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Рубрика «Next» — бизнес нового поколения  ⇢ 14-15

Реставраторы старинных авто решили 
проводить показы машин. ⇢ 20

После Олимпиады в Сочи могут 
пустовать отели. ⇢ 10-11
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туристов 
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Краснодарское ООО 
«Центр выбора профессии 
«ПРИЗВАНИЕ» откроет сначала 
в Краснодаре, а за два года по 
всей России порядка 100 
своих подразделений. 
Учредитель и автор 
проекта Наталья 
Белая говорит о 
пустом рынке и 
о своей мечте 
открыть 
институт 
профориен-
тации. ⇢ 4

Праздник
труда

Ослабление рубля увеличило 
продажи недвижимости. ⇢ 8

Условные 
единицы
для метров 

Короткие 
мысли
России для развития 
нужны не технологии 
и ресурсы, а передо-
вые люди. ⇢ 2

Ритейл 
повысит цены
В условиях падения 
курса рубля рост цен 
ожидают в марте–
апреле 2014. ⇢ 2 

Зовут 
в Будапешт
Краснодарцам пред-
ложат новое турна-
правление — в Венг-
рию. ⇢ 6

Что будет 
с рублем
Советы эксперта: что 
делать при колебаниях 
курса валют. ⇢ 7

Олимпийский 
подъем
Спортивная индуст-
рия Кубани прогнози-
рует 30%-й рост про-
даж. ⇢ 12

Бизнес 
на красоте
Покинув госслужбу 
и открыв авторскую 
мастерскую, Анна 
Скобникова реализо-
вала свою заветную 
мечту. ⇢ 14 

Абинск ждет 
начала
Рынок недвижимости 
в стагнации, требуется 
инвестор. ⇢ 16–17



2 МНЕНИЯ

Если посмотреть на то, что происхо-
дит сегодня с молодежным пред-
принимательством, можно выде-
лить ряд весьма негативных тен-
денций. Во–первых, в глаза броса-
ется депрессивное настроение сре-

ди молодых бизнесменов: энтузиазм от осознания, 
что я — предприниматель и у меня свое дело, ко-
торый был 3–5 лет назад, резко пошел на убыль.

Я связываю это с рядом причин. Во–первых, мо-
лодые люди разобрались, что быть предпринима-
телем вовсе не означает, что богатство свалится на 
следующий день. Сообразили, что предпринима-
тельство — это не забег на 100 м, а долгий и изну-
рительный марафон. Во–вторых, поняли, что с точ-
ки зрения личной доходности и энергозатратности 
выгоднее пойти в наемные сотрудники или уйти в 
чиновничество. Государство всячески заботится о 
своих кадрах: регулярно повышает и индексирует 
ЗП, улучшает социальные условия работы и созда-
ет прочие приятности. Для предпринимателей та-
ких поблажек не делают.

Конечно, если сравнивать нынешнюю ситуа-
цию и ситуацию 15 лет назад, то налицо положи-
тельные сдвиги в бизнес–сфере, но этого все рав-
но недостаточно. Возьмем, к примеру, наших сосе-
дей — финских коллег. Поражает простота откры-
тия бизнеса в Финляндии, его прозрачность и ог-
ромные дотации со стороны государства. Все это 
не идет в никакое сравнение с российскими жест-
кими бизнес–реалиями. Еще один негативный мо-
мент предпринимательства в России — это полное 
отсутствие культуры ведения бизнеса и нежела-
ние ее формировать со стороны успешных бизнес-
менов. Надо понимать, что людей, занимающихся 
предпринимательством, надо учить. И это должны 
делать успешные бизнесмены.

Конечно, существуют Кравцов и Тиньков с их 
книгами о построении бизнесов. Написананными 
правдиво и открыто. Но, к сожалению, такие приме-
ры единичны! Вот и получается, что начинающим 
приходится учиться на своих ошибках либо попа-
даться на удочку людей, которые никогда не занима-
лись бизнесом, но учат теории, завернутой в роман-
тизированную красивую упаковку. Как следствие, че-
ловек совершает ошибки, разочаровывается и ухо-
дит в наемники. А должно быть так: человек решил 
заняться бизнесом, послал запрос в госучреждение, 
ему выдали патент — и все, пошел организовывать 
свое дело. Никаких дополнительный преград.

Причину такой ситуации с российским бизне-
сом я вижу в том, что само государство не делает 
ставку на сектор малого предпринимательства. За-
чем? Ведь основной доход в государственную каз-
ну не от этого. Мы же не Финляндия, в которой нет 
огромных территорий, лесов, золота, газа и прочих 
природных радостей  /dp.ru/

Грусть–тоска

АНДРЕЙ РЯБЫХ,

предприниматель

КОММЕНТАРИЙ
Прогноз по курсу рубля 

будет меняться, но не 
потому, что курс прыгал в 
начале года, а потому что 
изменит картину по году.

АНДРЕЙ КЛЕПАЧ,

 замминистра экономического 

развития РФ

Еще в 1999 году эксперты 
авторитетнейшей между-
народной консалтинговой 
компании McKinsey во гла-
ве с лауреатом Нобелевс-
кой премии по экономике 
Робертом Солоу в резуль-
тате глубокого анализа со-
стояния и перспектив рос-
сийской экономики при-
шли к неожиданному для 
них самих выводу: высо-
кая инфляция, финансовые 
кризисы и экономическая 
нестабильность — факто-
ры второстепенные и не 
играют решающей роли в 
сдерживании экономичес-
кого роста, реальный по-
тенциал которого — не ме-
нее 8% в год. Никаких эко-
номических препятствий 
такому росту нет.

Сдерживающие факторы 
лежат вне экономики — в 
политической и социаль-
но — культурной сферах. 
Другими словами, успех 
российской (и не только) 
модернизации зависит от 
политической воли и куль-
турных традиций, ценнос-
тей, определяющих пове-
дение. Всякие ценности и 
традиции складываются 
относительно каких — то 
условий, в соответствии с 
которыми выстраиваются 
правила и нормы культу-
ры. И, если возникает не-
обходимость перехода в 
новое качество жизни, ме-
няются эти правила. Если 
затевается серьезная мо-

дернизация, то делается 
ставка на освоение пере-
довых практик, на науку 
и образование, в результа-
те чего формируется новая 
элита, а страна выходит к 
цивилизационному фрон-
тиру. И задача решается за 
15 лет. Это если есть внят-
ная политическая воля.

Получается, что если воп-
рос и в ценностях, то в цен-
ностях, определяющих по-
ведение элиты. А элита — 
это люди, задающие образ-
цы — интеллектуальные, 
нравственные, духовные… 
Люди с длинными мыс-
лями. И эти мысли консо-
лидируют общество, делая 
его обществом.

В России уже почти сфор-
мирова лся истеблиш-
мент — основной социаль-
ный слой общества, реали-
зующий его ресурсы, при-
дающий своим образом 
жизни форму и устойчивое 
развитие этому обществу. В 
России есть, и с избытком, 
политический класс: депу-
таты, партии, чиновники, 
ведущие эксперты, журна-
листы…

А вот с элитой проблемы. 
В истории выработались 
два механизма форми-
рования и воспроизводс-
тва элиты. Либо на основе 
инициативы, предприим-
чивости, таланта — как это 
происходит в большинстве 
стран цивилизационного 
фронтира. Либо на основе 
тщательного отбора луч-
ших — как это было в сред-
невековом и есть в нынеш-
нем Китае, в современной 
Франции, Японии, как это 
было, пусть и в извращен-
ной форме, в СССР. И оба 

механизма отсутствуют в 
современной России.

И, похоже, неспроста. По-
хоже, что нынешний поли-
тический класс всячески 
этому мешает. Вытапты-
вает ростки конкурентной 
среды таланта и инициа-
тивы. А отбор и сепарацию, 
крекинг лучших подменя-
ет личной преданностью 
по вертикали.

В результате российская 
власть превратилась в не-
кое корпоративное сооб-
щество со своими интере-
сами. 

Дошло до того, что поли-
ция объявила себя соци-
альной группой, критика 
в адрес которой расценива-
ется как разжигание обще-
ственной розни наравне с 
межнациональной. 

И тогда понятно, почему 
в России власть не доверя-
ет бизнесу и обществу, биз-
нес не доверяет государс-
тву и обществу, а общество 
отвечает им взаимным не-
доверием. Потому что кон-
солидировать общество на 

конструктивной основе мо-
жет только элита. 

Тогда понятно, почему у 
России нет национальной 
идеи — ее некому выраба-
тывать. Нет людей с длин-
ными мыслями. Есть мыс-
ли коротенькие: нам бы 
ночь простоять да день 
продержаться: чтобы ру-
лить ресурсами финансо-
выми, сырьевыми, энерге-
тическими, информацион-
ными…. 

Тогда понятны все эти иг-
ры с системой образования 
и наукой. Элита — она пре-
жде всего об образовании, 
науке и культуре думает. 
Потому что понимает, как 
идти к новым горизонтам.

А наш политический 
класс понимает другое — 
он понимает, зачем труба. 
Понимает, зачем люди у 
трубы. Понимает, зачем лю-
ди с ружьем — они охраня-
ют трубу и людей у нее. А 
зачем тут остальное — по-
нять им, видимо, не дано.

Экономический 
рост сдерживают не 
финансово-эконо-
мические, а полити-
ческие и социально-
культурные факторы. 

Люди с короткими 
мыслями

ГРИГОРИЙ ТУЛЬЧИНСКИЙ, 

профессор высшей школы экономики 
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 НОВОСТИ 3
«Добролет» повезет 
в Краснодар
Лоукостер «Аэрофлота» — авиаком-
пания «Добролет — определился с 
городами, куда будут выполняться 
первые полеты. Авиакомпания пове-
зет из Москвы в Краснодар, Санкт — 
Петербург, Самару, Уфу, Пермь и Ека-
теринбург, сообщил «Вестнику АТОР» 
представитель авиакомпании. Ожи-
дается, что первые рейсы начнут осу-
ществляться в конце мая — начале 
июня. «Добролет» обещает россиянам 

тарифы на 20–40% ниже среднеры-
ночных. В парке новой авиакомпа-
нии будут задействованы узкофю-
зеляжные самолеты Boeing-737–800 
(NG), полученные непосредственно с 
завода — производителя.  / dg–yug.ru / 

«М. Видео» 
приблизилось к югу
Розничная сеть по продаже бытовой 
техники и электроники «М. Видео» 
заключила договор аренды 30 тыс. 
м2 складских площадей сроком на 

7 лет в логистическом парке класса 
А «Адва Ростов — на — Дону». Рас-
предцентр будет обсуживать мага-
зины в Краснодаре, Сочи, Ростове и 
Ставрополе.

Строительство логопарка «Адва 
Ростов-на-Дону» началось в октяб-
ре 2013 г., его общая площадь около 
135 тыс. м2. Участок застройки рас-
положен в Аксайском районе Рос-
товской области, в непосредствен-
ной близости от федеральной трас-
сы М4 «Дон», соединяющей Москву 
и Краснодар.  / dg–yug.ru / 

ЦИФРЫ

По ряду причин будут повышать-
ся цены, при этом повышение за-
тронет как импортные, так и оте-
чественные товары. Рост стоимос-
ти импортируемых товаров на-
прямую связан с курсом валюты.

В стоимости многих отечествен-
ных товаров также есть импорт-
ная составляющая — материалы, 
корма, добавки, упаковка и другое. 
Поэтому такие товары и продукты 
подорожают в любом случае. Сдер-
живающим фактором может стать 
постепенное снижение таможен-
ных барьеров в связи со вступле-
нием России в ВТО, но это будет 
скорее ограничивать рост цен, не-
жели его предотвращать.

Трудно предсказать, какие это 
принесет результаты, но в 2014 г. и 
российское подразделение METRO 
Cash&Carry, и ретейлер «Лента», 
выходящий на IPO, надеются при-
влечь иностранных инвесторов, а 
«Ашан» пока не отказывается от 
своих планов по росту сети в Рос-
сии. Следует ожидать увеличения 
цен на новые поставки и заказы, 
пока еще ретейлеры располагают 
товарными остатками и их обяза-
тельства перед поставщиками вы-
ражены в рублях.

По разным категориям этот пе-
риод может варьироваться от кон-

ца февраля до апреля 2014 г. При-
нимая во внимание тот факт, что 
даже в отсутствие объективных 
экономических причин за 2013 г. 
стоимость таких продуктов, как 
картофель, яйца, хлеб и молоко 
(отечественные товары), выросла 
в среднем на 11%, можно утверж-
дать, что показатели роста в 2014 г. 
будут значительно выше. Напри-
мер, стоимость картофеля может 
увеличиться на 30%, несколько 
менее заметным будет рост цен 
на мясо свинины и птицы.

Дальнейшие изменения курса 
рубля могут как притормозить, 
так и ускорить рост цен. В связи с 
удорожанием зарубежных матери-
алов и кормов, применяемых рос-
сийскими производителями, бу-
дут расти закупочные цены. Они 
необратимо будут обрастать над-
бавками ретейлеров, возникаю-
щими, например, в связи с транс-
портно — логистическими расхо-
дами.

Рост цен так или иначе натол-
кнется на такой сдерживающий 
фактор, как покупательная способ-
ность. Поэтому можно предполо-
жить, что в такой ситуации ретей-
леры будут менять ассортимент в 
пользу увеличения доли как рос-
сийской, так и в принципе более 
доступной продукции. 

Расходы на аренду помещений 
в ряде случаев также зависят от 
курса рубля, что также повлияет 
на цену товаров. /dp.ru/

Глава ITM Group Ярослав 
Плинк — о воздействии 
снижения курса рубля на 
ситуацию в ретейле. 

Будущее ретейла 
в условиях падения рубля 908

млн условных банок консервов произвели 
предприятия Краснодарского края в 2013 г. 
Роста по сравнению с 2012 г. нет, сообщает 
пресс–служба регионального Министерства 
сельского хозяйства.  /dg–yug.ru/

382
млн рублей вложило в 2013  г. в развитие пор-
товой инфраструктуры ОАО «Туапсинский 
морской торговый порт». Значительная часть 
средств выделена на приобретение грузопо-
дъемного оборудования и перегрузочной тех-
ники, сообщили в компании.  /Интерфакс/

Настоящие мужские 
удовольствия
22 февраля, в преддверии дня настоя-
щих мужчин «Деловая газета. Юг» про-
водит «Брутальный уик-энд».

Праздник пройдет в стрелковом комп-
лексе «Дубрава» - предусмотрены сорев-
нования по стрельбе из ружья, пистоле-
та, лука. Также в программе тест-драйв 
внедорожников, бильярд, дегустация 
крепких напитков, фуршет и другие 
увлекательные занятия.

Партнерами «Брутального уик-энда» 
станут: генеральный партнер — Авто-
холдинг «Ключавто», MITSUBISHI; Офи-
циальные партнеры — Керхер, Orange 
Fitness, ULMART BUSINESS, магазин 
«День рыбака», клуб-отель «Белый 
пляж», винный негоциант «МБГ».

Всего в празднике примут участие 
порядка 70 гостей (мужчины и дамы), 
свободных мест осталось мало.

Более того, сама идея праздника ока-
залась настолько успешной, что на нача-
ло июня 2014 года уже запланирован 
второй «Брутальный уик-энд». На этот 
раз гвоздем программы станет сплав по 
Кубани на настоящих каяках. Тест-драй-
вы, дегустации, соревнования и другие 
радорсти жизни также запланированы.

Подробности об участии в праздниках-
можно узнать по телефону в Краснода-
ре — 210–14–84, email: event_buro@dp.ru

«Юг-Авто» лучший дилер 
Jaguar Land Rover
Автохолдинг «Юг-Авто» завоевал звание 
«Лучший дилер Jaguar Land Rover 2013» 
г. в России. Компания уже второй год 
подряд становится лучшей в категории 
«Развитие бизнеса», «Лучшей по прода-
жам». Дилерский Центр Jaguar Land Rover 
открыт в Краснодаре в 2012 г.  / Юга. ру / 

825
тыс. ипотечных кредитов было выдано в РФ
в 2013 г., на 1,354 трлн рублей. Объемы выда-
чи ипотечных кредитов выросли по срав-
нению с 2012 г. в 1,2 раза в количественном
и в 1,3 раза в денежном выражении. /dp.ru/
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П
о словам учредителя и 
автора проекта Натальи 
Белой, центры «Призна-
ние» станут занимать-

ся индивидуальным тестирова-
ним подростков 8–11 классов в це-
лях выявления способностей и вы-
бора профессии. В проект уже вло-
жено 35 млн рублей.

В Краснодаре центр «Признание» 
начал работать в тестовом режи-
ме с конца января, официальное 
открытие намечено на 24 февра-
ля. Целевая аудитория центра — 
подростки 8–11 классов, их родите-
ли. По словам Натальи Белой про-
ходимость центра составит около 
60 детей в месяц. «Клиенты полу-
чат отчет с подробным переченем 
из 10–20 рекомендуемых профес-
сий и перечень учебных заведений, 
где лучше всего получать данную 
профессию в разрезе города / регио-
на проживания, страны и мира. Це-
на услуги — 12 тыс. рублей. Кон-
сультирование каждого ребенка со-
ставляет 8 часов», — рассказывает 
Наталья Белая. Доход Краснодарс-
кого центра ожидается в пределах 

7 млн рублей в 2014 г., в 2015 г. — 8 
млн рублей

По всей стране
В планах — открытие в 2014–
2015 гг. до 100 филиалов и дочер-
них компаний центра «Признание» 
по всей России, включая 9 в Мос-
кве и пять — в Санкт–Петербур-
ге. Самым дорогим в проекте ста-
ла разработка методики, во что уже 
вложено более 10 млн рублей, при-
знается Наталья Белая. За осно-
ву взяты разработки еще советско-
го периода, когда профориентации 
уделяли существенно больше вре-
мени, чем сейчас. «Мы их адапти-
ровали согласно велениям време-
ни. Безусловно, будут появляться и 
новые идеи, использоваться и про-
веряться на практике. Методика не 
будет стоять на месте, как и мир 
профессий», — утверждает Наталья 
Белая. В ее стратегии — создание 
Института Профориентации.

Продажи услуги центров «При-
знание» организуют путем online 
(сайт делает Insight Russia (Москва). 
Упор сделают на презентацию ус-
луг центра в школах и учреждени-
ях дополнительного образования.

В 2014 г. планируемая выручка от 
деятельности центров должна со-
ставить 48 млн рублей, из них ре-
гиональными центрами — поряд-
ка 41 млн рублей (в основном за 
счет московских центров). Окупить 
вложенные средства планируется 
за 2,6 года.

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 

oleg@dp.ru

«Призвание» поможет 
правильно жить 
ООО «Центр выбора профессии «Призвание» откроет в Краснодаре, Москве, 
Петербурге и других городах России порядка 100 своих подразделений. 

Парковка перехватит 
гостей
Транспортная дирекция Олимпийских 
игр открыла бесплатную перехватыва-
ющую парковку в Горячем Ключе на 900 
машино–мест, сообщает пресс–служба 
ведомства. Парковка открылась для 
удобства гостей и зрителей Олимпиады, 
приезжающих в город на иногороднем 
автотранспорте. Парковка находит-
ся вблизи железнодорожной станции 
«ГорячийКлюч». Как отметил гене-
ральный директор АНО «Транспортной 
дирекции Олимпийских игр» Андрей 
Жуков, ограничений по нахождению 
транспорта на стоянке нет.   / dg–yug.ru / 

Краснодарцам напомнили 
о декларации
Управление федеральной налоговой 
службы по Краснодарскому краю сооб-
щило о начале декларационной кам-
пании по итогам 2013  г. Отчитаться до 
30 апреля 2014  г. о своих доходах долж-
ны те, кто в прошлом году продал иму-
щество, находившееся в собственности 
менее 3–х лет, ценные бумаги, доли в 
уставном капитале; а также те, кто полу-
чал доходы от сдачи в аренду квартир, 
комнат или иного имущества; выигры-
вал лотереи и тотализаторы; получал 
имущество в подарок, информирует 
пресс–служба ведомства.   / dg–yug.ru / 

«Легенду» сдадут 
в 2015  году
Компания «РенКапСтрой» планирует 
ввести в эксплуатацию жилой комп-
лекс «Легенда» в Краснодаре в начале 
2015  г. ЖК состоит из 6 домов, общая 
площадь жилья составит 52 тыс. м2. 
Новый ЖК строится на ул. 40–летия 
Победы. Его возведение началось в 
ноябре 2013 г., сообщает «РБК Кубань». 
Стоимость реализации проекта не 
уточняется, известно лишь, что около 
40% вложат дольщики. Сейчас «Рен-
КапСтрой» завершает также строитель-
ство ЖК «Возрождение» в Краснодаре.
  / dg–yug.ru / 

«Кубань–Девелопмент» 
продали физлицу
Власти Кубани продали ОАО «Кубань–
Девелопмент» за 3,8 млн рублей, гово-
рится в итоговом протоколе торгов. На 
продажу выставлялись 96,62% акций 
уставного капитала ОАО, которые ранее 
принадлежали администрации Крас-
нодарского края. Начальная цена — 3,8 
млн рублей.

Покупателем актива стало физическое 
лицо — Вячеслав Башкатов, сообщает 
«РБК Кубань». Согласно данным системы 
«СПАРК–Интерфакс» в 2011  г. он владел 
долей в 100% в уставном капитале стро-
ительной компании ООО «Зодиак–1».

Чистая прибыль ОАО «Кубань–Девелоп-
мент» в 2012 г. составила более 3,8 млн 
рублей, что в 1,7 раза меньше по сравне-
нию с 2011  г.  / dg-yug.ru / 

Банк Интеза оплатит 
стажировку студентам
В Краснодаре объявлен конкурс на луч-
ший инновационный бизнес–проект 
среди студентов Кубанского госуни-
верситета «Вместе думаем о будущем», 
сообщают организаторы. В конкурсе 
могут принять участие студенты КубГУ 
3–5 курсов. Победитель получит грант 
в размере 1 млн рублей на реализацию 
своего проекта. Приз за второе место — 
оплачиваемая стажировка в филиале 
Банка Интеза в Краснодаре. Студент, 
чей проект займет третье место, в тече-
ние одного учебного года будет полу-
чать стипендию в размере 5 тыс. рублей 
ежемесячно. Подать заявку на участие 
можно до 31 июля 2014 г.  / dg–yug.ru / 

Кто такая Наталья Белая
⇢ С 2008 г. — собственник, генеральный директор 
Аудиторской компании «АртАудит», аттестованный 
аудитор, консультант по налогам и сборам, эксперт в 
области финансово–экономической и бухгалтерской 
экспертиз, член некоммерческого партнерства «Инс-
титут профессиональных аудиторов России», бизнес–
тренер.

⇢ Учреди-

тель

и генераль-

ный дирек-

тор ООО 

«Центр 

выбора 

профессии 

«Призва-

ние» Ната-

лья Белая 

мечтает 

об Инсти-

туте про-

фориента-

ции. 

ФОТО: ТАТЬЯНА 

ЗУБКОВА

ИРИНА 

ВЕРЕТЕННИКОВА, 

директор макрорегиона Юг 

компании HeadHunter

Профориентация 
сейчас — острая те-
ма. После распада Сою-
за, где действовало рас-
пределение, выпускни-
ки вузов больше не мог-
ли рассчитывать на га-
рантированное рабочее 
место. Более того, уст-
роиться по профессии, 
не имея опыта, оказа-
лось сложно. Росла по-
пулярность таких про-
фессий, как бухгалтер и 
юрист, что привело к их 
переизбытку на рынке 
труда. Сейчас работода-
тели сами решают сло-
жившуюся ситуацию, 
сотрудничая с коллед-
жами и вузами, выпла-
чивая стипендии талан-
тливым студентам и со-
здавая корпоративные 
университеты. Компа-
нии снижают требова-
ния к кандидатам: все 
чаще в тексте вакансий 
указывается «наличие 
высшего образования»,  
профиль не уточняется.

Возможен выбор 
нескольких вариантов ответа

Опрос проводился Службой исследований
HeadHunter 18–22 июля 2013 г.

среди 5143 работников компаний,
из них 590 — жители Краснодарского края.

27

24

22

15

6

5

2

8

Опрос HeadHanter:
почему меняют професию

39
39

Низкая зарплата

Отсутствие карьерных перспектив

Потерял интерес, разочаровался 
в выбранной профессии

Просто хотелось чего-то нового, 
какой-то встряски

Проблемы с поиском работы

Профессиональное выгорание, 
апатия и стрессы

Работа в рамках моей прошлой 
профессии была вредна/опасна 
для здоровья

Работа в рамках прошлой про-
фессии занимала много свобод-
ного времени

Я последовал настоятельным 
увещеваниям моих друзей

Другое
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Пиковые нагрузки 
аэропорта
ОАО «Международный аэропорт Сочи» 
в пиковый период заезда участников 
и гостей Олимпиады — с 6 по 9 фев-
раля — обслужил на прилет и вылет 
около 1,1 тыс. рейсов, сообщает пресс–
служба «Базэл Аэро» (управляет аэро-
портами Краснодарского края). 

Согласно сообщению, в эти дни аэро-
порт столицы XXII Зимних Олимпий-
ских игр обслужил 47,421 тыс. пасса-
жиров, 29,549 тыс. из которых — на 
прилете. 

Большая часть прилетевших — учас-
тники и гости Игр. В эти дни аэропорт 
принимает рейсы различных авиа-
компаний из Стокгольма, Парижа, 
Дюссельдорфа, Нью-Йорка, Вашингто-
на, Мюнхена, Чикаго, Лондона, Пеки-
на, Милана и других городов мира. 
  / dg-yug.ru / 

На выставке обсудят 
перспективы 
строительства
В Краснодаре 26 февраля в рамках 24-й 
Международной архитектурно–стро-
ительной выставки YugBuild состоится 
межрегиональная конференция «Стро-
ительная отрасль Юга: где перспектив-
ные ниши?». 

Участники конференции обсудят 
итоги исследования рынков строитель-
ной отрасли южных регионов России, 
проведенного консалтинговым агентс-
твом Macon Realty Group и аналитичес-
ким центром журнала «Эксперт Юг» в 
период с октября 2013 по январь 2014  г.  

Базой для исследования стали интер-
вью и опросы, проведенные организа-
торами среди 250 собственников и топ-
менеджеров предприятий строитель-
ной отрасли юга России.  / dg–yug.ru / 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

l Постановление от 10.02.2014 г. 

№ 761 О предоставлении ЗАО «ТАН-

ДЕР» разрешения на условно разре-

шенный вид использования земель-

ного участка (КН: 23:43:0141008:60) 

по улице Солнечной, 18 / 3 в Прику-

банском внутригородском округе 

города площадью 6,3тыс. для экс-

плуатации гипермаркета «Маг-

нит» площадью более 350 м2.

l Постановление от 10.02.2014 г. 

№ 759 «О внесении изменений в пос-

тановление администрации муни-

ципального образования город Крас-

нодар от 20.07.2011 № 5259 «Об 

утверждении Порядка регистра-

ции и учёта аттракционной тех-

ники, установленной на террито-

рии муниципального образования 

город Краснодар». Администрациям 

внутригородских округов Красно-

дара оказывать содействие красно-

дарскому управлению культуры по 

осуществлению процедуры регист-

рации и учета аттракционной тех-

ники всех форм собственности, за 

исключением муниципальной.

l Постановление от 06.02.2014 г. 

№ 645 О создании филиала «Алень-

кий цветочек» муниципального 

автономного дошкольного обра-

зовательного учреждения муници-

пального образования город Крас-

нодар «Центр развития ребенка — 

детский сад № 134» по адресу: про-

спект Чекистов, 26 / 3. 2.

l Постановление от 05.02.2014 г. 

№ 626 «О назначении публичных слу-

шаний в муниципальном образова-

нии город Краснодар». Они пройдут 

24 февраля в 18.15 в здании адми-

нистрации Прикубанского внут-

ригородского округа по проекту 

постановления администрации 

«Об утверждении корректиров-

ки проекта планировки террито-

рии в границах улиц Пригородной, 

Звенигородской, Луганской, Народ-

ной, им. Александра Покрышкина 

в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара». Плани-

ровочной документацией предус-

мотрено строительство спор-

тивного центра города Краснода-

ра, включающего в себя многофунк-

циональный спортивный комплекс 

и стадион для проведения матчей 

международного уровня. Жилищ-

ное строительство на проекти-

руемой территории предлагает-

ся осуществлять жилыми домами 

различной этажности, этажность 

которых варьируется от 2–3–

этажной жилой застройки до 24–

этажной жилой застройки.

l Постановление от 05.02.2014 г. 

№ 625 О разрешении подготовки 

документации по внесению изме-

нений в проект планировки цент-

ральной части города Краснодара. 

Разрешить ЗАО «Тандер–Риэлт» под-

готовку документации по внесе-

нию изменений в проект планиров-

ки центра Краснодара. Городскому 

департаменту архитектуры и гра-

достроительства поручено осу-

ществлять техническое сопровож-

дение разработки документации по 

внесению изменений в проект пла-

нировки.

 / Подготовлено 

по данным портала http://krd.ru / 

Вступившие в силу 
БИЗНЕС–АФИША

21 февраля.
15.00. Бесплатный веби-

нар, посвященный береж-

ливому производству. 

Организатор: Авторизо-

ванный центр обучения и 

консалтинга «ЮСК». Усло-

вия: Бесплатно, необходи-

ма регистрация.

21–22 февраля. 
Тренинг тренеров 

«Модуль–2: разработка 

программы». Организа-

тор — «Транс Бизнес Кон-

салтинг–Юг». Место про-

ведения: 

ул. Одесская, 48

26 февраля — 
1 марта 
24–я архитерктурно–

строительная выставка 

YugBuild пройдет по адре-

су: ул. Зиповская, 5. Соор-

ганизатор: ООО «Красно-

дарЭКСПО».

26 февраля
10:00. Вебинар. POM3.0 — 

обзор и новые возможнос-

ти. Организатор: Авто-

ризованный центр обуче-

ния и консалтинга «ЮСК»

28 февраля 
Практический семинар 

«Как повысить эффек-

тивность участия в 

выставках». Организато-

ры: «КраснодарЭКСПО» и 

Агентство выставочно-

го консалтинга «ЭкспоЭф-

фект». Семинар пройдет в 

павильоне № 1, конференц–

зал 2 (ул. Зиповская,5). 

Проведет семинар Нико-

лай Карасев, генеральный 

директор агентства «Экс-

поЭффект».

28 февраля 
Курс для управленцев «Сов-

ременные инструменты 

управления бизнесом». 

Тема: Как поставить сис-

тему бюджетирования 

и управленческого уче-

та, чтобы они работали? 

Организатор: тренинг — 

центр «Ледокол», ул. Раш-

пилевская, 179 / 1, 10 — й 

этаж, офис 1002 Б

28 февраля — 
1 марта 
Авторский семинар–прак-

тикум Елены Павловой 

(Москва) «Формирование и 

оптимизация логистичес-

кой системы компании». 

Организатор — «Транс Биз-

нес Консалтинг–Юг». Мес-

то проведения: 

ул. Одесская, 48

19 марта
Snack–Тренинг. «Самопре-

зентация и ораторское 

искусство: умение пра-

вильно подать себя». Орга-

низатор: психологичес-

кий бизнес –центр Avalon. 

Место проведения: 

ул. Ленина, 65, оф. 404.
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интересует людей, жела-
ющих оздоровиться, иску-
шенных туристов, которые 
любят пробовать новые на-
правления и гурманов, — 
предполагает она. — Кух-
ня в этой стране может 
конкурировать с традици-
онно–любимой итальянс-
кой кухней». «Веселый Ту-
рист» намерен сотрудни-
чать с «ВЕДИ ТУР ГРУПП» 
по венгерским турам Ком-
пания собирается сделать 
упор на продвижении ле-
чебного направления че-
рез городские центры кра-
соты и здоровья.

По словам коммерческо-
го директора ООО «Кубан–
турист» Артура Амарсумо-
ва, краснодарцы предпо-
читают отдыхать на пля-
жах Турции, Таиланда, Гоа. 
По данным «Базэл Аэро» , 
в 2013  г. 831,7 тыс. человек 
вылетали из краснодарс-
кого аэропорта за рубеж, из 
них 170 тыс. —  в Турцию.

Т
уры из Краснодара в Будапешт 
стартуют с 6 апреля, частота рей-
сов — еженедельно, последняя 
туристическая группа отправится 

в венгерскую столицу 2 ноября 2014 г. Са-
молетный борт вмещает 156 пассажиров, 
но туристические агентства смогут про-
давать 136 мест, остальные 20 останут-
ся в продаже у авиакомпании. Туропера-
тор «ВЕДИ ТУР ГРУПП» намерен сотруд-
ничать с 350 туристическими агентства-
ми в Краснодаре и более 300 турфирмами 
в Краснодарском крае.

Туры в Венгрию представлены тре-
мя направлениями: экскурсионный тур 
«Пленительный Будапешт», лечебно-оз-
доровительный туризм на острове Хевес, 
комбинированные туры с посещением со-
седних европейских стран, — рассказала 
ДГ руководитель краснодарского пред-
ставительства туроператора Анна Пара-
щенкова.

«Мы уже приняли первые заявки на ле-
чебно–оздоровительные туры, — говорит 
она, — по нашему опыту можем сказать, 
что большинство туристов выберет экс-
курсионный туризм, второе место по по-
пулярности займут лечебные курорты 
Венгрии, меньшая часть — туры с посе-
щением Австрии, Чехии и других сосед-
них государств».

По мнению Анны Паращенковой, 50% 
туристических групп в Венгрию сформи-
руются из «новичков» в европейских на-
правлениях, другие 50% — завсегдатаи 
европейских туров, решившие побывать в 
новой стране. «Венгрия сможет потеснить 
чешские оздоровительные направления, 
такие как Карловы Вары, — делится руко-
водитель. — По этому сегменту венгерс-
кие лечебные курорты выходят дешевле».

По мнению директора ООО «Веселый 
Турист» Ирины Киргинцевой, туры в Вен-
грию подвинут на рынке Израиль, Чехию 
и незначительно Австрию. «Венгрия за-

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Открыли
Венгрию
Туроператор ООО «ВЕДИ ТУР ГРУПП» открывает туры
из Краснодара в Венгрию: планируется, что за полгода
в европейской стране побывают более 4 тыс. краснодарцев. 
Венгрия сможет потеснить на этом рынке Чехию
по лечебно–туристическому направлению.

⇢ Венгрия 

обладает 

большими 

запасами 

термаль-

ных лечеб-

ных вод, 

считается 

столицей 

лечения 

опорно-

двигатель-

ного аппа-

рата.  

ФОТО: COMMONS.

WIKIMEDIA.ORG

Коротко
⇢ Стоимость туристичес-
ких путевок в Венгрию на 
человека при двухместном 
размещении (с визами и 
топливным сбором):
⇢ Экскурсионный 
туризм — 7 дней — от 
25 тыс. рублей
⇢ Лечебный туризм — 7 
дней — от 37 тыс. рублей

(По данным туроператора)

131
млн рублей — это 
примерная сумма, 
которую потратят 
краснодарцы
на отдых в Венгрии.

Долю сократили
до нуля
ООО «КБ «Транснациональный банк» (Мос-
ква) сократило свою долю в краснодарском 
«Юг–Инвестбанке» с 11,9988% до нуля. В 
компаниисообщили, что 7,99% акций кре-
дитной организации приобрело физлицо. 

По данным базы «СПАРК–Интерфакс», 
27,29% акций Юг-Инвестбанка принадле-
жат Камчатком-агропромбанку (Петро-
павловск–Камчатский), 25,20% — Алексею 
Облогину, сыну председателя правления 
банка Сергея Облогина, 4,77% — самому 
Облогину, 12,05% — зампреду правления 
банка Ирине Россыхиной, 6,73% — ООО 
«Инвестстрой» (Краснодар), 5,19% — Мак-
симу Бжаня.   / dg–yug.ru / 

Выручка выросла 
на четверть
Выручка ОАО «Магнит» за январь 
2014 г. по сравнению с аналогичным пока-
зателем 2013 г. выросла на 25,22%, сообща-
ет пресс–служба компании. 

Предварительный объем чистой неауди-
рованной розничной выручки (без НДС) в 
январе составил 51 млрд 665 млн рублей.  
 / dg–yug.ru /

 Снесут 2 тыс.
самостроев
В судах Сочи сейчас находится около 2 тыс. 
исков о сносе незаконно построенных объ-
ектов. «Я надеюсь, что они будут рассмот-
рены положительно, и мы наведем порядок 
в этой части», — заявил глава Краснодарс-
кого края Александр Ткачев на заседании 
общественного совета по подготовке и про-
ведению Олимпиады.  /dg–yug.ru/

АРТУР АМБАРСУМОВ, 

коммерческий директор 

ООО «Кубань Турист» 

По опыту туристи-
ческих агентств в Рос-
тове–на–Дону примерно 
15% туристов, выбрав-
ших Венгрию, берут ле-
чебно–оздоровительное 
направление, но кубанс-
кий туристический ры-
нок непредсказуем.
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До какой цены дорастет доллар, 
по вашим оценкам?
— Последние действия ФРС — 
американского ЦБ — достаточ-
но четко дали понять, что влас-
ти США будут вести ужесточение 
своей монетарной политики, сво-
рачивание всех программ подде-
ржки экономики, что ведет к по-
вышению процентных ставок и, 
как следствие, к укреплению дол-
лара. Так что в ближайшее время 
(исключая Олимпиаду) доллар бу-
дет крепнуть. Уровень в 38 рублей 
реален к концу I квартала. Стоит 
открывать валютный вклад, кото-
рый в рублевом соотношении не 
превышает 700 тыс. рублей в од-
ном банке, т. е. примерно исходя 
из 500–550 тыс. рублей в валют-
ном эквиваленте, поскольку дол-
лар будет укрепляться.

С осени 2014 г. подорожали 
продукты? Почему это про-

исходит и что ждать дальше? 
— Подорожание яиц в первый ме-
сяц года — хорошая традиция для 
продовольственного сектора. С 
учетом того, что индекс потреби-
тельских цен за январь ожидается 
примерно 0.5%, я бы не стал срав-
нивать этот показатель с Европой, 
где искомая цифра — полугодовая 
инфляция. А вот тот факт, что це-
ны на продукты сравнялись с ев-
ропейскими по ряду ассортимен-
та — показатель однобокости рос-
сийской экономики. Импортная 
продукция при падающей валю-
те всегда будет стоить дороже оте-
чественной. 
В какой валюте лучше хранить 
сбережения?
— Мы вошли в эпоху завершения 
глобального суперцикла на товар-
но–сырьевых биржах — удорожа-
ния энергоносителей, сырья и ме-
таллов больше не будет. Все высо-
кодоходные валюты вошли в со-
стояние перманентного обесцене-
ния. Процесс начался еще полтора 
года назад и сейчас только уси-
ливается. Целесообразно хранить 
сбережения в резервных валю-
тах — доллар, евро, швейцарский 
франк. Часть средств — порядка 
25–30%, идущих на текущее пот-
ребление, можно вложить в руб-
ли.

Что станет с рублем

В прошлом году объемы по потреби-
тельскому кредитованию в банках сни-
зились: как думаете, будут ли в этом го-
ду банки снижать кредитные ставки?
— Замедление потребительского креди-
тования наблюдалось только несколь-
ко летних месяцев года, когда традици-
онно активность заемщиков снижается. 
Ближе к концу года банки, как правило, 
начинают придумывать различные ак-
ции и скидки для стимулирования рос-
та кредитного портфеля. Обычно ставки 
снижаются к концу года именно по этой 
причине. Думаю, что диапазон сниже-
ния может составить от 1,5% до 3% в за-
висимости от целей и суммы кредита. С 
ипотечным кредитованием дело обсто-
ит по-другому — здесь пока никакого «ох-
лаждения» я не жду по причине огром-
ного количества желающих и девелопер-
ских проектов.

Какие товары в этом году серьезно по-
дорожают, а какие, напротив, упадут в 
цене?
— Традиционно в силу сезонности в 
осенне–зимний период будут дорожать 
сельскохозяйственные культуры, благо 
опыт прошлых лет показывает, что даже 
большой урожай — не помеха росту цен 
(из–за больших объемов экспорта). Конеч-
но, нельзя обойти стороной и бензин; ду-
маю, что повышение из–за ослабления 
рубля и повышения доллара реально со-
ставит около 5–7% на марки 92 и 95.

O
nline–интервью с Олегом Абелевым, главой аналитического отдела ИК 
«Риком-Траст». Он рассказал о прогнозе, касающемся российской экономи-
ки и российского фондового рынка, что станет с рублем и как лучше рас-
пределить инвестиции.

Продуктовая корзина 
подорожала
В Краснодарском крае в январе 
2014  г. инфляция составила 0,7%. Продо-
вольственные товары за месяц подоро-
жали на 1,2%, непродовольственные — 
на 0,5%, услуги — на 0,3%, сообщает 
Краснодарстат. Стоимость минимально-
го набора продуктов питания в регионе 
в январе 2014  г. по сравнению с дека-
брем 2013 г. выросла на 2,3% — до 2,9 
тыс. рублей на одного человека в месяц. 
  / dg-yug.ru / 

Завод запланировал
рост
Опытный машиностроительный завод 
Армавира освоил выпуск нового обору-
дования для нефтегазовой промышлен-
ности и в 2014  г. планирует выпустить 
продукции на 130 млн рублей, что на 
10% больше по сравнению с прошлым 
годом, сообщает пресс–служба муници-
пального образования.   / dg–yug.ru / 
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куя снизить спрос. В дол-
госрочной перспективе не-
значительное подорожа-
ние жилья возможно, если 
общее состояние экономи-
ки будет ухудшаться на 
протяжении длительного 
времени.

Стабильный рынок
Представители ООО «Мо-
дуль–Инвест», строитель-
но–инвестиционной ком-
пании, у тверж дают — 
спрос на недвижимость со-
храняется из года в год. 

Квартиры разбирают еще 
на стадии строительства 
цокольных этажей, гово-
рят предстаивтели компа-

нии, в первую очередь од-
нокомнатные.

Риелторы тоже отмечают 
спрос на недвижимость. 
«Рынок сейчас активен, 
без работы не сидим, — 
говорит старший эксперт 
группы компаний «Аякс–
Риэлт» Екатерина Петро-
ва, обозначенная на сайте 
компании как лучший ри-
елтор. — Аналитикой я не 

В 
2013 г. в столице Кубани, по сведениям админис-
трации города, было введено 17 тыс. 170 квартир 
и 1 тыс. 457 индивидуальных домов общей пло-
щадью 1,3 млн м2.

«Девальвация рубля и возможный кризис практически 
всегда приводят к росту продаж недвижимости. Но вов-
се не из–за предполагаемого подорожания квадратных 
метров, а скорее потому, что для большинства жителей 
вклад в недвижимость — надежное сохранение накопле-
ний», — считает генеральный директор консалтинговой 
компании MACON Realty Group Илья Володько. На самом 
деле, прямой зависимости подорожания недвижимости 
от курса рубля нет. Большинство строительных матери-
алов, используемых застройщиками, — отечественного 
производства, их цена не сильно зависит от стоимости 
иностранной валюты. Да и специфика рынка недвижи-
мости нашего края такова, что в рамках большой кон-
куренции (многоэтажным жилищным строительством 
в Краснодаре сегодня занимаются порядка 100 компа-
ний) девелоперы вряд ли станут поднимать цены, рис-

Падение курса рубля привело в Краснодаре к росту 
спроса на жилье на 15–20 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Стоимость 
жилья
по курсу

Стадионы и дворцы 
отдадут новой 
корпорации
По окончании зимних Олимпийских и 
Паралимпийских игр выстроенные в 
Сочи стадионы, ледовые дворцы и про-
чие спортивные объекты могут передать 
в управление новой управляющей кор-
порации — «Ростуризм Сочи». Предло-
жение об этом подготовлено по итогам 
работы экспертного совета по внутрен-
нему и въездному туризму при комите-
те Госдумы по экономической политике,  
пишет РБК. Авторы идеи предлагают 
создать структуру государственно-час-
тного партнерства. Ее участниками 
могут быть как государство, так и заин-
тересованные инвесторы при участии 
Ростуризма и Министерства курор-
тов и туризма Краснодарского края.
  / dg-yug.ru / 

Удвоили возможности 
к Олимпиаде
Компания «Базэл Аэро», увеличила про-
пускную способность аэродрома Меж-
дународного аэропорта Краснодар в два 
раза. Теперь аэропорт может совершать 
до 12 взлетно–посадочных операций в 
час. Так в компании подготовились к 
Олимпийским играм, сообщает пресс–
служба «Базэл Аэро».   / dg-yug.ru / 

«Долгие» вложения 
в канализацию 
ООО “Краснодар Водоканал” планирует к 
2017 г. инвестировать 214,9 млн рублей 
в реконструкцию и модернизацию сис-
тем городского водоснабжения и водо-
отведения. Источником финансирова-
ния программы должна стать плата за 
подключение абонентов к инженерным 
сетям.                                         /dg–yug.ru/ 
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занимаюсь и предсказать, 
как изменится рынок в за-
висимости от курса валют, 
не могу. Если у вас есть 
сбережения, мы поможем 
их надежно вложить, что-
бы не потерять их. Думаю, 
что в ближайшее время си-
туация на рынке недвижи-
мости останется стабиль-
ной, спрос будет устойчи-
вым».

«С января по март хоть 
и наблюдается обычно се-
зонное затишье, колеба-
ния валют заставили жи-
телей быстрее принимать 
решение о покупке недви-
жимости, — говорит пред-
ставитель агентства не-
движимости Century21 Бо-
рис Дровалев. — По срав-
нению с прошлым годом 
спрос увеличился пример-

но на 15–20%. При этом сто-
имость квадратного метра 
в ближайшее время оста-
нется на прежнем уровне. 
В среднем на первичном 
рынке Краснодара она со-
ставляет 43,5 тыс. рублей, 
на вторичном — 46,5 тыс. 
рублей. Подорожала ком-
мерческая недвижимость, 
цена на которую установ-
лена в валютном эквива-

ленте». Несмотря на эконо-
мическую нестабильность,   
существенных корректиро-
вок цен на недвижимость 
не произойдет, считает 
Илья Володько. «Кризисных 
явлений, как в 2008–2009 гг., 
когда стоимость квадратно-
го метра за полтора года 
упала на 19%, ждать не сто-
ит». В соответствии с пла-
ном социально–экономи-
ческого развития Красно-
дара, в 2014  г. в краевом 
центре построят и введут 
в эксплуатацию не менее 
1 млн м2  /Ж. В./

⇢ Колебания курсов 

валют уже увеличили  

объемы продаж недви-

жимости в Краснода-

ре».  ФОТО: СЕРГЕЙ ЧЕВАЛКОВ

НОВОСТИ 

ПОДПИСЧИКОВ

Торговый дом «Эдельвейс» поздравля-
ет всех жителей Краснодарского края 
с началом наших Олимпийских игр. 
Мы называем их нашими, потому что 
каждый из нас вложил частичку себя, 
своей души и веры в свою страну на 
этих Играх. ТД «Эдельвейс» также внес 
свой вклад в развитие инфраструктуры 
Сочи в предолимпийский период. Это 
не осталось незамеченным — компании 
было предложено принять участие в 
эстафете Олимпийского огня. 4 февраля 
2014  г. руководитель компании Юрий 
Аркадьевич Трубицын пронес символ 
Зимних игр 2014 г. — факел с Олимпий-
ским огнем.

ВТБ покроет 
дефицит 
Банк ВТБ выиграл конкурс на предо-
ставление кредитных средств на общую 
сумму 5 млрд рублей на финансирова-
ние дефицита бюджета Краснодарского 
края, пишет «РБК-Кубань» со ссылкой 
на региональный Минфин. Ведомство в 
текущем году объявило несколько кон-
курсов на привлечение пяти кредитных 
линий с лимитом по 1 млрд рублей каж-
дая.  /dg-yug.ru

Прибавили 
по зерну 
Более 86 тыс. т зерна и продуктов его 
переработки импортировали в 2013 г. 
в Россию через порты Краснодарско-
го края, это на 20% больше, чем годом 
ранее, сообщает регионаьный Россель-
хознадзор. Наиболее крупные поставщи-
ки крупы —Таиланд (11,1 тыс. т), Вьет-
нам (14,4 тыс. т), Мьянма (12,1 тыс. т) и 
Пакистан (12,0 тыс. т).  /dg–yug.ru/

Справка:
⇢ Средняя стоимость квадратного мет-
ра жилья на первичном рынке Краснодара 
составляет 43,5 тыс. руб., на вторичном — 
46,5 тыс. руб.
⇢ Прогноз по среднегодовому курсу руб-
ля минэкономразвития: в 2014 году 33,9 руб. 
за доллар, в 2015 году 34,8 руб. за доллар, на 
2016 год до 35,4 руб. за доллар.
⇢ Ослабление реального эффективного кур-
са рубля в 2014 год, по прогнозу минис-
терства, составит 1,6%, в 2015 году 0,9%, в 
2016 году 0,3%.

80
жилых домов планируется ввести 
в эксплуатацию в 2014 г. в Крас-
нодаре 
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Олимпийское 
борьба за туристов

З
имние Олимпийские и Паралим-
пийские игры–2014 оставят в ту-
ристической инфраструктуре Со-
чи наследие в виде 35 гостиниц 

(это 20 тыс. номеров), 14 спортивных объ-
ектов и 22 объекта, занятых обслужива-
нием этих спортивных комплексов, об-
новленный аэровокзал, способный про-
пускать 3,8 тыс. человек в час.

Некоторые объекты после проведения 
Зимних Олимпийских игр-2014 уже зна-
ют свою судьбу: например, ООО «Рог-
СибАл», инвестор олимпийской дерев-
ни «Сочное» в Имеретинской низменнос-
ти (входит в группу «Базовый элемент»), 
намерено распродать ее на жилье и гос-
тиницы за 150 тыс. рублей за м2. «Сочное» 
занимает 75 га и насчитывает 340 м2 жи-
лых помещений. Сейчас эта территория 
предоставляет 3 тыс. номеров олимпийс-
ким спортсменам.

Оргкомитет–2014 сообщал, что олим-
пийская стройка продумана таким обра-
зом, чтобы спортивные объекты работали 
и после Игр. Например, стадион «Фишт» 
станет футбольным стадионом, плани-
руется, что здесь пройдут матчи чемпио-
ната мира–2018. Компания «Олимпстрой» 
сообщила, что медиацентр для журна-
листов на 150 м2 станет торгово–развлека-
тельным центром, ледовый центр «Боль-
шой» перепрофилируют в спортивно–
развлекательный комплекс, а также эта 
площадка примет участников и гостей 
инвестиционного форума «Сочи–2014». 
Планируется, что ледовая арена «Шайба» 
станет детским образовательным цент-
ром, «Адлер–Арена» превратится в Экс-
по–центр. Горнолыжные курортные ком-
плексы «Роза Хутор», «Горная Карусель» и 
«Альпика Сервис» останутся работать для 
туристов и спортсменов.

Отели не дождутся
По данным управления по курортному 
делу и туризму администрации Сочи, се-
годня в олимпийской столице находится 
почти 57 тыс. номеров в гостиницах, сана-
ториях, пансионатах, домах отдыха. «Око-
ло 35 гостиниц на 20 тыс. номеров пост-
роили к Олимпийским Играм–2014», — 

сообщает пресс-служба управления. Эти 
ресурсы позволят Сочи принимать 4,5–
5 млн человек ежегодно. По последним 
данным мэрии Сочи, в летний сезон за-
груженность городских гостиниц состав-
ляет 70%. По данным краснодарского фи-
лиала сети отелей Hilton Garden Inn, для 
окупаемости гостиницы нужна заполня-
емость – 50 %. По мнению директора от-
дела продаж и маркетинга отеля Hilton 
Garden Inn Krasnodar Кирилла Соколова, 
после Олимпиады-2014 в Сочи предложе-
ния превысит спрос. «Неконкурентоспо-
собные отели разорятся. Сильные игроки 
перетянут на себя более крупную часть 
спроса и сохранят среднюю загрузку на 
уровне 40-60% за год», - отметил он.

В 2013  г. в Сочи побывали 3,8 млн чело-
век, специалисты управления по курор-
там и туризму города прогнозируют рост 
турпотока на 5–10% — это порядка 380 
тыс. человек. Такие прогнозы означают, 
что «недобор» по отдыхающим в Сочи со-
ставит минимум 700 тыс. человек.

Туроператоры ленятся
По словам коммерческого директора ООО 
«Кубаньтурист» Артура Амбарсумова, для 
того, чтобы увеличить турпоток курор-
та на 10–12%, сочинским туроператорам 
придется выходить на международный 
рынок туризма, это направление практи-
чески не развивается. «Я вижу высокую 
активность зарубежных туроператоров, 
продвигающих свои направления в Рос-
сии, в это время российские по направле-
ниям в нашей стране ведут себя пассив-
но». По данным специалиста, в России се-
годня работает не более 15 туроператоров, 
которые организовывают поездки на Чер-
номорские курорты Кубани и туры по Зо-
лотому кольцу России. «Отдыхом в Сочи 
заинтересуются жители Кипра и Израи-
ля: в этих государствах много русских экс-
патов, они с удовольствием побывают в 
нашем крае». Сейчас турпоток в Сочи со-
стоит преимущественно из россиян, — 
рассказывает Артур Амбарсумов. — Жи-
тели Кубани любят туры выходного дня, 
москвичи и северяне приезжают на 7–10 
дней».

12 
млн
человек отдохнули 

в Краснодарском крае 
в 2013 г.

Средняя стоимость 
номера в Сочи/сутки 
(не олимпийские цены), 
рублей:
⇢ обычная гостиница — 3500 
⇢ мини-гостиница от 1800  
⇢ санаторий — от 2600  
⇢ пансионат — от 2500 
⇢ дома отдыха — от 1700
(По данным управления по курортному делу и туризму 

администрации МО Сочи)

После Олимпиады-2014 
в Сочи останется 50 тыс. 
номеров в гостиницах 
и санаториях. Власти 
города рассчитывают на 
увеличение турпотока 
на 10%. При таком 
раскладе туристическая 
инфраструктура курорта «не 
доберет» 700 тыс. туристов. 

«Диснейленд» заманит
В управлении по курортам и туризму Со-
чи ДГ сообщили, что готовятся планы по 
развитию событийного туризма но конк-
ретных данных пока нет.

В сентябре 2014  г. пройдет инвестици-
онный форум «Сочи–2014», в прошлом 
году он собрал 8,5 тыс. гостей и 1,2 тыс. 
журналистов. По данным аналитиков 
ФИНАМ, число посетителей увеличилось 
по сравнению с 2012  г. на 13%.

В октябре 2014  г. в Олимпийском пар-
ке Сочи пройдет российский этап Гран–
при «Формулы–1». «Королевская гонка» 
считается у автолюбителей одним из са-

мых престижных событий в мире авто-
мобилей. По словам PR–менеджера ме-
роприятия Кристины Кудаевой, ожидает-
ся, что «Формула–1» привлечет около 100 
тыс. гостей.

Также власти Сочи рассчитывают, что 
туристов с детьми станет интересен со-
чинский «Диснейленд», оформленный в 
стиле русских сказок, — «Сочи–парк», ко-
торый открыл часть аттракционов к нача-
лу Зимних Олимпийских игр 2014 г. Парк 
развлечений занимает 22 га, здесь рас-
положились пять тематических зон с ат-
тракционами для детей и взрослых, рес-
торанами, прогулочными аллеями. 

⇢ Эксперты прогнозиру-

ют увеличение турпотока 

в Сочи после Олимпиады в 

2014–2015 г. на 10–12%. 

ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА
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Сочи не получит денег
⇢ В середине февраля президент РФ Владимир 
Путин заявил на Общественном совете по под-
готовке и проведению Олимпиады–2014, что не 
собирается включать Сочи в программу «Разви-
тие внутреннего туризма», которую готовит сей-
час Минрегион. Эта программа подразумевает 
выделение субсидий, глава государства заявил, 
что олимпийская столица получила достаточно 
денег. Путин честно признал, что и эти–то гос-
тиницы не знает, как заполнить, поэтому брать 
деньги на строительство новых смысла нет. 
Миллиардер Олег Дерипаска считает, что Сочи 
потребуется еще 10–15% от объема уже вложен-
ных денег, только после этого город сможет кон-
курировать с зарубежными курортами.

наследие:

«Кубана» хочет переехать на курорт 
⇢ Продюсер рок–фестиваля «Кубана» Илья Островский поде-
лился с ДГ, что готов перенести свое мероприятие в район 
Сочи в обмен на лояльность краевых чиновников. «Дайте мне 
площадку в Сочи — я буду туда приводить ежегодно по 100–
200 тыс. человек, только не мешайте работать, — говорит про-
дюсер. — Сегодня «Кубана» — единственное культурное собы-
тие в регионе, привлекающее такое количество туристов из 
России и из–за рубежа, а в Краснодарском крае у нас имидж 
«прокаженного». Если бы последние три года фестивалю не 
мешали развиваться, то посещаемость была бы выше еще на 
50%.
⇢ Напомним, в начале 2013  г. депутаты Законодательного соб-
рания Краснодарского края хотели запретить проведение фес-
тиваля на Кубани: парламентарии увидели в «Кубане» «очаг 
разврата», но фестиваль все равно состоялся.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ВАЛЕРИЙ СЫЧЕВ,

гендиректор СКО «Росюгкурорт»

Для увеличения чис-
ла отдыхающих власти 
Сочи должны сделать ак-
цент на событийном ту-
ризме, но не снижать це-
ны. Если мы уйдем в де-
мпинг, это приведет к пе-
рераспределению потока. 
А наша задача — привлечь 
людей с курортов Турции, 
Египта, забрать оттуда по-
ток.

Мы здесь настроили 
столько мостов и тоннелей, 
что никому и не снилось.ВЛАДИМИР ПУТИН, 

президент РФ

1,5 
трлн 
руб.

объем 
валово-

го регио-
нального 
продук-
та (ВРП) 
в Крас-
нодарс-

ком крае 
за 2013 г.

сумма, 
кото-

рую пот-
ратили 
на про-
ведение 
Зимних 
Олим-

пийских 
игр–2014

МНЕНИЯ

ИРИНА ОКУНЕВА,

директор туристического 

агентства

в Сочи Largo Tour

Гостиницы и отели в 
Сочи стали активнее выхо-
дить на контакт с турфир-
мами перед новым, 2014 
г., увеличили бонусы для 
агентств. Я думаю, что се-
рьезного увеличения инос-
транных туристов не пред-
видится. Да, номерной 
фонд большой, но городу 
не хватает гостиниц ори-
ентированных только на 
иностранцев, как в советс-
кое время был «Интурист». 
К тому же международное 
туристическое направле-
ние в Сочи долгие годы не 
развивалось, зарубежные 
туроператоры «не заточе-
ны» под организацию ту-
ров на черноморские ку-
рорты. Это непривычно.

ДМИТРИЙ КОЗАК,

вице–премьер РФ

Сейчас в прави-
тельст ве создае т -
ся комиссия по пост-
олимпийскому использова-
нию объектов: членам этой 
группы предстоит органи-
зовывать массовые мероп-
риятия в Сочи, а также ра-
зобраться с удешевлением 
железнодорожного и авиа-
транспорта.

Источники инвестиций
Олимпиады-2014
млрд рублей

Олимпстрой — 111,7
Администрация
Краснодарского края
и Сочи — 77,7

По данным госкомиссии
по подготовке Олимпийских Игр в Сочи

Федеральные органы
исполнительной 
власти — 209,7

Инвесторы — 737

В Сочи учтены
880 объектов 
номерного фонда

Пансионат / дома отдыха — 60
(номерной фонд - около  7 520 )

данные на момент выхода статьи

Санатории — 73
(номерной фонд —
около  14 600 номеров)

Гостиницы /отели— 747
(номерной фонд — около 27 500)
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42,5% 
человек, должно заниматься спортом и физ-
культурой от общего числа населения к 
2017 г., в планах краевой власти. По данным 
регионального Минспорта, сейчас спортом 
занимаются 37% кубанцев.

Г
ен д и ре к т ор се -
ти фитнес-клубов 
Orange Fitness в 
Краснодаре Сергей 

Баранов считает, что Иг-
ры-2014 приведут к всплес-
ку интереса к спорту и здо-
ровому образу жизни, что 
увеличит число посетите-
лей фитнес-центров. «Про-
ведение Игр-2014 и созда-
ние спортивной инфра-
структуры в крае вызовут 
рост популярности хоккея, 
фигурного катания, гор-
ных лыж, сноуборда. А те, 
кто увлекается спортом, 
поддерживают форму и го-
товятся к сезону в фитнес-
клубах с помощью функ-
циональных тренировок, 
пилатеса, йоги, бассейна 
и тренажерного зала, поэ-
тому мы ожидаем увели-
чение спроса на эти виды 
тренировок»

Лыжи и костюмы
По данным руководителей 
спортивных магазинов в 
Краснодаре, Олимпиада–
2014, которая сейчас про-
ходит в Сочи, повлияет на 
рост продаж товаров для 
зимних видов спорта и ак-
тивного отдыха.

Как сообщил ДГ генди-
ректор сети спортивных 
магазинов «Высшая Лига» 
Алексей Пшеничный, рез-
кого скачка спроса на това-
ры в краснодарских спор-
тивных супермаркетах в 
компании не ждали, дру-
гое дело — спрос в магази-
нах Сочи и Адлера. «Значи-

тельно увеличились про-
дажи в магазинах, кото-
рые находятся поблизости 
проведения Зимних игр–
2014». По мнению руково-
дителя, Олимпийские иг-
ры простимулируют жите-
лей Кубани увлечься спор-
том, рост продаж ожидает-
ся уже в следующем году.

По словам Алексея Пше-
ничного, сейчас в красно-
дарских спортмагазинах 
берут «фанатскую» одежду. 
«Олимпийские хоккеисты 
одеты в форму «Найк», бо-
лельщики покупают форму 
под этим брендом, навер-
няка, сейчас на одежде за-
рабатывает сеть магазинов 
«Боско», которая выпускает 
одежду для Олимпиады–
2014», — говорит он.

Подождем
По данным руководите-
ля магазина «Спорт Паути-
на» Константина Сушкова 
(продают зимние спортто-
вары и экипировку), прода-
жи в этой отрасли ежегод-
но растут на 7–10%. «Сей-
час, во время проведения 
Олимпийских игр, в спорт-
магазине стало больше по-
сетителей, но не покупате-
лей, — говорит он. — Во–
первых, зимние товары по-
купать поздно — сезон для 
сноубординга и катания на 
лыжах длится с октября по 
февраль. 

Во–вторых, большинс-
тво наших клиентов при-
нимает решение о покуп-
ке, например, сноуборда, в 

течение года. Третья при-
чина — главная: наши кли-
енты — это молодые лю-
ди 25–30 лет со средним 
доходом, они потрати-
ли свои деньги на поезд-
ку на Олимпиаду». По его 
словам, в следующем се-

зоне интерес к зимним ви-
дам спорта увеличится, и 
продажи зимних товаров 
могут увеличатся до 30%, 
спрос вырастет на сноубор-
ды, лыжи, коньки.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

«Олимпийский эффект»
даст прибыль
Проведение Олимпиады –2014 может увеличить продажи участников рынка 
спортивных товаров и услуг в Краснодаре до 30% в течение года.

⇢  Константин Сушков, 

магазин «СпортПаути-

на»: «Покупатели при-

дут за сноубордами

и лыжами через год». 

ФОТО �ДГ�

Олимпиада–2014 
привлечет болельщиков 

к спортивному образу 
жизни, а это впоследствии 
отразится на продажах 
спортмагазинов.

АЛЕКСЕЙ ПШЕНИЧНЫЙ, 

гендиректор сети спортивных магазинов «Высшая Лига»

1,6 млн 
человек сейчас занимаются спортом на Куба-
ни, по данным регионального Министерства 
спорта.
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неля, 200 км железнодорожного по-
лотна, 54 моста для поездов и элек-
тричек. Сотни километров инженер-
ных сетей и линий электропереда-
чи. 60 объектов социальной сферы, в 
том числе больницы, детские сады, 
школы.

Также Александр Ткачев подчер-
кнул, что Сочи должен остаться го-
родом для детского, семейного, спор-
тивного, здорового отдыха (подроб-
нее на 10–11). На вопрос будет ли вос-
требован новый гостиничный ком-
плекс, глава региона ответил, что 
наполняемости отелей будет спо-
собствовать несколько факторов. 
Это и созданная комфортная инф-
раструктура, и будущие спортивные 
события мирового уровня, такие, 

как «Формула-1» и чемпионат мира 
по футболу. О них речь зашла отде-
льно.

Александр Ткачев рассказал, что 
трасса «королевских гонок» уже прак-
тически готова. Она простирается от 
Черного моря по всему олимпийско-
му парку. Подобного нет нигде в ми-
ре, уверен губернатор.

В завершении беседы Александр 
Ткачев поделился, что, как и многие 
кубанцы, за время подготовки к олим-
пийским играм, пристрастился к зим-
ним видам спорта, уже уверенно стоит 
на лыжах и осваивает хоккей. (Подроб-
нее об этом читайте тест на стр. 12)

В 
планах губернатора — перепрофилирование 
некоторых олимпийских объектов. Александр 
Ткачев считает, главное. чтобы ничто не проста-
ивало, объекты должны работать и окупаться.

Например, Главный Медиацентр превратится в круп-
нейший на юге России торговый молл с гостиницей. А 
конькобежный центр, строительство которого вел Крас-
нодарский край, станет выставочным павильоном пло-
щадью 20 тыс. м2. Сюда «переедет» сочинский между-
народный инвестиционный форум, который ежегодно 
проходит в сентябре.

Ледовый дворец «Большой» останется ледовым, ведь в 
Сочи планируется создать хоккейную команду КХЛ. По 
словам Александра Ткачева, инвесторы уже есть.

Что касается изменений, произошедших в олимпий-
ской столице, губернатор согласился, что горожане пе-
ренесли много неудобств. Но наследие, которое полу-
чил курорт, того стоит, сообщает пресс-служба главы 
администрации края. А это почти 400 км дорог, 22 тон-

Губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев в интервью телеканалу «Россия 24» 
рассказал о будущем Сочи после окончания 
Олимпийских игр, во что превратится Главный 
Медиацентр и будет ли востребован новый 
гостиничный комплекс.

Жизнь после 
эйфории игр

⇢ Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев осваивает 

лыжи. ФОТО: МИХАИЛ СПИЦЫН

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

yug@dp.ru
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«О том, что ушла с госслужбы, не жа-
лею, — говорит Анна Скобникова. — Да, 
там стабильная зарплата и соцпакет, но, 
во–первых в финансовом плане я не поте-
ряла, а во–вторых, я занимаюсь любимым 
делом и получаю огромное удовольствие 
от того, что делаю».

С детства Анна увлекалась творчеством: 
больше всего любила шить и рисовать, 
окончила художественную школу. Однако 
по настоянию родителей поступила в Ку-
банский аграрный университет на факуль-
тет финансов и кредита. Получив диплом, 
стала работать специалистом в управле-
нии экономики и потребительской сферы 
администрации Гулькевичского района. У 
Анны были все слагающие для успешно-
го продвижения по карьерной лестнице — 
знания, молодость, инициативность, но в 
2011 году она решила кардинально изме-
нить свою жизнь.

«Госслужба всем хороша, но ощущения 
свободы и творчества она не дает», — пояс-
няет Анна.

Став участником краевой программы 
поддержки предпринимателей, Анна полу-
чила субсидию в 200 тыс. рублей и напра-
вила эти средства на открытие авторской 
мастерской.

«Экономическое образование пригоди-
лось. Я составила бизнес–план, рассчита-
ла затраты, расходы и прибыли — это по-
могло в получении субсидии. Деньги мож-
но было потратить на приобретение основ-
ных средств. В моем случае — это швей-
ные, гладильные, вязальные машины и 

программное оборудование. Пришлось вло-
жить и свои финансы — примерно столько 
же», — рассказывает хозяйка салона.

Портной, дизайнер, продавец
Анна Скобникова арендует здание в центре 
Гулькевичей. В одной комнате площадью 
около 25 м2 — оборудование, другая — по-
меньше, приспособлена для встречи кли-
ентов, примерки. Молодая предпринима-
тельница сразу решила, что не будет от-
крывать тривиальное ателье, а создаст ав-
торскую мастерскую «Сафо».

«Мне кажется, нужно сразу себя пози-
ционировать конкретно: либо подшивать 
брюки, либо шить эксклюзивные вещи», — 
уточняет Анна.

Услуги «Сафо» — это пошив женской 
одежды, в основном коктейльные, вечер-
ние платья с вышивкой и украшениями, а 
также текстильные интерьерные вещи — 
скатерти, салфетки, пледы, постельное бе-
лье и мягкие игрушки. 

Основные клиенты — женщины 30–
40 лет, те, кто ищет свой индивидуаль-
ный стиль. Анна сама встречает клиен-

тов, предлагает фасоны, ткани. Также Ан-
на сама кроит, шьет, вышивает и декориру-
ет костюм. 

У нее всего одна помощница, которой она 
поручает неспецифические виды работ. С 
кадрами, по словам Анны, большой дефи-
цит. «Это не было учтено ни в моем биз-
нес-плане, ни в моих мыслях. Оказывается, 
крайне трудно найти профессионала, кото-
рому можно доверять на 100%. А выпускать 
некачественную продукцию я не могу — 
это значит испортить репутацию, — при-
знается Анна.

Вместе с открытием мастерской Анна 
Скобникова приобрела новую профессию — 
«ответственный за все». Ей приходится за-
ниматься и рекламой — пока это собствен-
ный сайт и страницы в соцсетях.

По словам предпринимательницы, за-
траты на открытие мастерской уже окупи-
лись. В планах Анны — создание собствен-
ной коллекции вечерних платьев или де-
тских комплектов одежды из натуральных 
тканей.
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А
нна Скобникова оставила государственную службу, 
где молодого специалиста ждал карьерный рост, ра-
ди открытия собственного дела — авторской мастер-
ской по пошиву одежды.

Бизнес
по собственным 
меркам

⇢ Открыв авторскую мастерскую, 

Анна Скобникова реализовала свою 

заветную мечту. ФОТО �ДГ�

Факты 
⇢ Костюм в стиле прет–а–порте в мастерской 
«Сафо» стоит от 1500 до 3000 рублей, вечернее 
платье на корсете с декоративными элемента-
ми — от 5000–6000 рублей.
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Молодежи обещают 
форумы и праздники
В 2014 г. в Краснодарском крае Росмо-
лодежь проведет 22 мероприятия, сооб-
щает краснодарский центр инноваций и 
технологий «Ивентум». 

В Абрау–Дюрсо пройдет форум «Пред-
принимательские сезоны», который 
соберет более 2000 участников. Форум 
планируется провести с 23 по 28 июня 
2014 г. 

В Анапе на базе федерального детско-
го центра «Смена» форумы и мероп-
риятия будут проходить в течение 
всего 2014 г. Среди них — образова-
тельный форум для юных журналистов 
«Медиафакультет», семейная смена для 
детей с родителями и III Всероссийский 
фестиваль здорового образа жизни. Так-
же Росмолодежь планирует провести в 
Краснодарском крае Южный окружной 
молодежный форум в июне–июле 2014 г.

Все мероприятия – на сайте Федераль-
ного агентства по делам молодежи.  
 

На Кубани 
выберут лучших
Министерство стратегического разви-
тия, инвестиций и внешнеэкономичес-
кой деятельности Краснодарского края 
начало прием заявок для участия в 
краевом конкурсе «Лучшие предприни-
матели Краснодарского края» по ито-
гам 2013 г., сообщает сайт ведомства. В 
конкурсе могут принять участие пред-
приниматели, которые занимаются биз-
несом не менее двух лет. Подать доку-
менты для участия можно до 20 апреля 
2014 г. Подробнее — на http://www.
mbkuban.ru.

Как сделать 
PR на 100%
Книга российских авторов «PR на 100%: Как стать 
хорошим менеджером по PR» может пригодиться 
начинающим предпринимателям, которые пока 
не могут взять штатного пиарщика и вынуждены 
заниматься продвижением самостоятельно.

А
вторы книги — Марина 
Горкина, Андрей Мамонтов 
и Игорь Манн — практики, 
работающие в сфере PR и 

маркетинга. Игорь Манн также тре-
нер в сфере маркетинга, который вы-
ступает по всей России.

Как сказано в аннотации, в кни-
ге 65% практических рекомендаций, 
20% примеров практической работы 
и реализованных проектов, 10% юмо-
ра и 5% теории. На самом деле, при-
мерно так и есть: идей и примеров в 
книге много. Одним существенным 
недостатком можно назвать то, что 
с момента написания книги сильно 
изменились технологии PR — поя-
вились социальные сети, на другой 
уровень развития вышел Рунет. Од-
нако для понимания механизма ра-
боты такого инструмента, как PR, 
книга может быть полезна.

Это скорее учебник, нежели биз-
нес–литература. В ней рассказывает-
ся, какими качествами должен обла-
дать хороший пиарщик, как писать 
пресс–релизы, как общаться с жур-

налистами и органи-
зовывать мероприя-
тия, а также как вести 
себя в случаях форс–
мажора.

«PR — это управле-
ние информацией о 
компании. Если вы 
не занимаетесь PR, 
то вы не контроли-
руете то, что о вас го-
ворят другие, и мне-
ние о вас складыва-
ется без вашего вме-
шательства», — го-
ворят авторы книги, 
уверяя, что пиар ну-
жен не только круп-
ному, но и малому 
бизнесу.

Только 30% информации, публику-
емой изданием, журналисты ищут 
сами, все остальное наполнение из-
дание получает из пресс–релизов. 
Поэтому очень важно, считают авто-
ры книги, научиться писать пресс–
релизы и общаться с журналистами: 

«Хороший пресс–ре-
лиз — это 70% успеха 
вашей деятельности».

Одна из составляю-
щих PR–компании — 
это PR руководителя: 
«Это дополнительный 
повод говорить о ком-
пании и ее решениях; 
возможность пока-
зать клиентам, парт-
нерам, конкурентам, 
журналистам, инвес-
торам и обществен-
ности в целом, что 
руководит компани-
ей специалист свое-
го дела».

Один из эффектив-
ных инструментов 

PR — это отзывы клиентов. Им ве-
рят больше, чем рекламным сообще-
ниям. В заключение перечислены 10 
лучших книг по PR, а в приложении 
собраны короткие рекомендации: что 
должно быть в пресс–релизе, каким 
должен быть стиль PR–текста.

Конкурсы, гранты
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АБИНСК: 
строят без
инвесторов

А
бинск — центральный го-
род Абинского района, рас-
положен в Азово–Прику-
банской низменности на 

реке Абин. Через город проходит ав-
тотрасса Краснодар — Новороссийск. 
Население города — 35 921 человек.

Рынок жилой недвижимости
Активность жилищного многоэтаж-
ного строительства в городе низка. 
Среднегодовой объем ввода жилья в 
период 2010–2012  гг. составлял 40–50 
тыс. м2, при этом 90% вводилось ин-
дивидуальными застройщиками.

Объем первичного рынка жи-
лой многоэтажной недвижимости в 
2012 г. не превышал 10–15 тыс. м2. При 
этом единственным форматом тако-
го жилья являются 3–этажные дома, 
рассчитанные на 15–30 квартир. Весь 
объем предложения позиционирует-
ся в экономклассе.

Часть проектов, ввиду низкой ин-
вестиционной привлекательности 
сегмента, была «заморожена». Сре-
ди крупных неудавшихся проектов 
отметим планы ООО «Олимпик Ин-
вест» по возведению 18  трехэтаж-
ных домов совокупной площадью 
37 тыс. м2 и планы ООО «Агрострой» 
возвести многоквартирный жилой 
дом по ул. Республиканской в 2012  г.

Средневзвешенная цена 1 м2 на 
рынке составляет около 30 тыс. руб-
лей. Сейчас есть предложения про-
дажи недавно построенных квартир 
в центре города по цене 31 тыс. руб-
лей/м2 (ул. Советская, 1–комнатная 
квартира площадью 37 кв. м2). Дина-
мика цен за последний год крайне 
умеренна, темп роста цены продажи 
квартир возрос не более чем на 2%.

Такая ситуация связана с низким 
уровнем платежеспособного спроса. 
Среди местного населения доля по-

тенциальных покупателей, которые 
предпочитают квартиры для посто-
янного проживания, крайне мала, 
единичны также и случаи покупки 
квартир жителями других регионов. 
Средний срок экспозиции квартиры 
составляет 5–6 месяцев.

Единственным сегментом недви-
жимости, на котором покупатели и 
продавцы активны, является вто-
ричный рынок частных домовладе-
ний. Основу предложения состав-
ляют дома экономкласса площадью 
60–80 м2. Их цена в среднем состав-
ляет 0,8–1,2 млн рублей. Более ка-
чественные и современные построй-
ки продаются по цене до 2,5–3,0 млн 
рублей. Организованная малоэтаж-
ная недвижимость в Абинске не раз-
вивается, в настоящий момент в ста-
дии строительства нет ни одного 
коттеджного поселка.

Рынок земельных участков
В связи с активностью индивидуаль-
ных застройщиков рынок земель-
ных участков также достаточно ак-
тивен. Основной источник спроса в 
этом сегменте недвижимости — фи-
зические лица, приобретающие учас-

ДЕНИС СЕРИКОВ, 

руководитель направления «ЮИКЦ 

Девелопмент»

В 2011 г. произведена пе-
реоценка кадастровой сто-
имости земель населен-
ных пунктов в Красно-
дарском крае. Обновлен-
ная стоимость земельных 
участков вступила в силу 
в январе 2012 г.

Как показывает практика 
работы нашей компании, в 
результате переоценки ка-
дастровая стоимость мно-
гих земельных участков 
завышена, что является 
следствием увеличения зе-
мельного налога и аренд-
ных платежей. По мнению 
наших экспертов, это свя-
зано с тем, что была про-
ведена массовая оценка без 
учета особенностей каждо-
го участка. Так, к приме-
ру, у нас есть клиенты, ко-
торые оплачивают налоги 
за земельный участок от 
10 млн рублей, в частнос-
ти Анапа, Новороссийск. 
А увеличение земельного 

налога в итоге сказывается 
и на росте себестоимости 
недвижимого имущества. 
На основании ст. 24.19 ФЗ 
№ 135–ФЗ от 29.07. 1998 «Об 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (в 
редакции ФЗ от 22.07.2010  г. 
№ 167 ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об оценочной де-
ятельности в Российской 
Федерации») на сегодняш-
ний день предусмотре-
на возможность оспарива-
ния правообладателем или 
иными заинтересованны-
ми лицами результатов 
кадастровой оценки соот-
ветствующего земельного 
участка. Результаты опре-
деления кадастровой сто-
имости земельного участ-
ка могут быть оспорены в 
суде или комиссии по рас-
смотрению споров о ре-
зультатах определения ка-
дастровой стоимости. Ука-

занным правом в нашей 
компании воспользова-
лись уже около 100 пред-
приятий края. Однако в на-
стоящее время в Государс-
твенной думе рассматри-
вается проект федераль-
ного закона «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об оценочной де-
ятельности в Российской 
Федерации», который пре-
дусматривает, что лица, 
желающие пересмотреть 
кадастровую стоимость, 
обязаны первоначально 
представить документы в 
комиссию, а затем только в 
суд. Заинтересованное ли-
цо вправе обратиться в суд 
и комиссию для изменения 
кадастровой стоимости. По 
мнению наших экспертов, 
указанные изменения мо-
гут привести к значитель-
ному увеличению сроков 
для рассмотрения вопро-
са изменения кадастровой 
стоимости, а также сокра-
щению принятий положи-
тельных решений. Данное 
обстоятельство может не-
благоприятно отразиться 
на инвестиционной при-
влекательности края.

Землю Кубани 
переоценили
Андрей Скорняков, читатель ДГ: «Владею 
земельным участком в 10 га на Черноморском побе-
режье, последние два года приходится платить огром-
ный налог на землю. При этом я на земле ничего не 
строю, т.е. не рассчитываю получать прибыль с участ-
ка в ближайшее время. Это подорожание связано с но-
вым законом, который вступил в силу в 2011 г. Могу 
ли я предпринять какие–то действия для снижения 
налоговой ставки?»

АНИ АГАСЯН,

ведущий специалист–эксперт 

юридического департамента 

«Импера».

Средняя стоимость 
жилья в Краснодаре
⇢ Новостройки: 42,9 тыс. руб. / м2

⇢ Вторичный рынок: 51,8 тыс. руб. / м2

Доля квартир
по ценовому сегменту:
⇢ 35–50 тыс. руб. / м2–69 %
⇢ Менее 35 тыс. руб. / м2–15 %
⇢ 50–55 тыс. руб. / м2–8,1 %
⇢ Выше 55 тыс. руб. / м2–7,9 %

Динамика цен 
на краснодарском 
рынке жилья:
⇢ 2 к. кв. — рост цены на 0,05 %
⇢ 3 к. кв — снижение цены на 0,06 %
По данным портала «Бюллетень недвижимости», цены 

за период 31 января–7 февраля
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Жители Абинска отличаются низким потребитель-
ским спросом: застройщики многоэтажных домов 
уходят ни с чем, торговые центры распродаются. В 
2014 г. иностранные инвесторы начнут строить здесь 
ТРЦ рядом с трассой.

Цена продажи коммерческих поме-
щений — 25–40 тыс. рублей / м2. Есть 
единичные предложения по прода-
же коммерческих объектов в качес-
тве инвестиционных вложений. На-
пример, ТЦ «Южный» выставлен на 
продажу как арендный бизнес. Це-
на здания — 642 м2, и оценивается в 
36  млн рублей (56,1 тыс. рублей / м2).

Покупательская способность жите-
лей невелика, а низкая численность 
местного населения не позволяет 
федеральным операторам рассчиты-
вать на приемлемый товарооборот. 
Крупные ретейлеры не спешат выхо-
дить на рынок Абинска.

Из значимых перспективных про-
ектов отметим «Нордик– Абинск», ко-
торый был заявлен в 2011  г. Норвеж-
ская компания уже приобрела учас-
ток 11,4 га, на котором планирует 
возвести торговый центр площадью 
19,5 тыс. м2.

Рынок офисной 
недвижимости
Цивилизованный рынок офисной 
недвижимости отсутствует ввиду 
ограниченной емкости спроса и низ-
кой платежеспособности потенци-
альных клиентов. 

Предложение представлено объек-
тами класса С, которые расположе-
ны на нижних этажах жилых домов 
либо в небольших административ-
ных зданиях площадью до 800 м2. 
Уровень арендных ставок на офисы 
класса С находится в диапазоне 300–
450 рублей / м2 / месяц.

тки для ИЖС. Средняя цена предло-
жения участка под ИЖС — 100–120 
тыс. рублей / сотка, типичный диапа-
зон предложения — 70–350 тыс. руб-
лей / сотка. Более крупные участки, 
которые подходят для реализации 
инвестиционных проектов, строи-
тельства организованных поселков, 
продаются по цене 50–70 тыс. руб-
лей / сотка.

Наиболее активно земля покупа-
ется в центральной части города и 
на восточной окраине, где местные 
власти выделили свободную терри-
торию под цели индивидуальной за-
стройки. Средний срок экспозиции 
небольшого участка — 4–5 месяцев.

Рынок торговой недвижимости
Развитость сегмента торговой не-
движимости в городе низкая. На 
двух центральных улицах сосредо-
точены малоформатные торговые 
помещения и отдельно стоящие объ-
екты высотой 1–2 этажа. Современ-
ные торговые центры с профессио-
нальным управлением отсутствуют. 
Из наиболее качественных отметим 
ТЦ «Радуга», «Южный».
Основной тип торговой недвижи-
мости — стрит–ретейл. Именно в та-
ких помещениях вынуждены распо-
лагаться немногочисленные пред-
ставители федеральных и регио-
нальных торговых сетей.

Арендные ставки в ТЦ варьиру-
ются от места и площади. Диапа-
зон ставок на помещения от 10 м2  — 
400–600 рублей / м2 / месяц.

Р
ынок услуг складского 
хранения продолжает раз-
виваться. В начале 2013 г. 
в Краснодаре насчитыва-

лось более 330 тыс. м2 складов, в 
2013 г. введено около 140 тыс. м2 
(более 40%), большинство из них  
— помещения класса А (преми-
ум–класс), меньше — В (средний 
класс) и В+ (бизнес–класс), практи-
чески отсутствуют склады других 
классов. Средняя площадь склада 
составляет 100–150 м2.

Сейчас ведется строительство  
складов в районе аэропорта, на За-
падном обходе (около кольца ул. 
Красных Партизан), на Ростовском 
шоссе (16–й км).

Новые комплексы в основном 
рассчитаны на привлечение круп-
ных компаний из других регио-
нов, спрос которых направлен на 
склады классов А, B+, B с большой 
площадью нарезки (от 1500 м2). 
При введении большого количес-
тво складов данного уровня про-
гнозируется стагнация стоимос-
ти квадратного метра и, вероятно, 
снижение до 10%. Цены в 2014 г. на 
небольшие помещения останутся 
на прежнем уровне.

Большинство арендодателей 
Краснодара продолжают работать 
без НДС, что непривлекательно 
для крупных игроков. 

С 2013 г. девелоперы начали уде-
лять внимание узконаправлен-
ным складам: морозильным, ма-
леньким складам для хранения 
личных вещей физлицами, но по-
ка в нашем регионе это недоста-
точно востребовано.

Заполняемость складов в сред-
нем 85%, но старые складские пло-
щади заполнены от 90 до 100%, а 
новые — от 20 до 80%.

Большие склады 
подешевеют

230
рублей/м2 в месяц + комму-
нальные услуги — средняя 
стоимость аренды склада
в Краснодаре.

⇢ Жители Абин-

ска предпочи-

тают жить в 

домах, а не квар-

тирах. 

ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

В Краснодаре находится около 30 крупных 
складских помещений и несколько сотен 
небольших складов, общая площадь этого 
вида недвижимости — примерно 500 тыс. м2 

Власти Абинского района предлагают инвесторам 
только один инвестиционный проект к реализации 
на момент выхода публикации

Проект Предприятие по переработке отходов мебельного производства

Место Абинский район, окраина ст. Холмской (удаленность от Абинска 
25  км)

Площадь 10 тыс м2

Инфраструктура
электроснабжение — по участку ВЛ 35 кВ, газоснабжение, телефо-
низация — 1  км до точки подключения, водоснабжение — 1,5  км

до точки подключения, канализация отсутствует
Собственник земли администрация МО Абинский район

Стоимость аренды земельного 
участка под производство 1,15 рублей / м2

Стоимость обеспечения участ-
ка инфраструктурой 3,5 млн рублей

по данным Министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

ПЕТР НАУМЕНКО,

руководитель направления аренды 

коммерческой недвижимости ЗАО «Торус»
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ОПЕРА

Фестиваль 
оперы и конкурс 
оперных певцов. 
В фестивальной части 
программы прозвучат 
спектакли-легенды: «Тра-
виата» Дж. Верди и «Кар-
мен» Ж. Бизе с участием 
приглашенных гостей 
фестиваля. Объединен-
ным финалом двух  музы-
кальных форумов станет 
гала-концерт с участием 
оперных звезд. 
⇢ Музыкальный 

театр ТО «Премьера», 

ул. Красная, 44
25 февраля - 2 марта

КОНЦЕРТ 

Диана Арбенина 
и «Ночные 
снайперы»
В Краснодар «Ночные 
снайперы» приедут в 
новом составе. Краснодар-
цы услышат  известные 
песни: «31 весна», «Юго-2», 
«Столица» и «Пароходы».
⇢ Дворец культуры 

железнодорожников, 
Привокзальная площадь 1
20 февраля 7 19:00.

БАЛЕТ 

Жизель
Романтический балет в 2-
х действиях французско-
го композитора Адольфа 
Адана.
В основе сюжета — леген-
да о мстительных «вили-
сах», душах девушек, 
умерших до свадьбы. 
⇢ Дворец искусств ТО 

Премьера, ул. Стасова, 175
22 февраля 7 17:00 

ВЫСТАВКА

Тайны тела. 
Вселенная 
Внутри
В коллекции собрано около 
200 объектов. Все экспо-
наты являются реальными 
человеческими телами и 
органами, обработанны-
ми с помощью процедуры 
полимерной консервации. 
Все экспонаты пожертво-
ваны и получены от китай-
ского медицинского НИИ. 
⇢ Красная Площадь, 

Мегацентр (ул. Дзержинс-
кого, 100 ) 
1 марта — 31 мая 

2014 7 22:00.

ТЕАТР

«Юнона
и Авось»
В основу рок-оперы на 
стихи Андрея Вознесенс-
кого легла история любви 
русского графа Николая 
Резанова и Кончиты Аргу-
элло. Резанов предпри-
нял морскую экспеди-
цию с Аляски к берегам 
Калифорнии на кораблях 
«Юнона» и «Авось», чтобы 
доставить пропитание 
для голодающих русских 
колоний. 
Там он встретил дочь мес-
тного губернатора. Они 
оба полюбили. Уехав в 
Россию Резанов не сумел 
добиться разрешения 
на брак с католичкой за 
короткое время. Право-
славный Резанов провел 
в ожидании разрешения 
несколько лет и умер. 
Кончита ждала его 35 лет, 
пока не получила сведе-
ний о его смерти, после 
чего удалилась в монас-
тырь. 
⇢ Дворец культуры 

железнодорожников 
 Привокзальная площадь 1 
23 февраля 7 19:00.

Лора
Она в меру 
активна, не 
назойлива 
и в то же 
время гото-
ва к обще-

нию и дружелюбна. Пре-
красно ладит с другими 
животными. 

Победа
забавная 
собака, похо-
жая на кен-
гуру из – за 
своих ушек. 
Кличку Побе-
да получила за жизнелю-
бие и силу характера.

Вайт 
Он попал в 
приют еще 
щенком. У 
него яркая 
внешность. 
Милый и 
немного 
стесняется. 

Василиса
взрослая кошечка. Она 
красивая и ласковая. 
У нее была непростая 
жизнь, но 
она сохра-
нила дове-
рие и даже 
любовь к 
людям.
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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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АКЦИЯ

«Волк с Уолл-стрит» — одна из самых 
обсуждаемых кинопремьер в феврале. 
Американский режиссёр Мартин Скор-
сезе снял фильм по мотивам одноимен-
ной книги мемуаров Джордана Белфорта. 
«Волк с Уолл-стрит» — это история успе-
ха конкретного человека, его путь от под-
ножия горы к самой вершине, навстречу 
мечте. По сценарию Джордан Белфорт ос-
новал одну из крупнейших брокерских 
контор в 1987 году, но через десять лет 
осужден за отмывание денег и другие фи-
нансовые преступления. Киногерою при-
шлось справиться с алкогольной и нарко-
тической зависимостью.

Кажется «Волк с Уолл-стрит» обречен на 
успех. Ведь многие зрители готовы идти 
на фильм, едва заслышав имена Мартина 
Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. И дейс-
твительно, многие в восторге от игры ак-
теров и режиссерской задумки.

«Леонардо неподражаем. Без его учас-
тия этот фильм не поднялся бы с уров-
ня очередной туповатой комедии. Думаю, 
львиная доля бюджета ушла именно на 
счет Леонардо», — считает Misha Durbailo.

Несмотря на то, что фильм идет немно-
го больше обычного — 3 часа, смотрит-
ся он довольно легко и не теряет своего 
резвого ритма на протяжении всего про-
смотра. И все же без критики не обош-
лось. Особенно чувствительные зрители 
отрицательно отзываются о неприятных 
эпизодах, связанные с наркотическими 
опьянениями героя.

«Честно, меня удивляет тот факт, что та-
кие фильмы признаются лучшими, мас-
са эротических сцен, много ругани. В не-
которых странах данный фильм был да-
же запрещён к просмотру. В мире всё пе-
ревернулось с ног на голову, ценности ут-
ратились, не понимаю, чему восторгается 
большинство людей», — пишет Анна Че-
редникова на afi sha.mail.ru.

Некоторые зрители считают, что фильм 
претендует на звание фильма со смыс-
лом. ««Волк с Уолл-Стрит» — не о том, как 
хорошо быть богатой сволочью. Это ва-
ша иллюзия, на которую вы же и попа-
лись…», — пишет блогер hatalikov  /К.П./

Навстречу 
к мечте

20.02—
01.03

ТЕАТР

«№ 13»
Постановка комедии 
Рэя Куни. Роскошный 
отель и парочка 
страстных любовников. 
Он – помощник 
премьер-министра, она 
– молодая секретарша. 
Свидание омрачает 
страшная находка 
- бездыханное тело. 
Попытки спрятать 
труп   приводят к 
умопомрачительным 
ситуациям.
⇢ Краснодарский 

Театр Драмы 
площадь Театральная, д.2 
21 февраля 7 18:30

ВЕЧЕРИНКА

Applescal
Applescal — музы-
кант из Берлина. 
Стили: Techno и 
IDM. Является хо-
зяином лейбла 
www.atomnation.
net.

⇢ «Loft Bar Angart» 
ул. , Рашпилевская 106 
22 февраля 
7 23:00
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К
аждый год в Крас-
нодарском крае 
продается около 
100 антикварных 

машин и ретромотоцик-
лов, по словам руководи-
теля клуба «Кубань Ретро» 
и реставратора Юрия Бого-
родицкого. Покупатели — 
это реставраторы–коллек-
ционеры и состоятельные 
бизнесмены, которым нра-
вится старина.

«Большая часть покупа-
телей — это местные лю-
бители старины, которые 
обменивают или поку-
пают ретротехнику друг 
у друга, — говорит он. — 
Меньшая часть — состоя-
тельные люди из Москвы, 
Санкт–Петербурга, кото-

рые увлечены старыми ав-
томобилями. Есть посред-
ники, которые пытаются 
купить дешевле у рестав-
раторов, продать дороже 
столичным или иностран-
ным коллекционерам».

В объявлениях по прода-
же старинных авто мож-
но увидеть цены от 2 млн 
рублей за сталинский ЗИС 
(советский кабриолет), од-
нако реальная средняя це-
на на рынке советских до-
военных автомобилей — 
600–700 тыс. рублей, рас-
сказал Юрий Богородиц-
кий.

«Чаще всего продавцы 
продают «полуфабрикаты»  
— например, кузов от ста-
ринной машины или авто, 
в котором не хватает зап-
частей, — объясняет кол-
лекционер. — Реставра-

ция таких автомобилей об-
ходится порядка 600 тыс.  
рублей. Продать отрестав-
рированную машину боль-
ше чем за миллион слож-
но». Однако у Юрия Бого-
родицкого все же появи-
лась идея, как заработать 
на увлечении.

«В конце 2013  г. мы с клу-
бом «Ретро Кубань» про-
вели фестиваль–выстав-
ку ретроавтомобилей под 
Адыгейском, — рассказал 
коллекционер, — местные 
власти охотно предостави-
ли площадку. Это был про-
бный фестиваль для своих, 
однако реставраторы при-
везли на мероприятие 50 
антикварных машин. При-
шло несколько сотен по-

сетителей, приехали СМИ. 
Теперь мы планируем про-
водить такой фестиваль 2 
раза в год, установить пла-
ту за вход — до 250 рублей 
и собрать 5–7 тыс. зрите-
лей».

В России и мире
В прошлом году россияне 
увидели международный 
автопробег ретромашин 
«Пекин–Париж»: участни-
ки из 26 стран стартовали 
на 200 раритетных автомо-
билях из столицы Китая 
28 мая и проехали по мно-
гим странам, в том числе и 
по России к столице Фран-
ции, где финишировали 29 
июня. В крупных городах, 
через которые проезжала 

колонна винтажных авто, 
участников ралли встре-
чали тысячи человек. В за-
езде участвовал и российс-
кий «Москвич–412».

В сентябре в Кронштад-
те (Петербург) прошел фес-
тиваль ретротехники, кол-
лекционеры представи-
ли более 100 автомобилей, 
мотоциклов, ретроавтобу-
сов. Ежегодные фестивали 
ретроавтомобилей прохо-
дят в Чехии, Швеции, Анг-
лии, США и др.

Дорогие игрушки
Среди крупных бизнесме-
нов тоже встречаются пок-
лонники раритетных ав-
то. Например, член сове-
та директоров ОАО «РЖД» 

Григорий Березкин учас-
твует в ралли ретромоби-
лей и владеет нескольки-
ми десятками олдтаймов. 
Вадим Задорожный, биз-
несмен, президент Русской 
гильдии антикваров, сов-
ладелец Кировского заво-
да, открыл в 2005  г. музей 
ретроавтомобилей, рари-
тетных мотоциклов, воен-
ной техники в Московской 
области. В его коллекции 
более 500 экспонатов.

В Москве работает два 
постоянных музея рет-
ромобилей. Культурный 
центр «Автовилль» — ком-
плекс, объединяющий му-
зей раритетных авто на 
двух уровнях, ресторан 
«Москвич» на третьем эта-
же, кафе «Волга» и бутик 
сувениров «Чайка» на пер-
вом этаже. Второй — му-
зей ретроавтомобилей на 
Рогожском Валу: основа эк-
спозиции музея — автомо-
били из коллекции «Мо-
торы Октября». Среди них 
— довоенные ГАЗ–А и зна-
менитая «Эмка», машины 
сталинской эпохи: военная 
трехтонка ЗиС–5 и предста-
вительский ЗиС–110. 

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское

море

Анапа

Тимашевск

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+2/+4+2/+4

+5/+8+5/+8

+6/+8+6/+8

+5/+9+5/+9

+7/+8+7/+8

+8/+10+8/+10

+2/+7+2/+7

+3/+8+3/+8

–1/+3–1/+3

+1/+5+1/+5

+4/+9+4/+9

+8/+10+8/+10

+3/+8+3/+8

+3/+10+3/+10
+5/+8+5/+8

Погода на 19 февраля 

Ретромашины дарят счастье
Владеть ретроавтомобилем стало престижно в последние 10 лет, уверен кубанский коллекционер и 
продавец антикварных авто Юрий Богородицкий. По его словам, коллекционирование таких машин 
становится хобби для состоятельных людей. Однако как бизнес оно почти никому не приносит выгоду.

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новомышастовская

T 0C 
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.
T 0C 

ночь/день Небо Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

18.02 +6 +15 Пасмурно, 
дождь 759 +9 +13

Облачно, 
небольшой 

дождь
765 +6 +12

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
758

19.02 +3 +10 Небольшой 
дождь 767 +8 +10

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
770 +5 +8

Облачно, 
небольшой 

дождь
766

20.02 +4 +12 Дождь 766 +8 +12 Пасмурно 764 +6 +10 Пасмурно 758

21.02 +1 +7 Пасмурно, 
дождь 767 +6 +10 Небольшой 

дождь 765 +4 +6
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761

22.02 0 +10
Небольшой 

дождь, малооб-
лачно

757 +8 +13
Пасмурно 
небольшой 

дождь
762 +3 +9

Пасмурно 
небольшой 

дождь
751

23.02 +5 +12
Небольшой 

дождь, малооб-
лачно

756 +10 +12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

788 +6 +11 Ясно 756

24.02 +10 +10 Малооблачно, 
дождь 758 +11 +11

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
791 +9 +8 Небольшой 

дождь 764

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 19 февраля 2014 г. 

Город T 0C Небо
Москва 0 +1 Облачно, снег

Петербург -1 0 Пасмурно, 
небольшой снег 

Стамбул +8 +12 Ясно 

Лондон 0 +6 Облачно

Нью–Йорк -1 +3 Ясно 

Париж +5 +7 Пасмурно

Рим +10 +16 Небольшой 
дождь

Стокгольм -2 +2 Облачно

Канберра +18 +21 Ясно

Кейптаун +21 +28 Ясно

Пекин -3 +6 Ясно

Токио +2 +3 Пасмурно, 
небольшой дождь

Каир +10 +23 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Юрий Богородицкий: «Деньги от продажи ретрома-

шин я трачу на реставрацию следующих авто». ФОТО�ДГ�

Овен
Ситуация на рабо-

те будет очень активной, есть 

перспективы для карьерного 

роста. Вы можете стать лиде-

ром. В пятницу смело подпи-

сывайте деловые бумаги. День 

будет очень активный и потре-

бует от вас всей энергии.

Телец
Для этого знака пери-

од благоприятен для догово-

ренностей с деловыми партне-

рами. Можно смело начинать 

новые дела. При этом тельцу-

важно все делать своевремен-

но и прислушиваться к собс-

твенной интуиции.

Близнецы
Во вторник лучше не 

торопиться с принятием важ-

ных решений, лучше семь раз 

отмерить. Если что-то не по-

лучается, то постарайтесь не 

переживать и не опускать ру-

ки и тогда получите желаемое, 

пусть и не сразу.

Рак
Постарайтесь держать 

деловые отношения с компань-

онами под своим чутким конт-

ролем. В среду протяните руку 

помощи близким людям, под-

держите их в новых начинани-

ях. Не исключено, что поступит 

много деловых предложений. 

Лев
Постарайтесь не при-

нимать важных решений, воз-

можно, в будущем они обер-

нутся против вас, лучше пере-

ждать неблагоприятное время. 

Сейчас высока вероятность со-

вершения серьезной ошибки. 

Также стоит отказаться от де-

ловых встреч. 

Дева
В общении с деловы-

ми партнерами проявите мак-

симальную осмотрительность. 

Но не стоит разрывать дело-

вых связей, ведь сотрудничес-

тво принесет вашему бизнесу 

процветание. И потихоньку на-

страивайтесь на активную ра-

боту на следующей неделе.

Весы
Новые идеи прине-

сут неожиданную прибыль в 

дальнейшем. Возьмитесь за 

повышение своего професси-

онального уровня, это обеспе-

чит вам в ближайшем буду-

щем карьерный рост и автори-

тет коллег. 

Скорпион
Поосторожнее с фи-

нансовыми делами, не позво-

ляйте конкурентам узнать ва-

ши ноу-хау. Возможны проис-

ки конкурентов. В четверг поп-

робуйте себя в роли руководи-

теля и постарайтесь привлечь 

помощников.

Стрелец
Прежде чем ввязы-

ваться в очередное предпри-

ятие, нужно разобраться со 

старыми проблемами и закон-

чить начатые дела. Также сто-

ит прислушаться к мнению 

компаньонов.

Козерог
Если вы хотите, что-

бы ваши дела шли лучше, то 

надо начать мыслить более 

гибко. Для улучшения финан-

сового положения, правильно 

распорядитесь полученной ин-

формацией.

Водолей
Во вторник ожида-

ется трудовой подъем. В сре-

ду вы вспомните позабытые 

навыки. Начинайте их поти-

хоньку восстанавливать, и ус-

пех придет.

Рыбы
Необходимо избегать 

крупных трат, быть аккурат-

нее с финансами. В отношени-

ях с начальством могут быть 

проблемы. 

/По материалам alegri.ru/

Бизнес–гороскоп на 18-24 февраля

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

17 
фестивалей и авто-
пробегов ретромоби-
лей прошли в России 
в 2013 г.

Коротко
⇢ Премьер России Дмит-
рий Медведев владеет 
белой «Победой», 1948 г. 
выпуска. Раритет оснащен 
2,5–литровым мотором, 
коробкой–автомат и совре-
менной аудиосистемой. 

Кстати
⇢ Владимир Путин владеет 
тремя советскими машина-
ми: на «Запорожце» 1972  г. 
президент России прини-
мал участие в параде рари-
тетных авто. По деклара-
ции о доходах за 2008 г. у 
главы государства имеются 
модели ГАЗ М-21 1960-го и 
1965-го гг. выпуска.
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