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Приложение «АПК» ⇢ 16–23

Туры в Поднебесную за мебелью 
в дома набирают популярность 
на Кубани.  ⇢ 12

Михаил Николаев (184–е место в 
«Форбс») о житье и вине. ⇢ 14–15 

USD 

32,9055 РУБ

ИМПОРТ

Мебель 
за миллионы 
везут 
из Китая

ИНТЕРВЬЮ
Прованс 
в Молдаванском
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Сообразили 
экопиво 

Профессор КубГАУ Александр Петенко и таинственный инвестор 
на «Экспериментальной биофабрике» сварят экопиво по авторским 
технологиям. В планах — модернизация напитка и разработка 
добавок из риса и кукурузы. ⇢ 8–9

ЖК на Дзержинского даст городу 
152 млн рублей в год. ⇢ 6

НЕДВИЖИМОСТЬ
Военные тянут 
с переездом

ФОТО: ИВАН МАРУК



2 МНЕНИЯ

Б
юджет Краснодарского края на 
2014 г. принят с дефицитом. Вице–
губернатор региона Иван Перонко 
сказал, что доходы краевого бюд-
жета на 2014 г. рассчитаны в сумме 
175,9 млрд рублей, расходы — 186,3 

млрд рублей.
Это означает, что денег надо больше, чем регион 

их получит в виде налогов и прочих отчислений. В 
2014 г. отгремят салюты Олимпиады в Сочи, схлы-
нет волна инвестпроектов, которые она привлек-
ла, настанет пора зарабатывать, а не только тра-
тить. Губернатор Кубани уже возглавил комиссию 
по удержанию в регионе инвесторов, принята про-
грамма новой индустриализации Кубани (см. текст 
справа), запланированы программы для развития 
других отраслей. То есть регион пытается зараба-
тывать.

Это правильно.
Однако можно пытаться и экономить. Мы не 

будем тут рассуждать о чиновничьем аппарате 
Краснодарского края, который, по мнению скепти-
ков, чрезмерно раздут. Мы не станем говорить о 
банкетах Сочинского форума и концентрировать 
внимание на бесконечных салютах и концертах 
Кобзона, «Модерн Токинг», Юры Шатунова, «Скор-
пионс», «Аббы» и прочих звезд во славу Краснода-
ра и некоторых проектов властей. Ведь это сущие 
копейки по сравнению со, скажем, почти миллиар-
дом рублей, который ежегодно тратится на подде-
ржку СМИ, контролируемых чиновниками. И дело 
не в самих деньгах, а в задачах, которые пытают-
ся решить. Они называются: информирование на-
селения о деятельности властей. При этом почти 
каждая районная газета края вычитывается лично 
главой муниципалитета, а некоторые цензуриру-
ются в краевых кабинетах.

Чиновники никак не хотят понять простой ис-
тины, что блогосфера, социальные сети и успеш-
ные медиапроекты уже давно победили их неук-
люжую информационную политику. Не нужна ни-
какая цензура, если власть делает дела, о кото-
рых важно рассказывать гражданам страны. Лю-
бое нормальное СМИ без всяких денег сделает это. 
Причем так, что это будет интересно читателю, 
зрителю, слушателю, а не только героям сюжетов.

Путин и Медведев, говоря о трудных временах 
и рецептах спасения, декларируют: каждый дол-
жен возделывать свою грядку и не влезать в непо-
сильные долги. Так пусть СМИ будут заниматься 
своим делом, а региональная власть — своим. Уп-
равлять регионом и заниматься медиадеятельнос-
тью — это совсем разные вещи. И миллиард сэко-
номим.

Грядка у каждого 
своя

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

В целом по России 
сроки прохождения всех 
строительных согласований 
занимают теперь не 344 дня, 
как год назад, а 297 дней.

ИГОРЬ СЛЮНЯЕВ,

министр 

регионального развития РФ

По поручению губернатора 
Кубани Александра Ткаче-
ва разработан проект про-
граммы по развитию про-
мышленности края на 
2014–2018 гг. Акцент в ней 
делается на субсидирова-
нии процентных ставок, 
создании инвестплощадок 
с подведенными коммуни-
кациями и привлечении 
инвестиций. Основные по-
ложения программы обсу-
дили на совещании по раз-
витию промышленности в 
Краснодарском крае.

«Кто бы что ни говорил 
по поводу того, что Ку-
бань — аграрный, курор-
тный край, мы должны 
поднять промышленность. 
У края должно появиться 
новое, промышленное ли-
цо. Если мы сможем по-
менять индустриальную 
политику и хотя бы удво-
им долю промышленнос-
ти, то увеличим бюдже-
ты всех уровней, а значит, 
улучшим и качество жиз-
ни кубанцев», — цитирует 
Александра Ткачева пресс–
служба главы администра-
ции Краснодарского края.

Проблемы гнетут
Программу новой индуст-
риализации Кубани озву-
чил вице–губернатор, ми-
нистр природных ресурсов 
Вадим Лукоянов. По его 

мнению, основная пробле-
ма отрасли — низкая кон-
курентоспособность пром-
предприятий, вызванная 
их материально–техни-
ческой отсталостью, зна-
чительным износом обо-
рудования, достигающим 
40–70%, а также нехваткой 
предприятиями собствен-
ных средств. 

Среди проблемных воп-
росов — дефицит инвест-
площадок, оснащенных 
инфраструктурой и комму-
никациями, и не всегда до-
ступные банковские пред-
ложения. 

«Необходима гибкая фи-
нансово–кредитная поли-
тика: уровень процентных 
ставок должен быть ни-
же 15%, хотя бы на уровне 

10%, а также система мер 
господдержки», — считает 
Александр Ткачев.

«Результатом реализа-
ции программы станет 
уход от инерционного сце-
нария развития и переход 
на сценарий нового про-
мышленного роста, — ска-
зал Вадим Лукоянов. — По-
явятся бизнес–идеи, новые 
технологические произ-
водства. Это даст толчок к 
развитию производства, и 
к 2020 г. объемы промыш-
ленного производства уве-
личатся в 2,5 раза». 
 /К. П./

Программа индустри-
ализации Кубани
на 2014–2018 гг., 
проект которой разра-
ботала региональная 
власть, обещает рост 
промышленного про-
изводства в 2,5 раза
к 2020 г.

2020: даешь 
станки и трактора

⇢ Александр Ткачев, губернатор Кубани, считает что необходимо минимум 
удвоение промышленного производства в регионе. ФОТО: МИХАИЛ СПИЦЫН
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464,5
млрд рублей соста-
вил оборот обрабаты-
вающих производств 
Краснодарского края 
за январь–октябрь 
2013 г. (рост 10%
к 2012 г.). /Краснодарстат/

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №045 26/11/2013



 НОВОСТИ 3

На Тамани займутся 
биовиноградарством
В рамках Федеральной програм-
мы Росглаввино начата разработка 
программы развития собствен-
ных виноградников на Таманском 
полуострове. «Особое внимание в 
этом направлении будет уделено 
элементам биовиноградарства, как 
соответствующим политике госу-
дарства в области экологической 
безопасности», — говорится в сооб-
щении дирекции Росглаввино. На 

виноградниках хозяйств, находя-
щихся под управлением Федераль-
ной программы, в 2013 г. собрано 
порядка 10 тыс. т винограда (рост 
более чем на 40%).  /dg–yug.ru/

«Резиденция Утриш» 
получила продолжение
Управляющая компания «Фонд Юг» 
приступила к строительству второй 
очереди ЖК «Резиденция Утриш» 
в Анапе, в рамках которой плани-
руется построить 9 многоквартир-

ных домов и 11 таунхаусов общей 
площадью 12 420 м2. «Во второй 
очереди также будут представле-
ны квартиры–студии площадью от 
23 м2, ориентированные на частных 
инвесторов»,— уточнили в компа-
нии. Ориентировочный ввод в экс-
плуатацию — 2014 г. 

Общая площадь проекта — 13,7 га, 
на которых застраивается более 40 
тыс. м2. Реализация ЖК началась 
в 2010 г., завершение, финальной, 
третьей очереди запланировано на 
август 2015 г.                   /dg–yug.ru/

В 
Концепции обществен-
ной безопасности РФ го-
ворится, что она в стра-
не характеризуется как 

нестабильная. Уровень террорис-
тической угрозы продолжает ос-
таваться высоким, масштабы пос-
ледствий террористических актов 
значительны.

«Террористы стремятся расши-
рить географию своей деятельнос-
ти, на территории страны отмеча-
ется активность международных 
террористических организаций, 
которые привлекают наемников и 
боевиков, состоящих в экстремист-
ских организациях, и оказывают 
им финансовую помощь, постав-
ляют оружие», — подчеркивается в 
Концепции.

Другая угроза: экстремистская 
деятельность националистичес-
ких, религиозных, этнических и 
иных организаций и структур, на-
правленная на нарушение единс-
тва и территориальной целостнос-
ти России, дестабилизацию ситу-
ации в стране. «Особую озабочен-
ность вызывает распространение 
экстремистских настроений сре-
ди молодежи», — отмечается в до-
кументе. Много преступлений со-
вершается в состоянии алкоголь-

ного или наркотического опьяне-
ния, это осложняет криминоген-
ную обстановку из–за массового 
злоупотребления спиртным, а так-
же потребления наркотиков.

Много воруют
Уровень коррупции также продол-
жает оставаться высоким. «Наблю-
даются тенденции к сращиванию 
интересов бизнеса и чиновников, 
включению в коррупционные схемы 
должностных лиц и представителей 
бизнеса иностранных государств», — 
констатирует Концепция. Все это со-
здает «тревогу в обществе и недове-
рие к государственным институтам, 
создает негативный имидж России», 
— передает ИТАР—ТАСС.

Угрозам способствует также не-
законная миграция иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в 
том числе из стран со сложной об-
щественно–политической, эконо-
мической и санитарно–эпидемио-
логической обстановкой. Мигран-
ты зачастую «ухудшают социаль-
ную обстановку в местах их пре-
бывания, создают условия для 
формирования террористических 
организаций, политического и ре-
лигиозного экстремизма, нацио-
нализма».  / dg–yug.ru / 

Президент Владимир Путин утвердил Концепцию 
безопасности России. Основными источниками 
угрозы безопасности страны остаются терроризм, 
нелегальные мигранты, алкоголизм и коррупция.

Угрожают террористы, 
алкоголизм и мигранты

«Русджам» начинает 
строить вторую очередь
ООО «Русджам–Кубань» начнет стро-
ительство II очереди завода в 2017 г. 
Сумма инвестиций не уточняется. 
Средства на II очередь заложены в бюд-
жете компании на 2017 г. Расширение 
предприятия позволит увеличить его 
мощность вдвое. Сейчас «Русджам–
Кубань» производит 400 т продукции в 
сутки. ООО «Русджам–Кубань» выпуска-
ет стеклотару и входит в состав компа-
нии «Русджам».   /РБК/

«Фанагория» построит 
себе ТЭЦ
ОАО «АПФ «Фанагория» планирует пол-
ностью обеспечить потребности компа-
нии собственной электроэнергией. Для 
этого фирма намерена построить ТЭЦ 
в Темрюкском районе, сообщает сайт 
компании. ТЭЦ будет состоять из двух 
газопоршневых установок мощностью 
1125 кВт каждая, что способно обеспе-
чить компанию мощностью примерно в 
2 МВт. Создание такой мощности может 
удешевить затраты «Фанагории» на 
энергию в 3–4 раза.  /dg–yug.ru/

Ставка на торговлю
и промышленность
Депутаты Думы Краснодара 21 ноября 
утвердили перспективный план соци-
ально–экономического развития на 
2014 г. Согласно документу, рост пока-
зателей ожидается практически во всех 
отраслях экономики краевого центра. В 
2014 г. ведущее место в экономике будет 
занимать торговля, также ожидается 
увеличение промпроизводства, сообща-
ет пресс–служба администрации города. 
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

25
млрд рублей инвестиций намерены привлечь 
в Восточную промзону власти Краснодара. 
Планируемый экономический потенциал про-
мзоны — выпуск продукции более чем на 900 
млн евро в год. /администрация города/

1,5
млрд рублей будет тратить ежегодно Крас-
нодарский край на развитие промышленнос-
ти, сообщает официальный сайт губернато-
ра. При этом соотношение регионального и 
муниципального финансирования будет 80 на 
20%.  /dg–yug.ru/ 

6,9%
составил рост просроченной кредиторской 
задолженности российских предприятий и 
организаций в сентябре 2013 г. по сравнению 
с августом, по данным Росстата.  /Интерфакс/
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4 ДЕЛОВОЙ КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

l Постановление администрации горо-
да Краснодара о предоставлении ООО 
«БАУИНВЕСТ» разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельно-
го участка площадью 774 м2 по проспекту 
им. Писателя Знаменского, 2 в Карасунском 
внутригородском округе города Краснода-
ра для строительства торгового, спор-
тивного комплексов с автостоянкой пло-
щадью более 350 м2.
l Постановление администрации города 
Краснодара о назначении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разреше-
ния ООО «Проектно–строительная ком-
пания Евро–Дом» на условно разрешенный 
вид использования земельных участков по 
ул. Шоссе Нефтяников, 40, 42 в Западном 
внутригородском округе города Краснода-
ра для строительства торгового цент-
ра площадью более 150 м2. Публичные слу-
шания пройдут 3 декабря 2013 г. в акто-
вом зале здания администрации Западного 
округа г. Краснодара, расположенного по 
ул. Калинина, 339 в 18.15.
l Постановление администрации города 
Краснодара о внесении изменения в поста-
новление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 05.07.2010 
№ 4942 «Об утверждении муниципальной 

долгосрочной целевой программы «О разви-
тии субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образова-
нии город Краснодар» на 2010–2015 годы».
l Постановление администрации города 
Краснодара о назначении публичных слуша-
ний о разрешении разработки корректи-
ровки проекта планировки территории 
жилого района, прилегающего к ул. Восточ-
но–Кругликовской в Прикубанском внут-
ригородском округе города Краснодара» 
закрытому акционерному обществу «ТАН-
ДЕР». Публичные слушания пройдут 2 дека-
бря 2013 г. в актовом зале здания админис-
трации Прикубанского округа Краснода-
ра, расположенного по ул. Атарбекова, 43 
в 18.15.
l Постановление администрации горо-
да Краснодара о назначении публичных слу-
шаний об утверждении корректировки 
проекта планировки центральной части 
города в границах ул. Садовой, Казачьей, 
им. Корницкого, Карасунская Набережная в 
Центральном округе Краснодара. Публич-
ные слушания пройдут 3 декабря 2013 г. в 
конференц–зале администрации Западно-
го округа г. Краснодара, расположенном по 
ул. им. Калинина, 339 в 18.15 (подробнее на 
krd.ru).

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

l  В Краснодаре прошла первая 
встреча клуба «Перспектива», кото-
рую посвятили изменению городс-
кой среды. О цели проведения клу-
ба, новых площадках для диалога 
власти и бизнеса, проектах по из-
менению городской среды расска-
зали его организаторы — Ольга Ди-
маки и Александр Родионов.
— Мы старательно исключаем из сфер 
обсуждения вопросы, связанные с тор-
говыми центрами, транспортными 
развязками, новыми микрорайонами 
и прочее. Наша концепция радикаль-
но отличается от других подобных об-
суждений убежденностью в том, что 
мы сможем не только весело побол-
тать, но и реализовать проекты. Поэ-
тому мы переключаемся на то, что мо-
жет быть сделано здесь и сейчас. Что 
не требует гигантских бюджетов, мно-
жества согласований, тонну разреши-
тельной документации. Это парковые 
зоны, дворы, парковки и т.д. Мы пыта-
емся понять, как это может работать, 
кто может войти в команду, готов по-
могать деньгами и материалами. Пос-
ле первой встречи к нам подошли пред-

ставители бизнеса, готовые участво-
вать в проектах и, так же, как и мы, ве-
рит в полезность затеи.

l Вы говорите, что стремитесь нала-
дить диалог бизнеса и власти. Как вы 
считаете, а власть готова слушать? 
— Я думаю, что власть готова. Люди час-
то говорят, что небезупречный облик 
Краснодара — «заслуга» действующей 
или прошлой власти. Это, по крайней ме-
ре, не совсем точно. Посмотрите на эти 
жуткие и безвкусные рекламные щи-
ты, уродливые, невпопад наляпанные 
вывески. Причем тут власть? Для того 
чтобы изменить город, бизнесу (точнее, 
многим его представителям) стоит из-
мениться самому: посещать выставки, 
уделять внимание дизайну, развивать 
вкус. Понятно, что это довольно общие 
слова, но без этого реальный прогресс 
вряд ли возможен. Мы очень надеемся 
видеть у нас больше бизнесменов. Воз-
можно, какие–то из идей окажутся инте-
ресными, желающих реализовывать их 
будет больше. Мы тщательно расчища-
ли формат именно для этой аудитории: 
зареклись говорить о политике, с боль-

шим трудом вычеркнули из повестки 
дня глобальные вопросы, заметно уре-
зали полемику, сосредоточившись на об-
суждении вещей, обладающих наиболь-
шим потенциалом для воплощения.

l Удалось ли добиться нормального 
делового разговора? Будут еще по-
добные встречи? 
— Решили собираться раз в месяц. Ста-
ло окончательно ясно, что простые 
дискуссии малоинтересны. Нашлись 
организации, предложившие реализо-
вать имеющиеся замыслы на практи-
ке. На этой неделе обсудим, и, возмож-
но, появятся новости. Вообще, встречи 
— это такие «приглашения к сотруд-
ничеству». Появляются дизайнеры, ху-
дожники, организации, как частные, 
так и государственные, которые обоз-
начают некоторые намерения. Конк-
ретные решения возможны лишь пос-
ле более детальных переговоров. Уже 
есть проекты, которые будут реализо-
ваны в ближайшее время, но, посколь-
ку мы связаны обязательствами с пар-
тнерами, говорить о них сейчас мы не 
можем.                                                    /Ю.К./

Вместе сделаем лучше

ТОРГИ 

l Заказчик — департамент архитектуры 
и градостроительства города Краснодара. 
Предмет контракта — заключение договора 
на установку и эксплуатацию 300 рекламных 
конструкций на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности Крас-
нодара или государственная собственность 
на которые не разграничена. Цена контрак-
та — 127,8 млн рублей. Срок окончания подачи 
заявки — 9 декабря 2013 г. в 14.00.
l Заказчик — Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства. Предмет 
контракта — выполнение работ по вал-
ке, обрезке деревьев на кладбищах, распо-
ложенных на территории Краснодара, на 
2014 г. Цена контракта — 9,9 млн рублей. 
Срок окончания подачи заявки — 6 декабря 
2013 г. в 10.0.
l Заказчик — Краснодарская городская 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи. Предмет контракта — оказание 
услуг по стирке и дезкамерной обработке 
белья для нужд МБУЗ КГК БСМП. Цена кон-
тракта — 13,9 млн рублей. Срок окончания 
подачи заявки — 6 декабря 2013 г в 12.00.
l Заказчик — профессиональная аварий-
но–спасательная служба «Служба спасе-
ния». Предмет контракта — поставка 
дизель-генераторной установки. Цена кон-

тракта — 3,3 млн рублей. Срок окончания 
подачи заявки — 4 декабря 2013 г. в 10.00.
l Заказчик — Централизованная бухгал-
терия департамента образования админис-
трации города Краснодара. Предмет кон-
тракта — оказание услуг по комплексному 
сопровождению интегрированной информа-
ционной системы «Кубнет». Цена контрак-
та — 8,4 млн рублей. Срок окончания подачи 
заявки — 4 декабря 2013 г. в 12.00.
l Заказчик — ГК «Автодор». Предмет кон-
тракта — заключение долгосрочного инвес 
соглашения на строительство, содержа-
ние, ремонт, капитальный ремонт авто-
мобильной дороги М–4 «Дон» — от Моск-
вы через Воронеж, Ростов–на–Дону, Крас-
нодар до Новороссийска на участке км 
517 — км 544 (с обходом населенных пун-
ктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежс-
кая область. Цена контракта — 17,3 млрд 
рублей. Срок окончания подачи заявки — 
2 декабря 2013 г. в 12.00.
l Заказчик — «Служба заказчика». Пред-
мет контракта — содержание насосных 
станций и сетей ливневой канализации в 
Краснодаре в III, IV кварталах 2013 г. Цена 
контракта — 39,9 млн рублей. Срок окон-
чания подачи заявки — 28 ноября 2013 г. в 
12.00.  /по данным http://etp.roseltorg.ru/

Вступившие в силу Госзаказ Краснодара

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ 

Краснодар возглавил семерку 
российских городов–лидеров 
по обеспеченности торговыми 
площадями.
l По данным исследований 
Cushman&Wakefi eld, на каждую 
тысячу жителей Краснодара при-
ходится 824 м2 торговых площа-
дей. Общий объем качественных 
торговых площадей составля-
ет 701,6 тыс. м2. Эксперты ранее 

неоднократно заявляли, что 
рынок кубанской столицы насы-
щен торговыми площадями. Роман 
Логачев, руководитель проектов 
направления «Коммерческая недви-
жимость» Regional Development 
Company (RDC), считает, что 
в Краснодаре присутствует 
эффект «перегретости» торговы-
ми площадями. «В будущем спро-
сом будут пользоваться те проек-

ты, у которых удачное расположе-
ние, интересные якорные аренда-
торы, плюс понятная концепция 
торговой галереи», — пояснил он.
l Еще в 2012 г. город лидировал 
в аналогичном рейтинге. Красно-
дар по этому показателю стоит 
наравне с крупнейшими мировы-
ми столицами, такими как Бар-
селона, Париж, Милан. После вво-
да новых площадей город прибли-

зится к показателям Лондона 
(более 1000 м2 на тысячу жите-
лей).
l За 10 месяцев 2013 г. в Красно-
дарском крае введено в эксплуата-
цию 192 тыс. м2 торговых площа-
дей стоимостью более 6,3 млрд 
рублей. Это 842 объекта потре-
бительской сферы, сообщили в 
департаменте потребительской 
сферы Краснодарского края.

l Ежегодно в России вводится 
в эксплуатацию около 1,5 млн  м2 
качественных торговых площа-
дей. Это почти половина всех 
новых торговых площадей, стро-
ящихся в Европе, посчитали в 
компании. 
l Всего до конца 2014 г. в России 
будет построено еще 3,2 млн м2 
новых качественных торговых 
площадей.

Город торговых площадей 

⇢ Ольга Димаки, сов-
ладелец маркетин-
гового агентства 
«Макушка». ФОТО: КРД.СОБАКА.RU

⇢ Александр Родионов, 
куратор лофт–проекта 
«Типография». ФОТО: VK.COM
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ТЕКУЩИЕ ВАКАНСИИ

Заместитель начальника отдела полиграфологии
l Обязанности: проведение тестирования на полигра-
фе. Головная компания «Магнит». Уровень зарплаты до 
115 000 рублей. Требуемый опыт работы — 3–6 лет.

Руководитель отдела по работе с федеральными 
сетями (ЮФО)
l Обязанности: руководство деятельностью по вза-
имодействию с федеральными продуктовыми сетями 
ЮФО. «Молочный Дом», торгово–производственная ком-
пания. Уровень зарплаты до 150 000 рублей. Требуемый 
опыт работы — 3–6 лет.

Генеральный директор
l Обязанности: представление интересов компании в 
органах власти, самоуправления, контролирующих орга-
нах. ВОГ, Торговая компания. Уровень зарплаты до 160 000 
рублей. Требуемый опыт работы — 3–6 лет.

Дизайнер кухонной и корпусной мебели
l Обязанности: создание индивидуальных дизайн–проек-
тов. Фабрика мебели «Зеленый попугай». Уровень зарпла-
ты до 100 000 рублей. Требуемый опыт работы — 1–3 года.

Директор филиала (Краснодарский край)
l Обязанности: организация и контроль за работой 
одного из филиалов компании в пределах Краснодарско-
го края. Кровельный центр. Уровень зарплаты до 120 000 
рублей. Требуемый опыт работы — более 6 лет.

Директор по персоналу
l Обязанности: организация эффективного подбора 
персонала. «КЛЮЧАВТО». Уровень зарплаты до 160 000 
рублей. Требуемый опыт работы — 3–6 лет.

Руководитель проекта «Экспоцентр»
l Обязанности: подготовка бизнес–плана, формирова-
ние бюджета, в том числе бюджета предоткрытия. ОАО 
«Омега». Уровень зарплаты от 130 000 рублей. Требуемый 
опыт работы — более 6 лет. 

 /подробнее на dg–yug.ru/

ПРОЕКТЫ

Екатерина Приходько, 
руководитель и учредитель 
тренинг–центра «Ледокол» 
планирует в декабре открыть 
в Краснодаре туристическое 
агентство, предлагающее 
услуги бизнес–туризма.

l Главная цель новой компании — 
познакомить деловое сообщество 
юга России с опытом ведения биз-
неса в европейских, азиатских и 
американских компаниях, утверж-
дает Екатерина Приходько. Она 
выделяет два направления делово-
го туризма: традиционное и собы-
тийное.
l «В рамках услуги традиционного 
делового туризма мы будем пред-
лагать участие в международных 
выставках и форумах, предостав-
лять переводчиков и полностью 
брать организацию и сопровож-
дение на себя. Однако определен-
ной «фишкой» нашего агентства 
должны стать бизнес–путешес-
твия. Мы называем это событий-

ным форматом в деловом туризме. 
Суть услуги заключается в том, 
что в рамках поездки мы выбира-
ем одну–две темы и едем получать 
опыт у выбранных зарубежных пар-
тнеров. Официального названия 
у нашего проекта еще нет. Есть 
только шуточное–кодовое слово-
сочетание — «буржуйский марке-
тинг»», — рассказывает Екатерина 
Приходько.
l Планируется, что туры посвя-
тят инвестициям и управлению 
персоналом, новым видам тради-
ционного и нетрадиционного мар-
кетинга, диверсификации бизнеса 
и другим отраслям, которые будут 
полезны деловому сообществу и 
которых еще нет в России.
l «На первое полугодие 2014 г. мы 
запланировали четыре бизнес–
тура: в ОАЭ (для руководителей 
строительного бизнеса) в феврале, 
Великобританию (для бизнеса из 
разных отраслей) — в марте и США 
(для изучения передовых техноло-
гий в продажах и маркетинге) — в 

апреле — мае», — уточняет Екате-
рина Приходько.
l Помимо этого в турфирме 
будут организованы поездки, в 
которых планируется совмещать 
отдых и бизнес–диалог. 
l «Например, в феврале мы пое-
дем на горнолыжный курорт Улудаг 
(Турция), где будем днем занимать-
ся спортом, а вечерами, в конфе-
ренц–зале отеля, станем смот-
реть лучшие мировые рекламные 
ролики и обсуждать маркетинго-
вую стратегию», — подытожива-
ет руководитель компании.

Справка:
l Тренинг–центр «Ледокол» — 
это центр практического бизнес–
обучения. Основная цель центра — 
помочь сделать сложные процессы 
увеличения продаж и доходности 
бизнеса простыми, понятными, 
управляемыми. 
l Работает в Краснодаре с июля 
2007 г.

Бизнес начинается с путешествия
АНОНС

28. 11.13 г.  
Конференция «Бизнес–
план 2014». Организатор: 
«Деловая газета. 
Юг». Здание ОАО 
«Крайинвестбанк», 2–й 
этаж, конференц–зал, ул. 
Мира, 34.

29.11.13–01.12.13  
Тренинг для бизнес–
тренеров. Стоимость — 
15 200 рублей. 
Организатор: «Транс 
бизнес консалтинг», ул. 
Одесская, 48.

01.12.13 г.  Семинар–
практикум «Формирование 
системы бюджетирования 
компании». Стоимость — 
5200  рублей. Организатор: 
Транс бизнес консалтинг,
ул. Одесская, 48.

05.12.13 г. День 
открытых дверей 
для руководителей 
отдела персонала в 
образовательном центре 
«Плеяды», ул. Карасунская, 
82 / 1.

07.12.13 г. 
Презентация и тренинг 
«Как запустить 
собственный бизнес с 
минимальными рисками». 
Стоимость — 300  рублей. 
Организатор: тренинг–
центр ALATAR, ул. 
Калинина, 327.

13.12.13 г. 
Презентация конкурсных 
проектов «Молодой 
бизнес Кубани — 2013». 
Выставочный центр 
«Краснодар–Экспо», ул. 
Зиповская, 5.

13.12.13 г. 
Тренинг по продажам и 
совершенствованию 
навыков коммуникации. 
Организатор: 
Международный центр 
психологии и развития, ул. 
Фрунзе, д.169, офис 212.

02.12.2013 г. — 
08.12.2013 г.  
Курсы повышения 
квалификации: 44 ФЗ. 
Особенности размещения 
государственного заказа 
с учетом последних 
изменений. Федеральная 
контрактная система, 
г. Краснодар. Стоимость — 
12800 рублей. 
Организатор: 
«Консалтинг. TV.», ул. 
Колхозная, 1/7.

11. 2013 г. — 
31.01.2014 г. 
Внешэкономбанк 
объявляет о начале приема 
заявок для участия в 
конкурсе на присуждение 
премии за вклад бизнеса в 
социально–экономическое 
развитие России «Премия 
развития–2014».

11. 2013 г. — 
04. 2014  г. 
Всероссийская 
организация качества 
проводит 5–й 
Всероссийский конкурс в 
области менеджмента 
качества.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

МАРИНА ЕФРЕМЕНКО,

представитель ООО «Вектор–Тур»

l Раньше эта услуга была популярна, 
но сейчас компании экономят на всем, и 
такие бизнес–поездки могут себе поз-
волить крупные ретейлеры, компании с 
иностранным капиталом или, наоборот, 
маленькие и модные. Часто запрашива-
емые программы в этой сфере бизнеса — 
поездки на обучение персонала по запад-
ным схемам.

ИЛЬЯ ФЕЙГЕНОВ, 

руководитель проекта «Третье место»

l Подобного направления в Краснодаре 
я не встречал, но, думаю, что эта сфера 
услуг будет востребована. 
В подобный тур я ездил самостоятель-
но. Встречался с коллегами по бизнесу в 
Гонконге. Целью было получение опыта по 
развитию моего проекта: создание обще-
ственного пространства для совместно-
го времяпрепровождения.

Нужен ли бизнес–туризм 

БЛОГОСФЕРА 

При этом слово–призыв на 
баннерах разбили на две 
части «целоват» написали 
на одной строчке, а «ься» 
— на другой. Подобное на-
писание слов с нарушени-
ем правил переноса вызва-
ло бурное обсуждение в со-
циальных сетях как самой 
рекламной кампании S7 
Airlines, так и уровня рек-
ламы в Краснодаре в це-
лом.

«Что это, простите, такое 
вообще? Что за бездарная 
реклама. Они что думают, 
что в Краснодаре живут 
одни безграмотные? Не-

льзя так коверкать русский 
язык. Ребята отдали огром-
ную сумму денег за этот 
жуткий креатив. Не знают, 
как еще выделиться. На-
верное, и летают так же — 
корпус самолета отдельно, 
а хвост — отдельно», — ча-
ще всего можно было про-
честь в комментариях под 
фотографиями с билбордов 
S7 Airlines.

Не все пользователи Ин-
тернета негативно отнес-
лись к рекламному ходу. 
«Старые, как мир, уловки. 
В Краснодаре еще в 2007 г. 
вешали плакаты 3х6 вверх 
ногами на неделю, а потом 
переворачивали. Сдела-
но визуально качественно, 
чем нас обычно не балу-
ет реклама на краснодарс-
ких улицах. Как минимум, 
она для грамотных: неучи 
не поймут, остальные — 
улыбнутся. Реклама напо-
минает нам о человечес-

ких ценностях и поднима-
ет настроение», — выска-
зываются блогеры.

Свой ответ S7 Airlines под-
готовила краснодарская 
рекламная группа Oblaka, 
сделав постеры похожего 
содержания: девушка с пе-
ченьем и написан призыв 
«Питаться», где «Питать» 
на одной строке, а «ся» — 
на другой.

В качестве аргументов в 
защиту «грамотности» рек-
ламщиков S7 приводились 
примеры ошибок с других 
рекламных вывесок. Над 
рестораном Kinza весит 
плакат, завлекающий посе-
тителей в банкетный зал 
и предлагая им странное 
блюдо — «шашалыка».

В целом все пришли к 
выводу, что качество рек-
ламы в Краснодаре необхо-
димо повышать и правила 
русского языка лучше соб-
людать.

S7 Airlines — пиши по–русски

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски текущей недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

 ООО «Югконсалтгрупп»  ЗАО «Немецкая деревня» о взыскании 
1,4 млн рублей 

 ООО «Проектно-Строитель-
ная компания «СМУ–2»  СИК ООО «Алфрэймс–Юг» о взыскании 

6,5 млн рублей 

 ООО «Чистый город»  ООО «Девятый Вал» о взыскании 
1,5 млн рублей 

 ООО «Сантехмонтаж»  ООО «КМУТЭО» о взыскании 
5,3 млн рублей 

 ООО «Проектно–Строитель-
ная компания «СМУ–2»  СИК ООО «Алфрэймс–Юг» о взыскании 

6,5 млн рублей 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На улицах Краснодара 
появились рекламные 
щиты авиаперевозчи-
ка S7 Airlines, кото-
рый призвал своих 
клиентов «Теряться», 
«Паковаться», 
«Искать», «Целовать-
ся» и т.д. 

⇢ Екатерина Приходько, руково-
дитель тренинг–центра «Ледо-
кол»: «В ближайшем будущем 
мы планируем охватить весь 
рынок ЮФО и СКФО». ФОТО: Р. БРЕГМАН
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Новоселье от
Жилой комплекс Минобороны на ул. 
Дзержинского, 54 сдан, но простаивает 
впустую. Эксперты считают, что новоселье 
может затянуться на годы. Новоселам не 
хватает 10 тыс. м2 коммерческой недвижимости 
и 1,9 тыс. парковок. Только кафе и магазины «у 
дома» смогут получить доход в 12,7 млн в месяц. 

В ЧЕМ ДЕЛО: Группа 
Компаний «Инвестстрой–
15», выполнявшая строи-
тельство жилого комплекса 
(ЖК) на 176 тыс. м2 по зака-
зу Министерства обороны 
РФ, начала возводить жи-
лье в начале 2011  г. и сдала 
жилье в марте 2013  г., сооб-
щается на сайте компании. 
Но дома до сих пор не за-
селены.
По словам мэра Красно-
дара Владимира Евланова 
(сентябрь 2013 г.), новоселье 
откладывается минимум 
на полгода, потому что до-
ма недостаточно обеспече-
ны электричеством и теп-
лом. По запросу ДГ, в но-
ябре 2013  г. администра-
ция города сообщила, что 
«по вопросу обеспеченнос-
ти строящихся Министерс-
твом обороны домов ком-
мунальной инфраструк-
турой, в том числе элек-
троэнергией, сейчас про-
водятся организационные 
мероприятия». По данным 
застройщика, проблему с 
энергоподачей уже реши-
ли, а затяжное новоселье — 
привычная практика для 
домов Министерства оборо-
ны РФ. «Сейчас в ведомстве 
идет распределение квар-
тир: оформлено 160 смот-
ровых ордеров (семьи ос-
мотрели квартиры, но еще 
не заселились). Военнослу-

жащие должны получить 
квартиры, а затем офор-
мить право собственнос-
ти, этот процесс занимает 
более 6 месяцев», — сооб-
щил сотрудник ГК «Инвес-
тстрой–15».
КТО ЗАРАБОТАЕТ: 
По данным руководителя 
краснодарского предста-
вительства ОАО «Группа 
Компаний «АРС» Максима 
Ясенецкого, на 176 м2 жи-
лой площади должно при-
ходиться порядка 10 тыс. 
м2 под социальные и ком-
мерческие объекты.
По мнению руководителя 
отдела коммерческой не-
движимости Century 21 Бо-
риса Дровалева, у жителей 
«военного городка» возник-
нет потребность в двух–
трех продуктовых магази-
нах, двух–трех кафе, двух 
парикмахерских, сервисе 
по ремонту обуви и одеж-
ды, возможно, появится 
зоомагазин.
«На придомовой сегмент 
(коммерческие объекты у 
дома) люди тратят поряд-
ка 5 тыс. рублей с кварти-
ры в месяц, — говорит Бо-
рис Дровалев. — Значит, 
выручка магазинов, кафе и 
прочих объектов коммер-
ческой инфраструктуры 
составит порядка 12,7 млн 
рублей ежемесячно». Экс-
перт считает, что, вероят-

но, в течение двух лет пос-
ле заселения жилого комп-
лекса жители первых эта-
жей продадут квартиры, 
— их выкупят бизнесмены, 
которые «поселят» здесь 
коммерческие объекты.
КТО ПОТЕРЯЕТ: По 
мнению участников рын-
ка, военные пенсионеры, 
их порядка 2,5 тыс. чело-
век, чей возраст в среднем 
45 лет, составят серьезную 
конкуренцию краснодар-
цам на городском рынке 
труда. 
Директор рекрутинговой 
компании «Бигл» в Крас-
нодаре Татьяна Андриенко 
прогнозирует, что приез-
жие найдут работу в горо-
де в сегменте охраны тор-
говых и бизнес–центров, 
жилых комплексов, стро-
ительной сфере на управ-
ленческих позициях. «Не-
которые российские компа-
нии высказывают пожела-
ния к опыту военной служ-
бы у соискателя, — говорит 
рекрутер. — Там считают, 
что бывшие военнослужа-
щие дисциплинированы и 
ответственны».
По прогнозам «Ассоциации 
пассажирских и грузовых 
перевозок» уровень дорож-
ных заторов на ул. Дзер-
жинского, на участке от ул. 
Кореновской до Стахановс-
кой, увеличится минимум 

на 2 балла: сейчас, в пико-
вые часы, пробка составля-
ет порядка 7 баллов.
КОГО КАСАЕТСЯ: 
По мнению руководите-
ля направления «ЮИКЦ 
Девелопмент» Дениса 
Серикова, численность по-
сетителей близлежащих 
торговых и развлекатель-
ных объектов возрастет, 
что увеличит их доходы.
По мнению руководите-
ля представительства ОАО 
«Группа Компаний «АРС» 
Максима Ясенецкого, сто-
имость 1 м2 в жилых ком-
плексах, расположенных 
по соседству с домами для 
военных, не снизится из–
за увеличившихся пробок. 
«Еще в 2002  г. участники 
рынка недвижимости гово-
рили, что город встанет че-
рез 2 года из–за количества 
вводимых ЖК ,— вспоми-
нает Максим Ясенецкий. — 
Однако город, хотя и в про-
бках, но едет, а количество 
новостроек растет, и квар-
тиры в них раскупаются 
еще на этапе строительс-
тва». По словам специалис-

НИКИТА УСЕВИЧ, 

краснодарский архитектор:

«По нормам в этом 
районе на каждую квар-
тиру должно быть пре-
дусмотрено 0,75 парко-
вочного места, но фе-
деральный заказчик не 
подчиняется городским 
законам, поэтому и не 
предусмотрел парковоч-
ные места».
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Немецкие компании 
обживают Краснодар
Группа компаний STIHL (Германия) 
откроет в Краснодаре первую дочер-
нюю компанию в России, которая уже в 
январе займется логистикой и сбытом 
готовой продукции. На первоначальном 
этапе инвестиции в организацию пред-
ставительства составят около 10 млн 
евро. Для размещения торговых и склад-
ских помещений определена территория 
рядом с заводом другого крупного гер-
манского инвестора — группы CLAAS, 
сообщает официальный портал адми-
нистрации Краснодара. ГК STIHL явля-
ется разработчиком, производителем и 
продавцом моторизованных инструмен-
тов для лесного, сельского хозяйства и 
строительства. В России осуществляет 
деятельность с 1994 г.  /dg–yug.ru/

Обновки в Orange Fitness 
за 6 млн рублей
Сеть спортивно–оздоровительных клу-
бов Orange Fitness в Краснодаре за 
10 месяцев 2013 г. инвестировала более 
6 млн рублей в покупку нового оборудо-
вания для своих двух клубов. С начала 
года закуплено 45 тренажеров: 19 еди-
ниц в клуб на ул. Кубанской Набереж-
ной и 26 единиц — на ул. Леваневского. 
В клубах установлены инновационные 
силовые тренажеры, а также кровать–
пилатес, сообщает пресс–служба Orange 
Fitness. В начале 2014 г. в клубе по ул. 
Леваневского появятся еще 15 кардио– и 
силовых тренажеров. Обновленный зал 
начнет работу в декабре 2013 г. Инвести-
ции в расширение зала и его оборудова-
ние составят более 8 млн рублей.  
 /dg–yug.ru/

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №045 26/11/2013



 НОВОСТИ 7

та по продажам компании–за-
стройщика «ОБД» Татьяны Вол-
ченко, пробки не влияют на ин-
терес покупателей к квартирам: 
«Люди готовы ждать транспор-
тные развязки, которые обеща-
ла городская власть, и покупать 
квартиры в этом районе. К при-
меру, на Гидрострое нет пробок, 

но квартиры пользуются мень-
шим спросом».
ЧТО ДУМАЮТ: Мэр Крас-
нодара Владимир Евланов сооб-
щил, что «с содроганием ждет 
заселения жилого комплекса на 
Дзержинского». «Федеральный 
застройщик не спросил разреше-
ния у города или края при воз-

ведении этого ЖК, — объясняет 
мэр, — здесь нет социальной ин-
фраструктуры — детских садов, 
поликлиники, школ. Мы стара-
емся предупредить проблему. 
Ремонтируем 17–ю школу, в этом 
году она сможет принять более 
1 тыс. учащихся, в районе рабо-
тает 113 детсадов, мы добавим 
20 мест после капитального ре-
монта. Также стоит вопрос о рас-
ширении ул. Дзержинского (мы 
подойдем ближе к этим домам 
на одну полосу) и параллельно 
ее дублера — ул. Волгоградской, 
от Стахановской до 3– й  Трудо-
вой». Годом ранее глава горо-
да докладывал, что население 
Краснодара увеличится до 2 млн 
человек к 2025  г. «По плану на 
ближайшие 10 лет город попол-
нится 33, 3 млн м2 жилья на 950 
тыс. человек», — заметил Влади-
мир Евланов.

тложили 

ЯКОВ ЗЕЛЬЦКИЙ

yug@dp.ru 

Платные парковки 
поборются с пробками
В Краснодаре стартовал пилотный 
проект по созданию платных муници-
пальных парковок, первую из них на 
прошлой неделе открыли на углу ул. 
Рашпилевской и Новокузнечной. Строи-
тельство парковки вели за счет средств 
инвестора, к работе также привлекали 
специалистов из Москвы и Санкт–Петер-
бурга. 

Рассчитана круглосуточная стоянка на 
54 места. Парковку оборудовали каме-
рами видеонаблюдения и паркоматом. 
Оплата (30 руб./час и 300 руб./cутки) 
осуществляется через специальный 
терминал наличными деньгами или с 
использованием банковских карт. 

Вторую платную парковку откроют в 
течение ноября на участке, ограничен-
ном улицами Красной и Красноармей-
ской. В планах властей — довести до 
конца 2014 г. количество мест на плат-
ных парковках до 3 тыс., сообщили в 
пресс–службе администрации Красно-
дара.   /dg–yug.ru/

Справка об объекте
⇢ Краснодар, ул. Дзержинского, 54, 11 домов по 
16–19 этажей (8х16 этажей, 3х19 этажей) общей 
площадью 176 тыс. м2, коммерческая и социальная 
инфраструктура не предусмотрены. По данным 
источника в ГК «Инвестстрой–5», инвестиции в ЖК 
составили более 5 млрд рублей.

www.uikc.ru
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руем, что нашими услуга-
ми могут заинтересовать-
ся еще пять–шесть кубанс-
ких пивных заводов. Через 
5 лет рентабельность пред-
приятия составит 35%».

Пиво выйдет на рынок 
под брендом «Кубанский 
солод». По словам Алексан-
дра Петенко, продукт пози-
ционируется как органи-
ческое пиво. 

Рисовый напиток 
В конце октября депута-
ты ЗСК приняли Закон «О 
производстве органичес-
кой сельскохозяйственной 
продукции», который объ-
ясняет принципы биопро-
изводства и предполагает 
создание в 2014 г. кубанс-
кого центра сертификации 
экопроизводителей.

«Экспериментальная био-
фабрика» планирует произ-
водить живое безалкоголь-
ное и слабоалкогольное 
пиво (до 4 градусов) и про-
давать его через неболь-
шие фирменные магазины 
(речь идет о торговых точ-
ках с пивным ассортимен-
том) в Краснодаре, Горячем 
Ключе и на Черноморском 
побережье.

«Весной следующего го-
да мы начнем поставлять 
пиво в магазины, — сооб-
щил Александр Петенко, — 
до конца 2014  г. планируем 
наладить сбыт в 10–15 тор-
говых точках».

О
ОО «Экспериментальная биофабрика» готовит-
ся к запуску производства в станице Елизаве-
тинской 1 декабря 2013  г. Учредители предпри-
ятия — КубГАУ, разработчик проекта — про-

фессор университета Александр Петенко и московский 
инвестор, имя которого держится в тайне.

Как сообщил ДГ Александр Петенко, аграрный универ-
ситет вложился в проект интеллектуальной собствен-
ностью: отдал предприятию патенты на изобретенные 
продукты и предоставил площадку под выращивание 
сырья для производства. Инвесторы — автор идеи и сто-
личный партнер — вложили в предприятие деньги.

«Производство заработает по безотходной техноло-
гии, — говорит Александр Петенко, — это основная «фиш-
ка» предприятия. Наши разработки позволят использо-
вать отходы от пивоварни для производства пробиоти-
ков, кормовых добавок, биоконсервантов, которые исполь-
зуются в животноводстве для лечения и профилактики 
заболеваний у животных и птиц. Основной способ по-
лучения дохода — реализация произведенных продук-
тов. Дополнительный вид получения дохода — внедре-
ние технологии по переработке побочных продуктов и 
отходов в биопрепараты на других пивных заводах. Мы 
уже сотрудничаем с ЗАО «Очаково» в Краснодаре, плани-

Ученые КубГАУ запустят безотходное производство 
алкогольного и безалкогольного экопива и биопрепаратов
для животноводства. Монстры рынка спокойны, но бренд 
«Кубанский солод» может подвинуть частные пивоварни. 

Ученые 
сварят пиво

⇢ Александр 
Петенко, 
соучреди-
тель «Экспе-
рименталь-
ной биофаб-
рики»: «До 
нового года 
мы произ-
ведем 20 т 
пива и пот-
ратим его в 
рекламных 
целях: уст-
роим дегус-
тацию
в универси-
тете». 
ФОТО: ИВАН МАРУК

Банк научит работать
с терминалами
На предприятиях торговли и сферы 
услуг Краснодара, Сочи, Адлера и Туап-
се Уральский банк реконструкции и 
развития (УБРиР) установит 300 POS–
терминалов (программно–аппаратный 
комплекс для торговли). Сейчас банк 
заключил порядка 50 договоров с ком-
паниями. По словам директора филиала 
«Краснодарский» УБРиР Олега Зоти-
на, программа рассчитана до 1 марта 
2014 г. К этому времени банк не только 
установит POS–терминалы, но и обучит 
персонал проводить безналичные расче-
ты.  /dg–yug.ru/

«Бархатные сезоны» 
сделают жилыми домами
Краснодарская компания «Группа 
Омега» ввела в эксплуатацию в Сочи 
гостиничный комплекс из 70 пятиэта-
жек под названием «Бархатрные сезо-
ны». В четырех ЖК — «Александрийский 
сад», «Чистые пруды», «Екатерининский 
квартал» и «Русский дом» — размес-
тятся гости и участники зимних Игр. 
После закрытия Олимпиады отели ста-
нут жилыми домами. Планируется, что 
стоимость 1 м2 в ЖК составит от 50 до 60 
тыс. рублей.   /«9 канал»/

Виноделы втрое 
увеличили прибыль 
ОАО «Абрау–Дюрсо» — винодельческое 
предприятие — за 9 месяцев 2013 г. уве-
личило чистую прибыль по сравнению 
с таким же периодом 2012 г. в 3,37 раза, 
до 112,2 млн рублей, сообщается в отче-
те компании. При этом объем выручки 
от продаж за 9 месяцев 2013 г. остался 
неизменным и составил 64,8 млн руб-
лей.  /РБК/
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Под производство учре-
дители арендуют здание 
на территории учебно–
опытного хозяйства «Ку-
бань»: срок аренды, о кото-
ром договариваются про-
изводители, — 49 лет.

Условия, на которых про-
изводители зайдут на эту 
землю, ДГ не сообщили, 
однако известно, что уч-
хоз входит в структуру Ку-
банского аграрного госу-
ниверситета. На площад-
ке хозяйства ученые вы-
растят и сырье для произ-
водства: озимый ячмень 
пивного сорта, разработан-
ного в лаборатории КубГАУ, 

уже посеяли на 20 га. Учхоз 
«Кубань» расположен на 
8 тыс. га. На старте пред-
приятия рабочие места по-
лучат восемь человек: это 
выпускники КубГАУ, пла-
нируется, что через 5 лет 
штат компании расширит-
ся до 25 сотрудников.

По словам Александ-
ра Петенко, в дальнейшем 
предприятие намерено мо-
дернизировать пиво и ис-
пользовать кукурузу и рис 
в качестве добавок.

По словам представителя 
краснодарской пивоварни 
«Беккер» Андрея Антонова, 
использование добавок из 

риса и кукурузы удешевит 
производство. «Мы закупа-
ем солод за рубежом по 45 
рублей, российские произ-
водители предлагают это 
сырье по 35 рублей, куку-
руза и рис гораздо дешев-
ле», — отмечает он. На рос-
сийском сайте по прода-
же сельхозпродукции «Аг-
росервер» закупочная цена 
на кукурузу составляет 5–
6 рублей за килограмм, на 
рис — 24 рубля / кг.

По мнению Андрея Ан-
тонова, новое предприятие 
неспособно конкурировать 
с крупными пивоварен-
ными заводами, такими 

как «Пивзавод «Хадыженс-
кий» и «Пивоваренный за-
вод «Майкопский» (по сло-
вам участников рынка, это 
крупные игроки на этом 
рынке) из–за небольших 
объемов производства. Од-
нако пивоварня ученых–
аграриев может подвинуть 
мини–пивоваренные ком-
пании при правильном 
маркетинговом продвиже-
нии.

По данным участников 
рынка, в Краснодарском 
крае работает около 40 пи-
воваренных заводов и час-
тных пивоваренных ком-
паний.

Производство пива в Рос-
сии сократилось в 2013  г. на 
8,7%, по данным Росстата. 
В 2013 г. ожидают сниже-
ние рынка пива в России 
на 7%.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru 

Кубанские компании 
вошли в сотню лучших
Восемь промышленных предприятий 
Кубани стали победителями федераль-
ного этапа 16 Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров Рос-
сии» 2013 г. В их числе — «Армавирс-
кий завод газовой аппаратуры»; ЗАО 
«Александрия»; «Армавирский завод 
резиновых изделий»; ЗАО НПО «РоСАТ»; 
«Армавирский завод тяжелого машино-
строения»; Армавирский завод весоиз-
мерительного оборудования «Армвес»; 
«Русджам–Кубань» (Крымск); «Завод 
испытательных приборов и оборудова-
ния» (Армавир), сообщает пресс–служба 
краевого Министерства стратегического 
развития. Победа присуждена в номина-
циях «Промышленные товары для насе-
ления» и «Продукция производственно–
технического назначения». /dg–yug.ru/

Элеватор выкупили 
наполовину
ЗАО «Агрокомплекс» 19 ноября приоб-
рело 52,05% акций в уставном капита-
ле ОАО «Ангелинский элеватор» за 120 
млн рублей. В аукционе участвовал ООО 
«Юг–Бизнеспартнер», которое предло-
жило на 5 млн рублей меньше. Об итогах 
приватизации сообщил Фонд госиму-
щества Краснодарского края.  /dg–yug.ru/

«КЛЮЧАВТО» представит 
эксклюзив
Компания Mitsubishi презентовала-
ограниченную серию Mitsubishi Pajero 
IV. Новая версия получила название 
Shogun. В Краснодаре внедорожник 
будет представлен в автоцентрах «КЛЮ-
ЧАВТО». Всего, по предварительной 
информации, в продажу поступят не 
более 10 автомобилей.   /dg–yug.ru/

40–42
млн рублей — конечная сумма 
инвестиций в проект экопива.

60 
рублей за литр — стоимость пива 
в торговых сетях.

Производительность
предприятия,
тонн в год

Пробиотики
жидкие — 350-400

Биоконсерванты — 60-70

Пробиотики
сухие — 100

Пиво — 300

Кормовые добавки — 1 000
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что в 1,5 раза больше, чем 
в 2013 г.

«Базэл Аэро» основано в 
2007 г., управляет аэропор-
товыми активами «Базово-
го Элемента». 

С июня 2012 г. — совмес-
тное предприятие «Базо-
вого Элемента», Сбербан-
ка России и Changi Airports 
International (100%–ное до-

чернее предприятие Changi 
Airport Group). В настоящее 
время в «Базэл Аэро» вхо-
дят аэропорты в Красно-
даре, Сочи, Геленджике и 
Анапе. Стратегия разви-
тия «Базэл Аэро» включа-
ет в себя повышение опе-
рационной эффективности 
активов и расширение биз-
неса.  /Ю.К./

5К
ак рассказал Леонид Сергеев, генеральный ди-
ректор «Базэл Аэро», строительство терминала 
начнется в мае 2014 г., закончится в 2015 г. «Вы-
полнение всей проектной документации и ин-

женерных изысканий осуществляется в восемь этапов 
(включая сопровождение проектной документации при 
проведении государственной экспертизы) и завершится 
к декабрю 2013 г. Наши партнеры — НИИ ГА «Аэропро-
ект», разработчики проекта, успешно представили про-
ект нового терминала на смотре–конкурсе «Экоустойчи-
вая среда обитания» в рамках IV Фестиваля инноваци-
онных технологий в архитектуре и строительстве «Зеле-
ный проект 2013», ежегодно проводимого Союзом архи-
текторов России», — поясняет Леонид Сергеев.

Сейчас проводится этап экологической экспертизы, 
пройдя который будет еще одна главная экспертиза объ-
екта. Публичные слушания по строительству терминала 
пройдут 5 декабря в Анапе.

Строительство нового терминала никак не повлияет 
на работу аэропорта Анапа, т. к. оно ведется в стороне от 
действующего.

Рост потока 
Новый комплекс — здание в два этажа общей площадью 
9 тыс. м2 с пропускной способностью до 700 пассажиров 
в час. По завершении проекта общая площадь аэропор-
та в Анапе составит 14 тыс м2. Пропускная способность 
увеличится до 1 100 пассажиров в час. Терминал будет 
обслуживать внутренние воздушные линии.

За 9 месяцев текущего года пассажиропоток Между-
народного аэропорта Анапа увеличился на 27% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года и соста-
вил 665  839 человек. Количество рейсов за этот же пери-
од выросло на 24%, до 3 360 операций, а число обслужи-
ваемых направлений достигло 40–ка.

К завершению строительства нового терминала турис-
тический поток Анапы будет превышать 5 млн человек, 

Аэропорт 
на взлете
В декабре пройдут публичные слушания по 
строительству нового терминала в аэровокзальном 
комплексе аэропорта Анапа. Компания «Базэл Аэро», 
входящая в состав группы «Базовый Элемент», вложит в 
строительство 500 млн рублей собственных денег. 

О дилерском центре «DM–авто» О будущем марки в России

Фитнес–клуб обновил 
сайт
Сеть фитнес–клубов X–Fit ввела в работу 
новый интернет–сайт. «Ресурс постро-
ен по принципу rich content с полноэк-
ранными фотографиями в промоблоке, 
большое количество интерактивных эле-
ментов способствует знакомству с рабо-
той компании и активному вовлечению 
новых пользователей», — говорится в 
сообщении компании. Платформа разра-
ботана с учетом всех популярных экран-
ных форматов, что дает возможность 
пользоваться сайтом как на стационар-
ных компьютерах и ноутбуках, так и в 
адаптированной версии для телефонов и 
планшетов.  /dg–yug.ru/

«Детскую деревню» 
заселят в 2015 г.
В Армавире в ноябре 2014 г. планиру-
ют завершить строительство «Детской 
деревни», первые семьи поселятся здесь 
в мае 2015 г. «Нулевой цикл завершен, 
на 70% выполнена кладка стен», — сооб-
щили в пресс–службе администрации 
Армавира. «Детская деревня» рассчита-
на на проживание в семейных условиях 
не менее 70 детей, оставшихся без попе-
чения родителей, она расположится на 
площади более 3 га. Инициатор проекта 
— детский благотворительный фонд 
«Виктория».  /dg–yug.ru/

Банкротятся аграрии
и строители 
На Кубани с начала года выросло коли-
чество предприятий–банкротов. Так, в 
процедурах банкротства в крае находят-
ся 1129 хозяйствующих субъектов, из 
них 117 — индивидуальные предприни-
матели. По словам министра экономи-
ки региона Игоря Галася, большинство 
банкротных предприятий приходится на 
сельское хозяйство — 25%, потребитель-
скую сферу и строительный комплекс 
— по 19–20%.  /dg–yug.ru/

Кубань в лидерах
по инвестициям в ЮФО
В Краснодарском крае по итогам 9 меся-
цев 2013 г. освоено более 598,8 млрд руб-
лей инвестиций — темп роста составил 
107,5% к аналогичному периоду прошло-
го года. Доля региона в общем объеме 
инвестиций по ЮФО — 64,4%, а в целом 
по России — 7,4%, по данным Росстата.   
 /dg–yug.ru/

⇢ Леонид Сергеев, генеральный директор «Базэл Аэро», 
обещает Анапе красивый аэровокзал. ФОТО: �БАЗЭЛ АЭРО�

млн человек составит 
туристический поток 
в Анапе к 2015 г. 
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П
о словам председателя правления корпора-
ции Сергея Иванова, главные кредиторы ком-
пании — Сбербанк и Глобэксбанк. Ежемесяч-
ные платежи по кредитам составляют поряд-

ка 150–200 млн рублей. Такие задолженности возникли в 
период кризиса 2008 г., когда руководство «Девелопмент–
Юг», пытаясь спасти бизнес и достроить начатые объек-
ты, реструктуризировало ранее выданные кредиты.

По данным Сергея Иванова, сейчас все дома компании 
сдаются в эксплуатацию согласно графику, никаких про-
блем нет. Планы СИК — выйти в течение ближайший лет 
на IPO — владелец компании связывает только с желанием 
правления корпорации реализовать стратегические планы 
развития, а никак не с необходимостью возврата кредитов. 
Ранее было озвучено, что «Девелопмент–Юг» планирует в 
разы увеличить объемы сдаваемого жилья, выйдя на рын-
ки Перми, Калуги, Ростова–на–Дону и других регионов.

Новый рынок сбыта 
В 2013 г. СИК вышла на рынок жилья экономкласса, пред-
ложив квартиры по цене от 700 тыс. рублей. Первые до-
ма обещано построить в 2014 г. в районе поселка Прогресс 
в Краснодаре. Заявлено о планах выхода с таким жиль-
ем в районы края. Такую цену новый президент корпора-
ции Евгений Муравьев (см. ДГ от 19.11.13) объясняет типо-
вой архитектурой домов, отсутствием там лифтов, мало-
затратным фундаментом (дома по 5 этажей), отсутствием 
в цене 1 м2 затрат на инфраструктуру, а также собствен-
ным банком земельных участков (420 га по Краснодар-

«Девелопмент–Юг» 
заплатит сполна
4 млрд рублей кредиторской задолженности 
планирует отдать за два года 
СИК «Девелопмент–Юг».

скому краю и в Перми, где 
СИК открыла свой филиал). 
Предполагается, что ин-
вестиции в коммуникации 
окупят, включая затраты в 
стоимость коммунальных 
услуг. 

Выручка СИК «Девелоп-
мент–Юг» в 2013 г. состави-
ла 6 млрд рублей, введено 
в эксплуатацию шесть до-
мов площадью 118 500 м2.

ООО СИК «Девелоп-
мент–Юг» основано 1 мар-
та 1995 г. За это время пос-
троен 41 дом общей площа-
дью более 1 млн м2. Владе-
лец фирмы сейчас едино-
лично Сергей Иванов, но 
в течение 2 лет 20% акций 
компании передадут чле-
нам совета директоров, а 
порядка 30% — продадут 
инвестору.  /О. Ш./

⇢ Цель владельца СИК «Девелопмент–Юг» Сергея Ива-
нова — 500 тыс. м2 сдаваемого жилья в год. ФОТО �ДГ�

Сочинские автозаправки 
стилизуют
ООО «ЛУКОЙЛ–Югнефтепродукт» про-
вело ряд работ по усовершенствованию 
автозаправочных комплексов в Сочи 
в рамках подготовки к проведению 
Олимпийских игр 2014  г. Разработкой 
нового стиля занимался коммерческий 
блок компании вместе с подрядчиком 
— Minale Tattersfi eld (Minale), сообщила 
пресс–служба «ЛУКОЙЛ–Югнефтепро-
дукт». Цветовое решение АЗС базируется 
на корпоративных цветах компании.  
 /dg–yug.ru/

ИДЕА банк вдвое 
увеличил активы 
Инвестиционный доверительный Евро-
пейский акционерный банк (ИДЕА банк, 
ранее — «Кубаньбанк») за 9 месяцев 
2013 г. увеличил активы в 2 раза — до 
2 млрд 643 млн 400,7 тыс. рублей, сооб-
щается в отчете кредитной организации.
Собственные средства банка на 1 октяб-
ря составили 418,492 млн рублей, что на 
1,6% больше данных на 1 января этого 
года. /Интерфакс/

Пользователи скоростного 
Интернета множатся
Кавказский филиал ОАО «МегаФон» рас-
ширяет базу абонентов 4G на юге России. 
За 10 месяцев 2013 г. количество абонен-
тов скоростного Интернета в Краснодаре 
и Сочи увеличилось более чем в 3 раза, 
сообщили в компании. В период с января 
по октябрь текущего года специалисты 
компании отмечают увеличение объ-
емов скачиваемого трафика более чем 
на 150% — только в октябре абоненты 
«МегаФона» в Краснодарском крае ска-
чали в сети 4G более 315 тыс. Гб инфор-
мации.  /dg–yug.ru/ 
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тура продаж мебели в 2012  
г. на 55% состоит из импор-
та. По потреблению мебе-
ли на душу населения Рос-
сия отстает от развитых 
стран в 3–4 раза.

Участники кубанского 
рынка мебели говорят, что 
он заполнен под завязку, 
причем насыщение про-
изошло еще в 2005  г.

По оценкам, в Краснода-
ре присутствует более 300 
игроков, продающих ме-
бель для дома. Порядка 50 
компаний (17%) — торговые 
сети, которые имеют две и 
более точек продаж.

Эксперты рынка отмеча-
ют, что количество приоб-
ретаемой в регионе мебели 
зависит от объемов строи-
тельства и ввода в эксплу-
атацию жилья.

В 2012  г. в Краснодаре 
было сдано 1518 тыс. м2 
жилья. Это рекордный по-
казатель за всю историю 
города. Прирост по сравне-
нию с 2011  г. — 40%. 

По объему сдачи «квад-
ратов» кубанская столи-
ца находится в тройке ли-
деров среди российских 
городов после Москвы и 
Санкт–Петербурга. 

В первом полугодии 
2013 г. введено в эксплуата-
цию более 600 тыс. м2 жи-
лья. Причем план по вводу 
жилья перевыполнен на 
12%, отметили в городской 
администрации.

Дешевое качество
В ближайшие несколь-
ко лет спрос на мебель в 
Краснодаре падать не бу-

П
ока такая услуга не носит массовый характер, 
отмечают организаторы подобных туристи-
ческих поездок. «Чаще всего в мебельные ту-
ры отправляются владельцы частных домов 

площадью от 200 м2, которым необходимо купить ме-
бель, отделочные материалы и домашнюю утварь сра-
зу для всего дома», — рассказывает Карина Акопян, ге-
неральный менеджер «ЕВРАЗИЯ Экспресс». — В Красно-
даре мы работаем с июня. За это время отправили в Ки-
тай за мебелью больше 30 человек».

Большинство компаний, которые организуют поездки 
туристов в Китай за мебелью, не имеют офиса в Крас-
нодаре, и все общение ведут из Москвы или непосредс-
твенно из Китая.

«Из Краснодарского края ежемесячно прилетают три–
пять семейных пар. 80% приезжающих клиентов — час-
тные лица, те, кому нужно обставить квартиру или дом. 
Остальные — бизнесмены, инвесторы», — отмечает Оль-
га Богданова, коммерческий директор Мебельного Дома 
«Гранат» (г. Гуанчжоу, Китай).

«В последнее время все больше запросов поступает от 
предпринимателей — владельцев гостиниц, баров, рес-
торанов, которые покупают сразу много дорогой и не-
обычной мебели под свой проект. Сотрудничаем мы и 
с мебельными магазинами Краснодара, которые оптом 
берут мебель в Китае и уже здесь продают с большой на-
ценкой», — добавляет Карина Акопян.

Еще больше жилья
По данным Ассоциации предприятий мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности России, струк-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

За мебелью
За последние полгода в мебельные 
туры в Китай уже отправились более 
100 жителей Кубани, предполагают 
эксперты. За дешевой мебелью едут 
владельцы новых коттеджей и вилл.

В Курганинске выпустят 
щебень и песок
В Курганинском районе Кубани компа-
ния «Выбор–С» завершила реализацию 
инвестпроекта по созданию дробиль-
но–сортировочной фабрики по выпуску 
щебня и песка, сообщает пресс–служба 
Министерства стратегического разви-
тия. Общий объем инвестиций в проект 
составил 886 млн рублей. Строительство 
проходило в три этапа: ввод в эксплуа-
тацию оборудования фабрики мощнос-
тью 2 млн м3 нерудных строительных 
материалов в год, установка добываю-
щего оборудования (уникальный водный 
экскаватор) мощностью 3,3 млн м3 в год, 
3–й этап — установка погрузочного обо-
рудования. Соответствующее соглашение 
власти Краснодарского края и инвестор 
заключили на Международном форуме 
«Сочи» в 2007 г.  /dg–yug.ru/

Туапсинская «Гамма» 
обанкротилась
Арбитражный суд Краснодарского края 
признал банкротом курортный комплекс 
«Гамма» в поселке Ольгинка Туапсинс-
кого района. В отношении ООО «Холдин-
говая компания «Гамма», ООО оздорови-
тельный комплекс «Гамма» и аффилиро-
ванного с ними ООО «Пансионат «Светла-
на» открыто конкурсное производство на 
6 месяцев, сообщает «РБК–Кубань». Хол-
динг, несмотря на наполняемость турис-
тами и высокую категорию звездности, 
не смог справиться с обслуживанием 
долга перед банком «УралСиб». Холдингу 
принадлежат гостиничные комплексы 
и отель, имеющий категорию «5 звезд». 
На строительство последнего было при-
влечено около 1 млрд рублей кредитных 
ресурсов.  /dg–yug.ru/  

Сбербанк продал здание
в центре Краснодара
за 133 млн рублей
Российский аукционный дом на торгах 
реализовал принадлежащее Сбербан-
ку России административное здание с 
земельным участком в центре Краснода-
ра. Как сообщила «Интерфаксу» директор 
Юго–Западного филиала аукционного 
дома Мария Конопицкая, победителем 
аукциона стало физическое лицо, цена 
продажи составила 133,1 млн рублей. В 
аукционе участвовали два претендента–
физлица. Их имена не уточняются.

Начальная стоимость здания составля-
ла 190 млн рублей.  /dg–yug.ru/

Куда еще краснодарским туристам
и предпринимателям предлагают съез-
дить за мебелью
⇢ Помимо мебельных туров в Китай за новой домашней утва-
рью можно отправиться в Индонезию, Италию, Вьетнам и др. 
По словам организаторов этих туров, мебель из Индонезии 
славится своей дешевизной, необычной манерой выполнения 
и материалами. В Италию отправляются за элитной мебелью, 
которая не такая дешевая, как в Китае и Индонезии, но все же 
дешевле, чем в магазинах Краснодара. Из Вьетнама везут рез-
ную и плетеную мебель.
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дет, считают участники 
рынка.

«Важно четко понимать, 
что в Китае мебель в разы 
дешевле, чем в России. Но 
приобретение мебели в Ки-
тае — это не поход в сосед-
ний магазин. Чтобы про-
считать стоимость китай-
ских покупок, к цене пос-
тавщика нужно добавить 
расходы на консолидацию, 
доставку, таможенное офор-
мление, — эти расходы со-
ставляют существенную 
часть. Именно поэтому в 
Китае невыгодно покупать 
совсем дешевую мебель. По 
нашему опыту, если хотите 

сэкономить, надо ориенти-
роваться на среднюю сум-
му закупки в 1 млн рублей. 
Экономия составляет 30–
50%. Наши клиенты отмеча-
ют, что чем дороже мебель в 
Китае покупаешь, тем боль-
ше экономия», — рассказы-
вает Ольга Богданова.

Купленная мебель до-
ставляется из Китая чаще 
всего контейнерами по мо-
рю. Ожидать свой груз при-
дется около двух месяцев.

«При организации ме-
бельного тура мы берем 
на себя все вопросы, свя-
занные с этапами органи-
зации поездки, — от виз и 

билетов в Китай до тамо-
женного оформления, сер-
тификации товаров и до-
ставки мебели», — добав-
ляет Карина Акопян.

Она отмечает, что, если 
клиент не хочет самостоя-
тельно ехать в Китай, мож-
но вызвать оттуда группу 
дизайнеров, которые осмот-
рят дом, разработают инди-
видуальный проект обста-
новки, сами выберут ме-
бель в Поднебесной и при-
шлют ее сюда, в Краснодар.

Мебельные города
У российских туристов по-
пулярны такие направ-

ления, как Гуанчжоу, Фо-
шань, Лэцун и т. д. 

Один из самых крупных 
мебельных торговых цент-
ров Китая — Louvre (Лувр). 
Он находится в мебельной 
провинции Гуандун, ря-
дом с Гуанчжоу. Его высо-
та равна 8–этажному до-
му, а площадь — около 
200 тыс. м2.

«Лет десять назад к нам 
в Китай в основном при-
летали клиенты из даль-
невосточных городов и 
Москвы. Первые — в силу 
близости региона к Китаю, 
вторые традиционно явля-
ются первопроходцами во 
многих сферах шопинг–
туризма», — вспоминает 
Ольга Богданова. 

Сейчас тенденция из-
м е н и л а с ь ,  о т м е ч а е т 
эксперт, приезжают из всех 
городов. 

«Ситуация с мебелью 
одинаковая во всех реги-
онах России — все очень 
дорого и выбор слиш-
ком мал. Поездка в Китай 
за мебелью позволяет не 
только сэкономить, но еще 
купить ту мебель (а также 
свет, строительные мате-
риалы, текстиль и т. д.), о 
которой мечтал», — добав-
ляет Ольга Богданова.

ю в Китай НОВОСТИ
ПОДПИСЧИКОВ 

Южнороссийскому банку «Центр–
инвест» Международное рейтинговое 
агентство Moody's подтвердило долго-
срочный рейтинг по депозитам и по при-
оритетным долговым обязательствам на 
уровне «Ba3» со стабильным прогнозом.
«Центр–инвест» — единственный банк 
юга России, имеющий международный 
рейтинг на протяжении семи лет.

Компания «ЮГ–АУДИТ» поздравляет 
коллег и работников бухгалтерий с про-
фессиональным праздником — Днем 
аудитора и бухгалтера Краснодарского 
края. В условиях переменчивого законо-
дательства желаем сохранять выдержку 
и оптимизм, приумножать специальные 
знания и навыки.

⇢ Карина Ако-
пян, генеральный 
менеджер «ЕВРА-
ЗИЯ Экспресс»: 
«Даже с учетом 
всех затрат на 
организацию 
поездки, достав-
ку мебели и про-
чее, клиенты эко-
номят около 30% 
той суммы, что 
могли бы потра-
тить здесь».
 ФОТО �ДГ�

Абинский завод сделает 
сталь
На Абинском электрометаллургическом 
заводе («АЭМЗ») запущено новое про-
изводство по выпуску стальной литой 
заготовки. Электросталеплавильный цех 
построен в рамках реализации проекта 
по строительству второй очереди ООО 
«АЭМЗ», сообщает пресс–служба краевого 
Министерства стратегического развития. 
Завод планирует ежегодно производить 
950 тыс. т стальной литой заготовки. Ста-
леплавильный цех полностью обеспечит 
заготовкой прокатное производство по 
выпуску строительной арматуры. 
   На инвестиционном форуме «Сочи–
2013» подписано соглашение о строитель-
стве третьей очереди завода. Инвестиции 
в проект составят 5 млрд рублей. 
 /dg–yug.ru/
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Коротко
⇢ Площадь поселка «Лефка-
дия» — 1030 га.
⇢ Площадь виноградников 
— 80 га.
⇢ Название улиц поселка: 
проспект Льва Голицына, ул. 
Генерала Ермолова, ул. Липо-
вая аллея.
⇢ Общая протяженность 
дорог поселка — 25 км.
⇢ Для очистки озера потребо-
валось 2 года работы 4–х экс-
каваторов и 20–ти самосвалов.
⇢ Активные продажи объ-
ектов в поселке «Лефкадия» 
начнутся весной 2014 г. 

Жить и пить 
М

ихаил Николаев, владелец винодельни 
«Лефкадия», один из самых богатых людей 
России, рассуждает о пользе вина, алкого-
лизме населения и комфортной среде оби-

тания в Крымском районе Краснодарского края. 

В глазах людей и обывателей про-
ект «Лефкадия» напоминает по-
местье середины 19 века, естест-
венно, с поправкой на время. Есть 
земля, есть хозяин, есть сельско-
хозяйственная деятельность, ко-
торая ведется вокруг всего этого 
поместья, и есть желание хозяи-
на создать вокруг себя социум ус-
пешных, как и он сам, людей. Есть 
ценовой фильтр при покупке этой 
собственности. Вы не боитесь уп-
реков в барстве?
— О нашем проекте мало инфор-
мации и потому столько домыслов. 
Когда–то начиналось именно так. Я 
купил землю, посадил виноградни-
ки, потом стал заниматься произ-
водством вина. Но потом село Мол-
даванское и его окрестности мне 
понравились значительно больше, 
чем сначала. Поэтому я решил де-
лать тут не личное поместье для се-
бя, а сделать комфортное место для 
проживания.

Здесь прекрасный климат, самое 
теплое, самое солнечное место в Рос-
сии. Два огромных водоема (Черное 
и Азовское моря) создали и подде-
рживают тут особый микроклимат. 
Это единственное место в нашей ог-
ромной стране, где можно создавать 
по–настоящему качественное вино.

Увидев эти фантастические по сво-
ей красоте пейзажи, которые так по-
хожи на Тоскану или Прованс, я по-
нял, что это русский Прованс и одно-
му наслаждаться красотами и ком-
фортом этого места нельзя. Но я не 
хочу создавать тут гетто для бога-
тых людей. Это нежизнеспособно.

Но, извините, у вас ценовой фильтр 
предполагает отсеивание небога-
тых людей?!
— У нас сейчас ценовое предложе-
ние для однокомнатной квартиры — 
от миллиона рублей. Хотя, конечно, 
будут и эксклюзивные предложения 
усадеб в несколько гектар.

«Лефкадия» задумана как поселок, 
построенный в южнорусском стиле. 
А на юге не выработан свой архитек-
турный стиль. Вы приезжаете в Тос-
кану или Прованс — и сразу понят-
но, где вы. В Краснодарском крае вы 
видите то же самое, что в Пензенс-
кой или Воронежской области. Нет 
региональной индивидуальности. 
Архитектура не имеет лица, и это не 
упрек, а историческая данность.

Южнорусский стиль стал склады-
ваться с конца 19 века, его начал вы-
рабатывать Николай Краснов, люби-
мый архитектор Николая Второго. 
Он автор знаменитого дворца в Ли-
вадии и домика для охотничьего за-
мка Юсуповых. Краснов поступил, 
как делают во всем мире: взяв за ос-
нову итальянский стиль, он добавил 
туда татарские мотивы. Он так и на-
зывал его: итало–татарский ампир.

Подобное мы сделали и в архитек-
туре нашего проекта «Лефкадия». 
Мы взяли итальянскую текстуру и 
добавили туда исконно русские мо-
тивы начала 20 века. Нечто похожее 

реализовано в здании исторического 
музея в Москве на Красной площади, 
когда элементы деревянной архитек-
туры используются в каменной.

Мы здесь в Молдаванском создали 
специальный словарь терминов, от-
дали его архитекторам, проводили 
пять тендеров.

Что из себя представляет поселок?
— Состоит из центральной части, 
где будет условно плотная застройка 
из многоквартирных домов. Далее 
идут таунхаусы, потом небольшие 
дома. К ним примыкают уже коттед-
жи крупнее, далее идет следующая 
линия с виллами, далее — усадьбы. 
Мы реализуем принцип обычного 
города, где есть центр, а есть и бур-
жуазное предместье.

У вас там какой будет дом?
— Я буду жить в отдельной, самой 
дальней зоне, это такие крупные 
усадьбы (площадь усадьбы Никола-
ева — 8 га. — Ред.).

Кто станет жить в поселке?
— Покупателями квартир вполне 
могут стать местные работники на-
ших же предприятий. Они могут 
взять ипотеку или ссуду. Цена квар-
тир абсолютно по стоимости рынка.

Вторая категория покупателей — 
это работники нефтегазовой отрас-
ли из Сибири, которые смогут пере-
везти сюда свои семьи, третья — пе-
реселенцы по разным программам, 
к примеру, военные пенсионеры, ко-
торые получают сертификат на жи-
лье. А первыми покупателями уса-
деб стали мои друзья.

Какова выручка в целом от реа-
лизации проекта в части продажи 
недвижимости?
— Не менее $350–450 млн.

Это ваш бизнес–проект? Цель толь-
ко заработать?
— Невозможно хорошо сделать про-
ект, если цель — только заработать. 
Прежде чем показать его публике, я 
занимался им более 6 лет. В России 
нет ни одного девелоперского проек-
та, когда бы инвестор 6 лет закапы-
вал деньги: строил дороги, сажал де-
ревья, прокладывал коммуникации, 
чтобы только через 6 лет впервые 
показать его народу. Мало кто из де-
велоперов так внимательно проду-
мывал городскую инфраструктуру: 
наличие аптек, кафе и ресторанов, 
магазинов, больниц, химчисток.

Все это у вас есть?
— Мы должны думать о комфор-
тной среде проживания, а не толь-
ко о метрах жилплощади. Поэтому 
у нас это все есть. Первый наш объ-
ект — реконструированная школа. 
Мои дети уже отучились, и мне лич-
но школа ни к чему. Но та, что была, 
через год бы просто рухнула. Ремонт 
мы делали на бюджетные средства, 
как подрядчик. Но сумма, которую 
я попросил из бюджета на ремонт 

школы, вчетверо меньше налогов, 
что я заплатил.

Сколько человек будет жить в ва-
шем поселке?
— Минимальная цифра, чтобы по-
селок существовал и там велась ка-
кая–то коммерческая деятельность, 
— 2,5 тыс. человек. По проекту в по-
селке может комфортно разместить-
ся до 3,5 тыс.

Что они все будут там делать?
— Действительно, людям надо чем–
то заниматься. Поэтому мы сейчас 
создали каталог инвестиционных 
проектов, которые предлагаем к ре-
ализации переселенцам в наш посе-
лок. Сюда поедут серьезные люди с 
деньгами, и мы предлагаем вариан-
ты их инвестирования.

Вы говорите, что это зона комфор-
тного проживания. Кроме ресто-
ранов, баров, прачечных и мага-
зинов комфортное проживание 
предполагает возможность отдать 
дань памяти и уважения своим 
предкам. Поминовение умерших 
имеет большое значение для рус-
ского человека. У вас предусмот-
рено в поселке кладбище с родо-
выми склепами или захоронени-
ями?
— Такого нет. Мы вообще не дума-
ли про это. На окраине Молдаванс-
кого есть общее кладбище. Впрочем, 

вы подали мне идею — включить в 
наш каталог инвестпроектов частное 
кладбище.

Зачем вы в винодельческом пред-
приятии «Лефкадия» сразу пош-
ли в премиальный класс и дела-
ете дорогие вина? В Испании или 
Греции можно купить настоящее 
вино за 2 евро. В России такого ви-
на нет. Может, вам стоило пойти в 
сегмент настоящего вина бюджет-
ного уровня?
— У нас существуют совершенно 
две разные линейки вина: демокра-
тичное — по цене от 200 до 500 руб-
лей, и элитное, которое стоит около 
1000 рублей и занимает 15% от обще-
го объема производства (160 тыс. бу-
тылок в 2012 г., планы на 2013–й та-
кие же).

Что касается стоимости вина, то ме-
ня часто спрашивают: «Михаил Ива-
нович, вы же богатый человек, по-
чему вы не купили себе винное ша-
то во Франции или Тоскане?». Дейст-
вительно, делать там вино значи-
тельно дешевле, чем в Краснодарс-
ком крае. Себестоимость меньше.

Сделать вино за 2 евро в России 
нереально хотя бы потому, что у 
нас пустая бутылка стоит 8 рублей, 
и вырастить виноград, пригодный 
для вина дешевле чем 60 рублей за 
килограмм, не получается! Во всем 
мире виноградари не строят дорого, 
там это давно сделало государство. 
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⇢ К красотам окрестностей Молдаванского, 
куда зовут жить создатели поселка «Лефкадия», 
добавят каталог инвестиционных проектов для 
малого бизнеса — чтобы покупателям усадеб 
было чем заниматься. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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с комфортом

Здесь я построил 23  км дорог, про-
кладываю коммуникации и так да-
лее. Техника у меня импортная, ко-
торая в обслуживании здесь дороже 
чем в Голландии!

Наличие контролирующих органов 
тоже увеличивает затраты. Поэтому 
даже и не мечтайте сделать вино за 
2 евро! За такую цену можно сделать 
только опасный для жизни продукт. 
Любой человек может взять воду, 
ароматизаторы, спирт, перемешать и 
это назвать вином. 

Винодельческий бизнес считается 
рискованным занятием: урожай 
плохой, ягода кислая, не так пере-
бродило. Зачем вам все это нуж-
но?
— Это мое увлечение. Вином во 
всем мире занимаются только увле-
ченные люди. Это деятельность ма-
лорентабельная и очень рискован-
ная. Но вино — магическая вещь, 
которая создавала культуру челове-
ческой цивилизации. Современный 
театр пошел от праздников Диони-
сия, когда отмечали окончание сбо-
ра урожая. Открывали амфоры с ви-
ном и устраивали представления в 
честь Дионисия. Постепенно это все 
превратилось в театр.

Со стороны, наверное, кажется не 
совсем рационально то, что я де-
лаю. Испанская поговорка гласит, что 
только внук понимает, зачем дед по-
садил лозу. Пройдет много времени, 

прежде чем мы сделаем известный 
продукт. Это долгий, но интересный 
процесс.

Что вы делаете для того, чтобы 
убедить потребителя в том, что ва-
ше вино качественное?
— Самое простое: даем людям про-
бовать вина «Лефкадии». Надо участ-
вовать в конкурсах, дегустациях, во-
зить вина на выставки. Когда мы вы-
шли со своим вином в 2011 г., то пре-
красно понимали, что нас никто не 
ждет. Мы сделали «слепую» дегус-
тацию в ценовой категории до 1000 
рублей. Мы поставили рядом со сво-
им вином вина Франции, Чили, Юж-
ной Африки, Австралии, Италии. И 
наши вина выиграли. Мы понима-
ли, что если бы мы поставили наши 
вина открыто — то этого бы не слу-
чилось никогда.

Создавая вино, новый бренд с ну-
ля, вы, неверное, пытаетесь таким 
образом обессмертить свое имя? 
Ведь одно дело — быть успешным 
предпринимателем, но их много, 
а совсем другое — известным рос-
сийским виноделом и создателем 
города.
— Я не ставил себе задачу войти в ис-
торию. Она сама рассудит, кому в ней 
остаться. Виноделие — это занятие для 
души. Но я создал торговый дом «Ни-
колаев и сыновья», который занимает-
ся дистрибуцией вина. Это как в старо-

русской традиции — когда ты именем 
отвечаешь за то, что делаешь.

Вы назвали цифру объемов вина 
в 160 тыс. бутылок ежегодно. Оно 
все продается?
— Мы пытаемся продать все, но 
есть некоторые стоки. Однако мы 
не рассматриваем это как проблему, 
ведь вино становится только лучше 
от времени. Мы наблюдаем его эво-
люцию, и в этом смысле нас не пу-
гает необходимость его хранения — 
места для этого достаточно. Но, ко-
нечно, нам бы хотелось, чтобы вина 
больше потребляли. Поэтому в пос-
леднее время стали активнее зани-
маться продвижением продукта.

Вы уже окупили средства, вло-
женные в винодельческий бизнес? 
Сколько всего потратили?
— На проект потрачено уже свыше 
$ 80 млн. Выручка небольшая — не-
сколько десятков миллионов рублей. 
Все, что вернул, вложил снова.

Какая у вас главная угроза для 
винного бизнеса? Как вы будете 
формировать спрос на свой про-
дукт с точки зрения потребителя.
— Мы только в начале пути по из-
менению отношения к российскому 
виноделию. Наши объемы в 160 тыс. 
бутылок в год — это смешно по от-
ношению к 140–миллионной стране. 
Даже если мы будем делать 500 тыс. 
бутылок в год, то вино найдет своего 
потребителя.

Для нас главная угроза — законо-
дательство, которое пока не отделя-
ет производителя настоящего вина 
от производителя бурды, которую 
они называют вином. Закон нико-
му не запрещает назвать вином на-
питок, сделанный из виноматериа-
лов (это то, что в странах–произво-
дителях запрещено для выпуска ви-
на), привезенных из Чили, Франции, 
Италии. Да еще и написать на такой 
бутылке, что, мол, сделано во Фран-
ции. По документам–то и правда — 
виноматериал привезен оттуда.

Вы богатый человек, долларовый 
миллионер. Каков объем в вашем 
общем бизнесе винодельческого 
предприятия?

— В плане выручки он занимает 
меньше десятой доли процента, с точ-
ки зрения объема времени, думаю, 
процентов 50% трачу на этот проект.

Потому что вам нравится или по-
тому что так нужно?
— Мне это нравится, и я в него ве-
рю. Все остальное работает само, там 
руководят нанятые менеджеры, и 
все налажено.

Как бороться с алкоголизмом на-
селения?
— Давать ему качественный про-
дукт. Мой «учитель», гуру виноде-
лия Лев Сергеевич Голицын (умер в 
1916 г), в свое время потратил три со-
стояния (свое, жены и гражданской 
жены), чтобы сделать качественное 
вино, но в конце концов разорился и 
подарил свое предприятие Николаю 
Второму. В этом смысле, конечно, я 
не хочу повторять его путь.

Он боролся с алкоголизмом населе-
ния тем, что продавал в Москве ви-
но дешевле водки, себе в убыток. 

Такие приемы не работают. Но вот 
если б государство помогало про-
изводителям качественной продук-
ции, развивало бы рынок, то насе-
ление смогло бы само выбрать, что 
пить и сколько. А запретами не до-
биться ничего.

Некоторые врачи говорят, что ал-
коголь вреден в любом виде, будь 
то хоть качественное вино, хоть 
самогон. Потому что этиловый 
спирт — это яд.
— Посмотрите на наш логотип. Это 
маска, состоящая из двух частей. По-
ловина — это светлое красивое лицо 
юноши — бога вина Диониса, вторая 
половина темная — это лицо Фав-
на — полуживотного–получелове-
ка. Греческое понимание вина было 
такое: вы пьете немного вина — вы 
становитесь ближе к богам, вы пье-
те много вина — вы опускаетесь до 
животного.

Я противник таких заявлений, что 
вино — это яд. Никто однозначно не 
может утверждать, что вино в не-
больших количествах вредно для 
здоровья.
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85 л.с. 
средняя мощность пахотных тракторов
в России, в развитых странах этот показатель 
составляет 230 л.с.

По данным «Росагромаша»

Б
ольшой популяр-
ностью у предста-
вителей неболь-
ших крестьянс-

ко–фермерских хозяйств 
и ЛПХ пользуются мини–
тракторы, отмечают спе-
циалисты.

«Стоимость этих агрега-
тов почти в два раза ниже 
обычных крупногабарит-
ных тракторов. При этом 
такой «малыш» может вы-
полнять огромное число 
функций: заготавливать се-
но, проводить вспашку, пе-
ревозить грузы, культи-
вировать почву. Также его 
можно использовать для 
уборки мусора и снега. Ми-
ни–трактора применяют 
иногда в качестве погруз-
чиков», — рассказывают в 
краснодарском магазине по 
продаже сельхозтехники.

Такой широкий набор фун-
кций обусловлен различ-
ным навесным оборудова-
нием для этого трактора.

Согласно оценкам экспер-
тов, около 70% всех импор-
тируемых в Россию трак-
торов — агрегаты с мощ-
ностью двигателя менее 
25 л. с. По словам участни-
ков рынка, большой попу-
лярностью пользуются ки-
тайские трактора таких ма-
рок, как DongFeng, Xingtai 
(Синтай), Jinma, мощность 
двигателя которых не пре-
вышает 40  л. с.

Выбирать трактор и его 
мощность продавцы сове-
туют исходя из обрабаты-
ваемой территории. На-

пример, для участка пло-
щадью до 0,2 га подойдут 
мини–трактора с мощнос-
тью 4–7  л. с., для террито-
рий до 0,5 га — мощностью 
10–18  л. с., а для террито-
рий до 4 га — 20–40  л. с.

Также при покупке ми-
ни–трактора фермерам со-
ветуют ориентироваться 
не только на цену самого 
агрегата, но и стоимость 
навесного оборудования 
для этой модели.

Трактор может менять 
свои функции благода-
ря различному навесно-
му оборудованию: косилка, 
почвенная фреза, ямобур, 
ботворезка, картофелеко-
палка, плуг и т.  д. Цена на 
такое оснащение агрега-
та, как правило, начинает-
ся от 10 тыс. рублей и до-
стигает 100 тыс. рублей за 
каждый экземпляр.

Универсальным может 
быть и само навесное обо-
рудование на мини–трак-
тор. Например, в КубГАУ 
изобрели энергосберегаю-
щий плуг «три в одном».

«Такой плуг способен за-
менить три почвообра-
батывающие машины — 
чизельный плуг, глубоко-
рыхлитель и культиватор 
для сплошной обработки 
почвы. Это преимущест-
во основано на том, что ра-
бочие органы плуга могут 
трансформироваться», — 
отмечают разработчики 
техники в КубГАУ.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru 

Техника на все руки
Универсальная сельскохозяйственная техника может и поле 
вспахать, и урожай собрать, а главное — она экономит деньги 
фермера. 

Причины сокращения рынка
⇢ По мнению экспертов отрасли, падение рынка было вызвано, 
в первую очередь, вступлением в ВТО, которое заставило бан-
киров насторожиться и ограничить финансирование сельхоз-
производителей.
⇢ «Еще одна причина, повлиявшая на снижение продаж сель-
хозтехники в 2013 г., — поздний старт программы субсидиро-
вания производителей сельхозтехники», — считает Павел Реп-
ников, президент Ассоциации дилеров сельскохозяйственной 
техники «АСХОД».

Рынок сельхозтехники падает
⇢ В январе–августе 2013  г. отгрузки комбайнов, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, сократились на 
23%, тракторов — на 29%, культиваторов — на 19%. По другим 
видам техники складывается аналогичная ситуация. В целом, 
в 2013  г. рынок сельхозтехники просел на 11%, до $3,2 млрд, 
отмечают в Российской ассоциации производителей и дилеров 
сельхозтехники «Росагромаш».
⇢ За первые 8 месяцев 2013  г. в России было произведено на 
51,9% меньше тракторной техники сельскохозяйственного и 
промышленного назначения, чем за аналогичный период про-
шлого года. Существенный спад производства был зафиксиро-
ван по кормоуборочным комбайнам (–50,4%). Отрицательную 
динамику показывают и прочие виды сельхозтехники.

⇢ Стоимость мини–
трактора в среднем 
начинается от 100 тыс. 
рублей. ФОТО �ДГ�
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торгово–ландшафтной фирмы «Юг–
Флора».

«За последние три года мы про-
вели озеленение таких населенных 
пунктов, как станица Ленинградс-
кая, поселок Мостовский и пр. Зака-
зов из небольших городов и станиц 
действительно стало больше», — от-
метили в компании, специализиру-
ющейся на ландшафтном дизайне.

Что посадить
Посадочный материал для украше-
ния городов привозят из–за грани-
цы либо покупают в местных пи-
томниках. У каждого варианта есть 
как плюсы, так и минусы, отмечают 
озеленители. Заграничные расте-
ния более качественные, и выбор в 

европейских питомниках шире. Зато 
местные экземпляры более приспо-
соблены к местному климату, так 
как выращиваются уже в нем.

Согласно данным Ассоциации 
Производителей Посадочного Ма-
териала (АППМ), в Краснодарском 
крае насчитывается пять питомни-
ков — ООО «Коншан» (Краснодар), 
ООО «Голдрайз» (поселок Индустри-
альный), «Гавриш» (Крымск), «Розо-
вый Сад» (хутор Ленина), «Сакура» 
(Лабинск).

В 2014  г. только на озеленение Крас-
нодара планируется выделить 530 
млн рублей по программе «Зеленый 
пояс и цветочный наряд Краснодара».

Е
жегодно на озеленение Краснодара тратится бо-
лее 400 млн рублей. Проводятся «зеленые» рабо-
ты в рамках целевых программ «Зеленый пояс и 
цветочный наряд Краснодара» и «Краснодару — 

столичный облик». По оценкам властей, в прошлом году 
в Краснодаре высадили более 45 тыс. деревьев и кустар-
ников. Всего с 2005  г. в городе стало на 235 тыс. деревьев 
больше, озеленители высадили более 14 млн штук цве-
тов и 450 тыс. м2 газонов.

По словам озеленителей, славятся большими расхода-
ми на озеленение и такие курортные города, как Анапа, 
Новороссийск, Сочи, Геленджик, Туапсе. Однако за пос-
ледние несколько лет все чаще появляются проекты по 
озеленению и в небольших городах и станицах края, от-
мечают эксперты.

«Сейчас очень большое внимание уделяется благоуст-
ройству Крымска. После наводнения власти взялись за 
него, и губернатор поставил задачу сделать из Крымска 
город–сад», — рассказывает Светлана Глебова, директор 

Краснодар давно славится обилием 
зеленых насаждений и большими 
суммами, выделяемыми на 
озеленение. Теперь к прекрасному 
потянулись города поменьше 
и станицы края. 

Кубанские 
города 
зеленеют

⇢ В Краснодарском крае работает пять питомников по выра-
щиванию деревьев и кустарников. ФОТО: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ

МАРТА ВЕРРИ

yug@dp.ru 

Тендеры на озеленение
⇢ На прошлой неделе, во время подго-
товки материала, были открыты тен-
деры на озеленение таких городов 
региона, как Краснодар, Сочи, Горячий 
Ключ и Кореновск. В Сочи планируется 
выполнить работы по озеленению улиц, 
по цветочному оформлению и выса-
дить клумбы. На эти работы выделяет-
ся около 55 млн рублей. В Краснодаре 
озеленят Зиповский сквер за 5,5 млн 
рублей. На озеленение Горячего Ключа 
выделено 40 млн рублей, в Кореновске 
на озеленение и монтаж систем авто-
матического полива клумб выделят 3,5 
млн рублей. По данным rostender.info

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ, 

глава Краснодара:

«В Краснодаре регу-
лярно проходят экологи-
ческие субботники и акции, 
а вот Дней озеленителя нет. 
Давайте обозначим особые 
даты, в которые ежегодно 
все вместе будем занимать-
ся масштабными высад-
ками деревьев, проводить 
конкурсы на самый краси-
вый и оригинальный зеле-
ный уголок»
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2013 г. принес Кубани хороший 
урожай зерна и других 
полевых культур. Однако для 
животноводческой отрасли 
год выдался непростым.

В 
К р а с нод а р с ком 
крае уже заверши-
лись уборочные 
работы, сообщили 

в Министерстве сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленнос-
ти региона. Подводя ито-
ги, аграрии отметили, что 
в 2013  г. получена беспре-
цедентно высокая урожай-
ность кукурузы, сахарной 
свеклы и сои.

«В текущем году собран 
рекордный урожай зер-
новых культур за всю ис-
торию Кубани. По пред-
варительной оценке, хо-
зяйствами всех форм 

собственности с площа-
ди 2,3 млн га собрано 12,3 
млн т зерновых и зернобо-
бовых культур, что на 40% 
(3,5 млн т) больше, чем в 
2012 г.», — отметили в кра-
евом Минсельхозе.

Согласно данным за ян-
варь–сентябрь 2013 г. в жи-
вотноводческой отрасли 
уменьшилось поголовье 
свиней, производство ско-
та и птицы на убой. Снизи-
лось также производство 
молока и яиц.

Что касается пищевой 
промышленности, то со-
кратилось производство 
хлебобулочных изделий по 

сравнению с аналогичным 
периодом 2012  г. Это связа-
но с тем, что упал покупа-
тельский спрос на хлебо-
булочные изделия и уве-
личился ввоз хлеба из дру-
гих регионов, отметили в 
краевом Минсельхозе. 

Также снизились произ-
водство нерафинированно-
го масла, переработка мя-
са, в первую очередь, круп-
ного рогатого скота. За-
то выросло производство 
кондитерских изделий, со-
ков и безалкогольных на-
питков.

ПОДГОТОВИЛА 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Кубанский каравай 
с начинкой

Если зависимость 
полученного урожая 

от погодных условий — 
14-18%, то все остальное 
— это соблюдение 
технологии.

СЕРГЕЙ ГАРКУША, 

министр сельского хозяйства края

Конечно, мы 
кроликами 

не закроем всю 
потребность, будем 
закупать мясо из 
других территорий, что 
сегодня и происходит. 
Тем не менее наша 
идеология — создание 
мегакомплексов.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ, 

губернатор Краснодарского края

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №045 26/11/2013



 АПК 19

Оборот по крупным и средним организациям 

за январь–сентябрь 2013 г. 
Производство пищевых продуктов,

включая напитки
(108,6 млрд рублей)

58%58%2
4
%

2
4
%7,8%

7,8%
10

,2%

10
,2%

Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки 
⇢ Производство мяса и мясопродуктов 
(10 млрд рублей) — 9,2%
⇢ Переработка и консервирование кар-
тофеля, фруктов и овощей (10,5) — 9,6%
⇢ Производство молочных продуктов 
(20,1) — 18,5%
⇢ Производство хлеба и мучных кон-
дитерских изделий недлительного  
хранения (5) — 4,6%
⇢ Производство сахара (9) — 8,3%
⇢ Производство чая и кофе (9,7) — 8,9%
⇢ Прочие пищевые продукты (44,3) 
— 40,9%

Растениеводство
(44,7 млрд рублей)

Рыболовство, рыбоводство, 
охота и предоставление услуг 
в этих областях, производство 
табачных изделий, хранение

и складирование зерна 
(19 млрд рублей)

Животноводство
(13,6 млрд рублей)

Данные министерства сельского хозяйства региона за период январь–сентябрь 2013 г.

Животноводство
⇢ В целом по краю чис-
ленность свиней составила 
299,5 тыс. голов, что на 72,1 
тыс. голов, или на 19,4%, 
ниже прошлогоднего пока-
зателя.
⇢ Общий объем производс-
тва молока составил 1 млн 
т, или 94,1% к соответству-
ющему периоду 2012 г. 
⇢ Производство яйца соста-
вило 1 млрд штук, или 
88,2% к соответствующему 
периоду 2012 г.

Растениеводство
⇢ Урожайность сахарной 
свеклы в среднем по краю 
составила 458,7 ц/га, что 
больше уровня прошлого 
года на 75,4 ц/га.
⇢ Урожайность сои — 
20,2 ц/га (+2,3 ц/га к уровню 
прошлого года). 
⇢ Средняя урожайность 
подсолнечника — 25,1 ц/га 
(+1,2 ц/га к уровню прошло-
го года).
⇢ Урожайность кукурузы 
— 47,9 ц/га, что на 5,9
ц/га выше уровня прошло-
го года.
⇢ Средняя урожайность 
риса по краю — 56,6 ц/га.
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А
гротуризм или сельский туризм — это отдых в 
сельской местности, во время которого туристы 
живут в деревенских домах, знакомятся с мест-
ной культурой и обычаями, принимают участие 

в выращивании растений или ухаживают за животны-
ми. Агротуризм хорошо развит в Испании, Италии, Фран-
ции. В России это направление туризма менее востребо-
вано и, прежде всего, пользуется популярностью у жите-
лей крупных городов — Москвы и Санкт–Петербурга.

Однако краевые власти призывают фермеров разви-
вать это направление. Предполагается, что сельский ту-
ризм сможет заинтересовать не только гостей из горо-
дов юга России, но также из более далеких регионов и 
даже других стран.

Сами подоят корову
Одна из разновидностей агротуризма — совмещение ра-
боты с отдыхом, когда турист получает скидку на про-
живание и прочие услуги в обмен на участие в сельхоз-
работах. Правда, в Краснодарском крае такая форма ту-
ризма пока не нашла применение. Большинство пред-
принимателей региона под агротуризмом подразумева-
ют организацию отдыха вдали от города, в деревне. По 
оценкам представителей ГБУ КК «Кубанский сельскохо-
зяйственный ИКЦ», сегодня в регионе насчитывается 
около 100 сельских турбаз, которые в той или иной сте-
пени предлагают услуги агротуризма.

Это может быть рыбалка, охота, отдых на приро-
де, маршруты по красивым местам и пр. Краснодарс-

Загородные туристические базы 
Кубани уже готовы научить туристов 
собирать урожай и обращаться
с животными. Нашлись и желающие 
перенимать опыт.

кие компании предлага-
ют также экологический, 
этнографический, сельско-
хозяйственный виды ту-
ризма. Одним из первых 
направлений агротуризма 
на Кубани стали страуси-
ные фермы, которые и сей-
час принимают гостей. 

Однако организаторы 
сельского туризма отме-
чают, что помимо возмож-
ности поработать в огоро-
де или коровнике предпри-
ятие должно предлагать и 
традиционные виды от-
дыха. Только в этом слу-
чае туристический комп-
лекс сможет быть при-
быльным. «У нас есть свой 
сад, пасека, зарыбленный 
пруд, — перечисляет Иван 
Красноружев, хозяин Па-
латочного городка «Отдых 
на пасеке» (поселок Ники-
тино Мостовского райо-
на). — Мы устраиваем де-
густации чая, свежего ко-
ровьего молока, сыра. Если 

кто хочет, может сам коро-
ву или козу подоить. Так-
же водим гостей в лес за 
грибами, учим отличать 
съедобные экземпляры от 
поганок, рассказываем, как 
правильно приготовить 
их. Но вообще тех, кто про-
являет интерес к живот-
ным, грибам или дегуста-
ции, не так много, порядка 
20%. Остальные же гости 
приезжают для того, чтобы 
отдохнуть, рыбу половить, 
в бане попариться».

Наталья Мусиенко, час-
тный предприниматель 
из станицы Шапсугской 
Абинского района, отме-
чает, что кубанские фер-
меры должны предла-
гать гостям и развлека-
тельную программу. Сама 
она устраивает экскурсии 
по достопримечательнос-
тям края, где рассказывает 
своим постояльцам об ис-
тории здешних мест. Гос-
ти предпринимательницы 
питаются натуральными 

продуктами и занимаются 
сельским хозяйством.

В последнее время на Ку-
бани получил развитие 
винный туризм, который 
представляет собой экскур-
сию по заводу и виноград-
никам и сопровождается 
дегустацией. По оценкам 
участников рынка, при-
мерно 30% винодельческих 
хозяйств региона предла-
гают винные туры.

⇢ Не каждый 
турист готов 
самостоятельно 
доить корову. Ин-
терес к живот-
ным и дегустаци-
ям натуральных 
продуктов проявля-
ет только каждый 
пятый посетитель 
загородных баз 
отдыха. 
ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН

Сельский быт 
нравится 
туристам

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №045 26/11/2013



 АПК 21

Переносная 
энергия 

Д
ля аграриев вопрос обеспечения 
энергией стоит наиболее остро, 
ведь в отличие от коммерческо-
го объекта, который находится в 

населенном пункте, в полях к электросе-
тям подключиться непросто. 

Поэтому фермеры обращают внимание 
на нетрадиционные способы получения 
энергии.

Участники рынка считают, что доля 
альтернативной энергетики в общем 
производстве энергии в Краснодарс-
ком крае составляет не более 2%.

По словам Ирины Самородо-
вой, директора ООО «Солнечный 
центр», из всех источников аль-
тернативной энергетики фермеры 
предпочитают использовать ре-
сурсы ветра и солнца. «Особенно 
востребованы солнечные модули 
у пчеловодов, ведь они постоянно 
меняют свое местоположение, такое 
оборудование обеспечивает мобиль-
ность», — добавляет она.

Представители отрасли отмечают, что 
цены на оборудование для альтернатив-
ной энергетики постоянно снижаются, 
особенно это относится к солнечным мо-
дулям, которые за последние 2 года поде-
шевели на 50%.

«Произошло это потому, что на рын-
ке появились дешевые китайские моде-
ли. Конечно, резкое снижение цены ска-
залось на спросе на это оборудование. Те-
перь больше фермеров могут позволить 
себе солнечные установки», — отмеча-

ет Андрей Темеров, директор ООО «Альт-
Энергия».

Экономичные и тихие
Эксперт рассказывает, что одна из но-
вых разработок в области альтернатив-
ной энергетики, которая будет интересна 
аграриям, — «солнечный» насос. Устройс-
тво работает автономно, без участия лю-
дей: днем качает воду, ночью — выклю-

чается. 
«Очень интересное оборудование, 
которое появилось совсем недав-
но, — вертикально–осевой ветро-
генератор. Он работает беззвучно 
и не создает вибраций, что позво-
ляет установить его возле поме-
щений для скота или рядом с за-
рыбленным прудом. Преимущест-
ва установки в том, что для нее не 

нужна специальная мачта, ветроге-
нератор можно поместить прямо на 

крыше здания», — рассказывает Анд-
рей Темеров. Выделяет он и такое уст-

ройство, как плавучая бесплотинная ми-
ни–ГЭС, которую можно установить на 
фермерском участке, где есть река.

«Стоимость энергии, добытой при помо-
щи бесплотинной мини–ГЭС, более чем 
в 10 раз дешевле иных способов получе-
ния альтернативной энергии — солнеч-
ной или ветровой. К сожалению, не каж-
дый фермер имеет доступ к реке», — сету-
ет Андрей Темеров.

⇢ Андрей Темеров, 
«Альт Энергия»: «Теперь 
больше фермеров могут 
позволить себе солнеч-
ные установки». 
ФОТО: ИВАН МАРУК

МАРТА ВЕРРИ 

yug@dp.ru

Информация на сайте: www.region-yg.ru
Контактный телефон: (861) 248-28-82
Краснодар ул. Атарбекова    оф.80

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. РЕШАЕМ ЛЮБЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ОТОПЛЕНИЕ, ГВС, 
ОХЛАЖДЕНИЕ, ПОДОГРЕВ БАССЕЙНОВ. 
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всего, чего в здоровой пи-
ще быть не должно. И это 
не только фрукты и ово-
щи. Органическими мож-
но назвать мясо, яйца, мо-
лочные продукты, если ко-
ровы, овцы и прочая жив-

ность паслись на экологи-
чески чистых пастбищах, 
ели только натуральные 
корма и не получали инъ-
екций антибиотиков. Ор-
ганическими бывают чай, 
кофе, орехи, сухофрукты, 

растительное масло, мака-
ронные и хлебобулочные 
изделия».

По словам кубанских 
фермеров, приверженцев 
идеологии экопродукции, 
до 90% всех овощей, фрук-

тов и прочих продуктов 
питания, которые прода-
ются на рынках Краснода-
ра, не являются экологи-
чески чистыми.

К
раснодарские фермеры отмечают, что интерес к 
экопродукции, выращенной естественным спо-
собом без добавления пестицидов, за послед-
ние 2–3 года вырос.

«Для жителей Краснодара и края вопрос высокого ка-
чества продуктов, возможно, даже более актуален, чем в 
других регионах. Край аграрный, и практически у каж-
дого человека кто–то живет в селе — бабушки, тети, дя-
ди. Многие понимают разницу между продуктами, вы-
ращенными на собственном огороде, и возделанными в 
больших, ориентированных на массовые продажи, хо-
зяйствах», — рассказывает Марина Ляховец, руководи-
тель интернет–магазина Ladushka.

За экологически чистую еду покупатели готовы пере-
плачивать. Согласно исследованию CVS Consalting, 85% 
россиян согласны покупать экопродукцию, если она не 
дороже обычной на 10%, а 28% покупателей готовы за-
платить на 30% больше. Сейчас же, по оценкам экспер-
тов, наценка на экопродукты в России в среднем состав-
ляет 100%. Для сравнения, в Америке этот показатель не 
превышает 20%.

В Краснодарском крае уже работает много компаний, 
которые продают еду, делая акцент на том, что она эко-
логически чистая, выращенная домашним способом на 
небольших фермах без применения химических удобре-
ний и пр. В частности, много новых «зеленых» проектов 
появилось за последний год.

«Есть четкие критерии, позволяющие отнести продукт 
к категории экологически чистых и органических, — от-
мечает Марина Ляховец. — Это продукты, выращенные 
без химических удобрений, пестицидов, методов ген-
ной модификации, красителей, искусственных восков и 

Привезут деревенское
Кубанские предприниматели накормят жителей большого 
города экологически чистыми продуктами.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ По словам продавцов экологически чистых продуктов, на Кубани к еде относятся более требовательно, 
чем в других регионах России. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСТАШЕНКОВ
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ООО «Чистая еда»
⇢ ТМ «Чистая еда» — овощи, молочные продукты, зерновые, 
произведенные на экологически чистых землях в Крымском 
районе Краснодарского края, прошедших сертификацию орга-
ник по еврорегламенту ЕС 834 / 07 и 889 / 08.
⇢ История компании началась в 2008  г. Тогда в селе 
Молдаванском Крымского района на 7 га земли заро-
дился проект биоовощеводства. С помощью французс-
ких специалистов была проведена работа по переводу 
земель в категорию органического земледелия.
⇢ В 2010 г. овощи марки «Чистая еда» стали поступать 
в магазины сети «Табрис» Краснодара дважды в неде-
лю. Сегодня на полях ООО «Чистая еда» выращивают 
овощи, зеленый горошек, кукурузу, пшеницу, рис и 
пр. Также здесь есть коровья и козья фермы. Поми-
мо магазинов «Табрис» продукцию компании можно 
купить в собственном интернет–магазине.

Проект «Огородмаркет»
⇢ Посвящен выращиванию домашней экологически 
чистой зелени и овощей на заказ.
⇢ Ассортимент включает зелень: лук, петрушку, 
укроп, кинзу, различные виды салатов, а также ово-
щи: огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки и т. д.
⇢ Принимаются заявки на создание «Семейных 
грядок», суть которых заключается в выращивании 
конкретных культур на заказ для группы лиц или 
одного человека.
⇢ «В проекте «Огородмаркет» участвует вся наша 
семья — мама, папа, я и брат, — рассказывает 
Александра Комарова, представитель проекта «Ого-
родмаркет». — При выращивании зелени и овощей 

используются только органические удобрения, например, шелу-
ха подсолнечника и куриный помет».

Проект «Белая Бутылка»
⇢ Организован в августе 2013  г. Суть проекта заключается в том, 
чтобы доставлять горожанам свежее молоко и молочные про-
дукты с фермы. «Коровы пасутся на чистых лугах рядом с посел-
ком Ильским. Ферма расположена далеко от трассы. Контроль 
качества молока производится ежемесячно — в лабораторию 
отправляется проба, по результатам которой продается 
молоко. Экспертиза подтверждает положительные качест-
ва, выдаются соответствующие документы», — рассказыва-
ет Виктория Кирилишина, одна из организаторов проекта.
⇢ По ее словам, в каждом цикле производства готового 
продукта используются натуральные материалы. Напри-
мер, вымя коровы промывается содой или хозяйствен-
ным мылом. «Других средств просто не признаем, так 
как эти — самые натуральные и безопасные для здоро-
вья коровы», — считают организаторы «Белой Бутыл-
ки». Стерилизация стеклянных бутылок производится на 
открытом пламени.

Интернет–магазин Ladushka organic
⇢ Занимается доставкой фермерских продуктов на дом 

в Краснодаре. По словам организаторов, вся продукция 
поставщиков, участвующих в проекте Ladushka, — эколо-
гически чистая продукция биодинамического земледе-
лия и животноводства с естественным сроком хранения.
⇢ Ассортимент интернет–магазина включает в себя раз-
личные позиции мяса, рыбы, птицы. Также здесь можно 
заказать фрукты, овощи, кондитерские изделия, домаш-
ние варенья, молочную продукцию и т. д.
⇢ На сайте представлена информация о поставщиках, с 
описанием местонахождения, основ хозяйствования и пр.

Несут 
экологию 
в массы
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КЛИЕНТЫ 
меняют 
банки 

Какие условия кредитования 
существуют для компаний, ко-
торые берут деньги под реали-
зацию инвестпроекта?
— Мы рассматриваем компании, 
которые могут участвовать собс-
твенными средствами, совместно 
со средствами банка. Кредит мо-
жет быть использован на покуп-
ку оборудования, транспорта, не-
движимости и иные инвестици-
онные цели. Суммы кредитов — 
от 100 тыс. рублей, «потолок» не 
обозначен, срок кредитования до 
5 лет, в случае бизнес–ипотеки — 
до 10 лет. Основное требование — 
наличие успешного текущего биз-
неса и управленческий потенци-

ал, который сможет реализовать 
инвестиционный проект. Каж-
дый случай индивидуален.

Задачи банка на ближайшие 
3 года?
— У нас есть программа–2020, 
она разработана совместно с 
международной консалтинговой 
компанией. С учетом развития 
рынка и нашей стратегии мы 
должны войти в ТОП–20 банков 
РФ по размеру активов (сейчас 
35–е место). Такая позиция ста-
нет возможной благодаря инвес-
тициям в развитие, соблюдению 
плановых показателей по акти-
вам, рентабельности и т. д.

Какой кредитный портфель 
должен быть на юге РФ и всего 
по России?
— До конца года портфель по 
корпоративному сектору БИН-
БАНКа должен быть около 
1,5 млрд рублей, по всему банку 
— 13 млрд.

Получается, что рост кредит-
ного портфеля БИНБАНКа в 
2013 г. составит 30%. Учитывая 
рецессию в экономике, откуда 
такой рост?
— За первое полугодие 2013 г. 
рост составил 33% к такому же 
периоду 2012 г. Сейчас идет про-
цесс передела клиентов, когда 

они выбирают наиболее выгод-
ные условия кредитования и, 
что важно, более удобные фор-
маты взаимодействия с банком. 
Сервис приобретает важное зна-
чение. 

Сейчас ставки по кредитам в 
среднем у всех похожи, так как 
все банки ориентируются на 
ставку рефинансирования и дру-
гие общие показатели. Клиент 
стал намного более требовате-
лен к качеству обслуживания, 
чем 4 года назад.

Что ждет бизнес в 2014 г.? Как 
развивается экономика Рос-
сии?

— Если бы кто–то знал, в чем бу-
дет проявление кризиса, его бы не 
было, потому что все были к не-
му готовы. Совет такой: контро-
лируйте свою дебиторскую задол-
женность. В 2014 г. бизнес ждет 
усиление конкуренции, борьба за 
платежеспособного покупателя, 
повышение требований к сервису 
предоставляемых услуг.

Какие программы по подде-
ржке малого бизнеса предлага-
ет ваш банк?
— Сегмент малого и средне-
го бизнеса является для банка 
одним из приоритетных. БИН-
БАНК предлагает программы, 

Н
аталья Потапова, руководитель регионального центра развития корпо-
ративного бизнеса «ЮГ» ОАО «БИНБАНК», отвечая на вопросы читателей 
dg–yug.ru, рассказала о закредитованности населения, дала рецепт бизне-
са и посоветовала, как себя вести в ожидании кризиса.
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направленные на оптимизацию 
различного рода затрат. Для оп-
тимизации расходов по расчет-
но–кассовому обслуживанию 
действует предложение «Пода-
рок по РКО». 

Данное предложение предо-
ставляет возможность выбрать 
одну из опций РКО и подключить 
ее совершенно бесплатно. Для оп-
тимизации условий по финанси-
рованию бизнеса БИНБАНК сни-
зил процентные ставки по креди-
там. Дистанционное банковское 
обслуживание служит для опти-
мизации рабочего времени бух-
галтера. Для обеспечения сохран-
ности сбережений и роста дохо-

дов в банке представлена линей-
ка депозитных продуктов.

Какой бизнес лучше всего от-
крыть в станице с небольшим 
капиталом. Очень хотелось бы 
получить конкретные советы.
— Попробуйте зарабатывать на 
любимом деле, т. е. хобби превра-
тить в дело, приносящее доход. 
Если вы занимаетесь рукодели-
ем, можно продавать вещи, сде-
ланные вручную, через Интер-
нет. Hand made сейчас находится 
на пике популярности. Не огра-
ничивайтесь размерами и пот-
ребностями только станицы. На-
пример, в городе востребованы 
натуральные, «домашние» про-
дукты без химии, но купить их 
практически негде. Как идея — 
продажа свежих продуктов из 
станицы через Интернет.

Под какие проекты крупные 
бизнесмены у вас чаще всего 
берут кредиты?
— Крупные бизнесмены чаще 
всего берут кредиты на расшире-
ние текущего бизнеса за счет мо-
дернизации оборудования. Ло-
гистические компании меняют 
транспорт, строительные — за-
купают спецтехнику и т. д. Тор-
говые предприятия берут кре-
диты на пополнение оборотных 
средств.

Какие кредитные продукты 
вы предлагаете с самыми ма-
ленькими процентами?
— В рамках действующей юби-
лейной акции, приуроченной к 
20–летию банка, ставки по кре-
дитам снижены. Самая низкая 
процентная ставка в БИНБАНКе 

на сегодняшний день — 9,9% го-
довых при сумме кредита свыше 
30 млн рублей на срок до 12 ме-
сяцев. Данная акция продлится 
до 31 декабря 2013 г.

Как вы оцениваете инвести-
ционную привлекательность 
Краснодарского края?
— Краснодарский край обла-
дает высокой инвестиционной 
привлекательностью, край про-
чно удерживает верхние пози-
ции в различных рейтингах уже 
не первый год. Экономика будет 
развиваться, правда, для этого 
нужно решить проблемы с до-
ступностью инфраструктуры. 
Многие инвесторы испытыва-
ют затруднения из–за нехватки 
энергомощностей.

Когда обсуждают, как запус-
тить экономику, все сводится к 
двум рецептам — либо снизить 
ставку рефинансирования, ли-
бо ослабить рубль. Что сейчас 
более приемлемо?
— Практика показала, что ставка 
рефинансирования (сейчас 8,25%) 
не является такой уж движущей 
силой инвестиций. Сейчас банки 
могут предложить ставки в кори-
доре от 9,9% до 16.5%. Банки всегда 
привлекают ресурсы с внешних 
рынков. Как показывает практи-
ка, рентабельность существую-
щих бизнесов всегда позволяет 
брать такие кредиты. Проблема 
в снижении платежеспособного 
спроса населения на товары или 
услуги. Производителей товаров 
сдерживает именно это.

Но ведь ослабление рубля и 
вызовет повышение спроса?

— Немного по–другому. Доступ-
ность товара для любого клиента 
определяется платежеспособнос-
тью клиента. А почти каждый по-
тенциальный клиент сейчас име-
ет кредиты, которые ограниче-
ны доходами плательщика. Рек-
лама формирует спрос на дорогие 
и модные товары типа айфонов. 
Сотрудники предприятий, чтобы 
позволить себе покупать такие то-
вары просят работодателя увели-
чить зарплаты. Если он не хочет 
потерять ценные кадры, а квали-
фицированный персонал сейчас 
в дефиците, то зарплаты растут, 
увеличивая тем самым себесто-
имость товара или услуги такого 
предприятия или, что вероятнее 
всего, уменьшая рентабельность 
бизнеса. Таким образом, закреди-
тованные сотрудники сокращают 
рентабельность бизнеса, что и мо-
жет привести к проблемам. Сей-
час средняя рентабельность на 
юге — от 5–15% в зависимости от 
сферы деятельности.

ПОДГОТОВИЛ ОЛЕГ ШИРЯЕВ 

О компании
⇢ ОАО «БИНБАНК» основа-
но 1 ноября 1993 г., имеет гене-
ральную лицензию Банка России 
№ 2562. 
⇢ Основным владельцем банка 
является его президент — Миха-
ил Османович Шишханов, контро-
лирующий 98,607% акций. Соглас-
но данным ЦБ РФ, БИНБАНК вхо-
дит в 30–ку крупнейших банков 
РФ. Региональная сеть продаж 
насчитывает свыше 180 офисов в 
38 регионах России. 

Биография
⇢ Наталья Потапова имеет более 
чем 15–летний опыт работы в бан-
ковской сфере.
⇢ В 1994 г. окончила Уральский 
экономический университет.

⇢ Карьеру Наталья Потапова 
начала в качестве консультанта 
ЕБРР в банке–партнере «Уралп-
ромстройбанк» в Екатеринбурге 
в 1996 г.
⇢ C 1998 по 2002 г. работала кон-
сультантом ЕБРР в Казахстане и 
Краснодаре. 
⇢ В 2002 г. возглавила предста-
вительство КМБ–Банка в Красно-
даре. 
⇢ С 2006 по 2007 г. была началь-
ником «Управления по разработке 
и внедрению кредитных продук-
тов для малого бизнеса» в КМБ–
Банке в Москве. 
⇢ С 2007 до 2013 г. руководила 
региональным центром «Южный» 
Банка «Интеза». 
⇢ С мая текущего года Наталья 
Потапова возглавляет региональ-
ный центр развития корпоратив-
ного бизнеса «ЮГ» ОАО БИНБАНК. 

⇢ В зоне ответственности Ната-
льи Потаповой развитие корпо-
ративного бизнеса на юге в части 
реализации полного цикла управ-
ления бизнес–процессами, уве-
личение доли присутствия кор-
поративного блока банка на юге: 
в Краснодаре, Ростове–на–Дону, 
Новочеркасске, Волгодонске, Став-
рополе, Пятигорске, Волгограде, 
Волжском.
⇢ Замужем, воспитывает дочь.

⇢ Наталья Потапо-
ва: «Одна из страте-
гий банка — это рефи-
нансирование кредитов 
других банков». 
ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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СПЕКТАКЛЬ
«Будьте 
здоровы, 
живите 
богато!»
Спектакль поставлен 
по пьесе «Палата биз-
нес–класса!» драматурга 
и сценариста Александра 
Коровкина. 
Действие происходит в 
больнице. 
В одной палате элитной 
клиники оказываются 
пенсионер, в недавнем 
прошлом известный актер 
Изумрудов, и чиновник. 
⇢ Краснодарская 
филармония имени
Г. Ф. Пономаренко  
ул. Красная, 55
4 декабря 7 19:00

ВЫСТАВКА
«Родео Быки»
НП КЦДО в рамках «Арт-
проекта» представляет 
картины художника Ната-
на из цикла «Родео Быки».
⇢ Консалтинговый 
центр дополнитель-
ного образования 
ул. Колхозная, 1/7
9–23 декабря

ВЕЧЕРИНКА
Country and 
Western
Специальный гость 
— новый проект Kabanà s 
Country. Состав: Олег Вну-
ков (голос, акустическая 
и электрогитара), Полина 
(скрипка), Роман Клевцов 
(барабаны), Константин 
Новожилов (бас–гитара), 
Михаил Зотов (клавиш-
ные, электрогитара).
⇢ The Rock bar   
 ул. Горького, 104
7 декабря  22:00

ВСТРЕЧА
Вечер 
творчества Цоя
Специальный гость 
— официальная трибьют–
группа «Виктор». 
Песни Цоя популяр-
ны среди молодежи по 
сей день. Считается, что 
смерть Цоя способствова-
ла популярности «Кино», 
создав культ погибшего 
героя.
⇢ Old school bar  
ул. Северная, 527
7 декабря 7 19:00

ТЕАТР
«Крыша»
Экспериментальный тан-
цевально–театрализо-
ванный проект «Крыша» 
от танцоров юга России и 
10th AVENUE. Спектакль 
объединяет в себе два 
аспекта искусства: танец 
и театр.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанс-
кого казачьего хора 
ул. Красная, 5
9 декабря 7 19:00

КОНЦЕРТ
Five Finger Death 
Punch
Впервые в России концерт 
американской метал–
группы Five Finger Death 
Punch. Коллектив обра-
зовался в 2005 г. в Лос–
Анжелесе. Дебютный аль-
бом Way Of The Fist поя-
вился в 2007 г. Реакция 
музыкальных критиков 
была неоднозначной. Но 
альбом вошел в Billboard 
Top 200.
⇢ Arena Hall 
ул. Стасова, 182
11 декабря 7 20:00

04.12—
11.12

н
е
д
е
л
я

КОНЦЕРТ 
Ken Hensley
Концерт Кена Хенсли 
— легендарного автора 
песен группы «Юрайя 
Хип». 
   Уйдя из группы вес-
ной 1980 г., он занял-
ся сольной карьерой. 
Его главные хиты: July 
Morning, Lady In Black, 
Look At Yourself, Easy 
Livin, Rain, Circle Of 
Hands, Sweet Freedom, 
Wonderworld.

⇢ ArenaHall 
ул. Стасова, 182 
6 декабря 7 20:00
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Трезор
Жизнера-
достный 
и предан-
ный щенок. 
Малыш 
обработан от 

паразитов, привит. Сейчас 
находится на передержке 
у куратора.

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.

Филя
Умный и 
приветливый 
пес, волею 
случая 
попавший на 
улицу, очень 
хочет снова 
домой.

Муреша
Робкая 
киса со 
скромным 
характером. 
Имя свое 

получила за то, что очень 
любит помурчать. Кошка 
здорова.

Василиса
Энергичная, игривая, 
храбрая. Мурлычет и лас-
тится. Привита и здорова.

ВСТРЕЧА 
Творческий 
вечер Андрея 
Орловского 
с презентацией 
альбома 
«Обрыв»
Андрей Орловский — 
современный одесский 
поэт, писатель, публи-
цист. Сам себя называет 
сетевым «культпросве-
тителем».

⇢ «Набоков» 
ул. Красноармейская, 33 
9 декабря 7 20:00
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М
олодой биолог Виктор Служ-
кин от безденежья идет ра-
ботать учителем географии 
в обычную пермскую школу 

— с этого начинаются перипетии филь-
ма Александра Велединского «Географ 
глобус пропил». Выхода этой киноленты 
ждали многие. Дело в том, что фильм — 
экранизация романа титулованного рос-
сийского писателя Алексея Иванова. Од-
нако эмоции он вызвал неоднозначные.

«Виктор Служкин, он же неудачливый 
учитель географии, предстает в моих гла-
зах как безнадежно неисправимый, безот-
ветственный и безалаберный алкоголик. 
Назвать такого героем нашего времени 
язык не повернется. Подобная категория 
лиц — стыд и позор страны, и именно по 
таким судят все наше отечество в целом. 
Кто–то может возразить, мол, образ соби-
рательный и отражает проблемные сто-
роны нашей Родины, может быть, но оп-
равданности этого образа я не увидел — 
никаких уроков из своего поведения ге-
рой, как мне кажется, не выносит», — пи-
шет блогер Melnik A.

«А что главное в жизни?» — спрашива-
ет героя картины почти его дочка. Зрители 
ждут пафосной многозначительной фразы, 
которая позволит приблизиться к катарси-
су. «Главное, дочка, — это сигареты. Особен-
но когда их нет, а хочется курить», — про-
износит герой Хабенского. Чуть раньше, на 
почти подобный вопрос влюбленной в него 
школьницы он отвечает, что в жизни глав-
ное — жить и стремиться к счастью. Собс-
твенно, о том, как каждый из нас с вами, ба-
рахтаясь в пучине собственных страстей, 
стремится к личному счастью, преодолевая 
энтропию этой страны», — рассказывает о 
своем понимании смысла фильма Dmitriy.

«Великая грусть в простой улыбке, ду-
шевная простота и жизнь нараспашку — 
все это о главном герое «Географа». Сквозь 
призму героя Хабенского раскрываются 
простые, но очень яркие черты обычных 
российских людей», — делится Silen.

Хабенский 
глобус 
пропил
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Новомалороссийская
Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+8/+7+8/+7

+8/+10+8/+10

+9/+11+9/+11

+10/+12+10/+12
+12/+12+12/+12

+13/+15+13/+15

+9/+12+9/+12

+9/+13+9/+13

+8/+9+8/+9

+7/+12+7/+12

+10/+13+10/+13

+14/+16+14/+16

+8/+11+8/+11

+9/+10+9/+10+9/+11+9/+11

+9/+12+9/+12

Погода на 27 ноября

В конце XVIII века пересе-
ленцы из Бирючанского 
уезда Воронежской губер-
нии поселились на правом 
берегу реки Бейсуг. Насе-
ленный пункт тогда носил 
название Бирюча. Селение 
было преобразовано в ста-
ницу Новомалороссийскую 
в 1833 г. Площадь сельско-
го поселения — 228,18 км2, 
а население около 6 тысяч.

Станица расположена 
на берегах реки Бейсуг, в 
24  км северо–восточнее 
районного центра — ста-
ницы Выселки. 

Местные неофициально 
делят станицу на две час-
ти — «Бирюча» и «Совхоз», 
в каждой части расположе-
на одна школа и один де-
тский сад. 

В «Бирюче» основное 
скопление магазинов ста-
ницы, в которых можно 
найти различные това-

ры — от продуктов до ав-
тозапчастей. Также в «Би-
рюче» находится детская 
площадка, где любят гу-
лять молодые мамы с де-
тьми. В станице работают 
два Дома культуры: «Рос-
сия» и «40 лет Победы», где 
постоянно проводятся раз-
личные концерты и пред-
ставления, отмечаются 
праздники, проходят на-
родные гулянья.

На территории станицы 
проживает большое коли-
чество православных, поэ-
тому несколько лет назад 
здесь построили церковь. 
В центре установлен па-
мятник воинам, погибшим 
во Второй мировой войне, 
с мемориальной доской, 
не дающей забыть подви-
ги солдат.

Всего в Новомалороссий-
ской организаций, учреж-
дений, акционерных об-

ществ — 33, из них — три 
средние школы, три дет-
ских сада, Новомалорос-
сийский культурно–досу-
говый центр, в составе ко-
торого три ДК, филиал му-
зыкальной школы, центр 
детского творчества стани-
цы Новомалороссийской, 

три библиотеки с книж-
ным фондом более 64,5 
тыс. экземпляров.

На территории станицы 
расположены стадионы, 
принимающие на своих 
полях игроков различных 
уровней, — от мальчишек–
любителей до спортсменов 

районных команд. Также в 
станице есть живописный 
парк, в котором можно со-
вершать пешие прогулки 
или кататься на велосипе-
де. 

В знойную летнюю пору 
можно проводить время в 
местах для купания: воды 

местной реки Бейсуг не-
плохо охлаждают и дают 
заряд положительных эмо-
ций. Но станичники чаще 
заменяют речное купание 
морским, так как до моря 
ехать всего 3–4 часа.

 / Использована информа-
ция портала sl–pr.ru / 

Новомалороссийская — 
родина бирючан
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новомалороссийская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

26.11 +15 +15
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
752 +16+16

 Пасмурно, 
небольшой 

дождь
755 +9 +12

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
753

27.11 +9 +11
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
755 +13 +15  Облачно, 

дождь 756 +9 +10
Облачно, 

небольшой 
дождь

755

28.11 +9 +12
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
758 +13 +12 Пасмурно, 

дождь 761 +8 +11
Облачно, 

небольшой 
дождь

758

29.11 +4 +10 Пасмурно 764 +8 +11 Ясно 767 +5 +9 Пасмурно 761

30.11 +1 +12 Ясно 762 +12 +16 Ясно 772 0 +9 Ясно 760

01.12 +11 +17 Ясно 756 +14 +18 Ясно 773 +6 +15
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

02.12 +3 +12

  
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +15 +10 Малооблачно, 
дождь 782 +11 +5

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
754

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 27 ноября 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -6 -4 Пасмурно

Петербург -1 +2 Пасмурно

Стамбул +9 +5 Облачно, небольшой дождь

Лондон +3 +7 Пасмурно

Нью–Йорк +5 +6  Малооблачно, дождь

Париж +4 +6 Пасмурно

Рим +4 +8 Ясно

Стокгольм 0 +3 Пасмурно

Канберра +9 +21 Ясно

Кейптаун +16 +19  Малооблачно, небольшой 
дождь

Пекин 0 +2 Ясно

Токио +8 +14 Облачно

Каир +17 +25 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ В парках Новомалороссийской можно встретить 
породистых скакунов, выращиваемых на местных 
фермах. ФОТО: ODNOKLASSNIKI.RU

⇢ Ветераны станицы Новомалороссийской на праз-
днике, посвященном Дню Великой Победы. ФОТО: SL�PR.RU
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