
Конкуренция вынуждает 
краснодарских 
предпринимателей 
все чаще обращаться 
к магам и проводить 
религиозные 
обряды. ⇢ 36–37

Спрос на чудо

Ввоз заграничных цветов 
в Краснодарский край вырос 

на 64%. Виной тому — 
мода на высокие цветы, 

вырастить которые
в России сложно. ⇢ 6–7

Импорт
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ММВБ 

1476,73 
НЕФТЬ 

109,25 USD
РТС 

1466,98
EUR 

42,9501 РУБ

Приложение «Сочи–2013»: что покажут на форуме ⇢ 15–42

В регионе улучшается инвестиционный 
климат, но не хватает пиара.  ⇢ 44–45

Дамир Хисяметдинов. ⇢ 47

Артем и Татьяна Никитины зара-
батывают нестандартно. ⇢ 51

USD 

31,7326 РУБ

ОБЗОР

Адыгея 
готовится 
к борьбе
за инвестора

БИЗНЕС$ИДЕЯ
«Халяль» 
набирает 
обороты

'GAZELLE БИЗНЕСА)
Медийная 
семья
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М
ногие инвестиционные про-
екты, подписанные властя-
ми на прошлых форумах, 
так и не были реализованы. 
Причины разные: часто влас-
ти не могут предоставить 

инвестору подходящий земельный участок, или 
инвестор вдруг оказывается ненастоящий. Навер-
ное, это нормальный рабочий процесс, когда форум 
служит в том числе и площадкой для встреч, под-
писания соглашений, которые никогда не двинутся 
дальше бумаги. По–другому, вероятно, сложно. 

Однако все же форум создан в первую очередь для 
реализации на деле инвестиционных проектов, а не 
для масштабного введения в заблуждение СМИ, а че-
рез них и всех россиян. Ведь сразу после форума гу-
бернатор Кубани и его чиновники гордо заявляют о 
миллиардах заключенных соглашений. При этом ник-
то вслух не говорит, что эти соглашения (меморанду-
мы) всего лишь обещания с обеих сторон, которые ни-
кого ни к чему не обязывают. Инвестор обещает вло-
жить, к примеру, миллиард, власти обещают помочь с 
землей и инфраструктурой. Обе стороны при этом по-
нимают, что ничего такого может и не произойти. 

По разным данным, от 30 до 50% всех инвести-
ционных соглашений, подписанных на Сочинских 
форумах, остаются только на бумаге. Это нормаль-
но. Ненормально то, что эти самые «дутые» проек-
ты на этапе подписания преподносятся как вели-
кое достижение местных властей, но потом до де-
ла не доходит. И получается, что декларированный 
успех форума превращается в нелепость. 

Это как в спорте, когда чемпион вдруг оказыва-
ется подсаженным на допинг, и его громкий успех 
превращается в не менее громкий позор. 

Взять, к примеру, проект комплекса мегаразвлече-
ний «Затерянные миры» в Краснодаре, который мог 
затмить все «Диснейленды» вместе взятые. «Инвес-
тором» оказалась какая–то консалтинговая компа-
ния, а власти Краснодара не смогли найти требуе-
мый по размеру участок. Но ведь уже изначально у 
многих возникли сомнения в реальности этого про-
екта. Может, не нужно так уж громко кричать о по-
бедах, когда они еще только в проекте. Тем более, 
что отменяются чаще всего как раз самые дорогосто-
ящие инвестсоглашения. А значит, общая сумма под-
писанных меморандумов очень уменьшается.

Хотелось бы, чтобы первый «олимпийский фо-
рум» («Сочи–2013» пройдет на олимпийских объек-
тах) прошел без таких фальшстартов и допинг–про-
грамм. Репутация Краснодарского края у инвесто-
ров высока, не нужно портить ее непроверенными 
обещаниями и чрезмерно оптимистичными пла-
нами. Бизнес — он скептичен. 

Фальшивые
победы 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

oleg@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Учитывая ту демографическую яму, в 
которой оказалась Россия, потребность 

в рабочих руках будет только расти. И за 
счет кого предложите ее удовлетворять? За 
счет инопланетян? Роботов? Заигрывание 
с антимиграционными настроениями 
граждан — чистейшей воды популизм.

БОРИС ТИТОВ,

уполномоченный по правам 

бизнесменов в России

Глава Минэкономразви-
тия Алексей Улюкаев на-
звал нынешнюю ситуацию 
в экономике худшей с мо-
мента кризиса 2008 г. Со-
гласно данным МЭР, тем-
пы роста ВВП по итогам 
2013 г. будут на уровне 
1,8%. Такой прогноз Улюка-
ев считает неудовлетвори-
тельным.

Глава МЭР напомнил, что 
за первое полугодие рос-
сийский ВВП вырос всего 

на 1,4%, промышленность 
показала нулевую дина-
мику, а инвестиции упа-
ли на 0,7%. По итогам го-
да министерство ожидает 
роста инвестиций на 2,5%, 
несмотря на рост внешних 
заимствований госкомпа-
ний.

В то же время Улюкаев 
пообещал избежать стаг-
нации и рецессии в резуль-
тате комплекса мер. На-
пример, заморозка тари-
фов естественных монопо-
лий, по прогнозам главы 
МЭР, позволит сэкономить 
населению до 40 млрд руб-

лей, а предприятиям — до 
130 млрд рублей.

На этот счет в «Газпро-
ме» заявили, что мера при-
ведет к сокращению капза-
трат, а это может лишить 
бюджет 100 млрд рублей 
налогов от смежных от-
раслей.

Кроме того, в конце ию-
ля правительство одобри-
ло план, который должен 
привести к росту экономи-
ки. 

Он состоит из пяти ша-
гов: развитие малого и 
среднего бизнеса, повыше-
ние инвестиционной ак-
тивности, повышение до-
ступности банковского 
кредитования, улучшение 
инвестиционного климата 
и решение отдельных от-
раслевых проблем.  /А.К./

Глава Минэконом-
развития Алексей 
Улюкаев считает 
темпы роста ВВП по 
итогам 2013 г. в 1,8% 
неудовлетворитель-
ными, а ситуацию в 
экономике — худшей 
с кризиса 2008 г. 

Выглядит
как настоящий кризис 

⇢ Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев поо-
бещал избежать стагнации и рецессии в результа-
те комплекса мер. ФОТО �ДГ�
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Об этом сообщает РАПСИ 
со ссылкой на адвоката Ба-
босюк Татьяну Ножкину. 
Ранее, по словам адвоката, 
следователи вернули дру-
гие вещественные доказа-
тельства: документы, до-
говоры и изъятые в квар-
тирах вещи. Ножкина на-
деется, что Бабосюк полу-

чит все свои украшения 
назад.

В 2009 г. было возбужде-
но уголовное дело о конт-
рабанде, фигурантами ко-
торого стали топ-менед-
жеры компании «Алтын». 
Тогда на границе пойма-
ли контрабандиста с 80 кг 
золота. После этого про-
шли обыски в магазинах 
сети «Алтын» в Петербур-
ге, Москве и Омске. Кро-
ме Бабосюк фигурантами 
дела стали ее муж, испол-
нительный директор ком-
пании Владимир Феньков, 
генеральный директор ги-
пермаркета «Алтын» Ва-

лентина Шадрина, дирек-
тор ООО «Тянь Шань» Вла-
димир Суховеев и бывший 
работник МВД Киргизии 
Елтуган Джапаров.

В 2011 г. большинство фи-
гурантов уголовного де-
ла вышли на свободу. Вла-
димир Суховеев, которого 
признали организатором 
контрабанды, был осуж-
ден на 4 года. Антонина 
Бабосюк была освобож-
дена в мае под залог в 30 
млн рублей, а к концу года 
дело и вовсе закрыли, по-
тому что статья о товарной 
контрабанде была декри-
минализирована.  /dp.ru/

Антонине Бабосюк вернут 1,5 тонны золота
Бывшему вице–пре-
зиденту российского 
ювелирного холдинга 
«Алтын» Антонине 
Бабосюк вернут 1,5 
тонны изъятых в 
ходе уголовного дела 
золотых украшений. 

⇢ Антонина Бабо-
сюк оказалась не 
виновата. ФОТО: ИТАР�ТАСС
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дон–Авто», стоимость размещения в 
поисковых системах (Яндекс, Google, 
Mail) составляет от 30 тыс. рублей в 
месяц, размещение рекламы на про-
фильных автомобильных сайтах — 
от 20 тыс. рублей.

Остаются на щитах
«Пока снос незаконной рекламы не 
затронул интересы компании «Де-
веломпент–Юг» и не поменял поли-
тику в размещении: компания со-
трудничает с «чистым» рекламным 
агентством, — сообщил «ДГ» Миха-
ил Попенко, вице–президент СИК 
«Девелопмент–Юг». — Цены по те-
кущему договору действуют до кон-
ца 2013  г. Мы ожидаем, что реклам-
ные агентства могут повысить цены 
на рекламные щиты на 20% с начала 
2014  г. Цены на этом рынке подни-
маются не каждый год, а если и под-
нимаются, то на меньший процент, 
но мы не собираемся уменьшать 
бюджет или отказываться от наруж-
ной рекламы, потому что для нашей 
компании она эффективна».

По словам специалиста по рекла-
ме торгового центра «Красная Пло-
щадь» Ксении Елишевой, ТК не соби-
рается уходить от наружки, но в слу-
чае необходимости увеличит разме-
щение в лифтах и на радио.

В ООО «Чистый город» (реклама на 
остановках, подъездах и в лифтах) 
не заметили роста продаж в связи 
с уменьшением количества реклам-
ных щитов в Краснодаре. 

По словам исполнительного ди-
ректора ООО Романа Керенько, 90% 
их рекламодателей являются посто-
янными клиентами. 

«Мы в принципе не заметили зна-
чительного повышения продаж и не 
ожидаем большого притока с рынка 
наружной рекламы», — сообщил он. 

По словам коммерческого дирек-
тора «Радио 107,7» Евгении Сальни-
ковой, разговоры, что рекламодате-
ли увеличат рекламные бюджеты на 
размещение на радио и в Интерне-
те ходят с начала кампании по сносу 
билбордов, но сейчас всплеска про-
даж нет.
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2
млрд рублей 
может сто-
ить реклам-
ным агент-
ствам заме-
на фанерных 
щитов на сов-
ременные 
рекламоноси-
тели.

C
нос рекламных конструкций, который ведет ад-
министрация Краснодара, вынуждает бизнес ис-
кать другие возможности для продвижения то-
варов и услуг. Рекламодатели стали больше тра-

тить на Интернет, считает директор рекламного агентс-
тва полного цикла «Регион–Медиа» Олег Ермаков. По его 
словам, больше половины его клиентов уже отказались 
от наружной рекламы в пользу баннеров на новостных 
и профильных сайтах с октября 2013 г. «Например, кли-
ент, который покупал размещение на 20–30 рекламных 
щитах, теперь направил этот бюджет на интернет–рек-
ламу», — сообщил Олег Ермаков. 

По его данным, некоторые компании вынуждены уй-
ти на иные рекламоносители из–за уменьшения коли-
чества щитов. Другие клиенты ждут определенности на 
рекламном рынке: рекламодателям важно понимать, 
что их не снесут, если они не впишутся в новую концеп-
цию по наружной рекламе.

«Интернет может поспорить с наружной рекламой по 
целевой аудитории, — уверен Олег Ермаков. — Реклам-
ный щит, установленный на въезде–выезде из горо-
да увидят порядка 60 тыс. человек, но некоторые реги-
ональные новостные сайты уже обещают такое же ко-
личество уникальных посетителей в день. В Интернете 
клиент может кликнуть на баннер и оказаться на сай-
те компании, рекламные щиты не дают такой возмож-
ности».

По данным Ермакова, заменять рекламные щиты аль-
тернативными видами наружной рекламы дороже. Сред-
няя стоимость размещения на рекламном щите в Крас-
нодаре — 16 тыс. рублей. Оклейка шести–семи трамва-
ев или троллейбусов обойдется компании в 600–700 тыс. 
рублей, правда, последующая аренда будет стоить де-
шевле — 10–12 тыс. рублей в месяц. Реклама на марш-
рутке выйдет в 20 тыс. рублей в месяц.

Снос щитов помог
По данным заместителя директора ООО «Особые рек-
ламные технологии» Андрея Ступаченко, с начала ле-
та рост продаж рекламы на форуме kuban.ru увеличил-
ся на 34%.

«Перетекание рекламных бюджетов в Интернет — 
тренд последних лет, — отметил Андрей Ступаченко. — 
Снижение количества наружной рекламы я склонен рас-
сматривать как катализатор процесса, ставшего уже за-
кономерным».

Компания «Гедон–Авто» отказалась от наружной рек-
ламы в пользу онлайн–размещения в марте 2013  г. но не 
из–за сноса рекламных щитов, — по статистике отдела 
маркетинга, 80% клиентов приходят из Интернета.

«Мы размещаем рекламу в поисковых системах в Ин-
тернете, — сообщил Егор Мельниченко, маркетолог авто-
дилера. — Сегодня этот способ продвижения для наше-
го профиля я считаю самым эффективным. Возвращать-
ся к наружной рекламе не планируем, рекламные щиты 
приносили 3–8% клиентов». По данным специалиста «Ге-

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

Рекламн
В Краснодаре до конца 2013 г. снесут 3 700 незаконных реклам
на другие рекламные носители. Эксперты отмечают, что осв

Олимпийская стройка 
пополнила бюджет
За январь–август 2013 г. в консолиди-
рованный бюджет края участниками 
олимпийской стройки перечислено 
5,6 млрд рублей налогов и сборов, что 
на 834 млн рублей, или на 17% больше, 
чем за аналогичный период 2012 г. По 
данным УФНС по Краснодарскому краю, 
наибольший прирост поступлений сло-
жился по налогу на имущество органи-
заций и налогу на доходы физических 
лиц.  /dg–yug.ru/

Многоквартирные дома 
классифицируют

В начале 2014 г. Российская гильдия 
управляющих и девелоперов запускает 
Всероссийскую классификацию много-
квартирных жилых домов. Комитетом по 
жилой недвижимости РГУД уже утверж-
дена двухэтапная система классифика-
ции. 
    При формировании основных кри-
териев будут применяться стандар-
ты, единые для всех регионов России. 
Согласно классификации на первом 
этапе выделяется три основных класса: 
элита, бизнес и масс–маркет, сообщает 
пресс–служба Гильдии. Сейчас Комитет 
по жилой недвижимости РГУД работает 
над определением критериев классифи-
кации. /dg–yug.ru/

«Лента» выходит на IPO
в Лондоне
Сеть гипермаркетов «Лента» планирует 
в конце октября провести IPO на Лон-
донской фондовой бирже, сообщают рос-
сийские СМИ со ссылкой на собственные 
источники. По их информации, «Лента» 
планирует привлечь до $1,5 млрд. Ранее 
сообщалось, что организаторами разме-
щения выбраны JP Morgan, Credit Suisse, 
«ВТБ Капитал», Deutsche Bank и UBS. 
«Лента» считается одним из самых при-
влекательных активов для поглощения 
на российском рынке розничной торгов-
ли. В I полугодии 2013 г. «Лента» увели-
чила свою выручку по РСБУ на 27,6% до 
68,3 млрд рублей.  /dp.ru/

Задолженность физлиц 
перед банками растет

Объем кредитов, выданных российс-
кими банками физлицам, увеличился 
в январе–августе на 1 трлн 527,5 млрд 
рублей (+19,8%), до 9 трлн 249,4 млрд 
рублей. Вместе с тем с начала года стре-
мительно растет просроченная задол-
женность по кредитам. 
   На 1 сентября 2013 г. размер просро-
ченной задолженности физических лиц 
перед банками составил 408,3 млрд 
рублей. Просрочка за 8 месяцев увели-
чилась на 30,7% (на 95,8 млрд рублей).
 /vesti.ru/

300
млрд руб-
лей составил 
рынок рекла-
мы в России
в 2013 г.

56,3
Интернет

Наружная
37,7

Источник: АКАР

Объем рынка рекламы
в России,
млрд рублей, 2012 г.

Все давно в 
Интернете.

l Андрей Ступа-
ченко, замести-
тель генераль-
ного директо-
ра ООО «Особые 
рекламные тех-
нологии».

ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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ая пауза 
мных щитов. Более 1,4 млрд рублей перейдет с билбордов 
вободившиеся рекламные бюджеты уходят в Интернет. 

АгроХолдинг соединил 
«Русские машины»
и «АГКО» 

В Усть–Лабинском районе, на базе Агро-
холдинга «Кубань» Олега Дерипаски (на 
фото), 17 сентября подписано соглаше-
ние между корпорацией «Русские маши-
ны» и корпорацией «АГКО» о создании 
совместного предприятия по производс-
тву сельскохозяйственной техники. Про-
ект предусматривает выпуск широкой 
линейки сельскохозяйственной техни-
ки на одном из предприятий «Русских 
машин» в городе Голицино Московской 
области. Инвестиции в проект составят 
около 1,2 млрд рублей, сообщает пресс–
служба АгроХолдинга.  /dg–yug.ru/

Долг в 4,6 млн рублей 
привел в Арбитражный 
суд

ООО «Русский топливный союз–Агро» 
(Ейск) подало в арбитражный суд Крас-
нодарского края иск о собственном 
банкротстве. Как сообщили в суде, ком-
пания подала иск в связи с невозмож-
ностью погасить задолженность перед 
АКБ «Уралсиб–Юг банк» в сумме 4,6 млн 
рублей. 

30 ноября 2010 г. банк открыл компа-
нии первую кредитную линию на 984 
тыс. рублей, 28 мая 2012 г. была откры-
та вторая линия на 4,019 млн рублей. 
«Должник не выполнил свои обязатель-
ства в полном объеме перед банком», 
— подтвердили в суде.  /Интерфакс/

П
о плану городских чинов-
ников число рекламных 
конструкций в краевой 
столице сократится вдвое. 

Городской департамент архитекту-
ры и градостроительства готовит к 
выпуску единую концепцию разме-
щения рекламы в Краснодаре, с ее 
предварительной версией можно оз-
накомиться на сайте администрации 
города. Согласно этому документу 
краевую столицу поделят на три зо-
ны. В каждой зоне разрешат исполь-
зовать определенные виды реклам-
ных конструкций. Например, в пер-
вой, возможно, будут устанавливать 
малогабаритную рекламу, в частнос-
ти, тумбы, небольшие ситиборды, 

во второй — суперсайты и плоские 
афишные стенды. В третьей — исто-
рической части города — запретят 
размещать рекламные щиты разме-
ром 3х6 м. Точной даты, до которой 
чиновники обязаны принять единую 
рекламную концепцию, — нет.

Ранее власти края заявляли, что по 
рекламной концепции Краснодар бу-
дет ориентироваться на российскую 
столицу. Вице–губернатор Николай 
Бутурлакин рассказал, что в Моск-
ве регламентируется не только вне-
шний вид и места размещения рек-
ламных конструкций. Рекламные пло-
щади распределяются по итогам тор-
гов, причем приоритет отдается круп-
ным компаниям, готовым вкладывать 

средства не только в продвижение сво-
ей продукции, но и в благоустройство 
территории рядом со щитом.

По данным участников рынка, сей-
час в Краснодаре находится около 
4 тыс. легальных рекламных щитов 
при 100%–ной загруженности, объ-
ем этого рынка составляет 1,5 мл-
рд рублей в год. По данным руково-
дителя рекламного агентства «Реги-
он–Медиа», в рекламном бюджете 
наружная реклама занимает менее 
20%. Большую часть средств на про-
движение — до 13,5 млрд рублей — 
краснодарские компании распреде-
ляют между телевидением, Интер-
нетом, радио и другими рекламны-
ми носителями ежегодно.

Билборды – с глаз долой
В Краснодаре продолжается снос незаконной наружной рекламы: с начала 
2013  г. город освободился от 5 тыс. самовольно установленных рекламных 
щитов и 1,2 тыс. афиш. До конца текущего года улицы очистят еще от 3,7 тыс. 
рекламных щитов.

По качеству и количеству рекламных 
площадей, особенно в центре, можно 
судить об общем уровне культуры
в городе. Во всем цивилизованном мире 
такого кричащего безвкусия на улицах 
уже давно нет.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 

губернатор 
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Высокие розы
В 2013 г. импорт срезанных цветов на 
Кубань увеличился на 64% по сравнению с 
прошлым годом — покупателей интересуют 
розы и хризантемы на максимально 
длинном стебле. Такие цветы невозможно 
вырастить в местном климате.

Б
олее 12,6 млн сре-
занных цветов за-
везли в Красно-
дарский край че-

рез морские и железнодо-
рожные порты из Турции, 
Израиля, Армении и Абха-
зии с начала 2013  г. — это 
на 64% больше, чем за ана-
логичный период в про-
шлом году, сообщает кра-
евое управление Россель-
хознадзора.

По оценкам участников 
рынка, растущий спрос на 
импортные цветы — не но-
вость для рынка. Сегодня в 
цветочных магазинах 70% 
завозных роз и хризантем 
и 30% — местных цветов. 
На уличных цветочных 
рынках соотношение им-
порта и местных цветов — 
10%/90%.

Количество импорта бу-
дет увеличиваться, считают 
предприниматели. Спрос 
на цветы растет ежегодно 
на 5–7%, а выращивать их 
на Кубани невыгодно, по-
тому что они проигрывают 
импортным цветам по вне-
шнему виду и срокам год-
ности. Цветоводческие хо-
зяйства еле выходят в не-
большую прибыль.

Невыгодные цветы
Управляющий крестьян-
ско–фермерским хозяйс-
твом по выращиванию 

тепличных роз в Старокор-
сунской Валерий Алексеев 
рассказал «ДГ», что произ-
водство из 11 теплиц воз-
вели в 2006  г. за 55 млн 
рублей, ежегодная чистая 
прибыль с предприятия — 
200–400 тыс. рублей. Он 
собирается продавать ма-
лорентабельный бизнес.

«Заниматься производс-
твом цветов в Краснодар-
ском крае невыгодно, — 
говорит Валерий Алексе-
ев. — Здесь невозможно 
вырастить цветы, которые 
можно продавать по адек-
ватной цене на рынке. По-
купателям нравятся розы 
на ножке 90–100  см, такой 
спрос удовлетворяет толь-
ко импорт. Кубанские и 
адыгейские теплицы вы-
ращивают цветы на стебле 
50 см на земле, но если мо-
дернизировать производс-
тво и выращивать розы на 
гидропонике (способ вы-
ращивать цветы в искус-
ственной среде, на обиль-
ном водном орошении) и 
вложить еще 15 млн руб-
лей, то можно выращивать 
розы на ножке 70  см. Цве-
ты из промышленных теп-
лиц в Краснодарском крае 
не сильно превосходят по 
внешнему виду цветы, вы-
ращенные дачниками. Це-
на у них практически оди-
наковая. На оптовом цве-

точном рынке 90% продав-
цов — это люди, вырастив-
шие розы на своем огороде 
под пленкой, они имеют 
колоссальную фору в кон-
куренции с зарегистриро-
ванным цветочным биз-
несом: им не нужно отчис-
лять с прибыли налоги, за-
работную плату сотрудни-
кам и бешеную плату за 
электроэнергию, которая 
тратится на содержание 
теплиц».

По словам цветовода, 
производство цветов — это 
бизнес, в котором форс–ма-
жор может принести се-
рьезные убытки. Неболь-
шой технологический сбой 
в системах проветривания 
или отопления теплиц мо-
жет испортить весь уро-
жай. «Гораздо удобнее во-
зить цветы из–за рубе-
жа, — сообщает Валерий 
Алексееев, — не нужно 
беспокоиться о своем уро-
жае, остается только вы-
брать цветы. Накрутка на 
себестоимость импортных 
цветов составляет 30–40%, 
в то время как роза из мо-
ей теплицы выходит по се-
бестоимости порядка 9,3 
рубля, а средняя цена, по 
которой ее получается про-
дать, — 10 рублей».

Однако управляющий от-
мечает: спрос на цветы в 
Краснодарском крае рас-

тет, в прошлом году на оп-
товом рынке удалось про-
дать 200 тыс. роз. В теку-
щем году предпринима-
тель уверен, что возьмет 
планку в 400 тыс. роз.

Инстаграм
По словам владельца цве-
точной мастерской «Дон 
Пион» Ивана Базина (пред-
приниматель составля-
ет цветочные композиции 
и продает цветы, заказан-
ные из Эквадора), розы — 
самые популярные цве-
ты в Краснодаре. «Покупа-
тели до 45–50 лет предпо-
читают импортные розы 
или яркие сезонные бу-
кеты, люди старшего воз-
раста покупают цветы от 
местного производите-
ля, — говорит Иван Ба-
зин. — Большая часть про-
даж приходится на импор-
тные розы с крупной чаш-
кой и длинным стеблем. 
Краснодарцы часто зака-

⇢ Иван Базин, владелец цвето
ли моду на необъятные букет
— букеты и другие цветы». ФО

Миллиардеров в крае 
прибавилось до 13–ти 
В Краснодарском крае по итогам декла-
рационной кампании 2012 г. увеличи-
лось количество миллиардеров — с 9 до 
13 человек. Они указали свой годовой 
доход в сумме от 1 млрд до 10 млрд руб-
лей. По словам и.о. руководителя крае-
вого УФНС России Сергея Межерицкого, 
свыше 10 млрд рублей дохода не указал 
никто. По данным УФНС по краю, за 8 
месяцев 2013 г. в бюджетную систему 
РФ по Краснодарскому краю поступило 
129,1 млрд рублей, что 1,4% больше, чем 
за соответствующий период 2012 г. 
 /dg–yug.ru/

Здание Сбербанка 
продадут с аукциона

Юго–Западный филиал Российского аук-
ционного дома 4 октября 2013 г. проведет 
английский аукцион по поручению ОАО 
«Сбербанк России». На торги выставлено 
4–этажное административное здание с 
земельным участком в центре Красно-
дара. Раньше здесь располагалось отде-
ление Сбербанка. Объект расположен в 
квартале, ограниченном ул. Комсомоль-
ской, Советской, Октябрьской и Рашпи-
левской. Начальная стоимость — 190 млн 
рублей, говорится на официальном сайте 
Русского аукционного дома. /dg–yug.ru/
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зывают большие букеты 
из 51 или 101 голландской 
розы (так называются им-
портные крупные розы. — 
Прим. «ДГ»)». Иван Базин 
выделяет еще одно пре-
имущество импортных роз: 
они дольше хранятся. Гол-
ландские розы сохраняют 
товарный вид в холодиль-
нике 10–12 дней, местные 
цветы — 7–9 дней. Моду на 
розовые букеты можно за-

метить по фотографиям в 
социальных сетях, на кото-
рых девушки с необъятны-
ми букетами из длинно-
ногих роз позируют перед 
фотокамерами. По словам 
Ивана Базина, длинноно-
гие розы могут уступить 
модный подиум ярким се-
зонным букетам (компози-
ция из разных видов цве-
тов) в ближайшие два го-
да. По данным предпри-

нимателя, в этом году в 
центре Краснодара откры-
лось пять магазинов, спе-
циализирующихся на бу-
кетных композициях. Сме-
на тенденции сможет сни-
зить цветочный импорт 
до 5%, предпринимате-
лям выгоднее делать бу-
кеты из местных цветов. В 
Краснодаре работает около 
50 цветочных магазинов, 
в начале каждого года на 

рынок приходят еще 20–
30 «сезонных» предприни-
мателей, которые зараба-
тывают на Дне всех влюб-
ленных (14  февраля) и 8 
Марта и закрывают бизнес 
до следующего сезона.  По 
мнению участников рын-
ка, спрос на цветы будет 
расти постепенно на 5–7% 
в ближайшие три года.

ы побеждают 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru 

очной мастерской «Дон Пион»: «Социальные сети подня-
ты из голландских роз. 70% покупателей берут розы, 30% 

ОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

На «молчунах» решили 
сэкономить

Правительство 
решило сократить 
до нуля отчисления 
в накопительную 
часть пенсии для 
«молчунов». Об этом 
сообщил замминис-
тра финансов РФ 
Алексей Моисеев (на 
фото). До внесения 
поправок в бюджет 
действует норма, 
по которой с 2014 г. 
в соответствии с 

утвержденной пенсионной реформой у 
«молчунов» (тех, кто решил оставить нако-
пительную часть пенсии под управлением 
ВЭБа) отчисления в накопительную часть 
пенсии сокращаются с 6 до 2%, а оставши-
еся 4% направляются в страховую часть. У 
тех, кто решил доверить свои накопления 
НПФ или управляющей компании, отчис-
ления в накопительную часть остаются на 
уровне 6%. /ИТАР–ТАСС/

500 
рублей 
сезонные букеты 
«среднего звена».

1,5
тыс.
рублей
сезонные букеты 
«бизнес-класса».

50–70
Местные

Импортные
120–150

Розничные цены
на розы,
рублей/шт.

10–30

Кубанские дачные
тепличные

Промышленного
производства

30–45
Импортные

70–80

Оптовые цены
на розы,
рублей
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Розничной торговле 
строят площади
На Кубани за январь–август 2013 г. вве-
дено в эксплуатацию 655 объектов пот-
ребительской сферы (общая площадь 
— 242, 5 тыс. м2), из них 499 объектов 
относятся к розничной торговле. Сумма 
инвестиций в их строительство соста-
вила более 2,5 млрд рублей, сообщает 
департамент потребительской сферы 
Краснодарского края. /dg–yug.ru/

Двухэтажный поезд 
отправится в ноябре

Открыта продажа билетов на первый 
в России двухэтажный поезд, который 
будет следовать в преддверии Олим-
пиады–2014 года по маршруту Москва 
— Адлер. В первый рейс поезд отправит-
ся 1 ноября с Казанского вокзала Моск-
вы, он будет курсировать ежедневно. В 
составе двухэтажного поезда будет 15 
вагонов: 12 купейных, 1 штабной, 1 СВ, 
вагон–ресторан. При этом составность 
вагонов может меняться в зависимости 
от пассажиропотока.  /РИА «Новости»/

Он считает, что выдво-
рение нелегалов пагубно 
влияет на развитие эконо-
мики и призвал массово 
легализовать их труд.

Везем своих 
Владимир Мартышин, уп-
равляющий ГК «ЭКОДОМ», 
считает, что вместо миг-
рантов нужно привлекать 
работников из станиц и по-
селков. «Нужна продуман-
ная система стимулирова-
ния и частично финанси-
рования строительства об-
щежитий, хостелов и жи-
лья для приезжающих на 

работу людей», — говорит 
он.

На прошлой неделе об-
народованы данные ООН, 
что больше всего мигран-
тов сейчас в США и России. 
В РФ — 11 млн. Активная 
борьба с мигрантами сей-
час ведется в Сочи, где на-
чалась масштабная «зачис-
тка», — через два месяца в 
олимпийской столице не 
должно остаться ни одно-
го нелегала. 

Иностранных рабочих в 
Сочи ищут полицейские, 
казаки и сотрудники УФМС, 
всего около 500 человек.

Тем временем с 17 сен-
тября начались занятия на 
бесплатных курсах русско-
го языка для первых трех 
групп мигрантов из 10 че-
ловек на базе Кубанско-
го аграрного университе-
та. Обучение организовано 
краевым УФМС совместно 
с Екатеринодарской и Ку-
банской Епархией Русской 
Православной Церкви.

50 
тыс. квот для трудо-
вых мигрантов выда-
но в Краснодарском 
крае в 2013 г. 

«Эта инициатива, на мой взгляд, полностью оторвана от 
жизни, более того, она опасна. Нельзя говорить только 
об экономике, количестве рабочих рук, налогах. Вопрос 
гораздо глубже. Он лежит в духовной, нравственной и 
социальной плоскостях», — сообщил Александр Ткачев 
«РИА Новости».

Губернатор Кубани считает, что ментальность мигран-
тов значительно отличается от кубанской, для них впол-
не нормально заключать фиктивные браки, когда на 
родине их ждут семьи. «Для них это нормально, а для 
нас — нет», — говорит Александр Ткачев.

Глава края считает, что инициатива бизнес–омбудсме-
на не только не решит демографическую проблему, а на-
оборот — обострит. Он отметил, что трудовая миграция 
необходима, но она должна быть жестко квотированной. 
«Все, кто к нам приезжает зарабатывать, должны счи-
таться с нашими законами: отработал, получил деньги 
— и обратно, на родину», — цитирует Александра Ткаче-
ва «РИА Новости».

Напомним, на прошлой неделе бизнес–омбудсмен Бо-
рис Титов заявил о необходимости «миграционной ам-
нистии». 

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

yug@dp.ru

Получил — 
уезжай 
Губернатор Кубани Александр Ткачев не 
согласен с инициативой бизнес–омбудсмена 
Бориса Титова, который предложил 
полную «амнистию» для мигрантов. «Стоит 
приоткрыть законодательную форточку — 
и нас буквально снесет вал мигрантов», — 
считает глава региона.
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Г
ородская администрация утвердила проект пла-
нировки этой территории, сообщается в поста-
новлении мэра Краснодара Владимира Евланова 
(опубликован на официальном сайте мэрии).

В документе говорится, что участок застроят домами 
(разной этажности — от 10 до 16, всего около 20–ти), а 
также возведут два детских сада (на 200 и 150 мест), две 
школы (на 800 и 400 учащихся), спортивный комплекс, 
парковые зоны, подземные стоянки. Предполагается, 
что в микрорайоне будет проживать около 6300 человек. 
Застройщик намерен выйти с предложением в 32 тыс. 
рублей за 1 м2 жилья. Как сообщили в компании, сейчас 
по проекту ведутся подготовительные работы, выход на 
строительную площадку ожидается в 2014  г.

Единственный претендент
Проект реализуется на землях РЖС. В ведомстве сообщи-
ли, что компания в начале года стала победителем тор-
гов на право аренды пяти земельных участков в Красно-
даре (в районе поселков Знаменский и Зеленопольский). 
Их общая площадь — 182,74 га. На всех участках долж-
ны появиться крупные жилые массивы. Компания «Мод 
Холдинг» (в нее входит «МОДО–Капитал») единственная 
принимала участие в торгах и смогла приобрести участ-
ки по начальной цене — 33,5 млн рублей (за пять площа-
док). К примеру, недавно «ОБД–Инвест» купила участок 
10 га в черте города по ул. Московской за 270 млн рублей 
(при начальной цене лота в 2,3 млн рублей).

Как рассказал Эдуард Давыденко, независимый экс-
перт по недвижимости, сейчас участок, на котором поя-
вится «Солнечный город», зарастает подсолнухом. Учас-
тники рынка предполагают, что ранее земля принадле-
жала Северо–Кавказскому институту садоводства и ви-
ноградарства. И, вероятно, была передана безвозмездно 
фонду РЖС для жилищного освоения. Еще в 2012 г. Рос-
сийская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН) 
договорилась с РЖС, что предоставит информацию о 
территориях, которые находятся в ведении академии и 
могут быть вовлечены в оборот для жилищных проек-
тов (особо ценные земли не рассматриваются).

В чистом поле 
Эдуард Давыденко считает, что основные риски проек-
та — отсутствие покупательского спроса, район нахо-
дится в чистом поле, далеко от центра города и побли-

В Краснодаре вырастет 
«Солнечный город»
В районе поселка Северного под Краснодаром кировская 
компания «МОДО–Капитал» построит микрорайон 
«Солнечный город» на территории в 19 га. Сейчас этот 
участок зарастает подсолнухом. 

зости нет инфраструктуры. 
«Рядом ООО СИК «Девелоп-
мент–Юг» начало строить 
ЖК «Прогресс», который 
рассчитан на 300  тыс. м2 
квартир, а это практичес-
ки треть от всего сданно-
го жилья в Краснодаре, — 
рассуждает Эдуард Давы-
денко. — Новому застрой-
щику не на руку запустив-
шийся проект конкурента, 
так тот может оттянуть 
значительную часть спро-
са. Учитывая, что сегод-
ня на рынке и так немно-
го желающих купить жи-
лье в той стороне города. 
Новому застройщику нуж-
но как можно быстрее вы-
ходить на рынок, чтобы 
предложить потребите-
лям на выбор и свой про-
дукт. Ну и, конечно, чтобы 
добиться успеха, строить 
дешевле, качественнее и 
быстрее». Также участни-
ки рынка считают, что ес-

ли проект будет реализо-
ван в полном объеме, то 
мощность единственной 
двухсторонней ул. 3–я Тру-
довая, ведущей в микро-
район, не справится с воз-
росшим потоком машин.

Расширить эту улицу 
сложно, так  как вдоль нее 
расположены частные до-
ма. 

«Поэтому застройщикам 
уже сейчас нужно думать 
об альтернативных подъ-
ездных путях», — высказа-
лись аналитики.

В конце II квартала 
2013 г. в кубанской столи-
це возводились 253 много-
этажки. Общее количест-
во квартир в них — 54 336. 
«МОДО–Групп» работает 
на Кировском рынке более 
10 лет и является одним из 
лидеров строительной от-
расли Кирова.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Кубанцы кредитуются 
активнее
Кредитный портфель среднего бизнеса 
регионального центра «Южный» ЗАО 
«Райффайзенбанк» по итогам I полуго-
дия 2013 г. составил 932 млн рублей, 
увеличившись с начала года в 2,44 раза. 
Наиболее динамичный рост с начала 
года показали офисы Краснодарского 
края, где портфель вырос до 435 млн 
рублей (рост в 3,49 раза) и Ставрополья 
— 329 млн рублей (рост в 1,96 раз), отме-
тили в банке.   /dg–yug.ru/

«Центр–кафе» создали 
для молодых

Банк «Центр–инвест» предложил новый 
формат обслуживания клиентов, не име-
ющий аналогов в России. Банковский зал 
«Центр–кафе» специально создан для 
активных молодых людей и объединя-
ет современные банковские технологии 
и услуги с актуальными тенденциями 
обслуживания и сервиса для клиентов. 
Этот офис также станет площадкой для 
внедрения и апробации технологичес-
ких и продуктовых новинок в банке 
«Центр–инвест», рассказали «ДГ» в 
банке.   /dg–yug.ru/

⇢ Инвестиции в проект, по оценкам участников 
рынка, — порядка 20 млрд рублей. ФОТО: CKMD.RU

Ф
О

ТО
: Е

В
ГЕ

Н
И

Й
 Г

РИ
Н



10 НОВОСТИ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №036 24/09/2013

уменьшен на условно ут-
вержденные, есть расходы, 
которые не учитывались 
при формировании бюд-
жета. Это Чемпионат мира 
по футболу, инвестрасхо-
ды, которые должны изме-
нить траекторию экономи-
ческого роста, расширение 
дальневосточного полиго-
на, Транссиб, БАМ, увели-
чение транзитного потен-
циала. При сокращающих-
ся расходах свободных ре-
сурсов нет, надо сократить 
другие расходы», — пояс-
нила чиновница.

В 2014 г. зарплаты гос-
служащих, военнослужа-
щих, судей и прокуроров 
могут лишиться индекса-
ции. Это решение входит в 
тот же комплекс мер, в ко-

тором находится и замо-
розка тарифов госмонопо-
лий. 

Неясной остается пози-
ция Минфина — по сло-
вам замминистра финан-
сов, в ведомстве предлага-
ют сократить текущие рас-
ходы бюджета на 624 млрд 
рублей на период с 2014 по 
2016 г. В то же время есть 
данные о том, что на сове-
щании с Дмитрием Медве-
девым Минфин делал го-
раздо более жесткие пред-
ложения. В частности, в 
2014 г. предлагалось сэко-
номить 238,9 млрд рублей, 
а в 2015 и 2016 гг. — почти 
по половине триллиона, то 
есть в сумме за 3 года на-
биралось 1,2 трлн рублей.
  /Е.С./

З
амминистра финан-
сов Татьяна Несте-
ренко заявила, что 
расходы бюджета в 

2014 г. могут быть сокраще-
ны на 355 млрд рублей, а в 
2015–м — на 400 млрд руб-
лей. Режим экономии, в ко-
торый приходится втиски-
ваться российскому бюдже-
ту, стал следствием падения 
бюджетных доходов — в 
2014–м их недобор составит 
450 млрд рублей, а в 2015–м 
— уже 1,08 трлн рублей.

При этом правительству 
необязательно компенси-
ровать всю недостачу, — 
по словам Татьяны Несте-
ренко, у властей есть ре-
зервы, которые позволят 
отказаться лишь от услов-
но утвержденных расхо-
дов, которые и предлагают 
сократить. Согласно бюд-
жетному правилу толь-
ко они и могут сокращать-
ся, «чтобы была обеспече-
на преемственность в реа-
лизации социальной поли-
тики».

Снова секвестр 
Ранее правительство пре-
дупреждало, что планиру-
ется секвестр в размере 5–
10%. Минфин заявлял, что 
ведомство ждет в 2014 г. 
дефицита на уровне 0,6% 

ВВП, в 2015–м — на уров-
не 1%, затем он опять вер-
нется к 0,6%. Несмотря на 
достаточно существенный 
уровень дефицита, в Мин-
фине не планировали ис-
пользовать деньги из Ре-
зервного фонда, так что 
не совсем ясно, о каких ре-
зервах говорит Нестерен-
ко. Вместе с отменой услов-
но утвержденных расходов 
планируют перенести часть 
трат на более поздний срок, 
чтобы обеспечить средс-
твами новые приоритеты. 
Некоторые из текущих рас-
ходов сократят для финан-
сирования статей, которые 
не были упомянуты при 
формировании бюджета на 
2013–2015 гг. «У нас есть по-
толок расходов, который 

Минус 
триллион
В правительстве обсуждают сокращение расходов 
бюджета — пока объявили о возможной экономии
в 755 млрд на ближайшие 2 года. Минфин, по разным 
данным, предлагает урезать расходную часть либо
на 624 млрд рублей, либо на 1,2 трлн рублей. 

«Макдоналдс» отправит 
на Олимпиаду 166 детей

Компания «Макдоналдс» в период под-
готовки к зимним Олимпийским Играм 
2014 г. объявила о старте всероссийско-
го конкурса «Сегодня — зрители, завтра 
— победители!», по итогам которого 
166 детей от 2 до 17 лет могут попасть 
на олимпийские соревнования в Сочи, 
сообщает пресс-служба компании. На 
конкурс принимаются фотографии или 
видео об увлечении ребенка спортом, о 
совместных занятиях родителя и ребен-
ка физической культурой, об активном 
семейном времяпрепровождении. Побе-
дители будут объявлены 17 декабря 
2013 г. /dg–yug.ru/ 

Дополнительные 
миллиарды в Олимпиаду 

Наблюдательный совет ВЭБа решил уве-
личить финансирование некоторых олим-
пийских объектов на 5–10 млрд рублей. 
Об этом заявил председатель госкорпо-
рации Владимир Дмитриев, сообщает 
«Интерфакс». О каких именно проектах 
идет речь, он не уточнил. По словам 
Дмитриева, по ряду объектов, строящих-
ся к Олимпиаде в Сочи, финансирование 
будет сокращено за счет экономии или 
увеличения расходов инвестора. Глава 
ВЭБа не назвал проекты, которых коснет-
ся сокращение. Ранее сообщалось, что до 
конца 2013 г. ВЭБ выделит на строительс-
тво олимпийских объектов в общей слож-
ности 220 млрд рублей.  /dg–yug.ru/

⇢ Министр финансов России
Антон Силуанов.  

ФОТО: ВАЛЕНТИНА СИСТУНОВА
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Торговых комплексов много. «СИТИ ЦЕНТР» – один. Вот уже 9 лет — это центр 

притяжения стильных и успешных людей города. Всемирно известные бренды, 

эксклюзивно представленные в «СИТИ ЦЕНТРе», не следуют модным тенденциям, 

а определяют их. Здесь можно насладиться шопингом совершенно нового 

уровня, без фаст-фуда и очередей. Восточный и итальянский рестораны, 

бизнес-кафе, ресторан кавказской кухни  прекрасно подходят для любого случая: 

будь то веселые  дружеские посиделки, романтическое свидание, семейный обед 

или встреча с партнерами по бизнесу. «СИТИ ЦЕНТР» - это место для тех, кто не 

боится демонстрировать свой успех и стремится выделиться из серой массы.
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На карте России отметят 
все свободные для 
покупки земли. А на 
Кубани создают единый 
центр дистанционного 
спутникового мониторинга 
АПК. 

Землю 
в каталог

П
ремьер–министр Дмитрий 
Медведев поручил Росре-
естру отметить все свобод-
ные земли России на кар-

те. Он отметил, что это должно улуч-
шить ситуацию на рынке: повысить 
его прозрачность, оживить торги. 
«Страна большая, земли очень много, а 
под застройку, под малоэтажное жилье, 
под реализацию инвестпроектов земли 
не хватает. Очень трудно найти не только 
в Москве и Московской области, а вообще 
по стране землю по приемлемым расцен-
кам», — считает премьер. 

По словам Дмитрия Медведева, нуж-
но обсудить условия и возможности изъ-
ятия неиспользуемых участков, распреде-
ление земель по категориям в зависимос-
ти от назначения и постановку на кадаст-
ровый учет уже купленных участков.

Эксперты отмечают, что создание карты 
станет вторичной мерой, если говорить 
о реальном оживлении торгов землей. В 
первую очередь необходимо защищать 
права собственности и отслеживать ситу-
ацию с нарушениями подобного рода.

«Важнее сделать более прозрачной про-
цедуру получения в собственность зе-
мель для сельскохозяйственной и иных 
целей. Главное, чтобы собственник был 
твердо уверен в том, что эта земля точ-
но ему принадлежит и никто ее не отбе-
рет. Сейчас есть жалобы от иностранных 
инвесторов и других частников о том, что 
трудно переоформлять землю в регионах, 
к примеру», — отмечает Александр Голов-
цов, начальник управления аналитичес-
ких исследований УК «Уралсиб».

ПЕТР ВОРОШИЛОВ

yug@dp.ru 

Банк соберет бизнесменов 
за круглым столом

ОАО «АК БАРС БАНК» начал проводить 
круглые столы для малого бизнеса, на 
которые приглашаются представители 
бизнес–сообщества, компании–партнеры 
и представители СМИ. В ходе дискус-
сии представители компаний смогут 
получить ответы на все интересующие 
вопросы, более подробно узнать про 
кредитные и депозитные продукты, 
действующие маркетинговые акции и 
др. Круглые столы проводятся до конца 
сентября в 19 городах РФ, и в том числе 
в Краснодаре, сообщает пресс–служба 
банка.  /dg–yug.ru/

Дефицит покроют 
кредитами
Муниципалитет Краснодара 11 октяб-
ря 2013 г. проведет аукционы на право 
предоставления администрации горо-
да семи невозобновляемых кредитных 
линий с общим лимитом на 900 млн руб-
лей. Власти планируют привлечь пять 
кредитных линий с лимитом 140 млн 
рублей и две — с лимитом 100 млн руб-
лей. Начальная (максимальная) процен-
тная ставка — 10,27% годовых. Заявки 
на участие в аукционах принимаются 
по 4 октября включительно. Средства 
направят на финансирование дефицита 
бюджета. /Интерфакс/

Космос поможет
⇢ В структуре Минсельхо-
за края к концу сентября 
создадут центр дистанци-
онного спутникового мони-
торинга. Мониторинг и ана-
лиз полученной информа-
ции по нескольким направ-
лениям позволит создать 
целостную картину состоя-
ния АПК Кубани, поможет 
в осуществлении контро-
ля использования земель-
ных ресурсов, соблюдения 
севооборотов и сохранения 
плодородия почв, уточнить 
объемы господдержки 
агрохозяйств. 
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В феврале 2014 г. в 
Краснодаре на ул. 
Российской откро-
ется трехэтажный 
круглосуточный 
фитнес–клуб King 
Fit. Владельцы не 
исключают, что 
проект может стать 
сетевым.

Как рассказали в фитнес–
центре, на прошлой неде-
ле начались продажи годо-
вых абонементов. Офици-
альное открытие заплани-
ровано на февраль 2014  г., 
в тестовом режиме объект 
должен заработать в марте 
этого года. Собственники 
объекта — физлица (по не-
которым данным, из Мос-
квы, ранее работали в этой 
сфере в столице), это их 
первый проект. В ближай-
шие месяцы возможно от-
кроется второй — в Моск-
ве. Краснодарский King Fit 
занимает три этажа (зда-
ние находится в долго-
срочной аренде), на первом 
расположен бассейн (по-
рядка 25 м2) и банный ком-
плекс, на остальных — за-
лы для тренировок (в том 
числе и групповых заня-
тий). Стоимость годово-
го абонемента — около 50 
тыс. рублей. Собственники 
не исключают, что если их 
проект окажется удачным, 
то они создадут сеть фит-
нес–центров.

Рынком правят лидеры
Генеральный менеджер 
World Gym–Краснодар рас-
сказала, что ежегодно спрос 
на услуги фигнес–центров 
в Краснодаре растет в сред-
нем на 10%. Связано это 
прежде всего с пропаган-
дой здорового образа жиз-
ни, к которому сейчас мно-
гие стремятся. «Например, 
в Америке около 40% насе-

ления посещают фитнес–
центры, в Европе — 20–26%, 
в Краснодаре примерно 3,5–
4%, в других регионах Рос-
сии и того меньше — по-
рядка 1–2% жителей», — го-
ворит представитель клуба 
World Gym–Краснодар. Учас-
тники рынка считают, что 
рынок фитнес–услуг Крас-
нодара далек от насыще-
ния. За исключением цен-
тра города, где территори-
ально сосредоточено боль-
шое количество объектов. 
По их мнению, ниша сво-
бодна в спальных райо-
нах. «Здесь можно откры-
вать объекты как эконом–
сегмента, так и премиум, 

в зависимости от элитнос-
ти близлежащих жилых 
комплексов», — считают в 
World Gym. Крупные клубы 
в Краснодаре открываются 
примерно раз в год.

Представители отрасли 
признаются, что в Красно-
даре пока нет ни одного 
круглосуточного центра. 
Многие считают, что та-
кой режим работы нерен-
табелен. «В Америке такой 
график работы распростра-
нен, в Москве есть заведе-
ния, которые работают до-
поздна. Но в это время в 
основном доступны релак-
сирующие SPA–зоны», — 
говорят участники рын-
ка. По их данным, в Крас-
нодаре работает не больше 
10 крупных фитнес–клу-
бов. На их долю приходит-
ся около 30% совокупного 
оборота местной фитнес–
индустрии. Примечатель-
но, что в Краснодаре рынок 
фитнес–услуг стал разви-
ваться с сегмента преми-
ум–класса, в то время как, 
например, в США разви-
тие индустрии фитнеса на-
чалось с клубов среднего 
класса.  / А. К/ 
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Новый игрок
на рынке фитнеса

⇢ На ремонт и оснащение залов большого фитнес–
центра (около 1,5–3 тыс. м2) необходимо потратить 
свыше 30 млн рублей, говорят эксперты, а вернутся 
инвестиции лишь через 3–5 лет. ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

$1
млрд — объем 
рынка фитнес–
услуг России, по 
оценкам аналитиков. 
Российский рынок 
все еще находится в 
стадии становления
и отстает от западного 
на 20–30 лет. 

Все они защитили свой бизнес–
план перед комиссией и приоб-
рели стартовый капитал в сумме 
117,6 тыс. рублей. Деньги выделя-
ются из краевой казны. В этом го-
ду размер субсидии был увеличен 
вдвое — до 2013 г. она составляла 
58,8 тыс.

Программы самозанятости на-
селения, по которым безработный 
может открыть свой бизнес, рабо-
тают в России с 1991 г., когда был 
принят Федеральный закон «О за-

нятости населения в Российской 
Федерации». Тогда деньги возме-
щались предпринимателям  «пост-
фактум» — по предъявлении сви-
детельства о регистрации ИП или 
юридического лица. С мая 2009 г. 
безработные могут получить де-
ньги заранее и потратить их на 
аренду помещения, закупку обо-
рудования и товара и т.д.  /К.П./

В этом году 14 анапчан 
получили 1,3 млн рублей 
субсидий на открытие 
собственного дела. В городе 
заработали прачечная, 
швейная мастерская, 
тепличное хозяйство, парик-
махерская для собак и даже 
астролог.

Звезды манят
Справка
⇢ Госпомощь особенно актуаль-
на в разгар экономического кризи-
са в 2009 г. В Краснодарском крае 
за полгода в 2009 г. субсидии на 
открытие бизнеса получили 50 без-
работных. Им было выдано 2 млн 
868 тыс. рублей, каждому по 58,8 
тыс. рублей. 
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В
новь российские ведомства публикуют не са-
мую радостную статистику. По данным Росста-
та, российское промпроизводство с начала года 
продемонстрировало нулевой рост. Скромный 

рост за август (0,1%) и удручающие годовые результаты 
подтверждают мнение тех экспертов, которые уже давно 
говорят о стагнации в российской промышленности.

При небольшом росте за август в июле промпроизводс-
тво сократилось на 0,7%, в июне выросло на те же 0,1%. 
В мае показатель опять упал на 1,4% — это объясняет-
ся длинными праздниками. Зато ранняя весна была бо-
лее–менее бодрой для российского производства — в го-
довом выражении промышленность выросла на 2,3% и 
2,6% соответственно. В январе и феврале наблюдалось 
снижение на 2,1% и 0,8%.

Раньше — лучше 
Прошлый год был гораздо более сильным по статистике 
— за прошлый январь–август в 2012 г. промпроизводс-
тво в России увеличилось на 3,1% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. При этом за август 
рост промышленности составил 2,1%. Именно эффектом 
высокой базы эксперты объясняют слабые результаты 
этого года.

В обрабатывающей отрасли дела в последний месяц ле-
та шли не очень — в этом секторе зафиксировано сниже-
ние на 0,2%, с начала года обрабатывающая промышлен-
ность также сократилась на 0,2%. Зато добыча полезных 
ископаемых за август ускорилась до 2% при 0,4% роста в 
июле. За восемь месяцев рост этого сектора составил 1%.

Добыча нефти за месяц увеличилась на 1,1% (за 8 меся-
цев — рост на 0,7%), газа — на 7,9% (с начала года вырос-
ла на 0,4%), угля — снизилась на 13,9% (за 8 месяцев сни-
зилась на 1,8%). При этом в сфере производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды в августе, напро-
тив, отмечено снижение на 2%, а с начала года сжатие 
сектора составило 0,9%.

Авто сделали больше 
Неплохо себя в августе чувствовало автомобильное про-
изводство, ориентированное на легковые автомобили, — 
их выпуск за этот месяц увеличился на 3,7% (с января 
сократился на 1,7%). 

Выпуск грузовых автомобилей за тот же период упал 
на 8,1%, а с начала года снизился на 6,7%. При этом про-
изводство бензина в августе упало на 1,8% (с января вы-
росло на 2,2%).

В августе же МЭР существенно снижало свой прогноз 
роста промпроизводства за год — с 2% до 0,7% (в 2012 г. 
рост составил 2,6%). Эксперты отмечают, что внутрен-

Нулевой рост 
Промышленность в России, по данным Росстата, с начала года показала 
нулевой рост. Эти цифры подтвердили высказывания экспертов
о стагнации в производстве, однако к концу года ждут улучшения 
статистики, правда, не за счет реального улучшения ситуации. 

ний спрос остается доста-
точно вялым и помочь 
российской промышлен-
ности в принципе может 
только экспорт.

«Росстат представил ре-
зультаты, доказывающие, 
что стагнация осталась. Си-
туация августа очень схо-
жа с июлем. Я ожидаю, что 
фактор базы сыграет роль, 
и к концу года промыш-

ленность вырастет на 0,7%. 
Но если посмотреть на ре-
альную динамику, то ника-
кого роста промышленнос-
ти пока не видно, этот рост 
будет только в итоговых 
цифрах», — отмечает Вла-
димир Тихомиров, глав-
ный экономист ИБ «Откры-
тие Капитал».

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru 

Завод отметил 100–летие
Гулькевичский сахарный завод отметил 
100–летие со дня своего создания. Это 
первое предприятие сахарной отрасли, 
построенное на Кубани и первый элек-
трифицированный завод на юге России. 
С 1979 г., с целью более полной загрузки 
мощностей, завод кроме сахарной свек-
лы стал перерабатывать импортный 
сахар–сырец. Сегодня сахарный завод 
может перерабатывать порядка 4 000 т 
сахарной свеклы в сутки — в 6 раз боль-
ше, чем в 20–х гг. прошлого столетия, 
сообщает Минсельхоз края.    /dg–yug.ru/

«Русские горки» 
получили 3G 

ОАО «МТС» расширило территорию пок-
рытия сетью 2G/3G ряда спортивных и 
туристических объектов, расположен-
ных в горном и прибрежных кластерах 
сочинской Олимпиады–2014. Голосовые 
услуги связи, а также сервисы передачи 
данных на скорости до 42 Мбит/с теперь 
доступны на территории комплекса 
трамплинов «Русские горки», сообщили 
«ДГ» в компании. Сетью МТС охвачены 
гостиничные комплексы, относящие-
ся к категории олимпийских объектов, 
— «Черноморец SPA» и Radisson Blue, где 
будет располагаться международный 
олимпийский комитет.  /dg–yug.ru/  

Уральцы выбрали 
ЮНИСТРИМ
Уральский банк реконструкции и разви-
тия  (УБРиР) присоединился к партнер-
ской сети Международной платежной 
системы денежных переводов ЮНИС-
ТРИМ. Теперь получать и отправлять 
переводы по системе пользователи смо-
гут во всех банковских офисах УБРиР 
на территории России. Сейчас число 
банков-партнеров ЮНИСТРИМ в России 
— более 200, а количество точек ЮНИС-
ТРИМ составляет более 9 тыс.
 /dg–yug.ru/

⇢ Выпуск легковушек за август увеличился на 3,7%.   

ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН
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М
еждународный инвестиционный форум 
«Сочи–2013» впервые пройдет в Имеретин-
ской низменности. Как пообещал вице–пре-
мьер и председатель организационного со-

вета форума Дмитрий Козак, участники «Сочи–2013» пер-
выми увидят Олимпийский парк таким, каким он пред-
станет перед гостями Игр 2014 г.

Сам Сочи тоже готовится к генеральной репетиции: 
почти 160 объектов вдоль федеральной трассы М–27 
«Джубга — Сочи» украсят декоративной подсветкой. Для 
каждого объекта разработан индивидуальный эскиз. Ос-
тальные объекты вдоль трассы подсветят к концу нояб-
ря 2013 г., затратив на все 12 млн рублей. Это нужно для 
приведения к единому архитектурному облику. Видимо, 
добиться единства при дневном освещении сложнее.

Программа удивит насыщенностью
Гостей форума ждут несколько сюрпризов. Например, 
первый Тематический парк России, который строится 
сейчас в Сочи, представят в виде торта в 5 м2. Радост-
ным событием стало сообщение, что кроме Кубанского 
казачьего хора выступят легендарные Scorpions.

Что касается деловой программы, она, как всегда, на-
сыщенная: множество круглых столов, панельных дис-
куссий и презентаций. Темы в основном глобальные: о 
привлечении иностранных инвестиций в проблемные 
страны (которой, кстати, стала и Россия), об инвестициях 
в ЖКХ, трудовых ресурсах, развитии транспортной инф-
раструктуры и промышленности и т.д.

Генеральная 
репетиция
Нынешний форум покажет Сочи таким, какой он будет 
во время проведения Зимних Олимпийских игр. 

Жаль, что среди участ-
ников мероприятий заяв-
лено мало представите-
лей кубанских компаний 
и местной власти. Губерна-
тор Кубани Александр Тка-
чев вместе с совладельцем 
«Магнита» Сергеем Галиц-
ким участвуют в круглом 
столе «Имидж и бренд ре-
гиона». В списках по про-
фильным мероприятиям 

были замечены также ви-
це–губернаторы, курирую-
щие сельское хозяйство и 
финансовые рынки. 

Порадовало, что запла-
нированы темы молодеж-
ного и социального пред-
принимательства, а также 
развития «зеленых» техно-
логий.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

⇢ Главной площадкой форума станет ледовый дво-
рец «Большой».   ФОТО: WWW.SKYSCRAPERCITY.COM

МНЕНИЕ

ВЛАДИСЛАВ ВАРШАВСКИЙ,

генеральный директор ООО «ЮИКЦ», к. э. н.

Инвестиционный форум в Сочи — это площадка, 
ориентированная на три категории участников: сотруд-
ников госаппарата, крупный и средний бизнес. Также 
участников можно классифицировать на тех, кто ищет 
деньги, и на тех, кто ищет, куда эти деньги потратить. 
Соответственно, любая более или менее уважающая себя 
компания, если у нее есть интересы в обозначенных ка-
тегориях, просто обязана делегировать своих представи-
телей на форум. Основной ценностью мероприятия явля-
ется как формальное, так и неформальное общение, ведь, 
как показывает практика, в павильонах форума «праздно 
шатающимися» можно увидеть практически всех «нуж-
ных людей» — от первых лиц федеральных ведомств и 
регионов до бизнес–истеблишмента. Доступ к телу и тех 
и других ограничен, но, имея определенную настойчи-
вость и коммуникативные навыки, а самое главное, же-
лание, можно провести блиц–переговоры и как минимум 
напроситься на следующую встречу.
В программе форума есть такой формат, как под-
писание соглашений о намерениях между властью и ин-
весторами. Подобные соглашения и вся предшествующая 
их подписанию работа является одним из необходимых 
(но не достаточных, как могут предполагать инвесторы) 
залогов успеха реализации любого инвестпроекта стои-
мостью свыше $20 млн. Под эгидой форума подготовить 
и подписать такое соглашение значительно проще и по-
нятнее, плюс это придаст некой публичности проекту.
Однозначно не стоит ехать на форум с проектом 
стоимостью меньше $20 млн, компаниям малого бизнеса, 
не ориентированным на обслуживание конкретных круп-
ных игроков, ну и, естественно, не имея четкого плана 
встреч, когда и с кем нужно провести переговоры. Нужно 
помнить о том, что, лишь имея четкий и предварительно 
согласованный график встреч и хорошие коммуникатив-
ные способности, можно выжать максимум из данного 
мероприятия, и тогда каждый потраченный рубль при-
несет множество дивидендов.
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Р
ейтинги и исследования постоян-
но называют Краснодар самым удоб-
ным для жизни городом. Это гово-
рит о высоком уровне развития го-
родской инфраструктуры. Но по-
ка идеальной ее назвать нельзя. По 

словам мэра, чтобы Краснодар действительно стал 
комфортным, необходимо в ближайшие 10 лет пот-
ратить 400 млрд рублей.

Пока же мы постоянно вынуждены стоять в про-
бках, которые увеличиваются в геометрической 
прогрессии после каждого дождика. Транспорт-
ная проблема касается не только города, но и всего 
края, где ключевые магистрали часто скованы ре-
монтом. Хочется верить, что это временно. 

Плачевная ситуация в отрасли ЖКХ: водопро-
вод изношен, особенно это касается приморских 
городов — Новороссийска, Темрюка и пр. Не хвата-
ет детских садов и школ. Но это не значит, что ни-
чего не делается для решения проблем. Ремонти-
руют дороги, водопровод, строят новые детские са-
ды, просто пока не так быстро и своевременно, как 
это требуется. Администрации пытаются привлечь 
в эту сферу и частные инвестиции.

Удобство требует 
вложений

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Восточная промышленная 
зона в Краснодаре
⇢ Предполагается сконцентрировать на 
одной территории различные производства, 
в том числе перенесенные из центральной 
части Краснодара. Общая территория ВПЗ 
составляет 445 га. В 2012  г. были предостав-
лены первые земельные участки общей пло-
щадью 115 га для размещения предприятий 
по производству строительных материалов. 
В настоящий момент заявлено уже 57 рези-
дентов на 150 га.
⇢ В результате реализации проекта будет 
создано 12–13 тыс. рабочих мест, и это не 
считая смежных отраслей. Стоимость проек-
та — 6,7 млрд рублей.
⇢ Площадка расположена в восточной части 
города и ограничена с севера железной доро-
гой Тихорецкого направления, с юга — желез-
ной дорогой Кавказского направления, ул. 
Новороссийской, с востока — подъездными 
путями железной дороги пос. Знаменского.

Проект комплексного 
развития территорий 
в центральной части 
Новороссийска
⇢ В рамках реализации проекта запланиро-
вано строительство новых объектов со сно-
сом существующего ветхого жилого фонда 
и развитием необходимой для комфортного 
проживания инфраструктуры в районе ул. 
Революции 1905 г. — Энгельса — Гончаро-
ва — Новороссийской республики.
⇢ Рядом с новым жильем появятся совре-
менные школы и детские сады, детские и 
спортивные площадки, парковки для авто-
мобилей.
⇢ Благодаря реконструкции улучшить 
жилищные условия смогут тысячи жителей 
Новороссийска. Общая стоимость проекта — 
более 1,6 млрд рублей.
⇢ Объект находится в 10  км от автомагист-
рали Новороссийск — Керченский пролив, в 
5  км от морского порта и в 14  км от железно-
дорожной станции Новороссийска.

Строительство водозаборных 
сооружений в северной части 
Усть–Лабинска
⇢ Мощность сооружений составит 8 тыс. м3 в сутки. Предпола-
гается совместное финансирование: частные инвесторы и бюд-
жеты различных уровней. Основными потребителями будут 
все хозяйствующие субъекты района. Общая стоимость про-
екта — 105,6 млн рублей. Потребность в инвестициях — 73,92 
млн рублей. Срок возврата инвестиций — 6,2 года.

Частное детское 
дошкольное учреждение 
в Усть–Лабинске
⇢ Целью проекта является организация час-
тного малокомплектного детского сада в 
новом здании, специально построенном для 
этих целей.
⇢ Создание учреждения позволит удовлет-
ворить запросы родителей в традиционном 
дошкольном образовании детей при отсутс-
твии достаточного количества мест в дейс-
твующих дошкольных учреждениях.
⇢ Общая стоимость проекта составит 64,5 млн 
рублей, срок окупаемости — примерно 5 лет.
⇢ Срок строительства объекта — 1 год, про-
ектная мощность — 160 человек.

инфр
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Строительство 
аэровокзального комплекса 
«Армавир»
⇢ Предлагается строительство аэровокзаль-
ного комплекса аэропорта в городе Армави-
ре на базе аэродрома «Армавир — Централь-
ный», на котором дислоцируется Армавир-
ский учебно–авиационный центр филиала 
ВУНЦ ВВС «Военно–воздушная академия».
⇢ Годовой объем перевозок пассажиров 
составит до 150 тыс. человек. Максимальный 
суточный объем перевозок пассажиров — до 
850 человек. Максимальный часовой объем 
перевозок пассажиров — до 150 человек.
⇢ Для реализации проекта потребуется 
инвестировать 387 млн рублей. Срок окупае-
мости ориентировочно составит 5 лет.
⇢ Месторасположение будущего объек-
та: Армавир, ул. Воровского (район военно-
го учебно–авиационного центра и садового 
товарищества «Расцвет»).

Строительство платной 
автомобильной дороги 
Краснодар — Абинск — 
Кабардинка
⇢ Проект предполагается реализовать на 
условиях государственно–частного парт-
нерства. Объем необходимых инвестиций — 
117,6 млрд рублей. Государственная подде-
ржка составит 86,6 млрд рублей,
⇢ Автомобильная дорога Краснодар — 
Абинск — Кабардинка с западным обходом 
Краснодара будет начинаться от автодороги 
М–4 «Дон» перед Краснодаром, южнее стани-
цы Новотитаровской пересечет региональ-
ную дорогу Краснодар — Ейск, восточнее 
станицы Елизаветинской — региональную 
дорогу Темрюк — Краснодар — Кропоткин 
и реку Кубань. На участке от Краснодара до 
Абинска дорога пройдет севернее федераль-
ной трассы А–146 «Краснодар — Новорос-
сийск», пересечет ее в районе обхода Абинс-
ка, далее мимо станицы Шапшугской через 
Главный Кавказский хребет выйдет на авто-
дорогу М–4 «Дон» в районе поселка Кабар-
динка.

Комплексное решение 
по реконструкции Краснодарского 
транспортного узла на территории 
Краснодара
⇢ Проект включает в себя развитие автотранспортного узла, раз-
витие железнодорожного узла, развитие территорий, предполага-
ющее реконструкцию центральной части города, а также разви-
тие пассажирского транспорта.
⇢ Проект затрагивает территории, проходящие через Прикубанс-
кий, Западный и Центральный внутригородские округа Краснодара.
⇢ Денежные вложения в проект, по оценкам властей, составят 
30,1 млрд рублей.

Строительство очистных сооружений 
в станице Павловской
⇢ Планируется построить комплекс очистных сооружений для 
очистки сточных вод с использованием технологии TOPGLOBAL. 
Прогнозируемая мощность — 7 тыс. м3 в сутки. Стоимость про-
екта — 110 млн рублей. Комплекс очистных сооружений распо-
ложится в черте ст. Павловской, в Южной промышленной зоне.

Строительство автовокзала 
в Приморско–Ахтарске
⇢ Необходимые инвестиции в реализацию 
проекта составят 82,4 млн рублей. Срок оку-
паемости — около 5 лет.
⇢ Месторасположение объекта: Краснодарс-
кий край, Приморско–Ахтарский район, При-
морско–Ахтарск, ул. Фестивальная, 65.
⇢ Площадь, на которой расположится новый 
автовокзал, равна 16 тыс. м2.
⇢ Точки электроснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и канализации находятся в 
100–200 м от объекта.

раструктура
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О
снова промышленного производс-
тва Кубани — это свыше 5 тыс. 
предприятий крупного, средне-
го и малого бизнеса. Из них бо-
лее 750 компаний с иностран-
ным капиталом. Индустриаль-

ные центры сосредоточены в Армавире, Новорос-
сийске, Туапсе, Кропоткине. В регионе работают 
крупные нефтеперерабатывающие, машиностро-
ительные заводы, предприятия лесной и дерево-
обрабатывающей отраслей, производятся различ-
ные строительные материалы, развита легкая про-
мышленность, представленная текстильными, ко-
жевенными, меховыми, обувными заводами.

Отрасль пережила кризис и сейчас на подъеме. 
В этом году «Бондюэль–Кубань» заявила об орга-
низации в крае производства жестяных банок для 
своей продукции. Немецкая компания CLAAS при-
ступила к строительству второй очереди заво-
да стоимостью 120 млн евро. В ближайшее время 
в регионе откроются заводы про производству це-
мента, газобетона, строительных химических до-
бавок, МДФ–плит, заработают модернизированные 
НПЗ, новый электрометаллургический завод и др.

Руководство региона гордится тем, что на Куба-
ни низкий уровень безработицы, и понимает, что 
для удержания такой ситуации необходимо еже-
годно создавать не менее 25 тыс. новых рабочих 
мест. Есть понимание, что для привлечения инвес-
торов часто недостаточно просто предоставить зе-
мельный участок. Кубанские власти намерены со-
здавать крупные промышленные парки с инфра-
структурой и льготными налогами. Такие технозо-
ны появятся в Краснодаре, Армавире и в Абинском 
районе, обещают чиновники. Власти края катего-
ричны в вопросах, связанных с экологической бе-
зопасностью региона. Александр Ткачев заявля-
ет, что строить заводы во вред региону никому не 
позволят.

Обещаны 
промопарки

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ промышлен
Листовое стекло 
для строительных 
и мебельных фирм
⇢ Проектная мощность предприятия по про-
изводству флоат–стекла в станице Ленинг-
радской — 5–6 млн м2 стекла в год. В качес-
тве источника сырья (песка) предполагается 
использование месторождений Ростовской 
области и Краснодарского края, в частности, 
в станице Самарской (удаленность от заво-
да 80  км).
⇢ Общая стоимость проекта — 2,6 млрд руб-
лей. Строительство планируется осущест-
вить в течение 1,5–2–х лет. Завод разместит-
ся на участке площадью 9 га в промышлен-
ной зоне ст. Ленинградской, расположенной 
в 1  км от автомагистрали краевого значения 
Староминская — Ленинградская — Павлов-
ская и в 700  м от железнодорожной «Уман-
ская». Основными отраслями–потребите-
лями листового (флоат) стекла станут пред-
приятия отраслей строительства, автомоби-
лестроения, производства мебели и бытовой 
техники.

Битумное хранилище 
в Тихорецке
⇢ Объект предлагается разместить на 
земельном участке площадью 13 га, он будет 
предназначен для приема из железнодорож-
ных цистерн, хранения и отгрузки битумов, 
смешения различных сортов битума и плас-
тифицирующих компонентов для приготов-
ления товарных марок битума.
⇢ На территории хранилища предполагает-
ся строительство резервуарных парков хра-
нения и выдачи битума, железнодорожной и 
автомобильной эстакад, насосных станций, 
складской и инженерной инфраструктуры. 
Стоимость проекта — 500 млн рублей.
⇢ Планируется, что основными потребителя-
ми услуг битумного хранилища станут орга-
низации, работающие в сфере строительства 
и ремонта дорожных и аэродромных покры-
тий, а также асфальтовые заводы.

Тимашевск изготовит доски 
для пола
⇢ Инвестиционный проект строительства в 
Тимашевске цеха по деревообработке. Проек-
том запланировано производство массивной 
доски для пола и паркетной доски. Вся про-
изводимая продукция будет соответствовать 
ГОСТу. Стоимость проекта — 28,6 млн руб-
лей. Новый цех имеет выгодное расположе-
ние: рядом с автомагистралью Краснодар — 
Ейск, в 4  км от железнодорожной станции 
«Тимашевская» и в 90  км от аэропорта горо-
да Краснодара. Планируется, что предпри-
ятие будет реализовывать свою продукцию 
не только в Тимашевском районе, но и по все-
му Краснодарскому краю.

Металлоизделия запросили 
226 млн рублей
⇢ В рамках инвестиционного проекта по 
созданию в Кропоткине цеха по изготовле-
нию металлоизделий предусмотрено стро-
ительство производственного комплекса по 
выпуску строительных металлоконструкций, 
опор ЛЭП и связи, дорожных ограждений и 
товаров народного потребления.
⇢ Стоимость проекта — 226 млн рублей. 
Новый цех имеет выгодное расположение на 
территории Западной промышленной зоны 
Кропоткина, в 4  км от автомагистрали «Кав-
каз», в 6,5  км от краевой дороги Темрюк — 
Краснодар — Ставрополь, в 6  км от узловой 
железнодорожной станции «Кавказская» и в 
144  км от Краснодара. Площадь земельно-
го участка — 21,2 тыс. м2. Планируется, что 
потребителями продукции нового произ-
водства станут предприятия и организации 
Кавказского района и всего Краснодарского 
края, представляющие металлопотребляю-
щие отрасли.
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нное производство
Завод «быстрых
конструкций» в Выселках
⇢ Предприятие по производству быстровоз-
водимых строительных конструкций муни-
ципалитет предлагает построить в стани-
це Выселки. Здесь планируют выпускать 
виды сборно–разборных конструкций, широ-
ко используемых сегодня в строительстве: 
армированные из цемента, бетона, искусст-
венного камня, а также сборные строитель-
ные конструкции законченных строений. 
Объем производства цеха — 30 тыс. м3. Сто-
имость проекта — 35 млн рублей. Предпри-
ятие расположено в 90  км от Краснодара, в 
10  км от федеральной трассы «Дон», в 2  км 
от ж/д станции «Выселки» и в 240 км от мор-
порта Новороссийск. Планируется, что пот-
ребителями продукции нового предприятия 
станут строительные организации Выселков-
ского района и всего края.

В Новороссийске может 
появиться автозавод
⇢ Инвестиционный проект создания про-
изводственных мощностей по серийному 
производству автомобилей и реализации 
готовой продукции — «Технопарк–Новорос-
сийск». Технопарк разместится в 20  км от 
центра Новороссийска и объединит на своей 
территории следующие объекты: сборочные 
цеха автозавода и здание администрации; 
сопутствующие производства (СТО, мастерс-
кие); полигон испытаний автомобилей (авто-
дром); парковки автомобилей на продажу; 
гостевой многоуровневый паркинг; выстав-
ку–музей и шоу–рум завода; отель и конг-
ресс–центр; ресторанный комплекс; учебно–
развлекательный центр с компьютерными 
автотренажерами. В рамках проекта также 
планируется создать на прилегающей терри-
тории парковую зону. Проектом предусмот-
рено производство 5600 автомобилей в год. 
Общая стоимость проекта — около 2,1 млрд 
рублей. Технопарк намерен реализовывать 
свою продукцию не только в Краснодарском 
крае, но и в других регионах России.

Ленинградскую прославят детские 
сандалии и ботинки
⇢ В рамках инвестпроекта по строительству в станице Ленин-
градской фабрики по производству детской обуви плани-
руется создание производственных помещений и установка 
высокотехнологичного оборудования для производства пяти 
основных групп детской обуви: сандалии, туфли, полуботинки, 
ботинки и сапоги. Основным сырьем станет натуральная кожа 
и дополнительные качественные обувные материалы. Проект-
ная мощность фабрики составляет 300 тыс. условных пар обу-
ви в год. Стоимость проекта — 180 млн рублей. Новое произ-
водство разместится на участке площадью 10,2 тыс. м2, в севе-
ро–западной части станицы Ленинградской.

Выпуск тары за 993 млн рублей
⇢ Калининский район представит на инвестиционном форуме 
в Сочи проект «Строительство завода по производству тары из 
гофрированного картона» с годовым объемом выпуска продук-
ции 36  000 м2. Стоимость проекта — 993,1 млн рублей.
⇢ Планируется, что продукция завода будет востребована пере-
рабатывающими предприятиями как в Краснодарском крае, так 
и за его пределами — в соседних регионах ЮФО.

Свои прицепы для аграриев
⇢ Абинский район представит проект созда-
ния производства прицепной сельхозтехни-
ки и прицепного оборудования. Стоимость 
предприятия составляет 1,01 млрд рублей.
⇢ Завод расположится на северной окраине 
поселка Ахтырского, в 7  км от Абинска. Уда-
ленность от магистрали Краснодар — Ново-
российск составляет 4  км, железнодорожных 
путей Краснодар — Новороссийск — 3 км, 
аэропорта Краснодар — 120 км, морского 
порта Новороссийск — 70 км.

Жилье с конвейера 
в Усть–Лабинске
⇢ В Усть–Лабинске предлагают к рассмот-
рению проект завода по производству сэнд-
вич–панелей и каркасных конструкций для 
сборного быстровозводимого жилья. Проек-
тная мощность составляет: сэндвич–пане-
ли — 226,8 тыс. м2 / год; конструкции (кар-
кас) — 270 тыс. м2 / год. Стоимость проек-
та — 171,8 млн рублей. Объект расположен в 
городе Усть–Лабинске, на пересечении феде-
ральных автомагистралей Темрюк — Крас-
нодар — Кропоткин, в 1,6  км от железнодо-
рожной станции «Усть–Лабинская» и в 61  км 
от аэропорта Краснодара. Потребителями 
продукции нового завода станут строитель-
ные предприятия и организации городов и 
районов Краснодарского края, а также инди-
видуальные застройщики.
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З
а 10 лет Краснодар вполне может уве-
личиться вдвое: с одного миллиона 
населения до двух. Пожалуй, для сов-
ременной истории это единственный 
случай такого быстрого роста. Если 
проводить исторические параллели, 

то только в периоды колонизации можно наблю-
дать такую динамику. 

Строители рады стараться: ввод жилья на Куба-
ни сопоставим с жилищным строительством Мос-
квы и Питера, благодаря чему стоимость метра на-
ходится на рекордно низком уровне — власти заяв-
ляют о проектах, где метр стоит от 35 тыс. рублей! 
Правда, чаще говорят про 45–49 тыс. рублей за 1 м2, 
но это все равно меньше, чем в Ростове–на–Дону 
(52) или Нижнем Новгороде (60 тыс. рублей 1 м2). 

По оценкам самих строителей и риелторов, 60–
70% жилья на Кубани раскупают переселенцы из 
Сибири и Дальнего Востока. Фактически речь идет 
о смене жизни в нашем старинном купеческом го-
родке (пишу я, переселенец из Питера). Несмотря 
на название, в начале 2000–х город был по духу на-
стоящим Екатеринодаром, но сейчас он точно стал 
Краснодаром, да еще и с оттенком city. Деловым, 
современным, быстрым, айфоно–фейсбукозависи-
мым, из стекла и бетона. Одних торговых комплек-
сов на одного жителя у нас больше, чем в самой 
Москве! Такого тотального обновления не знает ни 
один город России: новые дома, предприятия, но-
вое население, колоссальный рост потребительско-
го спроса. А значит, скоро придет пора и новых тра-
диций. По–настоящему новокубанских, а не в ви-
де реанимированного векового прошлого. Корен-
ное население должно остаться при этом неким за-
конодателем главного вектора развития общества, 
но стать не тормозом и оплотом консерватизма, а 
хорошим примером. Ведь семейственность, домо-
витость, трезвость, расчетливость и самостоятель-
ность ценятся в любом обществе. 

Национальная 
колонизация Кубани 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

oleg@dp.ru 

КОММЕНТАРИЙ жилая н
В 1 км от центра Армавира
⇢ Муниципалитет Армавира предлага-
ет инвестиционный проект строительства 
жилищного комплекса в Северном мик-
рорайоне Армавира. По проекту жилищ-
ный комплекс включает в себя 5–этажные и 
9– этажные дома.
⇢ Планируется организация детских игро-
вых и спортивных площадок во внутридво-
ровых территориях, а также автомобильной 
стоянки. Жилая зона занимает основную 
часть территории проектируемого жилищно-
го комплекса и предназначена для размеще-
ния объектов жилья. Рассматриваемая тер-
ритория, свободная от застройки, располо-
жена в северной части Армавира, в пределах 
Северного микрорайона.
⇢ Общая стоимость проекта — 600 млн руб-
лей. Новый жилой комплекс выгодно распо-
ложится в 1 км от центра Армавира, в 2,3  км 
от железнодорожной станции «Армавир–1».

Малоэтажный район 
в Белой Глине
⇢ Белоглинский район предлагает инвести-
ционный проект строительства в селе Белая 
Глина комфортабельного малоэтажного 
жилого микрорайона из шести трехэтажных 
33–квартирных домов. В каждом доме раз-
местятся: 9 однокомнатных квартир площа-
дью 46 м2; 15 двухкомнатных квартир пло-
щадью 64 м2; 9 трехкомнатных квартир пло-
щадью 89 м2. Также запланировано созда-
ние в микрорайоне всей необходимой инф-
раструктуры для комфортного проживания. 
Стоимость проекта — 272 млн рублей.
⇢ Объект расположен на пересечении феде-
ральных автомагистралей Ростов–на–
Дону — Баку и Тихорецк — Сальск.

«Северный» в Старовеличковской
⇢ Калининский район предлагает инвестпроект строительс-
тва в станице Старовеличковской жилого микрорайона «Север-
ный» с малоэтажной индивидуальной застройкой: 120 коттед-
жей из экологически чистых быстровозводимых строительных 
конструкций в едином архитектурном стиле со всей необходи-
мой для комфортного проживания инфраструктурой. Общая 
площадь застройки составит 280 тыс м2. Стоимость проекта — 
193,2 млн рублей.

Пригород Краснодара
⇢ Администрация Краснодара предлагает 
инвестиционный проект современного жило-
го комплекса с общественно–деловым цент-
ром в поселке Пригородном, в 17  км от цен-
тра. Планируется комплексная застройка 
территории зданиями с максимальной высо-
тностью в 50–70  м, со встроенными поме-
щениями нежилого назначения. Планирует-
ся обустройство района социальной инфра-
структурой.
⇢ Объем жилищного строительства по про-
екту — 3,5 млн м2, из них 7 800 м2 — жилье 
в строениях коттеджного типа. Количество 
квартир в жилых многоэтажных домах — 
58,5 тыс. Общая площадь коммерческой 
недвижимости — 172,6 тыс. м2. Стоимость 
проекта — 140, 9 млрд рублей. Новый жилой 
комплекс планируют построить в 5  км от 
краснодарского аэропорта.

Коттеджный поселок на хуторе
Чкалова
⇢ Брюховецкий район предлагает инвестпроект строительства 
комфортабельного коттеджного жилого комплекса на хуторе 
Чкалова. Планируется строительство 70 одно– и двухэтажных 
индивидуальных коттеджей, отвечающих современным требо-
ваниям комфортного проживания. Общая площадь возведен-
ных зданий составит 7,8 тыс. м2. Стоимость проекта — 105 млн 
рублей.
⇢ Новый комплекс разместится в 250 м от районного центра — 
ст. Брюховецкой. Рядом с поселком проходит федеральная 
автомагистраль Краснодар — Ейск, а в 3–х км — ж/д станция 
«Брюховецкая». Расстояние до Краснодара составляет 90  км.

Жилье в селе
⇢ Администрация Щербиновского района 
предлагает инвестиционный проект строи-
тельства в селе Шабельское малоэтажного 
жилого комплекса. Комплекс из современ-
ных быстровозводимых сборных конструк-
ций рассчитан на 100 квартир. Его общая 
площадь составит 10 тыс. м2, жилая — 8 
тыс. м2. Стоимость проекта — 102 млн. руб-
лей. Новый жилой комплекс имеет выгодное 
расположение в Шабельском — курортном 
поселке на берегу Азовского моря. Рядом 
целебные источники иловых грязей. Знаме-
нит поселок и среди любителей рыбалки.
⇢ Расстояние от объекта до автомагистра-
ли Краснодар-Ейск — 40 км, до аэропорта 
70–75 км.
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недвижимость
Квартал №221 в Краснодаре
⇢ Краснодар предлагает инвестпроект 
«Реконструкция и комплексная застройка 
квартала №221». Планируется строительство 
многоэтажных жилых домов (340 квартир) с 
общественно–деловым центром. Высотность 
зданий — до 10 этажей. Площадь застрой-
ки — 9 600 м2. 
⇢ Комплекс имеет выгодное расположение в 
самом центре Краснодара (ул. им. Кирова — 
ул. им. Буденного — ул. Октябрьская — ул. 
Длинная), в 3  км от автомагистрали Красно-
дар — Новороссийск и в 10–12 км от аэропор-
та Краснодара. Стоимость проекта — 613,8 
млн рублей.

Жилье на хуторе Садки
⇢ Муниципальное образование Приморско–
Ахтарский район предлагает инвестицион-
ный проект комплексной жилой застройки в 
живописном пригороде Приморско–Ахтар-
ска — хуторе Садки. В рамках проекта пла-
нируется: строительство одно–, двухэтаж-
ных жилых бревенчатых коттеджей, комп-
лекс гостевых домов на 40 мест; ресторан на 
50 посадочных мест, кафе на 50 посадочных 
мест, торговый комплекс, открытые спортив-
ные площадки: гольф–клуб, теннисные кор-
ты и поле для мини–футбола, виндсерфинг–
клуб. Комплекс рассчитан на комфортное 
проживание и интересный досуг для всей 
семьи. Стоимость проекта — 1 млрд рублей.
⇢ Объект расположится в 15  км от районно-
го центра — города Приморско–Ахтарска, в 
15,5  км от железнодорожной станции «Ахта-
ри». В 2 км от будущего комплекса проходит 
автодорога Приморско–Ахтарск — Садки. 
Расстояние до аэропорта города Краснодара 
составляет 163  км, от морского порта города 
Ейска — 280  км. В новом комплексе можно 
будет как приобрести жилье, так и отдыхать.

Микрорайон в Новомихайловском
⇢ Муниципалитет Туапсинского района предлагает к реали-
зации перспективный инвестиционный проект создания жило-
го микрорайона в поселке Новомихайловском.
⇢ В рамках проекта строительство многоквартирных жилых 
домов с общим количеством 900 квартир, детского сада на 160 
мест и торгово–развлекательного комплекса общей площадью 
2,7 тыс. м2. Стоимость проекта — более 2,1 млрд рублей.
⇢ Объект расположен в 150 м от пляжа, вдоль федеральной 
дороги Джубга — Сочи.
⇢ Расстояние от железнодорожного вокзала Туапсе и Туапсин-
ского морского торгового порта составляет 47 км. Предполага-
ется, что в новом районе будут приобретать квартиры не толь-
ко жители Туапсинского района и Краснодарского края, но и 
других регионов России.

Группа жилых домов в Гулькевичах
⇢ Администрация Гулькевичского района предлагает к реа-
лизации инвестпроект строительства группы многоэтажных 
жилых домов в городе Гулькевичи: три пятиэтажных 75–квар-
тирных дома, пять пятиэтажных 120–квартирных домов, семь 
трехэтажных домов по 12 квартир в каждом, а также пять двух-
этажных 8–квартирных жилых дома.
⇢ Площадь готового жилья составит более 51 тыс. м2. Стоимость 
проекта — 904,2 млн рублей.

Квартал №342 в Краснодаре
⇢ Краснодар предлагает инвестпроект 
реконструкции и комплексной застройки 
квартала N° 342 в центре города. Предпола-
гается строительство многоэтажных жилых 
домов (340 квартир) с общественно–деловым 
центром. Квартал находится в границах ул. 
Красная — ул. Новокузнечная — ул. Красно-
армейская — ул. Северная, в 3  км от автома-
гистрали Краснодар — Новороссийск и в 10–
12  км от аэропорта Краснодара. Высотность 
зданий — до 10 этажей. Стоимость проек-
та — 737,6 млн рублей.

Ф
О

ТО
: Р

О
М

А
Н

 Я
Н

Д
О

Л
И

Н



24 СОЧИ�2013
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №036 24/09/2013

Т
орговая недвижимость края в основ-
ном представлена помещениями фор-
мата «стрит–ретейл». Качественные 
объекты (торговые комплексы, тор-
гово–развлекательные центры, ги-
пермаркеты) сосредоточены преиму-

щественно в Краснодаре. Этот город считается лиде-
ром в стране по насыщенности торговыми площадя-
ми. Рынок «перегрет», но несмотря на это не теряет 
свою инвестиционную привлекательность, ведь по-
купательская активность растет из года в год. Сегод-
ня торговая сеть «Лента» ищет подходящие площад-
ки для своих магазинов в крае, ГК «РАМО–М» запус-
кает новые проекты ТРЦ «Красная Площадь» в круп-
ных городах региона, также продолжается экспансия 
«Магнита» в крае и т. д. Участники рынка признаются, 
что еще не во всех крупных городах Кубани работа-
ют современные торговые комплексы, многие видят 
перспективу именно в этом направлении.

В структуре предложения офисов до сих пор пре-
обладает доля некачественных помещений класса С 
и D. Правда, в последнее время спрос ориентируется 
на офисы повышенной комфортности, которые в ос-
новном расположены в Краснодаре, Сочи и Новорос-
сийске. Офисы Краснодара пользуются сегодня боль-
шой популярностью у инвесторов, т. к. этот вид вло-
жений является одним из наиболее доходных среди 
всех остальных направлений инвестиций в недви-
жимость Краснодара.

Основная часть складских помещений Кубани 
также сосредоточена в Краснодаре, большинство из 
них относится к классу C и D, они были построены 
более 20–25 лет назад и считаются низкокачествен-
ными. В 2013–2014  гг. ожидается серьезный скачок в 
развитии рынка складской недвижимости в регионе 
за счет открытия новых объектов. Но и они не закро-
ют потребность в качественных складах.

Пустующая 
провинция

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

коммер
недвиж

Коммерция 
под одной крышей
⇢ В Кущевском районе разработали инвест-
проект многофункционального торгового ком-
плекса стоимостью 140 млн рублей. Объект 
будет оказывать услуги по предоставлению в 
аренду торговых и офисных площадей, а так-
же услуги общественного питания и авто-
стоянки. Площадь земельного участка для 
застройки — 18 тыс. м2. Точки подключения 
электро– и водоснабжения находятся в преде-
лах 20  м, необходимо строительство очистных 
сооружений. Предположительный срок окупа-
емости проекта — 4,3 года.

Вложения 
вернутся почти 
через 10 лет
⇢ В Приморско–Ахтарске 
предлагают проект строи-
тельства торгово–развле-
кательного центра. Общая 
стоимость проекта — 127,2 
млн рублей. Простой срок 
окупаемости — 9,5 лет.
⇢ Площадь земельного 
участка — 22 тыс. м2. Точ-
ки подключения электро-
энергии, газоснабжения, 
водоснабжения, канализа-
ции находятся на расстоя-
нии 100–150  м.

СДЭК — компания, способная решать 
любые задачи в области экспресс-доставки 
в максимально короткие сроки

Компания СДЭК успешно работает на российском рынке курьерских услуг и логистики с 2000 
года. Доставка грузов и документов осуществляется более чем в 2000 городов по всему миру. 
Более 100 подразделений и представительств в городах России (Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске и других) сделали наши услуги доступными по всей стране. Только надежные 
перевозчики становятся нашими партнёрами. Чтобы обеспечить скорость доставки, мы комби-
нируем различные виды перевозок и отслеживаем местонахождение груза на всех этапах 
транспортировки.

* на отправления в/из Беларуси. Украины и Казахстана акция не распространяется

С нашими тарифами и услугами подробно 
Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.cdek.ru

Адрес филиала СДЭК в г.Краснодар: 
пер.Плановый, 3 (район «северных» мостов)

эл.адрес: ksd@cdek.ru

8-800-200-16-16 — звонок по России бесплатный
(861) 204 00 64 — для Краснодара

Акция «Открываем мир»
До 31 октября для наших клиентов действует акция «Открываем мир»: скидка 15% 
на отправления по услуге «Международный экспресс». Акция распространяется 
на компании, работающие со СДЭК в рамках договора, либо заключившие договор 
в период действия акции.
На отправления в/из Беларуси, Украины и Казахстана* 
мы готовы предложить выгодные цены и сроки:
Краснодар - Украина — от 1340 руб, 4-6 рабочих дней
Краснодар - Беларусь — от 900 руб, 2-4 рабочих дня
Краснодар - Казахстан — от 850 руб, 3-6 рабочих дней

Экспресс-лайт
Экспресс-доставка документов и грузов до 29 кг.
На ряде направлений мы обеспечиваем доставку 
на следующий день
Краснодар - Москва — от 330 руб.
Краснодар - Сочи — от 300 руб.
Краснодар - Ростов-на-Дону — от 250 руб.
Краснодар - Новороссийск — от 300 руб.

Супер-экспресс
Срочная доставка документов и грузов 
по России к определенному часу.  В зависимости
от направления  до 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 или 18.00 часам. 
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рческая 
жимость

Общественный центр 
в «Старом парке»
⇢ Муниципалитет предлагает к реализации 
инвестиционный проект строительства обще-
ственно–развлекательного центра в городе 
Курганинске. На территории центра размес-
тятся развлекательный клуб, зал для фитне-
са, летнее кафе и пиццерия, детские игровые 
площадки и аттракционы. Общая стоимость 
проекта — 56,3 млн рублей. Объект выгод-
но расположен в центре Курганинска, в райо-
не «Старого парка». Посетителями нового раз-
влекательного центра, ориентированного на 
семейный отдых, станут жители Курганинско-
го района и близлежащих территорий края.

Району нужен склад
⇢ В Староминском районе планируется строительство сов-
ременного складского комплекса класса А стоимостью 818 
млн рублей. Общая площадь комплекса составит 150 тыс. м2. 
Основные направления деятельности логистического центра: 
обслуживание грузов и оптовая торговля. Планируемая мощ-
ность складского комплекса — 15 тыс. тыс. т груза в год. Пло-
щадь земельного участка для застройки — 150 тыс. м2. Точ-
ки подключения электро–, газо– и водоснабжения находятся 
в пределах 500 м, необходимо строительство очистных соору-
жений. Предположительный срок окупаемости проекта — 
3,4 года.

В Тимашевске собираются 
развлекать
⇢ В Тимашевском районе предлагается 
инвестиционный проект торгово–развле-
кательного комплекса стоимостью 426 млн 
рублей. Проектная мощность объекта — 
19 000 м2 торгово–развлекательных пло-
щадей. Площадь земельного участка для 
застройки — 28 тыс. м2. Точки подключения 
электро– и водоснабжения находятся в пре-
делах 600  м. Предположительный срок оку-
паемости проекта — 9 лет.

84 млн рублей — 
в деловой центр
⇢ В Славянске–на–Кубани 
предлагают построить торго-
во–деловой центр. Стоимость 
проекта — 84,49 млн рублей. 
Срок окупаемости — 2 года. 
Площадь земельного участ-
ка — 6 375 м2..
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К
урорты Краснодарского края зна-
ют все. Утверждать, что «лю-
бят», — сложно, но знают — точ-
но. Только для многих они огра-
ничиваются главными курорт-
ными городами — Сочи, Анапой 

и Геленджиком, а возможностей в крае значитель-
но больше.

Кроме Черноморского побережья есть Азовское, 
например, Темрюкский и Ейский районы. В пос-
ледние годы здесь появились приличные базы от-
дыха и современные гостиницы, которые предла-
гают более низкие, по сравнению с черноморски-
ми, цены. Есть в Краснодарском крае горы: Апше-
ронский, Отрадненский, Мостовской, Северский 
районы, город Горячий Ключ. Здесь масса природ-
ных красот и достопримечательностей, интерес-
ные пешие и конные маршруты. Лиманы откры-
вают возможности для рыбалки и охоты (Славян-
ский, Темрюкский, Щербиновский районы). Все 
эти направления развиты меньше, а значит, таят 
все больше возможностей для инвестиций. И ес-
ли города–курорты заинтересованы в крупных и 
по большей части элитных проектах, требующих 
огромных инвестиций (мелких гостиниц там и 
так пруд пруди), то эти муниципалитеты должны 
быть рады любым инвесторам. 

Стоит отметить, что Темрюкский, Мостовской, 
Апшеронский районы предлагают массу проектов 
для потенциальных инвесторов. Только десятая 
часть из них представлена на этой странице. 

И, казалось бы, если есть желание и деньги — 
вот, приходи, строй, зарабатывай. Но тут возника-
ют два основных фактора, влияющих на успех или 
провал: понимание со стороны местной админист-
рации и грамотное продвижение. И если от первой 
ждут просто отсутствия административных пре-
пон, то второй пункт всецело зависит от предпри-
нимателей: раскрутить базу отдыха в глубинке — 
это совсем не то, что открыть гостиницу в Анапе.

Туристов зовут 
в глубинку

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ к
Гостиничный комплекс
в поселке Мостовском
⇢ Большая часть территории района входит 
в Кавказский биосферный заповедник. Уни-
кальный природный комплекс, климатичес-
кие условия и историко–археологические 
памятники делают эту территорию привле-
кательной для курортного бизнеса.
⇢ В Мостовском районе есть водопады, 
пещеры, горы, дольмены (более 1000 достоп-
римечательностей). Для любителей актив-
ного отдыха предлагают экскурсии, походы, 
конные прогулки, рафтинг, скалолазание, 
спелеотуризм и дельтапланиризм.
⇢ В рамках реализации проекта планирует-
ся строительство трехэтажного здания гос-
тиницы с конференц–залом на 100 мест, рес-
тораном на 60 мест и баром. Комплекс смо-
жет ежегодно принимать свыше 15 тыс. чело-
век. Стоимость проекта — 100 млн рублей.

Cанаторно–курортный 
комплекс «Ахтырская 
бальнеологическая 
лечебница»
⇢ Этот проект стоимостью 73 млн рублей 
предлагает к рассмотрению муниципалитет.
⇢ Проект предполагает реконструкцию 
существующего здания бальнеолечебницы 
и создание санаторно–курортного комплек-
са, который будет предоставлять услуги по 
оздоровлению. На территории муниципали-
тета расположено Ахтырско–Бугундырское 
месторождение минеральных вод, обладаю-
щих эффективными лечебными свойствами.
⇢ Планируется, что за год здесь смогут 
пройти курс лечения более 3500 человек.
⇢ Объект расположен в Ахтырском городс-
ком поселении, в 80  км от Краснодара.

Туристский комплекс на хуторе 
Кизинка
⇢ Проект предполагает строительство комфортабельного 
круглогодичного гостиничного корпуса на 200 мест в Мостов-
ском районе. На территории комплекса планируется размес-
тить 20 домиков для отдыха (на 3–4 человека каждый), столо-
вую на 100 мест, котельную, душевую, бассейн, баню, спортив-
ную и игровую площадки.
⇢ Стоимость проекта — 150,3 млн рублей.

Отдых, охота и рыбалка
⇢ Власти МО Калининский район предлага-
ют проект строительства в хуторе Пригибс-
ком комфортабельной базы для организации 
отдыха, охоты и рыбалки. Это будет совре-
менный комплекс с уникальным ландшафт-
ным дизайном, выполненный в едином архи-
тектурном стиле.
⇢ На территории разместятся коттеджи, 
кафе, ресторан, бассейн и сауна. Комплекс 
будет оказывать гостям такие услуги, как 
прокат лодок, егерское сопровождение, спор-
тивная стрельба и организация рыбалки. 
Планируется, что пропускная способность 
нового комплекса составит 150 отдыхающих 
в день. Стоимость проекта — 145 млн рублей.

Оздоровительный центр в станице 
Ставропольской
⇢ Проект строительства оздоровительного центра в станице 
Ставропольской разработал муниципалитет. Комплекс раз-
местится в живописной предгорной местности, пользующейся 
неизменной популярностью как у жителей Кубани, так и дру-
гих регионов России.
⇢ Предполагается строительство 52 коттеджей для гостей, 
административного корпуса, где будут предоставляться раз-
личные услуги оздоровительного характера, а также детских и 
спортивных площадок, теннисных кортов и др. Стоимость про-
екта — 104,6 млн рублей.

Информационно–
туристский центр
⇢ Предлагается проект информационно–
туристского центра на федеральной автодо-
роге «Дон» в Кущевском районе. На террито-
рии центра разместятся гостиница, развле-
кательный комплекс с офисными и торговы-
ми объектами, кафе, справочный информа-
ционный центр, магазин, СТО и автостоянка.
⇢ Планируется, что комплекс будет предо-
ставлять проезжающим туристам услуги 
по бронированию номеров на побережье, по 
заказу ж/д и авиабилетов, а также предо-
ставлять информацию о туристических мар-
шрутах и достопримечательностях.
⇢ Стоимость проекта — 180 млн рублей.

Рекреация в Лазаревском
⇢ Город–курорт Сочи предлагает инвест-
проект создания в Лазаревском районе мно-
гофункционального рекреационного ком-
плекса, ориентированного на семейный 
отдых. Новый комплекс разместится на учас-
тке площадью более 2,8 тыс. м2 и объеди-
нит четырехэтажный гостиничный блок на 
64 номера, ресторан и торговые площади. 
Стоимость проекта — 98,4 млн рублей.
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курорты
Курортно–рекреационная 
особая муниципальная зона
⇢ Стоимость проекта, который предлага-
ет реализовать администрация Приморс-
ко–Ахтарского района, — 12,3 млрд рублей. 
По проекту срок окупаемости составит всего 
5 лет. Объект расположится в северной час-
ти Приморско–Ахтарска на территории 1 млн 
220 тыс. м2.

Гольф–центр в Анапе
⇢ Больше 5 млрд рублей будет стоить строи-
тельство гольф–центра в Анапе. Проект раз-
работан администрацией города и согласно 
ему должен окупиться за 6,9 лет.
⇢ Участок под проект имеет площаь 
3 млн м2. Он находится в районе Гастагаевс-
кого сельского округа.

SPA–комплекс в Горячем Ключе
⇢ Проект строительства в городе-курорте SPA–комплекса, ори-
ентированного на семейный отдых, предлагают инвесторам в 
администрации Горячего Ключа.
⇢ Комплекс разместится в главной курортной зоне Горячего 
Ключа, на берегу реки, и объединит на своей территории четы-
ре бассейна, ресторан и кафе, магазин, SPA–центр и солярий, 
сауны оздоровительного типа, салон красоты и зимний сад.
⇢ Стоимость проекта — 800 млн рублей.
⇢ Объект имеет выгодное расположение: всего в 50  км от сто-
лицы региона — Краснодара, практически рядом с железнодо-
рожным вокзалом города Горячий Ключ.

Туристский комплекс по спортивно–
любительскому рыболовству
⇢ Объект предполагается возвести в хуторе Деревянковка 
Славянского района, на берегу реки Протока. Выделенный 
участок — 200 тыс. м2. Инвестиции — 26,9 млн рублей.

Приют рыбака и охотника
⇢ Администрация Щербиновского райо-
на разработала проект приюта для рыба-
ка и охотника, который расположится в селе 
Николаевка на территории 2 тыс. м2. Пред-
полагаемые инвестиции — 26,7 млн рублей, 
окупаемость проекта — 4,5 лет. До Краснода-
ра — 238  км.

Объединят отдых, спорт 
и бани
⇢ Инвестиционный проект создания много-
функционального рекреационного комплек-
са в Лазаревском районе предлагают в адми-
нистрации Сочи. Объект разместится на пло-
щади 3,2 тыс. м2 и объединит на своей тер-
ритории гостиничный, спортивно–оздорови-
тельный и банный комплексы, парикмахерс-
кую и салон красоты.
⇢ Для удобства посетителей будет организо-
вана открытая автостоянка.
⇢ Стоимость проекта — 76, 5 млн рублей.

Туристский комплекс 
«Гуамское ущелье»
⇢ Проект стоимостью 75 млн рублей пред-
лагает администрация Апшеронского райо-
на. Комплекс должен расположиться непос-
редственно в Гуамском ущелье (Мезмайс-
кое и Нижегородское сельские поселения) на 
участке 63 тыс. м2. По расчетам инвестиции 
должны окупиться за 3,5 года.

Реабилитационный 
комплекс в станице 
Голубицкой
⇢ В нем должны разместиться бальнеоло-
гическая лечебница, центр восстановления 
опорно–двигательной системы по методике 
С. М. Бубновского, коттеджный поселок с объ-
ектами инфраструктуры. Стоимость проек-
та — 189 млн рублей, окупаемость — чуть 
больше 2 лет, посчитали в администрации 
Темрюкского района. Участок 50 тыс. м2 в 
172  км от Краснодара.

Рекреационно–
туристический комплекс
на озере Чембурское
⇢ Район анапских плавней требует освое-
ния, посчитали в администрации Анапы и 
предложили проект стоимостью 3,5 млрд 
рублей. Есть территория в 5  км от Анапы — 
12 млн м2. Окупаемость проекта — 5,1 года.
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А
гропромышленный комплекс Ку-
бани бьет рекорды по урожайнос-
ти в растениеводстве, теряет пого-
ловье свиней и крупного рогатого 
скота (КРС), а также ищет инвесто-
ров, которые построят заводы по 

переработке и производству.
В крае собрали рекордный за последние 10 лет 

урожай зерновых — 8,3 млн т, аграрии намерены 
взять планку в 12 млн т с учетом риса, кукурузы и 
сои. В это время количество мясного поголовья в 
Краснодарском крае сокращается: свиноводческие 
комплексы потеряли 43% поголовья по сравнению 
с прошлым, 2012  г. из–за распространения афри-
канской чумы свиней. Поголовье КРС сократилось 
на 8%. Производство мяса упало на 24%.

Власти Кубани предлагают аграриям взяться за 
разведение овец и коз, гусей и кроликов. Минсель-
хоз региона дает субсидии на приобретение аль-
тернативного поголовья. Господдержка имеет ре-
зультаты: поголовье мелкого рогатого скота приба-
вилось на 6%. Судя по проектам, представленным 
на форуме, Кубань больше всего нуждается в пере-
рабатывающих предприятиях.

Рекордные урожаи 
требуют переработки

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

КОММЕНТИАРИЙ агропромыш
Комплекс по хранению 
зерновых и масличных 
культур
⇢ Проект по строительству комплекса по 
хранению зерновых и масличных культур 
силосного типа перевалочного назначения в 
Кропоткине предлагается администрацией 
Кавказского района.
⇢ Объект может быть расположен в 4  км от 
федеральной автомагистрали «Кавказ», в 
7 км от краевой автодороги Темрюк — Крас-
нодар — Ставрополь, в 7  км от узловой 
железнодорожной станции «Кавказская».

Животноводческий 
комплекс по разведению 
коров и свиней
⇢ Объект предполагается разместить в 
Белореченском районе, Южненском сель-
ском поселении. На территории комплекса 
полного цикла расположатся фермы по раз-
ведению 700 коров и 8 тыс. свиней. Живот-
ных будут выращивать по прогрессивным 
датским технологиям.
⇢ Стоимость проекта — 465 млн рублей.
⇢ Объект расположен в 7  км от железнодо-
рожной станции «Белореченская», в 100  км 
от аэропорта Краснодара и в 235  км от морс-
кого порта Новороссийска.

Молочные продукты и сыры
⇢ Инвестиционный проект, предложенный администрацией 
Кущевского района, предполагает мощность переработки 150 т 
в сутки.
⇢ Стоимость проекта — 570 млн рублей.
⇢ Завод разместится на участке площадью 1 га в станице 
Кущевской. Объект расположен в 200  м от федеральной авто-
магистрали М–4 «Дон», в 80  км от Ростова–на–Дону и в 200  км 
от Краснодара.

Переработка плодов 
и овощей
⇢ По проекту, предложенному админист-
рацией, завод будет выпускать маринады, 
салаты, быстрозамороженные овощные сме-
си, джемы, конфитюры, варенье, цукаты, 
фруктовые наполнители и т. д.
⇢ По оценке годовой объем производства 
продукции составит 25,7 тыс. т.
⇢ Стоимость проекта — 834,1 млн рублей.
⇢ Объект расположен в Западной промыш-
ленной зоне станицы Староминской, вдоль 
автодороги Краснодар — Ейск, в 60  км от 
морского порта Ейска и в 180  км от Красно-
дара.

Производство крахмала и патоки 
из зерен кукурузы
⇢ Завод предполагается разместить в станице Новопокров-
ской. Близость и большие объемы сырьевой базы гарантиру-
ют обеспеченность завода зерном кукурузы для переработ-
ки по цене существенно ниже рыночной, с минимальными 
издержками при его транспортировке, переработке и хране-
нии на элеваторе, считают разработчики проекта (админис-
трация М. о.). Планируется, что годовой объем производства 
составит: 32, 2 тыс. т крахмала и 26,3 тыс. т патоки. Стоимость 
проекта — 700 млн рублей.

Полный цикл — от поля до потребителя
⇢ Комплекс по первичной переработке и оптово–розничной реализации сель-
скохозяйственной продукции в Армавире объединит производственные и мно-
гофункциональные торговые площади, где будет приниматься, сортироваться, 
обрабатываться, перерабатываться и упаковываться сельхозпродукция мест-
ных фермеров. Мощность предприятия составит: исследование, сертификацию и 
обработку мяса — 55 т/г., исследование, сертификацию, обработку овощной про-
дукции — 65 т/г.
⇢ На территории комплекса разместятся теплицы по выращиванию овощей 
(огурцов, томатов, баклажанов, болгарского перца) в защищенном грунте. Годо-
вой объем продукции составит 11,7 тыс. т.
⇢ Общая стоимость проекта — 700 млн рублей.

Завод 
по переработке 
сахарной свеклы
⇢ Власти Кущевского райо-
на предлагают инвесторам 
вложить средства в строи-
тельство предприятия.
⇢ Завод сможет перераба-
тывать 16 тыс. т сырья / сут-
ки.
⇢ Стоимость проекта — 
9 млрд рублей.
⇢ В перспективе завод 
сможет обеспечить пере-
работку сахарной свеклы 
не только производите-
лей Кущевского и сосед-
них районов Краснодарс-
кого края, но и Ростовской 
области.

Сахарный завод
⇢ Сахарный завод по переработке сахарной свеклы и произ-
водству сахара в станице Староминской предлагает построить 
муниципалитет. Согласно описанию проекта завод будет про-
изводить и реализовывать сахар–сырец, а также оказывать 
услуги по переработке сахарной свеклы.
⇢ Проектная мощность завода — 6 тыс. т/сутки (по сырью).
⇢ Стоимость проекта — 6,8 млрд рублей.
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шленный комплекс
Оптово–розничный 
комплекс
⇢ Оптово–розничный комплекс по заготовке, 
сортировке, первичной обработке и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции в Брю-
ховецком районе, в Переясловском сельском 
поселении на площади 10,6 тыс. м2.
⇢ Комплекс будет продавать или сдавать в 
аренду торговые площади торговым опера-
торам, крупным производителям сельскохо-
зяйственной продукции, крестьянско–фер-
мерским и личным подсобным хозяйствам, 
предпринимателям и физическим лицам.
⇢ По оценке, проектируемый комплекс зай-
мет свободную нишу рынка, т. к. сегодня ком-
плексов, предоставляющих подобные услуги, 
в Краснодарском крае нет.
⇢ Стоимость проекта — 76,4 млн рублей.

Животноводческая ферма 
на 10 тыс. голов КРС
⇢ Проект Успенского района предполага-
ет создание предприятия по производству 
товарного мяса, соответствующего мировым 
стандартам качества.
⇢ На территории фермы разместятся откор-
мочные площадки для коров калмыцкой 
породы на 10 тыс. голов и комбикормовый 
завод мощностью 9,6 тыс. т / год. Рядом с пла-
нируемым местом для размещения фермы 
есть пастбища для выпаса скота.
⇢ Стоимость проекта — 211 млн рублей.
⇢ Объект расположен в х. Серединский, в 
15  км от автомагистрали ФАД «Кавказ», в 20  
км от автодороги местного значения Арма-
вир — станица Николаевская.

Завод по переработке овощей 
и фруктов
⇢ Планируется, что новый завод сможет производить овощные 
и фруктовые соки, томатную пасту, джемы и др. Объем пере-
работки составит 2350  т овощей и 2650  т фруктов в год.
⇢ Стоимость проекта — 128,2 млн рублей.
⇢ Предприятие планируется разместить в городе Гулькевичи, 
в Западном микрорайоне.
⇢ Объект находится в 5  км от автомагистрали М–29 Ростов — 
Махачкала, в 3  км от железнодорожной станции Гулькевичи.

Реконструкция цеха 
по консервированию фруктов, 
овощей и мяса
⇢ Инвестору предлагают реконструировать существующий про-
изводственный цех на базе предприятия ПК «Заготпром» (Кур-
ганинский район). Мощность составит 2 млн консервных банок в 
год. Общая стоимость проекта — 126,7 млн рублей.

Тепличный комплекс 
по выращиванию овощей 
и цветов
⇢ В рамках проекта запланировано строи-
тельство теплиц в селе Белая Глина на пло-
щади 51 тыс. м2 и необходимых объектов: 
газовой электростанции, административно-
го здания, лаборатории; двух площадок для 
сортировки и временного хранения готовой 
продукции.
⇢ Проектная мощность комплекса состав-
ляет: овощи — 955 т / г., зеленые культуры — 
45 т/г., цветы — 2 млн шт / г.
⇢ Стоимость проекта — 206,9 млн рублей.
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З
а последние несколько лет логисти-
ческая отрасль Краснодарского края 
качественно изменилась. У бизнесме-
нов сложилось мнение, что склад — 
это не просто помещение, где мож-
но временно разместить товар или 

продукцию, а целый набор услуг, призванных об-
легчить ведение бизнеса. Логистические комплек-
сы класса А и В, помимо ответственного хране-
ния, предлагают своим клиентам услуги обработ-
ки грузов, упаковки, оформления документов, до-
ставки и пр.

Первый логистический комплекс класса А поя-
вился в Краснодаре около двух лет назад. С тех пор 
появлялись новые проекты строительства качест-
венных складских площадей, некоторые проекты 
были реализованы. По оценкам экспертов, на на-
чало 2013  г. в Краснодаре насчитывалось более 330 
тыс. м2 складских площадей. Только в 2012  г. было 
введено в эксплуатацию более 70 тыс. м2 складских 
помещений класса А.  Тем не менее пока большинс-
тво складов, особенно в центре города, представ-
ляют собой помещения класса C и D, зачастую это 
бывшие производственные объекты, которые были 
построены более 20–25 лет.

Новые логистические центры строятся не толь-
ко в краевой столице. По данным департамен-
та потребительской сферы Краснодарского края, в 
2011–2012  гг. в регионе появились пять логистичес-
ких центров высокого класса.

Эксперты отрасли уверены, что спрос на качес-
твенные логистические услуги будет расти, что 
связано с выходом все новых федеральных и меж-
дународных компаний, требования которых к ка-
честву складских помещений и дополнительных 
логистических услуг выше, на южные рынки. И 
уже сейчас нужны новые площади не только в кра-
евом центре, но и других крупных городах.

Не просто склад, 
а набор услуг

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ логистика

Логистический парк класса 
А в Брюховецком районе
⇢ Стоимость проекта — 1,3 млрд рублей. 
Планируется, что основными направлени-
ями деятельности логистического парка 
будут: хранение различных типов грузов, 
погрузка, паллетизация (формирование пал-
лет), управление запасами в онлайн–режиме 
через удаленный доступ.
⇢ Общая площадь складских помещений 
составит 75 тыс. м2.
⇢ Точки подключения к электро– и газоснаб-
жению находятся в пределах 2,4  км, требу-
ется бурение артезианской скважины и стро-
ительство локальных очистных сооружений. 
Предположительный срок окупаемости про-
екта — 4,4 года.

Логистический центр 
для перевозки и хранения 
грузов в Динском районе
⇢ Стоимость предлагаемого администра-
цией муниципалитета проекта — 200 млн 
рублей. Площадь складов класса А в центре 
составит 58,7 тыс. м2, площадь складов клас-
са В — 3,7 тыс. м2.
⇢ Точка подключения к электроснабжению 
располагается по меже, газоснабжение от 
ГРС «Динская», точка подключения в 1,2 км. 
Для водоснабжения необходимо рытье сква-
жины, а для канализации — строительство 
очистных сооружений. Предположительный 
срок окупаемости проекта — 3,5 года.

Логистический парк в Геленджике
⇢ Размер инвестиций, необходимых для строительс-
тва на ул. Солнцедарской логистического парка, составит 
562 млн рублей. Площадь участка под строительство пре-
вышает 41 тыс. м2. Общая площадь складских помещений — 
20 тыс. м2, автостоянки — 10 тыс. м2.
⇢ Точки подключения объекта к электро–, водо–, газоснаб-
жению и канализации находятся в пределах 250  м. Расстоя-
ние до трассы федерального значения М–4 «Дон» — 4,9 км, до 
морского порта Новороссийск — 23  км, до аэропорта Геленд-
жик — 9  км. Логистический парк будет осуществлять услуги 
по хранению товара и услуги по доставке грузов по России.

Логистический центр 
в Славянске–на–Кубани
⇢ Стоимость проекта — 250 млн рублей.
⇢ Деятельность центра будет ориентирована 
на товарооборот порта Новороссийск, а его 
пропускная способность составит 45,4 тыс. 
паллетомест/месяц.
⇢ Объект расположится между морским 
портом Новороссийска (90  км) и столицей 
края Краснодаром (70  км).
⇢ К будущему логистическому центру уже 
имеются подъездные пути, объект располо-
жен практически на федеральной автодороге 
Темрюк — Краснодар — Кропоткин — грани-
ца Ставропольского края.

ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН
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Строительство
парикмахерской
⇢ В станице Крупской (Выселковский район) 
предлагают построить парикмахерскую 
за 1,6 млн рублей. Определена площадка в 
300 м2. Срок окупаемости — 3,4 года.

Парикмахерский салон
в Приморско–Ахтарске
⇢ В Приморско–Ахтарске местная админис-
трация разработала проект строительства 
парикмахерского салона. Выделен земель-
ный участок площадью 500 м2, есть возмож-
ности подключения к электросетям. Затра-
ты, согласно проекту, составят 1 млн 343 тыс. 
рублей, окупаемость — 3 года.

малый 
бизнес

М
алый бизнес — та сфера, о 
которой говорят много, но 
возникает ощущение, что вся 
эта информация о каком–то 
другом малом бизнесе. Воз-
можно, новости об увеличе-

нии господдержки, о росте числа малых предпри-
ятий и создании благоприятных условий для ве-
дения бизнеса касаются малого бизнеса на Мар-
се? Потому что в России сам малый бизнес немало 
удивляется, получая подобные сообщения о себе. 
Да и статистика статистике рознь, как выясняется.

Взять, к примеру, проект «ДГ» — «Рейтинг от-
крытых быстрорастущих компаний малого и сред-
него бизнеса «Gazelle Бизнеса». В нем принимают 
участие компании, которые в течение последних 
трех лет увеличивают оборот. Анализ информаци-
онной системы «Спарк» показал: малых компаний, 
у которых увеличивается оборот, практически нет. 
Объемы падают, особенно это заметно на показа-
телях 2012 г. Лучше чувствует себя средний бизнес: 
там есть герои, которые наращивают обороты.

О чем говорить, когда на субсидии для бизнеса в 
Анапе открывается консультация астролога. Веро-
ятно, все остальные сферы всероссийской детской 
здравницы развиты прекрасно, только астролога 
не хватало для полного счастья и процветания. 

Администрации многих муниципальных об-
разований Краснодарского края разработали ин-
вестиционные проекты, в том числе для малого 
бизнеса. В основном это потребительская сфера: 
парикмахерские, магазины, СТО, кафе. Если есть 
площадки и спрос — а именно это должен подра-
зумевать инвестпроект, странно, что бизнес до сих 
пор не освоил эти ниши. В общем, предполагать 
можно всякое, лучше ознакомиться. Вашему вни-
манию — проекты стоимостью менее 2 млн руб-
лей.

Где марсиане, 
а где малый бизнес

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Строительство 
комплекса 
по оказанию 
бытовых услуг
⇢ Стоимость разработанно-
го администрацией Арма-
вира проекта — 2 млн 
рублей, окупаемость — 
4,4 года. Выделен участок 
площадью 200 м2.

Строительство
кафе–закусочной 
в Новопокровском районе
⇢ В станице Ильинской нужна кафе–заку-
сочная. Стоимость разработанного адми-
нистрацией проекта по его строительству — 
770 тыс. рублей. Окупить вложения можно за 
1,5 года. Участок в станице Ильинской выде-
лен, его площадь 150 м2. Все коммуникации 
рядом, в 5–10 м.

Строительство магазина 
смешанных товаров
⇢ Администрация Горячего Ключа предла-
гает инвесторам проект стоимостью 1,49 млн 
рублей. Магазин должен расположиться на 
участке в 200 м2 в пос. Октябрьском М. о. го-
род Горячий Ключ.

Строительство магазина 
в Абрау–Дюрсо
⇢ Общая стоимость проекта — 1,2 млн руб-
лей, окупаемость — 2,4 года. Муниципалитет 
предлагает участок площадью 1218 м2, прав-
да, коммуникации находятся в 100–200 м.

Строительство
производственно
–складской базы
⇢ В станице Новопокров-
ской предлагают пост-
роить базы на площади 
5 тыс. м2. Стоимость проек-
та — 1,5 млн рублей, оку-
паемость — 1,4 года.

ФОТО: ВАЛЕНТИН БЕЛИКОВ
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Биотопливо из отходов
⇢ Каневской район предлагает инвестици-
онный проект строительства завода биотоп-
лива: биогаза из сырого жома, вырабатыва-
емого сахарным заводом и из отходов при 
уборке продукции растениеводства и живот-
новодства.
⇢ Новый завод будет вырабатывать до 298 
млн м3 биогаза в год. Предприятие размес-
тится в станице Стародеревянковской, в 
130   км от Краснодара, рядом с федеральной 
автодорогой Краснодар — Ейск, в 2 км от ж /д 
станции и в 90  км от морского порта Ейск.

Биоэнергетика на Кубани кому–то кажется ру-
гательным словом. А в станицах до сих пор смеют-
ся, если всерьез говорить про то, что электричест-
во вполне можно добывать из навоза. Не привыкли 
в России еще к тому, что энергетика — это дорогое 
удовольствие, поэтому и слышны часто чуть ли не 
призывы к энергобунтам. Мол, как это так, Россия 
добывает нефть и газ, почему у нас энергия такая 
дорогая?! Потому что рынок, отвечают нам.

А на свободном энергетическом рынке очень це-
нится так называемая «зеленая» энергия. Сущест-
вует даже норматив, чтобы 5–10% энергии, которая 
поставляется в сети, скажем, Финляндии и Герма-
нии, были обязательно «зеленые». То есть произве-
денные из навоза, солнечной энергии, ветра, горя-
чих подземных источников, энергии волн и морс-
кого прилива. Главное, чтобы источник энергии во-
зобновлялся, а процесс ее добычи был безвреден.

Во всей огромной России, пожалуй, только Крас-
нодарский край обладает всеми возможностями 
для производства этой самой «зеленой», или аль-
тернативной энергии. У нас есть замечательные 
ветры, много солнца, подземные горячие источ-
ники, кубанские коровы и свиньи ежедневно да-
ют кроме мяса и молока много навоза. Что касает-
ся добычи энергии прилива, то это такой сложный 
процесс, что даже высокотехнологичные японцы 
пока в сомнении. 

Но что же мешает делать нам на Кубани энергию 
из того, что есть: навоз, ветер, солнце?! Пропадают 
ежедневно тысячи мегаватт! Пока аграриям выгод-
нее платить миллионы за очередные сети и транс-
форматоры, чем вникать в возможности альтерна-
тивной энергетики. Но рост цен на энергоносители 
неминуем. Биоэнергетика может стать спасением, 
а также продемонстрировать всей остальной Рос-
сии новые технологии. Ведь Кубань теперь часто 
выступает законодателем успешных перемен. 

Мокрая, светлая, 
вонючая энергия

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Сгенерирует 
автономно
⇢ Город Армавир предла-
гает инвестиционный про-
ект по строительству авто-
номной установки по гене-
рации тепловой и электри-
ческой энергии. Общая сто-
имость проекта — 35 млн 
рублей.
⇢ Срок окупаемости — око-
ло 3 лет. Земельный учас-
ток площадью 14,9 тыс м2 
расположен в Армавире, 
оснащен электроэнергией, 
вода и газ поблизости.

Свет даст река 
Лаба
⇢ Лабинский район пред-
лагает инвесторам пост-
роить малую гидроэлек-
тростанцию на реке Лаба. 
Общая стоимость проекта 
— 111,6 млн рублей. Срок 
окупаемости — 6,8 лет. 
Участок для проекта пло-
щадью 100 тыс м2 располо-
жен в районе ст. Черноре-
ченская, в 80  км от Лабин-
ска, в 280 км от Краснода-
ра. В 100 м имеется вода, в 
500 м — электричество.

энергетика
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Рисовая шелуха обогреет
⇢ Славянский район предлагает к реализации инвестицион-
ный проект строительства завода по глубокой переработке 
рисовой шелухи. Запланировано создание высокотехнологич-
ного предприятия для производства экологически чистого 
топлива — топливных брикетов. Проектная мощность завода 
составит 27648 т / год. Стоимость проекта — 91,4 млн рублей.
⇢ Производство разместится на хуторе Прикубанском, в 8  км 
от районного центра Славянска–на–Кубани, в 5  км от феде-
ральной автотрассы, в 12  км от ж/ д станции «Протока», в 
78 км от морского порта Темрюк и в 86  км от столицы реги-
она — Краснодара. Потребителями продукции нового заво-
да станут заводские котельные и ТЭЦ, промышленные пред-
приятия, ж / д транспорт, тепличные хозяйства и комплексы, 
дубильно–экстракционные заводы, а также население, которое 
будет использовать брикеты для растопки печей и каминов.

Электростанция 
за 1 млрд рублей
⇢ Муниципалитет предлагает к реализации инвестиционный 
проект создания газопоршневой тригенерационной электро-
станции в станице Староминской.
⇢ Проектная мощность предприятия составляет: 175 200 
МВт электрической энергии / год; 181828 Гкал тепловой энер-
гии / год.
⇢ Стоимость проекта — более 1 млрд рублей.
⇢ Объект расположится в западной промышленной зоне ста-
ницы Староминской, рядом с автодорогой Краснодар — Ейск, в 
2  км от железнодорожной станции «Староминская» и в 60  км 
от морского порта Ейска.
⇢ Актуальность проекта обусловлена дефицитом энергети-
ческих ресурсов на территории муниципального образова-
ния. Дополнительным стимулом для строительства является 
использование пара и горячей воды.
⇢ Потребителями продукции новой электростанции ста-
нут предприятия и население Староминского и близлежащих 
районов края.

Энергия древесных отходов
⇢ Строительство завода по переработке 500 тыс. м3 древес-
ных отходов в год в альтернативное биотопливо (пеллеты) в 
Динском районе. Земельный участок — 10  000 м2.
⇢ Цели проекта: использование отходов деревообрабатыва-
ющей промышленности для получения дешевой эффектив-
ной энергии в качестве биотопливных гранул (пеллет)
⇢ Подобные гранулы (пеллеты) могут использовать как 
муниципальные учреждения, так и частный сектор для 
отапливания помещений в полуавтоматическом или авто-
матическом режиме работы котлов.
⇢ Конкурентные преимущества проекта: низкая себестои-
мость производства гранул на фоне высоких показателей 
эффективности использования пеллет в качестве топлива.
⇢ Сметная стоимость проекта — 12,8 млн рублей. Срок оку-
паемости — 2,4 года.

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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П
отребительская 
сфера — одна из ли-
дирующих отраслей 
экономики Красно-
дарского края. Это 
почти 80 тыс. ком-

паний оптовой и розничной торгов-
ли, кафе и ресторанов, рынков, дилер-
ских центров, парикмахерских и дру-
гих объектов по обслуживанию насе-
ления. Ежегодно от них в бюджет края 
поступает около 18 млрд рублей (в 
этом году ожидается порядка 20 млрд 
рублей). Картина по инвестициям так-
же внушительна: за 7 месяцев 2013 г. в 
отрасль вложено более 2 млрд руб-
лей. Начали работать новые торговые 
комплексы, автозаправочные станции, 
мойки, автосалоны и др.

В Краснодарском крае работают 
крупные торговые сети как федераль-
ного, так и краевого значения. Учиты-
вая, что Краснодар «перегрет» торго-
выми комплексами, администрация 
видит развитие отрасли в крупных го-
родах края. Особенно в курортных, где 
потребительский рынок оставляет же-
лать лучшего.

Что касается общепита, то этот ры-
нок ежегодно растет примерно на 7–

9%, причем за счет преимуществен-
но местных рестораторов. Федераль-
ные компании преуспевают в сегмен-
те фаст-фуда.

Примерно на 20–30% в крае ежегод-
но увеличивается автопарк. Именно 
этот факт дает толчок развитию сфе-
ры торговли и обслуживания авто-
транспортных средств. В этом сегмен-
те занято 11 тыс. человек. Практически 
все дилерские центры сосредоточены 
в Краснодаре, но есть в Новороссий-
ске, Сочи и Армавире. В других горо-
дах дилеры в основном продают оте-
чественные автомобили. На этом рын-
ке работает несколько крупных игро-
ков: «КЛЮЧАВТО», «Юг–Авто», «Модус» 
и «Темп–Авто». Все они мультибрендо-
вые и у всех есть планы по открытию 
новых салонов в ближайшие годы. Не-
которые планируют строить автомо-
бильные деревни в городах края.

Хочется отметить, что у отрасли 
высокие темпы развития благодаря 
благосостоянию населения края, рос-
ту его численности и благоприятной 
экономической обстановке. По дан-
ным чиновников, ежегодно в крае реа-
лизуется не менее 500 новых проектов 
в сфере потребительского рынка.

Ретейл разглядел курорты 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ торговля

Сельский рынок
⇢ В Успенском районе разработали инвест-
проект по строительству центра оптово–роз-
ничной торговли сельскохозяйственной про-
дукцией стоимостью 150 млн рублей. Пла-
нируется, что торгово–ярмарочный комп-
лекс (рынок) по реализации сельскохозяйс-
твенной продукции, выращенной КФХ и ЛПХ 
Успенского района, будет реализовывать 
более 5 тыс. т сельскохозяйственной продук-
ции.
⇢ Площадь земельного участка для застрой-
ки — 40 тыс. м2. Предположительный срок 
окупаемости проекта — 6,4 года.

«Ночлег» для грузовиков
⇢ Муниципалитет предлагает к реализа-
ции инвестиционный проект создания тер-
минального комплекса с объектами при-
дорожного сервиса для большегрузных 
машин в станице Березанской. Комплекс 
будет оказывать услуги по размещению и 
хранению грузов, ремонту большегрузных 
автомобилей и продаже запчастей, отдыха 
и питания водителей большегрузных авто-
мобилей и туристов–автомобилистов, про-
езжающих по ФАД «Дон». Также на терри-
тории комплекса планируется организо-
вать охраняемую автостоянку. Стоимость 
проекта — 15 млн рублей.

Заморозка 
и продажа
⇢ В Белореченском районе 
планируется строительство 
центра оптово–розничной тор-
говли и первичной переработ-
ки сельскохозяйственной про-
дукции стоимостью 150 млн 
рублей. Целью проекта явля-
ется создание единого центра, 
осуществляющего первичную 
переработку, глубокую замо-
розку, упаковку, хранение и 
продажу сельскохозяйствен-
ной продукции.
⇢ Прогнозируемый годовой 
объем заготовки сельско-
хозяйственной продукции 
составит 200  т, доля рынка в 
России — 3%, в крае — 25%. 
Предположительный срок оку-
паемости проекта — не более 
5 лет.

Цивилизованный 
перевал
⇢ В Тбилисском районе пред-
лагают инвесторам проект 
строительства гостинично–
торгового комплекса с авто-
мобильной стоянкой на авто-
дороге Темрюк — Краснодар 
— Кропоткин стоимостью 
190 млн рублей. Ежегодная 
выручка составит более 36 
млн рублей.
⇢ Общая площадь комплек-
са составит 2 800 м2. Пло-
щадь земельного участка для 
застройки — 40 тыс. м2. Пред-
положительный срок окупае-
мости проекта — 5 лет.

Мотель и заправка 
на дороге
⇢ Брюховецкий район предлагает построить 
в Переясловском сельском поселении много-
функциональный комплекс дорожного сер-
виса.
⇢ На территории комплекса планируется 
разместить автозаправочную станцию на 
250 заправок в сутки, станцию техобслужи-
вания на пять постов, кафе, современный 
комфортабельный мотель и видеозал площа-
дью 70 м2. Стоимость проекта — 108,1 млн 
рублей.
⇢ Новый комплекс расположится вдоль феде-
ральной автомагистрали Краснодар — Ейск, 
в 8  км от железнодорожной станции «Брюхо-
вецкая», в 94  км от столицы региона — Крас-
нодара и в 105  км от Краснодарского аэро-
порта.

Автосалон на периферии
⇢ В Красноармейском районе планируют 
привлечь инвесторов для строительства тех-
ноцентра для предоставления услуг по про-
даже новых машин, автомобилей с пробегом, 
автозапчастей, технического обслуживания 
автомобилей стоимостью 150 млн рублей.
⇢ Общая площадь техноцентра — 3 900 м2, 
площадь всего земельного участка для 
застройки — 20 тыс. м2. Точки подключения 
электро– и газоснабжения находятся в пре-
делах 950  м, к канализации — в 100  м. Для 
водоснабжения необходимо бурение скважи-
ны. Предположительный срок окупаемости 
проекта — 5,9 лет
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В 
последние годы сфера развлечений 
в крае пошла вглубь — инвесторы 
не боятся строить развлекательные 
комплексы, аквапарки, боулинг–
центры, кинотеатры в неболь-
ших кубанских городах и стани-

цах. Пример тому — аквапарк в селе Белая Гли-
на. По данным местной администрации, его посе-
щаемость доходит до 2 тыс. человек в день. Приез-
жают жители не только из соседних районов, но и 
из других регионов — Ростовской области, Ставро-
польского края. 

Благодаря тому, что курорты Кубани посещают 
жители со всей страны, бизнесмены заявляют все 
более масштабные проекты. Другой вопрос, что их 
реализацию часто тормозит нерасторопность мес-
тных властей. Например, известный проект «Зате-
рянные миры» в прямом смысле затерялся. Соглас-
но последним данным, известным «ДГ», в Красно-
даре не смогли найти землю под развлекательный 
комплекс. 

В крае есть и собственные фишки. Казачья стани-
ца Атамань полюбилась как местным, так и приез-
жим.

Казино, казаки 
и аквапарки

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

Kristina.Petinskaya@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

«Славянский» 
ориентируется на семью
⇢ В Славянском районе может появиться 
туристско–развлекательный комплекс «Сла-
вянский», ориентированный на семейный 
отдых. Для этого необходимы инвестор и 650 
млн рублей.
⇢ Комплекс объединит разнообразные вод-
ные и экстремальные аттракционы, много-
численные спортивные объекты, SPA–центр, 
фуд–корт и многочисленные развлекатель-
ные площадки для детей.
⇢ К услугам гостей будут представлены 
кемпинги, апартаменты и парковая зона.
⇢ Пропускная способность нового комплек-
са составит до 550 человек в день.

Отдыхающих «подловят» 
на эмоции и страх
⇢ В Геленджике намерены построить тема-
тический парк аттракционов. Согласно 
проекту здесь разместятся спортивные 
игровые площадки, зона шопинга, ресто-
раны различных кухонь, а также боулинг–
клуб и другие объекты для досуга.
⇢ Планируется, что пропускная способ-
ность комплекса составит свыше 800 тыс. 
человек в год. Стоимость проекта — 1,9 
млрд рублей.
⇢ Новый парк аттракционов разместится 
в 4  км от аэропорта города Геленджик и в 
20  км от железнодорожного вокзала горо-
да Новороссийска. Расстояние до столицы 
края Краснодара составляет 180 км.
⇢ Планируется, что посетителями ком-
плекса станут местные жители, гости из 
городов и районов Краснодарского края, а 
также российские туристы.

В Дедеркое надеются 
на российских туристов
⇢ Туапсинский район подготовил инвести-
ционный проект по созданию культурно–
развлекательного комплекса в селе Дедер-
кой стоимостью 234,8 млн рублей. Проектом 
предполагается строительство аквапарка на 
500 человек, гостиницы на 70 мест, рестора-
на на 100 мест и многоярусного паркинга на 
100 машин. Площадь земельного участка — 
1,45 га. Он расположен в 10  км от цента горо-
да Туапсе.
⇢ Планируется, что посетителями комплекса 
станут жители Кубани и российские туристы, 
отдыхающие на Черноморское побережье.

База для охотников 
ждет инвестора
⇢ Ейский район предлагает инвесторам пос-
троить центр отдыха «Охотничья база» в ста-
нице Ясенская Переправа за 29,7 млн рублей. 
По мнению властей, сюда в разгар охотничь-
его сезона устремляются любители активно-
го отдыха из разных регионов РФ. На терри-
тории «Охотничьей базы» разместятся гос-
тиница на 25 номеров, кафе–столовая, баня, 
сауна и бильярдный зал. Гости смогут взять 
в аренду лодки, охотничье и рыболовное сна-
ряжение, а также воспользоваться помощью 
профессионального егеря. Объект располо-
жится в 10  км от автодороги Ейск — Ясенс-
кая — Новоминская, в 43  км от аэропорта, 
в 47 км от железнодорожного вокзала и в 48  
км от морского порта города Ейска.
⇢ Ясенская Переправа находится на песча-
ной пересыпи, разделяющей Ханское озе-
ро и Бейсугский лиман Азовского моря. Это 
небольшой рыболовецкий поселок, был осно-
ван двумя греками как хлебный порт.

Кино покажут 
в станице Саратовской
⇢ Горячий Ключ представляет проект куль-
турно–развлекательного комплекса с кино-
театром в станице Саратовской. На террито-
рии комплекса, помимо кинотеатра, размес-
тятся различные культурно–развлекатель-
ные объекты, магазины, кафе и рестораны.
⇢ Стоимость проекта — 120 млн рублей. 
Планируется, что новый комплекс, ориенти-
рованный на семейный отдых, станет люби-
мым местом досуга для жителей муниципа-
литета и туристов из Краснодарского края и 
других регионов России.
⇢ Объект расположится в 3,2  км от железно-
дорожного вокзала города Горячий Ключ и в 
50  км от столицы региона — Краснодара.

Детей развлекут 
в Медведовской
⇢ Тимашевский район ждет инвестора для 
строительства детского развлекательно-
го центра в станице Медведовской. В двух-
уровневом здании центра, рассчитанного на 
досуг детей младшего среднего школьного 
возраста, разместятся различные игровые 
зоны, а на придомовой территории — откры-
тые игровые площадки.
⇢ Центр рассчитан на семьи из станицы 
Медведовской и соседних территорий.
⇢ Стоимость проекта — 38,1 млн рублей.

развлечения
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Другие беды
Помимо геопатогенно-
го есть и иные виды нега-
тивных информационных 
вибраций, уверяют Петр 
Пухарев и Александр Пог-
ребский. Во–первых, это 
технопатогенное излуче-
ние. «Сюда относится из-
лучение блоков компьюте-
ров, сотовых телефонов, а 
также вращающееся офис-
ное кресло, — расшифро-
вывают они. — Все тела 
вращения создают торси-
онное поле (этим терми-
ном обозначается гипоте-
тическое физическое поле, 
порождаемое кручением 
пространства), длительное 
воздействие которого ста-
новится причиной болез-
ней». 
   Во–вторых, влияет пси-
хопатогенное воздействие 

одного человека на друго-
го. «Знаете, говорят, баб-
ка пошептала — и все про-
шло. Бабка называла это 
порчей, мы называем не-
гативной программой уп-
равления. 

Ваш код несут капля кро-
ви, волос, а также фами-
лия, имя и отчество. По-
этому никогда нельзя на 

визитке писать полный 
код. Пример. Есть здоро-
вый человек, работают все 
чакры. Берем визитку, кла-
дем на нее, например, мы-
ло, замеряем — сразу пока-
затели ауры падают. Смот-
ришь, через неделю да-
же не может поднять вед-
ро воды», — рассказывают 
собеседники «ДГ». «Сегод-

П
ричины некоторых явлений собеседники «ДГ» 
объяснить не могут, но уверяют, что способны 
с ними справиться благодаря разработанным 
ими методам.

«Больше всего на самочувствие человека, на деловую 
активность влияет среда его обитания. Все обращают 
внимание на излучения — радиоактивное и прочее, ко-
торые наука воспринимает. Но есть и аномальные виб-
рации, излучение земной коры», — уверяет Петр Пуха-
рев. «Геопатогенные зоны возникают в местах разломов 
земной коры, скопления подземных вод, пустот, захоро-
нений. Людские трагедии, произошедшие на этом мес-
те, тоже оставляют информацию», — добавляет его кол-
лега. По словам собеседников «ДГ», Кубань входит в зо-
ну риска по России. Здесь очень много разломов коры 
и подземных водных потоков. Захоронений тоже в из-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Петр Пухарев и Александр Погребский (специалисты 
технологий энергополевой безопасности КубГТУ, кафедра 
«Безопасности жизнедеятельности») уже много лет занимаются 
изучением геопатогенных зон, энергетических полей и их 
влияния на жизнь людей. Они сами признаются, что то, чем 
они занимаются, можно назвать симбиозом науки и эзотерики.

бытке — много войн за эту 
землю велось.

Если же посмотреть на 
краевую столицу, то она 
вся пронизана геопатоген-
ными зонами, добавляют 
эксперты. 

Самые большие находят-
ся в районе ул. Тургене-
ва, на ул. Солнечной. Мик-
рорайоны Фестивальный, 
Юбилейный, Гидрострой 
также не самые благопри-
ятные места. 

«Очень большая про-
блемная зона — это ул. Ку-
банская Набережная, где 
проходит широкий разлом 
земной коры. Мы весь го-
род обошли и не нашли 
благоприятных мест, вез-
де есть влияние некото-
рых, а то и всех негатив-
ных факторов», — сетуют 
эксперты.

Православные обряды 
в бизнесе
⇢ «И сошел Моисей с горы к народу и освя-
тил народ...» В Библии несколько раз упо-
минается об освящении людей, предметов и 
явлений. 
⇢ Сегодня освятить можно буквально все. 
Этот обряд применяется при закладке перво-
го камня в фундамент нового здания, причем 
не только церкви, но и любого жилого и про-
изводственного помещения, затем при сдаче 
этого здания. Святят дороги, самолеты, авто-
мобили и т. д. 
⇢ Современные священники–блогеры по–
разному объясняют суть этого обряда. Кто–
то говорит, что освящение нужно затем, что-
бы отделить вещи, предметы, людей для Бога 
и Божьей работы. Кто–то считает, что обряд 
помогает защититься от злых духов и наде-
лить вещи целительными свойствами. Но 
многие говорят о том, что если жители освя-
щенной квартиры не будут вести праведную 
жизнь, то обряд теряет всякий смысл.
⇢ Есть мнение, что сегодня широкое исполь-
зование обряда освящения бизнесменами 
несет в себе и маркетинговую составляющую. 
К сожалению, краснодарские маркетологи, 
опрошенные «ДГ», затруднились ответить, 
влияет ли факт проведения обряда на лояль-
ность потребителей к данному жилому дому, 
автобусу, самолету и пр. 

Великие оккультисты
⇢ История знает множество примеров извес-
тных и влиятельных людей, которые всерь-
ез увлекались эзотерикой и оккультными 
науками. Один из самых ярких примеров 
— Адольф Гитлер, который создал целое дви-
жение. Важную роль в оккультном нациз-
ме играли легенды об исчезнувших странах 
(Туле, Агарти, Шамбала). Одной из святынь 
нацизма считалось Копье Лонгина, а одним 
из символов — «Черное солнце». Некото-
рые исследователи и историки считают, что 
оккультный нацизм должен был со временем 
стать официальной религией Германии.
⇢ Слабость ко всему неизведенному питал 
и последний русский император Николай II, 
который верил предсказаниям провидцев 
и выделял деньги на поиски рукописи Нос-
традамуса о России, которую так и не смог 
найти. Сам Нострадамус, кстати, тоже был 
известным оккультистом. Некоторые вожди 
коммунистической партии СССР также инте-
ресовались непознанным и прислушивались 
к предсказаниям экстрасенсов. Например, по 
слухам, Сталин интересовался деятельнос-
тью телепата Вольфа Мессинга и даже встре-
чался с ним.

Мистика или р

Геопатогенные зоны
⇢ К геопатогенному излучению относят также линии Хартмана. По словам Петра Пухарева и 
Александра Погребского, специалистов технологий энергополевой безопасности, о них знали еще 
в Древнем Китае, за 5 тыс. лет до нашей эры, называли «Зуб дракона». В идеале эти линии идут 
строго с севера на юг и с запада на восток. Назначение их не совсем понятно и не изучено. В иде-
альной зоне они с севера на юг чередуются через 2 метра, с запада на восток — через 2,5 метра. 
Но если зона с проблемами — геопатогенная зона, их частота может достигать 40–50 см. Излуче-
ние самих линий Хартмана не представляет большой опасности, но места их пересечения называ-
ют раковым местом, находиться здесь долгое время нежелательно.
⇢ По словам экспертов, руководитель компании чаще всего сидит в точке пересечения линий. 
Причем при перемещении рабочего места руководителя, точка пересечения следует за ним.

Технопатогенное излучение
⇢ К этому виду негативного влияния на человека относят излучение блоков компьютеров, сото-
вые телефоны. Есть мнение, что эти устройства даже в выключенном состоянии сохраняют излу-
чение, так как негативная информация, которая была передана человеком через телефон или 
компьютер, остается в «памяти» девайсов. Технопатогенное воздействие оказывает также и вра-
щающееся офисное кресло.
⇢ «Раньше члены правительства и в администрации президента сидели на вращающихся крес-
лах. Сегодня же, обратите внимание, у них стулья на четырех ножках. Все тела вращения создают 
торсионное поле (этот термин используется для обозначения гипотетического физического поля, 
порождаемого кручением пространства), длительное воздействие которого может вызвать раз-
личные заболевания» — объясняет Петр Пухарев.

Психопатогенное воздействие
⇢ Это воздействие человека на другого человека, негативные программы, создаваемые людь-
ми.
⇢ «Мы считаем, что диверсия против нас — это свободная продажа книг по магии», — говорят 
Петр Пухарев и Александр Погребский. И разъясняют, что код человека содержится не только в 
его ДНК — капле крови, локоне волос, ногте. Код человека несут также фамилия, имя и отчество. 
Поэтому они советуют пользоваться европейской формой коммуникации — сообщать о себе толь-
ко фамилию и имя.
⇢ «Фотография тоже может стать инструментом устранения человека. Почему в мусульманском 
мире люди не фотографируются? Они знают, что по фотографии можно навести порчу», — добав-
ляют специалисты технологий энергополевой безопасности.
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ня каждый серьезный биз-
несмен имеет в штате спе-
циалиста, который мог бы 
противостоять этим воз-
действиям» — уверяет 
Петр Пухарев. 

«Мы встречались с таки-
ми случаями, когда в ма-
газине торговля встала, и 
все. И цены вроде дешевле, 
чем у конкурентов, но лю-

ди обходят стороной и буд-
то не видят. «Рама» стоит. 
После того как мы порабо-
таем, все улучшается в биз-
несе. Однако обязательное 
условие: человек должен 
стать лучше, пересмотреть 
свою жизненную позицию, 
перестроиться, больше де-
лать добра», — предостере-
гают собеседники «ДГ».

Во что верят бизнесмены
С

егодня объявления о помощи биз-
несу посредством магии и нагово-
ров можно без труда найти в Сети. 
Свои услуги предлагают черные 

ведьмы и белые маги, ясновидящие, 
гадалки и т. д. Например, на поиско-
вый запрос «бизнес–магия» Яндекс 
предлагает 3 млн ответов, «устра-
нение конкурентов с помощью ма-
гии» — 270 тыс. ответов, «снять пор-
чу на деньги» — 970 тыс. ответов.

На форумах люди просят друг у 
друга контакты тех, кто может по-
мочь. Есть и бизнесмены. «Прошу 
помочь в торговле. Как сделать, что-
бы точку «видели» и покупали. Святую 
воду не предлагать, пробовали», — пи-
шет один форумчанин на kuban.ru. «Под-
скажите хорошую гадалку, которая заго-
варивает на удачу, благополучие, финан-
сы. Помощь в бизнесе», — интересуется 
другой пользователь.

Краснодарские бизнесмены, опрошен-
ные «ДГ», рассказали, что к помощи магов 
и колдунов никогда не прибегали. Многие 
реагировали на подобный вопрос журна-
листа, как на шутку. «Если бы прибегали 
к этой ерунде, работать было бы неког-
да», — отвечали бизнесмены. Другие, на-
оборот, охотно делились своим мнением 
на этот счет.

«К вопросам эзотерики в жизни отно-
шусь как сторонний наблюдатель. В воп-
росах бизнеса с подобными вещами сам 

не сталкивался и не общался с теми, 
кто открыто заявил бы о подобной 
практике в своих делах. К эзотери-
кам в бизнесе отношусь, наверное, 
как к плацебо в медицине», — гово-
рит Евгений Савельев, руководи-
тель проекта WebcamTelecom.

«Я не ходила к таким специалис-
там, так как сильно верю в Бога! Во 
всех сложных ситуациях мне по-

могала и помогает молитва. Желаю 
всем обрести веру, если у вас ее пока 

нет. Рано или поздно человек все рав-
но приходит к вере», — делится Лилия 

Арутюнян, руководитель Кондитерской 
«КОРЖ».

Свою приверженность православной 
церкви бизнесмены показывают гораздо 
охотнее. В России существуют союзы ве-
рующих бизнесменов. Один из наиболее 
известных — «Клуб православных пред-
принимателей», куда входят политики, 
ученые и собственники бизнеса.

В российском шоу–бизнесе и спорте то-
же есть верующие, например, рок–му-
зыкант Юрий Шевчук, спортсмен Федор 
Емельяненко, телеведущий и актер Борис 
Корчевников и многие другие.  / А. В. / 

⇢ Многие предпринима-
тели и знаменитости 
(на фото Иван Охлобыс-
тин) открыто заявля-
ют о своей вере. 
ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

⇢ Петр Пухарев (слева) 
и Александр Погребский 
— о негативном влиянии 
информации. 
ФОТО: АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

реальность
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Большие деньги 
Форум в Сочи проводится с 
2002  г., он возник как реги-
ональный экономический 
форум и назывался «Ку-
бань». В 2004  г. получил 
статус международного и 
ежегодного экономическо-
го форума. В 2007  г. форум 
стал инвестиционным и 

изменил свое название на 
«Сочи».

«Деловая газета. Юг» вы-
брала самые дорогие про-
екты форума и посмотре-
ла, воплотились ли они в 
жизнь.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

Создание системы 
устойчивого водо-
снабжения шести муни-
ципальных образований 
в северо–западной час-
ти Краснодарского края 
(г. Ейск, Ейский, Кущев-
ский, Ленинградский, 
Староминский, Щерби-
новский районы). Инвес-
тор — «Секьюрити Ха-
уз». Стоимость — 13,6 
млрд рублей.
Последние данные 
о проекте датируют-
ся тем же 2006 г. О даль-
нейшей судьбе дорогос-
тоящего проекта неиз-
вестно. Информация о 
проблемах с водоснаб-
жением на севере Куба-
ни регулярно появляет-
ся в СМИ.

Строительство не-
фтеперерабатыва-
ющего завода в Ти-
хорецке стоимостью 
$189 млн (5,3 млрд руб-
лей). Инвестор — «Юж-
ный перерабатывающий 
завод».
В 2005 г. компа-
ния «Южный нефте-
перерабатывающий за-
вод» (ЮНЗ) начала стро-
ительство проекта годо-
вой мощностью 1,5 млн 
т. Сегодня он работает.
Пятизвездочный 
курортный комп-
лекс в Сочи — около 
$200 млн (5,6 млрд руб-
лей). Инвестор — компа-
ния «Геатон».
Об инвестицион-
ных успехах компа-
нии «Геатон» нет дру-
гих данных, кроме тех, 
что огласили власти ре-
гиона по итогам форума 
в 2005 г.
Cоздание регио-
нальной компании 
«Краснодар-
КрайВодоканал». Стои-
мость — около $175 млн 
(4,9 млрд рублей). Согла-
шение подписали кра-
евые власти с «Росво-
доканалом». Компания 
«КраснодарКрайВодока-
нал» была зарегистри-
рована в Краснодаре в 
октябре 2005  г.

Строительство га-
зопровода Джуб-
га — Лазаревское — Со-
чи. Первоначальные ин-
вестиции — $ 270 млн 
(7,9 млрд рублей). Окон-
чательная стоимость 
проекта составила 31,5 
млрд рублей.
Заявленный ин-
вестор по итогам фо-
рума — ООО «Черномо-
ринвестстрой». Однако 
работы в 2010  г. начало 
ОАО «Газпром».
Согласно описа-
нию проекта про-
тяженность газопрово-
да составляет 177  км, 
включая морской учас-
ток — 159,5  км. Трас-
са газопровода идет по 
дну Черного моря вдоль 
прибрежной полосы (на 
расстоянии примерно в 
4,5  км от берега). Вклю-
чен в программу строи-
тельства олимпийских 
объектов и развития Со-
чи как горноклимати-
ческого курорта.
Строительство на-
чалось в сентябре 
2009  г. Газопровод вве-
ден в действие (сухопут-
ный и морской участки) 
6 июня 2011  г.

Строительство но-
вого глубоковод-
ного порта с желез-
ной дорогой в Цемес-
ской бухте Новороссий-
ска стоимостью $ 4 мл-
рд (122,4 млрд рублей). 
Заявленный инвестор — 
ООО «Тинтрейд».
Последние данные 
о строительстве желез-
ной дороги в Цемесской 
бухте датируются ию-
лем 2013  г. Однако ново-
стные ленты ведут речь 
о другом инвесторе — 
группе компаний (ГК) 
«Дело» и не упоминают 
о связи ГК с соглаше-
нием на форуме. Сооб-
щается, что холдинг за-
пустил новую железно-
дорожную ветку к свое-
му зерновому термина-
лу — КСК.

Экономический 
форум «Кубань–
2002» стал первой пло-
щадкой по презентации 
инвестиционных пред-
ложений на Кубани. Его 
посетили всего 500 че-
ловек. Информации об 
итогах форума практи-
чески нет.
Отмечается, что 
одно из значимых со-
глашений — «Програм-
ма взаимодействия 
Краснодарского края и 
правительства Москвы 
в области развития ку-
рортов и туризма» меж-
ду комитетом по курор-
там и туризму Красно-
дарского края и коми-
тетом по туризму пра-
вительства г. Москвы. 
Оно предусматривает, в 
частности, создание ту-
ристско–информацион-
ного центра Краснодар-
ского края в «Гостином 
дворе» в Москве.
Сегодня центр ра-
ботает в «Гостином 
дворе» в статусе турис-
тической фирмы: ком-
пания предлагает более 
100 вариантов отдыха и 
лечения в Сочи, Адлере, 
Анапе, Геленджике, Ей-
ске, Тамани и Туапсинс-
ком районе.

За историю Международного инвестиционного форума в Сочи Краснодарский край подписал 1 661 соглашен
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проходят мимо

Создание 
«воздушных 
ворот» для в 
Международ-
ном аэропор-
ту «Краснодар». 
Стоимость про-
екта — 7 млрд 
рублей. Инвес-
тор — «Между-
народный аэро-
порт «Красно-
дар».
Министерс-
тво страте-
гического 
развития со-
общало, что в 
планах инвес-
тора — строи-
тельство ново-
го здания меж-
дународных 
авиалиний с 
пассажирским 
терминалом 
пропускной спо-
собностью 400 
человек в час, 
а также основ-
ного терминала 
для обслужива-
ния пассажиров 
внутренних воз-
душных линий 
пропускной спо-
собностью 2 тыс. 
человек в час.
Компания 
обещала пос-
троить тер-
минал к концу 
2013  г. на пло-
щади 13 тыс. м2. 
Проект в стадии 
реализации.

Строительство це-
ментного завода в 
Новороссийске. Инвес-
тор — «НЦЗ «Горный». 
Стоимость — более 20,5 
млрд рублей. Планиру-
емая мощность — около 
3,5 млн т цемента в год.
По последним дан-
ным, ЗАО «НЦЗ «Гор-
ный» должно было на-
чать строительство мно-
гомиллиардного цемен-
тного завода под Ново-
российском в 2013  г. В 
конце 2012  г. в компа-
нии сообщили, что необ-
ходимые согласования 
на всех уровнях прой-
дены. Первая техноло-
гическая линия завода 
должна быть введена в 
конце 2016 г. Вторая ли-
ния — в конце 2018 г.

Развлекательный 
комплекс «Зате-
рянные миры» в 
Краснодаре. Парк — 
аналог «Диснейленда», 
состоящий из семи те-
матических парков, дол-
жен был расположить-
ся на площади 820 га. 
Стоимость — 60 мл-
рд рублей. Инвестор — 
английская компания 
Pontifex Capital Ltd.
Строительство 
краснодарско-
го «Диснейленда» 
не начиналось. Власти 
Краснодара не смогли 
подобрать для инвесто-
ра площадку.

Администрация 
края заключила со-
глашение о сотрудни-
честве и взаимодейс-
твии с «Ассоциацией 
развития игорной зоны 
«Азов–Сити». По данным 
Министерства стратеги-
ческого развития Крас-
нодарского края, стои-
мость проекта Азов–Си-
ти — 350 млрд рублей.
Первоначально 
игорная зона рас-
полагалась на границе 
Краснодарского края, в 
Щербиновском районе 
и Ростовской области. В 
2011 г. ростовская часть 
игорной зоны ликвиди-
рована.
В 2012  г. измени-
ли границы Азов–Сити: 
к существующей игор-
ной зоне присоединили 
четыре земельных учас-
тка (около 800 га) под 
Анапой.
Сегодня в север-
ном Азов–Сити рабо-
тают два казино «Шам-
бала» (ЗАО «Шамбала» 
также строит II очередь 
своего заведения — это 
гостиничный комплекс) 
и «Оракул» (ООО «Ро-
ял Тайм»). Обе компа-
нии намерены инвести-
ровать и в зону под Ана-
пой.

Жилой микро-
район «Алексан-
дровский сад», рас-
положенный на севере 
Краснодара, на пересе-
чении ул. Дзержинского 
и Западного объезда.
Инвестор — ком-
пания «Бизнес–
Город», которая входит 
в холдинг ГК «РАМО». 
Стоимость проекта — 24 
млрд рублей.
Компания соби-
ралась возвести 
700 тыс. м2 жилой пло-
щади на 100 га (кварти-
ры и таунхаусы). Жилой 
комплекс должен был 
вместить до 16 тыс. че-
ловек. Планировалось 
строительство обшир-
ной инфраструктуры.
Сейчас на сайте ГК 
«РАМО» не найти инфор-
мацию о стадии строи-
тельства микрорайона 
в Краснодаре. Послед-
ние данные о состоянии 
проекта, которые мож-
но найти в Интернете, 
датируются 2010  г. Со-
общалось, что компа-
ния построила комму-
никации к возводящим-
ся объектам на сумму 
2,5 млрд рублей, одна-
ко строительные работы 
на объектах не ведутся, 
продажи жилья замо-
рожены, большая часть 
персонала, работавше-
го в проекте, переведена 
в другие структуры хол-
динга «РАМО».

«Остров Федера-
ция» стоимос-
тью 155 млрд руб-
лей — морской ку-
рорт на искусствен-
ном острове в Чер-
ном море. Инвестор 
и инициатор проекта 
— компания «М–Ин-
дустрия» (Санкт–Пе-
тербург).
Имя проекта 
связано с тем, что 
очертания его бере-
говой линии должны 
повторять контуры 
границ Российской 
Федерации. Разме-
ры острова — 2,5 км 
на 1,5  км, удаление 
от побережья — от 
150 м.
Последние дан-
ные в СМИ появи-
лись в начале про-
шлого года, компа-
ния сообщала, что 
летом 2012  г. начнет 
строительство ост-
рова, и проект бу-
дет закончен к кон-
цу 2013 г. Возведение 
проекта на момент 
выхода публикации 
не началось.

ние на реализацию инвестиционных проектов. Большинство самых дорогих проектов не были реализованы.
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Т
акие данные, основанные на анализе базы резю-
ме, приводит HeadHunter — российская компа-
ния в сфере интернет–рекрутмента. Конкурен-
ция на рынке Краснодарского края достаточно 

высока.
С начала года, отметили специалисты HeadHunter, на-

много больше жителей края начали искать работу при 
помощи Интернета — количество опубликованных ва-
кансий увеличилось на 60% (в 1 полугодии 2013 г. по 
сравнению с 1 полугодием 2012 г.).

В среднем на одну вакансию откликались 25 раз. Такая 
цифра остается неизменной уже 1,5 года. Основной спрос 
пришелся на сферу «Продажи» — 23,6% от общего коли-
чества вакансий. Меньше всего вакансий размещено в 
сфере «Добыча сырья» — 0,3%, «Домашний персонал» — 
0,2% и «Некоммерческие организации» — 0,1%.

Интересно, что самая высокая конкуренция отмечает-
ся в профобласти «Госслужба»: на одно место приходит-
ся примерно 11–12 человек. Большой конкурс придется 
преодолеть и специалистам без опыта: в среднем 8 че-
ловек на место.

«По прогнозам, в ближайшее время выровняется ситу-
ация в сфере IT, так как новые технологии привлекают 
все больше молодых людей, профессии в этой области 
становятся все более популярными.

Кроме того, снизится конкуренция в области «Нача-
ло карьеры» — в ближайшие несколько лет отразится 
демографическая яма 90–х», — отметили специалисты 
компании HeadHunter.

Портрет соискателя
По их данным, основные соискатели в Краснодарском 
крае — это мужчины (51%) в возрасте 26–35 лет (45%). У 
абсолютного большинства (74%) соискателей есть высшее 
образование, но нет знания английского — 46% специа-
листов признают, что совсем не владеют языком.

Сфера «Маркетинг, реклама, PR» потеряла четыре по-
зиции в рейтинге основных профсфер, в которых разме-
щаются вакансии (3–е место в 1 полугодии 2012 г. против 
7–го места в 1 полугодии 2013 г.).

Наибольший прирост вакансий за год наблюдался в 
сферах «Консультироваие» (+281%), «Спортивные клу-
бы / Фитнес / Салоны красоты» (+164%) и «Юристы» (+130%).

«Яму» закроют 
приезжие

⇢ Самая высокая конкуренция в сфере «Госслужба»: на 
одно место претендуют 11–12 человек. ФОТО: Е. ЯКОВЛЕВА

Более 12 тыс. соискателей из разных регионов России 
заявляют о своем желании переехать в Краснодар. Еще 
порядка 1300 человек готовы отправиться жить в другие 
города Краснодарского края.

ПОДГОТОВИЛА АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Самые высокие зарплаты 
ожидаемо в сфере «ТОП–ме-
неджмент». В среднем ру-
ководители и директора 
на Кубани получают около 
90 тыс. рублей. С большим 
отрывом на втором мес-
те в рейтинге сфера «Добы-
ча сырья» (средний оклад в 

месяц — более 50 тыс. руб-
лей). На третьем месте про-
фобласть «Строительство» 
(подробнее см. инфографи-
ку). «Примечательно, что 
самый существенный при-
рост по уровню предлагае-
мой зарплаты среди пози-
ций за год (1–е полугодие 
2013 г. по сравнению с 1–
м полугодием 2012 г.) ока-
зался у руководителей от-
дела маркетинга (+19% за 
год), у коммерческих ди-
ректоров (+60%) и у руково-
дителей отдела логистики 
(+52%)», — говорят в компа-
нии HeadHunter.  /А.М./

Строители 
дорого стоят
Зарплаты растут 
у коммерческих 
директоров и руко-
водителей отдела 
маркетинга. На пер-
вый план в бизнесе 
выходят продажи и 
продвижение.

59% 
вакансий, размещенных на hh.ru, предполага-
ют опыт работы от 1 до 3 лет.

Факты
⇢ Самыми популярными запросами соискателей в 1 полуго-
дии 2013 г. стали: бухгалтер, водитель и продавец–консуль-
тант.
⇢ Самые популярные запросы работодателей: менеджер по 
продажам, торговый представитель и продавец–консультант.

Топ-менеджмент
Добыча сырья

Строительство
Производство

Управ. персоналом
Страхование

Медицина
Авто

Продажи
Юриспруденция

Безопасность
Госслужба

IT, телеком
Инсталляция

Консультирование
Закупки

Бухгалтерия
Рабочий персонал

Спорт, фитнес
Транспорт

Банки
Туризм

Домашний персонал
Маркетинг

Наука, образование
Искусство, медиа

Адм. персонал
Начало карьеры

Уровень зарплат
89 921

50 241
50 102

36 918
36 703
36 500

35 434
34 764
34 545
33 909
33 897
33 627
33 298

33 239
31 883
31 691
31 082

30 614
29 727
29 709
29 231

28 430
27 500
27 092
26 221
25 919

21 674
21 055





СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
ВЫ НЕ ЗАРАБОТАЛИ?

Владимир Туров

1-2 ноября

 www.bf-ug.ru

Запись на семинар Владимира Турова: «Как уве-
личить прибыль компании за счёт правильно-
го управления ФИНАНСАМИ» по тел.: (861) 944-15-91

г. Краснодар, ул. Воровского, 118, 
Гранд Отель «Уют»

— известный бизнесмен и юрист. Работал 
с такими компаниями, как: «Росатом», ОАО 
«Рособоронэкспорт», Mitsui, Форема Кухни.

Известный бизнесмен Владимир Туров проведет в Краснодаре семинар по финансовому анализу и планированию для 
собственников, руководителей, финансовых директоров и главных бухгалтеров местных компаний.

Задумывались ли Вы, как правильно распределять деньги в 
компании, во что стоит вкладывать, как правильно 
рассчитать стоимость товара, как развить компанию 
за счет собственных средств, а не кредитов, что делать, 
если бизнес существует только за счет другого направле-
ния... И я уверен, что вопросов было и больше.

Я провел многочисленные опросы среди руководителей 
компаний — и половина среди опрошенных затрудняются 
ответить на вопрос: а что же такое финансовое  планиро-
вание? Сама фраза вызывает затруднение в ее понимании 
и вообще в необходимости подобных действий и знаний.
Многие мне отвечали так: «Это распределение денег на 

год (период)». Но  они этих денег еще не заработали.
Я видел много разных определений того, что же это 

такое, большая часть из них непонятна, и они не ведут к 
нужному результату и вызывают нежелание что-либо 
анализировать и делать. Я взял на себя смелость и решил 
сам дать определение этому термину. И ответить на 
вопрос, а зачем это вообще нужно? 

Финансовое планирование  позволяет тратить то, что 
заработали и получить с этого больше прибыли. Это 
простые инструменты для учета денег в компании.  
Грубо говоря, как из 1-го миллиона сделать 2. 
Знаете анекдот о лесорубе? «Купил лесоруб японскую 

пилу. Пилит себе лес, но никак не может сделать норму, 
указанную в техпаспорте. Приехали японцы, посмотрели, 
разобрали, собрали – все в порядке. …». Вывод – что было 
бы, если наш лесоруб завел пилу?!

Для любого бизнеса ключевым является вопрос сниже-
ния потерь, снижения себестоимости, а еще более 
важным является вопрос, сколько могли заработать, но 
не заработали. Если бы наш лесоруб действительно мог 
контролировать свою пилу, его производительность 
мгновенно бы выросла. Так и на фирме – чем лучше ком-
мерческий директор, финансовый директор будет кон-
тролировать финансовые потоки и эффективность 
вложения денег, тем больше будет этих денег.
Знают ли ваши сотрудники, откуда берутся деньги и как 

их личная продуктивность влияет на доход компании? 
Задайте своим сотрудникам (всем) один вопрос: как то, 
что они производят, влияет на доход компании? Как 
работа секретаря (одна из самых ключевых должностей 
для целей увеличения дохода) влияет на доход? Вы услы-
шите много интересного. Какова финансовая устойчи-
вость вашего предприятия? Насколько ваш бизнес рента-
белен в сравнении с вашими конкурентами? Сколько обо-
ротных средств вам необходимо,  чтобы увеличить 
объемы производства или объемы продаж?  Как можно 
сделать то же самое,  не увеличивая сумму оборотных 
средств? Много вопросов, и на все эти вопросы финансо-
вый или коммерческий директор должен знать ответы.
То есть это не что-то виртуальное, что делается ради 

спортивного интереса или ради удовольствия, это про-
стейшие методики для принятия ежедневных управлен-
ческих решений, причем таким образом, что это стано-
вится незамечаемым стилем работы, тем,  что не напряга-
ет и к чему не надо прикладывать каких-то особых 
усилий. 
Для Вас я собрал все эти вопросы в единый практиче-

ский семинар. Тут не будет «воды». Это четкие практиче-
ские действия к применению! 
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

-

Каждый участник сможет взять именно то, что необходи-
мо его предприятию, сделав соответствующие расчеты 
прямо на семинаре. И я думаю, что Вы перестанете тра-
тить больше, чем зарабатываете.

До встречи, Владимир Туров
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В 
Москве и Петербурге эта проблема стоит уже 
довольно остро, в то время как на солнечных 
берегах Кубани еще тихо. Хотя Краснодар вхо-
дит в рейтинг крупнейших промышленных го-

родов России, наряду с Москвой, Петербургом и Сургу-
том. Исторически сложилось, что промышленные заво-

СЕРГЕЙ БОГДАНЧИКОВ, 

управляющий директор ORIGIN CAPITAL

Крупные города 
избавляются 
от заводов
Города, закрепившие за собой статус промышленных 
центров, рано или поздно сталкиваются с проблемой 
освоения промышленных территорий. 

ды и предприятия распо-
лагаются в центральной 
части городов, поскольку 
оттуда происходило даль-
нейшее освоение террито-
рии. Но с развитием города 
и повышением плотности 
его застройки возникают 
градостроительные, эконо-
мические и экологические 
проблемы. Во–первых, по-
являются «замороженные» 
заводы, нуждающиеся в 
освоении, во–вторых, ва-

кантных земель в городе 
не хватает для строитель-
ства жилых объектов, в–
третьих, скопление пром-
зон в центре сильно за-
грязняет город.

Продать «с изюминкой»
Промышленные террито-
рии из актива превраща-
ются в пассив, поскольку в 
большинстве своем не ра-
ботают по профилю, вы-
нуждены поддерживать 

жизнедеятельность зда-
ний и платить налоги на 
имущество и землю. При 
этом в некоторых горо-
дах существует запрет на 
въезд грузового транспор-
та в центральную часть го-
рода. Все эти условия вы-
нуждают собственников 
промышленных площадок 
задуматься о путях реа-
лизации объектов. И здесь 
перед собственником есть 
только два пути. 

Два пути
Путь первый — продать 
объект в том состоянии, 
какой есть. 

Но здесь не всегда понят-
но, что является предме-
том продажи. Кроме зем-
ли в определенной лока-
ции продаются здания 
и еще ряд объектов про-
мышленного назначения. 
Земли промышленных 
территорий могут иметь 
высокую степень заражен-
ности в связи с расположе-
нием там вредного произ-
водства. Иногда на таких 
землях запрещено вести 
любую деятельность сро-
ком даже до 300 лет. 

Со зданиями разобраться 
еще сложнее. Покупатель 
задумывается: «Какое фун-
кциональное назначение 
этих зданий и как их мож-
но использовать в даль-
нейшем?». 

Также определяющим 
фактором является техни-
ческое состояние объекта, 
например, можно ли над-
строить здание или его не-
обходимо сносить. Иногда 
снос здания может стоить 
таких же денег, как и по-
купка здания. 

Помимо этого использо-
вание зданий в центре го-
рода может иметь ограни-
чения в связи с причаст-
ностью к памятникам ар-
хитектуры.

Далее встает вопрос об 
инженерных сетях. Необ-
ходимо выяснить, требу-
ется ли их перекладка, ре-
монт или демонтаж. 

Путь второй — создать 
«продукт».
1. В первую очередь нужно 
выявить все ограничения 
проекта и разделить их на 
изменяемые и неизменяе-
мые, а у изменяемых опре-
делить стоимость. 

2. Необходимо провести 
анализ градостроительно-
го потенциала земельного 
участка и определить, что 
и в каком количестве мож-
но построить на данной 
территории.

3. Выявление маркетин-
гового потенциала не под-
разумевает только анализ 
рынка по каждой из функ-
ций объекта. Рассматривать 
данный вопрос нужно бо-
лее глобально. Учитывать 
как макроэкономические 
показатели, так и микроэко-
номические, которые в пер-
вую очередь отражаются на 
деятельности отрасли. 

4. Результатом первых 
трех пунктов является со-
здание предварительной 
концепции с укрупненны-
ми технико–экономически-
ми показателями проекта.

5. Необходимо выбрать 
наиболее правильное раз-
мещение объектов на учас-
тке земли и посчитать ре-
альную площадь всех объ-
ектов.

6. На основе эскиза за-
стройки необходимо соста-
вить детальное техническое 
задание на проектирование, 
с четким пониманием конс-
труктивных решений, уров-
ня инженерного оснащения 
и остальных нюансов конк-
ретного проекта.

7. Когда все параметры 
проекта известны, мож-
но разрабатывать деталь-
ный бизнес–план проекта, 
включая капитальные вло-
жения, доходы и операци-
онные издержки.

8. Затем следует сформи-
ровать инвестпредложе-
ние. Зная реальную доход-
ность, можно установить 
цену «входного билета», ко-
торую реально может за-
платить инвестор.
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Преференции для инвесторов 
Республики Адыгея
⇢ В качестве мер поддержки предоставляются налоговые 
льготы на имущество и транспорт предприятиям и организа-
циям, реализующим инвестиционные проекты. 
⇢ Предусмотрены: компенсация части затрат юридическим 
лицам на обеспечение инженерной инфраструктуры; субси-
дирование процентной ставки по кредитам и займам; субси-
дии экспортерам промышленной продукции части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях и во Внешэкономбанке, субсидирование 
части затрат промышленных предприятий, не являющихся 
субъектами малого предпринимательства на осуществление 
технологических инноваций. Торговля 

⇢ Развитие торговли, в частности, открытие проектов 
крупных ретейлеров и иностранных компаний проис-
ходит в основном в Тахтамукайском районе (близком к 
Краснодару) и Майкопе. За последние годы на потреби-
тельский рынок республики вышли российские и меж-
дународные торговые сети: «Ашан», «Икеа», «Леруа–Мер-
лен», «Эльдорадо», «Техносила», «Поиск», ЗАО «Тандер», 
«Высшая лига», «Три богатыря», «Океан», ZENDEN. 
⇢ В 2012 г. открылись многофункциональный торго-
вый комплекс «МЕТРО Кэш энд Керри» и торговый центр 
«Монорама».
⇢ Сегодня доля местной продукции в торговой сети 
колеблется от 30 до 74%.

Малый и средний бизнес
⇢ В регионе работает долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» на 2012–2014 гг.». На реализацию 
мероприятий Программы в 2013 г. планируется 
направить из республиканского бюджета 60  млн 
рублей, кроме того, из федерального бюджета 
будет привлечено 118,4 млн рублей. 
⇢ На сегодня в рамках программы государствен-
ную поддержку получили 500 предпринимателей, 
в том числе финансовую — 154 субъекта на сумму 
более 97 млн рублей. Создано или сохранено более 
3 тыс. рабочих мест. В текущем году продолжена 
реализация уже действующих программ. 

63 млрд
рублей — объем внутреннего региональ-
ного продукта (ВРП) Адыгеи в 2012 г., поч-
ти в 2 раза превышает уровень 2007 г. 

18 470 рублей
среднемесячная заработная плата одного работника в месяц в Республике Ады-
гея.

В борьбе за

Т
ак, на инвестиционном форуме 
«Сочи–2013» экспозиция Респуб-
лики Адыгея (РА) продемонстри-
рует туристско–рекреационный 

потенциал региона. Ежегодно количество 
туристов в Адыгее увеличивается на 10–
15%. В 2011 г. регион посетило 256 тыс. ту-
ристов, в 2012 г. — 286 тыс.

«Реализация инвестиционных проектов 
в сфере туризма окажет стимулирующее 
воздействие на все отрасли экономики 
Адыгеи, — сообщил первый заместитель 
Министерства экономического развития 
и торговли РА Александр Беляков. — Су-
щественный результат от роста туриз-
ма получат строительство, промышлен-
ность строительных материалов, мебель-
ное производство, сельское хозяйство, 
розничная торговля, общественное пита-
ние, транспорт, связь».

Два гиганта
Среди наиболее перспективных проектов 
туристической отрасли он отметил гор-
ноклиматический курорт «Лагонаки» и 
туристско–рекреационный парк «Джэнэт» 
в Майкопском районе.

Горноклиматический курорт «Лагона-
ки» появится на территории двух регио-
нов — Майкопского района Адыгеи и Ап-
шеронского района Краснодарского края. 

Адыгея рассчитывает
на туристов
Республика Адыгея приоритетным 
направлением выбрала туризм. Это повлечет 
за собой развитие всех отраслей экономики, 
считают в правительстве региона.

Стоимость строительства 
адыгейской части проек-
та — около 7,5 млрд руб-
лей. «На сегодня в инфра-
структуру будущих горно-
лыжных курортов и рекре-
ационных комплексов уже 
вложено около 2,4 млрд 
рублей, — отметил Алек-
сандр Беляков. — Продол-
жается прокладка газоп-
роводов и водопроводов в 
предгорной части респуб-
лики».

Планируется создать по-
рядка 20 тыс. рабочих мест в 
туристской отрасли и смеж-
ных отраслях экономики 
(АПК, торговля, транспорт, 
строительство, связь, про-
изводство сувенирной про-
дукции и товаров народно-
го промысла и т. д.).

Другой крупный про-
ект — туристско–рекреа-
ционный парк «Джэнэт» — 
это многофункциональный 
круглогодичный курорт-
ный комплекс с развитой 
спортивной, оздоровитель-
ной и развлекательной ин-

фраструктурой. Он должен 
появиться на территории 
площадью 700 га. Общая 
стоимость проекта соста-
вит свыше 3 млрд рублей.

Туристам нужна связь
Для успешного привлече-
ния инвестиций в эти про-
екты, в первую очередь, 
важна инфраструктура, 
при этом не только дороги 
и линии электропередачи, 
но и связь, Интернет. 

В первую очередь, рас-
считывают на мобильных 
операторов, которые гото-
вы подхватить идею. 

Например, в планах ком-
пании Tele2 в 2014  г. рас-
ширение зоны покрытия в 
Энемском, Краснооктябрь-
ском, Теучежском районах 
Адыгеи, а также улучше-
ние качества сети в турис-
тических районах горной 
Адыгеи, сообщил регио-
нальный управляющий 
директор Tele2 в Красно-
дарском крае и Республике 
Адыгея Андрей Холодов.

⇢ Горноклиматический курорт 
«Лагонаки» даст толчок 
для развития многих отраслей. 
ФОТО: АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА
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Агропромышленный 
комплекс
⇢ Цель, которую ставят регио-
нальные власти, — создать пол-
ную цепочку добавленной стои-
мости в пищевом производстве. 
Для этого планируется изменение 
в агропромышленном комплек-
се: увеличение посевов высокорен-
табельных культур и расширение 
пахотных земель, снижение пло-
щадей неиспользованной пашни. 
В республике последние годы раз-
вивается садоводство, овощеводс-
тво, строятся теплицы, продолжа-
ется закладка садов интенсивного 
типа, сообщили в Минэкономики 
региона. Это результат государс-
твенной поддержки аграриев. Все-
го на поддержку агропромышлен-
ного комплекса за первое полуго-
дие 2013 г. в рамках реализации 
«Программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы» получено из федераль-
ного бюджета около 276 млн руб-
лей, из них освоено 204 млн руб-
лей. Из республиканского бюджета 
сельскохозяйственные товаропро-
изводители получили более 23 млн 
рублей при лимите 93 млн рублей.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

ДЛЯ �ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ�

www.pr-publicist.ru

а инвестора
В 

Республике Адыгея в актив-
ной работе находятся более 
50 инвестпроектов с общим 
объемом заявленных ин-

вестиций около 70 млрд рублей. На 
форуме «Сочи–2013» представят 29 
инвестиционных проектов на сум-
му 40 млрд рублей и 56 инвестици-
онных площадок.

Реализуемые проекты
Основные инвестиции в адыгейс-
кую экономику на сегодня связаны 
с промышленностью. 

Например, самый крупный про-
ект — строительство нефтеперераба-
тывающего комплекса стоимостью 
30 млрд рублей, который реализует 
ЗАО «АНТЕЙ». Соглашение с инвес-
тором подписано на прошлом инвес-
тиционном форуме в Сочи. 

«Реализация проекта обеспечит 
республике создание до 1,5 тыс. но-
вых рабочих мест, развитие социаль-
ной инфраструктуры, строительство 
новых автомобильных дорог, разви-
тие железнодорожной сети региона, 
обеспечение региона собственным 
автомобильным и авиационным 
топливом повысит энергетическую 
безопасность региона», — расска-
зали в Министерстве экономики и 

торговли РА. Среди других крупных 
реализуемых проектов — разработ-
ка залежи оксфордских отложений 
Кошехабльского газоконденсатного 
месторождения (ООО «Южгазэнерд-
жи»), производство поролоновых из-
делий, нетканых материалов и ват-
ного полотна, производство конди-
терских изделий (ООО «Новые тех-
нологии»).

Промышленные парки
Создание парковых зон с готовой 
инженерной и транспортной инфра-
структурой должно сделать инвес-
тиции в промышленность респуб-
лики более привлекательными, счи-
тают в Министерстве экономики и 
торговли РА. 

Для управления парковыми зо-
нами и привлечения в них внебюд-
жетных инвестиций в прошлом го-
ду создано ОАО «Корпорация разви-
тия Республики Адыгея». Кроме это-
го, приступил к работе Совет по воп-
росам улучшения инвестиционного 
климата.

В Кошехабльском районе планиру-
ется создать индустриальный парк 
стоимостью 21 млрд рублей. Его кон-
цепцию представят на форуме «Со-
чи–2013». Он предусматривает реа-

лизацию четырех проектов: завод 
по сжижению природного газа, га-
зовую теплоэлектростанцию, хла-
докомбинат и тепличный комплекс. 
Здесь планируют создать 1 тыс. ра-
бочих мест.

Решение энергетических проблем
Одной из проблем при реализации 
инвестиционных проектов является 
недостаток энергомощностей. «В свя-
зи с отсутствием достаточных мощ-
ностей по электроэнергии многие 
предприятия не могут расширить 
производство, — признают в Ми-
нистерстве экономики и торговли 
РА. — Для решения этой проблемы 
проводится работа с ОАО «Кубань-
энерго» по проведению реконструк-
ции и строительству подстанций. В 
2013 г. утверждена схема и програм-
ма развития электроэнергетики Рес-
публики Адыгея на 2013–2017 гг., ко-
торая является основанием для 
включения в инвестиционные про-
граммы ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО 
«ФСК ЕЭС» объектов (реконструк-
ция, строительство, модернизация), 
расположенных в республике». Для 
этих целей из федерального бюдже-
та должны поступить 6 млрд руб-
лей до 2018 г.

Инвесторов зовут в технопарки
Для стимулирования инвестиций в промышленность 
в Адыгее планируют создать индустриальный парк с 
готовой инженерной и транспортной инфраструктурой.

И
ндекс промышленного произ-
водства республики снижался 
все последние годы. По итогам 
2010 г. рост составлял 111,8%, в 

2011 г. — 107,9%. 
«Такую динамику я связываю со стаг-

нацией численности экономически ак-
тивного населения», — говорит Тимур 
Нигматуллин, аналитик «Инвесткафе». В 
2010 г. оно составляло 204,8 тыс, в 2012 г. — 
204,2 тыс. человек.

«Сейчас Адыгея не самый популярный 
для инвестирования субъект РФ, — го-
ворит Антон Сороко, аналитик инвести-
ционного холдинга «ФИНАМ». — Это не 
потому, что регион в стагнации, но есть 
более привлекательные регионы. Бюд-
жетный дефицит Адыгеи — 4,3%, что со-
ответствует здоровому состоянию дел в 
экономике, ведь возникновение профици-
та, с точки зрения экономической теории, 
является, наверное, даже большей угро-
зой для экономического развития».

По–соседски
Располагаясь внутри Краснодарского 
края — одного из самых привлекатель-

ных регионов для инвестиций, Адыгея 
находится в тени мощного соседа. «Крас-
нодарский край обладает большей инвес-
тиционной привлекательностью, в т. ч. за 
счет большего бюджета, который мож-
но направлять в т. ч. на стимулирование 
предпринимательской активности, — 
отмечает Тимур Нигматуллин. — Так-
же Краснодарский край привлекает к се-
бе экономически активное население, в 
т. ч. специалистов за счет осуществления 
множества инфраструктурных проектов».

«Конкуренции между Адыгеей и Крас-
нодарским краем мы не наблюдаем, 
т. к. большинство крупных инвестицион-
ных проектов обычно затрагивают оба 
региона, соответственно, их нельзя счи-
тать чистыми конкурентами», — не со-
глашаются аналитики инвестиционного 
холдинга «ФИНАМ».

Точки роста
Республике Адыгея не хватает грамотно-
го «пиара», считает Владислав Варшавс-
кий, генеральный директор Южного ин-
новационно–консалтингового центра 
(Краснодар). Потенциал у региона — ог-

ромный, здесь есть масса привлекатель-
ных для инвесторов возможностей.

«В республике хорошо развита пищевая, 
лесная, деревоперерабатывающая и цел-
люлозно–бумажная промышленность, — 
говорит Тимур Нигматуллин. — Я ожи-
даю, что в ходе реализации Федеральной 
целевой программы «Юг России на 2008–
2013 годы» эти отрасли станут «точками 
роста» для бизнеса в регионе».

В «ФИНАМе» считают, что в ближайшие 
годы усилия, которые предпринимают-
ся в регионе по улучшению инвестицион-
ного климата, в первую очередь, за счет 
создания необходимой инфраструктуры, 
увенчаются успехом, и Адыгея сможет 
конкурировать с более крупными субъек-
тами РФ. 

Как отмечает Антон Сороко, важны-
ми проектами станут создание крупного 
НПЗ в Тахтамукайском районе, что долж-
но дать толчок к развитию малого и сред-
него бизнеса вокруг этой крупной строй-
ки, а также ряд проектов в сфере жилищ-
ного строительства и связанных с ними 
планов по производству стройматериа-
лов.

Инвестиционный потенциал Адыгеи несколько затмевает более мощный сосед — 
Краснодарский край. Это происходит из–за недостатка пиара, считают эксперты.

Проекты требуют раскрутки
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Энтузиазм крепчает
на хороших новостях

Э
скалация напряженности вокруг Сирии неожи-
данно разрядилась благодаря нашему прези-
денту. Очевидно, что российская инициатива 
по контролю над химическим оружием в Сирии 

позволила американскому президенту выйти из тупи-
ка. Не бомбить он не мог, а бомбить означало не только 
окончательно разрушить свою репутацию в мире, но и 
существенно подорвать долгосрочную безопасность са-
мих США в угоду интересам региональных игроков, пре-
жде всего Саудовской Аравии и Турции. 

Предложенная Россией схема разрешения сирийского 
кризиса стремительно обретает реальные черты. Сирия 
стала полноправным участником Конвенции по запре-
щению химического оружия. Это вселяет уверенность, 
что войны не будет.

Кадровые перспективы ФРС
Дополнительным драйвером для рынков стало извес-
тие о том, что считавшийся фаворитом кандидат на пост 
главы ФРС экс–министр финансов США Лоурен Саммерс 
попросил президента Обаму снять свою кандидатуру с 
рассмотрения в качестве преемника нынешнего Предсе-
дателя ФРС. 

Значит, возрастают шансы заместителя Бена Бернанке 
госпожи Джанет Йеллен, являющейся сторонницей со-
хранения мягкой кредитно–денежной политики. 

Поскольку с назначением Саммерса связывали воз-
можные более жесткие действия со стороны ФРС, то его 
уход с гоночной дорожки рынки восприняли с большим 
энтузиазмом. 

В данный момент индекс S&P 500 подошел к своим ис-
торическим максимумам перед очередным заседанием 
ФРС и пресс–конференцией Бернанке. Многочисленные 
упоминания управляющих ФРС о необходимости сокра-
щения программы покупки активов в 2013 г. привели к 
тому, что это действие уже учтено в ценах рынка. И те-
перь инвесторы ждут со спокойной совестью сокраще-
ние QE3 на $10 и даже $15 млрд в месяц. 

Восприятие этого действия как «необходимого» на-
столько сильно, что вариант сохранения программы в 
полном объеме вызовет, возможно, даже негативную ре-
акцию.

Ставка рефинансирования получила цель
Еще одна хорошая новость пришла из ЦБ РФ, где было 
принято важное решение по изменению концепции в 
отношении ставок — была введена ключевая процент-
ная ставка. По всей видимости, новый ориентир денеж-
но–кредитной политики, которая представляет из себя 
ставку по операциям предоставления ликвидности на 
аукционной основе на срок одна неделя (сейчас она со-
ставляет 5,5%). 

Ставка рефинансирования будет «двигаться» к 5,5% с 
текущих 8,25%. Очевидно смягчение монетарной поли-
тики, что будет положительно воспринято российским 
рынком. 

Жаль, что данные события произошли после срабаты-
вания стоп–приказов и закрытия фьючерсных позиций 
на акции «Газпрома» и индекс РТС. Теперь нужно искать 
новые точки входа в рынок.

С технической точки зрения российский индекс ММВБ 
выглядит пока вполне оптимистично. На недельном пе-
риоде вновь мы можем увидеть попытку слома трехлет-
него понижательного тренда.

Добавляем позиции в портфель
Учитывая хороший новостной фон и высокую вероят-
ность реализации плана о выплате госкомпаниями в 
обязательном порядке 25% прибыли по МСФО в качес-
тве дивидендов, привлекательной для инвестирования 
становится компания «Россети». Ожидается 7%–ная ди-
видендная доходность. 

На графике дневного интервала видно, как в бумаге в 
районе минимумов появляются большие объемы, это 
говорит об аккумулировании длинной позиции со сто-

роны одного из крупных 
игроков. Поэтому добавим 
эту акцию в свой долго-
срочный портфель с пери-
одом инвестирования 1–2 
года. Цель удержания: 1,8–
2 рубля. Покупаем 100 000 
штук по 1,022 рубля. 

Еще одной интересной 
бумагой являются акции 
«Нижнекамскнефтехим 
ап» с ожидаемой дивиден-
дной доходностью более 
10%. Покупаем 500 штук по 
20,1 рубля.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru):

О рубрике
«ДГ» расскажет, 
куда вложить 
1 млн 

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

⇢ Ставка рефинансирования будет снижаться, что приведет к снижению банковских процентов, ожида-
ют эксперты. ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

Портфель на 04 сентября 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
04.09.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)
Мостотрест 300 222 138,6 41 580 -37,57%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 52,04 31 224 -71,79%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006970 69 700 -26,01%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,08 54 000 -41,30%
БСП 10 000 82,5 40,4 404 000 -51,03%
Возрождение ап 400 232 130,4 52 160 -43,79%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 17,5 17 500 -71,31%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 70,9 41 580 -37,57%
Остаток д/с 262235+div(2580+7800)= 275 315 руб. 275315
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 220 022
Вариационная маржа 15000-3675=11325 руб. 11325
Продажа фьючерсного контракта на акции Газпрома GZU3, стоп - 13150 руб. 10*(13150-11650)= 15000 руб.
Продажа фьючерсного контракта на индекс РТС RIZ3, стоп - 129400 5*(86403-87138)= - 3675 руб.
Рыночная стоимость портфеля 1212276,0 21,2%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       -5,38%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1373 -19,9%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1373 - 7,10%

Портфель на 18 сентября 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
18.09.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)
Мостотрест 300 222 146,1 43 830 -34,19%
Мечел ап (средняя цена) 600 184,47 56,66 33 996 -69,28%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006960 69 600 -26,11%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,085 54 250 -41,03%
БСП 10 000 82,5 40,4 404 000 -51,03%
Возрождение ап 400 232 126 50 400 -45,69%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 17,95 17 950 -70,57%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 67 33 500 -59,39%
Покупка Россети 100000*1,022=102 200 руб. 100000 1,022 1,022 102200 0%
Покупка Нижнекамснефтехим ап. 
5000*20,1=100 500 руб.

5000 20,1 20,1 100500 0%

Остаток д/с 275 315-202 700= 72615 руб. 72615
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам)  220022+11325=231347 руб. 231347
Рыночная стоимость портфеля 1214188,0 21,4%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года -5,23%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1465 -14,6%
Изменение индекса ММВБ с начала  2013 года.    1478 (28.12.12) 1465 - 0,88%
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делят между собой вторую 
половину. «Сформировал-
ся небольшой, но устойчи-
вый круг людей, которые 
специально приезжают из 
довольно отдаленных го-
родов — Сочи, Новороссий-
ска, Анапы», — говорит Да-
мир Хисяметдинов. 

По его наблюдениям, как 
правило, первое знакомс-
тво с «Мясной кулинари-
ей» происходит по реко-
мендации знакомых. Дан-
ные для аналитики дает 
база дисконтных карт «Лю-

бимый покупатель». По 
статистике, спустя год пос-
ле открытия нового торго-
вого зала, примерно 2500 
человек можно отнести к 
постоянным покупателям, 
совершающим покупку не 
менее одного раза в месяц.

Планы по расширению
В планах компании — со-
здание собственной пло-

щадки для выращи-
вания и заготовки 
крупного и мелкого ро-
гатого скота, а также от-
крытие забойного цеха, что 
позволит снизить цену на 
собственную продукцию.

Также компания пла-
нирует организовать сеть 
торговых точек в крупных 
городах Краснодарского 
края, Республики Адыгея и 

Южного федерального ок-
руга, а в перспективе — и 
других крупных городах 
России.

Вкус «Халяль»
П

редприниматель Дамир Хисяметдинов не-
сколько лет назад столкнулся с проблемой: 
купить в рознице качественное свежее мясо, 
разрешенное к употреблению мусульманам, 

в Краснодаре и даже Адыгее практически невозможно. 
Покупал скот у фермеров, забивали по правилам халяля. 
Сначала для себя, потом для друзей и соседей. Так воз-
никла идея своего бизнеса.

От малого к большому
Первый магазин по продаже мяса халяль с цехом разде-
лки он открыл в 2011  г. в поселке Яблоновском. Продук-
ция оказалась востребованной, и уже в 2012  г. предпри-
ниматель построил и открыл торгово–производствен-
ный комплекс «Мясная кулинария — ТАТАРЧА» рядом 
с местом, где был первый магазин. 

Сегодня это торговый зал площадью 140 м2, кафете-
рий, цех по разделке мяса, транспортное подразделение. 
В торговом зале представлены сопутствующие товары: 
консервы, бакалея, крупы, специи, восточные сладости и 
сухофрукты. Есть и халяльная колбаса. Компания снаб-
жает мясом кафе и рестораны Краснодара, детские обра-
зовательные и спортивные учреждения. Сегодня здесь 
работают 40 человек.

Работа на два региона
Говядину, конину и птицу компания закупает в неболь-
ших фермерских хозяйствах, частных подворьях Крас-
нодарского края и Республики Адыгея. Баранину — в 
Ставропольском крае, Калмыкии, Дагестане, Ростовской 
области.

По словам Дамира Хисяметдинова, жители поселка 
Яблоновского составляют около половины постоянных 
покупателей. Краснодарский край и Республика Адыгея 

Позиционирование. 
«Мясная кулинария  
— ТАТАРЧА» не концент-
рируется на национальной 
или религиозной прина-
длежности целевой ауди-
тории, хотя признает, что 
продукция халяль в пер-
вую очередь нужна людям, 
исповедующим ислам. 
Продукция позицио-
нируется как экологи-
чески чистая, здоровая — 
это то, что заложено в ос-
нове технологии «халяль». 
Поэтому аудитория кули-
нарии — существенно ши-
ре, чем просто мусульма-
не, соблюдающие тради-
ции и предписания.
Контроль. Торговля 
халяльной продукцией 
подразумевает безукориз-
ненное качество и посто-
янный контроль за техно-
логией. 
Например, животное 
не может быть больным, 
в мясе не должно содер-
жаться вредных для здоро-
вья веществ. Мясо, попада-
ющее на прилавки «Мяс-
ной Кулинарии» проходит 

двойной санитарно-вете-
ринарный контроль.
Доверие. Важно, что-
бы у покупателей не было 
сомнений в качестве про-
дукции. В торговом зале 
«Мясной кулинарии» мож-
но наблюдать, как проис-
ходит разделка мяса через 
стекло, отделяющее цех 
от торгового зала. По та-
кому же принципу идет и 
приготовление блюд в от-
деле кулинарии — мож-
но посмотреть приготовле-
ние, а потом и попробовать 
их на вкус.
Место. Важно пра-
вильное расположе-
ние магазина с учетом то-
го, что значительная часть 
покупателей — мусульма-
не. Так, поселок Яблоновс-
кий, по словам Дамира Хи-
сяметдинова, удобен и для 
организации доставки сы-
рья, и для реализации го-
товой продукции оптови-
кам и ресторанам. Поселок 
расположен вблизи Крас-
нодара, что удобно и для 
краснодарцев, и жителей 
Адыгеи.

Бизнес строится 
на доверии покупателей

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Бизнес–идея: магазин по продаже экологически чистого мяса

Дамир 
Хисяметдинов:  

«Первое знакомство 
с «Мясной кулинарией» 

происходит по рекоменда-
ции знакомых». 

ФОТО �ДГ�

Как вырастить деньги?
Наверняка многие из вас слышали, что фондовый рынок дает возможность получать доходность 

большую, чем, например, банковские депозиты. Однако, попробовать самостоятельно зарабатывать 
при помощи таких инвестиционных инструментов, как ценные бумаги решаются далеко не все 
желающие -- многие считают, что это слишком сложно. Впрочем, практика показывает, что выгодно 
покупать и продавать акции способны и люди, далекие от финансовых рынков. Главное – грамотно 
подобрать «свои» эмитенты и вовремя следовать рекомендациям аналитиков.

 «Миллион рублей, грамотно распределен-
ный в портфеле ценных бумаг, способен  
«вырасти» за год  на  15-17%», уверен Олег 
Абелев, начальник аналитического отдела ИК 
"РИКОМ-ТРАСТ", к.э.н. 

В настоящее время, по его мнению, 
оптимальный портфель (100%) должен выгля-
деть следующим образом: 13% привилегиро-
ванные акции Башнефти, 9% Лукойл, 18% 
МТС, 10% Мегафон, 10% Магнит, 10% 
Ростелеком, 13% АФК Система, 7% Россети, 
5% Группа Черкизово, 5% Абрау Дюрсо.

13% средство в портфеле  должны состоять 
из привилегированных акции Башнефти. У них  
высокая дивидендная доходность 14-15%, в 
сочетании с хорошей ликвидностью и прогно-
зируемой доходностью 10% годовых.

ЛУКОЙЛ ведет активную экспансию на 
международных рынках и увеличивает  
добычу на Каспийском шельфе, отсюда рост 
финансовых результатов  и вероятная доход-
ность 15% годовых.

МТС – компания  уверенно удерживает  
лидирующие позиции на рынке услуг 4G LTE, 
возможная доходность 30% годовых.

Мегафон – компания победила в тендерах по 
масштабным инфраструктурным проектам, 
проводимым государством (Сочи 2014), прогно-
зируемая доходность 15-17%. Ведет политику 
увеличения  дивидендной доходности.

Магнит– ритейлер продолжает экспансию в 
регионы, создает новые форматы магазинов, что 

может позволить вырасти его акциям на 20%
Ростелеком – у компании в среднесрочной 

перспективе доход от приватизации активов, 
полученных в результате присоединения 
Связьинвеста, кроме того возможно завоевание 
большой доли рынка в сетях 2G после покупки 
Tele2 у ВТБ. Все эти факторы могут   
определить доходность 10-20% годовых.

АФК Система - развитие фармацевтического 
кластера в Нагатино, возможен рост акций на 
7-10% в год.

Российские сети - в связи с введением 
социальных норм потребления будет расти 
выручка, возможная доходность - 12%.

Группа Черкизово – идет активное развитие 
птицеводческого сегмента, возможен запуск 
проектов по производству твердых сыров в 
республике Алтай, что принесет практически 
монопольные позиции на рынке среди 
отечественных производителей в 
долгосрочной перспективе.  Прогнозируемая 
доходность акций - 15%

Абрау-Дюрсо - рост производства примерно 
на 20-25% в 2012-м году и уверенное 
продолжение развития дальше. Вероятная 
доходность 35% годовых.

( ) ( )

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА 

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

На заметку
⇢ «Халяль» (араб.) — «доз-
воленное, разрешенное».
⇢ Продукты питания 
«халяль» — это мясные 
продукты, изготовлен-
ные по специальной тех-
нологии, предусматрива-
ющей щадящее отноше-
ние к животному во время 
убоя, достоверное отсутс-
твие у животного перед 
убоем заболеваний, кото-
рые могут принести вред 
здоровью людей, наибо-
лее полное удаление кро-
ви естественным способом, 
тщательное соблюдение 
гигиенических правил на 
всех этапах производства 
продукции.

На заметку
⇢ В Краснодаре и Адыгее 
есть магазины, специали-
зирующиеся на религиоз-
ных товарах. 
⇢ Есть несколько точек, 
продающих иконы и другие 
товары для православных. 
Например, лавка «Верба» 
на ул. Тургенева. 
⇢ В поселке Яблоновс-
ком есть как минимум два 
магазина с мусульманской 
одеждой для женщин.



48 ВОПРОС	ОТВЕТ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №036 24/09/2013

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Каковы риски 
внедрения процедуры 
групповых исков
в России для бизнеса?
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Больше всего представителей 
бизнес–сообщества пугает риск предъяв-
ления значительного количества необос-
нованных исков, в том числе иницииро-
ванных конкурентами, и, как следствие, 
необходимость нести существенные расхо-
ды, связанные с участием в судебных про-
цессах. В то же время проигравшие истцы 
вряд ли будут обязаны компенсировать 
ответчику расходы в полном объеме.
Мягко говоря, настораживает пер-
спектива возмещения кратных убытков не-
ограниченному числу потенциальных ис-
тцов посредством внесения определенной 
денежной суммы на депозит суда. Сейчас 
не урегулирован порядок расчета размера 
убытков, и есть опасения, что они будут за-
вышаться истцами с целью увеличения «го-
норара успеха», выплачиваемого юриди-
ческим представителям пропорциональ-
но взысканной сумме. Успех и безопасность 
нововведения для добросовестных ком-
паний зависит от тщательной проработки 
юридических норм и разумного подхода к 
спорам со стороны судейского сообщества.

ЗАКОНЫ
По инициативе Президента и Правительства 
в 2013–2014 гг. в России планируется ввести 
институт коллективных (или групповых) исков. 
Зачем они нужны?

Специалисты утверждают, что в основу 
российского механизма защиты группы лиц бу-
дут положены подходы, характерные для анало-
гичного механизма, действующего в американс-
кой системе права. 
Американская история коллективных 
исков насчитывает не один десяток лет. За это 
время многие компании были обязаны судом воз-
местить исчисляемые миллиардами убытки за 
недобросовестное ведение хозяйственной деятель-
ности, некоторые из них стали банкротами.
Коллективные иски в США предъявлялись 
в связи со спорами в области энергетики, добы-
чи нефти, телекоммуникаций, производства ком-
пьютеров, табачной промышленности, электрони-
ки, банковской деятельности.
Групповой иск может быть предъявлен 
тогда, когда у истцов есть однородные требования  
к ответчику, а также известно, что имеются иные 
потенциальные истцы, но точное их количество 
определить затруднительно. 
Так, например, после внедрения нового инс-
титута несколько участников долевого строитель-
ства смогут совместно обратиться в суд с еди-
ным иском к застройщику о возмещении убытков 

не только в своих интересах, но и в интересах ос-
тальных участников, в том числе не присоединив-
шихся к иску.
С одной стороны, очевидно, что компании, 
допускающие злоупотребления, должны понес-
ти заслуженную ответственность. Нарушение ан-
тимонопольного законодательства, установление 
скрытых комиссий в ставках по кредитам, совер-
шение сделок, влекущих убытки для акционеров, 
введение потребителей в заблуждение не могут 
оставаться безнаказанными ни в одной цивилизо-
ванной стране. И если убытки, причиненные одно-
му лицу, могут быть незначительными, то в пере-
счете на тысячи пострадавших картина окажется 
совершенно иной.
Проблема в защите нарушенного права воз-
никает тогда, когда лицо не имеет возможности 
отстоять свои интересы в одиночку. Например, 
акционер, владеющий менее чем одним процен-
том акций общества, не вправе требовать от ор-
ганов управления общества возмещения причи-
ненных обществу убытков. Однако если акционе-
ры объединятся в группу и получат необходимый 
процент участия, их права и права акционерного 
общества могут быть защищены.

Суды ждут массовые иски

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
Как защитить свои права, 
если они нарушены
при участии в программе 
субсидирования?
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» Этот вопрос очень актуален в 2013 г., так как в ходе 

приема документов по субсидированию первого взноса по 
договорам лизинга в «Опору России» поступали жалобы от 
предпринимателей. Представителями «Опоры России» бы-
ла проведена работа по рассмотрению этих жалоб, в ре-
зультате которой выяснилось, что процедура приема доку-
ментов содержит ряд нарушений – отсутствие регламента 
приема документов, в связи с чем очередность приема до-
кументов не регулируется. Предпринимателям приходи-
лось ждать своей очереди по несколько дней, причем оче-
редь занимали с 5 часов утра.
Согласно порядку субсидирования получателя-
ми станут заявители, на которых в порядке очереди хва-
тит бюджетных средств, поэтому предприниматели стре-
мились сдать документы как можно раньше.
По нашим предположениям отсутствие регламен-
та приема и созданный ажиотаж стали хорошим поводом 
для реализации коррупционных схем. Предпринимателям 
предлагали попасть в список получателей через посредни-
ков, обещающим «гарантированное получение субсидий». 
Со слов предпринимателей такие посредники просят за 
свои услуги от 30 до 50% от суммы полученных государс-
твенных денег.
На данный момент проходит проверка прокурату-
ры Краснодарского края по всем заявленным нарушени-
ям. Также «Опора России» выступила с инициативой о до-
работке порядка приема документов и регламента приема 
документов, четко описывающего систему очередности по-
дачи заявок и их рассмотрения. Предпринимательское со-
общество должно вмешиваться и добиваться создания про-
зрачных правил при оказании господдержки, ведь эти де-
ньги выделяются не для распределения по коррупцион-
ным схемам, а для оказания реальной помощи бизнесу.
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К
омпактный Hyundai i10 стал 
чуть длиннее и шире пред-
шественника — на 80 и 
65 мм соответственно, а вы-

сота уменьшилась на 40 мм, колес-
ная база увеличилась на 5 мм. Такие 
пропорции придают хэтчбеку более 
динамичный внешний вид.

Меньше 100 сил 
Представители Hyundai обещают 
задним пассажирам самое 
большое пространс-
тва для ног в сегмен-
те. То же самое ка-
сается и объема 
багажного отде-
ления. При сло-
женных задних 
сиденьях полез-
ное пространс-
тво багажника 
увеличивается 
до 1046 л. На евро-
пейский рынок но-
вый Hyundai i10 вый-

дет с тремя бензиновыми моторами. 
Один из них, объемом 1 литр, разви-
вает, в зависимости от модификации, 
66 л.с. и 94 Нм либо 67 л. с. и 90 Нм, 
но во втором случае может работать и 
на газе. Третий двигатель, приготов-
ленный для самых дорогих модифи-
каций, имеет объем 1,2 л и мощность 
87 л.с. Моторы агрегатируются либо 
с 5–ступенчатой «механикой», либо 

с 4–диапазонным «автоматом». 
В списке доступного для 

хэтчбека оборудования 
— климат–контроль, 

подогрев передних 
сидений, боковые 
шторки безопас-
ности, система 
динамической 
стабилизации и 
колесные дис-
ки размером от 
R13 до R15. Про-

изводство Hyundai 
i10 начнут в сентяб-

ре.  /dp.ru/

Компания Hyundai представила свою 
самую компактную европейскую модель 
— хэтчбек i10. Багажное отделение 
автомобиля, сложив задние сиденья, 
можно увеличить до 1046 литров.

На автосалоне во Фран-
кфурте компания Citroen 
представила 5–местную 
версию C4 Picasso, вслед 
за 7–местной новинкой 
Citroen C4 Picasso Grand. Се-
рийная версия новинки бу-
дет оснащаться тремя ди-
зельными двигателями 
мощностью от 90 л.с. до 150 
л.с., а также бензиновыми 
1,6–литровыми — атмос-
ферным 120–сильным и 
турбированным 156–силь-
ным.

Меньше, но больше 
Новое поколение Citroen C4 
Picasso построено на мо-
дульной платформе Emp2, 
использование которой за-
метно повлияло на пропор-
ции нового поколения ком-
пактвэна. Колесная база 
прибавила 55 мм, но габа-
ритная длина стала мень-

ше на 40 мм, а передний 
свес укоротился на целых 
70 мм. Все это не поме-
шало разработчикам уве-
личить объем багажника 
на 40 л до 537 л при стан-
дартном положении сиде-
ний. Если же сдвинуть за-
дние сиденья максималь-
но вперед, полезное про-
странство багажного отде-
ления увеличивается еще 
на 100 л. Кресло переднего 
пассажира можно сложить 
и погрузить багаж длиной 
до 2,5 м. В конструкции ку-
зова инженеры Citroen при-

менили новые легкие ма-
териалы. Citroen C4 Picasso 
стал легче на 140 кг, в том 
числе за счет алюминие-
вого капота и композит-
ной двери багажника. Са-
лон минивэна полностью 
избавился и от централь-
ного тоннеля, и от консо-
ли. В центре передней па-
нели расположился основ-
ной дисплей, исполняющий 
роль приборного щитка, а 
ниже установлен 7–дюймо-
вый, предназначенный для 
управления дополнитель-
ными функциями.  /М.Б./

Новый Citroen 
C4 Picasso

Компактный 
хэтч с большим 
багажником 

Новый Citroen C4 
Picasso стал короче и 
легче. Линейка дви-
гателей включает в 
себя три дизеля и два 
бензиновых двигате-
ля. Первые поставки 
5–местного авто в 
Россию начнутся в 
январе 2014 г.
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замов и прочей алкоголь-
ной продукции. У «Фана-
гории» есть собственные 
фирменные магазины, сей-
час их 25. В основном нахо-
дятся они в Краснодарском 
крае (Краснодар, Сочи, Ад-
лер, Сенной, Анапа, Гелен-
джик и т. д.) и один в Рос-
товской области (Новочер-
касск).

От вина к водке
По словам Петра Романи-
шина, генерального дирек-
тора компании, выручку 
удается наращивать благо-
даря увеличению объемов 
производства высококачес-

твенных и, соответственно, 
более дорогостоящих вин. 
«Мы делаем акцент на вы-
сококачественных марках: 
«Номерной резерв», «Ав-
торское вино», «Крю лер-
монт», игристых винах, ле-
дяных винах, коньяках», — 
отмечает Петр Романишин. 
По его словам, дополни-
тельную прибыль позволя-
ет получать и собственное 
бондарное производство. В 
планах — запустить произ-
водство виноградной водки 
(типа граппы). Сотрудни-
ки компании рассказывают, 
что уже следующей весной 
может появиться первое 

российское вино типа «со-
терн» (его делают из виног-
рада, подвергнутого естест-
венному воздействию «бла-
городной плесени»).

За пределы страны
Бренд «Фанагория» зна-
ют уже не только в Рос-
сии. «Компания регулярно 
экспортирует партии сво-
их вин в Китай. Несколь-
ко дней назад была осу-
ществлена первая отгрузка 
в Швецию. Есть опыт рабо-
ты с Японией, Израилем, 
Великобританией, США, 
Таджикистаном», — поде-
лились в компании. «Рабо-

тать на зарубежном рынке 
сложно. Нужно понимать, 
что никто не ждет россий-
ское вино с распростерты-
ми объятиями — потреби-
тель давно привык и дово-
лен имеющимся предложе-
нием. А без государствен-
ного понимания того, что 
на приемах в посольствах, 
во время визитов офици-
альных лиц для престижа 
страны следует подавать 
свое, российское вино, о 
нашем вине вряд ли скоро 
массово узнают», — сетует 
Петр Романишин.

В
торой год подряд ОАО АПФ «Фанагория» (Те-
мрюкский район, поселок Сенной) участвует в 
премии «Gazelle Бизнеса». В прошлом году ком-
пания стала победителем в номинации «Бренд 

года». За последние 3 года выручка компании увеличи-
лась на 20%.

Бренд с историей
История компании берет свое начало в 1957  г., когда был 
основан Сенновский винзавод — исторический пред-
шественник сегодняшней «Фанагории». 

Сейчас «Фанагория» занимается тремя направления-
ми виноделия: производством тихих, игристых вин и ко-
ньяков (бренди). Хозяйству принадлежит почти 2,5 тыс. 
га виноградников, выращивают здесь 22 сорта виногра-
да. За период январь–август 2013  г. ОАО произвело 1,48 
млн дал алкогольной продукции, что на 5% больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года. Ежегодно «Фана-
гория» производит более 2 млн дал вин, коньяков, баль-

Один из крупнейших российских 
производителей вина несколько лет подряд 
наращивает обороты, открывает магазины 
по всей стране и строит планы производства 
новых сортов вина и даже водки. 

Кубанское 
вино знают 
в Китае 
и Швеции

⇢ Петр Романишин, «Фанагория»: 
«У каждой винодельческой страны 
и у каждого вина должно быть свое 
лицо. За Францией — много веков куль-
туры виноделия, у России все только 
начинается». ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru 
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становится просто реклам-
ным альманахом».

Параллельно супруги за-
нимались производством 
таких радиопрограмм, как 
«Будь здоров», «Тактика ус-
пеха» и пр. «О нас узнали. И 
постепенно мы стали ра-
ботать как продакшн–сту-
дия», — добавляет Артем.

По его словам, сейчас объ-
ем выручки удается нара-
щивать благодаря тому, что 
все больше людей узнают о 
компании, видят ролики по 
телевизору и в Интернете, 
слышат от друзей и знако-
мых. 

Одним из наиболее ин-
тересных проектов Ар-
тем считает медиапроект 
«МЫSLI» — это антителе-
видение в Интернете, где 
успешные люди делятся 
своей жизненной филосо-
фией.

Телевизор в Интернете
Предприниматель уверен, 
что сейчас краснодарский 
рынок видеопроизводства 
сильно перекошен.

«Многие талантливые 
люди работают на свадь-
бах. Они могли бы поднять 
телевидение на новый уро-

вень, но 80% сил уходит на 
свадьбы. Поэтому сегодня 
очень трудно найти качес-
твенного творческого опе-
ратора для документаль-
ной съемки», — отмечает 
Артем Никитин.

Он считает, что сейчас мо-
лодежь постепенно отказы-
вается от телевизора.

«Телевидение само вино-
вато, оно себя скомпроме-
тировало. После просмот-
ра телевизора у людей со-
здается впечатление, буд-
то везде преступления, все 
куплено, нет искренности. 
Не знаю, есть ли шанс вер-
нуть интерес людей к те-
левидению, возможно, оно 
переместится в Интернет 
и будет существовать уже 
в другой форме. Человек 

уже сам сможет выбирать, 
что он хочет смотреть», — 
прогнозирует предприни-
матель.

О вдохновении
На вопрос о том, что вдох-
новляет его и помогает на-
ходить новые идеи и реше-
ния, Артем отвечает, что 
им движет любопытство.

«Жизнь настолько разно-
образна, стоит только вни-
мательнее присмотреться к 
тому, чего не замечал рань-
ше, это захватывает. И ни-
когда не станет скучно, ес-
ли ты продолжаешь зада-
вать вопросы», — делится 
своей философией Артем 
Никитин.

⇢ Рейтинг «Gazelle Бизнеса» организован 
шведской медиагруппой Bonnier Business 
Press — издателем «Деловой газеты. Юг» 
— более 15 лет назад. Холдинг проводит 
аналогичные проекты в ряде европейских стран 
— Дании, Швеции, Польше, Норвегии, Эстонии, 
Латвии, Литве. 
⇢ С 2003 г. рейтинг проводится газетой «Дело-
вой Петербург» (входит в Bonnier Business Press). 
В 2012 г. премия «Gazelle Бизнеса» впервые про-
шла в Краснодаре.
⇢ Задача проекта «Gazelle Бизнеса» — подде-
ржать открытый, растущий бизнес, рассказать о 
нем всему предпринимательскому сообществу 
Краснодарского края. 
⇢ Критерием выбора победителей является не 
субъективное мнение жюри, а беспристрастные 
цифры: показатель роста выручки компании за 
последние 3 года. «Gazelle Бизнеса» становят-
ся компании, демонстрирующие рост оборота за 
последние 3 года.
⇢ Материалы о других участниках премии 

читайте в прошлых и сле-
дующих номерах «Дело-
вой газеты. Юг». 
⇢ Подать заявку можно, 

заполнив анкету на сай-
те dg–yug.ru.

Т
ворческая лаборатория НесТАН-
дАРТ участвует в премии «Gazelle 
Бизнеса» впервые. За последние 
три года выручка компании уве-

личилась на 70%.

Телевизионная семья
В названии компании заглавными бук-
вами выделены имена ее основателей — 
супругов Артема и Татьяны Никитиных.

«Она моя правая рука, «замзав лаборато-
рией», — рассказывает о своей жене и де-
ловом партнере Артем Никитин. — Я мно-
го времени провожу в разъездах, на встре-
чах, съемках. Она следит за тем, чтобы ра-
бота в студии шла в намеченном русле. У 
нас телевизионная семья — мы познако-
мились, когда вместе стали вести инфор-
мационную программу «Краснодар Сегод-
ня» 10 лет назад. Татьяна — востребован-
ный радиодиктор, голос «МегаФона», веду-
щая проекта «Русская красавица» на «Рус-
ском радио».

Сам Артем тоже совмещает работу в «ла-
боратории» с карьерой телеведущего, зри-
телю он известен как лицо и руководитель 
телепроекта «Факты без политики» на «9 
канале».

Как все началось
По словам Артема Никитина, идея 
НесТАНдАРТа оформилась окончательно 
после 10 лет работы в журналистике.

«Я осознал, что у нас очень много инте-
ресных людей и событий, о которых по те-
левизору не говорят, — вспоминает он. — 
Тогда я решил создать телепрограмму 
«Аff иша», где бы рассказывалось об инте-
ресных мероприятиях, которые пройдут 
в городе. По сути, с этого проекта и начал-
ся НесТАНдАРТ. Я за свой счет покупал 
эфирное время на телеканалах СТС, Рен–
ТВ, НТК, готовил выпуски. Примерно 20–
30% роликов в каждой передаче были ком-
мерческими. Однако проект пришлось за-
крыть, потому что из–за повышения це-
ны на эфир платными должны были стать 
около 80%. Но в таком случае создание по-
добной телепередачи теряет смысл. Ведь 
она уже не несет какой–то необычной и 
уникальной информации для зрителя, а 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Медийная семья
Даже рекламные ролики должны быть со смыслом, считают организаторы 
Творческой лаборатории НесТАНдАРТ.

⇢ Артем и Татьяна Никитины рассказали о про-
блемах современного телевидения. ФОТО �ДГ�

Премия «Gazelle Бизнеса»
Для открытых и быстрорастущих компаний
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В
ице–президент 
Альфа–Банка, 
бывший вице–
премьер России 

Олег Сысуев рассуждает
о распаде России, Пути-
не–пенсионере и Сочи — 
курорте российских элит. 

Когда вы в последний раз встре-
чались с представителями власти 
Краснодарского края и по каким 
вопросам?
— Контактировать с представите-
лями региональной власти рань-
ше мне приходилось больше, сейчас 
почти нет. И это признак становле-
ния российской экономики и бизне-
са. Им от нас нужна успешная рабо-
та, налоги и работа в правовом поле, 
нам от них — равные условия досту-
па на рынок. Это все уже есть. Иног-
да я контактировал с Ткачевым, а на 
открытии филиала банка в Красно-
даре в 2000 г. были абсолютно все, 
включая мэра Самойленко. В свое 
время я также контактировал с му-
ниципальными властями как прези-
дент Конгресса муниципальных об-
разований России, но, с точки зре-
ния бизнеса, такой нужды давно не 
было.

Вы планируете расширение в 
Краснодарском крае путем приоб-
ретения банковских активов?
— Альфа–Банк собирается расти не 
только органически, мы готовы к по-
купке активов. У акционеров появи-
лись свободные средства после про-
дажи «Роснефти» ТНК БП. Но наше 
развитие пойдет точно не по пути 
приобретения региональных банков. 
Мы имели опыт такой покупки — 
«Северная казна» в Екатеринбурге. 
Мы поняли, что региональный бан-
ковский бизнес таит в себе много 
«скелетов», многие вещи невозмож-
но вынести на свет, многое держит-
ся на личных связях. Мы в этом ни-
чего не понимаем.

Поэтому, говоря о развитии Альфа–
Банка, можно говорить о возможнос-
ти покупки крупного федерального 
банка с региональной сетью.

Каково сейчас, на ваш взгляд, эко-
номическое положение России? 
Куда движемся, что ждать в буду-
щем?
— Не скажу ничего нового: главная 
проблема — в зависимости экономи-
ки от конъюнктуры сырьевого рын-
ка. Диверсификация экономики Рос-
сии слабая. Мы видим замедление 
роста и даже элементы стагнации, о 
чем говорят многие эксперты. Серь-
езная угроза — перебор социальных 
обязательств и связанных с различ-
ными государственными програм-
мами по оборонному заказу, сель-
скому хозяйству. Уже сейчас многие 
говорят о необходимости открывать 
кубышку, есть опасения девальвации 
рубля.

Насколько вообще экономика Рос-
сии зависит от политики?
— У многих существовало мнение, 
что процветание страны возможно 
по сценарию, когда мы сначала эко-
номику поправим, она станет ры-
ночной, и доход на одного челове-
ка составит определенную сумму. И 

тогда все будет в порядке, и страна 
сама станет демократической.

Но если нет демократических сво-
бод, что дает раскрепощение челове-
ка, если нет демократических судов, 
которые защищают человека, кото-
рый начинает свой бизнес и понима-
ет, что он защищен в равной степени, 
как и другие участники рынка, если 
нет свободы местному самоуправле-
нию, когда человек наш не включен 
в решение общественных проблем у 
себя во дворе, то никакого успеха в 
экономике не будет.

Мне кажется, что сейчас это пони-
мают многие. Конечно же, у нас эко-
номика во многом зависит от поли-
тики. Когда одним дают огромные 
сроки, а другим за те же правонару-
шения ничего не дают, это рожда-
ет серьезное недоверие между го-
сударством и людьми, между госу-
дарством и бизнесом, который тоже 
должен приносить этому государс-
тву процветание.

Считается, что кризис 2008 г. для 
Кубани прошел незаметно, кроме 
эмоций, экономика здесь диверси-
фицирована. Как вы оцените воз-
можные риски для Краснодарско-
го края в экономике в связи с воз-
можным будущим кризисом?
— Кризис 2008 г. начался не в Рос-
сии, но это еще одна слабость нашей 
экономики, что она никогда не явля-
лась и не является потенциальным 
островком стабильности, не завися-
щим от трендов мировой экономики. 
Что касается регионального аспекта, 
то основной удар в 2008 г. получили 
строительные проекты, запущенные 
в 2006–2008 гг. Многие объекты за-
морозили, в связи с этим, как цепная 
реакция, произошло падение спроса 

на строительные материалы. Я сам 
был свидетелем того, как болезнен-
но переживал проблему снижения 
спроса на металл Магнитогорский 
металлургический комбинат.

В Краснодарском крае большинство 
населения в трудные времена спаса-
ет домовое хозяйство, а кроме того, 
здесь хорошо развит малый и сред-
ний бизнес. А это личное вовлечение 
человека в собственное благосостоя-
ние. Поэтому кризисы на Кубани пе-
реносят легче.

А вообще говоря, одна из основных 
частей экономики России — это ее 
бюджетная часть. И думаю, что си-
туации с невыплатой зарплат бюд-
жетникам по 3–4 месяца, как это бы-
ло в 1996–1997 гг., уже не повторятся 
благодаря накопленному стабилиза-
ционному фонду.

Вы человек мудрый и многое по-
видавший, у вас нет желания уе-
хать в теплые края, да хоть в Крас-
нодарский край?
— Не буду врать, что такие мысли 
не посещали, тем более что пенсио-
нер с недавнего времени.

А у вас высокая пенсия?
— По сравнению со средней пенси-
ей в России у меня она неплохая, по-
тому что, как оказалось, я получаю 
доплату как человек, исполнявший 
должность вице–премьера один год. 
На нее можно прожить в регионах 
точно, в Москве уже тяжело.

Возвращаясь к моему переезду в 
теплые края. Я не видел успешных 
историй инкорпорирования в запад-
ное общество российского человека, 
который бы хотел там не просто си-
деть на лавочке, а активно жить и 
работать. Сейчас в Лондоне стано-

вится все больше наших соотечест-
венников, которые там организова-
ли какой–то бизнес. И они бы верну-
лись в Россию и что–то делали здесь, 
если бы у них была такая возмож-
ность. Нужно еще человеческое, жи-
вое общение, понимаете. А с этим у 
эмигрантов сложности.

В Краснодарском крае тоже тепло 
и море есть.
— У меня мама из Краснодарского 
края, и тетка всю жизнь жила в Да-
гомысе, каждое лето я мечтал ту-
да приехать. Присказка советских 
времен: «Знал бы прикуп — жил бы 
в Сочи» — была не шуткой. Но что 
нужно старому человеку — ему нуж-
ны защищенность и хороший сервис. 
А вот с этим и в Сочи, и во всей Рос-
сии большие проблемы. У нас цены 
на курортах, и летних и зимних, вы-
ше, чем в Европе, и транспорт доро-
гой, и обслуживание хромает. Ну, и 
самое главное — всерьез жизнь без 
активной деятельности я никогда не 
рассматривал.

Сейчас многие известные пред-
приниматели избавляются от сво-
их активов в России, вы сами не 
планируете это?
— У меня нет каких–то активов, ко-
торые бы сильно зависели от рыноч-
ной конъюнктуры: магазинов или 
производств. Только квартира, дом 
под Москвой, деньги в банках. Но в 
целом про вывод капитала могу ска-
зать, что это явный элемент недове-
рия к существующей политической 
системе со стороны бизнеса.

Мы видим сейчас попытки власти, 
так называемой, национализации 
элит. Они заставляют элиты жить 
здесь и вкладывать сюда деньги. Но 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

oleg@dp.ru
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— С нашими акционерами у меня 
дружеские отношения — это Петр 
Авен, Михаил Фридман. Это са-
мые образованные люди, которых я 
встречал. Секрет их успеха как раз в 
том, что они всегда интересовались 
всем новым.

В чем разница между Олегом Сы-
суевым 1998 г. и Олег Сысуевым 
2013 г.?
— Я стал более прагматичным, я 
стал более рациональным и, навер-
ное, менее романтичным. Но, про-
жив долгую и бурную политическую 
жизнь, всякого навидавшись, некото-
рые вещи меня удивляют до сих пор, 
я еще ощущаю наличие розовых оч-
ков. Хотя нахожусь в центре крупно-
го активного и предполагающего ра-
циональный подход бизнеса.

Вы верите в избрание в 2018 г. пре-
зидентом Прохорова?
— Мне кажется, мы уже перешли ту 
черту, когда были возможны чест-
ные выборы в 2018 г. И лично я при-
нимал участие в формировании той 
политической культуры, которая 
есть сейчас. 
   Я поддерживал передачу Ельци-
ным полномочий Путину, считал его 
оптимальным кандидатом, я прини-
мал участие в разработке схемы фе-
деральных округов, полпредств пре-
зидента и отмены выборов губерна-
торов. Тогда я считал это правиль-
ным и благом для России. В 2018 г. 
сохранится та же самая власть  — 
либо Путина, либо тандема.

А Прохорову невозможно вписать-
ся в этот тандем?
— К нему, пожалуй, у власти нет до-
верия. И если представить себе, что 

будут свободные выборы, то у Ми-
хаила мало шансов. Несмотря на его 
внешние параметры, ему не хвата-
ет харизмы. Несмотря на то что с 
ним явно работают имиджмейкеры 
и стилисты. И, кроме того, Прохоров 
непоследователен в своих обещани-
ях, а избиратель этого не прощает.

Есть мнение, что Россия движется 
к распаду. Вы согласны?
— Трудный вопрос. У меня нет от-
вета. Но могу сказать, что эволюция 
человечества имеет удивительные 
примеры. Кто мог предположить в 
1988 г. о развале Советского Союза?! 
Помыслить себе было невозможно.

Правильнее задумываться не о 
судьбе государства, хотя это, безу-
словно, важный вопрос, а о судьбе и 
процветании человека. Тогда вопрос 
целостности и крепости любого го-
сударства не будет восприниматься 
так сакрально и болезненно. 

  И, может быть, мы однажды по-
дойдем к такой степени развития, 
что к распаду любого государства 
будет спокойное отношение. Главное, 
чтобы человек в результате выиграл. 
У нас все время распад государства 
ассоциируется с трагедией. Кстати, 
история показывает, что развал всех 
великих империй происходил имен-
но тогда, когда очень сильно укреп-
лялась вертикаль власти.

Психологи говорят, что у челове-
ка, сидящего на посту губернатора 
или президента больше 10 лет, ме-
няется картина мира, и он стано-
вится неадекватен?
— Я согласен. И это не только психо-
логи говорят, об этом говорит и ми-
ровая история. И это заканчивается 
в масштабах государства зачастую 
почти всегда трагедией, если не про-
исходит смена власти.

Что может делать Путин в отстав-
ке, если скажет: «Я устал, я ухо-
жу»?
— Этот вопрос многих мучит — ку-
да его деть в случае, допустим, сво-
бодных выборов в 2018  г. и смене 
президента. А я вполне себе могу 
представить Путина пенсионером, 
себя–то могу представить! Если бы 
у нас были нормальные демократи-
ческие институты, об этом вопросе 
никто бы и не задумывался.

Альфа–Банк ежегодно проводит 
конференцию, где вручает приз за 
лучшие иностранные инвестиции в 
Россию. Всегда приглашаем высоко-
го гостя для вручения этой награ-
ды. У нас был Николя Саркози (быв-
ший президент Франции), до этого 
был Тони Блер (бывший премьер–
министр Великобритании), до этого 
— Вацлав Клаус (бывший президент 
Чехии). Нормально себя чувствуют 
мужики! Лекции читают по всему 
миру, возглавляют различные обще-
ственные организации. А у нас боят-
ся уйти, чтобы не попасть под следс-
твие.

Как вы себе представляли буду-
щее России в начале 90–х?
— Все, кто был в демократическом 
лагере, представляли себе будущее 
очень радужно. Думали, что все про-
изойдет быстро и безболезненно. 
Мол, сейчас мы этих косных комму-
нистов скинем и установим демок-
ратические институты, и все расцве-
тет. Никто не представлял, какой бо-
лезненный путь надо пройти. И на-
сколько важно его пройти. 
   Невозможно научится плавать, не 
входя в воду. А сейчас мы из этой во-
ды вышли и даже от берега отошли. 
И самое печальное, что нам снова 
потребуется время, чтобы вернуться 
и начать все с начала.

если мы хотим жить в свободном 
мире, то заставлять нельзя.

Попытка сделать из Сочи совре-
менный курорт — один из элемен-
тов такой политики.
— Я понимаю и разделяю эту идею. 
Природные условия в Сочи очень хо-
рошие. Надо теперь наладить сервис 
и сделать привлекательные цены.

Вам поступали предложения вер-
нуться во власть?
— Я стал политиком еще в револю-
цию 90–х гг. Тогда должность всена-
родно избранного мэра была абсо-
лютно политическая, и потом рабо-
та в правительстве молодых рефор-
маторов. Мы независимые, привык-
ли к самостоятельности мышления 
и, извиняюсь, свободе слова и пред-
ставляем себе мир именно таким. 
Да, ко мне поступали предложе-
ния вернуться во власть. Чаще все-
го речь шла о должности губернато-
ра. Но при нынешнем режиме для 
того, чтобы работать губернатором, 
нужны совершенно другие качества, 
в первую очередь, персональная ло-
яльность.

А вы нелояльный?
— Я считаю, что политическая сво-
бода гораздо важнее, чем свобода 
экономическая. Думаю, что по этому 
поводу у нас была бы серьезная дис-
куссия.

Мне кажется, что Путин вообще 
не склонен сейчас ни к каким дис-
куссиям.
— Это объективно. Вы поймите, что 
человек больше 10 лет является верхо-
вым правителем. И не он первый и не 
он последний, когда правителю стано-

вится не с кем вообще дискутировать. 
Что тут дискутировать, когда и так по-
нятно, кто у нас лучше всех разбира-
ется в культуре, спорте и так далее.

Есть миф, что все указания посту-
пают из Кремля: про Навального, 
про митинги, оппозицию и тд. Но 
мне более близка идея о том, что в 
Кремле, условно говоря, звучит не-
кая музыка, под которую все чи-
новники танцуют. А если танце-
вать не получается, то во власть 
путь заказан. Вы согласны?
— Да. И это проявляется в забавных 
вещах. Когда мы работали в прави-
тельстве, я даже не задумывался 
о том, чтобы поставить в кабинете 
портрет Бориса Николаевича Ельци-
на. И ни у кого его не было. Только 
у Чубайса какая–то маленькая фото-
графия. Зачем мне портрет Ельцина? 
И мысли не было, даже когда я был 
вице–премьером и первым замести-
телем главы администрации.

А сейчас у любого чиновника в ка-
бинете огромные портреты наших ру-
ководителей. И око недремлющее сле-
дит за тем, как ты вообще политику 
партии и правительства одобряешь. 
Это и есть элемент этой «музыки».

Вы не планируете заниматься по-
литикой более активно?
— Сейчас нет никакой политики, в 
том смысле, в каком я ее понимаю. 
Возможны два варианта: участво-
вать в официальной политике, и я 
сказал, почему это для меня невоз-
можно, или диссидентствовать. Не 
тот возраст и не та мотивация.

С кем из известных предпринима-
телей вы поддерживаете дружес-
кие отношения?
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АКЦИЯ

ФЕСТИВАЛИ
«Вина Кубани»
В рамках празднования 
Дня города Краснодара 
пройдет фестиваль «Вина 
Кубани, а также фести-
валь меда, выставка садо-
водов и презентация горо-
да–побратима Карлсруэ.
⇢ Площадь им. Пуш-
кина  
ул. Красная, 5
28–29 сентября 7 9:00

Фестиваль 
цветов
Фестиваль цветов прой-
дет вместе с выставкой–
ярмаркой изделий народ-
ных художественных про-
мыслов «Краснодарский 
сувенир».
⇢ Екатерининский 
сквер  
ул. Красная, 3
28–29 сентября 7 9:00

КОНЦЕРТ
«Я любуюсь 
тобой, 
Краснодар»
Праздничный гала–кон-
церт, посвященный 220–й 
годовщине со Дня основа-

ния Краснодара, в рамках 
Культурной Олимпиады. 
Праздничный фейерверк.
⇢ Театральная пло-
щадь  
ул. Красная, 122
28 сентября 7 19:30

СПОРТ
«ZAРЯДка»
Проведение утренней 
спортивной массовой 
зарядки с привлечением 
профессиональных фит-
нес–тренеров, выдающих-
ся спортсменов Краснода-
ра в рамках молодежной 
праздничной программы 
«Здорово, Краснодар!»
⇢ Сквер им. Жукова  
ул. Красная, 35
29 сентября 7 10:00

ВЫСТАВКИ
«Краснодар — 
наш общий дом»
Тематические площадки, 
выставки: «Краснодар — 
наш общий дом», «Воен-
но–патриотическая», 
праздничная программа, 
выступления канатоход-

цев в рамках молодежной 
праздничной программы 
«Здорово, Краснодар!»
⇢ Сквер им. Жукова  
ул. Красная, 35
29 сентября 7 17:00

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
Тематические 
площадки
«Силач–шоу», «Детская 
страна Здоровляндия», 
«Затанцуй, Краснодар», 
«Кубанский урожай», 
«Жизнь — в движении!», 
«Экстрим молодых», 
«Техно», «Спортивная», 
«Футбольный фристайл», 
«Вело», «Тренажеры», 
«На грани возможного», 
«Волонтеры здоровья» 
«Краснодарское совер-
шенство», «Игротека», 
«Молодежное самоуправ-
ление», «КраснодарАРТ» 
«Краснодар зажигает 
звезды» в рамках моло-
дежной праздничной про-
граммы «Здорово, Крас-
нодар!».
⇢ Театральная пло-
щадь 
ул. Красная, 122
29 сентября 7 17:00

26.09—
2.10
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КОНЦЕРТ 
«Король
и Шут»
Прощальный концерт 
группы. Участники кол-
лектива на своем офи-
циальном сайте заяви-
ли, что группа даст 
серию концертов памя-
ти Михаила Горшенева. 
Музыканты также сооб-
щили, что будут про-
должать выступать, но 
под другим названием 
— «Северный Флот».

⇢ ДК ЖД, 
Привокзальная площадь. 
1 октября 7 19:00
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Саванна
Собака с 
необычной 
внешнос-
тью и белой 
шерсткой, 

похожей точно нигде не 
найти. Доброжелательная, 
умная.

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.

Барбара
Активная, ласковая соба-
ка, хорошо уживается с 
другими 
животными. 
Среднего 
размера, 
привита, 
стерилизо-
вана.

Бобер
Его бросили, 
привезя на 
прием к вет-
врачу. Тро-
гательный 

малыш ищет надежного 
хозяина.

Кася, Клевер 
и другие котята
Котят в приюте очень 
много, и все они ждут 
хозяев.

ПРАЗДНИК 
«Здорово, 
Краснодар!»
Праздник в честь 
220–летия Краснодара. 
Организатор: управле-
ние по делам молоде-
жи. Так как 2013 г. на 
Кубани объявлен Годом 
здоровья, эта тема ста-
нет основной на всех 
площадках в центре 
Краснодара.

⇢ Краснодар  
29 сентября Теат-
ральная пло-
щадь 7 10:00
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СОРЕВНОВАНИЕ
Парусная регата
Парусная регата, посвя-
щенная Дню города Крас-
нодара, состоится на тер-
ритории Краснодарского 
водохранилища. В проме-
жутках между гонками 
состоятся показательные 
выступления по аквабай-
ку.
⇢ Краснодарское водо-
хранилище, яхт–клуб 
«Парус»  
29 сентября 7 10:00

СПЕКТАКЛЬ
«В тени 
виноградника»
Веселому старикану 
Гарри 82 года. Жены и 

любовницы остались в  
далеком прошлом. Но 
судьба приберегла ему 
сюрприз в образе новой 
соседки по лестничной 
клетке, вдовы Этель.
⇢ Театр драмы  
Театральная площадь, 2
1 октября 7 18:30

КОНЦЕРТ
Михаил 
Задорнов
Писатель–сатирик высту-
пит с программой «Труд-
но жить легко». Юмор 
Задорнова вдохновля-
ет как молодежь, так и 
людей старшего возраста.
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
2 октября 7 19:00
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Незамаевский

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+15/+18+15/+18

+16/+19+16/+19

+16/+20+16/+20

+16/+21+16/+21

+17/+19+17/+19

+16/+19+16/+19

+12/+20+12/+20

+11/+19+11/+19

+12/+19+12/+19

+9/+15+9/+15

+11/+19+11/+19

+17/+21+17/+21

+12/+21+12/+21

+11/+21+11/+21

Погода на 25 сентября

+12/+20+12/+20

+16/+21+16/+21

Поселок Незамаевский — 
административный центр 
Незамаевского сельско-
го поселения, которое вхо-
дит в состав Новопокровс-
кого района Краснодарско-
го края. Население поселка 
— более 1 тыс. человек.

История поселка нача-
лась с совхоза. В годы пер-
вой пятилетки в 1929 г. в 
Новопокровском районе со-
здано советское сельскохо-
зяйственное предприятие 
— совхоз–гигант Кубанс-
кий. Его площадь состав-
ляла 108 тыс. га, то есть по-
ловину сегодняшнего Но-
вопокровского района.

Одновременно с создани-
ем совхоза строились по-
селки для предоставления 
жилья его работникам. На-
селение формировалось 
как из окрестных поселе-
ний, так и из приезжих из 
разных уголков страны.

В 1934 г. совхоз Кубанс-
кий был реорганизован и 
разделен на несколько сов-
хозов — Кубанский, Не-
замаевский, Новопокров-
ский. В дальнейшем эти 
совхозы делились на еще 
более мелкие, каждый из 
которых прилегал к конк-
ретному населенному пун-
кту: Незамаевский — к по-
селку Незамаевскому.

Поселки строились по ти-
пу городских, по принципу 
— «уравняем деревню с го-
родом». Домовладения рас-
полагались на небольших 
приусадебных участках — 
6–7 соток. Совхоз должен 
был сам обеспечить пита-
нием своих работников. 

Сегодня, когда совхозов 
уже нет, исторически сло-
жившаяся застройка стала 
проблемой для развития 
подсобного хозяйства. Зе-
мельные угодья распреде-

лены между крестьянски-
ми хозяйствами и сельско-
хозяйственными предпри-
ятиями, земель для наде-
ления жителей, желающих 
заниматься подсобным хо-
зяйством, мало.

Крупнейшее предпри-
ятие поселка — ОАО «Не-

замаевское», которое зани-
мается растениеводством 
и животноводством.

Интересное сообще-
ние встречается в газе-
те «Труд» в 2005 г. Ферме-
ры поселка Незамаевско-
го на полях все чаще стали 
встречать волков. Хищни-

ки на людей не нападали, 
но местные жители бес-
покоились за свои подсоб-
ные хозяйства. Газета «Ку-
банский спорт» писала, что 
жители поселка неравно-
душны к волейболу. В на-
чале 2013 г. решался воп-
рос о строительстве нового 

спортивного зала, потому 
что имеющийся при шко-
ле не вмещает всех жела-
ющих. Вопрос застопорил-
ся на отсутствии средств у 
сельского поселения. 

/Использована информа-
ция www.pokrovka–info.ru, 
nezamaevskaya.ru/

Поселок Незамаевский 
вырос из совхоза
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Незамаевский

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

24. 09 +10 +21 Малооблачно 755 +16 +18 Малооблачно, 
дождь 755 +11 +21 Ясно 752

25. 09 +11 +21 Ясно 754 +16 +19 Облачно, 
дождь 753 +12 +20 Пасмурно 751

26. 09 +13 +19
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +18 Малооблачно, 
дождь 757 +14 +18

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
752

27. 09 +11 +16
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +14 Пасмурно, 
дождь 758 +10 +15

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
752

28. 09 +9 +11 Малооблачно, 
дождь 758 +12 +14 Пасмурно, 

дождь 758 +10 +14 Малооблачно, 
дождь 753

29. 09 +5 +16 Ясно 758 +13 +17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +6 +16 Ясно 755

30. 09 +7 +18 Ясно 755 +14+20 Ясно 768 +8 +18 Ясно 755

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 25 сентября 2012 г. 

Город T 0C Небо

Москва +11 +14 Малооблачно, небольшой 
дождь

Петербург +9 +12 Облачно, небольшой дождь

Стамбул +16 +20 Ясно

Лондон +8 +14 Ясно

Нью–Йорк +16 +20 Ясно

Париж +13 +16 Ясно

Рим +18 +23 Ясно

Стокгольм +11 +13 Пасмурно, небольшой дождь

Канберра +12 +20 Ясно

Кейптаун +14 +16 Пасмурно, дождь

Пекин +10 +23 Ясно

Токио +21 +29 Ясно

Каир +23 +30 Пасмурно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Православного храма в поселке Незамаевском 
Новопокровского района пока нет, но есть молеб-
ный дом. ФОТО: SL�PR.RU

⇢ Поселок Незамаевский был основан в 1934 г., 
сегодня является административным центром 
Незамаевского сельского поселения. ФОТО: SL�PR.RU
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