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ММВБ 
1500,47 

НЕФТЬ 
110,30 USD

РТС 
1431,46

EUR 
45,0628 РУБ

Приложение «Новый год» ⇢ 14–19

Работодателей обяжут оснащать пред-
приятия кабинами для курения.  ⇢ 10

В 2014 г. в Краснодаре сдадут
1,1 млн м2 жилья. ⇢ 2

USD 
32,9527 РУБ

ОБЗОР

Курящих 
заточат 
в кабинах 
или уволят

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры ждут 
переселенцев

Вторник  |  24.12.13   |  №049–050 (331–332)
Цена: свободная

Эксперты: В 2014 г. бизнес не должен трусливо ждать 
начала кризиса, а вести активную работу. И тогда 

застой сменится ростом продаж и прибылью. ⇢ 12–13

ПОБЕДА 2014

Артисты протестуют против 
передачи цирка региону. ⇢ 8

РЕФОРМА
Цирк боится 
стать рынком

www.uikc.ru

Книга 
про курорт 
В Краснодаре напи-
сали книгу про 
курорт «Альпика–сер-
вис». ⇢ 4

«Наружку» 
поделили
Прошли конкурсы 
по распределению 
мест для наружной 
рекламы в Красно-
даре. ⇢ 6

Розница 
без кошмаров
Налоговки не вправе 
штрафовать приме-
няющих вмененку за 
неправильное офор-
мление товарных 
чеков. ⇢ 7

13 важных 
событий 2013 г.
Рейтинг самых зна-
чимых событий ухо-
дящего года. ⇢ 16

Бизнес 
обновился
В уходящем году биз-
нес–инфраструктура 
Краснодара приросла 
новыми объектами 
и услугами: неко-
торые из них стали 
новинками на рынке 
города. ⇢ 18

Фитнес–клубы 
взрослеют
Рынок фитнеса
в Краснодаре стреми-
тельно развивается 
и идет в спальные 
районы. Эксперты: 
рынок ждет новых 
игроков. ⇢ 20 

www.dg–yug.ru 



2 МНЕНИЯ

О
жидание кризиса — не повод впа-
дать в уныние. Наоборот, все от-
тягивающееся начало обещанного 
мирового катаклизма дало всем 
время подумать, пять раз пере-
смотреть свои планы развития и 

оценить ресурсы, избавиться от мешающего в жиз-
ни и бизнесе хлама. Известное дело, что во време-
на перемен не только теряют, но и находят. 

Истории успеха основателей самых знамени-
тых предпринимательских династий мира связа-
ны именно с их умением оценить обстановку и за-
работать тогда, когда недальновидные и трусли-
вые теряют.

Грядущий 2014 г. должен наконец принести все-
ми ожидаемую разрядку, когда накопившиеся про-
блемы и противоречия в экономике схлынут и по-
явится ясность. Однако неопределенность мирово-
го порядка вовсе не повод занимать выжидатель-
ную позицию и сидеть как недобитые кулаки на 
дальнем хуторе. Всем известно, чем это на Куба-
ни кончилось: все отняли и расстреляли — тех, кто 
убежать не успел. 

Сотни экспертов, аналитиков, топ–менеджеров 
краснодарских компаний, с которыми общались 
весь 2013 г. журналисты «Деловой газеты. Юг», в 
один голос говорят, что затаиваться и ждать кате-
горически нельзя. 

Нужно продолжать делать свои дела, развивать 
продукты и услуги, только делать это взвешенно и 
просчитывая потребительский спрос и конкурен-
тные угрозы. Только так можно успешно выжить в 
любых экономических условиях. 

От колебаний курса валют и цен на нефть лю-
ди не перестанут отказываться от еды, одежды, 
жилья, автомобилей, путешествий — от всего то-
го, что делает эту изначально постылую жизнь на 
Земле красивой, комфортной и интересной. Поэто-
му, друзья, работаем и радуем друг друга развити-
ем и успехами (см. стр. 12–13).

Краснодарский край всегда был особенным ре-
гионом, который в самые суровые времена оставал-
ся житницей страны, воспитывал стойких граждан 
и радовал успехами в экономике, когда в других ре-
гионах был скрежет зубовный и плач отчаянный. 

Уверен, что и в 2014 г. Кубань по–прежнему бу-
дет самым привлекательным регионом для инвес-
тиций, а Краснодар — самым привлекательным и 
комфортным городом для жизни. Ведь мы с вами 
здесь для того и работаем! 

Весь коллектив «Деловой газеты. Юг» поздрав-
ляет читателей «Деловой газеты. Юг» с наступаю-
щим Новым 2014 годом! Здоровья, любви и успе-
хов в делах!

2014 год станет 
прорывным

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Приятнее всего 
работать в выходные 
именно в декабре, погода 
так себе и, главное, — 
новогодние продажи.

СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ,

совладелец розничной сети 

«Магнит» 

Об этом говорится в плане 
социально–экономическо-
го развития города на сле-
дующий год. При этом от-
мечается, что темпы ввода 
жилья снизились за пос-
ледние 3 года: в 2012  г. в 
Краснодаре сдали рекорд-
ное количество жилья — 
1,5 млн м2, в 2013  г. — 
1,2 млн м2.

Идут на север
По данным «Агентства 
Развития Краснодарско-
го края», в городе развива-
ются два района для стро-
ительства: север и севе-
ро–восток (Прикубанский 
район, район ул. Москов-
ской и Солнечной), район 
Западного обхода.

В конце ноября в этом на-
правлении заложили жи-
лой комплекс на 60 домов 
в 5 этажей экономкласса от 
«Девелопмент–Юг». Мини-
мальная цена в этом ЖК 
составит от 700 тыс. руб-
лей. Стоимость 1 м2 — от 
31 тыс. рублей.

Низкую стоимость жи-
лья «Девелопмент–Юг» 
объясняет тем, что компа-
ния намерена строить до-
ма на собственных земель-
ных участках, при строи-
тельстве в себестоимость 
1 м2 не закладывают затра-
ты на коммуникации. Вы-
сота домов — до 5 этажей, 
это снижает затраты на 
фундамент и нет лифтов. 
В 2012  г. корпорация «Де-
велопмент–Юг» построила 
12 домов общей площадью 
405 тыс. м2.

В I полугодии 2014  г. ЖК 
«Московский» сдаст четы-
ре многоквартирных дома 
по 16 этажей. В этом комп-
лексе уже построены и за-
селены шесть домов.

Застройщик этого ЖК и 
части домов на ул. Москов-
ской и Солнечной — хол-
динг «ОБД». Еще один про-
ект компании: ЖК «Вос-
точно–Кругликовский». 
Компания намерена сдать 
в этом районе три дома 
по 16 этажей в I полуго-
дии 2014  г. Другие ново-
стройки компании: ЖК 
«Молодежный», ЖК на ул. 
Автолюбителей, на ул. Чер-
касской и коттеджный по-
селок «Вишневый сад».

Элитные планы 
Во II полугодии 2014  г. сда-
ется жилой комплекс «Сол-
нечный парк» в ФМР, в 
районе ул. Атарбекова / Сов-
хозной / Симиренко. За-
стройка состоит из двух 
12–этажных и одного 11–
этажного дома. Стоимость 
жилого квадратного метра 
— от 37 тыс. рублей.

Застройщик — «Екатери-
нодар Инвест Строй», заре-
гистрирован в Краснодаре с 
2012  г. Под этим юридичес-
ким лицом объединились 
частные застройщики, ко-
торые построили и сдали 
около 20 многоквартир-
ных домов в Краснодаре с 

2006  г., сообщается на сай-
те компании.

Regional Development 
Company (RDC) планиру-
ет ввести во II полугодии 
2014  г. пилотный проект 
по жилой застройке биз-
нес–класса — ЖК «Сказка». 
Одноподъездный дом из 
16 этажей прилегает к пар-
ку «Чистяковская роща». 
На этапе строительства 
средняя цена составляла 
от 69 тыс. за 1 м2. Компа-
ния RDC специализирует-
ся на строительстве и уп-
равлении объектами ком-
мерческой недвижимости. 
В 2011–2012 гг. она построи-
ла и сдала в аренду более 
62 тыс. м2 складов.

По данным GVA Sawyer, 
средняя цена 1 м2 в биз-
нес–классе на этапе ново-

стройки составляет 46,5 
тыс. рублей. По мнению 
Руслана Попова, президен-
та НП «Кубанская Палата 
Недвижимости», спрос на 
жилье бизнес–класса силь-
но превышает предложе-
ние. «Этот сегмент может 
«переварить» даже боль-
ше клиентов, чем эконом-
класс», — говорит он.

По словам Ильи Володь-
ко, гендиректора MACON 
Realty Group, всего в 2014 г. в 
Краснодаре введут около 80 
жилых многоквартирных 
домов. Как в 2012 г. сооб-
щал глава Краснодара Вла-
димир Евланов, по плану 
за 10 лет город пополнится 
33,3 млн м2 жилья на 950 
тыс. человек.

В 2014 г. в Краснодаре 
планируется сдать 
более 1,1 млн м2 
жилья. По оценкам 
экспертов, более 80 
жилых домов введут
в Краснодаре.

Жилье на подходе

⇢ Владимир Евланов, мэр Краснодара: «Население 
Краснодара увеличится до 2 млн человек
к 2025 г.». ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru
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7 000 ЭКЗ.
ТИРАЖ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ»

«Тираж 
сертифицирован 

Национальной
тиражной службой»

Цена свободная

ДГ.Юг в Facebook — 
http://www.facebook.com/dg.yug

ДГ.Юг в Twitter — http://twitter/dgYUG

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

44,2
тыс. рублей — сред-
няя стоимость жило-
го квадратного мет-
ра,, по последним 
данным «РосРиэлта».

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №049–050 24/12/2013



 НОВОСТИ 3

Orange Fitness 
построит третий клуб
Сеть спортивно–оздоровительных 
клубов Orange Fitness 18 декабря 
получила разрешение на строи-
тельство третьего клуба в Крас-
нодаре. Закончилась подготовка 
площадки и начался нулевой цикл 
строительства на участке по ул. 
Стахановской, 15 (пересечение с ул. 
Дзержинского). Участок, где строит-
ся третий Orange Fitness в Красно-
даре, занимает площадь 2 480 м2 и 

находится в собственности компа-
нии. Площадь клуба вместе с пар-
ковкой — 9 500 м2. Инвестиции в 
проект, по расчетам, составят около 
250 млн рублей. Закончить строи-
тельство планируется в середине 
2015 г.  /dg–yug.ru/

«Бомбил» лишают 
автомобилей
На Кубани начали конфисковывать 
автомобили нелегальных таксистов 
в пользу государства. Прецедент 

такого судебного решения создан в 
Сочи. На рассмотрении еще 165 дел. 
В июле 2013 г. в Сочи в отношении 
таксиста–нелегала был составлен 
протокол об административном 
правонарушении за осуществление 
предпринимательской деятельнос-
ти без лицензии. Авто арестовали 
и изъяли до рассмотрения дела 
мировым судьей. Впоследствии 
судья вынес решение о штрафе на 
2,5 тыс. рублей с конфискацией 
машины, сообщает пресс–служба 
администрации края.  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Согласно концепции, Рос-
сийская бизнес–школа 
должна стать центром раз-
вития социально ответс-
твенных, инициативных 
и творческих лидеров, ко-
торые хотят и могут улуч-
шить жизнь своей страны 
и региона, компаний и об-
щества в целом, а также 
формирования и распро-
странения передовых ме-
тодик обучения, знаний в 
области менеджмента и 
социальных наук, говорит-
ся в сообщении «Базового 
элемента». 

Основные направления 
деятельности новой биз-
нес–школы будут вклю-
чать: старшую школу (10–11 
класс), бакалавриат, магис-
тратуру, программы MBA, 
Executive MBA и DBA (Doctor 
of Business Administration), 
а также корпоративные и 
краткосрочные програм-
мы и летние курсы. Еже-
годно школа планирует 

выпускать 500 дипломиро-
ванных специалистов.

Учреждение бизнес–шко-
лы станет частью програм-
мы по созданию более 250 
тыс. рабочих мест на базе 
олимпийской инфраструк-
туры и ее постолимпий-
ского развития. Кроме того, 
открытие школы предпо-
лагает эффективное пост-
олимпийское использова-
ние объектов XXII зимних 
Олимпийских Игр и XI Па-
ралимпийских Игр. 

Учебный корпус бизнес–
школы будет располагать-
ся в непосредственной 
близости к Олимпийско-
му парку, в здании общей 
площадью 27 500 м2. Сту-
денческий кампус на 3000 
мест общей площадью 
30 га обеспечит студентов 
не только общежитием, но 
и местами культурно–до-
сугового назначения.

Спортивно–оздорови-
тельный комплекс биз-
нес–школы будет вклю-
чать спортивные площад-
ки, бассейн и тренажерные 
залы. Кроме того, студен-
ты будут активно вовле-
каться в занятия команд-
ными видами спорта с ис-
пользованием инфраструк-
туры объектов «олимпийс-
кого наследия». /О.Л./

Группа компаний 
«Базовый Элемент», 
принадлежащая 
Олегу Дерипаске, 
и администрация 
Краснодарского края 
планируют учредить 
в Сочи Российскую 
бизнес–школу. 

Степень МБА 
получат в Сочи

201
тыс. т винограда собрали в 2013 г. в Красно-
дарском крае. Это самый большой урожай в 
регионе за последние 20 лет, сообщает регио-
нальный Минсельхоз.  /dg–yug.ru/

5,8%
составит в 2013 г. продовольственная инфля-
ция (без учета алкоголя), сообщил министр 
сельского хозяйства Николай Федоров, с уче-
том алкогольной продукции — 7,1%. /dp.ru/

3,6%
составил рост доходов населения РФ в реаль-
ном выражении в январе–ноябре 2013 г. В 
номинальном выражении средний доход 
составил в ноябре 26,9 тыс. рублей.  /vesti.ru/

«МегаФон» запустил
 4G в Адыгее 
Компания «МегаФон» предоставила 
доступ к услугам скоростного Интернета 
4G мобильным абонентам в столице Ады-
геи — Майкопе, сообщает пресс–служба 
сотового оператора. Скорость мобильной 
передачи данных в новой сети достигает 
50 Мбит/сек, базовые станции 4G обеспе-
чивают покрытие порядка 90% террито-
рии города.  /dg–yug.ru/

Банки приготовились 
заблокировать карты
Банки России подготовились к выполне-
нию с 1 января 2014 г. новых требований 
по возмещению клиентам несанкциони-
рованного списания денег с банковских 
карт. По сообщению агентства «Прайм», в 
новогодние каникулы клиентам банков, 
которые не предоставили контактные 
данные, могут заблокировать карты на 
абсолютно законных основаниях. 
 /dg–yug.ru/

Фейерверк «сожжет»
1 млн рублей
В 2014 г. администрация Краснодара 
«сожжет» на Театральной площади более 
1 млн рублей. Лот на оказание услуг по 
организации праздничных фейерверков в 
Краснодаре на сумму 1 млн 330 тыс. руб-
лей разместили власти муниципалитета 
на единой торговой электронной площад-
ке. В техзадании на оказание услуг гово-
рится, что на указанную сумму плани-
руется торжественный запуск празднич-
ных фейерверков на День Победы, День 
России, по случаю 221–й годовщины со 
дня основания Краснодара, Новый 2015 г. 
Местом их запуска станут Театральная 
площадь и Бульвар Платановый.  /Ю.К./
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ

l Постановление администрации горо-
да Краснодара № 9756 об отнесении земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:43:0112036:879 площадью 600 м2, распо-
ложенного в г. Краснодаре, садоводческом 
товариществе «КСК–1», ул. Садовая, 16,
к категории земель сельскохозяйственно-
го назначения.
l Постановление администрации горо-
да Краснодара  № 9706 о внесении измене-
ний в постановление администрации горо-
да Краснодара от 09.09.2013 № 6828 «Об 
утверждении муниципальной ведомствен-
ной целевой программы «Поддержка обще-
ственных инициатив и содействие раз-
витию гражданского общества» на 2014–
2016 гг.». В документе говорится о подде-
ржке социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в области патриотическо-
го воспитания граждан и пропаганды здо-
рового образа жизни.
l Постановление администрации города 
Краснодара № 9665 о демонтаже и переме-
щении рекламных конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуатируемых на терри-
тории муниципального образования город 
Краснодар без разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

l Постановление администрации горо-
да Краснодара. № 9658 об утверждении 
муниципальной ведомственной целевой 
программы «Формирование инвестицион-
ной привлекательности муниципально-
го образования город Краснодар» на 2014–
2016 гг. Объем и источники финансирова-
ния составят: 169 100 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, в том числе: 
в 2014 г. — 54 800 тыс. рублей, в 2015 г. — 
56 400 тыс. рублей, в 2016 г. — 57 900 тыс. 
рублей.
l Постановление администрации горо-
да Краснодара № 9657 о создании откры-
того акционерного общества «Логистик 
Сити». В постановлении говорится, что 
компания будет осуществлять сервисные, 
маркетинговые, представительские, эко-
номические, коммерческие, инжиниринго-
вые, юридические, информационные и иные 
услуги. Для общества образован уставный 
капитал в размере 8,3 млн рублей. Место 
нахождения общества: Краснодар, ул. Но-
вороссийская, 184.
l Постановление администрации горо-
да Краснодара № 9752 об отнесении земель-
ного участка, расположенного по проез-
ду 1–му Пригородному, 5/3, к категории 
земель населенных пунктов.

БИЗНЕС–ДИАЛОГ

Александр Галкин, специалист
в области менеджмента и 
финансов, рассказал ДГ о своей 
новой книге «Альпика–сервис» 
— имя розы», посвященной 
созданию первого горнолыжного 
комплекса в Красной Поляне в 
90–е гг. и перспективам развития 
туристического бизнеса в этой зоне.

— В Красной Поляне сейчас происхо-
дят совершенно кардинальные измене-
ния. Образуется не просто горнолыж-
ный курорт, а решается главная пробле-
ма Черноморского побережья — корот-
кий курортный сезон, из–за которого 
мы имеем целый ряд проблем. Создан-
ная транспортная инфраструктура объ-
единяет горную и морскую индустрию 
отдыха, делая Сочи круглогодичным 
курортом.

l Речь идет только о Красной Поля-
не или можно и другие наши курор-
ты избавить от синдрома короткого 
сезона?
— Нет, не только! Основная идея — 
это часовая доступность гор и бере-
га. Помимо Красной Поляны у нас еще 

есть направления Дагомыс — Фишт 
и другие курортные места. Главный 
Кавказский хребет вдоль Черноморс-
кого побережья — конкурентное пре-
имущество курортов Краснодарско-
го края.

l А как вы думаете, что будет с на-
шими курортами после Олимпиа-
ды–2014?
— После Олимпиады необходимо бу-
дет запустить летний горно–туристи-
ческий сезон, восстановить былую по-
пулярность этих прекрасных мест, но 
уже на новом уровне. Возможно, пот-
ребуется создать один или несколько 
единых «сквозных» туроператоров 
для согласования интересов транс-
портного, гостиничного и развлека-
тельного бизнеса. Актуальным будет 
развитие автодорожной сети, облег-
чающей доступ к этой зоне туристов 
на собственных авто.

l А раньше этими вопросами разве 
не занимались?
— Раньше объем строительства был 
не такой большой. Сейчас, по завер-
шении всех строек, только Красная 

Поляна с учетом количества трасс и 
подъемников сможет принимать де-
сятки тысяч туристов одновременно. 
Кроме того, появляется принципиаль-
но новая возможность — сочетать ноч-
лег в горной прохладе с дневным пре-
быванием на пляже.

l  В вашей новой книге «Альпика–
сервис» — имя розы» вы затрагива-
ли вопросы развития горнолыжных 
курортов Кубани?
— Безусловно, однако в большей час-
ти книга посвящена истории компа-
нии «Альпика–сервис», начиная с бур-
ного 1992 г. и до передачи эстафеты 
олимпийским стройкам. В основном 
эта книга о людях — активных учас-
тниках проекта, о метаморфозах вре-
мени и наших отношений, о том, что 
мы приобрели, а что потеряли на этом 
пути.

l Что–то еще будете издавать?
— Да. «Альпика» — это моя вторая 
книга. Первая называлась «Финансо-
вое планирование жизни», а к напи-
санию третьей — «Русский менедж-
мент» — я уже приступил.

Круглогодичный сезон

ТОРГИ

l Заказчик — управление коммунально-
го хозяйства и благоустройства города 
Краснодара. Предмет контракта — выпол-
нение строительно–монтажных работ по 
объекту: «Строительство ограждения на 
территории Славянского кладбища муни-
ципального образования город Краснодар». 
Цена контракта — 10,5 млн рублей. Срок 
окончания подачи заявки — 09.01.2014  г. в 
12.00.
l Заказчик — «Автодор–Закупки». Пред-
мет контракта — выполнение подрядных 
работ и разработка рабочей документа-
ции по «Капитальному ремонту автомо-
бильной дороги М–4 «Дон» Москва — Воро-
неж — Ростов–на–Дону — Краснодар — 
Новороссийск на участке км 670+000 — км 
687+000 в Воронежской области». 
Цена контракта — 687,8 млн рублей. Срок 
окончания подачи заявки — 13.01.2014  г. в 
10.00.
l Заказчик — краснодарская городская 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи. Предмет контракта — постав-
ка лекарственных препаратов. Цена конт-
ракта — 687,8 млн рублей. Срок окончания 
подачи заявки — 15.01.2014  г. в 10:00.
l Заказчик — краснодарский городской 
многофункциональный центр по предостав-

лению государственных и муниципальных 
услуг. Предмет контракта — оказание услуг 
по модернизации программного обеспече-
ния АИС МФЦ и электронной очереди, при-
меняемой в МФЦ города Краснодара. Цена 
контракта — 3,7 млн рублей. Срок окончания 
подачи заявки — 17.01.2014  г. в 12.00.
l Заказчик — краснодарская городская 
больница № 4. Предмет контракта — пос-
тавка лекарственных препаратов. Цена 
контракта — 84,3 тыс. рублей. Срок окон-
чания подачи заявки — 20.01.2014  г. в 10.00.
l Заказчик — «Единая дежурно–диспет-
черская служба». Предмет контракта — 
поставка комплексной системы связи. 
Цена контракта — 17,5 млн рублей. Срок 
окончания подачи заявки — 21.01.2014  г. в 
10.00.
l Заказчик — управление коммунально-
го хозяйства и благоустройства города 
Краснодара. Предмет контракта — геоло-
гическое изучение и оценка пригодности 
участка недр для эксплуатации подземных 
переходов нефтепровода «Хадыженск — 
Псекупская — Краснодар в Республике Ады-
гея (два перехода) в 2014–2015 гг.». Цена 
контракта — 2,9 млн рублей. Срок оконча-
ния подачи заявки — 26.12.2014  г. в 21.00.
 /По данным портала etp.roseltorg.ru / 

Вступившие в силуГосзаказ Краснодара 

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Краснодар стал одним из 
победителей «Национального 
рейтинга прозрачности 
закупок».
l Участниками «Рейтинга про-
зрачности–2013» стали 77 круп-
нейших государственных закуп-
щиков федерального уровня, 83 
субъекта Российской Федерации, 
85 крупнейших муниципальных 
образований.

l При определении положения 
участника в рейтинге учитыва-
ются такие показатели, как эко-
номическая эффективность тор-
гов, уровень результативности 
конкурсных процедур, степень 
интенсивности конкуренции на 
торгах, уровень информационной 
открытости процедур.
l «Эта награда свидетельству-
ет о том, что наш город идет в 

правильном направлении, и такая 
работа, как организация торгов 
и закупок, организована у нас на 
самом высоком уровне», — отме-
тил мэр города Владимир Евланов.
l Лидерами в классе муниципаль-
ных закупщиков помимо столицы 
Кубани стали Нижний Новгород, 
Ставрополь, Петропавловск–Кам-
чатский, Смоленск, Брянск, Хаба-
ровск.

Лидер по прозрачности закупок

Справка
⇢ Книга «Альпика–сервис» — имя розы» выпущена в количес-
тве 2 тыс. экземпляров, как на русском, так и на английском 
языке. Распространяется в Краснодаре и Красной Поляне по 
цене 300 рублей за экземпляр. Автор самостоятельно оплатил 
издание книги.
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ТЕКУЩИЕ ВАКАНСИИ

Директор интернет–магазина
l Обязанности: достижение запланированных ком-
мерческих показателей: оборот, прибыль, затраты, 
анализ работы конкурентов, составление установлен-
ной отчетной документации о финансово–хозяйствен-
ной деятельности интернет–магазина. Компания Sales 
American Store. Уровень зарплаты — от 60 тыс. рублей. 
Требуемый опыт работы — 1–3 года.

Web–дизайнер
l Обязанности: создание дизайна сайтов (от промо– 
до интернет–магазинов, порталов), дизайн и анима-
ция fl ash–презентаций, поддержка и доработка дизай-
на существующих сайтов: оформление промостраниц, 
отдельных элементов. Компания SELLTOP. Уровень зарпла-
ты — от 50 тыс. рублей. Требуемый опыт работы — 1–
3 года.

Начальник отдела контроля качества
l Обязанности: контроль за качеством выполнения СМР 
строительным подрядчиком, организация и проведение 
входного контроля материалов и оборудования, применя-
емого при строительстве. ООО «Стройновация». Уровень 
зарплаты — до 120 тыс. рублей. Требуемый опыт рабо-
ты — 3–6 лет.

Начальник отдела разработки программного 
обеспечения
l Обязанности: руководство вверенным подразделени-
ем: аналитиками, разработчиками (от 20 человек в пря-
мом подчинении), управление, контроль и приоритезация 
задач внутри подразделения). Головная компания «Маг-
нит». Уровень зарплаты — от 60 тыс. рублей. Требуемый 
опыт работы — 1–3 года.

Директор офиса продаж МТС
l Обязанности: качественное и эффективное управле-
ние деятельностью офиса продаж, работа с документа-
цией, организация работы линейного персонала и выпол-
нения планов продаж. ЗАО «МТС». Уровень зарплаты — до 
61 тыс. рублей. Требуемый опыт работы — 1–3 года.

ПРОЕКТ

Все мы в детстве рисовали картины, 
вешали их на стену или дарили близким. 
Но, повзрослев, лишь единицы стали 
художниками, однако почти у каждого 
периодически возникает желание 
что–либо нарисовать. Именно на этой тяге 
к искусству людей, у которых почти нет 
свободного времени, и основана Limonadov 
Studio. Здесь можно научиться рисовать за 
один вечер.

l «К сожалению, мы живем в век влечения 
людей получать результат здесь и сейчас, не в 
следующей жизни, не через 5–10 лет и даже не 
через год, а прямо сейчас. Именно это и вдох-
новило меня создать подобный проект. В нача-

ле 2012–го я отправился в США, где стал вести 
мастер–классы по карикатуре и живописи. Там 
и набрался опыта. После вернулся в Россию, где 
уже открыл первую в своем роде школу рисо-
вания. В ней мы не только учимся рисовать, а 
получаем в итоге готовую картину на холсте, 
которую останется лишь, придя домой, пове-
сить на стену и наслаждаться. И все это за 
один вечер», — рассказывает Валерий Лимона-
дов, основатель студии.
l Курсы проходят в арендуемых помещениях 
антикафе и коворкингах Краснодара один или 
два раза в неделю.
l «У нас рисуют знаменитости Краснода-
ра, знакомятся будущие партнеры по бизнесу, 

открывают новые таланты в себе, и даже неко-
торые умудряются продать картину до выхо-
да из студии. Я стал замечать, что после меня 
в городе стали появляться курсы рисования. Но 
в Limonadov Studio мы не просто учимся рисо-
вать, мы проживаем маленькую жизнь художни-
ка. И самое главное — результат, ведь художник 
отличается от простого человека тем, что 
он завершает свои творения на нужной ста-
дии, и получается «творение», а не проба или 
попытка начинания. Мое учение состоит в том, 
чтобы открыть дверь, которую, казалось бы, 
открыть невозможно из–за отсутствия к ней 
ключа. Но ключ есть. Художником может стать 
каждый», — подытоживает Валерий.

Limonadov Studio — художник за вечер
АНОНС

26 декабря 2013 г.
l Симфонический «Ново-
годний концерт». Муници-
пальный концертный зал 
органной и камерной музы-
ки, ул. Красная, 122.

25–30 декабря 
2013 г.

l «Новогоднее шоу Деда 
Мороза». Стоимость — 
1000 рублей. Краснодарский 
государственный цирк, ул. 
Рашпилевская, д. 147.

28–29 декабря 
2013 г.

l Рождественский мар-
кет. ТРЦ «Галерея Красно-
дар», атриум, 3–й этаж, 
Общественное пространс-
тво «Третье Место».

4 января 2013 г.

l Семинар–практикум 
«Путь достижения цели». 
Организатор: Евгения 
Сташкевич, ул. Коммуна-
ров, 268.

16 января 2014 г.

l Семинар «Страте-
гии эффективных продаж 
(ЕSS)». Стоимость — 5000 
рублей. Компания «Персона 
Л», ул. Леваневского, 106.

18 января 2014 г.

l Тренинг «Эффективное 
личное управление». Компа-
ния: «Персона Л», ул. Лева-
невского, 106. 

18 января 2014 г.

l Семинар «Психоанали-
тическое консультирова-
ние». Компания «Психологи 
и психологическая помощь», 
ул. Коммунаров, 268.

23 января 2014 г.

l Клуб Главных Бухгалте-
ров, организатор: ивент–
бюро «Деловой газеты. Юг», 
об участии: event_buro@dp.ru

28 января 2014 г.

l Бизнес–завтрак с 
Южным инновационно–кон-
салтинговым центром, 
отель «Хилтон». Соорга-
низатор: «Деловая газета. 
Юг». Подробности: event_
buro@dp.ru

30 января 2014 г.

l Винный Бизнес Клуб, 
организатор: «Деловая 
газета. Юг», об участии: 
event_buro@dp.ru

6 февраля 2014 г.

l Накануне старта зим-
них Олимпийских игр в 
Олимпийском парке в Сочи 
откроется официальная 
резиденция главного зим-
него волшебника страны — 
Деда Мороза. Оргкомите-
том «Сочи 2014» российс-
кому Деду Морозу присвоен 
статус «Официальный Дед 
Мороз «Сочи 2014». 

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

ВАЛЕНТИНА КОЧУБЕЙ,

художник 

l Идея неплохая. Людям нравится рисо-
вать, и, думаю, количество желающих 
ходить в такую студию со временем толь-
ко прибавится. Результат здесь и сейчас 
— хорошая мотивация для современно-
го общества. Хотя, по–моему, образова-
тельной функции эти занятия не носят. 
Чтобы научиться рисовать, надо знать 
технику, законы построения композиции.

АНТОН ХАШИМОВ,

фотограф

l По моему мнению, идея создания подоб-
ной школы–студии отличная. Если у чело-
века есть свободное время и нереализо-
ванная тяга к искусству, то это отлич-
ный способ восполнить пробел.  Возмож-
но, даже кто–то из учеников, посетив 
несколько подобных занятий, раскроет в 
себе новый талант — художника. Думаю, 
идея имеет право на жизнь. 

Тяга к прекрасному 

БЛОГОСФЕРА

В Краснодаре, как и 
в некоторых других 
городах края, 
таблички с названием 
улиц переведены 
на английский 
язык с ошибками. 
Это вызвало бурю 
насмешек со стороны краснодарцев. 

l «Это улица, на которой будут прово-
дить Октоберфест. Как раз вариант для 
немцев и фанатов пива. Кто эти люди, 
которые придумывают так писать назва-
ния, а потом еще и утверждают их. Недав-
но в поселке Гуамка онемели от неожидан-
ности, увидев перевод улицы Клубной —  st. 
Club. Перевод названий не должен сущест-
вовать вообще, этот факт является пра-
вилом перевода», — пишут пользователи 
социальной сети Facebook.
l «Я как–то на пересечении улиц Горького и 
Пашковской видела вариант Peshkov street. 
Это из разряда Megafart и Welcome to Loo. 
И смешно, и больно, как говорится! Неуже-
ли нельзя нанять тех, кто сделает пере-
вод профессионально?!», — возмущаются 
блогеры.

l В качестве шутки звучали даже пред-
ложения каждому подобным образом пере-
вести название своей улицы, сделать таб-
личку и повесить на свой дом или организо-
вать тур из Краснодара в Сочи и обратно, 
чтобы посмеяться над собственной без-
грамотностью.
l Недалеко от Краснодара по степени 
абсурдности перевода названий улиц ушли 
в Сочи. Улица под названием «Голубые дали» 
сочинскими переводчиками была переиме-
нована в Blue Dali, а улица Возрождения пре-
вратилась в Revival. 
l «Вы позором клеймите сочинских пере-
водчиков, а благодаря им вон сколько креа-
тива получилось. А еще пишут, что геев в 
России притесняют — Олимпиада еще не 
началась, а голубые уже в Сочи», — смеялись 
представители краснодарской блогосферы. 

Blue Dali стрит 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 
Иски текущей недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Атаманское» ООО «Незамаевское» о взыскании 3,8 
млн рублей

ООО «Комфорт Плюс Сервис» ООО «Палаццо» о взыскании 14,3 
млн рублей

ОАО «НЭСК» ООО «Аутлет» о взыскании 2,5 
млн рублей

ООО «Адыгейскдорстрой» ООО «КМУТЭО» о взыскании 3,2 
млн. рублей

ООО «Глория Джинс» ООО «Лидер» о взыскании 11,3 
млн рублей

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рубрику подготовила Юлия Клиндухова
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ра (трехсторонняя тумба в 
пешеходной зоне), 168 пи-
лонов (двусторонние и од-
носторонние коробы на ос-
тановках и в пешеходной 

зоне), одна стела (высокая 
двусторонняя конструкция 
в виде стрелы).

Кратко
⇢ «Арт–Сайд» — рекламно–производственная фирма. Зарегис-
трирована в Краснодаре с 2000  г. В собственности 1200 повер-
хностей наружной рекламы. Занимается наружным размеще-
нием, изготовлением, рекламой на радио, ТВ, в печатных СМИ, 
Интернете, проведением промоакций.
⇢ Gallery — федеральная рекламная компания, специализи-
рующаяся на всех видах наружной рекламы. Сеть рекламных 
конструкций компании насчитывает около 44 тыс. собствен-
ных рекламных поверхностей в 75 городах России и 56 городах 
Украины.
⇢ ООО «Конкорд» — фирма, неизвестная участникам местного 
outdoor–рынка.
⇢ Russ Outdoor — федеральная компания, в собственности 40 
тыс. рекламных поверхностей в 80 городах России.
⇢ «Корпорация Руан» — рекламное агентство полного цикла, 
основано в августе 1996 г. в Петербурге. На сайте фирмы сооб-
щается, что компания занимает «прочные позиции на реклам-
ном рынке Петербурга и Северо–Запада, филиалы в Москве, 
Самаре, в Ростове–на–Дону, Воронеже».
⇢ ЗАО «ПОСТЕР» — зарегистрировано в Петербурге в 1993  г., 
где сегодня занимает 2–е место по количеству сторон всех 
форматов и 3–е место в России по количеству сторон всех фор-
матов, сообщается на сайте компании. Количество сотрудни-
ков — 260 человек.

З
аявки на торги подали: ООО «АПР–Сити/ТВД» 
(Russ Outdoor), ООО «Гэллэри Сервис», ООО «Арт–
Сайд», ЗАО «ПОСТЕР», ЗАО «Корпорация Руан» и 
ООО «Конкорд».

Торги прошли 19 декабря, на них разыграли три ло-
та на право установки по 300 рекламных конструкций 
каждый на 10 лет в Краснодаре. Лот, чья начальная сто-
имость составила 145 млн рублей, а на торгах поднялась 
до 327,6 млн рублей, выиграла краснодарская компания 
«Арт–Сайд». Федеральная компания Gallery забрала ана-
логичный лот за 333,4 млн рублей. Его начальная стои-
мость составляла 141 млн рублей.

Третий крупный лот по начальной стоимости 127 млн 
рублей достался «темной лошадке» — ООО «Конкорд» — 
за 268 млн рублей. «Два варианта: или это «дочка» круп-
ного рекламного оператора, возможно, принимавшего 
участие в торгах, или, действительно, новичок. Нам тоже 
интересно — кто выиграл этот лот», — говорит владелец 
рекламной фирмы, пожелавший остаться инкогнито.

На торгах заявлялся ожидаемый игрок — федераль-
ная компания Russ Outdoor (под юридическим названи-
ем «АПР–Сити/ТВД»), ранее представитель ее краснодар-
ского филиала Владимир Скирневский сообщал ДГ, что 
компания намерена сохранить позиции крупного игрока 
на городском outdoor–рынке. По словам участников рын-
ка, эта фирма занимала 3–е место по объему «наружки» 
в Краснодаре до сноса щитов. Однако в числе победите-
лей крупных лотов этой фирмы не оказалось.

Согласно новой концепции о наружной рекламе в Крас-
нодаре, принятой осенью 2013  г., на 96 улицах города раз-
местят 1 152 рекламные конструкции: 480 щитов 6х3 м, 
410 сити–бордов (динамический щит демонстрирует до 
пяти плакатов на одной стороне), 30 суперсайтов (рек-
ламные щиты 5x15), 9 светодиодных экранов, 54 пилла-

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Разделили 
на троих
Почти 80% краснодарской «наружки» разделили 
две известные на outdoor–рынке компании — 
«Арт–Сайд» и Gallery, и неизвестное ООО «Конкорд». 
Они получили право на установку 900 рекламных 
конструкций.

РЕ
КЛ

А
М
А

«Лафарж» постоит
завод–рекордсмен 
ОАО «Лафарж Цемент» (входит во фран-
цузскую группу Lafarge) построит в 
Крымском районе цементный завод. 
Заявлено, что завод по мощности пре-
взойдет все существующие профиль-
ные предприятия Краснодарского края, 
пишет «РБК» со ссылкой на источник 
в крымской торгово–промышленной 
палате. Стоимость проекта — порядка 
18 млрд рублей. Первая очередь завода 
будет производить 2 млн т продукции 
в год. Группе «Лафарж» в России при-
надлежат два действующих цементных 
завода — в Воскресенске и Коркино. 
Помимо цементного бизнеса компания 
развивает в России направление неруд-
ных материалов и бетона.  /dg–yug.ru/

Лидеры финансового 
рынка Кубани  
В Краснодаре подвели итоги ежегодно-
го конкурса «Лидер финансового рынка 
Кубани». Банком года по итогам конкур-
са был признан «Кубань Кредит». Побе-
дителями в номинации «За достижения 
в сфере жилищного ипотечного креди-
тования» стали филиал банка «ВТБ24» 
в Краснодаре и филиал «Связь–Банка». 
В номинации «Программы кредитова-
ния малого и среднего предпринима-
тельства» отличились филиалы банков 
«Центр–Инвест» и «РОСТ». В номинациях 
«Наиболее динамично развивающийся 
банк региона» и «Самый спортивный и 
творческий банк» победил «Юг–Инвест-
банк», сообщает пресс–служба админис-
трации края. В конкурсе участвовали 44 
финансовые организации.  /dg–yug.ru/
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П
о действующему законодательству налогоп-
лательщики, переведенные на уплату едино-
го налога на вмененный доход (ЕНВД), впра-
ве не применять контрольно–кассовые маши-

ны (ККМ). По требованию потребителей такие магази-
ны, ларьки, парикмахерские и иные организации обяза-
ны выдать товарный чек или квитанцию, содержащие 
определенные реквизиты. С 2014 г. право отказаться от 
дорогой ККМ получат и «патентованные» предпринима-
тели.

Между тем фискальные органы не отказались от рей-
дов по проверке соблюдения кассового режима мелкороз-
ничной торговли и иных участников рынка. Более того, 
именно в освобожденных от применения ККМ салонах 
красоты, обувных мастерских и на рынках чаще всего и 
выявляются нарушители. Так, покупая в магазине «Улит-
ка» резинку для волос за 3 рубля, сотрудник налоговой 
инспекции по Тосненскому району Ленобласти потребо-
вал выписать товарный чек. Не обнаружив в нем номе-
ра, даты и подписи продавца, проверяющие составили в 
отношении владельца магазина (ООО «Фламинго») акт о 
правонарушении, грозящий штрафом до 40 тыс. рублей.

Компания оспорила требования налоговиков в арбит-
ражном суде, который счел доводы «мытарей» ошибоч-
ными. «Нарушения в оформлении чека не образуют объ-
ективную сторону административного правонарушения 
и не влекут ответственность», — констатировали служи-
тели Фемиды. Наказывать вмененщиков можно только 
в случае отказа выдачи бланка строгой отчетности по 
требованию покупателя. Глава ассоциации малого биз-

Розница без кошмаров
Налоговики не вправе штрафовать применяющих 
вмененку за неправильное оформление товарных чеков. 
Прецедентное решение арбитражного суда защитит 
бизнес. Наказывать вмененщиков можно только после 
отказа выдачи чека по требованию. 

неса в сфере потребитель-
ского рынка Алексей Тре-
тьяков положительно оце-
нивает судебное решение: 
«Цель ККМ — зафиксиро-
вать выручку, чтобы мож-
но было сосчитать налоги. 
Если налог считается зара-
нее, то зачем нужна маши-
на? Товарный чек выписы-
вается по требованию пот-
ребителя для защиты его 
прав — при чем тут нало-
говая?»

Также служители Феми-
ды напомнили, что конт-
рольная закупка являет-
ся оперативно–розыскным 
мероприятием, проводить 
которое налоговые органы 
не вправе. «Доказательства 
наличия события админис-
тративного правонаруше-
ния получены инспекцией 
с нарушением закона, сле-
довательно, не могут быть 
использованы», — конста-
тировал суд. /dp.ru/

⇢ Алексей Третьяков: «Если продавец не желает 
выписывать товарный чек — гражданину лучше 
отказаться от покупки».  ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

Винная компания строит 
элитные коттеджи 
Компания «Абрау–Дюрсо» начала стро-
ить в Краснодарском крае два элитных 
коттеджных поселка. Жилые дома воз-
водят на двух собственных земельных 
участках, непригодных для выращива-
ния винограда. Инвестиции в оба объ-
екта составят порядка 500 млн рублей, 
сообщил председатель совета директо-
ров винного дома «Абрaу–Дюрсо» Павел 
Титов. 

Первый проект — закрытый поселок 
Abrau Deluxe Club — займет площадь 
8 га и расположится на берегу озера 
Абрау под Новороссийском. В поселке 
построят 42 дома в итальянском стиле. 
Инвестиции, без учета стоимости земли, 
составят 350 млн рублей.

Второй проект — клуб частных курор-
тных домов премиум–класса Abrau 
ForestHill — также расположен на берегу 
озера Абрау. На участке в 3 га будет воз-
ведено семь курортных домов. Площадь 
каждого — около 400 м2.  /РБК/
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Цирк боится ст
Цирковые артисты обивают пороги 
министерств, протестуя против передачи 
Краснодарского цирка из федеральной 
собственности администрации Кубани, 
которая может состояться
в феврале 2014 г. Губернатор Александр 
Ткачев намерен потратить на ремонт 
цирка миллиард рублей.

В 
начале декабря 
2013 г. Росгосцирк 
получил письмо 
от департамента 

управления имуществом 
и инвестиционной поли-
тики Кубани, в котором ве-
домство попросили предо-
ставить необходимые до-
кументы по всем объектам 
Краснодарского цирка до 
13 декабря. Артистам это 
не понравилось, они раз-
вернули протестную кам-
панию, направили жалобы 
в администрацию прези-
дента, Правительство РФ 
и Министерство культу-
ры, пригрозили отменить 
новогодние утренники по 
всей стране. Сейчас прохо-
дят встречи представите-
лей циркового сообщества 
с работниками Минкуль-

туры, на которых первые 
просят оставить цирк в 
распоряжении настоящего 
собственника. О передаче 
филиала Росгосцирка в ве-
домство Кубани заговори-
ла вице–премьер российс-
кого правительства Ольга 
Голодец летом 2013 г. Тог-
да она поручила Минис-
терству культуры подгото-
вить схему передачи Крас-
нодарского и Владивосток-
ского цирков в ведение ре-
гионов.

Чиновники сообщили 
Росгосцирку, что передача 
цирка в собственность ре-
гиона ускорит процесс ре-
монта старого здания. Од-
нако артисты ссылаются 
на поправку № 39 в ФЗ «Ос-
новы законодательства РФ 
о культуре», которая при-

нята в сентябре 2013  г. и 
разрешает регионам ре-
монтировать федеральную 
собственность. По словам 
замгендиректора Росгос-
цирка Бориса Майхровс-
кого, артисты не понима-
ют, зачем краю теперь, пос-
ле появления новых пра-
вил, требуется это здание. 

«Артисты боятся, что цирк 
перепрофилируют в торго-
во–развлекательный центр 
или снесут здание под за-
стройку жилого комплек-
са», — говорит он.

Выгодное дело
По данным Бориса Майх-
ровского, Краснодарский 

⇢ Александр Ткачев, губернатор Кубани: «Поход в цирк до
мым праздником для всей семьи, как это было в нашем де
убогий зал — не лучшие атрибуты праздника». ФОТО: ТАТЬЯНА

Шестерка оправдавших 
доверие 
На Кубани прошел ежегодный конкурс 
на соискание премий региональной 
администрации в рамках долгосрочной 
целевой программы «Качество». Как и 
в прошлые годы, премии присуждены 
шести предприятиям, сообщает пресс–
служба администрации края. 

Среди них — ОАО «НИПИгазпереработ-
ка», один из ведущих российских науч-
но–исследовательских и проектных инс-
титутов в нефтегазоперерабатывающей 
отрасли, ООО «КЛААС» — производитель 
сельхозтехники, ООО «Русджам–Кубань» 
— единственный стеклотарный завод 
края, производитель молочной про-
дукции фирма «Калория», ООО «Гигие-
на–плюс», которое оказывает дезинфек-
ционные услуги, и ООО «Комбис Плюс» 
— производитель натурального меда и 
продуктов пчеловодства.  /dg–yug.ru/

Ейский порт начнет 
принимать круизные суда
В порт Ейска на Азовском море после 
25–летнего перерыва вновь начнут захо-
дить круизные теплоходы. 

Первым, в рамках круиза «Когда весна 
придет», в мае 2014 г. зайдет новый 
трехпалубный теплоход «Русь великая», 
сообщил глава Ейского района Михаил 
Тимофеев. В сентябре теплоход «Русь 
великая» с туристами на борту сделает 
еще один заход в Ейский порт. С откры-
тием туристской навигации в новом 
году Ейск станет третьим портом в рос-
сийском Азово–Черноморском бассейне, 
который начнет принимать круизные 
лайнеры. До сих пор это делали только 
Новороссийск и Сочи. 

Ейский порт основан в 1848 г. Статус 
международного получил 20 лет назад. 
 /ИТАР–ТАСС/
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цирк дает по 300 выступлений в 
год. «Этот филиал приносит при-
быль, — говорит он, — здание 
находится в центре города. Крас-
нодарский край — благополуч-
ный регион, заполняемость цир-
ка больше 50%, это больше, чем в 
половине наших филиалов».

«Передача Краснодарского 
цирка в собственность региона 

нарушит творческую и логисти-
ческую инфраструктуру, — объ-
ясняет замгендиректора Росгос-
цирка. — В каждом цирке есть 
база для репетиций, труппа ар-
тистов переезжает по базам в 
согласии со своим творческим 
графиком. Здесь есть специфи-
ка, которую чиновники не зна-
ют».

В открытых письмах Росгос-
цирка к общественности сооб-
щается, что передача Красно-
дарского цирка в ведение реги-
она повлечет за собой увольне-
ние персонала, проблему с раз-
мещением животных, а также 
станет прецедентом для разва-
ла всей государственной цир-
ковой компании. Однако Бо-
рис Майхровский заверил, что 
предприятие постарается сохра-
нить сотрудников даже в слу-
чае передачи здания.

Цирковой артист Эдгард За-
пашный также прокомменти-
ровал эту ситуацию. «Я главно-
го не понимаю — почему Путин 
подписал Концепцию о неде-
лимости (речь идет о «Концеп-
ции развития циркового дела» 
(2012–2020  гг.) — Прим. ДГ), а 
его подчиненные идут враз-
рез. Это очень опасный маневр. 
Так и подозреваешь, что они хо-
тят что–то сделать на этом мес-
те нецирковое», — цитирует ар-
тиста «МК».

Замминистра культуры РФ 
Григорий Пирумов заявил, что 
у него есть письменное обяза-
тельство краснодарского губер-
натора. «Он обещает не делать 
из цирка развлекательный ком-
плекс или торговый центр. Ни-
какого перепрофилирования не 
будет», — заверил он.

Александр Ткачев пообещал 
выделить около 1 млрд рублей 
на реконструкцию цирка. Ми-
нистр культуры Владимир Ме-
динский сообщил, что вице–
премьер правительства РФ Оль-
га Голодец поручила ему внести 
проект распоряжения о передаче 
Краснодарского цирка в регио-
нальное управление до 20 фев-
раля.

тать рынком

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

олжен быть ярким и незабывае-
етстве. А обшарпанные стены, 
А ЗУБКОВА

Справка
⇢ Российская государственная цирковая компания 
(Росгосцирк) существует с 1919  г. В ее собствен-
ности 42 филиала. В штате предприятия — 7 тыс. 
сотрудников, из них 1300 артистов, используется 
2 тыс. цирковых животных 140 видов (по данным 
Концепции о развитии циркового искусства).
⇢ Краснодарский государственный цирк появил-
ся в 1890  г. в виде уличного балагана с артистами. 
В 1908  г. он обрел здание и пустил корни в цент-
ре Краснодара. По данным дирекции Росгосцирка, 
этот филиал проводит до 300 мероприятий в год.

Кукуруза собственной 
селекции уродилась
АгроХолдинг «Кубань» в 2013 г. увеличил 
сбор семян высокоурожайных гибридов 
кукурузы собственной селекции почти 
в два раза — до 11 тыс. т. К 2015 г. Агро-
Холдинг планирует удвоить объемы реа-
лизации семян кукурузы (до 5 тыс. т ), 
что позволит довести долю компании 
на российском рынке до 7%, сообщает 
пресс–служба холдинга.  /dg–yug.ru/

НОВОСТИ
ПОДПИСЧИКОВ

В Краснодаре завершилась IV Всерос-
сийская конференция по проблеме под-
росткового курения, в которой приняли 
участие представители власти, право-
охранительных органов, общественных 
организаций и розничной торговли из 
22 регионов России. По итогам кон-
ференции разработан меморандум с 
рекомендациями, направленными на 
дальнейшее сокращение подросткового 
курения.
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КТО ПОТЕРЯЕТ: По дан-
ным Краснодарстата, в крае 
зарегистрированы более 129 
тыс. юрлиц (не считая ООО), 
из них предприятий с чис-
ленностью штата более 200 
человек (по словам собесед-
ников ДГ, компании с такой 

численностью штата могут 
заинтересоваться предло-
жением) — 1247, в том чис-
ле в Краснодаре — 315 орга-
низаций. 

Неисполнение закона 
грозит предпринимателям 
штрафами от 10 тыс. (по са-

В ЧЕМ ДЕЛО: Антитабачный федеральный закон (ФЗ) 
№ 15 вступил в силу в июне 2013  г. Новые правила за-
прещают курение в общественных местах, спонсорство 
и рекламу табака, а также требуют, чтобы все предпри-
ятия оборудовали у себя вентилируемые места для куре-
ния (подробная информация в ч. 2 № 15–ФЗ от 23 февра-
ля 2013  г.). 

Однако закон более 6 месяцев работает «вхолостую»: 
бизнес пока не проверяют на наличие оборудованных 
«курилок».

ПОЧЕМУ: По данным регионального управления Рос-
потребнадзора, жалоб в ведомство на отсутствие мест 
для курения на предприятиях не поступало, поэтому 
оснований для внеплановых проверок нет. «С начала 
2014 г. во время плановых проверок специалисты намере-
ны мониторить наличие оборудованных мест для куре-
ния и применять санкции к нарушителям антитабачного 
закона», — объяснили ДГ в пресс–службе ведомства.

КТО ЗАРАБОТАЕТ: В Краснодаре курительные ка-
бины производит и продает компания «Стаер» по цене от 
250 тыс. рублей. Фирма предлагает компаниям кабины с 
февраля 2013  г. За это время отдел продаж сделал более 
500 коммерческих предложений, однако покупателей не 
нашлось. 

«Бизнесмены надеются, что проверки пройдут мимо, — 
говорит Алексей Шенгелия, — мы ожидаем, что продажи 
начнутся с 2014 г., когда предприниматели заплатят пер-
вые штрафы».

В бизнес по продаже курительных кабин предприни-
матель вложил около 2 млн рублей. Первоначальный ка-
питал ушел на разработку, изготовление конструкции на 
заводе, офисные нужды и т. д. По словам Алексея Шенге-
лия, в изготовлении курительных комнат задействованы 
два завода: на предприятиях собирают фильтровентиля-
ционные системы. Компания  «Стаер» занимается и обслу-
живанием кабин:  стоимость обслуживания составляет от 
30–60 тыс. рублей в год (в зависимости от частоты вызо-
ва мастеров).

По словам специалиста, в Краснодаре работают еще 
три–пять дистрибьюторов курительных кабин, они про-
дают оборудование от производителей из других регио-
нов РФ или из–за рубежа.

Курение обойд
Штрафовать за отсутствие оборудованных «кури
2013 г. Однако бизнесмены не спешат устанавлив
Объем рынка околокурительного сектора на Куба

«Агрокомплекс» может 
занять половину рынка
ЗАО фирма «Агрокомплекс» во второй 
половине 2014 г. намерено завершить 
реконструкцию и модернизацию «Пле-
менной птицефабрики Тбилисская». По 
данным администрации Тбилисского 
района, инвестиции в проект составля-
ют более 1 млрд рублей. Ожидается, что 
инвестиции в птицеводческое направле-
ние к 2015 г. позволят компании занять 
более 50% кубанского рынка производс-
тва мяса птицы. Сейчас «Агрокомплекс» 
завершает реконструкцию одной из 10 
своих бройлерных птицефабрик. В рам-
ках проекта реконструируются два цеха 
птицефабрики — в станицах Ловлинской 
и Нововладимирской. С запуском обоих 
цехов мощность птицефабрики составит 
2 млн голов цыплят. /РБК/

Топовая
и привлекательная

Краснодарский край попал в ТОП–5 
лидеров 18–го ежегодного рейтинга 
инвестиционной привлекательности 
регионов России 2013 г., составленного 
агентством «Эксперт РА». По оценке ана-
литиков, Кубань, наряду с Московской 
областью, Москвой и Республикой Татар-
стан, вошла в группу лидеров, сочетаю-
щих минимальные риски для инвесто-
ров с максимальным потенциалом для 
капиталовложений, сообщает пресс–
служба Министерства инвестиций края. 
За последние 5 лет в экономику региона 
привлечено более 2,8 трлн рублей инвес-
тиций. По итогам 9 месяцев 2013 г. в 
краевую экономику вложено около 600 
млрд рублей инвестиций. Темп роста 
— 107,5% к уровню 2012 г.  /dg–yug.ru/

Удобрениями аграриев 
обеспечат
ООО «ФосАгро–Кубань» и Минсельхоз 
Краснодарского края заключили согла-
шение о сотрудничестве. Документ 
предусматривает обеспечение сельхоз-
товаропроизводителей региона мине-
ральными удобрениями для проведения 
комплекса сезонных сельхозработ. 

ООО «ФосАгро–Кубань» — региональ-
но–сбытовое предприятие, входящее в 
группу компаний «ФосАгро», организо-
вано в 1999 г. (до 2013 г. — ООО «Регион-
Агро–Кубань»). Основные виды деятель-
ности — обеспечение аграриев Кубани 
минеральными удобрениями.  
 /dg–yug.ru/
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нитарным нормам) до 200 
тыс. (по противопожарным 
нормам) рублей.

ЧТО ДУМАЮТ: По 
словам гендиректора се-
ти спортивных магазинов 
«Высшая Лига» Алексея 

Пшеничного, компания не 
планирует устанавливать 
курительные кабины на 
территории предприятия. 
«Мы продаем спортивные 
товары, поэтому сотруд-
никам запрещено выхо-
дить на перекуры в фор-

ме и курить рядом с мага-
зинами или центральным 
офисом, — говорит руково-
дитель. — В этом смысле 
проверки вряд ли нас за-
тронут». В штате «Высшей 
Лиги» — более 800 сотруд-
ников, сообщил Алексей 
Пшеничный.

Филиалы банка «Хоум 
Кредит» в Краснодаре на-
считывают более тысячи 
человек, однако управляю-
щие запрещают сотрудни-
кам курить в офисах или 
на территории банковских 
отделений. «Этот запрет су-
ществует несколько лет», — 
говорит руководитель ди-
рекции «Юг» банка «Хоум 
Кредит» Дмитрий Маслов. 
По его словам, вряд ли «ку-
рилки» приживутся в офи-
сах, работодателям легче 
обязать работников выхо-
дить за пределы террито-
рии. 

«Такие кабинки могут 
заинтересовать большие 
промышленные предпри-

ятия. Есть такие заводы, 
где работники занимают-
ся физическим монотон-
ным трудом и «историчес-
ки» имеют время в графи-
ке на перекуры», — отме-
тил он.

КОГО КАСАЕТСЯ: По 
данным Глобального опро-
са взрослого населения о 
потреблении табака (GATS), 
43,9 млн человек (39,1% 
взрослого населения) явля-
ются постоянными куриль-
щиками. К лету 2014 г. ку-
рящие сотрудники могут 
стать нежеланными кан-
дидатами на вакансии в 
крупные компании, счи-
тает рекрутер Вера Лай-
зан. «Работодатели обратят 
особое внимание на вред-
ные привычки соискателей 
после первых прецедентов 
со штрафами за курение на 
предприятиях», — говорит 
она.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru 

ется дорого
илок» на предприятиях обещали с июня 
вать курительные кабины для персонала. 
ани может составить более 300 млн рублей.

⇢  Алексей Шенгелия, директор 
ООО «Стаер»: «Продажи начнут-
ся, когда работодатели запла-
тят первые штрафы за отсутс-
твие специальных мест для 
курения». ФОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

НОВОСТИ
ПОДПИСЧИКОВ

Торговый дом «Эдельвейс» сердечно поз-
дравляет всех своих партнеров, клиентов 
и сотрудников с наступающими праздни-
ками! «Надеемся, что и в новом году нас 
ждет такое же плодотворное сотрудничес-
тво. Мы верим, что открытость и доверие, 
которые сложились между нами, помогут 
всем нам достичь успеха и процветания. 
Хотим пожелать праздничного настрое-
ния, смеха, радости, никаких огорчений и 
тревог! Пусть дела идут в гору и удача с 
нами в ногу!»— говорится в поздравлении. 

Корпорация «Девелопмент–Юг» совместно 
с  ООО «Сбербанк России» приглашает на 
ночь распродаж квартир 25 декабря 2013 г. 
с 17 до 22 часов в офис «Девелопмент–Юг» 
(ул. Московская, 59/1). Посетители полу-
чат консультацию о новогодней 8%–ной 
скидке, покупке квартиры в корпорации с 
использованием ипотечного кредита. Спе-
циалисты «Сбербанка России» предоставят 
подробную информацию о действующих 
ипотечных программах, в том числе о спе-
циальных условиях кредитования дольщи-
ков корпорации «Девелопмент–Юг». 

В Краснодарском крае за 11 месяцев 
2013 г. Управлением Росреестра было при-
нято 1 258 496 пакетов документов, из них 
в многофункциональных центрах — 803 
396, что составляет 64% от общего коли-
чества принятых документов. За ноябрь 
2013 г. Управлением всего было принято 
134 661 пакет документов, из них в МФЦ 
— 109593, что составляет 81% от общего 
количества принятых документов. В терри-
ториальных отделах Управления Росреес-
тра по Краснодарскому краю прием доку-
ментов в МФЦ в объеме 100% в октябре 
2013 г. осуществлялся в 22 территориаль-
ных отделах.

ГК «АЯКС–Риэлт» сообщает о завершении 
строительства жилого комплекса «Курор-
тный» в Краснодаре. На финальной стадии 
находится работа по инженерному обеспе-
чению. Дом до восьмого этажа оборудован 
стояками для водоснабжения, канализа-
ции, отопления и вентиляции. Полностью 
смонтировано оборудование насосной 
станции, началась работа по установке 
наружных сетей водоснабжения. Введены 
в эксплуатацию наружные сети электро-
снабжения и установлена подстанция. 
ЖК «Курортный» — 10–этажный двух-
подъездный дом, включает 117 квартир, 
расположен в районе микрорайона Гидро-
строителей.

43,9
млн человек курит в России (39% взрослых: 
30,6 млн мужчин и 13,3 млн женщин).
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Потребители з
Дмитрий Волков,
директор «Деловой газеты. Юг»
Год обещают непростой. Падение 
потребительского спроса, банковский кри-
зис вынудят поставщиков товаров и услуг 
более активно заниматься маркетингом. 
И «Деловая газета. Юг» в этом лучший по-
мощник! 
В 2014 г. мы предложим нашим партне-
рам не только уже традиционные вариан-
ты сотрудничества: рекламные макеты в 
газете и баннеры на портале деловых но-
востей dg–yug.ru, но и возможность спон-
сирования контента газеты. Конечно, речь 
не идет о покупке редакционных статей 
(джинсы, грубо говоря). Мы по–прежнему 
остаемся независимым от мнения властей 
и корпораций изданием, которое, создавая 
первоклассный, своевременный и эксклю-
зивный контент, аккумулирует вокруг се-
бя самую качественную аудиторию Крас-
нодарского края. Именно поэтому, кста-
ти, реклама в «Деловой газете. Юг» чрез-
вычайно эффективна. Ведь мы имеем ши-

рокую сеть распространения (включая 
борта самолетов авиакомпаний, вы-
летающих из Краснодара), подпис-
чиков и сертифицированный ти-
раж! 
У наших партнеров в 
2014 г. появится возможность 
стать спонсором рубрик «Теле-
ком», «Свободное время», «Дело-
вой Краснодар», «Гид по кубанс-
ким станицам» и других. Это позво-
лит им показать читателям газеты 
(весьма влиятельным краснодарцам) 
свое неравнодушие к жизни Крас-
нодарского края, получить 
возможность система-
тического упомина-
ния своей компании 
в газете как офи-
циальных спон-
соров и партне-
ров. 

П
о мнению экспертов, падение 
потребительского спроса уда-
рило по элитным товарам в 
2013  г. От снижения потребле-

ния в России пострадали автомобильная 
отрасль, недвижимость, банковское кре-
дитование.

Как сообщает Росстат, индекс потреби-
тельской уверенности в России в III квар-
тале 2013 г. снизился до минус 7% (против 
минус 6% во II квартале).

По данным Ассоциации европейского 
бизнеса, по итогам 10 месяцев на терри-
тории РФ продано 2,28 млн автомашин, 
что на 7% отстает от аналогичного пока-
зателя за 2012  г. При этом падение про-
даж на отдельные марки авто — Chrysler, 
Dodge, ZAZ, УАЗ, Peugeot, Chevrolet, Mini, 
Lada составляет от 25 до 80%. Отечествен-
ные марки Vortex, «Иж», «TagAZ» факти-
чески остановили продажи, их реализа-
ция просела на 89–94%.

По оценкам некоторых экспертов, спрос 
на объекты недвижимости снизился в 
среднем до 10%. Однако, по мнению ген-
директора MACON Realty Group Ильи Во-
лодько, потребительская активность на 
краснодарском рынке жилья осталась 
на уровне прошлого года, и если  замед-
лится по итогам всего года, то незначи-
тельно. «На рынок недвижимости города 
больше повлияет профицит, нежели кри-
зис, — говорит Илья Володько. — В бли-
жайшие 2 года кубанские застройщики 
не смогут поднять цены более чем на 5%, 
с 2016  г. это станет невозможно».

По данным участников рынка банковс-
ких услуг, спрос на кредитование замед-
лился на 20–25 % в 2013  г.

По словам президента краснодарского 
«Центра прикладной социологии и поли-
тологии» Геннадия Подлесного, потребле-
ние в России падает по двум причинам. 
«Во–первых, есть объективные причины 
падения спроса — уменьшение произ-
водства, ВВП, снижение уровня жизни, — 
говорит политолог. — Вторая причина 
лежит в области социальной психоло-
гии. Людей пугают негативные экономи-
ческие прогнозы в СМИ, — они начинают 
вести себя, словно находятся в ситуации 
материального кризиса».

По предварительным прогнозам Мин-
экономразвития РФ, рост ВВП в России в 
2013 г. составит 1,4%. Это ниже прогноза в 
1,8%, прозвучавшего от российских чинов-
ников в начале года. В прошлом, 2012 г., 
рост внутреннего валового продукта со-
ставит 3,4% (в текущих ценах — 62 трлн 
356,9 млрд рублей). Напомним, проект 
бюджета России на 2014  г. предусматри-
вает дефицит в размере 389,6 млрд руб-
лей, или 0,53% ВВП, по сообщению бюд-
жетного комитета правительства РФ.

Бюджет Краснодара в 2014  г. составит 
18,07 млрд рублей с дефицитом в 2,8 мл-
рд рублей, сообщила пресс–служба адми-
нистрации города в декабре 2013  г.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

46%

Рост потребительского 
спроса замедлился в 2013 г. 
и продолжит падать
в 2014 г. Это происходит 
потому, что россияне 
напуганы кризисом. 
Эксперты рекомендуют 
расходовать рекламные 
бюджеты на PR
и интерактивное общение 
с клиентами.

ОЛЬГА НЕКОЗ, 

ОАО «АльфаСтрахование»

По моему мнению, ДГ — са-
мая интеллигентная газета на юге. 
Я часто ставлю ее в пример другим 
СМИ. «Деловой квартал» и 161.ru 
все время обижаются. Аналогом, 
к моему сожалению, не могут пох-
вастаться ни Ростов, ни Ставро-
поль, ни Астрахань с Волгоградом. 
Дизайн симпатичный, сайт изда-
ния актуальный.

ЕКАТЕРИНА МОЛДАВАНОВА,

Росгосстрах

Ваша газета — одно из луч-
ших деловых изданий в городе. 
Всегда оперативная и свежая ин-
формация делового мира. Очень 
интересно читать ваши аналити-
ческие обзоры. Очень нравится ди-
зайн газеты и модульной рекламы. 
Вполне соответствует стилисти-
ке издания: все четко и лаконично. 
Нам очень интересно сотрудничес-
тво с газетой в виде участия в ре-
дакторских статьях в качестве экс-
пертов, а также в рамках размеще-
ния PR–материалов.

АННА КАЛИНИНА, 

Tele2

«Деловая газета. Юг» выгод-
но отличается от других печат-
ных газет региона, это и интерес-
ный контент, и оригинальная бу-
мага, а также правильный подход 
к распространению и продвиже-
нию издания. Ивент–бюро «Дело-
вой газеты. Юг» устраивает дейс-
твительно интересные мероприя-
тия различной направленности, в 
которых партнерам не просто ин-
тересно принимать участие, но и 
проводить совместные проекты. 
Желаем вам всяческих успехов и 
процветания.
Хочется отметить высокий 
профессионализм всех сотрудни-
ков издания, с которыми нам дово-
дилось работать за эти годы. Про-
фессионалы своего дела. Привет-
ливые, грамотные и очень отзыв-
чивые люди. Искренне приятно с 
вами работать.
Мы надеемся продолжить 
эффективное и взаимовыгодное со-
трудничество с изданием. «Дело-
вая газета Юг» является бизнес–
абонентом компании Tele2, а мы, 
в свою очередь, с помощью ваше-
го издания информируем наших 
существующих и потенциальных 
бизнес–клиентов о выгодной про-
грамме для бизнеса Tele2. Уверены, 
что в следующем году партнерство 
продолжится. С наступающим Но-
вым годом!

АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА,

ТРК «СИТИ ЦЕНТР», ТЦ «Карнавал»

Дизайн газеты мне очень 
нравится, нравятся верстка, ка-
чество бумаги, ее запах. Но самое 
главное — это отношение сотруд-
ников газеты к своим клиентам. За 
работу менеджера и дизайнеров — 
твердая пятерка с плюсом!
В 2014 г., кроме размещения 
модульной рекламы в печатной 
версии газеты, очень бы хотелось 
увидеть ваш новый красивый сайт, 
обязательно с мобильной версией 
(а еще лучше в виде приложений 
на iPhone и Android +, хорошо рас-
крученные страницы в соцсетях) 
и, конечно же, нашу рекламу на 
этих ресурсах. Мне очень понра-
вился формат онлайн–интервью, в 
нем также с удовольствием приня-
ли бы участие еще не раз. Ну и ка-
чественные совместные мероприя-
тия в следующем году обязательно 
нужно будет организовать на тер-
ритории «СИТИ ЦЕНТРа».
В Новом году всей команде 
«Деловой газеты. Юг» желаю успе-
хов и нескончаемого вдохновения!

россиян боятся 
экономического 
кризиса.

/по результатам 
опроса ВЦИОМ/
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затянули пояса
Игорь Галась, 
министр экономики Краснодарского края 

По его словам, Краснодар-
скому краю не только удалось 
сохранить экономическую ста-
бильность во время мирово-
го кризиса 2008 г., но и добить-
ся устойчивого развития в пос-
ледующие годы. Сегодня в эко-
номике края, по данным ми-
нистра, занято почти 2,5 млн 
человек, работающих на 5,5 тыс. 
крупных и средних предпри-
ятий. Уровень безработицы один 
из самых низких по стране и 
стабильно держится на 0,8%, а 
в крупных городах, в том числе 
и в Краснодаре, он практически 
приравнен к нулю.

Как заявил Игорь Галась, 
за 2013 г. в кубанскую экономи-
ку удалось привлечь 930 млрд 
рублей инвестиций. Львиная до-
ля, конечно, обеспечена завер-
шением олимпийской стройки, 
но немаловажную роль сыгра-
ли также новые производства, 
строительство дорог, ввод жилья 
и объектов инфраструктуры.
«Всего же за последние 
пять лет инвестиционные вли-
вания в экономику Кубани со-
ставили почти 3 трлн рублей», — 
сообщил министр.
Игорь Галась отметил, 
что 2013 г. был достаточно напря-
женным ввиду общероссийско-
го тренда замедления экономи-
ческого роста. «Нам необходимо 
не допустить рецессии в 2014 г., 
и тогда уже в 2015–2016 гг. воз-
можен экономический подъем 
на 4–5% ежегодно», — сказал он. 
По данным, которые озвучил ми-
нистр экономики, оценка темпа 
роста ВРП края по итогам 2013 г. 
составила 101,1%.
По прогнозам на 2014 г., наи-
больший вклад в формирование 
ВРП края будут обеспечивать 
транспорт и связь — порядка 
15%, оптовая и розничная тор-

говля — 19%. Значительная до-
ля сохранится за промышлен-
ным сектором — примерно 15% 
и сельским хозяйством — 11,5%. 
Доля строительного комплекса в 
ВРП края составит 11%.
Новой точкой роста эко-
номики станет развитие про-
мышленного комплекса. Созда-
ние крупных промзон в Армави-
ре и Краснодаре позволит увели-
чить приток инвестиций, освоить 
высокие технологии, создать но-
вые рабочие места и, как следс-
твие, обеспечить рост поступле-
ний в бюджет.
По объемам промпроиз-
водства край удерживает вто-
рое место в ЮФО после Ростов-
ской области. Драйверы роста в 
текущем году — производство 
изделий из кожи и обуви, метал-
лургическое и химическое произ-
водство, производство нефтепро-
дуктов и стройматериалов. Уже 
в 2014 г., по прогнозам, прирост 
промышленного производства в 
крае составит минимум 6,5%.
По мнению министра, 
2014 г. для Кубани станет этапом 
перебалансировки экономическо-
го роста и пройдет в общероссийс-
ких и общемировых тенденциях.

Планируемые расходы бюджета 
Краснодарского края 
на реализацию государственных 
программ в 2014–2016 гг.

Наименование программы
Стоимость, 

млрд 
рублей

«Развитие образования» 136,5
«Развитие здравоохранения» 103,3
«Социальная поддержка граждан» 80,5
«Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края
в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» 58,5

«Социально–экономическое и территориальное развитие 
муниципальных образований» 10,0 

«Обеспечение безопасности населения» 7,2
«Развитие физической культуры и спорта» 8,4
«Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» 10,9

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 1,7
«Дети Кубани» 9,1 
«Развитие жилищно–коммунального хозяйства 2,0
«Развитие топливно–энергетического комплекса» 0,7
«Содействие занятости населения» 2,5 
«Развитие культуры» 15,8
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» 4,6

«Казачество Кубани» 3,1
«Развитие санаторно–курортного и туристского комплекса» 0,9
«Создание условий для обеспечения доступности финан-
совых услуг» 0,4

«Молодежь Кубани» 0,7
«Информационное общество Кубани» 3,0
«Региональная политика и развитие гражданского 
общества» 0,7

«Формирование условий для духовно–нравственного 
развития граждан» 0,1

«Доступная среда» 0,3
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» 0,06
«Обеспечение участия города Сочи в организации
и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года»

1,4

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА,

директор РКГ «Сарафан»

В 2014 г. бизнесменам стоит 
увеличивать лояльность клиен-
тов к компании: проводить для 
них встречи, семинары, внутрен-
ние исследования, поздравлять с 
днем рождения и праздниками, 
т.е. постоянно держать контакт 
с клиентом. Этот тип продвиже-
ния сейчас в тренде за рубежом, 
он не требует высоких денежных 
затрат, поэтому идеально подой-
дет для продвижения в условиях 
падающего рынка. По моим дан-
ным, кубанские компании не на-
мерены пересматривать реклам-
ные бюджеты, они планируют 
по–другому расходовать бюджет. 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,

премьер–министр РФ

Состояние экономи-
ки довольно сложное. 
Кислое. Связано это с двумя 
причинами. Мы испытыва-
ем то же давление, что и ми-
ровая экономика. Плюс у нас 
и свои внутренние причины. 
Но мы не можем радикаль-
но изменить ситуацию, ес-
ли мировая экономика будет 
падать. Это продемонстриро-
вал кризис 1998 г. Но в целом 
у нас ситуация под контро-
лем, экономика не падает.

ГЕРМАН ГРЕФ,

глава Сбербанка

В 2013 г. темпы роста об-
щего кредитования замед-
лятся на 20%, с большей до-
лей вероятности. 

ПАВЕЛ СОКОЛОВ,

глава офиса Philips в ЮФО

В 2013 г. рост потребительского рынка действи-
тельно замедлился, а по некоторым категориям 
показал даже отрицательную динамику. Сцена-
рий ухудшения потребительского спроса поддает-
ся прогнозу и зависит не только от реальных изме-
нений в экономике, но и от ожиданий и опасений 
потребителя. Первые потери обычно несут отрасли 
с наиболее дорогим продуктом, такие как недви-
жимость и продажа автомобилей, т.к. потребитель 
часто предпочитает переждать тяжелые времена 
с деньгами, а не с обязательствами перед банком, 
но, в любом случае, это касается всех.

ИВАН ЧЕРЕМНЫХ,

бизнес–тренер

Спрос упал на товары 
с высоким ценником, кото-
рые не относятся к товарам 
не первой необходимости. 
Это недвижимость, автомо-
били, туризм. По моим дан-
ным, спрос на автомобили 
упал на 8–10%, застройщи-
ки потеряли в продажах 10–
12%. Падение продолжится в 
2014 г. Бизнесменам стоит за-
думаться о продвижении — 
здесь все индивидуально, од-
нако всем компаниям стоит 
активнее использовать Ин-
тернет как рекламную пло-
щадку.

ДМИТРИЙ МАСЛОВ,

дирекция «Юг» «Хоум Кредит»

Спрос на потребитель-
ские кредиты снизился в 
конце 2012 г., хотя прошлый 
год и показал рекордные ре-
зультаты роста в 53%, по ито-
гам 2013 г. мы выйдем на 
рост 30%. Падение спроса за 
год составило 24%.

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ,

министр РФ

В 2014 г. стагнация в эко-
номике продолжится, но до 
конца года или нет — не хо-
тел бы уточнять.

АНТОН СИЛУАНОВ,

министр финансов РФ

Недопоступление до-
ходов в бюджет в 2013 г. 
может составить до 1 трлн 
рублей. Закладывая в осно-
ву бюджета на 2014 г. излиш-
не оптимистичные прогно-
зы, мы рискуем столкнуться 
с ростом дефицита.

ВЛАДИМИР АРТЕМЕНКО, «Ваш СоветникЪ»

В 2013 г. мы фиксируем падение спроса на наши услуги при-
мерно на 10%. Реальный сектор экономики перестал тратиться 
на стратегическое планирование своего развития. Бизнес не пе-
рестал нуждаться в услугах консультантов, но стал более точеч-
но и рачительно финансировать эти мероприятия. 

Ежегодная конференция «Бизнес–план» проводится 
«Деловой газетой. Юг» уже четвертый год. В мероприятии учас-
твуют руководители и собственники ведущих компаний Кубани, 
представители власти, аналитики, экономисты и журналисты. 

Узнать об участии в деловых мероприятиях «Деловой газе-
ты. Юг» можно по почте event_buro@dp.ru
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4% набрала целая груп-
па разноречивых ответов, 
впрочем, некоторым обра-
зом связанных между собой. 
Шампанское, фейерверки — 
и опьянение плюс похме-
лье. Дед Мороз со Снегуроч-
кой — и «растраты» (скорее 
всего, на подарки в волшеб-
ный мешок и под елку).

Есть и забавная особен-
ность: мужчины о пагуб-
ных последствиях алко-
голя говорили в шесть 
раз чаще дам (6% и 1% со-
ответственно). Зато среди 
женщин втрое больше тех, 
для кого Новый год — это 
волшебство, чудо и празд-
ник (9% против 3% у муж-
чин). Да и подарки пре-
красный пол считает не-
пременным атрибутом 
этого праздника чаще, чем 
сильная половина россиян 
(10% и 6% соответственно).

3% каждый раз вспоми-
нают новогоднее обраще-
ние президента с телеэкра-
на и традиционные филь-
мы и телепередачи.

По двое из каждой сотни 
опрошенных связывают с 
Новым годом свои мечты 
и надежды, говорят о гос-
тях и застолье, о суете и 
очередях в магазинах.

Годовой отчет
Еще 12% назвали какие–ли-
бо другие новогодние ассо-
циации. Например, Санта–
Клауса и кока–колу, полу-
чившую свой новогодний 

статус благодаря запоми-
нающейся рекламной кам-
пании. Ответы здесь были 
самыми разными: у одних 
под Новый год все время 
и силы отнимает годовой 
отчет, а другие, по их сло-
вам, каждый год на этот 
праздник летают в Коста–
Рику. Кого–то раздража-
ют пробки, а другим нра-
вится, что 1 января улицы 
пустынные и свободные.

8% с ответом затрудни-
лись: у них Новый год осо-
бых чувств и ассоциаций 
не вызывает. Но такие рес-
понденты в явном мень-
шинстве: новогодний праз-
дник, судя по ответам ос-
тальных опрошенных, ос-
тается для нас одним из 
самых радостных и при-
ятных.

В 
опросе участвовала тысяча экономически ак-
тивных россиян — жителей всех округов Рос-
сии. Говоря о том, с чем у них в наибольшей сте-
пени ассоциируется Новый год (ответов можно 

было дать сколько угодно), 29% уверенно сказали: с ман-
даринами и апельсинами. Чаще так говорили женщины 
(39%), чем мужчины (21%). Елка в ряду подобных ассоци-
аций стоит на втором месте — ее назвали 27% (каждый 
пятый мужчина и 35% женщин).

Каждый десятый респондент при словах «Новый год» 
представляет себе праздник, а также холод, мороз, снег 
и зиму. 8% вспоминают о подарках, столько же — об от-
дыхе, каникулах и выходных, без которых эти праздни-
ки отметить было бы трудно. 7% думают о своей семье, о 
встречах с друзьями и близкими. 

По 6% вспоминают о детстве или говорят, что Новый 
год — это, прежде всего, радость, веселье, счастье и хо-
рошее настроение, говорится в исследовании портала 
Superjob.

Новая жизнь
Для каждого двадцатого (5%) Новый год — всегда некое 
начало, обещающее обновление и перемены. У такого же 
количества россиян ассоциации сугубо гастрономичес-
кие — оливье или селедка под шубой в качестве тради-
ционных блюд праздничного застолья. 

Также по 5% в этом рейтинге ассоциаций набрали по-
лярные суждения — от «волшебство, чудо, праздник» до 
«грусть и разочарование». «Еще на один год стала стар-
ше», «Лично у меня Новый год ассоциируется с одино-
чеством», — говорили некоторые россияне.

Главные символы 
Новый год для россиян в наибольшей степени символизируют вовсе не Дед Мороз и 
даже не грохот фейерверков. По данным исследовательского центра портала Superjob, 
самые стойкие ассоциации с этим праздником вызывают аромат мандаринов
или апельсинов, и лишь потом — еловая хвоя или блеск новогодней мишуры.

ОЛЕГ ЛЕОНИДОВ 

yug@dg.ru

⇢ Новый год — всегда некое начало, обещающее 
обновление и перемены. ФОТО: BM.IMG.COM

На заметку
⇢ Место проведения опро-
са: Россия, все округа
⇢ Населенных пунктов: 
178
⇢ Время проведения: 5–8 
декабря 2013 г.
⇢ Исследуемая 
совокупность: 
экономически 
активное население 
России старше 18 лет
⇢ Размер выборки: 
1000 респондентов
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В объятиях пламени
Именно так проходит но-
вогодняя ночь в Эдинбур-
ге (Шотландия). Это единс-
твенное время, когда жи-
тели шотландских горо-
дов выходят на улицы и 
начинают катать по ним 
подожженные бочки с де-
гтем, которые по старин-
ной традиции символизи-
руют уходящий год. А в не-
большой деревушке Стоун-
хэвен бочки заменены на 
огненные шары, которыми 
жители поселения разма-
хивают над головой. Шары 
символизируют солнце, 
прогоняющее старый год. 
Шотландцы с удовольстви-
ем дают возможность поу-
частвовать в этих новогод-
них забавах иностранцам. 
Поэтому у вас есть шанс 
стать частью интересного 
ритуала.

В сорокаградусной жаре
Декабрь на Гоа — это раз-
гар сезона. Дождей уже 
нет, а температура воз-
духа в это время держит-
ся около 30°С, вода в мо-
ре — около 26 °С. Местные 
жители празднуют Рож-
дество и Новый год вмес-
те с туристами. Основная 
часть праздника проходит 
на пляжах. Все наряжают-
ся в костюмы, маски, укра-
шают себя цветами и тан-
цуют национальные тан-
цы прямо на песке, прыга-
ют через огонь и ходят по 
горячим углям. Главным 
эпизодом праздника явля-
ется сожжение чучела.

Путешествие в прошлое
Не о бя з ат е л ьно и зо б -
ретать машину време-
ни, чтобы попасть в про-
шлое. Достаточно просто 
отправиться на новогод-
ние праздники во Фран-
цию, где в старинных за-
мках Chateau d'Esclimont и 
Chteau de Montvillargenne 
пройдут светские при-
емы — Sylvester Bal. Ат-
мосфера новогодней но-
чи здесь — это строгий 
дресс–код, изыски от шеф–
поваров, роскошные авто-
мобили, бальные платья и 
карнавальные маски. А ес-
ли есть желание увидеть 
Париж со знаменитого со-
оружения Густава Эйфеля, 
то можно в главную ночь 
года посетить ресторан с 
оригинальным названи-
ем Le Jules Verne, располо-
женного на 125–метровом 
уровне. Цены здесь, конеч-
но, соответствуют уровню 

заведения, но, как говорят, 
впечатления бесценны.

Легендарная опера La 
Scala
Знаменитая опера, име-
ющая более чем 330–лет-
нюю историю постановок, 
держит открытыми свои 
двери для желающих при-
коснуться к прекрасно-
му 31 декабря. В предно-
вогодний вечер в 18.00 на-
чинается оперная поста-
новка La Traviata Джузеп-
пе Верди. Что может быть 
прекраснее, чем проводить 
уходящий год под звуки 
волшебной музыки, а бой 
курантов послушать уже 
на одной из площадей Ми-
лана под аккомпанемент 
праздничного салюта. Це-
на билетов в оперу колеб-

лется от 150 до 650 евро. 
Но не стоит торопиться 
уезжать из Италии. С 5 по 
12 января здесь пройдет 
фестиваль воздушных ша-
ров. Проведя в этих мес-
тах новогодние каникулы, 
появится возможность не 
просто полюбоваться на 
всевозможные воздушные 
шары, но и подняться в не-
бо на одном из них.

Встреча
с Санта–Клаусом
И какой же Новый год без 
посещения резиденции 
Санта–Клауса в Лаплан-
дии. Резиденция борода-
того старичка расположе-
на за полярным кругом и 
знакома всем нам по про-
изведениям великих ска-
зочников — Ганса Христи-
ана Андерсена и Сельмы 
Лагерлеф. Живет Санта на 
горе Корватунтури, а для 
того, чтобы с ним было 
легче встретиться и уточ-
нить детали реализации 
желаний, в дни Нового го-
да и Рождества он приез-
жает в свой офис в горо-
док Рованиеми — столицу 
финской части Лапландии. 
На Новый год здесь прохо-
дят концерты, выставки, 
фестивали, а непосредс-
твенно в новогоднюю ночь 
организуется большой га-
ла–концерт. Также здесь (в 
часе езды от города) рас-
положился огромный арк-
тический зоопарк и замок 
«Мур–мур» — сказочный 
парк с гномами, лешими и 
ведьмами.  /Ю.К./

Необычная встреча 
НОВОГО ГОДА
Говорят, как встретишь Новый год, так его
и проведешь. Чтобы ваш 2014 г. был насыщен 
интересными событиями, мы подготовили 
альтернативные варианты традиционным 
«Старым песням о главном», «Иронии судьбы», 
третьим «Елкам» и тазику оливье. 

314
лет исполнится в Рос-
сии Новому году, 
который празднуется 
31 декабря. В 1699 г. 
царь Петр I издал 
указ, согласно кото-
рому год начинался 
с 1 января, а не 1 сен-
тября, как раньше. 
Летоисчисление ста-
ли вести «по–евро-
пейски» — от Рождес-
тва Христова, а не от 
«сотворения мира». 
В России 7208 г. стал 
годом 1700–м.

⇢ В дни Нового года и Рождества Дед Мороз приез-
жает в свой офис в городок Рованиеми — столицу 
финской части Лапландии. ФОТО: VILAGSZAM.HU
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13 соб
уходящего 
В 2013 г. Краснодар отпраздновал свое 
220–летие. Год был насыщен событиями, 
основные из которых мы публикуем на 
страницах нашей газеты и ждем 2014 г., 
который объявлен Годом Краснодара. 

2
Снос самостроя «Кадетский» 

Несмотря на просьбы 
владельцев квартир в ЖК «Кадетском», 

городские власти все–таки снесли 
весной шестиэтажный самострой в 
Краснодаре. «Мы предупреждаем 
людей, не лезьте в самострои», — 

заявил тогда мэр Краснодара 
Владимир Евланов.

3
Демонтаж рекламных

конструкций
За сносом самостроев нача-
лась зачистка от рекламных конс-
трукций. К концу осени в Красно-

даре было демонтировано око-
ло 6 тыс. рекламных конс-

трукций и более 1200 
афиш.

4
Сочинский форум провели
на олимпийских объектах

В этом году экономический форум 
впервые сменил место жительства. Но, 

к сожалению, сильный дождь и, как 
следствие, потоп в Сочи «подмочи-
ли» форумчанам впечатление об 

олимпийских объектах. Каж-
дый участник получил 

по дождевику.

5
Громкие отставки 

Весной этого года по собственному 
желанию уволилась министр 

здравоохранения Краснодарского 
края Елена Редько. Летом, также по 
собственному желанию, свои посты 

покинули вице–мэр Краснодара 
Евгений Москвин и министр 

культуры Краснодарского края 
Наталья Пугачева.

7
Дефицитный

бюджет Краснодара
В Краснодаре принят дефицитный 

бюджет на 2014 г. Доходы бюджета на 
будущий год запланированы в объеме 

более 18 млрд рублей, а расходы 
вместе со средствами краевого 

бюджета превысят 20 
млрд. 

6
Увеличение страховых

взносов для ИП 
С начала этого года из–за 

резкого увеличения обязательных 
взносов кубанские индивидуальные 

предприниматели начали прекращать 
свою деятельность. Только за 

первый месяц 2013 г. на Кубани 
закрылись более 10 тыс. ИП. 

1
Банкротство «АЛК» 
(конец 2012–начало 2013 г.)

ОАО «Авиационные линии 
Кубани» подало в Арбитражный суд 
края иск о банкротстве. После про-

ведения проверок прокурату-
рой были найдены признаки 

преднамеренного банк-
ротства.
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9
Лидер рейтингов

Кубань была лидером среди регионов 
России по темпам строительства жилья 
и инвестиционной привлекательности. 

Краснодар много раз возглавлял 
рейтинг самых удобных и 

комфортных для жизни городов, 
а также стал лидером по 
прозрачности проведения 

торгов. 

11
Краснодарским спортсменам 

покорилась Европа
Краснодарский ФК «Кубань» 

впервые в своей истории вышел в груп-
повой этап Лиги Европы. Европа по-

корилась и баскетбольному клубу 
«Локомотив–Кубань», а также их 

группе поддержке, которая 
стала лучшим черлиде-

ром в Европе. 

8
Новый городской транспорт

Появились троллейбусы с кон-
диционерами, ГЛОНАСС и раздвижными 

пандусами для инвалидов, а в автобу-
сах есть даже Wi–Fi. На улицы города 
также вышло 25 новых трамваев. Все-

го в 2013–2017 гг. Краснодар плани-
рует приобрести 105 трамваев, 

160 троллейбусов и 40 ав-
тобусов.

10
Появление Общественной 

палаты
В Краснодаре в этом году впер-

вые была собрана Общественная пала-
та. Члены палаты будут обсуждать за-

конодательные акты, изучать обще-
ственное мнение, контролировать 

деятельность власти.

12
Строительство стадионов

Строительство арены ФК 
«Краснодар» на 36 тыс. зрителей. 

Подписание документов на 
строительство «Кубань–Арена» 

для ФК «Кубань», стадиона 
для регби и пляжного 

волейбола.

13
Фестивали

В Краснодарском крае прошли 
первая театральная ночь, библионочь, 

музыкальный фестиваль «Кубана», 
международный фестиваль GG 

JAZZ II и многое другое. 
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Бизнес обновился
В уходящем году бизнес–инфраструктура Краснодара приросла новыми 
объектами и услугами: некоторые из них стали новинками на рынке города.

Информация об объекте Площадь Место 

МАЗС № 85 Установлено 
5 ТРК НАРА 42. Емкость 
резервуарного парка 
составляет 112,5 куб.м. 
(5 резервуаров).

земельный 
участок: 5400 кв.м. 

Площадь АЗС 72 
кв.м. АЗС введена 
в эксплуатацию в 

2001 г. 

Ставропольский край, 
Георгиевский р-он, ст. 
Незлобная, ул. Ленина. 1в

АЗС № 135 2 ТРК НАРА-5227. / 58 
куб.м. (3 резервуара).

4850 кв.м. АЗС 97,9 
кв.м. 2005 г. В 2007 

году проведена 
реконструкция

Ставропольский край, 
с. Китаевское,а/д 
Александровская

АЗС № 102 2 ТРК НАРА 5227. / 
100 куб. м. 
(4 резервуара)

7000 кв.м. Площадь 
АЗС 259 кв.м. 2006г.

г. Ставрополь, п. 
Надежда, а/д Ставрополь-
Невиномысск

АЗС № 147 2 ТРК НАРА-5227. / 
154 куб. м. (5 резервуаров)

1500 кв.м. АЗС 37,8 
кв.м. 2003 г.

Ставропольский край, 
Шпаковский р-он, а/д 
Ставрополь-Демино-
Холодногорский км 4+650 м

АЗС № 150 4 ТРК НАРА-5227. / 64 
куб. м. (4 резервуара) 4337,5 кв.м. 1995г.

Ставропольский край, 
Шпаковский р-он, а/д 
Ставрополь-Аэропорт, 
1 км+300м

АЗС №73 2 ТРК НАРА5212. / 60 
куб.м. (4 резервуара).

2374 кв.м. АЗС 43,7 
кв.м. 2002 год.

Ставропольский край. а/д 
Ставрополь-Аэропорт

АЗС №141 Установлено 2 ТРК 
WD GLOBAL STAR HH C22-22; WD 
GLOBAL CENTURY S(COL/1) 22-
211. / 50 куб.м. (4 резервуара)

1063 кв.м. АЗС 11,6 
кв.м. 1999 г.

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Вавилова 
д.40

АЗС №13 5 ТРК марки «nara-
42».  /  131 м . Количество 
резервуаров – 5.

7 949 м . 
АЗС – 60,95 м. 

Краснодарский 
край, Кущевский р-н, 
ст.Кущевская, 76км+700м 
а/д 
Ростов-Баку

Ханская нефтебаза Емкость 
резервуарного парка 6275 
куб.м. (РВС 4 шт., РГС 21 шт.)

67162 кв.м. 
административного 
здания 500,2 кв.м. 

1989 г.

Республика Адыгея,
г. Майкоп, 
ст. Ханская

Hilton Garden Inn 
Krasnodar
⇢ Отель, принадлежащий крупной меж-
дународной сети Hilton Hotel, открылся 
в центре Краснодара в апреле 2013 г. Он 
занял семиэтажное здание на ул. Крас-
ной, в котором расположились 165 номе-
ров, три конференц–зала, круглосуточ-
ный бизнес–центр, фитнес–зал и прачеч-
ная, работающая по принципу самооб-
служивания.
⇢ Отель Hilton — первый и единственный 
международный отель в Краснодарском 
крае, срок окупаемости этого проекта — 
10 лет. Открытие отеля пополнило рынок 
труда примерно на 100 рабочих мест, а 
общий номерной фонд города увеличил-
ся до 5 141 номера.

Автожиры прилетели
⇢ Краснодарская компания «АГАСА» 
открыла в городе представительство 
по продаже и обслуживанию объектов 
малой авиации немецкого производства 
— автожиров. 
⇢ Владелец бизнеса Георгий Агафо-
нов ожидает, что его клиентами станут 
состоятельные люди из ЮФО и СКФО, 
стоимость автожира — 2,5–4,5 млн руб-
лей. Обучение полетам проходит в при-
городе, на получение разрешения тре-
буется около 2–х недель. Инвестиции 
в проект — около 10 млн рублей, эти 
деньги ушли на покупку гиропланов. 

Мусор пустят 
в деньги
⇢ Краснодарское ОАО «Мусороубороч-
ная компания» в сентябре 2013 г. ввело 
в эксплуатацию первую очередь мусо-
росортировочного завода на полиго-
не твердых бытовых отходов в районе 
хутора Копанского мощностью 160 тыс. 
т в год. Открытие этого комплекса ста-
ло подарком к 220–летию города. Завод 
включает в себя оборудованный цех при-
емки и сортировки, электроподстанцию, 
административное здание, автомойку и 
весовую комнату. Инвестиции в проект 
составили около 330 млн рублей.
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Новые 
бизнес–центры
⇢ За II квартал 2013 г. в Красно-
даре было введено четыре биз-
нес–центра (БЦ), которые, по 
заявлениям их собственников, 
относятся к классам А, В и В+.
⇢ Бизнес–центр «КНГК групп» 
на 10 тыс. м2 открылся во 
II квартале 2013 г. Относится к 
классу А. Арендная стоимость  
1 м2 — от 1 тыс. рублей. 
⇢ В то же время открылся БЦ 
«Кутузовский» на ул. Северной 
(B+), площадь — 15,5 тыс. м2, 
арендная ставка — 800–900 руб-
лей за 1 м2. БЦ на ул. Комму-
наров, 276/1 (между Гаврилова 
и Одесской) также открылся в 
2013 г.: площадь — 16,7 тыс. м2, 
аренда 1 за м2 — 900–1 тыс. руб-
лей. На ул. Комсомольской, 15 
открылся бизнес–центр «Аскона» 
на 6,2 тыс. м2, стоимость аренды 
— 800–1 тыс. рублей/м2. 
⇢ В городе строится еще 18 
офисных объектов совокупной 
арендопригодной площадью 
около 150 тыс. м2. Их ввод дол-
жен произойти в ближайшие 
3 года. Расположены в Запад-
ном, Центральном, Карасунском 
округах Краснодара.

Лето в банках
⇢ «Дочка» ВТБ — «Лето Банк» 
— открыла первый клиент-
ский центр в Краснодаре весной 
2013 г. Российский розничный 
банк специализируется на пот-
ребительском кредитовании в 
сети отделений и торговых точ-
ках партнеров. Уставный капи-
тал составляет 215 млн рублей. 
Сейчас «Лето Банк» имеет три 
представительства в городе. В 
планах компании — открыть 
тысячу отделений до 2020 г.

«Эксперименталь-
ная биофабрика» 
сварит пиво
⇢ Завод по производству алко-
гольного и безалкогольного эко-
логически чистого пива и био-
препаратов для животноводс-
тва открыли ученые Кубанского 
аграрного госуниверситета под 
Краснодаром, в станице Елизаве-
тинской, в декабре 2013 г. Пред-
приятие работает по безотходной 
технологии.
⇢ Учредители предприятия — 
КубГАУ, разработчик проекта — 
профессор университета Алек-
сандр Петенко и московский 
инвестор, имя которого держит-
ся в тайне.
⇢ Производительность предпри-
ятия: 300 т пива в год, 1 тыс. т 
кормовых добавок, 60–70 т био-
консервантов, 100 т — сухих 
пробиотиков, 350–400 т жидких 
пробиотиков.
⇢ Инвестиции в проект составят 
40–42 млн рублей.

Баден–Баден 
в Краснодаре
⇢ ЗАО «Немецкая деревня» сда-
ло последнюю, третью очередь 
одноименного малоэтажного 
жилого комплекса и полностью 
завершило строительство проек-
та в сентябре 2013 г.
⇢ Напомним, проект «Немецкая 
деревня» родился в 2005 г. из 
партнерского союза российского 
и германского бизнеса. В сентяб-
ре 2006 г. на V Международном 
экономическом форуме в Сочи 
проект был одобрен Владими-
ром  Путиным. Через год, в сен-
тябре 2007 г., были начаты стро-
ительные работы. Прообразом 
краснодарского ЖК стал герман-
ский Баден–Баден.
⇢ Общая площадь «Немецкой 
деревни» — 73 га. На площади 
расположены более 100 коттед-
жей, 30 многоквартирных много-
этажных домов, 46 вилл, 12 особ-
няков и резиденций, 14 дуплек-
сов. Численность населения — 
более 2 тыс. человек. Инвестиции 
в проект — до 8 млрд рублей.
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П
оследние несколько лет рынок фитнес–услуг в 
Краснодаре рос на 15–20% в год. Первые сете-
вые клубы премиум–класса появились в горо-
де 10 лет назад, диктуя новые стандарты пре-

доставления услуг и оттягивая клиентов у небольших 
клубов. Активное развитие в 2013  г. сменится некоторым 
затишьем в следующем, прогнозируют эксперты.

По оценочным данным, в 2013  г. число краснодарцев, 
которые занимаются спортом и фитнесом, выросло на 
30% и составляет около 40 тыс. человек.

Сегодня в Краснодаре насчитывается порядка 40 фит-
нес–клубов. Из них восемь — это крупные сетевые про-
екты (два клуба Orange Fitness, три X–Fit, по одному Gold’s 
Gym, Forma, World Gym). Остальные — клубы у дома и не-
большие студии среднего и экономкласса.

«Процент людей, которые занимаются регулярно, не 
превышает 3% от населения Краснодара — это очень ма-
ло по сравнению с европейскими и американскими по-
казателями», — отмечает генеральный директор спор-
тивно–оздоровительных клубов Orange Fitness в Красно-
даре Сергей Баранов.

Ближе к дому
Краснодар активно развивается и застраивается, что по-
буждает фитнес–клубы менять географические ориен-
тиры. Расстояния и пробки делают неудобными поез-
дки на тренировку в центр города, и клубы в прямом 
смысле идут навстречу потенциальным клиентам.

Два из трех крупных фитнес–центров, появившихся 
в Краснодаре за последний год, открылись в спальных 
районах города. Это X–Fit в Юбилейном и Gold’s Gym в 
Энке. Только Forma, открывшаяся в декабре 2012  г., вы-
брала место в самом сердце города.

Оба клуба, которые начали строиться в 2013  г., тоже 
расположены не в центре. Третий Orange Fitness, особен-
ностью которого станет семейная направленность, воз-
водится в районе ул. Дзержинского и Стахановской. Фит-
нес–клуб King Fit, конкурентным преимуществом кото-
рого заявлен круглосуточный график работы, строится 
на ул. Российской. В связи с открытием новых проектов 

2013 г. участники рынка фитнес–услуг Краснодара 
называют прорывным. Количество людей, которые 
стали посещать фитнес–клубы, выросло на 30%. 
В течение года открылись три крупных клуба 
премиум–класса, два начали строиться. 

работающим клубам при-
ходится «держать марку». 
«В Краснодаре открыто три 
клуба X–Fit, — говорит Свет-
лана Горелкина, управляю-
щая фитнес–клубом «X–Fit 
Мередиан». — Основной за-
дачей по сохранению конку-
рентоспособности для нас 
является оснащение клубов 
самым современным обору-
дованием и внедрение но-
вейших методик трениро-
вок. В 2013 г. в «X–Fit Мери-
диан» внедрена система тре-
нировок в зале smart fi tness 
и в воде smart swim, позво-
ляющая клиентам в корот-
кие сроки достигать желае-
мого результата».

Альтернатива
Фитнес–клубы активно 
вводят в расписание оздо-
ровительные программы. 
Например, коррекционные 
тренировки, которые на-
правлены на укрепление 
организма и устранение 
некоторых причин различ-
ных заболеваний; функци-
ональные тренировки, ко-
торые помогают вести пол-
ноценную жизнь даже при 
имеющихся заболевани-
ях; релакс–тренировки, на-
правленные на восстанов-
ление энергопотенциала 
организма и снятие стрес-
са. Например, сеть фит-

нес–клубов Orange Fitness 
в Краснодаре получила 
медицинскую лицензию и 
предлагает альтернатив-
ное решение проблем со 
здоровьем.

«Многие не догадыва-
ются, что фитнес помогает 
решить проблемы со здо-
ровьем. При заболевани-
ях опорно–двигательного 
аппарата, сердечно–сосу-
дистой системы, сахарном 
диабете и других показа-
ны регулярные физичес-
кие нагрузки. Они помога-
ют восстановить здоровье 
или сохранить высокое ка-
чество жизни, — говорит 
Сергей Баранов. — Мож-
но пить таблетки или лечь 
под нож хирурга, а можно 
заниматься фитнесом». 

Перед началом трениро-
вок важно определить це-
ли клиента, выявить про-
тивопоказания и грамот-
но составить программу 
тренировок, отмечает он. 
В этом помогают фитнес–
врач и персональный тре-
нер.

«Новые» пенсионеры
Улучшается качество жиз-
ни и медицинской помо-
щи, а средняя продолжи-
тельность жизни на юге 
одна из самых высоких в 
России — 72 года. Люди 

старшего поколения ста-
новятся интересной целе-
вой аудиторией для разно-
го рода бизнеса. 
   Современные «старички» 
уже не те, что были 10 лет 
назад, они успели зара-
ботать деньги и живут не 
только на пенсию. Таких 
еще немного, но их коли-
чество растет. Если до не-
давнего времени основны-
ми потребителями фит-
нес–услуг были женщины 
30–35 лет — они посеща-
ли фитнес–центры в 4 ра-
за чаще мужчин, то сейчас 
растет количество пожи-
лых людей. В связи с этим 
меняется расписание и на-
полнение групповых про-
грамм в клубах.

Руководитель к луба 
«Фитлайн» Наталья Ро-
маненко утверждает, что 

практически заполне-
на ниша направления ле-
ди–фит — для дам после 
50 лет. «Для них посеще-
ние клуба это и поддержа-
ние хорошей формы, и об-
щение», — считает она и 
добавляет, что клиентки 
«заставляют» включать в 
программу особые трени-
ровки, заниматься которы-
ми им комфортно.

Фитнес–клубы «п

Коротко
⇢ Фитнес–услуги в других 
городах Краснодарского 
края развиты слабо. Среди 
причин неразвитости рын-
ка называют отсутствие 
персонала, высокие инвес-
тиции в этот вид бизнеса, 
которые сложно окупить
в небольших городах.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 

ПУБЛИЦИСТ�

www.pr–publicist.ru
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Е
го руководитель 
Марина Герокарис 
вспоминает, как в 
1992  г. создала пер-

вый клуб в Краснодаре. 
«Идею взяла питерскую и 
внедрила на местной поч-
ве, — рассказывает она. — 
Начинали с одного зала, в 
1994  г. купили отечествен-
ные тренажеры, через два 
года — итальянские. Для 
того времени это был про-
рыв, равных нам не было».

Марина Герокарис, не 
стесняясь, говорит, что се-
годня «Анита Плюс» — это 
доморощенный клуб сред-
него класса со сложившей-
ся клиентурой, некоторые 
посещают его поколени-
ями. Кстати, за время су-
ществования в клубе об-
разовалось 9 семейных 

пар — люди познакоми-
лись на тренировках.

В трехэтажном здании 
800 м2 площади отданы 
под тренажерный зал, зал 
групповых занятий, есть 
студия пилатес, массаж-
ный кабинет. Имеется сов-
ременное оборудование: 
TRX, изитоны (степ–плат-
формы на подушках). Клуб 
предлагает как систему 
абонементов, так и инди-
видуальные занятия с тре-
нером, при этом не нужно 
покупать дополнительно 
клубную карту. В клубе ра-
ботает врач–ортопед.

Директор уверена, что 
у клубов среднего класса 
всегда будут клиенты: ме-
дики, педагоги, госслужа-
щие. До интеллигенции 
легче донести идею клуба: 

цель занятий — реабили-
тация и здоровье, а не по-
худение.

Марина Герокарис гор-
дится персоналом: среди 
инструкторов те, кто рабо-
тает в клубе с начала от-
крытия — 20 лет, и они 
постоянно повышают свою 
квалификацию в Москве. 
«Инструктор — это золотое 
звено, за счет него клуб де-
лает имя», — уверена она. 
Персонал мотивирует за-
рплатой и востребованнос-
тью. Имея в виду, что кли-
ент чаще идет на имя тре-
нера, а тот, в свою очередь, 
может предложить клиен-
там гораздо больше услуг, 
поделиться как опытом, 
так и новыми знаниями.

повзрослели»
История рынка фитнес–услуг в Краснодаре «пишется» с 
начала 90–х. Тогда появились первые клубы, немногие из 
которых дожили до сегодняшних дней. Один из самых 
известных — фитнес–клуб «Анита Плюс».

Доморощенный клуб 
для интеллигенции

30%
составляет рост производительности 
труда и на 15% снижается число отгу-
лов и больничных в компаниях, где 
сотрудники регулярно занимаются 
спортом и фитнесом. Краснодарские 
фитнес–центры предлагают специ-
альные условиях в рамках корпора-
тивных программ. КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 

�ПУБЛИЦИСТ�

подписка+бонус
12 месяцев—1500 рублей*
18 месяцев—2500 рублей*
* c НДС 18%

Специально для Вас
электронная версия газеты

e-mail: ork@dp.ru
т.(861) 210-58-71
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ТЕАТР
«Шампанского!»
Спектакль по мотивам 
рассказов Антона Павло-
вича Чехова «Предложе-
ние» и «Медведь». В пьесе 
«Шампанского!» герои 
чеховских произведений 
будут перенесены в 90–
2000–е гг. Они влюбля-
ются, ссорятся, женятся. 
И, как и должно быть под 
Новый год, все заканчива-
ется хорошо. 
⇢ Один театр  
ул. Рашпилевская, 110
25 декабря 7 20:30

ДЕТЯМ
Новогодние 
приключения
в стране 
Мульти–Пульти
Сказочные герои, конкур-
сы, розыгрыши, сюрпризы 
и подарки — все это ждет 
юных зрителей. Для детей 
до 2–х лет вход бесплат-
ный.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубанс-
кого казачьего хора  
ул. Красная, 5
25–29 декабря 7 11:00

КОНЦЕРТ
Greenwich
История создания груп-
пы Greenwich начинается 
в 2005 г. Весной 2011 г. в 
состав Greenwich вошел 
Георгий Патаридзе. Сегод-
ня коллектив имеет гото-
вую концертную програм-
му, включающую в себя 
два десятка новых компо-
зиций, несколько каверов 
и инструменталов.
⇢ Sgt. Peppers Bar  
ул. Чапаева, 94
27 декабря 7 21:00

ВЫСТАВКА
Арт–экспресс
Показ виртуальных экспо-
зиций музеев Астрахани, 
Волгограда, Ростова–на–
Дону и Республики Кал-
мыкия, а также проекта 
«Экспозиция русского 
искусства «100+10», при-
уроченный к 110–летию со 
дня основания музея.
⇢ Музей имени Ф. А. 
Коваленко  
ул. Красная, 13
25–31 декабря 
7 c 9.00 до 18.00

ТАНЦЫ
Новогодний 
сальса–маскарад
На балу всех гостей ждут 
новогодняя шоу–програм-
ма, два танцпола, манда-
рины и праздничная елка.
⇢ Сальса Кубана  
ул. Яна Полуяна, 33
28 декабря 7 21:00

ВЕЧЕРИНКА
Happy New 2014 
year
Поздравление от Деда 
Мороза, выступления шоу-
балетов, иллюзионистов и 
артистов цирка, конкурсы, 
подарки и фейерверк.
⇢ «Эра» 
ул. Бабушкина, 183
31 декабря 7 22:00

ПРАЗДНИК
Открытие 
новогодней елки
Торжественное открытие 
городских новогодних 
елок для детей.
⇢ Театральная пло-
щадь 
ул. Буденного, 183
30 декабря 7 12:00

25.12—
31.12
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ВЕЧЕРИНКА 
Парад 
Снегурочек
Около 50 девушек при-
мут участие в новогод-
нем параде красоты и 
грации. Ведущим шоу 
выступит МС Шумов. 
Новогоднее настроение 
за музыкальным пуль-
том будет создавать 
Dj Chris Noir.

⇢ Platinum, 
ул. Уральская, 104 а 
26 декабря 7 22:00
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Сэнди
В приюте 
очень мно-
гому научи-
лась. Кино-
лог активно 
занималась 

с животным, заметив его 
способности. Активная и 
жизнерадостная. 

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.

Ганс
Преданный, 
с хорошим 
аппетитом. 
Любит мяг-
кие игрушки. 
Его девиз — 
Don’t worry, 
be happy!

Шрек
В при-
юте уже 
почти три 
месяца. 
Ласковый, 
игривый и 

очень умный кот. Привит 
и приучен к лотку. 

Красотка
Воспитанная, спокойная, 
настоящая леди. Собака 
здорова. 

БАЛ 
Новогодний 
бал 
в «Премьере»
В программе концерта 
фрагменты из спектак-
лей, оперетт и других 
постановок Музыкаль-
ного театра, а также 
джазовые и классичес-
кие композиции. Состо-
ится лотерея. 
Ведущий: А. Алексан-
дров.
⇢ Музыкальный 
театр 
ТО «Премьера» 
ул. Красная, 44 
30 декабря 7 20:00
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Ф
ильм «Остров везения», в кото-
ром полуобнаженные милаш-
ки, участвующие в конкурсе 
красоты, и бывшая звезда теле-

видения попадают на необитаемый ост-
ров. И пока девушки соревнуются между 
собой, думая, что остров — это место, где 
снимают реалити–шоу, и всего–то нуж-
но пройти пару испытаний под прицелом 
вон того ближайшего кокоса… то есть ка-
меры, наш герой ищет путь спасения с ос-
трова.

«Сюжет достаточно прост и спокойно 
описывается парой строчек. Режиссер снял 
эдакую современную сказку для взрослых, 
где все происходящие с героем страннос-
ти в виде билета на шикарный лайнер или 
барышни с клофелином лишь простой по-
вод, чтобы он оказался на тропическом ос-
трове с тремя красавицами. Прямо мечта 
любого нормального человека, жаль, что 
в реальности такого не бывает», — пишет 
блогер Lord Of Amber.

«То, что фильм получится не ахти, было 
ясно уже после того, как на главную роль 
утвердили Романа Юнусова. Вот с каких 
пор он стал актером? Может быть, в юмо-
ристических программах он неплох, но в 
актеры он не годится. Скоро в российских 
комедиях будут играть только юморис-
ты из Comedy Club», — возмущается Носи-
тель Хаоса. «Вторая половина этого «заме-
чательного» кино состоит из различных 
конкурсов и интервью, которые девуш-
ки дают кокосам, думая, что там спрята-
ны камеры. На этом этапе мы узнаем, что 
имеем дело с паникершей, глупой клас-
сической блондинкой и заядлой стервой. 
Прямо как будто перед нами Трус, Бал-
бес и Бывалый в женском обличье. Про-
блема в том, что от всего этого быстро на-
чинаешь уставать. Все происходящее ста-
новится настолько скучным и неинте-
ресным, что хочется заснуть под эти не-
умелые попытки девушек показать себя 
с лучшей стороны», — поддерживает пре-
дыдущего блогера DarkPrince. /Ю.К./

Реалити–шоу 
на острове 
везения 
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Новопашковская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

–2/0–2/0

+2/+5+2/+5

+3/+6+3/+6

+4/+6+4/+6
+6/+8+6/+8

+8/+10+8/+10

–1/+2–1/+2

0/+40/+4

–3/0–3/0

–1/+1–1/+1

+2/+7+2/+7

+6/+11+6/+11

0/+40/+4

–1/+2–1/+2

0/+40/+4

+3/+6+3/+6

  Погода на 25 декабря

По сведениям государс-
твенного архива Красно-
дарского края в 70–е гг. ХIХ 
века на Кубани было про-
ведено межевание земель 
на станичные юрты (на-
делы). Тем станицам, ко-
торым, с учетом прироста 
населения, земли оказы-
валось недостаточно, вы-
делялись дополнитель-
ные участки из свободных 
войсковых земель. Стани-
це Новопашковской такой 
участок был отведен в Ейс-
ком отделе Кугоейской сте-
пи. Новопашковская явля-
ется чисто сельскохозяйс-
твенным сектором Кры-
ловского района Красно-
дарского края. Еще в 1929 г. 
в станицу завезли сельско-
хозяйственный инвентарь, 
технику, и образовался 
колхоз «Борьба за комму-
низм». С 1930 по 1950 г. на 
базе прежнего были обра-

зованы два колхоза: «Борец 
колхозник» и «Красноарме-
ец», позже после их слия-
ния — колхоз «Кубань», а 
в 1958 г. с прежней терри-
торией объединился кол-
хоз «Победа» (территория 
хутора Лобова Балка) под 
общим названием колхоз 
«Россия». В 90–е гг. с распа-
дом СССР колхоз фактичес-
ки прекратил свое сущест-
вование, хотя на его мате-
риально–технической ба-
зе образовывались другие 
формы хозяйствования. 
Сегодня в Новопашковс-
кой живет и работает около 
1730 станичников. 

В этом году в станице 
были проведены празд-
ничные мероприятия «Нет 
краше уголка на свете!», 
посвященные 125–летию 
со дня основания Ново-
пашковской. Праздник соб-
рал многих жителей и гос-

тей станицы. Торжествен-
ную часть праздника от-
крыл глава сельского по-
селения Иван Васильевич 
Корсун.

Жители Новопашковской 
заботятся о своей станице: 
регулярно проводят суб-
ботники, высаживают цве-

ты и деревья. В центре ста-
ницы есть парк, детская иг-
ровая площадка, скамьи и 
вазоны, вдоль пешеходных 
дорожек размещены урны. 

В станице есть место и 
спорту. Особенно юные но-
вопашковцы увлечены бок-
сом. Для занятий боксом у 

мальчишек есть настоя-
щий ринг. Боксеры Ново-
пашковской в 2013 г. при-
няли участие в Открытом 
первенстве Брюховецкого 
района памяти заслужен-
ного тренера РФ, мастера 
спорта СССР В.А. Марковс-
кого. Почетным гостем со-

ревнований был чемпион 
мира среди профессиона-
лов по версии WBO Дмит-
рий Пирог. Несмотря на 
свои юные годы, ребята 
показали себя закаленны-
ми бойцами. /Использова-
на информация портала 
novopashkovskaya.ru/

Новопашковская — 
родина колхозов 
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новопашковская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

24.12 0 +7 Пасмурно 758 +9 +10 Ясно 773 0 +5
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
769

25.12 0 +4 Облачно 747 +8 +10 Ясно 772 -1 +2 Ясно 771

26.12 -2 +5 Ясно 755 +10 +12 Ясно 767 -4 +1 Ясно 770

27.12 -1 +5 Малооблачно 760 +11 +11 Малооблачно 769 -4 +1 Ясно 772

28.12 +1 +9 Ясно 751 +9 +10 Ясно 770 -6 +1 Ясно 773

29.12 -2+8 Ясно 751 +9 +15 Ясно 785 -6 +2 Ясно 763

30.12 +6+7
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757 +11 +12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

788 +1 +3 Ясно 759

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 25 декабря 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -2 -1 Пасмурно

Петербург +1 +1 Ясно

Стамбул +7+10 Ясно

Лондон +4 +6 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк -4 0 Ясно

Париж +7 +7 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +9 +14 Малооблачно

Стокгольм +5 +6 Облачно

Канберра +14+25 Ясно

Кейптаун +19 +24 Ясно

Пекин -4 +5 Малооблачно

Токио 0 +7 Ясно

Каир +10 +22 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Летом 2013 г. в станице Новопашковской появи-
лась новая спортивная площадка.  ФОТО: VK.COM

⇢ На профессиональном ринге у юных спортсменов 
есть возможность тренироваться более качест-
венно и добиваться еще лучших результатов. 
ФОТО: NOVOPASHKOVSKAYA.RU
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