
ММВБ  
1 732,14 

РТС  
876,71 

НЕФТЬ  
50,33 USD

EUR  
69.9293 РУБ

Рубрика «Недвижимость на Кубани» ⇢ 10–13

Фобии–2016, новые налоги, сборы
и «смутные времена». ⇢ 8–9

Число выданных займов сокра-
тилось до 13,2 тыс. (41%).  ⇢ 10

USD  
61.4472 РУБ

ОБЩЕСТВО 

Мнения, 
как нам 
обустроить 
Россию 

НЕДВИЖИМОСТЬ  
В Краснодаре 
падает ипотека

Вторник  |  01.12.15   |  №040 (416) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

ООО «Агрокомплект» ожидает, что 
в 2016 г. станет лучше.  ⇢ 5

ЛОГИСТИКА 
Клиентов стало 
меньше 

Власти Краснодара обещают больше не разрешать строить в 
городе жилье без школ, детсадов и достаточного количества 
парковок. Все это может повысить стоимость жилья на 10–30%. В 
краевой столице сейчас строят 110 тыс. квартир, которые обеспечат 
текущий спрос на 4 года вперед. Может так случиться, что новых 
проектов не будет вообще. ⇢ 4–5

Последние 
метры 

Налог 
с доставкой на дом
Евразийская экономиче-
ская комиссия (выступа-
ет регулятором для РФ, Бе-
лоруссии, Казахстана, Ар-
мении, Киргизии) на засе-
дании в декабре обсудит 
введение новых налого-
вых сборов на зарубежные 
интернет–покупки.  Одна-
ко все варианты предусма-
тривают существенное по-
вышение затрат покупате-
лей в иностранных интер-
нет–магазинах. ⇢ 9

Грядет 
тяжелое время 
Следующий год будет непро-
стым, по пессимистичным 
прогнозам, курс упадет до 78 
рублей к доллару на конец 
года. Давят низкие цены на 
нефть, «ручное» управление 
государственной экономи-
кой, рост расходов на оборону, 
снижение потребительского 
спроса. ⇢ 9

Кубань «ударили в 
спину»
Потери экономики Кубани от 
разрыва экономических от-
ношений с Турцией могут со-
ставить миллиарды, счита-
ют пессимисты. Оптимисты, 
наоборот, ждут утроения до-
ходов от туриндустрии, вы-
ращивания овощей. ⇢ 3

Заправки
без людей 
От 4 до 9,6 млрд рублей 
планирует вложить ООО 
«ЛУКОЙЛ–Югнефтепро-
дукт» в реконструкцию 
около 120 автозаправок на 
Кубани. В 2016 г. собирает-
ся модернизировать 10–15 
объектов, а уже в скором 
времени в регионе появят-
ся АЗС нового формата. От-
суствие персонала на АЗС 
позволит оператору суще-
ственно снизить свои за-
траты.  ⇢ 6

Автосервис сереет
Краснодар занял первое место по числу частных автосерви-
сов, открывшихся в 2015 г. С января 2015 г. их число выросло 
на 45,7%, до 376 штук. ⇢ 2

Каменое дело
Компания «Экодеко», про-
изводящая искусствен-
ный камень и архитек-
турные элементы, в 2015–
м стала победителем пре-
мии «Gazelle Бизнеса». Ген-
директор ООО Владимир 
Нешта рассказал, какими 
принципами руководству-
ется в развитии и как отно-
сится к конкуренции . ⇢ 7

Хор согласия 
и одобрения
Актер Константин Райкин 
рассказал о мутных вре-
менах, умном государстве, 
запретных темах и огол-
телом хоре согласия и одо-
брения, который сложил-
ся в стране, а также объяс-
нил, почему искусство «не 
должно только умасли-
вать, оно должно и оскорб- 
лять». ⇢ 9
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КОММЕНТАРИЙ
Город сегодня не 
успевает за строителями. 

Они застроили микрорайон 
и ушли, а люди со своими 
проблемами идут к мэру.

ЮРИЙ  ГРИЦЕНКО, 
вице–губернатор Краснодарского 

края  

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 Средний платеж по ОСАГО за 9 месяцев 2015 г. вырос на 61%

В Краснодаре снова активно обсуждают возмож-
ную отставку свежеизбранного мэра города Владими-
ра Евланова. Приводили аргументы за и против, вспо-
минали все ошибки и успехи. Но сейчас время пере-
мен к лучшему истекло, денег становится катастрофи-
чески мало. 

Никакой мэр уже не в силах будет улучшить жизнь 
города и решить текущие проблемы. Потому что в Рос-
сии фактически  началась мобилизация, страна всту-
пила в войну, а это очень дорого. Сбитый бомбардиров-
щик СУ стоил когда–то $25 млн (цена на экспорт), цена 
каждой бомбы и ракеты составляет миллионы рублей. 
Оборонные расходы России сейчас составляют почти 
треть национального бюджета.

Поэтому новости, например, о закрытии програм-
мы «Краснодару — столичный облик» уже восприни-
маются без того возмущения, которое было возмож-
но, скажем, еще в прошлом году. Денег нет, сказали 
власти. Впрочем, оптимисты считают, что програм-
ма завершилась, потому что в Краснодаре столич-
ный облик создан. 

Правительство РФ сейчас озабочено одним — сбо-
ром наличных для ведения внешней политики: про-
паганды, борьбы с теми, кого оно решило назначить 
«террористами», гонки вооружений, боевых действий, 
компенсации погибшим на войне. Ведь их счет уже 
пошел на сотни: пассажиры подорванного террори-
стами самолета над Египтом — тоже жертвы войны. 
Перед региональными властями поставлена жест-
кая задача: избавиться от любых ненужных расходов, 
потому что столичный облик, детские сады и шко-
лы, расширение мостов через Кубань, развитие здра-
воохранения — это уже мелочи, и созидателям вели-
кого будущего России не нужно. Ведь враг у порога, 
лишь бы не было войны, не до жиру, быть бы живу, а 
рейтинг великого Владимира Владимировича только 
подтверждает правильность выбранной политики. 

Происходящие события по сбору денег и есть мо-
билизация. Современной войне не нужны миллио-
ны плохо обученных солдат, она хочет ракет, танков, 
самолетов, а также много электроники, чтобы всем 
этим управлять и вести разведку. Деньги нужны. 
Поэтому всем горожанам нужно внимательно под-
умать, прежде чем требовать отставки Владимира 
Лазаревича. Он живет в Краснодаре, его семья и дети 
тут. Ему также может не нравиться сокращение рас-
ходов на развитие города. А вот если вместо него на-
значат «эффективного менеджера из Москвы», то за-
быть придется не только о столичном облике, но и о 
многом другом. Ведь голодомор на Кубани, как ска-
зал в документальном фильме министр сельского хо-
зяйства РФ Александр Ткачев, организовали вовсе не 
местные кулаки, а приезжие комиссары. 

В Краснодаре 
началась 

мобилизация 
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Автосервис сереет
Краснодар занял  первое место по числу частных автосервисов, открывшихся в 2015 г. 
По данным «2ГИС», с января 2015 г.  их число выросло на 45,7%. По данным на ноябрь,  
в городе работают 376 частных СТО.

Ро с т о б ъяс н я ю т  
старением авто-
парка и высокими 
ценами на ремонт 

в официальных дилерских 
центрах. Если в 2008 г. 
средний возраст авто на 
вторичном рынке Красно-
дара составлял 6 лет, то 
сейчас 9 лет, подсчитали 
в Drom.ru. Стареющие ма-
шины требуют более тща-
тельного обслуживания, 
что стимулирует рост СТО. 
34% автомобилей на доро-
гах страны старше 15 лет, 
41,7% — машины в возра-
сте от 10 до 15 лет. 

«Половина наших клиен-
тов — владельцы автомо-
биля старше 10 лет. Част-
ная автомастерская пред-
лагает клиенту диалог, что 
невозможно в 70% автори-
зованных автосервисов. 
Мастер общается с клиен-
том напрямую, рассказы-
вает, что нужно починить 
в первую очередь, а что мо-
жет подождать», — счита-

85 тыс. 
l рублей в год, или 7 083 
рубля в месяц — столько в 
среднем обходится обслужи-
вание автомобиля, сообщает 
сайт autonews.ru. В эту сум-
му входят техобслуживание, 
страхование, налог и бензин.

l В автосалонах Краснода-
ра за 8 месяцев 2015 г. при-
обрели 9 227 авто, что на 
37,4% меньше, чем за анало-
гичный период предыдуще-
го года. 

l По данным «Автостата», 
лидерство на рыке новых 
легковых авто держит 
Hyundai с объемом 1298 про-
данных автомобилей, далее 
следует LADA — 1219 машин, 
замыкает тройку KIA — 898 
авто.

Содержание 
«железного коня»

ет Алексей Осадченко, ад-
министратор автосервиса 
«Техцентр MB AVTO».

По словам инженера–экс-
перта автосервиса «Хендэ 
Центр Краснодар» Дмит-
рия Бажина, его компания 
дает на сервис автомо воз-
растом 5–7 лет скидки, бла-
годаря которым стоимость 

ремонта у официального 
дилера равна услуге част-
ных мастерских. При этом 
в дилерском центре новые 
оригинальные запчасти, 
ремонт проведут на спе-
циальном оборудовании и 
по требованиям завода—
изготовителя», — говорит 
Дмитрий Бажин.  

ПДК «Апшеронск» создаст промпарк
ПДК «Апшеронск» планирует создать в Апшеронском районе Краснодарского края 
промпарк за 2 млрд рублей. О сроках реализации проекта в компании не сообщают.

Промпарк распо-
ложится на сво-
бодных площа-
дях ПДК. В не-

го войдут предприятия по 
производству мебели, ме-
бельных фасадов, столов, и 
стульев, окон и дверей, по-
гонажных изделий (плин-
туса, наличники), а так-
же дизайн–центр по пре-
доставлению услуг дизай-
неров и компьютеризиро-
ванных обрабатывающих 

комплексов для сторонних 
организаций, пишет РБК 
с ссылкой на источник в 
минэкономики.

Ранее «Деловая газе-
та» сообщала, что  ПДК 
«Апшеронск»в марте 2015 г. 
запустил завод по произ-
водству плит МДФ.  Пред-
ставители компании  заяв-
ляли о планах  занять 10% 
российского рынка плит 
МДФ. Это может произой-
ти с выходом на проект-

ную мощность более 300 
тыс.  м3 плит МДФ в год. 
Объем вложений в про-
ект оценивался в 9,7 мл-
рд рублей. Выйти на оку-
паемость рассчитывают 
в 2020 г. По информации 
«СПАРК», 90,9% АО «ПДК 
«Апшеронск»принадлежит 
ООО «Индустриальный со-
юз Кубани» (ИСК). Владель-
цами компании являются 
Григорий Саакян и Карлен 
Арапетян.   Ф

О
ТО
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Д
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⇢ У мастеров частных автомастерских с каждым 
днем все больше работы. ФОТО «ДГ»



 НОВОСТИ 3

читайте на Первую очередь энергомоста между Кубанью и Крымом введут 20 декабря

$15 млрд 
l составил в 2014 г. внеш-
неторговый оборот, совер-
шенный участниками ВЭД 
Краснодарского края, что на 
13,1% больше, чем в 2013 г. 
Физические объемы превы-
сили прошлогодние на 26,9% 
и составили около 25,6 млн т. 

Объемы торговли

реклама

№040 01/12/2015 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

«Агрокомплекс» серьезно 
нацелился на Крым 
АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. 
Ткачева» планирует построить распре-
делительный центр в Крыму. По словам 
гендиректора агрофирмы Евгения Хво-
ростины, комплекс строится для того, 
чтобы в дальнейшем организовать на 
полуострове сеть собственных фирмен-
ных магазинов. Пока «Агрокомплекс» 
поставляет в Крым только отдельные 
виды своей продукции: фирма не может 
перевозить на полуостров скоропортя-
щиеся продукты. Когда компания пла-

нирует начать строительство в Крыму и 
сколько средств планирует вложить — 
Хворостина не уточнил. Сейчас у «Агро-
комплекса» четыре распределительных 
центра — в Пятигорске, в Краснодаре, 
Выселках и Сочи. /РБК/

Геленджик за лето принял 
4 млн туристов 
В Геленджике в 2015 г. отдохнули 4 млн 
человек, что на 100 тыс. больше пока-
зателей 2014–го. В городе побывало 
4 млн туристов. Гостиницы, санатории и 
отели Геленджика разработали специ-

альные новогодние туры. Средняя стои-
мость трехдневного отдыха на курорте в 
праздники составила 23 тыс. рублей на 
семью из трех человек. Ранее ДГ сообща-
ла, что не менее 50 тыс. туристов ждет 
Геленджик на новогодние праздники.  
 /dg–yug.ru/

Белореченск даст 4,8 тыс. 
тонн овощей 
В Белореченском районе ввели в строй 
тепличный комплекс мощностью 4,8 
тыс. т овощей в год. Объем вложенных 
инвестиций составил 953 млн рублей.

Блок теплиц общей площадью более 
15 га оснащен инженерными коммуни-
кациями и мини–ТЭЦ. Оборудование, 
технологии, материалы привезены из 
Голландии. Выращивать планируется 
огурцы нескольких сортов, болгарский 
перец, баклажаны, томаты, зеленные 
культуры. Потребителями урожая из 
Белореченска станут жители Кубани и 
всей России. В Белореченском районе 
это второе крупное сельхозпроизводст-
во. В ст. Бжедуховской с 2012 г.  работает 
тепличный комбинат «Овощи Красно-
дарского края». /dg–yug.ru/

Кубань «ударили в спину»
Экономисты оценивают угрозу разрыва отношений России с Турцией. Причиной конфликта 
стал сбитый истребитель «СУ–24». Президент Владимир Путин назвал это событие «ударом в 
спину» и пообещал, что происшествие будет иметь трагические последствия.

После инцидента 
вице–спикер Гос-
думы Николай 
Левичев предло-

жил прекратить авиасо-
общение между Россией и 
Турцией. А главы МИД и 
Ростуризма рекомендова-
ли россиянам воздержать-
ся от поездок в Турцию. 
Общественность предвку-
шает разрыв деловых свя-
зей двух стран.

«У России всегда были 
очень тесные деловые и 
культурные связи с Тур-
цией. Она занимает пятое 

место в мировом рейтинге 
стран, с которыми торгует 
наша страна. Внешнетор-
говый оборот между нами 
в январе–сентябре 2015 г., 
по данным Федеральной 
таможенной службы, со-
ставил $18 млрд, из них 
$15 млрд составил экспорт, 
$3 млрд — импорт», — со-
общает dp.ru.

Доля Турции в общем 
внешнеторговом обороте 
РФ за последний год вы-
росла с 4 до 4,6%. На объ-
ем прямых инвестиций 
из Турции в Россию при-

ходится чуть меньше 10% 
всего объема инвестиций 
в страну. А вложения Рос-
сии в Турцию в 2014 г. и 
I квартале этого года пре-
высили объем инвестиций 
в страны СНГ.

На Кубани в рамках дело-
вой встречи турецкой ком-
пании Barakat Group Ltd 
предложили инвестиро-
вать средства в строитель-
ство тепличного комплек-
са. В частности, предложе-
ны проекты по строитель-
ству тепличных хозяйств 
в Славянском, Абинском, 

Красноармейском, Крым-
ском, Тихорецком, Мостов-
ском и других районах 
края.

А в условиях блокады 
поставок товаров в Крым 
с Украины с 20 сентября 
Турция стала единствен-
ным иностранным госу-
дарством, товары из кото-
рого напрямую доставля-
ются в Крым, без транзита 
через другие регионы Рос-
сии — открыто паромное 
сообщение между портом 
бухты Камышовая и пор-
том Зонгулдак.

Сильнее всего могут постра-
дать из–за осложнения рос-
сийско–турецких отношений 
компании сферы туризма. 
Турция является второй по 
популярности страной у рос-
сийских туристов после Егип-
та. По данным Ростуризма, 
в Турцию в первом полуго-
дии 2015 г. отправилось чуть 
больше 1 млн россиян. Имен-
но туда после взрыва лайне-
ра над Египтом туроперато-
ры перенаправляли основ-
ные потоки российских ту-
ристов. По данным Россий-
ского союза туриндустрии, 
в Турции отдыхает около 10 
тыс. россиян.

Начало конца
По мнению Маргариты 

Горшеневой из QB Finance, в 
прошлом году Турцию посе-
тило почти 42,5 млн туристов, 
из них только 2 млн — рос-
сияне. Так что потеря россий-
ских туристов большой бедой 
для Турции не станет. А вот 
для российского турбизнеса 
отказ от Турции и Египта ста-
нет началом конца.

«В Краснодарском крае 
пляжный сезон уже завер-

Основные торговые партнеры Краснодарского края в 2014 г.

Источник: Федеральная Таможенная Служба

шен. Наше побережье зимой 
может предложить только са-
натории и пансионаты с ле-
чением, крытыми бассей-
нами и аквапарками, но их 
по пальцам можно пересчи-
тать», — рассуждает руково-
дитель филиала сети тура-
гентств «Розовый слон» Ма-
рия Ермакова.

Компании потребительско-
го рынка тоже замерли в тре-
вожном ожидании. Ведь Тур-
ция — крупный поставщик 
товаров народного потребле-
ния для российских магази-
нов и рынков.                       

l С долей в 95% от това-
рооборота доминировали 
во внешней торговле стра-
ны дальнего зарубежья. На-
ибольшими по величине бы-
ли объемы торговли с Тур-
цией (15,5% товарооборота 
края),  Италией (14,1%), Егип-
том (8,1%), Китаем (6,1%), Из-
раилем (4,9%). 
l Из стран СНГ лидирующие 
позиции за Украиной (3,2 %).

С кем торгуем
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читайте на Сочи в этом году рассчитывает принять 6 млн туристов 

Экспертиза дала 
добро 
ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» выдало положи-
тельное заключение на 
проект строительства 
нового аэровокзально-
го комплекса в Анапе 
общей площадью около 
12 тыс. м2. Пропускная 
способность нового тер-
минала составит 600 
пассажиров. Строитель-
но–монтажные работы 
начнутся в ближайшие 
месяцы, сообщает «Базэл 
Аэро» (управляющая ком-
пания). Согласно проекту, 
новый терминал будет 
обслуживать внутренние 
воздушные линии. 
 /dg–yug.ru/

Зарплату надо 
платить вовремя 
Следователи завершили 
расследование уголовного 
дела в отношении бывше-
го директора ЗАО «Крас-
нодарский станкострои-
тельный завод Седин». Он 
обвиняется в невыплате 
зарплаты 188 работни-
кам свыше двух месяцев, 
а также неисполнении 
обязанностей налогового 
агента. По версии следст-
вия, директор с октября 
2014 г. по май 2015 г. не 
выплачивал зарплату. В 
результате задолженность 
пред рабочими превысила 
10,5 млн рублей, которая 
до сих пор не погашена. 
Бывший директор пред-
станет перед судом.  
 /dg–yug.ru/

Деньги на гонки 
дадут спонсоры 
Оплачивать проведение 
Гран–при «Формулы–1» 
в Сочи в 2016 г. будет 
не бюджет Краснодар-
ского края, а спонсоры. 
Их имена региональные 
власти не озвучивают, 
ссылаясь на коммерче-
скую тайну, пишет РБК.
«Мы уже не будем нести 
расходы на следующий 

этап «Формулы–1», кото-
рый будет проходить в 
мае 2016 г. Принципи-
альная позиция новой 
команды — мы больше 
не направляем средства 
из бюджета», — сообщил 
вице–губернатор Крас-
нодарского края Игорь 
Галась. По данным крае-
вой администрации, спон-
соры должны передать 
деньги «Омеге», чтобы она 
как организатор «Форму-
лы–1» сделала взнос до 
1 декабря на проведение 
следующего этапа. 
 /dg–yug.ru/

Реконструкция 
«Шесхариса» 

«Дочка» ОАО «АК «Транс-
нефть» — «Черномор-
транснефть» — объявила 
тендер на выполнение 
двух этапов работ по 
реконструкции перева-
лочного комплекса «Шес-
харис» (Новороссийск).
Соответствующий заказ 
опубликован на сайте гос-
закупок. Исходя из кон-
курсной документации, до 
середины 2018 г. планиру-
ется провести реконструк-
цию верхней и нижней 
площадок «Шесхариса». 
Стоимость работ оцени-
вается в 1 млрд 865 млн 
рублей.  /РБК/

Нужны врачи 
и арматурщики
Врачи и водители вошли 
в топ наиболее востребо-
ванных профессий Крас-
нодарского края. Кубани 
не хватает более 2,2 тыс. 
водителей различных 
категорий и почти 2,6 тыс. 
врачей разной специали-
зации, сообщает краевой 
департамент занятости  
населения. Стабильно 
востребованными остают-
ся строительные профес-
сии: бетонщики, камен-
щики и арматурщики. На 
каждую из специально-
стей в банке данных 500 
предложений.  /dg–yug.ru/

Последние метры
Власти Краснодара обяжут застройщиков возводить школы и 
детсады, что повысит стоимость жилья. Это коснется только новых 
проектов, которые вообще могут не появиться в связи с падением 
спроса. В краевой столице сейчас строят 110 тыс. квартир, которые 
обеспечат текущий спрос на 4 года вперед.

В ноябре 2015 г. на 
обсуждении Ген-
плана Краснодара 
мэр города Вла-

димир Евланов в очеред-
ной раз заявил, что за-
стройщиков необходимо 
обязать создавать соци-
альную инфраструктуру, 
а в развивающихся и за-
страиваемых микрорайо-
нах следует отмечать ме-
ста, где построят школы 
и детские сады. 

Бум строительства  в 
Краснодаре за последние 
3–5 лет привел к тому, 
что многие районы с но-
востройками оказались 
необустроенными. Здесь-
дефицит детсадов, по-
ликлиник, парковочных 
мест, постоянные дорож-
ные заторы и перегрузки 
коммунальных сетей. 

Спад в строительстве
Сейчас в Краснода-

ре на разных стадиях 
строительства находит-
ся около 110 тыс. квар-
тир. При темпах прода-
жи в 25 тыс. объектов в 
год этого хватит как ми-
нимум на четыре года. 
По данным Macon Realty 
Group, в первой полови-
не 2015 г. в городе заклю-
чено 12,5 тыс. сделок на 
первичном рынке. Стро-
ительная активность по-
степенно замедляется, 
часть девелоперов уже 
планирует закладку но-

вых проектов. По прогно-
зам Macon Realty Group, 
застройщики продолжат 
работу на рынке, но спрос 
сократится в ближай-
шие годы на четверть. 
В 2015 г. планируется 
сдать в эксплуатацию на 
8% меньше жилья, влас-
ти Краснодара ожидают в 
2016 г. падение на 20%. 

Цена детсадов 
По данным ООО «ГИК», 

стоимость проектов мо-
жет увеличиться на 10–
30% за счет строительст-
ва «социального блока». 
По мнению гендиректо-
ра ООО «Главная инвести-
ционная компания» Мак-
сима Кубасова, если бу-
дет использоваться феде-
ральная программа, это 
не скажется на итоговой 
цене м2. 

По оценкам СИК «Деве-
лопмент–Юг», стоимость 
1 м2 многоэтажной недви-
жимости не может быть 
ниже 36,4 тыс. рублей за 
м2. 

Государство заплатит 
Основным инвестором 

социальных объектов про-
должает оставаться госу-
дарство. На первом месте 
по необеспеченности шко-
лами — Московский, Вос-
точно–Кругликовский и 
Юбилейный микрорай-
оны Краснодара, а так-
же поселок Молодежный 
и район Витаминкомби-
ната, хутор Ленина, посе-
лок Лазурный. В школах 
требуется более 14 тыс. до-
полнительных мест. А все-
го для разгрузки сущест-
вующих школ (ликвида-
ции второй смены) нужны 
33 учреждения на 30 тыс. 
мест. На это в 2016–2018 
гг. городу потребуется 8,4 
млрд рублей. 

К 1 января 2016 г. в Крас-
нодаре планируют создать 

более 10 тыс. мест. Этот по-
казатель достигнут за счет 
создания пристроек, пере-
оборудования существу-
ющих учреждений, выку-
па и аренды готовых зда-
ний дошкольных образова-
тельных учреждений у за-
стройщиков.

Помочь застройщикам
Снять нагрузку с за-

стройщиков должны влас-
ти. Так, ООО «ГИК» уже за-
ключило муниципальные 
контракты на строитель-
ство школы на 1 225 мест и 
детсада на 240 мест на тер-
ритории ЖК «Видный», ко-
торый расположен на ул. 
Россинского. 

Всего администрация 
Краснодара собирается 

4,38 млн 
l м2 — предполагаемый 
ввод жилья в Краснодар-
ском крае в эксплуатацию 
по итогам 2015 г. Показа-
тель упадет на 8% по срав-
нению с 2014 г., когда стро-
ители сдали 4,75 млн м2.

Сколько построят 

5,54 млн 
l м2 — площадь строящих-
ся квартир в многоэтажных 
домах Краснодара, по дан-
ным на июнь 2015 г.
/данные Macon Realty Group/

Сколько строят

l Ежегодно очередь в дет-
ские сады Краснодара увели-
чивается на 500 человек.
l В 2015 г. планируется вве-
сти более 10 тыс. дополни-
тельных мест для детей. 
l В план развития социаль-
ной сферы кубанской столи-
цы на 2016–2018 гг. включи-
ли 30 объектов в новых ми-
крорайонах общей мощно-
стью 3940 мест, 20 объектов 
на уже имеющихся земель-
ных участках, 10 объектов на 
территориях существующих 
детских садов. В перспектив-
ной разработке 12 земельных 
участков для детских садов 
на 1205 мест.
l 105 тыс. школьников про-
живает в Краснодаре, по дан-
ным на 1 сентября 2015 г.
l В городе находится 89 му-
ниципальных школ. 
l 170 детских садов разной 
формы собственности разме-
щается в кубанской столице. 

Детям нужны сады 

в 2015–2016 гг. выкупить 
11  дошкольных учрежде-
ний на 1850 мест, возведен-
ных застройщиками. Это 
— ООО «ЮгСтройИмпери-
ал», ООО СИК «Девелоп-
мент–Юг», ООО «ЮгСтрой-
Инвест Кубань», ООО «Де-
ловой мир» и др. Одним из 
первых выкупленных ДДО 
стал «Карандаш», постро-
енный компанией «Юг-
СтройИнвест Кубань» на 
ул. Восточно–Кругликов-
ской. 

Финансирование ведет-
ся по линии федеральных 
и краевых программ. Пра-
ктику выкупа готовых объ-
ектов у застройщика могут 
распространить и на шко-
лы.    

АЛЕСЯ БОЧАРНИКОВА, 
заместитель генерального 

директора по управлению 

продажами ООО «ГИК»

Профицит в городе 
есть, однако это не оз-
начает, что в ближайшее 
время никто не будет сда-
вать или начинать объек-
ты. Мы, к примеру, в кон-
це 2015 г. сдаем дома в ЖК 
«Времена года», а еще пла-
нируем старт новых про-
ектов на следующий год. 
Профицит влияет на рынок 
иначе: ужесточается кон-
куренция между застрой-
щиками, причем в Красно-
даре конкурируют, скорее, 
не компании, а определен-
ные форматы: кто–то про-
тив демпинга, а кто–то, на-
оборот, продвигает самое 
дешевое жилье (нередко за-
бывая о качестве и даже 
базовых нормативах).  
Думаю, профицит приведет 
в конечном итоге к опреде-
ленной консолидации то-
повых игроков, усилению 
регуляции строительного 
рынка Краснодара со сторо-
ны администрации.

КОММЕНТАРИЙ
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Как не разориться
в кризис и его пережить
Гендиректор тимашевского ООО «Агрокомплект» (логистическое предприятие) 
Василий Ханабеев рассказал, как в кризис сохранить предприятие на плаву.

Василий Николаевич, 
как сказался кризис на 
вашей деятельности?

Начавшийся в конце 
2014 г. экономический кри-
зис отразился на многих 
отраслях экономики Рос-
сии, затронул он и работу 
нашего предприятия. Ко-
личество клиентов, пользу-
ющихся нашими услугами, 
сократилось, и часть склад-
ских помещений, а у нас 
14 складов, расположенных 
на площади 8 га, оказалась 
незаполненной.

Причина проста — основ-
ной нашей деятельностью 
является хранение средств 
защиты растений от вреди-
телей, большая часть кото-
рых производятся  за рубе-
жом. В условиях нестабиль-
ного курса иностранной ва-

люты наращивать объемы 
закупок нашим клиентам 
стало невыгодно. Количе-
ство товаров сократилось 
и, как следствие, уменьши-
лись занимаемые под от-
ветственное хранение пло-
щади. Текущий год сложен 
и для предприятия, и для 
коллектива.

Как вы справляетесь 
со сложной ситуацией?

Чтобы остаться на плаву, 
мы нашли новое направле-
ние в деятельности пред-
приятия — оборудовали 
склад на 1 тыс. м2 под хра-
нение семян. Склад осна-
щен холодильной установ-
кой на базе компрессора 
Bitzer 6H–35/2. Параллель-
но с этим ведется интен-
сивная работа по расшире-

нию клиентской сети, на-
лаживанию контактов с 
предприятиями по произ-
водству строительных ма-
териалов и средств защи-
ты растений. Нашим кли-
ентам, мы предлагаем по-
мещения под офисы. Так-
же имеется конференц–зал 
для проведения деловых 
переговоров и совещаний.

На территории ваше-
го предприятия есть го-
стиница, как с ней об-
стоят дела? 

Гостиница «Агрос» не-
большая, всего 10 номеров, 
и в этом сезоне было люд-
но как никогда. Сказывает-
ся удобное расположение: 
дорога, ведущая в Крым и 
на побережье Черного мо-
ря, пролегает рядом с на-
шими угодьями, и тури-
сты часто останавливают-
ся в гостинице. В межсе-
зонье клиентов поменьше, 
в основном  дальнобой-
щики и уставшие путни-
ки, а банкеты в гостинице 

не пользуются популярно-
стью из–за расположения 
за чертой города.

Чувствуете ли вы, что 
кризис пошел на спад?

В первую очередь надо 
учесть, что наш бизнес се-
зонный. «Горячее» время 
для нас — февраль–июнь, 
когда склады заполнены 
по максимуму. Сейчас 
мы можем наблю-
дать положитель-
ную динамику в 
развитии: мно-
гие клиенты 
готовы увели-
чивать зани-
маемые пло-
щади с ново-
го года. Над-
еемся, что в 
2016  г. ситу-
ация выров-
няется. Де-
кабрь станет 
определяю-
щим.  
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Я занимаюсь агробизнесом бо-
лее 10 лет. Наши предприятия 
находятся на территории Пав-
ловского и Крыловского райо-

нов и специализируются на произ-
водстве косточковых и семечковых 
плодов: яблок разных сортов, гру-
ши, сливы, черешни, вишни, алычи, 
абрикоса и др. Нашей гордостью яв-
ляется питомник элитных сертифи-
цированных сортов саженцев пло-
довых деревьев. 

Наши предприятия  достаточно 
крупные и несомненно мы вносим 
свою лепту в обеспечение жителей 
Кубани качественной сельскохозяй-

⇢ Савранский Егор Васильевич, руко-
водитель ЗАО «СП Авангард» и финан-
совый директор ООО «С.Е.В.» ФОТО «ДГ»

Банк «Кубань Кредит» – надежный 
партнер вашего бизнеса.

Узнать о кредитных программах для бизнеса 
Вы можете по бесплатному телефону

8 800 555 25 18

ственной продукцией. Поэтому и трудим-
ся с удовольствием, понимая всю важ-
ность своей работы. Особенно в последнее 
время в связи с ограничением ввоза про-
дуктов из стран Евросоюза и Америки. Пе-
ред нами стоит важная задача импортоза-
мещения, и мы стараемся ее решать.

Конечно, для развития важен финансо-
вый ресурс. Господдержка АПК работает, 
но не на все нужды можно получить по-
мощь и не всегда у государства есть воз-
можность помочь всем желающим. Выхо-
дом может стать банковское кредитова-
ние, но и здесь, к сожалению, есть труд-
ности.

Поэтому особенно ценно, что у нас на 
Кубани есть «свои» банки, местные, ко-
торые понимают специфику работы агра-
риев, важность поддержки АПК, и готовы 
идти навстречу. В банке «Кубань Кредит» 
отнеслись к нам максимально внима-
тельно: заявку рассмотрели быстро, пред-
ложили индивидуальные условия креди-
тования с учетом нашей специализации, 
все оформили без проволочек. 

После общения с банком стало как-то 
спокойнее на душе: есть партнер, на ко-
торого мы можем рассчитывать, а зна-
чит, можем работать и развиваться даль-
ше. Заниматься делом, в которое вклады-
ваем душу, силы и знания и с уверенно-
стью смотреть в завтрашний день.

⇢ Василий Ханабеев, генеральный директор ООО «Агрокомплект». ФОТО «ДГ»5 тыс. l м2 — складские 
открытые площади 
ООО «Агрокомплект». 

КБ “Кубань Кредит” ООО. Генеральная лицензия Банка России №2518.
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Заправки останутся без людей 
От 4 до 9,6 млрд рублей планирует вложить ООО «ЛУКОЙЛ–Югнефтепродукт» в 
реконструкцию около 120 автозаправок на Кубани. В 2016 г. собирается модернизировать 
10–15 объектов, а уже в скором времени в регионе появятся АЗС нового формата.

В перспективе на Ку-
бани планирует-
ся ликвидировать 
одну из семи неф-

тебаз, входящих в состав 
компании. Как рассказал 
ДГ Вадим Воробьев, вице–
президент по координа-
ции сбыта нефтепродук-
тов ПАО «ЛУКОЙЛ», ликви-
дация может произойти в 
2017 г., если стоимость бар-
реля нефти поднимется до 
$70. 

Обновление АЗС  
В рамках программы ре-

конструкции автозапра-
вочных станций на Куба-
ни ООО «ЛУКОЙЛ–Югнеф-
тепродукт» планирует мо-
дернизировать около 120 
объектов. По словам ген-
директора предприятия 
Алексея Филиппова, инве-
стиции в одну АЗС соста-
вят 40–80 млн рублей. То 
есть примерный объем ин-
вестиций можно оценить в 
4,8–9,6 млрд рублей. Точ-
ные сроки окончания про-
граммы пока не известны, 
в 2016 г. компания собира-

l 233 автозаправочных ком-
плекса, семь нефтебаз и две 
газонаполнительные станции.
l На 28% выросла выручка 
магазинов и кафе при АЗС в 
2014 г. по сравнению с 2013 г.
l Сеть расширилась в 2014 г. 
на 17 АЗС, на 10–ти провели 
работы по реконструкции.
l В 2014 г. 16 АЗС переданы 
в управление индивидуаль-
ным предпринимателям; мас-
штабное расширение геогра-
фии производства и продаж 
инновационного экологично-
го топлива ЭКТО, на террито-
риях Краснодарского и Став-
ропольского краев, а также 
республики Адыгея. 

Кто заправляет 

13,2 т 
l  — среднесуточная реа-
лизация нефтепродуктов на 
одной автозаправочной стан-
ции сети ООО «ЛУКОЙЛ–
Югнефтепродукт».

Сколько льют 

ется завершить работы на 
10–15 станциях. 

В 2015 г. в регионе про-
водится реконструкция 
восьми объектов, большая 
часть которых находится 
в Краснодаре.

Новые АЗС
В Краснодарском крае в 

2016 году могут появить-
ся еще одна–две автоза-
правочные станции, стро-
ительство одной из них за-
планировано в Туапсин-
ском районе. Вторую по-
строят в Краснодаре, на 
выезде в сторону Турге-
невского моста.

На форуме «Сочи–2015» 
компания подписала трех-
стороннее соглашение с 
администрацией Темрюк-
ского района и депар-
таментом потребитель-
ской сферы Краснодарско-
го края о строительст-
ве  двух многофункцио-
нальных зон дорожного 
сервиса в поселке Тамань 
общей стоимостью в 250 
млн рублей.

Сроки строительства по-
ка не известны, рассказал 
Алексей Филиппов, ско-

рее всего, работы начнут-
ся в 2017–2018 гг.  По дан-
ным компании, по дороге 
в Крым построят станции 
нового формата. «Два го-
да назад решением прав-
ления утвержден новый 
фирменный стиль запра-
вочных станций, есть раз-
личные типовые решения  
— от автоматических АЗС 
до различного формата 
заправочных станция с 
магазинами. Площадь — 
от 150 до 500 м2. В направ-
лении на Крым мы выби-

раем самый большой фор-
мат — около 500 м2. Таких 
станций на Кубани пока 
что нет», — рассказал Фи-
липпов. В Краснодаре сей-
час стандартная площадь 
заправок — около 200 м2. 
Планируется делать упор 
на объекты до 280 м2. 

По словам Вадима Воробь-
ева, примерный объем инве-
стиций, которые компания 
вложит на Кубани, в 2016 г. 
составит порядка 800 млн 
рублей. Точные данные по-
ка не известны, но, по оцен-
кам руководства, в 2015 г. 
«ЛУКОЙЛ» вложил на Куба-
ни около 1 млрд рублей.

Автомат экономит
В дальнейших планах ком-

пании — развивать сеть ав-
томатических АЗС. В 2013 и 
2014 гг. активно велось их 
строительство, сейчас ко-
личество объектов достига-
ет 9. В 2015 г. компания оце-
нивала их эффективность. 
Возможно, часть из уже су-
ществующих заправок, тех 
100–120, которые планиру-
ется реконструировать и где 
ограничен земельный уча-
сток, будет переоборудована 
именно в ААЗС. Полная ав-
томатизация помогает сни-
зить эксплуатационные рас-
ходы на 25–30% за счет сни-
жение трат на заработную 
плату и налоги.

 Ирина Силантьева

⇢ «ЛУКОЙЛ–Югнефтепродукт» отремонтирует на 
Кубани до 120 АЗС. ФОТО «ДГ»

Ре
кл

ам
а

реклама

реклама

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №040 01/12/2015



читайте на Минфин Кубани выпустит облигаций на 4,8 млрд рублей

Каменное дело
Компания «Экодеко», производящая искусственный камень и архитектурные элементы, 
появилась на краснодарском рынке в 2004 г. В 2015 г–м она стала победителем премии 
«Gazelle Бизнеса» в номинации «Стремление к переменам». Гендиректор ООО Владимир 
Нешта рассказал, какими принципами руководствуется в развитии предприятия и как 
относится к конкуренции.

Владимир Николаевич, 
почему вы стали вла-
дельцем бизнеса по про-
изводству искусственно-
го камня?

Это было интуитивное ре-
шение — мне понравилось, 
как выглядит дом, облицо-
ванный камнем, и я решил 
попробовать себя в этой 
сфере. Затем, в 2008 г., ком-
пания открыла завод, где 
мы запустили производст-
во элементов из стеклофи-
бробетона и пенополисти-
рола.

По прошествии 11 лет 
«Экодеко» реализует фасад-
ные решения, основанные 
на проектировании, произ-
водстве, монтаже и обслу-
живании фасадов разных 
ценовых сегментов строи-
тельства: частного, коммер-
ческого, многоэтажного и 
для благоустройства обще-
ственных пространств. На-
ше предприятие имеет пять 
патентов.

Получается, ваш рост 
был размеренным и 
плавным?

Да, у нас не было резкого 
скачка в развитии. Мы про-
сто планомерно двигались 
и продолжаем двигаться 
вперед.

Как у вас обстоят дела 
с конкурентами?

Наш рынок небольшой и 
довольно специфический, 
здесь значение имеют репу-
тация компании и качество 
продукции. Это значит, что 
если вы не можете делать 
работу максимально каче-
ственно, лучше не делать ее 
вообще.

С 2012 г. я являюсь пред-
седателем союза произво-
дителей стеклофибробето-
на «Профибро СНГ», в кото-
рый входят производители 
из России, Украины и Азер-
байджана. Это позволяет 
нам делиться опытом друг 
с другом.

Значит, конкуренции 
вы не ощущаете?

Моя позиция в вопросах 
конкуренции философская: 
то, что у потребителя есть 
выбор, заставляет нас дви-
гаться вперед. Каждую ком-
панию–конкурента я вос-
принимаю как соперника 
в локальном виде деятель-
ности. Мы работаем шире, 
и не только в направлении 
технологий, но и комплек-
се услуг.

Какими принципами 
вы руководствуетесь в 
развитии компании?

Мы заняли позицию про-
активности: внедряем новые 
технологии в производство, 
расширяем сферу услуг, ра-
бот с новыми территория-
ми, не боимся сложных за-
дач. Мы создали проект-
ный отдел и монтажное по-
дразделение, чтобы клиент, 
приходя к нам, получал пол-
ный комплекс фасадного ре-

шения, а не просто куски бе-
тона. В компании регулярно 
проходит  обучение, обмен 
опытом, приглашаются кон-
сультанты. 

Каждый год компания 
принимает участие в меж-
дународных зарубежных 
конгрессах, представляет 
себя на выставках, активно 

l Задача проекта «Gazelle 
Бизнеса» в Краснодаре — 
поддержать открытый, расту-
щий бизнес, рассказать о нем 
всему предпринимательско-
му сообществу Краснодар-
ского края.
l Критерии выбора победи-
телей: показатели роста вы-
ручки компании за последние 
3  года.
l  Организатор премии в 
Краснодаре — «Деловая га-
зета. Юг» (Лучшее региональ-
ное издание России).

Премия «Gazelle 
Бизнеса»

взаимодействует с ведущими 
региональными архитектур-
ными бюро.

Как на вас сказался 
кризис?

Мониторя ситуацию и об-
щаясь с коллегами, я 
могу сказать, что от 
кризиса больше стра-
дает эконом–сег-
мент. 

Пока уменьше-
ния продаж мы 
не заметили, не-
смотря на завер-
шение олимпий-
ских проектов, но 
не исключаем, 
что количество 
клиентов может 
уменьшиться. 

В премиум–
сегменте спрос 
остается ста-
бильным и, по 
нашему мне-
нию, вряд ли из-
менится.  

 НОВОСТИ 7
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Россия: вперед   или назад
Экономика–2016: почему дальше 
будет еще тяжелее
Следующий год будет непростым, по пессимистичным прогнозам, курс упадет до 78 рублей 
к доллару на конец года. Давят низкие цены на нефть, «ручное» управление государственной 
экономикой, рост расходов на оборону, снижение потребительского спроса.

Низкие цены на 
не ф т ь вы зв а -
ны торможени-
ем роста китай-

ской экономики и других 
развивающихся рынков, 
замедлившийся эконо-
мический рост Евросою-
за. Другой нефтяной фак-
тор — диверсификация 
поставок черного золо-
та: экспансия европейско-
го рынка поставщиками 
с Ближнего Востока, воз-
вращение на рынок Ира-
на. Если цены вырастут, 
уси л ятс я экспортеры 
сланцевых газа и нефти.
Низкие цены на энерго-
носители ведут к слабо-
му наполнению бюдже-
та. Власти вынуждены 
позволить рублю остать-

ся слабым. Дорогие зай-
мы, вызванные высокой 
инфляцией, станут основ-
ным тормозом для эконо-
мики РФ. Нестабильность 
курса рубля — основной 
фактор падения инвести-
ционной привлекатель-
ности, а это— еще один 
фактор в пользу оттока 
капитала. При этом от-
ток капитала — один из 
основных факторов, давя-
щих на курс рубля. 

Оборонные расходы
Геополитика и междуна-
родный терроризм тре-
буют роста госрасходов 
на оборону, но ограни-
чивают внешние займы 
для финансирования де-
фицита бюджета и гос-

долга, закрывают доступ 
к передовым технологи-
ям двойного назначения. 
Рост расходов на оборону 
и правоохранителей (до 
трети расходов федераль-
ного бюджета) приводит 
к снижению финансиро-
вания соцсферы.
Снижение спро-
са привело 
к  п а де н и ю 
рынков жи-
лой и коммер-
ческой недви-
жимости, ав-
томобильного 
рынка и рынка 
туруслуг. Геопо-
литика и угрозы те-
рактов обрушили туризм, 
международные переле-
ты снизились из–за де-

⇢ Рублевая выручка основных плательщиков налогов выросла, в частности,  
из–за девальвации рубля. ФОТО «ДГ»

ФНС собрала налогов
на 1 трлн больше

вальвации рубля. Слабость потреби-
тельского рынка и низкие обороты де-
нежной массы не дают расти ВВП и на-
полнять бюджет.
Сложности нарастают из–за низкого ка-
чества госуправления вследствие нере-
шенных институциональных проблем 
экономики. Происходит подмена пред-
принимательской активности частного 
сектора огосударствлением бизнес–про-
цессов.
Отсюда — неспособность госструктур 
решать экономические проблемы рос-
сийской экономики в режиме ручно-
го управления из–за ограниченного ар-
сенала средств и методов. Истощаются 
золотовалютные резервы, Фонд нацио-
нального благосостояния и Резервный 
фонд. К 2020 г. ВВП России вырастет все-
го на 11,9%, а производительность труда 
— лишь на 10%. Снижается социальное 
доверие граждан к государству, появля-
ется деградация.                       

Федеральная налоговая служба в 2015 г. собрала в консолидированный бюджет доходов на 
1  трлн рублей больше, чем в прошлом году. Хороший для кризисного года результат во многом 
кризисом и объясняется: выросла рублевая выручка экспортеров, а инфляция привела к росту 
начисленного НДС.

Самая актуальная 
статистика ФНС по 
собираемости на-
логов опублико-

вана по данным  с нача-
ла года по август. За этот 
период в консолидиро-
ванный бюджет собра-
ли 9,285 трлн рублей, в 
прошлом году — 8,345 тр-
лн рублей.
Заметнее всего — на 
16,4%, до 1,621 трлн, — вы-
росли поступления по 
НДС, что неудивитель-
но, учитывая инфляцию. 
По той же причине могли 
вырасти сборы и по нало-
гу на прибыль — на 14,1%, 
до 1,861 трлн рублей. Со-
бираемость налога на до-
бычу полезных ископае-
мых (НДПИ) выросла на 

13,5%, до 2,233 трлн ру-
блей.
Поступления по линии 
НДПИ остаются самыми 
значительными: так, за 
8 месяцев доля НДПИ в 
структуре налоговых по-
ступлений составила по-
чти четверть — 24,1%. Для 
сравнения: налог на при-
быль приносит 20% дохо-
дов, НДФЛ — 18,8%.
Заявление о высоком ре-
зультате собираемости в 
кризис звучит несколь-
ко лукаво. Дело в том, что 
рублевая выручка основ-
ных плательщиков на-
логов выросла, в том чи-
сле и из–за девальвации 
рубля. Также могли дать 
эффект действия прави-
тельства и ЦБ по сдержи-

ванию оттока капитала и 
изменение сроков уплаты 
налогов физлицами (их 
сдвинули на 1 октября). 

 88 млрд
l рублей налогов поступило 
в консолидированный бюд-
жет Краснодарского края за 
январь–май 2015 г.  (прирост 
к уровню 2014 г. – 3,2%), по 
данным краевой админист-
рации. В 17 муниципальных 
образованиях рост объе-
мов налоговых и неналого-
вых доходов составил выше 

Налоги в бюджет 
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Россия: вперед   или назад
Налог с доставкой на дом
Евразийская экономическая комиссия (выступает регулятором для РФ, 
Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии) на заседании в декабре обсудит 
введение новых налоговых сборов на зарубежные интернет–покупки.

Первое предложение 
к рассмотрению — 
ввести сбор в разме-
ре 15 евро на товары 

стоимостью 22–150 евро, а за 
те покупки, что дороже этого 
или тяжелее 10 кг, взимать 
еще и 30% таможенной стои-
мости, но не менее 4 евро за 
1 кг веса. Второе предложе-
ние очень похоже на первое, 
только вместо 15 евро там 10 
евро, и такого варианта, как 
беспошлинное приобрете-

ние товара, вовсе не предпо-
лагается, то есть минималь-
ный порог опущен с 22 евро 
до нуля.

Все под госконтролем
Еще в мае 2014 г. президент 
Путин подписал указ, со-
гласно которому порог бес-
пошлинной интернет–тор-
говли должен контролиро-
ваться Минфином. Но по-
том решили сначала выра-
ботать единую норму для 

всего Евразийского эконо-
мического союза. Таможен-
ных границ внутри нет, из-
менения только в РФ могли 
привести к тому, что покуп-
ки пошли бы в обход. В Ка-
захстане порог беспошлин-
ной торговли составляет, 
как и у нас, 1 тыс. евро, в Ар-
мении — 300, в Белоруссии 
— 200 евро.
За снижение планки бес-
пошлинной трансгранич-
ной торговли ратовали рос-

с и й -
ские он-
лайн–ретейле-
ры. Они уверяли, что 
зарубежными онлайн-
закупками пользуются не 
только физлица, но и тене-
вой ретейл. При этом объ-
ем рынка российской ин-
тернет–торговли внутри РФ 
в 2014 г. составил 683 млрд 
рублей против 208,6 млрд 
трансграничной интернет–
торговли.                    

Хор согласия и одобрения
Актер Константин Райкин рассказал о мутных временах, умном государстве, запретных темах 
и оголтелом хоре согласия и одобрения, который сложился в стране, а также объяснил, почему 
искусство «не должно только умасливать, оно должно и оскорблять».  
Сейчас вы поставили пь-
есу Владимира Зайцева 
«Все оттенки голубого», 
где школьник признает-
ся родителям, что он гей, 
а они после разнообраз-
ной борьбы с «извраще-
нием» упекают сына в 
психушку. Коллеги писа-
ли, что кто–то из публи-
ки уходит посреди дейст-
вия в знак протеста.
— Любой спектакль, без 
исключения, отбирает свою 
публику. На самых успеш-
ных, демократичных, кассо-
вых спектаклях всегда сна-
чала есть кто–то, кого это шо-
кирует, кому не нравится, — 
и он уходит. Так что насчет 
«Всех оттенков голубого» — 
это преувеличение, а если 
говорить жестче — просто 
вранье. Я потому и взял эту 
пьесу, что, как человек опыт-
ный и до какой–то степени 
живой, почуял в ней основа-
ния для сильного сердечно-
го отклика. Я, старый боевой 
натурал, — почему я должен 
был проникнуться гейской 
темой? А потому, что на са-
мом деле пьеса поднимает 
гораздо более широкие про-
блемы.
Гейство — просто повод по-
говорить о всяком инако-
чувствовании. Когда я делал 
спектакль — думал о Ман-
дельштаме, о Бродском, о 
Малевиче. Вообще о людях, 
отличающихся от всеобщей 
одинаковости. Они не могли 
чувствовать по–другому, не-
жели чувствуют, — и не мо-

гли лгать о своих настоя-
щих чувствах. Мир вообще, 
но Россия особенно жесто-
ко, беспощадно непримири-
ма ко всяческим другим. А 
потом именами этих других 
называют улицы, площади и 
разные учреждения. А если 
уж говорить про гейство — 
это некая ошибка в хромо-
сомах, случающаяся у опре-
деленного процента челове-
ческого потомства, и она не 
имеет никакого отношения 
к понятиям «извращение», 
«аморальность» и т. п.

Но ведь мракобесы не 
интересуются генетикой 
— и заявят вам, что это 
мерзость и грех с точки 
зрения православия. Ди-
скуссия невозможна.
— Дискуссия невозможна 
попросту потому, что тут не 
о чем дискутировать. Так, 
что называется, по науке. 
Это научный факт. А потом, 
мне, православному челове-
ку, очень обидно, что церковь 
участвует в таком клику-
шестве, а иногда и выступа-
ет его инициатором. Я вооб-
ще считаю, что эти истории 
со всевозможными «оскор-
блениями чувств верующих» 
большей частью придуман-
ные и высосанные из паль-
ца. Видимо, кому–то это сей-
час выгодно.

Придуманные политика-
ми или самой церковью?
— Думаю, теми и други-
ми. К сожалению, в данном 

случае церковь и полити-
ки идут в обнимку. У меня 
отношение к этому тревож-
ное. Очень много конфронта-
ции, сплошные обиженные 
и оскорбленные. А Галилей и 
Коперник не оскорбляли цер-
ковь своими заявлениями? 
Которые впоследствии ока-
зались полностью правдой, 
истиной. Между прочим, од-
на из функций искусства — 
болевая. Искусству позволе-
но и необходимо дать кому–
то по носу — если это него-
дяй, мерзавец, фальшивый 
лживый человек.

Московские театраль-
ные мэтры, народные 
артисты единым фрон-
том выступили на защи-
ту новосибирского «Тан-
гейзера», но это не по-
действовало. Почему — 
ведь люди, возглавляю-
щие страну, выросли на 
их фильмах и спекта-
клях?
— Полагаю, что все эти до-
брые отношения с руководи-
телями театров — все–таки 
некая игра. Наступает мо-
мент, когда вступают в дей-
ствие другие силы и другие 
мотивы. Разные «годы куль-
туры», «годы литературы» 
— просто ширмы, за кото-
рыми скрыто равнодушие, с 
которым государство отно-
сится к культуре. Что такое 
наша государственная по-
литика в области культуры? 
Она начинается и кончается 
бюджетом. Какой процент 

от бюджета идет на культу-
ру? 0,7%! Это непроститель-
но, недопустимо мало.
Времена мутные, много со-
вершается ошибок. Невоз-
можно построить экономи-
ку на темном народе. Сей-
час выросло целое поколе-
ние, не знающее как следу-
ет языка, истории, даже 
новейшей российской, 
ничего не читающее. 
Такое травяное по-
коление потребите-
лей. Это очень ме-
ня беспокоит, по-
тому что свято ме-
сто пусто не быва-
ет и там, где нет 
Бога, поселяется 
дьявол.

Где вы с ними сталкива-
етесь — ведь в театр они 
не ходят?
— Действительно, мне везет 
— я имею дело с лучшей ча-
стью населения, которая хо-
дит в театр. Но жизнь про-

никает ко мне не только 
через театр. И через улицу, 
и через телевизор. Кото-
рый я, правда, смотрю все 
меньше и меньше, потому 
что очень много неправ-
ды, ведь избирательная 
правда — это тоже ложь. И 
мне надоело, что меня все 
время считают за дура-
ка. Мне не нравится очень 
многое из того, что я вижу 
по телевизору. Например, 
то, как вроде бы достой-
ные люди не стесняются 
восторженным хором под-
певать высшему началь-
ству.                              
ФОТО «YUGA.RU»
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⇢ Благодаря ипотеке 160 тыс. кубанцев за последние годы приобрели жилье. ФОТО «ДГ»

Ипотеку поддержат   власти
Ипотечное кредитование в Краснодарском крае упало на 41%— число выданных 
займов сократилось с 22,7 тыс. в октябре 2014 г. до 13,2 тыс. на 1 октября 2015–го. Эксперты 
сдержаны в оценках и прогнозах: следующий год окажется сложным для сегмента, 
рынку требуется государственная поддержка.

На Кубани на 1 ок-
тября 2015 г. вы-
дали 13,2 тыс. жи-
лищных кредитов 

на общую сумму 19 млрд 
рублей. Годом ранее насе-
ление взяло 22,7 тыс. зай-
мов на 35 млрд рублей, сви-
детельствуют данные ЦБ. 
Средневзвешенная ставка 
поднялась за это время с 
12,64% до 13,5%. 

В среднем, по данным 
Райффайзенбанка, на вто-
ричном рынке ставка со-
ставляет 13,9% годовых. 
Проценты сильно отлича-
ются в зависимости от кон-
кретной программы. «Бла-
годаря принятому реше-
нию федеральных органов 
власти субсидировать про-
центную ставку по ипоте-
ке на приобретение жилья 
в новостройках на сегод-
ня средняя ставка на этом 
рынке составляет 11–12% 
годовых. Кроме того, банки 

и застройщики разрабаты-
вают совместные програм-
мы, по которым предлага-
ют ставки на уровне 9–10%. 
Поэтому текущие условия 
для покупки квартиры в 
«первичке» выглядят бла-
гоприятнее докризисных, 

когда размер ставки состав-
лял 12,2–12,5%. Но все это 
отличается от предложе-
ний на готовое жилье, где 
ставки достигают 16–17% 
годовых», — рассказал ДГ 
Андрей Назаренко, управ-
ляющий операционным 

офисом «Краснодарский» 
филиала «Ростовский» бан-
ка «ГЛОБЭКС». 

Игроки идут в рост 
На общем фоне падения 

показателей выиграли не-
которые игроки. Так, в част-

ности, на Кубани банк «ГЛО-
БЭКС» усилил позиции: по 
данным организации, объ-
ем выданных кредитов за 10 
месяцев 2015 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 
2014 г. вырос более чем в 2   
раза — до 4 млрд рублей.  

«По состоянию на 15 но-
ября объем ипотечного 
портфеля банка «ГЛОБ-
ЭКС»  составил 6 млрд ру-
блей. До конца этого го-
да банк планирует уве-
личить портфель еще на 
15%», — сообщили в банке. 
Сократились показатели 
Сбербанка, по итогам 8 ме-
сяцев 2015 г. банк выдал на 
Кубани 9 млрд рублей ипо-
течных кредитов, что на 
6 млрд меньше, чем годом 
ранее. 

Ипотека в кризис
Ипотечное кредитова-

ние, по оценке аналитиков 
«Секвойя Кредит Консоли-
дейшн», сократилось из–за 
сложной ситуации в стра-
не, падения рубля по от-
ношению к доллару и ев-
ро, скачку ключевой став-
ки с 10,5% до 17%. Это заста-
вило банки либо поднять 
ставки по займам, либо 

реклама

реклама

l За 10 лет на Кубани 160 
тыс. человек воспользова-
лось жилищным кредитова-
нием с 2005 по 2015 г. 
l В регионе общая сумма вы-
данных за 10 лет ипотечных 
кредитов достигла 200 млрд 
рублей. 
l  На Краснодарский край 
приходится  40% всего объе-
ма ипотечного кредитования 
по ЮФО.
l Кубань входить в ТОП–10 
регионов РФ, лидирующих по 
выдаче ипотечных кредитов. 

Ипотека на Кубани 
за последние 10 лет 
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Ипотеку поддержат   власти

В марте 2015 г. правительство запустило субси-
дируемую ипотеку
Программа позволила снизить ставку по займам 
сначала до 13%, потом — до 12%.
По программе государственного субсидирования 
ипотеки можно приобрести жилье стоимостью до 
3 млн рублей.

1
2

Факты

Субсидии от государства

3

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО Престиж,  ООО Типография-
РАММ, Межрайонная Инспекция 
Федеральной налоговой службы 

№6 по Краснодарскому краю   

ЗАО ЛВЗ «Георгиевское» о взыскании  
154,2 млн рублей

ПАО «Кубаньэнерго»    ОАО «Кубаньэнергосбыт»  о взыскании 
128,8 млн рублей

ООО «Инвестиционно–строитель-
ная компания «Атлан»    

ОАО «Северо–Кавказ-
ская энергоремонтная 

компания» 

О взыскании  
93,5 млн рублей

Администрация г. Сочи  
ООО «Холдинговая 

компания «Атриум» о взыскании  
91,2 млн рублей

ООО «Югспец–монтаж  

ЗАО «Второе Краснодар-
ское монтажное специали-
зированное управление» 

(ЗАО «КМУС–2») 

о взыскании  
89,5 млн рублей

ЗАО «ТаманьГидроСтрой», ООО 
«Веста» ЗАО «Анроскрым» о взыскании 

15,3 млн рублей

НАО «Красная Поляна»  ООО «ГЕО–ЦЕНТР»  о взыскании  
10,9 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
4 декабря  
Семинар–тренинг «Менед-
жер по персоналу: базовые 
инструменты и компетен-
ции».
Бизнес–тренер: Елена Миро-
нова.
Организатор:  «Транс Бизнес 
Консалтинг».
Адрес: ул. Одесская,48.

5 декабря 
Тренинг «Говори–влияй–
процветай!». 
Бизнес–тренер: Евгения Бул-
гакова. 
Организатор: Тренинговый 
центр «Академия риторики». 
Адрес: ул. Трамвайная, 1/1. 

6 декабря  
Тренинг «Уверенность — 
yes!». Бизнес–тренер: Оксана 
Дубровская. 
Адрес: ул. 40 лет Победы, 101.

9 декабря 
Тренинг–практикум «4 роли 
руководителя в ситуации 
изменений: администратор, 
переговорщик, коуч, вдох-
новитель».  
Тренеры: Елена Виль–Виль-
ямс  и Игорь Чуланов.  
Организатор: Бизнес–школа 
«Синергия».
Адрес:  ул. Красноармей-
ская, 55/1.

12 декабря 
Тренинг для руководите-
лей «Супербосс. Эффектив-
ный руководитель». Тренинг  
научит  умению осуществ-
лять организацию, плани-
рование, мотивирование 
сотрудников. Бизнес–тре-
нер:  Евгения Булгакова. 
Организатор: Тренинговый 
центр «Академия риторики».
Адрес:  Трамвайная, 1/1.

отказаться от этого вида 
кредитования. Снижение 
ключевой ставки до 11,5% 
не исправило ситуацию. 
Снизить темпы падения 
удалось во многом благо-
даря госпрограмме суб-
сидирования ипотеки, ко-
торую запустили в марте 
2015  г.  «Райффайзенбанк 
начал работать по дан-
ной программе с апреля 
2015 г., и около 80% выдач 
ежемесячно приходится 
именно на сделки по ней. 
С 20 ноября организация 
понизила ставки по всем 
предложениям ипотеч-
ного направления, таким 
образом, теперь ставка по 
программе госсубсидиро-
вания составляет от 11% 
до 11,5% годовых в зависи-
мости от первоначального 

взноса», — рассказали ДГ в 
Райффайзенбанке.  

Рост вопреки падению 
Похожую тенденцию от-

метили в Банке Москвы. 
За 9 месяцев 2015 г. Красно-
дарским филиалом выда-
но 842 займа на сумму 1,1 
млрд рублей, что в 1,8 ра-
за превышает тот же пери-
од 2014 г. Общий портфель 
депозитов физлиц Красно-
дарского подразделения со-
ставил 5,9 млрд рублей, уве-
личившись за год на 11%.  
ВТБ24 в Краснодарском крае 
по итогам 1-го полугодия на-
растил кредитный ипотеч-
ный портфель на 3%, до 14 
млрд рублей. Всего в I полу-
годии в крае выдано 1307 жи-
лищных кредитов на сумму 
2,2 млрд рублей.               

реклама

реклама
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КОММЕНТАРИИ

АНДРЕЙ НАЗАРЕНКО, 
управляющий операционным 

офисом «Краснодарский» филиала 

«Ростовский» банка «ГЛОБЭКС» 

(Группа Внешэкономбанка)

По прогнозам экспертов, к концу 2015 г. вли-
яние госпрограммы на рынок только усилится, по-
скольку в этот период будет удовлетворен основ-
ной объем заявок на получение кредита. По оцен-
кам «Эксперт РА», доля ипотеки с субсидированной 
ставкой за первое полугодие 2015 г. у ряда крупней-
ших банков составила порядка 22–28%, а у отдель-
ных участников рынка из ТОП–20 доходила до 60–
75%. Без принятия этих мер выдача ипотечных кре-
дитов могла бы сократиться на 60–70% по сравнению 
с тем же периодом прошлого года.
Несомненно, у ипотеки есть будущее. Механизм суб-
сидирования ставки через государственную поддер-
жку показывает положительный результат. При от-
сутствии продления данной программы на следую-
щий год, очевидно, ипотека будет продолжать разви-
ваться, но более низкими темпами.

ТАТЬЯНА НАЧИНОВА, 
заместитель директора по 

розничному бизнесу 

РЦ «Южный» Райффайзенбанка

Наступающий год будет не менее сложным 
для рынка ипотечного кредитования. Продление про-
граммы государственного субсидирования процент-
ной ставки позволит и дальше стимулировать раз-
витие строительной отрасли и поддерживать спрос.  
Учитывая снижение ставок по программам вторич-
ного рынка, мы ожидаем увеличение спроса и в этом 
сегменте кредитования.                                         
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Ждут восемь промпарков
На Кубани до конца 2016 г. планируется открытие четырех промпарков, остальные начнут 
работать в 2017 и 2018 гг. Для их строительства региональные власти планируют привлечь 7 млрд 
рублей частных инвестиций и порядка 2 млрд — из регионального и федерального бюджетов.

По словам вице–
губернатора Сер-
гея Алтухова , 
уже достигну-

ты договоренности с ин-
весторами, которые разме-
стят свои производственные 
комплексы на территории 
промпарков. Это как боль-
шие транснациональные 
корпорации, так и компании 
малого и среднего бизнеса. 
Сейчас согласовываются ус-
ловия реализации проектов.

«Анализ состояния крае-
вой промышленности по-
зволил определить основ-

ные направления развития 
промпарков. Это производ-
ство сельскохозяйственной 
техники, оборудования для 
пищевой отрасли, фарма-
цевтика, строительные ма-
териалы и дорожно-строи-
тельная техника», — отме-
тил вице–губернатор.

Что дадут власти 
Резиденты промпарков 

будут обеспечены необхо-
димой инфраструктурой 
и коммуникациями — это 
производственные площа-
ди и транспортная доступ-

ность, электроэнергия, водо- 
и газоснабжение, сообщает 
пресс–служба администра-
ции края. Инвесторы полу-
чат от государства налого-
вые преференции, субсиди-
рование и льготное креди-
тование за счет средств, при-
влеченных из Федерального 
фонда развития промыш-
ленности. Меры поддержки 
для резидентов промпарков, 
по мнению вице–губернато-
ра, позволят снизить издер-
жки кубанских производи-
телей, повышая конкурент-
ные преимущества товара.

⇢ Промышленные парки, создаваемые на Кубани, при-
званы снизить затраты на производство. ФОТО FEDPRESS.RU

Ранее «Деловая газета» со-
общала о  том, что структу-
ры компании «Базовый Эле-
мент» Олега Дерипаски пла-
нируют построить в Усть–
Лабинском районе частный 
промышленный парк. Ин-
вестор будет самостоятель-
но вкладывать средства в со-
здание необходимой инфра-
структуры, подводить сети 
и коммуникации, а затем на 
готовую площадку привле-
кать бизнес, который разме-
стит здесь свое производст-
во. Общая площадь — поряд-
ка 600 га.                           

Столица подождет
Краевой бюджет прекратил выделять средства на подпрограмму «Краснодару — столичный облик».  Ее 
финансирование было остановлено этим летом, а с 1 января 2016 г. она вообще перестанет существовать.

Краевая программа «Краснодару — 
столичный облик» была разработа-
на в 2007 г. с объемом финансиро-
вания в 6,794 млрд рублей. Позже в 

нее внесли изменения, и с 2013 по 2017 г. на 
«столичный облик» планировалось потра-
тить уже в 4 раза больше — 27,777 млрд ру-
блей. Дальнейшее редактирование превра-
тило программу в подпрограмму, рассчи-
танную на 2014–2018 гг. в рамках краево-
го документа «Социально–экономическое и 
территориальное развитие муниципальных 
образований». Объем финансирования был 
снижен до 26,222 млрд. 

В общей сложности Краснодар получил на 
обновление своего облика в рамках подпро-
граммы только 3,4 млрд рублей. Как поясни-

ли в мэрии, фактически фи-
нансирование было останов-
лено этим летом. С 1 января 
подпрограмма вообще пере-
станет существовать, пишет 
РБК. Многие проекты по раз-
витию города так и не дожда-
лись своей очереди. В их чи-
сле — реконструкция Всес-
вятского кладбища, озеле-
нение Краснодара, рекон-
струкция здания кинотеатра 
«Аврора» (начато, но не закон-
чено), реконструкция фонта-
на в сквере «Фестивальный», 
строительство ливневой ка-
нализации и канализаци-

онно–насосной станции по 
ул. им. Дзержинского, про-
ектирование и строитель-
ство троллейбусных линий 
по улицам академика Лукь-
яненко, Черкасской, Герце-
на, Красных Партизан и  Вос-
точн–Кругликовской.

Представители админи-
страции, отвечая на вопрос 
ДГ относительно «столично-
го облика», утверждают, что 
все мероприятия, начатые 
в программе, обязатель-
но завершат. Их просто рас-
пределили по другим гос- 
программам. Ф
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Как оформить самовольную 
постройку в судебном 
порядке по–новому

С 1 сентября 2015 г. всту-
пает в силу Федеральный 
закон от 13.07.2015 N 258–
ФЗ, которым установле-
ны новые условия, соблю-
дение которых необходи-
мы для оформления пра-
ва собственности на само-
вольную постройку. Идет 
речь о процедуре судебно-
го доказывания права соб-
ственности на самоволь-
ную постройку.

Во–первых, обязательно 
наличие права на земель-
ный участок, допускающе-
го строительство на нем 
этого объекта:

– право собственности;
– право пожизненного 

наследуемого владения;
– право постоянного (бес-

срочного) пользования;
– право аренды, договор 

должен предусматривать 
право строительства.

Во–вторых, на день об-
ращения в суд постройка 
должна соответствовать 

параметрам, установлен-
ным документацией по 
планировке территории, 
правилами землепользо-
вания и застройки и др. 
Суд должен установить, 
допущены ли при возведе-
нии самовольной построй-
ки существенные наруше-
ния градостроительных и 
строительных норм и пра-
вил.

В–третьих, наличие воз-
веденной постройки не 
должно нарушать права и 
охраняемые законом инте-
ресы других лиц и созда-
вать угрозу жизни и здо-
ровью граждан.

Только при соблюдении 
всех перечисленных тре-
бований право собствен-
ности на самовольную по-
стройку в совокупности 
может быть признано су-
дом (в ином установлен-
ном законом порядке, если 
это предусмотрено зако-
ном).

ИГОРЬ ТОМИЛИН, 
Управляющий партнер юридической 

компании «Privacy Group»

Изменение арендной 
платы за землю 

Что изменилось в те-
кущем году в порядке 
оформления прав на 
землю, в начислении 
арендной платы за го-
сударственные земли?

Вопрос слишком широ-
кий, каждый случай на-
шего клиента особен-
ный.

Но можно сказать, что 
в текущем году в Зе-
мельный кодекс РФ вне-
сены  значительные из-
менения. Они коснулись 
не только процедурных 
вопросов, но и вопросов, 
например, определения 
выкупной стоимости зе-
мельных участков.

В о п р о с ы в з и м а н и я 
арендной платы в на-
стоящее время регули-
руются постановлени-
ем Правительства РФ от 
16.07.2009 № 582 в ре-
дакции 2015 года. В те-
кущем году Верховный 
Суд РФ в своем опреде-
лении № 306-ЭС14–6558 

изменил практику при-
менения данного поста-
новления применитель-
но к некоторым попра-
вочным коэффициентам, 
что повлияло на опре-
деление размера аренд-
ной платы. Это касается 
земель субъектов РФ (в 
том числе Краснодарско-
го края), муниципаль-
ных земель.

В ин тереса х к лиен-
та наша работа строит-
ся по принципу «одного 
окна»: слаженная коман-
да юристов, оценщиков, 
кадастровых инженеров 
решит любые вопросы в 
сфере недвижимости, в 
том числе по зданиям, 
сооружениям.

Не первый год мы бы-
стро решаем вопросы из-
менения ка дас т ровой 
стоимости. Ведем дого-
ворную работу. Успешно 
защищаем наших кли-
ентов в судах по различ-
ным спорам, в том числе 
с органами власти.

ИННА ТАРАСЕНКО, 
директор Центра права 

и оценки «ЛидерЛекс»

Разрешительные 
документы

Сертификаты, деклара-
ции, иные разрешитель-
ные документы — чем 
необходимо руководство-
ваться при оформлении?

Согласно статье 23 Феде-
рального закона «О техниче-
ском регулировании» обяза-
тельное подтверждение со-
ответствия проводится в 
случае установленных соот-
ветствующим техническим 
регламентом, и на соответст-
вие требованиям этого регла-
мента.

К документам, подтвержда-
ющим соответствие продук-
ции техническим регламен-
там, относятся декларации 
соответствия и сертификат 
соответствия, которые офор-
мляются от вида продукции.

За нарушение законода-
тельства в этой сфере уста-
новлена административ-
ная ответственность (ста-
тьи 14.43–14.46 КоАП РФ).

Мы оформляем докумен-
ты на все виды товаров: 
от пищевой продукции до 

низковольтного оборудова-
ния и т.д. Везде свои осо-
бенности, например бор-
дюрный камень и бордюр 
для дорожных работ — это 
совершенно разная продук-
ция.

Вы обращаетесь к нам, 
мы быстро и без лишних 
затрат разбираемся в во-
просе клиента и оформля-
ем все нужные документы.

Важен для клиентов ком-
плексный подход. Консуль-
тации, сбор документов, 
широкий спектр оформляе-
мых документов, в том чи-
сле пожарные сертифика-
ты, сертификаты ИСО (ISO) 
– внедрение на предприя-
тии систем качества.

Грамотные бизнесмены 
понимают, что оформле-
ние указанных выше до-
кументов улучшает пред-
принимательский имидж 
и привлекает больше кли-
ентов. Возникают преиму-
щества для участия в тен-
дерах, оформлении субси-
дий и т. д.

ВИКТОР КАРПЕНКО, 
заместитель генерального 

директор «СК–Групп Краснодар»

krasnodar@csm-sert.ru; www.krasnodar-sert.ru liderl14@mail.ru; юрист-краснодара.рф

реклама
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ТЕАТР 
Александр    
Васильев
Александр Васильев — 
историк моды, коллекци-
онер, декоратор интерье-
ров, театральный худож-
ник — представит в Крас-
нодаре лекцию «Я сегодня 
в моде: новые тенденции». 
В рамках лекции Алек-
сандр Васильев ответит на 
вопросы о моде и о себе, 
расскажет, что такое вуль-
гарность, как правильно 
одеваться, как сочетаются 
богатство и элегантность, 
что нужно для того, чтобы 
быть успешным и блиста-
тельным в любом общест-
ве.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная, 5 
4 декабря 7 19:00

«Событие»
Спектакль по одноимен-
ному произведению Вла-
димира Набокова. В цен-
тре сюжета пьесы — муж 
и жена. Вот–вот должен 
выйти из тюрьмы дав-
ний любовник женщины, 
который когда–то давно 
стрелял в супругов. Муж 
впадает в панику и хочет 
бежать и города, даже 
один.
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр 
ул. Седина,28 
5–6 декабря 7 18:00

н
ед
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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.

История Виктора Франкенштейна еще раз 
получила новое прочтение — на этот раз с 
точки зрения его помощника Игоря. Фильм 
уже успел получить положительные отзывы, 
зрители оценили сюжет и динамику. Но почи-
татели классики могут остаться недовольны: 
фильм с оригинальной книгой Мэри Шелли 
имеет мало общего. 

«В «Франкенштейне» находится место и весь-
ма бойким экшен–сценам, и философским раз-
мышлениям, без которых не обойтись, когда 
речь идет о фундаментальных вопросах. Мак-
Гиган ловко сшивает разноплановые фрагмен-
ты в пестрое полотно, которое пусть и не ка-
жется до конца однородным, но, по крайней 
мере, не рассыпается на куски. Он останавли-
вает беседу ровно в тот момент, когда она ри-
скует стать скучной, а камеру, которая следу-
ет за стремительной погоней — за мгновение 
до того, как ее можно будет назвать затянутой. 
«Франкенштейн» не провисает и не выглядит 
бездумным аттракционом — здесь все в меру, 
баланс соблюден самым тщательным обра-
зом», — считает Pleymore. 

«Виктор Франкенштейн» не бездумная раз-
влекательная экшен–жвачка, это поистине за-
хватывающее действо, в котором есть место 
шикарной актерской игре, присутствует вра-
зумительный и интересный сюжет (нынче 
для фантастического экшена это большая ред-
кость), крайне интересная история помощника 
Игоря, от лица которого и ведется все повест-
вование. И безусловно напряженность и дина-
мика, которых многим картинам порой не до-
стает. Так что да, это кино займет достойное 
место в моей кинотеке», — поделился пользо-
ватель NikaNavi на портале «Кинопоиск». 

«В описании фильма не говорится, что он 
является экранизацией книги Мэри Шел-
ли, поэтому на многие вещи можно было бы 
и закрыть глаза, но есть небольшая помар-
ка: якобы кинокартина повествует о взгляде 
на происходящее помощника Виктора — Иго-
ря. Видимо, со взглядом у Игоря что–то не 
то, либо режиссер не знает о сюжете ориги-
нала. Фильм будет интересен любителям трэ-
шевых блокбастеров, а любителям классики 
лучше его пропустить», — считает Attraction. 
 /И.С./

Новый 
Франкенштейн

04.12 —
10.12

ТЕАТР  
«…Тебя…»
Пластический спектакль 
о любви. История, в кото-
рой каждый сможет узнать 
себя. Они встретились на 
остановке. Знакомство, 
первое свидание — и вот 
они уже живут вместе. 
Потом ссоры и разборки. 
А после — прощение и 
нежность вновь.

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
6 декабря 7 20:30
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«Чудики»
Сцены деревенской жизни 
по рассказам Василия 
Шукшина. Режиссер: 
Лариса Малеванная. Пер-
сонажи рассказов писа-
теля — простые русские 
люди, попадающие в 
непростые ситуации. Это 
люди настоящие, чистые и 
искренние. Они наблюда-
тельны и остроумны. Им 
не чужды такие понятия, 
как честь, совесть и долг. 
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр  
ул. Седина,28 
10–11 декабря 7 18:30

«Фантазии
Фарятьева»
Спектакль о людях, кото-
рые живут в своих фан-
тазиях, не желая заме-
чать происходящее на 
самом деле. Главный 
герой врач-стоматолог 
Павел Фарятьев влю-
бляется в учительни-
цу музыки Александру. 
Ее родители считают, 
что она должна выйти 
за него замуж. Но сама 
девушка никак не может 
обрести душевное равно-
весие и решить, как жить 
дальше.
⇢ Краснодарская 
филармония им.         
Г. Ф. Пономаренко  
ул. Красная, 55 
27 сентября 7 16:00

ВЕЧЕРИНКИ
«Гангстеры»
Организаторы приглаша-
ют окунутся в атмосферу 
Америки 30–х годов, ощу-
тить истинную романтику 
и азарт того времени. 
В программе: музыка, игры, 
конкурсы и подарки, квесты.
⇢ Sgt. Peppers Bar 
ул. Чапаева,94, 
6 декабря 7 20:00
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Кристина          
Орбакайте
В Краснодаре певица 
представит новое шоу 
«Маски». Певица считает 
началом своей карьеры 
1992 г., когда она испол-
нила песню «Погово-
рим» в «Рождественских 
встречах» Аллы Пугаче-
вой. Особо полюбившие-
ся песни Кристины: «Свет 
Твоей Любви», «Просто 
любить тебя», «Перелет-
ная птица», «Губки банти-
ком», «Ты ненормальный».
Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора                   
ул. Красная, 5
8 декабря 7 19:00

«Магия Солнца»
Новая программа музы-
кального шоу–театра «Пре-
мьера». Зрителей ждет 
путешествие по самым 
разным уголкам планеты. 
Красочный Восток пред-
ставлен японскими нин-
дзя, корейским фолькло-
ром, китайскими музы-
кальными иероглифами. 
Также зритель попадет 
на Запад, где побывает в 
древних Карпатах, на Диком 
Западе Америки, в Арген-
тине, Баварии и пустится в 
русскую плясовую.
Дворец искусств 
ТО «Премьера»                                                 
ул.  Стасова, 175
6 декабря 7 17:00 

КВЕСТ
«Тень фараона»
1894 г.  В Долине царей архе-
ологи обнаружили гробни-
цу неизвестного фараона. 
Позже одного из местных 
рабочих находят убитым. 
Участника предстоит найти 
ответы на вопросы: кто убил 
рабочего, какие тайны хра-
нит гробница фараона и кто 
такой зловещий «Мистер 
Главный»?
Паб Wilson  
ул. Горького, 104
13 декабря 7 15:00
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Байкал
потомок длин-
ношерстной 
таксы. Ком-
пактный, с 

яркой мордочкой и кра-
сивым цветом шерсти. 
Пережив все злоключения, 
мечтает стать домашним.

Остап
Красавец–
доберман в 
расцвете лет 
и сил. Как 

ребенок обожает игрушки. 
Души не чает в тех, кто 
его хотя бы иногда выгу-
ливает.

Пятнышко 
воплощение 
ласки и спо-
койствия. Она 
чрезвычайно 
покладиста, с 
радостью идет 

на руки, нежно мурлыча и 
подставляя брюшко.

Лайзер
Плюшевый 
красавчик 
готов согреть 
все диванные 
подушки ваше-
го дома. Это 7–

килограммовое воплощение 
доброты станет вам настоя-
щим другом.
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Отели делят Краснодар
В январе 2016 г. в Краснодаре откроется трехзвездочный отель Ibis–Krasnodar, в декабре 
следующего года планируется открытие Four Points by Sheraton Krasnodar. Уже в скором 
времени на рынок гостиничной недвижимости кубанской столицы выйдут четыре крупных 
международных оператора, которые могут потеснить других игроков.

Прием первых го-
стей в гостини-
це «Ибис–Красно-
дар» (располага-

ется на углу ул. Красноар-
мейской и Головатого) под 
управлением международ-
ного оператора AccorHotels 
предварительно назначен 
на 14 января 2016 г., сооб-
щили ДГ в компании. По 
данным представителей 
отеля, в заведении завер-
шаются работы по офор-
млению интерьера, уста-
навливается оборудование 
и мебель. В декабре уста-
новят компьютерные сис-
темы и проведут обучение 
персонала. 
Отель Ibis ориентирует-
ся на бизнес–туристов и 

суточный бар и многофункцио-
нальная конференц–зона.

Город бизнес–туризма 
Согласно исследованию GVA 
Sawyer за 2013 г. (последние най-
денные данные), 91% туристиче-
ского потока города — бизнес–
туристы, еще 3% — транзитный 
туризм. Ежегодный турпоток в 
кубанскую столицу оценивается 
на уровне 1 млн человек в год. 
Несмотря на спад экономиче-
ской активности, многие игро-
ки рынка не отметили сокраще-
ния числа бизнес–туристов. Так, 
по словам сотрудников отеля 
«Форум» (трехзвездочный отель, 

специализируется на бизнес-ту-
ристах), средняя загрузка сохра-
няется на уровне 70%, а во вре-
мя крупных мероприятий, таких 
как «ЮГАГРО–2015», составляет 
почти 100%. 
На уровне 90% держится загруз-
ка в отеле Rimar, по словам пред-
ставителей гостиницы, количе-
ство бизнес–туристов не сократи-
лось, но снизился тариф. Компа-
нии ужимают расходы и снижа-
ют финансирование. 
По данным Booking.com, в кра-
евой столице находится 48 от-
елей категории «три звезды», сто-
имость размещения в них — от 
1,5 до 4 тыс. рублей.  

224 
l отеля, гостиницы, мини–
отеля и других заведений 
работает в Краснодаре, 54–м 
из них присвоены звезды. 

Сколько отелей 

транзитных гостей. «К кон-
цу 2016 г. мы надеемся до-
стичь ежемесячной за-
грузки на уровне 60–70%», 
— рассказали в компании. 
Гостиница относится к эко-
номклассу, стоимость но-
меров будет варьировать 
от 2900 до 3500 рублей за 
ночь. По мнению предста-
вителей сети, гостинич-
ный рынок города насы-
щен, но экономкласс оста-
ется востребованным. 
Этот отель — 30–й про-
ект гостиничного операто-
ра AccorHotels в России. Со-
глашение о строительстве 
подписывали ООО «Парт-
неры и развитие» и мини-
стерство курортов и туриз-
ма Краснодарского края на 
инвестфоруме «Сочи–2014». 
Стоимость проекта, по 
данным инвестиционно-
го портала Краснодарско-
го края, составила 800 млн 
рублей. 
Площадь здания отеля со-
ставляет почти  9 тыс. м2. 
Номерной фонд «Ибис-
Краснодар» — 220 номе-
ров. Есть ресторан, кругло-

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

●

●

●

реклама

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

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

ЛЕТАЕМ ЗИМОЙ!

⇢ Несмотря на кризис, бизнес–туристы по–прежнему едут в 
столицу Кубани. ФОТО «ДГ»

l Hilton Garden Inn Krasnodar 4*
Гостиница открылась весной 2013 г. на пересе-
чении ул. Красной и Мира. В отеле 165 номеров, 
есть подземный паркинг, ресторан, прачечная, 
конференц–зал и фитнес–центр. 

l Four Points by Sheraton Krasnodar 5*
Этот пятизвездочный отель под управлением 
международного оператора Starwood Hotels & 
Resor строится вместе с выставочным комплек-
сом «Экспоград–Юг» недалеко от ТЦ «Красная 
Площадь». Номерной фонд составит 200 номе-
ров, предусмотрены ресторан, два бара, бизнес–
центр, конференц–зал. Открытие запланировано 
на 1 декабря 2016 г. 

l Krasnodar Marriott Hotel 5*
Krasnodar Marriott Hotel строят на пересечении 
улиц Красной и Длинной. В 21–этажном здании 
разместится 262 номера, а также 49 апартамен-
тов. Проект предусматривает создание банкет-
ного зала, ресторана на крыше, бизнес–центра, 
конференц–зала, плавательного бассейна и фит-
нес–центра. 

l Ibis 3*
14–этажная гостиница «три звезды» откроется в 
январе 2016 г. на пересечении ул. Красноармей-
ской и Головатого. В ней будет 220 номеров, че-
тыре конференц–зала, ресторан и бар.

Международные гостиничные 
операторы в Краснодаре 
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+5/+8

+1/+4

+7/+8

+6/+9
+5/+6

+11/+15

+6/+7

+4/+7

–3/–1

–7/–1

–6/+2

+13/+14

+2/+6

+6/+14+6/+9

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

01.12 +3+10 Пасмурно 765 +10+10 Ясно 769 +7+11 Пасмурно 764

02.12 +9+7 Пасмурно 768 +8+9 Пасмурно, 
дождь 770 +9+7 Пасмурно 767

03.12 +3+8 Ясно 770 +7+10 Ясно 773 +4+10 Пасмурно 770

04.12 +9+13 Ясно 767 +8+12 Ясно 770 +11+11 Ясно 766

05.12 +3+9 Пасмурно 764 +9+13 Пасмурно 765 +10+10 Пасмурно 763

06.12 +7+8
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

750 +10+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

768 +6+9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

749

07.12 +7+5
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

749 +11+9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

779 +6+5
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

750

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 2 декабря 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва -1 0 Пасмурно

Петербург 0 0 Ясно

Стамбул +10+14 Ясно 

Лондон +11+12 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк +10+11 Пасмурно, небольшой дождь

Париж +8+10 Ясно

Рим +10+16 Малооблачно 

Стокгольм -1+3 Пасмурно, небольшой дождь

Канберра +19+20 Ясно

Кейптаун +17+22 Ясно

Пекин 0+8 Ясно

Токио +9+13 Пасмурно, небольшой дождь

Каир +11+20 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Кубань торгует, строит и не пьет 

⇢ От количества населения, которое, по мнению многих, зани-
жено, зависит положение Краснодара в рейтингах. ФОТО: ДГ
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Краснодар и Кубань регулярно возглавляют различные рейтинги, составляемые в масштабах 
страны. Эксперты уверены, компании при планировании своего развития принимают эти 
показатели во внимание. 

Кр а с н о д а р с к и й 
край и Краснодар 
стабильно вхо-
дят в ТОП регио-

нов по качеству жизни, со-
циально–экономическо-
му развитию и привлече-
нию инвестиций. По неко-
торым оценкам, это может 
служить индикатором для 
бизнеса — там, где ком-
фортно людям, легче на-
чинать бизнес.

Качественная  жизнь 
По мнению специалистов 
Департамента социологии 
финансового университе-
та при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Крас-
нодар отличается высоким 
уровнем жизни. Учрежде-
ние подготовило рейтинг 
городов России, в котором 
кубанская столица заняла 
четвертое место. Ее опе-
редили только Тюмень, 
Москва и Казань. При со-
ставлении листа учитыва-
лись материальное благо-
получие населения, миг-
рационный баланс, рабо-
та образовательных учре-
ждений, уровень развития 
здравоохранения, а также 
другие социально–эконо-
мические факторы.

В 2014 г. журнал «Секрет 
фирмы» отдал Краснодару 
второе место в рейтинге 
«Лучшие города России». 
На первом месте — Кали-
нинград. На третьем — 
Белгород. 

Комфорт для бизнеса 
По версии экспертов 

МСП Банка, Кубань входит 

в число 13 экономически 
развитых субъектов РФ с 
высшим рейтингом «А». 
Такой результат указыва-
ется в отчете по результа-
там исследования «Индекс 
качества условий для ма-
лого и среднего бизнеса в 
2014-2015 гг.: региональ-
ные диспропорции», в ко-
тором оцениваются усло-
вия для ведения предпри-
нимательской деятельнос-
ти в регионах России. В 
этой группе также оказа-
лись Воронежская область, 
Курская область, Ленин-
градская область, Липец-
кая область, Москва и дру-
гие. 

Отдых «как в Европе»
По версии Forbes, Красно-

дар вошел в число 10 рос-
сийских городов, где мож-
но отдохнуть «как в Евро-
пе». По оценке составите-
лей, в кубанской столи-
це есть на что посмотреть, 
а уровень сервиса схож с 
европейским: в наличии 
есть новая инфраструкту-
ра, сетевые отели класси-
фикации от трех до пяти 
«звезд». Кубанская столица 
заняла третье место рей-
тинга, уступив Сочи. Так-
же в рейтинг попали Ека-
теринбург, Ярославль, Вла-
дивосток, Ростов–на–Дону, 
Пермь, Казань, Нижний 
Новгород и Красноярск. 

Разноликий шопинг 
По итогам 2014 г. Красно-

дар занял 4–е место после 
Москвы, Санкт–Петербур-
га и Екатеринбурга в рей-
тинге присутствия между-
народных брендов по вер-
сии компании «Магазин 
Магазинов», приведенном 
в исследовании «Между-
народные бренды: степень 
развития в России 2014». 
По версии составителей, в 
городе представлено 32% 
от общего количество меж-
дународных брендов. 

Лидирует кубанская сто-
лица еще и в другом тор-

говом рейтинге — по итогам 2014 
года Краснодар оказался лидером 
РФ по насыщенности торговыми 
центрами. По версии компании 
«Магазин Магазинов», город ока-
зался первым среди населенных 
пунктов с населением до 1 млн че-
ловек. На 1 тыс. жителей в Крас-
нодаре приходится 713 м2 арен-
допригодных площадей. Второе 
место рейтинга занял Оренбург, 
третье — Тюмень (346 м2). 

Меньше пить
Проект «Трезвая Россия» сов-

местно с центром информаци-
онных коммуникаций «Рей-
тинг» составили «Националь-
ный рейтинг трезвости», в ко-
тором сравнивались регионы 
по степени алкоголизации. Со-
гласно рейтингу, самыми «трез-
выми» регионами оказались Че-
ченская республика, республики 
Ингушетия и Дагестан, а самы-
ми «пьющими» — Еврейская ав-
тономная область, Ненецкий ав-

тономный округ и Магаданская 
область.

Кубанская столица не толь-
ко является лидером рейтин-
гов, но и оказывается в числе 
первых городов в ряде нелест-
ных списков. Так, по версии Об-
щероссийского народного фрон-
та (ОНФ), Краснодар возглавил 
ТОП–10 российских городов по 
смертности на дорогах. За ним 
следуют Липецк, Пермь и Ма-
хачкала. 

Проблемные кредиты
Высокая экономическая актив-

ность оказалась причиной попа-
дания Кубани в ряд кредитных 
антирейтингов — уровень прос-
роченной задолженности оказал-
ся высок. По итогам первого полу-
годия 2015 г. Краснодарский край 
оказался на первом месте по доле 
«плохих кредитов» среди ТОП–10 
регионов с 8,6%. Второе место за-
няла Ростовская область. 

Ирина Силантьева

1,5 млн 
l человек проживает в Крас-
нодаре, по неофициальным 
данным. По оценкам властей, 
население кубанской столи-
цы насчитывает 893,2 тыс. 
человек. 

 Разные цифры

КОММЕНТАРИИ

ВЛАДИМИР АРТЕМЕНКО, 
генеральный директор АКГ «Ваш 

СоветникЪ»

Несомненно, рейтинги учиты-
ваются бизнесом при выходе на но-
вые рынке и планировании их дальней-
шего развития. Представители, которые 
не находятся в Краснодаре и Красно-
дарском крае, и бывают тут только вре-
мя от времени, могут судить о разви-
тии разных сфер и платежеспособности 
населения только по статистическим 
данным и рейтингам. Вопрос, правда, в 
том, как они составляются, и что берет-
ся за основу. Например, официальные 
оценки населения Краснодара и неофи-
циальные сильно различаются, и если 
будут озвучены последние, то кубан-
ская столица может упасть во многих 
рейтингах, ведь они являются одним из 
основных параметров, используемых 
для расчетов. 

НИКОЛАЙ КАЛМЫКОВ, 
директор экспертно–

аналитического центра 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС)

Подобные рейтинги составля-
ются из совокупности разных ин-
дикаторов. Также и коллеги из Финан-
сового университета, формируя данный 
рейтинг, опираются на серьезную сис-
тему заменяемых показателей. Однов-
ременно, позиции региона/города мож-
но смотреть и в отдельных разрезах.
Зачем все это нужно? Это хороший ори-
ентир как для госуправленцев, отвеча-
ющих на высшем уровне — за общее 
развитие региона и города, для ответ-
ственных за отдельные направления и 
отрасли — образование, здравоохране-
ние, дорожное хозяйство и т.п., а также 
это хороший ориентир для граждан, ко-
торый позволяет сравнить ситуацию в 
своем городе с аналогичными показа-
телями других крупных городов. 


