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1440,74 
НЕФТЬ 

112,02 USD
РТС 

1395,48
EUR 

43,4664 РУБ

Приложение «Лизинг»: нюансы финансовой аренды ⇢ 26–29

Главы всех округов Краснодара расска-
зали, как решают проблемы. ⇢ 20–23

Историк Виталий Бондарь. ⇢ 24–25

Алексей Тупикин возит кубанс-
кие продукты на север. ⇢ 32

USD 

32,7406 РУБ

ДЕНЬ ГОРОДА

Пробки, 
мигранты, 
детские 
сады

ИНТЕРВЬЮ
Краснодар 
стал «Домом 
колхозника»

"ГАЗЕЛИ БИЗНЕСА&
Продуктовая 
география
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Овцы 
лучше

Власти предлагают 
аграриям разводить 
овец и баранов вместо 
свиней, которые 
часто болеют АЧС, 
а потому нещадно 
уничтожаются. 
Эксперты считают 
это менее выгодным 
бизнесом. ⇢ 4–5

Еще один 
торговый 
В центре Краснодара 
начали строить еще 
один крупный торго-
вый комплекс. ⇢ 2

Бензин 
из резервов
Глава ФАС Игорь 
Артемьев заявил, 
что государство 
начнет распродажу 
бензина из резер-
вов, чтобы избежать 
роста цен. ⇢ 6

Поставят 
на счетчик
Таксомоторные 
парки Краснодара 
устанавливают кар-
тридеры, рассчиты-
вая заработать на 
Олимпиаде. ⇢ 8

e–Bay 
пригрозил
Выходя на рынок 
России, интернет–
аукцион обещает 
улучшить доставку 
товаров. ⇢ 10

Комплекс 
увеличат
«ОБД–Инвест», 
купив землю в 100 
раз дороже, собира-
ется быстро пост-
роить эконом–квар-
тиры, существенно 
расширив ЖК «Мос-
ковский». ⇢ 12

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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Н
а прошлой неделе в Краснода-
ре прошел первый бизнес–за-
втрак для деловых женщин юга 
России, организованный банком 
«Центр–Инвест». Такие встречи 
больше года проходят в Ростове–

на–Дону, сейчас обещают собирать и краснодарских 
бизнес–леди.

Встреча прошла душевно и предельно откро-
венно. Говорили о семейном бизнесе и преемствен-
ности. Делились своими историями и опытом. Об-
менивались визитками, тут же придумывали фор-
мы сотрудничества. В общем — формат оказался 
востребованным.

Можно говорить о появлении целого движе-
ния под условным названием «Женщины в бизне-
се». Компания Amway запустила в Краснодаре курс 
«Основы индивидуального предпринимательства 
для женщин», занятия начались в сентябре. «Дело-
вая газета. Юг» в этом году впервые провела рей-
тинг «Влиятельные женщины Кубани», где, в том 
числе, выбирали победительницу в номинации 
«Бизнес».

Объединение деловых женщин — очень вы-
годная тенденция. И не только для самих участ-
ниц этого процесса. Это благодатная аудитория, ко-
торой можно предложить новую услугу или про-
дукт и при правильном позиционировании и про-
движении достичь хороших результатов. Эффект 
может многократно усилиться, если предложение 
стоящее и исходит изнутри группы. Так, например, 
банк «Центр–Инвест» еще год назад запустил про-
дукт «Бизнес–кредит для женщин» с пониженной 
процентной ставкой.

Женщин в бизнесе становится заметно больше. 
Это говорит о том, что собственное дело уже не яв-
ляется уделом избранных. Масса примеров того, 
как можно и дела вести успешно, и отдыхать инте-
ресно, и детей воспитывать полноценно. При этом 
в любом возрасте. В помощь тем, кто стремится к 
успеху, — множество книг, семинаров и тренин-
гов. Кроме того, у женщины уже есть необходимый 
опыт в рамках своей семьи: управление неболь-
шим коллективом (муж и дети), постановка долго-
срочных целей, разработка мотивационных схем 
для разных типов личностей, распределение бюд-
жета и контроль за расходами. 

Согласно исследованиям Всемирного банка, 
компании, возглавляемые женщинами в России, 
меньше тратят на «коррупционную ренту». А аме-
риканские специалисты выяснили, что чем больше 
в парламенте дам, тем менее коррумпированной 
является страна. Так что ждем распространения 
женского движения и во властных структурах.

Женское движение 
в бизнесе

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Необходимо выгнать 
с рынка банки, которые 
занимаются POS–креди-
тованием (кредитование
в торговых сетях. — Ред.).

ГЕРМАН ГРЕФ,

президент — председатель 

правления Сбербанка России

Как сообщил Роман Лога-
чев, руководитель проектов 
направления «Коммерчес-
кая недвижимость» Regional 
Development Company (RDC), 
новый объект появится на-
против действующего мага-
зина Castorama на ул. Шос-
се Нефтяников (помещение 
принадлежит RDC). «У нас 
был участок со старыми 
складами, и, проведя марке-
тинговое исследование, мы 
пришли к выводу, что на-
иболее целесообразно ис-
пользовать эту территорию 
для строительства много-
функционального комп-
лекса, главной составляю-
щей которого будут торго-
вые площади, т. к. эта тер-
ритория находится в хоро-
шем трафике», — делится 
Роман Логачев. По его сло-
вам, формат нового объек-
та — ретейл–парк (когда на 
одной площадке работают 
несколько отдельно стоя-
щих павильонов: ТЦ «Ле-
то» и Castorama). Здание ТЦ 
трехэтажное, в цоколе — 
подземная парковка. 

«Якоря» спасут 
Общая площадь строе-
ния — более 37 тыс. м2. На 
первом этаже разместятся 
якорные арендаторы и тор-
говая галерея. Среди них — 
гипермаркеты: продукто-

вый и бытовой электрони-
ки. Предварительные дого-
воренности с арендатора-
ми уже достигнуты, но их 
имена пока не называют. 
Второй этаж займут «ми-
ни–якоря» и заведения об-
щепита. По проекту в со-
ставе ТЦ «Лето» присутс-
твует восьмиэтажное офис-
ное здание (около 3 тыс.  м2 
из 37 тыс. м2). Ожидает-
ся, что «Лето» откроется в 
III  квартале 2015  г. Подбор 
остальных арендаторов на-
чнется после подписания 
договоров с основными 
«якорями» комплекса. Ин-
вестиции в проект в ком-
пании не озвучивают, но 
заявляют что это собствен-
ные средства. «Мы счита-
ем, что это будет извест-
ный комплекс в городе, — 
делится Роман Логачев. — 
Конечно, мы учитываем 
факт «перегретости» Крас-
нодара торговыми площа-
дями. К моменту выхода 
на рынок наш проект бу-

дет пользоваться спросом, 
т. к. у него удачное распо-
ложение, интересные якор-
ные арендаторы, плюс по-
нятная концепция торго-
вой галереи».

Конкуренции нет 
Татьяна Корсакова, руко-
водитель дирекции мар-
кетинга ОАО «ТПС Недви-
жимость» (принадлежит 
«Галерея–Краснодар»), го-
ворит, что новый комп-
лекс не составит конкурен-
цию «Галерее–Краснодар». 
«В сегодняшнем рынке по-
бедит тот ТРК, у которого, 
во–первых, лучше локация 
и который может предло-
жить широкий выбор ин-
тересных магазинов. На 
наш взгляд, по этим пока-
зателям мы выигрываем, 
поэтому не опасаемся от-
крытия нового ТЦ», — ска-
зала Татьяна Корсакова. 
Илья Володько, гендирек-
тор MACON Realty Group, го-
ворит, что сумма инвести-

ций в проект не превысит 
1 млрд рублей. Срок окупае-
мости составит не менее 7–
8 лет. 
   «Проблемы могут возник-
нуть с заполнением торго-
вой галереи. Интересные 
магазины вряд ли захотят 
там «сесть» из–за близости 
«Красной площади» и «Га-
лереи», — рассуждает эк-
сперт. — А якорные арен-
даторы большой прибы-
ли не приносят, т. к. у них, 
как правило, снижены став-
ки. Логичнее сделать гале-
рею специализированной. 
Например, открыть только 
дисконт–центры или мага-
зины керамики». 

Компания RDC в 2011–
2012 гг. построила и сда-
ла в аренду более 62 тыс. 
м2 складов. Возводит воз-
ле Чистяковской рощи ЖК 
«Сказка». Зарегистрирова-
на в 2004 г. в Краснодаре. 
Собственники — физлица.

Regional Development 
Company начала 
строить в центре 
Краснодара новый 
торговый комплекс 
«Лето». Руководство 
ближайшего ТРК 
«Галерея–Краснодар» 
не видит в соседе серь-
езного конкурента.  

В Краснодаре 
построят «Лето»

⇢ Роман Логачев (RDC): «В подрядчики мы выбрали волгоградскую строитель-
ную компанию». ФОТО: ИВАН МАРУК

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Ярмарка
для фермеров
В Краснодаре с 3 по 6 
октября в третий раз 
состоится агропромыш-
ленная выставка «Кубан-
ская ярмарка–2013», в 
которой примут участие 
более тысячи сельхозто-
варопроизводителей со 
всего края, сообщили в 
пресс–службе региональ-
ного Минсельхоза. Ярмар-

ка традиционно пройдет 
на территории Краснодар-
ского ипподрома. Общая 
площадь выставочных 
площадей составит более 
17 тыс.м2.  /dg–yug.ru/

Форумчан 
голодными
не оставят
В Сочи в рамках XII Меж-
дународного форума 
«Сочи–2013» с 26 по 29 

сентября пройдут фести-
вали «Кубанская кухня» и 
«Вина Кубани», сообщили 
в оргкомитете форума. 
Департамент потреби-
тельской сферы края ожи-
дает, что в этом году за 
три дня форума удастся 
накормить около 15 тыс. 
человек. Организовано 
более 1 тыс. посадочных 
мест, чтобы разместить 
всех желающих.  
 /dg–yug.ru/

Продукты в крае 
подешевели
Инфляция в Краснодарс-
ком крае в августе 2013 г. 
составила 0,4%. При этом 
цены на продовольствен-
ные товары снизились в 
среднем на 0,1%, непро-
довольственные товары 
подорожали на 0,7%, а 
услуги — на 1%, сообщает 
пресс–служба Краснодар-
стата.  /dg–yug.ru/ 

ЦИФРЫ

Как сообщили в ОАО АПФ 
«Фанагория», компания на-
чала поиск сотрудников 
в Москве, Подмосковье и 
Санкт–Петербурге, которые 
подберут помещения и от-
кроют новые магазины в 
этих городах. Сроки откры-
тия не называют. 

Как объяснили в ОАО, в 
России растет популярность 
бренда «Фанагория». «Это 
подтверждает рост оптовых 
продаж в федеральных се-
тях и дистрибуторских ком-
паниях: в среднем ежегодно 
он составляет 15%», — объяс-
няют в компании.

«Фанагория–Розничная 
сеть» работает более 3 лет. 
Насчитывает 25 магази-
нов в ЮФО, сообщается на 
официальном сайте ком-
пании. В планах развития 
на 2014 г. — увеличение се-
ти еще на 50%. Розничные 
магазины компании пред-
ставлены в двух форматах: 
алкомаркет и фирменный 
магазин. Доля фирменной 

алкогольной продукции 
«Фанагории» в этих торго-
вых точках — 70% ассорти-
мента алкоголя.

Вина интересны 
Алексей Народный, ру-
ководитель винного до-
ма в Москве, рассказал, 
что у москвичей пользу-
ются спросом французс-
кие, итальянские, чилий-
ские, австрийские вина и 
т. д. «Покупатели интересу-
ются кубанскими винами, 
но не так часто, как теми же 
грузинскими или крымски-
ми, — говорит Алексей На-
родный. — В Москве еже-
годно растет количество 
винных бутиков. Но я сом-
неваюсь, что проект будет 
успешен, если в ассорти-
менте около 70% алкоголя 
от одного производителя. 
Еще хочется отметить, что 
процесс получения лицен-
зии на алкоголь в Москве 
довольно сложен, поэтому 
советуем обратиться в спе-
циализированную фирму».

С января по август 2013   г. 
в компании «Фанагория» 
произведено на 5% больше 
алкогольной продукции, 
чем за аналогичный пери-
од 2012  г.

Магазины розничной 
сети «Фанагория» 
скоро появятся в Мос-
кве и Санкт–Петербур-
ге. В столице сложный 
рынок, предупреж-
дают представители 
винных бутиков. 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

«Фанагория»
в столицах

28
млн рублей намерены направить в 2013 г. 
власти Краснодарского края на государствен-
ную поддержку виноделия в регионе, по дан-
ным администрации края.  /Интерфакс/

387 
млн т составил грузооборот российских пор-
тов в январе–августе 2013 г., что на 4,2% боль-
ше аналогичного периода прошлого года, 
сообщила Ассоциация морских торговых пор-
тов.  /РИА «Новости»/

$720
млрд теряют в мире ежегодно производители 
продовольствия в виде отходов; треть произ-
водимого продовольствия ежегодно выбрасы-
вается или теряется в процессе производства, 
по данным ФАО.   /dp.ru/

Бинбанк 
стремится
к 1,5 млрд
Региональный центр 
«Юг» Бинбанка до конца 
2013  г. планирует уве-
личить совокупный кре-
дитный портфель до 1,5 
млрд рублей, сообщили 
в пресс–службе банка. 
На 13 сентября 2013 г. 
совокупный кредитный 
портфель регионального 
центра «Юг» составлял 1,2 
млрд рублей. Таким обра-
зом, кредитный портфель 
увеличится на 20%. По 
данным ОАО «Бинбанк», 
в Краснодаре доля мик-
рокредитов составляет 
43%, кредитов малому и 
среднему бизнесу — 57%. 
В банке это объясняют 
более высоким развитием 
частного предпринима-
тельства в Краснодарском 
крае и вообще на юге. 
  /dg–yug.ru/

«Пионер» 
cмотрит
на регионы
Учредитель и гендиректор 
ГК «Пионер» Андрей Гру-
дин намерен открывать 
апарт–отели под брендом 
Ye's в Краснодаре, Каза-
ни, Екатеринбурге и дру-
гих городах. На данный 
момент «Пионер» вложил 
в развитие этого сегмента 
почти $200 млн, пишет 
РБК. «На апарт–отели в 

России сложился устой-
чивый спрос, поэтому 
мы прорабатываем ряд 
промышленных деловых 
регионов России. Напри-
мер, Краснодар, Екате-
ринбург, Ростов, Казань и 
другие, — рассказал глава 
«Пионера». — Мы учи-
тываем потенциальный 
спрос со стороны будущих 
арендаторов, то есть ищем 
крупные города, где высо-
ка степень занятости, есть 
деловое население, есть 
инвестиционный потенци-
ал».  /РБК/

Изменили 
условия 
ОАО «МТС–Банк» изме-
нило условия ряда про-
грамм ипотечного креди-
тования. Согласно новым 
условиям, максимальная 
сумма кредитования в 
рамках любой из ипотеч-
ных программ МТС Банка 
может достигать 25 млн 
рублей.  /bn.ru/

⇢ Андрей Грудин, генди-
ректор ГК «Пионер». 
ФОТО: PIONEER.RU



4 НОВОСТИ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №035 17/09/2013

98
граммов 
мяса в день 
на каждо-
го россияни-
на произво-
дит живот-
новодческая 
отрасль РФ 
(по 35 кг в год 
на человека). 

О
вцеводство может стать достойной заменой 
свиноводству в небольших крестьянско–фер-
мерских (КФХ) и личных подсобных хозяйствах 
(ЛПХ), которые не могут содержать животных 

в условиях высокого уровня биологической защиты от 
вирусных заболеваний, считают в региональном Мин-
сельхозе. Чиновники ищут способ занять фермеров, чьи 
свиноводческие хозяйства пострадали от АЧС.

Завоз овец мясных пород на Кубань из других регио-
нов страны начался в рамках реализации краевой про-
граммы по развитию альтернативного животноводс-
тва. В июне 2013  г. специалисты Государственного уни-
тарного предприятия «Кубанская лизинговая компа-
ния» доставили на ферму в Гулькевичском районе 500 
овец из Калмыкии, а в сентябре закончили завоз пар-
тии из 900 животных из Алтайского края.

Сейчас животные проходят ветеринарное обследова-
ние и ждут покупателей на ферме, которая станет пос-
тоянным пунктом продажи овец. Фермерам предлага-
ют молодых, еще не ягнившихся овец весом в 30 кг.

«Стоимость одной овцы составляет 5 тыс. рублей», — 
сообщил Константин Хлановский, заместитель дирек-
тора ГУП «Кубанская лизинговая компания».

Предприниматели, которые займутся разведением 
овец, получат субсидии. Министерство сельского хо-
зяйства возмещает фермерам часть затрат на приоб-
ретение и содержание маточного поголовья племен-
ных овец мясных пород: 50% от затрат на приобрете-
ние, но не более 80 рублей за 1  кг живого веса и 700 
рублей за одну голову в год на содержание маточно-
го поголовья.

Невкусно
При этом эксперты считают, что овцеводство не заменит 
свиноводство по рентабельности. 
   «Эти отрасли могут идти только параллельно, — отме-
чает Константин Хлановский. — Во–первых, затраты на 
выращивание овец выше, чем на разведение свиней: на-
пример, овцы нуждаются в большем уходе. Во–вторых, 
жители Кубани потребляют больше мяса свинины, чем 
баранины».

По данным департамента потребительской сферы 
Краснодарского края, потребность в свинине на Куба-
ни составляет 14 кг на человека в год, в баранине — 
1 кг на человека в год.

По словам владельцев мясного магазина в поселке 
Яблоновском, в неделю среднестатистическая торго-
вая точка продает до 700 кг баранины. В магазинах, ко-
торые находятся в Адыгее, 60% покупателей — жители 
Краснодарского края. Розничные продажи мяса говя-
дины вдвое выше. В магазинах мясо баранины стоит 
300–320 рублей за 1 кг. Торговцы покупают у фермеров 
ягнят по 100–120 рублей за 1 кг живого мяса. Цены на 
мясо баранины в торговых точках вырастут к новому 
году на 20–30 рублей.

Дефицит
По мнению участников этого рынка, заниматься прода-
жей мяса баранины выгодно, эта ниша почти пуста. Се-
годня баранье мясо чаще всего встречается на рыноч-
ных прилавках или в небольших торговых точках. В На-
циональном союзе овцеводов (НСО) состоят 240 сельско-
хозяйственных предприятий, кубанские компании там 
не представлены .

По словам представителя НСО Василия Сердюкова, 
свиноводческие фермы рентабельнее, чем овцевод-
ческие. «Овца приносит одного–двух ягнят один раз в 
год, а свинья — два раза в год, в среднем по 10–12 по-
росят, — объясняет Василий Сердюков. — К тому же 
Кубань не мусульманский регион, где распростране-
на культура употребления баранины в пищу».

Министерство сельского хозяйства не ведет отде-
льную статистику по количеству овец в крае. В ведомс-
тве сообщили, что на Кубани содержится 187,8 тыс. го-
лов мелкого рогатого скота, в их число входят овцы и 
козы. По сравнению с 2012  г. поголовье приросло на 
6%. Практически все животные сосредоточены в КФХ 
и ЛПХ.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Мясо: теперь
Кубанским фермерам предлагают заняться овце
года в край завезли 1400 голов овец. Эксперты счи
свиней во всех смыслах и принести такую же пр

Поголовье свиней снизилось и 
составило 225 тыс. голов, это 63% к 
2012 г., сообщает пресс–служба де-
партамента потребительской сфе-
ры. Региональный Минсельхоз да-
ет другие цифры: в краевых хозяйс-
твах содержатся 301,5 тыс. свиней, 
это составляет 43% от общего пого-
ловья сельскохозяйственных жи-
вотных.

Свинина покидает Кубань
По последним данным краевого 
Минсельхоза, за прошлый, 2012 г., на 
Кубани производство свинины упа-
ло примерно на 30%: было произве-
дено 56 тыс. т мяса против 73,1 тыс. т 
годом ранее. 

Потребность региона в продукте со-
ставляет 77 тыс. т. С начала 2013 г. им-
порт свинины составил в январе–ав-
густе 2013 г. больше 7 тыс. т.

Напомним, свиноводческую от-
расль в 2012 г. сильно подкосила аф-
риканская чума свиней (АЧС). Чума 

способствовала уничто-
жению около 193 тыс. 
голов свиней только в 
2012 г. Но показатели в 
целом по России более 
позитивные: поголовье 
свиней за год увеличи-
лось на 13,9% и соста-
вило, по данным Мин-
сельхоза РФ, на конец 
августа 2013 г. 14 680 
млн голов (12 889 млн в 
2012 г.). Поголовье овец 
и коз, наоборот, умень-

шилось на 2,2% — до 5 360 млн голов 
на конец 2013 г.

Произведено мяса в живом весе на 
убой на конец августа 2013 г. на 12,1% 
больше (4596,1 тыс. т), из них свини-
на выросла на 28,7% до 1400 тыс. т, а 
мяса коз и овец на 6,6% до 13 тыс. т.

Передали функции 
контроля
Управление дорожно–мостового хозяйс-
тва администрации Краснодара переда-
ло функции контроля за сохранностью 
дорог местного значения и благоуст-
ройством территории в ведение город-
ского департамента строительства. 
Соответствующие изменения приняты 
депутатами гордумы в июле 2013 г. и 
вступили в силу, сообщили в управле-
нии дорожно–мостового хозяйства. В 
соответствии с принятыми норматив-
ными актами, вопросы, касающиеся 
оформления и выдачи ордеров на про-
изводство работ, связанных с разрытием 
на территории муниципального образо-
вания, курирует департамент строитель-
ства администрации Краснодара.   
  /dg–yug.ru/

Заводы переработают 
свое и соседское
Около 2 млн т сахарной свеклы перера-
ботано в Краснодарском крае. Хозяйс-
твами Кубани собрано 1 млн 752 тыс.  т. 
Остальное завезено из Ростовской облас-
ти и Ставропольского края. По данным 
краевого Минсельхоза, всего кубанские 
сахарные заводы в этом году заготови-
ли более 2  млн сахарной свеклы. Из них 
переработку сахарной свеклы ведут 15 
заводов. Ими уже переработан 1 млн 923 
тыс. т сахарной свеклы и выработано 
233 тыс. т сахара–песка и 46 тыс. т суше-
ного жома.   /dg–yug.ru/

«Россеть» «подпитает» 
«Формулу–1» 

ОАО «Россети» приступили к техно-
логическому присоединению трассы 
для проведения автомобильных гонок 
«Формулы–1» в Имеретинской низмен-
ности Сочи к распределительной сети 
Олимпийского парка. На первом этапе 
подключения к сети трасса получит 
2,29 МВт мощности. Всего к моменту 
окончания строительства трассы, при-
соединенная мощность составит более 
10 МВт. /dg–yug.ru/

Росбанк организовал 
клубный кредит
Росбанк принял участие в организации 
клубного кредита (международный бан-
ковский кредит, предоставляемый по 
договоренности несколькими финансо-
выми организациями) X5 RetailGroupN.
V., ведущей розничной компании России. 
Кредит был предоставлен двумя тран-
шами: первый на сумму 9,7 млрд руб-
лей, второй — на сумму 5,3 млрд руб-
лей. Привлекаемые денежные средства 
направлены на погашение существую-
щих кредитов и финансирование теку-
щей деятельности группы.   /dg–yug.ru/

«Краснодарский транзит» 
получил 88 млрд рублей 
Реализацию проекта «Краснодарский 
транзит» в столице Кубани планируется 
начать до конца 2013 г. Об этом министр 
транспорта РФ Максим Соколов расска-
зал 11 сентября  на «правительственном 
часе» в Госдуме. «В наших бюджетных 
документах полностью обеспечено 
финансирование в размере 88 млрд руб-
лей», — сказал Максим Соколов.  
 /dg–yug.ru/

ФОТО: RICK DIKEMAN

Василий Сердюков, 
овцевод:

«Овца приносит 
одного–двух ягнят 
один раз в год, а 
свинья — два раза 
в год, в среднем 
по 10–12 поросят».

Планы Минсельхоза Кубан
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ЛПХ

⇢ Личные подсобные хозяйства — 
малая форма хозяйствовования: вла-
дельцы ЛПХ получают субсидии от 
государства, но не оформляют пред-
принимательство.
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ь бараны 
еводством вместо свиноводства. С начала 
итают, что бараны не могут заменить 

рибыль. 

Вредная еда 

ЕЛЕНА ТРОЯН, 

владелица сети ресторанов «Мадьяр» 

КОММЕНТАРИИ

Мы предлагаем в меню больше блюд 
из баранины, чем из свинины.  С нача-
ла текущего года мы стали замечать, что 
спрос на баранину победил спрос на сви-
нину. Несмотря на то что блюда из бара-
нины в ресторане дороже на 30–70 % блюд 
из свинины. 
Люди, которые могут позволить 
себе ходить в хорошие рестораны, стали 
больше думать о своем здоровье, сейчас 
везде заявляется, что мясо баранины по-
лезное.

Новороссийский 
терминал сэкономит 
время
Крупнейший российский автологисти-
ческий оператор ROLF SCS (NYK Group) 
и Группа компаний «Дело» ввели в 
эксплуатацию новый автомобильный 
терминал в порту Новороссийска мощ-
ностью более 50 тыс. автомобилей в год. 
Первые 756 автомобилей Toyota уже 
привезли. 

Терминал получил название South Gate 
Novo (SGN) и стал третьей площадкой 
ROLF SCS в России по перевалке автомо-
билей, сообщили «ДГ» в пресс–службе 
ГК «Дело». 

Решение об открытии терминала на 
юге России ROLF SCS принял в 2012 г. 
Запуск терминала SGN позволит сокра-
тить плечо доставки автомобилей в 
Россию, в частности, время доставки 
автомобилей из порта Деринче (Турция) 
до Новороссийска составит всего трое 
суток. Складские мощности терминала 
составляют 1565 автомобилей. 
Кроме услуг по доставке и хранению 
автомобилей, ROLF SCS предлагает 
таможенное оформление автомобилей, а 
также доставку автомобилей автовоза-
ми до дилеров в любом регионе России.
  /dg–yug.ru/

ФОТО: НИКИТА ИНФАНТЬЕВ

ни по овцеводству к 2020 г.

100 тыс.

60 тыс.

Частные фермеры

⇢ Частные фермеры — 
собственники, занимаю-
щиеся сельским хозяйс-
твом для удовлетворе-
ния собственных нужд в 
питании.

⇢ Аграрные пред-
приятия — юриди-
ческие лица, заня-
тые в сфере сельско-
го хозяйства.

Аграрные предприятия

Источник: министерство сельского хозяйства краснодарского края



6 НОВОСТИ

Ф
едеральная антимонополь-
ная служба договорилась с 
Минэнерго о возможности 
продажи нефтепродуктов 

из госрезерва на топливной бирже. 
Глава ФАС Игорь Артемьев отметил, 
что резерв может быть задействован 
в ближайшее время — в период сбо-
ра урожая в отдельных регионах мо-
жет создаться дефицит топлива.

«У нас нет опасности, что будет 
неуправляемый какой–то вариант. 
Есть государственный резерв, при-
чем двойной: госрезерв — секретная 
информация, сколько в нем лежит, 
а еще есть открытый второй госре-
зерв — 1,2 млн т», — заявил он, доба-
вив, что все возможные продажи бу-
дут осуществляться обязательно че-
рез топливную биржу.

По его словам, внебиржевая про-
дажа нефтепродуктов со стороны го-
сударства может обернуться злом 
для всего топливного рынка. Резер-
вы есть не только у правительства, 
но и у самих компаний — по авгус-
товской рекомендации Минэнерго 
участники рынка должны были на-
растить запасы к 1 сентября до 1,7 
млн т. К 6 сентября на НПЗ и нефте-
базах было запасено чуть меньше — 
1,6 млн т.

Не послушались 
Игорь Артемьев назвал торговлю 
нефтепродуктами через биржу «ве-
ликолепным инструментом», и экс-
перты склонны с ним согласиться. 
Правительство ограничено в спосо-
бах воздействия на топливные цены, 

которые уже давно вызывают наре-
кания у потребителей своим сущес-
твенным ростом. Один из способов 
сбить цены — выход на рынок роз-
ничных и мелкооптовых производи-
телей, для которых топливная биржа 
может быть большим подспорьем.

Сама по себе топливная биржа — 
пока достаточно формальное образо-
вание. Власти в меру своих сил пы-
таются стимулировать у компаний 
к ней интерес, но результаты скром-
ные. Согласно совместному приказу 
ФАС и Минэнерго вертикально ин-
тегрированные нефтекомпании обя-
заны продавать на бирже 10% все-
го произведенного бензина и 5% ди-
зельного топлива. Однако, по итогам 
августа, «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», 
НК «Альянс» и некоторые другие 

компании не выполнили требова-
ний ведомств.

«Государство делает попытку сфор-
мировать рыночную цену, порабо-
тать с себестоимостью у розничных 
игроков и сформировать биржевой 
механизм не только на крупноопто-
вом рынке. Власти пытаются уйти 
от административных методов воз-
действия на цены. Это социальная 
роль биржы», — считает Александр 
Игнатюк, начальник аналитического 
управления ИГ «Энергокапитал».

Топлива уже не нужно
«Заявления правительства несколь-
ко запоздали — сейчас рынок уже ус-
покоился. Ажиотаж был в июле и ав-
густе, а сейчас то, что куплено тогда, 
начинает поступать на нефтебазы и 
удовлетворять спрос. Конечные пот-
ребители в то же время сокращают 
закупки, мелкооптовые закупщики 
также следуют этой тенденции. В то 
же время на НПЗ заканчивается пе-
риод ремонтов, и предложение уве-
личится. В таких обстоятельствах 
никаких топливных интервенций не 
потребуется», — уверен Артем Рах-
манкулов, аналитик КК «ОМТ–Кон-
салт».

Эксперт добавил, что в резервах 
правительства, по его данным, на-
иболее дефицитных АИ–92 и АИ–95 
почти нет. Зато много АИ–80 и дизе-
ля, но «заливать» рынок этими про-
дуктами, если в них нет особой нуж-
ды, нет смысла. 

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦАЯ 

yug@dp.ru 
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Распродажа 
бензина
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что государство может 
начать топливные интервенции на бирже. Может быть 
продано 1,2 млн т топлива, чтобы сбить цены
 на нефтепродукты в период сбора урожая. 

РЕ
КЛ

А
М

А

⇢ Глава ФАС РФ Игорь Артемьев 
немного запоздал. ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ
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В 
Краснодарском крае работает около 
200 таксомоторных предприятий, с 
начала 2013  г. из них около 10 фирм 
оснастили более 450 машин термина-

лами по приему банковских карт к оплате, по 
данным Андрея Абрамова, директора НП СРО 
«Межрегиональное объединение автотранс-
портных перевозчиков».

По словам Абрамова, среди кубанских такси, 
которые работают по безналичному расчету, — 
«Водник», «Алмаз», «Пять семерок», «777», «Аб-
солют», «Южный город», «Такси Плюс», «Гло-
бал–Сочи» и др.

Заплатить по безналу
Участники рынка отмечают, что только 0,5% 
поездок оплачивается по банковским картам. 
Однако владельцы такси надеются, что инос-
транные гости, которые приедут в край на 
Олимпиаду–2014, оценят современный сервис 
и поднимут их продажи.

Владелец такси «Абсолют» (бывшее такси 
«Влад») Геннадий Чайкин сообщил «ДГ», что в 
компании работают около 700 машин, из них 
100 уже принимают банковские карты к опла-
те. 

Бизнесмен намерен улучшить сервис к со-
чинской Олимпиаде, для этого обучает води-
телей английскому языку и намерен обеспе-
чивать все машины мобильными терминала-
ми к международным спортивным соревнова-
ниям. Повышение языковой грамотности каж-
дого таксиста обойдется владельцу в сумму до 
3 млн рублей, а терминалы в машины вендор 
установил бесплатно, потому что получает ко-
миссионный процент от фирмы за каждую по-
ездку, оплаченную по банковской карте. Генна-
дий Чайкин считает, что иностранные пасса-

жиры привыкли к безналичному расчету, по-
этому предпочтут машины его компании, что 
позволит поднять продажи на 30–50% за счет 
количества поездок и повышения цены.

«Флажки» не пройдут
По мнению участников рынка таксомоторных 
перевозок, безналичный расчет может только 
косвенно влиять на повышение прибыли фир-
мы. В дни наплыва туристов водители таксо-
моторных компаний стараются подработать — 
взять «флажка» (голосующего пассажира. — 
Прим. «ДГ») и установить цену за поездку по-
выше. Расчет по карте является прозрачным 
денежным оборотом: водитель уже не может 
пронести оплату за поездку мимо кассы, а зна-
чит, выручка однозначно идет в компанию.

В такси «Пять семерок» установили 
мобильные терминалы на 160 ав-
томобилях VIP–класса (всего в 
компании 400 машин) в нача-
ле 2013  г., сегодня меньше 1% 
поездок оплачиваются бан-
ковскими картами. В ком-
пании считают, что в пе-
риод проведения Олимпи-
ады–2014 количество без-
наличных платежей увели-
чится незначительно — до 
5%, и может подняться цена 
на поездки на 20%.

«В своей компании я не собира-
юсь поднимать цены на поездки во 
время Олимпиады–2014, — сообщил вице–
президент НП СРО «Союз транспортников Ку-
бани», гендиректор компании «Пять Семерок» 
Алексей Князев, — но допускаю, что в других 
такси цена на поездки может вырасти макси-

ТАКСИ
без наличных
Более 450 машин такси в Краснодарском крае уже 
оснащены терминалами, которые принимают к 
оплате банковские карты. Эксперты считают, что 
эта услуга незначительно повысит продажи, но 
увеличит конкурентную способность фирмы на 
рынке во время наплыва иностранных туристов.

Платеж 
проведут через 
планшет
Райффайзенбанк и 2can 
(ЗАО «Смартфин») запус-
кают совместный сервис 
для клиентов — мобиль-
ный эквайринг. Теперь 
юрлица и индивидуаль-
ные предприниматели, 
имеющие расчетный счет 
в банке, используя смарт-
фон, планшет и картри-
дер, смогут принимать 
платежи за товары и услу-
ги по банковским картам. 
Для подключения услуги 
нужно заключить дого-
вор с банком, получить в 
отделении Райффайзен-
банка картридер, подклю-
чить его к аудиоразъему 
смартфона или планшету 
и установить приложение 
2 can. Кроме того, клиент 
сможет воспользоваться 
функциями мониторинга, 
управления платежами и 
составления отчетности, 
сообщает пресс–служба 
Райффайзенбанка.  
 /РБК/

Школа научила 
фермеров уму–
разуму
На Кубани в «школе фер-
меров» состоялся первый 
в этом году выпуск. Сви-
детельства о прохожде-
нии курсов повышения 
квалификации получили 
120 глав крестьянских 
фермерских хозяйств, 
индивидуальных пред-
принимателей. До конца 
года в «школе фермеров» 
пройдут обучение около 
450 представителей 
малых форм хозяйствова-
ния.  /dg–yug.ru/ 

Ипотеку 
профинансируют 
активнее
Финансовые организа-
ции Краснодарского края 
могут в 2013 г. увеличить 
выдачу ипотечных креди-

тов на 30–40% — до 34–37 
млрд рублей. Об этом 
сообщил глава регио-
нального департамента 
по финансовому и фондо-
вому рынку Игорь Сла-
винский.  По его словам, 
ипотечный рынок края 
растет вследствие упро-
щающихся условий кре-
дитования и поддержки 
со стороны властей регио-
на. Так, в период с 2005 по 
2011 г. из бюджета на гос-
поддержку ипотеки было 
направлено свыше 5 млрд 
рублей.  /Интерфакс/

Автобусы
с бесплатным 
Wi–Fi
В Краснодаре начали 
курсировать семь муни-
ципальных автобусов на 
маршруте 2 «Е», осна-
щенных бесплатным 
доступом к Wi–Fi. Они 
отмечены специальным 
сине–белым знаком. Ско-
рость, с которой работает 
в автобусах Wi–Fi, состав-
ляет 1 Мб, в планах довес-
ти ее до 2 Мб, сообщает 
пресс–служба админист-
рации города.  /dg–yug.ru/

Холдинг соберет 
на форум
АгроХолдинг «Кубань» 
организует «Полевой фер-
мерский форум–2013». 
Он пройдет 17 сентяб-
ря в Усть–Лабинске. На 
форуме будут обсуж-
даться актуальные воп-
росы агропромышленной 
отрасли страны. Также 
состоится подписание 
соглашения между рос-
сийской корпорацией 
«Русские машины» и 
американским машино-
строительным концерном 
AGCO о создании в России 
совместного предприятия 
по локализации произ-
водства лучших мировых 
образцов сельхозтехники, 
сообщили в АгроХолдин-
ге.  /dg–yug.ru/

Владель-
цы такси счи-

тают, что безна-
личный расчет оце-

нят иностранные 
туристы, привыкшие 
платить по банковс-

кой карте.  

ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА
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Кубаньбанк 
сменил имя
Кубаньбанк сменил назва-
ние на «Инвестиционный 
доверительный Европей-
ский акционерный банк» 
(ИДЕА банк). Об этом 
свидетельствуют данные 
Банка России, сообщает 
ИА «Интерфакс». Если 
набрать в поисковой стро-
ке Яндекса запрос «Куба-
ньбанк», пользователь 
попадет на сайт: www.
ideabank.ru. По данным 
сайта, история Кубань-
банка  берет свое начало 
в 1937 г. В 2011 г. Куба-
ньбанк вошел в состав 
крупнейшего финансового 
холдинга Европы — Getin 
Holding. Сейчас услуги 
банка доступны жителям 
26 регионов России.  
 /Интерфакс/

Пассажиров 
перестнут 
кормить 
Российские авиапере-
возчики могут получить 
право не предоставлять 
пассажирам на борту бес-
платное горячее питание. 
Об этом говорится в про-
екте приказа Минтранса, 
опубликованном на сайте 
Минэкономразвития.

Согласно проекту Мин-
транса, предоставление 
питания и горячих напит-
ков планируется отнести 
к дополнительным услу-
гам повышенной комфор-
тности. Ранее чиновники 
также предлагали раз-
решить авиакомпаниям 
продавать невозвратные 
билеты, взимать плату за 
багаж и нанимать пило-
тов–иностранцев.  /dp.ru/

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

мум на 20%. Цены могут увеличить-
ся, например, если подорожает бен-
зин».

Электрички и автобусы
Надежды владельцев такси на вы-
сокую прибыль в Сочи во время на-
плыва иностранных туристов мо-
гут не сбыться. Власти Сочи проду-
мали транспортную инфраструкту-
ру для гостей Олимпиады. Обещаны 
комфортабельные новые электрич-
ки, которые будут курсировать меж-
ду всеми районами Сочи, а также 
доставлять пассажиров в Горный и 
Прибрежный олимпийские класте-
ры с интервалом от 10 минут до 1 ча-
са, сообщает пресс–служба админис-
трации Сочи. 

Автобусы будут возить пассажи-
ров из микрорайонов к железнодо-
рожным станциям и вокзалам в Да-
гомысе, Сочи, Мацесте, Хосте, Адле-
ре, Олимпийском парке и Эсто–Сад-
ке, но прямых автобусов, например, 
из Сочи в Красную Поляну, почти не 
будет, сообщает Единый информаци-
онный центр.

На рынке эквайринга (установка 
терминалов) в Краснодарском крае 
конкурируют российские и краевые 
банки и компании, разработавшие 
собственные сервисы по безналич-
ному расчету. Участники рынка гото-
вы устанавливать аппараты для без-
наличного расчета бесплатно.

По данным ГУ Центрального бан-
ка по Краснодарскому краю, коли-
чество сделок по банковским картам 
динамично растет, в 2012 г. жители 
края совершали 11,9 млн платежей 
по банковским картам ежемесячно. 
В I квартале 2013  г. — 21,5 млн пла-
тежей в месяц.
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eBay в России 
улучшит почту

Г
лава Минкомсвя-
зи России Николай 
Никифоров, руко-
водство компании 

eBay и генеральный дирек-
тор ФГУП «Почты России» 
Дмитрий Страшнов обсу-
дили вопросы совершенс-
твования сервиса почтовой 
доставки, а также возмож-
ности развития в России 
дистанционной торговли.

По словам Николая Ни-
кифорова, модернизация 
«Почты России» — это од-
на из приоритетных задач, 
стоящих перед министерс-
твом. 

Джон Донахоу, президент 
и главный исполнитель-
ный директор eBay Inc., от-
метил значительное улуч-
шение за последние 5 ме-
сяцев ситуации с достав-
кой товаров в России. Еще 
в августе 2013 г. eBay заяв-
ляла, что планирует найти 
замену «Почте России», так 
как многие продавцы жа-
луются на плохую работу 
организации.

Аукцион начнется 
Ожидается, что интернет–
пользователи и предпри-
ниматели в России смогут 
продавать товары на eBay 
с конца 2013 г. 

Интернет–аукцион позво-
лит россиянам продавать 
как внутри страны, так и 
за рубежом, сказал Джон 
Донахоу.

Николай Никифоров от-
метил, что открытие рос-

сийского подразделения 
будет способствовать уве-
личению экспорта отечес-
твенных товаров и позво-
лит российскому малому 
бизнесу выйти на глобаль-
ный рынок.

Летом eBay провело тур-
не по российским реги-
онам в рамках проекта 
«Мобильный бутик eBay». 
Представители компании 
посетили в трейлере–бути-

ке несколько городов Рос-
сии, в том числе и Красно-
дар, жители которых смог-
ли подобрать себе одежду 
и аксессуары из ассорти-
мента eBay.

В 2012 г. оборот интер-
нет–аукциона eBay в Рос-
сии составил $400 млн, эк-
сперты оценивают россий-
ский рынок интернет–тор-
говли как наиболее быстро 
растущий. /К.П./

«МегаФон» 
дарит книжки 
детям
Сотрудники Кавказского 
филиала ОАО «МегаФон» 
подарили специальные 
рельефные книжки незря-
чим и слабовидящим 
малышам из Краснодара, 
Сочи и Ростова–на–Дону. 
Книги выпускает бла-
готворительный фонд 
«Иллюстрированные 
книжки для маленьких 
слепых детей». 

Компания «МегаФон» 
помогает слепым и слабо-
видящим детям с 2002 г., 
за 11 лет сотрудничества 
с благотворительным фон-
дом тактильные книжки 
получили 590 детей из 
коррекционных детских 
учреждений по всей Рос-
сии, сообщили «ДГ» в ком-
пании.  /dg–yug.ru/

Дегустацию 
дополнят музеем
ООО «Надлиманное» 
(Темрюкский район) пла-
нирует в декабре 2013 г. 
завершить строительство 
и ввести в эксплуатацию 
виноградарско–вино-
дельческий комплекс с 
музеем вина и дегуста-
ционным залом, сообщил 
руководитель управления 
по виноградарству, вино-
делию и алкогольной про-
мышленности края Олег 
Толмачев. По его словам, 
проектом предусмотре-

но строительство пред-
приятия по переработке 
8 тыс. т винограда за 
сезон, розлив винодель-
ческой продукции в объ-
еме порядка 5 млн буты-
лок в год, организация 
винных туров. Стоимость 
инвестпроекта — 500 млн 
рублей. 

Соглашение о его реа-
лизации было подписано 
на VII Международном 
инвестиционном форуме 
«Сочи–2008». Строительс-
тво комплекса началось в 
2009 г.  
 /dg–yug.ru/

Инкассаторов 
пришлет 
Сбербанк
«Ростелеком» выбрал 
Сбербанк в качестве пос-
тавщика услуг инкасса-
ции в 829 торговых объ-
ектах, расположенных на 
всей территории России. 

Стороны заключили 
соглашение об оказании 
услуг инкассации, разме-
на, приема и перечисле-
ния денежной наличнос-
ти, которое действует на 
территории всех адми-
нистративных округов РФ, 
сообщили в пресс–службе 
«Ростелекома».

Сбербанк признан побе-
дителем и утвержден 
в качестве поставщи-
ка услуг инкассации по 
результатам конкурса, 
проведенного компаний–
оператором.  /dg–yug.ru/

⇢ Малому бизнесу Краснодарского края прочат выход на мировые рынки через 
интернет–аукцион eBay. ФОТО: BLOG.WISEPRICER.COM

Минкомсвязи, «Почта России» и компания eBay решили создать совместную рабочую 
группу, которая будет работать над улучшением качества доставки посылок и 
способствовать развитию надежной дистанционной торговли в России. Ранее eBay 
выражало недовольство сотрудничеством с «Почтой России».
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Как рассказали в Федераль-
ном фонде содействия раз-
витию жилищного строи-
тельства (РЖС), фонд про-
вел аукцион по продаже 

права на заключение дого-
вора аренды участка в 10 га, 
расположенного по ул. Мос-
ковской. Начальная цена ло-
та — 2,3 млн рублей, в том 
числе НДС — 18%. Шаг аук-
циона — 100 тыс. рублей.

«На участие в торгах пос-
тупило шесть заявок. К 
участию допустили три 
компании. Победило ООО 
«ОБД–Инвест», предложив-
шее наибольшую цену в 
размере 270,1 млн рублей, 
в том числе НДС 18%, что 
более чем в 100 раз превы-
шает начальную цену ло-
та», — сообщили в РЖС.

Согласно документации на 
этом участке нужно постро-
ить жилые помещения (об-
щей площадью 30 тыс. м2). 
Доля жилья эконом–класса 
должна составлять не ме-
нее 75%. Участок целиком 
находится в жилой зоне за-
стройки многоэтажными 
домами. Поэтому его осо-
бое условие — учесть про-
ектируемую магистраль-
ную улицу, проходящую по 
территории участка.

Быстро и дешево 
«Этот участок находит-
ся рядом с жилым мик-
рорайоном, построенным 
нашей компанией, — рас-
сказал гендиректор ООО 
«ОБД–Инвест» Николай Те-
рентьев. — В микрорайоне 
возведено более 160 тыс. м2 
жилья, создана социальная 
инфраструктура. Мы наме-
рены возвести не менее 30 
тыс. м2 жилья, преимущес-
твенно эконом–класса, на 
участке РЖС, постараемся 
сделать это в кратчайшие 
сроки. У «ОБД–Инвест» есть 
завод объемно–блочного 
домостроения, что позво-
ляет нам строить быстро 
и качественно. В проекте 

планировки, помимо стро-
ительства жилья, плани-
руется предусмотреть раз-
витие транспортной инф-
раструктуры, а также со-
здание новых социальных 
объектов».

Евгений Пансенко, ру-
ководитель GVA Sawyer в 
ЮФО, считает стоимость 
покупки земли завышен-
ной. «Я не знаю ни одной 
сделки в Краснодаре, что-
бы аренда сотки земли под 
многоквартирный дом сто-
ила 2,7 млн рублей за сотку, 
как в этом случае», — гово-
рит эксперт. По его дан-
ным, сейчас, например, вы-
ставлен на продажу учас-
ток в том же Прикубанс-
ком округе, возле торгового 
комплекса «Лента», за 720 
тыс. за сотку. «Аренда со-
тки земли в центре города 
под коммерцию (самые до-
рогие сделки на рынке не-
движимости) — порядка 
2 млн за сотку», — объясня-
ет Евгений Панасенко. По 
его оценкам, в микрорайон 
инвестируют более 10 млрд 
рублей, т. к. стоимость одно-
го типичного блочного до-
ма — порядка 500–600 млн 
рублей. На 10 га спокойно 
поместится 20 домов.

Знатное имя 
В конце II квартала 2013 г. в 
Краснодаре возводилось 

253 многоэтажки с об-
щим количеством квар-
тир в них — 54 336. По дан-
ным аналитиков «Ново-
го Краснодара», по итогам 
II квартала 2013  г. пятерка 
крупнейших застройщиков 
Краснодара выглядит так: 
строительная группа ВКБ 
(прежнее название ОБД, 
доля рынка — 17,5%), ООО 
«Нефтестройиндустрия–
Юг» (8,16%), ООО «Черно-
морская финансовая ком-
пания» (5%), СИК «Девелоп-
мент–Юг» (4,64%) и Группа 
компаний «Европа–Риелт» 
(4,6%).

СИК «ОБД–Инвест» со-
здана в январе 2005 г. Мик-
рорайон «Московский» за-
нимает участок в 62,72 га, 
расположен в границах: 
ул. Московская — Россий-
ская — Зиповская — Сол-
нечная. Группа ВКБ (ини-
циалы владельца) входит 
в число крупнейших за-
стройщиков на юге Рос-
сии, в прошлом году ком-
пании группы сдали бо-
лее 500 тыс. м2 жилья. В 
контролируемую совла-
дельцем банка «Кубань 
кредит» Виктором Будари-
ным ГК входят девелопер-
ские и подрядные компа-
нии, заводы по производс-
тву стройматералов.
АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

«Московский» 
станет больше 
Компания «ОБД–Инвест» увеличит площадь строящегося 
микрорайона «Московский» в Краснодаре на 10 га. 
Застройщик купил участок на аукционе за 270 млн рублей. 
Эксперты считают стоимость земли завышенной.
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1,5 млн м2
жилья введено в эксплуатацию в Краснода-
ре в прошлом году. Это рекордный показатель 
за всю историю города. Прирост по сравнению 
с 2011 г. составил 40%. 

«Центр–Инвест» поощряет 
отличников
В сентябре 2013 г. стартовал 11–й откры-
тый конкурс Фонда целевого капитала 
«Образование и наука ЮФО» и банка 
«Центр–инвест» на получение именных 
стипендий среди студентов и аспиран-
тов юга России. Организаторы конкурса 
в этом году увеличили стипендиальный 
фонд до 6 млн рублей и расширили спи-
сок вузов. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 15 октября, сообщили в 
банке. 

С 2003 г. банк «Центр–инвест» проводит 
конкурсный отбор и поощряет лучших 
студентов. За это время стипендиатами 
банка стали 2200 человек.  /dg–yug.ru/

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
Коллектив ТД «Эдельвейс» поздравля-
ет Зинченко Наталью Александровну, 
Калюжина Игоря Сергеевича, Прокопюк 
Олега Владимировича, Костина Виталия 
Андреевича с рождением детей. Желаем 
малышам и родителям счастья, веселья, 
богатства, здоровья, и пусть их всегда и 
во всем сопровождает удача.

Начиная с сентября 2013 г. компания 
«АЯКС–риэлт» запустила партнерскую 
программу с 26 банками Испании, бла-
годаря которой покупатели получили 
новые возможности для открытия ипо-
течных кредитов, а для компании стала 
доступна залоговая недвижимость в 
Испании по выгодным ценам. Компания 
готова предложить клиентам новострой-
ки со встроенной мебелью, вторичное 
жилье, полностью меблированное, в раз-
ных регионах с дисконтом в 15–20% от 
рыночной стоимости, а также вторичное 
жилье, требующее капитального ремон-
та с дисконтом 30–50%. 



Ирина Веретенникова — о дорогах и лени. ⇢ 16–17

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА,

редактор

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru 

+7 (861)2101484

День 
города

На земле, облюбованной человеком много тысяч лет назад, сегодня 
стоит самобытный и динамично развивающийся город — Краснодар. 
В последние выходные сентября он отмечает День рождения. Самое 
время отметить достижения и подумать о том, как сделать его еще 
лучше. Именно об этом говорят чиновники, предприниматели, 
историки в приложении «День города».

220 лет
под южным небом

С Днем рождения, 
КРАСНОДАР!

 www.tbk.com.ru +7(918) 222-88-02
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Во время своих городских 
объездов Владимир Евланов, 
мэр Краснодара, часто 
остается недоволен внешним 
видом городских скверов и 
не раз ставил задачу привес-
ти их в порядок.

Например, в 2011  г. обсуждалась 
судьба ботанического сада. По пла-
нам здесь должны были прохо-
дить городские акции, молодеж-
ные праздники, фестивали. Так-
же власти намеревались возродить 
пруд, заселить его птицами, обуст-
роить берега, соорудить смотровые 
мосты и даже водопад с подсвет-
кой. Пока планы не сбылись. «Ра-

боты в этом направлении ведутся», 
правда, о сроках в администрации 
не говорят.

В 2011 г. должны были закончить-
ся работы на территории, прилега-
ющей к кинотеатру «Аврора». Сей-
час работы выполнены на 50%, со-
общила пресс–служба админист-
рации города, они должны завер-
шиться в мае 2014 г. Здесь строят 
каскадный светомузыкальный 
фонтан и реконструируют фасад 
кинотеатра. Стоимость работ — 
около 600 млн рублей (программа 
«Краснодару — столичный облик»).

В 2011  г. власти, как обещали, на-
чали благоустройство сквера «со 
слоном», как его называют в наро-

де. В сквере расширили дорожки, 
уложили новую тротуарную плит-
ку, частично построили сети улич-
ного освещения, установили ска-
мейки и др. Потратили на это око-
ло 25 млн рублей. Правда, сдела-
но не все — еще нужно установить 
игровые комплексы и доложить 
плитку.

Недавно мэр распорядился при-
вести в порядок сквер на ул. Виш-
няковой и возле кинотеатра «Бол-
гария». По планам через два года в 
сквере КСК появятся велодорожки, 
фонтан, спортивная и детская пло-
щадки, прогулочная зона и аттрак-
ционы, а также закрытый спортив-
но–развлекательный комплекс.

Обещания без ср
Ко Дню города Краснодара «ДГ» собрала обещания 
чиновников за последние три года и проанализировала 
их исполнение. Некоторые пока так и остались
на словах. А некоторые воплотились в жизнь благодаря 
железной воле властей. 

Много лет подряд власти 
обещают решить транспортную 
проблему города. А воз и ныне 
там. Правда, в этом году завет-
ной реконструкции дождалась 
ул. Восточно–Кругликовская.

В течение 2011  и 2012  гг. на различ-
ных пресс–конференциях и в разгово-
рах с краснодарцами мэр города Влади-
мир Евланов и руководитель региона 
Александр Ткачев неоднократно обеща-
ли, что будут расширены ул. Тургенева 
и Дзержинского (до шести полос), поя-
вится малый Западный обход в райо-
не «Немецкой деревни» и прямая доро-
га от стадиона «Кубань» к аэропорту че-
рез ул. Топольковую, а также будет про-
ведена реконструкция въезда в город 
со стороны Ростова–на–Дону. На эти це-
ли нужно около 20 млрд рублей. Пред-
полагалось, что эти работы пройдут в 
рамках подготовки к Чемпионату ми-
ра по футболу, и средства на них выде-
лят федеральный и краевой бюджеты. 
После отказа ФИФА в праве принимать 
чемпионат официальных комментари-
ев со стороны властей о заявленных 
планах не последовало. В мэрии го-
ворят, что у чиновников есть понима-
ние того, что Дзержинского и Тургене-

Скверы должны обновиться

Долгожданны

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ КРАМЕР Anastasia.Kramer@dp.ru
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ока годности

ва необходимо расширять, и что 
они разработали комплекс мер с 
целью улучшения транспортной 
инфраструктуры. 

У проекта «Трехуровневая раз-
вязка на Старокубанском кольце» 
в этом году появились реальные 
сроки. Пресс–служба губернатора 
сообщила, что работы начнутся в 
2014 г. и закончатся в 2016–2017  гг. 
На стройку потратят 6 млрд руб-
лей из федерального и краевого 
бюджетов. Решилась наконец–то 
судьба Яблоновского моста–дуб-
лера через реку Кубань. Проек-
тные работы уже закончились. 
На этот раз обещано, что строй-

ка начнется осенью 2013 г. Новое 
сооружение будет иметь длину 
300  м и по две полосы движения 
в каждом направлении. Стои-
мость строительства Яблоновско-
го моста — более 2 млрд рублей. 
Этим летом началась долгождан-
ная реконструкция ул. Восточно–
Кругликовской, которая долж-
на закончиться в 2015  г. Влади-
мир Евланов следит за работой 
лично. Ходом стройки мэр пока 
недоволен, т. к. считает, что стро-
ители уже отстают от графика, 
и потребовал перейти на режим 
работы в две смены без выход-
ных и праздничных дней.

Бизнес–сообщество считает, что 
в этом году краснодарские влас-
ти наконец–то поставили точку в 
борьбе с «самостроем» и начали 
очищать город от лишней рек-
ламы, как и обещали несколько 
лет назад.

«Остановить «самострой», — такая за-
дача стояла перед городской админис-
трацией с 2011 г. Но именно в 2013 г. она 
воплотилась в жизнь, считают участ-
ники рынка и признаются, что толь-
ко с нового года в Краснодаре переста-
ли появляться новые незаконные до-
ма. В итоге застройщики, которые хо-
тели и дальше работать на этом рынке, 
стали легальными компаниями и те-
перь возводят свои объекты по закону. 
Остальные — закрылись. «Сейчас никто 
не рискнет строить жилой дом без не-
обходимых документов», — говорят за-
стройщики. Чтобы этого добиться, было 
предпринято немало мер: создан сайт с 
перечнем нелегальных строек в городе, 
запущена социальная реклама, призы-
вающая не вкладываться в «самострой», 
организованы регулярные рейды по го-
роду, власти призывали банки не кре-
дитовать нелегальных застройщиков, а 
риелторские компании не продавать в 

их домах квартиры, чиновники приду-
мали упрощенную систему строительс-
тва таунхаусов и только потом начали 
сносить нелегальные дома. На решение 
этой проблемы ушли годы, вспоминают 
участники рынка.

С 2011  г. городские власти начали ак-
тивно вести разговоры о наведении по-
рядка на рекламном рынке города и 
обещали, что внешняя реклама в Крас-
нодаре претерпит кардинальные изме-
нения.

Однако, как замечают горожане, про-
цесс с мертвой точки сдвинулся лишь 
в этом году. Начался демонтаж перетя-
жек, незаконных щитов, по которым ис-
текли сроки действия договоров арен-
ды. Периодически от рекламы очищают 
целые улицы. После избавления Крас-
нодара от нелегальных щитов в городе 
утвердят концепцию размещения рек-
ламы. Предварительный вариант кон-
цепции уже разработан. Согласно ей го-
род планируется поделить на три зоны 
и в них будут размещаться разные виды 
рекламных конструкций. В историчес-
кой части города количество щитов ре-
шено уменьшить. Здесь, например, не-
льзя будет размещать щиты размером 
3  на 6  м. Точных сроков утверждения 
концепции в мэрии не называют.

ые расширения дорог Нелегкие победы

Всеросийский фестиваль меда —
это море меда, веселья и подарков!
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Место проведения

Первая проблема — существен-
ное сокращение мест торговли для ма-
лого бизнеса, снос рынков и строитель-

ство торгово–офисных коробок! Городские влас-
ти экономически не заинтересованы в развитии 
малого бизнеса, наемные рабочие места дают 
им процент с подоходного налога! Особенно это 
бьет по огородникам и маленьким фермерским 
хозяйствам. Решение: прекратить бездумный 
снос рынков, постараться выделить место для 
их строительства в проходных местах. Создать 
систему налогодвижения, которая заинтересует 
местные власти в развитии малого бизнеса.
Вторая проблема — сети! Их отсутстви-
ем объясняют снос так называемой «незакон-
ки», порождая еще большую коррупцию. Опас-
ные дома, безусловно, надо сносить, но добротно 
построенные... Требовать и через суд, чтобы се-

тевые и снабжающие компании занимались ре-
конструкцией старых сетей, а не воровали пла-
тежи жителей! Сами люди и предприниматели 
не решат этот вопрос. Решение: не брать отка-
ты с этих компаний, а жестко контролировать их 
работу, приглашать конкурентов в город! 
Третье — пробки! Решение: Развитие город-
ского транспорта, строительство муниципаль-
ных и стимулирование строительства частных 
стоянок в городе, найти честных полицейских и 
жесточайше карать нарушителей, несмотря на 
звания и толщину кошельков! 
И четвертое — подвижность трудовых ре-
сурсов. Вместо мигрантов привлекать работни-
ков из станиц и поселков. Нужна продуманная 
система стимулирования и частично финансиро-
вания строительства общежитий, хостелов и жи-
лья для приезжающих на работу людей.

ВЛАДИМИР МАРТЫШИН, 

управляющий ГК «ЭКОДОМ»

АРСЕНИЙ ФОГЕЛЕВ, 

актер, режиссер, один из 

основателей проекта «Один театр»

Самая главная проблема 
Краснодара — это неадекват-
ное отношение к себе как к го-

роду. Во всем здесь чувствуется слиш-
ком много показного, пафоса и слиш-
ком мало «веса». Выход — приобретать 
«вес» или уменьшить пафос. 
Чего не хватает нашему городу для 
«веса»? Достижений и скромности при 
таких достижениях. Поступать нужно 
по принципу — «мужик сказал — му-
жик сделал». И потом не ходить и гово-
рить всем, что, вот, мол, я сделал это и 
это.

Мне нравится Краснодар. Скажу 
больше, я его люблю. Я чувствую себя 
комфортнее всего здесь, нежели где–ли-

бо в России. И я вижу, как много сделано, чтобы 
в этом городе жилось комфортно. Но есть, ко-
нечно, моменты, которые меня смущают.
Уничтожение старых красивых домов; 
отсутствие новых парков и урезание площади 
старых; точечная застройка; отсутствие полно-
ценных пешеходных зон; слабая борьба с про-
бками; отсутствие кондиционеров в большинс-
тве общественного транспорта; отсутствие сис-

тем городского велопроката; отсутствие разде-
льного сбора мусора; отсутствие интересных 
скульптурных современных композиций; не-
хватка спортивных площадок с освещением; 
отсутствие стерилизации бездомных живот-
ных; постоянные потопы во время дождя. Так-
же Краснодар не имеет бренда, своего лица.
Про пути решения — это целый комплекс 
мер. Достаточно обширный список. А вообще, 
нужны воля и метла, для того чтобы выгонять 
ленивых руководителей, которые курируют на-
правления

АЛЕКСЕЙ ГУСАК, 

депутат Законодательного 

собрания Краснодарского края

Много сделано,
но важно продолжать
«Деловая газета. Юг» попросила предпринимателей 
и руководителей краснодарских компаний предложить 
свои решения городских проблем.

реклама
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Я бы добавил проблему инфор-
мационного взаимодействия города и 
его жителей. Простой пример: посмот-

рите на угол любого дома, стоящего не на ул. 
Красной. Вместо номера дома вы там увиди-
те более важные, по мнению администрации, 
данные о телефонах кровельного центра. Та-
кое чувство, что наш город называется «Му-
ниципальное образование город Кровельный 
центр».
Нет понятных схем маршрутов обще-
ственного транспорта. Когда перекрывают-
ся какие–либо улицы или изменяются марш-
руты движения общественного транспорта, об 
этом сообщается на сайте администрации, в 
интернет–СМИ и нескольких местных телека-
налах, — но все ли 780 тыс. человек, живущих 
в городе, об этом знают? Люди, ждущие авто-
бус на остановке, не знают о том, что у него из-

менился маршрут. Они могут только читать 
рекламу, которой залеплены автобусные оста-
новки. Город не умеет и не хочет общаться с 
жителями человеческим и доступным язы-
ком. Он не хочет рассказывать о своем бюд-
жете, о том, как будет выглядеть прогулоч-
ная зона по ул. Красной — от ул. Гаврило-
ва до к/т «Аврора», не хочет показывать про-
ект реконструкции Старокубанского кольца и 
обоснование строительства там двухуровне-
вой развязки. А как было бы замечательно, ес-
ли бы от ул. Гаврилова до к/т «Аврора» бы-
ли плакаты с примерно таким содержанием: 
«Уважаемые жители города! Мэрия приносит 
извинения за задержку строительства бульва-
ра в этом месте. К сожалению, мы не смогли 
уложиться в те сроки, которые озвучивали ра-
нее по различным причинам (о них вы можете 
прочитать на сайте администрации). Сейчас 

мы снова продолжаем работы и можем с уве-
ренностью заявить, что бульвар будет открыт 
к такому–то дню, такого–то года. Посмотрите, 
как будет прекрасно выглядеть этот бульвар, 
надеемся, он вам понравится. Ваши предло-
жения и пожелания по этому объекту вы мо-
жете оставить на сайте администрации». И к 
плакату приложена большая красивая фото-
графия будущего бульвара... 
А теперь представьте, что скоро начнет-
ся еще больше реконструкций автомобильных 
дорог, строительство новых трамвайных пу-
тей. И люди будут очень возмущены тем, что 
все опять перекапывают. Но если им своевре-
менно, на местах и доступным языком расска-
зывать о том, что здесь будет и зачем, и поп-
росить потерпеть временные неудобства или 
прислать свои какие–нибудь замечания или 
предложения, никто не будет против!

МАКСИМ ЛИТВИНЕНКО, 

основатель компании Worksterdam

Засилье чиновников разного уровня в 
краевой столице является причиной всех городс-
ких проблем: пробок, повсеместной торговли, бес-

порядочных строек, отсутствия парковок. Обратите вни-
мание на обещание чиновников построить современный 
рынок: уничтожен Центральный колхозный рынок, а на 
его месте вырыт котлован, который постепенно заполня-
ется мусором. Крупнейший пивзавод «Факел», где прос-
той краснодарский труженик мог пропустить кружечку 
лучшего кубанского пива, развален подчистую.
Активисты и ветераны партии выражают свое воз-
мущение страшной мутацией, произошедшей с Краснодарс-
ким Домом книги после подозрительно долгой реконструк-
ции. Внешне наведен лоск, а изнутри — холодный блеск 
опустевших витрин, антинародная логистика (так, напри-
мер, отделы для детишек цинично закрыли — невыгодно) и 
главное — неподъемные цены на оставшийся неликвид...
А в целом наш город самый лучший и в нем нет про-
блем, которые невозможно решить. Я вижу, что наш мэр 
делает все возможное для решения проблем дольщиков, 
решает и многие другие проблемы горожан. Я не знаю ни 
одного человека, которого бы не принял Евланов и не по-
пытался бы решить его проблемы.

МИХАИЛ АБРАМЯН, 

секретарь краевого отделения 

партии «Коммунисты России», 

блогер НАТАЛЬЯ ПРУСАЧЕНКО,

директор приюта для 

пострадавших животных 

«Краснодог»

Краснодар за последние 
5 лет превратился в прекрас-
ный город–оазис, но нам еще 

есть к чему стремиться. Например, не 
могу обойти вниманием проблему без-
надзорных животных. Сколько котят и 
щенков этим летом стали бездомны-
ми! И как ни стараемся мы увеличи-
вать количество кошко– и собакомест, 
находить все больше хозяев нашим по-
допечным, а у людей ответственности 
не прибавляется... Так, может, начать, 
как в этом, так и многих других воп-
росах, — решать проблему с себя?

Нет реальных программ, как городс-
ких, так и банковских, и по развитию мало-
го бизнеса. Борьба с «ветряными мельница-

ми» (например, снос рекламных щитов), и при этом 
ничего не делается в сфере архитектуры города. За-
облачные цены на жилье, «зажимание» частных за-
стройщиков. Ну и, конечно, пробки. Необходимо рабо-
тать с обликом города. Поддержать частных застрой-
щиков (не шарлатанов): упростить процедуры выделе-
ния земель, согласования и т. д., это позволит сделать 
рынок конкурентным, а не как сейчас, монополизиро-
ванным. При согласовании новых офисов учитывать 
количество стояночных мест, создавать муниципаль-
ные парковки, а не только парк эвакуаторов.

ДЕНИС ШЕЛКОВ, 

директор ООО «Маршрутное 

Телевидение Краснодара»

ИРИНА ВЕРЕТЕННИКОВА, 

директор макрорегиона Юг 

компании HeadHunter

Судить о Краснодаре я 
могу благодаря регулярным 

командировкам, общению с рекруте-
рами и предпринимателями города. 
И почти все они гордятся Краснода-
ром, который занимает первые мес-
та в рейтингах городов России. А жа-
луются чаще всего на дороги и на… 
лень! Причем часто упоминают, что 
эта лень особая, «кубанская». Люди не 
хотят работать, ждут, что деньги при-
дут сами, а если открывают свое де-
ло, то рассчитывают, что клиенты по-
явятся по умолчанию. Да и подход к 
работе в целом: «В пятницу мы уже 
не работаем, в понедельник мы еще 
не работаем». Но эта проблема ско-
ро решится сама собой: с ростом кон-
куренции на рынке «ленивцы» будут 
вытеснены с рынка естественным от-
бором.
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Львиная доля налогов
О 

решении транспортных проблем в центре Краснодара, 
строительстве нового жилья и реконструкции 
стадиона «Динамо» рассказал глава администрации 
Центрального внутригородского округа города 

Вячеслав Литвинов.

Вячеслав Николаевич, какие от-
расли экономики особенно разви-
ты в округе, какие, на ваш взгляд, 
требуется «подтянуть»?
— В первом полугодии 2013 г. темпы 
роста экономики округа сохранили 
положительную динамику. В про-
мышленности рост составил на 5,7% 
больше, чем в прошлом году, оборот 
розничной торговли вырос на 3,2%, 
производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды увеличи-
лось на 4,1%. 

Небольшой спад наблюдается в 
строительной отрасли. Хочу заме-
тить, что это плановое снижение. 
Рынок элитного жилья перенасы-
щен, поэтому в городе в настоящее 
время ведется работа над проекта-
ми по строительству жилья эконом–
класса.

Какие наиболее крупные пред-
приятия работают на территории 
округа сегодня?
— На территории Центрального 
внутригородского округа сегодня ус-
пешно работают более 14 тыс. пред-
приятий и организаций различных 
форм собственности. Наиболее круп-
ные из них — ООО «Завод «Машино-
строитель», ОАО «Краснодарзерно-
продукт», ОАО «Кубаньэнерго», фили-
ал «МЖК «Краснодарский ООО «МЭЗ 
Юг Руси», производство по пошиву 
одежды ЗАО «Александрия», пред-
приятие по выпуску парфюмерных 
изделий ОАО «Аванта», МУП «Крас-
нодарское трамвайно–троллейбус-
ное управление». 

Сразу хочу отметить, что львиную 
долю налогов в городскую казну 
привносят именно эти предприятия, 
их можно назвать локомотивом и ос-
новным бюджетообразующим зве-
ном экономики города Краснодара.

Какие инвестиционные проекты 
реализуются или планируются к 
реализации на территории округа?
— В округе реализуются три наибо-
лее крупных инвестиционных про-
екта: строительство отеля, здания 
пенсионного фонда и современно-
го офисного здания. Необычным по 
архитектурному замыслу является 
строительство пятизвездочного гос-
тиничного комплекса Mariott на пе-
ресечении ул. Красной и Длинной. 
Это первый отель такого высокого 
класса, не имеющий аналогов в крае. 
Он предусматривает наличие об-
ширных помещений для встреч, биз-
нес–центра, бизнес–клуба, банкетно-

го зала, фитнес–клуба, плаватель-
ного бассейна, ресторана на крыше 
отеля. Комплекс планируется ввес-
ти в эксплуатацию в 2014 г.

Какие крупные проекты в жилищ-
ном строительстве реализуются в 
округе?
— Хочу заметить, что центральная 
часть города всегда была густо за-
строена и населена. Поэтому на тер-
ритории Центрального округа нет 
больших строительных площадок. 
Но, тем не менее, благодаря реали-
зации программы по реконструкции 
центральной части города и пересе-
лению граждан из аварийного и вет-
хого жилья открываются возможнос-
ти для строительства нового жилья 
и в нашем округе. Сегодня рядом с 
торговым центром «Центр города» 
ведется строительство жилого ком-
плекса «Меритон», по ул. Седина, 133 
строится жилой комплекс «АНИТ–
Сити», по ул. Базовской, 69 — жилой 
комплекс «Центр–Престиж». В пер-

спективе это современные жилые 
дома с подземной автостоянкой, де-
тскими и спортивными площадка-
ми для отдыха, занятий физкульту-
рой и детских игр. Подобные жилые 
комплексы очень удобны и комфор-
тны для жильцов. А для округа и го-
рода, благодаря красивым фасадам и 
высокому качеству отделки, они ста-
нут современным архитектурным 
украшением.

Какие дороги в ближайшее время 
будут строиться или ремонтиро-
ваться в округе?
— Центральный округ пересекают 
178 улиц, проездов и переулков, до-
роги которых ежегодно требуют ре-
монта. В 2013 г. в рамках муници-
пального контракта по ремонту 
подъездных дорог к многоквартир-
ным жилым домам и микрорайонам 
в Центральном округе подрядными 
организациями уже выполнен ре-
монт асфальтобетонного покрытия 
дорог по ул. Короленко, Шмидта, Ра-
дио, Володарского, Промышленной 
(от Володарского до Садовой), Гим-
назической (от Красной до Красноар-
мейской), Вишняковой, Курчатова и 
переулку Тракторному.

В настоящее время в рамках ука-
занной муниципальной программы 
ведутся работы по ремонту проез-
жей части дороги и замене бортово-
го камня по ул. Бургасской, а также 
ремонт асфальтобетонного покры-
тия дороги по ул. Московской, от ул. 
40 лет Победы до ул. Красных Зорь.

В середине августа начаты работы 
по ремонту проезжей части дороги 
по ул. Красной. Их планируется за-
вершить ко Дню города.

— Одна из транспортных проблем 
округа — заторы на ул. Северной. 
Есть ли варианты ее решения?
— Заторы на магистральных ули-
цах — проблема, к сожалению, все-
го города, она требует комплексного 
подхода и времени. Службами адми-
нистрации города совместно с про-
ектно–сметными организациями 
ведется разработка проекта по стро-
ительству автодороги и четырех пу-
тепроводов со стороны ул. Уральской 
в створе с ул. Тюляева через ул. Но-
вороссийскую и промышленную зо-
ну с выходом в район ул. Восточно–
Кругликовской и на автомобильную 
дорогу федерального значения М–4 
«Дон» в районе поселка Знаменский 
в створе с ул. Богатырской. 
   Кроме этого, запланировано стро-
ительство транспортных развязок 
на пересечении ул. Ставропольской 
и Старокубанской и по направле-
нию в поселок Яблоновский. Данные 
меры приведут к снижению транс-
портной нагрузки не только на ул. 
Северной, но и на остальных магис-
тралях города.

Уже стало традицией, что после 
сильных дождей в Краснодаре под 
воду уходит участок дороги в райо-
не Дмитриевской Дамбы, и трам-
ваи из–за этого останавливаются. 
Планируется ли как–нибудь ре-
шить эту проблему?
— Да, действительно, эта пробле-
ма существует. Поэтому этот учас-
ток постоянно находится под осо-
бым вниманием. Наши службы ре-
гулярно проводят работы по прочис-
тке ливневой канализации, и в пери-
од осадков в этом месте проблем с 
прохождением транспорта нет. 

Но, к сожалению, в период обиль-
ных осадков, когда пропускная спо-
собность канализационной сети 
резко падает, возникает подтопле-
ние трамвайных путей и остановка 
транспорта. В целом, с отводом дож-
девых вод не справляется общего-
родская ливневая канализация. Тре-
буется ее реконструкция. 

Сами понимаете, что это дорогос-
тоящие работы. Пока мы к ним не 
готовы. 

На уровне города эта проблема из-
вестна.

— Как продвигается реконструк-
ция стадиона «Динамо», что про-
исходит сегодня на стройплощад-
ке, и когда ждать окончания ра-
бот?
— Работы по реконструкции стадио-
на «Динамо» ведутся сегодня за счет 
средств краевого бюджета, их плани-
руется завершить в 2014  г. 

Согласно проекту на месте старого 
«Динамо» вырастет универсальный 
спорткомплекс европейского масш-
таба с обновленным футбольным 
полем, трибунами для 3,5 тыс. зрите-
лей, спортивными залами для гим-
настики и единоборств, а также под-
земной парковкой.

полная версия на сайте

«Деловая газета. Юг» попросила глав всех четырех внутригородских округов Краснодара 
ответить на вопросы о планах по развитию своих территорий и о том, как решаются 
локальные проблемы в рамках каждого округа. В газету вошли далеко не все ответы 
(например, интервью с Евгением Первышовым заняло 16 страниц). Полную версию 
каждого интервью, включая точные адреса строящихся детских садиков и планируемых к 
ремонту улиц, можно прочитать на портале деловых новостей dg–yug.ru. 

Биография
⇢ Родился в 1951 г. в Казани. Трудовой путь начал в 17 лет 
учеником слесаря механосборочных работ на заводе им. Седи-
на. Затем трудился в издательстве «Советская Кубань». 
⇢ По окончании службы вернулся в Краснодар и работал стро-
пальщиком на Механизированной дистанции погрузочно–раз-
грузочной станции Краснодарского отделения СКЖД. В этом 
же году поступил в Кубанский государственный университет. 
⇢ В 1977 г., окончив университет по специальности русский 
язык и литература, по распределению направлен в Новопок-
ровский район, где в течение трех лет работал директором 
восьмилетней школы № 14.
⇢ С ноября 1980 г. работал инструктором отдела пропаганды и 
агитации Новопокровского районного комитета КПСС, а через 
год — завотделом образования исполнительного комитета 
Новопокровского районного Совета народных депутатов. 
⇢ В феврале 1985 г. командирован в Демократическую респуб-
лику Афганистан, где до 1988 г. работал преподавателем рус-
ского языка и руководителем группы советских специалистов.
⇢ Вернувшись в Краснодар, продолжил педагогическую 
деятельность. В марте 1988 г. принят на должность инструк-
тора отдела пропаганды и агитации Первомайского райкома 
КПСС, в январе 1989 г. — на должность заведующего отделом 
образования Первомайского райисполкома.
⇢ В 1995 г. награжден почетным званием «Заслуженный учи-
тель школы Российской Федерации», а в 2005 г. присвоено уче-
ное звание доцента кафедры педагогики. 
⇢ В ноябре 2003 г. назначен заместителем главы администра-
ции Центрального внутригородского округа города Краснода-
ра, курирующим социальную сферу.
⇢ С августа 2009 г. — исполняющий обязанности, а с октяб-
ря — глава администрации Центрального внутригородского 
округа города Краснодара. 
⇢ Женат, воспитывает дочь.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА,

редактор приложения 

«День города»
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Новые дороги
защитят от пробок
Г

лава Прикубанского округа Евгений Первышов 
на прошлой неделе назначен заместителем мэ-
ра Краснодара. В последние дни работы на пос-
ту главы округа он дал интервью «Деловой га-

зете. Юг» и рассказал, где будет строиться новое жи-
лье, детские сады, дороги, и как решается проблема 
незаконной миграции.

Какие основные проблемы есть у 
округа, и как они будут решаться?
— Одна из самых сложных проблем 
в округе — обеспечение населения 
местами в дошкольных учреждени-
ях. В текущем году планируется от-
крыть четыре новых дошкольных 
учреждения на 730 мест (два де-
тских сада в микрорайоне «Москов-
ский» на 150 мест каждый, один де-
тский сад на 150 мест в микрорайоне 
«Восточно–Кругликовский», один де-
тский сад на 280 мест в новом разви-
вающемся микрорайоне «Молодеж-
ный»). Эти дошкольные учрежде-
ния куплены у застройщиков за счет 
средств краевого бюджета на услови-
ях софинансирования с муниципа-
литетом (10% от общей стоимости). 
Три из них планируется открыть 
уже в сентябре. 290 мест планирует-
ся ввести в текущем году за счет ре-
конструкции действующих детсадов.

1 сентября открыта новая школа 
на 440 мест в «Немецкой деревне». 
Здесь же ведется строительство но-
вого детского сада. Эти учреждения 
построены за счет средств краевой 
целевой программы «Краснодару — 
столичный облик». По этой програм-
ме на территории округа планиру-
ется построить две школы, четыре 
детских сада и блок для начальных 
классов на 400 мест в школе № 66.

По данной программе запланиро-
вано проектирование и реконструк-
ция стадиона по ул. им. Вавилова; 
строительство здания детской шко-
лы искусств № 1 по ул. Яна Полуя-
на, 40 на 650 учащихся.

Еще одной острой проблемой яв-
ляется организация предоставле-
ния почтовых услуг населению. 
Большинство отделений почто-
вой связи имеют очень маленькую 
площадь, нуждаются в капиталь-
ном ремонте, зачастую работает все-
го один оператор почтовой связи, и 
гражданам приходится стоять дли-
тельное время в очередях.

Помимо этого, требует решения 
вопрос строительства сетей фекаль-
ной канализации в микрорайоне «2–
ая Площадка». За счет средств инвес-
тиционной программы «ООО «Крас-
нодар Водоканал» разработана про-
ектно–сметная документация по 
строительству сетей водоотведения. 
В настоящее время проект проходит 
стадию согласования.

Какие крупные проекты в жилищ-
ном строительстве реализуются и 
планируются?
— В ближайшие годы в Прикубанс-
ком округе предполагается развитие 
жилого микрорайона на землях ГНУ 
ВНИИБЗР, расположенных в стани-
це Елизаветинской, жилого микро-
района на землях ГНУ КНИИСХ им. 
П. П. Лукьяненко, а также строитель-

ство второй очереди «Немецкой де-
ревни».

На территории округа продолжа-
ется строительство 36 жилых комп-
лексов. В частности, на улицах Памя-
ти Чернобыльцев и Зиповской, Сол-
нечной и Московской, Российской 
и Восточно–Кругликовской, 40–ле-
тия Победы и Черкасской, Архитек-
тора Ишунина и Лукьяненко, Сред-
ней и Героев Разведчиков, 9–ой Ти-
хой и Александра Покрышкина. От-
радно, что застройщиками некото-
рых жилых комплексов продумано 
и осуществляется строительство де-
тских садов, школ, других учрежде-
ний социальной направленности, 
сроки сдачи которых запланирова-
ны на 2013–2014  гг.

Какие дороги в ближайшее время 
будут строиться либо ремонтиро-
ваться в округе?
— В рамках краевой целевой про-
граммы «Краснодару — столичный 
облик» на 2013–2017  гг.» ведутся 
строительно–монтажные работы по 
реконструкции ул. Восточно–Круг-
ликовской — от ул. 40–летия Побе-
ды до ул. Домбайской, ул. Яснопо-
лянской — от ул. Домбайской до ул. 
Уссурийской, ул. Уссурийской — от 
ул. Яснополянской до ул. Российской. 
В текущем году в рамках програм-
мы заключен муниципальный кон-
тракт на продолжение строительно–
монтажных работ по строительству 
ливневой канализации по ул. Рос-
сийской — от ул. 40 лет Победы до 
ул. Пригородной и по ул. Пригород-
ной — от Российской до Ростовского 
шоссе. Помимо этого, планируется 
изготовление проектно–сметной до-
кументации на строительство под-
земного пешеходного перехода через 
ул. Красных Партизан в районе МУЗ 
«Городская больница № 2».

Как в округе ведется работа по кон-
тролю за незаконной миграцией?
— В Прикубанском округе проведе-
но 110 рейдовых мероприятий, на-
правленных на выявление наруше-
ний миграционного законодательс-
тва. В них приняли участие 600 со-
трудников полиции, 35 специалис-
тов миграционной службы, более 
500 казаков, а также сотрудники ад-
министрации муниципального об-
разования город Краснодар и Прику-
банского округа. В ходе рейдов про-
веден мониторинг около 2 тыс. чело-
век в местах компактного прожива-
ния иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Выявлено более 300 
нарушений миграционного законо-
дательства. Составлено около 260 
протоколов об административном 
правонарушении за незаконное осу-
ществление трудовой деятельности, 
еще 43 — за нарушение правил въез-

да либо пребывания на территории 
России. По итогам одного из совмес-
тных рейдов с сотрудниками проку-
ратуры, прошедшего в августе, под-
готовлено 12 материалов на выдво-
рение мигрантов с территории РФ.

Особое внимание в ходе рейдов 
уделяется объектам строительс-
тва, проверке дачных массивов, где 
обычно проживают мигранты.

Ухудшится ли дорожная ситуация 
в округе после того, когда будет 
полностью достроен микрорайон 
«Московский»? Есть ли в планах 
расширение ул. Солнечной, Рос-
сийской, Московской?
— Управлением дорожно–мостово-
го хозяйства администрации муни-
ципального образования город Крас-
нодар выданы технические условия 
ООО «Мастерстрой» на строительс-
тво автомобильной дороги от ул. Зи-
повской до Солнечной в микрорайон 
«Московский». Проект предусматри-
вает строительство тротуаров и се-
тей наружного освещения. Также 
ООО «ОБД–Инвест» выданы тех-
нические условия на строитель-
ство автомобильной дороги в 
створе с ул. Зиповской, с выхо-
дом на ул. Российскую с ана-
логичными видами благоус-
тройства. Строительно–мон-
тажные работы планируется 
выполнить после изготовле-
ния проектно–сметной доку-
ментации. Реализация проек-
тов обеспечит дополнитель-
ный выезд автомобильного 
транспорта с ул. Карякина на Рос-
сийскую.

Кроме того, запланиро-
ваны реконс-

трукция ул. Солнечной от Московс-
кой до Российской, которая учитыва-
ет строительство сетей ливневой ка-
нализации, наружного освещения, 
тротуаров и расширения проезжей 
части, а также ул. Карякина от ул. 
Московской. 

Для выполнения намеченного не-
обходимо пройти ряд процедур и со-
гласований. Данные объекты плани-
руется включить в действующие кра-
евые целевые программы.

Горожане опасаются, что после то-
го как будут заселены все ново-
стройки в районе ул. Дзержинско-
го, в этой части города наступит 
транспортный коллапс. Какие ме-
ры принимаются?
— В ближайшее время будет про-
ведена масштабная реконструкция 
ул. Волгоградской. На участке от ул. 
Стахановской до 3–й Трудовой ее 
планируется расширить, заменить 
износившееся дорожное полотно и 
в перспективе сделать дублером ул. 
Дзержинского.

Планируется, что указанный учас-
ток ул. Волгоградской будет расши-
рен за счет прилегающей зоны. С 
учетом свободной территории здесь 
возможно построить дорогу как ми-
нимум с четырьмя полосами движе-
ния. 

Кроме того, будет приведена в по-
рядок проезжая часть на ул. Гастел-
ло, Циолковского, Полевой и Можай-
ского.

полная версия на сайте

Биография
⇢ Родился в 1976 г. в Краснодаре.
⇢ В 2005 г. окончил КубГТУ по специальности «инженер–теп-
лоэнергетик». В 2011 г. получил второе высшее образование по 
специальности «юриспруденция».
⇢ Трудовую деятельность в 1993 г. начал на заводе им. Седи-
на. Служил в Северной Осетии.
⇢ Работал в ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий 
завод», МУП «Парк им. 30–летия Победы».
⇢ Возглавлял МУП «Институт Горкадастрпроект», избирался 
депутатом городской Думы Краснодара IV и V созывов.
⇢ В 2012 г. занимал должность заместителя начальника, 
затем начальника управления муниципального контроля 
администрации Краснодара.
⇢ С 31 января 2013 г. возглавил администрацию Прикубанско-
го внутригородского округа.
⇢ Женат, воспитывает двоих детей.
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Биография
⇢ Родился в 1977 г. в Краснодаре.
⇢ В 2001 г. окончил Институт международного права, экономики, гуманитарных наук 
и управления имени К.В. Россинского по специальности «юриспруденция».
⇢ До поступления на муниципальную службу занимал управленческие должности в 
ЗАО ПКФ «Кубаньвтормет», ООО ПКФ «Юг–3», муниципальном предприятии «Энерго-
сервис» города Краснодара.
⇢ С июля 2004 г. работает в администрации М.о. город Краснодар.
⇢ В апреле 2006 г. назначен заместителем директора департамента, начальником 
отдела промышленности и транспорта. С мая 2008 г. назначен заместителем директо-
ра департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей, курировал 
работу с промышленными предприятиями.
⇢ С 6 апреля 2012 г. возглавил администрацию Западного внутригородского округа 
города Краснодара.
⇢ Женат, воспитывает дочь.

Жители
информируют
о беззаконии
Г

лава Западного внутригородского округа Дмит-
рий Логвиненко рассказал об инвестиционных 
проектах в своем округе, борьбе с бесхозными 
автомобилями, а также о судьбе Рождественс-

кого парка.

Какие основные проблемы есть в 
округе, на ваш взгляд, и как они 
будут решаться?
— Проблем, как и во всем городе, в 
нашем округе немало. Это и боль-
шое количество ветхого жилья, и де-
фицит парковок, особенно в центре, 
и — как следствие — длинные авто-
мобильные пробки на многих ули-
цах. В числе больных вопросов, ко-
нечно, и самострои, и уличная рек-
лама, которую необходимо упорядо-
чить в соответствии с новыми нор-
мами. Как и во всем городе, у нас 
в округе за каждой улицей закреп-
лен муниципальный служащий, ко-
торый, обходя территорию, сообща-
ет о новых незаконно установлен-
ных объектах рекламы. Не остаются 
в стороне и жители округа, инфор-
мирующие о вновь выявленных рек-
ламных щитах, перетяжках, пиллар-
сах. Затем эти сведения направляют-
ся в Управление муници-

пального контроля для принятия 
мер к нарушителям законодательс-
тва. С начала года привлечено к ад-
министративной ответственности 
13 физических лиц и демонтировано 
около 300 рекламных конструкций, 
в том числе на ул. Калинина, Крас-
ной, Индустриальной, Постовой, Ку-
банской набережной и проспекте Че-
кистов. Тем, у кого действие догово-
ра на установку рекламного щита за-
кончилось, высылается предписание 
о демонтаже. Если собственник не 
снимает установленную рекламу, то 
город демонтирует ее за бюджетные 
деньги. Но затем администрация го-
рода обращается с иском в суд, что-
бы возместить затраты.

Проблему нехватки мест в детских 
садах стараемся решать всеми до-
ступными способами. В округе име-
ется 30 муниципальных детских до-
школьных учреждений. Рассматри-
вается вопрос об открытии еще двух 

групп семейного воспитания в 
детском саду № 46 и № 164. 

Планируется открытие 
семи групп кратков-
ременного пребыва-
ния. Получить до-
полнительные места 
в детских дошколь-

ных учреждени-
ях можно, пост-
роив быстровоз-
водимые модули, 
такое строитель-

ство запланиро-
вано в 2013  г. на 
территории де-

тских садов № 30, 
46, 60, 223, 230, 

232. Благодаря этому мы получим 
140 мест для малышей.

Волнует жителей округа и нема-
лое количество брошенных автомо-
билей. Постановлением главы горо-
да Краснодара № 4062 определены 
меры по уборке брошенных машин, 
расположенных на объектах, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности М. о. город Краснодар. Чтобы 
найти собственника и убрать авто-
мобиль, специальная комиссия про-
водит подворовые и поквартирные 
обходы, обследует транспортные 
средства, устанавливает владельцев 
автомобилей. Затем их уведомля-
ют о необходимости убрать авто из 
мест общего пользования. Если хо-
зяин этого не делает в установлен-
ный срок, комиссия принимает сов-
местные с администрацией Красно-
дара меры по обращению автомоби-
ля в муниципальную собственность 
в соответствии со ст. 225–226 Граж-
данского кодекса РФ. В результате в 
этом году с улиц и дворов округа уб-
рано 81 транспортное средство.

Еще одна острая проблема сегод-
няшнего дня — незаконная мигра-
ция. За 7 месяцев текущего года от-
делом Управления Федеральной 
миграционной службы по Красно-
дарскому краю в Западном округе 
поставлено на миграционный учет 
28 тыс. 685 иностранных граждан. 
Конечно, такое количество прибыв-
ших иностранных граждан влечет 
за собой и рост количества совершае-
мых ими противоправных деяний. В 
первом полугодии в округе их заре-
гистрировано 26.

Основной способ контроля за не-
законной миграцией — проведение 
рейдов в местах работы и прожива-
ния мигрантов. В отношении нера-
дивых руководителей и собственни-
ков помещений, в которых незаконно 
проживают иностранные граждане, 
принимаются меры, предусмотрен-
ные действующим законодательс-
твом. Необходимо отметить, что про-
ведение работы по противодействию 
незаконной миграции во многом за-
висит от активности самих жителей, 
так как получаемая от обществен-
ности информация позволяет выяв-
лять все новые и новые места про-
живания нелегальных мигрантов.

Какие инвестпроекты реализуют-
ся на территории округа?
— В Юбилейном районе Краснодара 
начато строительство спортивно–оз-
доровительного комплекса на терри-
тории лицея № 90. Его сдача плани-
руется к июлю 2014 г. Строительство 
комплекса идет в рамках краевой 
программы, его стоимость — более 
147 млн рублей. В новом комплексе 
будет два бассейна, а также зал для 
тренировок.

В этом году по программе «Красно-
дару — столичный облик» начнутся 
работы по организации паркингов в 
центре города для автомобилей. Пар-
ковка на 1000 машино–мест появит-

ся рядом с Театральной площадью, 
на 500 — у Сенного рынка. Еще около 
300 парковочных мест появятся пос-
ле сдачи в эксплуатацию второй оче-
реди ТРК «Галерея Краснодар» и под 
Пушкинской площадью. Информация 
о ситуации на местах будет поступать 
в Единый центр мониторинга и уп-
равления транспортными потоками, 
создание которого сейчас прорабаты-
вается. Планируется также, что сооб-
щать о наличии и количестве свобод-
ных мест водителям будут специаль-
но установленные уличные информа-
ционные табло, тематический интер-
нет–сайт. Возможно использование 
светодиодных экранов во всех частях 
города. Это позволит эффективнее бо-
роться с парковкой в неположенных 
местах и улучшит ситуацию на цент-
ральных улицах города.

Какие самые крупные проекты в 
жилищном строительстве реали-
зуются или планируются к реали-
зации в округе
— В Западном округе с начала го-
да введено 257 тыс. м2, что состав-
ляет 42 % от городского показателя. 
Динамично застраивается район Ку-
банской набережной, Кожевенной и 
Минской, а также Юбилейный мик-
рорайон. Там, к примеру, в этом году 
введены два дома общей площадью 
26 530 м2: по ул. Платановый буль-
вар, 4 (застройщик ЗАО «Краснодар-
проектстрой») и по ул. им. 70–летия 
Октября, 1 / 1 (застройщик ООО «Не-
фтестройиндустрия–Юг»).

В сентябре 2013 г. ООО «Парфенон» 
построит и введет в эксплуатацию 
культурно–досуговый центр по Пла-
тановому бульвару.

В прошлом году главный архитек-
тор Краснодара Игорь Головкин 
заявлял, что в департаменте ар-
хитектуры выявили еще один зе-
мельный участок в 6,5 тыс. м2, ко-
торый может быть присоединен к 
Рождественскому парку. Как рас-
порядились этим участком?
— На одной из встреч жителей Юби-
лейного микрорайона с главой горо-
да было внесено предложение увели-
чить площадь парка. Владимир Лаза-
ревич поручил Департаменту архи-
тектуры и градостроительства этот 
вопрос проработать, добавить к парку 
территории вдоль реки Кубань в сто-
рону храма Рождества Христова. 
   Решением городской Думы ут-
верждена новая схема и план Рож-
дественского парка — вдоль реки Ку-
бань, от створа жилого дома по ул. 
Рождественской набережной, 3 до 
створа жилого дома по ул. 70 лет Ок-
тября, 16. Соответствующие докумен-
ты сейчас прорабатывает департа-
мент муниципальной собственности 
и городских земель. Надеюсь, в бли-
жайшее время вопрос будет решен.
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Инвестиции
по–крупному
О 

развитии проекта «Восточная промышленная 
зона», грандиозных планах по реконструкции 
дорог и о том, как решается проблема нехват-
ки мест в детских садах, «Деловой газете. Юг» 

рассказал глава Карасунского внутригородского окру-
га Краснодара Николай Хропов.

Николай Алексеевич, какие инвес-
тиционные проекты реализуются 
или планируются к реализации на 
территории округа?
— Практически принята программа 
реконструкции международного аэ-
ропорта «Пашковский» города Крас-
нодара — восточных ворот наше-
го города. Будет завершена реконс-
трукция взлетно–посадочных полос 
и собственно терминала по самым 
современным стандартам.

Карасунский округ исторически 
развивается как промышленный. 
Следует отметить, что крупнейший 
в крае инвестиционный проект «Вос-
точная промышленная зона» — но-
вый толчок в стратегии развития 
индустрии, уже сейчас приобретает 
конкретные очертания.

Восточная промышленная зона 
Краснодара расположена между же-
лезнодорожными магистралями 
«Краснодар — Тихорецк», «Красно-
дар — Кропоткин» и «Кропоткин — 
Тимашевск». В центре зоны размеще-
на железнодорожная станция. Часть 
проекта Восточной промышленной 
зоны (ВПЗ) уже находится в стадии 
реализации.

В 2012  г. по итогам аукционов Фе-
дерального фонда развития жилищ-
ного строительства (Фонд РЖС) 10 
земельных участков общей площа-
дью 86,4 га получили компании 
ЗАО «МеталлСтройКонструкция», 
ООО «Корпорация акционерной 
компании «Электросевкавмон-
таж», ООО «Альянс–Диалог» и 
ООО «Краснодарский завод ме-
ханических конструкций».

В соответствии с аукционной 
документацией инвесторы пла-
нируют разместить в ВПЗ завод 
по горячему цинкованию стро-
ительных металлических конс-
трукций, заводы по производству 
домокомплектов для малоэтажно-
го строительства, мягких кровель-
ных материалов, клееного бруса, эле-
ментов несъемной опалубки и про-
чих строительных материалов. К на-
чалу строительства планируется 
приступить уже в текущем году. Ре-
ализация проектов Восточной 
промышленной зоны 
предоставит воз-
можность тру-
доустро-
и т ь 

до 13 тыс. человек, без учета смеж-
ных отраслей.

Экономический потенциал про-
мышленной зоны (при полном осво-
ении инвестиционных вложений) — 
более 900 млн евро в год выпуска 
промышленной продукции, что поз-
волит увеличить налоговые поступ-
ления в бюджет и, следовательно, 
создать материальную базу для ре-
ализации социальных и отраслевых 
программ.

Повсеместно говорится о пробле-
мах в дошкольном образовании — 
не хватает мест в детских садах...
— Такая проблема, конечно, есть и в 
нашем округе. В системе дошкольно-
го образования округа 53 дошколь-
ных учреждения, из них 50 муни-
ципальных, два негосударственных, 
одно ведомственное (ОАО «РЖД»).

В сентябре прошлого года созда-
но муниципальное бюджетное ДОУ 
«Детский сад общеразвивающего ви-
да № 170», в котором сейчас прово-
дится капитальный ремонт.

Сегодня дошкольные образователь-
ные учреждения посещает 12899 де-
тей. Очередность по Карасунскому 

округу составляет 7691 ребенок (от 
0 до 4 лет), охват детей дошкольным 
образованием по округу — 77,8 %.

В 2013  г. будут дополнительно вве-
дены в эксплуатацию 290 мест за 
счет проведения капитального ре-
монта в ДОУ №  170 на 95 мест и по-
мещений детских садов, используе-
мых не по назначению (10 ДОУ).

В 2014  г. планируется ввести до-
полнительно 240 мест за счет стро-
ительства блоков на территории де-
тского сада комбинированного вида 
№ 109 и капитального ремонта поме-
щений детских садов, используемых 
не по назначению (четыре ДОУ).

Как решаются проблемы с автомо-
бильными пробками в округе?
— Два въезда в Краснодар осущест-
вляются по автомобильным доро-
гам регионального и федерального 
значения, проходящих в границах 
Карасунского округа. Коэффициент 
загрузки этих участков превышает 
предельно допустимый почти в 1,5 
раза, как следствие пропускная спо-
собность не обеспечена, заторы в ча-
сы пик стали привычной картиной.

В самом округе наиболее проблем-
ным участком является пересечение 
ул. Старокубанской со Ставрополь-
ской. Существующее здесь транспор-
тное кольцо уже давно не справля-
ется с фактической интенсивностью 

движения. На пересечении ул. 
Старокубанской и 

Ставрополь-

ской с 2014  г. планируется присту-
пить к строительству развязки в 
трех уровнях. На верхнем уровне, по 
Ставропольской, предусматривается 
путепровод с двумя полосами авто-
мобильного движения в каждом на-
правлении и трамвайным движени-
ем. По Старокубанской, на нижнем 
уровне, — тоннель. На среднем уров-
не будет оставлено кольцевое дви-
жение для автомобилей и троллей-
бусов с подземными пешеходными 
переходами. В настоящее время про-
ектируется и в 2014  г. будет построен 
автомобильный переезд через трам-
вайные пути по ул. Ставропольской, 
в створе с ул. Селезнева.

Еще одна стратегическая задача 
для города — строительство «Юж-
ного скоростного обхода» — магис-
трального пути от ул. Воронежс-
кой до ул. Бородинской, соединяю-
щей центральную часть Краснодара 
с железнодорожным вокзалом и аэ-
ропортом. Данный проект также мо-
жет быть реализован в ближайшие 
5–8 лет.

ООО «КраснодарИнвестСтрой» на 
месте кинотеатра «Горизонт» пла-
нировало возвести ТРК стоимос-
тью 1,5 млрд рублей. Что сейчас с 
этим проектом?
— За последние 5 лет структу-
ра розничной торговли на терри-
тории округа очень расширилась. 
Продолжая работу в этом направ-
лении, начато строительство вось-
миэтажного торгово–развлекатель-
ного центра «Горизонт». Общая пло-
щадь инвестиционной площадки со-
ставляет 27 тыс. м2, в т. ч. торговой — 
12 тыс. м2.

В ТРЦ «Горизонт» планируется раз-
мещение гипермаркета площадью 
2 тыс. м2, 50 магазинов, 6 кинозалов, 
2–этажной гостиницы на 36 номе-
ров, сети кафе, клуба–караоке, ноч-
ного клуба, детских игровых зон, би-
льярдного зала, СПА–салонов, кон-
ференц–зала на 160 мест. Верхний 
этаж будет украшать летний и зим-
ний сад на площади 1,5 тыс. м2. В 
ТРЦ «Горизонт» предусмотрена под-
земная автостоянка на 130 машино–
мест и парковка на 150 автомашин.

В Краснодаре становится популяр-
ным велосипедный транспорт, со-
здаете ли вы велосипедные дорож-
ки у себя?
— Карасунский округ богат свои-
ми зелеными зонами. Есть где пока-
таться на велосипедах. Однако, на-
до честно признать, что целенаправ-
ленной работы по устройству специ-
альных велосипедных дорог еще не 
ведется. Я думаю, что в новых мик-
рорайонах надо будет обратить вни-
мание застройщиков на решение но-
вой проблемы нашего времени. Тем 
более, что именно в микрорайоне 
Гидростроителей организован тур-
бодром «Белая стрела», который в 
свободное время можно было бы за-
действовать в интересах любителей 
велосипедного спорта и отдыха.
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«Краснодар преврат
в большой Дом колх
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О своем отношении к современно-
му облику города вы говорили уже 
много раз, поэтому снова задавать 
этот вопрос я не буду. Лучше ска-
жите, что теперь делать? Как, по–
вашему, должен развиваться Крас-
нодар дальше?
— Для начала нужно выработать 
программу его развития. То есть не 
просто генеральный план, а комп-
лексную программу. У нас в послед-
нее время совершенно игнорирует-
ся естественная компонента города, 
т. е. тот ландшафт, в который он был 
вписан когда–то. Антропогенный 
ландшафт присутствует, все время 
изменяется, а природной канвы нет.

Дальше надо принимать во вни-
мание, как изменялась и, возмож-
но, еще будет изменяться демогра-
фическая ситуация. У нас сейчас на-
ука о развитии города — урбанисти-
ка, идет своим путем, а городское хо-
зяйство развивается, как бог на душу 
положит. Всем заправляет капитал. 
Можно застраивать бездумно этот 
квартал, потому что сюда пришел 
инвестор, а потом посмотрим, что 
будет. А будет плохо.

Ну и, конечно, нужно исправлять 
ошибки. Можно даже снести, пере-
делать какие–то постройки для того, 
чтобы сделать среду обитания более 
комфортной.

Как бы вы разрешили проблемы 
с пробками и транспортом, кото-
рый зачастую ходит нерегулярно, 
а трамваи постоянно ломаются?
— Выход — развивать городской 
транспорт. Но я не соглашусь с вами, 
что трамваи постоянно ломаются. Я 
считаю, что трамвай — это вообще 
главный вид общественного транс-
порта для Краснодара. Уже много 
лет, если мне нужно ехать в центр 
города, я не еду на машине, я ее ос-
тавляю где–нибудь и добираюсь на 
трамвае. Самое простое, что проси-
лось несколько лет назад, — это вы-
нос делового центра из центра исто-
рического. Исторический центр не 
предназначен для такого транспор-
тного потока. Тогда мы обращали 
внимание властей на это, а сейчас 
настроили в центре столько, что вы-
нести теперь оттуда довольно слож-
но. Если бы сделали город–спутник 
или хотя бы деловой район с широ-
кими дорогами и парковками, сей-
час бы этой проблемы не было.

Как вы относитесь к новым крас-
нодарским памятникам, напри-
мер, Шурику и Лидочке, собач-
кам?
— Плохо. Понимаете, городское про-
странство — это не Дом колхозни-
ка. Вот у меня такое представление, 
что Краснодар превратили в боль-
шой Дом колхозника. Сюда приеха-
ло много людей, которые не имеют 
представления, как нужно органи-
зовывать городское пространство, и 
они, имея власть, захламили эту го-
родскую квартиру какими–то аляпо-
ватыми безвкусными безделушка-
ми. 
   Пересечение ул. Красной и Екате-
рининской, по которой въезжали в 

Известный краснодарский 
историк Виталий Бондарь 
поделился с «ДГ» мыслями о 
том, в какую сторону нужно 
меняться городу, рассказал о 
своем отношении к памят-
никам, казакам, а также вы-
сказал мнение о том, какие 
здания Краснодара можно 
назвать самыми красивыми.

город императоры, украсили каки-
ми–то собачками. Нельзя мельчить, 
понимаете. Бульвар по ул. Красной 
подразумевает масштаб. А они пос-
тавили просто, без постаментов, ка-
ких–то там Шуриков, Лидочек. У ме-
ня это вызывает не то чтобы раздра-
жение, а разочарование.

Судя по всему, людям нравятся та-
кие памятники, возле них чаще 
всего фотографируются…
— Есть такое грубое выражение — 
«пипл хавает». У нас не всегда слу-
шают классическую музыку, многие 
едят сосиски с соей и так далее. Одна 
из задач культурной политики госу-
дарства — воспитание высокоразви-
того человека. Ну а если мы говорим 
— «народу же нравится»... Все зави-
сит от мотивации. Поэтому «людям 
нравится» — это не оправдание, не-
которым людям нравится пить вод-
ку, некоторым — колоться героином. 
   Государство на то и есть «аппарат 
насилия», чтобы направлять, а сей-
час, к сожалению, у нас на развитие 
личности, творческой личности, вы-
сокоорганизованной, культурной 
личности внимание не обращают. А 
чиновникам гораздо удобнее иметь 
потребителя, который совершает по-
купки в супермаркетах и платит на-
логи. Он почти «беспроблемен» для 
власти.

В таком случае, как вы относитесь 
к воссозданным памятникам — 
Екатерине II, Триумфальной арке 
и пр.? Нужно ли восстанавливать 
старые памятники, как вы счита-
ете?
— Тут очень сложно ответить. С од-
ной стороны, хорошо, что воссозда-
ют памятники, с другой стороны, я 
Краснодар называю «городом блуж-
дающих монументов». 
Есть так называемый «Нарский до-
кумент о подлинности», это между-
народная конвенция о том, что при-
знавать подлинным. Так вот один из 
главных принципов — это подлин-
ность места, а у нас все эти объекты 
установлены не в историческом мес-
те, или если в историческом месте, 
то с изменениями. Триумфальная 
арка исторически была на пересече-
нии ул. Мира и Седина, сейчас она 
находится в нескольких километ-
рах к северу, в том месте, где вообще 
до революции был Свинячий хутор. 
Екатерина стоит вроде бы на своем 
месте, но исторически фигура импе-
ратрицы была обращена на север, а 
сейчас она обращена на запад. 
   Был памятник Григорию Понома-
ренко возле «Авроры», через некото-
рое время его перенесли. Поставили 
памятник Покрышкину возле того 
места, где он жил, через некоторое 
время его перенесли. Ну и памятник 
Ленину — тоже. Я могу продолжить 
этот список. 
   Вот я, когда вожу экскурсии, гово-
рю: «Ну, вы знаете, вообще этот со-
бор стоял в другом месте». У лю-
дей, конечно же, возникает вопрос: 
«Так как же это? Разве это воссозда-
ние?». Тут подход очень тонкий дол-
жен быть.



 ДЕНЬ ГОРОДА 25

тили
хозника»

№035 17/09/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

Какое здание вы считае-
те самым красивым в го-
роде, а какое, наоборот, 
самым уродливым?
— И тех и других очень 
много. Красивейшим зда-
нием Краснодара я считаю 
Зеленый гастроном (угол 
ул. Красной и Гимнази-
ческой), музей Фелицына, 
«Гранд–Отель» мадам Губ-
киной. Я не могу выделить 
самое красивое здание. А 
из уродливых — ну, во–
первых, здание на Гимна-
зической, на месте бывше-
го завода безалкогольных 
напитков (сейчас здесь 
находится кафе «Пушки-
нист». — Ред.), страшное 
просто. Некрасивое здание 
на Красной, там, где на-
ходится «Ростелеком» (уг. 
Красной и Карасунской). 
Мне совершенно не нра-
вится здание, которое на-
ходится на углу Мира и 
Красной, на месте бывшей 
гостиницы «Центральная» 
(сейчас отель Hilton Garden 
Inn Krasnodar. — Ред.). У нас 

много стеклянно–бетон-
ных зданий, вообще ниче-
го не выражающих. Неко-
торые из них, может быть, 
и смотрелись бы нейтраль-
но, если бы не заслоняли 
памятники.

В Краснодаре есть заме-
чательный объект — это 
Шуховская башня. В ми-
ре таких гиперболоид-
ных сетчатых башен со-
хранилось 10, в большинс-
тве случаев к шуховскому 
наследию относятся как к 
достоянию. В Краснодаре, 
кстати, она одна из хорошо 
сохранившихся. Но у нас ее 
просто закрыли этой «Га-
лереей» — и все. Памятник 
фактически потерян. Зато 
сколько торговых площа-
дей! А все аргументы ти-
па «проект предусматрива-
ет, что башню будет видно 
из здания» — это «разгово-
ры в пользу бедных». Знае-
те, как Маркс говорил: нет 
такого преступления, пе-
ред которым не остановил-
ся бы капитал для того, 

чтоб получить максималь-
ную прибыль.

А как вы относитесь к ка-
закам? Создают ли они 
атмосферу того, старого 
города?
— Не создают. Это совмес-
тное патрулирование каза-
ков и полиции у меня, чес-
тно говоря, вызывает недо-
умение. Нужно прекрасно 
понимать, что казачество 
в смысле государственно-
го образа жизни давно уже 
прекратило свое сущес-
твование. И возрож-
дение функций каза-
ков, свойственных 
им в XVIII–XIX вв., 
сейчас выглядит 
как что–то искусст-
венное. Другое де-
ло — возрождение 
и развитие культур-
ных традиций казаков. 
Но это тоже сложная за-
дача — уйти от бутафори-
зации.

Вита-
лий Бондарь, 

историк:  «Может 
быть, кто–то считает, 

что Краснодар хорошо при-
способлен для жизни и биз-
неса. Я в Краснодаре живу 
43 года, и сейчас он гораз-
до менее удобен, чем был 

раньше». ФОТО: АЛЕКСАНДР 

ЯКОВЕНКО
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— за наличные средства и 
с помощью прочих спосо-
бов финансирования. Ана-
логичный показатель в 
сегменте грузового транс-
порта значительно выше: в 
2012 г. 33% грузовиков было 
приобретено с помощью ли-
зинга», — отмечает Алексей 
Смирнов, генеральный ди-
ректор «CARCADE Лизинг».

«В 2013 г. укрепилась од-
на не самая обнадеживаю-
щая тенденция — падение 

спроса на коммерческий 
транспорт. Многообещаю-
щее восстановление рынка 
в 2010–2012 гг. сменилось 
спадом. По итогам 5 меся-
цев 2013 г. продажи сокра-
тились примерно на 15%. 
Сегмент легкового транс-
порта также демонстрирует 
отрицательную динамику», 
— сообщил Александр Ми-
хайлов, вице–президент по 
развитию бизнеса компа-
нии «Европлан». 

Тем не менее, по данным 
компании «CARCADE Ли-
зинг», в первом полугодии 
2013 г. в ЮФО количество за-

ключенных сделок ком-
панией в сегменте лег-
кового транспорта вы-
росло на 15%, а в грузо-

вом сегменте — боль-
ше чем в два раза.

По словам предста-
вителей лизинговых 
компаний, на юге лег-

ковые автомобили при-
обретаются в лизинг 

чаще всего для нужд 

руководства и сотрудников 
компаний. 

«Можно также отметить 
развитие в ЮФО сегмента 
проката автомобилей, пре-
доставляемых отдыхаю-
щим и туристам в курор-
тной зоне», — добавляет 
Алексей Смирнов.

Грузовой транспорт при-
обретают в основном логис-
тические компании, сель-
хозпроизводители и стро-
ители.

Перспективы
«Сейчас самое перспектив-
ное направление развития 
рынка — это специальные 
программы с автопроизво-
дителями. Такие програм-
мы призваны стимулиро-
вать спрос: услуга финан-
совой аренды развивает-
ся за счет договоренности 
производителей, дилеров, 
лизинговых компаний и 
банков. 
   В итоге клиенты получа-
ют готовое финансовое ре-
шение, которое не только 
выгодно, но и подстроено 
под специфику их бизне-
са», — рассказывает Алек-
сандр Михайлов.

«Перспективы развития 
рынка автолизинга в Рос-
сии в целом высоки. До-
статочно привести срав-
нение степени проникно-
вения услуги в России и в 
Европе: как указано выше, 
в РФ в лизинг приобрета-
ется только 2,5% легкового 
транспорта, тогда как в Ев-
ропе — более 30%. Заметна 
разница в этих показате-
лях и в сегменте грузово-
го транспорта», — отмеча-
ет Алексей Смирнов.

Объем рынков 
⇢ Объем рынка лизин-
га грузовых автомобилей 
по итогам 2012 г. превы-
сил 130 млрд рублей (11% 
от общего объема лизинга 
в стране, рост сегмента — 
25%). Лизинг легковых авто 
меньше — в 2012 г. было 
заключено сделок на 102 
млрд рублей (8,5% от обще-
го объема, рост на 38%).

П
редставители лизинговых ком-
паний уверяют, что лизинг, как 
инструмент пополнения авто-
парка, более популярен в сегмен-

те грузового транспорта, чем легкового. 
«По итогам 2012 г. только 2,5% 

легковых автомобилей бы-
ло приобретено в ли-

зинг. Остальное 
количество 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА
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 Колеса бизнеса
Грузовые автомобили по–прежнему остаются локомотивом 
рынка автолизинга

По данным опрошенных 
лизинговых компаний, ак-
тивно пользуются лизин-
гом медоборудования част-
ные клиники из Москвы и 
Петербурга, заказы из дру-
гих регионов поступают 
крайне редко. В ГК «Интер-
лизинг» сделки по лизин-
гу медицинского оборудо-
вания — единичные слу-
чаи. В общем обороте ком-
пании «Росимед» (продажа, 
лизинг и производство ме-
дицинского оборудования) 
на долю лизинга прихо-
дится 10–15%. Специализи-
рующиеся на медицинском 
оборудовании лизинговые 
компании, например, OOO 
«Лизинг–Медицина», нахо-
дятся в Москве. 

В лизинг отдаются, как 
правило, высокотехноло-
гичные и дорогостоящие 
приборы стоимостью выше 
$100 тыс. Поскольку оку-
паемость таких приборов 

очень длительная, не каж-
дая клиника может себе 
позволить единовременно 
купить все необходимое.

Первоначальный взнос 
за медицинскую техни-
ку составляет от 15 до 20%. 
«Лизинг обходится дешев-
ле, чем кредит, в среднем 
на 5–7%», — говорит Алек-
сандр Сяглов, генераль-
ный директор ООО «Роси-
мед». Так, если банк пре-
доставляет заем под 25%, 
с помощью лизинга обо-
рудование можно купить 
примерно под 18%.

К услуге лизинга меди-
цинского оборудования 
прибегают в основном час-
тные медицинские уч-
реждения, среди них есть 
как новички, так и давние 
участники рынка, которые 
расширяют сферу услуг.

Непродуманный налог
Большинство опрошенных 
клиник неохотно берут в 
лизинг медицинское обо-

рудование. Услуга не так 
выгодна в силу особеннос-
тей российского налогооб-
ложения. Оборудование, 
которое входит в перечень 
важнейшей и жизненно 
необходимой медицинс-
кой техники, не облагается 
налогом на добавленную 
стоимость (НДС), а вот ли-
зинговая компания, в со-
ответствии с Налоговым 
кодексом, обязана платить 
НДС. Эту нагрузку она час-
то перекладывает на пле-
чи партнеров.

«Если аппарат нужен 
срочно, а денег нет, то сто-
ит просчитать и лизинг, 
но на практике это очень 
большие проценты, часто 
взять кредит дешевле», — 
говорит руководитель од-
ной из частных клиник.

Альтернативой для част-
ных клиник остаются либо 
кредиты в банке, либо пря-
мые договоры поставки с 
производителями обору-
дования. /Е.Д./

Лизинг медицинского 
оборудования остает-
ся не особенно попу-
лярным способом 
приобретения доро-
гостоящей техники 
из–за несовершенства 
законодательной 
базы, которая делает 
сделку невыгодной.

Медицина напрокат
1,4 млрд 
рублей в год составляет объем рынка меди-
цинской техники и фармацевтического обору-
дования в лизинг, по данным экспертов.

⇢ «Лизингу 
легковых 
автомоби-
лей пред-
почитают 
наличный 
расчет, 
либо дру-
гие финан-
совые инс-
трумен-
ты». 
ФОТО: АНДРЕЙ 

КУЛЬГУН
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Лизинг или кредит: по полочкам

У 
кредита и лизинга 
есть свои плюсы и 
минусы. «Преиму-
щество лизинга в 

том, что между банком и 
клиентом есть финансо-
вый посредник — лизинго-
вая компания, которая бе-
рет деньги в банке на себя, 
тем самым повышая шан-
сы покупки техники», — 
отмечает специалист ли-
зинговой компании «СЛК».

Еще один плюс заклю-
чается в том, что суммы 
выплат по кредиту напря-
мую не относятся на себес-
тоимость и уплачиваются 
из средств компании. Ли-
зинговый платеж, наобо-
рот, относится на себесто-
имость, уменьшая налого-
облагаемую базу по нало-
гу на прибыль. Также при 
лизинге применяется ме-
ханизм ускоренной амор-
тизации, за счет чего воз-
никает экономия на нало-
ге на имущество.

При лизинге фактичес-
ки собственником техни-

ки или оборудования яв-
ляется компания–лизин-
годатель до того момента, 
пока получатель лизинга 
не выплатит всю сумму, 
прописанную в договоре. 
При кредите право собс-
твенности сразу перехо-
дит получателю кредита.

У лизинга есть и недо-
статки. В частности, пред-
приниматели говорят о 
том, что некоторые пози-
ции техники, которые не 
пользуются популярнос-
тью, взять в лизинг слож-
но. К тому же лизингода-
тели работают только с 
юридическими лицами.

По словам экспертов 
компании «РЕСО–Лизинг», 
экономический эффект от 
использования лизинга (в 
виде налоговой экономии 
за счет сокращения сроков 
амортизации) по сравне-
нию с кредитованием 
этой же сделки может до-
стигать от 7 до 12%.

По словам экспертов, 
в величину удорожания 

обычно не включается ве-
личина выкупного плате-
жа предмета лизинга (са-
мостоятельный платеж, 
который выплачивает 
лизингополучатель при 
окончании договора ли-
зинга). Этим пользуются 
некоторые лизинговые 
компании, которые дела-
ют низкой ставку удоро-
жания за счет увеличения 
выкупного платежа.

На некоторые виды тех-
ники и оборудования ли-
зингодатель может ус-
тановить ставку удоро-
жания размером 0%. Та-
кое действительно может 
быть, отмечают эксперты, 
в тех случаях, когда дилер 
или производитель пре-
доставляет скидку лизин-
говой компании. Поэтому 
когда размер скидки ра-
вен или больше процента 
удорожания в лизинговой 
компании, лизингополу-
чатель может выиграть.

Какой вид долговых обязательств 
эффективнее, выгоднее и проще 
для предпринимателей, «ДГ» разбиралась 
с помощью экспертов.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА
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Сравнительная таблица двух финансовых инструментов  
Кредит Лизинг

Ставка В среднем 13–15% годовых, однако есть пред-
ложения 7,5%

В среднем удорожание составляет 7–15%, все за-
висит от сроков лизинга и размера первоначаль-
ного взноса. Некоторые компании предлагают 
ставку удорожания 0% (обычно в таких случа-
ях большой первоначальный взнос и небольшой 
срок предоставления лизинга)

Срок предостав-
ления

В среднем 1–3 года, однако есть кредитные 
программы, рассчитанные на 10 лет

Срок договора лизинга может достигать 5 лет, 
однако некоторые компании согласны заключить 
договор сроком до 10 лет, в зависимости от ви-
да имущества

Первоначаль-
ный взнос

Все зависит от назначения кредита. Кредит 
на приобретение автомобиля, коммерчес-
кой недвижимости, оборудования и пр. обыч-
но предполагает первый взнос. Часто начина-
ется от 10%

Обычно минимальная сумма аванса — 10%

Необходимость 
залога

Большинство банков требует залог в виде не-
движимости, транспортных средств и пр. Неко-
торые банки выдают небольшие суммы без за-
лога по поручительству третьих лиц

При лизинге обычно обеспечением по догово-
ру является само приобретенное транспортное 
средство

Максимальная 
сумма

Обычно максимальная сумма кредита не пре-
вышает 50 млн рублей, однако есть банки, ко-
торые прописывают верхнюю планку — 200 
млн рублей

Не ограничена, лизингодатель предлагает кон-
кретные варианты движимого и недвижимого 
имущества

Налоговые 
льготы

Нет Позволяет экономить денежные средства за счет 
налоговых преференций (налог на прибыль, за-
чет НДС, налог на имущество). Позволяет при-
менить ускоренную амортизацию с коэффици-
ентом до 3. За счет этого балансовая стоимость 
имущества уменьшается в 3 раза быстрее и как 
следствие уменьшается сумма налога на иму-
щество

Право собствен-
ности

Право собственности у предпринимателя До полной выплаты имущество, как правило, на-
ходится в собственности лизингодателя

Кто может вос-
пользоваться

Кредиты для бизнеса могут брать только юрлица 
или владельцы бизнеса. Однако есть много кре-
дитов для физических лиц с другими условиями

Юридические лица, а также физическое лицо 
(владелец бизнеса)

Возраст фирмы От 6 мес., однако есть кредиты для только что 
открытых компаний

От 6 мес..
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Р
ынок страхования лизинговых сделок напря-
мую зависит от объема рынка лизинга: если 
растет рынок лизинга, то автоматически вырас-
тет и рынок страхования лизинговых сделок, 

считают эксперты.
«Согласно опубликованным предварительным дан-

ным «Эксперт РА», объем рынка лизинга за 6 месяцев 
этого года сократился на 18% по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года, — отмечает Антон Бары-
шек, управляющий директор по работе с банками и ли-
зинговыми компаниями ОАО «СОГАЗ». — Но мы с опти-
мизмом смотрим на дальнейшее развитие рынка и, как 
большинство экспертов, рассчитываем пусть и не на 
существенный, но все–таки рост — до 5–10% по итогам 
2013 г.». По оценкам экспертов, на ЮФО, включая Красно-
дарский край, приходится около 2,9% от общего объема 
нового лизингового бизнеса в России.

Страхуют почти все
«Прямого указания, что страхование передаваемого в 
лизинг имущества является обязательным, в законо-

Практически каждая лизинговая 
сделка сегодня застрахована, отмечают 
страховщики и надеются на то, что рынок 
лизинга все–таки сможет в этом году 
показать рост.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

дательстве РФ нет, одна-
ко лизингодатели всегда 
страхуют свое имущест-
во», — рассказывает Дмит-
рий Герасимов, начальник 
отдела страхования лизин-
га ОСАО «Ингосстрах».

Он добавляет, что в зави-
симости от условий дого-
вора страховать объект мо-
жет как лизингодатель, так 
и лизингополучатель.

«Большинство лизинго-
дателей ответственно под-
ходят к защите своих ин-
вестиций, и мы оценива-
ем уровень проникнове-
ния страхования в лизин-
говых проектах на уровне 
95%», — считает Антон Ба-
рышек из «СОГАЗа».

Он добавил, что в 50% 
сделок страхователем вы-
ступает лизингодатель — 
как собственник имущест-
ва, поэтому риски лежат, в 
том числе, и на нем.

Если страховал лизин-
годатель, то при наступ-
лении страхового случая 

компенсация выплачи-
вается ему, а тот, в свою 
очередь, передает деньги 
предпринимателю на ре-
монт имущества, если оно 
подлежит ремонту. Ес-
ли же нет, то лизингода-
тель должен выплатить 
лизингополучателю раз-
ницу между фактически 
полученным от страховой 
компании возмещением 
и остатком задолженнос-
ти. По словам экспертов, 
в этом случае лизинговая 
компания контролирует 
все расчеты со страховой 
компанией, но вынужде-
на повышать свои трудо-
затраты. Если страховате-
лем выступает клиент ли-

зинговой компании, то вы-
платы направляются в его 
адрес. Однако в этом слу-
чае риски лизинговой ком-
пании по невыплате повы-
шаются.

Эксперты отметили, что 
требования по защите сво-
их интересов предъявля-
ют и банки, так как основ-
ным источником финан-
сирования объектов, кото-
рые берутся в лизинг (до 
64%, по данным исследо-
вания рынка «Эксперт РА» 
в 2012 г.), остаются кредит-
ные ресурсы.

Что берут в лизинг
«За последние годы лизин-
говое направление на юге 

получило активное разви-
тие благодаря масштабно-
му проекту — Олимпиа-
де–2014», — считает Дмит-
рий Герасимов из «Ингос-
страха».

«Сюда пришли многие 
федеральные лизинговые 
компании, поскольку ем-
кость рынка значитель-
но увеличилась, а спрос 
на лизинговые услуги со 
стороны работающих на 
«спортивной стройке» ком-
паний стал стабильно вы-
соким», — добавляет он.

Эксперты подсчитали, 
что свыше 70% нового ли-
зингового бизнеса прихо-
дится на различные средс-
тва транспорта (железнодо-

Страховка 
может 
спасти

ных компаний, выходя-
щих на российский рынок 
и имеющих ограничения на 
размер штатного расписа-
ния. За последние 2–3 года, 
после выхода экономики из 
кризиса и восстановления 
объемов набора персонала 
производственными, строи-
тельными компаниями, ус-
луга снова стала популяр-
ной — теперь и среди рос-
сийских работодателей, от-
мечают эксперты.

Плюсы налицо
«Скорее всего, спрос на ус-
лугу будет расти. Связано 

это с увеличением числа 
крупного бизнеса, открыти-
ем новых торговых площа-
дей крупными сетевыми 
ретейлерами, а также с же-
ланием бизнеса сократить 
налоговые отчисления», — 
говорит Виталий Антощен-
ко, президент Объединен-
ной консалтинговой груп-
пы. По его словам, среди 
плюсов лизинга персона-
ла — снижение затрат на 
вспомогательные подразде-
ления и возможность быст-
ро привлечь персонал.

По этой причине особен-
но востребована эта услуга 

производственными ком-
паниями, подверженными 
сезонному фактору. Напри-
мер, если компания уси-
ливает производство вес-
ной и осенью, то содержать 
большое количество штат-
ных сотрудников круглый 
год экономически нецеле-
сообразно, так как в низкие 
сезоны неизбежны убыт-
ки, вызванные простоем 
производства.

«Также в качестве выго-
ды можно рассматривать 
отсутствие необходимос-
ти решать трудовые споры 
с работающим по аутстаф-

фингу персоналом», — го-
ворит Виталий Антощенко. 

«Да, компания, оказыва-
ющая услугу аутстаффин-
га, ведет весь кадровый до-
кументооборот и занима-
ется социальными выпла-
тами для сотрудников, с 
которыми она работает, — 
говорит Людмила Шусте-
рова. — Но на нее же ло-
жится налоговая нагрузка. 
И, разумеется, это отража-
ется на счете, который вы-
ставляется компании–за-
казчику».

Спрос на лизинг персонала вырастет
В России услугой лизинга персонала пользуются около 35% компаний, и каждый год 
их количество увеличивается на 5–7%. 

АННА ДЖАНИБЕКОВА 

yug@dp.ru

В
торое название лизинга персонала — аутстаф-
финг. «Аутстаффинг — это использование труда 
сотрудников, находящихся в штате компании–
подрядчика», — говорит Людмила Шустерова, 

заместитель генерального директора аутсорсингового 
подразделения BDO.

По данным исследования HeadHunter, чаще всего ком-
пании заинтересованы в лизинге рабочего персонала: 
неквалифицированных рабочих — 55%, квалифициро-
ванных — 40%, а также линейного персонала для сферы 
розничной торговли — 26%.

В России число компаний, специализирующихся на 
кадровом лизинге, ежегодно увеличивается в 1,5 раза. В 
основном они имеют определенную специализацию: на-
пример, подбирают кассиров для супермаркетов или ра-
бочих для строек.

На первых порах лизинг персонала в России пользовался 
спросом в основном среди западных и мультинациональ-
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⇢ Пока продолжается «спортивная стройка», 
у лизинговых компаний, работающих в Крас-
нодарском крае, все будет хорошо, уверены 
эксперты. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

Новости отрасли
Фермеры 
игнорируют лизинг
Программа субсидирования 
приобретения сельскохозяйс-
твенной техники не пользуется 
особой популярностью. Так, по 
данным Ассоциации «Росаг-
ромаш», за 3 месяца действия 
госпрограммы было заклю-
чено договоров на сумму 1,5 
млрд рублей.

Выходит, по условиям феде-
ральной программы, в соот-
ветствии с которыми аграри-
ям предоставляется 15%–ная 
скидка на сельхозтехнику, 
государство выдало субси-
дий в объеме 225 млн рублей. 
При этом лимит бюджетных 
средств на 2013 г. определен в 
размере 2,3 млрд рублей.

Программа субсидирования 
закупок сельхозтехники не 
вызвала ожидаемого ажиота-
жа, говорит директор «Росагро-
маш» Евгений Корчевой. Прак-
тически 90% всей сельхозтех-
ники приобретается либо в 
лизинг, либо в кредит, однако 
Минсельхоз больше не субси-
дирует части процентной став-
ки кредитов на приобретение 
техники. Кроме того, объемы 
банковского кредитования и 
лизинга сократились. При этом 
доходы аграриев в текущем 
году снизились. Все это стало 
причиной снижения продаж 
сельскохозяйственной техники 
в РФ примерно на 20%, поясня-
ет Евгений Корчевой.   
 /«Агроинфо»/ 

«Европлан» дарит 
топливо
В рамках развития партнер-
ских отношений с ведущими 
российскими автопроизводи-
телями ЗАО «Европлан» запус-
тило специальную лизинговую 
акцию приобретения в лизинг 
автомобилей UAZ. Новая про-
грамма позволяет клиентам 
компании получить выгоду в 
виде 1,5  т топлива при при-
обретении пяти автомобилей 
UAZ по договору финансовой 

аренды. Акция распространя-
ется на весь модельный ряд 
марки, который представлен 
исключительно полнопривод-
ными машинами. Приобрете-
ние автомобилей может быть 
осуществлено единовременно 
или последовательно до 31 
декабря 2013 г.

В 2012 г. объемы продаж 
марки увеличились до 32  768 
автомобилей. Наилучшую 
динамику демонстрирует 
модель Patriot, объем продаж 
которой увеличился на 17,3% 
по сравнению с предыдущим 
годом.   / «ДГ» / 

«Сбербанк Лизинг» 
даст в 2 раза 
больше
ЗАО «Сбербанк Лизинг» в честь 
своего 20–летия расширяет 
продуктовую линейку. Сумма 
финансирования в рамках 
предложения «Экспресс» по 
легковому транспорту, специ-
альной технике и грузовым 
автомобилям увеличена в два 
раза. Теперь максимальный 
лимит финансирования по экс-
пресс–продуктам компании 
составляет уже 24 млн рублей, 
говорится в сообщении компа-
нии.   / «ДГ»/ 

CARCADE 
предлагает выбрать 
«настройки»
Компания CARCADE предложи-
ла лизингополучателям сэко-
номить на ежемесячных пла-
тежах по договорам лизинга 

при приобретении легкового и 
легкого коммерческого транс-
порта любых марок и моделей, 
сообщили в компании.

Уровень экономии может 
составить от 5% до 30%, что 
зависит от выбранных кли-
ентом параметров договора: 
срока лизинга, типа графика 
платежей, размеров перво-
го и последнего платежа. Все 
характеристики сделки лизин-
гополучатель может выбрать 
самостоятельно, основываясь 
на своих потребностях и воз-
можностях.   / «ДГ» / 

«Аэрофлот» меняет 
самолеты
ЗАО «Гражданские самолеты 
Сухого» раскрыло цену само-
лета SSJ 100, поставляемого 
авиакомпании «Аэрофлот», — 
она составила почти 616 млн 
рублей. Цена самолета приво-
дится в сообщении ГСС по ито-
гам собрания акционеров.

Собрание акционеров ГСС 
накануне одобрило ряд сделок, 
в том числе поставку само-
летов для «Аэрофлота» через 
«ВЭБ–лизинг». 

  «Аэрофлот» заказал 
30  самолетов SSJ 100. Первые 
10 машин были получены в 
спецификации light для соб-
людения сроков поставки. Сей-
час ГСС производит плановую 
замену этих самолетов на SSJ 
100 в спецификации full. Уже 
поставлены две такие маши-
ны — с серийными номерами 
95025 и 95029. 
 / ИТАР–ТАСС / 

рожный транспорт — 41,3%, 
грузовой транспорт — 
11,2%, авиатранспорт — 
8,7%, легковые автомоби-
ли — 8,5%) и только менее 
30% — на оборудование, 
недвижимость и пр.

«В ЮФО чаще всего при-
обретается в лизинг стро-
ительная и дорожно–экс-
плуатационная техника, а 
также автотранспорт, как 
личный, так и пассажирс-
кий», — говорит Дмитрий 
Герасимов.

Размер играет роль
Основными клиентами 
лизинговых компаний се-
годня являются предста-
вители крупного и средне-

го бизнеса, считают специ-
алисты. Программы для 
малого бизнеса появились 
сравнительно недавно, как 
правило, они предполага-
ют приобретение коммер-
ческого транспорта.

«Пока случаи лизинго-
вых сделок с компаниями 
малого бизнеса единичны, 
однако в будущем доля та-
ких компаний будет посте-
пенно нарастать», — уве-
рен Дмитрий Герасимов.

По оценкам лизинговых 
компаний, лизингополуча-
телями в 64% случаев яв-
ляется крупный бизнес, на 
средний бизнес приходится 
13% всех лизинговых сде-
лок, а на малый — 21%.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО
Вправе ли работодатель 
осуществлять видеонаблю-
дение за сотрудниками?
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На основании Федерального закона от 12.08.1995 
№ 144–ФЗ «Об оперативно–розыскной деятельности» не-
гласное ведение видеонаблюдения является оперативно–
розыскным мероприятием, производить которое вправе 
только органы, осуществляющие оперативно–розыскную 
деятельность. 
Таким образом, законное видеонаблюдение в ор-
ганизациях осуществимо только при условии, что работ-
ники и иные лица, находящиеся в офисе организации, 
надлежащим образом уведомлены об этом.
Для минимизации рисков, связанных с использо-
ванием в офисах видеокамер, целесообразно: 
– разместить информацию об осуществлении ви-
деонаблюдения в офисе в местах, обеспечивающих гаран-
тированную видимость в дневное и ночное время, до вхо-
да на территорию офиса; 
– издать локальный нормативный акт, предусмат-
ривающий цели и порядок ведения видеонаблюдения, 
хранения и использования информации; 
– под роспись ознакомить с ним работников, что сви-
детельствует об их согласии на видеонаблюдение; 
– назначить лицо, ответственное за организацию об-
работки персональных данных; 
– разместить на рабочих местах информацию об осу-
ществлении видеонаблюдения; 
– на пропускных пунктах уведомлять посетителей 
офиса под роспись об осуществлении видеонаблюдения.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
В каких случаях работодатель вправе 
законно осуществлять контроль за 
электронной почтой своих работников?

Конституция РФ и Федеральный за-
кон от 07.07.2003 № 126–ФЗ «О связи» уста-
навливают режим тайны переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений. Это означает, что 
входящие и исходящие электронные сооб-
щения граждан не могут быть просмотре-
ны, скопированы, разглашены или исполь-
зованы иным образом без согласия каждо-
го участника переписки.
Вопрос о правомочности просмот-
ра, копирования и иного использования 
работодателем информации, полученной 
из электронных почтовых ящиков сотруд-
ников компании, является предметом дис-
куссий. Одна из сторон полемики заявля-
ет о легальности просмотра и использова-
ния электронных сообщений корпоратив-
ной почты в силу права работодателя на 
контроль за исполнением трудовых обя-
занностей работников. При этом правомо-
чие на пользование работодателем корпо-
ративной почтой является неотъемлемой 
частью права собственности на принадле-
жащий компании аппаратно–програм-
мный комплекс, обеспечивающий рабо-
ту корпоративной почты, исключительно-

го права на доменное имя, используемое 
в работе корпоративной почты. При этом 
сам факт ведения переписки через корпо-
ративную почту позволяет говорить о со-
гласии работника на раскрытие тайны пе-
реписки работодателю. Другая сторона го-
ворит о недопустимости ограничения кон-
ституционного права на тайну переписки, 
несмотря на то что тайна переписки мо-
жет, очевидно, ограничивать защиту за-
конных интересов работодателя.
Таким образом, если работодатель 
хочет на законных основаниях проводить 
перлюстрацию корпоративной почты, то 
необходимо выполнить следующие реко-
мендации:
– закрепить во внутренних локальных 
актах и в трудовом договоре запрет на ис-
пользование почты и телефона работника 
в личных целях;
– закрепить во внутренних локальных 
актах и в трудовом договоре право рабо-
тодателя читать почту и прослушивать 
телефоны;
– ознакомить работника под рос-
пись с соответствующими внутренними 
локальными актами.

Тотальный контроль
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любая степень близорукости. Часто 
эти изменения на сетчатке никак не 
ощущаются женщиной и могут быть 
выявлены только при осмотре глаз-
ного дна специалистом.

Рекомендации
Вне зависимости от того, есть ли жа-
лобы на зрение, пройти первое об-
следование нужно на 10–14–й неделе 
беременности. Во время обследова-
ния врач определит рефракцию, оце-
нит состояние глазного дна; при не-
обходимости проведет периметрию, 
измерит внутриглазное давление. 
Если по итогам диагностики не бу-
дет выявлено никаких отклонений, 
то повторное обследование зрения 
специалисты советуют пройти бли-

же к концу беременности — на 32–
36–й неделе. После осмотра врач на 
основании проведенных обследо-
ваний и анализов дает заключение 
о состоянии зрения и рекомендует 
тактику ведения родов.

Кесарево сечение проводится в тех 
случаях, когда самопроизвольные 
роды невозможны или опасны для 
жизни матери или плода. Одной из 
наиболее частых причин рекоменда-
ций к этой операции являются дист-
рофические изменения сетчатки, воз-
никновение риска разрыва и отслой-
ки сетчатки при родах. Буквально не-
сколько лет назад диагноз «близору-
кость высокой степени» тоже означал, 
что женщине однозначно будут де-
лать кесарево сечение. Но сегодня да-

же у таких женщин появился шанс 
родить естественным путем, сделав 
предварительно профилактическую 
лазерную коагуляцию.

Минутная процедура
Операцию проводят для того, что-
бы предотвратить отслойку сетчат-
ки или дальнейшие ее изменения. В 
ходе процедуры при помощи специ-
ального лазера выполняется так на-
зываемое «приваривание» сетчатки в 
слабых местах и вокруг разрывов. В 
точках коагуляции происходит руб-
цевание. Вследствие этого возникает 
прочная связь сетчатки с сосудистой 
оболочкой, что препятствует про-
никновению жидкости под сетчатку 
и ее отслаиванию.

Операция безболезненна и занима-
ет 5–7 минут. Глаз восстанавливает-
ся в течение часа. Проводить лазер-
коагуляцию желательно в первом 
или втором триместрах, но не позд-
нее, чем за 3–4 недели до срока пред-
полагаемых родов. При отсутствии 
повторных дистрофических изме-
нений на сетчатке на последнем ос-
мотре офтальмологом выдается за-
ключение, что пациентке разрешено 
рожать самостоятельно.

К офтальмологу рекомендуется за-
глянуть после родов (дав себе вре-
мя прийти в себя) и через 1–1,5 года, 
то есть после окончания лактации. 
Только тогда можно быть уверенной, 
что преодолели этот нелегкий пери-
од без потерь для зрения.

ТАТЬЯНА ФОМЕНКО,

врач–офтальмолог, лазерный хирург 

офтальмологической клиники «Три–З»

⇢ Пос-
ле осмот-
ра врач на 
основании 
проведен-
ных обсле-
дований 
и анали-
зов дает 
заклю-
чение о 
состоя-
нии зрения 
и реко-
мендует 
тактику 
ведения 
родов. ФОТО: 

PHOTOXPRESS.RU

Глаза требуют внимания
Во время беременности как минимум два раза следует показаться офтальмологу.

О
фтальмолога должна посетить 
каждая женщина во время бе-
ременности. И неважно, есть ли 
у будущей мамы проблемы со 

зрением или нет, показаться окулисту на-
до минимум два раза: в начале беремен-
ности и перед родами.

Гормональная перестройка, которая 
происходит в организме беременной жен-
щины, сказывается практически на каж-
дом органе. Глаза не исключение. Из–за 
выброса гормонов, нарушения обмена ве-
ществ, повышения артериального давле-
ния, задержки жидкости в организме и 
увеличения циркуляции крови у будущей 
мамы могут произойти изменения со сто-
роны глаз. Возможно ухудшение зрения, 
появление мушек в глазах, затруднение 
ношения контактных линз. Сказаться бе-
ременность может и на сетчатке глаза — 
тонкого слоя нервной ткани, ответствен-
ного за наше зрение. Дело в том, что из–за 
изменений, происходящих в глазном яб-
локе и сосудах, сетчатка может растяги-
ваться, истончаться и даже отслаиваться, 
что чревато ухудшением зрения, вплоть 
до слепоты. Особенно риск разрывов и от-
слоения увеличивается, если у женщины 
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«Если бы каждый оказы-
вал посильную помощь, то 
несчастных людей не бы-
ло бы вообще», — считает 
он. 

В ООО «ТУТТИ» на каж-
дый праздник заложен 
бюджет (всего в год выде-
ляется 100–200 тыс. руб-
лей), который позволя-
ет не оставить без внима-
ния ветеранов, инвалидов 
и детей станицы и райо-
на. В частности, благода-

ря предпринимателю де-
ти занимаются иппотера-
пией (метод реабилитации 
посредством лечебной вер-
ховой езды).

Есть у Алексея Тупикина 
и собственное хобби — ры-
балка. Он постоянно при-
нимает участие в соревно-
ваниях по спортивной ры-
балке, в которых зачастую 
одерживает победу.
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З
а последние 3 года выручка компании ООО «ТУТ-
ТИ» (Динской район, станица Васюринская) уве-
личилась практически в 2 раза. В этом году пла-
нируется улучшить этот показатель еще на 30%. 

По словам Алексея Тупикина, директора компании, по-
дать заявку на участие в премии «Gazelle Бизнеса» ему 
посоветовал приятель, который также принимал учас-
тие в прошлогоднем рейтинге.

Кубань — северянам
ООО «ТУТТИ» занимается оптовой продажей продуктов 
кубанских производителей на Север, в Ямало–Ненецкий 
автономный округ.

«В этом бизнесе я с 18 лет. Обществом с ограниченной 
ответственностью мы стали только в 2007  г., до этого я 
работал как индивидуальный предприниматель. За по-
лярным кругом очень востребована продукция наших 
сельхозпроизводителей», — рассказывает Алексей Тупи-
кин.

Он рассказал, что из–за африканской чумы свиней 
продажи кубанского мяса упали. СМИ настолько расти-
ражировали эту информацию, что новости о кубанской 
АЧС дошли и до Ямала, сетует предприниматель, но до-
бавляет, что сейчас ситуация начала исправляться.

Новых партнеров удается находить во многом благо-
даря личным знакомствам, рассказывает Александр Ту-
пикин; он сам и его сотрудники постоянно летают в раз-
личные города и населенные пункты Ямало–Ненецкого 
автономного округа.

«Сегодня основная проблема ведения бизнеса — это 
недобросовестные партнеры, которые не платят деньги 
за поставленный товар. Конечно, в любом бизнесе есть 
риск, поэтому нам приходится очень осторожно прощу-
пывать новые территории, искать там надежных поку-
пателей», — отмечает он.

На этом не остановится
Алексей Тупикин планирует в будущем развивать гео-
графию продаж и не ограничиваться только Ямало–Не-
нецким округом. «Это не дело, что в отдаленных райо-
нах люди вынуждены есть некачественные продукты, 
которые привозят туда из Китая. Если доставить кубан-
ские продукты в Якутск, например, то наценка на них 
составит 200 рублей за кг. Нужно решать эту проблему 
на правительственном уровне, искать способы удешев-
ления. А пока будем поставлять в те районы, куда имеет 
смысл это делать», — рассказывает предприниматель.

У него есть собственный минимаркет в Васюринской. 
В будущем планируется расширить его до масштабов 

Продуктовая география
Предприниматель из Динского района зарабатывает на том, 
что кормит северян кубанскими продуктами.

торгового дома площадью 
800 м2. Сейчас уже завер-
шена стадия проектирова-
ния, земля выведена под 
строительство. По оцен-
кам предпринимателя, ин-
вестиции составят около 
25 млн рублей.

«На момент проектиро-
вания торгового комплек-
са учитываются все новин-
ки в энергосбережении, 
сейчас готовится паспорт 
энергоэффективности объ-
екта», — добавляет Алек-
сей Тупикин.

Общественная работа
В Васюринском сельском 
поселении Алексей Тупи-
кин известен не только как 
предприниматель, но и как 
активный общественный 
деятель. Он создал Совет 
предпринимателей стани-
цы Васюринской и явля-

ется его главой. На деньги 
Совета предпринимателей 
строятся детские площад-
ки, храм и пр.

У бизнесмена есть мас-
са наград за активное 
участие в общественной 
деятельности, активную 
гражданскую позицию, раз-
личные благодарности от 
властей. Копилка Алек-
сея Тупикина насчитыва-
ет уже несколько десятков 
различных грамот, наград 
и благодарностей.

Праздники
Одна из составляющих 
социальной активности 
предпринимателя — бла-
готворительная деятель-
ность. Алексей Тупикин 
уверен — любой бизнес-
мен должен помогать тем, 
кому в жизни повезло 
меньше.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Премия «Gazelle Бизнеса»
Для открытых и быстрорас-
тущих компаний

⇢ Участниками премии «Gazelle Бизне-
са» становятся компании, работающие на 
рынке не менее 3–х лет, демонстрирую-
щие рост оборота за последние 3 года и 
предоставляющие информацию о своем 

годовом обороте за это время. 
⇢ Истории о других участниках 
премии читайте в прошлых и следу-
ющих номерах «ДГ», а также на сай-
те dg–yug.ru.

⇢ Подать заявку на участие 
можно, заполнив анкету на 

сайте dg-yug.ru. Дополни-
тельная информация по 

тел. (861)210-14-84.
⇢ Награждение 

победителей 
рейтинга состо-

ится 2 октяб-
ря 2013 г.

⇢ Алексей Тупикин, ООО «ТУТТИ»: «Это не дело, что 
в отдаленных районах люди вынуждены есть нека-
чественные продукты».   ФОТО �ДГ� 
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Автомобили Megane пережи-
ли заметный фейслифтинг 
и получили новый силовой 
агрегат. 

Изменения в оформлении передней 
части кузова коснулись не только 
стандартных модификаций трех– и 
пятидверного хэтчбеков, но и «заря-
женной» версии RS.

Автомобили семейства получили 
новый передний бампер, модифици-
рованные фары головной оптики, ви-
доизмененную фальшрадиаторную 
решетку и, возможно, новый капот. 
Информации о моторной гамме пока 
нет, но эксперты говорят о появлении 
1,2–литрового турбодвигателя мощ-
ностью 130 л.с. в сочетании с коробкой 
передач EDC с двумя сцеплениями. 

Продажи обновленных Megane на-
чнутся в I квартале 2014 г., в России 
— немного позднее.  /М.Б./

На Франкфуртском авто-
салоне компания Jaguar 
представила концептуаль-
ный кроссовер C–X17. Кон-
цепт дает представление о 
характерных чертах, кото-
рыми будет наделен буду-
щий серийный кроссовер 
марки.

Кроссовер построен на 
новой алюминиевой плат-
форме iQ(AI), которая легче 
и жестче предшественни-
цы и благодаря своей гиб-
кости сможет стать осно-
вой множества моделей. Га-
бариты автомобиля состав-
ляют 4718х1649х1959 мм 
длина–высота–ширина, 
размер колесной базы — 
2905 мм при клиренсе 213 
мм. Таким образом, новин-
ка получилась на 353 мм 
длиннее, на 14 мм выше и 
на 6 мм уже внедорожника 
Range Rover Evoque.

Производитель уверя-
ет, что концепт так же лег-

ко управляется, как седан. 
На управляемость крос-
совера повлияли низкий 
центр тяжести, небольшая 
для вседорожника масса и 
система контроля вектора 
тяги, которая, подторма-
живая колеса, распределя-
ет между ними крутящий 
момент. Как следствие — 
улучшаются поворачива-
емость и сцепление с до-
рожным полотном.

Что за силовая установка 
приводит в движение кон-
цепт — не разглашается. 
Но известно, что серийные 
модели получат абсолют-
но новые 4–цилиндровые 
бензиновые и дизельные 
двигатели и V–образный 
6–цилиндровый агрегат, 

уже известный по родсте-
ру F–Type.

В салоне установлена 
мультимедийная система 
C–X17 с несколькими сен-
сорными экранами, распо-
ложенными на централь-
ном тоннеле — от цент-
ральной консоли до задне-
го дивана. Таким образом, 
управление мультиме-
диа доступно и водителю, 
и всем пассажирам. Так-
же салон оборудован циф-
ровой приборной панелью, 
проекционным дисплеем, 
аудиосистемой Meridian с 
28 динамиками.

Первый серийный крос-
совер Jaguar будет выпу-
щен не раньше 2015 г.  
 /М.Б./

У Jaguar теперь 
тоже есть кроссовер 

Renault обновила 
семейство Megane

Компания Jaguar 
заявила о планах 
запуска новых моде-
лей и расширении 
модельного ряда 
марки. Первым 
представителем 
процесса обновления 
стал концептуальный 
кроссовер C–X17. 

Компания Ford объявила о 
создании суббренда Vignale. 
Новый шильдик получат 
самые роскошные версии 
моделей производителя. 
Автомобили будут отличаться 
шикарной отделкой и совре-

менным оборудованием.

Первым представителем суббренда 
Vignale станет Mondeo следующего 
поколения. Модель отличается но-

вой решеткой радиатора, светодиод-
ными фарами, уникальными колес-
ными дисками. 
   Салон отделан дорогой кожей и 
оборудован современной электро-
никой. Серийная версия появит-
ся в 2015 г. Автомобили Vignale бу-
дут оснащаться богаче, чем топо-
вые Titanium X. Следующими новый 
шильдик получат минивэн S–Max 
и внедорожник Edge нового поколе-
ния.  /dp.ru/

Ford дал имя роскоши 
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ВЫСТАВКА
Анатолий 
Кашкуревич
Работы художника входят 
в коллекции музеев, гале-
рей и частных собраний 
как в России, так и в дру-
гих странах. Еще в юном 
возрасте он получил пре-
мию во взрослом конкур-
се художников. Закончил 
Академию художеств им. 
Репина (Санкт–Петер-
бург). Его работы вдохнов-
ляют многих ценителей 
искусства.
⇢ Краевой выставоч-
ный зал  
ул. Рашпилевская, 32
18–29 сентября

МАСТЕР�КЛАСС
Домашний хлеб
Кулинарный мастер–
класс «Домашний хлеб». В 
ходе занятия участники 
научатся готовить ржаной 
хлеб, французский багет с 
чесноком и зеленью, ита-
льянский домашний хлеб 
с оливками и маслинами.
⇢ Mandarin Gourmet  
ул. Красных Партизан, 323
19 сентября 7 12:00

ОПЕРЕТТА
«Летучая мышь»
Оперетта в 3–х действиях.
Режиссер–постановщик: 
Алексей Степанюк. Пар-
тию Альфреда исполнит 
солист Московского теат-
ра оперетты Петр Бори-
сенко. Также в спектакле 
примут участие ведущие 
артисты краснодарско-
го Музыкального теат-
ра: Гульнара Низамова, 
Марина Шульга, Влади-
мир Кузнецов, Наталья 
Бызеева, Алексей Григо-
рьев и др.
⇢ Молодежный театр  
ул. Седина, 28
20 сентября 7 18:30

ДЕТЯМ
«Белоснежка и 
семь гномов»
Постановка знаменитой 
сказки братьев Гримм о 
Белоснежке, жившей в 
замке со злой мачехой–
королевой, которая очень 
гордилась своей красотой.
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
21 сентября 7 13:00

СПОРТ
Гандбол
В рамках 4–го тура регу-
лярного чемпионата Рос-
сии по гандболу среди 
женских команд супер-
лиги встретятся команды 
«Кубань» (Краснодар) и 
«Луч» (Москва).
⇢ ДС «Олимп»  
ул. Береговая, 144
22 сентября

КОМЕДИЯ
«Горячее сердце»
Спектакль для взрослых 
по пьесе Александра Ост-
ровского. Кукол для пос-
тановки создала извес-
тная художница, заслу-
женный деятель искусств 
России Елена Луценко.
Ранее краснодарцы могли 
увидеть такие постанов-
ки Анатолия Тучкова, как 
«Слуга двух господ» Голь-
дони, «Макбет» Шекспира, 
«Этот чертов гасконец» по 
мотивам «Трех мушкете-
ров» Дюма, «Граф Нулин» 
Пушкина и пр.
⇢ Новый театр кукол  
ул. Ставропольская, 130
25 сентября 7 18:30

19.09—
25.09
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КОНЦЕРТ 
Карл Фриерсон 
Это первый вечер pre–
party Международного 
фестиваля GG Jazz II, 
который пройдет в 
Краснодаре 3–9 ноября 
2013 г. Карл Фриерсон 
— один из вокалистов, 
автор музыки и текстов 
немецкой группы De 
Phazz. Концерт пройдет 
с участием Биг–бенда 
Георгия Гараняна.

⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премье-
ра»  ул. Красная, 44  
23 сентября  19:00
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Сандра
Она выжила 
после нашу-
мевшего 
расстрела 
собак май-
копского 

частного приюта для 
животных. Стерилизова-
на.

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

Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 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.

Мышка
Чистоплот-
ная, умная 
собака. 
Общитель-
ная, тянет-
ся к людям. 
Вакциниро-
вана, стерилизована.

Маска
Трехцвет-
ная кошка 
принесет 
счастье в 
дом. Обра-
ботана от 

паразитов, здорова.

Котята
Лель и другие котята 
ждут хозяев.

ПОСТАНОВКА 
Шедевры 
мирового 
балета в 3D
«Шедевры мирового 
балета» — это новая 
редакция балетмей-
стера Михаила Лав-
ровского и артистов 
театра русского балета 
Talarium et lux. 3D–
эффект обеспечат муль-
тимедийные техноло-
гии и компьютерная 
графика.

⇢ ДК ЖД Привокзаль-
ная площадь 24 сентяб-
ря 7 19:00
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а российских больших экранах 
показали новую историю про 
супергероев «Пипец 2». Мне-
ния зрителей по поводу этого 

фильма разделились: кто–то считает, что 
он ничем не уступает первой части, дру-
гие наоборот, уверены, что продолжение 
можно было снять гораздо интереснее.

«Пипец 2» оказался тем редким случа-
ем, когда продолжение получилось не ху-
же оригинала. Что же так выгодно отли-
чает Kick–Ass 2 от стандартных американ-
ских комиксов? Мы не привыкли видеть 
супергероев с точки зрения откровенного 
глума и стеба. Пафосные лица, бравурные 
речи, героическая бесстрашная смерть. 
«Пипец» заставляет взглянуть на все это 
под другим углом. Углом контрастов», — 
отмечает блогер glasnaroda на kinopoisk.ru.

«Вся эта ситуация с бегающими по горо-
ду липовыми супергероями и их против-
никами напоминает то ли толкиенистов с 
мечами, то ли, что вернее, сбежавших па-
циентов дурдома. Даже сама Убивашка не 
может похвастаться адекватностью», — 
считает Chriz Bale.

«Сиквел уступает оригиналу в некото-
рых аспектах, однако смотреть его было 
весьма интересно. «Пипец 2» — это эпич-
но–ураганный экшн с хорошими актера-
ми, неплохим сюжетом и парочкой уро-
ков, которые умный зритель вынесет в 
своей голове после выхода из кинотеатра. 
Мне не было скучно, о потраченном вре-
мени не жалею. Надеюсь, и вам он понра-
вится», — пишет Twenty_First.

«Нет, господа, а чего вы хотите? Разум-
ного сюжета с хорошей доли морали? Или 
хотели вдоволь посмеяться за просмот-
ром? Фильм называется «Пипец 2». И на-
звание это подходит духу фильма. Фильм 
дикий. Он именно дикий, а не бесшабаш-
ный и веселый. Он понравится именно 
тем, кто выходил довольным с «Убойных 
каникул» или «Муви 43». Так что пеняй-
те только на себя, если вы не угадали с 
фильмом», — подытожил vatsson.

Дикость 
в геройском 
обличьи
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Небуг

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+16/+21+16/+21

+17/+23+17/+23

+18/+24+18/+24

+18/+25+18/+25

+19/+25+19/+25

+22/+26+22/+26

+13/+26+13/+26

+14/+27+14/+27

+13/+24+13/+24

+12/+24+12/+24

+16/+27+16/+27

+21/+25+21/+25

+14/+26+14/+26

+16/+28+16/+28

Погода на 18 сентября

+19/+25+19/+25

+18/+26+18/+26

Поселок Небуг находится в 
Туапсинском районе Крас-
нодарского края, населе-
ние его составляет более 
3,5 тыс. жителей.

В 1864 г. была основана 
станица Небугская, кото-
рая входила в Шапсугский 
береговой полк. Станица 
расположилась на реке Не-
буг, население в те време-
на насчитывало чуть боль-
ше 300 человек.

Название происходит 
от измененного название 
речки «Ныб–гъу» или «Ны-
бгъупс», что с адыгейского 
переводится как «широко-
глазая».

Еще 15 лет назад Небуг 
был не очень популярен у 
туристов, хотя и располо-
жен у самого Черного мо-
ря. Но в один прекрасный 
день им заинтересовались 
«газпромовцы» и построи-
ли для своих работников 

несколько курортных заве-
дений: отель «Молния» и 
«Ямал», в то время это бы-
ли шикарные здравницы.

В 1997 г. здесь был пост-
роен первый в России ак-
вапарк «Дельфин». А сам 
поселок Небуг на глазах 
начал преображаться: на 
улицах стало чисто и ухо-
жено, организовали транс-
портное сообщение, были 
приведены в порядок ком-
муникации, сделали более 
удобной и ровной берего-
вую территорию. 

Но строительство не ос-
тановилось на отелях и ак-
вапарке. На другом берегу 
реки Небуг, напротив ак-
вапарка, был построен де-
льфинарий «Аква–мир». 

Пляжи поселка протяну-
лись на 15 км вдоль побе-
режья Черного моря. Они 
состоят из хорошо обкатан-
ной гальки и частично из 

песка. Местность пересече-
на балками, оврагами и до-
линами. Такой разнообраз-
ный рельеф формирует на 
небугском взморье участ-
ки с особым микроклима-
том. 

По сути дела, именно от-
сюда начинаются насто-

ящие русские субтропи-
ки. Ежегодно здесь бывает 
около 200 солнечных дней 
в году.

В 6 км от побережья ре-
ка Небуг образует целый 
каскад из водопадов. Са-
мый большой, восьмимет-
ровый, носит название «Го-

лубой». Если пройти к сли-
янию рек Небуг и Хошепс, 
то можно увидеть еще не-
сколько водопадов — че-
тырехметровый «Кармен» 
и «Театральный», состоя-
щий из двух ручьев. Меж-
ду этими водопадами при-
рода создала уникальную 

естественную ванну до-
вольно большого размера, 
в эту ванну может одно-
временно поместиться до 
шести человек. 

/Использована информа-
ция raion–tuapse.ru, nebug.
ru, oteli–uga.ru/

Небуг стал популярным 
благодаря «Газпрому»
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Небуг

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

17. 09 +16 +25 Ясно 754 +19 +24 Ясно 752 +18 +22 Ясно 752

18. 09 +16 +28 Ясно 755 +22 +26 Ясно 752 +19 +25 Ясно 752

19. 09 +15 +29 Ясно 759 +23 +26 Ясно 758 +21 +24 Ясно 758

20. 09 +18 +30 Ясно 761 +23 +26 Ясно 759 +21 +23 Ясно 759

21. 09 +20 +28 Ясно 760 +22 +25 Ясно 757 +21 +23 Ясно 757

22. 09 +17 +29 Ясно 758 +20 +25 Ясно 762 +19 +22 Ясно 755

23. 09 +19 +27 Ясно 758 +19 +21
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

772 +18 +20 Ясно 758

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 18 сентября 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва +11 +13 Пасмурно, дождь

Петербург +13 Пасмурно, дождь

Стамбул +22+24 Ясно

Лондон +8 +13 Малооблачно

Нью–Йорк +12 +22 Ясно

Париж +14 Облачно, небольшой дождь

Рим +20 +24 Малооблачно

Стокгольм +12 +14 Малооблачно, дождь

Канберра +11 +15 Малооблачно

Кейптаун +15 +18 Облачно

Пекин +18 Пасмурно, дождь

Токио +18 +26 Ясно

Каир +23 +37 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Аквапарк «Дельфин» был построен в поселке Небуг 
в 1997 г. и стал первым аквапарком на территории 
России. ФОТО: RAION�TUAPSE.RU

⇢ Поселок Небуг находится в 15 км от Туапсе, пляжи 
здесь состоят из хорошо обкатанной гальки и час-
тично из песка. ФОТО: RAION�TUAPSE.RU
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