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Гражданам более 
правильно и более 

надежно покупать квартиры в 
готовых, построенных домах, 
а не вкладываться на этапе 
долевого строительства с 
непонятными последствиями.

АНТОН СИЛУАНОВ, 
министр финансов РФ

Оборот малого и среднего бизнеса 
достиг 2 трлн рублей
В Краснодарском крае оборот малого и среднего бизне-
са (МСБ) к 2030 г. вырастет в 2,5 раза. В основе регио- 
нальной политики развития МСБ лежат долгосроч-
ные инвестиции. По последним данным, оборот МСБ 
края составляет 2 трлн рублей.  «Учитывая ежегодный 
рост в 7%, мы рассчитываем, что к 2030 г. край пере-
выполнит поставленный целевой ориентир», — счита-
ет губернатор Вениамин Кондратьев. В рамках страте-
гии развития малого и среднего предпринимательства 
в России до 2030 г. предполагается отказ от субсидий 
и переход к рыночным механизмам развития бизнеса.  
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

500
млн рублей составит объем господдержки 
садоводства в Краснодарском крае в 2018 г., 
что на 28% больше, чем в 2017–м. Ежегодно 
садоводы Кубани закладывают свыше 1,5 тыс. 
га новых садов. В 2017 г. весной посажено 820 
га плодово–ягодных насаждений. /dg–yug.ru/

80
млрд рублей планирует инвестировать до 
2021 г. ПАО «Магнит» в промышленные кла-
стеры в Краснодаре, Твери и Тольятти в рам-
ках утвержденной стратегии развития собст-
венного производства, сообщил финдиректор 
компании Хачатур Помбухчан. /dg–yug.ru/

2,2 
млрд рублей — на такую сумму увеличены 
доходы краевого бюджета на 2018 г., в том 
числе за счет увеличения налоговых и нена-
логовых поступлений (более 936 млн рублей) 
и безвозмездных поступлений из других бюд-
жетов (более 1,2 млн рублей). /dg–yug.ru/

6,9
млн рублей — максимальный размер взятки, 
зафиксированный в крае с начала 2017 г. В целом за 
это время в регионе зарегистрировано 752 корруп-
ционных преступления. /По данным прокуратуры/

Как дигитализация помогает 
в управлении персоналом
HeadHanter собрал крупнейших краснодарских работодателей 
на осеннюю конференцию «HR–стратегия: подбор и мотивация».  
Поиск квалифицированных сотрудников с помощью цифровых 
технологий и НR–аналитики и мотивация коллектива к 
эффективному труду стали главными темами мероприятия. 
Участники конференции назвали их актуальными.

Директор депар-
тамента анали-
тических биз-
не с–решен и й 
Наталья Данина 

призвала менеджеров ана-
лизировать рынок труда и 
поведение персонала в сво-
их компаниях, чтобы вы-
строить наиболее грамот-
ную и экономичную кадро-
вую политику. Она расска-
зала, как HR–аналитика по-
могает компании понять 
причины текучки кадров и 
принять меры для борьбы с 
потерей сотрудников, сфор-
мировав постоянный и за-
интересованный в разви-
тии коллектив.
На этапе поиска работода-
телям могут помочь серви-
сы, анализирующие базы 
вакансий и резюме. С их по-
мощью HR–менеджер ком-
пании может понять, какие 
из соискателей склонны ча-
сто менять место работы и 
с большой вероятностью по-
кинут компанию в ближай-
шие месяцы, или же в пер-
вые три года работы, а кто 
останется делать последо-
вательную многолетнюю 
карьеру. 
Директор макрорегиона Юг 
компании HeadHanter Ири-
на Веретенникова расска-
зала, как рекрутмент меня-
ют цифровые технологии. 
Так, 32% компаний отмеча-
ют, что используют digital–
рекрутинг, цифоровые тех-
нологии в обучении и раз-
витии применяют 28% ком-
паний.  HR–брендинг диги-
тализация затронула на 11%, 

однако Ирина Веретеннико-
ва уверена, что этот показа-
тель будет только расти —  
в HR-аналитике, которая не-
давно вообще не применя-
лась на многих предприя-
тиях, он уже достигает 21%.
Она подчеркнула, что циф-
ровые технологии значи-
тельно облегчают работу по 
поиску кадров, и их попу-
лярность растет с прогрес-
сирующей скоростью. При 
этом появляются новинки, 
которые помогают не упу-
стить соискателя или даже 
пригласить на работу чело-
века, который в данный мо-
мент не находился в поиске 
работы. Так, на пике своей 
популярности сегодня на-
ходятся чат–боты — они  
способны конструктивно 
пообщаться с потенциаль-

ным работником и понять, 
стоит ли приглашать его на 
собеседование. Big Data по-
зволяет собирать большое 
количество анкет из разных 
источников, чтобы увидеть, 
как можно больше кандида-
тов, вовлекать их, размещая 
информацию о компании и 
ее вакансии на любой веб–
странице, которая интерес-
на вашему потенциально-
му соискателю.
Эксперт–консультант и 
партнер по внешним про-
ектам Дмитрий Занин 
рассказал о новом подхо-
де к оценке квалифика-
ции специалиста и тонко-
стях введения профстан-
дарта. Он отметил, что 
со временем новая сис-
тема поможет устранить 
разногласия между сфе-

рой образования и рабо-
тодателями, которые ха-
рактерны для российско-
го рынка труда». Кроме 
того, эксперт рассказал о 
том, как стимулировать 
сотрудников к эффектив-
ному труду. Одним из са-
мых эффективных прие-
мов он назвал нефинансо-
вую мотивацию и предло-
жил аудитории несколь-
ко способов ее реализации. 
Среди них: раскрытие твор-
ческого потенциала работ-
ников, замена негативных 
стимулов санкционного ха-
рактера на положитель-
ные, демонстрация руково-
дителем внимательного от-
ношения к подчиненным, 
объяснение, в чем смысл 
предлагаемой  работы.

Анна Малюк
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Местные сети ждут дешевых 
турецких помидоров
Кубанским производителям помидоров, 
возможно, придется скорректировать свои 
цены в связи с возобновлением поставок 
томатов из Турции. Раньше они могли 
держать высокую цену из–за дефицита в 
межсезонье. Первые поставки помидоров 
начнутся уже 1 ноября. Правда, объемы 
закупок пока согласованы небольшие — 
50 тыс. тонн. «В сезон мы спокойно торго-
вали российской продукцией, но сейчас у 
наших поставщиков дефицит, и помидо-
ры дорожают. Пока сложно сказать, какая 

будет цена у турецких томатов, но, если 
они будут дешевле, они нужны нашим 
покупателям», — сказал ДГ региональ-
ный директор сети «Лента» в Краснодаре 
Александр Бабенко.  /dg–yug.ru/

Кубанский халяль отправят 
китайским мусульманам
Власти Краснодарского края пообещали 
помочь производителям региона органи-
зовать экспортные поставки халяльного 
мяса за рубеж, в том числе в Китай, где 
живет большая исламская община, сооб-
щил вице–губернатор Кубани Андрей 

Коробка. Производство птицы на убой в 
живой массе за 9 месяцев 2017 г. увели-
чилось в крае к уровню прошлого года 
на 10,4% и составило 156,7 тыс. тонн. Ряд 
предприятий региона уже поставляют 
птицу в Абхазию, ОАЭ, Армению и Грузию. 
При этом, как отмечает Коробка, «резер-
вов для увеличения экспорта более чем 
достаточно». /ТАСС/

Владельцев яхт и вертолетов 
заставят раскошелиться  
Депутаты Заксобрания Краснодарского 
края одобрили увеличение транспортно-

го налога для отдельных категорий транс-
портных средств. Так, изменение ставок 
коснется мотоциклов и мотороллеров с 
мощностью двигателя 50–100 л.с., мотор-
ных лодок мощностью свыше 100 л.с. Выра-
стут также ставки для владельцев яхт и 
других парусно–моторных судов, само-
летов и вертолетов. «Транспортный налог 
давно в крае не повышался. Нет возраже-
ний против повышения ставок на яхты и 
вертолеты. Те, кто может себе позволить 
предметы роскоши, способен и налог 
заплатить», — отметил председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко.  /dg–yug.ru/

Падающий 4 года авторынок, 
наконец–таки развернулся
По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в III квартале 
нынешнего года количество купленных в кредит автомобилей составило 202,6 тыс. 
единиц, — самый высокий квартальный показатель, начиная с 2015 г. 

В сравнении с ана-
логичным пери-
одом прошлого 
года объем авто-

кредитов вырос на 30,1% (в 
III квартале 2016 г. — 155,7 
тыс. ед.). В целом по стра-
не доля автомашин, ку-
пленных в кредит, дости-
гла 52,9% от общих автомо-
бильных продаж! На 37%  
— квартал к кварталу — 
выросли и денежные объ-
емы автокредитов: до 137,8 
млрд рублей. Аналитики 
констатируют возвращение 
сегмента автокредитова-
ния к уровню «докризисно-
го» 2014 г. По результатам 
III квартала Краснодарский 
край занимает пятое место 
(после Москвы, Московской 
области, Санкт–Петербурга 
и Татарстана) в общероссий-
ском рейтинге по количест-
ву проданных автомобилей 
— 14858 штук. При этом на 
Кубани в этот период в кре-
дит были куплены 7 063 
автомобиля, что составля-
ет 47,5% к общему объему 

продаж. Наши соседи ма-
шин покупают меньше, и 
чаще — в кредит. В качест-
ве  подтверждения: на До-
ну в III квартале всего бы-
ло продано 10 776  автомо-
билей, из которых в кредит 
— 53,8%; в Адыгее соответ-
ственно — 780 автомоби-
лей, в кредит—88,2%.  Ана-
литики НБКИ отмечают хо-
рошее качество автокреди-
тов: ситуация с просрочкой 
здесь существенно лучше, 
чем, например, в сегменте 
необеспеченного кредито-
вания. Отмечается, что чем 
выше уровень жизни в том 
или ином регионе, тем ни-
же доля автокредитов в об-
щем объеме рынка. Напри-
мер, в Москве только 29,1% 
приобретенных в III квар-
тале автомобилей были ку-
плены в кредит, для Мос-
ковской области этот пока-
затель 40,7%. Проще говоря, 
чем меньше денег у населе-
ния, тем оно чаще обраща-
ется за кредитом. Но, с дру-
гой стороны, возможность 

купить машину в кредит 
стимулирует продажи и 
оказывает серьезную под-
держку всему автопрому. 
По данным Ассоциации ев-
ропейского бизнеса (АЕБ), 
которая много лет мони-
торит продажи автомоби-
лей в России, в январе–сен-
тябре этого года было про-
дано 1 129 374 машин. Йорг 
Шрайбер, председатель Ко-
митета автопроизводите-
лей АЕБ, утверждает, что 
«...позитивный тренд про-

должится и в предстоящие 
месяцы». Соответственно, 
прогноз АЕБ на 2017 кален-
дарный год был изменен в 
сторону увеличения и ра-
вен сейчас 1,58 млн автомо-
билей, или +10,8% по срав-
нению с 2016 г. В 2017–м у 
рынка есть потенциал за-
кончить 4–летний период 
падения и вернуться к уме-
ренному росту». Аналитики 
отмечают очевидное влия-
ние госпрограммы льготно-
го автокредитования на об-

щее оживление этого рын-
ка. Упомянем несколько су-
щественных новшеств в гос- 
программе образца 2017 г. 
Это увеличение стоимость 
машины до 1,45 млн рублей 
(ранее 1 млн рублей); тре-
бование первого взноса те-
перь отсутствует (ранее — 
от 20% от цены автомоби-
ля); скидка на автокредит с 
господдержкой теперь фик-
сирована и составляет 6,7%. 
И так далее. Но даже это не 
все. «Рекордные» показате-
ли доли кредитных автомо-
билей в структуре рынка во 
многом обусловлены и рас-
ширением госпрограммы 
льготного автокредитова-
ния за счет новых подпро-
грамм: «Первый автомо-
биль» и «Семейный автомо-
биль», — отмечает Сергей 
Удалов, исполнительный 
директор агентства «Авто-
стат». — Помимо субсиди-
рованной процентной став-
ки, в рамках этих программ 
покупатели получали еще 
и 10%–ную скидку на авто-

мобиль, что только повы-
шает привлекательность 
кредита».
Уже известно, что програм-
мы стимулирования спро-
са на новые машины пра-
вительство планирует со-
хранить и в 2018 г., потому 
что их отмена может при-
вести к очередному паде-
нию рынка, который толь-
ко–только начал расти. И 
не секрет, что многие по-
купатели спешат приобре-
сти новую машину имен-
но до завершения програм-
мы (или подпрограммы) 
льготного кредитования. И, 
к примеру, если в 2018 г. не 
будет продлена программа 
обновления автопарка (по-
купателю предоставлялась 
скидка в 50 тыс. рублей за 
сдачу старой машины на 
утилизацию или в трейд–
ин), то очевидно, что люди, 
которые до сих пор ездят на 
автохламе, постараются из-
бавиться от него до конца 
текущего года. 

Михаил Кибальник

Союз виноградарей и виноделов России назвал 
лучшее вино страны

Конкурс за зва-
ние лучших в 
своем деле про-
ходил во время 

VII Всероссийского Сам-
мита виноделов в Абрау-
Дюрсо. Винодельня «Юби-
лейная» Краснодарского 
края завоевала две высшие 
награды.
Золото досталось бело-
му сухому вино – «Шар-
доне К лассик 2016», а 
л у чшим красным ви-
ном страны стал «Дос-
тойный Классик 2016». 
Примечательно, что ви-
но-победитель произво-
дится из редкого сорта 
винограда «достойный», 
на который «Юбилей-
ная» практически обла-
дает монополией.

- Успех нашего вина «Дос-
тойный Классик 2015» на-
прямую связан с органолеп-
тическими качествами ви-
нограда сорта «достойный» 
- это автохтон, предки кото-
рого – сорт «мускат гамбург-

ский» и селекционная фор-
ма «джемете», — подчеркнул 
главный винодел «Юбилей-
ной» Сергей Дубовик.
Конкурс проходил в два эта-
па: сначала путем слепой де-
густации составлялся рей-

тинг конкурсных образцов 
в нескольких категориях, за-
тем проходила дегустация 
четырех образцов, получив-
ших наивысшие оценки в 
своей категории.
Награду победителям вру-
чали министр сельского хо-
зяйства РФ Александр Тка-
чев, вице-губернатор Красно-
дарского края Андрей Короб-
ка и зампредседателя Госду-
мы РФ Сергей Неверов.
О компании: Винодельня 
«Юбилейная» расположена 
в поселке Красноармейском 
Темрюкского района. В собст-
венности компании 2,5 тыс. 
Га виноградников. Предпри-
ятие контролирует все ста-
дии производства вин – от 
посадки винограда до розли-
ва готовой продукции. реклама
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Гражданам более 
правильно и более 

надежно покупать квартиры в 
готовых, построенных домах, 
а не вкладываться на этапе 
долевого строительства с 
непонятными последствиями.

АНТОН СИЛУАНОВ, 
министр финансов РФ

Оборот малого и среднего бизнеса 
достиг 2 трлн рублей
В Краснодарском крае оборот малого и среднего бизне-
са (МСБ) к 2030 г. вырастет в 2,5 раза. В основе регио- 
нальной политики развития МСБ лежат долгосроч-
ные инвестиции. По последним данным, оборот МСБ 
края составляет 2 трлн рублей.  «Учитывая ежегодный 
рост в 7%, мы рассчитываем, что к 2030 г. край пере-
выполнит поставленный целевой ориентир», — счита-
ет губернатор Вениамин Кондратьев. В рамках страте-
гии развития малого и среднего предпринимательства 
в России до 2030 г. предполагается отказ от субсидий 
и переход к рыночным механизмам развития бизнеса.  
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

500
млн рублей составит объем господдержки 
садоводства в Краснодарском крае в 2018 г., 
что на 28% больше, чем в 2017–м. Ежегодно 
садоводы Кубани закладывают свыше 1,5 тыс. 
га новых садов. В 2017 г. весной посажено 820 
га плодово–ягодных насаждений. /dg–yug.ru/

80
млрд рублей планирует инвестировать до 
2021 г. ПАО «Магнит» в промышленные кла-
стеры в Краснодаре, Твери и Тольятти в рам-
ках утвержденной стратегии развития собст-
венного производства, сообщил финдиректор 
компании Хачатур Помбухчан. /dg–yug.ru/

2,2 
млрд рублей — на такую сумму увеличены 
доходы краевого бюджета на 2018 г., в том 
числе за счет увеличения налоговых и нена-
логовых поступлений (более 936 млн рублей) 
и безвозмездных поступлений из других бюд-
жетов (более 1,2 млн рублей). /dg–yug.ru/

6,9
млн рублей — максимальный размер взятки, 
зафиксированный в крае с начала 2017 г. В целом за 
это время в регионе зарегистрировано 752 корруп-
ционных преступления. /По данным прокуратуры/

Как дигитализация помогает 
в управлении персоналом
HeadHanter собрал крупнейших краснодарских работодателей 
на осеннюю конференцию «HR–стратегия: подбор и мотивация».  
Поиск квалифицированных сотрудников с помощью цифровых 
технологий и НR–аналитики и мотивация коллектива к 
эффективному труду стали главными темами мероприятия. 
Участники конференции назвали их актуальными.

Директор депар-
тамента анали-
тических биз-
не с–решен и й 
Наталья Данина 

призвала менеджеров ана-
лизировать рынок труда и 
поведение персонала в сво-
их компаниях, чтобы вы-
строить наиболее грамот-
ную и экономичную кадро-
вую политику. Она расска-
зала, как HR–аналитика по-
могает компании понять 
причины текучки кадров и 
принять меры для борьбы с 
потерей сотрудников, сфор-
мировав постоянный и за-
интересованный в разви-
тии коллектив.
На этапе поиска работода-
телям могут помочь серви-
сы, анализирующие базы 
вакансий и резюме. С их по-
мощью HR–менеджер ком-
пании может понять, какие 
из соискателей склонны ча-
сто менять место работы и 
с большой вероятностью по-
кинут компанию в ближай-
шие месяцы, или же в пер-
вые три года работы, а кто 
останется делать последо-
вательную многолетнюю 
карьеру. 
Директор макрорегиона Юг 
компании HeadHanter Ири-
на Веретенникова расска-
зала, как рекрутмент меня-
ют цифровые технологии. 
Так, 32% компаний отмеча-
ют, что используют digital–
рекрутинг, цифоровые тех-
нологии в обучении и раз-
витии применяют 28% ком-
паний.  HR–брендинг диги-
тализация затронула на 11%, 

однако Ирина Веретеннико-
ва уверена, что этот показа-
тель будет только расти —  
в HR-аналитике, которая не-
давно вообще не применя-
лась на многих предприя-
тиях, он уже достигает 21%.
Она подчеркнула, что циф-
ровые технологии значи-
тельно облегчают работу по 
поиску кадров, и их попу-
лярность растет с прогрес-
сирующей скоростью. При 
этом появляются новинки, 
которые помогают не упу-
стить соискателя или даже 
пригласить на работу чело-
века, который в данный мо-
мент не находился в поиске 
работы. Так, на пике своей 
популярности сегодня на-
ходятся чат–боты — они  
способны конструктивно 
пообщаться с потенциаль-

ным работником и понять, 
стоит ли приглашать его на 
собеседование. Big Data по-
зволяет собирать большое 
количество анкет из разных 
источников, чтобы увидеть, 
как можно больше кандида-
тов, вовлекать их, размещая 
информацию о компании и 
ее вакансии на любой веб–
странице, которая интерес-
на вашему потенциально-
му соискателю.
Эксперт–консультант и 
партнер по внешним про-
ектам Дмитрий Занин 
рассказал о новом подхо-
де к оценке квалифика-
ции специалиста и тонко-
стях введения профстан-
дарта. Он отметил, что 
со временем новая сис-
тема поможет устранить 
разногласия между сфе-

рой образования и рабо-
тодателями, которые ха-
рактерны для российско-
го рынка труда». Кроме 
того, эксперт рассказал о 
том, как стимулировать 
сотрудников к эффектив-
ному труду. Одним из са-
мых эффективных прие-
мов он назвал нефинансо-
вую мотивацию и предло-
жил аудитории несколь-
ко способов ее реализации. 
Среди них: раскрытие твор-
ческого потенциала работ-
ников, замена негативных 
стимулов санкционного ха-
рактера на положитель-
ные, демонстрация руково-
дителем внимательного от-
ношения к подчиненным, 
объяснение, в чем смысл 
предлагаемой  работы.

Анна Малюк
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Остров Большой: чего хотят 
власти и боятся экологи?

Часть экспертов заявила о 
необходимости проложить 
через остров скоростную до-
рогу. «Как бы ни жалко бы-
ло деревья, но дорога нужна 
городу не меньше, чем дере-
вья, — сказал замдиректора 
департамента строительст-
ва администрации Красно-
дара Борис Сухов. — Гидро-
строй вырос. Сегодня, чтобы 
добраться с востока в центр 
города, требуется не менее 
полутора часов. Мы гово-
рим о магистрали, которая 
не будет пересекаться, имея 
только съезды, выезды, раз-
вязки». 
Экологи и общественные 
активисты отнеслись к та-
кой идее крайне негативно, 
напомнив, что территория  
является экосистемой, кото-
рая и так нарушена вмеша-
тельством человека, а с по-
явлением столь масштабно-
го объекта инфраструктуры 
как автомагистраль и вовсе 
будет уничтожена.
 «Там должен быть парк, — 
настаивал заместитель ко-
ординатора ЭкоВахты по Се-
верному Кавказу Александр 
Шевченко. — Все остальные 

варианты абсурдны эколо-
гически и по всем другим 
параметрам. Это уникаль-
ная территория,  там есть 
неместные виды фауны, 
нужно воссоздать экосисте-
му, которая здесь была». 

Можно только трамвай 
Большинство собравшихся 
высказали заинтересован-
ность в том, чтобы остров 
оставался зеленой зоной, 
выполнял досуговую и ре-
креационную функции. 
Единственным видом тран-
спорта, который можно до-
пустить на остров, сделав 
его более доступным, участ-
ники круглого стола назва-
ли трамвай. В то же время 
директор по развитию ком-
пании AVA Group Вадим Си-
доров напомнил о финансо-
вой стороне вопроса. По его 
мнению, бюджет у проекта 
появится только тогда, ког-
да возникнет инвестицион-
ная идея, которую воплотят 
в жизнь профессиональные 
девелоперы. А инвесторы 
пожелают вложить деньги 
в развитие острова только 

если им будет понятна вы-
года проекта. «Если терри-
тория не осваивается, она 
приходит в запустение, там 
появляются стихийные за-
хваты, помойки, — аргу-
ментировал он. — В мо-
ем понимании професси-
онала идея парка — наи-
менее реализуемая из всех 
предложенных для остро-
ва. Все мероприятия, кото-
рые нужно будет провести, 
— берегоукрепление, Юж-
ный обход который нужен 
как воздух — это огромный 
бюджет. Практика развития 

городов показывает, что по-
добные вопросы проще ре-
шать за счет профессио- 

нальных застройщиков».  
Перспектива застройки 
Большого острова вызвала 
возмущение собравшихся.  
«Ни в коем случае нельзя до-
пустить уменьшение рекре-
ационной емкости в этой 
части города, так как боль-
ше нет потенциала для ее 
воспроизведения», — ска-
зала председатель краевого 
совета ККОО Всероссийско-
го общества охраны приро-

ды Марина Сергеева. На том, 
что остров является послед-
ним участком дикой при-
роды в зеленом каркасе го-
рода, акцентировал внима-
ние и заместитель предсе-
дателя Общественного со-
вета по развитию городской 
среды Краснодара «Помоги 
городу» Владислав Амерха-
нов. «Критично необходимо 
из–за ситуации с загрязне-
нием воздуха сохранить на 
острове экологический лан-
дшафт», — подчеркнул он.  
А директор представитель-
ства ГК «Яузапроект» в Крас-

нодаре Алексей Тимофе-
ев не согласился с тем, что 
парк не располагает источ-
ником капитализации, на-
помнив, что сам парк и яв-
ляется для себя таковым. 
Подводя итог дискуссии, 
главный архитектор горо-
да Игорь Мазурок пообе-
щал, что работа над проек-
том развития территории 
Большого острова еще не 
единожды будет проведе-
на через публичное обсу-
ждение, что поможет най-
ти оптимальные решения. 
  Анна Малюк

Судьбу Большого острова 
обсудили за круглым столом 
представители администрации 
Краснодара, архитекторы, 
девелоперы, экологи и 
общественники. Дискуссия 
развернулась вокруг концепции 
развития территории, которая 
может существенно повлиять на 
экологию города. 

Борис Сухов: 
Как бы ни жалко 
было деревья, но 
дорога нужна 
городу не меньше, 
чем деревья. 
Гидрострой 
вырос. Сегодня, 
чтобы добраться 
с востока в центр 
города, требуется 
не менее полутора 
часов. Мы говорим 
о магистрали, 
которая не будет 
пересекаться, имея 
только съезды, 
выезды, развязки.

Вадим Сидоров: 
Бюджет у проекта 
появится только тогда, 
когда возникнет 
инвестиционная 
идея, которую 
воплотят в жизнь 
профессиональные 
девелоперы. Если 
территория не 
осваивается, она приходит 
в запустение, там 
появляются стихийные 
захваты, помойки. В моем 
понимании идея парка 
— наименее реализуемая 
из всех предложенных 
для острова.
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Зарубежный бизнес: 
открываем свое дело в Грузии
Грузия — комфортная страна для организации собственного дела с нуля или 
масштабирования уже существующего бизнеса. Чтобы открыть компанию, потребуется 
всего 1–2 дня на оформление документов и порядка 150-200 лари ($70–80).

В начале 2000–х го-
дов Грузия на-
глядно проде-
монстрировала 

свою готовность работать 
с иностранными инвесто-
рами, проведя ряд инсти-
туциональных реформ, на-
правленных на модерни-
зацию экономики и улуч-
шение бизнес–климата в 
стране. В ходе изменений 
удалось создать либераль-
ное налоговое и трудовое 
законодательство, ликви-
дировать бюрократические 
и коррупционные препо-
ны, обеспечить компании 
беспрепятственными вы-
ходами на внешние рынки. 

Режимы свободной 
торговли
Торговые режимы Грузии 
предоставляют инвесто-
рам благоприятную воз-
можность получения до-
ступа не только к 3,7 млн  
жителей страны, но и к 
рынкам более обширного 
региона, что является пря-
мым результатом отсутст-
вия таможенных пошлин 
и пошлин на импорт. 
От уплаты таможенных 
пошлин освобождены 90% 
экспортируемых товаров, 
при этом они не имеют 
количественного ограни-
чения. Кроме того, в Гру-
зии один из самых быст-
рых механизмов оформле-
ния таможенных докумен-
тов в СНГ — в среднем на 
оформление бумаг уходит 
15 минут.

К настоящему времени 
Грузия заключила согла-
шения о свободной тор-
говле со странами СНГ, а 
также со своими соседя-
ми — Турцией и Азербай-
джаном.
В 2014 г. было подписа-
но и ратифицировано Со-
глашение об ассоциации 
с ЕС, в том числе и Глубо-
кое всестороннее соглаше-
ние о свободной торговле. 
В июне 2016 г. Грузия обес-
печила беспошлинный до-
ступ своим продуктам на 
рынки Исландии, Лихтен-
штейна, Норвегии и Швей-
царии.
Также была подана заяв-
ка на общие схемы префе-
ренций для Грузии с США, 
Норвегией, Швейцарией, 

Канадой и Японией, в ре-
зультате тарифы на экс-
портируемые из Грузии 
3400 видов товара стали 
значительно ниже.
Наконец, в мае 2017 г. бы-
ло подписано соглашение 
о свободной торговле меж-
ду Грузией и Китаем. 

Налоги
Грузия является страной 
с низкими налоговыми 
ставками и прозрачной на-
логовой системой. Все про-

цедуры налогового адми-
нистрирования и таможен-
ное оформление осуществ-
ляются в режиме онлайн. 
В Грузии нет налогов на за-
работную плату, социаль-
ное обеспечение, прирост 
капитала, богатство или на-
следство. Более того, налого-
вый кодекс Грузии позволя-
ет использовать ускоренную 
амортизацию капитальных 
активов и перенос потерь на 
последующий период в отно-
шении налога на прибыль.

Грузия заключила согла-
шения во избежание двой-
ного налогообложения 
с 52 странами.
Государство не ограничи-
вает конвертируемость ва-
люты или репатриацию 
капитала и прибыли.

Рынок труда
В Грузии действует до-
статочно гибкий трудо-
вой кодекс, например, ра-
бочие визы не требуют-
ся для граждан 94 стран 

В Грузии сущест-
вуют всего шесть  
видов фиксирован-
ного налога:
⇢ налог на прибыль пред-
приятий (корпоративный) 
налог — 15%;
⇢ налог на добавленную сто-
имость (НДС) — 18%;
⇢ акцизный налог — лишь 
на несколько видов товаров;
⇢ налог на импорт — 0%, 5% 
или 12%; 
⇢ налог на доходы физических 
лиц (подоходный налог) – 20%;
⇢ Налог на доходы физиче-
ских лиц в отношении процен-
тов, дивидендов и роялти – 5%;
⇢ имущественный налог — 
до 1% (размер устанавлива-
ется каждым муниципали-
тетом на свое усмотрение).

Справка
⇢ Крас нодарс кое бюро 
Johnson, Fitch & Partners — 
стратегическое объединение 
ведущих поставщиков услуг 
в различных юрисдикциях 
Европейского, Азиатского и 
Американского континентов, 
призванное обеспечить кор-
поративные потребности и 
персональные нужды клиен-
тов за рубежом.

в рамках годового рабоче-
го контракта, что позволя-
ет беспрепятственно при-
глашать профессиональ-
ных сотрудников из дру-
гих стран. При этом рынок 
труда Грузии обеспечивает 
предприятия молодой ра-
бочей силой в возрасте от 
20 до 34 лет (именно эта 
возрастная группа состав-
ляет 50% от общего числа 
безработных). Уровень без-
работицы в целом по стра-
не составляет 12,4%. 
В Грузии нет норматив-
ных требований по ми-
нимальной заработной 
плате, средний же раз-
мер оплаты труда со-
ставляет 410 долларов 
США. Еще один плюс — 
отсутствие нормативных 
требований по размеру 
минимальной заработ-
ной платы. 

Сергей Репа, 
исполнительный ди-
ректор бюро Johnson, 
Fitch & Partners
Тел.: 8(918) 271-42-19

реклама
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6 ФИНАНСЫ 

Инвестиции. Куда вложить деньги?
На фоне снижающейся инфляции, 
падающей кредитной ставки и тающих с 
каждым днем процентов по банковским 
депозитам возникает резонный вопрос: куда 
вкладывать деньги, чтобы они приносили 
доход? О том, как меняется инвестиционный 
портфель, и какие направления сегодня 
можно назвать перспективными, ДГ 
спросила директора «БКС Премьер»  
в Краснодаре Вадима Бражника. 

Вадим, какие события, по 
вашему мнению, ожида-
ют рынок в ближайшей 
перспективе. На что обра-
тить внимание, а чего сто-
ит опасаться? 
Я считаю, что рынок в бли-
жайшей перспективе продол-
жит демонстрировать рост, хо-
тя в первом полугодии мы на-
блюдали и откаты, — но это 
был так называемый техни-
ческий отскок. Сегодня восхо-
дящий тренд, поэтому в пер-
спективе мы ждем продол-
жение роста индекса ММВБ. 
Если говорить о депозитах и 
вкладах, то тут не стоит ждать 
роста. В банковской системе 
до сих пор работает «модель 
90–х», когда, привлекая деше-
вые валютные средства, бан-
ки выдавали их большому ко-
личеству заемщиков под вы-
сокий процент, не сильно оце-
нивая качество заемщика, но 
за счет массовости снижая до-
лю невозврата. Еще не появи-
лась культура работы с над-
ежным, качественным кли-
ентом, который стабилен — 
то ли не хотят, то ли все еще 
ждут сверхдоходов. Пока не 
изменилась модель «деше-
вые деньги (а их сейчас нет) — 
высокие кредитные ставки — 
высокий спред», роста ставок 
по депозитам не будет.  

На какие инвестицион-
ные инструменты стоит 
обратить внимание? 
Я рекомендую начать рабо-
тать с ОФЗ — этот инструмент 
достаточно интересен для лю-

бых форм инвестирования 
и он, по сравнению с банков-
ским депозитом, показывает 
более интересную доходность. 
Сначала процентная став-
ка была в районе 10%, сейчас 
можно найти предложения 
с уровнем доходности в 7–8% 
годовых. Также стоит учесть 
тот факт, что сохранность и 
возврат средств гарантируют-
ся государством, а не какой–
то отдельной банковской сис-
темой. К плюсам ОФЗ можно 
отнести ежедневное начисле-
ние процентов, отсутствие ог-
раничений по выходу, выпла-
ту накопленных процентов на 
момент досрочного расторже-
ния. Ограничения — выплата 
процентов производится все-
го два раза в год. 
ОФЗ можно использовать в 
разных ситуациях, например, 
при смене недвижимости. Вы 
продали квартиру, сколько бу-
дете искать новую — пока не 
известно: может, месяц, а мо-
жет, и полгода. За это время 
можно на полученной сумме 
немного заработать — банков-
ский депозит не привлекате-
лен: есть риск, что вы потеря-
ете все накопленные процен-
ты, в случае, если вам срочно 
понадобятся деньги, и вы до-
срочно расторгнете договор, а 
вот ОФЗ в этой ситуации ста-
новится незаменим. 
Положительный тренд поя-
вился и у ПИФов, которые со-
хранили статус привлекатель-
ной долгосрочной инвести-
ции, если рассматривать вло-
жения на срок 3–4 года. Но 

если говорить о дроблении 
средств, то я рекомендую на-
капливать в ОФЗ, а уже полу-
ченный доход инвестировать 
в ПИФы. 

Объем инвестиций в ОФЗ 
ограничен, а если челове-
ку необходимо сохранить 
и приумножить более зна-
чительную сумму, какой 
инструмент ему выбрать? 
Для тех, у кого есть возмож-
ность инвестировать сумму 
от $1 млн на срок 5–10 лет я 
бы предложил рассмотреть 
евробонд — инструмент, ко-
торый дает возможность за-
работать 4–5% годовых в ва-
люте. Есть более скромные 
истории с бондами, но да-
ющие тоже привлекатель-
ную валютную доходность 
— 2–3% годовых. Этот спо-
соб относится к категории 
консервативных, надеж- 
ность вклада обеспечивает-
ся европейским законода-
тельством.

И стоит обратить внимание 
на рынок акций. Здесь у нас 
есть инструменты, которые 
позволяют ограничить по-
тери, если вдруг бумаги раз-
вернутся. Этот инструмент 
показывает хорошую купон-
ную ставку — 20–25% ежек-
вартально от внесенных вами 
средств. Длина нашего про-
дукта рассчитана, как прави-
ло, на три года. Корзина тради-
ционно состоит из пяти бумаг, 
поэтому вероятность того, что 
эти бумаги станут меньше в 
цене — минимальная. Опять 
же за три года при купонной 
ставке даже в 30% годовых вы 
возвращаете практически все 
внесенные средства, и даже 
если вдруг вы получите ка-
кую–то убыточную бумагу, то 
по условиям нашего договора 
у вас будет возможность ее за-
фиксировать в любой момент 
и все равно получить доход. 
Главное условие для успеш-
ной реализации этого продук-
та — ограничение по времени. 

Резкий скачок доллара в 2014 г. 
вызвал повышенный спрос 
на акции отечественных 
экспортеров и спровоцировал 
фондовый рынок на рост . Уже 
в середине 2015 г. индекс ММВБ 
восстановился до значений 
2011 г., а к началу текущего 
года достиг исторического 
максимума. К концу 2017 г. 
ММВБ может превысить 2200 
пунктов.

Вы должны понимать, что до-
срочный вывод средств будет 
идти по текущим рыночным 
ценам. При этом в корзине мо-
гут быть акции не только рос-
сийских компаний. То, что вы 
резидент России, не говорит о 
том, что мы не можем постро-
ить для вас инструмент на за-
падных бумагах. 

Говоря об акциях, кто се-
годня показывает пер-
спективы, и как себя пове-
дут акции компаний неф-
тегазового сектора? 
Период низких цен на нефть, 
по моему мнению, пройден. 
Будет расти глубина перера-
ботки — это первое, второе 
— компании в период низких 
цен были вынуждены ста-
новиться более эффективны-
ми. Была четкая реальность: 
есть определенное количе-
ство средств, которые можно 
потратить, есть прогнозиру-
емый доход — надо достичь 
определенной прибыли. Из 
всех игроков я бы рекомен-
довал обратить внимание на 
компанию «ЛУКОЙЛ» — мне 
она импонирует тем, что на 
нее минимально политиче-
ское влияние и у нее есть свой 
выход на зарубежные рын-
ки. Можно рассмотреть бума-
ги компании «Роснефти»: во–
первых, она начинает строить 
собственные активы, во–вто-
рых, в ее группу входит един-

ственный в России завод, ко-
торый производит топливо 
для кораблей, в–третьих, ком-
панией управляет руководи-
тель, который давно доказал 
свою эффективность. 
Советую присмотреться к 
«НОВАТЭК», у них есть хоро-
ший потенциал роста. Инве-
стиции в акции «Газпрома» 
при текущих ценах также 
могут быть логичны. Этот 
шаг станет своеобразным 
аналогом депозита. Если рас-
сматривать инвестиции в 
ценные бумаги на большой 
промежуток времени, то я 
бы рекомендовал бумаги, ко-
торые изначально проявля-
ли адекватную дивиденд-
ную политику и менее зави-
симы от каких–либо полити-
ческих решений: «ЛУКОЙЛ» и 
«НОВАТЭК». 

А как вы оцениваете пер-
спективы бумаг энергети-
ческого сектора? Стоит в 
них вкладываться? 
В целом положительно, но ре-
комендовал бы инвестировать 
не более 5% от всего пакета. 

Какой рост рынка мож-
но ожидать в абсолютном 
выражении?
Если сохранятся тренды, 
то в ближайшие полгода 
он может показать в абсо-
люте от 5% до 12%. 

Евгения Гладущенко
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Низкие ипотечные ставки спровоцируют 
повышение стоимости квадратного метра
Рынок ипотеки в Краснодарском 
крае с начала 2017 г. активно 
растет. На треть выросло число 
выданных жилищных кредитов. 
И это не предел, считает 
Сергей Яценко, управляющий 
филиалом Абсолют Банка 
в Краснодаре. Будет ли эта 
тенденция устойчивой, какие 
ипотечные продукты и типы 
недвижимости наиболее 
интересны краснодарцам 
и стоит ли надеяться на 
дальнейшее снижение ставки по 
ипотеке  в ближайшее время? 

Сергей, какие, на ваш 
взгляд, причины для 
такого всплеска ипо-
течной активности в 
регионе? 
Драйвером спроса стало 
субсидирование ипотеч-
ной ставки за счет госу-
дарства при покупке не-
движимости в новострой-
ках. Программа оказалась 
полезной и конечному по-
купателю и застройщи-
кам, дала краснодарскому 
рынку возможность вый-
ти из стагнации и «разо-
грела» его — если срав-
нивать с ситуацией на на-
чало 2015 г. Но надо пони-
мать, что у Краснодарско-
го края своя специфика. 
Здесь у жителей всегда 
в приоритете были гото-
вые квартиры, а не в стро-
ящихся домах. 
Поэтому во время дейст-
вия программы господ-
держки потенциал мест-
ного рынка ипотеки не 
был исчерпан. Зато ког-
да в 2017 г. ставки по зай-
мам на жилье стали сни-
жаться вслед за ключевой 
ставкой ЦБ РФ, мы уви-
дели закономерный рост 
спроса на ипотеку за счет 
готовых квартир. Впереди 
ноябрь и декабрь — меся-
цы, на которые традици-
онно приходится пик вы-
дач. Так что могу пред-
положить рост по итогам 
года на 50%. Однако среди 
банков результаты будут 
неодинаковыми. Наибо-
лее успешными предска-
зуемо станут кредитные 
организации из топ–10 по 
выдаче ипотеки. 

Краснодарский край 
выделяется среди дру-
гих регионов в плане 
работы с займами на 
жилье. Например, есть 
проблема с новострой-
ками, точнее, со своев-
ременной сдачей объ-
ектов со всеми комму-
никациями.  Насколь-

ко  банки могут влиять 
на своих партнеров–за-
стройщиков и как? 
Вы правы, интерес к квар-
тирам в новостройках не 
так высок из–за того, что 
потенциальные покупате-
ли опасаются  остаться у 
разбитого корыта: что за-
стройщики сорвут сроки 
сдачи объекта в эксплу-
атацию. Истории с задер-
жками подведения ком-
муникаций, к сожалению, 
не единичны. Тем не ме-
нее рынок новостроек од-
нозначно развивается в 
Краснодаре. Застройщики 
понимают, что без парт-
нерства с ведущими ипо-
течными банками их биз-
нес обречен. Об этом гово-
рят и цифры: сейчас более 
85% квартир в строящих-
ся домах приобретены в 
ипотеку. Главный инстру-
мент влияния банка на 
застройщика — это аккре-
дитация партнера. Даже 
если она пройдена успеш-
но, строительной компа-
нии «расслабляться» не 
стоит, в противном слу-
чае банк в дальнейшем 
аккредитацию просто от-
зовет. 
При выборе квартир на 
первичном рынке я всегда 
советую зайти на сайт за-
стройщика и посмотреть, 
с какими банками он вза-
имодействует. Если пе-
речень кредитных учре-
ждений внушительный, 
и среди них есть и круп-
ные государственные ор-
ганизации, — это допол-
нительная гарантия над-
ежности. 

В чем перспективы и 
«подводные камни» 
работы с военной ипо-
текой? Востребованы 
ли объекты, которые 
застройщики предла-
гают по этой програм-
ме, и будут ли они бо-
лее красивыми и удоб-
ными, на ваш взгляд? 

Краснодар входит в топ–
3 городов России, где во-
енная ипотека наиболее 
востребована. Это под-
тверждают и результа-
ты работы филиала Абсо-
лют Банка — рост выдач 
именно такого вида зай-
мов более чем в два раза 
по сравнению с прошлым 
годом. «Подводные кам-
ни» у этого продукта на 
самом деле есть. Во–пер-
вых, много сделок, кото-
рые владелец сертифи-
ката хочет проводить ди-
станционно, без личного 
участия. При этом не все 
банки готовы работать с 
представителем заемщи-
ка по доверенности. Во–
вторых, опыт показыва-
ет, что сертификаты НИС 
приходят владельцу на 
руки не быстро, порой 
через пару месяцев. По-
ка идет подбор и одобре-
ние объекта, оформляет-
ся сделка, могут прой-
ти еще четыре месяца, и 
тогда сертификат станет 
недействительным. Вот 
почему у заемщика-воен-
ного «нет права на ошиб-
ку». Ему важно работать 
с банками, не затягиваю-
щими сделку, способны-
ми заранее предвидеть 
возможные риски при 
согласовании объекта и 
честно сообщить о них. 
Еще одна сложность во-
енной ипотеки – для 
многих потенциальных 
заемщиков это не очень 
понятный продукт. На-
пример, есть мнение, 
будто с помощью серти-
фиката НИС можно ку-
пить жилье только в но-

востройке. Это не соот-
ветствует действитель-
ности — вторичка во-
е н н ы м т ож е в по л не 
доступна. Что касается 
новостроек, то тут как 
раз есть ограничение. 
Можно приобрести квар-
тиру по программе воен-
ной ипотеки только у за-
стройщиков, аккредито-
ванных в «Росвоенипо-
теке». Но проблем в этом 
я не вижу. Среди аккре-
дитованных много круп-
ных федера льных за-
стройщиков, очень над-
ежных, дорожащих сво-
ей репутацией. 

Почему в условиях 
снижения ставок боль-
шинство банков все 
же сохраняют необхо-
димость первоначаль-
ного взноса? Ведь его 
отсутствие позволи-
ло бы большему коли-
честву людей решить 
квартирный вопрос? 
Надо понимать, что ипо-
тека без первоначаль-
ного взноса — риск не 
с т о л ь ко д л я б а н ков , 
сколько для потенциаль-
ных клиентов. Первона-
чальный взнос — свиде-
тельство серьезности на-
мерений заемщика, пока-
затель его готовности и 
умения управлять лич-
ными финансами. Кста-
ти, обратите внимание: 
ведущие ипотечные бан-
ки из топ–10 — и с госу-
частием, и крупные ком-
мерческие — не предла-
гают ипотеку без перво-
начального взноса. Этот 
факт говорит о многом. 

Как вы считаете, что 
могло бы дополни-
тельно повысить спрос 
на ипотеку в Красно-
даре, помимо снижа-
ющейся ставки? Какие 
существуют стоп-фак-
торы для роста реги-
онального ипотечно-
го рынка, и насколько 
они преодолимы? 
На мой взгляд, даже на 
фоне  сниженных ставок 
по ипотеке  возобновле-
ние в той или иной форме 
программы госсубсиди-
рования ипотеки на пер-
вичном рынке не помеша-
ло бы. Кроме того, было 
бы своевременным реше-
ние запустить специали-
зированные ипотечные 
программы для педаго-
гов и медработников – по 
той же примерно схеме, 
что и с военными. 
Если говорить о стоп–
факторах развития ипо-
теки, то на первом месте 
— высокая закредитован-
ность населения. На вто-
ром — низкие доходы. До-
бавьте сюда региональ-
ную специфику: в Крас-
нодаре едва ли не самый 
высокий процент зареги-
стрированных ИП. При 
этом ряд кредитных ор-
ганизаций просто отка-
зывается работать с ни-
ми по ипотеке, либо тари-
фы оказываются загради-
тельными. 

Банкиры в последнее 
время часто говорят о 
дистанционных серви-
сах. Как вы считаете, в 
таком «тяжеловесном» 
направлении, как ипо-
тека, они тоже могут 
быть перспективными 
и полезными? 
Считаю, что уже довольно 
скоро краснодарцы будут 
приходить в банк толь-
ко для того, чтобы поста-
вить подпись в кредит-
ном договоре. И все. Впро-
чем, возможно, и этого не 
потребуется благодаря 
цифровым подписям. Вза-
имодействие с ведомства-
ми постепенно переходит 
в электронный формат. 
Так, уже активно внедря-
ется система электрон-
ной регистрации прав в 
Росреестре. И клиенты в 
свою очередь, все актив-
нее используют дистан-
ционные каналы при вы-
полнении финансовых 
операций, погашении кре-
дитов, например, в том 
числе и досрочном. Един-
ственное, от чего вряд ли 
откажется заемщик — это 
от личного  осмотра квар-
тиры, которую он выбира-
ет. Ведь это будущий дом, 
важно понять, какая там 
атмосфера, уютно ли, кра-
сиво ли. Фото и видео все-
го не передадут. Вот тут 
«онлайн» не получится. 

Ваш экспертный совет: 
как определиться, что 
перспективнее для ре-
шения жилищного во-
проса в Краснодаре — 
готовая квартира или в 
новостройке? И до ка-
кого момента ждать 
дальнейшего падения 
ставок, чтобы взять 
ипотеку на еще более 
выгодных условиях? 
Пока что квартиру в стро-
ящемся доме в Краснода-
ре можно купить суще-
ственно дешевле, чем го-
товую. Но тренд к посте-
пенному выравниванию 
стоимости квадратно-
го метра на первичном и 
вторичном рынке жилой 
недвижимости очевиден. 
У квартир в новострой-
ках много других плю-
сов, помимо стоимости. 
Это «квартира с чистого 
листа», с современными 
коммуникациями, пла-
нировками, продуманной 
инфраструктурой, без ри-
сков, которые необходимо 
«закрывать» страховани-
ем титула. Зато у готовых 
квартир важное преиму-
щество: можно заселить-
ся практически сразу по-
сле сделки, не надо ждать 
сдачи в эксплуатацию и 
одновременно выплачи-
вать ипотеку. Чаще все-
го именно готовые квар-
тиры становятся первым 
собственным жильем. 
В любом случае, не сто-
ит откладывать покупку 
квартиры,  рассчитывая 
на  дальнейшее снижение 
ставок. Это был бы худ-
ший совет, который я мог 
бы дать в нынешней ситу-
ации. Никаких «европей-
ских» 2–3% годовых мы 
в ближайшие несколько 
лет не увидим. Да, вполне 
вероятно,  что небольшая 
коррекция в 2018 г. прои-
зойдет, но ставки умень-
шатся не более чем на   
0,5–0,7 п.п. В то же время 
чрезвычайно высока ве-
роятность того, что цены 
на недвижимость пойдут 
вверх, а количество при-
влекательных по стоимо-
сти и качеству вариантов  
сократится. 
Я р е комен д у ю нач и-
нать работу над решени-
ем «квартирного вопро-
са» с визита в банк, жела-
тельно — специализиру-
ющийся на ипотеке. Там 
надо подать заявку и уз-
нать максимально воз-
можную сумму креди-
та и ежемесячный пла-
теж по нему. Это позво-
лит прикинуть, сможете 
ли вы жить на оставши-
еся денежные средства. 
Причем не год и не два, 
а,  возможно, 7–10 лет — 
именно таков, по стати-
стическим данным, сред-
ний срок выплаты ипоте-
ки в Краснодарском крае.
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ЖК «ТУРГЕНЕВ»: 
«ГАРМОНИЯ ВНУТРИ И СНАРУЖИ»

Сегодня мало построить качественный и комфортный жилой комплекс, сегодня нужно 
создавать полноценное пространство для жизни, наделенное функциональной 
концепцией, уверены в СК «ЮгСтройИмпериал». Ярким примером 

ж и л о г о  к о м -
плекса нового 
формата и со -
вершенно но -

вого качества стал про-
ект «Тургенев», который 
воплотил в себе лучшие 
черты архитектурных и ин-
женерных решений, дизай-
нерского вкуса и инфра-
структурной организации. 
Расположился ЖК на улице 
Тургенева, в одном из цент-
ральных районов Краснода-
ра — Фестивальном микро-
районе, обеспеченном все-
ми необходимыми инфра-
структурными объектами. 
В СК «ЮгСтройИмпери-
ал» уверены, что ЖК «Турге-
нев» останется на долгие го-
ды, став архитектурным па-
мятником Краснодара, и у 
них есть для этого весомые 
основания. 

Архитектурный стиль
ЖК «Тургенев» виртуозно 
сочетает в себе дворцовый 
стиль арт–деко, популяр-
ный во все времена, и столь 
функциональный хай–тек. 
При этом проектировщики 
сразу нашли решение для 
интеграции современных 
технологий в архитекту-
ру ЖК, — для внешних бло-
ков кондиционеров спроек-
тированы специальные ни-
ши, которые позволят спря-
тать механизм и сохранить 
единое стилевое решение 
внешнего облика дома.  
Величественность проек-
ту придает облицовка бель-
гийским кирписом, создан-
ным по индивидуальному 
заказу, поэтому фасад дома 
не потеряет вид ни через 10, 
ни через 50, ни даже через 
100 лет. Удачно интегриро-
ваны современные витраж-
ные окна с эффектом зазер-
каливания, они гармонич-
но дополняют облик дома, 
превращая «Тургенев» в си-
яющий архитектурный фе-
номен Краснодара.

Красота должна быть ка-
чественной
Наряду с красивым внеш-
ним видом «ЮгСтройИм-
периал» выдвинул повы-
шенные требования к ин-
женерному обеспечению 
комплекса, отделочным ма-
териалам и качеству выпол-
няемых работ. В компании 
стремятся к тому, чтобы луч-
шие специалисты своего де-
ла выполняли свою рабо-
ту на «5+». Например, осо-
бые требования в компании 
выдвинули к качеству осте-
кления квартир. Было най-
дено решение, которое пол-
ностью защищает жильцов 
квартир от проникновения 
городского шума и пыли. 
Обеспечили внутреннюю 
отделку столь высокого ка-

чества, что можно сразу 
приступать к косметическо-
му ремонту, в помещениях 
этого комплекса не требу-
ется замена проводки или 
радиатора, выравнивание 
стен или полов. 

Дом начинается 
с парадной
Создатели проекта по пра-
ву гордятся созданной вход-
ной группой. Подъезды 
«Тургенева» облицованы до-
рогим керамогранитом, хол-
лы освещаются винтажны-
ми люстрами, особый шарм 
и ощущение роскоши при-
дают зеркала в пол, обрам-
ленные золотистыми рама-
ми, уютная консьерж–зона, 
стильные и дорогие элемен-
ты декора переносят в эпоху 
дворцов и светских балов. 
Открывая входную дверь 
своего подъезда, вы уже по-
нимаете, что будущее клас-
са «люкс» наступило.  

Роскошь под облаками
На последних этажах ЖК 
«Тургенев», там, где весь го-

Преимущества ЖК «Тургенев»:
⇢ Изысканный архитектурный стиль комплекса
⇢ Качественное инженерное обеспечение комплекса
⇢ Единый стиль комплекса и внутренней территории
⇢ Контролируемое назначение коммерческих помещений
⇢ Детский сад с бассейном

род как на ладони, располо-
жились шикарные пентха-
усы с собственными терра-
сами и бассейном. Здесь ис-
пользованы не имеющие 
аналогов в Краснодаре на-
весные конструкции, кар-
низы, технологии фасадной 
подсветки. 

«Тургенев» начинается с 
улицы
Д в о р о в а я  т е р р и т о -
рия комплекса — про-
с т р а н с т в о  б е з о п а с- 
н о с т и  и  к р а с о т ы .  
Просторный бульвар с 
разноцветным фонта -
ном и красивыми бе-
седками дополнят уют и 
комфорт вашей жизни  
в «Тургеневе». 
«Тургенев» — это спокой-
ствие и уверенность. Ми-
нимум  машин во дво-
ре — они все располо-
жатся в подземном ох-
раняемом паркинге, ли-
бо на гостевой площадке, 
есть системы видеона-
блюдения и собственный  
пункт охраны.
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СК «НЕОМЕТРИЯ»: МИКРОРАЙОН 
«ЮЖАНЕ» – ДОМ, КОТОРЫЙ Я ЛЮБЛЮ
Совершенно новую для Краснодара концепцию предложили специалисты СК «Неометрия» — микрорайон 
«Южане» — проект, продуманный до мелочей для комфортной жизни людей всех возрастов.

14 домов переменной 
этажности (от 7 до 16) рас-
положатся на пересечении 
улиц Красных Партизан и 
Ближний Западный обход. 
Благодаря продуманной 
территории микрорайона 
здесь всегда будет светло 
и уютно. Дома будут вво-
диться в эксплуатацию в 
6 очередей, первая будет 
реализована в IV квартале 
2018 г. 
Микрорайон «Южане», по-
жалуй, полюбит каждый. 
Ведь он наглядно проде-
монстрирует все преиму-
щества «дома в южном го-
роде»: развитую инфра-
структуру, зеленые дворы 
с детскими площадками и 
удобными местами отдыха, 
просторные светлые квар-
тиры и яркий позитивный 
облик.

Микрорайон, в котором 
есть всё
Микрорайон «Южане» пол-
ностью обеспечен инфра-
структурой. Так, на его тер-
ритории появится муници-
пальная школа со стадио-
ном, рассчитанная на 1100 
учеников, и три развиваю-
щих центра для совсем ма-
леньких «южан», в которых 
будет организовано днев-
ное пребывание детей. 
Перед микрорайоном рас-
положится территория 
бизнес–парка, в котором 
будут работать магазины, 
предприятия сферы услуг, 
бутики, кафе и рестораны.
 В непосредственной бли-
зости от микрорайона на-
ходятся ТЦ «Лента» и ТЦ 
«Западный город», в 10 ми-
нутах езды на авто — ТРК 
«Европа» и Ботанический 
сад, за 20 минут вы доеде-
те до спортивно–концерт-
ного центра «Баскет-Холл» 
и всего за 25 минут — до 
мегацентра «Красная пло-
щадь».

Дом с особым 
колоритом
При единой концепции ми-
крорайона каждый дом на-
делен индивидуальностью. 
Уникальное сочетание яр-
ких цветов на фасадах, вы-
полненных из стойкой шту-
катурки, позволит жителям 
без труда ориентироваться 
на территории микрорайона.  
Кроме того, во дворе будут 
установлены указатели, а 
на домах с двух сторон по-
явятся номерные таблич-
ки. Благодаря дренажу си-
стемы кондиционирова-
ния в микрорайоне «Южа-
не» ваш покой больше не 
нарушит звук падающих 
капель, а одежда останет-
ся сухой.

Место для досуга
Для комфортного отды-
ха на территории микро-
района «Южане» созданы 
все условия: здесь можно 
почитать в уютной бесед-
ке, поиграть на спортив-
ной площадке, прогулять-
ся по фруктовой аллее или 
заняться спортом на улич-
ных тренажерах. Зеленые 
дворы помогут укрыть-
ся от солнца летним днем, 
а пушистая ель в центре 
двора станет прекрасным 
местом для встречи Но-
вого года. Еще один при-
ятный нюанс микрорай-
она «Южане» — деревян-
ные беседки оборудованы 
электрическими розетка-
ми. Вы сможете не только 
отдыхать на свежем возду-
хе, но и работать!

Двор — не место 
для машин
Д в о р ы ми к р о р а й о на 
«Южане» закрыты от ма-
шин. По концепции ком-
плекса двор должен стать 
местом для прогулок, игр 
и отдыха. Для удобства 
жителей вход в подъезды 
есть как со стороны дво-
ра, так и со стороны улицы, 
так что проблем с достав-
кой мебели и других круп-
ных покупок не будет. По 
всему периметру террито-
рии установлены камеры 
видеонаблюдения, доступ 
в подъезд осуществляет-
ся с помощью магнитного 
ключа, а для пропуска го-
стей установлен домофон, 
который, кстати, работает 
с первого дня заселения. 
Входы в подъезд и терри-
тория двора оснащены 
трехуровневым освещени-
ем, а это значит, что даже в 
темное время суток терри-
тория микрорайона будет 
безопасной.

Технологии комфорта
Микрорайон «Южане» 
строится с использова-
нием современных тех-
нологий и материалов.

Стены выполнены из 
в ы с о к о к а ч е с т в е н н о -
го керамзитоблока, ко-
торый обладает повы -
ше нной ог не у пор но -
стью и шумоизоляцией. 
Все наружные стены до-
мов утеплены, что по -
зволит сохранить ком-
фортный микроклимат 
в квартире: зимой бу-
дет сохраняться тепло, 
а летом —  прох лад а.  
Тр а д иц ионно каче с т-
венная отделка, вход -
ные двери, стеклопаке-
ты и радиаторы от за-
стройщика позволят су-
щественно сэкономить 
на ремонте.
К у п и т ь  к в а р т и р у  в  
« Ю ж а н а х »  м ож н о з а 
н а л и ч н ы й  и  б е з н а -
личный расчет,  с  ис-
п о л ь з о в а н и е м  и п о -
теки вед ущих банков 
с т р а н ы ,  ма т е р и н с ко -
го капитала,  а так же  
воспользоваться выгод-
ной рассрочкой от за -
стройщика.

Преимущества 
микрорайона 
«Южане»:
⇢ Единый архитектурный 
стиль с ярким цветовым 
решением
⇢ Улучшенная планировка 
квартир
⇢ Комфортные места общего 
пользования
⇢ Зеленый двор, свободный 
от машин
⇢ Повышенный уровень  
безопасности территории 
комплекса
⇢ Современные инженерные 
решения и оборудование
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ЖИЛЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

КРАСНОДАРА С 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

КОНЦЕПЦИЕЙ

Снижение ипотечной ставки 
значительно оживило рынок 
продаж недвижимости. Их бум 
уже намечается, но не все игроки 
успешно реализуют свои объекты. 
Эксперты отмечают, что сегодня 
принципиально изменились 
требования покупателя, и если 
несколько лет назад он искал объект 
недвижимости в соотношении 
стоимость квадратного метра/
площадь, то сейчас на первый 
план выходят абсолютно иные 
требования. 
Во–первых, люди покупают не 
квадратные метры или квартиру, а 
определенный стиль жизни. Теперь 
важно, как будет организована 
внутренняя территория комплекса 
или микрорайона, каков будет 
уровень безопасности, люди 
какого класса будут соседями. Во–
вторых, появилось требование 
единого стиля во всем — от 
внешнего архитектурного решения 
до оформления автомобильной 
парковки. В–третьих, появилось 
понимание, что дом — это место 
полноценного отдыха, а не просто 
ночевки, поэтому и инфраструктура 
комплекса должна быть 
соответствующей. 
Вот мы и подумали, а какие 
требования воплощают в 
своих проектах краснодарские 
застройщики, и попросили их 
рассказать об особенностях ЖК, 
которые они строят: разного 
класса, в разных районах, но о 
тех, у которых есть собственная 
концепция и оригинальность. 
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Игорь Мазурок: «Поиск идеального 
образа жилья бесконечен»
Годовые объемы сдачи жилой недвижимости в Краснодарском крае стремятся к 
5 млн м2 в год и бьют все рекорды. Наиболее активно жилье возводится в столице 
региона. При этом протест против «массированной» застройки Краснодара с каждым 
годом нарастает.

Главный архитек-
тор города Игорь 
Мазурок расска-
зал ДГ, каким он 

видит идеальный жилой 
комплекс в Краснодаре, и 
обозначил новый подход к 
оценке строительных про-
ектов, которые девелоперы 
намереваются создать.

Какова, в вашем пони-
мании, концепция иде-
ального жилого ком-
плекса?
Однозначно ответить на 
вопрос, что же такое иде-
альное жилище, вряд ли 
кто–то может. Наверное, 
архитекторы всего мира 
задаются этим вопросом 
как минимум с 1946 г., ког-
да в Чикаго по их инициа-
тиве был учрежден Меж-
дународный союз архитек-
торов. Одна из задач, ко-
торую перед собой стави-
ли его участники, — это 
как раз создание благопри-
ятной среды обитания, и, 
прежде всего, жилища. По-
сле разрушительной Вто-
рой мировой войны, когда 
пострадало очень много 
городов, населенных пун-
ктов и необходимо было 
все это восстанавливать, 
архитекторы сами поста-
вили перед собой задачу 
найти решение, какие до-
ма теперь нужно строить, 
понимая, что необходимо 
ориентироваться на новые 
принципы, применять бо-
лее качественные матери-
алы, улучшать параметры. 
Этот поиск продолжает-
ся до сих пор, он бесконеч-
ный. И примеры идеально-
го жилища можно приво-
дить разные. Так, сегодня 
во Франции идеальное жи-
лище — это два–три этажа, 
объединенные вокруг дво-
ра, и внутри нет парковок, 
они все под землей, а во 
дворе находится парк.

А какими характери-
стиками должен обла-
дать идеальный ЖК, 
если говорить о Красно-
даре?
Во–первых, это комплекс, в 
котором, кроме благопри-
ятных условий для про-
живания, предоставле-
но определенное количе-
ство квадратных метров 
на человека — как внутри 
помещения, так и в поме-
щениях общего пользова-
ния, здесь я подразумеваю 
лестничные клетки и хол-
лы. Кроме того, это опре-
деленное количество ква-

дратных метров, которые 
должны быть на террито-
рии двора, ведь мы пони-
маем, что там тоже не мо-
жет быть скученности, 
должен быть простор. Се-
годня эти параметры нор-
мируются федеральным 
законодательством. Но не 
бывает двух одинаковых 
территорий, поэтому ре-
шение каждой территории 
своеобразно. Следующее 
слагаемое идеального ком-
плекса — это обеспечен-
ность инфраструктурой. 
Начиная от инженерной и 
заканчивая социальной. 

В каких районах Крас-
нодара есть примеры 
комфортной застройки, 
а в каких существуют 
проблемы?
На сегодня есть несколь-
ко районов, которые в той 
или иной степени облада-
ет признаками комфорт-
ного жилого пространст-
ва. Например, Юбилейный. 
Это один из жилых райо-
нов, который развивался 
на стыке старого и нового 
законодательства. Да, там 
не были учтены вопросы 
парковочных мест, так как 
тогда не было такой про-
блемы. Там еще не завер-
шилось строительство со-
циальной инфраструк-
туры, не все детские са-
ды построены, школы не-
достроены. Но в целом по 
равномерности пешеход-
ной доступности жителей 
к таким объектам он не-
плох. Там этот показатель 
приближается к хорошему 
уровню. Конечно, нужно 
отметить, что там нет еще 
благоустроенных общест-
венных пространств в той 
мере, в которой мы это ви-
дим, набережных в том чи-
сле. Есть бульвары, кото-
рые имеют начальное бла-
гоустройство, где–то оно 
уже завершено, а где–то 
еще предстоит это сделать. 
Если рассматривать цент-
ральную часть города как 
один микрорайон, навер-
ное, это самая благоустро-
енная часть города со всех 
точек зрения, начиная с 
наличия инфраструктуры 
и продолжая всем осталь-
ным. Поэтому сюда лю-
ди и стремятся, причем не 
только посетить центр го-
рода, но и проживать там, 
так как все на расстоянии 
вытянутой руки: объек-
ты культуры, спорта, тор-
говли. Можно сказать, что 
в совокупности централь-

ная часть города представ-
ляет собой некий усред-
ненный типаж идеального 
жилого района. У нас так-
же есть новый микрорай-
он — Московский, кото-
рый находится в заверша-
ющейся фазе. Там должны 
быть еще построены шко-
лы, транспортная инфра-
структура урегулирована 
пока не совсем так, как это 
планировалось, но в прин-
ципе — это жилой район, 
который может претендо-
вать на статус достаточно 
удобного. Другой вопрос, 
что Московский не нахо-
дится в чистом поле, у не-
го такие же проблемы, как 
и у остальных районов, — 
это взаимосвязь с окруже-
нием. Именно окружение 

дает ему негативы: транс-
портная недоступность, 
пробки на подъезде. Таким 
образом, мы видим, что се-
годня Краснодар форми-
рует оазисы, которые еще 
только предстоит связать. 
Не только транспортной 
инфраструктурой, но и об-
служивающей, чтобы из 
одного микрорайона в дру-
гой не надо было ехать за 
какой–то функцией. У нас 
сейчас есть определен-
ная деформация в обла-
сти поликлиник, когда лю-
дям из одного района нуж-
но ехать в другой, потому 
что там есть медицинская 
услуга, которой нет в этом 
микрорайоне. Также суще-
ствует переток в соседние 
детские сады, школы. Но 

это системная проблема. 
Если говорит о новых ми-
крорайонах, которые про-
ектируются в основном на 
западе и востоке города, то 
там, в рамках нескольких 
кварталов, конечно, усло-
вия для комфортного про-
живания уже создаются. 
Но встает другой вопрос: 
идеальный квартал в от-
рыве от города перестает 
быть идеальным. К нему 
нужно подводить общест-
венный транспорт, жела-
тельно рельсовый, безос-
тановочный — это трам-
ваи. Поэтому вопрос очень 
сложный и является це-
левым, то есть мы пони-
маем, к чему мы должны 
стремиться. И сегодня мы 
ставим перед собой задачу 
все эти слагаемые макси-
мально осуществить в ка-
ждом районе. Идет боль-
шая работа с застройщика-
ми, она не прекращается, и 
мы видим результаты. На-
чали появляться комплек-
сы с концепцией. 

Не так давно стало из-
вестно о достаточно 
массовом отзыве раз-
решений на строитель-
ство у застройщиков.  
С чем это связано? 
Настала пора ужесточить 
требования к принимае-
мым проектным решени-
ям. Сейчас все проекты 
рассматриваются с точки 
зрения соблюдения норма-

тивов, обеспеченности со-
циальными инженерными 
параметрами каждого объ-
екта, потому что город уже 
не может принимать на себя 
нагрузку, которую он рань-
ше принимал в порядке при-
влечения инвестиций. Се-
годня по–другому встает во-
прос: городу нужно бережно 
распорядиться теми ресур-
сами, которые есть. Соответ-
ственно есть определенный 
барьер, фильтр. Этот фильтр 
— институт выдачи разре-
шений, который проходят 
только те, у кого соблюде-
ны все параметры, норма-
тивы, совпадают расчет-
ные и фактические нагруз-
ки: по парковкам, по обес-
печенности местами в дет-
ских садах, школах, другие 
технические параметры. 
На самом деле просто про-
изошел процесс более тща-
тельного анализа предло-
жений застройщиков, той 
документации, которую 
они представляют. Отдель-
ный вопрос — это развитие 
инженерной инфраструкту-
ры, и я скажу, что большая 
часть возвратов докумен-
тов как раз таки происхо-
дит из–за неурегулирован-
ности застройщиками этих 
вопросов. Именно там мы 
встречаем наибольшее ко-
личество каких–то пробе-
лов, неточностей, которые 
не позволяют выдать раз-
решение.

Анна Малюк

Сегодня Краснодар 
формирует оазисы, 
которые еще только 
предстоит связать не 
только транспортной, 
но и обслуживающей 
инфраструктурой, 
чтобы из одного 
микрорайона в другой 
не надо было ехать за 
какой–то функцией.
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ЖК «СКАЗКА ГРАД»: «МАКСИМУМ 
ПРОСТРАНСТВА – ТРЕНД СОВРЕМЕННЫХ ЖК»
Жилой район «Сказка Град» воплотил в себе все то, что мы ждем от дома нашей мечты. Здесь есть уютные 
зеленые дворы с удобными скамейками, каждый дворик соединяет ландшафтный парк с волнистой 
прогулочной дорожкой — здесь рождаются новые мечты. Архитектура района словно сошла к нам с 
иллюстраций Марка Торнтона о городе мечты, где современная архитектура пересекается с привычным 
для нас уютом.

Д ля ак тивных людей 
вдоль набережной протя-
нулась беговая дорожка. 
Одной из изюминок ЖК 
«Сказка Град» стал откры-
тый летний кинотеатр в 
форме амфитеатра. «Сказ-
ка Град» — исключитель-
но для людей, ценящих 
комфорт, экологию и вы-
сокий уровень жизни.
Сегодня все больше се-
мей избирательно под-
ходят к выбору места для 
жизни, и именно эколо-
гия, а уже после близость 
к центру, является веду-
щим пожеланием будущих 
домовладельцев. «Сказка 
Град» удачно совместил в 
себе эти два качества. Ро-
за ветров беспрерывно 
дарит комплексу «Сказ-
ка Град» чистый воздух, а 
разветвление дорог вбли-
зи комплекса позволяет 
быстро добраться до лю-
бой части города. Прият-
ная особенность для буду-
щих жильцов — шаговая 
доступность самого круп-
ного торгово–развлека-
тельного центра OZ Mall.  
Для молодых семей это 
место будет особенно 
удобно из–за близости од-
новременно к трем обще-
образовательным школам, 
школе искусств и Красно-
дарской школе иностран-
ных языков.
Народная мудрость гла-
сит: «Уютный дом начи-
нается с двора». Абсолют-
но справедливое сужде-
ние. Именно поэтому дета-
лям и объектам комплекса 
придали особенное зна-
чение. Будущие жильцы 
станут владельцами свое-
го открытого кинотеатра, 
расположенного в северо–
западной части комплек-
са возле набережной. Для 
удобства просмотра ки-
нофильмов предусмотре-
ны посадочные места по 
образу амфитеатра, с удоб-
ными спинками и ком-
фортным обзором незави-
симо от удаленности.
Активных людей, чья 
жизнь наполнена спортом, 
в северо–восточной части 
«Сказка Града» ждет спор-
тивный комплекс. Основ-
ной особенностью спор-
ткомплекса служит боль-
шая площадь для груп-
повых занятий и, конеч-
но, тренажерный зал. Кто 
ценит бег под утреннюю 
прохладную свежесть — 
вдоль набережной по за-
падной границе комплек-
са протянулась беговая 
дорожка с особым покры-

тием европейского стан-
дарта. Приятной особен-
ностью для жителей ста-
нут площадки для тенни-
са, баскетбола и футбола.  
И этого нам кажется мало, 
поэтому вам всегда досту-
пен прокат велосипедов, 
санок и самокатов.
Какая семья не мечтает о 
пикнике на зеленой траве 
в тени деревьев? Специ-
ально для вас возле набе-
режной и озера размести-
лась зона барбекю, а по-
клонников сервиса в се-
верной части комплекса 
«Сказка Град» ожидает ка-
фе.
Излюбленной территори-
ей для любителей прогу-
лок станет набережная. 
Северный и южный мосты 
будут привычными ориен-
тирами для места встречи.
Нам хорошо известно, что 
время — это ценный ре-

сурс, и мы научились бе-
речь его. Прямо на тер-
ритории комплекса, в 
юго–западной части, за 
южным мостом располо-
жена школа на 1,5 тыс. 
учеников. Для юных жи-
телей предусмотрен дет-
ский сад с современны-
ми площадками и без-
опасным покрытием. Те-
перь отвести ребенка в 
детский сад или школу, 
вернуться домой и до-
пить горячий кофе стало 
реальностью.
Почти в каждой второй се-
мье есть домашний пи-
томец, а ведь у него то-
же есть желание поиграть 
на свежем воздухе и вы-
плеснуть накопившуюся 
за день энергию. Прият-
ным сюрпризом для всех 
четвероногих друзей ста-

Преимущества ЖК 
«Сказка Град»:
⇢ Собственная набережная 
длиной 1 500 метров
⇢ Открытый кинотеатр на 
территории комплекса
⇢ Зона для отдыха и игр
⇢ Специальная площад-
ка для выгула и трениров-
ки собак
⇢ Детский сад и школа на 
территории ЖК
⇢ Удобная планировка квартир
⇢ Спортивный комплекс 
⇢ Паркинг

Срок сдачи:
1–е полугодие 2019 г.

нет специальная площад-
ка для игр.
Один из девизов комплек-
са «Сказка Град» — «В ка-
ждом дворе — минимум 
машин». Для этого в цен-
тральной части комплек-
са возведены две многоу-
ровневые крытые парков-
ки, выполненные в еди-
ном ярком стиле. 
«Сказка Град» можно сме-
ло назвать городом–пар-
ком. Ведь вокруг каждого 
строения предусмотрена 

зеленая зона. Такое реше-
ние придает комплексу аб-
солютное ощущение слия-
ния с природой. 
Максимум полезной пло-
щади — именно такая за-
дача стояла перед архи-
текторами «Сказка Града». 
Нам удалось предусмо-
треть в прихожей доста-
точно места, чтобы раз-
местить шкаф–купе и кла-
довую. Для молодежи мы 
предусмотрели большие 
кухонные зоны. Теперь из 

однокомнатной кварти-
ры можно без труда сде-
лать двухкомнатную квар-
тиру европейского плана.  
Для всех, кто находится 
в поиске простора и по-
вышенного комфорта, мы 
приготовили сюрприз на 
самом высоком этаже — 
пентхаус. Теперь с высоты 
олимпа, не выходя из до-
ма, вы сможете созерцать 
жизнь ночного города, а 
днем увидеть даже очер-
тания  гор.
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СК «ИНСИТИ»: «СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВЫХ ОБЪЕКТОВ 
В НОВОМ РАЙОНЕ — ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ»
Строительная компания «ИНСИТИ» в данный момент реализует два интересных проекта: жилой комплекс 
«ИНСИТИ» на ул. им. Кирилла Россинского и коттеджный комплекс «Австрия». У каждого проекта есть 
свои индивидуальные черты, которые делают жизнь на их территории комфортной и счастливой, а дом 
— любимым.

ЖК «ИНСИТИ» на ул. им. Кирилла Россинского — место, 
где мечты воплощаются в жизнь
Организация внутреннего пространства комплекса — 
важная задача. В сегодняшней ситуации, когда дворы ста-
новятся стоянками для машин, необходимо кардинально 
новое планировочное решение двора. В СК «ИНСИТИ» та-
кое решение нашли и успешно воплощают в жизнь. 
ЖК «ИНСИТИ» на ул. им. Кирилла Россинского стал одним 
из первых комплексов в Краснодаре, на территории ко-
торого появился стилобат — конструкция, состоящая из 
двух уровней: на верхнем спроектирована зона отдыха со 
спортивными и детскими площадками, зона барбекю с бе-
седками для отдыха, а на нижнем — крытая автопарковка.  
«Идея построить стилобат родилась в связи с нехваткой 
площади дворов для комфорта жителей и парковки лич-
ного автотранспорта. Мы изучили опыт других застрой-
щиков, в том числе и строителей Европы, где подобная 
проблема так же актуальна. Первый реализованный на-
шей компанией проект, с применением данного архитек-
турного решения, — жилой комплекс «ИНСИТИ» на ул. 
им. Кирилла Россинского. На наш взгляд, стилобат полу-
чился очень удобным и комфортным. Мы привели его в 
то состояние, которое нравится и нам, как застройщикам, 
и жителям данного ЖК. Конечно, мы сделали все, чтобы 
наш двор стал как можно более привлекательным. На 
верхнем уровне поставили беседки для отдыха, органи-
зовали зону барбекю, детские и спортивные площадки. 
На нижнем — разместилась крытая автопарковка, кото-
рая позволила убрать личные автомобили жителей с от-
крытой части двора. Кроме того, сделали футбольное по-
ле с профессиональным покрытием, так как и сами лю-
бим играть в футбол, и, думаем, что наши жители лю-

Кот тед жный комплекс 
«Австрия»
Продуманной концепци-
ей наделили в СК «ИНСИ-
ТИ» и коттеджный ком-
плекс «Австрия». Единый 
архитектурный стиль до-
мов, общее пространст-
во, удобные планиров-
ки разной площади и до-
ступная стоимость во -
плотились в едином про-
екте для всех любителей 
жизни в частных домах. 
Кроме того, «Австрия» 
стала инновационным 
проектом — приобрести 
жилье в этом комплек-
се можно в рамках дого-
вора долевого участия в 
строительстве (ДДУ). 
«У нас есть много кли-
ентов, которые хотят ку-
пить дом, но на покуп-
ку жилья имеют ограни-
чения в бюджете, а иног-
да даже необходимость 
использовать ипотеч -
ные заемные средства 
или сертификаты соци-
альных программ. Рань-
ше таких предложений 
на рынке недвижимо -
сти Краснодара не было. 
Исходя из собственного 
опыта, мы решили, что 
неплохо было бы взять-
ся за реализацию это -
го проекта и помочь лю-
дям осуществить их меч-
ту. Конечно, мы столк-
нулись с огромным ко-
личеством вопросов и 
недопониманий со сто-
роны законодательства 
и контролирующих ор-
ганов. Однако у нас все 
получилось! И сегодня 
мы можем предложить 
покупателям доступный 
дом в городе по цене 
трехкомнатной кварти-
ры», — рассказал Андрей 
Шадрин.
Еще одним ноу–хау в КК 
«Австрия» станет общая 
территория, на которой 
оборуд уют аква–зону: 
это два бассейна, в кото-
рых в любое время смо-
гут купаться и взрослые, 
и дети.  
«Как правило, коттедж-
ные комплексы строят-
ся без центральной объ-
е диняющей вн у трен -
ней территории общего 
пользования. В Красно-

бят здоровый образ жиз-
ни», — рассказал директор 
СК «ИНСИТИ» Андрей Ша-
дрин.
Несмотря на то что строи-
тельство стилобата — это 
дополнительные финансо-
вые вложения, руководст-
во компании нашло спо-
соб сохранить и доступную 
стоимость квадратного ме-
тра в строящемся комплек-
се, и построить функци-
ональный и необычный 
объект. 
«Мы понимали, что стро-
им первые дома в новом 
районе, и данное архи-
тектурное решение ста-
ло для нас дополнитель-
ным маркетинговым ин-
струментом, добавившим 
привлекательности ЖК 
«ИНСИТИ» на ул. им. Ки-
рилла Россинского для 
наших покупателей. Мно-
гие приходят и выбирают 
квартиры в этом комплек-
се, потому что им нравит-
ся необычный уютный 
двор», — уточняет руко-
водитель компании.

Преимущества 
ЖК «ИНСИТИ» на ул. им. 
Кирилла Россинского:
⇢ Оригинальное архитек-
турное решение дворовой 
территории — строительство 
стилобата
⇢ Комфортные квартиры 
улучшенной планировки с 
большими балконами и лод-
жиями
⇢ Гостевая парковка и кры-
тая парковка во дворе ком-
плекса
⇢ Дизайнерский ремонт 
мест общего пользования

Срок сдачи:
Литер 8 — дом сдан точно в 
срок в декабре 2016 г.
Литер 9 — дом сдан точно в 
срок в сентябре 2017 г. 
Литер 10 — IV квартал 2017 г.

даре исключением яв -
ляется, пожалуй, толь-
ко «Немецкая деревня». 
При проек тиров ании 
комплекса «Австрия» мы 
решили позаботиться 
о наших жителях и об-
устроить для них про -
странство, где они могли 
бы совместно проводить 
время. Именно поэто -
му в проекте появились 
бассейны и небольшой 
сквер со спортивными и 
детскими площадками», 
— подчеркнул директор 
СК «ИНСИТИ» Андрей 
Шадрин.

Преимущества 
КК «Австрия»:
⇢ Единый архитектурный 
стиль комплекса
⇢ Центральная объединяю-
щая функциональная терри-
тория общего пользования
⇢ Возможность приобрести 
дом по договору долевого 
участия (ДДУ)
⇢ Четыре типа коттеджей с 
удобными планировками и 
прилегающей территорией

Срок сдачи: 
⇢ III квартал 2018 г.



«Краснодар — зеленый го-
род. Мы считаем, что в ка-
ждом дворе должно быть 
максимальное количество 
зеленых зон, деревьев и га-
зонов и должны быть обору-
дованы места для отдыха в 
тени раскидистых деревьев. 
Ведь это все и есть условие 
комфортного проживания. 
Мы хотим поменять пред-
ставление о жилье класса 
«комфорт», сделав его по–
настоящему комфортным 
и привлекательным. Стре-
мимся к тому, чтобы жиль-
цы нашего комплекса не 
только возвращались ноче-
вать, а могли в полной ме-
ре жить в наших домах», — 
подчеркнул г–н Коваленко. 
Удобство комплекса просма-
тривается и в концепции ис-
пользования нежилых по-
мещений. В одном из них 
запланирован детский сад, 
а в еще одном — продукто-
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ГК «СИБИРЬ»: МЫ ХОТИМ ИЗМЕНИТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЖК КЛАССА «КОМФОРТ»
Главная цель ГК «Сибирь» — создать жилой комплекс, который станет по–настоящему удобным и 
постоянным жильем. В рамках разработки концепции ЖК специалисты компании оценили потребности 
рынка и существующие предложения (на момент разработки архитектурного решения) и пришли к 
выводу, что «типовые» проекты недорогого, но комфортного жилья нуждаются в существенной доработке.  
Так появилась концепция ЖК «Восточный парк».

Во–первых, «Вос-
точный парк» 
стал полноцен-
ным микрорай-
оном с развитой 

инфраструктурой, удоб-
ным въезом/выездом, 
кстати, построенным на 
средства застройщика, 
бесплатной парковкой на 
300 машино–мест и ори-
гинальным ландшафтным 
решением дворовой тер-
ритории. Во–вторых, из-
менения коснулись и ти-
повой планировки квар-
тир. Так, в каждом жилом 
помещении появились 
встроенные гардероб-
ные комнаты, существен-
но увеличились площади 
кухни и санузла. 
Расположился ЖК «Вос-
точный парк» в тихом и 
спокойном микрорайоне 
Гидростроителей, по ули-
це Трудовой Славы. Тер-
ритория комплекса будет закрытой, а в специальной 
зоне расположится бесплатная парковка на 300 маши-
но–мест. Кроме того, вокруг домов также предусмотре-
на территория для парковки автомобилей (причем про-
ектировщики отошли от стандартной ширины проездов 
и увеличили их до 7 метров, поэтому у нас нет проблем 
с проездами), а под 3 литером комплекса предусмотре-
на закрытая парковка, в которую можно будет попасть 
на лифте, выйдя из собственной квартиры. Сделано это 
для того, чтобы территория комплекса действительно 
стала комфортной, соседи не ругались из–за нехватки 
мест для парковки авто, а дети могли спокойно гулять 
во дворе.
Стихийные плотные парковки в первую очередь опас-
ны, так как создают существенные препятствия для про-
езда специализированных машин экстренных служб. 
Во–вторых, это неудобно и неэстетично, поэтому, про-
ектируя ЖК, мы решили пойти против сметы и сделать 
дополнительную парковку вместо еще одного литера в 
специально отведенном месте, где машины не будут ни-
кому мешать и где они будут в безопасности. Помимо 
этого запроектировали достаточное количество мест на 
гостевых парковках и создали закрытую охраняемую 
парковку под третьим литером нашего комплекса. Наша 
концепция — это комфортное жилье, в котором удобно, 
безопасно, уютно, а потому хочется жить долгие годы, 
— рассказал ДГ коммерческий директор ГК «Сибирь» 
Никита Коваленко.
Еще одно несвойственное (в привычном понимании) 
домам класса «комфорт» новшество — это дизайнер-
ская отделка мест общего пользования дорогими мате-
риалами и присутствие консьержа. Так, полы подъездов 
и лестничных маршей облицованы качественной кера-
мической плиткой, лифты выполнены из нержавеющей 
стали, а стены облицованы стойкой и красивой декора-
тивной штукатуркой. 
Внутренняя территория комплекса со временем станет 
настоящим парком: с высокими тенистыми деревьями, 
многочисленными газонами и детскими площадками. 
На данный момент на территории уже высажено более 
140 взрослых деревьев, более 200 кустарников и боль-
ше 2000 м2 рулонных газонов с авто поливом

Преимущества  
ЖК «Восточный парк»:
⇢ Дополнительная отдельная 
парковка на 300 машино–мест
⇢ Дизайнерский ремонт и консь-
ерж в местах общего пользования
⇢ Фиксированные объекты 
инфраструктуры: детский сад и 
продуктовый магазин с собствен-
ной кулинарией
⇢ Квартиры улучшенной пла-
нировки (увеличена площадь 
кухни и санузла, есть встро-
енная гардеробная)
⇢ Доступная стоимость от 35 тыс. 
рублей за м2 на начальном этапе 
до 45 тыс. рублей за м2 в уже сдан-
ном литере
⇢ Ипотечные программы и соб-
ственные программы рассрочки

Срок сдачи комплекса:
⇢ 1 литер — сдан
⇢ 2 литер — сдача IV квартал 2017 г. (дом на сдаче) 
⇢ 3 литер — IV квартал 2019 г.

вый магазин с собственной 
кулинарией. 
«Жители нашего комплек-
са должны жить в комфор-
те. Поэтому мы создаем 
детский сад прямо во дво-
ре (соблюдая все нормы и 
стандарты), а также разра-
батываем концепцию про-
дуктового магазина, в кото-
ром помимо продуктов и 
необходимых мелочей мож-
но будет с утра купить ста-
канчик горячего кофе и све-
жий круассан», — рассказы-
вает коммерческий дирек-
тор ГК «Сибирь» Никита Ко-
валенко. 
ГК «Сибирь» — это много-
профильная компания. В ее 
состав входит генподряд-
ная организация, которая 
полностью укомплектова-
на строительной техникой 
и инженерно–техническими 
работниками, есть объекты 
в сфере гостиничного биз-
неса (что, собственно, и по-
зволяет создавать правиль-
ные зоны отдыха), есть не-
сколько продуктовых мага-
зинов. По большому счету  
ЖК «Восточный парк» — это 
квинтэссенция многогран-
ного опыта группы компа-
ний «Сибирь», которая при-
звана создать настоящий 
пример комплекса класса 
«комфорт».
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ЖК «АКВАМАРИН»: ЖИЗНЬ БИЗНЕС–
КЛАССА В ДЕЛОВОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРА
ГК «АльфаСтройКомплекс» (АСК) завершает в Краснодаре строительство первого дома в составе жилого 
комплекса бизнес–класса «Аквамарин», который находится в деловом районе города на улице Уральской.

Проект в полной мере можно назвать ориги-
нальным: два 22–этажных дома с витражным 
остеклением строят по индивидуальному ар-
хитектурному проекту с применением совре-
менных технологий.

«При проектировании «Аквамарина» мы постарались 
учесть все требования, предъявляемые к современно-
му жилью класса «бизнес». Во–первых, это местораспо-
ложение комплекса. Рядом есть удобные транспортные 
развязки, детские сады, школы, медицинские учрежде-
ния. В шаговой доступности находятся несколько торго-
во–развлекательных центров. Во–вторых, это облагоро-
женная закрытая территория с зонами отдыха и подзем-
ным паркингом. В–третьих, использование строитель-
ных материалов высокого качества», — рассказала гене-
ральный директор АСК Инна Шестаченко.
Она уточнила, что для фасада домов вместо обычного 
закаленного стекла использовали Stopsol Classic Clear, 
которое обладает высокой защитой от солнечного све-
та, а покрытие Phoenix исключает перегрев и обеспе-
чивает комфортную температуру помещений без чрез-
мерного затенения. Для удобства владельцев квартир 
на самом фасаде строители заранее установят крон-
штейны и дренажные трубки под кондиционеры. 
Жильцам дома не придется долго ждать лифт, в каждом 
подъезде их будет три: два пассажирских и один грузо-
вой. Ожидать лифт тоже будет приятно, так как отдел-
ка холлов комплекса выполнена по уникальному дизай-
нерскому проекту.
«Аквамарин» — жилой комплекс, с собственным лицом. 
Мы нашли дизайнерское решение, чтобы уже у входа 
в подъезд люди ощущали, что их дом — особенный», 
— отметила руководитель компании.
Особенным «Аквамарин» делает и необычная детская 
площадка «Трансформеры», аналогов которой в Красно-
даре нет. На ее территории установят более 20 различ-
ных элементов, в том числе два игровых комплекса вы-
сотой четыре метра.
Как подчеркнула гендиректор АСК, «Аквамарин» сочета-
ет все преимущества жилья бизнес–класса и доступные 
цены, стоимость квартир здесь начинается от 1,9 млн 
рублей. Есть возможность приобрести квартиру сразу с 
готовой отделкой, мебелью и бытовой техникой.
В жилом комплексе «Аквамарин» представлено боль-
шое разнообразие типов квартир: от компактных до 
просторных помещений площадью 170 кв. метров. От-
личительной особенностью планировочных решений 
является просторный светлый балкон (до 20 кв.  м), оп-
тимальные соотношения сторон комнат, гардеробные 
ниши. 
Основные покупатели квартир в «Аквамарине» — жи-
тели Краснодара и края, семьи со средним и высоким 
уровнем дохода, имеющие детей дошкольного и школь-
ного возраста. Согласно исследованию, проведенно-
му компанией, факторами, влияющими на покупку жи-
лья, стали шаговая доступность до гипермаркетов, раз-
влекательных и развивающих детских центров, удобст-
во транспортной и пассажирской доступности, а также 
«особый дух дома».
 «Миссия нашей компании — изменять жизнь людей к 
лучшему, создавать  качественное, комфортное и до-
ступное жилье с развитой инфраструктурой, опираясь 
при этом на высококачественный сервис  и инновации. 
Эти принципы мы в полной мере воплотили в «Аквама-
рине», — подчеркнула Инна Шестаченко.

Преимущества ЖК «Аквамарин»:
⇢ Жилье бизнес–класса по доступной стоимости
⇢ Оригинальное архитектурное решение
⇢ Использование современного материала при остеклении фасада
⇢ Тематическая площадка «Трансформеры», аналогов которой нет в 
Краснодаре
⇢ Закрытая дворовая территория с оборудованными зонами отдыха

Срок сдачи: 
⇢ 1 Литер  - 2 квартал 2018 г.
⇢ 2 Литер  - 4 квартал 2017 г.
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16 СПЕЦПРОЕКТ. НЕДВИЖИМОСТЬ 

Квартира мечты в несколько кликов
ДомКлик: оформляем 
ипотеку и покупаем 
квартиру, не посещая офисы 
банка и застройщика.

Банковские он-
л а й н – с е р в и -
сы уже прочно 
вошли в нашу 

жизнь. Большинство опе-
раций мы совершаем с по-
мощью различных приложе-
ний: оплачиваем счета, пере-
водим деньги родным и близ-
ким, совершаем покупки в ин-
тернете, открываем вклады, 
покупаем драгоценные метал-
лы, подаем заявку на потреби-
тельский кредит. 
Сейчас популярность набира-
ет еще один онлайн–ресурс — 
портал ДомКлик, созданный 
ПАО Сбербанк. Портал, кото-
рый позволит выбрать квар-
тиру от проверенного застрой-
щика, подать заявку на по-
лучение ипотечного креди-
та, оформить ипотечный кре-
дит, зарегистрировать договор 
купли–продажи, проверить 
юридическую чистоту сделки 
и объекта — и все это не посе-
щая офисы банка и отдел про-
даж застройщика или агентст-
ва недвижимости.

Система дополнительной 
гарантии
Сегодня в краснодарском раз-
деле портала ДомКлик пред-
ставлены 245 строящихся жи-
лых комплексов разной степе-
ни готовности. И все эти объ-
екты аккредитованы Сбербан-
ком, с частью из них подписано 
соглашение о компенсации ча-
сти процентной ставки по ипо-
течному кредиту. А значит, 
риск столкнуться с «недостро-
ем» фактически отсутствует.  
«Сегодня процесс получения 
банковской аккредитации си-
стематизировался. У нас есть 
четкая градация показателей, 
при которых мы можем аккре-
дитовать объект на стадии ну-
левого цикла, на стадии под-
готовки к строительству, ста-
дии 30%–ной готовности и так 
далее. Кроме того, в рамках за-
ключенных между банком и 
застройщиком соглашений 
мы ведем контроль соблюде-
ния заявленных сроков строи-
тельства. По некоторым объек-
там наш менеджер выезжает с 
контрольной проверкой еже-
месячно, по другим — ежек-
вартально. Если у нас возни-

кает подозрение, что объект не 
будет сдан в указанный срок, 
то мы можем аннулировать 
соглашение в одностороннем 
порядке и прекратить выдачу 
ипотечных займов по объекту–
нарушителю», — рассказывает 
руководитель управления по 
работе с партнерами и ипотеч-
ного кредитования Краснодар-
ского отделения ПАО Сбербанк 
Евгений Надеин.
Посмотреть объекты, которые 
прошли банковскую аккреди-
тацию, можно на портале До-
мКлик, в разделе «Новострой-
ки». Здесь же можно почитать 
описание комплекса, узнать его 
точное местоположение и даже 
обратиться за консультацией в 
отдел продаж застройщика.
«Для того чтобы получить кон-
сультацию менеджера отдела 
продаж недвижимости, доста-
точно в форме обратной связи 
оставить свой контактный но-
мер телефона. И в ближайшее 
время посредством IP–телефо-
нии вам перезвонит предста-
витель компании–застройщи-
ка, объектом которой вы заин-
тересовались. Мы запишем все 
разговоры представителя парт-
нера и клиента с целью контр-
оля качества общения и полно-
ты предоставления информа-
ции. Нам важно, чтобы сервис, 
который предоставляет наш 
портал ДомКлик, был на высо-
чайшем уровне», — уточнил Ев-
гений Надеин. 
На портале есть предложения и 
по жилью на вторичном рынке. 
Размещать объявления могут 
только агентства недвижимо-
сти, которые являются партне-
рами банка. Во–первых, это по-
могает отсеять некачественных 
риелторов, во–вторых, упроща-
ет процесс выбора и процесса 
оформления квартиры, так как 
партнеры уже знакомы с про-
цедурой оформления сделки и 
требованиями банка к объекту 
недвижимости. 
«По Краснодарскому краю у нас 
уже сформирована база объ-
ектов недвижимости, которые 
продаются на вторичном рын-
ке. Наш сервис удобен тем, что 
нет повторяющихся объявле-
ний. То есть то агентство, кото-
рое первым разместило объяв-
ление на портале, и будет на-

делено монополией на его про-
дажу. Также у агентств и риел-
торов есть «рейтинг», который 
формируется клиентами, объ-
явления того продавца, чей 
рейтинг выше, будут показы-
ваться в первых строчках», — 
рассказывает руководитель на-
правления по работе с партне-
рами и ипотечного кредитова-
ния краснодарского отделения 
ПАО Сбербанк.
Кроме того, возможности пор-
тала позволяют проверить 
юридическую чистоту объекта 
недвижимости и узнать о воз-
можных рисках, которые могут 
возникнуть в ходе оформле-
ния сделки. Есть два форма-
та — экспресс–экспертиза (вре-
мя выполнения порядка 4 ча-
сов, услуга бесплатная) и пол-
ная правовая экспертиза, в хо-
де которой объект оценивается 
более чем по 100 пунктам (вре-
мя выполнения до пяти рабо-
чих дней, стоимость — 12 тыс. 
рублей). 

Ипотека без похода 
в банк
Если вы планируете покуп-
ку объекта недвижимости с 
участием ипотечных средств, 
то сначала лучше узнать сум-
му кредита, которую вам готов 
предоставить банк. Для этого 
на портале ДомКлик достаточ-
но оставить электронную заяв-
ку на получение ипотеки. Не-
обходимо указать категорию 
объекта: «первичка» или «вто-
ричка», приблизительную сто-
имость, размер первоначально-
го взноса и срок кредитования. 

После чего система предложит 
вам выбрать дополнительные 
пункты, которые помогут сни-
зить процентную ставку (на-
пример, снижение на 0,5% пред-
усмотрено для зарплатных 
клиентов Сбербанка, дисконт в 
0,1% от ставки предоставят тем, 
кто предпочитает электронную 
регистрацию сделки, и еще на 
1% поможет снизить процент-
ную ставку оформление полиса 
по страхованию жизни и здоро-
вья заемщика).
Далее необходимо будет запол-
нить электронную анкету, при-
ложить фотографии или ска-
ны документов (при этом сис-
тема сама подскажет, какие до-
кументы необходимы), отпра-
вить заявку на рассмотрение и 
дождаться ответа от кредитной 
организации.
«Среднее время рассмотрения 
заявки на предоставление ипо-
течного кредита — 20 рабочих 
часов, а учитывая тот факт, что 
специалисты ДомКлик работа-
ют в формате 24/7, то на получе-
ние ответа уходит не более су-
ток. Бывают ситуации, когда от-
вет приходит и через час–два 
после обращения», — подчерки-
вает Евгений Надеин. 
В случае одобрения заявки ин-
формация об условиях ипотеч-
ного кредита появляется в лич-
ном кабинете заемщика, там же 
появляются и контактные дан-
ные ипотечного менеджера, ко-
торый будет вести сделку. 
«Сервис устроен таким образом, 
что клиент может совершен-
но не участвовать в подготов-
ке сделки, ему достаточно вы-

брать объект недвижимости, 
который представлен на сайте 
ДомКлик, подтвердить свои 
намерения о покупке данно-
го объекта и приехать в банк 
в момент подписания кре-
дитного договора. Сам про-
цесс оформления недвижи-
мости будут вести ипотеч-
ный менеджер и риелтор, 
либо представитель отдела 
продаж застройщика без уча-
стия клиента, конечно, с его 
полного согласия. Процесс 
строится следующим обра-
зом: заемщик выбирает объ-
ект, подтверждает согласие 
на покупку ипотечному ме-
неджеру, затем менеджер за-
прашивает все документы 
по данному объекту, прове-
ряет на предмет соответст-
вия требованиям банка, па-
раллельно уведомление о на-

мерении приобрести объект 
приходит и риелтору, который 
продает данный объект, и, соб-
ственно, начинается процесс 
оформления», — уточняет Евге-
ний Надеин. 
Сегодня с помощью сервиса 
ДомКлик можно оформить 
ипотеку на покупку квар-
тиры в новостройке, в том 
числе и по программе суб-
сидирования процентной 
ставки со стороны застрой-
щика, ипотеку на приобре-
тение загородной недвижи-
мости, на покупку готового 
объекта и на строительст-
во. Воспользоваться услугой 
рефинансирования ипотеч-
ного кредита (кстати, сегод-
ня очень востребованная 
услуга) и оформить воен-
ную ипотеку.

Евгения Гладущенко

Евгений Надеин: Покупатель 
недвижимости стал более 
требователен. И к качеству 
планировочных решений, и 
оформлению мест общего 
пользования, и инфраструктуре. 
Поэтому многие застройщики 
в начале строительства новых 
объектов вынуждены увеличивать 
сроки сдачи объектов, чтобы 
реализовать качественное 
дворовое пространство и успеть 
воплотить в полном объеме 
концепцию своего ЖК.

Евгений Надеин: Низкая 
процентная ставка по ипотечному 
кредиту напрямую зависит от 
уровня инфляции. Продержится 
она до того момента, пока 
инфляция не пойдет вверх. 
Дальнейшего снижения я не 
ожидаю, так как предпосылок для 
снижения уровня инфляции до 
0,3% (как в Европе) у нас пока нет.

Евгений Надеин: 
В Краснодарском крае 
до сих пор большим 
спросом при покупке 
жилья с привлечением 
ипотечных средств 
пользуются готовые 
объекты недвижимости. 
В процентном 
соотношении ситуация 
выглядит так: 55% 
— покупка готового 
жилья, 45% — покупка 
жилья в строящихся 
объектах. При этом в 
Краснодаре ситуация 
противоположная: в 
городе большим спросом 
пользуются квартиры 
в новостройках.
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Жилой комплекс мечты
Человеку свойственно мечтать. Живя в реальном мире, мечтаем об идеальном: без 
войн и злобы. И дом для каждого – любимое место, пространство возвращения. 
Но не в каждом случае дом отвечает всем требованиям хозяина. Это может быть 
акустический дискомфорт – от соседей или близкого транспорта, неприятные запахи 
из подвала, теснота или слабый напор воды… Мы поинтересовались у известных в 
городе людей – каким они представляют идеальное жилье?!

ИВАН ЛАМАНОВ, 
замуправляющего филиалом 

«ЮниКредит банка» в Краснодаре

Я живу в Юбилейном, 
и меня этот микрорайон пол-
ностью устаивает. Более того, 
и сыну квартиру купил здесь 
же, в Юбилейном. Детские са-
дики, школы, магазины, рын-
ки, транспорт, детские и спор-
тивные площадки, зеленые 
зоны, река — все рядом, под 
рукой. Приятные впечатле-
ния от архитектурных реше-
ний микрорайона, располо-
женности домов, планировки 
квартир и высоты потолков. 
Я с детства жил рядом с этим 
микрорайоном, строительст-
во Юбилейного шло, что на-
зывается, на моих глазах. Я 
с детства и поныне обитаю в 
западной части города, здесь 
для меня дороги проторены. 
Одноклассники, однокурсни-
ки обитают где–то недалеко, 
и до сих пор встречаемся — 
то на рынке, то в магазине, 
то под светофором друг дру-
га клаксоном приветствуем. 
Я — реалист, и понимаю, что 
Юбилейный не идеален. Но 
это не просто микрорайон, а 
«малая родина». И микросо-
циум: знакомые и друзья, со-
седи и просто люди, похожие 
на меня.    

НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ, 
генеральный директор сети 

кинотеатров «Монитор»

Мои фантазии о жи-
лище уже реализованы. 
Мне хотелось, чтобы мой 
дом не «смотрел» окнами 
в другие дома, стоящие на 
расстоянии каких–то 30–
40 метров. Хотелось бы, 
чтобы присутствовали зе-
леные зоны, чтобы дворы 
не были заставлены маши-
нами жильцов… 
Сам я живу в доме «Сказ-
ка» — тот, что в Чистяков-
ской роще, рядом с книж-
ным рынком. Я категори-
чески против того, чтобы 
в парках строили жилье. 
Но там, в роще, это собы-
тие уже произошло, дом 
был построен. Что нуж-
но в идеальном доме? Что-
бы высота до потолков бы-
ла бы хотя бы три метра… 
В принципе, мне симпа-
тична идея таунхауса — 
квартира в двух уровнях 
с небольшим земельным 
участком. Но у нас реалии 
таковы, что рядом с тво-
им таунхаусом может вы-
расти жилая многоэтаж-
ная громада. И такие ил-
люстрации у нас в Красно-
даре можно найти.

АЛЕКСЕЙ ПШЕНИЧНЫЙ, 
генеральный директор сети 

спортивных магазинов «Высшая Лига» 

Я живу в частном 
двухэтажном доме 
с небольшим земельным 
участком в закрытом по-
селке, — это место, доступ 
в которое ограничен. И там 
есть некоторые согласован-
ные правила, которые вы-
полняют все обитатели по-
селка. Идеал ли это? Ска-
жем так, место, где я жи-
ву, меня вполне устраива-
ет. Мой земельный участок 
— это деревья и лужайки с 
элементами ландшафтного 
дизайна. 
Есть транспортная про-
блема, но она не отно-
сится к месту жительст-
ва: «пробки» у нас везде. 
Да и вообще невозмож-
но фантазировать о жи-
лом комплексе своей меч-
ты без привязки к ресур-
сам, которыми обладаешь; 
без привязки к региону, в 
котором реально мы жи-
вем. На Мальдивах — это 
зеленый остров, на кото-
ром одноэтажное здание с 
большой площадью осте-
кления — с великолепным 
видом на пляж и на море. 
Идеал... но нездешний.

АЛЕКСЕЙ РАШЕВСКИЙ, 
директор по развитию розничного 

бизнеса краснодарского филиала банка 

«Центр–инвест»

Да, есть у меня меч-
та съехать из города в 
частный дом в каком–то по-
лузакрытом поселке. И когда 
я этого говорю, подразумеваю 
«Немецкую деревню», мне она 
очень нравится. Одно–, двух-
этажные коттеджи, земель-
ные участки, прудик, дорож-
ки. Чтобы место было неда-
леко от города, но и не ассо-
циировалось с традиционным 
пригородом. Западный обход 
— место, где я планирую при-
обрести земельный участок и 
построить дом. Это будет од-
ноэтажный дом с просторной 
кухней, двумя гостевыми, за-
лом и двумя спальнями. Га-
раж на две машины, встро-
енный в «тело» самого дома. 
Дерево или кирпич — пока 
не знаю, но присматриваюсь 
к каркасным быстровозво-
димым домам по американ-
ской технологии. На земле ни-
каких огородов, но — увитая 
виноградом беседка, несколь-
ко плодовых деревьев, стаци-
онарный мангал. Какой–то 
ландшафтный дизайн: водо-
падик, альпийская горка, га-
зон и клумба с цветами.

РОМАН ДОМАЩЕНКО, 
управляющий партнер Адвокатского 

бюро «Домащенко и Партнеры» 

Идеал жилья для меня 
— частный дом на тер-
ритории города в двух уров-
нях общей площадью 250–300 
«квадратов» и с минимальной 
площадью земельного участ-
ка 5–6 «соток» (небольшой са-
дик, терраса, теплица 12 ква-
дратных метров для овощей, 
парковка и барбекю–зона). 
Деревья и плодовые, и деко-
ративные. В районе, где нет 
и не планируется появление 
высотных зданий. Гараж для 
одной машины, навес — для 
второй. Про количество ком-
нат не скажу: важны 3–ме-
тровые потолки и общая «ква-
дратура», с которой мы будем 
совместно работать — я и ди-
зайнер.
В моем понимании таких рай-
онов в Краснодаре только два: 
Горогороды и территория, ог-
раниченная улицами Турге-
нева, Красных Партизан, 2–я 
Линия и Бабушкина (Север-
ная). В этих районах такая це-
на земли, что наркоманы, ал-
каши и просто «придурки» 
твоими соседями не окажут-
ся. И, если где-то там они еще 
есть, то скоро их там гаранти-
рованно не будет. 

НАТАЛЬЯ  
ТЕМУРЧЕВА-ЧЕРКАСОВА, 

специалист по маркетингу, 
рекламе и PR, агентство ToDaSe

Думаю, что представ-
ления об идеальном жи-
лье у нас коллективные. Я 
живу в большой квартире в 
районе моей мечты (когда–
то) — в Солнечном. Но меч-
ты меняются, и сейчас я хо-
тела бы жить в частном до-
ме, в каком–то отдельном по-
селке, где прослеживалась 
бы архитектурная общность, 
чтобы все смотрелось краси-
во. В шаговой доступности — 
детский сад и школа. И по-
селок этот не где–то за горо-
дом, а внутри него — райо-
ны «Красной Площади» или 
«Поля чудес». Дом моей меч-
ты будет окружен раститель-
ным забором. Перед домом 
посажу розы–цветочки. И де-
ревья — например, раскиди-
стая красивая ива.
Сам дом будет одноэтаж-
ный, но с мансардой. Пло-
щадью порядка 300 «квадра-
тов». Много свободного про-
странства, например в зале 
— только ковер и диван. Ни-
каких канделябров–шкафов–
хрусталя. Классический ми-
нимализм. Спокойные тона и 
много дерева.
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кинокадр «КИНОКАДР «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»

ТУРПОЕЗДКИ 
  …ПО ЦЕХАМ

Промышленный туризм возник давно, наверное, 
сразу после появления промышленности как таковой. 

«Поковырявшись» в интернете, нашел информацию, 
что уже в XIX веке это была частая практика — многие 

компании приглашали желающих познакомиться 
с производством на своих фабриках и заводах (что, 

кстати, отражено в мультяшной рекламе палочек Twix). 
Якобы французы уж сотню лет водят гостей по цехам 
Peugeot, а немцы устраивали для публики целые шоу 

из постройки гигантских «цеппелинов»... 

В нашей стране победил не принцип «эк—
курсанты – на завод», а принцип «за-
вод — в музей»: самыми яркими пред-
ставителями промышленного туризма 

в Стране Советов стали московские Политехни-
ческий музей и ВДНХ. То есть вместо реального 
производства мы бродили из павильона «Кос-
мос» в павильон «Консервная промышленность», 
а экскурсовод рассказывал и демонстрировал ма-
кеты или действующие модельки... 
Но сегодня идея промтуризма на подъеме. По-
тому что вдруг стало ясно, что человеку свой-
ственно восхищаться не только произведения-
ми искусства и литературы, но также результа-
тами научной и инженерной мысли. Что туризм 
может быть не только знакомством с иными го-
родами и странами, но и познанием новых тех-
нологий, реализованных в металл или пластик 
идей. Все–таки, как ни крути, человечество — 
техническая цивилизация! 
Официально «лед тронулся» совсем недавно: 
в первых числах октября в Екатеринбурге на 
крупной международной туристской выставке 
Expotravel–2017 был учрежден Федеральный со-
вет по развитию промышленного туризма. В его 
состав — помимо четырех губернаторов, вось-
ми отраслевых федеральных министров и вид-
ных представителей крупного бизнеса — вошел 
и Христофор Константиниди, министр курор-
тов, туризма и олимпийского наследия Красно-
дарского края. Созданный Совет будет не толь-
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ко помогать экономическо-
му развитию предприятий 
страны за счет привлече-
ния на них турпотока, но и 
способствовать продвиже-
нию продукции, професси-
ональной ориентации мо-
лодежи, формированию 
правового поля для поня-
тия «промышленный ту-
ризм». В недавнем интер-
вью нашей газете Христо-
фор Константиниди ска-
зал, что — наряду с аг-
ротуризмом и яхтингом 
— промышленный туризм 
станет приоритетом ку-
банской туриндустрии: до 
конца этого года министр 
планирует пополнить «Ре-
естр субъектов и объектов 
туристской индустрии и 
туристских ресурсов Крас-
нодарского края» десятком 
предприятий промышлен-
ности и АПК, а в следую-
щем году начнет еще более 
активное развитие данной 
темы.
Мы попытались узнать 
нынешнее положение 
дел у Екатерины Ивчен-
ко, пресс–секретаря кубан-
ского Минкурортов. По ее 
словам, правового поля 
для промышленного ту-
ризма пока нет — ни на 
федеральном, ни на крае-
вом уровнях. В отличие от 
агротуризма — который 
да, описан краевым зако-
ном. Собственно, для то-
го и создан федеральный 
Совет по промышленно-
му туризму, чтобы помочь 
сформировать законода-
тельство по этому вопросу. 
«Сейчас мы направляем 
письма на предприятия, 
которые могут предостав-
лять такую услугу. С обе-
их сторон идет работа. По-
зже будем принимать от 
них заявки на включение 
в Реестр, — рассказывала 
Ивченко. — Но если пред-
приятие будет предостав-
лять услугу промышлен-
ного туризма без включе-
ния в реестр, то это …само-
деятельность. 
Если оставить на время в 
стороне вопросы «де–юре», 
то «де–факто» промышлен-
ный туризм на Кубани — 
довольно распространен-
ное явление. Вот несколь-
ко иллюстраций тому.

Наслаждение чаем
В разговоре с Ириной Но-
виковой, замдиректора 
по связям с общественно-
стью «Мацестинской чай-
ной фабрики К. Туршу», 
выяснилось, что програм-
ма проведения экскурсий 
по предприятию сущест-
вует уже несколько лет. Го-
стям показывают как чае- 
сборные плантации, так 
и молодые, недавно зало-
женные. 
«Сейчас чай зацвел — это 
красиво и очень ароматно, 
есть много гостей, которые 
специально приезжают на 
цветение чая, — рассказы-
вала Ирина Валерьевна. — 
От классического агроту-
ризма наши экскурсии от-
личаются тем, что помимо 
плантаций мы показыва-
ем завод: все этапы пере-

работки чая, его ферменти-
рование, технологическое 
оборудование. Экскурсант 
«проходит» все технологи-
ческие этапы — от сбора 
листа до упаковки. Закан-
чивается знакомство дегу-
стацией 12–15 видов чая».
Конечно, стало интересно 
— откуда отдыхающие уз-
нают об экскурсии на чай-
ную фабрику? Оказалось, 
что у предприятия есть 
странички в «Фейсбуке» 
и «ВКонтакте», информа-
ция об экскурсиях есть на 
официальном сайте фабри-
ки. И есть несколько тур- 
агентств, с которыми у фа-
брики заключен договор. 

Винные экскурсии — 
прибыльное дело
Экскурсионное направле-
ние в компании «Кубань–
Вино» еще более масштаб-
ное, что следует из расска-
за Ксении Музляевой, врио 
руководителя экскурсион-
но–маркетингового отдела 
этого ОАО. Первые экскур-
сии по заводу были «запу-
щены» еще в 2008 г. А се-
годня у компании есть це-

лый набор маршрутов, свя-
занных с выращиванием 
винограда и производст-
вом вина. Есть двухднев-
ные туры: в большинстве 
случаев, взяв экскурсантов 
в Анапе, вечером их воз-
вращают туда же, чтобы на 
следующее утро организо-
ванно отправиться в но-
вое место. Впрочем, если 
гостям хочется заночевать 
в новом месте, то сотруд-
ники экскурсионного от-
дела компании бронируют 
гостиничные номера там, 
где это необходимо. 
«Насколько профессио-
нальны ваши экскурсово-
ды?» — спрашиваю.
«Это люди с многолет-
н и м п р о ф е сс ион а л ь -
ным опытом, с кото-
рыми — для улучше-
н и я п р о ф е с с ион а л ь -
ных качеств — перио- 
дически поводятся тре-
нинги, — отвечает Муз-
ляева. — Помимо веде-
ния экскурсий, все они 
могут поводить дегуста-
ции, что подразумевает 
владение специальными 
знаниями сомелье. 

В дальнейшем разгово-
ре выяснилось, что в год 
предприятие «Кубань–Ви-
но» посещают от 10 до 15 
тыс. экскурсантов, причем 
гости приезжают круглый 
год, и особо популярны 
встречи Нового года в вин-
ных подвалах. В контекс-
те винного туризма компа-
ния сотрудничает с пятью 
туристическими агентст-
вами (в основном распо-
ложенными в Анапе), рас-
пространяет информация 
о турах во время различ-
ных конкурсов и ярмарок. 
По словам Ксении Музляе-
вой, порой сотрудники экс-
курсионного отдела знако-
мятся с винными экспер-
тами, которые профессио- 
нально заинтересованы 
в популяризации вина, и 
они, в свою очередь, и при-
возят гостей. 
Экскурсионный бизнес 
компании «Кубань–Вино» 
— это прибыльное и раз-
вивающееся направление. 
Уже в 2020 г. в поселке Ви-
ноградном будет открыт 
Центр этнологии и туриз-
ма, куда войдут гостинич-
ный комплекс, винодельня 
и виноградники. 

Экскурсионный рекрутинг
А вот краснодарский завод 
сельхозтехники CLAAS, 
где экскурсионный проект 
стартовал еще в 2005– м, 
от этого дела выгоды не 
ищет: здесь экскурсии бес-
платные. Точнее, выгода 
преследуется другого ро-
да — образовательная, на-
целенная на профориента-
цию молодежи и формиро-
вание кадрового резерва 
для завода. 
«Сначала нас посещали в 
основном наши клиенты, 
представители админис-
трации и потенциальные 
инвесторы. Но после за-
пуска второй очереди за-
вода стал расти интерес 
к нам, — рассказала Та-
тьяна Батуркина, руково-
дитель выставочного па-
вильона завода CLAAS. — 
Сейчас к нам на экскурсию 
приходят большей частью 
школьники и студенты: 
стараемся разрушить сте-

Христофор Константиниди 
сказал, что — наряду с 
агротуризмом и яхтингом 
— промышленный туризм 
станет приоритетом 
кубанской туриндустрии: 
до конца этого года 
министр планирует 
пополнить «Реестр 
субъектов и объектов 
туристской индустрии 
и туристских ресурсов 
Краснодарского края» 
десятком предприятий 
промышленности и АПК, а 
в следующем году начнет 
еще более активное 
развитие данной темы.

реотип, что работать на за-
воде сварщиком или мас-
тером участка это непре-
стижно. В прошлом году 
нас посетило 2,5 тыс. чело-
век, а в этом — уже около 
4,5 тыс. гостей, и мы ожи-
даем существенный рост 
турпотока во время вы-
ставки «Юг–Агро». 
Гости завода ходят по ра-
ботающим цехам (с цехом 
окраски — по причинам 
безопасности — знакомст-
во происходит на дистан-
ции), видят роботизиро-
ванные станки по лазерно-
му раскрою металла, сва-
рочные автоматы, работу 
конвейера — с поэтапной 
сборкой сельхозмашины.  
В конце экскурсии гости 
могут сесть в кабину трак-
тора или комбайна, сфото-
графироваться. 

Аэропорт, морской тор-
говый порт — в Новорос-
сийске или Туапсе, ко-
фейная фабрика Nestle в 
Тимашевске, ванна горя-
чего цинкования на Крас-
нодарском заводе метал-
локонструкций, элеватор, 
трамвайное депо, произ-
водство солнечных ба-
тарей на «Сатурне», ТЭЦ. 
Это — только то, что 
вспомнилось сходу. В на-
шем крае десятки уни-
кальных (или наоборот, 
массовых) производств, 
познакомиться с кото-
рыми полезно не только 
школьникам, но людям 
любого возраста, если не 
потеряно любопытство 
к жизни. И поэтому про-
мышленный туризм обре-
чен на успех.  

Михаил Кибальник 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ирина Новикова: «От классического агротуриз-
ма наши экскурсии отличаются тем, что помимо 
плантаций, мы показываем завод: все этапы пере-
работки чая, его ферментирование, технологическое 
оборудование. Экскурсант «проходит» все технологи-
ческие этапы — от сбора листа до упаковки. Закан-
чивается знакомство дегустацией 12–15 видов чая».

Ксения Мутляева: «Кубань–Вино» посещают от 
10 до 15 тыс. экскурсантов, причем гости приезжают 
круглый год, и особо популярны встречи Нового года 
в винных подвалах».

Татьяна Батуркина: «Сейчас к нам на экскурсию 
приходят большей частью школьники и студенты: ста-
раемся разрушить стереотип, что работать на заводе 
сварщиком или мастером участка это непрестижно. В 
прошлом году нас посетило 2,5 тыс. человек, а в этом 
— уже около 4,5 тыс. гостей, и мы ожидаем существен-
ный рост турпотока во время выставки «Юг–Агро».
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Блокчейн и «бутылочное горлышко»: 
пригодятся ли на выборах высокие технологии
Было бы здорово, если бы 
выборами стали управлять 
высокие технологии, как мечтают 
в Центризбиркоме, — но это 
мечты. Отключить возможности 
д л я  н а р у ш е н и й  м ож н о, 
только отключив от процесса 
голосования самих граждан.

Избирательное 
законодатель-
ство наряду с 
законодатель-

ством о мигрантах и Ко-
дексом об административ-
ных правонарушениях входит 
в топ–перечень правовых во-
просов, которые российским 
политическим и околополи-
тическим деятелям хочет-
ся править чаще всего. В пои-
сках недостижимого идеала 
они готовы заходить как угод-
но далеко.
Еще в прошлом году Центриз-
бирком объявил о сборе пред-
ложений для очередной боль-
шой реформы. Сейчас взя-
та некоторая пауза, и выборы 
президента в марте 2018 г., су-
дя по всему, пройдут еще бо-
лее–менее по старым прави-
лам. Но это не значит, что моз-
говой штурм прекращен. И 
направлен этот штурм в пер-
вую очередь на предотвраще-
ние фальсификаций.
Элла Памфилова накану-
не мечтательно (так и сказа-
ла: «Давайте помечтаем») со-
общила о надеждах на то, что 
когда–нибудь и на выборах 
будет применяться модная 
технология блокчейна. Мо-
жет быть, когда–нибудь. «Ког-
да человек уехал, но тут заре-
гистрирован на портале госу-
слуг или еще где–то, и он из 
любой точки может проголо-
совать за своего депутата», — 
пояснила председатель ЦИК 
свое видение процесса, имея 
в виду, что 2 раза блокчейн 
проголосовать никому не по-
зволит.
А уполномоченный по пра-
вам человека Татьяна Мо-
скалькова выступила с дру-
гой идеей, не такой прогрес-
сивной, но более соответст-
вующей ходу мыслей гене-
рал–майора МВД в отставке 
— ставить в паспорта специ-
альные штампы о голосова-
нии. Если, дескать, ставить та-
кой штамп, то человек не смо-
жет проголосовать еще раз на 
другом участке.
Замечательно, что все, кто во 
властных структурах, вслух 
печалятся о фальсификациях, 
старательно делают вид, что 
все нарушения есть самодея-
тельность политически озабо-
ченных энтузиастов–одино-
чек. Вот, к примеру, на днях к 
условному сроку приговорили 
в Саранске учительницу му-
зыкальной школы — она, как 

установил суд, «руководству-
ясь личным выбором, реши-
ла использовать свое положе-
ние как члена избирательной 
комиссии в своих преступ-
ных целях, направленных на 
фальсификацию избиратель-
ных документов в интересах 
избиравшейся политической 
партии «Единая Россия»... При 
этом самих кандидатов о сво-
их намерениях в известность 
не поставила».

Удивляться тут, наверное, не-
чему — Россия вообще стра-
на неравнодушных энтузиа-
стов; некоторые по зову сер-
дца в собственный отпуск 
едут воевать на Донбасс, а не-
которых заслуженных людей 
вдруг что–то озаряет на скло-
не лет, и они начинают, ни-
кого не предупредив, выду-
мывать избирателей целы-
ми списками. Власть, может 
быть, и хотела бы тут что–
то сделать, но разве ж мож-
но остановить порыв сердца?
Полицейский, в принципе, 
может пребывать в уверен-
ности, что если в паспорте 
стоит штамп, то это броня. Но 
потенциальный фальсифи-
катор–«карусельщик», конеч-
но же, знает, что если на пер-
вом избирательном участ-
ке ему штамп и поставят, то 
на втором просто выдадут 
бюллетень без штампа. 
И на третьем тоже, и 
на четвертом. По-

тому что в 
махи-

нации всегда участвует член 
избиркома. Блокчейн в этом 
смысле не отличается от ста-
рого доброго штампа — если 
даже избиратель физически 
не может проголосовать, ни-
кто не помешает, если надо, 
сделать вид, будто он прого-
лосовал.
Ключевая проблема состо-
ит в том, что организаци-
ей выборов, подсчетом голо-
сов и последующим рассмо-
трением жалоб занимают-
ся представители — в широ-
ком смысле зависимости и 
подчиненности — той же по-
литической силы, что в вы-
борах и участвует. Поэтому 
все предложения по ужесто-
чению наказаний за наруше-
ния подобны инициативам 
по расширению дорог в ме-

гаполисах. Сколь-
ко полос ни 

сделай, в 
определен-
ном месте 
вся маги-
с т р а л ь 

упрется в «бутылочное гор-
лышко». Так и на выборах — 
можно внедрить любую тех-
нологию, включая блокчейн, 
но в каком–то месте цепочки 
решение все равно будет при-
нимать живой человек, по-
крывающий фальсификато-
ров и технологию просто от-
ключающий.
По–настоящему никто из вы-
ступающих не нуждается в 
изменениях. Членов ЦИК на-
значает Госдума, Совет Феде-
рации и президент, омбуд-
смена — президент; и депу-
татов, и сенаторов, и главу го-
сударства во власть приво-
дят выборы по действующим 
правилам. И вряд ли кто–то 
заинтересован в том, чтобы 
эти правила поменялись так, 
чтобы во власть пришли ка-
кие–то другие люди.
Элла Памфилова это все, ка-
жется, прекрасно знает и 
мечтает о роботах хотя бы 
для того, чтобы Центризбир-
ком был избавлен от необхо-

димости веч-
но крас-

неть. 

Не случайно, например, она 
выступила и против того, 
чтобы отказаться от исполь-
зования школ в качестве из-
бирательных участков. Про-
тив, но значит, такое предло-
жение было кем–то сделано 
— для того, чтобы попытать-
ся вывести из системы подта-
совок зависимых от властей 
бюджетников.
И отменить досрочное голосо-
вание она тоже не может, хотя и 
признает, что «в ЦИК уже наки-
пело». Ведь тогда начинают де-
ланно жаловаться те, кто дей-
ствительно не может прибыть 
в день голосования на участок. 
Получается, что так устроены 
российские выборы: защитить 
их от нарушений можно толь-
ко за счет жестких ограниче-
ний прав граждан, вводить ко-
торые у власти, естественно, 
нет ни одной причины.

Михаил Шевчук, dp.ru



Популярные бонды
Примерно каждый пятый заемный рубль бизнес получает не в виде банковских 
кредитов, а от размещения облигаций. Банк России пытается сделать бонды 
еще более востребованными.

Доля облигаций 
в общем объе-
ме корпоратив-
ных заимство-

ваний к началу сентября 
2017 г. достигла 19,6%, рас-
сказала в конце прошлой 
недели в Петербурге Еле-
на Чайковская, директор 
департамента финансо-
вых рынков Банка России. 
По ее словам, еще в нача-
ле 2016 г. этот показатель 
не превышал 15% и, по про-
гнозу регулятора, должен 
был достичь 17% к кон-
цу 2018 г., но в реальности 
темп роста рынка оказался 
гораздо выше.

Пропаганда и стимулы
Чтобы поддержать попу-
лярность бондов как ин-
струмента финансирова-
ния и сбережений, Банк 
России проводит серию 
конференций под общим 
названием «Актуальные 
вопросы развития рын-
ка облигаций». Пять таких 
собраний ранее прошли в 
пяти федеральных окру-
гах, а шестое состоялось в 
Петербурге.
Но одной пропагандой де-
ло не ограничивается. 
Банк России совместно с 
парламентом РФ и Мос-
ковской биржей создает си-
стему стимулов, подталки-
вающих к рынку облига-
ций как эмитентов, так и 
инвесторов. Например, по-
следовательно упрощает 
процедуру выпуска обли-
гаций, вводит налоговые 
льготы для граждан, по-
лучающих доходы от обли-
гаций, и т. д.
Однако, пожалуй, самым 
мощным стимулом для 
повышения популярно-
сти облигаций стало сни-
жение ставок на долговом 
рынке, которое происходит 
вслед за снижением ин-
фляции и ключевой ставки 
Банка России. Эта тенден-
ция, с одной стороны, по-
зволяет эмитентам обли-
гаций занимать все дешев-
ле, а с другой — побуждает 
вкладчиков банков искать 
более выгодную замену 
депозитам, стремительно 
теряющим доходность.

Инвестиции в будущее
Впрочем, несмотря на сни-
жение ставок, облигации 
все еще остаются для мно-
гих эмитентов достаточ-
но дорогим инструментом 
финансирования. К тому 
же банковские кредиты то-
же дешевеют вслед за клю-
чевой ставкой Центробан-

ка РФ, что позволяет им 
успешно конкурировать с 
облигациями.
К числу преимуществ об-
лигаций по сравнению 
с кредитами финанси-
сты относят возможность 
взять деньги в долг без за-
лога, а также избавление 
от зависимости от круп-
ного кредитора. Не секрет, 
что в период кризиса, ког-
да ставки на долговом 
рынке резко взлетают, бан-
ки зачастую тем или иным 
способом ужесточают ус-
ловия даже по ранее вы-
данным кредитам, не го-
воря уже о новом финанси-
ровании.
С другой стороны, полу-
чить кредит в банке можно 
гораздо быстрее, чем вы-
пустить и продать облига-
ции. Кроме потери време-
ни выпуск ценных бумаг 
влечет за собой еще и рас-
ходы в виде платы органи-
затору размещения, бир-
же, рейтинговым агентст-
вам, аудитору и т. д. Сово-
купные затраты смогут до-
бавить к стоимости займа 
от 0,5% до нескольких про-
центов годовых в зависи-
мости от объема выпуска 
и степени открытости ком-
пании–эмитента.
Рассуждая о стоимости де-
бюта на рынке облигаций, 
финансисты успокаива-
ют эмитентов тем, что это, 
мол, инвестиции в буду-
щее, потому что последу-
ющие выпуски облигаций 
обычно обходятся гора-
здо дешевле, чем первый, 
и в конце концов позволя-
ют компаниям занимать 

дешевле, чем стоят креди-
ты в банках. Однако неко-
торые из них утверждают, 
что расходы на выпуск об-
лигаций не должны быть 
инвестициями в будущее, 
их в большинстве случа-
ев можно уложить в 1% 
от объема выпуска и та-
ким образом добиться бо-
лее дешевого, чем креди-
ты, финансирования сразу, 
уже при первом выходе на 
рынок.

Точку зрения эмитентов 
на выбор между кредита-
ми и облигациями изло-
жила Яна Ященко, дирек-
тор финансовой службы 
АО «ГК «Эталон». По ее сло-
вам, девелопер старается 
соблюдать баланс между 
заимствованиями в бан-
ках и на облигационном 
рынке, чтобы взвешен-
но управлять своими обя-
зательствами как по сро-
кам, так и по стоимости. 

По мнению Яны Ященко, 
компания, которая выш-
ла на рынок облигаций, 
должна присутствовать на 
нем все время, размещая 
новые займы, иначе после 
длительной паузы ей при-
дется завоевывать доверие 
инвесторов с нуля.

Депозитное мышление
Перспективы развития 
рынка облигаций экспер-
ты связывают во многом 
с перетеканием денег на-
селения с депозитов в цен-
ные бумаги. С 2017 г. ку-
понный доход по вновь 
выпущенным корпоратив-
ным бондам освобожден 
от НДФЛ. Таким образом, 
налоговый режим для гра-
ждан по облигациям и де-
позитам уравнялся. Одна-
ко население по–прежне-
му предпочитает сбере-
гать деньги на банков-
ских депозитах. Объем 
депозитов населения со-
ставляет примерно 25 
трлн рублей, а сбереже-
ния в облигациях не до-
стигают и 1% от этой сум-
мы. Если уж человек за-
думывается о том, чтобы 
поискать более доходную 
альтернативу депозиту, 
то он смотрит не на ры-
нок облигаций, где до-
ходность даже с учетом 
налоговых льгот вряд 
ли превысит 15% годо-
вых. Он в первую очередь 
обратит внимание на аг-
рессивную рекламу бо-
лее доходных вложений, 
приносящих десятки, а то 
и сотни процентов годо-
вых. Как выразилась Еле-

на Чайковская, для боль-
шинства граждан есть 
только два вида инстру-
ментов для сбережения: 
депозиты и все осталь-
ное. Причем если 2 года 
назад самой популярной 
темой в рекламе супер-
доходных вложений был 
рынок Форекс, то сейчас 
— криптовалюты. «И то 
и другое — инструменты 
рискованные, их рекла-
ма достаточно агрессив-
на, операции с ними при-
носят посредникам боль-
шую выгоду за счет тех 
людей, которые теряют 
деньги в таких инвести-
циях», — посетовала она.
По словам Елены Чай-
ковской, риск вложений в 
облигации существенно 
ниже, и к тому же Банк 
России предпринимает 
усилия, чтобы миними-
зировать ущерб инвесто-
ров от дефолтов по бон-
дам. Так, к внесению в 
Госдуму готовится зако-
нопроект, предполагаю-
щий создание механиз-
ма спящего представите-
ля владельца облигаций. 
Представителем будет 
выступать Центральный 
депозитарий. В случае 
несостоятельности эми-
тента он будет заявлять 
единым пулом все требо-
вания владельцев обли-
гаций в конкурсную мас-
су и добиваться выплат 
пропорционально коли-
честву принадлежащих 
им бумаг.
Сегодня ситуация в эко-
номике такова, что банки 
сидят на мешках с лик-
видностью, но дальше 
первого эшелона, круп-
нейших компаний–заем-
щиков, эту ликвидность 
не раздают. При этом 
есть огромное количест-
во бизнесов — нормаль-
ных, работающих, ко-
торые не могут фонди-
роваться в банках. Они 
г о т овы к р е д и т ов ат ь -
ся под 18–25% годовых, 
но залогов у них нет. Им 
дорога на рынок обли-
гаций. Понятно, что это 
будет high yield (сегмент 
ценных бумаг с высо-
кой доходностью), веро-
ятность дефолта для них 
высока. Здесь очень важ-
на экспертиза организа-
тора размещения, он дол-
жен оградить инвесторов 
от заемщиков, изначально 
не настроенных платить 
по долгам.

Александр Пирожков, 
dp.ru

К числу преимуществ 
облигаций по 
сравнению с кредитами 
финансисты относят 
возможность взять 
деньги в долг без залога, 
а также избавление 
от зависимости от 
крупного кредитора. 
Не секрет, что в период 
кризиса, когда ставки 
на долговом рынке 
резко взлетают, банки 
зачастую тем или иным 
способом ужесточают 
условия даже по ранее 
выданным кредитам, 
не говоря уже о новом 
финансировании.
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ТЕАТР  
«Гедда Габлер»  
Трагедия по одноимен-
ной пьесе Генрика Ибсена. 
Главная героиня Гедда — 
дочь генерала. Все земное 
для нее пошло и уродливо, 
ей необходима красота. 
Мужчины, которого она 
хотела бы видеть рядом 
с собой, нет в мещанском 
мире ее окружения.

⇢ Краснодарский муни-
ципальный молодежный 
театр  
ул. Седина, 28 
4–5 октября 7 18:00Ф
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ТЕАТР
«Крас place, 
или Место 
под солнцем в 
первом ряду»
Социальная комедия. 
Каждый подросток мечтает 
добиться успеха в жизни, 
но не у всех получается 
найти в себе силы и 
начать действовать. Тогда 
им на помощь приходят 
пенсионеры, которые 
еще не готовы сидеть на 
лавочках и доживать свой 
век. Они охотно помогают 
молодежи в достижении 
мечты — одержать победу 
на конкурсе талантов.
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького   
Театральная площадь, 2 
8 ноября 7 18:30

«Записки 
сумасшедшего»
Спектакль для органа по 
одноименной повести 
Н.В. Гоголя. По словам 
организатров, данный 
спектакль — одновременно 
дневник, исповедь и 
своеобразное путешествие 
души. Одна из главных 
ролей принадлежит 
музыке Баха, Франка, 
Брунса и других классиков.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки   
ул. Красная, 122
10 ноября 7 19:00 

«Пижама 
на шестерых»
Бернар изменяет своей 
жене Жаклин с Бриджит 
и просит друга Робера 
выдать Бриджит 
за свою пассию. Он еще 
не знает, что Жаклин 
изменяет ему с Робером. 
Каждый из участников 
любовного треугольника 
пытается выбраться из 
сложившегося положения, 
но запутывает все 
еще больше. В ролях: 
Андрей Соколов, Ирина 
Алферова, Кирилл Ульянов, 
Сергей Мигицко, Ирина 
Полянская. 
⇢ Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького
Театральная площадь, 2
14 ноября 7 19:00

«Младенец 
напрокат»
Лирическая комедия 
в стиле знаменитых 
бродвейских шоу. В семье 
Вильяма и Кэтти Гаррисон 
непростые времена: 
он мечтает о ребенке, 
но она отказывается 
подарить ему малыша. 
К тому же главная 
героиня обедала с другом 
семьи, а чтобы вызвать 
ревность мужа, назвала 
его своим настойчивым 
поклонником. Вильям 
уходит от супруги, и тут 
в игру вступает подруга 
Мэджи. В ролях: Сергей 
Дроботенко, Наталья 
Хорохорина, Карина 
Мишулина и др. 
⇢ Центральный 
концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
15 ноября 7 19:00

ФЕСТИВАЛИ
GG Jazz 
Проект Краснодарского 
творческого объединения 
«Премьера» имени Л.Г. 
Гатова, учрежденный в 
2012 г. в честь джазмена 
Георгия Гараняна 
и руководителя ТО 
«Премьера» Леонарда 
Гатова. Гости нынешнего 
фестиваля — Мириам 
Мерабова (Россия), 
трио Стефана 
Бельмондо (Франция), 
группа «Кеннеди 
Администрэйшн» (США).
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
3–5 ноября

КОНЦЕРТЫ
Ледовое 
шоу Евгения 
Плющенко
Юбилейное шоу 
двукратного олимпийского 
чемпиона, двукратного 
серебряного призера 
Олимпийских игр, 
трехкратного чемпиона 
мира, семикратного 
чемпиона Европы и 
десятикратного чемпиона 
России Евгения Плющенко 
«35» с участием лучших 
фигуристов планеты.
⇢ Ледовый дворец Ice 
Palace   
ул. Пригородная, 24
11 ноября 7 19:00

ВЫСТАВКИ
«Вот мы 
и проснулись»
Выставка приурочена к 
100–летию Октябрьской 
революции. В экспозицию 
вошли видео, графика, 
инсталляции, стихи, 
живопись, вышивки. 
Представлены работы 
Антонины Баевер, Ивана 
Бражкина, Владана Еремича 
и Рены Редле, группировки 
ЗИП, Юлии Капустян, 
Ангелины Меренковой, 
Романа Осьминкина, группы 
«Что делать?», Александра 
Чурсина.
⇢ КЦ «Типография» 
ул. Рашпилевская, 106
7–15 ноября
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Популярные маршруты  
на новогодние праздники
Путешествие во время новогодних каникул стало уже излюбленным времяпрепровождением. С каждым 
годом все больше жителей страны отдают предпочтение путешествиям: кто–то выбирает отдых в России, 
а кто–то отправляется в другие страны. Так какие направления популярны в этом году и в какую сумму 
обойдется тур на новогодние каникулы, ДГ поинтересовалась у туроператора BSI GROUP.

Новогодний отдых на Бали (Индонезия)
Отличная возможность убежать от объятий холодной зимы, 
чтобы встретить Новый год в атмосфере ярких красок и экзо-
тики. Новогодний отдых на Бали пленит вас своим колори-
том: красочные обряды и ритуалы, дух мистики и тайны, ви-
тающий в воздухе, огромное количество цветов, пряные за-
пахи — все это создает удивительную, ни на что не похожую 
атмосферу. На фоне других популярных курортов, предназна-
ченных исключительно для пляжного отдыха, Бали привле-
кает туристов своими уникальными достопримечательно-
стями, самобытной культурой и экзотической природой.
Бали — это самое большое островное государство в мире, со-
стоящее из более 17 тыс. островов, только 7 тыс. из которых 
являются обитаемыми. Живые вулканы, водопады, необита-
емые острова, бирюзовые воды, уникальная островная куль-
тура, подводный и земной мир — все это создает невероят-
ную атмосферу страны, в которую всегда хочется вернуться. 
Мало кто знает, что Бали занимает первое место в мире по 
повторным посещениям. Именно на Бали расположены са-
мые красивые пляжи страны, роскошные отели и виллы, и 
идеальные климатические условия для круглогодичного 
пляжного отдыха.
Стоимость тура на новогодние даты (размещение в отеле  3* 
на 9 дней, трансфер аэропорт–отель–аэропорт, экскурсионная 
программа): от 32 800 рублей.

Армения. Горнолыжный отдых на курорте Цахкадзор
Цахкадзор — зимняя столица Армении, уютный высокогор-
ный городок, лежащий на склонах горы Тегенис, с вершины 
которой можно увидеть заснеженный силуэт Арарата и озе-
ро Севан. Горнолыжный отдых на курорте Цахкадхор — от-
личная возможность провести новогодние праздники всей се-
мьей с пользой для здоровья. Снег, горные лыжи, новогодние 
шоу–программы, удобства для семейного отдыха — все это 
ждет вас в Цахкадзоре!
Крупные курортные отели Цахкадзора располагают собствен-
ными спа–центрами с аквалаунж и релаксационными зона-
ми, косметическими кабинетами, студиями массажа, парны-
ми и саунами. Гостям предлагаются всевозможные массажи 
– от лечебного до тайского, косметические обертывания, сеан-
сы в спа–капсулах, банные церемонии. Для горнолыжников, 
сноубордистов, любителей беговых лыж и спортивного ориен-
тирования здесь созданы все возможности для занятия люби-
мыми видами спорта.  Верхняя точка катания — 2819 м, отку-
да открывается потрясающий вид одновременно на гору Ара-
рат и озеро Севан. В Цахкадзоре действуют пункты проката 
горнолыжного снаряжения, горнолыжные школы. Имеются 
возможности для хели–ски с подъемом на склон на снегоходе.
Стоимость тура на новогодние даты (авиаперелет, размещение 
в отеле 3* на 8 дней, трансфер аэропорт–отель–аэропорт, экс-
курсионная программа): от 55 200 рублей.

Венгрия. Будапешт
Новогодняя ночь в Венгрии, согласно католической традиции, 
называется Сильвестр. Новый год в этой стране празднуется 
шумно и весело, это во многом связано с давними поверьями и 
обычаями. Считается, что в эту ночь активизируется нечистая 
сила, а шумные гулянья, песни, пляски, красочные фейерверки 
и гирлянды отпугивают нечисть. В Венгрии принято весело и 
шумно праздновать встречу Нового года. Во время Нового года 
и без того красивые улочки всех венгерских городков от мала до 
велика преображаются. Везде появляется праздничная иллю-
минация, гирлянды, венки, свечи, нарядные елочки и традици-
онные поделки. 
Обязательно совершите пешую прогулку по уютным улочкам 
сказочного Будапешта. Таинственный Собор Матьяша, гранди-
озный замок Вайдахуняд, притягательный проспект Андраш-
ши, изумительный Королевский Дворец, знаменитый Рыбац-
кий Бастион и живописная Площадь Героев, это лишь малая 
часть всемирно известных достопримечательностей этого не-
превзойденного города. Головокружительный подъем на оше-
ломительную гору Геллерт, откуда открываются чудесные па-
норамные виды на всемирно известный Дунай и на сам ве-
ликий Будапешт, подарит бурю ярких эмоций и впечатлений!  
Стоимость тура на новогодние даты (авиаперелет, размеще-
ние в отеле 3* на 8 дней, трансфер аэропорт–отель–аэропорт):  
от 49 300 рублей.
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