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Предприниматели ищут спо-
собы заработать. ⇢ 2

МНЕНИЯ
Проблема 
выбора 

В Краснодаре открылся новый современный стадион. Проект реализован на личные 
средства инвестора — президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого. Инвестор 
не рассчитывает на окупаемость. Сумма инвестиций не раскрывается. ⇢ 4

СТАДИОН 
С РИМСКИМ АКЦЕНТОМ
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КОММЕНТАРИЙ
Я твердо верю в то, 

что банк без отделений 
— это будущее. Это 
будет гаджет в руке с 
геолокацией и так далее.

ОЛЕГ ТИНЬКОВ, 
председатель Совета директоров 

«Тинькофф Банка»

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

читайте на «Магнит» прибавил в выручке за счет магазинов–дрогери 

Пару дней назад я заезжал по делам к одной своей знакомой — Еле-
не — владелице небольшого туристического агентства. Уже у самого 
входа меня очень удивило, что офис агентства, прежде уставленный 
сувенирами из разных стран, преобразился: вдоль стен стояли ита-
льянские двери с ценниками, на витринах длинными рядами лежа-
ли дверные ручки и петли. На естественный вопрос о такой необыч-
ной диверсификации хозяйка отшутилась и принялась рассказывать 
о сложностях туристического бизнеса, об обвале продаж после закры-
тия направлений в Египет и Турцию, спасительном ренессансе наших 
черноморских курортов и т.п. Чтобы удержаться на рынке и что–то за-
работать, еще пару лет назад они с мужем купили несколько квартир, 
отремонтировали и теперь сдают через Booking в качестве «гостинич-
ных» апартаментов. Свой рассказ она завершила риторическим вопро-
сом, обращенным ко мне: каким еще бизнесом заняться, чтобы зара-
ботать на жизнь? А как же итальянские двери?! Оказывается, «двери и 
ручки» — это бизнес других людей, они просто снимают помещение 
совместно с турагентством (изначально — для экономии). И эффект от 
этого соседства оказался превосходным! Туруслугами пользуются 
небедные люди; итальянские двери покупают совсем уж состоя-
тельные граждане — бинго! Тот самый синергетический эффект, о 
котором так любят говорить экономисты, – продажи растут у обо-
их предпринимателей. Мне оставалось просто восхититься про-
зорливостью и деловой хваткой хозяйки.

Все предприниматели: и те, кто давно в бизнесе, и те, кто 
только в начале пути, постоянно задаются этим вопросом: что 
делать, на чем можно заработать? Ко мне регулярно приходят 
люди с самыми разными идеями и проектами. Из самых экзоти-
ческих предложений последнего времени: запуск полноценного 
аэропорта в небольшом райцентре («авиарейсы в Краснодар, Ро-
стов, Сочи, Москву» — каково?!), создание цеха (именно «цеха»!) по 
производству тренировочных спортивных мотоциклов (!) «энду-
ро» («…а что там такого сложного?!»), создание «с нуля» винодель-
ческого комплекса в районе края, никогда не культивировавшем 
виноделие (звучит смело и красиво, не поспоришь) и т.п.

Понятно, что в реале подавляющее большинство просто копиру-
ет существующие проекты; и это нормальный мировой опыт — 
мне понравилась реплика мэра Рейкьявика (Исландия), который 
сетовал на то, что исландцы многократно тиражируют чью-то 
удачную идею. Открылся винный бар–бутик — понеслась вере-
ница таких же, магазин с игрушками ручной работы — пожалуй-
ста вам, еще два десятка магазинов.

Футуристы от бизнеса посоветуют создавать мобильные приложе-
ния, интернет–магазины, сервисы по контролю за здоровьем и т.п.

Консерваторы (и таких немало) ратуют за «вечные» ценности: 
земельные активы, недвижимость в аренду, — и жизнь рантье в 
перспективе.

Во всем этом отрадно одно — люди по–прежнему готовы рисковать, 
готовы мыслить, строить серьезные планы и отвечать за себя. И, не-
смотря на суровую статистику последних лет, которая говорит о сокра-
щении числа частных предпринимателей, будем верить, что, как со-
лист группы U–2, поющий о Hands that built America, когда–нибудь, гля-
дя на свои руки, скажем: «Эти руки создавали современную Россию. 
Динамичную, богатую, прогрессивную, свободную от невежества и 
предрассудков».  

Проблема выбора
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О доступности 
ипотеки
Среднестатистический обыватель, решаясь улучшить свои 
жилищные условия за счет ипотечного кредита, как правило, 
первым делом считает, сколько он переплатит за приобретаемую 
недвижимость. И не думает о том, сколько он отдаст за аренду 
жилья — без какой бы то ни было выгоды для себя.

Многие до на-
стоящего вре-
мени не из-
бавились от 

ностальгии по советско-
му прошлому, когда жилье 
нашим гражданам предо-
ставлялось бесплатно по 
распределению райкомов, 
обкомов, профкомов и дру-
гих организаций по месту 
работы. До сих пор не при-
выкли к тому, что иного ва-
рианта улучшения своих 
жилищных условий, кро-
ме как его приобретение на 
рынке, нет. Поэтому боль-
шинство возмущается, бо-
ится и ругает ипотеку.
Надо признать: за прошед-
шие 25 лет рынок жилья в 
стране создан. Когда–то из-
за недостатка предложе-
ний это был рынок продав-
ца, сегодня — это рынок 
покупателя, потому что 
имеется определенный пе-
реизбыток предложения. 
Жилищный рынок Крас-
нодарского края не стал 
исключением из прави-

ла:  хороший выбор позво-
ляет подобрать именно то, 
что необходимо, и даже 
получить привлекатель-
ную цену от продавца. За-
стройщики довольно ак-
тивно предлагают специ-
альные акции. К тому же 
еще есть возможность вос-
пользоваться программой 
господдержки, в рамках 
которой ставки даже ни-
же докризисных. Не стоит 
ждать с решением жилищ-
ной проблемы — покупка 
сейчас может стать очень 
выгодной.
Около 50% выданных 
ВТБ24 ипотечных креди-
тов на Кубани в этом году 
приходится на приобрете-
ние жилья в новостройках. 
Благодаря госпрограмме 
банк выдает ипотечные 
кредиты на новое жилье 
под 11,9% годовых, а в рам-
ках совместных программ 
с застройщиками даже под 
11,4% годовых. Такая став-
ка повышает доступность 
ипотечных программ и 
стимулирует спрос. Кроме 
того, 23% займов мы выда-
ем по программе военной 
ипотеки — тоже по пони-
женным ставкам. Корпора-
тивные клиенты ВТБ24 то-
же могут получить опре-
деленные скидки. В даль-
нейшем мы предполагаем 

повышение спроса на кредитование рынка 
вторичного жилья. 
Дальнейшее снижение ставок по ипотеке 
зависит от политики Центробанка, который 
на данный момент последовательно рабо-
тает над удержанием показателей инфля-
ции. Если к концу следующего года уровень 
инфляции достигнет 5% (что вполне реаль-
но, на наш взгляд),  то у нас будет возмож-
ность выдавать ипотечные кредиты под 9% 
годовых. При сегодняшнем уровне доходов 
населения такие займы станут доступны-
ми для 30% семей.
А пока, в I квартале  2017 г., мы прогнозиру-
ем среднюю ставку по ипотеке 13%. Счита-
ем, что она не остановит покупателей стро-
ящегося жилья, ведь если вспомнить ре-
кордный для нас по выдачам 2014 г., ставка 
тогда как раз находилась в районе 13%.   

ВИКТОР ТУСИКОВ 
управляющий базовым филиалом 

ВТБ24 (ПАО) в Краснодаре
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«Сочи–2016»: меньше обещаний, больше денег
Форум «Сочи–2016» принес Краснодарскому краю 250 
соглашений на 761 млрд рублей. Эта сумма более чем 
в два раза превышает «урожай» 2014 и 2015 гг. 

Ми л л и а р д -
ные инвести-
ции обещают 
«Магнит» и 

«Агрокомплекс». ООО «Те-
пличный комплекс «Зеле-
ная линия», которое вхо-
дит в структуру бизнеса 
Сергея Галицкого, собира-
ется построить в Красно-
даре центр по выращива-
нию грибов. Инвестиции 
— более 1,7 млрд рублей. 
Компания обещает 372 но-
вых рабочих места. Сегод-
ня «Зеленая линия» зани-
мается выращиванием те-
пличных овощей. 
Грибной бизнес заинтере-
совал не только масштаб-
ного ретейлера. Вторую 
очередь тепличного ком-
плекса по выращиванию 
шампиньонов планирует 
построить ООО «Русский 

гриб». Как ранее писала 
«ДГ», инвестор вложит в 
проект еще 900 млн руб. 

Больше сыра
ООО «Сыры Кубани» подпи-
сало соглашение с Выселков-
ским районом о строитель-
стве второй очереди завода 
по производству сыров. На 
расширение понадобится 2,5 
млрд рублей. Кроме сыра за-
вод выпустит сливочное ма-
сло. Учредитель сырзавода 
— АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева. Завод пла-
нируется построить за два го-
да и сдать в 2017 г. Инвесторы 
заводят и собственную сырь-
евую базу — планируют по-
строить в том же районе не-
сколько молочных ферм на 
1,2 тыс. голов дойного стада.
Еще одно соглашение «Аг-
рокомплекса» касается мо-
дернизации «Краснодар-
ской птицефабрики» – об-
анкротившегося предпри-
ятия, недавно купленного 
холдингом. Инвестиции в 
реконструкцию составят 
500 млн рублей. 

Кролики и не только
ООО «Гранд» обещает вло-
жить 96 млн рублей в кро-

лиководческую ферму. 
Цель — производство мя-
са кролика с мощностью 
400 т в живом весе в год. 
Инвестор заявил, что смо-
жет построить такое хозяй-
ство в течение года.
О планах по строительст-
ву завода по глубокой за-
морозке сельхозпродукции 
в Павловском районе зая-
вил инвестор — ООО «Те-
хада». Инвестиции — 613,3 
млн рублей. На земельном 
участке в 12,3 га планиру-
ют построить цеха по при-
емке, сортировке, первич-
ной обработке, заморозке 
овощей и хранилищ. 
ООО «КУБРИС» построит 
оросительные системы на 
площади 322 га на земель-
ных участках в Красноар-
мейском районе. Проект-

ная мощность — 2 490 т 
риса в год. Объем инвести-
ций для реализации про-
екта — 104,8 млн рублей. 

Заводы изменятся
Как обычно, самые круп-
ные соглашения подписаны 
предприятиями промыш-
ленной отрасли. 
ООО «Крахмальный завод 
Гулькевичский» планиру-
ет инвестировать около 5 
млрд рублей в модерниза-
цию производства и нала-
дить выпуск ряда иннова-
ционных продуктов, многие 
из которых в стране не про-

изводят, — полимеры для 
биоразлагаемой упаковки, 
лимонная кислота, глюкоза, 
декстроза. Бизнес–план рас-
писан до 2020 г. 
На развитие завода метиз-
ных изделий в Белоречен-
ском районе направят 250 
млн руб. Инвестор — ООО 
«Росмет» — обещает 60 но-
вых рабочих мест. Этот за-
вод — единственный в Рос-
сии производитель крепеж-
ной и метизной продукции 
для кровельных работ, вну-
тренней отделки, производ-
ства окон. Предприятие еже-
месячно выпускает до 300 т 

продукции. Запуск второй 
очереди завода увеличит 
объемы производства почти 
в три раза.
«На производстве будут за-
няты 200 человек, а общий 
объем инвестиций, вложен-
ных в строительство 1-й и 
2-й очереди, возрастет до 
800 млн рублей», — сообщи-
ла директор ООО «Росмет» 
Анастасия Ионова. Кроме то-
го, Краснодарский край за-
ключил два важных согла-
шения, которые помогут в 
сотрудничестве бизнесу Ку-
бани и Крыма.

Анастасия Степанова

250 
l соглашений на 761 млрд 
руб. было заключено в 2016 г. 
/По данным администрации 
Краснодарского края/

Деньги в дело 

l Инвестиционный форум в 
Сочи в 2016 г. впервые ор-
ганизовывал фонд «Роскон-
гресс», созданный в 2015   
г. Сегодня он занимается 
ПМЭФ, Восточным эконо-
мическим форумом во Вла-
дивостоке и теперь — МИФ 
«Сочи».

Новый оператор

реклама
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ООО «КМ–Инвест» построит 
школу для одной смены 
ООО «КМ–Инвест» (входит в Объедине-
ние застройщиков Юга «ВКБ–Новострой-
ки») вложит 907 млн рублей в строи-
тельство школы на 1,55 тыс. мест на ул. 
Восточно–Кругликовской в Краснодаре, 
сообщает пресс–служба администрации 
города. Общая площадь школы превысит 
21 тыс. м2. Компания планирует закон-
чить строительство в июне 2018  г., в 
июле — ввести объект в эксплуатацию. 
Здание школы будет трехэтажным. Оно 
сможет принимать 62 класса наполня-

емостью по 25 человек. Ученики будут 
учиться в школе в одну смену. Средства 
на строительство привлекаются у КБ 
«Кубань Кредит».  /dg–yug.ru/

Дорожный фонд почти 
исчерпали на ремонт
Дорожный фонд Краснодарского края 
в 2016 г. исполнен на 64%. Его годовой 
объем установлен в размере 19,2 млрд 
рублей, сообщает пресс–служба админи-
страции края. Среди основных меропри-
ятий, на которые направляются средства 
дорожного фонда в 2016 г., — финанси-

рование автодорог регионального значе-
ния (свыше 16 млрд рублей, в том числе 
на содержание, ремонт, строительство и 
реконструкцию дорог, ликвидацию ЧС), 
субсидии муниципальным образовани-
ям на автомобильные дороги местного 
значения (2,3 млрд рублей), приобрете-
ние дорожной техники для эксплуата-
ции дорог (400 млн рублей). /dg–yug.ru/

«Кремниевы термы» 
получат вторую очередь 
ООО «Ярославская Поляна» собирается 
вложить 1 млрд рублей в строительст-

во второй очереди spa–курорта «Крем-
ниевы термы» в Мостовском районе. 
Соответствующее соглашение компания 
подписала с администрациями Красно-
дарского края и Мостовского района на 
инвестиционном форуме «Сочи–2016». В 
ходе реализации проекта будет создано 
300 рабочих мест, сообщает пресс–служ-
ба минкурортов края. По данным крае-
вой научно–производственной компании 
«Кубаньгеология», на Кубани из разве-
данных 38 месторождений минеральных 
вод эксплуатируется сегодня только 29. 
  /dg–yug.ru/

⇢ Региональные компании, в частности «Магнит» и Агрокомплекс», готовы 
вложить миллиарды. ФОТО «ДГ»
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читайте на Кубанских казаков хотят привлечь к охране государственных объектов

Стадион 
с римским акцентом

В Краснодаре открылся новый современный 
стадион. Проект реализован на личные 
средства инвестора — президента ФК 
«Краснодар» Сергея Галицкого. Инвестор 
не рассчитывает на окупаемость. Сумма 
инвестиций не раскрывается. 

сдать профессиональную 
аппаратуру для фото– и ви-
деосъемки. Все предметы, 
которые нельзя пронести на 
стадион, можно оставить в 
камере хранения. Комфорт и 
безопасность на матчах бу-
дут обеспечивать около 700 
стюардов.

Стекло и камень
Новый стадион одновремен-
но вмещает 34,2 тыс. зрите-
лей. Проект реализовывался 
в течение трех лет — с апре-
ля 2013 г. — на площади в 7,9 
га. Рядом со стадионом на 
площади в 21 га возводит-
ся парк. 
Благодаря форме новую 
футбольную арену красно-
дарцы прозвали «Колизе-
ем». В чашу стадиона ведут 
16 внешних входов. По сло-
вам Галицкого, при реали-
зации проекта большое зна-
чение придавалось тому, 
чтобы футбольные болель-
щики получали положи-
тельные эмоции как при на-
хождении внутри стадиона, 
так и при взгляде на него со 
стороны.

Сколько потратили
СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ, 
владелец сети «Магнит»

К счастью, УЕФА не запре-
щает нам делать красивые 
стадионы и не считает это 
бизнесом… Это чуть больше, 
чем стадион, — это одна из 
точек притяжения в городе. 

КОММЕНТАРИЙ

ТИМУР НИГМАТУЛЛИН, 
финансовый аналитик (macro, IT & 

cons), группа компаний «ФИНАМ»

Строительство проек-
та пришлось на пе-
риод высокой волатиль-
ности рубля, что мог-
ло сказаться на стоимо-
сти в пересчете на нац- 
валюту импортных строй-
материалов. Таким обра-
зом, в зависимости от вли-
яния девальвации на про-
цесс строительства расхо-
ды можно оценить в 18–21 
млрд рублей. Для сравне-
ния: строительство стадио-
на «Зенит–Арена» по оцен-
кам обошлось не менее чем 
в 40 млрд рублей.

l Стадион расположен по ул. 
Разведчика Леонова, 1.   Офи-
циальный геотег  в Instagram: 
KrasnоdarStadium. 
l В день открытия, 9 октября, 
состоялся матч национальных 
сборных России и Коста–Рики. 
Наша сборная уступила коман-
де соперников со счетом 3:4. 

Где найти стадион 

Для внуков
«Задачи войти в какие–то 
сроки окупаемости по ста-
диону не было. Мы строи-
ли свой концепт со сторо-
ны удобства для болельщи-
ков, со стороны того, что мы 
идем в ХХI век, и мы долж-
ны строить современные ар-
хитектурные технологиче-
ские сооружения», — заявил 
инвестор проекта и прези-
дент ФК «Краснодар» Сергей 
Галицкий на пресс–конфе-
ренции, предшествующей 
открытию нового стадиона в 
Краснодаре.
Он подчеркнул: «Мы в Рос-
сии должны научиться стро-
ить не только для себя, но 
и для своих детей и внуков. 
Этот проект, конечно, никог-
да не окупится. Потому что 
20–ю играми в год невоз-
можно окупить такие инве-
стиции». 

Семечки под запретом
Продажа билетов  на первую 
игру на новом стадионе стар-
товала в конце сентября. Их сто-
имость начиналась от 300 ру-
блей. Билеты были раскупле-
ны задолго до начала игры.
На новый стадион «Крас-
нодара» запрещено прино-
сить с собой семечки и дру-
гие продукты питания, ал-
коголь и дудки. Еда и напит-
ки будут реализовываться в 
28 фастфудах.
На официальном сайте ФК 
«Краснодар» указано, что бо-
лельщиков могут попросить 

Особое внимание уделялось 
зонам для игроков. Общая 
площадь внутренних поме-
щений составляет более 116 
тыс. м2. Здесь расположены 
две раздевалки, массажные 
кабинеты, зона реабилита-
ции для спортсменов с крио-
сауной и душем Шарко, баро-
камерами, холодными и го-
рячими бассейнами.  

«Когда мы думали об ис-
пользовании материалов, то 
сделали выбор в пользу тра-
диционных материалов, по-
тому что нам кажется, что 
они прошли проверку до-
статочно большим количе-
ством времени, а не 5–20 го-
дами. Поэтому мы, в основ-
ном, использовали камень», 
— рассказал президент ФК 
«Краснодар», уточнив, что 
архитектурную часть стади-
она реализовала компания 
GMP. 
Чтобы арена получилась не 
только классическая, но и 
современная, добавили сте-
кло, нержавеющую сталь, а 
внутри помещений для от-
делки использовали дерево.

Легкость и комфорт
«Если вы посмотрите внутрь 
стадиона, вам не покажет-
ся, что здесь можно увидеть 
34 тыс. человек», — отметил 
Галицкий. На это, по его сло-
вам, влияет «легкость» сте-
клянной крыши и верное 
расположение мест. По все-
му периметру в чаше ста-
диона установлен гигант-
ский медиаэкран площадью 
4,7 тыс. м2. По замыслу ини-
циаторов проекта, на стадио-
не не должно было быть ни 
одного неудобного места для 
просмотра игр.
Крыша особой вантовой кон-
струкции закрывает все зри-
тельские места. Трибуны 
оснащены системой инфра-
красного обогрева для мак-
симального комфорта бо-
лельщиков в холодную по-
году.
Футбольное поле, размер ко-
торого составляет 105 на 68 
метров, также сделано с при-
менением всех современных 
технологий: подогрев, при-
нудительная аэрация, охла-
ждение, искусственное осве-
щение газона.

КОММЕНТАРИЙ

Федор Обмайкин / yugopolis.ru

18-21 млрд
l рублей могли составить 
расходы на строительсово 
стадиона, по оценке эксперта 
ГК  «Финам». 
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ЗАО «ПМП» ООО « Афипский нефтепе-
рерабатывающий завод»

о взыскании 248,5 
млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго ОАО «Краснодартепло-
сеть

о взыскании  
66,5 млн рублей

ООО «Югводоканал ООО ЕйскВодоканал о взыскании  
49,1 млн рублей

АО «Краснодартеплосеть» ОАО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания»

о взыскании  
39,8 млн рублей

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

АО «Город–Эксплуатация НАО «Красная Поляна» о взыскании 
18,8 млн рублей

ООО «Агра–Кубань» ОСАО «Ингосстрах» о взыскании  
16,6 млн рублей

Краснодарский филиал ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» ООО «Седин–Энергосбыт о взыскании  

14,0 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
21 октября 
Мастер–класс: «Допросы 
в налоговой: как защитить 
свои права и не допустить 
фатальных ошибок?».  
Спикеры: Дмитрий Кос-
тальгин, управляющий 
партнер Taxadvisor, Алек-
сей Яковлев, руководи-
тель налоговой практики 
Taxadvisor.  
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

26 октября  
Тренировочные управлен-
ческие поединки. «Игра-
ем как в жизни. Технология 
Владимира Тарасова».  
Бизнес–тренер: Татьяна 

Владимирова. Организа-
тор: «ТрансБизнесКонсал-
тинг». Адрес: ул. Одесская, 
48.

26 октября
Семинар «Огонь внутри: 
мотивация и вовлечение 
персонала без денег» обучит 
участников современным 
подходам к нематериальной 
мотивации персонала и под-
бору адекватных способов 
мотивации.  
Бизнес–тренер: Станислав 
Клиников (США). Организа-
тор: Центр авторских про-
грамм «Advance».  
Адрес: ул. Красноармей-
ская, 55/1.

Кандидаты первой 
необходимости
В третьем квартале 2016 г. количество вакансий на Кубани увеличилось на 57%, 
а количество резюме — на 15%, посчитали специалисты HeadHunter. 

Четверть всех опу-
б л и к о в а н н ы х 
на hh.ru вакан-
сий в III кварта-

ле в регионе разместили 
компании, занимающие-
ся розничной торговлей 
(23%). На долю предприя-
тий строительной сферы 
пришлось 20% вакансий, 
финансового сектора — 
14%, компаний, занимаю-
щихся информационны-
ми технологиями — 12%, 
компаний сферы товаров 
народного потребления 
(непищевых) — 9%.

Некому продавать
Специалисты сферы продаж 
остаются наиболее востре-
бованными на рынке труда 
— вакансии в этом сегмен-
те составили 43% всех ра-
ботных предложений, раз-
мещенных в Краснодарском 
крае на портале hh.ru в III  
квартале. Нехватка кадров в 
этом секторе сохраняется — 
на одну вакансию приходит-
ся менее двух резюме. Так-
же в крае в этот период бы-
ли востребованы специали-
сты сферы недвижимости 
и строительства, банковско-
го сектора, административ-
ный персонал и работники 
транспортной сферы. Доля 
вакансия для начинающих 
специалистов составила 11%, 
для топ-менеджеров — 1%.

Здоровая конкуренция
Среди соискателей также 
самой популярной являет-
ся сфера продаж – резюме 
в этом сегменте составили 
16% от всех размещенных в 
Краснодарском крае. Часто 

соискатели ищут работу бух-
галтерами (7%), администра-
тивным персоналом (6%), в 
строительстве (6%) и в про-
изводстве (6%). Доля резюме 
начинающих специалистов 
составила 14% и высшего ме-
неджмента — 5%.
Половина (51%) соискате-
лей в Краснодарском крае 
— мужчины. 42% всех, ищу-
щих работу, в возрасте от 26 
до 35 лет, 31% — до 25 лет; 

19% — в возрасте от 36–45 
лет и 9% — в возрасте от 46 
лет и старше. У 54% соиска-
телей опыт работы более 
6  лет. 
Средний показатель конку-
ренции в крае — 4–5 человек 
на место, что считается нор-
мой для рынка труда. Сре-
ди специалистов без опыта 
работы конкуренция снизи-
лась и составила 6 человек 
на место.   

⇢ Половина ищущих работу в Краснодарском крае — 
мужчины. ФОТО «ДГ»
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⇢ В России открывается центр, специализирующийся на информационных 
угрозах для индустриальных систем. ФОТО «ДГ»

Инциденты будут исчерпаны
В России открывается первый центр реагирования на компьютерные инциденты 
на индустриальных и критически важных объектах — Kaspersky Lab ICS–CERT.

Основная цель ICS-
CERT  координи-
ровать действия 
производителей 

систем автоматизации, 
владельцев и операторов 
промышленных объектов, 
а также исследователей в 
области информационной 
безопасности. CERT будет 
собирать информацию о 
найденных уязвимостях, 
произошедших инциден-
тах и актуальных угрозах. 
Данные лягут в основу ре-
комендаций по защите ин-
дустриальных и критиче-
ски важных инфраструк-
турных объектов. Вся ин-
формация, за исключени-
ем конфиденциальной, 

будет доступна публично 
в обезличенном виде. Све-
дения об уязвимостях в 
индустриальном ПО и обо-
рудовании опубликуют со-
гласно политике ответст-
венного разглашения.
Специалисты центра так-
же смогут провести кон-
сультации в области обес-
печения информационной 
безопасности индустри-
альных объектов и оце-
нить уровень защищенно-
сти промышленных сис-
тем автоматизации.

Общими усилиями
Клиентами центра станут 
производители компонен-
тов АСУ ТП, националь-
ные CERT и промышлен-
ные предприятия, работа-
ющие в энергетике, маши-
ностроении, нефтегазовом 
секторе, металлургии, про-
изводстве строительных 
материалов, транспорте и 
пр. ISC–CERT готов сотруд-
ничать и со сторонними 
исследователями инфор-
мационной безопасности, 
госорганами и междуна-

родными правоохрани-
тельными организациями. 
«Обеспечить информаци-
онную безопасность клю-
чевых систем и производ-
ственных процессов се-
годня отнюдь не самая 
простая задача. Разные 
источники предоставля-

ют очень разную и зача-
стую противоречивую ин-
формацию об актуальных 
угрозах. Так что откры-
тие CERT, специализирую-
щегося на угрозах именно 
для индустриальных сис-
тем, более чем востребова-
но сейчас», — сообщил Ил-

шат Салахов, замгендирек-
тора по технической под-
держке и качеству АО «ТА-
НЕКО» (партнер проекта, 
входит в ГК «Татнефть»).
Данные и услуги ICS–CERT бу-
дут доступны бесплатно заин-
тересованным организаци-
ям по всему миру.  

ЕВГЕНИЙ КАСПЕРСКИЙ, 
генеральный директор 

«Лаборатории Касперского»

Сегодня не существует об-
щепринятых практик и стан-
дартов применения IT–защи-
ты для промышленных се-
тей. Это надо менять, так как 
информационные угрозы для 
индустриальных систем дав-
но перестали быть научной 
фантастикой. Мы рассчиты-
ваем, что наш CERT станет 
площадкой, где специалисты 
по информационной безопас-
ности, владельцы и операто-
ры промышленных объек-
тов смогут совместно решать 
задачи по планированию и 
обеспечению киберзащиты 
критически важных пред-
приятий.

КОММЕНТАРИЙ

2,2 млн 
l срабатываний антивирус-
ного ПО на производствен-
ных предприятиях зафикси-
ровала «Лаборатория Кас-
перского» в 2016 г. 

Защита от вирусов

Солнце, море, вино и… тренинг
Последние теплые выходные, выдавшиеся в крае, ивент-бюро «Деловой газеты. Юг» провело на Черноморском 
побережье. Вот только поездка была не расслабляющая, а деловая – коллектив газеты организовал тренинг и винную 
дегустацию для компании ООО «Агронефтепродут».

Мероприятие про-
ходило в парк-
отеле «Морская 
Даль», располо-

женном в курортном посел-
ке Головинка. Отель, кото-
рый находится на террито-
рии субтропического парка, 
встретил гостей сетью тени-
стых дорожек, обилием зон 
отдыха и местных обита-
телей: белок, рыб и енотов. 
Приветливый и отзывчивый 
персонал подготовил для 
постояльцев сытный ужин 
и уютные номера, оборудо-
ванные всем необходимым. 
Программа мероприятия со-
стояла из двух частей.
В первой половине дня со-
трудников «Агронефтепро-
дукта» ждал тренинг по 
тайм-менеджменту. Семи-
нар провела Екатерина При-
ходько, основатель тренинг-
центра «Ледокол». Тренинг 
проходил в формате дискус-
сии: участники и бизнес-тре-
нер выделили основные мо-
менты, отвлекающие от ра-
боты, и вывели пути их ре-
шения. Основными отвле-
кающими факторами были 
названы социальные сети и 
личные отношения. «В слу-
чае с соцсетями подойдет 
принцип поощрения: 3 часа 
работаем, 10 минут «сидим» 

в Фейсбуке, Инстаграме или 
ВК. Что касается личных от-
ношений – здесь решение од-
но: заставлять себя работать, 
стараясь отбросить все пе-
реживания», - подвела итог 
Екатерина Приходько.
После обучающей програм-
мы последовала дегустаци-
онная: Сергей Таращанский, 
кавист гипермаркета Metro 
Cash and Carry, устроил для 
коллектива «Агронефтепро-
дукта» путешествие по ми-
ру вина. Дегустаторы побы-
вали в Испании, Италии, 
Франции, Чили, Аргентине, 
а также заехали в Красно-
дарский край попробовать 
вино, производимое кубан-
ской винодельней «Лефка-
дия», а также узнали о пра-
виле пяти «П», гласящее, что 
для того, чтобы оценить ви-

но на него нужно посмо-
треть, поболтать, понюхать, 
попробовать и пожевать. 
«Вино – единственный на-
питок, у которого есть ду-
ша.  Оно может подарить на-
много больше, чем аромат 
или вкус, оно способно по-
дарить настроение, по на-
стоящему украсить семей-
ный праздник, одарить не-
вероятной гаммой чувств и 
эмоций. Как я всегда говорю 
друзьям: плохих вин не бы-
вает, есть неправильно по-
добранные!», - отметил Сер-
гей Таращанский.
После культурной програм-
мы сотрудники «Агронефте-
продукта» еще долго не мо-
гли отпустить Екатерину и 
Сергея, забрасывая их акту-
альными вопросами.

Татьяна Краева
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⇢ В 2017 г. Россия может сравнять импорт мяса птицы с экспортом. ФОТО «ДГ»

Россия готовит мясной  блицкриг
Экспорт мясной продукции для отечественных предприятий стал объективной 
необходимостью. Его развитию поможет девальвация рубля.
Двигатель экспорта
Один из флагманов экс-
порта отечественной сель-
хозпродукции — Красно-
дарский край. В текущем 
году, несмотря на слож-
ные погодные условия, ку-
банские хлеборобы собра-
ли более 10 млн т урожая 
зерновых культур. Итого-
вая урожайность зерна со-
ставила 60,2 ц/га, что пре-
вышает прошлогодний по-
казатель на 2 ц/га. Урожай-
ность пшеницы равна 61,8 
ц/га – больше на 2,3 ц/га, 
чем в 2015 г. При этом пло-
щадь под посевы озимых 
культур в регионе пра-
ктически неизменна и со-
ставляет свыше 1,6 млн 
га. Столь высокий урожай 
внутренний рынок перева-
рить не в состоянии. Экс-
порт кубанского зерна и 
продуктов его переработ-
ки вырос на 30%: за первое 
полугодие 2016 г. он соста-
вил 7,4 млн т и охватил 45 
стран мира. В список то-
варов для экспорта кубан-
ские сельхозтоваропроиз-
водители намерены вклю-
чить еще и мясо.

Мяса много бывает
Краснодарский край — в 
числе лидеров российско-
го мясного рынка. В этой 
отрасли заняты порядка 
300 региональных пред-
приятий, а сегодняшние 
совокупные мощности за-
водов края способны еже-
годно перерабатывать до 
300 тыс. т мясной продук-
ции в живом весе. Однако 
средняя загрузка мощно-
стей по производству, на-

пример, колбасных изде-
лий в регионе составляет 
всего 50%. Из–за снижения 
покупательской способно-
сти населения сократил-
ся и спрос. В этих услови-
ях экспорт мясной продук-
ции для предприятий стал 
объективной необходимо-
стью. 
Впрочем, как считает Му-
шег Мамиконян, прези-
дент мясного Совета ЕЭП 
Таможенного союза, сни-
жение спроса на мясо и 

мясопродукты происхо-
дит в большей степени за 
счет вытеснения с рынка 
импортной продукции. Но 
уже к 2017 г. производство 
мяса должно сравняться 
со спросом. Даже при ин-
фляции 12,5% по 2015 г. оп-
товая цена на мясо птицы 
и свинины снизилась бо-
лее чем на 10%. По мнению 
Мамиконяна, российская 
мясная промышленность 
(птицеводческая, скотовод-
ческая) сегодня достигла 

такого масштаба, что в но-
вой экономической пара-
дигме не может существо-
вать без выхода на серьез-
ные экспортные позиции.  
Несмотря на то что мяс-
ной рынок не является ос-
новным, а его доля в сово-
купных оборотах мировой 
аграрной торговли состав-
ляет лишь около 15%, в фи-
нансовом выражении это 
все равно огромные день-
ги. А значит, российским 
производителям есть за 

что бороться. «Совсем не-
давно Россия была одним 
из крупнейших покупате-
лей мяса на мировом рын-
ке, а теперь в сегменте мя-
са птицы импортозаме-
щение, можно сказать, со-
стоялось. Мы начинаем 
сами экспортировать мяс-
ную продукцию, — ком-
ментирует Дарья Снитко, 
начальник Центра эконо-
мического прогнозирова-
ния АО «Газпромбанк». — 
В 2017 г. Россия может 

сравнять импорт мяса 
птицы с экспортом, что яв-
ляется колоссальным до-
стижением аграрного сек-
тора. То же самое происхо-
дит и в сегменте свинины, 
только чуть медленнее. 
Когда мы импортировали, 
то существенно влияли на 
ценообразование на мяс-
ном рынке. Уходя с этого 
рынка в 2015 г., Россия уро-
нила цены на продукцию».  
Рост рынка животновод-
ства — это и развитие кор-

10 млн 
l тон зерновых культур 
собрали кубанские хлеборо-
бы в 2016 г. 

Сывпр лывыв 
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Россия готовит мясной  блицкриг
мовой базы, и увеличение 
спроса на различные кор-
мовые культуры. Все это, 
по оценкам Дарьи Снитко, 
должно стабилизировать 
рынок зерна и различной 
продукции растениеводст-
ва, придать устойчивости 
российскому аграрному сек-
тору в целом. Поэтому экс-
порт мяса  не столько стра-
тегическая задача животно-
водов, сколько показатель 
правильности всей агарной 
политики государства.      

Повысить маржу
Технологическую и струк-
турную модернизацию 
мясной отрасли Россия на-
чала еще в начале «нуле-
вых». С 2005 по 2015 гг. при-
рост производства мяса 
птицы составил 491%, пре-
высив среднемировые по-
казатели в 8 раз, мяса сви-
нины — 96%, превысив 
среднемировые показате-
ли в 5,5 раз. Только за пер-
вые 8 месяцев 2016 г. произ-
водство мяса птицы увели-
чилось на 4%, свинины – на 
15% по отношению к анало-
гичному показателю года 
2015–го. В стране постепен-
но развивается и мясное 
скотоводство. По оценкам 

Максима Синельникова, 
заместителя директора ис-
полнительного комитета 
Национальной Мясной Ас-
социации, еще 6 лет назад 
доля мясного скота в об-
щем поголовье КРС состав-
ляла 2%, остальные 98% 
— молочное поголовье. В 
2016 г. доля скота мясного 
сегмента составила 15% от 
общей численности всего 
поголовья КРС в России.  
«На восстановление объе-
мов производства мяса у 
нас ушло 26 лет, — конста-
тирует Максим Синельни-
ков. — Сегодня Россия за-
нимает лидирующее место 
в мире по росту производ-
ства свинины, обогнав Ки-
тай, США и Канаду. Наша 
страна вышла на четвертое 
место в  мире по производ-
ству мяса птицы, на седь-
мое – по производству яй-
ца. Без экспорта мы не мо-
жем полностью загрузить 
производственные мощно-
сти своих предприятий. Од-
нако нужно придерживать-
ся такой стратегии, чтобы 
зарабатывать как на выво-
зе продукции за рубеж, так 
и на ее ввозе». 
С этим мнением согласен и 
Андрей Дальнов, руководи-

тель направления страте-
гического маркетинга груп-
пы «Черкизово». По его сло-
вам, для повышения мар-
жинальности именно экс-
порт – наиболее быстрый 
путь развития, дающий 
максимальный эффект. 
Процент самообеспечен-
ности мясом в России до-
вольно высок, и отечествен-
ная мясная отрасль име-
ет большой экспортный по-
тенциал.  Наиболее емкие 
рынки – страны ЕС, Китай, 
Япония, Южная Корея, Са-
удовская Аравия. Развитию 
экспорта поможет деваль-
вация рубля. 
«Мы достигли той точки, 
когда необходимо выхо-
дить на экспорт для под-
держания маржинальности 
в условиях кризиса, — под-
черкивает Андрей Даль-
нов. — Но сделать это будет 
очень непросто. Предстоит 

серьезная работа по освое-
нию внешних рынков».  
Уже в 2015 г. Россия экс-
портировала около 65–70 
тыс. т курятины — боль-
ше всего в Гонконг и Вьет-
нам. А по данным Россель-
хознадзора, 45 российских 
предприятий намерены 
экспортировать свою про-
дукцию в Египет. Все это 
наглядно свидетельству-
ет о насыщении внутрен-
него рынка мясными про-
дуктами.  

Курс на устойчивость
Импортозамещение в не-
которых сегментах сель-
хозпроизводства ряд экс-
пертов считает свершив-
шимся фактом. Однако 
для России важна устой-
чивость этого производ-
ства. Как отмечает Евге-
ния Серова, руководитель 
представительства Продо-
вольственной и сельско-
хозяйственной организа-
ции Объединенных На-
ций (ФАО) в РФ, для обеспе-
чения такой устойчивости 
необходимо ликвидиро-
вать волатильность урожа-
ев. Сейчас волатильность 
урожая по основным куль-
турам в десятки, а иногда 

и сотни раз выше чем, на-
пример, в Канаде. По срав-
нению с 2008 г. она только 
увеличилась. Нужно прео-
долеть и технологическое 
отставание. По мнению Се-
ровой, страна, которая до 
сих пор зависит от импор-
та семеноводческого и пле-
менного материала, не мо-
жет считаться устойчивой.  
Кроме того, в России край-
не низкие расходы на нау-
ку и аграрное образование, 
и совершенно отсутствует 
национальная стратегия по 
сокращению потерь урожая 
на душу населения. Для 
устойчивости продовольст-
венной системы нужно ока-
зывать поддержку малым 
производителям как про-
тивовесу крупным игро-
кам сельскохозяйственного 
рынка. Если в этой системе 
существуют, условно гово-
ря, только 10 крупных ком-
паний, то такая продоволь-
ственная система не может 
считаться устойчивой, ре-
зюмирует Евгения Серова. 
Завоевание новых рынков 
— огромный пласт рабо-
ты, и ее нужно начинать с 
полным осознанием всех 
сложностей на этом пути.

Дмитрий Райв

Второй 
автоцентр 
Автохолдинг «Ключавто» 
запланировал на 27 октя-
бря 2016 г. открытие в 
Ростове–на–Дону второ-
го по счету автоцентра 
бренда Toyota — «Тойота 
Ростов–на–Дону Запад». 
Инвестиции в строитель-
ство дилерского цент-
ра оцениваются более 
чем в 400 млн рублей. 
Общая площадь «Тойота 
Ростов-на-Дону Запад» — 
4970 м2, Шоу–рум зани-
мает 1170 м2, столько 
же занимает ремонтный 
участок. /Юга.ру/ 

Развязку сдадут 
в ноябре

Многоуровневую раз-
вязку в районе Джубги 
введут в эксплуатацию 
в полном объеме 18 ноя-
бря 2016 г. Она должна 
разгрузить многокиломе-
тровые заторы на дорогах 
к Черному морю. После 
ввода развязки дорожни-
ки приступят к капиталь-
ному ремонту участка 
дороги за поселком Архи-
по–Осиповка. В связи с 
этим необходимо ввести 
реверсивное движение 
на этом отрезке в срок с 
ноября по май, сообща-
ет пресс–служба адми-
ниcтрации края.

   /dg–yug.ru/
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Продавать – не строить

⇢ В ВЦ «КубаньЭКСПОЦЕНТР» наградили победителей премии Pro Sales Award. ФОТО «ДГ»

В Краснодаре учредили первую профессиональную премию в сфере реализации квартир. 
Награждение победителей состоялось 7 октября в «КубаньЭКСПОЦЕНТРе». 

В августе — сентя-
бре 2016 г. консал-
тинговая компа-
ния MACON Realty 

Group провела аудит рабо-
ты отделов продаж крас-
нодарских девелоперов и 
анализ их сайтов. 
«Мониторинг качества и 
процесса обслуживания 
клиентов в отделах про-
даж осуществлялся по-
средством личных посе-
щений отделов продаж и 
телефонных звонков по 
технологии «таинствен-
ного покупателя», — уточ-
нил Илья Володько, гене-
ральный директор MACON 
Realty Group. 
Консультанты компании 
проанализировали 100 
компаний, работающих на 
рынке многоэтажной жи-
лой недвижимости Крас-
нодара. Оценка эффектив-
ности проводилась по 100 
параметрам — от привле-
кательности экстерьера 
офиса продаж до способно-
сти менеджеров работать 
с возражениями сложных 
клиентов.
По итогам исследования 
была учреждена премия 
Pro Sales Award, победи-
телей которой  определя-

ли в рамках семи номина-
ций. Победа в главной но-
минации «Лучший отдел 
продаж» и первая строчка 
в рейтинге клиентоориен-
тированности строитель-
ных компаний Краснодара 
достались компании «Си-
бирь». Лучший официаль-
ный сайт оказался у ООО 
«СК Семья». Самую высо-
кую скорость клиентских 
коммуникаций продемон-
стрировали в ГК «Евро-
пея» и ООО «Краснодар-
СтройГрупп». Лучшую те-
лефонную консультацию 
провели в ООО «Строи-
тельная группа Люби-
мый дом». ООО  «СК Квар-
тал» стало победителем в 
двух номинациях – «Луч-
шая личная консульта-

ция» и «Самые профессио-
нальные менеджеры отде-
ла продаж». Лучшим офи-
сом продаж признан офис 
ГК «ЮгСтройИнвест».

Сравнение результатов
Подобное исследование 
MACON Realty Group про-
водила в 2014 г. За два года 
среднее качество работы 
отделов продаж улучши-
лось, но все еще далеко от 
идеала, отметили консуль-
танты компании. Качество 
работы менеджеров выро-
сло всего на 3%. При этом 
качество владения инфор-
мацией об объекте растет, 
но глубина знаний менед-
жеров снижается: 55% ме-
неджеров могут грамот-
но отвечать на нетипич-

ные вопросы покупателей 
в 2016 г., тогда как в 2014 г. 
доля таких менеджеров со-
ставляла 85%. 
Доля менеджеров, которые 
активно продают и презен-
туют объект, все также на-
ходится на низком уров-
не. Остаются проблемы с 
обратной  связью и учетом 
каналов коммуникации с 
покупателями. За два го-
да эффективность отделов 
продаж краснодарских за-
стройщиков выросла всего 
на 4%, а качество и удобст-
во сайтов – на 6%.
Проводить комплексный 
мониторинг сайта компа-
ний-застройщиков и аудит 
деятельности отделов про-
даж девелоперов планиру-
ется дважды в год. 

Место Компания

 1  ООО «Сибирь»

2 ООО «КСК–Инвест»

3 ГК «ВКБ–Новостройки»

4 ООО «СК Мегаполис»

5 ЗАО «КРАСНОДАРПРОЕКТСТРОЙ»

6 ООО «СК Семья»

7 ООО «Главная Инвестиционная компания» (ГИК)

8 ООО «ЮгСтройИмпериал»

9 ООО  «СК Квартал»

10 ООО «Строительная группа Любимый дом»

11 ООО «АльфаСтройКомплекс»

12 ООО «Дарстрой–Юг»

13 ЗАО «Цифей»

14 ГК «Неометрия»

15 ГК «ЮгСтройИнвест»

16 ГК «Аксис»

17  ООО «СИК Девелопмент–Юг»

18 ЗАО МПМК «Краснодарская–1»

19 ГК «Европея»

20 СК «Доступное жилье»

СВЕТЛАНА КИЯШКО, 
директор агентства «СОБЫТИЕ»

Среди призеров и номи-
нантов много небольших 
строительных компаний, что 

КОММЕНТАРИЙ

26 
l строительных компаний из 
100 имеют удобный и инфор-
мативный сайт. В 2014 г. 
таких сайтов  было всего 18.  

Информация в Сети 
вполне логично. Во–первых, 
в таких компаниях руково-
дителям проще контролиро-
вать работу отделов продаж, 
чем в больших строитель-
ных корпорациях. Во–вто-
рых, у них нет годами  на-
работанного имени и боль-
ших рекламных бюджетов. 
Они могут конкурировать в 
основном за счет сервиса.

Топ-20 отделов продаж

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-курорте 

Горячий Ключ, который на-
ходится в 40 км от Красно-
дара. Расстояние по совре-
менным меркам символи-
ческое: краснодарцы с удо-
вольствием выезжают в 
Горячий Ключ на прогул-
ку, а жители горного ку-
рорта часто наведывают-
ся в Краснодар — на рабо-
ту, по делам или за покуп-
ками. Такая география, ког-
да рядом со стремительно 
развивающимся мегаполи-
сом находится уютный ку-
рортный городок, возмож-
на только в Краснодарском 
крае. 

Горячий Ключ — это хо-
рошо известный в России 

курорт, который славит-
ся чистым горным возду-
хом и целебными источни-
ками. Поправить здоровье 
сюда едут из разных регио-
нов страны, и многие меч-
тают вернуться — в следу-
ющий отпуск или навсегда. 
И действительно, в отли-
чие от традиционных ку-
рортов, которые оживают 
только в летний сезон, Го-
рячий Ключ — это идеаль-
ное место для постоянной 
жизни. Здесь хорошо разви-
та социальная, транспорт-
ная, торговая инфраструк-
тура. Ведь городу ни много 
ни мало — 150 лет! Есть и 
детские сады со школами, 
и поликлиники, и больни-
цы. Автобусы, троллейбусы 
и маршрутные такси кур-
сируют по городу и соеди-

няют его с другими насе-
ленными пунктами. Тор-
гово-развлекательные ком-
плексы, кинотеатры, мага-
зины известных брендов, 
рынки, рестораны и кафе, 
отделения банков и пред-

приятия бытовых услуг – 
все, к чему привык совре-
менный человек, можно 
найти без труда.

Четырехэтажный дом 
ЖСК «Капиталъ» распо-
ложен недалеко от цент-

Дом готов, сдан и ждет своих новоселов! 
г. Горячий Ключ,

ул. Ярославского, 132/ул. Михаила Корницкого, 1
Тел. +7 918 012 70 09         www.gsk-kapital.ru 

ра Горячего Ключа, в но-
вом микрорайоне. Он по-
строен по монолитно–кир-
пичной технологии, име-
ет стильный современный 
дизайн и высокую сейсмо-
стойкость (9  баллов). Про-
стые, лаконичные и поэто-
му самые удобные плани-
ровки, большие лоджии в 
каждой квартире — несом-
ненные преимущества это-
го проекта. Индивидуаль-
ные котлы отопления стоят 
в каждой квартире, что по-
зволит жильцам создавать 
комфортный для себя кли-
мат и не зависеть от прихо-

тей погоды и коммуналь-
ных служб. Однокомнат-
ные квартиры имеют пло-
щадь от 36 до 42 м2, двух-
комнатные — от 42 до 58 
м2. Они сдаются с предчи-
стовой отделкой, качествен-
ными пластиковыми окна-
ми и входными дверями. 
Все коммуникации – холод-
ная вода, канализация, свет 
и газ — центральные. На 
первом этаже предусмотре-
ны помещения под коммер-
цию. Для покупки кварти-
ры можно воспользоваться 
ипотекой и материнским 
капиталом.

ре
кл

ам
а
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Любовь к делу – главный 
секрет продаж
В Краснодаре прошла премия 
Pro Sales Award, призванная 
отметить качество 
обслуживания клиентов в 
строительных компаниях 
города. Победителем была 
названа СК «Сибирь»: ее отдел 
продаж был назван лучшим, 
а также компания заняла 
первую строчку в рейтинге 
клиенто- ориентированности. 
Секретами успеха поделился 
Никита Коваленко, 
руководитель отдела продаж и 
маркетинга ООО «Сибирь».

Никита, в премии Pro Sales Award 
строительная компания «Сибирь» 
победила в двух номинациях: 
«Лучший отдел продаж» и назва-
на самой клиенториентированной. 
Как считаете, почему специалисты 
выделили именно вас?
Уточню, что премия проводилась в сле-
дующих номинациях: «Лучший от-
дел продаж», «Лучший официальный 
сайт», «Лучший офис продаж», «Самая 
высокая скорость клиентских комму-
никаций», «Самые профессиональные 
менеджеры отдела продаж», «Лучшая 
телефонная консультация» и «Луч-
шая личная консультация». Наша ком-
пания вошла в ТОП 5 среди 150 строи-
тельных компаний по 4 номинациям. 
А по общему результату мы выигра-
ли основную премию - «Лучшая ком-
пания в области продаж жилой недви-
жимости» («Лучший отдел продаж»). 
Для меня лично и для моей коман-
ды это является феноменальным ре-
зультатом. На краснодарском рынке 
жилой недвижимости огромная кон-
куренция, а рынок жилой недвижи-
мости представлен высококлассными 
профессионалами, и поэтому победа в 
данной категории - высочайшая оцен-
ка нашей работы. Для того, чтобы кли-
ент выбрал именно ваш объект и вашу 
компанию нужно приложить огром-
ные усилия: правильно  выбрать ме-
сто, сам объект и, конечно, правильно 
выстроитить маркетинг и процесс про-
даж.
В нашем отделе продаж  весь процесс 
реализации квартир четко регламен-
тирован и все менеджеры знают, как 
действовать на каждом этапе сделки. 
Другим важным аспектом является 
автоматизация отдела продаж: мы от-
слеживаем абсолютно каждый звонок 
и его источник, на протяжении всей 
сделки менеджеры ведут так называ-
емую воронку продаж в CRM-системе.
Все эти факторы, конечно, важны, но 
по моему субъективному мнению, свя-
зующим и, наверное, главным факто-
ром является любовь менеджера к сво-
ему делу и объекту. Если вы «влюби-
те» сотрудников в объект, то они обяза-
тельно «влюбят» в него и клиентов. 

Ваша компания занимается строи-
тельством ЖК «Восточный парк». 
Расскажите об объекте: где он на-
ходится, какова предполагаемая 
инфраструктура, какие материа-
лы используются для строитель-
ства, как можно приобрести.
 Наш объект находится в микрорайоне 
Гидростроителей. Компания не зря вы-
брала для реализации проектов «Вос-
точный парк» именно его. Район хо-
рошо развит, обладает высокой транс-
портной доступностью и прекрасной 
инфраструктурой. Здесь все под рукой: 
остановки общественного транспорта и 
крупные автомобильные развязки, шко-
лы и детские сады, поликлиники и фит-
нес-клубы, несколько крупных гипер-
маркетов и отделения банков. Близость 
реки Кубань обеспечивает мягкий ми-
кроклимат, а отсутствие крупных пред-
приятий – хорошую экологическую об-
становку, что немаловажно для буду-
щих жильцов комплекса.
У нашей компании в собственности на-
ходится более 11 га земли под многоэ-
тажное строительство. ЖК «Восточный 
парк» является первым этапом ком-
плексной застройки на продолжении 
улицы Трудовой Славы. Также отмечу, 
что наша компания безвозмездно взяла 
на себя обязательства про строительст-
во более 1 км дороги и ее обустройст-
ву. Мы выделили земельный участок 
и начали обустройство будущей дороги 
районного значения. 
Почему стоит приобрести кварти-
ру именно в «Восточном парке»?
В жилом комплексе все квартиры от-
личаются рациональными и удобны-
ми планировками. Кухни в проекте 
предусмотрены до 14 м2, ванные ком-
наты до 5 м2. Также квартиры облада-
ют плюсом, который оценивают все бу-

дущие хозяйки, - заранее продуманные 
места под гардеробные. Мы не забыли 
об эстетике – в комплексе появились 
входные группы с дизайнерским ре-
монтом и подъезды с использованием 
высококачественных материалов. Так-
же мы пошли на беспрецедентный шаг 
и выделили 1га земли под устройст-
во парковки напротив комплекса. Лан-
дшафтный дизайн продуман до мело-
чей: деревья, которые будут высажены 
на участке, привезены из Сибири. И все 
это по достаточно демократичным це-
нам для краснодарского рынка недви-
жимости.

Каковы ваши дальнейшие пла-
ны? Планируете ли вы выходить 
за пределы края или начать стро-
ительство, допустим, коммерче-
ской недвижимости или таунхау-
сов?
В дальнейшем мы планируем строи-
тельство новых жилых комплексов в 
том же районе, где представлен «Вос-
точный парк». В наши планы также 
входит строительство детского сада и 
других социальных объектов.

Все специалисты в один голос гово-
рят, что рынок переполнен, тем не 
менее дома продолжают расти как 
грибы. Что вы думаете об этом?
Специалисты основываются на циф-
рах статистики. И действительно, строи-
тельный рынок Краснодарского края пе-
реполнен и находится в нестабильном 
состоянии. Для клиента данная ситуа-
ция выгодна. Компании, которые хотят 
остаться на рынке в столь непростое вре-
мя, должны создать комфортные усло-
вия для покупки недвижимости, то есть 
создавать действительно классные про-
дукты по максимально низкой цене.

ИЛЬЯ ВОЛОДЬКО, 
генеральный директор MACON 

Realty Group

Компания «Сибирь» показала хорошие ре-
зультаты сразу по нескольким показателям. Отдел 
продаж проекта ЖК «Восточный парк» представлен 
в 4 номинациях из 6. Удобный и приятный офис, про-
фессиональные менеджеры, высокая скорость ком-
муникаций – то есть они отвечают на звонки, пере-
званивают сразу, а не через неделю. Менеджеры от-
дела продаж хорошо показали себя в личной кон-
сультации, а это важно, ведь большинство клиен-
тов дают согласие на покупку именно на площадке. 
Да, компании-победителю есть куда стремиться, но 
на сегодняшний день – это лучший отдел продаж го-
рода. Надеемся, результаты исследования помогут 
компаниям понять свои ошибки и стать более клиен-
тоориентированными, чтобы в следующем году побо-
роться за звание лучшей компании на рынке жилой 
недвижимости Краснодара.

КОММЕНТАРИЙ

Офис: Гидростроителей, 57. 
(861)244-44-94
Официальный сайт компании 
сибирь-строй.рф
Официальная страница ЖК «Восточный парк» 
восточныйпарк.рф

l «Сибирь» - многопрофильная 
группа компаний, которая за-
нимается различными видами 
коммерческой деятельности. 
Основное направление – мно-
гоэтажное строительство, деве-
лопмент. ГК имеет собственную 
генподрядную организацию 
«Сибирь-строй», которая обла-
дает большим парком техники 
и выполняет весь спектр строи-
тельных работ.

О компании

НИКИТА КОВАЛЕНКО, 
руководитель отдела продаж и маркетинга

 ООО «Сибирь»
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Высотки подросли

⇢Большинство проектов, вышедших на рынок в I полугодии 2016 г., – объекты среднего и экономкласса. ФОТО «ДГ»

На фоне снижения объема 
строительных работ ввод 
в действие многоквартирных 
домов растет.

В январе — августе 
2016 г. объем ра-
бот, выполненных 
строителями Куба-

ни, уменьшился на 22,6% 
и составил 114,1 млрд ру-
блей. Основная часть работ 
выполнена в семи муни-
ципальных образованиях: 
Краснодаре (33,7% от общего 
объема работ), Темрюкском 
районе (18,3%), Новороссийс-
ке (12,5%), Анапе (7,2%), Сочи 
(5,9%), Туапсинском и Бело-
реченском районах (4,3% и 
2,4% соответственно). 
В общероссийском рей-
тинге Краснодарский край 
остается на шестом месте 
по выполненным объемам 
строительных работ. 

Слишком дорого
Причины снижения объ-
емов строительства — 
уменьшение инвестици-
онной активности пред-
приятий; приостановка 
реализации крупных ин-
вестпроектов; высокая 

стоимость стройматери-
алов, дорогие кредиты. 
На снижение объемов 
строительства повлия-
ло и завершение работ 
по реализации проек-
та «Южный поток». Сре-
ди реализуемых крупных 
объектов — строительство 
на территории Темрюкского 
района электросетевых объ-
ектов для передачи электро-
энергии на Крымский полу-
остров, сооружение кабель-

ного и транспортного пе-
реходов через Керченский 
пролив.

Сдержанный подход
За 8 месяцев 2016 г. в крае 
введено почти 3 млн м2 жи-
лья — меньше, чем в прош-
лом на 2,9%. Падение объ-
емов ввода отмечено толь-
ко в сегменте индивидуаль-
ного строительства, а ввод в 

действие многоквартирных 
жилых домов вырос.
Как сообщили в компании 
Macon Realty Group, в Крас-
нодаре основной объем вво-
да в I полугодии пришелся 
на «ВКБ-Новостройки». Де-
велопер завершил строи-
тельство ЖК «Времена го-
да» (1-я очередь),  ЖК «Смо-
ленский» (мкр. «Панорама»), 
сдала литеры в микрорай-

онах «Восточно–Кругликов-
ский», «Почтовый» и «Кубан-
ский». 
Девелоперская активность 
постепенно снижается, от-
мечают аналитики. О нача-
ле строительства новых ли-
теров объявляли, в основ-
ном, крупные застройщики 
— «СИК «Девелопмент–Юг», 
«ВКБ–Новостройки», «Юг-
СтройИнвест», «ЮгСтрой-

Империал». Новые проекты 
тоже были немногочислен-
ны. Абсолютное большинст-
во проектов, вышедших на 
рынок в I полугодии 2016 г., 
— объекты среднего и эко-
номкласса. По данным ком-
пании Macon Realty Group, 
по итогам II квартала 2016 г. 
в стадии строительства на-
ходится более 5,5 млн м2 
(114 595 квартир). .

l Средняя стоимость одного 
квадратного метра жилья во 
II квартале 2016 г. составила: 
— на первичном рынке — 
42984 рублей, повышение 
цен на рынке жилья в соот-
ношении с I кварталом 2016 г. 
составило 0,2%; 
— на вторичном рынке — 
57 429 рублей, снижение цен 
на рынке жилья в соотноше-
нии с I кварталом 2016 г. со-
ставило — 0,5%.

Цена жилья

ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ - КОМПАНИЯ 
С ОСНОВАТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
В сентябре 2016 го-

да компания ООО 
«ГЕОСТРОЙ ХОЛ-
ДИНГ» отпраздно-

вала свое шестилетие. Под-
водя итоги нашей деятель-
ности, можно отметить, 
что нам есть чем гордить-
ся. Хотелось бы выделить 
несколько важных для нас 
проектов: в первую оче-
редь это социальные объ-
екты. Два детских садика 
в Крымском районе: №4 – в 
Крымске и № 8 в ст. Троиц-
кой. На этих объектах были 
проведены работы по ста-
билизации осадок стен зда-
ния. В результате эти дет-
ские дошкольные учрежде-
ния, которые могли быть 
расформированы и закры-
ты – функционируют на ра-
дость детей и их родите-
лей, а проблемы со здания-
ми успешно устранены. 
Очень значимый для жи-
телей Крымского райо-
на объект - МБУЗ «Крым-
ская центральная район-
ная больница», где также, 
как и в детских садах, не-
обходимо было остановить 
сверхнормативную осад-
ку стен здания. Наша ком-
пания откликнулась на  
просьбу о помощи главно-
го врача больницы. В итоге 
– здания  приемного покоя 

и детского отделения боль-
ницы  закреплены, пробле-
ма решена. 

Уникальный опыт в Сочи
Еще один уникальный 
опыт - это 18-этажный жи-
лой комплекс  «Солнечный 
Дагомыс» в г. Сочи. Слож-
ность этого объекта состо-
ит в том, что он располо-
жен в месте слияния двух 
рек Восточный и Западный 
Дагомыс. Здесь на стрелке 
сформировались очень из-
менчивые и непригодные 
для строительства грунты. 
Требовалось создать осно-
вание под достаточно тя-
желый жилой комплекс 
бизнес класса, выполнен-
ный по индивидуальному 
проекту.  Поэтому нам при-
шлось проводить сплош-
ное закрепление грунтов 
на глубину более чем 20 
метров. 
В настоящее время за-
стройщики из-за отсутст-
вия пригодных земельных 
участков и увеличения 
этажности зданий испыты-
вают необходимость во всё 
более прочном основании. 
Застраиваемые территории 
остро нуждаются в про-
ведении мероприятий по 
укреплению грунтов, будь 
то разного вида сваи, инъ-

екторная или струйная це-
ментация. Основные пре-
имущества нашего метода 
– метода инъекторной це-
ментации грунтов следую-
щие:
- экономичность ресурсов 
- средств. По сравнению со 
струйной цементацией или 
сваями наш метод — это 
симбиоз малых затрат, мо-
бильности и скорости;
- экономия времени - рабо-
ты по цементации не вли-
яют на сроки строительст-
ва здания, так как укрепле-
ние грунтов ведется парал-
лельно возведению моно-
литного каркаса;
- избирательность зоны за-
крепления – на объекте 
происходит укрепление на-
иболее слабых, требующих 
усиления прослоев грунта.

Команда профессионалов
Актуальность наших ра-
бот заключается в том, 
что в стесненных усло-
виях современных город-
ских застроек есть про-
блемы как точечной за-
стройки, так и строитель-
ства жилья на террито-
риях бывших промзон. 
Компания «ГЕОСТРОЙ 
ХОЛДИНГ» обеспечивает  
надежное основание ра-
нее застроенной террито-

рии и дает гарантию на 
свои работы.
В состав нашего холдин-
га входит проектная ор-
ганизация ООО «Науч-
но-технический центр 
« С е в К а в С е й с м о З а щ и -
та»,  которая выполняет 
контрольные инженер-
но-геологические рабо-
ты, ведет геодезический 
мониторинг до конца 
строительства. Коман-
да опытных проектиров-
щиков, геологов и геоде-
зистов может в короткие 
сроки подготовить всю 
необходимую документа-
цию для работ на буду-
щем объекте.
Помимо укрепления фун-
даментов мы занимаем-
ся ликвидацией просадоч-
ных грунтов, укреплени-
ем оползневых склонов, 
созданием противовибра-
ционных экранов, закре-
плением грунтов в местах 
карстоопасных проявле-
ний, выправлением кре-
на зданий и сооружений, 
укреплением опор мостов 
и эстакад, подавлением 
водопритоков и создани-
ем противофильтрацион-
ных завес. Проводим бере-
гоукрепительные работы 
и снижаем сейсмичность 
стройплощадок.

ООО «ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ»
Краснодар, ул. Одесская, 48, БЦ «Кавказ», оф. 733
Тел./факс: 8(861)210-16-52, 210-16-53 
e-mail: geostroyhol@yandex.ru
www.geostroyhol.ru или геостройхолдинг.рф

реклама

⇢Многоэтажный жилой дом со встроенными поме-
щениями и подземной автостоянкой по ул. Горького в 
г. Краснодар. ФОТО «ДГ»
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Ремонт всегда в почете
Ранее эксперты рынка отделочных материалов отмечали проседание отрасли: повышение 
цен на производство продукции повлекло снижение спроса со стороны покупателей. Сейчас 
спад прекратился, и рынок отделочных материалов продолжит развиваться, считает Юрий 
Трубицын, генеральный директор торгового дома «Эдельвейс».
Юрий, расскажите об 
истории «Эдельвейса». 
История торгового дома 
«Эдельвейс» достаточно 
длинная. Образован он 26 
марта 1996 года. В тот мо-
мент, рынок молодой Рос-
сии был невелик. Свой вы-
бор на отделочных мате-
риалах мы остановили не 
случайно. Ведь именно тог-
да начал появляться спрос 
на многие товары для стро-
ительства и производства, 
а полки магазинов были 
совершенно пустые.
Наш выбор тогда пал на 
клеи, герметики и защит-
ные средства для дерева. С 
них все и началось. Посте-
пенно ассортимент увели-
чивался благодаря спросу 
клиентов. А клиентами из-
начально были магазины и 
рынки Краснодара и Черно-
морского побережья, кото-
рым мы осуществляли до-
ставку и предоставляли от-
срочку. Клиенты были бла-
годарны нам за оказанный 
сервис, а мы получали удо-
вольствие от нашей рабо-
ты. 
За свою историю мы поме-
няли 3 местоположения: 
были и на своих площадях, 
и на арендованных местах. 
Сейчас мы расположены в 
Афипском на собственных 
удобных, выстроенных под 
себя, площадях. Это дает 
нам возможность качест-
веннее и быстрее обслужи-
вать клиентов.
Принцип работы компании 
остается неизменным: каж-
дый клиент является на-
шим партнером, и мы стре-
мимся максимально оправ-
дать его ожидания.

Как организован ваш 
бизнес?
Наша работа заключает-
ся в продвижении на ры-
нок нескольких торговых 
марок как российского, так 
и импортного производст-
ва. Данные бренды име-
ют большой спрос на рын-
ке отделочных материа-
лов благодаря тому, что мы 
устраиваем многочислен-
ные акции по продвиже-
нию этих марок. Кроме то-
го, цена и качество товаров 
находятся в разных сегмен-
тах, которые подходят для 
зданий с разным уровнем 
отделки. Сегодня на рынке 
трудно удивить покупателя 
какими-либо акциями, но в 
данный момент мы прово-
дим серию розыгрышей ло-
тереи с многочисленным 
призовым фондом, по окон-
чании которого разыгрыва-
ется автомобиль. Но все-та-
ки нашим приоритетом в 

продажах продукции оста-
ется качество продукта и 
сервис для клиента.

Почему клиентам и 
партнерам стоит оста-
новить выбор именно 
на вас?
Мы стараемся удовлет-
ворить потребности каж-
дого клиента и совмест-
но найти оптимальные 
пути решения любой не-
стандартной ситуации. 
Ну, а почему партнеры и 
клиенты остаются с на-
ми на протяжении мно-
гих лет, это лучше спро-
сить у них.
Т е р р и т о р и я  п р о д а ж 
«Эдельвейса» на сегод-
няшний день доволь-

но широка. Мы работа-
ем с Краснодарским кра-
ем, с республиками Кав-
каза, Крымом и Абхази-
ей. В Ростове-на-Дону у 
нас есть филиал, благо-
даря которому мы работа-
ем с Ростовской областью 
и Ставропольским краем. 
Работа дочерней компа-
нии построена на таких 
же принципах при работе 
с клиентами.
Нашими клиентами явля-
ются  розничные магази-
ны (от малых до крупных 
форматов), а так же ор-
ганизации, приобретаю-
щие нашу продукцию, как 
для собственного потре-
бления, так и в коммерче-
ских целях.

l  Торгово-промышленная 
компания «Эдельвейс» – 
предприятие со штатом со-
трудников более 200 чело-
век, имеющая филиал в Рос-
тове-на-Дону. Общая пло-
щадь складов составляет бо-
лее 7 тысяч м2. По оценке 
Международной финансо-
во-исследовательской Акаде-
мии Бизнеса компании ТПК 
«Эдельвейс» в 2006 году по-
лучил звание «Лидер регио-
нального бизнеса» в номина-
ции «Торговля. Дистрибью-
торская сеть».

О компанииКакие маркетинговые 
акции вы используете 
для продвижения брен-
да?
С начала 2016 года к сво-
им продажам мы подклю-
чили интернет-магазин, 
который позволил рабо-
тать с розничным контин-
гентом. Пока работа в этом 
направлении осуществля-
ется только в Краснодар-
ском крае. Нашим клиен-
там, через интернет-мага-
зин, мы организовали бес-
платную доставку, что де-
лает нас конкурентными 
перед другими участника-
ми рынка.

Расскажите о планах 
развития компании.

На сегодняшний  день мы 
имеем три собственных ли-
цензированных бренда на 
строительном рынке, в раз-
ных ценовых сегментах: Па-
норама, ЭкоСтайл и Лазурит.
С начала года мы произво-
дим данные продукты на 
своих площадях, выпуска-
ем товары пока только на 
водной основе: водоэмуль-
сионные краски, грунтовки, 
клеи и акриловые антисеп-
тики. Это направление по-
зволит стать нам еще более 
привлекательными для 
клиентов: выпускаемый на 
месте продукт становит-
ся более доступным по це-
не, в отличии от аналогич-
ных продуктов, завезенных 
с других регионов.

Как в целом оценивае-
те рынок строительных 
материалов? Подвергся 
ли он воздействию кри-
зиса и каковы пути его 
развития?
Что касается в целом биз-
неса строительных матери-
алов, то это очень интерес-
ное направление как сегод-
ня, так и в будущем. Строи-
тельство, как и питание, че-
ловеку необходимо всегда. 
Сейчас качество отделочных 
материалов позволяет не со-

Мы стараемся 
удовлетворить потребности 
каждого клиента и совместно 
найти оптимальные 
пути решения любой 
нестандартной ситуации.

вершать повторный ремонт 
достаточно долгое время. Но 
поскольку рост строительст-
ва на юге России настолько 
велик, а наши жители пос-
тоянно улучшают свое жи-
лищное положение, то от-
делочные материалы бу-
дут еще долго находит-
ся в большом спросе. Да-
же в это кризисное время, 
которое сейчас отмечается 
в стране, не позволяет па-
дать объему продаж. Люди 
всегда откладывают сбере-
жения в это направление.

Татьяна Краева



14 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Лошадь 
(отец/мать)

Владелец Жокей Приз 
(RUB)

1 Бон Спиpит 
(Инвинcибл Спиpит / 

Белль Oпеpa)

«Прогресс» 
ПКЗ ООО

С. Николкин 222 000

2 Искандep 
(Инкaндеcент Стaр / 

Ройaл Oфицеp)

Надир 
СХПК

Ю. Кулинич 111 000

3 Мaлифисентa Бapс 
(Майншафт / Френч 

Лайн)

Барсук Т.Л. 
КФХ

А. Шегушев 66 600

4 Джафаp 
(Дpoссельмaйеp / 

Kайахoга)

Конный 
завод 711

А. Альбер-
диев

44 400

Приз им.Буденного 
Участвовали: лошади трех лет
Порода: Чистокровная английская
Дистанция: 2800

Осенний приз
Участвовали: лошади двух лет
Порода: Чистокровная английская
Дистанция: 1600

Лошадь 
(отец/мать)

Владелец Жокей Приз 
(RUB)

1 Лавр Первый 
(Джентльменс Дил / 

Лaврa)

«Эклипс» 
конный 
завод

Ю. Кулинич 50 000

2 Taктик 
(Корвиниус / Taбaгa)

Мережко 
В.А.

Д. Козьминых 25 000

3 Эквиcт 
(Континьюcли / 
Эмбpадоpа)

«Восход» 
конный 

завод ОАО

В. Пальников 12 500

4 Пуp Беppи 
(Пуp Mуa / Бэрри)

«Прогресс» 
ПКЗ ООО

С. Николкин 12 500

н
ед

ел
я

18.10 —
24.10

ТЕАТР  
Comma  
Пластический спектакль–
размышление на тему 
осознания себя в процес-
се выбора. Comma (англ. 
«запятая») — размышление 
на тему осознания себя 
в процессе выбора.

⇢ «Один театр»       
ул. Рашпилевская, 110 
20 октября 7 20:30
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Результаты скачек. Краснодарский ипподром. 8 октября 2016 г. 

ТЕАТР
«Дотянуться 
до звезд»
Лирическая комедия. 
Юная Либби отправляет-
ся покорять Голливуд, где 
пишет сценарии к филь-
мам ее отец, давно ушед-
ший из семьи. С работой 
у него не ладится. Одна-
ко приезд дочери меня-
ет жизнь отца и его новой 
возлюбленной Стэффи.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2
25 октября 7 19:00

«Кармен»
Опера в 4–х действиях. 
Действие происходит в 
первой половине XX века 
в Севилье, куда Хозе по-
ступил на военную служ-
бу. Его возлюбленная Ми-
каэла едет вслед за ним и 
селится в деревне недале-
ко от города. Однако Хозе 
влюбляется в цыганку 
Кармен, которая уговари-
вает его не возвращаться в 
казармы, а присоединить-
ся к ней и ее друзьям–кон-
трабандистам.
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44  
23 октября 7 17:00

«Полеты с 
ангелом. Шагал»
Перед зрителями в ис-
полнении Сергея Юрско-
го представлена жизнь 
Марка Шагала, его твор-
чество, скитания и лю-
бовь. Спектакль сопрово-
ждает «Микс–оркестр». 
Еврейские мотивы в ис-
полнении скрипки, гита-
ры, контрабаса, ударных 
и аккордеона создают по-
лифоническую звуковую 
картину в духе полотен 
Шагала. В ролях: Сергей 
Юрский, Наталья Теня-
кова, Людмила Дребне-
ва, Анна Гарнова, Алек-
сандр Аронин.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2
25 октября 7 19:00

Нино Катамадзе 
& Insight
Нино Катамадзе — одна 
из самых значимых 
фигур в жанре, опреде-
ляемом как world–music. 
Ее профессиональная 
карьера началась в 
1999  г., именно тогда 
она стала сотрудничать 
с Гогой Качеишвили, 
основателем группы 
Insight. Нино Катамадзе 
сама сочиняет свои 
песни, Гога Качеишвили 
придумывает для ее 
песен необычные аран-
жировки. 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького   
Театральная площадь, 2
31 октября 7 19:00

Творческий 
вечер Дмитрия 
Дюжева
Актер впервые выступит 
в Краснодаре. Дюжев 
исполнит любимые 
песни и отрывки из 
фильмов и спектаклей.
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   
ул. Красная, 5
26 октября 719:00

Музыка дворцов 
и площадей
Выступают квинтеты, 
квартеты, трио и соли-
сты Государственного 
эстрадного оркестра, 
ансамбль русских на-
родных инструментов 
«Маэстро». Прозвучит 
музыка средневековых 
замков и романтических 
гостиных Европы, ве-
нецианских карнавалов 
и дворянских салонов 
России.
⇢ Краснодарская 
филармония им. 
Г. Ф. Пономаренко 
ул. Красная, 55
23 октября 7 16:00
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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