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Приложение «Кубанская усадьба» ⇢ 16-19

Рейтинг составят на основании анкет
и экспертных данных.  ⇢ 8

Краснодарские дилеры ожи-
дают рост продаж . ⇢ 14

USD 

34,6044 РУБ

РЕЙТИНГ

Газета соберет 
молодых 
миллионеров 
Кубани 

ТРАНСПОРТ
Электромобили 
станут дешевле
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Пьер Дюкан, самый известный 
в мире диетолог. ⇢ 13

ИНТЕРВЬЮ
Чревоугодие — 
радость бедных 

Открыли 
Сицилию
В сезон 2014 г. крас-
нодарцам предложат 
новое направление. 
Эксперты считают, 
что оно перетянет 
клиентов. ⇢ 2

Влиятельные 
женщины
ДГ объявляет о 
начале голосования 
в премии «Влия-
тельные женщины 
Кубани 2014» . ⇢ 3

Сила PR манит 
идеями
Краснодарское агент-
ство «Медиатрон» 
получило франшизу 
московского PR 
Partner. ⇢ 5

Налоги 
понизят
Правительство пред-
лагает понизить 
налог на прибыль со 
сдаваемых в аренду 
квартир. ⇢ 6

Грибы дадут 
рост 
Аспирант и КубГАУ 
создали бизнес на 
выращивании гри-
бов. Рынок Кубани 
пуст. ⇢ 6

Прогноз 2014: 
золотой век
Бизнесмены на 
«деловом завтраке» 
обсудили перспек-
тивы года в банков-
ской и финансовой 
сферах. ⇢ 11

Вольная
стройка

В Краснодаре начались 
распродажи квартир, 

купленных в так называемых 
самостроях. Несмотря 

на проблемность домов, 
спрос высокий, так как дешево. 

Новые дома продолжают 
строить на участках под ИЖС 

и узаконивать через суд. 
Все довольны. ⇢ 10
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Прогнозы роста экономики на 3–
3,5% в 2013 г. не сбылись. В те-
кущем году оптимизма мень-
ше. Россия будет жить с диети-
ческим бюджетом, но разумная 
диета несет организму только 

пользу.
Несмотря на резкое, до 1,4% по ВВП, замедление 

роста российской экономики, которое обескуражи-
ло даже членов правительства, большинство экс-
пертов бодры и далеки от уныния. Что неудиви-
тельно: на то они и лидеры, чтобы в любой, даже 
самой неблагоприятной обстановке находить воз-
можности для укрепления своих позиций на рын-
ке. Многие предприниматели, как и год назад, упо-
вают на помощь государства, ожидая щедрых гос-
заказов или даже субсидий. В подобной поддержке, 
как оказалось, нуждаются не только такие тради-
ционно проблемные отрасли, как тяжелая про-
мышленность и сельское хозяйство, но и сектор 
информационных технологий.

Однако большинство бизнесменов требуют от 
государства лишь выполнения его прямых обязан-
ностей: создания четких, одинаковых для всех пра-
вил работы на рынке и защиты от недобросовест-
ных, в том числе и криминальных, конкурентов. 

На первый план и в бизнесе, и в государствен-
ном управлении выходит повышение эффектив-
ности. Об этом в прошлом году не раз предупреж-
дали высокопоставленные чиновники. Они же на-
чали кампанию по повышению эффективности в 
подконтрольных государству предприятиях–моно-
полистах, заставив их заморозить тарифы и запре-
тив при этом сокращать инвестпрограммы. Глав-
ной целью этой новации провозгласили борьбу с 
инфляцией, но побочный эффект в виде повыше-
ния производительности труда, если таковое про-
изойдет, будет даже более важным.

Производительностью также обречен зани-
маться и уже активно занимается бизнес. Пробле-
му замедления экономики, характерную для раз-
вивающихся стран, в России усугубляет демогра-
фическая проблема, связанная с резким падением 
рождаемости в 90–х гг. Демографический провал 
обостряет кадровый голод на предприятиях, а так-
же сдерживает потребительский спрос, который 
стал главным фактором, поддержавшим отечест-
венную экономику.

Как выразился недавно один из министров, Рос-
сии придется жить в ближайшие годы с «диети-
ческим» бюджетом. На диету так или иначе при-
дется переходить и бизнесу. Но, разумная, без фа-
натизма, диета несет организму только пользу. 

Кто выживет,
тот станет здоровее

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ 

alexander.pirozhkov@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Средневзвешенная ставка (по 
кредитам на жилье. — Ред.) в 

целом по стране в настоящий момент 
составляет 12,5%. Это, конечно, ниже, 
чем мы начинали, — 15%, но достаточно 
высокая для граждан России. И в 
этой части ипотечный кредит нельзя 
назвать полностью доступным.

ИГОРЬ ШУВАЛОВ, 

первый вице-премьер  

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»

Прямые перелеты из Крас-
нодара на остров Сици-
лия стартуют 16 июня 
2014 г. Туроператор ЗАО 
«ПАКТУР» (работает под 
брендом Pac Group) предла-
гает туры на 10 дней и го-
тов сотрудничать со всеми 
агентствами в кубанской 
столице. По словам дирек-
тора туристической фирмы 
ООО «Л–Ким» Людмилы 
Евграфовой, в городе за-
регистрировано более 500 
турфирм. «Примерно 200 
агентств заключат договор 
с туроператором на Сили-
цию, из них 50–70 смогут 
продать путевки», — пред-
полагает она.

Мафия прославила
Людмила Евграфова со-
общила, что турагентс-
тва планируют отправить 
9–10 групп по 150 чело-
век в путешествие на ита-
льянский остров с середи-
ны июня до конца сентяб-
ря 2013 г. «Сицилия — это 
пляжный туризм, такое 
направление популярно 
в Краснодаре, — отмечает 
специалист. — Но направ-
ление непростое, потому 
что довольно дорогое. Сто-
имость отдыха на двоих 
выйдет от 70 тыс. рублей, 
в формате «все включено» 
— от 100 тыс. рублей. Для 

сравнения, отдых в Турции 
в отеле «все включено» вы-
ходит в 50 тыс. рублей на 
двоих». По ее словам, пока 
агентство не продало ни 
одной путевки на курорт, 
известный благодаря си-
цилийской мафии, но ин-
терес к средиземному ост-
рову у краснодарцев есть.

По ожиданиям Людми-
лы Евграфовой, новое на-
правление оттянет часть 
туристов, привыкших от-
дыхать в Греции и Испа-
нии, и, возможно, подви-
нет на краснодарском рын-
ке Тунис, который появил-
ся на Кубани в прошлом 
году. «Наиболее востребо-
ванными пляжными на-
правлениями останутся 
Турция, Греция, Испания», 
— говорит она и отмеча-
ет, что серьезного увеличе-
ния продаж в турбизнесе в 
2014  г. не предвидится.

Спрос может упасть
По мнению коммерческого 
директора ООО «Кубань-
турист» Артура Амбарсу-
мова, рост туристическо-

го рынка в Краснодаре по 
зарубежным направле-
ниям составит 5–7%. Экс-
перты отмечают, что ту-
ризм страдает от падения 
потребительского спроса 
с 2013  г. «Спрос упал на то-
вары с высоким ценником, 
которые не относятся к то-
варам первой необходи-
мости: это недвижимость, 
автомобили и туризм», — 
отмечает бизнес–тренер 
Иван Черемных. 

Компания «Базэл Аэро» 
(управляет аэропортами 
на Кубани) сообщает, что 
пассажиропоток на меж-
дународных направлени-
ях вырос на 17% по срав-
нению с 2012 г. и составил 
831,7 тыс. человек за весь 
2013 г. Объем туррынка в 
Краснодаре на междуна-
родных направлениях со-
ставляет 2 млрд рублей.

Краснодарские 
турфирмы открыли 
Сицилию. Они 
ожидают, что на 
новое направление 
придется 10% продаж. 
Самым популярным 
курортом останется 
Турция, а роста тур-
рынка не ожидается.

Краснодарцы улетят 
в Сицилию

⇢ Сицилия 

омывается 

тремя моря-

ми — Ионичес-

ким, Средизем-

ным и Тиррен-

ским. В I тыс. 

н. э. население 

острова превы-

шало 2 млн чел. 

Достоприме-

чательности: 

вулкан Этна, 

Долина Хра-

мов в пригороде 

Палермо. 

ФОТО: .CLICKMYTOUR.COM

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

831
тыс. человек обслу-
жил краснодарский 
аэропорт на между-
народных направле-
ниях в 2013 г. Всего 
— 2,8 млн человек, по 
данным «Базэл Аэро».

Сицилия может 
быть интересным на-
правлением, но, по срав-
нению с другими про-
винциями Италии (за 
исключением разве что 
Сардинии), этот отдых 
значительно дороже из–
за островной специфи-
ки. Дороже топливо, пос-
кольку оно привозное, 
а, значит, и проезд, экс-
курсии и т.д. Думаю, что 
краснодарцам, как лю-
дям, стойко перенося-
щим жару, сицилийский 
климат придется по ду-
ше, но цены могут от-
талкивать.

ОЛЕГ АБЕЛЕВ, 

глава аналитического отдела ИК 

«Риком–Траст»

МНЕНИЕ
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 НОВОСТИ 3
Кубань прирастает 
миллиардами

В Краснодарском крае реализуется 
225 крупных инвестиционных про-
ектов общей стоимостью более 941 
млрд рублей со сроками сдачи до 
2025  г. В результате край получит 
порядка 60,1 млрд налоговых пос-
туплений. Такие данные приводит 
Минрегионразвития РФ

За последние 5 лет (2009–2013 гг.) 
в экономику Кубани инвестиро-
вано 3,4 трлн рублей. В прошлом 

году объем инвестиций составил 
более 900 млрд рублей. По итогам 
2013 г. край стал лидером в рейтин-
ге инвестиционной привлекатель-
ности российских регионов. На вто-
ром месте расположился Ненецкий 
автономный округ, на третьем — 
Тюменская область.  / dg–yug.ru / 

«Ресторатор» построит
казино в Азов–Сити
Компания «Ресторатор» планиру-
ет в 2014  г. начать строительство 

первой очереди курорта с казино 
в игорной зоне Азов–Сити, сооб-
щает пресс–служба Министерства 
стратегического развития Красно-
дарского края. Согласно данным 
ведомства, проект будет реализо-
вываться на арендуемом «Рестора-
тором» земельном участке площа-
дью 195 тыс. м2.

Концепцию курорта разработала 
американская архитектурная сту-
дия. Сейчас уже ведутся проектные 
работы. Комплекс станут вводить 
поэтапно.  / dg–yug.ru / 

Уже разработан генеральный план 
элеваторного комплекса и пункта 
отгрузки зерновых, куплена зем-
ля, заключены договоры на про-
ектирование и возведение объек-
тов, сообщает пресс–служба регио-
нального Министерства стратеги-
ческого развития. 

Ввод объекта в эксплуатацию бу-
дет проходить в два этапа. Реали-
зация первой очереди запланиро-
вана на IV квартал 2014 г. К это-
му времени планируется возвес-

ти элеватор № 1 — мощность еди-
новременного хранения 10 тыс. т 
грузов с возможностью приема с 
железнодорожного транспорта и 
отгрузки на автотранспорт. В рам-
ках первой очереди также пост-
роят площадки под временное 
размещение сельхозпродукции, 
пункт отгрузки зерновых на морс-
кой транспорт и подведут необхо-
димую инфраструктуру.

Ввод в строй второй очере-
ди комплекса запланирован на 
IVквартал 2016 г. 

К этому времени построят элева-
тор № 2 мощностью единовремен-
ного хранения 36 тыс. т. и  с таки-
ми же возможностями по транс-
портной логистике. 

Соглашение о реализации проек-
та подписано на Международном 
инвестиционном форуме «Сочи–
2013»   / И. Б. / 

ООО «Элеваторный комп-
лекс Сенной» реализует в 
Темрюкском районе проект 
создания комплекса для 
хранения и перевалки 
зерна на морской транспорт 
порта «Тамань». Общий 
объем инвестиций в проект 
— более 1,6 млрд рублей.

В элеватор вложат
1,6 млрд рублей

«За почти восемь лет, что 
мы издаем «Деловую га-
зету. Юг», истории успеш-
ных мужчин на страницах 
издания явно превалиру-
ют над рассказами о состо-
явшихся женщинах. Что-
бы исправить эту ошиб-
ку, в 2013  г. мы учредили 
ежегодную премию «Вли-
ятельные женщины Куба-
ни», — сказал главный ре-
дактор ДГ Олег Ширяев.

Победительницами пре-
мии в 2013  г. стали Тать-
яна Федченко, директор 
психологического бизнес–
центра «Авалон», Надежда 
Смирнова, руководитель 
МБУЗ «Городская поликли-
ника№17» Краснодара, Ди-
на Остроухова, главный ре-
дактор сети журналов «Ис-
кусство потребления», Та-
тьяна Гатова, художес-
твенный руководитель 
Краснодарского творческо-
го объединения «Премье-
ра» им. Л. Г. Гатова, Людми-
ла Чернова, министр физ-
культуры и спорта Крас-
нодарского края. Гран–при 
конкурса получила Елена 
Пивоварова, заместитель 
руководителя УФНС России 
по краю. 

Определение победите-
лей происходит в два эта-
па. На первом эксперт-
ный совет, в состав кото-
рого входят победительни-
цы премии 2013  г., а так-
же успешные бизнесмены, 
медики, деятели культу-
ры, спорта и СМИ, опре-
деляет 48 номинантов. 
После стартует голосование 
в Интернете, по результа-
там которого объявят шесть 
лауреатов и обладательни-
цу Гран–при. Номинации 
премии: «Власть», «Бизнес», 
«Медицина», СМИ, «Куль-
тура», «Спорт». Голосование 
продлится с 17 февраля по 
8 марта, а торжественное 
награждение победителей 
состоится 20 марта 2014 г. 
 /А.М./

Самые влиятельные 
женщины Кубани 2014
«Деловая газета. Юг» 
объявляет о старте 
второй ежегодной 
премии «Влиятель-
ные женщины Куба-
ни». Выбор сделает 
экспертный совет на 
основании всенарод-
ного голосования.
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4 ДЕЛОВОЙ КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

l Постановление администрации горо-

да Краснодара № 360 о разрешении разра-

ботки документации по планировке тер-

ритории в районе почтового отделения 

№ 32 хутора Октябрьского. Разрешить 

садоводческому некоммерческому товари-

ществу «Радужное–М» подготовку доку-

ментации по планировке территории в 

районе почтового отделения № 32 хутора 

Октябрьского, в части земельного участка 

с кадастровым номером: 23:43:0112005:268.

l Постановление администрации горо-

да Краснодара № 357 об утверждении муни-

ципальной ведомственной целевой про-

граммы «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2014–2015 годы». Согласно ему, 

выдача свидетельств на получение соци-

альной выплаты в качестве первоначаль-

ного взноса при приобретении жилья или 

строительства индивидуального жилого 

дома составляет всего 350, в том числе в 

2014 году: 150 и в 2015 году: 200.

l Постановление администрации муни-

ципального образования город Краснодар 

№ 199 о перемещении (демонтаже) само-

вольно размещенных временных сооруже-

ний, установленных на территории муни-

ципального образования город Краснодар 

по ул. Сормовской, Тюляева, Симферополь-

ской, Ставропольской, Карякина и Трамвай-

ной.

l Постановление администрации горо-

да Краснодара № 279 об утверждении про-

екта планировки территории по адресу: 

почтовое отделение № 31 в поселке Бере-

зовом. 

l Проектом планировки предусмотрено 

размещение на земельном участке площа-

дью 33,7 га садоводческого товарищества. 

Количество участков — 254 шт.

l Постановление администрации горо-

да Краснодара от № 240 о разрешении под-

готовки документации по внесению изме-

нений в проекты планировок территорий 

садоводческого некоммерческого товари-

щества «Апрельское», которому разреши-

ли провести подготовку документации 

по планировке территорий: в границах 

ул. Триумфальной, Мускатной, Рязанской 

поселка Российского, в границах ул. Таеж-

ной, Окружной, Чилимской, Аляскинской 

поселка Российского, в границах ул. Рязан-

ской, Таежной, Триумфальной поселка Рос-

сийского, в границах улиц им. Академи-

ка Сахарова, Благородной, Ришельевской 

поселка Российского.

/Подготовлено

по данным портала http://krd.ru/

БИЗНЕС–ДИАЛОГ

Уличные витрины являются 
инструментом для 
продвижения любого товара. 
Витрина — это та же реклама, 
лицо магазина и, значит, 
главный стратегический 
объект в борьбе за 
покупателя. Грамотный 
подход к оформлению 
витрины заставляет 
покупателя зайти в магазин. 

l  Чтобы витрина «работала», 

разработку дизайна c оформле-

нием лучше доверить специалис-

ту, который будет постоянно 

обновлять экспозицию, разра-

батывать новые идеи. «Прода-

ющие» витрины в основном рас-

считаны на покупателя средне-

го достатка, и если туда уста-

новить дорогой товар, то это 

просто отпугнет покупателя. 

Но в любом случае, даже если это 

простое оформление витрины 

магазина одежды или обуви, при-

влекательнее и оригинальнее 

витрина будет смотреться, если 

добавить туда различные декора-

тивные штучки. К примеру, гига-

нтский ботинок или корзину с 

ботинками. Необычно смотрят-

ся вещи ручной работы. Также 

важно не бояться эксперименти-

ровать с цветом, формой, мате-

риалами, дизайном. 

l Можно поставить витрину 

без задней стенки, чтобы весь 

магазин просматривался с улицы, 

а у покупателя было общее пред-

ставление, чем там торгуют. 

А если в магазине еще и создать 

ажиотаж из людей, которые 

что–то примеряют и смотрят, 

то вряд ли кто–то сможет прой-

ти мимо такого магазина и обя-

зательно заглянет, чтобы про-

верить, что послужило такому 

оживлению. Вообще, самое глав-

ное при оформлении витрины — 

задуматься о продаваемой одеж-

де и самом магазине. О его кон-

цепции. Как правило, на витрине 

моделируется среда, для которой 

создавалась одежда. Если магазин 

продает деловую одежду, то это 

офис, если городскую — это ули-

цы. Нужно воссоздать атмосферу 

и добавить капельку мечты. Ведь 

продавать клиенту нужно имен-

но мечту. 

l Потенциальный покупатель 
обычно проходит мимо магазина 

уставший, загруженный своими 

проблемами, а его нужно чуть–

чуть шокировать. И, увидев 

необычное оформление витри-

ны, он, может, рассмеется, уди-

вится или будет ошарашен. Ожи-

вившись, он уже начинает заво-

рачивать в магазин. При помо-

щи манекенов можно создавать 

различные сценки из жизни, мож-

но подвесить возле них облачка с 

текстом и создать некий диалог 

между ними, тем самым наполнив 

витрину жизнью. 

l Процесс создания витрины не 

так прост, как кажется на пер-

вый взгляд. Заказчик рассказыва-

ет, что он хочет видеть, а мы 

прорабатываем свою идею, при-

думывает концепцию, потом все 

вместе обсуждаем, чтобы прей-

ти к единому мнению. Случает-

ся так, что надо оформить не 

только витрину, но и весь мага-

зин, разрабатывать фирменный 

стиль и интерьер. Мы с Настей 

много раз сталкивались с заказчи-

ками, которые начинают работу 

с витрины, не имея при этом фир-

менного стиля и понимания, что 

вообще они продают. 

/Рекомендации по оформлению 

витрин  давали: 

дизайнер Константин Ре 

и художница Анастасия Зуева/

Продающие витрины — лицо магазина

Вступившие в силу 

БЛОГОСФЕРА 

Предприниматели обеспо-
коены тем, что из–за кордо-
нов и проверок могут сло-
мать существующую отра-
ботанную логистическую 
схему, пишут в блогосфе-
ре. «Пусть она и не идеаль-
ная, но под нее выстроено 
большинство торговых се-
тей, распределительных 
центров и промышленных 
предприятий. 

У торговых сетей уста-
новлены жесткие графики 
поставки продуктов, и им 
не нужны запасы, посколь-
ку их просто негде склади-
ровать. А задержки с пос-
тавками приведут к пусту-

ющим полкам и недоволь-
ству покупателей. Следс-
твием перекрытия трасс и 
ужесточения пропускного 
режима может стать про-
довольственный дефицит 
и скачок цен. С полок мага-
зинов просто исчезнут све-
жие продукты», — утверж-
дают некоторые обитате-
ли сети.

Как бы это смешно ни 
звучало, но многие горо-
жане уже начали запа-
саться чаем, макаронами 
и крупами впрок на слу-
чай «олимпийского» про-
довольственного кризи-
са. «Жители города опаса-
ются, что останутся почти 
в оккупации, а люди, жи-
вущие в пригородных по-
селках, не смогут вовре-
мя попасть на работу», — 
написал в Facebook один 
из пользователей. Кстати, 
многие бизнесмены схо-
дятся во мнении, что к 
концу 2014 г. продовольс-

твенная инфляция соста-
вит около 30%.

Транспортная пробле-
ма может коснуться в том 
числе и таксистов Сочи. Пе-
ревозчики опасаются, что 
из–за выделения полос для 
олимпийского транспорта 
они на период Игр не смо-
гут свободно перевозить 
пассажиров и потеряют 
большую часть доходов.

Похожая история с пробка-
ми была и в Олимпийском 
Лондоне в 2012 г. Для олим-
пийских делегаций и прес-
сы были выделены полосы, 
но все остальные участни-
ки движения вынуждены 
тратить часы на перемеще-
ния по городу. Город встал в 
пробках. А въезд в его центр 
сделали платным. По при-
знанию одного из чиновни-
ков Международного олим-
пийского комитета, Лон-
дон — один из самых слож-
ных городов в мире из–за 
его узких улиц..

Олимпийский «застой»

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ 

Краснодар вошел в число 27 рос-
сийских городов, которые выбра-

ны для проведения региональ-
ных этапов тура.

В нем примут участие предста-
вители Фонда развития Центра 
разработки и коммерциализации 
новых технологий (Фонд «Скол-
ково»), ОАО «РВК», ОАО «Росна-
но», Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в на-
учно–технической сфере, Агент-
ства стратегических инициатив, 
а также Федерального агентства 

по делам молодежи, Минком-
связи России и Минэкономраз-
вития России.

Кубанские инноваторы и стар-
таперы смогут пообщаться с экс-
пертами Russian Startup Tour, по-
лучат оценку инвестиционной 
привлекательности и качества 
подготовки своих проектов, по-
работают на стратегических сес-
сиях и мастер-классах от пригла-
шенных в списке консультантов. 

Выберут лучших инноваторов

⇢ Столпотворение людей около витрин крупных универмагов 

говорит о том, что в магазине работает грамотный визуаль-

ный мерчандайзер. ФОТО: МИХАИЛ ТИХОНОВ

В связи с Олимпиадой 
усилен режим на въез-
де в Краснодар. Это 
приводит к километ-
ровым пробкам. Стоят 
там и грузовики, кото-
рые не могут вовремя 
подвезти продукты в 
супермаркеты. 

В Краснодаре 16 апреля 
пройдет роуд–шоу Russian 
Startup Tour. Проект 
предназначен для стартап–
сообществ из молодых 
предпринимателей и авторов 
инновационных проектов, 
инвесторов,  вузов и научных 
институтов.
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КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

Иски текущей недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Гарант Строй» ООО «ИТСК–Статус Про» о взыскании 4,5 
млн рублей

ООО «Арсенал» ООО «Фирма Стройиндуст-
рия–С»

о взыскании 3,4 
млн рублей

ООО «Семпром» ООО «Деметра» о взыскании 0,9 
млн рублей

ООО «ГИСК» ООО «Тоннельдорстрой» о взыскании 162 
млн рублей

ООО «Галапроф» ООО «ДОН–ЭСТ» о взыскании 2,7 
млн рублей

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ТЕКУЩИЕ ВАКАНСИИ

Руководитель филиала
l Обязанности: разработка стратегии развития фили-

ала; бюджетирование и контроль исполнения бюджета; 

общее руководство сотрудниками филиала; активный 

поиск и привлечение клиентов; анализ рынка. Работода-

тель: ЗАО «Техно Менеджмент». Зарплата — до 60 тыс. 

рублей. Опыт работы — 3–6 лет.

Начальник юридического отдела
l Обязанности: управление юредическим отделом; 

договорная и претензионно–исковая работа; работа с 

предписаниями от надзорных органов. Работодатель: 

ООО «ТД Альфа-Трейд». Зарплата — до 55 тыс. рублей. 

Опыт работы — 3–6 лет.

Заместитель директора торгового комплекса
l Обязанности: координация работы подразделений 

гипермаркета; контроль торгового и производственно-

го процессов; формирование аналитической отчетности; 

повышение покупательской лояльности. Работодатель: 

сеть гипермаркетов «ЛЕНТА». Зарплата — от 44 тыс. руб-

лей. Опыт работы — 3–6 лет.

Директор филиала
l Обязанности: выполнять топографическую и испол-

нительную съемку, осуществлять выборочный контроль 

геометрии размеров высоты и объемов работ, запол-

нять геодезическую документацию на объектах. Рабо-

тодатель: Южнороссийская строительная лаборатория. 

Зарплата — от 50 тыс. рублей. Опыт работы — 3–6 лет.

Заместитель руководителя филиала
l Обязанности: координация работы сотрудников 

(менеджера по сетевым продажам, менеджеров по опто-

вым продажам, супервайзера, торговых представителей 

и др.), постановка целей, анализ текущих показателей 

работы, планирование развития. Работодатель: «Еди-

ная Европа–Элит» и сеть магазинов «СТИЛЬПАРК». Зарпла-

та — от 60 тыс. рублей. Опыт работы — 3–6 лет.

 / По данным hh.ru / 

ПЕРСОНА 

8 февраля состоялось официальное 
открытие второй очереди «Галереи 
Краснодар». Подробности расска-
зала ДГ директор ТРЦ «Галерея 
Краснодар» Наталья Стройкина.

По какому принципу вы проводите от-
бор арендаторов в ТРЦ «Галерея»?
 — В ТРЦ «Галерея Краснодар» особое вни-
мание всегда уделялось fashion–брендам, 
которые наиболее востребованы у наших 
покупателей. Основная идея — дать людям 
возможность выбора. С запуском второй 
очереди ассортимент брендов значитель-
но расширился: появились новые бренды 
мужской и женской, молодежной и детской 
одежды — все в рамках концепции fashion–
centre. 
В Краснодаре впервые появились та-
кие бренды, как Hamleys, Mamas&Papas, 
Williams&Oliver, Redmond, Sinsay, Bork, 
Nautica, SuperStep, Yam Kee и Otto Berg.

 Какова заполняемость по торговым 
площадям в ТРЦ «Галерея» сейчас?
— На данный момент все площади запол-
нены арендаторами, но мы всегда откры-
ты для новых клиентов и брендов.

На сколько процентов увеличилось 
число посетителей после ввода второй 
очереди?
 — Мы наблюдаем увеличение посещае-
мости, но у нас еще нет точных данных. 
Система подсчета посетителей пока тес-
тируется. Арендаторы довольны своими 
результатами продаж. 

Рынок «Вишняки» предлагают за-
крыть, это увеличит количество посе-
тителей «Галереи»? 

— Процесс по вытеснению этого торго-
вого формата запущен уже давно. Торго-
вые центры постепенно вытесняют рын-
ки, и, думаю, что уже совсем скоро их поч-
ти не останется в развитых городах. Пот-
ребители часто вместо рыночной суеты 
выбирают комфортное времяпрепровож-
дение и широкий ассортимент брендов 
в ТЦ. При этом уровень цен на рынке и 
в торговом центре различается незначи-
тельно. Сыграет ли закрытие «Вишняков» 
на руку «Галерее Краснодар»? Сложно ска-
зать. «Галерея Краснодар» — торгово–раз-
влекательный центр, в котором представ-
лены магазины, интересные разным це-
левым группам, и я уверена, что и посе-
тителям рынка на «Вишняках» тоже. 

Вторую «Галерею» запустили

ПРОЕКТ

Московская компания PR 
Partner и ООО «Медиатрон» 
подписали договор франшизы, 
по которому агентство 
передает франчайзи право 
на использование своей 
торговой марки, накопленные 
знания в области PR, ноу–хау, 
разработанные технологии
и инструменты.
l Специалисты «Медиатрона» 
уже прошли двухнедельную ста-

жировку в PR Partner: познакоми-

лись с бизнес–процессами агентс-

тва, системой найма и обучения 

сотрудников, ведения переговоров 

с клиентами, видами отчетности 

и коммерческих предложений, инс-

трументами продвижения.

l «Потребность в качествен-

ных PR–услугах в Южном федераль-

ном округе назрела давно. Здесь 

открываются представительс-

тва крупных иностранных компа-

ний, развиваются производства, 

банковские услуги, туризм и гости-

ничный бизнес, растет аграрный 

сектор, — говорит Анна Губенко, 

гендиректор ООО «Медиатрон». — 

PR–услуги востребованы, но, что-

бы создать классическое PR–агент-

ство, мы нуждаемся в поддержке 

опытных специалистов, которые 

передут нам свои технологии. Изу-

чив работу 20 лучших коммуника-

ционных агентств, выбрала имен-

но PR Partner, потому что, во–пер-

вых, их бизнес стабильно растет, 

во–вторых, команда получает 

положительные отзывы не толь-

ко от клиентов, но даже от конку-

рентов».

l Корреспондент ДГ по телефону 

связался с представителями двух 

крупных краснодарских PR–компа-

ний и попросил их рассказать о пер-

спективах развития PR–отрасли в 

Краснодаре и возможностях выхо-

да на рынок новых игроков. Одна-

ко оба агентства затруднились 

с беседой по телефону и попроси-

ли прислать письменные запросы 

с обещанием ответить «завтра–

послезавтра». А ведь есть усто-

явшаяся десятилетиями практи-

ка, что подобный стиль общения 

через запросы со СМИ часто неэф-

фективен и почти всегда неудобен 

для журналиста и СМИ — главно-

го партнера PR–менеджера любой 

компании. Видимо, проблемы в 

отрасли действительно сущест-

вуют.

l В Краснодаре уже работает 

более 40 агентств, предлагающих 

клиентам рекламные и PR–услуги. 

Эксперты не смогли оценить объ-

ем рынка PR–услуг Краснодарского 

края.

l По данным ТОП–листа комму-

никационных компаний  «РИА Рей-

тинг», в России по объемам бизнеса 

лидирует агентство АГТ с выруч-

кой 725 млн рублей в год.

l Суммарные доходы от PR–

деятельности российских комму-

никационных компаний, по данным 

ICCO, возросли на 20%. Наиболее 

перспективными отраслями ста-

нут энергетика, финансовый сек-

тор и высокие технологии. 

На рынок PR–услуг выходит новый игрок

АНОНС
13–14 февраля
Тренинг–мастерская 

«Типология Майерс–

Бриггс (Myers–Briggc Type 

Indicator) в управлении 

персоналом. Эффектив-

ность на практике». Орга-

низатор: психологический 

бизнес–центр Avalon, ул. 

Ленина, 65, оф. 404.

17 февраля
Курс обучения «Дирек-

тор по персоналу». Орга-

низатор: авторизован-

ный центр обучения и 

консалтинга «ЮСК», ул. 

Дзержинского, 3 / 2, офис 405.

18–19 февраля 

Тренинг для менеджеров: 

«Техники результативных 

продаж». Организатор: 

Тренинг–центр «Ледо-

кол», ул. Рашпилевская, 

179 / 1, 10–й этаж, офис 

1002 Б.

18 февраля 

Семинар «Руководство по 

стратегическому плани-

рованию для предприни-

мателей». Организатор: 

центр бизнес–образова-

ния «Опора России»,

ул. Северная, 315.

19 февраля
Мастер–класс «Риторика 

для взрослых». Преподава-

тель: Куземина Е. Ф. Мес-

то проведения: ул. Красно-

армейская, 55/1, 9–й этаж.

24 февраля
Курс обучения «Проекти-

рование бизнес–архитек-

туры компании в Business 

Studio». Организатор: 

Авторизованный центр 

обучения и консалтинга 

«ЮСК», ул. Дзержинского, 

3/2, офис 405.

27 февраля 

Винный Бизнес Клуб «Фран-

цузская вечеринка». Орга-

низатор: «Деловая газе-

та. Юг». Об участии: 

event_buro@dp.ru

27 февраля 

Тренинг–мастерская 

«Системный профайлинг: 

эффективное управле-

ние персоналом». Орга-

низатор: психологичес-

кий бизнес–центр Avalon. 

Место проведения: ул. 

Ленина, 65, оф. 404.

28 февраля
Курс «Современные инс-

трументы управления 

бизнесом» Модуль 14. Как 

поставить систему бюд-

жетирования и управлен-

ческого учета, чтобы они 

работали? Организатор: 

Тренинг–центра «Ледо-

кол», ул. Рашпилевская, 

179/1, 10–й этаж, офис 

1002 Б.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

РОМАН БЛИЗНЯК,

гендиректор «Южной профессиональной ассоциации 

рекламы, маркетинга, PR», заведующий кафедрой 

связей с общественностью КубГУ

l Рынок PR–услуг на территории Крас-

нодарского края только развивается и 

сложился всего лишь на 15%. В Краснода-

ре сегодня работают не более 10 крупных 

компаний, которые так или иначе связаны 

с пиаром. По проведенным нами исследо-

ваниям тройкой городов–лидеров по PR–

услугам в крае являются Краснодар, Сочи и 

Армавир.

ИННА АЛЕКСЕЕВА,

тренер–практик, соавтор книги «Пиар высокого 

полета: как сделать из топ–менеджера звезду»

l Объем рынка PR–услуг в России состав-

ляет чуть более $ 1 млрд, если судить по 

выручке крупнейших агентств. Рынок 

очень перспективный, будет расти обяза-

тельно. Как раз и будет прирастать реги-

онами. Толком конкуренции нет, в тенде-

рах мы встречаемся в лучшем случае с 10 

агентствами, а обычно — с 2–4. Пиар необ-

ходим любой компании, которая внима-

тельно считает свои деньги.

⇢ Анна Губенко, «Медиатрон»: 

«Мы не вершим революцию на 

рынке PR–услуг — мы просто 

первыми делаем предложение, 

на которое возник спрос». ФОТО �ДГ�

Предложения о спонсировании рубрики ждем на oleg@dp.ru
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пать оптовые компании, 
которые закупают грибы у 
малых производителей и 
поставляют их в своей упа-
ковке в крупные торговые 
сети. «Мы планируем вый-
ти на рынок под брендом 
«БИООРИДЖИН», — поде-
лился аспирант, — но пока 
наши объемы производс-
тва не позволяют сотруд-
ничать с ретейлерами. 

Например, «Магнит» за-
ключает договоры с про-
изводителями, готовыми 
поставлять около тысячи 
тонн грибов в сутки. Ду-
маю, в этом году начнем 
сотрудничать с «Табри-
сом», у них меньше требо-
ваний по объему — тогда 
краснодарцы увидят гри-
бы в нашей упаковке». По 
данным предпринимате-
ля, в магазинах наблюда-

ется стабильный спрос на 
вешенки. «К этим грибам 
краснодарцы привыкли, — 
отметил Сергей Копыль-
цов. — Думаю, мы смо-
жем продавать весь про-
изведенный объем веше-
нок. Не удалось изучить 
спрос на свежие опята на 
Кубани: их просто нет. Ес-
ли мы увидим интерес на 
рынке, то увеличим произ-
водство».

Лесная нечисть 
По мнению краснодарско-
го предпринимателя Кон-
стантина Диденко (произ-
водит 6  т вешенок в ме-

У
чредители этого бизнеса — Кубанский государс-
твенный аграрный университет (КубГАУ) и вы-
пусник кафедры биотехнологий Сергей Копыль-
цов. Вуз вложил в дело интеллектуальную собс-

твенность (штаммы высокопродуктивных грибов и тех-
нологии выращивания), ученый — деньги. Предприятие 
уже арендовало площадку в 1 тыс м2 под производство в 
учхозе «Кубань» (принадлежит КубГАУ) в станице Елиза-
ветинской на пять лет.

Местные грибы
По словам Сергея Копыльцова, университетские техно-
логии помогут показывать продуктивность 35%. «Это 
больше, чем у обычных производителей вешенок, — го-
ворит он. — По распространенной технологии продук-
тивность составляет не больше 30%. Т. е. с тонны грибов 
наша технология позволяет получить прирост в 350  кг, 
а в другом малом производстве — до 300  кг. Это помо-
жет снизить себестоимость на 10 рублей. Затраты на 
производство килограмма вешенок и опят у нас выйдут 
в пределах 30 рублей». Сейчас в магазинах вешенки сто-
ят 100–120 рублей, а опята по 200 рублей за кг.

По расчетам ученого, инвестиции в предприятие оку-
пятся за 2 года, рентабельность составит порядка 40%. 
Он добавил, что его вешенки и опята уже готовы поку-

ООО Малое инновационное предприятие «БИООРИДЖИН» 
откроет производство грибов в марте 2014  г. на площадке 
КубГАУ в Елизаветинской. Инвестор — выпускник 
аспирантуры аграрного вуза вложил миллион в дело и 
ожидает рентабельность в 40%. Эксперты говорят, что этот 
рынок свободен для производства любого масштаба.

Царство грибов 
приманит прибыль

Обошли столицу 
по «квадратам»

В 2013 г. объем ввода жилья в РФ увели-
чился по сравнению с 2012 г. на 5,5% — 
до 69,4 млн м2. Расчеты Росстата пока-
зали, что Московская область по итогам 
2013  г. стала лидером по объему ввода 
жилья. 

На втором месте по строительству 
жилой недвижимости оказался Крас-
нодарский край, где введено 3,9 млн м2 
жилья (5,7%). Москва заняла третье 
место — там построили 3,1 млн м2 
жилья (4,5%).  /dg–yug.ru /

Цементный 
прирост
В 2013  г. на Кубани произвели 6,05 млн т 
цемента, что на 854 тыс. т больше, чем 
в 2012  г. Значительный прирост в этой 
отрасли показали ОАО «Новоросцемент», 
ОАО «Верхнебаканский цементный 
завод» и ООО «Атакайцемент», по дан-
ным департамента строительства Крас-
нодарского края.  /dg–yug.ru / 

Э
ксперты Минэко-
номразвития счита-
ют, что если ставка 
будет не 13%, а 7–8%, 

это выведет рынок из тени. 
Концепция социально–эко-
номического развития Рос-
сии предполагает повыше-
ние мобильности населе-
ния, а значит, нужно вывес-
ти из тени рынок арендного 
жилья. Другая причина — 
необходимость пополнять 
бюджет. Сейчас более по-
ловины доходов от аренды 
жилья идут мимо госкассы.

В налоговой службе не 
уверены, что снижать став-
ку — хорошая идея. Добро-
вольно платить налог вла-
дельцы жилья не станут, 
комментируют сотрудни-
ки УФНС. Нужно ужесточать 
контроль.

Российский опыт показы-
вает, что снижение налого-
вой ставки в сочетании с яр-
кой пиар–кампанией и по-

казательными проверка-
ми — вполне эффективный 
способ. Число плательщи-
ков подоходного налога в 
сравнении с показателями 
конца 90–х — начала 2000– х 
выросло. 

«Необходимо создать та-
кие условия, при которых 
выгодно платить налоги, — 
отмечает член Обществен-
ной палаты Владимир Сле-
пак. — Для многих людей 
этот доход является единс-
твенным средством для до-
стойного существования».

«Пока есть возможность не 
платить, люди не будут пла-
тить, ни 13%, ни 7%, — гово-
рит гендиректор агентства 
Knight Frank St. Petersburg 
Николай Пашков. — Во–пер-
вых нужно, чтобы наказа-
ние было неотвратимо. С 
другой стороны — нужен 
стимул легализовываться, 
например, заметное сниже-
ние налоговой ставки».  /С.Г./

Минэкономразвития предлагает вдвое снизить 
ставку налога для владельцев жилья, сдающегося 
в аренду, чтобы вывести рынок из тени. Эксперты 
говорят, что нужна и неотвратимость наказания, и 
снижение ставок.

Подоходный налог 
могут снизить вдвое
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сяц), спрос на грибы растет 
на 5% ежегодно. «Интерес 
к искусственно произве-
денным грибам связан с 
тем, что люди все боль-
ше сомневаются в чистоте 
грибов, выращенных в ле-
су», — считает он. По оцен-
кам Константина Диденко, 
«БИООРИДЖИН» не соста-

вит конкуренцию другим 
грибным производителям 
в крае. 

«Они начинают с мало-
го объема, такое количест-
во вешенок и опят разумно 
сбывать на оптовом рын-
ке, — говорит Константин 
Диденко. — Рынок произ-
водителей грибов доволь-

но свободен: по послед-
ним исследованиям, с ко-
торыми я знаком, россияне 
потребляют 169 тыс. т гри-
бов в год, в стране произ-
водят только 20 тыс. т. Ос-
тальное — импорт из со-
седних европейских стран. 
Например, 95% шампиньо-
нов поставляют польские 
предприятия».

В крае находится при-
мерно 150 грибных хо-
зяйств, крупных — до пя-
ти, по данным участников 
рынка. Спроос на продук-
цию высокий, и он растет. 

⇢ Сергей Копыльцов: 

«Эти грибы ничем не 

отличаются по виду 

и вкусу от тех, кото-

рые мы видим в мага-

зинах. Технология 

поможет повысить 

эффективность для 

бизнеса». 

ФОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru 

1 млн 
рублей — объем инвестиций в грибное произ-
водство.

Санаториям 
снизят налоги

В 2014  г. санаториям, работающим в 
Сочи, планируют снизить налоги на при-
быль, имущество, а также размер пере-
числений в фонд социального страхова-
ния, сообщает пресс–служба админист-
рации города. Снижение налоговой базы 
необходимо для того, чтобы удешевить 
путевки в санатории Сочи после Олим-
пиады. Сейчас в Сочи насчитывается 
более 57 тыс. единиц номерного фонда.  
 /dg–yug.ru/

POS–терминалы 
установили в такси
Уральский банк реконструкции и разви-
тия установил POS–терминалы в такси 
двух аккредитованных перевозчиков 
Олимпиады в Сочи — «Такси «Аэропорт» 
и «Сочи–Авто». Изначально планиро-
валось установить 300 устройств до 
1 марта, однако банк справился с про-
граммой досрочно — к середине февра-
ля.   /dg–yug.ru/

Коротко
⇢ ООО Малое инновацион-
ное предприятие «БИО-
ОРИДЖИН» зарегистриро-
вано в августе 2013 г. Ви-
ды деятельности: произ-
водство грибов, внедрение 
высокопродуктивной тех-
нологии на предприяти-
ях по производству гри-
бов, микробиологичес-
кие исследования на всех 
видах производств.
⇢ На базе КубГАУ уже 
существует семь малых 
инновационных предпри-
ятий. «БИООРИДЖИН» ста-
нет восьмым МИП. Эти 
предприятия производят 
виноград, домашнюю пти-
цу (куры) породы «Адлер-
ская серебристая», микро-
биологические препараты 
для растениеводства, раз-
рабатывают электротехно-
логии. В декабре 2013  г. ДГ 
писала о создании пред-
приятия «Эксперименталь-
ная биофабрика» по произ-
водству экологически чис-
того пива и биопрепаратов 
для животноводства.
⇢ Закон о создании малых 
инновационных предпри-
ятий при вузах был при-
нят 2 августа 2009  г. Го-
сударственной думой РФ, 
это позволило бюджет-
ным учреждениям науки 
и образования создавать 
хозяйственные общества 
для внедрения результатов 
своих исследований в про-
изводство.
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Заправки и кафе 
поработали с прибылью
ООО «ЛУКОЙЛ–Югнефтепродукт» подве-
ло итоги работы за 2013 г. В результате 
нового строительства и сделок по приоб-
ретению и аренде, в прошлом году сбы-
товая сеть предприятия пополнилась 17 
новыми АЗС. На 15 АЗС были проведены 
работы по реконструкции, сообщила 
пресс–служба компании. 

Всего к концу 2013  г. в состав 
«ЛУКОЙЛ–Югнефтепродукт» вошли: 
217 автозаправочных комплексов, семь 
нефтебаз и две газонаполнительные 
станции. В 2013  г. объем топлива роз-
ничной реализации вырос на 7% по 
отношению к 2012 г. и составил 1 022 
тыс. т. Среднесуточная реализация 
нефтепродуктов на одной автозаправоч-
ной станции составила 13,6  т. На 34% 
выросла выручка магазинов и кафе по 
сравнению с 2012  г.   / dg–yug.ru / 

Госдолг вырос
на 61%
Государственный долг Краснодарского 
края на 1 января 2014  г. достиг 119 млрд 
185,676 млн рублей. Об этом сообщает 
РБК со ссылкой на Министерство финан-
сов региона. По сравнению с данными 
на 1 января 2013  г., задолженность края 
увеличилась на 61%. 

Прирост госдолга произошел за счет 
увеличения обязательств по бюджетным 
и банковским кредитам, привлеченным 
краем, а также благодаря появлению 
государственных гарантий Краснодарс-
кого края, принятым регионом в октябре 
2013 г.   / dg–yug.ru / 

В сома вложат 16 млн 
рублей
ООО «НПЦ «Акватория» начинает реали-
зацию инвестиционного проекта в сфере 
агропромышленного комплекса по 
выращиванию клариевого сома в Кали-
инском районе.

Компания планирует инвестировать 
в проект 16 млн рублей. Завершить 
строительство комплекса планируется 
в 2015  г., сообщает официальный сайт 
муниципального образования. ООО 
«НПЦ «Акватория» занимается выращи-
ванием прудовой рыбы в Калининском 
районе. Компания в 2013  г. произвела 
144,7  т товарной рыбы, в т. ч. толстоло-
бика белого — 140  т и сома клариево-
го — 4,7  т, реализовано рыбы — 24,7  т. 
 / dg–yug.ru / 

Т
оп– 33 молодых миллионеров — проект «Де-
ловой газеты. Юг» — будет сформирован ис-
ходя из данных об обороте компании, пред-
ставленных самими участниками. Конеч-

но, оборот — не идеальный показатель успешности 
предпринимателя, однако сегодня его можно счи-
тать единственным универсальным. Поэтому сам 
рейтинг показывает предпринимателей до 33 лет, 
сумевших к 2014 г. построить самые крупные ком-
пании. Однако, как и в Петербургской премии (см. 
подробнее на www.dp.ru), лучшим предпринима-
телем, который получит звание «Молодой милли-
онер–2014», будет назван не № 1 в рейтинге, а тот, 
кого голосованием выберет экспертное жюри.

В него войдут крупнейшие бизнесмены города, 
которые оценят оригинальность идеи, предприни-
мательские способности участников, социальную 
ответственность бизнеса, финансовые и другие ре-
зультаты работы компании. Председателем экспер-
тного совета станет главный редактор «Деловой га-
зеты. Юг» Олег Ширяев.

«У нас уникальный край, ведь только у нас поряд-
ка 40% валового регионального продукта произво-
дится предприятиями малого и среднего бизне-
са», — говорит Олег Ширяев.

По словам директора издания Дмитрия Волко-
ва, подобные проекты призваны популяризировать 
среди молодежи стремление заниматься своим де-
лом, формировать образ успешного, креативного 
предпринимателя Кубани. 

Участие в рейтинге бесплатное. Необходимо толь-
ко заполнить анкету и прислать ее в адрес редак-
ции «Деловой газеты. Юг» .

Номинации
«Топ–33 молодых собственников станут героями 
специального приложения «Деловой газеты. Юг». 
Оно будет включать рейтинг предпринимателей по 
обороту их бизнеса, их истории создания своего де-
ла, победителей в номинациях и даже рейтинг «За-
видные женихи Краснодара»», — рассказывает ди-
ректор по развитию, руководитель ивент–бюро «Де-
ловой газеты. Юг» Светлана Кияшко.

Для участников проекта созданы специальные 
номинации, среди которых: «Самый молодой мил-

Молодые 
миллионеры Кубани 
«Деловая газета. Юг» объявляет о рейтинге «Молодые миллионеры Краснодара–2014». 
Проект призван отметить успехи молодых (до 33 лет) предпринимателей Кубани, 
которые добились наибольших успехов в построении бизнеса по итогам 2013 г. Среди 
номинаций рейтинга — «Серийный миллионер», «Дебют –2013», «Завидные женихи 
Краснодара» и другие.

⇢ Олег Ширяев, 

главный редак-

тор «Деловой 

газеты. Юг»: 

«На Кубани 

любят успеш-

ных людей. 

Пропаганда 

бизнеса и пред-

приимчивости 

среди молоде-

жи важна для 

формирова-

ния устойчи-

вой экономики 

региона». 

ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

Этапы проекта 
«Молодые мил-
лионеры Крас-
нодара–2014»
1. Сбор анкет (по элект-
ронной почте или по фак-
су): прием заканчивается 
15 мая 2014 г.
2. Обработка анкет и 
распределение компаний 
по номинациям.
3. Проведение рейтинга 
и определение победите-
лей по номинациям.
4. Церемония награж-
дения победителей, а так-
же презентация печатной 
версии проекта — 30 мая 
2014 г.

Если вы хотите стать участником или партнером проекта, свя-
житесь с нами по телефон (861) 210–14–84 или по электронной 

почте event_buro@dp.ru, и мы расскажем, как это сделать.

лионер», «Дебют–2013», «Серий-
ный миллионер», «Стремитель-
ное развитие», «Лучший интер-
нет–проект», «Лучшая предпри-
нимательница», «Инновацион-
ный бизнес», «Оригинальная 
идея», «Социально ответствен-
ный бизнес» и др.

Церемония подведения ито-
гов премии и награждения по-
бедителей состоится 30 мая.

В рейтинг «Молодые милли-
онеры Краснодара–2014» войдут 
мужчины и женщины в возрас-
те до 33 лет (включительно), яв-
ляющиеся собственниками биз-
неса (или соучредителями), обо-
рот от бизнеса которых составля-
ет не менее 1 млн рублей в год 
(если предприниматель явля-
ется соучредителем бизнеса, то 
учитывается его доля в обороте).
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Зарплату обещают 
в 26 тыс. рублей
Средняя заработная плата жителей 
Краснодарского края к концу 2014   г. по 
сравнению с 2013  г. должна вырасти 
на 9% — до 26,5 тыс. рублей, сообщает 
пресс–служба регионального Минис-
терства экономики. В 2013 г. этот пока-
затель составил 24,3 тыс. рублей. Между 
тем, по данным ведомства, среднедуше-
вые денежные доходы населения края в 
2013 г. превысили величину прожиточ-
ного минимума в 3,3 раза и составили 
почти 24 тыс. рублей.   / dg–yug.ru / 

На Кубани ищут лучшего 
предпринимателя
Региональное Министерство стратеги-
ческого развития начало прием заявок 
от предпринимателей для участия в 
конкурсе «Лучшие предприниматели 
Краснодарского края». Подать докумен-
ты можно до 20 апреля в управление по 
развитию малого и среднего предприни-
мательства края, сообщает пресс–служ-
ба ведомства. Участие в конкурсе могут 
принять кубанцы, которые занимаются 
бизнесом не меньше 2 лет и имеют ста-
бильный рост показателей финансово–
хозяйственной деятельности.  / dg–yug.ru / 

Вторая
официальная
8 февраля в Краснодаре официально 
открылась вторая очередь ТРЦ «Галерея 
Краснодар». После сдачи в эксплуата-
цию второй очереди общая площадь ТРЦ 
составила 144 тыс. м2, арендуемая — 65 
тыс. м2, сообщает пресс-служба Минис-
терства стратегического развития края. 
Основными якорными арендаторами 
«Галереи» стали «Магнит», «М. Видео», 
H&M, Lady&Gentleman и др.  /dg-yug.ru/

С
роки перенесли, так как не готова вся техничес-
кая документация. Парогазовая электростанция 
по выработке тепловой и электроэнергии ПГЭС 
«Кубань» разместится в поселке Венцы–Заря на 

площади 25 га, эта земля уже находится в собственнос-
ти у инвестора, сообщили ДГ в пресс–службе админис-
трации Гулькевичского района. «ООО КСК приобрело 
участок у собственника — местного фермера, мы помог-
ли им перевести землю из сельскохозяйственного в про-
мышленное назначение», — говорит начальник пресс–
службы районной администрации Татьяна Куриленко.

«Кубанская строительная компания» (КСК) вложит в 
проект 30,4 млрд рублей, общий срок окупаемости — 
7 лет. Источник инвестиций замгендиректора ООО «КСК» 
Валерий Арсеньев не сообщил, сославшись на коммер-
ческую тайну.

Реализация этого проекта позволит решить проблему 
дефицита электроэнергии как Гулькевичского, так и дру-
гих районов Краснодарского края, сообщает Министерс-
тво стратегического развития региона.

Ранее планировалось, что ввод электростанции про-
изойдет в три этапа: сдача первой очереди намечена на 
январь 2016  г., второй — на июнь 2017  г., последнюю, тре-
тью очередь планируется сдать в декабре 2017  г.

По словам Валерия Арсеньева, парогазовая технология 
позволяет работать по экологичным стандартам. «При-
менение этой технологии сократит уровень выбросов в 
атмосферу: около 65% всех строящихся в мире электро-
станций комплектуются парогазовыми установками», — 
отметил он. По словам директора «Гулькевичского крах-

Пар и газ умножат 
энергию в Гулькевичах
ООО «Кубанская строительная компания» (КСК) объявит через три месяца 
о новых сроках строительства парогазовой электростанции мощностью 
480 МВт в Гулькевичском районе. Этот проект готовится к реализации 
с 2010 г., ранее его полная сдача намечалась на конец 2017 г. По словам 
бизнесменов, промышленности района не хватает энергомощности.

мального завода» Сергея 
Клыкова, разговоры о про-
екте строительства парога-
зовой электростанции идут 
давно. «Проект очень доро-
гостоящий, что сдержива-
ет его реализацию, — го-
ворит он. — Учитывая вы-
сокую энергозависимость 
Краснодарского края, по-
явление дополнительных 
генерирующих мощнос-
тей с точки зрения балан-
са вполне обоснованно. На 
работу предприятий райо-

на особого влияния проект 
не окажет, будет просто ге-
нерация электроэнергии 
в общие сети. Для пред-
приятий же важно нали-
чие мощности и состояние 
местных подстанций».

На территории Гульке-
вичского района работа-
ет 31 промышленное пред-
приятие, в том числе 13 
крупных и средних, из них 
9 бюджетообразующих.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

⇢Горизонт пла-

нирования рабо-

ты по пред-

приятию ПГЭС 

«Кубань» состав-

ляет 40 лет. 

ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

Цифра
⇢ 2021 
млн кВтч 
в год 
— объ-
ем пот-
ребления 
электро-
энергии 
в Гульке-
вичском 
районе/
год.
⇢ 73,4 
тыс Гкал 
— объ-
ем пот-
ребления 
тепловой 
энергии 
в Гульке-
вичском 
районе/
год.
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Новый цех 
металлоконструкций
ООО «Технологии Быстрого Строитель-
ства» в конце 2013  г. открыло в станице 
Рязанской новый цех металлоконструк-
ций, что позволило предприятию в 1,5 
раза увеличить свое производство и 
покрыть около 50% потребностей рынка 
блок–контейнеров в крае. По словам 
Андрея Бердзени, гендиректора компа-
нии, мощность составляет 300 блок–кон-
тейнеров в месяц (1800 жилых мест для 
строителей) с оборотом в 15 млн рублей. 
Стоимость производимого оборудования 
колеблется от 39 тыс. рублей до 228 тыс. 
рублей за штуку в зависимости от раз-
меров и класса. Среднегодовой оборот 
ООО составляет около 180 млн рублей.
  / Ю. К. / 

Поддержит Гарантийный 
фонд
В Краснодарском крае предпринимате-
ли могут получить более 1 млн рублей 
на развитие бизнеса на период до 6 лет, 
предоставив обеспечение по кредиту в 
размере 30%. За остальные 70% пору-
чится Гарантийный фонд, сообщили в 
региональном Министерстве стратеги-
ческого развития и инвестиций.

Обеспечительная база фонда состоит 
из субсидий федерального и краевого 
бюджетов и процентов за размещение 
средств фонда в депозитах банков.

На 1 января 2014  г. обеспечительная 
база Гарантийного фонда края состави-
ла 509 млн рублей, в том числе средства 
федерального бюджета — 335 млн руб-
лей, краевого бюджета — 66 млн и про-
центы — 108 млн рублей. / dg–yug.ru / 

Краснодарцы откроют 
дилерский центр
в Ставрополе
Компания «КЛЮЧАВТО» планирует в 
феврале текущего года открыть в Став-
рополе автосалон Audi. 
Дилерский центр «Ауди Центр Ставро-
поль» будет расположен по Старомарь-
евскому шоссе. Ранее это здание прина-
длежало ООО «Мега-Авто» — компании, 
с которой представительство Audi в Рос-
сии расторгло контракт в декабре 2013 г., 
пишет РБК. 

Параллельно компания будет строить 
новый дилерский центр Audi в Ставропо-
ле. Инвестиции в проект составят поряд-
ка 300 млн рублей. Открытие заплани-
ровано на 2015 г.  / dg–yug.ru/ 

Весной и в июне проходят 
годовые собрания акцио-
неров, утверждающие раз-
мер дивидендов. Чтобы по-
лучить прибыль, надо вла-
деть акциями в день за-
крытия реестра, который 
обычно предшествует соб-
ранию. В последние годы 
ряд компаний стали пла-
тить дивиденды чаще, чем 
раз в год, так что спрос на 
их акции со стороны ран-
тье утрачивает ярко выра-
женную сезонность.

Налоговые маневры
Другие новшества, влияю-
щие на дивидендные вы-
платы, связаны с налого-
вой политикой. Государс-
тво нуждается в доходах 
и поэтому, с одной сторо-
ны, собирается требовать 
у подконтрольных казне 
компаний более щедрых 
выплат — 25% прибыли по 
международным стандар-
там. С другой стороны, час-
тным получателям диви-
дендов, возможно, придет-
ся платить больше нало-
гов — в правительстве зре-
ет идея увеличить налог 
на дивиденды до 13% (сей-
час физлица платят 9%).

«Основная интрига свя-
зана с дивидендами го-
сударственных и квази-
государственных компа-
ний, — считает Всеволод 
Лобов, руководитель ана-
литической службы ИК 

«ДОХОДЪ». — Правитель-
ство обязало такие компа-
нии выплачивать 25% чис-
той прибыли по РСБУ. Сей-
час рассматриваются про-
екты перехода на расчет 
по международным стан-
дартам отчетности (МСФО) 
и повышения планки вы-
плат до 35%. Минфин уже 
рассчитывает параметры 
бюджета на 2015–2016 г. ис-
ходя из этих планов. Рост 
объема дивидендов гос-
компаний может принес-
ти в бюджет дополнитель-
но около 200 млрд руб-
лей — около 1,3% доходов 
федерального бюджета на 
2015 г.».

Охота на проценты
По прогнозам ИК «ДО-
ХОДЪ», такие подконтроль-
ные государству компании, 
как «Газпром», «Роснефть», 
Сбербанк и «Ростелеком», 
дивиденды за 2013 г. уве-
личат на десятки процен-
тов по сравнению с пре-
дыдущим годом. Подоб-

ным образом поступят и 
многие частные компа-
нии. Однако ряд акционер-
ных обществ, например 
некоторые представители 
металлургической и не-
фтехимической отраслей, 
дивиденды снизят.

Как в банке 
Дивидендная доходность 
(отношение ожидаемых 
дивидендов к текущей це-
не бумаги) наиболее лик-
видных акций близка к до-
ходностям банковских де-
позитов. А среди акций 
второго — третьего эшело-
нов можно найти и бумаги 
с дивидендной доходнос-
тью 15% и более. Цена та-
ких акций обычно растет в 
течение нескольких меся-
цев перед датой закрытия 
реестра. Сама эта дата те-
перь будет устанавливать-
ся по более четким прави-
лам, чем ранее.

Дело в том, что с нача-
ла 2014 г. изменилось за-
конодательство, опреде-

ляющее порядок выплаты 
дивидендов. Дата закры-
тия реестра теперь будет 
определяться общим соб-
ранием акционеров обще-
ства по предложению со-
вета директоров и назна-
чаться не ранее чем через 
10 и не позднее чем через 
20 дней после даты тако-
го собрания. В результате 
сезон покупки акций «под 
дивиденды» продлится до 
июля.

На наш взгляд, в на-
ступившем году измене-
ние сроков закрытия ре-
естра для дивидендных 
выплат сильно повлия-
ет на динамику торгов. 
Традиционное майское 
снижение российских 
индексов после диви-
дендных выплат может 
перенестись на июль. 
Согласно новой редак-
ции ФЗ «Об АО», дата, 
на которую определяют-
ся лица, имеющие право 
на получение дивиден-
дов, теперь утверждает-
ся на общем собрании 
акционеров, пик про-
ведения которых при-
ходится на конец июня. 
Среднее значение май-
ской коррекции за пос-
ледние 4 года составля-
ет 6%, лишь в 2009 г. на-
блюдался рост индекса 
ММВБ в последний ме-
сяц весны.

Многие российские 
компании увеличат
в текущем году диви-
денды на десятки, 
сотни и даже тысячи 
процентов. В ближай-
шие месяцы их акции 
будут популярны
у покупателей. 

Сезон заготовки 
дивидендов

⇢ Изменение сроков закрытия реестра для дивиден-

дов повлияет на динамику торгов. ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ 

alexander.pirozhkov@dp.ru

ГЕЛЬДЫ СОЮНОВ,

старший аналитик Альфа–Банка

МНЕНИЕ
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Банки и бизнес в 2014 году
Отзыв лицензий у российских банков продолжится, к концу года 
«продуктовая» инфляция может составить 30%, а доступность 
банковских кредитов зависит от общего состояния экономики 
страны. Конкурировать с западными производителями тяжело
из–за высоких затрат на «административные препоны». 
Об этом говорили участники «Бизнес–завтрака с ЮИКЦ», прошедшего 
в  Hilton Garden Inn Krasnodar. Организатором мероприятия выступил 
Южный инновационно–консалтинговый центр, соорганизатором — 
«Деловая газета. Юг».

ПОДГОТОВИЛ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВ

Участники мероприятия
⇢ Дмитрий Баталов — управляющий Крас-
нодарским филиалом Связь–Банка 
⇢ Сергей Черномаз — заместитель дирек-
тора Представительства ВЭБ в Южном 
федеральном округе 
⇢ Владимир Петровичев — директор Пред-
ставительства ОАО «Московская Биржа» в 
Краснодаре 
⇢ Владислав Варшавский — генеральный 
директор, собственник Южного инноваци-
онно–консалтингового центра
⇢ Денис Сериков — директор по развитию 
Южного инновационно–консалтингового 
центра
⇢ Александр Ветошко — управляющий 
Краснодарским филиалом ЮниКредитБанка
⇢ Петр Мануйлов — генеральный директор 
ООО «Марка», руководитель Ассоциации 
свиноводов Кубани
⇢ Михаэль Риттер — финансовый директор 
компании Claas
⇢ Сергей Бритвин — генеральный дирек-
тор, председатель правления Крайинвест-
банка
⇢ Галина Мигачева — руководитель юри-
дического департамента Крайинвестбанка
⇢ Максим Григорьев — управляющий 
Южной дирекцией VEGAS–LEX
⇢ Олег Ширяев — главный редактор «Дело-
вой газеты. Юг»
⇢ Алексей Трушин — генеральный дирек-
тор компании «Европа–Инжинирнинг»
⇢ Андрей Секачев — управляющий Красно-
дарским филиалом Банка Россия
⇢ Павел Хомяков — директор ООО «Про-
мышленник»
⇢ Александр Тонконог — генеральный 
директор «ЮПК.KERASOL»
⇢ Дмитрий Виноградов — руководитель 
представителя ЗАО «Финам» в г. Красно-
даре
⇢ Анна Старцева — финансовый директор 
ООО «М.Т. «ВПИК»

НОВОСТИ 

ПОДПИСЧИКОВ

С 1 февраля 2014  г. вступили в силу 
изменения в Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122–ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». Теперь для госре-
гистрации заявление и другие необходи-
мые документы могут быть представле-
ны нотариусом или работником нотариу-
са, имеющим письменное подтверждение 
его полномочий. Согласно изменениям, 
внесенным № 379–ФЗ, срок проведения 
госрегистрации прав на основании нота-
риально удостоверенных документов в 
России составляет 5 рабочих дней, а в 
Краснодарском крае — один день.

Компания ТЕГАС предоставила азот-
ную компрессорную станцию НДА 
10 / 251 C95 для нужд МЛСП «Приразлом-
ная» (ООО «Газпром–бурение») в Печорс-
ком море. Станция отправлена морским 
путем из порта Мурманска. На борту 
имеются необходимое оборудование и 
запасы расходных материалов для про-
должительного периода работ. Управле-
ние и обслуживание осуществляют спе-
циалисты «Краснодарского Компрессор-
ного Завода». Азотная станция обеспе-
чивает буровую установку платформы и 
другие технологические узлы инертным 
газом высокой чистоты.

Произвели больше кофе 
и макарон
На Кубани в 2013 г. увеличились объемы 
производства муки, макаронных изделий 
и кофе, сообщает пресс–служба краевого 
Минсельхоза. Объем производства кофе 
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. вырос на 
22% до 36,1 тыс. т. Объем производства 
макаронных изделий — в 3 раза до 3,4 
тыс. т, муки — на 9% до 482,1 тыс. т.  /РБК/

1 Фаза высокого роста экономики за счет 
сырьевых доходов и потребительских расхо-
дов пройдена. Доходы населения и прибыль 
предприятий снижаются. Падает объем кре-
дитования: кредиты дорогие, а люди не уве-
рены в стабильности экономики и ждут труд-
ных времен. 

2 В результате создания на базе ЦБ РФ 
финансового мегарегулятора и внедрения 
нормативов «Базель III» в 2013 г. у 31 банка 
отозвали лицензии. Как следствие — ужес-
точение требований банков к заемщикам.

3 С 1 января 2014 г. налоговым инспекци-
ям предоставлено право получать информа-
цию не только об открытии, закрытии, изме-
нении реквизитов банковских счетов, но и об 
имеющихся у организаций и граждан вкла-
дах и депозитах, об использовании ими кор-
поративных электронных платежей.

4 С 1 июля 2014 г. вступают в силу поправ-
ки в ФЗ «О кредитных историях». Среди них 
внесение в кредитную историю информации 
о долгах потребителя по гражданско–право-
вым договорам: ЖКУ, телефон, Интернет и др.

5 Внесен антитеррористический зако-
нопроект, ограничивающий электронные 
переводы. Сумму «анонимного» электрон-
ного платежа ограничат 1 тыс. руб. в день и 
15 тыс. в месяц (сейчас 15 тыс. и 40 тыс. руб.).

6 Установлена презумпция невиновности 
клиентов банка. Банки обязаны возмещать 
суммы, перечисленные со счета клиента в 
результате несанкционированной операции, 
если не будут доказаны нарушения клиента. 

7 Юрлицам запрещено открывать новые 
счета в банках, если операции по какому–
либо из счетов приостановлены.

ПЕТР МАНУЙЛОВ, 

генеральный директор ООО «Марка», руководитель 

Ассоциации свиноводов Кубани 

Мы считали себестоимость произ-
водства 1 кг свинины в России и в Вели-
кобритании, с учетом всех факторов. По-
лучается, что в России себестоимость 76 
рублей, в Великобритании — 56 рублей. 
Причина в том, что у них кредит дают на 
10 лет, у нас максимум на 5, ставка — 3–5% 
годовых, у нас — 14–18%. Только на этой 
разнице они имеют диконт в цене по срав-
нению с нами в 20%! Также западным аг-
рариям дешевле обходится доставка кор-
мов, нет тотальной борьбы с АЧС, которая 
разорила на Кубани тысячи хозяйств.  

МИХАЭЛЬ РИТТЕР,

финансовый директор компании Claas 

В России почти все дороже, чем в Ев-
ропе, дешевле только топливо и хлеб. Од-
на из причин — дорогие и малодоступ-
ные кредиты в российских банках. Поэто-
му наше предприятие кредитуется в Евро-
пе под 2,8–3,2% годовых.

МНЕНИЕ

Что обсуждали

на бизнес–завтраке
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Собственники жилья в домах–
самостроях, узаконенных через 
суд, распродают квартиры. Число 
предложений на вторичном 
рынке жилья в Краснодаре 
выросло на 85,6% за прошлый 
год. При этом застройщики 
продолжают возводить 
многоэтажки на участках под 
ИЖС, спрос на этот вид жилья 
есть и растет.

Распродажа 
самостроя

П
о  д а н н ы м 
MACON Realty 
Group, такой при-
рост «вторич-

ки» обеспечен объектами 
и продавцами нескольких 
категорий: это инвесторы, 
которые купили жилье на 
стадии строительства и 
после ввода стремятся ре-
ализовать его по высокой 
цене, субподрядчики, ко-
торые получили кварти-
ры от строительных ком-
паний за выполненные ра-
боты, и жильцы, бегущие 
из «проблемных» домов. 
«Значительно вырос объ-
ем предложений в районе 
ул. Российской. Владельцы 
квартир начали продавать 
свое жилье и переезжать 
в другие районы Красно-
дара», — отметил генди-
ректор компании Илья Во-
лодько.

По его данным, сейчас 
на вторичном рынке 24,5 
тыс. квартир, примерно бо-
лее 10% из них — в домах, 
построенных с наруше-
нием норм, но впоследс-
твии узаконенных в суде. 
По оценкам Ильи Володь-
ко, в Краснодаре примерно 
250 таких многоэтажных 
домов.

По оценкам риелторов, 
90% домов от частных за-
ст ройщиков на ходит-
ся в районе ул. Российс-
кой. Как сообщает портал 
Realty.south.ru,  в этом райо-
не, а также по Ростовско-
му шоссе и ул. Солнечной 
в новостройках продает-
ся 23,6% квартир от общего 
предложения в городе (са-
мый большой показатель 
по микрорайонам). На вто-
ричном рынке — 8,8%.

Квартиры на Россий-
ской –Ростовском шоссе 
продаются по самым низ-
ким ценам в городе — 39  
291 руб. / м2. Такие же це-
ны в пригороде (39 554 руб./
м2) и ул. Средней / Народной 
(39 366 руб./м2).

Спрос не снижается
Снижения спроса на та-
кие квартиры нет: покупа-
телей привлекает низкая 
цена. «Квартиры в бывших 

самостроях на 25% дешев-
ле рыночной цены, к то-
му же частные застройщи-
ки строили квартиры с ма-
лой площадью», — считает 
Илья Володько.

Эксперт отмечает, что 
спрос на такое жилье упа-
дет на 20% через 3–5 лет 
из–за растущей конкурен-
тоспособности легальных 
застройщиков.

Как рассказал руководи-
тель отдела коммерческой 
недвижимости Century 21 
(агентство по недвижимос-
ти) Борис Дровалев, спрос 
на жилье в бывших само-
строях растет: «Причина од-
на — дешевизна. При этом 
многие дома до сих пор не 
сданы, а судьба сданных 
под вопросом. Но некото-
рые банки выдают ипотеку 
на это жилье, что увеличи-
вает их ликвидность».

Стройка продолжается
Частные застройщики не 
ушли с рынка недвижи-
мости Краснодара: они по–
прежнему строят много-
этажные дома на участках 
под ИЖС.

В отделе продаж объеди-
ненных компаний ООО 
«КСП» и «Любимый город» 
автору статьи предложили 

однокомнатную квартиру 
до 40 м2 в сданном 6–этаж-
ном доме за 1,2 млн рублей. 
Менеджер не скрывал, что 
компания построила мно-
гоквартирники на участке, 
предназначенном под част-
ный дом до 3–х этажей. Он 
сообщил, что фирма еще не 
получила свидетельство о 
собственности, хотя из 120 
квартир в жилом комплек-
се осталось менее десяти. 
«Мы планируем узаконить 
дом в течение месяца че-
рез суд, — говорит специа-
лист. — Этот ЖК построен 
по федеральному закону 
№ 215, здесь низкая цена —  
от 33 тыс. рублей за квад-
ратный метр, после полу-
чения права собственности 
цена метра вырастет на 4–5 
тыс. рублей». 

На сайте компании на-
ходятся предложения по 
9  многоквартирным до-
мам: в списке самостроев 
на сайте мэрии находят-
ся некоторые на ул. 1 Мая 
299 и на ул. Атамана Бабы-
ча 13. Судом в сносе этих 
домов отказано. Некоторые 
бывшие частные девелопе-
ры объединились, созда-
ли новые предприятия и 
стали работать по ФЗ–214. 
Он обязывает застройщика 

регистрировать договоры с 
дольщиками. «Это исклю-
чает возможность двойной 
продажи квартиры, — объ-
яснила Ани Агасян, юрист 
«Импера». — Сделка воз-
можна только при нали-
чии у застройщика разре-
шения на строительство и 
проектной декларации». 

С переходом на ФЗ–214 
девелоперы повышают 
этажность возводимых 
ЖК и стоимость 1 м2. 

По некоторым данным 
ООО «Екатеринодар Ин-
вест Строй», зарегистри-
рованное в Краснодаре 
с 2012 г., объединила за-
стройщиков, которые сда-
ли около 20 многоквартир-
ных домов в Краснодаре с 
2006  г.».

Во II квартале 2014  г. этот 
девелопер сдает жилой 
комплекс «Солнечный 
парк» в ФМР.

По данным ООО «КСП» и 
«Любимый город», они на-
чали возводить новые жи-
лые комплексы уже по 
ФЗ – 214: дома по 12 этажей 
появятся на Ейском шос-
се (в районе ул. 9–я Тихая 
и ЖК «Молодежный») и в  
ЧМР. 

Сочинскую «Камелию» 
достроили
Компания «Галс–Девелопмент» ввела 
в эксплуатацию курортный комплекс 
«Камелия». Он расположился на терри-
тории сочинского дендропарка с релик-
товыми деревьями общей площадью 
около 6,5 га. Комплекс включает в себя 
пятизвездочный отель международной 
сети Swissotel на 203 номера, 73 элит-
ных апартамента и инфраструктурные 
объекты для отдыха, сообщили в пресс–
службе ОАО «Галс–Девелопмент». Ком-
пания приступила к реализации комп-
лекса в IV квартале 2011 г.   / dg–yug.ru / 

Свиноводство 
возрождается
В марте 2014 г. планируется к сдаче в 
эксплуатацию вторая очередь «Кубан-
ского свиноводческого комплекса» в 
Калининском районе. Он рассчитан на 
16,5 тыс. голов свиней. Первая очередь 
ООО «Кубанский свиноводческий ком-
плекс» на 2,5 тыс. свиноматок введена 
в 2013 г. Сейчас в нем насчитывается 
около 11 тыс. голов свиней, в том числе 
8,5 тыс. голов молодняка, сообщает 
пресс–служба краевого Минсельхоза. 
После выхода на проектную мощность 
комплекс дополнительно произведет  
для края 5,6 тыс. т свиней.  /dg–yug.ru/ 

Олимпийская 
нагрузка
Международный аэропорт Сочи во 
время Олимпиады будет принимать 60 
рейсов в день. Более половины рейсов 
станут осуществлять российские авиа-
компании из Москвы. Среди зарубеж-
ных компаний — Lu9 hansa, Air Berlin, 
Borajet, «Международные авиалинии 
Украины», Air Armenia, Turkish Airlines, 
«Хаво Йуллари» (Узбекистан). По сло-
вам гендиректора компании «Базэл 
Аэро» Леонида Сергеева, на протяже-
нии 7 дней аэропорт готовится обслу-
жить до 25 тыс. пассажиров в день. 
Почасовая нагрузка, которую специа-
листы аэропорта должны в это время 
обеспечить, — 2800 пассажиров в час.
  / dg–yug.ru / 

«Аврора» готова 
к строительству
«Группа Компаний «АРС» (ARS Group) 
завершила подготовку к возведению 
жилого комплекса бизнес–класса ARS 
Aurora в Краснодаре. Проект стоимостью 
1,8 млрд рублей разместится на пересе-
чении ул. Лузана и Дзержинского, сооб-
щает ИА «РБК–Кубань». Соглашение о 
строительстве ЖК ARS Aurora ARS Group 
подписала с краевой администрацией 
на Международном форуме «Сочи–2013». 
  / dg–yug.ru / 

Самый высокий 
в мире
В рамках проекта «Самый высокий 
флагшток России» в Краснодаре может 
появиться 175–метровая башня с нацио-
нальным флагом. Это будет один из 
четырех расположенных на территории 
страны флагштоков. Все они будут иметь 
высоту 175  м и станут самыми высоки-
ми в мире. Инициаторы проекта — меж-
дународное экологическое движение 
Terra Viva («Живая планета»). Его пред-
седатель Николай Дроздов в рамках 
экологического форума, прошедшего в 
Краснодаре, пообещал софинансирова-
ние при реализации проекта. На первом 
этапе кубанская столица может полу-
чить до 30 млн рублей. Планируется, что 
четыре флагштока появятся в разных 
точках России: Калининграде (западный 
рубеж), Владивостоке (восточный рубеж), 
Краснодаре (южный рубеж) и Москве 
(главный флагшток).  /РБК/ 

2,5
тыс. квартир на вто-
ричном рынке жилья 
— квартиры в домах, 
построенных с нару-
шением строитель-
ных норм, но ставших 
законными через суд.

ЯКОВ ЗЕЛЬЦКИЙ

yug@dp.ru

39,2
тыс. рублей — стои-
мость 1 м2 квартиры
в «проблемном» доме.

Справка:
⇢ Самострой — это жилищный объект, возведенный при 
отсутствии разрешения на строительство, часто выполнен-
ный с нарушением градостроительных норм. Распространен-
ная схема возведения такого многоквартирного дома: частное 
лицо получает разрешение на возведение индивидуального 
жилого дома до 3–х этажей, но строит 4–6 этажей, за это вре-
мя продает квартиры дольщикам и помогает им узаконить 
купленное жилье через суд.

⇢ В списке 

домов–само-

строев на сай-

те админис-

трации Крас-

нодара нахо-

дится более 

150 объектов. 

По этим адре-

сам строй-

ки замороже-

ны, по домам 

готовят-

ся или идут 

судебные раз-

бирательс-

тва.  ФОТО:

ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

Предложения
по продаже квартир
в Краснодаре, в %

3 к.кв. — 21,5%

Многокомнатные — 4,1%

2 к.кв. — 32,9%

1 к.кв. — 41,5%
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П
осле новогодних каникул весы очень 
многим портят настроение. Пьер Дюкан, 
самый известный диетолог мира, объяс-
нил учредителю ДГ, почему худоба стала 

культом, а чревоугодие не является грехом.

Одна половина мира худеет, другая — 
мечтает похудеть. А зарабатывает на этом 
француз ский диетолог Пьер Дюкан, ко-
торый продал немыслимое количество 
миллионов книг, подсадил огромное ко-
личество женщин на услуги платного он-
лайн–коучинга, и пр., и пр., и пр.

Месье Дюкан, почему худоба стала 
культом и символом успеха? Ведь так 
было далеко не всегда?
― Хороший вопрос, потому что пробле-
ма не проста. Во–первых, нельзя сказать, 
что во всем мире все одинаково: все за-
висит от страны и культуры. А во–вто-
рых, в любом случае это феномен недав-
ний, он родом из 1960–х гг., может быть, 
даже 1970–х. Например, в 1960–х была Мэ-
рилин Монро, которая была далеко не ху-
дышкой. Ну или можно вспомнить Софи 
Лорен и Джину Лоллобриджиду.

Женщины были более женственны-
ми. Моя личная теория произошедшей 
с тех пор трансформации такова: в 1950– х 
под давлением американцев мы вошли 
в эпоху потребления. Они изобрели мар-
кетинг, брендинг — все эти слова на –инг, 
которые имели одну цель ― заставить 
людей покупать.

Основной движущей силой, мотором но-
вого общества потребления был экономи-
ческий рост. Главный слоган — «Каждый 
год производить больше». А для этого 
нужно больше активных потребителей. 
Есть два способа убедить людей. Способ 
первый — показать продукт в новом ис-

ДМИТРИЙ ГРОЗНЫЙ

news@dp.ru

ПЬЕР ДЮКАН

полнения, в новой обертке, 
продавать его красиво, воз-
будить желание покупать. 
Это позитивное стимули-
рование: «Купите меня!»

Но есть и второй спо-
соб — стимулирование не-
гативное. Как раз тут мы 
приходим к вашему воп-
росу. Цивилизация потреб-
ления почему–то не лю-
бит то, что бесплатно. Не-
гативное программирова-
ние вычеркивает в челове-
ке то, что было заложено 
изначально: потреблять 
то, что необходимо. Обще-
ство потребления начи-
нает с этим бороться. Вы 
приходите домой: любя-
щая жена, маленькие де-
ти, которые вас обожают. 
Вот счастье, и оно бесплат-
но! Но новое общество пы-
тается разбить все простые 
доступные пути к счастью, 
все, что бесплатно. Потому 
что нужно все время про-
давать, как можно больше 
продавать!

Как изменились в ито-
ге от ношени я меж ду 
мужчиной и женщиной? 
Мы видим, что начиная 
с 1950– х гг. жизнь в парах 
стала более хрупкой. Сила, 
которая объединяла муж-
чину и женщину, ослабла. 
К примеру, в Парижском 
регионе половина пар рас-
ходятся. Я лично думаю, 
что эта мода на худобу ― 
один из многочисленных 
факторов, который атаку-

ет отношения между мужчиной и жен-
щиной. Нормальный мужчина от приро-
ды любит женщину с формами: у кото-
рой есть грудь, у которой есть бедра, есть 
ляжки и немножечко есть жира на кос-
тях. Мускулы и кости ― символ силы, 
а сила уменьшает сексуальность. Жен-
щины стали принимать противозачаточ-
ные таблетки, облегчился процесс разво-
да. Мы же знаем, что в Лас–Вегасе можно 
за один день пожениться и развестись.

Человеку бедному худеть легче, ему 
проще себя ограничивать. А что делать 
человеку состоятельному? Человечест-
во живет все лучше, состоятельных все 
больше.
― Я думаю, вы ошибаетесь в вашем ана-
лизе. С точки зрения социологии и статис-
тики, до 1950–х гг. богатые были толсты-
ми, а бедные худыми. Но с того момента, 
когда началась эпоха потребления, кото-
рая принесла много трудностей и стрес-
сов, все наоборот. Сейчас бедные ста-
ли толстыми, потому что жизнь для них 
трудна. Удовлетворение, которое человек 
получает от работы, у них очень малень-
кое, и бедные начали больше есть, чтобы 
компенсировать это. Из всего, что мож-
но купить, еда ― самая доступная вещь. 
Она доступнее, чем путешествие и ай-
фоны. Поскольку самыми дешевыми яв-
ляются продукты, содержащие крахмал 
и углеводы, то бедные люди их и поку-
пают. Паста, хлеб, рис, весь фаст–фуд — 
это все очень дешево, поэтому–то бед-
ные толстеют больше, чем богатые. У лю-
дей с нормальными доходами есть средс-
тва, чтобы покупать хорошие овощи и ры-
бу. Богатые давно поняли, что их плюс 
в худобе. По смотрите на Путина или Оба-
му. Они худые. И они хотят быть худыми, 
чтобы иметь определенный имидж. Ху-
доба стала роскошью. Это внешний при-
знак богатства.

Насколько совместимы процесс поху-
дения и гурманство — получение удо-
вольствия от еды?
― Смотрите, если нарисовать на бумаге  
сферы жизни человека, то у процесса по-
худения и еды есть общая зона, общая 

часть тарелки. И для то-
го, и для другого необхо-
димо поварское искусство, 
искусство готовить про-
дукты. Для того чтобы ху-
деть, требуется лишь бо-
лее обдуманный под-
ход, нужно больше рабо-
ты, нужно больше време-
ни. Но именно это сегодня 
трудно найти. Между про-
чим, из–за этого я обратил-
ся к моим поклонницам–
женщинам, которые сидят 
на моей диете, с просьбой 
присылать рецепты, кото-
рые следуют моим прин-
ципам, но, возможно, по–
другому. Есть правила иг-
ры, и, как всегда, есть лю-
ди, которые играют лучше, 
чем другие. В итоге я соб-
рал около 2 тыс. рецеп-
тов из разных стран, и это 
мне очень сильно помо-
гает. Часть из этих рецеп-
тов быстрые и простые, 
обычно предназначены 
для дневного приема пи-
щи, когда женщины гото-
вят обед, а более сложные 
― вечерние. Они должны 
удовлетворять вкусам всех 
членов семьи. Кстати, не-
сколько отличных рецеп-
тов сделал для меня Ален 
Дюкасс (самый титулован-
ный шеф–повар в мире. — 
Ред.), потому что его же-
на на моей диете сидела. 
У него очень молодая кра-
сивая жена.

Тогда не могу не задать 
вопрос, который я зада-
вал и Дюкассу: чревоу-
годие ― это смертный 
грех?
― Нет, я считаю, что это 
никакой не грех. Иначе Гос-
подь не дал бы нам всех 
вкусовых рецепторов, ко-

торые у нас есть. Боль-
шинство людей толстеют 
не от того, что они преда-
ются чревоугодию. Многие 
едят, чтобы успокоиться, 
чтобы похоронить таким 
образом свои трудности 
и печали. Как автомобиль-
ный амортизатор смягчает 
удары, так еда смягчает че-
ловеку удары жизни. Собс-
твенно чревоугодие — удо-
вольствие, которое нахо-
дится на уровне рта, а мно-
гие люди едят для того, 
чтобы набить живот. Когда 
живот набиваешь, возника-
ет ощущение комфорта.

Говорят, балерина Ма-
йя Плисецкая на вопрос, 
как ей удается поддержи-
вать такую потрясающую 
форму, ответила просто: 
«Жрать меньше надо».
― Смотрите, серотонин, 
который кто–то называет 
гормоном удовольствия, 
а кто–то гормоном счас-
тья, вырабатывается бла-
годаря пище. Но еще серо-
тонин дают любовь, сексу-
альность, интересная ра-
бота. Когда ты звездная ба-
лерина, то каждый день 
ты вырабатываешь серо-
тонин. Это то, что мы на-
зываем непродуктовой пи-
щей. Когда Майя Плисец-
кая это сказала, она гово-
рила про себя. Для нее это 
легко, потому что она мо-
жет найти пищу, условно 
говоря, в другом месте. 

У нас во Франции есть 
фраза: «Когда женщина 
влюблена, она может пи-
таться только любовью 
и свежей водой». Любовь 
приносит ту самую пи-
щу, которая заменяет еду 
и шампанское.

Чревоугодие —
это никакой

грех
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С 
1 февраля 2014  г. по 31 декабря 
2015  г. в России временно отме-
нили ввозные пошлины в 19% 
на электромобили. Как сообщает 

пресс–служба Минпромторга РФ, эта ме-
ра позволит увеличить ввоз электрока-
ров в Россию от 50 до 500 штук в год.

Холдинг «КЛЮЧАВТО» занялся прода-
жей электромобилей Mitsubishi i–MiЕV 
в Краснодаре 2 года назад, за это время 
центр провел 50 тест–драйвов и продал 
одну машину. Покупатель — физическое 
лицо.

Как рассказал ДГ гендиректор «Мицу-
биши Центр Краснодар» Андрей Мохонь, 
сейчас электрокар стоит около 1,8 млн 
рублей, в феврале его цена опустится до 
999 тыс. рублей. «За это время мы поп-
робуем сформировать рынок, — говорит 
руководитель. — Высокая цена — глав-
ная причина низкого спроса на электро-
кары. Электромобиль в Краснодаре, как 
и везде в России, диковинка. Еще одна 

 С февраля 2014 г. электромобили станут дешевле 
на 45% из–за отмены ввозных пошлин на этот вид 
товара. Продавцы экомашин в Краснодаре надеются, 
что успеют сформировать рынок за 2 года.

⇢ Ежегодно в Россию ввозят 50 электрокаров. 

Отмена пошлины поможет увеличить импорт 

экомашин до 500 штук в год, по данным Минис-

терства промышленности и торговли РФ. 

ФОТО: ENERGITODAY.COM

Электромобили 
подешевели

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

17
работающих заряд-

ных станций для 
электромобилей уже 

есть в Москве.

130 
км/час — максималь-
ная скорость элект-
ромобиля Mitsubishi 

i–MiЕV.

причина — отсутствие ин-
фраструктуры, впрочем, 
с этим можно жить, если 
передвигаться по городу». 
По словам Андрея Мохо-
ня, электрокар подзаряжа-
ется от обычной розетки в 
течение 7 часов, это позво-
ляет проехать 120 км. Для 
подзарядки электромоби-
лей уже придуманы стан-
ции, которые заряжают за 
40 минут. Несколько ус-
тановили в Москве, стои-
мость их установки в го-
роде от 35 тыс. рублей. 

В мире производится по-
рядка 300 тыс. электро-
мобилей. По прогнозам 
PriceWaterhouseCoopers, к 
2015 г. мировое производс-
тво вырастет до 500 тыс. 
в год. 

В 2011 г. в Германии при-
няли программу развития 
электромобилей. В 2012 г. 
на это выделили 500 млн 
евро. Владельцы таких ма-
шин освобождаются от 
транспортного налога на 10 
лет, планируется создание 
специальных парковоч-
ных мест и полос для элек-
трокаров. Задача — довес-
ти число электромобилей в 
стране к 2020 г. до 1 млн, к  
2030 г. — до 6 млн. 

В Индии к 2020 г. пла-
нируется увеличить парк 
электротранспорта до 6—
7 млн. В Южной Корее пос-
тавили цель произвести 
1 млн электромобилей к 
2020 г.
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Ледяной плен

В 
основе любой «незамерзайки» 
три основных компонента — во-
да, спирт и поверхностно–актив-
ные вещества. Классифицируют 

зимние омывающие жидкости по их со-
ставу (какой процент спирта в основе) и 
по температуре замерзания.

«Лучше всего выбрать НСЖ на основе 
этанола с несильным запахом. При выбо-
ре «незамерзайки» в магазине оцениваем 
ее внешний вид. Тара должна быть герме-
тичной, а состав — прозрачным. Самым 
практичным цветом НСЖ является голу-
бой. Тонкие пленочки других цветов ис-
кажают цветовую гамму, ухудшают вос-
приятие дорожной обстановки. Моющие 
свойства проверяются лишь при эксплу-
атации», — поясняет Сергей Мироненко, 
сотрудник автоцентра.

Препараты, предназначенные для борь-
бы с обледенением автомобиля, мож-
но условно разделить на две группы. В 
первой — препятствующие образованию 
льда. Во второй — способствующие его 
удалению. Антиобледенители рассчита-
ны на предотвращение обледенения сте-
кол в течение 72 часов при температуре 
до –25°С. Они создают пленку, исключаю-
щую контакт воды со стеклом.

«Ледоколы» используются для очист-
ки стекол ото льда и снега. Продаются в 
виде спреев — состав нужно распылить 
на стекло и подождать 5 минут. «Чудо–
средство» состоит из растворителя и гли-

колевой смеси — компози-
ция активных веществ мо-
ментально растворяет лед.

Ключевые детали
Еще одно незаменимое 
средство в холодную пого-
ду — размораживатели за-
мков. Они противостоят 
конденсату и уничтожают 
уже образовавшийся лед. 
Кроме того, в состав вхо-
дят ингибитор (преобразо-
ватель) ржавчины и мине-
ральное масло. Продают-
ся в виде баллончика с тру-
бочкой: ее нужно вставить в 
замок и распылить спрей.

Чтобы двери автомобиля 
не примерзли к кузову, ре-
зиновый уплотнитель луч-

ше всего обработать специ-
альной смазкой для дверей. 

Теплые щетки
В дополнение к химии сто-
ит поменять дворники на 
зимний вариант. Один из 
вариантов — каркасные. 
Они упакованы в чехлы 
из тонкой и очень мягкой 
резины, которая не боится 
мороза –40°С, не дает влаге 
проникнуть внутрь и пов-
редить механизм равно-
мерного прижимания ще-
ток к стеклу. Поэтому им 
не грозит обледенение. 
Комплект обойдется около 
1000 рублей.

⇢ Двор-

ники с 

подогре-

вом пред-

ставля-

ют из себя 

гибкую 

пласти-

ну нагре-

ва. Кар-

кас щетки 

постоянно 

остается 

теплым, 

а ворс не 

обмерзает.  

ФОТО: �ДГ�

ЮЛИЯ КЛИНДУХОВА 
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АЛЕКСЕЙ ГУСАК,

депутат ЗСК

Я тестировал электромобиль в сентябре 
прошлого года. Очень понравилось! Купил бы с 
удовольствием, если бы стоил дешевле. Ездит 
бесшумно, ускорение очень быстрое. Ни капота, 
ни выхлопа. Я человек сытого поколения, поэ-
тому для меня вопрос «что есть?» не стоит. Сто-
ят вопросы «насколько это безвредно для меня 
и природы, насколько экологично»? Отсутствие 
инфраструктуры я не ощутил на себе. Автомо-
биль я заправлял на паркинге. Зарядка зани-
мала 5 часов. Другое дело, что за рубежом есть 
скоростные зарядки. У нас в России такой ав-

томобиль подойдет для ежедневных по-
ездок на работу и по городу. Для 

путешествий или перемеще-
ний между городами — 

вряд ли.

КОММЕНТАРИЙ
Стекла, покрытые льдом, замерзшие замки – это лишь малая доля проблем, 
с которой пришлось столкнуться краснодарским автомобилистам из–за 
внезапного похолодания. В такой ситуации обычные скребки не помогут. 
ДГ рассказывает, как разобраться в различных «антиобледенителях» и быстро 
освободить свое авто из коварного плена.
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О
рганически чис-
т ые ов ощ и и 
фрукты, т. е. вы-
ращенные без 

применения химичес-
ких удобрений, пользуют-
ся спросом и продаются в 
два раза дороже в специа-
лизированных магазинах 
и на полках с экопродук-
тами в магазинах, гово-
рят эксперты этого рынка. 

Полезные жуки
Овощевод из Крымско-
го района Иван Новичи-
хин получил сертификат 
Organic в 2011  г. Он выра-
щивает картофель, капус-
ту, лук, огурцы и другие 
овощи. Главный враг про-
изводства без селитры (из-
вестное удобрение) — на-
секомые–вредители. С ни-
ми фермер борется с помо-
щью хищных насекомых и 
лягушек. 
«Для своего огорода я при-
обретаю на Лазаревской 
станции защиты расте-
ний насекомых–энтомофа-

гов — это хищные насеко-
мые, поедающие жуков–
вредителей, — рассказал 
он. — На моих грядках жи-
вут лягушки: они истреб-
ляют слизней, которые мо-
гут испортить рассаду. Жу-
ки–богомолы поедают тлю 
и вредоносных бабочек».
Владельцы небольших 
частных земель, задейс-

твованных под выращива-
ние урожая, могут при осо-
бенной технологии пашни  
обойтись без удобрений, 
считает директор по сбы-
ту ООО «Солнечный» (за-
нимается выращиванием 
экопшеницы) Михаил Уса-
чев.

«Существует беспахот-
ная технология выращи-

вания урожая, — говорит 
он, — она предполагает ос-
тавление стерни при дис-
ковании. Фермеры, кото-
рые ведут земледелие по 
этому типу, могут вовсе не 
использовать удобрения. 
Это касается хозяйств до 
10 га, большие агрофермы 
не станут рисковать уро-
жаем».

Без химии
По словам Ивана Нови-
чихина, земля не должна 
содержать ядохимикаты, 
ее необходимо обрабаты-
вать определенным спо-
собом. «Для выращивания 
экопродуктов пахотную 
землю можно использо-
вать только через 3–4 года. 
Для ввода в оборот ее при-
ходится засевать проме-
жуточными неовощными 
культурами. Это называ-
ется конверсия, — поясня-
ет он. — Самые лучшие — 
целинные земли, которые 
несколько лет ничем не за-
севались». Владельцы ЛПХ 

в станице Кирпильской — 
супруги Надежда и Вале-
рий Павловы — занимают-
ся продажей навозных чер-
вей и производством биогу-
муса из навоза собственной 
кролефермы с 2012  г. Техно-
логия производства такова: 
черви перерабатывают на-
воз животных, в результа-
те чего получается ценное 
удобрение. Уже в первый 
год фермерам удалось за-
работать на продаже экогу-
муса 500 тыс. рублей.

По словам Надежды Пав-
ловой, это удобрение дает 
рост растениям и отпуги-
вает насекомых–вредите-
лей, которые портят уро-
жай. Производство экопро-
дукции — индустрия, раз-
витая на Западе и набира-
ющая обороты в России. По 
данным Национального 
союза органического зем-
леделия, объем рынка ор-
ганик–продукции — около 
100 млрд рублей в год.

Жуки и лягушки очистят урожай
Экопроизводители придумали несколько способов 
выращивания урожая овощей и фруктов без химикатов: 
в органически чистом производстве им помогают особые 
пропашные технологии, хищные насекомые и экогумус.

⇢ В октябре 2013 г. депутаты Заксобрания края 

приняли Закон «О производстве органической сель-

скохозяйственной продукции». Фермеры смогут 

ставить пометки «ЭКО» на свою продукцию, под-

твердив статус сертификатом. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА,

руководитель рекламной 

компании Sarafan group 

Я люблю натураль-
ные продукты, стараюсь 
питаться правильно, сына 
стараюсь приучать к полез-
ной еде. Однако надпись 
«ЭКО» давно уже воспри-
нимаю как маркетинговый 
ход и уж лучше куплю по-
мидоры у бабули на рынке, 
чем в стерильной упаковке 
с надписью «ЭКО».

МНЕНИЕ

30
—

50% 
средняя наценка
на экологически чис-
тые продукты в тор-
говых сетях.
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Д
ля обустройства 
зимнего сада в 
своем доме тре-
буется светлое 

помещение с большим ок-
ном или несколькими ок-
нами: это правило обяза-
тельно и для цветочной, 
и для лиственной оранже-
реи, рассказали ДГ в ком-
пании «Цветы Юга». Не-
смотря на то что культуры 
двух групп можно «сме-
шивать» в одной комнате, 
обычно они не встречают-
ся в «миксе».

«Разные покупатели лю-
бят разные растения, — 
рассказывает консультант 
фирмы Екатерина Рассома-
ха. — Состоятельные лю-
ди обустраивают зимний 
сад лиственными расте-
ниями — лианы, фикусы, 
пальмы, шефлеры, дроце-
ны. Это дорогие культуры, 
но неприхотливые в бы-
ту. Обеспеченные клиенты 
обычно приходят к нам со 
своим специалистом–озе-
ленителем, который уже 
спроектировал зимний 
сад. Покупатели со сред-
ним достатком предпо-
читают цветочные расте-

ния — это традиционные 
фиалки, азалии, каланхоэ, 
гибискус, орхидеи. Кста-
ти, клиенты в зрелом воз-
расте, независимо от мате-
риального состояния, тоже 
любят выращивать цветы: 
за ними нужно много уха-
живать».

Специалист отметила, 
что цитрусовые деревья 
(лимоны, апельсины, ман-
дарины) нравятся всем по-
купателям: эти растения 
помещают в любую оран-
жерею. Однако лимонное 
дерево любит «зимовку» 
при +5 градусах, это расте-

ние лучше переносить из 
оранжерейных условий в 
прохладное помещение.

Сейчас в Краснодаре рабо-
тает 50 цветочных магази-
нов, согласно справочнику 
предприятий ЮФО России.

Зимний сад цветет в мансардах
Владельцы частных домов стали чаще обустраивать мансарды
и отдельные комнаты под оранжерею. Состоятельные люди 
предпочитают украшать дом декоративно–лиственными растениями, а 
люди со средним достатком симпатизируют цветочным культурам.

⇢ Комнатная грядка — модная тенденция  у потребителей. В последний год 

краснодарцы часто заказывают большие горшки с огурцами и помидорами, 

по данным консультантов «Цветы Юга». ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА

ПОЛИНА ПОЛЕВА

yug@dp.ru

+13/+18 
градусов — это температура, при которой 
должны выращиваться растения в домашней 
оранжерее.

Стоимость 
обустройства 
оранжереи
в помещении 
до 15 м2

⇢ Декоративно–
лиственная: 12–70 тыс. 
рублей.
⇢ Цветочная: 3,5–
10 тыс. рублей.

Отдельно 
оплачивается 
система полива 
и увлажнения 
⇢ 2 тыс. рублей — 
стандартная.
⇢ 100 тыс. рублей — 
автоматическая.

⇢ Садовник: 
2 тыс. руб./1 
посещение в неделю.

Ежегодно 
количество 

клиентов, желающих 
создать оранжерею 
у себя в доме, 
увеличивается до 10%.

ЕКАТЕРИНА РАССОМАХА,

КОНСУЛЬТАНТ КОМПАНИИ �ЦВЕТЫ ЮГА�



18 КУБАНСКАЯ УСАДЬБА
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №003–004 11/02/2014

кой отрасли использует-
ся только на 10%, даже не-
смотря на то, что в 2013 г. 
было произведено около 
90 тыс. т меда.

Всего же в мире произво-
дится около 1,4 млн т ме-
да. Крупнейшим мировым 
производителем и импор-
тером меда являются Со-
единенные Штаты Аме-
рики. Однако в последние 
годы производство меда 
в этой стране неуклонно 
снижается, а импорт рас-
тет. Эта тенденция сохра-
нялась и на протяжении 
2013 г. Для России США яв-

ляется основным импор-
тером. Туда в 2013 г. бы-
ло поставлено 45,4 т меда. 
По данным Национально-
го управления США по ме-
ду (National Honey Board), 
производство меда в США 
в 2013 г. оказалось значи-
тельно ниже, чем в пре-
дыдущем, и составило 50–
60 тыс. т. Это уже привело 
к росту закупочных и роз-
ничных цен на мед и по-
рождает опасения, что пот-
ребители меда начнут пе-
реключаться на более де-
шевые сладкие продукты. 
 /Ю.К./ 

Е
сли считать финансовую эффек-
тивность медового бизнеса, то 
необходимо учитывать не толь-
ко доходы от продажи меда, но и 

затраты на пасеку: на покупку улей, пче-
лопакетов (семей), оборудования, инвен-
таря, ветеринарных препаратов и ветери-
нарное сопровождение. Неизбежны так-
же расходы на обучение, специализацию 
и даже страхование.

По словам самих пасечников, пчелиные 
семьи в Краснодарском крае ближе к вес-
не будут продавать по цене около 1000 
рублей за рамку. Выбор семей достаточно 
большой. В основном продают три рамки 
и плюс четвертая кормовая. Если добав-
ляют четвертую рамку расплода, то до-
плата составит 500 рублей.

«Один пчеловод может выручить за се-
зон около миллиона рублей. Доходным 
бизнес становится после приобретения 
90 пчелиных семей. Что касается сбыта, 
то по одной тонне в месяц продать можно 
всегда, при этом надо учитывать, что кли-
ентура нарабатывается с годами. Первый 
год обычно бывает для пчеловода убы-
точным из–за высоких стартовых трат, а 
вот второй и последующие будут гаран-
тированно доходными, поскольку пчело-
семьи живут до девяти лет», — рассказы-
вает пчеловод Станислав Ерохин.

Для крупных игроков рынка количество 
пчелиных семей должно превышать 1000. 
Максимальной эффективности от это-
го бизнеса можно достичь лишь при сме-
шанном производстве: необходимо завести 
собственное пчелохозяйство и параллельно 
покупать мед у других пчеловодов, заклю-
чив с ними договоры на поставку. По такой 
схеме можно снизить себестоимость фасо-
ванной продукции. При оптимальном коче-
вом методе от 30 улей можно получить до 
1500 кг меда, который можно реализовать 
от 380 (цветочный мед) до 560 (липовый 
мед) рублей за килограмм.

По словам главы Российского нацио-
нального союза пчеловодов Арнольда Бу-
това, потенциал российской пчеловодчес-

Бизнес на пчелах
Пчеловодство как бизнес — перспективное вложение 
средств. Постоянно растущие цены на пчело-
продукцию и высокая культура потребления делают
это занятие прибыльным и успешным.

Строит
Загородный дом с участком 
под садоводство — мечта 
многих людей. Желающие 
завести свою кубанскую 
усадьбу могут выбрать
из 50 коттеджных поселков 
поблизости или в черте 
Краснодара.

⇢ Риски 

в пчело-

водческом 

бизнесе:  

колебания 

цен на мед 

и продук-

ты пчело-

водства, 

плохие 

погодные 

условия. 

ФОТО: АНДРЕЙ 

КУЛЬГУН

200 
евро — средняя цена приобретения одного 
улья с необходимым оборудованием и пчели-
ной семьей.

З
арождение организованной малоэтажной недви-
жимости в Краснодаре началось еще в 90–е гг. 
Тогда стали формироваться «пятна» современной 
индивидуальной застройки:  «Поле Чудес» (ФМР), 

«Поле Чудес» (за городской чертой, в направлении ста-
ницы Елизаветинской), «Царское село», «Рублевка», «Яго-
дино», поселок Северный и т. д. До середины 2000–х гг. на 
рынок не вышло ни одного организованного проекта.

В 2004  г. началось строительство коттеджного посел-
ка «Екатериновка». В течение 2005–2006  гг. предложе-
ние на рынке ограничивалось только данным проек-
том. В 2007  г. произошла закладка коттеджного посел-
ка «Немецкая Деревня «Екатерина Великая». По итогам 
2008  г. выбор в сегменте коттеджных поселков Красно-
дара расширился за счет еще одного проекта — «Элла-
ды». В 2009  г. заложили первый камень в «Зеленом Бе-
реге» и первой очереди «Европейской деревни».

С 2010  г. стал развиваться сегмент микрокоттеджных 
поселков, в них количество объектов не превышает 20–
25 домов. В августе 2013  г. «Аякс–стройинвест» начал 
возводить небольшой комплекс таунхаусов на 12 квар-
тир «Заречье», расположенный на территории Адыгеи, 
в поселке Новая Адыгея. Микропоселки возводят так-
же компания «КСК» (комплекс дуплексов в поселке Зна-
менском) и «Дублесс» (коттеджный комплекс в посел-
ке Яблоновский) и многие другие компании.

Голая земля
В посткризисный период на рынке появились коттедж-
ные поселки без обязательного подряда. Предлагаются 
участки, на которых покупатели не ограничены в сроках 
начала и длительности строительства и архитектурных 
решениях своих домовладений.

Сейчас в пригороде Краснодара семь таких поселков. 
Самые масштабные: «Кубанский Стан» (около 190 га), 
первая и вторая очереди «Зеленой Долины» (около 75 га), 
«Тихая Поляна» и «Парковый» (около 45 га каждый), ко-
торые реализуют ООО «Черноморская финансовая ком-
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пания» и ООО «Европа–Ин-
вест».

Если говорить о кот-
теджных поселках с обя-
зательным подрядом (где 
определены сроки строи-
тельства и архитектур-
ный облик), то среди са-
мых крупных можно вы-
делить «Кубанский» (520 
домовладений), «Солнеч-
ный городок» (492 домов) 
и «Вишневый сад» (487 до-
мов). Коттеджные поселки 
сосредоточены в Прику-
банском округе (его отда-
ленные от центра части), 
в котором располагается 
16 проектов. На Карасун-

ский округ приходится 
шесть коттеджных посел-
ков, на Центральный — 
всего один («Зеленый ос-
тров»). Остальные пред-
ложения сконцентриро-
ваны в Динском районе и 
на территории Республи-
ки Адыгея (в поселке Но-
вая Адыгея и около посел-
ка Яблоновского).

Ценовой сегмент
Минимальный бюджет по-
купки коттеджей в рамках 
организованных проектов 
составляет 3,3 млн рублей. 
Это домовладение площа-
дью около 100 м2 на 3 со-

тках в рамках коттеджно-
го поселка «Славный». Са-
мые дорогие варианты рас-
положены в проектах «Эл-
лада» и «Немецкая Деревня 
«Екатерина Великая», — 
здесь минимальные бюд-
жеты покупки коттеджей 
составляют 14 млн рублей 
(за домовладение площа-
дью 515 м2 на 10 соток) и 10 
млн рублей (138 м2 на 10 со-
ток) соответственно.

Девелопер «Славного» 
предлагает дуплексы, где 
бюджет покупки начина-
ется от 2,7 млн рублей за 
100 м2 на 2 сотках. Лиде-
ры по ценам в коттеджах 

и дуплексах также совпа-
дают. В поселках «Элла-
да» и «Немецкая Деревня 
«Екатерина Великая» дуп-
лексы реализуются по це-
не от 8 млн рублей.

Таунхаусы дешевле
Самые бюджетные предло-
жения расположены в рам-
ках второй очереди «Ев-
ропейской Деревни» — от 
1,7 млн рублей за таунха-
ус площадью 85 м2. Макси-
мальный бюджет покупки 
таунхаусов зафиксирован 
в «Троицкой Усадьбе» — 
4,9 млн рублей за 183 м2.

Земельный участок в 
кот теджных поселка х 
без обязательного под-
ряда возможно приобрес-
ти, имея на руках менее 
миллиона рублей. Такие 
варианты есть в «Кубанс-
ком Стане» и 3–й очереди 
«Виктории». Обладая чуть 
большей суммой — около 
1,5 млн рублей, потенци-
альный покупатель смо-
жет выбрать земельный 
участок на территории 
коттеджных поселков «Зе-
леный берег» и 2–й очере-
ди «Зеленой Долины». Са-
мая дорогая земля пред-
лагается в рамках «Зеле-
ного острова»: цена сотки 
составляет 400 тыс. руб-
лей, отдельно оплачива-
ется подвод инженерных 
коммуникаций в размере 
не менее 350 тыс. рублей. 
Минимальный бюджет 
покупки участка в «Зеле-
ном острове» — 4,4 млн 
рублей.

Таунхаусы пользуются 
самым большим спросом. 
В среднем продается от  
двух до пяти таунхаусов 
в месяц. Исключение — 
«Вилла Роз», в которой за 
два года практически це-

ликом распроданы первая  
и вторая очереди, включа-
ющие свыше 200 таунхау-
сов.

Вкладывают деньги
Больше всего продается 
объектов в коттеджных 
поселках без подряда. В 
некоторых проектах еже-
месячно продается до 10–
15 земельных участков, в 
большинстве коттеджных 
поселков показатель нахо-
дится в диапазоне от пяти 
до семи домов в месяц. 
   Это связано с невысоким 
бюджетом продажи учас-
тков, что расширяет целе-
вую аудиторию. Этот тип 
предложения также пред-
ставляет интерес и для ин-
весторов. 

Высокий спрос на землю 
стал фактором, повлияв-
шим на активный рост ко-
личества поселков без обя-
зательного подряда в пос-
ледние годы. В средне-
срочной перспективе ры-
нок коттеджных поселков 
продолжит свое развитие. 
Проекты появятся за пре-
делами города. Территорию 
между поселками Яблонов-
ским и Новым в Адыгее 
впервые начала осваивать 
в 2009  г. СК «Стройкомп-
лекс». Сейчас здесь в реали-
зации находятся несколько 
проектов. В 2014 г. возрас-
тет предложение в Адыгее, 
в районе между Яблоновс-
ким и Новым.
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ть, а не покупать
1,2

ПОДГОТОВЛЕНО 

MACON REALTY GROUP

⇢ По данным MACON Realty Group, ежегодно в Краснодаре и пригороде продает-

ся более 500 домовладений. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

ОЛЕГ ГУЛЫЙ,

директор АН «Real Estate 

Краснодар»

Загородный дом 
— привычная практика 
для Москвы, но красно-
дарцы стремятся жить 
в черте города. Частный 
сектор достаточно раз-
вит в Краснодаре, наша 
инфраструктура не про-
думана под ежедневное 
перемещение из приго-
рода на работу. Поку-
пать готовый дом — до-
рого, чаще клиенты при-
обретают земельные 
участки и строят жи-
лье самостоятельно. При 
этом серьезное разви-
тие этого рынка в бли-
жайшие годы не пред-
видится.

ИЛЬЯ ВОЛОДЬКО,

гендиректор MACON Realty 

Group

Массовый спрос 
в Краснодаре ориен-
тирован на предложе-
ния среднего и эконом-
класса, коттеджная не-
движимость рассчитана 
на состоятельную ауди-
торию. Также развитие 
рынка коттеджных по-
селков в Краснодаре 
сдерживает отсутствие 
подходящих свободных 
земель. Для коттедж-
ных поселков привле-
кательным местополо-
жением является центр 
или живописные места, 
которых в окрестностях 
Краснодара практичес-
ки нет.

млн м2 жилья вве-
дено в эксплуата-
цию в Краснодаре
в 2013 г., по дан-
ным администра-
ции Краснодара.
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«На 6–м месяце беременности вызвали в суд. Хотела оформить для 
суда доверенность на мужа и сестру, однако нотариус делать это 
отказался, сказал, что законом это не предусмотрено — пришлось 
платить за две доверенности. Скажите, прав ли был нотариус?» 

Необходимость выдачи дове-
ренности на нескольких поверен-
ных обусловлена многими фактора-
ми: это и удобство — один документ 
вместо нескольких, и экономия — ко-
личество поверенных не влияет на 
стоимость доверенности, и эффектив-
ность — если, к примеру, по каким–то 
причинам один из поверенных не смо-
жет выполнить взятые на себя обяза-
тельства по причине болезни, отъез-
да или иных непредвиденных обсто-
ятельств, поручение может исполнить 
второй. 

Наиболее часто такие доверен-
ности оформляются для клиентов юри-
дических фирм, когда над делом рабо-
тают несколько юристов — в судах они 
принимаются без проблем.

Однако, несмотря на кажущи-
ся простоту и эффективность, споры 
относительно возможности оформле-
ния таких доверенностей в Краснода-
ре с каждым годом разгораются с но-
вой силой.

Нотариусы, отказывающие 
в оформлении многосторонних дове-
ренностей, ссылаются на часть 1 ста-
тьи 185 Гражданского кодекса, соглас-
но которой «Доверенностью признает-
ся письменное уполномочие, выдава-
емое одним лицом другому лицу для 
представительства между третьими 
лицами». 

Смысл, вроде, понятен: одно ли-
цо выдает доверенность другому (од-
ному) лицу, но не все так просто.

Во–первых следует разобрать-
ся — содержит ли статья 185 ГК РФ 
какие-либо запреты или ограничения 
в части множественности лиц? Разу-
меется, нет, так как в данном случае 
речь идет о раскрытии термина, дает-
ся определение самому понятию. Ни-
каких запретов при этом указанная 
правовая норма не несет.

Во–вторых, образно говоря, 
существует так называемая «Библия 
нотариуса»: «Основы законодательс-

тва Российской Федерации о нотари-
ате» (ОЗН сокращенно). Так вот, часть 
1 ст. 59 ОЗН раскрывает правовые осо-
бенности удостоверения довереннос-
тей, цитирую: «Нотариус удостоверя-
ет доверенности от имени одного или 
нескольких лиц на имя одного или не-
скольких лиц». То есть хочет–не хочет, 
а удостоверить обязан.

Третий момент: подводя все 
под 185 статью ГК РФ, мы никак не 
спрячем статьи 1044 того же Граждан-
ского кодекса, пункт 3 статьи 164 Жи-
лищного кодекса и пп. 2 пункта 1 ста-
тьи 333.25 Налогового кодекса РФ, пря-
мо содержащие в себе сведения о до-
веренностях с множественностью лиц 
со стороны поверенного.

Четвертый и мой любимый аргу-
мент называется «Обзор законодатель-
ства и судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за второй 
квартал 2005 года». В 23 вопросе «мож-
но или нельзя» Верховный Суд разъяс-
нил: законодательство позволяет.

Ну и не то чтобы «в–пятых», сколь-
ко «к слову» — позиция допустимости 
выдачи доверенности на нескольких 
лиц содержится также в постатейных 
комментариях к Гражданскому кодек-
су Российской Федерации (Ершов В. А., 
Сутягин А. В., Кайль А. Н.), Комментари-
ях к Гражданскому кодексу Российс-
кой Федерации, части первой (под ред. 
С. П. Гришаева, А. М. Эрделевского) и в 
публикациях таких известных право-
ведов, как Жукова Т. (статья «Доверяй 
правильно»), Виговского Е. В. (статья 
«Административные барьеры. Удосто-
верение полномочий»).

В заключение хочется отметить, 
что в случае отказа от выдачи дове-
ренности на нескольких лиц вы мо-
жете потребовать от нотариуса поста-
новление об отказе в совершении нота-
риальных действий и обжаловать его 
в суд, либо найти «своего» нотариуса 
(телефоны нотариальных контор легко 
найти в интернете) и спокойно, без не-
рвов оформить соответствующую до-
веренность у него.

Нотариус бывает не прав
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правильная самооценка. 
Только зрелый и здравый 
человек может пройти од-
нодневную диагностичес-
кую программу, по стои-
мости сопоставимую с па-
рой туфель или ужином 
на двоих в ресторане сред-
него уровня.

Удивительно, что мно-
гие люди готовы опла-
тить стоимость сервисно-
го обслуживания своего 
автомобиля, чтобы в даль-

нейшем без проблем про-
ехать 15 000  км, не подвер-
гая опасности свою жизнь, 
но при этом не хотят пот-
ратить всего один день в 
год своего времени, отдав 
гораздо меньшую сумму 
за обследование, благода-
ря которому можно избе-
жать смертельных заболе-
ваний.

В свое время я, как и все 
врачи нашей клиники, сде-
лал непростой выбор — 

поступил в Медицинскую 
академию, решив посвя-
тить свою жизнь сохране-
нию важнейшей челове-
ческой ценности — здоро-
вья. В советские времена 
нам внушали, что здоро-
вье не купишь.

С тех пор прошло много 
лет, но эта простая истина 
остается неизменной. Ведь 
онкологические заболева-
ния, обнаруженные в запу-
щенной стадии, к сожале-

нию, зачастую необратимы, 
несмотря на финансовые 
возможности пациента. 

Однако всего один день 
в году, посвященный об-
следованию, способен со-
хранить ваше здоровье на 
долгие годы. И я горжусь 
тем, что сегодня это обсле-
дование стало доступно 
для каждого из нас.

О
нкология в данный момент занимает второе 
место среди причин смертности. При этом чис-
ло пациентов с разными видами рака растет: 
за последние 10 лет прирост заболевших соста-

вил 18%, сегодня онкологический диагноз у нас впервые 
ставят примерно 500 тыс. человек в год. Среди мужчин 
на первом месте — рак легких, это 18,5% от числа онко-
логических диагнозов. На втором — рак предстательной 
железы (12%), потом — рак кожи (11,5%).

У женщин первое место — рак молочной железы (21%), 
второе — меланома и другие новообразования кожи 
(16,5%), третье — рак матки (около 13%). Сейчас практи-
чески любой вид онкологии излечим, если обнаружить 
болезнь на 1–2 стадии. Именно поэтому так важна ран-
няя диагностика. Это и диспансеризации, и самообсле-
дование (например, медицинские учреждения регуляр-
но организовывают школы для женщин, обучающие об-
следованию груди).

Вовремя проверить
Приведу статистику работы «Сити–Клиник»: проводя 
диспансеризацию в отделении профпатологии, только за 
последний месяц и только среди медицинских работни-
ков из районов было обнаружено два случая рака груди 
и один случай рака легкого. Внезапно. Люди — медики, 
между прочим, — о диагнозах не подозревали. Спраши-
ваем, а вы раньше как–то обследовались? Кому–то всег-
да некогда, кому–то лень. В общем, откладываем до пос-
леднего. Масса случаев, когда женщины впервые прихо-
дят на прием уже с 4–й стадией рака груди или неопе-
рабельным раком шейки матки... Парадокс: страх узнать, 
что у тебя может быть рак, сильнее, чем риск летально-
го исхода от него же. С одной стороны, мы боимся рака 
больше всех хворей вместе взятых.

С другой — думаем, что это может случиться с кем 
угодно, только не со мной. Но рак не какой–то монстр, а 
просто болезнь. Да, тяжелая, но поддающаяся лечению. 
Даже в случаях, когда человека нельзя вылечить, можно 
добиться, чтобы его качество жизни было достойным, 
максимально продлить жизнь.

Спасти жизнь
На мой взгляд, главными в профилактике и ранней диа-
гностике рака являются интеллект, самоуважение и 

ВАДИМ ЛАПТЕВ,

директор клиники семейного 

здоровья «Сити–Клиник»

Спасение от рака существует
Страшная статистика об онкозаболеваниях, опубликованная в СМИ, 
шокирует и заставляет задуматься об ужасном диагнозе многих людей. 
Некоторые мои знакомые, напуганные подробностями из газет, серьезно 
озадачились вопросами, которые зачастую касаются не столько медицины, 
сколько бытия: «Как защититься от рака?», «Как продлить жизнь?», «Как не 
стать жертвой случайной напасти?».

⇢ Сейчас практически любой вид онкологии излечим, если обнаружить болезнь 

на 1–2 стадии. Именно поэтому так важна ранняя диагностика. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

Что должна 
включать 
ежегодная диа-
гностика
⇢ Во–первых, все исследо-
вания должны сопровож-
даться личным врачом–
координатором, который 
будет консультировать на 
всех этапах диагностики;
⇢ Во–вторых, ультразвуко-
вые исследования особен-
но уязвимых органов;
⇢ В–третьих, лаборатор-
ные исследования на онко-
маркеры.
⇢ Надо сказать, что в 
«Сити–Клиник» предложен 
полный набор онкомар-
керов.
⇢ Все ресурсы «Сити–Кли-
ник» — и персонал, кото-
рым мы гордимся, и высо-
котехнологичное оснаще-
ние, могут стать для вас 
гарантом качественной 
диагностики и долголетия.
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ДЕТЯМ

«Праздник 
Зубной Феи. 
История
о волшебном 
зубике»

У проказницы Маши 
выпал первый молочный 
зубик. Маша с нетерпени-
ем ждет встречи с Зубной 
феей, но злобный Кариес 
хочет добраться до зуби-
ка раньше и похитить 
его, ведь первый выпав-
ший зубик исполняет все 
желания. 
Ребятам предстоит вмес-
те с Машей пробраться 
через заколдованный лес, 
пройти все препятствия, 
забраться в темный замок 
Кариеса и спасти завет-
ный зубик.
⇢ «Сема» 

ул. Мачуги, 54 
12 февраля 7 18:00

БАЛЕТ

«Коппелия»
Кукольник Коппелиус 
создал механическую 
куклу, которую все прини-
мают за его загадочную 
дочь Коппелию. Местный 
юноша Франц влюбляется 
в куклу, которую он при-
нял за живую красавицу, 
чем вызывает ревность 
своей невесты Сваниль-
ды. Но, проникнув в дом 
кукольника, герои обна-
руживают, что незнаком-
ка — всего лишь чудесная 
кукла, что им нет основа-
ний ревновать друг друга.
⇢ Музыкальный 

театр ТО «Премьера»

ул. Красная, 44
16 февраля  7 17:00

ВЕЧЕРИНКА 

Valentinè s Day
Гостей ждут конкурсы, 
валентинки, подарки, а 
также выступления рези-
дентов и музыкально–
акустический сюрприз.
⇢ Sgt. Peppers Bar

ул. Чапаева, 94
14 февраля  7 22:00

ВЫСТАВКА

Беби–салон
На выставке–продаже 
будут представлены луч-
шие представители своих 
пород от титулованных 
производителей.
Здесь заводчики смогут 
найти достойных хозя-
ев своим питомцам, а 
посетители не только 
приобрести друга, но и 
получить от опытных 
заводчиков необходимую 
консультацию.
⇢ ТРЦ «Галактика»

ул. Сормовская, 178
15 февраля 7 10:00

ОБУЧЕНИЕ

Ночь закрытых 
глаз
Тренинг–путешествие к 
себе. Мы закроем глаза, 
чтобы чувствовать. Для 
каждого это что–то свое, 
«ценное без слов».
⇢ Бизнес–центр «Кав-

каз»

ул. Комунаров, 268
15 февраля 7 22:00

Хоста
Молодая 
собака 
красиво-
го рыжего 
окраса. У 
нее вырази-

тельные темные глаза и 
черный нос.

Флора
Симпатичная 
молодая соба-
ка черно–бело-
го окраса. У 
Флоры забав-
ные стоячие ушки. Ее тро-
гательный взгляд, кажет-
ся, проникает в самое 
сердце.

Дымка
Потрясаю-
ще краси-
вая черная 
кошка, похо-

жая на пантеру, просто 
гипнотизирует взглядом 
своих золотых огромных 
глаз. Грациозная, ласко-
вая, но независимая.

Флай
Чудесный котик с краси-
вой тигровой спинкой и 
необычными маленькими 
ушками. У 
Флая очень 
выразитель-
ные зеленые 
глаза.
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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.
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Н
а экраны вышел фильм «Я, 
Франкенштейн». Мир, в кото-
ром живет герой, населен древ-
ними горгульями и бессмерт-

ными демонами, которые сражаются за 
обладание человечеством. Посмотрев-
шие премьеру зрители обсуждают творе-
ние режиссера Стюарта Битти в социаль-
ных сетях.

«Я, Франкенштейн» — это непробиваемо 
тупой блокбастер, и это не может не ра-
довать. Уже на уровне маркетинга нас не 
стали обманывать и раскрыли все карты, 
полностью показав истинную сущность 
проекта, без всяких там приукрашива-
ний, интриг, тайн и хитростей. Зрители, 
только увидев один–единственный трей-
лер, уже могли поделиться на тех, кому 
по нраву, а кому нет», — пишет блогер The 
Lord Of Salem.

«Получилось плохо. Фильм очень не-
удачный в плане сюжета, подачи, идеи, 
интриги, да вообще практически всего. 
Самое невразумительное — это ангелы в 
образе горгулий. Полная глупость, если 
честно», — делится впечатлением пользо-
ватель or–me.

«Фильм «Я, Франкенштейн», подобно 
главному персонажу, получился без ду-
ши. Он вроде бы наполнен содержанием, 
но выглядит бессмысленным и поверх-
ностным. Сюжет довольно прост и пред-
сказуем», — расстроено пишет vmvasusya.

«Почти идеально смотрелся бы четыр-
надцать лет назад вместе с «Удивитель-
ными странствиями Геракла», «Зеной — 
королевой воинов» и «Зачарованными», 
только вот в них не было столько тупых 
действий и огромного количества моно-
логов и диалогов, призванных напомнить 
об уже раннее показанном и сказать о са-
мо собой разумеющихся очевидностях», — 
возмущается Метчик.

«В принципе, многие, наверное, скажут, 
что кроме красивых сражений и спецэф-
фектов в фильме и ловить–то нечего, но 
меня все же порадовал сам сюжет. Хоть 
и мало было сказано о самом создателе 
монстра, в этой картине есть на что пос-
мотреть», — не соглашается Misteryl.

Неинтересный 
монстр

12.02—
18.02

ТЕАТР

«Незваный 
гость»
В обычную московскую 
семью приезжает родс-
твенник из глубинки. И 
три недели его присутс-
твия становятся для 
молодых настоящим 
испытанием, перевора-
чивая жизнь с ног на 
голову и заставляя про-
являть себя с неожи-
данной стороны.
⇢ Краснодарская 

филармония им.

 Г. Ф. Пономаренко 
ул. Красная, 55 
14 февраля 7 19:00

КОНЦЕРТ

«Ляпис 
Трубецкой»
Названа группа в честь 
комического персона-
жа романа Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова «12 
стульев», поэта–графо-
мана Никифора Ляпи-
са–Трубецкого, который 
сочинял нелепые одно-
типные стихи на любые 
темы.

⇢ «Арена холл» 
ул. Стасова, 182  
16 февраля 
7 19:00
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское

море

Анапа

Тимашевск

Новорождественская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+5/+4+5/+4

+7/+6+7/+6

+7/+6+7/+6

+7/+7+7/+7

+8/+8+8/+8

+9/+10+9/+10

+3/+3+3/+3

–1/+6–1/+6

+3/+4+3/+4

–6/0–6/0

+4/+6+4/+6

+9/+9+9/+9

+5/+5+5/+5

+3/+3+3/+3

+6/+8+6/+8
+7/+7+7/+7

Погода на 12 февраля
Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новорождественская 

T 0C 
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.
T 0C 

ночь/день Небо Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

11.02 +6 +8 Пасмурно, 
дождь 764 +7 +10 Облачно, 

дождь 767 +3 +3 Пасмурно 758

12.02 +4 +10 Пасмурно 768 +7 +11 Пасмурно, 
дождь 768 +3 +3 Облачно, 

дождь 761

13.02 0 +11 Ясно 763 +10 +10 Облачно 762 -1 +6 Малооблачно 758

14.02 0 +16 Малооблачно 758 +13 +14 Ясно 762 0 +9 Облачно 755

15.02 +3 +9 Ясно 762 +11 +11 Малооблачно 779 +1   +5 Пасмурно 756

16.02 +6 +14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

767 +8 +9 Ясно 768 -1  +  3 Пасмурно 762

17.02 +5 +15 Ясно 761 +8 +18 Малооблачно 789 +3    +13 Малооблачно 759

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 12 февраля 2014 г. 

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

Петербург 0 + 1 Пасмурно, снег

Стамбул +9 +12 Ясно

Лондон +4 +6 Малооблачно, дождь

Нью–Йорк -12  -5  Ясно 

Париж -1 +5 Пасмурно, 
небольшой дождь 

Рим +13  +16 Облачно, гроза, небольшой 
дождь

Стокгольм +2 +2 Пасмурно, дождь

Канберра +15 +18 Ясно

Кейптаун +18 +24 Ясно

Пекин -8 +1 Ясно

Токио -4 +3 Ясно

Каир +9 +21 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Овен
В делах от Овна мо-

жет потребоваться принимать 

решения буквально на ходу. 

Судьба предоставит Овну шан-

сы, воспользоваться которы-

ми он сможет, только если не 

упустит счастливый момент.

Телец
Несмотря на возник-

новение определенных дыр 

в вашем бюджете, первая по-

ловина недели даст шанс за-

крыть их без особых проблем. 

В среду желательно быть осо-

бенно внимательным к выпол-

няемой вами работе. Не суе-

титесь.

Близнецы
Вряд ли вы обойде-

тесь без помощи — пусть вам 

ее окажет семья, а не кто–то 

чужой. Близнецам придется во 

многом полагаться на удачу, 

однако, сделав это, они не про-

гадают: удача их не подведет.

Рак
В первую половину 

недели лучше без особой надо-

бности дел не вести и решений  

крупных не принимать. Зато 

уже начиная со среды можно 

садиться за разработку круп-

ного проекта, тому, что вы на-

планируете в эти дни, светила 

сулят серьезное будущее.

Лев
Судьба обещает пре-

доставить Льву в делах один 

из счастливых шансов, кото-

рые бывают так редко. Глав-

ное для Льва — вовремя этот 

шанс заметить и постараться 

не упустить. 

Дева
Если вы рассчитыва-

ете получить деньги на этой 

неделе, скорее всего, это про-

изойдет во вторник. На рабо-

те Деве могут поручить зани-

маться каким–то новым для 

нее делом. И каким–то навы-

кам ей придется обучаться 

прямо на ходу.

Весы
Время карьерных до-

стижений. Весы на все сто про-

центов готовы для того, что-

бы сделать в этом направле-

нии новый шаг. Так что не сто-

ит упускать свой счастливый 

шанс. Хватит ждать — дейс-

твуйте. 

Скорпион
Поступающие на этой 

неделе предложения стоит 

рассматривать исключитель-

но тщательно. Рабочие дела у 

Скорпиона будут продвигаться 

не слишком быстро. Возможно, 

что они на какое–то время за-

стопорятся совсем.

Стрелец
Стрельцов будут час-

тенько посещать идеи. На ра-

боте Стрельцу придется как 

следует попотеть, ориентиру-

ясь буквально на ходу в быст-

ро меняющейся обстановке.

Козерог
В целом неделя бла-

гоприятна для занятия бухгал-

терскими делами, приведения в 

порядок бумаг. Козерога может 

ожидать резкий скачок вверх 

или вниз. Чтобы перемены ока-

зались приятными, не стоит 

хвататься за первое же заман-

чивое предложение, предвари-

тельно не проверив его.

Водолей
Основной ресурс Во-

долея — его голова и руки. 

Стоит приготовиться к любым 

сюрпризам и неожиданнос-

тям: как приятным, так и не 

очень. Виновником большинс-

тва событий, скорее всего, ста-

нет он сам.

Рыбы
Рыбам стоит посвя-

тить время восстановлению 

сил, расслаблению и отдыху. 

Возможно даже немного под-

ремать на рабочем месте. 

/По материалам 

портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 11–17 февраля

С
таница расположе-
на на правом бе-
регу реки Челбас, 
в степной зоне, в 

12  км западнее районного 
центра — города Тихорец-
ка. Новорождественское по-
селение основано в 1797 г. 
переселенцами из Воро-
нежской и Харьковской гу-
берний. По переписи 1817 г. 
в поселении числилось 426 
жителей. В 1848 г. поселе-
ние Новорождественское 
вместе с землей было при-
числено к Кавказскому ли-
нейному казачьему войску, 
в существующую уже Ти-
хорецкую волость. К 15 де-
кабря 1875 г. в станице на-
считывалось 668 дворов с 
численностью населения 
4528 человек. Была одна 
деревянная церковь, семь 
общественных домов, два 
хлебных магазина, 13 ла-
вок, пять кузниц, лошади 
и волы, коровы, овцы и ко-
зы, пасеки, водяные и вет-
ряные мельницы, два бон-
дарных завода, один мас-
лобойный завод. Был один 
учитель и 45 учеников.

Сегодня Новорождест-
венское сельское поселе-

ние включает в себя два 
населенных пункта: стани-
цу Новорождественскую и  
поселок Челбас. Общая зе-
мельная площадь сельско-
го поселения составляет  
19730 га.

Через станицу протека-
ет река Челбас. Название 
реки происходит от тюрк-
ского «челбасу» — «ковш 
воды», «мелководная ре-
ка». Древние греки называ-
ли реку Феофания, то есть 
«божественное явление». 
Река большая, с огромным 
количеством живописных 
и красивых мест. Здесь 
много щуки, сазана, карася 
и другой рыбы. Однажды 
местный рыбак даже пой-
мал карпа весом в 20 кило-
граммов.

Детишки станицы ходят 
в школу имени Героя Со-
ветского союза Григория 
Алексеевича Бочарнико-
ва, а особо талантливые — 
получают дополнительное 
образование в школе ис-
кусств. 

Работают Дом культуры, 
врачебная амбулатория, 
почта, крупные предпри-
ятия: ЗАО «Заря», ООО «Ку-

баньсельмаш», ООО «Пре-
мьера». Производством 
сельхозпродукции также 
занимаются 36 крестьянс-
ко–фермерских хозяйств.

Ежегодно в День защит-
ника Отечества в стани-
це проходят районные во-
енно–спортивные сорев-
нования. В них принима-
ют участие ученики ново-
рождественской школы, 
представители центра вне-
школьной работы, отслу-
жившие ребята казачьего 
общества станицы, коман-

да индустриального тех-
никума, сборная молоде-
жи района и команда во-
енной части 01–704. В этом 
году ребята также плани-
руют провести спортив-
ный праздник.

В станице функциониру-
ет подростково–молодеж-
ный клуб «Новая версия», 
члены которого актив-
но принимают участие в 
районных первенствах по 
спортивному туризму.

/По данным http://www.
novorogdestvenskaja.ru/

Новорождественская
и ее «ковш воды»
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

⇢ В школе №8 станицы Новорождественской тор-

жественно открыли обновленный спортивный зал. 

ФОТО: WWW.NOVOROGDESTVENSKAJA.RU

⇢ Активные и талантливые жители станицы 

объединились в творческий клуб «Вдохновение». 

ФОТО: WWW.NOVOROGDESTVENSKAJA.RU
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