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1367,29 
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102,71 USD
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40,6635 РУБ

Приложение «Автомобили»: кто отказался от машины ⇢ 16–21

Советы властей могут привести к повы-
шению цен на 50%.  ⇢ 10–11

Мнения разделились. ⇢ 4–5

Семья Александры Комаровой 
вырастит и привезет. ⇢ 23

USD 

31,2196 РУБ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Зарплату 
в 30 тыс. 
посчитали 
шуткой мэра

САМОСТРОЙ
«Кадетский»: 
снести нельзя 
оставить

БИЗНЕС%ИДЕЯ
Зелень с грядки 
с доставкой

Вторник  |  30.04.13   |  №015 (297)
Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

ЗАСТРОИЛЗАСТРОИЛ  
Сергей Иванов, 
президент 
строительной 
корпорации 
«Девелопмент–
Юг», — о ценах 
на жилье, 
наследниках, 
своих дорогих 
игрушках
и небоскребах. 
⇢ 14–15

РТС 

1374,43 
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Компания Black & Baltic Seas cruise 
company объявила об открытии 
круизов по Черному морю: пер-
вый круиз по шести городам 
(Одесса, Севастополь, Ялта, Феодо-
сия, Анапа, Сочи) должен начать-

ся 14 июня 2013 г. (см. текст на стр. 3).
Это первый подобный проект за последние 20 

лет. Возродить популярные в советское время чер-
номорские круизы взялась петербургская компания.

Информация о круизах сразу вызвала интерес. 
И правда, для Черноморского побережья это но-
вый и, думается, востребованный продукт. Тем бо-
лее что заявленная цена вполне конкурентоспособ-
на: столько же будет стоить недельное проживание 
летом в хорошей гостинице в Сочи или Ялте.

К тому же круизы смогут разнообразить отечес-
твенный курортный отдых: сейчас кроме пляжей 
и автобусных экскурсий черноморским курортам и 
предложить нечего.

Странно, что такая простая, казалось бы, бизнес–
идея реализуется только сейчас. Вероятно, настал 
момент, когда люди готовы не копить на очередную 
квартиру, а тратить деньги на себя, вкладывать их в 
эмоции и впечатления. И бизнесу стоит учитывать 
эти настроения при создании новых продуктов.

А идей в той же туристической отрасли может 
быть масса. Мог бы стать востребованным одно-
дневный круиз по кубанскому берегу Черного мо-
ря. Такие путешествия популярны в Турции, Гре-
ции. Там туристам показывают развалины древ-
них построек, дают понырять в море, устраивают 
обед с концертом в прибрежном ресторане. Такой 
аттракцион вполне мог вызвать интерес отдыхаю-
щих и у нас. Благо достопримечательностями Ку-
бань не обижена: есть развалины древних храмов 
(см. стр. 28), крепостей и целых городов, как в Ана-
пе и Тамани, есть дольмены, есть потрясающие 
природные красоты (скалы, бухты), есть и совре-
менные объекты турпоказа и развлечения.

Для дайверов и любителей поплавать с маской 
тоже можно создать аттракцион: Владимиру Вла-
димировичу же организовали амфору. Ради буду-
щих прибылей можно и старый кораблик затопить, 
и амфор накидать.

Круиз в Стамбул из Новороссийска тоже мог бы 
привлечь туристов. Из Стамбула редко кто отпра-
вится дальше, в Анталию — легче самолетом доле-
теть, поэтому конкурента не взрастим. А возмож-
ность съездить на один–два дня в Константино-
поль во время пляжного отдыха в Анапе или Ге-
ленджике — интересный вариант.

Правда, перспективы есть у тех проектов, которые 
поддержат «бюджетный отдых». За дорогими развле-
чениями российский турист едет в другие страны.

Кубанский берег 
дает море идей

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА 

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Так мы дойдем до 

тезиса, что состоятельный 
человек во власти — 
по определению 
нечестный человек.

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС, 

глава «РОСНАНО», о запрете 

на зарубежную недвижимость 

госслужащих

Объект (входит в олим-
пийскую программу) на-
ходится в Имеретинской 
низменности, рядом с ос-
новными спортивными 
сооружениями: Централь-
ным стадионом, Большой 
ледовой ареной, Дворцом 
зимнего спорта. На участ-
ке в 22 га построят 4–звез-
дочную гостиницу и «Парк 
Приключений». «По своим 
масштабам парк не име-
ет аналогов в России. В 
нем будет комплекс захва-
тывающих аттракционов, 
множество кафе и ресто-
ранов авторской, местной 
и старорусской кухонь», — 
рассказали в ОАО «Сочи 
Парк».

Парк будет состоять из 
пяти тематических земель 
со стилизованной архи-
тектурой и аттракциона-
ми международного уров-
ня. «Аллея Огней» оформ-
лена в традиционном рус-
ском стиле, с зоной отдыха 
на берегу озера с фонтана-
ми. В «Крае Науки и Фан-
тастики» в развлекатель-
ной форме представлены 
достижения российской 
науки и техники. В «Крае 
Богатырей» можно будет 
увидеть конное шоу, посе-
тители смогут также по-
бывать в роли стеклоду-
ва и кузнеца. «Заколдован-

ный Лес» — место, где оби-
тают существа народных 
эпосов, сказок и фольклора. 
«Эко Деревня» представ-
лена симбиозом старорус-
ских традиций, ремесел, 
промыслов и современных 
передовых «зеленых» тех-
нологий», — рассказали в 
ОАО «Сочи Парк». 

Предполагается, что парк 
будет работать круглого-
дично и после окончания 
Игр. Аттракционы компа-
ния заказывала у круп-
нейших мировых постав-
щиков. Открыться объект 
должен в 2014 г.

ОАО «Сочи Парк» создано 
в ноябре 2009 г. Законода-
тельным собранием Крас-
нодарского края совместно 
с региональной админис-
трацией. Основная зада-

ча, стоящая перед ОАО, — 
развитие Сочи как совре-
менного курорта мирово-
го уровня.

Это не первая попытка 
построить на Кубани оте-
чественный «Диснейленд». 
Соглашение с Pontifex 
Capital Ltd (Лондон) о воз-
ведение парка «Затерян-
ные миры» в Краснодаре 
было подписано властя-
ми на Х Международном 
инвестиционном фору-
ме «Сочи–2011». Инвестор 
планировал сдать объ-
ект в 2018 г., вложить в не-
го 126  млрд рублей. Пред-
полагалось, что площадь 
парка составит 822 га. Од-
нако «РЖС» из необходи-
мых 800 га земли в окрес-
тностях Краснодара смог 
найти всего лишь 200 га, 

но это не устроило инвес-
тора. Пока судьба этого 
парка неясна.

Но эксперты уже говорят, 
что два масштабных пар-
ка строить в одном регио-
не нецелесообразно. Боль-
ше перспектив у сочинс-
кого проекта, т. к. он нахо-
дится в курортном городе. 
«Подобный бизнес име-
ет очень длительные сро-
ки окупаемости, которые 
растягиваются на десят-
ки лет», — предупрежда-
ют эксперты. Среди анали-
тиков также есть мнение, 
что «такие парки строят в 
городах–миллионниках. 
Москва и Петербург ста-
ли бы лучшей площадкой 
для подобных проектов.

ОАО «Сочи Парк» 
начало строительство 
тематического парка 
в Сочи. Он займет 
22 га и обещает стать 
крупнейшим в стране. 
Среди рисков проекта 
эксперты назвали 
длинный срок окупа-
емости. 

К 2014 году в Сочи 
построят сказку

⇢ Архитектура гостиничного комплекса на 278 номеров, который построят
в парке, будет средневековой. ФОТО: WWW.SOCHI�PARK.RU

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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 НОВОСТИ 3
Знак отличия
за лучший 
дизайн
«Деловая газета. Юг» 
вошла в число победите-
лей конкурса «Лучшая 
региональная газета 2012», 
получив знак отличия за 
лучший газетный дизайн. 
В конкурсе ежегодно 
участвуют порядка 200 
изданий со всех регионов 
России (кроме Москвы и 

Петербурга). В 2008–2009–
2010 гг. «Деловая газета. 
Юг» входила в число фина-
листов главной номинации 
конкурса «Лучшая реги-
ональная газета России». 
 /Редакция/

Сахарный завод 
стал лидером
в России
ЗАО «Успенский сахар-
ник» по итогам работы 

сахарных заводов Крас-
нодарского края в 2012 г. 
стало лидером по произ-
водству сахара не только 
в регионе, но и в России. В 
прошлом году «Успенский 
сахарник» переработал 
1,3 млн т сахарной свек-
лы и выработал 161 тыс. т 
сахара, что является мак-
симальным объемом про-
изведенного сахара в Рос-
сии, отметили в краевом 
Минсельхозе.  /dg–yug.ru/

Инвестиции
на 1 трлн рублей 
На Кубани реализуется 
280 инвестиционных про-
ектов стоимостью более 
1 трлн рублей. В прошлом 
году в регионе завершены 
56 крупных инвестпроек-
тов на общую сумму 105,5 
млрд рублей, сообщает  
краевой департамент по 
финансовому и фондово-
му рынку.  /dg–yug.ru/

Судно «Адриана» зафрах-
товано у Карибского судо-
владельца Adriana Shipping 
LTD. Начало круизного со-
общения внутри черномор-
ского пространства позво-
лит привлечь в Одессу, Се-
вастополь, Феодосию, Ялту, 
Анапу, Сочи дополнитель-
ные потоки туристов. По 
предварительным оцен-
кам, в течение летнего се-

зона 2013 г. (до сентября) в 
каждый из шести городов 
маршрута будет совершено 
14 судозаходов и перевезе-
но около 4 тыс. туристов. А 
если верить круизной ста-
тистике, что каждый ту-
рист в среднем оставля-
ет как минимум 50 ев-
ро в порту захода, то каж-
дый портовый город мо-
жет ожидать 200  тыс. евро 
вливаний в местную эко-
номику, по итогам новой 
круизной навигации. Про-
ект ориентирован на граж-
дан России, Украины, Мол-
довы, проживающих в Ки-
шиневе, Одессе Днепро-
петровске, Донецке, Росто-
ве, Ставрополе, Краснодаре 
и т. д. (порядка 50 млн чело-
век), заявляют в компании.

Black & Baltic Seas cruise 
company — дочерняя ком-
пания петербургского ту-
роператора «Экспо–тур», 
созданная специально для 
осуществления круизных 
программ в Балтийском и 
Черноморском регионах.

«Адриана» — это сред-
ний по величине круиз-
ный лайнер, имеющий бас-
сейн с морской водой, рес-
тораны, бары, салоны, ма-
газины и т. д. Вместимость 
— 300 пассажиров и 100 
членов экипажа. Общая 
концепция судна — эле-
гантная яхта во французс-
ком стиле, а концепция са-
мого круиза — элитарное 
морское путешествие для 
любителей комфортного 
отдыха с посещением ос-

новных черноморских ку-
рортов: Одессы, Севастопо-
ля, Феодосии, Ялты, Ана-
пы, Сочи. 

На сегодняшний день 
это единственная воз-
можность посетить сра-
зу шесть курортных сто-
лиц Черного моря за одну 
неделю и в рамках одного 
путешествия.

Ежегодно путешествуют 
морем порядка 15 млн че-
ловек. По статистике ВТО, 
ежегодный стабильный 
прирост туристов, исполь-
зующих те или иные фор-
мы морских круизов, со-
ставляет 8%. По прогнозам 
иностранных компаний, в 
2017 г. в мире будет насчи-
тываться 24 млн круизных 
туристов.   / О. Л. / 

14 июня 2013 г. из 
порта Одессы стартует 
первый круиз «Шесть 
курортных столиц 
Черного моря», орга-
низованный российс-
кой компанией Black 
& Baltic Seas cruise 
company (B&BS cruise 
company). 

Возрождение Черноморской 
круизной линии 

Вакуум  
сохранит хлеб
ОАО «Анапский хлебоком-
бинат» освоило инноваци-
онную технологию выпеч-
ки хлеба — предприятие 
пробрело камеру вакуум-
ного охлаждения, сообща-
ет Минсельхоз. Благодаря 
мгновенному охлаждению 
продукцию можно будет 
использовать для после-
дующих технологических 
процессов — упаковки, 
нарезки, хранения, транс-
портировки, разогрева в 
точках продаж. /dg–yug.ru/ 

«Виктория» 
выбрала 
генподрядчика
Выбран генеральный под-
рядчик на строительство 
Детской деревни «Вик-
тория» в Армавире. ООО 
«СтройТон» приступит 
к работам в мае 2013 г. 

Вспомогательным победи-
телем конкурса названо 
ЗАО «Корпорация Строй 
Комплекс», рассказали 
«ДГ» в благотворительном 
детском фонде «Викто-
рия» (ведет строительство 
объекта). Архитектурный 
проект деревни разрабо-
тало ООО «Армавирграж-
данпроект».  /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Юг Строй–1» ООО «СаяныЭнергоМонтаж» о взыскании 61,9

ООО «Дизайн–студия 
«Виста» ЗАО «Лакистрой» о взыскании 16,6

ООО «Агрофирма «Фрунзе» ООО «Васюринский мясопере-
рабатывающий комбинат» о взыскании 15,9

ОАО «НЭСК» ОАО «Новороссийская управ-
ляющая компания» о взыскании 12,3

ООО «Газпром энерго» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании 8,7

ООО «Кубаньсервис» ООО «КДБ» о взыскании 6,5

ООО «Росавторанс» ОАО «Мехколонна 62» о взыскании 2,7

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Татьяна Летунова,  
председатель правления 
благотворительного 
фонда «Виктория». 
ФОТО �ДГ�
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Н
есмотря на просьбы вла-
дельцев квартир в ЖК «Ка-
детском», городские влас-
ти все–таки снесли шес-

тиэтажный самострой в Краснода-
ре. СМИ написали, что его сровня-
ли с землей (дом был возведен на 
99%), работы по ликвидации объек-
та велись с 3 апреля. Очевидцы же 
говорят, что пока уничтожена лишь 
часть комплекса (он был в форме 
буквы «г»). Связаться с председате-
лем ЖСК (объект строил коопера-
тив) Андреем Гакаловым не удалось, 
его мобильный отключен, а место-
нахождение неизвестно. В разговоре 
недельной давности председатель 
сообщил корреспонденту «ДГ», что в 
его планах — добиться отмены сно-
са. Он признался, что власти предуп-
реждали ЖСК о том что, у них есть 
постановление суда о сносе. «Но мы 
надеялись, что успеем узаконить 
дом, так же как и все остальные за-
стройщики. Мы не понимаем, поче-
му выбрали именно наш комплекс. 
У нас не просили взяток, просто при-
шли и начали рушить», — сказал Ан-
дрей Гакалов. Из 150 квартир в ЖК 
«Кадетском» продано 130. Владимир 
Евланов, мэр Краснодара, не поддал-
ся на уговоры жильцов. Он так объ-
яснил свою позицию: «Мы предуп-
реждаем людей, не лезьте в само-
строи, тем самым вы обрекаете себя 
на несчастную жизнь. Мы вас пре-
дупреждали, вы пошли на это и по-
пали в такую ситуацию. Еще раз на 
вашем примере предупреждаю жи-
телей города Краснодара, других го-
родов, которые рискуют приобретать 
жилье, строящееся не по закону, что 
таких людей мы поддерживать не 
будем. А что касается помощи отде-
льным семьям, жителям города, ко-
торым обязана помогать городская 
власть, я как глава города готов от-
дельно разговаривать, участвовать в 
вашей жизни, но ни в коем случае не 
потворствовать самострою, это ис-
ключено», — сказал мэр Краснодара.

Эта тема вот уже несколько недель 
— одна из самых обсуждаемых. Мне-
ния общественности разделились на 
две позиции: одни осуждают, другие 
— одобряют. «Не вижу никакого рис-
ка для рынка в целом, а также для 
репутации других застройщиков пос-
ле этого прецедента, — рассказывает 
Руслан Попов, президент НП «Кубан-
ская Палата Недвижимости», руково-
дитель агентства «Представитель». — 

Уверен, что этот случай никак не от-
разится на продажах застройщиков 
города, тем более со стороны иного-
родних клиентов. Потому что сейчас 
потребители стали разборчивее, и 
многие понимают, что 700 тыс. руб-
лей хорошая квартира не может сто-
ить. Я общался с некоторыми доль-
щиками этого ЖК, они винят и себя 
тоже в том, что вложились в сомни-
тельную недвижимость». Собеседник 
сомневается, что власти снесут все 
самострои, как обещают, максимум 
треть, т. к. это очень дорого и вряд ли 
до Олимпиады на эти цели выделят 
средства. Всего в течение 2011–2012 гг. 
властями Краснодара направлено в 
суды 256 исков о сносе самовольных 
многоквартирных жилых построек. 
По 39 делам иски удовлетворены. На 
рассмотрении в судах находятся еще 
116 дел. Эксперты посчитали, что на 
снос домов властям потребуется по-
рядка 180 млн рублей.

Воля — не к добру
Галина Литвякова, учредитель ООО 
«Таурас–96», поддерживает позицию 
властей. «Я считаю, что покупатели 
этих квартир решили сыграть с собой 
в рулетку, авось и повезет. Увы, не по-
везло, — рассуждает Галина Литвяко-
ва. — Ну не может «квадрат» жилья в 
новостройках стоить дешевле 30 тыс. 
рублей. Если покупать все коммуни-
кации, необходимые для нормаль-
ного обеспечения многоквартирно-
го комплекса, такой цены просто не 
бывает. Как можно купить квартиру 
и не понимать, что на вашего ребен-
ка не будет построено место в сади-
ке, не будет врача в поликлинике, до-
рог к дому никто не проложит, т. к. об 
этих моментах не заботятся частные 
застройщики. Мне нравится сегод-
няшняя позиция Владимира Евла-
нова. Я считаю, давно нужно было 
покончить с этой бедой». По ее сло-
вам, многие районы Краснодара на-
ходятся в зоне 8–балльной сейсми-
ческой активности. «После пожаров, 
которые были в самостроях, страш-
но себе представить, что с ними бу-
дет, если не дай бог случится земле-
трясение. Вот раньше, например, бы-
ла такая система: построил застрой-
щик цоколь, его должна принять ар-
хитектура. И если ее все устраивало, 
то можно было продолжать строи-
тельство. А без этого никто и кирпи-
чика не решался положить. А теперь 
все почувствовали волю», — заклю-
чила Галина Литвякова.

Альберт Гаямян, директор нацио-
нал–правозащитного центра «Пре-
зумпция», адвокат, рассказал, что 
дольщики ЖК «Кадетский» начали 
собирать подписи против отставки 
Владимира Евланова, мэра Красно-
дара «Все, что делают власти, нельзя 

назвать защитой прав своих горожан. 
Главу и депутатов избирает народ, и 
они должны исполнять свои обязан-
ности, в интересах же наших депу-
татов, к сожалению, только решение 
своих личных вопросов, — делится 
Альберт Гаямян. — Да, дом снесли по 
закону, здесь придраться не к чему. 
Но могли ведь и не сносить, а найти 
компромиссное решение вопроса. По-
купатели квартир в этом доме рань-
ше жили в общежитиях и трущобах, 
для них этот дом был настоящим ко-
ролевством. Избранная власть долж-
на была думать, как не оставить сво-
их избирателей без крыши».

Процедура отзыва мэра избирате-
лями предусмотрена в уставе муни-
ципалитета. В Уставе Краснодара на-
писано, что число подписей, необхо-
димых для назначения голосования 
по отзыву главы муниципального 
образования, составляет 5% от числа 
избирателей, зарегистрированных 
на территории Краснодара. В случае 
досрочного ухода с поста мэра горо-
да его полномочия, до вступления в 
должность вновь избранного градо-
начальника, осуществляет по реше-
нию городской Думы один из вице–
мэров.

Громкий с
Мнения бизнес–сообщества 
относительно сноса построенного 
дома в Краснодаре разделились: одни 
считают, что мэр должен отправиться 
в отставку, другие одобряют его 
действия. Единогласие в одном: этот 
прецедент не испортит репутацию 
города и остальных застройщиков. 

Стадион 
обойдется
в 22 млн евро
Строительство стадио-
на для ФК «Краснодар» 
обойдется в 200 млн евро. 
заявил «Газете. ру» гене-
ральный директор фут-
больного клуба Владимир 
Хашиг. Активная фаза 
строительства начнется в 
середине мая 2013 г., что 
касается подрядчика, то 
он будет определен в тече-
ние двух недель, отметил 
Хашиг. Стадион будет вме-
щать ориентировочно 34–
35 тыс. мест. Средняя цена 
одного места в российских 
условиях — 5 тыс. евро. 
 /Газета. ру/

Слияние 
сорвалось
Финансовая корпорация 
«Открытие» отказалась от 
слияния банка «Откры-
тие» с Номос–банком, 
пишет Reuters со ссылкой 
на замглавы «Открытия» 
Алексея Карахана. Изна-
чально сделка предпола-
гала создание второго по 
размерам частного рос-
сийского банка с капита-
лом $4 млрд. Новая схема 
интеграции активов ФК 
«Открытие» будет заклю-
чаться в том, что Номос–
банк получит контроль-
ный пакет акций в банке 
«Открытие» и Ханты–Ман-
сийском банке («дочка» 
Номос–банка). Бренд 
Номоса исчезнет с рынка, 
сейчас ведется работа над 
новой бренд–стратегией.
  /dp.ru/

Лучшие вина 
выбрали 
«вслепую»
По итогам дегустации, 
которая прошла в рам-
ках Международной вин-
ной выставки «Винорус. 
Винотех–2013» в Красно-
даре, две высшие награ-
ды получили кубанские 

вина. Это сухое белое вино 
«Сартре» производства 
ООО «Лефкадия» (урожай 
2010 г.) и российское шам-
панское экстра брют белое 
«Премиум» производства 
ЗАО «Абрау–Дюрсо» (уро-
жай 2009 г.). Экспертная 
комиссия дегустировала 
вина «вслепую», уточняет 
краевой Минсельхоз.  
  /dg–yug.ru/

«Ласточки» 
«полетят» в мае
Новые скоростные поезда 
«Ласточка» в мае начнут 
курсировать между аэро-
портом Сочи и центром 
города–курорта. Макси-
мальная скорость «Ласто-
чек» — 160 км/ч, система 
автотормозного оборудо-
вания и тяговые характе-
ристики проектируются 
с учетом безопасной экс-
плуатации в горной мес-
тности, сообщает пресс–
служба администрации 
Сочи. Этот инновацион-
ный проект в области пас-
сажирских перевозок кон-
церн «Сименс» разработал 
специально для железных 
дорог России.  /dg–yug.ru/

Альфа–Банк 
вступил 
в FCI 
Альфа–Банк вступил в 
международную ассо-
циацию Factors Chain 
International (FCI). Это 
позволит ему войти в сег-
мент международного 
факторинга, рассказали 
в пресс-службе банка. 
В состав FCI входит 266 
участника из 73 стран 
мира. Ранее Россию в 
FCI представляли четы-
ре коммерческих банка. 
FCI создана в 1968 г. как 
глобальная сеть ведущих 
компаний факторинга, 
цель которых — упрос-
тить международную 
торговлю через факторинг 
и связанные финансовые 
услуги.  /dg–yug.ru/

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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⇢ В 2013 г. в 
Краснодаре 
снесли один 
строящий-
ся многоквар-
тирный дом 
по ул. Ветери-
нарной. За весь 
прошлый год 
снесено всего 
четыре дома. 
Губернатор 
Краснодарского 
края Александр 
Ткачев ездил в 
Москву обсуж-
дать наболев-
шую проблему 
самостроев. Там 
он договорился 
с руководством 
Федеральной 
службы судеб-
ных приставов 
о совместном 
финансирова-
нии сноса само-
вольных стро-
ений. Подроб-
ности сотруд-
ничества пока 
неизвестны.
⇢ ЖК «Кадетс-
кий» возводил-
ся без какой–
либо разреши-
тельной доку-
ментации на 
двух земель-
ных участках, 
оформленных 
на частное 
лицо, — Анд-
рея Гакало-
ва. В дальней-
шем участки 
были объеди-
нены в единый 
имуществен-
ный комплекс 
с адресом: ул. 
Кадетская, 9.

снос дома
Прежние 
продажи

НИКОЛАЙ 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, 

директор ГУП «Краснодарский 

краевой социологический центр»

КОММЕНТАРИЙ

Массового недоволь-
ства против краснодар-
ской власти в народе нет. 
Недовольны дольщи-
ки снесенного дома, их 
родственники и друзья, и 
граждане, которые могут 
оказаться или уже оказались 
в аналогичной ситуации. А 
таких в городе меньшинство. 
Мнение легальных 
компаний относительно 
самостроев таково: в боль-
шинстве случаев это моги-
лы — такие дома, случись 
землетрясение, сложат-
ся, как карточные доми-
ки. Многие из девелоперов 
считают, что мэрия прос-
то обязана их снести, дабы 
потом в городе по их вине 
не было никаких трагедий. 
Приезжие как приоб-
ретали, так и будут про-
бретать недвижимость в 
Краснодаре. Их не спугнет 
это событие. Наоборот, вся 
страна увидит, что крас-
нодарские власти отчища-
ют рынок от нелегальных 
строек, и уже будут внима-
тельнее относиться к выбо-
ру своего жилья. 

Абоненты 
наговорили
на 100 лет
«МегаФон» подвел 
мобильные итоги между-
народных тестовых сорев-
нований сезона 2012–
2013 гг. на олимпийских 
объектах в Сочи.  Так, с 
декабря по март 2013 г. 
потребление интернет–
трафика на олимпийских 
объектах увеличилось в 
5,5 раза. Продолжитель-
ность исходящих вызовов 
за 4 месяца составила 875 
852 часа, что в переводе 
на сутки и годы составит 
36 494 дня, или 100 лет, 
уточнили в пресс–службе 
оператора.  /dg–yug.ru/

«OZ МОЛЛ» 
признали 
лучшим
На 10–й юбилейной цере-
монии CRE Awards в 
области коммерческой 
недвижимости красно-
дарский «OZ МОЛЛ» при-
знан лучшим сверхболь-
шим торговым центром. 
Также он получил пре-
мию в номинации «Сделка 
года. Аренда — Торговая 
недвижимость» за сдачу 
площадей под флагман-
ский магазин сети «Анна 
Потапова», сообщили в 
пресс–службе ТРЦ. «OZ 
МОЛЛ» является одним 
из крупнейших ТРЦ в 
Европе. Общая площадь 
— 227 тыс. м2. В нем 
представлены магазины 
таких брендов, как H&M, 
«Эльдорадо», «М.Видео», 
Lacoste, Cacharel, US Polo, 
Quiksilver, Levi’s и др. 
 /dg–yug.ru/

Кредиты 
оградили
от мошенников 
Банк «Хоум Кредит» усо-
вершенствовал техноло-
гии (в их основе лежит 
биометрическая проверка 
потенциальных заем-

щиков) для выявления 
мошеннических заявок по 
кредитам. По сообщению 
пресс–службы, в апреле 
2013 г. при содействии 
Банка «Хоум Кредит», 
правоохранительные 
органы задержали шесте-
рых лиц, подозреваемых 
в мошенничестве.  
 /dg–yug.ru/

Выручка Enter 
выросла в 7 раз
Ретейлер Enter (входит 
в группу «Связной») в 
I квартале 2013 г. увели-
чил выручку более чем в 
7 раз, до 1,67 млрд рублей 
(с учетом НДС) с 236,8 млн 
рублей в I квартале 2012 г.
Сопоставимые продажи 
ретейлера, который начал 
работу в конце 2011 г., за 
январь–март выросли на 
72%. В I квартале Enter 
открыл 16 новых объек-
тов (в том числе магазин 
в Краснодаре). Enter спе-
циализируется на непро-
довольственных товарах, 
реализует продукцию 
через сайт, в офлайн–
магазинах, по каталогам. 
Самую большую долю в 
структуре оборота зани-
мают электроника и быто-
вая техника. /dp.ru/

Футбол
от «Газпрома»
«Газпром» начал реали-
зацию международно-
го проекта «Футбол для 
дружбы». Он проходит 
в рамках глобальной 
программы «Газпром — 
детям». Ее участниками 
станут детские и юношес-
кие футбольные команды 
из восьми европейских 
стран, в том числе из Рос-
сии. Всего будет сформи-
ровано четыре группы из 
мальчиков и девочек в 
возрасте 10–16 лет. Проект 
пройдет под патронажем 
знаменитого футболиста 
Франца Беккенбауэра.  
 /dg–yug.ru/

ФОТО: СЕРГЕЙ ГУСЕВ
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тельными», — сообщили в 
салоне.

«У «АМК Тройка» по всей 
видимости начались фи-
нансовые сложности, биз-
нес вышел на низкий уро-
вень рентабельности, и нам 
предложили его приобрес-
ти. Поскольку у сети были 
планы по расширению, то 
«Темп–Авто» согласилась 
на это. Все происходило с 
одобрения московского дис-
трибьютора. Теперь мы пла-
тим за аренду этого салона 
его владельцу. Многие со-
трудники продолжили ра-

ботать, топ–менеджмент, 
конечно, сменился», — рас-
сказал «ДГ» представитель 
«Темп–Авто».

Связаться с дистрибью-
тором Ford к моменту вы-
хода материала не уда-
лось. Теперь у «Темп–Ав-
то» будут работать два са-
лона в Краснодаре — один 
на ул. Щорса, другой — на 
Ростовском шоссе.

У ч а с т н и к и  р ы н к а 
рассказали, что в послед-
нее время продажи Ford 
снизились из–за того, что 
завод начал выпускать об-

С 
апреля этого года дилерский центр Ford, кото-
рый расположен на ул. Щорса, сменил хозяина. 
Раньше машинами здесь торговала компания 
«АМК Тройка», которой и принадлежит помеще-

ние. Теперь его заняла местная сеть «Темп–Авто», кото-
рая также является официальным дилером Ford в Крас-
нодаре. На сайте компании размещено объявление, в ко-
тором говорится, что сеть открыла новый автоцентр в 
Краснодаре на ул. Щорса.

Сайт «АМК Тройки» исчез, точнее, заходя на него, от-
крывается страница «Темп–Авто». Клиентам, позвонив-
шим в салон, девушка на ресепшене вежливо объясняет, 
что «АМК Тройки» больше не существует, т. к. эта компа-
ния объединилась с «Темп–Авто», и было организовано 
новое юридическое лицо — ООО «Азимут».

«Все гарантии по сервисному обслуживанию, дискон-
тные карты клиентов «АМК Тройка» остаются действи-

На месте автоцентра «АМК Тройка» в Краснодаре 
начал работать салон «Темп–Авто». Участники 
рынка рассказали, что «АМК Тройка» отказалась от 
дилерства из–за финансовых сложностей.

Центр 
сменил 
хозяина 

Клиентов АЗС 
отправят
в Лос–Анджелес
Сеть АЗС «Газпромнефть» 
и кинокомпания Warner 
Brothers объявили о 
начале акции, которую 
приурочили к выходу на 
экраны фильма «Человек 
из стали». Как рассказали 
«ДГ» в пресс–службе «Газ-
промнефти», с 22 апреля 
по 27 июня 2013 г., заправ-
ляясь на любой АЗС «Газ-
промнефть» по всей Рос-
сии, постоянные клиенты 
могут стать обладателя-
ми одного из нескольких 
тысяч памятных призов 
и выиграть одну из двух 
поездок в Лос–Анджелес 
на двоих. Условия акции 
размещены на сайте сети 
АЗС «Газпромнефть». 
 /dg–yug.ru/

Воровать 
с банковских 
карт стали чаще
Хищение денежных 
средств со счета стало в 
2012 г. наиболее распро-
страненным риском для 
держателей банковских 
карт — на него пришлось 
55% страховых случаев, 
рассказали в пресс–служ-
бе компании «АльфаСтра-
хование».

Доля хищений возросла 
в 1,5 раза по сравнению с 
2011 г., общее количество 
— в 2 раза. Объем убыт-
ков по этому риску соста-

вил более 90% от всех 
убытков, понесенных вла-
дельцами карт. /dg–yug.ru/

Застраховали 
на 45 млн рублей
ОСАО «Ингосстрах» за 
2012 г. заключило более  
4,5 млн договоров авто-
страхования — это на 1,6 
млн больше, чем в 2011 г. 
Совокупный объем начис-
ленной премии, собран-
ной ОСАО «Ингосстрах» 
по автострахованию за 
2012 г., превысил 45 088 
млн рублей, сообщает 
пресс–служба страховщи-
ка. С физическими лица-
ми заключено 3 953 тыс. 
договоров автострахова-
ния, с юрлицами — 628 
тыс. договоров, отметили 
в компании. /dg–yug.ru/

Туристов 
обеспечат 
Интернетом 
Компания МТС в I квар-
тале 2013 г. улучшила 
качество связи в 14 горо-
дах Краснодарского края 
и Республики Адыгея и в 
60 поселках, селах и хуто-
рах региона, сообщили 
в пресс–службе опера-
тора. На карте покрытия 
сети 3G МТС появились 
новые населенные пунк-
ты: поселки Планческая 
Щель и Тхагапш в Адыгее 
— их ежегодно посещают 
несколько тысяч турис-
тов.  /dg–yug.ru/

⇢ Модель Ford Focu
компании Polk, соб
продано 1 020 410 ш

Портал гражданской активности 
«Я — гражданин» объявляет о нача-
ле проведения Всероссийского кон-
курса достижений среди работни-
ков сельского хозяйства и сельско-
хозяйственных организаций «Я — 
фермер». Для этого нужно зарегис-
трироваться на www.yagrazhdanin.ru 
и опубликовать конкурсные рабо-
ты до 15 сентября 2013 г. Цель — по-
пуляризация занятия сельским хо-
зяйством среди молодежи, утверж-
дают организаторы. 

В конкурсе могут принять учас-
тие руководители крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивиду-
альные предприниматели в сфере 
сельского хозяйства, предприятия 
АПК. В номинации «История успе-
ха» участвуют материалы в фор-
ме очерков, эссе и статей, описы-
вающие реальный опыт занятия 
агробизнесом, который поучите-
лен для новичков и интересен для 
опытных фермеров. Истории успе-
ха фермерских хозяйств обещают 
издать отдельной книгой.

В номинации «Самый большой 
в хозяйстве» принимают фотогра-
фии продукции растениеводства 
и животноводства рекордных раз-
меров. В номинации «Рабочие буд-

ни» — интересное видео из жизни 
фермеров.

Победители получат ценные 
призы: планшетный компьютер, 
фотоаппарат, видеокамеру.

Партнерами конкурса стали Ас-
социация крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйс-
твенных кооперативов России, 
профсоюз работников АПК РФ, со-
общили организаторы. /О. Л./

Кубанских фермеров при-
глашают принять участие 
в конкурсе достижений 
работников сельского 
хозяйства. Лучшие истории 
успеха обещают издать 
книгой. 

Истории ферм
Информационные 
партнеры 
⇢ Генеральными информационны-
ми партнерами конкурса выступа-
ют пресс–служба Минсельхоза Рос-
сии и общероссийский телеканал 
«АГРО–ТВ». Генеральный интернет–
партнер — главный фермерский 
канал «ФЕРМЕР.RU». Информацион-
ные партнеры конкурса — Российс-
кий союз сельской молодежи, феде-
ральное информационное агентство 
REX, газета «Еженедельные ново-
сти. Подмосковье», информацион-
ное агентство Республики Татарс-
тан «Татар–информ», газеты «Крес-
тьянские ведомости», «Сельская 
жизнь», «Крестьянин», журналы 
«Сельская новь», «Аграрий Плюс», 
«Сибирь: село и город», социальная 
сеть Agrobook.ru, интернет–порталы 
«Агространа», AgroXXI, Borona.net, 
«Агросервер.ru», «Агро–Инфо», «Я — 
фермер.ru», Agrosib–news.ru, онлайн 
PR–агентство PRonline.
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новленные модели, кото-
рые выходят на рынок с це-
нами выше, чем у их пред-
шественников. Представи-
тель «Темп–Авто» сообщил, 
что сейчас снижается темп 
продаж практически у всех 
брендов, в компании счи-
тают, что у Ford сильные 
позиции на рынке.

«АМК Тройка» начала 
свою деятельность в ка-
честве дилера Ford в сен-
тябре 2005 г., а с апреля 
2007 г. стала также офици-
альным представителем 
немецкого концерна Hymer, 

производящего автодома и 
караваны.

«Темп–Авто» работа-
ет в Краснодарском крае с 
1997 г. Официальный ди-
лер: Kia, Daewoo, Ford, Fiat, 
ТагАЗ, УАЗ, SsangYong, ВАЗ.

Всего с января 2012 г. по 
декабрь 2012 г. в России бы-
ло реализовано 130  800 ав-
томобилей марки Ford. Ли-
дером продаж среди моде-
лей по–прежнему остается 
«Форд Фокус», его показате-
ли выросли на 12%.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru 

us заняла первое место в мире по продажам, далеко обогнав другие марки и модели автомобилей. По данным 
бирающей информацию по всему миру о новых регистрациях транспортных средств, по итогам 2012 г. было 
штук новых Ford Focus. ФОТО: WWW.AVTODOR.SU

Терминал 
обойдется 
в 30 млрд
ООО «ОТЭКО–Портсервис» 
планирует во II полуго-
дии 2013 г. приступить к 
строительству терминала 
по перевалке навалочных 
грузов в морском порту 
«Тамань» мощностью 30 
млн т в год. Общая стои-
мость строительства — 
25–30 млрд рублей. Ком-
пания намерена исполь-
зовать исключительно 
собственные средства. 
Предполагается, что тер-
минал будет ежегодно 
переваливать 20 млн т 
угля, 5 млн  т серы и 5 
млн т руды. Завершить 
строительство терминала 
и ввести его в эксплуата-
цию компания намерена 
во II полугодии 2015 г.  
 /Интерфакс/

Центр сделает 
работу 
оперативной 
В Международном аэро-
порту Сочи открылся 
Центр управления ресур-
сами. Центр предназна-
чен для оперативного и 
эффективного управления 
службами и процесса-
ми в аэропорту, сообща-
ет пресс–служба «Базэл 
Аэро» (владеет аэропор-
тами в Краснодаре Сочи, 
Анапе, Геленджике). 

Новая служба оснащена 
современной компьютер-

ной техникой и средства-
ми связи. Информация о 
работе всех подразделе-
ний аэропорта выводится 
на 10 мониторов. 
 /dg–yug.ru/

«Tele2 Россия» 
выручила 
15,4 млрд рублей
Оператор мобильной 
связи «Tele2 Россия» 
объявил результаты 
деятельности компании в 
I квартале. Операционная 
выручка выросла на 13% 
в сравнении с I кварталом 
2012 г. и составила 15,4 
млрд рублей. Абонентская 
база компании увеличи-
лась на 9% по сравнению 
с I кварталом 2012 г., 
совокупное число абонен-
тов в России составило 
22,9 млн человек.  
 /dg–yug.ru/

Соответствуют 
Евросоюзу
АгроХолдинг «Кубань» 
прошел аттестацию на 
соответствие производс-
тва молока требованиям 
Евросоюза. Аттестат полу-
чила мегаферма «Кубань», 
сообщили в пресс–службе 
АгроХолдинга. Мегафер-
ма «Кубань» стала одной 
из первых в крае, про-
шедших аттестацию на 
выполнение ветеринарно–
санитарных требований 
Евросоюза к производству 
молока.  /dg–yug.ru/

2,935
млн авто продано в России в 2012 г. По дан-
ным аналитиков «Автостат», это рекорд-
ный показатель. По количеству проданных 
автомобилей вслед за «Ладой» лидируют: 
Chevrolet — 205 042 авто, Renault — 189 852 
и KIA — 187 330. Производители и продавцы 
автомобилей заработали в России в прошлом 
году $71 млрд, на 21% больше, чем в 2011–м.
В количественном выражении, правда, рост 
не столь значительный — всего 10%.
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К
омпания Amwey 
объявила о старте 
программы бес-
платного обуче-

ния основам предприни-
мательства на базе Крас-
нодарского регионального 
института агробизнеса.

По данным Amway, в 
программе смогут при-
нять участие от 50 до 100 
женщин, которые хотят от-
крыть свой бизнес. Отбор 
желающих пройдет в тече-
ние ближайшего месяца, 
начало обучения заплани-
ровано на конец мая 2013 г. 
По правилам отбор канди-
даток на обучение будет 
происходить из числа мо-
лодых мам, многодетных 
мам и женщин в декрет-
ном отпуске.

По данным исследова-
ния, которое предвари-
тельно провела компания 
Amway, 94% молодых и 
многодетных мам в Крас-
нодарском крае хотели бы 
начать свой бизнес.

Однако 59% не решают-
ся начать свое дело из–за 
отсутствия стартового ка-
питала. В числе других 
факторов, останавливаю-
щих потенциальных пред-
принимательниц, — нере-
шительность, недостаток 
идей и знаний, а также фи-
нансовые риски.

Курс «Основы индиви-
дуального предприни-
мательства для женщин» 
проводится в мае–июне 
2013 г. на базе Краснодар-
ского регионального инс-
титута агробизнеса (под-
разделение КубГАУ). Заня-
тия в очно–заочной фор-
ме рассчитаны на 72 часа, 

предусматривают дистан-
ционное обучение, сооб-
щили в компании Amway. 
Программа реализуется 
совместно с Торгово–про-
мышленной палатой Крас-
нодарского края. Темати-
ческие блоки обучения: са-
момотивация, стрессоус-
тойчивость, деловой стиль, 
тайм–менеджмент. 

По словам независимого 
предпринимателя Amway 
Натальи Селиверстовой, 
подобный курс дает не 
только возможность полу-
чить теоретические зна-
ния, но и найти партнеров 
для совместного бизнеса. 

В 2013 г. планируется про-
ведение конкурса грантов 
на лучший стартап. Кон-
курс будет проводиться 
среди слушателей учебно-
го курса, слушателей дру-
гих программ поддержки 
предпринимательства, ре-
ализуемых администра-
цией Краснодарского края, 
а также краснодарских 
женщин–предпринима-
тельниц, начавших или 
заявивших бизнес–про-
ект в 2013 г. Сумма гранта 
(или нескольких) составит 

200 тыс. рублей. Если про-
ект по обучению женщин 
в Краснодарском крае ока-
жется успешным, он будет 
распространен на другие 
российские регионы уже 
в 2013 г. Названы Сибирь, 
Поволжье, Урал. 

При этом в Amway не 
берутся прогнозировать, 
сколько женщин, прошед-
ших курс обучения, реаль-
но откроют свой бизнес. 
 /О.Л./

Об этом сообщил представитель 
ООО «Роял Тайм». Известно, что 
компания приняла решение о стро-
ительстве третьей очереди игор-
ного комплекса «Оракул» (работа-
ет в Щербиновском районе с января 
2010 г.). Пока подробности этого про-
екта компания держит в секрете.

Как ранее сообщала «ДГ», струк-
турам «Роял Тайм» принадле-
жит несколько участков в север-
ной части игорной зоны: ООО «Ро-
ял Тайм Групп» — один, ООО «Ро-
ял Тайм» — 9 общей площадью 
181 253 м2, ООО «Ресторатор» вла-
деет одним участком (184 902 м2 
(18,5 га). Несколько лет в «Роял 
Тайм» считали освоение занимае-
мых территорий рискованным де-
лом, т. к. компания ожидала реше-
ния вопроса о переносе Азов–Сити 
на законодательном уровне.

Напомним, что первоначаль-
но Азов–Сити располагалась на 
границе Краснодарского края и 
Ростовской области. В середине 
2010 г. кубанские власти предло-
жили перенести ее под Анапу. В 
марте 2011 г. постановлением пра-
вительства ростовская часть Азов–
Сити была ликвидирована. Долгое 
время была неизвестна судьба ку-
банского Азов–Сити. Власти заяв-
ляли, что на ее месте могут поя-

виться военная часть, кадетские 
корпуса или свиноферма.

В 2012 г. тогда еще премьер–ми-
нистр Владимир Путин подписал 
распоряжение, определяющее но-
вые границы Азов–Сити: к сущес-
твующей игорной зоне присоеди-
нили четыре земельных участка 
(около 800 га) под Анапой. Сегод-
ня в северном Азов–Сити работают 
два казино «Шамбала» (ЗАО «Шам-
бала» также строит II очередь свое-
го заведения — это гостиничный 
комплекс) и «Оракул» (ООО «Роял 
Тайм»). Обе компании высказыва-
ли свои намерения инвестировать 
и в зону под Анапой.

Площадь Азов–Сити в Щерби-
новском районе — 1000 га. Как по-
яснили в Министерстве страте-
гического развития, инвестиций 
и внешнеэкономической деятель-
ности Краснодарского края, торги 
в «щербиновском» Азов–Сити про-
ходили дважды — в 2008 и 2010 гг. 
Там территория поделена на две 
зоны освоения. В первой арендо-
вано около 50% земли, во второй — 
ни одного участка.  / А. К. / 

ООО «Роял Тайм» возоб-
новляет инвестиции в 
расширение своего бизнеса в 
«старом» Азов–Сити. Инвес-
тор выжидал, пока решится 
судьба игорной зоны. 

Женский 
бизнес манят 
знаниями
Разыскивают 100 кандидаток
на бесплатное обучение. 

Снова в азарт

282 тыс.
субъектов малого предпринимательства 
работает в Краснодарском крае, где трудят-
ся 666 тыс. человек, по данным на 1 апреля 
2013 г. Порядка 70% — это сфера торговли, 
ремонта, риелторские услуги, транспорт
и связь. 

Игорные налоги
⇢ до 6,83 млн рублей казино «Ора-
кул» увеличило сумму ежемесяч-
ных налоговых отчислений после 
покупки нового игрового обору-
дования. Сейчас в казино эксплуа-
тируется 494 игровых автомата и 
25 столов.

O компании 
«Амвэй»
⇢ ОOO «Амвэй» — рос-
сийский филиал компа-
нии Amway Corp., который 
начал свою деятельность 
в марте 2005 г. Объем 
совокупного оборота OOO 
«Амвэй» в России в 2012 г. 
составил 19,5 млрд рублей. 
Численность сотрудни-
ков компании в России — 
735 человек; компания 
сотрудничает с миллионом 
независимых предприни-
мателей и торговых пред-
ставителей.

⇢ В рамках кур-
са «Основы пред-
принимательской 
деятельности» 
перед женщинами 
в Краснодаре
с открытой лекци-
ей выступит Ири-
на Хакамада. 
ФОТО: РАФАЭЛЬ КАРАПЕТЯН
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лей за килограмм. Умножа-
ем, и получается 37,4 руб-
ля. Столько должен стоить 
килограмм масла. Но сей-
час его цена — 34,5–35 руб-
лей за 1 кг». Производите-
ли держат высокую цену, 
продолжает он. Себестои-
мость выращивания 1 кг 
семян подсолнечника — 
7 рублей. «И это по совре-
менным технологиям, — 
подчеркивает Валерий Бе-
лянский. — Они же просят 
17 рублей за 1 кг». Эксперт 
в целом не видит смысла 
в новых игроках на рын-
ке выработки подсолнеч-
ного масла. Конкуренция 
в отрасли зависит от уро-
жая семечки подсолнечни-
ка. При урожайности в 20–
25 ц/га ее хватит всем. Но, 
по его мнению, уже сейчас 
мощности по переработ-
ке примерно на 15% пре-
вышают сырьевую обес-
печенность. По данным 
Минсельхоза края, в 2012 г. 
средняя урожайность мас-
лосемян впервые за 20 лет 
достигла 23,8 ц/га.

Владимир Ищенко, тем 
не менее, не сомневает-
ся в успехе нового пред-
приятия. «Я придержива-
юсь стратегии открывать 
небольшие заводы в раз-
ных районах. Это позволя-
ет снизить затраты на ло-
гистику, — говорит он. — 
Завод полностью покроет 
потребность Староминско-
го района в масле, даже за-

хватит Кущевский и Щер-
биновский». Будущий за-
вод как раз находится ря-
дом с железной дорогой 
Павловская — Старощер-
биновская». 

На вопрос о перепроиз-
водстве он отвечает: «Да, 
оно есть, но это не повод 
не строить заводы».

Сейчас масложировой 
переработкой в крае зани-

маются 30 предприятий. 
В прошлом году урожай 
подсолнечника составил 
1,1 млн т. Это на 4,2% боль-
ше, чем в 2011 г. Фактичес-
кое производство расти-
тельного масла в регионе 
превышает потребление в 
13 раз (1,24 млн т), по дан-
ным Минсельхоза Кубани.

О
б этом «ДГ» сообщил Владимир Ищенко, учре-
дитель ООО «Маслозавод Староминский». Ра-
нее планировалось, что в начале 2013 г. зара-
ботает основная линия по производству под-

солнечного масла. Предприятие должно производить 
10 тыс. т этого продукта и столько же подсолнечного 
жмыха в год. Соглашение о строительстве в 2010 г. за-
ключили ООО «Маслозавод Староминский» и власти 
района.

Инвестиции в проект уже составили 110 млн рублей. 
Но Владимир Ищенко объяснил, что не хватает еще 
50 млн рублей, чтобы запустить его. По словам учреди-
теля предприятия, сейчас ведутся переговоры с частным 
инвестором из Москвы. «Оборудование уже есть», — го-
ворит Владимир Ищенко. Сейчас уже построены склад-
ские помещения, производственно–бытовой комплекс и 
четыре силосные башни емкостью по 5 тыс. т. Владимир 
Ищенко также является учредителем ООО «Маслозавод 
Павловский». Типовой проект последнего взят за основу 
строительства нового завода. Эксперт отметил, что фи-
нансировать проект в Староминском районе рассчиты-
вал за счет павловского завода. Но снижение оптовых 
цен на подсолнечное масло в прошлом году сильно пов-
лияло на сроки запуска нового завода. «Оптовая цена на 
подсолнечное масло постоянно падала: с 42 рублей за кг 
до 34 рублей», — говорит Владимир Ищенко.

С ним согласен Валерий Белянский, директор ООО 
«Южный полюс» (производство подсолнечного масла, 
Кропоткин). Он связывает падение цен с устойчиво вы-
сокой ценой семечки подсолнечника. «Чтобы получить 
нормальную рентабельность, нужно цену семечки ум-
ножить на 2,2, — объясняет эксперт. — Сейчас она 17 руб-

Цены сдержали завод
Открытие маслозавода в Староминском районе перенеслось 
из–за снижения цен на подсолнечное масло в прошлом году. 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО 

Oleg.Pavlenko@dp.ru

⇢ Участники рынка не видят перспектив выхода новых игроков на рынок про-
изводства подсолнечного масла. ФОТО: ВИКТОР ЛОКШИН
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АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

П
остановление администрации М. о. г. Красно-
дар под № 2204 опубликовано на официаль-
ном портале мэрии и подписано градоначаль-
ником Владимиром Евлановым. Документ 

называется «О дополнительных мерах по социальной 
поддержке работающего населения М. о. г. Краснодар в 
2013 г.». 

В нем говорится: «В целях обеспечения достойного 
уровня жизни работающего населения постановляю: ре-
комендовать руководителям коммерческих организа-
ций и ИП, осуществляющим деятельность на террито-
рии М. о. г. Краснодар, устанавливать работникам зара-
ботную плату в 2013 г. не ниже 30  140 рублей». Контроль 
за выполнением постановления возложен на заместите-
ля мэра, директора департамента экономического разви-
тия, инвестиций и внешних связей Владислава Серого.

Анна Мишутина, аналитик ИК «ФИНАМ», говорит, 
что, скорее всего, эта инициатива преследует своей це-
лью сохранение высоких показателей заработной платы 
(в конце марта на официальном сайте мэрии появился 
документ, в котором сообщалось, что средняя зарплата 
в Краснодаре — 30  140 рублей, см. инфографику). «Ведь 
высокие зарплаты — залог сбалансированного бюдже-
та, в среднем за счет НДФЛ формируется не менее поло-
вины доходной части местных бюджетов», — объясняет 
Анна Мишутина.

По ее словам, такое постановление выглядит как ми-
нимум неоднозначно. «В статистике речь идет о средних 
показателях, и было бы, наверное, очень странно требо-
вать от всех компаний города формировать зарплатную 
политику исходя из этих значений, а не ориентируясь 
на экономическую целесообразность. Но так как поста-

Жизнь может подор
Мэр Краснодара порекомендовал компаниям и ИП платить своим сотрудник
30 140 рублей. Бизнес–сообщество посчитало пожелание мэра нереальным, а 

новление носит декларативный 
характер, то и последствия, ско-
рее всего, будут нейтральными 
для рынка», — рассуждает Анна 
Мишутина.

Представители рекрутинго-
вых компаний считают, что у 
большинства молодых специ-
алистов Краснодара и рядо-
вых сотрудников, так называе-
мого среднего рабочего класса, 
зарплаты на уровне 13–20 тыс. 
рублей. «В городе, наверное, 
нет ни одной компании, где до-
ход сотрудников начинался от 
30 тыс. рублей», — поделился 
руководитель агентства по под-
бору персонала.

Участники рынка назвали это 
постановление неразумным. 
Ведь если, к примеру, все ра-
ботодатели выполнят требова-
ние мэра, то жизнь в Краснода-
ре резко подорожает 

По данным экспертов, в лю-
бой торговой сети в структуре 
наценки на товар, как правило, 
25–30% — это расходы на опла-
ту труда, а в малом бизнесе и 
того больше — до 40% от обо-
рота. На потребительском рын-
ке средний заработок персона-

ла — 20 тыс. рублей. Чтобы вы-
полнить пожелания мэра, ее 
придется увеличить примерно 
на 50%. Эту сумму бизнес и за-
ложит в стоимость своих това-
ров и услуг. То есть, к примеру, 
в «Магните» все подорожает на 
50%.

«Но этого не произойдет, 
т. к. предприниматели ни за что 
не пойдут на такие меры, — го-
ворит Александр Полиди, ди-
ректор департамента управлен-
ческого консалтинга ООО АКГ 
«Ваш СоветникЪ». — Если бы 
наши власти были экономичес-
ки образованными, то понима-
ли, что зарплата не может рас-
ти без роста производительнос-
ти труда, иначе компании неиз-
бежно придут к банкротству». 

Представитель торговой сети, 
не пожелавший называть свое 
имя, согласен: «Можно зарпла-
ту кассиру в магазине сделать и 
50  тыс. в месяц, но тогда бизнес 
быстро разорится, и работы ли-
шатся все кассиры и продавцы 
вместе взятые. Есть реальная 
экономика, а есть популизм».

РЕ
КЛ

А
М
А

Среднемесячная начисленная 
зарплата в Краснодаре по 
отраслям (в расчете на одного 
работника, без социальных 
выплат) в 2012 г., в рублях
Всего по городу 30 140
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 20 210
Рыболовство и рыбоводство 29 047
Добыча полезных ископаемых 55 263
Обрабатывающие производства 27 518
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

35 353

Строительство 32 390
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

27 861

Гостиницы и рестораны 16 882
Транспорт и связь 31 977
Финансовая деятельность 47 449
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

31 133

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение

37 153

Образование 20 192
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг

21 356

Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг

32 586

Источник: официальный портал мэрии Краснодара 
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рожать
кам в 2013 г. зарплату не ниже 
кто–то решил, что это шутка. 

ИЛЬЯ ФЕЙГЕНОВ,

совладелец компании PIC

Я считаю, что это очень милое постановление, 

которое на практике совершенно ничего не значит. 

Если я правильно понимаю значение «минимальной 

заработной платы», то это означает, что 30 140 рублей 

должны получать люди с минимумом компетенций. 

При этом сейчас это зарплата управляющих и топ–

менеджеров в городе (с некоторыми оговорками). Ре-

ально ли удвоить сейчас зарплаты всем сотрудни-

кам? Наверное, с учетом последних налоговых но-

вовведений, нет. Но, кажется, это постановление го-

товили не для реальной жизни, а для PR властей.

ИГОРЬ ЯШКИН,

топ–менеджер (Ростов–на–Дону

Это называется заду-
шить малый бизнес. Эле-
ментарный подсчет: 30 140 + 
налоги (около 40%) — 42  196 
рублей. Какой бизнес вы-
держит такое? Бред!!! Я бы 
ушел в тень или закрылся. 
Потому что у полиции бу-
дут в очередной раз развяза-
ны руки. Вот и будь произво-
дителем в нашей стране. По-
явится куча безработных, т. к 
за эти деньги бизнес захочет 
реальных результатов, а не 
просиживания штанов.

ДИАНА ПТИЦЫНА,
бренд–менеджер в ООО «Фирма «Лотос–Лэнд»

Средней в Краснодаре на сегодня на-
зывают зарплату около 28 тыс. рублей. А по 
факту дело обстоит так. Вот работала я в 
одном банке со штатом сотрудников поряд-
ка 90 человек. И подавала сведения в от-
четности для администрации, где, по пре-
доставленным мне расчетам, выходило, что 
средняя з/п сотрудников была 35  тыс. руб-
лей. Удивительно, ведь 80% персонала (ме-

неджеры, операционисты, кассиры) полу-
чали з/п 13 000–15 000. А все из–за системы 
расчета. Средняя з/п считалась так: весь за-
рплатный фонд делился на количество со-
трудников. Бизнес никогда не пойдет на та-
кие меры! И эта «псевдозабота» о народе со 
стороны властей мне смешна. Хотите, что-
бы люди жили лучше, — увеличьте зарпла-
ты бюджетникам, пособия по безработице, 
пенсии, дотации на детей, а бизнес подтя-
нется.

МИРОСЛАВ ВАЛЬКОВИЧ, 
совладелец зоомагазина и руководитель 

регионального отделения Национально–

демократической партии

Любопытно, как эта рекомен-
дация будет исполняться. Чистой 
воды популизм. Пока средняя опла-
та труда гораздо ниже, и на то вли-
яют рыночные, а не административ-
ные факторы. Я думаю, мы этот воп-
рос обязательно обсудим на митин-
ге 26 мая (на общероссийской акции 
протеста ИП против повышения на-
логов и взносов) в Краснодаре.

ВЛАДИМИР ОБИХОД,

руководитель пресс–службы в 

ОПФР по Краснодарскому краю

Как гражданин мо-
гу сказать, что средняя 
зарплата в крае почти 
30 тыс. рублей. Так что 
все реально. Многие та-
кую сумму получают, но 
в конвертах, а официаль-
но — 5–6 тыс. рублей, тем 
самым нарушая не толь-
ко пенсионные права, но, 
например, и декретные, 
больничные и т. д.

РОМАН ДОМАЩЕНКО,
генеральный директор Адвокатского бюро «Домащенко и Партнеры»

Это постановление имеет исключительно реко-
мендательный характер. Соответственно, не обязатель-
но к исполнению. Единственный документ, который биз-
нес обязан исполнять (при начислении зарплаты), — пос-
тановление правительства РФ, устанавливающее про-
житочный минимум. Зарплата не ниже 30 140 рублей 
в месяц нереальна даже для самой администрации, где 
средняя зарплата специалиста — от 15 000 до 25 000 руб-
лей. Возникает встречное предложение к администрации 
— показать пример бизнесу и поднять зарплату специ-
алиста 1–го разряда до 30 140 рублей. Для бизнеса такая 
зарплата невозможна. По моему мнению, ни один руко-
водитель даже не задумался о повышении зарплаты пос-
ле прочтения этого постановления, возникает вопрос: за-
чем его подписывать? Во всяком случае в таком виде, и 
почему 30 140, а не 100 тыс. рублей?

НИКОЛАЙ КОЛДЫРКАЕВ, 

руководитель интернет–проекта www.Krasnodar–Region.com

Это действительно реальная минимальная 

зарплата для Краснодара. Работодатель, которому 

важны лояльность и соответствующая отдача от со-

трудника, вполне может платить ему такие деньги. 

К сожалению, у кубанских топ–менеджеров приня-

то завышать зарплату себе по максимуму, в то вре-

мя как даже ключевые сотрудники у них получают 

в разы меньше. В результате такой сотрудник, бу-

дучи в здравом уме, находит себе дополнительный 

заработок и в итоге зарабатывает столько, сколько 

ему нужно. Именно по этой причине лично я стара-

юсь иметь несколько источников дохода — открыл 

для этого ИП и так далее. Я считаю, что пора менять 

ментальность руководителей. Если ты получаешь за-

рплату в три–четыре раза больше, чем твои люди, — 

это уже ненормально.

ОЛЕГ КОЗЫРОВ,

директор в ГУП КК «Центр 

информационных технологий», 

руководитель центра разработки 

и внедрения IT–решений в ОАО 

«Крайинвестбанк»

Нельзя руководство-
ваться принципом «По-
езд, стой, раз–два!» в бизнесе, 
в отрыве от налогового зако-
нодательства и текущей ры-
ночной и экономической си-
туации. Мы живем не в ус-
ловиях планового советского 
хозяйства, а в рынке, и имен-
но он диктует как оплату тру-
да, так и цены на товары.

ЖДАН ТИХОНОВ,

генеральный директор 

«Краснодар плюс»

Р е к о м е н д у е м ы е 
уровни зарплаты в 
конкретном муниципаль-
ном образовании, на мой 
взгляд, малоэффективны. 
Думаю, что никто не бу-
дет их соблюдать, кроме 
тех, где и так з/п на таком 
уровне. Если я, например, 
делаю колбасу в Красно-
даре и у меня зарплата со-
трудников на 20–30% вы-
ше, чем в Адыгее или Дин-
ском районе, то колбаса, 
сделанная там, непремен-
но будет дешевле. И это 
ставит моих конкурентов в 
заведомо лучшие условия. 
Минимальный уровень оп-
латы труда — вещь, без-
условно, социально важ-
ная, но она, к сожалению, 
не сможет работать в рам-
ках одного муниципалите-
та или региона. Это задача 
и ответственность прави-
тельства РФ.
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О 
том, что первый из семи планируемых к стро-
ительству логистических центров для овощ-
ной и фруктовой продукции должен появить-
ся вскоре в радиусе 50 км от Краснодара, сооб-

щил «ДГ» Игорь Лобач, президент НО «Агропромышлен-
ный союз Кубани». По его словам, инвестиции в проект 
составляют примерно 50 млн рублей. Сейчас ведется по-
иск земельного участка. Логистический центр будет од-
новременно овощехранилищем и оптово–розничным 
рынком, где фермеры смогут продавать свою продук-
цию. Игорь Лобач отмечает, что вокруг Краснодара есть 
несколько овощехранилищ, но производителям сдавать 
туда свою продукцию невыгодно. Отличие новых логис-
тических центров в том, что они будут управляться коо-
перативами, членами которых станут сами производите-
ли. Логистический центр подразумевает овоще– и фрук-
тохранилища, первичную обработку сельхозпродукции 
(мойка, взвешивание, фасовка в тару). В конце апреля в 
Минсельхозе края обсудили возможность участия авс-
трийских и чешских компаний в создании на Кубани та-
ких центров. Кубанские власти готовы помочь деньгами. 
В Минсельхозе не уточняют, в каких районах планиру-
ется создать центры и сколько на это потребуется денег. 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Кубанским овощам по
Первый из семи логистических центров для овощей и фруктов может п
под Краснодаром. Фермеры сравнивают их с колхозами, но ждут с нете
увеличить обороты производства овощей.

⇢ Виктор Сергеев (Кубанс-
кая АККОР): «Логистичес-
кие центры помогут фер-
мерам зайти в торговые 
сети». ФОТО: ОЛЕГ РОМАНЬКО

Но Игорь Лобач рассказал, 
что от строителей и коопе-
ратива потребуется при-
мерно по 17 млн рублей. 
Видимо, остальные 14 млн 
рублей «добавит» бюджет 
края. Также эксперт сооб-
щил, что кооперативные 
овощехранилища, скорее 
всего, появятся в крупных 
центрах края: Краснодаре, 
Ейске, Армавире и т. д.

Кооперативна я фор -
ма собственности позво-
лит контролировать це-
ны на товар. «Сейчас тор-
говля «тянет» на себя при-
быль, — говорит Игорь 
Лобач. — Они скупают у 
производителей почти по 
себестоимости и делают 
наценку примерно в 30%, 
при этом не желая поку-
пать у производителей до-
роже. Но мы не можем раз-
вивать только торговлю в 
ущерб сельхозпроизводи-
телям». По мнению Вик-
тора Сергеева, председате-
ля Кубанской АККОР (союз 
фермеров), такие логисти-

ческие центры смогут осу-
ществлять регулирование 
цен, формировать крупные 
партии, так как вся про-
дукция района будет со-
средоточена в них. «И ко-
оперативы уже, исходя из 
конъюнктуры рынка, бу-
дут определять цены», — 
объясняет эксперт. По его 
мнению, если сбытовая 
проблема для фермеров 
будет решена, это позво-
лит им увеличить объемы 
производства. «Они бу-
дут знать, что смогут про-
дать определенный объем 
по фиксированной цене, а, 
значит, рассчитывать свою 
прибыль», — уверен Вик-
тор Сергеев. Также он до-
бавляет, что у кооператива 
возможен свой бренд, кото-
рый поможет с реализаци-
ей продукции. Виктор Сер-
геев считает, что логисти-
ческие центры должны по-
явиться там, где уже есть 
производство, — в Усть–Ла-
бинском, Динском, Крымс-
ком, Курганинском и Пав-
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остроят дома
появиться

ерпением. Это поможет 

ловском районах. Кроме 
того, кооперативы дают на-
дежду на более легкий до-
ступ фермерам к торговым 
сетям, считает Виктор Сер-
геев. И об этом же говорит 
Иван Дорошев, замминис-
тра сельского хозяйства 
Кубани: «Без фасовки, нор-
мальной упаковки, стан-
дартизации сегодня невоз-
можно войти в торговые 
сети». Все это, по замыслу 
властей, должны дать ло-
гистические центры.

Сами овощеводы идею 
логистических центров, а 
особенно кооперативов, го-
рячо поддерживают. «Коо-
ператив помог бы не толь-
ко сбыт наладить, но и, на-
пример, брать кредиты под 
его фонд, — говорит Юрий 
Тыщенко (ИП, овощеводс-
тво, Каневской район). — 
Это — как колхоз». Пред-
приниматель выращивает 
редис, помидоры, огурцы 
в теплицах общей площа-
дью 2 тыс. м2. Он жалуется, 
что из–за постоянного рос-
та цен на энергоносители 
приходится работать поч-
ти в ноль. 

«Самое главное, я буду 
знать, что могу продать 
объем по определенной 
цене, — говорит он о коо-
перативе. — На это и бу-

ду рассчитывать, а так мне 
приходится на рынке тор-
говать одному, в это время 
хозяйство простаивает». 

Юрий Тыщенко готов 
вступить в подобный ко-
оператив. «Даже если там 
будет крупный вступи-
тельный взнос, я могу под 
залог имущества стать 
членом кооператива, — го-
ворит он. — Теплицы при-
мерно на 1 млн рублей 
«потянут». Предпринима-
тель приводит примеры 
«непостоянства» местного 
рынка сбыта. 

«В Краснодаре догово-
рился, что лук по 200 руб-
лей за 1 кг сдам, приез-
жаю — берут по 60 руб-
лей. Пришлось отдать, а 
куда его деть», — негоду-
ет Юрий Тыщенко. Одно из 
перерабатывающих пред-
приятий района, продол-
жает он, в прошлом году 
обещало покупать любые 
томаты. Однако, когда по-
дошло время, выяснилось, 
что им нужны только гиб-
ридные помидоры опреде-
ленных сортов.

В 2012 г. на Кубани выра-
щено около 751,3 тыс. т ово-
щей. По данным ГК «Эк-
сперт», прогноз по сбору 
овощей за 2013 г. должен 
увеличиться до 930 тыс. т.

«Роснефть» 
продаст шины 
«Пирелли»
«Роснефть» и итальянская 
компания, производи-
тель автомобильных шин 
«Пирелли» подписали 
протокол, по которому 
в Сочи, на новой флаг-
манской АЗС «Роснефти», 
откроется премиальный 
магазин шин «Пирел-
ли». Открытие магази-
на запланировано на 
IV квартал 2013 г., сооб-
щили в «Роснефти».   
 / dg–yug.ru / 

Кредит
для малого 
бизнеса
Евразийский банк раз-
вития предоставил ОАО 
КБ «Центр–инвест» вто-
рую кредитную линию 
на сумму 150 млн руб-
лей сроком на 3 года для 
финансирования субъ-
ектов малого и среднего 
бизнеса на юге России, 
сообщает пресс–служба 
банка. Первую кредит-
ную линию в объеме $150 
млн на финансирование 
субъектов малого бизнеса 
«Центр-инвест» получил в 
июне 2012 г. /dg–yug.ru/

Отельеры 
ответят
за качество
Краснодарский филиал 
ОСАО «Россия» разрабо-

тал программу страхо-
вания ответственности 
отельеров и рестораторов. 
Документ призван защи-
тить бизнес от возможных 
крупных потерь, которые 
возникают в процессе 
ведения профессиональ-
ной деятельности, сооб-
щает пресс–служба стра-
ховщика. 

По экспертным оценкам 
обязательное страхование 
в гостиничной и ресто-
ранной сферах будет тех-
нически подготовлено и 
введено к 2014 г.  
 /dg–yug.ru/

Сбербанк
и «М.Видео» 
стали партнерами
Сбербанк России и 
«М.Видео» подписали 
Соглашение о сотруд-
ничестве. Как сообщи-
ли «ДГ» в пресс–службе 
банка, документ подпи-
сали президент, предсе-
датель правления Сбер-
банка России Герман Греф 
и президент «М.Видео» 
Александр Тынкован.

В числе направлений 
взаимного сотрудни-
чества — кредитование, 
инвестиционно–банковс-
кие услуги, а также раз-
витие партнерских отно-
шений в сфере потреби-
тельского кредитования, 
реализации зарплатного 
проекта для сотрудников 
компании, инкассации, 
эквайринга.  /dg–yug.ru/
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«Девел
пока Кра
квартиры
Отвечая на вопросы читателе
корпорации «Девелопмент–Ю

Как вы считаете, должны ли за-
стройщики брать на себя обреме-
нения в виде строительства школ 
и детских садов, или это удел ад-
министрации? Как у компании 
идут дела с продажами?
— Что касается обременений, то 
здесь хотел бы привести слова Вла-
димира Путина, который сказал, что 
для доступности жилья необходи-
мо, чтобы обременения в виде соци-
альных объектов возводились не за 
счет застройщиков, а за счет адми-
нистрации муниципальных образо-
ваний. Я с этим абсолютно согласен. 
Если социальные объекты ложатся 
на застройщика, то это неминуемо 
отражается на стоимости квадратно-
го метра.

С продажами у нас дела идут нор-
мально, в соответствии с нашим пла-
ном. Тема перепроизводства на крас-
нодарском рынке недвижимости 
звучит в последнее время довольно 
часто. Но это понятие слишком об-
щее и широкое. Я считаю, что качест-
венные квартиры в хороших районах 
по правильной цене будут востребо-
ваны всегда. Примером этого может 
служить дом «Литер 14» в жилом 
комплексе «Новый город». До окон-
чания его строительства еще около 
года, а квартиры в нем уже все про-
даны. Мы просто дали правильную 
наборку квартир по соответствую-
щей цене. О каком перепроизводстве 
в этом случае может идти речь?

Почему ваша компания отказа-
лась от строительства 30–этажно-
го здания в «Новом городе»? Ведь 
это мог быть знаковый проект для 
Краснодара.
— Вы, наверное, имеете в виду «Ли-
тер 2» в жилом комплексе «Новый 
город»? Уменьшить этажность ре-
шили в связи с тем, что высотность 
в 30 этажей существенно меняет сто-
имость строительства, а значит, и ко-

нечного продукта. Для такой этаж-
ности требуется уже другой фунда-
мент, толщина монолитных стен, ко-
личество лифтов и некоторые другие 
технические особенности. Мы счита-
ем этажность в 22–24 этажа самой 
оптимальной для создания доступ-
ного конечного продукта.

Как вы думаете, поможет ли снос 
жилого дома на ул. Кадетской 
где уже было продано 130 квар-
тир, остановить самострои? Пра-
вильным ли было решение снес-
ти дом, где уже купили квартиры? 
Ведь это может повлиять вообще 
на весь рынок строительства жи-
лья в Краснодаре? 
— Это очень сложный вопрос. Я бы 
не хотел комментировать реше-
ния суда. В целом по проблеме не-
законного строительства хочу ска-
зать следующее — власть изначаль-
но не должна была этого допускать, 
хотя бы потому, что жить в таких до-
мах не только не очень комфортно, 
но и небезопасно, что, к сожалению, 
подтверждается событиями послед-
них месяцев. В нашем городе очень 
много людей соблазнились низкими 
ценами и приобрели квартиры у не-
законных застройщиков. Мне их ис-
кренне жаль, т. к. многие из них от-
давали за это жилье свои последние 
деньги. Но я не думаю, что, увидев 
видео в Интернете со сносом неза-
конного дома, кто–то может поду-
мать, что в Краснодаре просто так 
сносят нормальные дома.

За каждым таким домом стоят ре-
альные покупатели. К сожалению, 
вопрос незаконных жилых домов за-
шел слишком далеко, его надо было 
решать гораздо раньше. Нельзя было 
доводить до массовых продаж таких 
квартир.

Расскажите, пожалуйста, подроб-
но, как вам удалось пережить кри-

зис 2008–2009 гг.? По городу ходи-
ло много слухов, вплоть до того, 
что вас подменили на двойника, 
а настоящий Сергей Петрович сбе-
жал, опасаясь кредиторов?
— Очень интересная версия, тако-
го слуха еще не было в моей коллек-
ции. До этого самым забавным был 
слух о том, что я ушел в монастырь. 
Во время кризиса было очень не-
просто, банки остановили все креди-
тование, и многие потребовали до-
срочно вернуть деньги. В такой си-
туации мы были вынуждены приос-
тановить многие стройки. Но сейчас 
ситуация полностью стабилизирова-
лась. Замороженных объектов у кор-
порации нет. Практически все до-
ма, которые мы приостанавливали 
во время кризиса, уже сданы. Есть 
два дома в жилом комплексе «Сим-
фония», которые немного отстают 
от графика, но они находятся на фи-
нальной стадии и будут скоро введе-
ны в эксплуатацию. В 2013 г. мы на-
чали строительство двух новых до-
мов.

Что нужно, чтобы в крае развил-
ся институт доступного арендно-
го жилья?
— Прежде всего нужны длинные 
и доступные кредиты. Срок окупа-
емости арендных проектов очень 
большой — 20–30 лет. Банки сейчас 
не очень готовы давать такие длин-
ные деньги, и процент на них сегод-
ня не тот, который бы позволил все-
рьез задуматься о развитии аренд-
ного бизнеса.

Почему жилья в крае вводится 
много, а оно не дешевеет? Когда 
квартиры станут доступными для 
граждан со средним доходом? 

— Доступность жилья — относи-
тельное понятие. Если посмотреть 
на цены у наших соседей, например 

в Ростове–на–Дону, то начинаешь 
осознавать, что краснодарские цены 
не такие уж и высокие. Я думаю, что 
нет оснований ждать снижения цен 
на квартиры, т. к. не дешевеют основ-
ные затраты на их возведение — та-
кие как стоимость земли, подклю-
чения коммуникаций и, собственно, 
самих строительных материалов и 
труда. Жилье станет более доступ-
ным для граждан со средними до-
ходами тогда, когда станут более до-
ступными финансовые инструмен-
ты для его покупки. Прежде всего 
я имею в виду снижение процент-
ной ставки по ипотеке. Во всем ми-
ре ипотека является самой распро-
страненной формой приобретения 
недвижимости. Квартира или дом — 
это слишком дорогое вложение, что-
бы основная масса населения могла 
покупать их без использования кре-
дита.

Ожидаете ли вы роста цен на 
строительные материалы в этом 
году, насколько, и повлияет ли 
это на цену квадратного метра?
— Рост может произойти, но незна-
чительный, и на отдельные виды 
строительных материалов. Я думаю, 
что сильного влияния на конечную 
стоимость метра квадратного он не 
окажет.

Когда будет достроен офисный 
центр на углу ул. Московской и 
40 лет Победы. И какими еще 
проектами порадует ваша компа-
ния наш город в будущем?
— Мы плотно занимаемся этим 
вопросом. Работа ведется в несколь-
ких направлениях. Во–первых, с уче-
том изменившейся конъюнктуры 
рынка мы изменили концепцию са-
мого проекта, так была уменьшена 
наборка офисов по площадям и не-
много снижен уровень отеля, кото-
рый будет в этом офисном центре. 
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лопмент–Юг»:
аснодар растет,
ы не подешевеют 
ей dg–yug.ru, Сергей Иванов, президент строительной 

Юг», рассказал о наследниках, дорогих игрушках и небоскребах. 

Также ведется работа с банками и 
другими потенциальными партне-
рами на предмет финансирования 
этого проекта. По нашим предвари-
тельным прогнозам, проект может 
быть завершен к концу 2015 г.

В начале года вы обещали начать 
строительство 12 новых домов в 
этом году, начиная по одному до-
му в месяц. И вот прошло 4 меся-
ца, а начат всего лишь один дом. 
Не тяжело будет потом график 
нагонять?
— Наши планы остаются в силе. С 
начала года мы начали строительс-
тво уже двух домов — это «Литер 1» в 
жилом комплексе «Симфония» и «Ли-
тер 9В» в «Новом городе». На финаль-
ной стадии подготовки к запуску на-
ходятся еще несколько проектов.

Несколько лет назад корпорация 
«Девелопмент–Юг» начала реа-
лизацию проекта ProLogicaPark в 
районе СТЦ «Мега–Адыгея». Пла-
нируется ли достраивать объект?
— Мы занимаемся этим проектом. 
Есть три варианта решения вопро-
са. Первый — мы достраиваем его и 
начинаем эксплуатировать самосто-
ятельно. Второй — можно привлечь 
в этот проект соинвестора. Третий — 
продать проект на той стадии, на ко-
торой он сейчас находится. Работа 
ведется по всем трем направлени-
ям.

Как вы относитесь к прогнозам 
местных властей о том, что за 10 
ближайших лет население Крас-
нодара увеличится вдвое (до 2 млн 
человек)? Готов ли город, его инф-
раструктура к такому быстрому 
развитию?
— Мне более реалистичным кажется 
вариант прироста до полутора мил-
лионов. Ничего страшного в этом я 
не вижу, через процесс активной ур-

банизации проходят многие горо-
да мира и становятся от этого толь-
ко лучше. Но вопрос очень сложный, 
многогранный и требующий систем-
ной и напряженной работы. В том 
числе и по развитию коммунальной 
и транспортной инфраструктуры.

Читал на днях интервью Галиц-
кого из «Магнита». Он там мно-
го рассуждает о том, что он, мол, 
бизнесмен и любит зарабатывать 
деньги. Вы тоже персона уровня 
Галицкого. Он миллиардер, но 
все равно упорно «зарабатывает 
деньги»! Зачем? Куда их девать? 
Вы как тратите свои кровно за-
работанные миллионы? Какие у 
вас есть дорогие игрушки (маши-
ны, дворцы, самолеты, яхты?)
— Я знаком с Сергеем Николаеви-
чем и отношусь к нему лично и к его 
бизнесу с большим уважением. Ту 
бизнес–модель и ту команду, кото-
рые он создал, я считаю лучшими в 
стране. Огромного уважения достой-
но то, что Сергей Николаевич делает 
для детского футбола. 

Что касается дорогих игрушек, ав-
томобиль я всегда считал и считаю 
только средством передвижения. Да, 
он у меня неплохой, но я не болею 
машинами и езжу на нем уже не-
сколько лет. Наверное, дорогих игру-
шек у меня и нет. Если только такой 
игрушкой не считать дом в Австрии. 
Я очень люблю горные лыжи и, ког-
да есть возможность, катаюсь на них. 
Этот дом стал своеобразным видом 
корпоративного отдыха. Мы ездим 
туда с сотрудниками компании, ко-
торые добились определенных ус-
пехов в своих направлениях. Также 
там бывает много моих друзей.

Что касается наследников бизнеса, 
я пока не знаю ответа на этот вопрос, 
но ближайшие 15–20 лет я намерен 
еще активно работать в компании, а 
потом посмотрим.

А вы сами, Сергей Петрович, где 
живете? Кто и из каких матери-
алов (и где) строил вам ваш дом, 
квартиру?
— Я живу в доме «Семейный очаг» 
в Фестивальном микрорайоне. Это 
один из первых проектов корпора-
ции «Девелопмент–Юг». Ему 15 лет, 
это кирпичный дом. Но в ближай-
шем будущем планирую переехать 
в жилой комплекс «Ривьера» на ул.  
Московской. Это будет лучший дом 
корпорации за весь период работы. 
Он расположен рядом с Чистяковс-
кой рощей, из его окон открывается 
великолепный вид на весь город. 

Сам дом будет очень красивый и 
комфортный по набору сервисов. У не-
го будет эксплуатируемая кровля, до-
ступная всем жильцам дома, внизу 
будет работать служба reception, как 
в отеле, будет премиальная отделка 
вестибюля и зон общего пользования. 

Под домом расположен двухэтаж-
ный подземный паркинг. Со дво-
ра можно сразу выйти в парк. Мне 
очень нравится этот дом.

Какова стратегия вашей компа-
нии? 
— У нас есть планы по выходу в но-
вые регионы. Первым таким регио-
ном станет Пермь. Уже проделана 
достаточно большая работа, и мы на-
мерены до конца 2013 г. начать стро-
ительство в этом городе. Но это не 
будет означать сокращения объемов 
строительства в Краснодаре.

Когда, по вашему мнению, рынок 
насытится? Как насыщение рын-
ка может повлиять на ценообразо-
вание? 
— Конечно, насыщение рынка в це-
лом должно влиять на ценообразо-
вание. Посмотрите, если до кризи-
са средняя цена на квартиры была 
между 50 и 55 тыс., то сегодня она 
— 40–45 тыс. Что касается будущего 

снижения цен, я не вижу каких–ли-
бо реальных предпосылок для даль-
нейшего снижения цен от существу-
ющего сейчас уровня.

Угроза перепроизводства заставит 
большинство застройщиков работать 
более эффективно, но такие факторы, 
как цена земли, строительных мате-
риалов и труда, останутся неизмен-
ными, а значит, ждать снижения цен 
на квартиры не имеет смысла. Мы са-
мым главным считаем создание ка-
чественного востребованного продук-
та и продажу его по правильной цене.
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Справка
⇢ Сегодня в корпорации работает око-
ло 1300 сотрудников. В строительстве 
находятся более 20 домов в разных 
районах Краснодара. В 2012 г. СИК сда-
ла более 400 тыс. м2. Единственным 
владельцем корпорации «Девелоп-
мент–Юг» является Сергей Иванов. 

Биография
⇢ Сергей Петрович Иванов родился
7 ноября 1961 г. в Ростовской области. 
⇢ Окончил Ростовский инженерно–
строительный институт, Академию 
народного хозяйства при Правитель-
стве РФ, Институт менеджмента Бад 
Гарцбуг (Германия), кандидат эконо-
мических наук. 
⇢ В строительной отрасли работает с 
1984 г. В 1995 г. основал строительно–
инвестиционную корпорацию «Деве-
лопмент–Юг» и на протяжении 18 лет 
является ее президентом. 
⇢ В 2012 г. корпорация «Девелопмент–
Юг» построила 12 домов общей площа-
дью 405 тыс. м2

ПОДГОТОВИЛ 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ
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BentleyBentley  
выходного днявыходного дня
Росс Мартин, 
представитель Bentley 
Motors Limited из 
Великобритании, 
рассказал о том, как 
чувствуют себя эти 
роскошные автомобили 
на российских дорогах, 
почему компания решила 
выходить на рынок 
Краснодарского края и как 
выглядит автопарк города 
глазами иностранца.

Н
а днях Краснодар с 
трехдневным визи-
том посетили предста-
вители Bentley Motors 

Limited (Великобритания), кото-
рые прибыли в офис компании 
«КЛЮЧАВТО», которая недав-
но стала единственным на юге 
России официальным дилером 
Bentley. Цель визита английских 
гостей — проведение семинаров 
для сотрудников открывающего-
ся вскоре автоцентра Bentley.

Росс Мартин, руководитель от-
деления по коммерческому тре-
нингу в Европе и Великобрита-
нии компании Bentley, ответил 
на несколько вопросов «Деловой 
газеты. Юг».

Почему Bentley решил вый-
ти на рынок Краснодарского 
края?
— Bentley не принимает необ-
думанных решений. Это исклю-
чает философия бренда. Мы ни-
когда не основывали наш дилер-
ский центр, не проведя перед 
этим тщательное исследование. 
И только убедившись в том, что 
потребность в наших автомоби-
лях существует, мы принимаем 
решение об открытии дилерско-
го центра. Краснодар, как и весь 
регион, получил очень серьез-
ное развитие в течение послед-
них 20 лет, и этот рост продол-
жается. Bentley — часть этого бу-
дущего.

«КЛЮЧАВТО» — мощнейшая 
автомобильная компания на юге 
России. Количество премиаль-
ных брендов, представленных в 
портфеле компании, еще раз да-
ет качественную характеристику 
и заявляет о серьезности авто-
холдинга, его амбициях и целях. 

Это также демонстрирует уро-
вень клиентов компании, кото-
рые выбирают автомобили клас-
са «люкс».

Многие автомобильные компа-
нии адаптируют машины спе-
циально для России. Делает ли 
то же самое Bentley?
— Мы адаптируем автомобили 
не к той или иной стране, а не-
посредственно к клиенту. Каж-
дый автомобиль Bentley уника-
лен.

Для каких дорог созданы авто-
мобили Bentley? Как они чувс-
твуют себя на российских доро-
гах?
— Да, я слышал, что в России не 
самые лучшие дороги, но, честно 
говоря, не приходилось передви-
гаться именно на Bentley по ули-
цам Краснодара или Москвы. На-
ши автомобили сконструирова-
ны таким образом, чтобы води-
тель чувствовал себя максималь-
но комфортно на разных дорогах 
и в любых климатических усло-
виях. В том числе и российских. 
И, конечно, при любых условиях 
Bentley должен соответствовать 
тем качественным характеристи-
кам и всем необходимым услови-
ям, которые заявляет наш бренд.

Есть ли какие–то распро-
страненные «болезни», кото-
рым подвержены автомобили 
Bentley в результате эксплуата-
ции в России?
— Bentley — качественный и сов-
ременный автомобиль. Доро-
ги, по которым ездят наши авто-
мобили, проходят через Россию, 
Китай, Казахстан, Австралию — 
почти по всем странам мира. И 

уникальность компании в том, 
что не было никаких жалоб. На-
ши автомобили справляются со 
своей задачей.

Вы проехали по Краснодару, 
как можете оценить местный 
автопарк?
— Иногда у меня создается впе-
чатление, что некоторые автомо-
били не очень хорошо подходят 
для езды. Встречаются старые, 
вышедшие из моды экземпляры, 
но, тем не менее, я видел очень 
много хороших, престижных 
автомобилей класса «люкс», и 
они прекрасно чувствуют се-
бя на ваших дорогах. Это при-
дает еще больше желания и 
стремления закрепиться в 
этом сегменте.

Какие конкурентные пре-
имущества автомобилей 
Bentley по сравнению с други-
ми марками в этом сегменте?
— Когда мы ведем речь о та-
ких брендах, как Mercedes–Benz, 
Audi, BMW, — все это автомоби-
ли для повседневного использо-
вания, и они прекрасно справля-
ются с этой задачей. Что касает-
ся Bentley — это сочетание клас-
са «люкс» и очень высоких рабо-
чих характеристик.

В Краснодаре многие на Bentley 
и детей в детский сад возят, вы-
езжают и в магазин за продук-
тами, и на модную вечеринку.
— Я очень рад это слышать. На-
деюсь, что если есть Bentley на 
каждый день, значит, в семье 
должен быть и Bentley выход-
ного дня (смеется). Тем не ме-
нее мы не самодовольству-
емся этим, компания живет 

в условиях конкуренции, и ме-
неджмент всегда сосредоточен 
на том, чтобы удовлетворить за-
просы клиента. Для этого мы 
активно используем обратную 
связь с нашими клиентами, что 
позволяет с каждым годом усо-
вершенствовать наши автомоби-
ли.

Вы ездите на Bentley?
— Только председатель совета 

директоров имеет Bentley. 
Остальные работни-

ки пользуются ав-
томобилями VW, 
Bentley — часть 
V o l k s w a g e n s 
group.

К а к  в а м 
Краснодар?
— По т ря-
с а ю щ е , 
мне здесь 
т а к  ж е 
х о р о -
шо, как 
и дома. 
Все это 

благода-
ря неверо-

ятно гостеп-
риимным лю-

дям, которые жи-
вут в вашем городе. Что 

касается самого Красно-
дара — город активно 
развивается, и эта тен-
денция, уверен, продол-
жится, что будет спо-
собствовать улучше-
нию благосостояния его 
граждан.

ПОДГОТОВИЛА 

АНАСТАСИЯ

ВОЛОДЧЕНКОВА
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Кто готов 
отказаться
от машины
Сегодня говорят о том, что надо пересаживаться с автомобилей 
на велосипеды или общественный транспорт — это поможет 
решить транспортные и экологические проблемы города. 
Корреспондент «ДГ» выясняла, готовы ли бизнесмены и 
общественные деятели Краснодара на такой обмен.

ВАЛЕРИЙ РОМАНОВ,

руководитель службы по маркетингу Краснодарского 

филиала ОАО «ВымпелКом».

На данный момент у меня семейный 
паркетник Honda–CRV. На выбор автомо-
биля повлияли две причины. Первая — 
в Краснодаре проживаю всего полгода, а 
сам я родом из Волгограда, и вы, возмож-
но, слышали, что в Волгограде дороги на-
ходятся не в таком хорошем состоянии, 
как хотелось бы. Поэтому все жители ста-
раются пересаживаться на более высокие 
машины. Второй причиной стало то, что 
мы с семьей любим выбираться из горо-
да и отдыхать на природе с полной экипи-
ровкой (палатки, удочки, мангалы и т. д.).
Основная часть времени за рулем, 
конечно, тратится на повседневные поезд-
ки на работу. Но это еще не все — прежде 
чем попасть на работу, нужно завезти до-
чек в детские сады, а вечером — тот же 
график, только в обратном порядке. Обыч-
но на дорогу трачу от 20 до 40 минут, в за-
висимости от загруженности этих самых 
дорог (сам живу в Юбилейном, а добира-
юсь в центр). К пробкам, скажем так, при-
выкаю. Поначалу очень раздражала потеря 
времени, но сейчас отношусь к этому уже 
более спокойно. Если нужно куда–то пое-
хать срочно, поневоле задумываюсь: а сто-
ит ли ехать на машине, не проще ли пеш-
ком, трамваем или другим транспортом?
Однако альтернативные спосо-
бы передвижения я только приветствую. 
К примеру, когда зимой в Краснодаре вы-

падал снег и на дорогах образовались 
жуткие пробки, на работу я добирался из 
Юбилейного на трамвае. По времени, ска-
жу я вам, это получалось даже быстрее, 
чем на машине — и почти весь декабрь 
прошел в таком режиме. Пешком хожу, ес-
ли расстояния небольшие — это проще, 
чем потом искать место для парковки.
К маленьким машинкам отношусь 
вполне положительно, и сам не против ку-
пить такую в качестве второй машины в 
семью, для поездок на работу. Паркетник 
в таком случае остался бы для семейных 
выездов на природу. А вот по поводу то-
го, чтобы пересадить всех на маленькие 
авто… Мне кажется, это не решит пробле-
му полностью. В целом, если сравнивать 
Краснодар с тем же Волгоградом, здесь 
малолитражек гораздо больше, а это зна-
чит, что люди сами постепенно приходят 
к этому решению. На компактной маши-
не легче маневрировать в пробках, легче 
решается вопрос с парковкой, да и расход 
топлива гораздо меньше, то есть человек 
получает сразу тройную выгоду.
Желание ездить или нет на обще-
ственном транспорте зависит, в том числе, 
и от комфорта последнего. А пока пробки 
сохраняются и в самих трамваях — толь-
ко из пассажиров. Если все автомобилис-
ты пересядут на общественный транспорт, 
они там просто физически не уместятся. 
Вывод напрашивается один — нужно уве-
личивать и обновлять парк общественно-
го транспорта.

АЛЕКСЕЙ ГУСАК,

депутат ЗСК

Я езжу на автомобиле BMW. Каждый день. Работа, 
встречи, магазины, разное. На общественном транспор-
те передвигаюсь в том случае, если автомобиль в серви-
се. И то нечасто, так как наш общественный транспорт 
не совсем удобен — непонятны графики движения, нет 
кондиционеров. Пешком — только когда гуляю или рас-
стояние не столь далекое. На велосипеде в сезон пере-
двигаюсь чаще. Порой и на работу езжу, если знаю, что 
встреч не будет по городу, а весь день проведу на од-
ном месте. Вот недавно приехал на сессию в ЗСК на ве-
лосипеде. Но основная цель этой поездки — указать на 
проблемы с велоинфраструктурой в городе и на то, что 
городские власти не продвинулись в этом направлении 
сколь значительно.
Мне везет, на работу и обратно у меня уходит обыч-
но до 15 минут. К пробкам отношусь очень плохо. И не 
вижу каких–то серьезных продвижений в этом вопросе 
в нашем городе, кроме эвакуаторов. Считаю, что неми-
нуемость наказания — это хороший стимул не бросать 
своих «железных коней» где попало. Но есть еще масса 
возможностей бороться с этим недугом, но эти возмож-
ности не используются. Например, я бы отряды казаков, 
контролирующих улицы, оснастил системой «Паркон» 
для фиксации нарушений парковки. И это лишь капель-
ка в море идей на эту тему.
В автомобиле есть одно удобство: это дешевизна 
(по сравнению с такси) и комфорт. На том же велоси-
педе летом много в костюме не покатаешься по делам. 
Разве что курьеру, рекламирующему средства от запа-
ха пота.
Что касается моего отношения к маленьким ма-
шинкам, то они пользуются успехом там, где необяза-
тельно иметь большие, так как это дорого и неудобно 
с парковкой. Например, в Европе. Пока у нас каждый 
имеет возможность бросать машину, где ему вздума-
ется, вплоть до тротуаров и газонов — движение в ци-
вилизованное русло и к маленьким автомобилям будет 
тупиковым. Да и как вы пересадите город на малень-
кие авто? Под дулом, что ли? Повторюсь, в них садятся в 
Европе добровольно в том случае, когда на них малень-
кие налоги и абсолютная невозможность уйти от нака-
зания за неправильную парковку. В европейских стра-
нах иметь машину, а особенно большую и мощную, — 
это дорого. Так как там вы, например, будете вынужде-
ны платить даже за парковку у собственного дома. Сам 
не езжу на маленьком авто, потому что пока не вижу 
смысла.

ОКСАНА ЗЕНЧЕНКО,

директор консалтинговой компании «Династия PR»

В настоящий момент у меня машина 
Land Rover Freelander 2. Я постоянно езжу на 
машине как по делам компании и в коман-
дировки (по Краснодарскому краю), так и по 
личным делам, на уик–энд в горы или на 
природу, к морю и т. п. В будние дни я при-
езжаю в офис на автомобиле. Если встречи 
проходят недалеко от офиса — я предпочи-
таю автомобилю пешую прогулку.
Я спокойно отношусь к пробкам — 
понимаю, что это реалии жизни в мегапо-
лисе. Тем более что по опыту можно пре-
дугадать часы пик движения автотранс-
порта в городе и выбрать наиболее удоб-

ное время для поездки. В поездке на ав-
томобиле я получаю удовольствие как от 
вождения, так и ценю возможность побыть 
наедине со своими мыслями и любимой 
музыкой. Это время, которое я использую 
для настроя на текущие задачи, позитив-
ное восприятие и для планирования.
Я пользуюсь иногда общественным 
транспортом, но гораздо мобильнее себя 
чувствую с автомобилем. Общественный 
транспорт приемлем, если нет встреч, 
удаленных от моего офиса.
На велосипеде не езжу, так как одеж-
да, в которой я прихожу на работу, не поз-
воляет мне использовать этот вид транс-
порта.
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ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

АРКАДИЙ ВАСЯГИН,

генеральный директор «Модной компании»

Я езжу на джипе. Пользуюсь автомобилем 
ежедневно. Хотя офис находится недалеко от 
дома и можно было бы легко ходить пешком 
или добираться общественным транспортом. 
Но мои магазины и рестораны разбросаны 
по всему городу, поэтому комфортно и быст-
ро добраться можно только на машине. Пере-
двигаюсь часто пешком, когда есть возмож-
ность. Из общественного транспорта пользу-
юсь трамваем из–за отсутствия пробок. В свя-
зи с тем, что город не оборудован для пере-
движения на велосипеде, езжу на нем только 
с детьми в районе парков. До работы я обыч-
но добираюсь за 10 минут, так как живу в паре 
кварталов. В машине ценю комфорт и мобиль-
ность. Я могу пересесть на велосипед, если бу-
дут обеспечена безопасность для передвиже-
ния и выделены полосы движения.

ДЕНИС РЕЗВАНОВ,

заместитель директора Краснодарского филиала 

«АльфаСтрахование»

Машина у меня — Mercedes. В основ-
ном езжу на ней по городу, иногда — за го-
род. Общественным транспортом практи-
чески не пользуюсь, пешком передвигаюсь, 
только если идти не больше 10 минут. На 
дорогу до работы уходит времени немно-
го — 15–20 минут, но во время работы при-
ходится ездить по городу, и тут, конечно, 
сталкиваешься с пробками. Естественно, к 
пробкам отношусь негативно, но, по моему 
мнению, в пробках виноваты сами води-
тели. Элементарное отсутствие вежливос-
ти и несоблюдение ПДД. Если каждый бу-
дет немного думать о других участниках 
движения, картина сразу изменится в луч-
шую сторону. Ну и, конечно, бич России — 
дороги, то есть отсутствие транспортной 
инфраструктуры и парковочных мест. Пе-
редвижение на автомобиле — это прежде 
всего независимость, возможность самому 
выбирать маршруты плюс комфорт и удо-
вольствие от вождения. На работу на вело-
сипеде ездить можно, но в течение дня по 
работе не накатаешься. Иногда в день при-
ходится проезжать более 100 км по городу. 
Думаю, даже чемпионы по велогонкам не 
способны на такое. В данный момент не го-
тов поменять авто на что–то другое. Воз-
можно, что четкая работа общественно-
го транспорта, развитие дорожной инфра-
структуры и изменят мое мнение, но как 
скоро это будет?

ЮРИЙ ПЕТРЕЧЕНКОВ,

директор регионального центра Банка «Хоум Кредит» в Краснодаре

Моя машина — Peugeout 3008. За руль сажусь в разных си-
туациях — езжу и в командировки, и в путешествия, и на рабо-
ту, конечно. На работу добираюсь исключительно на машине — 
это удобно и быстро, к тому же на дорогу у меня уходит всего 15 
минут. Променять машину на велосипед меня мотивирует стро-
ительство велосипедных дорожек, в этом случае я бы с удоволь-
ствием пользовался этим видом транспорта. А передвигаться на 
общественном транспорте меня бы сподвигло наличие метро.

НИКИТА АНДРИЕНКО,

генеральный директор в Творческой группе «Люди 

Добрые»

Автомобиль отсутствует. Езжу 
обычно на такси, до работы доезжаю за 15 
минут.
Всему городу нужно перестать давать 
кредиты. Водить должны люди, чья профес-
сия с этим связана. Свое авто — для дачи.
Начну ездить на велосипеде, как толь-
ко у нас сделают хотя бы тротуары. Весной 
я часто приезжаю на работу на велосипеде. 
Но дороги оставляют желать лучшего.

№015 30/04/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



20 АВТОМОБИЛИ

Г
одом рождения автотран-
спорта считается 1894 г., 
когда впервые было ре-
шено провести гонку «ко-

лясок, передвигающихся без пос-
торонней помощи» на трассе Па-
риж — Руан.

С тех пор большинство произ-
водителей автомобилей выпус-
кают специальные спортивные 
модели, которые участвуют в 
различных соревнованиях. А не-
которые бренды изначально со-
здавались для участия в гонках, 
как, например, Maserati, Bentley и 
др.

Дилеры в игре
Сегодня в спортивных состя-
заниях принимают участие не 
только производители автомо-
билей, которые стремятся та-
ким образом привлечь внима-
ние к своей продукции и проде-
монстрировать ее достоинства, 
но и продавцы — автомобиль-
ные дилеры. Их цели примерно 
такие же — привлечь внимание 
к автомобильному центру, повы-
сить лояльность уже существую-
щих и потенциальных клиентов, 
вовлечь их в процесс и сделать в 
итоге своими постоянными кли-
ентами.

Некоторые дилеры, работаю-
щие на территории Краснодарс-
кого края, «распробовали» выго-
ды от участия в спортивных со-
стязаниях.

«У автоцентра «Renault–Модус» 
есть своя команда с одноимен-
ным названием, в составе кото-
рой выступает Борис Гнатченко, 
руководитель отдела продаж ав-
тоцентра, и еще несколько вла-
дельцев спортивных автомоби-
лей Renault. Мы участвуем в со-
ревнованиях «Ралли–спринт» и 
«Тайм–атака». В прошлом году 
автоцентр «Renault–Модус» впер-
вые учредил собственный кубок, 
который вручается самому быст-
рому пилоту автомобиля Renault 
в рамках соревнований, прово-
димых Краснодарской федераци-
ей автоспорта», — рассказывает 
представитель автоцентра.

Сотрудники компании призна-
ются, что одна из причин учас-
тия в соревнованиях и учреж-
дения собственного кубка — по-
пуляризация спортивной серии 
автомобилей Renault Clio RS и 
Renault Megan RS, которые пред-
ставлены в салоне.

«Выступая на этих автомоби-
лях, мы показываем, что необя-

зательно заниматься тюнин-
гом, перекидывать моторы и 
прочее, чтобы автомобиль из 
обычного превратился в спор-
тивный. Вот уже все готово — 
покупай и гоняй сразу. Могу ска-
зать, что после того, как мы на-
чали выступать, продажи этих 
моделей увеличились в 2–3 ра-
за», — добавляет спикер.

Владимир Вербицкий, руко-
водитель пресс–службы ООО 
«СБСВ», управляющей компа-
нии «КЛЮЧАВТО», отмечает, что 
важное направление деятель-
ности компании — это подде-
ржка автоспорта, помощь коман-
дам в ведущих автомобильных 
соревнованиях региона. «Так, 
сразу ряд работников компании 
выступают под флагом «КЛЮЧ-
АВТО» в ведущих трофи–рей-
дах. Один из активных джипе-
ров, который ставит перед со-
бой победу в этом сезоне, — Па-
вел Жук, специалист по марке-
тингу «Мерседес–Центр Горячий 
Ключ». Ближайшая гонка спорт-

смена — «Папай–трофи–2013», 
которая состоится со 2 по 4 мая. 
Также «КЛЮЧАВТО» помогает 
развитию молодых пилотов, ока-
зывая финансовую поддержку 
командам по картингу в кото-
рых выступают ребята, начиная 
с 8 лет. В планах компании сто-
ит создание собственной трассы 
для автоспорта и команды, кото-
рая будет выступать с эмблемой 
«КЛЮЧАВТО» на ведущих сорев-
нованиях», — добавляет он.

Некоторые компании, занима-
ющиеся продажей автомобилей, 
организуют собственные сорев-
нования. Например, «Фольксва-
ген Центр Юг–Авто» уже дваж-
ды проводил собственное сорев-
нование «Штурманское Ралли», в 
котором участвуют клиенты ав-
тосалона на своих автомобилях 
марки Volkswagen.

«Штурманское ралли организу-
ется в соответствии со спортив-
ным кодексом РАФ при участии 
Краснодарской краевой федера-
ции автоспорта. Общая протя-

женность маршрута составляет 
около 100 км. Мероприятие на-
чинается с регистрации участ-
ников, после всех необходимых 
процедур и инструктажа они вы-
ходят на старт. 

После старта экипажей ждет 
увлекательный маршрут с обя-
зательным прохождением кон-
трольных точек, где участни-
ками выполняются разного ро-
да спортивные дисциплины: 
картинг, велоориентирование, 
стрельба по мишеням из авто-
мобиля в движении, логические 
задачи, стендовая стрельба, ез-
да вслепую и многое другое. В 
первую очередь это мероприя-
тие нацелено собрать и объеди-
нить почитателей автомобиль-
ной марки Volkswagen, укрепить 
лояльность клиентов к бренду 
Volkswagen и дилерскому центру 
«Фольксваген Центр Юг–Авто» 
в крае. И у нас это получается! 
Мы являемся лучшим дилерс-
ким центром марки Volkswagen в 
России. Многие клиенты — пос-

тоянные участники всех наших 
мероприятий, некоторые приоб-
ретают уже не первый автомоби-
лей в нашем салоне, рекоменду-
ют друзьям. Клиенты с нетерпе-
нием ждут наших мероприятий, 
а мы готовимся и удивляем их 
вновь и вновь», — говорит Оль-
га Луценко, руководитель отдела 
маркетинга «Фольксваген Цент-
ра Юг–Авто».

Краснодарская краевая феде-
рация автоспорта регулярно ор-
ганизует региональные сорев-
нования в различных стилях: 
ралли, дрифтинг, автомногобо-
рье, картинг, трофи–рейды и пр. 
Например, в мае пройдут такие 
соревнования, как Открытый 
чемпионат первенства Красно-
дарского края по картингу (2– й 
этап), Фестиваль автоспорта 
чемпионата ЮФО по дрифтингу, 
«Папай Трофи 2013», Time Attack 
UFO–2013 (спринт), «Ахун–2013» 
(Открытый чемпионат Красно-
дарского края по гонкам) и RSSR–
2013 (ралли–спринт).

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Гонки помогут 
обеспечить продажи
Некоторые краснодарские дилеры уже оценили все 
преимущества участия в автомобильных соревнованиях.

⇢ Представители краснодарских автоцентров 
признаются, что участие в автомобильных сорев-
нованиях помогает повысить продажи спортивных 
машин в несколько раз. ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

Команды
автоконцернов
⇢ Российские произ-
водители автомобилей 
тоже принимают учас-
тие в спортивных сорев-
нованиях, многие из 
них имеют собственные 
команды. Например, 
известная на весь мир 
«КАМАЗ–мастер», кото-
рая специализируется 
на участиях в ралли–
рейдах. Гонщики коман-
ды выступают на авто-
мобилях марки КАМАЗ 
и уже 11 раз станови-
лись победителями 
«Ралли Дакар».
⇢ Собственная спортив-
ная команда есть
и у «АвтоВАЗа» — LADA 
Sport Lukoil, которая 
принимает участие в 
международных сорев-
нованиях. Кроме того, 
автопроизводителем 
учрежден собственный 
кубок LADA Granta, за 
который в 2013 г. пило-
ты на отечественных 
автомобилях смогут 
побороться уже в тре-
тий раз.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №015 30/04/2013



 АВТОМОБИЛИ 21

P
eugeot 208 — новый компактный автомобиль B–
класса, продажи которого стартовали в России 
в начале этого года. Машина доступна в трех-
дверном и пятидверном кузове. Цена на ком-

пактный хэтчбэк начинается от 499 тыс. рублей в самой 
простой комплектации и заканчивается 715 тыс. рублей. 
Производитель предлагает новинку как с бензиновым, 
так и с дизельным двигателем. В «полном фарше» авто-
мобиль оснащен 120–сильным мотором объема 1,6 л, че-
тырехступенчатым автоматом, либо 5–ступенчатой ме-
ханикой.

Производители позиционируют малютку как гламур-
ный женский автомобиль, что уже стало причиной ком-
плексов некоторых пользователей–мужчин.

«Друзья, мне 50 лет, но 208–я понравилась сразу. Так 
что, мне теперь не покупать ее? Она женская? Бо-
юсь, засмеют, а? Посоветуйте», — жалуется Игорь 
на auto.ironhorse.ru. «Гонял сегодня на новом 
208– м. Кто сказал, что это дамская машин-
ка? Супер! Как мини», — отвечает Pavel.

«Городской» мотор
«Ездил во Францию на 2 недели, брал ма-
шину напрокат. Дорогу не держит вообще. 
Колесики маленькие, колесная база ма-
ленькая, руль крохотный, толстый, да еще 
и скошенный. В длительных поездках по 
скоростным трассам уже через полчаса–час 
руки гудят, как после занятий в качалке — до-
рогу не держит, приходится постоянно подру-
ливать. Постоянно. Ни секунды не расслабиться, — 
пишет LD на форуме auto.mail.ru. — Тянет для своих «ло-
шадок» неплохо, но обгон на трассах надо планировать 

Маленький руль Peugeout
Миловидная, даже немного гламурная новинка французского 
концерна пришлась по душе не только девушкам.

заранее, имея очень боль-
шой запас впереди. У нас 
была машина на тур-
бодизеле, мотор тарах-
тит в салоне достаточно 
громко. Но ест мало, на 
одном баке проехали по-

рядка 700 км».
«Мне «Пежо» понравил-

ся какой–то приятной округ-
лостью и компактными разме-

рами. Для меня это было реше-
ние с первого взгляда. А теперь 
от романтики к практическим 

моментам. Панель управле-
ния — удобная, потрясающее 
решение. Двигатель мощный, 
экономичный и очень плавно 
идет разгон. При этом хорошие 
тормоза. Еще могу похвалить 
отличную обзорность. Конечно, 
бока есть, но они незначитель-
ные», — делится эмоциями Ва-
дик П. на том же форуме.

«Внутри, конечно, космос. Ма-
териалы очень качественные, 
нет ядовитых запахов. С сенсор-
ным экраном еще не полностью 

разобралась, но в принципе все 
просто. Приборы выше руля, не 
надо убирать руку, чтобы уви-
деть скорость. Немного грему-
чая, непривычный звук от мо-
тора. Живу за городом, встре-
чаются серьезные колдобины, 
но вчера проехалась по самым 
страшным, очень медленно — 
вопросов нет», — отмечает бло-
гер Евгения на www.infocar.ua.

«Руль — это что–то. Малень-
кий, удобный, только большой 
плюс для управляемости. Ин-
терьер также радует, явно от ав-
то выше классом плюс мульти-
медийная система. Слабостей 
пока вроде не заметил, разве 
что шумоизоляция», — пишет 
Игорь на peugeot.autoportal.ua.

«Передняя подвеска как–то 
странно проходит «лежачих по-
лицейских». При проезде песка 
и мелкого гравия все это шумит 
по колесным аркам. В городе 
двигателя 1,2 ей достаточно, а 
на трассе не хватает шестой пе-
редачи, так как 100 км / ч — 3000 
об. / мин. Расход очень радует, 
средний по трассе 5,5, в городе 
— 6,2», — считает Максим.

ПОДГОТОВИЛА

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

В осно-
ве Peugeot 208 

лежит модернизи-
рованная платформа 

предшественника. При-
менение высокопрочных 

сортов стали и переход на 
лазерную сварку позволили 

снизить вес кузова на 25 
кг.   ФОТО: WWW.PEUGEOT.RU/

И
нтерес мировых автопро-
изводителей к китайско-
му рынку растет из года в 
год. Шанхайский автоса-

лон 2013 г. наглядно демонстриру-
ет этот процесс. В том числе Acura, 
люксовое подразделение концерна 
Honda, ориентированное на рынок 
США, впервые организовало пре-
мьеру очередного концепта за пре-
делами Северной Америки.

Концепт Acura SUV–X в первую 
очередь ориентирован на рынок 
Китая. По словам директора Honda 
Таканобу Ито, в течение трех лет 
именно в Китае начнется серий-
ный выпуск новой модели. Разра-
ботчики обещают, что компактный 
кроссовер SUV– X объединит такие 
качества, как яркий дизайн, эколо-
гичность небольшого автомобиля и 
практичность кроссовера.

При этом технические характе-
ристики концепта сохранили в тай-
не. Однако эксперты уверенно гово-
рят о бензин–электрической сило-
вой установке.

Кроме нового «паркетника» Acura 
представила китайские вариан-
ты седана RLX и концептуального 
спорткара NSX.  /dg–yug.ru/

Acura показала 
концепт в Китае
Люксовое подразделение Honda представило в Шанхае концептуальный 
кроссовер Acura SUV–X. До сих пор, в течение 27 лет своего существования, 
все премьеры Acura проходили в Соединенных Штатах.

В 1913 г. четыре автомоби-
ля Silver Ghost с триумфом 
преодолели 2929–кило-
метровую дистанцию рал-
ли Alpine Trial и завоева-
ли шесть наград. Этой да-
те посвящена спецверсия 
седана Ghost.

Автомобиль оформлен 
в стиле раритетного Silver 
Ghost, на котором гонщик 
Джеймс Рэдли 100 лет назад 
участвовал в ралли Alpine 

Trial. Седан Ghost повторяет 
цветовую гамму классичес-
кого автомобиля: небесно–
голубой цвет кузова, чер-
ную радиаторную решетку 
и алюминиевые диски.

Переднюю панель спец-
версии украшает рисунок 
в виде альпийского рель-
ефа, где проходило ралли, 
с отметками этапов, и хро-
нометр с отметками исто-
рического времени каж-
дого из заездов. В этом же 
стиле оформлены столики 
для задних пассажиров.

Спецверсия Ghost будет 
представлена публике в 
ближайшие дни на Шан-
хайском автосалоне. А ле-
том оба «Госта» (столетний 
и современный) примут 
участие в гонке–реконс-
трукции Alpine Trial. /dp.ru/

В честь 100–летия 
участия в ралли 
Alpine Trial компания 
Rolls–Royce пред-
ставила седан Ghost 
Alpine Trial Centenary 
Edition. Он выполнен 
в стиле одного из 
Silver Ghost, участво-
вавших в гонке 1913 г.

Rolls–Royce построил 
спецверсию Ghost

INDIANAUTOSBLOG.COM
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Рынок готов падать 
при малейшем негативе

О
тсутствие притока ликвидности на российский 
фондовый рынок создает эффект пустоты. Пос-
ледние несколько дней прекрасно видно, что 
при малейшем негативе российские индексы 

отвесно устремляются вниз и при этом не видят никако-
го сопротивления покупателей, судя по всему, их прос-
то нет. 

Не оказывают поддержку акциям и текущие цены на 
нефть, которые балансируют вблизи отметки $100 за бар-
рель марки Brent. Нынешний курс рубля при текущих 
ценах на нефть практически не упал, что негативно ска-
зывается на российских экспортерах. 

Мы уже не раз отмечали, что спрос на рубль связан с 
притоком денег в российские долговые инструменты по 
системе EVROCLEAR. Завышенный курс рубля и низкие 
цены на сталь особенно плохо сказываются на металлур-
гах, котировки акций которых снизились в разы и торгу-
ются на минимальных уровнях кризиса 2008–2009 гг. 

Рынок драгметаллов на позапрошлой неделе отметил-
ся грандиозным обвалом: золото лишь за три торговые 
сессии рухнуло на $250 за унцию, достигнув показателя 
в $1320. Масштаб падения оказался самым впечатляю-
щим за последние 30 лет. Затем все успокоилось — но, 
конечно, новые уровни цен заметно ниже прежних: cе-
ребро при этом рухнуло до $22 за унцию. Можно конста-
тировать, что произошло массовое закрытие спекулятив-
ных позиций по стоп–приказам. По инерции возможно 
дальнейшее снижение к 1200, на этих уровнях  неизбеж-
на стабилизация, а затем и новый рост золота, т.к. эмис-
сию никто не отменял.

Очень многие аналитики говорят об избытке предло-
жения на рынке металлов (алюминий, медь, свинец, ни-
кель и цинк), но истинное уныние в поведении цен свя-
зано с неуверенностью инвесторов в способности роста 
экономики Китая прежними темпами. Таким образом, 
коррекция китайского рынка акций проецируется в сни-
жение товарных рынков.

Индекс ММВБ не устоял
Если в очередной раз обратиться к техническому ана-
лизу, то мы видим, что уровень поддержки 1380 пунк-
тов по индексу ММВБ не устоял. Следовательно, откры-
та дорога к следующей цели на отметке 1250. 

На недельном графике прекрасно видно, как индекс 
ММВБ повторяет динамику прошлого года, и пока очень 
похоже, что именно в мае будут показаны минимумы 
текущего года. Потенциал падения до отметки 1250 со-
ставляет около 7%. 

Во вторник, 23 апреля, за-
падные индексы показали 
существенный рост, одна-
ко российскому фондовому 
рынку это вновь не помог-
ло, сил не хватило даже на 
технический отскок после 
почти 20% снижения. Ин-
декс ММВБ уже четыре 
дня находится в боковике 
и закрывается вблизи ну-
левых отметок (по данным 
на 24 апреля). 

Таким образом сформи-
ровалась поддержка на 
уровне 1340 пунктов, при 
которой можно делать ос-
торожные покупки. 

На этот раз ключевое со-
бытие, которое может вы-
звать как падение, так и 
новую волну роста, — за-
седание ЕЦБ по учетной 
ставке, которое состоится 
2 мая.

Надежда
на «Мостотрест»
Из корпоративных ново-
стей стоит отметить от-
четность по МСФО ОАО 
«Мостотрест». Скорректи-
рованная чистая прибыль 
увеличилась на 20% и со-
ставила 6,4 млрд рублей. 
Показатель EBITDA увели-
чился на 22%, до 11,6 мл-
рд рублей, рентабельность 
по EBITDA оставалась ста-
бильной и составила 9,4%. 
Выручка компании увели-
чилась на 26% — до 123,7 
млрд рублей за счет уве-
личения объемов строи-
тельства. 

Таким образом удалось 
трансформировать опера-
ционные достижения в ре-
кордные финансовые ре-
зультаты. Такие отлич-
ные результаты как мини-
мум удержат котировки от 
дальнейшего снижения, 
как максимум — покажут 
существенный рост. Вос-
пользуемся этой возмож-
ностью и купим 700 акций 
по 130 рублей.

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. Предприниматели 
и эксперты делятся своим 
опытом и дают советы.
⇢ В части, посвященной 
фондовому рынку, следим 
за портфелем «ДГ», которым 
управляет ООО ИФ «Пассат–
Инвест». 
⇢ Портфель сформирован 15 
февраля 2011 г., его первона-
чальная стоимость — 1 млн 
рублей.

⇢ Рынок драгметаллов отметился 
грандиозным обвалом. ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

Портфель на 10 апреля 2013 г.

Компания
Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции 
на 10.04.2013 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)
Мостотрест 300 222 138 41 400 -37,84%
Мечел ап 140 444 78 10 920 -82,43%
Мечел ап 160 202 78 12 480 -61,39%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,00556 55 600 -40,98%
БСП ап 5 000 103 33 165 000 -67,96%
БСП ап 4 000 57,5 33 132 000 -42,61%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,25 62 500 -32,07%
БСП 1000 80 33 33 000 -58,75%
Возрождение ап 400 232 132 52 800 -43,10%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 12,6 63 000 0,80%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 17 17 000 -72,13%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 77 38 500 -53,33%
Полученные дивиденды по БСП ап.
Полученные дивиденды по Мечел ап.
Остаток д/с 97 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа
Рыночная стоимость портфеля 987 012 -1,3 %
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года -22,96 %
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1426 -16,9 %
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.1478 (28.12.12) 1426 -3,52 %

Портфель на 23 апреля 2013 г.

Компания
Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции 
на 23.04.2013 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 700 130 130 91 000 0,00%
Мостотрест 300 222 130 39 000 -41,44%
Мечел ап 140 444 62 8 680 -86,04%
Мечел ап 160 202 62 9 920 -69,31%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,00577 57 700 -38,75%
БСП ап 5 000 103 36 180 000 -65,05%
БСП ап 4 000 57,5 36 144 000 -37,39%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,3 65 000 -29,35%
БСП 1000 80 36 36 000 -55,00%
Возрождение ап 400 232 132 52 800 -43,10%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 12,6 63 000 0,80%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 14,5 14 500 -76,23%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 85 42 500 -48,48%
Полученные дивиденды по БСП ап.
Полученные дивиденды по Мечел ап.
Остаток д/с 6 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа
Рыночная стоимость портфеля 1 015 912 1,59%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года -20,7%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1340 -21,91%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года. 1478 (28.12.12) 1340 - 9,34%

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №015 30/04/2013



 КУДА ВЛОЖИТЬ МИЛЛИОН 23

в соцсетях, по ее словам, 
не было. «Для нас на сегод-
няшний день наиболее эф-
фективной площадкой для 
продвижения является 
Facebook, где у меня более 
1,2 тыс. друзей. Пробова-
ли, кстати, размещать объ-
явление «Вконтакте», но ни 
одного заказа в этой соци-
альной сети не получили», 
— отмечает Александра.

Сегодня ассортимент 
проекта «Огородмаркет» 
включает широко извест-
ные культуры: лук–перо, 
петрушку, укроп, кинзу, а 
также редкие для кубанс-
кого региона сорта зелени 
и овощей — базилик, рук-
колу, сельдерей, брокколи, 
зиру и др. Планируют вы-
ращивать овощи: помидо-
ры (обычные и черри), бак-
лажаны, огурцы, кабачки и 
др. «Сейчас работаем над 
воплощением идеи «Се-
мейных грядок», суть ко-
торых заключается в вы-
ращивании конкретных 
культур на заказ для се-

мьи, группы лиц 
или одного чело-
века», — делится 
планами Алек-
сандра. Еще один 
канал сбыта — рес-
тораны и кафе, с ко-
торыми сейчас семья 
ведет переговоры о постав-
ке своей экологически чис-
той зелени и овощей. 

«Должно быть несколько 
взаимозаменяемых источ-
ников дохода. Только на за-
казах через Интернет мно-
го не заработаешь. Сейчас 
основные заказчики — это 
офисные работники, бере-
менные женщины и ма-
мы с маленькими детьми, 
а также молодые люди, ко-
торым небезразлично, что 
они едят. В среднем каж-
дый заказ выходит всего 
на 150–200 рублей, но при 
правильно отработанной 
логистике выручка может 
быть значительной», — го-
ворит Александра.

Зелень вручную
А

лександра Комарова, руководитель 
творческого ателье Flower Life (суве-
ниры хенд–мейд), с марта 2013 г. ста-
ла поставлять в краснодарские офи-

сы свежие зелень и редиску. Оказалось, что ее 
семья построила в 10 км от Краснодара собс-
твенную теплицу и взялась обеспечивать горо-
жан свежей, экологически чистой зеленью, вы-
ращенной своими руками, без применения хи-
микатов. «В проекте «Огородмаркет» участвует 
вся наша семья — мама, папа, я и брат, — рас-
сказывает Александра Комарова. — На выра-
щивание рассады, высадку и уход мы привле-
каем по договору дополнительно рабочую си-
лу. Площадь у нас появилась в прошлом го-
ду. Сейчас 500 м2 занимает теплица, в апре-
ле–мае планируем осваивать 2 га открытого 
грунта».

По словам Александры, проект «Огородмар-
кет» станет круглогодичным. Его основная 
цель — объединить людей, заинтересованных 
в здоровом питании, и обеспечить их качест-
венной экологически чистой продукцией. При 
выращивании зелени и овощей используют-
ся только органические удобрения, например, 
шелуха подсолнечника и куриный помет.

Первые посадки семья начала делать еще в 
конце прошлого года. Сначала продукцию про-
давали на оптовом рынке, где изучали спрос и 
принципы функционирования рынка свежей 
зелени и овощей на юге. 

«Сейчас больше зелени прибывает на наш 
рынок из–за границы. Причем по внешнему 
виду очень тяжело отличить, где продукция, 
выращенная без применения химикатов. Для 
того чтобы купить домашнюю зелень, надо 
приехать на рынок в 4–5 утра, и, может быть, 
вам повезет купить сельхозпродукцию из пер-
вых рук. Такая зелень есть, но в ограниченном 
количестве, и ее разбирают в течение 2 часов», 
— сетует Александра.

В марте этого года она разместила на своей 
страничке в социальной сети Facebook объяв-
ление о том, что готова два раза в неделю до-
ставлять зелень жителям Краснодара на дом 
или в офис. Сразу нашлись первые заказчики, 
а дальше уже все сделало «сарафанное радио». 
Сегодня Александра развозит продукцию два 
раза в неделю, каждый раз выходит по 30–40 
заказов. Никакой рекламы, кроме сообщений 

«Основная сложность заключается в 
том, что растения на органике растут по срокам 
медленнее, и товарная масса уступает сельхоз-
продукции, выращенной с применением хими-
катов. Но полезные свойства и качество такой 
продукции выше. К сожалению, это понимают 
не все», — говорит Александра Комарова.
Другая сложность, что в борьбе с вред-
ными насекомыми необходимо использовать 
нетрадиционные формы защиты растений. Су-
ществуют новые варианты борьбы с насекомы-
ми помимо химикатов, например, отпугива-
ние звуковыми волнами, но, по словам про-
изводителей сельхозпродукции, пока это зву-
чит очень неправдоподобно.
Российские семена хуже всходят, поэ-

тому мы используем зарубежные — итальянс-
кие, испанские, голландские. Они более надеж-
ные и всхожесть у них — 100%, тогда как у рос-
сийских семян значительно меньше. В среднем 
от посадки до сбора проходит 50–60 дней.
Проект «Огородмаркет» разбит на 
три этапа. Первый — это строительство инф-
раструктуры (дорога, электросети, котельная, 
служебные помещения, теплица из поликарбо-
ната для выращивания рассады, капельный по-
лив). Этот этап уже выполнен, затраты состави-
ли около 600 тыс. рублей. Второй этап — стро-
ительство специализированных теплиц под от-
дельные культуры (лук, зелень, салаты, травы). 
Затраты составят около 400 тыс. рублей. На ос-
воение открытого грунта потребуется еще око-
ло 200 тыс. рублей (в основном это затраты по 
шпалерному методу выращивания, капельный 
полив). Общие затраты проекта составят около 
1,2 млн рублей. Примерная окупаемость проек-
та — 7–8 месяцев.
По словам Александры, с 1 м2 можно по-
лучить 3 кг зелени и 5–6 кг овощей при средней 
стоимости в осенне–зимне–весенний период — 
100 рублей/кг. То есть доходная часть проек-
та за 1 месяц может составлять около 200 тыс. 
рублей.

Экологически 
чистые риски

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: теплица по выращиванию зелени и овощей

Алексан-
дра Комаро-

ва, «Огородмар-
кет»:  «Можно сказать, 
что наша зелень — хенд–
мейд. Все делается вруч-
ную, до недавнего време-
ни даже поливали вруч-
ную, но потом провели 

капельный полив».  

ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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Парковки замора
С 1 июля 2013 г. в Краснодаре вступают в силу новые нормативы 
градостроительного проектирования. По ним застройщики 
обязаны сопровождать каждую построенную квартиру 0,75–
1 парковочным местом. Решится ли таким образом проблема 
дефицита парковок и что произойдет с ценами на жилье, «ДГ» 
рассказали участники рынка.  

Владимир Евланов,
глава М.о. г. Краснодар

1В последние годы мы отме-
чаем рекордные темпы стро-
ительства в Краснодаре, но 
такой объем нам не нужен без 
соответствующей инфраструк-
туры — парковок, детских 
садов, школ, поликлиник. 
Новые стандарты строитель-
ства парковок — только пер-
вый шаг, дальше мы будем раз-
рабатывать нормативы, кото-
рые предусматривают сдачу 
жилых домов только вместе
с социальными объектами. 

Игорь Головкин,
директор департамента 
архитектуры и градостроительства 
М.о г. Краснодар
Новый градостроительный стандарт 
уже на стадии проекта предусматривает, что жи-
лые дома, возводящиеся в Краснодаре, должны 
обеспечиваться парковочными местами по но-
вым нормам, которые в разы превосходят требо-
вания отставших от реалий, но еще действующих 
СНиПов. Это поможет решить проблему парковки 
в жилых микрорайонах. По старым нормам пар-
ковочная площадь привязывалась не к количест-
ву квартир в доме, а к количеству жильцов (0,8 м2 
на 1 жителя). Это давало возможность строитель-
ным компаниям манипулировать цифрами и 
фактически получалось на 20 квартир — одно–
два парковочных места. По новым нормам мы 
увеличиваем количество машино–мест в каждой 
новостройке как минимум в 10 раз.
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аживают деньги
Справка:
⇢ В конце марта депутаты городской Думы Краснодара при-
няли новые нормативы градостроительного проектирования, 
призванные решить проблему дефицита парковок в городе. По 
новым нормам застройщики обязаны обеспечить строящееся 
жилье парковочными местами: в историческом центре — на 
одну квартиру одно машино–место, в других зонах — «парко-
вочный коэффициент» составит 0,75. Кроме этого, застройщи-
ки должны предусматривать гостевые парковки не менее чем 
в 200 м от подъездов домов из расчета 40 машино–мест на 
1 тыс. жителей. Новые нормы не распространяются на проек-
ты, уже прошедшие государственную экспертизу. 

Владимир Забалонов, 
директор по развитию ООО «М. Т. «ВПИК»
Возникает ощущение, что чиновники хотят ре-
шить свои проблемы неразвитой транспортной сети в цен-
тре за счет застройщиков. Изменение норм дворовых пар-
ковок повлечет за собой несоответствие всех остальных 
норм СНиПов и СанПиНа, и застройщики будут требовать 
от города выделить земли для парковочных комплексов 
отдельно, как это сделали муниципалитеты в других горо-
дах. С изменением нормативов никто из застройщиков не 
сможет пройти строительную экспертизу, поскольку одни 
нормы будут противоречить другим. Получится, как всег-
да: перевалят с больной головы на здоровую.

Александр Залуцкий, 
генеральный директор ЗАО «ОБД»
Изначально идея правильная. Но реализация ее, 
как это часто бывает, не продумана. Нельзя просто взять 
и перенести все на застройщиков. Проблема пробок, де-
фицита парковок должна решаться комплексно. Нуж-
но создавать нормативную базу, административные нор-
мы. Если хотите, чтобы что–то развивалось, создайте ус-
ловия для его развития. Пусть город выделит землю под 
строительство парковок (чтобы застройщик не платил 
за ее аренду), освободит от уплаты налога на имущест-
во (за паркинг) до момента продажи машино–мест. Вве-
дет штрафы за парковку в неположенном месте, если ря-
дом есть парковка, займется пропагандой цивилизован-
ной парковки. Эти меры лежат на поверхности.
Население сейчас не готово покупать парковочные 
места. В жилом комплексе на ул. Восточно–Кругликовс-
кой мы построили большой подземный паркинг. Места в 
нем продаем уже в несколько раз ниже себестоимости — 
по 200 тыс. рублей. И — не берут. Такой у нас менталитет. 
Да и финансов у людей зачастую не хватает. Они на пос-
ледние деньги берут ипотеку, чтобы иметь крышу над го-
ловой. Закладывать стоимость парковок в стоимость жи-
лья тоже нельзя. Мы не можем поднимать цены. Жилье 
просто никто не купит.
Еще вопрос. Наша компания строит много жилья 
для бюджетных нужд. Ежегодно для переселения из вет-
хого фонда мы предоставляем почти по себестоимости 
около 2000 квартир. Теперь мы обязаны строить к каж-
дой квартире машино–место. Но кто их купит? Мы полу-
чили контракт от Минобороны на строительство жилья 
для военных. Но в контракте прописана только стоимость 
жилья. Кто заплатит за парковки, которые по нормам мы 
должны возвести? Получается, что теперь лучше отказы-
ваться от строительства жилья для госнужд.

Илья Володько, 
гендиректор MACON Realty Group
Введение нормативов способно оказать сущест-
венное влияние на рост стоимости 1 м2 в Краснодаре. Те-
перь застройщик, возводящий жилой дом где–нибудь 
на Гидрострое, на 100 квартир должен будет обеспечить 
75 машино–мест паркинга. Эти места девелопер захочет 
продать жильцам, однако реалии таковы, что подавляю-
щее большинство клиентов не может себе позволить их 
приобрести. Поэтому единственным выходом будет рас-
пределить затраты на строительство парковок между все-
ми квартирами в строящемся доме. В итоге на 1 м2 это со-
ставит около 3–3,5 тыс. рублей. Учитывая, что сегодня сред-
няя стоимость жилья в эконом–классе — 39  тыс. рублей за 
1 м2, уже к осени жилье может подорожать на 7–8%, до 42 
тыс. рублей. Произойдет ли это? Скорее всего, нет. Во–пер-
вых, сегодня уровень конкуренции настолько высок, что 
большинство девелоперов не сможет поднять цены без 
риска падения продаж. Оплачивать расходы придется за 
счет своей прибыли. Во–вторых, для крупных проектов, 
имеющих несколько очередей реализации, всегда можно 
предусмотреть строительство парковочных мест на пос-
ледних стадиях. Разрешение на строительство домов бу-
дет выдано, а вот строить ли паркинги, можно подумать 
потом. И в–третьих, согласующие проект органы могут же 
просто «закрыть глаза» на неисполнение норм.

Игорь Теплов,
гендиректор ООО «Теплостройсервис»
Вы представляете, как будет выглядеть наш город, 
если рядом с каждым 16–этажным домом будет стоять 
еще 10–этажная парковка?! Стоит 15 свечек жилых домов 
и столько же парковок. Это ненормально. А подземные 
паркинги имеют высокую себестоимость и, соответствен-
но, конечную цену для потребителя. Мы продаем подзем-
ные парковки по себестоимости, и их никто не покупает. 
Порой по 5 лет стоят дома с пустыми парковками. Люди 
паркуются где угодно — на детских площадках, зеленых 
зонах, тротуарах, но только не на парковках. 
Парковки нужны. Но как бизнес они невыгодны, 
платная парковка никогда не окупится. Их должны стро-
ить городские власти. Нужна комплексная работа: строи-
тельство паркингов на въезде в город, налаживание рабо-
ты городского транспорта, создание районных парковок. 
Я почти уверен, что нормы, которые сейчас вводят, через 
год отменят из–за невозможности реализации.

Геннадий Ушаков,
гендиректор ООО «Нефтестройиндустрия–Юг»
Сегодня у меня построено несколько подземных пар-
кингов в жилых домах. И что? Большая часть мест не про-
дана. В итоге 300 млн рублей заморожено в парковках. Ведь 
подземный паркинг — это недешево, себестоимость строи-
тельства 1 машино–места — около 500 тыс. рублей. А если 
парковки не продавать отдельно, а изначально включать в 
стоимость жилья, то тогда цена 1 м2 с сегодняшних 39 тыс. 
рублей вырастет до 48 тыс. Кто будет покупать такое жи-
лье? Нельзя вводить нормативы в таком виде. Вряд ли стро-
ительство парковок у жилых домов решит проблему про-
бок в городе. Пробки образуются, прежде всего, в деловой 
части города. А ночью, когда жители разъезжаются по до-
мам, вы видели в Краснодаре пробки? 

Александр Кутченко,
генеральный директор ГК «Аякс–Риэлт»
Вопрос наличия парковки для большинства по-
купателей квартир не является определяющим, как ни 
странно. Очень часто, когда застройщик помимо квартир 
строит и парковку (парковочные места предлагают за от-
дельную плату), на момент сдачи дома в эксплуатацию, 
квартир в продаже уже нет, а парковочных мест больше 
половины. Если новые нормативы введут, то цены на жи-
лье могут вырасти, т.к. увеличатся затраты на строитель-
ство. А если рассматривать вариант строительства пар-
ковочного места на продажу, то это достаточно длинные 
инвестиции. И неприбыльный бизнес. Это даже менее 
прибыльно, чем доходные дома.

Сергей Яковлев,
вице–президент СИК «Девелопмент–Юг»
Это решение нанесет вред строительной отрас-
ли города. В ЖК «Новый город» мы несколько лет назад 
построили подземные парковки из расчета: одна парков-
ка на две квартиры. Мы старались создать максималь-
но комфортную среду обитания для жителей комплекса. 
К сожалению, большинство из этих парковок не проданы 
до сих пор. А затраты мы понесли. Абсолютно очевидно, 
что от новых норм пострадает экономика всех без исклю-
чения застройщиков. Мы предлагали и предлагаем со-
здать рабочую комиссию по решению данного вопроса, в 
которую бы вошли представители администрации горо-
да, гордумы, ведущие застройщики Краснодара.
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КОНЦЕРТЫ
Louna
Лауреаты премии «Чар-
това Дюжина. Топ–13» 
и участники фестиваля 
«Нашествие» с презен-
тацией нового альбо-
ма. Участники группы 
— вокалистка Лу, басист 
Вит (Tracktor Bowling), 
гитаристы Рубен Казарь-
ян и Сергей Понкратьев 
(Southwake, Ens Cogitans) 
и барабанщик Пилот 
(Wayzz, Pony Clouds).
⇢ Arena Hall  
ул. Стасова, 182
4 мая 7 20:00

Звезды
Армении
На сцене Концертного 
зала кубанского казачь-
его хора выступят луч-
шие армянские певцы и 
артисты: Sofi  Mkheyan, 
Erik Karapetyan, Lilit 
Hovhannisyan, Mihran 
Tsarukyan, Arman 
Tovmasyan.
⇢ Концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора   ул. Красная, 5
4 мая 7 19:00

ЦИРК
Кино–
танцевальное 
цирковое шоу
Viva, Zorro. Волнующий 
сюжет, 40 участников, 
25 лошадей, бои на шпа-
гах, каскады и падения, 
конные сражения, полеты 
под куполом цирка, зажи-
гательные мексиканские 
и испанские танцы, голо-
вокружительные трюки на 
лошадях и многое другое.
⇢ Краснодарский госу-
дарственный цирк  
ул. Рашпилевская, 147
4,5, 9–11 мая 7 16:00

ПОСТАНОВКА
«Сильва»
Оперетта на музыку 
Имре Кальмана. «Сильва» 
— потрясающая история 
любви офицера–аристок-
рата Эдвина и обворожи-
тельной молодой певицы 
варьете Сильвы Варецки. 
Режиссер: Юрий Дрожняк.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
7 мая 7 18:30

СПОРТ
Любительский 
фестиваль
по скалолазанию
Соревнования проводятся 
среди мужчин и женщин 
старше 18 лет в следую-
щих группах: новички, 
занимающиеся до 1 года;
любители, занимающиеся 
больше 1 года; спортсме-
ны, имеющие спортивные 
разряды по скалолазанию.
⇢ Скальный район 
поселка Гуамка (Апше-
ронский район)  
9–12 мая

БАЛЕТ
«Спартак»
Древнегреческий писа-
тель и историк Плутарх 
в «Избранных жизнеопи-
саниях» рассказывает о 
Спартаке как о «человеке, 
отличающемся не толь-
ко отвагой и физической 
силой, но по уму и мяг-
кости характера стоящем 
выше своего положения».
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
11 мая 7 16:00

2.05—
16.05

н
е
д
е
л
я

СПОРТ 
Скачки. День 
Победы
Эти скачки посвящены 
Дню Победы. В про-
грамму входит празд-
ничный концерт с учас-
тием Ансамбля песни и 
пляски Северо–Кавказ-
ского военного округа. 
Всем желающим будет 
предоставлена возмож-
ность отведать блюда 
настоящей полевой 
кухни.

⇢ Ипподром ул. Российс-
кая, 794 4 мая 7 11:00
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Фокс
Стал жер-
твой дру-
гих собак. 
В приюте 
ему спасли 
жизнь. Сей-

час здоров и готов пере-
ехать в дом.

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 около 300 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.

Чунга Чанга
Собака пос-
тупила в 
приют со 
старыми 
переломами 
передних 
лап. Сейчас здорова, хро-
мота пройдет.

Катя
Поступи-
ла в приют 
в тяжелом 
состоя-
нии после 
ДТП. Про-

шла курс лечения, здо-
рова.

Барбара
Собака позитивная, общи-
тельная, неконфликтная. 
Стерилизована, привита.

ЖИВОТНЫЕ 
Выставка 
кошек
В Краснодаре прой-
дет международная 
выставка кошек WACC 
«Лучшие друзья». WACC 
Клуб «Вариета–Юг» 
приглашает своих чле-
нов, гостей и любителей 
породистых кошек на 
экспертизу и ринги, 
где будут работать экс-
перты Я. Градковски, 
Кацер и др.

⇢ ТК «Меридиан» ул. 
Стасова, 182 10–11 мая
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ильм «Легенда № 17» заставля-
ет вновь, как в советские време-
на, почувствовать себя патрио-
том своей страны, отмечают 

уже посмотревшие фильм блогеры.
«Ведь могут, когда захотят! Не ожидал 

подобного от российского кинематографа, 
учитывая мое отрицательное отношение 
к нему. С большим наслаждением наблю-
дал за всем, что происходило на экране. 
Нашему зрителю гораздо приятнее смот-
реть на прославление своей родины, чем 
на ее многочисленные унижения. Созда-
тели фильма это поняли, за что огромное 
им спасибо!», — благодарит блогер Charlie 
Fineman на kinopoisk.ru.

«Очень уж много намешано в «Легенде»: 
и классическая история «из грязи в князи», 
и слащавые сцены с Испанией, и любов-
ная драма, и спорная линия с автокатаст-
рофой, и личная драма Тарасова, и полити-
ческие интриги в кулуарах Кремля, и т. д. и 
т. п. И притом, что фильм номинально про 
хоккей, самого хоккея в нем ощутимо мало. 
Режиссер с маниакальным упорством пы-
тается рассказать зрителю сразу несколь-
ко параллельно развивающихся историй и, 
как водится, часто запинается в них, места-
ми напрочь сбивая динамику повествова-
ния», — замечает блогер anomalous.

«То, как сняты именно хоккейные эпизо-
ды, заставляет вспомнить о второй, после 
собственно хоккея, экспортной гордости 
Советского Союза. Монтаж и пластика мо-
ментов игры и правды по–балетному кра-
сивы и, что не менее важно, не оставляют 
ощущения искусственности, как, увы, час-
то бывает, когда в кино пытаются показы-
вать спорт», — пишет МАК СИМ.

«Фильм вызывает сильнейшие эмоции. 
Взывает к чувству патриотизма, которое 
нельзя генерировать искусственно и раз-
дувать до состояния помпезности. Застав-
ляет (кого–то заново) пережить один из 
потрясавших мир рывков. Дает возмож-
ность испытать неимоверную гордость за 
всю нацию», — подытожил Просто Шурик.

«Твой номер 
17, его весь 
мир знает»
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Поселок Лоо находится на 
побережье Черного моря, 
административно входит в 
Большой Сочи.

О древней истории Лоо 
свидетельствуют развали-
ны византийского христи-
анского храма. Он располо-
жен в 2 км от моря, на вы-
соте около 200 м.

Храм был сооружен из 
плит песчаника и сланца, 
наружная же поверхность 
сохранила следы обли-
цовки, созданной из обра-
ботанных известняковых 
блоков. Следов резного де-
кора на стенах не сохра-
нилось, но в ходе раскопок 
было найдено несколько 
фрагментов с резным ор-
наментом.

При раскопках обнару-
жен некрополь–могильник 
на территории и за преде-
лами храма из 13 захоро-
нений, относящийся к раз-
личным периодам функ-
ционирования этого куль-
тового сооружения. При 
этом все погребения по ти-
пу захоронения христиан-
ские. Археологические на-
ходки (бусины, бронзовые 

браслеты, посеребренное 
височное кольцо, костяная 
пуговица и др.) хранятся в 
историческом музее горо-
да–курорта Сочи.

Начиная с пятнадцато-
го столетия, храм перестал 
быть церковью и стал кре-
постью. В неглубоких рас-
копках здешних мест архе-
ологи находили каменные 
ядра, гильзы и различные 
металлические предметы 
15–17 вв. В этот период вре-
мени на побережье прави-
ли турки.

Открыт и впервые опи-
сан этот уникальный па-
мятник во второй полови-
не XIX в. В советское вре-
мя храм значительно пос-
традал. Как утверждают 
местные старожилы, в 30–
е гг. храм взрывали, а стро-
ительный материал выво-
зили.

Любопытно, что по су-
ществующему церковно-
му преданию в 40–х гг. н.э. 
апостолы Андрей и Симон 
читали свои проповеди в 
греческих городах, распо-
лагавшихся в редких на 
этом берегу бухтах, мест-

ным жителям — аланам, 
абхазам и зикхам. 

В 1204 г., после разграб-
ления Константинополя, 
в окрестностях Лоо появи-
лись крестоносцы. В это же 
время католичество вытес-
нило православие, и боль-
шинство местных урожен-
цев стали католиками. Гор-
ные жители Лоо позаимс-
твовали от крестоносцев 
некоторые традиции мо-
ды, вооружение. В конце 
XIII–начале XIV вв. в север-
ной части Главного Кавказ-

ского хребта появляется 
народ абазин–тапанта. На-
звание современного по-
селка происходит от име-
ни крупнейшего абазинс-
кого феодального рода Лау 
или Лоу (Лоовы). 

До 1864 г. в долине ре-
ки Лоо жили убыхи сель-
ской общины Вардане. Пос-
ле окончания Кавказской 
войны (1864 г.) коренное 
население — адыги (шап-
суги, убыхи, абазины или 
сазды) — было вынужде-
но покинуть родную зем-

лю. С 1872 г. бассейн реки 
Лоо входил в состав име-
ния «Вардане».

Сегодня поселок Лоо 
— самостоятельный ку-
рорт. Здесь есть круглого-
дичный аквапарк, десят-
ки пансионатов, гостиниц. 
Вблизи поселка — водопад 
«Райское наслаждение». 
Одна из популярных до-
стопримечательностей — 
«чайные домики» на пути 
в Дагомыс. Там можно не 
только угоститься самым 
северным чаем в мире, ко-

торый выращивается тут 
же, но и увидеть чайные 
плантации, парк с дико-
винными растениями, кол-
лекцию изделий русских 
ремесленников — вологод-
ские кружева, дымковскую 
игрушку, жостовские под-
носы, городецкую роспись. 
Этот комплекс строили 
еще в 70–е гг. 20 в. для при-
ема делегаций. Здесь быва-
ли Владимир Путин и Ан-
гела Меркель. /Использо-
ваны материала www.jerbo.
ru, looblacksea.ru/

Лоо помнит горцев 
и Ангелу Меркель
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Лоо

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

30. 04 +14 +24 Пасмурно 764 +16 +19
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +16 +19
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761

1. 05 +15 +23 Ясно 762 +16 +20 Пасмурно 758 +16 +20 Пасмурно 758

2. 05 +15 +24 Ясно 760 +18 +21 Облачно 758 +18 +21 Облачно 758

3. 05 +14 +27 Ясно 759 +19 +21 Облачно 758 +19 +21 Облачно 758

4. 05 +15 +26 Ясно 758 +18 +22 Пасмурно 756 +18 +22 Пасмурно 756

5. 05 +15 +28 Ясно 757 +14 +26 Ясно 756 +14 +26 Ясно 756

6. 05 +15 +27 Ясно 756 +14 +25 Малооблачно 755 +14 +25 Малооблачно 755

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Лоо

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+13/+19+13/+19

+14/+19+14/+19

+14/+19+14/+19

+14/+19+14/+19

+14/+20+14/+20

+15/+17+15/+17

+16/+20+16/+20

+13/+21+13/+21

+12/+20+12/+20

+12/+21+12/+21

+8/+17+8/+17

+15/+23+15/+23

+14/+18+14/+18
+16/+20+16/+20

+14/+22+14/+22

Погода 
в мировых столицах 
на 1 мая 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва +7 +21 Ясно

Петербург +9 +16 Ясно

Стамбул +12 +17 Малооблачно

Лондон +5 +11 Облачно, небольшой дождь

Нью–Йорк +11 +20 Малооблачно

Париж +6 +12 Малооблачно, дождь

Рим +14 +18 Малооблачно

Стокгольм +7 +14 Малооблачно

Канберра +12 +19 Пасмурно

Кейптаун +21 +22 Ясно

Пекин +8 +22 Облачно

Токио +18 Облачно

Каир +18 +34 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ В поселке Лоо — галечный пляж, считается, что 
он один из самых широких на побережье Черного моря 
— около 60 м. ФОТО: AZALIJ.RU

⇢ Местные санатории используют знаменитые гря-
зи Имеретинской бухты и лазаревскую минеральную 
воду. ФОТО: WWW.KATRIN�LAB.RU

Погода на 1 мая

+15/+23+15/+23

Овен
В первой половине 

недели есть хорошие шансы 

улучшить свое материальное 

положение. На деловой встре-

че во вторник постарайтесь 

найти компромиссы. В воскре-

сенье будут удачны покупки.

Телец
Постарайтесь на этой 

неделе тщательно планиро-

вать бюджет и не тратить де-

ньги попусту. Не залезайте в 

долги, не совершайте крупных 

покупок в понедельник. Во 

вторник вам могут поступить 

интересные предложения, а в 

четверг — средства.

Близнецы
В первой полови-

не недели не соглашайтесь на 

сомнительные авантюры, они 

могут негативно сказаться на 

вашем материальном положе-

нии. Неожиданных поступле-

ний можно ждать во вторник.

Рак
На этой неделе фи-

нансовое положение стабиль-

но. Новых поступлений мож-

но ожидать в понедельник, по-

купки, совершенные во втор-

ник, принесут массу позити-

ва. Во второй половине недели 

можно ждать возвращения ста-

рых долгов.

Лев
На этой неделе вы су-

меете найти в себе силы на 

возвращение долгов и выпол-

нение старых обязательств. В 

среду соберите всю свою на-

стойчивость, она вам приго-

дится. 

Дева
Наступило благопри-

ятное время для улучшения 

вашего финансового положе-

ния. На этой неделе у вас по-

явятся новые идеи, которые 

смогут заинтересовать дело-

вых партнеров. Легко решатся 

и проблемы, касающиеся на-

следования.

Весы
Отнеситесь разум-

но к своим финансовым ресур-

сам. В среду можете рассчиты-

вать на помощь друзей. В кон-

це недели возможны непред-

виденные расходы. Но лучше 

раскошелиться сейчас, потом 

будет дороже. 

Скорпион
Деловые перегово-

ры и встречи лучше перенес-

ти на следующую неделю, на 

этой обстоятельства могут 

сложиться не в вашу пользу. 

Порадуйте себя обновлением 

гардероба, новые поступления 

можно ждать в четверг.

Стрелец
На этой неделе фи-

нансовое положение вас не по-

радует. Возможны крупные не-

предвиденные расходы в кон-

це недели. В четверг откажи-

тесь от азартных игр. Друзья 

могут попросить помощи в 

воскресенье.

Козерог
В среду возможны не-

значительные денежные пос-

тупления, которые, впрочем, 

вы быстро израсходуете на 

внезапно возросшие затраты. 

Пятница — удачный день для 

заключения сделок и покупки 

ценных бумаг.

Водолей
На этой неделе ва-

ше финансовое положение бу-

дет расти пропорционально 

вашим стараниям. Не забудь-

те рассчитаться с кредитора-

ми. В среду сделки лучше не 

заключать.

Рыбы
На этой неделе воз-

можны незапланированные 

расходы, которые будут ком-

пенсированы вашими возрос-

шими заработками. В среду 

высока вероятность крупной 

сделки.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 29 апреля–5 мая
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