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Краснодарский бизнес ищет новые рынки 
сбыта: Яблоновский оказался богаче 
Краснодара по уровню зарплат. ⇢ 16

ЗАО «Агрокомплекс им. Н.И. Тка-
чева» заняло шестое место в рей-
тинге землевладельцев. ⇢ 2

USD  
66.89 РУБ
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Турстрахование упало следом за 
выездным туризмом. ⇢ 7

КРИЗИС 
Отдых для 
смелых

Власти Краснодара придумали порядок поиска и сноса так 
называемого самостроя. Все сурово: ничейное власти заберут себе, 
а если найдут хозяев, то с них возьмут за все, включая нудную 
работу чиновников по «выявлению и наказанию».

Что пить: свое или из магазина
В сознании многих потребителей алкоголь домашнего 
производства выше качеством, чем покупная продукция. 
Но эксперты утверждают: любители могут получить не-
качественный или даже опасный продукт.  ⇢ 13

Выборы утолят 
кадровый голод 
На Кубани зарегистрирова-
но уже около сотни канди-
датов в депутаты Государ-
ственной думы, где для 
Краснодарского края всего 
12 мест. Регистрация про-
должается, думается, что 
к моменту предваритель-
ного голосования (прай-
мериз) их может стать еще  
больше.  ⇢ 2

Карасуны — 
пруды раздора
ООО «Московская строитель-
ная компания» планирует 
вернуть разрешение на стро-
ительство ЖК «Покровский 
берег» в суде, в компании 
уверены — застройщик дей-
ствовал в рамках закона. Жи-
тели Пашковского микрорай-
она выступают против.  ⇢ 9

Веселье на 
Черном море
УК «Фонд Юг» построит раз-
влекательный комплекс на 
50 га в долине Сукко и пла-
нирует ежегодно привлекать 
до 1 млн человек. По мнению 
компании, аналогичных объ-
ектов поблизости нет, и про-
ект заинтересует туристов из 
Анапы, Геленджика и Ново-
российска. ⇢ 3

ПРАВИЛА СЛОМА

⇢ 4

Розовые мечты 
Ассоциация «Теплицы 
России» выступила за 
включение цветоводст-
ва в программу импор-
тозамещения. На Кубани 
уже есть удачные проек-
ты выращивания срезки, 
а местные предпринима-
тели в кризис переходят 
на отечественную про-
дукцию.   ⇢ 8
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КОММЕНТАРИЙ
Краснодарский край — 

благополучный и богатый 
регион, в котором нет каких–то 
проблем с платежеспособностью 
населения. 

ВЛАДИМИР 
ВЕРХОШИНСКИЙ,             

зампрезидента — председателя 

правления Банка Москвы

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 Краснодар направит 15,5 млн рублей на участие в форуме «Сочи–2016»

На Кубани зарегистрировано уже около сотни кан-
дидатов в депутаты Государственной думы, где для 
Краснодарского края всего 12 мест. Регистрация про-
должается, думается, что к моменту предварительно-
го голосования (праймериз) их вполне может оказать-
ся еще больше. Среди кандидатов — тяжеловесы типа 
мэра Краснодара Владимира Евланова и председателя 
Законодательного собрания края Владимира Бекето-
ва. И вовсе не факт, что этих уважаемых граждан зем-
ляки так уж жаждут видеть своими представителями 
в Госдуме РФ. Есть мнение, что таким образом губер-
натор Краснодарского края Вениамин Кондратьев хо-
чет тактично избавиться от этих, безусловно, великих, 
но уже поднадоевших многим управленцев. И ведь 
у них есть шанс продолжить свою карьеру в Москве: 
если избиратели им позволят, тем самым показав, что 
Евланов и Бекетов еще нужны и востребованы. 

Есть мнение, что уже давно наступило время мо-
лодых из поколения не партхозактива и комсомо-
ла, а высококвалифицированных специалистов и ме-
неджеров, которые в принципе уже думают по–друго-
му. Ведь самое главное — именно это: картина мира 
в голове, ход мысли и гражданская позиция. И много 
именно таких среди кандидатов в Госдуму — мужчин 
и женщин среднего возраста, с состоявшейся карьерой 
или построенным бизнесом. 

Теперь они хотят послужить обществу и родному 
краю в среде законодателей, что в общем–то очень 
благородно, тем более что условия позволяют: зарпла-
та депутата Госдумы составляет 420 тыс. рублей в ме-
сяц, плюс ежеквартальная премия в 81,5 тыс. рублей, 
плюс служебная квартира в Москве и содержание ап-
парата и помощников. В среднем, согласно бюджету 
РФ на 2016 г., содержание одного депутата Госдумы РФ 
стоит порядка 21 млн рублей в год. 

Будем оптимистично верить, что краснодарские 
депутаты рвутся в законодатели не за этими пошлы-
ми благами, а ради светлой идеи построения справед-
ливого и богатого общества. И даже не пройдя прай-
мериз или проиграв выборы, зарегистрированные 
кандидаты в депутаты Госдумы РФ — это уже факти-
чески кадровый резерв для различных уровней управ-
ления, начиная с муниципального образования второ-
го уровня или поселкового совета. Именно там идет 
работа с людьми в весьма непростых условиях нехват-
ки бюджета, именно в поселковых администрациях не 
хватает толковых специалистов для решения проблем 
этих самых избирателей, чьи голоса хотят получить 
на выборах всякие кандидаты. 

Думается, что краевым властям нужно присмо-
треться к кандидатам, их программам, к итогам прай-
мериз, когда люди оценивают вообще потенциальную 
возможность защищать их интересы конкретным пер-
сонажем. Кадровый голод в условиях кризиса может 
привести к голоду реальному, а грядущие выборы по-
могут выявить тех, кто хочет работать на благо зем-
ляков. И если не в Госдуме с окладом в 420 тыс. ру-
блей, то можно начать с клерка в сельской админист-
рации с зарплатой в 18 тысяч. А дальше открыты все 
дороги — иди хоть в президенты, если успех в де-
лах позволит. 

Выборы утолят 
кадровый голод 
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Землевладельцы
ЗАО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» за год увеличил 
земельный банк более чем в два раза и с 456 тыс. га земли 
занял шестое место в рейтинге крупнейших владельцев 
сельхозземель страны. В 2015 г. компания занимала в 
этом же рейтинге только 16–е место.

Рейтинг крупней-
ших владельцев 
сельхозземли в 
России составлен 

аналитической компани-
ей BEFL. Он включает ком-
пании, под контролем кото-
рых находится минимум 100 
тыс. га земли. Эта земля мо-
жет быть как в собственно-
сти, так и в аренде. 

Самый резкий скачок, по 
оценке BEFL, с попаданием в 
ТОП–10 крупнейших землев-
ладельцев совершил «Агро-
комплекс им. Н.И. Ткачева». 
В 2015 г. эта фирма занима-
ла в том же рейтинге только 
16–е место. За год компания 
увеличила земельный банк 
больее чем в два раза (до 
456 тыс. га), оказавшись сра-
зу шестом месте, пишет  РБК.

В мае 2015 г. ФАС одобри-
ла «Агрокомплексу» покупку 
активов одного из крупных 
в прошлом агрохолдингов 
в России — Valinor. В сделку 
вошло 150–160 тыс. га из зе-
мельного банка Valinor. 

Напомним, что весной 
2015 г. губернатор Красно-
дарского края Александр 
Ткачев занял пост минист-

ра c/х России. Тогда появи-
лись предположения о том, 
что, вероятно, это может сов-
пасть с резким скачком раз-
вития бизнеса у ЗАО «Агро-
комплекс им. Н.И. Ткачева» 
(назван в честь отца минис-
тра). По некоторым данным, 
кроме земельных амбиций 
семья Ткачева вынашива-
ет планы развития торго-
вой сети «Агрокомплекс», ко-
торая сейчас состоит из по-
чти 500 магазинов на Ку-
бани, в Ставропольском 
крае и Ростовской области. 
На прошлой неделе вице–
премьер правительства РФ 
Аркадий Дворкович сооб-

1 место 
l в России  занимает Красно-
дарский край по валовой про-
дукции сельского хозяйства (7%). 
Лидер по зерну (10%), сахарной 
свекле (17,3%) и  подсолнечни-

Житница страны

⇢ Министр сельского хозяйства России очень любит кубанский чернозем. ФОТО: YUGOPOLIS.RU

l «Агрокомплекс» — акционер-
ные общества, товарищества, 
сельхозкооперативы, образо-
ванные при реорганизации кол-
хозов и совхозов и приватиза-
ции отдельных сельскохозяйст-
венных предприятий. 
l Зарегистрирована компания 
22 июля 1993 г. Уставный капи-
тал по состоянию на 21 октября 
2015 г. — 42 222 760 рублей.
l АО «Фирма «Агрокомплекс 
им. Н.И. Ткачева» заняло 323–
е место в рейтинге РБК–500. 
Его выручка за 2015 г. состави-
ла 38,7 млрд рублей, увеличив-

О компаниищил, что конфликта инте-
ресов между деятельнос-
тью Александра Ткачева 
как министра с/х РФ и аг-
робизнесом его семьи нет, 
но ему стоит в будущем са-
моустраняться от реше-
ний, которые могут выз-
вать такую ситуацию. В ию-
не 2015 г. Александр Ткачев 
говорил, что не видит кон-
фликта интересов: «Это же 
не нефть, а земля, производ-
ство молока, мяса, хлеба, яй-
ца… Мне что, продавать? Ре-
шение должны принять 
родственники… Это пред-
приятия, заводы, фабрики.  
Какой здесь конфликт?».      
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Мигранты купили жилья 
на Кубани на 88 млрд  
В 2015 г. мигранты из разных регионов 
России купили в Краснодарском крае 
жилья на 88 млрд рублей. Регион зани-
мает 3–е место после Москвы и Санкт–
Петербурга по популярности для перее-
здов в стране. По данным исследования 
Macon Realty Group, в 2015 г. миграцион-
ный прирост населения Краснодарского 
края составил 210 тыс. человек. Показа-
тель по сравнению с 2014 г. увеличился 
на 26,1%. Всего было заключено около 
50 тыс. сделок. Существенная доля и 

сделок, и денежного объема пришлась 
на Краснодар. В 2015 г. году мигран-
ты в столице Кубани купили жилья на 
36 млрд рублей (около 28 тыс. сделок).
 /dg–yug.ru/

Самый богатый слуга 
народа работает Госдуме
Член комитета Госдумы РФ по гра-
жданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законода-
тельству Александр Скоробогатько 
по итогам декларационной кампании 
2015 г. стал самым богатым депута-

том от Краснодарского края. Его доход 
в 2015 г. составил 745,1 млн рублей 
(рост в 197 раз, с 3,7 млн рублей в 2014 
г.). Скоробогатько также занимает 
40–е место в рейтинге Forbes второй 
год подряд. Его состояние на начало 
2016 г. оценивается в $2,3 млрд. /РБК/

Суд простил Александра 
Иванова. Дела–то давние...  
Ленинский районный суд Краснодара 
прекратил уголовное дело в отноше-
нии бывшего вице–губернатора Крас-
нодарского края Александра Иванова. 

Экс–чиновник обвинялся в превыше-
нии должностных полномочий. «Суд 
удовлетворил ходатайство Александра 
Иванова о прекращении уголовного 
дела в связи с истечением срока дав-
ности уголовного преследования по 
данным преступлениям», — сообщил 
«Интерфаксу»  источник в суде. Алек-
сандр Иванов был заключен под стра-
жу в феврале 2015 г. Уголовное дело в 
отношении бывшего вице–губернатора 
связано со строительством в Краснода-
ре спорткомплекса «Баскет–холл».   
 /dg–yug.ru/

Веселье на Черном море
УК «Фонд Юг» построит развлекательный комплекс на площади 50 га в долине Сукко. 
Организаторы планируют ежегодно привлекать до 1 млн человек. По их заявлению, 
аналогичных объектов поблизости нет, и проект заинтересует туристов из Анапы, 
Геленджика и Новороссийска.

«Фонд Юг» построит под 
Анапой парк развлечений 
на 50 га из трех кластеров 
— горного озера, водного 
парка и парка аттракцио-
нов. Точная сумма инвес-
тиций в проект пока не из-
вестна, сообщила ДГ Оль-
га Гусева, коммерческий 
директор УК «Фонд Юг». 
«Второй кластер — вод-
ный парк, к строительству 
которого мы приступим в 
конце этого года. Его стои-
мость на текущий момент 
оценивается примерно в 
600 млн рублей. Третий 
этап — строительство пар-
ка аттракционов», — пояс-
нила Ольга Гусева.

По оценкам компании 
УК «Фонд Юг», аудиторией 

комплекса станут как от-
дыхающие в долине Сукко, 
так и туристы из Анапы, 
Новороссийска и Геленд-
жика. Планируется при-
влечь около 10–15% от тур-
потока, приезжающего в 
эти города. В УК «Фонд Юг» 
прогнозируют, что ком-
фортная емкость курорта 
со всеми тремя кластера-
ми составит 800–900 тыс. 
человек в сезон. Предель-
ную вместимость всего 
проекта оценили в милли-
он человек. Пока что готов 
первый кластер — водное 
озеро. Водный парк и парк 
аттракционов еще проек-
тируют, их строительство 
планируют начать к кон-
цу 2016 г. А летом компа-
ния запустит фестиваль-
но–развлекательную про-
грамму. 

Нужны развлечения
В Анапе из развлекатель-

ных учреждений есть ак-
вапарки, зоопарки, дель-
финарий. Все это уже при-
вычно российскому тури-
сту, пояснила ДГ Надежда 
Желинцева–Штарк, дирек-
тор туркомпании «Кар-

та Мира». «Нас уже слож-
но удивить развлечени-
ями в Испании или Гре-
ции, не говоря уже о Чер-
номорском побережье. А 
туристам хочется чего–то 
нового. Поэтому развлека-
тельный комплекс окажет-
ся востребованным, люди 
с удовольствием поедут. 
Правда, зависит от уров-
ня проекта и что имен-
но предложат туристам», 
— рассказала она. Марина 

Череватых, директор тур-
компании «Компас», счи-
тает, что озвученную циф-
ру в 1 млн посетителей до-
стичь не очень реально, на 
побережье люди едут за мо-
рем и солнцем, а в развле-
кательные комплексы — в 
другие города, тот же Крас-
нодар, например. В 2015 г. 
турбизнес Анапы и Геленд-
жика заработал 10 млрд ру-
блей — часть из этих денег 
пошла на развлечения.

В Сочи успешно
Второй год работает за-

пущенный летом 2014  г. 
«Сочи Парк». «Диснейленд» 
по–русски, который распо-
лагается на 20 га рядом с 
Олимпийским парком, за-
пускался поэтапно. На мо-
мент открытия там было 
установлено шесть  дет-
ских аттракционов, есть 
отель–замок «Богатырь», 
ресторан «Волшебный сад» 
и другие заведения обще-

400 км 
l протяженность береговой 
линии Анапа — Сочи, здесь 
организовано, по разным дан-
ным, 150–200 пляжей, пригод-
ных для купания отдыхающих. 
Часть пляжей — автокемпинги. 

Километры неги

⇢ Эксперты туррынка считают, что отдыхающих на побережье привлекают 
море и солнце, а не торгово–развлекательные комплексы. ФОТО «ДГ»

пита. Последних данных 
по посещаемости найти не 
удалось, но в первый год 
— с 1 июня 2014 г. и по 13 
января 2015 г. — его посе-
тило более полумиллиона 
человек.

Управляющая Компа-
ния «Фонд Юг» основана в 
2004  г. Специализируется 
на строительстве объектов 
жилой и курортно–рекреа-
ционной недвижимости, а 
также социально–коммер-
ческой и культурно–раз-
влекательной инфраструк-
туры в рамках Программы 
комплексного освоения 
территории Черноморско-
го побережья г.- к. Анапа 
до 2020 г. 

Ведет деятельность в 
Анапе и Сочи. Совокупный 
портфель активов насчи-
тывает порядка 1  600 га 
земли.   
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читайте на Бюджет Кубани из профицитного стал дефицитным

Газ ждут еще 
20% кубанцев
Уровень газификации 
Краснодарского края 
достиг 85,6%. По словам 
председателя правления 
ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера, этот показатель 
превышает среднероссий-
ские значения почти на 
20%. В ходе встречи в Сочи 
с губернатором Вениами-
ном Кондратьевым Алек-
сей Миллер отметил, что 
в 2001–2015 гг. компания 
построила на территории 
региона 64 газопровода. 
Общий объем инвестиций 
в газификацию — около 
17,5 млрд рублей. «Газ-
пром» продолжает строи-
тельство 10 газопроводов 
в крае и разрабатывает 
проектно–сметную доку-
ментацию на сооружение 
еще четырех. На Кубани 
ПАО «Газпром» намерено 
построить в 2016–2017 гг. 
восемь автомобильных  
газонаполнительных 
компрессорных станций 
(АГНКС). /dg–yug.ru/ 

Автокредиты 
«рванули»
На Кубани количество 
автокредитов, выданных 
в I квартале 2016 г., пре-
высило показатели 2015 г. 
на 76,7%. За январь–март 
жители Кубани приобрели 
10,1 тыс. автомобилей, из 
них 3,2 тыс. — в кредит.
В целом по стране доля 
кредитных продаж соста-
вила 37,3% от общих про-
даж (100,1 тыс. из 268,2 
тыс. купленных в кредит). 
При этом по сравнению с 
I кварталом 2015 г. доля 
автомобилей, купленных 
в кредит, резко выросла 
(по РФ — с 22 до 37,3%), но 
в то же время наблюдает-
ся спад в сравнении с IV 
кварталом 2015 г. (с 38,6 
до 37,3%). /dg–yug.ru/ 

«Молочные» 
субсидии 
Кубанские фермеры нача-
ли получать первые суб-
сидии на молоко, — 22 
апреля им из бюджета 
края перечислили 227,5 
млн рублей. Всего в I квар-
тале 2016 г. планируется 
выплатить более 300 млн 
рублей. В 2016  г. этот вид 
субсидий впервые выпла-
чивается ежеквартально 
из расчета 1,54 рубля на 
кг молока высшего сорта 
и 80 копеек на 1 кг молока 
первого сорта, сообща-
ет администрация края. 
Всего в этом году сумма 
выделенных краем суб-
сидий на молоко увели-
чена на треть по срав-
нению с 2015 г. — до 909 
млн рублей. На Кубани в 
I квартале 2016 г. произ-
водство молока выросло 
на 4% и составило 331 
тыс. т, сообщает Красно-
дарстат. /dg–yug.ru/ 

Кафе принесли 
прибыль АЗС
ООО «ЛУКОЙЛ–Югнеф-
тепродукт» в I квартале 
2016 г. увеличило на 4% 
объем розничной реали-
зации, до 232,4 тыс. т. На 
44% выросла выручка 
магазинов и кафе. По дан-
ным компании, расшире-
на география реализации 
премиального топлива 
ЭКТО, доля продаж увели-
чилась на 13% и составля-
ет 52% от общего объема 
розничных продаж. Зна-
чительная часть инвести-
ций направлена на мас-
штабную реконструкцию 
в современный формат 
автозаправочной станции, 
расположенной в Темрюк-
ском районе. В течение 
I квартала в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные 
фонды ООО «ЛУКОЙЛ–
Югнефтепродукт» перечи-
слило  403 млн рублей. 
 /dg–yug.ru/ 

Угостят «Сады 
Рыжевских»
Крестьянско–фермер-
ское хозяйство «Гермес» 
в станице Вышестеблиев-
ской (Темрюкский район) 
открыло новый экскурси-
онный маршрут — «Сады 
Рыжевских». Посетителям 
покажут и расскажут, 
как выращивать перси-
ки, черешню и виноград. 
Туристы смогут пройтись 
по саду и продегустиро-
вать продукцию фермеров: 
свежие фрукты, компот из 
сливы, пастилу из перси-
ков, изюм. В завершение 
тура экскурсанты посе-
тят один из дегустаци-
онных залов винодельче-
ской компании, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края. /dg–yug.ru/ 

Казаки отследят 
водку и пиво 
Депутаты Заксобрания 
края рекомендовали при-
влечь казаков к контролю 
за реализацией алкоголь-
ной продукции. Кроме 
того, депутаты считают, 
что должны проводиться 
внеплановые контрольные 
проверки бизнеса, реали-
зующего алкогольную про-
дукцию, также необходимо 
усилить контроль за соблю-
дением требований зако-
нодательства в этой сфере. 
Парламентарии обрати-
лись к этому вопросу из–за 
многочисленных жалоб 
жильцов многоквартир-
ных домов на организации 
торговли и общественного 
питания, расположенные в 
цокольных помещениях и 
на первых этажах домов. В 
Краснодаре 926 организа-
ций и 1,2 тыс. ИП занима-
ются розничной продажей 
пива и пивных напитков, 
по данным департамента 
потребительской сферы. 
 /dg–yug.ru/

Правила слома
Власти Краснодара издали постановление о порядке поиска 
и сноса самостроя. Все сурово: ничейное власти заберут 
себе, а если найдут хозяев, то с них возьмут по полной.

Поря док с но с а 
вступил в силу 
с середины апре-
ля, сносить са-

мострой планируется не 
позднее 12 месяцев с мо-
мента его обнаружения. Со-
гласно документу, выявле-
ние «самостроя» возложе-
но на муниципального ин-
спектора по земельному 
контролю. При подозрении, 
что объект строится без 
разрешений, дело переда-
дут специальной комиссии. 
Если хозяина стройки не 
обнаружат сразу, то его по-
ищут с помощью интернет–
портала krd.ru, опубликовав 
соответствующее уведом-
ление, а на участке возве-
дут информационный щит 
c информацией, что объ-
ект строится незаконно и 
скоро его снесут. Демон-
таж самостроя проведут за 
счет администрации, одна-
ко в дальнейшем все рас-
ходы взыщут по суду с ви-
новных, которых рано или 
поздно найдут. Имущество, 
найденное на таком объек-
те, опишут, сфотографиру-
ют и передадут на хране-
ние в администрацию горо-
да на 3 месяца. Если за этот 
срок хозяин так и не объя-
вится, имущество перейдет 
в собственность муниципа-
литета. 

Через суд 
Активная борьба с незакон-
ным строительством на 
территории Краснодара ве-
дется более пяти лет, в 2011 
году была впервые создана 
электронная карта с указа-
нием всех домов, строящих-
ся с нарушениями. Одна-
ко, несмотря на все усилия 
властей, дома продолжают 
возводить. Схема у таких 
предпринимателей проста: 
собственник участка полу-
чает разрешение на строи-
тельство индивидуального 
жилого дома, однако вме-
сто этого возводит много- 
этажку. В дальнейшем пе-
редает документы в суд, где 

и просит признать его дом 
многоквартирным.  
В марте 2012 г. рынок само-
строя в Краснодаре, по дан-
ным властей, был оценен в 
10 млрд рублей, а площадь 
продаваемых квартир до-
стигла  400 тыс. м2. Такие 
цифры тогда привел мэр го-
рода на координационном 
совещании, посвященном 
борьбе с незаконным строи-
тельством.

17 первых классов 
Сегодня в Краснодаре заселен 
уже целый район, где боль-
шинство домов сданы по су-
дебному постановлению, — 
Музыкальный. Несмотря на 
отсутствие инфраструктуры 
— школ, детских садов и да-
же детских площадок, квар-
тиры в таких домах пользу-
ются спросом благодаря низ-
кой стоимости квадратного 
метра. Если в среднем стои-
мость 1 м2 жилья на первич-
ном рынке Краснодара в 2015 
г. составляла 46 623 рубля, то 
Музыкальный микрорайон 
привлекал ценами от 17–20 
тыс. за «квадрат» (по данным 
ООО « Информационно –ана-
литический центр недвижи-
мости и бизнеса»  ГК «Юлас»). 
Сегодня при желании купить 
небольшую «однушку» или 
студию в этом районе мож-

но даже за стоимость, равную 
сумме материнского капита-
ла, — чуть более 450 тыс. ру-
блей. В большинстве случаев 
за эту сумму застройщик го-
тов предложить дома сомни-
тельного качества: отсутст-
вие дорог, ливневок, в некото-
рых строениях нет даже цен-
тральной канализации.  Та-
кое «гиперуплотнение» без 
развития инфраструктуры да-
ет свои результаты — вот уже 
несколько лет одна из школ 
этого района — № 71 — наби-
рает по 17 первых классов.

«Не лезьте в самострои»
Дома, которые проверку су-
дом не проходят, признают-
ся негодными для прожива-
ния и должны быть демон-
тированы. Одним из самых 
резонансных стал случай со 
сносом дома по ул. Кадет-
ской 9, в апреле 2013 г. (ЖК 
«Кадетский»). Здание было 
готово на 90%, проданы 130 
из 150 квартир. В процессе 
сноса собственники блоки-
ровали действия приставов, 
преградив путь строитель-
ной технике своими маши-
нами, и даже организовы-
вали «живую» цепь. Несмо-
тря на круглосуточное де-
журство жильцов, дом все 
же снесли. Тогда на встре-
че с собственниками дома 
мэр города Владимир Ев-
ланов четко обозначил по-
зицию муниципалитета по 
этому вопросу: «Мы преду-
преждаем людей: не лезьте 
в самострои, тем самым вы 
обрекаете себя на несчаст-
ную жизнь. Мы вас преду-
преждали — вы пошли на 
это, и в результате попали в 
такую ситуацию. Еще раз на 
вашем примере предупре-
ждаю жителей города Крас-
нодара, других городов, ко-
торые рискуют приобретать 
жилье, строящееся не по за-
кону, что таких людей мы 
поддерживать не будем». 

В 2015 г. объем работ по виду деятельности 
«Строительство» крупными и средними пред-

приятиями составил 25,4 млрд рублей, что на 6,2 
млрд рублей (19%) меньше уровня 2014 г. 

Основными причинами снижения объемов стро-
ительства называют снижение платежеспособно-

сти населения, которое участвует в долевом строи-
тельстве, и ужесточение условий кредитования, в 
том числе и ипотечного. 

По итогам Всероссийского конкурса на звание 
«Самое благоустроенное городское поселение 

России» Краснодару присвоено призовое место. 

1

2

Факты

Сколько стоит жилье

3

⇢ В микрорайоне Музыкальном в Краснодаре большинство домов сданы по 
судебному постановлению. ФОТО YUGOPOLIS.RU

Новые кандидаты 
Война с незаконным стро-
ительством продолжает-
ся и по сей день, — в  но-
ябре 2015 г. снесен полно-
стью готовый многоэтаж-
ный дом по ул. Ратной Сла-
вы в поселке Российском. В 
итоге пострадавшей сторо-
ной во всех этих историях 
оказываются покупатели, 
взыскивать ущерб им при-
ходится с застройщиков по 
суду, а те не спешат возвра-
щать деньги. 
Так, во время сноса дома 
по ул. Ратной Славы пред-
ставитель застройщи-
ка Вадим Святченко зая-
вил: «Люди в рамках жи-
лищно–строительного ко-
оператива его строили. Кто 
им будет компенсировать, 
если они в складчину по-
строили этот дом? Предсе-
датель? Это не в его компе-
тенции». 
Сегодня, по данным порта-
ла администрации Красно-
дара,  в городе обнаружено 
30 земельных участков, на 
которых возведены либо 
возводятся застройщика-
ми многоквартирные дома 
без разрешительных доку-
ментов либо с отклонени-
ями от параметров выдан-
ного разрешения, и шесть 
многоквартирных домов, 
по которым уже вынесены 
решения о сносе. Большин-
ство из них расположены 
в районе ул. Российской и 
1  Мая.   

2 млн м2 
l жилья введено в эксплуа-
тацию в Краснодаре в 2015 г. 
В 2011 г. этот показатель был 
1,078 млн м2.

Сколько построили
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Краснодар Водоканал» ОАО «АТЭК» о взыскании 830,2 
млн рублей

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

ООО «ТрансКомСтрой» ООО «ПК Геосфера» о взыскании  
109,4 млн рублей

ООО «ЛСМ Ленстроймонтаж» ГКУ КК «Агентство ТЭК» о взыскании  
51,3 млн рублей

ООО «ЮгЭнергоТрейд» ОАО «Кубаньэнергосбыт» о взыскании  
51,2 млн рублей

НАО « Красная поляна» ОАО «КДБ» о взыскании 
32,7 млн рублей

ОАО «РЖДстрой»  АНО «Единая транспорт-
ная дирекция»  

о взыскании  
15,1 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» ОАО «АТЭК о взыскании  

13,4 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
30 апреля 
Курсы «Налоги и налого-
вый учет». Организатор: 
Образовательный центр 
«Плеяды».  Адрес: ул. Кара-
сунская, 82/1. 

7 мая 
Тренинг «Душа, разум, тело 
— открытия, ресурсы, воз-
можности!». Бизнес–тре-
нер: Александр Растяпин. 
Адрес: ул. Островского, 43.

12–15 мая  
9–я специализированная 
выставка–ярмарка товаров 
и услуг для охоты и рыбо-
ловства «Охота и рыбал-
ка». Участники выставки 

демонстрируют послед-
ние разработки в области 
охотничьих и рыболовных 
принадлежностей, продук-
ции для спорта и туризма. 
Адрес: ВЦ «ЭкспоградЮГ», 
ул.  Конгрессная, 1. 

15 мая 
Тренинг «Личная эффек-
тивность в бизнесе и в жиз-
ни». Бизнес–тренер: Оксана 
Дубровская. Адрес: 40 лет 
Победы, 101.

17 мая 
Семинар «Управление пер-
соналом в условиях изме-
нений». Бизнес–тренер: 
Татьяна Долгих. Адрес: ул. 
Новороссийская, 3/2.

Деньги пошли 
в Москву
За I квартал 2016 г. в консолидированный бюджет Краснодарского края 
поступило 37,5 млрд рублей налогов и платежей, администрируемых 
налоговыми органами. В федеральный бюджет поступило более 30 млрд 
рублей налогов и платежей, что выше прошлогоднего показателя на 
9,3 млрд рублей, или 44,7%.

Из общих поступле-
ний консолидиро-
ва нного бюджета 
края (37,7 млрд ру-

блей) в местные бюджеты 
(городских округов, муници-
пальных образований, рай-
онов, городских и сельских 
поселений) поступило око-
ло 9 млрд рублей. По отноше-
нию к аналогичному перио-
ду 2015 г. поступления выро-
сли на 0,7 млрд рублей, или 
на 8,9%. В собственно крае-

вой бюджет перечислено 28,2 
млрд рублей налоговых пла-
тежей. По сравнению с янва-
рем–мартом 2015 г. поступле-
ния выросли ровно на 1 млрд 
рублей, или на 3,4%.
По некоторым оценкам, та-
кой рост сбора налогов в фе-
деральный бюджет связан с 
ростом цен на товары и услу-
ги (15–20% в 2015 г.), а, напри-
мер, НДС, акцизы полностью 
перечисляют в федеральный 
бюджет.                        

9,3 млрд 
l рублей составил рост 
отчислений налогов в консо-
лидированный федеральный 
бюджет Российской Федера-
ции от Краснодарского края, 
в краевой бюджет рост отчи-
слений всего 1 млрд рублей.

Кому платят
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⇢ В Краснодарском крае используется лишь 10% 
потенциала минеральных вод. ФОТО «ДГ»

Руководство 
не ожидало
Грузооборот Новороссий-
ского морского торгового 
порта (НМТП) за I квар-
тал 2016 г. вырос на 4%, 
до 37 млн т. Перевалка 
наливных грузов состави-
ла 28,8 млн т, навалочных 
— 3,3 млн т, генераль-
ных — 3,6 млн т, грузов в 
контейнерах — 1,3 млн  т, 
сообщает пресс–служ-
ба компании. Султан 
Батов, гендиректор ПАО 
«НМТП», отметил, что  
результаты I квартала 
оказались выше ожида-
ний руководства порта.  
 /dg–yug.ru/

Упор на огурцы 
и помидоры 
ООО «Кубань–Ти» пла-
нирует увеличить кон-
сервное производство 
под торговой маркой 
«Кубань продукт» в 1,5 
раза, с 55 до 80 млн 
банок в год. Гендиректор 
ООО «Кубань–Ти» Кадир 
Балаев рассказал ДГ, что 
предприятие планиру-
ет увеличить объем уже 
существующих видов про-
дукции, а также освоить 
новые виды консервации 
«Основной упор будет на 
увеличение объемов, свя-
занных с огурцами: огур-
цы маринованные, соле-
ные и ассорти», - сказал 
он. Увеличит предприятие 
и объемы производства 
маринованных томатов. 

Вода – живая и мертвая
Бальнеолечение и санаторный отдых позволят привлечь туристов в межсезонье, 
надеются кубанские власти. Некоторые районы могут выиграть от перемены 
турвектора, — например, Мостовский район, где есть минеральные и 
термальные источники, но пока что турпоток в районе едва превышает 120 тыс. 
человек в год. Однако в регионе активно строятся базы отдыха и отели.

За 2015 г. Мостовский 
район, по данным 
администрации му-
ниципалитета, посе-

тило 124,7 тыс. туристов. Но 
это — включая местных жи-
телей, выезжающих на при-
роду, и туристов выходно-
го дня, идущих по горным 
маршрутам. В гостиницах 
и базах отдыха района за 
это время останавливалось 
22,7 тыс. человек. В районе 
сейчас действует только од-
но лечебно–санаторное уч-
реждение — НО «Березки». 
Специализируется компа-
ния на нетрадиционных ме-
тодах лечения. Остальные 
объекты — базы отдыха.

Тем не менее туротрасль 
района оживляется, — в 
частности, в 2018 г. ООО 
«Ярославская поляна» пла-
нирует завершить строи-
тельство оздоровительно-
го комплекса на термаль-
ных водах в станице Яро-
славской. По данным ин-
вестиционного портала 
Кубани, в объект вложили 
152 млн рублей. Построена 
spa–гостиница «Распутин».

В списке инвестици-
онных проектов немало 
предложений по строи-
тельству отелей, санатори-
ев и баз отдыха. При про-
движении бальнеологии 
Мостовский район полу-
чит шанс для дальнейше-
го развития, — этому спо-
собствует большое количе-
ство термальных источни-
ков, минеральные воды и 
лечебные грязи.

Заманят в санатории
В 2015 г. популярность 

бальнеолечения выросла 
— число туристов, которые 
отправились в санатории и 

пансионаты Краснодарско-
го края, выросло на 30% и 
достигло более 1,5 млн че-
ловек. По оценкам Дмит-
рия Богданова, директо-
ра санатория «Знание», это  
только часть от того, что 
могли бы привлечь кубан-
ские курорты. 

По оценкам краевой на-
у ч но –п р ои з в одс т в е н-
ной компании «Кубань-
геология», в крае исполь-
зуется только 10% по-
тенциала минеральных 
вод и 24% — термальных 
источников, да и то мно-

гие санатории пользуют-
ся старыми скважина-
ми. В 2016 г. к продвиже-
нию Кубани как бальнео- 
логического курорта под-
ключилась администра-
ция: этот вид туризма рас-
сматривается как наибо-
лее перспективный, сана-
тории удерживают высо-
кую загрузку и в низкий 
сезон. Но, как отмечал ми-
нистр туризма Кубани Ев-
гений Куделя, туроперато-
рам неинтересно прода-
вать лечебные туры, так 
как среди клиентов нет 

спроса. Основная причи-
на низкого интереса, счи-
тает Дмитрий Богданов, 
— отсутствие информации 
у потенциальных клиен-
тов, которые просто не за-
думываются о том, что мо-
гут выбрать санаторно–ку-
рортное лечение.  

73 тыс. 
l мест насчитывали в 2015 
г. 186 санаториев и пансио-
натов с лечением и четыре  
бальнеолечебницы..

Где жить и лечиться

l По оценкам минтуризма ре-
гиона, в низкий сезон загрузка 
предприятий туротрасли снижа-
ется в два раза и в среднем со-
ставляет 50%. Выигрышно на 
общем фоне выглядят санато-
рии – их загрузка сохраняется в 
среднем на уровне 60,5%. 
l Номерной фонд Мостовского 
района составляет 742 места. По 
данным управления экономики 
администрации муниципалите-
та, за 2015 г. в 28 местах разме-
щения отдохнуло 22,7 тыс. че-
ловек, а всего, если считать ту-
ристов выходного дня, местных 
жителей, выбирающихся на вы-
ходные, то общий турпоток со-
ставил 124,7 тыс. человек.

Зачем развивать 

⇢ Анна Роднова, заместитель директора макро-
регионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по 
работе с массовым сегментом. ФОТО «ДГ»

Новая жизнь 
стационарного телефона
«Ростелеком» представил новый тариф «Безлимитная Россия» для пользующихся услугами 
стационарной телефонии по всей стране, в частности, в ЮФО и СКФО. Теперь все владельцы 
домашнего телефона могут звонить в любую точку страны без ограничений, звонки же на 
мобильные телефоны всех российских операторов будут стоить намного дешевле.

Безлимитные тари-
фы - не редкость 
среди услуг опе-
раторов, но зача-

стую действие «безлимит-
ки» распространяется толь-
ко на звонки внутри регио-
на. Компания «Ростелеком» 
первая среди операторов 
связи сняла территориаль-
ные ограничения: теперь 
абоненты оператора, под-
ключив тариф «Безлимит-
ная Россия», смогут за фик-
сированную цену звонить 
на стационарные телефоны 
по всей стране без ограни-
чения по количеству звон-
ков и минут. «Домашний те-
лефон до сих пор не теряет 
актуальности: это привыч-
ный номер, который знают 
все родственники и знако-
мые, стационарный теле-
фон энергонезависим, он 
не выключится из-за сев-
шего аккумулятора и не за-
висит от сигнала сети, удо-
бен для долгих разговоров. 

Главное преимущество - на-
шим абонентам, у которых 
есть домашняя телефония, 
доступны множественные 
преференции», - отметила 
заместитель директора ма-
крорегионального филиа-
ла «Юг» ПАО «Ростелеком» 
по работе с массовым сег-
ментом Анна Роднова. Для 
абонентов, которые однов-
ременно используют услу-
ги «Домашний Интернет» и 
«Интерактивное ТВ», оплата 
пакета услуг будет значи-
тельно ниже: экономия со-
ставит до 25% в месяц.

В Краснодарском крае та-
рифный план «Безлимит-
ная Россия» доступен поль-
зователям по цене 540 ру-
блей в месяц. В стоимость 
будут включены все звон-
ки на местные и междуго-
родние телефонные номе-
ра. Тариф также поможет сэ-
кономить на звонках на мо-
бильные: стоимость вызова 
составляет 1,3 рубля за ми-

нуту разговора. За эту це-
ну можно звонить любым 
мобильным операторам по 
вей стране, что значитель-
но ниже, чем текущие та-
рифные планы, существу-
ющие сейчас. «Наш тариф 
рассчитан на все возраст-
ные группы, но, конечно, 
мы понимаем, что основ-
ным пользователем станут 
более возрастные абоненты, 
привыкшие к такому спосо-

бу общения и хранящие но-
мера телефонов в записных 
книжках. Но также полезен 
тариф и для родителей, ко-
торые с помощью домашне-
го телефона наверняка смо-
гут удостовериться, что ре-
бенок дома», - считает Анна 
Роднова.

Подключить тарифный 
план «Безлимитная Россия» 
может как новый абонент, 
так и тот, кто уже пользу-

ется домашним телефоном 
от «Ростелекома». Подклю-
читься к услуге можно на 
сайте www.rt.ru, в Центрах 
продаж и обслуживания 
компании или по телефону 
8-800-100-0-800.

Чтобы оплачивать услу-
ги  «Безлимитная Россия» 
«Домашний Интернет» или 
«Интерактивное ТВ» было 
удобнее, «Ростелеком» упро-
стил пользование Личным 
кабинетом lk.rt.ru: теперь 
для регистрации в нём до-
статочно ввести электрон-
ный адрес, дизайн стал бо-
лее дружественным, появи-
лась возможность пользо-
ваться конструктором, ко-
торый позволяет ставить на 
первое место самые востре-
бованные функции. 

По традиции «Ростеле-
ком» в преддверии празд-
нования Дня Победы про-
водит акцию для ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Участники военных 

действий и труженики тыла 
смогут поздравить с насту-
пающим праздником род-
ных, близких и однополчан, 
живущих в других городах 
России и ближнего зарубе-
жья, не задумываясь о цене 
и продолжительности звон-
ков. «В этом году главное от-
личие традиционной акции 
состоит в увеличении сро-
ка предоставления услуги - 
она доступна в период с 25 
по 10 мая 2016 г. Каждому 
ветерану будут предостав-
лены 100 бесплатных ми-
нут на звонки на стацио-
нарные и мобильные теле-
фоны», - говорит замести-
тель директора макрореги-
онального филиала «Юг» 
ПАО «Ростелеком» по работе 
с массовым сегментом. Так-
же в этот период участни-
ки войны смогут отправить 
бесплатные телеграммы по 
России и в страны СНГ.

Татьяна Краева

ре
кл

ам
а
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⇢ Чаще всего страхуются внутри старны тури-
сты–экстремалы. ФОТО «ДГ»

Отдых для смелых
Турстрахование упало следом за выездным туризмом, но компании 
могут заработать на внутренних туристах. Пока что отпускники, 
отправляющиеся на курорты Кубани, в массе своей не торопятся 
приобретать дополнительные гарантии, но в ближайшем будущем 
все может измениться – активный отдых входит в моду.

Турпоток за рубеж 
сократилс я бо -
лее чем на треть, 
а внутренний ту-

ризм вырос на 30-40%, от-
мечают игроки рынка – в 
2015 г. Кубань приняла ре-
кордные 14,1 млн человек, 
а в 2016 году ждут более 
18 млн. Но на рынке стра-
хования тенденция сказа-
лась негативно: от резко-
го падения объемов спас 
только рост тарифов, а чи-
сло проданных страховок 
сократилось. Внутри же 
страны россияне путеше-
ствуют, надеясь на поли-
сы обязательного меди-

цинского страхования. Ча-
ще всего к услугам стра-
ховщиков обращаются лю-
бители активного отдыха 
и родители, беспокоящие-
ся за детей.

Страховка подросла
В 2015 году средняя сто-

имость полиса выросла на 
30%, отметили в компании 
«Росгосстрах». «В прошлом 
году около 8 тыс. жителей 
Кубани приобрели в ком-
пании «Росгосстрах» полис 
путешественника. Сред-
няя стоимость — 1800 ру-
блей на человека», — со-
общает Александр Каза-
ков, директор краснодар-
ского филиала компании. 
По оценкам «Росгосстра-
ха», число клиентов, пу-
тешествующих по стра-
не с полисами, выросло в 
2015 г. на 35%. Но большин-
ство туристов предпочита-
ет обходиться без расходов 
на страховку. «Полис ОМС 
на который рассчитывают 
многие внутренние тури-
сты, не обеспечивает пол-

ной защиты путешествен-
ника», — отмечает Алек-
сандр Казаков. Чаще всего 
страхуются внутри страны 
туристы–экстремалы и се-
мьи с детьми, отмечают в 
страховых компаниях. 

По оценкам СК «СОГАЗ», 
на внутренних туристов 
приходится не более 3% 
от всех проданных стра-
ховой компанией полисов. 
«В первую очередь, прио-
бретают их те туристы, ко-
торые планируют во время 
отдыха активно занимать-
ся спортом. Также прибе-

гают к такой услуге семьи, 
отправляющиеся в путе-
шествие по России  вместе 
с детьми», — рассказывает 
Александр Винокуров. 

Игроки рынка, опрошен-
ные ДГ, утверждают, что 
страховые продукты для 
туристов, путешествую-
щих внутри страны, у них 
уже разработаны, часть 
программ работает давно. 
Например, ОАО «Альфа- 
Страхование» предлагает 
страховку с фиксирован-
ной ценой в день до 31 ру-
бля.   

10% 
l отдыхающих в России 
предпочитают активный 
туризм, тогда как пляжному 
отдыху отдают предпочтение 
70% россиян в отпуске. 

Солнце и вода 

Светлый город в черте Краснодара
В Краснодаре в новом жилом районе «Светлоград» сдается 40 тыс. м2 в срок. 
ЖК отличается удачным местоположением, развитой инфраструктурой, хорошей 
транспортной доступностью и качественными квартирами по доступным ценам.

На празднике стро-
ительной компа-
нии присутство-
вали жители ком-

п л е к с а , риелторы и жур-
налисты, которых ждала раз-
влекательная программа и 
розыгрыши призов. Откры-
ли торжество руководители 
компании. «Мы рады при-
ветствовать гостей, которые 
в такой важный для нас день 
с нами», - поприветствовал 
собравшихся генеральный 
директор ООО «Семья» Рус-
лан Воруков.

На сегодняшний день за-
вершен первый этап строи-
тельства комплекса: в экс-
плуатацию сданы три дома, 
в которых расположены 356 
квартир. Не за горами завер-
шение строительства второй 
очереди – уже через пару ме-
сяцев еще три дома ЖК бу-
дут сданы. «Светлоград» рас-
полагается на территории 
более 30 га. Планируется, что 
в домах жилого района будут 
проживать более 8 тыс. жи-
телей. Строительство ведет-
ся согласно ФЗ 214.

Сейчас все квартиры, сдан-
ные в первой очереди, обре-
ли своих хозяев. Во второй 

очереди из 400 квартир не-
проданными остались по-
рядка 20, но и они на бро-
ни. «К моменту сдачи домов, 
уверен, заветные квадрат-
ные метры будут проданы», 
- сообщил заместитель гене-
рального директора по ком-
мерческим вопросам компа-
нии ООО «Семья» Александр 
Качура.

Жилой район отличает 
выгодное расположение. 
ЖК расположен на маги-
стральной улице Красных 
Партизан, где многие объ-
екты инфраструктуры на-
ходятся в непосредствен-
ной близости: время в пу-
ти до ул. Красной - 20 ми-
нут, до Ботанического сада 
и КубГАУ - около 10 минут. 
Рядом с ЖК ведется строи-
тельство двух гипермарке-
тов: «Магнита» и «Ленты».

На территории заплани-
ровано размещение детских 
спортивных площадок, зон 
отдыха, несколько аллей для 
пешеходных прогулок, не-
большой водоем. Решен и из-
вечный вопрос с парковка-
ми: парковочных мест хва-
тит не только для жителей 
комплекса, но и для их го-

стей. Для жителей, не имею-
щих собственного автомо-
биля, будет организована 
остановка общественного 
транспорта.

«Светлоград - это не просто 
дома, это новый жилой ми-
крорайон города, где будет 
боле 30 домов, где все вклю-
чено. Такой «светлоградов-
ский аll inclusive», - отметил 
заместитель генерального 

директора по коммерческим 
вопросам ООО «Семья» Алек-
сандр Качура.

Преимуществом ЖК явля-
ется технология строитель-
ства, которой могут похва-
статься далеко не все дома 
бизнес-класса. Фундамент 
домов выполнен из монолит-
но-железобетонных плит, ко-
торые расположены на сваях 
на глубине 8 м. При уклад-

ке фундамента применя-
лась технология цементации 
грунтов. Монолитный кар-
кас зданий выполнен в соот-
ветствии с сейсмическими 
характеристиками, он сможет 
выдержать воздействие серь-
езнейших природных или ан-
тропогенных катаклизмов. 

Кладка дома выполнена из 
силикатного кирпича на це-
ментном растворе с добав-
лением специального клея. 
Внутренние стены-перего-
родки собраны из газобетон-
ного блока, соединенные кле-
ем для газобетонных блоков. 
Это повышает как прочност-
ные, так и тепловые характе-
ристики здания.

Особая гордость застрой-
щиков - система отопления. 
Для обогрева зданий исполь-
зуются трубы немецкой мар-
ки Rehau и австрийские ради-
аторы Vogel Noot.

Металлопластиковые ок-
на сделаны из усиленного ме-
таллопрофиля Novotex, и уста-
новлены окна по ГОСТу, что 
защищает откосы от промер-
зания и конденсата. «Можно 
долго рассказывать о достоин-
ствах домов, но, наверное, под-
тверждением моей уверенно-

сти в качестве строительства 
служит то, что в одном из до-
мов живет моя мама», - отме-
тил Сергей Леонов, замести-
тель генерального директора 
по строительству СК «Семья».

Стоимость жилья в ЖК 
«Светлоград» составляет око-
ло 37 тыс. рублей за 1м2 на 
ранних стадиях строительст-
ва, на более поздних этапах 
квадратный метр обойдет-
ся покупателям в 40-42 ты-
сячи рублей за м2. Приобре-
сти квартиру в «Светлограде» 
можно при помощи материн-
ского капитала, ипотеки, во-
енной ипотеки. Обратиться за 
помощью в получении кре-
дита можно к любому извест-
ному банку края. Также поку-
пателям доступны акции и 
спецпредложения.

«Преимущество ЖК «Свет-
лоград» - это выгодное место-
расположение, удачное соот-
ношение цены и качества, а 
также развитая инфраструк-
тура. Но лучше обо всех преи-
муществах скажу не я, а наши 
жильцы, которые довольны 
покупкой квартиры в наших 
домах», - сказал генеральный 
директор ООО «Семья».

Татьяна Краева

⇢ Руслан Воруков, генеральный директор СК 
«Семья». ФОТО «ИВАН КАШИРИН»
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Открыл недавно органи-
зацию на общей системе 
налогообложения, занима-
юсь оптовой торговлей, за 
1 квартал НДС получился 
к возмещению, что делать 
дальше? 

В случае если налого-
вый вычет по НДС за налого-
вый период, которым являет-
ся квартал, превысил размер 
суммы исчисленного нало-
га с реализации, у налогопла-
тельщика возникает право на 
возмещение НДС из бюдже-
та. Именно право, а не обязан-
ность. Но с 2015 года после вве-
дения нового программного 
продукта в налоговых органах 
по контролю за «разрывами» 
НДС, это право, по сути, стало 
обязанностью. Так как если не 
показать у себя в учете какую-
либо счет-фактуру, то налого-
вики узнают об этом из-за не-
стыковки отчетности по НДС 
одного налогоплательщика с 
другим и запросят соответст-
вующие пояснения.

Для того, чтобы всё таки воз-
местить НДС, надо в-первую 

ДИАЛОГ С ЮРИСТОМ

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

очередь подать декларацию 
с заявленной суммой НДС к 
возмещению. После чего на-
чинается углубленная каме-
ральная проверка со всеми ее 
контрольными мероприятия-
ми и последствиями.

К контрольным меропри-
ятиям в частности относит-
ся: истребование документов 
и информации, запрос доку-
ментов у контрагентов и ор-
ганизаций, владеющих необ-
ходимой информацией, ос-
мотр территорий и помеще-
ний, допрос свидетелей, по-
лучение выписок по счетам 
из банка, анализ всех до-
кументов и информации и 
иные мероприятия.

Последствия заявленно-
го возмещения НДС может 
быть положительным, это 
непосредственно подтвер-
ждение возмещения, и нега-
тивным, это отказ в возме-
щении НДС с возможным 
доначислением налога, пени 
и штрафа, что может приве-
сти вплоть до уголовной от-
ветственности.

При возмещении НДС, в-
принципе как при любых 
взаимоотношениях с нало-
говыми органами, не стоит 
пренебрегать помощью про-
фессионалов, начиная квали-
фицированным бухгалтером 
и заканчивая грамотным на-
логовым юристом.

АЛЕКСЕЙ ЛИТВИНЕНКО, 
директор ООО «Юридическое 

Бюро Е. Романовой»

реклама
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⇢ На Кубани теплый климат и короткая зима дают 
возможность сэкономить на обогреве теплиц. ФОТО «ДГ»

Розовые мечты 
Ассоциация «Теплицы России» предложила включить цветоводство в программы 
импортозамещения. На Кубани уже есть удачные проекты выращивания срезки, а местные 
предприниматели в кризис переходят на отечественную продукцию. Тем более, по прогнозам 
ученых, остывающий Гольфстрим может лишить климатического преимущества одного из 
основных мировых экспортеров срезки — Голландию.

В ассоциации «Те-
плицы России» со-
здали концепцию 
развития цвето-

водства на период 2015–
2020 гг., в которой обосно-
вали необходимость заме-
щения импорта и в этой 
сфере. Чтобы отечествен-
ные производители мо-
гли занять хотя бы поло-
вину рынка, общую пло-
щадь теплиц, выращиваю-
щих цветы на срезку, тре-
буется увеличить до 400 
га. Заработать на этом биз-
несе смогут в первую оче-
редь кубанские предпри-
ниматели — климатиче-
ские условия Кубани под-
ходят для выращивания 
хризантем, тюльпанов, роз 
и других цветов. По оцен-
кам ассоциации, в РФ заво-
зится до 90% продаваемых 
на территории страны цве-
тов. Отечественные агра-
рии выращивают пока все-
го до 250 млн цветов (10% 
внутреннего  спроса). 

На Кубани теплый кли-
мат и короткая зима да-
ют возможность сокра-
тить расходы на отопле-
ние теплиц. В средней по-
лосе России, по некоторым 
оценкам, рентабельность 
оценивают на уровне 35–
40%, то есть в Краснодар-
ском крае за счет меньших 
расходов показатель ока-
жется еще выше. В регио-
не прекрасно растут мно-
гие культуры, рассказала 
ДГ Валентина Махно, веду-

щий сотрудник ВНИИ цве-
товодства и субтропиче-
ских культур: «У нас пре-
красно растут тюльпаны, 
фрезии, анемона, ирисы, 
хризантемы. Климат для 
роз тоже подходящий, но 
для их выращивания по-
требуется создать специ-
альные условия».

Российские дешевле
Вопреки устоявшемуся 

мнению, далеко не все цве-
точные магазины и служ-

бы доставки делают ставку 
на импорт. По словам Алек-
санда Никитина, владель-
ца магазина «ТопФлора», на 
рынке они 8 лет и сотруд-
ничают с отечественны-
ми производителями с са-
мого начала. «Сейчас у нас 
примерно 80% всей срезки 
— отечественный продукт. 
Если российские аграрии 
выращивают качественные 
цветы, которые устраива-
ют нас по характеристикам, 
мы выбираем их продукт. 
Хризантема у нас импорт-
ная — у нас нет устраива-
ющих по характеристикам 
цветов. А вот розу берем 
местную, она не уступает 
по качеству эквадорской. 
Внешне они, конечно, нем-
ного различаются, в тропи-
ческих широтах климат по-
зволяет вырастить более 
крупные цветы, но и це-
на в два раза выше — на-
ши розы мы продаем по 80 
рублей, а импортные из–
за закупки приходится ста-

вить по 150 рублей. А каче-
ство выше не в два раза», — 
пояснил он.

Удачные проекты
В 2015 г. ООО «Юг-Агро» в 

станице Ярославовской Мо-
стовского района построи-
ло тепличный комбинат по 
выращиванию роз на срез-
ку, в общей сложности в не-
го вложили 1,8 млрд ру-
блей. Теперь с площади в 
16 га возможно получить 
до 27,4 млн штук роз в год. 
Продает предприятие цве-
ты в торговые сети Крас-
нодарского и Ставрополь-
ского краев, Ростовскую об-
ласть и Москву.

Комбинаты по выращива-
нию роз предлагается по-
строить в Апшеронском, 
Курганинском и Новопок-
ровском районах. По оцен-
кам властей, для создания 
теплицы, с которой можно 
получить до 1,3 млн штук 
цветов, потребуется вло-
жить 30 млн рублей.  

ВАЛЕНТИНА МАХНО, 
ведущий сотрудник ВНИИ 

цветоводства и субтропических 
культур

Развитию цветоводст-
ва на Кубани мешает не-
хватка отечественных гибри-
дов. Сорта есть, не хватает ре-
сурсов для производства в 
промышленных масштабах. 
Например есть 27 выведен-
ных нами сортов фрезии, ко-
торые прекрасно цветут в за-
крытом грунте. Есть 9 выве-
денных сортов тюльпанов. Но 
для их разведения просто не 
хватает рук, требуется пер-
сонал, чтобы их можно было 
размножить.   

КОММЕНТАРИЙ

Что должен знать мужчина 
о своем здоровье

Ирина Александровна, 
у большинства современ-
ных мужчин количество 
главного мужского гормо-
на — тестостерона — зна-
чительно ниже нормы. 
Насколько это серьезно 
для сильного пола? 

Снижение тестостерона ес-
тественный физиологиче-
ский процесс для любого 
мужчины. Начиная с 25-30 
лет, идет его плавное сниже-
ние на 1-1,5% в год. Но острота 
ситуации в том, что андро-
генный дефицит перестает 
быть возрастным показате-

лем. За последние 50 лет эта 
проблема существенно «по-
молодела»! 

Изменился образ жизни — 
в наш обиход вошло слиш-
ком много вредных при-
вычек. И они отрицательно 
влияют на выработку всех 
гормонов, в том числе и те-
стостерона. А ведь его уро-
вень играет ключевую роль 
в здоровье мужчины. Сни-
жение приводит к развитию 
атеросклероза, сердечно-со-
судистым заболеваниям, 
диабету и ожирению, возни-
кают проблемы в межлич-
ностных отношениях. 

Каковы внешние при-
знаки, когда мужчине 
стоит задуматься о про-
блеме с тестостероном?

Научные исследования 
показали, что от недостаточ-
ного содержания тестосте-
рона, как правило, страда-
ют мужчины с избыточной 
массой тела. 

О пониженном уров-
не мужского гормона так-

же свидетельствует отсут-
ствие или недостаток воло-
сяного покрова, раздражи-
тельность, снижение поло-
вого влечения, повышенная 
утомляемость, депрессив-
ное состояние и ухудшение 
памяти. На первый взгляд, 
большинство этих симпто-
мов можно списать на хро-
ническое переутомление 
или стресс. Однако проводя 
терапию простатита, муж-
чины уже на начальном эта-
пе отмечают, что у них воз-
растает трудоспособность и 
улучшается качество жизни. 

 
Где та «зона риска», 

когда не стоит отклады-
вать визит к врачу? 

Важно понимать, что в 
случае с гормонами речь 
идет не только о качестве 
жизни, но и о самой жизни 
в целом. Как я уже отмети-
ла, ожирение провоцирует 
снижение тестостерона. Для 
мужчины даже небольшая 
прибавка в весе опасна раз-
витием диабета и других се-

ИРИНА ПЕТРОСЯН, 
уролог-андролог клиники 

семейного здоровья 
«Сити-Клиник» «Неделя мужского

 здоровья 40+»

25-30 АПРЕЛЯ 2016 г.

•тестостерон
•гликированный
   гемоглобин

•глюкоза в крови
•прием врача и выдача
   заключения

Пройдите бесплатную экспресс-диагностику:

8•800•500•22•33ООО «Сити-Клиник», 
Краснодар, ул. Бабушкина, 37

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лицензия № ЛО-23-01-006430 от 04.10 2013г. Реклама.

poly-clinic.ru
Подробности на сайте

Французские специалисты выяснили, что длительное пребывание за компьютером приводит к снижению половой активности. 
Андрогенный дефицит становится одной из ключевых проблем, вызывающих сбои в мужском организме. О том, какие меры 
стоит предпринять, чтобы мужчина был активен в любом возрасте, наше интервью с урологом-андрологом клиники семейного 
здоровья «Сити-Клиник» Ириной Александровной Петросян.

рьезных заболеваний. Осо-
бенность физиологии силь-
ного пола в том, что жир 
начинает откладываться в 
области живота, вызывая 

нарушения в работе вну-
тренних органов, — в ре-
зультате появляется ряд се-
рьезных болезней. Стоит ли 
доводить до «зоны риска»? 

Сегодня уровень тестостеро-
на успешно корректируется, и 
многие проблемы, которые на 
первый взгляд кажутся безыс-
ходными, успешно решаются!  
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Каскад прудов раздора
ООО «Московская строительная компания» планирует вернуть разрешение на строительство 
ЖК «Покровский берег» в суде: в компании уверены — застройщик действовал в рамках закона. 
Жители Пашковского микрорайона выступают против застройки Карасунских прудов, а власти 
города утверждают, что отменять свои решения не намерены, и планируют благоустроить 
территорию, сделав ее прогулочной зоной.

20 апреля Арбитраж-
ный суд Краснодарского 
края отказал в удовлетворе-
нии иска ООО «Московская 
Строительная Компания» 
об отмене отзыва разреше-
ния на строительство ЖК 
«Покровский берег» в Паш-
ковском микрорайоне, на бе-
регу одного из Карасунских 
прудов. 

В компании ДГ рассказа-
ли, что работы «велись на 
законном основании, зе-
мельный участок площа-
дью 9,3 тыс. м2 находится в 
собственности «МСК», кате-
гория территории, согласно 
свидетельству №911338 от 
2 октября 2014 г., — «земли 
населенных пунктов – жи-
лые дома». Компания собра-
ла весь пакет документов, а 
27 января 2015 г. получила 
разрешение на строительст-
во сроком до начала 2018 г. 
Застройщик планирует по-
давать на апелляцию.

После ряда протестных 
акций жителей Краснодара 
Владимир Евланов, мэр го-

рода, заявил, что каскад Ка-
расунских прудов застраи-
ваться не будет. Городской 
департамент архитектуры 
и градостроительства 23 
апреля 2015 г. издал приказ 
под номером № 148 об от-
мене разрешения на стро-
ительство. Официальная 
причина: «не учтены огра-
ничения, обусловленные 
нахождением земельно-
го участка в границах дей-
ствия аэродромов». Но, по 
данным застройщика, ООО 
«МСК» письменно согласо-
вало строительство.

Земля или разрешения
Как рассказали ДГ в ком-

пании, альтернативой мо-
жет быть выделение другой 
территории. «Сейчас с адми-
нистрацией города ведут-
ся переговоры о предостав-
лении застройщику другого 
земельного участка под за-
стройку. «Московская Строи-
тельная Компания» прислу-
шалась к жителям Пашков-
ского округа, на данный мо-
мент прекратила все работы 
по строительству ЖК «Пок-
ровский Берег» и ждет пред-
ложений от администрации. 
В Арбитражный суд края по-
дано заявление о признании 
приказа департамента стро-
ительства администрации 
Краснодара об отзыве разре-
шения на строительство  не-
действительным. «МСК» го-
това сотрудничать с адми-
нистрацией Краснодара в 
рамках правового поля. Про-
ект ЖК «Покровский берег» 
предусматривает строитель-
ство не только 16–этажных 
домов, но и благоустройст-

во набережной, строитель-
ство прогулочной зоны, дет-
ских площадок и велодоро-
жек, о чем в своих заявлени-
ях говорит и глава Краснода-
ра», — сообщил ДГ Владимир 
Кравченко, руководитель от-
дела рекламы и маркетинга 
ООО «МСК».

Пруды раздора
На 23 апреля 2016 г. был за-

планирован очередной ми-
тинг жителей Краснодара, ко-
торые собираются выступить 
против строительства на бе-

регу Карасунских озер. Еще 
одним проблемным объек-
том, против которого высту-
пает общественность, — ЖК 
«Курортный берег» застрой-
щика ООО «Пересвет–Реги-
он–Краснодар». 

С 2015 г. водным объектам 
придали статус прудов, ре-
шения об их судьбе теперь 
принимает мэрия. В адми-
нистрации Краснодара вы-
сказали мнение, что весь 
каскад Карасунов следу-
ет превратить в единую го-
родскую зону отдыха с пе-

l ЖК «Покровский берег» по 
проекту должен был пред-
ставлять собой три 16–этаж-
ных дома на 455 квартир. 
l О прудах: Сегодня Карасу-
ны представляют собой 10 во-
доемов, сообщающихся друг с 
другом по каскадному прин-
ципу — вода самотеком пере-
текает из одного в другой.

Что и где хотели
строить 

1,1 млн 
l  м2 жилья сдали в эксплу-
атацию на Кубани в I квар-
тале 2016 г. Это на 15,1%, 
меньше, чем за такой же 
период 2015 г. 

Сколько построили

шеходными и велосипед-
ными дорожками. 3 марта 
2016 г. главный архитектор 
города Игорь Мазурок сооб-
щил, что завершена разра-
ботка концепции развития 
линейного парка вдоль пру-
дов. По его словам, застрой-
ка между урезом воды и 
ближайшей красной лини-
ей вестись не будет. Проект 
воплотят в жизнь на усло-
виях государственно–част-
ного партнерства, сообщала 
пресс–служба администра-
ции города.   

⇢ Администрация: разработка концепции развития линей-
ного парка вдоль Карасунских прудов завершена.  ФОТО «ДГ»

⇢ Рудых Сергей Николаевич, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства

Банк «Кубань Кредит» - надежный 
партнер вашего бизнеса!

Узнать о кредитных программах для бизнеса 
Вы можете по бесплатному телефону

8 800 555 25 18
КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России № 2518. Реклама. 

- Я занимаюсь агробизнесом более 6 
лет. До того как заняться сельским 
хозяйством, жил и работал в Красно-
даре, где с женой Евгенией и сыном 
Алексеем снимали квартиру. Со вре-
менем, взвесив все «за» и «против» 
жизни в большом городе, приняли 
решение вернуться в сельскую мест-
ность, где мы с супругой родились и 
выросли.

Хозяйство начал создавать вместе с 
тестем в Калининском районе. Зани-
мались изготовлением простейших 
механизмов для личных подсобных 
хозяйств. Через какое-то время окон-
чательно определился и решил, что 
хочу заниматься фермерством и вме-
сте с семьей перебрался в станицу Ко-

панскую, где понемногу стал приобретать 
землю для выращивания зерновых. 

Свой урожай собираю комбайном «Акрос», 
покупка которого вылилась в целую исто-
рию: больше года я планировал заменить 
свой старенький комбайн, при этом вы-
бор изначально пал не на ростсельмашев-
скую машину, а на заграничную технику. 
Но когда дело дошло до детального сравне-
ния двух машин, выяснилось, что иномарка 
обойдется мне в 2,5 раза дороже. А тут еще 
по счастливой случайности я узнал про ак-
цию: кто оплатит «Акрос» до конца месяца, 
тому комбайн обойдется гораздо дешевле 
фактической стоимости. Несмотря на то, что 
до конца акции оставалось всего несколько 
дней -  меня это не смутило, потому что  я 
сразу определился, что за кредитом пойду 
в проверенный банк,  клиентом которого 
являюсь уже несколько лет – банк «Кубань 
Кредит!». И не прогадал! Сотрудники быст-
ро и без проволочек согласовали мне все до-
кументы и перечислили деньги заводу. 

Небезразличие к чужому делу и профес-
сионализм работников банка помогли мне 
приобрести заветный комбайн. Теперь убор-
ка урожая будет проходить проще и быст-
рее, а значит, можно подумать об увеличе-
нии посевных площадей.

реклама



10 ЭНЕРГЕТИКА

⇢ После того как ветряная или солнечная электростанция построена, себестои-
мость производства дополнительной единицы продукции близка к нулю. ФОТО «ДГ»

Энергия из Земли     без конца и края 
Возобновляемая энергия становится абсолютно конкурентоспособной с точки 
зрения затрат, и конкурирует она уже напрямую с ископаемым топливом, заявляют 
специалисты Bloomberg New Energy Finance.

По мнению Наты 
Хомерики, руко-
водителя проек-
та «Собственная 

генерации на предприя-
тии», это направление мо-
жет стать перспективным 
в ЮФО. 
Кубань — в числе энерго-
дефицитных регионов: по-
требление энергоресурсов 
растет быстрее, чем гене-
рация, неоднократно заяв-
ляли в краевом министер-
стве промышленности и 
энергетики. По прогнозам 
ведомства, Краснодарский 
край останется энергоде-
фицитным до 2018 г., ведь 
сейчас порядка 60% энер-
гии закупается за предела-
ми Кубани. 

Местные власти с 2012 г. 
предваряют в жизнь про-
ект «Энергетическая без-
опасность», запущенный 
по инициативе Владимира 
Путина. На  развитие сис-
темы энергетических ре-
сурсов  до 2020 г. плани-
ровалось направить фи-
нансовые средства в объе-
ме 7,6 млрд рублей, в том 
числе за счет инвестици-
онных источников — 6,3 
млрд рублей, сообщил 
Владимир Чепель, предсе-
датель комитета ЗС Крас-
нодарского края по вопро-
сам топливно–энергетиче-
ского комплекса, транспор-
та и связи.
«На начало действия это-
го проекта в 2011 г. в па-
мяти свежи частые «веер-
ные» отключения электро- 
энергии. В зимнее, да и 
летнее время из–за пере-
грузки энергосистемы, из-
ношенности трансформа-
торных подстанций от-
ключались целые поселки, 
в том числе и социальные 
объекты. Выработка собст-

венной энергии не превы-
шала 25 % от потребности», 
— рассказал Владимир Че-
пель на заседании ЗСК, по-
священном энергосбереже-
нию. 

Мировой опыт
В 2015 г. ветряная энергия 
стала самым дешевым ви-
дом электроэнергии для 
производства в Германии 
и Великобритании — при-
чем даже без учета госсубси-
дий, свидетельствует анализ 
Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF). На долю ветряных 
электростанций, по данным 
исследования, в Великобри-
тании приходится 7,7% про-
изводимой электроэнергии, 
в Германии — 11,4%.
По данным BNEF, электри-
чество, производимое ве-
тряными установками, ста-
ло самым дешевым в США в 
2014 г., но пока с учетом гос-
субсидий. Их действие будет 
прекращено к концу 2017 г. 
Ожидается, что ветряные 
электростанции в США бу-
дут дешевле традиционных 

энергоблоков к 2023 г., а про-
мышленные солнечные — к 
2036 г., сообщает Bloomberg. 
В докладе «Энергетический 
уклад человечества скоро из-
менится навсегда» представ-
лен стратегический прогноз 
о развитии мировой энерге-
тики до 2040 г. Ископаемое 
топливо не исчезнет из энер-
гобаланса и составит 44% ге-

нерации к 2040 г., но будет ог-
раничено старыми энерго-
блоками в развитых странах.
В США на ветряную и сол-
нечную энергию приходится 
лишь 5% (данные за 2014 г.), 
но, по мере увеличения этих 
мощностей, доля газа и угля 
будет неизбежно падать, счи-
тают в BNEF. «Возобновляе-
мая энергия становится абсо-

лютно конкурентоспособной 
с точки зрения затрат, и кон-
курирует она уже напрямую 
с ископаемым топливом. Ко-
эффициент использования 
мощностей на станциях, ра-
ботающих на ископаемом то-
пливе, снижается», – считает 
Люк Миллз, аналитик BNEF.
По данным BNEF, после того 
как ветряная или солнечная 

22%  
l составляет доля возобнов-
ляемой энергетики в мировой 
электрогенерации.

Сколько «зеленой»

(861) 210-18-89, 210-18-90, 
(960) 491-50-32
Краснодар,
ул. 40 лет Победы, 20/1, оф. 507
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⇢ Чтобы полностью обеспечить Краснодарский 
край энергией, необходимо покрыть солнечными 
батареями половину территории края. ФОТО «ДГ»

Энергия из Земли     без конца и края 
электростанция построена, 
себестоимость производства 
дополнительной единицы 
продукции близка к нулю, 
тогда как газовым и уголь-
ным станциям требуется все 
новое топливо. Поэтому ком-
пании, решая, какую стан-
цию строить, будут все чаще 
делать выбор в пользу мощ-
ностей с фактически бес-
платной электроэнергией.
По оценке компании, доля 
возобновляемой энергетики 
в мировой электрогенерации 
вырастет с 22% в 2013 г. до бо-
лее чем 26% в 2020 г.

Альтернативная энергетика 
Альтернативными, или воз-
обновляемыми, источника-
ми энергии (ВИЭ) являются 
в основном солнце, ветер, во-
да. Доля этих источников, к 
которым относятся солнеч-
ные электростанции, ве-
тряные энергостанции и 
небольшие по объему ги-
дростанции, в отечествен-
ной энергетике составляет 
менее 1%. 
По словам Александра Пе-
рова, руководителя специ-
альных проектов фонда 
Национальной энергетиче-
ской безопасности, после 
присоединения к России 
Республики Крым наша 
страна стала одним из пе-

редовых государств по раз-
витию солнечной энерге-
тики. На полуострове рас-
положена одна из круп-
нейших в мире Перовская 
СЭС мощностью 105,6 МВт. 
Суммарная мощность всех 
крымских СЭС — около 500 
МВт.
По мнению Наты Хомери-
ки, руководителя проек-
та «Собственная генерации 
на предприятии», одним 
из перспективных направ-
лений получения энергии 
в ЮФО становятся возоб-
новляемые энергоресур-

сы и их рациональное ис-
пользование. «Альтерна-
тивная энергетика осно-
вана на возобновляемых 
источниках энергии, кото-
рые используют «возмож-
ности» солнца, ветра, при-
ливов и отливов, внутрен-
нее тепла планеты. Россий-
ский юг в этом смысле — 
край благодатный. На юге 
солнце светит 280 дней в 
году. География края позво-
ляет создавать и использо-
вать не только солнечную 
энергию, но и геотермаль-
ную и электроэнергию на 

3,5 тыс. до 5 тыс. коттеджей 
в год.
С 2012 г. в Анапе работа-
ет железнодорожный во-
кзал, потребности которого 
в электроэнергии днем на 
100% покрываются солнеч-
ными батареями. На крыше 
установлено 560 солнечных 
модулей, по данным РЖД, 
их суммарная мощность со-
ставляет 70 кВт. Строитель-
ство обошлось компании в 
13 млн рублей, ежегодная 
экономия на электричестве 
составит 1,5 млн рублей. Срок 
службы элементов — 20 лет.

Последние тенденции
Биотопливо – это один из 
видов альтернативной энер-
гии, который набирает попу-
лярность в последнее время. 
Дрова — один из самых рас-
пространенных видов био-
топлива, но на современном 
этапе развития отрасли к по-
добным источникам энер-
гии причисляют и более 
высокотехнологичные про-
дукты, полученные в ре-
зультате переработки раз-
личных сельскохозяйст-
венных культур, отходов 
растительного или живот-
ного сырья. Таким сырь-
ем может быть сахарный 
тростник, кукурузные, рап-
совые, соевые семена и дру-

гие сельскохозяйственные 
культуры. Этот вид топлива 
можно получить путем пе-
реработки целлюлозы или 
различных органических 
отходов. 
Биотопливо можно разде-
лить на несколько видов: 
жидкое (его используют 
двигатели внутреннего сго-
рания) — метанол, этанол, 
биодизель, твердое топливо 
— дрова и их производные 
или солома, газообразное — 
биогаз, водород. Некоторые 
государства уже сегодня ак-
тивно прорабатывают про-
екты в этом направлении. 
Бесспорными лидерами 
здесь признают Бразилию 
и США. В общей сложно-
сти отдельными проекта-
ми по производству биоло-
гической энергии занима-
ются 50 государств, в том 
числе Япония, Китай, Ин-
дия, Канада, страны ЕС. Для 
России, по мнению Пав-
ла Завального, председате-
ля комитета Госдумы РФ 
по энергетике, эта техно-
логия не подходит. «Стои-
мость традиционных видов 
топлива в нашей стране од-
на из самых низких в мире, 
производство биотоплива 
для нас в любом случае бу-
дет обходиться дороже», — 
заявил он.   

биомассе. Нужно исполь-
зовать этот потенциал. На-
пример, солнечный кол-
лектор — может стать боль-
шим будущим для Сочи», — 
считает Ната Хомерики.
За последние годы в реги-
оне появились новые про-
екты в сфере альтернатив-
ной энергетики. Например, 
в 2015 г. анапское ООО «Ин-
новатикс» получило па-
тент на солнечную чере-
пицу. В перспективе пред-
приятие может уже в 2016 
г. переводить на автоном-
ное электроснабжение от 

l За 2015 г. затраты на ис-
следования и научные раз-
работки на Кубани состави-
ли 7,2 млрд рублей, что на 
36,7% больше, чем в 2014 г. 
Это — менее 1% от ВРП ре-
гиона, в то время как в го-
сударствах–информацион-
ных лидерах показатель 
превышает 2–3%. 
На Кубани уже ведется ра-
бота по  созданию регио-
нальной инновационной 
площадки — единого коор-
динационного центра, кото-
рый объединит кубанских 
инноваторов, и где они смо-
гут получать консультаци-
онные услуги.

Инноваторы

Автономность и энергонезависимость крупных 
коммерческих объектов, мощностью 0,5 — 5 МВт:
Уже есть смысл объединить дизельные электростанции с солнечными энергосистемами 
при автономном электроснабжении — концерн SMA Solar Technology AG (Германия) 
разработал и внедрил на десятках объектов систему синхронизации работы генераторов 
и солнечных инверторов.

В условиях высокой 
децентрализации 
электросетей в РФ, 
в условиях большо-

го энергодефицита в Крас-
нодарском крае (более 40%), 
давно назрела тенденция 
для создания собствен-
ных энергогенерирующих 
комплексов для электро-
снабжения предприятий, 
жилых поселков, удален-
ных от электросетей, ког-
да стоимость подключе-
ния к сетям становится 
сравнимой со стоимостью 
основного оборудования 
собственной электростан-
ции. В таком случае цена 
производимой электроэ-
нергии окажется в разы 
меньше общепринятого 
тарифа по истечении сро-
ка окупаемости, или сра-
зу даст высокую ликвид-
ность собственникам по-
добной генерации. В этот 
список можно внести сле-
дующие предприятия:
l  удалённые промыш-
ленные объекты (горно-

добывающая, нефтега-
зовая промышленность, 
опреснительные установ-
ки и т.д.);
l сельскохозяйственные 
объекты (птицефабрики, 
коровники, склады про-
мышленных холодильни-
ков, убойные цеха, зернох-
ранилища, фермы и т.д.);
l места рекреационного 
назначения (отели, базы 
отдыха и т.д.);
l другая коммерческая 
недвижимость (офисы, 
склады).
Традиционными и пра-
ктически повсеместно 
применяемыми для реше-
ния таких задач являются 
дизель генераторные или 
газогенераторные (работа-
ющие на сжиженном газе) 
электростанции, с общи-
ми проблемами:
l высокая себестоимость 
электроэнергии вследст-
вие дороговизны достав-
ки, хранения, обслужи-
вания и высокого уровня 
амортизации самой уста-

новки, и находится в ди-
апазоне 50 — 100 руб./
кВт*час.;
l низкая надежность из-
за установки, как прави-
ло, одного генератора, ра-
ботающего на максималь-
ных мощностях при вклю-
чении всех нагрузок;
l низкий КПД генератора 
при нагрузках ниже номи-
нальных — расход топли-
ва тот-же, а потребление 
нагрузок — низкое;
l высокий уровень загряз-
нения окружающей среды. 
А, когда наряду с этими 
факторами, есть еще ре-
шающие основания, на 
которых действительно 
нужно рассмотреть ва-
риант модернизации ди-
зельной электростанции – 
установить солнечные ба-
тареи:
l основная нагрузка ну-
ждается в бесперебойной 
работе 24 часа в сутки и 7 
дней в неделю;
l нагрузка неравномерная 
и в дневное потребление 

энергии существенно вы-
ше ночного;
l достаточно свободной 
площади для установки 
солнечных модулей, сум-
марной мощностью более 
0,5 МВт (пик) — не более 
1 га;
l конечное осознание сво-
его вклада в сохранение 
озонового слоя, за счёт 
меньшего выброса CO2  в 
атмосферу.

г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1
Boss-House, цокольный этаж, к. 4
т/факс: (861) 220-12-02, 220-02-12

моб. +7 (918) 47 49 290
www.solarcenter.ru

реклама
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Страшно вкусно
В пищевой отрасли для снижения себестоимости продукта производители 
могут использовать различные добавки. Например, заменители молочных жиров 
дешевле натуральных в 4–5 раз, а в кондитерском производстве переход на 
более бюджетные ингредиенты позволяет сэкономить 10–15%. В 2016 г. более 70% 
россиян начали экономить.

Избежать продук-
тов, содержа-
щих пищевые 
добавки, в на-

стоящее время практиче-
ски невозможно, считает 
Марина Федорова дието-
лог ООО «Сити–Клиник». 
Некоторые из них ста-
ли привычными, напри-
мер соль, сахар, уксус, ва-
нилин и т.д. Искусствен-
но синтезируемые до-
бавки, используемые  в 
пищевой промышленно-
сти, могут быть безопас-
ными, условно безвред-
ными и даже  опасны-
ми для здоровья челове-
ка. «Все пищевые добавки 
маркированы (Е), есть до-
пустимые нормы содер-
жания пищевых добавок. 
Наш организм способен 
выводить и обезврежи-

вать пищевые добавки, 
но в определенном коли-
честве. При употребле-
нии большого количест-
ва пищевых добавок воз-
можны аллергические 
реакции, развитие ауто-
иммунных заболеваний, 
проблемы с функцией 
почек и печени. Поэтому 
употребление продуктов, 
содержащих пищевые до-
бавки, должно быть ог-
раниченным», — считает 
Марина Федорова.

По данным Роспотреб-
надзора, для каждой до-
бавки, как правило, опре-
деляется допустимая су-
точная доза потребле-
ния (ДСП), превышение 
которой влечет негатив-
ные последствия. «Для 
некоторых веществ, при-
меняемых в качестве пи-
щевых добавок, такая до-
за составляет несколь-
ко миллиграммов на ки-
лограмм тела (например, 
E 250 — нитрит натрия). 
E 250 обычно применя-
ют в колбасах, и хотя ни-
трит натрия и является 
токсичным веществом, 
его используют, посколь-
ку он препятствует раз-
витию в мясных продук-
тах гораздо более токсич-
ных бактерий. Для копче-
ных колбас высоких сор-
тов норма содержания 
нитрита установлена вы-
ше, чем для вареных — 
считается, что их едят в 

меньших количествах», 
— сообщает Роспотреб-
надзор.

Снижение себестоимости
Сейчас спрос потребите-

лей в Краснодарском крае 
смещается в пользу более 
дешевых продуктов, счи-
тает Людмила Еншина, 
замгендиректора по эконо-
мике, финансам и прогно-
зированию ОАО Кондитер-
ский комбинат «Кубань». 
«Мы стали выпускать 
меньше шоколадных, а 
больше карамельных кон-
фет. Мармелад тоже стал 
больше продаваться», — 
уточнила она. По данным 
Росстата, реальная зар-
плата россиян в 2015 г. со-
кратилась на 9,5%, а мини-
мальный месячный набор 
продуктов за 2015 г. подо-
рожал на 8,3% (в 2014–м — 
на 15,3%). Согласно обзору 
потребительской уверен-

ности населения от Сбер-
банка, в конце 2015 г. 70% 
опрошенных признались, 
что стали покупать менее 
дорогие товары. Доля тех, 
кто покупает продукты ис-
ключительно со скидками, 
достигла 44%.

«Производители часто ис-
пользуют различные добав-
ки для снижения себесто-
имости продукта, а также 
улучшения внешнего вида 
продукта, его привлекатель-
ности, увеличения срока хра-
нения продукта», — рассказа-
ла ДГ Марина Федорова.

Например, занижение ре-
ального содержания жира 
может встречаться в сливоч-
ном масле (определенную 
долю молочного жира зани-
мает молочная плазма). По 
данным «Росконтроля», один 
сэкономленный процент жи-
ра за месяц работы предпри-
ятия в одну смену экономит 
около 245 тыс. рублей. 

Артем Белов, исполнитель-
ный директор Национально-
го союза «Союзмолоко», сооб-
щал, что из–за повышения 
цен ожидаемо стали попу-
лярнее молокосодержащие 
продукты, в которых допу-
скается использование заме-
нителей молочных жиров на 
50% и менее. 

Людмила Еншина расска-
зала ДГ, что снизить себесто-
имость продукции и не «вы-
лететь» из ГОСТа в кондитер-
ском производстве можно 
максимум на 10–15%, но вку-
совые качества ухудшатся, и 
потребители уйдут. «Мы не 
снижаем себестоимость за 
счет замены качественных 
ингредиентов более деше-
выми. Оптимизируем дру-
гие статьи расходов: на-
пример, транспортные рас-
ходы у нас занимают более 
10% от себестоимости про-
дукции», — рассказала она.

 

ЛЮДМИЛА АНИКЕЕВА, 
главный технолог ООО 

«Мясоптицекомбинат Каневской» 

(производит мясо, колбасы, 

полуфабрикаты)

В мясоперерабаты-
вающей промыш-
ленности  рецеп т у-
ра должна быть неиз-
менна, и замена ингре-
диентов возможна толь-
ко в пределах допуска по 
ГОСТу, но это даст незна-
чительное снижение се-
бестоимости. На нашем 
предприятии мы полно-
стью сохраняем рецепту-
ру. Что касается сырья — 
сейчас цены на мясо ко-
леблются вверх–вниз из–
за нехватки сырьевой ба-
зы в регионе. Сегодня 
снижение себестоимости 
в нашей отрасли возмож-
но лишь с обеспечением 
в достаточном количест-
ве собственного мясно-
го сырья — как свинины, 
так и говядины.

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Из-за роста цен стали популярнее молокосодержащие 
продукты с заменителями молочных жиров. ФОТО «ДГ» 

l По данным реестра Минсель-
хоза региона, в сегменте круп-
ного и среднего бизнеса на Ку-
бани работает 12 мясокомби-
натов, 16 заводов по производ-
ству молочной продукции (мо-
локо, сыры, йогурты и пр.), 36 
хлебозаводов, 9 кондитерских 
фабрик, 39 масложировых за-
водов, две макаронные фабри-
ки, 24 консервных предприя-
тия, один крахмальный завод.

Кто делает еду 

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

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

ЛЕТАЕМ ВЕСНОЙ!

l Роспотребнадзор назы-
вает  большинство пище-
вых добавок вполне без-
опасными. 
l Со временем государст-
венные нормативы на со-
держание примесей в пи-
щевых добавках могут пе-
ресматриваться. 
l Для ужесточения контр-
оля за использованием до-
бавок в России разрабаты-
вают «Стратегию повыше-
ния качества пищевой про-

Качество повысят
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⇢ Виноделы Кубани неоднократно занимают призо-
вые места на международных конкурсах. ФОТО «ДГ»

Что пить: свое или их?
В сознании многих потребителей алкоголь домашнего производства выше качеством, чем 
покупная продукция. Но эксперты утверждают: любители могут получить некачественный 
или даже опасный продукт. Вина, коньяки и настойки промышленного производства проходят 
проверку, и, при правильном выборе покупки, качество окажется соответствующим.

Одной из основных 
опасностей при 
кустарном произ-
водстве алкоголя 

является получение вред-
ных примесей, среди кото-
рых есть этанол и метило-
вый спирт — а это яд, от-
мечают специалисты. Для 
получения качественной 
продукции необходимо со-
блюдать технологии, но в 
домашних условиях добить-
ся ровного качества продук-
ции очень сложно. Касается 
это всех видов алкогольной 
продукции.

Изабелла под запретом
Любители, изготавливаю-

щие вино в домашних усло-
виях, даже не всегда смо-

гут самостоятельно выбрать 
«правильный» сорт виногра-
да. В частности, в Европе по-
пала под запрет продукция 
из сортов изабелла и ли-
дия, распространенных на 
постсоветском пространст-
ве, в том числе и на Кубани. 
Ученые утверждают, в вине, 
полученном из такого ви-
нограда, повышен уровень 
метанола. Несмотря на то 
что он ниже установленно-
го врачами уровня в 500 мг 
на 1 литр, европейские ви-
на содержат и того мень-
ше. В промышленном про-
изводстве такие показатели 
контролируются, дома же 
процент содержания приме-
сей не проверяется.

Себе дороже
Хорошее и качественное 

вино из натурального ви-
нограда промышленно-
го производства дешевым 
быть не может, неоднократ-
но отмечали эксперты. Се-
бестоимость одной бутыл-
ки вина при выходе с вин-
завода составляет не менее 
150 рублей. По оценкам Ле-

онида Поповича, президен-
та Союза виноградарей и ви-
ноделов России, ежегодно в 
России производится около 
1 млрд бутылок вина, треть 
из которых произведены из 
импортных виноматериа-
лов. Но, как отмечали мно-
гие эксперты, это не показа-
тель низкого качества, из за-
возного сырья может произ-
водиться хороший алкоголь, 
соответствующий требова-
ниям. Отдельный вид ви-
ноделия — так называемые 

«гаражные вина». Под этим 
названием подразумевается 
продукция, производимая 
небольшими предприятия-
ми из собственного виног-
рада. Это — авторское вино, 
при создании которого ви-
нодел занимается всем про-
цессом, начиная от заклад-
ки лозы и заканчивая про-
изводством. Качество про-
дукции, отмечают «гаражи-
сты», зависит от сорта вина и 
особенностей его выращива-
ния. Только в Новороссийске 

27,9 млрд 
l рублей — стоимость алко-
гольной продукции, которую 
произвели кубанские компа-
нии в 2015 г.

Сколько стоит

малыми хозяйствами выпу-
скается более 1 млн бутылок 
в год, подсчитали в админи-
страции города. Площадь за-
нимаемых ими виноградни-
ков составляет 200 га. Про-
стор для развития есть, — 
по оценкам властей, это все-
го 2,5% от площади земель, 
подходящих для выращива-
ния винограда. 

Производимые на Кубани 
вина отличаются хорошим 
качеством, что подтвержда-
ют победы на международ-
ных конкурсах. Современ-
ные технологии и опыт ев-
ропейских специалистов 
внедряется в регионе уже 
более 10 лет.  

АРТУР САРКИСЯН, 
президент союза сомелье 

и экспертов России 

За три года вино-
делие в Краснодар-
ском крае сделало ог-
ромные шаги, становит-
ся все больше достой-
ных вин. Да, сегодня не 
только на Кубани, но и в 
Москве есть рестораны, 
где в большинстве своем 
представлены качествен-
ные российские вина, но 
пока это только начало. 
И я готов принять учас-
тие в составлении специ-
альной кубанской винной 
карты. 

КОММЕНТАРИЙ

⇢ Генеральный директор ООО «Марка». ФОТО «ДГ»

Качественное мясо от 
кубанских производителей

ООО «Марка», постав-
щик свинины и птицы 
Краснодарского края, 
решило сделать упор 
не на массовое произ-
водство мясных про-
дуктов, а на их качест-
во. Компания занима-
ется продажей перво-
сортных фермерских 
продуктов.

По словам генерально-
го директора «Марки» Пет-
ра Мануйлова, к жителям 
края постепенно приходит 
(возвращается) понимание, 
что нужно есть качествен-
ные продукты, выращенные 
кубанскими производителя-
ми. «Люди стали следить за 
тем, что употребляют в пи-
щу. Приходит осознание, что 
мясо, привезенное с друго-
го конца Земли, не может 
быть качественным и полез-
ным для Кубани, важно, что-
бы продукты были выраще-
ны в идеале в радиусе 50 км», 
— говорит он.

В ассортименте компании 
свинина и курятина. При вы-
ращивании животных «Мар-
ка» не использует в кормах 
химические добавки для 
искусственного стимулиро-
вания увеличения массы 
скота в короткие сроки: куры 
и свиньи употребляют в пи-
щу корма только кубанского 

производства и растут в со-
ответствии с биологически-
ми особенностями. Дието-
логи отмечают, что при та-
ком подходе к разведению 
домашнего скота, мясо успе-
вает набрать естественные 
вкус, цвет и структуру, каче-
ство как у «мраморного» мя-
са для говядины.

В Германии потребление 
«фермерских» продуктов за 
последние 20 лет возросло с 
5 до 40%. Очень важна роль 
государства при популяри-
зации «правильного пита-
ния. Такие продукты долж-
ны стоить дороже.

При должном отношении 
к делу производство фер-

мерских продуктов поможет 
мелким производителям 
успешно развиваться, счита-
ет Петр Мануйлов. 

«Основная проблема сегод-
ня — что все не верят всем, 
только ленивый не заявляет 
об экологичности производи-
мой продукции и о местном 
происхождении продуктов.

Во всем мире крупные про-
изводители ориентированы 
на массовый спрос через ги-
пермаркеты типа «Ашан» ли-
бо на экспорт, а малые хозяй-
ства кормят средний класс. 
При таком подходе любые 
производители находят свое 
место на рынке», — отмечает 
Петр Мануйлов.

8(918) 944-49-51
sibmarka@mail.ru
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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.

Приквел Huntsman: Winter War, вольно 
переведенный в России как «Белоснеж-
ка и Охотник», не продолжает историю 
о бедной падчерице злой ведьмы, а рас-
сказывает предысторию. Фильм полу-
чил такие же оценки, как и первая кар-
тина — зрители оценили яркий визу-
альный ряд и спецэффекты, но отмети-
ли слабые места в сюжете. 

«Демонстрируя не столь мрачные 
пейзажи, но оставляя длинный пролог 
достаточно угрюмым, The Huntsman: 
Winter's War неумело играет на эмоци-
ях, за редким исключением заставляя 
сопереживать героям, за что стоит бла-
годарить не структуру весьма заверну-
того сюжета, а отдельные сцены, всегда 
основывающиеся на том или ином кли-
ше, которое снижает градус интереса, 
но прикрывается качественными визу-
альными эффектами. Картинка у ленты 
Николя–Трояна нареканий не вызывает 
и, наряду с музыкой Джеймса Ньютона 
Ховарда, которая к удивлению и разоча-
рованию здесь совершенно не запоми-
нается, радует не только пейзажами гор 
и равнин, местами покрытых льдом, но 
и возвращением в Святую рощу со зве-
нящими феями и любопытными жи-
вотными», - считает plantasy. 

«Для меня эта история оказалась куда 
более приятной, нежели предыдущая. 
Появление восхитительной Равенны 
Терон отодвигает на второй план всех 
и вся, но обнажает новые слабые места 
истории. Драматический конфликт се-
стер выглядит дешевым фарсом, а, ког-
да оказывается, что и главное воплоще-
ние зла тоже просто мечтало о любви, 
от нарочитой назидательности хочет-
ся на стену лезть. «Охотник» выглядит 
красиво, но поразительно слабо напи-
сан. К тому же он слишком наивен для 
взрослой аудитории, а детей едва ли за-
интересует чем–то кроме спецэффектов 
и перепалок между призванными в пу-
тешествие для обеспечения обязатель-
ной комедийной составляющей гнома-
ми. К ним, к слову, особых претензий 
нет — другое дело, что это абсолютно 
необязательные персонажи», — пишет 
на сайте «Кинопоиск» Pleymore.  /И.С./

Трудности 
перевода 

28.04 —
05.05

ТЕАТР  
«Евгений 
Онегин» 
Опера П.И. Чайковского 
по мотивам произведения 
А.С. Пушкина. Молодой 
дворянин Евгений Онегин 
уезжает к дяде в деревню 
развеять хандру. Там он 
знакомится с Ольгой Лари-
ной и ее сестрой Татьяной, 
которая влюбляется в него.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная,  44 
28 апреля 7 18:30
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ТЕАТР
«Золотой век»
Балет Д. Шостаковича 
в 2–х действиях. Дейст-
вие балета происходит в 
СССР в 1920-х гг. Молодая 
танцовщица Рита работа-
ет в ресторане «Золотой 
век» под именем Марго, 
ее партнера зовут Жак, 
который на самом деле — 
бандит Яшка. Между ры-
баком Борисом и Яшкой 
разворачивается борьба 
за душу и любовь девуш-
ки Риты. 
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная,44
30 апреля 7 17.00

«Приближение»
Спектакль современного 
танца «Приближение» от 
танцевальной компании 
«Воздух». «В новой работе 
мы исследуем образ тол-
пы, своеобразной моде-
ли общества, мира, в ко-
тором человек застрял в 
монотонных мыслях и 
повторяющихся действи-
ях, ставших ритуалом», 
— говорится в описании.
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская,110
1 мая 7 20.30 

Ф
О

ТО
: A

FI
SH

A
.Y

U
G

A
.R

U

«Эшелон»
Спектакль о войне по пье- 
се советского драматур-
га Михаила Рощина. Ее 
ставили на сценах Мо-
сковского театра «Сов-
ременник» (1975, режис-
сер Г.Б. Волчек), МХАТ 
(1975, режиссер А.В. Эф-
рос). В 1978 г. в Хьюсто-
не игралась с американ-
скими актерами. В 2010 г. 
была поставлена на сце-
не Санкт–Петербургско-
го театра Дождей (режис-
сер — Н.В. Никитина). 
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр  
ул. Седина, 28
5 мая 7 18.30

Робертино 
Лорети
Робертино — легенда XX 
века, ставший звездой в 
14 лет. Его хиты «Ямай-
ка», O Sole mio, «Санта–
Лючия» звучали на ра-
дио, в кино и даже в 
м ул ьт фи л ьм а х .Сег од-
ня Лорети, уже солид-
ный сеньор за 60, про-
должает петь и ездить с 
концертами. С 2011 г. он 
участвует в проекте «Ро-
бертино Лорети. Возвра-
щение навсегда», в рам-
ках которого проходят 
не только выступления и 
творческие встречи, но и 
мастер–классы для под-
растающих талантов.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 1
29 апреля 7 19.00

МАСТЕР–КЛАССЫ
Рыбный четверг 
по авторским 
рецептам  
Любители вкусной и полез-
ной пищи будут готовить 
красную рыбу с сальсой из 
ананаса и манго, салат из 
помело с креветками в кля-
ре и мятным соусом с кин-
зой, черноморский сарган.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet  
ул. Седина, 140
28 апреля 7 19:00

«Загнанная 
лошадь»
Постановка по одноимен-
ной пьесе Франсуазы Са-
ган. Это история о чело-
веке, который женился на 
богатой невесте, тем са-
мым предав себя и свою 
любовь. Теперь он вы-
нужден расплачиваться 
за неверный выбор пути. 
Вернуться к жизни ему 
помогает новая любовь.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького   
Театральная площадь, 2
3 мая 7 18:30

КОНЦЕРТЫ
Баста
Баста, он же Василий 
Михайлович Вакулен-
ко, — популярный рос-
сийский рэпер и певец, 
композитор и актер. Со-
основатель и бывший 
участник «Объединен-
ной касты» под именем 
Баста Хрю, создал собст-
венный лейбл Gasgolder. 
В 2009 году получил пре-
мии в области популяр-
ной музыки «Муз–ТВ» 
в номинации «Лучший 
хип–хоп проект».
⇢ ДС «Олимп» 
ул. Береговая, 144
30 апреля 7 19:00
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Коша 
Молодой и 
энергичный, у 
него немного 
напыщенный 
вид. На самом 

деле он компанейский 
парень, на долю которого 
выпало немало испытаний.

Виола
активная, 
добрая и игри-
вая. Если в  
вашей жизни 
не хватает 

веселья и радости, это милое 
создание подарит их вам. 

Пэгги
Возможно, 
посмотрев на 
нее, вы вос-
кликните: «Да 
это же моя 

собака!» Если такая мысль 
возникла, то обязательно 
приезжайте и познакомь-
тесь с ней. 

Орни
Потомок 
фокстерьера. 
Активный, 
веселый и 
общительный, 

он выгодно отличается от 
именитых предков тем 
что абсолютно не кон-
фликтен и не задирист.
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Что делают сотрудники, когда 
руководитель не стоит за спиной
Конечно, мы хотим верить, что все 

8 часов рабочего дня тратятся ис-
ключительно на работу с особым 
усердием, рвением и максималь-

ной эффективностью, но так ли это на са-
мом деле? А как часто нам приходится 
слышать: «У меня очень много работы – я 
не успеваю!» и при этом результата от со-
трудника практически не видно! Так чем 
же они занимаются? Куда тратится время?

Для начала немного статистики:
l 36% времени тратится на нерабочие нуж-
ды
l более 40% компаний ежегодно страдают 
от потери важной коммерческой информа-
ции
l более 70% компетентных сотрудников го-
товы продать информацию конкурентам
l около 20% менеджеров используют ре-
сурсы фирмы для своего бизнеса
l 15% сотрудников опаздывают на работу 
более чем на 30 минут более 2 раз в неде-
лю
l около 30% распечаток не имеет отноше-
ние к работе сотрудников
l сотрудники получают зарплату в 100% 
объеме

Как это выявить? – необходим постоянный 
мониторинг с фиксацией действий поль-
зователя с помощью специального про-

граммного обеспечения и последующий 
анализ полученных данных.
Кстати в нашей практике были случаи, 
когда сотрудники, которые действительно 
честно работают, были только рады вне-
дрению подобных инструментов – им бы-
ло обидно и неприятно, что работают они 
больше, а их коллеги, которые целый день 
ничего не делают, получают такую же зар-
плату.

Несколько примеров из жизни:
Компания, оказывающая услуги по изго-
товлению и размещению рекламы и поли-
графии.
Причины внедрения средств мониторинга:
l Постоянный рост среднего времени вы-
полнения заказа, сопровождающийся раз-
дуванием штата
l Ключевой клиент прекратил размещать 
заказы без объяснения причин
Результат внедрения:
l Выявлено использование нецензурной 
лексики в общении менеджера компании 
и представителя клиента, использование 
грубых формулировок было обусловлено 
личными мотивами. После замены менед-
жера заказы от клиентов возобновились.
l Анализ активного рабочего времени ди-
зайнеров показал, что в среднем 5 часов ра-
бочего времени использовалось на личные 
нужды (выполнение сторонних заказов), в 

отдельных случаях сотрудники по 6–7 ча-
сов посвящали личным интересам, при том, 
что работа с основными проектами система-
тически затягивалась. После изменения в 
системе мотивации и разговора «по душам» 
с работодателем среднее выполнение заказа 
сократилось на 40%

Компания, занимающаяся производст-
вом и продажей спец.оборудования.
Причины внедрения средств мониторинга:
l  Невозможность аргументировано прове-
сти оптимизацию персонала при сокраще-
нии объема работ связанных с кризисом в 
два раза
•l Существенное сокращение количества за-
казов от новых клиентов при постоянном 
количестве входящих звонков
Результат внедрения:
l Анализ переписки коммерческого дирек-
тора выявил факты передачи бывшему со-

труднику компании (ныне ведущему конку-
рентный бизнес) информации о новых кон-
тактах компании и подробности ценовых 
предложений.
l Изучение отчетов о времени активной ра-
боты сотрудников за компьютерами позво-
лило обнаружить значительные перекосы. 
Без ущерба производительности (рента-
бельность продаж резко возросла) и качест-
ва работы было в 2 раза уменьшено количе-
ство сотрудников бухгалтерии, админист-
рации и производственного комплекса.
l Были обнаружены многочисленные слу-
чаи нецелевой печати (тысячи страниц 
личных материалов).
l Публикация нелояльных отзывов о ком-
пании в интернете.

Какой вывод можно сделать? – доверяй, но 
проверяй. Внедряйте у себя такие решения 
– гарантирую высокую степень удивления.

ИЛЬЯ РУДЕНКО, 
директор ГК «Ай Ти Трейд»

ГРУППА КОМПАНИЙ АЙТИ ТРЕЙД
реклама

реклама
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Овен
В начале недели мож-

но ждать денежные поступле-
ния, удачной будет покупка 
бытовой техники. В выходные 
можно пройтись по магазинам 
с целью приобретения новой 
обуви и одежды. 

Телец
На этой неделе не 

стоит допускать излишней 
смелости в финансовых реше-
ниях. Стабильность вашего ма-
териального положения не по-
дорвут лишь полезные прио-
бретения для дома. Вторник и 
среда — оптимальные дни для 
заключения сделок.

Близнецы
Неделя обещает быть 

в финансовом плане весьма 
стабильной и успешной. Ваши 
идеи и усилия принесут пло-
ды и будут вознаграждены, в 
том числе и в денежном экви-
валенте. 

Рак
Это время способст-

вует укреплению материаль-
ной базы. Чем больше постара-
етесь, тем значительнее будут 
результаты. Но не рекоменду-
ется брать кредиты и прини-
мать в пятницу слишком за-
манчивые предложения. Надо 
все хорошенько обдумать.

Лев
Незначительные де-

нежные поступления могут 
случиться в начале недели, а 
потом вас ожидает полный фи-
нансовый штиль. Старайтесь 
делать покупки разумно, не 
впадая в расточительство.

Дева
Финансовое положе-

ние вас сейчас, похоже, не бес-
покоит, но осторожность не по-
вредит, особенно когда возник-
нет шанс заработать легкие 
деньги. Не исключено, что вы 
узнаете эксклюзивную инфор-
мацию финансового характера 
— храните ее в тайне.

Весы
Возможны некоторые 

финансовые ограничения, не 
позволяющие вам пока реали-
зовать ваши мечты. Постарай-
тесь не отчаиваться, перенеси-
те реализацию своих замыслов 
на следующую неделю. 

Скорпион
Можно планировать 

серьезные дела и финансовые 
операции. Во вторник окажут-
ся удачными переговоры и ко-
мандировки. В среду и четверг 
активность в финансовой сфе-
ре принесет положительные 
плоды. В пятницу вероятны 
денежные поступления.

Стрелец
В целом неделя ста-

бильна в финансовом плане. В 
среду вероятны денежные по-
ступления. Прежде чем согла-
шаться с чьим-либо финансо-
вым предложением, желатель-
но все хорошенько продумать.

Козерог
Нежелательно тра-

тить деньги под влиянием 
эмоций. Во вторник постарай-
тесь быть внимательным и 
осторожным, чтобы не допу-
стить денежных потерь. В кон-
це недели возможны опреде-
ленные финансовые затруд-
нения.

Водолей
В сфере финансов 

установилось равновесие, но 
необходимо действовать доста-
точно осторожно, опираясь на 
хорошо знакомые и проверен-
ные методы. Не жалейте денег 
на собственный имидж.

Рыбы
Заключение догово-

ров лучше перенести на пер-
вую половину недели. Есть ве-
роятность улучшения финан-
сового положения. Следите 
за своей речью, неосторожное 
слово может разрушить дело-
вые отношения. /По материа-
лам портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 26 апреля–2 мая

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+12/+13

+13/+18

+12/+14

+14/+14
+15/+16

+16/+15

+12/+17

+13/+19

+13/+11

+11/+17

+13/+17

+13/+14

+14/+19

+13/+17+6/+9

Погода на 27 апреля

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.

26.04 +13+24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 +14+20 Ясно 754 +12+17 Ясно 751

27.04 +13+117
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +16+15 Малооблачно, 
дождь 764 +12+14

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
758

28.04 +12+19 Облачно 761 +11+16 Ясно 764 +12+15 Ясно 761

29.04 +10 +20 Пасмурно 762 +11+16 Ясно 764 +12+16
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

762

30.04 +10+20 Облачно 762 +12+16
Малооблачно, 

небольшой 
дожд

764 +11+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761

01.05 +15+20 Ясно 760 +15+18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

767 +13+16 Ясно 756

02.05 +12+22 Ясно 761 +15+18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

767 +12+17 Ясно 756

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 27 апреля 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва +11+12 Пасмурно, дождь

Петербург +12+8 Пасмурно, дождь

Стамбул +12+18 Ясно 

Лондон +2+9 Облачно, небольшой дождь

Нью–Йорк +4+11 Ясно

Париж +3+10 Малооблачно, небольшой 
дождь

Рим +12+18 Малооблачно

Стокгольм 0+7 Пасмурно

Канберра +11+19 Ясно

Кейптаун +14+19 Ясно

Пекин +16+22 Малооблачно, небольшой 
дождь

Токио +15+21 Облачно, небольшой дождь

Каир +25+39 Малооблачно

Источник: Gismeteo.ru

Деньги на левом берегу
Краснодарский бизнес ищет новые рынки сбыта и клиентов. На левом берегу 
Кубани расположен богатый анклав с 50–тысячным платежеспособным 
населением, пока еще мало охваченный, но вполне перспективный.

Поселок городско-
го типа Яблонов-
ский, даже по 
официа льны м 

данным, — второй по чи-
слу населения в Адыгее 
населенный пункт после 
Майкопа. Согласно пере-
писи, там проживает 28,5 
тыс. человек, но сами яб-
лоновцы считают, что их 
уже почти 50 тысяч. Ведь 
фактически это пригород 
Краснодара: многие, поку-
пая квартиры в Яблонов-
ке, остаются прописанны-
ми в краевой столице. А о 
числе реально проживаю-
щих людей говорят такие 

данные, как объемы ТБО 
(мусор), число детей в са-
диках и школах, обороты 
продуктовых магазинов, 
количество больных в по-
ликлиниках и тому по-
добное. 

Кроме того, Яблонов-
ский хоть и входит в со-
став Республики Адыгея, 
но на 80% состоит из рус-
ских, и только на 15% — 
из адыгейцев, остальные 
5% — это украинцы и ар-
мяне, об этом говорит по-
следняя перепись насе-
ления. Такая разношерст-
ность населения объясня-
ется очень активным раз-
витием Яблоновки. Здесь 
строится три крупных 
жилых комплекса, где 
квартиры стоят как раз 
пресловутые 18–25 тыс. 
рублей за м2 (в Краснода-
ре с такой ценой воюют со 
страшной силой, называя 
все дешевое жилье «само-
строем» — см. стр. 4). Кро-
ме того, вокруг Яблонов-
ского уже построены и 
продолжают развиваться 

несколько коттедж-
ных поселков на 
сотни домов 
к а ж д ы й . 
П р и  э т ом 
порядка 70% 
этого ново -
го жилья поку-
пают переселен-
цы из других ре-
гионов РФ, кото-
рые едут на ПМЖ в 
теплые края. А это 
уже состоявшиеся 
люди с деньга-
ми, которые пе-
ревозят на юга 
не только се-
мьи, но деньги 
и бизнесы. И 
поэтому Яб-
лоновс к ий 
— с а м ы й 
богатый на-
с е л е н н ы й 
пункт Ады-
геи и даже-
Краснодарско-
го края: сред-
няя зарплата 
в Тахтамукай-
ском районе, 

32,6 тыс 
l рублей составляет средняя 
заработная плата в поселке 
Яблоновский еспублики Ады-
гея, согласно данным вла-
стей Тахтамукайского райо-
на к которому относится этот 
населенный пункт. 

Богаче Краснодара

к которому относит-
ся Яблоновка, в 2015 г., 
согласно данным вла-
стей, составила 32,6 

тыс. рублей. В Красно-
даре — средняя зарпла-

та 31 тыс. рублей, в крае 
— 25,633 тыс. рублей. Яб-

лоновцы — самые богатые 
на Кубани! Больше них за-
рабатывают только жители 
Сочи. 
Учитывая все это, изда-

тель «Деловой газеты. Юг» 
запустил в Яблоновском но-

вый проект: народная газе-
та левого берега Кубани «Яб-
лоновка–инфо» (сайт: яблоновка–
инфо.рф). Это полноцветное из-

дание, предназначенное для по-
требителей товаров и услуг. Оно 
распространяется бесплатно по Яб-
лоновскому и окрестностям, каж-
дый номер попадет именно к потен-
циальному покупателю. Реклама, 
опубликованная в газете «Яблонов-
ка–инфо», также обязательно раз-
мещается на сайте, что позволяет 
ей остаться в Интернете навсегда. 
К о н т а к т ы  о т д е л а  р е к л а -
и м ы :  8  ( 9 0 0 )  2 3 3 – 4 3 – 5 0 , 
red@yablonovka.info             

50 тыс.
l человек составляет насе-
ление поселка Яблоновского, 
по неофициальным данным. 


