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Неизвестное на рынке 
ООО «Дирекция СОТ» обещает 
построить в Краснодаре 
мини–город на 758 га для 
137 тыс. человек. Рекрутеры 
грозят безработицей. ⇢ 4–5

Еще один город

Вторник  |  15.10.13   |  №039 (321)
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2 МНЕНИЯ

Н
а прошлой неделе по федераль-
ному каналу стартовал многосе-
рийный фильм «Станица», кото-
рый позиционируется как «сня-
тый на реальных событиях», 
происходивших в 2010  г. в ста-

нице Кущевской (в основу легло нашумевшее «де-
ло Цапков»). Первыми открыто отреагировали ак-
тивисты краснодарского крайкома партии «Комму-
нисты России».

Они провели серию пикетов у зданий админис-
трации и ЗСК с требованием запретить показ «сы-
рого» и вредного фильма, искажающего действи-
тельные события в Кущевской и показывающего 
«неправильную» Кубань. Дело в том, что название 
станицы в фильме изменено, однако слова Крас-
нодар и Кубань звучат регулярно, отпечатываясь в 
сознании зрителей.

В фильме жизнь в кубанской станице похожа на 
настоящий кошмар. Отпугивает и ведение бизне-
са по–кубански. По сценарию местные предприни-
матели не слишком избирательны в своих мето-
дах, к тому же у них все схвачено наверху, в Красно-
даре, — в прокуратуре, местном ЗСК, «Единой Рос-
сии», словом, во всех государственных структурах. 
Очевидно, что в фильме все утрировано, преувели-
чено и показана Кубань, которая вряд ли пригля-
нется туристам и инвесторам. Судя по отзывам, ко-
торыми переполнен Интернет, фильм жителям 
Краснодарского края явно не понравился. Многих 
даже огорчил из–за грубой «неправды».

Известно, что краевые власти и краснодарские 
чиновники тратят довольно много денег на форми-
рование имиджа всего региона как привлекатель-
ного не только для бизнеса, но и для проживания. 
Благодаря потраченным деньгам, посещениям раз-
личных выставок и международных мероприятий о 
Кубани знают за пределами России. В край ежегод-
но заходят иностранные инвесторы со своими про-
ектами, а численность населения растет, ведь реги-
он считают одним из лучших для жизни в стране.

Местные социологи уверены, что этот фильм 
серьезно насолит репутации края. Конечно, ник-
то не ожидает серьезного оттока туристов или биз-
неса. Но «благодаря» фильму в обществе снова со-
зрел вопрос о том, как «делаются дела» на Кубани, 
к краю снова начнут относиться с опаской и недо-
верием. Руководители региона пока не комменти-
руют выход на экраны этого художественного (!) 
фильма с искаженным лицом Кубани. Пока одни 
блогеры на просторах Интернета не устают отстаи-
вать честь региона и твердить, что Кубань другая, 
не такая, как в сериале. Безмолвие властей не мо-
жет не огорчать.

Двойной удар 
по репутации 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Запасов нефти в мире 
всего на 52 года. Запасов 
газа в России на сотни лет. 
Я призываю, чтобы вы все 
пересаживались на газ.

ВИКТОР ЗУБКОВ,

глава совета директоров 

«Газпрома»

Соглашение об этом под-
писано с администраци-
ей Краснодарского края на 
форуме «Сочи–2013».

Часть автозаправок вве-
дут уже в 2013 г., сообщил 
заместитель гендиректо-
ра «ЛУКОЙЛ–Югнефтепро-
дукт» Александр Беляев. «В 
октябре откроется автома-
тическая автозаправочная 
станция в Краснодаре и АЗС 
в Павловском районе, — го-
ворит Александр Беляев, — 
ряд заправок появится в 
крае в течение полугода».

По данным представите-
ля компании, «ЛУКОЙЛ–
Югнефтепродукт» намерен 
строить автозаправки, но 
не исключает вероятность 
сделок по приобретению 
сторонних станций. Сей-
час нет договоренностей с 
другой компанией о при-
обретении АЗС, кроме ра-
нее анонсированных.

В августе 2013 г. «ЛУ-
КОЙЛ–Югнефтепродукт» 
сообщил о приобретении 11 
автозаправочных станций 
двух компаний: «ПКФ «Юг–
Сервис» и «Ваи–Гарант». До 
конца 2013  г. компания про-
ведет ребрендинг АЗС, ав-
тозаправки уже заправля-
ют топливом «ЛУКОЙЛа».

Все в семью
Реконструируемые и но-
вые АЗС «ЛУКОЙЛ» пла-

нирует сдавать в аренду. 
В сентябре 2013  г. компа-
ния объявила о приеме за-
явок от предпринимате-
лей, желающих взять АЗС 
компании под управление 
по следующей схеме: ком-
мерсант арендует заправ-
ку «ЛУКОЙЛа» с оборудо-
ванием и продает бензин, 
поставляемый «ЛУКОЙ-
Лом». Управляющий вно-
сит арендную плату, а вы-
ручку сверх этой суммы 
забирает себе. 

Бизнесмены смогут про-
давать на АЗС и нетоплив-
ные товары.

По мнению гендиректора 
аудиторско–консалтинго-
вой группы «Ваш Советни-
кЪ» Владимира Артемен-
ко, «ЛУКОЙЛ» намерен со-
средоточиться на добыче и 
переработке нефти.

«ЛУКОЙЛ» не потеряет в 
прибыли и имидже на сда-
че АЗС в аренду, — считает 
Владимир Артеменко. — 

Возможно, эти автозаправ-
ки станут семейным биз-
несом: это часто встреча-
ется в Европе, где на АЗС с 
магазином и шиномонта-
жом трудится вся семья».

Некого заправлять
Аналитики отмечают, что 
рост продаж автомобилей 
в России снижается, а зна-
чит, рост потребления бен-
зина также уменьшится. 
По данным ВЦИОМ, если в 
2012  г. 19% россиян собира-
лись купить автомобиль, 
то весной 2013  г. 16% оп-
рошенных заявляли о та-
ком желании, и только 13% 
планировали покупку в те-
чение года.

Ассоциация европейско-
го бизнеса (АЕБ) сообщает, 
что продажи новых легко-
вых и легких коммерчес-
ких автомобилей в России 
уменьшились на 8% в го-
довом исчислении, до 245,3 
тыс. штук.

По последним данным, 
на Кубани более тысячи 
автозаправок (АЗС, АЗК, 
МАЗС). Крупные опера-
торы на этом рынке: ОАО 
НК «Роснефть — Кубань-
нефтепродукт» (268 АЗС и 
МАЗС), ООО «ЛУКОЙЛ — 
Югнефтепродукт» (128 
АЗС и МАЗС), ЗАО «ТНК — 
Юг», ОАО «Газпром». Ку-
бань потребляет более 
2,39 млн т моторного топ-
лива, а россияне — более 
62 млн т ежегодно.

ООО «ЛУКОЙЛ–Югне-
фтепродукт» — «дочка» 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», владе-
ет сетью из 128 АЗС, а так-
же нефтебаз и газонапол-
нительных станций на Ку-
бани, занимается рознич-
ной и мелкооптовой реа-
лизацией нефтепродуктов 
в Краснодарском, Ставро-
польском краях, Адыгее и 
других регионах.

«ЛУКОЙЛ» потратит 5  
млрд рублей на разви-
тие сети автозаправок 
на Кубани. Планирует-
ся построить 36 новых 
и реконструировать 64 
существующих АЗС до 
2018 г. Компания сдает 
заправки в аренду.

«ЛУКОЙЛ» даст 
Кубани сотню АЗС

⇢ «ЛУКОЙЛ» готов к приобретению автозаправок других компаний. ФОТО: Р. КИТАШОВ
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Обслужат в «одном окне»
Обновленный центр про-
даж и обслуживания кли-
ентов ОАО «Ростелеком» 
открылся в Тимашевске. 
Коммуникативное про-
странство центра открыто 
и предоставляет возмож-
ность получить в одном 
месте широкий спектр 
услуг по принципу «одно-
го окна», сообщили ДГ в 
пресс–службе компании. 
 /dg–yug.ru/

«Донавиа» нацелена на Кубань
Авиакомпания «Донавиа» 
в своем зимнем распи-
сании открывает новое 
направление «Краснодар 
— Сочи». Летать самолеты 
станут четыре дня в неде-
лю. Пассажиров авиаком-
пании будут обслуживать 
Airbus A319, время в пути 
составит около 40 минут, 
сообщает официальный 
сайт перевозчика.  
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Соглашение подписа-
но между ООО «ВитаИн-
форм» (ГК Unicorn Group), 
Министерством курортов 
и туризма Краснодарского 
края и главой М.о. город–
герой Новороссийск на фо-
руме «Сочи–2013». Соинвес-
тор проекта — тюменское 
ООО «ГРАНД», сообщили 
в Министерстве курортов 
и туризма Краснодарско-
го края.

Полносервисный и круг-
логодичный курортный 
комплекс CALYPSO пла-
нируется построить через 
5 лет. На 80 тыс. м2 появят-
ся жилые, лечебные, спор-
тивно–оздоровительные, 
торгово–развлекательные 
и пляжные площади и бо-
лее 20 га собственной зеле-
ной парковой территории.

Ранее администрация 
Краснодарского края в 
рамках Федеральной целе-
вой программы «Развитие 

внутреннего и въездного 
туризма в РФ» сформиро-
вала на этих территориях 
туристско–рекреационный 
кластер «Абрау–Утриш», 
призванный помогать ин-
весторам в развитии ин-
женерной инфраструкту-
ры. Как поясняет пред-
ставитель инвестора ООО 
«ВитаИнформ» Денис Зе-
ленков, благодаря участию 
государства в обеспечении 
курорта инженерной инф-
раструктурой (электричес-
тво, газ, вода, канализация 
и пр.) с инвестора снима-
ются существенные затра-
ты.

Уже в продаже 
Первое трехстороннее со-
глашение по развитию тер-
риторий в «Абрау–Утриш» 
подписано между краевой 
администрацией, Новорос-
сийском и ЗАО «РегионЭк-
сперт» (ГК Unicorn Group) в 
2011 г. на X форуме в Сочи. 
Тогда стороны договори-
лись о начале строительс-
тва курортного комплекса 
«ФЕНИКС Club», в котором 
уже начаты продажи ин-
дивидуальных апартамен-
тов на первой полосе мо-
ря в жилищно–рекреаци-
онном комплексе элитного 
класса Costa Alta. /К. П./

ООО «ВитаИнформ» 
вложит 4,7 млрд 
рублей в курорт биз-
нес–класса CALYPSO 
на Черноморском 
побережье в районе 
поселка Абрау–Дюрсо, 
в рамках туристско–
рекреационного клас-
тера «Абрау–Утриш».

Курорт получит 
имя CALYPSO 

1,8
млрд рублей — на такую сумму в первом полу-
годии 2013 г. банк «Центр–Инвест» выдал ипо-
течные кредиты (на 100 млн рублей больше, 
чем в 2012 г.), по данным банка.  /dg–yug.ru/

35%
всех богатств России сегодня принадлежит 
110 олигархам, по данным Credit Suisse. Рос-
сия занимает 1–е место в мире по имущест-
венному неравенству среди населения.
  /РИА «Новости»/

153
млн рублей, по мнению экспертов, составляет 
задолженность россиян за услуги ЖКХ, за год 
они выросли на 27,2% и по итогам года, воз-
можно, достигнут 160 млрд рублей. 
 /dg–yug.ru/

Дождь остановил работу 
сахарных заводов

По информации Ассоциации «Кубаньса-
харпром», сахарные заводы юга России 
и в частности Краснодарского края при-
остановили работу, потому что в реги-
оне из–за сильных дождей пришлось 
прекратить уборку сахарной свеклы. По 
данным организации, в крае по состоя-
нию на 7 октября 2013 г. при среднесу-
точной заготовке 60–80 тыс. т было заго-
товлено только около 0,4 тыс. т сахарной 
свеклы. Из 15 пущенных заводов, рабо-
тают два завода со сниженной на 50% 
производительностью, сообщили в Мин-
сельхозе края.  /dg–yug.ru/

«Абрау–Дюрсо» выходит 
на рынок тихих вин
ОАО «Абрау-Дюрсо» начало производс-
тво тихих вин географического наиме-
нования премиум–класса под брендом 
«Усадьба Дивноморское», сообщил пред-
седатель совета директоров компании 
Павел Титов. По его словам, в 2013 г. 
объем производства достигнет 94 тыс. 
бутылок. 

В будущем компания планирует 
выпускать до 300 тыс. бутылок в год. 
Тихие вина «Усадьба Дивноморское» 
будут представлены, главным образом, 
в специализированных бутиках и ресто-
ранах класса А.   /Интерфакс/
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Orange Fitness 
расширяется

Сеть спортивно–оздоровительных клу-
бов Orange Fitness удвоит площадь тре-
нажерного зала в своем клубе на ул. 
Леваневского в Краснодаре и планиру-
ет построить новый бассейн, сообщили 
ДГ в пресс–службе компании. Площадь 
тренажерного зала вырастет с 520 м2 до 
1100 м2, он будет оборудован дополни-
тельными кардио- и силовыми тренаже-
рами. Появится новый боксерский ринг 
и еще один зал групповых программ. 
На площадке уже ведутся ремонтные 
работы. Обновленный зал начнет работу 
в феврале 2014 г. Инвестиции в расши-
рение зала и его оборудование составят 
более 8 млн рублей.

Сейчас общая площадь клуба Orange 
Fitness на ул. Леваневского составляет 
5,5 тыс. м2. В нем занимаются 3,5 тыс. 
человек.   / dg–yug.ru / 

Анапе запланировали 
«Времена года»

Компания «Бэст Торг» намерена пост-
роить в Анапе жилой комплекс эконом–
класса «Времена года». Инвестор напра-
вит на реализацию проекта со сроком 
окупаемости более 5 лет 2,3 млрд руб-
лей. Эксперты отмечают, что большим 
спросом в Анапе пользуется недорогое 
жилье. Общая жилая площадь комплек-
са составит 60 тыс. м2. Согласно проекту 
на его территории разместятся детские 
и спортивные площадки, паркинги, 
магазины и другие объекты, сообщает 
администрация Анапы. Срок окупаемос-
ти объекта составляет 5,5 лет.

Соглашение о реализации проекта 
было заключено на XII Международном 
инвестиционном форуме «Сочи–2013».  
  / dg–yug.ru / 

Райффайзенбанк 
увеличит сеть в России

До конца 2014 г. Райффайзенбанк наме-
рен на 10% увеличить количество точек 
продаж в России. Корпорация считает 
страну перспективной для развития 
банковского бизнеса, несмотря на стаг-
нацию в экономике. Об этом сообщил 
Карл Севельда, глава Raiff eisen Bank 
International (RBI). По его словам, по 
уровню доходов на душу населения 
Россия сегодня занимает третье место 
среди стран Восточной Европы. «Около 
68% семей в стране можно отнести к 
среднему классу, именно поэтому этот 
рынок остается для нас ключевым, и мы 
видим в нем потенциал», — сказал Карл 
Севельда.  / А. К. / 

Н
а прошедшем экономическом 
форуме в Сочи краснодарская 
мэрия заключила соглашение 
с ООО «Дирекция СОТ» о стро-

ительстве в районе поселка Пригородно-
го в Карасунском округе «Миниполиса 
КУБ–А» (в 7,5 км от аэропорта) на участке 
площадью 758 га. На первом этапе освоят 
277 га. На этой территории инвестор воз-
ведет 1,9 млн м2 доступного жилья (дома 
не выше 7 этажей) и 63,3 тыс. м2 коммер-
ческой недвижимости. Закончить работы 
на этом участке девелопер рассчитывает 
до 2017  г.

Остальную территорию планируют за-
строить к 2024  г. Всего «Дирекция СОТ» 
намерена возвести более 4 млн м2 жилья 
(за прошлый год в Краснодаре всего сда-
ли 1,5 млн м2 жилья).

По замыслам инициаторов в «закрытом» 
городке будет проживать 137 тыс. человек. 
Здесь создадут рабочие места и объекты 
досуга. Участок разделен на четыре зоны: 
жилую, коммерческую, промышленную и 
парковую. Проектом запланированы фи-
нансовый центр, бизнес–центр с концерт-
ным залом и гостиничным комплексом, 
торгово–развлекательные центры, спор-
тивные объекты (стадион, ледовый дво-
рец), велосипедные дорожки, театр, музей 
и другие объекты. Причем под парки от-
ведено более 56 га.

Большая стройка
Представитель ООО «Дирекция СОТ» со-
общил, что строительные работы на учас-
тке начнутся уже в 2014  г. В админист-
рации Краснодара подтвердили, что за-
стройщик разработал проектную доку-
ментацию для сдачи в экспертизу первой 
очереди микрорайона общей жилой пло-
щадью 35,32 тыс. м2. Ожидается, что пер-
вые квартиры поступят в продажу в те-
чение ближайших двух лет (по планам 
до 30 тыс. за «квадарат»). Также предста-
витель «Дирекции СОТ» рассказал, что 
сейчас компания определяется с ген-
подрядчиками (их поиск еще не закон-
чен, рассматривают в том числе кандида-
тов из других регионов России). На сайте 
ООО сообщается, что к участию в проек-
те приглашаются также и инвесторы. Фи-
нансируется проект за счет собственных 
средств и банковских займов.

Лицо инвестора
Согласно базе данных «СПАРК–Интерфакс», 
ООО «Дирекция СОТ» создано в Краснода-
ре в 2002  г. и принадлежит трем частным 
лицам. На сайте ООО говорится, что фир-
ма организована в 1998 г. и занимается оп-
товой торговлей стройматериалами, вне-
шнеэкономической деятельностью, сдачей 
в аренду объектов недвижимости. В ком-

Краснодар «п
Новичок на строительном рынке Краснодара — 
ООО «Дирекция СОТ» — обещает в следующем 
году начать возводить мини–город «КУБ–А» 
на окраине Краснодара с населением в 137 тыс. 
человек. Местные застройщики сомневаются 
в успешности столь масштабного проекта. 
Рекрутинговые агентства призывают власти 
обратить внимание на приток населения 
в Краснодар, иначе не за горами массовая 
безработица и беспорядки на улицах. 

пании сообщили, что ее ос-
новной владелец — госпо-
дин Хакуй. Ему принадле-
жит 80% компании, также 
в его собственности учас-
ток, отведенный под крас-
нодарский проект. У «Ди-
рекции СОТ» четыре «доч-
ки»: ООО «Эко–Строй» (ус-
луги по теплоснабжению, 
горячему и холодному во-
доснабжению, канализо-
ванию и приемке сточных 
вод на территории Красно-
дара и Крымского района); 
ООО «Управляющая компа-
ния «Эко–Строй» (содержа-
ние и ремонт жилого фон-
да); ООО «КУБ–С» (строи-
тельство и содержание ин-
женерной инфраструктуры 
в поселке Пригородном и 
Майкопе); ООО «КУБ–М» — 
(возведение жилых и ком-
мерческих помещений на 
территории Республики 
Адыгея). 

Еще в 2009  г. владельцы 
приняли решение о выхо-
де на рынок строительства 
жилой и коммерческой не-
движимости. В их планах 
стать лидерами в этой от-
расли в регионе. «Дирек-
ции СОТ» принадлежат три 
участка общей площадью 
413 га в Майкопе, которые 
готовятся под жилую за-
стройку. Опрошенным за-
стройщикам Краснодара 
господин Хакуй незнаком. 
Вероятно, бизнесмен не 
публичен, т. к. его фамилия 
не встречается в новостных 
региональных сводках.

Не верят масштабу
«Нет ничего удивительно-
го, что юридическое или 
физлицо владеет таким до-
вольно крупным участком 
под Краснодаром, — гово-

рит Илья Володько, гене-
ральный директор MACON 
Realty Group. — Пригород-
ные земли, которые рань-
ше принадлежали сов-
хозам, стали раскупать-
ся лет пять назад, т. к. ста-
ло приходить понимание, 
что Краснодар начнет рас-
ти быстрыми темпами. Се-
годня в ближайшем ок-
ружении города нет сво-
бодной земли, вся в чей–
то в собственности. Среди 
краснодарских застройщи-
ков наберется около 10–15 
компаний, которые владе-
ют участками площадью 
более чем 100 га в приго-
роде города». «Мне сложно 
сказать, что получится из 
этого амбициозного проек-
та, — продолжает Илья Во-
лодько. — По моим оцен-
кам, в той стороне города 
нереально продать заяв-
ленный объем жилья. Не 
исключаю, что проект со 
временем «ужмется» в сво-
их масштабах».

Александр Кутченко, ген-
директор и владелец ГК 
«Аякс», тоже до конца не 
верит в появление город-
ка. «Меня смущает уда-
ленность участка от горо-
да, а также тот факт, что 
на рынке началась реали-
зация несколько похожих 
проектов в пригороде Крас-
нодара. Разница в том, что 
их строят известные крас-
нодарскому потребителю 
компании, а здесь новый 
игрок, и мы не знаем его 
историю», — сказал Алек-
сандр Кутченко.

Краснодарские застрой-
щики, опрошенные ДГ, не 
обеспокоены появлением 
на рынке нового игрока, 
т. к. считают, что такой го-

род не под силу построить 
одной компании, поэтому 
со скепсисом отнеслись к 
проекту.

Рынок спокоен
Если полгода назад мно-
гие аналитики прогнози-
ровали профицит жилья в 
Краснодаре, то сейчас эти 
переживания уходят на за-
дний план. По их данным,, 
сегодня рынок спокоен: 
есть баланс спроса и пред-
ложения. Никаких потрясе-
ний застройщики не ждут 
и продолжают наращивать 
объемы ввода жилья.

566
га

1,7
га

1,6
га

1 га

Куда готовы вкладывать
⇢ Краснодарский край подвел окончательные итоги участия 
в XII Международном инвестиционном форуме «Сочи–2013». 
Всего делегация региона заключила 248 соглашений на общую 
сумму 333,8 млрд рублей. Порядка 40% подписанных соглаше-
ний относится к отрасли строительства (130 млрд рублей). На 
втором месте ТЭК — около 24% (80 млрд рублей); курорты — 
более 8% (30 млрд рублей).

Дорогие стены
⇢ Краснодар в сентяб-
ре 2013 г. стал лидером 
среди субъектов РФ по 
росту стоимости жилья 
на вторичном рынке и в 
сданных новостройках 
— квартиры в краевом 
центре за месяц подоро-
жали на 1,5% — до 59,6 
тыс. рублей за 1 м2, сле-
дует из исследования 
Национальной ассоциа-
ции сметного ценообра-
зования и стоимостного 
инжиниринга (НАСИ).

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

 Anastasia.Kramer@dp.ru
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«Краснодаркрайгаз» 
поменял название

Завершилась государственная регис-
трация изменений в учредительные 
документы ОАО «Краснодаркрайгаз». В 
соответствии с ними новое наименова-
ние компании — ОАО «Газпром газорас-
пределение Краснодар», сообщили ДГ в 
компании. Решение о переименовании 
было принято на внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «Краснодар-
крайгаз» 30 сентября 2013 г. Изменение 
названия не влечет за собой изменений 
в структуре и кадровом составе ОАО 
«Газпром газораспределение Красно-
дар». Прежними останутся и все рекви-
зиты, юридический и фактический адре-
са, уточнили в компании.  /dg–yug.ru/

«ГАЗ» отправил в Сочи 
30 автобусов за 250 млн 
рублей

Группа «ГАЗ» поставила в Сочи 30 авто-
бусов «ЛИАЗ–5292.30» для транспортно-
го обслуживания Олимпийских и Пара-
лимпийских зимних игр 2014 г. Сумма 
контракта на поставку составила около 
250 млн рублей, говорится в сообщении 
компании. Приемка техники ведется 
руководством Санкт–Петербургского 
ГУП «Пассажиравтотранс». Вместимость 
таких автобусов составляет до 112 чело-
век. После Олимпиады эти автобусы 
будут работать на маршрутах Санкт–
Петербурга. Кроме автобусов «ЛИАЗ» 
группа «ГАЗ» поставит к началу Олим-
пиады 709 автобусов «ГолАЗ» стоимос-
тью более 6 млрд рублей.  /Интерфакс/

Р
екрутеры говорят, что в 
Сочи начался отток тру-
доспособного населения. 
Не только рабочих с олим-

пийской стройки, но и из сфер B2B, 
которые сворачивают или приос-
танавливают свою работу на вре-
мя олимпийских зрелищ. Боль-
шинство этих рабочих — приез-
жие, которые, распробовав юг, ре-
шают обосноваться здесь и отдают 
предпочтение Краснодару, где от-
носительно дешевое жилье. Ситу-
ацию на рынке обостряет привыч-
ный поток приезжих в Краснодар 
из разных уголков страны: сегод-
ня, как отмечают риелторы, на-
блюдается миграция с Дальнего 
Востока, особенно из Благовещенс-
ка (среди причин выезда из родно-
го города опрошенные покупате-
ли квартир называют «строитель-
ство полигона, на котором начнут 
испытывать ракеты с примене-
нием какого–то нового топлива»). 
По некоторым позициям (особен-
но топ–менеджеров, руководите-
лей отделов) сегодня претенден-
тов в разы больше, чем вакансий. 
По данным рекрутинговых фирм, 
приезжие готовы работать в Крас-
нодаре за более низкую зарплату, 
чем на родине. Поэтому работода-
тели, видя ажиотажный спрос на 
вакансии, не спешат повышать за-
рплату по этим позициям. Пред-
ставитель рекрутингового агентс-

тва рассказал, что им поступил за-
каз найти на юге сотрудника для 
компании из Югры, т. к. там не ос-
талось достойных претендентов. 
Служба исследования HeadHunter 
также отмечает, что в I квартале 
2013  г. соискатели вели себя актив-
нее, чем работодатели. «В январе–
марте мы наблюдали прирост ре-
зюме краснодарских кандидатов 
на 77% к аналогичному периоду за 
2012  г.», — говорится в отчете.  
  /А. К. / 

подрастет»
Крупные жилищные
проекты Краснодара

с форума 2013 г.

на этой площади в районе поселка Колосистого в Краснодаре ЗАО 
«Немецкая деревня» обещает возвести жилой район «Европея», 
вложив в проект 18,3 млрд рублей. 
Всего планируется построить 25 «резиденций», 127 таунхаусов, 30 
пятиэтажных домов, 28 дуплексов, 653 коттеджа, 579 многоквартирных 
домов, автостоянки на 15 тыс. машино–мест, социальные объекты. 
Здесь смогут проживать около 39 тыс. человек. Сейчас проект жилого 
комплекса уже передан на экспертизу, получены технические условия 
на подключение объектов к инженерным сетям.

площадь двух земельных участков в микрорайоне Гидростроителей, на 
которых «АльфаСтройКомплекс» к 2016 г. планирует построить более 
40 тыс. м2 жилья. Инвестиции оцениваются в 1,5 млрд рублей. Проект 
будущего ЖК в июне 2013 г. получил положительное заключение 
негосударственной экспертизы. В июле получено разрешение
на строительство.

освоит инвестиционно–строительный холдинг «Группа Компаний 
«АРС» (ARS Group).
Участок расположен по ул. Дзержинского. На нем построят жилой 
комплекс бизнес–класса на 546 квартир с подземной автостоянкой, 
стоимостью 1,8 млрд рублей.
Проектная документация жилого комплекса уже передана
на экспертизу.

в Западном округе Краснодара по ул. Строителей и ул. 2-я Линия 
Нефтяников освоит ООО «Поиск». На участке построят 6–секционный 
жилой дом переменной этажности от 12 до 16 этажей на 338 квартир 
стоимостью 980 млн рублей.

Понаехали тут
Рекрутинговые агентства отмечают, что сегодня 
в Краснодаре ужесточается конкуренция среди 
ищущих работу из–за роста численности 
населения. Ситуация ухудшится к концу года, 
когда на рынок выйдут «уволенные»
с олимпийской стройки.

ГЕННАДИЙ ПОДЛЕСНЫЙ, 

президент ККОО «Центр прикладной 

социологии и политологии»

Мы недавно анализиро-
вали ситуацию в новом строя-
щемся ЖК «Московский» в Крас-
нодаре и выяснилось, что боль-
шинство владельцев квартир — 
приезжие. Возрастает нагрузка 
на соцобъекты. Но есть и дру-
гой аспект. В России на рабо-
чих специальностях начали ра-
ботать в основном выходцы из 
стран бывшего Союза. Ситуация 
может закончиться тем, что та-
кими темпами наша молодежь 
останется без работы.
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Маршруткам готовят 
транспортные карты

Руководством ООО «Кубанские платеж-
ные системы–Краснодар» — оператором 
ЗАО «Золотая Корона» ведутся перего-
воры с руководителями предприятий 
немуниципальной формы собствен-
ности, осуществляющими пассажир-
ские перевозки в Краснодаре. Их цель 
— внедрение транспортной карты на 
обслуживаемой маршрутной сети по 
аналогии с трамваями и троллейбусами. 
Об этом сообщил начальник управле-
ния транспорта Евгений Калиоропуло. 
«Решение данного вопроса является для 
управления транспорта одним из при-
оритетных», — подчеркнул он. С 15 сен-
тября 2010 г. на маршрутах, обслужи-
ваемых МУП «КТТУ», действует система 
безналичной оплаты проезда «Электрон-
ный проездной».  /Юга.ру/

Дефицит бюджета 
покроют кредитами

Министерство финансов Краснодарс-
кого края 5 ноября 2013 г. планирует 
провести аукционы на право предостав-
ления региону 10 невозобновляемых 
кредитных линий с общим лимитом 10,7 
млрд рублей. Краевые власти намерены 
привлечь 9 кредитных линий лимитом 
1 млрд рублей каждая и одну кредит-
ную линию на 1 млрд 727 млн 957,9 тыс. 
рублей, сообщает «Интерфакс». 

Начальная ставка по всем кредитам 
составляет 8,9% годовых. Заявки на 
участие в аукционах принимаются до 
29 октября включительно. Привлеченные 
средства будут направлены на финан-
сирование дефицита краевого бюджета.
 /dg–yug.ru/

ник. Не исключено, что в 
будущем заводы займутся 
не только сортировкой, но 
и производством из отхо-
дов удобрений.

Согласно последней от-
четности, размещенной 
на сайте ОАО «СМК», поч-
ти 30% уставного капитала 
принадлежит проектно–
строительной компании 
«Трансстрой» и 22,5% — 

ОАО «Главстрой Девелоп-
мент». Обе компании вхо-
дят в группу «Базовый эле-
мент» Олега Дерипаски.

По словам участников 
рынка, один из основных 
рисков для инвестора на 
этом рынке — это тариф на 
вывоз мусора, который, как 
и другие тарифы на услу-
ги ЖКХ, регулируется го-
сударством. Из–за низких 
расценок окупаемость про-
ектов растягивается более 
чем на 10 лет.

По региональной про-
грамме департамента ЖКХ 
на Кубани построят 11 по-
добных комплексов. Влас-
ти обещают, что их возве-
дут по самым современ-
ным технологиям и эко-
логическим стандартам. 
Предприятия станут об-
служивать все города и 
районы края и полностью 
решат проблему утилиза-
ции твердых бытовых от-
ходов. В среднем край про-
изводит 2,5 млн т ТБО в 
год (ежегодный рост — 2–
3%).

4 
мусоросортирующих 
завода работают на 
Кубани: в Краснодаре, 
Сочи, Анапе и Ново-
российске, по дан-
ным краевого депар-
тамента ЖКХ. Все они 
появились 2–3 года 
назад.

Н
а прошедшем инвестиционном форуме ОАО 
«Сочинский мусороперерабатывающий ком-
плекс» (СМК) подписало несколько соглаше-
ний о строительстве в крае мусорных заво-

дов. Первый, стоимостью 752,6 млн рублей, появится в 
Крымском районе. Он трудоустроит 250 человек и при-
мет на сортировку мусор Красноармейского, Темрюкско-
го районов и М.о. город–курорт Анапа. Второй постро-
ят в Тихорецком районе. «Его мощность — 150 тыс. т пе-
реработки отходов в год. Будет сортировать мусор пяти 
районов: Крыловского, Павловского, Тихорецкого, Белог-
линского и Новопокровского», — рассказал Эдуард Ката-
лупов, начальник отдела развития отрасли департамен-
та ЖКХ Краснодарского края.

Вторая жизнь
Предполагается, что новые предприятия будут рабо-
тать по принципу сочинского завода. Как рассказал Сер-
гей Колесник, начальник производства ОАО «СМК», сей-
час из всего поступающего мусора на вторичную пере-
работку идет порядка 15%.  «Это стекло, картон, металл 
и другое вторсырье. Остальное мы прессуем и вывозим 
на свалку. Спрос на вторсырье в крае есть, но стоит оно 
не так дорого, как хотелось бы», — сказал Сергей Колес-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

Мусорный 
инвестор
ОАО «Сочинский 
мусороперерабатывающий комплекс» 
планирует построить в крае сеть 
мусорных заводов, которые «переберут» 
отходы сразу восьми районов Кубани.
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Аналитики ГК «Эксперт» 
считают, что в ЮФО прак-
тически нет качественных 
логистических центров, 
в то время как достаточ-
но бурно развивается эко-
номика региона. На этом 
рынке большинство про-

ектов реализуются по при-
нципу build–to–suit, т.е. под 
конкретного заказчика. Та-
кой подход обеспечивает 
загруженность объекта и 
снижает его риски.

К
ак сообщает краевая администрация, соглаше-
ние о реализации этого проекта подписано на 
прошедшем инвестиционном форуме в Сочи. В 
ООО «Полипласт–Юг» рассказали, что объект 

в стадии проектирования. Также инвестор ведет поиск 
площадки под размещение комплекса по оказанию ус-
луг по перевозке и хранению грузов. «Сейчас трудно ска-
зать о масштабах деятельности будущего комплекса, т.к. 
проект в стадии обсуждения. Но у нас есть инвестиции 
и планы по строительству объекта», — сказал предста-
витель ООО «Полипласт–Юг». Согласно соглашению срок 
реализации проекта — 4 года. 

Участники рынка предполагают, что инвестор, скорее 
всего, построит комплекс в том числе и для собственных 
нужд. Летом этого года ООО «Полипласт–Юг» запусти-
ло в Кореновском районе завод по производству жидких 
добавок для бетона (используются в современном высо-
тном монолитном строительстве и производстве желе-
зобетона). 

«В регионе порой сложно найти автоцистерны, кото-
рые перевозят жидкие грузы. Вероятно, чтобы обеспе-
чить бесперебойную доставку товара до клиентов и сни-
зить стоимость растрат на перевозки, и задумывался 
этот проект», — рассуждают участники рынка.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru 

Новый склад 
в провинции 
ООО «Полипласт–Юг» готово потратить 400 
млн рублей на строительство промышленно–
логистического комплекса в Кореновском районе.

Сеть из 2 тыс. салонов
за $120 млн 

«Связной» (владеет 3,5 тыс. салонов сото-
вой связи в России) планирует запустить 
в ближайшее время сеть монобрендовых 
салонов связи с одним из операторов 
связи, сообщил гендиректор ретейлера 
Майкл Тач. Он не уточнил название пар-
тнера. Топ–менеджер одного из  круп-
ных российских ретейлеров рассказал, 
что речь идет о «Ростелекоме», с кото-
рым «Связной» может открыть около 
2 тыс. салонов по всей стране. «Этот 
процесс очень трудоемкий и затрат-
ный, поэтому только на подготовку 
инфраструктуры может уйти до 2 лет», 
— пояснил топ–менеджер. По оценкам 
аналитика Райффайзенбанка Сергея 
Либина, на открытие одного такого сало-
на необходимо не менее $60 тыс. Таким 
образом, весь проект может стоить пар-
тнерам $120 млн. /ИТАР–ТАСС/

Армавирский тяжмаш 
обновят
ОАО «Армавирский завод тяжелого 
машиностроения» (АЗТМ) в 2013–2014 гг. 
планирует инвестировать 190 млн руб-
лей в развитие предприятия и обновле-
ние производства, сообщил гендирек-
тор завода Олег Лучков. Общий объем 
инвестиций в 2013 г. составит 150 млн 
рублей.    /Интерфакс/

⇢ Компания «Полипласт–Юг», которой руководит 
Ирина Федотко, решилась на новый проект
на Кубани. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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деятельности  — молочное 
и мясное животноводство, 
производство комбикор-
мов, выращивание зерно-
вых культур и подсолнеч-
ника, производство кон-
сервов на базе собственно-
го овощеводства, прудовое 
хозяйство и зона развлече-
ний вокруг зарыбленных 
прудов, фруктовый сад.

Свинины не хватает
По мнению генерально-
го директора ООО «Кубан-
ский бекон» Виктора Кась-
янова, новый свиноводчес-
кий комплекс не потеснит 
существующие свинофер-
мы, жителям Краснодар-
ского края не хватает сви-
нины.

«Для хозяйства с высо-
ким уровнем биологичес-
кой защиты от вирусных 
заболеваний, IV компарт-
ментом, нет преград в ре-
ализации мяса и живых 
свиней, — говорит Виктор 
Касьянов. — Можно про-
давать товар как в Крас-
нодарском крае, так и на 
рынках центральной поло-
сы России».

По оценкам руководи-
теля свиноводческого хо-
зяйства ООО «Марка» и 
главы Ассоциации свино-
водов Кубани Петра Ма-

В 
случае успеха свиноводческий комплекс в Ка-
лининском районе войдет в тройку крупней-
ших свиноводческих предприятий Кубани на-
ряду с агрофирмой «Кубань» (25 тыс. свиней, го-

довой выход — 50 тыс. голов) и предприятием «Кубан-
ский бекон» (44 тыс. свиней, годовой выход 60 тыс. го-
лов).

СК «Октябрь» заявил о желании инвестировать 700 млн 
рублей в комплекс по разведению и выращиванию сви-
ней на Международном инвестиционном форуме «Со-
чи–2013», который проходил в конце сентября в олим-
пийской столице.

По данным участников рынка, СК «Октябрь» запус-
тил проект по созданию свинокомплекса 2 года назад и 
уже завез первую партию свиней в хозяйство: в декабре 
2013 г. животноводы ждут первый опорос. 

Однако на официальном сайте компании нет инфор-
мации о свиноводческом направлении, в открытых ис-
точниках аграрии также не распространяются о запуске 
нового производства.

Сельскохозяйственная компания «Октябрь» работает 
в Калининском районе с 2007  г. Основные направления 

СК «Октябрь» построит свиноводческий комплекс на 57 тыс. голов 
в Калининском районе. Сумма вложений — 700 млн рублей. 
Эксперты считают, что этот бизнес рискованный, но придется ко 
двору, ведь поголовье свиней на Кубани снижается.

Авантюрный 
БИЗНЕС

Завод по калибровке 
семян заработает в крае

В Краснодарском крае 15 октября 2013 г. 
пройдет торжественное открытие техно-
логического комплекса по калибровке и 
обработке семян подсолнечника компа-
нии «Новые технологии», построенного 
на хуторе Джумайловка Калининского 
района. Проект реализован компанией в 
рамках сотрудничества с МСП Банком, 
компанией «ПЕТКУС» (Германия), «Евра-
лис Семанс» (Франция) и АКИБ «Обра-
зование». Мощность завода рассчитана 
на 1 500 т годовой продукции в год, т.е. 
3,75% всего российского рынка.
 /dg–yug.ru/

Red Wings приостановит 
работу с 26 октября 
Российская авиакомпания Red Wings 
приостанавливает регулярные полеты 
с 26 октября 2013 г., дальнейшие планы 
авиаперевозчика пока неизвестны, сооб-
щает агентство «Прайм». Однако это не 
означает, что Red Wings прекращает 
свою деятельность — она может снова 
возобновить продажу билетов. Справоч-
ная Red Wings подтвердила информа-
цию, что рейсы будут выполняться толь-
ко до 26 октября. Работа Red Wings при-
останавливалась в начале года после 
крушения Ту–204 в аэропорту Внуково. 
 /dp.ru/
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нуйлова, кубанцы потреб-
ляют в 10 раз больше сви-
нины, чем производят мес-
тные свинофермы, поэтому 
с каналами сбыта у нового 
свиноводческого комплек-
са проблем не будет. 

«Можно удивиться их 
авантюризму, — говорит 
Петр Мануйлов. — Да, на 
Кубани не хватает свини-
ны: грубо говоря, в год ку-
банцы потребляют 3 млн 
свиней, а сегодня в хо-
зяйствах — 300 тыс. сви-
ней. Однако бизнес риско-
ванный по двум причи-

нам: вирус африканской 
чумы еще не утих в стра-
не, а импорт имеет фору 
на конкурентном рынке».
Загвоздка не только в АЧС

Как объяснил ДГ гла-
ва ассоциации свиноводов, 
иностранные фермеры не 
несут издержек в таком 
объеме, как кубанские.

«С себестоимости каждо-
го килограмма свинины 
мне нужно отдать 20–25% 
за кредит на развитие сель-
хозпредприятия, потому 
что поддержка аграриев в 
России не такая, как на За-

паде, — рассказывает Петр 
Мануйлов. — В Дании фер-
мер берет кредит на разви-
тие сельхозпредприятия на 
20 лет под 1%, а мы на 8 лет 
— под 14%. Субсидии опаз-
дывают: сейчас мы ждем 
от Минсельхоза компенса-
ции за удорожание кормов 
за IV квартал 2012 г.».

По словам предприни-
мателей, кубанский рынок 
продаж свинины заполнен 
привозным мясом с пред-
приятий других регионов 
юга — Ростовской и Воро-
нежской областей. В то вре-

мя как производство сви-
нины на Кубани падает, в 
целом по России показате-
ли более позитивные: по-
головье свиней за год уве-
личилось на 13,9% и соста-
вило, по данным Минсель-
хоза РФ, на конец авгус-
та 2013 г. 14 680 млн голов 
(12 889 млн в 2012 г.).

Отрасль без АЧС
По данным Министерства 
сельского хозяйства Красно-
дарского края, в 2012  г. про-
изводство свинины на Куба-
ни упало на 30%: это связа-
но с падежом свиней от аф-
риканской чумы свиней и 
уничтожением свиноферм 
на 193 тыс. голов, в которых 
был замечен вирус афри-
канской чумы.

По последним данным 
краевого департамента 
потребительской сферы, 
поголовье скота в свино-
водческих хозяйствах со-
ставило 225 тыс. голов, это 
63% к 2012 г. 

Региональный Минсель-
хоз дает другие цифры: в 
краевых хозяйствах содер-
жится 301,5 тыс. свиней — 
43% от общего поголовья 
животных в крае. 

По данным краевого Рос-
сельхознадзора, в свино-
водческой отрасли края за-
няты 125 предприятий, ко-
торые занимаются содер-
жанием и разведением 
свиней, убоем и переработ-
кой. 

⇢ Свинина в дефиците: в 2012 г. аграрии произвели всего 56 т этого мяса. Пот-
ребность Кубани в свинине составляет 77 тыс. т ежегодно. ФОТО: СЕРГЕЙ ВДОВИН

ПОЛИНА ПОЛЕВА

yug@dp.ru 

Финляндия станет ближе 
кубанцам

В Краснодаре и Сочи консульство Фин-
ляндии откроет дополнительные совмес-
тные визовые центры. В центрах можно 
будет подать заявление на оформление 
визы, оплатить визовый сбор и сделать 
фотографию для заявления. Также здесь 
можно будет оформить визу не толь-
ко в Финляндию, но и в другие страны 
Шенгенского соглашения, говорится на 
официальном сайте консульства Фин-
ляндии. В Сочи визовый центр откроется 
18 октября, а 21 октября — в Краснодаре. 
 /dg–yug.ru/

«Зерно России 2013»
приедет в Краснодар
В Краснодаре 26 ноября 2013 г. пройдет 
Международная конференция «Зерно 
России 2013: Причерноморский вектор». 
В рамках мероприятия будут рассмот-
рены макроэкономические прогнозы 
развития рынка зерна, долгосрочные 
перспективы российского зерна на рын-
ках стран Причерноморского бассей-
на. Участники также обсудят вопросы 
господдержки и регулирования АПК, 
потенциал конкурентоспособности зер-
новой отрасли и основные направления 
технологической модернизации, сооб-
щает Российский зерновой союз. 
 /dg–yug.ru/
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ет их сократить, а также 
выборочно снизить цены 
на арматуру октябрьского 
производства. 

По словам аналитика 
Максима Рассохи, сниже-
ние цен на продукцию ме-
таллургических предпри-
ятий связано с тенденци-
ями на мировых рынках, 
но это носит временный 
характер. И предпосылок 
для дальнейшего измене-
ния цен в России нет.

В целом по стране метал-
лургические предприятия 
наращивают свои мощнос-
ти. По прогнозу Минэко-
номразвития рост произ-

водства проката во вто-
ром полугодии относи-
тельно первого полугодия 
2013 г. увеличится на 0,3–
0,5 млн т.

Металл за миллиарды
В строительство «Абинс-
кого электрометаллурги-
ческого завода» всего уже 
инвестировано 35 млрд 
рублей. Первая очередь — 
прокатный стан, запуще-
на в 2010 г. Инвестиции в 
производство строитель-
ной арматуры, мощностью 
500 тыс. т готовой продук-
ции в год составили около 
20 млрд рублей. 

В проект компания вло-
жила собственные средс-
тва, а также кредитные ре-
сурсы Росбанка. 

В августе текущего года 
была введена в промыш-
ленную эксплуатацию вто-
рая очередь электрометал-
лургического завода стои-
мостью 10 млрд рублей — 
сталеплавильный цех с 
максимальной мощностью 
1,3 млн т стальной заготов-
ки в год.

35 
млрд рублей — 
общий объем инвес-
тиций, направлен-
ных на строительство 
Абинского электро-
металлургического 
завода. 

Н
ачало строительства третьей очереди завода и 
всей сопутствующей инфраструктуры запла-
нировано на 2013 г. и продлится в течение трех 
лет. Как рассказала Ирина Бирюкова, замести-

тель начальника управления экономического развития 
администрации Абинского района, строительство треть-
ей очереди завода обеспечит району 500 новых рабочих 
мест. «Работы по его возведению пойдут параллельно со 
второй очередью — строительством сталеплавильного 
цеха. В августе произведен только его пробный пуск и 
продолжается наладка. Срок сдачи второй очереди наме-
чен на IV квартал 2013 г.», — пояснила Ирина Бирюкова. 
Руководитель проектной группы Абинского ЭМЗ Генна-
дий Славаков отказался давать комментарии по возво-
димому объекту, сославшись на свою занятость.

Спрос возрастет
По мнению Дмитрия Титарева, директора по продажам 
и маркетингу подразделения Construction ООО «Руук-
ки Рус», потребление стальных строительных металло-
конструкций в России за три года возрастет на 3% и к 
2015 г. составит около 3800  т / год. 
  «Рынок строительства коммерческо–промышленной, 
жилищной недвижимости, а также инфраструктуры 
постоянно растет, а значит, и производственные пред-
приятия должны наращивать свои мощности», — пояс-
няет Дмитрий Титарев.

Сбыт металлоконструкций в 2013–2014 гг. поддержит 
строительство железнодорожной инфраструктуры, а 
также объектов коммерческой недвижимости, считает 
гендиректор ГК INFOLine Иван Федяков.

По данным аналитической компании «Металл Экс-
перт», во втором полугодии 2013 г. поставки арматуры 
Абинского ЭМЗ на российский рынок возросли на 43%, 
но уже к концу октября текущего года завод планиру-

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА 

yug@dp.ru

Больше 
металла  
Вложенные ООО «Новоросметалл» 5 млрд 
рублей в строительство прокатного стана 
«Абинского электрометаллургического завода» 
позволят заводу увеличить объем выпускаемой 
продукции на 600 тыс. т в год. 

Мощности портов юга 
вырастут до 412 млн т

Грузооборот портов Азово–Черноморс-
кого бассейна, в который входят 12 пор-
тов юга России, увеличится к 2030 г. до 
412 млн т в год. Об этом сообщил замми-
нистра транспорта РФ Виктор Олерс-
кий. «Расширение южных портов — это 
единственный способ повысить качество 
услуг в условиях конкуренции со сто-
роны других государств, в том числе 
соседней Украины», — сказал Олерский. 
Основным направлением развития, по 
словам замминистра, станет строительс-
тво сухогрузного района морского порта 
Тамань. Его суммарная мощность пере-
валки грузов к 2025 г. достигнет свыше 
94 млн т в год.  /ИТАР–ТАСС/ 

Открыть гостиницу
в квартире станет проще

Министерство культуры подготовило 
поправки в Гражданский кодекс РФ, 
по которым для открытия гостиницы 
в квартире необязательно будет пере-
водить ее в нежилой фонд. Ожидается, 
что новая практика коснется «малых 
средств размещения», то есть мини–оте-
лей.  /dprealty.ru/

Городские номера 
предложили всем
Оператор Tele2 предложил городские 
номера абонентам Краснодара и Сочи. 
Теперь городским номером могут вос-
пользоваться все клиенты оператора, 
ранее эта услуга была доступна толь-
ко бизнес–абонентам Tele2, сообщили в 
пресс–службе компании.  /dg–yug.ru/
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С
оздание «Отраслевого центра России по коне-
водству на основе краснодарского ипподрома и 
племенного завода «Восход» предполагает стро-
ительство трибуны на 10 тыс. зрителей, ресто-

ранного комплекса, торгового центра, гостиницы, элек-
тронного тотализатора, аукциона по продажам скаковых 
и спортивных лошадей, тренинг–центра для скакунов, 
центра по подготовке кадров. Об этом сообщил ДГ генди-
ректор ООО «Краснодарский ипподром» Игорь Васильев.

Старт проекта намечен на 2014  г. До конца текущего го-
да бизнесмен Олег Дерипаска и губернатор Кубани про-
должат обсуждать подробности и количество участни-
ков проекта. «Кубанские конные хозяйства получат выго-
ду, — говорит Игорь Васильев. — Во–первых, мы созда-
дим учебный центр, который обеспечит конезаводчиков 
хорошими кадрами, во–вторых, на аукционе покупате-
ли смогут купить лошадей не только из «Восхода», но и 
других предприятий. В–третьих, создание тренингового 
центра поможет вывести лучших скакунов на междуна-
родный уровень. Стоимость лошадей–победителей ска-
чек вырастает в 5–10 раз».

Снизит убытки
По мнению владельца конного хозяйства «Самоволов» Ни-
колая Самоволова, создание центра по коневодству если 
не поможет конным хозяйствам выйти в прибыль, то сни-
зит убытки. «Я сомневаюсь, что в центре заработает аукци-
он: у нас на 10 лошадей — один покупатель, говорит Ни-
колай Самоволов. — На Кубани и вообще в России не хва-
тает учебного центра для жокеев, тренеров в конной от-
расли, скакунов тренируют любители. Отличная идея — 

Ткачев и Дерипаска 
откроют конный центр
Конный центр появится на базе краснодарского ипподрома 
до конца 2017 г. Проект обойдется в 2,5 млрд рублей и создан 
на деньги Олега Дерипаски и краевого бюджета. Возможно, 
в долю войдет иностранный инвестор. 

создание тотализатора, это 
может стать основой при-
быльности конного бизне-
са». По мнению Игоря Ва-
сильева, срок окупаемости 
вложений в центр по коне-
водству составит 10–15 лет.

ООО «Краснодарский ип-
подром» основано в 1868  г. 
С 2004  г. входит в структу-
ру «Русско–Азиатской ин-
вестиционной компании» 
(РАИНКО), принадлежащей 
Олегу Дерипаске.

ОАО «Конный завод «Вос-
ход» основано в 1920 г., с 
2009 г. входит в АгроХол-
динг «Кубань», который яв-
ляется частью группы «Ба-
зовый Элемент» Олега Де-
рипаски. 

Предприятие занимает-
ся на Кубани разведением 
и выращиванием лошадей 
чистокровной верховой по-
роды.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

⇢ Игорь Васильев, генеральный директор красно-
дарского ипподрома: «Этот центр поднимет убы-
точную конную отрасль Кубани». ФОТО: ИВАН МАРУК

«МегаФон» 
модернизирует сети 3G 

С начала года «МегаФон» запустил 
свыше 180 базовых станций 2G/3G на 
Кубани и в Адыгее. За три квартала 
2013 г. оператор обеспечил доступ к ско-
ростному Интернету в 10 населенных 
пунктах, где ранее не предоставлял дан-
ные услуги. До конца года специалисты 
«МегаФона» планируют запустить еще 
свыше 200 новых базовых станций 2G/3G 
в Краснодаре, Новороссийске, Армавире, 
Тихорецке и Тимашевске, а также про-
должить работы по модернизации сетей 
третьего поколения, сообщает пресс–
служба сотового оператора.  /dg–yug.ru/

Инноваторам возместят 
расходы
В Краснодарском крае стартовал кон-
курс среди действующих инновацион-
ных компаний на получение субсидий. 
Его главная цель — возместить пред-
принимателям малого и среднего биз-
неса из краевого бюджета часть затрат, 
понесенных в связи с деятельностью, 
связанной с технологическими иннова-
циями, сообщили в краевом Министерс-
тве стратегического развития — коорди-
наторе программы. Созданная комиссия 
определит победителей конкурса, исхо-
дя из значимости субсидируемого биз-
неса для Кубани.  /dg–yug.ru/
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рублей», — рассуждает Ми-
хаил Ильин.

Уже не первый
Крымский «ТехноГрад» 
станет четвертым промо-
парком, который построят 
на Кубани. Также они за-
планированы в Краснода-
ре, Армавире и Абинском 
районе. По словам губер-
натора Александра Ткаче-
ва, ядром металлургичес-
кого кластера станет Ар-

мавирский промышлен-
ный парк. Центр промыш-
ленного парка в Абинском 
районе — электрометал-
лургический комбинат, ко-
торый в этом году завер-
шил строительство 2–й 
очереди и получил инвес-
тиции на 3–ю. Промопарк 
в Краснодаре станет цент-
ром производства сельхо-
зоборудования.

П
о словам Михаила Ильина, представителя 
ООО «Беркана», промопарк разместят на арен-
дованном на 10 лет участке площадью 65 га, 
из которых 20,54 га отдадут под инженерную 

и железнодорожную инфраструктуру, а оставшиеся 44,46  
га займут производственные предприятия. Мощности 
инфраструктуры составят: 12 МВт — электроэнергии, 16 
МВт — тепловой энергии, 650  л / сут. — водоснабжение и 
600  л / сут. — водоотведение. Планируемое общее коли-
чество создаваемых рабочих мест составит: к 5– му го-
ду реализации проекта — около 1500 человек, к 10–му го-
ду — 2800 человек. Общий объем инвестиций — 1,6  мл-
рд рублей. Проект «ТехноГрад» находится на стадии про-
ектирования. Срок окупаемости — 5,5 лет, а получение 
прибыли от резидентов промопарка ООО «Беркана» ожи-
дает в I квартале 2015 г. «Участок для возведения про-
мышленного парка выбирался в непосредственной бли-
зости от железной дороги, краевых автомагистралей и 
крупных морских портов. Такой центр создаст дополни-
тельный контур притяжения инвесторов, он будет рабо-
тать не только на сам парк, но и на весь район и даже 
край», — пояснили в администрации Крымского райо-
на.

Долгосрочная стратегия
По данным ООО «Беркана», компания уже ведет пере-
говоры с десятью резидентами в области оптовой тор-
говли строительным и отделочными материалами, про-
дуктами питания, которые займут около 40% террито-
рии, отведенной под строительство предприятий. Кто 
еще проявит интерес к размещению проектов в «Техно-
Граде», пока неясно. 

«Мы разработали маркетинговую стратегию, направ-
ленную на привлечение инвесторов, планируем стать 
членом ассоциации индустриальных парков России. 
Планируемый объем налоговых поступлений от функ-
ционирования промопарка в бюджеты разных уровней 
за 10 лет — 3311 млн рублей: в федеральный — 1953,3 
млн рублей; краевой — 1115,7 млн; местный — 241,7 млн 

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА

yug@dp.ru 

Крымский 
«ТехноГрад» 
ООО «Беркана», учрежденное частными лицами, 
планирует построить промышленный парк 
«ТехноГрад» в селе Варениковском Крымского 
района, вложив 1,4 млрд рублей

Пассажиров прибавится 
за счет Москвы 
и Петербурга 

Международный аэропорт Сочи за 
8 месяцев 2013 г. обслужил около 1,6 
млн пассажиров, что на 10% больше, 
чем в январе–августе прошлого года. На 
международных направлениях обслуже-
но 184 926 пассажиров (+34%), на внут-
ренних — 1 409 876 млн (+7%), сообщили 
в пресс–службе компании «Базэл Аэро». 

По прогнозам аналитиков «Базэл 
Аэро», до конца 2013 г. поток пассажиров 
в сочинском аэропорту составит 2,4 млн 
человек, что на 12,5% больше по срав-
нению с результатами прошлого года 
(в 2012 г. аэропорт Сочи обслужил 2,1 
млн пассажиров.    Планируемый рост 
произойдет за счет увеличения частоты 
полетов на внутрироссийских направ-
лениях, в частности, из Сочи в Москву и 
Санкт–Петербург, а также за счет откры-
тия новых внутренних и международ-
ных рейсов, среди которых — полеты 
в Юго–Восточную Азию, Восточную и 
Северную Европу.  /dg–yug.ru/

⇢ Гендиректор ООО «Беркана» Николай Калинский 
рассчитывает на выручку уже в 2015 г. ФОТО �ДГ�

Новости
подписчиков
«НИПИгазпереработка» стала победи-
телем конкурса «Лучшие экотехнологии 
Кубани–2013» в номинации «Вклад в 
экологическое просвещение и форми-
рование экологической культуры». В 
этой номинации оценивались степень 
участия предприятия в процессе рас-
пространения экологических знаний, 
количество участников, вовлеченных 
в проведенные мероприятия экологи-
ческой направленности, доступность 
информации о негативном воздействии 
предприятия на окружающую среду и о 
мерах снижения этого воздействия.
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Эффективность Эффективн
в квадратев квадрате

Г
осударство намерено доби-
ваться от компаний эффек-
тивности всеми методами, 
но в первую очередь — ры-

ночными. Такой лейтмотив звучал 
в заявлениях чиновников на инвес-
тиционном форуме «Россия зовет!» 
в Москве. Как cказал президент РФ 
Владимир Путин, низкая эффектив-
ность является узловой проблемой 
российской экономики, а необходи-
мость повышения темпов роста про-
изводительности труда — главный 
вызов для нее.

Много потребляем
«По объему ВВП мы вплотную по-
дошли к тому, чтобы стать первой 
экономикой Европы и пятой эконо-
микой мира, — констатировал пре-
зидент. — ВВП на душу населения и 
потребление сопоставимы с рядом 
государств Евросоюза. Но Россия 
более чем в 2 раза уступает разви-
тым странам по производительнос-
ти труда». При этом Россия должна 

конкурировать на глобальном рынке 
инвестиций, бороться с технологи-
ческим отставанием и вообще забо-
титься об улучшении качества жиз-
ни, а также о том, чтобы уйти от сы-
рьевой экономики.

«Сегодняшние темпы роста произ-
водительности труда (3,1% в 2012 г.) 
не только не сокращают отставание 
от лидеров по эффективности, а фак-
тически означают консервацию од-
нобокой структуры экономики и ее 
сырьевого характера», — подчерк-
нул Путин. По его словам, в ближай-
шие годы производительность тру-
да в России должна ежегодно расти 
на 5–6% — вдвое быстрее, чем сейчас. 
«Уверен, мы способны это сделать, 
возможности для это есть», — сказал 
президент.

Научат отстающих
Рост эффективности предприятий бу-
дет сопровождаться созданием высо-
кооплачиваемых рабочих мест для 
высококвалифицированных работни-
ков. При этом государству придется 
пройти через период повышения без-
работицы, признал Путин, отвечая 
на вопросы участников форума. Он 
рассчитывает, что социальной напря-
женности в связи с ростом количест-
ва безработных удастся избежать.

Государство должно само показать 
пример эффективности, заявил пре-

зидент. В первую очередь это касает-
ся госкомпаний. Ряд из них в следу-
ющем году должны будут работать 
в условиях замороженных тарифов. 
При этом никто не позволит им сни-
жать инвестиционные программы, 
отметил президент. Их нужно ре-
ализовать в полном объеме за счет 
повышения эффективности, сниже-
ния внутренних издержек.

Снижение расходов
Кроме снижения инфляции замора-
живание тарифов монополий имеет 
целью увеличение инвестиционных 
возможностей частного бизнеса. Об 
этом рассказал министр экономраз-
вития РФ Алексей Улюкаев. По его 
словам, рост российского ВВП дол-
жен ускориться в следующем году 
почти вдвое, с 1,8 до 3%. При этом в 
Минэкономразвития не ожидают се-
рьезного улучшения конъюнктуры 
на внешних рынках, а также роста 
доходов населения и потребитель-
ского спроса. Эти механизмы эконо-
мического роста не помогут России 
ускориться. «Но мы предполагаем 
существенное увеличение инвести-
ционной активности как ответ биз-
неса на улучшение условий его фун-
кционирования», — заявил министр. 

Прежде всего инвестиции подтол-
кнет снижение совокупных издер-
жек общества за счет новой тариф-

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ

yug@dp.ru

В
о II квартале инос-
транцы существен-
но снизили свою за-
интересованность 

в российских банках — по 
крайней мере на это ука-
зывает спад в прямых ин-
вестициях в этот сектор. По 
сравнению с I кварталом 
2013 г. сумма вложений со-
кратилась на 53,6%, до $1,65 
млрд, по данным ЦБ о ди-
намике прямых инвести-
ций в России.

Из Кипра к нам
В то же время в прошлом 
году во II квартале так-
же наблюдался спад — но 
лишь на 3,5% (до $1,6 мл-
рд). 

Получается, что на I квар-
тал 2013 г. пришелся не-
мотивированный внешне 
всплеск вложений в рос-
сийские банки, который, 
впрочем, по словам экс-
пертов, не выглядит та-
ким уж удивительным, ес-
ли вспомнить, что на это 
время пришелся кипрский 
банковский кризис.

В то же время суммар-
ный объем инвестиций в 
Россию в целом за тот же 
II квартал показывает схо-
жую динамику — сокраща-
ется на 57,8% (до $16,6 мл-
рд). 

Однако по сравнению с 
уровнем II квартала про-
шлого года совокупный 
объем вложений в россий-
ские активы все равно в 
2,5 раза больше.

Российские банки во 
II квартале 2013 г. гораздо 
активнее интересовались 
инвестированием за гра-
ницей. 

Другие страны 
По подсчетам ЦБ, вложе-
ния отечественных бан-
ков в зарубежные активы 
за этот период увеличи-
лись на 106,1%, до $641 млн 
при $311 млн в I квартале. 
В 2012 г. за II квартал рос-
сийские банкиры успели 
вложить в иностранные 
активы лишь $498 млн.

«По статистике около по-
ловины иностранных ин-
вестиций в Россию посту-
пали из Кипра, финансовая 
ситуация, складывающая-
ся последнее время в этой 
стране, заставляла инвес-
торов, в том числе российс-
ких, экстренно искать дру-
гие страны и способы раз-
мещения капитала. Часть 
этой денежной массы мог-
ла быть проинвестирована 
в РФ, часть — направлена в 
другие страны, например, 
Балтии, Азии и в Швейца-
рию. Текущее сокращение 
прямых инвестиций на-
прямую связано с возмож-
ностью еще раз взвесить 
все «за» и «против» — оце-
нить экономические и по-
литические проблемы Рос-
сии», — поясняет ситуацию 
руководитель департамен-
та кредитования малого 
и среднего бизнеса Солид 
Банка» Геннадий Фофанов. 

Мы не виноваты
Иностранные инвестиции
в российские банки во II квартале 
сократились на 53,6%, как и общий 
уровень вложений в страну. 
Эксперты же считают, что банки 
России вполне инвестиционно 
привлекательны, и причины такого 
спада не в состоянии их дел, а в 
общих экономических трендах. 

Президент приказал 
всем субъектам 
российской 
экономики работать 
над повышением 
производительности 
труда. Путин считает, 
что только низкая 
производительность 
труда мешает 
России стать первой 
экономикой Европы. 

АРТЕМ АВЕТИСЯН, 

директор направления «Новый бизнес» 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

Ситуация может быть связана с локальными из-
менениями на рынке M&А, активностью Private Equity 
фондов и многими другими факторами, но говорить 
об этом как о тенденции, конечно, не стоит, посколь-
ку статистика по прямым инвестициям может очень 
сильно меняться за счет нескольких крупных сделок. 
А логика этих сделок вовсе не всегда обусловлена ка-
кими–то рыночными факторами, в некоторых ситуа-
циях речь вообще может идти о технических момен-
тах. Я положительно оцениваю инвестиционную привле-
кательность российского банковского сектора, и это под-
тверждается фактами — к примеру, о выходе на IPO сов-
сем недавно заявил ТКС Банк, и это, безусловно, говорит 
о том, что инвесторам интересно вкладывать деньги в 
российские банки. На мой взгляд, стоит обратить внима-
ние на те банки, которые активно работают с малым и 
средним бизнесом, именно этот сегмент банковского сек-
тора может стать основным драйвером роста прямых 
инвестиций в ближайшие несколько лет.

⇢ Владимир Путин: 
«Государство долж-
но само показать при-
мер эффективности. 
Ряд госкомпаний в сле-
дующем году долж-
ны будут работать 
в условиях заморо-
женных тарифов. При 
этом никто не поз-
волит им снижать 
инвестиционные про-
граммы. Их нужно реа-
лизовать в полном объ-
еме за счет повыше-
ния эффективности, 
снижения внутренних 
издержек».  

ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА
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П
о словам Алексея Улю-
каева, основной резерв 
кроется во внутренних 
инвестициях, которые 

правительство намерено стиму-
лировать с помощью специаль-
ных мер, прежде всего — сдержи-
вая тарифы естественных монопо-
лий.

Как заявил глава Минэкономраз-
вития (МЭР), старая модель роста 
российской экономики исчерпа-
ла свои возможности. Экономика 
дважды демонстрировала догоня-
ющий восстановительный рост — 
с 2000–го по 2007 г. и с 2009–го по 
2012 г.

Но сейчас она столкнулась с се-
рьезными проблемами, которые 
выразились в резком замедле-
нии объемов инвестиций, невы-
соком росте экономики и практи-
чески нулевом росте промышлен-
ного производства. Сейчас в Рос-
сии наблюдаются отрицательные 
темпы роста инвестиций — минус 
1,3% в годовом исчислении, уточ-
нил Улюкаев.

Нужны зарплаты
Единственное, что поддерживает 
рост, — это потребительские рас-
ходы населения, а они мотивиро-
ваны во многом ростом зарплат в 
бюджетном секторе, что является 
нагрузкой для бюджета, и ростом 
зарплат в секторе бизнеса, кото-
рый приводит к росту издержек.

«Вообще, если советская статис-
тика всегда оперировала сравне-
нием с 1913 г., как годом наивыс-
шего экономического развития до-
революционной России, то теперь 
наша новая статистика, возмож-
но, будет оперировать сравнением 
с 2013 г., как годом самого низкого 
экономического роста во всей сов-
ременной истории», — прогнози-
рует глава МЭР.

Почему так происходит? Как 
объяснил Алексей Улюкаев, сей-
час действуют спросовые ограни-
чения, связанные с глобальным 
сокращением темпов экономичес-
кого роста и особенно с большим 
темпом сокращения роста миро-
вой торговли.

До кризиса нормальным бы-
ло почти двукратное превышение 
темпов роста мировой торговли 
над темпами роста ВВП. И, соот-
ветственно, рост, который генери-
ровался в наиболее быстрорасту-
щих странах мира, легко трансфор-
мировался в спрос на товары дру-
гих стран, в том числе российского 
экспорта, и позволял России через 
чистый экспорт получать общий 
экономический рост. Теперь эта 
ситуация изменилась.

«Внутри страны механизм спро-
са, даже если он трансформирует-
ся во внутренний спрос, работа-
ет очень неэффективно. Из каждо-
го рубля увеличения совокупного 
внутреннего спроса на рост физи-
ческих объемов внутреннего про-
изводства товаров и услуг прихо-
дится только 20 копеек, или 20%. 
Примерно 25–27% — это рост им-

порта и более 50% — это рост цен, 
инфляция», — поделился расчета-
ми министр.

Тарифы мешают
Кроме ограничений со стороны 
спроса, бизнес испытывает и рост 
издержек. Они растут во многом 
из–за тарифов естественных моно-
полий. «Если использовать валют-
ный эквивалент, то издержки по 
газоснабжению за 6 лет увеличи-
лись более чем в два раза, на 116%. 
Издержки в области электроснаб-
жения — примерно на 76%. Быст-
ро растет доля издержек на труд. 
У нас 3 года подряд растет доля 
труда в ВВП. Соответственно, сни-
жается доля инвестиций, доля на-
коплений», — посетовал Улюкаев.

Это сочетание спросовых ог-
раничений и роста издержек со-
здало ситуацию, при которой фи-
нансовый результат деятельнос-
ти предприятий с конца прошло-
го года резко сократился, почти на 
четверть. Это, с одной стороны, со-
здало бюджетные проблемы субъ-
ектов Федерации, потому что на-
лог на прибыль формирует в ос-
новном их бюджеты, а также — 
снижение конкурентоспособности 
отечественных предприятий, их 
возможность экспортировать или 
выигрывать конкуренцию импор-
тозамещения.

Кроме того, снизились возмож-
ности самофинансирования ин-
вестиционных проектов, что стало 
одним из факторов снижения ин-
вестиционного спроса. «Мы счита-
ем, что при том уровне институтов 
(отдельная история — как нам оп-
тимизировать эту инфраструктуру 
и улучшить качество институтов), 
который есть сейчас, нормальным 
потенциальным уровнем рос-
та для российской экономики бы-
ло бы порядка 3%. И мы стремим-
ся к этой цели, — заявил Алексей 
Улюкаев. — В соответствии с на-
шим прогнозом мы должны вый-
ти на трехпроцентный рост ВВП 
в следующем году. Напомню, что 
сейчас 1,5%, а по итогам года мы 
ожидаем 1,8%. При этом мы не 
предполагаем серьезного улуч-
шения конъюнктуры на внешних 
рынках, этот механизм не будет 
работать на улучшение ситуации 
с экономическим развитием Рос-
сии. Мы предполагаем примерно 
те же условия в области реальных 
доходов населения и потребитель-
ского спроса — примерно 4% рос-
та. Но мы предполагаем сущест-
венное увеличение инвестицион-
ной активности как ответ бизнеса 
на улучшение условий его функ-
ционирования».

Снижение издержек
Прежде всего, инвестиции под-
толкнет снижение совокупных 
издержек общества за счет новой 
тарифной политики, полагают в 
МЭР. Ту тарифную политику, ко-
торая была до сих пор, можно на-
звать проциклической. Когда на 
стадии экономического подъема 

издержки на услуги естественных 
монополий растут, это нормаль-
ная ситуация, это механизм рас-
пределения финансового резуль-
тата по секторам экономики. А на 
стадии стагнации механизм дол-
жен работать в обратную сторону. 
То есть риски тоже должны рас-
пределяться по секторам.

«Именно поэтому мы постара-
лись сформировать контрцикли-
ческий механизм затрат на тари-
фы естественных монополий че-
рез применение формулы «ин-
фляция минус» и поправочных 
коэффициентов, — объяснил ми-
нистр. — То есть если кривая эко-
номического роста начинает отли-
чаться от среднесрочной прогноз-
ной кривой в меньшую сторону, то 
к издержкам должен применяться 
понижающий механизм».

Для промышленных потребите-
лей в следующем году будет при-
менена нулевая индексация тари-
фов естественных монополий. А 
в 2015 и 2016 гг. — индексация по 
инфляции предыдущего года, то 
есть меньше чем на 5%, и в разы 
меньше, чем до сих пор.

Для населения будет применена 
формула «инфляция минус», повы-
шение будет на 30% меньше инф-
ляции. «Это примитивная модель, 
но мы надеемся, что она будет ра-
ботать, пока мы не создадим более 
качественную модель тарифооб-
разования с пятилетним горизон-
том, — пообещал Улюкаев. — Эти 
и ряд других механизмов долж-
ны резко снизить издержки про-
мышленных потребителей. Важ-
но, чтобы бизнес правильно распо-
рядился экономией, возникающей 
от снижения издержек на услу-
ги естественных монополий. Мы 
должны стремиться к тому, чтобы 
эти средства не увеличивали вы-
воз капитала, а были инвестирова-
ны в разумные деловые проекты 
с высокой отдачей на капитал. Та-
кие проекты есть, и их немало».  
  / А. П. / 

Эффективность ность 
в квадрате

116% 
на столько выросли изде-
ржки на газоснабжение
за последние 6 лет в России. 

Новое удвоение ВВП
Российская экономика удвоит темпы роста
в следующем году за счет внутренних резервов, 
обещает министр экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев. 

на 30%
меньше, чем уровень инф-
ляции, составит повышение 
цен для населения на тари-
фы естественных монопо-
лий в 2015 и 2016 гг. 

ПАВЕЛ ПЛАВНИК,

председатель совета директоров ОАО «Звезда»

Если говорить о повышении эффективнос-
ти в промышленной отрасли, то здесь стоит очень 
сложная проблема. Эффективность работы на 
предприятии можно повысить при модерниза-
ции производства, при этом современное обору-
дование для одного рабочего места стоит в сред-
нем около 100 тыс. евро и окупается 8–10 лет. Это 
внушительный объем вложений, в отличие от, на-
пример, торговой отрасли, где оборудование зна-
чительно дешевле и отдача происходит через 1–
2 года. Таких длинных денег у промышленников 
нет. Проблему можно решить при содействии го-
сударства, инвесторов, фондов развития. Кроме 
того, стоит обратить внимание на проблему орга-
низации кооперации и специализации предпри-
ятий, то есть развития системы субконтрактов, 
аутсорсинга, — это тоже даст мощный рывок рос-
та конкурентоспособности отрасли.

ной политики, полагают в 
МЭР. Эта и ряд других мер 
должны резко снизить из-
держки промышленных 
потребителей. 

«Важно, чтобы бизнес 
правильно распорядился 
экономией, возникающей 
от снижения издержек на 
услуги естественных мо-
нополий. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы 
эти средства не увеличи-
вали вывоз капитала, а бы-
ли инвестированы в ра-
зумные деловые проекты 
с высокой отдачей на капи-

тал. Такие проекты есть, и 
их немало», — уверен Улю-
каев.

То есть повышения эф-
фективности власти ждут 
и от частного бизнеса. А 
что касается непосредс-
твенно органов власти и 
других бюджетных ор-
ганизаций, им придет-
ся смириться со снижени-
ем бюджетных расходов 
на 5%, напомнил Путин. А 
значит, тоже работать эф-
фективнее, поскольку ник-
то не обещал снизить на-
грузку на них.
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Еще одно ин-
тересное уст-

ройство — ими-
татор присутствия 

человека в кварти-
ре, который управля-

ет светом и некоторыми 
электронными прибора-
ми. Таймер в назначенное 

время включает настольную 
лампу, свет в комнате, радио, 
телевизор, вентилятор. Та-
ким образом создается эф-
фект присутствия в доме че-
ловека.

Специалисты против
Как это ни печально, но подоб-
ные обманки сегодня пользу-
ются спросом, сетуют продав-
цы охранного оборудования.

«Часто к нам обращаются 
за муляжами камер видео-
наблюдения или спрашива-
ют, можно ли установить над 
гаражом или домом проблес-
ковый маячок, который ими-
тировал бы постановку объ-
екта на охрану. Можно. Од-
нако стоит понимать, что по-
добные вещи на самом де-
ле не способны защитить от 
воров, — отмечает Вячеслав 
Домбровский, технический 
директор ООО «ТД Сквид». — 
Если человек профессионал и 
зарабатывает этим на жизнь, 
то он всегда сможет опреде-

Р
ынок охранных систем 
предлагает не только вы-
сокотехнологичные изоб-
ретения, но и массу при-

способлений–обманок. Реально за-
щитить от воров такая «техника» 
не может, но в силах заставить не-
доброжелателей задуматься о том, 
стоит ли покушаться на эту квар-
тиру или дом.

Наиболее распространенный 
вид обманок — это муляж видео-
камер, которые выглядят как на-
стоящие. Еще один популярный 
вид отпугивания воров — гром-

кая сирена, которая включает-
ся, когда кто–то посторонний 
проникает в квартиру или дом.

Есть и необычные виды сире-
ны, например, «лающая собака». 
Принцип работы таков: над вход-
ной дверью устанавливается дат-
чик, фиксирующий движение на 
лестничной клетке. 

Когда кто–то приближается 
к двери, включается собачий 
лай из динамика, находяще-
гося за дверью, а по прошес-
твии заданного времени — 
сирена.

Технологии      обмана
Как ввести вора в заблуждение 
и защитить свое жилье.

⇢ Проанализировав сводки ново-
стей за последние несколько меся-
цев, можно сделать вывод, что чаще 
всего в квартиры и частные дома 
жителей Краснодарского края воры 
проникают через окна. Причем в 
большинстве случаев хозяева сами 
оставляют окна открытыми. 
⇢ Также есть примеры, когда пре-
ступники вскрывали двери при 
помощи отвертки, лома и пр. Чаще 
всего похищают деньги и драго-
ценности. Но бывают и случаи, ког-
да выносят из квартир и домов тех-

нику. Например, несколько меся-
цев назад в Краснодаре задержа-
ли серийных воров–домушников, 
которые приехали сюда из Москвы 
специально для совершения краж. 
Мужчины похищали из жилищ 
краснодарцев не только деньги 
и драгоценности, но и ноутбуки, 
планшетные компьютеры, телефоны 
и прочие ценные вещи.
⇢ Чтобы уберечь наличные и драго-
ценности, эксперты охранных пред-
приятий советуют хранить их в бан-
ке либо в сейфе.

За чем охотятся «домушники»

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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лить, настоящая у вас система 
охраны или нет. «Фальшивые» 
камеры видеонаблюдения мо-
гут отпугнуть, если вы, скажем, 
оставили открытой настежь 
дверь. Тогда случайный прохо-
жий задумается, стоит ли вхо-
дить в дом или квартиру».

К тому же муляжи не такие 
уж дешевые, добавляет собесед-
ник ДГ, их стоимость составля-
ет примерно 50% от стоимости 
настоящего оборудования.

«Имитация присутствия, к 
примеру, — система дорогосто-
ящая и не имеет никакого оп-
равдания, учитывая, что она со-
вершенно ни от чего не спасает. 
Кроме того, использовать ее не-

целесообразно, потому что идет 
очень большой расход электро-
энергии», — уверяют в одном из 
магазинов по продаже охранно-
го оборудования.

«К примеру, проблесковый 
маячок стоит 700 рублей, а 
бюджетная система охраны — 
2 тыс. рублей. Нередко мы стал-
киваемся с такими случаями, 
когда человек, у которого сто-
яла имитация охранной сис-
темы, приходит уже за настоя-
щим оборудованием после того, 
как его имущество украли, — 
добавляет Вячеслав Домбровс-
кий. — Могу привести пример 
и эффективной обманной систе-
мы — это сирена, особенно ес-

ли установле-
на она в мно-
гоквартирном 
доме, где пол-
но соседей . 
Иногда та -
кой системы 
бывает впол-
не достаточ-
но для того, 
ч т о бы о т -
пугнуть во-
ров».

Своими 
руками
На форумах в 
Интернете лю-
ди пишут о том, 
что обманные сиг-
нализации можно 
сделать и самосто-
ятельно, при этом 
приводят примеры 
электрических схем, 
по которым можно 
собрать изделие.

Также, чтобы отпуг-
нуть грабителей, поль-
зователи советуют при-
клеить на дверь наклейку 
любой фирмы, которая про-
изводит охранные сигнализа-
ции или название ЧОПа. Подой-
дет также надпись «Осторожно, 
злая собака».

а для дома и квартиры
Дома в зоне риска
⇢ По статистике, в Краснодарском крае в домах кражи совершаются чаще, 
чем в квартирах. По данным управления уголовного розыска ГУ МВД России 
по региону, в этом году на Кубани было зарегистрировано на 13% меньше 
квартирных краж, чем за аналогичный период прошлого года. В самом Крас-
нодаре количество зарегистрированных преступлений сократилось на треть. 
Всего за первое полугодие 2013  г. было задержано 590 подозреваемых в 
квартирных кражах, из них половина уже привлекалась к уголовной ответс-
твенности. В основном возраст квартирных воров — от 18 до 24 лет (25%) и 
от 30 до 40 лет (30%). Примерно десятая часть квартирных краж совершает-
ся женщинами.
⇢ В ГУ МВД России по Краснодарскому краю подчеркнули, что уровень пре-
ступности на Кубани в целом снизился и сейчас на треть ниже российского 
и вполовину меньше данных по ЮФО. В основном снижение коснулось круп-
ных городов.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Сколько стоит охрана
⇢ Оборудование, которое фикси-
рует проникновение в жилище и 
посылает тревожный сигнал на 
пульт охранной компании, сто-
ит в среднем 15 тыс. рублей для 
квартир и 17 тыс. рублей для кот-
теджей. В состав этого оборудова-
ния входят контрольная панель и 
несколько датчиков движения и 
открывания дверей. Мониторинг 
жилья охранным предприяти-
ем сегодня стоит от 500 рублей в 
месяц, если речь идет о квартире, 
и от 1000 рублей, если требуется 
охрана частного дома.
⇢ Таким образом, в год владелец 
квартиры только за мониторинг 
объекта охранным предприятием 
тратит от 6 тыс. рублей, а владе-
лец дома — 12 тыс. рублей.
⇢ По словам экспертов рынка, 
есть и более бюджетные и доволь-
но эффективные инструменты 
охраны. Это GSM–сигнализации, 
которые, используя технологии 
сотовой связи, посылают хозяи-
ну квартиры или дома сообщение 
о том, что в квартиру проник пос-
торонний. Зачастую этого бывает 
достаточно, чтобы хозяин принял 
меры по защите своего имущес-
тва, отмечают участники рынка. 
Цена на такие устройства начина-
ется от 2 тыс. рублей.
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Описание проекта

«Три богатыря»
Заказчик  строительства – 
ООО СИК «Девелопмент-Юг». 
Корпорация основана 
в 1995г. и является одной 
из крупнейших 
строительных компаний 
Краснодарского края. 
Основное направление 
деятельности – строительство 
жилой недвижимости 
по монолитно-каркасной 
технологии.

Застройщик – 
ООО СК «Екатеринодар-Сити»

Жилой комплекс 
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Жилой комплекс “Три богатыря” 
расположен очень удобно, 
практически в географическом 
центре города Краснодара. 
Его отличает очень удобная 
транспортная доступность,
 улица Северная находится 
в одном квартале. Из окон почти 
всех квартир будет открываться 
замечательный вид на город. 
В комплексе планируется 
благоустройство территории, 
будут оборудованы детские 
и спортивные площадки. 
Предусмотрено достаточное 
количество наземных парковочных 
мест. Дома жилого комплекса 
“Три богатыря” будут построены 
по монолитно-каркасной 
технологии. Это обеспечивает 
не только повышенную 
сейсмоустойчивость дома, 
но и позволяет изменить 
планировку в пределах несущих 
конструкций. Все дома будут 
оборудованы самыми современными 
инженерными системами 
и коммуникациями. В квартирах 
будут установлены 
металлопластиковые окна, 

металлическая входная дверь, 
выполнена поквартирная 
разводка отопления. 
Комплекс состоит из трех домов. 
Дома одноподъездные, 25-этажные, 
включая технический чердак. 
В каждом подъезде предусмотрены 
помещения для консъержа, три 
лифта, улучшенная отделка 
холлов. Фасад дома будет сделан 
из кирпича, что обеспечивает 
экологичность, комфортность 
проживания и улучшенное 
теплосбережение. 
В жилом комплексе планируется 
строительство 690 квартир. 
Это одно - и двухкомнатные 
квартиры небольших площадей: 
однокомнатные – от 41,9 м кв., 
двухкомнатные – от 54,9 м кв. 
Ввод в эксплуатацию первого 
дома запланирован на первое 
полугодие 2016 года.

Более подробную информацию 
о жилом комплексе «Три богатыря» 
Вы можете узнать в отделе 
продаж, расположенном по адресу: 
г. Краснодар, ул. Московская, 59/1, 
или   по телефону 2-555-222.
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— Самый долговечный 
дом — из кирпича. Он мо-
жет и 100 лет простоять, 
при условии, что был пра-
вильно построен.

Газоблок — новый мате-
риал, он пока еще не успел 
себя зарекомендовать. Поэ-
тому пока о том, насколь-
ко он долговечный, можно 
судить только из обеща-
ний производителя, кото-
рый, так же как и кирпичу, 
дает газоблоку 50–80 лет 
службы.

Быстровозводимые до-
ма, в частности, здания, 
построенные по канадс-
кой технологии, на Кубани 
тоже стали возводить сов-
сем недавно, и пока слож-
но сказать, сколько они 
здесь могут простоять. 
Но производитель уверя-

ет, что 30–50 лет для тако-
го строения — срок вполне 
реальный.

За деревянным домом 
нужен постоянный уход, 
тогда он тоже сможет экс-
плуатироваться очень дол-
го. Но для этого сразу пос-
ле постройки его необхо-
димо обработать, пропи-
тать специальными рас-
творами, чтобы там не 
заводились насекомые. И 
потом раз в несколько лет 
производитель рекомен-
дует делать обслуживание 
деревянного дома.

Окна — что сейчас в мо-
де? Пользуются ли спро-
сом панорамные окна в 
коттеджах?
— Панорамные окна — это 
сегодняшний тренд. Они 

делают дом светлее и про-
сторнее, поэтому люди с 
удовольствием устанавли-
вают их, особо не заботясь 
о теплопотерях. Сейчас и 
архитекторы смелее, пред-
лагают более интересные 
решения. В коттеджном 
поселке «Солнечная поля-
на», который мы строим, 
практически во всех домах 
ставим окна до потолка. 
Около 80% всех теплопо-
терь приходится на окна. 
Для панорамного остекле-
ния используют сберега-
ющие окна, они примерно 
на 20% дороже обычных.

Какие современные утеп-
ли тели применяются при 
строительстве коттед жей? 
— Один из самых эколо-
гичных утеплителей — 

это базальтовая вата, или 
каменная вата, которая де-
лается из лавы. Она очень 
хорошо сохраняет тепло и 
сейчас очень востребова-
на.

Что нового появилось в 
технологиях отделки фа-
садов?
— В фасадных технологи-
ях каждый год появляет-
ся что–то новое — это и 
всякие виды штукатурки, 
и облицовочного камня. 
Вариантов много. Сейчас 
модно сочетать различные 
виды отделки фасадов — 
например, декоративную 
штукатурку с дагестанс-
ким камнем или облицо-
вочным кирпичом. 

Какой выбрать материал для строительства загород-
ного дома?
— Самым распространенным на Кубани материалом 
для строительства домов по–прежнему остается кир-
пич, он экологичный и надежный. Можно выделить не-
сколько основных видов кирпича, которые сегодня ис-
пользуются при возведении коттеджей: забутовочный 
кирпич, POROMAX (поромакс), гиперпрессованый, клин-
керный кирпич и т. д. Забутовочный — традиционный 
кирпич. Поромакс до сих пор очень популярен, хотя це-
на его выросла за последние несколько лет. Этот кир-
пич широкий, в одном блоке поромакса помещается 11 
забутовочных кирпичей. За счет этого возвести стену 
из поромакса дешевле, также этот материал очень теп-
лый. Но есть и нюансы, например, из поромакса нельзя 
класть несущие стены, для этого нужно использовать 
забутовочный кирпич. Клинкерный — очень прочный 
немецкий кирпич, экологичный, есть у него один недо-
статок — высокая цена. Гиперпрессованый кирпич, на-
оборот, самый недорогой за счет того, что в его состав 
входит много бетона.

Блочные дома тоже бывают разные, их строят из га-
зобетона, пескоблока, керамзитобетонного блока. У каж-
дого из этих материалов есть свои особенности. Газобе-
тон выигрывает по теплопроводности, она у него самая 
низкая, но зато проигрывает в плотности, он достаточ-
но хрупкий. В такие стены потом проблематично будет 
шурупы вкручивать, дыры сверлить. Конечно, проблема 
решается, сейчас есть специальные химические анкеры, 
которые используются в домах из газобетона. Пескоблок 
по теплопроводности немного проигрывает, но зато вы-
игрывает по прочности. Если строить дом из этого мате-
риала, то обязательно потребуется дополнительное утеп-
ление. Если же строим из газобетона, то утеплитель не 
всегда требуется. Высота постройки из газоблока может 
достигать двух этажей. Если запланировано больше эта-
жей, то используется уже технология монолитно-каркас-
ного строительства. Такой дом сейсмоустойчивый, из не-
достатков его можно выделить только цену.

Деревянный дом очень теплый, этот материал часто 
выбирают для строительства в средней полосе России. У 
нас же зимы не такие холодные, поэтому я не вижу осо-
бой необходимости строить из дерева. Дело в том, что 
по стоимости оно примерно сопоставимо с кирпичом, но 
проигрывает по долговечности.

Каков срок службы коттеджей, построенных по раз-
личным технологиям?

Из чего строить дом
Сергей Максимов, директор строительной компании «Основа», 
рассказал о том, какой материал выбрать для строительства коттеджа 
и какие тенденции сейчас управляют рынком.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Справка 
о компании
⇢ Строительная компания 
«Основа» существует на 
рынке с 2008 г. 
⇢ Занимается возведени-
ем коттеджей по индивиду-
альным проектам, а также 
строительством коттедж-
ных поселков. 
⇢ Сейчас «Основа» строит 
коттеджный поселок «Сол-
нечная поляна» в станице 
Крепостной Северского райо-
на Краснодарского края. 
⇢ В 2010 г. компания 
получила губернаторс-
кую награду как «Луч-
шее малое предприятие по 
строительству».
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М
ода на мини-
мализм посте-
пенно прихо-
дит к нам из 

Европы. Раньше маленькие 
двухместные автомаши-
ны вызывали недоумение, 
а сейчас они стали частью 
городского стиля. То же са-
мое происходит и с кварти-
рами. Сегодня в Краснода-
ре несколько застройщиков 
предлагают квартиры–сту-
дии площадью от 22 м2. Но 
с размерами некоторых ев-
ропейских квартир эта циф-
ра не сравнится.

Например, в Лондоне 
есть квартирка площадью 
всего 7,2 м2, тем не менее 
здесь хватило места для 
одноместной кровати, кух-
ни и ванной комнаты. Од-
на из самых маленьких 
квартир в Америке — по-
мещение размером 8,4 м2, 
расположенное в престиж-
ном районе Нью–Йорка. В 
квартире нет кухни, а кро-
вать находится под потол-
ком, зато хозяйка платит 
за квартиру в 4 раза мень-
ше, чем ее соседи.

В ООО СИК «Девелоп-
мент–Юг» отметили, что 
маленькие квартиры сей-
час пользуются спросом. 
В компании считают, что 
квартиры площадью 15–
20 м2 и менее — это совсем 
уж стесненные условия.

Задачка для дизайнера
По словам краснодарских 
дизайнеров, чаще им ста-
вят задачу обставить боль-
шую квартиру или дом. А 
хозяева малогабаритного 
жилья, как правило, пред-
почитают справляться 
собственными силами.

«В первую очередь, нуж-
но присмотреться к заказ-

чику, чтобы понять, в ка-
кой части квартиры он ча-
ще всего находится. Если 
это гостиная, то сделать 
акцент именно на этой зо-
не, если спальное место, то 
на нем. В маленькой квар-
тире зонирование лучше 
проводить не глухими сте-
нами, а полупрозрачными 
конструкциями», — совету-
ет Ольга Каримова, дизай-
нер студии iDesign.

Если же совсем лишить 
жилье перегородок, то 
квартира будет выглядеть 
неуютно, добавляет она. 
Кухню лучше отделить от 
остального пространства, 
чтобы запахи не проника-
ли в спальную зону.

«Некоторые стили, такие 
как арт–деко, классика, не 
подходят для маленьких 
квартир. Здесь применим 
минимализм — фьюжн, 
лофт или хай–тек. При де-
корировании маленьких 
помещений мы использу-
ем не более трех цветов, и 
фактуру нужно выбирать 
аккуратно, для них лучше 
подойдут гладкие поверх-
ности», — отмечает Ольга 
Каримова.

«Яркий концентриро-
ванный рисунок визуаль-
но уменьшит комнату, по-
этому выбирайте обои ли-
бо вовсе без рисунка, либо 
с редким, вертикальным 
узором, — добавляют спе-
циалисты дизайн–студии 
Inloft. — Еще один способ 
для обмана глаз — зеркала. 
Можно заказать шкаф–ку-
пе со стеклянными дверя-
ми или просто поместить 
зеркало на стену. Главное, 
чтобы оно шло от пола до 
потолка. Вот и стала ком-
ната в два раза больше. По-
может подчеркнуть плю-

сы освещение. Помимо ос-
новного света разместите 
на стенах несколько бра, 
которые помогут осветить 
нужные уголки комнаты».

Особая мебель
Уже сейчас производят ме-
бель для небольших поме-
щений, в основном транс-
формеры. Популярны кро-
вати, которые днем уби-
раются к стене и становят-
ся частью шкафа. Одно из 
последних решений в об-
ласти интерьера малень-
ких квартир — кровать–
лифт, которая днем подни-
мается под потолок и слов-
но «парит» там.

Однако местные специа-
листы по дизайну отмети-
ли, что мебель–трансфор-
мер не нравится красно-
дарцам, которые не хотят 
каждый день совершать 
какие–то дополнительные 
манипуляции с мебелью, 
например, убирать кровать 
в шкаф, раздвигать стол и 
т. д.

Жизнь 
на малых 
квадратах
В мини–квартире все поместится, 
если знать, как правильно расставить.
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Чем отличается 
квартира smart 
от студии
⇢ Квартира–студия — это 
жилое помещение, в кото-
ром отсутствует разде-
ление между комнатой и 
кухней. Квартирами smart 
называют способ организа-
ции и использования жило-
го пространства. Принцип 
квартир–smart (которые 
обычно тоже имеют неболь-
шие размеры) — эффектив-
ное использование каждого 
квадратного метра.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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П
о оценкам эк-
спертов, пред-
ложение офис-
ных площадей 

в Краснодаре сейчас со-
ставляет более 500 тыс. м2. 
Это бизнес–центры и офи-
сы различного качества и 
класса.

Пока больше всего офи-
сов класса С — около 60% 
от всего предложения на 
рынке. Помещения класса 
В и В+ занимают около 35% 
рынка, а офисы класса А — 
около 5%.

Однако класс большинс-
тва офисных центров оп-
ределен условно. Согласно 
классификации «Гильдии 
управляющих и девелопе-
ров», класс А имеют «Центр 
Международной Торгов-
ли–Краснодар» и Между-
народный коммерческий 
центр «Кристалл».

Заслужили понижение
Класс В+ присвоен офис-
ным центрам Grand Plaza, 
«Карасунский» и бизнес–
центру «Девелопмент–Юг».

Класс В имеют офис-
ные центры Green House, 
Olympic Plaza, «Аскона», 
«Венский дом», Коммер-
ческо–Деловой Центр «IQ», 
Деловой центр на ул. Крас-
ной, 154 и бизнес–центр 
«Оскар».

В прошлом году двум 
офисным центрам был по-
нижен класс. Как отметили 
в «Гильдии управляющих 
и девелоперов», в БЦ «Ас-
кона» (сейчас класс В, ранее 

был В+) это произошло из–
за не лучшего состояния 
инженерных сетей, жалоб 
и постоянной смены арен-
даторов и снижения числа 
парковочных мест.

Класс бизнес–центра «Де-
велопмент–Юг» (В+, рань-
ше был А) понизили из–за 
отсутствия должного коли-
чества парковочных мест и 
пропускного режима, пло-
хого трафика дорожного 
движения и активного жи-
лищного строительства в 
районе БЦ.

Есть дефицит
Эксперты рынка отмеча-
ют, что наиболее востре-
бованы сегодня у аренда-
торов офисные помещения 
размером до 50 м2, на них 
приходится около полови-
ны всего спроса. Комнаты, 
площадь которых превы-
шает 100 м2, востребованы 
у 25% арендаторов.

Корреспондент ДГ пооб-
щался с представителями 
офисных центров, которым 
присвоен класс, и выяснил, 
что в центрах класса В сей-
час свободных площадей 
нет, либо они представле-
ны единичными предло-
жениями.

Что касается бизнес–цен-
тров класса А и В+, то здесь 
есть из чего выбрать, в каж-
дом из них смогли предло-
жить помещения различ-
ных площадей (в среднем 
25–120 м2) и планировок.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru 

Офисная азбука
Арендовать офис в бизнес–центрах класса А, В+ и В сегодня можно 
от 750 рублей за 1 м2. При этом, чем ниже класс офисного центра, 
тем сложнее найти свободное помещение.

Что такое 
«Гильдия 
управляющих 
и девелоперов»
⇢ Некоммерческое парт-
нерство, общественное объ-
единение управляющих и 
девелоперских компаний 
России и стран СНГ. В него 
входят более 350 девело-
перских и управляющих 
компаний России. Офисы и 
представительства Гильдии 
есть в Москве, Санкт–Петер-
бурге, Краснодаре, Нижнем 
Новгороде, Тюмени и т. д.

Офисы класса В
⇢ Green House 
⇢ Olympic Plaza 
⇢ Офисный центр «Аскона» 
⇢ Офисный центр «Венский 
дом» 
⇢ Коммерческо–Деловой 
Центр «IQ» 
⇢ Деловой центр на ул. Крас-
ной, 154 
⇢ Бизнес–центр «Оскар»

Офисы класса А
⇢ «Центр Международной 
Торговли–Краснодар»
⇢ Международный коммер-
ческий центр «Кристалл»

Офисы класса 
В+
⇢ Офисный центр 
Grand Plaza 
⇢ «Девелопмент–Юг»
⇢ Бизнес–центр 
«Карасунский»

Стоимость арен-
ды:
⇢ от 1000 рублей/м2. Услуги 
связи и Интернет, как пра-
вило, не входят в стоимость 
аренды ни в одном офисном 
центре.

Стоимость аренды:
⇢ от 850 рублей/м2. В каж-
дом центре условия разные, 
например в БЦ «Девелопмент–
Юг» в стоимость (1250 рублей/
м2) входит уборка через день 
и, при необходимости, офис-
ная мебель. В стоимость также 
чаще всего входят уборка поме-
щений общего пользования, 
коммунальные платежи.

Стоимость аренды:
⇢ 800–900 рублей/м2. Ограниченное 
число свободных площадей. 

Особенности:
⇢ офисные помещения сдаются уже с 
отделкой, бизнес–центры оснащены ско-
ростными лифтами, здесь есть точки 
питания, конференц–залы, парковка, сис-
темы отопления и кондиционирования 
воздуха, позволяющие регулировать мик-
роклимат в отдельном офисном блоке. 

Особенности:
⇢ офисные помещения, 
как правило, сдают-
ся уже с отделкой, есть 
точки питания, комна-
ты для переговоров или 
конференц–залы, пар-
ковка, бизнес–центры 
оснащены скоростными 
лифтами.

Особенности:
⇢ офисы сдаются как с отделкой, так и 
без, как правило, есть точки питания, 
в некоторых центрах также есть кон-
ференц–залы и переговорные комна-
ты, не все офисные центры обладают 
достаточной парковкой.
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как на деле, — отмечает Константин 
Сыч, директор Краснодарского фи-
лиала «Сбербанк Лизинг». — Запро-
сов от клиентов на покупку недви-
жимости поступает много, но за два 
года работы филиала мы не заклю-
чили ни одной сделки».

Лизинг или ипотека
Сегодня некоторые банки предлага-
ют инструмент ипотеки коммерчес-
кой недвижимости. По оценкам эк-
спертов, основной минус в том, что 
банки требуют от бизнесменов до-
полнительный залог помимо не-
движимости, на которую оформ-
ляют ипотеку. Сроки кредитова-
ния составляют в среднем 5–7 лет, 
ставка — 12–14%, а первоначальный 
взнос — 15–30%.

В случае лизинга сумма первона-
чального платежа составляет 5–20% 
от стоимости объекта, многие ли-
зинговые компании заключают до-
говор на 10 лет. Что касается разме-
ра ежемесячных лизинговых пла-
тежей, то эта цифра обсуждается с 
каждым клиентом отдельно.

Плюсами лизинга считают, что не 
нужен дополнительный залог, и при 
лизинге применяется механизм ус-
коренной амортизации здания и 
льготы при уплате налога на иму-
щество. Из минусов отмечают, что, 
завершая договор, нужно внести 
платежи выкупной стоимости при 
возможном увеличении стоимости 
недвижимости, согласно рынку.

П
редставители лизинговых компаний, которые 
работают в Краснодарском крае, отмечают, что 
сейчас только около 0,5% всех лизинговых сде-
лок направлены на приобретение недвижи-

мости. При этом крупные сделки в регионе практичес-
ки не заключаются, в среднем по рынку максимальная 
стоимость объекта сделки не превышает 10 млн рублей.

«Лизинг недвижимости сейчас один из самых мало-
развитых видов лизинга. Постепенно эта сфера заполня-
ется лизинговыми компаниями, но не так быстро, как 
могла бы. Это связано, с одной стороны, с более сложны-
ми процессами сделки, а с другой — с достаточностью 
на рынке классических для России схем лизинга», — 
считают в ООО «Райффайзен–Лизинг».

«Большие риски несет сам лизингодатель, который и 
выступит собственником недвижимости. В России очень 
неявная правовая сторона собственности на земельный 
участок. Всегда может возникнуть лицо, которое тоже 
имеет права на участок, и доказать это  в суде. Сами пос-
тройки зачастую в документах выглядят совсем не так, 

Лизинговые компании пока 
присматриваются к желающим 
взять недвижимость в лизинг, 
но заключают сделки с большой 
неохотой. Но у этого инструмента 
есть ряд преимуществ перед 
предложениями банков.

Риски и выгоды
лизинга
недвижимости

⇢ Крупные сделки с передачей объектов недвижимости в лизинг пока на Кубани редкость, 
отмечают участники рынка. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Пока не дотягивает
⇢ Доля сегмента лизинга недвижи-
мости в России до сих пор в 5–6 раз 
ниже, чем в целом в Европе (1,5% 
против 9%, по данным Leaseurope).
⇢ Согласно данным исследова-
ния РА «Эксперт», в первом полу-
годии 2013 г. рынок лизинга в Рос-
сии сократился на 17%. Замедление 
началось еще в 2012 г. и теперь пере-
росло в падение.
⇢ Что касается прогнозов, они пока 
пессимистичны. Однако эксперты 
считают, что развитие непопуляр-
ных пока направлений, таких как 
лизинг недвижимости, может стать 
новым драйвером падающего рынка.
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Мысли 
реальны
Н

а dg–yug.ru прошло online–интервью с Алек-
сеем Рашевским, исполняющим обязаннос-
ти директора краснодарского филиала банка 
«Центр–инвест». Он рассказал о планах раз-

вития банка и заверил, что предпосылок экономичес-
кого кризиса в России пока нет. 

Ваш банк в определенной степени 
является инициатором по внедре-
нию различных новшеств в обслу-
живании клиентов — расскажи-
те, пожалуйста, какие еще ориги-
нальные идеи вы планируете воп-
лотить в жизнь?
— Для Краснодарского края еще по-
ка в новинку наша программа кре-
дитования капитальных ремонтов 
многоквартирных домов и энергоэф-
фективности в ЖКХ. Хотя в Ростов-
ской области более 5500 семей уже 
улучшили свои условия прожива-
ния. Мы проводим обучающие се-
минары для ТСЖ Краснодара, рас-
сказываем об этом опыте.

Еще одним новым для края про-
дуктом станет программа «Моло-
дежный бизнес» — для тех, кто хо-
чет начать свой бизнес со студенчес-
кой скамьи. Программа предусмат-
ривает льготное финансирование до 
300 тыс. рублей без залога по став-
ке 12% годовых. Более 40 молодеж-
ных проектов в Ростовской области 
уже получили поддержку этой про-
граммы. 

Мы изучаем лучший мировой 
опыт, в том числе опыт наших акци-
онеров, и переносим его на россий-
скую почву в виде современных фи-
нансовых технологий для жителей 
юга России.

Есть ли у вас реальные опасения 
по поводу того, что Россию осенью 
ждут дефолт и инфляция?
— Финансовый сектор, как лакмусо-
вая бумага, первым реагирует на из-
менения в экономике. Но сейчас, су-
дя по динамике банковского бизнеса 
и ожиданиям, мы не видим предпо-
сылок для серьезных падений.

Как вы думаете, останется на греб-
не инвестиционной привлекатель-
ности Краснодарский край после 
того, как пройдут Олимпийские 
игры в Сочи?
— Инвестиционный потенциал 
края сложился задолго до Олимпиа-
ды, он и определил выбор места для 
игр. Климат, ресурсы, эффективная 
структура экономики никуда не де-
нутся после Игр. Но зато добавятся 
инфраструктура и мировая извест-
ность.

Есть ли в вашей жизни писатели — 
не те, что пишут бизнес–учебники 
и пособия, как выжить и много за-
работать, а именно классики или 
современные авторы, книги кото-
рых вы с удовольствием читаете и 
черпаете оттуда мудрые мысли?
— В последнее время меня вдохнов-
ляют книги группы писателей, ра-
ботающей под псевдонимом Роман 
Злотников. Книги из цикла «Царь 
Федор» — это историческая фан-
тастика. В этих книгах создана аль-

тернативная версия история нашей 
страны. По сюжету наш современ-
ник перевоплощается в наследника 
престола в 16 в. и исправляет траги-
ческие исторические ошибки, предо-
твращает Смутное время.

Мы привыкли смотреть на про-
шлое, как на свершившийся факт, но 
из таких фактов обычно уроки не из-
влекаются. А вот как бы мы, совре-
менники, поступили в ситуации на-
ших предков? Продвинулись ли мы в 
эволюционном пути, отличается ли 
наше современное видение от пред-
ставлений прошлого, и имеем ли мы 
шанс избежать тех ошибок? Вот что 
меня интересует.

«Центр–инвест» — это семейный 
бизнес. Чем отличается работа не-
большого семейного банка от гига-
нтов?
— Действительно, в 1992 г. банк 
«Центр–инвест» создала семья Высо-
ковых в партнерстве в первыми при-
ватизированными предприятиями 
юга России. Развитие банка стало де-
лом их жизни. На этих принципах 
строится и вся команда банка. Одна-
ко некорректно считать «Центр–ин-
вест» маленьким банком. В России 
почти тысяча банков, а «Центр–ин-
вест» входит в ТОП–100 банков Рос-
сии. В первом полугодии «Центр–
инвест» укрепил свои позиции сре-
ди российских банков и занимает по 
кредитам для населения 46–е место, 
по вкладам — 47–е место, по креди-
там для бизнеса — 50–е место. Банк 
занимает 25–е место в рейтинге «Са-
мые автокредитные банки России 
по итогам 1 полугодия 2013 г.», опуб-
ликованного на сайте rbc.ru. Среди 
наших акционеров такие известные 
в мире финансовые институты, как 
ЕБРР, DEG, ErsteBank.

Расскажите, что такое «Центр–ка-
фе»?
— «Центр–кафе» — это новый фор-
мат обслуживания клиентов в бан-
ке «Центр–инвест», который пока 
не имеет аналогов в России. Новый 
офис — это пилотный проект, реали-
зованный в Ростове–на–Дону. Здесь 
можно воспользоваться полным 
комплексом банковских услуг в при-

ятной атмосфере кафе. «Центр–кафе» 
создано для активных молодых лю-
дей, которые мобильны и умеют ра-
ботать не только в офисе, но везде, 
где есть Интернет. Зал разделен на 
несколько функциональных зон — 
рецепция, обслуживание клиентов, 
комфортная зона ожидания с бес-
платным Wi–Fi, ультрасовременный 
кафетерий. Вместе с банком «Центр–
инвест» проект реализует начинаю-
щий предприниматель Феликс Фи-
алковский, один из лучших бариста 
в стране. «Центр–кафе» станет пло-
щадкой для внедрения и апробации 
технологических и продуктовых но-
винок в банке «Центр–инвест».

Как будут меняться ставки по кре-
дитам в преддверии нового года? 
Ждать ли «подарков» от банков?
— Многие банки в преддверии 
праздников запускают различные 
рекламные и маркетинговые акции, 
объявляют о снижении ставок, пред-
лагают бонусы. Мы же ведем поли-

тику низких ставок круглый год. На-
пример, в августе, согласно расчетам 
сервиса портала «Сравни. ру», в бан-
ке «Центр–инвест» был самый вы-
годный потребительский кредит в 
России.

Вы верите в самосбывающиеся 
прогнозы, когда все говорят, что в 
России кризис, инфляция и стагна-
ция — рано или поздно это сбудет-
ся? И наоборот — если говорить о 
новом витке развития, росте благо-
состояния, то все будет о'кей?
— Я верю в то, что раздувание тем 
кризиса может вызывать ненужную 
панику и недоверие, что приводит к 
замедлению товарооборота и эконо-
мики. Мысли действительно име-
ют тенденцию воплощаться, поэто-
му нам всем надо верить в лучшее и 
работать для этого. 

полная версия на сайте

О компании
⇢ Банк «Центр–инвест» — крупнейший региональный банк юга России, входит в ТОП–
50 российских банков. Миссия банка «Центр–инвест» — предоставление максимально 
широкого спектра услуг для населения и предпринимателей юга России в соответс-
твии с международными стандартами современных банковских технологий.
⇢ Акционеры банка: Европейский Банк Реконструкции и Развития (27,45%), Немец-
кая корпорация инвестиций и развития DEG (22,45%), В. В. и Т. Н. Высоковы (17,85%), 
Firebird Investment Fund (9.90%), Erste Group Bank AG (9,80%), Rekha Holdings Limited 
(8,15%), Raiff eisenlandesbank Oberоsterreich Aktiengesellscha9  (3,58%).
⇢ В составе филиальной сети банка «Центр–инвест» — 140 офисов в Ростовской и Вол-
гоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также представи-
тельства в Москве и Лондоне. Банк «Центр–инвест» был создан в 1992 г. руководителя-
ми первых приватизированных предприятий юга России и командой преподавателей 
вузов Ростова–на–Дону. 

Биография
⇢ Алексей Рашевский родился в 1975  г.
⇢ Окончил экономический факультет Кубанского филиала 
Московского гуманитарного университета
⇢ С 1996 г. работал в подразделении Сбербанка. Прошел путь 
от контролера–кассира до начальника отдела валютных и 
неторговых операций
⇢ В 2004 г. — заместитель директора краснодарского филиала 
банка «Центр–инвест»
⇢ С 2013 г. — исполняющий обязанности директора красно-
дарского филиала банка «Центр–инвест». 
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ванных центров в 95 городах России), за техподдержку 
и оперативную реакцию на любые вопросы.

— Вы работали в немецких компаниях. Чем принци-
пиально отличаются условия работы, атмосфера, мо-
тивация в них по сравнению с российскими?
— Я бы прежде всего отметил высокую культуру обще-
ния, как внутри компании, так и в отношении клиентов. 
Это формировалось на протяжении десятилетий в за-
падных компаниях, и сейчас проецируется на дочерние 
компании и клиентов в России. К сожалению, в россий-
ских компаниях пока еще нет такого, и культура в боль-
шей степени определяется личностью директора / собс-
твенника компании (т. е. кому, как и где повезло рабо-
тать) или сложившимися еще с советских времен тради-
циями (которые, порой, далеки от современных норм). 
Также верно, что западные компании больше уделяют 
внимания условиям труда своих сотрудников. В моти-
вации вряд ли есть принципиальные отличия — т. к. все 
мониторят рынок.

— Почему представительств компаний нет в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке, а на юге целых три! Чем 
обусловлено такое внимание югу? Только ли Олим-
пиадой?
— У нас еще все впереди, и есть определенные планы. 
Открытие филиала в конкретном регионе обусловлено, 
с одной стороны, потенциалом региона, с другой — уже 
существующим в нем присутствием продукции «Керхер» 
(достаточно / недостаточно). На основании этого и строят-
ся планы по открытию новых филиалов.

— Какие книги о бизнесе и предпринимательстве вы 
можете посоветовать?
— Не буду перечислять много, но хотел бы отметить 
книгу Джима Дорнана «Пианино на берегу» (хотя я про-
читал ее еще лет 6 назад). Она, скорее, не о бизнесе, а 
о состоянии человека, которое может привести к успе-
ху или неудачам в бизнесе. Суть ее примерно в следу-
ющем: «каким мы представляем наше будущее, таким 
оно, скорее всего, и будет для нас», т. е к какой цели мы 
стремимся, той и достигнем. 

— Как обстоят дела на рынке систем очистки быто-
вого и профессионального назначения?
— Нужно понимать, что вы имеете в виду — оборудова-
ние по очистке в целом (всех производителей) или толь-
ко оборудование «Керхер». В целом могу отметить, что 
это естественный процесс по повышению внимания к 
чистоте с повышением достатка и уровня жизни людей. 
Соответственно, этот рынок отражает общее состояние 
экономики и уровня жизни. Я могу прогнозировать, что 
он еще очень далек от насыщения в России и будет рас-
ти на 10–15% в год, по крайней мере, в ближайшие 5 лет. 
Это связано с тем, что мы уже знаем, как должно быть 
(на примере западных стран), и видим, что у нас еще да-
леко все не так. Если говорить о росте продаж продук-
ции «Керхер» в России, то это примерно на 25% ежегод-
но.

— Много ли автолюбителей сегодня предпочитают 
самостоятельно мыть машину? 
— Только лишь по оценке продаж бытовых и профессио-
нальных аппаратов сложно сделать вывод о процент-
ном соотношении, т. к. рост есть в обоих сегментах, что, 
скорее, говорит о том, что растут требования к чистоте 
авто и, соответственно, частоте и способу мойки. Я счи-
таю, что в будущем, особенно в Краснодаре, все больше 
автомобилистов будут мыть машину на автомойках, а 
бытовыми аппаратами пользоваться лишь в выходные 
дни для получения удовольствия от процесса. 
   Работающему человеку трудно среди недели найти до-
статочно времени, чтобы самому помыть машину. Этот 
фактор определенно повлияет на рост числа клиентов 
специальных портальных автомоек «Керхер», ведь тре-
буется всего 5–10 минут, чтобы помыть машину в пор-
тальной автомойке. За ними будущее, а следовательно, 
и меньше любителей самостоятельно мыть автомоби-
ли. 
— Каким изобретением компании вы гордитесь 
больше всего?
— Аппарат высокого давления с подогревом воды — это 
гордость, сердце и душа компании (с этого изобретения 
началась история компании в области разработки кли-
нингового оборудования). Больше всего изобретений 
и патентов связано именно с АВД. В бытовой линей-

Биография
⇢ Андрей Литвинов родился 22 июля 
1973 г. в городе Бердске Новосибирской 
области. В 15 лет переехал в Кореновск 
Краснодарского края. После оконча-
ния школы поступил в Кубанский госу-
дарственный аграрный университет. 
Окончил с красным дипломом в 1996 г. 
электротехнический факультет. В этом 
же году начал работать в Кореновс-
ке на крупозаводе инженером, затем 
был переведен на должность главного 
инженера.
⇢ 2000–2007 гг. — директор рисопере-
рабатывающего завода рядом со стани-
цей Калининской Краснодарского края.
⇢ 2007–2009 гг. — руководитель реги-
онального представительства в ЮФО 
немецкой компании «Моэллер элект-
рик».
⇢ С 2010 г. по настоящее время — 
руководитель подразделения компа-
нии «Керхер» в Краснодаре.
⇢ Женат, двое детей (дочь 17 лет, сын 
14 лет). 

Мойка в радость
А

ндрей Литвинов, руководитель подразде-
ления компании «Керхер» в Краснодаре, в 
online–интервью на dg–yug.ru рассказал о чис-
тоте автомобилей и гордости компании. 

— Известно, что компания име-
ет более 1200 патентов на изобре-
тения и промышленные образцы. 
Из какой сферы эти изобретения?
— Более 600 наших инженеров рабо-
тают над конструкторскими решени-
ями, задающими новые стандарты в 
сфере уборки. В качестве примеров 
их изобретений можно вспомнить 
хотя бы первый в мире переносной 
бытовой аппарат высокого давления 
и уникальный стеклоочиститель. В 
профессиональной технике это по-
ломоечные машины с системой «бак 
в баке», уменьшающей габаритные 
размеры машины; роликовые щет-
ки для поломоечных машин, обеспе-
чивающие значительное (вплоть до 
шестикратного) увеличение усилия 
прижима. Если говорить о бытовых 
аппаратах высокого давления, то ин-
новацией здесь является принцип 
действия и конструкция «косой шай-
бы» в помпе, а мощное сопло и при-
способление для чистки плоских по-
верхностей FRV — это примеры ин-
новационных разработок в области 
аксессуаров и приспособлений.

— Как вы относитесь к тому, что 
клининговые компании все чаще 
привлекают в качестве работников 
выходцев из Средней Азии, кото-
рые к новым технологиям не при-
выкли?
— В этой области я могу рассуж-
дать, скорее, как сторонний наблю-
датель (все–таки клининговые ком-
пании — это отдельный специфи-

ческий бизнес), хотя и владеющий 
достаточной информацией. Зачас-
тую квалификация мигрантов ниже, 
а уровень владения русским язы-
ком не всегда достаточен для быст-
рого обучения работе с современной 
техникой. Но клининг — один из са-
мых конкурентных видов бизнеса, и 
в большинстве случаев, особенно в 
крупных городах, высокая конкурен-
ция заставляет клининговые компа-
нии снижать расценки любым пу-
тем, чтобы остаться на рынке. Пос-
кольку основные затраты составля-
ет оплата труда персоналу, вполне 
логично, что именно в этой части и 
ведутся основные поиски снижения 
себестоимости услуг. А это приводит 
к привлечению дешевой рабочей си-
лы. Хотя, на мой взгляд, это тупико-
вый путь. Прорыв может быть толь-
ко в применении современных ма-
шин и технологий, которые не сра-
зу (нужно время для обучения пер-
сонала), но позволят сократить как 
время, так и себестоимость уборки.

— Участвует ли компания в госза-
казе на поставку своей техники?
— Мы достаточно часто участвуем в 
такого рода конкурсах и тендерах и 
очень часто выигрываем. Например, 
в этом году выиграли госзаказ на 
поставку 16 000 пылесосов для нужд 
армии (поставили в 10 военных ок-
ругов). Многие клиенты готовы пла-
тить чуть больше за лучшее качест-
во техники, широкую географию на-
шего сервиса (более 160 авторизо-
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Справка 
⇢ Компания Kärcher основана в 1935 г. 
в Германии изобретателем Альфредом 
Керхером. Kärcher производит убороч-
ную технику и системы очистки быто-
вого и профессионального назначения.
⇢ Компания имеет более 1200 патен-
тов на изобретения и промышленные 
образцы. Продукция Kärcher отмечена 
более чем 100 национальными и меж-
дународными наградами. Одним из 
главных принципов деятельности ком-
пании является производство продук-
ции, безопасной для человека и окру-
жающей среды. Система экологическо-
го менеджмента Kärcher была первой 
в отрасли сертифицирована согласно 
стандарту DIN EN ISO 14001.
⇢ В 2004 г. открыто официальное пред-
ставительство концерна Alfred Kärcher 
GmbH & KG в России — ООО «Керхер» 
с центральным офисом в Москве. Сей-
час компания имеет шесть филиалов: 
в Санкт–Петербурге, Екатеринбур-
ге, Краснодаре, Самаре, Сочи и Росто-
ве–на–Дону. 160 сервисных центров 
Kärcher открыты в 95 городах России.
⇢ В декабре 2012 г. компания «Керхер» 
стала поставщиком Олимпийских игр 
2014 г. в Сочи в категории «Клинин-
говое обслуживание мероприятий». В 
общей сложности во время Игр на тер-
ритории Олимпийского парка и в Гор-
ном кластере будут задействованы 
более 400 единиц профессиональной 
техники «Керхер».

ке сильно недооценены пароочис-
тители. Эти аппараты без примене-
ния химии и серьезного механичес-
кого воздействия легко могут очис-
тить даже стойкие загрязнения. Ес-
ли говорить про профессиональные 
аппараты, то у нас широкая линейка 
техники — от поломоечных и под-
метальных машин до мойщиков де-
талей и аппаратов по очистке сухим 
льдом.
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У
краинский стартап Petcube 
открыл сбор средств на 
портале Kickstarter. Ес-
ли разработчикам удастся 

собрать $100 тыс. за 42 дня, то уже 
в мае 2014 г. первые покупатели по-
лучат гаджеты для своих домаш-
них животных.

Главная задача домашнего ро-
бота Petcube — развлекать питом-
цев, когда хозяев нет дома. Внутри 
алюминиевого кубического (со сто-
роной 10 см) корпуса установлены 
широкоугольная камера, микрофон, 
динамики и лазер низкой интен-
сивности. Гаджет работает от стан-
дартной электросети, а к домашней 
интернет-сети подключается че-
рез Wi–Fi. Установив на свой смар-
тфон специальное приложение, хо-
зяин сможет наблюдать за живот-
ным, развлекать его лазерной указ-
кой или поговорить.

По предзаказу на Kickstarter робот 
Petcube стоит $99, позднее серий-
ное устройство в комплекте с дву-
мя меховыми чехлами обойдется 
уже в $199. /dg–yug.ru/

Робот обласкает 
щенка и киску
Домашний робот Petcube создан специально для 
скучающих кошечек и собачек и их хозяев. Через 
фирменное приложение для смартфона владелец 
может играть и разговаривать со своим питомцем, 
оставшимся дома в одиночестве.

Я
понский оператор Softbank 
п р е дс т а ви л с м ар т ф он 
Arrows A 301F производства 
Fujitsu. Благодаря техноло-

гии Quick Charge 2.0 коммуникатор 
способен работать целый день после 
10 минут зарядки. 

Смартфон Arrows A 301F оснащен 5–
дюймовым дисплеем формата 1080p, 
процессором Qualcomm Snapdragon 
800, 2 ГБ оперативной памяти, ка-
мерой с разрешением 13 МП. На за-
дней панели расположен сканер от-
печатка пальца. Смартфон управля-
ется операционной системой Android 
4.2 Jelly Bean. Аккумулятор емкостью 
2600 мАч обеспечивает 3 дня работы 
при полной зарядке, а 10 минут под-
зарядки хватит на день полноценной 

работы коммуникатора. Технология 
Quick Charge 2.0 была представлена в 
феврале 2013 г.  /dp.ru/

Павел Дуров опубликовал 
на сайте Slon.ru текст, в ко-
тором раскрыл главную 
идею своего нового проек-
та — Telegram, бесплатно-
го приложения для смарт-
фонов, с помощью которого 
можно обмениваться сооб-
щениями и файлами.

По словам Дурова, от 
своих аналогов Telegram 
будет отличаться таким 
способом передачи ин-
формации, при котором 
«даже штатный систем-
ный администратор или 
разработчик не сможет 
получить доступ к моим 
сообщениям». «Не гово-
ря уже о сотнях сотруд-
ников интернет–провай-
деров, которым потенци-
ально доступны мои сооб-
щения всякий раз, когда я 
отправляю их на сервер 
WhatsApp», — пишет он.

Технологии, необходи-
мые для безопасной мас-
совой коммуникации, уже 

разработаны. Мне уже по-
казали реализацию имен-
но этих идей в готовящем-
ся обновлении безопасно-
го мессенджера, поддер-
жанного Digital Fortress. Я 
впервые в жизни отпра-
вил сообщение, которое не 
сможет прочитать никто, 
кроме меня и получателя. 
Это было отличное ощу-
щение, утверждает Павел 
Дуров.

Компания Digital Fortress 
основана в 2013 г. Павлом 
Дуровым, которая зани-
мается финансировани-
ем мобильных приложе-
ний. IT–директор компа-
нии — помощник дирек-
тора «ВКонтакте» по меж-

дународным операциям 
Аксель Нефф. Офис распо-
ложен в штате Нью–Йорк. 
В начале 2013 г. компания 
купила за $1 млн 96 тера-
байт данных в дата–цент-
ре QBC Systems.

T e l e g r a m  р а б о т а е т 
на протоколе MTProto 
(Mobile Telecommunications 
Protocol) и создан братом 
Павла Дурова Николаем.

К созданию «безопасно-
го» мессенджера Дуро-
ва подтолкнули разобла-
чения Эдварда Сноуде-
на о том, что американс-
кие спецслужбы перехва-
тывают интернет–трафик 
под предлогом борьбы с 
терроризмом.  /А.А./

Дуров раскрыл 
свою личную идею

Зарядить
за десять минут

Создатель соцсети 
«ВКонтакте» Павел 
Дуров раскрыл 
главную идею своего 
нового проекта — мес-
сенджера Telegram, 
предназначенного 
для смартфонов. 

З
арядное устройство GeekStuff 4U 
создано для того, чтобы одно 
мобильное устройство могло 
поделиться зарядом с другим. 

Кабель с системой Smartphone–to–
Smartphone имеет на концах по разъ-
ему MicroUSB. Один разъем подклю-
чается к разряженному смартфону, а 
второй — к смартфону–донору. Отны-
не можно всегда носить с собой спаси-

тельную «зарядку» и в экстренной си-
туации найти добровольца с полным 
зарядом аккумулятора смартфона, 
планшета или ноутбука, который со-
гласится поделиться энергией.

Пока GeekStuff4U работает толь-
ко с устройствами под управлением 
Android 4.0 или более поздней вер-
сии. Новинка предлагается на сайте 
производителя за $15,3. /М.Б./

Экстренная зарядка 
от смартфона к смартфону 

⇢ Павел Дуров рад, что его сообщения станут 
абсолютно секретны. ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

В начале 2014 г. на рынке 
гаджетов появится контрол-
лер жестового управления 
iMotion. Устройство, надетое 
на ладони, способно распозна-
вать углы поворота и наклона 
ладони и имеет возможность 
обратной связи. 

Представители компании Intellect 
Motion обещают, что их контрол-
лер iMotion распознает жестовые 
команды на расстоянии от 10 см до 
5 м от веб–камеры с точностью до 
2 мм, а задержка передачи сигна-
ла составляет 10–20 мс. Система по-
дойдет для приложений, которые 
обновляют изображения до 100 раз 
в секунду. Новинка будет совмес-
тима с Windows, Mac OS X, Linux и 
Android.

iMotion фиксируется на ладонях, 
поясе или ногах игрока (всего систе-
ма поддерживает работу до 4 конт-
роллеров одновременно). Веб–камера 
улавливает положение трех светоди-
одов, расположенных на поверхнос-
ти каждого контроллера. Кроме ги-
роскопа и акселерометра, в контрол-
лер встроен вибросенсор, который 
наделяет устройство возможностью 
обратной связи. Обратный сигнал 
поступает через беспроводную связь 
Bluetooth. Разработчики предлагают 
использовать iMotion вместе с очка-
ми виртуальной реальности. На офи-
циальных фотографиях используют-
ся очки Oculus RiZ .

Первые поставки устройства Intellect 
Motion начнет в феврале 2014 г. Для 
авторов приложений будет открыт 
доступ к SDK–комплекту. /М.Б./

Intellect Motion: 
управляй жестами
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ЗАКОНЫ
Могут ли быть слож-
ности, если ИП рабо-
тает в одном регионе, 
а зарегистрирован
в другом?
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ИП может осуществлять деятель-
ность в другом регионе, находясь на уче-
те в налоговом органе по месту жительс-
тва. Если ИП применяет общую систему 
налогообложения (ОСН) или упрощенную 
систему налогообложения (УСН), при этом 
не применяет единый налог на вменен-
ный доход (ЕНВД), не покупает патент, то 
вне зависимости от региона деятельнос-
ти налоги уплачивает в бюджет региона 
по месту учета ИП. С 2013 г. применение 
ЕНВД стало добровольным, поэтому если 
ИП уплачивает ЕНВД, то он обязан встать 
на учет и уплачивать налоги по месту ве-
дения деятельности. Аналогичный под-
ход применяется и в отношении патентной 
системы: ИП необходимо встать на учет по 
месту осуществления деятельности и при-
обрести патент. Если ИП имеет работников, 
то вне зависимости от вида осуществляе-
мой деятельности и от системы налогооб-
ложения, необходимо зарегистрировать-
ся в качестве работодателя в ПФР, ФСС по 
месту своего жительства. Страховые взно-
сы и НДФЛ, удержанный с работников, уп-
лачиваются по месту учета ИП.

НАЛОГИ
Какие режимы налогообложения 
существуют для ИП и как выбрать систему 
налогообложения? 
При каких обстоятельствах и видах 
деятельности какой вид налогов выбрать?

ОСН (общая система налогооб-
ложения) применяется, если ИП не 
имеет право применения специаль-
ных налоговых режимов. ИП на ОСН 
уплачивает: НДС, НДФЛ, земельный 
налог, НДПИ, водный налог, налог на 
имущество, страховые взносы за себя 
и своих работников. ОСН может ока-
заться удобным решением, если ос-
новное число контрагентов — пла-
тельщики НДС или ИП осуществляет 
импорт продукции самостоятельно.
ИП вместо ОСН вправе приме-
нять специальные налоговые режимы, 
предполагающие освобождение от уп-
латы: НДС (кроме таможенного), НДФЛ 
и налога на имущество, используемого 
для предпринимательской деятельнос-
ти. К специальным режимам относят-
ся: упрощенная система налогообло-
жения (УСН), единый налог на вменен-
ный доход (ЕНВД), патентная система 
налогообложения и единый сельскохо-
зяйственный налог (ЕСХН). Выбор ре-
жима зависит от соблюдения условий, 
предусмотренных законодательством.

УСН — наиболее популярный 
специальный режим. УСН применяет-
ся если: годовой доход менее 60 млн 
рублей, при превышении которого 
утрачивается право на УСН (за 2014 г. 
будет установлен коэффициент, и 
указанная сумма может измениться); 
средняя численность работников ме-
нее 100 человек; деятельность не свя-
зана с игорным бизнесом, производс-
твом подакцизных товаров, добычей, 
реализацией полезных ископаемых, 
ИП не перешел на ЕСХН. 
На практике, ИП с незначитель-
ными расходами или испытывающие 
трудности с подтверждением расхо-
дов, выбирают ставку 6% (объект на-
логообложения — «доходы»), при не-
обходимости учета расходов, ИП вы-
бирают применение ставки 15% (объ-
ект налогообложения — «доходы ми-
нус расходы»).
ЕНВД с 2013  г. — добровольный 
налоговый режим (может приме-
няться одновременно с иными нало-
говыми режимами). Объект налого-

обложения — вмененный доход, за-
висящий от условий: базовой доход-
ности и физических показателей (на-
пример, площадь торгового зала, 
количество работников). 
Важно отметить, что налог по 
ставке 15% уплачивается вне зависи-
мости от размера дохода.
Патентная система налого-
обложения может также приме-
няться одновременно с иными режи-
мами налогообложения и имеет оп-
ределенные сходства с ЕНВД. Но в от-
личие от ЕНВД налог не рассчитыва-
ется по показателям деятельности, 
не уплачивается по итогам квартала, 
ИП не подает налоговую декларацию 
по деятельности, охватываемой па-
тентом, а также максимальная чис-
ленность работников — 15 человек. 
ИП фактически перечисляет денеж-
ные средства в бюджет до начала ве-
дения деятельности.
ЕСХН может применяться 
сельскохозяйственными товаропро-
изводителями. Ставка налога — 6%.

Бизнес вправе выбирать

ИНФРАСТРУКТУРА
Можно ли взыскать с регулятора переплату за энергетические ресурсы, 
которая возникает в случае «заморозки» тарифов?

Принимаемые в последнее вре-
мя решения федеральных органов ис-
полнительной власти направлены на 
снижение стоимости потребляемых 
энергетических ресурсов (прежде все-
го — электрической и тепловой энер-
гии, газа). Подтверждением этого явля-
ется «перенос» срока изменения (индек-
сации) тарифов в отношении регулиру-
емых видов деятельности с начала на 
середину текущего периода регулиро-
вания — календарного года (в том чис-
ле, в отношении долгосрочных тари-
фов). Широко обсуждаются планируе-
мые к внедрению меры по изменению 
порядка индексации тарифов на бли-
жайшие три года (так называемая «за-
морозка» тарифов).
Вместе с тем изменения законода-
тельства в части ценообразования в 
отношении электрической, тепловой 
энергии и услуг по передаче данных 
ресурсов направлены на формирова-
ние долгосрочных условий регули-
рования тарифов с возможностью их 
ежегодной индексации по результа-
там выполнения инвестиционных про-
грамм и предусматривают возмож-
ность «нулевого» роста тарифа в слу-
чае невыполнения требуемых показа-
телей.
Корректировка действующих 
правил ценообразования, пересмотр 
инвестиционных программ для целей 
«обнуления» роста тарифов с большой 
вероятностью может привести к совер-
шению различных нарушений со сто-
роны органов регулирования при при-

нятии новых (скорректированных в 
очередной раз) тарифных решений и 
росту числа судебных дел, связанных 
с их оспариванием.
При этом высока вероятность воз-
никновения споров, связанных с обя-
занностью органов регулирования воз-
местить ущерб, причиненный вследс-
твие издания незаконного тарифного 
решения в период его действия.
Одним из последствий отмены 
акта об установлении тарифа являет-
ся возможность взыскания суммы не-
основательного обогащения с участ-
ника тарифного регулирования, полу-
чившего плату за период до призна-
ния недействующим акта об утверж-
дении тарифа.
По данному вопросу на сегод-
няшний день в России сложилась про-
тиворечивая судебная практика: часть 
судов утверждают, что признание та-
рифного решения недействующим на 
будущее время не означает призна-
ние его недействительным с момента 
издания нормативного правового акта 
(Постановление ФАС Западно–Сибирс-
кого округа по делу №А27–3945 / 2011, 
Постановление ФАС МО по делу №А41–
9079 / 11, ФАС Уральского округа по де-
лу №А60–19598 / 12).
Противоположная позиция 
изложена в судебных актах по де-
лам №А27–15301 / 2010, А27–21205 / 2011, 
А29–4610 / 2012.
Указанное выше означает по-
вышение уровня рисков, связанных с 
предпринимательской деятельностью 

в регулируемых государством видах 
деятельности.
Примечательно, что в ближай-
шее время в данном вопросе будет до-
стигнута определенность: Определени-
ем Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 19 августа 2013 г. 
№ВАС–6098 / 13 было передано в Прези-
диум для пересмотра в порядке надзо-
ра дело №А27–11365 / 2011 по спору, свя-

занному с возможностью применения к 
отношениям сторон тарифа в период до 
его отмены в судебном порядке.
Выводы, к которым придет 
ВАС РФ при рассмотрении дела, вне-
сут правовую определенность и ста-
нут предопределяющими при рас-
смотрении судами аналогичных спо-
ров, столь актуальных в России в пос-
леднее время.
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ВСТРЕЧА
Чайная 
церемония
в «Песочнице»
Программа: мифология и 
история чайной культуры 
Китая, история развития 
чая в России, виды чая, 
полезные свойства, что 
такое чайные инструмен-
ты и как ими пользовать-
ся, четыре способа при-
готовления чая, чайная 
церемония.
⇢ Антикафе «Песочни-
ца»   ул. Кирова, 59
17 октября 7 20:00

ВЫСТАВКА
Тайны Леонардо 
да Винчи
Леонардо предстанет, 
прежде всего, как гени-
альный изобретатель. 130 
экспонатов воссоздают 
его разработки в области 
военного дела, механики, 
оптики, аэродинамики и 
представляют исследова-
ния по анатомии.
⇢ Музей им Е. Д. Фели-
цына  
ул. Гимназическая, 67
1–30 октября

СПЕКТАКЛЬ
«Ревизор»
Перед создателями спек-
такля стояла задача сов-
ременными способами 
заинтересовать молодую 
публику, чтобы, выходя 
после спектакля, ребя-
та могли сказать: «Да, 
это прикольно!» А потом 
зайти в магазин и купить 
книжки Гоголя. Коми-
ческие ситуации не толь-
ко вызывают смех, но и 
заставляют задуматься. 
Ревизор Хлестаков приез-
жает в столицу Кубани.
⇢ Краснодарский 
театр драмы  
Театральная площадь, 2
18 октября 7 18:30

СПОРТ
Баскетбол
В рамках Единой Лиги 
ВТБ состоится баскетболь-
ный матч «Локомотив — 
Кубань» (Краснодар, Рос-
сия) — «Летувос Ритас» 
(Вильнюс, Литва).
⇢ Баскет–холл  
ул. Пригородная, 24
20 октября

МЮЗИКЛ
Джаз для 
настоящих леди
Мюзикл в 2–х действи-
ях. Его премьера состо-
ялась 7 и 8 марта 2010 г. 
Отправная точка мюзик-
ла — популярный фильм 
с участием Мэрилин 
Монро. В исполнении 
Краснодарского биг–
бэнда Георгия Гараняна 
прозвучат хиты бродвей-
ских мюзиклов: «Кабаре», 
«Виктор и Виктория», 
«Цыганка», «Дик Трейси», 
«Милая Чарити».
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
20 октября 7 17:00

ДЕТЯМ
«Винни–Пух
и все, все, все...»
Каждое воскресенье в 
доме мальчика Кристофе-
ра Робина разыгрываются 
забавные истории о мед-
вежонке Винни–Пухе и 
его друзьях.
⇢ Новый театр кукол  
ул. Ставропольская, 130
20 октября 7 11:00, 14:00

17.10—
23.10

н
е
д
е
л
я

ФЕСТИВАЛЬ 
Photovisa 2013
V Международный 
фестиваль фотографии 
Photovisa 2013. Тема: 
«Климат перемен. Чело-
век и его Жизнь. Семья. 
Общество. Природа». 
Неделя официальных 
открытий 18–23 октяб-
ря 2013 г. В программе: 
мастер–классы, лекции 
российских и зарубеж-
ных фотографов, кино-
показы и пр.

⇢ Краснодар — Ана-
па — Новороссийск 
 18–23 октября 
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Василий
Его выкину-
ли на улицу 
после смер-
ти хозяйки. 
Ухоженный, 
красивый, 
воспитан-

ный кот ищет добрые 
руки.

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.

Багира
Собака–ком-
паньон: 
умная, лас-
ковая, пос-
лушная. 
Гуляет на 
поводке. 
Среднего размера.

Аза
Метис 
средне-
азиатской 
овчарки. 
Друже-
любная, 
позитив-
ная.

Кнопочка
Кнопочка и другие котята 
ждут будущих хозяев.

КОНЦЕРТ 
«Пикник»
Группа «Пикник» с 
новой программой 
«Азбука Морзе» высту-
пит в Краснодаре. 
Зрителей ждут зашиф-
рованные в звуках пос-
лания. Разгадывать их 
предстоит не только 
слушателям, но и меха-
ническим существам, 
которые по мере разви-
тия сюжета будут ожи-
вать на сцене.

⇢ ДК ЖД 
Привокзальная площадь
23 октября 7 19:00
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Н
овый фильм о космосе «Грави-
тация» не просто удивил, а по-
разил зрителей. Актерская иг-
ра, спецэффекты, сюжет, идея — 

все оказалось на высоте, отметили ки-
нолюбители, которые ожидали гораздо 
меньшего после просмотра трейлера.

«Гравитации» достался самый бестол-
ковый трейлер в мире. Он вызывал лю-
бопытство, но можно было заподозрить, 
что это фильм не жанровый и не зритель-
ский, а этакий визуальный эксперимент 
для эстетствующей публики. Но я фанат 
космоса, поэтому я пошла на премьеру 
и увидела определенно один из лучших 
фильмов за последние годы. На деле это 
фильм актерский и жанровый, и для ши-
рочайшей аудитории», — пишет блогер 
Live to tell на kinopoisk.ru.

«Эффект вакуума, немые разрушения и 
взрывы производят куда больше впечат-
ления, чем фантастические боевики, на-
полненные шумом работающих двигате-
лей, оглушающих взрывов и с шумом про-
носящихся осколков. Почему–то, когда все 
это начинает разрушаться безмолвно и 
без предупреждения, возникает куда бо-
лее сильное чувство тревоги, чем со зву-
ком», — делится впечатлениями imFeodor.

«Читаешь описание «Гравитации» и не 
понимаешь, как же авторы фильма умуд-
рились растянуть его на полтора часа. Но 
во время просмотра вопросов не возника-
ет — фильм оказался гораздо динамичнее, 
чем ожидалось. 90 минут космоса, и всего 
два актера, вытягивающие этот проект бук-
вально из ничего», — отмечает WETERRR.

«Неожиданно видеть в наше время на-
столько идеальное кино. Редкий фильм, 
который можно назвать шедевром, не 
ссылаясь на всякие «но». Различных вкус-
няшек тут завались — и глубокий сюжет, 
и совершенное техническое исполнение, 
и лучшая роль Сандры Буллок, в свои 
49 лет выдающей потрясающую игру и 
демонстрирующей прекрасную физичес-
кую подготовку», — считает jumper1.

Космос 
показали 
по–новому
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 РЕКЛАМА 31

• Тип помещения — встроенное, 
угловое, отдельный вход 

• Площадь магазина — 44,5 кв. м.,
дополнительный  торговый зал  на  
балконах 22 кв.м., итого 66,5 кв.м 

• Вид права — собственность

• Евроремонт — стены (кирпич), 
большие окна-витрины

Продается  нежилое  помещение 
 в г. Сочи по адресу ул. Парковая, 40 ( пересечение с ул. Роз). 

Самый центр города! 

Цена 11 млн  руб.  

тел.:  8 (915) 435 64 50 

• Отопление — центральное, 
сплит-системы

• Коммуникации — электричество, 
вода, канализация, телефон, 
система видеонаблюдения

• Готовый бизнес.  Есть 
арендаторы  150 000 руб в месяц. 
Окупаемость 6 лет ! 

№039 15/10/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск
Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Новодеревянковская 

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+8/+13+8/+13

+10/+15+10/+15

+12/+16+12/+16

+10/+18+10/+18
+14/+17+14/+17

+14/+20+14/+20

+6/+18+6/+18

+8/+19+8/+19

+7/+16+7/+16

+7/+17+7/+17

+8/+20+8/+20

+14/+20+14/+20

+6/+19+6/+19

+7/+18+7/+18

+6/+20+6/+20

+10/+17+10/+17

Погода на 16 октября

Станица Новодеревянковс-
кая расположена в Каневс-
ком районе Краснодарско-
го края. Население стани-
цы составляет примерно 
6,5 тыс. жителей. Новоде-
ревянковская расположена 
на берегу реки Албаши.

Территория будущей ста-
ницы была подарена в чис-
ле других земель императ-
рицей Екатериной Второй 
30 июня 1792  г. за верную 
службу Черноморскому ка-
зачьему войску. В числе 
других куреней, которые 
постепенно появлялись на 
кубанской земле, в 1821  г. в 
низовьях реки Албаши воз-
никло куренное селение 
Нижнеалбашское.

Свое нынешнее название 
станица получила 9 ию-
ня 1827  г., когда войсковой 
канцелярией нескольким 
новым населенным пунк-
там были жалованы име-

на, взятые от куренных се-
лений, первыми начавши-
ми обустройство кубанс-
ких земель. Так и новому 
Нижнеалбашскому куреню 
было дано имя, взятое от 
существовавшего уже ку-
реня Деревянковского.

Первопоселенцы стани-
цы, прибывшие на новое 
место со всем своим скар-
бом, домашним скотом и 
птицей, начали обустраи-
вать жизнь на правом бе-
регу реки Албаши. Такое 
название осталось от оби-
тавших на Кубани в XIII–
XVII вв. ногайцев и пере-
водится как «красная го-
лова».

Как все начиналось
Именно здесь, по нынеш-
ней улице Береговой, были 
вырыты первые землянки 
и началось освоение пус-
тующих земель. Со време-

нем на смену землянкам 
пришли хатки, сделанные 
из подручного материа-
ла — сначала турлучные, 
а затем саманные, крытые 
камышом, с земляными 
полами.

Со временем в станице 
появились церковь, шко-

ла и медпункт. С развити-
ем сельскохозяйственно-
го производства к началу 
XX  в. станица стала замет-
но менять свое лицо, по-
явилось много красивых 
зданий: новая каменная 
церковь, рядом новое ка-
зачье правление с пожар-

ной службой, Александ-
ровское училище, больни-
ца, банк ссудосберегатель-
ного общества. Наряду с 
традиционными хатами 
из самана строятся доми-
ки с деревянной шилевкой. 
Отдельные казаки обкла-
дывают саманные дома 

кирпичом, а крыши кроют 
железом. Сегодня в стани-
це работают два градооб-
разующих предприятия — 
ОАО «Дружба» и ООО «Аг-
рофирма «Приазовье».

 
/Использована информа-

ция novderevnya.ru/ 

Новодеревянковская 
начиналась с землянок
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новодеревянковская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

15. 10 +9 +16 Облачно 764 +14 +17 Ясно 765 +10 +14 Пасмурно 766

16. 10 +6 +20 Ясно 758 +14 +20 Ясно 761 +7 +18 Ясно 760

17. 10 +13 +24 Облачно 754 +18 +22 Ясно 757 +10 +21 Пасмурно 756

18. 10 +12 +16 Ясно 758 +19 +23 Ясно 758 +9 +12 Малооблачно 761

19. 10 +12 +15
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
760 +20 +18

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
762 +9

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
763

20. 10 +6 +10 Ясно 769 +12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

779 +1 +5
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

773

21. 10 +4 +12 Ясно 770 +10 +13 Ясно 785 +2 +9 Ясно 773

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 16 октября 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва +9 +4 Облачно, небольшой дождь

Петербург +2 +4 Малооблачно, небольшой 
дождь

Стамбул +18 +20 Ясно

Лондон +7 +13 Малооблачно

Нью–Йорк +13 +18 Облачно

Париж +8 +11 Облачно

Рим +18 Малооблачно, дождь, гроза

Стокгольм +5 +6 Малооблачно, небольшой 
дождь

Канберра +10 +20 Ясно

Кейптаун +14 Пасмурно, дождь

Пекин +4 +17 Ясно

Токио +20 +15 Пасмурно, сильный дождь

Каир +18 +29 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Банк ссудосберегающего товарищества 1910 г. 
В настоящее время в здании расположена детская 
юношеская спортивная школа.  ФОТО: NOVDEREVNYA.RU /

⇢ Братская могила воинам, погибшим в годы Граждан-
ской и Великой Отечественной войн, в парке культуры 
и отдыха станицы Новодеревянковской. ФОТО: NOVDEREVNYA.RU /
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