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Застройщик — ООО 
«Девелопмент Экс-
перт» — с мая на-
ходится под про-

цедурой наблюдения и 
по ее итогам может быть 
признан банкротом. Чис-
ло дольщиков, пытающих-
ся вернуть деньги с лопаю-
щейся на их глазах фирмы, 
растет с каждым днем и 
уже превысило 100 человек. 
ООО «Девелопмент Экс-
перт» было создано в 2014 
году. Единственным уч-
редителем и  директором 
компании является Вагарш 
Арутюнян. Основная дея-
тельность ООО, по сведе-
ниям налоговой службы, 
заключается в предостав-
лении посреднических ус-
луг при оценке недвижимо-
го имущества за вознаграж-
дение или на договорной 
основе. При этом некото-
рые сведения о реквизитах 
компании, которые указа-
ны при регистрации,  на-
логовая отметила как недо-
стоверные.  Компания «Де-
велопмент Эксперт» ста-
ла одним из застройщиков, 
реализующих проект ми-
ниполиса в поселке Приго-
родном, административно 
входящем в Карасунский 
округ Краснодара. 

Миниполис должен стать 
полноценным городом, 
полностью обеспеченным 
собственной инфраструкту-
рой: анонсировано 32 дет-
ских сада и 11 школ, а также 
учреждения здравоохране-
ния. Общая площадь заяв-
ленного жилья в проекте—- 
4,2 млн м2. Кроме жилой зо-
ны, в мини–городе должны  
появиться парковая, про-
мышленная и коммерче-
ская зоны. Последняя, по-
мимо привычных торгово–
офисных и коммерческих 
площадей включит в себя 
еще музеи и театры и даже 
наукоград. 
На официальном сайте «Де-
веломент Эксперт» сообща-
ется, что «на сегодняшний 
день сдана первая очередь, 
состоящая из трехэтажных 
домов, дуплексов и коттед-
жей, получено разрешение 
на строительство второй 
очереди, и на площадке ве-
дутся работы, а докумен-
ты на строительство тре-
тьей очереди сданы в архи-
тектуру города Краснодара». 
Однако все эти сведения не 
могут быть актуальны в от-
ношении домов «Девелоп- 
мент Эксперт», строитель-
ная активность в поселке 
Пригородном наблюдается 

на площадке совсем друго-
го застройщика, также уча-
ствующего в реализации 
проекта миниполиса. 
Что же касается компании 
Вагарша Арутюняна, то  
риелторы, которые ранее 
продавали квартиры ООО 
«ДЭ», рассказывают, что дав-
но перестали заниматься 
этим, так как процесс оста-
новился на стадии котло-
вана, а строительные рабо-
ты даже не были начаты. За 
это время в проект  вступи-
ло около 140 дольщиков — 
это данные на III квартал 
2017 года, более актуальных 
сведений в администрации 
нет. По информации депар-
тамента по надзору в стро-
ительной сфере Краснодар-
ского края, ООО «Девелоп- 
мент Эксперт» взяло на себя 
обязательства по построй-
ке пяти трехэтажных до-
мов. Строительство старто-
вало в 2014 году, а 1 апреля 
2016 компания должна была 
сдать все объекты в эксплуа-
тацию. Однако этого не про-
изошло до сих пор.
Действие разрешения на 
строительство, выданно-
го департаментом архитек-
туры, прекратится 2 марта 
2020 года. В последних отче-
тах, которые компания пре-

доставила в администра-
цию, говорится, что «на объ-
екте завершены работы по 
отделке мест общего пользо-
вания (укладка плитки, по-
краска стен). Начаты работы 
по благоустройству терри-
тории». Об этом сообщили в 
стройнадзоре. Однако с тех 
пор прошел год, а дольщики 
все еще не могут заселиться 
в свои «готовые» квартиры. 
Вероятность возврата ими 
денежных средств невысо-
ка. Только некоторые успе-
ли предъявить свои требо-
вания к компании вовремя, 
остальные вступили в про-
цесс, когда после публика-
ции судебного решения о не-
состоятельности истекло 30 
дней, и имееют еще меньше 
преимуществ.

Пока неизвестны точные 
причины появления ново-
го проблемного объекта, 
единственная версия - не-
целевое использование де-
нежных средств. Связать-
ся с руководителем компа-
нии изданию так и не уда-
лось. Конкурсный управ-
ляющий Ирина Казан не 
стала комментировать си-
туацию, сообщив лишь, 
что сейчас изучает состоя-
ние компании и только по-
том сможет сделать выво-
ды. При этом финансовую 
документацию ООО «ДЭ» 
конкурсному управляю-
щему пришлось требовать 
от руководства в судебном 
порядке. 
По информации ДГ, ру-
ководитель компании до 

сих пор не идет на со-
трудничество в рамках 
процедуры банкротства. 
Суд уже поставил под со-
мнение место регистра-
ции директора. Риелто-
ры, ранее сотрудничав-
шие с фирмой, сообщают, 
что компания не смогла 
начать строительство из–
за отсутствия у нее де-
нежных средств. Учиты-
вая, что дольщики при-
обретали квартиры сто-
имостью от 800 тыс. до 
2,7 млн рублей, несколь-
ко десятков миллионов 
в обороте компании все–
таки были. В краевом гос-
стройнадзоре также не 
знают о причинах замо-
розки строительства, од-
нако обещают в ближай-
шее время установить их, 
в ведомстве подозревают, 
что это могли быть неце-
левые траты.  
«По результатам анали-
за ежеквартальной от-
четнос ти ООО «Деве-
лоп мен т Э кс пер т» з а  
III кварта л 2017 года 
установлено, что норма-
тивы финансовой устой-
чивости деятельности за-
стройщика соблюдают-
ся, однако установлены 
признаки нецелевого ис-
пользования денежных 
средств участников до-
левого строительства», 
— сообщила замести-
тель руководителя де-
партамента строительно-
го надзора по Краснодар-
скому краю  Оксана Ко-
робкина.

Анна Малюк
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Мы как будто живем  
в сейсмической зоне: любая 
стабилизация — лишь на 
время, а потом снова колебания, 
сейсмические толчки.ЯКОВ МИРКИН,   

экономист ИМЭМО РАН

"Магнит" вложит 12,7 мллрд рублей 
в новые теплицы 
ПАО «Магнит» строит в Тихорецком районе тепличный ком-
плекс по выращиванию томатов на площади около 60 га, 
сообщают «Ведомости». По данным районной администра-
ции, вложения в первую очередь проекта, строительство 
которой завершат к концу 2018 года, составят 12,6 млрд 
рублей. Представители «Магнита» заявленную сумму не 
комментируют. В рамках развития собственного производ-
ственного комплекса «Магнит» инвестирует более 50 млрд 
рублей до 2026 года. На эти средства компания планирует 
запустить порядка 40 собственных производств, охватив 
широкий спектр продукции: овощи, мясные полуфабрикаты, 
снеки, бытовую химию.

Обманутых прибыло.
Не уследили
Пока краевые власти отчаянно работают 
над сокращением числа обманутых 
дольщиков, на Кубани появляются другие 
горе–инвесторы. Еще один проблемный 
объект недавно обнаружился в составе 
амбициозного проекта миниполиса 
«Куб–А». 

НОВОСТИ 

ИГОРЬ ТОМИЛИН, 
управляющий партнер юридической 

компании Privacy Group

⇢ Требования дольщиков, обратившихся в суд слишком 
поздно, будут рассмотрены судом в процедуре конкурсно-
го производства. А те участники, чьи требования поданы в 
30–дневный срок, будут включены в реестр требований кре-
диторов в процедуре наблюдения, что позволит им участво-
вать в первом собрании кредиторов должника. На торги мо-
гут выставить как сам недострой, если он есть, так и земель-
ный участок (в том числе право собственности или аренды), 
дебиторскую задолженность и любое другое имущество, 
принадлежащее предприятию–банкроту. К сожалению, ча-
ще всего вырученных денежных средств от продажи иму-
щества должника бывает недостаточно для полного погаше-
ния требований кредиторов, включенных в реестр.

Комментарий
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Сумма кредитных сделок 
выросла до 4,5 млрд рублей 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года. 
Рост клиентской базы со-
ставил 71%. Увеличить кре-
дитный портфель позво-
лил ряд изменений в усло-
виях предоставления услуг 
на базе постоянного анали-
за потребностей клиентов: 
перевод большинства биз-
нес–процессов в онлайн, 
упрощение процедуры 
оформления залога, увели-
чение суммы беззалогово-
го кредита для предприни-
мателей до 1 млн рублей и 
продление срока кредито-
вания до 5 лет. 
Руководитель направле-
ния кредитования юри-
дических лиц и ИП Банка  
«Первомайский» Владимир 
Савостьянов ответил на 

вопросы о том, какие про-
граммы популярны среди 
предпринимателей и поче-
му не стоит ожидать паде-
ния спроса на услугу биз-
нес–кредитования.
Владимир, увеличились 
ли объемы кредитова-
ния в 2018 году, и, если 
да, то что этому способ-
ствовало? 
Интерес к кредитам в те-
кущем году высокий, осо-
бенно по  суммам до  
12 000 000 рублей. Креди-
ты берут как на развитие 
новых направлений в биз-
несе, так и на поддержку 
текущих.  В основном, это 
компании оптово–рознич-
ной торговли, транспорт и 
логистика, гостиничный 
бизнес и туризм. 
Насколько важен для 
бизнеса размер про-

центной ставки? На ка-
кие еще параметры он 
обращает внимание?
Несомненно, ставка являет-
ся одним из ключевых мо-
ментов при выборе банка. 
Но в большинстве случаев 
клиент отдает предпочте-
ние скорости принятия ре-
шения, пакету запрашивае-
мых документов, необходи-
мости залога и информи-
рованности о процессе рас-
смотрения заявки. 
Мы учли все минусы тра-
диционного кредитования 
и максимально упрости-
ли весь процесс: наши кли-
енты получают кредиты за 
1–3 дня с момента подачи 
заявки. А в апреле мы по-
высили порог беззалого-
вых кредитов до 1 млн ру-
блей и увеличили срок кре-
дитования до 5 лет. 

Какие именно кредит-
ные продукты наиболее 
востребованы?
Большим спросом пользу-
ются программы кредито-
вания на пополнение обо-
ротных средств. Овердраф-
ты любят предприятия 
торговли и сферы услуг 
— для них это удобный и 
дешевый способ быстрой 
оплаты срочных и непред-
виденных расходов. По от-
зывам одного из наших 
клиентов, овердрафт про-
сто незаменим для его се-
зонного бизнеса, когда ком-
пания в сезон работает на 
свои средства, а в несезон 
им требуется дополнитель-
ная денежная поддержка 
от банка.   
Как происходит полу-
чение кредита в банке 
«Первомайский»? 

Благодаря автоматизации 
кредитного бизнес–процес-
са, сегодня до 65% всех кре-
дитных заявок банк одо-
бряет в день обращения. 
После одобрения, банк со-
вместно с клиентом со-
ставляет график платежей, 
в котором учтены сезон-
ность и особенности биз-
неса. В среднем от подачи 
заявки до зачисления кре-
дитных средств на счет, ко-
торый банк открывает бес-
платно, проходит 1–3 рабо-
чих дня. «Первомайский» 
предоставляет отсрочку по 
погашению основного дол-
га до полугода, досрочное 

погашение клиент произ-
водит без штрафов, и у нас 
нет комиссий.
По данным рейтингового 
агентства «Эксперт» (RAEX) 
Банк «Первомайский» за-
нимает 42 место по объе-
мам выдачи кредитов ма-
лому и среднему бизнесу 
среди российских банков. 
Для нас это очень почетно, 
и мы не собираемся сни-
жать планку. 
Отпра вьте за явку на 
1mbank.ru и убедитесь в 
том, что с кредит для биз-
неса с «Первомайским» — 
это просто, удобно и на-
дежно.

Малый бизнес фиксирует снижение 
прибыли на 50%
Более 3 тыс. малых российских предприятий 
рассказали о главных препятствиях для 
развития бизнеса. Согласно исследованию 
Альфа–Банка, предприниматели считают 
ключевой проблемой рост налогов. 

Многоэтажки "уронили"  
объемы строительства
В Краснодарском крае в первом полуго-
дии 2018 года в эксплуатацию введено 1,5 
млн м2 жилья, что на 27,9% меньше, чем 
за тот же период прошлого года, сообща-
ет пресс–служба администрации региона. 
Объем введенной в эксплуатацию массо-
вой застройки составил 809,9 тыс. м2. По 
данным краевого департамента строитель-
ства, отрицательная динамика связана с 
сокращением объема ввода многоэтажек 
в Краснодаре. «Это объясняется ужесточе-
нием контроля над строительством много-

квартирных домов в соответствии с гра-
достроительными планами и перспектив-
ным планированием города», – уточнили в 
ведомстве. 

Жилью на морских курортах 
Кубани урежут этажи 
Депутаты Заксобрания края на сентябрь-
ской сессии рассмотрят законопроект об 
ограничении высотности жилищного строи-
тельства на курортах в пределах 300 метров 
от береговой линии. С таким предложени-
ем выступил губернатор региона Вениамин 
Кондратьев. Он также отметил, что прио-

ритет в жилищном строительстве, согласно 
проекту закона, будут отдавать комплекс-
ной застройке, предусматривающей возве-
дение социальных объектов, созданию зон 
отдыха и благоустройству прилегающих 
территорий.

Краснодару вернут 17 га 
земль под ливневку    
Краснодарский краевой суд признал 
недействительной изначальную передачу 
17 га земель в Музыкальном микрорайоне 
в частную собственность компании  «Ката-
лина Парк». Речь идет об участках доро-

ги и прилегающей территории по улицам 
Московской и им. Петра Метальникова. 
Данные земли необходимы для строитель-
ства ливневой канализации в рамках про-
екта прокладки магистрального коллек-
тора в северной и северо–восточной части 
города, где живут больше 200 тыс. человек. 
«Каталина Парк» пыталась через суд изъ-
ять участки и получить от администрации 
580 млн рублей. При этом, пока шел  дол-
гий судебный процесс, было невозможно 
развивать инженерную инфраструктуру 
в микрорайоне, отметили в пресс–службе 
администрации Краснодара. 

НОВОСТИ 

При этом поло-
вина компаний 
зафиксировала 
снижение при-

были на 50%, и большин-
ство готовы изменить биз-
нес–модель.
В рамках исследования 
"Пульс малого бизнеса" Аль-
фа–Банк опросил 3114 пред-
приятий с выручкой до 350 
млн рублей, чтобы узнать, 
как бизнес оценивает теку-
щую экономическую ситу-
ацию в стране. В числе ре-
спондентов оказались ком-
пании в сферах торговли, 
строительства, IT, маркетин-
га, а также производители и 
грузоперевозчики. Как ока-
залось, большинство про-
гнозируют спад покупатель-
ской способности населения, 
настроены пессимистично 
и готовятся перестраивать 
бизнес–модель своих пред-
приятий. По мнению пред-
принимателей, текущая эко-

номическая ситуация в стра-
не тормозит развитие бизне-
са (83% опрошенных) и будет 
ухудшаться и в следующие  
6 месяцев (50%). С начала го-
да покупательская способ-
ность населения в стране по-
низилась (73% респонден-
тов) и продолжит снижаться 
(59% опрошенных).
К лючевой п роблемой 
предприниматели счита-
ют рост налоговой нагруз-
ки (на это влияет увеличе-
ние НДС с 18% до 20%). До-
ля тех, кто называет рост 
налогов главной пробле-
мой, растет с 2017 года. Ра-
нее предпринимателей 
больше беспокоило сниже-
ние спроса. Не меньше их 
волнует усиление налого-
вого и финансового кон-
троля за малым бизне-
сом и самозанятыми. Все-
го 14% опрошенных сооб-
щило, что им пришлось 
перестраивать процессы в 

компаниях, чтобы соответ-
ствовать требованиям но-
вых законов.  
Тем не менее нашлись и 
другие поводы для песси-
мизма. Во всех сферах на-
блюдается ухудшение си-
туации: большинство пред-
приятий отметило падение 
прибыли, а треть — паде-
ние числа покупок и количе-
ства клиентов. Только торго-
вые компании заявили о ро-
сте среднего чека.
"В сегменте малого бизнеса 
происходит серьезная отрас-
левая трансформация. Часть 
отраслей уже несколько лет 
пребывает в стагнации — 
это грузоперевозки, строи-
тельство. Часть сегментов 
недавно ощутила снижение 
доходов и начала оценивать 
свой запас прочности и эф-
фективность бизнеса в но-
вых условиях. Это фиксиру-
ют наши опросы — растет 
доля тех, кто готов менять 

вид деятельности, пересма-
тривать бизнес–модель", — 
отметила в исследовании 
руководитель направления 
маркетинга массового бизне-
са Альфа–Банка Ольга Тре-
тьякова. По ее словам, в ос-
новном происходит сдвиг из 
производства товаров, строи-
тельства и торговли (особен-
но оптовой) в сторону сферы 
услуг. Всего около 60% ком-
паний готовы менять биз-
нес–модель, чтобы адапти-
роваться к изменениям.
Успешным свой бизнес счи-
тают 22% предпринимате-
лей — эта доля неизменна. 
Под успехом предпринима-
тели понимают "высокий до-
ход", "возможность расши-
рения бизнеса", а также "со-
здание продуктов или услуг 
самого высокого качества". 
Среди тех, кто считает свой 
бизнес успешным, преобла-

дают компании, работающие 
более 5 лет, со штатом более 
15 человек, их деятельность 
связана с экспортом, и они 
инвестируют в обучение со-
трудников. По сравнению с 
ноябрем 2017 года доля ком-
паний, готовых продолжать 
деятельность для достиже-
ния успеха, сократилась — 
с 41% до 34%. 15% готовы за-
крыть или продать бизнес, 
если не достигнут успеха 

в обозримой перспективе 
(1–5 лет). Менять бизнес–мо-
дель готовы 34%, менять вид 
деятельности — 23%.
Всего 2% компаний не стал-
киваются ни с каким труд-
ностями в своей деятельно-
сти. В основном это неболь-
шие компании (штат до пя-
ти человек), занятые в сфе-
ре консалтинга, маркетинга, 
B2B–услуг.

Инна Рейхард, dp.ru

Банк «Первомайский» увеличил объем 
кредитования юрлиц на 143% за 4 мес. 2018 г.
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4 
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №15 14/08/2018

Сегодня сервис — 
вне  з а вис и мо -
сти от конкрет-
ного арендодате-

ля — действует по еди-
ному стандарту: ближай-
шая машина бронируется 
через приложение, кли-
ент находит ее по карте, 
открывает/запускает ее 
опять же через приложе-
ние, а по завершении по-
ездки бросает ее на лю-
бой доступной парковке. 
Оплата идет в поминут-
ном режиме и списыва-
ется с привязанной к сер-
вису банковской карты.  
С нее же автоматически 
списывается сумма штра-
фов, благо в квитанции 
указываются время и ме-
сто нарушения правил, 
так что идентифициро-
вать клиента–нарушителя 
просто. В стоимость услу-
ги уже включены расходы 
на топливо и страховку. 

В Краснодаре на нача-
ло августа действуют два 
каршеринга — Urentcar и 
«Делимобиль». (Упоми-
наемая в интернете фир-
ма «Шеримобиль» при-
сутствовала на красно-
дарском рынке, но сей-
час якобы полностью пе-
реориентировалась на 
Сочи.) Сама услуга прин-
ципиально не отлича-
ется у участников рын-
ка. Разница лишь в та-
рифах, марках и моделях 
машин, дополнительных 
сервисах и услугах. Чем 
дороже машина, чем вы-
ше ее класс, тем дороже 
минута аренды. Понят-
но, что аренда машины с 
«автоматом» выше по сто-
имости, чем аренда авто 
с МКПП.
У Urentcar — это перво-
проходец краснодарско-
го рынка (май–июнь 2016 
года), цены старт уют  

с 7,4 руб. /мин за соб-
с т венно поезд к у и с  
2 руб./мин за ожидание 
автомобилем клиента. 
Есть пакетные тарифы, в 
разной пропорции вклю-
чающие время аренды 
(сутки, например) и рас-
стояние (100 км пробега 
включены, а свыше — по 
9 руб./км).
У "Делимобиля" соответ-
ственно — 7 и 2,5 руб./
мин. Суточная аренда — 
от 2 тыс. рублей. 
В конце ноября прошлого 
года мы общались с Ан-
дреем Колесником, дирек-
тором компании Urentcar. 
Тогда собеседник упомя-
нул, что в Краснодаре, на-
чиная с 2018 года, будут 
работать 250 машин. Кар-
шеринг–емкость Красно-
дара он оценил в тысячу 
машин.
Полтора месяца назад в 
краевой столице появил-

НОВОСТИ

Каршеринг  
в Краснодаре:
ждем московскую 
«погоду»
Напомним, каршеринг — аренда автомобиля с 
поминутной или почасовой оплатой. Эта бизнес–
модель появилась в Европе в 70–е годы прошлого 
века, во времена нефтяного кризиса. Расцвет 
пришелся на 90–е годы, благодаря GPS–навигации 
и RFID–карточкам. Появление смартфонов 
ускорило это направление автоаренды. 

ЦИФРЫ

595
млн рублей попросят власти Краснодарского 
края у Владимира Путина на снос незаконно 
возведенных объектов. Эти деньги 
необходимы краевому управлению ФССП для 
исполнения решений суда о демонтаже 35 
самовольных построек.

6,6
млн дал вина и 1,6 млн дал шампанского — 
столько произвели в Краснодарском крае в 
январе–июне 2018 года. Цифры превышают 
показатели 2017 года. Рост в минсельхозе 
края связвают в том числе с восстановлением 
винодельческих предприятий.  

280 
млн рублей — за такую цену конкурсный 
управляющий ООО «Агат Управление 
Активами» выставил на торги 
принадлежащий компании недостроенный 
торговый комплекс "Екатеринодар", 
расположенный в центре Краснодара.

1,5
трлн рублей накопили россияне за первое 
полугодие 2018 года, что на 150 млрд рублей 
больше показателя за тот же период 2017–го, 
сообщает Росстат. Общие накопления граждан 
достигли 32,3 трлн рублей. 

20,8
млн тонн зерна и продуктов его переработки 
было экспортировано через морские порты 
Краснодарского края в январе–июле 2018 года, 
это на 8 млн тонн, или 62,5% больше, чем за от же 
период 2017 года, по данным Россельхознадзора. 

420
млн рублей выдал Фонд микрофинансирования 
Краснодарского края с начала 2018 года, это на 
52% больше, чем за такой же период 2017–го, 
сообщили в департаменте инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства.  На 
сегодня самым востребованным предложением 
остается программа «Фермер». 

ся «Делимобиль», серьез-
ный «игрок», который, по-
мимо Москвы и Питера, 
присутствует еще в семи 
крупных городах стра-
ны. Сегодня в Краснодаре 
у «Делимобиля» работает 
50 машин. В перспективе, 
по словам руководителя 
подразделения Дмитрия 
Валеева, — расширение 
парка до 100 машин. 
«Опираясь на москов-
ский опыт развития ком-
пании, где работают по-
рядка 12,5 тыс. машин, 
принадлежащих 15 ком-
паниям, у Краснодара 
огромный потенциал ро-
ста. Но необходимо внят-
но оценивать факторы, 
определяющие емкость 
рынка, на сегодня ло-
гично говорить о цифре 
в 650 каршеринговых ав-
томобилей, в пятилетней 
перспективе возможен 
рост до 1000 единиц», — 
уверен Дмитрий Валеев. 
Итак, по мнению специ-
алистов, объем красно-
дарского рынка карше-
ринга составляет 650–
1000 машин. В наличии 
же на сегодня 300, то 
есть втрое меньше. И это 
— основной недостаток 
услуги: доступный авто-
мобиль не всегда нахо-
дится поблизости. А ес-
ли до забронированно-
го автомобиля надо ид-
ти 15 минут, то проще 
вызвать такси. Получа-
ется замкнутый круг : 
расширение парка зави-
сит от популярности ус-
луги, а популярность 
зависит от доступно-
сти сервиса, от количе-
ства свободных машин.  
Оптимизм в этой ситуа-
ции возникает лишь по-
тому, что давно замече-
но — московская погода 
приходит на Кубань че-
рез три дня. И речь не 
только о погоде.

Михаил Кибальник
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Причина появле-
ния закона была 
достаточно ясна 
и благородна (как, 

в принципе, у всех решений) 
— сделать работу перевозчи-
ков прозрачной, обеспечить 
дополнительные посту-
пления в бюджеты разных 
уровней, сократить количе-
ство травм и повысить без-
опасность пассажиров, но, 
как показало время, сбыть-
ся в полном объеме это-
му намерению не удалось. 
Закон создали, но ситуа-
ция не изменилась. Серви-
сы, которые ранее нанима-
ли на работу водителей с 
личными автомобилями, 
так и продолжили свою ра-
боту — только из «службы 
такси» переименовали себя в 
«службы оказания информа-
ционных услуг». Де–юре все 
по закону, де–факто — как–то 
не совсем. 

Ситуация стала все более 
интересной, когда на сме-
ну региональным игрокам, 
которых в период 2010–х го-
дов было несметное количе-
ство, пришли крупные сер-
висы, такие как Fasten, Gett, 
Uber, «Везет» и пр. Часть из 
них была со временем погло-
щена, часть просто закры-
лась, часть попытались за-
крыть, но безуспешно — не-
совершенство законодатель-
ной базы не позволило этого 
сделать. В период экспансии 
крупных такси–информато-
ров большая часть локаль-
ных игроков, не имея воз-
можности конкурировать, 
просто ушли с рынка. По 
идее, именно в момент при-
хода крупных операторов 
все ожидали оздоровление 
данной сферы — тем более, 
что на запросы журналистов 
представители компаний от-
вечали, что принимают на 

работу только зарегистриро-
ванных, правильно оформ-
ленных водителей, но раз-
говоры и до сих пор не соот-
ветствуют реальности. 
Для чистоты эксперимен-
та я подала заявки в ряд сер-
висов — ни в одном из них у 
меня не спросили номер мо-
его разрешения, не предъя-
вили претензий к страховке, 
«оборудованию» автомобиля. 
Вывод: нужны деньги — ре-
гистрируйся и зарабатывай. 
«Если я оформлю все раз-
решения, оплачу страховку, 
которая требуется, то я бу-
ду год работать на то, чтобы 
эти расходы покрыть, соот-
ветственно, потом придется 
продлевать, и так до беско-
нечности. Плюсом не стоит 
забывать, что не вся сумма, 
внесенная клиентом, доста-
ется мне. Порядка 20% от за-
каза я отдаю оператору. Так-
же ежемесячно оплачиваю 

доступ к программе зака-
зов», — рассказывает води-
тель одного из такси. 
В среднем при неполной за-
грузке (работа порядка 4 ча-
сов в день) можно попол-
нить бюджет на 3–3,5 тыс. 
рублей, если умножить на 
24 рабочих дня, получает-
ся порядка 70 тыс. рублей 
— очень достойная заработ-
ная плата за полдня работы.  
Конечно, надо учесть тра-
ты на бензин и аморти-
зацию автомобиля, но да-
же 50 тыс. рублей за «пол-
ставки» впечатляют. Но 
эта ситуация в больших 
городах, где есть спрос.  
В маленьких населенных 
пунктах, где средняя стои-
мость поездки в среднем 100 
рублей, а стоимость бензина 
такая же, о высоких доходах 
говорить не приходится, со-
ответственно, и о вменен-
ных платежах тоже — у во-

дителей просто нет средств 
на легализацию. 
Власти края недавно об-
судили ситуацию, подчер-
кнув, что в регионе на се-
годня выдано более 16 тыс. 
лицензий, а в бюджет по-
ступило более 113 млн  
рублей налогов, но при этом 
отметили, что только в Крас-
нодаре, по предваритель-
ной оценке, работают по-
рядка 20 тыс. машин — и 
это без разрешений. На офи-
циальном сайте минтран-
са Краснодарского края ска-
зано, что в Краснодаре вы-
дано всего 3857 разрешений.  
Получается, что 4/5 всех так-
систов находятся в «тени», то 
есть сумма полученных на-
логов может увеличиться в  
4 раза… 
Еще один фактор, который 
стимулирует водителей не за-
ниматься оформлением доку-
ментов, — безнаказанность. 

«Вот я выхожу в такси пери-
одически, пару раз в неде-
лю, когда есть время и си-
лы после основной работы. 
Допустим ситуацию: еду я 
с пассажиром, тормозит ме-
ня представитель ГИБДД 
— и что? Как он докажет, 
что это пассажир, который 
должен мне денег запла-
тить или уже заплатил, а не 
мой знакомый, друг, брат, се-
стра и так далее? Никак. Ко-
нечно, если я с завидной ре-
гулярностью буду мотать-
ся мимо него с разными 
людьми, то тогда возник-
нет вопрос… А так я не ви-
жу никакой угрозы», — рас-
суждает наш анонимный 
собеседник. 
И действительно, доказать 
«здесь и сейчас» причаст-
ность к службе такси доста-
точно тяжело, особенно, ес-
ли речь о «наличном» рас-
чете и партнерстве с локаль-
ными службами. 20 тыс. ма-
шин (только в Краснодаре), 
если каждую из них снача-
ла установить, потом про-
верить, потом доказать — 
сколько времени уйдет?  
Так не проще ли изменить 
меру наказания для операто-
ров и мотивировать их при-
нимать в партнеры только 
лицензированных, оформ-
ленных согласно законода-
тельству извозчиков? Хотя и 
тогда возникнут трудности, 
только теперь с количеством 
свободных машин, стоимо-
стью поездки (в условиях де-
фицита) и теневым рынком.

Евгения Гладущенко

 ТАКИЕ ДЕЛА

От обратного: когда есть 
предложение — будет спрос
Еще в апреле 2011 года президент РФ утвердил проект 69 федерального закона, 
регламентирующий деятельность такси, но, как показывает практика, 
прописанные в нем нормативы не работают до сих пор.  
И даже многочисленные проверки не дают действенного результата.  
Так может просто проверяем не тех? 
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В шести регионах 
страны доля мо-
нолитно–кирпич-
ного домострое-

ния превышает 50%, в том 
числе и в Краснодарском 
крае (51,9%). Конкурентным 
преимуществом этого ме-
тода строительства стано-
вится скорость. А слабое ме-
сто — зависимость от ка-
чества, стоимости и коли-
чества стройматериалов.
К счастью, Краснодарский 
край занимает одно из ли-
дирующих мест на общерос-
сийском рынке строитель-
ных материалов. 
На портале "Бетон.ру" мы на-
шли следующую информа-
цию. Во всех федеральных 
округах, кроме Централь-
ного и Южного, потребле-
ние цемента в июле 2018 го-
да по отношению к преды-
дущему месяцу увеличи-
лось. В ЮФО в июле было 
потреблено 275469 тонн (на 
13,6% меньше, чем в июле  
2017–го). На долю Кубани в 
июле пришлось больше по-
ловины потребностей це-
мента всего федерально-
го округа — 145494 тонн (на 
3,1% меньше, чем в июне).  
А всего с начала 2018 года — 

1 124 460 тонн. Казалось бы, 
гигантская цифра! 
Но производственные мощ-
ности трех заводов ОАО 
«Новоросцемент» позволя-
ют выпускать более 5,7 млн 
тонн высококачественного 
цемента в год, что в обще-
российском объеме отрас-
ли составляет около 8%. Го-
довая мощность «соседа» — 
ОАО «Верхнебаканский це-
ментный завод» — еще 2,4 
млн тонн цемента в год 
(4,4% от всего производимо-
го на отечественном рын-
ке цемента). То есть, только 
эти две компании с лихвой 
и многократно закрыва-
ют краевую потребность  
в цементе. 
Похожая ситуация и с кир-
пичом. Загрузка кубан-
ских производств по выпу-
ску кирпича составляет око-
ло 70%, что выше среднерос-
сийского показателя в 62%. 
Мало того, целый ряд круп-
ных кирпичных заводов 
Краснодарского края (ООО 
«Фабрика керамических из-
делий», ЗАО «Губский кир-
пичный завод», ОАО «Но-
вокубанский завод керами-
ческих стеновых материа-
лов», ООО «Строительные 

материалы и конструкции», 
ОАО «Славянский кир-
пич») оснащены импорт-
ным ресурсосберегающим 
оборудованием, и потому 
имеют высокий уровень  
рентабельности. 
Что касается мощностей, то 
только два завода ОАО «Сла-
вянский кирпич» способны 
выпускать 140 млн штук ус-
ловного кирпича в год. «Но-
вокубанский завод керами-
ческих стеновых материа-
лов» выпускает 70 млн штук 
условного кирпича в год. 
Краснодарская «Фабрика ке-
рамических изделий» — это 
свыше 60 млн штук услов-
ного кирпича в год. Лишь 
эти три предприятия за-
крывают треть краевой по-
требности в кирпиче, кото-
рую Росстат в 2015 году (бо-
лее поздних данных мы 
не смогли найти) оценил  
в 1 млрд условных штук.  
Кирпич — довольно дорогой 
строительный материал, ко-
торый в последнее время 
успешно заменяется газобе-
тонными блоками. Причем 
потребность строительно-
го рынка в газоблоках под-
талкивает производителей к 
расширению производства. 

Так, ООО «Комбинат стено-
вых материалов Кубани–Ре-
гион» построил завод газо-
бетонных блоков в станице 
Васюринской, а спустя не-
сколько лет — такой же и в 
Гулькевичах (каждый мощ-
ностью 300 тыс. м3 изделий 
в год). У другого произво-
дителя газобетонных бло-
ков — «Главстрой–Усть–Ла-
бинск» — годовая мощность 
420 тыс. м3 изделий.
По–прежнему наиболее пер-
спективными были и оста-
ются индустриальные мето-
ды строительства. Что под-
разумевает поточный про-
цесс сборки и монтажа зда-
ний из крупноразмерных 
конструкций, их элементов 
и блоков, имеющих макси-
мальную готовность. Не-
сколько — ОАО «АПСК Гуль-
кевичский», гирейское ЗАО 
«Железобетон», «Гульке-
вичский завод бетонных 
блоков», ОАО «Северо–Кав-
казский комбинат промыш-
ленных предприятий» — 
крупных предприятий по 
выпуску элементов блочно-
го домостроения и железо-
бетонных конструкций рас-
положено в Гулькевичах и 
его окрестностях. 

В кубанской столице с ее 
масштабными темпами 
строительства успешно ра-
ботает Краснодарский за-
вод объемно-блочно-
го домостроения (годо-
вая мощность — железо-
бетонных изделий на 260 
тыс м². «Опытный завод 
железобетонных изделий»  
(тоже Краснодар) выпускает 
ЖБИ для промышленного 
и гражданского строитель-
ства около 500 наименова-
ний объемом 250 м3 в сут-
ки и — плюс — поставляет в 
день до тысячи кубометров 
«жидкого» бетона.
Потенциал краевой инду-
стрии строительных мате-
риалов — уже после Олим-
пиады–2014 и скорого завер-
шения железнодорожного 
участка Крымского моста — 
оказывается чрезмерным по 
отношению к потребностям 
строителей. Темпы жилищ-
ного строительства на Куба-
ни замедляются не первый 
год. По итогам I полугодия 
2018 года край занял тре-
тье место в стране по объ-
емам сдаваемой в эксплуа-
тацию недвижимости. При 
этом ввод жилья в Красно-
дарском края за этот же пе-

риод сократился на 28%, а в 
кубанской столице — более 
чем в 1,5 раза. Еще больше 
замедлится строительство 
в трехлетней перспективе. 
Связано это с новшествами 
в плоскости законодатель-
ства. Так, с 1 июля запреще-
на прямая продажа жилья 
в строящихся домах — тех, 
что еще не приняты госко-
миссией. Теперь застройщик 
продает жилье по двум схе-
мам: банковского сопрово-
ждения или использования 
счетов эскроу. А с 1 июля 
2019 года эскроу станут без-
альтернативными. Понятно, 
что далеко не каждому за-
стройщику банк захочет да-
вать кредит на строитель-
ство, значит, мелкие игроки 
вынужденно уйдут с рынка.
Есть еще одна причина за-
медления темпов строи-
тельства, уже местного мас-
штаба. Сегодня админи-
страции края и города по-
ощряют только комплекс-
ную застройку, при которой 
девелопер берет на себя 
обязательства по обеспече-
нию новых домов социаль-
ной инфраструктурой, что, 
в свою очередь, уменьшает 
рентабельность строитель-
ного бизнеса. Добавляет ха-
оса и стремление властей 
любыми средства решить 
проблему долгостроев и не-
достроев. Так, в начале ав-
густа краевой департамент 
по надзору в строительной 
сфере направил в регио-
нальное управление Росре-
естра просьбу рассмотреть 
вопрос приостановки реги-
страции договоров долево-
го участия у тех застройщи-
ков, кто превышает сроки 
сдачи объектов дольщикам 
на шесть и более месяцев.   
В перечне 113 таких фирм. 
По закону вроде все пра-
вильно, а в реальной жизни 
приостановки могут приве-
сти к кризису на строитель-
ном рынке. Что, в свою оче-
редь, ударит по индустрии 
стройматериалов.

Михаил Кибальник

Им е н н о  т о г -
да был осно-
ван «Научно–
технический 

центр «СЕВКАВСЕЙСМО-
ЗА ЩИ ТА»,  с пециа ли-
зирующийся на выпол-
нении геотехнических 
проектных и изыска-
тельских работ. В чис-

ло первых проектов во-
шли дома «РенКапСтроя» 
по ул. 40 лет Победы в 
Краснодаре и ЖК «Три-
умф» на ул. Аэродром-
ной–Гаврилова. Деятель-
ность компании наби-
рала обороты, структу-
ра расширялась, появи-
лись новые направления 

деятельности: укрепле-
ние грунтов и закрепле-
ние склонов, исправле-
ние крена зданий, гео-
дезический мониторинг, 
ремонт фундаментов и 
обследование зданий. 
Сентябрь 2010 г. ознаме-
новался созданием ор-
ганизации «ГЕОСТРОЙ 
ХОЛДИНГ», основной за-
дачей которой, являет-
ся применение нового 
инновационного мето-
да укрепления грун-
тов — напорной инъ-
екторной цементации. 
Этот метод был разра-
ботан для решения про-

блем застройщиков со 
сложными инженерно–
геологическими услови-
ями на стройплощадках. 
За время существования 
компании данный метод 
нами был применен на 
таких объектах, как: га-
зопровод «Владикавказ 
— Цхинвал», «Туапсин-
ский балкерный терми-
нал», «Олимпийский хи-
рургический центр в Ад-
лере», ЖК «Времена го-
да», ЖК «Спортивная де-
ревня», ЖК «Светлоград», 
ЖК «Гарантия», ЖК «Ка-
равелла Португалии», 
ЖК «Казанский». И все 

это было бы невозможно 
реализовать без коман-
ды опытных профессио-
налов. Основатель ком-
пании — кандидат гео-
лого–минералогических 
наук, доцент, почетный 
изыскатель РФ Тагир 
Ахатович Лукманов — 
ру ководи т кол лек т и-
вом уже на протяжении  
10 лет. У истоков органи-
зации стоят ее нынеш-
ние сотрудники Елиза-
вета  Никитина, Анаста-
сия  Страйстарь, Михаил 
Кирсанов, татьяна Паук, 
Вадим Ковтун, Генна-
дий Недбайло. Команда  

«ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ» 
зарекомендовала себя 
как высокопрофессио-
нальная компания, опе-
ративно решающая по-
ставленные задачи.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Успех обеспечивают люди
История образования компании «ГЕОСТРОЙ ХОЛДИНГ»  
началась в августе 2008 г., когда «Таманьнефтегазу»  
потребовалась разработка проекта укрепления грунтов  
под резервуары Таманского нефтеналивного парка.

Индустрия растет
быстрее спроса
По данным общероссийского Аналитического 
обзора «Строительство жилья 
профессиональными застройщиками», по 
итогам июня 2018 года доля монолитно–
кирпичного домостроения продолжала 
расти и достигла уже 34,4%. Доля «чистого» 
монолитного домостроения сократилась 
до 17,9%. Доля кирпича остается на уровне 19,4%. 
«Панель» снизилась до 13,7%. А блочное жилье 
занимает 14,4% строительного рынка.

Реклама
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Что в линейке кре-
дитов наиболее 
востребовано ма-
лым бизнесом?

Формируя свое предложение,  
мы отталкиваемся от потребно-
стей клиентов: овердрафт, кре-
дит, кредитная линия на по-
полнение оборотных средств, 
кредиты на инвестиционные и 
смешанные цели или банков-
ская гарантия — сегодня у нас 
есть продукты на все случаи 
жизни. Всегда особый интерес 
вызывают беззалоговые займы. 
У нас клиент может получить 
без залога кредит с достаточно 
высокими суммами кредитова-

ния – до 3 млн рублей (или эк-
вивалент в валюте), овердрафт 
— до 33 млн рублей. Креди-
ты в большем размере требует-
ся обеспечить залогом. Однако, 
если залога недостаточно, на-
ши сотрудники помогут офор-
мить поручительство органи-
заций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов ма-
лого бизнеса.
Среди клиентов популярен «Ак 
Барс Контракт». Фактически, это 
кредит до 100 мн рублей, кото-
рый разработан специально 
для участников систем государ-
ственных и коммерческих заку-
пок в рамках 44–ФЗ или 223–ФЗ, 

под залог прав требования вы-
ручки по контракту.
Исходя из каких параме-
тров, банк принимает реше-
ние о предодобренном кре-
дите, и какие показатели 
являются наиболее суще-
ственными?
Решение о предодобренном кре-
дите мы принимаем, анализи-
руя движения по счету и кре-
дитную историю клиента. В пер-
вую очередь, банк смотрит на 
показатель ежемесячной при-
были. Кто хочет расти быстрее, 
понимает, что переплата по кре-
диту будет гораздо меньше, чем 
доход, который они в перспек-
тиве смогут получить. Оцени-
вая ежемесячную прибыль, мы 
убираем из нее 30–40% в каче-
стве «подушки безопасности». 
Оставшаяся сумма умножает-
ся на срок кредитования, напри-
мер на 60 месяцев. Так получа-
ем лимит кредитования.  По-

мимо этого мы смотрим, какой 
у клиента баланс, был ли опыт 
кредитования, на какие цели бе-
рется кредит. 
Каковы подходы банка  
к постоянными клиентам?
Если у него есть обороты в дру-
гом банке, то он может обра-
титься к нам и получить пере-
водной овердрафт под эти обо-
роты. После того как клиент 
предоставит дополнительную 
информацию о своем бизнесе, 
он сможет получить долгосроч-
ные кредиты. 
В «одном окне» мы готовы кли-
енту предоставить как банков-
ские, так и небанковские про-
дукты — облачную бухгалте-
рию, онлайн–кассы, юриди-
ческую помощь. Мы хотим 
плыть с клиентом в одной лод-
ке, выстраивая долгие прочные  
отношения.

Продукция «Ротекс» приме-
няется исключительно для 
сварки особо ответствен-
ных конструкций, напри-

мер для сварки магистральных тру-
бопроводов, при судоремонте и судо-
строении, строительстве стальных мо-
стов, зданий и сооружений. При этом 
в основе производства лежат соб-
ственные научные разработки компа-
нии, продукция производится на обо-
рудовании, созданном специалиста-
ми научно–производственного центра. 
ООО «Ротекс» — предприятие пол-
ного цикла с объемом производства  
3 тыс. тонн электродов в год. Возникнув 
на базе Краснодарского филиала ВНИИ 
«МонтажСпецСтрой», компания полу-
чила достойную научную базу. Сегод-
ня есть специалисты, которые занима-
ются теорией и практикой сварочного 
дела более 40 лет. Постоянная работа в 
сфере науки позволила создать матери-
альную базу нашей компании», — рас-
сказывает директор ООО «Ротекс», кан-
дидат технических наук Олег Дзюба. 
«Ротекс» и НПЦ «СМ» занимают нишу 
производства электродов специального 
назначения для магистральных нефте- 
газопроводов, судостроения, судо-
ремонта, строительства мостовых  
конструкций.

«Это труднодоступный рынок, — де-
лится Олег Дзюба. — Основные наши 
конкуренты — японцы, американцы и  
шведы».
«При испытаниях электроды ООО «Ро-
текс» не уступают японским, а по сва-
рочно–технологическим свойствам 
превосходят шведские электроды», — 
добавляет эксперт. Компания постав-
ляет электроды в ОАО «Газпром». Для 
сравнения: в реестре электродных по-
ставщиков около 50 компаний и толь-
ко три из них — российские. А в рее-
стре ОАО «АК «Транснефть» НПЦ «СМ» 
— единственная отечественная компа-
ния–поставщик электродов для сварки 
трубопроводов.
Основным конкурентным преимуще-
ством руководитель ООО «Ротекс» на-
зывает низкую стоимость продукции 
по сравнению с зарубежными аналога-
ми, и  цена подкреплена техническими 
решениями высокого уровня.
«Мы разработали универсальные элек-
троды для сварки труб диаметром до 
1420 мм, — рассказывает Олег Дзюба. 
— Существующие японские аналоги по-
добного класса позволяют выполнять 
сварку только корня шва. Для сварки 
последующих слоев необходимо приме-
нять другую марку электродов. 
Наши электроды позволяют произво-
дить сварку корневых, заполняющих и 
облицовочных слоев во всех простран-
ственных положениях».
Электроды ЛБ–52TRU применяются 
при сварке наземной инфраструктуры 
космодрома «Байконур», их признали 
лучшими на конкурсе «Лучший свар-
щик России» 2006-2010г.г. (Уфа). Сей-
час ими выполняется сварка в  компа-
ниях «Кубаньнефтегазстрой», «Крас-
нодаргазстрой», «Кубаньгазстрой», 
АО «ГазпромТрансгаз–Краснодар», АО 
«ГазпромТрансгаз–Казань», «Юганскне-
фтегаз», «СК «ВИАЛ», ООО «Нефтегаз». 
С 2015 года предприятие заключило 
контракт с ООО «Мостотрест» на по-
ставку электродов УОНИ–13/55 для стро-
ительства стальных мостов. Уже в пер-

вом полугодии 2016 года на объекты 
Керченского моста было отправлено 
около 300 тонн электродов. С недавнего 
времени ООО «Ротекс» осваивает север-
ный рынок сбыта (Сургут, Нефтеюганск, 
Новый Уренгой и др.). В эти города за-
вод поставляет по 400 тонн электро-
дов для сварки и ремонта нефтепрово-
дов ежегодно. География поставок рас-
ширяется. Недавно около 70 тонн элект-
родов было поставлено в «Казтрансгаз» 
(Казахстан). 
Общая численность коллектива «Ротекс» и 
НПЦ «СМ» около 50 человек. Они образу-
ют дружный коллектив, который ведет со-
вместно научную и производственную де-
ятельность уже второй десяток лет. Руко-
водство компании старается создать ком-
фортные условия труда для работников  
предприятия. 
Высокие результаты были достигнуты бла-

годаря слаженной командной работе всего 
коллектива. Огромный вклад в производ-
ство вносят: главный инженер Н. В. Дзю-
ба и начальник производства А. В. Бабий. 
Прессовщики А. В. Воронкин и А. С. Борил-
ко являются мастерами высокого класса на 
протяжении многих лет. Они обеспечива-
ют высокое качество продукции. 
В заключение хочется поздравить всех 
коллег с профессиональным праздником 
— Днем строителя. Пожелать творческих 
успехов и процветания на производствен-
ном поприще.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Научный подход
Собственные научные разработки и создание научно–производственного 
центра «Сварочные материалы» позволили кубанской компании «Ротекс»  
встать в одну линию с известными зарубежными производителями  
электродов высокого класса.

ОЛЕГ ДЗЮБА,  
директор ООО «Ротекс», 

кандитат технических наук

350039, Краснодар, проезд Майский, 20 
тел.: (861) 228-21-34 
моб.: 8 (918) 666-50-26 
e-mail: npcsm@mail.ru

Ак Барс Банк подставит плечо
На любых стадиях развития и в самых разных жизненных ситуациях 
малому и среднему бизнесу может понадобиться финансовое плечо.  
С какими продуктами готов прийти на помощь Ак Барс Банк, 
рассказал директор дирекции продаж малого бизнеса  Олег Юшков.

ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная
лицензия ЦБ РФ №2590 от 12.08.2015 г.

Реклама

Реклама
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РЫНОК ИЩЕТ СЕБЯ
В середине лета застройщики Краснодарского края оказались в уникальном 
положении — они не только, как и все российские строительные компании, уже 
месяц работают по новым нормам федерального законодательства, но и окружены 
теперь множеством требований и ограничений от краевой и городской властей. 

Получить разре-
шение на стро-
ительство уже 
не так просто 

— нужно выполнить мно-
жество условий и обяза-
тельно подумать о разви-
тии всей территории, стро-
ительство ЖК придется 
начать с закладки детско-
го сада и школы. Как след-
ствие, количество выдан-
ных разрешений на стро-
ительство сократилось в 
три раза. Можно подумать, 
что золотой век кубан-
ских застройщиков позади. 
«Отрицательная динамика 
была предсказуема, — не 
удивляется коммерческий 
директор ГК AXIS Мурат 
Псеунов. — Ужесточение 
условий работы застрой-
щиков на рынке задумыва-
лось как оздоровление от-
расли. Сейчас мы только 
начинаем видеть резуль-
таты данной работы. Мно-
гие компании пересмотре-
ли стратегии развития и 
отказались от вывода но-

вых проектов. Но цифры 
данной статистики еще не 
окончательные. Есть ком-
пании, которые успели 
привести в соответствие 
всю разрешительную доку-
ментацию по «старым» нор-
мам, их проекты мы еще 
увидим в ближайшие год-
два. И уже о полном эффек-
те нововведений можно бу-
дет говорить, когда на рын-
ке останутся проекты, раз-
решения на которые будут 
взяты после 1 июля 2018 го-
да. Безусловно, количество 
проектов, разрешения на 
которые застройщики по-
лучат во втором полуго-
дии, будет отличаться в ра-
зы от текущей ситуации».    

НЕСГИБАЕМЫЕ
Однако наиболее крупные 
строительные компании 
заверяют, что они не наме-
рены расставаться со свои-
ми амбициями на Кубани и 
готовы потратить дополни-
тельные деньги, чтобы вы-
держать все новые требо-

вания. Застройщики верят 
в привлекательность Крас-
нодарского края и счита-
ют, что проседание строи-
тельного рынка — времен-
ное явление. «Ужесточение 
правил игры идет одновре-
менно с политикой укруп-
нения компаний, поэто-
му оно, конечно, могло бы, 
но в реальности не долж-
но, повлиять на количество 
сдаваемого жилья, — гово-
рит вице-президент по ин-
вестициям ГК «АВА» Де-
нис Бражниченко. — Про-
сто эти же самые квадрат-
ные метры будут строить 
другие компании». По ин-
формации Дениса Бражни-
ченко, топовые строитель-
ные компании Краснода-
ра не уменьшают, а увели-
чивают портфель проектов, 
они настроены и дальше 
покупать крупные участки 
для освоения в будущем. 
Это касается всего Красно-
дарского края, в том чис-
ле побережья, которое да-
же после запрета строить 

жилье выше 4 этажей на 
первой линии не переста-
ет быть для них привлека-
тельным. «Мы зашли в Со-
чи, «Империал» зашел в Ту-
апсе, новые проекты будут 
появляться во всех райо-
нах края», — уверен Денис 
Бражниченко. «Застройщи-
ки просто уйдут в горы, но 
меньше жилья на по-
бережье они стро-
ить не станут», — 
вторит ему член 
совета директоров 
«ЮгСтройИмпери-
ала» Ирина Вишнев-
ская. 
Не только строи-
тели, но и другие 
участники рынка 
недвижимости от-
мечают, что еще го-
да два назад такой 
курс мэрии Красно-
дара мог бы наделать 
много шума на строи-
тельном рынке. Однако 
сейчас он пришелся к ме-
сту. «У нас как раз сформи-
ровался переизбыток стро-

ящихся объектов жилья, — 
говорит генеральный ди-
ректор MACON Realty Group 
Илья Володько. — Появи-

лось огром-
ное коли-

Реклама
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чество квадратных метров 
и требовалась реструкту-
ризация. Плюсом снизился 
спрос на жилье. И, наконец, 
ужесточение регламента 
вполне идет в русле изме-
нений в 214–ФЗ, когда по-
литика направлена на то, 
чтобы на рынке остались 
только крупные надежные 
застройщики». 

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
В этом году количество вво-
димого жилья в крае упало 
на треть, однако на рынке 
недвижимости по поводу 
крайне низких цифр сохра-
няют полное спо-

койствие. 

Илья Володько напоми-
нает, что к сдаче подошли 
объекты, начатые в 2015 го-
ду, а это был самый слож-
ный год после резкого об-
вала рубля. Ирина Вишнев-

ская говорит, что задержки 
в сдаче могли быть связа-
ны с тем, что не все ком-
пании выдержали новые 
строгие требования к гото-
вому жилью, без соблюде-
ния которых теперь невоз-
можно сдать дом. И пере-
несли сроки сдачи. Однако 
она уверена, что в будущем 
все эти объекты благопо-
лучно введут в эксплуата-
цию, так как в появлении 
новых проблемных объек-
тов сегодня администра-
ция крайне не заинтересо-
вана. Все участники рын-
ка уверены, что позже Ку-
бань наберет недостающие 
метры и удержит за со-
бой место лидера по сдаче 
жилья. Хотя особо рекорд-
ных лет ожидать вряд ли 

приходится. «Бума не 
будет, рынок боль-

ше не имеет 

двухзначный 
рост, — говорит 

Илья Володько. — Объ-
ем будет все еще доста-
точно большим, но ниже, 
чем раньше. В ближай-
шие три года мы уви-
дим уменьшение объе-
мов строительства, воз-

можно, до 20%». 
Рынку сейчас не нужен 
большой объем. Доходы 
населения и покупатель-
ная способность все еще 
минимальны. За квартира-

ми сегодня идут те, кто без 
доступной ипотеки вряд 
ли бы решился на покуп-
ку жилья, соответственно, 
и покупают они небольшое 
по площади жилья. Тем не 
менее крупные застрой-

щики все равно надеются 
реализовать все проекты. 
Уверенность подкрепляет 
уход с рынка мелких игро-
ков, которые и были основ-
ными конкурентами, пред-
лагая покупателям наибо-
лее дешевое (и менее каче-
ственное) жилье.
 
ЦЕНЫ НЕ СМОТРЯТ 
НА ЗАРПЛАТЫ
При этом цены будут ра-
сти, несмотря на низкий 
платежеспособный спрос 
и чрезмерное предложе-
ние на рынке. По отзывам 
краснодарских строите-
лей, одновременно с сооб-
щениями о минимальной 
инфляции, все строитель-

ные ресурсы дорожают. В 
ценообразовании появят-
ся новые факторы. Это не 
только падение рентабель-
ности, которое вызовет вы-
полнение застройщиками 
новых требований законо-

дательства, но и необходи-
мость комплексного осво-
ения территории. «На мой 
взгляд, все говорит и будет 
говорить в пользу удорожа-
ния стоимости квадратно-
го метра, — делится мнени-
ем Мурат Псеунов. —  С од-
ной стороны, застройщиков, 
а вместе с ними и проектов 
становится меньше. С дру-
гой — сами проекты так-
же меняются. Точечная за-
стройка уходит в прошлое 
и появляется все больше 
жилых комплексов, а так-
же КОТов (комплексное ос-
воение территории). А это, 
в свою очередь, не может не 
отражаться на стоимости 
квадратного метра».

При этом эксперты преду-
преждают, что рост не бу-
дет резким, а в ближайшей 
перспективе он и вовсе бу-
дет не особо заметным. «К 
новому году цены выра-
стут на 2% максимум, это 
будет сезонное повышение, 
связанное с традиционным 
всплеском спроса в конце 
года», — прогнозирует Де-
нис Бражниченко. «Что ка-
сается нашей компании, 
то у нас есть еще запас то-
варной прочности. Поэтому 
резких колебаний потреби-
тель не увидит, все будет 
происходить постепенно», 
— добавляет к этому Ири-
на Вишневская. По дан-
ным MACON Realty Group, 
за первое полугодие цены 
выросли в среднем на 2%. 
По мнению Ильи Володь-
ко, у застройщиков будет 
возможность понять цены 
еще на 5–6%. 
Жилье в Краснодаре бу-
дет дорожать, строитель-
ный рынок станет недо-
ступен для многих компа-
ний, которые раньше без 
труда получали здесь при-
быль, возможно даже, вла-
сти уже не смогут бравиро-
вать рекордными показате-
лями региона. Но у Красно-
дара появляется перспек-
тива прирасти развитыми, 
комфортными для жиз-
ни районами и привлекать 
еще больше новых жите-
лей не только теплым кли-
матом, но и красотой город-
ской среды.

Анна Малюк

Застройщиков, а вместе с 
ними и проектов становится 
меньше. И сами проекты 
меняются. Появляется все 
больше жилых комплексов, а 
так же КОТов, где изначально 
продумывается вся 
социальная и коммерческая 
инфраструктура. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Доступное жилье – 
каждому!
Компания «ЮгСтройИмпериал» заняла лидирующую 
позицию в ТОПе застройщиков Краснодарского края  
по объемам текущего строительства.

ЖК «Форт Адмирал» (г. Туапсе) Реклама
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По  и н ф о р м а -
ции Единого  
р е е с т р а  з а -
стройщиков, СК 

«ЮгСтройИмпериал» на 
начало августа 2018 го-
да увеличила долю те-
кущего строительства до  
613 075 м2, заняв при этом 
долю на рынке в размере 
6,46% от общего количе-
ства возводимого жилья. 
В конце июля застройщик 
отметил первый юбилей 
— 5 лет назад компания 
вышла на рынок стро-
ительства. Сегодня это 
один из ведущих игроков 
на инвестиционно–строи-
тельном рынке Краснода-
ра и края: 300 проверен-
ных подрядных органи-
заций, более 200 единиц 
строительной техники, 
2000 квалифицирован-
ных специалистов.
«Изначально компания 
заходила на рынок с же-
ланием привнести новое 
понимание того, что та-

кое качественное жилье. 
Слоган нашей компании 
— «Жилье со знаком ка-
чества». Этот слоган еже-
дневно помогает каждо-
му члену большой коман-
ды «ЮгСтройИмпериала» 
помнить, для чего мы со-
брались.  Благодаря это-
му мы добились таких 
результатов за 5 лет, став 
одним из лидеров строи-
тельной отрасли. В 2016 
году компания вошла в 
перечень крупнейших 
компаний Краснодарско-
го края, которые заклю-
чили наибольшее коли-
чество договоров и про-
демонстрировали наибо-
лее высокие темпы стро-
ительства . По итогам 

2017 года Всероссийский 
бизнес–рейтинг награ-
дил «ЮгСтройИмпериал» 
за высокий вклад в разви-
тие российской экономи-
ки и достижение высоких 
результатов. Мы гордим-
ся тем, что мы делаем!» 
— говорит коммерческий 
директор компании Инга 
Ерошина.
На сегодняшний момент 
в пакете застройщика 
13 объектов в Краснода-
ре и крае. «ЮгСтройИм-
периал» возводит жилые 
комплексы, в основе ко-
торых лежит идея добро- 
соседства: это не про-
сто стоящие рядом дома 
— это единое простран-
ство, в котором живут лю-

ди, объединенные общим 
восприятием жизни, с по-
хожими ценностями и 
интересами. 
«К а ж д ы й п р о е к т м ы 
строим и продаем, как 
для себя, задавая вопрос: 
«А хотелось бы мне там 
жить?». Есть понима-
ние того, что потребно-
сти, желания и возмож-
ности у всех разные, по-
этому мы постоянно рас-
ширяем линейку предла-
гаемого жилья, создавая 
п роек т ы ка к би знес–
к ласса , та к и у ровня 
«комфорт», с возможно-
стью выбора от студии 
до пентхауса. Компания 
развивается в сторону 
того, чтобы каждый жи-
тель нашел свой идеаль-

ный вариант качествен-
ного жилья для комфорт-
ной жизни», — добавляет 
Елена Чернова, директор 
по продажам. 
На сегодняшний день в 
компании сдаются объ-
екты бизнес–класса: ЖК 
«Тургенев», ЖК «Импери-
ал», ЖК «Элегант». Ведет-
ся активное строитель-
ство жилых комплек-
сов «Фамилия», «Форт 
Адмирал» (Туапсе). Сре-
ди ком п ле ксов к лас-
са комфорт — ЖК «Пе-
ремена», «Лорис Парк» 
(пос. Лорис). Внесены ка-
чественные изменения 
в концепции комплек-
сов, выкупленных у AVA 
Group в марте этого го-
да, — это ЖК «Стрижи», 

ЖК «Сказка Град» в ми-
крорайоне Гидрострои-
телей и вторая очередь 
ЖК «Мечта» в Прикубан-
ском округе Краснода-
ра. Новые объекты уве-
личили общую площадь 
з а с т р ой к и ком п а н и и  
до 1,6 млн м 2. Прода-
жи в них уже открыты. 
В этих комплексах улуч-
шены планировочные ре-
шения, увеличен уровень 
инсоляции квартир. 
Особой популярностью 
пол ьзуе т с я ком п ле кс 
«Форт Адмирал». Это пер-
вый небоскреб в Туапсе. 
Жилой комплекс отве-
чает всем высоким стан-
дартам бизнес–класса . 
Статус объекта поддер-
жан не только панора-
мами Черноморского по-
бережья, но и собствен-
ным фитнес–центром с 
бассейном, рестораном, 
где можно заказать блю-
да прямо в квартиру, и 
детским садом во дво-
ре комплекса . До мо-
ря подать рукой: авто-
мобильная прогулка до 
песчано–галечного пля-
жа Туапсе займет восемь  
минут.
Благоприятный курорт-
ный климат Туапсе по-
зволяет сделать кварти-
ру в «Форт Адмирале» 
как местом постоянного 
проживания, так и лет-
ней резиденцией для се-
мьи и друзей. 
«Компания «ЮгСтройИм-
периал» поздравляет всех 
с Днем строителя. Это не 
только профессиональ-
ный праздник. Каждый 
из нас строит простран-
ство вокруг себя, начи-
ная от семьи и окружаю-
щих людей и заканчивая 
домом. Создание семьи 
— не наш профиль, но в 
выборе пространства для 
достойного уровня жиз-
ни и отдыха мы вам по-
можем!» — говорит Инга 
Ерошина.
Подробнее узнать обо 
всех жилых комплексах 
компании можно по те-
лефону 8 800 50-50-300, 
на сайте imperialgorod.ru, 
а также в офисах продаж 
компании «ЮгСтройИм-
периал».
Проектная деклара-
ция на сайте www. 
imperialgorod.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖК «Тургенев» (Краснодар)

Каждый проект мы 
строим и продаем,  
как для себя, задавая 
вопрос: «А хотелось 
бы мне там жить?». 
Компания развивается 
в сторону того, чтобы 
каждый житель нашел 
свой идеальный 
вариант качественного 
жилья для комфортной 
жизни.

ЕЛЕНА ЧЕРНОВА, 
директор по продажам

ЖК «Лорис Парк» (пос. Лорис)

Реклама
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Однако в массовом 
порядке наводить 
красоту на окру-
жающей террито-

рии для нашей страны тра-
диция достаточно новая. 
И это сдерживающий фак-
тор для участников рынка. 
Как его можно преодолеть 
и какие перспективы у от-
расли,  в интервью ДГ рас-
сказал Евгений Пашко, 
генеральный директор 
ГК «Выбор-С», которая за 
несколько лет из чисто ку-
банской компании вырос-
ла в одного из крупнейших 
в стране производителей 
тротуарной плитки и эле-
ментов благоустройства. 
Практически все лето 
ваше внимание прико-
вано к Красноярску. Ка-
кие интересы у ново-
российской компании в 
Сибири?
Действительно, все наши 
силы сейчас переброшены 
в этот город. Дело в том, 
что одно из главных на-
правлений развития ком-
пании «Выбор-С» — геогра-
фическое. То есть мы ста-
вим своей целью расшире-
ние сети производств на-
шего основного продукта 
— тротуарной плитки — 
в других регионах. И, на-
чиная с 2014 года, мы пла-
номерно движемся за пре-
делы Краснодарского края. 
Сначала мы осваивали Мо-
сковскую область, а сегод-
ня — Красноярск.  Сейчас 
там готовятся к Универ-
сиаде, и у муниципалите-
та масштабная програм-
ма по благоустройству. 
Мы стараемся принять в 

этом максимальное уча-
стие. Оперативно запуска-
ем производство и уже на-
чали поставлять городу 
продукт. 
Если географическая 
экспансия одно из глав-
ных направлений, зна-
чит, в вашей страте-
гии развития есть еще  
одно?
Да, есть, это вертикаль-
ная интеграция — созда-
ние производств в смеж-
ных отраслях. По этому 
направлению мы запусти-
ли в Новороссийске завод 
по производству техноло-
гических поддонов. Инве-
стиции составили порядка 
80 млн рублей, а ценность 
проекта в том, что это сто-
процентное импортозаме-
щение. Несмотря на то что 
это деревянные изделия, 
они ввозились из Европы 
не только для нас, но и для 
всей отрасли.
Где взяли технологии?
Технологии наши осно-
ваны на собственных 
разработках и партнер-
стве с инжиниринговы-
ми компаниями в раз-
личных сегментах отрас-
ли и смежных отраслях. 
Вообще, в деревообработ-
ке не такая уж и сложная 
технология. Для откры-
тия такого производства, 
скорее, нужна смелость, 
потому что оно в высо-
кой степени специализи-
ровано. В общем–то кро-
ме поддонов там ничего 
больше невозможно про-
изводить, в случае необ-
ходимости диверсифици-
роваться не получится.

Когда мы запускаем та-
кое производство у нас, 
мы выигрываем в его 
стоимости?
Что касается деревообра-
ботки — безусловно. Сырье 
для поддонов — лес — на-
ходится у нас.  Значитель-
ная часть леса на европей-
ские заводы поставляется 
из России. Получается, что 

он был туда привезен, об-
работан и уже с добавлен-
ной стоимостью возвращен 
обратно в Россию. Откры-
вая производство на своей 
территории, мы уходим от 
такой цепочки, которая яв-
но не в нашу пользу. Поэ-
тому уже по стоимости сы-
рья мы имеем снижение, 
не говоря о стоимости ра-
бочей силы, которая в Ев-
ропе гораздо дороже. 
Есть более крупные ин-
вестиционные проекты?
Да, это завод по производ-
ству форм для бетонофор-
мовочных машин. Это ме-
таллообработка, поэтому 
здесь объем инвестиций 
заметно больше — око-
ло 2 млрд рублей. Произ-
водство относится к  стан-
коинструментальной про-
мышленности, а это наи-

более зависимая от импор-
та отрасль в нашей стране. 
Порядка 95% в ней импор-
тируется, эта цифра спра-
ведлива и узка в отноше-
нии производства форм 
для бетоноформовочных 
машин. А те 5%, которые 
производятся в России, 
— это только формы для 
очень маленьких формо-

вочных машин. Мы тща-
тельно изучили эту кар-
тину и запустили для себя 
этот проект, ему уже около 
2 лет.  Много внимания и 
времени уделяли техноло-
гиям, поскольку с таким 
объемом инвестиций  у 
нас нет права на крупные 
ошибки. Сегодня у компа-
нии есть технология, есть 
инжиниринговый проект, 
рассчитаны все затраты 
по себестоимости изделия, 
мы этот проект испытали, 
сделали пробное тестовое 
изделие, которое успешно 
прошло испытание. Таким 
образом, мы на 100% гото-
вы к запуску производства.
Когда запуск?
Строительная часть про-
екта пока что не запущена, 
мы хотим сделать это вме-
сте с соинвестором, а по-

ка находимся в его поиске. 
Сумма проекта достаточ-
но ощутима для компании. 
При этом найти соинве-
стора на наш проект не так 
просто. Взаимодействие с 
Европой по этому направ-
лению осложнено тем, что 
они боятся инвестировать 
в наши производства из–
за санкций. А в России это 
направление никто никог-
да не развивал и не знаком 
с ним, мы, по сути, здесь 
первопроходцы. 
Вы говорите о проблеме 
импортозависимости в 
смежных с вами отрас-
лях. А в целом для рын-
ка тротуарной плитки, 
насколько остро стоит 
эта проблема?
По всей отрасли отрица-
тельное сальдо с Европой 
порядка 50 млн евро в год. 
В частности по формам ос-
настки вся Россия потре-
бляет порядка 700 форм 
в год. В стоимостном вы-
ражении это порядка 700 
млн рублей. Все они за-
возятся из-за рубежа. По-
этому для нашей сферы 
проблема импортозамеще-
ния крайне актуальна. 
Сложность в том, что для 
открытия производства  
нужен специфичный набор 
оборудования, который по-
зволит эффективно произ-
водить только формы для 
бетоноформовочных ма-
шин или для смежных от-
раслей — таких как сили-
катная  промышленность 
и прочее. Соответственно 
мы имеем  рынок не столь 
большой, чтобы гаранти-
рованно себе ответить, что 

здесь зарыт клад, хотя он и 
не такой маленький, чтобы 
его игнорировать.
То есть рынок перспек-
тивный с точки зрения 
открытия здесь нового 
бизнеса?
Если говорить про фор-
мы оснастки, то рынок от-
крыт для новых игроков. 
Во–первых, мировой ры-
нок формы оснасток уже в 
течение шести лет растет 
примерно на 3% ежегодно, 
а растущий рынок — это 
всегда рынок производи-
теля. Дефицит производ-
ственных мощностей при-
водит к тому, что сроки по-
ставки готового продук-
та по всему миру не очень 
комфортны для потреби-
теля. Во–вторых, количе-
ство игроков на мировом 
рынке превышает 25 ком-
паний, мы, правда, счита-
ли без Китая. Это означа-
ет, что рынок фрагменти-
рован, а значит, порог вхо-
да туда не столь высокий. 
Если говорить про Россию, 
то у нас этот рынок растет 
еще большими темпами, 
чем в мире, как и вообще 
сфера благоустройства — 
порядка 20% в год. 
Рынок новый и расту-
щий,  а насколько он 
зрелый? Есть четкое по-
нимание, куда он дви-
жется, ориентиры для 
игроков?
Недавно на очередном за-
седании Ассоциации про-
изводителей мелкоштуч-
ных бетонных изделий мы 
подняли эту проблему. Мы 
сегодня как отрасль в госу-
дарстве отсутствуем, нет 

СТРОИТЕЛЬСТВО

В России рынок формы 
оснастки, как и вообще 
сфера благоустройства, 
растет еще большими 
темпами, чем в мире, — 
порядка 20% в год. 

ЗАМОСТЯТ
УЛИЦЫ,
ЗАМЕСТЯТ
ИМПОРТ
Улицы, площади и парки кубанских 
городов отличаются разнообразием 
фактуры и узоров тротуарных 
дорожек и демонстрируют любому 
прохожему, что рынок мощения 
и благоустройства развивается и 
растет.
Генеральный директор ГК «Выбор–С» Евгений Пашко Реклама
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статистики ни по произ-
водству, ни по мощению. У 
нас нет нормативных до-
кументов по укладке, нет 
стандартов качества, нет 
национальной стратегии 
развития.
Мы взяли на себя попыт-
ку описать, какой могла бы 
быть национальная стра-
тегия. Почему мы? С од-
ной стороны, «Выбор–С» 
— компания, которая рас-
ширяется в нашей стра-
не, поэтому мы  в какой–то 
степени являемся участни-
ками развития всего рынка.  
С другой стороны, мы вы-
ступаем в качестве одно-
го из учредителей Ассоци-
ации производителей мел-
коштучных бетонных из-
делий, поэтому заинтере-
сованы в развитии всей 
отрасли. 
Чтобы немного ускорить 
отрасль, сейчас занима-
емся совершенствовани-
ем нормативной докумен-
тации. Нами уже разрабо-
тан новый ГОСТ 17608 по 
тротуарной плитке взамен 
действующего, который 
был принят еще в 1991 го-
ду, и в марте этого года он 
уже вступил в силу. Счита-
ем нужным создать и вне-
дрить свод правил моще-
ния и уже занимаемся его 
разработкой. 
Все, что я перечислил, — 
это составляющие главной 
цели, с которой мы и со-
здали Ассоциацию — раз-
работка нормативной ба-
зы для работы нашей от-
расли. К сожалению, нахо-
дим на этом пути не так 
много единомышленни-

ков. Вскоре мы планиру-
ем повторно пригласить 
участников рынка войти в 
Ассоциацию, надеемся, что 
на этот раз будем лучше 
услышаны. 
Все же рынок каким–то 
образом уже функцио-
нирует, с какими вызо-
вами он сталкивается, и 
как мог бы на них отве-
тить?
Они связаны с чисто рос-
сийскими особенностя-
ми, которые не характерны 
ни для одной страны ми-
ра. Во–первых, это нерав-
номерный уровень благо-
устройства и неравномер-
ная плотность потребите-
ля, которая связана с тем, 
что у нас от региона к ре-
гиону демография силь-
но отличается. При этом и 
наличие народонаселения 
далеко не всегда означает 
высокое потребление, по-
тому что много депрессив-
ных областей, в которых 
про благоустройство не ду-
мают ни на муниципаль-
ном уровне, ни на частном.  
В Европе такой картины 
нет. Еще один момент — 
лишь отдельные регионы 
привлекательны с точки 
зрения размещения произ-
водства тротуарной плит-
ки. Сырье для производ-
ства есть на юге и в Сиби-
ри, возможно, сюда стоит 
добавить Санкт–Петербург. 
А вот центральные регио-
ны могут работать только 
на привозном сырье. Но ло-
гистика у нас очень специ-
фична. Про высокую зави-
симость от  импортных 
комплектующих расход-

ных материалов мы уже 
сказали, и это тоже серьез-
ный вызов. Ну и послед-
ним я бы назвал сезон-
ность. В большинстве ре-
гионов время функциони-
рования производства не 
превысит шести месяцев. 
И только на юге страны 
мы делаем плитку 11 ме-
сяцев в году. Все это силь-

но влияет на отрасль и не 
способствует ее инвести-
ционной привлекатель- 
ности. 
Наверное, с сезонно-
стью ничего поделать 
не можем — это наша 
природно–климатиче-
ская данность. А что 
можно исправить?
Решение некоторых вопро-
сов находится в совершен-
но неожиданной плоско-
сти. У нас множество объ-
ектов благоустройства от-
носятся к государствен-
ным закупкам. Как–то так 
получается, что деньги на 
реализацию программ по 

благоустройству в бюдже-
тах разных уровней по-
являются только осенью. 
Остается мало времени 
для производства плит-
ки и осуществления работ. 
Все делается в пожарном 
темпе. Если это удаленный 
регион, то ведь надо было 
сначала туда плитку завез-
ти... Если структура проек-

тирования и госзакупок ка-
сательно благоустройства 
изменится, это стабилизи-
рует весь рынок в целом, и 
игрокам будет гораздо лег-
че работать. 
Каково соотношение 
госзаказа и частных 
потребителей в вашем 
рынке сбыта?
Это соотношение из года 
в год колеблется, и очень 
сильно. Поэтому можем го-
ворить не о каком–то ста-
бильном показателе, а о 
сегодняшнем. Сейчас за-
казов, так или иначе свя-
занных с государством, 
примерно половина. Это 

значительная доля, у не-
которых компаний она го-
раздо выше. Но мы прило-
жили много усилий, чтобы 
наладить эффективную ра-
боту с розницей. Она у нас 
заняла большую долю, и 
мы не так зависимы от го-
сударства. 
Для чего в составе вашей 
компании было создано 
архитектурное бюро? 
В России крайне мало про-
ектных организаций, кото-
рые могут работать с зака-
зами среднего размера. Ес-
ли крупные госзаказы обе-
спечены проектированием 
в таких бюро как  «Стрелка», 
высокий уровень которого 
не вызывает сомнений, то 
в среднем сегменте, а это 
десятки тысяч квадратных 
метров, существенно не 
хватает компетенций. За-
казчики часто обращаются 
к нам с вопросами по про-
ектированию, по подготов-
ке основания, по укладке, и 
им надо помогать. Мы вы-
нуждены отвечать на эти 
вопросы, потому что знаем, 
что иначе они наделают ку-
чу ошибок, и это усложнит 
весь процесс. Со временем 
мы поняли, что пора дей-
ствовать системно и созда-
вать специализированное 
подразделение в своем со-
ставе, которое поможет ре-
шить эту проблему.
В каких инфраструктур-
ных и благоустроитель-
ных проектах на Куба-
ни вы участвовали?
Их очень много. Из послед-
них в Краснодаре — это 
благоустройство Вишня-
ковского сквера. Мы также 

мостили дорожки в Чистя-
ковской роще, скверах Мо-
лодежном и Бургасском, 
благоустраивали улицы 
Тургенева, Северную, Став-
ропольскую и многие дру-
гие. Без нас не обошлись 
аэропорт в Анапе, набереж-
ная в Сочи, а сейчас уча-
ствуем в реконструкции 
набережной в Новороссий-
ске. Здесь мы сотруднича-
ем не только как постав-
щики элементов мощения, 
задействовано и наше ар-
хитектурное бюро, наши 
ландшафтные дизайнеры 
создали проект новой на-
бережной.  Мы не обходим 
стороной и такое направ-
ление как благоустройство 
внутри кварталов — на на-
шем счету ЖК «Централь-
ный», ЖК «Тургенев», ЖК 
«Седьмой континент». Мы 
также участвовали в ка-
честве поставщика мате-
риалов в крупных инфра-
структурных проектах — в 
строительстве Керченско-
го моста, трассы Джубга — 
Новороссийск. В общем, на-
учились работать с абсо-
лютно любым форматом.

8 (800) 77-00-110
info@vibors.ru
Выбор.рф
В социальных сетях:
https://vk.com/plitkavibor
https://www.facebook.com/
plitkavibor
https://www.instagram.
com/plitkavibor/  

Анна Малюк

Плотность населения 
далеко не всегда означает 
высокое потребление 
нашей продукции, потому 
что много депрессивных 
регионов, в которых 
про благоустройство 
не думают ни на 
муниципальном уровне, 
ни на частном.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Генеральный директор ГК «Выбор–С» Евгений Пашко

Реклама
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ТЕХНОЛОГИИ

Температурный 
мониторинг в 
коммерческой 
недвижимости
Рынок коммерческой недвижимости Краснодарского края 
продолжает оставаться достаточно сложным. Большая ее часть 
представлена помещениями свободного назначения — на них 
приходится примерно 40% всех предложений.  
Относительно высока доля торговой и офисной недвижимости, 
а замыкают рейтинг производственно–складские объекты, 
гостиницы и предприятия общественного питания. 

Арендаторы ста-
новятся все бо-
лее взыскатель-
ными и тщатель-

но выбирают подходящий 
для себя вариант, учиты-
вая не только привычные 
факторы, такие как распо-
ложение и стоимость за 
квадратный метр, но и тех-
ническое оснащение зда-
ния, включая наличие со-
временного электротехни-
ческого оборудования. Все 
больше собственников биз-
неса задумываются о ри-
сках, которые несет пред-
приятие при аварии систе-
мы энергоснабжения. К то-
му же, по условиям нового 
ГОСТ Р 57974–2017, каждый 
руководитель обязан орга-
низовать проверку работо-
способности пожарной сиг-
нализации и средств эваку-
ации не реже раза в квар-
тал. Несоблюдение этого 
требования грозит доста-
точно крупным штрафом. 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРО�
СНАБЖЕНИЯ И ПОЖА�
РООПАСНЫЕ СИТУА�
ЦИИ 
Из всех потенциальных 
угроз системы электропи-
тания, способных привести 
к пожару, чаще всего отме-
чаются короткое замыка-
ние и дуговой пробой. Пе-

регрев отдельных участков, 
вызванный ошибочным 
планированием нагрузки 
или неправильной эксплу-
атацией, принято относить 
к второстепенным опасно-
стям, которыми на практи-
ке можно пренебречь. По-
добная точка зрения оши-
бочна и может обойтись 
слишком дорого. 
Перегрев не так безобиден, 
как это кажется на первый 
взгляд. Коммерческие зда-
ния потребляют достаточно 
большое количество энер-
гии, поэтому требуют мощ-
ных главных распредели-
тельных щитов и прочего 
электротехнического обору-
дования. При токах свыше 
2500 A происходит нагрев 
медной шины и контакт-
ных соединений. При не-
правильной эксплуатации 
это может привести как ми-
нимум к выходу из строя 
дорогостоящих устройств, а 
в худшем случае стать при-
чиной пожара.
Для предотвращения угро-
зы разработаны различ-
ные решения. Как пример, 
система мониторинга тем-
пературы Eaton Diagnose 
System. Ее использование 
значительно снижает ри-
ски выхода из строя низ-
ковольтных комплект-
ных устройств. Как прави-

ло, они размешаются ли-
бо на первом этаже, либо 
в подвальных и полупод-
вальных помещениях. Ес-
ли объект крупный, то 
практикуется их установ-
ка в отдельно стоящих зда-
ниях. Перегрев опасен тем, 
что при выходе из строя хо-
тя бы одного элемента при-
дется обесточивать всё зда-
ние и эвакуировать людей, 
а если аварийная ситуация 
не будет замечена на ран-
ней стадии, то возможен и 
пожар.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА 
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Перегрев может быть вы-
зван самыми разными 
причинами: плохим сое-
динением контактов мед-
ной шины, дефектами кон-
тактных групп в автома-
тических выключателях, 
недостаточно качествен-
ным соединением кабе-
лей отходящих линий, не-
исправностями системы 
вентиляции, загрязнен-
ными фильтрами, слабы-
ми болтовыми соединени-
ями и т. д. Причем устра-
нение этих причин не со-
ставляет большого труда: 
соединения следует затя-
нуть, неисправные компо-
ненты — заменить, загряз-
ненные фильтры — почи-

стить. Главная проблема 
заключается именно в ран-
ней диагностике.
Целесообразность темпе-
ратурного мониторинга не 
зависит от назначения зда-
ния, его применение реко-
мендуется при токах бо-
лее 1600 A, что соответ-
ствует крупному магази-
ну или среднему бизнес–
центру. Альтернатива Eaton 
Diagnose System — либо са-
мостоятельное измерение 
температуры шин и соеди-
нений, либо вызов специ-
алистов для выполнения 
этой работы. Бизнес–цен-
тры, как правило, являют-
ся коммерческими органи-
зациями, и количество об-
служивающего персонала 
на месте ограничено. Уда-
ленный контроль темпе-
ратуры позволяет вовремя 
направить на объект бри-
гаду для устранения не-
исправностей, причем это 
происходит незаметно для 
арендаторов, т.к. исключа-
ет выход оборудования из 
строя.
Если же слабое место не бу-
дет обнаружено вовремя, 
то все может закончиться 
выходом из строя главно-
го распределительного щи-
та и необходимостью его 
замены. Этот процесс мо-
жет длиться от нескольких 

дней до нескольких недель, 
в результате чего работа 
находящихся в здании ор-
ганизаций будет парализо-
вана и арендодателю при-
дется выплачивать круп-
ные штрафы. Очевидно, 
что его убытки будут зна-
чительно выше, чем расхо-
ды на внедрение системы 
удаленного температурно-
го мониторинга.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МО�
НИТОРИНГ
Контроль состояния сое-
динений в системе тем-
пературного мониторин-
га осуществляется при по-
мощи беспроводных дат-
чиков, снимающих показа-
ния каждые 10 минут. Они 
не нуждаются в дополни-
тельном питании и могут 
быть установлены даже в 
тех местах, доступ к кото-
рым при работе электроу-
становок затруднен. Таким 
образом, пропадает необ-
ходимость в регулярных 
осмотрах, требующих вре-
менного отключения обо-
рудования или подвергаю-
щих персонал угрозе пора-
жения электрическим то-
ком при доступе к токове-
дущим частям. 
Информация с датчиков по-
ступает на размещенный 

внутри распределительно-
го щита контроллер, кото-
рый может соединяться с 
операторской панелью. Так-
же данные могут переда-
ваться по любому протоко-
лу промышленного уровня, 
что позволяет использовать 
для визуализации не толь-
ко веб–интерфейс вышеу-
помянутой Diagnose System, 
но и интегрировать реше-
ние в любую достаточно 
сложную систему контроля.
Если операторский пульт 
получает сигнал о перегре-
ве на каком–либо участке, 
на объект выдвигается де-
журная бригада, которая 
убеждается в том, что сра-
батывание датчика не бы-
ло ложным, и производит 
ремонт не в аварийном, а в 
регламентном режиме, что 
доставляет арендодателям 
минимальные неудобства. 
Таким образом, система 
температурного монито-
ринга делает коммерче-
скую недвижимость более 
привлекательной в глазах 
арендаторов, снижая ри-
ски аварийных отключе-
ний и вероятность возник-
новения пожара. Для мно-
гих бизнесменов это может 
оказаться решающим аргу-
ментом при выборе нового 
помещения.

Максим Москалев
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Для начальника средней руки. 
Тест–драйв Toyota Camry

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Однако в случае с Toyota Camry 
этот принцип не работает. Тра-
диционно японский бренд поль-
зуется высокой популярно-

стью у угонщиков. Спрос на Toyota Camry 
нельзя списать и на особенности россий-
ского потребителя, ведь у американцев 
Camry еще более популярна, чем у нас.
Но последние несколько лет Toyota явно 
уделяет внимание дизайну. Появились 
по–настоящему красивые машины. Год на-
зад я рукоплескал модели C–HR, а теперь 
выходит новая Camry, и она необычай-
но хороша. От решетки радиатора, фар, пе-
реднего бампера глаз не оторвать. Маши-
на как будто собрана с использованием уз-
лов и деталей от космического аппарата. 
Впрочем, основа рецепта не меняется уже 
много лет: длинный автомобиль, большие 
свесы спереди и сзади, высокий кузов. Ма-
ленькие колеса. С колесами, кстати, очень 
странно: самые маленькие колеса — R16. 
Самые большие — всего лишь R18. С точ-
ки зрения расходов это неплохо, но маши-
на при этом смотрится колоссом на глиня-
ных ногах.
Мне на тест досталась машина простой 
комплектации, 2,5 л, бензин, автомат о 
шести ступенях. Предположу, что рань-
ше потребитель Toyota Camry говорил се-
бе: внешность не самая яркая, зато ма-
шина надежная. А сейчас она еще и кра-
сивая. Тороплюсь оказаться на месте во-
дителя. Здесь интересно. Причудливый 
дизайн. Соседство классической пане-
ли приборов и необычной центральной 
части в стиле Заха Хадид. Панель при-
боров весьма проста: спидометр и тахо-
метр, между ними цветной маленький 
дисплей. Справа из черного глянцевого 
пластика выглядывают мультимедий-
ная система и климат. Все имеет необыч-
ную форму и привлекает смелым дизай-
ном. Авангардизмом это не назвать, но 
что–то свежее в этом есть. 

Отдельный вопрос к кнопкам на передней 
панели. Почему они люфтят и почему у 
них такая едкая голубая подсветка? Не мо-
гу понять, чем отделан салон. Что имити-
рует эта накладка: это дерево или что–то 
особое? Если это дерево, то на последних 
двух моделях оно было максимально пла-
стиковым. Видимо, чтобы не создавать не-
нужных ожиданий.
Руль: ступица классическая и красивая. А 
на боковых спицах строгие кнопки пра-
вильной формы. Для меня кожа на руле 
кажется неблагородной. Бывают рули, ко-
торые хочется трогать и трогать, а этот не 
такой. Грубовата кожа.
Передние кресла не самые удобные. По-
ясничный подпор регулируется только 
по горизонтали, профиль кресла как буд-
то выталкивает меня в нескольких местах. 
Но я понимаю, что именно это и созда-
ет у некоторых людей ощущение комфор-
та. Под правой рукой у водителя широкое 
место для смартфонов с беспроводной за-
рядкой. Но сверху на него слишком нави-
сает блок климата. Рычаг селектора авто-
мата традиционный, но сам он как будто 
символизирует экономию: кнопка пласти-
ковая, кожух даже не пытается скрывать 
свою ненатуральность. На языке крутится 
слово "дерматин".
Разберемся с электроникой. В этой ком-
плектации небольшой дисплей, муль-
тимедиа с шестью динамиками, навига-
ции нет. Телефон подключается долго, но 
только первый раз. Потом все проще. Зву-
чит музыка неплохо, но ничего серьезного 
ожидать от нее меломанам не стоит. Клас-
сику для начальника средней руки играет 
с удовольствием.
Сзади довольно просторно. Если сравни-
вать с прошлым поколением Camry, то ме-
ста явно стало меньше в области головы 
и ступней. Но человеку ростом 180 см си-
деть по–прежнему удобно. Просто хоро-
ший диван. С подогревом. И у подушки, и 

у спинки есть небольшой рельеф, что по-
зволяет держаться в поворотах. Впрочем, 
весь характер машины как бы показывает, 
что резких поворотов ей не надо.
Багажник не бьет рекорды. Здесь 500 л, 
простая форма, часть объема съедают пет-
ли крышки багажника, которые убираются 
внутрь, вытесняя багаж. Почему крышка 
без электропривода? Заднее кресло скла-
дывается, но проем, который оно оставля-
ет, годится только для длинномеров. Ни-
чего серьезного там не перевезти. Порог, 
который образует заднее кресло при скла-
дывании, очень высокий. Под полом за-
паска, небольшой органайзер для инстру-
ментов. Сам ковер пола багажника мяг-
кий, легко задирается, сдвигается, я бы 
предпочел более жесткий.
Насколько старательно я придирался к са-
лону, настолько в движении машина мне 
понравилась. Подвеска, кажется, глотает 
все виды неровностей. На прямой никакой 
суеты. Держит дорогу, не реагирует остро 
на небольшие покачивания рулем. Руль 
здесь длинный, больше трех оборотов от 
упора до упора. В городе это заставляет ак-
тивно крутить баранку, а на трассе дает во-
дителю расслабиться. В городе, конечно, 
на большой машине сложнее. И кажется, 
что Toyota не очень любит городскую езду. 
Судите сами: навигации нет, парктроники 
имеют всего по два датчика спереди и сза-
ди. Как будто главная их задача — сберечь 
уголки бампера. А если вы приближаетесь 
фронтально к препятствию, то предупре-
дить вас они не смогут. Сзади хотя бы есть 
камера. Спереди ее нет. И нужна привыч-
ка для того, чтобы понять, где заканчива-
ется капот твоего автомобиля, когда ты си-
дишь за рулем.
Прошлая Toyota Camry немножко провоци-
ровала водителя на активную езду. Ровно 
тот же самый мотор: 2,5 л, 181 л. с. с тем 
же шестиступенчатым автоматом подтал-
кивал водителя к активной езде. Потому 

что на нажатие газа машина реагировала 
очень резво.
Сейчас все по–другому. Реакции подчер-
кнуто смягчены. Ты нажимаешь на газ, и 
ничего резкого не происходит, она набира-
ет скорость ровно как троллейбус. В этом 
смысле движение на Toyota Camry абсо-
лютно безэмоционально. Спокойно и без-
мятежно.
Что понравилось, так это наличие элек-
тронных помощников: адаптивный кру-
из–контроль, система, считывающая до-
рожные знаки. После привыкания пользо-
ваться удобно. Система бесключевого до-
ступа работает только на передние двери. 
Из приятных опций я еще обратил внима-
ние на подогрев руля (правда, только в ме-
стах хвата), подогрев лобового стекла.
Достаточно ли этого, чтобы заплатить 1,8 
млн рублей? Сейчас разрыв с премиаль-
ными марками почти в 2 раза. Это не как 
раньше — "может, добавить 500 тыс. и ку-
пить Mercedes E–класса?".Можно вообще 
сэкономить и купить Toyota Camry за 1,5 
млн рублей. А можно шикануть и взять 
максимальную, самую мощную за 2,36 
млн. И именно такое решение мне кажет-
ся самым правильным: такая красивая 
машина должна быть мощной и в макси-
мальной комплектации. Впрочем, и за 1,8 
млн, несмотря на все компромиссы, Toyota 
Camry кажется хорошим вариантом. Про-
сто для определенных людей. Они обсто-
ятельны, разумны, не склонны к резким 
движениям. И Toyota Camry для них. Не 
для тех, кто еще экспериментирует, про-
бует, ищет. Не случайно более 50% покупа-
телей просто пересаживаются с прошлого 
поколения на новое. Именно они — глав-
ная клиентская группа, и иметь таких 
приверженцев мечтают все компании.
Это очень правильно — не искать всякий 
раз новых клиентов, а всю жизнь обслу-
живать одних и тех же.

Виталий Новиков, dp.ru

Некоторые феномены потребления понять крайне сложно.
Чем потребителя не один десяток лет привлекает Toyota Camry?
Говорят, некоторые мужчины выбирают себе в жены не самых красивых 
женщин, чтобы не испытывать конкуренцию, чтобы их не увели.
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н
ед

ел
я

19.08 —
26.08

ТЕАТР  
«Дон Кихот»
Балет в 3–х действиях по 
роману М. Сервантеса. 
В основу либретто 
взят лишь один эпизод 
романа, в котором Дон 
Кихот совершает добрый 
поступок, помогая 
молодым влюбленным — 
дочери трактирщика Китри 
и цирюльнику Базилю 
— обрести свое счастье 
вопреки воле отца.

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

ТЕАТР
«Э.М.»
Психологический 
детектив по пьесе Эри-
ка–Эммануэля Шмитта 
«Загадочные вариации». 
В центре повествования 
— женщина, о которой 
думают, мечтают, говорят 
любящие ее двое мужчин. 
Это два противоположных 
взгляда на любовь, 
преданность и измену. 
⇢ «Люди–Игры»   
ул. Горького, 104
19 августа 7 20:00 

«С училища»
Спектакль по одноимен-
ной пьесе Андрея Ива-
нова. Действие строится 
вокруг истории о непро-
стой любви пэтэушницы 
и интеллигента–препода-
вателя.  
⇢ «Один театр»   
ул. Рашпилевская, 110
31 августа 7 19:30 

Человек–неви-
димка
В программу вошли 
трюки из золотого фонда 
иллюзионного искусства, 
а также авторские 
трюки и номера лауреата 
международного конкур-
са иллюзионистов Сергея 
Янпольского.  
⇢ Черный театр 
DREAM
ул. Уральская, 79/1
15 сентября 7 19:30 

КОНЦЕРТЫ
«Наив»
В Краснодаре группа 
выступит с презентацией 
альбома Make NAÏVE 
Great Again, который 
может стать последним в 
ее дискографии. В буду-
щем группа намерена 
отказаться от формата 
«долгоиграющих пла-
стинок», выпуская новый 
материал исключительно 
в виде хит–синглов.
⇢ The Rock bar
ул. Горького, 104
23 августа 7 19:00
 
«По страницам 
музыкальных 
шедевров»
Выступает русский 
народный оркестр «Вирту-
озы Кубани» и солисты.  
⇢ Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко
ул. Красная, 55
23 августа 7 19:00

Metallica tribute
Концерт песен группы 
Metallica в исполнении 
Shturm. Альбомы Metallica 
были проданы общей 
суммой более 100 млн эк-
земпляров по всему миру. 
Этот факт делает ее одним 
из самых коммерчески 
успешных металлических 
коллективов.  
⇢ Sgt. Pepper̀ s Bar 
ул. Чапаева, 94
25 августа 7 20:00

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ВЫСТАВКИ
Wedding fashion 
photo
Выставка свадебных 
фотографий. По словам 
организаторов, миссия 
мероприятия заключает-
ся в повышении интереса 
к качественной свадебной 
фотографии.
⇢ ТК «Центр Города»
ул. Красная, 176 
21 августа — 9 сентября 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

КАК ГУБЕРНАТОР СДЕЛАЛ  
ИЗ ИНЖЕНЕРА ФОТОГРАФА

 
С 30 августа по 4 сентября в Центральном выста-
вочном зале Краснодара (ул. Рашпилевская, 32) 

жители и гости города смогут увидеть  
работы краснодарского travel–фотографа  

Юрия Будильникова. Экспозиция носит название 
«Жизнь после людей/Life aÌer people».

Юрий Будильников, в прошлом инженер медицинской техники одной из 
краснодарских больниц, стал известным практически в одночасье. 
В феврале 2012 года Будильников обратился в твиттере к Алексан-
дру Ткачеву, занимавшему тогда еще кресло губернатора края, с во-
просом:  «Работаю во 2 больнице в Краснодаре. Получаю 15 тысяч. 
Как жить?!».  На что глава региона лаконично ему ответил: «Поме-
нять работу». 
Позже Ткачев уточнил свою позицию: «Я тебе отвечал не как губернатор, 
а как мужик мужику. Не нравится тебе работа — не ной, а иди и ищи 
более высокооплачиваемую. 15 т. р. — это немного. Но в крае полно вы-
сокооплачиваемой работы. Чтобы ее найти, нужно желание, квалифика-
ция, опыт и ум. Кстати, я в твои годы, когда мне не хватало денег, шел 
и разгружал вагоны по ночам. А потом - учился зарабатывать больше».
Так Будильников отправился на поиски высокооплачиваемой работы, 
но, лишь сменив сферу деятельности, добился успеха. На полученные 
после увольнения «свободные» деньги купил фототехнику и отправился 
в путешествие — он проехал от Камчатки и до Северного Кавказа, побы-
вал в труднодоступных местах Полярного Урала и сделал редкие кадры.
Фотовыставка проекта «Жизнь после людей», по словам Юрия Бу-
дильникова, призывает задуматься о любви к природе, ее бо-
жественному началу. Чтобы каждый житель бетонных горо-
дов, мог вспомнить: его жизнь — эта не только работа и быто-
вые сложности, но и прекрасный мир, который находится рядом. 
Часть экспозиции занимают работы, показывающие отношение челове-
ка к миру, и как в этом поединке природа берет свое. Разрушенные стро-
ения, как будто заново перерождающиеся в рельефы местности дают по-
нять, что все превратится в тлен и снова вернется «в землю». Тем не ме-
нее картины безлюдных оставленных поселков и заброшенных домов не 
несут в себе негативного настроения. Отнюдь, художник показывает не-
удержимую силу природы, которая самообновляется и каждый раз про-
щает ошибки человеку. На месте разрушенных строений со временем 
вновь зазеленеет трава, вырастут цветы и поднимутся деревья. Уробо-
рос — круговорот вещей в природе — необратим. Жизнь вечна.
В финале проекта — 4 сентября — пройдет акция, направленная на 
поддержку детского благотворительного фонда «Анастасия»: каждый 
желающий, сможет приобрести понравившуюся работу, а вырученные 
деньги пойдут на помощь детям.

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама




