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1479,35 
НЕФТЬ 

111,03 USD
РТС 

1404,12
EUR 

45,1870 РУБ

Приложение «Строительство и недвижимость»  ⇢ 14–19

В 2013 г. россияне стали занимать еще 
больше.  ⇢ 6–7

Мартин Кларк, директор ИКЕА 
Адыгея–Кубань. ⇢ 12–13

USD 

33,1916 РУБ

ФИНАНСЫ

Страна 
вечных 
должников

ИНТЕРВЬЮ
Главные люди 
планеты
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Максим Макаров выпускает 
брендированный шоколад. ⇢ 21

БИЗНЕС�ИДЕЯ
Сладкий
бренд

"ВИШНЯКИ%
ждут переезда

Власти собираются убрать вещевой рынок из центра Краснодара 
на окраину. Предприниматели грозят жалобами и судами. ⇢ 10–11
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2 МНЕНИЯ

Ф
естиваль KUBANA, который 
претендует на звание само-
го скандального мероприятия 
на территории Краснодарско-
го края, не собирается сдавать-
ся и строит планы на будущее 

(см. текст рядом).
Задерживаться на моральной стороне вопро-

са не будем — балагурить можно где угодно и ког-
да угодно, ждать нескольких дней фестиваля для 
этого совершенно не нужно. Взять, к примеру, Ultra 
Music Festival — фестиваль электронной музыки 
в формате опен–эйр, который проводится ежегод-
но в Майами (Флорида, США) или Love Parade в Гер-
мании. Вряд ли картина, которую видят противни-
ки «Кубаны», сильно отличается от американского 
или европейского варианта. 

Интересен опыт Крыма — территории с похо-
жими на Краснодарский край природными усло-
виями. Там ежегодно проходят десятки различных 
фестивалей, на которые съезжаются не только жи-
тели Украины, но и России, и других стран. Один 
из самых известных — фестиваль клубной куль-
туры «КаZантип». Например, в первый день фести-
валя–2013, по официальным данным, приехали 12 
тыс. человек, из них — только 1,6 тыс. украинцев, 
остальные — иностранцы. А министр курортов и 
туризма Республики Крым Александр Лиев заявил 
журналистам «Сегодня.ua»: «Приземлилось пять 
вертолетов, и где-то здесь находятся несколько 
миллиардеров из России. Для них VIP–зону арен-
дует Михаил Прохоров. Также я видел директоров 
крупнейших банков, которые оставляют свои де-
ньги в Крыму, и в этом я вижу огромный плюс». 

Закономерный вопрос: почему они едут в 
Крым, а не в Краснодарский край? Вероятно, там 
лучше. Тогда видны перспективы: подобные фес-
тивали готова посещать не только молодежь, но и 
вполне состоявшиеся люди, просто им нужен не-
много другой сервис. Почему же тогда вместо того, 
чтобы бесконечно ругаться, не помочь сделать из 
«Кубаны» событие, которое может на равных кон-
курировать с «КаZантипом»? 

Многие эксперты говорили о том, что правиль-
ный путь для развития курортов Краснодарско-
го края — это событийный туризм. События все-
возможных направлений и для разных аудиторий 
могли бы привлекать туристов со всей страны: тех, 
кто хочет не просто загорать и купаться, а полу-
чать впечатления и участвовать в культурной жиз-
ни. Есть место и казачьему фестивалю, и джазово-
му, и молодежным проектам. Одно направление, 
каким бы политически правильным оно ни было, 
лишает край массы других возможностей.

Эмоции против 
экономики

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Если посмотреть на 
структуру, то оказывается, 
что частные инвестиции, 
как ни странно, в этом 
году растут.

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ,

глава Минэкономразвития РФ

В ЧЕМ ДЕЛО: Рок–фес-
тиваль «Кубана» возвраща-
ется на Тамань в 2014  г. и 
уменьшит размах.
ПОЧЕМУ: Как сообщил 
ДГ продюсер фестиваля 
Илья Островский, ряд недо-
статков площадки в Благо-
вещенской вынудили фес-
тиваль отправиться обрат-
но. «Нам не понравились 
специфические природ-
ные условия, — говорит он 
(фестиваль встретил учас-
тников облаками пыли. — 
Прим. ДГ). — К тому же в 
этом году поблизости на-
чнется строительство игор-
ной зоны, такое соседство 
не подходит фестивалю». 
По его словам, земля на да-
ты проведения фестиваля 
в Таманском районе арен-
дована на несколько лет.
КТО ЗАРАБОТАЕТ: 
«Кубана–2014» примет око-
ло 100 торговых точек: 20–
25 палаток с едой и напит-
ками, несколько кафе и су-
венирный ряд на 50–60 
мест. «Арендная плата вряд 
ли вырастет, т.к. в Веселов-
ке мы меньше тратим на 
инфраструктуру, возможно, 
даже уменьшится», — сооб-
щил Илья Островский.

По оценкам продюсера, 
часть посетителей «Куба-
ны» снимают жилье в райо-
не. Если взять опыт послед-

ней «Кубаны» под Таманью 
и предположить, что речь 
идет о 50 тыс. человек, то 
гостиничная индустрия 
может заработать за 5 дней 
около 400 млн рублей. «В 
среднем, по нашим расче-
там, посетитель тратит 10 
тыс. рублей за время про-
ведения фестиваля — по-

ловина из этих денег ухо-
дит за зону фестиваля», — 
говорит продюсер. По этим 
расчетам, на последнем 
фестивале в Веселовке ок-
рестные кафе, магазины и 
перевозчики заработали на 
поклонниках рок–музыки 
750 млн рублей.

Предприниматели, рабо-
тающие в зоне фестиваля, 
подсчитали, что сувенир-
ная торговая точка зараба-
тывает в день около 20 тыс. 
рублей, выручка палат-
ки с едой и напитками — 
150 тыс. рублей в день.
КТО ПОТЕРЯЕТ: По со-
общению организаторов 
KUBANA, фестиваль–2013 
принял более 160 тыс. че-
ловек за неделю. Многие 
из них вместе с «Кубаной» 
вернутся на Тамань в ка-
честве туристов.
ЧТО ДУМАЮТ: Участ-
ники зоны «Малекон» вос-
приняли новость о возвра-
щении «Кубаны» в Таман-

ский район с воодушевле-
нием. 

«От бизнеса на «Куба-
не–2013» пришлось отка-
заться из–за дорогой арен-
ды, — говорит предпри-
ниматель Сергей Залевс-
кий. — В 2012 г. место под 
торговлю стоило от 150 тыс. 
рублей, а на «Кубане–2013» 
— от 350 тыс. рублей, коли-
чество палаток с едой и на-
питками значительно уве-
личилось». По его словам, 
он планирует работать на 
«Кубане–2014», если снизят 
арендные ставки.

Алла Еронина, пред-
приниматель из Анапы, в 
2013 г. не решилась арендо-
вать место (плетение афро-
косичек и пляжные татуи-
ровки), а работала по най-
му. «В следующем году я 
собираюсь поставить точ-
ку, — говорит Алла Ерони-
на, — это выгодно».

KUBANA вернется в 
Веселовку и ужмется 
в бюджете и торговых 
местах для бизнеса. 
По оценкам органи-
заторов, посетители 
оставят на побережье 
Тамани больше 
1 млрд рублей за 
6 дней.

KUBANA–2014: 
прежний размер

⇢ Илья Островский, продюсер KUBANA: «Наш фестиваль зовут в другие регио-
ны, но мы еще поборемся за проведение «Кубаны» в Краснодарском крае». 
ФОТО: ПРЕСС	СЛУЖБА KUBANA

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru
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ДГ.Юг в Facebook — 
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ДГ.Юг в Twitter — http://twitter/dgYUG

ДГ.Юг ВKontaкte — 
http://vk.com/dg_yug 16+

KUBANA снова 
меньше

KUBANA–2013 KUBANA–2014
Место проведения

Ст. Благовещенская пос. Веселовка
Бюджет

200 млн рублей 150 млн рублей
Площадь

100 га 60 га
Количество предпринимателей

300 торговых точек 100 торговых точек
(по данным продюсера фестиваля Ильи Островского)

Справка
⇢ «Кубана–2014» пройдет 
с 14 по 19 августа 2014 г. в 
шестой раз. С 2010 г. 
KUBANA вошла в Европей-
скую фестивальную ассо-
циацию Yourope. В 2009 г. 
мероприятие, по данным 
организаторов, посети-
ли более 8 тыс. человек, в 
2010 г. — свыше 30 тыс., в 
2011  г. — более 70 тыс., в 
2012 — 150 тыс. В 2013  г. — 
более 160 тыс. человек.
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Победил сахар 
«Свободы»
Продукция сахарного завода «Сво-
бода», входящего в АгроХолдинг 
«Кубань», в четвертый раз стала 
победителем 16–го Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших 
товаров России». Дипломантом кон-
курса стал сахар–песок «Свободы», 
а сахар прессованный отмечен дип-
ломом лауреата (абсолютный побе-
дитель),  сообщает пресс–службы 
АгроХолдинга. Критериями отбора 

на конкурсе являются применение 
и соблюдение требований по сани-
тарно–гигиенической безопасности, 
качество сырья, экологичность и 
безопасность.  /dg–yug.ru/

«Прибой» даст 
«живой» квас
Компания «Прибой» строит в ста-
нице Староминской завод по про-
изводству кваса и безалкогольных 
напитков производительностью 
100 т в сутки. Инвестиции составят 

70 млн рублей. Сейчас проект нахо-
дится в завершающей стадии. На 
территории завода уже возведены 
цех брожения, сепарации и филь-
трации кваса перед розливом, ком-
прессорный цех, купажное, дрож-
жевое и сироповарочное отделения, 
сообщает пресс–служба Минис-
терства стратегического развития. 
Также в рамках проекта построена 
подстанция мощностью 2 МВт, про-
ведена реконструкция здания соко-
вого цеха, системы канализации, 
подъездных путей.  /dg–yug.ru/

С
истему электронных пла-
тежей «Тинькофф мобиль-
ный кошелек» (ТМК), за-
пустила с 1 декабря 2013 г. 

подконтрольная Олегу Тинько-
ву компания TCS Group Holding 
PLC. С помощью ТМК пользовате-
ли смартфонов на программных 
платформах Android и iOS смогут 
проводить платежи друг другу и 
сторонним получателям без ко-
миссий.

В дальнейшем проводить пла-
тежи через ТМК можно также 
с помощью социальных сетей 
Vkontakte и Facebook и даже пос-
редством электронной почты, обе-
щают в TCS Group. При этом сервис 
останется бесплатным, хотя ком-
пания планирует тратить на него 
миллионы долларов ежегодно, за-
явил Тиньков.

Деньги у TCS Group, владеющей 
банком «Тинькофф кредитные 
системы» (ТКС Банк), есть: в октяб-
ре компания провела размещение 
глобальных депозитарных распи-
сок на свои акции на Лондонской 
фондовой бирже. Инвесторы оце-
нили банк в $3,2 млрд и скупили 
более 62 млн расписок на $1,087 
млрд. Из этих денег $175 млн по-
лучил ТКС Банк, а $912 млн до-

стались продающим акционерам 
— Олегу Тинькову, Goldman Sachs 
Group, Baring Vostok, Vostok Na= a, 
Horizon Capital и Altruco Trustees 
Limited.

Бесплатный сыр
Система ТМК, как рассчитывают в 
TCS Group, заменит пользователям 
некоторые расчеты наличными, а 
также часть платежей по банковс-
ким картам. 

Алексей Понкратьев, управляю-
щий филиалом банка «Петроком-
мерц», считает, что банки от этой 
революции не обеднеют точно, по-
тому что доля комиссий по мел-
ким платежам в их доходах несу-
щественна. 

Опасаться надо владельцам пла-
тежных терминалов с комиссией 
до 10% от платежа. 

Председатель правления Энерго-
машбанка Геннадий Ветров пред-
положил, что ТКС Банк собирается 
захватить долю на рынке онлайн–
платежей, а потом уже придума-
ет, как ее монетизировать. Олег 
Тиньков признался, что она пла-
нируется через увеличение кли-
ентской базы основного продукта 
ТКС Банка — кредитных карт (сей-
час их число 4 млн).  /dp.ru/

Олег Тиньков начал с размахом тратить 
деньги, полученные от продажи части 
акций подконтрольного ему банка. 

Олег Тиньков: шлите 
деньги по e–mail! 

В «Нестле Кубань» 
сменился директор
С 1 декабря 2013 г. ООО «Нестле Кубань» 
возглавил новый директор, сообщает 
пресс–служба компании. Им стал Эрик 
Хойслер, который ранее возглавлял тех-
нический департамент производствен-
но–технологического центра «Нестле» в 
швейцарском городе Орб. 

Харальд Пример, занимавший долж-
ность генерального директора «Нестле 
Кубань» с июля 2009 г., переедет в Швей-
царию и займет позицию технического 
советника в подразделении «Нестле», 
которое занимается стратегическими 
проектами бизнеса кофе и напитков.  
 /dg–yug.ru/

Акции аэропорта 
предложат еще раз
Росимущество собирается продать госу-
дарственный пакет акций ОАО «Аэро-
порт Анапа». 25,5% уставного капитала 
будут выставлены на аукционе 30 янва-
ря 2014 г. Начальная цена составит 69,62 
млн рублей. 

Первая попытка реализовать госпакет 
предпринималась в декабре 2011 г. по 
начальной цене 128,455 млн рублей, а в 
сентябре 2012 г. цена была снижена до 
100,076 млн рублей.   /ИТАР–ТАСС/

В Мюнхен —
по понедельникам
Авиакомпания «Уральские авиали-
нии» открывает новый рейс в Мюнхен 
из Краснодара в летнем сезоне 2014 г. 
Рейсы из столицы Кубани в баварскую 
столицу авиаперевозчик начнет осу-
ществлять на авиалайнерах Airbus с 
28 апреля 2014 г. по понедельникам.  
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

1 
рублей кредитных ресурсов привлечено за 9 
месяцев 2013 г. в экономику Кубани. ВРП края 
за январь–сентябрь вырос на 2%, во многих 
отраслях экономики региона наблюдался рост 
от 2 до 7%, сообщил вице–губернатор Кубани 
Иван Перонко. /dg–yug.ru/

800
млн рублей предусмотрено в Краснодарском 
крае на поддержку малого и среднего бизне-
са, в том числе на предоставление гарантий по 
кредитам малых предприятий на 2013–2017 гг. 
  /данные Министерства финансов края/

28%
составил по итогам 10 месяцев 2013 г. прирост 
в промышленном свиноводстве, по данным 
Национального союза свиноводов. По прогно-
зу, розничные цены на свинину в РФ в этом 
году снизятся на 2–3%.  /Интерфакс/
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

l Постановление администрации горо-
да Краснодара № 9034 об установлении 
тарифов на утилизацию, обезвреживание 
и захоронение твердых бытовых отхо-
дов открытому акционерному обществу 
«Мусороуборочная компания». В доку-
менте говорится, что с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г. устанавливается тариф 
для населения в размере 651,48 руб./т, а с 
01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. — 781,51 руб./
т. 
l Постановление администрации горо-
да Краснодара № 8920 о внесении изме-
нений в постановление администрации 
города Краснодара от 13.02.2013 г. № 1197 
«Об утверждении муниципальной ведомс-
твенной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в муниципальном образо-
вании город Краснодар на 2013–2015 годы». 
В одном из пунктов постановления гово-
рится об увеличении оперативности сов-
местных действий экстренных оператив-
ных служб и снижении времени реагирова-
ния с 1 часа до 30–40 минут, в результате 
модернизации системы связи МКУ «ЕДДС».
l Постановление администрации горо-
да Краснодара № 8916 О внесении изме-

нений в постановление администрации 
города Краснодара от 15.06.2011 г. № 4205 
«Об утверждении муниципальной долго-
срочной целевой программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в муниципальном образовании город Крас-
нодар» на 2011–2014 годы». В постанов-
лении указано, что объем финансирова-
ния программы за счет средств местного 
бюджета составляет 103182,5 тыс. руб. 
Планируется привлечение средств крае-
вого бюджета в размере 70821,0 тыс. руб. 
Общий объем финансирования по програм-
ме составляет 174003,5 тыс. руб., из кото-
рых на 2014 г. из средств местного бюдже-
та будет выделено 5540,0 тыс. руб.
l Постановление администрации горо-
да Краснодара № 8911 о внесении измене-
ний в постановление администрации горо-
да Краснодара от 18.06.2012 № 4907 «Об 
утверждении муниципальной ведомствен-
ной целевой программы «Развитие туризма 
в муниципальном образовании город Крас-
нодар» на 2012–2014 годы». В одном из пунк-
тов постановления указано, что необходи-
мый объем финансирования мероприятий 
по программе на 2014 г. за счет средств 
местного бюджета составит 156 млн руб-
лей.  /подробнее на krd.ru/

БИЗНЕС–ДИАЛОГ

l Мартин Кларк, директор мага-
зина ИКЕА Адыгея–Кубань, в ин-
тервью ДГ рассказал о качестве 
кубанских продуктов, о том, ка-
кую первую покупку совершил в 
Краснодаре, почему намерен от-
казаться от автомобиля и с кем 
из краснодарских топ–менедже-
ров общается.
— Краснодар — красивый город 
с большим количеством парков 
и зеленых насаждений. Я начал 
знакомиться с улицами Красно-
дара совсем недавно, сев за руль 
автомобиля. Пока что мне нра-
вится все, что я вижу. Но, без-
условно, в каждом городе есть 
какие–то моменты, которые хо-
телось бы улучшить. Наверное, 
одной из самых насущных про-
блем для большинства крупных 
городов являются пробки на до-
рогах. Моим личным вкладом 
в решение этой проблемы ста-
нет отказ от автомобиля в теп-
лое время года. Весной и летом 
я планирую добираться на рабо-
ту на велосипеде. А сейчас я ез-

жу по набережной, по ближай-
шим паркам, а также по цент-
ру города вдоль улицы Красной. 
Думаю, что, если хотя бы поло-
вина населения последует это-
му примеру, автомобильных за-
торов на дорогах станет намного 
меньше. Кстати, велосипед стал 
моим первым приобретением по 
прибытии в Краснодар.

l Вы покупаете продукты, про-
изведенные в Краснодаре? Как 
можете охарактеризовать их ка-
чество? 
— Я стараюсь покупать местные 
продукты и использовать их при 
приготовлении еды. Они порой 
намного более качественные, не-
жели экопродукты, которые я при-
вык покупать в Великобритании. 

l С кем из краснодарских менед-
жеров вы общаетесь? Какие биз-
нес–мероприятия посещаете в 
Краснодаре?
— Я регулярно общаюсь с Люком 
Мюжелем, управляющим тор-

говым центром МЕГА, а также 
коллегами из «Леруа Мерлен» и 
«Ашана». К сожалению, с моим 
графиком работы трудно посе-
щать какие–либо мероприятия. 
Но мне бы очень хотелось при-
сутствовать на подобных собы-
тиях. И если мне будут присы-
лать приглашения, то с удоволь-
ствием рассмотрю их все.

l Как вы относитесь к альтерна-
тивной энергетике? Используете 
ли ее на своем предприятии? Ес-
ли нет, то почему?
— Компания ИКЕА стремится 
стать энерго– и ресурсонезави-
симой компанией, что подразу-
мевает производство достаточ-
ного объема возобновляемой 
энергии, чтобы компенсировать 
объем, потребляемый магазина-
ми и другими зданиями Груп-
пы компаний ИКЕА. На глобаль-
ном уровне компания выделя-
ет 1,5 млрд евро на разработку 
проектов в ветряной и солнеч-
ной энергетике. Мы призыва-

ем также всех своих партнеров и 
поставщиков следовать нашему 
примеру и бережно относиться к 
природным ресурсам.

Своим покупателям мы так-
же предлагаем товары, помога-
ющие им заботиться об окружа-
ющей среде, сохранять электро-
энергию, экономить воду. В про-
шлом году мы запустили све-
тодиодные лампочки ЛЕДАРЕ, 
которые по всем характеристи-
кам превосходят обычные, не 

вредят экологии, а также позво-
ляют экономить расход электро-
энергии на 85%. Мы приветству-
ем сортировку мусора и уверены, 
что этот принцип скоро войдет в 
повседневную жизнь каждого че-
ловека. Покупатели ИКЕА знают, 
что в наших магазинах можно 
найти удобные контейнеры для 
подобных целей, а во всех офисах 
ИКЕА уже установлены системы 
сортировки мусора (полностью 
интервью читайте на стр. 11–12). 

Город без минусов 

ТОРГИ 

l Заказчик — «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Краснодарском крае». Предмет кон-
тракта — заключение договора на постав-
ку ГСМ (бензин, дизельное топливо) для 
нужд Федерального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Краснодарском крае» и 
его филиалов. Цена контракта — 8,9 млн 
рублей. Срок окончания подачи заявки — 
16 декабря 2013 г. в 23.59.
l Заказчик — Государственное авто-
номное учреждение Краснодарского края 
«Управление здравоохранения админист-
рации города Краснодара». Предмет кон-
тракта — оказание услуг по организации 
обеспечения отдельной категории граж-
дан города Краснодара лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского 
назначения, отпускаемыми по бесплат-
ным и льготным рецептам, в рамках реа-
лизации Закона Краснодарского края от 
11.12.2012 № 2613–КЗ «О Территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Краснодарском крае 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов». Цена контракта — 14,7 млн 
рублей. Срок окончания подачи заявки — 
11 декабря 2013 г. в 10.00.

l Заказчик — ООО «Автодор–Закупки». 
Предмет контракта — заключение дого-
вора на выполнение подрядных работ по 
«Ремонту автомобильной дороги М–4 
«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов–
на–Дону, Краснодар до Новороссийска на 
участке км 1382+403 — км 1428+185, Крас-
нодарский край». Цена контракта — 955,4 
млн рублей. Срок окончания подачи заяв-
ки — 11 декабря 2013 г. в 09.30.
l Заказчик — «Управление Краснодарс-
кой краевой государственной экспертизы 
проектов территориального планирова-
ния, проектов строительства и инженер-
ных изысканий». Предмет контракта — 
поставка автомобиля марки AUDI Q5 (или 
эквивалент) для нужд ГАУ КК «Краснодар-
крайгосэкспертиза». Цена контракта — 
2 млн рублей. Срок окончания подачи заяв-
ки — 5 декабря 2013 г. в 13.00.
l Заказчик — ОАО «Черноморские магис-
тральные нефтепроводы». Предмет кон-
тракта — заключение договора на техни-
ческое обслуживание и ремонт автобусов 
производства Mercedes в Краснодарском 
крае. Цена контракта — 3,7 млн рублей. 
Срок окончания подачи заявки — 5 декабря 
2013 г. в 10.00.

/По данным http://etp.roseltorg.ru / 

Вступившие в силуГосзаказ Краснодара

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ 

l «Основные парамет-
ры индикативного плана 
на 2014 г. сформированы 
на основании итогов раз-
вития экономики города 
в предшествующие годы 
и оценки результатов 
работы в 2013 г., а так-
же предварительных дан-
ных, полученных от пред-
приятий и организаций 

столицы Кубани», — уточ-
няет директор департа-
мента экономического 
развития, инвестиций и 
внешних связей админис-
трации Краснодара Елена 
Васильченко.
l По словам Елены 
Васильченко, в следую-
щем году ведущее место 
в экономике города будет 

занимать торговля, ожи-
дается также увеличе-
ние промышленного про-
изводства. Сократит-
ся такой показатель, как 
количество малых пред-
приятий на 1 тыс. жите-
лей, но вырастет на 10% 
среднемесячная зара-
ботная плата. Стоит 
отметить, что сегодня 

зарплата в городе в сред-
нем составляет 23,5 тыс. 
рублей. На крупных и сред-
них предприятиях этот 
показатель еще выше — 
почти 26 тыс.
l Что касается стро-
ительства жилья, то в 
2014 г. планируется сдать 
в эксплуатацию более 
1 млн 100 тыс. м2.

Социально–экономический план 

⇢ Мартин 
Кларк, директор 
магазина ИКЕА 
Адыгея–Кубань: 
«Из минусов 
работы в Крас-
нодаре назо-
ву только один: 
скучаю по своей 
семье». ФОТО: ИКЕА

Городская Дума 
Краснодара утвердила 
перспективный 
план социально–
экономического развития 
города на 2014 г., согласно 
которому в будущем 
году ожидается рост 
показателей практически 
всех отраслей экономики 
краевого центра.

⇢ Елена Васильченко, 
директор департамен-
та экономического раз-
вития, инвестиций и вне-
шних связей. ФОТО: KRD.RU
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ТЕКУЩИЕ ВАКАНСИИ

Сварщик
l Обязанности: Сварка строительных и технологичес-
ких металлоконструкций, трубопроводов и пр. Южнорос-
сийская строительная лаборатория. Уровень зарплаты 
от 60 000 рублей. Требуемый опыт работы — 1–3 года.

Заместитель управляющего–куратор корпоративного 
блока
l Обязанности: Контроль исполнения внутренних нор-
мативных документов и законодательства РФ в части 
кредитования корпоративных клиентов. Сбербанк Рос-
сии. Уровень зарплаты от 80 000 рублей. Требуемый опыт 
работы — 3–6 лет.

Финансовый консультант
l Обязанности: Продажа банковских, инвестиционных, 
страховых и консьерж предложений. Альфа–Банк. Уровень 
зарплаты от 60 000 рублей. Требуемый опыт работы — 1–
3 года.

Начальник отдела персонала
l Обязанности: Формирование эффективной команды 
управленцев. Facilicom. Уровень зарплаты от 60 000 руб-
лей. Требуемый опыт работы — 3–6 лет.

Начальник отдела по управлению ИТ–сервисами
l Обязанности: Организация и управление ИТ–подде-
ржкой. СИБУР, Группа компаний. Уровень зарплаты от 
75 000 рублей. Требуемый опыт работы — 3–6 лет.

Начальник юридического отдела
l Обязанности: Юридическое сопровождение текущей 
деятельности торгового и производственного предпри-
ятия. ТД «Пищевые технологии». Уровень зарплаты от 
60 000 рублей. Требуемый опыт работы — 3–6 лет.

Генеральный директор автомобильного центра
l Обязанности: Управление автоцентром (со штатом 
не менее 50 человек). «КЛЮЧАВТО». 
Уровень зарплаты от 150 000 до 420 000 рублей. Требуемый 
опыт работы — 3–6 лет.
  /Подробнее на dg–yug.ru / 

ПРОЕКТ 

Александр Жиров и Анастасия 
Реутова, представители 
языкового центра Berlitz 
Krasnodar, запустили в 
Краснодаре новый проект — 
«Диалоговый бизнес–клуб».
l В качестве спикеров на данный 
проект приглашены не просто пре-
подаватели. Это успешные биз-
несмены, руководители крупных 
компаний, иностранцы, работаю-
щие в Краснодаре, а также наши 
сограждане, прожившие продолжи-
тельное время за границей, облада-
ющие сертификатом CELTA, даю-
щим им право преподавать англий-
ский язык.
l «Спикеры обладают практи-
ческими знаниями ведения бизнеса 
в России и за рубежом. Участники 
встреч, работающие в разных сфе-
рах экономики, смогут сравнить 
ситуации, основываясь на опыте и 
примерах других компаний, а так-
же повысить свои знания деловой 
лексики. Встречи клуба проходят 
в формате дискуссий, где спикер 

задает направление, представля-
ет вводную информацию и пред-
лагает решить кейсы. В дискуссии 
может принять участие любой 
желающий, однако, желательно, 
чтобы его уровень владения анг-
лийским языком был на уровне не 
ниже третьего», — пояснят Анас-
тасия Реутова.
l «Мы уже провели встречи, на 
которых обсуждали Doing business 
(всемирный рейтинг стран, благо-
приятных для ведения бизнеса), и 
рассмотрели Олимпиаду как эконо-
мический проект», — рассказывает 
генеральный директор языкового 
центра Berlitz Krasnodar» Александр 
Жиров.
l «Дискуссия проходила в три 
стадии: разогрев, диалог и рабо-
та в группах над решением кейсов. 
Спикерами выступили предста-
вители из нефтяной и банковской 
сферы. Гости клуба смогли не толь-
ко пообщаться с людьми, близкими 
им по духу, но и подискутировать 
на тему улучшения инвестици-

онного климата в России. Узнать 
о причинах, по которым в нашей 
стране стало легче строить биз-
нес по сравнению с Китаем. Раз-
работать бизнес–план по откры-
тию своего дела в Краснодарском 
крае, учтя особенности региона. 
Сейчас участие в бизнес–клубе бес-
платное, но в будущем, когда мы 
перейдем на платную форму обу-
чения, мы станем предварительно 
тестировать участников на зна-
ние английского языка», — говорит 
Александр.
l Если у гостей «английского биз-
нес–клуба» хорошее знание языка, 
то они могут предложить спике-
рам обсудить интересное им биз-
нес–направление.

Справка:
l В 2013 г. в Краснодаре открыл-
ся первый в России языковой центр 
Berlitz. Компания присутствует 
в 70 стран мира и насчитывает 
более 550 лингвистических цент-
ров.

Бизнес–диалог по–английски
АНОНС

4.12.2013 г. 
Конференция 
«Интеграция инвалидов 
через социальное 
предпринимательство». 
Бизнес–центр гостиницы 
«Интурист», Краснодар. 
Регистрация участников 
с 10.30. 

4.12.2013 г. Семинар 
«Минимизируем риски. 
Удаленные работники. 
Штатное расписание от 
А до Я». Стоимость — 2950 
рублей. «Ваш СоветникЪ». 
Учебный центр на ул. 
Красной, 154, 6–й этаж.

6.12.2013 г. 
Авторский семинар–
практикум «Стратегия 
оптимизации затрат». 
Стоимость — 19800 
рублей. «Транс Бизнес 
Консалтинг», ул. 
Одесская, 48.

9.12.2013 г. Курс 
обучения «Управ ле ние 
ком мер че ской недви жи мо-
стью». Стоимость — 9800 
рублей. Образовательный 
центр «Плеяды». ул. Ка ра-
сун ская 82/1, 2–й этаж.

11–12.12.2013 г. 
Тренинг «Дни маркетинга 
и продаж». Стоимость 
— 16900 рублей. Тренинг–
центр «Ледокол», ул. 
Рашпилевская, 179/1. 

12.12.2013 г. Тренинг 
«Бизнес как система: 
принципы построения и 
развития». Стоимость 
— 18 900 рублей. Русская 
школа управления, ул. 
Красная, 124.

12.12.2013 г. Показ 
коллекции лучших 
мировых видеороликов 
и печатных работ в 
области рекламы за 2013 г. 
АВС show. Стоимость 
2000 — рублей. Рекламная 
группа «Сарафан». Rich 
Hall, ул. Дальняя, 2.

13.12.2013 г. 

Форум «Ты — 
предприниматель». 
Выставочный центр 
«КраснодарЭКСПО», ул. 
Зиповская, 5.

19–21.12.2013 г. 
Семинар «Маркетинг 
для немаркетолога». 
Стоимость — 30 700 
рублей. Русская школа 
управления, ул. Красная, 
124. 

6.01.2014–
24.01.2014 г. 
Обучение в высших 
учебных заведениях 
Республики Индия для 
жителей Краснодарского 
края. Кандидаты от 
госсектора должны 
быть рекомендованы 
государственным 
органом. Для работников 
частного сектора 
необходимы рекомендации 
Торгово–промышленной 
палаты на федеральном, 
региональном или 
местном уровне.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

ИВЕТТА ДАВЫДОВА,

преподаватель английского языка

l Поскольку никакие обучающие програм-
мы в рамках встреч не предусмотрены, то 
и прямой образовательной функции они 
нести не смогут. Если же спикеры будут с 
хорошо поставленным языком, то те, кто 
станет их слушать, могут почерпнуть 
много интересного для себя не только в 
плане экономики и ведения бизнеса, но и 
улучшить свой язык и пополнить лексику.

ВЛАДИМИР ПАТЕВ, 

графический дизайнер

l Идея проекта очень интересная. Мой 
уровень английского достаточно хороший, 
но словарный запас деловой лексики я бы 
хотел расширить. Что касается тематики 
и содержания встреч, то здесь нужно пора-
ботать дополнительно. Это позволит при-
влечь большую аудиторию и сделает мероп-
риятия насыщенными не только с языковой, 
но и познавательной точки зрения. 

Словарный запас

БЛОГОСФЕРА 

«Реконструкция сквера со 
слоном (официальное на-
звание «Дружба», ограничен 
ул. Мира, Октябрьской, Ор-
джоникидзе и Рашпилевс-
кой) началась в 2011 г. Сей-
час половина сквера, где 
была раньше детская пло-
щадка, загорожена забором, 
а вторая часть превращена 
в стихийную парковку. За 
фонтаном со слоном нача-
то строительство кирпич-
ного здания. Никаких офи-
циальных комментариев, 
что там возводят, нет, но, 
по неофициальным дан-
ным, еще одно кафе биз-

несмена, который недавно 
открыл национальный ка-
бачок в зеленой зоне Крас-
ной и Бабушкина», — де-
лятся пользователи соци-
альной сети Facebook.

«Что там только не пла-
нировали построить влас-
ти Краснодара?! Снача-
ла плоскостной фонтан на 
месте старого, потом пар-
ковочный комплекс на 1 200 
мест, от которого позже чи-
новники отказались и вер-
нулись к идее фонтана. До 
сих пор непонятно, то ли 
будут ремонтировать де-
тскую площадку и спортив-
ную, то ли не будут. Хорошо 
хоть слоника пообещали 
оставить, но тоже не факт, 
что обещание сдержат. Вот 
уже почти 2 года в центре 
пустуют такие площади. А 
там же море возможностей, 
в том числе и для развития 
бизнеса. Сквер «Со слоном» 
даже перестали включать в 

список основных достопри-
мечательностей города», — 
пишут краснодарцы.

«Еще в прошлом го-
ду Александр Ткачев пот-
ребовал убрать из пар-
ков и скверов многочис-
ленные кафе и шашлыч-
ные, а тут на тебе — новое 
строительство харчевни. 
То под подземную стоянку, 
то под детсад, то под кафе 
«Бумбараш», а что дальше 
ждать — очередной торго-
вый комплекс?» — задают-
ся вопросом пользователи 
блогосферы.

По результатам откры-
того аукциона в электрон-
ной форме заключен гос-
контракт на реконструк-
цию сквера «Дружба» (ус-
т ройство спортивных 
площадок) с ООО «КубаньДор-
Строй». Сумма контракта 
— 5,1 млн рублей. Реконс-
трукцию сквера завершат 
летом 2014 г.

Руки прочь от слоника!

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски текущей недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «ИнвестПроектСтрой»  ООО «СтройЭлектрик–сити» о взыскании 3,9 
млн рублей

СИК ООО «АЛФРЭЙМС–ЮГ»  ООО «ВинчСтройГрупп» о взыскании 1,8 
млн рублей

ООО «ССМУ «Краснодар» ООО «СтройТорг» о взыскании 5,2 
млн рублей

ООО «Селз–Инжиниринг» ОАО «Автономная теплоэнер-
гетическая компания» 

о взыскании 6,1 
млн рублей

 ОАО «Завод Мехпромстрой» ООО «ТД АКСИС» о взыскании 1,2 
млн рублей

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Реконструкция сквера 
«Со слоном» по–пре-
жнему остается 
волнующей темой для 
жителей Краснодара. 
Горожане опасаются, 
что на месте сквера 
может появиться еще 
один торговый центр. 

⇢ Александр Жиров, гендирек-
тор языкового центра Berlitz в 
Краснодаре: «Встречи «Диало-
гового бизнес–клуба» проходят 
раз в неделю. ФОТО: ИВАН МАРУК
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В 
этом году россияне, по прогнозам участников 
рынка, назанимают у МФО 85 млрд рублей (в 
2012–м — 48 млрд рублей). Пока за 10 месяцев, 
по данным «Секвойя Кредит Консолидейшн» 

(СКК), микрофинансовые организации могут похвастать-
ся портфелем в 73,5 млрд рублей. В 2014 г. эксперты ожи-
дают рост рынка до 104 млрд рублей, а одной из главных 
причин этого считают и главную его беду — низкие тре-
бования к заемщикам.

Просрочка за 10 месяцев 2013 г. выросла, по разным 
оценкам, с 9–12 млрд рублей до 17,6–25 млрд рублей. При 
этом «Национальная служба взыскания» отмечает, что 
на ее долю пришлось долгов на 15 млрд рублей, что за-
ставляет нас скорее поверить во вторую цифру диапазо-
на, иначе получается, что на долю НСВ пришлась почти 
вся переданная коллекторам просрочка.

Такой большой разброс в подсчетах в обеих компани-
ях объясняют тем, что рынок остается очень непрозрач-
ным. 

При этом он еще и самый активно растущий финансо-
вый сегмент в России. 

Рисковые люди 
Еще в 2011 г. количество МФО составляло 1001 органи-
зацию, а на ноябрь 2013–го их уже 4287, то есть рынок за 
два года вырос вчетверо.

«Думаю, что уровень просрочки по микрозаймам, вы-
данным МФО, будет только расти. Причина этому повы-
шенные кредитные риски, которые на себя принимают 
МФО в отсутствие достаточного нормативного регулиро-
вания экономических показателей их деятельности, а так-

Страна вечны

же по причине того контин-
гента, который у них креди-
туется. Как правило, это за-
емщики, которые не смогли 
получить займы в банках 
по причине финансовой не-
состоятельности либо ис-

порченной кредитной исто-
рии. Не думаю, что это кри-
тично, ведь МФО во многом 
для этого и созданы, а уро-
вень просрочки уже зало-
жен в процентную ставку, 
которая (процентная став-

В 2013 г. россияне заняли у микрофинансовых организаций п
— 85 млрд рублей. Просрочка, по оценкам разных компаний
до 25 млрд рублей. Рынок остается непрозрачным и активно

⇢ На юге России самый длин-
ный долг просрочки — 322 
дня, после чего его передают 
коллекторам. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

Кубанских хрюшек стало 
в 250 раз меньше
На Кубани из–за угрозы распростране-
ния африканской чумы свиней с авгус-
та 2012 г. по ноябрь 2013 г. численность 
животных в личных подсобных хозяйс-
твах сократилась почти в 250 раз — с 
214 тыс. голов до 870 голов, сообщил 
начальник краевого управления ветери-
нарии Георгий Джаилиди. 

«При изучении опыта борьбы с АЧС 
можно сделать вывод о том, что в регио-
не эффективно сработал лишь один спо-
соб оздоровления — это перевод свино-
водства на промышленную основу при 
условии запрета содержания свиней на 
подворьях граждан», — сказал он. 

В Краснодарском крае с 2012 г. дейс-
твуют правовые акты, согласно которым 
разведение свиней допускается только 
на свинофермах со средним или высо-
ким уровнем биологической защиты 
(III и IV компартменты). Одновременно 
финансово стимулировалась сдача насе-
лением свиней на мясокомбинаты.  
 /Интерфакс/

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №046 03/12/2013



 НОВОСТИ 7

Строящиеся дома 
определят по цвету
На новом сайте краевого управления по 
надзору в области долевого строитель-
ства «Только законная стройка» появи-
лась интерактивная карта Кубани. На 
ней законные объекты, где реализация 
квартир идет в соответствии с федераль-
ным законом о долевом строительстве 
№214–ФЗ, помечены зеленым цветом, а 
незаконые — красным, сообщает пресс–
служба администрации края.  
 /dg–yug.ru/

Рост экономики юга 
обсудят на форуме
В Краснодаре 11 декабря 2013 г. пройдет 
VII межрегиональный форум крупней-
ших компаний ЮФО «Юг России: будет 
ли новый виток роста?». Участниками 
мероприятия станут руководители 
крупнейших компаний ЮФО, торго-
во–промышленных палат, бизнес–ассо-
циаций, сообщает краевое Министерство 
стратегического развития. /dg–yug.ru/

ых должников
почти вдвое больше, чем в прошлом, 

й, составила от 17,6 млрд рублей
о растущим.

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ 

yug@dp.ru 

ЮЛИАН ЛАЗОВСКИЙ, 

генеральный директор 

«Микро Капитал е–Моушн»

МФО, предоставляющие 
потребительские микрозай-
мы, делают это по ставкам выше 
100% годовых, и в политиках боль-
шинства из них стоит продажа 
долгов с просрочкой старше двух 
месяцев. По сути это еще «теплые» 
клиенты, с которых можно взыс-
кать деньги, если приложить чуть 
больше усилий. Банки же переда-
ют долги после длительной работы 
собственной службы взыскания.

Портрет среднестатистичес-
кого должника МФО 
⇢ Это 37–летняя женщина или 38–летний 
мужчина, с доходом ниже среднего или без-
работные. Количество мужчин и женщин 
примерно одинаковое. Почти половина из 
них состоит в браке. Средняя сумма долга — 
25,8 тыс. рублей. 15% должников долг при-
знают, но выплачивать его в полном объеме 
отказываются. 10% отказываются вернуть 
долг без объяснения причин. Главной при-
чиной отказа погасить задолженность перед 
МФО заемщики называют тяжелые жизнен-
ные обстоятельства, в том числе непредви-
денная потеря работы (данные СКК). 

СЕРГЕЙ ШПЕТЕР, 

старший вице–президент НСВ

Рынок МФО повторяет бан-
ковский путь, и объемы переда-
чи задолженности на аутсорсинг 
буду только расти, причем даже 
более быстрыми темпами, неже-
ли у банков. Это обусловлено об-
щим ростом рынка микрофинан-
сирования и упрощенной проце-
дурой оценки заемщиков, которая 
обеспечивает существенное конку-
рентное преимущество перед бан-
ками, работающими в том же сег-
менте. 

Кому отдают долги
⇢ В последнюю очередь, отмечают специ-
алисты «Секвойя Кредит Консолидейшн», 
передают долг коллектору МФО Южно-
го федерального округа (Чечня, Татарстан, 
Ингушетия) — там средний срок просрочки 
по микрозайму в ведении коллекторов — 322 
дня (более 10 месяцев). На втором месте — 
Центральный федеральный округ (в том чис-
ле и Москва) с 261 днем и Северо–Западный 
федеральный округ (Петербург) с 201 днем. 

ка) зачастую достигает ог-
ромных размеров», — по-
ясняет Дмитрий Шевченко, 
начальник юридического 
департамента Ланта–Банка.

КОММЕНТАРИИ
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ность идеи, обоснование 
проекта, социальную зна-
чимость и саму презента-
цию. «Деловая газета. Юг» 
будет следить за реализа-
цией проекта.

Как сообщила координа-
тор проекта «Мама–пред-
приниматель», региональ-

ный руководитель по свя-
зям с общественностью ком-
пании Amway Юлия Уракче-
ева, проект прошел успешно, 
собрал хорошие отзывы и 
решено продолжить его в 
следующем году.

П
роект «Мама–предприниматель» в Краснодаре 
провели компания Аmway и Торгово–промыш-
ленная палата Краснодарского края. Обучение 
в рамках проекта прошли 60 женщин — в ос-

новном молодые и многодетные мамы. Для многих из 
них это обучение стало шагом к созданию собственного 
бизнеса — кто–то зарегистрировал ИП, кто–то решился 
(и научился) всерьез просчитать бизнес. Но только одна 
из участниц должна была получить реальные деньги на 
создание своего дела — 200 тыс. рублей.

Участницы проекта смогли бесплатно посетить мас-
тер–класс известного общественного деятеля и пред-
принимателя Ирины Хакамады «Кайф, драйв и карьера», 
которая приезжала в Краснодар 25 ноября. Опыт Ирины 
Хакамады — это четыре брака, воспитание троих детей, 
впечатляющая политическая карьера и звание кандида-
та в президенты страны. На своих мастер–классах она 
на собственном опыте рассказывает о том, как женщине 
быть успешной в мужском мире.

В финал конкурса грантов вышли пять бизнес–планов: 
гончарная мастерская, центр международного медицин-
ского туризма, оптовая компания по поставке продуктов 
для здоровья, психологический центр и мини–ферма по 
выращиванию перепелов.

Внимание к маркетингу
На защите проектов, которая состоялась 26 ноябре 2013 г., 
участницы сделали 10–минутные презентации и отве-
чали на вопросы жюри. В ходе обсуждения специалисты 
не только указывали на слабые стороны проектов, но и 
давали рекомендации.

Подводя итоги, эксперты отметили, что во все проекты 
вложено много труда и души, все имеют большую соци-
альную значимость и высокую степень проработки. Не-
достатки были одинаковы: участницам не хватило опы-
та в области маркетинга для того, чтобы грамотно по-
зиционировать продукты и услуги и просчитать риски 
бизнеса. 

Ни один бизнес–план не содержал полноценного мар-
кетингового исследования рынка — именно этому воп-
росу специалисты призвали уделить больше внимания. 
Некоторые участницы планируют предлагать слишком 
широкий спектр услуг, что также является частой ошиб-
кой начинающих предпринимателей.

Проект гончарной мастерской набрал большее коли-
чество баллов, которые выставлялись за оригиналь-

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru 

Женское дело
Компания Amway подвела итоги конкурса грантов в рамках 
проекта «Мама–предприниматель» в Краснодаре. 200 тыс. 
рублей на открытие бизнеса получила Эльвира Пузикова с 
проектом гончарной мастерской.

Бюджетный «Прогресс» 
начали строить
Компания «Девелопмент–Юг» начала 
строить жилой комплекс «Прогресс». 
25 ноября прошла церемония закладки 
первого дома. «Прогресс» — жилой ком-
плекс девелопера в Краснодаре с новым 
форматом доступных квартир. 

Как отмечают в компании, минималь-
ная цена квартир в ЖК составит поряд-
ка 700 тыс. рублей. Площадь застройки 
участка — 30 га. Он находится в север-
ной части Краснодара, вблизи Ейского 
шоссе. Квартиры нового формата будут 
расположены в пятиэтажных домах, 
построенных по монолитно–каркасной 
технологии.  /dg–yug.ru/

Банк дал деньги
на автосалон Audi
Региональный центр «Южный» Райф-
файзенбанка открыл ООО «РостМас-
тер–К» (Краснодар) кредитную линию 
с лимитом 180 млн рублей, сообщила 
пресс–служба банка. Компания привле-
кает средства на 5 лет для рефинанси-
рования капитальных затрат, связанных 
со строительством автосалона Audi в 
Краснодаре. 

ООО «РостМастер–К» создано в Крас-
нодаре в 2002 г. Компания занимается 
сдачей внаем собственного нежилого 
недвижимого имущества, а также опто-
вой и розничной торговлей автотранс-
портными средствами. 100% в уставном 
капитале компании принадлежит рос-
товскому ООО «ДНТС».  /Интерфакс/

МЕТРО Кеш энд Керри 
выбрало лучших 
поставщиков
МЕТРО Кэш энд Керри выбрало лучших 
региональных производителей и постав-
щиков в 46 городах России. 

В Краснодаре победителем призна-
но ООО «Овощи Краснодарского края». 
В списке поставщиков, награжденных 
премией METRO Quality Award 2013, 
значится также ОАО «Молзавод Гиа-
гинский» из Адыгеи. Большую часть 
продукции, представленной на полках 
торговых центров МЕТРО во всех реги-
онах, составляют товары региональных 
поставщиков — до 80% в ассортименте, 
в зависимости от товарной категории, 
отметили в компании. 

Начиная с 2007 г. компания выделяет 
лучших поставщиков премией METRO 
Quality Award.   /dg–yug.ru/

⇢ Участниц проекта «Мама–предприниматель» 
вдохновляла Ирина Хакамада. ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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вить новые конструкции. 
Это затратно, например, 
сити–борды изготавлива-
ют примерно пять заводов 
в РФ, ближайший находит-
ся в Ростовской области. 
Изготовление такой конс-
трукции выходит до 500 
тыс. рублей». В торгах при-
мут участие крупные игро-
ки на outdoor–рынке: «Арт–
Сайд», российские компа-
нии Gallery и Russ–Outdoor. 
По словам руководите-

ля рекламной компании 
«Арт–Сайд» Алексея Кара-
сева, на краснодарский ры-
нок может зайти «Корпо-
рация Руан» (агентство из 
Санкт–Петербурга) и веро-
ятно появление двух–трех 
«темных лошадок». «Это 
могут быть московские 
фирмы, которые не выиг-
рали торги в столице», — 
говорит Алексей Карасев.

Э
лектронные торги на право установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций на 10 лет в Крас-
нодаре пройдут с 16 по 18 декабря 2013  г. Чинов-
ники из городского департамента архитектуры и 

градостроительства составили и выложили на сайт мэ-
рии 12 аукционных предложений. Здесь находятся три 
крупных лота по 300 рекламных носителей стоимостью 
от 127 до 145 млн рублей, лоты по 20 и 11 конструкций за 
10,6 млн рублей и 6,7 млн рублей и несколько лотов на 
аренду одной–двух конструкций от 1,2 до 7,5 млн рублей. 
До февраля 2014  г. администрация города составит еще 
12–15 лотов для аукциона. Ранее глава города Владимир 
Евланов сообщал, что бюджет города заработает на этих 
торгах 1 млрд рублей.

Одинаковая «наружка»
В конце октября 2013 г. депутаты ЗСК приняли концеп-
цию наружной рекламы в Краснодаре, внеся поправки 
в «Градостроительный кодекс Краснодарского края», со-
гласно документу общая площадь рекламных поверх-
ностей уменьшится с 56,6 тыс. м2 до 26,7 тыс. м2. На 96 
улицах города разместят 480 щитов 6х3 м, 410 сити–бор-
дов (динамический щит демонстрирует до пяти плака-
тов на одной стороне), 168 пилонов и другие объекты.

По словам замдиректора МКУ «Градинформ» Сарки-
са Егояна, рекламщикам предстоит привести «наруж-
ку» к единому оформлению и цвету (все окрасится в се-
рый цвет). «90% рекламных объектов в Краснодаре ста-
вились 10–15 лет назад, — говорит Саркис Егоян, — по-
бедители торгов должны модернизировать или устано-

Рекламному рынку 
определили сроки
Аукционы по наружной рекламе стартуют 
в Краснодаре 16 декабря 2013 г. и продлятся до февраля 2014 г. 
На торгах ожидается появление «темных лошадок».

30–метровый баннер 
прорекламирует 
кубанские курорты
Световая конструкция, продвигающая 
бренд «Курорты Краснодарского края», 
должна появиться в центре Краснодара 
до 10 января 2013 г. Соответствующий 
заказ на сайте госзакупок разместил 
региональный департамент госзаказа. 
Стоимость изготовления и установки 
конструкции размером 30м х 3м х 0,3 м 
составляет 2 млн 950 тыс. рублей. 
   По условиям баннер необходимо уста-
новить на здании высотой не менее 
9 этажей в центральной части Краснода-
ра, в периметре ул. Рашпилевской, Орд-
жоникидзе, Красноармейской и Гоголя. 
Фасад конструкции должен быть виден 
с ул. Красной. На световой  конструкции 
будут размещены название —  «Курорты 
Краснодарского края», телефон бесплат-
ной горячей линии и логотип курортов 
края.  /РБК/

Белоруссия предлагает 
создать Союз деловых 
кругов
Белоруссия предлагает Краснодарско-
му краю создать союз деловых кругов 
с целью развития взаимовыгодного 
двустороннего сотрудничества. Дан-
ную инициативу озвучил вице–премьер 
Беларуси Анатолий Калинин на встрече 
с заместителем председателя Законо-
дательного собрания Кубани Евгением 
Громыко, сообщает «Белорусское теле-
графное агентство». 
    Вице–премьер отметил необходи-
мость развития сервисных центров 
обслуживания белорусской техники в 
Краснодарском крае и предложил рас-
смотреть возможность организации 
укрупненной сборки белорусской техни-
ки в регионе. /dg–yug.ru/

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru 

Я открою новый 
вид деятельности: 

фирма займется сборкой 
и продажей сити–бордов 
другим рекламным фирмам. 
Конструкции закажем 
у завода–изготовителя 
и планируем продавать 
по 360 тыс. рублей.

АЛЕКСЕЙ КАРАСЕВ, 

руководитель компании 

«Арт–Сайд» 
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Поборются за 
Власти Кубани намерены перенести 
вещевой рынок из центра Краснодара. 
По мнению губернатора края, 
здесь образованы этнические 
кланы и продают контрафакт. 
Предприниматели грозят 
жалобами и судом.

В ЧЕМ ДЕЛО: В конце 
октября 2013  г. глава реги-
она заявил на Совете бе-
зопасности, что «вещевые 
рынки, которые непонятно 
чем торгуют, должны уй-
ти из кубанских городов». 
После совещания мэр Крас-
нодара Владимир Евла-
нов сообщил, что городс-
кие власти начнут искать 
место для нового рынка в 
районе Восточного обхода, 
куда в перспективе смо-
гут перейти предпринима-
тели с «Вишняков», торгов-
цы подержанными вещами 
и те, кто торгуют непродо-
вольственными товарами 
на Сенном рынке.

В последних заявлени-
ях Александр Ткачев отме-
тил, что власти не намере-
ны полностью ликвидиро-
вать рынки, эти террито-
рии приведут в идеальное 
состояние. Однако пред-
приниматели готовятся к 
худшему.
ПОЧЕМУ: «Вишняки» по-
пали в поле зрения властей 
края и города после массо-
вых беспорядков на мос-
ковском рынке в Бирюле-
во. Ситуацию усугубил по-
жар, который уничтожил 
1 тыс. м2 в торговом зда-
нии предприятия «Самсон» 
на рынке в начале ноября. 

После пожара Александр 
Ткачев объехал два город-
ских рынка — «Вишняки» 
и Сенной, после чего выра-
зил недовольство системой 
противопожарной безопас-
ности, а также заметил, 
что уличные рынки торгу-
ют контрафактным това-
ром, нарушают санитарные 
нормы, служат площадкой 
для образования этничес-
ких кланов.
КТО ЗАРАБОТАЕТ: 
В начале 2014  г. ЗАО «Эк-
лектик» начнет возведе-
ние трехэтажного торго-
вого комплекса (ТК) на 
31 тыс.  м2 с наземной пар-
ковкой на 400 машин. Тер-
ритория, на которой пос-
троят здание, находит-
ся в аренде у компании до 
2025 г. Землю под строи-
тельство уже «очистили» от 
торговых мест. «Им выде-
лили другие торговые точ-
ки на рынке», — сообщил 
управляющий компанией 
«Эклектик» (арендатор ве-
щевого рынка на «Вишня-
ках» и застройщик нового 
торгового комплекса) Вя-
чеслав Батыров.

«Планируется, что мы 
построим первую оче-
редь торгового комплекса 
к концу 2014  г., вторую — 
в III квартале 2015  г., — го-

ворит Вячеслав Батыров.— 
Сразу начнем переводить 
наших арендаторов на пло-
щади в здание первой оче-
реди и при этом освободим 
площадь под строительс-
тво второй очереди комп-
лекса. Арендные ставки мы 
установим ниже среднего-
родских».

По ожиданиям Вячес-
лава Батырова, посещае-
мость торгового комплек-
са увеличится на 20–25% 
по сравнению с посещае-
мостью уличного рынка. 
Как рассказали участни-
ки рынка, сейчас среднее 
число покупателей в тор-
говой точке аппаратурно-
го ряда — 15–20 человек, 
роллеты с одеждой обслу-
живают 25–30 человек еже-
дневно в среднем. Выручка 
предпринимателя с одно-
го торгового места состав-

ляет минимум 20 тыс. руб-
лей в день.

Компания «Самсон» (вла-
деет другим вещевым рын-
ком на «Вишняках») также 
объявила о строительстве 
торгового комплекса на ве-
щевом рынке в 2014  г.
КТО ПОТЕРЯЕТ: По 
мнению предпринимате-
лей, покупатели не гото-
вы ездить на вещевой ры-
нок на окраину города. Ко-
личество покупателей на 
«Вишняках» снижается 
ежегодно: уличному рын-
ку сложно конкурировать 
с торговыми центрами в 
Краснодаре. Бизнесмены 
отметили, что при выселе-
нии с рынка не потянут пе-
реход в торговые центры 
города. Аренда стандарт-
ного роллета на рынке вы-
ходит в 30 тыс. рублей, ма-
газина — от 75 тыс. рублей 

⇢ На вещевом рынке работает более 10% человек, заняты
Краснодара. ФОТО: ИВАН МАРУК

Деловой «Селигер» 
переедет на Кубань 
Деловая площадка молодежного фору-
ма «Селигер» в 2014 г. переедет в Крас-
нодарский край, а ее место в Тверской 
области займут новые проекты. Принять 
участие в «Предпринимательских сезо-
нах» организаторы приглашают руково-
дителей компаний с годовым оборотом 
не менее 10 млн рублей, тех, чья чистая 
прибыль составила не менее 600 тыс. 
рублей в год. Форум планируется про-
вести с 23 по 28 июня 2014 г. в поселке 
Абрау–Дюрсо. В этом году на проведе-
ние форума из федерального бюджета 
было выделено 250 млн рублей — на 
15% меньше, чем в прошлом. По словам 
главы Росмолодежи Сергея Белоконе-
ва, расходы удалось сократить за счет 
активного включения в проведение 
«Селигера» инвесторов — представите-
лей российских бизнес–структур.  /Ю.К./

«Базэл Аэро» перешло 
на 1С 
Аэропортовая группа «Базэл Аэро», в 
состав которой входят управляющая 
компания и аэропорты в Сочи, Крас-
нодаре, Анапе и Геленджике, в ноябре 
2013 г. завершила проект по комплекс-
ному внедрению автоматизированной 
системы управления ресурсами пред-
приятия на базе программных продук-
тов 1С. Система полностью отвечает нор-
мам законодательства и позволяет вести 
учет данных как по российским, так и 
по международным стандартам, отме-
тили в компании. Подрядчиком проекта 
выступила ГК «ГЭНДАЛЬФ».  /dg–yug.ru/

Шампанское 
«Краснодаръ» отметили 
«золотом»
Шампанское «Краснодаръ» из Золотого 
запаса РОСГЛАВВИНО получило золо-
тую медаль на дегустационном Конкур-
се, состоявшемся в Москве под эгидой 
Всемирной организации винограда 
и вина. Шампанское произведено на 
предприятии «Мильстрим. Черноморс-
кие вина» из винограда, выращенного в 
Таманской винодельческой зоне, сооб-
щает дирекция РОСГЛАВВИНО. 12 июня 
2013 г. в «Мильстрим. Черноморских 
винах» заложена новая партия вина. 
Первые бутылки из лимитированной 
серии будут откупорены в 2016 г. по слу-
чаю 25–летия президентской власти в 
России.  /dg–yug.ru/
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в месяц, — сообщили участники 
опроса. У ТРЦ другие расценки: 
аренда магазина на 47 м2 (мень-
шей площади нет в наличии) в 
«OZ МОЛЛ» обойдется в 1,8 млн 
рублей/год. «Аренда магазина в 
«Галерее» (50 м2) на 1–м этаже — 
600 тыс. рублей в месяц, на ну-
левом — порядка 300 тыс. руб-
лей / месяц, — говорит ИП Сергей 

Панков, — у предпринимателей 
на вещевом рынке нет таких де-
нег». Участники рынка отмети-
ли, что реформа «Вишняков» от-
правит часть торговцев в наем-
ные рабочие. По оценкам дирек-
тора рекрутинговой компании 
«Кеттари» Веры Лайзан, 60% 
предпринимателей и реализато-
ров с «Вишняков» — люди стар-
ше 40 лет, их не ждут на городс-
ком рынке труда.
ЧТО ДУМАЮТ: Бизнесмены 
сообщили о том, что сейчас идут 
разговоры о возможном закры-
тии рынка с начала 2014 г. Пред-
приниматели намерены бороть-
ся за торговые места. По словам 
участников рынка часть «Виш-
няков» находится в частной 
собственности, часть — в долго-
срочной аренде. По мнению вла-
делицы магазина–салона жен-
ской одежды «Изюм», располо-
женного на вещевом рынке, На-
тальи Приходько, в случае высе-
ления рынка могут пострадать 
крупные оптовики. В том, что ее 
магазин останется на рынке, На-
талья Приходько не сомневает-
ся, — земля, на которой она ве-
дет торговлю, находится у нее в 
собственности. 

«Чиновники могут только вы-
купить у нас эти места, — объ-
ясняет предпринимательни-
ца, — на окраину с бизнесом я 

не поеду. Если город предложит 
сумму, которая позволит мне 
открыть магазин в центре горо-
да, я соглашусь. По закону высе-
лить нас не могут, в случае та-
ких попыток я готова к судебно-
му разбирательству». 

По словам владелицы двух 
магазинов бытовой техники 
«Уютный дом» Алины Сенченко, 
предприниматели намерены бо-
роться за места. 

«Мы не согласны переезжать 
на окраину, — говорит предпри-
ниматель, — наши торговые мес-
та в аренде до октября 2014 г. В 
случае выселения мы напишем 
жалобы в вышестоящие инстан-
ции, если понадобится, пойдем 
отстаивать права в суде».

«Вишняки»

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru 

ых в сфере торговли 

НОВОСТИ
ПОДПИСЧИКОВ

Торговый дом «Эдельвейс» реализует 
строительные материалы 30 крупных 
торговых марок. Ассортимент компании 
насчитывает более 4000 наименова-
ний. В настоящее время ТД «Эдельвейс» 
намерен заниматься возведением домов 
из бруса, различными строительны-
ми отделочными работами. Развивать 
свою компанию во всех направлениях 
и достигать поставленных целей ТД 
«Эдельвейс» всегда помогает дружный 
коллектив и верные партнеры. 

Коротко
⇢ Вещевой рынок существует в Краснодаре 
с 1990 г.
⇢ Площадь рынка — более 29,7 тыс. м2, по данным 
публичной кадастровой карты Краснодара (пре-
доставил ДГ краснодарский архитектор Никита 
Усевич).
⇢ Стоимость этой земли по документам — более 
900 млн рублей.
⇢ «Вишняки» вмещают 7,2 тыс. торговых мест, где 
работает 12 тыс. человек.

Научат, покажут 
поддержат
С декабря 2013 г. в Краснодарском 
крае начнет действовать международ-
ная программа поддержки молодых 
предпринимателей. Образовательные 
программы для начинающих бизнес-
менов организует «Опора России» в 
партнерстве с банком «Центр–инвест». 
Банк сопровождает стартапы от уровня 
бизнес–идеи до комплексного обслужи-
вания при развитии бизнеса, сообщает 
пресс–служба «Опоры России».
 /dg–yug.ru/

«Звезды» дали
823 гостиницам
В Краснодарском крае по действующей 
системе классификации средств раз-
мещения по состоянию на 10 ноября 
2013 г. классификацию прошли 823 гос-
тиницы, из них 694 — в Сочи, сообщает 
региональное Министерство курортов и 
туризма.  /dg–yug.ru/
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Друзья приедут п
кубанскую коров
М

артин Кларк, директор ИКЕА Адыгея–Ку-
бань, отвечая на вопросы читателей dg–
yug.ru, рассказал, зачем он пересядет
на велосипед, кто главные люди на плане-

те, какое пиво вкуснее и как купить мебель ИКЕА жи-
телям Грозного. 

Какие благотворительные про-
граммы вы проводите?
— Большинство социальных иници-
атив ИКЕА направлены на помощь 
детям и матерям. Пожалуй, одной 
из крупнейших наших благотвори-
тельных программ является акция 
«Помогаем тем, кто мечтает учить-
ся», проводимая компанией совмес-
тно с ЮНИСЕФ. 

В прошлом году Россия заняла пер-
вое место в мире по количеству про-
данных игрушек: их число состави-
ло 1  180  213 штук, а в фонд ЮНИСЕФ 
было перечислено более 47 млн руб-
лей на реализацию образовательных 
проектов в странах Африки и Азии. 
Я приглашаю всех посетителей мага-
зинов принять участие в акции, ко-
торая началась в октябре и продлит-
ся по 5 января 2014 г.

В Адыгее и Краснодаре мы также 
проводим благотворительные акции 
на региональном уровне. Мы помо-
гаем нашему детскому дому для де-
тей и сирот в Республике Адыгея, 
регулярно перечисляя им денеж-
ные средства для обеспечения ребят 
всем необходимым. Так, за прошед-
ший год в адыгейскую республикан-
скую школу–интернат для детей–си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, было перечислено 
более 200 тыс. рублей.

Все благотворительные проекты, 
проводимые компанией, организова-
ны исключительно по нашей иници-
ативе. Для ИКЕА самые важные лю-
ди на Земле — это дети. Все они без 
исключения имеют право на здоро-
вое безопасное детство и качествен-
ное образование в любой точке зем-
ного шара, поэтому мы поддержи-
ваем проекты, которые обеспечива-
ют юному поколению счастливое де-
тство. 

На сегодняшний день благодаря 
участию ИКЕА в социальных про-
граммах помощь получают около 
100 млн детей. Это одна из лучших 
инвестиций в будущее, которую мы 
можем сделать уже сегодня.

Какое ваше любимое кубанское 
блюдо?
— Мне трудно выделить какое–то 
одно блюдо в качестве любимого. 
Вообще, русская кухня поражает раз-
нообразием супов, пирогов, солений. 
Краснодар мне очень нравится раз-
нообразием овощей и фруктов. Даже 
в уже не самое теплое время года на 
рынках продают прекрасные овощи, 
которые приятно есть как свежими, 
так и использовать при приготовле-
нии обедов.

Расскажите о строительстве транс-
портной развязки у МЕГИ. Для че-
го она была нужна?
— Главное предназначение данной 
транспортной развязки — безопас-

ный, удобный и беспрепятственный 
доступ к близлежащим населенным 
пунктам и объектам притяжения. 
Она позволит ослабить поток машин 
в пиковые дни, минимизировать до-
рожные заторы при подъезде к ма-
газинам и сделает процесс покупок 
в магазинах МЕГА и ИКЕА более до-
ступным и приятным.

Как вы относитесь к ситуации вок-
руг Вишняковского рынка? В Евро-
пе могут предпринимателей ли-
шить торговых мест без компенса-
ций? Как по–вашему стоит решить 
эту проблему?
— Модернизация торговых площа-
дей является общей тенденцией 
рынка. Мы искренне надеемся, что 
местным предпринимателям удас-
тся построить конструктивный диа-
лог с администрацией города и най-
ти компромисс в этом непростом 
вопросе. Магазин ИКЕА тоже нахо-
дится не в центре города, однако по-
сещаемость его высокая. Поэтому, 
на мой взгляд, если рынок действи-
тельно будет удобным для покупа-
телей, они по–прежнему будут туда 
ездить.

Как представитель крупной меж-
дународной компании можете ли 
вы оценить, как работа в России 
принципиально отличается от ра-
боты в европейских странах?
— Я не ощутил большого различия 
в специфике работы, так как я по–
прежнему работаю в ИКЕА. И это 
особенно ценно в нашей компании. 

У нас абсолютно одинаковые при-
нципы, на которых основана рабо-
та абсолютно во всех странах и ре-
гионах. Мы верим в талант каждо-
го сотрудника и верим, что каждый 
может много добиться. Мы ценим 
личный вклад наших сотрудников и 
стремимся к индивидуальному под-
ходу к каждому. В компании есть 
множество программ, направлен-
ных на развитие талантов. 

На п ример, IK E A Leadership 
program — проект, позволяющий нам 
найти людей, готовых вести за собой 
своих коллег, вдохновлять их сво-
им примером, иными словами, бу-
дущих руководителей. В рамках про-
граммы компания проводит годо-
вую стажировку для кандидатов, же-
лающих занять руководящие пози-
ции в ИКЕА. 

За это время мы помогаем им рас-
крыть свои таланты; они узнают, как 
устроен каждый отдел изнутри, про-
никаются корпоративной культурой 
компании и становятся неотъемле-
мой частью команды ИКЕА. 

В настоящий момент уже порядка 
10% участников программы прошло-
го года заняли менеджерские пози-
ции в ИКЕА, и около 30% стажеров 
станут менеджерами к декабрю. В 

этом году мы набрали еще 45 буду-
щих руководителей.

Сказалась ли отмена бесплатных 
автобусов на потоке посетителей в 
ТЦ?
— На количестве посетителей ИКЕА 
отмена бесплатных автобусов никак 
не отразилась.

С октября 2013 г. многие (не толь-
ко торговые) компании ощутили 
на себе падение продаж и выруч-
ки. Есть ли у вас ощущение неко-
торого спада?
— Честно говоря, мы не ощутили 
падение продаж за этот период.

Что интересного запланировано на 
Новый год?
— В магазине ИКЕА у нас плани-
руются новогодние акции и скид-
ки. Главная кампания в ИКЕА в этот 
период — наша зимняя распродажа. 
Также мы будем проводить ночные 
распродажи в декабре, когда в опре-
деленные дни магазин ИКЕА будет 
работать до часу ночи. С 1 по 10 ян-
варя в магазине пройдут новогодние 
мероприятия для детей и их родите-
лей, в которых смогут принять учас-
тие все желающие. Мы будем рады 
видеть вас в нашем магазине в эти 
дни и в любое другое время!

Краснодар занимает первое мес-
то в рейтинге по количеству торго-
вых площадей. И торговые центры 
продолжают открываться и откры-
ваться. Конкуренция очень высо-
ка. Какими способами  вы привле-
каете новых покупателей и удер-
живаете старых?
— Данный вопрос лучше адресо-
вать представителям МЕГИ. Что ка-
сается ИКЕА, мы считаем, что глав-
ным преимуществом наших магази-
нов являются наши товары, в кото-
рых сочетаются функциональность, 
дизайн и низкие цены.

Мы прикладываем максимум уси-
лий, чтобы покупатель, попав в наш 
магазин, нашел в нем все, что ему 
необходимо для создания комфорт-
ной жизни дома: от диванов и шка-
фов до зонтов, свечей и фонариков. 
При этом мы предлагаем не толь-
ко товары, но и идеи для их приме-
нения. Своими товарами и решения-
ми мы стремимся вдохновить поку-
пателей, продемонстрировать им ат-
мосферу праздника, удобства и уюта, 
которую, по сути, может создать у се-
бя дома каждый. Стоит также доба-
вить, что у каждой страны есть своя 
специфика организации жизни до-
ма, и мы стремимся помочь жите-
лям именно этой страны с решени-
ями по организации пространства. 
Так, в России мы разрабатываем ва-
рианты интерьеров для небольших 
комнат, в которых проживают люди 
разных поколений, системы компак-
тного хранения вещей и т д.

У нас регулярно проходят акции на 
ряд товаров. Многие из них приуро-
чены к началу сезонов или праздни-
кам, например, в преддверии осени 
идет подготовка к школе, а начало 
зимы означает приближение ново-

годних праздников. Также регуляр-
но проходят акции для членов Клу-
ба IKEA FAMILY.

Как жителю Грозного купить това-
ры ИКЕА?
— Пока что единственным спосо-
бом приобрести товары ИКЕА явля-
ется поездка в один из городов, где 
расположены наши магазины. Мы 
работаем в направлении развития 
системы онлайн–заказов. Так, в этом 
году мы запустили данную услугу 
только на территории Омска в тесто-
вом режиме. В настоящее время мы 
сосредоточены на отработке механи-
ки данной услуги в пределах терри-
тории одного города. По итогам дан-
ного эксперимента будет решение 
относительно дальнейшего разви-
тия услуги онлайн–заказов.

Какие качества не приемлете в 
людях?
— Я очень ценю в людях честность, 
трудолюбие, прямоту и чувство юмо-
ра. Еще, на мой взгляд, очень важны 

Биогра-
фия 
⇢ Мартин 
Кларк рабо-
тает в ком-
пании ИКЕА 
более 10 лет. С 
1993 по 2003 г. 
— директор 
магазина ИКЕА 
Ньюкасл (Вели-
кобритания), 
директор мага-
зина ИКЕА 
Уэмбли. 
⇢ В течение 
последую-
щих 9–ти лет 
он работал в 
группе мага-
зинов Walmart 
и Castorama. В 
марте 2013 г. 
Мартин вновь 
присоединил-
ся к команде 
ИКЕА в качес-
тве замдирек-
тора магазина 
ИКЕА Химки. И 
уже с 1 сентяб-
ря 2013 г. Мар-
тин Кларк воз-
главил коман-
ду магазина 
ИКЕА Адыгея–
Кубань.
⇢ У Марти-
на трое детей, 
которые живут 
и работают в 
Великобрита-
нии. Дочь Мар-
тина — сотруд-
ник ИКЕА 
Великобрита-
ния.

Справка 
⇢ Группа ком-
паний ИКЕА 
уже 70 лет 
создает мебель 
и предме-
ты интерьера 
собственного 
дизайна. В Рос-
сии магазины 
ИКЕА открыва-
ются в составе 
семейных тор-
говых центров 
МЕГА. Сегод-
ня в крупней-
ших россий-
ских городах 
работают 14 
таких комп-
лексов. Сейчас 
Группе компа-
ний ИКЕА при-
надлежит 303 
магазина в 26 
странах. 
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естественность и стремление делать 
лучше не только свою жизнь, но и 
повседневную жизнь многих лю-
дей. Это, кстати, одно из ключевых 
качеств, которыми обладают сотруд-
ники ИКЕА.

Какая у вас машина? В Краснодаре 
большие пробки?
— У меня Skoda Octavia. Мне очень 
повезло, что на моем пути на рабо-
ту и с работы движение достаточно 
свободное. Весной и летом я плани-
рую пересесть на велосипед, я очень 
люблю этот вид транспорта. Велоси-
пед не только позволяет поддержи-
вать хорошую физическую форму, но 
и не вредит окружающей среде. К то-
му же таким образом на дороге ста-
нет на один автомобиль меньше.

Как вы отдыхаете: играете ли в 
шахматы, ходите бассейн?
— Я регулярно занимаюсь йогой. 
Мне удалось найти прекрасного тре-
нера здесь, в Краснодаре. Я очень рад 
моментам, когда удается собраться 

хорошей компанией дома и посмот-
реть фильмы.

Вы верите, что в России все хоро-
шо?
— А вы не верите? Россия — стра-
на огромных возможностей, как для 
бизнеса, так и для личного роста и 
развития. Мы считаем Россию стра-
тегически важным и перспектив-
ным рынком и намерены продол-
жать свое развитие на территории 
страны.

Много ли времени вы проводите 
в Интернете? Как вы относитесь к 
рекламе в социальных сетях? Где 
вы «сидите» — «Скайп», «Твиттер», 
«Фэйсбук»?
— Я очень ценю Интернет и социаль-
ные сети за возможность оставаться 
на связи с моими близкими, моей се-
мьей, независимо от того, насколь-
ко далеко она находится. Я регуляр-
но общаюсь с друзьями в Facebook, 
это позволяет нам не терять связь с 
людьми, живущими в разных точках 

мира. Интернет сближает людей, да-
ет нам возможность не прекращать 
общение, несмотря на разделяющую 
нас разницу во времени и тысячи 
километров.

Можете назвать три ваших основ-
ных принципа по жизни
— Мне повезло, что мои личные при-
нципы во многом совпадают с при-
нципами ИКЕА, наверное, поэтому 
мне так комфортно работать в компа-
нии. Прежде всего, важно оставаться 
открытым, быть готовым к дальней-
шему развитию и новому опыту, по-
зитивно смотреть на жизнь.

Также я считаю, очень важно 
иметь поддержку со стороны семьи. 
Именно твои близкие помогают по-
верить в себя и понять, что все воз-
можно, если ты этого действитель-
но хочешь.

Много ли у вас подчиненных? Как 
вы с ними общаетесь?
— В ИКЕА Адыгея работают 350 со-
трудников. Я не могу назвать себя 
строгим руководителем, я стараюсь 
поддерживать своих сотрудников, 
помогать им. Мы стремимся к тому, 
чтобы наши сотрудники чувствова-
ли себя комфортно, как одна боль-
шая семья. Энтузиазм также немало-
важен в нашей работе. Тем не менее 
я могу проявлять строгость и пря-
моту, если того требует ситуация.

Какие планы у ИКЕА в Краснодар-
ском крае? Планируется ли откры-
тие новых магазинов?
— В ближайшей перспективе мы на-
правим все свои силы на развитие и 
модернизацию магазина ИКЕА Ады-
гея. Будет развиваться ассортимент, 
дизайн интерьеров, мы планируем 
несколько акций, которые, несомнен-
но, порадуют наших покупателей.

Ощутила ли ИКЕА на себе колеба-
ния рекламного наружного рын-
ка в Краснодаре, когда сносят щи-
ты в городе? Сколько рекламных 
наружных поверхностей арендо-
вал ваш магазин в начале 2013 г., а 
сколько будет арендовать в следу-
ющем году?
— 40% наших рекламных площа-
дей, на которых мы размещали рек-
ламу, были демонтированы. В связи 
с этим мы улучшили свое присутс-
твие на указателях в городе. Я на-
деюсь, вы заметили эти изменения. 
Добраться до магазина ИКЕА теперь 
стало еще проще. Сейчас мы рассмат-
риваем альтернативные варианты 
для размещения нашей рекламы.

Реклама по–прежнему является 
эффективным средством для узнава-
емости бренда и повышения его по-
пулярности. Я считаю, что в данном 
случае важен комплексный подход, 
который включает в себя и наруж-
ную рекламу, и Интернет, и радио/
телевидение.

В какой валюте и в банке какой 
страны вы держите свои деньги?
— Способ сбережения денежных 
средств каждый выбирает для себя 
сам в зависимости от экономичес-
кой ситуации в целом и личных фи-
нансовых возможностей. Я рекомен-
дую использовать только надежные 
банки и хранить деньги в разных 
валютах.

Вам как бизнесмену интересны 
бизнес–мероприятия, проходящие 
в Краснодаре? Знаете ли о таких, 
как «Бизнес–план 2014», «Винный 
Бизнес Клуб»?
— К сожалению, мой график работы 
не позволяет мне посещать большое 
количество мероприятий. Я с удо-
вольствием рассмотрю все пригла-

шения на подобные мероприятия и 
постараюсь найти для них время.

Знаете ли вы русский язык? 
Есть ли у вас русскоговорящие дру-
зья?
— Я учу русский язык, интересуюсь 
российской культурой, традиция-
ми и историей. Да, у меня довольно 
много русскоговорящих друзей, но в 
силу того, что я пока только учу рус-
ский, мы разговариваем на английс-
ком языке.

Вы пьете пиво? Если да, то какое 
предпочитаете? Вам было бы ин-
тересно попробовать кубанское 
пиво из местного сырья — ячме-
ня, кукурузы и риса? Как считаете, 
кубанское пиво может стать брен-
дом, как и кубанская еда (вроде 
как говорим — кубанская еда, под-
разумеваем — качественная)?
— Признаюсь честно, мое любимое 
пиво — Newcastle Brown Ale, его вы-
пускают у меня на родине, в Вели-
кобритании. Но я готов пробовать и 
пиво местных брендов.

Вы работаете в ИКЕА уже около 
10 лет. До этого вы были директо-
ром в Великобритании. В связи с 
этим вопрос: какие товары боль-
ше всего предпочитают покупать 
в магазинах ИКЕА в других стра-
нах, и какие товары у вас покупа-
ют больше всего краснодарцы?
— Для жителей России ИКЕА пред-
лагает не только линейку товаров, 
продаваемых на глобальном уровне, 
но и широкий ассортимент продук-
ции, производимой специально для 
жителей страны. Это большое пре-
имущество для наших покупателей, 
так как мы стремимся учесть пот-
ребности россиян и разработать на-
иболее подходящие решения для со-
здания наиболее удобных и функци-
ональных интерьеров в местных до-
мах и квартирах.

Пики продаж во многом зависят от 
сезона. Сейчас, например, у нас поль-
зуются большой популярностью ку-
хонные принадлежности, диваны и 
кровати, а также продукты питания, 
так как люди готовятся к новогод-
ним праздникам и ждут дома мно-
го гостей.

Слышали ли вы про мебельные 
туры в Китай — когда владельцы 
больших особняков или гостиниц 
покупают сразу всю мебель для 
своего объекта, при этом экономия 
доходит до 50%? Что думаете о та-
ких турах? Являются ли организа-
торы подобных туров конкурента-
ми для вас?
— Каждый выбирает для себя на-
иболее удобную и приемлемую по 
стоимости концепцию шопинга. В 
ИКЕА мы предлагаем покупателям 
возможность увидеть примеры ин-
терьеров, посмотреть, как сочетают-
ся те или иные элементы мебели, и 
найти максимально подходящее ре-
шение для своих условий.

Слышали ли вы об агротуризме? 
Вам интересно поработать в селе, 
подоить корову, посадить помидо-
ры?
— Меня очень привлекает идея аг-
ротуризма. Когда ко мне приедут 
друзья, помимо общего знакомс-
тва с городом я планирую организо-
вать подобное путешествие по сель-
ской местности России и обязатель-
но приглашу их попробовать подо-
ить корову. 

подоить 
ву

полная версия на сайте
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www.pogzashita.ru

С
егодня жить на 
последних эта-
жах модно и пре-
стижно. В элит-

ных жилых комплексах 
Краснодара стоимость квар-
тир на последних этажах доро-
же, чем на первых, разница в цене до-
стигает 20%. При этом из высотных 
квартир зачастую сложнее спастись 
в случае пожарной опасности.

Что предусмотрено
Согласно требованиям законода-
тельства в многоэтажном доме дол-
жен быть запасной спуск, располо-
женный внутри здания, с выходом 
на улицу через центральный или 
черный ход. Такой спуск защищен от 
дыма благодаря тому, что изолиро-
ван от квартир, блоков, общей лест-
ницы и лифтов.

Если не предусмотрен пожарный 
выход, должна быть наружная лес-
тница, которая может проходить по 
балконам, в специально сконструи-
рованной шахте или отдельно по на-
ружной стене здания.

Од на ко,  по 
словам экспер-
тов, не все мно-

г ок в ар т и рн ые 
дома Краснодара 

оборудованы допол-
нительными эвакуа-

ционными выходами.
Если людям так и не удалось само-

стоятельно выбраться из квартир в 
момент пожара, за дело берутся спа-
сательные бригады. 

При этом для эвакуации людей 
используется стрела пожарной ма-
шины, либо профессиональное аль-
пинистское оборудование, если нет 
возможности использовать выдвиж-
ную лестницу. Большинство пожар-
ных машин оборудованы лестни-
цами высотой 50  м, которые могут 
достать только до 16–17 этажа. При 
этом высота многих домов в Красно-
даре больше.

Специалисты советуют жильцам 
квартир, которые расположены выше 
третьего этажа, хранить дома подоб-
ное оборудование, а также противо-
газы — ведь горящий пластик и про-

Алек-
сандр 

Сидоров, ЖК 
«Большой»: «Для сти-
лобатной части здания 
предусмотрена система 

спринклерного пожаротуше-
ния, создающая облако из 
воды, которое проникает 
во все участки помеще-

ний». 
ФОТО: ИВАН МАРУК

Чем выше дом, тем стр

Н
апример, в начале этого года в Москве произо-
шел пожар в восьмикомнатной квартире, рас-
положенной на 15 этаже в 50–этажном элит-
ном комплексе «Триумф Палас», который счи-

тается самым высоким жилым домом в Европе. Погиб 
один человек.

Несколькими месяцами позднее горела 40–этажная 
башня комплекса «Грозный–Сити» в Чечне.

Укрытие от пожара
В самых высоких зданиях за безопасностью, в том числе 
и пожарной, следят с особым вниманием.

Например, в высочайшем здании мира «Бурдж–Хали-
фа» (ОАЭ), высота которого достигает 828  м, на различ-
ных этажах расположены так называемые комнаты бе-
зопасности на случай чрезвычайных ситуаций. Эти ком-
наты недоступны для дыма, так как находятся на ав-
тономном обеспечении, при этом их практически не-
возможно разрушить. Рассчитаны комнаты на два часа 
пребывания в них людей. Но это вряд ли потребуется, 
утверждают проектировщики здания, в случае пожара 

Пожары случаются не только в обычных мног
из которых в случае чрезвычайной ситуации

из «Бурдж–Халифа» можно 
выбраться с помощью спе-
циальных огнеупорных 
лифтов.

Башня «Си–Эн Тауэр» 
(CN Tower) в Канаде, ко-
торая оставалась самым 
высоким зданием в мире 
вплоть до 2007  г., оборудо-
вана автоматической сис-
темой пожаротушения, во-
да для которой собирается 
в двух цистернах емкостью 
около 70 тыс. литров каж-
дая. Цистерны находятся 
на верхушке башни, их на-
полнение происходит ав-
томатически. В основании 
башни находятся три ава-
рийных электрогенератора 
с запасом горючего на двое 
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суток. От них в случае 
пожарной опасности 
будут питаться лиф-
ты, аварийное осве-
щение и другие жиз-
ненно важные систе-
мы здания.

В случае пожарной 
опасности из канад-
ской «Си–Эн Тауэр» 
можно будет спастись 
на лифтах, потому что 
их шахты построены 
как отдельное здание, 
прилегающее к корпу-
су башни с внешней 
стороны и отделенное 
от нее бетонной сте-
ной.

Выход
из огня
Далеко не каждый много-
этажный дом в Краснода-
ре имеет пожарный выход. 
Застройщики утверждают, 
что в современных жилых
комплексах с безопас– 
но стью все в порядке.

тиляции, запустит систему дымо-
удаления и подпора воздуха. «Весь 
комплекс оборудован системами ав-
томатической пожарной сигнализа-
ции, системой автоматизации, сис-
темой оповещения и эвакуации лю-
дей при пожаре, автоматической ус-
тановкой пожаротушения в стилобат-
ной части, внутренним и наружным 
водопроводом, а также комплексной 
диспетчеризацией», — отмечает Алек-
сандр Сидоров, гендиректор ЗАО «Ло-
тос Плюс» (строит ЖК «Большой»).

«Эвакуация из жилой части осу-
ществляется в незадымляемую лес-
тничную клетку, которая ведет на-
ружу, — рассказали представители 
застройщика микрорайона «Казанс-
кий». — В каждой квартире, располо-
женной выше 15  м, кроме эвакуаци-
онного предусмотрен аварийный вы-
ход. Система противодымной защиты 
при возникновении пожара открыва-
ет клапаны дымоудаления, отключа-
ет вентиляторы вытяжной общеоб-
менной вентиляции».

Ежегодно в России 
происходит более 
150 тыс. пожаров, 
при этом три чет-
верти происшест-
вий приходится
на жилой сектор.

чие синтетические материалы выде-
ляют ядовитый дым при горении.

Краснодарские дома
По словам застройщиков, краснодар-
ские новостройки надежно защище-
ны от пожаров.

В строящемся ЖК «Большом», на-
пример, будет свой пожарный пост 
с круглосуточным дежурным. Сис-
тема автоматизации противопожар-
ных систем в случае пожара отклю-
чит системы общеобменной вен-

М А Р ТА ВЕ РРИ

yug@dp.ru

рашнее опасность
гоэтажках, но и в небоскребах, 

и выбраться сложнее.
⇢ При строитель-
стве «Бурдж–Хали-
фа» в Дубае было 
учтено много 
нюансов. К примеру, 
разработана спе-
циальная марка 
бетона, устойчи-
вая к повышен-
ным темпе-
ратурам. 
ФОТО �ДГ�

М А Р ТА ВЕ РРИ

yug@dp.ru
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под залог недвижимости, 
в том числе возможен за-
лог недвижимости, в кото-
рой планируется ремонт. 
Также преимущество кре-
дита под залог недвижи-
мости в сроке кредитова-
ния — 7 лет, что позволяет 
рассчитывать на большую 

сумму кредита», — отме-
тили в Сбербанке.

Без цели
Представители краснодар-
ских банков отмечают, что 
если нужны деньги на ре-
монт, клиенты предпочи-
тают оформлять потреби-

тельские кредиты, не тре-
бующие подтверждения 
расходов. 
   «В частности, потреби-
тельский кредит под залог 
недвижимости, который 
позволяет оформить необ-
ходимую сумму не прибе-
гая к поручительству физи-

ческих лиц», — добавляют в 
пресс–службе Сбербанка.

Цена ремонта
Согласно данным строи-
тельных компаний Крас-
нодара, которые занимают-
ся отделкой квартир, сто-
имость ремонта эконом-
класса начинается от 2–3 
тыс. рублей за 1 м2. Элит-
ный ремонт уже обойдет-
ся жильцам квартиры в 7–
9 тыс. рублей за 1 м2 и бо-
лее. Проведенные опросы 
показали, что большинство 
россиян (около 70%) дела-
ют ремонт своими руками. 
Один из наиболее частых 
видов ремонта — космети-
ческий (55% опрошенных). 
При этом в среднем на сме-
ну интерьера тратят около 
100 тыс. рублей. Однако 55% 
россиян рассказали, что вы-
делили на ремонт не бо-
лее 60 тыс. рублей. Соглас-
но данным недавнего оп-
роса Фонда общественно-
го мнения, кредиты есть у 
29% россиян. У большинс-
тва — только один, но при-
мерно у десятой части — 
три и более.

Ремонт за чужие деньги, но своими руками

Ц
елевой кредит можно взять на различные 
нужды — покупку машины, квартиры, отпуск, 
ремонт. При подтверждении целевого исполь-
зования средств переплата для заемщика, как 

правило, меньше.
Согласно исследованию «РБК. Личные финансы», кре-

дит на ремонт готовы взять всего 5,4% опрошенных. 
Большинство людей предпочитают брать ссуды на круп-
ные покупки — квартиры, машины и прочие нужды, уве-
рены в агентстве.

Представители банков, наоборот, отмечают, что чаще 
всего заемщики берут деньги именно на ремонт, отпуск, 
свадьбу или покупку крупной бытовой техники.

«Ремонт — одна из наиболее востребованных целей 
использования кредитных средств, так как ремонт в сов-
ременных условиях требует немалых финансовых вло-
жений», — рассказывают в пресс–службе Сбербанка.

Несмотря на это, далеко не у каждого банка в линей-
ке кредитных продуктов есть заем на ремонт. В числе 
таких финансовых учреждений — Банк «Траст», ОАО КБ 
«Восточный», ОАО «Крайинвестбанк» и пр. 

«По «Кредиту на ремонт» клиент может получить от 
100 тыс. до 1 млн рублей без залога и поручителей. Про-
центные ставки по данному предложению устанавли-
ваются индивидуально по итогам оценки платежеспо-
собности заемщика, а также в зависимости от срока кре-
дитования (6–60 месяцев), — отмечают в пресс–службе 
Банка «Траст». — Для оформления «Кредита на ремонт» 
к стандартному набору документов (паспорт, анкета, до-
кумент, подтверждающий доход) необходимо прило-
жить свидетельство о собственности на квартиру / дом. 
Если недвижимость оформлена на супруга — предо-
ставляется свидетельство о браке, либо свидетельство 
о рождении общего ребенка». «Более выгодная процен-
тная ставка (на уровне ставок по жилищным кредитам) 
предоставляется при оформлении кредита на ремонт 

Кредит на ремонт можно найти всего в нескольких банках, несмотря на выгоду 
подобного предложения. Людям проще не отчитываться, объясняют банкиры.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Большинство россиян предпочитают делать ремонт в квартире или доме 
самостоятельно. ФОТО: РАФАЭЛЬ КАРАПЕТЯН

Ипотека* 
Рассрочка

Звоните!

ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251
ОАО «Сбербанк России». Лицензия ЦБ РФ №1481
ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка Росиии №1623
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В многофункциональном 
комплексе BOSS–HOUSE 
даже предложили обособ-
ленное помещение площа-
дью 380 м2, с отдельным 
входом, собственной «кух-
ней», коридором и туале-
том.

Что пользуется спросом
Предложение офисных пло-
щадей в Краснодаре со-
ставляет более 540 тыс. м2. 
В этом году было введе-
но в эксплуатацию не-
сколько офисных комп-
лексов: БЦ «Кутузовский» 
по ул. Северная, 490, БЦ 
«КНГК групп» по ул. 
Буденного, 119 / 1, БЦ по ул. 

Коммунаров (между ул. Гав-
рилова и Одесской) и т. д.

По оценкам экспертов в 
области недвижимости, 
средний уровень вакан-
тных площадей в качес-
твенных бизнес–центрах 
составляет 6% — в клас-
се А, 22% — в классе В+, в 
классе B — 28%, в классе С 
— 7%.

При этом офисы класса С 
занимают около 55% от все-
го предложения на рынке. 
На долю офисов класса В и 
В+ приходится около 35% 
рынка, а на офисы класса 
А — около 10%.

П
о словам экспертов, в Краснодаре есть дефи-
цит как очень больших, так и очень малень-
ких офисных помещений. В бизнес–центрах 
города отмечают, что это обусловлено неус-

тойчивым спросом на такие площади. Арендаторы боль-
ших офисов, как правило, находятся сразу при сдаче в 
эксплуатацию бизнес–центра, при этом многие собс-
твенники офисных комплексов предпочитают заклю-
чать договор долгосрочной аренды.

Эксперты рынка отмечают, что наиболее востребованы 
сегодня у арендаторов офисные помещения размером до 
50 м2, на них приходится около половины всего спроса. 
Комнаты, площадь которых превышает 100 м2, востребо-
ваны у 25% арендаторов

Тем не менее во многих бизнес–центрах смогли пред-
ложить решение по запросу аренды офисного помеще-
ния размером 200 м2. 

Не везде есть возможность снять такое помещение це-
ликом, но есть варианты совмещения соседних комнат 
или офисов на одном этаже, разделенных коридором. 

Для компании, которая любит разместиться 
вместе и с комфортом, придется потрудиться 
в поиске свободных площадей в офисных 
центрах города. Тем не менее предложения 
имеются, хоть и не в каждом бизнес–центре

Как снять 
большой офис 
в Краснодаре

⇢ Одни из главных усло вий 
арендаторов — наличие в 
офисном центре ремонта 
и бесплатной парковки для 
сотрудников. 
ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru 

Офисные центры, которые могут предоставить 
помещения площадью около 200 м2

Название Вакантные площади Стоимость аренды
БЦ «Аскона» Есть один свободный офис площадью 

200 м2 на 10–м этаже бизнес–центра
750 рублей / м2 (на аренду больших 
офисов — скидка, обычные помещения 
стоят дороже — 850–900 рублей / м2)

БЦ «Кавказ» С 1 января освободится помещение 
площадью 180 м2

550 рублей / м2, на небольшие офисы 
цена выше — 650 рублей / м2

БЦ «Девелоп-
мент–Юг»

Отдельного офиса нет, но есть возмож-
ность арендовать два соседних, общая 
площадь которых составит 186 м2

1200 рублей / м2, при аренде большой 
площади действует скидка — 50 
рублей с каждого м2

Торгово–офис-
ный центр 
«Оскар»

Отдельного офиса нет, есть возмож-
ность арендовать два соседних на 
этаже, площадь каждого — 100 м2

900 рублей / м2, вопросы скидок реша-
ются в индивидуальном порядке

Международный 
офисный центр 
«Кристалл»

Есть несколько больших офисов, пло-
щадь которых может достигать 1300 м2

1300 рублей / м2, при аренде больше 
300 м2 предусмотрена скидка

Многофунк-
циональный 
комплекс 
«BOSS–HOUSE»

Есть несколько вариантов, в частности 
два соседних офиса общей площадью 
240 м2 или 190 м2. Также можно арендо-
вать отдельный блок размером 380 м2

750 рублей / м2, отдельный блок мож-
но арендовать за 650 рублей / м2

БЦ «КНГК групп» Можно снять 4 соседних кабинета 
общей площадью около 200 м2

1000 рублей / м2

БЦ «Изумруд» Много больших площадей. Можно 
снять даже целый этаж площадью 618 м2

2 850 рублей/м2, при аренде площадь 
от 600 м2 возможны скидки
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бината), коттеджный по-
селок «Домик у реки» (по-
селок Зарождение, Динс-
кой район) и пр. На берегу 
Краснодарского водохра-
нилища строится поселок 
«Зеленый берег», участки 
не имеют отдельного вы-
хода к воде, но у жильцов 

есть собственная набереж-
ная.

Штучный товар
«Участки с прямым выхо-
дом к водоему считают-
ся довольно редким това-
ром на рынке, особенно 
когда требуется не прос-

то участок «в поле у ру-
чья», а с инфраструктурой. 
В городе таких предложе-
ний немного, а те, которые 
есть, могут не обладать 
необходимым уровнем эс-
тетики и инфраструкту-
ры. Это очень индивиду-
альный «товар». Такой вид 
жилья более распростра-
нен в центральной части 
России», — считает Вале-
рия Тараканова. 

По словам экспертов рын-
ка, зачастую люди просто 
не понимают прелести не-
движимости у воды, пос-
кольку пока реализовано 
немного по–настоящему 
красивых и качественных 
домов или проектов. 

«Также бывают сложнос-
ти с подключением ком-
муникаций к таким до-
мам, поскольку участки на-
ходятся на отшибе. У нас в 

компании есть небольшой 
пул интересных предложе-
ний по участкам с прямым 
выходом к водоему», — от-
мечает Валерия Таракано-
ва. По ее словам, в Крас-
нодарском крае преобла-
дают участки с озерами. 
«Есть довольно интерес-
ные проекты как ближе к 
побережью, так и по краю в 
целом. Участки возле боль-
ших рек чаще рассматрива-
ются к покупке любителя-
ми рыбной ловли. Сущес-
твуют и более серьезные 
проекты, например собс-
твенный яхт–клуб с при-
чалом. Но это, как прави-
ло, коммерческие проекты, 
с дальнейшей продажей 
участков или домовладе-
ний», — добавляет Вале-
рия Тараканова.

С 
древних времен люди стреми-
лись селиться на берегу реки или 
озера. Раньше в этом была хо-
зяйственная необходимость, се-

годня же иметь дома на берегу — пре-
стижно.

Согласно исследованиям элитная не-
движимость на берегу пресного водоема 
в среднем на 60% дороже подобных пред-
ложений без собственной акватории.

«Сегодня среди элитных проектов на-
блюдается дефицит коттеджей, имеющих 
выход к водоему. При этом многие кли-
енты, которые рассматривают дома клас-
са А, хотят в придачу к дому получить и 
прекрасные виды на озеро или реку. По-
этому близость к воде — хорошее конку-
рентное преимущество любого коттедж-
ного поселка, это способ выделиться из 
прочих проектов, предложить клиенту 
действительно что–то уникальное. Сто-
имость элитного жилья вблизи водоема 
может быть в два раза дороже аналогич-
ного без собственной акватории», — отме-
чает представитель риелторского агентс-
тва Краснодара.

Важна инфраструктура
Что касается обычного жилья, которое 
не подходит под категорию элитного, не 
всегда дом у озера будет дороже обычно-
го, отмечают специалисты.

«Все зависит от инфраструктуры. Быва-
ет так, что приходится выставлять на про-
дажу такой участок по цене гораздо ниже 
рыночной только из–за того, что нет га-
за, воды или, например, к участку ведет 
плохая дорога», — рассказывает Валерия 
Тараканова, начальник отдела рекламы и 
маркетинга «АЯКС–Риэлт». Если говорить 
об участках, которые облагорожены, име-
ют коммерческую привлекательность, то 
цена за сотку в некоторых районах края 
может достигать и нескольких милли-
онов рублей, добавляет она. Сегодня вбли-
зи Краснодара есть несколько строящихся 
коттеджных поселков, которые находятся 
в непосредственной близости от водоема, 
а некоторые участки даже выходят на бе-
рег. Это «Зеленый остров», который стро-
ится на берегу Кубани (район мясоком-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru 

Вода притягивает деньги
Недвижимость на берегу реки или озера 
желанна для кубанцев.

⇢ Элитное жилье с видом на реку может стоить в два раза доро-
же дома, лишенного подобных видов. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

Закон обязывает
⇢ При покупке дома у реки необходимо помнить, что бере-
говая линия и сам водоем — это не частная собственность, и 
относиться к нему надо соответствующим образом.
⇢ Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами 
являются территории, которые примыкают к береговой линии 
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйс-
твенной и иной деятельности в целях предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира. 
⇢ В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуа-
тация хозяйственных и иных объектов при условии их обору-
дования сооружениями, обеспечивающими охрану от загряз-
нения, засорения и истощения вод.
⇢ Все, что ближе 20 м от воды, — места общего пользования (ст. 
6 Водного кодекса РФ), и доступ граждан на эту территорию не 
может быть ограничен. Участок земли за пределами двадцати-
метровой зоны и до земельного участка заинтересованного зем-
лепользователя можно оформить в аренду, в соответствии с поло-
жениями земельного законодательства (ст. 30–32, 34 Земель-
ного кодекса РФ). Нельзя забывать и о назначении земельного 
участка, это могут быть земли сельхозназначения, на которых 
невозможно ничего построить. Тонкостей много, и в этом вопросе 
риелторы советуют обратиться за помощью к специалисту.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Подписан закон об использовании кадастровой стоимости при 
налогообложении торгово–офисной недвижимости. Что меняется?

З
А

Х
А

Р
 Х

Р
Е

Б
Т

О
В

, 

ю
р

и
с
т
 А

д
в

о
к

а
т
с
к
о

г
о
 б

ю
р

о
 «

Ю
г
» 

(К
р

а
с
н

о
д

а
р
)

2 ноября Президент России подписал Феде-
ральный закон «О внесении изменений в статью 
12 части первой и главу 30 части второй Налогово-
го кодекса РФ».
Указанные поправки в Налоговый кодекс РФ 
предусматривают расчет налога на имущество ор-
ганизаций в отношении отдельных объектов недви-
жимого имущества (прежде всего торгово–офисной 
недвижимости) по его кадастровой стоимости. Всту-
пить в силу изменения должны с 1 января 2014 г.
Рассмотрим основные положения нового 
закона.
1. Законодательным органам субъектов 
Российской Федерации предоставляется право уста-
навливать особенности определения налоговой ба-
зы по налогу на имущество организаций в отноше-
нии отдельных объектов недвижимого имущества. 
По сути, субъектам РФ предоставляются полномо-
чия по гибкому регулированию применения налога 
на имущество организаций в зависимости от соци-
ально–экономических условий.
В случае установления таких особенностей на-
логовая база по налогу на имущество организаций в 
отношении отдельных объектов недвижимого имущес-
тва будет определяться как их кадастровая стоимость.
К таким объектам относятся:
— административно–деловые центры и 
торговые центры (комплексы);
— нежилые помещения, назначение кото-
рых предусматривает размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и быто-
вого обслуживания;

— объекты недвижимого имущества иност-
ранных организаций, не осуществляющих деятель-
ности в РФ через постоянные представительства, а 
также объекты, не относящиеся к деятельности дан-
ных организаций в Российской Федерации через 
постоянные представительства.
2. Под действие налога попадают все строе-
ния на земельном участке, если один из видов раз-
решенного использования участка — размещение 
офисных или торговых объектов.
3. Здание будет считаться торговым или офис-
ным, если не менее 20% его общей площади фак-
тически занимают предприятия торговли и услуг 
или офисы с сопутствующей инфраструктурой (в 
т. ч. парковками, если они находятся внут-
ри здания, офисное оборудование, комнаты 
для проведения встреч).
4. В отношении объектов, по кото-
рым налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, налоговая 
ставка в 2014–2016  гг. не сможет пре-
вышать определенных значений. По 
общему правилу это 1%, 1,5% и 2% (по 
годам), для Москвы — 1,5%, 1,7% и 
2%.
5. Закон субъекта Российской 
Федерации, устанавливающий осо-
бенности определения налого-
вой базы, исходя из кадастровой 
стоимости указанных вы-
ше объектов недвижимо-
го имущества, может быть 

принят только после утверждения субъектом Рос-
сийской Федерации результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимого иму-
щества.
6. В документе особо подчеркивается, что для 
остальных объектов недвижимого имущества поря-
док налогообложения не меняется (расчет будет про-
изводиться, как и в настоящее время, по балансовой 
стоимости). Полностью сохраняется весь спектр су-
ществующих налоговых льгот, исключений, пони-
женных ставок.
Следует отметить, что в первоначальной вер-
сии законопроекта предлагалось применять кадас-
тровую стоимость в качестве налоговой базы по на-

логу на имущество организаций ко всем объек-
там недвижимости, в отношении ко-

торых она установлена.

Недвижимость переоценят
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фабрик. Заказываем у про-
изводителей шоколад пар-
тиями в среднем 250 кг. Но 
всегда стараемся рассчи-
тать заказ так, чтобы товар 
не залеживался. Срок реа-
лизации примерно за два 
месяца», — делится тон-
костями сладкого бизнеса 
Максим Макаров.

Помимо покупки шоко-
лада и брендирования его 
этикеток у ребят в пла-

нах выпуск своей линей-
ки шоколадных конфет с 
начинкой, увенчанных ло-
готипом фирмы. Партне-
ром станет фабрика, кото-
рая расположена за преде-
лами края, так как в крае 
не нашлось оборудования, 
которое сможет осущест-
вить задумки предприни-
мателей.

Сладкий бренд
И

дея изготовления шоколада с необычным 
изображением на этикетке появилась в нашей 
стране не так давно. И постепенно этот бизнес 
начал приобретать большую популярность в 

российских городах, но краснодарские предпринимате-
ли Максим Макаров и его брат решили усовершенство-
вать идею брендирования шоколада и предложить свое 
направление, ориентированное на потребителей Крас-
нодарского края, открыв в кубанской столице компанию 
ShokoBar.

Индивидуальный шоколад
«Мы начали свой бизнес ровно год назад с корпоратив-
ных заказов. Найдя пару крупных клиентов и получив 
от них предоплату, смогли закупить нужное нам поли-
графическое оборудование, договориться с поставщика-
ми шоколада и в срок выполнить первые заказы», — рас-
сказывает Максим Макаров.

В отличие от существующих на этом рынке услуг, мо-
лодые предприниматели решили предложить нечто но-
вое — индивидуальный подход к каждому клиенту, ра-
ботая даже с теми, кто делает по масштабам рынка не-
большие заказы — примерно 60 шоколадок. А также раз-
вивать бизнес не в одном направлении, а сразу в трех — 
B2B, B2C и B2A.

«Мы привлекли к изготовлению индивидуальных упа-
ковок для шоколада несколько дизайнеров. Это позволи-
ло удовлетворять любые, даже необычные требования 
заказчиков. Подрядчиков на изготовление полиграфии у 
нас нет, так как у нас собственное полиграфическое обо-
рудование, которое за время существования фирмы уже 
смогли окупить. А что касается самого шоколада, то са-
ми мы его не производим. Наш шоколад изготавлива-
ется по технологиям как российских, так и бельгийских 

По словам Максима Макарова, совладельца 
ShokoBar, в первые месяцы работы фирмы они столкну-
лись с такой особенностью этого бизнеса, как сезонность. 
Летом продажи брендированного шоколада были мини-
мальны. Клиенты опасались, что их заказы начнут таять 
прямо у них в руках.
В списке наиболее важных элементов работы ком-
пании ShokoBar молодые предприниматели выделяют 
три: новые нестандартные предложения клиентами, про-
работка еще неосвоенных на Кубани направлений разви-
тия подобного бизнеса и приглашение к сотрудничеству 
креативных дизайнеров.
«С каждым днем этот бизнес набирает обороты и, 
чтобы удержаться на плаву, клиентам необходимо пред-
лагать не просто брендированный шоколад, а индивиду-
альный дизайнерский подход», — добавляет Максим.
«Мы понимаем, что транспортные расходы повли-
яют на цену готовых изделий, — продолжает Максим. — 
Но готовы пойти на это ради реализации новых идей в 
проекте. Для жителей Кубани мы хотим предложить кон-
фету, аналогов которой у нас в крае нет».
В планах у предпринимателей выпуск брендирован-
ного печенья и поиск клиентов на новый продукт — пе-
ченье с предсказаниями. Узнать, что ждет каждого жи-
теля Краснодарского края, можно всего за 200 рублей — 
именно столько в розницу стоит одна упаковка печенья с 
предсказаниями.

Шоколад заменят 
печеньем 

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: брендированный шоколад 

⇢ Максим Макаров, ShokoBar: «В ближайшее время 
мы удивим жителей Краснодара шоколадом, кото-
рого еще не было на нашем рынке». ФОТО �ДГ�

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА, 

yug@dp.ru
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КОНЦЕРТ
Schiller
Лидер немецкой элек-
тронной сцены Schiller 
выступит в Краснодаре. 
Вдохновленный творчест-
вом классиков элект-
ронной музыки, таких 
как Tangerine Dream, 
Kra� werk и Клаус Шуль-
це, фон Дэйлен создает 
мир призрачных звуков, 
далеко опережающих 
свое время. Спустя два 
года после концертов в 
России и Украине Шиллер 
в сопровождении своей 
группы, играющей живую 
электронную музыку, воз-
вращается с новым туром.
⇢ Arena Hall  
 ул. Стасова, 182 
4 декабря 7 20:00

ФЕСТИВАЛЬ 
«Современный 
формат» 
На протяжении трех 
месяцев представители 
департамента молодеж-
ной политики Красно-
дарского края совместно 
с краевым отделением 
«Общероссийской танце-

вальной организации» 
колесили по всей Кубани, 
и в результате первых 
двух отборочных туров 
были определены фина-
листы, которые и высту-
пят на итоговом меропри-
ятии краевого фестиваля 
уличных танцев.
⇢ Arena Hall   
ул. Стасова, 182 
7 декабря 7 15:00

СПЕКТАКЛЬ
«С любовью 
не шутят»
Действие комедии проис-
ходит в Мадриде. У дона 
Педро две взрослые 
дочери, которых пора 
выдавать замуж. Млад-
шая Леонора уже нашла 
возможного супруга из 
благородной семьи, а 
старшая сестра Беатриса 
не думает о замужестве 
и занята только собствен-
ной персоной и ничего, 
кроме чтения книг, ее не 
интересует. 
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
ул. Братьев Дроздовых, 2
9 декабря 7 19:00

МАСТЕР�КЛАСС
«Новогодняя 
открытка»
Участники научатся 
делать открытки объем-
ными с помощью слоев 
бумаги или создавать фон 
с помощью штампов или 
акварели, выстраивать 
композицию и подбирать 
украшения, по желанию 
сделают горячий или 
сухой эмобоссинг.
⇢ «Скрап Штучки»  
пр–т Константина Образцова, 22
7 декабря 7 10:00

ВЕЧЕРИНКА
День рождения 
Cabaret Royal
Cabaret Royal отмечает 
день рождения. В про-
грамме: фуршет на входе, 
гастрономические изыски 
от шеф–повара, беспроиг-
рышная лотерея, концерт-
ная программа от Зазы 
Наполи, Анастасии Блуд, 
Леры Крик, Рейвы, Casta 
Diva.
За пультом — DJ Lopata
⇢ Cabaret ROYAL  
ул. Ипподромная, 10/8
7 декабря 7 22:00

04.12—
11.12
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КОНЦЕРТ 
Людмила 
Сенчина
Стала известна после 
исполнения песни 
«Золушка» на новогод-
нем «Голубом огоньке». 
В начале 70–х она была 
соведущей популярной 
музыкальной програм-
мы «Артлото». Неод-
нократно становилась 
лауреатом телевизион-
ного фестиваля «Песня 
года». 
⇢ Филармония име-
ни Г.Ф. Пономаренко 
ул. Красная, 55 
6 декабря  7 19:00
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Пулька
Особенный 
пес, который 
с нетерпе-
нием ждет 
человека, 
которому 

можно подарить свою 
любовь и преданность.

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.

Тильда
Сегодня она 
полностью 
здорова, хотя 
попала в 
«Краснодог» 
с травмой и в 
истощенном 
состоянии.

Шарлиз
Доброжела-
тельная соба-
ка с мягким 
характером 
и преданной 
душой. 

Снежок
Белоснежный двухлетний 
кот, который всегда был 
домашним. Ждет новых 
хозяев.

ВЫСТАВКА
«Настроение»
Андрей Попов — сов-
ременный художник. 
Рисовать любил с 
детства. Став стар-
ше, увлекся Autodesk 
3ds Max, а создание и 
дизайн трехмерных 
интерьеров стали для 
него работой. Живопи-
сью Андрей продолжал 
заниматься исключи-
тельно для себя. 

⇢ «СИТИ ЦЕНТР»  
ул. Индустриальная 2 
5–20 декабря 7 19:00
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Ф
ильм «Тор–2. Царство тьмы» яв-
ляется продолжением приклю-
чений одного из членов коман-
ды Мстителей скандинавского 

бога Тора, которому на этот раз в одиноч-
ку предстоит защитить Землю и все де-
вять миров от нашествия неизвестного 
врага. Блогеры, посмотревшие новое при-
ключенческое кино, делятся впечатлени-
ями в Сети.

«Когда ты ожидаешь сиквела, то надеешь-
ся, что если он не превзойдет предыдущую 
часть, то сохранит баланс (в этом случае — 
экшена, комедии, драматичности). Правда, 
я совершенно не была готова, что эта часть 
по многим пунктам превосходит ориги-
нальную часть», — восхищается Wikia.

«3D было бесполезным в этом филь-
ме, потрачены лишние деньги, а объема 
изображения, который обещает этот фор-
мат, не было. А еще слишком простая, но 
довольно длинная завязка сюжета», — се-
тует K13vlad.

«Основная доля юмора приходится на 
реплики Локи. Этот персонаж теперь не 
похож на того, кем был в предыдущих 
фильмах. Локи теперь нечего терять, и он 
буквально отрывается по полной — яз-
вит, подкалывает, проворачивает маги-
ческие трюки (теперь его любимый при-
ем — иллюзии). Персонаж Хиддлстона — 
этакий двигатель в фильме, придает ди-
намику, даже сидя в камере», — делится 
впечатлениями Mari Kilkenni.

«Вторая часть приключений бога То-
ра, на мой взгляд, оказалась намного бо-
лее интересной, зрелищной и захватыва-
ющей. Немалая заслуга отведена более 
мощным спецэффектам, которые сущест-
венно повлияли на качество фильма», — 
восторгается Боярская.

«Единственный блокбастер в этом го-
ду, от которого не тянет плеваться. Даже 
появилась надежда на то, что в дальней-
шем Марвел порадует и выдаст еще пару 
классных фильмов», — подытоживает То-
ни Старк. /Ю. К./

Второй «Тор» 
все еще 
непобедим
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Новоминская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

–3/+3–3/+3

–1/+5–1/+5

0/+50/+5

–1/+5–1/+5
0/+40/+4

0/+60/+6

–6/+1–6/+1

–6/+0–6/+0

–6/+1–6/+1

–7/–2–7/–2

–7/+2–7/+2

+2/+6+2/+6

–6/+3–6/+3

–4/+3–4/+3

–1/+5–1/+5

Погода на 4 декабря

Станица Новоминская ос-
нована в 1821 г. переселен-
цами из Полтавской и Чер-
ниговской губерний (Укра-
ина), которые были зачис-
лены в Черноморское ка-
зачье войско. Несколько 
выходцев из станицы Но-
воминской в разное вре-
мя служили в личном кон-
вое российских царей. Рас-
положена станица на бла-
годатных степных равни-
нах Кубанского Приазовья. 
Проживает на ее террито-
рии около 12,4 тыс. жите-
лей. 

В 1919 г. в станице Ново-
минской скрывалась от 
большевиков сестра пос-
леднего русского импера-
тора Ольга Александров-
на Романова–Куликовс-
кая. В 1932—1933 гг. населе-
ние станицы Новоминской 
вместе с населением десят-
ков других станиц Кубани 

пережило голодомор. Точ-
ное количество жертв этой 
трагедии в Новоминской 
на данный момент неиз-
вестно, однако оно может 
исчисляться в несколько 
тысяч человек. 

В настоящее время в ста-
нице работают четыре об-
щеобразовательные школы, 
детская школа искусств, две 
больницы — участковая и 
межрайонная туберкулез-
ная, два Дворца культуры, 
Дворец спорта, Дворец тор-
жественных обрядов, че-
тыре парка, семь детских 
дошкольных учреждений, 
два летних оздоровитель-
ных лагеря, стадион, крае-
ведческий музей.

В Новоминской живут и 
трудятся несколько голу-
боведов, которые вывели 
в станице новую породу 
голубей — новоминские 
статные. Это сравнитель-

но молодая порода, ей око-
ло трех десятков лет. Рас-
пространение получила в 
станицах Кубани, Красно-
даре, Сочи, Ейске, Ростове–
на–Дону и других городах. 
Новоминские голуби полу-
чены от скрещивания лу-
ганских статных с ростов-

скими рябыми белогруды-
ми статными. В результате 
строгой селекции и жест-
кого отбора птица приобре-
ла современный вид. 

За годы существования 
населенного пункта ста-
ничники разных поколе-
ний напряженным трудом 

создали удивительный об-
раз Новоминской — стани-
цы уютной и многонацио-
нальной, гостеприимной 
и доброжелательной, бога-
той знаменитыми людь-
ми, прекрасными тради-
циями и трудолюбивым 
населением. 

В станице любят и ценят 
людей труда. Пахари и жи-
вотноводы, учителя и вра-
чи, рабочие и фермеры, 
пенсионеры и молодежь 
стараются идти в ногу со 
временем. 

/Информация портала 
novominskayasp.ru/

В Новоминской 
укрывали сестру царя
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новоминская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

03.12 +1 0  Облачно 770 +6 +2 Облачно, не-
большой снег 770 -1 -2 Ясно 769

04.12 -4 +3  Ясно 767 0 +6  Малооблачно 768 -6 +2 Ясно 766

05.12 +1 +7  Пасмурно 764 +6 +10 Ясно 764 +3 +4
 Пасмурно, 
небольшой 

дождь
764

06.12 +2 +7 Ясно 764 +8 +12 Ясно 764 -3 +5 Ясно 766

07.12 -2 +10 Ясно 759 +12 +16 Ясно 758 -1 +6  Ясно 760

08.12 +10 +8 Ясно 761 +15 +14  Малооблачно, 
дождь 769 +6 +4

 Малооблачно, 
небольшой 

дождь
762

09.12 +3 +10 Ясно 760 +12 +15
 Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

774 0 +6 Ясно 762

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 4 декабря 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -2 +1 Пасмурно, небольшой снег

Петербург +3 +1 Ясно

Стамбул +8 +11 Ясно

Лондон +3 +5  Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк +1 +4 Ясно

Париж +1 +1 Пасмурно

Рим +9 +10 Ясно

Стокгольм +2 +2 Ясно

Канберра +18 +27  Малооблачно

Кейптаун +18 +21 Малооблачно, небольшой 
дождь

Пекин 0 +10  Ясно

Токио +9 +10  Малооблачно, небольшой 
дождь

Каир +21 +26 Малооблачно, гроза

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Уникальная порода голубей около 30–ти 
лет назад была выведена новоминскими 
голубоведами. ФОТО: �ДГ�

⇢ Ольга Александровна Романова–Куликовская
с сыном Тихоном в станице Новоминской во время 
гонений на семью императора. ФОТО: �ДГ�
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