
ММВБ  
1 976

РТС  
1 057

НЕФТЬ  
56,24 USD

EUR  
62.59 РУБ

Приложение «Финансы»  ⇢ 10–11

О ситуации на рынке кредитования на 
Кубани и в стране. ⇢ 12-13

Серафима Чичёва о пропаганде 
знаний по–новому. ⇢ 15

USD  
58.81 РУБ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Объемы вверх.
Ипотека 
растет и без 
господдержки

ПРОЕКТ
Наука — это 
весело!
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Дмитрий Брейтенбихер о private 
banking. ⇢ 11

ИНТЕРВЬЮ
Личный банкир 
для клиента

Краснодар бьет рекорды по пробкам. И любой, кто решит эту проблему, станет героем.  
Сегодня на слуху «Наземка» — городское «метро», по сути — электричка с короткими 
интервалами  движения. «Спасительная идея»  не просчитана экономически, но проект  
активно пиарится. Что или кто является настоящим локомотивом на этом пути? ⇢ 4–5

МАНЕВРОВАЯ 
ТЯГА
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КОММЕНТАРИЙ
Возможно, должна быть 

система льгот, гарантии, чтобы 
физлица могли не просто 
инвестировать  в экономику 
края, но и получать дивиденды.ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ,  

губернатор Краснодарского края

 

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

Кубань стала лидером в РФ по объему производства сельхозпродукции

В теплом городе Краснодаре есть народная забава, вроде 
«стенки на стенку». Местные винят во всех бедах города 
новопереселенцев. В свою очередь те ворчат на кубанои-
дов.  «Не нравится, проваливайте в свой солнечный Ма-
гадан (Омск, Ухту и пр.)», - им в ответ,  то в социальных 
сетях, то в маршрутках, то на рынке, то в пробках.
Пробки, если честно, достали. Когда по пустому городу 
едешь до дома из центра за 15 минут, а в обычный рабо-
чий день 1,5 часа и больше, поневоле обогащаешь лекси-
кон словами-шрапнелью. 
Полетела шрапнель - пригибайся!  Приезжие скупили 
квартиры,-  недвижимость выросла в цене. Машин при-
бавилось, вот и пробки. Работы мало, зарплаты мизер-
ны. Ясно дело: вина приезжих!  Те в ответ: да мы - глав-
ные инвесторы края. Не покупали бы квартиры, не вкла-
дывали бы деньги в экономику, торговлю, транспорт, 
ждала бы Краснодар судьба заасфальтированной стани-
цы. Тесно вам? В Токио – 13 млн жителей, в Дели – 16, в 
Пекине – 21, в Нью-Йорке – 8,5 млн. Ничего – развивают-
ся, а Краснодару даже до миллионника расти и расти. – 
Да у нас с агломерацией все 1,2 млн! – А у Нью-Йорка 20,5 
млн, и что - самый привлекательный город мира! При-
езжие – приток капитала, мозгов, творческой мысли! 
Но то там, а тут - «понаехи» виноваты в тесноте, пробках, 
«перенаселенности»! Вообще-то, разрешение на застрой-
ку новых микрорайонов без учета дорожной ситуации 
давали местные власти. Не из понаехавших, а из самой 
гущи ченоземной.  И внутри кварталов жилье, как слое-
ный пирог - дом-дорога, свои ж пекли. И дорожное дви-
жение абы как организовывали свои, родные. И «музы-
кальные гетто» свои же основали.  Из жирной кубанской 
землицы масло жмали  досуха, до копеечки.  Алчно, без 
пиетета к родной земле. А накосячили – винить чужих?!
Возражать не вздумай - твой номер шестнадцатый!  Как 
исторически на футболе, когда на игру заявляли 15 иг-
роков. Шестнадцатый - лишний. Москва уже переболела 
болезнью нелюбви к мигрантам: сидели бы дома в Му-
хозасиженске! Но нет, как только рабство прописки сня-
ли, мухи окраин полетели засиживать Нерезиновую на-
шу. Столица и сама потянулась на юга за лучшей жиз-
нью,  за место под солнцем в Краснодар. Промышлен-
ностью не отравлен, рядом море-горы- целебные воды, 
воздух такой, что хоть на булку вместо масла мажь. Я 
гражданин России, имею право! Я на Северах все зубы 
потерял, добывая нефть, газ, уголь для страны. Я и сам 
не заметил в шахте, как мой дом стал колонией России: 
снег черный, воздух серый, трава желтая. Баста! Хочу на 
юг. В тепло! 
Молчи, Краснодар, не возражай, твой номер шестнад-
цатый! Все еще шестнадцатый по численности насе-
ления среди городов РФ.  Но это временно и проблем 
не снимет.

Твой номер – 
шестнадцатый
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С нулевым выхлопом
Неизвестная фирма, созданная в начале февраля, хочет вложить 1,3 млрд 
рублей в создание сети станций для зарядки электромобилей 
в Краснодарском крае. Участники рынка слышат об этих планах уже 
давно, но никакого воплощения они до сих пор не получили.

Ви ц е – г у б е р н а -
тор Краснодар-
ского края Ан-
дрей Алексеен-

ко на инвестфоруме в Со-
чи подписал соглашение, 
которое предполагает со-
здание сети станций для 
зарядки электромоби-
лей. Соглашение подпи-
сали руководители «Объ-
единенной приборостро-
ительной корпорации» 
(структура «Ростеха») и 
краснодарской фирмы 
ООО «Электо», зарегистри-
рованной за несколько не-
дель до форума.
Как следует из сообще-
ния администрации края, 
в Краснодаре на первом 
этапе установят 10 быст-
розарядных станций мощ-
ностью 50 КвТ с разъема-
ми под любой электрокар. 
На втором этапе появится 
еще 90 станций на круп-
ных магистралях самого 
края. Это позволит элек-
тромобилям заряжать ба-
тареи каждые 60 км пути. 
Размер вложений соста-
вит 1,3 млрд рублей.

Кто платит
Конкретных сроков ад-
министрация не указа-
ла, однако представитель 
«Электо» в эфире одной из 
краевых радиостанций за-
явил, что проект зарабо-
тает уже в августе 2017 г. 
Гендиректор компании 
Вадим Дрозд отказался 
от комментариев, пред-
ложив связаться с ним на 
следующей неделе.

Вадим Дрозд является сов-
ладельцем (40%) москов-
ской компании «СДА ин-
вест», основной вид дея-
тельности которой — «пре-
доставление займов и про-
чих видов кредита». По 
данным Центробанка, у 
компании нет лицензии 
на этот вид деятельности, 
в список микрофинансо-
вых организаций она так-
же не входит. Помимо это-
го, Дрозд является учре-
дителем созданного осе-
нью 2016 г. краснодарской 
фонда «Инвестиционный 
альянс», о деятельности 
которого также ничего не 
известно. Собственником 
«Электо» значится Алек-
сандр Губкин. 

Электротакси
Параллельно с развитием 
сети заправок «Электо» хо-
чет запустить такси с ав-
томобилями, работающи-
ми на батареях, однако ни-
какой более подробной ин-
формации об этих планах 

нет. Вице–губернатор Ан-
дрей Алексеенко заявлял, 
что эти автомобили созда-
ны на базе машин «извест-
ного японского бренда». 
Вероятно, имеется в ви-
ду автомобилестроитель-
ная компания Mitsubishi. 
Ее автомобиль I–MiEV уже 
использовался в качестве 
такси в Олимпийском пар-
ке Сочи. Этот проект в кон-
це 2015 г. запустила фирма 
«Эвокар», и, как сообщил 
ДГ директор фирмы Сер-
гей Шашков, работает до 
сих пор.
«Правда у нас парк неболь-
шой, всего три машинки. 
Но нравится людям! — го-
ворит он. — Что касается 
планов по запуску элек-
тротакси в Краснодарском 
крае, они с нами никак не 
связаны. По поводу созда-
ния сети зарядных стан-
ций, я честно говоря, уже 
перестал увлекаться всеми 

этими новостями. На эту 
тему было много обеща-
ний, и уже давно, а по ито-
гу ничего нет».

Импорт возможен
По словам Шашкова, у биз-
несменов Краснодарского 
края не должно быть ника-
ких сложностей в импорте 
станций для зарядки элек-
тромобилей. «У меня ком-
пания крымская, под сан-
циями полными. Прихо-
дилось совершать различ-
ные маневры, связанные с 
перерегистрацией на Куба-
ни. Сейчас я руководитель 
краснодарской компании, с 
краснодарской пропиской, 
и никаких проблем с им-
портом нет. Да и вообще, 
если поставить цель, все 
проблемы можно решить. 
Это я вам как радиоэлек-
тронщик говорю», — ска-
зал Шашков.

Александр Аликин

Количество элек-
трокаров в России, 
автомобилей
⇢ Россия — 722, 
в частности:
⇢ Москва и Подмосковье – 298 
⇢ Краснодарский край – 43
⇢ Ставропольский край – 20
⇢ Ростовская область – 3

/данные «Автостата» 
на 1 июля 2016 г./
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⇢ Экологически чистые и тихие автомобили пока 
воспринимаются как дорогие игрушки. ФОТО «ДГ»



 НОВОСТИ 3

реклама

«КЛААС» ищет таланты
Три программы для студентов стартовали на краснодарском заводе  «КЛААС». 
В проектах примут участие около 200 человек. Лучшие смогут рассчитывать на 
трудоустройство. В образовательные мероприятия производители сельхозтехники 
ежегодно инвестируют около 3 млн рублей.

На территории 
краснодарско-
го завода ком-
пании уже со-

стоялась первая молодеж-
ная конференция CLAAS 
TALKS, в которой приня-
ли участие около 100 сту-
дентов кубанских вузов. 
Учащимся предоставили 
возможность пообщаться 
с топ–менеджерами ком-
пании, поработать в ко-
мандах, сформированных 
из самих студентов, изло-
жить свое видение про-
блем производства сель-
хозтехники, задать вопро-
сы о построении карьеры.
Второй программой станет 
ежегодный чемпионат биз-
нес–кейсов Grow AGRO, фи-
нал которого пройдет 30 
марта. Уже сейчас студен-
ты могут подавать заявки 
на участие в нем. 
Им предложат решить ак-
туальные для бизнеса за-
дачи и поделиться идея-
ми по улучшению произ-
водственных процессов 

компании. Как сообщила 
ДГ специалист по связям 
с общественностью завода 
«КЛААС» Ольга Бухарцева: 
«Самые активные и целеу-
стремленные старшекурс-
ники, которые интересу-
ются развитием сельско-
го хозяйства, смогут побо-
роться за годовые стипен-
дии и призы от CLAAS. В 

прошлом году такие сти-
пендии — 5 тыс. рублей в 
месяц для младшекурсни-
ков и 60 тыс. рублей для  
выпускников —  получи-
ли шесть студентов. 
Третья — международная 
ежегодная программа для 
развития молодых специ-
алистов Trainee. В этом го-
ду частью команды «КЛА-

АС» предложат стать трем 
выпускникам вузов по 
разным специализациям. 
25 апреля кандидаты смо-
гут познакомиться с ком-
панией, показать свои зна-
ния и навыки в деловых 
играх и индивидуальных 
заданиях. В образователь-
ных программах примут 

участие студенты КубГАУ, 
КубГТУ и КубГУ.
За последние 4 года в от-
борочных турах по про-
грамме Trainee приняли 
участие более 150 студен-
тов и выпускников. Более 
25 человек были отобра-
ны для участия в между-
народной программе ста-
жировок, 18 успешно окон-
чили программу и уже ра-
ботают на заводе по спе-
циальности. В общем, ООО 

«КЛААС» стало первым ра-
ботодателем для 67 вы-
пускников вузов.
Ольга Бухарцева пояснила 
ДГ, что компания вклады-
вается в проведение обра-
зовательных программ в 
Краснодарском крае, так 
как «КЛААС» после запу-
ска второй очереди завода 
в 2015 г. столкнулся с не-
достатком кадров по спе-
циальностям, касающим-
ся производства сельско-
хозяйственной техники. 
«Мы сформулировали для 
себя миссию — вырастить 
новое поколение машино-
строителей на Кубани, — 
говорит генеральный ди-
ректор завода «КЛААС» 
Ральф Бендиш. — Именно 
поэтому мы уделяем при-
стальное внимание на-
шим будущим сотрудни-
кам».
Краснодарское предпри-
ятие уже несколько лет 
входит в ТОП–100 лучших 
работодателей России по 
версии HeadHunter. 

Справка
⇢ Фирма CLAAS была осно-
вана в 1913 г. как семей-
ное предприятие, является 
одним из ведущих мировых 
производителей сельскохо-
зяйственной техники. В Рос-
сии компания с 1992 г. 
В 2003 г. было начато про-
изводство зерноуборочных 
комбайнов в Краснодаре. 
В настоящий момент завод 
производит 9 моделей ком-
байнов и 9 моделей тракто-
ров. В 2015 г. открыта вторая 
линия завода. 
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Кирпич ручной формовки 
отправят на море 
ООО «Губский кирпичный завод» 
(Мостовский район) собирается в 2018 г. 
приступить к выпуску кирпича ручной 
формовки. Это новый проект предпри-
ятия с запланированной мощностью 
5 млн штук кирпичей в год, сообщает 
пресс–служба края. «Кирпич ручной 
формовки будет изготавливаться по 
голландской технологии. Материал 
отличает большая устойчивость к агрес-
сивным условиям побережья, где повы-
шенная влажность и соль. Тем самым 

мы сможем предложить товар для стро-
ительной ниши на Черноморском побе-
режье, у нас и в Крыму», — пояснила 
гендиректор предприятия Любовь Попо-
ва.  /dg–yug.ru/

Дилерский центр Volvo 
забрали за долги
В Краснодаре судебные приставы за 
долги арестовали имущество ООО «Три-
нити». Речь идет о принадлежащем 
компании–должнику здание дилерского 
центра Volvo на общую сумму 265,4 млн 
рублей, сообщает пресс-служба УФССП 

России по Краснодарскому краю. Аресто-
ванную недвижимость передали банку–
взыскателю. Общая сумма задолженно-
сти компании по кредитным платежам 
составила 354 млн рублей. /dg–yug.ru/

Кубанскую «Марапацуцу» 
повезут в Канны  
Короткометражный анимационный 
фильм кубанского режиссера Игоря Гар-
кушенко «Марапацуца» принят в одну 
из программ Каннского кинофестива-
ля — Short Film Corner. «Марапацуца» 
создана на основе картин художника 

Сергея Воржева и положена на музыку 
Кубанского казачьего хора, сообщил ДГ 
автор проекта StrangeFilm.org Алексей 
Двоеглазов. В фильме рассказывается о 
казаке, который мечтает о прекрасной 
девушке и ищет ее во сне, оседлав дико-
винный летательный аппарат, — мара-
пацуцу. Фестиваль пройдет в Каннах с 
17 по 28 мая 2017 г. Внеконкурсная про-
грамма Short Film Corner не предполага-
ет определения победителей, ее участни-
ки выбираются отборочной комиссией на 
основе присланных заявок.  
 /dg–yug.ru/

⇢ С запуском второй очереди завода в Краснодаре «КЛААС» сталкнулся с недостат-
ком кадров по специальностям, касающимся производства сельхозтехники. ФОТО «ДГ»
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Кто переведет стрелки?
Вдохновители «Наземки» полагают, 
что проект «Краснодарского метро» 
при слаженной работе властей 
сможет начать работать в сентябре 
2017 г. Эксперты не разделяют 
эту точку зрения. Запуск, по их 
мнению, может затянуться на срок 
от 3 до 15 лет.

Грамотная пропаганда проекта, 
который должен помочь решить 
острейшую проблему краевого 
центра, привела к его обсуждению 

в ЗСК на заседании рабочей группы в коми-
тете по вопросам топливно–энергетического 
комплекса, транспорта и связи.
Презентацию «НАЗЕМного Метро Красно-
дарской Агломерации» представили разра-
ботчики: член Совета директоров ОАО «Ку-
бань Экспресс–Пригород» (КЭП) Евгений 
Змиев и представители общественного дви-
жения «Городские решения».
По результатам встречи решили создать 
межведомственную рабочую группу на кра-
евом уровне, которая займется реализа-
цией «Наземки». Чтобы сдвинуть проект с 
мертвой точки, нужна серьезная координа-
ция нескольких структур и уровней влас-
ти: РЖД, КЭП, муниципалитетов Краснода-
ра и окружающих его районов, а также вла-
стей края. 

Совсем не андерграунд
Проект «Наземка» был представлен обще-
ственности в декабре 2016 г. По словам Ев-
гения Змиева, главной проблемой «пробок» 
в агломерации Краснодара численностью 
около 2 млн человек являются транзитный 
транспорт, а также личные автомобили жи-
телей пригородов, которые едут в краевой 
центр на работу утром и обратно вечером.  
Число таких машин, по разным подсчетам, 
колеблется от 150 до 200 тыс. в сутки.
«Мы предлагаем предоставить жителям 
пригорода и города транспортный сервис 
— «наземное метро», который позволит лю-
дям выбирать, стоять в пробках или быстро 
ехать», — пояснил он.
«Наземка» — это электропоезда, которые бу-
дут курсировать с 6 утра до 24 часов ночи с 
интервалом 20 минут в часы пик и в два ра-
за реже в остальное время, на уже существу-
ющих железнодорожных путях через весь 
город. На первом этапе, по замыслу иници-
аторов, будет задействована зона радиусом 
30 км вокруг Краснодара, ограниченная ста-
ницами Северской, Васюринской, Динской и 
Новотитаровской. Именно на этих направле-
ниях города и пригорода начнет работу «На-
земка». «Это самые напряженные для въезда 
и выезда из Краснодара участки», — расска-
зал ДГ Змиев. Планируется создать шесть 
линий «наземного метро». В результате, 
предполагает автор проекта, поток машин, 
следующий в город из пригорода, снизится 
на 20–30 тысяч.
 
Что предстоит сделать
Всего в «Наземке» будет задействовано 37 
остановочных пунктов (станций). По проек-

ту, чтобы осуществить идею, 
надо на первом этапе по-
строить 14 новых станций. 
Евгений Змиев сообщил ДГ, 
что их строительство может 
обойтись примерно в 60 млн 
рублей. Планируется ис-
пользовать 18 уже существу-
ющих станций и пять стан-
ций, которые  предполагает-
ся строить на втором этапе 
проекта. Кроме того, требу-
ется организовать от 3 до 10 
больших и малых перехва-
тывающих парковок, кото-
рые локализуются на окраи-
нах и в пригороде, в местах 
действия «Наземки». Стои-
мость строительства и об-
устройства парковок госпо-
дин Змиев оценивать не бе-
рется.
Немаловажный момент — 
согласование графика дви-
жения городских поездов. 
Это ведение РЖД. «Требу-
ется немного: организо-
вать приоритет движения 
наших поездов, чтобы они 
стабильно ходили в стро-
го заданном интервале 20–
40 минут на первом этапе, 
а в дальнейшем сократить 
этот интервал до нужной 
потребности. Для этого не 
надо денежных инвести-
ций.  Вопрос создания но-
вых рабочих мест для ди-
спетчеров не стоит, так как 
эта система уже хорошо ор-
ганизована в РЖД, Красно-
дарский ж/д узел не загру-
жен на 100%. Если сравни-
вать степень загруженно-
сти с временами СССР, то 
сейчас загрузка намного 
меньше», — рассказал ДГ 
Евгений Змиев.

«Инвестиции из выручки»
Поясняя то, что для реали-
зации не потребуется зна-
чительных инвестиций, 
Евгений Змиев подчерк-
нул: «Проект больше орга-
низационный, а не инвес-
тиционный.  Основные ре-
сурсы для всего вышепере-
численного у нас уже есть. 
Железнодорожные пути 
строить не надо. Вагонный 
парк для перевозки людей 
существует на базе РЖД и 
КЭП».
Также, по его словам, по-
сле раскатки маршрутов 
первого этапа (примерно 
через полгода после на-
чала работы) планирует-

90 тыс.
человек в день — прогнозируе-
мый пассажиропоток.

ся брать новые электропое-
зда в лизинг, когда сформи-
руется пассажиропоток и 
станет ясен размер выруч-
ки с каждого направления 
за счет продажи билетов. 
«Это не обычные инвести-
ции, когда сегодня вкла-
дываются деньги, а потом 
ожидается выручка в тече-
ние нескольких лет. Наобо-
рот, из выручки будут  де-
латься инвестиции», — де-
кларирует член Совета ди-
ректоров КЭП.
«Сегодня тариф на билет в 
электричке составляет 22 
рубля за 10 км, если его 
применить и для «Назем-
ки», может хватить на об-
служивание при плановой 
заполняемости «метро». Но 
разработка тарифной поли-
тики еще впереди. На дан-
ный момент электрички 
заполняемы не полностью, 
поэтому встают вопросы о 
дотации от края. Мы рас-

считываем на то, что пасса-
жиропоток на участке дей-
ствия «наземного метро» 
будет гораздо выше, он со-
ставит около 90 тыс. в день. 
Поэтому доходность увели-
чится и дотаций не потре-
буется», — рассказал он. 
Проект в перспективе будет 
работать до Горячего Клю-
ча, Абинска — Крымска, 
Тимашевска, Кореновска, 
Усть–Лабинска. Эти грани-
цы являются дальним ра-
диусом «Наземки», их под-
ключение будет означать 
начало действия третьего 
этапа работы проекта.

Нужны «локомотивы»
Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Краснодарского края пока 
еще не высказало свою по-
зицию по поводу того, кому 
будет поручено осуществ-
лять перевозки по проекту 
наземного метро. Поэтому 

инициаторы предполагают варианты, как 
юридически оформить «Наземку», будет 
ли это новый проект частно–государст-
венного партнерства или КЭП станет кро-
ме пригородных маршрутов также зани-
маться линиями «наземного метро» Крас-
нодарской агломерации.
Инициаторы « наземного метро» призы-
вают к сотрудничеству с  частными инве-
сторами. Ими могут стать торговые цен-
тры, стадионы, рынки, находящиеся ря-
дом с будущими станциями наземного 
метро, и у которых появятся новые посе-
тители и перспективы для развития. Так, 
по словам представителя «Городских ре-
шений» Мирослава Вальковича, по ре-
зультатам недавнего опроса среди жите-
лей Краснодара в соцсетях, какие станции 
«Наземки» для них были бы предпочти-
тельнее, на первом месте станция «Крас-
ная Площадь», возле одноименного ТРЦ, 
а на втором — «СБС Мегамолл». Эти тор-
говые центры претендуют на то, чтобы 
стать «локомотивами» пассажиропото-
ка. Переговоры с предполагаемыми ин-
весторами пока не велись, так как обще-
ственники считают, что они должны ид-
ти между властями и ТРЦ. «Мы не можем 
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брать на себя эту задачу, 
так как не имеем никакого 
отношения к финансам, толь-
ко контролируем процесс», — 
прокомментировал он.
Источник, близкий к руковод-
ству «СБС Мегамолл», сооб-
щил ДГ: «Мы пока вообще не 
слышали про проект ниче-
го, кроме мифов, никто по по-
воду строительства станции 
или иных совместных инве-
стиций к руководству ТЦ не 
обращался». Заместитель ди-
ректора по маркетингу се-
ти ТРЦ «Красная площадь» 
Юлия Смородина поясни-
ла ДГ: «Организаторы проек-
та не выходили на руководст-
во нашей компании с предло-
жением. Информацию о по-
добных проектах мы обычно 
узнаем из СМИ, как и боль-
шая часть жителей Краснода-
ра. Остальное пока обсуждать 
рано».
По словам Змиева, власти 
уже начали поддерживать 
проект. Так, по сообщению 
пресс–службы  Законодатель-
ного собрания края, председа-
тель профильного комитета 
Владимир Чепель заявил на 
заседании: «Проект так назы-
ваемой «Наземки» — один из 
способов решить проблему 
пробок в Краснодаре, если не 
полностью, то хотя бы значи-
тельно ее облегчить».
Кроме него поддержку про-
екту выразил  вице–мэр 
Краснодара Евгений Зимен-
ко.  Также, по словам Змиева, 
«Наземка» получила согласо-

ванную позицию СКЖД. Пока 
никак не высказался губерна-
тор Кубани. 
СКЖД выразило формаль-
ное одобрение «наземному 
метро» в ответе на запрос од-
ного из сторонников проек-
та Руслана Юркова (опубли-
ковано в соцсетях. — Ред.). В 
частности в документе го-
ворится: «ОАО «РЖД» под-
держивает предложение ре-
ализации проекта «Город-
ская электричка» в Красно-
даре и выражает готовность 
участия в рабочей группе 
по дальнейшей его реали-
зации». Стоит отметить, что 
отвечавший на запрос зам- 
начальника дороги по взаи-
модействию с органами влас-
ти СКЖД Сергей Дмитриев 
не делает в ответе различия 
между проектом «Городская 
электричка»,  уже реализуе-
мого КЭП и «Наземкой». Так-
же он подчеркнул: «Для реа-
лизации необходимо прово-
дить маркетинговые иссле-
дования, на основании кото-
рых в дальнейшем развивать 
логистические схемы движе-
ния городского транспорта, а 
также приобретать подвиж-
ной состав и строить допол-
нительные платформы».

Мечты и популизм
Опрошенные ДГ эксперты 
не разделяют оптимизма по 
поводу «наземного метро» и 
начала его работы через не-
сколько месяцев. Петр Бо-
брик, ст. научный сотрудник 

Института проблем тран-
спорта РАН (Москва), счита-
ет: «Прежде всего, это нельзя 
называть метро, просто регу-
лярные городские электрич-
ки. Метро должно иметь от-
дельное пространство и пу-
ти, отделенные от железной 
дороги, — отличия здесь тех-
нологические. Построить 
станции недолго, но вот со-
гласовать с РЖД все вопро-
сы займет, на мой взгляд, не 
менее 3 лет, по опыту анало-
гичного проекта в Москве». 
Также  ученый полагает, что  
стоимость проекта заниже-
на и оценивает строительст-
во 14 станций в сумму около 
200 млн рублей.
Андрей Бурцев, руководитель  
Краснодарской аудиторско–
консалтинговой компании 

BSC audit, недоумевает: ««На-
земка» — это мечта, красиво 
оформленная, но плохо про-
думанная и нереализуемая. 
Откуда взялись все цифры? 
Почему они настолько при-
близительные? Кто все это 
просчитал? На каких социо-
логических исследованиях 
основаны данные, что води-
тели сменят автомобили на 
общественный транспорт?» 
Он напоминает, в бюдже-
те Краснодарского края на 
2017 г. не заложено ни копей-
ки на реализацию «Назем-
ки». «С учетом всех сущест-
вующих проблем, проект воз-
можно реализовать в пер-
спективе 10–15 лет — ведь 
необходимы проектные ра-
боты, строительство парко-
вок, переоборудование ж/д 

переездов и многое другое», 
— пояснил он. Также можно 
представить новые пробки 
перед новыми шлагбаумами.
Бурцев отметил, что один из 
авторов «Наземки», едино-
росс Евгений Змиев, заявил 
о своем намерении участво-
вать в предстоящих выборах 
в ЗСК, поэтому проект можно 
назвать популистским. «Сам 
по себе проект никак не ре-
шит проблему пробок. Пла-
нируемое (и ничем не под-
крепленное) количество ма-
шин, на которые снизит-
ся транспортный поток, — 
20-30 тысяч. На сегодня это 
лишь 5% от общего числа 
транспорта, передвигающе-
гося по улицам города», — за-
ключил эксперт.

Дмитрий Титков

факты
⇢ 19 из 37 станций нужно 
построить 
⇢ от 60 до 200 млн руб. — 
стоимость строительства 
станций 
⇢ от 3 до 15 лет — сроки 
исполнения проекта 
⇢ 22 рубля — предполага-
емая цена билета за одну 
поездку 

АНАТОЛИЙ МОКРОУСОВ, 
бывший главный архитектор 

Краснодара

Я уверен в том, что реали-
зовать проект «Наземка» тех-
нологически невозможно. Че-
рез город следует множество 
грузовых и пассажирских со-
ставов. Для того, чтобы запу-
стить электрички с интерва-
лом от 20 до 40 минут, необ-
ходимо полностью перестра-
ивать график движения пое-
здов. Для СКЖД федералами 
поставлена задача в 3 раза уве-
личить грузопоток и пассажи-
ропоток через Краснодар, они 
сейчас с трудом осуществляют 
диспетчирование, что говорить 
о дополнительном трафике го-
родских электричек. Кроме то-
го, все усложняется тем, что по 
многим направлениям есть 
только однопутные железно-
дорожные линии. РЖД сейчас 
озабочена тем, чтобы постро-
ить дублирующие пути, а это 
требует огромных финансо-
вых затрат, поэтому они не вы-
делят на осуществление проек-
та ни копейки, хотя формально 
выражена поддержка. Поэто-
му, где вдохновители «назем-
ного метро» будут искать инве-
стиции, неясно. 

КОММЕНТАРИЙ

реклама
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ЦОК для НОК. Квалификацию 
оценят профессионально
Первая межрегиональная конференция в ЮФО «Независимая оценка квалификации» 
прошла в начале марта в краевом центре. Ее проведение вызвано вступившим в силу 
1 января федеральным законом. По мнению экспертов рынка, нужна эта процедура 
больше государству, нежели бизнесу или соискателям работы.

По словам одно-
го из органи-
заторов конфе-
ренции, пре-

зидента краснодарского 
Международного фонда 
содействия образованию 
(МФСО) Сергея Черномаза, 
на данный момент сущест-
вует список из 90 профес-
сий, представители кото-
рых обязаны пройти неза-
висимую оценку квалифи-
кации в специальных цен-
трах (ЦОК) согласно закону  
№ 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации».  
В дальнейшем, по мере 
принятия профессиональ-
ных стандартов и разра-
ботке оценочных средств,  
этот список будет посто-
янно расширяться. Это ка-
сается работников как гос- 
предприятий, так и других 
форм собственности в раз-

ных отраслях, в том числе 
и госслужащих.

Бизнес повлиял
И оценщики, и некоторые 
работодатели полагают, что 
НОКи смогут повлиять на  
развитие рынка трудовых 
ресурсов в стране.
«Инициатива по внедрению 
независимой оценки квали-
фикации была выдвинута 
представителями бизнеса, 
так как ситуация на рынке 
труда в России критическая, 
работодателям зачастую 
сложно определить квали-
фикацию соискателей», — 
говорит Сергей Черномаз. 
Сергей Шугаев, зампредсе-
дателя регионального отде-
ления РСПП, исполнитель-
ный вице–президент ассо-
циации «Объединение ра-
ботодателей Краснодарско-
го края», уверен: «Можно 

Справка
⇢ НКО «Международный 
фонд содействия образова-
нию» было создано в 2012 г. 
представителями эксперт-
ного и предпринимательско-
го сообщества. Целью фон-
да является создание веду-
щей региональной площад-
ки в области переподготовки 
кадров, внедрения и адапта-
ции лучших национальных 
и международных образо-
вательных стандартов, про-
грамм и практик оценки 
качества образования, про-
ведения профессионально-
общественной аккредитации.

утверждать, что уже сейчас 
бизнес напрямую влияет на 
то, как будет работать пред-
ставленная модель систе-
мы НОК». 
С вступлением в силу за-
кона о НОК у Трудовой ин-
спекции появляются воз-

⇢ В Краснодаре действует пока только два Центра по профессиональной оцен-
ке квалификации. ФОТО «ДГ»

реклама
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можности применения 
санкций за несоблюдение 
работодателями требований 
профессиональных стандар-
тов, что грозит штрафом от 
30 до 50 тыс. рублей. Такие 
меры, несмотря на то, что за-
кон уже вступил в силу, мо-
гут быть применены толь-
ко в отношении работников 
профессий, для которых уже 
создан ЦОК и разработаны 
критерии оценки.  

Карьерный лифт
В ЦОКах соискатели сда-
ют платные экзамены. Це-
на будет варьироваться в 
зависимости от профессии 
и уровня квалификации, так 
как инструменты и програм-
мы, требующиеся для его 
проведения, разные. Если ра-
ботник успешно пройдет эк-
замен, то ему будет выдан 
соответствующий  сертифи-
кат, действующий до 3-х лет. 
Он, по мнению организато-
ров конференции, для любого 
работодателя будет являться 
одним из важных факторов 
при приеме на работу, либо 
продвижению по карьерной 
лестнице. Заказывать незави-
симую оценку квалификации 
может и сам работник, и рабо-

тодатель. В случае успешно-
го прохождения государство 
выплатит работнику сумму 
стоимости экзамена с помо-
щью налоговых вычетов.
Фактически, как сообщил ДГ 
Сергей Черномаз, в Красно-
даре действует пока только 
один ЦОК по профессиональ-
ной оценке квалификации 
финансового рынка —  ООО 
«Профстандарт», и уже пода-
ны заявки для создания еще 
10 ЦОКов. Цена экзамена по 
одной квалификации со-
ставляет 10 тыс. рублей, ат-
тестации центром уже про-
водятся.
 Кроме того, как стало извест-
но ДГ, в Краснодаре также 
действует  ООО Центр оцен-
ки квалификации «Стан-
дарт», в котором можно сдать 
экзамен по 14 профессио-
нальным квалификациям 
лифтового хозяйства. Как 
пояснила ДГ эксперт ООО 
«Стандарт» Оксана Они-
щенко, ЦОК пока не про-
водил экзамены, так как 
пока происходит стадия 
заключения договоров с 
предприятиями, но цена 
аттестации уже известна 
— 5 тыс. рублей.

Дмитрий Титков

30-50 тыс.
рублей штрафа грозит работодателям за несо-
блюдение требований профстандартов.

МАРАТ ЯФИЗОВ, 
партнер компании Alex Primus, занимающейся 

исследованиями рынка труда.

В подобной оценке квалификации больше за-
интересованы государственные органы — федеральные и ре-
гиональные, чем бизнес. Разработанный в 2016 г. ФЗ «О неза-
висимой оценке квалификации» должен заработать, и вот на-
чалась программа по закручиванию «гаек». В России издавна 
много хороших инициатив и слабое исполнение, так и в дан-
ном случае, на внедрение системы оценки потребуется мини-
мум 2–3 года. На рынке множество компаний, которые по соб-
ственной инициативе уже давно применяют системы ежегод-
ной оценки  и повышения квалификации. Зачем им дополни-
тельные, возможно, менее совершенные инструменты?»

КОММЕНТАРИЙ

ЮЛИЯ СМИРНОВА, 
первый заместитель генерального директора АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» 

Мы сейчас находимся в стадии становления 
системы независимой оценки квалификации. Все под-
законные акты вступили в силу. Мы вошли в 2017 г. с 
28 советами по профессиональным квалификациям  в 
различных отраслях и секторах экономики».

ЭКСПЕРТ

ФАКТЫ

ФК “Краснодар” бесплатно 
предоставит стадион для киносъемок
В столице Кубани состоятся съемки спортивной драмы «Тре-
нер». Сопродюсером, режиссером и исполнителем главной роли 
станет известный российский актер Данила Козловский. Как со-
общил «Деловой газете» коммерческий директор ФК «Краснодар» 
Арам Фундукян, на стадионе и в Академии клуба уже побывали 
представители съемочной группы. Идут подготовительные ра-
боты. Работать на площадке будут 100 кинематографистов.
Как уточнил ДГ Фундукян, владелец клуба Сергей Галицкий 
предоставит поле и всю инфраструктуру стадиона для съемок 
кинофильма бесплатно.
Данила Козловский и сопродюсер фильма Петр Ануров присут-
ствовали 5 марта на матче между «Краснодаром и «Спартаком». 
Козловский болел за кубанскую команду. 
Съемки фильма в Краснодаре и Новороссийске начнутся в июне 
2017 г.  Сейчас в соцсетях объявлен кастинг на участие в эпизодах 
и массовке: 17–18 марта «смотрины» состоятся в Краснодаре.  
Прокат картины запланирован на 2018 г., перед Чемпионатом 
мира по футболу в России. 
Стадион «Краснодар», построенный в 2016 г., уже в марте 2017– го 
завоевал третье место в конкурсе «Лучшие стадионы мира». 
Футбольные болельщики отдали ему второе место.  /dg–yug.ru/

реклама
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«Девелопмент-Юг»: Нам 22.   Движемся вперед
В начале марта крупнейший застройщик юга России корпорация «Девелопмент-Юг» 
отметила свой 22-й день рождения. По этому случаю именинники устроили радушный 
прием и поделились значимыми результатами работы, а также планами на будущее.
Историческая справка. 
Корпорация «Девелопмент-
Юг» была образована 1 мар-
та 1995 года. Прошла путь от 
небольшого предприятия до 
одной из ведущих компаний 
строительной отрасли юга 
России. Основным направ-
лением деятельности корпо-
рации является строитель-
ство жилой недвижимости. 
Дома компании строятся по 
монолитно-каркасной техно-
логии, обеспечивающей всем 
зданиям долговечность и 
надежность. 
За 22 года работы сданы 
в эксплуатацию 75 домов 
общей площадью 1,5 млн 
м2. На сегодняшний день 
в них проживает более 17 
тыс. семей.

Сегодня в строительстве 
корпорации находятся 15 до-
мов в жилых комплексах 
различного формата.
В свои 22 корпорации «Деве-
лопмент-Юг» есть чем гор-
диться. Оборот средств за 
2016 год составил 5,5 млрд 
рублей. В этом году этот по-
казатель планируется дове-
сти до 8 млрд. Объем про-
даж жилья в Краснодаре до-
стиг 72,5 тыс. м2.  В 2017, по 
подсчетам специалистов, 
он должен достичь 90 тыс. 
м2. Основными покупателя-
ми квартир стали кубанцы – 
70%, остальные 30% - приез-
жие из других регионов.
И сам застройщик ведет ак-
тивную экспансию за преде-
лами края. Качественными 
и комфортными квартирами 
уже владеют  жители Пер-
ми, Ростова-на-Дону, Батай-
ска. В августе текущего го-
да начнется строительство 
жилья в Астрахани.  В це-
лом корпорация планирует 
в 2017 году реализовать 158 
тыс. м2 жилых площадей в 
разных регионах. 
«Мы выходим на строитель-
ные рынки других регионов, 
- отмечает Сергей Иванов, 
президент ООО СИК «Деве-
лопмент-Юг», - но прибыль 
будем инвестировать здесь. 
Потому что мы здесь жи-
вем и хотим, чтобы Красно-
дар становился комфортнее 
и красивее». 
В ближайшие 5 лет корпора-
ция планирует довести объ-
ем продаж жилья до полу-
миллиона квадратных ме-
тров. Это даст возможность 
провести IPO. В течение 8 лет 
«Девелопмент-Юг» хочет пре-
одолеть планку уже в мил-
лион проданных квадратных 
метров жилых площадей. 
«Это очень сложная програм-
ма. Объем работ очень боль-
шой. Речь идет о 200 город-
ских кварталах, - рассказал 
журналистам Сергей Ива-

нов. - Пока нет точного пони-
мания, как подойти к ее ре-
ализации. Мы обсуждаем 
этот вопрос с представителя-
ми власти и специалистами в 
области архитектуры. Но мы 
надеемся, что наш опыт, же-
лание и возможности будут 
востребованы». 
Линейка возводимого сегод-
ня корпорацией жилья рас-
считана на любого потреби-
теля. Квартиры  класса «стан-
дарт», «комфорт», «бизнес» 
можно приобрести в строя-
щихся жилых комплексах 
«Три богатыря», «Симфония», 
«Достоевский-3», «Перспекти-
ва». В 2013 году компания на-
чала строительство жилья 
доступного формата. Это жи-
лые комплексы «Прогресс» 
и «Спортивная деревня». В 
прошлом году «Девелопмент-
Юг» сдал 19 домов различно-
го класса. Двенадцать из них 
в Краснодаре и семь домов в 
Перми.
Гордостью корпорации явля-
ется уникальный жилой ком-
плекс премиум-класса «Ривь-
ера». На этой площадке спе-
циалисты реализовали луч-
ший опыт в строительстве, 
отделке и управлении. 
И еще один важный момент. 
В 2016 году корпорация «Де-
велопмент-Юг» заплатила в 
казну порядка 700 млн ру-
блей налогов. Этот весомый 
показатель ответственности, 
открытости и честности пе-
ред государством, перед по-
требителями и перед собой – 
залог успешной работы в бу-
дущем.



 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 9
№08 14/03/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

«Девелопмент-Юг»: Нам 22.   Движемся вперед

ЭДУАРД АСТАХОВ

Я стал хозяином од-
нокомнатной квар-
тиры  на улице име-
ни Героя Сарабеева не-
сколько месяцев назад. 
Мне понравился рай-
он: новый, красивый. Ря-
дом магазины, останов-
ки транспорта, а самое 
главное – такой класс-
ный стадион. До места 
учебы рукой подать. На 
выбор места жительства 
и застройщика повлияла 
моя тетя. Она разбирает-
ся в технологиях и под-
сказала, что «Девелоп-
мент-Юг» строит качест-
венно и в срок. И я в этом 
уже убедился. Вопросов 
к строителям нет ника-
ких. Всем своим знако-
мым рекомендую теперь 
только эту компанию. 

ТАТЬЯНА БОЙКО

Моя семья переехала 
в Краснодар из Ка-
захстана год назад, а на-
шу замечательную двух-
комнатную квартиру в ЖК 
«Новый город» мы прио-
брели годом раньше. Пре-
жде чем купить квартиру 
у «Девелопмента», я не раз 
гостила у подруги, которая 
живет и радуется в новом 
доме этого застройщика. 
Меня всегда все устраива-
ло, очень приглянулся рай-
он, абсолютно удовлетворя-
ло качество строительства. 
Мои знакомые ранее по-
купали квартиры именно 
у «Девелопмента» и всегда 
были довольны своим при-
обретением. Этот застрой-
щик возводит все проду-
манно. У нас вокруг дет-
ские площадки, есть зо-
на для занятий спортом. 
Я приобрела охраняемое 
парковочное место и спо-
койна за свой автомобиль. 
По моей рекомендации 
две семьи тоже приобрели 
квартиры у «Девелопмен-
та». Им нравится все. 

КСЕНИЯ КОЧУРА

Живу в ЖК «Три бо-
гатыря» второй год. 
Влюбилась в свою кварти-
ру и само место расположе-
ния дома еще на стадии за-
стройки. И мое первое впе-
чатление от увиденного в 
итоге превзошло все ожи-
дания. Отделка и внешний 
вид подъезда, квартиры 
просто поразили. Качест-
венно – комар носа не под-
точит, все ровненько, без 
изъянов. Грамотно сделана 
подъездная дорога к дому. 
Парковка у нас наружная, 
но она огорожена и за авто-
мобиль можно не пережи-
вать. Сейчас мой знакомый 
хочет купить квартиру по 
военной ипотеке. Хорошо, 
что «Девелопмент-Юг» ра-
ботает по этой программе. 
Глядя на меня, он присма-
тривает жилье именно у 
этого застройщика. 

АРКАДИЙ СОКОЛОВ, 
специалист агентства 

недвижимости «Этажи–Кубань» 

С компанией «Деве-
лопмент-Юг» нас свя-
зывают давние крепкие 
партнерские отношения. 
Сотрудничество стабиль-
ное, взаимовыгодное. Мы 
понимаем друг друга с по-
луслова. Когда к нам обра-
щаются желающие прио-
брести жилье, мы, конечно, 
предлагаем весь имеющий-
ся у нас спектр квартир в 
зависимости от пожела-
ний и возможностей клиен-
тов. Одним из преимуществ 
компании «Девелопмент-
Юг» является наличие пол-
ной линейки хорошего, ка-
чественного жилья от эко-
ном до бизнес-класса. И по-
рядок цен при этом также 
может удовлетворить лю-
бого покупателя. Кроме то-
го, «Девелопмент-Юг» ведет 
строительство практически 
во всех районах города и в 
пригороде. Это тоже боль-
шой плюс в работе компа-

ИЛЬЯ ВОЛОДЬКО, 
генеральный директор компании Macon Realty Group

На протяжении по-
следних несколь-
ких лет ООО СИК «Де-
велопмент-Юг» входит в 
ТОП-10 застройщиков по 
объему возводимого жи-
лья. Основные объекты 
компании – «Спортивная 
деревня», «Симфония», 
«Прогресс», «Перспекти-
ва», «Три богатыря», «До-
стоевский». 
По итогам 2016 года «Де-
велопмент-Юг» оказа-
лась среди лидеров и по 
площади нового строи-
тельства. Компания за-
няла 7 место в рейтин-
ге по новым проектам. В 

прошлом году компания 
также оказалась в числе 
немногих региональных 
игроков, которым уда-
лось значительно увели-
чить число сделок. 
«Девелопмент-Юг» не 
только занимает уверен-
ное положение на мест-
ном рынке, но и актив-
но развивается в дру-
гих российских регио-
нах. В честь 22-летия 
компании хочется поже-
лать ей профессиональ-
ных успехов, дальней-
шего устойчивого роста 
и успешного покорения 
новых вершин.  

8(861) 2-555-222

МНЕНИЯ

нии. Застройщик являет-
ся одним из лидеров в мо-
нолитно-кирпичном стро-
ительстве. Эта технология 
сегодня считается одной из 
самых современных и дол-
говечных. «Девелопмент-
Юг» для нас и наших кли-
ентов – это надежность, ка-
чество, стабильность. 
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⇢ Ярослав Худорожков, дивизионный директор УК 
«Альфа-Капитал» в Южном федеральном округе. ФОТО «ДГ»

5 идей для инвестиций
Можно ли так распределить свои вложения, чтобы, с одной стороны, защитить их от потрясений на 
финансовых рынках, а с другой — заработать на росте привлекательных активов? Вполне реальная задача, 
считает Ярослав Худорожков, дивизионный директор УК «Альфа–Капитал» в Южном федеральном округе.

Для инвестора са-
мый надежный 
способ защи-
титься от любых 
ошибок в про-

гнозах — хорошо диверси-
фицировать свой портфель. 
В него стоит включить раз-
ные классы активов: акции 
и облигации, а также в не-
больших количествах ин-
струменты товарного рын-
ка, например золото. Да-
вайте рассмотрим побли-
же несколько конкретных 
инвестиционных идей, ко-
торые могут сработать в те-
чение 2017 года.

1. Во-первых, это покуп-
ка суверенных облигаций 
ряда развивающихся стран. 
Интерес представляют вы-
пуски в валюте, у которых 
сложился высокий по исто-
рическим меркам спред к 
американским казначей-
ским обязательствам. На-
пример, ценные бумаги 
Мексики. В прошлом го-
ду мексиканский долговой 
рынок показал один из худ-
ших результатов из-за по-
беды Дональда Трампа на 
президентских выборах в 
США. Однако по основным 

кредитным метрикам стра-
на выглядит неплохо и да-
же сохраняет инвестици-
онный рейтинг. Наверня-
ка мы увидим рост цен на 
мексиканские облигации, 
на котором можно зарабо-
тать. Другой пример — су-
веренные облигации Тур-
ции. Эти бумаги тоже ока-
зались под давлением, но 
уже из-за событий внутри 
страны. Поэтому котиров-
ки должны восстановиться 
в случае нормализации по-
литической обстановки.

2. Вторая инвестицион-
ная идея на рынке обли-
гаций заключается в по-
купке локальных ценных 
бумаг тех стран, где цен-
тробанки с высокой веро-
ятностью будут снижать 
ставки. Российскому ин-
вестору далеко ходить не 
надо: рублевые выпуски 
отечественных эмитентов 
отлично подойдут. Сей-
час лучше покупать бу-
маги качественных кор-
поративных эмитентов:                              
в этом рыночном сегмен-
те доходности выше, а до-
ля иностранцев сущест-
венно меньше.

3. При выборе акций                   
в портфель нужно быть еще 
более разборчивым, чем  в 
предыдущие годы. Если в 
прошлом более-менее рабо-
тал индексный подход, то 
теперь нет уверенности в 
том, что рынок в целом бу-
дет показывать приемле-
мые темпы роста. Тем не ме-
нее, третья инвестиционная 
идея в нашем списке связа-
на именно с акциями. Для 
точечных вложений стоит 
поискать бумаги компаний, 
которые станут бенефици-
арами нынешнего положе-
ния дел в мире. Среди кан-
дидатов — американские 
банки и финансовые корпо-
рации. Главным риском для 
этой отрасли в США счи-
талось усиление давление 
со стороны регуляторов, но 
сейчас ожидается смягче-
ние регуляторных норм.

4. Еще один подходя-
щий объект для инвестиций           
в 2017 году — акции предста-
вителей технологического 
сектора. Имеет смысл поку-
пать бумаги крупных компа-
ний: они меньше страдают от 
негативных процессов, таких 
как рост затрат на оплату тру-

да, и больше выигрывают от 
сохранения низких процент-
ных ставок. К тому же имен-
но акции крупных игроков 
дают хорошую возможность 
поставить на новые техно-
логии. Опыт последних лет 
показывает, что стартапы 
предпочитают продавать 
свои изобретения лидерам 
отрасли вместо того, чтобы 
выходить на биржу и при-
влекать частный капитал 
для самостоятельного раз-
вития. Так что даже если на 
рынке появится революци-
онная технологическая но-
винка, принадлежать она в 
итоге будет кому-то из «китов».

5. Ну и, конечно, инвесто-
рам не стоит забывать о раз-
вивающихся рынках. В 2016 
году они не случайно оказа-
лись настоящей жемчужи-
ной с точки зрения доходно-
сти вложений. Если в боль-
шинстве развитых стран эко-
номика находится на пике, 
то во многих развивающихся 
она оттолкнулась от дна и пе-
решла к росту. Там, где прави-
тельства проводили грамот-
ную политику, не перекла-
дывая бремя кризиса на кор-
поративный сектор и не раз-

дувая дефицит бюджета, уже 
прошла адаптация к низ-
ким ценам на сырье. За при-
мером, опять же, далеко хо-
дить не нужно. Российская 
экономика явно демонстри-
рует оживление: увеличива-
ется объем промышленно-
го производства, инфляция 
снижается, корпоративные 
прибыли вообще показыва-

ют двузначный рост. Сейчас 
нам нравятся акции нефтега-
зового сектора, а также ряда 
крупных компаний из числа 
металлургов и других экс-
портеров. Их покупка — то-
же хорошая инвестиционная 
идея. Но нужно держать руку 
на пульсе и тщательно сле-
дить за тем, что происходит 
на рынке.
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Минфин одолжит денег у народа
Так называемые «народные облигации», которые выпустит скоро министерство финансов, 
будут освобождены от подоходного налога. Власти таким образом хотят занять у населения 
деньги, хранящиеся «под подушкой», и просят не перекладывать их со вкладов.

В апреле 2017 г. 
впервые за чет-
верть века будет  
проведена эмис-

сия облигаций федерального 
займа для населения (ОФЗ), 
следует из сообщений ведом-
ства и множества заявлений 
его сотрудников. Сумма вы-
пуска составит 20 млрд ру-
блей, но может быть увели-
чена в случае повышенного 
спроса.
Облигации будут распро-
страняться через филиаль-
ную сеть Сбербанка и ВТБ24 
и не будут облагаться подо-
ходным налогом. Бумаги бу-
дут выпускаться раз в шесть 
месяцев сроком на три года, 
а размер вложений гражда-

нина может составить от 30 
тыс. до 25 млн рублей.
«Мы позиционируем выпуск 
ОФЗ для населения  как эле-
мент работы в сфере финан-
совой грамотности. Это воз-
можность предложить насе-
лению дополнительный ин-
струмент для диверсифика-
ции сбережений и рисков. 
Во–первых, доходы по этому 
инструменту гарантирова-
ны, а во–вторых, показатели 
этой доходности сопостави-
мы с наилучшими предло-
жениями по тем же банков-
ским депозитам», — заявил 
ТАСС глава департамента 
международных финансо-
вых отношений Минфина 
Андрей Бокарев.

Доходность
Глава ведомства Антон Си-
луанов хочет вложить собст-
венные деньги в «народные 
облигации», чтобы убедить-
ся в их эффективности. «До-
ходность будет превышать 
депозиты в коммерческих 
банках... С учетом надеж-
ности инструмента, на наш 
взгляд, это будет очень ин-

тересное вложение», — счи-
тает он. По словам чинов-
ника, доходность составит 
8,5% в год.
Следует отметить, что 
заявленная доходность 
лишь немного превышает 
действующие депозитные 
ставки. По данным Цен-
тробанка, средние ставки 
по вкладам сроком более 
одного года сейчас состав-
ляют 8,24%. Банки «Кубань 

Кредит» и «Крайинвест-
банк» предлагают клиентам 
депозиты по ставкам 7,5–8%.

Отмена НДФЛ
В качестве преимущества пе-
ред вкладами Минфин назы-
вает тот факт, что облигации 
не будут облагаться подоход-
ным налогом. Однако здесь 
нет большого открытия. По 
Налоговому кодексу, нало-
гообложению подвергаются 

только те рублевые вклады, 
ставка которых на пять про-
центных пунктов превышает 
ключевую ставку ЦБ. 
Ставка ЦБ сейчас составля-
ет 10%, и в стране нет бан-
ков, предлагающих вклады 
по 15% и выше. Даже если бы 
такие депозиты были сей-
час на рынке, налогообложе-
нию подлежал бы не весь до-
ход с депозита, а только раз-
ница между ставкой вклада и 
15 процентами. А когда банки 
предлагали вклады по высо-
ким ставкам в декабре 2014 г., 
президент Владимир Путин 
специальным указом освобо-
дил их от налогообложения.

Переток вкладов
Выступая на инвестфоруме в 
Сочи, Антон Силуанов выра-
зил надежду, что население 
будет покупать «народные об-
лигации» на свободные сред-
ства, а не на те деньги, кото-
рые лежат в банках на депо-
зитах. 
«Конечно, нам хотелось бы, 
чтобы это были ресурсы, ко-
торые еще не в банковской си-
стеме, так называемые «день-

ги из–под подушек»», — ска-
зал он. В противном слу-
чае банки столкнутся с от-
током вкладов. По данным 
ЦБ, в банках Краснодарского 
края лежит 551,2 млрд рублей 
вкладов физических лиц. А 
по данным отчетности кре-
дитных организаций, самая 
большая доля этих средств 
(около 10%) приходится на 
банк «Кубань Кредит».
Идею Минфина раскритико-
вал глава комитета Госдумы 
по финансовому рынку Ана-
толий Аксаков. Федеральный 
бюджет сверстан, исходя из 
цены на нефть $40 за баррель, 
однако сейчас цена состав-
ляет $50–55. «Соответствен-
но, поступления в бюджет-
ную систему вполне прилич-
ные. Они позволяют выпол-
нить все свои обязательства и 
даже покрыть дефицит бюд-
жета. Поэтому сейчас при-
влекать средства населения 
— это значит отвлекать эти 
средства от других инстру-
ментов, в которых мы заинте-
ресованы», — заявил он в ин-
тервью «Газете.ру».

Александр Аликин

8,5% 
составит средний за 
три года доход по 
облигациям феде-
рального займа.

⇢ По данным ЦБ, в банках Краснодарского края 
лежит 551,2 млрд рублей вкладов физлиц. ФОТО «ДГ»
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Дмитрий Брейтенбихер: Преимущество 
ВТБ – интеллектуальный капитал
Руководитель Дирекции частного банковского обслуживания — старший вице-
президент банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер побывал на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи. ДГ он рассказал об особенностях растущего сегмента private banking.
Дмитрий Васильевич, когда клиент по-
падает в категорию VIP по меркам бан-
киров? Каков портрет потребителя по-
добных услуг?
По формальному признаку клиенты, кото-
рые доверяют банку средства от 3 млн ру-
блей, представляют сегмент Premium, а свыше 
15 млн рублей — Private, данные пороги дей-
ствуют как для жителей столиц, так и для ре-
гионов. Но мы не подходим к этому вопросу 
формально: «с утра деньги — вечером стулья».  
А наоборот — сначала «банк для клиента», и 
только потом, если клиент останется доволен, 
он может доверить банку свои средства. Мно-
гие состоятельные люди начинают сотрудни-
чество с банком с меньших сумм и более про-
стых продуктов. Если они видят качественное 
обслуживание и те преимущества, которые 
они получают от банка, то увеличивают свои 
вложения. То есть необходимо, чтобы клиент 
сначала оценил сервисную модель, которая 
заключается не только в удержании клиента, 
но и в его выращивании – это как рост средств 
за счет процентов или правильного управле-
ния, так и перевод средств из других банков. 
Если вам удалось удержать клиента и добить-
ся роста накоплений на его счете, формирует-
ся лояльность, он становится «приверженцем» 
банка и начинает рекомендовать его свои зна-
комым, друзьям и партнерам, а это - главный 
канал привлечения. 
Что касается портрета наших клиентов, 
в основном, сегодня — это владельцы соб-
ственного бизнеса, топ–менеджмент круп-
нейших компаний. Сейчас стали появляться 
классические рантье, которые реализовали 
собственный бизнес или получили наследст-
во. 70% клиентов — мужчины, 30% — женщи-
ны. Специфика российских клиентов заклю-
чается в том, что они сами сделали свой биз-
нес и сами до сих пор активно участвуют в 
его операционной деятельности.

Какие услуги, помимо традиционно 
банковских, предлагаются сегодня бо-
гатым «очень важным персонам»? 
Банк ВТБ специально для этого организо-
вал партнерский пул, куда вошли предприя-
тия и организации различной отраслевой на-
правленности. Это страховые и консалтинго-
вые компании, автомобильные дома, агент-
ства недвижимости, крупные застройщики и 
т.д., которые для наших VIP–клиентов оказы-
вают услуги на специальных льготных усло-
виях. Такие услуги у нас никак не тарифици-
руются, т.е. банк на этом ничего не зарабаты-
вает — кроме, конечно, лояльности клиентов. 
Безусловно, здесь важно внимательно подхо-
дить к выбору партнеров, их деловой репута-
ции. Давая ту или иную рекомендацию, сове-
туя конкретного застройщика, я должен быть 
в нем уверен. Ведь если партнер выполнил 
свои обязательства в части скидки, но возни-
кли проблемы в части, к примеру, сроков стро-
ительства, клиент придет с вопросами не к за-
стройщику, а ко мне. Поэтому мы очень вни-
мательно подходим к выбору партнеров. 
Надо сказать, что в сегменте private 
banking все более востребованным ста-
новится юридический и налоговый кон-
салтинг. Мы привлекаем для этих услуг 
компании, с которыми у нас также на-
лажены давние партнерские отношения 
и подписаны соглашения о конфиденци-
альности.

Новые технологии сегодня влияют на 
все. «ВИПы» хотят от вас изменений, 
новаций?  Private banking становится 
более мобильным, онлайновым, или 
это по-прежнему общение с персональ-
ным помощником–менеджером? 
Сейчас практически любой бизнес неразрыв-
но связан с развитием технологий. Все круп-
ные государственные банки активно инвес-
тируют в это направление. Это касается и та-
кой консервативной сферы, как обслужива-
ние VIP–клиентов. В исследовании компа-
нии Delloite о перспективах развития рынка 
private banking говорится, что через 5 лет ка-
чество дистанционного обслуживания наря-
ду с репутацией и надежностью станет од-
ним из главных критериев выбора банка.
В частном обслуживании, на мой взгляд, на-
иболее перспективны три составляющие с 
точки зрения ресурсоотдачи и долгосроч-
ного конкурентного преимущества. Это ди-
станционное обслуживание, работа с базами 
данных и кадры. 
Дистанционное обслуживание — это все ка-
налы связи с клиентом: и call center, и сайт, 
и мобильный и интернет–банкинг. Развитие 
всех этих каналов — одна из главных тен-
денций, как в части оперативного осущест-
вления операций клиента, так и получения 
всей необходимой информации. Вне зависи-
мости от времени суток и местонахождения. 
Один наш клиент, который занимается 
морскими грузоперевозками, любит по 
этому поводу приводить правило судо-
ходства: «Если не уверен в безопасности — 
считай, что опасность существует реаль-
но». Поэтому, конечно, информационная 
безопасность — это основа дистанционно-
го обслуживания.
Помимо безопасности есть еще целый ряд 
требований к информации. Она должна 
быть доступной, по требованию, здесь и сей-
час. Второе. Важна скорость предоставления 
информации и обратной связи. Потому что 
часто принятие решений происходит уже на 
первом шаге поиска. И третье — информа-

ция, которую вы даете кли-
ентам, обязательно должна 
быть полезной и понятной.
Современные технологии 
позволяют обеспечить все 
эти требования. Кроме того, 
нельзя забывать, что клиент 
сам является важнейшим 
источником информации, 
накапливая и анализируя 
которую мы можем улуч-
шать взаимодействие с ним.

Вы почти 10 лет работа-
ли в Банке Москвы, от-
вечали за private banking. 
Заметна ли разница в 
подходах к этому на-
правлению в ВТБ? 
Клиенты розничного биз-
неса ВТБ сейчас оказа-
лись в абсолютно уни-
кальном и выигрышном 
положении. На данный 
момент они имеют гиб-
кие условия и сервис от 
экс–Банка Москвы. А по-
сле вхождения в ВТБ они 
автоматически и на аб-
солютно тех же услови-
ях стали VIP–клиентами 
ВТБ. Второго банка стра-
ны. Они получили доступ 
ко всей инфраструктуре 
ВТБ. При этом, что очень 
важно, мы сохранили всю 
сервисную составляю-
щую: клиенты продолжи-
ли обслуживаться там же, 
теми же менеджерами с 
привычной высокой гиб-
костью, скоростью и каче-
ством обслуживания. 
Интеграция — это часть 
стратегии, которая фор-
мируется под воздейст-

вием быстро меняющихся 
как внешних, так и вну-
тренних факторов. Так 
что постоянно меняться 
сейчас, когда привычные 
бизнес-модели уже не ра-
ботают — это главное 
условие развития бизнеса. 
Очень хорошо на эту тему 
сказано у Гегеля: «Если 
объединяются слабые, то 
они становятся сильны-
ми. Если объединяются 
сильные, то они становят-
ся непобедимыми». Это 
как раз наш случай.
Читал интересное иссле-
дование McKinsey. Они 
проанализировали по-
казатели 1 500 фирм за 
15 лет и пришли к выводу, 
что каждый год распреде-
ление инвестиций более 
чем на 90% коррелирова-
ло с предыдущим годом. 
А корреляция в ресурсах 
на кадры и маркетинг бы-
ла еще выше. При этом у 
компаний, которые суме-
ли перераспределить ка-
питал в ответ на измене-
ние условий, показатели 
и темпов роста и дохода 
были радикально выше.
За последние 4 года объ-
ем средств VIP–клиентов 
в ВТБ вырос более чем в 
5 раз. При интеграции мы 
получили 100–процент-
ное совпадение внутрен-
них условий и внешней 
конъюнктуры для воз-
можностей создания луч-
шего private banking, при-
чем не только в России. 
Платформа ВТБ стала ка-

тализатором опережаю-
щего развития отрасли. 
Тиражирование нашей 
сервисной модели и ме-
ханики взаимодействия 
с корпоративным блоком 
в масштабах ВТБ крат-
но увеличивает наши 
возможности за счет бо-
лее крупного клиентско-
го сегмента и количест-
ва контрагентов ВТБ. Уве-
рен, что нам удастся со-
хранить при этом практи-
ки интенсивного роста 
без серьезных затрат ре-
сурсов.
Также понятно, что фокус 
на трех основных направ-
лениях развития рrivate 
banking — кадры, тех-
нологии дистанционно-
го обслуживания и рабо-
та с базами данных — бу-
дет гарантировать макси-
мальную ресурсоотдачу.

Вы часто выступаете 
в СМИ как колумнист, 
в одной из ваших ко-
лонок есть такая фра-
за: «Говоря математи-
ческим языком, вла-
дельцы состояний — 
это надмножество лю-
дей с чувством юмора». 
Такой вывод вы сдела-
ли из большого опы-
та личного общения 
с VIP–клиентами или 
это логическое раз-
мышление?
Как правило, наши клиенты 
— это люди с широким кру-
гозором, умеющие мыслить 
нестандартно. В одном из 
интервью я также говорил, 
что богатство — индикатор 
умения человека думать. 
А юмор — интеллектуаль-
ная способность замечать 
в окружающем смешные и 
противоречивые стороны. 
Ключевое слово — «интел-
лектуальная».
Я считаю, что оптимизм 
требует уверенности, а уве-
ренность — доверия. Та-
ким образом, можно ска-
зать, что чувство юмора — 
важный элемент формиро-
вания доверительных от-
ношений с человеком. А это 
уже элемент работы банки-
ра по привлечению и удер-
жанию клиентов. Профес-
сиональные компетенции 
я оставлю за скобками — 
они, безусловно, необходи-
мая базовая платформа для 
этого. Но в целом, помни-
те, как у Бродского: «Старай-
тесь оставаться страстны-
ми, оставьте хладнокровие 
созвездиям».
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⇢ Средняя ставка, по которой ипотека выдавалась в Краснодарском крае в 
январе 2017 г., составила 11,99%. ФОТО «ДГ»

реклама

реклама

Ипотека растет без   господдержки
Участники банковского и строительного рынков объявили о «беспрецедентном» 
снижении ипотечных ставок в январе–феврале 2017 г., которое произошло, несмотря 
на отмену господдержки в этой сфере. Снижение ставок привело к росту объемов 
кредитования, который по прогнозам продолжится весь год.

В январе 2017 г.  
банки страны 
выдали 73 млрд 
ипотечных кре-

дитов, что на 18% больше, 
чем в январе 2016 г., гово-
рится в сообщении АИЖК. 
Рост наблюдается и в Крас-
нодарском крае. По дан-
ным Центробанка, в ян-
варе прошлого года заем-
щики взяли 1,6 млрд ипо-
течных кредитов, а в янва-
ре нынешнего — 1,8 млрд. 
Правда, их количество вы-
росло незначительно: с 
1116 до 1150. Это говорит о 
том, что в большей степе-
ни увеличилась средняя 
сумма каждого кредита, 
чем их количество.
Единственным банком 
Краснодарского края, во-
шедшим в конце 2016 г. в 
топ–30 по объему выдачи 
ипотеки, стал «Кубань Кре-
дит», занявший 27 место в 
списке. По данным на 1 но-
ября, размер его ипотечно-

го портфеля составил 5,6 
млрд рублей при общей 
сумме всех видов креди-
тов 7,2 млрд. К концу го-
да размер общего кредит-
ного портфеля вырос до 7,6 
млрд, следовательно, и 
сумма ипотечных креди-
тов должна была вырасти 
приблизительно до 6 млрд.

Падение ставок
«В январе–феврале 2017 г. 
мы наблюдаем беспреце-
дентное снижение про-
центных ставок по ипотеч-
ным кредитам крупней-
ших ипотечных кредито-
ров — Сбербанка, Группы 
ВТБ, АИЖК. Сегодня ипо-
течный кредит на прио-
бретение строящегося жи-
лья на общих условиях 
можно взять по ставке от 
10,9%», — сообщает АИЖК.
В конце февраля глава 
Сбербанка Герман Греф 
на встрече с президен-
том Владимиром Пути-

ным заявил, что в 2017 г. 
ипотечные ставки упа-
дут до исторических ми-
нимумов. «По ипотеке 
сегодня у нас историче-
ски самые низкие став-

ки. В этом году, с учетом 
того, что есть достаточ-
но амбициозные планы 
по снижению инфляции, 
ставки будут падать, ко-
нечно. Поэтому я думаю, 

что в этом году мы вый-
дем на исторические, са-
мые низкие уровни ста-
вок по ипотеке», — ска-
зал он. Ипотечный пор-
тфель Сбербанка в 2016 г. 

вырос до 55% всего рынка 
ипотеки.
С 20 февраля Сбербанк 
снизил ставку по ипоте-
ке на один процентный 
пункт. В случае с новым 
строительством ставка со-
ставила 10,9%, при покупке 
жилья на вторичном рын-
ке — 10,75–12,25%.

Ключевая цифра
Отметим, что снижение 
ипотечных ставок в по-
следнее время произошло 
на фоне того, что ключевая 
ставка ЦБ (10%), которая 
определяет стоимость зай-
мов, выдаваемых коммер-
ческим банкам, не меня-
лась с сентября 2016 г. При-
чем зампред ЦБ Ксения 
Юдаева недавно объявила, 
что Банк России не будет 
спешить снижать ставку в 
нынешнем году из–за вы-
сокого уровня инфляцион-
ных ожиданий населения. 
Несмотря на замедление 



 НЕДВИЖИМОСТЬ 13
№08 14/03/2017 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама
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Ипотека растет без   господдержки
инфляции, опрос населе-
ния, на которое опирает-
ся Центробанк, показал, 
что люди ждут роста цен 
12,9% в этом году. Хотя 
цель ЦБ — 4%, и по ито-
гам января–февраля мож-
но сказать, что это цель 
вполне достижима.
По словам директора ри-
е л т ор с кой ком п а н и и 
«Этажи» в Краснодаре Ва-
дима Камалова, это свя-
зано с тем, что крупные 
кредитные организации 
помимо кредитов Цен-
тробанка имеют другие, 
более дешевые возмож-
ности по привлечению 
денег.
«Ставки по депозитам 
в среднем снизились 
до 7–8%, плюс есть еще 
остатки на счетах юри-
дических лиц, которые 
условно бесплатны для 
банков, и сберегательные 
счета. То есть для крупно-
го банка деньги условно 
стоят 5%, поэтому они и 
готовы «беспрецедентно» 
снижать ставки», — ска-
зал Камалов.
Впрочем, по данным ЦБ, 
средняя ставка, по кото-
рой ипотека выдавалась 
в Краснодарском крае в 

январе 2017 г., состави-
ла 11,99%. Похожая цифра 
в большинстве регионов, 
но в некоторых она пре-
вышает 12% (например, 
в Москве и Петербурге). 
«Отмеченные тенденции 
окажут положительное 
влияние на рост доступ-
ности ипотечного креди-
тования, придадут допол-
нительный импульс раз-
витию всего рынка ипо-
теки и жилищного строи-
тельства», — убеждены в 
АИЖК.

Рост кредитования
Как сообщил ДГ дирек-
тор краснодарского фи-
лиала банка «Центр–ин-
вест» Алексей Рашевский, 
в 2016 г. основным источ-
ником ипотечного креди-
тования служила госу-
дарственная программа 
субсидирования ставки.  

С 2017 г. правительство 
свернуло программу, ссы-
лаясь на то, что ипотеч-
ные ставки в банках сни-
зились до уровня субси-
дированных кредитов. 
«[Господдержка] сформи-
ровала на рынке новое 
равновесие, приемлемый 
уровень ставок для всех 
участников… Господдер-
жка прекратилась, но по-
вышать ставки никто не 
спешит, потому что рав-
новесие хрупкое, и есть 
желание всеми сила-
ми сохранить позитив-
ный настрой у покупате-
лей жилья и застройщи-
ков. Поэтому банки уже 
на своих ресурсах стре-
мятся сохранить сложив-
шийся уровень ставок», 
— с ка за л Рашевс кий. 
Банк «Центр–инвест» вы-
дает ипотечные кредиты 
по ставке от 10%. 
По прогнозу АИЖК, банки 
страны в 2017 г. выдадут 
1 млн кредитов на сумму 
1,7–1,8 трлн рублей (при-
мерно столько же, сколь-
ко было в 2014 г.). По мере 
достижения Банком Рос-
сии ключевого ориентира 
по инфляции (4% в 2017 г.), 
к концу года ставки бу-

дут снижаться. А в 2018–м 
ставки по ипотечным кре-
дитам могут упасть ниже 
10%, прогнозирует АИЖК.
Банк ВТБ24 планирует 
выдать в 2017 г. ипотеч-
ных кредитов на 7 мл-
рд рублей и довести ипо-
течный портфель до 25 
млрд. Как заявлял ДГ 
управляющий филиалом 
банка в Краснодаре Вик-
тор Тусиков, с учетом от-
мены господдержки ипо-
теки, которая распростра-
нялась только на новое 
жилье, банк ждет повы-
шения спроса на креди-
тование рынка вторично-
го жилья. В конце ноября 
средняя ставка по креди-
там на вторичном рынке 
жилья составляла 12,5%, 
и Тусиков прогнозировал 
ее дальнейшее снижение. 
Данных по ставкам по та-
ким кредитам Центро-
банк не публикует, поэ-
тому узнать свежие циф-

ры не представляется воз-
можным.
По мнению Вадима Ка-
малова, крупные бан-
ки морально готовы сни-
жать ставки до уровня 
9–9,5%. «Снижение, есте-
ственно, повысит спрос 
на ипотеку», — поясня-
ет он. «Ипотека сейчас 
является драйвером ро-
ста не только для банков, 
но и для экономики в це-
лом, поэтому нельзя до-
пустить ее замедления. 
Повышение ставок на фо-
не ужесточения требова-
ний к застройщикам ска-
залось бы негативно на 
ситуации. Поэтому банки 
сейчас стремятся поддер-
жать рынок», — говорит 
Алексей Рашевский.

Строителей станет 
меньше
Рост ипотеки и снижение 
кредитных ставок происхо-
дят на фоне неблагоприят-

ной ситуации в строитель-
ной сфере. По данным ад-
министрации Краснодар-
ского края, приблизитель-
но каждый десятый объект 
строительства сдается с на-
рушением сроков. А коли-
чество недостроенных до-
мов только в Краснодаре 
исчисляется десятками. По 
мнению Вадима Камалова, 
на рынке останутся круп-
ные компании, у которых 
достаточно денег, чтобы 
достроить объект без при-
влечения средств дольщи-
ков.
«Требования к капиталу за-
стройщиков растут. Около 
трети действующих сегод-
ня в Краснодаре строитель-
ных компаний должны бу-
дут укрупняться, объе-
диняться, либо уходить с 
рынка. Мы тщательно про-
веряем строительные ком-
пании, с которыми работа-
ют наши заемщики, и ак-
кредитовываем не толь-
ко самих застройщиков, но 
и каждый литер в отдель-
ности, чтобы быть уверен-
ными, что наши клиен-
ты будут обеспечены жи-
льем», — говорит Алексей 
Рашевский.

Александр Аликин

10% и ниже
могут составить ставки по ипотечным креди-
там в 2018 г.
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ТЕАТР  
«Всечто- 
ямогубыть» 
Спектакль о поиске себя и 
многогранности личности. По 
словам организаторов, «осевой 
мотив постановки переклика-
ется с концепцией духовных 
практик, которые исследуют 
самоосознание через отре-
шение от будничного опыта, 
навязанных обществом зна-
ний, пустых мыслей, в гармо-
нии со своими чувствами и 
окружающим миром».

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
16 марта 7 20:30
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ТЕАТР
«Ночной таксист»
Комедийный спектакль 
рассказывает историю 
о мужчине, женатом 
сразу на двух женщинах, 
живущих недалеко друг от 
друга. Три года семейного 
счастья нарушает 
потасовка с хулиганами 
из-за старушки. Герой 
попадает в больницу и, 
очнувшись, понимает, 
что сбился с графика 
посещения жен.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького   
Театральная площадь, 2
18 марта 7 17:00

«Ночь любовных 
помешательств»
Спектакль по 
произведению У. Шекспира 
«Сон в летнюю ночь». Двое 
молодых людей, Лизандр 
и Деметрий, влюблены в 
одну и ту же прекрасную 
афинянку — Гермию. 
Она любит  Лизандра, 
но отец считает юношу 
неподходящей партией 
для дочери и не дает 
своего согласия на брак. 
Тогда влюбленные решают 
бежать из Афин. Подруга 
Гермии, Елена, безответно 
влюбленная в Деметрия, 
выдает беглецов. 
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр   
ул. Седина, 28
16–17 марта 7 18:30 

«Раймонда»
Балет в 3–х действиях. 
Юная Раймонда обручена 
с рыцарем Жаном 
де Бриеном. Рыцарь 
прибывает в замок, 
чтобы проститься с 
невестой — он должен 
отправиться в поход. 
Раймонда прощается с 
женихом, и он уезжает. Но 
привидившийся Раймонде 
ночью юноша навсегда 
изменяет ее судьбу.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»
ул. Красная, 44
18 марта 7 17:00

«Берега»
Концерт казачьей фолк–
рок группы. Проект в 
2008 г. основали четверо 
артистов Кубанского 
казачьего хора. Их 
творчество базировалось 
на народной музыке и 
песнях в рок–обработке. 
В процессе музыкальной 
деятельности коллектив 
постепенно перешел к 
исполнению собственных 
композиций.
⇢ The Rock bar     
ул. Горького,  104
22 марта 7 21:00

ВЫСТАВКИ
«OFFтоп»
В экспозиции выставки 
геометрической 
абстракции — работы 
Михаила Смаглюка, 
Геннадия Кузькина, 
Владимира Аксенова, 
Юлии Деминой, арт–
группы СЮМКАН и других. 
Это живопись и графика, 
коллажи и арт–объекты.
⇢ Краснодарский 
краевой 
художественный музей 
имени Ф. А. Коваленко  
ул. Красная 13
16 марта — 2 апреля

КОНЦЕРТЫ
Борис 
Гребенщиков
В 1972 г. Гребенщиков вместе 
с Анатолием Гуницким и 
группой единомышленников 
основал группу «Аквариум». 
В апреле 1980–го 
после выступления на 
Тбилисском рок-фестивале 
коллектив официально стал 
запрещенным. В начале 90-х 
годов группа прекратила 
свою деятельность. В 1991—
1992 годах Гребенщиков 
возглавлял группу «БГ-Бэнд». 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 22
2 марта 7 19:00
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Порно вместо 
иглы
Спустя 20 лет после выхода культовой шотландской 
драмы «На игле» режиссер Дэнни Бойл возвращает 
на большой экран полюбившихся многим героев. «Т2: 
Трейнспоттинг» рассказывает о новых злоключениях 
четверых друзей, которые теперь пытаются заработать 
на порнобизнесе. Сценарий фильма основан на романе 
Ирвина Уэлша «Порно» — продолжении оригинально-
го романа, который лег в основу предыдущего фильма.
«Прелесть первого фильма заключалась в его верно-
сти реализму. Ирвин Уэлш попросту правдиво запечат-
лел жизнь свою и своих друзей, а Дэнни Бойл сумел 
придать его истории удачное кинематографическое во-
площение, оказалось, что судьбу автора разделяет чуть 
ли не вся молодежь 90–х. Тогда художественно увеко-
веченным оказалось бытие целого поколения. Одна-
ко второй фильм обращается не к массе — фильм го-
ворит с каждым зрителем в отдельности, пытаясь ох-
ватить не судьбу поколения, а удел отдельных лично-
стей, выброшенных в свое одиночество. И у него полу-
чается! Это все равно, что задумать сиквел «Бесславных 
ублюдков» и в итоге снять «Список Шиндлера». Однако 
оба фильма равнодостойны», — размышляет shnur777 
на сайте «КиноПоиск».
«Фильм можно смотреть в любом состоянии. Если 
вы выпили немного вина или пива, то можно не пере-
живать о том, что будет скучно, и вы заснете. Наоборот, 
в фильме много первоклассного юмора. Юмора гораздо 
больше, чем жизненной драмы. Будущее с прошлым 
рассмотрены с разных сторон. Не упущен практически 
ни единственный запоминающийся момент из первого 
фильма. Сюжетная линия каждого героя, как и в рома-
не, имеет свое определенное место. Это придает глуби-
ну сюжету абсолютно любого бойловского фильма», — 
делится впечатлениями RichardFairbrass.  /И.Б./
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Скуку поборют 
наукой
Не так давно в краевом центре состоялся первый Science Slam — международный проект 
популяризации науки. На мероприятие пришло рекордное для интеллектуального 
проекта число гостей — 350. Организаторы утверждают, что это только начало.

Популяризация 
науки уже не-
сколько деся-
тилетий явля-

ется серьезным трендом 
в мире, пять лет назад на-
чала активно развивать-
ся в России. Однако все 
крупные проекты в этой 
области реализуются в 
Москве и Санкт–Петер-
бурге, до провинции еще 
недавно мало что дохо-
дило.

Тренд на научпоп
Остановить онлайн–про-
дажу билетов пришлось 
за день до мероприятия, 
билеты в вузах также раз-
летелись за пару дней. 
Организаторы краснодар-
ского Science Slam — Сера-
фима Чичёва и Анна Си-
лакова — были удивлены 
тем ажиотажем, который 
вызвал проект в городе. 

Кроме того, проекты вро-
де Science Slam направле-
ны на самую широкую ау-
диторию. Для того, чтобы 
понять, что ученые расска-
зывают со сцены, не надо 
обладать какими–то спе-
циальными знаниями, до-
статочно просто уметь 
слушать и слышать. Тем 
более, что делают это они 
в занимательной форме, 
наглядно и даже весело.

Ученые «на ринге»
Помога л и рас ш и ри т ь 
свой кругозор гостям 
слэма пятеро молодых 
ученых. Каждый из них 
представлял не толь-
ко свою область знаний, 
но и родной вуз. Спи-
сок участников выглядел 
внушительно, среди вы-
ступающих были остепе-
ненные ученые и аспи-
ранты. «Ботаники» реаль-
но побеждали скуку нау-
кой, рассказывая и по-
казывая, например, что 
общего у бактерии, челове-
ка и мобильного телефона. 
Или находили общее в вы-
сокой кухне и в борще ва-
шей бабушки.
В итоге боксерские чем-
пионские перчатки вру-
ч и л и  п р е д с т а в и т е -
л ям Ку ба нс кого гос- 
университета Семену Се-
ченеву и Игорю Рядчикову 
за представление по теме 
«Почему восстания машин 
до сих пор не случилось?». 
Ученые обогнали сво-
их ближайших конкурен-
тов на 2 децибела по уров-

НИКИТА СОЛОВЬЕВ, 
директор Ассоциации 

Science Slam России 

Я удивлен тем, как 
все удачно прош-
ло в первый же раз. Нам 
удалось привлечь много 
крупных коммерческих 
и государственных парт-
неров, таких как Мини-
стерство образования, 
науки и молодежной по-
литики Кубани и регио- 
нальное отделение Об-
щества «Знание». Красно-
дарские ученые по уров-
ню выступлений не усту-
пили своим московским 
коллегам. Нам очень по-
везло найти здесь орга-
низаторов, которые смо-
гли провести слэм на 
очень высоком уровне. 

КОММЕНТАРИИ

СЕРАФИМА ЧИЧЁВА, 
соорганизатор 

Science Slam Краснодар

Судя по количест-
ву гостей на первом 
мероприятии, Краснодар 
уже давно жаждет боль-
ших научно–популярных 
проектов. И я рада, что 
довольно прогрессивный 
формат Science Slam так 
хорошо был принят. 

ню шума от аплодисмен-
тов зрителей. Совсем нем-
ного не хватило «шума» 
Николаю Курченко с кафе-
дры электрических машин 
и электропривода КубГАУ 
и культурологу Анастасии 
Чалой из ИМСИТа. 
Участники по итогу меро-
приятия признались, что 
для них это был отличный 
опыт выступления пе-
ред большой аудиторией. 
Сложнее всего, по их мне-
нию, подготовить матери-
ал так, чтобы он был поня-
тен неподготовленной пу-
блике, при этом сохранив 
научную точность. 

Сражения нон–стоп
Останавливаться органи-
заторы не планируют. Они 
планируют, что слэмы бу-
дут проходить в Красно-
даре три раза в год. Чтобы 
удержать интерес публи-
ки, планируется органи-
зовать интеллектуальное 
сражение между учены-
ми Ростова и Краснодара, 
а также перейти на формат 
детских слэмов для школь-
ников и межвузовских на-
учных баттлов. Цель — со-
здать пул местных попу-
ляризаторов науки, а так-
же показать краснодарцам, 
что наука — это уже давно 
не скучные и непонятные 
лекции, а способ провести 
досуг с пользой для своей 
эрудиции. 

Цена знаний 
Организация подобного 
мероприятия — удоволь-
ствие не из самых деше-
вых. Окупить все за счет 
одних только билетов не-
возможно. Бюджет перво-
го слэма в Краснодаре — 
свыше 200 тыс. рублей. 
Дороже всего обходится 
работа видеооператоров 
и организация интерак-
тивной площадки для го-
стей в welcome–зоне. При 
этом организаторы отме-
чают, что бюджет мог бы 
быть больше примерно 

на треть, если бы не бар-
терные договоренности 
со многими подрядчика-
ми. Как оказалось, в Крас-
нодаре многие владельцы 
бизнеса готовы поддер-
жать научно–популярные 
проекты, если не покуп-
кой спонсорского пакета, 
то предоставлением зна-
чительных скидок. Фран-
шиза на организацию на-
учных битв не продает-
ся. Можно договориться 
с российской ассоциаци-
ей на проведение слэма. 
Если все правильно сде-
лано, то после двух битв 
становишься официаль-
ным членом Science Slam 
Russia.   

реклама

ФОТО АНАСТАСИЯ АНГЕРС

ФОТО АНАСТАСИЯ АНГЕРС



реклама


