
⇢ В течение 3 лет вы не 
можете занимать управляю-
щие должности в компаниях.

ИБанкрот 
высокой 
ценой

С 1 октября 2015 г. вступил в силу закон 
о банкротстве физических лиц: раньше 
объявлять себя банкротами могли толь
ко юридические лица, а теперь на это 
имеют право физлица и индивидуаль
ные предприниматели. Вступление за
кона в силу планировалось еще 1 июля, 
но было перенесено на 3 месяца для то
го, чтобы арбитражные суды могли под
готовиться к рассмотрению подобных 
дел.

Кто пойдет банкротиться
По подсчетам Объединенного кредитно
го бюро, на данный момент под закон 
подпадают 1,5 % российских заемщиков 
с открытыми счетами, или 580 тыс. че
ловек. Также еще около 6,5 млн россий
ских заемщиков, которые на сегодняш
ний день не платят по кредитам более 
90 дней (имеют так называемые плохие 
долги), смогут воспользоваться этим 
правом для облегчения своего финансо
вого положения.

При этом эксперты утверждают, что ре
ально пойдет банкротиться еще меньше 
людей. 

«Я думаю, что это понадобится толь
ко половине из 1,5 %, которые подпадают 
под действие этого закона», — говорит 
Анна Бодрова, старший аналитик «Аль
пари».

В основном это заемщики, имеющие 
значительное количество необслужива
емых беззалоговых кредитов, в том чи
сле клиенты микрофинансовых органи
заций, рассказывает Альбина Мулишо
ва, заместитель руководителя cлужбы 
сопровождения розничного бизнеса бан
ка «БФА». Однако, по ее словам, наряду 
с так называемыми неблагонадежными 
заемщиками под действие закона подпа
дут и граждане, оказавшиеся в сложной 
экономической ситуации, например ва
лютные ипотечники, которые не видят 
иного выхода, кроме как банкротство.

«Удовольствие это не из дешевых — 
в среднем должнику придется потра
тить около 100 тыс. рублей даже при са
мом простом случае банкротства», — от

мечает Сергей Королев, за
меститель председателя 
правления «Ренессанс Кре
дит». 

Поэтому заемщикам 
с не очень крупной задол
женностью выгоднее за
платить банку, а не пор
тить себе кредитную исто
рию и не тратить дополни
тельные средства.

Цена свободы от долгов
Основным аргументом 
в пользу закона является  
то, что если раньше невы
плаченный долг по креди
ту мог висеть на безнадеж
ном должнике до конца 
жизни, то теперь у этой ка
тегории граждан появля
ется шанс начать жизнь 
с чистого листа.

Однако чистый лист 
в результате оказывает
ся не таким уж чистым. 
В течение 5 лет после спи
сания долгов банкрот 
не имеет право заключать 
договор займа без обяза
тельного упоминания фак
та банкрот ст ва.

З а к о н о д а т е л ь с т в о м 
о банкротстве физлиц 
предусмотрено создание 
Единого федерального ре
естра сведений о банкрот
стве (ЕФРСБ). 

«Естественно, если че
ловек будет фигурировать 
в нем как проходящий 
или прошедший через про
цедуру банкрот ства, то по
лучение нового кредита 
станет для него практиче
ски невозможным», — го
ворит Анна Блинова, на
чальник управления позд
него взыскания банка 
«Хоу м Кредит». 

Кроме того, в течение 
3 лет банкрот не имеет пра
ва учреждать компании 
(по сути, лишается права 
на предпринимательство) 
и занимать управленческие 
должности в компаниях.

Также должник не имеет 
права выезжать за границу 
до момента прекращения 
дела о его банкротстве. 

В следующий раз банкрот 
снова может подать заявле
ние на банкротство только 
через 5 лет. В связи с этим 
большинство должников 
все–таки будут стараться 
не портить свою репутацию 
и пытаться урегулировать 
вопросы обслуживания 
долга с кредитором, конста
тирует Альбина Мулишова.

Процедура банкротства
Начать процедуру банкрот
ства можно, если долг пе
ред официальными орга
низациями превышает 500 
тыс. рублей, а просрочка 
по долгу — более 3 месяцев. 

Инициировать банкрот
ство может не только сам 
гражданин, но и кредитор. 
Суть закона в том, что кре
дитор и заемщик получа
ют возможность пересмо
треть план выплат при по
средничестве суда.

Перед тем как человека 
признают банкротом, есть 
три варианта устранения 
разногласий между заем
щиком и кредитором.

1. Если должник брал кре
дит под залог имущества, 
то последнее распродается 
на аукционах и торгах, а вы
рученные деньги кредитор 
забирает себе в счет уплаты 
долга. Ипотека и автокре

диты чаще всего выдаются 
банками под залог имуще
ства, поэтому уровень прос
роченной задолженности 
по таким кредитам тради
ционно меньше, чем по по
требительским.

2. Также заемщик и креди
тор могут заключить меж
ду собой мировое соглаше
ние: банк пойдет навстречу 
должнику, если будет уве
рен, что долг в итоге будет 
возвращен на тех или иных 
условиях.

3. Еще до начала бан
кротства заемщик, у кото
рого возникли проблемы 
с выплатой долга, может 
прийти в банк и попро
сить о реструктуризации 
долга или рассрочке дол
гов. В этом случае заново 
утверждаются срок упла
ты долга, размер выплат 
и другие условия. 

Банки часто идут на
встречу должнику, при
нимают во внимание 
возможности  должни
ка и составляют новый 
график  выплат, однако 
макси мальный срок вы
платы долгов — 3 года. 

Если же человек даже 
на новых условиях вер
нуть долг не в состоянии, 
тогда единственным вы
ходом для него становится 
банкротство. 

Ему назначают финан
сового управляющего, ко
торый получает право 
распоряжаться имуще
ством должника по сво
ему усмо трению. Если 
должник продает что–
то без участия  управляю
щего, такая сделка будет 

считаться недействитель
ной. 

При этом именно бан
крот оплачивает рабо
ту финансового управля
ющего, который получа
ет 10 тыс. рублей плюс 2 % 
от размера удовлетворен
ных требований кредито
ров.

Минимум на жизнь
Есть категории имуще
ства банкрота, которое 
управляющий распрода
вать не вправе. Это един
ственное жилье и земель
ный участок, на котором 
оно располагается, быто
вая утварь, одежда и об
увь, продукты питания, 
деньги в размере суммы 
минимального прожиточ
ного минимума для долж
ника и его иждивенцев, 
топливо для обогрева до
ма и приготовления еды, 
домашние ж ивотные, 
скот и хозяйст венные по
стройки для их содержа
ния, а также всевозмож
ные государственные на
грады, призы, выигрыши 
и почетные знаки.

Одновременно с зако
ном о банкротстве физлиц 
вступают в силу по правки 
в Уголовный кодекс, со
гласно которым за фиктив
ное банкротство преду
смот рена уголовная ответ
ственность — до 6 лет ли
шения свободы. 

Такое наказание предус
мотрено для тех, кто скры
вает свое имущество и пе
реписывает его на других, 
а также идет на банкротст
во преднамеренно.

С 1 октября 2015 г. человек, 
который оказался не в состоянии 
расплатиться со своими долгами, 
может подать заявление 
о банкротстве. Учредитель ДГ 
разбирался в процедуре банкротства 
и в том, как новый закон повлияет 
на заемщиков и кредиторов.



 ОБЗОР 9
№033 13/10/2015 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

ВАЛЕРИЯ ЛЕБЕДЕВА 
news@dp.ru

4 6

Ваш долг превышает 
500 тыс. руб., 

просрочка по долгу 
— более 3 месяцев

1

2

3 5

Убедитесь, что не 
сможете выплатить 
долг даже в случае 

проведения рассроч-
ки или заключения 
мирового соглаше-
ния с кредитором

          Дело о банкрот-
стве открывается, 

если долг по сумме 
больше стоимости 
вашего имущества

Вам назначается 
финансовый 

управляющий, 
который 

получает право 
распоряжаться 

всем вашим иму-
ществом

Ваше имущество 
продается

на аукционах, 
деньги идут в счет 

уплаты долга

Заемщик признается 
«чистым» с точки 

зрения долгов спустя 
3 года, даже если 

денег от проданного 
имущества не хвати-
ло, чтобы погасить 

долг полностьюС






























⇢ В течение следующих 5 
лет вы не вправе заключать 
договор займа без обязатель-
ного упоминания факта 
банкротства.
⇢ Вы не можете выезжать за 
границу до даты прекраще-
ния производства по делу о 
банкротстве.
⇢ В следующий раз вы 
сможете объявить себя 
банкротом только через 5 
лет.
⇢ В течение 3 лет вы не 
будете иметь права управ-
лять юридическим лицом.
⇢ В течение 3 лет вы не 
можете занимать управляю-
щие должности в компаниях.

И

АННА БЛИНОВА, 
начальник управления позднего 

взыскания банка «Хоум Кредит»

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ, 
заместитель председателя правления 

«Ренессанс Кредит»

КОММЕНТАРИИ

Формализация приведет к большему по-
рядку и регламентирует действия всех участни
ков процесса. Применение данных норм оправдано толь
ко в случае действительно крайне тяжелого состояния за
емщика. 
Кроме того, если у такого человека имеется за
долженность перед несколькими банками, часто возни
кает ситуация, когда его имущество реализуется по тре
бованию одного кредитора, чьи требования были удов
летворены в первую очередь, а для удовлетворения тре
бований всех остальных оказывается недостаточно иму
щества должника. 
Новый закон предусматривает возможность 
участия в процедурах банкротства всех кредиторов па
раллельно и, соответственно, повышает шанс на погаше
ние долга перед всеми ними.

Цель банкротства — освободить гражданина от обя
зательств, в то время как банк заинтересован в обрат
ном — в получении долга. К тому же процедура банкрот
ства предполагает привлечение финансового управляю
щего. Если процедуру банкротства инициирует банк, зна
чит, все затраты ложатся на него. Но зачем банку нести 
эти расходы? В настоящий момент у нас отсутствует ин
фраструктура, которая позволила бы банкам–кредиторам 
с помощью банкротства возвращать долги быстро и эф
фективно. Когда у должника есть доход или имущест
во, то кредитной организации проще и дешевле взыскать 
долг в судебном порядке, не прибегая к процедуре бан
кротства. Поэтому рассчитывать на то, что закон помо
жет массовому решению проблем миллионов заемщиков 
по всей стране, не стоит.

Волны не ждут
Большинство опрошенных 
банкиров и экспертов гово-
рят, что волны банкротств они 
не ожидают и инициировать 
банкротство своих заемщиков 
тоже пока не планируют, пото-
му что легче будет договорить-
ся о рассрочке.

«Законом воспользуются 
в первую очередь предпри-
ниматели, бравшие кредиты 
для своих компаний, — считает 
Василий Сапожников, анали-
тик Rye, Man & Gor Securities. — 
Второй волной пойдут физиче-
ские лица. Но в силу юриди-
ческой безграмотности ждать 
этой второй волны до рас-
крутки бизнеса арбитражных 
управляющих, специализиру-
ющихся на таких делах, навер-
ное, не стоит». 

По его мнению, предпри-
ниматели будут действовать 
крайне рационально. 

«Если стоимость набран-
ных ими долгов будет сильно 
превышать стоимость бизне-
са, то мы увидим череду бан-
кротств. Причем под банкрот-
ство могут пойти и вполне ра-
ботающие компании, которые 
в силу падения деловой актив-
ности скатились в убытки», — 
отмечает эксперт.

Андрей Суровцев, директор 
департамен та розничных бан-
ковских продуктов и методо-
логии ПАО «Балтинвестбанк», 
считает, что в первую очередь 
тема личного  банкротства бу-
дет актуальна для заемщи-
ков по необеспеченным кре-
дитам и для банков, у которых 
в структуре розничного кре-
дитного портфеля доля таких 
просроченных займов состав-
ляет значительную величину.

По данным ЦБ, в августе доля 
плохих  долгов россиян с прос-
рочкой более 90 дней состави-
ла 10,5 % в общем объеме ссуд, 
предоставленных физлицам 
банка ми, в абсолютных числах 
плохие долги  выросли до 1,9 
трлн рублей с 1,6 трл н в июле.

Что касается Краснодарского 
края, с начала года и по 1 сен-
тября объем кредитования фи-
зических лиц сократился на 
6,61% и составил 348,2 млрд ру-
блей. Темпы падения в реги-
оне оказались выше, чем в це-
лом по стране. Одновременно 
росла просроченная задолжен-
ность: на Кубани показатель на 
1 сентября составил 30,4 мл-
рд рублей, увеличившись с на-
чала года на 25,2%. По прогно-
зам «Секвойя кредит консо-
лидейшн», на юге России си-
туация с долгами продолжит 
ухудшаться и по итогам года 
вырастет на 35–40%.

Все на одного
При этом требования к потен-
циальным и дей ствующим за-
емщикам, которые на данный 
момент и так предельно стро-
ги из–за стремительного ро-
ста уровня просроченных дол-
гов, могут еще больше ужесто-
читься.

« До с т у п но с т ь п р оце д у-
ры банкротства заставит кре-
дитные организации еще бо-
лее внимательно относиться 
к потребителям. И при приня-
тии решения о выдаче креди-
та во многих банках будет учи-
тываться информация по на-
личию банкротства у физли-
ца», — говорит Сергей Королев.

При этом банкам как мини-
мум придется учитывать риск 
появления в процессе банкрот-

ства сразу нескольких кредито-
ров, которые могут претендо-
вать на залоговое имущество, 
добавляет Андрей Суровцев: 
«А это может повлечь за со-
бой желание банка–кредитора 
(при возникновении проблем 
с погашением залогового кре-
дита) не идти навстречу долж-
нику, предоставляя рассрочку 
или реструктуризацию, а мак-
симально быстро пытаться до-
вести дело до суда и реализа-
ции залога».

Просрочка в стороне
Что касается просрочки,  то 
банкиры надеются, что закон 
либо по влияет на нее мини-
мально, либо даже ее сократит 
и в целом показатели прибыли 
улучшатся. 

«На показатели просрочен-
ной задолженности вступле-
ние закона в силу существенно 
не повлияет, поскольку в боль-
шинстве случаев объявить се-
бя банкротом пожелают те гра-
ждане, чей долг уже вынесен 
на просрочку», — считает Аль-
бина Мулишова.

«По мере выплаты обяза-
тельств клиентов, при знанных 
банкротами, будет сокращать-
ся уровень просроченной 
задолженнос ти. Это окажет по-
ложительное влияние на про-
цесс резервирования, а значит, 
и на прибыльность кредитных 
организаций, — прогнозирует 
Анна Блинова. — Кроме того, 
формализация процесса и чет-
кие правила игры позволят 
банкам снизить операционные 
издержки в процессах взыска-
ния».
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В 
ближайшие 
не с кол ько 
лет плани-
руется ос-
воение бо-
лее 800 га 
т е р р и т о -

рий города Краснода-
ра. Одним из своевре-
менных проектов власти 
считают строительство 
в городе логистическо-
го центра со складами, 
оборудованными холо-
дильными установками, 
рассчитанными на од-
новременное хранение 
5–6 тыс. т овощной про-
дукции, а также линия-
ми сортировки, перера-
ботки и упаковки.

Согласно подписан-
ному на форуме «Со-
чи–2015» соглашению, 
ООО «Овощи Краснодар-
ского края» планиру-
ет построить в районе 
Восточного обхода ком-

Овощам Кубани нужны склады 

⇢ Заготконторы в прошлом скупали у населения 
овощи, кожи, дары лесов и прочие продукты. ФОТО «ДГ»

читайте на Москвичи скупают недвижимость в Краснодаре, Сочи и Крыму

800 га 
территорий города Краснодара планируется 
освоить в перспективе нескольких лет.

В Краснодаре инвесторы планируют вложить около 70 млрд рублей в 
строительство объектов социальной сферы и индустриально–складского 
сектора. Эксперты считают, что  реализация сочинских соглашений поможет 
решить давнюю проблему с дефицитом складских площадей в городе. 

плекс по хранению и про-
даже овощей. «Овощехра-
нилище общей площадью 
складских помещений 5,3 
тыс. м2  мы планируем 
построить за 2 года на 1,8 
га. Инвестиции в строи-
тельство составят около 
500 млн рублей», — рас-
сказал гендиректор ООО 
Александр Калужских. 

Соглашение о создание 
индустриального пар-
ка с городскими властя-
ми подписал также глава  
сети «Магнит» (ЗАО «Тан-
дер») Сергей Галицкий. 
В комплекс объектов не-

движимости первой оче-
реди парка площадью 146 
га, состоящую из 14 про-
изводств, обещают вло-
жить 9 млрд рублей. Все-
го ЗАО планирует осво-
ить 517 га площадей в 
районе поселка Дорож-
ного под Краснодаром.  
По словам Сергея Галиц-
кого, сейчас реализация 
проекта на этапе офор-
мления земельно–право-
вой документации. Стро-
ительство  логистиче-
ских центров по получе-
нию, хранению и перера-
ботке сельхозпродукции 

даст возможность напря-
мую отправлять  продук-
ты на прилавки  торго-
вых сетей.

По мнению губернато-
ра края Вениамина Кон-
дратьева, региону ну-
жен некий «продуктовый 
элеватор», который нач-
нет собирать продукцию 
у селян. «Сегодня мно-
гие имеют приусадебные 
участки, и людям нужно 
обеспечить гарантиро-
ванный сбыт их продук-
ции, — пояснил губер-
натор. — Достучаться со 
своим частным урожаем 
до какого–нибудь супер-
маркета — несбыточная 
мечта, там все схвачено 
перекупщиками. Возмож-
но, нам надо вернуться к 
прежней системе загот-
контор, но на новый эко-
номический лад».

ОЛЬГА СПИЧКА

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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/ 

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР AVM-ORSETTO
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Пустуют, но не сдаются

⇢ Подобрать помещение под бизнес сегодня можно даже там, где раньше не 
было мест. ФОТО «ДГ»

С начала текущего года цены на аренду коммерческих помещений в Краснодаре 
снизились. Что будет дальше — станет ясно в ближайшие пару месяцев. Пока же 
эксперты отмечают перенасыщенность рынка.

С 
начала текуще-
г о г од а с т ои-
мо с т ь ар ен ды 
помещений для 
предпринимате-

лей снизилась на 15–20%, 
рассказал ДГ директор 
агентства недвижимо-
сти «Real Estate Красно-
дар» Олег Гулый. «Боль-
шое перенасыщение, мно-
го новых объектов, но за-
метного спроса на аренду 
нет. Арендодатели двига-
ются с середины года, по-
нимая, что, потеряв арен-
датора, можно остаться 
один на один с недвижи-
мостью», — пояснил он.

Надежда Кац, руководи-
тель ООО «Строительный 
Ресурс», которая занима-
ется интерьерами магази-
нов, кафе и других коммер-
ческих объектов, отмеча-
ет, что ситуация сказалась 
на ее бизнесе. «С января по 
июнь у нас наблюдалось 
серьезное снижение объ-
емов заказов. Сейчас по-
степенно мы по динамике 
продвигаемся, но пока не 
можем выйти на уровень 
2014 г.», — сказала она. 

В ожидании              
Рождества

По словам руководителя 
отдела коммерческой не-
движимости ООО «Парт-
нер–риэлт» Бориса  Дро-
валева, от того, что будет с 
ценами дальше, во многом 
зависит, как пойдут дела в 
ноябре–декабре уходящего 
года — один из пиков де-
ловой активности. «

С нового года многие по-
мещения пустуют, и для 
большинства собственни-
ков это — сигнал. Если се-
зон с ноября до Нового го-
да не «выстрелит», то на-
род начнет идти навстре-
чу по цене», — полагает 
Борис Дровалев. 

Олег Гулый называет 
20% серьезным снижени-
ем, поэтому о дальнейшем 
сползании цены пока го-
ворить сложно.

Ложка оптимизма 
Надежда Кац полага-

ет, что сегодня складыва-
ется удачная цена на офи-
сы в центре. Сейчас они 
растут по мере продвиже-
ния от исторической ча-
сти к перспективным рай-
онам. Например, к северу, 
где находится ТЦ «Крас-
ная Площадь», а также но-

вый выставочный центр.  
Борис Дровалев отмечает, 
что с точки зрения аренды 
недвижимости сейчас за-
мечательное время, когда 
можно арендовать помеще-
ния, к которым год или два 
назад выстраивалась оче-
редь. Например, на пересе-
чении ул. Северной и Крас-
ной. При этом он отметил, 

что стоимость аренды там 
остается относительно ста-
бильной. 

Олег Гулый говорит, что 
сегодня пространство для 
торга широко как никогда, 
особенно если человек по-
казывает реальные намере-
ния и деньги.

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО

В
ыставка недвижимости «Ярмарка 
жилья» в этом году пройдет 
в пятый раз. Это пусть и 
небольшой, но уже своего рода 
юбилей, свидетельствующий о 

том, что выставка стала популярной.
В этом крупнейшем мероприятии, 
проводимом на юге России, принимают 
участие более 100 строительных компаний, 
страховых организаций и банков. За три 
дня выставку смогут посетить более 
5 тысяч потенциальных покупателей 
недвижимости и экспертов рынка.

Ярмарка не только расширяется, 
увеличивая выставочные площади, но и 
выходит на новый уровень: в этом году она 
обрела статус международной выставки. 
Нынешняя Ярмарка предполагает 
совершенно иной формат работы. Она 
одна из первых будет осваивать новую 
выставочную площадку — Экспоград 
Юг. Обсуждение наиболее острых 
вопросов, касающихся отрасли, в этот 
раз принимает масштабный характер. Во 
время выставки пройдет круглый стол 
на тему «Формирование комфортной 
среды и повышение инвестиционной 
привлекательности жилищного 
строительства Краснодарского края в 
современных условиях», организатором 
которого выступает министерство 
строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского края.  

Финансовые механизмы поддержки 
строительного рынка, современные 
тенденции в градостроительстве 
и на рынке недвижимости края — 
эти и другие вопросы рассмотрят 
участники  круглого стола. Состоится II 
Межбанковский форум, посвященный 
вопросам ипотечного кредитования, 
который в этот раз соберет более 150 
участников.

На выставку приглашены руководители 
города и края, представители 
министерства строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства 
Краснодарского края, департамента 
по архитектуре и градостроительству, 
департамента по финансовому и 
фондовому рынку Краснодарского 
края, управления по надзору в 
области долевого строительства 
Краснодарского края, ОАО «Кубанское 
ипотечное агентство», руководители 
строительных компаний, ведущих 
агентств недвижимости, страховых 
и инвестиционных компаний, 
консалтинговых структур, 
архитектурных и инженерных фирм 
Краснодарского края.

Бесплатный билет можно скачать 
на официальном сайте выставки 
www.expo-estate.ru

«ЯРМАР�  ЖИЛЬЯ» ПРОЙДЕТ В НОВОМ ФОРМАТЕ
16-18 ОКТЯБРЯ

рекламареклама

от 500 рублей
за м2 — стоимость аренды помеще-
ний в Краснодаре.

 НЕДВИЖИМОСТЬ 11

ОЛЕГ ГУЛЫЙ, 
агентство недвижимости   

«Real Estate Краснодар» 

Одни из самых 
лучших вариантов 
мест для аренды по-
мещения под бизнес 
там, где образуются 
автомобильные проб-
ки. Реклама стоит 
определенных денег. 
Например, за щит 
3 на 6 метров нуж-
но заплатить от 50 и 
более тысяч рублей. 
Если открыть бизнес 
там, где машины ча-
сто останавливают-
ся, то можно частич-
но отбить аренду.
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12 АВТО

580 тыс.
рублей — средняя сумма автокредита на Куба-
ни. 

Авторынок: надежда есть 

⇢ В 2015 г. продажи новых автомобилей в Краснодарском крае сократились 
почти на 50%. ФОТО «ДГ»

Авторынок показывает стабильное падение на протяжении последних лет. Рост цен 
и кризис не предвещают улучшения продаж новых автомобилей на Кубани. Но, по 
мнению аналитиков, надежда на оживление есть — активизировать рынок смогут 
льготные кредиты, программа утилизации и улучшение экономической обстановки. 

О
дним из факторов, который ускоряет падение 
рынка, стал рост цен. По данным аналитиче-
ского агентства «Автостат» на 1 октября 2015 г., 
с сентября 2014–го розничная стоимость но-
вых автомобилей в России выросла почти на 

четверть. Быстрее всего цены росли в январе и феврале. 
Только за сентябрь 2015 г. средние расценки увеличили 
22 компании. 

В 2015 г. продажи автомобилей в регионе сократи-
лись почти на 50%. По данным на август, рынок но-
вых легковых машин упал в регионе на 41%. На Ку-
бани продали 30 тыс. транспортных средств. 

В целом по стране в январе-августе 2015 г. по дан-
ным Ассоциации европейского бизнеса продажи 
упали на 33,5%, до 1 млн 51 тыс. 851 единицы. 

«Темпы падения продаж относительно прошло-
го года показали дальнейшее замедление в августе, 
что предполагает приближение к некому равнове-
сию на новом более низком уровне. Однако это не 
может произойти слишком быстро, так как колеба-
ния валютного курса оказывают сильнейшее влия-
ние на текущее поведение покупателей и спрос на 
товары с высокой стоимостью, такие, как автомоби-
ли. Недавнее резкое ослабление рубля гарантирует, 
что рынок увидит немедленный рост продаж, за ко-
торым позже последует соответствующее падение. 
Будьте готовы к еще одному заезду на американских 
горках», — считает Йорг Шрайбер, глава комитета 
автопроизводителей АЕБ.

читайте на В сентябре 2015 г. в России было продано 140,87 тыс. новых авто

ДМИТРИЙ БАРАНОВ, 
эксперт УК «Финам 

Менеджмент»

Рост продаж легко-
вых и легких ком-
мерческих автомоби-
лей в оставшиеся до 
конца года месяцы не 
исключен. Это объясня-
ется, в первую очередь, 
оживлением деловой 
активности после се-
зона отпусков. Сохра-
няющиеся высокие ин-
фляционные ожидания 
также могут заставить 
желающих раньше оза-
ботиться приобретени-
ем автомобиля. Остаю-
щаяся сложной поли-
тическая обстановка, 
возможное продолже-
ние, а точнее, ужесто-
чение «санкционной 
войны» могут подвиг-
нуть многих приобре-
сти автомобиль ино-
странной марки, из чи-
сла тех, что не произво-
дятся в России. Помочь 
увеличению продаж 
могут и программы 
льготного автокреди-
тования, утилизации 
и льготного лизинга, 
действующие уже не-
сколько месяцев и под-
держивающие отечест-
венный авторынок.

Экономкласс               
в тренде

Одной из тенденций 
кризисного времени стал 
рост спроса на бюджет-
ные автомобили, отме-
чают эксперты. Вслед за 
изменением предпочте-
ний клиентов сократи-
лось число представлен-
ных на рынке моделей. 
По данным «Автостата», 
в 2014 г. на рынке Рос-
сии продавалось 388 мо-
дели 56 брендов. В 2015 г. 
число брендов сократи-
лось до 49, а моделей ста-
ло меньше на 20%, в ав-

густе падение продол-
жилось и сейчас на рын-
ке доступно 306 моделей. 
На 15 наиболее продавае-
мых приходится полови-
на емкости рынка. 

Льготное кредитова-
ние продлили

Минпромторг РФ про-
длил программу автокре-
дитования с господдер-
жкой до конца 2015 г. По 
заявлению властей, мера 
смогла оживить рынок. 
Во II квартале 2015 г., по 
данным Национального 
бюро кредитных условий, 

Кстати 
Краснодарский край занимает 4–е место в стране 
по парку легковых автомобилей. Регион опередили 
только Москва, Московская область и Санкт–Петер-
бург. Всего на Кубани, по данным на июль 2015 г., 
зарегистрировано 1,6 млн автомобилей.  Всего в 
стране насчитывается 41 млн легковых автомоби-
лей. На ТОП–25 регионов по размеру парка прихо-
дится 67% всех транспортных средств этого типа.

доля автомобилей, прио-
бретенных в кредит, вы-
росла в два раза — с 18,7% 
в I квартале до 35,9%. По 
оценкам экспертов, помо-
гла поддержка сегмента. 

Падение рынка немно-
го замедлилось, как счи-
тают эксперты, меры, 
предпринятые государст-
вом, дали эффект. Но по-
ка что их недостаточно 
для восстановления рын-
ка — удалось лишь сдер-
жать и уменьшить паде-
ние. Аналитики счита-
ют, в конце года продажи 
могут оживиться благо-
даря отложенному спро-
су, а рост курса валют и 
возможный уход с рынка 
иностранных компаний 
подстегнeт покупателей с 
деньгами. 

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА

реклама
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«РОСТЕЛЕКОМ» ПРОВЁЛ СЕМИНАР ДЛЯ ГОССЕКТОРА И БИЗНЕСА
В КРАСНОДАРЕ В РАМКАХ ROAD-SHOW ПО 42 ГОРОДАМ СТРАНЫ
Семинар «Новые возможности развития бизнеса с услугами «Ростелекома» сегодня провели эксперты Компании                                         
для представителей госсектора и бизнеса в Краснодаре, познакомив их с новыми продуктами компании. 
На встрече присутствовали руководители из более 50 организаций и органов власти  города и края.

«В ситуации, когда ИТ-бюд-
жеты стремительно со-
кращаются, капиталов-
ложения в  собственную 
ИТ-инфраструктуру ста-

новятся для многих коммерческих и го-
сударственных компаний непосильной 
задачей.  Ростелеком предлагает своим 
клиентам современные телеком-услуги 
и облачные сервисы, которые решают за-
дачи минимизация капзатрат и позволя-
ют компаниям сосредоточиться на реше-
нии бизнес-задач», - так прокомментиро-
вал итоги семинара Антон Лежепеков, ру-
ководитель направления Отдела управле-
ния продуктами ПАО «Ростелеком». 

«Сегодня мы вместе с участниками се-
минара обсуждали ряд актуальных во-
просов, которые приходится решать ме-
неджерам любых компаний: зачем стро-
ить собственный ЦОД, если вы можете 
арендовать надежное и защищенное об-
лако у «Ростелекома»; как организовать 
совещание в любой точке мира, не тратя 
бюджет компании на командировки. От-
веты на такие вопросы есть в линейке об-
лачных сервисов нашей компании», - под-
черкнул он.

В первую очередь участникам семи-
нара Компания презентовала облачные 
сервисы, которые «Ростелеком» реализу-
ет на базе собственной национальной об-
лачной платформы. Эксперты рассказали, 
как облачные услуги позволяют компани-
ям экономить на покупке оборудования, 
программного обеспечения, аренде поме-
щения, штате ИТ-специалистов. Такая мо-
дель позволяет гибко управлять объемом 
потребляемых услуг в зависимости от те-
кущих потребностей. Решение отличает и 
быстрый запуск: начать пользоваться об-
лачной услугой можно после нескольких 

кликов мыши. К тому же облачные услу-
ги «Ростелеком» доступны в любой точке 
мира, где есть Интернет. Сотрудник полу-
чает виртуальное рабочее место с досту-
пом к необходимому приложению («Вир-
туальный ЦОД», «Виртуальный офис» и 
т.д.) вне зависимости от местонахожде-
ния.

Облачные продукты универсальны и 
востребованы на рынке. Они могут ис-
пользоваться во всех сегментах - от мало-
го бизнеса до крупных корпораций и го-
сударственных учреждений. Доступная 
стоимость услуг, полное соответствие ак-
туальным требованиям законодательства 
и высокая надежность облачной платфор-
мы «Ростелекома» позволяют заказчикам 
оперативно решать стоящие перед ними 
бизнес-задачи без необходимости инвес-
тировать в собственную ИТ-инфраструк-
туру.

На семинаре обсуждались не только об-
лачные сервисы. «Ростелеком» поможет 
организовать и видеоконференцию через 
любой веб-браузер без установки специ-
ального оборудования и программного 
обеспечения. При пользовании услугой 
Web-видеоконференции клиенты компа-
нии могут проводить деловые совещания 
через интернет, организовывать дистан-
ционные продажи и онлайн-курсы, обес-
печивать возможность участия в сеансе 
до 50 человек одновременно.

Другая востребованная крупными кор-
поративными клиентами и государствен-
ными заказчиками услуга «Аудиоконфе-
ренция» - позволяет организовывать со-
вещания из любой точки мира с любого 
телефона. Она  проста в использовании, 
ведь к телефону привыкли все. Удобный 
и функциональный web-портал позволя-

ет не только организовать сеанс аудио-
конференции в режиме онлайн, но прове-
сти, например, демонстрацию презента-
ции всем участникам.

На семинаре был представлен и инно-
вационный сервис для организации кор-
поративной телефонной сети компании - 
«Новая Телефония». Услуга представляет 
собой виртуальную АТС с более широким 
функционалом, чем у традиционной теле-
фонии. При подключении клиент получа-
ет  многоканальный телефонный номер 
без географической привязки с возможно-
стью совершения вызовов из любой точки 
мира, аудио- и видеоконференциями, вир-
туальным контактным центром, записью 
разговоров, а также широким спектром 
дополнительных функций, в числе кото-
рых сценарии распределения вызовов, го-
лосовые сценарии и приветствия, переа-
дресация, голосовая почта и другие.

«Подчас руководители компаний могут 
и не знать, насколько современные инно-
вационные телеком-решения могут об-
легчить жизнь бизнеса, ускорить его раз-
витие и даже увеличить капитализацию. 
Рынок современных технологий развива-
ется так быстро, что за всеми новинками 
уследить невозможно. Поэтому особенно 
ценны такие мероприятия, где мы можем 
увидеть и попробовать конкретные при-
кладные решения», - отметил участник 
мероприятия, помощник президента ГК 
«Европея» по вопросам внедрения и раз-
вития IT-технологий и инноваций Леонид 
Шейкман.

Подробную информацию об услу-
гах «Ростелекома» можно получить на 
сайте www.rt.ru. 

ВИКТОР ДМИТРИЕВ

 АВТО 13

Бывает так, что женщина не красавица, но ма-
кияж делает ее обращающей на себя внима-
ние. Это случай Audi Q3. Рискую сейчас выз-
вать ненависть владельцев, но мне всегда ка-

залась форма Q3 очень спорной. Красоты в этой машине 
нет. Будто вазовскую «девятку» накачали ботоксом и ее раз-
дуло во все стороны. Больше всего удивление вызывает зад-
няя дверь и ее угол наклона. Попытка скрестить Audi A3 и 
BMW X6 странно смотрится. Негармонично. Но, как это часто 
бывает, спортивная версия вдруг, благодаря макияжу, оказы-
вается очень даже ничего: огромная решетка в окантовке из 
матового алюминия, из него же вертикальные пазухи воз-
духозаборников, зеркала традиционно для RS имеют корпу-
са из того же «летучего» металла — все это делает Audi Q3 
RS как минимум обращающей на себя внимание. А надпись 
Quattro в нижней части бампера, по стилистике повторяющая 
надписи на спортивных версиях машин 30–летней давности, 
— просто шедевр. Только из–за нее можно купить эту маши-
ну. Большие 20–дюймовые колеса версии RS снимают ощу-
щение колосса на глиняных ногах, возникающего при взгля-
де на минимальные версии. В салоне спортивный дух заме-
тен меньше: алюминиевые накладки на педали, шильдик 
на приборной панели, чтобы не забыл, на чем едешь, руль со 
стесанным нижним сегментом, спортивные сиденья. .

Описывать интерьер Audi, кажется, нет смысла, он похож 
на всех машинах, но есть несколько особенностей. Дисплей 
смотрится странно в 2015 г.: он толстый, в то время как все 
стараются сделать их похожими на планшет. В Audi Q3 RS ди-
сплей будто из фантастики 1990–х. И второе, что хочется от-
метить, — это блок климата. Эти ручки–крутилки — дивная 
находка. Удобная и оригинальная. 

Мне удалось поездить и по городу, и по трассе. Я отметил 
для себя странную вещь — в модели RS3 этот мотор имеет 
340 л. с., а для кроссовера, который больше и тяжелее, с худ-
шей аэродинамикой — мотор дефорсировали до 310 «лоша-
дей». Недавно машина прошла рестайлинг, и мощность под-
росла до тех же 340 «лошадей», но ощущения остались ста-
рые — как будто нам недодали чего–то. Разумеется, с таким 
мотором машина едет быстро, но душа не уходит в пятки. 
И даже когда я включаю launch–control, вжимая две педали 

Волк в овечьей шкуре

в пол, а потом бросая, машина набира-
ет скорость быстро, уверенно, а кровь 
не кипит. Съехав пару раз с асфальта, 
я понял почему. В этом есть большой 
смысл. Это волк в овечьей шкуре. Audi 
Q3 RS спортивна ровно настолько, что-
бы не испугать своего владельца или 
владелицу. В любых условиях Audi Q3 
RS — это необходимый запас тяги под 
правой ногой, и на трассе обгоны про-
ходятся очень уверенно. И в городе я 
несколько раз топал по педали и опере-
жал сразу пачку соседей по потоку. Вот 
это удобно.

Самое главное в Audi Q3 RS— цена. Я 
ездил на машине, которая получилась 
примерно 3,4 млн рублей. Можно по-

пробовать уложиться и в 3 млн, глав-
ное — заказать надпись Quattro и от-
делку алюминием. Иначе все бессмы-
сленно. И получается, что при сегод-
няшнем уровне цен купить такой ав-
томобиль — неплохая идея. Это цена 
горячего хетчбэка от одного из преми-
ум–брендов (того же Mercedes, BMW 
или Audi). Возможно, есть ощущение, 
что Audi Q3 RS — машина женская, но 
уж больно хороша.

Так бывает в спортивном магазине — 
женские кроссовки кажутся красивее 
мужских. И купил бы, да нет 45–го раз-
мера. А тут с размером проблем нет.

ВИТАЛИЙ НОВИКОВ, 
автоэксперт

1Красоты в 
этой машине 
нет. Попытка 
скрестить Audi 
A3 и BMW X6 
смотрится 
странно как-то.
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ЛЕТАЕМ ОСЕНЬЮ!

ТЕАТР 
Non Dolet                  
Драматическая притча 
в 2–х действиях по 
пьесе Ж. Ануя «Черная 
невеста». Любовь, как 
прилив, настигает и 
поглощает Жаннетту 
и Фредерика. Никакие 
внешние обстоятельства 
не могут заглушить 
страсть. Отчаяние 
невозможности любви 
разрывает в клочья 
сердца героев. И только 
смерть освобождает их 
от безысходности, уводя 
туда, где больше не 
больно.
⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. М. Горь-
кого  
Театральная площадь,2 
15 октября 7 18:30

«Остров»                  
Компания молодых 
людей, случайно 
оказавшаяся на одном 
необитаемом островке, 
очень быстро становится 
«взрывоопасной 

смесью». Им есть что 
вспомнить и за что 
бороться друг с другом. 
Опасность нарастает 
с каждым поворотом 
драматического 
действия. Поединок 
на маленьком острове 
заканчивается весьма 
неожиданно.
⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. М. Горь-
кого  
Театральная площадь,2 
20 октября 7 18:30

КОНЦЕРТЫ 
«Чайф»                
Концерт группы «Чайф» 
в рамках юбилейного 
тура «Рожденный 
в Свердловске. 
30 лет». История 
группы начинается 
с 1983 г., когда 
Владимир Шахрин, 
Олег Решетников и 
Вадим Кукушкин 
начали репетиции 
в Свердловске. 
Официальным днем 
рождения группы 
считается 29 сентября 
1985 г.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора 
ул. Красная,5 
18 октября 7 20:00

 
Within 
Temptation                  
Коллектив из 
Нидерландов был 
основан гитаристом 
Робертом Вестерхольтом 
и вокалисткой Шарон 
ден Адель в 1996 г. 
Первый успех пришел 
уже в 1997 г., после 
выхода дебютного 
альбома Ente. Группа 
имеет множество 
наград: World Music 
Awards, Golden God, MTV 

Europe Music Awards и 
др.
⇢ Arena Hall 
ул. Стасова, 182 
24 октября 7 20:00

ВЫСТАВКИ 
«Искусство 
Востока»                
На выставке 
представлены более 
300 экспонатов, 
выполненных 
современными 
мастерами Китая, 
Японии и Вьетнама. 
Основу экспозиции 
составила частная 
коллекция Анатолия 
Гречановского. 
Выставка «Искусство 
Востока» — второй 
проект (первый — 
«Жемчужина экватора»), 
ставший результатом 
сотрудничества 
музея с московским 
коллекционером.
⇢ Краснодарский 
историко–археоло-
гический музей им. 
Е.Д.Фелицына  
ул. Гимназическая, 67  
7 октября–13 декабря 

н
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 словам зрителей и критиков, фильм 
«Марсианин» с Мэттом Деймоном напо-
минает по сюжету «Спасти рядового Райа-
на». Новая работа режиссера Ригли Скотта 
была принята прохладно — публика ожи-
дала большего. 

«Фильм по сюжету напоминает «Спа-
сти рядового Райна», когда тратятся ог-
ромные ресурсы, в том числе и человече-
ские, чтобы спасти одного человека. Это, 
конечно, красиво и заставляет умиляться, 
но в реальности такого никогда не будет, 
и все здравомыслящие люди это пони-
мают. Если не обращать внимания на ти-
пичную пропаганду США и абсурдную и 
наивную сюжетную линию, фильм заслу-
живает внимания», — написал Павел Ов-
сянников на портале afisha.mail.ru.

«Трудно сказать, что заставило тако-
го режиссера, как Ридли Скотт, взять-
ся за постановку фильма, напоминающе-
го одновременно научно–популярные ре-
конструкции канала «Дискавери» и фан-
тастику ХХ века. Возможно, это носталь-
гия по детству, в котором маленький 
Ридли наверняка зачитывался подобны-
ми книжками, возможно, постмодернист-
ское желание снять кино о добрых и хо-
роших людях. А возможно, просто есть та-
кая профессия — снимать, что закажут», - 
считает Борис Гришин.  /И.С./

Спасти 
рядового 
марсианина

15.10 —
21.10

ТЕАТР  
«Лебединое 
озеро»
Балет «Лебединое озеро» в 
постановке Классического 
Русского Балета Москвы к 
175-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского. «Лебе-
диное озеро» — один из 
самых знаменитых балетов 
в истории мирового искус-
ства. Его премьера состоя-
лась в Москве в 1877 г. 

⇢ Краснодарская филар-
мония имени Г. Ф. Поно-
маренко  
ул. Красная, 55 
20 октября 7 19.00
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Швейцар
войдя в вашу 
семью, станет 
настоящим 
верным дру-

гом. Он готов и погово-
рить, и поиграть, и поле-
жать на коленях.

Кекс
Несмотря на 
небольшой 
недостаток во 
внешности, 

у него брутальный вид. 
Он ласковый, любит про-
водить время в обществе 
человека.

Атланта
миниатюр-
ная кокетка. 
По жизни 
она трусиш-

ка, но желание общаться и 
ласкаться настолько вели-
ко, что всегда побеждает 
робость.

Вертолет
энергичный 
молоденький 
песик, предки 
у него охот-

ничьей породы. Он живет 
ожиданием прогулок и 
хозяина, который был бы 
рад общению с  ним. 
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