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1474,07 
НЕФТЬ 

109,02 USD
РТС 

1435,43
EUR 

43,6497 РУБ

«Мужской клуб»: Рыбалка с комфортом  ⇢ 16–17

Пора заказывать билеты, 
чтобы не покупать втридорога, 
советуют эксперты. ⇢ 20

Об этом Дмитрий Спицын. ⇢ 21

Сергей Бритвин — о планах 
банка и ребрендинге. ⇢ 14–15

USD 

32,3451 РУБ

ЖЕНСКИЙ

КЛУБ

80 дней 
до зимних 
отпусков

�GAZELLE БИЗНЕСА�
«КЛЮЧАВТО» 
больше строит 
и продает

ИНТЕРВЬЮ
Крайинвестбанк 
меняет цвета 
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пережить 
КРИЗИС
В ожидании мирового 
экономического краха ДГ оценила 
последствия кризиса 2008 г.
для краснодарского бизнеса.
⇢ 4–5
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Инвестиции 
в экономику

 Кубани, 
млрд рублей

МИХАИЛ ШЕЛЯГ

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА

ВИКТОР КРАСНИЦКИЙ

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ
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ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ

АЛЕКСАНДР ПЕРЕВЕРЗЕВ

АНТОН ХАРЧЕНКО

АЛЕКСЕЙ ЧИНАЛИЕВ ИВАН ПЕРОНКО
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К
раснодарские чиновники могут 
получить возможность фикси-
ровать правонарушения в облас-
ти дорожного движения с помо-
щью специальных технических 
средств. Городская дума высту-

пила с соответствующей законодательной иници-
ативой. Если она будет удовлетворена, то муници-
пальные служащие начнут бороться с водителя-
ми–нарушителями. Идея неплохая, если учесть со-
лидное количество чиновников в городе. Но здесь 
возникает вопрос о степени доверия. Ведь наде-
лить подобным правом обычных горожан власти 
явно бы не решились — возможны ошибки и про-
вокации. Видимо, в администрации посчитали, что 
госслужащие имеют особый статус, и горожане ис-
пытывают к ним безграничное доверие.

Однако не все так просто. Быть однозначно уве-
ренным в том, что чиновник компетентен в обна-
ружении нарушения правил дорожного движения, 
нельзя. Для этого он должен, как минимум, иметь 
водительское удостоверение и знать ПДД. Есть 
опасность, что отдельные чиновники могут по-
пытаться самоутвердиться за счет горожан, полу-
чив новую власть. Плюс городу придется дополни-
тельно потратиться на специальные технические 
средства, с помощью которых будут фиксироваться 
нарушения. Сумма пока неизвестна. Но это долж-
но быть безопасное и простое в использовании ус-
тройство. А возможно, достаточно будет специаль-
ного приложения на телефоне, наподобие тех, что 
используют таксисты.

Странно, что власти не догадались привлечь к 
борьбе казаков, активность и работоспособность 
которых отмечает губернатор Кубани. Сотрудни-
ки казачьих патрулей проходят специальную под-
готовку перед службой, и большая их часть сосре-
доточена в центре города, где как раз и находится 
«рассадник дорожных нарушителей».

В целом, прискорбно, что приходится перекла-
дывать на сторонних специалистов работу инспек-
торов ПДД. Им стоит быть более активными и де-
ятельными. Припаркованные в два ряда маши-
ны можно увидеть на большинстве центральных 
улиц.

Может, не стоит изобретать велосипед, приоб-
ретать специальные технические средства и вов-
лекать чиновников, а начать использовать более 
простой и дешевый способ — снимать номера с ма-
шин и выписывать штрафы. Наверняка это заста-
вило бы многих нерадивых водителей лишний раз 
задуматься и воспользоваться парковками, кото-
рыми, кстати, власти обещают который год в из-
бытке обеспечить городские улицы.

Чиновников обучат 
парковать

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

Kristina.Petinskaya@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Когда четыре 
из 10 крупнейших 

по привлеченным вкладам 
банков занимаются в основном 
потребкредитованием — 
это нездоровый сигнал. 

ГЕРМАН ГРЕФ,

председатель Сбербанка

Напомню, что ДГ неод-
нократно писала о дорож-
ных заторах, которые со-
здают автомобили MAN 
«Магнита». А записи в бло-
ге главного редактора и на 
его официальной странице 
в Facebook, посвященные 
грузовикам «Магнита» в 
Краснодаре, бьют рекорды 
по кликабельности и коли-
честву комментариев.

В официальном письме, 
которое получила редак-
ция ДГ от имени замес-
тителя генерального ди-
ректора розничной сети 
«Магнит» Олега Гончаро-
ва, сказано, что «процес-
сы оптимизации затрат со 
стороны розничной сети 
существенно сказывают-
ся на экономии денежных 
средств для таких соци-
альных групп, как студен-
ты, пенсионеры, многодет-
ные или неполные семьи, 
которые особенно чувстви-
тельны к ценам».

Меньше дыма
Действительно, в некото-
рых районах города отде-
льные логистические про-
цессы, по разным объек-
тивным причинам, могут 
создавать определенные 
трудности на дорогах, пи-
шет Олег Гончаров. Далее 
в письме ОАО «Магнит» 
сказано следующее: «Ле-
жащее на поверхности ре-

шение об организации до-
ставки малыми автомоби-
лями не является прием-
лемым, так как влечет за 
собой создание дополни-
тельных трудностей для 
города.

Существенно увеличит-
ся транспортный поток — 
тот же объем груза будет 
доставляться большим ко-
личеством транспорта. 

Для замены одного гру-
зовика категории №3 (гру-
зовые транспортные средс-
тва с максимальной мас-
сой более 12 т) потребует-
ся 13 грузовиков категории 
№1 (грузовые транспорт-
ные средства с максималь-
ной массой не более 3,5 т), 
что приведет к 13–кратно-
му росту числа автомоби-
лей в городе. 

Такой рост автопарка 
усилит транспортную на-
пряженность на улицах 
Краснодара, так как 13 гру-
зовиков категории №1 за-

нимают 130 метров дороги, 
а один грузовик категории 
№3 — 20 метров. Возрастет 
аварийность, так как уве-
личится количество води-
телей. Поскольку большая 
часть магазинов сосредо-
точена в жилых зонах, час-
тота потенциальных за-
труднений для парковки 
автомобилей также увели-
чится. 

Кроме того, ухудшится 
экологическая обстанов-
ка в городе, так как сум-
марный расход топлива на 
100 км грузовиками катего-
рии №1 и, соответственно, 
объем выбросов а атмосфе-
ру увеличатся в 6 раз.

Доставка транспортными 
средствами малого форма-
та значительно дороже до-
ставки стандартными гру-
зовиками, ее стоимость 
может увеличиться в три 
раза. 

Рост транспортных изде-
ржек делает весьма затруд-

нительным поддержание 
прежнего уровня нацен-
ки на продукты питания, 
и часть социально значи-
мых продуктов может ис-
чезнуть с полок магазинов, 
так как их продажа может 
стать убыточной».

Ежедневно в Краснодар 
въезжает порядка 50 боль-
шегрузных автомоблей 
MAN с прицепом, кото-
рые развозят товар по 140 
«Магнитам», расположен-
ным в городе. На разгруз-
ку грузовика по нормати-
вам «Магнита» положено 
30 минут. 

Западноевропейские тор-
говые сети, с которых, как 
считают многие эксперты, 
«срисован» «Магнит», се-
бе такого не позволяют — 
и цены у них невысокие, 
и магистральными грузо-
виками улицы не застав-
ляют. 

ОАО «Магнит» 
утверждает, что раз-
возить по Краснодару 
товары на грузовиках 
с прицепом намного 
лучше, чем на город-
ских малогабаритных 
грузовичках. 

Пробки выгодны 
краснодарцам 

⇢ Заторы на дорогах Краснодара, вызываемые большегрузными MAN сети 
«Магнит», — это ради блага горожан, считают в ОАО «Магнит». ФОТО: ОЛЕГ ШИРЯЕВ 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru 
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«Лукойл» 
возглавил 
рейтинг
Журнал Forbes назвал 
«Лукойл» крупнейшей 
частной компанией Рос-
сии. Выручка компании в 
прошлом году составила 
3,6 трлн рублей. На вто-
рой строчке — «Сургут-
нефтегаз» (850 млрд руб-
лей). Третье место занял 
телекоммуникационный 

оператор Vimpelcom (717 
млрд рублей). В списке 
Forbes — 200 крупнейших 
частных компаний Рос-
сии. Совокупная выручка 
участников рейтинга — 
22,9 трлн рублей.  /dp.ru/

Органику 
узаконили 
Закон «О производстве 
органической сельскохо-
зяйственной продукции 

в Краснодарском крае» 
принят в первом чтении 
24 сентября на сессии 
Заксобрания края. Анало-
гов подобного документа 
в России еще не существу-
ет, сообщает пресс–служ-
ба ЗСК. Производство 
органик–продукции во 
всем мире является при-
знанным методом реше-
ния экологических про-
блем в аграрном секторе. 
Оно не загрязняет почву, 

воздух и грунтовые воды 
химудобрениями и средс-
твами защиты растений 
и животных. Документ 
устанавливает право-
вую основу, дает ключе-
вые понятия процесса 
органик–производства 
и предусматривает осу-
ществление господдержки 
этого направления из кра-
евого бюджета в рамках 
целевой программы.  
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Прогнозы ведомств и междуна-
родных организаций относитель-
но российской макроэкономичес-
кой ситуации начинают потихонь-
ку приближаться к самым сдер-
жанным оценкам российских эк-
спертов. Всю вторую половину 
августа и начало осени чиновни-
ки заняты безжалостным кромса-
нием своих старых прогнозов, на-
гнетанием уныния и разговорами 
о небывалой кризисной ситуации.

МЭР ухудшило свои точечные 
ориентиры по инфляции. Теперь в 
ведомстве ожидают, что в 2014  г. 
рост потребительских цен соста-
вит 4,8% при прошлом прогнозе в 
4,6%, в 2015 г. — 4,9% при 5% в бо-
лее раннем прогнозе и 4,4% — в 
2016 г. Отныне министерство про-
должит публиковать не только це-
левые диапазоны инфляции, но и 
точечные ориентиры.

Верное замедление
«Изменились доходы населения, 
повысилась инфляция, немного 
другой подход к пенсиям. Поэто-
му доходы будут расти чуть мень-

ше, чем считалось ранее, сообщил 
глава профильного департамента 
МЭР Олег Засов. В ведомстве ожи-
дают в 2013 г. инфляцию на уровне 
5–6%, а большинство экспертов ду-
мает, что она «прижмется» к верх-
ней границе.

В Минфине на ситуацию смот-
рят оптимистично и считают, что 
инфляция как раз в 2014 г. пере-
станет быть «застарелой пробле-
мой»: в России инфляция замедля-
ется, в том числе и за счет сокра-
щения госрасходов.

Правительство также недавно 
обещало, что ЦБ смягчит свою мо-
нетарную политику, если увидит, 
что инфляция пошла на убыль. 
Есть для российской экономики и 
другие плохие новости — Между-
народный валютный фонд (МВФ) 
уже второй раз за год снизил свой 
прогноз роста российской эконо-
мики. В 2013 г. он составит 1,5% 
вместо ранее ожидавшихся 2,5% и 
3% в 2014 г. вместо 3,25%. Прогнозы 
МВФ теперь даже пессимистич-
нее, чем цифры МЭР — ведомство 
ожидает 1,8% роста ВВП в этом го-
ду и тех же 3% роста в следующем.

«Прогнозы МВФ обычно мягче, 
чем ситуация складывается на са-
мом деле, но в этот раз ожидания 
близки к истине: рост российской 
экономики отчетливо замедляет-
ся, и не превысит 1,8%, вероятнее 
всего фиксация на уровне 1,5%», — 
отмечает Анна Бодрова, аналитик 
«Инвесткафе». /Е.С./

Прогнозы роста российской 
экономики и инфляции 
вновь пересмотрены
в сторону ухудшения. МЭР 
на 0,2% поднял свою оценку 
инфляции в 2014 г., а МВФ 
уже второй раз за год снизил 
оценку роста ВВП России
в 2013 г. 

Инфляция: точки 
отсчета 2014 года 

3,76
млрд рублей кредитов выдал в 2013 г. Рос-
сельхозбанк на сезонно–полевые работы в 
крае. Это на 1,7 млрд рублей больше, чем за 
тот же период в 2012 г.  /dg–yug.ru/

500
млрд рублей новых пенсионных накоплений 
могут передать негосударственные пенсион-
ные фонды в управляющую госкомпанию — 
Внешэкономбанк в 2014–2015 гг., сообщил гла-
ва Минфина Антон Силуанов.  /dp.ru/

32
млрд рублей составит объем финансирова-
ния федеральной программы по повышению 
безопасности дорожного движения на 2013–
2020 гг.  /Интерфакс/

Кубань освобождают
от нелегалов

На Кубани приостановлена деятельность 
25 предприятий, на которых работали 
незаконные мигранты — среди них два 
кирпичных завода, ряд сельхозпредпри-
ятий, в том числе «Овощи Кубани».

В регионе уничтожают овощи с нитра-
тами, выращенные приезжими, и пар-
тиями высылают иностранных рабочих, 
страдающими серьезными заболевания-
ми. Об этом губернатору края Алексан-
дру Ткачеву рассказал глава краевого 
Роспотребнадзора Валерий Клиндухов. 
Только за последнее время выявлены 
около 300 человек, болеющих СПИДом, 
туберкулезом, венерическими заболева-
ниями, сообщает краевая администра-
ция. Документы на их выдворение, под-
писанные главным санитарным врачом 
России Геннадием Онищенко, уже пере-
даны в УФМС. 

Еще одна серьезная проблема — опас-
ные овощи, которые выращивают китай-
ские псевдофермеры. На сельхозпред-
приятиях было взято около 300 проб 
и 1000 лабораторных исследований. В 
большинстве «китайских агрофирм» 
выявлено повышенное содержание нит-
ратов и нитритов в почве и овощах. Так, 
в Каневском районе было конфисковано 
и уничтожено 4 т овощей. В общей слож-
ности выписано порядка 300 штрафов. 
 /К.П./
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рьезно повлиял и на сро-
ки реконструкции центра 
Краснодара. Этот масштаб-
ный проект был запущен 
8 лет назад. Центр города 
разделили на 320 кварта-
лов. Соглашения по учас-
тию в программе заключи-
ли более чем со 180 компа-
ниями. Но Владимир Евла-
нов признался, что в кри-
зис многие отказались от 
своих планов. Их имена в 
администрации не называ-
ют. Сейчас в рамках реконс-
трукции работает 51 ком-
пания. Сегодня власти уве-
рены, что кризис позади, и 
проект необходимо возоб-
новлять: поэтому в этом го-
ду чиновники снова пред-
ставили на форуме проек-
ты по застройке некоторых 
кварталов в Краснодаре. 

Бизнес Дерипаски 
буксовал
Еще в 2008 г. аффилиро-
ванная с «Базэлом» компа-
ния «Доминион–Юг» под-
писала инвестсоглашение 
с мэрией Краснодара о ре-
конструкции двух кварта-
лов в центре города и стро-
ительстве на месте ветхо-
го жилья многофункцио-
нального комплекса сто-
имостью $1,1 млрд. Тогда 

инвестор так и не присту-
пил к работам. В 2012 г. 
компания вновь заявила о 
том, что намерена реали-
зовать этот проект. В 2007–
2008 гг. холдинг планиро-
вал построить совместно 
с Evraz Group в районе Ге-
ленджика курортный го-
род. Затем ходило много 
слухов, что Дерипаска про-
дал землю, отведенную 
под этот проект. Извест-
но, что курорт так и не от-
крылся. 
  В конце 2012 г. наконец–
то заработал завод по про-
изводству газобетона в 
Усть–Лабинске, сроки от-
крытия которого из–за кри-
зиса «Базэл» многократ-
но переносил. О планах 
строительства этого пред-
приятия объявили еще в 
2007 г. Работы на площад-
ке начались в 2008 г., но в 
2009–2010 гг. проект замо-
розили. 

Сроки строительства за-
вода по переработке сои 
в Усть–Лабинском районе 
снова перенесли, но уже на 
2015 г. Проектом занима-
ются с 2005 г. 

Еще одна структура Оле-
га Дерипаски — авиаком-
пания «Кубань» — из–за 
долгов прекратила полеты 
в декабре 2012 г, а чуть поз-
же подала иск о своем бан-
кротстве. Компания долго 
боролась с последствиями 
кризиса, но так и не смог-
ла их победить. Сейчас рас-
сматривается возможность 
закрытия еще одного про-

екта холдинга — такси «Ку-
бань Экспресс». 

Долгое открытие
Вторую очередь ТЦ «Гале-
рея–Краснодар» должны 
были ввести в эксплуата-
цию еще в 2010 г. Но из–
за кризиса ее строительс-
тво в обещанные сроки так 
и не началось. Открыть 
этот объект ОАО «ТПС Не-
движимость» обещает те-
перь в этом году. Также 
московский девелопер NT 
Computer из–за финансово-
го кризиса переносил от-
крытие ТРЦ «Галактика». В 
кризисные годы ушла тор-
говая сеть Carrefour, чуть 
ранее закрылся магазин 
«Патэрсон» в Краснодаре. 

Совсем другой проект
Именно кризис повлиял на 
судьбу Сенного рынка. В 
2007 г. квартал рынка, ог-
раниченный ул. им. Кали-
нина, Рашпилевской, им. 
Буденного, Октябрьской, 
был передан инвестору — 
ОАО «Экспо–Центр» — для 
реконструкции. Компания 
планировала вложить по-

ВИКТОР КРАСНИЦКИЙ, 

руководитель налоговой 

службы края

В условиях замед-
ления роста эконо-
мики наш главный ре-
зерв — снижение задол-
женности по всем видам 
налогов, которая на се-
годня достигла по краю 
9 млрд рублей. Вместе 
с органами власти мы 
активизируем работу с 
убыточными и банкрот-
ными предприятиями. 
У каждой выездной про-
верки предприятий дол-
жен быть конкретный 
результат — либо пос-
тупление денег в бюд-
жет, либо уголовное де-
ло на недобросовестного 
налогоплательщика.

Краснодар связали
с Дубаем

Авиакомпания fl ydubai установила регу-
лярное прямое авиасообщение между 
городами Краснодар и Дубай. Как отме-
тил гендиректор аэропортового холдин-
га «Базэл Аэро» Леонид Сергеев, откры-
тие прямых рейсов в Дубай позволит 
соединить Краснодар с крупнейшим 
авиаузлом на Ближнем Востоке, связы-
вающим более 200 направлений со всего 
мира, — от Австралии до Южной Аме-
рики. 

fl ydubai начала выполнять полеты 
в Россию в октябре 2010 г. Маршрут-
ная сеть авиакомпании состоит из 
66 направлений и покрывает более 
30 стран Ближнего Востока, Персидского 
залива, Африки, Европы, Кавказа и Цен-
тральной Европы.  /dg–yug.ru/

«Европлану» отдали место 
лидера
Согласно данным, опубликованным рей-
тинговым агентством «Эксперт», ком-
пания «Европлан» за 6 месяцев 2013 г. 
заняла первое место по размеру порт-
феля сделок лизинга легковых автомо-
билей в России, сообщает пресс–служба 
«Европлана». Сумма таких сделок достиг-
ла 16,9 млрд рублей. За этот же период 
компания заключила 13 800 договоров 
финансовой аренды транспорта на сумму 
более 27,5 млрд рублей.  /dg–yug.ru/ 

Первый этап 
реконструкции аэропорта 
завершат в октябре
Компания «Трансстрой» (входит в груп-
пу «Базовый Элемент») в октябре 2013 г. 
завершает первый этап реконструкции 
аэродромной инфраструктуры между-
народного аэропорта Краснодар, сообща-
ет пресс–служба компании. Стоимость 
проекта — 4 млрд рублей. В рамках 
развития аэродромной инфраструктуры 
предусмотрена реконструкция взлетно–
посадочной полосы, создание комплек-
са инженерных сооружений, установка 
технических средств, обеспечивающих 
надежное обслуживание воздушных 
судов. Все работы по реконструкции 
планируется завершить в IV квартале 
2014 г.  /dg–yug.ru/

АЧС обезвредят 
биотермические ямы 

В Краснодарском крае планируют выде-
лить 40,5 млн рублей на строительство 
пяти биотермических ям (сооружения 
предназначены для обезвреживания 
трупов животных). 
   Средства на эти цели направят в 
рамках краевой целевой программы 
«Предупреждение риска заноса, рас-
пространения и ликвидации очагов АЧС 
на территории Краснодарского края на 
2012–2015 гг». Сооружения появятся в 
Лабинском, Кущевском, Тбилисском, 
Белореческом районах, а также Горячем 
Ключе.   /Юга.ру/

М
ировой финансовый кризис 
случился в сентябре–октябре 
2008 г. Началось все с объяв-
ления о банкротстве Lehman 

Brothers (американского инвестиционного 
банка), после чего в мире, в том числе в 
России, произошел обвал фондовых рын-
ков, падение промышленного производс-
тва, рост безработицы и сотни банкротств 
различных компаний. К юбилею кризиса 
ДГ собрала истории кубанских компаний 
о том, как они с ним боролись.

До сих пор недостроили 
Первой пострадала строительная отрасль, 
т. к. девелоперы лишились источника фи-
нансирования своих проектов — банков-
ских кредитов, которые подорожали с 
10,5–14% до 20–25% годовых. В Краснода-
ре кризис подкосил ООО СИК «Девелеп-
мент–Юг». Многие пророчили крах корпо-
рации Сергея Иванова. С начала кризиса 
дома ООО строились очень медленно, не-
которые и вовсе заморозили. В 2010 г. кре-
дитный портфель СИК превышал 5 млрд 
рублей, у нее было 25 домов в стадии реа-
лизации. Но уже в мае 2011 г. корпорация 
получила дополнительные займы от бан-
ков. С начала лета 2011 г. работы возобно-
вились практически на всех жилых комп-
лексах. К 2013 г. компания полностью «вы-
здоровела» и планирует построить в этом 
году 12 новых домов в Краснодаре. Риел-
торы утверждают, что корпорация «верну-
ла свое имя». Хотя некоторые объекты, за-
мороженные в кризис, СИК так и не рис-
кует начинать до сих пор («ProLogica Park 
Тахтамукай» стоимостью 8 млрд рублей). 
Другие компании не справились с фи-
нансовыми сложностями. В 2010 г. Кра-
евой арбитражный суд начал рассмат-
ривать дело о банкротстве ЗАО «Кубань-
капстрой». До кризиса фирма лидировала 
по объемам сданного жилья в Краснода-
ре, уступая лишь «Девелопмент–Югу». До 
сих пор ЗАО находится под внешним уп-
равлением. Два объекта так и недостро-
или: 250–квартирный жилой дом по ул. 
Московской в Краснодаре и 18–этажную 
многоэтажку в Сочи. У обоих проектов 
есть дольщики, которые покупали квар-
тиры еще в 2007–2009 гг. Они сейчас до-
биваются через суд возврата своих денег 
либо возобновления строительства. 

В 2010 г. началось банкротство строи-
тельной компании «Кларисса», прорабо-
тавшей на рынке более 15 лет. Участники 
рынка считают, что помимо кризиса ре-
путацию компании подмочила история 
с рухнувшим балконом в первой очере-
ди ЖК. В 2012 г. фирму признали банкро-
том и открыли конкурсное производство. 
Сейчас управление по надзору в области 
долевого строительства ищет инвестора 
для достройки дома в Краснодаре по ул. 
Кубанской Набережной.

Владимир Евланов, мэр Краснодара, не 
раз говорил, что экономический кризис се-

Кризис отмеч
Осенью 2013 г. исполнилось ровно 5 лет с 
начала экономического кризиса
в России. ДГ выяснила, какие кубанские 
компании не справились с его 
влиянием и закрылись, какие до сих 
пор лихорадит, а кто, наоборот, сколотил 
состояние в непростые годы. 

Кризисная удача
⇢ Некоторые компании 
испытали подъем в сложные 
годы. Например, частные 
застройщики (т.н. самострой-
щики) вовремя среагиро-
вали на потребности рынка 
и предложили ему доступ-
ный для большинства товар 
— дешевые квартиры. Они 
занимали до 50% краснодар-
ского рынка, в мэрии Красно-
дара рынок самостроя оцени-
вали в 12 млрд рублей в год. 
Подъем продаж ощутили и 
дилеры премиальных авто. В 
среднем рост достигал 50%.
⇢ В эти годы появилось 
немало предпринимателей, 
которые воспользовались 
госсубсидией и занялись 
своим делом. Уволенный из 
Сбербанка Антон Харченко 
открыл интернет–магазин 
линз и сегодня продолжает 
запускать новые проекты. 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 

глава Кубани

2009–й мы пережили трудно, в режиме «пожар-
ной команды». Краевые власти круглосуточно отсле-
живали информацию на рынке труда и по каждой от-
расли экономики, чтобы оперативно и жестко реаги-
ровать на первые признаки пожара — остановку про-
изводства, невыплату зарплаты, сокращения людей. 
Вместе с силовиками следили за теми руководителя-
ми, собственниками предприятий, которые пытались 
решать производственные, а зачастую и личные про-
блемы за счет людей. А таких деятелей, прикрывав-
ших свою несостоятельность мировым кризисом, бы-
ло хоть отбавляй!
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рядка $45 млн в создание нового торго-
вого комплекса. В 2008 г. торговцев с этой 
территории выселили, старые павильо-
ны снесли, вырыли котлован. В этом го-
ду финансирование проекта закончилось, 
как пояснил тогда инвестор, из–за финан-
сового кризиса. В 2013 г. на месте вырыто-
го 5 лет назад котлована начали строить 
элитный жилой комплекс. 

Бесследно исчезли
Смел кризис и все проекты складской не-
движимости. О планах строительства за-
являли 11 девелоперов. Ни один из проек-
тов так до сих пор и не введен в эксплуа-
тацию. Заморозила возведение трех ТРК в 
крае ГК «Вестер» (стройки не начались и в 
2013 г.). Закрылась компания «Гера–такси», 
разорился банк «Сочи». Ужимали в кризис 
и городской бюджет. В 2009 г. неправиль-
но припаркованные авто в Краснодаре пе-
рестали эвакуировать. Эта статья затрат 
была урезана. Эвакуаторы вернулись на 
краснодарские улицы только в 2012 г. 

Сотрудники
«Сочи–2014» освоят 
электровелосипеды 

Специалисты компании Panasonic разра-
ботали и смонтировали солнечную стан-
цию для зарядки и парковки пяти элек-
трических велосипедов, которые будет 
использовать персонал оргкомитета 
«Сочи–2014» для перемещения между 
спортивными и инфраструктурными 
объектами. Восемь солнечных панелей, 
установленных на крыше станции, спо-
собны вырабатывать до 2 кВт энергии, 
которой будет достаточно для всех при-
боров. Неизрасходованное в течение дня 
электричество будет накапливаться в 
специальных батареях и использоваться 
в ночное время суток или в пасмурную 
погоду, сообщает пресс–служба компа-
нии.  /dg–yug.ru/

E96 планирует удвоить 
выручку в ЮФО
ООО «Интернет–магазин E96» организо-
вало собственную курьерскую доставку 
в 150 новых населенных пунктов Крас-
нодарского края, Ростовской и Волго-
градской областей. C открытием новых 
маршрутов получать товары курьерской 
доставкой на дом могут более 70% жите-
лей регионов присутствия интернет–
ретейлера в ЮФО. «Рассчитываем, что 
открытие новых логистических направ-
лений позволит в ближайшее время 
удвоить выручку южных филиалов E96.
ru», — рассказал ДГ директор интер-
нет–магазина E96.ru Борис Лепинских. 
 /dg–yug.ru/

Бюджет Краснодара 
увеличен на 341 млн 
рублей
На заседании городской Думы 24 сен-
тября были внесены изменения в крас-
нодарский бюджет на 2013 год.  Доход-
ная часть увеличивается на 341 млн 
рублей за счет поступлений из краевого 
бюджета и собственных доходов, сооб-
щил заместитель главы Краснодара, 
директор департамента финансов Алек-
сандр Михеев (на фото). 

Средства пойдут на покупку новых 
трамваев и троллейбусов, оказание соци-
альной подде-
ржки инвали-
дам, изготов-
ление быстро-
возводимого 
блока–модуля 
детского сада 
на 40 мест. Из 
обозначенной 
суммы 199 млн 
рублей — это 
поступления из 
краевого бюд-
жета и 141 млн 
рублей — собс-
твенные доходы 
городского бюд-
жета, получен-
ные в основном 
за счет увели-
чения объемов 
поступления 
земельного 
налога. 
 
 /dg–yug.ru/

Р
ецессией принято обозна-
чать некритический спад 
производства или замед-
ление темпов экономичес-

кого роста страны. 
Дефолт — отказ от своих долгов. 

Государство к дефолту приводит 
желание правительства добиться 
подъема в экономике за счет при-
влечения больших объемов инвес-
тиций. Однако когда приходит вре-
мя выплачивать долги, и прави-
тельство понимает, что у него нет 
возможности погасить долг, то оно 
объявляет дефолт. Это может вы-
звать обвал рубля и глобальный 
экономический кризис. Девальва-
цией называют понижение стои-
мости национальной валюты по 
отношению к другим валютам. 

Цикл или совпадение
До недавнего времени официаль-
но сегодняшняя ситуация в стра-
не интерпретировалась как стаг-
нация. Первые лица страны и бан-
киры ежедневно уверяли, что ни-
каких потрясений ждать не стоит, 
и призывали россиян не перекла-
дывать свои средства из одной ва-
люты в другую, чтобы не поте-
рять сбережения. Однако на про-
шлой неделе глава Минэконом-
развития Алексей Улюкаев назвал 
нынешнюю ситуацию в экономике 
худшей с момента кризиса 2008 г. 
Согласно данным МЭР, темпы рос-
та ВВП по итогам 2013 г. будут на 
уровне 1,8%. Такой прогноз Улю-
каев считает неудовлетворитель-

ным. В то же время министр по-
обещал избежать рецессии в ре-
зультате комплекса мер. Напри-
мер, заморозка тарифов естест-
венных монополий, по прогнозам 
главы МЭР, позволит сэкономить 
населению до 40 млрд рублей, а 
предприятиям — до 130 млрд руб-
лей. Кроме того, в конце июля пра-
вительство одобрило план, кото-
рый должен привести к росту эко-
номики. Он состоит из пяти шагов: 
развитие малого и среднего биз-
неса, повышение инвестиционной 
активности, повышение доступ-
ности банковского кредитования, 
улучшение инвестиционного кли-
мата и решение отдельных отрас-
левых проблем. Алексей Кудрин, 
например, не предвидит никаких 
резких потрясений и продолжа-
ет доверять рублю. Он отмечает, 
что ситуация в российской эконо-
мике может привести к серьезно-
му кризису при неблагоприятных 
внешних условиях. Нулевые тем-
пы роста и отрицательные инвес-
тиции — признаки серьезных про-
блем. 

Независимые аналитики, опро-
шенные ДГ, считают, что самый 
вероятный сценарий, который 
постигнет страну на рубеже 2013–
2014 гг., — это девальвация, кото-
рая сегодня неизбежна. «Однако 
резкой девальвации в несколько 
раз, как этом было в 1998 г., в те-
кущей макроэкономической ситу-
ации не будет», — добавляют они. 
 /А.К./

чает юбилей

Сюрпризы–2013

Перебор
⇢ В кризисный, 2009 г. 
в бюджет края удалось 
собрать более 150 млрд 
рублей. По объему собс-
твенных доходов Кубань 
среди российских субъ-
ектов поднялась с 9–го 
на 6–е место. Профицит в 
2009 г. составил 1,3 млрд 
рублей.

Экономисты озвучивают разные прогнозы 
развития экономики. Некоторые уверяют, 
что к концу года в стране что–то произойдет. 
Среди возможных сценариев — рецессия, 
девальвация, дефолт и кризис.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

ИВАН ПЕРОНКО, 

заместитель главы администрации 

Краснодарского края, министр финансов

За январь–май 2013 г. в краевую 
казну мобилизовано 71,3 млрд рублей. 
Это на 2,7% выше уровня прошлого го-
да, но на 7,3% меньше прогнозируемого 
объема поступлений. Перед нами сто-
ит задача в этом году мобилизовать в 
казну более 190 млрд рублей. На сегод-
ня отставание составляет почти 5 млрд 
рублей. Впервые за последние несколь-
ко лет у нас возникла такая сложная 
ситуация с исполнением доходной час-
ти бюджета. И исправить ее необходи-
мо в кратчайшие сроки. Основная при-
чина отставания — снижение темпов 
поступления налога на прибыль от ку-
банских предприятий. В экономике се-
годня нет никаких кризисных явлений, 
подобных кризису 2008–2009  гг., пред-
приятия работают стабильно.

318
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

358

420

680

797,8

Инвестиции
в экономику
Кубани,
млрд рублей
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Разделят на ч
Права на размещение рекламных 
конструкций в Краснодаре раздадут в 
конце 2013 г. Участники рынка считают, 
что места для билбордов достанутся 
трем–четырем крупным игрокам, а 
мелкие отправятся устанавливать 
щиты за город или в Адыгею.

К
оличество щи-
тов сократиться с 
4 тыс. до 2,5 тыс. 
Власти Краснода-

ра намерены провести тор-
ги на право установки и 
эксплуатации рекламных 
конструкций после утверж-
дения концепции по раз-
мещению наружной рекла-
мы. Электронный аукци-
он ожидают в конце нояб-
ря. По мнению участников 
рынка, наружную рекламу 
в кубанской столице по-
делят крупные компании. 
Среди потенциальных по-
бедителей чаще всего зву-
чат Russ–Outdoor, Gallery, 
«Окей–пресс», «Арт–Сайд» 
(см. справку).

Предс та витель Russ 
Outdoor Владимир Скирнев-
ский не согласен с тем, что 
рынок поделят только круп-
ные компании, но считает, 
что количество рекламных 
агентств в Краснодаре со-
кратится на 40%. По его сло-
вам, Russ Outdoor готова пе-
реустановить рекламные 
конструкции в Краснодаре 
согласно новой концепции. 

Ка к сообщили ДГ в 
пресс–службе Gallery, ком-
пания намерена прини-
мать участие в торгах, ко-
торые пройдут в Красно-
даре. «По опыту других го-

родов видно, что рынок 
наружной рекламы укруп-
няется, — говорит Светла-
на Чепик, представитель 
компании. — Победителя-
ми торгов становятся са-
мые крупные компании, у 
которых есть опыт и воз-
можность инвестировать 
в свое развитие».

По мнению гендиректора 
«Арт Сайд» Алексея Карасе-
ва, мелкие рекламные ком-
пании останутся на рын-
ке «наружки», но 80% рын-
ка заберут крупные. «Мы 
собираемся сохранить 12–
15% рекламных площадей 
на outdoor–рынке в Красно-
даре, — сообщил ДГ Алек-
сей Карасев. — Шансы по-
бедить в торгах есть у круп-
ных компаний, но думаю, 
что власти смогут заинте-
ресовать и небольшие рек-
ламные фирмы. Также есть 
вероятность появления но-
вого игрока, например, мос-
ковской компании, кото-
рая не победила на недав-
но прошедших торгах в сто-
лице».

Уйдут за город
Как сообщили ДГ в рек-
ламном агентстве «Идея», 
установка билборда в Ады-
гее выходит дешевле, и по-
ка на рынке наружной рек-

ламы повисла пауза, — 
республиканские власти 
дают разрешение на уста-
новку билбордов. «Пример-
но на 10% у нас увеличи-
лось число заказов на про-
изводство билбордов и ус-
тановку их вдоль трасс и в 
Энеме», — говорит Рашид 
Плоцин, специалист ком-
пании.

Рекламное агентство (РА) 
«Медиатрон» имеет в собс-
твенности 400 рекламных 
щитов за пределами Крас-
нодара: на трассах, в не-
больших кубанских горо-
дах и поселениях, в Ады-
гее. «Сейчас в Адыгее не-
значительный рост числа 
рекламных щитов, — со-
общила ДГ Виктория Ки-
рилишина, специалист 
РА, — думаю, что наруж-
ки за Краснодаром станет 
больше максимум на 40% в 
следующем году. Не знаю, 
как поведет себя спрос, но 

сейчас клиентов хватает». 
По мнению предпринима-
телей, если власти города 
примут концепцию по раз-
мещению наружной рекла-
мы в том виде, в каком она 
размещена на сайте мэрии, 
рекламодатели столкнут-
ся с дефицитом рекламных 
мест. Чиновники намерены 
сократить все объекты на-
ружной рекламы с 4 тыс. до 
2–2,5 тыс. рекламных конс-
трукций. Рекламодатели 
уже начали тратить бюд-
жеты, которые отдавали на 
наружную рекламу, в Ин-
тернете: по данным участ-
ников рынка, рост продаж 
на местных интернет–сай-
тах превысил 30% с начала 
2013 г. (см. ДГ от 24.09.2013).

Как в столице
В августе 2013 г. торги на 
право установки реклам-
ных конструкций прошли 
в Москве: на аукционе ра-

⇢ Алексей Карасев: «После торгов цены на 
наружную рекламу в Краснодаре и за горо-
дом вырастут на 70–80%. Аренда рекламного 
щита в городе обойдется в 28–30 тыс. рублей 
(сейчас 16 тыс. рублей — средняя цена), а на 
трассах и в Адыгее — 17–18 тыс. рублей (сей-
час реклама на загородных щитах продается 
по 10 тыс. рублей). ФОТО �ДГ�
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Улицы Анапы 
«закодируют»
В Анапе началась реализация пилот-
ного проекта федеральной программы 
«Открытый город». На здании городской 
администрации, корпусах санатори-
ев, у Центрального пляжа появились 
таблички с QR–кодами. Благодаря им 
местные жители и отдыхающие смогут 
без труда получить справку по город-
скому объекту, узнать о транспортной 
доступности, а также посмотреть карту 
местности. Первыми в списке значатся 
полсотни объектов, потом он расширит-
ся, говорится в сообщении пресс–служ-
бы администрации города. Компания 
RFQR, которая является разработчиком 
и основным координатором федераль-
ной программы, рассчитывает внедрить 
систему и в других городах края, пре-
жде всего в Краснодаре, Новороссийске 
и Геленджике. /dg–yug.ru/

Железная дорога 
останется на месте

Власти Кубани отказались переносить 
железнодорожное полотно на участке 
Туапсе — Адлер протяженностью 108 
км из прибрежной зоны Черного моря. 
Соответствующее решение было озвуче-
но в рамках проекта закона «О внесении 
изменений в стратегию социально-эко-
номического развития Краснодарского 
края». Поправки депутаты рассмотрели 
24 сентября в ходе 13–й сессии ЗСК. 

Полотно планировали переносить, 
чтобы высвободить полосу пляжа и раз-
местить на ней курортно–туристические 
объекты современного типа, отвечаю-
щие мировым стандартам. Реализацию 
проекта оценивали в 90 млрд рублей. 
Министр экономики Краснодарского 
края Игорь Галась пояснил, что решение 
не переносить полотно было принято 
согласно распоряжению правительства 
РФ по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития ЮФО до 
2020  г. /РИА «Новости» /
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зыграли 7 366 мест под афи-
ши, стенды и щиты сроком на 
10 лет. Щиты разделили по 16 
группам, стартовая стоимость 
всех групп составила 22 мл-
рд рублей. В ходе аукциона це-
на всей «наружки» достигла 75 
млрд рублей (рост более чем в 
три раза). В аукционе участво-
вали 22 компании, победили 
пять: федеральные рекламные 
операторы наружной рекламы 

Russ Outdoor и Gallery (компа-
нии представлены и в Красно-
даре) и три московские фирмы. 
Цены на рекламном аукционе 
в Краснодаре пока неизвестны, 
как и сроки утверждения кон-
цепции по наружной рекламе, и 
точная дата проведения торгов. 

По оценкам участников рын-
ка, сегодня в Краснодаре рабо-
тает около 70 рекламных фирм. 
На долю Russ–Outdoor, Gallery, 

«Окей–пресс», «Арт–Сайд» при-
ходится 43% рынка. Объем рын-
ка наружной рекламы в городе 
при 100%–ной загруженности 
рекламных щитов и продаже по 
средней цене (16 тыс. рублей) — 
1,5 млрд рублей в год.

четверых

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

«Кубики» в автомобилях 
заменят лошадиные силы

В Минфине России не 
исключают, что аль-
тернатива транспор-
тному налогу может 
быть введена в 2015 г., 
сообщил заместитель 
министра финансов 
РФ Сергей Шаталов (на 
фото). Он добавил, что 
Минфин предлагал 
при налогообложе-
нии автовладельцев 
переходить от лоша-
диных сил автомобиля 
к «кубикам» (объему 
двигателя) и вводить 
коэффициенты, учи-
тывающие экологичес-
кий класс двигателя 

и возраст автомобиля. При применении 
таких коэффициентов новый автомобиль 
высокого экологического класса должен 
получать серьезное понижение ставки 
налога.  /ИТАР–ТАСС/

По прогнозам участников 
рынка, после торгов красно-
дарские билборды разделят 
четыре компании. 
⇢ Russ Outdoor — компания, специализирующа-
яся на наружной рекламе, имеет производство. В 
собственности 40 тыс. рекламных поверхностей в 
80 городах России. 
⇢ «Арт–Сайд» — рекламно–производственная 
фирма. В собственности 1200 поверхностей наруж-
ной рекламы в Краснодаре и Сочи: в начале 2013 г. 
у компании было 950 щитов. По данным участ-
ников рынка, «Арт–Сайд» принадлежит Сергею 
Галицкому, владельцу «Магнита».
⇢ «Окей–пресс» — краснодарское рекламное 
агентство полного цикла. Компания предлага-
ет размещение на рекламных щитах и изготовле-
ние наружной рекламы, услуги по полиграфии и 
дизайну, промоакции и др.
⇢ Gallery — компания, специализирующаяся на 
всех видах наружной рекламы. Сеть рекламных 
конструкций компании насчитывает около 44 тыс. 
собственных рекламных поверхностей в 75 городах 
России и 56 городах Украины. 
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бюджетные фонды недопо-
лучают порядка 20% стра-
ховых взносов из–за высо-
кой доли теневого рынка 
труда и «серых» зарплат. 
Однако эта тема на дан-
ный момент не первосте-
пенна для ведомства, ко-
торое сейчас концентриру-
ет усилия на проблеме ме-
дицинских страховок у гас-
тарбайтеров.

Москва плачет 
Разговоры об обязатель-
ном поголовном страхова-
нии начались уже давно — 
прошлый год, к примеру, 

был богат на активную ри-
торику и московского пра-
вительства, и федераль-
ных чиновников. 

Так, в начале октября 
Сергей Собянин обещал, 
что уже с 2013 г. работода-
тель в Москве будет опла-
чивать медстраховку для 
мигранта. 

На том этапе взносы 
должны были быть добро-
вольными, а когда они ста-
нут обязательными — не 
уточнялось.

По словам Максима То-
пилина, поправки о соци-
альном страховании миг-

П
равительство России взялось за рынок обяза-
тельного медицинского страхования. Основ-
ные направления борьбы за улучшение фи-
нансовой ситуации в фонде обязательного 

медстрахования — лишение доступа к бесплатным ме-
дицинским услугам безработных и обязательная покуп-
ка дополнительной медстраховки гастарбайтерами.

«Почему из бюджета субъекта перечисляются деньги 
в фонд обязательного медстрахования за неработающих 
людей без оценки ситуации? Среди «неработающих» 
есть те, кто трудится, имеет доход, но не платит налогов 
и не делает отчисления в соцфонды, тогда почему они 
должны получать медпомощь за счет тех, кто также тру-
дится, но при этом и обязательные платежи делает?» — 
удивляется министр труда Максим Топилин.

Меры по лишению безработных медицинской стра-
ховки, по словам чиновника, помогут легализации рын-
ка труда. По данным Топилина, на данный момент вне-

Правительство обяжет гастарбайтеров или их работодателей 
приобретать дополнительный полис медицинского 
страхования. Кроме того, власти подумывают о том, чтобы 
лишить бесплатной медицины безработных.

Бесплатно 
мигрантов 
не лечить

«Билайн» увеличил 
трафик в сети 3G
на курортах юга

Интернет–трафик в сети 3G «Билайн» 
на курортах юга России за год вырос в 
2,5 раза. Качество связи было улучшено 
в Анапе, Ейске, станице Благовещенской, 
поселках Витязево и Веселовка, сооб-
щает пресс–служба оператора. Самым 
популярным курортом среди абонен-
тов «Билайн» стала Анапа. Следом за 
Анапой по популярности среди роуме-
ров «Билайн» идут Геленджик, поселок 
Джубга, Ейск и село Кабардинка.  
 /dg–yug.ru/

Фильм «Кольца мира» 
посвятят Олимпиаде
Российский режиссер–документалист 
Сергей Мирошниченко приступил к 
съемкам официального фильма об 
Олимпийских зимних играх 2014 г. в 
Сочи. 
   «Картина «Кольца мира» расскажет не 
только о спортивном противостоянии 
на главных стартах четырехлетия, но и 
об олимпийских принципах, интеллекте 
в спорте, высоких технологиях и меня-
ющемся балансе мужского и женского 
начал в спорте и обществе», — говорится 
в сообщении оргкомитета «Сочи–2014». 
Планируется, что фильм выйдет на экра-
ны в сентябре 2014 г.  /dg–yug.ru/
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рантов уже подготовле-
ны — их внесут в Госдуму 
в период осенней сессии. В 
первую очередь они озна-
чают, что мигрантов будут 
так же, как и россиян, стра-
ховать от временной не-
трудоспособности. 

Второй важный пункт — 
как раз обязательное обес-
печение гастарбайтеров 
дополнительной медстра-
ховкой, размеры которой 
власти еще будут устанав-
ливать. Приобретать ее 
должен будет либо работо-
датель, либо сам трудовой 
мигрант. 

По мнению чиновников, 
это одновременно помо-
жет решить и проблему с 
«зарплатным демпингом» 
мигрантов — цены на ус-
луги российских рабочих 
и приезжих выровняются. 
Кроме того, это позволит 
России расстаться с лест-
ным, но затратным звани-
ем бесплатной лечебницы 
и одновременно родильно-
го дома для жителей стран 
ближнего зарубежья.

Медицинский туризм
«Когда у этих людей воз-
никает острое заболевание, 

мы не можем никому отка-
зать в медицинской помо-
щи и лечим их за счет мос-
ковского бюджета. Другого 
источника для них нет. 
   Кроме того, в последнее 
время усиливается тен-
денция к так называемо-
му «медицинскому туриз-
му»: в Москву едут рожать. 
Это, как правило, житель-
ницы Узбекистана, Кирги-
зии, Таджикистана. Когда 
они приезжают на послед-
них сроках беременности 
и у них начинаются родо-
вые схватки, то мы обяза-
ны их принять и лечить. 

Все это вместе обходится 
городскому бюджету до 5 
млрд рублей в год», — се-
товал ранее заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ле-
онид Печатников.

Рост на миллионы 
Эксперты отмечают, что 
это решение властей вы-
годно для страховых ком-
паний — ведь государство 
обязывает этот рынок рас-
ширяться и принудитель-
но покупать услуги компа-
нии. 

Однако насколько кон-
кретно вырастет рынок 
ОМС, пока неясно — неиз-
вестны точные формули-
ровки закона и меры по-
буждения гастарбайтеров 
к страхованию.

«Объем рынка обязатель-
ного медицинского стра-
хования в 2012 г. составил 
732,112 млрд рублей. Обя-
зать работодателя платить 
что–либо с таких доходов 
или покупать ОМС край-
не сложно, точнее, невоз-
можно. Так же как и самих 
мигрантов — ведь сейчас у 
них нет никаких прямых 
стимулов к покупке поли-
са ОМС. Так что эффект от 
этого решения для рынка 
оценить пока сложно», — 
отмечает Антон Шабанов, 
эксперт департамента пер-
сонального финансового 
планирования «БКС Пре-
мьер».

Лидеры стремятся к лидерам

Организатором конференции выступил  крупней-
ший завод  по производству кровельных материалов 
на юге России - Кровельный центр.  

Началась конференция с открытия  нового  
производственно-складского  комплекса, который  уже 
в этом году позволит увеличить объемы производства  
металлочерепицы и профнастила в 3 раза,  а так же 
сократит срок выполнения заказов и  снизит себестои-
мость продукции.  

На официальной церемонии открытия участников  и 
гостей конференции приветствовали генеральный ди-
ректор ООО «Кровельный центр» Валерий Батурин, 
Глава  администрации Карасунского внутригородско-
го округа города Краснодара Николай Хропов.

После торжественного перере-
зания красной ленточки гости с 
интересом ознакомились с новы-
ми  профилегибочными линия-
ми. 

 Участники были поражены 
масштабами и объемами кро-
вельного  производства.  Отме-
чали, что весь ассортимент соот-
ветствует мировым стандартам 
и по качеству не уступает зару-
бежным аналогам. Кровельный 
центр является лидером  по вне-
дрению новых технологий в крае. 
Это единственное предприятие 
в ЮФО такого масштаба, реали-
зующее свою продукцию через 
собственную сеть, состоящую из 
72х филиалов. 

На предприятии действует 
сертифицированная система ка-
чества  ИСО 9001 и работает со-
временное высокотехнологичное 
оборудование. Все это позволяет 
достичь высокого уровня надеж-
ности продукции, которая мо-
жет удовлетворить  потребности 

С 26 по 28 сентября 2013 года   более 70 участников  из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары, Петрозаводска—других российских  
городов,  и зарубежные партнеры из Бельгии, Италии собрались вместе в г.Краснодаре, чтобы  обсудить планы развития российской кровель-
ной промышленности.

1 км. трассы 
Краснодар - Кропоткин

тел. 8-800-1000-700

—под таким  лозунгом в  Кровельном центре прошла 
«Международная  конференция переработчиков стали с покрытием»

практически любого заказчика.
Приятно осознавать, что Кро-

вельный центр и на  момент 
проведения конференции поза-
ботился о своих покупателях— 
снизил цены на свою продук-
цию.

Итоги встречи подвели на кон-
ференции. Обсудили текущее 
состояние кровельной отрасли и  
перспективы развития. Вырабо-
тали ряд новых технологических 
решений по производственным 
и маркетинговым вопросам. 
Кровельный центр поделился 
формулой эффективного раз-
вития с участниками конферен-
ции. 

Данное событие, несомненно, 
стало  знаковым в  кровельной 
отрасли. А Кровельный центр 
вновь  выступил в качестве клю-
чевой профессиональной пло-
щадки для дальнейшего разви-
тия кровельной отрасли на Юге 
России.

⇢ Медицинский туризм: женщины из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии 
едут в Россию рожать. Отказать им в бесплатной помощи врачи не могут. 
ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru 

«Газпром» вложил в газ 
для Адыгеи 70 млрд

В рамках Программы газификации 
регионов страны ОАО «Газпром» в 2005–
2013 гг. построило и ввело в эксплуа-
тацию в Адыгее семь межпоселковых 
газопроводов общей протяженностью 
111 км. За этот период компания инвес-
тировала в республику свыше 795 млн 
рублей. В 2013 г. на строительство объ-
ектов газификации в Адыгее «Газпром» 
выделил 70 млн рублей, сообщил ген-
директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Майкоп» Сергей Колесниченко.  /Юга.ру/

Новости
подписчиков

В конце сентября в Комсомольском мик-
рорайоне Краснодара компания «АЯКС–
стройинвест» начнет строительство ЖК 
«Фрегат». До начала следующего месяца 
планируется закончить подготовитель-
ные работы к строительству. В ближай-
шее время будут вынесены существую-
щие на месте застройки тепловые сети, 
а также сети канализаций. Сегодня тер-
ритория очищена от незаконно установ-
ленных гаражей и выпилены мешающие 
выполнению работ кустарники и деревья. 
Строительство начнется с 1 октября.
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лет либо изменить его кон-
цепцию, т.  к. рынок просто 
не сможет поглотить такое 
большое количество пред-
ложения, и продажи объ-
ектов затянутся, что мо-
жет привести к заморозке 
проектов. По его данным, 
охотнее краснодарцы по-
купают участки в Адыгее, 

чем в Динском районе, из–
за их дешевизны и близос-
ти к городу.

Объем работ в строитель-
стве по крупным и сред-
ним организациям района 
составил 986 млн рублей 
за январь–июнь 2013 г. В 
отрасли работает 99 ком-
паний.  / А. К. / 

К
оттеджный поселок расположен в станице Но-
вовеличковской в Динском районе. Террито-
рия под застройку разделена на 492 отдельных 
участка, каждый из которых имеет свидетельс-

тво на право собственности и разрешение на строитель-
ство (действительно до 2022  г.). Сдача первой очереди 
(160 домов, их возведение уже началось) запланирова-
на на конец весны 2014  г. В поселке строят типовые кир-
пичные коттеджи (на выбор предоставляется несколько 
проектов). Жилая застройка составит порядка 65% от об-
щей площади участка, остальные 35% — дороги и инф-
раструктура. Инвестор также намерен возвести детские 
сады, зоны отдыха, паркинги, магазины, ТРК и т. д. Реа-
лизует проект ООО Торговый дом «Аквадин», зарегист-
рированное в Краснодарском крае, занимается оптовой 
торговлей. Партнер проекта — «Мой банк» (активы — 
31 млрд рублей), генподрядчик — ООО «Берхорд».

По словам участников рынка, этот проект может соста-
вить серьезную конкуренцию соседней крупной застрой-
ке. В станице Динской в ближайшем будущем должен 
вырасти микрорайон «Северный», занимающий 250 га 
(планируемое население — 14 тыс. человек), стоимос-
тью 5,9 млрд рублей (инвестор — российско–итальянс-
кое ООО «Новые строительные технологии»).

Риелтор Александр Савченко считает, что начало воз-
ведения «Северного» необходимо отложить на несколько 

Солнечные 
коттеджи 
ООО Торговый дом «Аквадин» начало строить под Краснодаром 
«Солнечный городок» на участке в 75 га. Риелторы ожидают на рынке 
профицит жилья, ведь по соседству «растет» другой жилой массив на 250 га. 

Советский Краснодар 
увидят в Интернете 

ОАО «МТС» представило продолжение 
некоммерческого историко–культур-
ного проекта «Виртуальная история», 
сообщили в пресс–службе оператора. 
Историческая коллекция представлена 
изображениями архитектурных памят-
ников Краснодара советских времен 
— символов эпохи, а также панорамны-
ми снимками города. Совершить вир-
туальную экскурсию можно, используя 
современное мобильное устройство, под-
ключенное к Интернету 3G. Технология 
дополненной реальности позволяет уви-
деть даже те архитектурные сооруже-
ния, которые на сегодняшний день уже 
не существуют.  /dg–yug.ru/

Вина Кубани представили 
Великой Княгине 
Российское Шампанское «Шато Тамань 
Резерв» экстра брют 2012 г. компании 
«Кубань–Вино» получило серебряную 
медаль на V Международном конкурсе 
игристых вин им. князя Льва Голицына 
в Крыму. Как рассказали в компании, 
в этом году в качестве почетного гостя 
на конкурсе присутствовала глава Рос-
сийского императорского дома Великая 
Княгиня Мария Владимировна, визит 
которой был приурочен к празднованию 
400–летия дома Романовых.  /dg–yug.ru/

⇢Окупаемость ЖК «Солнечный городок» может 
растянуться на 7 лет, считают эксперты.  ФОТО �ДГ�

350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1
тел./факс: (861) 267 76 00, (918) 018 56 10, e-mail: verticalchoo@rambler.ru
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В Краснодаре по ул. 
Красноармейской, 113 
началось строительство 
еще одного делового 
центра. Эксперты считают 
проект успешным, если его 
обеспечат парковками. 

Новые
офисы

С
троит многоэтажный бизнес–
центр компания «Лафер–Юг», 
подтвердили ДГ в офисе фир-
мы. О планах возвести в Красно-

даре деловой комплекс застройщик за-
являл еще в прошлом году. В сентябре 
2012  г. мэрия публично отчиталась, что 
«Лафер–Юг» разобьет проект на две оче-
реди. Первая — на территории квартала 
№ 240, ограниченного ул. Красноармейс-
кой — Красной — Головатого — Буденно-
го: предполагалось строительство 16–18–
этажного делового центра. Вторая оче-
редь подразумевала возведение двухъ-
ярусной подземной автостоянки на 240 
машин по ул. Красноармейской 113, а так-
же реконструкцию водопроводной насос-
ной станции, обеспечивающей прилегаю-
щий микрорайон. На эти цели инвестор 
планировал потратить 184 млн рублей. 

Владимир Карасенко, гендиректор агент-
ства «Конкордия», говорит, что в Красно-
даре распространены случаи, когда инвес-
торы отходят от ранее намеченных пла-
нов. «Я не вижу ничего плохого, если на 
ул. Красноармейской, где сосредоточенно 
большое количество бизнес–центров, по-
явится еще один объект, — рассуждает 
Владимир Карасенко. — Проект будет ус-
пешным при наличии достаточного ко-
личества парковок: на 80  м2 офиса одно 
машино–место. Окупаемость крупных 
бизнес–центров в Краснодаре — поряд-
ка 8 лет». Сегодня в Краснодаре строится 
18 офисных объектов совокупной арендо-
пригодной площадью около 150 тыс. м2. 
Их намерены ввести в эксплуатацию в 
ближайшие три года. Аналитики отмеча-
ют, что новые объекты заполняются мед-
ленно.   / А. К. / 

Казенные земли
начнут изымать
Участки, находящиеся в федеральной 
собственности, при ненадлежащем 
использовании начнут изымать, сооб-
щает пресс–служба правительства РФ. 
Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2014 г. Согласно документу, принуди-
тельное прекращение права бессрочного 
пользования земельным участком, пре-
доставленным государственному или 
муниципальному учреждению, осущест-
вляется по решению исполнительного 
органа госвласти или органа местного 
само управления.  /РИА «Новости»

45 авто Renault Logan 
отдадут администрации 

Администрация Краснодарского края 
приняла решение о приобретении 
45 автомобилей для регионального вете-
ринарного управления. Электронный 
аукцион был объявлен на торговой пло-
щадке www.rts–tender.ru, сообщили в 
компании «КЛЮЧАВТО». По его резуль-
татам «Рено Центр Краснодар» был при-
знан победителем и подписан контракт 
на поставку 45 Renault Logan. Автомо-
били будут поставлены вне квоты, на 
выгодных условиях, утверждает постав-
щик. Передача Renault Logan управле-
нию намечена на октябрь текущего года. 
 /dg–yug.ru/

Лицо инвестора
⇢ Инвестиционно–строи-
тельная группа «Лафер» 
создана в 1996 г., сообщили 
в администрации Краснода-
ра. В начале своей деятель-
ности компания принима-
ла участие в реализации 
программ правительства 
Москвы, одной их которых 
стало строительство мно-
гоэтажных гаражей–сто-
янок на 500 тыс. машино–
мест. В состав группы вхо-
дят дочерние предприятия, 
предоставляющие весь 
спектр строительных услуг.
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Нынешние ставки по депозитам
являются максимальными

Ставки по депозитам юридических лиц в настоящее время достигли своих максимальных 
значений и в 2013 году будут снижаться, считает вице-президент, заместитель директора 
департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Спартак Солонин.

– Многие банки, в 
том числе и ВТБ24, 
предлагают сейчас 
очень выгодные 
условия по вкладам 
населению. Есть ли 
у владельцев мало-
го бизнеса возмож-
ность также полу-
чить высокий доход, 
размещая свободные 
средства на депози-
тах в банке?

– На сегодняшний 
день банк предлагает 
выгодные условия для 
юридических лиц по 
размещению времен-
но свободных средств. 
Для клиентов, выби-
рающих возможность 
выплаты процентов 
в конце срока разме-
щения, максималь-
ная ставка составит 
9,25% годовых. Кли-
ентам, предпочитаю-
щим получать доход 
ежемесячно, будет 
предложен депозит с 
максимальной доход-
ностью 8,19% годовых. 
Итоговая процентная 
ставка по депозиту 
(сроком до 90 дней) 
может быть установ-
лена даже в индиви-
дуальном порядке по 
согласованию с управ-
ляющим отделения 
банка, и здесь нет огра-
ничений по размеру 
бизнеса клиента. Кро-
ме того, в 2013 году мы 
намерены значительно 
расширить предложе-
ния по депозитам для 
юридических лиц. 

Клиенты  Москвы и 
Подмосковья могут 
разместить депозиты 
по повышенной ставке 
(сроком до 90 дней на 
сумму до 100 млн ру-
блей), направив в банк 
з а я в л е н и е - о ф е р т у 
через систему «Банк 
– Клиент Онлайн». С 
первого полугодия 
2013 года после тира-
жирования обновлен-
ной системы «Банк 
– Клиент Онлайн» по 
филиалам банка  услу-
га дистанционного за-
ключения договора 
будет доступна всем 
клиентам ВТБ24 по 
всей стране. 

Отмечу, что новая си-
стема «Банк – Клиент 
Онлайн» позволяет 
нашим клиентам про-
водить практически 
все операции через 
Интернет, не тратя 
время на посещение 
офиса банка. Система 
стала более надеж-
ной с точки зрения 
IT-функционирования 
и более безопасной. 
Также появились до-
полнительные воз-
можности, в частно-
сти дистанционные 
продажи. Помимо 
открытия депозита 
клиент может купить 
пакет РКО, отправить 
электронную форму 
заявки на получение 
справок и выписок.
– Как часто у пред-
принимателей появ-
ляются эти временно 
свободные средства? 

– Нередко потоки по-
ступлений денежных 
средств на расчетный 
счет и сроки оплаты 
контрагентам по до-
говорам не совпада-
ют. Например, пред-
приятие в текущий 
период значительных 
платежей в адрес сво-
их поставщиков не 
планирует, а через 4 
месяца нужно будет 
произвести оплату  по 
крупному контракту. 
Вместе с тем в тече-
ние этого времени на 
счет компании будут 
поступать деньги от 
покупателей/заказчи-
ков. В результате на 
счете накапливается 
достаточно большая 
сумма, которую через 
определенное время 
нужно будет напра-
вить на оплату по кон-
тракту. Т.е. клиент по-
нимает, что какое-то 
время, например 2-4 
месяца, деньги будут 
просто находиться на 
счете, а значит, можно 
попробовать на этом 
заработать. В данном 
случае можно открыть 
депозит или восполь-
зоваться такой услу-
гой, как неснижаемый 
остаток.   

– Какой неснижае-
мый остаток нужно 
иметь на счете, что-
бы начислялись про-
центы? 

– При размещении 
средств на расчетном 
счете минимальный 
остаток должен со-
ставить не менее 100 
тыс. рублей (10 тыс. 
долларов или евро). 
Процентный доход 
будет также зависеть 
от суммы неснижае-
мого остатка, срока 
вклада и валюты раз-
мещения. Выплата 
процентов при этом 
производится в конце 
срока. Максимальная 
ставка по неснижае-
мому остатку в рублях 
может составлять до 
7,65%.
– Нужно ли откры-
вать специальный 
депозитный счет?
– При размещении не-
снижаемого остатка на 

расчетном счете от-
крытие дополнитель-
ного счета не требу-
ется. А при открытии 
депозита отдельный 
депозитный счет по-
надобится. При этом 
ВТБ24 предлагает два 
способа заключения 
депозитного догово-
ра: путем направле-
ния в банк заявления-
оферты (предложения 
о размещении депози-
та на условиях банка) и 
путем подписания дву-
стороннего договора. 
В случае предоставле-
ния заявления-оферты 
банк самостоятельно 
без запроса от клиента 
дополнительных до-
кументов откроет счет 
и переведет на него 
деньги с расчетного 
счета этой компании. 
То есть для открытия 
депозитного счета 
клиенту не придется 
совершать дополни-
тельных действий и 
достаточно лишь одно-
го визита в банк для 
подачи оферты. Как 
я уже говорил, в Мо-
скве и области можно 
разместить депози-
ты, направив в банк 
заявление-оферту че-
рез «Банк – Клиент 
Онлайн», а с лета 2013 
г. эта услуга станет до-
ступной и в регионах. 

– На какой срок мож-
но открыть депозит? 

– На любой – стандар-
тизирован интервал 
от 2 дней до 3 лет, но 
возможно открытие 
депозита и на более 
длительные сроки 
в индивидуальном 
порядке. В среднем 
юридические лица 
открывают депозиты 
на 3 и 6 месяцев. По 
сути, сроки депозита 
зависят от характера 
хозяйственной дея-
тельности компании, 
от того, как долго не 
понадобятся свобод-
ные деньги. Средняя 
сумма депозита – 6-7 
млн рублей. 

– Можно ли забрать 
деньги с депозита в лю-
бое время или толь-
ко после окончания 
срока договора?

– Условиями догово-
ров досрочное истре-
бование депозита не 
предусмотрено, но 
банк рассматривает 
подобные обращения 
клиентов для их удо-
влетворения в индиви-
дуальном порядке. 

– Как вы оцениваете 
динамику ставок по 
депозитам для юр-
лиц? Стоит ли ожи-
дать их дальнейшего 
роста? 

– Я думаю, нынешние 
ставки являются мак-
симальными. В 2013 
году ставки, вероятно, 
будут падать. В луч-
шем случае они оста-
нутся на нынешнем 
уровне. На месте кли-
ентов я бы воспользо-
вался возможностью 
разместить средства 
под высокий процент 
именно сейчас. 

– Вы упомянули, что 
планируете в этом 
году расширить 
предложения по де-
позитам. Какие но-
вые продукты поя-
вятся для клиентов? 

– ВТБ24 значительно 
расширит депозитную 
линейку: в середине 
года у нас появится 
пять новых видов де-
позитов. Помимо ти-
повых продуктов – с 
возможностью попол-
нения и частичного 
изъятия – стартуют 
продажи депозитов 
«Поддержка пред-
принимательства» и 
«Гарантийный». Вклад 
«Гарантийный» дол-
жен выступить обеспе-
чением по гарантиям, 
которые банк предо-
ставляет своим клиен-
там: в ВТБ24 активно 
развиваются докумен-
тарные операции, в 
частности банковские 
гарантии, и данный 
вид вклада будет поль-
зоваться популярно-
стью. 

Депозит «Поддержка 
предприниматель-
ства» предназначен 
для региональных га-
рантийных фондов 
поддержки предпри-
нимательства. Гаран-
тийные фонды полу-
чают финансирование 
из федерального и ре-
гионального бюджетов 
и реализуют государ-
ственные программы 
поддержки малого и 
среднего бизнеса, вы-
ступая поручителями 
по кредитам и займам  
предпринимателей, 
например,  в случае от-
сутствия у последних 
достаточного залога. 
Временно свободные 
средства фонды раз-
мещают в депозиты.

– Бытует мнение, что 
крупные банки пред-
почитают работать с 
крупными клиента-
ми. Так ли это в от-
ношении ВТБ24? 

– Нет, это не так. ВТБ24 
создавался в Группе 
ВТБ как банк для физи-
ческих лиц, индивиду-
альных предпринима-
телей и предприятий 
малого бизнеса. Ма-
лый бизнес – это наш 
целевой сегмент, и для 
нас важны все клиен-
ты вне зависимости от 
статуса их бизнеса. 

– Какие еще услу-
ги по размещению 
свободных денеж-
ных средств пред-
лагает представите-
лям малого бизнеса 
ВТБ24? 

– Помимо депози-
тов и неснижаемого 
остатка банк продает 
собственные ценные 
бумаги, такие как 
векселя и депозит-
ные сертификаты. 
Доходность от раз-
мещения в ценные 
бумаги также до-
статочно высокая и 
может составлять до 
9,2% годовых. 

Узнайте подробнее: 8 800 707-24-24 
или на сайте www.vtb24.ru 

в разделе «Для вашего бизнеса».
ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Спартак Солонин,
вице-президент, заместитель директора 

департамента обслуживания 
клиентов малого бизнеса ВТБ24
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тво портфеля, диверсифицировать 
его, сделать акцент на большую со-
ставляющую малого бизнеса.

Знаю, что у вас ведется ребрендинг 
банка. Что он предполагает?
— Конечно, мы не отказывается от 
названия — Крайинвестбанк, мы со-
храним многие атрибуты, которые 
присутствуют на вывеске: колосок, 
цветовая гамма и другое. Мы немно-
го освежаем цвета, дополняем лого-
тип новыми смыслами. Кстати, это 
не первый ребрендинг в моей жиз-
ни, но на этот раз самый дискусси-
онный. Мы внутри банка много об-
суждаем его.

То есть у вас нет внешнего кон-
сультанта, и вы сами все выдумы-
ваете?
— Внешний консультант, конечно, 
есть, — это краснодарская компа-
ния. Думаю, что все работы, связан-
ные с ребрендингом, мы закончим 
к концу 2013 г. Новый бренд должен 
сказать клиенту, что мы однозначно 
местные, кубанские, мы более близ-
кие, родные и домашние, мы более 
семейные, с точки зрения воспри-
ятия других банков.

Как вы планируете продвигать эту 
новую идею? Просто смена выве-
сок на офисах банка или будет ак-
тивный маркетинг?
— Будет ряд маркетинговых мероп-
риятий, мы сейчас определяем ка-
налы и носители, где будем расска-
зывать о ценностях нашего ново-
го бренда. Но здесь не стоит задача 
объяснить, почему тут было рань-
ше синее, а стало зеленое. Имидж 
имиджем, но важно внутреннее со-
держание. Мы поэтому такое долгое 
время молчали и ничего о себе не 
рассказывали, потому что беспокои-
лись о том, чтобы наши услуги соот-
ветствовали своей упаковке.

Мы уже дошли до того уровня, что 
мы не просто декларируем об изме-
нениях. Крайинвестбанк на самом 
деле стал более технологичным, ка-
чественным с точки зрения нашего 
клиента.

Поэтому мы и выносим на всеоб-
щее обозрение различные сферы де-
ятельности банка, чтобы показать, 
что мы далеко не то махровое и ус-
таревшее, как про нас думали рань-
ше.

На кого рассчитан ваш проект ин-
тернет–банкинга ikib.ru, и каковы 
ваши ожидания?
— Мы специально делали его ла-
коничным и понятным. Здесь реа-
лизован основной набор банковских 
услуг, включая различные платежи, 
переводы, открытие вкладов. Я не 
скажу что интернет–банкинг у нас 
уникальный, но он точно один из 
лучших. Это подтверждается наши-
ми сравнениями с другими банка-
ми. Мы не стали гнаться за неписа-
ной красотой интерфейса, так как по-
нимаем, что это «утяжелит» сервис 

ikib.ru. На Кубани скорости Интерне-
та не самые высокие, многие поль-
зуются мобильными модемами, по-
этому мы и сделали легкий и понят-
ный сервис.

Как вы оцените динамику продаж 
услуг банка через интернет–сер-
вис?
— Здесь важна финансовая грамот-
ность населения, его готовность 
пользоваться такими услугами. На-
до объяснять населению возможнос-
ти банкинга. Кроме того, нужна го-
товность поставщиков услуг, к при-
меру, коммунальных, принимать 
платежи через мобильный банк.

Вообще мы наблюдаем тренд, ког-
да наши банкоматы и терминалы за-
бирают у других банков услуги по 
оплате мобильных телефонов, кре-
дитов.

Как вы оцените зависимость биз-
неса банка от действия краевых 
властей, которые являются глав-
ным акционером?
— На меня пока никак не давит ре-
путация краевого банка. Мы ведем 
обычную деятельность, развиваем 
услуги, честно конкурируем. Наша 
святая обязанность — платить диви-
денды. Как и всякое АО, учрежден-
ное администрацией, мы должны 
не менее 40% прибыли отдать в ви-
де дивидендов. В прошлом году при-
быль была 100 млн рублей, 40 млн 
отдали главному акционеру.

Банкиры, «которые не являются 
Сбербанком», говорят, что для того, 
чтобы с ним конкурировать, надо 
иметь или дешевые деньги, или 
гибкий сервис. У вас какая страте-
гия?
— У нас нет дешевых денег, это про-
блема любого банка, кроме Сбербан-
ка. Два года назад мы скорректиро-
вали свою стратегию развития, сде-
лав акцент на качестве, комфорте, 
доступности. И над качеством мы 
работаем в первую очередь.

В рекламных сообщениях любого 
поставщика банковских услуг при-
сутствует это слово — «качество». 
Что это такое?
— Если ставить перед собой серьез-
ную задачу заниматься качеством, 
то его нужно измерять. Без измере-
ния качества ничего не произойдет. 
Поэтому полтора года назад мы да-
же внутри банка создали отдельную 
службу, — она так и называется 
«служба качества», которая в посто-
янном режиме, ежедневно проводит 
замеры, испытания в режиме таинс-
твенного покупателя и другие ме-
роприятия.

Ежеквартально мы подводим ито-
ги, в зависимости от набранных бал-
лов у сотрудников дополнительных 
офисов варьируется уровень преми-
рования. Оценивается много опреде-
ленных параметров, куда входят оче-
реди, работоспособность банкоматов 
и терминалов, наличие или отсутс-

твие жалоб, количество проданных 
услуг. Также это анкетирование че-
рез наш контакт–центр тех клиентов, 
которые обратились в банк, и потом 
контакт–центр обзванивает и спра-
шивает их мнение. Из многих эле-
ментов состоит такая работа по фор-
мированию чек–листа на ежеквар-
тальной основе, и сегодня мы далеко 
продвинулись в этом направлении.

Почему многие банки в 2013 г. за-
являют о планах по наращиванию 
кредитных портфелей? Что такого 
происходит, что начался рост кре-
дитования?
— Наши ожидания роста рознич-
ного кредитного портфеля связаны 
переходом к нам населения, кото-
рое раньше кредитовалось под 40–
60% в микрокредитных организаци-
ях. Есть проблема финансовой гра-
мотности населения, часто люди не 
умеют правильно выбирать креди-
тора. Идут туда, где просто и легко, 
где нужен только паспорт, и часто не 
задумываются о реальной стоимос-
ти денег.

Мы выбрали для себя комфортный 
для нас сегмент клиентов, ставки на-
чинаются с 13,5% годовых. Мы пони-

Каковы задачи банка на ближай-
шие три года?
— Мы сегодня по определенным 
параметрам первые в крае среди ре-
гиональных банков, например, у нас 
более 70 точек продаж по краю. Та-
кая зона покрытия, пожалуй, есть 
только у Россельхозбанка. Вообще, 
конечно, лидирует Сбербанк, но с 
ним сложно конкурировать. По бан-
коматам и терминалам мы занима-
ем в крае второе место после Сбер-
банка.

Мы себя ощущаем в первую оче-
редь региональным банком, тягать-
ся с федералами бессмысленно. И 
перед нами стоит задача стать ре-
гиональным банком номер один. Я 
имею в виду количество клиентов, 
рост кредитных портфелей.

Есть ли у вас стратегия 2020?
— Давайте будем откровенны: мож-
но нарисовать красивую стратегию 
2020, 2030 и даже 2050. Но только 
сегодня глобальная, а с ней и рос-
сийская и краснодарская экономики 
переживают тектонические струк-
турные изменения. Строить страте-
гии развития, исходя из вчерашнего 
опыта, нельзя. Ситуация меняется 
непрогнозируемо, у нас нет знаний 
и опыта, на основании которых мы 
можем стоить прогнозы. Ни у ко-
го в мире их сейчас нет. Кто думал 
еще три года назад о методах спасе-
ния Кипра?! Никто и предположить 
не мог, что пожертвуют банками, 
вкладчиками. Конечно, можно фан-
тазировать на тему будущего, но мы 
предпочитаем решать более понят-
ные задачи.

Откуда взялись ваши планы стать 
лидером среди региональных бан-
ков? Почему первым, а не третьим 
или пятым? Ведь лидирующие 
позиции по количеству клиентов 
и размеру портфеля вовсе не оз-
начают роста маржи пропорцио-
нально затратам?
— Желание стать первыми сре-
ди региональных банков предопре-
делено тем, что в предыдущие два 
года мы инвестировали много де-
нег в создание соответствующей 
инфраструктуры. Наш банк пост-
роил допофисы, купил банкоматы, 
создан собственный процессинго-
вый центр! И другого варианта, кро-
ме как теперь максимально задейс-
твовать эту инфраструктуру, прос-
то нет.

Каковы запланированные исчис-
ляемые показатели роста?
— У нас нет утвержденных показа-
телей роста, но я думаю, что мы в 
разы увеличим наш розничный пор-
тфель — сейчас он порядка 3 млрд 
рублей (остаток задолженности). По 
сравнению с полуторагодовой дав-
ностью рост более чем в два раза.

Корпоративный сектор будет расти 
не так быстро, не более 10–15% в год 
(сейчас портфель около15 млрд руб-
лей). Здесь задача улучшить качес-

Крайинвестбан
Генеральный директор, председатель правления 
ОАО «Крайинвестбанк» Сергей Бритвин рассказал ДГ о грядущем 
ребрендинге, планах по увеличению кредитного портфеля 
и возможном изменении состава акционеров банка. 
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маем, что этот сегмент не принесет нам 
проблемного портфеля, часто это люди на 
зарплатном проекте, работники бюджет-
ных организаций.

Если они ваши старые клиенты, поче-
му вы только сейчас стали обращать на 
них внимание?
— Крайинвестбанк только последние 
полтора года стал обращать пристальное 
внимание на розничный сектор.

Анонсированный многими банками 
рост количества выдаваемых кредитов 
многие эксперты называют возможной 
причиной нового витка кризиса. Роста 
доходов населения нет, ВВП не растет 
растут риски невозврата.
— Краснодарский край, конечно, подвер-
жен общероссийским тенденциям, но 
все же у нас несколько другая, я думаю, 
более устойчивая экономика, чем в дру-
гих регионах. Что касается роста креди-
тования населения, анонсируемого бан-
ками, то здесь скорее идет тихий передел 
рынка, а не рост кредитования в разы в 
абсолютных показателях. Банки, которые 
росли в предыдущие годы, давая креди-
ты практически каждому встречному под 
безумные проценты и привлекая вклады 
под такие же проценты, сейчас постепен-

но сворачивают свою деятельность. По-
этому наши ожидания связаны скорее с 
переходом к нам клиентов от других кре-
дитных организаций.

Есть клиенты, которые, раз обжегшись 
на кредитах, уже зареклись вообще зани-
мать деньги в банках. Но есть большое 
количество людей, которые только учат-
ся управлять своими финансами, в том 
числе и заемными. Сейчас они уже более 
внимательны к выбору партнеров, выбо-
ру ставок и условий.

А вообще кредитование населения — 
это хороший допинг для роста экономи-
ки, так как это стимулирует потребитель-
ский спрос. И в России закредитованность 
граждан в разы меньше, чем в любой ев-
ропейской стране.

Есть ли предел межбанковским зай-
мам? Как вообще в Крайинвестбанке 
выглядит оборотный капитал?
— У нас два источника, где мы берем 
деньги: у клиентов и на межбанке. При 
этом объем клиентских денег — 12 млрд 
рублей, на межбанке привлечено поряд-
ка 3 млрд. Соотношение достаточно ус-
тойчивое. В середине сентября мы закры-
ли третий по счету облигационный займ 
Крайинвестбанка в размере 2 млрд руб-
лей. Желающих было на 3 млрд. Мы про-

гнозировали процентную ставку на уров-
не 11,25%, а фактически она сложилась на 
уровне 10,75%. Это говорит о высокой лик-
видности бумаг и доверии к нашему бан-
ку со стороны межбанковского сообщест-
ва.

Каковы итоги вхождения в совет ди-
ректоров Крайинвестбанка представи-
телей Райффайзенбанка, который яв-
ляется вашим миноритарным акцио-
нером? Зачем им вообще это надо?
— Это вопрос скорее к Райффайзенбанку. 
Насколько я знаю, таким же точно обра-
зом они входят в советы директоров мно-
гих региональных банков в Росссии, ку-
пив 2–3% их акций.

Может, они так узнают ваши секреты? 
Разведку ведут.
— В какой-то степени это правильная 
стратегия, когда они в интересных им ре-
гионах имеют своих представителей в со-
ставе директоров местных банков. 

Не думаю, что Райффайзенбанк серьез-
но влияет на наши управленческие реше-
ния. Наоборот, они дают нам полезные 
советы, мы ездили трижды к ним пере-
нимать опыт. Смотрели, какие продукты 
они продают по определенным направ-
лениям, как оценивают своих клиентов и 

другое. У нас хорошие партнерские отно-
шения.

Планируется ли изменение состава ак-
ционеров путем продажи пакета или 
эмиссии акций?
— В ближайших планах точно нет, но я 
не исключаю такого сценария развития 
событий. 

Одному краю нас развивать и продви-
гать уже сложно, скоро время может пот-
ребовать более активной работы. Тем бо-
лее, что мы достигли уже того уровня, 
что мы можем себя показать иностран-
ным инвесторам, которые всерьез заин-
тересуются нашим банком. 

Мы второй год аудируемся у одного 
из представителей «большой четверки» 
(PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & 
Young, KPMG), за нами следят два между-
народных рейтинговых агентства. То есть 
вся атрибутика для работы с новыми ак-
ционерами у нас присутствует.

Когда и от кого вам поступало в пос-
ледний раз предложение о покупке 
банка или части пакета?
— Я наемный менеджер, не акционер. Я 
не знаю, было ли такое.

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

oleg@dp.ru

нк меняет цвета
Биография
⇢ Бритвин Сергей Петрович
⇢ Дата рождения: 26.11.1972
⇢ Место рождения: Алтайский 
край
⇢ Стаж работы в банковской отрас-
ли с 1993 г. 
⇢ Образование: Алтайский госу-
дарственный университет, специ-
альность: «финансы и кредит».
⇢ С 1996 по 2011 г. работал в сис-
теме Сбербанка России, из них 6,5 
лет заместителем председателя 
Юго–Западного банка Сбербанка 
России.
⇢ С 2011 г. Сергей Бритвин являет-
ся генеральным директором ОАО 
«Крайинвестбанк».
⇢ Женат, двоe детей.

Справка
⇢ ОАО «Краснодарский краевой 
инвестиционный банк» создано 14 
февраля 2001 г. Основным учреди-
телем банка выступил Краснодарс-
кий край в лице краевого государс-
твенного специализированного 
учреждения «Фонд государствен-
ного имущества Краснодарского 
края». Сейчас краю принадлежит 
98,04%.
⇢ Raiff eisenlandesbank 
Oberosterreich Aktiengesellscha>  
имеет 1,96% акций.
⇢ Активы банка (неаудированные) 
на 30.06.13 — 33  899  511 рублей.
⇢ Доход на этот же период — 
106  047 тыс. рублей (в 2012 г. за 
этот же период — 31 238 тыс. руб-
лей).
⇢ Уставный капитал банка — 2 952 
766 рублей.
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Рыболовы платя
⇢ Денис Григоренко, 
руководитель магазина 
«Трофей Рыбака»: «В пос-
ледние годы рыболовов 
становится все больше и 
больше, рыбы, наоборот, 
меньше, поэтому сейчас 
ее уже труднее поймать, 
чем 15 лет назад». 
ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

Изменился ли ассортимент 
магазинов, предлагающих 
снасти для рыбалки, по срав-
нению с тем, что предлага-
лось 10 лет назад? Что появи-
лось принципиально нового?
— Если посмотреть на рыболов-
ный мир снастей, то, конечно, 
они сильно изменились: появи-
лись разнообразные электрон-
ные приборы (сигнализаторы 
поклевки, эхолоты, радиоуправ-
ляемые доставочные «корабли-
ки» и т.  д.), стали более разнооб-
разными способы поимки ры-
бы. В основном раньше ловили 
на крючок, поплавок, спиннинг, 
сейчас же появились другие спо-
собы, другие снасти, приманки. 

Например, волосяная оснастка 
с бойлом. Бойл — это приман-
ка в виде шарика с разными цве-
тами, вкусами и запахами, рыба 
на него активно и удачно ловит-
ся. Электронные сигнализаторы, 
пейджеры вовремя подскажут 
рыбаку, когда происходит пок-
левка, а он тем временем может 
отдыхать. Прикормочные «кораб-
лики» помогают доставить снас-
ти и прикормку в любую точку 
водоема на расстояние до 400  м, 
они могут быть оснащены эхоло-
тами для более подробного изу-
чения рельефа дна и мест стоян-
ки рыбы. Сейчас мы уже видим 
действительно современную ры-
балку, которая позволяет более 

комфортно себя чувствовать. Ко-
нечно, хлебный мякиш и черви 
тоже сегодня присутствуют, но 
используются в основном при 
ловле на поплавочную удочку.

Как современный любитель 
рыбалки подходит к выбору 
удочки?
— В первую очередь все зави-
сит от вида рыболовства. Самые 
известные виды рыбалки на Ку-
бани — спиннинг с искусствен-
ной приманкой на хищную ры-
бу, морская рыбалка, карпфи-
шинг. Для каждого вида нужны 
свои удилища, спиннинги. Один 
из важных параметров, который 
влияет на выбор, — это бюджет. 

Можно купить спиннинг за $30, 
а можно купить за $1,5 тыс. В 
Краснодарском крае очень быс-
тро развивается карпфишинг, 
спортсмены отдают немалые 
деньги за один спиннинг, чтобы 
добиться максимальной даль-
ности и точности заброса, пра-
вильного выуживания рыбы, 
чтобы не нанести ей травму.

Чем удочка за 500 рублей от-
личается от удочки за не-
сколько тысяч рублей?
— Удилище за 500 рублей будет 
сделано не из карбона, а из ком-
позита или стекловолокна. Бо-
лее дорогие спиннинги, начиная 
от $100, производятся из высоко-

Д
енис Григо-
ренко, руко-
водитель ма-
газина «Тро-

фей Рыбака», рассказал 
о том, как современные 
снасти помогают облег-
чить жизнь рыбака, чем 
удочка за 500 рублей от-
личается от удочки за 
$1,5 тыс. и почему на Ку-
бани так много любите-
лей рыбной ловли.

Специально для Вас
электронная версия газеты
подписка+бонус
12 месяцев—1500 рублей*
18 месяцев—2500 рублей*
* c НДС 18%

e-mail: ork@dp.ru
т.(861) 210-58-71
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качественного, прочного и легкого 
карбона с дорогой, надежной, долго-
вечной фурнитурой. Удилище за 500 
рублей будет весить 1,2  кг, удилище 
с такими же параметрами за $100 —  
500  г. Когда вы целый день находи-
тесь на водоеме, то сразу почувству-
ете разницу, т. к. постоянно прихо-
дится работать удилищем, особенно 
рыболовам–«хищникам».

Зависит ли улов от качества снас-
тей или исключительно от мас-
терства рыбака?
— Если на данном водоеме, в дан-
ный момент под нашим берегом от-
сутствует рыба, и по каким–то при-
чинам она вся находится под проти-
воположным берегом с дистанцией в 
140  м, то более дорогими удилищами 
вы сможете добросить насадку и, ес-
тественно, поймать, чего нельзя сде-
лать удилищем плохого качества. В 
любом случае, чтобы поймать круп-
ную трофейную рыбу, нужно немало 
времени и терпения от рыболова. 
   В последние годы рыболовов ста-
новится все больше и больше, многие 
водоемы в собственности, и не всег-
да хозяева на них создают нормаль-

ные условия для отдыха и поимки 
достойных экземпляров. Рыбы стало 
гораздо меньше, и ее поймать труд-
нее, чем 15 лет назад. Поэтому все за-
висит от тактики, выбора места лов-
ли, времени прикармливания, вкусо-
вых предпочтений в данном водоеме. 
Очень многое зависит от погодных 
условий, температуры воды и пр.

Из–за того, что рыбы стало 
меньше, спрос на различные хит-
рые приманки увеличился?
— Он и был всегда большим из–за 
того, что на Кубани период летней 
рыбалки достигает 9 месяцев в го-
ду. Осенью температура воды не ни-
же 15 градусов, поэтому рыба актив-
ная и охотно клюет. 

В крае много водоемов: река Ку-
бань, Краснодарское водохранили-
ще, озера, моря, лиманы, водоемы 
карьерного типа. Рыболовство на Ку-
бани — одно из самых интересных и 
главных занятий.

Важен ли для рыбака комфорт 
сегодня или большинство люби-
телей до сих пор рыбачат в спар-
танских условиях?

— Я сам занимаюсь рыболовным 
спортом, езжу на соревнования. Дав-
но уже не видел «спартанских» ры-
боловов, которые отбивались бы от 
комаров и т. п. Все уже окультурено. 
Можно смело брать семью, детей и 
ехать на водоем.

По вашей оценке, сколько в Крас-
нодарском крае любителей ры-
балки? Как часто они покупа-
ют что-то новое для своего хобби 
или используют снасти годами?
— Сейчас 20–23% мужского населе-
ния края занимается рыбалкой. С раз-
личными целями — и спорт, и отдых, 
и отдых с туризмом. Среди всех ры-
боловов примерно только 2% — жен-
щины. 

Прогресс не стоит на месте, каж-
дый год появляются какие-то новин-
ки. Очень много людей, в основном 
это спортсмены, постоянно покупают 
что-то новое. Это целая индустрия. Уди-
лище, например, можно поменять че-
рез одну рыбалку, когда ты половил и 
понимаешь, что это не твое. Вы даже не 
представляете, как долго и нудно мож-
но выбирать удилище, которое тебе по-
дойдет и будет во всем устраивать.

ят за комфорт
25% История спиннинга

⇢ В Европе катушка как элемент рыболов-
ной снасти появилась довольно давно. Впер-
вые о ней упоминает Томас Баркер в своей 
книге «Услада Баркера, или Искусство уже-
ния», вышедшей в 1651 г. в Англии. Это была 
маленькая деревянная шпуля, установлен-
ная на удилище, благодаря которой мож-
но было стравливать леску, но для дальнего 
забрасывания она не годилась.
⇢ В 1904–1905 гг. московский рыболов–
спортсмен Генри Бартельс напечатал статьи, 
где подробно описал оснастку спиннинга и 
технику заброса с помощью катушки. Тогда 
спиннинг уже начал распространяться среди 
русских рыболовов.

Рыбный регион
⇢ По оценкам экспертов, в Краснодарском 
крае обитает более 200 видов рыб. Одна из 
самых распространенных речных особей 
— щука, этот хищник обитает в прибрежных 
зарослях. В реках и озерах Краснодарского 
края обитают плотва, сазан, лещ, карась.
⇢ В лиманах водится сом — одна из самых 
больших рыб в России, длина его может 
достигать трех метров, а вес — больше сотни 
килограммов. 
⇢ Одни из главных промысловых рыб Кубани 
— судак и тарань. Они обитают в опреснен-
ных участках Азовского моря и размножа-
ются в Приазовских лиманах. Морские рыбы 
края — хамса, ставрида, барабуля, бычки.

россиян увлекается рыбалкой, по данным исследования 
ВЦИОМ. Причем для большинства (90%) рыбалка — это 
хобби, а не способ прокормить семью. Это второй по 
популярности вид отдыха после собирания грибов
и ягод.
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Несмотря на это, предста-
вители фитнес–клубов от-
мечают, что этот рынок еще 
только ждет своего разви-
тия. «С каждым годом спрос 
на занятия для беременных 
увеличивается, потому что 
современные девушки и в 
период беременности ве-
дут активный образ жизни, 
хотят хорошо выглядеть», 
— отмечает Мария Баран-
цова, старший инструктор 
групповых программ X–Fit 
Меридиан.

Спрос на услуги фитнеса 
для будущих мам мог быть 
выше, если бы женщин 
информировали о пользе 

щадящих тренировок. 
«Например, врачам в 

женской консульта-
ции проще поре-
комендовать во-
обще исключить 
физическую ак-
тивность, что-
бы избежать да-

же вероятность 

возникновения любых 
проблем», — отмечают в 
Orange Fitness.

В воде и на суше
Программы для беремен-
ных могут проводиться в 
бассейне и зале. «Более вос-
требована аквааэробика, 
т. к. на третьем триместре 
вода снимает напряжение 
мышц, разгружает позво-
ночник, снимает ощущение 
тяжести и улучшает эмо-
циональный фон», — отме-
чает Наталья Бойко, персо-
нальный тренер по плава-
нию Фитнес–Клуба FORMA.

«Для лучшего эффекта 
мы рекомендуем совме-
щать тренировки в зале с 
занятиями на воде. Регу-
лярные занятия дают еще 
одно весомое преимущес-
тво — тренированное те-
ло быстрее восстанавли-
вается после родов, и уже 
через 3 месяца вы можете 
продолжить ваши трени-

ровки», — добавляет Ма-
рия Баранцова.

Когда начать
Тренеры считают, что заня-
тия помогут лучше чувс-
твовать свое тело во время 
схваток, подготовиться и 
накопить силы для родов. 

«Начинать заниматься 
фитнесом можно с 13–й не-
дели беременности и до ро-
дов, т. к. в первом тримест-
ре (1–12 неделя) есть угроза 
прерывания беременности. 
Перед началом тренировок 
обязательно нужно про-
консультироваться с вра-
чом. Исключаются все уп-
ражнения, которые повыша-
ют внутрибрюшное давле-
ние: резкие передвижения, 
скручивание, высокие подъ-
емы ног, прыжки, упраж-
нения на мышцы брюшно-
го пресса» — отмечает Ната-
лья Бойко. В Orange Fitness 
отметили, что начинать за-
ниматься нужно еще до бе-
ременности, для того что-
бы подготовиться к этому 
ответственному периоду в 
своей жизни.

Рождаемость 
увеличивается 
⇢ В 2012 г. в Краснодарс-
ком крае родилось боль-
ше 69 тыс. детей, что на 8% 
больше прошлого года (63,9 
тыс.). За январь-июль 2013 г. 
родилось 38,9 тыс. детей (за 
аналогичный период про-
шлого года — 38,1 тыс.).
⇢ В Министерстве здра-
воохранения края прогно-
зируют, что в 2013 г. число 
новорожденных превысит 
70 тыс. человек.

Н
есколько лет подряд Кубань на-
ходится на первых позициях 
рейтинга по рождаемости сре-
ди всех регионов России, наряду 

с Москвой, Московской областью и 
Санкт–Петербургом.

Это способствует развитию 
новых форм бизнеса, рас-
считанных на растущие 
сегменты потребителей 
— беременных женщин 
и детей. Появляется 
больше детских цент-
ров развития, торгово–
развлекательные ком-
плексы выделяют це-
лые этажи под товары 
для детей и беремен-
ных женщин. Косну-
лась эта тенденция и 
фитнес–клубов, которые 
предлагают как группо-
вые, так и индивиду-
альные программы 
тренировок для бе-
ременных женщин. 
Среди них — Orange 
Fitness, FORMA, X–fit, 
Fit Line и др. Есть не-
сколько клубов и част-
ных инструкторов, кото-
рые организуют заня-
тия йогой, а также гим-
настику для будущих 
мам.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Фитнес в положении
Спрос на программы для беременных растет.

Вот только несколько при-
чин, почему занятия фит-
несом могут быть полез-
ны беременной женщи-
не. Во время дыхательной 
гимнастики, ходьбы и дру-
гих простых упражнений 
улучшается работа сосудов 
и сердца, а значит, проис-
ходит хорошее кровоснаб-
жение тканей и органов 
женщины и ребенка (это 
профилактика гипоксии 
плода). Кроме того, ходь-
ба способствует подготов-
ке костей таза к родам (как 
говорят доктора, «раскры-
тию»). 

Чем больше срок бере-
менности, тем больше на-
грузка на опорно–двига-
тельный аппарат и внут-
ренние органы. Именно в 
этом случае показаны за-
нятия в бассейне, ведь во-
да помогает снять напря-
жение с мышц, связок и 
по возможности рассла-
бить гладкую мускулату-
ру. Вода также оказыва-
ет естественный массаж-
ный эффект и тем самым 
улучшает эластичность ко-
жи — это профилактика 
возникновения растяжек. 
С помощью позиционной 
гимнастики есть возмож-

ность изменять предлежа-
ние плода и корректиро-
вать осанку, которая изме-
няется в этот период.

Индивидуально
В первую очередь беремен-
ным показаны индивиду-
альные занятия. Мы созна-
тельно не создаем группы, 
потому что у каждой жен-
щины разные уровни под-
готовки, разные сроки и 
течение беременности.

Если беременность про-
текает легко, то первое, чем 
может заняться женщина, 
— это самостоятельное 
плавание в бассейне и ходь-
ба. При наличии ограниче-

ний лучше заниматься ин-
дивидуально. На индиви-
дуальных занятиях можно 
проводить дыхательную и 
позиционную гимнастику, 
ЛФК, использовать расслаб-
ляющие и коррекционные 
упражнения.

Заниматься лучше со-
гласно рекомендациям и 
под контролем специалис-
тов. Например, у нас есть 
тренеры, прошедшие обу-
чение по специальности 
акушер–гинеколог. В своих 
рекомендациях они учи-
тывают реальное состоя-
ние женщины.

Беременная женщина 
требует особого подхода

ЕЛЕНА БАШКИРЕВА,

фитнес–директор Orange Fitness

⇢ Елена Башкирева, Orange Fitness: «Заниматься 
лучше под контролем специалистов». ФОТО �ДГ�

⇢ Мария Баранцова, X-Fit Меридиан: «Как пра-
вило, если женщина до беременности актив-
но занималась фитнесом, то она продолжа-
ет свои занятия и на протяжении всего срока 
беременности». ФОТО �ДГ�

Фитнес-клубы 
Краснодара
⇢ В Краснодаре работа-
ет больше 70 организаций, 
называющих себя фитнес-
клубами. Из них порядка 
80–85% — это тренажерные 
залы и секции групповых 
занятий. Крупных фитнес-
клубов с бассейном — мень-
ше 10. В ближайшие два года 
готовится к открытию еще 
несколько крупных проектов.
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Таблетки, 
которые не лечат

Б
иологически активные 
добавки (БАД) — это 
препараты, которые со-
держат витамины и 

микроэлементы и не являются 
лекарственным средством. Про-
изводители БАД уверяют, что 
в последние десятилетия про-
дукты питания содержат в себе 
меньше витаминов, что связа-
но с обеднением почв и другими 
факторами. Недостаток витами-
нов в рационе и стал причиной 
развития индустрии биологичес-
ки активных добавок.

По данным исследования DSM 
Group, за 7 месяцев 2013 г. ком-
мерческий рынок БАД вырос на 
17,7% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Сейчас в аптеках страны про-
дается больше 3 тыс. торговых 
наименований БАД, которые 
представляют 605 производи-
телей.

При этом первые места в спис-
ке самых популярных добавок 
занимают препараты для муж-
ского здоровья и похудения.

«По последним данным, при-
мерно 40% россиян использу-
ют БАД периодически, то есть 
сезонно, 10% принимают био-

логически активные добавки 
постоянно. Конечно, статисти-
ка сильно отличается от Евро-
пы и Америки, где БАД еже-
дневно используют более 80% 
населения. Но Россия в данном 
направлении еще только разви-
вается и развивается хороши-
ми темпами», — рассказывает 
Оксана Адемасова, представи-
тель бренда NUTRILITE (компа-
ния Amway).

Поможет ли
Сегодня есть много как сторон-
ников, так и противников БАД, 
которые считают, что эти пре-
параты могут не только не по-
мочь, но и навредить. В Интер-
нете можно найти статьи меди-
ков, которые утверждают, что не-
которые препараты могут вызы-
вать привыкание и содержат в 
себе вредные для человека тра-
вы и компоненты. Однако пред-
ставители клиник Краснодара 
уверяют, что БАД навредить не 
могут, если изготовлены добро-
совестной компанией без приме-
нения запрещенных компонен-
тов.

«Надо понимать, что БАД не 
вылечат от выпадения волос, 

не остановят процесс старе-
ния и не замедлят рост рако-
вой опухоли, как обещают не-
которые производители в рек-
ламных буклетах. Это, скорее, 
как зарядка по утрам, они хоро-
ши только в качестве профилак-
тики, чтобы восполнить недо-
стающие элементы», — счита-
ет представитель одной из час-
тных клиник Краснодара.

Передозировка препаратами 
практически исключена, уверя-
ют производители добавок. «От-
равиться БАД можно только в 
том случае, если пойти против 
здравого смысла и выпить, на-

пример, 90 капсул Омега–3 по-
линенасыщенных жирных кис-
лот — тогда возможны побоч-
ные эффекты. Особое внимание 
необходимо уделять тем вита-
минам, которые имеют свойс-
тво накапливаться в организ-
ме — витамины А, Е и т. д.», — 
говорит Оксана Адемасова.

Доктор подскажет
Производители БАД советуют 
перед началом приема препа-
ратов все–таки проконсульти-
роваться с врачом. «Врач лучше 
сможет проанализировать ваш 
рацион и сделать вывод, каких 

витаминов вам не хватает — по-
этому консультация у специа-
листа желательна», — отмечает 
Оксана Адемасова.

Например, синдром хроничес-
кой усталости может быть свя-
зан с недостатком витаминов 
и минералов — мало кто зна-
ет, что такой минерал, как маг-
ний, может напрямую влиять 
на эмоциональное состояние и 
активность человека, добавля-
ет эксперт.

«Построить «идеальный» ра-
цион питания, чтобы получить 
весь комплекс витаминов и ми-
нералов в нужном количестве и 
в правильной пропорции, доста-
точно сложно. Для этого требуют-
ся серьезные знания и опыт в об-
ласти диетологии. Увеличение ко-
личества потребляемых продук-
тов с целью увеличить поступле-
ние витаминов в организм ведет 
к другой проблеме — избыточной 
калорийности питания. Простой 
и логичный способ решить ди-
лемму — добавить в рацион пи-
тания мультивитаминный ком-
плекс», — считает Оксана Адема-
сова.

В этом году россияне стали 
принимать почти 
на 20% больше БАД. Врачи 
и эксперты отрасли спорят 
о пользе этих препаратов.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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на 15%
больше людей перевезено российскими авиа-
компаниями в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
Это около 74 млн пассажиров. По словам экс-
пертов, здесь можно говорить только о числе 
билетов, а реально это около 7 млн человек.

П
р е дс т а ви т е л и 
туристического 
бизнеса счита-
ют, что этой зи-

мой сместятся предпочте-
ния туристов относитель-
но вариантов как пляж-
ного, так и горнолыжного 
отдыха. Так, например, Та-
иланд, столь популярный 
у русских путешественни-
ков, уступит первенство 
Вьетнаму.

«Чтобы провести ново-
годние праздники в Таи-
ланде, придется заплатить 
не меньше 100 тыс. руб-
лей за человека. Дешевый 
раньше курорт стал теперь 
очень модным, что сказа-
лось на ценах. То, что рань-
ше можно было купить за 
10 бат (1 бат=1 рубль), те-
перь стоит 30. Для русско-
го человека мелочи, конеч-
но, но это все же рост цен 
в три раза», — приводит 
пример специалист турис-
тической отрасли.

Что касается традицион-
ных европейских зимних 
направлений, то еще в про-
шлом году неожиданную 
популярность среди турис-
тов приобрела Словения, 
где пока не такие высокие 
цены, как в остальной Ев-
ропе, отмечают эксперты. 
Тем не менее горнолыж-
ные курорты Франции, 
Италии, Швейцарии не те-
ряют своей популярности.

Подводя же итоги этого 
лета, представители отрас-
ли отмечают, что на пике 
популярности была Испа-

ния, и заметно вырос пас-
сажиропоток в Америку.

«Еще один тренд — не-
ожиданный подъем сто-
лиц бывших советских рес-
публик — Баку, Еревана, 
Тбилиси. Эти города вмиг 
стали модными и популяр-
ными, и практика показа-
ла, что они действительно 
готовы к приему туристов», 
— отмечает Янис Дзенис, 
представитель Aviasales.ru.

Сам доберусь
По словам экспертов, доля 
так называемых самосто-
ятельных путешественни-
ков, людей, которые сами 
бронируют отели, заказы-
вают авиабилеты и подби-
рают экскурсии, с каждым 
годом становится все боль-
ше. По оценкам представи-
телей Aviasales.ru, в 2011 г. 
доля самостоятельных пу-
тешественников составля-
ла 7%, в 2012 г. — уже 10%, в 
2013 г. эта цифра предполо-
жительно вырастет до 15%.

«Чаще всего самостоя-
тельно люди летают в Ев-
ропу, это такие направле-
ния, как Париж, Лондон, 
Барселона и т. д. Из азиат-
ских городов наиболее по-
пулярен Бангког. Традици-
онные же направления, ко-
торые обслуживаются в ос-
новном турагентствами, — 
Турция, Египет, Болгария, 
Хорватия, зимой Таиланд 
и отчасти Индия», — отме-
чает Янис Дзенис.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Зима на носу
80 дней — тот срок до поездки, когда нужно купить авиабилеты, чтобы успеть 
на самое выгодное предложение, уверены в Aviasales.ru (российский поисковик 
авиабилетов). Поэтому готовиться к новогодним каникулам надо уже сейчас.

Стремятся за границу
⇢ По предварительным данным Росстата, опубликованным 
на сайте Ростуризма, число выездов российских граждан за 
рубеж с целью туризма в первом полугодии 2013 г. увели-
чилось на 32% и превысило 8,5 млн человек. При этом чис-
ло туристов, которые отправлялись за границу по служебным 
целям, наоборот, упало на 13%. 
⇢ Наиболее популярные туристические направления — Тур-
ция (рост 30%), Египет (рост 47%), Таиланд (рост 24%), Финлян-
дия (рост 114%).

Новые направления
⇢ Только в этом году авиакомпании открыли несколько новых 
прямых рейсов за рубеж из городов Краснодарского края. 
Например, авиакомпания fl ydubai установила регулярное 
прямое авиасообщение между городами Краснодар и Дубай. 
Ранее турецкая авиакомпания Pegasus Airlines начала выпол-
нять новый регулярный рейс из Международного аэропор-
та Сочи по маршруту «Сочи — Трабзон». Компания OrenAir 
(«Оренбургские авиалинии») планирует запустить прямые 
рейсы в Лондон (Великобритания) и Цюрих (Швейцария) из 
Сочи.
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мобиля», — рассказывает директор 
по развитию «КЛЮЧАВТО» Дмит-
рий Спицын. «В компании сущес-
твует автоматизированная систе-
ма управления компетентностью 
и мотивацией, в которой любой со-
трудник может понять, какие зна-
ния ему нужно получить и над ка-
кими показателями работать», — 
добавляет директор департамента 
управления персоналом, Дмитрий 
Воробьев. Получить недостающие 
знания можно здесь же, в корпора-
тивном университете компании. В 
год на обучение каждого сотруд-
ника выделяется примерно 50 тыс. 
рублей. Всего в холдинге работает 
около 1700 человек.

Интересные проекты
У холдинга есть и собственные фи-
нансовые решения для клиентов, 
— например, ООО «КЛЮЧАВТО–
ИНШУРЕНС», которое занимается 
централизованным управлением 
страховой деятельностью холдин-
га «КЛЮЧАВТО». По словам пред-
ставителей компании, это позволя-
ет достичь максимальной прозрач-
ности учета доходов и расходов и 
получить лучшие условия от стра-

ховых компаний. А при наступле-
нии страхового случая есть воз-
можность восстановить авто кли-
ента гораздо быстрее, чем это сде-
лали бы в страховой компании.

Еще одно финансовое подразде-
ление — ООО «Ключавто–Финанс», 
финансовый брокер ГК «КЛЮЧАВ-
ТО», задачами которого является 
создание эффективной структуры 
продаж кредитов в дилерских цен-
трах компании, внедрение новых 
продуктов в сфере автокредитова-
ния, разработка новых коммерчес-
ких проектов с банками–партнера-
ми, направленных на увеличение 
продаж в дилерских центрах и пр.

Помимо бизнес–проектов есть и 
социальные. «КЛЮЧАВТО» зани-
мается развитием любительско-
го хоккея и оказывает поддержку 
ХК «Кубань» и Федерации хоккея 
Кубани. У компании даже есть собс-
твенная команда, на базе которой 
сформирована сборная Краснодар-
ского края среди любителей, на ее 
счету победы на крупных российс-
ких соревнованиях.

Несколько лет подряд компания 
входила в сотню «Лучших работо-
дателей России». «КЛЮЧАВТО» пос-

И
стория «КЛЮЧАВТО» берет свое начало в 
2001 г., первым салоном компании был «Мер-
седес–Бенц Центр Горячий Ключ». Сегодня в 
арсенале компании такие автомобильные мар-

ки, как Mercedes–Benz, Lexus, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, 
Renault, Bentley и другие — всего 23 автоцентра в Красно-
дарском и Ставропольском краях. Большинство дилерс-
ких центров сосредоточено в столице Кубани (12). Сейчас 
подписаны контракты на строительство двух автосало-
нов в Ростове–на–Дону.

«Роста выручки удается достичь благодаря тому, что 
мы постоянно открываем новые автоцентры и за счет 
этого наращиваем объемы продаж. И хотя объемы ре-
ализации новых автомобилей в целом по России упали 
на 6%, в наших автосалонах продажи автомобилей уве-
личились в среднем на 21,1%. Мы также активно разви-
ваем направление сервисного обслуживания, которое 
приносит нам существенную долю дохода», — отмеча-
ет директор департамента по продажам и маркетингу 
«КЛЮЧАВТО» Сергей Киселев.

Инновации
Помимо строительства новых автоцентров «КЛЮЧАВ-
ТО» стремится оптимизировать бизнес–процессы и 
внедрять современные технологии в существующих 
центрах. «В компании уже с 2007  г. существует система 
контроля этапов ремонта на автосервисе, которая позво-
ляет выявлять и устранять временные потери на лю-
бом этапе ремонта. На основе данной системы в клиент-
ской зоне установлены мониторы, показывающие кли-
ентам ход выполнения ремонта и время выдачи авто-

Компания «КЛЮЧАВТО» уже 
второй раз участвует в премии 
«Gazelle Бизнеса», в прошлом 
году она заняла первое место 
в номинации «Прибыльный 
бизнес». В этом году компания 
вновь претендует на победу — 
по итогам последних 3–х лет 
выручка увеличилась больше 
чем на 70% .

Открыты для СМИ 
и инноваций

⇢ Дмитрий Спицын, дирек-
тор по развитию «КЛЮЧАВ-
ТО»: «Мы стремимся выяв-
лять и устранять времен-
ные потери на любом этапе 
ремонта». ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru 

⇢ Рейтинг «Gazelle Бизнеса» организо-
ван шведской медиагруппой Bonnier 
Business Press — издателем «Деловой 
газеты. Юг» — более 15 лет назад. Хол-
динг реализует аналогичные проекты
в Дании, Швеции, Польше, Норвегии, 
Эстонии, Латвии, Литве. 
⇢ С 2003 г. рейтинг проводится газетой 
«Деловой Петербург» (входит в Bonnier 
Business Press). В 2012 г. премия «Gazelle 
Бизнеса» впервые прошла в Краснодаре.
⇢ Задача проекта — поддержать откры-
тый, растущий бизнес, рассказать о нем 
всему предпринимательскому сообщес-
тву Краснодарского края. 
⇢ Критерием выбора победителей явля-
ется не субъективное мнение жюри, а 
беспристрастные цифры: показатель 
роста выручки компании за послед-
ние 3 года. «Gazelle Бизнеса» становятся 
компании, демонстрирующие рост обо-
рота за последние 3 года.
⇢ Материалы о других участниках пре-
мии читайте в прошлых и следующих 

номерах «Деловой газе-
ты. Юг». 
⇢ Подведение итогов 
— 2 октября 2013 г.

Премия «Gazelle Бизнеса»
Для открытых
и быстрорастущих 
компаний

тоянно участвует в масштабных го-
родских проектах, например, «Вело-
ночь», «Дамы рулят» и пр.

«КЛЮЧАВТО» можно назвать од-
ной из самых открытых компаний 
региона, по оценкам сотрудников 
компании, сегодня на долю холдин-
га приходится более 50% всех ново-
стей автомобильных компаний, раз-
мещенных в СМИ Краснодарского и 
Ставропольского краев.
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ПОСТАНОВКА
«Три года»
Это история о стремлении 
обрести семейное счастье 
без любви, о мучитель-
ных попытках смириться 
с тем, что жизнь можно 
прожить без самого глав-
ного чувства.
⇢ Молодежный театр  
ул. Седина, 28
3–6 октября 7 19:00

КОНЦЕРТ
Стас Михайлов
Исполнитель душевных 
песен и любимец жен-
щин с новой программой 
«Джокер». Неоднократно 
благодаря зрительскому 
голосованию Михайлов 
был удостоен премии 
«Золотой граммофон», 
«Песня года».
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
4 октября 7 19:00

ПРАЗДНИК
«День «чайника»
Традиционный празд-
ник–посвящение перво-
курсников в студенты. В 

этот день они прощаются 
со школьными годами и 
готовятся погрузиться с 
головой в студенчество. 
Ожидается традиционное 
шествие студентов всех 
вузов Краснодара, кон-
церт и развлечения.
⇢ Краснодар  
5 октября

ДЕТЯМ
«Каша
из топора»
Русская народная сказка 
о находчивом солдате, 
обманувшем жадную, но 
недалекую старушку. В 
небольшом тексте скрыты 
народная мудрость и поу-
чительные моменты.
⇢ Театр драмы им. 
Горького  
Театральная площадь, 2
6 октября 7 12:00

СПЕКТАКЛЬ
Comma
Пластический спектакль 
Comma — совместная 
работа netto (танцеваль-
ный проект из Красно-
дара) и Алисы Панченко 

(Санкт–Петербург). Comma 
(англ. «запятая») — раз-
мышление на тему осоз-
нания себя в процессе 
выбора.
⇢ Один театр  
ул. Рашпилевская, 110
6 октября 7 19:00

КОНЦЕРТ
Даниэль 
Зарецкий

Даниэль Зарецкий — 
музыкант–органист из 
Санкт–Петербурга, заслу-
женный артист России, 
лауреат Всероссийского 
открытого конкурса орга-
нистов.
⇢ Зал органной
и камерной музыки  
ул. Красная, 122
7 октября 7 18:30

МАСТЕР�КЛАСС
экстрасенсов
Победители «Битвы экс-
трасенсов» Влад Кадони, 
Татьяна Караханова и 
другие проведут 4–часо-
вой мастер–класс.
⇢ ДК ЖД  
Привокзальная площадь
8 октября 7 19:00

3.10—
9.10

н
е
д
е
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ЗООВЫСТАВКА 
«Кубок Стаут»
В Краснодаре прой-
дет Международная 
двухсертификатная 
WCF выставка кошек. 
В программе: шоу шот-
ландской вислоухой и 
страйт, монопородное 
шоу британской корот-
кошерстной, моно-
породное шоу мейн–
кунов, «Шоу серебрис-
тых окрасов», «Шоу 
черепашек».

⇢ Кубань 
ЭКСПОЦЕНТР  ул. 
Зиповская, 5 5–6 октября
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Веня
6 кг чисто-
го счастья 
в добрые 
руки. Спо-
койный, 
ласковый, 

контактный, с философс-
ким складом ума, хорошо 
воспитанный.

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.

Муся
Грациозная, 
тигрового 
окраса, лас-
ковая, умная. 
Прекрасно 
знает лоток, 
стерилизо-
вана.

Бах
Подойдет 
для квар-
тиры или 
частного 
дома. Рос-
том ниже 

колена, легко обучаем, 
послушен.

Амега
Поступила в приют после 
того, как ее сбила маши-
на. Сейчас здорова, ищет 
хозяина.

БИТВА 
Авто–ДЕРБИ
Битва специально 
укрепленных машин 
на открытой площадке 
«Колизей 2013» прой-
дет в Краснодаре на 
турбодроме «Белая 
Стрела». Автобои берут 
свое начало в Америке, 
где пользуются боль-
шой популярностью. В 
боях примут участие 16 
машин. Призовой фонд 
— 100 тыс. рублей.

⇢ Турбодром «Белая 
Стрела» ул. Парусная, 24 
5 октября

Ф
О

ТО
: W

A
LL

PA
M

PE
R

S.
R

U

Н
а экраны вышел художест-
венный фильм о жизни Сти-
ва Джобса, одного из самых 
знаменитых людей современ-

ности, основателе компании Apple. Роль 
Джобса исполнил актер Эштон Кутчер. 
Напомним, сам Джобс умер два года на-
зад в возрасте 56 лет.

«Первая сцена и первая мысль о филь-
ме была: как же хорошо загримировали 
Кутчера. На презентации iPod актер был 
практически идентичен образу прототи-
па. И скажу сразу, кто бы что ни говорил, 
я считаю, что Кутчер очень хорошо пере-
дал образ Джобса. И пусть я не был лич-
но с ним знаком, мне верилось, что в ка-
ких–то отдельных сценах Стив был имен-
но такой — его гусиная походка, руки у 
лица, фиксация волос», — хвалит блогер 
the_mugiante на kinopoisk.ru.

«Не буду вдаваться в детали картины, 
хочу лишь обозначить главную пробле-
му фильма: сценарист не знал, как затол-
кнуть в двухчасовую ленту побольше со-
бытий из жизни Джобса, поэтому часть 
линий была урезана. На мой взгляд, ин-
тересные моменты, вроде романа с Джо-
ан Баез, поездка в Индию, создание перво-
го совместного бизнеса Возняка и Джоб-
са («Блюбокс»), развитие Пиксара и многие 
другие были либо жестко урезаны, либо 
не упомянуты вовсе», — пишет Mark Amir.

«Главная удача фильма — многогран-
ность персоны самого Джобса. За фасадом 
гениального бизнесмена скрывался чело-
век довольно неуживчивый, эгоистичный, 
нетерпимый, склонный к эпатажу, со сво-
ими заскоками вроде сыроедения и хожде-
ния босиком. В интересах дела, как он его 
представлял, жертвовал друзьями и близ-
кими без колебаний. Все эти нюансы скру-
пулезно воспроизводит в картине Эштон 
Катчер, который для работы над ролью 
на время полностью растворился в Джоб-
се даже в ущерб здоровью. Его внешнее 
сходство с персонажем моментами просто 
поражает», — добавляет Tanya Landgut.

Отца Apple 
показали 
со всех сторон
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тел./факс (861) 210 14 84
ork@dp.ru

8(86162) 4-06-55
8(903) 412-01-02

Новотитаровский 
кирпичный завод реализует 

кирпич 
М-100, М-125 

по доступным ценам. 

№037 01/10/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



24 P.S.

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Некрасовская
Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+9/+9+9/+9

+11/+11+11/+11

+11/+12+11/+12

+12/+14+12/+14
+15/+19+15/+19

+18/+23+18/+23

+10/+11+10/+11

+12/+19+12/+19

+7/+8+7/+8

+9/+15+9/+15

+13/+20+13/+20

+19/+24+19/+24

+10/+11+10/+11

+11/+15+11/+15

Погода на 2 октября

+10/+15+10/+15

+11/+12+11/+12

Станица Некрасовская на-
ходится в Усть–Лабинс-
ком районе Краснодарско-
го края, недалеко от слия-
ния рек Кубань и Лаба. На-
селение — около 5 тыс. че-
ловек.

Была основана в 1843  г. в 
рамках создания Второй 
Кавказской укрепленной 
линии. Станица получи-
ла свое название по имени 
Игната Некрасы, ближай-
шего сподвижника Конд-
ратия Булавина.

В начале XVIII в. ушед-
шие на Кубань после раз-
грома восстания Кондра-
тия Булавина казаки во 
главе с атаманом Игнатом 
Некрасой основали «горо-
док» на месте старинного 
городища. «Городок» рас-
полагался в районе совре-
менной свинофермы. Про-
существовал он недолго. 
Из–за гонений Екатери-

ны II некрасовцы пересе-
лились на озеро Майнос в 
Турции.

Первыми поселенцами 
современной станицы бы-
ли 200 казаков.

Военным и админист-
ративным руководителем 
станицы являлся атаман. 
Ему полагалось жалованье 
40 рублей в год. Атаман из-
бирался на три года, выбо-
ры проходили в атаманс-
ком правлении. Выдвига-
лись три кандидатуры, фа-
милии которых помеща-
лись на стене, голосующие 
ставили подписи под фа-
милией кандидата.

Казаки подчинялись 
только атаману, который 
строго следил за поряд-
ком в станице. Одним из 
страшных преступлений 
считалось воровство. Из-
вестен случай, как был на-
казан один из казаков ста-

ницы Некрасовской, украв-
ший лестницу и рыболов-
ную сеть. Его обмотали 
сетью, положили на спи-
ну лестницу и поставили 
возле церкви. Когда кто–
нибудь выходил из цер-
кви, наказанный кричал: 
«Братцы, простите, я ук-

рал». После этого случая 
несколько лет в станице не 
было краж.

К концу XIX  в. Некрасовс-
кая представляла собой ти-
пичную закубанскую ста-
ницу того времени. В цен-
тре станицы находилась 
просторная площадь круг-

лой формы, на которой рас-
полагались здание станич-
ного правления, церковь и 
школа. От площади парал-
лельно друг другу расхо-
дились улицы.

Сельское хозяйство — од-
но из основных занятий не-
красовцев. Сегодня фермерс-

кие хозяйства станицы про-
изводят зерновые культу-
ры: пшеницу, сою, кукурузу, 
а также подсолнечник, са-
харную свеклу, огородные и 
бахчевые культуры.

 / Использована инфор-
мация www.gipanis.ru, 
stanican.narod.ru / 

Некрасовскую назвали 
в честь мятежника
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Некрасовская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

1. 10 +6 +16 Облачно 760 +11 +18 Ясно 758 +6 +15 Облачно 756

2. 10 +10 +15 Малооблачно, 
дождь 754 +18 +23 Малооблачно, 

гроза 751 +11 +15 Облачно, 
дождь 750

3. 10 +9 +12
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
760 +19 +16 Облачно, 

дождь 759 +9 +11
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
756

4. 10 +5 +11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

763 +12 +13 Малооблачно 762 +6 +11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758

5. 10 +1 +10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +11 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

763 +3 +10 Облачно 760

6. 10 +2 +12 Ясно 764 +9 +16 Ясно 770 +2 +12 Ясно 760

7. 10 +4 +14 Ясно 000 +11 +19 Ясно 774 +4 +13 Ясно 758

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 2 октября 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -2 +4 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +4 +6 Облачно, дождь

Стамбул +21 +17 Пасмурно, небольшой дождь

Лондон +16 +17 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк +16 +24 Ясно

Париж +16 +19 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +17 +23 Ясно

Стокгольм +6 +9 Пасмурно

Канберра +5 +13 Ясно

Кейптаун +16 +19 Ясно

Пекин +13 +23 Ясно

Токио +23 +26 Облачно, дождь, гроза

Каир +21 +33 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Берега реки Лабы. Станица Некрасовская стоит 
на реке Лабе, недалеко от того места, где она впа-
дает в Кубань. ФОТО: IMG�FOTKI.YANDEX.RU

⇢ Памятник космическому спутнику, установлен-
ный в станице Некрасовской. ФОТО: WWW.LIVEINTERNET.RU
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