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Власти Краснодара судятся за очередной 
участок. ⇢ 4

В Новороссийске обещают при-
нять больше туристов. ⇢ 16
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В 2016 г. продадут акции 6 пред-
приятий на 420 млн рублей.⇢ 8

ИНВЕСТИЦИИ 
Власти 
распродают свое 

Аграрному сектору не хватает денег и поддержки государства, цены 
на кубанскую продукцию сдерживаются низким потребительским 
спросом. В 2016 г. в секторе ожидают стагнацию. Эмбарго открыло 
рынок для производителей, но в регионе есть проблемы со сбытом: 
игроки рынка отмечают, что расходы растут быстрее закупочных цен, 
которые остались на уровне трехлетней давности. ⇢ 15

Успешный бизнес расскажет истории 
Малый и средний бизнес Кубани лидирует по прос-
роченной задолженности перед банками.  Пред-
приниматели демонстрируют излишний оптимизм 
начиная новые проекты, не до конца продумав их 
монетизацию и окупаемость. ⇢ 2

«Кубань» пошла 
в розницу 
Агрохолдинг «Кубань» в 
2016 г. продолжит реализа-
цию инвестиционной про-
граммы в объемах 2015 г. и 
планирует развивать собст-
венную розничную сеть ма-
газинов среднего и малого 
форматов для реализации 
мясо–молочной и хлебобу-
лочной продукции.  ⇢ 8

ОСАГО: 
новая схема
Российский союз автостра-
ховщиков (РСА) взялся ре-
шить проблему с продажей 
полисов ОСАГО на Кубани. 
В Краснодарском крае, кото-
рый вошел в число «экспе-
риментальных регионов», 
с 7 июня заработает единая 
агентская структура по про-
даже ОСАГО.  ⇢ 9

Рекорды нужно 
продавать
Единый бренд, государст-
венная сбытовая компа-
ния, инфотуры по городам 
и субсидии должны помочь 
сельхозпроизводителям 
успешно продавать свою 
продукцию. Прошлогодние 
урожаи стали рекордными, 
но их планируют увели-
чить в 2016 г . ⇢ 10

Экономия стоит 
дорого
Только за счет энергосбере-
гающей техники в 2015 г. АПК 
Кубани сэкономил 135 млн ру-
блей, подсчитали в Минсель-
хозе региона. В кризис, когда 
дорог каждый рубль, сокраще-
ние расходов становится пер-
востепенной задачей. Чтобы 
сэкономить, производителям 
придется потратиться . ⇢ 12

АГРАРИИ 
БЕЗ РОСТА



2 МНЕНИЯ

Призрак 
ливанского мусора
ОАО «Стройтрансгаз», подконтрольное Геннадию 
Тимченко, попросило у Минприроды согласовать 
контракт на переработку в Краснодарском крае 5 млн  т 
мусора. Речь предположительно идет о ливанском 
мусоре, а сумма сделки составит 25 млрд рублей.

ОАО «Стройтранс-
га з» Генна дия 
Тимченко обра-
тилось в Мин-

природы РФ с просьбой со-
гласовать контракт, подра-
зумевающий переработку 5 
млн тонн мусора в Красно-
дарском крае, сообщает пор-
тал Znak.com.  Лидер движе-
ния «Зеленая альтернатива» 
Олег Митволь рассказал из-
данию, что обратился к пре-
зиденту РФ Владимиру Пу-
тину с просьбой не допу-
стить ввоза отходов в Крас-
нодарский край. В письме 
главе государства он указал, 
что по контракту стоимость 
утилизации составит 5 тыс. 
рублей за тонну, то есть сум-
ма сделки достигнет 25 мл-
рд рублей.
«В Краснодарском крае нет 
необходимых мощностей 
для переработки такого объ-
ема отходов, поэтому «му-
сор будет вывален на не-
приспособленные террито-
рии, что нанесет непоправи-
мый ущерб экосистеме юга 
России», — утверждалось 
в письме. Митволь не ука-
зал название компании, но в 
Минприроды уточнили, что 
речь идет об ОАО «Строй-
трансгаз».
Минприроды заявило изда-
нию, что не имеет полномо-
чий согласовывать внешнеэ-
кономические контракты. В 

ведомстве добавили, что вы-
дача разрешения на ввоз от-
ходов строго регламентиро-
вана. По данным Минпри-
роды, для получения раз-
решения иностранное госу-
дарство должно направить 
уведомление по установлен-
ной форме с указанием вида 
и объема отходов. В ведом-
стве добавили, что в письме 
компании такого указания 
не было.

По порядку
Выдача разрешений на ввоз 
и трансграничное перемеще-
ние отходов не входят в ком-
петенцию Минприроды Рос-
сии и регулируются Базель-
ской конвенцией. «В России 
административным орга-
ном конвенции является Ро-
сприроднадзор. Это регла-

ментируется ФЗ №89 («Об от-
ходах производства и потре-
бления»). Обращаем также 
особое внимание, что в со-
ответствии с данным зако-
ном ввоз отходов на терри-
торию Российской Федера-
ции в целях их захоронения 
и обезвреживания запреща-
ется», — сообщили изданию 
в Минприроды.
Ранее стало известно, что 
«Стройтрансгаз» собирался 
сотрудничать с правительст-
вом Ливана в нефтегазовой 
и электроэнергетических об-
ластях.
Ранее «Деловая газета» писа-
ла о том, что ливанский ка-
бинет министров выделил 
$50 млн на отправку и лик-
видацию 5 млн тонн мусора, 
которые скопились в Бейру-
те.  СМИ уточняли, что $50 

млн — это только первый 
транш, общая сумма сдел-
ки — $1 млрд. Мусор будет 
вывезен в РФ, конкретно — 
в Краснодарский край. 
Тогда власти Кубани опро-
вергли информацию об 
утилизации бытовых отхо-
дов из Ливана на террито-
рии Краснодарского края. 
«Информации о подобных 
сделках в министерстве 
нет. Подобные соглашения 
никогда не заключались. 
Вообще это сообщение вы-
глядит как нездоровый вы-
мысел. Тем более, что в 
Краснодарском крае — ку-
рортном субъекте — от-
сутствует оборудование по 
сжиганию мусора», — сооб-
щил ТАСС глава министер-
ства ТЭК и ЖКХ Александр 
Волошин.   

l В Краснодарском крае  пла-
нируется открытие двух по-
лигонов ТБО   — в Белоречен-
ском и Тихорецком районах. 
Совокупная мощность соста-
вит 150 тыс. тонн ТБО в год.  
l Всего, согласно краевой 
стратегии обращения с ТБО, 
зональных полигонов долж-
но быть 11. В июле 2015 го-
да губернатор поручил 9 му-
ниципалитетам оформить зе-
мельные участки под их стро-
ительство.

Куда деть мусор

КОММЕНТАРИЙ
Предприятия, руководители 
которых понимают, 

что сотрудник — это не 
просто винтик, а локомотив 
производства, всегда успешны.

АННА МИНЬКОВА, 
вице–губернатор  

Краснодарского края

 

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

читайте на Краснодарский бизнес зовут в Сочи на российско–китайский форум

Бизнес Краснодарского края рапортует о созда-
нии новых производств для импортозамещения, 
на курортах ждут дополнительные 4 млн отдыха-
ющих, а аграрии (см. стр. 13) в буквальном смысле 
уже пожинают плоды санкций: урожай вырос, так 
как спрос потребителя переориентировался на ово-
щи, выращенные внутри страны. Снова порадовал 
«Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева», который скоро 
обещает разводить в Черном море много вкусных 
устриц, в связи с чем стоимость аренды морских 
участков на торгах поднялась в 100 раз. 

С другой стороны, малый и средний бизнес Ку-
бани лидирует по просроченной задолженности пе-
ред банками.  На 1 мая 2016 г. она достигла 36,41 мл-
рд рублей, что на 24,9% больше, чем на начало года. 
Эксперты объясняют это тем, что на юге высока эко-
номическая активность населения, стремящегося к 
открытию собственного бизнеса, который не всегда 
оказывается рентабельным и успешным. Именно 
поэтому Краснодарский край, считают эксперты, по 
объему долгов малого и среднего бизнеса находит-
ся в рейтинге сразу за Москвой, Московской обла-
стью и Петербургом. Вся просроченная задолжен-
ность в России за год выросла на 46,79% и составля-
ет 740,95 млрд рублей. 

Всего, по последним данным Краснодарстата, в 
крае зарегистрировано 8,4 тыс. малых предприя-
тий, чей совокупный вклад в ВРП (1,6 трлн рублей в 
2015 г.) достигает 25%, а это более 400 млрд рублей. 
При этом общий объем портфеля кредитов  МСП 
в конце 2015 г. оценили почти в 200 млрд рублей, 
то есть соотношение общего корпоративного долга 
МСБ Кубани к их обороту составило 1:2. Этот пока-
затель, согласно принятым оценкам, находится в по-
ка еще комфортной для бизнеса зоне, когда обслу-
живание кредитов не может стать причиной бан-
кротства предприятия. Правда, в условиях падения 
потребительского спроса, а значит, и выручки, это 
соотношение может быстро измениться в фаталь-
ную для бизнеса сторону. 

Банкиры Кубани уже в конце 2015 г. высказыва-
ли опасения по поводу снижения объемов кредито-
вания МСБ. Это в целом отражается как на банков-
ской сфере региона, так и на собственно развитии 
малого бизнеса, запуске новых предприятий и уве-
личении объемов выпуска продукции. А рост прос-
роченной задолженности обозначает излишний оп-
тимизм предпринимателей, которые начинают но-
вые проекты, не до конца продумав их монетизацию 
и окупаемость. Но в любом случае, радует активность 
краснодарских бизнесменов и возможности, которые 
по–прежнему открыты для развития даже в услови-
ях новой экономической реальности. Бизнес — всег-
да рискованное занятие, и выживут только сильней-
шие, но, судя по числу новых проектов и идей, в Крас-
нодарском крае дефицита предпринимателей не слу-
чится. 

«Деловая газета. Юг» 31 мая поведет итоги премии 
«Молодые миллионеры Краснодара», где как раз и бу-
дут отмечены успехи местного бизнеса. Чтобы стать 
участником или партнером проекта, свяжитесь с на-
ми по events@dgazeta.ru 

Успешный бизнес 
расскажет истории 
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⇢ Власти Кубани опровергли информацию об утили-
зации бытовых отходов из Ливана на территории 
Краснодарского края.  ФОТО «ДГ»
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реклама

Где отдохнуть этим летом?
Современные политические и 
экономические реалии заставляют жителей 
края задуматься, где провести отпуск этим 
летом. Дорогостоящие курорты Европы и 
Азии не каждому по карману, а крымские 
зачастую не отличаются должным уровнем 
сервиса. Отличное решение этой проблемы 
предлагает строительная компания 
«ЮЖНАЯ ВЫСОТА». Покупка качественной и 
уютной квартиры в новом жилом комплексе 
«Бристоль», расположенном в 300 метрах 
от Черного моря, позволит наслаждаться 
привычным комфортом, планировать 
отдых в любое удобное для вас время или 
отправить на море родителей с детьми хоть 
на все лето.
Актуальное предложение
На одном из лучших участ-
ков живописного курорт-
ного поселка Джубга, вбли-
зи двух пляжей, расположен 
ЖК «Бристоль». Джубга сла-
вится не только живописны-
ми ландшафтами и чистым 
морем, но и развитой инфра-
структурой развлечений. К 
вашим услугам большой ак-
вапарк, дельфинарий, океа-
нариум, пингвинарий, «Парк 
юрского периода», джиппинг 
и конные прогулки.
Предложение купить жилье 
в Краснодарском крае на чер-
номорском побережье зву-
чит не только патриотично, 
но и прагматично. Зачастую 
сложно предварительно за-
планировать отпуск, когда 
в жестком рабочем графике 
появляется всего пара дней 
для отдыха с семьей. Поэ-
тому так актуально звучит 
предложение СК «ЮЖНАЯ 
ВЫСОТА» о покупке собст-
венной квартиры в ЖК «Бри-
столь». Семейный отдых, по-
стоянное проживание, сдача 

в аренду или надежное вло-
жение средств - мотивы по-
купки квартиры на море мо-
гут быть разными. Но всех 
покупателей ЖК «Бристоль» 
объединяет уверенность, что 
они сделали абсолютно пра-
вильный выбор», - отмечает 
директор СК «ЮЖНАЯ ВЫ-
СОТА» Виктор Стаценко.

Удачное расположение
Близость Джубги к Краснода-
ру является определяющим 
фактором для туристов и 
местных жителей при выборе 
места отдыха, это первый ку-
рорт на трассе М-4 «Дон». По-
селок отличается активным 
развитием как индустрии 
развлечений, так и курорт-
ной инфраструктуры. На бе-
регу Черного моря, недалеко 
от жилого комплекса «Бри-
столь», построен новый кем-
пинг «Морская волна» с га-
лечным пляжем протяжен-
ностью более километра. В 
шаговой доступности от до-
ма расположены автовокзал, 
магазины, аптеки, рынок; 

от трассы к дому удобный 
подъезд по асфальтирован-
ной дороге, выход к пляжу 
пролегает по теннистым ал-
леям дендропарка. «Оценив 
качество и комфорт отдыха в 
Джубге, наши друзья и зна-
комые планируют покупку 
квартиры в ЖК «Бристоль», 
- комментирует директор 
СК «ЮЖНАЯ ВЫСОТА».

Высокое качество по при-
емлемой цене
Строгое соблюдение техно-
логии строительства дома и 
выбор качественных, долго-
вечных, экологичных мате-
риалов, все это для застрой-
щика, который стремится 
завоевать любовь клиента - 
всего лишь базовый уровень. 
Сегодня подход к приобрете-
нию жилья изменился в кор-
не. «Если лет тридцать на-
зад покупали жизненное 
пространство, ограничен-
ное стенами квартиры, то те-
перь для покупателя важ-
но выбрать не только пла-
нировку и этаж, но и ком-

фортную среду обитания, 
которая включает количе-
ство соседей на площадке, 
качество ремонта в подъе-
зде и внешний вид входной 
группы, наличие парков-
ки, благоустройство приле-
гающей территории, разви-
тость инфраструктуры рай-
она», - говорит Виктор Ста-
ценко.
ЖК «Бристоль» отвечает 
всем современным требо-
ваниям. Железобетонный 
монолитный каркас здания 
обеспечивает прочность 
и высокую сейсмостой-
кость конструкции, пли-
ты перекрытия толщиной 
20 сантиметров гаранти-
руют звукоизоляцию. Кир-
пичные стены дома, обли-
цовка керамическим кир-
пичом, межкомнатные и 
межквартирные перего-
родки из полистиролбето-
на - все материалы подо-
браны так, чтобы зимой 
в квартире было теплее, 
а летом прохладнее. При-
стальное внимание уделя-

лось каждому этапу строи-
тельства: от выбора участка 
под застройку до зонирова-
ния прилегающей террито-
рии. Приобрести квартиру 
в ЖК «Бристоль» можно как 
с предчистовой отделкой, 
так и с ремонтом. Партне-
ры компании выполнят ре-
монт в соответствии с поже-
ланиями заказчика.

Выгодные условия 
покупки
СК «ЮЖНАЯ ВЫСОТА» пред-
лагает приобрести квартиру 
на выгодных условиях: в рас-
срочку на 1 год без увеличе-
ния стоимости жилья. Стро-
ительная компания сотруд-
ничает со всеми крупны-
ми банками Краснодарского 
края по кредитным и ипо-
течным программам.

О строительной 
компании
СК «ЮЖНАЯ ВЫСОТА» спе-
циализировалась на строи-
тельстве частных домов и 
коттеджей в Краснодаре и 

на Черноморском побере-
жье края с 2008 года. За 8 
лет работы компания по-
строила 1,5 тыс. м2 жилья. 
В августе 2015 года строи-
тельная компания сдала 
в эксплуатацию свой пер-
вый многоквартирный дом 
в Джубге - ЖК «Бристоль». 
В нас тоящий момен т 
СК «ЮЖНАЯ ВЫСОТА»  стро-
ит многоквартирный дом 
на берегу Черного моря в 
Южной Озереевке. Стои-
мость квадратного места в 
СК «ЮЖНАЯ ВЫСОТА» со-
ставляет около 40 тыс. ру-
блей.

О ЖК «Бристоль»
ЖК «Бристоль» постро-
ен на побережье Черного 
моря. Всего в жилом ком-
плексе 99 квартир, 41 уже 
продана. Комплекс нахо-
дится в 300 м от благоу-
строенного пляжа. На тер-
ритории жилого комплек-
са располагается закры-
тый двор, удобная парков-
ка, детская площадка.
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⇢ Виктор Стаценко, директор ООО «ЮЖНАЯ ВЫСОТА», застройщик              
ЖК «Бристоль».  ФОТО «ДГ»
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читайте на Прибыль микрофинансовых организаций снизилась на 14,5%     

Винты для 
страны
В Белореченском районе 
открыли первую очередь 
завода по изготовлению 
метизных изделий. На 
начальном этапе запла-
нированный объем про-
изводства составит 300 т 
самонарезающихся вин-
тов в месяц. Инвестиции 
в проект составили свыше 
500 млн рублей. Красно-
дарский край стал пер-
вым регионом, в котором 
заработало производство 
крепежных изделий пол-
ного цикла. Сегодня 90% 
потребности внутреннего 
рынка России в саморе-
зах удовлетворяется за 
счет поставок из Китая и 
Тайваня, сообщает пресс–
служба администрации 
края. /dg–yug.ru/ 

$5 млрд — 
и Сочи, как Альпы
Российский олигарх Вла-
димир Потанин предло-
жил президенту России 
Владимиру Путину сде-
лать Сочи конкурентом 
Куршавеля. Свое предло-
жение Потанин изложи-
ли в письме президенту, 
пишет Forbes. Для реа-
лизации проекта нужно 
$5 млрд на строитель-
ство новых туробъектов 
на землях Сочинского 
национального парка. 
Президент уже поручил 
правительству подумать 
над предложением биз-
несмена. В этот зимний 
сезон «Роза Хутор» впер-
вые стала зарабатывать 
больше, чем тратит, отме-
чает издание, — приток 
туристов вырос на 33%, до 
800 тыс. человек. В янва-
ре курорт вынужден был 
поднимать цены, чтобы 
ограничить поток.    
 /dg–yug.ru/ 

Инвестиции  
ужимаются
Инвестиции в основной 
капитал Краснодарского 
края в январе–марте этого 
года, в сравнении с тем же 
периодом 2015 г., снизи-
лись на 28%, до 53,3 млрд 
рублей, сообщает Крас-
нодарстат. В отчете ска-
зано, что основной объем 
инвестиций в I квартале 
был направлен на строи-
тельство зданий и соору-

жений (25,4 млрд рублей, 
или 47,6%), на приобрете-
ние машин, оборудования 
и транспортных средств 
(16,1 млрд рублей, или 
30,1%), на жилищное стро-
ительство (8,1 млрд, или 
15,2%). Прочие инвестици-
онные вложения состави-
ли 3,8 млрд рублей. 
 /dg–yug.ru/ 

Свиньи отходят 
от АЧС
Поголовье свиней в Крас-
нодарском крае за год воз-
росло на 18%, до 459 тыс. 
голов. На конец апреля 
2016 г. поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах 
всех сельхозпроизводите-
лей, по расчетам, состави-
ло 542 тыс. голов (99,8% 
к концу апреля 2015  г.), 
из них коров — 217 тыс. 
(99,6%); свиней – 459 (118%), 
овец и коз — 229 тыс. голов 
(103%), сообщает Красно-
дарстат. Производство мяса 
(скот и птица на убой в 
живом весе) в хозяйствах 
всех сельхозпроизводите-
лей в январе–апреле выро-
сло на 5% — до 155 тыс. т, 
производство молока — на 
4%, до 450 тыс. т, яиц — на 
9%, до 534 млн штук.   
 /dg–yug.ru/ 

ВТБ24 требует 5,6 
млрд
В Верховный суд РФ в 
мае поступила жалоба 
банка ВТБ 24 на судебные 
акты о взыскании более 
5,6 млрд рублей, кото-
рые были выделены на 
реконструкцию трассы М4 
«Дон» в Краснодарском 
крае. Деньги, выданные 
по банковской гарантии, 
с ВТБ 24 взыскала неком-
мерческая организация, 
созданная для оказания 
госуслуг в сфере дорож-
ного хозяйства — Росав-
тодор. Суды принимали 
разные решения по этому 
спору. Арбитражный суд 
Москвы обязал выплатить 
5,6 млрд рублей и процен-
ты за пользование чужими 
деньгами. Девятый арби-
тражный апелляционный 
суд отменил решение 
первой инстанции, а суд 
кассационной инстанции 
отменил постановление 
апелляции. Верховный суд 
оставил в силе постанов-
ление апелляции.  
 /dg–yug.ru/ 

⇢ «Замок» — самое загадочное строение на Затоне: 
хозяев не могут найти уже много лет. ФОТО «ДГ»

В парке 
неспокойно
Администрация Краснодара судится с ООО «Центр 
Градъ» за участок на Затоне. Территория в 1,2 га 
предназначена для строительства оздоровительного 
комплекса, и, по мнению властей, арендатор не 
использует участок по назначению. Возможно, что среди 
собственников спорного участка — член семьи бывшего 
вице–губернатора Кубани Мурата Ахеджака.

На 2 июня назна-
чено очередное 
з асе да н ие по 
иску админист-

рации Краснодара к ООО 
«Центр Градъ» о растор-
жении договора аренды от 
27.01.2005 № o4300021051. 
Речь идет о территории 
с кадастровым номером 
23:43:0208042:0061, кото-
рая располагается по ад-
ресу: район ул. Горогоды. 
Согласно данным Росре- 
естра, участок площа-
дью 1,2 га предназначен 
для рекреационных це-
лей, размещения домов от-
дыха, кемпингов и пансио-
натов. По документу, назна-
чение: «для строительства 
и эксплуатации оздорови-
тельного комплекса для от-
дыха детей с родителями». 
Кадастровая стоимость — 
71 млн рублей.
15 февраля 2016 г. админи-
страция Краснодара пода-
ла иск к ООО «Центр Градъ», 
требуя расторгнуть дого-
вор аренды. По мнению вла-
стей, компания не использо-
вала землю в соответствии 
с договором аренды». 17 фев-
раля суд наложил арест на 
участок. Судебное разбира-
тельство откладывалось не-
сколько раз. 
С ООО «Центр Градъ» свя-
заться не удалось, по един-
ственному телефону, ука-
занному в каталогах, об-
щаться с ДГ отказались. 
Согласно данным ЕГРЮЛ, 
учредителями компании 
являются Казбек Ахеджак и 
Сергей Яхницкий. Основной 
вид деятельности общест-

ва — строительство зданий 
и сооружений. Казбек Ахед-
жак может быть из семьи  
бывшего вице–губернатора 
Краснодарского края Мура-
та Ахеджака (умер в 2010 г.). 

Зоны не отдадут 
В ноябре 2015 г. губернатор 
Кубани Вениамин Кондра-
тьев высказал претензии к 
главе Краснодара Владими-
ру Евланову по поводу ока-
завшихся в частной собст-
венности территорий пар-
ков и зеленых зон. «Когда 
мы начали разбивать ку-
рени перед Днем урожая в 
парке перед «Олимпом», по-
явился собственник, кото-
рый запретил это делать. На 
каком основании? Это ведь 
зеленая зона, парк, зачем 
ему отдали его в собствен-
ность?» — поинтересовался 
Кондратьев. Тогда мэру го-

рода дали два месяца на ре-
шение вопроса с особо охра-
няемыми природными зо-
нами.
В феврале 2016 г. депутаты 
гордумы Краснодара вне-
сли изменения в Прави-
ла землепользования и за-
стройки в зеленых зонах, за-
претив на них капитальное 
строительство. Парламента-
рии оставили только два ви-
да из существовавших пяти 
рекреационных зон — зоны 
парков (РП) и зоны зеленых 
насаждений общего пользо-
вания (РО).

Борьба за зоны
Ранее власти заявляли, что 
запретили застройку на тер-
ритории бывшего аквапарка 
«Аквалэнд», который распо-
лагался совсем рядом с про-
блемным участком, за кото-
рый сейчас судится адми-
нистрация. Земля по улице 
Беговой, 142, находилась в 
частной собственности. 
В старой редакции Гене-
рального плана развития 
Краснодара эта террито-
рия выделена как общест-
венно–деловая зона — для 
парка развлечений. Аква-
парк перестал работать 
в 2009 г., его территорию 
продавали нескольких лет, 
— потенциальных клиен-

l Рекреационная зона «За-
тон» занимает 29 га. Зеленая 
территория находится в цен-
тральном микрорайоне Крас-
нодара, на полуострове меж-
ду старым и новым руслами 
реки Кубань. Его также назы-
вают «Парк культуры и отды-
ха имени 30–летия Победы». 
Один из входов в парк про-
ходит по Мосту Поцелуев. На 
территории парка находится 
единственный в крае музей 
военной техники — «Оружие 
Победы». 

О парке Победы

В 2016 г. власти Краснодара законодательно ут-
вердили 83 зеленые зоны. Сейчас в ПЗЗ — два 

вида рекреационных зон: зоны парков (РП) и зоны 
зеленых насаждений общего пользования (РО). 

К зоне парков отнесены территории всех парков 
Краснодара — Чистяковская роща, парк «Солнеч-

ный остров», Городской сад и парк Победы, к зоне РО 
— все остальные рекреационные зоны.

1

2

Факты

Зеленые зоны Краснодара

тов отпугивал статус зем-
ли — создание рекреацион-
ной зоны. В 2014 г. нашел-
ся покупатель, и измени-
лось назначение земли. По 
данным Кадастровой пала-
ты, она значится как «зем-
ли поселений; разрешенное 
использование: для много-
этажной застройки; по до-
кументу: многоэтажные и 
среднеэтажные жилые до-
ма».
А департамент архитекту-
ры Краснодара в 2014 г. вы-
дал некоему физлицу град-
план для  проектирования 
жилья на участке, характе-
ристики которого совпали 
с таковыми бывшего «Ав-
калэнда». Появились пред-
положения, что на нем 
планируют строить жилой 
комплекс.
На сегодня в Росреестре 
указанное назначение зем-
ли по адресу: ул. Беговая, 
146 (территория бывшего 
аквапарка) все еще остается 
прежним, — если верить 
данным карты, на террито-
рии все еще возможна жи-
лая застройка.  

25,7 тыс. 
l га составила площадь 
зеленых насаждений в Крас-
нодарском крае в 2015 г.

«Легкие» города  
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⇢ Науруз Айдаболов, ООО 
«Золотая арка», намерен 
расширить бизнес. ФОТО «ДГ»

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО Центр передачи технологий 
строительного комплекса Красно-

дарского края «Омега»
ООО «Стройпожкомплекс» о взыскании 

60 млн рублей

ОАО «Кубаньэнергосбыт МУП МО Туапсинский 
район «Райводоканал»

о взыскании  
33,4 млн рублей

ООО «Югводоканал» МУП «Водоканал города 
Новороссийска»

о взыскании  
33,1 млн рублей

ОАО Оборонэнерго в лице филиа-
ла «Северо-Кавказский» 

ОАО «Оборонэнергосбыт» 
в лице филиала «Южный» 

о взыскании  
31,6 млн рублей

ООО «Энергосистемы» ПАО «Кубаньэнерго» о взыскании  
30,1 млн рублей

ООО «Трейд Инвест», ООО «Строй-
комплекс» ЗАО СМК Югсервис о взыскании 

14,3 млн рублей

ООО «Краснодар Водоканал ООО «КЭСК о взыскании  
13,4 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
25 мая 
Вечерняя школа менедже-
ра продаж. Бизнес–тренер: 
Андрей Кузин. Адрес: про-
спект К. Образцова, 27.

28–29 мая 
Тренинг Workshop «Дело 
жизни. Найти и преуспеть». 
Бизнес–тренеры: Олеся 
Попович, Инна Кулинич. 
Адрес: ул. Рашпилевская, 
55.

29 мая 
Тренинг «Стартап. Эффек-
тивный запуск нового брен-
да на новой территории». 
Бизнес–тренер: Алина Зай-
нафарова. Адрес: ул. Ком-
мунаров, 268.

3 июня 
Семинар–тренинг «Внедре-
ние хаос–менеджмента: 
как перепрошить «хаотич-
ную» корпоративную куль-
туру». Бизнес–тренер: Алек-
сандр Фридман (Латвия). 

4 июня 
Тренинг «Техники эффек-
тивного общения». Бизнес–
тренер: Оксана Дубров-
ская. 

4 июня
«Босс–камертон»: персо-
нальная власть лидера и 
настройка мышления под-
чиненных».  Бизнес–тренер: 
Александр Фридман (Лат-
вия).

«Золотая арка» 
готовится к прыжку
Нехватка квалифицированных руководителей 
приостановила планы ООО «Золотая арка» по 
открытию сети агентств недвижимости по всему 
Краснодарскому краю. Сейчас пока работает 9 офисов, 
однако в компании всерьез готовятся 
к масштабированию бизнеса.

Науруз Айдаболов, 
учредитель ООО 
«Золотая арка», 
рассказал ДГ, что 

филиалы агентства рабо-
тают в Абинске, Афипском, 
Ахтырском, Геленджике, 
в Динской, Ильской, Но-
вотитаровской, Северской, 
Холмской. По его словам, 
пришлось закрыть офисы 
в Яблоновке и Краснода-
ре. «В Краснодаре закрыли 
офис, так как в нем не бы-
ло необходимости, а в Яб-
лоновке — по причине не-
эффективности руководи-
теля  этого офиса», — ска-
зал Науруз Айдаболов.
В середине 2015 г. руко-
водство ООО «Золотая ар-
ка» заявляло о своих пла-
нах по открытию 60 офи-
сов ежегодно. «В марте 
2017 г. у нас должно быть  
64 офиса, в марте 2018 г. — 
150 офисов, в марте 2019 г. 
— 270 офисов. К концу это-

го года планируем обо-
рот в 300 млн рублей, а че-
рез 3 года вполне достиг-
нем миллиарда», — расска-
зал тогда ДГ Науруз Айда-
болов. 
Сейчас планы не достиг-
нуты, сыграло роль состо-
яние рынка, но в большей 
степени — внутренняя ра-
бота в компании по вы-
страиванию модели бизне-
са. «Сейчас агентство силь-

но поменялось, оно стало 
управляемым, прогнозиру-
емым и стандартизирован-
ным, каждый понимает, 
что должен делать и, самое 
главное, как это делать», 
— считает Науруз Айдабо-
лов. По его словам, сейчас в 
ООО «Золотая арка» разра-
ботали технологию обуче-
ния для руководителей по 
открытию новых офисов. 
В 2015 г. ООО «Золотая ар-
ка» увеличили оборот бо-
лее чем в два раза, несмо-
тря на то, что рядом кон-
куренты закрывали офисы 
или уменьшали персонал. 
В 2016 г. в ООО рассчиты-
вают увеличить продажи. 
Сейчас краснодарский ры-
нок недвижимости пере-
живает кризисные време-
на, он не растет, так как 
пригород встряхнуло го-
раздо сильнее, чем города, 
считают в ООО «Золотая 
арка».                    

l Учредитель и генеральный 
директор ООО «Золотая Ар-
ка» Науруз Айдаболов в 2015 
г. стал номинантом премии «Мо-
лодые миллионеры Краснода-
ра», которую проводит «Деловая 
газета. Юг». 
l В 2015 г. топ–35 молодых мил-
лионеров Краснодара сформи-
рован, исходя из данных об обо-
роте компании, представлен-
ных самими участниками. Рей-
тинг показывает предпринимате-
лей до 35 лет, сумевших к 2015 
г. построить самые крупные ком-
пании. Жюри оценивало ориги-
нальность идеи, предпринима-
тельские способности участни-
ков, социальную ответственность 
бизнеса, финансовые и другие 
результаты работы компании.
l  Также для участников проек-
та «Молодые миллионеры Крас-
нодара» созданы специальные 
номинации, среди которых: «Са-
мый молодой миллионер», «Де-
бют–2014», «Серийный милли-
онер», «Лучший работодатель», 
«Лучшая предпринимательни-
ца», «Инновационный бизнес», 
«Оригинальная идея», «Со-
циально ответственный биз-
нес», «Завидный жених Крас-
нодара».

Премия «Молодые 
миллионеры Краснодара»

ре
кл

ам
а
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Госдолг чуть 
снизился
Госдолг Краснодарско-
го края на 1 мая 2016 г. 
составил 145 млрд 182 
млн рублей, снизившись 
с начала года на 0,6%. 
Основная часть долга 
края — 66,3 млрд рублей  
— приходится на обяза-
тельства по бюджетным и 
коммерческим кредитам, 
пишет РБК.  Помимо того, 
край выдал на 11,4 млрд 
рублей госгарантий. На 
Кубань приходится более 
половины всего госдолга 
регионов Южного феде-
рального округа, который 
превысил 275,78 млрд 
рублей. /dg–yug.ru/

Выручка ТМТП  
выросла на 27%
Выручка ОАО «Туапсин-
ский морской торговый 
порт» (ТМТП) в I квартале 
2016 г. выросла на 27,5% 
по сравнению с тем же 

периодом 2015 г. и соста-
вила 1,78 млрд рублей. 
Чистая прибыль компа-
нии за этот период дости-
гла 970,2 млн рублей (в 
I квартале 2015 г. — 613,8 
млн рублей).   
 /dg–yug.ru/ 

Перепись все 
расскажет
На Кубани  с 1 июля 
2016 г. стартует вторая 
Всероссийская сельхозпе-
репись, сообщает пресс–
служба администрации 
региона. Бюджет края на 
проведение этого меро-
приятия выделил 70 млн 
рублей. «Опираясь на 
те цифры, которые даст 
нам вторая перепись, мы 
сможем наиболее точно 
определять те точки 
роста сельхозотрасли, где 
сегодня необходимо при-
влечение инвестиций», – 
отметил и.о. руководите-
ля краевого Минсельхоза 
Сергей Орленко.  
 /dg–yug.ru/

«Первомайский» ушел из Крыма
ПАО Банк «Первомайский» в I квартале 2016 г. прекратило деятельность 
в Крыму. Всего с начала года банк закрыл четыре своих кредитно–
кассовых офиса на полуострове.

Как объяснили в 
кредитно–финан-
совой компании, 
закрытие деятель-

ности в офисе связано с об-
щей оптимизацией фили-
альной сети, пишет РБК. 
Помимо этого в конце 2015 
г. и начале 2016–го банк со-
кратил число своих кре-
дитно–кассовых офисов и 
допофисов на 20,4%: с 44 
до 35. В частности, помимо 
Крыма, закрылись точки 
в Астраханской и Ростов-

ской областях и в Красно-
дарском крае (в том чи-
сле в Краснодаре и Со-
чи). Помимо Первомай-

ского в Крыму работали 
два банка — «Кубань Кре-
дит» и Крайинвестбанк.   
Летом 2015 г. «Кубань Кре-

дит» закрыл все свои офи-
сы в Крыму. Крайинвес-
тбанк в данный момент 
проходит процедуру сана-
ции. 
Банк «Первомайский» ра-
ботает в Краснодарском крае 
с октября 1990 г. Прибыль 
банка в I  квартале 2016 г. вы-
росла в 7,3 раза (по РСБУ, после 
налогообложения) по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года и на 1 апре-
ля 2016 г. составила 187,9 
млн рублей.                    

Крайинвестбанк спасают
ПАО «Крайинвестбанк», находящееся в процедуре санации, привлек от 
Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 19,1 млрд рублей. Средства АСВ 
составили 39,3% от ресурсной базы банка.

Сейчас 98,04% акций 
банка принадле-
жит Краснодарскому 
краю, согласно спи-

ску его аффилированных лиц 
на 1 апреля 2016 г, пишет РБК. 
В декабре 2015 г. ЦБ принял 
решение о проведении  сана-
ции по улучшению финан-
сового положения Крайин-
вестбанка. К участию в пре-
дупреждении его банкротст-
ва в качестве  инвестора был 
привлечен «Российский на-
циональный коммерческий 
банк» (РНКБ).

В конце февраля 2016 г. «Край-
инвестбанк» уменьшил 
уставный капитал до одно-
го рубля. До этого он был 
2 млрд 938,249 млн рублей, 
владелец 98,04% акций — 
Краснодарский край. 11 мая 
2016 г. Крайинвестбанк за-
регистрировал допвыпуск 
обыкновенных акций в ко-
личестве 293 трлн 824 млрд 
900 млн штук. Номинальная 
цена одной акции — 1/ 2 938 
249 рублей. Общая стоимость 
дополнительного выпуска — 
100 млн руб. Акции размеща-

ются по закрытой подписке в 
пользу РНКБ.
Ранее Крайинвестбанк 
уменьшил свой капитал до 1 

рубля в соответствии с проце-
дурой санации банка и в рам-
ках реализации плана по фи-
нансовому оздоровлению. 

⇢ Крайинвестбанк первым открыл офисы 
 в Крыму. ФОТО «WWW.YUGOPOLIS.RU»

реклама

реклама

Инженеры мирового 
масштаба в помощь 
краснодарскому бизнесу
В Краснодаре прошел технический семинар «Маккаферри», 
собравший  директоров и представителей крупных 
краснодарских компаний. В ходе лекции слушатели узнали 
о линейке технических продуктов компании и способах их 
применения.

ООO «Габионы Мак-
каферри СНГ» ра-
ботает в России и 
странах СНГ с 1994 

года. Компания имеет 2 заво-
да в России по производству 
материалов и конструкций 
из сетки двойного кручения 
и геосинтетических матери-
алов.
Бизнес-семинар «Использо-
вание технологий Макка-
ферри при проектировании 
и строительстве объектов 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры» собрал более 
50 участников. «Нам бы хоте-
лось, чтобы семинар прошел 
в формате дискуссии. Не бой-
тесь задавать вопросы - мы 
с радостью на них ответим 
и проясним непонятные мо-
менты», - поприветствовала 
собравшихся Лия Потудан-
ская,  руководитель направ-
ления «Геосинтетические 
материалы» в компании, мо-
дератор мероприятия.
Участникам технического се-
минара была представлена 
продукция «Маккаферри» и 

способы ее использования: 
гравитационные подпорные 
стены, которые удержива-
ют массив грунта любого ти-
па и породы; армогрунтовые 
конструкции (системы Тер-
рамеш и Зеленый Террамеш, 
система Макволл), предназ-
наченные для армирования 
грунта. Обратившись в ком-
панию, клиент может быть 
уверен, что его запрос разбе-
рут досконально. «Мы всег-
да готовы предложить на-
шим клиентам самое опти-
мальное решение проблемы. 
Если же, вдруг, наш филиал 
помочь не сможет, мы переа-
дресуем вопрос зарубежным 
коллегам. Благодаря этой 
практике мы можем найти 
выход практически из любой 
ситуации», - отмечает техни-
ческий директор «Маккафер-
ри» Александр Иншаков.
Компания предлагает воз-
можность армирования 
оснований на сваях, на сла-
бых и просадочных грунтах, 
контроль эрозии грунтов и 
почвы, системы защиты от 

камнепадов, снегоудержива-
ющие барьеры, гидротехни-
ческие решения.
«Маккаферри» - производи-
тель, поставщик и разработ-
чик комплексных инженер-
но-технических решений с 
более, чем столетней истори-
ей. Международная компа-
ния имеет 70 дочерних пред-
приятий, осуществляющих 
работу на 5 континентах бо-
лее, чем в 100 странах.

⇢ технический дирек-
тор «Маккаферри»          
Александр Иншаков.

реклама
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⇢ Минимальная ставка по кредиту составит 16% годовых. ФОТО «ДГ»

Госгарантии 
для «КЛААСа»
Межведомственная 
комиссия при Минпром-
торге РФ одобрила заклю-
чение особого инвести-
ционного договора с ООО 
«КЛААС». Зафиксирован-
ные в контракте условия 
предполагают госсубси-
дии компании, а также 
гарантию регуляторной и 
налоговой стабильности. 
«КЛААС» в свою очередь 
инвестирует дополни-
тельно в завод по сборке 
комбайнов в Краснодаре 
более 750 млн рублей, 
сообщает пресс–служба 
администрации края. На 
эти средства произво-
дитель сельхозтехники 
увеличит мощности пред-
приятия для производст-
ва зерноуборочных ком-
байнов Tucano и сопутст-
вующего оборудования.  
 /dg–yug.ru/

Развязке ищут 
деньги
Губернатор Краснодар-
ского края Вениамин 
Кондратьев подписал 
постановление, в котором 
дал поручение изыскать 
средства на строитель-
ство развязки на пере-
сечении ул. Старокубан-
ской и Ставропольской в 
Краснодаре. Ее стоимость 
должна составить 6,1 
млрд рублей. При этом 
основная часть средств 
будет выделяться, начи-

ная с 2022 г. (1,95 млрд 
рублей). В 2023 г. пред-
усмотрено финансиро-
вание в объеме 2 млрд 
рублей, в 2024 г. — 1,8 
млрд рублей. До 2022 г. 
средства на реализацию 
этого проекта выделяться 
не будут (кроме 61,2 млн 
рублей, которые не были 
израсходованы в 2015 г.). 
Объект планируется вве-
сти в 2024 г. Проект по 
строительству развязки 
на Старокубанском коль-
це в Краснодаре впервые  
представлен на форуме 
«Сочи–2014». Его стои-
мость тогда была оценена 
в 6,7 млрд рублей.  
 /dg–yug.ru/

Зерно 
в приоритете
Через морпорты «Ейск», 
«Кавказ», «Новороссийск», 
«Тамань», «Темрюк» и 
«Туапсе» за I квартал 
2016 г. экспортировано 
5,9 млн т зерна и про-
дуктов его переработки. 
Доля пшеницы от обще-
го объема отгруженного 
зерна составила более 3,9 
млн т. Данная продукция 
направлена в 45 стран 
мира. Основные страны-
покупатели: Еипет, Корей-
ская Республика, ЮАР, 
Нигерия, Турция, Южная 
Корея, Саудовская Аравия 
и Ливан, сообщает пресс–
служба Управления Рос-
сельхознадзора по Крас-
нодарскому краю. 
 /dg–yug.ru/

Кредиты 
подешевеют
Не менее пяти крупных российских банков планируют 
по примеру Сбербанка снизить ставки по кредитам. Пока 
известно об Альфа–Банке, Бинбанке, Газпромбанке, «ХМБ 
Открытие», Московском кредитном банке.

Пять крупных рос-
сийских банков за-
явили, что по ана-
логии со Сбербан-

ком снизят процентные 
ставки по потребительским 
кредитам. Пока об этом со-
общили Газпромбанк, «ХМБ 
Открытие», Московский кре-
дитный банк, Альфа–Банк 
и Бинбанк, сообщает РБК. 
Так, Московский кредит-
ный банк снизит ставки на 
1–3 процентных пункта с 
23 мая. В итоге минималь-
ная ставка по кредиту со-
ставит 16% годовых. Газпро-
мбанк в ближайшее время 
планирует снизить ставки 
по потребительским креди-
там на 0,5 п. п., а также сни-
зить ставки по ипотеке для 
отдельных категорий заем-

щиков. Бинбанк намерен 
рассмотреть вопрос о сни-
жении ставок во II кварта-
ле 2016 г. Некоторые бан-
ки снизили ставки по кре-
дитам еще в апреле. Так, 
Промсвязьбанк снизил 

ставки по всем програм-
мам потребительского 
кредитования в среднем 
на 2 процентных пункта.
С 16 мая Сбербанк сни-
зил ставки по потребкре-
дитам до докризисного 

уровня. Ставки снижены 
на диапазон от 1,1 до 4,1 
процентного пункта в за-
висимости от категории 
клиентов, наличия пору-
чительства и срока креди-
та.                                  

реклама

Компания «ЮгКабель» отмечает свой юбилей в июне 2016 г. Сегодня она являет-
ся одним из крупнейших поставщиков электротехнической продукции производст-
венно-технического назначения на юге России.

Одна из главных целей – поставлять потребителям Кубани качественную продук-
цию и обеспечивать достойный сервис. Именно поэтому уже четверть века «Юг-
Кабель» сотрудничает с ведущими мировыми и отечественными производителя-
ми электроматериалов. Компания является официальным дистрибьютором и парт-
нёром таких гигантов, как IEK, DKC, Schneider Electric, Legrand, кабельных заводов 
«Кабэкс», «СКЗ», «ВКЗ» и многих других.

В настоящее время организация представлена шестью филиалами в Краснодаре и 
представительством в Анапе. В каждом торговом зале представлен самый разноо-
бразный ассортимент для различных видов работ и на любой вкус. За 25 лет рабо-
ты были отгружены сотни тысяч километров кабеля и провода для строительства 
жилых и промышленных объектов не только на Кубани, но и практически по всей 
европейской части России.

В честь своего юбилея, компания подготовила целый ряд различных маркетинго-
вых акций и подарков для своих оптовых партнеров, а также для покупателей роз-
ничных магазинов. Подробнее со всеми спец предложениями можно ознакомить-
ся на сайте югкабель.рф.

Краснодар
ул. Онежская, 60 тел. (861) 234-09-12, 234-09-24 
ул. Красных Партизан, 194 тел. (861) 226-78-50
ул. Солнечная, 25 тел. (861) 228-89-47, 228-91-75
ул. Дзержинского, 98/3 тел. (861)258-38-20, 258-38-62
ул. Уральская, 87 тел. (861)260-39-00

Анапа
ул. Парковая, 62Б тел. (86133) 5-42-46, 5-42-92

реклама
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⇢ Продажа имущества пополнит бюджет Красно-
дарского края. ФОТО «WWW.YUGOPOLIS.RU»

Власти заработают 
на приватизации
Власти Краснодарского края планируют 
выставить на торги в 2016 г. акции шести 
предприятий на сумму 420 млн рублей. 
В числе наиболее известных — «Сахарный 
завод «Свобода», который является 
частью промышленной группы «Базовый 
элемент».

Заксобрание Красно-
дарского края при-
няло в первом чте-
нии новую редак-

цию закона «О програм-
ме приватизации государ-
ственного имущества края 
на 2016 год и основных на-
правлениях приватизации 
на период до 2018 года». В 
опубликованной редакции 
указано шесть организа-
ций,  госпакеты акций ко-
торых планируется выста-
вить на торги.  
В числе тех, чьи акции вы-
ставят на торги, - УК ЗАО 
«Сахарный завод «Свобо-
да» (163,6 тыс. акций, или 
25,501%). Завод входит в аг-
рохолдинг «Кубань», ко-
торый является частью 
промгруппы «Базовый Эле-
мент». 
Также власти Кубани наме-
рены продать 100% активов 
трех транспортных ОАО: 
«Славянское ПАТП», «Те-

мрюкская АК № 2098» 
и «Тимашевское ПАТП». 
От приватизации этих 
компаний бюджет края 
дол жен попол н и т ь с я 
на 83,7 млн, 214,9 млн и 
107,3 млн рублей соот-
ветственно, пишет РБК.
Еще две компании отно-
сятся к туротрасли. Это 
29% акций ЗАО «Дом от-
дыха родителей с деть-
ми »Голубые ели» в Ана-
пе (4 млн рублей) и 10% 
акций ЗАО «Санаторий 
« Гор я ч и й К л юч» (6 , 5 
млн рублей). 

Ранее «Деловая газета» со-
общала о том, что прези-
дент РФ Владимир Путин 
подписал указ, согласно 
которому ФГУП «Племен-
ной форелеводческий за-
вод «Адлер»  может быть 
приватизировано. Сегодня 
в прудах адлерского пле-
менного форелеводческого 
завода  разводят пять видов 
форели. Три из них запатен-
тованы. Хозяйство распро-
страняет икринки для ры-
боводческих хозяйств по 
всей России, в год около 60 
млн.    

2,78 млрд 
l рублей получили в  2015 г. 
власти Краснодарского края 
от приватизации муници-
пального и госимущества. 

Сколько получили

АгроХолдинг 
«Кубань» пойдет 
в розницу
Агрохолдинг «Кубань» в 2016 г. 
продолжит инвестпрограмму в 
объемах 2015 г. Компания станет 
развивать собственную розничную 
сеть магазинов среднего и малого 
форматов.

Выручка АгроХол-
динга «Кубань» 
в 2015 г. увели-
чилась на 32% к 

уровню 2014 г. и достигла 
10 млрд рублей. Чистая 
прибыль показала рост в 2 
раза до 2 млрд рублей,  со-
общает пресс–служба ком-
пании.
Валовая прибыль в прош-
лом году увеличилась на 
54,6% до почти 4,5 млрд ру-
блей. Показатель EBITDA 
в 2015 г. превысил 3,6 
млрд рублей. Его рост со-
ставил 88,4% по сравнению 
с прошлым годом.
Удалось улучшить показа-
тели по производству ози-
мой пшеницы  — рост объ-
емов на 9% до 230 тыс. т. 
Выручка от реализации 
семян выросла на 85%. В 
2015 г. холдинг продал 5,4 
тыс. тонн семян, что на 
4% больше, чем в 
2014–м.
Объем производ-
ства молока за 
2015 г. увеличил-
ся на 21% до 61,5 
тыс. т. «В теку-
щем году компа-
ния продолжит 
реализацию ин-
вестиционной 
программы в 
объемах 2015 г. 
по  че т ы р е м 
ключевым про-
ектам: ороше-
ние, модерниза-
ция Ладожского 
кукурузокалибровочного 

и сахарного заводов, а так-
же развитие собственной 
розничной сети магазинов 
среднего и малого форма-
тов для реализации мясо-
молочной и хлебобулочной 
продукции», — сообщил 
председатель совета ди-
ректора АгроХолдинга «Ку-
бань» Андрей Олейник.

Новые магазины 
В 2015 г. АгроХолдинг от-
крыл в Усть–Лабинске одну 
торговую точку по прода-
же мясной продукции. «Все 
идет по циклу, еще только 
формируется продуктовый 
ряд, мы прорабатываем ас-
сортимент. Мы сейчас ак-
тивно работаем в этом на-
правлении и, может быть, 
скоро начнем открывать 
следующие магазины», — 
рассказал тогда РБК Анд-
рей Олейник. 

Фермерам дали 
защитника
В Краснодарском крае 
выбрали уполномочен-
ного по взаимодействию 
с фермерами. Защищать 
интересы сельхозпро-
изводителей теперь 
будет Вячеслав Легко-
дух. Омбудсмен станет 
напрямую подчиняться 
главе региона, сообщает 
пресс–служба админи-
страции края. Вячеслав 
Легкодух предложен на 
должность полномочного 
представителя губернато-
ра членами Совета АККОР 
Краснодарского края. В 
сферу его обязанностей 
входит в том числе реше-
ние земельных проблем, 
контроль за итогами рас-
четов кадастровой стои-
мости земельных участ-
ков, проведение юридиче-
ских консультаций. 
 /dg–yug.ru/

Половина готова 
на компромисс
В Краснодарском крае 
50% сотрудников ком-
паний готовы пойти на 
сокращение зарплаты во 
имя сохранения рабочего 
места. К этой категории 
относятся начинающие 
специалисты, представи-
тели банковской сферы и 
сотрудники по работе с 
персоналом. Такие дан-
ные приводятся в иссле-
довании службы иссле-
дований сайта по пои-
ску работы и персонала  
HeadHunter. 30% жителей 
Кубани не готовы пойти 
на снижение зарплаты 
ради работы. 20% участ-
ников опросов не увере-
ны в своем решении и 
предпочтут действовать 
по обстоятельствам. При 
этом 36% опрошенных 
абсолютно уверены, что, 
оказавшись без работы, 
найдут новое место в бли-
жайшие 1–3 месяца.  
 /dg–yug.ru/

реклама
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Заводы ждут 
горошек
Предприятия консервной 
отрасли Краснодарского 
края уже готовы принять 
на переработку горошек 
урожая–2016. На 11 кон-
сервных предприятиях 
региона завершена техни-
ческая подготовка линий 
переработки этих бобовых. 
Переработка начнется с 
28 мая, сообщает пресс–
служба администрации 
края. В этом году посев-
ные площади горошка на 
Кубани составили 9,6 тыс. 
га. На переработку плани-
руется направить пример-
но 46 тыс. т сырья.  
 /dg–yug.ru/

Архивы 
оцифруют 
Власти края в 2016 г. 
выделили 9,3 млн рублей 
на оцифровку докумен-
тов и улучшение матери-
ально–технической базы 
архивов, сообщает пресс–
служба края. Как считает 
глава региона Вениамин 
Кондратьев, архивы края 
должны быть востребова-
ны и легкодоступны, для 
чего их следует оцифро-
вать. Система архивов 
Кубани состоит из трех 
государственных и 46 
муниципальных архивов. 
В них хранится 4,8 млн 
дел. Ежегодно выдается 
более 200 тыс. архивных 
справок.  /dg–yug.ru/

ОСАГО: новая схема
Российский союз автостраховщиков (РСА) взялся 
решить проблему с продажей полисов ОСАГО на 
Кубани. В Краснодарском крае с 7 июня заработает 
единая агентская структура по продаже ОСАГО. 
Согласно схеме каждая из компаний продает 
страховку любой из компаний — членов РСА.

Пом и м о Ку б а -
ни новую схему 
планируют ввес-
ти в  также в Ро-

стовской и Волгоградской 
областях — наиболее про-
блемных регионов стра-
ны по продаже полисов 
ОСАГО. Количество поли-
сов, которое каждая компа-
ния положит в общий ко-
тел для южных регионов, 
будет рассчитываться ис-
ходя из ее доли на рынке 
ОСАГО.
Страховки планирует-
ся оформлять через спе-
циальную программу и 
печатать с факсимиль-
ной печатью и подписью 
страховщика. 
Процедура урегулирова-
ния убытков останется 
прежней: в случае аварии 
человек обращается в ту 
страховую компанию, по-
лис которой он приобрел. 
Согласно законодатель-
ству, эти фирмы долж-
ны иметь филиалы или 
представителей во всех 
регионах России, пишет 
«Российская газета».

При покупке полиса стра-
ховщик будет определяться 
автоматически по послед-
ним цифрам ПТС автомо-
биля. А перечень компаний 
на сайте РСА, соответствую-
щих номеру, будет меняться 
каждый месяц. Потом при 
желании клиент сможет на-
писать заявление и сменить 
страховщика.
С  1 января 2017 г. все компа-
нии, имеющие лицензию на 
ОСАГО, будут обязаны про-
давать электронные поли-
сы. 

Ранее «Деловая газета» со-
общала, что страховая груп-
па «СОГАЗ» выявила и пресе-
кла  46 фактов страхового мо-
шенничества  в сфере ОСАГО 
в Краснодарском крае. По за-
явлениям страховых компа-
ний «СОГАЗ» и «ЖАСО», вхо-
дящих в Группу «СОГАЗ», на 
данный момент возбуждено 
10 уголовных дел. Все заяв-
ления поступили в филиа-
лы в конце 2015 г.. В них шла 
речь о ДТП, якобы произо-
шедших на территории Кур-
ганинска.    

⇢ Страховки планируется оформлять через специ-
альную программу. ФОТО «WWW.YUGOPOLIS.RU»

Жилья построили 
меньше
В Краснодарском крае в I квартале 
2016 г. сдано в эксплуатацию более 
1,5 млн м2 жилья, что на 18% меньше 
по сравнению в тем же периодом 
2015 г.

Из общего объема 
предприятиями 
и организациями 
введены 16,1 тыс. 

квартир общей площадью 
921,9 тыс. м2, что состави-
ло 83,2% от аналогичного 
показателя января-апреля 
2015 года, сообщает Крас-
нодарстат. 
Доля индивидуального 
жилищного строительства 
в общем объеме жилищ-
ного строительства соста-
вила 38,8% против 40% за 
соответствующий период 
прошлого года. Всего ин-
дивидуальные застрой-

щики сдали 583,3 тыс. м2 в 
жилья, что на 21% меньше, 
чем годом ранее.
Краснодарский край занял 
третье место по объемам 
ввода жилья по итогам I 
квартала 2016 года. Кубань 
уступила недавнее лидер-
ство в этом сегменте се-
верной столице. 
На фоне кризиса объемы 
строительства в Красно-
дарском крае сокращают-
ся. Если годом ранее ре-
гион находился в лидерах 
по темпам роста, то в нача-
ле 2016 г. ввод жилья в экс-
плуатацию уменьшился на 
15,1%, сообщает Краснодар-
стат.
В 2015 г. на Кубани сдано 
3,5 млн «квадратов» жи-
лой площади. Это второй 
показатель среди субъек-
тов РФ — 6,8%. На первом 
месте Московская область 
— 7,2%. За январь–февраль 
2016 в регионе построи-
ли 12,1 тыс. квартир общей 
площадью 794,8 тыс. м2. Это 
на 15,1% меньше, чем годом 
ранее.                   

2,2 млн 
l м2 жилья ввели в эксплуа-
тацию в Краснодаре в 2015 
г. Из введенного за 2015 г. 
жилья — 1 млн 818 тыс. м2 — 
в многоквартирных домах.  

Сколько построили 

⇢ «Эксергия» работает с широким спектром технологий.

Современные 
котельные «под ключ»
Научный подход и полное сопровождение оборудования —отличительные черты 
группы компаний«Теплодар», которая работает по Краснодарскому краю и Адыгее.

Мало кто заду-
мывается о 
том, откуда 
в батарее бе-

рется тепло. Не важно где 
— дома или в офисе. Вро-
де все просто — платишь 
за отопление, значит, и зи-
мой не замерзнешь. Но все 
это лишь верхушка айсбер-
га. Ведь сначала нужно по-
строить котельную. И на юге 
России есть люди, которые 
поправу считаются профес-
сионалами в этом деле.

Решения, проверенные 
на деле
Группа компаний «Тепло-
дар» - символичное назва-
ние, неправда ли? - работа-
ет с 1993 года, и за это вре-
мя на Кубани и в Адыгее бы-
ло реализовано больше 50 
проектов.В группу входят та-
кие предприятия,как «Тепло-
сервис», «Теплодар» и «Эксер-
гия». Все они тесно взаимо-
действуют друг с  другом. 
Например, основное направ-
ление деятельности «Тепло-
дара» - производство блочно-
модульных котельных мощ-

ностью от 100 киловатт до 
20 мегаватт. Это уже готовое 
оборудование,которое нужно 
лишь правильно установить. 
Они уже хорошо зарекомен-
довали себя в регионе благо-
даря своей надежности и эф-
фективности. Но сегодня по-
говорим о фирме, входящей 
в группу компаний, со звуч-
ным названием «Эксергия».
Свое название она берет от 
физического термина «эксер-
гия» (от греч. ek, ех - пристав-
ка, означающая высокую сте-
пень, и греч. ergon -работа) - 
часть энергии, равная мак-
симальной полезной работе, 
которую может совершить 

система. Такое название бы-
ло выбрано организатором 
этой фирмы и ее нынешним 
директором Дмитрием Кри-
вошея не случай-
но. Термин как нельзя луч-
шеотражает основной 
принцип,которому компа-
ния следует,
выполняя свою работу: раци-
ональное использование ре-
сурсов с достижением мак-
симальной эффективности-
работы.Компания занима-
ется монтажом котельных и 
проводит пуско-наладочные 
работы. За 22 года своей де-
ятельности она установила 
оборудование более чем в 40 

городах и поселках Кубани 
и Адыгеи. Ее специалисты 
обладают огромным, уни-
кальным в своем роде опы-
том. Поэтому они могутсе-
бе позволить индивидуаль-
ный подход к каждому кли-
енту. В распоряжении ком-
пании - большой арсенал 
технических решений, ка-
ждое из которых было неод-
нократно проверено на деле.

Ноу–хау собственного 
производства
«Эксергия» работает с широ-
ким спектром технологий. 
К примеру, ее специалисты 
успешно создают автомати-
ческие котельные, которы-
ми можно управлять уда-
ленно - через системы ди-
спетчеризации. Кроме тра-
диционных вариантов, от 
которых требуется только 
выработка тепла, есть и соб-
ственное ноу-хау - блочно-
модульная котельная для 
теплиц, в которой исполь-
зуется углекислый газ для 
подкормки растений. И, та-
ким образом, приносит сво-
ему хозяину двойную поль-

зу. Конечно же, знают в «Эк-
сергии» и о мировых разра-
ботках в этой области. Но 
гордость компании состо-
ит в том, что ее котельныеу-
комплектованы отечествен-
ным оборудованием - котла-
ми, насосами, теплообмен-
никами, системой автомати-
ки, диспетчеризации. И при 
этом по своему функциона-
лу ничуть не уступают за-
рубежным аналогам, а по-
ройи превосходят их. Но сто-
ят ощутимо дешевле.
Кстати, при приобрете-
нии оборудования именно 
у этой фирмы есть немало-
важный бонус. Тем, кто по-
купает блочно-модульную 
котельную, на нее бесплат-
но изготовят паспорт и всю 
документацию для получе-
ния допуска на ввод в экс-
плуатацию от Ростехнадзо-
ра. А также бесплатно про-
консультируют- расскажут 
обо всех плюсах и минусах 
того или иного проекта и по-
могут определитьсяс конеч-
ным выбором.Помимо уста-
новки котельных, «Эксергия» 
осуществляет их диспетче-

ризацию, а может и подклю-
чить к своей собственной си-
стеме. Кстати, есть вариант 
заключить договор на обслу-
живание оборудования, и за 
это уже отвечает компания 
«Теплосервис», которая также 
входит в ГК «Теплодар». Это и 
есть работа «под ключ» - ког-
да можно быть уверенным в 
том, что на каждом из этапов 
- будь то производство, уста-
новка или сопровождение 
работы котельной - все будет 
сделано на высшем уровне.

фирма «Эксергия»
(автор статьи Максим 

Панфилов, «Комсомольская 
правда от 14.10.2015г)

Тел.: (8772) 57-57-59

Узнать подробно-
сти можно на сайте 
фирмы - exergy01.ru
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Рекорды нужно продавать
Единый бренд, государственная сбытовая компания, инфотуры по городам и субсидии 
должны помочь сельхозпроизводителям успешно продавать свою продукцию. 
Прошлогодние урожаи стали рекордными, но их планируют увеличить в 2016 г.

В 2015 г. собрано 9,8 
млн т зерна, 945 
тыс. т риса, 8,3 
млн т свеклы, 366 

тыс. т подсолнечника. По 
этим культурам Красно-
дарский край традицион-
но в лидерах, обеспечивает 
не только свои потребно-
сти, но и поставляет в дру-
гие регионы. В 2016 г. пла-
ны еще более грандиозные 
— 11 млн т зерна, больше 
1 млн т риса и столько же 
подсолнечника. Кроме это-
го, в приоритете развитие тепличного овощеводства. 

Губернатор Вениамин Кон-
дратьев заявил, что к 2018–
2020 гг. на Кубани долж-
ны производить 100 тыс. т 
тепличных овощей и 900 
тыс.  т овощей открытого 
грунта.
Но пока чиновники рапор-
туют о рекордах и планах, 
фермеры озабочены сбы-
том: не всем удается и се-
годня продать продукцию 
по достойной цене. А чем 
выше урожайность — тем 
меньше ценится труд агра-
риев, тем более низкие це-
ны предлагают оптовики и 
переработчики.  

Единый бренд
Для кубанских продуктов 
нужно разработать единый 
бренд, предложил Вениа-
мин Кондратьев. Пока идея 
имеет форму поручения, и 
сроки его выполнения не 
указывались. Бренд дол-
жен не только указывать 
географию производства, 
но и гарантировать качест-
во и экологичность продук-
ции. 
Есть проблема сбыта фер-
мерской продукции. Од-
ним из вариантов реше-
ния этой задачи, по словам 
гендиректора агрохолдин-
га «Кубани» Антона Улано-

ва, может стать заключе-
ние долгосрочных догово-
ров между фермерами и 
переработчиками, в струк-
туре которых заложат  ри-
ски фермеров. 
В частности, должны пре-
доставляться гарантии, 
когда даже при потере уро-
жая из–за форс–мажорных 
обстоятельств, производи-
тель сырья не останется в 
убытке. 
Пока, по словам директора 
Союза производителей кон-
сервов «Консервы Кубани» 
Александра Несина, заво-
ды производят на своих по-

лях 55% сырья, 35% получа-
ют от фермеров, а 10% вы-
нуждены завозить из дру-
гих регионов.

Сбытовой центр
В Краснодарском крае со-
здано ГУП КК «Кубанские 
продукты», которое помога-
ет сельхозтоваропроизводи-
телям Краснодарского края 
продавать продукцию. Как 
сообщили в Минсельхозе 
края, предприятие заключи-
ло ряд контрактов с оптово-
распределительными цен-
трами Москвы на поставку 
кубанских овощей и фрук-
тов. Первая партия продук-
ции фермеров Кубани уже 
отправилась в логистиче-
ские центры столицы. Так-
же для организации продаж 
в городах края проходят ин-
фотуры: местные сельхоз-
производители представ-
ляют свою продукцию для 
потенциальных потребите-
лей – предприятий общепи-
та, магазинов, санаториев и 
гостиниц. В 2015 г. на таких 
мероприятиях заключены 
371 договор на поставку и 
2576 договоров о намерени-

59 млрд 
l рублей — стоимость про-
дукции, произведенной в кре-
стьянских (фермерских) хозяй-
ствах края в 2015 г. Это на 
четверть выше уровня 2014 г. 
За фермерами — треть всего 
кубанского зерна, собранно-
го в прошлом году, столько же 
— подсолнечника, 14% — ово-
щей, почти 12% — сахарной 
свеклы, более 20% — сои.

Фермеры вырастили

АНДРЕЙ КОРОБКА, 
вице–губернатор 

Краснодарского края 

Все меры господдер-
жки будут направле-
ны на то, чтобы вложенный 
рубль государства давал пол-
тора, а то и два рубля эконо-
мике края. Для того чтобы 
это работало, нам необходи-
мо в первую очередь высо-
коэффективное производст-
во с современными техноло-
гиями, с современными ре-
шениями.

КОММЕНТАРИЙ

ях. В рамках заключенных 
договоров поставлено 4,2 
тыс. т продукции. В 2016 г. 
инфотуры продолжаются.

Контент–агентство 
«Публицист»
pr-publicist.ru

l Программа развития сельского 
хозяйства Краснодарского края с 
2016 по 2021 г. предусматривает 
выделение 97 млрд рублей.
l Из них для развития растени-
еводства выделят 38,2 млрд ру-
блей, для развития сельских тер-
риторий — 22,1 млрд, на живот-
новодство — 10,5 млрд, на раз-
витие малых форм собствен-
ности — 9,2 млрд рублей, на 
виноделие и виноградарство — 
1,4 млрд.

Как помогают 



Форум малого и среднего 
предпринимательства 
«Краснодар - город для бизнеса»
Форум малого и среднего предпринимательства «Краснодар - город для биз-
неса» пройдет в восьмой раз в Краснодаре в новом выставочно-конгрессном 
комплексе «Экспоград Юг». 26 - 27 мая 2016 года.

Цель проведения 
форума – укрепле-
ние позиций ма-
лых и средних 
предприятий, в 

том числе в сфере инноваци-
онного производства и услуг, 
установление новых дело-
вых контактов и связей, по-
иск путей дальнейшего уча-
стия предпринимательства 
в социально-экономическом 
развитии города Краснодара 
и Краснодарского края.
В рамках работы форума 
пройдет ряд деловых меро-
приятий прикладного харак-
тера, как для начинающих, 
так и для опытных предпри-
нимателей. Программа бу-
дет представлена конферен-
циями, семинарами, мастер-
классами.
В рамках форума состоит-
ся выставка услуг и товаров 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства раз-
личных отраслей экономики 
в формате B2B.

Основные разделы вы-
ставки:
> банковские и лизинговые 
услуги для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса;

> презентация франшиз;
> инфраструктура поддер-
жки малого бизнеса: техно-
парки, бизнес-инкубаторы, 
государственные центры и 
фонды поддержки и разви-
тия предпринимательства, 
в т.ч. гарантийный фонд и 
Фонд микрофинансирования 
субъектов МСП Краснодар-
ского края, маркетинговые и 
учебно-деловые центры;
> презентация инновацион-
ных разработок в промыш-
ленности;
> товары и услуги предпри-
ятий малого и среднего биз-
неса в формате B2B - все для 
развития бизнеса: упаковка 
и этикетка, реклама и кон-
салтинг, охрана и логистика, 
клининговые, юридические, 
бухгалтерские услуги и т.д.
> консультации специали-
стов органов власти по во-
просам получения субси-
дий для субъектов МСП, за-
купок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муници-
пальных и государствен-
ных нужд, налогообложе-
ния, приведения коммерче-
ских объектов к единому ар-
хитектурному облику, пре-
доставления поручительств 

и микрозаймов, размещения 
торговых объектов и многое 
другое.

Приглашаем к участию: 
> индивидуальных предпри-
нимателей, а также средние 
и малые предприятия горо-
да Краснодара и Краснодар-
ского края;
> желающих открыть собст-
венный бизнес;
> общественные, научные и 
образовательные организации;
> финансовые институты; 
> представителей краевых и 
городских органов исполни-
тельной власти.  

Заявки на регистрацию в ка-
честве участника деловой 
программы, а также экспо-
нента можно подать на сай-
те www.msbforum.ru.  

Участие в мероприятии 
БЕСПЛАТНОЕ!

Дополнительную инфор-
мацию можно получить 
по телефону (861) 251-
85-79, e-mail: oslav@krd.ru, 
msbforum_2016@mail.ru. 
Организатор: Администра-
ция МО г. Краснодар.

реклама

реклама
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Виноделы рвутся за рубеж
Кубанские вина завоевывают медали на международных конкурсах, а винодельческие 
предприятия пытаются наладить экспорт своей продукции. Пока поставки за рубеж носят 
эпизодический и, скорее, имиджевый характер.

В последние 2–3 го-
да объем экспор-
та российского ви-
на значительно 

вырос. По данным иссле-
дования РБК «Рынок ви-
ноградных вин в России – 
2016», 81% российского ви-
на ушло в Украину. Глав-
ным российским экспорте-
ром по объему продукции 
(47%) стало ООО «Алеф-
Виналь-Крым» (данные 
nashevibo.ru). Таким обра-
зом, крымское — ныне 
российское — вино, про-
должило поступать в Ук-
раину, добавив статистике 
оптимистичных красок.
В 2015 г. тихие и игристые 
вина экспортировали 70 
российских компаний. В 
первой десятке по объе-
мам – три кубанских про-
изводителя. На четвертом 
месте — ООО «Кубань–
Вино» (5,6%), на восьмом 
— ОАО АПФ «Фанагория» 
(1%) и на десятом — ЗАО 
«Абрау–Дюрсо» (0,6%).

В Азию и Америку
В 2016 г. виноделы наме-
рены увеличить объе-
мы экспорта. «Кубань–Ви-

но» планирует нарастить 
объемы поставок за гра-
ницу за счет выхода на 
европейские и азиатские 
рынки с 1 млн до 2 млн 
бутылок в год. «Абрау–
Дюрсо» также заявляет об 
удвоении продаж за ру-
беж за счет поставок в Ки-
тай и США.
Китай — один из лидеров 
по потреблению россий-
ских вин. В Пекине уже ра-
ботает фирменный мага-
зин «Фанагории». Также 
компания поставляет про-
дукцию в Таджикистан и 
Казахстан. В европейские 
страны, особенно где вино-
делие является традици-
онной отраслью (Франция, 
Италия, Испания), россий-

ские производители зако-
номерно не спешат: там 
сложно конкурировать не 
только по качеству, но и по 
цене за хорошее вино. Если 
в России вино среднего ка-
чества стоит порядка 700 
рублей, то в этих странах 
можно купить достойные 
местные вина по более 
низким ценам. «Кубань–
Вино» рассматривает воз-
можность поставок в Скан-
динавские страны.
Впервые в истории россий-
ское вино появилось в про-
даже лондонского винного 
бутика Hedonism. Британ-
цы заказали партию «Са-
перави Фанагории» урожая 
2012 г. из линейки «Крю 
Лермонт». Правда, пока 
речь идет всего о двух де-
сятках бутылок.
Эксперты отмечают, что 
больших объемов экспорта 
российских вин в ближай-
шее время добиться невоз-
можно. В стране не произ-
водят продукции в объеме, 
достаточном для реали-
зации на экспорт. А когда 
речь идет об импортозаме-
щении, то вообще выясня-
ется, что не хватает и для 

собственных нужд. Кро-
ме этого, российские ви-
на остаются скорее экзо-
тикой. Россия пока не вос-
принимается в мире как 
винодельческий регион, 
основными потребителя-
ми продукции отечествен-
ных винзаводов пока оста-
ются экспаты из России и 
эмигранты.

Награды
В 2016 г. на конкурсе 
Chardonnay de Monde в Бур-
гундии, где представля-
ют вина из сорта виногра-
да Шардоне, кубанские ви-
ноделы отмечены серебря-
ными медалями. Отличи-
лись фанагорийские брют 
Blanc de Blancs Privilège 
Millésime Brut («Белое из 
белого») урожая 2014 го-
да и «Крю Лермонт. Шар-
доне Фанагории» урожая 
2013 г., а также выдержан-
ное «Шардоне. Шато Та-
мань Резерв» из винодель-
ни «Кубань-Вино». В дегу-
стационном конкурсе при-
няло участие 782 образца 
вин из 39 стран мира. Су-
дьями стали 300 экспертов 
международного класса.

РОБЕРТ ДЖОЗЕФ, 
председатель международного 

конкурса International Wine & 

Spirits Challenge (Великобритания)

Когда Россия все-
рьез заявит о себе 
на мировом винном 
рынке, придется пере-
сматривать устоявшее-
ся деление на Старый и 
Новый Свет. В России су-
ществует многовековая 
т ра дици я винодели я , 
есть уникальные автох-
тоны, а сейчас появи-
лись новые идеи и под-
растает поколение моло-
дых виноделов, облада-
ющих международным 
опытом. Все это неиз-
бежно даст свой положи-
тельный результат.

Источник: Lenta.ru

КОММЕНТАРИЙ
l Минсельхоз РФ планиру-
ет ограничить импорт вино-
материалов в Россию, чтобы 
стимулировать развитие оте-
чественного производства и 
экспорт российского вина.
l Власти намерены увели-
чить господдержку виноде-
лов за счет повышения ставок 
субсидий на закладку и уход 
за виноградниками. 
l До 2020 г. в России могут 
быть заложены 50 тыс.га но-
вых виноградников, то есть 
по 10 тыс. в год против ны-
нешних 3 тыс. Особую под-
держку получат крымские ви-
ноделы. 

Субсидии в виноград

В 2015 г. вина кубанских 
производителей получали 
медали на конкурсах в Ав-
стрии (AWC Vienna), Фран-
ции («Мускаты мира»), Япо-
нии (Sakura Japan Women's 
Wine Award 2015), Гонкон-
ге (HKIWSC), Германии 
(Mundus Vini), Великобри-
тании (International Wine 
and Spirits Competition) и 
других. 

Контент–агентство 
«Публицист»
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Экономия стоит дорого
Только за счет энергосберегающей техники в 2015 г. АПК Кубани сэкономил 135 млн 
рублей, подсчитали в Минсельхозе региона. В кризис, когда дорог каждый рубль, 
сокращение расходов становится первостепенной задачей. Но для того, чтобы 
сэкономить в будущем, производителям придется потратиться сейчас.

По итогам 2015 г., 
средний расход 
топлива снизил-
ся до 66 кг на 

гектар пашни, подсчитали 
в краевом Минсельхозе. 
По оценкам ведомства, аг-
рарии региона сэкономили  
135 млн рублей.
Один из крупнейших иг-
роков рынка, представлен-
ных в машиностроитель-
ном секторе Кубани, — не-
мецкая компания Claas, 
регулярно усовершенст-
вует конструкцию машин. 
«На силосоуборочном 
комбайне JAGUAR, к при-
меру, внедрено множест-
во систем, которые помо-
гают экономить топливо, 
увеличивать производи-
тельность машины и ре-
шать все основные задачи 
в автоматическом режи-
ме», — отметили в пресс–
службе компании. 
Система автоматического 
регулирования давления 
в шинах позволяет эконо-
мить топливо и обеспе-
чивает оптимальное сце-
пление с почвой, систе-
ма AUTO FILL сокраща-

ет потери при выгрузке с 
силосопровода в прицеп. 
Многофункциональный 
джойстик CMOTION по-
зволяет с легкостью ин-
туитивно управлять ма-
шиной. Прямой привод 
механизмов измельчения 
обеспечивает высокий 
КПД и уменьшает рас-
ход топлив. В комбайне 
на выбор могут исполь-
зоваться три технологии 
измельчения зерна MCC, 
MCC MAX и SHREDLAGE, 
которые улучшают каче-
ство корма и, как резуль-
тат, увеличивают надои 
молока. Система телеме-
трии TELEMATICS дает 
возможность в любое вре-
мя и в любом месте за-
прашивать по Интерне-
ту все ключевые сведе-
ния по машине: относи-
тельно времени работы и 
простоев, производитель-
ности и урожайности на 
разных участках поля, а 
затем экспортировать по-
лученные данные на ком-
пьютер и анализировать 
их», — отметили в пресс–
службе компании Claas. 

Дорогая экономия 
Для того чтобы сэконо-
мить в будущем, агра-
риям надо потратиться 
в настоящем. Так, толь-
ко в 2015 г. общая стои-
мость затрат на обнов-
ление сельхозтехники и 
оборудования на Кубани 
в 2015 году составила 7,6 
млрд рублей, что на 645 
млн больше, чем в 2014 г. 
Сельхозпроизводителям 

тут помогли субсидии – 
из общего числа затрат по 
данным минсельхоза Ку-
бани более трети (2,8 мл-
рд рублей) — привлечен-
ные кредиты на приобре-
тение сельхозтехники, 
подлежащие субсидиро-
ванию. 
В рамках программы за-
регистрировали 501 дого-
вор на приобретение 425 
зерноуборочных комбай-
нов, 81 трактора, 167 еди-
ниц почвообрабатыва-
ющей, посевной и иной 

сельхоз техники на об-
щую сумму 3 млрд 299 
млн рублей, говорится в 
материалах Минсельхоза. 
В рамках программы суб-
сидирования производи-
телям возмещается часть 
расходов на производство 
реализованной сельхоз-
техники и оборудования. 
Главное условие — реа-
лизация техники сель-
хозпроизводителям с 15% 
скидкой в начале года и 
25% скидкой в середине 
года (с 1 июля).

100 млрд 
l рублей кредитных средств 
в год требуется кубанским 
фермерам. Из них 20–30 
млрд необходимо на посев-
ную и порядка 70 млрд — на 
инвестиционные цели, по 
данным администрации края.

Нужны деньги

l Всего в хозяйствах Красно-
дарского края на 31 декаб-
ря 2015 года числится 28 426 
тракторов, 6 166 зерноубо-
рочных и 603 кормоубороч-
ных комбайнов и комплексов, 
513 свеклоуборочных ком-
байнов и комплексов, 4 610 
дисковых борон, 9 975 куль-
тиваторов, 9284 сеялок и 11 
250 плугов.

На чем работают 
аграрии

Снижают цены
Claas планирует в два ра-
за нарастить производство 
сельхозтехники на Кубани. 
Компания вложила 7  мл-
рд рублей в новые цеха ме-
таллообработки, окраски и 
монтажа. Расширение уве-
личивает площадь пред-
приятия с 11 га до 48. Это 
позволит компании нара-
стить выпуск техники с 1 
до 2 тыс. единиц в год и 
уменьшить стоимость про-
дукции за счет уменьше-
ния доли импортных ком-

плектующих. По словам 
гендиректора ООО «Кла-
ас» Ральфа Бендиша, себе-
стоимость техники удаст-
ся уменьшить на 10–15%. 
«Мы снижаем издержки на 
упаковку, транспорт, тамо-
женное оформление боль-
шей части комплектую-
щих, а точнее той, которую 
будем производить на за-
воде», — пояснял он. 
«Новопокровскагромаш» 
к концу 2016 г. планирует 
наладить собственное про-
изводство дисков для обра-
ботки почвы. По данным 
компании уже заключен 
контракт с немецкой фир-
мой, которая поставит не-
обходимое оборудование. 
Продукция, производимая 
в Новопокровской, значи-
тельно дешевле импорт-
ной. Снизить цену удалось 
за счет использования оте-
чественных комплектую-
щих. 
По словам гендиректора 
Александра Юрьева, основ-
ные потребители — фер-
меры, причем, не только 
местные.               

⇢ Аграрии могут сэкономить с помощью современной техники. ФОТО «ДГ»

Углекислый газ в помощь аграриям
Группа компаний «Акварос» работает в Краснодаре с 1994г. Предприятие занимается производством и реализацией 
промышленных газов (O2, N2, CO2), выпуском сухого льда (единственным в ЮФО), инжиниринговыми услугами 
(подбор оборудования, проектирование, монтаж и сдача в эксплуатацию) по газификации жидких газов.

Развитие производ-
ства углекислого 
газа на Кубани по-
может сельхозпро-

изводителям увеличить 
урожайность растений на 
30%—40%, как в крупных 
тепличных комплексах, 
так  в фермерских и инди-
видуальных тепличных хо-
зяйствах, считает директор 
группы компаний «Аква-
рос» Виктор Гурин. 
Последние годы органи-
зация занимается продви-
жением инвестиционно-

го проекта по производст-
ву жидкой двуокиси угле-
рода на основании патен-
тов на полезную модель и 
изобретение по внедрению 
подкормки растений в те-
пличных хозяйствах чи-
стой углекислотой. «Мы 
разработали бизнес-план с 
финансовой моделью: объ-
ем инвестиций на данный 
момент составляет 230 млн. 
рублей, подобрано оборудо-
вание европейских произ-
водителей стоимостью 2,3 
млн. евро. Компания полу-

чила грант ЕБРР, Внешэко-
номбанк через МСП-банк 
выразил готовность выдать 
банку-партнеру кредит в 
размере 150 млн. рублей», - 
отмечает директор группы 
компаний «Акварос» Виктор 
Гурин. 
Реализация программы 
разбита на два этапа. Пер-
вый - строительство ком-
плекса по производству 
жидкой двуокиси углерода. 
Производительность завода 
составит 8 тыс. тонн углекис-
лоты в год, которую возможно 
применить в различных отра-
слях промышленности и сель-
ского хозяйства, как в жидком, 
так и в газообразном состо-
янии. Срок окупаемости 
проекта - 5 лет.

Второй этап предусматрива-
ет организацию производства 
углекислого газа на месте по-
требления - в тепличных хо-
зяйствах края для подкормки 
растений. Сейчас в регионе 
эксплуатируются в подавля-
ющем большинстве голланд-
ские теплицы, где использу-
ется подкормка растений от 

ВИКТОР ГУРИН, 
директор группы компаний 

«Акварос»

ве региона площадью 16 га, где 
был проведен эксперимент по 
подкормке растений чистой 
углекислотой. Подобрано обо-
рудование, разработан проект 
и тепличное хозяйство уже ра-
ботает по этой схеме не один 
год»,- говорит Виктор Гурин.
Организация активного вне-
дрения проекта в 2016-2018 го-
дах позволит провести импор-
тозамещение технологии и 
получить дополнительно не 
менее 30% прироста урожай-
ности в закрытом грунте. При 
намечающемся значитель-
ном увеличении количест-
ва теплиц в крае, этот рост 
может составить не менее 
50 тыс. тонн ежегодно.
Тел.: (861) 225-16-02; 
        (861) 257-02-75

50 тыс 
l  тонн сельхозпродукции 
ежегодно смогут получать 
фермеры края при намечаю-
щемся значительном увели-
чении количества теплиц

Продукция отходящих газов котлов (ОГК). 
Эта технология имеет ряд не-
достатков: в теплицу попада-
ют соединения вредных ве-
ществ (окись углерода, окси-
ды азота, диоксиды серы, эти-
лена, бензапирена), которые 
отрицательно влияют на ра-
стения и обслуживающий 
персонал, снижают урожай-
ность на 30%—40%. Реали-
зация этапов будет происхо-
дить параллельно. 
Предприятие организует 
полный цикл работ: от под-
бора оборудования до прове-
дения технического обслу-
живания. Внедрение техно-
логии возможно в любых те-
плицах.  «Акварос» имеет 
опыт внедрения этой техно-
логии в тепличном хозяйст-
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⇢ Сыры с плесенью, устрицы и винты — вот непол-
ный набор импортозамещения на Кубани. ФОТО «ДГ»

Импортозамещение в действии
С момента введения санкций кубанские производители освоили выпуск деликатесных 
сыров, выращивание устриц, наладили выпуск сельхоздеталей. В перспективе — 
замещение импорта семян и развитие машиностроительной отрасли.

Быстрее всего им-
п о р т о з а м е щ е -
ние идет в аграр-
ном секторе. Так, в 

2015 г. кубанские сельхоз-
производители вырастили 
526 тыс. т овощей, что на 
25,9% больше относитель-
но 2014 г. Продажа продук-
ции кубанских аграриев за 
год выросла на четверть. 
Но это только начало — по 
оценкам Виктора Сергеева, 
председателя АККОР Крас-
нодарского края, импорто-
замещение только откры-
ло рынок. Для того чтобы 
выйти на качественно но-
вый уровень, производите-
лям понадобится 2–3 года, 
так как многие програм-

мы поддержки начались 
только в 2016 г. 

Устрицы в моде 
После введения санкций 
разведением морекуль-
тур,  в частности, мидий 
и устриц, заинтересова-
лись бизнесмены. В апреле 
2016 г. более 20 компаний 
претендовало на 9 рыбо-
водческих участков рядом 
с кубанским побережьем 
Черного моря, выставлен-
ных на торги Росрыболов-
ством. Одним из победите-
лей аукциона на террито-
рии для разведения рыбы, 

мидий и устриц стал «Аг-
рокомплекс». Торги вызва-
ли живой интерес — один 
из лотов вырос в цене бо-
лее чем в 100 раз, с 45 тыс. 
рублей до 5,6 млн. 
После введения эмбарго 
на ряд продуктов, которые 
раннее активно ввозили-
сь из–за границы, на них 
вырос спрос и освободил-
ся рынок для отечествен-
ных производителей. Влас-
ти Кубани еще в 2015 г. за-
являли о том, что плани-
руется выделить 423,3 га 
в акватории Черного моря 
для выращивания мидий 

и устриц. Сочинская компа-
ния «Куршавель» собирается в 
2016 г. в 5 раз увеличить про-
изводство устриц — с продан-
ных в 2015 г. 60 тыс. до 300 тыс. 
штук. За несколько лет отече-
ственные производители мо-
гут закрыть потребность в де-
ликатесе — ежегодный им-
порт составляет около 3–5 млн 
штук. 

Сыр с плесенью
На Кубани после введения 
санкций молочные заводы 
стали осваивать производство 
сыров с белой и голубой пле-
сенью, горгондзолы и моца-

607 млрд 
l рублей — предполагае-
мые инвестиции в основной 
капитал предприятий Крас-
нодарского края в 2016 г. Это 
на 2,4% больше, чем годом 
ранее.

Обещаные деньги

реллы. В 2016 г. продукция ку-
банских предприятий полу-
чила призы «Вкус качества» и 
«За успехи в импортозамеще-
нии» на конкурсе «100 лучших 
товаров России–2015». При-
зом «За успехи в импортоза-
мещении» отмечен «Сыр Гол-
ландский» АО фирма «Агро-
комплекс» имени Н.И. Ткачева 
(Выселковский район). 

Не только продукты
В мае 2016 г. в Белоречен-
ском районе открыли пер-
вую очередь завода по из-
готовлению метизных из-
делий. Инвестиции в про-
ект составили свыше 500 
млн рублей. Краснодарский 
край стал первым регионом, 
в котором заработало про-
изводство крепежных изде-
лий полного цикла. Сегодня 
90% потребности внутренне-
го рынка России в саморезах 
удовлетворяется за счет по-
ставок из Китая и Тайваня. 
Сейчас в строй введены пять 
цехов, работают три лабора-
тории для проверки качест-
ва продукции на каждом эта-
пе производства. Установле-
но очистное оборудование. 
На первом этапе планирует-

ся производить до 300 т са-
монарезающихся винтов в 
месяц. Далее выпуск наме-
рены увеличить до 800 т в 
месяц. 

Курс на семена
Импортозамещение в сфере 
семеноводства — одна из за-
дач, поставленных перед мин-
сельхозом Кубани на 2016 г. 
Планируется через три года 
увеличить долю отечествен-
ных семян свеклы до 30%, 
отечественных семян ку-
курузы и подсолнечника 
— до 50%. Пока что до 70–
80% рынка занимают ино-
странные виды. Как отме-
чают отечественные селек-
ционеры, у нас есть подхо-
дящие сорта, но их требу-
ется разводить и ставить 
дело на промышленный 
уровень.   

СОВРЕМЕННЫЙ РЕСТОРАН 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА
Краснодар по неофициальным данным уже давно стал «миллионником», и 
как в любом бурно развивающемся городе, быстрыми темпами растет и сфера 
обслуживания. Как на дрожжах, то тут, то там вырастают новые гостиницы, 
рестораны и бары. Но есть места, которые выделяются. Одним из таких мест 
является новый ресторанный комплекс «Riviera». О заведении рассказал арт-
директор Анатолий Шевчук. 
Анатолий, насколько вы-
сокая конкуренция в сфе-
ре общепита? И почему?
Все очень просто. В месяц по 
среднестатистическим дан-
ным, в разных районах го-
рода открываются 1-2 новых 
заведения, будь то малень-
кое кафе или огромный бан-
кетный зал. Каждый пытает-
ся занять свою нишу, но не у 
всех это качественно получа-
ется. Часто проекты из-за не-
умелого управления закры-
ваются, ведь поддерживать 
уровень - очень трудно. Еще 
меньше проектов, которые 
являются чем-то креатив-
ным и новым. По пальцам 
пересчитать можно. 

Расскажите о том про-
екте, которым вы непо-
средственно занимае-
тесь. В чем его особен-
ность?
Мой новый проект - ресто-
ранный комплекс «Ривьера», 

который находится на бере-
гу одного из самых живо-
писных мест города, на бере-
гу озера Карасун недалеко от 
стадиона «Кубань. Особенно-
сти места заключаются, во-
первых, в масштабе. Лично 
я такого в Краснодаре еще не 
видел. Три гармонирующих, 
но различающихся по своей 
сути объекта – это большая 
редкость. Огромный банкет-
ный зал, который предназ-
начен для самых разных ме-
роприятий: свадьба, юбилей, 
конференции банкеты, «кор-
поративы». Почти 450 поса-
дочных мест, круглая фор-
ма зала, отдельная лестница 
и «гримерка» для артистов. 
Самое необычное - двухтон-
ная хрустальная люстра, ко-
торая освещает весь зал. Вто-
рой объект – зал на 100 мест. 
Здесь можно отдохнуть, вы-
пить чашку кофе с друзьями, 
провести семейное торжест-
во или романтический ве-

чер. И третье - летняя веран-
да, какой в Краснодаре еще 
не было. Масштаб и роскошь, 
а еще и по демократичным 
ценам интригуют. 

Что ожидает посетителей 
в новом сезоне, на что бу-
дет основной упор?
Поскольку близится лето, 
опишу нашу летнюю терра-
су, которая откроется в на-
чале июня. Безусловно, в 
Краснодаре есть летние ка-
фе и подобные места, но, по-
звольте мне отметить его 
необычность. Это неболь-
шой «остров», омываемый 
водой и тишиной. Здесь ца-
рит атмосфера уюта и спо-
койствия. Уголок природы в 
центре города. В мой проект 
входит сделать из этого ме-
ста настоящую lounge-зону, 
где каждому будет комфорт-
но и он найдет для себя что-
то свое - будь это разновид-
ность какой-либо кухни, ко-

торая у нас представлена в 
огромном ассортименте или 
же подходящее мероприятие.

Что же именно вы сдела-
ете для открытия и даль-
нейшего продвижения?
Официальное открытие лет-
ника, по планам, пройдет с 
неким размахом, состоится в 
первых числах июня. В мою 
задачу входит составление 
развлекательной програм-
мы.  Почти закончена рабо-
та над медиа-планом меро-
приятий, которые будут про-
водиться в ближайшие меся-
цы. Применяя связи, нахожу 
каналы общения с нужными 
людьми. Сейчас уже имеется 
договоренность с известными 
артистами, диджеями, настоя-
щими профессионалами свое-
го дела. До начала каскада ме-
роприятий не будем оглашать 
их имена. Но будьте уверены, 
мы найдем для всех на вкус и 
цвет те самые «фломастеры». 

реклама
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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.

Очередная франшиза «Люди Икс» получила не-
гативные отзывы критиков и смешанную реак-
цию публики, но в целом многим зрителям пон-
равился зрелищный и эффектный фильм. 

«Я по сию минуту наслаждаюсь послевкусием 
данного аттракциона от Брайана Сингера. И, не-
смотря на тот конкретный минус, связанный с 
судьбой Сабах Нура, написанной с легкой руки 
почти гениального режиссера, все–таки занесу 
фильм в свою золотую коллекцию. Потрясающая 
постановка, яркие красочные кадры, звуковое со-
провождение, блистательная игра актеров, состо-
ящая сплошь из звезд первой величины — все это, 
вкупе с лучшим антагонистом в истории комик-
сов и потрясающими спецэффектами, ставит «Лю-
дей Икс: Апокалипсис» выше всех противостоя-
ний «красных с белыми» и «черных с синими», — 
считает AbdulLah07. 

«Не думаю, что у Сингера и Ко получилось прев-
зойти свое же творение «Дни минувшего будуще-
го», но не упасть в грязь лицом им удалось. «Апо-
калипсис» — интересное, живое и эмоциональное 
зрелище. Всем поклонникам франшизы, а также 
актерского таланта МакЭвоя, Фассбендера, Лоу-
ренс, Холта, Айзека и Тернера, без сомнения, будет 
приятно и интересно еще раз окунуться в красоч-
ный, жесткий и запутанный мир Людей Х», — на-
писал lonely grey на сайте «Кинопоиск». 

«Апокалипсис» напоминает ситком, в котором, 
несмотря на пресловутые угрозы разрушения ми-
ра, не происходит ровным счетом ничего: персо-
нажи не развиваются, а просто–напросто демон-
стрируют свои способности, хотя создатели их по-
рой намеренно ослабляют для продвижения сю-
жета. Действия в фильме происходят быстро, 
кое–где утрировано и отнюдь неизобретательно», 
— считает writer19. /И.С./

Апокалипсис
для мутантов

24.05 —
30.05

ТЕАТР  
«Веселая вдова» 
Оперетта в 3–х актах 
Ф. Легара. Выступают веду-
щие солисты Московской 
оперетты. Богатая вдова 
банкира–миллионера 
после смерти мужа при-
езжает в Париж развеять 
тоску. За ней повсюду сле-
дует рой поклонников и 
воздыхателей. 

⇢ Краснодарская филар-
мония им. Г. Ф. Понома-
ренко  
ул. Красная, 55 
26 мая 7 19:00
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ТЕАТР
«Неоконченный 
роман»
Режиссер перенес дейст-
вие из 80–х в современ-
ность. Главные герои 
встречаются уже мно-
го лет, но каждый име-
ет свою семью. Никто 
из них не знает, как по-
ступить с некогда люби-
мыми людьми и обяза-
тельствами перед ними. 
В главных ролях: Мария 
Порошина, Ярослав Бой-
ко.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная ,5 
30 мая 7 19:00

«Одинокая 
насмешница»
Спектакль памяти Фа-
ины Раневской. Режис-
сер–постановщик: заслу-
женный артист России 
Лев Шимелов. Спектакль 
основан на реальных со-
бытиях из жизни из-
вестной актрисы. В нем 
два главных персонажа 
— сама Раневская и ее 
неповторимое чувство 
юмора.
⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г. Ф. Пономаренко  
ул. Красная, 55
29 мая 7 19:00

«Цыганский 
барон» 
Оперетта И. Штрауса в 
2–х действиях. Шандор 
Баринкай возвращается в 
родовое поместье спустя 
20 лет. Отцовский замок 
превращен в руины, на 
которых теперь располо-
жился цыганский табор. 
Молодой человек пыта-
ется ухаживать за доче-
рью местного богача сви-
ноторговца Зупана, но 
его отвергают из–за бед-
ности. Вскоре у Шандо-
ра с цыганским бароном 
завязывается дружба, а 
с цыганкой Саффи — лю-
бовь. 
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная,44
27 мая 7 18.30

ВЫСТАВКИ
«Сюрреализм — 
это Я»
Выставка графических 
работ выдающегося ху-
дожника–сюрреа листа 
XX века Сальвадора Дали 
«Сюрреализм — это Я». 
Экспозицию составляют 
более 200 работ мастера.
⇢ Краснодарский 
краевой выставочный 
зал изобразительных 
искусств 
ул. Рашпилевская, 32
24 мая — 13 июня
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КОНЦЕРТЫ
Полина Гагарина
Сольное выступление 
певицы с программой 
«Полина». Поклонни-
ки ее творчества увидят 
и услышат новую Поли-
ну Гагарину. Програм-
ма построена по зако-
нам театрального жанра 
— в каждом акте зритель 
увидит совершенно раз-
ную Полину. Смену обра-
зов сопровождают видео-
инсталляции, созданные 
специально для нового 
шоу.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора 
ул. Красная,5
1 июня 7 19:00

МАСТЕР–КЛАССЫ 
«Английская 
классика»
Участники научатся го-
товить классический 
ростбиф из говядины с 
сальсой из болгарского 
перца и петрушки, овощ-
ной салат в корзиночке 
из слоеного теста, десерт 
тоффи эппл.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet    
ул. Седина, 128
31 мая 7 19:00
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Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

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

ЛЕТАЕМ ВЕСНОЙ!

Франка
Обаятельная, 
застенчивая 
и робкая, но 
непременно 
оттает, если 

найдется тот, кто проявит 
по отношению к ней терпе-
ние и заботу.

Лика
Ненавязчивая, 
деликатная, 
легка в обще-
нии. Лика из 
тех компань-

онов, которых не бывает 
много, но при этом всегда 
чувствуешь поддержку.

Владик 
Очарова-
тельный 
котенок 
солнечно-
го окраса. 

Игривый, ласковый, 
чистоплотный.

Солдатка
Эта молодая 
собака чем–
то похожа на 
лисичку. Умна, 
обладает от 

природы добрым сердцем и 
нежным характером.
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⇢ Экономисты оценивают ситуацию в аграрном 
секторе РФ как депрессивную. ФОТО «ДГ»

Инвесторы не верят в село
Аграрному сектору не хватает денег и поддержки государства, цены на кубанскую 
продукцию сдерживаются низким потребительским спросом. В 2016 г. в секторе 
ожидают стагнацию.

Эмбарго открыло 
рынок для произ-
водителей, но в ре-
гионе есть пробле-

мы со сбытом — расходы 
растут быстрее закупоч-
ных цен, которые остались 
на уровне трехлетней дав-
ности. Инвесторы не торо-
пятся вкладывать средства 
в проекты с длительным 
сроком окупаемости.
Рентабельность растение-
водства на Кубани дости-
гла 44%, отмечается в по-
следнем исследовании ре-
гионального Минсельхоза, 
выросли доходы и у про-
изводителей молока: пока-
затель насчитали на уров-
не 37%. Но это — показате-

ли 2014 г., за последнее вре-
мя ситуация сильно изме-
нилась.
На Кубани в кризис снизи-
лась рентабельность ово-
щеводства, рассказал ДГ 
фермер Иван Новичихин, 
занимающийся выращи-
ванием экологически чи-
стой продукции. «Затраты 
на выращивание увеличи-
лись раза в два, выросли 
цены на бензин, семена, ка-
пельное орошение. А заку-
почные цены на оптовом 
рынке остались теми же, 
что и три года назад. Редис 
оптом идет по 15 рублей за 

килограмм, первые парни-
ковые кабачки продаются 
оптом по 8–10 рублей, капу-
ста — по 5 рублей кг», – по-
яснил он.
По его словам, при таких 
затратах выращивать ово-
щи невыгодно. 

Денег не хватает
Минсельхоз РФ снизил про-
гноз по росту сельхозпро-
изводства на 2016 г. до мак-
симум 1%. Основной причи-
ной в Национальном докла-
де ведомства называется не-
достаток инвестиций: для 
уже работающих небольших 

аграриев кредиты дороги, а 
бизнес не торопится вкла-
дывать деньги в аграрный 
сектор.
По словам заместителя ди-
ректора ООО «Куршавель» 
Максима Крюкова (занима-
ются разведением мидий 
и устриц), заемные средст-
ва позволили бы развивать-
ся быстрее, но оборотов ком-
пании не хватило бы на вы-
плату кредита.

Инвесторы не торопятся
Экономисты оценивают си-
туацию как депрессивную. 
По оценкам Людмилы Во-
рониной, профессора Куб-
ГУ, регион субсидируется 
государством недостаточ-
но, помочь могли бы госза-
казы. «Например, на выра-
щивание яблок, чтобы заме-
нить такого поставщика, как 
Польша. На Кубани необхо-
димо в два раза увеличить 
производство продуктов», — 
считает она.
В теории, по многочислен-
ным оценкам, аграрный 
сектор рассматривался как 
одна из немногих возмож-
ных точек роста для инвес-

Наименование проекта Рентабельность
Срок 

окупаемости, 
лет

Магазин-гастроном 22,66% 1,07

Сеть ресторанов 21,10% 2,78

Жилой комплекс 26,20% 3,12

Аквапарк 26,72% 9,41

Осетровая ферма 43,64% 6,45

Животноводческая ферма 6,51% 6,39

Молочно–товарная ферма 32,99% 6,81

Мясомолочный комплекс 25,53% 9,48

тирования, отмечал Дмит-
рий Виноградов, директор 
ООО «Финам–Краснодар». Но 
пока что бизнес не торопит-
ся вкладываться. «При вы-
боре инвестпроектов инве-
стор всегда ищет ответы на 
следующие вопросы: верит в 
проект, верит в команду, ви-
дит для себя выгоду, хочет 
решить свои текущие зада-
чи. Чтобы поверить в про-
ект, нужно сначала пони-
мать перспективы рынка, 
ниши и место среди конку-
рентов. Перспективы сель-
скохозяйственной отрасли 
в текущей ситуации туман-

ны, место среди конкурен-
тов найти сложно. Крупные 
холдинги сильно диверси-
фицированы, с налаженной 
логистикой и рынками сбы-
та», — рассказал ДГ Сергей 
Сичкар, сооснователь «Арка 
Групп» (Краснодар).
Инвесторы, которые инве-
стируют в сельхозотрасль, 
хотят или расширения рын-
ков сбыта или оптимизации 
производственной цепочки. 
Сельхозхолдинги развива-
ются и увеличивают выруч-
ку, а одинокие предприятия 
борются за выживание, по-
яснил он.                             

150 млрд 
l рублей — стоимость про-
дукции, полученной кубан-
скими сельхозпроизводите-
лями в 2015 г. /По данным 
Минэкономики Краснодар-
ского края/
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Овен
Вам необходимо сос-

редоточиться на одном важ-
ном деле, а не разбрасывать-
ся. Лучше снизить темп рабо-
ты, чтобы избежать переутом-
ления. 

Телец
Деловая поездка на 

этой неделе может открыть пе-
ред вами новые перспективы. 
Есть шанс, что удача улыбнет-
ся вам, также возможен и со-
вершенно закономерный взлет 
по карьерной лестнице. Не от-
влекайтесь на мелочи, делай-
те свое дело.

Близнецы
Вам необходимо про-

явить терпение, при урегули-
ровании возникающих про-
блем не стоит ожидать немед-
ленных результатов. Прини-
майте людей такими, какие 
они есть на самом деле.

Рак
Если у вас было жела-

ние сменить работу, постарай-
тесь реализовать его именно 
сейчас. По крайней мере, сде-
лайте первый шаг в этом на-
правлении. Одна из важных 
задач этой недели — поста-
раться уравновесить чаши ве-
сов вашего настроения

Лев
На этой неделе об-

стоятельства могут потребо-
вать от вас сосредоточенности 
и свежести в мыслях. Поста-
райтесь не переоценивать сво-
их возможностей, так как пози-
ции деловых партнеров могут 

оказаться сильнее. 

Дева
Возьмите себе за правило пи-
сать на неделю расписание не-
обходимых к выполнению дел. 
Если первая половина недели 
обещает позитивные показа-
тели во многих областях, то в 
пятницу лучше не предприни-
мать ничего глобального. 

Весы
Если есть возмож-

ность, попытайтесь избегать 
контактов с начальством, так 
как это приятных моментов 
не предвещает. Не хватайтесь 
за тысячу дел сразу, выгоднее 
выбрать что-то одно.

Скорпион
Удача будет сопутст-

вовать вам во всех делах. Вас 
ждет прибыль и повышение по 
службе. Но и на личную жизнь 
у вас останутся силы, желание 
и время. Именно сейчас вы 
сможете отправиться в путе-
шествие, познакомиться с но-
выми интересными людьми.

Стрелец
На этой неделе вам 

стоит пустить в ход всю вашу 
дипломатичность, чтобы из-
бежать серьезной ссоры с на-
чальством. Старайтесь рабо-
тать размеренно, не беритесь 
за выполнения сверхзадач.

Козерог
На этой неделе пре-

пятствия или ограничения на 
вашем пути просто исчезнут. 
Действуйте, двигайтесь впе-
ред. Удача во многом будет со-
путствовать вам, многие де-
ла благополучно решатся, но 
не стоит торопиться с началом 
новых проектов. 

Водолей
Ваша энергия и на-

пор окажут большое влияние на 
всех, с кем предстоит общение. 
Желание выделиться из толпы 
может привести вас к давней це-
ли. Покидать привычное место 
при этом не стоит.

Рыбы
Вам необходимо на-

пряженно работать, чтобы до-
биться максимального успеха, 
при этом придется проявить 
смелость и натиск. Вы находи-
тесь в прекрасной интеллекту-
альной форме, воспользуйтесь 
этим.  /По материалам порта-
ла Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 24–27 мая

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+18/+23

+13/+23

+16/+20

+16/+21 
+16/+20

+13/+23

 +16/+22

+11/+24

+14/+22

+11/+21

–6/+2

+17/+18 

+13/+23

 +13/+26 +16/+20 

Погода на 25 мая

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.

24.05 +15+22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +16+17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759 +14+20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

757

25.05 +13+24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

752 +15+21 Ясно 754 +16+21 Ясно 752

26.05 +15+20 Малооблачно, 
дождь, гроза 753 +17+19

Облачно, 
небольшой 

дождь, гроза
757 +16+18

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
752

27.05 +15 +22 Малооблачно, 
гроза 755 +16+20 Ясно 758 +16+20

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
755

28.05 +14+24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +16+20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +17+21 Ясно 757

29.05 +15+27 Ясно 756 +17+24 Ясно 760 +16+21 Ясно 756

30.05 +17+22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754 +19+20 Малооблачно, 
дождь 763 +16+18

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
751

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 25 мая  2016 г.  

Город T 0C Небо

Москва          
+10+19

Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Петербург +12+20 Малооблачно

Стамбул +18+21 Облачно, небольшой дождь 

Лондон +9+16 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк +14+23 Ясно

Париж +11+20 Малооблачно

Рим +13+22 Ясно

Стокгольм +11+22 Ясно

Канберра +4+11 Ясно

Кейптаун +13+17 Ясно

Пекин +17+24 Облачно, небольшой дождь

Токио +18+25 Малооблачно

Каир +18+33 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ В Новороссийске планируют кормить вкусно и 
сладко поить. ФОТО «ДГ»

Новороссийск зовет 
туристов на вино 
В Новороссийске планируют в два раза нарастить доходы от туротрасли. Точками 
роста планируется сделать Абрау–Дюрсо и Широкую балку. Интерес к винному 
туризму повышается: в 2015 г. Центр винного туризма посетило 300 тыс. человек,  
а в 2016–м число интересующихся уже выросло вдвое.

В 2015 г. бюджет Но-
вороссийска полу-
чил от санаторно–
курортного ком-

плеса 51 млн рублей на-
логов, в 2016 г. показатель 
планируется увеличить 
вдвое. Всего, по данным 
администрации города, 
туризм принес бизнесу 217 
млн рублей, что всего на 
6% больше, чем годом ра-
нее. В город приехало 800 
тыс. человек, 300 тыс. из 
которых посетило Центр 
винного туризма в Абрау–
Дюрсо, свидетельствуют 
данные из отчета главы 
администрации города за 
2015 г.

Интерес к вину растет
Интерес к винному туриз-
му вырос раза в два, отме-
чает Дарья Безрукова, ин-
дивидуальный гид. «Если 
весь прошлый год ехали 

профессионалы отрасли, 
то теперь даже обычная пу-
блика, то есть потребитель 
жаждет российского вина. 
У меня сейчас бронируют 
даже октябрь», — рассказа-
ла она ДГ.
По ее словам, в винные ту-
ры едут не только с Куба-
ни, но и из Ростова–на–До-
ну, Москвы, Санкт–Петер-
бурга, Екатеринбурга, Че-
лябинска. «Рестораторы 
едут «на разведку», то есть, 

сравнивают цены на наших 
полках и прайс, который 
дистрибьюторы предлага-
ют. Смотрят, чего не дово-
зят. Местные едут, но часто 
добираются сами или с по-
мощью меня пытаются по-
пасть на труднодоступные 
винодельни», — пояснила 
Дарья Безрукова.
По словам Марины Чере-
ватых, директора турком-
пании «Компас», интерес к 
винному туризму есть, но 
пока что это направление 
популярно среди неболь-
шого круга лиц, в частно-
сти, бизнесменов. «Нель-
зя говорить о массовой за-
интересованности, для это-
го нужны интересные про-
граммы», — пояснила она.

Точка развития
Пока что туротрасль в Но-
вороссийске — далеко не 
самая доходная сфера, на-

пример, предприятия АПК 
в 2015 г. произвели про-
дукции на 1 млрд рублей, 
а промышленный сектор 

отгрузил продукции на 43 
млрд рублей. Но, по мне-
нию главы города Влади-
мира Синяговского, ту-

106 
l объектов санаторно–
курортного, оздоровительно-
го и гостиничного комплекса 
общей вместимостью 9524 
койко–места расположено в 
Новороссийске. 

Где остановиться 

ризм может подтолкнуть 
другие сферы экономики. 
«Внутренний туризм спо-
собен вывести нашу эконо-
мику на новый принципи-
альный уровень, посколь-
ку дает мультипликатив-
ный эффект. От его разви-
тия выиграют все отрасли 
хозяйства: обслуживающая 
сфера, сельхозпроизводите-
ли, транспортники, дорож-
ники, ресурсники, и пр.», — ци-
тирует его слова пресс–служба 
администрации города.
Точками роста планиру-
ют сделать Абрау–Дюрсо и 
Широкую балку. Развивать 
винный и гастрономиче-
ский виды туризма плани-
руется при участии Всерос-
сийской ассоциации винно-
го и гастрономического ту-
ризма «Гостеприимная Рос-
сия», которую собираются 
создать в конце мая 2016 го-
да.              


