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Приложение «Мир строительства» ⇢ 48–55

Интервью с экспертами, которые влияют 
на будущее Краснодара.  ⇢ 15-47

Об этом — Сергей Гвоздык. ⇢ 6-7

Уже осенью может начаться 
распродажа имущества. ⇢ 10

USD 

32,9401 РУБ

СПЕЦПРОЕКТ

Люди, 
которые 
меняют 
город

ТРАНСПОРТ
На рынок такси 
края выходит 
крупный игрок 

АРБИТРАЖ
«Седин-Шисс» 
почти банкрот

Вторник  |  13.08.13   |  №029-030 (311–312)
Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

Бизнес 
взялся 
за детей

В детских садах Кубани 
огромные очереди. Дефицит 
мест могут ликвидировать 
частные недорогие садики. 
Если не помешают власти. ⇢ 4-5



2 МНЕНИЯ

И
з правительства РФ продолжают 
поступать судьбоносные мыс-
ли. Не успели утихнуть страс-
ти по поводу идеи не пускать 
школьниц в институт, пока они 
не родят ребенка, как подго-

товлен законопроект, что за неуплату страховых 
взносов можно будет получить реальный срок до 
6 лет! Другая инициатива: ввести дополнитель-
ный 2% налог с доходов граждан, чтобы его пе-
речислять родителям этих граждан. Ясное дело, 
что не напрямую, как подумали наивные россия-
не, а через некую структуру того же Пенсионного 
фонда. Хотя в эпоху развитого банкинга, сам факт 
наличия Пенсионного фонда — жуткий анахро-
низм и растрата.

То есть у государства недостаточно денег, что-
бы платить пенсии. Одновременно с этим оно го-
тово потратить миллиарды на Чемпионат Ми-
ра по футболу и бесконечно «подкидывать» денег 
на Олимпиаду. А в Краснодаре, к примеру, власти 
почти поклялись построить новый стадион, хо-
тя было бы лучше отремонтировать уже старый 
— «Динамо». То есть деньги все же есть. Но не на 
пенсии. А ведь граждане РФ и так платят нема-
лый налог: обычный работник платит 13% подо-
ходного налога, работодатель уплачивает за не-
го в различные фонды еще 28%, то есть с каждого 
заработанного рубля гражданин отдает государс-
тву 41%! Прибавьте сюда еще налоги на прибыль, 
которые заложены в каждый товар, и другие сбо-
ры, то получится, что управлять государством — 
это очень выгодный бизнес.

Другие новости: в Краснодаре «лопнул» новый 
бассейн за 200 млн, виноватых пока нет. Пос-
троен он на государственные деньги. Накану-
не российский суд приговорил учителя рисова-
ния Илью Фарбера к 7 годам 1 месяцу строгого 
режима и 3,1 млн рублей штрафа за, как утверж-
дают наблюдатели, «недоказанную взятку». В то 
же время, экс–министр обороны Сердюков и его 
экс-сотрудница Васильева находятся на свободе, 
хотя факты пропажи миллиардов рублей из во-
енного ведомства уже доказаны.

Фестиваль KUBANA проводят за бюджетные де-
ньги, откуда с позором выгоняют некую панк-
группу, которая неприлично обошлась с Российс-
ким флагом. В Сочи и других городах курортного 
побережья пачками продаются, извините, трусы, 
раскрашенные как государственный флаг РФ.

Верховные правители на рыбалке в Туве (хотя 
и не в отпуске) ловят щук по 21 кг весом, не стес-
няясь транслировать все это по государственно-
му телевидению. 37 ведущих интернет-компаний 
России подписывают «социальный контракт» с 
оппозиционером Алексеем Навальным. Среди 
подписантов самые известные бренды страны. И 
август на дворе. Как бы чего не вышло.

Страшный август 
наступил

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 

oleg@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Вино — продукт питания, 
в разумных количествах оно 
полезно для здоровья. При-
витие культуры пития помо-
жет бороться с алкоголизмом в 
стране.АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ

губернатор 

Краснодарского края 

На период XXII Зимних 
Игр с 5 по 24 февраля 
2014 г. в Сочинском и Име-
ретинском (Адлер) портах 
пришвартуются пять кру-
изных лайнеров для раз-
мещения гостей. В Име-
ретинском порту встанут 
два судна — Grand Holiday 
(четыре «звезды») и Louis 
Olympia (четыре «звез-
ды»), а в Сочинском — 
три — Norwegian Jade 
(пять «звезд»), MS Princess 
Maria (три «звезды») и 
SPL Princess Anastasia (три 
«звезды»).

Занимается продажей 
номеров компания «Свой 
ТТ», которая принадлежит 
крупному международно-
му туроператору TUI Travel 
PLC. В мае 2013 г. «Свой ТТ» 
выиграла тендер по орга-
низации размещения зри-
телей и временного персо-
нала на круизных судах во 
время Олимпиады.

Сергей Войтович, генди-
ректор «Свой ТТ», расска-
зал, что вместимость лай-
неров — 5 тыс. кают. Одно-
временно они могут при-
нять около 10 тыс. человек. 
Количество обслуживаю-
щего персонала на них — 
5 тыс. человек (среди них 
матросы, повара, горнич-
ные и т. д.). Как уточнили 
организаторы, лайнеры 

приплывут в Сочи без ту-
ристов и все время Игр бу-
дут стоять в портах.

«Мы хотим развеять миф 
о том, что посетить Олим-
пиаду могут позволить се-
бе исключительно состоя-
тельные люди», — сказал 
Сергей Войтович. Прожи-
вание в каюте (рассчита-
на на двоих) будут стоить 
от 4600 рублей за номер в 
сутки. По его словам, на 
лайнерах помимо обычно-
го номера, можно заброни-
ровать полулюкс, семей-
ный люкс с собственной 
террасой и даже пентха-
ус-сьют. На кораблях будут 
работать рестораны, бас-
сейны, ночные клубы, те-
атры и кинозалы, трена-
жерные залы и SPA-цен-
тры. Как сооьщил Сергей 
Войтович, номера в одном 
четырехзвездочном лайне-
ре уже раскуплены. «В ос-
новном бронируют каюты 
на 3–4 дня. Большим спро-

сом пользуются четырех– 
и пятизвездочные лайне-
ры», — сказал Сергей Вой-
тович.

Евгений Куделя, министр 
курортов и туризма Крас-
нодарского края, сообщил, 
что недостатка в номерах в 
Сочи не будет, они, наобо-
рот, в профиците. Чинов-
ник также напомнил, что 
цены на размещение гос-
тей Зимних Игр контро-
лируются Правительством 
РФ и не могут превышать 
определенные суммы в за-
висимости от звездности 
отеля и типа номера. Так 
планка для одноместного 
номера в двухзвездочном 
отеле или мини-гостини-
це — 2 936 рублей.

Грандиозные планы
Ивор Вукелик, директор по 
маркетингу и продажам 
компании TUI Россия, рас-
сказал, что у них есть пла-
ны и по дальнейшему раз-

витию в регионе. «Весной 
этого года мы открыли 
здесь официальное пред-
ставительство, уже начали 
активно развивать фран-
чайзинговую сеть TUI Ту-
рагентств. Наш туропера-
торский продукт — это за-
рубежный отдых в Турции, 
Египте, Испании и других 
странах, однако мы с удо-
вольствием поддержали 
сочинский проект», — ска-
зал Ивор Вукелик.

TUI Russia — совместное 
предприятие международ-
ной туристической компа-
нии TUI Travel PLC и рос-
сийской инвестиционной 
компании «С–Групп Ка-
питал Менеджмент», со-
зданное в 2009 г. Компа-
ния TUI Travel PLC образо-
вана в 2007 г. Более 55% ак-
ций принадлежат группе 
TUI AG предпринимателя 
Алексея Мордашова. 

В феврале 2014 г. в 
Сочи приплывет пять 
круизных лайнеров, 
которые на время 
Олимпийских игр 
превратят в гости-
ницы. Организаторы 
рассчитывают, что 
такие отели обслужат 
70-80 тыс. гостей. 

Отели закачаются 
на волнах 

⇢ Сергей Войтович, генеральный директор «Свой ТТ»: « Мы хотим сде-
лать продукт по посещению Сочи во время Олимпиады недорогим и 
качественным».  ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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 НОВОСТИ 3

Банкоматы 
объединили
Альфа-Банк и Россель-
хозбанк объединили сети 
банковских платежных 
устройств: 6 тыс. уст-
ройств в почти 1660 насе-
ленных пунктах России. 
Клиенты банков смогут 
пользоваться банкомата-
ми на одинаковых услови-
ях. Альфа–Банк основан в 
1990 г., совокупные акти-

вы банковской группы 
«Альфа-Банк» — $45,9 
млрд. Обслуживается 82 
тыс. корпоративных кли-
ентов и 8,9 млн физлиц, 
открыто 511 отделения 
и филиала банка. ОАО 
«Россельхозбанк» создан 
в 2000 г. (100% госбанк) 
как основа национальной 
кредитно–финансовой 
системы обслуживания 
агропромышленного ком-
плекса России (О.Л.).

Starbucks
в Краснодаре 
Компания Starbucks объ-
явила о планах по созда-
нию сети своих кофеен на 
юге России: в централь-
ных районах Сочи, Росто-
ва-на-Дону и Краснодара 
в течение ближайших 12 
месяцев.

За 6 лет работы ком-
пании в России открыто 
порядка 60 заведений 

Starbucks в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Новые кофейни спро-
ектируют с учетом «уни-
кальной архитектуры 
мест, в которых они будут 
расположены», обещано 
в официальном сообще-
нии компании. С 1971 г. 
Starbucks занимает-
ся отбором и обжаркой 
кофейных зерен сорта 
арабика по всему миру.

  /dg–yug.ru/

Такой прогноз дали в ком-
пании PKF hotelexperts, ко-
торая с 1920 г. работает в 
области отельного консал-
тинга, сообщили ДГ в НП 
«Гильдия управляющих и 
девелоперов».

Сейчас, по данным PKF 
hotelexperts, в стране толь-
ко около 1% отелей прина-
длежат международным 
сетям. Лидеры по числу 
объектов в России: Carlson 
Rezidor, InterContinental и 
Accor. Большинство дейс-
твующих отелей с миро-

вым именем находятся в 
Москве (около 40%) и Пе-
тербурге (около 27%).

Эксперты прогнозируют, 
что ситуация изменится. 
Аналитики полагают, что 
строительство гостинич-
ной недвижимости будет 
одним из наиболее при-
влекательных сегментов 
для девелоперов и инвес-
торов как из России, так и 
из–за рубежа. 

Заинтересованы в разви-
тии сетей Carlson Rezidor, 
Hilton Worldwide, Interstate 
Hotels & Resorts, Marriott 
International.

Интерес игроков между-
народного отельного рын-
ка к России возрос в свя-
зи с проведением крупных 
событий мирового уровня. 
Речь идет о прошлогоднем 
Саммите стран АТЭС, Уни-

версиаде этого года в Ка-
зани, Зимних Олимпийс-
ких играх 2014 и, наконец, 
Чемпионате мира по фут-
болу, который пройдет бо-
лее чем в 10 российских го-
родах.

Эксперты опасаются от-
сутствия действующих 
долгосрочных государс-
твенных программ по со-
зданию привлекательно-
го имиджа и продвиже-
ния России на федераль-
ном уровне. Эти функции 
отданы «на откуп» регио-
нам, отмечают специалис-
ты PKF hotelexperts.

Как сообщала ДГ, в апре-
ле 2013 г. в Краснодаре от-
крылся отель междуна-
родной сети Hilton и до-
страивается гостиница 
Marriott. Также, компания 
Marriott планировала за-

пустить три отеля к Олим-
пиаде в Сочи, но позже за-
явила, что не успеет их до-
строить к Играм. 

В компании отметили, 
что пока у них нет ника-
ких планов по строитель-
ству отелей к чемпионату 
мира по футболу в 2018 г., 
так как уже к 2015 г. в Рос-
сии предполагается от-
крыть более 30 гостиниц 
этой сети. 

Еще один международ-
ный оператор «возьмет под 
крыло» гостиницу в игор-
ной зоне под Анапой. Уп-
равлением гостиничного 
комплекса, который ООО 
«Адаптас (Рус)» построит 
в игорной зоне займется 
Capella Hotel and Resorts. 30-
этажная гостиница за 11 
млрд рублей заработает к 
2016 г. /К.П./

В ближайшие пять 
лет в России число 
отелей, находящихся 
под управлением 
международных 
гостиничных опера-
торов, вырастет более 
чем в 2 раза. 

Мировые бренды удвоятся ВТБ24 нарастил 
ипотеку 
Краснодарский филиал 
ВТБ24 в два раза — до 1,8 
млрд рублей увеличил 
объём выдачи ипотеч-
ных кредитов в первом 
полугодии 2013 г. по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого года, 
сообщил управляющий 
краснодарским филиалом 
ВТБ24 Виктор Тусиков. 
Портфель ипотечных кре-
дитов филиала на 1 июля 
2013 г. — 6,9 млрд рублей 
(1166 семей Кубани), уве-
личившись с начала года 
на 1 млрд рублей. Доля 
ВТБ24 на рынке жилищ-
ного кредитования Кубани 
достигла 14,13%  /О.Л./

Итоги уборки 
урожая
По итогам уборки зерно-
вых колосовых и зерно-

бобовых культур в Крас-
нодарском крае собрано 
8,3 млн т зерна, что на 
2,8 млн т больше, чем в 
прошлом году. Урожай-
ность зерновых культур 
— 50,8 ц/га (на 10,3 ц/га 
больше, чем в 2012 г.), ози-
мой пшеницы — 52,3 ц/га 
(больше на 10,3 ц/га), ози-
мого ячменя — 56 ц/га (на 
15,7 ц/га больше)  /О.М./

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн рублей)

ООО «КОБЗА» Туапсинский 
ф-л ОАО «КубаньСтройИнвест» о взыскании 154,3

ООО «Строительно-монтаж-
ное управление 8» ООО «Сочитоннельдорстрой» о взыскании 22,5

ООО «Бизнес Актив» ООО «Магос» о взыскании 16,5

ООО «Сочинское АТП» ООО «СочиТрансСтройТеле-
ком» о взыскании 12,9

ООО «Юг–ЭМ» ЗАО «МОССАЭМ» о взыскании 10,7

ООО «Марс» ООО «Кубань-Стандарт 1» о взыскании 10,7

ОАО «Кубаньэнерго» ООО УК «РЭО–7» о взыскании 4,7

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Управляющий крас-
нодарским филиа-
лом ВТБ24 Виктор 
Тусиков. ФОТО �ДГ�
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З
а три последних года коли-
чество частных детских са-
дов в крае увеличилось в три 
раза — с 10 до 31. Это толь-

ко те учреждения, которые зарегис-
трированы, работают открыто, име-
ют собственные сайты. На самом де-
ле частных детсадов гораздо больше, 
но 95% работают неофициально.

С 1 сентября 2013 г. вступит в силу 
новый федеральный закон «Об обра-
зовании в РФ». По нему детские са-
ды должны будут иметь лицензию 
на образовательную деятельность, а 
регионы — финансировать лицензи-
рованных предпринимателей. С од-
ной стороны хорошо, что государство 
стремится контролировать деятель-
ность по воспитанию и образованию 
детей, вывести из тени частников, а 
законопослушных еще и деньгами 
поддерживать. С другой — для по-
лучения образовательной лицензии 
необходимо соответствовать требо-
ваниям санитарно–эпидемиологи-
ческих норм (СанПиНов), которые 
были разработаны еще в 2003 г., но 
дело даже не в этом. Нормы установ-
лены для крупных ДОУ, каковыми и 
являются муниципальные садики, и 
совершенно не подходят к малоком-
плектным детсадам. 

Воспитатель Анна Васильева (имя 
попросила изменить), несколько лет 
проработав в муниципальном де-

КОНТЕНТ�АГЕНСТВО 

ПУБЛИЦИСТ�

Для «Деловой газеты. Юг»

publicist.ka@gmail.com

Дорогое счастлив
В Краснодарском крае в очереди на получение 
места в детский сад стоит 25 тыс. детей. К 
2016 г. демографический прирост и миграция 
увеличат её до 32 тыс. Одной из форм борьбы 
с дефицитом мест может стать открытие 
негосударственных дошкольных учреждений. 
Собственно, именно так и происходит, 
вот только работать частным детсадам 
приходится нелегально. 

тском саду, решила от-
крыть домашний детский 
сад, приспособив для этого 
типовую четырехкомнат-
ную квартиру. 

«В день приводят 10-12 
детей, а ещё трое–четверо 
стоят в очереди. Оплата в 
13 тыс. рублей родителей 
устраивает. Для них важ-
но, что малыши находят-
ся под индивидуальным 
присмотром, а не как в му-
ниципальных детсадах, 
где на одного воспитателя 
приходится 40 детей», — 
говорит Анна Васильева. 

Первоначальные вло-
жения окупились за 2 го-
да и сейчас можно было 
бы вкладываться в даль-
нейшее развитие, но меша-
ет пресловутое отсутствие 
уверенности в завтрашнем 
дне. Ей и другим предпри-
нимателям приходится со-

гласовывать свою деятель-
ность с надзорными орга-
нами, приспосабливать-
ся к пожарным и санитар-
ным нормам, по сути, не 
предназначенным для до-
машних детсадов. 

«Я не понимаю, как мож-
но соблюсти такую норму, 
как наличие двух выходов 
в квартире, — говорит Ан-
на Васильева. — Или как 
в типовой кухне уместить 
отдельный стол для раз-
делки рыбы и для мяса? 
Получается, со всех три-
бун нам кричат о нехват-
ке мест, а любые инициа-
тивы по предоставлению 
альтернативных мест для 
пребывания детей упира-
ются в «стол». 
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⇢ В Краснодарском крае 31 негосударственное учреждение, 
которое посещает 1046 детей. 
⇢ В 1449 муниципальных дошкольных учреждений края чис-
лится более 210 тыс. детей.

Д
етский центр «Вера, На-
дежда, Любовь» впол-
не легально существует 
с апреля 2010 г. Носит 

название по именам учредите-
лей — трех сестер и опровергает 
расхожее мнение «хочешь разва-
лить бизнес — делай его с родс-
твенниками». Надежда Тыщенко 
рассказывает, что ситуация сло-
жилась так, что все втроем оказа-
лись в один период времени с ма-
ленькими детьми на руках. В му-
ниципальном ДОУ мест не было, 
вот и решили объединить силы 
и открыть собственный детсад.

«Потребовалось порядка 300 
тыс. рублей на аренду дома, его 
ремонт, закупку оборудования и 
мебели, — рассказывает Надеж-
да. — Принимали 8–10 детей в 
Славянском микрорайоне Крас-
нодара».

Проект окупился через год, но 
предприимчивые сестры тут же 
направили прибыль в открытие 

филиала в пос. Северный. Вложе-
ние оказалось более удачным — 
арендовали дом в 400 м2 на шес-
ти сотках и почувствовали се-
бя монополистами, потому что 
в поселке не было ни одного до-
школьного учреждения, а жела-
ющих пристроить своих чад в 
детсад, пусть и за большие де-
ньги — 15 тыс. рублей в месяц — 
хоть отбавляй.

«Мы были пионерами, — гово-
рит Надежда Тыщенко, — при-
чем и для других мамочек, кото-
рые, глядя на нас, тоже стали ор-
ганизовывать частные сады. И 
сегодня в поселке уже три част-
ных ДОУ».

Но и это не остановило сестер. 
Свой третий филиал они откры-
ли несколько месяцев назад в 
Краснодаре.

«Понимаем, что конкуренты 
буквально наступают на пятки, 
поэтому ищем изюминки и повы-
шаем качество услуг, — делится 

предпринимательница. — Этот 
детсад будет с оздоровительным 
уклоном, пригласим инструкто-
ров со своими программами, спе-
циалистов ЛФК».

Надежда Тыщенко говорит, что 
даже не ожидала, что проект ока-
жется столь востребованным. 
Она готова и дальше работать. 
Надеется, что с принятием ново-
го закона «Об образовании» по-
ложение частных детсадов улуч-
шится.

«Я согласна с проверками, пото-
му что речь идет о безопасности 
детей. Но от контролирующих ор-
ганов хочу одного — диалога. За 
время работы у меня были пре-
дупреждения и штрафы. Хоте-
лось, чтобы кроме попыток оста-
новить мою деятельность, прове-
ряющие подсказали пути реше-
ния вопросов, связанных с орга-
низацией питания, правильным 
оформлением документации», — 
говорит Надежда Тыщенко.П
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В Краснодаре планируют пост-
роить 40 детских садов
В Краснодаре идет подготовка проек-
та по строительству 40 детских садов на об-
щую сумму 3 млрд рублей. Он будет озвучен 
на инвестиционном форуме «Сочи-2013».
Одна из рассматриваемых форм фи-
нансирования предусматривает реализа-
цию проекта в рамках концессионного со-
глашения между администрацией, инвесто-
ром и Банком Москвы. Таким образом, поя-
вится возможность оперативного строитель-
ства сразу до 40 детских садов в Краснодаре 
при рассрочке до 7 лет. Следовательно, удас-
тся быстрее решить проблему нехватки де-
тских садов, не дожидаясь возможности вы-
деления больших денег из казны.
О проекте ДГ рассказал Валерий Гапо-
нов, директор Краснодарского филиала Бан-
ка Москвы. По его словам, банк является 
участником рабочей группы, созданной при 
Администрации Краснодарского края с це-
лью разработать наиболее эффективные фи-
нансовые инструменты для решения указан-
ной задачи.
Инвесторы будут выбираться со-
гласно тендеру. По словам Валерия Гапоно-
ва, желающие уже есть — это крупные опыт-
ные застройщики, и банк готов предостав-
лять финансирование в планируемом объ-
еме.
«Ряд инструментов, анализируе-
мых в настоящий момент, не имеет анало-
гов на территории России, — говорит Вале-
рий Гапонов. — Отдельные решения будут 
обсуждаться в рамках круглого стола на ин-
вестиционном форуме в Сочи-2013».
ОАО «Банк Москвы» входит в ТОП-5 
крупнейших универсальных банков России. 
Основной акционер банка — Группа ВТБ 
(95,52%).
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они существуют сегодня, 
проблему нехватки мест 
не решат.

«Ежемесячная оплата в 
13–16 тыс. рублей за пре-
бывание пусть и в самом 
замечательном саду непо-
сильна для большинства 
молодых родителей, — го-
ворит Елена Мирошничен-
ко. — Это значит, что они 
будут добиваться места в 
муниципальном детском 
саду, где оплата составля-
ет 1000 рублей в месяц. Но 
там огромные очереди, а 
значит, мамочки будут си-
деть с детьми дома 3–4 го-
да, теряя квалификацию, 
снижая благосостояние се-
мьи».

Елена Мирошниченко и 
многие педагоги дошколь-
ного образования видят 
в разрешении проблемы 

нехватки мест два реаль-
ных выхода — обеспече-
ние частных садов дота-
циями, чтобы оплата там 
сравнялась с муниципаль-
ной и, конечно, строитель-
ство новых ДОУ.

А вт оном на я не ком-
мерческая организация 

«Агентство стратегичес-
ких инициатив по про-
движению новых проек-
тов» (АСИ, Москва) предла-
гает «конструктор» реше-
ний для типовых проблем 
по всей стране. Подготов-
лена модельная програм-
ма. «Она включает реко-

мендации о выделении ре-
гиональных финансовых 
льгот для негосударствен-
ного сектора, что снижает 
для родителей стоимость 
пребывания ребенка в час-
тном детском саду или у 
индивидуального пред-
принимателя. Программа 
помогает предпринимате-
лям преодолевать адми-
нистративные и норматив-
но-правовые барьеры, ко-
торые им по отдельности 
не решить», — сказал ди-
ректор направления «Со-
циальные проекты» АСИ 
Владимир Яблонский и до-
полнил, что сейчас с орга-
низацией сотрудничает 15 
регионов, Краснодарский 
край также выразил заин-
тересованность.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 

�ПУБЛИЦИСТ�

Ч
астное образовательное уч-
реждение «Альтаир» бы-
ло открыто в 1993 г., его по-
сещают 85 детей. Руководи-

тель Светлана Борисова говорит, что 
за 20 лет они прочно заняли свою ни-
шу и сегодня работают по оригиналь-
ной методике Марии Монтессори.

По ее словам, в последнее время 
предприятие поставлено в очень тя-
желые условия. «В 20 раз взлетела 
арендная плата за землю: если рань-
ше наши 43 сотки обходились в 20 
тыс. рублей в квартал, то сейчас — 
415 тыс. рублей! Сюда же надо доба-
вить аренду помещения, растущие 
коммунальные услуги, текущий и 
капитальный ремонт — здание пост-
роено в середине прошлого века. За-
траты так велики, что прибыли, ко-
торую мы как некоммерческая орга-
низация должны направлять на раз-
витие детского сада, фактически нет. 
Поскольку наша статья доходов — это 
лишь родительская плата за услуги, 
то впервые в течение последних пяти 
лет мы были вынуждены постоянно 
повышать оплату, которая сегодня до-
шла до 20 тыс. рублей в месяц!», — се-
тует Светлана Борисова. Она отмеча-
ет, что в других регионах — в Перм-
ском крае, Самарской и Московской 
областях расширение сектора негосу-
дарственного образования поддержи-
вается социальными программами.

В прошлом году вышел закон о 
субсидировании негосударственных 

ДОУ, но первые субсидии обещают 
выплатить в конце года, почему-то, 
только за 1 квартал 2013 г. Руководи-
тель «Альтаир» очень надеется, что 
это в какой-то мере покроет увели-
чившиеся расходы.

«Эти средства, — говорит Светлана 
Борисова, — можно будет направить 
на содержание детского сада, качес-
тво образовательного процесса или, 
что очень важно, на снижение ро-
дительской платы, а это сделает бо-
лее доступными услуги частных де-
тских садов».

Ольга Шадрина — учредитель сети 
частных дошкольных учреждений 
«Счастливое детство». За последние 
шесть лет открыла четыре частных 
детских сада в Краснодаре. Кроме 
того разработала проект «Кубань — 
территория детства», в котором обос-
новала необходимость развития не-
государственного сектора на Кубани.

«Специфика нашего края в том, что 
свыше 47% населения живёт на се-
ле, где преобладает малоэтажная за-
стройка, — объясняет Ольга Шадри-
на, — поэтому для открытия частно-
го сада в 95% используются жилые 
дома, в 3,5% квартиры и лишь 2,5% — 
это типовые ДОУ или коммерческие 
помещения. Если учесть, что в крае 
около 1000 частных организаций, ох-
ватывающих порядка 3000 детишек 
дошкольного возраста, то надо пони-
мать, что практически все они рабо-
тают нелегально».

Ольга Шадрина считает, что проект 
«Кубань — территория детства» по-
может решить целый ряд проблем: 
это и сокращение очереди, и легали-
зация теневого бизнеса, и главное, 
улучшение качества предоставляе-
мых услуг. Проектом предусмотрено 
создание Ассоциации дошкольных 
организаций Краснодарского края, 
которая разработает и утвердит кон-
цепцию развития малокомплектных 
садов, характерную для Кубани. Со-
здадут реестр участников проекта с 
указанием количества предоставля-
емых мест для дошкольников. Кон-
троль над работой дошкольных уч-
реждений будет проводиться в ус-
ловиях саморегулирующей органи-
зации, но проверки будут носить не 
карательный, а рекомендательный 
характер. Члены СРО смогут совмес-
тно решать проблемы, отстаивать 
свои интересы в общественных сове-
тах — Роспотребнадзоре, ФАСе и т. д.

Ольга Шадрина считает, что пред-
стоящее обязательное лицензирова-
ние будет способствовать еще боль-
шему сокрытию деятельности, а не 
«открытости», как задумали разра-
ботчики. Не сможет кубанский ИП 
соблюсти все СанПиНы, считает Оль-
га Шадрина. Она уверена, что в тече-
ние трех лет ее проект «Кубань — 
территория детства» поможет лега-
лизовать все частные организации, 
работающие с детьми, т. к. создаст 
для них подходящие условия.

вое детство
Частников душат налогом

Частные сады нуждаются в дотациях 

Е
лена Мирошниченко год назад открыла такую 
группу в своем частном доме. Принимает детей 
на 4 часа, предлагает присмотр, уход, развлече-
ние. Никакой еды, дневного сна.

«Я зарегистрирована как ИП, — рассказывает Елена 
Мирошниченко, — к лицензии приложен перечень пре-
доставляемых услуг, в котором не указана образователь-
ная деятельность, что значительно упрощает работу».

Хотя совсем простой эту деятельность она назвать не 
может. На открытие пришлось брать кредит в 1 млн руб-
лей, а в общей сложности вложила порядка 2 млн руб-
лей. Деньги ушли на ремонт дома, обустройство двора, 
только качели обошлись в 200 тыс. рублей. Прибыли по-
ка нет. Оплата родителей — 7,5 тыс. рублей в месяц или 
100 рублей в час уходит на погашение кредита. Предпри-
нимательница и педагог по совместительству надеется 
выйти на окупаемость лет через пять, если продержит-
ся на этом рынке, уже очень велика конкуренция. Гово-
рит, что только в ее районе услуги по присмотру предла-
гают около пяти человек.

Имея 25-летний опыт работы в образовании, Елена 
Мирошниченко здраво смотрит на сложившуюся ситу-
ацию и при всем уважении к инициативе предпринима-
телей, пытающихся работать в негосударственной сфере, 
считает, что частные детские сады, в том виде, в каком 

Част-
ные детские 

сады рассчиты-
вают на улучше-

ние своего положе-
ния с принятием ново-
го закона «Об образова-

нии».  

ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

Факты
⇢ Согласно краевой целе-
вой программе «Разви-
тие системы дошкольного 
образования в Краснодар-
ском крае» до 2016 г. оче-
редь в детсады будет лик-
видирована. В 2013 г. пла-
нируется ввести 10 тыс. 
мест, в 2014-м — около 13 
тыс. и еще почти 10 тыс. 
мест в следующем, 2015 г. 

В одинаково затруднительном положении сегодня оказались 
и те, кто только начинает осваивать нишу негосударственного 
дошкольного образования, и те, кто работает давно. 

Все более популярным становится развитие таких вариативных форм, как организация групп дневного пребывания.

⇢ Из за нехватки мест родителям прихо-
дится сидеть с детьми дома 3–4 года, теряя 
квалификацию. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
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К
ак рассказал Сергей Гвоздык, замести-
тель гендиректора НП Краснодарско-
го края «Ассоциация грузовых и пас-
сажирских перевозок», новое такси на-

зывается «Аэропорт». Его создало ООО «Агро-
промстройсервис». 

Владельцы компании — физические лица. 
ООО закупило у официального дилера 80 но-
вых машин Volkswagen Jetta белого цвета. Так-
си уже начало работать в Сочи (там 40 авто) и 
Анапе (20), в ближайшее время появится и в 
Краснодаре (пока будет 20 машин). 

Но в компании планируют не останавли-
ваться на этом и намерены в будущем увели-
чить автопарк до 200 автомобилей. У ООО есть 
договоренность с РЖД о том, что такси будет 
обслуживать крупнейшие железнодорожные 
вокзалы в крае, и с «Базэл Аэро» об обслужи-
вании аэропортов (по некоторым переговоры 
еще ведутся).

Продаваться услуги такси будут через кас-
су при покупке билета, а также появится собс-
твенная диспетчерская служба. 

Работа этого такси будет полностью соот-
ветствовать недавно вступившим в силу зако-
ну «О такси». 

Водители будут проходить гостехосмотр 
каждые полгода и каждый раз перед выездом 
на работу — контроль технического состояния 

машины у механика и медицинский осмотр. 
«Это будет такси европейского класса», — ска-
зал Сергей Гвоздык.

В «Базэл Аэро» подтвердили, что «Агропромс-
тройсервис» сейчас согласовывает договор по 
работе такси в краснодарском аэропорту. Прав-
да, если вспомнить, с 2011 г. все кубанские аэ-
ропорты, подконтрольные холдингу «Базовый 
элемент» Олега Дерипаски, (т. е. в Краснодаре, 
Сочи, Геленджике и Анапе) обслуживает такси 
«Кубань Экспресс».

Как пояснили в «Базаэ Аэро», такси «Кубань 
Экспресс» — это проект компании ТАВС «Ку-
бань» (также входит в «Базовый элемент»). 
«Проект еще действует, но только в Краснода-
ре. В других аэропортах был свернут в этом го-
ду. Учитывая, что проект имел короткие сроки 
реализации в рамках предоставленного пар-
ка автомобилей (Volga Siber уже снята с произ-
водства), скорее всего, до конца года он будет 
полностью закрыт. Используемые машины 
могут быть выставлены на продажу или сда-
ны в аренду профильному оператору», — рас-
сказали в «Базэл Аэро».

Безубыточный проект
«Кубань Экспресс» был экспериментальным 
проектом. Он имел определенные сроки по 
выходу на окупаемость. Проект однозначно 
безубыточный, — пояснили в пресс–службе 
«Базэл Аэро». — Такси «Кубань Экспресс» пер-
вым в Краснодаре установило высокие стан-
дарты сервиса — подготовленные водители, 
наличие детских кресел в салоне, он-лайн за-
каз, зональный принцип ценообразования, 
использование автомобилей для людей с ог-
раниченными возможностями и инвалидов. 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Такси
как в Европе
В Краснодарском крае на рынок такси 
выходит новая компания. Она закупила 
белые Volkswagen Jetta для своего автопарка 
и планирует занять самые лакомые места — 
аэропорты и вокзалы края. 

⇢ Чтобы так-
сомоторный 
бизнес был рен-
табельным 
(при условии 
соблюдения 
закона), сто-
имость 1 км 
проезда в Крас-
нодаре должна 
быть 47 руб-
лей, сейчас— 
от 10 до 15 руб-
лей, посчитали 
таксисты. 
ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

РЕ
КЛ

А
М
А

В Сочи 
зачастили 
Авиакомпания S7 Airlines 
с 4 августа увеличивает 
частоту рейсов по мар-
шруту Сочи — Москва. 
Решение связано с сезон-
ным ростом пассажиропо-
тока, сообщила компания 
«Базэл Аэро», которая 
управляет аэропортами 
Краснодарского края. С 4 
августа 2013 г. авиаком-
пания S7 Airlines начала 
выполнять ежедневный 
рейс Сочи — Москва 
(Домодедово) на само-
летах Airbus-319. Новое 
расписание будет дейс-
твовать до 26 октября. С 4 
августа по маршруту Сочи 
— Москва выполняется до 
17 рейсов в день. 

РЖД вложило 
в Кубань 
ОАО «РЖД» за 6 месяцев 
2013 г. инвестировало 
966 млн рублей в про-
грамму «Комплексная 
реконструкция участка 9 
км — Юровский — Анапа 
— Темрюк — Кавказ». Это 
позволит сократить время 
движения поездов и уве-
личить объемы перевози-
мых грузов в направлении 
портов Таманского полу-
острова, сообщает служба 
корпоративных коммуни-

каций СКЖД. На станции 
Варениковская уложено 
пять стрелочных перево-
дов, на станции Юровский 
— девять. 

В границах станции 
Варениковская продолжа-
ется строительство двух-
путного моста. Начаты 
работы на участке Варе-
никовская — Чекон. Ввод 
объектов в 2014 и 2015 гг.

Карта 
виноделия
«Дорожную карту» утвер-
дили губернатор Красно-
дарского края Александр 
Ткачев и руководитель 
Росалкогольрегулирова-
ния Игорь Чуян. 

«Карта» разработана 
совместно с федеральной 
службой Росалкогольре-
гулирования специально 
для Кубани, где распо-
ложена половина всех 
виноградников страны. 
Власти надеются, что про-
грамма поможет региону 
выйти на новый уровень в 
части производства вина. 

В июне 2013 г. прави-
тельство РФ включило 
вино в перечень с\х про-
дукции, что позволит 
виноградарям пользо-
ваться такими же льго-
тами, какие доступны 
хлеборобам или животно-
водам.  / dg-yug.ru / 
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ФАС побеждает 
зло в мультах
Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 
осваивает новую форму 
пропаганды — выпуск 
мультипликационных 
роликов. Шесть мульт-
фильмов уже размещены 
в Youtube. Два мультфиль-
ма посвящены недобро-
совестной рекламе. Еще 
один ролик рассказывает 
об опасности картельного 
сговора. Главный герой 
мультфильма на автомо-
биле объезжает три АЗС 
и обнаруживает, что цены 
на бензин везде подня-
лись почти втрое. Помочь 
автомобилисту решается 
сотрудник ФАС в обра-
зе супергероя, который 
штрафует нарушителя. 
Есть мультфильмы про 

недобросовестную рек-
ламу, «бренд–паразит», 
«трубопровод», «котель-
ную», «аэропорт».
  /dg–yug.ru/

Поддержка 
в Анапе 
В Анапе обсудили про-
грамму «Поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства в М.о. 
город–курорт Анапа на 
2013-2017 гг». Объём ее 
финансирования — 16,2 
млн рублей, на 2013 г. 
— 2,9 млн рублей. Деньги 
потратят на субсидирова-
ние процентных ставок по 
кредитам, субсидирова-
ние деятельности в части 
приобретения основных 
фондов и нематериальных 
активов, на обучающие 
мероприятия и т.д  /О.Л./

Считаем, что стандарты работы «Ку-
бань Экспресса» станут неким ори-
ентиром по организации продаж и 
сервиса для других таксомоторных 
компаний».

Инвестиции в открытие «Кубань 
Экспресс» составили примерно 65 
млн рублей (на первом этапе было 
закуплено 80 Volga Siber). 

В компании признались, что «Ба-
зовый Элемент» не имеет никако-
го отношения к новому такси «Аэро-
порт».

Участники рынка считают, что но-
вый проект будет успешным в том 
случае, если на территории аэропор-
тов и железнодорожных вокзалов бу-
дет ограниченно число компаний, 
которые будут обслуживать эти пло-
щадки, и что самое главное — вы-
дворены с них таксисты-нелегалы, 
которые перетягивают на себя льви-
ную долю заказов. 

Индивидуальный предпринима-
тель, таксист Виктор Тарасенко, счи-
тает, что новое такси закупило слиш-
ком дорогие машины, срок окупае-
мости которых довольно долгий. 

По этой причине, он считает, пре-
кратили существование некогда из-
вестные городские такси — «Гера», 
«Мария Рафаэла», «Южные дороги» 
и «Елисей». «Но с другой стороны, 
ниша которую сейчас планирует за-
нять «Аэропорт» пуста, и в городе 
нет такси с высоким уровнем обслу-
живания — это факт», — сказал Вик-
тор Тарасенко.

Сегодня на Кубани из 95 тыс. так-
систов лишь 8,5% работают легаль-
но. Бюджет региона ежегодно недо-
получает порядка 500 млн рублей. В 
Краснодаре работает порядка 18 тыс. 
таксистов, по данным на середи-
ну мая 2013 г. в городе выдано лишь 
1903 разрешения.
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С
амое яркое событие на рынке гостиничной не-
движимости во II квартале — открытие пяти 
новых гостиниц (три объекта эксперты отно-
сят к качественному предложению, т. е. три–пять 

«звезд»). В городе заработал первый отель под управле-
нием международного оператора — Hilton Inn Krasnodar. 
Как отмечают специалисты GVA Sawyer, отель стал 
официальной гостиницей выставочных проектов ООО 
«КраснодарЭКСПО». В рамках соглашения гостиница пре-
доставляет специальные групповые тарифы по расселе-
нию участников для тур–оператора S-Continental. Также 
в Краснодаре появились еще два трехзвездочных отеля: 
«Западный» на 34 номера и бутик-отель «Пирамида» на 
13 номеров.

Всего в Краснодаре, по сведениям GVA Sawyer, работа-
ет 53 средства размещения (категории три–пять «звезд») 
с общим номерным фондом 2 394 номера (сертифициро-
ванных и не сертифицированных объектов). Плюс есть 
порядка 70 отелей ниже трех «звезд». Сертифицирован 
всего 31 отель. На разной стадии строительства находят-
ся восемь объектов. 

Однако сроки реализации многих пока не определены 
или откладываются («Пангра», Marriott). Плюс ко всему 
количество заявленных номеров в «Пангре» сократилось 

Продажа бизне
Почему новые бизнес-центры 
в Краснодаре очень медленно 
сдаются, на сколько снизится 
поток клиентов в гостиницах из–
за летних каникул выставочного 
комплекса и какая новая компания 
теперь управляет ТК «Карнавал», 
сообщили специалисты GVA Sawyer 
в своем ежеквартальном отчете. 

до 80. Также во II квартале 
было анонсировано возве-
дение отеля в центре горо-
да на пересечении ул. Го-
ловатого и Красноармей-
ской. Управлять им бу-
дет международный опе-
ратор Accor Group. Объект 
рассчитан на 220 номеров. 

Планируемая дата откры-
тия — I квартал 2015 г.

По прогнозам аналити-
ков, в III квартале 2013 г. за-
грузка гостиниц может не-
много снизиться — в пре-
делах 5–7%. Т. к. в городе 
сократится число выста-
вок, поскольку основной 

⇢ В Краснодаре остается открытой проблема нехватки
собственников что-либо менять. Как следствие, в здания
дей и парковок пустых офисов нет. ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

Добровольная 
отставка
Виктор Красницкий, воз-
главлявший УФНС России 
по краю с 2010 г., ушел в 
отставку по собственному 
желанию. Всего в нало-
говых органах Кубани он 
проработал 23 года. До 
назначения нового руко-
водителя УФНС России 
по Краснодарскому краю 
его обязанности будет 
исполнять заместитель 
руководителя управле-
ния Сергей Межерицкий, 
сообщает «Югополис» со 
ссылкой на пресс-службу 
краевого УФСН. 
До того, как Виктор Крас-
ницкий возглавил УФНС 
России по Краснодарско-
му краю, он 11 лет зани-
мал пост заместителя 
руководителя налогового 
ведомства. По инициати-
ве Виктора Красницкого в 
регионе функционируют 
50 Общественных прием-
ных руководителя управ-
ления, трижды проведен 
Налоговый форум Кубани, 
открыты интернет-прием-
ные в СМИ.

Казачество 
в моде 
В Тбилисском районе пла-
нируют построить этно-
культурный комплекс, 
прообразом которого 
станет старинное казачье 
поселение. Туристы смо-
гут «примерить» на себя 

различные профессии 
казачьей старины и поп-
робовать блюда казачьей 
кухни, сообщил ДГ испол-
няющий обязанности 
главы Тбилисского района 
Владислав Серый.

По его словам, уже есть 
конкретный план по воп-
лощению этой задумки в 
жизнь. Внешний облик и 
внутренний уклад турис-
тического объекта будут 
максимально приближе-
ны к временам основания 
станицы Тбилисской.  /Д.Г./

Рекламу вина 
разрешат 
Соответствующие поправ-
ки в закон «О рекламе» и 
госрегулировании алкого-
ля разрабатывают Росал-
когольрегулирование и 
Федеральная антимоно-
польная служба. Ожи-
дается, что они вступят 
в силу до конца 2015 г, 
сообщают «Известия». По 
мнению авторов идеи, это 
должно повысить конку-
рентоспособность отечес-
твенных виноделов.

Эксперты опасаются, что 
условие о предоставлении 
права на рекламу только 
винам, сделанным исклю-
чительно из российского 
винограда, заметно сни-
жает число предприятий, 
которым поможет закон. 
Российское сырье исполь-
зует лишь пятая часть 
российских виноделов.  
 /О.Л./
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выставочный центр закро-
ется на два летних месяца. 
Значительных изменений 
цен во II квартале не про-
изошло. В выставочные пе-
риоды стоимость прожи-
вания в городских отелях 
росла на 10–25%.

Ненужные офисы
За II квартал 2013 г. в Крас-
нодаре было введено три 
бизнес-центра (БЦ) кото-
рые, по заявлениям их 
собственников, относятся 
к классам А, В+ и В. Правда, 
новые объекты еще не про-
шли официальную класси-
фикацию. Речь идет о БЦ 
«КНГК групп» по улице Бу-
денного (А-класса), БЦ «Ку-
тузовский» по Северной 
(B+), БЦ по Коммунаров 
(между Гаврилова и Одес-
ской (В). В городе строится 
еще 18 офисных объектов 
совокупной арендопригод-
ной площадью около 150 
тыс. м2. Их ввод должен 
произойти в ближайшие 
три года. Они расположе-
ны в Западном, Централь-
ном, Карасунском округах 
Краснодара.

Во II квартале 2013 г., 
средний уровень вакан-
тных площадей в качес-
твенных бизнес-центрах 
составил 6% — в классе А, 
22% — в классе В+, в классе 
B — 28%, С классе — 7%.

Крупных сделок по про-
даже и аренде офисов за 
этот период эксперты не 
зафиксировали. Новые объ-
екты заполняются медлен-
но. «Это может быть связа-
но с неправильной цено-
вой политикой собствен-
ников или отсутствием 
услуг профессиональных 
брокеров», — говорят ана-
литики GVA Sawyer. Самые 
популярные запросы на 
рынке — помещения от 30 
до 300 м2. Основные требо-
вания арендаторов: каби-
нетная система, обеспечен-

ность парковочными мес-
тами, чистовая отделка. 
«Правда, на сегодня боль-
шая часть предложений 
аренды в городе приходит-
ся на помещения с черно-
вой отделкой, которые не 
пользуются спросом», — 
сказали в GVA Sawyer.

Сегодня в городе выстав-
лено на продажу около 80 
тыс. м2 офисных площа-
дей. В это предложение 
входит продажа трех круп-
ных: «Кристалла» — клас-
са А, «Девелопмент-Юга» 
и «Изумруда» — класса В+. 
Если ранее все объекты 
продавались единым ло-
том, то сейчас БЦ «Изум-
руд» продается поэтажно. 
По данным ООО «Компа-
ния Конкордия», ценовой 
диапазон составляет от 65 
до 85 тыс. рублей за м2.

Во II квартале стоимость 
аренды в БЦ практичес-
ки не изменилась. Сред-
ние ставки в центрах клас-
са А составили 1 070 рублей 
за м2 (без учета НДС и экс-
плуатационных расходов), 
класса В+ — 840 рублей за 
м2, класса В — 780 рублей 
за м2. Средняя стоимость 
продажи «квадрата» офис-
ной недвижимости в Крас-
нодаре — 73 600 рублей.

На рынке штиль
Во II квартале 2013 г. но-
вых качественных торго-
вых площадей в Красно-
даре не вводилось. Среди 
знаковых событий экспер-
ты отмечают открытие ме-
бельного центра «Анна По-
тапова» площадью около 
10 тыс. м2 в ТРК Oz Mall, 
а также смену управляю-
щей компании в ТЦ «Кар-
навал». «Теперь управлять 
этим объектом будет ООО 
«Группы компаний «СИТИ 
ЦЕНТР». 

Согласно планам уже к 
осени объект ждут изме-
нения, которые затронут 

как арендаторов, так и в 
целом обустройство торго-
вых площадей», — сообщи-
ли в GVA Sawyer.

В Краснодаре сейчас в раз-
ной стадии строительства 
находится шесть торговых 
центров. Из них в активной 
фазе — пять объектов: вто-
рая очередь ТРК «Галерея-
Краснодар», ТК «Стрелка» на 
ул. Восточно-Кругликовска
я, «Горизонт» в Комсомоль-
ском микрорайоне, вторая 
очередь «Карнавала» (возле 
Тургеневского моста) и «Хо-
зяин» (ул. Новороссийская).

Качественные торговые 
центры города заполнены 
практически полностью. 
Наиболее успешные — на 
95–98%. Это ТРК «Галерея-
Краснодар», «Мега Ады-
гея Кубань», «Сити-центр», 
«СБС Мегамолл».

В ТРК «Галактика» запол-
няемость на уровне 94%, в 
ТРК «Красная площадь» — 
93%. В ТРК OZ Mall про-
цент заполняемости вырос 
и составляет 64%.

До конца года заявлены 
к открытию магазины но-
вых для города брендов 
Lino caSa, Цуккини Home, 
так и уже присутствующие 
на рынке — Massimo Dutti, 
Oysho, Happy Time, Reebok, 
Ангел Donna, Sunlight 
Briliant и другие.

Во II квартале аренд-
ные ставки не менялись: в 
ТРК «СБС Мегамолл» — от 
3 тыс. до 8  тыс. рублей за 
м2, «Галереи-Краснодар» — 
от 1 тыс. до 6 ,15 тыс. руб-
лей за м2, «Красной пло-
щади» — от 500 до 10  тыс. 
рублей за м2. По прогно-
зам GVA Sawyer, если будут 
построены все заявленные 
объекты торгово-развле-
кательной недвижимости, 
это может привести к кор-
рекции арендных ставок в 
сторону их понижения.

са этажами 

ПОДГОТОВИЛА

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

и парковок в бизнес-центрах и нежелание 
ях с оптимальным соотношением площа-

540
тыс. м2 — совокупное предложе-
ние офисных помещений классов 
А, В+, В, С в Краснодаре. 

946 
тыс. м2 общее предложение тор-
говых (арендопригодных) площа-
дей в городе во II квартале 2013 г. 
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деятельности ООО «СП Се-
дин-Шисс», а на ликвида-
цию и прекращение де-
ятельности предприятия». 
Эти соображения Андрей 
Назаренко высказывает в 
своем письме генерально-
му директору МОАО «Се-
дин» (соучредителю СП) 
Игорю Соболеву. 

Внешний управляющий 
ООО «СП Седин–Шисс» 
Владимир Бойко считает, 
что предприятие могло бы 
погасить свои долги, в слу-
чае если бы немецкая фир-
ма «Седин Шисс Гмбх» час-
тично бы расплатилась за 
уже поставленные в Гер-
манию станки стоимостью 
около 1 млн евро. При этом 
учредителем «Седин Шисс 
Гмбх» и СОМ GmbH (Гер-

мания, соучредитель ООО) 
является, по данным Вла-
димира Бойко, одно лицо 
— гражданин Германии 
Вольфганг Твардзиок. Свя-
заться с ним редакции ДГ 
пока не удалось. 

Все по плану 
Со своей стороны Игорь 
Соболев сообщил ДГ, что 
план внешнего управле-
ния, введенный сейчас на 
СП Седин-Шисс, его пол-
ностью устраивает и он не 
видит необходимости его 
пересматривать. 

По мнению Владимира 
Бойко, этот план факти-
чески провален и уже осе-
нью 2013 г. будет объявле-
но конкурсное производс-
тво. Это означает продажу 

Т
акой прогноз развитию ситуации дал внешний 
управляющий ООО Владимир Бойко. С такой 
оценкой согласен и Игорь Соболев, генеральный 
директор МОАО «Седин», которое является соуч-

редителем «СП Седин-Шисс» (50%). Вторым совладель-
цем ООО является СОМ GmbH (Германия). 

Общая сумма кредиторской задолженности на июль 
2013 г. составляла 98 млн рублей из которых 60 млн руб-
лей — долг ОАО «Банк ВТБ». Согласно данным, получен-
ным редакцией ДГ в дирекции по Краснодарскому краю 
Банка ВТБ, этот долг перешел к ОАО Банку ВТБ, в ре-
зультате приобретения этим банком ОАО «Банк ВТБ Се-
веро-Запад», которое состоялось в 2008 г. (в рамках цес-
сии кредитного портфеля поглощенного ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад»). 

По мнению руководителя дирекции по Краснодарско-
му краю филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Ростов-на Дону Ан-
дрея Назаренко, возврат долга был бы возможен в случае 
заинтересованности учредителей ООО «СП Седин-Шисс» 
в сохранении предприятия. Однако, поступившая в опе-
рационный офис банка в Краснодаре информация свиде-
тельствует о «действиях, направленных не на восстанов-
ление плетежеспособности и нормальной хозяйственной 

ООО «СП Седин-Шисс» осенью 2013 г. признают 
банкротом, в результате чего имущество 
предприятия продадут на аукционе, коллектив 
уволят, а предприятие ликвидируют. 

Седин–Шисс
почти банкрот

Конкурс 
курортов 
Министерство курортов и 
туризма Кубани запусти-
ло краевой конкурс лиде-
ров туристской индустрии 
«Курортный Олимп – 
2013». Победителей опре-
делят в 21 номинациях.

Награждение победи-
телей состоится 8 ноября 
2013 г. Напомним, тре-
тий год подряд лучшим 
курортом черноморского 
побережья России оста-
ется город Геленджик. 
Среди номинаций: Луч-
ший курорт Черноморс-
кого побережья, Лучший 
курорт Азовского побе-
режья, Лучший горный 
курорт, Лучший сана-
торий, Лучшая детская 
здравница и др  /ДГ/ 

Мигрантов стало 
больше 
В первом полугодии 
2013 г. в Краснодаре заре-
гистрировано более 64 
тыс. мигрантов. По срав-
нению с прошлым годом 
увеличение произошло 
более чем на 10 тыс. чело-
век, сообщает официаль-
ный портал администра-
ции Краснодара. В городе 
работают всего 14 инспек-
торов УФМС России, что 
в администрации города 
считают явно недоста-
точным. Известно 10 
адресов где зарегистри-
рованы сотни мигрантов. 

Мэр Краснодара поручил 
направить письмо в адрес 
УФМС России по краю с 
рекомендацией привле-
кать к суду тех граждан, 
которые в своих домах 
регистрируют большое 
число иностранных граж-
дан. Такая судебная прак-
тика в стране уже есть.

«Страховая» 
стратегия 
Правительство РФ утвер-
дило стратегию развития 
страховой деятельности 
в России до 2020 г., в рам-
ках которой планируется 
создание эффективных 
механизмов досудебного 
урегулирования споров 
и института страхового 
омбудсмена. Документ 
разработан Минфином 
России с целью комплекс-
ного содействия развитию 
страховой отрасли, в час-
тности, превращению ее в 
стратегически значимый 
сектор экономики страны.

В стратегии отмечается, 
что развитие страховой 
отрасли сдерживается 
невысоким уровнем стра-
ховой культуры и страхо-
вой грамотности потреби-
телей, низким спросом на 
них. Страховщики не уде-
ляют должного внимания 
пропаганде страхования, 
разъяснению его условий 
и преимуществ по сравне-
нию с иными финансовы-
ми институтами, сообща-
ет «Гарант». /ДГ/

⇢ Произв
занимат

Кролики 
бельгийско-
кубанские
Семья Гончаровых разво-
дит бельгийских кроли-
ков-гигантов на ферме в 
Пшаде. Сейчас на ферме 
более 50 голов. Идея раз-
водить кроликов семье 
Гончаровых пришла слу-
чайно, началось все с 
одного кролика. 

Для своего возраста 
животное было неверо-
ятно большого размера, 
хозяйка заволновалась, 
отнесла кролика к ветери-
нару, где выяснилось, что 
это особая порода — бель-
гийская. Кролика про-
звали «Толстуха», сейчас 
ей уже 3 года и весит 
она почти 8 кг, сообщает 
администрация Геленд-
жика.

Все оборудование мес-
тные фермеры разраба-
тывали сами, используя 
опыт западных коллег 
и наработки, сделанные 
еще в Советском Союзе. 
Подобных хозяйств в Рос-
сии немного, поэтому тех-
нология еще не до конца 
отлажена. Содержать 
гигантов гораздо хло-
потнее. Едят они больше, 
а вес набирают дольше 
обычных кроликов. Как 
правило, в потомстве у 
«бельгийцев» не 12–15 
кроликов, а всего пять 
или шесть.

Новые
объекты в крае
За январь-июнь 2013 г. в 
Краснодарскм крае вве-
дено в эксплуатацию 456 
объектов потребительской 
сферы (торговая площадь 
— 77 ,8 тыс. м2, общая 
площадь — 150, 2 тыс. м2), 
сумма инвестиций соста-
вила более 1 млрд 881 
млн рублей, сообщили ДГ 
в департаменте потреби-
тельской сферы Красно-
дарского края.

Введено в эксплуатацию 
347 объектов рознич-
ной торговли (торговая 
площадь — 69,5 тыс. м2, 
общая площадь — 123 
тыс. м2). Наиболее круп-
ные объекты потреби-
тельской сферы: вторая 
очередь ТРК «Красная 
площадь» в г. Туапсе 
(более 13,2 тыс. м2, сто-
имость — 494,3 млн 
рублей); автозаправоч-
ный комплекс и мойка в 
Северском районе (886,5 
м2, стоимость — 218 млн 
рублей); двухэтажное зда-
ние торгово–сервисного 
центра по продаже и тех-
ническому обслуживанию 
автомобилей, котельная, 
трансформаторная под-
станция, навесы в г. Крас-
нодаре (2 668 м2, стои-
мость — 79 млн рублей); 
торговый центр «Sity Mall» 
в г. Кореновске, (1 410 м2, 
стоимость — 50 млн руб-

лей); торгово-офисный 
центр литер «1» и торго-
во–офисный центр литер 
«2» в г. Краснодаре (7 649 
м2, стоимость — 43 млн 
рублей); здание сервисно-
го обслуживания населе-
ния «Березка» в Динском 
районе (около 1,5 тыс. 
м2, стоимость — 40 млн 
рублей); торговый центр 
«Автосалон «Порше» в 
г. Краснодаре (960 м2, сто-
имость — 32 млн рублей).
  / ДГ / .

«Кубань» 
на 5 месте
АгроХолдинг «Кубань» 
(«Базовый Элемент») 
занял 5-ое место в рей-
тинге самых эффектив-
ных землепользователей 
России по версии дело-
вого журнала «РБК». 
При этом АгроХолдинг 
«Кубань» показал лучший 
результат по урожайности 
зерновых среди всех учас-
тников рейтинга, сообщи-
ли ДГ в агрохолдинге.

Причина — в высоких 
показателях урожайнос-
ти зерновых. Средняя по 
трем культурам — пше-
нице, ячменю и кукуру-
зе — в 2012 г. составила 
53,33 ц / га, что в 1,5–3 раза 
лучше, чем у остальных 
участников рейтинга. 
Выручка компании с 1 га 
— более 80 тыс. рублей, 
подсчитали в РБК.  /ДГ / 
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имущества на аукционе, 
чтобы расплатиться с кре-
диторами. 

Согласно независимой 
оценке ООО «Специализи-
рованное предприятие экс-
пертное бюро», бизнес ООО 
«СП Седин-Шисс» оцени-
вается в 107 млн рублей. 
В понятие «бизнес» в дан-
ном случае, по словам Вла-
димира Бойко, входит не 
только имущество пред-
приятия, но и заключен-
ные договора на произ-
водство продукции, пер-
спективы его развития, 
комплектующие станков и 
пр. Однако, по мнению вне-
шнего управляющего, най-
ти покупателя на «бизнес» 
непросто. Вероятнее все-
го, дело дойдет до прода-

жи имущества ООО по час-
тям, что позволит выру-
чить намного меньше, чем 
сумма задолженности (98 
млн рублей). На этом эта-
пе имущество СП (адми-
нистративное здание в три 
этажа, мебель, оргтехника, 
комплектующие станков) 
может быть выкуплено с 
большим дисконтом. Мож-
но предположить, что по-
купателем станут участни-
ки МОАО «Седин», так как 
производственные мощ-
ности возможного будуще-
го банкрота (Седин-Шисс), 
необходимы для деятель-
ности этого станкострои-
тельного холдинга. 

По словам Игоря Собо-
лева, гендиректора МОАО 
«Седин», входящие в хол-

динг предприятия включе-
ны в реализацию государс-
твенной подпрограммы 
«Развитие отечественно-
го станкостроения и инс-
трументальной промыш-
ленности» на 2011-2016 гг. 
Федеральной целевой про-
граммы «Национальная 
технологическая база». 

Неясным остается судь-
ба коллектива СП, по дан-
ным на конец июля 2013 г., 
это порядка 40 человек. 
Все стороны процесса вне-
шнего управления, вклю-
чая кредитора, заемщика 
и представители его учре-
дителя в один голос гово-
рят о необходимости «со-
хранить уникальный кол-
лектив узкопрофильных 
специалистов». Однако, ка-

кие–то конкретные планы 
об этом редакции ДГ пока 
неизвестны. 

Тяжба
На страницах газеты нет 
возможности приводить 
всю многолетнюю пере-
писку между заемщиком, 
его кредиторами и други-
ми участниками процес-
са. В редакции есть копии 
писем руководства филиа-
ла ОАО «Банк ВТБ» в ООО 
«СП Седин-Шисс» друг дру-
гу, копии решений арбит-
ражного суда, фрагменты 
плана внешнего управле-
ния ООО и т.д.

В переписку о судьбе 
ООО «СП Седин-Шисс» так-
же были вовлечены пер-
вый заместитель адми-
нистрации Краснодарского 
края Д.Х.Хатуов, который 
в свою очередь обращался 
к председателю ОАО Банк 
ВТБ А.Л.Костину, в аппарат 
Правительства РФ, минис-
терство экономики Крас-
нодарского края, Минис-
терство промышленности 
и торговли Российской Фе-
дерации РФ, ЗАО «Седин–
Кубаноль», ЗАО «Центр ин-
новационного развития», 
немецкая фирма «Седин 
Шисс Гмбх». 

Решение о введении кон-
курсного производства на 
ООО «СП «Седин Шисс» 
(распродажа имущества), 
вероятно, будет принято 
уже в сентябре 2013 г. 

Летать
дешевле
Госдума до конца 2013 г. 
примет закон, который 
снизит цены на авиаби-
леты и разрешит перевоз-
чикам продавать невоз-
вратные билеты, сообщил 
вице-спикер нижней 
палаты парламента Сер-
гей Неверов. По его сло-
вам, после принятия 
закона, разрешающего 
перевозчикам продавать 
невозвратные билеты, сто-
имость перелетов снизит-
ся, сообщает РИА «Ново-
сти». На Кубани работают 
четыре аэропорта, три из 
которых — международ-
ные. Краснодарский аэро-
порт за последние 5 лет 
увеличил пассажиропоток 
в 2 раза и вышел на седь-
мое место в России. 

Олимпийские 
цены
Межведомственная рабо-
чая группа предложи-
ла правительству РФ на 
время Олимпиады ввести 
регулирование цен на 
авиа– и железнодорожные 
билеты, а также услуги 
прачечных и химчисток, 
передает РИА «Новости». 
Идея в том, что цены не 
должны превышать про-
шлогодние показатели c 
учетом инфляции. Ранее 
сообщалось, что пра-
вительство собирается 
установить предельную 
планку на стоимость про-
живания в гостиницах во 
время Игр: для «люкс» — 
не более 14 тыс. рублей, 
для стандартных номеров 
в отелях пять «звезд»— 
8,3 тыс. рублей. /О.Л./

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

oleg.shiryaev@dp.ru 

водство одного станка, включающее его проектирование и изготовление может 
ь 5 лет. ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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К
ак сообщается на официальном сайте ООО 
«ОБД-Инвест», микрорайон «Горгиппия» распо-
ложен в районе села Супсех. Проектом предус-
мотрена комплексная зонированная застройка: 

коттеджи, таунхаусы, 9-тиэтажные дома. Пока девелопе-
ры начали продавать только земельные участки площа-
дью 6–12 соток под строительство коттеджей (стоимость 
«сотки», как уточнили в отделе продаж, 500 тыс. рублей). 
Квартиры поступят в продажу ориентировочно в следу-
ющем году.

ОАО «Кубаньагростройкомплект» (входит в группу 
«ОБД») еще в 2010 г. выиграло открытый аукцион адми-
нистрации Краснодарского края на право арендовать 
для строительства жилья два участка в Анапе площа-
дью 24 га и 118 га сроком на 49 лет. По условиям аукцио-
на, эти участки необходимо освоить в течение 16 лет.

В 2012 г. на инвестиционном форуме в Сочи было под-
писано соглашение о реализации этого проекта тремя 
сторонами: на тот момент мэром Анапы Татьяной Евси-
ковой, вице–губернатором Николаем Бутурлакиным и 
представителем ОАО «Кубаньагростройкомплект». Пос-
ледняя компания выступает застройщиком, а ООО «ОБД-
Инвест» — генеральным подрядчиком.

Заявлено, что в микрорайоне построят 492 тыс. м2 жи-
лья. А также, по данным краевой администрации, — 
пять школ и восемь детсадов, обществено–деловые и га-
ражные комплексы, поликлинику.

«Горгиппия» рассчитана примерно на 20–30 тыс. чело-
век (население Анапы в 2012 г. — чуть больше 60 тыс. че-

Многоэтажная Анапа
Строительные компании 
бизнесмена Виктора 
Бударина — ООО 
«ОБД–Инвест» и ОАО 
«Кубаньагростройкомплект» 
приступают к 
строительству крупного 
жилого массива в Анапе. В 
микрорайоне будет жить 
более 20 тыс. человек — это 
третья часть населения 
Анапы.

ловек). Срок реализации проек-
та — 7 лет. Инвестиции — более 
12 млрд рублей.

Анапские риелторы рассказа-
ли, что острого дефицита в но-
востройках в городе нет. По их 
данным, в 2012 г. в Анапе вве-
ли порядка 120 тыс. м2 жилья. 
Если «Кубаньагростройкомп-
лект» будет возводить «Горгип-
пию» 7 лет, то в год будет сда-
вать примерно 70 тыс. м2. «Ком-
пания сможет занять 25–30% 
рынка», — считает Алексей Го-
ловин, руководитель риелторс-
кого агентства в Анапе.

По данным консалтинговой 
компании MACON Realty Group, 
сегодня в Анапе возводится 
325,8 тыс. м2 многоэтажного 
жилья, 5,9 тыс. квартир. 88% но-
востроек относится к эконом– и 
среднему классу. Средняя сто-
имость «квадрата» в этом сег-
менте — 45 тыс. рублей. «Если 
новый проект выходит на ры-
нок с ценником ниже, то как 
правило, квартиры раскупают-
ся очень быстро, еще до сдачи 
дома в эксплуатацию», — добав-
ляет Алексей Головин.

Аналитики прогнозируют, что 
в будущем большая часть поку-
пателей Анапы будет ориенти-
роваться на недорогое жилье. 
В связи с этим в эконом–клас-
се в течение ближайших двух 
лет произойдет максимальный 
прирост цен, но не более чем 
на 5–7,5% ежегодно. В свою оче-
редь, в более дорогих объектах 
стоимость «квадрата» вырастет 
в среднем только на 2,5% за год.

ОАО «Кубаньагростройкомп-
лект» зарегистрировано в Крас-
нодаре в 2002 г.

Строительно–инвестиционная 
компания «ОБД–Инвест» созда-
на в январе 2005 г. Ориентирова-
на в основном на объемно–блоч-
ное домостроение. Строит квар-
тиры «под ключ» (с отделкой). С 
2006 г. сдала в эксплуатацию 616,5 

тыс. м2 жилья., сообщается на 
официальном сайте компании. 
Обе организации входят в груп-
пу ОБД, которая контролирует-
ся бизнесменом Виктором Буда-

риным, который также является 
председателем наблюдательного 
совета банка «Кубань Кредит».

⇢ На встрече с Александром Ткачевым бизнесмен Вик-
тор Бударин сообщил, что его компании планируют нара-
щивать темпы жилищного строительства и в этом году 
намерены сдать на Кубани 800 тыс. м2 жилья и ввести в 
строй два завода.    ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

РЕКЛАМА
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Н
а фото (30.07.13 г.) видно, как MAN «Магни-
та» перегородил две полосы движения на 
ул. Одесской. Пешеходы, чтобы обойти грузо-
вик вынуждены (!) выходить на центральную 

проезжую часть улицы — на единственную оставшуюся 
свободной для проезда автомобилей полосу. Есть нема-
ло мнений о том, что подобная картина наблюдается и 
возле других 140 «Магнитов» в Краснодаре.

Администрация города Краснодара, отвечая на запрос 
«Деловой газеты. Юг», сообщает, что «магазины «Маг-
нит» осуществляют реализацию товаров первой необ-
ходимости, доставка товаров должна производится ре-
гулярно для обеспечения бесперебойного наличия этих 
товаров в продаже».

Ежедневно магазины «Магнит» в Краснодаре обслужи-
вают порядка 50 большегрузных автомобилей с прице-
пами. Временные нормы разгрузки — 30 минут на один 
магазин. Администрацией М. о. город Краснодар неод-
нократно поднимался вопрос перед руководством торго-
вых сетей о доставке товаров большегрузным транспор-
том в ночное время.

С руководством многих торговых сетей такая догово-
ренность по доставке товаров в гипермаркеты достигну-
та, в том числе и с ЗАО «Тандер». В магазины «Магнит» 
нет возможности постоянно осуществлять ночной завоз: 
режим работы магазинов с 10:00 до 22:00 часов. В ночное 
время в магазинах нет сотрудников, а их должно быть 
как минимум трое. Ночью нет возможности подъехать к 
магазинам из-за парковки автотранспорта жителей; при 
разгрузке товара ночью будут обоснованные жалобы жи-
телей домов на шум, пишут из администрации Красно-
дара. В самом ЗАО «Тандер» на запрос ДГ относительно 
грузовиков не стали отвечать. Коллеги-журналисты из 
Воронежа сообщают, что у них в городе ситуация с гру-

Снижение затрат 
создает пробки 
Грузовики «Магнита» продолжают перегораживать центральные улицы 
Краснодара, администрация города считают ситуацию нормальной, а в самом 
«Магните» на эту тему молчат. 

зовиками «Магнита» похо-
жа на краснодарскую, а из 
Тулы и Петербурга пишут, 
что в этих городах грузо-
викам не то что разгруз-
ка запрещена, но и въезд 
в центр городов закрыт, 
независимо от того, дру-
жит их владелец с губер-
натором региона или нет. 
Советуют гражданам пи-
сать письма в прокуратуру, 
ГИБДД и т д. 

Владелец «Магнита» Сер-
гей Галицкий позициони-
рует себя как патриот Крас-
нодара, не раз высказывал 
озабоченность перегрузкой 

дорог в краевой столице. 
Известно, что он порой ле-
тает над городом на верто-
лете, «анализирует» дорож-
ные пробки и рассказывает 
о своих наблюдениях руко-
водству города и края.

Миллиардером С. Н. Га-
лицкий стал благодаря 
именно умению снижать 
издержки и оптимизиро-
вать затраты. А привез-
ти товар на MAN с прице-
пом днем намного дешев-
ле, чем на городских ми-
нигрузовичках ночью.

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 

oleg@dp.ru

⇢ Ежедневно в Краснодар въезжает 50 большегруз-
ных автомашин «Магнит» с прицепами. ФОТО: ОЛЕГ ШИРЯЕВ

Комментарии www.facebook.com / oleg. red
Владимир М:
«Действительно, постоянно нарушают, но у 
нас погонам или большим деньгам законы не писаны! А 
главное и благодаря этому бизнес «Магнита» — самый 
рентабельный из аналогичных!»

Валерий Г:
«В Питер сейчас в центр такой грузовик просто так 
не въедет. Товар привозят на склад на окраине города, а 
потом его развозят по точкам на газелях. В Краснодаре 
конечно безобразие, но, уверен, что можно ситуацию из-
менить — надо жалобы на федеральном уровне писать. 
Привлечь экономистов, подсчитать сколько из-за таких 
разгрузок теряется денег в пробках. Запросить ГИБДД, 
может были аварии из-за этого и т. д.

Петр К:
«На Красных Партизан также фура в 9.30–10.00 
утра перекрывает дорогу и заезжает к «Магниту» возле 
«Микрохирургии», а пробка потом час рассасывается».

Маргарита Е.:
«Когда эта фура разгружается, перегораживается и 
тротуар. И пешеходам приходится выходить на проез-
жую часть».

Сергей Ч:
«В нашей стране крупный бизнес уже давно слился 
с властью во «всепоглощающую кровавую гидру», так что 
существующий порядок вещей можно менять письмами 
в администрацию, но это как бы борьба с последствиями 
(незаконные стройки, ямы и пробки на дорогах и многое 
другое), но не с причинами».

Сергей К.:
«Бизнесмены извлекают выгоду из любого поло-
жения, а если среда позволяет нарушать законы (ПДД, со-
здание помехи движению), то почему бы и не воспользо-
ваться? Зачем покупать парк развозных грузовиков, когда 
в город с тесными улочками можно легко загнать магис-
тральный MAN, часто еще и с прицепом, и поставить на 
разгрузку поперек улицы? Уверен, если бы «Магнит» был 
в Берлине, такой ситуации просто не было бы. Если уж г-
н Галицкий позиционирует себя как прогрессивного и ци-
вилизованного бизнесмена, то нужно соответствовать».
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Д
анный матери-
ал посвящен про-
блеме техноло-
гического присо-

единения объектов кубанс-
кого бизнеса к энергосетям, 
где говорится о «завышен-
ных» тарифах компании 
«НЭСК» за подключение к 
электросетям.

ОАО «НЭСК–электросети» 
направило в редакцию ДГ 
опровержение, в котором 
пишет, что в «статье содер-
жатся субъективные све-
дения, которые отражают 
описанную ситуацию с од-
носторонней позиции (биз-
неса), что не корректно по 
отношению к ОАО «НЭСК–
электросети», и порочит 
его деловую репутацию». 

В частности, в статье 
есть высказывание Миха-
ила Ржевского, члена сове-
та Краснодарского регио-
нального отделения «Дело-
вой России», что «НЭСК, ис-
пользуя свое монопольное 
положение — выкручивает 

руки предпринимателям», 
запрашивая за подключе-
ние 1 кВт электричества от 
10 до 60 тыс. рублей.

В комментарии директо-
ра ООО «Ейскелектросер-
вис» Евгения Зюбина гово-
риться, что ОАО «НЭСК» бе-
рет «необъяснимо огром-
ные денежные суммы» при 
технологическом присо-
единении к электросетям. 

ОАО «НЭСК» — энерго-
сбытовая компания, кото-
рая не занимается «под-
ключением электричест-
ва». Деятельность по техно-
логическому присоедине-
нию энергопринимающих 
устройств потребителей к 
электрическим сетям вы-
полняет ОАО «НЭСК — 
электросети».

ОАО «НЭСК — электросе-
ти» осуществляет техноло-
гическое присоединение 
энергопринимающих уст-
ройств потребителей элек-
троэнергии в строгом соот-
ветствии с требованиями 

действующего законода-
тельства РФ. Прежде всего, 
это федеральный закон 35– 
ФЗ «Об электроэнергетике» 
и «Правила технологичес-
кого присоединения», ут-
вержденные постановле-
нием № 861 Правительства 
Российской Федерации.

«В связи с этим, размер 
платы за оказание услуг 
по технологическому при-
соединению определя-
ется в строгом соответс-
твии с тарифным меню, ут-
вержденным Региональ-
ной энергетической комис-
сией — департамента цен 
и тарифов Краснодарского 

края. Применять какие-ли-
бо иные способы расчета 
или расценки противоза-
конно. Указанная деятель-
ность компании являет-
ся регулируемой и подле-
жит строгому контролю 
со стороны уполномочен-
ных органов исполнитель-
ной власти в области госу-
дарственного регулирова-
ния тарифов», — говорится 
в письме ОАО «НЭСК–элек-
тросети». 

Редакция газеты прино-
сит свои извинения чита-
телям и ОАО «НЭСК–элект-
росети» за допущенные не-
точности. /ДГ / 

Поправка 
энергетиков 
В материале ДГ «Бизнес в отключке» автора Олега Павленко, 
опубликованном 16 июля в №025-026, допущен ряд неточностей. 

Итоги 
«Альфа-Cash»
Альфа–Банк подвел итоги 
двух лет работы карты 
для клиентов–юридичес-
ких лиц «Альфа-Cash». 
Их выдано 30 тыс. штук. 
Карта «Альфа-Cash» 
открывает прямой доступ 
к совершению операций 
по получению и внесе-
нию наличных денежных 
средств по расчетно-
му счету организации 
или ИП в банкоматах 
Альфа–Банка. По «Альфа-
Cash» открыт ежедневный 
круглосуточный доступ 
к счету для снятия и вне-
сения наличных. Клиен-
ту не требуется делать 
предварительный заказ 
для получения необхо-
димой суммы, а вноси-
мые суммы моментально 
зачисляются на счет орга-
низации или ИП.

Лучшие 
в отрасли
По итогам первого полу-
годия 2013 г. «НИПИгаз-
переработка» признана 
лучшей среди предпри-
ятий Краснодара в отрас-
ли «Нефтехимическая 
и химическая промыш-
ленность». Награжде-
ние состоялось на 52-м 
Совете директоров при 
главе администрации 
М.о. г. Краснодар. Ранее 
«НИПИгазпереработка» 
неоднократно называлась 

лучшим предприятием 
города в номинации «Про-
фессиональные услуги 
для предприятий». Кон-
курс проводится ежегодно 
при поддержке админист-
рации города. Из несколь-
ких сотен участников 
выбираются победители 
в 25 отраслях, включая 
машиностроение, нефте-
химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, 
транспорт, общественное 
питание, курортно-турис-
тический комплекс и дру-
гие.

Гонку 
поддержат
МЕТРО Кэш энд Керри 
выступает продовольс-
твенным спонсором про-
екта мирового рекорда 
«Гонка через Россию 2013» 
Москва — Владивосток 
на велосипедах (RARU 
«Race Across Russia 2013»). 
МЕТРО Кэш энд Керри 
обеспечивает спортсме-
нов всеми необходимым 
в пути продуктами пита-
ния и вещами. 
«Гонка через Россию 
2013» Москва-Владивос-
ток должна занять 14 
дней. Команда велосипе-
дистов AusTriaTeam — это 
Андреас Закс, Роберт 
Ланг, Михаэль Штрас-
сер и Вальтер Зеленка. 
Австрийцы планируют 
побить не только рекорд 
перепада высот, но и 
мировой рекорд.  /О. Л./
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Екатеринодар 
— Краснодар

Город, претендующий на звание Южной столицы, помнит дореволюционную 
историю, несет печать советских времен и благосклонно принимает новые веяния.

2008 г.  Спустя 80 лет Царские ворота 

восстановили в Краснодаре

XXI в. «Собачкина столица»: новые 

памятники Краснодара

XX в. Образец советской архитектуры 

— кинотеатр «Аврора»

Кинотеатр и 

монумент «Авро-

ра» стали сим-

волом советско-

го Краснодара. 
Открыт в 1967 г., 
в 1981 г. признан 

памятником архи-
тектуры. В нача-

ле XXI в. были пла-
ны по кардиналь-

ной реконструкции 
объекта, от которых 

отказались.

XIX век История ул. Красной 

началась в 1867 г.

1888 г. Триумфальная арка — символ 

дореволюционного Екатеринодара

Самой кра-

сивой улице 

города было 

дано назва-

ние Красная, 
ведь в русском 

языке это обоз-
начало «краси-
вый». Название 
вполне устрои-
ло и советскую 
власть, правда, 

подразумева-
валось другое 

значение.

Триумфальная 

арка установ-

лена в честь 

прибытия в 

город импера-

тора Алексан-

дра III на пере-
сечение улиц 

Екатерининской 
(ул. Мира) и Кот-

ляревского (ул. 
Седина). В 1900 г. 
под аркой проло-

жены трамвай-
ные рельсы.

2013 г. На ул. Красной соседствуют 

объекты всех времен и стилей.

В 1928 г. Алек-

сандровская 

триумфаль-

ная арка была 

разрушена, так 
как (по офици-
альной версии) 
«об неё разби-
вали лбы кон-
дукторы трам-
вая». В 2008 г. 
памятник вос-
создан на аллее 
при пересече-
нии ул. Красная 
и Бабушкина.

На углу ул. 

Красной и 

Мира в 2007 г. 

открыта ком-

позиция «Гуля-

ющие собач-

ки», которая 

стала первой 

из серии жан-

ровых скуль-

птур города. 
На Красной поя-
вилось несколь-
ко таких памят-
ников: «Каза-
ки...», «Шурик», 
«Гость».

Улица пере-

именовыва-

лась в честь 

императо-

ра Николая II 

и Сталина. В 
1957 г. верну-
ли историчес-
кое название. 
Протяженность 
улицы сегодня 
— 5 км. Здесь 
есть как истори-
ческие здания 
конца XIX–нача-
ла XX в., так и 
новейшие пост-
ройки XXI в. 
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Владимир Лазаревич, расскажите, как развивается проект реконс-
трукции центра города? Какие объекты уже появились в рамках 
этой программы, какие в стадии строительства сейчас? Удалось 
ли найти заинтересованных инвесторов?
— Сначала проект реконструкции центральной части города набрал 
хороший темп. Но кризис 2008 г. скорректировал планы, некоторые 
инвесторы от своих обязательств отказались. Сегодня этот сложный 
этап преодолен. Многие кварталы получили новых инвесторов, и це-
лый ряд из них активно осваивается.

В рамках реконструкции уже завершены более 30 объектов в центре 
города. Это многоквартирные жилые дома, современные администра-
тивно–офисные здания, торгово–развлекательные центры, паркинги. 
Многие их них подчеркнули деловой статус нашего города, осовреме-
нили его внешний облик. Это — Центр международной торговли, тор-
гово–развлекательный комплекс «Галерея Краснодар», бизнес–цент-
ры «Олимпик-Плаза» и «Карасунский», торгово–офисный центр «Крис-
талл», отель «Хилтон», жилые комплексы по улицам Гимназической и 
Кубанской набережной. 

В цифрах это около 110 тыс. м2 административно-офисных и коммер-
ческих помещений, почти 112 тыс. м2 жилья, или 900 квартир, поряд-
ка 1300 новых машиномест. В общей сложности создано почти 10 тыс. 
рабочих мест.

Общий объем инвестиций достиг 57 млрд рублей. Ожидаем, что в 
ближайшие годы будет вложено в разы больше. Интерес со стороны 
инвесторов к проектам реконструкции, по-прежнему, высок. Это обус-
ловлено стабильным инвестиционным рейтингом Краснодара среди 
других городов России, а также динамикой экономического роста на-
шего города.

Сегодня в рамках реконструкции возводятся более 50 объектов. Все-
го будет введено около 300 тыс. м2 офисных и коммерческих площа-
дей, жилой фонд города пополнится еще на 215 тыс. м2. Объем инвес-
тиций превысит 140 млрд рублей. 

Какие наиболее крупные проекты в рамках программы? 
— Среди наиболее крупных проектов — вторая очередь «Галереи 
Краснодар», гостиница «Мариотт» уровня 5 «звезд», жилые комплексы 
в районе «Центра города» и Сенного рынка, административно–офис-
ное здание на углу улиц Коммунаров и Гимназической, жилой комп-
лекс «Анит-Сити» по ул. Седина. 

В центре города добавится еще около 4500 парковочных мест. По-
мимо того, что парковки предусмотрены по проектам жилых и обще-
ственно–деловых зданий, будут строиться отдельно стоящие паркин-
ги. Например, почти на 1000 машиномест рядом с Театральной пло-
щадью, на 500 — у Сенного рынка. Еще около 300 появятся после сда-
чи в эксплуатацию второй очереди ТРК «Галерея Краснодар», прора-
батывается вариант строительства подземной парковки на 1200 мест 
под площадью имени Пушкина. 

Но только лишь к строительству реконструкция центра города не 
сводится. Большое внимание мы уделяем сохранению и благоуст-
ройству зеленых зон. В завершающей стадии бульвар по ул. Красной, 
продолжается реконструкция сквера Дружбы народов. Изучаем так-
же возможность выделения одного из кварталов под новый сквер. Это 
только украсит наш город.

Мы стараемся, чтобы процесс работы с инвесторами был макси-
мально прозрачным и удобным. В частности, стали применять новый 
механизм освоения кварталов путем заключения с инвесторами до-
говоров о развитии застроенных территорий. В данном случае адми-
нистрация берет на себя обязательства по расселению людей из ветхо-
го жилья в зоне реконструкции. Затем через аукцион потенциальный 
инвестор выкупает право на заключение договора о развитии данной 
территорий. 

Проект реконструкции центра города стратегически важен для Крас-
нодара, и мы намерены его продолжать. Сегодня для этого есть все 
условия, а главное — у нас есть понимание, как выстраивать работу с 
инвесторами, и что мы должны получить в итоге.

Владимир Лазаревич, а вы лично довольны современным обли-
ком Краснодара?
— И я, и жители Краснодара — мы не можем говорить, что всем до-
вольны и что город всего достиг. Идет бурное развитие, ежедневно 
возникает много вопросов и проблем, требующих решения. Если гово-
рить о строительстве, то Краснодар — это воистину город строителей 
и строительства. В последние годы у нас идет интенсивное жилищ-
ное строительство: более 1 млн м2 жилья вводилось в городе в пос-
ледние 7 лет, а в прошлом году — 1,5 млн м2! При этом город остается 
лидером по качеству и комфортности жилья.

Благодаря таким высоким темпам строительства жилье у нас доста-
точно доступное — 47–49 тыс. рублей за м2. Это, подчеркну, средняя 
цена, безусловно есть много предложений дешевле, причем я говорю 
исключительно о легальном жилье. Я лично рад тому, что среди мно-
гих российских городов Краснодар относится к числу тех, где жилье 
доступно по цене. При этом можно приобрести жилье любого уровня 
комфорта и цен.

текст    ОЛЕГ ШИРЯЕВ

Владимир
Евланов,

мэр Краснодара

Два 
миллиона 

в 2025 г.

Краснодар переживает 
период роста и близок 

к перенаселению. 

Ф
За 2012 г. в бюджет Красно-
дара от строительных орга-
низаций поступило около 
900 млн рублей, за первое 

полугодие 2013 г. — порядка 
500 млн. 

Б
Строительный комплекс 

Краснодара — это более 1300 
организаций, которые осу-

ществляют весь цикл строи-
тельных работ, включая про-
ектирование и выпуск строй-
материалов. Непосредствен-
но строительством занима-
ются около 100 компаний, 
более 20 из которых рабо-

тают с быстровозводимыми 
конструкциями. В крупных 

и средних предприятиях 
отрасли заняты более 17 тыс. 

человек. 
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Чем вы лично гордитесь?
— Горжусь тем, что сегодня мы в жи-
лищном строительстве достигли тако-
го показателя. И мы идем дальше, стре-
мясь улучшить качество строительства, 
уйти от стереотипов, возводить новые 
современные серии домов. Мы должны 
строить здания, которые создают имен-
но архитектурный облик города: с одной 
стороны, чтобы подчеркивало традици-
онную кубанскую культуру, а с другой 
— было современно и отражало идею 
«Краснодар — город будущего». Нужны 
новые здания, новая архитектура, кото-
рые бы становились гордостью города.

Многие горожане считают, что есть пе-
регибы: к примеру, здание гостиницы 
«Мариотт» на ул. Красной, якобы, пор-
тит всю перспективу или здание крае-
вого суда не гармонично вписалось на 
площади Пушкина.
— Я бы так не сказал. До последнего вре-
мени то же самое говорили про гости-
ницу «Хилтон» на ул. Мира, что она ино-
родная, что портит архитектуру и т.д. Од-
нако, когда здание достроили и открыли, 
всем понравилось и эти разговоры закон-
чились! Если говорить о современной ар-
хитектуре городов, то давайте посмот-
рим на Лондон. Есть высокие точки, ко-
торые видны со многих частей города, 
они создают современный фон. Кроме то-
го, все высотные здания надо рассматри-
вать в комплексе с окружающей архитек-
турой, а не отдельно. Возвращаясь к «Ма-
риотту», уверен, что когда его достроят, 
он впишется в архитектуру города вооб-
ще и ул. Красной в частности. Судить об 
архитектуре по недостроенному зданию 
нельзя. То же самое здание краевого су-
да. По–моему, оно вполне вписалось в об-
лик площади. Картина еще улучшится, 
когда завершат строительство в этой час-
ти города. В комплекс войдет здание ар-
битражного суда на ул. Постовой. Плани-
руется полная реконструкция здания по 
ул. Красной, 5 (концертный зал Кубанско-
го казачьего хора). Поэтому не надо де-
лать выводы об облике площади только 
по одному зданию.

Также планируются изменения и в 
районе Театральной площади. Построят 
«Мариотт», рядом бизнес-центр, рядом с 
Драмтеатром построят современное зда-
ние и многоуровневую парковку, все это 
сейчас проектируется.

В одночасье архитектурная картина в 
городе не формируется, мы только раз-
виваемся. Но, уверен, если работать по 
генплану, который утвержден в январе 
2012 г., то город продолжит преображать-
ся в лучшую сторону.

Что портит облик города?
— Архитектурный облик портится во 
многом наличием большого количест-
ва ветхого жилья в центре. Тяжелое впе-
чатление, нездоровый деревенский коло-
рит. Это создает диспропорцию, когда ря-
дом строятся современные здания буду-
щего. Поэтому нам важно поступательно 
менять картину, заниматься развити-
ем центра города. Мы уже отказались от 
точечной застройки центра, ведем речь 
только о комплексной застройке. И хочу 
заявить — никакие архитектурные па-
мятники в городе в ходе реконструкции 
не были разрушены и не будут. 

Чем Краснодар выгодно отличается от 
других городов?
— У нас комфортно жить, мы город юж-
ный и должны подчеркивать свои при-

Архитектурный облик портится 
наличием большого количества 
ветхого жилья в центре. Тяжелое 

впечатление, нездоровый деревенский 
колорит. Это создает диспропорцию, 

когда рядом строятся современные 
здания будущего. Поэтому нам важно 

поступательно менять картину, 
заниматься развитием центра города. 

Мы уже отказались от точечной 
застройки центра, ведем речь только о 

комплексном строительстве. 


Для Краснода-

ра в приоритете 
— многоквартир-

ное жилищное стро-
ительство. В пос-

ледние годы столи-
ца Кубани прочно 

удерживает передо-
вые позиции в стра-
не по вводу нового 
жилья. В среднем, 
строится около 1 

млн км2 в год. В про-
шлом году — более 

1,5 млн м2. Неплохие 
прогнозы на 2013-й. 
В первом полугодии 
уже сдано более 540 

тыс. м2.

 


За два-три года 
Краснодар сделал 
гигантский шаг в 

северо-восточном и 
западном направле-
ниях. На карте горо-
да появились новые 
микрорайоны: Вос-
точно-Кругликов-
ский, Московский, 
Молодежный — и 
строительство там 

продолжается. 

родные особенности. Это город цветов, 
зелени, очень удобен для жизни. Разви-
тая инфраструктура, сервис, торговля, 
парки, скверы, общепит, сфера обслужи-
вания: недаром Краснодар в разных рей-
тингах признается самым комфортным в 
России городом для проживания.

Город перенаселен?
— Можно сказать и так. Перенаселен по-
тому, что надо, чтобы за темпами жи-
лищного строительства успевало разви-
тие инфраструктуры: дороги, школы, де-
тсады, инженерные коммуникации. Кри-
зиса с этим пока нет, однако надо больше 
всего этого строить. К сожалению, только 
в последний год–два этой проблеме ста-
ли уделять особое внимание, стали стро-
ить за счет федеральных и краевых целе-
вых программ.

В начале 2013 г. вы давали прогноз, что 
к 2025 г. население Краснодара увели-
чится до 2 млн человек. Эти ожидания 
сохраняются?
— В целом да, можно, конечно этот про-
гноз корректировать. Мы исходим из 
планов города по строительству на уже 
выделенных территориях, а также с уче-
том деятельности Федерального Фонда 
содействию развития жилищного стро-
ительства, который сегодня занимается 
предоставлением земель сельхозназна-
чения под жилищное строительство.

Поставлены задачи, чтобы предусмат-
ривалось комплексное освоение всех но-
вых земель, и мы это совместно с Фон-
дом решаем: были предусмотрены тер-
ритории и строились школы, сады, поли-
клиники, инженерные коммуникации и 
т.д. Эти земли будут застроены жильем, 
появятся новые микрорайоны, и никто 
этого не остановит. Важно привести все в 
сбалансированное состояние, чтобы инф-
раструктура строилась вместе с жильем. 

И это все укладывается в стоимость 
метра от 47 до 49 тыс за м2?
— Все зависит о того, как ставится зада-
ча. И от масштаба строительства. Ког-
да речь идет об одном–двух домах — и 
только для них создается инфраструкту-
ра — тогда влияние на цену 1 м2 серьез-
ное. Если же речь идет о строительстве 
микрорайона — в этом случае влияние 
стоимости инфраструктуры на стоимость 
«квадрата» не столь существенна. Речь 
идет прежде всего о создании инженер-
ной инфраструктуры. И нужно учиты-
вать класс строительства дома: есть жи-
лье эконом–, бизнес– и премиум–класса, 
— это, очевидно, тоже определяет цену. 

То есть сейчас в стоимости м2 затрат на 
социальнную инфраструктуру и ком-
муникации нет?
— В этом и есть государственная поли-
тика, когда эти расходы по разным це-
левым программам может взять на себя 
государство. Жилье должно быть доступ-
ным по цене. Давайте разделим на две 
составляющие. Коммуникации включе-
ны в стоимость жилья, дом обязан быть 
обеспеченным центральной инженерной 
инфраструктурой. Создание социальной 
инфраструктуры — это отдельный, хотя 
и крайне важный момент. Именно поэто-
му сейчас в тех микрорайонах, где стро-
ятся детские сады, к примеру, они пос-
ле постройки приобретаются муниципа-
литетом, или берутся в аренду. Это дейс-
твенный механизм, который при этом не 
оказывает серьезного влияния на стои-
мость жилья. 

Может, тогда так называемые «само-
строи» не сносить, а раздавать там 
квартиры нуждающимся в расселении 
из ветхого жилья?
— Такого законодательства нет. Сама 
идея может и правильная, но по зако-
ну невозможная. И потом нужно пони-
мать, что такие дома далеко не всегда бе-
зопасны, примеры, к сожалению, такие 
есть. Кроме того, можно вести речь толь-
ко о «самострое» 2011–2012 гг. Новых нет и 
не будет, мы выработали «противоядие», 
чтобы не допустить их строительство. Та-
ких домов всего 160 на сегодня, по всем 
ведется судебное производство, и толь-
ко суд решит, сносить их или согласно за-
ключению экспертов их можно довести до 
кондиции и сдать в эксплуатацию. Везде 
большое количество покупателей. По за-
кону они не являются «дольщиками», но 
по факту они есть — люди, которые уже 
отдали деньги за квартиры в домах–само-
строях. Таких людей тысячи. И в каждом 
конкретном случае эти вопросы рассмат-
риваются в суде и только в суде.

Есть ли предел роста городу Красно-
дару?
— Он ограничен только границами му-
ниципального образования. Не будет 
территории, не будет и возможности для 
роста. Уже сейчас с участками в горо-
де проблема. Но в принципе, рост будет 
всегда, может не такой бурный, как сей-
час.

Как часто вы гуляете по городу пеш-
ком, какие у вас любимые места? Что 
вы показываете гостям?
— Гостям я всегда показываю памят-
ник Екатерине, храм Александра Невско-
го, площадь им. Пушкина, всегда гуляем 
по ул. Красной. У нас вообще много па-
мятников, которые мы показываем гос-
тям. Часто ходим пешком по городу с гу-
бернатором Кубани, когда мы обсуждаем 
проблемные места города.

А вот погулять по городу как частному 
лицу мне сложно. Горожане узнают ме-
ня, подходят с вопросами, предложения-
ми, жалобами, письмами и такая прогул-
ка всегда заканчивается коллективным 
обсуждением текущих проблем Красно-
дара. И это, в принципе, тоже хорошо, го-
рожане меня знают, знают, что можно 
всегда подойти и пообщаться. При этом 
я часто бываю на всевозможных мероп-
риятиях, которые проводятся, регулярно 
объезжаю город, его проблемные места, 
конечно, в первую очередь. Вижу и знаю, 
как выглядит практически каждый уго-
лок Краснодара. 
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Есть ли у Краснодара единая архитек-
турная концепция? В чем она заклю-
чается? 
— Кубанская столица развивается по ут-
вержденному Генеральному плану. Он 
определяет зонирование территории, оп-
ределяет границы и направления разви-
тия территорий населённых пунктов, ин-
женерную, транспортную и социальную 
инфраструктуру. В нем обозначены гра-
достроительные требования к сохране-
нию объектов историко-культурного на-
следия и особо охраняемых природных 
территорий, требования к экологическо-
му и санитарному благополучию горо-
жан.

Генплан предусматривает комплекс-
ное развитие и благоустройство приго-
родов Краснодара. При определении гра-
ниц населённых пунктов учтена потреб-
ность в резервах для жилых и рекреаци-
онных зон, социальных объектах, инже-
нерном и транспортном обеспечении, а 
также вопросы берегоукрепления и бла-
гоустройства. 

В последнее время в Краснодаре поя-
вилось много зданий из светлого кам-
ня с синими стеклами. Нравится ли 
вам этот стиль, и является это реко-
мендованным администрацией сти-
лем застройки города?
— Старый центр Краснодара очень кра-
сив, и нам важно сохранить националь-
ные традиции в застройке, органично со-
четая новые здания с историческим об-
ликом столицы Кубани. Так, в центре го-
рода реконструкция идет с учётом сохра-
нения сетки кварталов. Если строится 
высотка с этажностью более 10 этажей, 
возводить их мы стараемся внутри квар-
тала, чтобы не портить панорамный вид 
старой застройки. 

В отделке фасадов новых зданий при-
меняется лепнина, колонны, пластика, 
имитирующая старинный стиль. В бла-
гоустройстве территорий мы применяем 
брусчатку для мощения, устанавливаем 
скамьи с символикой города, фонарные 
столбы и цветочницы. Стараемся сделать 
все, чтобы воссоздать уникальный облик 
Екатеринодара–Краснодара. 

Как решается и будет решаться про-
блема зданий — исторических памят-
ников в Краснодаре? Некоторые из 
них, например, бани Лихацкого, сегод-
ня не в самом лучшем состоянии. Как 
вы думаете, удастся ли решить про-
блему, передав здания в управление 
бизнесу при условии реконструкции и 
поддержки в хорошем состоянии?
— В Краснодаре действуют городские и 
краевые целевые программы, направлен-
ные на сохранение культурного насле-
дия, формирование единого культурного 
пространства, создание условий для со-
хранения и развития культурного потен-
циала краевого центра. В последнее вре-
мя выполнены работы на 13 краснодарс-
ких объектах — памятниках культурно-
го наследия. 

Администрация города заключает дого-
воры с инвесторами о реконструкции су-
ществующей застройки. Одним из усло-
вий является сохранение зданий–памят-
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ников архитектуры и проведение в них 
ремонтно–реставрационных работ. 

В центре города продолжается строи-
тельство жилых комплексов. Справля-
ются ли коммунальные сети города с 
дополнительной нагрузкой? Как будет 
решаться проблема сетей после ввода 
всех заявленных проектов?
— Средний процент износа городских 
инженерно–коммунальных сетей сегод-
ня около 60%. Конечно, предусмотрено 
строительство новых сетей и реконструк-
ция старых — для увеличения их про-
пускной способности. Например, одним 
из самых масштабных является строи-
тельство канализационного коллектора 
№ 20, проходящего от улицы Восточно-
Кругликовской через районы новой жи-
лой застройки к Западному обходу с ох-
ватом новой застройки Прикубанского 
округа и выходом на ул. Калинина в го-
родские очистные сооружения.

Инженерные сети зданий проектируют-
ся и монтируются с учётом требований 
безопасности, содержащихся в норматив-
ных документах органов государственно-
го надзора, и указаний инструкций заво-
дов-изготовителей оборудования.

Застройщики, возводящие жилые ком-
плексы, анонсируют строительство со-
циальной инфраструктуры — детских 
садов, школ, поликлиник. Но получа-
ется так, что социальные объекты вво-
дятся в последнюю очередь, а жители 
первых очередей иногда годами живут 
без обещанных садиков и поликлиник. 
Есть ли требования к застройщикам о 
времени ввода социальных объектов, 
есть ли какие-то нормативы в этом от-
ношении?
— Строительство новых жилых массивов 
идет в соответствии с проектами плани-
ровки территорий, а они предусматри-
вают наличие школ, детсадов и других 
объектов соцсферы в пешеходной доступ-
ности, исключая необходимость пере-
сечения крупных магистральных улиц. 
Торговые комплексы, гаражи, многоуров-
невые автостоянки, химчистки предпо-
лагается размещать в зоне инженерно-
транспортных коммуникаций, располо-
женных вдоль улиц. 

Обязательное условие для застройщи-
ка при строительстве зданий, строений и 
сооружений — обеспеченность объекта-
ми социального и коммунально-бытово-
го назначения, их доступности для горо-
жан, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также объекта-
ми инженерной инфраструктуры. Особое 
внимание уделяется и благоустройству 
прилегающих территорий.  

Как Вы считаете, удалось ли Краснода-
ру решить проблему незаконного стро-
ительства? Как сейчас обстоит дело с 
этой проблемой?
— Вопросы выявления объектов само-
вольного строительства и принятия мер 
по данным фактам входят в компетен-
цию управления муниципального конт-
роля администрации Краснодара.

Однако следует отметить, что при-
лагаемые в последние годы городски-
ми властями усилия дали определен-
ный результат. Главное — с прошлого го-
да в Краснодаре перестали закладывать-
ся фундаменты новых самовольных мно-
гоэтажных жилых построек. Те объекты, 
которые находились в строительстве 
или уже были построены, стали предме-
том судебных исков города к частным за-
стройщикам. Часть «самостроев» по ре-
шению суда уже снесены. 

Напомню, что по Гражданскому кодек-
су, лицо, осуществившее самовольную 
постройку, не приобретает на нее пра-
во собственности. Оно не вправе распоря-
жаться постройкой — продавать, дарить 
или сдавать в аренду, совершать другие 
сделки. Самовольная постройка подле-
жит сносу осуществившим ее лицом, ли-
бо за его счет. 

На официальном портале администра-
ции публикуются адреса, где идет стро-
ительство без разрешительных докумен-
тов. Этот список адресован горожанам, 
которые собираются приобретать недви-
жимость в Краснодаре или начали офор-
млять договоры купли–продажи. 

В 2013 г. сведения о самовольных 
стройках стали доступны в виде интер-
активной карты в системе «Открытый 
Краснодар».
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мости квадратного метра жилья. Парковки дорого стро-
ить, а их продажи ограничены. В этом случае застрой-
щики будут вынуждены часть затрат на возведение пар-
ковок закладывать в стоимость квартиры. К тому же 
обеспеченность парковочными местами жилых домов 
не решит проблемы пробок в центре города. Парковки 
в жилых домах останутся недоступными для тех, кто 
приезжает в деловую центральную часть города в ра-
бочее время, т.к. парковки будут являться частной собс-
твенностью купивших их граждан. Я считаю, что вопрос 
по обеспечению парковочными местами центральной 
части города должен решаться путем повышения при-
влекательности парковочного бизнеса для инвесторов и 
улучшения транспортной инфраструктуры города. 

Есть ли у застройщиков сегодня проблема с подклю-
чением к сетям, и как, по Вашему мнению, ее мож-
но решить?
— Проблемы есть, основная из них — очень высокая 
стоимость подключения к сетям. Иногда настолько вы-

сокая, что ставит под вопрос 
вообще целесообразность ос-
воения того или иного учас-
тка. Создавать коммуналь-
ную инфраструктуру мож-
но и нужно за счет бюдже-
тов города и края. Под особо 
масштабные проекты необхо-
димо привлекать федераль-
ные средства. Еще одним вы-
ходом из сложившейся ситу-
ации может стать развитие 
альтернативных источников 
энергии и переход крупных 
застройщиков на собствен-
ные мощности по выработке 
тепла и горячей воды. 

Какие важные перемены вы ждете в отрасли и какие 
перемены необходимы, на Ваш взгляд? 
— Во–первых, необходимо снизать ставку по ипотеч-
ным кредитам, она должна быть ниже 10%. Об этом уже 
неоднократно говорил наш Президент. Это значительно 
оживит рынок жилья и повысит его доступность гораз-
до большему количеству молодых семей. Во–вторых, за-
вершение большой олимпийской стройки приведет к ос-
вобождению большого количества подрядных компа-
ний, которые вернутся на жилищный рынок и будут вы-
нуждены снижать свои издержки и повышать эффек-
тивность, чтобы оказаться востребованными. Это также 
окажет положительное влияние на отрасль. В–третьих, 
если власть продолжит ограждать граждан от недобро-
совестных застройщиков, то на рынке будет наведен по-
рядок. 

Что вам, как жителю Краснодара, нравится и не нра-
вится в городе с точки зрения развития архитектуры, 
строительства?
— Сложно отделить себя–жителя от себя–строителя. 
Я всегда смотрел на то, как развивается город, с про-
фессиональной точки зрения. Мне, например, нравит-
ся, что выбор жилья в Краснодаре очень разнообразен, 
есть предложение на самые разные вкусы и кошельки, 
но не нравится, что во время строительного бума мно-
гие краснодарцы стали жертвами незаконных застрой-
щиков. Мне нравится, что власть стремится превратить 
Краснодар в настоящую южную столицу, но не нравит-
ся, что реконструкция старого центра идет не достаточ-
но быстро. Мне нравится, что власть занялась вопросом 
пробок в городе, но не нравится, что это переложили 
на плечи застройщиков, обязав их строить парковочное 
место на каждую квартиру. И таких неоднозначных воп-
росов много. Но я верю, что мудрость и здравый смысл 
возобладают и наш город станет очень комфортным, 
уютным и удобным для каждого его жителя. Я — неис-
правимый оптимист! 

Есть ли у вас архитектурная мечта: дом, который вы 
хотели бы построить (если отбросить финансовые и 
другие трудности, а просто помечтать)?
— Мы уже помечтали несколько лет назад и сейчас за-
вершаем строительство самого лучшего дома корпора-
ции. Это дом премиум–класса «Ривьера». Там будет экс-
плуатируемая кровля, оборудованная для отдыха и бар-
бекю и доступная всем жильцам дома. Служба консъер-
жей будет оказывать все необходимые услуги для более 
комфортного проживания. Под домом расположен трех-
уровневый паркинг. Мне очень нравится «Ривьера», и я 
тоже буду жить именно в этом доме.

Сергей
Иванов

Создаем среду 
обитания

«Девелопмент–Юг» 
начинает строить 

новый формат жилья

Б
Строительная корпора-

ция «Девелопмент-Юг» 
основана 1 марта 1995 г. 
За 18 лет деятельности 

корпорация построила 36 
жилых домов общей площа-

дью более 900 тыс. м2.
В настоящее время ведется 

строительство 18 домов. 
Осенью 2013 г. будет выве-

ден на рынок принципиаль-
но новый формат доступно-

го жилья.

Б
Иванов Сергей Петро-

вич, президент строитель-
ной корпорации «Девелоп-

мент-Юг».
Родился в 1961 г. в Ростовс-

кой области. 
Окончил Ростовский инже-
нерно-строительный инсти-
тут, Академию Народного 

хозяйства при Правительс-
тве РФ, Институт менедж-
мента Бад Гарцбуг (Герма-
ния), кандидат экономичес-

ких наук. 
В строительной отрасли 

работает с 1984 г. В 1995 г. 
основал строительно-инвес-

тиционную корпорацию 
«Девелопмент-Юг» и на про-
тяжении 18 лет является ее 

президентом.

Какие проекты компания реализует сейчас?
— В настоящее время «Девелопмент-Юг» строит более 15 
домов в разных районах Краснодара. Этот наш продукт 
хорошо знаком краснодарцам — высотные дома с выра-
зительными фасадами и подземными паркингами. 

Я хотел бы более подробнее рассказать о другом на-
шем продукте. Сейчас мы приступили к реализации при-
нципиально нового формата доступного жилья. Это бу-
дут малоэтажные дома от 5 до 9 этажей, с квартирами 
небольших площадей и ценой квадратного метра от 31 до 
33 тыс. рублей. Это будет тот продукт, который сделает 
жилье от нашей компании доступным гораздо большему 
количеству потенциальных покупателей. Жилье от «Де-
велопмент-Юг» за 688 тыс. рублей — такого еще не бы-
ло. Такие цены существовали на рынке, но от сомнитель-
ных застройщиков с непонятными договорами. У нас же 
все продажи будут проходить по Федеральному закону 
№ 214. Срок строительства такого дома от 6 до 8 месяцев, 
а это значит, что мы сможем очень оперативно реагиро-
вать на потребности рынка и строить именно тот про-
дукт, который будет нужен. Одновременно с подготовкой 
к выходу на площадку мы ведем переговоры с банками о 
снижении ипотечной ставки именно для такого жилья. Я 
думаю, что ставка по ипотеке не должна быть выше 10%. 
В сочетании с невысокой ценой самой квартиры это сде-
лает такой продукт доступным практически для всех. 

Строить первый жилой комплекс с таким форматом 
квартир мы начнем в октябре этого года в поселке «Про-
гресс». Сейчас уже начали формировать список тех, кто 
хочет приобрести такое жилье, и интерес к продукту ока-
зался больше, чем мы ожидали. Второй такой проект бу-
дем развивать на земельном участке рядом с Западным 
обходом Краснодара. 

Будет ли расти стоимость квадратных метров из–за 
нового норматива по парковочным местам для за-
стройщиков?
— Норматив, мягко говоря, не продуман. Достаточно 
сказать, что при его разработке абсолютно не было учте-
но мнение и опыт строительного сообщества. Действие 
этой нормы обязательно приведет к увеличению стои-
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В 
канун праздников нам всем свойственно 
подводить определенные итоги своей ра-
боты и намечать перспективы развития. К 
таким праздникам относятся и професси-

ональные. Мы, строители, отмечаем свой праздник 
каждое второе воскресенье августа уже на протяже-
нии 56 лет!

Строитель — это важная и нужная профессия, ко-
торая многие века пользуется почетом и уважением. 
Мы создаем то, без чего немыслимо существование 
современного человека — условия для комфортной 
и благоустроенной жизни.

Говорят, что жизнь на Земле создал Бог, а все ос-
тальное — строители. И этим по праву гордятся, 
продолжая творить разумное, доброе, вечное, работ-
ники ЗАО «Краснодарпроектстрой» — коллектива, 
который я возглавляю более 20 лет.

Наше предприятие работает на строительном рын-
ке Кубани без малого 65 лет. Менялось название, 
формы собственности, но оставались люди — стер-
жень этого предприятия, и понимание того, что 
каждый построенный объект дол-
жен быть гордостью, за который не 
будет стыдно перед потомками.

Развитие инфраструктуры Юби-
лейного микрорайона — берегоук-
репление реки Кубань, детская по-
ликлиника, спортивные площад-
ки, красивые современные дома — 
все это плодотворная творческая де-
ятельность предприятия.

Визитной карточкой Краснода-
ра стали кинотеатр «Аврора», Ку-
банский государственные техноло-
гический и аграрный университе-
ты, Дом книги, Краевой драматичес-
кий театр и Театр кукол, такие из-
вестные медицинские учреждения 
как краевая клиническая больница 
им. профессора Очаповского, Вторая многопрофиль-
ная больница — и все это построено краснодарпро-
еткстроевцами, все это вехи трудовой биографии ор-
ганизации.

Жители Комсомольского, Фестивального микро-
районов, микрорайона Гидростроителей знают, что 
вбитые первые колышки в разбивку будущих совре-
менных жилых домов и последующее строительс-
тво социально значимых объектов в микрорайоне 
было делом рук наших работников.

Есть у меня и одна задумка — издать буклет, в ко-
торый войдут построенные объекты за все эти годы.

Еще в 70–90 гг. на предприятии впервые в Красно-
дарском крае начали применять новейшую по тем 
временам систему сдачи объекта «под ключ». На 
протяжении последних 20 лет мы в большинстве 
своем строим многоквартирные жилые дома «под 
ключ» т. е. предлагаем краснодарцам продукт, кото-
рый остро востребован на нашем рынке. Квартиры 
сдаются уже готовые и отремонтированные. В них 
имеется сантехника, установлены межкомнатные 
двери, электроплита, стены оклеены обоями, на по-
лу — линолеум, установлены счетчики потребле-
ния воды.

Сейчас ведем строительство нового жилого комп-
лекса «Солнечный остров», который строится с уче-
том энергоэффективности его дальнейшей эксплу-
атации, с применением современных экологичес-
ки чистых материалов и конструкций, прошедших 
тщательный лабораторный контроль в нашей стро-
ительной лаборатории. Жилой комплекс строит-
ся в одном из красивейших мест нашего города — в 
районе парка 40 лет октября. Здесь все предполагает 
комфортные условия — магазины, школы, детские 
сады, поликлиники, кафе, рестораны, транспортные 
развязки. Сама территория жилого комплекса «Сол-
нечный остров» — идеальное место для семейного 
отдыха: зеленая дворовая площадка, выход к набе-
режной, парк с аттракционами в двух минутах ходь-
бы. В проекте дома предусмотрены подземные пар-
ковки как для самих жителей, так и для их гостей. 
Особое внимание при строительстве наших домов 
мы уделяем экологической защите территории. И 
возле этого нового дома, как и в Юбилейном микро-
районе, где на протяжении многих лет «Краснодар-
проектстрой» осуществляло строительство, мы про-
водим работы по берегоукреплению реки Кубань.

Сегодня гражданам нужно не просто жилье, а 
квартира в доме, который оборудован детскими пло-
щадками, клумбами и, безусловно, необходимо на-
личие парковочных мест. Все это мы и предлагаем 

Б
Тутаришев Батырбий 

Зульевич, генеральный 
директор ЗАО «Краснодар-
проектстрой», заслужен-
ный строитель РФ, доктор 

экономических наук, 
профессор, почетный граж-

данин Краснодара.
Закончил Краснодарс-

кий политехнический инс-
титут по специальнос-
ти инженер-строитель. 

Работал мастером, прора-
бом, начальником участ-
ка, главным инженером, 

начальником управления 
проектно–строительно-

го объединения «Красно-
дарпроектстрой». Руково-
дит предприятием более 

20 лет.

Батырбий 
Тутаришев

Строитель — 
это престижно!

Предприятие, построившее 
кинотеатр «Аврора», здание 

КубГТУ, Драмтеатр.

своим новоселам. Я, как бывший депутат Городской 
Думы Краснодара, а ныне депутат Законодательно-
го Собрания Краснодарского края твердо отстаиваю 
свою позицию о необходимости, в первую очередь, 
развивать инфраструктуру микрорайона, а затем 
«сажать» на эту территорию жилые дома. Нам всем 
необходимо в непосредственной близости от жилья 
наличие поликлиники, детского сада, школы, спор-
тивной площадки. И вот все это мы предлагаем на-
шим дольщикам — будущим жильцам.

Наличие парковок — это наиболее острый вопрос 
всех мегополисов, и Краснодар, к сожалению, не яв-
ляется исключением. Решение Городской Думы по 
введению нормативов по парковкам является весь-
ма непопулярной мерой, которая негативно встре-
чена застройщиками, и в ближайшее время это по-
чувствуют на себе и наши дольщики. Но как бы мы 
ни были все против (поверьте, сложность и непопу-
лярность такого решения у населения понимают и 
депутаты), но это все от безысходности положения, 
сложившегося, с одной стороны, из–за повышения 
нашего благосостояния и, соответственно наличия 
автотранспорта у населения, а с другой стороны, из–
за проложенных десятилетия назад улиц наших го-
родов.

Сейчас Краснодар является одним из лидеров Рос-
сийской Федерации по объему строящегося жилья. 
Застройщиков на строительном рынке города до-
статочно много, и каждый предлагает свой продукт. 
Считаю, что это хорошо. Главное, чтобы каждый за-
стройщик соблюдал требования законодательства 
по привлечению денежных средств дольщиков и 
выполнял свою работу качественно с соблюдением 
утвержденных стандартов и правил. Выбор застрой-
щика должен оставаться за нашими гражданами.

О ЗАО «Краснодарпроектстрой» могу сказать, что 
мы не подводим своих дольщиков, доверивших нам 
свои денежные средства. Мы являемся победителя-
ми 2012 г. на уровне Южного федерального округа, а 
также на уровне Российской Федерации по номина-

ции «Лучшее предприятие по качеству строитель-
ной продукции». Буквально на днях я приехал из 
Испании, где наше предприятие представляло Рос-
сийскую Федерацию и получило Золотой приз за ус-
пешное ведение бизнеса, стабильность, качество и 
гарантии архитектурно–строительного комплекса в 
мировом сообществе.

Все наши достижения были бы невозможны без 
понимания значимости труда строителя органа-
ми государственной власти и местного самоуправ-
ления. Благодаря вниманию депутатов Законода-
тельного Собрания, Администрации Краснодарско-
го края решаются многие вопросы, возникающие пе-
ред строительной отраслью. Мы, строители, знаем, 
с каким уважением и пониманием наших интересов 
строится работа с Городской Думой Краснодара, ад-
министрацией муниципального образования город 
Краснодар.

Владимир Лазаревич Евланов — наш мэр, его пер-
вый заместитель Михаил Борисович Фролов, Ве-
ра Федоровна Галушко — Председатель Городской 
Думы являются частыми гостями в строительных 
предприятиях и помогают решать остро стоящие 
вопросы.

Сегодня у всех нас одни проблемы и их надо ре-
шать сообща: 1. Повышение качества выполнения 
строительно–монтажных работ, принимая во вни-
мание, что наш Краснодар находится в зоне сейсми-
ческой опасности. 2. Решение кадрового обеспечения 
строительной отрасли, возрождение интереса к про-
фессии строителя.

Сегодня необходимо формировать условия для по-
вышения престижности труда рабочих. Этому могут 
способствовать фактор стопроцентной возможнос-
ти трудоустройства, достойный уровень заработной 
платы, наличие социального пакета, общественное 
и государственное признание заслуг лучших рабо-
чих. Кроме этого, необходимо в рамках профориен-
тационной работы со школьниками заниматься по-
пуляризацией рабочих профессий.
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О 
том, чем примечатель-
ны объекты компании 
ВПИК, о проблемах и пер-
спективах строительной 

отрасли рассказывает директор 
ООО «М. Т. «ВПИК» Ольга Подрезова.

Компания с большой ответственностью относится 
ко всем своим проектам. Для нас очень важно вы-
пускать качественный продукт. Стратегия компа-
нии — реализация, развитие и продвижение объ-
ектов комфорт–класса. У нас есть стандарты, поэ-
тому объекты подобного типа в обязательном по-
рядке должны включать современные просторные 
планировки, качественную отделку мест общего 
пользования, благоустроенную территорию, при-
влекательный район и удачное местоположение,  
качественное строительство и отделочные рабо-
ты, оригинальный фасад с уникальным архитек-
турным решением. При этом подобные проекты 
должны быть доступны по цене.

Знаковым объектом, гордостью компании явля-
ется жилой комплекс «Звездный» по ул.Филатова, 
это три 22-х этажных дома бизнес–класса. Данный 
проект стал началом комплексной застройки, ко-
торая будет иметь продолжение по ул. Филатова 
и ул. Школьная. ЖК «Звездный» можно смело на-
звать визитной карточкой города. Две его звезды 
— «Альтаир» и «Вега» — уже сверкают, новая звез-
да — «Сириус» — будет зажжена на небосклоне 
Краснодара к 220–летию города. 

Пилотными представителями комфорт–класса 
компании стали ЖК «Барселона» и ЖК «Пирует», 
которые строятся в стремительно развивающим-
ся Восточно-Кругликовском микрорайоне. Дан-
ный район примечателен близостью к центру го-
рода. Оба проекта соответствуют всем характерис-
тикам комфорт–класса, при этом ярко выделяются 

необычной архитектурой. ЖК «Пируэт» — это пер-
вый проект в городе, который по архитектурно-
му решению «закручивается» от первого до 16-го 
этажа на 45 градусов. Уникальность ЖК «Барсело-
на» придают эркеры и панорамное остекление, а 
также проект имеет особую неповторимую скуль-
птурность.

Первым проектом за пределами Краснодара, ко-
торый уже готовится к вводу в эксплуатацию, яв-
ляется жилой комплекс с говорящим названи-
ем «Аристократ». Он находится в центре города-
курорта Горячий Ключ. Из окон его просторных 
квартир открывается потрясающий вид на Глав-
ный Кавказский хребет, леса и удивительную 
природу. К услугам жильцов дома мы предлагаем 
спортивный комплекс на нижнем этаже. Этот объ-
ект, я не сомневаюсь, вскоре станет визитной кар-
точкой города. 

Наши бы проекты не были успешны, если бы не 
соответствовали ожиданиям покупателей». Кон-
куренция на рынке жилья Краснодара высока как 
никогда. При этом мы продолжаем наблюдать вы-
ход проектов как крупных, зарекомендовавших се-
бя компаний, так и новичков строительного биз-
неса, которые выходят на рынок с довольно мас-
штабными проектами. Надо отметить, что конку-
ренция на рынке создала благоприятные условия 
для покупателей — доступность жилья в Красно-
даре одна из самых высоких в России. Однако для 
нас — застройщиков — такая ситуация создает оп-
ределенные сложности. Сейчас главными вопро-
сами являются: как выделиться на общем фоне и 
чем привлечь покупателя? Мы стараемся делать 
упор на уникальные характеристики домов, чтобы 
они полностью соответствовали критериям ком-
форт–класса. Наши объекты бросают вызов мик-
рорайонам, в которых каждый дом похож друг на 
друга. Мы хотим показать, что понятие «красиво» 
не всегда равноценно понятию «дорого».

Как и всегда, основным критерием при выборе 
квартиры остается цена. Сегодня запросы и требо-

вания у всех разные, но при этом все больше по-
купателей подходит к выбору комплексно. Заме-
чательно, если архитектурный облик дома отли-
чается оригинальностью и смелостью решений, 
но вместе с этим, необходимо предусмотреть все 
для комфортного проживания. Очень важно по-
нятие «среда обитания». Ведь хочется гулять и на-
ходиться во дворе дома, где есть безопасные пло-
щадки, уютные утопающие в зелени беседки. И 
после городской суеты человеку приятно заходить 
в комфортные и современные подъезды, которые 
являются неким эмоциональным коридором меж-
ду внешней средой и уютным родным домом. Я 
принципиально считаю, что современные здания 
должны состоять из эргономичных, комфортных 
и удобных планировок.

Что касается строительной отрасли в целом, я 
думаю, что в ближайшие годы глобальных из-
менений здесь не будет. По-прежнему на рын-
ке будет наблюдаться высокий уровень конкурен-
ции, сохранится тенденция к улучшению качест-
ва строительства, сократится число застройщиков, 
использующих нелегальные схемы.

Проблема, которая затрагивает всех застрой-
щиков, — сложности в получении разрешения на 
строительство, особенно с учетом новых норма-
тивов по обеспеченности парковочными местами. 
Длительность и сложность данной процедуры от-
рицательно сказывается не только на темпах, но 
и на себестоимости строительства. Не менее ост-
ро стоит вопрос о технологическом подключении 
к инженерным коммуникациям: нехватка мощ-
ностей тормозит развитие строительства. Ну и, ко-
нечно же, нельзя не упомянуть о проблеме, затра-
гивающей не только строительную отрасль, — это 
дороги. Дальнейшее развитие города не возможно 
без качественной транспортной сети.

Я могу долго рассказывать о наших проектах 
— каждый из них уникален, и за каждым стоит 
часть души всей компании.

ольга 
подрезова

Архитектурный 
вызов

«Понятие «красиво» не всегда равноценно 
понятию «дорого»

Б
Ольга Ильинична 

Подрезова, директор 

ООО «М.Т. ВПИК». 

Проживает в Краснодаре 
с 1970 г. Окончила эконо-
мический факультет Куб-

ГУ. Трудовую деятельность 
начала в «Краснодарском 

тресте домостроения», реор-
ганизованного в «Краснодар-
горстрой». В 1992 г. создано 
ООО «М.Т. «ВПИК», одним из 
учредителей которой явля-

лась Ольга Подрезова. С сен-
тября 2007 г. возглавила 

ООО «М.Т. «ВПИК» в долж-
ности директора.

Б
ООО «М.Т. «ВПИК» обра-
зовано в сентябре 1992 г. 
Деятельность компании 

начиналась с небольших по 
объему отделочных и стро-
ительных работ. На сегод-
ня ООО «М.Т. «ВПИК» пре-
доставляет полный комп-
лекс услуг по девелопмен-
ту и строительству, сдаче в 

аренду и эксплуатации объ-
ектов жилой и коммерчес-

кой недвижимости. С 2000 г. 
компанией построено и сда-

но в эксплуатацию поряд-
ка 50 многоэтажных жилых 

домов общей площадью 
более 500 тыс. м2.
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— Наш первый в буквальном смыс-
ле и первый грандиозный по мас-
штабам в Краснодаре проект — это 
ЖК «Большой». Он и по своим раз-
мерам грандиозный, и к тому же 
еще и первый в Краснодаре жилой 
комплекс на стилобате. Стилобат 
— это общий цокольный этаж, ко-
торый объединяет все торговые по-
мещения. То есть, получается, что 
двор жилых домов находится на 
крыше торгового центра. Фактичес-
ки выходя на улицу из подъезда, 
вы уже находитесь выше всех — на 
высоте 7 м. В стилобатной части, 
под жилым комплексом, будет тор-
говый центр в двух уровнях, общая 
площадь которого — 36 тыс. м2, в 
нем разместятся кафе, фитнес, де-
тский садик, различные магазины, 
в том числе гипермаркет электро-
ники и продуктовый гипермаркет. 
Кстати, стилобат позволяет сделать 
двор не проходным, никто здесь не 
сможет припарковать свой автомо-
биль, плюс во дворе размещаются 
детские игровые площадки и пло-
щадки для занятия спортом. Не мо-
гу назвать стилобат новой техноло-
гией, потому что он был известен 
еще в Древней Греции, но для рын-
ка строящихся и построенных объ-
ектов Краснодара — это новшество. 

Какие-то еще новшества приме-
няете при строительстве?
— В этом ЖК вместо обычных 
электрических кабелей мы приме-
ним шинопровод, который позво-
лит, во-первых, обеспечить высо-
кий уровень безопасной эксплуа-
тации, во-вторых, повысит эстети-
ческую составляющую, в-третьих, 
обеспечит лучшую ремонтопригод-
ность. Эта технология дорогостоя-
щая и пока не везде применяется. 

Также вместо обычных мусорных 
баков в ЖК будут пресс-контейне-
ры для мусора, которые в несколь-
ко раз вместительнее. Эта техноло-
гия должна решить проблему убор-
ки, с которой сталкиваются многие 
жилые комплексы. Так как наш двор находится на высо-
те 7 метров, мы не можем позволить себе, чтобы мусор-
ные баки находились во дворе, а их содержимое разлета-
лось и растекалось вокруг. 

Используете ли вы энергоэффективные технологии? 
Пользуются ли они спросом?
— Одной из основных причин отсутствия интереса к 
энергоэффективным технологиям является русский 
менталитет. Если житель Японии или Европы ради за-
боты об окружающей среде согласен на то, чтоб у него 
летом температура в помещении составляла с учетом 
всех технологий +27 +26, а зимой +18, то наш русский че-
ловек не такие жертвы не готов. Мы пока не готовы се-
бя ущемлять ради того, чтоб не наносить 
вред окружающей среде. 

Наступит ли вообще такое время, когда 
энергоэффективные технологии будут 
широко использоваться?
— Боюсь, что в ближайшем будущем нет. 
Нужно в первую очередь перестроить 
взгляды на жизнь самого русского чело-
века. Скорее всего, вместо этого в ближай-
шей перспективе на рынке появится спрос 
на многоквартирные дома клубного ти-
па. В Москве, Санкт-Петербурге и других 
крупных городах-миллионниках они есть. 
Клубный дом — это малоэтажное (3-5 эта-
жей) строение с мансардой, выполнен-
ное по оригинальному проекту, в котором 
своя инфраструктура вплоть до того, что 
может быть автономная система отопле-
ния. Это дом, в котором есть все условия 
для жизни – фитнес, бассейн, детские пло-
щадки, охраняемая территория, на этаже 
одна–две квартиры. В этом доме ты зна-
ешь всех соседей и все они из одного со-
циального класса.

В ЖК «Большой» мало трехкомнатных квартир. Не 
пользуются спросом?

— В нашем ЖК действительно больше однокомнатных 
квартир по сравнению с двухкомнатными и трехкомнат-
ными. Смысл в том, что конструктив здания позволяет 
объединять квартиры, то есть, покупая две однокомнат-
ные или двухкомнатные квартиры, можно их объеди-
нить, не затрагивая несущих конструкций. И люди этим 
пользуются, на сегодня клиенты уже покупают соседние 
квартиры, с целью потом их объединить. 

При проектировании внешнего вида жилого комп-
лекса ориентировались на облик близлежащих стро-
ений?
— Скажу честно, что на окружающие строения внима-
ния не обращали, потому что в большинстве своем это 

старые постройки эпохи со-
ветских времен, и на них не-
льзя ориентироваться. На-
оборот, мы стараемся сде-
лать жилой комплекс та-
ким, чтоб на него ориен-
тировались все остальные. 
Мы хотим создать образцо-
вый дом. Конечно, огромное 
влияние на само фасадное 
решение оказала возмож-
ность создавать из несколь-
ких квартир одну. То есть 
конструктивные особеннос-
ти здания оказали влияние 
на архитектурные решения. 

Что вам, как жителю Крас-
нодара, нравится в нем, а 
что не устраивает с точ-
ки зрения архитектурного 
оформления?
— Очень негативно отношусь к сочетанию 
несочетаемого, то есть когда частный жи-
лой сектор расположен рядом с офисным 
комплексом или каким-то многоэтажным 

жилым домом, чем грешат сегодня улицы Красных Пар-
тизан, Северная. Это создает негативный облик города 
в глазах самих жителей и тех, кто сюда приезжает. Не-

гативный вклад в архитектуру го-
рода внесли частные застройщики, 
создав неуютные и внешне неоп-
рятные районы.

Какое, на ваш взгляд, самое урод-
ливое здание в городе, а какое мо-
жете назвать самым красивым?
— Не могу сказать, что самые урод-
ливые, но, наверное, самые негар-
моничные здания в Краснодаре, ес-
ли говорить о строениях последних 
времен, это здания расположенные 
в историческом центре города. Сов-
ременные здания негармонично 
вписались, то есть такое впечатле-
ние, что их проектировали где-то в 
поле, но на поле не было возмож-
ности их реализовать и их решили 
перенести в кусочек историческо-
го центра города. Та архитектурная 
гармония, которая была до этого, 
этими зданиями просто была раз-
мазана. Из таких зданий, которые 
бы нравились, назову единствен-
ное строение, архитектура которо-
го заставляет именно на нем ак-
центировать внимание — это зда-
ние кинотеатра «Аврора». Пусть оно 
и 65-го года постройки, но это дейс-
твительно визитная карточка Крас-
нодара. По крайней мере, оно уни-
кально. Надеюсь, что его не снесут. 

Есть ли проблемы у застройщи-
ков при подключении к комму-
никациям?
— Главная проблема для застрой-
щиков — стоимость подключения. 
У застройщиков нет альтернативы, 
есть только один поставщик ре-
сурсов и одна стоимость. Для то-
го, чтобы сегодня подключить газ, 
электричество или воду, ты без вы-
бора идешь в одну компанию. Кро-
ме того, в этой компании существу-
ет плата за технического присоеди-
нение, что уже само по себе являет-
ся непонятным и финансово обре-
менительным. Если мы говорим о 
таких услугах, как связь, Интернет, 
то здесь я не плачу за техническое 

присоединение, я обращаюсь в компанию, и они за свой 
счет прокладывают линии и устанавливают необходи-
мое оборудование. В дальнейшем платить нужно непос-
редственно за услуги, которыми будешь пользоваться. 
Второй проблемой при подключении к коммуникациям 
является ветхость инженерных сетей. Зачастую постав-
щики ресурсов готовы обеспечить застройщиков необхо-
димыми мощностями только после реконструкции раз-
личных подстанции, распределительного оборудования 
и т.п. А когда будет эта реконструкция – для застройщи-
ка загадка. И пока существуют монополии в данной от-
расли, ничего не изменится. 

Есть мнение, что происходит затоваривание рынка 
жилой недвижимости, и компаниям 
необходимо придумывать способы для 
того, чтобы реализовывать свое предло-
жение. Какие методы применяете Вы?
— На рынке Краснодара огромное коли-
чество предложений жилья в разных ста-
диях готовности, различного класса и для 
людей с различным уровнем достатка. Ко-
нечно, покупателя уже не удивишь серы-
ми одноликими высотными домами эко-
ном–класса. Ему нужно что-то большее, 
что–то, что позволяет ему получить но-
вый уровень жизни. 

Если говорить только о первичном рын-
ке, то стоимость жилья на нем растет по 
мере возведения объекта. Учитывая до-
вольно жесткую конкуренцию, застрой-
щики сегодня пытаются удержать клиен-
та, мотивировать его на покупку кварти-
ры. Многие придумывают всевозможные 
акции и подарки своим клиентам. Пре-

доставлением скидки от стоимости уже ни кого не уди-
вить. 

У нас нет акций на покупку квартир, и пока не плани-
руется. Вообще, мы и не продаем квартиры, мы прода-
ем среду обитания человека. В первую очередь, он вкла-
дывает деньги в то время, которое он сможет потратить 
на себя или свою семью, экономя на простоях в автомо-
бильных пробках и походах по магазинам. 

Б
Александр Сидоров

родился 10 августа 1983 г.
Образование: Кубанский 

государственный аграрный 
университет, юрист; Южный 
институт менеджмента, эко-

номист.
Карьеру начинал в долж-
ности менеджера отдела 

продаж физическим лицам 
в Краснодарском филиа-
ле ОАО АКБ «АВТОБАНК-
НИКОЙЛ». Перед тем, как 
занять нынешнюю долж-

ность работал еще в несколь-
ких банках и руководил 

ЗАО «Радуга».
Женат, есть сын.

Б
СК «Меритон»

занимается проектирова-
нием и строительством ЖК 

«Большой» 
Построенные объекты 

— ТОЦ «Ньютон» и четы-
ре девятиэтажных много-

квартирных дома на ул. Вос-
точно-Кругликовской (ЖСК 
«Весна» и ЖСК «Весна-2») — 
создавались под зонтичным 

брендом «Меритон».

беседовала   АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА   

фотография   АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

александр 
сидоров

создаем
образцовый 

дом

Руководитель СК «Меритон» о строящемся 
в центре города ЖК «Большой»
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Денис Добрин, Управляющий Партнер 
PHI Group, рассказывает о том, в чем 
«изюминка» жилых и коммерческих 
проектов компании, и об особеннос-
тях спроса краснодарцев.

Расскажите о проектах 
компании в Краснодаре.
— Краснодарские компа-
нии, входящие в PHI Group, 
реализуют два значимых 
проекта — это жилой ком-
плекс и офисный центр. Их 
объединяет выгодное рас-
положение в самом центре 
города.

ООО «Кубань–тара» в на-
чале 2013 г. ввела в эксплу-
атацию бизнес–центр клас-
са В+ «Изумруд» на ул. Ян-
ковского, 169. ООО «Уютный 
дом» строит элитный адми-
нистративно–жилой комп-
лекс «Династия» на ул. Ко-
роткая, 8. Остановлюсь на 
нем подробнее. 

Этот комплекс представ-
ляет собой 11-этажное трех-
подъездное здание с под-
земной автостоянкой, спор-
тивно–оздоровительным 
комплексом, досуговым 
центром и отдельно стоя-
щим 5–этажным админис-
тративным блоком. Жилой 
комплекс находится в цен-

Денис 
Добрин

В центре
внимания

Внешний вид здания призван подчеркнуть особый 
статус и исключительность строения.

Ф
Деловой многофункцио-

нальный центр «Изум-

руд» расположен в самом 
центре города, рядом с ули-
цами Северная и Красная. 
Офисное здание спроекти-
ровано по международным 
стандартам, его общая пло-

щадь — более 10 тыс. м2. 
Открытая планировка эта-
жей позволяет реализовать 
различные варианты офис-
ного пространства от «open-
space» до кабинетной систе-
мы. В цокольном этаже зда-
ния расположено кафе, а на 
эксплуатируемой кровле с 

панорамным видом откроет-
ся ресторан.

тральной исторической части Красно-
дара на территории бывшей Екатери-
нодарской крепости, основанной каза-
ками на рубеже 18-19 вв. В нескольких 

минутах ходьбы распола-
гаются Войсковой собор 
Александра Невского, Ека-
терининский сквер, Пуш-
кинская площадь, Городс-
кой сад, центральная ули-
ца города — ул. Красная.

Важен ли покупателю 
внешний вид здания, 
или важнее его располо-
жение, планировки? Как 
вы разрабатываете ар-
хитектурный облик зда-
ний, что считаете глав-
ным? 
— Внешний архитектур-
ный облик здания, безу-
словно, важен, особенно 
если речь идет об элит-
ных и высококлассных 
объектах недвижимости, 
когда внешний вид при-
зван подчеркнуть особый 
статус и исключитель-
ность строения. Однако, 
это не является определя-
ющим фактором для по-
купателя. В большинстве 
случаев выбор делается с 
учетом совокупности та-
ких моментов, как распо-

ложение, конструктивные характерис-
тики здания, внутренняя планировка 
и инфраструктура. 

Архитектурный облик объекта разра-
батывается с учетом общей концепции 
проекта, технических требований и ог-
раничений, рентабельности, важно на-
сколько органично объект впишется в 
существующую застройку 
города.

Как вы относитесь к но-
вым нормативам по 
парковкам?
— Дефицит парковочных 
мест является одной из 
главных проблем Крас-
нодара, как в сфере жи-
лой, так и коммерческой 
недвижимости. Причи-
нами отсутствия или не-
достаточного количест-
ва парковочных мест мо-
гут быть дефицит земли, 
технические ограничения 
и нерентабельность. Эф-
фективность новых норм 
возможно будет оценить 
лишь по прошествии не-
которого времени, но оче-
видно, что они не способ-
ны полностью решить эту 
проблему. 
Наличие парковочных мест в офисном 
здании является несомненным плю-
сом и увеличивает привлекательность 

объекта, что сказывается на стоимос-
ти квадратного метра офисных поме-
щений. 

Но не стоит забывать о том, что ры-
нок коммерческой недвижимости пе-
ренасыщен и в этом году ожидается 
ввод в эксплуатацию большого коли-
чества новых офисных центров. Сле-

довательно, в условиях рос-
та предложений прогно-
зируется общее снижение 
арендных ставок, и новые 
нормативы вряд ли способ-
ны внести значимые изме-
нения в данную ситуацию. 
Также необходимо разви-
вать сеть муниципальных 
парковок для нужд города.

Какие акции на аренду 
офисных помещений есть 
и планируются у вас?
— Мы предлагаем выгод-
ную арендную ставку с 
включенными эксплуата-
ционными и коммуналь-
ными платежами. Так-
же предлагается дисконт 
при аренде площадей свы-
ше 300 м2, арендные «кани-
кулы».

Ф
Элитный жилой комплекс 

«Династия» расположен в 
деловой и культурной части 

Краснодара. 
ЖК «Династия» возведен с 
использованием современ-
ных строительных материа-
лов и подразумевает объем-
но-планировочные решения, 

дающие возможность сво-
бодной планировки поме-

щений, что обеспечивает их 
высокую функциональность 

и комфорт. 
К продаже будут предла-

гаться квартиры общей пло-
щадью от 80 до 200 м2 с про-

сторными террасами. 
В жилом комплексе предус-
мотрены все необходимые 
инженерные системы для 

комфортного жизнеобеспе-
чения
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Когда подбираешь земельный участок, то в пер-
вую очередь изучаешь инфраструктуру вок-
руг. После того, как выбрано место, надо впи-
сать облик здания в окружающую архитекту-
ру (в случае строительства в центральной час-
ти города). 
Планировки квартир предлагаются архитек-
турной мастерской. Мы всегда учитываем раз-
ный класс квартир в домах. Есть и однокомнат-
ные, двухкомнатные малой площади, но есть и 
студии и панорамные трех–четырех комнатные 
квартиры. При этом внутренняя инфраструкту-
ра и комфорт проживания доступен всем про-
живающим.
Главное в архитектуре дома и его облике, ду-
маю, узнаваемость. Все же люди любят, что бы 
их узнавали.
Инициатива Городской Думы относительно 
нормативов по парковочным местам, навер-
ное, оправдана, т.к. их развитие в городе край-
не необходимо. Стоимость строительства соот-
ветственно вырастает. Но каждый проект луч-
ше изучать отдельно, т.к. 
расчет в необходимости 
обеспечения парковочны-
ми местами везде разный 
и размер земельного учас-
тка тоже.
Что касается прогнозов. 
Помню давали прогнозы 
по строительному рынку 
до 2008 г., в кризис и да-
лее… Но мы сегодня ви-
дим как развивается ры-
нок в Краснодаре. Глав-
ное помнить, что это не 
живой организм и скон-
чаться он не может. На-
верное, всегда были подъ-
емы и падения рынка, оп-
ределенные колебания в 
продажах квартир и ком-
мерческой недвижимос-
ти. Существуют меры сти-
мулирования рынка госу-
дарством, банки постоян-
но предлагают удобные и 
выгодные программы фи-
нансирования застрой-
щиков и ипотечные про-
дукты постоянно усовер-
шенствуются. Мы тоже 
мониторим рынки по ре-
гионам. Предварительно 
определяем стоимость ре-
ализации жилья. Готовим 
проект к реализации. Реа-
лизуем с успехом! 
Мы всегда говорим о том, 
что строительство долж-
но быть комплексным. Не-
льзя построить дом и не 
обеспечить его инфра-
структурой. 4 июля 2013 г. 
состоялась торжественная 
закладка памятной капсулы при начале стро-
ительства детского дошкольного учреждения 
(детского сада на 180 мест) в жилом комплек-
се «Весенний» в г. Видное, это говорит о нашем 
подходе при реализации проектов. Надо отме-
тить, что обеспеченность жилого комплекса не-
обходимыми для нормального и комфортного 
проживания граждан социальными объектами, 
напрямую отражается на реализации жилья в 
нем. Думаю, надо сегодня осваивать комплек-
сный подход при строительстве жилых комп-
лексов. Это изменит облик Краснодара и даст 
возможность комфортно проживать в нем.

Г
руппа компаний «АРС» вы-
шла на рынок Краснодара с 
двумя значимыми проекта-
ми — строительство жило-

го комплекса бизнес–класса «АРС–
Аврора» на ул. Дзержинского и пла-
нами по реконструкции кварта-
ла №163, ограниченного улица-
ми Горького, Чапаева, Октябрьская, 
Рашпилевская (соглашение об этом 
подписано на выставке MIPIM–2013 
в марте этого года).

Об этих проектах, а также своем видении даль-
нейшего развития Краснодара и всей строитель-

ной отрасли рассказал ру-
ководитель обособленного 
подразделения ОАО «Группа 
Компаний «АРС» в Красно-
даре, генеральный директор 
ООО «ЖК «АРС-Аврора» Мак-
сим Ясенецкий.

Мы подписали трехсторон-
нее соглашение с Прави-
тельством края и Админис-
трацией города «О реконс-
трукции квартала №163». В 
рамках этого соглашения, 
наша компания намерена 
реализовать строительство 
Жилого Комплекса бизнес 
класса «ARS Dream Tower». 
Такие проекты в будущем 
сильно преобразят центр го-
рода и Краснодар в целом.
Начало реализации наше-
го проекта по строительс-
тву ЖК «АРС Аврора» запла-
нировано на сентябрь те-
кущего года. В августе от-
крываем представительс-
тво Жилого Комплекса, где 
все желающие могут озна-
комиться с проектом, срока-
ми реализации, планиров-
ками квартир и коммерчес-
кой недвижимости. Мы так-
же предложим нашим по-
купателям весь комплекс 
ипотечных продуктов, рас-
срочек и т.д.
Мы всегда идем «в ногу» с 
современными технология-
ми, стараемся изучать этот 
рынок. Нам это позволяет 
найти необходимый вари-
ант при возведении недви-
жимости и существенно со-
кратить сроки строительс-
тва и соответственно себес-

тоимость. В свою очередь, дешевеет жилье в на-
ших домах и становится более доступным. Мы 
имеем в составе холдинга ряд компаний как 
«АРС Инжениринг» и «АРС Строй». Они изуча-
ют рынок новых строительных технологий и воз-
можность их применения.
Я думаю, что каждая крупная строительная ком-
пания, а мы не исключение, всегда стремится 
применять новейшие, в том числе энергоэффек-
тивные технологии. Например, при выборе ос-
текления, при утеплении наружных стен и т.д. 
Ведь мы понимаем, что энергоэффективные до-
ма позволяют расходовать меньше тепла и элект-
роэнергии и соответственно эксплуатация таких 
домов более выгодная для всех проживающих.

Максим 
Ясенецкий

Проекты, 
которые 

знают 
в лицо

«Мы всегда идем 
в ногу с современными 

технологиями»

Б
ARS Group ведёт 
свою историю с 

2004 г. В её состав 
входит 15 дочерних 
компаний, специа-
лизирующихся на 

управлении недви-
жимостью, деве-
лопменте, строи-

тельстве, промыш-
ленной эксплуата-
ции, юридическом 

сопровождении, 
управлении пред-
приятиями обще-

ственного питания, 
а также строитель-
стве марин для яхт. 
В 2011 г. путем их 
слияния был осно-

ван Российский 
инвестиционно-

строительный хол-
динг ОАО «Группа 
компаний «АРС», 

вид деятельности-
которого — инвес-
тирование и реали-
зация построенных 
группой объектов.
Президент, Пред-
седатель Совета 
директоров — 

Сергей Сологуб.

Ф
Портфель проек-

тов:

— Уникальный про-
ект — полноценный 

курорт «Limassol 
Marina» (Кипр).

Жилой комплекс 
бизнес-класса

— «АРС-Аврора» в 
Краснодаре.

— Малоэтажный 
многофункциональ-

ный спортивно-
оздоровительный 

комплекс с апарта-
ментами премиум-
класса и теннисной 
школой Rastorguevo 

Village ( в 3 км от 
Москвы).

— Многофункци-
ональный придо-
рожный комплекс 
ARS PLAZA (г. Вид-

ное, Московская 
область).
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О 
новых «зеленых» технологиях в строитель-
стве, инвестиционной привлекательности и 
рынке недвижимости Краснодара рассказы-
вает Айрат Тумакаев, генеральный директор 

ЗАО «Сувар Эстейт», застройщик микрорайона «Казанс-
кий». 

Считаете ли вы, что тренд на энергоэффективные 
технологии в строительстве сегодня оправдан?
— Безусловно, сегодня надо говорить уже чуть шире. 
Мы должны говорить не просто об энергоэффективнос-
ти. Мы должны говорить о тренде на «зеленые» техно-
логии, которые подразумевают использование в целом 
ресурсосберегающих технологий. Сюда попадает эффек-
тивное потребление энергетических ресурсов, водопот-
ребление, использование экологически чистых матери-
алов, озеленение прилегающих территорий.

Пока в России не существует национальной систе-
мы «зеленой» сертификации зданий. Рынок развит сла-
бо. Однако покупатели квартир, коммерческой недви-
жимости уже обозначают спрос и свою заинтересован-
ность в приобретении недвижимости, соответствующей 
всем мировым стандартам в этой теме. С ростом тари-
фов на энергоресурсы и повышением информирован-
ности этот спрос будет только расти.

Какие технологии в этом смысле используете вы в 
жилищном строительстве?
— Мы ведем строительство в различных регионах 
страны, в различных климатических условиях. Можно 
сказать, что мы «собаку съели» на строительстве жи-
лья, выборе материалов и технологий. 

Мы безусловно используем только экологически чис-
тые материалы, которые обеспечивают самые низкие 
теплопотери. Это первое и главное, что необходимо для 
создания комфортного микроклимата в квартире. Се-

годня мы ставим только энергосберегающее ос-
вещение в местах общего пользования, внедрили 
повсеместное использование светодиодных фо-
нарей. Датчики наружного освещения в наших 
зданиях регулируют уличный свет исходя из 
времени суток и освещенности улиц. 

Постепенно начинаем использовать техноло-
гию рекуперации, утилизируя тепло здания, мы 
обогреваем места общего пользования, в целом 
снижая потребление теплоносителей.

Все это в полной мере касается проектов, кото-
рые мы реализуем в Краснодаре. Крупнейший из 
них — микрорайон комплексной застройки «Ка-
занский». Здесь мы уже при проектировании уч-
ли все современные требования и «зеленые» 
стандарты. 

Как вы относитесь к новым нормативам по 
парковкам? Будет ли расти из-за этого стои-
мость квадратных метров?
— Безусловно, эти нормативы дав-
но назрели. Парковочных мест ка-
тастрофически не хватает. Однако 
зачастую не просто перепланиро-
вать типовые проекты и учесть все 
интересы: ведь наличие благоуст-
роенного двора, детской площадки 
не менее важно, чем наличие пар-
ковочных мест.

При проектировании и застройке 
микрорайона «Казанский» мы дви-
гаемся сразу по двум направлени-
ям: увеличиваем количество пар-
ковочных мест во дворах без ущер-
ба придворовой территории, и стро-
им рядом с домом крытый паркинг. 
Это не приводит к росту стоимости 
квадратного метра. Мы даем авто-
владельцам выбор, где ставить ма-
шину.

Возникают ли у вас проблемы с 
подключением к сетям?
— Это всегда было сложным воп-
росом в строительстве. Предпри-
нимательское сообщество и Агент-
ство стратегических инициатив признали, что 
это один из факторов инвестиционной привле-
кательности как отдельных регионов, так и стра-
ны в целом. Поэтому сегодня городские и регио-

нальные власти всячески идут на встречу при решении 
вопросов, связанных с подключением к сетям. 

Могу сказать, что у нас не возникло особых проблем, 
и мы подключаем дома в микрорайоне «Казанский» в 
плановом порядке. 

Чем отличается микрорайон Казанский от других 
предложений на рынке?
— Сегодня крупные города, городские агломерации ак-
тивно растут. Центростремительное развитие — это ос-
новной тренд, который будет сохраняться. Что бы ни 
говорили, но люди не хотят в массе своей жить в де-
ревне. Люди едут в город и хотят жить в обустроенных, 
комфортных микрорайонах, в современных удобных 
квартирах.

Когда мы разрабатывали проект микрорайона «Ка-
занский», мы сразу подошли к нему, как в вопросу ком-
плексного развития новой городской территории. Мы 
применили весь опыт, который мы накопили при стро-
ительстве жилья в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и 
других городах. «Казанский» — это не просто «спаль-
ный» район города, куда люди должны приезжать пе-
реночевать. Нами заложена современная городская ин-
фраструктура — социальные объекты, школы, детские 
сады, скверы, магазины, дороги. Фактически, мы все 
сделали с чистого листа, у нас не было ограничений, 
нам не нужно было идти на компромиссы. 

Ну и технологии строительства — наше важное пре-
имущество. Мы знаем как и из чего строить, делаем это 
много лет и очень хорошо. В наших домах много лет 
живут люди в различных регионах страны. Это гаран-
тия качества.

Ф
Компания «Сувар 

Эстейт» родом из Каза-
ни. В ее управлении более 
200 тыс. м2 офисных и тор-
говых площадей, фитнес-
центры, жилые комплек-
сы, крупнейший в России 
аквапарк. Основные виды 

деятельности: делопмент и 
инвестирование в различ-
ные объекты недвижимос-
ти; проектные, строитель-
ные, ремонтные, монтаж-
ные работы; сдача в арен-
ду недвижимости, прина-
длежащей компании на 

праве собственности; услу-
ги агента по реализации 

нефти на экспорт; оптовая 
и розничная торговля.

Айрат 
Тумакаев

Район 
«зеленых» 

технологий

Люди хотят жить 
в комфортной 

городской среде

Жанна
Алханова

Г
отовится в сдаче первая очередь 
микрорайона «Казанский». Об осо-
бенностях спроса и специальных 
предложениях компании рассказы-

вает Жанна Алханова, руководитель отде-
ла продаж микрорайона «Казанский».

Какова готовность первых домов в мик-
рорайоне?
— Мы движемся строго в запланирован-
ных сроках. Строительство первой очере-
ди завершается, дома подключены ко всем 
коммуникациям, в ближайшее время мы 
начинаем благоустраивать территорию и 
готовиться к сдаче домов. Через два меся-
ца все покупатели смогут начать в своих 
квартирах окончательный ремонт и гото-
виться к переезду. 

Мы параллельно строим дома первой 
очереди и уже подготовили фундаменты 
для строительства следующих домов.

Пользуется ли спросом жилье на окраи-
не города?
— Как вы знаете, многие популярные, из-

вестные и крупные строительные проекты сегодня рас-
положены на окраине. Это экологично, здесь есть воз-
можность организовать новое городское пространство. 
Жители города перестали держаться за центр. Тем бо-
лее, что цены на жилье в центре — запредельные. 

Спрос на квартиры хороший. Мы начали продажи в 
этом году и сейчас заканчиваем продажи в первом до-
ме. Активно начали продажи во втором доме.

Компания строит жилье во многих регионах стра-
ны. Есть ли особенности, специфика краснодарско-
го рынка?
— Рынок Краснодара очень активный, агрессивный. 
Мы столкнулись с тем, что здесь много недобросовес-
тных застройщиков. Их предложения подкупают не-
реально низкими ценами, но покупка квартир у них за-
канчивается плачевно. Хочу призвать всех покупате-
лей — анализируйте, проверяйте документы и не верь-
те на слово. 

У нас есть вся необходимая документация, проведены 
все согласования, дома построены без нарушений из ка-
чественных и дорогих материалов. Дома подключены 
ко всем коммуникациям и готовятся к сдаче.

Какие акции, специальные предложения сегодня 
действуют у вас?
— Мы предлагаем последние 20 квартир в первом доме 
на специальных условиях.

Каждый покупатель квартиры в нашем доме получа-
ет в подарок кухню. Ну и кроме того, все наши клиенты 
получают пакет vip-скидок в самые важные для новосе-
ла магазины. В пакет новосела входят скидки на строи-
тельные и отделочные материалы, сантехнику, мебель. 
Благодаря этому можно сэкономить до 15–20% на ре-
монте и обстановке новой квартиры.

Конечно, мы предлагаем все возможности по рассроч-
ке и ипотеке с аккредитованными банками.
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Ч
то за район с высотными домами так быст-
ро вырос по обеим сторонам ул. Кубанская 
Набережная — интересуются люди на фо-
румах. Определенного названия у нового 

микрорайона нет, кто-то называет его «Затон», кто-
то относит к центру города, кто-то просто говорит — 
район ул. Кубанонабережной. По словам риэлторов, 
местные жители из дорогих квартир района высо-
тных домов, фешенебельных ресторанов и SPA-цент-
ров называют его краснодарским Манхеттеном.

История
«Первые постройки на территории нынешнего райо-
на ул. Кубанской Набережной стали появляться к 
середине XIX в. Тогда это была окраина города. А 
лет 8-10 назад на берегу Кубани начали расти пер-
вые высотные дома», — вспоминает Виталий Бон-
дарь, руководитель комиссии исторической геогра-
фии Краснодарского регионального отделения «Рус-
ского географического общества», кандидат истори-
ческих наук.

По мнению эксперта, было непра-
вильным строить высокие здания 
прямо возле реки. Во–первых, нару-
шается ветровой режим, считает он, 
город должен подниматься ступен-
чато. «Во–вторых, должен быть ар-
хитектурный диалог с противопо-
ложным берегом реки, как это про-
исходит в крупных городах, таких 
как Киев, Санкт-Петербург, где реки 
проходят через город. В Краснодаре 
же река огибает город по периметру 
и высотные постройки совершенно 
не сочетаются с частным сектором 
другого субъекта федерации, кото-
рый располагается напротив», —до-
бавляет Виталий Бондарь.

В непосредственной близости от «Манхеттена» 
расположен парк 30-летия Победы, самый крупный 
по территории парк края.

«На его месте раньше были глухие заросли. Полно-
ценным парком это место стало только в 70-х гг. про-
шлого столетия. Русло реки постоянно менялось, оно 
и сейчас меняется. Одно время там, где сейчас стоит 
спортивный комплекс «Олимп», была протока, кото-
рая соединялась с рекой, затон не был таким «аппен-
диксом», как сейчас. Во время гражданской войны 
краснодарцам на этом участке выделяли огороды. 
Моя бабушка рассказывала, что в начале 1920 г. здесь 
было большое сражение, из-за чего весь затон был 
усеян трупами, которые приходилось раздвигать вес-
лами, добираясь на лодке через протоку к своему 
огороду», — рассказывает о парке Виталий Бондарь.

Собственная набережная
Стремительно меняться набережная реки Кубань и 
прилегающие постройки начали после того, как око-
ло шести лет назад власти приняли решение «раз-
вернуть город лицом к реке». По словам мэра Крас-
нодара Владимира Евланова, такая стратегия долж-
на придать городу столичный облик. «Раньше, за-
щищая город от врагов, Краснодар строили «спиной» 
к реке Кубань,— объяснил он. — Теперь такой угро-
зы уже нет».

«Большая часть жилья в этом районе уже введена 
в эксплуатацию. В стадии строительства сейчас на-
ходится ЖК «Капитал», который представляет собой 
16-ти этажный жилой дом с квартирами повышен-
ной комфортности и прилегающим трехэтажным 
торгово-офисным центром, — отмечает представи-
тель одной из риэлторский компаний, которая рабо-
тают в этом районе. — Также еще не сданы несколь-
ко литеров ЖК «Адмирал». Практически во всех до-
мах жилого комплекса первые этажи отведены под 
коммерцию. Есть в районе и большой бизнес-центр 
«Аскона» высотой 14 этажей. Практически все пло-
щади здесь уже арендованы».

Риэлторы отмечают, что, несмотря на стоимость 
жилья, которая выше, чем в других спальных райо-
нах города, многие хотят здесь жить. Людей привле-
кает близкое расположение к центру, новый жилой 
фонд, удобные планировки. Некоторые жилые комп-
лексы, например «Бригантина» и «Адмирал», имеют 
собственную набережную и развитую инфраструкту-
ру. Из квартир открывается шикарный вид на реку.

Ф
В новом районе имеется 

все, что может необходи-
мо для комфортной жизни 
и отдыха — банки, магази-
ны, спортивные объекты, 
рестораны, SPA-центры.
Из заведений общепи-
та здесь представлены 

такие рестораны, как Fame 
Restaurant & Club, Fishka 
Restaurant & Sea, The One 
Restaurant & View, недав-
но открывшийся ресто-
ран «Zолотая Lихорад-

ка», Кафе Fresh Cafe & Sky, 
кондитерская «Патрик & 
Мари» и др. Есть несколь-
ко супермаркетов, в том 

числе «Магнит» и «Титан». 
Спортивные объекты райо-
на состоят из дворца спор-

та «Олимп», стадиона 
«Труд», где есть различные 
спортивные секции. Кро-
ме того, здесь находятся 

несколько фитнес-центров, 
таких как недавно открыв-
шийся World gym, велнес–
центр Villa Castalia, Orange 

fi tness.
Что касается объектов раз-
мещения, то в этом райо-
не находятся Гостинич-
но–ресторанный комп-

лекс «Екатерининский» и 
RIMAR HOTEL.

текст   АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА   

фотография   АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Краснодар 
лицом 
к реке

Район ул. Кубанская 
Набережная за несколько 

лет изменился 
до неузнаваемости

По данным портала Realty.south.ru, самое дорогое в 
городе первичное жилье находится в районе ул. Ку-
банская Набережная, также как и в районах Старого 
Центра, кинотеатра «Аврора» и ж/д вокзала. 1 м2 жи-
лья стоит здесь в среднем 47 681 рублей, по данным 
за II квартал 2013 г.

«Неудобства для проживания в этом районе созда-
ет дефицит парковок, из-за чего люди вынуждены 
бросать машины прямо на дороге. Иногда по утрам 
мусороуборочная машина просто не может подъ-
ехать к бакам из–за машин. Многие жилые комплек-
сы имеют свои подземные парковки, но они стоят 
наполовину пустыми, люди не хотят покупать мес-
та», — отмечает представитель агентства недвижи-
мости.

Собственных школ и детских садов в новом районе 
нет. Однако, по словам риелторов, это не проблема— 
в центре есть много образовательных учреждений, 
некоторые из которых находятся всего в нескольких 
кварталах от нового микрорайона.

По мнению некоторых экспертов, в будущем высо-
тный район ул. Кубанская Набережная соединится с 
новостройками по ул. Кожевенной и на Юбилейном 
микрорайоне, в результате чего весь берег примет 
единый и завершенный архитектурный вид.
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ОАО «ГеоСтрой Холдинг» было создано для работы с 
проблемными грунтами и территориями. Мы преобра-
зовываем непригодные территории, превращаем их в 
благополучные оазисы.

Краснодар активно строится и мы — непосредствен-
ные участники этого строительства. «Громадье» наших 
планов и заделов (по-другому не могу сказать) у меня 
самого вызывает легкое головокружение. Это ряд жи-
лых комплексов и бизнес-центров в Краснодаре.

Компания постоянно развивается. Хвала рыноч-
ным условиям и второму закону диалектики о единс-
тве и борьбе противоположностей. Они заставляют со-
вершенствоваться, иначе придется уходить, ну или те-
бя просто «выдавят» с рынка. Это закон и его надо соб-
людать.

Что касается развития строительного рынка, то нужны 
хорошие кредитные условия, налоговые послабления и, 
упаси боже, искусственно повышать стоимость квадрат-
ного метра или создавать для этого условия! Рынок как 
самоорганизующаяся система всегда найдет выход из 

сложных ситуаций, будь то 
затоваривание или рецессия. 
Поэтому дай бог нашим стро-
ительным топ–менеджерам 
и руководству края обострен-
ное чувство предвидения!

В Краснодаре мне нравится 
зелень скверов и парков. На-
прягает транспортная про-
блема и паническое ожида-
ние очередного начала сен-
тября. Транспортом занима-
ются мало и плохо. Вынос 
ж/д путей и устройство ли-
нии скоростного трамвая или 
малозаглубленного мини–
метро по ул. Российской пря-

мо в центр города привило бы культуру пользования по-
добным видом транспорта и дело сдвинулось бы с мерт-
вой точки. Далее можно рассматривать и другие линии.

Мечта — принести с переработкой к нашим условиям 
дома сингапурского архитектора Кен Янга. Пару лет на-
зад для ЗАО «Тандер» мы подготовили такие концепту-
альные проработки. Очень хотелось продолжить эту ра-
боту, превратить мечту в реальность!

Тагир
Лукманов

рынок 
не терпит 

вмешательства
Краснодару необходимо 
развитие транспортной 

инфраструктуры

Б
Тагир Ахатович Лукма-

нов родился в 1953 г. на Ура-
ле в семье геологов. После 

окончания в 1973 г. Миасско-
го геологоразведочного тех-
никума работал в Уральском 

тресте инженерно-строи-
тельных изысканий — Урал-
ТИСИЗе, в основном, на осво-

ении Западной Сибири.
1976-1986 гг. — студент, 

затем аспирант геологичес-
кого факультета МГУ им. 
Ломоносова; защита кан-

дидатской диссертации на 
кафедре грунтоведения и 

инженерной геологии.
1986-1991 гг. — работа в 
УралТИСИЗе на объектах 
Урала и Западной Сибири.
В 1991-2003 гг. работал в 

коммерческих организациях 
Свердловска и Москвы.
2003-2005 гг. — доцент 

Анапского филиала РГСУ.
С 2005-2008 гг. — работа в 
группе компаний «Геомас-
сив». В настоящее время — 
научный руководитель ОАО 
«ГеоСтрой Холдинг», дирек-
тор ООО «НТЦ «СевКавСейс-

моЗащита».
Хобби: строительство домов, 

путешествия, баня.

Б
ОАО «ГеоСтрой Холдинг» 

— геоинжиниринговая гео-
техническая компания пол-
ного цикла. В ее состав вхо-
дят изыскательское подраз-
деление, проектная и строи-
тельная структуры, охваты-
вающие весь спектр строи-
тельных работ. Организова-

на в 2008 г. 
Объекты компании: 26-

этажный жилой дом по ул. 
Седина, 131, где проведен-
ная цементация грунтов по 
данным почти двухлетних 
геодезических наблюдений 
показала осадки 2–3 см при 

расчетных 12 см. Недав-
но закончены: литер 1«Г» по 
ул. Горького; жилой дом по 

ул. Вавилова; ЖК по ул. Пок-
рышкина, литер 16.
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Р
оман Гетьман, директор компа-
нии «Билдинг-строй», — об ар-
хитектуре Краснодара, стоимос-
ти жилья и факторах успешнос-

ти жилищных проектов.

Какие проекты вы считаете гордостью своей компа-
нии?
— Это, в первую очередь, «Монблан» — уникальный по 
своей инфраструктуре строительный проект, который 
выполняется по самым высоким стандартам современ-
ного жилья. Нами было приложено много усилий, что-
бы совместить эстетичность, функциональность и ка-
чество, и я с гордостью могу утверждать, что нам это 
удалось. 

Важен ли покупателю внешний вид дома, или важ-
нее расположение и планировка квартиры? 
— Рынок недвижимости сегодня в Краснодаре очень 
насыщен, конкуренция высока, и люди могут выбирать 
действительно лучшее из лучшего. А мы, в свою оче-
редь, стараемся предоставить им именно такой выбор. 
Покупатель выбирает не просто квартиру: технологии 
строительства, престижность района, инфраструктура, 
наличие парковочных мест, благоустроенность придо-
мовой территории и еще множество других характерис-
тик так же важны, как например, высокие потолки или 
большие окна. Все это запланировано в проекте «Монб-
лан». Другой вопрос, что далеко не каждый застройщик 
готов предложить жилье, идеально отвечающее всем 
критериям. 

Как вы разрабатываете архитектурный облик домов, 
что считаете главным? 
— Архитектурный облик дома должен, во-первых, хо-
рошо вписываться городскую среду. Как положитель-
ных, так и отрицательных примеров этого в Краснода-
ре хватает. Разумеется, здание должно быть эстетичес-
ки привлекательным. И еще один важный момент: дом 
должен быть расположен так, чтобы и в квартирах, и во 
дворе было максимально много света и воздуха.

Ваши прогнозы развития рынка? Происходит ли за-
товаривание рынка?
— На мой взгляд, до затоваривания еще далеко. Как я от-
мечал ранее, выбор кажется большим только на первый 
взгляд, но стоит вам приступить к поискам жилья, кото-

рое удовлетворяло бы все ваши пожелания, вариантов ока-
зывается не так много. Например, и квартира, и дом, в ко-
тором она расположена, могут быть отличными, но район 
окажется отдаленным от центра города, и асфальтирован-
ной дороги вам придется ждать неизвестно сколько. 

Мы делаем ставку на высокое качество и комфорт в 
шаговой доступности, и предлагаем все это по доста-
точно доступной цене. Одно из наших подразделений 
— «Производственный Комбинат Бетона №1», является 
производителем высококачественных бетонных смесей, 
и, как вы понимаете, собственное производство такого 
необходимого строительного материала позволяет ком-
пании экономить немалые суммы на строительстве.

Как вы относитесь к новым нормативам по парков-
кам? 
— К новым нормативам я отношусь, безусловно, поло-
жительно — посмотрите, что происходит сейчас во дво-
рах многих многоквартирных домов! В «Монблане» зоне 
парковки мы уделили особое внимание: наземный пар-
кинг, оснащенный видеонаблюдением, вмещает до 200 
авто, и еще на 250 машин рассчитана подземная парков-
ка, откуда на лифте можно попасть на любой этаж дома. 
Конечно, введение новых нормативов слегка усложнит 
жизнь застройщиков, но покупатели квартир выиграют. 
Что касается стоимости квадратных метров, то слегка 
подрастут в цене именно те квартиры, которые располо-
жены в домах, отвечающих новым условиям, ну и, как 
это обычно происходит, цены пойдут в рост осенью. По-
этому, если вы планируете приобретение недвижимос-
ти в ближайшее время, лучше не затягивать с этим.  

Что вам, как жителю Краснодара, нравится и не нра-
вится в городе с точки зрения развития архитектуры, 
строительства? 
— Краснодар, как любят у нас шутить, город контрас-
тов. Конечно, главное архитектурное зло нашего города 
— это точечная застройка и так называемые «шанхаи» в 
центре кубанской столицы. С другой стороны, в Красно-
даре много прекрасных исторических зданий, которые 
хотелось бы видеть бережно отреставрированными и 
сохранившими свой первозданный вид. А нравится мне 
то, что появляются действительно интересные архитек-
турные объекты, которые отлично вписываются в об-
лик города, например, фонтан на Театральной площади. 
И, конечно, мне приятно отметить, что как для застрой-
щиков, так и для покупателей словосочетание «высокие 
стандарты жилья» приобрело, наконец, единое значе-
ние, и потенциальные владельцы новых квартир видят 
каждую деталь нашей работы и ценят ее.

Роман 
Гетьман

Важна
каждая 
деталь

Выбор кажется большим только 
на первый взгляд.
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Территория Юбилейного микрорайона начала застраи-
ваться в 80-х гг. XX в. Он сразу планировался как спаль-
ный район с собственной инфраструктурой. Здесь отсутс-
твует частный сектор, большинство жилых домов имеют 
высоту в 10 этажей и более.

«Мы были одни из первых, кто переехал в Юбилейный 
микрорайон в 1988 г. Тогда здесь было только пять или 
шесть домов и всего один магазин. Не было никакого 
транспорта, кроме старого желтого автобуса №9, который 
довозил от Юбилейного до остановки «ул. Каляева». И 
вокруг одни пески, мы очень долго страдали от песка, — 
рассказывает Татьяна Рубцова, одна из первых жителей 
ЮМР. — Я помню, что пока я шла от автобуса до дома, пе-
сок оседал на губной помаде, в волосах. Деревянные ра-
мы в квартирах не спасали от песка тоже, он лежал на по-
доконнике, на полу в квартире. Тогда район активно стро-
ился, сваи забивали даже ночью, что, конечно, мешало. Я 
помню, что когда мы переехали на Юбилейный, нам все 
так сочувствовали, считалось, что это глухая окраина го-
рода. Одним из немногих преимуществ района был чис-
тый песок на берегах Кубани, он был настолько чистым, 
что мы разрешали детям в нем играть. Растения в райо-
не долго не приживались, несколько раз производилась 
посадка деревьев, но многие из них пропадали, некото-
рые саженцы воровали сами жители». 

Инфраструктура
Сегодня население ЮМР составляет, по оценкам риэлто-
ров, более 80 тыс. человек. Инфраструктура микрорайо-
на включает в себя четыре школы, несколько детских 
садов, взрослую и детскую поликлинику, библиотеки. 
Здесь есть большой торговый комплекс «Юбилейный», 
ТЦ «5 звезд». В ЮМР несколько крупных фитнес-центров, 
в том числе новый клуб с бассейном «X-fi t», который вско-

ре должен открыться. 
В 1992 г. освящен и заложен 

первый камень в фундамент 
храма Рождества Христова, 
через 7 лет храм был достро-
ен и сейчас является одним 
из самых узнаваемых соору-
жений района. При храме ра-
ботает Православная школа.

Жители района уже не пом-
нят, в честь какого юбилея но-
вый микрорайон получил та-
кое название. Есть несколь-
ко мнений: район назвали 
так, потому что строили его к 
200-летию Краснодара (1993 г., 
или заложили район к 70-ле-

тию Октябрьской революции (1987 г.). В четь 70-летия Ок-
тябрьской революции также названа одна из главных 
улиц района.

Строящиеся объекты
Несмотря на то, что Юбилейный микрорайон считается 
одним из самых удобных и экологически чистых, так как 
поблизости нет промышленных предприятий и транзит-
ных дорог, все чаще звучат мнения о том, что он стал не-
удобен для жизни. «Каменный мешок», «каменные джун-
гли» — так называют район противники его дальнейше-
го расширения. 

Тем не менее, он продолжает расширяться несмотря на 
плотную многоэтажную застройку. Сейчас ведется строи-
тельство ЖК «Новый Город», которое начато еще в 2003 г. 
Недалеко от храма строится ЖК «Рождественский». Вес-
ной этого года в Краснодаре прошли нашумевшие слу-
шания по поводу строительства вдоль ул. Рождественс-
кая набережная еще девяти многоэтажных домов. Тогда 
это вызвало волну возмущения жителей и массу публи-
каций в прессе. Пока строительство приостановлено.

На форумах многие пишут о том, что утром очень слож-
но выехать из микрорайона, а вечером вернуться обратно 
— пробки. Все дело в том, что полуостров с городом свя-
зан всего двумя дорогами, которые в часы пик действи-
тельно не способны справиться с потоком машин. Возле 
новостроек ощущается острая нехватка свободных пар-
ковочных мест, в более старом жилом фонде проблем с 
этим меньше. Кроме того, в некоторых дворах по-прежне-
му стоят ряды гаражей–ракушек.

В рамках краевой программы в ЮМР начато строитель-
ство спортивного комплекса с плавательным бассейном. 
По словам главы города, в ближайшем будущем в мик-
рорайоне должны появиться еще два детских сада, но-
вая дорога, которая свяжет район с остальным городом, а 
также будут произведены берегоукрепительные работы.

текст   АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

фотография   ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

Остров мечты 
или «каменный 

мешок»

Первым жителям 
Юбилейного 

микрорайона искренне 
сочувствовали все 

знакомые.

Ф
В Юбилейном микрорайо-

не, по данным на II квартал 
2013 г., сосредоточено толь-
ко 5,4% предложения о про-

даже первичного жилья, 
по данным портала Realty.

south.ru. 
Сегодня жилье в Юбилейном 
— одно из самых дорогих в 

городе и уступает лишь Ста-
рому центру и району кино-

театра «Аврора». 
Квадратный метр первич-

ного жилья здесь стоит поч-
ти 46 тыс. рублей. Жилье на 

вторичном рынке оценивает-
ся в 53 тыс. рублей за 1 м2.

Б
Строительство спортив-

ного комплекса в Юбилей-
ном микрорайоне ведется в 
рамках краевой программы. 
Подрядчик — ООО «Кубань-

техпром». Объект планируют 
сдать к концу июля 2014 г., 

его стоимость — более 
147 млн рублей. 

В новом комплексе будет два 
бассейна — для взрослых 
с восемью 25-метровыми 

дорожками и для детей — с 
пятью 10-метровыми дорож-
ками, а также зал для тре-

нировок.
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Площадь земельного участка в Восточно-
Кругликовском микрорайоне, который пла-
нируют застроить девелоперы, — порядка 
500 га. Раньше здесь были поля, принадле-
жащие ВНИИМКу и огороды местных жите-
лей. По оценкам экспертов, здесь будет про-
живать около 120 тыс. человек. 

Застройка этой территории началась в «ну-
левых», вспоминают риелторы. Сейчас эту 
площадь совместно осваивают около 10 за-
стройщиков. Среди них — ООО «Бизнес–Ин-
вест», ООО «РенКапСтрой», «Таурас–96», ЗАО 
«Кубанская марка», «М.Т. ВПИК» и .др. Ожида-
ется, что все заявленные девелоперами про-
екты реализуются через 5-7 лет. 

Одной из первых на строительную площад-
ку в этом районе вышло ООО «Таурас-96». Это 
было в 2003 г., вспоминает ее учредитель Га-
лина Литвякова. Застройщик самостоятель-
но арендовал земли у городской админист-
рации и уже сдал несколько домов по улице Черкас-
ской.

Большие объемы, по оценкам риелторов, в этом 
микрорайоне у компаний, принадлежащих бизнесме-
ну Виктору Бударину, — «Кубанской марки» и «Биз-
нес-Инвест». 

Самый крупный участок планирует застроить ЗАО 
«Кубанская марка». В 2008 г. эта компания стала по-
бедителем аукциона по аренде земли общей площа-
дью 27 га. На этой территории ЗАО планирует возвес-
ти 26 литеров различной этажности (от 12 до 16), в ко-
торых будет 2508 квартир. Планируется, что здесь бу-
дут проживать примерно 12 тыс. человек. Девелопер 
намерен инвестировать в этот проект порядка 15 мл-
рд рублей. 

Знаковый проект реализует ООО «РенКапСтрой» на 
участке в 4,5 га, который находится в границах ул. 
40 лет Победы и Восточно–Кругликовской. Здесь де-
велопер строит ЖК «Возрождение», состоящий из 12 
многоэтажных монолитных домов и одноуровневой 
подземной автостоянки на 300 машиномест. В 2012 г. 
строительная компания ввела в эксплуатацию три 
жилых дома.

Масштабный жилой комплекс «Панорама» возводит 
ставропольское ООО «ЮгСтройИнвест Кубань», кото-
рое вышло на рынок в 2011 г. В первую очередь стро-
ительства» войдут девять 16–ти этажных монолитно-
кирпичных домов. Помимо этого застройщик намерен 
построить детский сад и торгово–офисный центр. 

Чуть позже компания «ВПИК» заявила о том, что 
построит в этом микрорайоне три 16-этажных жи-
лых комплекса: «Пируэт», «Барселона» и «Дубрава». 
Все дома будут принадлежать к новому для Красно-
дара формату — «комфорт–классу». Среди них уника-
лен ЖК «Пируэт», т.к. у него нестандарстное архитек-
турное решение. Дом «закручивается» на 45 градусов 
вокруг своей оси с востока на запад, вслед за движе-
нием солнца.

В 2012 г. корпорация «Девелопмент-Юг» объявила о 
старте продаж квартир в жилом массиве в Восточно-
Кругликовском микрорайоне. Это первый проект хол-
динга нового формата «Стандарт», который предпола-
гает типовой проект дома, небольшие площади квар-

текст   АНАСТАСИЯ КРАМЕР   

Мини-
город 

на полях

Новый микрорайон 
Восточно-

Кругликовский вырос 
в Краснодаре на 

месте бывших полей 
и огородов буквально 

за 10 лет. Сегодня 
практически все 

крупные городские 
застройщики строят 
здесь свои объекты.

Ф
Восточно-Кругликовская 
улица находится в Прику-

банском округе Краснодара. 
Этот округ относится к ста-
рым районам города, поэто-
му исторически здесь гос-

подствовала частная и мало-
этажная застройка. Массо-

вое строительство началось, 
когда администрация отда-
ла под застройку располо-

женные на окраине сельхоз-
земли. Раньше городские 

власти планировали пересе-
лить в Восточно-Кругликов-
ской микрорайон жителей 

ветхого и аварийного жилья 
из центра Краснодара. 

Б
По данным портала Realty.

south.ru, в районе ул. Восточ-
но-Кругликовской на пер-

вичном рынке жилья сосре-
доточенно 13,3% от обще-
го предложения квартир в 
городе.  Средняя стоимость 
«квадрата» в новостройках 
— 37 тыс. рублей. На вто-

ричном рынке — от 45 тыс. 
рублей. Риелторы считают, 

что через несколько лет Вос-
точно-Кругликовской район, 
учитывая темпы его строи-
тельства, сольется с сосед-

ним поселком Плодородным. 

тир, центральный домофон и наземную пар-
ковку, рассказали в отделе продаж ООО СИК 
«Девелопмент-Юг».

Своя цена
Как отмечают участники рынка, в этой зоне 
города возводятся не только объёмно-блоч-
ные новостройки, которые отличаются стан-
дартными архитектурными решениями, но 
и дома по монолитно-кирпичной техноло-
гии. 

Евгений Панасенко, уководитель предста-
вительства GVA Sawyer в Краснодаре, гово-
рит, что здесь преимущественно строится 
жилье эконом-класса. Диапазон цен в ново-
стройках — от 35 до 45 тыс. рублей за м2. 

Без инфраструктуры
Жители этого микрорайона отмечают, что 
торговых объектов работает достаточно, и 

проблем с покупкой тех или иных товаров нет. Хуже 
обстоят дела со школами и детсадами: в существую-
щих мест уже нет. Также есть сложности с въездом 
в микрорайон, так как там нет асфальтированной до-
роги.

Последнюю проблему, правда, власти пообещали ре-
шить. Городские чиновники заявляли, что в этом го-
ду подрядчик ООО «НППФ Краснодаравтодорсервис» 
приступит к работам. На первом этапе строители вы-
полнят перенос коммуникаций и сделают основание 
под асфальтовое покрытие. Реконструкция ул. Восточ-
но-Кругликовской будет выполнена на участке от ул. 
40-летия Победы до ул. Домбайской протяженностью 
около 2,8 км. На участке от ул. 40–летия Победы до ул. 
Черкасской проезжую часть расширят до четырех по-
лос, далее — от Черкасской до Уссурийской — до шес-
ти с выходом на ул. Российскую. На всем протяжении 
сделают тротуары, сети наружного освещения, въез-
ды во дворы и выполнят благоустройство прилегаю-
щей территории. Общая сметная стоимость проекта 
— более 600 млн рублей. Закончить все работы пла-
нируется не раньше 2015 г.

Также чиновники обещают запустить новый авто-
бусный маршрут, который свяжет район краевой кли-
нической больницы с ТРК «Красная Площадь». Ожи-
дается, что восемь автобусов будут ходить от Цвето-
чного рынка на Восточно-Кругликовской, по улицам 
Российской, Пригородной, Дзержинского до торгово-
го центра.

Также в ближайшее время у микрорайона появит-
ся свой торговый комплекс. Его строит компания 
«ВПИК», вкладывая в проект свыше 200 млн рублей.

Помимо этого специалисты департамента архитек-
туры и градостроительства администрации сейчас 
изучают территории для создания парков в несколь-
ких районах города. Так, участок площадью 20 га есть 
в Восточно-Кругликовском микрорайоне рядом со 
строящимся футбольным стадионом, участок более 
50 га — вдоль Карасунских озер и территория около 
80 га — в поселке Пригородном.

Вообще участники рынка считают, что Восточно-
Кругликовской район очень перспективный, т.к. ему 
есть куда расти. 
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текст   АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Район–
сюрприз

Почему 
на ул. Российской 

самые дешевые 
квартиры в Краснодаре. 

В 
последнее время риелторы стали предлагать 
потенциальным покупателям приобрести жи-
лье в районе ул. Российской. Причем, как не уди-
вительно, в этом неофициальном микрорайоне 

на продажу выставлено довольно большой объем жи-
лья. По данным портала Realty.south.ru, в районе ул. Рос-
сийской, Ростовского шоссе и Солнечной в новостройках 
продается 23,6% квартир от общего предложения в горо-
де (и это самый большой показатель по микрорайонам). 
На вторичном рынке, правда, меньше — 7,9%. 

Итак, район ул. Российской назван по на-
званию улицы, вдоль которой он и распо-
ложен (на протяжение от ул. Закатной до 
ул. Тепличная). Раньше здесь преимущест-
венно были частные домовладения. Правда, 
около, 10 лет назад, этот район облюбовали 
так называемые частные или нелегальные 
застройщики, которые начали активно стро-
ить многоквартирные трех и пятиэтажные 

дома. Имеемо поэтому, 
здесь самое дешевое жи-
лье. Если изучить объяв-
ления о продаже жилья 
в районе ул. Российской, 
то окажется, что в ново-
стройках «квадрат» сто-
ит всего 29 тыс. рублей. 
Благодаря такой цене 
здесь активно покупает-
ся и продается жилье, не 
смотря на его порой сом-
нительное качество.

Начало начал
Риелторы признаются, что поряд-
ка 90% строек нелегальных застрой-
щиков находиться именно в районе 
ул. Российской. Их деятельность на-
чалась с освоения огромного учас-
тка, который находится между ули-
цами Московской и Российской, в 
районе гипермаркета «Лента». Ранее 
этот участок принадлежал крупно-
му банку, который планировал ре-
ализовать на нем свой проект. Но 
позже отказавшись от своих пла-
нов, банк выставил на продажу этот 
участок, но не целиком, а раздробив 
на мелкие кусочки по несколько га. 
Их купили физлица, которые и ста-
ли строить дома без какой-либо раз-
решительной документации, в об-
ход всех законов. Эти объекты возво-
дились преимуществен-
но в период с 2004 г. по 
2009 г., когда отсутство-
вал надлежащий конт-
роль со стороны муници-
палитета. В народе этот 
район, состоящий из раз-
номастных кирпичных 
пятиэтажек, прозвали 
«гетто» и «Шанхай». Все 
потому, что дома постро-
ены с грубейшими нару-
шениями. Они так близ-
ко находятся друг к дру-
гу, что «можно через ок-
но пожать соседу руку». 
Большинство домов под-
ключены к котельным, 
работающим на солярке. 
После сильных дождей 
район и подвалы много-
этажек затапливаются, 

т.к. отсутствует ливневая канализация. Да и с обычной 
канализацией здесь проблемы, некоторые дома и вовсе 
«стоят» на септиках. Практически никто из застройщи-
ков не желал «тратить» землю под парковки или под де-
тские площадки. Такая чрезмерная экономия земли аук-
нулась позже, когда в этом году случился пожар в одном 
из домов, и пожарная машина с трудом доехала до очага, 
т.к. проезд был перекрыт припаркованными машинами. 

После освоения этого участка, частные застройщики не 
желали уходить в другие округа Краснодара. Они начали 

покупать земли, принадлежащие совхозу (рань-
ше на них были сады и поля), а также обычные 
участки ИЖС в частном секторе. Теперь в райо-
не ул. 1 мая одноэтажные дома чередуются с 
целыми многоэтажными кварталами. Кварти-
ры у частных застройщиков пользовались ог-
ромным спросом из-за низкой цены, именно 
поэтому их бизнес процветал. 

В итоге появился район, некомфортный для 
проживания. Потому что такие дома «садятся» 
на чужие инженерные сети, в результате для 
всего района ухудшается электроснабжение и 
водоснабжение. Нет зеленых зон, мест для пар-
ковок, нет школ и детских садов.

Странная цена 
В районе ул. Российской самые дешевые квар-
тиры в Краснодаре, т.к. застройщики которые 
его возводят, зачастую не тратятся на коммуни-
кации, благоустройство территории, экономят 
на строительных материалах и рабочей силе. 
Сдаются такие дома по решению суда, которые 

не проверяют дом на его качество. Сегодня все нелегаль-
ные стройки в районе заморожены. Власти обещают их 
снести, хотя многие жильцы недостроев пытаются объ-
единяться в кооперативы с целью отстоять и достроить 
дом. Сейчас возводятся исключительно только те объек-
ты, которые имеют разрешения на строительство (неко-
торые частные застройщики зарегистрировали компа-
нии и начали работать легально). 

Риелторы рассказывают, что им часто задают вопрос, 
стоит ли покупать жилье в уже построенных и сдан-
ных домах в этом районе. Агенты дают разные ответы. 
«Наследство, которое оставили после себя частные за-
стройщики, уродуют город. Если есть возможность, луч-
ше отказаться от покупки жилья в этом районе, — сове-
туют одни. — Т.к. никто не отвечает за качество постро-
енных домов, и неизвестно что будет с ними через 10-
20 лет. Плюс было много случаев, когда по документам в 
доме должны быть центральные коммуникации, а на са-
мом деле их не было, и его жители только за отопление 
зимой платят по 6-7 тыс. рублей ежемесячно, т.к. котель-
ные работают на солярке». 

Другие риелторы говорят, что в районе ул. 
Российской есть большое количество домов, 
«построенных на совесть», у которых есть свои 
покупатели, отдающие предпочтение неболь-
шим кирпичным домам с хорошей звукоизоля-
цией вместо «блочных муравейников». Агенты 
единогласны в одном: квартиры со свидетель-
ством в этом районе очень бысро находят сво-
их хозяев.

Инфраструктура в районе улицы Российской 
развита слабо. Здесь работают крупные торго-
вые комплексы — круглосуточный гипермар-
кет «Лента», неподалеку находятся гипермарке-
ты «Магнит», «Бауцентр» и «METROCash&Carry». 
Есть школы и детские сады, но они перепол-
нены. Также есть проблемы с общественным 
транспортом, которого не хватает. Правда, влас-
ти постепенно решают этот вопрос, запуская 
новые атобусы. Плюс ко всему чиновники обе-
щали построить в этом районе поликлинику 
и больницу. Правда когда эти планы осущест-
вляться, пока не известно. 

К  
Реконструкция улицы Рос-
сийская на участке от ул. 

40-лет Победы до ул. Солнеч-
ной началась в Краснодаре 
в 2007 г., после чего здесь 

открыли сразу четыре поло-
сы движения. Дорожникам 
пришлось «сдвинуть» неза-
конные постройки, среди 

которых магазины, склады 
и станции техобслуживания. 
Сейчас второстепеные доро-
ги в этом районе находятся в 
ужасном состоянии, т.к. мно-
гие из них разбиты грузови-
ками, которые возили строй-

материалы на незаконные 
стройки. 

Ф
Согласно концепции муни-
ципальной долгосрочной 
целевой программы «Раз-
витие сети объектов соци-
альной сферы на террито-

рии М. о. Краснодар» запла-
нировано строительство с 
2015 по 2017 гг. начальной 
школы на 240 мест на тер-
ритории МОУ СОШ № 66 по 
ул.Уссурийская,2 и возве-

дение здания школы на 550 
мест в районе улиц Комаро-
ва, Федора Щербины, Ратной 

славы, Тверской.
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П
о словам экспертов, за 
строительство здания из 
металлокаркаса предпри-
нимателю придется за-

платить как минимум 9 тыс. руб-
лей за м2. Но это только стоимость 
самой «коробки», дополнитель-
но придется делать внутреннюю и 
внешнюю отделку, отмечают в стро-
ительных компаниях. Стоимость 
строительства кирпичного здания 
будет начинаться от 12 тыс. рублей 
за м2. Эта цена справедлива также 
для здания из блоков и монолит-
но-каркасного строения.

«Какую технологию не возьми, в 
итоге строительство любого здания 
со всеми работами обойдется при-
мерно в 30 тыс. рублей за м2. Разница 
есть лишь в сроках строительства», — 
отметили в проектной организации.

Здание по технологии каркасного 
строительства может быть возведе-
но за 2 месяца, тогда как строитель-
ство монолитного дома займет в 
три раза больше времени, отмечают 
строители. Но есть разница и в сро-
ке службы. Если монолитное зда-
ние прослужит 100–150 лет, то кар-
касный дом потребует капитально-
го ремонта уже через 30.   / А. В. / 

Сколько стоит 
дом построить
В строительных компаниях отметили, что какую бы технологию 
строительства коммерческого здания не выбрал предприниматель, 
конечная стоимость будет примерно одна одинаковой.

По данным исследований, 
в 2012 г. в России на долю 
пластиковых труб прихо-
дилось 32–33% от всех про-
кладываемых в последние 
годы труб. Для сравнения, 
в 2006 г. доля пластиковых 
труб составляла 15%. В Ев-
ропе и США сейчас этот 
показатель приближается 
к 50%.

По оценкам сотрудни-
ков ООО «Краснодар Водо-

канал», основная часть се-
тей водопровода и канали-
зации города станет плас-
тиковой через 30-40 лет.

«Одно из главных досто-
инств этих труб — они не 
являются и не становят-
ся источником загрязне-
ния воды», — рассказывает 
Сергей Светлаков, регио-
нальный представитель в 
ЮФО ООО «Глинвед Раша». 
Из прочих достоинств он 
выделяет надежность, ско-
рость монтажа (в 2-4 раза 
выше по сравнению с бе-
тонными трубами), моро-
зоустойчивость (трубы не 
разрушаются при замерза-
нии воды), стойкость к аг-
рессивным средам, отсутс-
твие необходимости су-
щественного укрепления 
траншей.

При оснащении ком-
мерческого объекта 
системами водоснаб-
жения и канализации 
эксперты советуют 
использовать только 
полимерные трубы. 
Бетонные аналоги 
— вчерашний день, 
уверяют они.

«Доставить» воду 
на объект

Б
ольшинство предпринимателей, которые стро-
ят небольшие коммерческие объекты, возводят 
их не под собственный бизнес, а для того, что-
бы сдавать площади в аренду, уверены экспер-

ты. «Это один из самых легких видов бизнеса — пост-
роить объект высотой 3-4 этажа и сдавать его в аренду. 
Практически все наши заказчики так и поступают», — 
отмечает представитель одной из строительных органи-
заций города.

«Сейчас все больше бизнесменов стали «воспитанны-
ми» и строят коммерческие объекты по правилам, то 
есть соблюдая правовые и строительные нормы. Если 
еще несколько лет назад большинство наших клиен-
тов сначала строили, а потом уже через суд узаконивали 
здание, то сейчас таких намного меньше, — делится на-
блюдениями Антон Изместьев, директор ООО «РостПро-
ект». — Думаю, дело в том, что повысился контроль со 
стороны властей. Кроме того, клиенты начинают пони-
мать, что каким путем не пойди, стоимость будет при-
мерно одинаковой, поэтому рисковать лишний раз не 
хотят». 

По мнению Антона Изместьева, изменился и подход 
предпринимателей к выбору стройматериалов. Если 
еще пять лет назад люди экономили буквально на всем, 
то сегодня повысили внимание к качественным матери-
алам, отмечает он.

Из чего строят
По оценкам экспертов, сегодня примерно три четверти 
коммерческих объектов строится по технологии моно-
литный каркас с различными видами заполнения стен. 

Здание для дела
Строительство коммерческого объекта без согласования 
с властями уходит в прошлое, отмечают эксперты.

Особенно это касается сооруже-
ний высотой два этажа и выше. 

«В качестве материала для 
стен может выступать и кир-
пич, и блок, и полистеролбетон, 
и сэндвич-панели. Одно–двух-
этажные здания в большинстве 
случаев строятся стандартным 
способом, из кирпича или бло-
ка. В остальных случаях по тех-
нологии каркасного строитель-

ства, из легких металлических 
конструкций и (или) железобе-
тона», -—перечисляет Антон Из-
местьев.

Эксперты отмечают, что тех-
нология монолитно-каркасного  
строительства пользуется та-
ким спросом, потому что имеет 
ряд преимуществ. 

Во-первых, эта технология ос-
тавляет место для свободы в 

планировке здания, а во–вто-
рых, каркасно–монолитные зда-
ния более чем на 10–15% легче, 
чем кирпичные. 

«Сегодня самым популярным 
способом строительства явля-
ется поэтажная заливка карка-
са. Стены заполняют теплоизо-
ляционным материалом, чаще 
всего используют пеноболоки», 
— отметили в одной из строи-
тельных компаний.  

По словам экспертов, очень не-
охотно на Кубани используют 
новые технологии. «У нас пред-
почитают строить по-старинке, 
«как отец учил». Кроме того, не-
которые новые технологии не-
много дороже традиционных, 
что тоже оказывает свое влия-
ние на предпочтения строите-
лей и заказчиков. Сейчас наби-
рает популярность и уже плотно 
занял свою нишу стеновых мате-
риалов Poromax, который появил-
ся на рынке Краснодарского края 
около пяти лет назад, но только 
сейчас стал востребованным», — 
отмечает Антон Изместьев.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Антон Изместьев, директор ООО «РостПроект»: «У нас предпочитают 
строить по–старинке, «как отец учил».  ФОТО: ИВАН МАРУК
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даж страховых продуктов 
по имуществу приходятся 
на частные домовладения, 
расположенные в черте го-
рода. Большой процент 
владельцев имущества, ко-
торые беспокоятся о своем 
жилье — это жители се-
верных регионов, приоб-
ретающих жилье на Куба-
ни», — говорит Кирилл Лу-
кьянов.

Алексей Погорелов из 
компании «СОГАЗ» отме-
чает, что летом, в период 
отпусков, квартиры стра-
хуют чаще, так как в этот 
период учащаются слу-
чаи квартирных краж. «Не-
льзя сбрасывать со счетов 
и изношенность комму-
нальных сетей — прорыв 
трубы тоже грозит непри-
ятностями и материаль-

ными потерями. Зная об 
этом, многие перед отъез-
дом (особенно если пред-
стоят испытания системы 
отопления перед отопи-
тельным сезоном) предус-
мотрительно страхуют и 
гражданскую ответствен-
ность перед соседями», — 
добавляет эксперт.

Страховщики отмеча-
ют, что сегодня страховые 
компании предлагают об-
ширный перечень рисков, 
от которых можно застра-
ховать любую недвижи-
мость — будь то городская 
квартира, загородный дом, 
дача, подсобные строения 
на участке (гараж, баня, 
другие постройки). В ос-
новном это риски «огонь» 
(пожар, взрыв, удар мол-
нией), «вода», «противо-

правные действия третьих 
лиц» (кража), «стихийные 
бедствия» и «ответствен-
ность перед соседями».

«Хочу обратить внимание 
на квартиры в новострой-
ках — владельцы недви-
жимости, только что сде-
лавшие ремонт, стараются 
сразу застраховать жилье. 
В последнее время боль-
шую популярность полу-

до 1 млн рублей, отмечают 
страховщики.

«Увеличить и страховую 
культуру, и проникнове-
ние страхования могут 
специальные льготные 
программы, аналоги той, 
которая действует, напри-
мер, в Москве с 1996 г. За 
счет широкого охвата — 
60% квартир, и покрытия 
основных рисков со стан-
дартной страховой суммой 
страховые компании мо-
гут предложить полис по 
очень низким ценам», — 
приводит пример Кирилл 
Лукьянов, директор Крас-
нодарского филиала «Аль-
фаСтрахование».

Что страхуют
«В целом по Краснодарско-
му краю порядка 60% про-

На свой 
страх и риск
Чаще всего жилища жителей Краснодарского края страдают 
от воды, но даже наводнение в Крымске, по словам экспертов, 
не стало для них уроком.

П
о оценкам специалистов, в целом по России в 
зависимости от регионов только 5–10% граж-
дан страхуют свою жилую недвижимость. На 
Кубани процент страхования, по разным дан-

ным, не превышает 7%.
«Могу объяснить эту тенденцию низкой страховой 

культурой граждан. Спрос на страхование недвижимос-
ти сдерживается традиционной для нашей страны на-
деждой на «авось»: до сих пор ничего не случалось и не 
случится. А если случится, то многие рассчитывают на 
помощь государства и «добрых людей», которые не оста-
вят без поддержки», — отмечает Алексей Погорелов, ди-
ректор Краснодарского филиала ОАО «СОГАЗ».

Сумма, на которую жители страхуют недвижимость, 
лежит в пределах от 300 тыс. до 5 млн рублей. Подав-
ляющее число квартир и домов застрахованы на сумму 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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114
договоров страхования имущества физичес-
ких лиц было заключено на Кубани в 2012 г.
 Источник: Ассоциация страховых организаций Краснодарского края

124
страховые компании работали на Кубани в 
2012 г., по данным ГК «Росгосстрах». По этому 
показателю регион занимает 3 место в РФ.

Откуда ждать беды

⇢ По данным исследова-
ния Аналитического цен-
тра «АльфаСтрахование», 
самым распространенным 
риском на Юге России в 
2012 г. стали заливы водой 
в результате повреждения 
систем водопровода, отоп-

ления и канализации (87% 
всех страховых случаев). 
Все остальные случаи при-
шлись на пожары. Краж в 
прошлом году выявлено 
не было, хотя в 2011 г. они 
составили 13% всех страхо-
вых случаев.

чили так называемые «ко-
робочные» продукты. Это 
полисы с определенным 
набором условий, рисков и 
страховых сумм», — гово-
рит Алексей Погорелов.

«Отмечу, что даже про-
шлогоднее ЧС в Крымске, 
не стало уроком для жите-
лей Кубани. Они активизи-
ровались только в первые 
месяцы после трагедии, и 

то преимущественно жи-
тели черноморских курор-
тов, увидевших беду воо-
чию», — замечает Кирилл 
Лукьянов.

Почем страховка
Корреспондент «ДГ» для 
сравнения предложений 
страховых компаний взял 
за образец трехкомнатную 
квартиру площадью 100 м2 

с улучшенной внутренней 
отделкой в новом кирпич-
ном доме в одном из райо-
нов города с наиболее до-
рогой недвижимостью. 
Сравнение стоимости про-
водилось на основе каль-
куляторов, которые есть на 
сайтах большинства стра-
ховых компаний.

Первой компанией в ТОП-
10 страховщиков идет ГК 

«Росгосстрах». На сайте ком-
пании имеется удобный 
калькулятор, который учи-
тывает массу нюансов — и 
район, и этажность дома, 
и пр. При заполнении всех 
параметров калькулятор 
сам предлагает сумму, на 
которую можно застрахо-
вать квартиру — 8,4 млн 
рублей. В результате стои-
мость страховки составит 
20 тыс. рублей в год.

Калькулятор «РЕСО-Га-
рантия» предложил стра-
ховку на ту же сумму 
(конструктив квартиры — 
6 млн рублей, отделка — 
2,4 млн рублей) за 15,6 тыс. 
рублей в год.

В СГ «АльфаСтрахова-
ние» есть несколько «ко-
робочных» предложений 
с максимальной суммой 
покрытия 750 тыс. рублей. 
Индивидуальный договор 
можно составить, обратив-
шись в офис компании.

Стоимость страховки в 
Группе «Ингосстрах» со-
ставила 24,3 тыс. рублей, в 
Группе «СОГАЗ» — 16,8 тыс. 
рублей.

На сайте страховых ком-
паний «ВСК» и Группа 
«Альянс» корреспондент 
«ДГ» не обнаружил кальку-
лятора.

Эти цифры являются ус-
ловными, так как боль-
шинство страховых ком-
паний проводят предвари-
тельную оценку объекта 
недвижимости перед тем, 
как заключить с его хозяи-
ном договор.

⇢ Алексей Погорелов, 
ОАО «СОГАЗ»: «Недви-
жимость в многоквар-
тирном доме подвер-
жена большему коли-
честву рисков, особен-
но, когда хозяева уез-
жают в отпуск». ФОТО 

�ДГ�

российских граждан страхуют объекты 
недвижимости. В Краснодарском крае эта 
цифра находится на уровне 7%.

5–10%

ТОП-10 компаний, лидирующих по 
страхованию имущества физических 
лиц за 2012 год
Место Компания / группа компаний Взносы 

(млн руб.)
Выплаты 
(млн руб.)

1 ГК «Росгосстрах» и «Капитал» 14 830 2 602
2 «РЕСО-Гарантия» 1 828 425
3 ВСК 1 600 224
4 СГ «Альфа Страхование» 1 112 125
5 Группа «Альянс» 761 157
6 Группа «Ингосстрах» 432 108
7 Группа СОГАЗ 422 77
8 «Согласие» 387 83
9 СГ МСК 377 156
10 «ВТБ Страхование» 300 24

 Источник: РА «Эксперт»
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В первом полугодии 2013 г. в Красно-
даре введено в эксплуатацию более 
600 тыс. м2 жилья — это 784 инди-
видуальных жилых дома площадью 
почти 111 тыс. м2 и 50 многоквар-
тирных жилых домов — порядка 8 
тыс. квартир площадью более 494 
м2. План по вводу жилья перевыпол-
нен на 12 %, отчиталась Краснодарс-
кая мэрия.

По данным участников рынка, 
больше всего в Краснодаре предла-
гается к продаже однокомнатных 
квартир: на них приходится 61,4% 
предложений от общего количества 
по городу. 28,9% предложений отно-
сится к двухкомнатным квартирам, 
а 9% — трехкомнатным. Меньше все-
го выставляются на продажу много-

комнатные квартиры — всего 0,8 %. 
Самые дорогие квартиры расположе-
ны в центре города, вдоль Кубанана-
бережной, в Юбилейном микрорайо-
не, в районе «Царского села», улицы 
40 лет Победы. Традиционно в го-
роде высокий спрос на компактные 
квартиры.  /А.К./

В перспективе существен-
ное влияние на рынок не-
движимости Краснодара, 
да и всей страны, естест-
венно, будет оказывать об-
щая макроэкономическая 
ситуация. Затянувшаяся 
рецессия в Европе, сниже-
ние темпов развития эко-
номики Китая могут при-
вести к сокращению пот-
ребления и падению цен 
на ресурсы, в том числе 
нефть. И как следствие — 
к снижению курса рубля, 
который фактически явля-
ется производной от стои-
мости «черного золота», и 
резкому уменьшению до-
ходов отечественного бюд-
жета. Все это нанесет удар 
и по без того невысокой 
платежеспособности по-
тенциальных покупателей 
недвижимости в России. 
Признаки застоя в эконо-
мике страны специалисты 
наблюдают уже сейчас, что 
уже не раз становилось 
причиной критики в адрес 
правительства.

Однако Краснодарский 
край является одним из 
самых привлекательных 
регионов России. Это на-
прямую сказывается и 
на рынке недвижимос-
ти. Сегодня мы наблюда-
ем большой приток поку-

пателей краснодарской 
недвижимости из дру-
гих регионов нашей стра-
ны. Основные миграци-
онные потоки идут к нам 
из Ставропольского края 
и Северного Кавказа в це-
лом, много желающих 
купить недвижимость в 
Краснодаре с Дальнего 
Востока и северных регио-
нов России. В Краснодарс-
кий край людей привлека-
ет (с их слов) теплый кли-
мат, близость Черноморс-
кого побережья, развитая 
инфраструктура, доступ-
ные цены на жилье, на-
личие рабочих мест, бла-
гоприятный деловой и 
инвестиционный климат 
региона. Эти покупате-
ли обеспечивают значи-
тельную долю спроса на 
краснодарскую недвижи-
мость, что по крайней ме-
ре в нашем отдельном ре-
гионе, несколько нивели-
рует негативные явления 
в экономике страны. 

Безусловно, сегодня оче-
видно, что на краснодарс-
ком рынке есть некое зато-
варивание квадратными 
метрами. Но пока это не 
привело к какому-то рез-
кому обвалу цен. И до кон-
ца годы мы не прогнози-
руем на рынке каких-ли-
бо потрясений. Если спрос 
на недвижимость начнет 
падать (а пока предпосы-
лок к увеличению сделок 
на рынке нет), то некото-
рые застройщики, вероят-
но, начнут откладывать 
запланированные ранее 
выходы на строитель-
ные площадки или вов-
се начнут продавать свои 

проекты крупным игро-
кам рынка. Существенно-
го падения цен на жилье 
ожидать не стоит, т.к. мно-
гие строительные компа-
нии уже и так работают с 
минимальной прибылью. 
Скорее всего, некоторые 
краснодарские застрой-
щики начнут уходить в 
другие регионы, где есть 
существенный дефицит 
жилья. 

Прогноз:
обвала цен не будет

В Краснодаре 
перевыполнен план

РУСЛАН ПОПОВ, 

президент НП «Кубанская Палата 

Недвижимости»: 

Самые дорогие квартиры в Красно-
даре на вторичном рынке располо-
жены в центре города (57 тыс. руб-
лей за м2), а также в престижных 
микрорайонах — «Фестивальном» 
(55 тыс. рублей) и «Юбилейном (53 
тыс. рублей).

Именно здесь сосредоточено на-
ибольшее количество объектов биз-
нес–класса и элитного сегмента, го-
ворят риелторы. Самый дорогой 
«квадрат» — в однокомнатных квар-
тирах, которые являются самыми 
востребованными на рынке. Они 
формируют 43,3% предложений от 
общего количества по городу. В пере-
избытке — двух– и трехкомнатные 
больших размеров. Срок экспози-
ции квартир на вторичном рынке — 
обычно около двух месяцев.

Некоторые эксперты прогнози-
руют, что стоимость квартир про-
должит постепенно увеличиваться, 
т. к. жилье на рынке Краснодара зна-
чительно недооценено по сравне-
нию с недвижимостью в других ре-

гионах. Другие аналитики, наоборот, 
прогнозируют небольшое снижение 
цен на «вторичке», из-за сильно дав-
ления на этот сегмент новостроек.

«Ведь стоимость жилья на первич-
ном рынке значительно ниже, к это-
му ориентиру могут начать стре-
миться цены и на «вторичке», — объ-
ясняют риелторы. По их данным, се-
годня в Краснодаре больше покупа-
ется недвижимости в новостройках, 
чем на вторичном рынке.

Цены на вторичном рынке 
растут, но медленно

15 
млрд рублей — бъем работ, 
выполненный крупными и 
средними предприятиями 
строительной отрасли Крас-
нодара в I полугодии 2013 г.

Факты
⇢ В I полугодии 2013 г. 
органами местного само-
управления по Красно-
дарскому краю выдано 5,9 
тыс. разрешений на стро-
ительство объектов жило-
го и нежилого назначения, 
что на 8,4% меньше, чем в I 
полугодии 2012 г.  

Лидеры по вводу 
жилья в эксплуа-
тацию по итогам 
2012 г:
⇢ 182 098 м2 — ООО «СИК 
«Девелопмент-Юг» (пять 
жилых домов)
⇢ 125 908 м2  — ООО 
«Поликварт Краснодар» 
(восемь жилых домов)
⇢ 69 601 м2 — ООО «Дело-
вой мир» (шесть жилых 
домов) 
⇢ 66 211 м2 — ООО «Строй-
Форм» (ООО «Пересвет-
Регион-Кубань») (четыре 
жилых дома)
⇢ 61 227 м2 — ООО 
«Нефтестройиндустрия-
Юг» (шесть жилых домов)
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В Краснодаре «обуздают» 
стройки

В 2012 г. в Краснодаре вве-
дено в эксплуатацию бо-
лее 1,5 млн м2 жилья. 
Это рекордный показа-
тель за всю историю го-
рода. Прирост по сравне-
нию с 2011 г. составил 40%. 
По объему сдачи «квад-
ратов» Краснодар в трой-
ке лидеров среди российс-
ких городов после Москвы 
и Санкт–Петербурга, такие 
данные приводят анали-
тики GVA Sawyer.

В начале 2013 г. в Красно-
даре возводилось около 2,4 
млн м2 жилой площади, 
или около 40 тыс. квартир, 
подсчитали специалисты 
MACON Realty Group. Это 
очень много, и в расчете на 
одного человека постоян-
ного населения составля-
ет 2,8 м2, говорят аналити-
ки. Для сравнения, во Вла-
дивостоке сегодня строит-
ся около 1,3 м2 на человека, 
в Ростове–на–Дону — 0,8 м2, 
в Волгограде — 0,6 м2.

Объем возводимого мно-
гоквартирного жилья в 
Краснодаре за последние 
8 лет вырос более чем в 1,5 
раза. Если в 2005 г. было за-
ложено около 9,2 тыс. квар-
тир, то в 2012 г. объем но-
вых проектов достиг мак-
симума за весь постсовет-
ский период — 22,6 тыс. 
квартир.

Очевидно, что объем воз-
водимого жилья в десят-
ки раз превышает уровень 

развития инфраструктуры 
в Краснодаре.

На форумах Краснодар 
уже называют «пробкос-
тан среди высоток». Поэ-
тому мэрия решила взять 
курс не на увеличение тем-
пов строительства, а на раз-
витие инфраструктуры.

Новые зеленые зоны
В приоритете у городской 
администрации — бла-
гоустройство рекреаци-
онных уголков Краснода-
ра. В частности, в ближай-
ших планах благоустро-
ить ул. Стасова и террито-
рию сквера около Дворца 
искусств ТО «Премьера». 
По расчетов городских 
чиновников, сквер должен 
стать местом проведения 
массовых мероприятий 
Карасунского округа.

Также в ближайшее вре-
мя обещают привести в 
порядок улицу Стасова на 
участке от Уральской до 
Селезнева, сквер на пере-
сечении улиц Ленина и Су-

ворова. А также Мариинс-
кий сквер в историческом 
центре города. Кроме это-
го власти ищут площадки 
для создания новых зеле-
ных площадок.

Долгожданные развязки
В администрации обеща-
ют, что уже в следующем 
году в городе начнут реа-
лизовывать масштабные 
проекты в сфере дорожно-
го строительства. В час-
тности должно начаться 
строительство многоуров-
невой развязки на пересе-
чении улиц Ставрополь-
ской и Старокубанской.

Глава региона Александр 
Ткачев считает этот проект 
очень сложным, а по масш-
табам и технологиям срав-
нивает его с Адлерским 
кольцом в Сочи. Завершить 
работы планируют к 2017 г.

Министр строительства, 
архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края Валерий Жуков рас-
сказал, что по улице Став-

ропольской планируется 
возвести путепровод с дву-
мя полосами автомобиль-
ного движения в каждом 
направлении и трамвай-
ным движением.

По Старокубанской на 
нижнем уровне — тоннель. 
На среднем уровне будет 
оставлено кольцевое дви-
жение для автомобилей и 
троллейбусов, здесь же по-
явятся четыре подземных 
пешеходных перехода. Сто-
имость проекта оценивает-
ся в 6,5 млрд рублей. Из них, 
по словам Валерия Жукова, 
около 40% понадобится на 
финансирование работ по 
переносу многочисленных 
инженерных коммуника-
ций и выкуп прилегающих 
земельных участков. Пла-
нируется также, что при 
реализации проекта будут 
заменены коммуникации 
прилегающих к развязке 
жилых домов.

Помимо этого, в следу-
ющем году продолжится 
строительство дорожной 

развязки по Елизаветин-
ской трассе, второй очере-
ди транспортной развязки 
в районе ул. Дзержинско-
го. В числе первоочередных 
задач — строительство но-
вого Яблоновского моста и 
дорожной развязки рядом 
с ним.

Еще одна проблема, кото-
рую обещают решить влас-
ти — организация парко-
вочных мест в центре горо-
да. Планируется создание 
двух пилотных платных 
парковочных площадок — 
у Драмтеатра и рядом с 
Сенным рынком. Парал-
лельно в центре Красно-
дара продолжится работа 
по строительству новых 
парковочных комплек-
сов. Порядка 1000 машино-
мест должно появиться ря-
дом с Театральной площа-
дью, 500 — у Сенного рынка 
и еще около 300 после сда-
чи в эксплуатацию второй 
очереди торгово-развлека-
тельного комплекса «Гале-
рея Краснодар». Начата про-

работка технического за-
дания на проектирование 
многоуровневой подзем-
ной парковки на 1200 мест 
под площадью имени Пуш-
кина. Все эти меры, по мне-
нию городских чиновни-
ков, должны помочь Крас-
нодару стать еще комфорт-
нее для жизни.

В Краснодаре не будут 
увеличивать темпы 
жилищного строи-
тельства, заявили 
городские власти. 
Теперь они ставят 
перед собой задачу  
развивать инфра-
структуру города.

Факты
⇢ Сегодня строительством 
многоквартирных жилых 
домов в Краснодаре зани-
мается порядка 100 строи-
тельных компаний, возве-
дением домов из быстро-
возводимых конструкций 
— 26 фирм.
⇢ В консалтинговой ком-
пании MACON Realty Group 
говорят, что по итогам 
2012 г. в Краснодаре коли-
чество сделок на рынке 
достигло своего историчес-
кого рекорда. Было реали-
зовано 23 118 квартир.

⇢ Строительство 
дорожной инфра-
структуры — при-
оритет ближайших 
лет. ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ
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вочного материала могут 
быть самые разнообраз-
ные материалы — кера-
мический гранит, фибро-

цементные 
п а не л и , 

н а т у -

ральный камень, компо-
зитные материалы и пр. 

В массовом жилищном 
строительстве у штука-
турных фасадов основ-
ным преимуществом яв-
ляется экономичность 
на стадии строительства 
объекта, отмечает Оль-
га Кузнецова. Эстетичес-
кие и защитные качества 
штукатурных фасадов мо-
гут быть разными, в зави-
симости от качества вы-
полнения работ и при-
мененных материалов. 
«Стены, облицованные 
кирпичом, имеют уже 
более надежную за-
щиту при грамотном 
выполнении монта-
жа и более респекта-
бельный внешний 
вид, — рассказыва-
ет она. 

Особенно попу-
лярны становят-
ся вентилиру-
емые фасады. 
Кроме многих 
полезных фун-
кциональных 
свойств, они 
позволяют 
придать до-

мам любой архитектур-
ный вид. Например, в ас-
сортименте фасадов АСА-
ХИ есть панели с факту-
рами «штукатурка», «кир-
пич», «камень», «дерево» и 
другие.

Что касается недостат-
ков фасадов, то основной 
— это некачественно вы-
полненные работы по его 
монтажу, отмечают экс-
перты.

«Если подразумевать 
безупречное качество ра-
бот, то сразу будет понят-
но, что возводить венти-
лируемый фасад можно 
в любых климатических 
условиях, в то время как 
штукатурные или облицо-
вочные работы допуска-
ется производить только 
при положительных тем-
пературах и определен-
ных условиях влажности, 
— говорит Ольга Кузнецо-
ва. — Стены под вентили-
руемый фасад не требует-
ся специально готовить, 
выравнивать поверхность,  
эти задачи выполняет ме-
таллическая подконструк-
ция. Вентилируемым фа-
садам не грозят трещины, 

в их конструкции заложе-
но нивелирование терми-
ческих деформаций. В от-
личие от штукатурки об-
лицовку вентилируемого 
фасада можно обновить, 
просто помыв ее. В линей-
ке японских фасадных па-
нелей AT-WALL имеется 
большое количество ма-
рок с самоочищающимся 
покрытием».

Особенность 
вентилируемого 
фасада
⇢ Воздушный промежу-
ток в вентилируемом фаса-
де работает по принци-
пу «вытяжной трубы». В 
результате чего из ограж-
дающей конструкции в 
окружающую среду удаля-
ется атмосферная и внут-
ренняя влага. 
⇢ Вентилируемый воздуш-
ный промежуток снижа-
ет теплопотери, так как он 
практически является тем-
пературным буфером.

З
астройщики единодушны: для по-
купателей квартир сегодня важ-
на не только цена и расположение 
квартиры, но и внешний вид дома. 

Как говорят специалисты, фасад дома — 
не просто украшение, но и важная функ-
циональная часть строения. «Он являет-
ся защитным экраном для несущих стен, 
теплоизоляции, фасад первым принима-
ет на себя все внешние климатические 
воздействия, — говорит Ольга Кузнецова, 
генеральный директор Торгового Дома 
«АСАХИ». — С другой стороны, при таких 
высоких технологических нагрузках фа-
садная облицовка все-таки должна мак-
симально долго сохранять свое «лицо»,  
ведь внешний вид всего дома будет вли-
ять не только на настроение его жильцов, 
но и на ликвидность квартир».

По ее словам, новые фасадные систе-
мы разработаны в соответствии с совре-
менными требованиями к тепловой за-
щите зданий. Сейчас строят дома с обя-
зательным расчётом на то, чтобы теп-
ло расходовалось экономично, чтобы не 
пришлось отапливать улицу и «бросать 
деньги на ветер».

Востребованы различные системы, ис-
пользующие наружное утепление зда-
ний: штукатурка, минеральная или по-
лимерная, наносимая на слой плотного 
утеплителя; облицовочный кирпич, так-
же крепящийся к утеплителю; и более 
прогрессивная технология вентилиру-
емого фасада, где в качестве облицо-

ПОДГОТОВИЛА

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

«Лицо» многоэтажки
Фасад влияет на выбор покупателей и ликвидность квартир.
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«Иностранцы» снова наступают

З
а последние три го-
да объем поставок 
иностранной стро-
ительной спецтех-

ники в Россию значитель-
но вырос, и эта тенден-
ция будет продолжаться и 
дальше.

В 2012 г., по оценкам эк-
спертов, Россия импор-
тировала на 32% больше 
строительной и дорожной 
техники, чем в предыду-
щем году.

По прогнозам специа-
листов ОАО «ЕТС» (зани-
мается продажей, арен-
дой и сервисным обслу-
живанием строительной 
спецтехники в разных ре-
гионах России), к концу 
2013 г. доля спецтехни-
ки зарубежных брендов 
на отечественном рынке 
увеличится на 35%. Ранее 
многие аналитики пред-
сказывали заметное паде-
ние объемов импортных 
поставок в этом году. Они 
объясняли такие ожида-
ния введенным в России 
в 2012 г. утилизацион-
ным сбором на автотран-
спортные средства, а так-
же резким увеличением в 

этом году коэффициентов 
и ставок по этим сборам 
на некоторые виды спец-
техники. Однако, говорит-
ся в сообщении компа-
нии «ЕТС», с наступлени-
ем строительного сезона 
стало ясно, что российс-
кие компании как никогда 
заинтересованы в обнов-
лении машинного парка, 
а отечественная спецтех-
ника все еще не способна 
конкурировать по надеж-
ности с иностранной, поэ-
тому спрос на продукцию 
зарубежных брендов про-
должает расти.

«Динамика импорта в 
нашей стране сейчас по-
ложительная, — отмеча-
ет Денис Литвинов, гене-
ральный директор ОАО 
«ЕТС». — Развитие инсти-
тута лизинга, увеличение 
объемов финансирования 
дорожного строительс-
тва, активное строитель-
ство спортивных объектов 
мирового уровня способс-
твуют высокой заинтере-
сованности российских 
компаний в качественной 
иностранной спецтехнике. 
Основной объем импорта 

приходится на экскава-
торы, самосвалы и фрон-
тальные погрузчики».

На 2012 г. пришелся ре-
кордный за последние 
шесть лет объем импорта 
экскаваторов (как в нату-
ральном, так и в стоимост-
ном выражении), говорит-
ся в исследовании GLOBAL 
R E AC H C ON S U LT I NG 
(GRC). При этом, объём 
импорта экскаваторов 
в стоимостной структу-
ре российского импорта 
дорожной и строитель-
ной техники в 2012 г. пре-
восходит объёмы импор-
та других категорий тех-
ники. Пятая часть (около 
20%) ввезённых в Россию 
экскаваторов произведе-
но южно–корейской ком-
панией HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIES.

По прогнозным оценкам 
«Рестко Холдинг», в 2013-
2017 гг. импортные пос-
тавки строительной тех-
ники будут увеличивать-
ся в среднем на 2% в год. 
В 2017 г. импорт этой про-
дукции в Россию соста-
вит 86 тыс. шт., продол-
жив расти. /А.М./

Импорт спецтехники в Россию в 2013 г. 
вырастет на 35%. $4,5 

  
составил объем импорта строительной 
техники в РФ в 2012 г.

Структура рынка
⇢ Доля импорта на россий-
ском рынке в 2012 г. соста-
вила 79% от объема пред-
ложения — 78 тыс. шт. 
⇢ Доля производства в РФ 
в 2012 г. составила 12% — 
12,2 тыс шт.
По данным «Рестко Холдинг».
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Модный домМодный

Большинство заказчиков 
из Краснодарского края при 
проектировании дома хотят 
в первую очередь видеть 
большую столовую, отмеча-
ет Елена Маренина, частный 
дизайнер. Причем столовая не 
всегда может быть совмещена с 
кухней. Еще одно обязательное усло-
вие — наличие двух санузлов — гос-
тевого и хозяйского. Стиль оформле-
ния интерьера краснодарские заказ-
чики предпочитают классический, 
отмечает эксперт.

По словам дизайнеров, в 2013 г. 
сложилось несколько новых миро-
вых трендов в дизайне интерьера. 
Например, помимо пастельных то-
нов, которые по–прежнему остают-
ся в моде, на пике популярности ока-
зались такие насыщенные оттенки, 
как синий, изумрудный и серый. На-
шли свое место в оформлении жили-
ща и геометрические фигуры. Также 
в этом году в моде стекло с разнооб-
разной обработкой, будь то роспись 
или гравировка.

По словам Елены Марениной, стек-
ло — востребованный материал и 

среди крас-
нодарс к и х 
заказчиков. 
«Очень по-

пулярно сей-
час витраж-

ное остекление 
комнат, стекло ис-

пользуется в качест-
ве комнатных перегородок для зони-
рования пространства. Недавно в од-
ном доме мы даже делали кованную 
лестницу со стеклянными вставка-
ми. Это очень сложный и необыч-
ный вид работ», — отмечает она.

«Мировой тренд — это модное со-
четание медовых тонов с темно-ко-
ричневыми и белым, — добавляет 
Ольга Каримова, дизайнер студии 
iDesign. — Если же говорить о Крас-
нодаре, то здесь очень популярны 
различные оттенки сливового цве-
та, а также бирюзовый. Практически 
в каждом проекте мы сталкиваемся 
с тем, что хотя бы одну комнату в до-
ме клиент хочет в этих цветах».

По словам местных дизайнеров, од-
ним из наиболее популярных стилей 
оформления частных домов на Куба-

Лофтовый 
стиль, который 
уже несколько лет 

широко применяется 
дизайнерами Москвы и 

Санкт-Петербурга, нако-
нец пришел и в Красно-

дар. 
ФОТО: ЕВГЕНИЙ ЛУЧИНСКИЙ

Жители Кубани не гото

Ж
елание поэкспериментировать отражается 
в использовании нестандартных материа-
лов отделки стен, потолка и пола, а также 
необычной фактуры в отделке мебели. За-

казчики также не против пофантазировать на тему зо-
нирования комнат, отмечают дизайнеры, здесь исполь-
зуются всевозможные перегородки, колонны. И если с 
оформлением коммерческих объектов сегодня готовы 
экспериментировать и придумывать что-то нестандарт-
ное, то в жилых помещениях пока придерживаются тра-
диционных взглядов, вздыхают дизайнеры.

«Пока смелых людей, которые готовы обустроить свой 
дом нестандартным способом, не так много. Например, 
недавно мы делали проект -—диагональную планиров-
ку. Смысл заключался в том, что вся мебель в помеще-
ниях, даже мойка на кухне, располагалась под углом 45 
градусов. Очень необычно получилось, нестандартно и 
при этом функционально, поместилось все, что задумы-
вали клиенты, и свободного места оказалось достаточно. 

Краснодарские дизайнеры отмечают, что бол
оформлении своихч домов и редко соглашаю

Однако заказчики, несмот-
ря на то, что они были мо-
лодыми и вначале не хоте-
ли стандартный интерьер, 
отказались от этого проек-
та и попросили что-нибудь 
более традиционное», — 
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рассказали в одной из ди-
зайнерских компаний го-
рода.

Дом наоборот
Недавно в пос. Кабардинка 
недалеко от Геленджика 

построен необычный жи-
лой дом, который стоит не 
на фундаменте, как обыч-
но, а на крыше и печной 
трубе. Вся мебель внутри 
тоже перевернута, вклю-
чая кухонную утварь, уни-

таз и телевизор. У посети-
телей дома создается впе-
чатление, что они ходят по 
потолку. 

Хозяева утверждают, что 
в нем можно жить, одна-
ко построен он был не для 
этого, а как туристичес-
кий объект. И хотя дом-пе-
ревертыш был открыт для 
посещений всего около 
месяца назад, он уже вы-
звал много восторгов сре-
ди обитателей блогосфе-
ры, которые успели его по-
сетить или только собира-
ются.

Модный домй дом
Многие мировые тренды 

в декорировании жилища 
нашли отражение и в 

домах жителей края, но 
есть на Кубани и свои 

особенности.

тканевые обои, в том числе и ручной 
работы. 

«Сильно вырос интерес к лофтово-
му стилю, который представляет со-
бой сочетание грубой отделки — це-
мента, кирпича, с гладкими повер-
хностями. Если раньше этот стиль 
активно использовался для оформ-
ления общественных мест — кафе, 
ресторанов, то относительно недав-
но он пришел и в частные дома жи-
телей Краснодара и края», — расска-
зывает Ольга Каримова. 

Лофт — помещение, переоборудо-
ванное под жилище, это может быть 
заброшенная фабрика, чердак зда-
ния. Появился этот термин в 40-х гг. 
XX в. в Нью-Йорке, когда на пустую-
щие здания бывших заводов в цент-
ре города обратили внимания люди 
искусства, которые стали в этих зда-
ниях селиться.

По словам Ольги Каримовой, ни-
куда не уходит сейчас и нео–клас-
сика. «А вот хай-тек уже стали ис-
пользовать гораздо реже, чем рань-
ше. Сейчас он людям кажется слиш-
ком простым и лаконичным», — от-
мечает она.

В Краснодаре и 
крае сейчас очень 
популярны сливо-
вые и бирюзовые 
тона в оформле-
нии интерьера, от-
мечают эксперты

ни по-прежнему остается арт–деко. 
Этот стиль появился в начале XX в. в 
Париже и был на пике популярности 
в 1930–х и 1940–х гг. В XXI в. многие 
дизайнеры снова вернулись к это-
му стилю. Отличает его строгая за-
кономерность, смелые геометричес-
кие формы, этнические расцветки и 
орнаменты, роскошь, шик, такие ма-
териалы, как слоновая кость, кроко-
диловая кожа, редкие породы дере-
ва, серебро. Присущи ему красивые 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

овы к экспериментам
льшинство заказчиков консервативны в 
ются на что-то необычное.

⇢ Владельцы квар-
тир и домов не гото-
вы жить в нестандар-
тных интерьерах и не 
соглашаются предо-
ставлять свое жили-
ще под эксперимен-
ты. «Негде разгулять-
ся фантазии», — взды-
хают краснодарские 
дизайнеры. ФОТО �ДГ�
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Фондовые рынки 
игнорируют позитив

В
от и закончились весьма насыщенные важны-
ми событиями и отнюдь не простые две неде-
ли. Многие ожидали выхода американского ин-
декса S&P500 выше отметки 1700 пунктов, и сто-

ит отметить, это случилось, но мало кто мог себе пред-
ставить, что российский фондовый рынок вновь покажет 
такую слабость. При цене на нефть в $110 и таком сла-
бом рубле, который поддерживает всех экспортёров, да-
же рублёвый индекс с начала прошлой недели находит-
ся в минусе.

Рост американского рынка не оказывает значимой под-
держки российскому, а вероятность коррекции на рын-
ке США растет. Если американский рынок начнет замет-
но корректироваться, это усилит давление на российс-
кий рынок.

Очень показательным оказался день 6 августа на всех ми-
ровых площадках. Практически все данные по европейско-
му региону вышли лучше ожиданий, но даже это не смогло 
удержать европейские индексы от снижения. Это лишний 
раз подтверждает смену настроений на глобальных финан-
совых рынках, которые в дальнейшем обычно приводят к 
более продолжительной коррекции. Существенных драйве-
ров для роста на горизонте не предвидится.

На позапрошлой неделе мы вновь видели очень силь-
ный отток из Китая, Бразилии, Индии. Российские фон-
ды за прошлую неделю потеряли чуть меньше — около 
$40 млн, но с начала года сумма оттока — $1 млрд 700 
млн. Мы видим, что негативный настрой инвесторов ко 
всем развивающимся площадкам остается в силе. 

Рынок акций остается под давлением в связи с неоп-
ределенностью будущего QE (количественного смяг-
чения), а также в связи с приближением осени, когда в 
США вновь могут возникнуть политические дискуссии 
вокруг бюджетного дефицита и госдолга.

Мы писали, что в краткосрочном плане не исключено 
развитие локальной коррекции на 2–3%, если поддержка 
1410 пунктов будет пройдена. Роста не получилось, не-
смотря на высокие цены на нефть и умеренно позитив-
ный внешний фон индекс ММВБ закрыл последнюю не-
делю снижением на уровне поддержки 1360 пунктов. По 
акциям Газпрома определился стоп на продажу — 124,8 
рублей. Позицию по золоту пришлось закрыть по стопу 
($1307 за унцию). В этих условиях логичнее будет отка-
заться от формирования длинных позиций и вернуться 
к этой идее после того, как индексу ММВБ удастся вер-
нуться и закрепиться выше уровня 1380 пунктов.

Из корпоративных новостей стоит отметить заявление 
руководства Уралкалия (ведущего мирового произво-

дителя хлористого калия, 
контролирующего 20% ми-
рового рынка) о прекраще-
нии экспортных продаж 
через «Белорусскую калий-
ную компанию» (БКК) и 
выходе из ценового согла-
шения на калийные удоб-
рения, фактически обру-
шив весь сектор. Акции 
Уралкалия, да и осталь-
ных производителей ка-
лийных удобрений, поте-
ряли за один день около 
23%. На российском рынке, 
вслед за Уралкалием, ин-
весторы продавали акции 
Акрона и Фосагро, потеряв-
шие 20% за два дня. Что же 
произошло?

Оказывается, фундамен-
тальный принцип сотруд-
ничества Уралкалия и Бе-
лоруськалия был нарушен 
с подписанием указа пре-
зидента Белоруссии №566 
об отмене исключительно-
го права «Белорусской ка-
лийной компании» на эк-
спортные поставки бело-
русского калия, вслед за 
которым последовали фак-
тические отгрузки «Бела-
руськалия» вне рамок БКК. 
В этой ситуации Уралка-
лий вынужден перенапра-
вить экспортные потоки 
на собственного трейдера. 
В краткосрочной перспек-
тиве это приведет к рез-
кому снижению цен на ка-
лийные удобрения. Пока 
рынок не определит новые 
уровни, инвестировать в 
акции Уралкалия очень 
рискованно.

Если же рынок после 
консолидации на достиг-
нутых уровнях начнет 
расти, мы купим по стоп–
приказу пять фьючерсных 
контрактов на индекс РТС 
RIZ3 по 130500. Если ры-
нок продолжит снижать-
ся, выставим заявку на по-
купку привилегированных 
акций ОАО «Нижнекамсне-
фтехим» по 18 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.

⇢ Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко одним росчерком пера 
обесценил акции российских произво-
дителей калийных удобрений. 
ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН

Портфель на 22 июля 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покуп-

ки акций 
(руб.)

Цена акции 
на 22.07.2013 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 136 40 800 -38,74%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 54,7 32 820 -70,35%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006421 64 210 -31,84%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,17 58 500 -36,41%
БСП 10 000 82,5 46 460 000 -44,24%
Возрождение ап 400 232 130 52 000 -43,97%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 19,7 19 700 -67,70%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 74 37 000 -55,15%
Ожидаемые дивиденды по Мостотресту 7,8*1000=7800 руб.
Остаток д/с 147 395 +114840 =руб. 262 235
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа 13500+22933 (710*32,3)       36433
Покупка по стоп-приказу 10 контрак-
тов на акции Газпрома GZU3 по цене 
11650 рублей

10 11650 13000

Покупка по стоп-приказу 10 контрак-
тов GOLD по 1262 $

10 1262 1333

Рыночная стоимость портфеля 1268915,0 26,89%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года -0,96%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1416 -17,48%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1416 - 4,19%

Портфель на 07 августа 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покуп-

ки акций 
(руб.)

Цена акции  
на 07.08.2013 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доход-
ность на 
1 акцию 

(%)
Мостотрест 300 222 143,4 43 020 -35,41%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 53,1 31 860 -71,21%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,0064 64 000 -32,06%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,11 55 500 -39,67%
БСП 10 000 82,5 44,5 445 000 -46,06%
Возрождение ап 400 232 130 52 000 -43,97%
МРСК Северного Кавказа Ожидаемые 
дивиденды  2,58*1000=2580 руб.

1000 61 18,3 18 300 -70,00%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 71,3 43 020 -35,41%
Ожидаемые дивиденды по Мостотресту 7,8*1000=7800 руб.
Остаток д/с 147 395 +114840 =руб. 262 235
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа 9500+14805= руб. 24305
Фючерсный контракт на акции Газ-
прома GZU3, стоп - 12480 руб. 
10*(12600-11650)= 9500 руб.

10 11650 12600

Продажа по стоп-приказу 10 контрактов GOLD по 1307 $ Вариационная маржа 10*(1307-1262)*32,9= 14805 руб.
Рыночная стоимость портфеля 1238437,0 23,8%
Изменение портфеля с начала года  1 281 202 руб. на начало  2013 года       -3,34%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1363 -20,57%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1363 - 7,78%
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ганизационными вопроса-
ми, а также, бывает, своими 
руками устанавливает вело-
парковки у заказчика. «Еще 
со мной трудится инженер-
проектировщик, с которым 
мы ведем изыскательскую 
деятельность», — говорит 
предприниматель.

Как мебель в «Икее»
Практически все выпуска-
емые конструкции разра-
ботаны таким образом, что 
могут быть снабжены уже 
после установки разнооб-
разным дополнительным 
оборудованием — знака-

ми–указателями, 
фонарями, наве-
сами, информа-
ционными щи-
тами и световы-
ми табло, которые 
могут произволь-
но заменятся и ком-
бинироваться. 

К осени Роман Борисов 
планирует разработать се-
рию разборных парковок, 
которые могли бы достав-
ляться в разобранном ви-
де, и заказчик сам без тру-
да мог бы их собрать.

У каждой двери
В

елосипедистов в Краснодаре стало за-
метно больше, и многие из них уве-
ряют, что любителей двухколесно-
го транспорта еще прибавится, если 

в городе появится инфраструктура для вело-
сипедов — выделенные дорожки и парковки. 
И если дорожки — дело исключительно влас-
тей, то проблему с парковками может решить 
бизнес.

Магазины и кафе уже начали устанавливать 
у своего крыльца велопарковки. Появились и 
специализированные цеха по их производству. 
Взяться за изготовление такой конструкции мо-
жет любой цех металлоизделий, но насколько 
она будет удобной и продуманной — гарантиро-
вать сложно. Такое мнение высказывает пред-
приниматель Роман Борисов, который открыл 
цех по производству велопарковок «Мануфак-
тура РОМБ» весной 2013 г. «Первые модели пар-
ковок я делал сам: несколько месяцев проводил 
эксперименты, брал разные модели велосипе-
дов и подбирал такую конструкцию, которая бы-
ла бы и эстетичной, и удобной, и компактной», 
— рассказывает он. За основу брал европейский 
опыт — воспроизводил изделие по фотографи-
ям. Далее делал чертежи, по которым сейчас ра-
ботают мастера.

Семейное дело
Сейчас в цеху Романа Борисова производит-
ся больше 30 типовых моделей велопарковок. 
Они могут быть разных размеров и разных 
цветов, брендированные и с дополнительны-
ми аксессуарами. Стоимость типовой парков-
ки, рассчитанной на 3–7 мест, составляет от 
3,5 до 10 тыс. рублей (без монтажа и дополни-
тельных опций).

Основные заказчики — магазины, кафе, биз-
нес-центры и торговые комплексы. В Красно-
даре уже установлено больше 30 парковок, из-
готовленных «Мануфактурой РОМБ».

Инвестиции в открытие бизнеса были не-
большими: только аренда цеха. Начинал вдво-
ем с женой. Весь необходимый набор инстру-
ментов и оборудование было своим. В даль-
нейшее развитие дела вкладывал то, что уже 
приносили первые заказы.

Сейчас в его цеху работает четыре мастера, 
есть менеджер по продажам, который работает 
на дому и за процент. Сам Роман занимается ор-

На рынке Краснодара услуги по произ-
водству и продаже велопарковок предлагают 
как минимум 10 фирм (столько нашлось в раз-
личных электронных каталогах). Это цеха по 
производству металлоконструкций, мастерские 
ковки и просто поставщики готовых изделий.
Дизайн конструкций предлагается 
разный, как и стоимость. Есть модели за 1 тыс. 
рублей, а есть — за 1,5 млн рублей. Велопарков-
ки стоимостью в несколько сотен тысяч рублей 
и больше — это крытые парковочные комплек-
сы либо вертикальные парковки (когда велоси-
пед поднимается вверх). Дорогие сложные пар-
ковочные комплексы в крае не производят, их 
заказывают в других регионах и странах.
Основная сложность при производстве 
простых металлических велопарковок — вы-
брать те модели, которые не только красиво 
смотрятся, но и будут удобными в эксплуата-
ции. «Иногда на фотографии изображено очень 
красивое изделие, а на деле оказывается, что 
велосипед на нем практически лежит, потому 
что неправильно рассчитаны размеры и про-
порции», — говорит Роман Борисов.
При изготовлении металлокострук-
ций существует множество мелких нюан-
сов, которые сильно влияют на эстетичность 
и практичность изделий. «Качество сварных 
швов, степень их зачистки, наличие открытых 
концов труб, точность позиционирования эле-
ментов, размеры отступов, оформление кре-

пежных элементов — всем этим либо пренеб-
регают многие производители, либо взымают 
довольно высокую стоимость за товар», — счи-
тает Роман Борисов.
Он предостерегает от бездумного пере-
нимания опыта европейских стран. Конструк-
ции, которые вроде бы «держат» велосипед, но 
приводят к падению при случайном толчке, 
для России не подходят. Ведь у нас улицы уз-
кие, и вероятность столкновения с чьим–то пле-
чом или коленкой, и как следствие, поврежде-
ния велосипедов очень высока.

Европейский опыт 
нужно проверять

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: цех по производству велопарковок

Роман 
Борисов, 

предпринима-
тель:  «Я с детства 

умею пользоваться раз-
личным строительным 
инструментом, поэто-

му проектировал и делал 
первые велопарковки 

сам». 
ФОТО �ДГ�

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА, 

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

Р
оман Иноземцев (26 лет) и Виктория Ковалева 
(27 лет) создали кофе–бар на колесах — мобиль-
ную велосипедную кофейню Brew Cabinet Bar.

В январе 2013 г. они открыли «Кофейный ка-
бинет» — здесь продавались собственноручно изготов-
ленные кофейные станции, фильтры для заваривания и 
прочие радости кофеманов. Сейчас точка продаж закры-
та, но товары можно заказать через интернет–магазин в 
социальной сети «Вконтакте». 

Виктория Ковалева имеет 8–летний опыт работы ба-
риста (специалист по приготовлению кофе), а ее супруг 
Роман Иноземцев сам мастерит кофейные станции для 
альтернативного заваривания кофе.

Brew Cabinet Bar состоит из велосипеда и тележки, в ко-
торой находится оборудование для заваривания кофе. И 
если обычная эспрессо–машина весит 50 кг, то оборудо-
вание для альтернативного заваривания почти ничего 
не весит.

«Другой» кофе на велосипеде
В Петербурге молодые предприниматели реализовали еще 
одну идею, связанную с велосипедами, — велокофейню.

На идею мобильного ко-
фе–бара молодых людей 
натолкнул увиденный че-
тырехколесный велосипед 
с крышей — веломашина. 
От идеи поставить в такую 
веломашину кофейную ма-
шину пришлось отказать-
ся (в России таких не дела-
ют, а за рубежом она стоит 
от 150 тыс. рублей) в поль-
зу обычного велосипеда с 
тележкой. Тележку сдела-
ли сами, в итоге на созда-
ние велокофейни ушло 12 
тыс. рублей, деньги в ос-
новном были потрачены 
на оборудование для при-

готовления кофе: аэропрес-
са (делает кофе под давле-
нием), кемекса (стеклян-
ная колба, позволяет смяг-
чить вкус кофе), декантера 
(стеклянный графин).

Чашка кофе от Brew 
Cabinet Bar стоит чуть 
меньше, чем в обычном 
кафе. 

Внимание прохожих 
привлекает шоу, которое 
устраивают Роман и Вик-
тория при приготовлении 
напитка, и сам велосипед 
с тележкой. 

Главная проблема в орга-
низации такого бизнеса — 

разрешение на торговлю. 
Купить кофе у Brew Cabinet 
Bar можно на различных 
мероприятиях, по горо-
ду велобар ездит только в 
рекламных целях — раз-
решение на торговлю кофе 
на улицах города молодые 
люди получат, по прогно-
зам, только в 2014 г. 

Поэтому сегодня доход 
приносит интернет–мага-
зин и небольшое произ-
водство drip–пакетов с ко-
фе (способ запатентован в 
1995 г. в Японии). Они по-
хожи на чайные пакети-
ки, но имеют специаль-

ный фильтр для кофе, ко-
торый крепится на кружку 
как воронка.

По словам предпринима-
телей, для хорошего оборо-
та в городе необходимо от-
крыть 8–12 точек. 

Пока продажи осущест-
вляются на мероприяти-
ях, расходы на участие в 2–
дневном фестивале — око-
ло 12 тыс. рублей (аренда 
места, покупка кофе у пос-
тавщика, расходные мате-
риалы), в день продается 
100 чашек кофе.
АНАСТАСИЯ ЖИГАЧ

yug@dp.ru
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ВЫСТАВКА
Жизнь 
и творчество 
Григория 
Пономаренко
Григорий Федорович 
Пономаренко (1921-1996) 
— известный российский 
композитор и баянист. 
Почетный житель Крас-
нодара. Среди его песен 
— «В темном парке под 
ольхой», «Я стремлюсь к 
роскошной воле» и др.
⇢ Музей-квартира Гри-
гория Пономаренко  
ул. Красная, 204, кв. 80
1-31 августа

ВСТРЕЧА
Церемония 
«Чайная Радуга»
Погружение в глубины 
сознания при помощи 
чая и чайного мастера. 
Анонсируется как чайно-
музыкальная церемония, 
которая помогает лучше 
познать себя, раскрыть 
творческий потенциал, 
получить заряд бодрости.
⇢ Чайная глубина  
ул. Красная, 78
17 августа 7 18:00

КОНЦЕРТ
Дуэт имени 
Чехова
Выступление одного из 
лучших юмористичес-
ких дуэтов — резиден-
тов Comedy Club Андрея 
Молочного и Антона Лир-
ника. Дуэт имени Чехова 
создан весной 2006 г. С 
тех пор они лидеры укра-
инского Comedy и один из 
ведущих дуэтов московс-
кого Comedy Club.
⇢ Филармония  
ул. Красная, 55
18 августа 7 19:00

СПЕКТАКЛЬ
«Счастливый 
номер»
Премьера молодежной 
суперкомедии. Актеры 
разыграют историю о том 
как молодой и успешный 
бизнесмен ищет спутницу 
жизни. В ролях: Наталья 
Медведева, Роман Юну-
сов, Марина Федункив и 
Денис Косяков.
⇢ Филармония  
ул. Красная, 55
22 августа 7 19:00

ЗООВЫСТАВКА
Южное 
очарование-2013
Международная выставка 
кошек по международной 
системе FARUS. Органи-
затор выставки — КЛК 
«Маргоша Кэт». Запись 
на выставку с занесением 
животных в каталог идет 
до 19 августа, дополни-
тельный список — до 22 
августа.
⇢ Красная Площадь  
ул. Дзержинского, 100
24-25 августа

МАСТЕР�КЛАСС
Ефима Шевченко 
по фотографии
Мастер-класс по съемке 
и постобработке. Ефим 
Шевченко — фотограф из 
Санкт-Петербурга, член 
Союза фотохудожников 
России, преподаватель 
авторского курса «Пор-
третная съемка: естест-
венное и искусственное» 
в Академии Фотографии 
Санкт-Петербурга.
⇢  Краснодар, Калинина 327, 
офис 301.
24-25 августа 7 12:00

15.08—
28.08

н
е
д
е
л
я

СПЕКТАКЛЬ 
«Налево 
от лифта»
Постановка спектакля 
по мотивам одноимен-
ного фильма, который в 
1988 г. вышел на экра-
ны Советских кинотеат-
ров. Режиссер Кирилл 
Маркин. В главной роли 
— Андрей Носков. В 
спектакле принима-
ют участие: Анатолий 
Дубанов, Кристина 
Кузьмина, Леонид Али-
мов и др.
⇢ ДК ЖД, 
Привокзальная площадь.
 17 августа 7 18:30
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Пулька
Этот умный 
пес попал 
в приют с 
травмой 
челюсти. 
Прошел курс 

лечения, готов отправить-
ся в новый 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.

Гас
Его нашли 
застряв-
шим между 
защитой и 
двигателем 
автомобиля. 
Здоров, ждет 
хозяина.

Люся
Скромная, 
ласковая, 
общи-
тельная. 
Доверяет 
людям. 

Стерилизована. 

Елизавета
Полностью здорова, сте-
рилизована. Готова встре-
титься с хозяином.

ФЕСТИВАЛЬ 
BeeKiteCamp
На побережье Черно-
го моря, на Бугазской 
косе пройдет фестиваль 
спортивного водного 
экстрима. Основной 
этап соревнований — 
между любителями и 
спортсменами мирово-
го уровня. Спортивные 
дисциплины: фристайл, 
лонг-дистанс, прыжки в 
высоту «Банзай», кросс-
рейд, кайт-джиббинг.

⇢ Бугазская коса, 
Анапа. 15-25 августа
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П
родолжение истории про спеца-
гентов на пенсии «Рэд 2» собра-
ло много положительных отзы-
вов. Зрители отметили, что хо-

тя фильм и предсказуем, но снят качест-
венно и в лучших традициях жанра.

«Посмотрев фильм, могу сказать, что он 
получился даже лучше первой части, что 
бывает весьма редко. Режиссёр Дин Пари-
зо снял отличное продолжение. В этот раз 
больше экшена, больше юмора, больше хо-
роших актеров. Атмосфера первой части 
сохранилась, фильм все такой же бодрый, 
веселый, смотрится с интересом. Сцена-
рий, конечно же, не самый лучший, мес-
тами глуповат, но многие сцены и диа-
логи прописаны отлично», — описывает 
блоггер Jason Statham42 на kinopoisk.ru.

«Брюс Уиллис и его агент уже длитель-
ное время с переменным успехом эксплу-
атируют образ стареющего МакКлейна. 
Пока положение терпит, они продолжают 
бомбардировать былое достояние. «Рэд 2» 
из этой же серии. Несмотря на весь пен-
сионный колорит и ретро-экшн фильм де-
монстрирует абсолютно современную ма-
неру. Брюс Уиллис, конечно, новыми крас-
ками не играет, и заметно, что он подус-
тал», — отмечает Ravenside.

«Безумный экшн с примесью чёрного, 
но весьма кошерного юмора. Хочется от-
метить насколько непринужденную, про-
тиворечивую, но оттого приятную для 
просмотра обстановку сделали создатели 
фильма. В общем-то, не бог весть какой 
сюжет, тем не менее богато украшен яр-
кими и харизматичными персонажами», 
— делится впечатлениями AppleCat8kz.

«Понравилась идея сделать проект бо-
лее международным, ведь локации меня-
лись множество раз. Москву было видеть 
особенно приятно. Но если один из героев 
недавно бороздил просторы нашей столи-
цы в пятой части одной очень известной 
франшизы, то вот его чудаковатый на-
парник в спортивной экипировке нашей 
олимпийской сборной был просто неве-
роятен», — подытожил Gulid 13.

Безумный 
и бодрый 
ретро–экшен
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Поселок Мостовской явля-
ется центром Мостовского 
района, который славится 
своими природными до-
стопримечательностями 
— горами, горячими ис-
точниками. Население по-
селка составляет около 26 
тыс. человек.

О Мостовском коротко рас-
сказывается в «Кубанском 
календаре на 1910 г.», имеют-
ся в районном архиве воспо-
минания старейших жите-
лей. Согласно им, на осно-
вании указа царя Николая 
II от 15 февраля 1894 г. засе-
ление долины между река-
ми Лаба и Ходзь производи-
лось отставными нижними 
чинами бывшей Кавказской 
армии, принимавшей учас-
тие в покорении Западного 
Кавказа. 

Земельные наделы в три 
десятины имели право по-
лучить солдаты, прослу-
жившие на царской служ-
бе от 17 до 25 лет. Указ этот 
был объявлен в станицах 
Баталпашинской (ныне это 
город Черкесск), Упорной, 
Преградной, Невинномыс-
ской и других, где солда-

ты жили среди казаков и, 
не имея земли, считались 
иногородними.

Иногородние, то есть сол-
даты из всех казачьих ста-
ниц, поселились вначале в 
селе Беноково, названном 
в честь генерала Беноковс-
кого, убитого при завоева-
нии Кавказа.

Зажиточные беноковцы, 
главным образом лавоч-
ники, узнав о разрешении 
заселения долины, осмот-
рели места вокруг и обна-
ружили мост через Лабу, 
построенный Захаром Ан-
тоновым. Мост благопри-
ятствовал их коммерчес-
ким целям, да и ровное 
место, богатое лесами, ди-
чью, им понравилось. Они 
стали хлопотать перед ата-
маном Майкопского отде-
ла Косьяновым, чтобы он 
разрешил выделить учас-
ток под поселение рядом с 
мостом. Участок выделили. 
Варианты названия для  
села предлагали разные 
— Казанское, Воздвиженс-
кое и другие. Атаман пред-
ложил из-за ровного места 
и наличия моста через ре-

ку Лабу поселение назвать 
— Мостовое. Началось его 
заселение, как это не уди-
вительно, с кузницы, кото-
рую предприимчивый куз-
нец построил на перекрес-
тке всех дорог, ведущих из 
аула Ходзь и горных ста-
ниц. В 1900 г. за счет нало-
гов с населения построи-
ли две школы из жженого 
и белого кирпича. 

В 1904 г. один из лесовла-
дельцев подарил селу ле-
соматериалы, с каждого 

жителя собрали по одному 
рублю и построили дере-
вянную церковь в центре 
парка. Плотники на возве-
дении храма работали бес-
платно. В 50-е гг. прошло-
го века в этом здании был 
Дом культуры, который 
впоследствии сгорел.

Железных дорог в посел-
ке не было, в близлежащие 
города и станицы ездили 
на фургонах, которые де-
ржали владельцы постоя-
лых дворов.

Население села увеличи-
валось, а земли не прибав-
лялось. 

Мостовчанам приходи-
лось арендовать ее у каза-
ков из соседних станиц по 
1,5-2 рубля за десятину, на-
ниматься работать — па-
хать, сеять, полоть и уби-
рать. 

Впервые село Мостовое 
районным центром стало в 
1924 г. Район просущество-
вал до 1928 г. и был реорга-
низован. Вторично район-

ный центр в селе Мосто-
вом образован в 1935 г. 

В послевоенные годы в 
селе быстрыми темпами 
начала развиваться про-
мышленность, в основном 
деревообрабатывающая и 
строительная.

В поселке Мостовском в 
1981 г. родился известный 
российский футболист Ро-
ман Павлюченко.

/Использована информа-
ция www.mostovskiy.ru, pgt-
mostovskoy.ru//

Поселок Мостовской 
начинался с кузницы
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Мостовской

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

13. 08 +23 +32
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

752 +25 +26 Малооблачно, 
дождь, гроза 752 +20 +28 Малооблачно, 

дождь, гроза 730

14. 08 +21 +29
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

755 +23 +27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

755 +20 +28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

732

15. 08 +22 +33 Ясно 757 +24 +27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

756 +20 +29
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

734

16. 08 +22 +34 Малооблачно 755 +24 +26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

755 +20 +27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

733

17. 08 +23 +32 Ясно 755 +24 +27
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

754 +21 +29
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

731

18. 08 +20 +26 Малооблачно, 
дождь 756 +21 +25 Ясно 761 +18 +26

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
732

19. 08 +18 +27 Ясно 759 +22 +26 Ясно 771 +17 +25 Ясно 737

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Мостовской

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+24/+27+24/+27

+23/+26+23/+26

+23/+26+23/+26

+22/+27+22/+27

+23/+28+23/+28

+23/+25+23/+25

+19/+24+19/+24

+20/+30+20/+30

+18/+26+18/+26

+23/+31+23/+31

+19/+27+19/+27

+20/+29+20/+29

+23/+25+23/+25

+19/+27+19/+27

+21/+30+21/+30

Погода 
в мировых столицах 
на 14 августа 2013 г. 

Город T 0C Небо

Москва +18 +26 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Петербург +19 +19 Пасмурно, дождь, гроза

Стамбул +23 +30 Ясно

Лондон +14 +19 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк +18 +23 Ясно

Париж +15 +21 Малооблачно

Рим +23 +29 Малооблачно, гроза

Стокгольм +15 +17 Малооблачно, дождь, гроза

Канберра +5 +10 Малооблачно

Кейптаун +13 +15 Пасмурно

Пекин +26 +33 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Токио +26 +34 Ясно

Каир +24 +36 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Мостовской расположен на левом берегу реки Лаба. 
Река в этом месте многоводна и течет несколькими 
потоками. ФОТО: SITEMOSTOV.RU

⇢ Фонтан «Торнадо» в пос. Мостовском. Диаметр 
чаши — 14 м, высота струй достигает 12 м. Работа-
ет с 2011 г. ФОТО: SITEMOSTOV.RU

Погода на 14 августа

+21/+30+21/+30

Овен
На этой неделе ваши 

финансовые возможности мо-
гут не совпадать с потребнос-
тями. Что касается отноше-
ний с деловыми партнерами, 
то лучше не хвататься за не-
сколько дел сразу, а сосредото-
читься на самом срочном.

Телец
На этой неделе в фи-

нансовом плане наступит за-
тишье, старайтесь более ра-
ционально расходовать свои 
средства. Вторник благопри-
ятствует для смены основно-
го источника доходов и дело-
вых поездок. Крупные покупки 
постарайтесь не планировать 
в воскресенье.

Близнецы
В пятницу деловые 

партнеры попытаются скло-
нить вас на свою сторону, пос-
тарайтесь проанализировать 
ситуацию и добиться выгод-
ных для себя условий. Реше-
ние материальных проблем 
отложите на понедельник. 

Рак
Прежде чем при-

нимать важные финансо-
вые решения в четверг, по-
советуйтесь с компетентны-
ми людьми. Это избавит вас 
от проблем как в ближайшем 
будущем, так и в далекой перс-
пективе. В пятницу возможны 
неприятности с проверяющи-
ми органами.

Лев
В понедельник вам, 

возможно, вернут старые дол-
ги. Вероятно также появление 
новых источников доходов. Но-
вые денежные поступления 
возможны в среду. В середи-
не неделе вас ждут новые зна-
комства, полезные для дела. 

Дева
Вам нужно быть ак-

куратными в тратах, деньги 
могут закончить раньше, чем 
вы этого ожидаете. В среду бу-
дут удачными сделки и дело-
вые переговоры. В четверг воз-
можны новые поступления, 
однако не стоит на них сильно 
надеяться, на удовлетворение 
всех запросов их не хватит.

Весы
Финансовое положе-

ние пока стабильно, но не сто-
ит сильно на это рассчитывать 
и пускаться в безграничный 
шоппинг. Подумайте, что по-
дарки близким не обязательно 
должны быть дорогими, глав-
ное, чтоб они были от чисто-
го сердца.

Скорпион
Ваше финансовое по-

ложение стабильно. Могут по-
явиться новые деловые парт-
неры, которые будут в вас за-
интересованы. Можете пот-
ратить немного денег на не-
сколько своих слабостей, но с 
крупными покупкам пока луч-
ше повременить.

Стрелец
В понедельник воз-

можны непредвиденные рас-
ходы. Вторник - удачный день 
для похода по магазинам и со-
вершения покупок как быто-
вого, так и развлекательного 
плана. Начиная со среды поя-
вятся возможности для увели-
чения доходов.

Козерог
Новые денежные пос-

тупления в начале недели мо-
гут усыпить вашу бдитель-
ность, но не переоценивай-
те своих ресурсов. Коммерчес-
кий вопрос по-прежнему не 
дает спокойно жить, но вы мо-
жете рассчитывать на помощь 
друзей.

Водолей
Вторник - удачный 

день для Водолеев. В этот день 
вам могут неожиданно вер-
нуть старые долги. А в среду 
возможна сверхурочная рабо-
та, которая будет щедро опла-
чена. Однако не теряйте голо-
ву и постарайтесь экономить.

Рыбы
Стабильность в фи-

нансовом плане поможет реа-
лизовать вам все планы и за-
думки. В четверг намечают-
ся новые сделки, которые при-
несут ожидаемую прибыль. Не 
забудьте о важных делах и се-
мейных праздниках.
/По материалам портала 
Ignio.com/
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