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Курорты Краснодарского края в сезон 
2016 г. могут быть переполнены. ⇢ 10

Компания KFC открывает 
новые рестораны. ⇢ 13
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Владелец «Девелопмент-Юг» 
о рынке недвижимости. ⇢ 12

КОМПАНИИ И РЫНКИ 
Жилье 
нужно всегда

Власти решили развивать российские бренды одежды, чтобы 
вывести их на мировые рынки. В Краснодаре представители 
отрасли осторожно отнеслись к этой идее: локальные бренды 
уже есть и их не хватает даже для отечественного рынка. ⇢ 4

Новые приключения 
Назначение Джамбулата Хатуова заместителем минис-
тра сельского хозяйства России может оказаться его пу-
тем на пост главы республики Адыгея. ⇢ 2

«Кубань» 
сделает мясо
АгроХолдинг «Кубань» вы-
вел на полную мощность 
новый свинотоварный 
комплекс, который рассчи-
тан на производство 6 тыс.  
тонн мяса в год. Инвести-
ции в проект составили 1,5 
млрд рублей. ⇢ 3

Время пешеходов 
Более чем на 20% сократи-
лось число учеников в ав-
тошколах Кубани. В кризис 
желающих получить удо-
стоверения водителя стало 
меньше. Компании демпин-
гуют и работают за гранью 
рентабельности. ⇢ 6

«Дешевый метр» 
оставят панель-
ным домам
На Кубани сборные па-
нельные жилые дома смо-
гут удержать рост цен на 
жилье и сохранить спрос. 
Такие дома могут быть на 
30% дешевле привычного 
монолит–каркаса, строятся 
быстрее, что нравится бан-
кам и клиентам. ⇢ 8

реклама

реклама

Новое мышление 
строительного 
рынка
Строительная отрасль ре-
гиона вступает в фазу пе-
ремен, вызванную не толь-
ко перенасыщением рын-
ка и кризисными явлени-
ями, но и желанием вла-
стей ужесточить порядок 
застройки столицы Куба-
ни, ввести новые правила 
и нормативы. ⇢ 16

ОБОШЬЮТ
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КОММЕНТАРИЙ
Поручения — это не 
мои хотелки. Если кто–

то говорит, что устал от 
общения с людьми, то 
надо менять место работы.

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ,  
губернатор Краснодарского края, 

о выполнении чиновниками 

данных им поручений

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 «Росагролизинг» призывает кубанских фермеров к сотрудничеству

Назначение Джамбулата Хатуова заместителем 
министра сельского хозяйства России может ока-
заться его путем на пост главы республики Ады-
гея. 

Новость о том, что бывший вице–губерна-
тор Краснодарского края из команды губернато-
ра Александра Ткачева назначен его же заместите-
лем, но уже на посту министра сельского хозяйст-
ва, показалась неожиданной, но вполне логичной. 
Ведь для самого Хатуова этот пост нельзя рассма-
тривать как карьерный рост: быть одним из немно-
гих вице– в крае намного удобнее, выгоднее и ин-
тереснее, чем стать одним из сотни заместителей 
министров разных министерств. Да и ему жить в 
Адыгее в своем родовом ауле, наверное, несколько 
комфортнее, чем в тесной и жестокой Москве. 

А вот если рассмотреть назначение Джамбула-
та Хизировича как ступень на пост главы Ады-
геи, то все становится логично. Во–первых, Хатуов 
— этнический адыг. Во–вторых, человек, близкий 
к весьма популярному и влиятельному Александ-
ру Ткачеву. Надо отдать должное дальновидности 
последнего: заняв пост министра сельского хозяй-
ства, он не прогадал. Сейчас аграрный сектор ста-
новится важнейшей отраслью экономики России и 
по значимости вполне сопоставим с нефтяной, аг-
рариям выделяются миллиардные субсидии для 
поддержки, их призывают импортозамещать и во-
обще накормить уже страну своим. В–третьих, Ха-
туов, перебравшись на время в Москву, имеет воз-
можность наладить нужные контакты и заручить-
ся поддержкой Кремля на грядущих президент-
ских выборах в Адыгее. А они состоятся уже в 2017 
г., так как полномочия действующего главы Ады-
геи Аслана Тхакушинова истекают в декабре 2016 г. 

Приходит на ум история с нынешним губернато-
ром Краснодарского края Вениамином Кондратье-
вым. Он тоже был почти незаметным чиновником 
в команде Александра Ткачева, потом ненадолго пе-
ребрался в Москву, чтобы с триумфом вернуться, но 
уже на пост главы региона. Пребывание в Москве 
Кондратьев использовал, чтобы заручиться поддер-
жкой федеральной власти, получить в виде испыта-
тельного срока пост врио, а потом и благополучно 
избраться в губернаторы. 

В кулуарах власти и среди влиятельных бизнес-
менов Кубани бытует мнение, что сейчас вести со-
трудничество с властями республики Адыгея порой 
сложно. Действующий президент республики Аслан 
Тхакушинов, по некоторым оценкам, оказался сла-
бым руководителем региона, накопилось много не-
решенных проблем. 

Именно поэтому часто высказываются мнения о 
необходимости модернизации системы власти в ре-
спублике, ее большей интеграции в систему обсу-
ждения и принятий решений, удобную для феде-
рального центра и властей Краснодарского края. В 
этом отношении Джамбулат Хизирович Хатуов — 
свой человек. 

Новые приключения 
Джамбулата Хатуова 
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Пляжи «пропесочат»
К летнему сезону 2016 г. на Кубани создадут межведомственную 
комиссию, которая займется контролем качества предоставления услуг 
пляжного отдыха.

В  состав авторитетной 
комиссии обещают 
включить сотрудни-
ков органов надзора 

и государственной власти. По 
данным министерства курор-
тов, туризма и олимпийского 
наследия края, это решение 
повысит эффективность вы-
явления правонарушений на 
побережье и привлечения их 
к ответственности. Ведь пля-
жи всерьез рассматривают-
ся как достояние и актив всей 
туристической индустрии 
Краснодарского края. Несмо-
тря на все рекламные ходы, 
пока именно морской (пляж-
ный) отдых является глав-
ным туристическим брендом 
Краснодарского края. 
Суммарная протяженность 
пляжей Азово-Черноморско-
го побережья Краснодарско-
го края — более 100 км при 
длине береговой линии Чер-
ного и Азовского морей в крае 
около 1200 км. В 2015 г. было 
сформировано и допущено к 
эксплуатации 470 пляжей, ко-
торые были оборудованы в 
соответствии с действующим 
законодательством. Однако 
каких–то систематизирован-
ных сведений о степени удов-
летворенности этими пляжа-
ми самими отдыхающими 
данных пока нет. 

Выжать все
Власти также озабочены не 
только потребительскими ка-
чествами пляжных услуг, но 
и правом оператора пляжа 
вести там свою деятельность. 
Ведь в условиях неопреде-
ленности собственности, ког-
да работают по принципу 
«нам бы день простоять да 
ночь продержаться», а попро-

сту говоря, выжать из пля-
жа как можно больше налич-
ных, не заботясь о развитии 
территории, о качестве услуг 
говорить нельзя. Власти счи-
тают, что остро стоит вопрос 
определения прав собствен-
ности на пляжную полосу 
и акваторию. «Нередко воз-
никают ситуации, когда вла-
дельцем земельного участ-
ка пляжной территории и во-
допользователем прилега-
ющей акватории являются 
разные хозяйствующие субъ-
екты, что существенно за-
трудняет предоставление ка-
чественных услуг пляжного 
отдыха. Нерешенным оста-
ется вопрос о лице, уполно-
моченном распоряжаться зе-
мельными участками бере-
говых полос водных объек-
тов», — говорят в минкурор-
тов края.
Кроме собственно пляжей 
беспокойство у местных вла-
стей вызывает ситуация с 
оказанием услуг по прокату 
маломерных судов и катама-
ранов, катанию на надувных 

конструкциях. Здесь тоже не 
все в порядке с соблюдением 
правил безопасности и обес-
печением развития безопас-
ности отдыхающих на вод-
ных объектах. Например, в 
2015 г. власти выявили  более 
3 тыс. нарушений правил и 
законов, связанных с эксплу-
атацией маломерных плава-
тельных средств и их стоя-
нок. По всем фактам наруше-
ний виновные лица привле-
чены к административной 
ответственности.

Внезапная альтернатива
Озабоченность властей края 
качеством курортных услуг 
понятна: регион фактиче-
ски стал альтернативным 
местом отдыха для россиян 
после закрытия Турции и 
Египта. По сложности и ам-
бициозности задача вполне 
сопоставимая с проведени-
ем Олимпийских игр в Со-
чи. 
Более того, в условиях кри-
зиса туротрасль наравне с 
сельским хозяйством ста-

ла локомотивом развития 
экономики региона, имен-
но здесь формируется ста-
бильная и крупная «нало-
гооблагаемая база» для по-
полнения краевого бюдже-
та. 
В сезон 2016 г. по прогно-
зам в регион приедут свы-
ше 18 млн отдыхающих. 
Уже на майские праздники 
курорты Кубани готовятся 
принять не менее 350 тыс. 
туристов, при этом всего 
лишь  20% отдыхающих на 
курортах края — это мест-
ные жители. Остальные 
приедут из других регио-
нов, в том числе из Москвы. 
По некоторым данным, оз-
вученная цифра в 350 тыс. 
человек занижена, возмож-
но, приедет вдвое больше. 
Напомним, что майские 
праздники негласно счита-
лись началом «полусезона» 
на курортах Турции: ехали 
не столько на море, сколько 
сменить обстановку, разве-
яться и  вкусить прелести 
сервиса «все включено».  
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⇢ В кризис туротрасль наравне с сельским хозяйст-
вом стала локомотивом развития экономики. ФОТО «ДГ»

l В ходе опроса, проведен-
ного аналитиками метапоиска 
momondo, 77% краснодарцев 
при ответе на вопрос, какой тип 
отдыха они предпочтут в 2016   
г.,  назвали море. В 2015 г. чи-
сло горожан, предпочитающих 
пляжный отдых, было немного 
больше — 81%.
l Всего в Краснодарском крае 
работает 184 санатория и панси-
оната с лечением, в которых от-
крыты 143 бальнеологических 
отделения, 134 грязевых отде-
ления и кабинета, 40 питьевых 
бюветов с минеральной водой.

Кто и где отдыхает  
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«Кубань» сделает мясо
АгроХолдинг «Кубань» вывел на полную мощность новый свинотоварный 
комплекс, который рассчитан на производство 6 тыс. т мяса в год. Инвестиции 
в проект составили 1,5 млрд рублей.

Новый свиното-
в а р н ы й  к о м -
плекс, рассчитан-
ный на производ-

ство 50 тыс. голов свиней 
в год, был запущен в экс-
плуатацию в январе 2015 г. 
В 2016 г. планируется ре-
ализовать свинины в жи-
вом весе более 53 тыс. го-
лов, сообщает пресс–служ-
ба агрохолдинга. Сейчас на 
комплексе получают более 
14 поросят на одну свино-
матку (в среднем этот по-
казатель составляет 13–
13,5 голов). Свинотоварный 
комплекс агрохолдин-
га состоит из 13 корпусов, 
полностью автоматизиро-
ван и имеет самый высо-
кий — IV — уровень био-
защиты. 

В АгроХолдинге «Кубань» 
работают два свинотовар-
ных комплекса общей мощ-
ностью производства 75 
тыс. голов свиней в год. Со-
вокупный объем инвести-
ций в свинокомплексы со-
ставил более 2,1 млрд ру-
блей. В 2015 г. валовый при-
вес свиней составил более 
7 тыс т, что в 2,1 раза (на 
110%) больше по сравнению 
с показателями 2014 г., от-
метили в компании.
По данным Краснодарстата 
на октябрь 2015 г., на Куба-
ни поголовье крупного ро-
гатого скота в хозяйствах 
сократилось на 1% по срав-
нению с 2014 г. Наиболь-
ший рост показало свино-
водство — поголовье выро-
сло на 30%. На втором ме-

сте — козы и овцы, их стало 
на 6% больше, число коров 
увеличилось на 0,1%.
В 2012 г. из–за вспышки аф-
риканской чумы поголовье 
свиней на Кубани было пра-
ктически уничтожено, пого-

ловье свиней в ЛПХ с авгу-
ста 2012–го по ноябрь 2013 г.  
сократилось почти в 250 раз 
— с 214 тыс. до 870 голов.
Таиландская компания 
Charoen Pokphand Group (CP 
Group) рассматривает воз-

можность строительства 
на Кубани свиноводческих 
комплексов. CP Group наме-
рена расширить свое при-
сутствие в России, и сейчас 
проводит предваритель-
ную оценку потенциаль-
ных площадок для возмож-
ной реализации проектов 
по организации сельхозпро-
изводства и переработки в 
регионах страны.  

9,4 млрд 
l руб. за 5 лет вложили 
мясоперерабатывающие 
предприятия края в модерни-
зацию производства.

Денег не жалеют 

Туристов манят 
спорт и культура
Пассажиропоток аэро-
портов Кубани в январе 
2016 г. вырос на 15% по 
сравнению с тем же пери-
одом 2015 г. и составил 
509,19 тыс. человек, сооб-
щает «Базэл Аэро». На 
внутренних направлениях 
авиакомпании перевез-
ли 479,4 тыс. пассажи-
ров. Это на 23% больше 
по сравнению с январем 
2015  г. На международ-
ных — 29,7 тыс. пассажи-
ров. По этому направле-
нию произошло снижение 
на 44% по сравнению с 
первым месяцем 2015 г. 
Самая высокий рост пас-
сажиропотока отмечен в 
аэропорту Сочи — на 36% 
до 281,96 тыс. пассажи-
ров. По мнению Леонида 
Сергеева, гендиректора 
«Базэл Аэро», крупные 
спортивные и культурные 
события в городе–курорте 
привлекают дополнитель-
ных любителей краткос-
рочного отдыха.   
 /dg–yug.ru/

ЗАО «Санаторий «Горячий 
Ключ» - старейшая здрав-
ница курорта. Он был 
основан в 1864 году в горо-
де-курорте Горячий Ключ 
в живописном лесном мас-
сиве у самого подножья 
Кавказских гор. Мягкий 
климат порадует обили-
ем солнечных дней и обес-
печит благоприятные ус-
ловия для круглогодично-
го отдыха в нашем сана-
тории. Большая ценность 
здравницы – горячие ми-
неральные источники. 
Это одно из единственных 
мест на Юге России, где со-
четаются лечебные факто-
ры ессентукских питьевых 
минеральных вод и серо-
водородных ванн типа Со-
чи – Мацеста.

  В Санатории «Горячий 
Ключ» предложат полное 
медицинское обследова-
ние и квалифицированное 
лечение заболеваний орга-
нов пищеварения,  опорно-
двигательного аппарата, эн-
докринной и нервной систем, 
системы кровообращения и 
обмена веществ, кожных и 
гинекологических болезней, 
также реабилитацию после 
ожоговых травм и кардиоло-
гических заболеваний. 

Лечебная база санатория 
современна и высокотех-
нологична, включает в се-
бя: лечебно-диагностиче-
ское отделение, физиоте-
рапевтическое отделение, 
кабинет гидропатии, ван-
ное отделение с природ-
ной сероводородной водой, 
кабинеты подводного душ-
массажа, кабинет сухого и 
подводного вытяжения по-
звоночника, залы лечеб-
ной физкультуры с ком-
плексом тренажеров, каби-
нет термотерапии, питье-
вую галерею и т.д.

На территории санатория 
для комфортного размеще-
ния гостей предлагаются 
11 корпусов, которые рас-
полагают номерами пер-
вой, второй и высшей кате-
гории. В равнозначной уда-
ленности от корпусов на 

парковой аллее в отдельно 
стоящем здании располо-
жен обеденный зал. Орга-
низовано трехразовое пи-
тание по системе «Швед-
ский стол», с возможно-
стью выбора питания из 
семи нумерологических 
диет. 

Главное жизненное бла-
го – это здоровье. Мы по-
можем Вам сохранить и 
укрепить это великое бо-
гатство. Всем гостям на-
шей здравницы гарантиру-
ется уют, домашнее тепло 
и высокий уровень меди-
цинского обслуживания. 
Гостеприимство в лучших 
традициях – это прави-
ло стало нашей неукосни-
тельной нормой. Ждем Вас 
и обещаем, что Вы уедете 
домой только с хорошими 
впечатлениями.

В предгорье за здоровьем

353292, Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 2
www.san-gk.com, bron@san-gk.com

тел.: 8 (86159) 3-52-31, 3-52-90, 8 (918) 016-68-68, факс: 8 (86159) 3-41-33.
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Экс–главу Крымского 
района выпустили по УДО 
Осужденный по делу о наводнении в 
2012 г. экс–глава Крымского района 
Василий Крутько вышел на свободу в 
связи с условно–досрочным освобожде-
нием (УДО). Осужденный по тяжкой ста-
тье «халатность» Василий Крутько отси-
дел половину назначенного срока и был 
выпущен в связи с примерным поведе-
нием. 21 августа 2013 г. Абинский район-
ный суд приговорил Василия Крутько к 
шести годам колонии-поселения. 7 июля 
2012 г. на Крымск обрушилось наводне-

ние, в котором, только по официальным 
данным, погибли более 150 человек. 
Глава Следственного комитета Алек-
сандр Бастрыкин тогда доложил прези-
денту России, что документ об объявле-
нии режима ЧС был сфальсифицирован 
местной администрацией: его напечата-
ли утром 7 июля, когда не оповещенные 
люди уже погибли. /ИА REGNUM/

Сочи вошел в тройку 
экологичных городов
Сочи вошел в тройку самых экологиче-
ски чистых крупных городов России, 

сообщает пресс–служба администрации 
Сочи. Росстат составил рейтинг горо-
дов России по выбросам загрязняющих 
атмосферу веществ стационарными 
источниками (т.е. предприятиями) и 
автотранспортом. «Выбросы на курорте 
составляют — 21,2 тыс. т, стационарные 
источники — 16,9%.  /dg–yug.ru/

Коттеджи готовят 
к аукциону 
В Сочи 1 марта пройдет аукцион по 
продаже «олимпийских» коттеджей. 
На продажу выставят 49 коттеджей. Их 

площадь варьируется от 32 до 276  м2. 
Участки при них — от 3 до 10 соток, 
сообщает пресс–служба администрации 
города. Два из участвовавших в аукцио-
не коттеджей проданы ранее. 
Дома попадают в так называемую тер-
риторию гостеприимства, которая, 
согласно постановлению правительства 
РФ, получила статус особо охраняемой. 
На этом участке никогда не появятся 
иные здания, а существующие даже 
после реконструкции будут не выше 
12 м, отмечают в администрации.  
 /dg–yug.ru/

⇢ АгроХолдинг «Кубань» рассчитывает на мощ-
ность 6 тыс. т мяса в год. ФОТО «ДГ»
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читайте на График движения по Ростовскому шоссе изменили на время капремонта

⇢ Кубанские производители одежды не спешат выво-
дить свою продукцию на зарубежные рынки. ФОТО ДГ 

Вложили 
в полуфабрикаты
ООО «Метрополис» (Арма-
вир) в 2015 г. вложило в 
модернизацию производ-
ства 189,5 млн рублей, 
сообщили в админист-
рации муниципалитета. 
На эти средства запу-
щена новая линия по 
выпуску замороженных 
полуфабрикатов, постро-
ен и оборудован новый 
производственный цех. 
«Метрополис» занимается 
производством кондитер-
ских изделий (около 500 
наименований). В 2015 
г. объем производства 
компании превысил 15 
тыс. т. В этом году ком-
пания намерена увели-
чить объем на 10%, до 
16,5 тыс.  т. /Интерфакс/

Аэровокзал 
обновят 

В Геленджике появится 
новый аэровокзальный 
комплекс. С вводом объ-
екта общая пропускная 
способность терминала 
увеличится до 314 пас-
сажиров в час. Сейчас 
проект нового терминала 
проходит госэкспертизу, 
после чего начнутся стро-
ительные работы, сооб-
щил управляющий дирек-
тор аэропорта Геленджик 
Дмитрий Кириченко. В 
летние месяцы планиру-
ется до 20 рейсов в день 
в Москву, Санкт–Петер-
бург, Екатеринбург, Чере-
повец, Новый Уренгой, 
Советский, Уфу, Нижний 
Новгород, Тюмень, Сур-
гут, пишет пресс–служба 
администрации города–
курорта. /dg–yug.ru/ 

Фермеры пошли 
в Интернет

Кубанские фермеры все 
активнее используют 
онлайн–платформы, где 
находят покупателей для 
своей продукции. Актив-
нее всего бизнесмены 
в интернете предлага-
ют сахар, подсолнечное 
масло и продукцию пти-
цеводства. По данным 
экспертов Allbiz, между-
народного центра интер-
нет–торговли в России, в 
2015 г. в Краснодарский 
край поступило 25 тыс. 
заказов на 2 тыс. наиме-
нований товаров.  Глав-
ным импортером про-
дукции, произведенной в 
крае, в 2015 г., была Укра-
ина. Также Краснодар-
ский край экспортировал 
продукцию в Казахстан, 
Беларусь, Армению, Узбе-
кистан и Турцию.   
 /dg–yug.ru/ 

Поля активно 
удобряют

В Краснодарском крае 
проведена подкормка 

озимых на площади при-
мерно 630 тыс. — это 40% 
от намеченного объема. 
По данным краевого мин-
сельхоза, использовано 
уже 31,5 тыс. т доз внесе-
ния (д.в.) азотных удобре-
ний, в среднем по 50 кг на 
каждый гектар озимого 
поля. Всего приобретено 
112,1 тыс. т д.в., что на 
8,4 тыс. т больше, чем в 
2015 г.  /dg–yug.ru/ 

Парки закрыли 
для строек

Депутаты гордумы Крас-
нодара на очередном 
заседании внесли изме-
нения в Правила земле-
пользования и застройки 
в рекреационных зонах. 
В соответствии с приня-
тым решением в Прави-
лах землепользования 
остается два вида из 
существовавших ранее 
пяти рекреационных 
зон — зоны парков (РП) и 
зоны зеленых насаждений 
общего пользования (РО). 
Принятое решение также 
предусматривает изме-
нение градостроительных 
регламентов для всех 
рекреационных зон, чтобы 
исключить на их терри-
тории возведение новых 
объектов капитального 
строительства., сообщает 
пресс–служба админист-
рации города.  /dg–yug.ru/

Кредиты 
рванули
По данным Объединенно-
го Кредитного Бюро, рост 
кредитной активности 
населения в Краснодар-
ском крае в начале года 
был отмечен во всех сег-
ментах, кроме ипотеки. 
Так, в январе на Кубани 
выдано 45,8 тыс. займов 
(рост на 51% по сравне-
нию с январем 2015 г.) на 
общую сумму более 3,78 
млрд рублей ( рост на 
46%). Наиболее заметный 
рост отмечен в сегменте 
кредитов наличными — в 
Краснодарском крае их 
объем вырос на 89%. Как 
отмечают аналитики ОКБ, 
увеличился и средний 
размер кредита — с 64 до 
93 тыс. рублей.  /РБК/

У мэра — новый 
заместитель 
В администрации Крас-
нодара — очередные 
перестановки. Новым 
замглавы краевого центра 
назначен Алексей Копай-
городский. Он будет вести 
два направления — моло-
дежную политику и физ-
культуру и спорт, сообща-
ет пресс–служба админи-
страции города. Алексей 
Копайгородский до этого 
работал замдиректора 
департамента внутренней 
политики администрации 
Краснодарского края.  
 /dg–yug.ru/ 

Модный приговор
Правительство РФ решило создать и развивать 
российские  бренды одежды, в том числе и на экспорт. 
На Кубани к этой идее отнеслись скептически, однако 
о возможности шить здесь одежду известных мировых 
марок некоторые уже задумались.

Начиная с марта 
2016 г. есть ожи-
дания, что ры-
нок легкой про-

мышленности начнет вос-
станавливаться, считает 
замминистра промышлен-
ности и торговли РФ Вик-
тор Евтухов. По его мне-
нию, сейчас настало вре-
мя, когда ключевыми за-
дачами в рамках развития 
отрасли являются созда-
ние российских брендов 
одежды мирового уров-
ня, рост экспорта готовой 
продукции швейной от-
расли, создание новых ра-
бочих мест. Впрочем, этот 
типовой набор обещаний 
может быть применим к 
любой отрасли. В случае с 
легкой промышленностью, 
возможно, эти заклина-
ния превратятся в реаль-
ные дела. Во–первых Вик-
тор Евтухов обещал, что 
для реализации инвести-
ционного потенциала за-
действованы возможности 
Фонда развития промыш-
ленности, который уже по 
итогам 2015 г. одобрил вы-
деление льготных займов 
на сумму свыше 1,5 мл-
рд рублей. Эти шесть про-
ектов легкой промышлен-
ности позволят создать в 
отрасли больше 1,5 тыс. 
рабочих мест. И во–вто-
рых, сейчас, действитель-
но, швейная промышлен-
ность может стать выгод-
ной, так как заказы в Китае 
стали дороги из–за роста 
валют, а также увеличения 
расценок. 
Однако планы Виктора Ев-
тухова по продвижению 
российских брендов на ми-
ровой рынок могут пока-
заться чересчур амбици-
озными. Ведь, собствен-
но, сшить одежду любого 
качества — это не самая 
сложная задача. В разы 
сложнее сейчас все это 
продать, а тем более под 
новыми брендами. Их и 
так сейчас очень много — 
на любой вкус, цвет, пол и 
сексуальную ориентацию. 
Впрочем, в период заката 

эпохи потребления и пе-
рестройки мира на «новые 
экономические рельсы», 
может, как раз и наступи-
ло время вывода на ры-
нок брендов, не отягощен-
ных потребительскими 
свойствами, которые сей-
час могут оказаться нево-
стребованными. В Европе 
и США, например, населе-
ние в своей массе уже дав-
но отказалось от покупки 
брендированной одежды. 
Там востребованы удобст-
во, стиль и практичность. 
На этом фоне появление 
новых российских дешевых 
брендов вполне может ока-
заться оправданным.

Вернуть авторитет
В Краснодарском крае ру-
ководители предприятий 
легкой промышленности 
не видят необходимости в 
создании и продвижении 
новых брендов. Например, 
в ООО «Клеопатра–Стиль», 
которое занимается выпу-
ском детской трикотаж-
ной одежды, заявили, что 
их главная задача — нала-
дить выпуск трикотажных 
изделий высокого качест-
ва и вернуть утраченный 
авторитет отечественному 
производителю. На пред-
приятии за столь короткий 
срок разработали и освои-
ли массовый выпуск более 
1,5 тыс. моделей. По словам 
Анны Мигер, директора 
ООО «Клеопатра–Стиль», в 
2016 г. компания планиру-
ет заниматься продвиже-
нием собственного бренда, 
которому уже 17 лет.

Шьют для местных
Компания «Александрия» 
с годовым оборотом свы-
ше 450 млн рублей зани-
мается производством оде-
жды под тремя торговыми 
марками: Favourite, «Класс», 

Bellford. Как сообщила ДГ 
Марина Дудорева, руково-
дитель отдела маркетинга 
компании «Александрия», 
предприятие не собирает-
ся выходить со своей про-
дукцией за рубеж, компа-
ния намерена развиваться 
на местном рынке, расши-
ряя ассортимент и улучшая 
качество. «В 2016 г. мы пла-
нируем потратить более 
10 млн рублей на покупку 
оборудования», — рассказа-
ла Марина Дудорева.
Эксперты сходятся во мне-
нии, что производство лег-
кой промышленности в 
крае не способно сегодня 
полностью насытить да-
же отечественный рынок. 
Экспортировать продук-
цию пока невыгодно, так 
как здесь высоки затраты 
на логистику (доставка, та-
можня и т.д.), и самое глав-
ное — нужен системный 
маркетинг. Это по силам 
сделать именно на уровне 
правительства, когда оно 
сможет централизовано ре-
кламировать российские 
торговые марки. 
Возможен и другой путь: 
шить на Кубани под ино-
странными и уже раскру-
ченными брендами. Но тут 
есть опасения нехватки ка-
чественного сырья и, самое 
главное, нежелание произ-
водителей «работать на дя-
дю». Ведь в любой продук-
ции самое главное имен-
но торговая марка, которая 
символизирует набор опре-
деленных потребитель-
ских качеств товара. И если 
снять с любого «версаче» 
лейбл, то цена такого това-
ра уменьшится в десятки, 
а то и сотни раз. А значит, 
работа под чужим брендом 
всегда риск однажды поте-
рять сбыт. Стоит только ли-
шиться заказа от владель-
ца бренда.   

l По данным на 2015 г., лег-
кая промышленность Куба-
ни представлена 502 пред-
приятиями текстильного и 
швейного производства, а 
также производства кожи, 
изделий из кожи и обуви. 
l Крупные и средние пред-
приятия сконцентрированы 
в Краснодаре, Новороссий-
ске, Славянске–на–Кубани, 
Ейском и Кущевском райо-
нах. 
l  Ведущие предприятия 
текстильного и швейного 
производства: ЗАО Швей-
ная фабрика «Славянская» 
(Славянск–на–Кубани), ЗАО 
«Александрия» (Краснодар), 
ООО «Мастер–Стиль» (Ейск),  
ООО «Символъ» (Кропоткин) 
и др.; производящие кожу, 
изделия из кожи и обувь: 
ООО «Брис–Босфор» (Ново-
российск), ЗАО «Лайка» (ст. 
Кущевская) и др.
l Предприятия легкой про-
мышленности края выпуска-
ют: сорочки, брюки и костю-
мы мужские, спецодежду, 
рабочую одежду, куртки, 
постельное белье, трико-
тажные изделия взрослого 
и детского ассортимента, 
обувь, в том числе детскую, 
кожевенный полуфабрикат 
и др. 

Местные столпы 

НИКОЛАЙ ПОПОВ, 
директор ателье Sartor

Бренд как психоло-
гическая составля-
ющая продукта должен 
развиваться в течение дли-
тельного времени. Напри-
мер, если у нас есть дове-
рие к кубанским яблокам 
по умолчанию, то к кубан-
ским костюмам такого нет. 
На Кубани есть местные 
бренды–производители. 
Их продукция предназна-
чена для «масс–маркета». 
Потребители выбирают та-
кой товар исходя из стои-
мости, а не чтобы поддер-
жать отечественного про-
изводителя или опреде-
ленный бренд.

КОММЕНТАРИЙ

5 тыс. 
l человек работают в сфере 
легкой промышленности на 
Кубани, по данным департа-
мента промышленности Крас-
нодарского края.

Кадры легпрома
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

Министерство строительства, ар-
хитектуры и дорожного хозяйства 

Краснодарского края,  департа-
мент транспорта 

ООО «РосТехСтрой» о взыскании 
510 млн рублей

ОАО «Мостотрест» ООО «ЮгМостСтрой» о взыскании  
276,2 млн рублей

ООО «Престиж»,  ООО «Типо-
графия-РАММ», Межрайонная Ин-

спекция ФНС №6 по Краснодар-
скому краю

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

ОАО «Стройтрансгаз» ООО «РН–Краснодарнеф-
тегаз» 

о взыскании  
98,2 млн рублей

ЗАО «Немецкая деревня» 
ОАО «Кубаньэнерго»,  ОАО 
«Энергетики и электрифи-

кации Кубани» 

о взыскании  
36,6 млн рублей

ООО «ГТМСтрой» 
МКУ г. Сочи «Управление 
капитального строитель-

ства» 

о взыскании 
14,4 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
5 марта 
Тренинг «Три шага успеш-
ных продаж». 

Организатор: ООО «Велес».
Адрес: ул. Димитрова, 127.

6 марта 
Тренинг «Структура денеж-
ного потока. Универсаль-
ные техники увеличения 
прибыли в бизнесе». 

Бизнес–тренер: Александр 
Растяпин.
Адрес: ул. Островского, 43.

11 марта 
Курс «Риторика по вече-
рам».  
Бизнес–тренер: Евгения 
Буглакова.  
Организатор: Тренинговый 

центр «Академия ритори-
ки». Адрес: ул. Трамвай-
ная, 1/1. 

12 марта 
Тренинг для руководите-
лей «Супербосс. Эффектив-
ный руководитель». 
Бизнес–тренер: Евгения 
Буглакова.  
Организатор: Тренинговый 
центр «Академия ритори-
ки». Адрес: ул. Трамвай-
ная, 1/1. 

13 марта
Тренинг «Гнев: казнить нель-
зя помиловать!». 
Бизнес–тренер: Оксана Дуб-
ровская. Адрес: ул. 40 лет 
Победы, 101.

реклама

реклама

«Пивные лавочки» 
не нравятся
В столице Кубани депутаты городской Думы предложили запретить 
розничную продажу спиртных напитков в предприятиях торговли  
и общественного питания, площадью менее 50 м2.

Депутаты горду-
мы Краснода-
ра обратились 
с законодатель-

ной инициативой к кра-
евым парламентариям. 
Они предложили  ограни-
чить продажу пива и без-
алкогольных тонизирую-
щих напитков на розлив в 
магазинах и предприяти-
ях общественного питания 
площадью менее 50 м2, 
размещенных в подваль-
ных, цокольных, первых, 
вторых этажах и встроен-
но-пристроенных помеще-
ниях жилых зданий.
В Краснодаре, по оценкам 
представителей сетевых 
пивных магазинов, сей-
час работает порядка 900 
магазинов «живого пива» 
или похожих. Фактически 
рынок перенасыщен, что 
в последние два года рез-
ко снизило вообще доход-
ность пивной отрасли. 
По словам Анатолия Ры-
лова, соучредителя част-
ной пивоварни Essen (ООО 
«Базис»), сейчас в Красно-

дарском крае около 40 пи-
воваренных заводов и ми-
ни–пивоварен. «Это доста-
точно много для региона, 
и можно говорить о пере-
насыщенности. Но пробле-
мы у производителей свя-
заны не с количеством кон-
курентов, а с законодатель-
ством. С 2012 г. пиво было 
приравнено к алкогольной 
продукции, что услож-
нило работу небольших 
предприятий, производя-
щих меньше 300 тыс. дека-
литров в год», — сообщил 
Анатолий Рылов.

В Краснодаре не долю про-
даж пива, сваренного на 
минипивоварнях, прихо-
дится уже более 30% от все-
го продаваемого в регионе 
пива. Этот показатель рас-
тет, однако участники рын-
ка отмечают очень высокую 
конкуренцию в отрасли. 
Как заявила начальник го-
родского управления тор-
говли и бытового обслу-
живания населения Ири-
на Косинкова, дополнитель-
ные ограничения на прода-
жу алкогольной продукции, 
вплоть до полного запре-

та, могут устанавливать ор-
ганы власти субъектов РФ. 
Это могут быть почти лю-
бые нормативы, вплоть до 
полного запрета торговать 
спиртным где бы то ни бы-
ло. 
Кстати, проект «Трезвая Рос-
сия» совместно с центром 
информационных комму-
никаций «Рейтинг» соста-
вил «Национальный рей-
тинг трезвости», в котором 
сравнивались регионы по 
степени алкоголизации. Ку-
бань вошла в десятку самых 
малопьющих.   

⇢ «Живое пиво» может скоро помертветь. ФОТО «ДГ»

20,6 л 
l спиртных напитков в год в 
среднем приобретает житель 
Краснодара, по данным иссле-
дования, проведенного Инсти-
тутом стратегических комму-
никаций и социальных проек-
тов и ИА «Федерал Пресс». 

Сколько пьют 
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Тройка 
«зеленых»
В крае в 2015 г. общая пло-
щадь городских земель 
в пределах черты город-
ских населенных пунктов 
составила 165,8 тыс. га, из 
них 79,4 тыс. га, или 47,9% 
— площадь застроенных 
земель, 25,7 тыс. га, или 
15,5% — площадь зеленых 
насаждений и массивов, 
сообщает Краснодарстат. 
В тройке лидеров среди 
самых «зеленых» город-
ских населенных пунктов: 
Лабинский район — 57,7% 
общей площади город-
ских земель, Крымский 
район — 47,2%, Армавир 
— 41,8%. /dg–yug.ru/

Тоска 
по равенству
Различия в оплате труда 
сегодня воспринимаются 
иначе, нежели во времена 
перестройки. По данным 
опроса ВЦИОМ, если в 
1989 г. 36% респондентов 
заявляли, что перспек-
тива получать больший 
заработок мотивирует 
людей на повышение 
качества работы, то сегод-
ня с этим соглашаются 
18%. Больше стало тех, 
кто уверен в несправедли-
вости большого разрыва 
в окладах (с 29% до 41%).  
Считают, что в России не 
должно быть миллионе-
ров, 18% опрошенных. 
  /dp.ru/

Кризис ударил по  автошколам
Более чем на 20% сократилось число учеников в автошколах Кубани: 
в кризис желающих получить удостоверения водителя стало меньше. 
Компании демпингуют и работают за гранью рентабельности.

В 2015 г. после об-
учения права по-
лучили около 62 
тыс. человек, сви-

детельствует статистика 
ГИБДД по Краснодарско-
му краю. Данные за 2014 г. 
найти не удалось, но в 
2013–м права после обуче-
ния получило 93 тыс. че-
ловек — за два года рынок 
сократился на треть.
В автошколах, с которы-
ми удалось связаться, да-
ли схожие оценки: паде-
ние рынка составило око-
ло 20–25%. «В Краснода-
ре количество учащихся 
на курсах автоводителей 
уменьшилось примерно 

на четверть. Если раньше 
в месяц приходило около 
1,2 тыс. человек, то сейчас 
число сократилось до 900. 
И это несмотря на то что 
после ужесточения тре-
бований в Краснодаре чи-
сло автошкол уменьши-
лось до 26. А в декабре 
2015–го резко снизились 
расценки, вплоть до 17–18 
тыс. рублей», — рассказал 
ДГ Роман Садило, заме-
ститель директора ООО 
«Вектор».
Аналогичные оценки да-
ли в автошколе «Шанс 
и С». «Число желающих 
учиться у нас уменьши-
лось, наверное, процен-
тов на двадцать, кризис 
ощущается. Сократилось 
не только число учени-
ков, но и расценки. Мы 
работали и по цене в 28 
тыс. рублей за курс, но 
покупательная потреб-
ность уменьшилась, в 
конце 2015 г. пришлось 
снизить и цены, но благо-
даря акциям и правиль-

ной политике мы привле-
каем клиентов», — рас-
сказали в компании. 

Время перемен
С 12 августа 2014 г. в РФ 
действует приказ Мини-
стерства образования и на-

уки России «Об утвержде-
нии программ для води-
телей» от 26 декабря 2013 г. 
№ 1408. Документ повысил 
требования к автошколам 
и их материально–техни-
ческой базе, обязал компа-
нии снова пройти лицен-

зирование. По отдельным 
оценкам предполагалось, 
что с рынка могло уйти до 
трети игроков, но большая 
часть автошкол смогла 
приспособиться. Сейчас в 
крае, по данным ГИБДД, 
обучением занимается 206 

61,9 тыс. 
l человек в крае получили 
водительские удостовере-
ния в 2015 г. впервые после 
обучения.

Водители-новички 

⇢ Автошколы тартят запасы «жирка», накопленного за прошлые годы, и эко-
номят на всех статьях расходов. ФОТО: SHANS23.RU

6

6

(967) 673-20-20

Металлопрокат. Производство. Сервис

реклама
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Кризис ударил по  автошколам

организаций вместо 235 в 
2014 г. Компании пережи-
ли перемены, но их подко-
сил кризис — рынок, кото-
рый оценивался в 2013 г. в 
1,3 млрд рублей, сократил-
ся примерно на треть.

Снова демпинг
Часть крупных игроков 
рынка в 2014 г. положи-
тельно отозвалась о зако-
нодательных нововведе-
ниях, вступивших тогда в 
силу – крупные и средние 

компании страдали от дем-
пинга и высокой конкурен-
цией. Тогда стоимость об-
учения на категорию В со-
ставляла около 14–15 тыс. 
рублей, что оказывалось 
почти сравнимым с себе-
стоимостью.
«Сейчас автошколы тра-
тят запасы «жирка», нако-
пленные за прошлые годы, 
и экономят на всех статьях 
расходов. По нашим рас-
четам, оправданная стои-
мость обучения на одного 
человека, если учесть все 
траты компании, составит 
не менее 21 тыс. рублей.  
И некоторое время после 
ужесточения требований к 
автошколам мы работали 
по реальным расценкам. 
Но в кризис все измени-
лось: стоило одной компа-
нии снизить цены, как упа-
ли показатели на всем рын-
ке. Но бесконечно это не 
сможет продолжаться, уже 
поступают предложения 
от некоторых автошкол ку-
пить их или взять в управ-
ление. Надолго ресурсов у 
многих фирм не хватит», — 
рассказывает Роман Сади-
ло. На короткое время сто-
имость обучения на катего-
рию В в Краснодаре устано-
вилась на уровне 28–30 тыс. 
рублей. Но в конце 2015 г. 
расценки снова резко упа-

ли. Автошколы стараются 
скорректировать падение 
и привлечь клиентов — в 
феврале 2016 г. компании 
предлагают акции и суще-
ственные скидки. На сай-
те ООО «Шанс и С» пред-
лагается получить катего-
рию В за 17,9 тыс. рублей, 
категорию А — за 9,9 тыс. 
рублей. «Вертикаль» об-
ещает курс обучения во-
ждению легкового авто-
мобиля за 15 тыс. рублей, 
«Вектор» — за 17 тыс. ру-
блей. 
Помимо этого, возмож-
ным клиентам предлага-
ются различные акции и 
подарки — «Шанс и С» да-
ет возможность выиграть 
автомобиль марки Hyundai 
Solaris, другие школы ра-
зыгрывают бесплатное об-
учение, предлагают допол-
нительные скидки.

У клиентов нет денег
Основной причиной паде-
ния числа учащихся пред-
ставители автошкол назы-
вают кризис и сокращение 
числа новых автомобилей 
у населения. В 2015 г. про-
дажи автомобилей продол-
жили падать: на новые ма-
шины кубанцы потратили 
на 30% меньше денег, чем 
годом ранее. Общий объем 
продаж составил 61,8 млрд 

рублей. «Поменялось и от-
ношение к обучению. Сей-
час уже не осталось тех 
клиентов, которые учи-
лись «впрок» — получа-
ли водительское удостове-
рение и потом ждали воз-
можности купить машину. 
Теперь учатся те, кто уже 
обзавелся транспортным 
средством», — рассказали 
ДГ в автошколе «Шанс и С».

Ради безопасности
В 2013 г. началась рефор-
ма системы образования 
водителей. Основная цель 
всех нововведений — со-
кращение числа аварий с 
участием начинающих ав-
томобилистов. С августа 
2014 г. вступил в силу ряд 
новых требований к ав-
тошколам, что привело к 
сокращению числа компа-
ний, работающих на рынке 
– одним из обязательных 
условий, которые смогли 
выполнить не все фирмы, 
стала минимальная пло-
щадь автодрома. Ее уста-
новили на уровне 0,24 га. 
Компании должны были 
оформить ее в собствен-
ность или в аренду. Поми-
мо проверки материаль-
но–технической базы обя-
зательным стало согласо-
вание учебных программ.  
  

В судебном порядке призна-
ли корректировку таможен-
ной стоимости незаконной. 
Можно как-то наказать тамо-
женный орган за необосно-
ванную корректировку, пени 
взыскать?

На сегодняшний день дей-
ствующим таможенным за-
конодательством предусмо-
трено официальное наказа-
ние для таможенного органа. 
В случае, если будет установ-
лен факт излишне взыскан-
ных таможенных платежей, 
то на сумму излишне взы-
сканных таможенных плате-
жей начисляются проценты 
со дня, следующего за днем 
взыскания, по день фактиче-
ского возврата (ч. 6 ст. 147 За-
кона №311-ФЗ от 27.11.2010). 
Процентная ставка в этом 
случае принимается равной 
ставке рефинансирования 
Центробанка РФ, действовав-
шей в период нарушения сро-
ка возврата.

ДИАЛОГ С ЮРИСТОМ

(861) 212 54 74, (988) 247 1757
e-romanova.com
Смотрите на канале www.youtube.com 
«Диалог с юристом»

На практике факт излишне 
взысканных таможенных пла-
тежей может как раз и выте-
кать из признания корректи-
ровки таможенной стоимости 
товара незаконной.

Хотя в силу закона таможня 
должна выплатить проценты 
вместе с возвращаемой суммой 
таможенного платежа, но на 
практике этого не происходит. 
Направление писем с требова-
нием или просьбой о перечи-
слении процентов также не по-
могает. Остается только самое 
действенное - это обращение в 
суд за защитой своих интересов 
в виде взыскания процентов с 
таможни.

Помимо взыскания процен-
тов с таможни можно также 
инициировать судебный про-
цесс о взыскании с государст-
венного органа понесенных де-
кларантом убытков из-за не-
законной корректировки та-
моженной стоимости. Напри-
мер, дополнительную оплату 
перевозчику и за таможенный 
склад, на котором находился то-
вар, а также в случае просрочки 
поставки товара, оплаченные 
пени контрагенту. Да и за взы-
скиваемые судебные расходы 
вышестоящий таможенный ор-
ган не отблагодарит таможню, 
допустившую такое.

АЛЕКСЕЙ ЛИТВИНЕНКО, 
директор ООО «Юридическое 

Бюро Е. Романовой»

реклама
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читайте на «Восточный обход» в Краснодаре избавят от стихийной торговли»

Банкроты 
множатся
Количество российских 
компаний, которые 
признаются банкротами, 
увеличивается все 
последние месяцы. Так, 
в 2014 г. оно выросло по 
сравнению с предыдущим 
годом почти на 20%, до 
14 514, свидетельствуют 
данные Единого 
федерального реестра 
сведений о банкротстве. В 
январе 2015 г. на ресурсе 
было опубликовано 917 
сообщений о принятии 
решения о признании 
должников банкротами, 
что на 17% больше 
уровня за тот же период 
предыдущего года, в 
декабре 2014 г. — 1585 
(рост на 28%). Декабрь 
2015–го стал рекордным 
месяцем по числу 
банкротств за все время 
работы реестра. 
  /Интерфакс/

Липы и сосны 
вдоль трассы
В Краснодаре представили 
проект озеленения участка 
Ростовского шоссе, 
который предполагается 
реализовать в рамках 
расширения трассы. 
Схема озеленения 
территории на участке 
от ул. Зиповской до ул. 
Солнечной предполагает 
двухрядную высадку 
деревьев породы липы 
мелколистной и сосны 
черной, сообщает пресс–
служба администрации 
Краснодара. Проект 
разработали специалисты 
муниципального 
казенного учреждения 
«Краснодарский центр по 
озеленению, цветоводству 
и ландшафтному 
дизайну».  /dg–yug.ru/

Дороги требуют 
ухода и денег
На содержание 
«олимпийских дорог» 
в Сочи в 2016–2018 гг. 
планируется направить 
8,2 млрд рублей. 
Соответствующий заказ 
на сайте госзакупок 
разместило «ФКУ 
Упрдор «Черноморье». 
В частности, средства 
пойдут на эксплуатацию 
семи участков дороги 
А–147 (Джубга — Сочи 
— граница с Республикой 
Абхазия), трассы А–148 
(дублер Курортного 
проспекта), двух участков 
А–149 (Адлер — Красная 
Поляна), а также обхода 
Сочи на участке дороги 
Адлер–Псоу.  /РБК/

Пятые — по 
качеству жизни
Краснодарский край 
занял 5 место в рейтинге 
российских регионов по 
качеству жизни. Лидерами 
рейтинга названы Москва 

и Санкт–Петербург. 
За ними следуют 
Московская область, 
Республика Татарстан 
и Краснодарский 
край. Исследование по 
итогам 2015 г. провели 
эксперты агентства 
«РИА Рейтинг». Для 
подготовки исследования 
использовались данные 
Росстата, Минздрава 
России, Минфина 
России, ЦБ РФ, сайты 
региональных органов 
власти, сообщает 
пресс–служба краевой 
администрации. 
  /dg–yug.ru/  

Разработка 
турбренда
Ростуризм объявил о 
начале всероссийского 
конкурса на создание 
туристического бренда 
России. Как сообщил глава 
ведомства Олег Сафонов, 
Ростуризм планировал 
его проведение еще в 
прошлом году, но из–за 
приостановки работы 
крупных туроператоров 
ведомство занималось 
организацией возврата 
российских туристов из 
зарубежных поездок. 
«Поэтому, откровенно 
говоря, не было времени 
на это», — сказал Олег 
Сафонов. При этом 
он отметил, что «на 
проведение конкурса не 
будет потрачено ни рубля 
бюджетных денег». /ТАСС/

Дополнительно 
миллиард
Агрокомплекс Кубани 
получит более 1 млрд 
рублей поддержки 
согласно поправкам, 
внесенным в бюджет 
региона депутатами 
Заксобрания края. В 
частности, 81,8 млн рублей 
направят на возмещение 
части процентной ставки 
по инвесткредитам 
на строительство и 
реконструкцию объектов 
молочного скотоводства, 
59,1 млн рублей — на 
поддержку племенного и 
крупного рогатого скота, 
сообщает пресс–служба 
администрации края. 
  /dg–yug.ru/

Напрямую 
в Барселону 
Авиакомпания AZUR 
air в летней навигации 
2016 г. откроет новое 
регулярное сообщение 
Краснодар — Барселона. 
Соответствующее 
разрешение выдано 
компании «Росавиацией» 
в соответствии 
с сертификатом 
эксплуатанта. AZUR air 
станет выполнять полеты 
в Барселону три раза в 
неделю. Ранее регулярные 
прямые рейсы по этому 
маршруту из Краснодара 
не выполнялись.  /РБК/

«Дешевый 
метр» оставят 
панельным домам
На Кубани сборные панельные жилые дома смогут 
удержать рост цен на жилье и сохранить спрос. Такие 
дома могут быть на 30% дешевле привычного монолит–
каркаса и строятся быстрее, что нравится банкам и 
клиентам.
По мнению Виктора Ста-
ценко, директора строи-
тельной компании «Юж-
ная высота», панельные 
дома на 20–30% дешевле, 
чем монолитно–кирпич-
ные здания. Последние, 
несомненно, качественнее, 
но в условиях южного кли-
мата и обещанного затяж-
ного экономического кри-
зиса панельное домострое-
ние вполне оправдано. 
При Никите Хрущеве (ру-
ководитель СССР с 1953 по 
1964 г.) массово строились 
дома под девизом «для ка-
ждой семьи маленькое 
жилье, но свое». В Красно-
даре «хрущевки» в основ-
ном 5–этажные панель-
ные и кирпичные дома с 
квартирами малой площа-
ди. Их строили с 1956 по 
1985 г. сначала из кирпича, 
но  очень быстро в целях 
экономии и роста темпов 
строительства перешли 
на панельное домострое-
ние. «Если раньше такие 
дома строили на 30 лет, то 
теперь срок эксплуатации 
достигает 50 лет. Детали 
таких зданий порой произ-
водят из материалов низ-
кого качества, чтобы сни-
зить их цену. Поэтому это 
порой приводит к тому, 
что в таких домах плохая 
изоляция, они нуждают-
ся в утеплении», — счита-
ет Виктор Стаценко. 
Кроме того, принято счи-
тать, что в панельных до-
мах хуже звукоизоляция: 
в 6 раз меньше, чем в пол-
ностью кирпичном доме 
(включая несущие стены) 

и в 1,5 раза меньше, чем в 
монолитно–каркасном (са-
мая популярная в Красно-
даре технология). 
Панельные дома также мо-
гут быть заметно «холод-
нее», в них не так возмож-
ны всякие архитектурные 
изыски и разнообразие 
планировок. Но главную 
проблему они по–прежне-
му способны решать: обес-
печить людей жильем. 
В условиях падения спро-
са, надвигающегося кризи-
са строительной отрасли 
именно панельное домо-
строение может стать спа-
сением и для строителей 
и для покупателей жилья. 
Все дело в цене: себестои-
мость квадратного метра 
в панельном доме может 

быть на 20–30% меньше, 
чем в привычном и ком-
фортно монолитно–каркас-
ном доме, не говорят уже о 
полностью кирпичном (их 
в Краснодаре уже не стро-
ят). То есть речь может ид-
ти о себестоимости метра 
в 28 тыс. за м2, а не декла-
рируемых сейчас мини-
мум 35 тыс. за м2. 
Ранее ДГ сообщала, что ку-
банские власти решили 
взять под контроль рынок 
жилья. Особое внимание 
чиновники обратили на 
застройщиков, предлагаю-
щих «необоснованно» низ-
кую цену за квадратный 
метр. «Не все люди гото-
вы себе позволит платить 
более 40 тыс. рублей за м2. 
Если не будет квадрат-
ных метров за 23–25 тыс. 
рублей, то многие просто 
откажутся от покупки. В 
основном это может отра-
зиться на гражданах из со-
седних территорий. Миг-
рационный поток будет 
отсечен. Начнут покупать 
жилье в Адыгее. Поддер-
жим соседнюю республи-
ку», — сообщил ДГ, ген-
директор компании «Аль-
фаСтройКубань». 
Кстати, именно в Адыгее 
сейчас активно строятся 
в том числе и панельные 
дома, поселок Яблонов-

⇢ Эксперты рынка считают, что на Кубани панельное домостроеноие вполне 
может оправдать себя. ФОТО «ДГ»

ский уже оброс нескольки-
ми жилищными комплек-
сами с дешевыми кварти-
рами в панельных домах. 
Среди преимуществ этого 
рода строительства есть и 
такой немаловажный фак-
тор, как время: панельный 
дом строится в два раза 
быстрее чем монолитно-
каркасный, так как он со-
бирается из готовых пане-
лей привезенных с домо-
строительного комбината. 
Скорость сейчас важна, 
ибо время — деньги в бук-
вальном смысле: банки 
могут быть более лояль-
ными при кредитовании 
строительства с быстрой 
оборачиваемостью денег, а 
покупатели более доверчи-
вы, видя, что скорость воз-
ведения их квартир в разы 
выше, чем монолит–кар-
кас или блочное домостро-
ение.   

По данным Краснодарстата, в январе 2016 г. орга-
низациями всех форм собственности и индиви-

дуальными застройщиками построено 7,5 тыс. квар-
тир общей площадью 474,8 тыс. м2, при этом объем 
ввода жилья по сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 г. сократился на 18,6%. 

Из общего объема введенного жилья предприя-
тиями и организациями сданы в эксплуатацию 

6,6 тыс. квартир общей площадью 357,8 тыс. м2, что 
на 11,0% меньше зафиксированного показателя ян-
варя 2015 г.

1

2

Факты

Снизили показатели по жилью

44 тыс.
l рублей составляет сред-
няя рыночная стоимость 
жилья на Кубани в IV квар-
тале 2015   г. на первичном 
рынке, на вторичном рынке 
— 56,7 тыс. рублей.

Рынок диктует
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Права граждан 
соблюдают
Уполномоченный по 
правам человека в 
Краснодарском крае 
Сергей Мышак на 
очередной сессии 
Заксобрания представил 
доклад об итогах 
работы в 2015 г. «Сергей 
Мышак отметил, что 
проведенный анализ 
состояния прав и свобод 
человека и гражданина 
в Краснодарском крае 
позволяет сделать вывод о 
том, что имевшиеся факты 
нарушений прав граждан 
не носили системного 
характера», — сообщает 
аппарат уполномоченного 
по правам человека в 
Краснодарском крае. 
 /Юга.ру/

Контроль 
за поручениями
Губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев 
с апреля 2015 г. дал 
998 поручений, 60% из 
них в настоящее время 
выполнены, сообщил 
начальник контрольного 
управления Максим 
Туровец. Чиновник 
отметил, что на контроле 
остается 430 поручений. 
В их числе — вопросы 
рекультивации свалки в 
Усть–Лабинском районе, 
несанкционированная 
торговля в Московском 
микрорайоне Краснодара.
 /dg–yug.ru/

Пора строить на свои
Госдума всерьез озаботилась судьбой участников долевого строительства 
и приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает требования 
 к девелоперам и делает более прозрачным их бизнес.

В частности, доку-
мент предполага-
ет привязку собст-
венного капитала 

застройщика к цене возво-
димого жилья по догово-
рам долевого участия, со-
здание единого реестра 
застройщиков и введение 
альтернативного механиз-
ма обеспечения прав доль-
щиков — размещение де-
нег дольщиков на эскроу-
счетах. Такие счета мо-
гут быть открыты лишь 
в банках, величина собст-
венного капитала которых 
составляет не менее 20 
млрд рублей, пишет РИА 
«Новости».
По словам замминистра 
строительства и ЖКХ РФ 
Натальи Антипиной, зако-
нопроект определяет, что 
привлекать деньги доль-
щиков имеет право за-
стройщик, собственный 
капитал которого состав-
ляет не менее 5% от произ-
ведения совокупной пло-
щади строящихся объек-
тов на среднюю цену про-
дажи одного квадратного 
метра в регионе, определя-

емую Росстатом. «То есть за-
кладывается формула: чем 
больше площадь жилья в 
стройке, тем выше требова-
ния к собственному капи-
талу застройщика», — пояс-
нила Антипина. Для групп 
компаний, по ее словам, 
«другой подход: собствен-
ный капитал группы дол-
жен составлять 1 млрд ру-
блей».
Кроме того, законопроект 
определяет информацию, 
размещаемую на официаль-
ном сайте в отношении каж-
дого объекта недвижимо-
сти, строящегося с привле-
чением денег дольщиков. 

По мнению председателя 
комитета по финансовому 
рынку Николая Гончара, 
каждое из семи основных 
положений законопроекта 
«приводит к удорожанию 
строительства». 
В 2014–2015 гг. власти Ку-
бани выделили из крае-
вого бюджета на решение 
проблем обманутых доль-
щиков 270 млн рублей. В 
бюджете 2016 г. такая ста-
тья не заложена. На сегод-
ня в крае 975 многоквар-
тирных домов строится с 
денег средств граждан и 
организаций. Их возводят 
347 застройщиков. В крае 

есть 17 многоквартирных 
домов, где сроки сдачи 
истекли еще несколько лет 
назад. Застройщики этих 
объектов находятся в раз-
личных стадиях банкрот-
ства или ликвидации. С 
2004 по 2008 г. от деятель-
ности недобросовестных 
застройщиков в Красно-
даре  пострадали более 12 
тыс. человек. По данным 
на 2015 г., сейчас в горо-
де насчитывается 34 про-
блемных дома.   

ВЛАДИМИР БЕКЕТОВ, 
председатель Заксобрания края 

Кубанским застрой-
щикам пора не воз-
водить дома впрок 
и сместить акцент на де-
ятельность в сфере агро-
комплекса. Более милли-
она м2 жилья в Краснода-
ре ждут своих покупателей 
— не факт, что дождутся. 
Но если эти квартиры и за-
селят, то готов ли краевой 
центр принять пополне-
ние? Сегодня же возводят-
ся микрорайоны на 100—
150 тыс. жителей. А что для 
этого есть? Мы что — под-
готовили врачей, воспита-
телей, учителей, построи-
ли достаточно школ, дет-
ских садов, поликлиник? 

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Ужесточение требований к застройщикам может 
вылиться в рост цен на жилье . ФОТО «ДГ»

l В Краснодарском крае в 
2015 г. сдали на 2,9% мень-
ше жилья, чем в 2014–м. 
Объемы строительства жи-
лья достигли в 2015 г. 4,6 
млн м2, по данным Красно-
дарстата. 
l Строительные компании и 
застройщики, работающие в 
Краснодаре, в 2015 г. сда-
ли 2,6 млн м2, что на 10,4% 
больше, чем в 2014 г. Объ-
емы строительства частных 
домов сократились на 16% 
и составили около 2 млн м2.

Ужались по объемам

Бюджетные решения 
дорогих технологий

Конструкторское бю-
ро Компании «ЕвроТех» 
запатентовало блок, 
позволяющий в одной 
строительной машине 
объединить функции 
четырех.

Краснодарские изыскате-
ли предложили эффектив-
но и бюджетно расширить 
возможности строитель-
ного оборудования без за-
трат на новую спецтехни-
ку. Уникальное решение 
испытано и принято Па-
тентным ведомством РФ.
«Теперь и на «обычной» 
машине строители сдела-
ют почти все, что раньше 
могли только на специ-
альных, дорогих и слож-
ных, — делится соавтор 
изобретения Игорь Дени-
сенко. — По сути создан 
принципиальный узел, 
который объединяет че-
тыре вида оборудования, 
цены которых начинают-
ся от 200 тыс. рублей». 

Речь идет о растворонасосе 
для устройства стяжек, тор-
крет–машине, штукатурной 
станции и пескоструйном 
аппарате. Функции этих ап-
паратов решает один блок.
«Уникальность в том, что 
конструкторы Компании 
«ЕвроТех» решили задачу 
не конструктивным изме-
нением оборудования, а со-
зданием принципа взаимо-
действия с ним, — расска-
зывает Игорь Денисенко. 
— В итоге получен опци-
онный внешний узел, кото-
рый расширяет возможно-
сти одной «простой» маши-
ны до функционала четы-
рех «особых».

Ноу–хау основано на про-
стом механическом прин-
ципе и адаптировано к рос-
сийскому рынку материа-
лов и уровню производст-
ва. Патентообладатель раз-
местит заказы этого узла 
на российских предприяти-
ях машиностроительной от-
расли.
Цена универсального уз-
ла не превысит ста тысяч 
тридцати рублей и заменит 
четыре дорогостоящие ав-
тономные установки. 
Изделие КВР 4–1 позволит 
строителям существен-
но расширить ассортимент 
своих услуг без затрат на 
спецоборудование.

600 тыс. 
l рублей позволит сэконо-
мить изделие КВР 4–1

Экономия

— Делаем стяжку, но давно хотели расширить ассор-
тимент штукатурными работами. Вопрос упирал-
ся в покупку станции, которая стоит четыреста ты-
сяч. Решили установить КВР–выход на свой растворо-
насос. Очень хорошее решение оказалось. Потратив в 
три раза меньше, мы приобрели возможность допол-
нительного заработка. Окупается с первого объекта! 
Дальше будем осваивать торкретирование.

Владимир Логвинов, ООО «СтройТрест»

реклама

⇢ Умный котел SMART-
TOK с пультом управле-
ния. ФОТО «ДГ»

Умное решение для отопления 

Прошло уже 2 го-
да с тех пор, как 
корейская ком-
пания KD Navien 

открыла официальное 
представительство в Рос-
сии – ООО «Навиен Рус».
Основной вид деятельнос-
ти компании Navien - про-
изводство конденсацион-
ных газовых и дизельных 
котлов, водонагревателей 
и отопительного оборудо-
вания. KD Navien экспорти-
рует свою продукцию в 30 
стран. Компания занима-
ет лидирующие позиции по 
продаже котлов и водонаг-
ревателей на рынках Юж-
ной Кореи, Северной Аме-
рики, России и стран СНГ, 
и расширяет свой рынок в 
Европе. В 2014 году откры-
лось представительство KD 
Navien в Англии, это уско-
рит проникновение бренда 
на европейский рынок.
В 2015 году компания 
Navien запустила новую мо-
дель газового котла – Navien 
SMART-TOK, которая совме-
щает в себе проверенное ка-
чество и надежность корей-
ских котлов, и инновацион-
ные SMART-функции:
- стабильная и безопасная 
работа даже при низком 
давлении газа (4 мбара);
- стабильная подача ГВС без 
колебания температуры да-
же при использовании не-
сколькими пользователя-
ми;

- обеспечение точной тем-
пературы с помощью ши-
рокого рабочего диапазо-
на и регулирования пла-
мени;
- возможность выбора ре-
жима отопления по тем-
пературе подаваемого или 
обратного теплоносителя;
- наличие системы пого-
дозависимой автоматики с 
датчиком наружной темпе-
ратуры позволяет автомати-
чески регулировать темпера-
туру в помещении, исходя из 
изменений внешней среды;
- теплообменник, адапти-
рованный к российским 
условиям эксплуатации, 
помогает уменьшать засо-
рение и образование со-
лей;

- бесперебойная работа кот-
ла при скачках напряжения 
в электросети +/- 30% от 220 
В, благодаря адаптирован-
ному чипу SMPS;
- функция предотвращения 
от замерзания: при падении 
температуры в помещении 
автоматически запускает-
ся циркуляционный насос и 
горелка;
- режим Зима/Лето позво-
ляет котлу зимой работать 
комбинированно - отопле-
ние/ГВС, а летом работает 
только ГВС. 
Котлы новой серии SMART-
TOK позволяют осуществ-
лять дистанционное управ-
ление системой отопления. 
Позволяют задать ряд голо-
совых инструкций, облегча-
ющих управление работой 
котла. На котлах SMART-TOK 
можно установить таймер, 
благодаря которому можно 
запрограммировать желае-
мое время отопления. Мощ-
ность данных котлов состав-
ляет от 13 до 35 кВт. С момен-
та их запуска в июле 2015 го-
да прошло менее полугода, 
но уже получены первые по-
ложительные отзывы от по-
требителей. Данная техно-
логия не имеет аналогов на 
российском рынке, и призва-
на занять лидирующее ме-
сто в своем сегменте, оправ-
дав инвестиции компании в 
разработку нового иннова-
ционного продукта. 

www.navien.ru
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⇢ Начинающих бизнесменов обещают поддержать 
налоговыми льготами. ФОТО «ДГ»

читайте на В Краснодаре пройдет Конференция городов–партнеров Германии и России

Cочи — лидер 
«Яндекса» 
Сочи в январе 2016 г. стал 
лидером по количеству 
запросов пользователей 
поисковой системы 
«Яндекс». В первый 
месяц нового года туры 
по России искали на 
12% реже, чем в декабре 
2015 г. По сравнению 
с январем 2015 г. 
количество запросов 
сократилось на 16%. По 
данным АТОР, лидерами 
по динамике запросов в 
январе стали Сочи (+44%), 
Крым (+59%), Анапа 
(+117%).  /dg–yug.ru/

Бульвар 
«Шаляпинский»
В Краснодаре депутаты 
городумы на заседании 
25 февраля утвердили 
границы и наименовали 
восемь зеленых зон. 
Так, в Прикубанском 
округе появится сквер 
«Спортивный». Территория 
по ул. Агрохимической 
получила название 
бульвар «Шаляпинский», 
а на улице Восточно–
Кругликовской появится 
бульвар «Восточный». 
В Западном округе 
бульвар вдоль береговой 
линии реки Кубань от 
Тургеневского моста до 
парка «Рождественский» 
будет теперь носить 
название «Тургеневский».  
 /dg–yug.ru/ 

Расходы 
на футбол и АПК
Доходы и расходы краевой 
казны возросли на 1 
млрд 102 млн рублей. 
Увеличение произошло 
за счет безвозмездных 
поступлений из 
федерального бюджета, 
сообщил и. о. министра 
финансов Краснодарского 
края Сергей Максименко. 
Ассигнования прежде 
всего направляются на 
поддержку агрокомплекса  
агропромышленного 
комплекса. В результате 
перераспределения 
допсредства направят на 
подготовку края к ЧМ по 
футболу.  /РБК/

Нужны педагоги 
и врачи
На Кубани врачи и 
учителя являются 
самыми востребованными 
специалистами, сообщает 
краевая служба занятости. 
Больше всего вакансий — 
2440 — предлагается на 
рынке труда для врачей 
различной специализации. 
Также востребованы 
медсестры — 1853 
вакансии и фельдшеры 
— 775 вакансий. Регион 
испытывает потребность 
в педагогах. Учителей 
ждут 672 вакансии, а 
воспитателей — 490.  
 /dg-yug.ru/

Толкотня погонит в горы
По оценкам кубанских властей, в сезон спрос на черноморские курорты 
в 2–3 раза превышает предложение. В итоге это может привести к росту 
цен и подтолкнуть к развитию активного самостоятельного туризма, что 
простимулирует продажи спортивных и туристических товаров.

По оценкам кубан-
ских властей, в 
сезон спрос на 
курорты Черно-

морского побережья в 2–3 
раза превысит предложе-
ние. Туроператоры уже не 
только выкупили доступ-
ную квоту номеров в от-
елях, но и начали заклю-
чать договоры с предста-
вителями малого бизне-
са — гостевыми домами и 
мини–отелями, сообщил 
АТОР со ссылкой на мини-
стра курортов и туризма 
Краснодарского края.
Пока что чиновники заве-
ряют, что цены на отели 
останутся прежними, но 
на пляжах Кубани может 
оказаться слишком тес-

но. И тогда жители реги-
она, которые имеют воз-
можность поехать на мо-
ре в бархатный сезон, обра-
тят внимание на другие 
виды отдыха. В кризис, по 
отдельным оценкам, прио-
бретет популярность бюд-
жетное времяпрепрово-
ждение: походы и туры 
выходного дня.

Снаряжаемся 
По мнению Олега Афана-
сьева, управляющего се-
ти магазинов спортивной 
одежды «Red Fox Красно-
дар», рынок спорттоваров 
постепенно растет. Разви-
вается активный отдых, 
растет физическая культу-
ра. «А благодаря кризису 
может подрасти спрос на 
палатки, одежду и другую 
экипировку для самостоя-
тельного отдыха», — пояс-
нил он. Например, в раз-
гар кризиса в Новой Ады-
гее на Тургеневском шос-
се открылся шестой в ЮФО 
гипермаркет «Декатлон», 
который специализирует-
ся на продаже в том числе 
снаряжения для походов и 
активного отдыха. 

Сейчас на походы и спорт 
приходится примерно 10% 
рынка туризма, отмечает 
Артур Абмарсумов, ком-
мерческий директор ЗАО 
«Кубаньтурист», около 70% 
приходится на пляжный 
отдых. По его мнению, в 
последнее время сфера ак-
тивного отдыха развива-
лась мало, но сейчас «на-
стал ее час».

Обещают низкие цены
Пока что власти заверяют 
население, что стоимость 
отдыха на кубанских ку-
рортах не вырастет. «Тур-
пакеты, которые были и в 
том году, цены остались 
прежними. Мы провели 

туристический форум и 
уже там были цены на сле-
дующее лето. Поэтому ни-
каких новых заявлений о 
повышении цены не бы-
ло», — сообщил замглавы 
Сочи Олег Ясюк. 
Но, как отмечал министр 
курортов и туризма Ев-
гений Куделя, гарантии 
власти дать не могут — це-
ны формируются на рын-
ке. В истории туротрасли 
региона уже были преце-
денты, когда вслед за спро-
сом росли цены. В первый 
полноценный сезон рабо-
ты курортов Красной По-
ляны, на новогодние ка-
никулы 2015 г., горнолыж-
ные курорты в Сочи почти 

в два раза увеличили рас-
ценки на ски–пассы, тогда 
также заявлялось, что чи-
сло желающих отдохнуть 
в горах превышает предло-
жение в два–три раза.
Курорты Красной Поляны 
продолжили ценовую по-
литику и в 2016 г.: в высо-
кий сезон ски–пассы вновь 
продавались по повышен-
ным расценкам. 
Никаких действенных ры-
чагов влияния на пред-
ставителей туриндустрии 
края у властей нет. Наобо-
рот, речь идет об удовлет-
ворении спроса на морской 
отдых россиян, лишенных 
отдыха в привычных Тур-
ции и Египте. И в таких 
обстоятельствах властям 
проще закрыть глаза на по-
вышение цен, чем бороть-
ся с туроператорами и от-
елями, которые пытаются 
заработать, выполняя «со-
циальный заказ» на курор-
ты. Поэтому, скорее всего, 
власти смогут лишь при-
зывать не повышать це-
ны на уровне лозунгов да 
наказывать «пожарными 
проверками» совсем уж 
зарвавшихся отельеров.  

18,3 млн 
l человек могут посетить в 
сезон 2016 г. курорты Крас-
нодарского края. Обещан 
рост в 30% к уровню 2015  
г., когда приехало 14,1 млн 
человек. 

Гости–2016 
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На каникулы
В Краснодарском крае с 2016 г. расширены меры господдержки: 
кредиты предоставляются под 6–10% при средней банковской ставке 
20%. Предпринимателям производственной сферы предлагаются 
налоговые каникулы в течение 3 лет и льгота на налог по имуществу.

В краевом фонде ми-
крофинансирова-
ния с 2015 г. акку-
мулировано око-

ло 300 млн рублей — это 
деньги, которые должны 
пойти на развитие бизне-
са. С 2016 г. расширены ме-
ры господдержки: креди-
ты предоставляются под 
6–10%, при средней банков-
ской ставке 20%, сообщил 
вице–губернатор Кубани 
Сергей Алтухова.
По данным администра-
ции края, затраты на по-
купку оборудования ком-
пенсируются субсидиро-
ванием до 70% первого 
взноса по лизингу, а начи-
нающие предпринимате-
ли могут получить до 300 
тыс. рублей в виде ком-
пенсаций при стартовых 
затратах. Предпринима-

телям производственной 
сферы предлагаются нало-
говые каникулы в течение 
3 лет и льгота на налог по 
имуществу.

«Создавать новые бизнес-
точки с нуля будет легче, 
опираясь на плечо краевой 
поддержки. От успешного 
старта зависит не только 

личная прибыль коммер-
сантов, но и пополнение 
краевого бюджета. Надо 
поддержать тех, кто хочет 
встать на ноги, и помочь в 
оперативном решении воз-
никающих проблем», — ска-
зал Сергей Алтухов.
По словам многих пред-
принимателей, ставки по 
займам слишком высоки 
для предприятий, особен-
но если говорить о сель-
ском хозяйстве и «дол-
гоиграющих» проектах. 
Как рассказал ДГ Максим 
Крюков, заместитель ди-
ректора ООО «Куршавель», 
организация производст-
ва шла бы в разы быстрее 
при наличии свободных 
денег, — своих ресурсов 
у предпринимателей не 
хватает, а кредиты делают 
бизнес невыгодным.      

l В 2015 г. вложения в основ-
ной капитал на Кубани упали 
на 27,3%. 

l  По данным Краснодар-
стата, основной объем ин-
вестиций в основной капи-
тал был направлен на стро-
ительство зданий и соору-
жений — 317,3 млрд рублей 
(54,7%), на приобретение ма-
шин, оборудования и транс-
портных средств — 152,1 мл-
рд рублей (26,2%), на жилищ-
ное строительство — 82,8 
млрд рублей (14,3%).

Вложения упали



⇢ Краснодарский край 
сохранил лидерство 
в промышленности.   

ФОТО «ДГ»

Полуфабрикаты  
дали рост
В Краснодарском 
крае в 2015 г. объем 
производства мяса вырос 
на 18% по сравнению 
с 2014 г. (абсолютная 
цифра не уточняется), 
сообщает пресс–служба 
краевого минсельхоза. 
Объем производства 
мясных полуфабрикатов 
вырос на 17% к уровню 
прошлого года, мясных 
и мясорастительных 
консервов — на 33%.  
 /dg–yug.ru/

Драйвер — 
ОСАГО
В 2015 г. на Кубани сборы 
краснодарского филиала 
АО «СОГАЗ» выросли 
на 19% и достигли 1,1 
млрд рублей. Более 
половины пришлось на 
автострахование, которое 
стало драйвером роста — 
ОСАГО дало рост в 39% и 
помогло получить 348,4 
млн рублей. АО «СОГАЗ» в 
крае увеличило не только 
сборы, но и выплаты 
— они выросли на 50% 
и достигли 552,7 млн 
рублей.  /dg–yug.ru/

Адыги пошлют 
масло в Израиль
Растительное масло, 
произведенное в Адыгее, 
начали поставлять не 
только на отечественный 
рынок, но и в страны 
Ближнего Востока, в 
частности в Израиль. 
Об этом сообщил 
республиканский министр 
сельского хозяйства Юрий 
Петров. По его словам, 
наиболее крупными 
производителями 
растительного масла 
в Адыгее являются 
ООО «Мамруко» 
Кошехабльского 
района и Гиагинский 
маслоперерабатывающий 
комплекс.   /Юга.ру/

На Кубани много 
делают сами
Драйверами роста в промышленности на Кубани стали обрабатывающие 
производства пищевой промышленности, металлургии, 
нефтепереработки, деревообработки, химической промышленности 
и производства транспортных средств. Край остался лидером в ЮФО, 
отгрузив продукции в 2015 г. почти на 875 млрд рублей.

По объемам пром-
п р ои з в о дс т в а 
Краснодарский 
край остался ли-

дером в ЮФО, отгрузив 
продукции почти на 875 
млрд рублей. Это на 19% 
больше, чем в Ростовской 
области, сообщил Алек-
сандр Руппель, врио ми-
нистра экономики адми-
нистрации Краснодарско-
го края.
В 2015 г. региону удалось 
сохранить положитель-
ную динамику в ряде от-
раслей. «Драйверами роста 
в промышленности стали 
обрабатывающие произ-
водства с акцентом на пи-
щевую промышленность, 
металлургию, нефтепере-

ЛЮДМИЛА ВОРОНИНА, 
доктор экономических наук, 

профессор КубГУ

В 2015 г. перед краем  
поставлен высокий план. ВРП 
должен быть 100%. У нас по-
лучилось 4% снижения. Этот 
показатель можно назвать 
предкризисным. Отрицатель-
ная макроэкономическая си-
туация в крае связана со сни-
жением инвестиционного 
климата. 

КОММЕНТАРИЙ

работку, деревообработ-
ку, химическую промыш-
ленность и производст-
во транспортных средств», 
— заявил Александр Руп-
пель. 
По данным пресс–службы 
администрации края, по-
литика импортозамеще-
ния улучшила общую си-
туацию в сельском хозяй-
стве. Возросло производ-

В  2015 г. в экономику края вложено 579,9 
млрд рублей инвестиций в основной капитал, 

или 72,7% к 2014 г. 
Основной объем инвестиций в основной капитал 
был направлен на строительство зданий и соору-

жений — 317,3 млрд рублей (54,7%), на приобретение 
машин, оборудования и транспортных средств — 
152,1 млрд рублей (26,2%), на жилищное строитель-
ство — 82,8 млрд рублей (14,3%). 

Прочие инвестиционные вложения составили 
27,7 млрд рублей (4,8%).

/Источник: Краснодарстат/ 
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Факты

Приоритет— строительство

3

ство зерна, овощей, карто-
феля, свеклы, мяса скота и 
птицы, молока, яиц. Ито-
гом года является при-
рост объема валовой сель-
хозпродукции почти на 
4%.
Также удалось сохранить 
положительную динами-
ку оборота общественно-
го питания, транспортной 
отрасли, в курортно–ту-
ристском комплексе при-
рост объема услуг соста-
вил более 3%.
По словам Александра 
Руппеля, несколько сни-
зили показатели такие 
сферы, как строительство, 
инвестиции и розничная 
торговля. Но при этом в 
крае реализовано порядка 
63 крупных инвестпроек-
тов, создано около 2,7 тыс. 
новых рабочих мест. Сум-

ма капвложений состави-
ла 580 млрд рублей.
Согласно проекту бюдже-
та Краснодарского края на 
2016 г., доходная часть кра-
евого бюджета составит 
194,4 млрд рублей (при-
рост к 2015 г. — 0,3%), из 
которых 22,3 млрд рублей 
придется на безвозмезд-
ные поступления из дру-
гих бюджетов (дотации, 
субсидии, субвенции). Соб-
ственные доходы края в 
сумме 172,1 млрд рублей в 
2016 г. должны превысить 
итоговый показатель теку-
щего года на 7,3%. Расходная 
часть бюджета запланиро-
вана в объеме 193,6 млрд 
рублей, что на 6,7% мень-
ше расходов 2015 г. Таким 
образом, превышения рас-
ходной части над доходной 
в будущем году не будет.  

194 млрд 
l рублей составит доходная 
часть краевого бюджета, по 
данным минэкономики края.

Ожидаемые доходы 

14 февраля компания «Темп Авто» 
в г. Краснодаре презентовала новый 
российский автомобиль LADA XRAY!

Это долгожданное собы-
тие не только для всех жи-
телей Краснодара, но и для 
всей России в целом! Ди-
лерский центр  «Темп Ав-
то» вошёл в число луч-
ших дилерских центров 
страны, которому выпа-
ла честь начать продажи 
LADA XRAY. В этот день 
наш дилерский центр по-
сетило более 200 человек. 
Было много сюрпризов, 
например, выступление 
дуэта кавер-певицы Алены 
Корневой и скрипача Ива-
на Ежова. Само мероприя-
тие прошло в формате ин-
терактивной игры –Квест 
X-game. 

Интерес к новому авто-
мобилю есть, т.к. за время 
проведения презентации 
были распроданы все пер-
вые, пришедшие в автоса-
лон автомобили, сделано 
более 25 предзаказов, по-
чти каждый хотел пройти 
тест-драйвы LADA XRAY.
Мы с полной уверенно-
стью можем заявить, что 
теперь у каждого есть по-
вод гордиться российским 
автопромом! 
Бортовой компьютер, две 
подушки безопасности, си-
стема стабилизации, си-
стема помощи ЭКО-ГЛА-
НАС ,противобуксовоч-
ная система, мультируль, 

аудиосистема, централь-
ный замок с дистанцион-
ным управлением, высот-
ная регулировка сиденья 
водителя, 16-ти дюймовые 
диски – всё это есть в ми-
нимальной комплектации 
Optima. А если приобре-
тать автомобиль со всеми 
дополнительными функ-
циями, то просто невоз-
можно остаться равнодуш-
ным!

С Lada будущее начинает-
ся сейчас!

Компания «Темп Авто» – 
официальный дилер Lada 
в Краснодаре!

ул. Бородинская, 160/3 
(861) 279-45-45
tempavto-k.ru; 

реклама
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Жилье нужно всегда
Президент СИК «Девелопмент–Юг» Сергей Иванов считает, что бизнес должен 
работать в равных условиях, и призывает региональные власти совместно 
с участниками рынка решать проблемы регулирования отрасли.

Сергей Петрович, власти 
региона для усиления 
контроля над застрой-
щиками предложили 
сделать некий «черный 
список» неблагонадеж-
ных застройщиков. На-
сколько это может по-
мочь? 
Я против любых «черных 
списков», так как это сра-
зу имеет негативный от-
тенок. Намного лучше сде-
лать реестр застройщиков, 
куда включить всех, кто 
строит жилье в Краснодаре 
и запросить у них все необ-
ходимые данные об их дея-
тельности. Именно откры-
тость строительных ком-
паний, сведения об их  фи-
нансовом положении, сдан-
ных объектах, имеющихся 
ресурсах могут стать серь-
езным подспорьем для по-
купателей жилья при вы-
боре застройщика. Власть 
вполне может запросить 
все нужные сведения у ка-
ждой компании, проверить 
их в своих источниках и 
опубликовать их в едином 
открытом реестре. Мы, на-
пример, максимально от-
крытая компания и готовы 
предоставить все необходи-
мые сведения. 

А что неблагонадежные 
строительные компании 
могут такого скрывать? 
Сейчас, например, некото-
рые компании, в том числе 
и строительные, не платят 
налоги или платят их не 
полностью, снижая таким 
образом свои затраты. Это 
категорически неправиль-
но и абсолютно недально-
видно. Будущее таких стро-
ительных компаний под 
большим вопросом. Более 
того, «серые» схемы зача-
стую используют не толь-
ко застройщики, но и все 
участники  процесса: по-
ставщики материалов, пе-
ревозчики — платится се-
рая зарплата и тому подоб-
ное. Это недопустимо, на-
логи нужно платить всег-
да. Все должны соблюдать 
закон и работать в равных 
условиях. Компания «Де-
велопмент-Юг» только за 
2014-2015 г. заплатила около 
миллиарда рублей налогов. 

Есть мнение, что если 
платить налоги, то при-
дется закрывать бизнес.
На мой взгляд, лучше пла-
тить налоги, знать, что де-
лаешь что-то хорошее для 
страны и спать спокойно, 
чем ждать, когда придут 
налоговые или другие ор-
ганы, и потом иметь огром-
ные проблемы. А что каса-

ется — если платить нало-
ги, то бизнес придется за-
крывать, то я убежден, что 
бизнес, который не генери-
рует прибыль с соблюдени-
ем всех законов и правил, 
не должен существовать. 
Что касается строительной 
отрасли, то если не платить 
налоги, то на одном метре 
построенного жилья можно 
экономить до 4 тыс. рублей. 
В том числе поэтому мы до 
сих пор видим на рынке це-
ны по 26, 28, 32 тыс. рублей 
за квадратный метр. Но ка-
кое будущее у таких компа-
ний и их клиентов? Сегодня 
подозрительно низкая цена 
на жилье должна служить 
для покупателя, скорее, сиг-
налом об опасности, чем 
привлекать его.  

Почему власти и круп-
ные строительные ком-
пании, например, та-
кие как ваша, сейчас так 
озабочены ситуацией на 
рынке? 
Крупные строительные 
компании озабочены этим, 
потому что нам небезраз-
лично будущее всей отра-
сли. Негатив, который неиз-
бежно возникнет на рынке 
из-за появления недостро-
енных объектов и обману-
тых дольщиков, приведет 
к подрыву доверия ко все-
му строительному бизне-
су. Мы постоянно призы-
ваем всех наших коллег к 
максимально ответствен-
ному поведению на рынке. 
Прежде всего это заключа-
ется в очень выверенном и 
грамотном ценообразова-
нии и взвешенном подхо-
де к старту новых проектов. 
Не у многих застройщиков 
налажено оперативное от-
слеживание изменения цен 
на строительные материа-
лы и работы, которое сей-
час происходит на рынке. 
Власти озабочены ситуаци-
ей на рынке, потому что им 
в свою очередь придется ре-
шать проблемы обманутых 
дольщиков, которые купи-
ли жилье по рискованным 
ценам в 25–30 тыс. за м2. В 
этом случае всем лучше се-
годня работать над преду-
преждением проблем, чем 
потом над их решением. 
Сейчас уже стало очевид-
но, что этот кризис будет за-
тяжной, не на год–два, и что 
многие запущенные сейчас 
проекты могут быть и не-
достроены. По моим оцен-
кам, из 140 застройщиков  
в Краснодаре, скорее все-
го, останутся порядка 40–50 
компаний. А это значит — 
замороженные стройки, об-
манутые дольщики и куча 

сопутствующих этому про-
блем. Ведь сейчас подавля-
ющее большинство стро-
ек ведется за счет средств 
дольщиков и собственных 
денег компаний. Мало кто 
из застройщиков имеет се-
годня возможность при-
влечь кредиты, которые по-
могли бы довести объекты 
до конца при любом разви-
тии ситуации с продажами. 
Проектное финансирова-
ние от банка сейчас открыто 
только у полутора десятков 
строительных компаний из 
нескольких сотен застрой-
щиков, которые есть в Крас-
нодарском крае, Республи-
ке Адыгея и Ростовской об-
ласти. Другие застройщики 
просто не подходят под тре-
бования банка. 

Что делать, кто виноват?
Я думаю, что надо продол-
жать наводить порядок в от-
расли. Есть ряд инициатив, 
в том числе и создание ре- 
естра застройщиков, кото-
рые должны привести к то-
му, что рынок будет более 
прозрачным и понятным 
как для властей, так и для 
потенциальных покупате-
лей квартир. На рынке дол-
жен прекратиться ценовой 
демпинг, который, по су-
ти, является обманом поку-
пателей. Руководитель ка-

ждой строительной ком-
пании должен четко по-
нимать, что недопустимо 
работать ниже себестоимо-
сти, нельзя строить дома «в 
ноль». Минимальная рента-
бельность для того, чтобы 
компания чувствовала себя 
устойчиво на рынке и точ-
но выполнила все свои обя-
зательства перед покупате-
лями квартир, должна быть 
минимум 15%. Все компа-
нии–застройщики должны 
работать по единым пра-
вилам. Сегодняшний вал 
суперакций, скидок и дру-
гих уникальных ценовых 
предложений на рынке пер-
вичного жилья очень опа-
сен с точки зрения нехват-
ки ресурсов для заверше-
ния строительства. Те по-
купатели, которые соблаз-
нятся низкой ценой, будут 
иметь высокие риски во-
обще никогда не получить 
свои квартиры. 

Наверное, это признак 
того, что такие застрой-
щики хотят «выйти в 
кэш», распродать все, 
что, можно и свернуть 
дела.
Возможно и такое. Но к чему 
это приведет? Строительст-
во — длинный процесс, и 
сегодня из–за того, что мно-
гие застройщики не пони-

мают детальную структу-
ру себестоимости и не учи-
тывают фактор протяжен-
ности процесса, их цена не 
соответствует фактическим 
затратам на возведение ме-
тра квадратного жилья по 
окончании проекта. А зна-
чит, выстраивается пира-
мида, при которой преды-
дущие дома достраивают-
ся за счет продаж квартир в 
новых. Сейчас платежеспо-
собный спрос значительно 
сократился, продажи новых 
квартир упали, и это может 
привести к тому, что в кон-
це цепочки сотни и тысячи 
клиентов останутся и без 
своих денег, и без квартир. 

Времена суровые насту-
пили, и обещают, что 
будет только хуже. Ком-
пании «Девелопмент-
Юг» более 20 лет, это 
ваше любимое детище, 
Сергей Петрович. Как 
компания чувствует се-
бя сегодня и какие пла-
ны на будущее?

1 марта нам исполняет-
ся 21 год. Я собираюсь еще 
минимум лет 20 рабо-
тать в корпорации. В кри-
зис мы чувствуем себя хо-
рошо, потому что гото-
вились к нему заранее, у 
нас есть сформированная 
финансовая подушка без-
опасности. Мы уже посчи-
тали, что для того, чтобы 
компания могла стабиль-
но работать продолжи-
тельное время, нам нуж-
но продавать ежегодно 50 
тыс. м2. В прошлом году 
мы продали 90 тыс м2, в 
этом году продадим ми-
нимум  100 тыс. м2. На се-
годня план продаж пере-
выполняется, и у нас есть 
ресурсы для развития. 
Также у нас есть большой 
земельный портфель — 
только в Краснодаре это 
несколько сотен гектаров. 
Мы не собираемся их про-
давать, а хотим строить, 
этой земли нам хватит, 
чтобы 5–8 лет строить по 
100 тыс м2 ежегодно.  

⇢ Сергей Иванов, президент и единственный владелец компании «Девелопмент–Юг», намерен работать в 
своей фирме еще 20 лет.  ФОТО «GEOMETRIA.RU»

1На рынке должен пре-
кратиться ценовой демпинг, 
который, по сути, является 
обманом покупателей. 
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KFC планирует 
открытия
В 2016 г. Группа компаний «Гурман» (бренд KFC) планирует 
открыть на Кубани четыре новых ресторана. Как сети удается 
развиваться в кризис и за счет чего растет выручка, рассказала 
Светлана Попова, гендиректор ГК «Гурман».
С какими итогами 
компания завершила 
на Кубани 2016 г.? 
В 2015 г. Группа компа-
ний «Гурман» открыла 
три новых ресторана: два 
в Краснодаре и один — в 
Крымске.  При этом был 
открыт первый ресторан 
KFC формата Drive Thru 
(с автораздачей) в Крас-
нодаре. В Крымске также 
открыт ресторан в фор-
мате Drive Thru, а также 
в новом формате обслу-
живания гостей в зале — 
Fusion. При данном фор-
мате заказ и выдача раз-
делены. Это позволяет 
гостю не стоять долго в 
очереди, а ждать свой за-
каз сидя в удобном кре-
сле. Что касается финан-
совых показателей, то по 
итогам года наша ком-
пания в выручке пока-
зала прирост на 30% по 
сравнению с 2014 г., дру-
гие показатели — тоже с 
позитивной динамикой. 
Учитывая текущую эко-
номическую ситуацию, 
это отличные показате-
ли. 

Планируете ли вы рас-
ширение в 2016 г.? 
В этом году у нас в пла-
н а х о т к ры т ие че т ы-
рех новых ресторанов 
KFC: два в Краснодаре и 
по одному в Темрюке и 
Славянске–на–Кубани. 
В Краснодаре это рестора-
ны с автоокном, а в горо-
дах края — рестораны с 
залом для гостей.

Как себя сейчас чувст-
вуют фудкорты? Торго-
вые центры заявляют о 
падении посещаемости, 
сказалось ли это на по-
токе посетителей?
Посетителей в торговых 
центрах меньше не стано-
вится, но изменилась куль-
тура  отдыха. Часть посе-
тителей приезжает не с це-
лью покупок, а просто по-
гулять, провести время. Со-
ответственно и количество 
гостей на фудкорте стало 
меньше. 
Поэтому слабые игроки 
уходят с рынка. Остаются 
только те, кто может обес-
печить качественную еду 
по доступной цене и, без-
условно, с соблюдением 
всех санитарных норм и 
стандартов.

Изменились предпоч-
тения ваших клиентов? 
Стали ли они выбирать 
более дешевые вариан-
ты?
Текущая экономическая си-
туация в стране очень не-
простая: снижаются дохо-
ды населения, люди очень 
избирательно начали похо-
дить к тратам. Именно по-
этому мы продолжаем ак-
тивно расширять линейку 
низкоценовых блюд, вво-
дить различные комбона-
боры по выгодной цене.

Снизился ли средний 
чек в заведении?
Средний чек в наших ре-
сторанах продолжает ра-
сти. Немалую роль в этом 
играют постоянная марке-
тинговая активность и ин-
тересные предложения для 
гостей, различные накопи-
тельные акции с подарка-
ми. Гости могут не просто 
вкусно поесть, но и полу-
чить за это полезные по-
дарки.

Сейчас много говорит-
ся об импортозамеще-
нии. KFC — импортоза-
висимая сеть? Снижает-
ся процент импортного 
сырья? 
Продукты, которые мы ис-
пользуем, в большинстве 
своем отечественного про-
изводства. Около 90% вы-
ращено или произведено в 
России. Поставщиком на-
шего основного продукта 
— куриного мяса — явля-
ется кубанский производи-
тель. И для нас это очень 
важно, т.к. мы можем быть 
уверены в качестве и све-
жести наших блюд.

l Светлана Попова родилась 
в Красноярском крае. В 1995 
г. окончила Московский инсти-
тут пищевой промышленности 
(диплом с отличием).

l Образование
1995–2000 гг. — Академия на-
родного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федера-
ции. 
l 1997 г. — «Основы марке-
тинга и менеджмента», уни-
верситет Хельсинки, Финлян-
дия.
l 1998 г. — «Основы экономи-
ческого управления предпри-
ятием», университет г. Упса-
лы совместно с Колумбийским 
Университетом, США.

l 2002 г. — «Международные 
стандарты бухгалтерского уче-
та USGAAP», Европейский ин-
ститут финансов и коммерции, 
Лондон, Великобритания.
l Карьера
1989–1996 гг. — заместитель 
директора по финансам хле-
бозавода, Нижневартовск
l 1996–2003 гг. — финансо-
вый директор ЗАО «Черно-
гортранс», входящего в состав 
холдинга «ТНК–ВР», Нижне-
вартовск
l 2003–2005 гг. — начальник 
отдела ценообразования и 
контроля администрации Ниж-
невартовска
l С 2005 г. — генеральный ди-
ректор ООО «Гурман» .

Биография

⇢ Светлана Попова, гендиректор Группы компаний «Гурман». ФОТО «ДГ»

l В Краснодарском крае ра-
ботает 16 ресторанов сети 
фаст–фуда KFC, открытых в 
партнерстве с ГК «Гурман». 
14 ресторанов расположено 
в Краснодаре, по одному в 
Армавире и Крымске. 
l ГК «Гурман» представля-
ет бренд KFC международ-
ной компании Yum!Brands 
по франчайзинговому со-
глашению с 2006 г. По ито-
гам 2010 г. Группа компаний  
«Гурман» была признана 
«Лучшим франчайзи в Рос-
сии» и заняла 2–е место в 
мире среди представителей 
бренда KFC.

Справка о компании

Каковы ваши прогнозы 
на 2016 г. Будет ли он 
трудным для сегмента 
HoReCa? 
Говорить о точных прогно-
зах на год проблематично, 
т.к. политическая и эконо-
мическая ситуация в стра-
не может поменяться быс-
тро. А от этого многое зави-
сит в сегменте HoReCa. Но 
сейчас ситуация более–ме-
нее стабильная. Люди по-
няли, как им жить в дан-
ных условиях, как плани-
ровать текущие расходы. 
Поэтому у нас только по-
зитивный настрой и пла-
ны по открытию большого 
количества новых рестора-
нов KFC — как в Краснода-
ре, так и в крае.  

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ 

В 2015 г. около 8 тыс. 
кубанцев поехали в 
отпуск с полисами 
компании «Росгосстрах». 
Средняя стоимость 
полиса по сравнению 
с 2014 г. возросла на 
30% и составила 1,8 тыс. 
рублей. «Выбор нашими 
клиентами большего 
размера страховой суммы 
обусловлен удорожанием 
медицинских услуг 
практически во всех  
странах, в том числе 
и в России, — говорит 
директор Краснодарского 
филиала «Росгосстрах» 
Александр Казаков. 
— Так, средний тариф 
по  госпитализации 
составляет от 15 тыс. до 40 
тыс. рублей, а в сложных 
случаях может доходить 
до 200 тыс. рублей». 

Зарплаты 
не хватает
70% россиян недовольны 
уровнем своей зарплаты, 
при этом 44% опасаются 
ее понижения в скором 
времени, свидетельствуют 
данные опроса фонда 
«Общественное мнение». 
Причину маленького 
оклада опрошенные видят 
в нежелании работодателя 
его повышать (17%), 
при этом лишь 7% 
опрошенных объясняют 
отказ кризисным 
состоянием экономики. За 
7 лет (с 2008 г. по 2015–й) 
почти на 10% увеличилось 
число людей, которым 
часто не хватает денег до 
следующей зарплаты (с 
30 до 39%). В целом 64% 
считают, что их зарплата 
не соответствует объему 
и сложности их работы 
и увеличить ее надо «по 
меньшей мере вдвое».   
 /Прайм/

Южане выбрали 
LTE–смартфоны
Продажи 4G–устройств 
в розничной сети МТС 
на юге в 2015 г. выросли 
в 3 раза в штуках и 
в 2 раза в рублях по 
сравнению с 2014 г. 
Лидером рейтинга ЮФО 
по темпам роста продаж 
4G–смартфонов стала 
розничная сеть компании 
в Карачаево–Черкесии. В 
целом более 40% покупок 
гаджетов в розничной 
сети МТС пришлось на 
LTE–смартфоны. Средняя 
цена таких устройств 
по сравнению с 2014  г. 
снизилась на 15% и 
составила около 14 тыс. 
рублей, сообщает пресс–
служба МТС. Темп роста 
продаж смартфонов 
без поддержки 4G 
замедлился примерно 
на 30%. Средний чек при 
покупке 3G–устройств за 
год вырос примерно на 
20% и составил по итогам 
декабря 2015 г. 8,4 тыс. 
рублей.   /dg–yug.ru/
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⇢ Эксперты считают, что на Кубани большой потенциал для развития альтернативных способов ото-
пления . ФОТО «ДГ»

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ГАРАНТИЕЙ

реклама
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Как согреться   на Кубани
На Кубани уровень газификации составляет 85%. Жители, оставшиеся 
без доступа к самому дешевому виду отопления, используют 
альтернативные способы «пережить» зиму. Эксперты определили 
наиболее экономичные из них.

Са м ы й деше вы й 
вид отопления на 
сегодня — маги-
стральный газ. По 

словам председателя Со-
вета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктора Зубкова, 
уровень газификации Ку-
бани составляет 85%. Как 
сообщил ДГ Алексей По-
пов, руководитель компа-
нии «ЭКОПРОЕКТ–ЭНЕР-
ГО», в альтернативных 
способах заинтересова-
ны жители побережья и 
окрестностей Краснода-
ра, в дома которых еще не 
пришло голубое топливо.
Современные технологии 
обеспечивают работу ото-
пительной системы с од-
новременным применени-
ем различных видов те-
плоносителей, функции 
обогрева жилья и горяче-
го водоснабжения совме-
щаются.

Альтернатива 
Одним из вариантов ото-
пления дома без газа яв-
ляется теплоснабжение с 
использованием электро-
энергии. К электрическим 
обогревателям относят си-
стему «теплый пол», ка-
мины, инфракрасное ото-
пление, тепловентилято-
ры, конвекторы. «Теплые 
полы» используют для те-
плоснабжения жилых по-
мещений на постоянной 
основе. Их можно монти-
ровать не только в основа-

ние пола, но и в специаль-
ные панельные стены. Но 
подобные системы уста-
навливают исключитель-
но при возведении зданий. 
Тепловентиляторами и ка-
минами пользуются, когда 
необходимо дополнитель-
ное тепло. Электрические 
котлы обогревают дома за 
короткое время, позволяют 
регулировать степень обо-
грева. Этот теплогенератор 
нагревает воду до нужной 
температуры, которая за-
тем циркулирует по ото-
пительной системе. Разни-
ца между электрокотлом и 
газовым прибором состоит 
в том, что нагревание во-
ды происходит с использо-
ванием ТЭНов, а не газа. 

На дровах и торфе 
По мнению экспертов, 
установка твердотоплив-
ных котов — один из эко-
номичных вариантов ото-
пления домов. Работают 
они не только на дровах, 
также можно использовать 
уголь, торф, пеллеты и т.д. 
Тепло подается по трубо-
проводу, благодаря воде, 

которая является теплоно-
сителем. Данный способ 
обогрева позволяет дли-
тельное время поддержи-
вать в помещении требуе-
мую температуру, благода-
ря длительному горению 
одной загрузки топлива.
Тепловой насос — альтер-
нативный способ обогрева 
без газа и дров. Установка 
позволяет получать тепло 
при помощи природных 
ресурсов: морей, озер, под-
земных источников, земли 
и воздуха. Андрей Алцы-

беев, специалист по «Аль-
тернативным источни-
кам энергии» компании 
«Теплотехника», расска-
зал, что тепловые насосы 
в России начали распро-
страняться с 2000–х гг. 
«По большей части это 
импортный продукт. У 
нас в стране десятки про-
изводителей, но они нахо-
дятся за пределами Крас-
нодарского края», — сооб-
щил эксперт. 
Для отопления дома мож-
но установить жидкото-

пливные котлы, для ко-
торых чаще всего исполь-
зуют солярку. Вместо нее 
также применяют керо-
син и гораздо реже — рап-
совое масло. Но поскольку 
жидкотопливные котлы 
имеют высокий КПД, их 
редко монтируют в част-
ных домах, они более эф-
фективны в теплоснабже-
нии больших по площади 
зданий. По мнению спе-
циалистов, это наиболее 
дорогостоящий вариант 
отопления.

12 м2 
l «солнечной» черепицы 
потребуется, чтобы получить 
1 кВт энергии.   

Энергия солнца 

«Усредненно на Кубани 
отопительный период 110 
суток (2640 часов). Нача-
ло отопительного периода 
устанавливается при сред-
несуточной температуре 
наружного воздуха ниже 
+8 °C, а конец отопитель-
ного периода — при сред-
несуточной температуре 
наружного воздуха выше 
+8 °C в течение 5 суток под-
ряд. Чтобы на протяжении 
этого времени компенси-
ровать теплопотери до-
ма условно площадью 100 
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Стройки нанесут 
на карту
В Краснодарском крае 
создается интерактивная 
карта возводящихся объ-
ектов, на которые выда-
ны разрешения на стро-
ительство. Такая мера 
должна помочь в борьбе 
с самостроями, сообщил 
на очередной сессии Зак-
собрания вице–губер-
натор Юрий Гриценко. 
Предполагается, что на 
этой карте будут указаны 
параметры строящихся 
зданий: вид (например, 
магазин, кафе или жилой 
дом) и этажность. Посмо-
треть информацию о зда-
нии можно будет по када-
стровому номеру участка 
или по адресу объекта.  
 /РБК/

Краснодарцы 
выбрали «цифру» 
Количество пользователей 
цифрового телевидения 
на Юге России выросло 
на 30% за 2015 г. Больше 
всего новых зрителей поя-
вилось в Краснодарском, 
Ставропольском краях и 
Ростовской области. Такие 
данные приводит мобиль-
ный оператор МТС. В 
Краснодарском крае было 
расширено присутствие 
МТС как фиксированного 
оператора в большинстве 
районов кубанской сто-
лицы. За прошлый год в 
Краснодаре подключено 

25 тыс. новых квартир 
в Центральном, Юби-
лейном, Фестивальном 
микрорайонах, а также в 
ряде новостроек.  
 /dg–yug.ru/

Любовь 
к полисам в Сети
Краснодарский край 
снова стал лидером среди 
российских регионов по 
количеству оформленных 
электронных полисов, 
сообщает пресс–служба 
Всероссийского союза 
страховщиков. Как сооб-
щил президент Всерос-
сийского союза стра-
ховщиков (ВСС) Игорь 
Юргенс, по данным на 24  
февраля 2016 г., в России 
оформлено свыше 100 
тыс. электронных поли-
сов ОСАГО. В Краснодар-
ском крае с 1 июля 2015 г. 
оформлено 17,3 тыс. элек-
тронных полисов ОСАГО.  
 /Юга.ру/ 

Минус 500 
чиновников
В администрации Сочи 
под сокращение попали 
более 500 чиновников
Сэкономленные от их 
сокращения средства пой-
дут на меры соцподдер-
жки. По решению сочин-
ских депутатов также 
упразднена и должность 
замглавы города, сообща-
ет пресс–служба админи-
страции Сочи. /dg–yug.ru/
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Как согреться   на Кубани
м2 посредством дизельно-
го котла, затраты составят 
примерно 43 тыс. рублей. 
В случае применения те-
плового насоса это вый-
дет в 4 раза дешевле. При-
чем установка такой систе-
мы окупается за 3–4 года», 
— сообщил Андрей Алцы-
беев.
В качестве альтернативно-
го отопления стали чаще 
использовать солнечные 
коллекторы. Их обычно 
устанавливают на крышах 
зданий. Главный недоста-
ток использования солнеч-
ных коллекторов заключа-
ется в зависимости от по-
годных условий и количе-
ства солнечных дней. По 
мнению Алексея Попова, оп-

тимальным решением ото-
пления и горячего водоснаб-
жения является комбина-
ция твердотопливного котла 
и солнечных коллекторов. 
Применение этого оборудо-
вания в коммерческом про-
екте может окупиться за 
один сезон. 
«Альтернативные техноло-
гии отопления известны 
давно. Наиболее эффектив-
ны солнечные коллекторы 
на основе вакуумных тру-
бок, разработанные еще в 
50–х гг. Львиная доля такого 
оборудования производится 
в Китае. Благодаря низкой 
стоимости труда, многие ев-
ропейские компании пред-
почитают размещать про-
изводство в этой стране. Се-
годня распространены и те-
пловые насосы. Но они за-

висят от электроэнергии и 
обходятся дорого. При опре-
деленных условиях это от-
личный вариант», — заявил 
Алексей Попов.
По мнению экспертов, при 
отсутствии сетевого газа са-
мыми экономичными вари-
антами отопления являют-
ся тепловой насос и различ-
ные виды твердого топли-
ва. Самое дорогое отопление 
частного дома без газа будет 
при использовании пропан-
бутана, электричества и ди-
зельного топлива.

Новые технологии
Как заявляют эксперты, на 
Кубани есть большой по-
тенциал для развития аль-
тернативных способов ото-
пления. «Существует толь-
ко две проблемы. Во–пер-
вых, местные жители 
недостаточно проинформи-
рованы обо всех возможно-
стях солнца. Во–вторых, на 
рынке есть некомпетент-
ные установщики оборудо-
вания, которые дискреди-
тируют отрасль в целом», 
— рассказал Алексей По-
пов.
Ранее ДГ сообщала, что 
компания «Инноватикс» за-

регистрировала права на 
солнечную черепицу, вы-
рабатывающую тепло и 
энергию. По словам Ана-
толия Кирсанова, замди-
ректора компании «Инно-
ватикс», это первое подоб-
ное устройство в мире, ко-
торое объединяет качества 
коллектора, нагревающего 
воду и батарей, вырабаты-
вающих электричество. Ав-
торы изобретения — про-
фессор Дмитрий Стребков, 
директор ВИЭСХ, и Анато-
лий Кирсанов, замдиректо-
ра компании «Инноватикс».
Пока неизвестно, сколько 
именно потребуется чере-
пицы для оснащения до-
ма водой и энергией и во 
сколько обойдется оснаще-
ние ею дома —только по-
лучен патент и есть теоре-
тические расчеты, опыт-
ный образец планируется 
сделать летом. Но, по пред-
варительным оценкам, 
для получения 1 кВт энер-
гии потребуется уложить 
50 штук черепицы на пло-
щади 12–13 м2. По оценкам 
компании, 1  кВт покрывает 
50–70% потребности в элек-
тричестве среднего домохо-
зяйства в день.              

В Краснодарском крае, по состоянию на 1 ноября 
2015 г., общая задолженность теплоснабжающих 

предприятий перед поставщиками составила 4,4 
млрд рублей, что на 202 млн рублей больше, чем в 
2014 г. на эту дату. 

Из общей суммы задолженность за газ составля-
ет 1,9 млрд рублей.

1

2

Факты

Немалые долги за газ
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⇢ Появилась идея на законодательном уровне утвердить «минимальную цену» квадратного метра жилья. ФОТО «ДГ»

Новое мышление 
строительного рынка
Строительная отрасль региона вступает в фазу перемен, вызванную не только 
перенасыщением рынка  и кризисными явлениями, но и желанием властей 
ужесточить порядок застройки столицы Кубани, ввести новые правила и нормативы.

Краснодар в по-
с ле д н ие г од ы 
постоянно лиди-
рует в различных 

рейтингах по объемам 
вводимого жилья, входя в 
первую тройку по России 
вместе с Москвой и Санкт–
Петербургом. Ежегодно 
вводится более миллио-
на метров жилья только в 
Краснодаре, активно стро-
ят и в городах края. 
Причины очевидны: го-
род занимает первые ме-
ста в иных рейтингах по 
комфорту проживания, 
что вызывает приток пере-
селенцев из других регио-
нов России. Ведь несмотря 
на высокое качество жиз-
ни (по сравнению со мно-
гими другими регионами 
страны), в столице Кубани 
цена жилья одна из самых 
доступных в России: сей-
час средняя цена — 42 тыс. 
за м2, немногим ранее она 
была на уровне 36 тыс. ру-
блей за м2. Поэтому крас-
нодарские застройщики 
продавали именно приез-
жим на ПМЖ в Краснодар 
порядка 40–60% возводи-
мого жилья. 
Кроме того, несмотря на 
кризисные явления по-
следних лет, население 
Краснодарского края нара-
щивало свои доходы, на-
блюдалась внутренняя 
миграция, когда жители 
сельских районов стреми-
лись переехать в Красно-
дар. На таких покупателей 
приходилось, по разным 
оценкам, 10–20% покупате-
лей жилья. 

Минимизация затрат 
Отвечая запросам рын-
ка, кубанские застройщи-
ки строили все больше и 
больше, порой создавая уг-
розу для города. Всем па-
мятна история с «само-
строями», когда в 2010 г. 
выяснилось, что в городе 
строится более 150 многок-

вартирных домов, которые 
не имели вообще никаких 
разрешений, зато продава-
ли жилье чуть ли не вдвое 
дешевле «официальных» 
застройщиков. Жестки-
ми мерами, вплоть до сно-
са уже возведенных зда-
ний, проблему удалось ку-
пировать — запретить но-
вые стройки, но до сих пор 
таких «самостроев» более 
сотни. По каждому ведет-
ся отдельное разбиратель-
ство: где–то ищут средства 
для достройки, где–то за-
стройщики приводят в со-
ответствие проектную до-
кументацию, подключают-
ся положенным образом 
к коммуникациям и тому 
подобное. 
Однако, судя по послед-
ним инициативам властей 
Краснодарского края, про-
блемные застройщики и 
объекты остались. Только 
теперь власти делают ак-
цент не на «незаконности 
строительства объектов» 
вообще, а на том, что, мол, 
есть неблагонадежные 
строители, которые поче-
му–то продают квартиры 
«дешевле себестоимости». 
Поэтому и появилась идея 
на законодательном уров-
не утвердить «минималь-
ную цену» квадратного 
метра жилья, а также со-
ставить некий «реестр за-
стройщиков» и даже «чер-
ный список» застройщи-
ков. 

Нет нормативов 
Однако уже первая реак-
ция участников рынка по-
казала всю неоднознач-
ность таких решений. Сре-
ди застройщиков нет со-
гласия насчет себестои-
мости квадратного метра 
жилья в Краснодаре. По 
одним версиям, это впол-
не могут быть 27 тыс. ру-
блей за м2, по другим — 
никак не меньше 37 тыс. 
за  м2. Ведь даже под «се-

бестоимостью» могут по-
нимать не стандартный 
набор издержек, а вариа-
ции на тему включения в 
затратную часть себестои-
мости конечного продук-
та например, затрат на ко-
мандировки во все части 
света, активный марке-
тинг, высокие оклады мно-
гочисленного руководства, 
дорогие корпоративы и то-
му подобное. Поэтому кон-
сенсуса в определении  се-
бестоимости метра жилья, 
возводимого в Краснодаре, 
среди 140 застройщиков 
города пока не наблюдает-
ся. А значит, любое реше-
ние властей о «минималь-
ной стоимости метра» об-
речено на осуждение недо-
вольных. 
Кроме того, некоторые 
краснодарские участни-
ки отрасли высказывали 
мнение, что фиксация це-
ны на товар — это не что 
иное как нарушение зако-
нов о конкуренции и уг-
роза тому, что «доступного 
жилья» на рынке вообще 
не станет. Мол, тогда по-
купатель «уедет» в сосед-
нюю Адыгею, где, напри-
мер, в Яблоновском возво-
дится несколько жилых 
комплексов с ценой квар-
тир меньше миллиона. А 
с точки зрения географии, 
Яблоновка и все, что во-
круг, к центру Краснодара 
несколько ближе, чем, на-
пример, ул. Российская.  

Однако для властей края 
и города очевидно, что в 
отрасли — кризис. И выз-
ван он не только профици-
том предложения, но и не-
желанием строителей еще 
на уровне проектирования 
жилых комплексов пред-
усматривать социальную 
инфраструктуру: преслову-
тые детсады, школы, поли-
клиники, больницы, скве-
ры и прочие объекты, ко-
торые должны сопутство-
вать любому комфортному 
жилью. Власти уже заяви-
ли о запрете выдачи раз-
решений на просто жилье: 
каждый проект должен 
иметь социальную инфра-
структуру согласно норма-
тивам. 
По некоторым оценкам, 
если затраты не нее вклю-
чать в себестоимость ква-
дратного метра, то его це-
на вырастет до 55–60 тыс. 
рублей за м2 минимум. 
Это обозначает катастро-
фу в продажах, поэтому 
власти  готовы выкупать 
у строителей эти самые 
школы и детсады уже по-
сле их строительства. Та-
кой вариант более подхо-
дит отрасли, правда, при 
его реализации тут же от-
секается половина строи-
тельных компаний, кото-
рые просто не имеют ре-
сурсов (среди которых до-
верие банков — один из 
основных), чтобы на этапе 
стройки нести затраты на 

социальную инфраструк-
туру. 

Дорогая реконструкция 
На этапе обсуждения пока 
остается большинство про-
ектов, касающихся рекон-
струкции центра Краснода-
ра. Об этом впервые актив-
но заговорили еще в 2005 г., 
но серьезных дел не сдела-
но. Понятно, что такой мас-
штабный проект, как сделать 
из центра столицы Куба-
ни современный город вме-
сто большой деревни (мно-
го частного, ветхого жилья), 
невозможен без участия кра-
евых, а то и федеральных 
властей. А они в последние 
годы были заняты прове-
дением Олимпиады–2014 
и улаживанием всех пост- 
олимпийских проблем. 
Сейчас можно снова зани-
маться реконструкцией цен-
тра города, однако все упи-
рается в отсутствие инвес-
торов. Идея была в том, что-
бы они выкупали у собствен-
ников их ветхое жилье или 
предоставляли новые квар-
тиры взамен избушек–разва-
люшек. 
Однако все инвесторы посте-
пенно отпадали, посчитав 
расходы и вероятные бары-
ши. Как–то получалось очень 
уж рискованно и невыгод-
но. Проблема еще усугуби-
лась тем, что хитрые домов-
ладельцы домов, предназна-
ченных под снос, стали про-
писывать у себя всю родню, 

устраивать фиктивные бра-
ки и разводы, чтобы при по-
лучении новой жилплоща-
ди (с учетом нормативов) по-
лучить вместо своих 49 м2 в 
саманном строении 4–5 бла-
гоустроенных новых квар-
тир общей площадью 200–
300 м2. А что, расселять–то 
ведь нужно по закону, и ни-
как иначе. 
 Но строители говорят, что 
даже при таком раскладе 
проекты в центре города мо-
гли быть выгодными, одна-
ко тут необходимо исполь-
зовать нестандартные спо-
собы финансирования. Кро-
ме того, есть мнение, что мо-
жет помешать обсуждаемый 
сейчас высотный регламент 
строительства в центре Крас-
нодара (сейчас версия — не 
более 12 этажей). Ведь он ог-
раничивает и число квартир, 
а значит, повышает пресло-
вутую себестоимость метра 
в таких домах, строительство 
которых и без того обремене-
но всякими нетиповыми рас-
ходами. 

Андрей Миронов 
news@dgazeta.ru 

18,6% 
l  составило сокращение 
объемов ввода жилья в 
Краснодарском крае в янва-
ре 2016 г. по сравнению с 
этим же периодом 2015–го, 
по данным Краснодарстата.

Сколько построили 
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Кубань деревянная
Строительство домов из дерева в Краснодарском крае долгое время было не развито. 
Основная причина — климатические условия: повышенная влажность, жаркое 
лето и ветры, от которых сложно защитить древесину. За последние 10 лет ситуация 
изменилась, деревянные дома набирают популярность и находят своего покупателя.

Все больше жите-
лей края проявля-
ют интерес к де-
ревянным домам 

для постоянного прожива-
ния, рассказали ДГ в ком-
пании «Эко–Строй». 

Как и из чего строят
Специальных требований 
к строительству деревян-
ных домов на Кубани нет. 
Возведение коттеджей ве-
дется по тем же нормати-
вам, что и по всей стране. 
Отличие только в толщи-
не стен и утеплителей — в 
Центральной России и Си-
бири стены более толстые 
из–за сурового климата.
Традиционно деревянные 
дома строят из бревна сос-
ны или ели. Эти материа-
лы обладают высокой по-
ристостью, что позволяет 
хорошо пропускать влагу. 
Дома из лиственницы ме-
нее популярны: она более 
устойчива к гниению, но 
хуже вентилирует воздух.

Часто применяют кле- 
еный брус, который полу-
чают склеивая толстые до-
ски клеем на водной ос-
нове. Дом из бруса пра-
ктически не подвержен 
усадке, а стены — к рас-
трескиванию. Больше воз-
можностей имеются  для 
внутренней и внешней от-
делки, так как поверхность 
стен из клееного бруса 
плоская.
При отделке основное вни-
мание необходимо уде-
лить защите от огня и па-

разитов. Снаружи и внутри 
дом обрабатывают соста-
вом огнебиозащиты и ма-
слом или воском, которые 
защищают дерево от осад-
ков и солнечных лучей. 
Пропитку необходимо об-
новлять: масляное покры-
тие освежается раз в 5–7 
лет в зависимости от вы-
бранного материала, а ог-
небиозащита — раз в 10–15 
лет. Также при строитель-
стве дома нужно соблюсти 
меры пожарной безопасно-
сти: монтажу отопитель-

ных систем и электрообо-
рудования важно уделить 
повышенное внимание. 
Именно проводка зачастую 
является причиной пожа-
ра. Не стоит использовать 
в качестве утеплителя 
внутренних конструкций 
пенопласт и горячеформо-
ванные пенополистролы, в 
случае возгорания эти ма-
териалы плавятся, и поме-
щение заполняется ядови-
тым дымом.

Свойства дома
Дерево — экологически 
чистый материал. Однако 
привлекательность дере-
вянного дома легко мож-
но свести на нет, приме-
няя декоративные пропит-

ки на основе ядовитых рас-
творителей, антисептики, 
антипирены, межвенцо-
вые утеплители. В дере-
вянном доме оптималь-
ная влажность. Дерево ра-
ботает с влагой лучше, чем 
любой другой материал, 
оно забирает ее избыток из 
воздуха, а когда сухо — от-
дает обратно. Можно ска-
зать, что дом как бы само-
проветривается, сохраняя 
при этом тепло и естест-
венный уровень влажно-
сти воздуха. 
Дерево обладает низкой 
теплопроводностью. По 
словам представителей 
компании «Эко–Строй», 
стена из дерева в 15 см ана-
логична по тепловым ка-
чествам стене из кирпича 
в полметра шириной. Для 
Краснодарского края впол-
не достаточно построить 
дом из бруса толщиной 160 
мм. Отапливаются дере-
вянные дома любым до-
ступным способом.

⇢ Строительство деревянных домов становит-
ся на Кубани все популярнее. ФОТО «ДГ»

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕВ, 
представитель компании «Купидом»

Раньше жители Куба-
ни считали, что дерево 
неподходящий материал для 
строительства. Сейчас же в 
крае возведение деревянных 
домов стало очень популяр-
ным. Во–первых, древесина 
— это экологически чистый 
материал, во–вторых, она не 
прогревается, и при наших 
температурах в деревянных 
домах можно жить без кон-
диционера, в–третьих, с по-
мощью средств огнебиозащи-
ты дома из дерева не уступа-
ют каменным по показате-
лям безопасности.

КОММЕНТАРИЙ

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАРТНЕРОВ
Компания ООО «Строитель-Юг» приглашает к сотрудничеству партнеров для реализации проектов строительства  индустриаль-
ных объектов и жилого  комплекса на  собственной территории площадью 20,08 га  в пос. Яблоновский, респ. Адыгея.

Выгодное расположение
Поселок городского типа Яблоновский расположен в 15 минутах пешей прогулки от центра Краснодара, на берегу реки Кубань. 
Транспортная система поселка привязана к основным магистралям, ведущим в сторону Краснодара и Майкопа, федеральной Юж-
ной объездной дороге на г. Сочи и г. Новороссийск.

Инвестиционная привлекательность
Экономическая инфраструктура муниципального образования стабильно развивается. Ежегодно в эксплуатацию сдается  более 
20 000 кв. м. многоэтажного и  индивидуального жилья. Близость к Краснодару и отсутствие крупных промышленных зон дела-
ет Яблоновский востребованным среди горожан, желающих приобрести жилье в спальном районе мегаполиса. В поселке разме-

ООО «СТРОИТЕЛЬ-ЮГ», ООО «ДОМИНИОН-ЮГ» 
ГРУППА КОМПАНИЙ БЭЛ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
W W W.BELDEVELOPMENT.RU

ТЕЛ. +7(861)238-21-01

щены все необходимые объ-
екты соцкультбыта, образова-
ния, здравоохранения, спорта 
и торговли. Численность на-
селения за последние 5 лет за-
метно увеличилась. Сегодня 
поселок Яблоновский – второй 
по численности населенный 
пункт в Адыгее после Май-
копа.
Предлагаемая территория 
подходит для реализации 
проекта жилого комплек-
са общей полезной пло-
щадью более 180 000 кв.м. 
или строительства инду-
стриальных объектов.

БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ.

«Центр Краснодара»
Компания «Доминион-Юг» приглашает к сотрудничеству 
партнеров для реализации проекта «Административно-дело-
вой Комплекс» по ул. Рашпилевская, 175 - 177 г. Краснодар.

Выгодное предложение
Объект находится в центральной части города Краснодара, 
200 метров от ул. Красная, 300 метров от ул. Северная, в непо-
средственной близости с политехническим институтом. Ря-
дом бизнес-центры: «Венский дом», «Grand Plaza», торговые цен-
тры «Центр Города», «Галерея Краснодар».

Инвестиционная привлекательность
Предлагаемая территория идеально подходит к строительст-
ву бизнес-центра. Имеется проект административно-делового 
комплекса с парковочными местами, с условиями подключе-
ния к инженерным сетям. 

реклама
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Выгодный режим  
экономии
В кризис вопрос цены выходит на первый план: и рядовые жители, и застройщики 
ищут пути сокращения расходов на строительство. Но эксперты советуют не 
экономить на качестве, а идти по прогрессивному пути. Современные технологии 
окажутся дешевле в долгосрочной перспективе.

В начале 2015 г. стро-
ительная сфера Ку-
бани начала за-
медляться, в экс-

плуатацию сдали на 18,6% 
м2 меньше, чем годом ра-
нее. Одновременно с 31% 
до 24,6% сократилась до-
ля индивидуального жи-
лищного строительства. 
По данным Краснодарста-
та, за январь 2016 г. инди-
видуальными застройщи-
ками построено 0,9 тыс. 
квартир (домов) общей 
площадью 117 тыс. м2, что 
на 35,4% меньше, чем го-
дом ранее. 

Продают дешево
По оценкам игроков рын-
ка многоэтажного жило-
го строительства, сейчас 
многие компании демпин-
гуют и продают квартиры 

по цене ниже себестоимо-
сти. По оценкам Красно-
дарстата, себестоимость 
возведения «высотки» в 
регионе на конец 2015 г. 
составила 38  тыс. рублей 
за 1 м2. 
Ранее президент ООО СИК 
«Девелопмент–Юг» Сергей 
Иванов высказывал мне-
ние, что в краевой столи-
це сложилась крайне не-
гативная ценовая ситуа-
ция, когда значительное 
число застройщиков рабо-
тают с пониженной рента-
бельностью либо вовсе «в 
ноль» или «в минус». 
«Я хотел бы понять, как 
вообще формируется се-
бестоимость ниже 30 тыс. 
рублей. А также я хотел бы 
понять, как застройщики 
работают с минимальной 
или нулевой рентабельно-
стью. Такие компании про-
сто не думают о завтраш-
нем дне. Это недопусти-
мо. Ведь сегодня любой 
банк даже не рассматрива-
ет для кредитования про-
екты с рентабельностью 
менее 20%. Стоит задаться 
вопросом, на чем экономят 
эти застройщики, что с ни-
ми будет завтра», — рассу-
ждает Сергей Иванов. По 
оценкам экспертов, расходы 

стоит снижать за счет вне-
дрения новых технологий, 
но ни в коем случае не жер-
твуя инфраструктурой и ка-
чеством. 

Сократят расходы
Больше «пространства для 
маневров» имеют рядовые 
граждане, самостоятельно 
возводящие дома. Тут есть 
возможность сэкономить, 
например выбирать менее 
именитые, но от этого не 
менее качественные мар-

ки продукции, рассказала 
ДГ Ольга Гуленко, руково-
дитель отдела маркетинга 
и рекламы ООО «Кровель-
ный центр». 
По оценкам специали-
стов, очень многие совре-
менные технологии стро-
ительства на Кубани не 
применяются. 
Основная часть частного 
фонда строится из кирпи-
ча и блоков, в то время как 
каркасные дома, использо-
вание несъемной опалуб-

ки, SIP–панелей не рас-
пространено. 
По оценкам экспертов, на 
самих отопительных си-
стемах экономить неже-
лательно. Но выбор пра-
вильного варианта позво-
лит сократить расходы в 
долгосрочной перспекти-
ве, — современные сис-
темы позволяют тратить 
меньше ресурсов и рабо-
тают с большей эффектив-
ностью, рассказал ДГ Вла-
димир Меладзе, ведущий 

инженер компании «Пур-
мо» по работе с проектами 
в ЮФО, ЗАО «Реттиг Варме 
Рус». «Применение совре-
менных энергоэффектив-
ных отопительных прибо-
ров способствует сниже-
нию затрат на отопление, 
а широкий ряд типораз-
меров панельных радиа-
торов от ведущего произ-
водителя поможет вопло-
тить в жизнь проекты лю-
бой сложности», — пояс-
нил он.    

6,8 млрд 
l рублей составил объем 
строительных работ,  выпол-
ненных в январе 2016 г. в 
регионе. Это на 35,2% мень-
ше, чем годом ранее.

Меньший объем 

⇢ Современные технологии позволят сэкономить. ФОТО «ДГ»
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КОММЕНТАРИИ

ВЛАДИМИР МЕЛАДЗЕ, 
ведущий инженер «Пурмо»

Тепло от отопитель-
ных приборов в по-
мещение поступа-
ет двумя способами. 
Первый — это тепловое 
излучение. Второй — это 
теплопроводность с кон-
векцией.
Тепловое излучение — это 
процесс переноса тепла от 
теплого тела к холодному 
посредством инфракрас-
ного света. Именно так 
тепло от солнца достига-
ет земли. Твердые тела и 
пар практически не про-
пускают излучение, а ва-
куум и воздух, наоборот, 
прозрачны для лучей. По-
скольку воздух в наших 
домах не содержит ни па-
ра, ни плотной пыли, то 
он прозрачен для излуче-
ния.
Теплопроводность — это 
перенос тепла от нагрето-
го тела к холодному при 
непосредственном контак-
те. Конвекция — это те-
плопередача движущей-
ся средой. Нагретый воз-
дух под действием архи-
медовой силы стремится 
вверх, а его место занима-
ет холодный воздух. Чем 
меньше разница темпера-

тур, тем меньше подъем-
ная сила. Конвекции ме-
шают различные прегра-
ды — подоконники, што-
ры. Но главное это то, что 
конвекции воздуха меша-
ет сам воздух, а точнее, 
его вязкость. Вспомни-
те оконный стеклопакет. 
Слой воздуха между сте-
клами мешает сам себе, 
и мы получаем защиту от 
уличного холода.
Теперь рассмотрим про-
цессы, проходящие в ото-
пительных приборах при 
разных условиях. При вы-
сокой температуре все 
отопительные приборы 
греют одинаково хоро-
шо — мощная конвекция, 
мощное излучение. Одна-
ко при снижении темпе-
ратуры теплоносителя все 
меняется. 
Конвектор. Труба с тепло-
носителем находится вну-
три отопительного прибо-
ра. От нее греются ламе-
ли, и чем дальше от тру-
бы, тем ламели холоднее. 
Излучения от холодных 
ламелей нет. Конвекции 
при низкой температуре 
мешает вязкость воздуха. 
Тепла от конвектора край-

не мало. Чтобы он грел, 
нужно либо повышать 
температуру, либо выду-
вать из него теплый воз-
дух искусственно, напри-
мер, вентиляторами.
Алюминиевый радиатор. 
Труба с теплоносителем 
находится внутри отопи-
тельного прибора. От нее 
греются ламели, и чем 
дальше от трубы, тем ла-
мели холоднее. Излучения 
от холодных ламелей нет. 
Конвекции при низкой 
температуре мешает вяз-
кость воздуха. Тепла от 
такого «радиатора» край-
не мало. Чтобы он грел, 
нужно повышать темпера-
туру теплоносителя. 
Стальной панельный ради-
атор. Панель с теплоносите-
лем находится снаружи ото-
пительного прибора. От нее 
греются ламели, и чем бли-
же к центру радиатора, тем 
ламели холоднее. Конвек-
ции при низкой темпера-
туре мешает вязкость воз-
духа. А излучение от ра-
диатора идет до тех пор, 
пока существует разница 
между температурой па-
нели и окружающих пред-
метов. То есть всегда.

ЕВГЕНИЯ ШУМЕЙКО, 
директор ООО «Выставка 

недвижимости «Ярмарка жилья»

Снижение себестои-
мости строительст-
ва — главная забота 
и основной шанс выжить 
для застройщиков в сло-
жившихся условиях. Один 
из главных способов эконо-
мии во всем мире — при-
менение новых технологий 
и высокоэффективных ма-
териалов. К сожалению, в 
нашей стране пойти по та-
кому пути рискнут не мно-
гие строительные компа-
нии. Причин тому множе-
ство: нежелание рисковать, 
недостаток производствен-
ных мощностей и квалифи-
цированной силы для при-
менения новых материа-
лов, отсутствие нормати-
вов и возможные пробле-
мы с контролирующими 
организациями. 
Одной из самых важных 
причин инертности наше-
го строительного рынка 
в плане внедрения новых 
разработок, на мой взгляд, 
является неповоротливость 
нормативной базы отра-
сли. К сожалению, даже са-
мые выгодные и самые пе-
редовые технологии у нас 
способны разбиться о  ГО-
СТы, СНИПы и согласова-

ния проектной документа-
ции. Потому застройщики 
идут по пути наименьше-
го сопротивления, и вме-
сто модернизации и раз-
вития новых производств 
мы получаем банальную 
экономию на отделке и 
инфраструктуре. В таких 
условиях очень важно не 
экономить на проектных 
изысканиях и несущих 
конструкциях. А вот совре-
менные многослойные ма-
териалы для гидро- и те-
плоизоляции вполне могут 
стать достойной, техноло-
гичной и экономичной за-
меной дорогим аналогам. 
Вообще, сэкономить сегод-
ня — не значит потерять 
в качестве. Идеи импорто-
замещения позволяют ак-
тивнее развиваться рын-
ку качественных и срав-
нительно недорогих строи-
тельных и отделочных ма-
териалов отечественного 
производства. Даже если 
их применение незначи-
тельно удешевит квадрат-
ный метр жилья, то хотя 
бы даст застройщикам от-
носительную стабильность 
цен и поможет сэкономить 
на логистике.

Буксир 
для Арктики
ООО «Краншип» (Темрюк) 
построит ледокольный 
буксир по заказу ФГУП 
«Атомфлот» за 2,15 млрд 
рублей, сообщается в базе 
данных «Спарк–Марке-
тинг». «Краншип» должен 
спроектировать и постро-
ить буксир ледового 
класса до сентября 2017 г. 
Судно должно самостоя-
тельно плавать в арктиче-
ских льдах при толщине 
в 1,1 м (зимне-весенняя 
навигация) и 1,3 м (осен-
не–летняя).  /РБК/

Вина произвели 
больше 
В «ДГ» №05 за 16 февраля 
2016 г. в статье «В Ново-
российске — центр туриз-
ма» по техническим при-
чинам неверно указана 
цифра производства вина 
в крае. Следует читать: в 
крае в 2015 г. 37 винодель-
ческих  предприятий из 
41, имеющего лицензию 
на производство алко-
гольной продукции, про-
извели 21516,8 тыс. дал 
винодельческой продук-
ции (за 2014 г. объем про-
изводства — 19597,6 тыс. 
дал). Таким образом, на 
Кубани в 2015 г. произве-
дено винодельческой про-
дукции на 1211,8 тыс. дал, 
или на 9,8% больше, чем в 
2014 г. Приносим извине-
ния читателям.
 /Редакция/
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Несмотря на то что в России ры-
нок возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) еще молод, 
в Краснодарском крае есть спе-

циалисты, которые готовы предоставить 
потребителям качественные энергетиче-
ские ресурсы на основе солнечных бата-
рей. Это компания «Солнечный центр», 
которая работает на рынке альтернатив-
ной энергетики с 2006 г., а ее сотрудники 
трудятся в отрасли с самых истоков ее по-
явления в России.

НТК «Солнечный центр» осуществля-
ет индивидуальную разработку автоном-
ных и связанных с электросетью энерге-
тических систем на солнечных батареях 
и ветрогенераторах. Также компания про-
ектирует инверторно–аккумуляторные 
системы резервного электроснабжения 
любой мощности, системы горячего во-
доснабжения от солнца. Монтаж всех си-
стем производится «под ключ». За послед-
ние 3 года компания «Солнечный центр» 
реализовала более 400 комплектов мини 
систем суммарной мощностью 300 кВтп. 

Как это работает
Как рассказал технический директор 

ООО «Солнечный центр» Игорь Саморо-
дов, во время работы солнечной батареи 
днем электричество идет не только на 
питание бытовых приборов, но и на за-
ряд аккумуляторной батареи. Это позво-
ляет реализовать режим бесперебойного 
электропитания в случае отказа основной 
электросети, что актуально в вечернее и 
ночное время суток.

Именно поэтому солнечные энергоси-
стемы особенно выгодны для гостиниц 
на побережье, где в летний сезон пик по-
требления электричества приводит  к пе-
регрузкам сетей и как следствие — пони-
жению напряжения или отключению, а 
также для баз отдыха в горной местно-
сти, где из-за отсутствия сетей невозмож-
но полноценно развивать бизнес. Конеч-
но, собственный бесперебойный источ-
ник энергии станет подспорьем и для 
фермеров, чьи угодья расположены вдали 
от цивилизации, и для производств, и для 
офисов — ради экономии издержек и по-
вышения стабильности бизнеса.

Оптимальным решением солнечная 
энергосистема стала, например, для АЗС 
компании «Лукойл» в Красной Поляне, 
которая считается зоной «неуверенного» 
электроснабжения. 

«Солнечный центр» занимался установ-
кой солнечных энергосистем на Олим-
пийских АЗС компании «Роснефть». «Так-
же к Олимпиаде только в 2013 г. дорож-
ные службы и компания «Светосервис» 
установили около 70 наших энергосистем 
освещения на пешеходных переходах, а за 
период 2011— 2013 г. — более 150 автоном-
ных опор освещения по ЮФО», — отметил 
Игорь Самородов.

Возможности
В летний период, особенно в середине 

дня, энерговыработка установленной сол-
нечной батареи может превысить общее 

потребление в доме. Тог-
да излишки электроэнер-
гии могут возвращаться во 
внешнюю вводную элек-
тросеть. В Европе, напри-
мер, давно реализован ме-
ханизм приема вырабаты-
ваемой частными система-
ми энергии. В России пока 
это невозможно, хотя реа-
лизация данного механиз-
ма могла бы решить многие 
проблемы энергодефицит-
ного Краснодарского края.

«Опираясь на опыт при-
менения подобного зако-
на в Германии, в услови-
ях мощной государствен-
ной поддержки, где в на-
стоящее время доля гене-
рации электроэнергии от 
ВИЭ достигла 24%, можно 
с уверенностью заявить, 
что в условиях Краснодар-
ского края с 30% дефици-
том электроснабжения и 
резких пиков потребления 
в летние дни маломощ-
ные, но многочисленные 
ручейки от автономных 
источников частных сол-
нечных энергоустановок 
с лихвой компенсируют 
дневные пики и дефицит 
электроэнергии без при-
влечения государственной 
финансовой поддержки, но 
с ее поддержкой внедре-
ния в энергооборот  на за-
конодательном уровне», — 
отметил Игорь Самородов.

НТК «Солнечный центр» 
обратилась в комитет ЗСК 
по вопросам топливно-
энергетического комплекса, 
транспорта и связи с пред-
ложением принять реше-
ние, позволяющее избыток 
электрической энергии, вы-
рабатываемой за счет сол-
нечного излучения, постав-
лять в электрические се-
ти по счетчику, а также рас-
смотреть вопрос об уста-
новлении цены 1 кВт*час 
электроэнергии, возвращае-
мой в сеть от абонента. 

Солнце на службе 
у бизнеса
Интерес к альтернативным источникам растет не только 
благодаря развитию технологий, но и росту количества 
успешных проектов. 
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА
Кризис подстегнул рекламный рынок к поиску новых форм. Если раньше бюджеты компаний  позволяли 
выкупать газетные и журнальные площади оптом, то сейчас экономия заставляет действовать точечно. 
Особенно это касается телевизионного продукта. Дорогой в исполнении, он первым пострадал от снижения 
спроса. Телекомпании оказались перед выбором: или вовсе уйти с рынка и отдать реализацию на аутсорс 
(забыв о прибыли на процентах с продаж), или вернутся к давно забытому «бартеру». Самые смелые рискнули  
в непростых условиях искать новые способы взаимоотношений с рекламодателями.  Телеканал «Кубань  24» 
пошел по этому пути. Команда приняла решение предложить своим партнерам комплексный продукт, 
который бы не просто двигал продажи, но и создавал информационный фон вокруг самой компании-
производителя. Пришлось больше работать, признаются в телекомпании, и часть услуг оказывать клиентам 
в качестве бонусов, зато эффект не заставил себя долго ждать.
Анна Лиманская — 
автор и ведущая про-
екта «Все включено»:
«Еще на старте проекта 
нам хотелось сделать не 
просто рекламный теле-
журнал, а полезный гид 
по товарам и услугам 
Краснодара и края. Ведь 
смотреть нас будут для 
того, чтобы сделать вы-
бор, а значит нужно на-
сытить программу ин-
формацией о самых раз-
ных сторонах продукта 
(услуги), показать, как 
все работает и устрое-
но. Да, пришлось попых-
теть, но зато, когда гря-
нул кризис, мы не за-
крылись, а наоборот уси-
лили проект новыми ру-
бриками. Рекламодатели 
это оценили и вот ре-
зультат - наша програм-
ма набирает обороты, да-
же тогда, когда у других 
СМИ падают продажи».
Сейчас в эфир канала 
выходят и программы, 
которые рассказывают о 
современных кубанских 
предприятиях. Причем 
при производстве тако-
го контента учитывается 
не только прямой эффект 
для покупателей продук-
ции, но и позициониро-
вание предприятия на 
рынке, возможность по-
иска новых путей сбыта 
и деловых партнеров. По 
этому принципу строит-
ся работа над проектом  
«С делано на Кубани».  
Участники проекта — 
это не только акулы биз-
неса, но и довольно мел-
кие, но очень интерес-
ные компании, которые 
разработали и внедри-
ли собственные ноу–хау. 
В этом проекте сосед-
ствуют гигант маши-
ностроения компания 
«КЛААС» и завод биоло-
гических средств защи-
ты растений «Биотехаг-
ро», крупнейший конди-
терский комбинат Рос-
сии ОАО  «Кубань» и 
производитель мас ла 
холодного отжима ООО 
«АК «Аметист». Разные 
обороты, разные группы 
товаров, разные покупа-
тели продукции, но все 
это «Сделано на Кубани».

Сергей Курочкин – ав-
тор программы «Сдела-
но на Кубани», руково-
дитель отдела произ-
водства  рекламно-ком-
мерческой дирекции те-
леканала «Кубань 24»:
«В 2014 году руководство 
телеканала приняло реше-
ние поддержать кубанско-
го бизнесмена не только 
словом, но и делом, пред-
ложив вниманию зрите-
лей «Кубань 24». Мы хоте-
ли, чтобы зритель вместе с 
ведущим смог отправить-
ся в путешествие, побы-
вать на закрытых заводах 
с экскурсией, как турист. 
Плюс для телезрителя оче-
виден  - можно проследить 
все этапы производства, уз-
нать «секреты» изготовле-
ния и лично понаблюдать 
за реальным «тест–драй-
вом» готовой продукции. 
Ну а сами компании в ито-
ге получают не только под-
робный рассказ о своем 
продукте, но и качествен-
ный контент, который по-
том можно разместить на 
сайте компании или пока-
зать партнерам».
По данным  аналитиков 
рекламный рынок в реги-
оне начал оттаивать. Биз-
нес, несмотря на сокраще-
ние затрат, ищет новые пу-
ти развития и в этом ему 
поможет только качест-
венная рекламная кампа-
ния. Телевидение, нарав-
не с «наружкой» и Интер-
нетом, показывает рост 
числа обращений. Одна-
ко сегодня этому сегменту 
не хватает эффективного 
менеджмента, причем не 
только на уровне исполни-
телей, но и прежде всего 
заказчиков. Многие мар-
кетологи крупных компа-
ний не видят всего спек-
тра услуг и не могут оце-
нить отдачу от того или 
иного вида размещения. И 
вот здесь на первый план 
выходят специалисты, ко-
торые готовы выступить 
не только посредниками 
и рекламными агентами, 
а настоящими экспертами 
по коммуникативной по-
литике. Именно на это на-
целена специфика работы 
рекламной службы теле-
канала «Кубань 24». 

Ждан Тихонов – дирек-
тор телеканала «Кубань 
24»:
 «Наша задача не просто 
продавать минуты эфир-
ного времени, это уже 
прошлый век. Надо идти 
на шаг впереди конкурен-
тов. Поэтому мы предлага-
ем и рекламу на ТВ, и про-
изводство контента и раз-
мещение на популярных 
интернет-площадках. Все 
это, в конечном счете, при-

несет плоды, если кампа-
нию помог спланировать 
менеджер, который знает 
тонкости теле-рынка и мо-
жет прогнозировать нуж-
ный заказчику эффект. Мы 
готовы делиться своими 
знаниями с партнерами».

ОТЗЫВЫ:
«КЛААС»: «С телеканалом 
«Кубань 24» мы работаем 
давно и успешно. Охотно 
соглашаемся на новые фор-
мы, которые готовы пред-

ложить авторы проектов. 
Приятно, что, по сути, ре-
кламные программы тако-
выми в итоге не выглядят. 
Ведь сейчас зритель не хо-
чет агрессивных продаж, и 
мы это понимаем».
«Кубань»: «Всем интерес-
но, как работает кондитер-
ская фабрика. Признаюсь, 
не думал, что можно ис-
портить такие кадры, как  
производство шоколада. Но 
за время нашего сотрудни-
чества со многими СМИ 

мы видели разные приме-
ры. Команду «Кубань 24» и 
проект «Сделано на Куба-
ни» мы выбрали потому, 
что канал хорошо известен 
в регионе, имеет свое спут-
никовое вещание, благода-
ря чему о нас могут узнать 
и в других регионах. Нам 
комфортно работать с этой 
креативной командой, тем 
более, что результат таких 
программ не заставляет 
себя ждать».
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Зрелищный и незатейливый фильм в 
жанре фэнтези получил как положитель-
ные, так и отрицательные отзывы зрите-
лей, которые предупреждают: не стоит 
ждать особых изысков от сюжета. 

«Весной прошлого года власти Египта 
запретили ввоз в страну сувениров из–за 
рубежа — сделанные в Китае миниатюр-
ные пирамиды, папирусы и прочая атри-
бутика стоили дешевле и, соответствен-
но, пользовались большим спросом у ту-
ристов, нежели товары, изготовленные не-
посредственно в стране. 

«Боги Египта» выглядят ровно так же — 
это стремление заработать на достоянии 
и культуре страны, о которых создатели 
фильма имеют весьма поверхностное впе-
чатление», —  написал Pleymore на сайте 
«Кинопоиск». 

«Боги Египта» — хороший фильм, у ко-
торого есть как плюсы, так и минусы. Но 
все–таки количество плюсов явно берет 
верх, и, несмотря на весь объем мифоло-
гии, которая была в распоряжении созда-
телей, им удалось создать целостную кар-
тину и не пренебрегать объемом инфор-
мации. Несмотря на достаточно простую 
историю, получилось создать фильм, ко-
торый отнюдь не заставляет скучать, пер-
сонажи стараются развиваться, а картинка 
даже радует глаз», — поделился мнением  
KnightOfTheDarkness.  /И.С./ 

«Боги Египта»: 
еще один 
блокбастер 

03.03 —
09.03

ТЕАТР  
«В джазе 
(зале) только 
женщины»  
Сотрудники–мужчины 
готовят торжество для 
женской части коллекти-
ва. Они в сомнениях, какие 
номера программы будут 
интересны дамам  и не 
вызовут неприятные ассо-
циации или даже обиды.

⇢ Краснодарский акаде-
мический театр драмы 
им.  М. Горького  
Театральная площадь, 2 
7 марта 7 19:00
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ТЕАТР
«Загнанная 
лошадь»
Постановка по однои-
менной пьесе Франсуа-
зы Саган. В главных ро-
лях: Арсений Фогелев, 
Злата Соколова и сам ре-
жиссер, который более 10 
лет ждал подходящего 
момента, чтобы сыграть 
Генри-Джеймса Честер-
филда. Это история о че-
ловеке, который женил-
ся на богатой невесте, 
тем самым предав себя 
и свою любовь. Теперь 
он вынужден расплачи-
ваться за неверный вы-
бор пути. Вернуться к 
жизни ему помогает но-
вая любовь.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького
Театральная площадь, 2
3 марта 7 18:30

«Игры 
сновидений»
Театральные импрови-
зации для взрослых. Об-
рывки воспоминаний, 
сны, душевные движе-
ния, путешествие в сти-
хию подсознательного.
⇢ Краевой театр кукол
ул. Красная, 31
6 марта 7 18:00

«Клара, деньги 
и любовь»
История о хитрой жене 
и глупом муже, кото-
рый вынужден сдавать 
комнату в своем доме 
любовнику жены. Кла-
ра уже подумывает: уж 
не оставить ли ей мужа. 
Но судьба неожиданно 
подбрасывает троице ис-
пытание — выигрыш-
ный лотерейный билет. 
В главной роли — Лари-
са Гузеева.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная,5
9 марта 7 19:00

«Сильва»
Оперетта на музыку 
Имрэ Кальмана. «Силь-
ва» — трогательная исто-
рия любви блестящего 
офицера–аристократа Эд-
вина и молодой певицы 
варьете Сильвы Варецки.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»
ул. Красная, 44 
7 марта 7 17:00

КОНЦЕРТЫ
Александр 
Градский
Музыка к фильму «Ро-
манс о влюбленных» 
подарила Александру 
Градскому звание «Зве-
зда года» по версии жур-
нал Billboard. Он работал 
над балетами, рок–опе-
рами, вокальными сюи-
тами. Градский гастро-
лировал по всему миру, 
сотрудничал с Шарлем 
Азнавуром, Лайзой Ми-
нелли и многими дру-
гими.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора
ул. Красная, 5
8 марта 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Карлсруэ — 
Трансфер»
Выставка немецких ху-
дожниц ассоциации 
GEDOK, которая основа-
на в 1926 г. Идой Демел. 
В экспозиции — творче-
ство художниц, работа-
ющих в разных жанрах 
в контексте новых тен-
денций современного 
искусства.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств
ул. Рашпилевская, 32
3–28 марта
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Тур
особенный 
щенок — он 
беззащитно-
ей и по–дет-
ски хрупкое 

создание. Ему очень 
нужны заботливые сер-
дце и руки.

Габриэлла
очень поклади-
стая и контакт-
ная. Взяв ее в 
дом, у вас поя-
вится понима-

ющий компаньон с добрыми 
глазами и мокрым черным 
носиком.

Пихта 
красивая 
нежная 
кошечка, 
обладает 
спокойным 

и ласковым нравом, при-
ятными манерами, любит 
помурчать на руках.

Чучуня
получила 
свою кличку 
из–за озорно-
го характера. 
Ищет семью, 

готовую терпеть ее шалости 
и игривость.

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

Вторник Москва (Внуково) 22.05
Воскресенье Новосибирск-Магадан 16.45
 Прага 07.00
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Сочи зовет подлечиться
В 2015 г. спрос на бальнеологические курорты Краснодарского края поднялся на 30% — санатории и 
пансионаты посетило более 1,5 млн человек. Но это не предел — только Сочи в межсезонье может вместить                   
1 млн туристов, желающих поправить здоровье. Главное — правильное продвижение, считают эксперты.

По мнению Дмит-
рия Богданова, 
директора сана-
тория «Знание», 

продвигать Сочи и черно-
морские курорты в сезон 
не имеет смысла — коли-
чество желающих превы-
шает вместимость отелей. 
А вот в межсезонье стоит 
рекламировать санатор-
ные услуги. 
«Я часто сталкивают с 
мнением, что Сочи — это 
дорогой курорт, в котором 
уровень сервиса не соот-
ветствует ценам. По мне-
нию многих, сравнивать 
город с заграничными 
странами нельзя. Я слы-
шу, что люди едут в го-
род на пляжи, посмотреть 
олимпийские объекты, 
покататься в Красной По-
ляне, и редко кто говорит, 
что отправлялся в Сочи 
поправить здоровье. Рос-
сияне не помнят, что Со-
чи начинал историю как 
здравница», — рассказал 
он. Действительно, снача-
ла Сочи стал известен в 
первую очередь как водо-
лечебный  курорт. 

По оценкам Дмитрия Бог-
данова, в России пример-
но 7–8 млн человек знают 
об эффективности и поэ-
тому пользуются именно 
санаторно–курортным ле-
чением. Правильное про-
движение позволило бы 
развить этот вида туриз-
ма. Только Сочи может без 
труда вместить как мини-
мум 1 млн человек с октя-
бря по апрель.

Бальнеология в горах
В начале 2016 г. курорт «Ро-
за Хутор» объявил от от-
крытии бальнеологиче-
ского отеля под названи-
ем Rosa Springs, который 
расположен на террито-
рии Горной Олимпийской 
деревни на отметке 1170 
м над уровнем моря. Но-
мерной фонд составляет 
205 номеров. Это первый 
проект подобного рода в 
горном кластере. Первых 
гостей он должен был при-
нять в феврале 2016 г.
 «Весной в отеле откро-
ют Центр здоровья. Баль-
неологическое направле-
ние было выбрано не слу-

чайно. Именно в здании 
Rosa Springs во время Зим-
них игр–2014 располагал-
ся медицинский центр с 
мощной диагностической 
и лечебной базой. Благода-
ря горному воздуху и но-
вейшему оборудованию 
олимпийские спортсмены 
успешно восстанавливали 
здесь свои силы после со-
ревнований», — сообщала 
пресс–служба компании.

Власти подключились
В 2016 г. к продвижению 
Кубани как бальнеологи-

ческого курорта подключи-
лись власти, пресс–служ-
ба администрации реги-
она сообщила о том, что в 
Краснодарском крае разра-
ботают «дорожную карту» 
по развитию минеральных 
и термальных источников. 
По задумке это должно бы-
ло помочь более полной 
загрузке курортов в меж-
сезонье, что соответствует  
идее властей сделать ку-
банские курорты круглого-
дичными. 
«Интереса у туроператоров 
к санаторному лечению 

⇢ В Краснодарском крае разработают «дорожную карту» по развитию мине-
ральных и термальных источников. ФОТО «ДГ»

нет, потому что в целом 
нет спроса у населения. 
Нужно это направление 
популяризовать. У Крас-
нодарского края хорошая 
перспектива стать бальне-
ологическим курортом. Но 
надо понимать, что у это-
го бизнеса не такой быст-
рый срок окупаемости, по-
этому предприниматель 
не хочет вкладываться. 
Еще проблема — нет се-
тей. Новороссийск, Широ-
кая Балка — там есть ме-
сторождения минераль-
ной воды, есть инвестор, 

но тянуть воду, электро-
сети очень дорого», — рас-
сказывал Евгений Куделя, 
министр курортов и ту-
ризма региона.
По оценкам и.о. генераль-
ного директора краевой 
научно–производствен-
ной компании «Кубаньге-
ология» Сергей Величко, 
в крае используется все-
го 24% разведанных запа-
сов термальных вод и 10% 
запасов минеральных вод. 
А значит, у отрасли огром-
ный потенциал развития. 
   

l Услуги по бальнеотерапии 
и грязелечению в регионе 
оказывают 186 санаторно–
курортных организаций, в ко-
торых открыты 143 бальне-
ологических отделения, 134 
грязевых отделения и каби-
нета, 40 питьевых бюветов с 
минеральной водой. 
l Дополнительно в 2015 г. 
было открыто 14 общедо-
ступных бюветов.

Куда поехать
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Ейск
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Тихорецк
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+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 2 марта

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.

01.03 +6+21 Малооблачно 761 +10+16 Ясно 764 +10+12 Ясно 760

02.03 +9+17 Пасмурно 752 +12+18 Малооблачно 753 +10+15 Облачно 750

03.03 +12+18 Ясно 746 +17+14
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
748 +14+11 Малооблачно 745

04.03 +7 +11 Пасмурно 753 +9+8
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
758 +7+8

Облачно, 
небольшой 

дождь
752

05.03 +4+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754 +7+13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

769 +7+8
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754

06.03 +6+14 Ясно 752 +12+16 Ясно 779 +6+11 Ясно 751

07.03 +7+15
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 +12+15
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

781 +8+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

751

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 2 марта 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва –5–3 Пасмурно

Петербург –15–2 Пасмурно

Стамбул +13+15 Облачно 

Лондон +9+9 Малооблачно, небольшой  
дождь

Нью–Йорк +4+2 Пасмурно, сильный дождь

Париж +7+9 Малооблачно

Рим +5+15 Ясно 

Стокгольм –1+2 Пасмурно, дождь

Канберра +16+25 Ясно

Кейптаун +19+24 Ясно

Пекин +1+15 Ясно

Токио +4+9 Малооблачно, небольшой 
дождь 

Каир +17+31 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

В ПОМОЩЬ 
НОВОСЕЛАМ!

СОХРАНЯЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ 
КОМФОРТНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ

Вы наконец-то приобрели жилье – квартиру 
или дом, коттедж, а может таунхаус.  Но на 
пути к достижению цели  жить в своем доме 
счастливо и комфортно – остался еще один 
очень важный шаг. Ремонт!

(861) 253-00-80, 
(988) 470-80-32

г. Краснодар, ул. Фабричная, 4
www.suho.su. р

ек
л
ам
а

Каких только историй про это не рассказано: тут и послови-
цы, и поговорки, и анекдоты. В общем, при слове «ремонт» у 
каждого в голове возникает своя картинка.

Материалы для отделки (краска,  плитка, обои или декоратив-
ная штукатурка) имеются в широком ассортименте и на любой 
вкус. А как сделать так, чтобы эти красивые и тщательно подо-
бранные материалы радовали через много лет также, как и в 
первый после окончания ремонта день? 

В квартирах есть санузел, ванная или душевая, кухня, 
балкон. А  в домах и таунхаусах к этому списку добавляются 
подвал, терраса, бассейн, гараж. Специалисты-строители   
подтвердят, что прежде, чем приступить к отделке таких 
помещений, непременно нужно выполнить работы по защите 
стен и пола от сырости и влаги, а в подвалах от грунтовых вод. 
Это позволит продлить срок службы отделочных материалов 
на долгие годы.

  Обработав стены и пол таких помещений, Вам, кроме того, 
не грозит визит новых соседей и «знакомство» с вами по 
причине «залили-затопили». 

Но, пожалуй, самое главное – это то, что Вы гарантированно 
избавите себя от таких проявлений воздействия влаги как 
чернота, плесень и грибок, вредных для здоровья всей семьи 
и особенно детей.

Какие же материалы могут защитить Ваши стены и пол от 
негативного воздействия сырости и влаги?

Краснодарской компанией «Кубаньгидроизоляция» на 
протяжении последних десяти лет осуществляется выпуск 
качественных, безопасных и удобных в использовании 
гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов под 
торговой маркой «SUHO».

Высокое качество материалов SUHO и подтвержденный 
многолетний опыт применения на самых разных по разме-
рам и сложности объектах (от гаража и пристройки до тонне-
лей, зернохранилищ и элеваторов) только доказывают, что с 
помощью материалов SUHO можно решить все проблемы с 
защитой от сырости и влаги в ваших квартирах и домах. 
Выполнить такие работы может самостоятельно и каменщик, 
и штукатур-маляр, и плиточник, и отделочник.

Вот эти материалы:

«Изотерм» (IZOTERM) 
Для дополнительной теплоизоляции стен и 
защиты их от промерзания. В квартирах - изну-
три, а в домах и таунхаусах- можно и снаружи.  
«Изотерм» позволяет снизить расходы на 
отопление в холодное время года и уменьшить 
энергопотребление на охлаждение летом. С 
«Изотермом» в Вашем доме летом будет 

прохладно, а зимой тепло и сухо.

 «Изоэл» (IZOWEL)
 Для ванной, санузла, балкона, террасы, 
бассейна. Универсален и абсолютно необхо-
дим перед укладкой плитки. С «Изоэлом» 
плитка прослужит долго, и стены в смежных 
помещениях не почернеют.

 «Изопрон» (IZOPRON) 
Для подвалов, резервуаров, бассейнов. 
Незаменим, когда снаружи все работы 
выполнены - уже все засыпано, отмостка и 
дорожки уложены, и защищать конструк-
ции можно только изнутри помещения, 

чтобы не допустить влагу извне.

 «Изопломб» (IZOPLOMB)
Быстрое решение при ремонте кровель всех 
типов. «Изопломб» - это битумно-полимерная 
герметизирующая замазка, которую в простона-
родье уже окрестили битумным пластилином за 

её густоту и пластичность. Она-то и устранит протечку на 
крыше и перекроет воде путь внутрь дома. Для нанесения 
«Изопломб» понадобится всего лишь шпатель. Ещё один 
приятный момент – срок годности у материала не ограничен.

Просто, надежно, выгодно – главная особенность 
материалов SUHO.  

Компания «Кубаньгидроизоляция»  рада и открыта 
к сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами 

и организациями. 

1,1млн
тонн сахара выработали в 2015 г.  сахарные 
заводы Краснодарского края. Передовиками 
стали АО «Успенский сахарник», ОАО «Сахар-
ный завод «Ленинградский», ОАО «Викор». 
1,4 млрд рублей планируется вложить в 
2016 г. в модернизацию сахарного произ-
водства, по данным Министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающе промышленно-
сти.  /dg–yug.ru/

Едут и едут из 
Сибири и Урала

Миграционный прирост 
населения Краснодарско-
го края в 2015 г. составил 
26,1% к уровню 2014 г. 
(или 57,7 тыс. человек), 
сообщает Краснодарстат. 
Всего в край в 2015 г. при-
было 208,4 тыс. человек, 
уехало из региона — 150,6 
тыс. Основное количест-
во мигрантов (почти 89% 
от их общего количества) 
приехали из других реги-
онов РФ. При этом 19,3% 
миграционного приро-
ста составили приезжие 
из Сибирского, 14,3% — 
Дальневосточного, 11,5% 
— Уральского федераль-
ных округов. /dg–yug.ru/ 

«Красную Поляну» 
продали

Сбербанк завершил сделку 
по продаже акций «Крас-
ной Поляны» в Сочи. Как 
сообщил председатель 
правления Сбербанка Гер-
ман Греф, теперь в Крас-
ной Поляне у банка в соб-
ственности остался только 
корпоративный центр, 
остальное имущество уже 
продано. Договор о прода-
же принадлежащих Сбер-
банку акций НАО «Крас-
ная Поляна» компании 
«Курорт плюс», оцененных 
в  35 млрд рублей, был 
заключен 12 октября. 99% 
«Курорт плюс» принадле-
жат ООО «Бизнес курорт».  
 /РБК/

ЦИФРЫ Сельхозярмарка 
на Солнечной  

В Краснодаре в марте 
2016 г. планируют открыть 
ярмарку сельхозпродук-
ции в Московском микро-
районе. Об этом сообщил 
глава города Владимир 
Евланов. «Сейчас в райо-
не ул. Солнечной, рядом с 
гипермаркетом «Магнит», 
огораживается площадка 
для организации работы 
ярмарки, для торговли 
там будут установлены 
прилавки и навесы. Уже 
в марте ярмарка по тор-
говле сельхозпродукцией 
начнет работу», – цитирует 
мэра пресс–служба адми-
нистрации.  /dg–yug.ru/

Содержание парка 
требует денег

На содержание Олимпий-
ского парка в Имеретин-
ской низменности в 2016 г. 
планируется направить 
409,79 млн рублей. Соот-
ветствующий заказ разме-
стил департамент город-
ского хозяйства админи-
страции курорта на сайте 
госзакупок. Известно, что 
из указанного объема 
292 млн рублей выделит 
бюджет Краснодарского 
края, 117,7 млн рублей — 
казна Сочи. На содержа-
ние Олимпийского парка 
в 2014–2015 гг. выделя-
лось примерно по 500 млн 
рублей ежегодно.  /РБК/


