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ММВБ 

1538,56 
НЕФТЬ 

110,95 USD
EUR 

40,4314 РУБ

Приложение «Женский клуб» и «Мужской клуб»  ⇢ 14–19

Бизнесмены считают, что резкий рост 
ставок приведет к дороговизне.  ⇢ 8–9

 ⇢ 6–7

В 2013 г. стартует 16 краевых 
программ поддержки. ⇢ 12–13

USD 

30,2065 РУБ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

В Краснодаре 
в разы 
повышены 
налоги 

КУРОРТЫ
«Лагонаки» 
становится 
реальностью 

ЭКОНОМИКА
Отраслям дадут 
денег на развитие

Вторник  |  22.01.13   |  №001 (283)
Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

ФОТО: PETER JÖNSSON

Шведская Шведская 
медиасемья медиасемья 
на Кубани на Кубани 

Акционеры «Деловой газеты. Акционеры «Деловой газеты. 
Юг», шведский медиахолдинг Юг», шведский медиахолдинг 
Bonnier Group (годовой оборот 3,5 Bonnier Group (годовой оборот 3,5 
млрд евро), планируют создать млрд евро), планируют создать 
на Кубани медиадом, куда на Кубани медиадом, куда 
могут войти все основные виды могут войти все основные виды 
СМИ: газеты, журналы, web–СМИ: газеты, журналы, web–
проекты, радио, телевидение. проекты, радио, телевидение. 
Генеральный директор Bonnier Генеральный директор Bonnier 
Group и член семьи владельцев Group и член семьи владельцев 
компании Йонас Бонниер компании Йонас Бонниер 
говорит, что стратегия развития говорит, что стратегия развития 
предусматривает покупку уже предусматривает покупку уже 
существующих и успешных существующих и успешных 
медиапроектов.медиапроектов. ⇢ 4–5

РТС 

1600,92 



2 МНЕНИЕ

Н
овый год, от которого даже пес-
симист все же, я уверен, ожидал 
каких–то чудес и волшебства, на-
ступил. Отгремели салюты, съе-
дены салаты, выпито шампанс-
кое, и 15 января все поехали на 

работу. И увидели, что по крайней мере с пробками 
ситуация не изменилась и чуда не произошло. Там, 
где еще 14 января можно было ехать не останавли-
ваясь, 15, 16, 17, 18 января начались заторы. Водители 
быстро растеряли благодушие и снова стали злыми. 
Стресс и усталость опять стали спутниками крас-
нодарцев, снова фирмы несут убытки, снова бьются 
машины, гробится экология и над Краснодаром чад 
выхлопных газов. А все почему? Машин много ста-
ло — оно, конечно. Но главное — власти Краснода-
ра не успевают вовремя принять правильные реше-
ния. Скажете — нет денег на развязки и новые ма-
гистрали? Это, соглашусь, резонно. Но кто мешает 
мэру Краснодара Владимиру Евланову в одночасье 
запретить въезд в центр Краснодара грузовиков 
«Магнита», которые исправно по несколько раз в 
день перегораживают по 1–2 полосы центральных 
улиц города! Почему наш легендарный Галицкий 
заставляет жителей своего любимого города объ-
езжать его машины чуть ли не по встречной, усу-
гублять пробки? К примеру, на ул. Одесской дваж-
ды в день грузовик «Магнита» разгружается, пере-
городив две полосы. Грубейшее нарушение!

То же самое происходит в других местах, о чем 
нам пишут читатели. Почему краснодарцы обяза-
ны помогать миллиардеру Галицкому экономить де-
ньги на маленьких городских грузовичках? Кто–то 
скажет — мол, тогда доставка подорожает. А я думаю, 
что цена доставки может остаться прежней, просто 
владелец «Магнита» может закладывать в цену това-
ра меньшую рентабельность, то есть просто не жад-
ничать. Ведь он миллиардер не потому, что добрень-
кий, а потому, что на всем экономит. Кроме того, в це-
не единицы товара вся (!) логистика не должна пре-
вышать 4–5% его цены на полке. Это мировые стан-
дарты, которым, я уверен, «Магнит» следует.

Также мэр Евланов просто обязан запретить 
вводить в эксплуатацию бизнес–центры без доста-
точного количества парковочных мест рядом, под, 
над и т. д. Очевидно, что после ввода таких объек-
тов тротуары, проезжая часть просто заставлены 
автомобилями. И снова пробки! А они в свою оче-
редь и порождают протестные настроения населе-
ния и просто злобу. Примеров много: БЦ «Венский 
дом» на углу Северной и Красной, БЦ «Кубань–Кре-
дит» на Комсомольской. Пора бы уже сделать вы-
воды. А ресурсы у власти есть — победили же они 
самострой! Желания нет.

Пробки мешают 
счастью горожан 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

osh@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Мы активно готовимся, принимаем 
участие в презентационных 

мероприятиях. На днях была 
международная выставка в Сочи, 
в феврале пройдет в Анапе. Могу 
доложить, что 30% путевок наши 
санаторно–курортные предприятия на 
предстоящий сезон уже продали.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ,

и.о. мэра Анапы

Генеральная прокуратура 
проведет масштабную про-
верку на территории всей 
страны, чтобы выяснить, 
создают ли чиновники ад-
министративные барьеры 
для бизнеса. Первостепен-
ная задача прокуроров — 
выяснить, почему так силь-
но различаются сроки и це-
на государственных услуг 
для бизнеса в разных реги-
онах страны. На необходи-
мость проверки чиновни-
кам указал Владимир Пу-
тин на заседании Госсове-
та по вопросу о повышении 
инвестиционной привлека-
тельности регионов.

Долгие дни
В частности, в докладе пре-
зидента упоминалось, что 
регистрация права собс-
твенности в Калуге зани-
мает 19 дней, а в Якутске — 
60. На подключение к элек-
тросетям, к примеру, в Са-
ратове уйдет 123 дня, тогда 
как в Екатеринбурге — 360 
дней. Чтобы получить раз-
решение на строительс-
тво в Сургуте, бизнесмену 
понадобится 150 дней, а в 
Твери — 448.

«Кроме того, Генераль-
ной прокуратурой РФ всем 
нижестоящим прокурорам 
направлено задание про-
вести масштабную провер-

ку исполнения законода-
тельства, обеспечивающе-
го защиту прав предпри-
нимателей, в том числе 
при осуществлении прове-
рок контролирующими ор-
ганами, предоставлении 
государственных и муни-
ципальных услуг», — гово-
рится в сообщении Генпро-
куратуры.

Те ведомства, которые по 
итогам проверки окажут-
ся самыми закоренелыми 
нарушителями с наиболь-
шим количеством жалоб в 
их адрес, будут проверять-
ся уже непосредственно 
Генпрокуратурой. Бизнес-
мены такую инициативу 
ведомства всецело подде-
рживают.

100 шагов Путина
В то же время бизнесме-
ны напоминают, что рабо-
та по этим пунктам входит 
в так называемую страте-
гию Владимира Путина 
«100 шагов». Согласно этой 

программе, Россия к 2018 г. 
должна достичь 20–й по-
зиции в рейтинге Doing 
Business, который ранжи-
рует страны по комфорт-
ности ведения в них биз-
неса. В 2012 г. Россия под-
нялась на 8 строчек и за-
няла 112–ю строчку в спис-
ке, до цели стране осталось 
еще 92 шага.

За прошедший год в Рос-
сии улучшилась ситуа-
ция с налогообложени-
ем — время на подготовку 
документов сократилось 
с 290 часов до 177. Чинов-
ники также облегчили ре-
гистрацию предприятий 
и собственности. Улучше-
ния заметны и в пунктах 
«обеспечение исполнения 
контрактов» и «разрешение 
неплатежеспособности».

Самые серьезные про-
блемы у России с подклю-
чением к системе энерго-
снабжения — в среднем, 
бизнесмену на это нужно 
потратить 281 день. Одна-

ко предприниматели, не-
смотря на жуткие пробле-
мы, все же призывают не 
судить чиновников очень 
уж строго. 

«То, что подключение 
к электросетям занима-
ет 100–200 дней, — это не 
пережиток прошлого, тут 
есть и операционные при-
чины, необходимо провес-
ти множество проверок и 
согласований. Кроме то-
го, к примеру, Петербург и 
Москва очень насыщены 
бизнесом, так что решение 
ряда вопросов здесь может 
быть сложнее и дольше. А 
в ряде регионов может не 
быть необходимого зако-
нодательства. На выясне-
ние и борьбу с подобными 
обстоятельствами и наце-
лена эта проверка», — уве-
рен Роман Терехин, пред-
седатель президиума «Ас-
социации молодых пред-
принимателей России».

Генпрокуратура объ-
явила о масштабной 
проверке регионов на 
предмет защиты прав 
бизнеса. Владимира 
Путин недоумевает, 
почему сроки и стои-
мость госуслуг отли-
чаются в зависимости 
от региона.

Путин приказал 
убрать барьеры 

⇢ Роман Терехин из «Ассоциации молодых предпринимателей России» счита-
ет, что проверка призвана выявить системные проблемы.  ФОТО: ROSMIP.COM

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ 

yug@dp.ru
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 НОВОСТИ 3

«Мод Холдинг» 
построит дома
Компания «Мод Хол-
динг» стала победителем 
торгов на право аренды 
пяти земельных участков 
Фонда «РЖС» в Красно-
даре. На 183 га планиру-
ется построить крупный 
жилой район, сообщает 
пресс–служба РЖС. Общая 
цена аренды земли — 33,5  
млн рублей.  /dg-yug.ru/

Бензина нальют 
больше
ООО «Газпромнефть–Юг» 
с начала 2013 г. ввело 
в эксплуатацию после 
реконструкции четыре 
АЗС. Две из них нахо-
дятся в Краснодаре. Еще 
две заработали в стани-
цах Новотитаровской и 
Ленинградской, сообщает 
пресс–служба компании.  
 /dg–yug.ru/

Освоили новые 
направления
Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» подвела 
итоги за 2012 г., сообщает 
пресс–служба. С начала 
года на рейсах авиаком-
пании перевезено более 
3,5 млн пассажиров, что 
на 40% больше, чем за 
2011 г. В 2012 г. авиаком-
пания открыла 45 новых 
направлений.  /dg–yug.ru/

Рисуют аэропорт 
мечты 
Компания «Базэл Аэро» 
проводит конкурс детских 
рисунков «Аэропорт моей 
мечты», сообщили «ДГ» 
в пресс–службе. Подве-
дение итогов и вручение 
призов состоится 2 фев-
раля. Лучшие рисунки 
разместят в аэропортах 
Краснодара, Сочи, Анапы 
и Геленджика.  /dg–yug.ru/ 

ЦИФРЫ

Портал «Миграционные
квоты» (www.migrakvota.
gov.ru) был разработан спе-
циально для удобства ра-
ботодателей, он сэкономит 
их время, сообщает офи-
циальный портал адми-
нистрации Краснодара. Те-
перь через Интернет мож-
но не только отправить со-
ответствующую заявку в 
уполномоченный орган, но 
и отследить этапы ее рас-
смотрения, скорректиро-
вать уже внесенные квоты.

При заполнении заявки 
нужно обязательно ука-
зать дату обращения в 
центр занятости города 
или района по месту фак-
тического привлечения к 
работе иностранных граж-
дан.

Готовая и оформленная в 
комплексе «Миграционные 
квоты» заявка подается в 
департамент с подписью и 
печатью не позднее 1 мая 
2013 года. При этом зара-
ботная плата должна быть 
установлена не ниже сло-

жившегося среднеотрас-
левого уровня. Форму за-
явки, порядок ее заполне-
ния и любую необходимую 
информацию можно полу-
чить в департаменте или 
на сайтах www.kubzan.ru, 
работа–на–кубани. рф.

В 2012 г. на Кубани пос-
тавлено на миграционный 
учет более 471 тыс. инос-
транных граждан, сооб-
щает пресс–служба УФМС 
России по Краснодарскому 
краю. 

В прошлом году бы-
ло оформлено 70 тыс. па-
тентов, которые позволя-
ют мигрантам трудиться 
в России. Это 380 млн руб-
лей платежей в бюджеты 
муниципальных образова-
ний Кубани. И это в 2,5 ра-
за больше, чем в 2011 г. Бо-
лее того, это самый вы-
сокий показатель на юге 
страны.

Сами кубанцы не очень 
довольны увеличивающе-
муся количеству мигран-
тов в регионе, они счита-
ют, что те отнимают у них 
трудовые места. В Красно-
даре прошел первый эк-
замен на знание русского 
языка для мигрантов. Пер-
вые такие экзамены также 
прошли в Москве и Санкт–
Петербурге. /dg–yug.ru/

Теперь миграционную 
квоту на иностранных 
работников можно 
оформить через 
Интернет. Это упрос-
тит жизнь российских 
работодателей.

Мигранты
через Интернет 

133
млрд руб. — сумма 150 инвестпроектов, кото-
рые представят на Международной выставке 
«Зеленая неделя» в Берлине аграрии Кубани, 
сообщили в Минсельхозе края.  /dg–yug.ru/

530
млн руб. инвестировала в 2012 г. СКЖД в 
строительство участка Туапсе — Адлер. Рабо-
ты шли рамках олимпийских проектов, реа-
лизуемых на Черноморском побережье, сооб-
щили в крмпании.  /dg–yug.ru/

25%
составило снижение валового сбора зерно-
вых и зернобобовых культур в России в 2012 г. 
против показателей 2011 г., до 70,676 млн т, 
говорится в сообщении Минсельхоза РФ.  
 /ИТАР–ТАСС/

Оштрафовали
за «вольность» 
Краснодарское УФАС 
вынесло постановление 
о наложении штрафа на 
ЗАО «Вольная Кубань», 
сообщила «ДГ» пресс–
служба ведомства. Ком-
пания нарушила ФЗ «О 
защите конкуренции». В 
одном из прошлогодних 
номеров газеты «Вольная 
Кубань» были опубли-
кованы недостоверные 
сведения о тиражах кра-
евых газет. При этом свой 
тираж в газете был ука-
зан правильно. Он состав-
ляет 26 тыс. экземпляров, 
говорится на сайте изда-
ния по адресу gazetavk.ru. 
 /dg–yug.ru/

Сменил колбасу 
на хоккей
Бывший директор ЗАО 
«Агрокомплекс» Виктор 
Бабенко назначен генди-
ректорм ХК «Кубань». Он 
сменил на этом посту Сер-
гея Кораблева, который 
покинул клуб по собствен-
ной инициативе.  /Юга.ру/ 

Саммит соберет 
девелоперов
Представительство НП 
«ГУД» в ЮФО 25 января 
2013 г. проводит в Красно-
даре «Саммит Краснодар 
— 2013». Мероприятие 
посвящено итогам года 

на рынке недвижимости 
ЮФО. Как сообщили «ДГ» 
в пресс–службе организа-
торов, на саммите прой-
дет вручение дипломов 
представителям БЦ, про-
шедшим классификацию, 
а также представителям 
ТРК, вошедших в ТОР–100 
«Лучший торговый центр 
России».   /dg–yug.ru/

«Магнит» 
намагнитил
ЗАО «Магнит», по данным 
пресс–службы компании, 
увеличило объем чистой 
неаудированной рознич-
ной выручки за 2012 г. 
до 448,486 млрд рублей 
— на 33,63% против пока-
зателей 2011 г. В 2012 г. 
компания открыла 1575 
магазинов, их общее коли-
чество — 6884.  /dg–yug.ru/ 

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» ОАО «СлавянскГоргаз» о взыскании 14,1 

ООО «АгроВектор» ООО «Делимит» о взыскании 13,6

ООО «Югводоканал–Но-
вороссийск», ООО «ЮЦ 

Аква–Лекс»
ОАО «АТЭК» о взыскании 10,8

ООО «Пожарное дело» ООО «Первая Строительная 
Компания» о взыскании 5,01

ООО «Гранд–ресурс» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании 3,2

ООО «Микс–Лайн» ООО «Витязевская птицефаб-
рика» о взыскании 1,9

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Павел Репин, полно-
мочный представитель 
ГУД в ЮФО. ФОТО: О. ПАНКОВА

РЕ
КЛ

А
М
А
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П
о словам генерального 
директора ЗАО «Бонни-
ер Бизнес Пресс» (входит 
в Bonnier Group, издатель 

«Деловой газеты. Юг», «Делового Пе-
тербурга», порталов dp.ru и neva24) 
Андруса Вахера, 30%–ный рост обо-
рота превышает средние показате-
ли по отрасли и говорит о сущест-
венном потенциале региона. По его 
мнению, развитие медиаиндустрии 
на Кубани имеет широкие возмож-
ности. «Нам важно предложить чи-
тателю и рекламодателю все воз-
можные площадки и каналы разме-
щения и распространения контен-
та», — говорил Андрус Вахер.

По его мнению, в медиадом Bonnier 
Group на Кубани могут войти, кроме 
«Деловой газеты. Юг», общественно–
политическая газета, бесплатная га-
зета, несколько web–проектов, глян-
цевые журналы о стиле жизни, мо-
де, спорте, питании и т. д. При этом, 
по словам генерального директора 
Bonnier Group Йонаса Бонниера (член 
семьи владельцев компании), ре-
чи о создании этих проектов с нуля 

не идет. Планы акционеров предпо-
лагают рассмотрение возможностей 
приобретения уже существующих в 
Краснодарском крае прибыльных га-
зет, журналов, интернет–проектов.

Возможны также инвестиции в по-
купку и дальнейшее развитие теле-
видения и радио. Ведь Bonnier Group 
— многопрофильный медиахолдинг, 
в котором издание деловых газет за-
нимает далеко не первое место. К 
примеру, Bonnier Group принадлежит 
100% MTV в Финляндии, 100% TV4 в 
Швеции, а в Германии холдинг зани-
мает ведущую (3–е место) позицию 
на рынке книгоиздания.

Редакция свободна
При покупке медиапроектов главной 
целью Bonnier Group вовсе не являет-
ся влияние на контент приобретае-
мых медиапродуктов. «Акционеры в 
первую очередь оценивают экономи-
ческую эффективность проектов, без 
вмешательства в редакционную по-
литику изданий. Bonnier Group зани-
мается медийным бизнесом более 
200 лет, и накопленный опыт гово-
рит, что главная ценность в любом 
медиа — устоявшийся бренд, сис-
темы распространения, аудитория, 

клиенты, коллектив сотрудников и 
т. д.», — говорит Андрус Вахер.

Основным правилом в части контен-
та для всех медиа Bonnier Group явля-
ется свобода слова и независимость.

По словам главного редактора газе-
ты «Деловая газета. Юг» Олега Ширяе-
ва, именно такой подход к формирова-
нию контента и позволяет сформиро-
вать качественную аудиторию медиа. 
А это в свою очередь позволяет пред-
лагать рекламодателям понятную ау-
диторию. «Шведы никогда не навязы-
вали редакции никаких особых пра-
вил, кроме одного — журналист дол-
жен быть свободным от давления 
рекламодателей и властей. При этом, 
конечно же, это не означает безответс-
твенного отношения к публикуемой 
информации. Наоборот, отсутствие 
цензуры заставляет журналистов и 
редакторов быть крайне ответствен-
ными за то, что они пишут», — гово-
рит Олег Ширяев. По его мнению, да-
же если акционеры газеты вдруг ре-
шат что им очень нравится (или на-
оборот) президент РФ В Пу-
тин или губернатор Кубани Ткачев, 
они никогда не скажут об этом редак-
циям своих изданий, чтобы не влиять 
на мнение и позицию журналистов. 

Шведы за с
Оборот 
«Деловой 
газеты. Юг»
в 2012 г. вырос 
на 30%, 
а посещаемость 
портала 
деловых 
новостей dg–
yug.ru выросла 
втрое. В планах 
акционеров 
газеты, 
шведского 
холдинга 
Bonnier Group, 
— создание в 
Краснодарском 
крае 
медиадома, 
который станет 
издавать все 
основные виды 
СМИ. 

Москвичи 
начнут 
реконструкцию
Группа компаний «АРС» 
(Москва) примет участие 
в комплексной реконс-
трукции центрального 
квартала в Краснодаре. 
Сумма средств, которую 
застройщик рассчиты-
вает вложить в реализа-
цию проекта, — около 5,5 
млрд рублей, говорится в 
сообщении пресс–службы 
администрации города. 
Работы будут проводить-
ся в квартале № 163, огра-
ниченном ул. Чапаева, 
Октябрьской, Рашпилевс-
кой и Горького.  / dg–yug.ru / 

«Ингосстрах» 
увидел факел
ОСАО «Ингосстрах» при-
няло на прошлой неделе 
участие в мероприятии 
Оргкомитета «Сочи 2014»,
посвященном презента-
ции факелов и униформы 
Эстафет Олимпийского и 
Паралимпийского огня, 
сообщает пресс–служ-
ба страховщика. 32 года 
назад «Ингосстрах» 
выступал генеральным 
страховщиком Олимпиа-
ды–80 в Москве.  
  / dg–yug.ru / 

Малому бизнесу 
помогут 
сэкономить
Райффайзенбанк раз-
работал пакеты услуг 
для компаний малого и 
микробизнеса. Восполь-
зовавшись новым паке-
том, клиент банка сможет 
сэкономить 25–50% на 
расчетно–кассовом обслу-
живании, сообщили «ДГ» в 
пресс–службе компании. 
В линейке представле-
ны пакетные предложе-
ния «Гранд», «Оптимум», 
«Базовый», «Старт».  
 / dg–yug.ru / 

Амнистия
для нечестных
ООО «Югводоканал–Ново-
российск» объявило 
«Водную амнистию само-
вольных пользователей», 
сообщает ИА «INFOLine». 
До 31 марта 2013 г. но-
вороссийцы, самовольно 
врезавшиеся в городские 
сети водопровода и кана-
лизации, получат возмож-
ность для льготного офор-

мления подобных врезок, 
сообщили в компании. 
  / ИА «INFOLine» / 

Из Lada Kalina 
сделают
кроссовер
ОАО «АвтоВАЗ» задума-
лось о создании крос-
совера на базе бюджет-
ной модели Lada Kalina. 
Новинка может оказаться 
псевдокроссовером а–ля 
Sandero Stepway, создан-
ным на базе бюджетного 
хэтчбека Sandero. Анало-
гичная версия «Калины» 
«находится в проработке», 
заявил «Автосреде» пре-
зидент «АвтоВАЗа» Игорь 
Комаров.   / dp.ru / 

100 млн рублей
на просвещение
Кубанский госунивер-
ситет на развитие в 
2013 г. получит из феде-
рального бюджета 100 
млн рублей. Средства 
направят на модерни-
зацию образовательно-
го процесса, научно — 
исследовательского про-
цесса и инновационной 
деятельности, развитие 
кадрового потенциала и 
формирование качествен-
ного контингента обуча-
ющихся, сообщает сайт 
КубГУ.   / dg–yug.ru / 

Душевно 
поговорили
В новогоднюю ночь–2013 
пользователи «Мегафо-
на» отправили в 2 раза 
больше SMS, чем в про-
шлом году, сообщила 
пресс–служба оператора. 
«Мегафон» зафиксировал 
около 1,5 млн сообщений. 
Наиболее общительными 
стали абоненты Кавказс-
кого и Поволжского фили-
алов — более 163 млн 
вызовов.    / dg–yug.ru /

Пошли кредиты
Краснодарский регио-
нальный филиал ОАО 
«Россельхозбанк» напра-
вил на кредитование 
посевной кампании 2013 г. 
более 34,9 млрд рублей. В 
2012 г. доля банка в кре-
дитовании полевых работ 
превысила 70%. Всего на 
эти цели выдано более 138 
млрд рублей, сообщает 
пресс–служба банка.   
 /ИТАР-ТАСС/

ОЛЕГ ЛЕОНИДОВ

yug@dp.ru

Ключевые показатели «Бонниер Групп»
в 2011 г.

Оборот: SEK 29,819 млрд (3,457 млрд евро) Прибыль: 
SEK 644 млн (74,700 млн евро)
Количество сотрудников: 10,144 

Количество компаний: 175
Количество стран: 16

Концепция Bonnier Group

Бизнес–идея:
Мы создаем, отбира-
ем и улучшаем мир 
знаний и историй 
(We create, select and refi ne a 
world of knowledge and stories)

Видение:
— непрерывное 
усовершенствова-
ние искусства пуб-
ликации 
(To continuously reinvent the 
art of publishing)

Ценности:
— Страсть к изда-
тельскому делу 
(Passion for Publishing)
— Сила личности 
(Power of the Individual)
— Свобода слова 
(Freedom of Speech)
— Приверженность 
к семейной ком-
пании (Commitment of a 
Family Company)

Особенности характера, определяю-
щие людей, работающих в «Бонниер 
Групп»:
— высокие амбиции, любопытство, квалифика-
ция, предпринимательство и яркость характера
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свободу 
«Деловая газета. Юг» — 
60 тыс. читателей в неделю

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ, 

директор филиала ЗАО «Бониер Бизнес Пресс» в Краснодаре 

КОММЕНТАРИЙ

Мы считаем аудиторией 
нашего СМИ как читателей самой 
«Деловой газеты. Юг», так и поль-
зователей портала dg–yug.ru. Се-
годня тираж газеты — 7 тыс. эк-
земпляров, и с учетом того, что за-
частую газету в организации про-
читывает два или три человека, то 
можно говорить о 10–14 тыс. чи-
тателей. Кроме того, в Интерне-
те каждую неделю к нам заходят 
50 тыс. человек и 5 тыс. подписа-
ны на новости в социальных сетях. 
Поэтому смело говорим об аудито-

рии в минимум 60 тыс. читателей 
еженедельно.
Рекламодателям сейчас мы 
стараемся предлагать не макеты 
или баннеры, а аудиторию. Контак-
ты компаний, которые разместили 
рекламу в газете, дублируются на 
сайте, кроме того, есть пакетные 
предложения, которые совмещают 
обе площадки. Мы уважаем своих 
клиентов, ценим их время и гото-
вы предложить гибкое решение с 
оптимальной стоимостью реклам-
ного контакта.

«Кубанские новости» — крупней-
ший газетно–информационный 
комплекс края, готовится к перво-
му этапу приватизации. Об этом 
сообщает приказ департамента 
имущественных отношений Крас-
нодарского края от 7 декабря 2012 
г. N 2306. Из государственного 
унитарного предприятия (ГУП) он 
станет обществом с ограниченной 
ответственностью (ООО). Согласно 
условиям, уставной капитал ООО 
составит 43,7 млн рублей. Единс-
твенный учредитель — Красно-
дарский край. Его доля в устав-
ном капитале составляет 100%. До 
первого общего собрания участни-
ков ООО единоличным исполни-
тельным органом общества — ге-
неральным директором — пред-
полагается назначить Вячесла-
ва Смеюху, главного редактора и 
директора «Кубанских новостей». 
Точная дата реорганизации в до-
кументе не названа, но Вячеслав 
Смеюха рассказал «ДГ», что, по его 
прогнозам, это случится в марте. 
Он считает, что форма ООО, безу-
словно, прогрессивнее, чем ГУП. 

Однако делает оговорку, что от но-
вых владельцев (если все–таки пе-
реход в частные руки состоится) 
зависит политика издания. 

Примечательно, что еще в нояб-
ре 2012 г. о приватизации меди-
акомплекса Вячеслав Смеюха не 
слышал. Хотя и тогда в разговоре с 
«ДГ» он признавал, что форма ГУ-
Па уже себя изжила. «Я бы хотел, 
чтобы мы были частной компани-
ей», — и в этот раз подтвердил он. 
При этом отметил, что «мы купим 
«Кубанские новости», если хватит 
денег». Газета «Кубанские ново-
сти» основана в 1991 г. Она выхо-
дит пять раз в неделю. Еженедель-
ный тираж составляет более 113 
тыс. экземпляров, согласно ее вы-
ходным данным. Она служит офи-
циальным изданием администра-
ции края и выходит в 44 районах 
Краснодарского края.  /О.П./

Власти определили условия 
приватизации «Кубанских 
новостей». Вячеслав Смею-
ха, главный редактор газе-
ты и будущий генеральный 
директор, верит в то, что 
газета, наконец, перейдет
в частные руки. 

«Кубанские новости» хотят 
стать частной компанией

В ожидании 
приватизации
⇢ 7 государственных унитар-
ных предприятий находятся под 
ведомством департамента СМИ 
Краснодарского края, по данным на 
декабрь 2012 г.
⇢ 54 хозяйствующих субъекта — в 
ведении департамента СМИ, доли в 
уставных капиталах которых прина-
длежат Краснодарскому краю.

Мы несем пользу бизнесу 

СВЕТЛАНА КИЯШКО, 

руководитель Агентства Деловых Мероприятий DG Media

Основная цель работы 
Агентства Деловых Мероприятий 
DG Media (event–направление «ДГ. 
Юг») — создание активного биз-
нес–сообщества на базе «Деловой 
газеты. Юг». В 2012 г. мы органи-
зовали и провели 33 деловых ме-
роприятия: конференции, рейтин-
ги, бизнес–клубы, тренинги, мас-
тер–классы, презентации и т.д. В 
них приняли участие около 8 тыс. 
человек. В большинстве своем это 
руководители и собственники ком-
паний, т.е. люди, умеющие це-

нить свое время и деньги. И тот 
факт, что они регулярно принима-
ют участие в наших проектах (70% 
участников — постоянные клиен-
ты), говорит, о том, что эти люди 
понимают, какую практическую 
пользу им это приносит. Прежде 
всего, бизнес посещает мероприя-
тия с целью установления и подде-
ржания деловых и личных контак-
тов с другими представителями 
бизнес–сообщества края. Здесь они 
приобретают новых клиентов, пар-
тнеров и друзей по интересам.

BONNIER GROUP 
(«Бонниер Групп») 

— находящаяся 
в семейной собс-
твенности меди-

агруппа нача-
ла свою деятель-
ность более чем 
200 лет тому на-

зад. 
Основанная в Да-
нии в 1804 г. как 
книжный мага-

зин (и как книж-
ное издательство 
— в 1837 г. в Шве-
ции), сегодня она 
является самым 
большим шведс-

ким медиаопера-
тором.

Компания, теперь 
принадлежащая 
уже шестому по-

колению семьи 
Bonnier, активно 

действует во всех 
медиаобластях, 
ведет свою де-

ятельность 
в 17 странах и 

включает в себя 
около 175 компа-
ний и подразде-

лений.

О
«Бонниер 
Групп»

www.bonnier.com
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Порт вложит 
деньги 
в мощность
ОАО «Туапсинский мор-
ской торговый порт» 
(ТМТП) планирует в 
2013 г. направить на раз-
витие и увеличение про-
изводственных мощнос-
тей почти 500 млн рублей, 
сообщил управляющий 
директор ТМТП Владимир 
Герасименко. Сейчас порт 
проводит комплексную 
модернизацию техноло-
гического оборудования 
1–го и 2– го причалов 
нефтерайона.  /Интерфакс/

Оценили 
гостиничный 
сервис
Туркомпания «Кубан–
КурортРесурс» подве-
ла итоги конкурса «Топ 
лучших отелей–2012» 
среди своих клиентов, 
сообщает сайт компании. 
В номинации «Лучший 
СПА–отель года» победи-
ли отель «Острова» (Сочи), 
«Аквамарин» (Анапа) и 
«Приморье» (Геленджик). 
«Лучшими бизнес–отеля-
ми года» стали Intourist 
(Краснодар), «Валентина» 
(Анапа) и «Рэдиссон САС 
Лазурная» (Сочи). Гелен-
джикский «Баден-Баден», 
«Империал» из Абрау-
Дюрсо и Grand Hotel & SPA 
«Rodina» (Сочи) вошли в 
число «Лучших бутик–
отелей года».  /dg–yug.ru/

Подросли
в продажах
X5 Retail Group («Пяте-
рочка», «Перекресток», 
«Карусель») отчиталась 
о продажах за 2012 г. 
В сообщении компании 
говорится, что по итогам 
2012 г. продажи X5 Retail 
Group выросли по сравне-
нию с 2011 г. на 8,3% — до 
490 млрд рублей. 
 /dg–yug.ru/

Факел понесут 
только здоровые
Coca–Cola, которая явля-
ется партнером Олим-
пийского движения с 
1928 г., начала кампанию 
по выбору факелонос-
цев Эстафеты Олимпий-
ского огня «Сочи 2014». 
Ими могут стать самые 
достойные люди, которые 
ведут активный и здоро-

вый образ жизни, сообща-
ет пресс–служба компа-
нии Coca–Cola. Выбирать 
факелоносцев будут до 
17 марта 2013 г.  /dg–yug.
ru/

АЗС выберут
по культуре
На Кубани стартовал кон-
курс «Лучшая автозапра-
вочная станция Красно-
дарского края». Основны-
ми критериями при оцен-
ке участников конкурса 
cтанут объем и качество 
оказываемых услуг, ква-
лификация персонала, 
состояние оборудования, 
культура обслуживания 
клиентов, количество 
дополнительных услуг, 
сообщили в краевом 
департаменте потреби-
тельской сферы.  
 /dg–yug.ru/

Кубанские 
яблоки полетели 
в космос
ЗАО «Сад–Гигант» из Сла-
вянского района отпра-
вило яблоки из своего 
сада для членов экипажа 
пилотируемого транс-
портного корабля «Союз 
ТМА–07М». По информа-
ции краевого министерс-
тва инвестиций, это уже 
вторая отправка продук-
ции кубанской компании 
на МКС.  /dg–yug.ru/

Строители 
соберутся
в феврале
Международная архи-
тектурно–строительная 
выставка YugBuild откро-
ется 27 февраля 2013 г. в 
Краснодаре. Форум пред-
ставит два тематических 
блока, объединяющих 
16 специализированных 
экспозиций, сообщает 
пресс–служба министерс-
тва стратегического раз-
вития   /dg–yug.ru/

Газ пока 
подождет 
С 1 января 2013 г. утверж-
дены розничные цены на 
природный газ для жите-
лей Кубани. Они останут-
ся прежними, но только 
в I полугодии. Во II полу-
годии эти услуги подоро-
жают, сообщает краевой 
департамент цен и тари-
фов.  /dg–yug.ru/ 

П
о расчетам правительства, к 2020 г. на юге Рос-
сии должна заработать сеть мировых курор-
тов: в Карачаево–Черкесии, Кабардино–Балка-
рии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане. 

Еще один, Лагонаки, расположится на землях Апшерон-
ского и Майкопского районов (границы определены со-
глашениями между правительством России, руководс-
твом регионов и муниципалитетов). Его площадь — 37 
тыс. га. «Сейчас ведется инвентаризация земель и пос-
тановка участков на кадастровый учет», — сообщили в 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» («КСК», создано пра-
вительством для реализации этих проектов). Лагонаки 
будет круглогодичным. 

«Условия региона позволяют развивать здесь альпи-
низм, скалолазание, горнолыжный спорт, сноубординг, 
сплав на плотах, дельтапланеризм и парапланеризм, а 
также сельский туризм, экотуризм и другие», — расска-
зывает пресс–служба «КСК».

Что построят
В туристической деревне возведут гостиницы, ресто-
раны, магазины, спортивные и развлекательные ком-
плексы. Предполагается создание гольф–клуба. «Также 
в планах воссоздать пешие и конные маршруты, кото-
рые были популярны в советские годы», — добавляют в 
«КСК». По расчетам компании, на этом курорте будет от-
дыхать порядка 450 тыс. туристов в год. По оценкам эк-
спертов, при полной загрузке Лагонаки будет ежегодно 
приносить около 30 млрд рублей в бюджет. Ввод первой 
очереди запланирован на 2018 г. Инвестиции в проект до 
2025 г. оцениваются в 160 млрд рублей.

Кто инвесторы
Проект реализуется на принципах государственно–час-
тного партнерства. Государство инвестирует через ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» в дороги, электроснабже-
ние, воду, газ. Плюс обустроит горнолыжные склоны и 
подъемники. Бизнес построит коммерческую недвижи-
мость.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

Заповедн
или мировой ку
Масштабный проект курорта Лагонаки, который 
займет 37 тыс. га, становится реальным. По планам, 
уже в 2013 г. инвесторы смогут получить в аренду 
участки для освоения. Со временем проект оброс 
недоброжелателями, которые надеются, что он 
«заглохнет». 

Новый курорт получил 
статус особой экономичес-
кой зоны. Это означает, что 
резиденты могут рассчиты-
вать на льготы: таможен-
ные и налоговые. Стать ре-
зидентом ОЭЗ могут юрли-
ца и ИП (в том числе и вла-
дельцы уже работающих 
турбаз на плато Лагона-
ки). Решение о предостав-
лении этого статуса при-
мет экспертный совет по 
туристско–рекреационным 
ОЭЗ при Минэкономразви-
тия России. Участки, распо-
ложенные в курорте, пре-
доставляются резидентам 
в аренду без торгов. «КСК» 
уже заключили соглашение 
о намерениях по сотрудни-
честву с компанией «Ин-
весттурсервис», которая го-
това вложить в курортную 
инфраструктуру до 3 мл-
рд рублей. Проект вызыва-
ет интерес и у зарубежных 
партнеров — из Франции, 
Кореи, Китая, Италии, сооб-
щили в «КСК».

Природа или курорт
Сложность проекта в том, 
что часть земель имеет 
статус особо охраняемых 
природных территорий, 
которые входят в объект 
Всемирного наследия «За-
падный Кавказ». «Стройка 
начнется только после то-
го, как будет найдено вза-
имоприемлемое решение 
с ЮНЕСКО по размещению 
туробъектов без ущерба 
для уникальных террито-
рий», — сказали в пресс–
службе компании.

«Мы очень на деем-
ся, что этого не произой-
дет, — делится мнением 
один из владельцев оте-
ля в Лагонаки. — Опасаем-
ся, что если здесь развер-
нется стройка, то все пог-
рязнет в пыли и грязи, как 
в Красной Поляне. Из–за 
этого снизится поток ту-
ристов и нам придется ра-
ботать в минус или вовсе 
закрыться на период гло-
бальной стройки. Возмож-
но, некоторые столкнут-
ся с изъятием земель, ког-
да начнется создание инф-
раструктуры, как это было 
в Сочи». Другие, наоборот, 
положительно оценивают 
строительство кластера, 
ведь появятся новые доро-
ги и коммуникации, кото-
рые дадут толчок в разви-
тии всего курорта. Сейчас 
отели получают электри-
чество при помощи гене-
раторов, воду берут из род-
ников, отопление — дровя-
ное.

Эксперты говорят, что 
сейчас в районе плато Ла-
гонаки работает не боль-
ше 20 турбаз, кемпингов и 
отелей. 

Эксвладелец информаци-
онного ресурса lagonaki.org 
Георгий Вартанян расска-
зал, что практически все 
очень низкого качества, с 
плохим сервисом. «С при-
ходом крупного бизнеса, 
ведь по программе курорт 
должен стать мировым, 
многие из них окажутся 
под угрозой закрытия, — 
рассуждает Георгий Вар-
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танян. — Сейчас сложно сказать, бу-
дет ли проект воплощен в жизнь. 
Меня смущает, как поведет себя 
экосистема, например, подземные 
горные речки, после тысячи буре-
ний. Если же на правительственном 
уровне будут гарантии, то инвесто-
ры найдутся. При грамотном управ-
лении турбаза здесь может окупить-
ся через 3–5 лет. Посещаемость ку-
рорта уже сейчас хорошая. Напри-
мер, проходимость дороги до плато 
в летние месяцы — 1,5–2 тыс. чело-
век в день».

⇢ Удовлетворен-
ность туристов 
уровнем сервиса 
на курортах Крас-
нодарского края 
в 2011 г. — 69,7%. 
Плановое значе-
ние этого показа-
теля на 2011 г. — 
69%, перевыполне-
ние на 0,7%. 
Источник: статистические 

исследования краевого 

департамента.

ник
урорт 

Умерить растущие аппетиты 

ВИТАЛИЙ ПУЧКО, 

директор PEGAS TURISTIK в 

Краснодаре

КОММЕНТАРИИ

Я по окрестностям плато Логонаки 
хожу с детства, было время, когда работал 
инструктором, поэтому осознаю уникаль-
ность этой природы как никто другой.
С одной стороны, очень хочется, что-
бы она осталась нетронутой и была со-
хранена ее девственность. С другой — мы 
прекрасно понимаем, что курорту необхо-
дим рост. 
Туризм сейчас развивается во 
всем мире, это новый тренд. Мне бы хо-
телось, чтобы при реализации проекта 
ущерб для экосистемы был минималь-
ным, я за использование передовых, «зе-
леных» технологий.

Если курорт Лагонаки построят, то 
он вряд станет мировым. Ну чем мы смо-
жем привлечь иностранцев? Сервисом 
или ценами — это вряд ли. У нас дешевле 
только алкоголь, но на горнолыжные ку-
рорты чаще едут с другими целями. 
На мой взгляд, Лагонаки может стать 
хорошим курортом местного значения, 
удовлетворяющим спрос жителей ЮФО и 
западной России. И плюс ко всему соста-
вить серьезную конкуренцию Красной По-
ляне, где высокий ценник на отдых, да и 
дорога долгая. Сейчас многие краснодар-
цы, не находя у нас качественного серви-
са, предпочитают кататься за границей.

ГЕНРИХ ДЕРЗИЯН, 

начальник отдела туризма 

Комитета Республики Адыгея по 

туризму и курортам

«Нам было бы интерес-
но стать резидентами ОЭЗ. 
Мы изучаем этот вопрос, 
но пока очень много неяс-
ностей», — сказал владе-
лец гостиницы в Гуамке.

Основной акционер ОАО 
«Курорты Северного Кавка-
за» — государство в лице 
ОАО «Особые экономичес-
кие зоны». Также среди уч-
редителей — крупнейшие 
банки страны — «Сбербанк 
России» и «ВЭБ».

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА
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Н
овые ставки, которые, по словам чиновников, 
не менялись с 2005 г., утверждены депутатами 
краснодарской Думы. В результате поступле-
ния в городской бюджет за счет увеличения 

этого налога должны вырасти на 100 млн рублей.
Средства направят на программы по благоустройству 

дворов, строительству детских площадок, а также на ре-
шение других городских проблем.

Залатать дыры
Напомним, что бюджет Краснодара на 2013 г. принят с 
дефицитом в 4 млрд рублей. Доход же составит 14 мл-
рд рублей. Из них 11 млрд — это собственные средства, 
3 млрд рублей — краевые дотации. Основные источни-
ки «заработка» мэрии — НДФЛ (54,3%), налог на прибыль 
(10,1%), земельный (9,2%), а также ЕНВД (8,8%), 7% должна 
принести аренда земли.

«Длинный» рост
Владельцы участков, предназначенных для размещения 
объектов торговли, общепита и бытового обслуживания, 
будут платить налог из расчета 0,63% кадастровой сто-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Краснодарские налоги
С 2013 г. в Краснодаре в разы увеличилась ставка земельного 
налога. Платить больше станут некоторые предприниматели
и физлица. Малый бизнес не в восторге от такого «подарка»
от властей, другие называют рост обоснованным. 

имости участка (ранее — 
0,29%), для гостиничных 
объектов — 0,62% (0,14%), 
для объектов рекреаци-
онного назначения — 1,5% 
(0,19%) и др. То есть как ми-
нимум в два раза больше.

Также с этого года отме-
няется освобождение от 
уплаты налога федераль-
ных и краевых органов 
власти и государственных 
учреждений. Не изменит-
ся налог на участки под 
объектами промышлен-
ности и коммунального 
хозяйства. 

Больше всех рост ощу-
тят физические лица. Так, 
ставка налога на земель-
ные участки, занятые час-
тными домами, увеличит-
ся в 3 раза, дачами — в 4,2 
раза, многоэтажками — 
более чем в 21 раз, гаража-
ми — почти в 24 раза, со-
общает ИА «Гарант».

Мало–помалу 
Владимир Евланов, мэр 
Краснодара, так проком-

ментировал ситуацию: 
«Даже с учетом нынешне-
го увеличения ставки зе-
мельного налога в Крас-
нодаре намного меньше, 
чем в других городах края 
и ЮФО, и это при том, что 
мы сохраняем льготы для 
пенсионеров, инвалидов, 
участников войны, мало-
имущих граждан, много-
детных семей».

Максим Клягин, анали-
тик УК «Финам Менедж-
мент» считает, что резкий 
рост ставок земельного на-
лога с учетом новой кадас-
тровой стоимости, осно-
ванной на оценках рыноч-
ной цены недвижимости, 
довольно сильно «нагру-
зит» бизнес. Особенно ма-
лый и средний, который в 
основном работает в пот-
ребительском секторе.

«Я считаю, что чиновни-
ки должны были подни-
мать налоги постепенно, 
понемногу, но каждый год. 
А то на несколько лет ти-
шина — и нате, в разы. Это 

рах на первых этажах бу-
дут собственный вход и 
палисадник, на послед-
них этажах — мансарды. 
По планам девелопер воз-
ведет 3 265 квартир об-
щей площадью 320 тыс. м2 
(в 2012 г. в Краснодаре вве-
дено 1, 52 млн м2 жилья).

Эксперты сомневают-
ся, что проект в Краснода-
ре получится эконом–клас-

Э
тот проект остается на бумаге уже несколько лет. 
Хотя соглашение о его реализации ЗАО «Патри-
от» («дочка» «Интеко») подписало с краевой ад-
министрацией еще в 2010 г. на MIPIM. Первую 

очередь планировали сдать в 2012 г. Однако стройка так 
и не началась. Как объяснили в компании, тогда возник-
ли сложности, которые требовали решения: часть участ-
ка площадью 17 га не входила в административные гра-
ницы Краснодара. Но уже тогда у «ИНТЕКО» была яс-
ность с инженерными сетями: заключены договоры с 
«Краснодар Водоканалом» и «Кубаньэнерго».

«На сегодня выполнен и утвержден через публичные 
слушания проект планировки территории, — рассказы-
вает Александра Трушина из службы внешних коммуни-
каций ЗАО «Интеко». — Определена концепция проекта. 
Это будет микрорайон эконом–класса, с развитой транс-
портной, коммунальной и социальной инфраструкту-
рой». Стройка начнется после завершения проектных ра-
бот, когда именно, в компании не уточняют.

«Краснодар не может не привлекать инвесторов. Мы 
уверены в том, что реализация проекта будет для нас 
экономически выгодной и создаст предпосылки для 
дальнейшего развития в регионе, — говорит Александ-
ра Трушина. — К рискам мы относим высококонкурент-
ный рынок, ввиду того, что в городе представлено много 
объектов различных сегментов. Необходимо тщательно 
продумывать концепции проектов, чтобы дать потреби-
телю инновационный продукт».

Микрорайон расположится в Прикубанском округе (ул. 
1 Мая и ул. им. К. Россинского). На сайте заказчика про-
екта — ЗАО «ПАТРИОТ–Девелопмент» (входит в «Инте-
ко») — есть его описание. Застройка планируется пере-
менной этажности — от 2–х до 9–ти этажей. В кварти-

ЗАО «Интеко» наконец–то определилось с кон
в Краснодаре, который займет 62 га. Риелторы
ни появилось в городе, дешевых «квадратов» н

«Интеко» «смот

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №001 22/01/2013



 НОВОСТИ 9

са. В 2010 г., когда заключа-
лось соглашение о строи-
тельстве, «Интеко» прина-
длежало Елене Батуриной, 
она же владела цементны-
ми активами в крае. Позже 
Верхнебаканский цемен-
тный завод приобрел Лев 
Кветной, владелец «Ново-
росцемента». А ЗАО «Инте-
ко» и ее «дочку», ЗАО «ПАТ-
РИОТ», купил предприни-

матель Михаил Шишханов 
(совладелец группы «БИН») 
в партнерстве с ООО «Сбер-
банк Инвестиции» («доч-
кой» Сбербанка).

Эдуард Давыденко, экс-
перт по недвижимости, го-
ворит, что любой проект, 
выходящий на рынок Крас-
нодара с ценой за «квад-
рат» в 33–35 тыс. рублей на 
этапе котлована, будет ус-
пешным (при себестоимос-
ти 1 м2 в 18–20 тыс. за 1 м2). 
«Спрос на жилье в городе 
высокий, если оно по ра-
зумной цене. Многие, по-
купая его, даже не собира-
ются в нем жить. Приобре-
тают для детей, будущего 
заработка. Сколько бы но-
вых микрорайонов ни поя-
вилось в городе, цены сни-
жаться не будут, т. к. на жи-
лье есть спрос. При этом 
продажи других застрой-
щиков не страдают. Про-
гноз на 2013 г. — увеличе-
ние стоимости «квадрата» 
на 10–15%», — сказал Эду-
ард Давыденко.

и «вздулись»

Максим 
Шишов, веду-

щий налоговый 
юрист Краснодар-

ского края, партнер 
ООО «Ваш Актив», счи-
тает, что из–за увеличе-
ния налога рентабель-
ность мелкого бизнеса 

может снизиться.  

ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

слишком резкое увеличе-
ние для мелких предпри-
нимателей. В итоге все от-
разится на потребителях, 
т. к. из–за этого поднимут-
ся цены на товары и услу-
ги. Слышал, что некоторые 
краснодарские бизнесме-
ны собираются готовить 
документы, чтобы отме-
нить эти ставки, но я сом-
неваюсь в успехе», — поде-
лился владелец ресторана 
на условиях анонимности.

«Душат со всех сторон, — 
говорит Виктор Степанян, 
владелец сети обувных 
магазинов и бара в Крас-
нодаре. — Сейчас и так не-
простое время, доход все 
меньше и меньше, а тут 
еще и налоги выросли. 
Предприниматели, конеч-
но, недовольны».

Разумный рост
«Я считаю, что налоги уве-
личены в разумных дозах. 
В той же Ростовской облас-
ти они на порядок выше. 
Да и властям до предела 
еще далеко, они могли бы 
еще в несколько раз под-
нять ставки, но не сделали 
этого, — рассуждает Мак-
сим Шишов, ведущий на-
логовый юрист Краснодар-
ского края, партнер ООО 
«Ваш Актив». — И в этот 

раз, как мне кажется, влас-
ти лояльно отнеслись к 
мелкому бизнесу, повысим 
им налог в два раза. Основ-
ной удар, если можно так 
сказать, пришелся на «фи-
зиков», для которых ставки 
подскочили в десятки раз. 
Например, если я раньше 
платил за свою квартиру 
площадью 62 м2 не больше 
100 рублей, то теперь за-
плачу почти 2 тыс. Это су-
щественный рост (30 руб-
лей за 1 м2 жилья)».

Должники Кубани
Задолженность физичес-
ких лиц перед бюджетом 
Краснодарского края со-
ставляет более 54 млн 
рублей (данные на конец 
2012 г.).

Например, в ИФНС Рос-
сии № 1 по г. Краснодару 
есть налогоплательщики, 
задолжавшие по транспор-
тному налогу 1,5 млн руб-
лей, более 830 тыс. руб-
лей и более 524 тыс. руб-
лей. В межрайонной ИФНС 
России № 12 есть налогоп-
лательщик, долг которого 
по земельному налогу за 
2011 г. составляет 6,1 млн 
рублей, у другого — долг 
по земельному и транспор-
тному налогу за 2011 г. — 
2,1 млн рублей.

«Сухой» цемент
из Новороссийска
ООО «Газметаллпроект» 
(управляющая компания 
ОАО «Новоросцемент») 
ввело в эксплуатацию 
новую технологическую 
линию на своем цемент-
ном заводе в Новороссий-
ске — ОАО «Верхнебакан-
ский цементный завод», 
говорится в сообщении 
пресс–службы краевого 
министерства строитель-
ства. 

Мощность линии по 
производству цемен-
та по «сухому» способу 
— 2,3 млн т цемента в год.  
 /dg–yug.ru/

Канализация 
станет чище
ООО «Краснодар Водо-
канал» (входит в Группу 
компаний «Росводока-
нал») ввело в эксплуата-
цию новое оборудование 
на очистных сооружениях 
канализации. Оборудо-
вание дает возможность 
в автоматическом режи-
ме регулировать подачу 
воздуха, необходимого 
для очистки сточных вод, 
сообщили в компании.  
 /dg–yug.ru/ 

Среда и пятница
по разной цене
ОАО «Российские желез-
ные дороги» пересмотре-
ло политику ценообразо-

вания. Стоимость проезда 
на 44 поездах с 1 марта 
2013 г. и позже будет 
зависеть от того, когда 
куплен билет, уровня 
спроса и дня, в который 
отправляется поезд.   
 /РБК/

Инвестор 
вложил в проект  
ЗАО «Антей» — инвестор 
строительства нефтепе-
рерабатывающего ком-
плекса в Адыгее — уже 
вложило в проектные 
работы 500 млн рублей. 
Налоговые отчисления в 
республиканский бюджет 
ожидаются после выхо-
да завода на проектную 
мощность, начиная с 
2016 г., сообщает офици-
альный интернет–сайт 
исполнительных органов 
госвласти республики.  
 /dg–yug.ru/ 

Дело «Кубани» 
отложили
Арбитражный суд Красно-
дарского края 17 января 
принял решение отложить 
рассмотрение заявления 
о банкротстве ОАО «Ави-
ационные линии Куба-
ни» до 18 февраля. Такое 
решение суд принял в 
связи с тем, что компания 
не согласовала с саморе-
гулируемой организацией 
арбитражных управляю-
щих кандидатуру управ-
ляющего.  /Интерфакс/ 

нцепцией будущего микрорайона
ы единогласны: сколько бы новых проектов 
не будет. 

трит» на юг

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

⇢ Бизнесмен 
Михаил Шишха-
нов, купивший 
на собственные 
средства 95% 
ЗАО «Интеко», 
считает, что 
Краснодар не 
может не при-
влекать инвес-
торов. 
ФОТО: ИТАР�ТАСС
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11 
января 2013 г. вступило в силу постановле-
ние губернатора Краснодарского края № 1 
от 09.01.13, утверждающее краевую целе-
вую программу «Профилактика террориз-

ма и экстремизма в Краснодарском крае на 2013–2015 го-
ды». На эти цели краевой бюджет выделит за это время 
1,4 млрд рублей. В 2013 г. освоят около 0,4 млрд рублей. 
Эти деньги пойдут на «обеспечение бюджетных учреж-
дений техническими средствами противодействия тер-
роризму». Сюда входят объекты образования, культуры, 
здравоохранения, спорта, а также курорта и туризма.

Око безопасности
Документ предусматривает оснащение системами на-
блюдения в 2013 г. не менее 180 образовательных заве-
дений, около 50 учреждений соцзащиты, 34 учреждения 
культуры и здравоохранения, а также двух спортивных 
объектов. Сколько денег будет выделено конкретно на 
видеонаблюдение, в программе не сказано. Но документ 
гласит, что будет размещен госзаказ на эти работы. Речь 
идет о миллионных суммах.

По расчетам экспертов, в среднем на школу, например, 
необходимо установить 16 камер и более, на домовладе-
ние — три камеры, на банк — около восьми, а крупные 
торговые центры требуют более 30 камер (как в ТЦ «Карна-
вал»). Такие расчеты приводит Владимир Барчо, инженер 
ООО «Феникс» (компания занимается установкой сигнали-
зации и систем видеонаблюдения). По его данным, уста-
новка (монтаж) одной камеры стоит около 3,5 тыс. рублей. 
Средняя цена самой камеры колеблется от 1,5 до 6 тыс. руб-
лей. «Как правило, в госзаказе, учитывая минимальные 
расценки, требуется установка камер категории light», — 
рассказывает «ДГ» Василий Шабунин, ИП. — То есть с 
минимальным разрешением и светочувствительнос-

Съемка на миллионы
На Кубани за 2013–2015 гг. 
потратят 1,4 млрд рублей 
на антитеррор. Компании, 
занимающиеся установкой 
видеонаблюдения, 
предвкушают 
многомиллионный 
тендер и готовы за него 
побороться.

тью. Все различие таких камер 
выявляется ночью: когда кар-
тинку плохо видно, потому что 
она шумная. Для объектов, где 
сидит круглосуточно охранник, 
в принципе это может подой-
ти. Но там, где его нет, это будет 
неэффективно».

Если взять в среднем по 16 ка-
мер на образовательный объ-
ект (допустим, школа) при це-
не установки в 3,5 тыс. рублей 
и минимальной стоимости ка-
меры, получится, что установка 
систем видеонаблюдения толь-
ко на 180 учебных заведениях 
обойдется более чем в 15 млн 
рублей.

Скрытая камера
Опрошенные игроки рынка поч-
ти все готовы бороться за госза-
каз. «В этом тендере большой 
объем, — делится соображения-
ми с «ДГ» Сергей Алентьев, ин-
женер ООО «Безопасный город» 
(занимаются установкой систем 
видеонаблюдения и их обслу-

живанием). — Мы будем участ-
вовать в тендере. Многое в нем 
зависит от сроков. Я думаю, что 
в крае есть несколько компа-
ний, способных осилить такой 
крупный заказ». Какие именно, 
он называть не захотел. Но Вла-
димир Барчо среди крупней-
ших игроков назвал ООО «Безо-
пасный город», ФГУП «Охрана», 
Торговый дом «СКВИД».

«Такой крупный тендер долж-
на выиграть компания, которая 
имеет широкую сеть в крае», — 
уверен Александр Суворов, ди-
ректор филиала ФГУП «Охра-
на». Его компания не пропус-
тит торги. «У нас 9 филиалов по 
краю, — добавляет он. — Я ду-
маю, что в регионе еще есть по-
добные компании, но не буду 
их называть». 

Но он отметил, что не удивит-
ся, если заказ на видеонаблюде-
ние выиграет вовсе и не крае-
вая компания. 

«В тендерах идет борьба за 
минимальные цены, — счита-

ет Василий Шабунин. — Сей-
час полно недорогой китайской 
аппаратуры для видеонаблю-
дения, те, кто ею пользуется, и 
выиграют тендер. Я работаю с 
более качественной аппарату-
рой, поэтому для меня госза-
каз — пустая трата времени». 
Он также не исключает другого 
сценария: судьба миллионного 
заказа может быть решена из-
начально.

В крае уже есть опыт реализа-
ции программ по безопасности. 
В Анапе, согласно программе 
«Безопасный город», установле-
но в 2012 г. более 100 камер вы-
сокого разрешения. 

К концу 2012 г. планировалось 
установить 3 тыс. камер в Сочи. 
Стоимость проекта — 1,5 млрд 
рублей, из них 1,2 млрд инвес-
тирует компания «Мегафон», а 
300 млн — выделяются по крае-
вой целевой олимпийской про-
грамме, сообщает dg–yug.ru.

⇢ Владимир Барчо (ООО «Феникс»): «Развитию рынка видеонаблюдения мешают «шабашники» — мелкие 
предприниматели, реклама, которых на авто, маршрутках и на остановках». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru
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Первый вертолет 
для медицины
Краснодарский край 
получил первый меди-
цинский вертолет EC135 
T2e компании Eurocopter. 
Заказчиком выступает 
государственное учреж-
дение «Кубаньавиа». На 
борту установлено сов-
ременное медицинское 
оборудование, в том числе 
дефибриллятор и аппа-
рат искусственной венти-
ляции легких, сообщает 
пресс–служба авиапроиз-
водителя. /Интерфакс/

Автобусы 
испытают в Сочи
ГУП пассажирского авто-
транспорта «Мостранс-
авто» отправило на про-
шлой неделе в Сочи 20 
автобусов для работы на 
тестовых мероприятиях. 
Они станут обкатывать 
олимпийские маршруты 
в зимних условиях, сооб-
щает сайте правительс-
тва Московской области. 
Всего же на Олимпиаде 
будет работать 709 авто-
бусов «Мострансавто».  
 /РИА «Новости»/

Аналитики Всемирно-
го банка решили снизить 
прогноз роста мирового 
ВВП до 2,4%, хотя еще три 
месяца назад банк ожи-
дал 2,5%. Впрочем, в 2014 г. 
темпы роста мировой эко-
номики снова возрастут — 
до 3,1%, а в 2015–м соста-
вят 3,3%. В 2012 г. показа-
тель составил 2,3%. Одна-
ко, по словам старшего ви-
це–президента ВБ Каушика 
Басу, надежды на U–образ-
ную траекторию восста-
новления экономики сме-
нились надеждами на W–
образную, и «алфавитный 
прогноз» мирового роста 
становится все труднее.

Прогнозы роста российс-
кого ВВП остались без изме-
нений — Всемирный банк 
по–прежнему считает, что 
экономика России в 2012 г. 
сможет вырасти на 3,6%. В 
2014 г. показатель достиг-

нет 3,9%, а в 2015 г. рост не-
много замедлится — до 
3,8%. В уходящем году рос-
сийской экономике удалось 
вырасти на 3,5%, что выгля-
дит несколько разочаровы-
вающе по сравнению с 4,5% 
роста в 2011 г.

Прогноз банка совпада-
ет с последним прогнозом 
Минэкономразвития — 
ведомство также полага-
ет, что в 2013 г. ВВП Рос-
сии вырастет на 3,6%. А 
вот премьер–министр РФ 
Дмитрий Медведев смот-
рит на среднесрочное бу-
дущее страны гораздо оп-
тимистичнее.

«Основная цель прави-
тельства на ближайший пе-
риод — обеспечить переход 
на траекторию устойчиво-
го экономического роста на 
уровне не ниже 5% ВВП. На 
этой основе добиться ста-
бильного роста благосо-
стояния российских граж-
дан», — заявил в среду Мед-
ведев на форуме «Россия и 
мир: вызовы интеграции».

Экономика развивающих-
ся стран будет расти тра-
диционно быстрее, чем об-
щемировая, и в 2013 г. уве-
личится на 5,5% с показа-
теля в 5,1% в прошлом го-
ду. На 2014 г., по прогнозам 

ВБ, рост этого показателя 
составит 5,7%, в 2015 г. — 
5,8%. Из развивающихся 
экономик лучшие резуль-
таты показывает Китай, за 
2012 г. увеличивший свою 
экономику на 7,9%. В 2013 г., 
по прогнозам Всемирно-
го банка, рост Китайской 
экономики составит 8,4%, а 
в 2014 и 2015 гг. начнет за-
медляться — до 8% и 7,9% 
соответственно.

От США ждут 1,9% роста 
ВВП в 2013 г., в 2014–м — 
2,8%, в 2015 г. — 3%. В це-

лом и на американскую, 
и на мировую экономику 
крайне негативное влия-
ние оказывает все еще не-
решенный вопрос с по-
толком госдолга и частич-
но решенный вопрос «фис-
кального обрыва». Вопрос 
с европейским долговым 
кризисом, по мнению бан-
ка, отошел на второй план. 
А развивающиеся страны 
должны больше внимания 
обращать на свои дела, чем 
на обстановку в развитых 
экономиках.  /dg–yug.ru/

Всемирный банк сни-
зил прогноз на 2013 
г. по росту мировой 
экономики до 2,4%. 
России в новом году 
прочат оптимистич-
ные 3,6% роста ВВП. В 
банке призывают раз-
вивающиеся страны к 
самостоятельности. 

Прогнозы
о туманном будущем

⇢ Опти-
мизм пре-
мьер–
министра 
Дмитрия 
Медведева о 
росте ВВП 
в 2013 г. 
Минэконом-
развития 
РФ не разде-
ляет. ФОТО: 

ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Для клиентов Ипотечно-
го центра «АЯКС–Риэлт» 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
предлагает снижение ста-
вок банка на 1%, что сущес-
твенно снижает размер 
ежемесячного платежа по 
кредиту и, соответственно, 
размер его переплат. Полу-
чить более подробную кон-
сультацию можно непос-
редственно в Ипотечном 
центре компании. 

26 января компания 
«АЯКС–Риэлт» проведет 
презентацию (ул. Рашпи-
левская, 179/1) «Курорт-
ная недвижимость Испа-
нии». В ходе ее будут 
освещены такие вопросы, 
как анализ испанского 
рынка недвижимости; 
инвестиционная привле-
кательность Испании; 
юридические аспекты 
сделок; получение виз 
на ВНЖ; лучшие предло-
жения испанского рынка 
недвижимости.

Подробности об акции 

«Новости подписчиков»

по тел. 8 (861) 210-14-84
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К
онцепции краевых про-
грамм опубликованы на 
сайте Министерства эконо-
мики Краснодарского края.

Аграриям больше
Из этих программ четыре должны 
поспособствовать развитию агробиз-
неса в крае. В следующем году на-
чинает работать программа «Разви-
тие мелиорации сельскохозяйствен-
ных земель в Краснодарском крае 
на 2013–2020 годы». На нее только 
в 2013 г. краевой бюджет выделяет 
402,2 млн рублей. Всего же до 2020 г. 
на систему мелиорации отведено 3,8 
трлн рублей из местного, федераль-
ного бюджетов и внебюджетных 
фондов. 
По данным Минсельхоза, сейчас в 
крае 2,6 тыс. га систем капельно-
го орошения. Реализация програм-
мы позволит их увеличить в пять 
раз — до 10,4 тыс. га. Только в 2013 г. 
будет введено в действие 2,8 тыс. га, 
это больше, чем их существует сей-
час. По мнению разработчиков про-
граммы, капельное орошение в 2–
3 раза повышает урожайность сель-
скохозяйственных культур. Также 
оно позволяет рационально исполь-
зовать водные ресурсы и удобрения.

Согласно документу бюджеты раз-
ных уровней будут субсидировать 
хозяйства на покупку и монтаж сис-
тем орошения. Сумма субсидий со-
ставит 60%. То есть при затратах на 
ввод в действие 1 га участка ороше-
ния в 111,43 тыс. рублей субсидии со-
ставят 66,86 тыс. рублей, говорится в 
программе. Финансовую поддержку 
хозяйства районов будут получать 
по заявке.

Реализация программы создаст 1,5 
тыс. рабочих мест в крае (в 2013 г. — 
350). Также она увеличит производс-
тво риса с 828,3 тыс. т (базовый пока-
затель на 2010 г.) до 1,1 млн т в 2020 г.

Жилье селянам
Другая программа, направленная на 
развитие АПК, посвящена созданию 
условий для привлечения специа-
листов в сельскую местность и сни-
жение их оттока оттуда. 

Она называется «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Крас-
нодарском крае на 2013–2020 годы». 
В частности, планируется увеличить 
жилищный фонд сельских поселе-
ний в 1,5 раза. С 24,6 тыс. м2 (базовый 

показатель 2010 г.) до 36,1 м2 в 2020 г. 
Общий объем финансирования про-
граммы — 87,6 млрд рублей. Из них 
в 2013 г. краевой бюджет выделит 2,8 
млрд рублей, местные бюджеты — 
160 млн рублей. 

Также уже в этом году должен 
вдвое увеличиться объем продук-
ции растениеводства в денежном 
выражении. Со 119,6 млн рублей до 
263,4 млн рублей. Аналогичный по-
казатель по животноводству вырас-
тет в этом году на 15,8 млн рублей. 
А к 2020 г. реализация программы 
увеличит налоговые поступления в 
казну края до 12,1 млрд рублей в год. 
Для сравнения, ожидаемый доход от 
общего налога на прибыль органи-
заций в 2013 г. составляет 46,2 млрд 
рублей, согласно закону о бюджете 
Краснодарского края.

Увеличить поголовье скота при-
звана краевая программа «Развитие 
мясного животноводства Краснодар-
ского края на 2013–2020 годы». Об-
щий объем ее финансирования со-
ставляет 13 млрд рублей из крае-
вой казны. В 2013 г. будет выделено 
1,4 млрд рублей. Эти деньги пойдут 
на поддержку приобретения голов 
сельхозхозяйствам всех форм. Пого-
ловье свиней в 2013 г. должно соста-
вить 1,1 млн голов (базовый показа-
тель 2010 г. — 1 млн голов). Кроме то-
го, количество суточных цыплят на 
откорм в этом году должно увели-
читься на 3,7 млн голов.

«Небольшой» бизнес поддержат
Уже несколько лет власти твердят 

о необходимости поддержки мало-
го бизнеса. В агробизнесе принята 
соответствующая программа: «Раз-
витие малых форм хозяйствования 
в АПК на территории Краснодарско-
го края на 2013–2017 годы». Она пред-
полагает выделение 2,2 млрд рублей 
из краевого бюджета на субсидиро-
вание покупки животных, реализо-
ванного молока и мяса. А также — 
на строительство теплиц. Почти 75% 
этой суммы пойдут на теплицы и 
мясо (825 млн рублей и 1 млрд руб-
лей соответственно).

Но не только «малое» АПК получит 
поддержку. Вниманием власть удос-
тоит в этом году среднее предпри-
нимательство во всех отраслях. Об 
этом сообщается в краевой програм-
ме «Государственная поддержка ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в Краснодарском крае на 2013–
2017 годы». Согласно документу 84 

Запрограмм
Кубань
В 2013 г. на Кубани вступят в силу 16 краевых программ, посвященных 
самым разным отраслям экономики региона. «ДГ» рассмотрела наиболее 
важные из них с точки зрения бизнеса.

субъекта малого и среднего бизне-
са получат господдержку. Она будет 
осуществляться в виде субсидирова-
ния затрат по лизинговым и кредит-
ным договорам, затрат на взносы по 
вступлению в саморегулируемые ор-
ганизации и затрат на подключение 
к сетям электрокоммуникации. 

Общий объем финансирования 
программы из краевого бюджета — 
1,6 млрд рублей. В 2013 г. он составит 
204,3 млн рублей.

Помогут с рейтингом
Кубань в конце 2012 г. ока-
залась в числе лидеров–
регионов по инвестици-
онной привлекательнос-
ти. Высший рейтинг А1 
был присвоен Краснодарс-
кому краю наряду с Моск-
вой, Московской областью, 
Санкт–Петербургом и Татар-
станом. Об этом сообщило Ми-
нистерство стратегического раз-
вития и инвестиций Кубани. В 2013 г. 
курс кубанских властей на увеличе-
ние привлекательности продолжит-
ся благодаря краевой целевой про-
грамме «Создания благоприятных 
условий для привлечения инвести-
ций хозяйствующими субъектами 
Краснодарского края при помощи 
инструментов фондового рынка на 
2013–2015 годы». 

Общий объем финансирования — 
3,3 млрд рублей из краевой казны. 
Мероприятия программы помогут 
компаниям края пользоваться фи-
нансовыми инструментами для при-
влечения инвестиций. К ним отно-
сятся, прежде всего, ценные бумаги 
(облигации и акции). 

Так, в 2013 г. документом предус-
мотрено 100 млн рублей на субсиди-
рование части выплат по облигаци-
онным купонам для компаний, го-
товых воспользоваться этим инстру-
ментом. Для выпуска акций предус-
мотрен всего 1 млн рублей. Крупная 
сумма (1 млрд рублей) будет направ-
лена на предоставление госгарантий 
при осуществлении инфраструктур-
ных инвестпроектов. Кроме того, 0,5 
млн пойдет на дебютное присвоение 
кредитных рейтингов международ-
ными компаниями.

Безопасность 
и благоустройство
Сразу несколько программ социаль-
ной направленности вступят в силу 
в 2013 г. Среди них краевая целевая 

программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Краснодарском крае на 2013–2020 го-
ды». Общий объем ее финансиро-
вания составит 1,2 млрд рублей из 
бюджета Краснодарского края (150 
млн рублей — в 2013 г.). По итогам 
программы к 2020 г. должно на 50% 
сократиться число погибших в ДТП в 
расчете на 100 тыс. человек. В 2013 г. 
этот показатель должен составить 
21 человек на 100 тыс., а в 2020 г. — 
12 человек. Ожидаемый социально–
экономический эффект от этого со-
кращения — 3,5 млрд рублей.

Еще одна программа, посвященная 
безопасности, на этот раз пожарной. 
Она называется «Пожарная безопас-
ность в Краснодарском крае на 2013–
2016 годы». Объем финансирования 
из средств краевого бюджета соста-
вит 1,3 млрд рублей. Если верить до-
кументу, количество пожаров к 2016 г. 
не должно превысить 4056 (сокраще-
ние на 4% к уровню 2012 г.).

Краснодар в 2013 г. продолжит обла-
гораживаться и благоустраиваться. 
В программе «Краснодару — столич-
ный облик на 2013–2015 годы» на это 
предусмотрено из краевого и город-
ского бюджетов 18,9 млрд рублей. В 
2013 г. будет потрачено 4,1 млрд руб-
лей. Эти деньги пойдут на приобре-
тение жилья для переселения граж-
дан (14 тыс. м2) и на строительство 
четырех спортивных площадок.

Иван Перон-
ко (министр 

финансов Красно-
дарского края): «В 
последующие годы 

практически все рас-
ходы краевого бюд-

жета будут финанси-
роваться в рамках 

программ».  ФОТО: 

ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru
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мированная 
12,8 12,8 
млрд рублей краевой бюджет млрд рублей краевой бюджет 
выделит в 2013 г. на программы, выделит в 2013 г. на программы, 
которые вступают в силу в этом которые вступают в силу в этом 
году.году.

5,2 5,2 
млрд рублей приходится на про-млрд рублей приходится на про-
граммы в сфере АПК.граммы в сфере АПК.

12 12 
долгосрочных краевых программ долгосрочных краевых программ 
завершается в 2013 г.завершается в 2013 г.

134 134 
млрд рублей — объем финанси-млрд рублей — объем финанси-
рования краевых и федеральных рования краевых и федеральных 
программ на ноябрь 2012 г.программ на ноябрь 2012 г.

Источник: Министерство экономики Краснодарского края

АНАТОЛИЙ ВОРОНОВСКИЙ, 

глава Усть–Лабинского района

Мы развиваем наши хуто-
ра. Стараемся не пропустить ни 
одной программы, которая так 
или иначе с этим связана. Для 
участия в подобных мероприя-
тиях нужны свободные земель-
ные участки и развитая инфра-
структура. Не каждый район мо-
жет этим похвастаться.
Помимо краевых про-
грамм сотрудничаем также и 
с частным бизнесом в этом отно-
шении. Так, совместно с фондом 
Олега Дерипаски «Вольное де-
ло» сейчас разрабатывается про-
ект по строительству жилья для 
граждан района.
Сейчас можно говорить о 
возвращении молодежи в села. 
Особенно тех, у кого есть пред-
принимательская жилка. Они 
приезжают на заброшенные ху-
тора, выращивают рассаду, ово-

щи. У молодых людей появилось 
осознание того, что на этом мож-
но неплохо заработать.

ВИКТОР КОВАЛЕВ, 

КФХ (овцеводство, Темрюкский район)

Господдержка овцеводс-
тва есть, но за четыре года я 
не получил ни копейки. Хотя у 
меня есть все племенные доку-
менты, но там слишком высокие 
требования по экологическим 
нормам. Порой неоправданные. У 
меня стадо насчитывает почти 1 
тыс. голов.
Овцеводство по сравне-
нию с разведением другого КРС 
более рентабельно. Например, 
свиней может «побить» африкан-
ская чума. А вот овцы неприхот-
ливы. Одним тюком сена, кото-
рый корова съедает за день, мож-
но накормить десять баранов.
Но есть и административные 
препоны. Уже четыре года мы не 

можем оформить участок зем-
ли в 200 га в аренду. Нет соот-
ветствующей категории. В адми-
нистрации говорят: оформляй-
те как пашню. Но это — нонсенс. 
Там 100 га болотистой местности 
и 100 га косогора. То есть мы не 
можем быть уверены в исполь-
зовании этой земли дальше. Мо-
жет, кто–то другой ее оформит. 
А бюджет недополучает налоги. 
Примерно 300 рублей с гектара 
ежегодно.

АЛЕКСАНДР ЕРОХОВ, 

заместитель директора ФГБУ «Управление 

«Кубаньмелиоводхоз»

Мелиорация всегда оста-
нется важной для агробизнеса. 
Она улучшает плодородие поч-
вы. Сегодня не столько нужно 
вести речь об увеличении пло-
щадей, сколько об улучшении то-
го, что было создано в 90–е го-
ды. Туда нужно вкладывать ра-
за в три больше, чем выделяет-
ся сейчас. 
В рисоводстве существует 
проблема с водой. Я думаю, что 
в 2013 г. вполне возможно ввес-
ти 2,8 тыс. га систем капельного 

орошения. Это, кстати, поможет 
сократить водозатраты.
Что касается урожая риса 
в 1,1 млн т в 2020 г. — это более 
чем реально. Последние четы-
ре года подряд край бьет рекор-
ды «рисовой» урожайности. Уже 
в этом или в 2014 г. мы добьемся 
урожая в 1 млн т риса.

ЭДУАРД ПФИЦЕНМАЕР, 

председатель Красноармейской ТПП

Субсидирование затрат по 
кредитам, конечно, — полезный и 
нужный продукт для малого биз-
неса. Здесь нужно усилить кон-
сультационную работу. Не всегда 
предприниматели могут сами соб-
рать большой пакет документов.
Но главным бичом все рав-
но остаются налоги. Предприни-
матели не раз поднимали воп-
рос о снижении налогового бре-
мени на всех уровнях. Однако в 
этом году социальный налог для 
них увеличился. Поэтому сейчас 
идет отток ИП. На пять открыв-
шихся — десять закрывается.
Финансовая помощь при 
подключении к электросетям 
нужна. Но проблема еще и в том, 

что тарифы на электроэнергию 
растут. Это вызывает инфляцию 
во всех сферах и в конечном итоге 
сказывается и на малом бизнесе.

ТАТЬЯНА СУРЖИКОВА, 

начальник управления по фондовому 

рынку департамента по финансовому и 

фондовому рынку Краснодарского края

Для того чтобы получить 
кредитный рейтинг, нужно толь-
ко согласие рейтингового агент-
ства. И, конечно, оплата им ана-
лиза компании. Агентство ана-
лизирует не только активы и за-
долженности компании, но и 
взаимоотношения с властями, 
прозрачность структуры, выпол-
нение законодательства, отноше-
ние с контрагентами и т. д. Меж-
дународный рейтинг нужен для 
компаний, которые собираются 
выходить на иностранные бир-
жи. Он вообще необязателен, но 
иногда биржи предъявляют тре-
бования по его наличию.

Кубанский бизнес рассказал, нужны ли краевые программы
КОММЕНТАРИИ

№001 22/01/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



14 МУЖСКОЙ КЛУБ

             Самые дорогие сорта 
⇢ Blue Mountain, Ямайка ($ 49 за 450 г), El Injerto, Гватемала ($ 50 за 450 г), 

Hacienda La Esmeralda, Панама ($ 104 за 450 г).
⇢ Но первое место принадлежит кофе Kopi Luwak с острова Суматра (Индонезия). 

В  Краснодаре этот сорт стоит в среднем 1,5 тыс. рублей за 100 г зерен. Знаменит он спосо-
бом добычи. Небольшие симпатичные зверьки — пальмовые циветты поедают кофейную 
вишню, после чего непереварившиеся косточки выходят естественным образом. Ценители 
говорят, что после такой обработки зерна приобретают необыкновенный вкус.

Что скр
За более чем тысячелетнюю 
занимательных историй и ре

а какие — просто пережиток 

Людвиг ван Бетховен — 
знаменитый композитор 
очень любил кофе и никому 
не доверял его приготовле-
ние, всегда делал это сам. 
При этом он придерживался 
строгой дозировки — ровно 
64 кофейных зернышка на 
одну кружку.

Императрица Екатери-
на II пила очень крепкий 
кофе — на одну чашку ухо-
дило примерно четыре сто-
ловые ложки кофе.

Французский философ 
Вольтер порой выпивал 
около 50 чашек в день. 
На предостережение о 
пагубном влияние таких 
больших доз кофе знамени-
тый француз отвечал, что 
если кофе — яд, то действу-
ет очень медленно. 
И он оказался прав, так как 
свою лошадиную порцию 
кофе Вольтер получал прак-
тически ежедневно на про-
тяжение 50 лет и дожил до 
83 лет.

История кофе
⇢ Существует много легенд о 
появлении кофе. Самой извес-
тной из них является история об 
эфиопском пастухе Калдиме, который 
открыл кофе примерно в 850 г. Леген-
да гласит, что, перегоняя свои стада по 
склонам гор, где встречались заросли 
кофейного дерева, пастух обратил внима-
ние на странное поведение коз. Поев листьев 
этого растения, козочки становились рез-
выми, начинали возбужденно бегать и ска-
кать. Калдим рассказал об этом настоятелю 
местного монастыря, который решил сам 
попробовать листьев и плодов кофейно-
го дерева. Настоятель почувствовал на 
себе, какой тонизирующий и возбуж-
дающий эффект оказывают плоды 
кофейного дерева, и решил давать 
отвар из этого растения своим 
монахам, чтоб те не засыпали во 
время длительных служб. Упот-
ребление отвара из листьев и 
плодов кофе стало традици-
ей этого монастыря, а затем 
приобрело популярность 
и среди окрестных жите-
лей.

Знаменитые кофеманы

2–3
чашки кофе в день счи-
таются умеренной дозой 
и, как уверяют эксперты, 
не навредят здоро-
вью.

ФОТО: АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА
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рывает кофе
историю кофе о нем накопилось не только множество 

ецептов, но и достаточно мифов. Какие из них имеют основание, 
к старых догм, объяснили эксперты.

Е
ще с момента появления этого напитка в Европе 
к нему относились с недоверием и осторожнос-
тью. Например, в XVIII в. в Германии существо-
вало движение против употребления кофе жен-

щинами, т. к. считалось, что он может лишить женщину 
возможности стать матерью. Чтобы опровергнуть этот 

миф и популяризировать кофе, композитор Иоганн Се-
бастьян Бах, который сам был заядлым кофеманом, 
по заказу владельца одного из кофейных домов напи-
сал знаменитую «Кофейную кантату».
И сегодня есть немало противников этого напит-

ка, некоторые ученые считают, что даже одной чашки в 
день достаточно, чтобы возрос риск сердечно–сосудис-
тых заболеваний. Другие же говорят, что пить кофе не-
вредно, и даже полезно, главное — делать это в умерен-
ных количествах.

«Кофе является источником натуральных антиокси-
дантов и обладает еще и неким лечебным свойством», — 
говорит Галина Холмогорова, кандидат медицинских 
наук.

Она отмечает, что раньше кардиологи категорически 
запрещали больным сердечно–сосудистыми заболева-
ниями пить кофе, считая, что он очень вреден. «Иссле-
дования медиков показали, что это миф. Сколько можно 
пить кофе? Чрезмерное количество вредно. Но те, кто не 
пьет кофе вообще, может чаще болеть сердечно–сосудис-
тыми заболеваниями, чем те, кто пьет», — говорит Га-
лина Холмогорова. Неопасной «дозой» для сердечников 

она считает одну–три чаш-
ки кофе в день.

Еще одно распространен-
ное мнение о кофе — это 
то, что он вызывает при-
выкание. «И да, и нет, — 
отмечает Ирина Безуглая, 
управляющий по вопро-
сам качества ООО «Нест-
ле Кубань» (производит ко-
фе). — Одни ученые счита-
ют, что кофеин не вызы-
вает зависимости. Другие 
отмечают, что те, кто пе-
рестает пить кофе или рез-
ко уменьшает привычное 
количество порций, могут 
страдать от головных бо-
лей, быть рассеянными, 
раздражительными или 
сонливыми, но спустя не-
которое время эти симпто-
мы проходят. Впрочем, так 
происходит всегда, когда 
человек отказывается от 
любой своей привычки».

Следующий миф — рас-
творимый кофе не являет-

ся натуральным. «Это не-
правда. Растворимый ко-
фе — это 100% натураль-
ный продукт, который 
производят только из на-
турального сырья — ко-
фейных зерен. Его произ-
водство включает в себя 
изготовление кофейного 
экстракта, для получения 
которого зеленые кофей-
ные зерна обжаривают-
ся, перемалываются, а за-
тем проходят через про-
цесс варки. Кофейный экс-
тракт — продукт, идентич-
ный кофе, сваренному в 
турке или кофе–машине. 
Перед тем как попасть в 
упаковку, полученный экс-
тракт превращают в поро-
шок или гранулы путем 
распылительной сушки 
(порошкообразный и агло-
мерированный кофе) или 
холодной сушки при низ-
ких температурах (субли-
мированный кофе)».

Лучше ограничить
Некоторые медики так-
же придерживаются мыс-
ли, что кофе отрицательно 
влияет на беременность. 
«Многочисленные иссле-
дования показывают, что 
умеренное потребление 
кофе беременными и кор-
мящими женщинами бе-
зопасно для их здоровья 
и здоровья ребенка. Со-
гласно этим исследовани-
ям, приемлемая дозиров-
ка для беременных и кор-
мящих — не более 200 мг 
кофеина в день (две чаш-
ки кофе)», — говорит Гали-
на Холмогорова.

Существует также мне-
ние, что кофе может вли-
ять на прочность костной 
ткани, так как «вымыва-
ет» кальций из организ-
ма. Эксперты говорят, что 
в случае, если потребле-
ние кальция соответствует 
потребностям организма, 

этого не происходит. Одна-
ко отмечают, что чрезмер-
ное потребление кофеина 
может увеличивать выве-
дение кальция из организ-
ма женщин, которые полу-
чают недостаточное коли-
чество данного минераль-
ного вещества. Употребле-
ние кофе вместе с молоком 
способно свести на нет по-
добный эффект.

Оказывается, что кофе, 
сваренный в турке, может 
навредить. «Кофе, кото-
рый приготовлен так на-
зываемым открытым спо-
собом, или кофе по–турец-
ки, может повышать уро-
вень холестерина. Если ко-
фе приготовлен путем его 
пропускания через филь-
тры в кофеварке, то такой 
кофе не повышает холес-
терин», — говорит Галина 
Холмогорова.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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Р
ынок коттеджных 
поселков Красно-
дара начал разви-
ваться примерно 

с 2005 г. С тех пор появи-
лось много проектов, не-
которые уже реализованы, 
какие–то в стадии строи-
тельства, а некоторые су-
ществуют только на уров-
не проектов.

Различаются поселки 
(комплексы, деревни) по 
классу, уровню инфраструк-
туры. Большинство из них 
выполнено в едином архи-
тектурном стиле. Но есть и 
поселки, в которых можно 
купить участок и постро-
ить дом по собственному 
проекту, при этом застрой-
щик обеспечивает поселок 
всеми необходимыми ком-
муникациями. Например, 
«Парковый», который рас-
положен недалеко от ТРК 
«Красная площадь» или 
ЖК «Тихая поляна», возле 
«Немецкой деревни». Неко-
торые эксперты считают, 
что сейчас пустые участ-

ки в коттеджных поселках 
наиболее привлекательны 
для приобретения городс-
кими жителями. 

Часть комплексов сочета-
ет в себе коттеджи, таунха-
усы и многоквартирные до-
ма. Например, «Немецкая 
деревня» и коттеджный 
комплекс «Виктория». Кот-
теджный поселок «Брусни-
кино» предлагает уже го-
товые проекты домов, но 
строит здание только под 
заказ. Пока там готово все-
го несколько домов. Экс-

перты отмечают, что сей-
час появляется больше 
проектов эконом–класса в 
более доступной ценовой 
категории. Так, новый про-
ект ООО «Европа–Риэлт» — 
поселок «Зеленая долина», 
строительство которого 
уже началось и ожидает-
ся, что первые дома будут 
готовы к марту 2013 г. Ми-
нимальная цена коттед-
жа — 4 млн рублей. Мас-
совое строительство элит-
ного жилья, наоборот, се-
бя не оправдывает, говорят 
эксперты. Компания «Свел-
то», например, планирова-
ла в этом году приступить 
к возведению коттеджного 
поселка «Даха» недалеко от 
Краснодара на территории 
54 га. Он должен был рас-
полагать богатой инфра-
структурой. В офисе компа-
нии сообщили, что, скорее 
всего, этот проект не будет 
реализован, не уточнив, по 
какой причине.

Малоэт
Красн

«ДГ» собрала на этой карте наибо
поселки Краснодара, которые уж

Эконом–класс 
вытесняет элитный
На Кубани людей всегда тянуло «к земле», 
говорят эксперты. Это влияет на рынок 
коттеджных поселков Краснодара.

Цены на дома
в IV квартале 2012 г.

⇢ Цена 1 м2 домовладений составляет от 
10,8 тыс. рублей до 275 тыс. рублей в зависи-
мости от расположения. Средний показатель 
по Краснодару равен 51,8 тыс. рублей.
⇢ Больше всего предложений о продаже при-
ходилось на такие районы, как Центр (11,0%), 
ПМР, Аэропорт, ГМР, ТЭЦ (9,3%), ул. Российс-
кая (9,0%).
⇢ Самые дорогие дома — в районе кинотеатра 
«Аврора» (86 тыс. рублей/1 м2), а дешевые — в 
пос. Белозерном (25 тыс. рублей/1 м2).

Цены на земельные участки
в IV квартале 2012 г. 

⇢ Цена 1 сотки земли в городе составляет от 
15 тыс. рублей до 8,4 млн. рублей в зависимос-
ти от расположения участка. Среднее значе-
ние составило 615,9 тыс. рублей, что на 2,1% 
дешевле уровня цен предыдущего квартала.
⇢ Самые дорогие участки находятся в райо-
нах Старый Центр, ЦМР, р–н «Авроры», ФМР 
(1,5–2 млн рублей/сотка).
⇢ Самый низкий уровень цен отмечен в таких 
районах, как «Лазурный», «Победитель» (менее 
100 тыс. рублей/сотка).
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Предложение 
и цены 
⇢ Сейчас в Краснодаре и 
его окрестностях насчиты-
вается более 15 готовых и 
строящихся коттеджных 
поселков различного мас-
штаба. Цена на объекты в 
среднем составляет 7–15 
млн рублей и начинается от 
3–4 млн рублей.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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тажный 
нодар

лее крупные коттеджные 
же построены или строятся.

Цены на квартиры (первичка)
в IV квартале 2012 г.

⇢ Самые дорогие квартиры на первичном 
рынке жилья — многокомнатные, среднее зна-
чение цены 1 м2 составило 487 тыс. рублей.
⇢ Средняя цена трехкомнатных квартир — 
40тыс. рублей за 1 м2, двухкомнатных — 
38,7 тыс. рублей, а однокомнатных — 36,6 тыс. 
рублей за 1 м2.
⇢ Среднее значение цены 1 м2 первичного 
жилья составило 38,5 тыс. рублей, что дороже 
уровня цен III квартала 2012 г. почти на 1%.

Цены на квартиры (вторичка)
в IV квартале 2012 г.

⇢ В целом по городу среднее значение цены 
1 м2 квартир на вторичном рынке составило 
46,8 тыс. рублей.
⇢ Если смотреть на структуру предложения 
квартир, то первое место занимают одноком-
натные квартиры (42,9%), далее идут двухком-
натные (33,9%), трехкомнатные (19,4) и много-
комнатные (3,8%).

Вся информация предоставлена ООО «ИНФОРМАЦИОННО–

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ И БИЗНЕСА».

1. Коттеджный поселок «Парковый»
Адрес: район Энки
Застройщик: ООО «Черноморская финансовая 
компания»
Участки от 4 соток, 350 участков.
2. «Вишневый сад»
Адрес: мкрн Восточно-Кругликовский
Застройщик: ООО «Бизнес Инвест»
Коттеджи от 84 м² до 250 м² (500 коттеджей)
3. «Екатериновка»
Адрес: ул. Новицкого между Стахановской и Атарбекова
Застройщик: ЗАО «КубаньИнвест»
Коттеджи от 228,9 до 397,9  м²
4. «Европейская деревня»
Адрес: а. Тахтамукай, ул. Геленджикская
Застройщик: «Стройкомплекс»
Коттеджи от 100 до 200 м² (200 домов)
5. «Княжичи-2»
Адрес: ул. Ягодина/ ул. Алуштинская
Застройщик: СК «Капитал-Строй»
Коттеджи и таунхаусы от 120 м² (26 коттеджей и 15 
домов)
6. КК «Буково»
Адрес: ул. Российская/ Ягодина
Застройщик: ООО «Капитал-Строй»
Таунхаусы и коттеджи
7. «Соколово»
Адрес: ул. Соколова, 109
Застройщик: СК «Капитал-Строй»
Коттеджи от 125 м² (38 коттеджей, 5 домов)
8. «Зеленая роща»
Застройщик: ООО «Капитал Строй»
Коттеджи от 64 до 125 м²
9. «Вилла»
Адрес: п. Пригородный
Застройщик: «Стройкомплекс»
Коттеджи от 120 м²
10. «Эллада»
Адрес: пос. им. Жукова, ул. Думская
Застройщик: ГК «Флагман»
Коттеджи от 362.2 до 515.9 м², з/у 8-12 соток (29 
коттеджей)
11. «Немецкая деревня»
Адрес: Ближний западный обход
Застройщик: ЗАО «Немецкая деревня»
Недвижимость поселка состоит из квартир, 
таунхаусов, коттеджей, вилл, резеденций.
12. «Зеленая долина»
Адрес: Ближний западный обход
Застройщик: ОАО «Европа-Риэлт»
Коттеджи от 85 до 195 м², з/у от 10 соток.
13. ЖК «Тихая поляна»
Адрес: Ближний западный обход
Застройщик: ОАО «Европа-Риэлт»
Участки от 8 соток
14. «Виктория»
Адрес: х. Ленина
Застройщик: группа ИП
Квартиры, дуплексы, дома, участки 
15. «Зеленый берег»
Адрес: Между х. Лениным и ст. Старокорсунской.
Застройщик: ООО «Зеленый берег»
Коттеджи от 112 до 167 м² (334) коттеджа
16. КП «Брусникино»
Адрес: х. Копанской
Застройщик: ООО «Спецтехмонтаж»
Коттеджи от 179 до 215 м²
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О
днако при выборе 
«тауна» эксперты 
советуют внима-
тельно проверять 

документы и не гнаться за 
низкими ценами, так как 
в этом сегменте работа-
ет очень много «серых» за-
стройщиков. «Цена на та-
унхаусы в ближних окрес-
тностях города начинается 
от 2,5 млн. рублей. За эти 
деньги уже можно купить 
жилье на этапе строитель-
ства, у которого, скорее 
всего, будет не все в поряд-
ке с документами», — рас-
сказывает Андрей Балан-
дин, руководитель проек-
тов ООО «Присли Инвест».

Плюс у таких предложе-
ний отсутствует пользо-
вательский надел, добав-
ляет он. «За 3–3,5 млн руб-
лей уже можно купить та-
унхаус с газом стандарт-
ной планировки и ближе 
к обжитым районам — с 
небольшим собственным 
двориком. Оригинальные 
проекты площадью до 160 

м2 уже стоят 3,5–4 млн руб-
лей и более», — говорит 
Андрей Баландин.

Сейчас много таунха-
усов строится на окраи-
нах города — в районе ул. 
Российской, Ягодина , в 
районе «Немецкой дерев-
ни», в близлежащих по-
селках Адыгеи и др. Не-
которые застройщики 
строят целые комплек-
сы таунхаусов. Например, 
комплекс «Вилла Роз», «Ба-
варский дворик» в пос. Но-

вознаменском, «Приозер-
ный» (пос. Пашковский), 
«Талисман–2» (х. Ленина) 
и пр.

К а к  п р а в и л о ,  б о л ь -
шинство та ких комп-
лексов состоит из 10–15 
таунхаусов, выполненных 
в едином стиле и не име-
ющих собственной инфра-
структуры, как в коттедж-
ных поселках (охраняемая 
территория, школа и пр.).

Однако появляются уже 
первые масштабные проек-
ты. Так, с декабря 2012 г. на-
чались продажи жилья в 
ЖК «Элитный», который 
расположится на террито-
рии Адыгеи, между ТРК 
«Мега» и ТК Monorama. Пло-
щадь застройки — 68 га, на 
территории жилого комп-
лекса расположатся таун-
хаусы, многоквартирные 
дома, а также бассейн, де-
тские игровые площадки, 
кафе, гоночный трек для 
любителей экстрима и пр. 
Застройщик — компания 
«Стройкомплекс».   / А. В. / 

Таунхаусы требуют 
осторожности
Гибрид квартиры и собственного дома — 
таунхаус — сегодня набирает популярность 
у горожан, отмечают эксперты.

История появле-
ния таунхаусов 
⇢ По некоторым данным, 
первые таунхаусы поя-
вились более века назад 
в Великобритании, где в 
большом родительском 
поместье для повзрослев-
ших детей делался отде-
льный вход. В 1995 г. пер-
вые таунхаусы появились и 
в России.
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ся, по некоторым оценкам, 
около 60 заведений, кото-
рые относят себя к фитнес–
клубам. Некоторые сочета-
ют в себе массу программ, 
тренажерный зал, бассейн 
и пр. Некоторые — «заточе-
ны» под что–то одно. Это 
может быть йога, специ-
альные занятия для жен-

щин по снижению веса и 
пр.

Эксперты говорят, что с 
каждым годом становится 
все больше желающих за-
ниматься спортом в фит-
нес–клубах, а объем этого 
рынка после кризиса рас-
тет в среднем на 20% еже-
годно.

По данным ВЦИОМ, в 
России количество людей, 
которые ходят в фитнес–
клубы, составляет пример-
но 3% от общей численнос-
ти населения. Для сравне-

ния, в США регулярно 
спортзал посещают 14,1%, 
в Германии — 8,5%, в Гол-
ландии — 15,5%, а в Вели-
кобритании — 6% населе-
ния.

Эксперты отмечают, что 
рынок фитнес–услуг раз-
вивается неравномерно 
по сегментам, к категории 
«премиум» и «люкс», по не-
которым оценкам, относит-
ся около 60–70% клубов, к 
категории «средний класс» 
и «эконом» — 30–40%.

Что нового
По словам фитнес–менед-
жера велнес–центра Villa 
Castalia Wellnes&SPA Ар-
тура Гмбояна, среди по-

сетителей на-
ибольшей 

популяр-
но с т ь ю 
пользу-
ются та-
кие на-
п р а в -
ления и 

програм-
м ы ,  к а к 

ф у н к ц и о -
нальный тре-

нинг, йога, пи-
латес, аква–аэ-
робика. Он до-
ба вляе т, что 
набирают по-
пулярность та-
кие направле-
ния, как крос–
фит (вид ин-
т е н с и в н ы х 
т р е н и р ов о к) , 
танцевальное 
н а п р а в ле н и е 

«зумба–зумба» 
(фитнес–програм-

ма, построенная из дви-
жений латиноамериканс-
ких танцев с добавлением 
элементов из других тан-
цевальных направлений), 
TRX (функциональный 
тренинг с использовани-
ем специальных эластич-
ных петель), тайбо (синтез 
аэробики и восточных еди-
ноборств).

«Все более популярным 
становится такое направ-
ление бели денс, как арабс-
кая латина. Неизменно по-
пулярны все танцевальные 
классы, пилатес, аква–аэро-
бика. Новый урок капоэй-
ра очень активно набирает 
популярность», — говорит 
Светлана Горелкина.

Тем, кто решил после но-
вогодних праздников ос-
тавить накопленные ки-
лограммы в фитнес–цент-
ре, тренеры советуют соче-
тать аэробные нагрузки с 
силовыми. Однако они от-
мечают, что желаемого ре-
зультата практически не-
возможно добиться только 
лишь с помощью физичес-
ких нагрузок — если вы ре-
шили похудеть, то придет-
ся питаться правильно.

«В борьбе с лишним ве-
сом помогают сбалансиро-
ванное питание, умерен-
ные регулярные физичес-
кие нагрузки, пребывание 
на свежем воздухе. Это мо-
гут быть тренировки на 
кардиотренажерах, группо-
вые занятия, йога, пилатес, 
функциональный тренинг. 
Комплексный подход яв-
ляется главным в борьбе с 
лишним весом», — говорит 
Артур Гмбоян.

Д
лительные новогодние празд-
ники зачастую дарят не толь-
ко приятные впечатления, но и 
лишние килограммы. Согласно 

исследованиям, за праздники люди наби-
рают в среднем 0,5 кг. Те же, кто страдает 
излишним весом, набирают 2–2,5 кг.

После череды застолий врачи и дие-
тологи не советуют сразу садиться на 
«жесткую» диету, а сбрасывать вес посте-
пенно — принимать пищу 4–5 раз в день 
небольшими порциями, сделать упор на 
яблоки и кефир, а также уделить вни-
мание физическим нагрузкам — ходить 
пешком не менее 30 минут в день и про-
водить минимум 150 минут в неделю в 
спортивном клубе или секции.

Управляющие и тренеры краснодар-
ских фитнес–клубов отмечают, что 
после новогодних праздников 
спрос на спорт заметно воз-
растает. «Все начинают «но-
вую жизнь», готовятся к 
весне и лету», — говорит 
Светлана Горелкина, уп-
равляющая клубом «X–
Fit Меридиан» в Красно-
даре.

Вообще эксперты от-
мечают, что больше всего 
новых клиентов приходит-
ся на межсезонье — вес-
ну, осень. Зимой также 
хватает тех, кто решил 
влиться в ряды при-
верженцев здорово-
го образа жизни. А 
вот летом во многих 
фитнес–клубах от-
мечается спад посе-
щений.

Клубный спорт
Сейчас в Красно-
даре насчитывает-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Спорт против жира
В поисках утраченной после новогодних праздников фигуры 
горожане идут в фитнес–клубы

⇢ Артур Гмбоян, фитнес–менеджер велнес–цен-
тра Villa Castalia Wellnes&SPA: «Комплексный 
подход является главным в борьбе с лишним 
весом». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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Диплом «здесь» и «там»

К
огда становится вопрос о действительно силь-
ном образовании, то уместно говорить о его по-
лучении за рубежом. Английские, американс-
кие, канадские вузы занимают первые строч-

ки в авторитетных рейтингах. Однако отток российских 
абитуриентов за границу совсем не велик.

«Сейчас модно говорить о зарубежном образовании 
и его востребованности на российском рынке, — го-
ворит Анна Брюкова, руководитель PR–направления 
Краснодарского филиала HeadHunter. — Образование 
за рубежом было и остается престижным, понятным 
для многих западных компаний, работающих на рос-
сийском рынке. Тем не менее тенденция оттока крас-
нодарских абитуриентов за границу, на мой взгляд, 
сейчас незначительна. Гораздо большее количество 
выпускников выбирают столичные вузы, ориентиру-
ясь на город с большими возможностями».

«За мой 8–летний опыт работы в рекрутменте я встре-
чала очень небольшое количество кандидатов, кото-
рые получили образование за границей», — расска-
зывает Евгения Филонова, руководитель офиса Kelly 
Services Краснодаре. 

Анна Брюкова отмечает, что по Краснодарскому краю 
процент выпускников, желающих поступить в вузы Ку-
бани, значительно выше, чем среднероссийский пока-
затель числа абитуриентов, желающих остаться в сво-
ем регионе.

«Если говорить о востребованности кубанских студен-
тов в других регионах, то как таковой ее не наблюдает-
ся, исключением являются студенты узкоспециализи-
рованных факультетов, например, факультета Техноло-
гии субтропических и пищевкусовых продуктов КубГТУ, 
этот факультет является единственным в стране, вы-
пускающим специалистов для табачных, чайных и ко-
фейных производств», — говорит Евгения Филонова.

Престиж вуза для работо-
дателей не имеет особого 
значения, при этом менее 
котируются негосударс-
твенные учебные заведе-
ния, использующие пре-
имущественно заочную 
форму обучения, отмечает 
Евгения Филонова. К тому 
же 80% работодателей ос-
новное внимание обраща-
ют на опыт работы и по-
рядка 20% — на образова-
ние. Однако она отмечает, 
что есть такие специаль-
ности, где образование и 
опыт работы должны кор-
релировать, например, в 
фармацевтике. Сюда же от-
носятся технические, ин-
женерные специальности.

Как показывает опрос, 
проведенный порталом 
hh.ru в октябре 2012 г., для 
большинства работодате-
лей на первом месте сто-
ят личностный потенци-
ал работника, знание сфе-
ры деятельности компа-
нии, профессиональные 
навыки, лидерские ка-
чества, обучаемость. Бо-
лее половины опрошен-
ных рекрутеров заявили, 
что не видят в отсутствии 

профильного образования 
ничего плохого. Около 
четверти работодателей 
признались, что даже счи-
тают это преимуществом: 
«Это хорошие работники, 
они смогли самостоятель-
но освоить новую для се-
бя профессию, а не просто 
получили «корочку», кото-
рую сейчас имеют все. 

Кто лучше
В Интернете опубликова-
но огромное число всевоз-
можных рейтингов вузов, 
составленных в том числе 
авторитетными агентства-

ми. Министерство образо-
вания и науки РФ в 2012 г. 
отметило эффективные 
и неэффективные вузы в 
каждом регионе. В Красно-
даре неэффективными на-
званы Краснодарский гос-
университет культуры и 
искусств, Кубанский го-
сударственный аграрный 
университет и Кубанский 
государственный техноло-
гический университет. От-
метку «эффективные» по-
лучили Государственный 
морской университет име-
ни адмирала Ф. Ф. Ушакова, 
Кубанский государствен-

ный медицинский универ-
ситет, Кубанский государс-
твенный университет, Ку-
банский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туриз-
ма и Сочинский государс-
твенный университет ту-
ризма и курортного дела.

В мировые рейтинги по-
падают только два россий-
ских вуза — Московский 
государственный универ-
ситет и Санкт–Петербург-
ский государственный 
университет, правда, они 
занимают места за первой 
сотней. /А.В./

Где получать знания и так ли они сейчас 
важны, рассуждают эксперты «ДГ».

⇢ Евгения Филонова (в центре), руководитель офиса Kelly Services в Краснодаре: 
«80% работодателей основное внимание обращают на опыт работы». ФОТО: О. ПАНКОВА

№001 22/01/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



20 КУДА ВЛОЖИТЬ МИЛЛИОН

Российский рынок 
обещает исправиться

Сенат США одобрил налоговое соглашение между Бе-
лым домом и республиканскими сенаторами в послед-
ние минуты перед наступлением нового года. На радос-
тях индекс широкого рынка S&P 500 достиг максимума 
декабря 2007 г., набрав 3,2% в этом году. Таким образом, 
наступление «фискального обрыва» удалось отложить 
на 2 месяца.

Техническая картина говорит об окончательном сломе 
более чем полуторалетнего нисходящего тренда на рос-
сийском рынке акций. Относительно низкие локальные 
уровни индекса RTS по сравнению с обновившим 5–лет-
ний максимум индексом S&P500 дают почву для ожида-
ний роста, измеряемого двузначными величинами.

Прогнозы оптимистичные
Если коротко обобщить прогнозы аналитиков веду-
щих банков, то получится следующая картина. Рост эко-
номики России в 2013 г. снова будет относительно ста-
бильным. Увеличение ВВП составит 3,0–3,5 %, а инфля-
ция к концу 2013 г. снизится до 5,5%. Состояние бюдже-
та страны и структура долга сейчас намного лучше, чем 
в 2008–2009 гг. Политический риск сейчас не проблема. 
Долгосрочный уровень цен на нефть сложно прогнози-
ровать, нефть частично замещается газом и углем, а кро-
ме того, планируется увеличение добычи нефти в Кана-
де, Ираке и на шельфе Каспийского моря, но прогноз на 
первое полугодие 2013 г. выглядит благоприятным для 
нефтедобывающих стран, т. к. нестабильность на Ближ-
нем Востоке усиливается.

В 2013 г. привлекательными могут быть рынок золота 
и золотодобывающие компании, поскольку инвесторов 
все сильнее беспокоит, как скажется на долларе продол-
жение программы количественного смягчения, а на ев-
ро — неопределенность и рецессия в Европе. В целом, в 
мировой экономике продолжится длительный цикл так 
называемого делевериджа. Это длительный и болезнен-
ный процесс, который приведет к сохранению низких 
темпов роста, особенно в развитых странах.

Несмотря на все плохие новости последних пяти лет, 
один процесс не прекращается и не снижает темпа: не-
уклонный рост роли развивающихся рынков в мировой 
экономике и рост среднего класса в странах БРИК.

Доллар останется сла-
бым (спот индекс снизил-
ся до 79,41 пункта) отно-
сительно евро после заяв-
лений ЕЦБ о сохранении 
процентных ставок. Ана-
литики ожидают продол-
жения тренда на сниже-
ние доходности ОФЗ и ук-
репление рубля после от-
крытия Euroclear счета в 
НРД, что позволит иност-
ранным инвесторам поку-
пать рублевые облигации. 
Приятно отметить, что 
наш прогноз на укрепле-
ние рубля с 33 до 30 за дол-
лар оправдался.

Таким образом, сложил-
ся благоприятный фон 
для покупки акций. Рис-
ки остались прежними — 
«черные лебеди» с миро-
вых финансовых рынков 
(фискальный обрыв, уве-
личение потолка госдол-
га США, рецессия в Европе, 
валютные войны и т. д.)

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat-invest.ru):

О рубрике
«ДГ. Юг» расска-
жет, куда вложить 
1 млн 

⇢ Рубрика «Куда вложить 
миллион» адресована тем, 
кто рассматривает разные 
варианты инвестирования 
свободных средств.
⇢ Часть рубрики посвяще-
на бизнес–идеям, которые 
могут быть востребованы 
сегодня.
⇢ В части, посвященной 
фондовому рынку, следим 
за портфелем «ДГ», которым 
управляет ООО ИФ «Пассат–
Инвест». Портфель сформи-
рован 15 февраля 2011 г., его 
первоначальная стоимость 
— 1 млн рублей.

Для тех, кто собирается 
инвестировать в россий-
ские акции в 2013 г., стоит 
очень внимательно выби-
рать. 

Акции, которые оказа-
лись лидерами роста в 
2012 г., прибавили в цене 
почти 65% (Транснефть, 
Глобалтранс), а бумаги, по-
казавшие худшую дина-
мику в этом году, подеше-
вели с начала года почти 
на 50%. (На Мечел вообще 
смотреть больно). 

Вывод: «Правильные» ак-
ции могут принести доход 
даже на падающем рынке.

Что покупать
Золото. Акции российских 
золотодобывающих ком-
паний показали едва ли не 
худшую динамику в 2012 г., 
но в этом году ситуация 
может принципиально из-
мениться. Выбираем ак-
ции «Полиметал».

Долгосрочная ставка на 
спред. Покупка акций ком-
пании, у которых спред 
между котировками ло-
кальных акций и депози-
тарных расписок состав-
ляет от 20%. К этой кате-
гории эмитентов относят-
ся «Магнит», Группа ЛСР и 
«Фармстандарт».

Недвижимость. Акции 
группы ЛСР в секторе жи-
лой недвижимости. В сег-
менте коммерческой — ак-
ции MirLand Development.

Банковский сектор так-
же предлагает неплохую 
возможность сыграть на 
росте численности средне-
го класса ввиду усиления 
спроса на ипотечные и 
потребительские кредиты: 
Сбербанк, ВТБ, Банк «Воз-
рождение», банк Санкт–Пе-
тербург ап.

Нефтегазовый сектор — 
Лукойл, Транснефть. Чер-
ная металлургия и добы-

чи угля — ММК, КТК и 
Распадская. Интернет сек-
тор — одна из наиболее 
быстрорастущих отраслей 
российской экономики. 
Как и акции медиакомпа-
ний и операторов сотовой 
связи, бумаги интернет–
компаний — это хорошая 
ставка на рост численнос-
ти среднего класса (СТС 
Медиа, МТС, Яндекс).

А также: сельхозсектор 
(Фосагро, Разгуляй), Инф-
раструктура (Мостотрест, 
ТМК, Сибирский цемент), 
Энергетика (Э. ОН Россия, 
Мосэнерго, ТГК-1, МРСК 
Волги, МРСК Центра и 
Приволжья), Транспорт. 
(Аэрофлот), Нефтехимия. 
(Нижнекамснефтехим), 
Машиностроение (Мо-
тор Сич — единственная в 
СНГ публичная компания, 
акции которой позволяют 
сделать ставку на бурный 
рост российского ВПК).

Портфель на 16 января 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, 
шт.

Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  
на 16.01.2012 

(руб.)

Рыночная 
стои-
мость 

позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 181 54 300 -18,47%

Мечел ап 140 444 120 16 800 -72,97%

Мечел ап 160 202 120 19 200 -40,59%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,007554 75 540 -19,81%

ТГК-1 10000000 0,007460 0,007554 75 540 1,26%

БСП ап 5 000 103 59,9 299 500 -41,84%

БСП ап 4 000 57,5 59,9 239 600 4,17%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,57 78 500 -14,67%

БСП 1000 80 49,55 49 550 -38,06%

Возрождение ап 400 232 158 63 200 -31,90%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,4 67 000 7,20%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 27,9 27 900 -54,26%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 110 55 000 -33,33%

Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.

Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.

Остаток д/с 16 295

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 193 217

Рыночная стоимость портфеля 1 302 437 30,20%

Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года 2,63%

Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1513 -11,83%

Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года. 1478 (28.12.12) 1513 2,37%
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В
ладелец хлебопе-
карни «Профит-
роль» А лексей 
Кривенков поде-

лился с «ДГ» своей исто-
рией о том, как из наемно-
го работника решил стать 
предпринимателем, вос-
пользовавшись заемными 
средствами.

«Отработав в сфере обще-
ственного питания более 
13 лет, я понял, что хочу за-
ниматься этим на себя, хо-
чу быть независимым и 
самостоятельным, — рас-
сказывает Алексей Кривен-
ков. — Открыть хлебопе-
карню мы с женой подумы-
вали давно. Жена любит, 
а главное умеет готовить 
кондитерские изделия, она 
и будет шеф–кондитером 
пекарни. Мы все ждали ка-
кого–нибудь хорошего слу-
чая, который бы помог на-
чать дело, да и денег не 
хватало. Пока я не узнал о 
кредитном продукте Сбер-
банка «Бизнес–старт».

В конце 2012 г. Алексей 
воспользовался таким кре-
дитом для открытия сво-
ей хлебопекарни, которую 
планирует достроить и от-
крыть в феврале 2013 г.

Алексей считает, что сей-
час в Краснодарском крае, 
а именно в округе города 
Краснодара, есть хорошая 
потребность в кофейнях и 
вкусных булочках.

«Изучив данную отрасль 
в Краснодарском крае, я 
понял, что с меньшей кон-
куренцией и гораздо де-
шевле будет открыть свою 
хлебопекарню не в самом 
Краснодаре, а в ближай-
шем районном центре. 
Привлекла станица Север-
ская: конкуренция отсутс-
твует совсем. Мы планиру-
ем работать как в розницу, 
так и продавать изделия в 

торговые сети и рестора-
ны», — рассказывает Алек-
сей Кривенков.

«Бизнес–старт» разрабо-
тали специально для начи-
нающих предпринимате-
лей. В рамках этого продук-
та можно получить кредит 
и готовое бизнес–решение, 
разработанное Сбербанком, 
которое и помогает клиен-
ту организовать свой собс-
твенный бизнес. 

Х ле б опе к а рн я — не 
единственная бизнес–идея 
Сбербанка, также разрабо-
таны такие решения, как 
клининговая компания, 
кейтеринговая компания, 
парикмахерская, салон 
красоты и кондитерская.

Всего с 1 апреля по 31 де-
кабря 2012 г. в Краснодаре 
трое предпринимателей 
решили открыть свой биз-

нес по программе «Бизнес–
старт». Хлебопекарня «Про-
фитроль» — это первая ре-
ализация готового бизнес–
решения от Сбербанка.

Главных условий получе-
ния заемных средств в рам-
ках нового продукта всего 
два: заемщик должен быть 
не моложе 20 лет, а размер 
собственных финансовых 
средств, инвестируемых в 
стартап, — составлять не 
менее 20% от суммы кре-
дита. Срок кредитования 
— от 6 месяцев до 3,5 лет, 
максимальная сумма — до 
3 млн рублей. При кредито-
вании на срок до двух лет 
процентная ставка состав-
ляет 17,5%, более двух лет 
— 18,5% годовых.

Пекари 
при деле

В 
таких странах, как США, 
Германия, Франция и 
других, доля хлеба, про-
изведенного в пекарнях, 

составляет 70–80% от всего рынка 
хлебобулочных изделий. По оцен-
кам экспертов, в России этот пока-
затель не превышает 15–20%, ос-
тальной хлеб выпекается на хле-
бозаводах. Однако, по прогнозам, 
в дальнейшем количество мини–
пекарен, производящих собствен-
ный хлеб, будет только расти.

«В Европе это очень популярный 
формат. Рано или поздно мы при-
дем к чему–то подобному. Рынок 
будет развиваться, меняться как в 
количественном выражении, так и 
в качественном», — говорит Алек-
сей Корнев, владелец мини–пека-
рен BonApe в Краснодаре.

По словам Алексея, наибольшим 
спросом в его пекарнях пользует-
ся мелкоштучная продукция — 
слойки, булочки, пончики и пр. 
Их продается примерно в 3 раза 
больше, чем хлебов.

Несколько лет назад в Краснода-
ре и крае появились пекарни, ра-
ботающие по формату кафе, здесь 
можно не только взять хлеб с со-
бой, но и посидеть за столиком 
с чашкой чая и сладостями. Это 
сеть пекарен «Хлебные истории», 
«Патрик & Мари», BonApe, откры-
вающаяся скоро пекарня «Профит-
роль» (см. текст слева) и пр.

По словам Алексея Корнева, по-
сетители пекарни в основном бе-
рут продукцию с собой. «С утра — 
на обед, вечером — домой. Так как 
наша продукция не содержит раз-
рыхлителей и консервантов, есть 
бездрожжевая продукция, то на-
ши покупатели — это люди, забо-
тящиеся о том, что они едят. Для 
них цены не критичны», — гово-
рит он.

По данным маркетинговых ис-
следований, самыми популярны-
ми видами хлеба на российском 
рынке являются хлеб ржаной из 
пшеничной муки первого сорта, 
булочные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта и хлеб пше-
ничный из муки высшего сорта, 
продажи которых занимают около 
80% совокупного объема рынка.

В Краснодарском крае наря-
ду с Москвой, Московской и Рос-
товской областями производится 
больше всего хлеба и хлебобулоч-
ных изделий из пшеничной муки.

Согласно опросам, основным 
критерием при выборе хлеба для 
потребителя является его све-
жесть. На втором месте стоят цена 
и производитель. Большое внима-
ние потребители обращают на на-
личие различных добавок в про-
дукте, при этом меньшее значение 
имеют любые рекомендации.

Хлеб и булочки 
выпекут в кредит

По словам владельца хлебопекарни 
«Профитроль», подводные камни, конеч-
но, тоже имеются. «Партнеры, с которыми 
имеешь дело по аренде, строительно–ре-
монтным работам, более опасливые, чем 
в Краснодаре, тяжелее идут на сотрудни-
чество», — говорит Алексей.
«Мой бюджет составил порядка 
1,5 млн рублей, но рассчитывал я на мень-
шую сумму. Хорошо, что в Сбербанке дали 
кредит 1 млн рублей. Основная часть вло-
женных денег — это ремонт и покупка не-
обходимого оборудования», — добавляет 
он. По предварительным прогнозам Алек-
сея, хлебопекарня окупится уже через 2–
3 года.

«Нужно подробно изучить готовое 
бизнес–решение Сбербанка, рынок, пос-
тавщиков. Процедура, конечно, длитель-
ная, но это того стоит», — говорит Алексей 
Кривенков.
Схема получения кредита «Биз-
нес–старт» такова: при обращении в Сбер-
банк нужно заполнить анкету и предоста-
вить паспорт. В течение трех дней клиент 
получит сертификат, который подтверж-
дает выдачу кредитных средств, после че-
го получает и подробно изучает бизнес–
решение и оформляет кредит. Вся проце-
дура займет не более двух месяцев. «Биз-
нес–старт» могут оформить не только ИП, 
но и ООО.

Нужно внимательно изучить 
готовое решение и этот рынок. 

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

⇢ Сейчас в Краснодарском крае есть потребность в кофейнях и 
вкусных булочках». ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

Бизнес–идея: собственная хлебопекарня 
по готовому решению банка.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНОВА, 

эксперт по проекту «Бизнес–старт» 

Сбербанка
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КИНО
Коротко-
метражное кино 
премии «Оскар»
В программе — четыре 
короткометражные коме-
дии длительностью от 
14 до 30 минут: «Арген-
тинское танго» (Бельгия, 
2007), «Заместитель» 
(Италия, 2008), «Виртуоз 
ограблений» (Франция, 
2008), «Сквош» (Франция, 
2001).
⇢ Кубанькино  
ул. Ленина, 89
25–27 и 29–31 янва-
ря 7 18:50

СПЕКТАКЛЬРЕВЮ
«Мюзикл 
— Браво! 
Брависсимо!» 
Это лучшие фрагменты 
мировых мюзиклов в 2–х 
отделениях. В нем звучат 
шлягеры мировой сцены 
из мюзиклов «Вестсай-
дская история», «Иисус 
Христос–суперзвезда», 
«Фантом оперы», «Нотр–
Дам де Пари», «Ромео и 
Джульетта», Mamma Mia!, 
«Кабаре», «Чикаго», и др.

⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
27 января 7 17:00

СПЕКТАКЛИ
«Синяя роза»
Режиссер и автор инс-
ценировки: Александр 
Марин. В ролях: Ольга 
Остроумова, Ольга Арнт-
гольц, Кирилл Сафонов, 
Дмитрий Исаев. 
Основой для спектакля 
стала одна из лучших 
пьес культового амери-
канского драматурга Тен-
несси Уильямса «Стеклян-
ный зверинец».
⇢ Краснодарская 
филармония  
ул. Красная, 55
25 января 7 19:00

«Дело чести»
Драма в одном действии.
Режиссеры: Игорь и Олег 
Селивановы. Две симпа-
тичные девушки знако-
мятся с двумя милыми 
парнями. Но все заканчи-
вается убийством. Что же 
случилось?

⇢ Один театр  
ул. Рашпилевская, 106
26–27 января 7 20:30

КОНЦЕРТ
Григорий Лепс
Юбилейный концерт 
известного исполнителя 
песен в стиле шансон и 
уроженца Сочи Григория 
Лепса.
⇢ Концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
27, 29, 31 января и 2 фев-
раля 7 19:00

ВЫСТАВКА
«Диалоги. 
Польша»
В выставке участвуют 
выпускники Ковальни 
— художественной мас-
терской Варшавской ака-
демии искусств.
⇢ «Типография»  
ул. Рашпилевская, 106
25–30 января

24.01—
31.01

н
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ВЫСТАВКА 
Никас 
Сафронов
Известный художник и 
медиаличность в роли 
себя появлялся в филь-
мах «Дневной дозор» 
и «Любовь–морковь 2». 
Работы художника нахо-
дятся во многих музеях 
и частных коллекциях в 
России и за рубежом.

⇢ Краснодарский 
художественный 
музей им. Ковален-
ко ул. Красная 13–15. 25 
января — 10 марта
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Чоли
Трогатель-
ная кошеч-
ка. Красивая 
и послуш-
ная. У нее 
нет задней 

лапки, но это совсем не 
видно.

Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 200 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев из 
приюта в том, что они стерилизованы и кастрированы, 
обработаны от паразитов и блох, социализированы и  

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Дегри
Обладатель-
ница мягкой 
и роскош-
ной шубки. 
Общительная 
и воспитан-
ная кошечка.

Тайна
Ласковая 
и компа-
нейская 
кошечка. 
Очень 
любит 

седеть на ручках и петь 
песни.

Щенки
Маленькие щенки разно-
го окраса. Есть игривые, 
есть спокойные. Хорошо 
обучаемы.

СПЕКТАКЛЬ 
«Чудики»
Режиссер — народ-
ная артистка России 
Лариса Малеванная. В 
постановку легли рас-
сказы Василия Шук-
шина «Сураз», «Космос, 
нервная система и 
шмат сала», «Три гра-
ции», «Верую!», «Мой 
зять украл машину 
дров!» и другие.

⇢ Молодежный 
театр ТО «Премье-
ра ул. Седина, 28. 24–27 
января 7 18:00
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ританская экранизация рома-
на Льва Толстого «Анна Карени-
на» (режиссер Джо Райт, в ролях: 
Кира Найтли, Джуд Лоу) вызвал 

преимущественно положительные отзы-
вы, несмотря на необычность постановки. 
Хотя нарекания тоже есть.

«Джо Райт в откровенно гротесковой 
форме вытащил на экран все распростра-
ненные за «бугром» и столь любимые ев-
ропейцами стереотипы, часто выдавае-
мые за знания о нашей великой Родине, 
— пишет пользователь под ником abc–
mark на портале kinopoisk.ru. — Трюки со 
сменой декораций, поначалу кажущиеся 
какими–то неуместными, задают фильму 
головокружительную динамику, да та-
кую, что порой создается ощущение, буд-
то смотришь картину в режиме прокрут-
ки (тут, конечно, видна сильная оператор-
ская работа, не зря фильм номинировали 
на «Оскар»). Ощущение усиливают эффек-
тные, гениальные (не побоюсь этого сло-
ва) постановочные сцены. Отдельным из 
них просто хочется аплодировать стоя!» 

«Главное достоинство фильма в том, что 
его сняли не американцы. В фильме не 
было разделения на хороших и плохих ге-
роев, каждого показали со всех сторон — 
это преимущество британцев — в умении 
создать психологическую картину филь-
ма без лишних сцен», — пишет рецензент 
Stevei. «Поругать стоит разве что за из-
лишний натурализм в сцене, где встрети-
ли друг друга вымазанный сажей работ-
ник и поезд», — отмечает Parking Link.

«Сильно удивлена количеству положи-
тельных рецензий на данное чудо, — на-
шелся и резко отрицательный отзыв от 
Kevatniel. — После этого остается наде-
яться, что зарубежные режиссеры оста-
вят свои эксперименты с нашей класси-
кой, пусть лучше издеваются над своей, 
не превращая нашу в злобную карикату-
ру, что и случилось с «Анной Карениной». 
Одними красивыми костюмами сыт не 
будешь, поэтому — жирная «двойка».

«Каренину» 
превратили 
в театр
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Club
meetings 
are every

Thursday
1-2 p.m.

Ротари клуб 
«Краснодар»

Тел. +7 918 033 30 14

Rotary club
of Krasnodar

Заседания
клуба

каждый 
четверг 

13:00-14:00

Ph. +7 918 033 30 14
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В 32 км к юго–востоку от 
Геленджика, в нижней час-
ти реки Пшада, начинает-
ся поселок Криница. Невы-
сокая гора Шахан (370 м) 
защищает его от холодных 
северных ветров.

Около 5 тыс. лет назад в 
этих местах жили племе-
на дольменной культуры, 
позднее — племена прото-
ахеев. На правом берегу ре-
ки Пшада располагался ан-
тичный поселок IV–II ве-
ков до н. э. Древние купцы 
перевозили в амфорах ви-
но, масло, грецкие орехи. 
Товары вывозились из го-
родов Малой Азии и с ост-
ровов Эгейского моря. 

В XIII–XV веках здесь на-
ходилась генуэзская тор-
говая фактория Мавро Зи-
хия, то есть Черная Черке-
сия. Итальянские купцы 
ввозили ткани, венециан-
ское стекло, клинки са-
бель, ладан, соль, прянос-
ти, а вывозили рыбу, меха, 
кожи, хлеб, воск, мед, икру, 
лес и особый товар — ра-
бов. С XVI века здесь про-
живали племена адыгов 
— жанеевцы, а позже нату-

хаевцы. После окончания 
Кавказской войны на Чер-
номорском побережье бы-
ло основано 12 станиц, вхо-
дящих в Шапсугский бере-
говой батальон.

«Отцом» Криницы счита-
ется блестяще образован-
ный аристократ В. В. Ероп-
кин. Закончив юридичес-
кий и математический 
факультеты Московского 
университета, он увлекся 
народничеством, порвал 
со своей средой, стал жить 
самостоятельно, зараба-
тывая уроками. В Москве 
Еропкин открыл мастерс-
кую учебных пособий, поз-
накомился с группой ин-
теллигентов, мечтавших 
об организации земледе-
льческих общин. Неудач-
ные попытки открыть та-
кие общины в Башкирии 
и на Украине не останови-
ли Еропкина, и в 1886 г. он 
приобрел земельный учас-
ток в районе Михайловс-
кого перевала, назвав его 
Криница (у славян — «ис-
точник», «родник»).

Поначалу все немного-
численные обитатели Кри-

ницы размещались в доме 
из четырех комнат. Свою 
артель они называли «Но-
ев ковчег». К 1900 г. чис-
ло тружеников уже дохо-
дило до 50 человек. Одна-
ко дела в общине лучше не 
шли, так как основным ви-
дом ее деятельности были 
проекты социального пре-
образования общества. От 
окончательного разорения 
колонию спасло виногра-
дарство. Под виноградни-
ки были выделены допол-
нительные земли, и через 

несколько лет они стали 
приносить заметный до-
ход. В 1910 г. община прак-
тически утратила свою ре-
лигиозно–социалистичес-
кую идеологию, оконча-
тельно преобразовавшись 
в производственный сель-
хозкооператив. 

Долгое время Еропкин 
вынужден был жить и ра-
ботать вдали от Криницы, 
обеспечивая ее существо-
вание. Только в конце жиз-
ни, тяжело больного и бес-
помощного, после перене-

сенного паралича, Ероп-
кина привезли в Криницу, 
где он вскоре умер. 

О Кринице знали дале-
ко за пределами Геленд-
жика. Огромное внимание 
общинники уделяли вос-
питанию детей. С первых 
лет в общину брали сирот, 
которых обучали по выра-
ботанной программе, на-
правленной на гармонич-
ное физическое и интел-
лектуальное развитие.

Большой интерес к коло-
нии проявлял В. Г. Коро-

ленко. Посетив ее, он был 
тронут тем, как колонисты 
«пытались основать ма-
ленький рай за пределами 
огромной жизненной бит-
вы». Община просущество-
вала до 1920 г.

Сейчас Криница — не-
большое село на берегу мо-
ря, где есть пансионаты, 
база отдыха, кемпинги и 
детский оздоровительный 
центр. Население поселка 
— около 150 человек.

/По материалам сайта 
www.mygel.ru/

В Кринице пытались 
построить рай на земле
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Криница

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

22 01 +9 +13 Малооблачно 754 +10 +12 Малооблачно 745 +10 +12 Малооблачно 755

23 01 +2 +9 Облачно, дождь 755 +10 +10 Пасмурно, 
дождь 746 +6 +10 Облачно, 

дождь 757

24 01 +8 +9
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
758 +9 +10

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
749 +9 +9 Облачно 760

25 01 +5 +9 Малооблачно, 
дождь 749 +11 +10 Облачно, 

дождь 743 +7 +10 Пасмурно 752

26 01 +9 +10 Пасмурно, 
дождь 748 +11 +11 Пасмурно, 

дождь 740 +9 +9 Пасмурно, 
дождь 751

27 01 -2 -3 Облачно 760 +7 +6
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
745 -1 -2 Облачно 761

28 01 +1 +8 Малооблачно, 
дождь 756 +4 +12 Малооблачно, 

дождь 755 +3 +9 Малооблачно, 
дождь 756

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Криница

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

–5/+1–5/+1

+0/+6+0/+6

+5/+9+5/+9

+6/+10+6/+10

+5/+10+5/+10

+9/+9+9/+9

+10/+10+10/+10

–2/+1–2/+1

+2/+6+2/+6

–7/–1–7/–1

0/+30/+3

+5/+10+5/+10

+11/+11+11/+11

+19/+27+19/+27

+2/+9+2/+9

Погода 
в мировых столицах 
на 23 января 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва -16 -13 Пасмурно

Петербург -4 -7 Пасмурно

Стамбул +11 +11 Ясно

Лондон -1 +2 Пасмурно

Нью–Йорк -6 -3 Пасмурно

Париж +1 +1 Малооблачно

Рим +8 +10 Пасмурно, дождь

Стокгольм -13 -8 Пасмурно

Канберра +19 +29 Ясно

Кейптаун +20 +28 Ясно

Пекин -4 +5 Ясно

Токио +3 +9 Пасмурно

Каир +12 +21 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ В устье Пшады, где расположен поселок, растут 
широколиственные леса. ФОТО: MAYAK�GEL.RU

⇢ В Кринице — галечный пляж, к которому ведет лес-
тница в 137 ступенек. ФОТО: 4.BP.BLOGSPOT.COM

Погода на 23 января

+6/+10+6/+10

Овен
Вам выпадет шанс 

убедить начальника в том, что 

вы можете работать лучше за 

большую зарплату. Во вторник 

покупки окажутся удачными, 

а в субботу есть вероятность 

новых денежных поступлений.

Телец
Если вам предложат 

подработку, не отказывайтесь 

от нее, даже небольшие денеж-

ные поступления вам приго-

дятся на этой неделе. Если вы 

собрались покупать подарок 

для близкого человека, то не 

жалейте денег и не теряйте го-

ловы в выборе.

Близнецы
Пятница — благопри-

ятный день для подписания 

договоров. На этой неделе са-

мое время намекнуть началь-

ству на материальное поощре-

ние. Суббота подойдет для ко-

мандировок.

Рак
В финансовом отно-

шении неделя выдастся удач-

ной. В понедельник разбери-

тесь с накопившимися про-

блемами, а в четверг вам сто-

ит опасаться обмана и мошен-

ничества. В среду и в субботу 

возможны денежные поступ-

ления.

Лев
Постарайтесь на этой 

неделе не давать денег в долг 

даже близким знакомым. Ва-

ша активность принесет фи-

нансовые поступления. Лучше 

вкладывать деньги в недвижи-

мость, чем в производство.

Дева
Если вам предсто-

ят командировки, то заплани-

руйте их на понедельник, тог-

да они принесут ощутимый и 

быстрый результат. В четверг 

вероятны денежные поступле-

ния, но лучше распорядиться 

ими разумно и приберечь, что-

бы хватило до конца недели.

Весы
На этой неделе у вас 

могут возникнуть непредви-

денные финансовые трудно-

сти. В среду опасайтесь подво-

ха со стороны недобросовест-

ных партнеров. Постарайтесь 

рассчитаться с долгами на 

этой неделе.

Скорпион
Финансовое положе-

ние не доставит вам особых 

хлопот. Материальное положе-

ние может существенно улуч-

шиться при участии надеж-

ных деловых партнеров. Ори-

гинальный план действий 

принесет хорошие результаты.

Стрелец
Особых финансо-

вых проблем на этой неделе не 

ожидается. Но и поступлений 

не будет, так что самое время 

озадачиться поиском допол-

нительных источников дохо-

да. Во вторник лучше не рис-

ковать.

Козерог
В ближайшее время 

ваше финансовое положение 

может улучшиться, если вы не 

впутаетесь в новую авантюр-

ную историю. При заключении 

договоров будьте предельно 

внимательны, обращайте вни-

мание даже на мелочи.

Водолей
На этой неделе веро-

ятны непредвиденные затра-

ты. Но они не обещают серьез-

ных последствий для семей-

ного бюджета. Суббота будет 

благоприятной для походов по 

магазинам.

Рыбы
В понедельник веро-

ятны финансовые сложности, 

которые, скорее всего, уже во 

вторник исчезнут, однако рас-

слабляться не стоит. В пятни-

цу будут удачны крупные по-

купки.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 21–27 января
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