
ММВБ  
1.937

РТС  
918

НЕФТЬ  
42.74 USD

EUR  
74.02 РУБ

Приложение «Мир строительства»  ⇢ 12-17

ЖК «Каскад» обвинили в чрезмерном 
весе, что привело к аварийному состоя-
нию соседнего здания. ⇢ 4-5

Сергей Ложкин, из «Касперский 
Лаб», о кибервойне . ⇢ 10

USD  
66.51 РУБ

НЕДВИЖИМОСТЬ

«Каскаду» 
вменяют 
лишнюю 
тяжесть 

ТЕХНОЛОГИИ 
Киборги появятся 
через 20 лет
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Главный архитектор Краснодара 
Игорь Мазурок о будущем. ⇢  14-15

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Самый 
красивый дом

Во втором полугодии 2016 г. многие российские банки начинают 
выпускать карты национальной платежной системы «Мир», которая 
призвана заменить распространенные сейчас международные  Visa 
и Master Card. О необходимости создания российской платежной 
системы банковских карт и перспективах ее развития «Деловой 
газете» рассказал коммерческий директор АО «Национальная система 
платежных карт» (НСПК) Сергей Радченков. ⇢ 6–7

ПЕРЕСДАЧА 

реклама



2 НОВОСТИ
Казаки должны быть 

реально интегрированы во 
власть и экономику. Давно 
надо было назначить атаманов 
заместителями глав районов. 

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ, 
губернатор Краснодарского края 
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Футболисты 
строят дороги
В Краснодаре завершили строительство нового 
участка дороги длиной 1,3 тыс. метров около 
стадиона ФК «Краснодар»: от  Тихорецкого кольца до 
улицы Генерала Трошева в микрорайоне Восточно-
Кругликовский.

l Строительство нового ста-
диона ФК «Краснодар» на-
чалось в 2013 г. Спортивный 
объект сможет вместить по-
рядка 33 тыс. зрителей. Тех-
нические возможности объ-
екта позволят проводить мат-
чи любых турниров под эги-
дой УЕФА и ФИФА. Сдача 
объекта запланирована на те-
кущий год. 

Факты

Вино имени себя
ООО «Кубань–Вино» выпустило серию игристых вин «Аристов», 
названных в честь одного из двух собственников винодельни 
— Александра Аристова (учредитель холдинга «Ариант», туда 
входит и «Кубань-Вино»).

Именно Александр 
Аристов 15 лет на-
зад принял стра-
тегическое реше-

ние ин- вестировать в соб-
ственные виноградники, го-
ворится в сообщении ООО 
«Кубань–Вино». Винодель-
ня «Кубань-Вино» выпуска-
ет игристые вина уже 10 лет 
и входит в пятерку лидеров 
рынка. Запуском направле-
ния игристого вина на вино-
дельне в 2006 г.  руководили 
два человека — главный ви-
нодел Ванда Ботнарь и фран-
цузский консультант Жером 
Баре, представитель Инсти-
тута энологии провинции 
Шампань. Заявлено, что под 
маркой «Аристов» выпускают 
белые и розовые игристые 
вина брют и полусухое (око-
ло 300 рублей в розничной 

Работы велись в 
рамках создания 
инфраструктуры 
нового стадиона 

ФК «Краснодар», финанси-
рование работ шло за счет 
футбольного клуба, рас-
сказали ДГ в пресс-службе 
компании «Магнит», кото-
рая является собственни-
ком команды. 
По словам Петра Куценко, 
представителя футбольно-
го клуба «Краснодар», стро-
ительство дороги шло око-
ло трех месяцев. Данная 
проезжая часть — дублер 
улицы Тихорецкой — вы-
полняет сразу несколько 
важных функций. Болель-
щики смогут, не загружая 
уже существующие ули-
цы, беспрепятственно до-
бираться до зоны парков-
ки, а оттуда через парк — 
на стадион ФК «Красно-
дар». Рядом со стадионом 
расположена современная 
автостоянка на 2 тыс. мест 
(в планах 3 тыс.). Более 20 

тыс. жителей Восточно–
Кругликовского микро-
района Краснодара, а так-
же поселка Плодородный 
будут обеспечены благо-
устроенной дорогой, что 
также позволит разгрузить 
транспортные узлы. 
По мнению первого заме-
стителя главы Краснода-
ра Александра Михеева, 
данный проект — яркий 
пример государствен-
но–частного партнерства. 
«Средства на проектиро-
вание выделены из кра-
евого и городского бюд-
жетов, а расходы на стро-
ительство взял на себя 
футбольный клуб», — рас-
сказал он. 
Во время строительства 
дороги был возведен же-
лезнодорожный  переезд с 
улицы Тихорецкой к Меж-
региональному централь-
ному хранилищу ЦБ РФ в 
Краснодаре, с территории 

дороги перенесен ряд ком-
муникаций. 
Когда позволят погодные 
условия, силами клуба 
вдоль отрезка дороги дли-
ной в 400 метров высадят 
около 270 декоративных 
кустарников.
Кроме того, сейчас ведут-
ся работы  на Тихорецком 
кольце, которое соединя-
ет сразу три улицы: Но-
вороссийскую, Тихорец-
кую и Восточно–Кругли-
ковскую. 
Тихорецкое кольцо ста-
нет единым: все маши-
ны пойдут в одном пото-
ке, что должно повысить 
безопасность движения и 
пропускную способность 
развязки. На отрезке про-
езжей части заменят ас-
фальт и проведут рекон-
струкцию ливневой ка-
нализации. Все работы 
также ведутся за счет ФК 
«Краснодар».       

торговле). Под маркой «Арис-
тов» будут выпускать и клас-
сическое шампанское с вы-
держкой в бутылках  Aristov 
Cuvee Alexander, первая пар-
тия появится осенью 2016 г.
 «Кубань–Вино» создано в 
1956 г., в 2003 г. вошло в со-
став винного холдинга «Ари-
ант». Сейчас имеет две произ-
водственные площадки — в 

Темрюке и в станице Старо-
титаровской c общей мощно-
стью около 10 600 дал в год. 
Все вина производятся под 
контролем итальянских эно-
логов–консультантов компа-
нии Enofly, благодаря чему в 
этом году на рынок поступит 
55 млн бутылок таманско-
го вина под марками Chateau 
Tamagne и «Кубань–Вино». 

Строить нельзя
Арбитражный суд Краснодарского края признал законным 
решение об отказе застройщику ООО «Нефтестройиндустрия-Юг»  
в выдаче разрешения на возведение многоэтажного жилого дома 
рядом с Рождественским парком.

В связи с расширени-
ем границ парка го-
родские власти отка-
зали в выдаче разре-

шения на строительство жи-
лого комплекса компании 
«Нефтестройиндустрия–Юг». 
Застройщик, не согласившись 
с этим, обратился в краевой 
арбитражный суд с заявлени-
ем о признании неправомер-
ным такого решения. 
Вопрос сохранения терри-
тории Рождественского пар-
ка обсуждался в конце мая 
на встрече губернатора Ве-
ниамина Кондратьева и мэ-
ра Краснодара Владимира 

Евланова с инициативной 
группой Юбилейного микро-
района. Власти поддержали 
жителей и заняли жесткую 
позицию в отношении сохра-
нения территории парка. На 
прошлой неделе состоялось 

заседание суда апелляцион-
ной инстанции, по решению 
которого ООО «Нефтестрой-
индустрия–Юг» отказано в 
удовлетворении требований, 
сообщает пресс–служба ад-
министрации края. 
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⇢ Болельщики, приезжающие на матчи ФК «Красно-
дар», смогут легко добираться до зоны парковки, 
а оттуда через парк — на стадион. ФОТО «ДГ»

Олимпийское наследие принесло 
более 1 млрд рублей
Более 1 млрд рублей получил бюджет Сочи от про-
дажи олимпийских коттеджей. На последнем аукци-
оне, который прошел 3 августа, продали 9 домов. На 
них в общей сложности было подано более 70 заявок. 
«Их продали за 308,9 млн рублей. То есть, например, 
самый большой дом на улице 65 лет Победы со стар-
товой цены 24,26 млн рублей был продан за 58,66 
млн рублей. Тем самым добавили 242% к начальной 
стоимости», — сообщил директор департамента иму-
щественных отношений администрации Сочи Влади-
мир Пермяков. Ближайшие аукционы пройдут 15 и 31 
августа  /dg–yug.ru/

⇢ Александр Аристов выпустит вино имени себя. ФОТО «ДГ»

⇢ Жители ЮМР отстояли парк от застройки. ФОТО «ДГ»
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Оптимисты 
в Краснодаре
Финансовый университет при Правительстве 
РФ рассчитал значения Индекса экономических 
настроений населения за июль 2016 года. По итогам 
июля Индекс Финансового университета остался в 
положительной зоне на уровне 2,2 пункта.

Прирост Индекса 
в июле зафикси-
рован практиче-
ски по всем по-

зициям: выросла склон-
ность к питанию вне до-
ма, увеличился спрос на 
бытовую технику раз-
личных ценовых кате-
горий и мебель. В мень-
шей степени, чем месяц 
назад, но все же увели-
чился спрос на автомоби-
ли и недвижимость. Если 
говорить о приоритете в 
выборе автомобильных 
брендов, то тут населе-
ние в основном ориенти-
руется на «средний сред-
ний» и «нижний сред-
ний» ценовой сегмент. 
К положительным тен-
денциям, проявившим-
ся в июле, стоит отне-
сти также снижение чи-
сла безработных и тех, 
кто ищет работу без по-
тери рабочего места, го-
ворится в исследовании, 
предоставленном в рас-
поряжение «Деловой га-
зеты. Юг». 

Несколько вырос спрос 
н а фи н а нсовые п р о -
дукты и золото — как в 
украшениях, так и в виде 
инвестиционного метал-
ла. Подрос, хотя и незна-
чительно, спрос на ипоте-
ку, интерес потребителей 
к инвестированию в ры-
нок ценных бумаг, напро-
тив, упал практически в 
два раза по сравнению с 
июньскими показателя-
ми. Несколько снизился 
спрос на страхование, за 
исключением ОСАГО, где 

интерес к приобретению 
полисов среди населения 
остается на высоком уров-
не. 
К отрицательным тенден-
циям июля стоит отнести 
дальнейшее сокращение 
доли респондентов, кото-
рые чувствуют себя в без-
опасности в месте своего 
проживания. Кроме то-
го, в июле несколько со-
кратились возможности 
наиболее состоятельных 
россиян в части приобре-
тения товаров и услуг. 

НАИБОЛЬШИЙ РОСТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В 
ИЮЛЕ 2016 ГОДА
l Калининградская область,
l Республика Марий Эл,
l Республика Крым,
l Ростовская область,
l Краснодарский край,
l Севастополь,
l Республика Мордовия,
l Удмуртская Республика,
l Республика Саха - Якутия,
l Новосибирская область.

САМОЕ БОЛЬШОЕ 
ПАДЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОПТИМИЗМА:
l Мурманская область,
l Астраханская область,
l Ямало-Ненецкий АО,
l Архангельская область,
l Республика Коми,
l Ханты-Мансийский АО,
l Ярославская область,
l Московская область,
l Ивановская область,
l Костромская область.

Весы для 
автомобилей 
Министерство транспор-
та и дорожного хозяйст-
ва Краснодарского края 
объявило конкурс на 
строительство первых в 
регионе стационарных 
автоматических постов 
весового контроля. Всего 
планируется установить 
30 таких пунктов. Соглас-
но материалам закупки, 
первые автоматические 
пункты весового контр-
оля должны заработать в 
крае в ноябре 2016 г. На 
строительство первых 
трех пунктов планируется 
направить 102,23 млн руб. 
Средства выделят из кра-
евого бюджета. /dg–yug.ru/

Перехватят 
большегрузы

Власти Кубани плани-
руют открыть в районе 
вокзала Горячего Ключа, 
примыкающего к трассе 
М4 «Дон», перехватыва-
ющую стоянку, где днем 
смогут останавливаться 
направляющиеся на побе-
режье большегрузы, сооб-
щает пресс–служба адми-
нистрации края. Выбран-
ный участок вмещает до 
1000 легковых автомо-
билей или до 500 боль-
шегрузов. В перспективе 
здесь могут установить 
биотуалеты, душевые 
кабины, точки питания. В 
июле власти региона из–
за пробок ввели запрет на 
движение большегрузов 
по автодорогам к Черному 
и Азовскому морям. 
 /dg-yug.ru/ 

реклама
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Всерьез занялись 
кролиководством 
ООО «Брюховецкий кролик» открыло на 
базе бывшего комплекса «Титан» кро-
лиководческую ферму на 12 тыс. кроли-
коматок. В первый этап строительства 
компания инвестировала свыше 350 млн 
рублей. На сегодня сданы в эксплуата-
цию 10 производственных корпусов на 3 
тыс. кроликоматок и около 7 тыс. голов 
молодняка. Планируемый объем произ-
водства — 1 тыс. т мяса кролика в год.
В конце 2016 г. планируется начать вто-
рой этап, предусматривающий строи-

тельство 10 производственных корпусов 
еще на 3 тыс. кроликоматок, сообщает 
пресс–служба краевого минсельхоза. В 
2017 г. на предприятии планируют запу-
стить полуфабрикатный цех с объемом 
инвестиций 130 млн рублей. /dg–yug.ru/

Выросла себестоимость 
строительства жилья 
Средняя стоимость строительства 1м2 
жилья в многоквартирных домах в Крас-
нодарском крае во II квартале 2016 г. 
составила  38,7 тыс. рублей, что более 
чем на 9% выше показателей II кварта-

ла 2015 г., сообщает Краснодарстат. При 
этом рыночные цены на жилье практи-
чески не изменились. В конце I полу-
годия 2016 г. стоимость «квадрата» на 
первичном рынке составляла 42,9 тыс. 
рублей, что почти на 1 тыс. рублей мень-
ше, чем годом ранее. /dg–yug.ru/

Вишняковский рынок 
останется на месте 
Власти Краснодарского края окончатель-
но отказались от идеи переносность за 
город Вишняковский рынок. Главный 
архитектор Краснодара Игорь Мазурок 

сообщил, что у мэрии нет планов по пере-
носу рынка за пределы города. «Функция 
территории сохранится, но изменится 
оболочка. В будущем здесь появится ком-
плекс зданий и сооружений», — пояснил 
он.
«Вишняковский рынок убрать сегодня 
вряд ли уже получится. Представьте себе 
то количество собственников, которые 
там находятся, и технические трудно-
сти — это практически невозможно», — 
отметил руководитель департамента по 
архитектуре и градостроительству края 
Юрий Рысин.  /Интерфакс/

Samsung 
вернулся 
в «Билайн»
На прошлой неделе в интернет–
магазине и центрах «Билайн» по всей 
России вновь поступили в продажу 
смартфоны, планшеты, носимые 
устройства и VR-атрибутика Samsung.

Согласно данным 
внутренней ана-
л и т и к и  П А О 
«ВымпелКом», за 

последний год доля про-
никновения новых смарт-
фонов Samsung с поддер-
жкой LTE в сети «Билайн» 
увеличилась почти в 2 ра-
за, планшетов – в 1,7 ра-
за. На конец мая 2016 г. об-
щая доля проникновения 
устройств Samsung со-
ставила 32% от всей базы 

устройств под управлени-
ем Android.
Общий объем дата–трафи-
ка, потребляемого поль-
зователями устройств 
Samsung в сети «Билайн» в 
сети LTE, вырос почти в 4 
раза в сравнении с анало-
гичным периодом прош-
лого года. В 1,4 раза увели-
чился и показатель MBOU 
владельцев смартфонов. 
При этом ARPU пользова-
телей смартфонов в сред-
нем выше на 20%, чем дру-
гих устройств под управле-
нием Android.    
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читайте на В Краснодаре отремонтировали более 400 тыс. м2 дорог

⇢ По предварительным оценкам, ремонт и восстановление аварийного здания 
бывшего тренажерного зала может обойтись «Оранж Фитнес» не менее чем в 
15 млн рублей. ФОТО «ДГ»

Новый директор 
аэропорта 
Новым управляющим 
директором аэропорта 
Сочи назначен Нико-
лай Ратушный, сообща-
ет пресс-служба «Базэл 
Аэро». Ранее он в течение 
9 лет руководил аэро-
портом Анапы. Николай 
Ратушный принимал 
участие в разработке 
генерального плана раз-
вития аэропортового 
комплекса, а также про-
екта реконструкции аэро-
вокзала. В Сочи Николай 
Ратушный на должности 
управляющего сменил 
Алексея Шеханова, назна-
ченного в июне 2014 г. 
 /dg–yug.ru/

Парковки 
удвоили прибыль

ООО «Городские парков-
ки» (реализует проект по 
созданию платных муни-
ципальных парковок) по 
итогам I полугодия пере-
числило в бюджет Крас-
нодара 4,5 млн рублей. 
Это в 2 раза больше, чем 
за I полугодие 2015 г. За 
весь период реализации 
инвестсоглашения — с 
мая 2014 по июль 2016 г. 
— от предоставления 
парковочных мест на 
платной основе городская 
казна получила более 
14 млн рублей сообщает 
пресс–служба мэрии. В 
первом полугодии 2016 г. 
в Краснодаре введены в 
эксплуатацию 17 платных 
муниципальных парко-
вок общей вместимостью 
706 машино–мест. Общее 
количество парковок уве-
личилось до 155, а маши-
но–мест  — до 5 тыс. 935.  
 /dg–yug.ru/ 

Лидер 
по стрижкам

Краснодар сохраня-
ет лидерство в крае по 
развитию предприятий 
бытового обслуживания. В 
сфере бытового обслужи-
вания населения в городе 
работают 3 568 объектов 
сферы бытовых услуг с 
численностью более 24,5 
тыс. человек: парикмахер-
ские и салоны красоты; 
мастерские по ремонту 
одежды, обуви, бытовой 
техники, оргтехники, 
телерадиоаппаратуры, 
сотовых телефонов; бани и 
сауны; химчистки и пра-
чечные; фотоателье; авто-
мойки и другие, говорится 

в отчете администрации 
Краснодара, предостав-
ленном в распоряжение 
«Деловой газеты».  
 /dg–yug.ru/ 

Казачьи классы 
— везде 

Во всех школах Красно-
дарского края с 1 сентя-
бря будут созданы каза-
чьи классы. Об этом на 
Совете атаманов Кубан-
ского казачьего войска 
заявил глава региона 
Вениамин Кондратьев. 
«Казачат нужно воспиты-
вать не акциями и пара-
дами, а системно. Они 
должны расти и как мини-
мум с семи лет понимать, 
что они казаки, образова-
ние должно быть казачь-
им», — заявил губернатор. 
На сегодня в крае создано 
более 1,7 тыс. казачьих 
классов, в которых учится 
около 40 тыс. детей.  
 /dg–yug.ru/ 

Непартнерские 
отношения 

Низкобюджетная ави-
акомпания «Победа» 
(входит в группу «Аэроф-
лот») остановила прода-
жу билетов на рейсы в 
Сочи, Краснодар, Анапу 
и Геленджик на осенне–
зимний период.  Решение 
объясняется «непартнер-
ским» поведением «Базэл 
Аэро», пояснил «Газете.ру» 
источник в «Аэрофлоте». 
По его словам, компания 
внезапно отменила скид-
ки для обслуживания 
региональных рейсов в 
Сочи и Анапу уже после 
утверждения расписания 
полетов на лето. 
 /dg–yug.ru/  

За чистоту 
семян
В Краснодарском крае 
появились первые осо-
бые семеноводческие 
зоны, рассчитанные на 
создание конкурентоспо-
собных семян кукурузы, 
подсолнечника и сахар-
ной свеклы. В 2016 г. пло-
щадь таких участков уже 
превышает 12 тыс. га. 
«Особые семеноводческие 
зоны позволят произво-
дить высококачественные 
конкурентоспособные 
семена, поддерживать 
в чистоте родительские 
формы», — отметил вице–
губернатор края Андрей 
Коробка. /dg–yug.ru/ 

«Каскаду» вменяют   лишний вес
ООО «Краснодарская строительная компания» 
опровергает информацию о том, что строительство 
23–этажного ЖК «Каскад» на ул. Леваневского, 187 
привело к аварийному состоянию соседних зданий. 
Владельцы фитнес–клуба «Оранж Фитнес» предоставили 
результаты экспертизы, согласно которой аварийное 
состояние одного из тренажерных залов вызвано как раз 
строительством ЖК «Каскад».

Об этом говорится 
в акте эксперти-
зы, которую про-
вела компания 

«Росинтурстрой» по зака-
зу ООО «Краснодарская 
строительная компания» 
(застройщик ЖК «Каскад») 
и ООО «ВИП–Центр» (соб-
ственник здания «Оранж 
Фитнес» на ул. Леваневско-
го). Это трехстороннее со-
глашение заключили еще 
в ноябре 2015 г., когда в од-
ном из тренажерных за-
лов «Оранж Фитнес» на ул. 
Леваневского (бывшие по-
мещения клуба «Страйк») 
стали появляться трещи-
ны в стенах, вздулись по-
лы и т.д. Согласно акту экс-
пертизы ООО «Росинтур-
строй», в целом состояние 
«спортивно-оздоровитель-
ного центра можно оха-
рактеризовать как аварий-
ное», так как выявленные 
дефекты свидетельству-
ют о перенапряженности 
конструкций здания и уг-
рожают его обрушением. 
Владельцам здания реко-
мендовано срочно укре-
пить  здание, его эксплу-
атация без ремонта запре-
щена. 
Согласно акту эксперти-
зы ООО «Росинтурстрой», 
аварийное состояние эле-
ментов здания может 
быть связано со строи-
тельством в непосредст-
венной близости многоэ-
тажного жилого комплек-
са «Каскад». «Наиболее 
вероятными причина-
ми, вызвавшими допол-
нительные осадки (зда-
ния тренажерного зала. 
— Прим. ред.), могут яв-
ляться  изменение гидро-
геологических условий 
в районе площадки стро-
ительства в результате 
проведения строитель-

ных работ», — говорится 
в акте. 
Сейчас тренажерный зал 
на 600 м2 закрыт (общая 
площадь клуба — 6,5 тыс. 
м 2), по словам представи-
телей клуба «Оранж Фит-
нес», по предваритель-
ным оценкам ремонт и 
восстановление помеще-
ния могут обойтись не 
менее чем в 15 млн ру-
блей. Застройщик ЖК 
«Каскад» не стал компен-
сировать эти расходы, 
после чего юристы ООО 
«ВИП–Центр» отправили 
обращения в прокуратуру 
Краснодарского края, ад-
министрацию Краснода-
ра, администрацию Крас-
нодарского края, в адми-
нистрацию Президента 

РФ и сейчас готовят иско-
вое заявление в суд. 

Больше этажей 
В этих материалах ООО 
«ВИП–Центр» указывает, 
что проект ЖК «Каскад» 
неоднократно изменялся 
в сторону увеличения ко-
личества этажей, что при-
вело к увеличению общей 
массы дома. «После вы-
полнения основного объе-
ма работ возводимый жи-
лой дом начал крениться 
в сторону ул. Новокузнеч-
ной», —говорится в пись-
ме в прокуратуру. По дан-
ным ООО «ВИП–Центр», 
для «устранения фактиче-
ского падения дома» за-
стройщик начал усили-
вать грунты, закачивая 
в них бетон: по расчетам 
наблюдателей, всего под 
землю залили 30 тыс. тонн 
специального раствора. В 
ООО «ВИП–Центр» счита-
ют, что нужно приостано-
вить все строительные ра-
боты в ЖК «Каскад», про-
верить обоснованность 
изменений проекта, про-
верить законность проти-
воаварийных мероприя-
тий по усилению грунтов 
«инъекциями в режиме 
гидроразрыва», не допу-
стить к сдаче в эксплуа-

тацию ЖК до устранения 
всех недостатков. 

Выдумки врагов 
По словам генерального 
директора ООО «Красно-
дарская строительная ком-
пания» Сергея Волгина, все 
утверждения, что ЖК «Ка-
скад» падает — выдумки 
недоброжелателей. «Ника-
ких деформаций здания на 
сегодня нет. В доме работа-
ют лифты, что было бы не-
возможно в случае каких–
то нарушений в конструк-
ции», — сказал Сергей Вол-
гин. Сдача дома, по его 
словам, запланирована на 
III квартал 2016 г. 
ООО «Краснодарская стро-
ительная компания» сооб-
щила ДГ, что  монолитная 
конструкция здания ЖК 

Краснодар входит в число первых в России горо-
дов по количеству обманутых дольщиков. В го-

роде 70% жилья возводится по схеме долевого стро-
ительства. 

По данным прокуратуры Краснодарского края,  
на начало 2016 г. в регионе зарегистрировано на-

рушение сроков сдачи в эксплуатацию почти 100 
многоквартирных домов, которые строили 50 за-
стройщиков. Нарушены права более 2,5 тыс. человек, 
купивших квартиры более чем в 40 домах.

1

2

Факты

Проблема дольщиков

l Жилой комплекс «Каскад» 
расположен в центре Крас-
нодара, на пересечении ул. 
Леваневского и Новокузнеч-
ной. Здание представляет со-
бой 23–этажный многоквар-
тирный жилой дом на 277 
квартир, из них проданы 272 
квартиры. Технология строи-
тельства: монолит–кирпич.  

Что такое 
ЖК «Каскад»

реклама
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО Группа компаний «Все люди 
равны»

ООО «РН–Туапсинский 
нефтеперерабатывающий 

завод»

о взыскании 
258,2 млн рублей

ООО «ЮНК–Агропродукт ООО «ПромСтройМате-
риалы»

о взыскании  
75,1 млн рублей

ООО «НПО «Мостовик» ООО СК «Классен Плюс о взыскании  
33,6 млн рублей

Министерство строительства, ар-
хитектуры и дорожного хозяйства 

Краснодаского края

ООО НППФ «Краснодарав-
тодорсервис»

о взыскании  
16,1 млн рублей

ООО «Кубаньречфлот–Сервис» Министерство финансов 
Краснодарского края

о взыскании  
14,6 млн рублей

АО «Тандер» ООО «Омни–Юг» о взыскании 
14,3 млн рублей

ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» АО «АТЭК о взыскании  
12,0 млн рублей 

ООО «Ерик» ООО «Югстройкомплект» о взыскании  
10,04 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
20 августа 
Семинар–тренинг «Убе-
дительная аргументация: 
стратегии, тактики, прие-
мы». Бизнес–тренер: Алек-
сей Кубрак. Организатор: 
«Транс Бизнес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

21 августа 
Тренировочные управленче-
ские поединки. «Играем как 
в жизни. Технология Влади-
мира Тарасова». Бизнес–тре-
нер: Татьяна Владимирова. 
Организатор: «Транс Бизнес 
Консалтинг». Адрес: ул. Одес-
ская, 48.

24 августа 
Тренинг «Деловая переписка 

(нормы и правила делового 
письма)». Бизнес–тренер: Еле-
на Горшенина. Организатор: 
Центр экономических иссле-
дований. Адрес: ул. Мачуги, 
7/2.

26 августа  
Тренинг «Жесткие перегово-
ры. Как получать выгоду при 
любых обстоятельствах». 
Бизнес–тренер: Игорь Рызов. 
Организатор: «ТренингМе-
ню». Адрес: ул. Красноармей-
ская, 57.

27 августа
Тренинг «Душа, разум, тело — 
открытия, ресурсы, возможно-
сти!». Тренер: Александр Растя-
пин. Адрес:  Островского, 43.

«Каскаду» вменяют   лишний вес
ВАСИЛИЙ ЯКОВЕНКО, 
начальник отдела развития 
жилищного строительства  

департамента строительства 
администрации Краснодарского края

Власти Краснодар-
ского края формиру-
ют реестр «благонадежных 
застройщиков». Сейчас в 
списке порядка 60 компа-
ний: данные о себе, своих 
объектах предприятия до-
бровольно предоставляют 
сами. Именно информаци-
онная открытость застрой-
щиков о себе и своих про-
ектах должна стать одним 
из параметров, по кото-
рым покупатели квартир 
смогут сделать свой вы-
бор. Пока данные застрой-
щиков никто не проверя-
ет, и потенциальным поку-
пателям квартир остается 
только тщательно перепро-
верять информацию. Сей-
час мы изучаем методи-
ки оценки банков, которые 
они применяют, например 
при выборе строительных 
компаний для предостав-
ления кредитов на покуп-
ку жилья. Мы не исклю-
чаем, что для борьбы с не-
добросовестными застрой-
щиками будут привлечены 
силовые ведомства регио-
на, вплоть до ФСБ. 

КОММЕНТАРИЙ

57 тыс.
l квартир выставлено на 
продажу только в Краснода-
ре, по данным на конец июля 
2016 г.

Сколько построили 
в Краснодаре

«Каскад» сдана приемоч-
ной комиссии, инженерия 
принята, готовность мно-
гоэтажного жилого дома 
составляет 95%. Уже прода-
но 272 квартиры из 277.
По данным ООО «КСК» 
проект дома был изменен 
(увеличение числа эта-
жей)  в связи с удорожани-
ем себестоимости строи-
тельства здания на 10.5 % 
от первоначально утвер-
жденной сметы.  То есть, в 
ООО «КСК» решили постро-
ить еще несколько этажей, 
чтобы увеличить количе-
ство квартир, а значит и 
своего дохода. По данным 
КСК, сейчас никаких тре-
щин на здании нет, накло-
на башен корпуса также не 
наблюдается. «Возведение 
ЖК «Каскад» осуществля-
ется в строгом соответст-
вии с утвержденной пол-
номочными органами про-
ектной документацией, с 
соблюдением строитель-

ных норм и правил. Все 
предусмотренные законо-
дательством мероприятия 
и обследования своевре-
менно производятся ком-
петентными контролиру-
ющими органами», — зая-
вили ДГ в ООО «КСК».

Высотки не строить 
Тем временем в соцсетях и 
на форуме kuban.ru вовсю об-
суждают создавшееся по-
ложение. Согласно данным 
участников форума дольщи-
ков ЖСК «Каскад» на сайте 
kuban.ru, в здании действи-
тельно наблюдались наклон 
корпусов и трещины в сте-
нах: по мнению одних — это 
совершенно нормально при 
строительстве высоток, дру-
гие заявляют о недопустимо-
сти строительства в Красно-
даре высотных зданий. Грун-
ты слабые, много подземных 
вод, что делает вообще слож-
ным или невозможным воз-
ведение многоэтажных зда-
ний. 
В июне 2016 г. главный ар-
хитектор края Юрий Рысин 
заявил, что в историческом 
центре Краснодара допусти-
мая этажность по периметру 
квартала определена в 4–6 
этажей. По словам Рысина, 
сейчас ведется работа по пе-
ресмотру выданных разреше-
ний, строительство ряда зда-
ний приостановлено. Адми-

нистрации Краснодара реко-
мендовано разработать пред-
мет охраны исторического 
центра, градостроительные 
регламенты, предусматри-
вающие предельные пара-
метры разрешенного стро-
ительства и реконструкции 
объектов и внести соответ-
ствующие изменения в пра-
вила землепользования и за-
стройки. 

Не выше 12 этажей 
Ранее «Деловая газета» сооб-
щала, что власти края  пере-
смотрят проекты строитель-
ства домов  выше 12 этажей. 
Уже разработана карта «этаж-
ной застройки» центральной 
части Краснодара. 
В исторической части горо-
да, а это 342 квартала, остано-
вили все «стройки», которые 
имели высотность 100 ме-
тров и выше.
Так, на этапе котлована оста-
новилось строительство 
«Башни «Кристалл» на пере-
сечении ул. Северной и Лева-
невского. Здание предусма-
тривало 29 этажей. С застрой-
щиком «Дом Skala» (планиро-
вал возвести 25 этажей) на пе-
ресечении ул. Аэродромной 
и Северной достигнута дого-
воренность о том, что строи-
тельство продолжится, но 
будут остановлены прода-
жи выше 12–го этажа.      
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Ущерб от 
коррупционеров
По итогам I полугодия 
2016 г. ущерб от корруп-
ции в Краснодарском крае 
достиг 2 млрд рублей, 
сообщил первый зам-
прокурора Кубани Игорь 
Бабаев. При этом, по ито-
гам I квартала размер 
зафиксированного ущерба 
от коррупционных пося-
гательств составлял 1,8 
млрд рублей. Для срав-
нения: за весь 2015 г. этот 
показатель был еще мень-
ше — 1,25 млрд рублей. 
Прокуратура Краснодар-
ского края объясняла это 
усилением борьбы с кор-
рупцией. /dg–yug.ru/

Мебельщики 
войдут в кластер
ООО «Индустриальный 
союз Кубани» совместно 
с АО ПДК «Апшеронск» 
планируют в 2017 г. при-
ступить к созданию в 
регионе индустриального 
парка, в который войдут 
мебельные предприя-
тия. Инвестиции в проект 
оцениваются в 2 млрд 
рублей. Мебельный кла-
стер планируется создать 
в Апшеронском районе. В 
него войдут предприятия 
по производству мебели, 
мебельных фасадов, окон 
и дверей, погонажных 
изделий, дизайн-центр 
по предоставлению услуг 
дизайнеров.  /Интерфакс/

«Мир» заменит Visa   и MasterCard
Во втором полугодии этого года многие российские банки начинают выпускать карты 
национальной платежной системы «Мир». О необходимости создания российской платежной 
системы банковских карт и перспективах ее развития рассказал «Деловой газете» коммерческий 
директор АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) Сергей Радченков.

Почему для России прин-
ципиально важно по-
строить собственную на-
циональную платежную 
систему?
Необходимость создания 
российской платежной сис-
темы банковских карт назре-
вала давно, еще с начала 90-
х, когда наша банковская си-
стема стала активно разви-
ваться. На рынке стали по-
являться и отечественные, 
и международные платеж-
ные системы. Большинство 
наших систем не выдержало 
конкуренции, а те, которые 
продолжили работать, – объ-
ективно уступили «контро- 
льную» долю рынка Visa и 
MasterCard. В результате к 
моменту появления внеш-
них геополитических разно-
гласий мы получили ситу-
ацию, при которой клиенты 
нескольких российских бан-
ков лишились доступа к сво-
им средствам на картах меж-
дународных платежных сис-
тем и не могли проводить по 
ним никакие операции.
Было абсолютно правиль-
ным решением сделать свою 

технологическую платформу 
и обеспечить граждан рос-
сийской платежной картой. 
Теперь все операции по кар-
там любой платежной систе-
мы, которые совершаются на 
территории России, проходят 
через технологическую плат-
форму Национальной систе-
мы платежных карт (НСПК). 
Это гарантирует то, что при 
любых неблагоприятных 
ситуациях извне держатель 
карты не пострадает.

Какие карточные про-
дукты предлагаются 
клиентам, и какие воз-
можности они дают?
 Как платежная система мы 
предложили банкам макси-
мально широкий набор ти-
пов карточных продуктов – 
это и дебетовые карты, и кре-
дитные карты, и карты пре-
миального сегмента. Всего 
их 11 в трех вышеназванных 
сегментах. Какие из них вы-
пускать – каждый банк ре-
шает сам в зависимости от 
уровня доходов и социаль-
ного положения своих кли-
ентов. Уже сейчас мы ви-

дим, что каждый банк выби-
рает разные типы карт – кто-
то выпускает только кредит-
ные карты, кто-то дебетовые, 
кто-то и те, и другие.
Карта «Мир» — это россий-
ская банковская карта. Осо-
бенность ее заключается в 
том, что она является про-
дуктом российской компа-
нии НСПК, которая на 100% 
принадлежит Банку России. 
Кроме того, технические ре-
шения, которые мы реализо-
вали в карте «Мир», гаранти-
руют безопасность проведе-
ния по карте платежей.
Уже сейчас на карте «Мир» 
реализуются пока пилотные, 
но очень интересные проек-
ты, которые позволят держа-
телям карт получать различ-
ного рода государственные 
услуги в электронном виде 
или, например, оплачивать 
проезд в общественном тран-
спорте. Недавно анонсирова-
ли бесконтактное приложе-
ние, которое, кстати, можно 
будет устанавливать не толь-
ко на карту, но и на любые 
современные гаджеты – ча-
сы, смартфоны и т.п. В тесто-

вом режиме запустили про-
грамму лояльности. В ее ос-
нове — возвращение части 
средств от покупки (cash back) 
и возможность самому дер-
жателю карты выбирать ак-

ции, предложения и скидки 
от магазинов. И все это будет 
в одной карте «Мир», а не в 
десятках разных.

Сколько банков работает 
сейчас с платежной систе-
мой «Мир», заинтересова-
ны ли новые банки в при-
соединении к системе?
Только за последние четы-
ре месяца количество бан-
ков-участников увеличилось 
в 2 раза. Сейчас их уже более 
110. Среди них — и крупные 
федеральные банки, и регио-
нальные банки. 

Когда Вы планируете 
масштабный выпуск са-
мих пластиковых карт?
Мы ожидаем, что массовый 
выпуск карт начнется во вто-
ром полугодии этого года. 
До конца года по максимуму 
должна быть готова и сеть 
приема карт. То есть, держа-
тели карт не должны будут 
испытывать какие–либо неу-
добства, чтобы расплатиться 
картой в привычных для них 
местах — магазинах, кафе, са-
лонах связи и т.п.

l Национальная система пла-
тежных карт создана 23 ию-
ля 2014 г. Весной 2015 г. в 
ходе всероссийского творче-
ского конкурса были опреде-
лены ее название и логотип 
— «Мир». Оператором пла-
тежной системы «Мир» вы-
ступает АО «НСПК». Первые 
национальные платежные 
карты «Мир» выпущены в де-
кабре 2015 г. участниками пи-
лотного проекта.
l Сейчас система включает 
517 банков–участников. Мас-
совый выпуск карт начнется 
во второй половине 2016 г. К 
концу года планируется вы-
пустить в России 16 млн пла-
тежных карт «Мир». Предпо-
лагается, что к началу 2017  
г. карты будут принимать все 
банкоматы страны. 

Что такое «Мир»
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⇢ Сергей Радченков считает, что при любых неблагоприятных ситуациях 
извне держатели карты «Мир» не пострадают. ФОТО «ДГ»

Пива варят 
много 
Объем производства пива 
в Краснодарском крае в 
январе–мае 2016 г. вырос 
на 22% по сравнению с 
тем же периодом прош-
лого года и составил 7,1 
млн дал, сообщает крае-
вой департамент потреби-
тельской сферы и регули-
рования рынка алкоголя. 
В денежном выражении 
за этот период объем про-
изводства пива достиг 
1,6 млрд рублей. Выпуск 
дистиллированных алко-
гольных напитков за 5 
месяцев 2016 г. снизился 
на 6,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года и достиг 
73 тыс. дал. /dg–yug.ru/

Ремонт снизил  
грузооборот
Грузооборот АО «Туапсин-
ский морской торговый 
порт» (ТМТП) в I полуго-
дии 2016 г. снизился на 
7% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года 
до 7,2 млн т, сообщает 
пресс–служба компании. 
В связи с проведением 
профилактических работ 
на заводе ООО «РН–Туап-
сенефтепродукт» в фев-
рале–марте этого года 
грузоперевалка нефте-
продуктов за этот период 
составила 3,6 млн т, что 
на 0,9 млн т меньше пока-
зателя 2015  г.  
 /dg–yug.ru/

«Мир» заменит Visa   и MasterCard
Можно ли ожидать выхо-
да карты «Мир» на миро-
вой рынок?
Этот выход уже состоялся 
— в декабре прошлого года 
«Газпромбанк» выпустил ко-
бейджинговую карту «Мир-
Maestro», а в июне этого — 
«Мир–JCB». В России такие 
карты работают как карта 
«Мир», а за рубежом – как кар-
та соответствующей платеж-
ной системы. В данном слу-
чае «Мир–Maestro» будет при-
ниматься и обслуживаться в 
сети MasterCard, а «Мир–JCB» 
— в сети японской платеж-
ной системы JCB. Надеюсь, 
что вскоре появится и кобей-
джинговая карта с американ-
ской AmEx.
Также мы ведем переговоры 
с рядом стран ближнего за-
рубежья, и уже подписали со-
глашение о взаимном прие-
ме карт с армянской платеж-
ной системой Armenian Card. 
При таком способе будет не-
обязательно иметь при себе 
кобейджинговую карту, пото-
му что наша платежная сис-
тема в российской сети при-
ема будет распознавать кар-
ту ArCa как карту «Мир». И 
наоборот, карты «Мир» будут 
свободно приниматься в Ар-
мении. Аналогичные согла-
шения мы намерены заклю-
чить также с Белоруссией, Ка-
захстаном, Киргизией.

Как развивается сотруд-
ничество платежной си-
стемы «Мир» с банками 
Краснодарского края?
Если весной этого года 
участниками платежной си-
стемы «Мир» были только 
два краевых банка — «Перво-
майский» и Крайинвестбанк, 
то к июлю их стало уже че-
тыре, включая «Кубань Кре-
дит» и «Кубанский универ-
сальный банк». В регионе ра-
ботают и филиалы крупных 
федеральных банков-участ-
ников «Мира». Часть из них, 
например, СМП Банк, Газ-
промбанк – уже выпуска-
ют карты «Мир».  Уралсиб, 
например, готовится вы-
пускать карты уже в июле, 
Сбербанк планирует при-
ступить к эмиссии осенью, а 
также готовит свои сети при-
ема.

Как идет работа платеж-
ной системы «Мир» в 
Крыму?
Крым уже полностью готов 
к приему карт «Мир». Мест-
ные банки давно и успешно 
эмитируют «Мир», а в общем 
объеме выпущенных на се-
годня российских карт лиди-
рует как раз крымский РНКБ. 
Только в июне банк выдал 
более 100 тыс. карт «Мир», а 
до конца года банк планиру-
ет выйти на 500 тысяч.  

Доступность финансирования – приоритет для банка ВТБ
В мае 2016 года Банк Москвы присоединился к банку ВТБ. О результатах слияния и новых акцентах в работе с 
малым бизнесом рассказала руководитель розничного филиала ВТБ в Краснодаре Светлана Сидорова.

Светлана Александ-
ровна, представите-
ли малого бизнеса ча-
сто отмечают, что по-
лучить кредит в бан-
ке для них довольно 
сложно. Как, на Ваш 
взгляд, можно решить 
эту проблему?
Безусловно, доступность 
финансирования являет-
ся немаловажным фак-
тором для развития ма-
лого предприниматель-
ства и одним из приори-
тетов нашего банка. Для 
того, чтобы снизить сто-
имость заемных средств 
для своих клиентов, в 
мае банк ВТБ отменил 
комиссию за выдачу кре-
дитов малому бизнесу, 
а также снизил кредит-
ные ставки в среднем на 
один процентный пункт. 
Начальная ставка сегод-
ня составляет 13,1%.

За счет чего удалось сни-
зить процентную ставку 
в такой непростой эконо-
мический период?
Поскольку государствен-
ным банкам сейчас доверя-
ют, мы располагаем доста-
точно обширной базой при-
влеченных средств (депози-
ты, остатки на текущих сче-
тах компаний). За счет этого 
стоимость фондирования 
получается дешевле, чем у 
некоторых других банков. 
Второе – высокое качество 
портфеля. Наша задача сей-
час не заработать много на 
кредите, а выбрать качест-
венных клиентов с хоро-
шим финансовым состоя-
нием. За таких клиентов 
идет конкуренция. Поэто-
му мы стараемсся сформи-
ровать для них очень при-
влекательное предложе-
ние. И сегодня мы таким 
располагаем. 

Какие тенденции вы на-
блюдаете сегодня? Пред-
ставители какой сферы 
чаще всего обращаются 
за помощью в ваш банк 
и на какие цели в основ-
ном берут кредиты? 
Со второго полугодия 2015 
года на фоне снижающей-
ся ключевой ставки ЦБ, мы 
наблюдали восстановление 
спроса на кредиты. На сегод-
няшний день банк ВТБ отме-
чает устойчивый интерес к 
кредитным средствам, в том 
числе и у компаний малого 
бизнеса. 
Основные заемщики – это 
предприниматели, занима-
ющиеся торговлей или заня-
тые в сфере услуг. Преиму-
щественно кредиты сегод-
ня выдаются на пополнение 
оборотных средств и инве-
стиционные цели. Из важ-

ных тенденций отмечу уве-
личение доли обращений за 
рефинансированием креди-
тов других банков. Сегодня 
таких компаний примерно 
треть. 

В мае Банк Москвы при-
соединился к ВТБ. Что 
изменилось для Ваших 
клиентов после интегра-
ции?
Весь спектр услуг и продук-
тов Банка Москвы, предлага-
емых клиентам малого биз-
неса, сохранен при присоеди-
нении к банку ВТБ. Развитие 
продуктового ряда, повыше-
ние его конкурентных пре-
имуществ продолжаются с 
учетом стандартов ВТБ.
Для клиентов малого биз-
неса ничего не изменилось: 
они продолжают работать 
на тех же условиях, в тех же 
подразделениях и обслу-
живаться теми менедже-
рами, что и прежде. Плюс – 
им стал доступен широкий 
спектр возможностей, кото-
рыми обладает банк ВТБ.

Какие программы и ус-
ловия вы сегодня пред-
лагаете представителям 
малого бизнеса? Как вы 
планируете усовершенст-
вовать линейку услуг?

Помимо кредитования ком-
паний малого бизнеса, ВТБ 
уделяет большое внимание 
предоставлению для них 
удобного и выгодного рас-
четно-кассового обслужива-
ния.
Дело в том, что только 20% 
клиентов малого бизнеса 
пользуются кредитами как 
основным продуктом. Основ-
ная же часть компаний ис-
пользует банк именно для 
расчетов с партнерами и 
клиентами. Поэтому в этом 
году мы существенно рас-
ширили линейку продуктов 
и услуг для таких компаний. 
Например, снизили стои-
мость подключения к услу-
ге «Интернет-Банк Клиент» 

и запустили 5 вариантов ко-
робочных продуктов расчет-
но-кассового обслуживания 
для малого бизнеса. Так, са-
мый массовый коробочный 
продукт «Старт» стоит всего 
990 рублей, и содержит та-
кие опции как: ведение сче-
та, интернет-банк, внутрен-
ние платежи без лимита и 
5 внешних платежей. Кро-
ме того, с 1 августа откры-
тие расчетного счета являет-
ся бесплатным.
Надо сказать, что клиен-
ты оценили эти предложе-
ния. Уже  во втором кварта-
ле этого года открыто в 2 ра-
за больше расчетных счетов, 
чем в первом.

Татьяна Краева

НОВОСТИ ПАРТЕНЕРОВ

Важная тенденция 
— увеличение 

доли обращений за 
рефинансированием 
кредитов других банков. 

13,1%
l начальная ставка. Банк 
ВТБ отменил комиссию за 
выдачу кредитов малому 
бизнесу, а также снизил кре-
дитные ставки в среднем на 
один процентный пункт. 

Кредит

⇢ Светлана Сидорова, руководитель розничного 
филиала ВТБ в Краснодаре. ФОТО «ДГ»
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, 
ГДЕ ПРИБЫЛЬ ПРЕВЫШАЕТ ЗАТРАТЫ В 2,6-3 РАЗА
Одной из важнейшей отрасли сельского хозяйства являетя животноводство. Его развитие 
напрямую зависит от со-держания питательности кормов и технологии их приготовления.

В 2002 г. в Украине 
разработан и вне-
дрен в производ-
ство кормоприго-

товительный агрегат се-
рии АКГСМ «Мрия» но-
вого поколения, на базе 
которого введена новая 
технология откорма жи-
вот ны х у вла ж ненной 
ферментирован-ной го-
могенной кормовой су-
спензией (ф.г.к.с) из сме-
си зерновых и комбикор-
мов с возможной добав-
кой витаминов, премик-
сов, но в значительно 
уменьшенном объеме, 
т.к. агрегат готовит вы-
сококалорийные  обога-
щенные протеином кор-
ма. Это одна из лучших 
и экономически выгод-
ных технологий, дающая 
превышение прибыли 
над затратами в 2,6-3ра-
за, не в процентах, а в 
разы.
   На сегодняшний день 
ни одна технология от-
корма животных не до-
стигла таких экономи-
чес ких высот. Учиты-
вая уве-личенный спрос 
на кормоагрегаты серии 
АКГСМ «Мрия»,  разрабо-
тано 16 модификаций аг-
регатов. Установки рабо-
тают от сети 220V и 380V, 
производительность со-
ставляет от 45 кг/час до 
3000 кг/час, обеспечение 
кормом от 10 до 5000 го-
лов. Это позволяет охва-
тить индивидуальные 
и фермерские хозяйства 
малого, среднего и круп-
ного бизнеса, ко-торые 
обеспечивают потреб-
ность в мясо-молочной 
продукции свои государ-
ства (Украина, Польша, 
Словакия и др.) до 60-
65%. 
На Украине, ближнем и 
дальнем зарубежье на 
сегодняшний день рабо-
тает более 7700 кормо-
агрегатов при положи-
тельных отзывах специ-
алистов по животновод-
ству.
Сегодня время малого 
и среднего бизнеса и в 
этом могут помочь кор-
моагрегаты серии «АКГ-
СМ». Окупаемость таких 
агрегатов,  при содержа-
нии на откорме планиру-
емого агрегатом количе-
ства животных, от 10 до 
30 дней. Вложенный  в 
затраты 1 руб. даст при-
быль в 2,5-3 руб. 
Существует несколько 
видов  технологий при-
готовления  кормов. 
Комбикорма и концент-
рированные корма тре-

буют большого количест-
ва зерновых,  определен-
ных дополнительных за-
трат в транспортировке, 
их измельчению  и пе-
реработке,  добавок пре-
миксов  и витаминов.
Экструдированные кор-
ма готовятся при высо-
ких температурах до 100 
0С, где при их приготов-
лении «убиваются» по-
лезные вещества и до-
рогостоящие витамины 
до 40% от имеющихся в 
зерновых, которые необ-
ходимо  дополнительно 
возмещать.
Приведем только  один 
пример по каждой техно-
логии:
При откорме комбикор-
ма м и т ре буе т с я 550 -
650 кг зерносмеси, что-
бы  получить свинью в 
100 кг живого веса (ж.в.) 
за 6,0-6,2 месяца. Откорм 
увлажненный (ф.г.к .с .),  
для достижения тех же 
100 кг ж.в. расходуется 
всего 240-260 кг зер-но-
вых - в 2 раза меньше. 
Срок откорма сокраща-
ется на 15-20 дней и со-
ставляет 5,5 -5,8 месяцев.  
При кормлении  сви-ней 
до 100 кг ж.в. экструди-
р ов а н н ы м и корм а м и 
требуется тех же 500 кг 
зерносмеси и дополни-
тельные расходы доро-
гостоящей электроэнер-
гии, т.к . на экструдере 
стоит электродвигатель 
мощностью 30-110 кВт/
час. Аналогичное коли-
чество корма ф.г.к.с. го-
товит  наш кормоагрегат 
с электродвигателем от 2 
до15 кВт/час.
Мы  предлагаем новую 
высокоэффективную эко-
номичную технологию,  
мирового уровня, содер-
жания и откорма живот-
ных увлажненной фер-
ментированной гомоген-
ной кормовой суспензи-
ей (ф.г.к.с) из смеси зер-
новых, приготовленной  
на кормоагрегатах нового 
поколения, серии АКГСМ 
«Мрия» (где соотношение 
зерна к воде как 1:2 или 
1:3), которые  и обеспечат 
данную технологию ма-
лых, усадебных, средних 
фермерских хозяйств  от 
10 до 5000 голов. Это по-
зволит Краснодарскому 
краю выполнить решение 
Законодательного Собра-
ния от 3.07.2012 «О воз-
рождении сельских уса-
деб в малых населенных 
пунктах», увеличить ра-
бочие места и выпуск мя-
со-молочной продукции 
высокого качества. 

Чем же лучше предла-
гаемая технология от-
корма ф.г.к.с. от дру-
гих?
Не нужно возить зерно для 
его переработки на комби-
корма, агрегат сам его из-
мельчает в водной среде 
до нужной фракции, без 
участия дорогих пылевых 
циклонов, что обеспечит 
чистоту окружающей сре-
ды от пыли, значительно 
со-кращает транспортные 
и погрузочно-разгрузоч-
ные работы.
Агрегат выполняет пять 
технологических операций 
одновременно одним элек-
тродвигателем:
1. измельчение смеси зер-
новых до фиксированной 
фракции  0.5÷1.4 мм для 
свиней и 0.8÷2.0 мм для 
телят и КРС в объеме 85% 
от общего объема измель-
ченной массы, без муки и 
крупной фракции помо-

ла. Такая фракция помола 
легко и полностью усваи-
вается желудочно-кишеч-
ным трактом животных, 
что отмечено в заключени-
ях по  проведенным иссле-
дованиям Института жи-
вотноводства Аскания–Но-
ва, института свиноводст-
ва им. А.В. Квас-ницкого 
НААНУ, г. Полтава, инсти-
тута Landsudvalget for Svine, 
Дания. 
2. гомогенизация  (тща-
тельное перемешивание до 
однородности массы  ча-
стиц корма  в водной сре-
де);
3. ферментационные про-
цессы (за счет содержания 
углеводов, пектинов, крах-
малов, сахаров в зерне при 
соединении их с водой при 
давлении 4-5 бар, 1500 об/
мин., без доступа воздуха,  
вызывает распад корма  на 
аминокислоты, т.е. нача-
ло брожения, улучшая вку-

совые качества и обогащая 
корм питательными ве-
ществами);
4. подогрев корма до 26-
30 0С за счет кавитацион-
ных процессов и трения;
5. выдача готового корма 
(выкачка).
Агрегаты малогабарит-
ны, просты в эксплуата-
ции, занимают площадь 
от 0.5 до 2.0 м2 , распола-
гаются в любых поме-ще-
ниях с плюсовой темпе-
ратурой от +20С. Необхо-
дима проводка электро-
энергии 220V или 380V, 
рядом водопровод или 
емкость с водой. Агрега-
ты доступны в цене. Ра-
ботают 10 лет до капи-
тального ремонта.  
Уникальные  конструк-
ции  кормоагрегатов АКГ-
СМ «Мрия» позволяют 
получать высококалорий-
ные, обогащенные проте-
ином, ферментированные  

АКГСМ-01А АКГСМ-03 АКГСМ-04А

АКГСМ-04 АКГСМ-05М КУК-01

АКГСМ-06А АКГСМ-05А ПКУ

корма. Они хорошо поеда-
емы животными,  увели-
чивают содержание в те-
ле живот-ных азота на 
30%, кальция на 12%, фос-
фора на 6,4%, магния на 
4%. Это обеспечило пе-
ревариваемость сырого 
протеи-на на 12,3%, сырой 
клетчатки  на 14,4% боль-
ше, чем при кормлении 
контрольных групп сухи-
ми (комбикормами) или 
экструдированными кор-
мами (исследования вы-
шеперечисленных инсти-
тутов от 2002 г). 
Эти факторы  значитель-
но увеличили рост ж.м. 
животных (до 30%) и 
улучшили состояние их 
здоровья. Процесс рас-па-
да корма на аминокисло-
ты способствует быстро-
му и более полному  ус-
воению корма, и как ре-
зультат, уменьшению 
выхода навоза и мочи у 
свиней на 44%,  у телят и 
КРС – на 25%. Брожение и 
осолаживание повышает 
вкусовые каче-ства ф.г.к.с. 
и, как результат, сниже-
ние себестоимости до 
40% при рентабельности 
до 300% при высокой при-
были. Это и есть мировой 
уровень животноводства. 
Примечание: Аналогич-
ные положительные ре-
зультаты получаем и при 
откорме телят, КРС и др. 
жвачных животных.

Разработанная техноло-
гия является многолет-
ним коллективным тру-
дом Нау чного цент ра 
Академии инженерных 
наук Украины, Украин-
ской академии аграрных 
наук и их подразделений. 
Технология прошла ис-
пытания  и исследования  
соответствующих надзор-
ных служб. Сертифици-
рована, имеет  патенты   
на изобретение №97565 
«Способ приготовле-ния 
корма  из зерна и кормо-
приготовительный агре-
гат», утверджена Мини-
стерством аграрной по-
литики   и продоволь-
ствия Украины к серий-
ному производству.  

P.S. Для более полного 
и подробного ознаком-
ления с кормоагрегата-
ми АКГСМ «Мрия», их 
преимуществами пе-
ред другими агрегата-
ми можно ознакомить-
ся на нашем сайте:
www. agrokorm.info
Наши контакты:
+38(050) 848-50-68, 
+38 (05549) 7-08-88,7-08-01
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Зачем нужен 
персональный тренер
Фитнес–клуб открывает безграничные возможности для занятий и укрепления здоровья, 
а тренер помогает использовать их правильно и с максимальной пользой. Задача 
персонального тренера — не навредить здоровью и помочь в достижении целей.

Персональный тре-
нер – это специа-
лист с профиль-
ным физкультур-

ным или медицинским 
образованием, который пос-
тоянно совершенствует свои 
знания в более узких на-
правлениях. Это не просто 
бывший спортсмен, хотя 
среди тренеров их действи-
тельно много, это професси-
онал, глубокие знания кото-
рого подкреплены большим 
опытом работы. Он прекрас-
но знает анатомию, физи-
ологию и биомеханику, от-
лично разбирается тонко-
стях тренировочного про-
цесса, может дать индиви-
дуальные консультации по 

организации правильного 
питания и умеем мотиви-
ровать.
 
Ставьте себе цели
Может показаться стран-
ным, но большинство лю-
дей, которые приходят в 
фитнес–клуб, не могут пра-
вильно поставить себе цель 
для тренировок. А если цель 
поставлена неверно, то и до-
стичь ее сложно или невоз-
можно.
Первое правило постанов-
ки цели - она должна быть 
конкретной и измеримой. 
Например, цель «похудеть» 
- слишком расплывчата. 
Нужно понять, какой вес 
для вас будет идеальным, 
какую именно форму тела 
вы хотели бы иметь. В ки-
лограммах и сантиметрах. 
Определить, какие параме-
тры являются оптимальны-
ми именно для вас, поможет 
персональный тренер.
Второе правило – ставить 
промежуточные цели. Тре-
нировочный процесс состо-

ит из конкретных этапов и у 
каждого из них свои задачи.
Третье правило – важно ста-
вить дополнительные из-
меряемые цели: повыше-
ние выносливости, укрепле-
ние сердечно-сосудистой си-
стемы и другие. Их легко 
контролировать, а хорошие 
результаты улучшат качест-
во жизни, поддержат веру в 
себя и будут мотивировать 
на дальнейшие достижения.
 
Безопасность
Классический пример: чело-
век хочет «кубики» на живо-
те и начинает усиленно ка-
чать пресс. Мышцы, воз-
можно, и укрепляются, но 
под слоем жира их не вид-
но. Это демотивирует. А со 
временем боли в спине сво-
дят на «нет» все попытки до-
стичь результата. Фиаско! И 
проблемы с позвоночником 
в придачу.
Если за дело возьмется тре-
нер, то сначала он посове-
тует проверить состояние 
опорно–двигательного аппа-

рата. Обнаружив нарушения 
(протрузии, грыжи), начнет 
процесс с укрепления мы-
шечного корсета для под-
держки позвоночника. Убе-
дившись в том, что динами-
ка положительная, и опас-
ности усугубить проблему 
нет, добавит тренировки, на-
правленные на жиросжига-
ние. И только потом — сило-
вую нагрузку для непосред-
ственного формирования 
красивого рельефа.
Программа питания и тре-
нировок не составляется под 

копирку, для каждого чело-
века должна быть выбрана 
своя стратегия в зависимо-
сти от состояния организма, 
возраста, режима дня, целей 
и многих других факторов.
Главное правило хорошего 
тренера – не навредить, по-
этому он тщательно контр-
олирует правильность вы-
полнения упражнений, сле-
дит за тем, как реагирует ор-
ганизм на нагрузку, при не-
обходимости корректирует 
программу. Тренер не толь-
ко прекрасно осведомлен о 

СЕРГЕЙ БАРАНОВ, 
генеральный директор сети 

спортивно–оздоровительных 
клубов Orange Fitness в Краснодаре

здоровье клиента, но и оце-
нивает его состояние перед 
каждой тренировкой. В за-
висимости от самочувст-
вия и настроения подбира-
ется нагрузка и уровень ее 
интенсивности.
 
Дисциплина и мотивация
Те, кто тренируется персо-
нально, признают: если бы 
в клубе не ждал тренер, то 
они нашли бы 100 причин 
не явиться на тренировку. А 
раз тебя ждут – нужно идти.
К каждому человеку тренер 
ищет наиболее действен-
ный подход: кого-то нужно 
похвалить, с кем-то быть 
построже, кому-то объ-
яснять каждый шаг. Для 
азартных – внесет сорев-
новательный момент, для 
слабовольных – придума-
ет систему поощрений и 
наказаний. Кому-то нуж-
ны душеспасительные 
беседы, а кого-то можно 
пристыдить. Психология 
– еще один «конек» насто-
ящего профессионала.
И самое главное – тренер 
гарантированно поможет 
достичь результата! Не за 
этим ли мы приходим в 
фитнес–клуб?              

Ваше место в этом городе
Многофункциональный, красивый и по своему особенный. Подобное место Вы вряд ли 
найдёте где-то ещё в Краснодаре. Сейчас все объясним.

О ресторане:

Летняя терраса
Открытая терраса на 300 посадочных мест разделена на две зоны. Сама терраса и 
«остров», который находиться на водной глади. На этих площадках Вы можете как спо-
койной посидеть и попить кофе, так и организовать своё торжество 

Ресторан
Внутреннее убранство ресторана окунёт Вас в мир комфорта. Каждая деталь интерьера 
выполняет здесь свою важную функцию в создании уюта. В зале ресторанного комплек-
са Ривьера, Вы так же можете провести торжество или насладиться прекрасными вида-
ми, что открываются из панорамных окон. 

Банкетный зал
Банкетный зал на 450 человек существует специально для того, чтобы Вы могли прове-
сти в нем Ваши самые главные торжества в жизни, будь то день рождения, свадьба или 
банкет по любому из поводов. Кроме внешней красоты, которая царит в банкетном за-
ле ресторанного комплекса «Riviera» зал прекрасно обустроен с практической точки зре-
ния. Отдельная гримерка и вход для артистов, кухня, которая работает в день торжест-
ва только для вас и многое многое другое. 

День рождения
Проведение банкетов
Vip на 16 человек
2 летних террасы 
Проведение банкетов 
от 15 до 450 человек 
Проведение выездных 
регистраций 
Проведение свадеб 
на открытом воздухе 
Банкетный зал 
на 450 посадочных мест
Салюты на воде

Услуги

Многофункциональный.
Многоэтажный ресторанный комплекс име-
ет в своём распоряжении 2 зала на 450 и 100 
человек, и летнюю террасу формата которой 
в Краснодаре ещё не видели. 

Красивый. 
Расположен комплекс в живописном месте, 
на озере «Верхнее Покровское». Вот где при-
рода вступает в гармонию с цивилизацией!

Особенный. 
Изюминка нашего ресторанного комплек-
са- это летняя терраса, которая позволяет 
отдохнуть прямо на глади воды. Вид потря-
сающий в любой сезон. К тому же мы поза-
ботились о Вашем комфорте и предусмо-
трительной оборудовали все летние террасы 
средствами антимоскитной защиты.

реклама
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⇢ Тренер не только осведомлен о здоровье клиента, но оцени-
вает его состояние перед каждой тренировкой. ФОТО «ДГ»
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Киборги появятся через 20 лет
Сергей Ложкин, старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского», 
в интервью ДГ рассказал, что через 20 лет на Земле могут появиться киборги, и зачем 
государства ведут сейчас кибервойну.
Много ли киберврагов в 
появилось у России в по-
следнее время? Увеличи-
лось ли число кибератак 
государств на государст-
ва? 
Мы с вами живем в такое 
время, когда современный 
Штирлиц, это не глубоко за-
конспирированный шпион 
в тылу врага, а человек, ко-
торый может сидеть на дру-
гой стороне земного шара за 
тысячи километров, и кра-
дет секретную информацию, 
используя современные тех-
нологии. 
Развитие киберпреступно-
сти – то есть, когда люди 
занимаются незаконным 
сбором информации с по-
мощью вредоносного про-
граммного обеспечения, 
сейчас достигло огромных 
масштабов. И эти киберпо-
дразделения используют-
ся, в том числе, и силовыми 
структурами государств. И 
при тех возможностях и ре-
сурсах, которые имеют неко-
торые страны, возможности 
кибершпионажа почти без-
граничны. 

Какой вред они могут на-
нести странам? Украсть 
пенсии, чтобы вызвать 
социальные волнения? 
Кибершпионаж государст-
венного уровня не занима-
ется воровством пенсий, 
это делают мелкие жули-
ки и организованная пре-
ступность. Задача шпионов 
– сбор секретной информа-
ции военного, космического 
значения, из сферы высоких 
технологий и прочих сек-
торов, которые представля-
ют государственную тайну. 
И они это делают не просто 
при помощи вирусов, это це-
левые атаки очень высокого 
уровня. Это не просто вирус, 
который украл ваши дан-
ные от соцсетей и рассылает 
непристойности вашим дру-
зьям. Вирус-шпион практи-
чески невозможно обнару-
жить в системе, а если и об-
наружишь, то избавиться от 
него очень сложно. Пример 
одной из атак: разработа-
ли вирус, который заражает 
жесткий диск компьютера, 
но он заражает не сам диск, 
а его микропроцессор. И вот 
вы, подозревая, что у вас 
стоит какой-то троян, наглу-
хо форматируете жесткий 
диск – то есть удаляете все 
данные и с чистой совестью 
ставите снова все програм-
мы. Но в процессе установ-
ки операционной системы 
этот шпионский вирус сно-
ва перебирается к вам на ПК 
с из микропроцессора жест-
кого диска. То есть обнару-
жить такой вот шпионский 
вирус при помощи обычных 
средств практически невоз-
можно. Для этого нужны со-

вершенно другие техноло-
гии и квалификация. 

И это все используется 
против нашей страны? 
Я бы не стал говорить, что 
шпионские программы ис-
пользуются только против 
нашей страны: все развитые 
страны ведут такую рабо-
ту, и Россия в том числе. Все 
шпионят друг за другом. 

Какие клиенты «Лабо-
ратории Касперского» 
сталкиваются с такой 
проблемой? 
У нас много клиентов в го-
сударственном секторе и 
в сфере государственно-
го управления и, безуслов-
но, мы видим попытки атак 
кибершпионского уровня. 
Мы проводим, так называ-
емые, расследования инци-
дентов и после этого пишем 
подробный отчет о произо-
шедших атаках. Мало того, 
мы подобные отчеты предо-
ставляем не только нашим 
заказчикам, но и выклады-
ваем в паблик, чтобы опо-
вестить весь мир о том, что 
есть такие атаки, и что, ско-
рее всего, за ними стоят го-
сударства. 

Вирусы пишут люди, 
чтобы сломать компью-
теры, которые становят-
ся все сложнее и умнее. 
Может ли наступить 
время, когда компьюте-
ры подумают и решат, 

что главная угроза – это 
люди и они — лишние 
на планете? 
Это время приближается, 
фантастика про Скайнет мо-
жет стать реальностью. Если 
посмотреть на проекты, ко-
торые финансирует Google, 
какие он покупает старта-
пы за последние пять лет 
(недавно кто-то делал глу-
бокий анализ всего этого, 
ибо у Google все секретно), то 
мы увидим, что 80% инвес-
тиций идет на технологии 
и предприятия которые ис-
следуют искусственный ин-
теллект и робототехнику. То 
есть Google нацелен на со-
здание чего–то подобного. 
Создание реально действую-
щего искусственного интел-
лекта, это дело ближайших 
пары десятилетий. 
Что считать искусствен-
ным интеллектом? Ком-
пьютеры давно счита-
ют быстрее людей, чем-
пионов мира в шахматы 
обыгрывают. 
Искусственный интеллект, 
это нейронные сети на ос-
нове компьютерных техно-
логий, которые  мыслят и 
имеют абстрактное мышле-
ние. Сейчас компьютеры не 
могут думать, иметь фанта-
зии — они лишь делают рас-
четы. Как только компьютер 
искать какой-то смысл, за-
думываться над вопросами 
типа «а зачем  я существую» 
— тогда появится искусст-
венный интеллект. Пока они 

не могут. Те нейронные сети, 
которые создаются сейчас на 
базе самых–самых мощных 
компьютеров они пока и на 
полпроцента не могут при-
близиться к тем сетям, ко-
торые находятся в челове-
ческом мозгу. Компьютеры 
считают быстрее, но они не 
могут мыслить абстрактно.  

Но ведь 20 лет это сов-
сем немного?! 
Это совсем немного, но ско-
рее всего, произойдет дру-
гое: не компьютер задума-
ется о том, зачем нужен че-
ловек, а человек, понимая, 
что его тело и мозг несовер-
шенны, захочет стать ком-
пьютером. Есть такой тер-
мин – сингулярность – он 
придуман еще Станиславом 
Лемом: то есть тот момент, 
когда произойдет слияние 
человеческой органики и 
компьютерных техноло-
гий. Это уже начинает про-
исходить: люди вставляют 
в себя чипы с информаци-
ей о себе, они могут откры-
вать или двери и разлочи-
вать телефоны. Не решена 
проблема с питанием таких 
чипов — мощную батарею в 
тело не засунуть. Уже есть 
высокофункциональные си-
стемы протезов, виртуаль-
ные реальности, дополнен-
ные реальности. И техно-
логии обязательно дойдут 
до того, что станет возмож-
но что-то подключать к моз-
гу. И я уверен, что наступит 

⇢ Сергей Ложкин уверен, что скоро компьютеры и люди станут намного более близки.  ФОТО «ДГ»

l Сергей Ложкин пришел в 
«Лабораторию Касперского» 
в 2012 году. В настоящее вре-
мя он ведет исследователь-
скую деятельность по следу-
ющим направлениям: кибер-
шпионаж, статический и ди-
намический анализ вредонос-
ного ПО, исследование сетей 
Undernet (типа TOR), социаль-
ная инженерия, безопасный 
обмен данными, анализ экс-
плойтов и анонимных сетей, 
а также расследование ки-
берпреступлений.
l Сергей Ложкин окончил 
Омскую академию МВД Рос-
сии. До прихода в «Лабора-
торию Касперского» занимал-
ся расследованием киберпре-
ступлений в Министерстве 
внутренних дел РФ, а также 
работал в различных компа-
ниях в качестве специалиста 
по тестам на проникновение 
и вирусного аналитика.

Биографиямомент, когда компьютеры 
и люди станут намного бо-
лее близки. 

А зачем? Это сделает 
нас более счастливыми? 
В какой–то степени — да. 
По крайней мере, это даст 
человечеству огромную 
возможность в развитии. 
Это уже философский во-
прос.

Учитывая, что до сих 
пор миллионы людей 
живут в нужде, голо-
де и жажде, получит-
ся, что на Земле живут 
даже не две нации, а 
две разных сущности — 
люди и киборги. 
Да, это будет очень жесто-
ко, и поэтому, наверное, 
это все должно регламен-
тироваться на государст-
венном уровне или еще 
как–то системно.

Что вы ждете с точки 
зрения с точки зрения 
вирусов и антивирусов 
через 20 лет, есть ли 
предел вообще их раз-
витию? 
Предела нет. Например, про-
гнозируется, что в 2020 г. 
75% автомашин в мире бу-
дут к интернету подключе-
ны. Сейчас это уже есть пре-
миум–класс взаимодейству-
ет с производителем через 
интернет, сообщая в реаль-
ном времени о состоянии 
всех систем автомобиля. В 

2040 г., по прогнозам, все ав-
томобили станут беспилот-
никами. Вот вам и поле для 
киберпреступности – можно 
управлять всеми авто мира 
при помощи вирусов, устра-
ивая аварии, террористиче-
ские атаки и тому подобные 
безобразия. 
Появляется все больше 
устройств с операционны-
ми системами, и все они — 
цель для киберпреступни-
ков.                         
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⇢ Новые технологии сделали такси намного доступнее для людей. ФОТО «ДГ»

Уберизация в Краснодаре
О микробизнесе и безграничных возможностях — генеральный директор «Такси 
Сатурн» Евгений Львов.

Новый термин в 
мировом лек-
сиконе — убе-
ризация. Сло-

во, может, и новое, но 
сам принцип существу-
ет очень давно. Ведь что 
сделал Uber? Он предо-
ставил платформу для ве-
дения мелкого частного 
бизнеса. То же делал с не-
запамятных времен ры-
нок, обычный, с лавочка-
ми, весами и криками за-
зывал: дал возможность 
людям начать свой собст-
венный бизнес.
Успех принципа убери-
зации — в востребован-
ности и выгоде. Во-пер-
вых, желающих работать 
и чувствовать себя доста-
точно свободными, мно-
го. Собралась целая ар-
мия людей, готовых к та-
кому формату занятости. 

Во–вторых, уже приобре-
тенное имущество долж-
но окупиться. Автомо-
биль, в любом случае, 
требует вложений: реги-
страционные платежи, 
техническое обслужива-
ние, амортизация маши-
ны, страховка. Используя 
это имущество для зара-
ботка, владелец не толь-
ко компенсирует эти рас-
ходы, но получает чистую  
прибыль. 
В–третьих, услуга стано-
вится дешевле. Когда ком-
пания занимается пере-
возками, она вынужде-
на закладывать расходы 
на средство работы в се-
бестоимость. В случае со 
службами заказа пере-
возок, цена очищена от 
лишних издержек.
ИТ–платформы для зака-
за, поиска и распределе-
ния авто поменяли рынок 
такси везде. На Юге Рос-
сии начало было заложе-
но еще в 1998 г. Когда мы 
открылись. С большими 
планами и взглядом ши-
ре, чем у диспетчерских 
и стандартных таксопар-
ков. Тогда в Краснодар-
ском крае было три ком-
пании, в 99–м— уже боль-

ше, пика открытий этот 
бизнес достиг в 2007 г., и 
дальше сильно не расши-
рялся: одинаковое коли-
чество компаний откры-
вались и закрывались. К 
2010 г. рынок начал консо-
лидироваться — мелкие 
уходили, крупные стано-
вились лидерами.
Новые технологии позво-
лили привлечь в эту сфе-
ру гигантское количество 
водителей, намного боль-
ше, чем это было возмож-
но с рациями. И в то же 
время сделали прозрач-
ным формирование стои-
мости поездки, сократили 
время подачи и цену — 
такси стало намного до-
ступнее для людей.

ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВ, 
генеральный директор 

«Такси Сатурн»

По большому счету, та-
кие компании, как «Са-
турн», дают возможность 
тысячам людей, исполь-
зуя свое имущество, на-
чать зарабатывать, иметь 
свой бизнес. Компания–
оператор формирует усло-
вия для появления этих 
бизнесов, забирая на себя 
сложные задачи по про-

движению услуг и опти-
мизации процессов.
С одной стороны, сотни 
тысяч разрозненных ав-
товладельцев; с другой 
стороны, люди, которым 
необходимо быстро пере-
двигаться с комфортом. 
Службы заказа перево-
зок объединяют потреб-
ность одних и возмож-

ность других. Сервис, во-
влекающий разрознен-
ных предпринимателей 
и их потенциальных кли-
ентов, несет преимущест-
ва и тем, и другим.
Такая неоспоримая поль-
за — и есть главное ору-
жие компаний, которые 
поняли принцип убериза-
ции.   

4,4 млрд 
l руб. — в такую сумму оце-
нивается рынок такси в Крас-
нодаре.  По данным НП СРО 
«Межрегиональное объедине-
ние автотранспортных пере-
возчиков» на 2015 г., на рынке 
города работают примерно 15 
тыс. нелегалов.

Рынок такси 

2016 году на исторической территории 
города Краснодара закончит 
строительство новый комплекс 
бизнес-класса «Береговая 2».

Жилой комплекс «Береговая 2» - это:
l одно-, 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры бизнес-класса про-
сторной планировки;
l в шаговой доступности магазины, кафе, фитнес-клуб, пра-
чечная на 1-м этаже дома;
l высота потолков 2,9 м;
l поквартирное отопление;
l современный вентилируемый фасад из фиброцементных 
плит;
l подземно-наземный паркинг на 200 машиномест;
l бесшумные лифты otis, окна rehau;
l современные системы водоснабжения;
l автоматическая система пожаротушения;
l срок сдачи дома – iv квартал 2016 года.

Адрес объекта: Краснодар, ул. Береговая, 2
Адрес компании/ офиса продаж: г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, 179/1, офис 702
+7 (861) 201-82-82 | bauinvest.su

Этот участок земли для 
строительства ком-
плекса был выбран не 
случайно. Еще в 1903 

году, когда река Кубань раз-
ливалась шире, а на ее бере-
гах располагались штабы ко-
шевых атаманов Черномор-
ского казачьего войска, место 
отличалось живописным ви-
дом и комфортными клима-
тическими условиями.

На сегодняшний день сре-
ди городской суеты, шума и 
многочисленных застроек 
ЖК «Береговая 2» - одно из 
тех мест в центе города, где 
царит комфортная атмосфе-
ра, а из окон открывается пре-
красный вид на реку. Также в 
скором времени возле жило-
го комплекса Администраци-
ей города планируется новая 
набережная.

Несмотря на «единение с 
природой», дом находится в 
шаговой доступности от мод-
ного ТРК «СИТИ ЦЕНТР», не-
подалеку от парка им. Горько-
го (Городской Сад).
ЖК бизнес-класса «Береговая 
2» - это 20-этажный 300-квар-
тирный дом современной и 
комфортной планировки, с 
коммерческими помещени-
ями.

Конструктивная схема 
здания – монолитный 
каркас с заполнением 
кирпично-блочной клад-
кой с вентилируемым фа-
садом.
С проектной деклараци-
ей можно ознакомится на 
сайте: bauinvest.su.
Срок окончания строи-
тельства 1 литера – 2-ое 
полугодие 2016 года.

реклама
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Строительство: итоги 10 лет
За 2005–2015 гг. объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство», возрос в 
6,8 раза и в 2015 г. превысил 85 млрд рублей, 
в объемах подрядных работ в целом по краю 
город занимает свыше 30%.

Доля строительной 
отрасли в экономи-
ке города составля-
ет порядка 10%. В 
отрасли работает 

более 75  тыс. человек, или 
14% от всего занятого в эко-
номике населения.

Успешному развитию строи-
тельной индустрии способст-
вовало наращивание объемов 
жилищного строительства. 

В  объемах жилищно-
го строительства Южно-
го федерального округа до-
ля города возросла с 14,2% 
в 2005 г. до 22,4 % в 2015 г., 
в объемах Краснодарского 
края — с 30,7% в 2005 г. до 
43,5 % в 2015 г. 

С 2005 по 2015 год  в му-
ниципальном образова-
нии город Краснодар вве-
дено в эксплуатацию свы-
ше 13,3 млн м2  жилья. 

На ибольший удель-
ный вес в объемах вве-
денного жилья — 74,4% 
(9,9 млн м2 жилья) прихо-
дится на многоквартир-
ные жилые дома, 25,6% 
— индивидуальное стро-
ительство (3,4 млн м2). В 
2010 г. объемы вводимо-
го жилья впервые превы-
сили отметку в 1 млн м2 
(1013,1 тыс. м2), в 2015 г. — 
отметку в 2 млн м2 (2009,5 
тыс. м2).  

За последние пять лет, 
по результатам сравни-
тельного анализа отдель-
ных  показателей соци-
а л ьно –эконом и че с ко -
го развития ряда горо-
дов Южного федерального 
округа, Краснодар занима-
ет первое место по вводу 
в действие жилых домов 
как в целом, так и на 1000 
жителей.   

13,3 млн 
l  м2 жилья введено в экс-
плуатацию в Краснодаре в 
период с 2005 по 2015 г. 

Сколько построили 

Научный подход
Компания «Ротекс» и ее Научно-производственный центр «Сварочные материалы» - единственные 
на Кубани занимаются производством и разработкой электродов высокого класса для сварки особо 
ответственных конструкций, в том числе и для сварки магистральных трубопроводов.

Предприятие «Ро-
текс» существует 
с 1998 г. В следую-
щем году ему ис-

полняется 19 лет. Совмест-
но со своей дочерней струк-
турой – Научно-производ-
ственным центром «Сва-
рочные материалы» (НПЦ 
«СМ») - она производит 
уникальные электроды, 
основанные на собствен-

ных разработках. При этом 
«Ротекс» — это производст-
венный комплекс, а НПЦ 
«СМ» - научный центр. 
ООО «Ротекс» является 
предприятием полного ци-
кла с объёмом производ-
ства 3 тыс. тонн электро-
дов в год. Возникнув на 
базе краснодарского фи-
лиала ВНИИ «Монтаж-
СпецСтрой», компания по-
лучила мощную научную 
базу. 
Есть специалисты, кото-
рые занимаются теорией и 
практикой сварочного дела 
уже около 40 лет. К ним от-
носятся, например, Виктор 
Лазовой (кандидат техни-
ческих наук). Постоянные 
научные разработки позво-
лили создать материаль-
ную базу компаний.
«Все оборудование, которое 
есть на заводе, было разра-
ботано нашими сотрудни-
ками»,- рассказывает ди-
ректор, кандидат техниче-
ских наук Дзюба Олег Вяче-
славович. Кроме того, 70% 
производимых электродов 
– разработки специалистов 
компании. «Ротекс» и НПЦ 
«СМ» занимают нишу про-

изводства электродов спе-
циального назначения для 
магистральных нефтегазо-
проводов, судостроения, су-
доремонта, строительства 
мостовых конструкций.
«Это труднодоступный ры-
нок, -  делится Олег Дзюба. 
Основные наши конкурен-
ты: японцы, американцы и 
шведы».
«При испытаниях электро-
ды НПЦ «СМ» не уступа-
ют японским, а по свароч-
но-технологическим свой-
ствам превосходят швед-
ские», -  добавляет эксперт. 
Компания поставляет элек-
троды в ОАО «Газпром». 
Для сравнения, в реестре 
электродных поставщи-
ков около 50 компаний и 
только три из них – россий-
ские. А в реестре ОАО «АК 
«Транснефть» НПЦ «СМ» 
единственная отечествен-
ная компания - поставщик 
электродов для сварки тру-
бопроводов.
Основным конкурентным 
преимуществом Олег Вяче-
славович Дзюба называет 
низкую цену по сравнению 
с зарубежными аналогами, 
и  цена подкреплена техни-

ческими решениями высо-
кого уровня.
«Мы разработали электро-
ды для сварки труб диаме-
тром 1420 мм, – рассказы-
вает Олег Дзюба. Сущест-
вующие японские аналоги 
подобного класса позволя-
ют сваривать только ко-
рень шва. Следующий слой 
нужно варить уже другим 
электродом. Наши электро-
ды позволяют варить  кор-
невые, заполняющие и об-
лицовочные слои. А так-
же они предназначены для 
сварки во всех пространст-
венных положениях.
Электроды ЛБ-52TRU при-
меняются при сварке на-
земной инфраструктуры 
космодрома «Байконур», их 
признали лучшими на кон-
курсе «Лучший сварщик 
России» 2006-2010г.г. (г. Уфа). 
Сейчас ими выполняется 
сварка в  компаниях «Куба-
ньнефтегазстрой», «Красно-
даргазстрой», «Кубаньгаз-
строй», «Юганскнефтегаз», 
«СК «ВИАЛ», ООО «Нефте-
газ». 
С 2015 года предприятие 
заключило контракт с ООО 
«Мостотрест» на поставку 

электродов УОНИ-13/55 для 
строительства стальных 
мостов. Уже в первом полу-
годии 2016 года на объек-
ты Керченского моста бы-
ло отправлено около 102 
тонн электродов. С недав-
него времени ООО «НПЦ 
«СМ» осваивает северный 
рынок сбыта (Сургут, Неф-
теюганск). В эти города за-
вод поставляет по 100 тонн 
электродов для сварки и ре-
монта нефтепроводов еже-
годно. География поставок 
расширяется. Недавно око-
ло 70 тонн электродов было 
поставлено в «Казтрансгаз» 
(Казахстан). 
Общая численность кол-
лектива «Ротекс» и НПЦ 
«СМ» около 40 человек. Они 
образуют дружный коллек-
тив, который ведет совмес-
тно научную и производст-
венную деятельность уже 
второй десяток лет. Руко-
водство компании старает-
ся создать комфортные ус-
ловия для работы работни-
кам предприятия. 
Высокие результаты были 
достигнуты благодаря сла-
женной работе. Огромный 
вклад в производство внес 

начальник цеха Александр 
Васильевич Бабий. Под его 
руководством предприятие 
постоянно наращивает объ-
емы производства. Ворон-
кин Александр Владимиро-
вич является мастером вы-
сокого класса на протяжении 
многих лет. Он обеспечивает 
высокое качество продукции. 
Также нужно отметить хоро-
шую работу многих рабочих 
и служащих.
«Хочу от имени всего кол-
лектива поздравить на-
ших коллег, поставщиков 
и партнеров с профессио-
нальным праздником  – 
с Днем строителя и поже-
лать  интересных идей и 
свершений в их благород-
ном деле», - поздравил Олег 
Дзюба.

350039, г. Краснодар, 
проезд Майский, 20
тел.: (861) 228-21-34
моб: 8 (918) 666-50-26
e-mail: npcsm@mail.ru
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на Кубани, занимающиеся производством и разработкой электродов высокого класса для сварки 
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кандидат технических наук

реклама

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №026 09/08/2016



 МИР СТРОИТЕЛЬСТВА 13

Максим Сулимин: «Меня чуть 
не «потопили» в 2011 году»
Компания «МеталлТрубоСталь» существует на рынке продажи черного металлопроката и стальных 
труб Краснодарского края 8 лет. Организация зарекомендовала себя как серьезный игрок рынка, 
развивающийся с каждым годом. Но несколько лет назад «МеталлТрубоСталь» мог закрыться, 
рассказал директор компании Максим Сулимин.
Вы открыли компанию 
в 2009 году. Что може-
те сказать о тенденциях 
рынка металлопроката: 
Как они менялись?
Открытие компании совпа-
ло с кризисом, когда спад на 
цены строительных матери-
алов был большим. Но бла-
годаря строительству олим-
пийских объектов в Сочи я 
смог выстроить стабильные 
отношения с заказчиками и 
за первые полгода заработать 
весьма приличную сумму.
Развитие рынка продолжа-
лось до декабря 2013 года. В 
этот период заводы произ-
водили в 2 раза больше про-
дукции, чем сейчас. Серьез-
ный спад пришел, когда все 
олимпийские объекты были 
запущены, а металл перера-
ботан. Многие компании не 
ожидали резкого ухудшения, 
хотя такое развитие событий 
было логичным. 
В период проведения Олим-
пиады-2014 и после нее бы-
ло затишье, можно сказать, 
«заморозка». Нужно было ис-
кать новые пути сбыта, и мы 
перенаправили ресурсы на 
локальные компании, зани-
мающиеся производством. И 
демпинговали цены. Плюс 
мы стали осуществлять по-
ставки в Ростовскую область 
и Ставропольский край.
Рынок металлопроката в це-
лом нестабилен: заказов по-
рой бывает очень много, а 
порой – практически не бы-
вает. Причина в том, что 
стройки ведутся сезонно: ле-
том - активно, а в зимний пе-
риод наблюдается спад. 
В целом же покупатели бы-
ли всегда, и цена на сегод-
няшний день никак не вли-
яет на спрос: при понижении 
стоимости все спешат быст-
рее построится, при подоро-
жании крупные компании 
спешат закупить больше ме-
талла, так как боятся дефи-
цита. В общем, за 10-летний 
опыт в продажах металла 
могу сказать, что все зависит 
от продавца.

Какие периоды были 
для бизнеса наиболее 
сложными?
Тяжело дались первые кре-
диторы, которые чуть не 
«потопили» меня с моей 
компанией. Чтоб вы пони-
мали, наши поставщики ра-

ботают только по предопла-
те, мы же иногда продаем с 
отсрочкой платежа. И в 2011 
году компания-клиент ООО 
«Стройиндустрия» из Ново-
российска и ее руководи-
тель Атальян Сергей Вла-
димирович попросили по-
мочь им в поставке ради-
аторов и труб с отсрочкой 
на месяц. Мы согласились. 
Весь месяц нам обещали 
погасить долг, а после ста-
ли кормить завтраками и 
банкротиться.
Такая ситуация была впер-
вые: долг составлял чуть 
меньше 1 млн рублей, но 
для меня на тот момент эта 
сумма была большой. Мы 
просто не предвидели та-
кого хода и для того, чтобы 
продолжать работать, нам 
пришлось взять кредит.
Ну, в общем, ближайшие 
полгода работали на воз-
врат денег банку и без при-
были. Кстати, фирма эта с 
нами так и не рассчиталась.
С тех пор мы стали с опа-
ской отгружать клиентов с 
отсрочкой платежа, и дру-
гим не советуем. Кому не 
хватает оборотных средств 
- пусть идут в банк!
Также сложным этапом 
можно назвать завершение 
Олимпийской стройки. Но 
мы и эту ситуацию пережи-
ли. Хотя также были обма-
нуты парой-тройкой пред-
приятий, с которыми также 
сотрудничали с отсрочкой. 
Общая сумма задолженно-
сти на начало Олимпиады 
была более 5 млн рублей.
Также к сложным момен-
там можно отнести уход со-
трудников, с которыми ухо-
дят клиенты. Люди работа-
ют не с компанией, а с ме-
неджерами.

А какие ситуации помо-
гли компании развиться?
Как я говорил ранее, это, ко-
нечно, Олимпиада в Сочи 
и строительство теплиц в 
2014-2015 годах. Мы постав-
ляли материал для теплиц 
не только по краю, но и в 
Московскую и в Магнито-
горскую область. Благодаря 
этому мы увеличили «обо-
роты» и прибыль. О нас уз-
нали и другие тепличные 
комплексы, которым также 
требовалась поставка метал-
лопроката. 

В предыдущих интервью 
вы называли одним из 
своих конкурентных пре-
имуществ развитую логи-
стику. Сместили ли вы ак-
центы или же, по-прежне-
му, основной упор делаете 
на доставку?
Так как металлобаз, перенасы-
щенных металлом, в Красно-
даре предостаточно, практиче-
ски 80%-90% продаж мы дела-
ем напрямую с завода. То есть, 
получая заявку, едем на завод, 
забираем металл, и везем по-
требителю сразу, минуя заезд 
на склад. Доставку осуществ-
ляют водители, имеющие лич-
ный автомобиль и сотрудни-
чающие с нами на постоянной 
основе. Это позволяет значи-
тельно экономить время. 
Также к каждому клиенту мы 
стараемся найти подход. Ли-
бо договориться о цене, либо о 
сроках доставки, либо приду-
мать еще что-то… И мы полно-
стью покрываем потребность 
заказчика в металле: если у 
нас заказывают, допустим, 20 
позиций товара, мы все 20 и 
привезем. Если у нас на скла-
дах чего-то нет – поиск, закуп-
ку и доставку товара берем на 
себя. Клиенту это выгодно: он 
не тратит время и деньги, 
чтобы закрыть недостаю-
щие позиции. 

Полтора года назад 
вы открыли фили-
ал в Крыму. Как 
там идут дела?
Я бы сказал, доста-
точно ровно: без 
взлетов и паде-
ний. Сейчас в Кры-
му полным ходом 
идет курортный 
сезон – полуостров 
работает на отды-
хающих, и строй-
ки находятся в 
стагнации. Строи-
тельный сезон в 
Крыму открыт с 
октября по март. 
Но пока большие 
бюджеты на стро-
ительство там не 
освоены, поэтому 
мы отрабатыва-
ем только аренду и 
зарплату. Мое мне-
ние, что пока не бу-
дет построен мост че-
рез Керченский про-
лив, там делать не-
чего.

Без серьезного подхода 
и сплоченной команды 

бессмысленно продавать металл

А осваивать другие регио-
ны не планируете?
Сейчас на стадии проработки 
находится открытие филиала 
в Москве. Думаю, что к концу 
года, или началу следующего 
мы его откроем. Это делается 
потому, что к нам обращают-
ся компании средней полосы 
России, у которых есть объек-
ты как в своих регионах, так и 
в Краснодарском крае. Иметь 
проверенных поставщиков в 
своих регионах им выгодно и 
удобно.

Какое количество матери-
алов вы уже реализовали 
за первую половину 2016 
года? 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого го-
да продажи увеличились на 
20-25% и это хороший пока-
затель в условиях кризиса. На 
данный период наша выруч-
ка составляет больше 100 млн 
рублей. 

Какая ситуация сложи-
лась на рынке торговли 
металлом на данный пе-
риод?
Крупных компаний у нас 
не появилось. Открываются 
много небольших, которым 
непросто. Приходят они на 

этот рынок, насмотревшись 
на компании, подобные 
нам, и думая, что металл 
– это золотая жила, но по-
том понимают, что все не 
так просто. Работают та-
кие компании год-два, 
больше не выдерживают.

В целом рынок металла 
никогда не был стабилен: 
сложно предугадать, какая 

будет цена в следую-
щем кварта-

ле ,  и 
к а -
кую, 
с о -

ответственно, делать нацен-
ку. Но клиенты всегда были 
и будут. Сейчас рынок стаби-
лен. Цена на металл, которая 
с начала года выросла пра-
ктически в 2 раза, сейчас стаби-
лизировалась. 
Здесь бы я хотел посоветовать 
многим начинающим пред-
принимателям не искать лег-
ких денег на продаже метал-
ла: ниша уже переполнена и 
закрепиться в ней сложно. Без 
серьезного подхода и сплочен-
ной команды вам бессмыслен-
но начинать продавать ме-
талл.
Клиентам же хочу посовето-
вать работать с проверенны-
ми поставщиками, существу-
ющими на рынке ни год и ни 
два, которые честно платят на-
логи и не открывают каждый 
год новые компании. Главное 
в нашем бизнесе – надежность. 

Вы - неоднократный 
участник премии «Моло-
дые миллионеры Красно-
дара». В этом году вы по-
бедили. Как считаете, как 
влияет на бизнес статус 
руководителя, его извест-
ность?
Узнаваемость руководителя – 
плюс для компании. Я веду до-
статочно активную социаль-
ную жизнь: принимаю учас-
тие в различных премиях, ак-
тивно общаюсь в соцсетях, даю 
интервью для различных из-
даний и телеканалов. Таким 
образом потенциальный кли-
ент, ища компанию по прода-
же металла в интернете, пони-
мает, что наша организация – 
серьезная и достойная дове-
рия. 
Второй плюс – стимул идти 
вперед. Ты понимаешь, что 
достиг определенной план-
ки, которая важна не только 
для тебя, но и отмечена биз-
нес-сообществом. Появля-
ется желание достичь еще 
больших успехов, развиться 
больше, потому что одними 

продажами сыт не будешь. А 
когда есть, что производить, 
появляется новый интерес.

Вы задумались о собствен-
ном производстве?
Да. Я хочу производить трубы 
и изоляции для них. И, кстати, 
вернусь к вопросу об известно-
сти, благодаря участию в  пре-
миях, организованных «Дело-
вой газетой. Юг», у меня поя-
вилось много знакомых, к ко-
торым мы можем обратиться 
за помощью, и которые, в свою 
очередь, могут обратиться к 
нам: это и банки, и рекламные 
агентства, и транспортные 
компании, и проектные орга-
низации. Ведь «Деловая газе-
та» узнаваема и читаема в биз-
нес-среде по всему краю.
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Когда Краснодар  станет красивым
Главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок рассказал «Деловой  газете. Юг» 
о реализации планов по приданию городу единого архитектурного облика, красивых 
домах и планах строительства.
Каковы промежуточные 
итоги программы «Крас-
нодару — столичный об-
лик»? 
В рамках ранее действо-
вавшей программы «Крас-
нодару — столичный об-
лик» предусматривались 
и реализовывались меро-
приятия по реконструкции 
значимых объектов горо-
да. Например, реконструк-
ция кинотеатра «Аврора» 
и прилегающей террито-
рии с возведением фонтан-
ного комплекса с площад-
кой–сценой перед главным 
фасадом кинотеатра, кото-
рая позволяет проводить са-
мые разнообразные общест-
венные зрелища — от кон-
цертов и театрализованных 
представлений, до специа-
лизированных мероприя-
тий и выставок.

Что вам, как жителю 
Краснодара, нравится и 
не нравиться в городе с 
точки зрения развития 
архитектуры, строитель-
ства?

Еще примеры удачных но-
востроек — администра-
тивное здание на пересе-
чении ул. Пашковской и 
Красной, в котором интег-
рированы в одно целое 
история и современность, 
цитаты из классических 
архитектурных деталей со-
седствуют с медиафасадом. 
Развивает тему современ-
ности удачное по функцио-
нальному устройству и ар-
хитектурному облику но-
вое здание гипермаркета 
«Табрис» по ул. Кубанской 
Набережной. 
Жилой комплекс «Цент-
ральный» сегодня стал 
предметом самых разных 
суждений, но в силу но-
визны объемно–простран-
ственной композиции с ба-
шенным акцентом, цен-
тральному местоположе-
нию и особенностям ар-
хитектуры фасадов этому 
комплексу еще предсто-
ит раскрыть свои возмож-
ности, вобрав в себя новые 
функции и восстановив 
утраченные. 

Новый комплекс зданий вы-
ставочного центра «Экспо-
град», развитие системы ги-
пермаркетов «Магнит» рай-
онного уровня, продолжение 
формирования крупных жи-
лых районов «Московский», 
«Восточно–Кругликовский» 
— все это слагаемые посту-
пательного градостроитель-
ного развития. 
И самое значимое здание, ко-
торое является градообра-
зующей доминантой цело-
го жилого района и города 
— стадион «Краснодар», его 
величественность, гранди-
озность и неповторимое зе-

леное окружение повышает 
статус нашего города.      

Каковы итоги работы по 
приведению Краснодара 
к единому архитектур-
ному облику? Осталась 
ли идея разработки 
единого архитектурно-
го стиля Краснодара 
в средиземноморских 
традициях? Есть мне-
ние, что Краснодару 
необходимо разрабо-
тать свой архитектур-
ный стиль, южный.
За последнее годы прои-
зошло совершенствова-

Застройщикам 
рекомендованы 
светлые фасады, отделка 
натуральными материалами 
естественных цветов, 
солнцезащитные устройства, 
интеграция озеленения 
в объекты (озелененные 
кровли, фасады).
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Когда Краснодар  станет красивым
ние нормативной базы, в 
Правила благоустройства 
территории муниципаль-
ного образования город 
Краснодар внесены изме-
нения в части установ-
ления единых требова-
ний по содержанию зда-
ний, сооружений, земель-
ных участков, на которых 
они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и огра-
ждений, в том числе и на 
территории историческо-
го центра города Красно-
дара.
В рамках краевого шта-
ба по развитию и благоу-
стройству города Красно-
дара в течение двух лет 
проделана и продолжает-
ся большая работа по при-
ведению территории му-
ниципального образова-
ния город Краснодар к 
единому архитектурному 
облику. Еженедельно про-
ходят совещания, на кото-
рых обсуждаются как вы-
полненные работы, так и 
мероприятия, которые не-
обходимо предпринять 
для осуществления по-
ставленных задач. В этом 
процессе участвует  боль-
шое количество самых 
разных жителей города — 
от сотрудников админис-

трации муниципалитета 
до различных организа-
ций, представителей де-
путатского корпуса, про-
стых жителей.
В ходе проделанной рабо-
ты территория муници-
пального образования го-
род Краснодар значитель-
но преобразилась: прове-
дены ремонтные работы 
на фасадах зданий, упо-
рядочено размещение ре-
кламных конструкций, 
выполнены мероприятия 
по упорядочению разме-
щения нестационарных 
торговых объектов и при-
ведению их к единому ар-
хитектурному облику, а 
также работы по ремон-
ту дорожных покрытий и 
благоустройству террито-
рий, как прилегающих к 
зданиям и сооружениям, 
так и к общественным зо-
нам отдыха.
Значительно улучшилось 
состояние рекламного 
оформления города Крас-
нодара на въездных мар-
шрутах — ул. Ставрополь-
ской, ул. Красных Парти-
зан, ул. им. Тургенева, на-
блюдается упорядочение 
входных групп коммерче-
ских объектов, развитие 
благоустройства и озе-

ленения их территорий, 
оборудование объектов в 
целях доступности мало-
мобильных групп населе-
ния. 
Идея единого архитек-
турного стиля Красно-
дара как южного города 
продолжает реализовы-
ваться — при проектиро-
вании и строительстве 
застройщикам рекомен-
дуются светлые фасады, 
отделка поверхностей на-
туральными материала-
ми естественных цветов, 
солнцезащитные устрой-
ства, интеграция озелене-
ния в объекты (озеленен-
ные кровли, фасады).
Реконструкция фрагмен-
та ул. им. Тургенева от 
ул. им. Калинина до Се-

верной, совершенство-
вание пересечений про-
езжих частей ул. Кубан-
ской Набережной, благоу-
стройство зеленых зон по 
ул. Офицерской, ул. Крас-
ной в районе Музыкаль-
ного театра, благоустрой-
ство набережной с высад-
кой хвойных деревьев, за-
вершение комплексного 
благоустройства сквера 
«Дружбы народов» — вот 
некоторые примеры со-
вершенствования город-
ской среды на принципах 
придания архитектурно-
го облика, характерного 
только для города Крас-
нодара.

Как вы оцените состо-
яние строительной от-
расли Краснодара с 
точки зрения градо-
строительного разви-
тия? 
До настоящего времени 
не все застройщики ста-
вили задачу сбаланси-
рованного развития сво-
и х земельны х у час т -
ков, в результате чего 
происходило превыше-
ние нормативной пло-
щади застройки земель-
ных участков, возводи-
мые объекты не обеспе-

чивались необходимыми 
благоустройством и озе-
ленением, социальной и 
инженерной инфраструк-
турой. Но сегодня мож-
но констатировать, что 
новые направления ком-
плексного градострои-
тельного развития, как 
инструмента повышения 
привлекательности и со-
ответствия современным 
стандартам среды, при-
вели к изменению под-
ходов к этим вопросам и 
среди строителей, про-
ектировщиков и заказчи-
ков.
Хочется пожелать за-
стройщикам комплекс-
но подходить к застрой-
ке города, возведение 
объектов осуществлять с 
учетом необходимых со-
циальной и инженерной 
инфраструктур. Приме-
ром такой комплексной 
застройки являются жи-
лые комплексы «Немец-
кая деревня» и «Панора-
ма». 

В каких районах сосре-
доточится строительст-
во в Краснодаре в бли-
жайшие 4 года?
В ближайшие годы будет 
продолжено развитие тер-

ритории, прилегающей к 
ул. Восточно–Кругликов-
ской, в районе пос. Бере-
зового, Западного обхо-
да, микрорайонов «Почто-
вый», Гидростроителей, 
территории севернее пос. 
Знаменского. Однако при-
оритетом должно стать 
не дальнейшее наращи-
вание жилых площадей, 
а комплексная застрой-
ка данных территорий: 
строительство детских са-
дов, школ и других объек-
тов социальной сферы, об-
устройство дорог, разбив-
ка парков и скверов.
Кроме того, в связи с боль-
шим количеством стро-
ящихся жилых микро-
районов, особое внима-
ние в дальнейшем будет 
уделено совершенствова-
нию транспортной инфра-
структуры города — стро-
ительству автомобильных 
дорог и дублеров автома-
гистралей, новых трам-
вайных линий, соединя-
ющих перифе-рийные жи-
лые районы с централь-
ными частями города. Это 
позволит «приблизить» 
объекты городского и рай-
онного значения к жите-
лям удаленных микро-
районов. 

2,1 млн 
l м2 жилья ввели в Краснодар-
ском крае во II плугодии 2016 г.  
Это 6,8% от общероссийских объ-
емов. 
Лидером в стране по объемам вве-
денного в строй жилья стала Мос-
ковская область, где за этот пери-
од построено свыше 2,9 млн м2. 

Вторые по стране

ОТСУТСТВИЕ УЧЕТА – ВЕРНЫЙ ПУТЬ К ПОТЕРЯМ.
Судя по данным статистики россияне – самая чистоплотная нация. Энергоресурсами, потребляемыми 
одним нашим соотечественником, можно помыть, напоить и обогреть примерно двух немцев и половину 
француза. Мы не привыкли экономить, потому что в былые времена мы жили по единому для всех нормативу.

С помощью нового за-
конодательства в 
РФ уже несколько 
лет происходит по-

этапный переход на прин-
ципиально новую систему 
учёта потребляемых ресур-
сов ЖКХ. Последний закон 
№ 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энерго-
эффективности...», принятый 
23 ноября 2009 г., обязывает 
собственника устанавливать 
счётчики на услуги ресур-
соснабжающих компаний, а 
также приступить к модер-
низации жилья – за лич-
ные средства. Сколько это бу-
дет стоить, можно ли будет 
увильнуть от ответственно-
сти и насколько это выгод-
но для всех участников про-
цесса отвечают нам Ольга 
Славгородская - руководи-
тель ООО «Взлет-Кубань С» 

- официального представи-
тельства по краю ведуще-
го российского предприятия 
ЗАО «Взлет» (г. Санкт-Петер-
бург), специализирующегося 
в области разработки и про-
изводства ультразвуковых 
и электромагнитных расхо-
домеров, уровнемеров, мно-
гофункциональных расхо-
домеров-счетчиков, много-
функциональных теплосчет-
чиков, а также приборов не-
разрушающего контроля - и 
ее партнеры - Виктор Стецен-
ко, руководитель компании 
ООО «ДетальСбытМонтаж», 
которая уже более пяти лет 
поставляет трубопроводную 
арматуру и детали трубопро-
водов на различные объек-
ты строительства Краснода-
ра и края, и Андрей Славго-
родский, руководитель ком-
пании ООО «Торвек», которая 

занимается автоматизацией 
всех процессов, пусконалад-
кой и сервисным обслужива-
нием Узлов Учета.
Согласно вышеназванного 
закона, - говорит Ольга Сла-
вгородская, - собственники 
помещений в многоквартир-
ных домах обязаны оплачи-
вать коммунальные ресур-
сы, поданные на вводе в дом. 
При этом потребление ресур-
сов оплачивается именно по 
общедомовому счетчику, а 
потери внутри дома должны 
распределяться между все-
ми собственниками. Не нуж-
но говорить о том, что наибо-
лее адекватной является си-
туация, при которой у всех 
собственников в доме уста-
новлены индивидуальные 
приборы учета, а на вводе ре-
сурсов в дом имеется коллек-
тивный (общедомовой) при-
бор учета. Однако необходи-
мость установки коллектив-
ных приборов учета сегодня 
в большей степени осознают 
управляющие организации, 
но не собственники.
При этом необходимо пони-
мать, - добавляет Виктор Сте-
ценко, - что уже сама-по себе 
установка приборов учета га-
рантирует вам экономию, т.к. 
согласно все того же закона 
уже с 1-го июля 2016 года до-
ма без приборов будут опла-

чивать потребленные ресур-
сы по расчетным нормати-
вам с повышающим коэф-
фициентом 1,5, а с 1-го янва-
ря 2017 года - 1,6. Но так как 
внутридомовые потери в лю-
бом случае ложатся на пле-
чи собственников, во избе-
жание конфликтных ситуа-
ций между собственниками 
и управляющими компани-
ями либо руководством ТСЖ 
крайне необходимо предва-

рительно привести в поря-
док внутренние сети для 
ликвидации внутридомо-
вых потерь и сведения к ми-
нимуму расхождения меж-
ду показаниями общедомо-
вого прибора и суммарным 
показанием квартирных 
счетчиков.
Учитывая все это, - продол-
жает Андрей Славгород-
ский, - становится очевид-
ным, что без установки об-

щедомового счетчика сегод-
ня не обойтись. Остается 
только определиться, какие 
цели и задачи вы ставите пе-
ред собою и кому доверите их 
реализацию. Группа наших 
компаний готова выполнить 
весь спектр работ, от подго-
товки внутридомовых сетей, 
до проектирования, монта-
жа и дальнейшего сервисно-
го обслуживания Узлов Уче-
та энергоресурсов любых зда-
ний и сооружений. Так же 
мы готовы организовать пе-
редачу данных непосредст-
венно с Узла Учета на диспет-
черский пункт, что избавит 
от необходимости «ручного» 
съема показаний и позволит 
дистанционно проводить ди-
агностику состояния прибо-
ра, либо организуем доступ 
к информации от Узла Учета 
всем заинтересованным ли-
цам посредством web-интер-
фейса программы «Взлет Ди-
спетчер».
ООО «Взлет-Кубань С», ООО 
«ДетальСбытМонтаж» и 
ООО «Торвек» поздравляют 
всех строителей  с профес-
сиональным праздником и 
желают им  успехов работе, 
здоровья и процветания!

l необходимость уста-
новки коллективных 
приборов учета сегод-
ня в большей степени 
осознают управляю-
щие организации, но 
не собственники   

l Славгородская Ольга, 
директор ООО «Взлет-Кубань С»

l Мы готовы выполнить 
весь спектр работ, от под-
готовки внутридомовых 
сетей, до проектирова-
ния, монтажа и дальней-
шего сервисного обслу-
живания Узлов Учета 
энергоресурсов любых 
зданий и сооружений

l Славгородский Андрей, 
директор ООО «Торвек»

l сама по себе установ-
ка приборов учета гаран-
тирует вам экономию  т.к. 
дома без приборов будут 
оплачивать потреблен-
ные ресурсы по расчет-
ным нормативам с повы-
шающим коэффициен-
том 1,5, а с 1-го января 
2017 года - 1,6.

l Виктор Стеценко, 
руководитель компании ООО 
«ДетальСбытМонтаж»
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ЖСК «Капиталъ»: дом среди 
гор, вблизи мегаполиса
Жить в экологически чистом районе, ежедневно любоваться горным 
пейзажем, дышать свежим воздухом, при этом пользоваться 
развитой инфраструктурой и иметь комфортное современное 
жилье – такие, на первый взгляд, несовместимые возможности 
дает ЖСК «Капиталъ».

Многоквартир-
ный дом рас-
положен в го-
роде-ку рор-

те Горячий Ключ, кото-
рый находится в 40 км от 
Краснодара. Многие жите-
ли Краснодара выезжают в 
Горячий ключ на прогул-
ку, а жители Горячего клю-
ча приезжают в Краснодар 
на работу, в развлекатель-
ные центры, за покупками. 
Горячий Ключ – это хоро-
шо известный в России ку-
рорт, который славится чи-
стым горным воздухом и 
целебными источниками. 
Поправить здоровье сю-
да едут из разных регио-
нов страны, и многие меч-
тают вернуться – в следу-
ющий отпуск или навсег-
да.  Четырехэтажный дом 
ЖСК «Капиталъ» располо-
жен недалеко от центра 
Горячего Ключа, в новом 
микрорайоне. Сейсмостой-
кость  здания 9 баллов, на 
первом этаже расположе-
ны коммерческие поме-

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, УЛ. ЯРОСЛАВСКОГО, 132/УЛ. МИХАИЛА КОРНИЦКОГО, 1
ТЕЛ. +7 918 0127009; WWW.GSK-KAPITAL.RU

щения. Квартиры с боль-
шими лоджиями.  Дом по-
строен по технологии мо-
нолит-кирпич, облицован 
качественным Губским 
кирпичом. В цокольном 
этаже расположены кладо-
вые, которыми могут вос-
пользоваться все жители 
дома. В квартирах отопи-
тельные газовые котлы но-
вого поколения, это удоб-
но для формирования соб-

ственного микроклимата. 
Подключены центральные 
коммуникации, газ, свет, 
холодная вода, канализа-
ция. При покупке квартир 
можно воспользоваться 
ипотечными программа-
ми и использовать мате-
ринский капитал. 

Дом готов, сдан и ждет 
своих новоселов! 

реклама

Соцобъекты с выгодой для 
застройщика – реальность

Краснодар – в лиде-
рах страны по ко-
личеству вводи-
мого жилья. Сто-

лицу нашего южного ре-
гиона многие восприни-
мают как перспективный 
город, город для жизни и 
работы. Есть спрос – есть и 
предложение. Строитель-
ные компании неустанно 
работают, создавая сотни 
тысяч квадратных метров 
жилья, часто забывая о со-
цобъектах. А ведь для ком-
фортной жизни в ЖК нуж-
ны также детские сады и 
школы.
Крупные застройщики, в 
том числе из других регио-
нов, уже озадачились этим 
вопросом и проектируют 
соцобъекты на территории 
новых жилых комплексов.
Есть ли возможность вы-
полнить социальные обя-
зательства, увеличить 
привлекательность ЖК 
для молодых семей и при 
этом зарабатывать в уже 
сданных домах? С этим во-
просом мы решили обра-
титься в сеть лингвисти-
ческих детских садов Alice.
– Мы считаем, что каждый 
должен заниматься своим 
делом... Строители – стро-
ить, доктора – лечить, а мы 
– открывать детские сады. 
Оборудовать детский сад 
нетрудно, а вот организо-

вать работу в нем так, что-
бы он нравился детям и 
родителям, качество услуг 
было на высоте и соблю-
дались требования госо-
рганов – совершенно иная 
работа, – рассказал руко-
водитель сети лингвисти-
ческих детских садов Alice 
Дмитрий Казимиров.
После принятия решения 
о строительстве детско-
го сада компании обычно 
имеют два пути: открыть 
самостоятельно, исполь-
зуя собственные ресурсы, 
или обратиться в сущест-
вующую сеть детских садов 
за помощью.
Первый вариант предпо-
лагает привлечение спе-
циалистов по HR, марке-
тингу и рекламе, экономи-
ке, бухучету, праву, прода-
жам, отвлекая их от основ-
ной работы в компании, а 
так же наем новых специ-
алистов, которые составят 
методическую базу и обра-
зовательный план для дет-
ского сада. Второй вариант 
выгоден тем, что все необ-
ходимые специалисты и 
системы уже успешно ра-
ботают, что позволит мак-
симально быстро и просто 
копировать положитель-
ный опыт на новом объек-
те.
Как и любой бизнес, част-
ные детские сады нужда-

ются во входящем потоке 
клиентов. По словам Дмит-
рия Казимирова, лучше 
всего работают социаль-
ные сети, но Alice исполь-
зует более 36 каналов при-
влечения клиентов. Основ-
ной успех частного дет-
ского сада заключается в 
правильном выборе поме-
щения, квалифицирован-
ных сотрудниках и непре-
станном контроле – финан-
сов, качества оказываемых 
услуг и внутренней пого-
ды в коллективе.
– Вообще потенциал у стро-
ительных компаний на 
этом рынке хороший. Они 
имеют доступ к строитель-
ным материалам и рабо-
чей силе по приемлемой 
цене, есть большое коли-
чество желающих попасть 
в детский сад рядом с до-
мом. Если рассчитать чи-
стую прибыль, получится 
около 6 миллионов рублей 
в год с  одного детского са-
да с численностью 60-65 де-
тей. Сплошные плюсы. Мы 
же в свою очередь готовы 
проконсультировать и дать 
рекомендации всем желаю-
щим открыть детский сад. 
С нами можно связаться 
по телефону 8 (800) 555-
9-249 или написать на по-
чту mail@sad-alice.ru, – 
отметил Дмитрий Кази-
миров. реклама

В Краснодаре самая 
дешевая квартира
Аналитики ЦИАН составили рейтинг 20 крупнейших агломераций России по минимальной стоимости 
квартир на первичном рынке. Для этого были взяты новостройки с предполагаемым сроком сдачи в 2016-
2018 гг. Как оказалось,  в любой из них можно приобрести жилье дешевле 2 млн рублей.
1 МЕСТО: КРАСНОДАР, ЖК 

«ПАЛИТРА», 477 ТЫС. РУБЛЕЙ

Лидером рейтинга яв-
ляется Краснодар, где 
стартовые цены в но-
востройках начинают-
ся от отметки в 477 тыс. 
рублей. В этом бюдже-
те предлагаются квар-
тиры–студии в жилом 
комплексе «Палитра» на 
улице Кирилла Россин-
ского. Площадь лота со-
ставит 21,7 м2.

2 МЕСТО: МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ЖК «СОЛНЕЧНЫЙ 

ГРАД», 585 ТЫС. РУБЛЕЙ.

На второй позиции идет Мо-
сковская область. Здесь це-
новой минимум зафиксиро-
ван на уровне 585 тыс. ру-
блей. Правда, жилье с такой 
низкой стоимостью будет до-
вольно компактным – все-
го 13 м2. Расположено данное 
предложение в жилом ком-
плексе «Солнечный Град», в 
Воскресенском районе Под-
московья.

3 МЕСТО: САРАТОВ, ЖК 

«ЮЖНЫЙ», 675 ТЫС. РУБЛЕЙ. 

И замыкает тройку ли-
деров Саратов, где в ЖК 
«Южный» предлагаются 
квартиры по цене от 675 
тыс. рублей. Несмотря на 
крайне доступную стои-
мость, лот представляет 
собой полноценную «од-
нушку» площадью 38 м2.

4 МЕСТО: РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. 

УРИЦКОГО, 700 ТЫС. РУБЛЕЙ.

Четвертое место занимает 
Ростов–на–Дону. В этом го-
роде порог входа в сегмен-
те новостроек находится 
на уровне 700 тыс. рублей. 
За эти деньги предлагает-
ся квартира–студия пло-
щадью 24 м2 в строящемся 
доме в переулке Урицкого.

5 МЕСТО: ТЮМЕНЬ, ЖК 

«МОСКВА», 779 ТЫС. РУБЛЕЙ

В Тюмени решили не ме-
лочиться и назвать самый 
доступный по цене жилой 
комплекс громким име-
нем «Москва». Здесь цены 
начинаются от 779 тыс. ру-
блей за студию площадью 
17,2 м2.

6 МЕСТО: ОМСК, ЖК 

«СОЗВЕЗДИЕ», 809 ТЫС. РУБЛЕЙ

Шестое место достает-
ся Омску. В этом горо-
де реализуется масштаб-
ный микрорайон «Созве-
здие», в составе которого 
представлены несколько 
жилых комплексов. В од-
ном из них предлагается 
квартира площадью 27 м2 
за 809 тыс. рублей. Это са-
мый низкий показатель в 
данной локации.

7 МЕСТО: НОВОСИБИРСК, 

ЖК «НОВОМАРУСИНО», 
810 ТЫС. РУБЛЕЙ

В Новосибирске самая де-
шевая квартира обойдется 
всего лишь на тысячу ру-
блей дороже, чем в Омске 
— 810 тыс. рублей. Обла-
дая такой суммой, поку-
патель сможет приобре-
сти квартиру площадью 
18 м2 в жилом комплексе 
«Новомарусино».

8 МЕСТО: КРАСНОЯРСК, 

ГРУНТОВАЯ УЛ.,

850 ТЫС. РУБЛЕЙ. 

Еще в одном сибирском 
городе — Красноярске — 
цены в новостройках на-
чинаются от 850 тыс. ру-
блей, что позволяет дан-
ной локации занимать 
восьмое место. Минимум 
зафиксирован в строя-
щемся доме на Грунтовой 
улице. За эту сумму пред-
лагается квартира площа-
дью 25 м2.

9 МЕСТО, ПЕРМЬ, 

ЖК «СОВРЕМЕННИК», 
870 ТЫС. РУБЛЕЙ. 

Девятое место у Пер-
ми. Здесь возводится жи-
лой комплекс «Современ-
ник», цены в котором на-
чинаются от 870 тыс. ру-
блей. Как и в большинст-
ве остальных городов, в 
столь скромном бюджете 
предлагаются малогаба-
ритные квартиры. В дан-
ном случае площадь со-
ставляет 24,6 м2.

В два дцат ку та к-
же вошли (в по-
рядке убывания) 
Санкт–Петербург, 

Нижний Новгород, Ка-
зань, Воронеж, Ижевск, 
Челябинск, Волгоград, 
Уфа, Москва и Екатерин-
бург. Минимальная сто-
имость квартир в ново-
стройках в этих городах 
варьируется от 905 тыс. 
до 1,7 млн рублей.

/ Данные ЦИАН /
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⇢ Владимир Нешта, директор компании «Экодеко». ФОТО «ДГ»

реклама

Работа на перспективу – залог успеха
Рынок фасадных решений сейчас находится в стагнации. Эксперты сходятся во мнении, что твердо стоят на 
ногах компании, которые смогли заработать себе имя. По словам директора компании «Экодеко» Владимира 
Нешты, клиенты все больше внимания обращают на репутацию организаций, а не на стоимость их услуг.

Владимир, планирует ли 
«Экодеко» в ближайшее 
время расширить линей-
ку предлагаемых услуг?
Действительно, мы наце-
лены на создание решений, 
которые должны нести за-
конченный вид для каждо-
го здания. Поэтому, обратив 
внимание на то, чего не хва-
тает нашим клиентам, мы 
сменили политику компа-
нии от производства и про-
дажи материалов на полный 
цикл: концепт, проектиро-
вание, производство, строи-
тельно-монтажные работы, 
сервис в процессе эксплуата-
ции. 
12 лет мы выпускаем деко-
ративный камень. В 2015 г. 
данный материал поставлен 
на ВентСистему и выполне-
но несколько объектов. 8 лет 
производятся фасады с при-
менением СтеклоФиброБето-
на. В 2016 г. выпущен новый 
материал - СтеклоФиброГипс 
для крупноформатных реше-
ний в интерьерах: карнизы 
на потолки, кессоны, ЗД-па-
нели. В 2016 г. закуплено обо-
рудование для производства 
изделий из стеклопластиков: 
сложные объемные выве-
ски, облегченные элементы 
фасадов и интерьеров. 
Если посмотреть на перспек-
тиву, то на 2016-2017 гг. за-

планировано более 10 новых 
продуктов. 
В 2016 г. выпущены и запа-
тентованы решения по на-
кладкам на торцы железобе-
тонных перекрытий, скрыва-
ющие швы на многоэтажках, 
мы даже выразили мнение, 
что пришел конец эры «поло-
сатых многоэтажек». 
Выпущен и запатентован 
цельный моноблок на прое-
мы окон и дверей, это гото-
вая отделка с подоконником, 
наличниками, откосом для 
монтажа окон.
Планов много...

Каким материалам кли-
енты отдают наибольшее 
предпочтения? Какие ос-
новные критерии в выбо-
ре облицовочного мате-
риала?
Можно идти от обратного: 
какие материалы становятся 
менее популярными.
Сейчас клиент смотрит в 
суть того, на чем остановить 
свой выбор. Как мне кажет-
ся, понятие репутации стро-
ителей, архитекторов, про-
изводителей, торговых ор-
ганизаций стала более зна-
чимой для них. Поэтому на 
стыке интересов появляет-
ся потребность в материалах 
с оригинальным дизайном, 
долговечностью, обоснован-
ной ценой, и особенно мак-

симально долгим сроком ак-
туальности выбранного ре-
шения. Слова «Евроремонт», 
«ВентФасад» уже не работа-
ют, если нет ответа на вопро-
сы «какой?» и «почему?»
Мы считаем нормальным, 
что из числа наших разрабо-
ток некоторая часть может 
быть не принятой на рынке 
строительных материалов. 
В этом нет ничего страшно-
го, надо просто продолжить 
вкладывать в инновации. 

Какие современные тех-
нологии вы используете 
в производстве?
Постоянное развитие – прин-
цип, которому следует ком-
пания каждый день. Навер-
ное, такой подход где-то пе-
ресекается с японской пра-
ктикой развития Кайдзен. 
Это принцип исключения 
«субботников» и авральных 
улучшений.
Мы постоянно общаемся с 
коллегами из других стран, 
выезжаем на конгрессы, вы-
ставки (Европа, США, ОАЭ, 
Азия), приглашаем к себе 
коллег, и считаем, что от-
крытая позиция позволяет 
быть более понятной компа-
нией для наших клиентов и 
партнеров. С партнерами об-
суждаем сложные техниче-
ские вопросы и даже уступа-
ем объекты, не «испепеляя» 
друг друга в лобовых ата-
ках. Это не относится к «га-
ражным» кооперативам, так 
как у нас к ним нет сформи-
ровавшегося отношения, это 
бизнес, основанный на дру-
гих принципах работы. 
Технологическое обновление 
ведется всегда. Существует 
план обновления оборудова-
ния, сейчас ведется подбор 
пятиосного обрабатывающе-
го центра с ЧПУ (числовым 

программным управлени-
ем). Технология пневмона-
брызга армированного пла-
стика, гипса, бетона являет-
ся на сегодняшний день со-
вершенно не традиционной 
для предприятий, которые 
работают в сфере производ-
ства строительных матери-
алов, и мы являемся пионе-
рами. Скоро нас повторят, но 
мы будем уже с другими тех-
нологиями и продуктами по-
корять строительный рынок. 
При всем этом, мы постоян-
но патентуем наши разра-
ботки и уже есть ответчики 
по судебным решениям, ко-
торые работают недобросо-
вестно. 
Сейчас мы проектируем пе-
рестроение инженерных си-
стем, технологии производ-
ства, инфраструктуру произ-
водства с учетом рециклин-
га отходов, воды и воздуха. В 
2016-2017 гг. уделяем особен-
ное внимание энергосбере-
жению. 
Особым достижением счи-
таем увеличение произво-

дительности труда на 23-31%, 
что позволяет не повышать 
цены при изменении курса 
валют в последние несколько 
лет. Также снижены нормы 
производственных потерь и 
многое другое. В целом мы 
настроены на системное вне-
дрение принципов бережли-
вого производства.   

Какое количество мате-
риалов вы реализовали 
за первую половину 2016 
года?
За I полугодие 2016 года мы 
выполнили объемы 2015 года. 
По разным видам продукции 
имеется сильно отличающи-
еся темпы роста, но в целом 
все направления нам удает-
ся развивать. Это результат ра-
боты компании на перспекти-
ву, которую мы начали 3-5 лет 
назад и сейчас также продол-
жаем. Поэтому следующими 
инвестициями на перспекти-
ву будут развитие персонала, 
технологий, производствен-
ной инфраструктуры, присут-
ствие на удаленных террито-

риях, системное управление 
процессами с использованием 
IT- продуктов. 
Мы не знали, какой будет сце-
нарий нашей деятельности на 
фоне тех процессов, которые 
происходят в экономике стра-
ны и в частности на строи-
тельном рынке. Поэтому наш 
пример не может характеризо-
вать весть строительный ры-
нок. Считаю, что сейчас непро-
стые времена и очень тяжело 
приходится многим компа-
ниям, вместе с тем всегда на-
до искать способы за счет чего 
можно идти вперед. 

Что сейчас происходит на 
рынке фасадных реше-
ний?
Ничего не происходит. Вместе 
с тем, надо сейчас готовиться 
и закладывать основу для бу-
дущего, не просто выживать, 
а настраивать компанию на 
проактивный подход. 
Такой метод точно сработает 
вне зависимости от размера 
бизнеса.

Татьяна Краева

Мы нацелены на 
создание решений, 

которые должны нести 
законченный вид для 
каждого здания. 
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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.

В российский прокат вышел римейк куль-
товой ленты 1980-х годов про бесстрашных 
охотников за паранормальными монстра-
ми. Как и всякий фильм-продолжение, тем 
более с 30–летним перерывом, «Охотников» 
оценили неоднозначно и даже обвинили в 
сексизме.

 «Возможно, новые «Охотники за приви-
дениями» не выглядели бы такими проход-
ными и стерильными, если бы создатели 
не делали такой упор на их классическом 
происхождении и не хотели сделать из все-
го этого кинокомедию. Как обычный лет-
ний блокбастер, фильм спокойно проходит 
по всем статья, хотя проекту отчаянно не 
хватает запоминающегося юмора, героини 
раздражают, а нелогичность их поступков 
просто зашкаливает», — считает Filmoman 
DAB.

 «Фильм, вопреки всему, хорош. В нем та-
кие же непринужденные шутки, отличный 
саундтрек, яркая картинка, забавные персо-
нажи и веселье, которое льется отовсюду. 
Часто, правда, оно превращается в балаган, 
но это не сильно напрягает. Единственная 
разница между оригиналом и блокбастером 
Фига лишь в том, что в фильме 84–го вита-
ла неуловимая атмосфера чего–то волшеб-
ного и в то же время жутко реального. Сами 
авторы не поняли, откуда и как ее взять, что 
отчетливо видно по откровенно слабому си-
квелу», — рассуждает Просто Шурик на сай-
те «Кинопоиск».  /И.Б./

Тени 
забытых 
предков

15.08 —
24.08

ТЕАТР  
«Он в Аргентине»
История о двух женщи-
нах. Одна — престарелая 
артистка, поселившаяся на 
острове в старом санато-
рии для актеров. Другая — 
уборщица и по совмести-
тельству смотритель этого 
заведения.

⇢ Краснодарская филар-
мония имени Г. Ф. Поно-
маренко  
ул. Красная, 55 
15 августа 7 19:00
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ТЕАТР
«Жизель»
Романтический балет в 
2–х действиях по пьесе А. 
Адана. В основе сюжета — 
легенда о мстительных 
«вилисах», душах деву-
шек, умерших до свадь-
бы. Молодая крестьянка 
Жизель погибает, она не 
в силах пережить обман 
своего возлюбленного — 
графа Альберта, скрыв-
шего от нее свой титул и 
предстоящий брак. Став 
одной из вилис, Жизель 
остается верной своей 
любви и после смерти.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»   
ул. Красная,44
24 августа 7 18.30

«Затворник 
и Шестипалый»
Спектакль по повес-
ти Виктора Пелевина. В 
основу спектакля легла 
одноименная философ-
ская притча, вышедшая 
в 1990 г. Главными геро-
ями являются два цы-
пленка–бройлера, жи-
вущие на птицефабрике 
имени Луначарского: из-
гнанный из социума Ше-
стипалый и странствую-
щий философ Затворник.
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110
18 августа 7 20.30

«Третий 
лишний»
Жена настолько довела 
своего мужа, что муж-
чина уже готов убить ка-
призную супругу. Масло 
в огонь подливает ее лю-
бовник, с которым она 
вот уже год крутит ин-
трижку. В ролях: Анаста-
сия Заворотнюк, Миха-
ил Полицеймако и Олег 
Акулич.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная,5
30 августа 7 19.00

КОНЦЕРТЫ
METHEDRAS
Концерт итальян-
ской металл-группы 
METHEDRAS. Пройдет 
при поддержке коллек-
тивов: «Угол Падения», 
BESTIAL SIGHT, «Им-
перия», «Раны Земли», 
Serpentine Offering.
⇢ «СУ-27»  
ул. Ставропольская 208
28 августа 7 19.00

Валерий 
Леонтьев
Валерий Леонтьев по 
праву считается звездой 
первой величины отече-
ственной эстрады. На его 
счету более 30 альбомов, 
многие из которых ра-
зошлись миллионными 
тиражами.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная,5
6 сентября 7 19.00 

МАСТЕР–КЛАСС
«Грузинская 
кухня»
В меню участников кули-
нарного вечера – суп хар-
чо с ткемали, говядиной 
и грецким орехом, салат 
на основе куриных сер-
дечек с копченым сыром 
и сацибели, шашлык из 
печени индейки, аромат-
ный картофель в беконе.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet     
ул. Седина, 140
27 августа 7 19.00Ф
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Клепа
Почти немец-
кая овчарка 
— рост в холке 
порядка 60 
см. Подой-

дет и для квартиры, и для 
частного дома. Отлично 
ладит с собаками разного 
размера и кошками. 

Жофрей
упитанный 
метис с камы-
шовым котом. 
Помогает про-
водить реабили-

тацию маленьких котят, кото-
рые не сразу осваиваются в 
приюте, а также ловит мышей, 
ворующих корм. 

Любовь 
Эта черно–
белая зелено-
глазая краса-
вица способна 
подарить сво-

ему хозяину все тепло и 
любовь, которые хранятся 
в ее загадочной душе.

Фаня
Красавица, 
умница, даря-
щая массу 
позитива. Фаня 
с удовольст-

вием станет символом уюта 
вашего дома.
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За дополнительной информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50

или по e-mail: adv@dgazeta.ru

ЦЕНА 1 м2 

от 32 тыс. руб.

Ипотека от ОАО «Сбербанк России»
Стоимость квартир от 1 109 600 руб.

Рассрочка от 6 до 12 месяцев*Рассрочка от 6 до 12 месяцев*

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

ПРОДАЖА КВАРТИР В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ по ул. СЕМИГОРСКАЯ-ПОНТИЙСКАЯ
КОТТЕДЖИ

* Рассрочка предоставляется компанией ООО «Таурас-96»

ММВБ  
1617,19 

РТС  
884,95

НЕФТЬ  
55,46 USD

EUR  
62,9330 РУБ

Приложение «Коттеджные поселки» ⇢ 10-13

Бизнесмены края острожно относятся 
к идее поиска инвесторов среди красно-
дарских предпринимателей ⇢ 4-5

Призывы запретить ввоз вина 
уперлись в его дефицит. ⇢ 09

USD  
57,3578 РУБ

ИДЕЯ

Власти Кубани 
зовут своих 
инвестировать 
в регион

ВИНОДЕЛЫ
Своим  
не напьешься 

Вторник  |  28.07.15   |  №024 (400) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

«Леонардо Баффи» делает 
ставку на вкусные цвета. ⇢ 08

ПИЩЕВКА
Юрист занялся 
макаронами 

Семья бывшего губернатора Краснодарского 
края и нынешнего министра сельского 

хозяйства РФ Александра Ткачева продолжает 
скупать аграрные предприятия. Для некоторых 

из них это может быть спасением.  ⇢ 2-3

земле- 
ДЕЛЬЦЫ

ММВБ  
1677,84

РТС  
1005,25

НЕФТЬ  
63,46 USD

EUR  
57,65 РУБ

Приложение «Образование и консалтинг» ⇢ 10–13 

Производители Кубани обещают 
не ухудшать качество еды. ⇢ 8–9

Экономия на обучении персо-
нала чревата убытками. ⇢ 2

USD  
52,58 РУБ

ЭКОНОМИЯ

Пищевые 
добавки манят 
фабрикантов 
ростом дохода

ПЕРСОНАЛ
Сотрудники 
спасут бизнес

Вторник  |  02.06.15   |  №019 (395) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Для этого нужно принять крае-
вые законы. ⇢ 6

НАЛОГИ
Ставки могут 
понизить 

2015
МОЛОДЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ

от 7,4% от 36 месяцев

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ  
с господдержкой от ОАО «Сбербанк России»  и ООО «Фирмы «Таурас-96» 

ОАО «Сбербанк России». Ген. лицензия Банка 
России № 1481 от 08.08.2012. РекламаМинимальная стоимость 1 109 600 руб.

ЦЕНА 1 м2 
от 32 тыс. руб.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ЛУЧШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА РОССИИ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ ПО ТЕЛ.: +7 (900) 233 43 39 SIV@DGAZETA.RU

ре
кл
ам

а
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Овен
Благоприятный момент 

для решения сложных финансо-
вых и юридических дел, связан-
ных с наследством, покупкой или 
разделом имущества. В магазины 
пока лучше не заходить, потрати-
те много лишнего. 

Телец
Ваше финансовое бла-

госостояние может улучшить-
ся благодаря единомышленни-
кам и вашим новым совмест-
ным проектам. Осторожность 
и внимательность позволят 
избежать денежных потерь. 
Удачное время для долгождан-
ных покупок.

Близнецы
На спонсоров над-

еяться сейчас не приходится, 
нужно рассчитывать только на 
свои силы и возможности. Од-
нако, если вы приложите уси-
лия, то получите весьма со-
лидную прибыль. 

Рак
Вам не страшно за-

глянуть в завтрашний день, 
финансовая стабильность под-
нимает настроение. Кроме все-
го прочего, вам вернут старые 
долги. Выходные стоит посвя-
тить развлечениям и покуп-
кам — вы получите массу удо-
вольствия. 

Лев
Вероятны финансо-

вые поступления, которыми 
необходимо разумно распоря-
диться. Если вы еще не были 
в отпуске, отложите деньги на 
отдых. Деловые встречи прой-
дут удачно.

Дева
Коллеги или партне-

ры по бизнесу могут сообщить 
нечто, открывающее перед ва-
ми новые возможности. Не 
исключено, кстати, что это про-
изойдет на деловой встрече в 
другом городе или за рубежом. 
Ваши заслуги могут поощрить 
неплохой денежной премией.

Весы
Финансовое положе-

ние сейчас весьма скромное, но 
это, похоже, ничуть не огорчает 
вас. Ведь есть вещи и поважнее, 
особенно любовь и семья. Здесь 
у вас все в порядке. Вам могут 
вернуть старые долги.

Скорпион
Финансовое положе-

ние улучшится. Можно ожи-
дать крупные денежные по-
ступления на ваш счет. Сейчас 
самое время начинать новые 
творческие проекты. Вы най-
дете интересную подработку. А 
на основном месте работы ваш 
авторитет упрочится.

Стрелец
Звезды сулят вам 

успех в области финансов и 
бизнеса, но для этого придет-
ся не лениться и не пытаться 
увильнуть от ответственности. 
Удачны покупки и необходи-
мые приобретения для дома.

Козерог
Финансовое положе-

ние постепенно изменяется и 
становится более устойчивым. 
В первой половине недели ве-
роятно получение денег, осо-
бенно во вторник. В выходные 
появится соблазн потратить 
слишком много на то, что вам 
не особенно нужно.

Водолей
Ничто пока не предве-

щает крупных денежных посту-
плений. Так что держитесь по-
дальше от магазинов, так как ве-
роятны не совсем удачные покуп-
ки. Отношения с близкими омра-
чат финансовые разногласия.

Рыбы
В финансовом поло-

жении вероятны трудности, 
поэтому желательно планиро-
вать траты, а не совершать по-
купки спонтанно. Лучше оста-
ваться реалистом и не зале-
зать в долги и кредиты.    
 /По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 9–15 августа

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.

09.08 +21+32 Малооблачно 753 +22+27 Малооблачно, 
дождь, гроза 756 +25+29

Малооблачно,  
небольшой 

дождь, гроза
753

10.08 +22+30 Облачно,  
дождь 754 +23+26 Малооблачно, 

дождь, гроза 756 +25+29
Малооблачно,  

небольшой 
дождь, гроза

753

11.08 +23+30 Малооблачно, 
дождь, гроза 755 +22+25 Облачно, 

дождь, гроза 758 +24+28
Малооблачно,  

небольшой 
дождь, гроза

754

12.08 +22 +30 Малооблачно, 
дождь 755 +21+26

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
760 +24+27

Малооблачно,  
небольшой 

дождь, гроза
754

13.08 +22+29 Ясно 759 +23+26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +23+25 Ясно 755

14.08 +29+28 Ясно 759 +23+27
Малооблачно,  

небольшой 
дождь

764 +22+25 Ясно 755

15.08 +20+31 Ясно 761 +23+28 Ясно 767 +22+27 Ясно 758

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на  9 августа 2016 г.  

Город T 0C Небо
Москва +15+23 Пасмурно

Петербург +16+22 Малооблачно

Стамбул +25+31 Ясно 

Лондон +13+18 Облачно, небольшой дождь  

Нью–Йорк +22+29 Ясно

Париж +17+20 Ясно  

Рим +23+33 Ясно

Стокгольм +16+20 Пасмурно

Канберра +4+13 Ясно

Кейптаун +13+21 Ясно  

Пекин +27+33 Малооблачно,  дождь, гроза 

Токио +25+31 Ясно 

Каир +26+38 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Быть откровенным на 100% на собеседовании с потенциальным работода-
телем вовсе не обязательно.  ФОТО «ДГ»

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+25/+32

+21/+32

+24/+32

+24/+31
+25/+33

+27/+31

+26/+30

+21/+28

+23/+28

+21/+28

+25/+32

+25/+31

+21/+29

+22/+31+22/+30

Погода на 9 августа

Контрольный вопрос
20 вопросов, которые вам могут задать на собеседовании.

В одних компани-
ях любят спраши-
вать, как вы пред-
с т а в л яе т е се б е 

идеальную работу. В дру-
гих — почему крышки к 
канализационным люкам 
круглые, а не квадратные. 
Одни работодатели счита-
ют стандартные вопросы 
на собеседовании беспо-
лезными и импровизиру-
ют, другие тщательно про-
думывают каждый следу-
ющий шаг. Мы собрали 25 
вопросов, которые навер-
няка зададут вам на собе-
седовании.
Разные вопросы пресле-
дуют разные цели. Но ча-
ще всего работодатели 
спрашивают вполне ожи-
даемые вещи, связанные с 
личностью кандидата, его 
профессиональным уров-
нем, карьерными амбици-
ями, пониманием рабочей 
миссии, соответствием по-
зиции.
1. «Расскажите о себе». Вас 
об этом попросят, поэтому 
будьте готовы рассказать 
основные моменты рабо-
чей биографии. Восполь-
зуйтесь простой формулой 
«настоящее — прошлое — 
будущее». Сначала расска-
зываете о том, кем явля-
етесь на данный момент, 
чем занимаетесь, что уме-

ете. Затем говорите о том, 
что привело вас к текуще-
му положению: совокуп-
ность навыков и опыта. В 
конце рассказываете о сво-
их планах и перспективах.
2. «Назовите ваши силь-
ные стороны». Здесь важ-
но не просто перечислить 
ваши лучшие качества, 
но и привести пример, 
как они помогли достичь 
определенных целей и 
успехов в работе.
3. «Назовите ваши слабые 
стороны». Позиционируй-
те свои слабые стороны 
как точки роста: расска-
жите о том, как планируе-
те работать над недостат-
ками, что уже удалось ис-
править.
4. «Почему вы хотите ра-
ботать именно у нас?» 
Здесь можно продемон-
стрировать степень под-
готовки к собеседованию, 
уровень знаний о компа-
нии, заинтересованность 
в работе. Если вам не уда-
лось найти достаточно ин-
формации, не стесняйтесь 
задавать вопросы работо-
дателю.
5. «Почему вы ушли с пре-
дыдущего места работы?» 
Быть откровенным здесь 
не обязательно. Если у вас 
не ладились отношения с 
руководством или просто 

стало скучно, работода-
тель насторожится. Отве-
чайте в позитивном клю-
че: вам хотелось бы, что-
бы работа была более 
разнообразной, или иде-
альный начальник, по ва-
шему мнению, не беспоко-
ит вас в нерабочее время.

Еще 15 вопросов, кото-
рые вам могут задать:
6. «Кем вы видите себя 
через 5 лет?» Не пытай-
тесь быть точным в про-
гнозах: здесь работода-
телю интересен ваш ход 
мысли и направление 
мечтаний.

7. «Каковы ваши зарплатные 
ожидания?» Будьте готовы 
к тому, что после этого вас 
спросят и о зарплате на по-
следнем месте.
8. «Чем вы планируете за-
ниматься в первый месяц/
квартал вашей работы, если 
получите это место?» Не 

страшно, что вы пока не зна-
ете тонкостей, главное — про-
демонстрировать активный 
настрой, готовность влиться 
в процесс.
9. Расскажите про ваши до-
стижения на предыдущем 
месте.
10. Расскажите о вашем са-
мом большом провале.
11. У вас есть дети?
12. Как давно ищете работу? 
Есть ли другие предложения, 
которые вас заинтересовали?
13. Чем именно вы занима-
лись на предыдущем месте 
работы?
14. Как вы относитесь к пере-
работкам?
15. Каков ваш последний 
крупный проект?
16. Почему мы должны взять 
на эту работу именно вас? 
Чем вы отличаетесь от дру-
гих кандидатов?
17. Почему вы выбрали эту 
специальность/университет?
18. Как вы проводите свобод-
ное время?
19. Есть ли у вас вредные 
привычки?
20. Какие проблемы вам ча-
ще всего приходится решать в 
вашей работе?
Зная эти вопросы, можно за-
ранее обдумать ответы на 
них, чтобы произвести на ра-
ботодателя нужное впечатле-
ние. 

Текст с сайта hh.ru


