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ММВБ 

1444,71 
НЕФТЬ 

108,93 USD
РТС 

1267,27
EUR 

49.3454 РУБ

Афиша и рецензия на новинки кино ⇢ 18

Академик Виктор Ивантер — о сырьевом 
проклятии и роли госкорпораций. ⇢ 10

Инвестор сменил планы в связи 
с вступлением в ВТО. ⇢ 8

USD 

36.0501 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

Самое 
простое — 
управлять 
нищими

АГРОБИЗНЕС
Вместо завода — 
теплицы
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 Главный редактор «Деловой 
газеты. Юг» Олег Ширяев. ⇢ 3

МЕДИА
Почему газета 
стала белой

Армавир без 
аэропорта
Минобороны запре-
тило строить граж-
данский аэропорт, 
которому 7 лет искали 
инвестора. ⇢ 2

Рост евро 
отменил план
Строительство теп-
личного комплекса 
сорвалось из–за 
девальвации. ⇢ 6

Гостиница
на Красной
На главной улице 
построят гостиницу и 
бизнес–центр. ⇢ 7

«Путинка» даст 
метры жилья
Минстрой РФ разра-
ботал план по стро-
ительству 25 млн м2 
дешевого жилья. ⇢ 9

Школа 
соблазнения
Успешным бизнес-
менам предлагают 
пройти курс уверен-
ности в себе. ⇢ 12 

Русская печь 
ушла в бизнес
Армянский пекарь 
построил бизнес на 
древней и легендар-
ной печке. ⇢ 14

Город ждет 
передел
Насыщение рынка 
торговыми центрами 
обещает горожанам 
перемены. ⇢ 16

Новые требования к аттестации 
рабочих мест подтолкнут 
работодателей к переводу части 
сотрудников на «домашний офис». 
Коворкинги и антикафе смогут 
заработать. ⇢ 4



2 МНЕНИЯ

После Олимпиады и на фоне ук-
раинских событий рейтинг Пу-
тина подрос, зафиксировали со-
циологи. По данным ВЦИОМ 
(22–23 февраля опрошено 1600 
человек в 42 регионах), одобре-

ние работы Владимира Путина высказали 67,7% 
респондентов, и это «максимум» за последние два 
года. В мае 2012 года, после инаугурации на тре-
тий срок, рейтинг достигал 68,8%.

Комментаторы однозначно говорят о росте рей-
тингов на фоне успешной Олимпиады в Сочи с од-
ной стороны и беспорядков в Украине с другой. 
Причем Путин, никаких совершенно эмоций по 
этому поводу сам не выражал, по поводу Сочи вы-
сказался довольно сдержанно, а на украинскую те-
му демонстративно молчит.

У Путина после Олимпиады практически не ос-
талось взятых вершин, сокрушаются блогеры. Он 
уже и человеком года по разным версиям побывал, 
и Олимпийские игры провел, и экс–канцлеры Гер-
мании у него на посылках. Но есть как минимум 
две вершины, на которых, наверное, мог бы сосре-
доточиться российский лидер.

Во-первых, это получение Нобелевской пре-
мии мира. Путина уже пытались выдвигать на 
«нобелевку» за Южную Осетию, но как–то вяло и 
не очень убедительно. В Киеве у него мог бы быть 
шанс, если бы не четкое неприятие его фигуры 
Майданом. Не исключено, что из-за этого Кремль 
туда и не полез, миротворческой роли сыграть не 
удавалось, а на другую Путин не согласен.

Во-вторых, у Путина остается еще одна сверхза-
дача — Евразийский союз. Если он действительно 
хочет остаться не просто в рамках главы в учебни-
ке истории, а в качестве полноценного портрета на 
форзаце, то для этого надо быть основателем госу-
дарства. Как Ататюрк, например, или Махатма Ган-
ди. Основатель новой России все равно Борис Ель-
цин, а Путина лишь волей случая выдвинули в 
президенты, да еще с участием сомнительного Бе-
резовского. Если задумываться о месте в истории, 
то не чудачествами же вроде полета с журавлями 
или манипуляциями с выборным законодательс-
твом. Да и духовную скрепу в виде культа Великой 
Победы придумал тоже не Путин, а Брежнев.

Нурсултану Назарбаеву 72 года, Исламу Кари-
мову — 74. Эмомали Рахмон и Александр Лукашен-
ко — ровесники Путина. С ними еще можно дого-
вариваться, играть на экономическом превосходс-
тве. Пока пробные шары катает Владимир Жири-
новский, на днях заявивший о необходимости за-
мены всех среднеазиатских государств бывшего 
СССР на среднеазиатский федеральный округ. Рес-
публики направляют ноты протеста, но у Пути-
на есть еще как минимум десять лет, чтобы по-
пытаться сколотить пусть не СССР, но что-то вро-
де. Главное не забывать сказку Пушкина о золотой 
рыбке.

Эверест
для Путина

АРСЕНИЙ МАТРОСОВ

www.dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Нужно для каждого 
региона ввести 

норматив, обеспечивающий 
соотношение торговых сетей
и маленьких магазинов.

ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ, 

руководитель Федеральной 

антимонопольной службы

Инвестиционный проект 
строительства аэровокзаль-
ного комплекса был разрабо-
тан около 7 лет назад. Сум-
ма инвестиций в строитель-
ство аэропорта — 387 млн 
рублей. Срок окупаемости — 
2 года. Пассажиропоток мо-
жет составить 150 тыс. чело-
век в год, говорится в опи-
сании проекта, разработан-
ного местными властями. 
При этом население Арма-
вира около 210 тыс. человек. 
Предполагаемые маршруты 
нового аэровокзала: Москва, 
Санкт–Петербург, Армения, 
Азербайджан, Украина, Си-
бирь, Турция, а также внут-
ри региона.

По сведениям админис-
трации Армавира, в 2007 г. 
от Министерства обороны 
поступило сообщение о го-
товности рассмотреть воп-
рос совместного использо-
вания взлетной полосы во-
енного авиационного учи-
лища для гражданских 
перевозок. Пресс–служба 
городской администрации 
отмечает: «Изучая спрос 
армавирцев на авиабиле-
ты, выяснилось, услугами 
авиатранспорта ежегодно 
пользуются около 120 тыс. 
горожан. И спрос на авиа-
перевозки растет».

Ежегодно, с 2007 по 2012  г., 
проект строительства аэ-

ровокзального комплекса в 
Армавире представляли на 
Международном инвести-
ционном форуме в Сочи. Хо-
тя инвесторы скептически 
оценивали экономическую 
состоятельность этого про-
екта, власти Армавира не ос-
тавляли надежду на превра-
щение города в авиаузел.

«Взлетно–посадочная по-
лоса авиационного учили-
ща может принимать само-
леты всех типов, — говорит 
Владимир Секачев, началь-
ник отдела транспорта и 
связи администрации Ар-
мавира. — В 2012 г. мы на-
шли инвестора для реали-
зации проекта, но из воен-
ного ведомства пришел от-
каз в совместном использо-
вании взлетно–посадочной 
полосы. Сейчас с Минис-
терством обороны мы сно-
ва прорабатываем этот 
вопрос, но результатов по-
ка нет. Аэропорт страте-
гически важен для Арма-
вира. Деятельность мно-
гих крупных предприятий 
требует налаживания биз-
нес–связей. Намечено стро-
ительство электрометал-
лургического завода, стро-
ительство и реконструк-
ция других предприятий. 
Отсутствие аэропорта вли-
яет и на развитие туристи-
ческого бизнеса».

Организация в Армави-
ре гражданского аэропорта 
позволила бы увеличить 
турпотоки в Краснодарс-
кий край и за его пределы, 
повысить товарооборот и 
сделать Армавир более 
привлекательным для рос-
сийских регионов.

Сейчас в Краснодарском 
крае существуют граждан-
ские аэропорты в Красно-
даре, Сочи, Геленджике и 
Анапе. Всеми ими управ-
ляет компания «Базэл Аэ-
ро».

Суммарный пассажиро-
поток за 2013 г. составил 
6,2 млн пассажиров (для 
сравнения, в 2011–м —5,3 
млн человек, в 2012— 5,5 
млн). Международные аэ-
ропорты Сочи и Красно-
дар входят в десятку круп-
нейших аэропортов России 
с пассажиропотоком более 
2  млн человек.

За 5 лет увеличение пас-
сажиропотока на 52%. При-
влечено 46 новых авиаком-
паний, расширена геогра-
фия полетов до 57 новых 
направлений.

Министерство 
обороны запретило 
строить гражданский 
аэропорт в Армавире 
на базе военного 
аэродрома. В 2012 г. 
власть муниципали-
тета нашла инвестора, 
но проект так и не 
удалось реализовать.

Аэропорт подкосила 
военная тайна 

⇢ Внутренние рейсы могли бы иметь высокий 

круглогодичный спрос, особенно в период массовых 

отпусков, считают в департаменте транспорта 

Краснодарского края. ФОТО: МИХАИЛ СПИЦЫН
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120
тыс. армавирцев еже-
годно пользуются 
гражданскими аэро-
портами.
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Коротко
⇢ Армавир — военный 
аэродром в Краснодарс-
ком крае, расположенный 
на южной окраине горо-
да Армавира. На аэродро-
ме базируется 713-й учеб-
ный авиаполк, входящий 
в состав 783–го учебного 
центра. Инструкторы полка 
осуществляют подготовку 
летчиков истребительной 
авиации на самолетах Л–39 
и МиГ–29.
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 НОВОСТИ 3
Кудепстинскую ТЭС 
могут перенести 
Минэнерго РФ поддерживает 
перенос строительства ТЭС из 
Адлерского района Сочи (рядом 
с поселком Кудепста) в Гроз-
ный. Об этом заявил замести-
тель главы ведомства Вячеслав 
Кравченко. Кудепстинская ТЭС 
— один из олимпийских объек-
тов, который по договору о пре-
доставлении мощности должна 
была строить «ТГК–2». В июне 

2013 г., спустя несколько меся-
цев после начала строительс-
тва, правительство РФ решило 
отказаться от возведения стан-
ции в Сочи. Стоимость проекта 
оценивалась в 15–20 млрд руб-
лей.  /РИА «Новости»/

Новороссийск борется 
с самостроями

В судах Новороссийска нахо-
дится 48 исковых заявлений о 
сносе самовольно построенных 

объектов на территории города 
и сельских населенных пунктов, 
сообщает пресс–служба мэрии. 
Еще по 30 искам принято поло-
жительное решение о сносе. 
 /РБК/

Дороги в Краснодаре 
приведут в порядок
за 2 млрд рублей
Власти Краснодара планируют 
заключить договоры с подряд-
чиками на выполнение работ по 

ремонту и строительству дорог 
в Краснодаре на общую сумму 
около 2 млрд рублей, сообщает 
пресс–служба админстрации 
города. 

В частности, в планах на этот 
год — отремонтировать ул. Тур-
генева на участке от моста до 
ул. Гагарина, ул. Монтажников, 
ул. Новороссийскую. 

Сейчас готовится проектная 
документация на выполнение 
работ по этим и другим ули-
цам.  Кроме того, на этот год 

предусмотрено финансиро-
вание облегченного ремонта 
улично–дорожной сети. На эти 
цели будет направлено около 
400 млн рублей. 

Еще 220 млн рублей выделят 
из краевого бюджета на про-
должение строительства дороги 
по ул. Восточно–Кругликовской. 

Средства на ремонт выделят 
в рамках целевой програм-
мы «Краснодару — столичный 
облик» и из краевого дорожного 
фонда.  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Требования к дизайну реклам-
ных модулей постоянно возраста-
ют, это вызвано так называемы-
ми «бренд–буками» многих про-
изводителей, где очень скрупулез-
но описано, как, когда, где и какая 
должна быть реклама их продук-
тов. Когда речь идет о рекламе на 
бумажных носителях, то в случае 
с премиальными брендами порой 
описана даже плотность бумаги.

Мы долго пытались найти ком-
промисс, прежде чем прийти к та-
кому непростому решению — пе-
реходу на белую бумагу. Одна-
ко именно рекламодатели позво-
ляют нам делать качественную и 
нужную читателю газету. Поку-
пая у нас рекламу, они позволяют 
оплачивать труд журналистов, ре-
дакторов, дизайнеров, которые ду-
мают исключительно об одном че-
ловеке — своем читателе. Переход 
на белую бумагу позволит изда-
нию существенно увеличить ба-
зу рекламодателей, а значит, сде-
лать газету лучше. У нас нет фи-
нансирования в виде субсидий от 
разных администраций, мы зара-

батываем деньги сами. А прибыль 
инвестируем в развитие.

Учредитель «Деловой газеты. 
Юг», шведский медиахолдинг 
Bonnier Group, выпускает деловые 
газеты уже несколько десятиле-
тий. Розовый цвет бумаги появил-
ся задолго до эры Интернета, тог-
да это был действительно прорыв. 
Сейчас, когда почти у каждого в 
кармане лежит смартфон, пред-
лагающий потребителю милли-
оны вариантов дизайна медиа, не-
сколько наивно пытаться искать 
свои преимущества в цвете бума-
ги. Для любого издания главным 
остается качество содержания. А в 
«Деловой газете. Юг» с этим все об-
стоит по–прежнему: мы стремим-
ся давать качественную, честную 
и своевременную информацию. 
Именно поэтому наше издание не-
однократно признавалось лучшей 
региональной газетой России, по-
беждало на конкурсах газетного 
дизайна, журналисты также не-
однократно получали профессио-
нальные награды. 

«Деловая газета. Юг» уже не пер-
вое деловое издание, учрежденное 
медиахолдингом Bonnier Group, 
которое переходит на традицион-
ную бумагу. К примеру, Borsen, ве-
дущее деловое СМИ Дании, также 
стало белым.

«Деловая газета.Юг» начи-
нает выходить на белой 
бумаге. Это решение вызва-
но требованием рекламода-
телей, которых становится 
все больше. Ведь реклама в 
газете очень эффективна.

Почему мы
стали белыми

$12 
млрд вложил в стабилизацию рубля Цент-
робанк России, сообщил министр финансов 
Антон Силуанов. /Лента.ру/ 

538
млн рублей — в такую сумму оценили власти 
Краснодара ущерб, который причинил город-
скому хозяйству ледяной дождь, который 
прошел 21 января.  /dg–yug.ru/

Девелопер открыл первый 
магазин квартир

 Cтроительная корпорация «Девелоп-
мент–Юг» открыла первый магазин 
квартир в мегацентре «Красная пло-
щадь» в Краснодаре. В новом офисе про-
даж представлен максимальный выбор 
объектов недвижимости, сообщили в 
пресс–службе компании. «На очереди 
стоит открытие еще пяти точек продаж. 
Уникальность этого формата состоит в 
том, что, с одной стороны, он работает 
с 10.00 до 22.00 ежедневно, без пере-
рывов и выходных дней, и, с другой 
стороны, специалисты действительно 
помогут подобрать подходящую кварти-
ру и оптимальный способ ее покупки», 
— отметил вице–президент строитель-
но-инвестиционной корпорации «Деве-
лопмент–Юг» Михаил Попенко.  /Юга.ру/

Каждый округ получит
по 100 млн рублей

 Каждый округ Краснодара получит по 
100 млн рублей на благоустройство. 
Соответствующие изменения в бюджет 
города 27 февраля внесли депутаты на 
заседании городской ДумыКраснодар
   «В этом году перед всеми нами стоит 
задача — максимально увеличить пос-
тупления доходов в городской бюджет, 
и эти средства направить на благоуст-
ройство, ремонт социальных объектов, 
жилого фонда», — отметил мэр Красно-
дара Владимир Евланов. 
  По информации заместителя главы 
Краснодара, директора департамента 
финансов Александра Михеева, только 
за 2 месяца текущего года план по сбору 
земельного налога перевыполнен на 299 
млн рублей.   /dg–yug.ru/

38,4 
млн рублей выделил  в 2013 г. банк «УРАЛ-
СИБ» на строительство детской деревни «Вик-
тория» в Армавире, по данным благотвори-
тельного детского фонда. Завершить строи-
тельство детской деревни планируется осе-
нью 2014 г.  /dg–yug.ru/

ОЛЕГ ШИРЯЕВ,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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«Мы готовы оценить все 
рабочие места, но оставить 
персонал в офисе», — от-
метил он. «Большинство 
агентств недвижимости 
давно пришли к практи-
ке содержания дистанци-
онных сотрудников, — го-
ворит президент неком-
мерческого партнерства 
«Кубанская Палата Недви-
жимости» Руслан Попов. 
— Многие риелторы рабо-
тают со своими агентства-
ми как индивидуальные 
предприниматели: по су-
ти, это свободный график, 
сотрудники могут вообще 

не появляться в офисе и не 
иметь отдельного рабоче-
го места, в некоторых ри-
елторских фирмах 50% та-
ких работников».

По данным Краснодар-
стата, в штате крупных и 
средних предприятий в 
Краснодаре (в среднем от 
100 сотрудников) трудят-
ся 280,1 тыс. краснодар-
цев. Также в городе рабо-
тает (по данным на конец 
2013  г.) 250 тыс. предпри-
нимателей малого и сред-
него звена.

2000 рублей
оценка условий труда.

С 
1 января 2014  г. вступили в силу федеральные 
законы (ФЗ) № 246 «О специальной оценке усло-
вий труда» от 28.12.2013 г. и № 421 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ 

в связи с принятием ФЗ «О специальной оценке условий 
труда». Усилилась и уголовная ответственность за не-
соблюдение условий труда: до пяти лет тюрьмы (в слу-
чае если есть пострадавшие).

Согласно этим законам, работодатель обязан пригла-
сить экспертов лаборатории (аккредитованные государс-
твом) по оценке условий труда на свое предприятие для 
проведения СОУТ (см. врезку).

По словам представителя ООО «Лаборатория «ЦСТ» (за-
нимается оценкой рабочих мест) Натальи Ковалевой, в 
результате принятия этого закона крупные компании 
могут постепенно перевести до 10% сотрудников на хо-
ум–офис. «Перевод может коснуться сотрудников отдела 
продаж: торговых представителей, мерчандайзеров», — 
отметила она.

По мнению директора ГУК «Карьера» Елены Журав-
левой, сейчас работодатели мало знают о новом законе. 
«Думаю, что некоторые компании увеличат число дис-
танционников, тем более что такая тенденция уже есть 
на рынке труда».

Свободные художники
По данным краснодарского представительства 
HeadHunter, больше всего предложений об удаленной ра-
боте в крае размещено в профобласти «Продажи», на вто-
ром месте — «Банки», третье занимает сфера IT, затем 
идут вакансии в сферах «Административный персонал» 
и «Туризм». «Прирост вакансий специалистов на аутсор-
синге составил 285% по итогам 2013  г.», — отметили в 
PR–службе компании.

Директор рекрутинговой компании «Бигл» в Крас-
нодаре Татьяна Андриенко сообщила ДГ, что компа-
нии начали переводить сотрудников на хоум–офис с 
2010  г. «Сейчас некоторые крупные компании содержат 
около 5–10% сотрудников на дистанционной работе: на-
пример, это могут быть региональные и торговые пред-
ставители, web–дизайнеры, копирайтеры и т. д.», — гово-
рит рекрутер.

Дмитрий Маслов, директор банка «Хоум Кредит» (бо-
лее 1 тыс. сотрудников) в Краснодаре, сообщил, что не 
планирует переводить персонал на дистанционную ра-
боту. «В нашей компании очень мало дистанционных 
работников — менее 1% от общего числа сотрудников, в 
основном это IT–специалисты, — говорит он. — Для бан-
ковской сферы это неактуально, но содержание удален-
ных работников может прижиться в IT–компаниях, твор-
ческих организациях».

«Диванные» факторы
Как сообщил гендиректор компании «Аякс» Александр 
Кутченко, перевод офисного сотрудника на удаленную 
работу поможет сэкономить организации 5–7 тыс. руб-
лей в месяц, но есть минусы: при этом теряются корпо-
ративные ценности и снижается производительность. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

Сотрудников от
Аттестация рабочих мест, которая стала обязательной с начала 2014 г., 
вынудит многих работодателей сделать часть персонала «надомниками» — 
домашние офисы оценке инспекции не подлежат. Крупные компании могут 
перевести примерно 10% сотрудников на хоум–офис.

Третью гостиницу 
откроют на побережье
Российский гостиничный оператор 
HELIOPARK Hotels & Resorts откроет в 
июне 2014 г. в поселке Небуг третий по 
счету отель в Краснодарском крае. Отель 
HELIOPARK Nebug категории 4 «звезды» 
расположен на территории 0,8 га. Гости-
ница рассчитана на 90 номеров. Также в 
гостиничном комплексе будет работать 
открытый бассейн, в отдельно стоящем 
здании — итальянский ресторан с лет-
ней террасой на крыше (рассчитан на 
450 гостей единовременно). Компания 
HELIOPARK образована в 2000 г. Ее вла-
делец – москвич Александр Гусаков. В 
настоящее время в управлении компа-
нии находится восемь отелей в различ-
ных регионах России (в том числе два в 
Сочи) и Германии. Суммарный номерной 
фонд действующих объектов составляет 
более 2тыс. номеров.  /РБК/

Господдержка виноделов 
по новым условиям
Депутаты кубанского парламента вне-
сли изменения в закон «О виноградарс-
тве», поправки были приняты в ходе 
заседания очередной сессии Заксобра-
ния. Согласно им, теперь, чтобы полу-
чить господдержку из краевого бюдже-
та, аграрии должны будут иметь либо 
собственные плантации янтарной ягоды, 
либо использовать в производстве 
кубанский виноград, сообщает «Девятый 
канал». Данный закон даст дополнитель-
ный толчок в развитии виноградарства 
на территории Краснодарского края, 
отметил первый зампредседателя Зако-
нодательного собрания Иван Петренко. 
Он также пояснил, что законопроект 
еще будет дорабатываться. Он пройдет 
широкое обсуждение с производителя-
ми винограда, и уже ко второму чтению 
документ представят со всеми поправ-
ками.  /dg–yug.ru/

Миллионные споры 
решат мирно
Арбитражный суд Краснодарского края 
отложил до 17 марта 2014 г. разбира-
тельство по иску ОАО «Кубаньэнерго» о 
взыскании с ОАО «Кубанская энергосбы-
товая компания» задолженности в раз-
мере 24 млн 308,848 тыс. рублей, следу-
ет из материалов суда. В ходе судебного 
разбирательства представитель истца 
заявил ходатайство об отложении судеб-
ного разбирательства для урегулирова-
ния возникшего спора мирным путем.  
 /Интерфакс/

Полмиллиарда — 
в сельское хозяйство
 Адыгея в 2014–2016 гг. направит около 
500 млн рублей на реализацию про-
граммы по развитию сельского хозяйс-
тва и регулированию рынков сельско-
хозяйственной продукции, сообщает 
пресс–служба республиканского Мин-
сельхоза. В 2014  г. на эти цели будет 
выделено свыше 184,6 млн рублей, в 
2015 г. — свыше 185,5 млн рублей В час-
тности, на развитие растениеводства 
будет направлено около 103 млн рублей, 
животноводства — около 55 млн рублей, 
на поддержку малых форм хозяйствова-
ния — около 55 млн рублей.  /dg–yug.ru/

Инвестиционный фонд 
для бизнеса
Власти Краснодарского края планируют 
создать в регионе за счет средств бюд-
жета Инвестиционный фонд. Он будет 
финансировать проекты, которые будут 
реализовываться в крае на принципах 
государственно–частного партнерства, 
сообщает пресс–служба регионального 
министерства стратегического развития. 
 /dg–yug.ru/

500 рублей
декларирование рабочего места.  
 /по данным участников рынка/

⇢ Работодатели, которые успели провести аттес-

тацию по 212 ТК РФ в прошлые годы, могут не про-

ходить спецоценку условий труда (СОУТ) в течение 

5 лет со дня проведения аттестации, остальные 

обязаны пройти СОУТ в течение 6 месяцев со дня 

создания рабочего места. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

Условия труда сотрудников 
предприятий разделены на несколько 
классов и подклассов
⇢ 1. (оптимальный) — 0% дополнительного страхового взноса;
⇢ 2. (допустимый) — 0% дополнительного страхового взноса;
⇢ 3.1 (вредный) — 2% дополнительного страхового взноса;
⇢ 3.2 (вредный) — 4% дополнительного страхового взноса;
⇢ 3.3 (вредный) — 6% дополнительного страхового взноса;
⇢ 3.4 (вредный) — 7% дополнительного страхового взноса;
⇢ 4. (опасный) — 8% дополнительного страхового взноса
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тправят домой
Морпорт Сочи принесет 
прибыль
Морской порт в Сочи планирует принять 
в 2014 г. 163 круизных лайнера. В 2012 г. 
в город всего прибыло 34 лайнера, в 
2013–м — 52.   

После масштабной реконструкции 
морского порта в новой гавани могут 
находиться одновременно до пяти судов, 
в том числе два лайнера длиной более 
300 м, рассчитанных на 3,5 тыс. пас-
сажиров. А существующая акватория 
порта частично преобразована в марину 
вместимостью до 300 яхт и техническую 
зону, сообщает пресс–служба админист-
рации Сочи. 

По мнению экспертов, круизный 
туризм позволит сделать серьезный 
вклад в экономику города. «В среднем 
однодневный заход иностранного пасса-
жирского судна приносит не меньше 1 
млн рублей. Сюда входят и прямые рас-
ходы судовладельца, и деньги, потра-
ченные на организацию экскурсионного 
и транспортного обслуживания турис-
тов на суше», — отмечается в сообщении 
пресс–службы. /dg–yug.ru/

«Билайн» увеличил сеть 
офисов продаж
ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в 
Краснодарском крае и Республике Ады-
гея в 2013 г. увеличил собственную сеть 
офисов продаж в 6,4 раза, сообщает 
пресс–служба компании. Всего в указан-
ных регионах теперь работает 58 сало-
нов. 

В компании не уточняют, будут ли 
открываться новые офисы в Краснодарс-
ком крае в 2014 г. Также не раскрывают 
объем инвестиций, направленный в раз-
витие филиальной сети.  /dg–yug.ru/

Региональный ВРП 
вырастет до 1,5 трлн 
рублей
Валовый региональный продукт (ВРП) 
Краснодарского края в 2014 г. будет 
весить не менее 1,5 трлн рублей, приток 
инвестиционного капитала составит не 
менее 570 млрд рублей, сообщает пресс–
служба краевого министерства экономи-
ки со ссылкой на главу ведомства Игоря 
Галася. 

По словам министра, запланировано 
также увеличение объемов отгрузки 
промышленной продукции почти до 700 
млрд рублей, прирост оборота рознич-
ной торговли, общественного питания, 
объема платных услуг населению, нара-
щивание объемов сельхозпроизводства, 
транспортных, курортно-туристских 
услуг и услуг связи, рост среднемесяч-
ной заработной платы до 26,6 тыс. руб-
лей.  /dg–yug.ru/

Долгов по зарплате 
меньше
По данным краевого министерства 
экономики, на 1 января 2014 г. сум-
марная задолженность по заработной 
плате в целом по России по сравнению 
с началом 2013 г. увеличилась на 25% и 
достигла 2 млрд рублей. Из этой суммы 
на долю предприятий ЮФО приходится 
80 млн рублей долгов, а на Краснодарс-
кий край — 2,6 млн.

«Кубань среди субъектов ЮФО имеет 
наименьшую сумму задолженности, 
однако это вовсе не повод расслаблять-
ся. Реальная обстановка дел отлична от 
официальной статистики, которая не 
учитывает сумм скрытой, латентной, 
задолженности», — заявил министр 
финансов Иван Перонко.

 С начала текущего года в Министерс-
тве экономики Краснодарского края 
проведено уже три заседания, на кото-
рых рассмотрены ситуации на 15 дейс-
твующих и двух несостоятельных пред-
приятиях. /dg–yug.ru/

В
се чаще мы встречаем такое яв-
ление, как люди, работающие 
дома. В больших квартирах и 
частных домах наличие каби-

нета — штука редкая. Обычно это ком-
ната, выполненная в классическом кон-
сервативном стиле: тяжелые кожаные 
кресла, отделка деревом стен и зачас-
тую потолка, книжные шкафы. Такой 
интерьер не заряжает на работу. В клас-
сических кабинетах стол, как правило, 
маленький. Если на нем и стоит ком-
пьютер, то скорее формально. Работать 
за ним не очень комфортно. Многие пы-
таются засунуть монитор в багет или 
дерево, но становится только комичнее.

Если смотреть в корень, то появлени-
ем удаленных работников мы обязаны 
развитию информационного общества. А 
именно — Интернету и компьютеру. Поэ-
тому компьютер является главным клю-
чевым элементом. Именно вокруг него 
нужно выстраивать свое рабочее место.

Правильный дизайн — это смесь фун-
кционала с эстетикой. В нашем случае 
нужно начинать с функционала. Для то-
го чтобы грамотно спроектировать до-
машнюю мастерскую, нужно правильно 
расположить компьютер. У вас за спи-
ной не должно быть окон, которые бу-
дут отражаться в мониторе или отбра-
сывать на него свет. 

Монитор должен быть в тени, но в 
то же время стол должен быть хоро-
шо освещен. Так как за ним вы будете 
не только проводить компьютерные ра-
боты, но еще и писать, рисовать, делать 
пометки на бумаге, читать книги, рас-
печатки и прочее. 

Стол должен вмещать всю конфигу-
рацию оборудования, которая вам не-
обходима: принтеры, сканеры, план-
шеты, ноутбуки, дигитайзеры, различ-
ные зарядки и тд. Необходимо комфор-
тное кресло. Если кресло красивое, но 
неудобное, то производительность сни-
зится, желание работать пропадет, воз-
никнут проблемы с самодисциплиной. 
А это опасно в домашней работе. 

Стены должны быть нейтральными: 
подойдет серый цвет. Хорошее рабочее 
место должно будить трудовой аппетит 
и вдохновлять на творчество.  /А.С./.

Дизайнеры рассказали,
как оформить хоум–офис
Дизайнер Константин Ре и художница Анастасия Зуева рассказали, как 
обустроить рабочее место в своем доме или квартире: от места фрилансера 
до домашнего кабинета.

На кадровом рынке последних лет наблюдается 
растущий спрос на дистанционный труд: молодые 

соискатели предпочитают трудиться в режиме home 
office, в антикафе или коворкингах, но не в офисе. Кто–то 
из работодателей желает сэкономить на организации 
рабочего места работника, кто–то старается идти в ногу 
со временем и быть лояльным к ценностям поколения Y 
(люди 1984-2000 г.р.). 

ТАТЬЯНА АНДРИЕНКО, 

рекрутинговая компания «Бигл»

Как оценивают 
рабочие места 
⇢ Специалисты выявляют вред-
ные и опасные факторы на рабо-
чих местах, проводят инструмен-
тальные замеры на местах, где 
выявлены вредные или опасные 
факторы производства, присваи-
вают класс условиям труда, офор-
мляют результаты, отправляют 
отчет о результатах специальной 
оценки условий труда на пред-
приятии в государственные орга-
ны. Согласно ФЗ № 426, специаль-
ной оценке не подлежат условия 
труда надомников и тех, кто тру-
дится дистанционно. 
⇢ Материалы специальной оцен-
ки рабочих мест, проведенной с 
1 января 2014 г., действительны 
в течение пяти лет, Материалы 
аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, проведенной до 31 
декабря 2013 г. (по старому зако-
ну), также действительны в тече-
ние пяти лет.

Справка 
⇢ «Специальная оценка условий 
труда является единым комплек-
сом последовательно осуществляе-
мых мероприятий по идентифика-
ции вредных и (или) опасных фак-
торов производственной среды и 
трудового процесса (далее также 
— вредные и (или) опасные про-
изводственные факторы) и оценке 
уровня их воздействия на работ-
ника с учетом отклонения их фак-
тических значений от установлен-
ных уполномоченным Правительс-
твом Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной 
власти нормативов (гигиенических 
нормативов) условий труда и при-
менения средств индивидуальной 
и коллективной защиты работни-
ков», — следует из ФЗ № 426.

⇢ Константин Ре и Анастасия Зуева 

рекомендуют оформлять домашнее 

рабочее место, как на фотографиях.

№007 04/03/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



6 НОВОСТИ

О
ОО «Интра» подписало с 
администрацией М.о. Се-
верский район соглашение 
о создании современного 

тепличного комплекса по выращи-
ванию огурцов на собственной зем-
ле в 7 га в станице Северской на фо-
руме «Соч–2013». Инвестор планиро-
вал вложить в проект 561,9 млн руб-
лей, создав 90 рабочих мест. Предпо-
лагалось, что тепличный комплекс 
сможет работать со средней годовой 
мощностью 60  кг огурцов с 1 м2.

По словам гендиректора компа-
нии «Интра» Оксаны Гидовой, пла-
нировалось, что 15% составят собс-
твенные средства, а 85% обеспечит 
чешский Внешэкономбанк по став-
ке 4% годовых на 5 лет. «Европейские 
банки охотно кредитуют российские 
сельскохозяйственные инвестпроек-
ты, но с рядом условий, — рассказы-
вает она. — Чтобы получить кредит, 
я должна заказать строительные 
работы у чешского застройщика — 
«Метростав», приобрести оборудова-
ние и теплицу, которые рекоменду-
ет банк».

По словам Оксаны Гидовой, про-
ект продолжат, когда рубль стабили-
зируется.

Пока инвестор собирается вложить 
деньги в другое производство: в ию-
не 2014  г. «Интра» начнет возводить 
теплицу для выращивания огур-
цов и томатов на 2 га в Северской. 
Инвестиции в проект пока просчи-
тываются, предположительно, речь 
идет о сумме около 20 млн рублей. 
Мощность этой теплицы составит до 
30  кг огурцов с м2 и 25–27 кг томатов 
с 1 м2. Ввод проекта в эксплуатацию 
намечен на ноябрь 2014  г.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

Обвал рубля 
сорвал планы
Создание тепличного комплекса в Северском районе срывается 
из–за обвала рубля. Инвестор — местное ООО «Интра» — 
собирался получить на реализацию проекта дешевый кредит
в чешском банке, но рост евро остановил эти планы. 

⇢ Александр 

Босов, агроном–

технолог ООО 

«Интра»: «В теп-

лице на 2 га мы 

создадим 20 рабо-

чих мест. Если 

бы получилось 

создать современ-

ное тепличное 

производство на 

7 га, которое пла-

нировалось вмес-

те с чешским бан-

ком, рабочие мес-

та могли полу-

чить 90 человек». 

ФОТО: �ДГ�

470,3
га —общая площадь, занятая 
под овощное тепличное про-
изводство в Краснодарском 
крае, по данным региональ-
ного Минсельхоза.

НОВОСТИ

ПОДПИСЧИКОВ

По итогам прошедшего года в номи-
нации «Промышленные предприятия» 
Крахмальный завод Гулькевичский 
стал победителем общероссийского 
конкурса «Золотая опора», проводи-
мого ОАО «Кубаньэнергосбыт». Завод 
объявлен победителем среди промыш-
ленных предприятий Краснодарско-
го края и Республики Адыгея. Сергей 
Клыков, генеральный директор завода, 
был награжден дипломом и статуэткой 
«Золотая опора».

Прожиточный минимум 
— 7 755 рублей 
Прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения Краснодарского края 
с 1 марта 2014 г. составит 7 755 рублей 
в месяц, данная величина действует до 
установления величины прожиточного 
минимума за I квартал 2014 г., сообщает 
официальный интернет–портал адми-
нистрации и городской Думы Краснода-
ра. Индексация размера минимальной 
зарплаты в крае производится с учетом 
роста величины прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения 
с первого числа месяца, следующего за 
месяцем вступления в силу норматив-
ного правового акта соответствующего 
органа исполнительной власти Красно-
дарского края.  /dg–yug.ru/

Сократили инвестиции
в производство 
Промышленные предприятия Краснода-
ра в 2013 г. по сравнению с 2012 г. снизи-
ли инвестиции в развитие производства 
на 10% до 1,8 млрд руб., основная часть 
— 1,66 млрд руб., или 92% от общего их 
объема — пришлась на нефтегазовый 
сектор и производителей сельхозтехни-
ки, сообщает ИА «РБК – Кубань». 

При этом производители аграрной 
техники в Краснодаре вложили в свое 
развитие 923,8 млн рублей. Из них ООО 
«БДМ–Агро» (производит почвообра-
батывающую, посевную, кормозагото-
вительную продукцию) инвестировало 
493,8 млн рублей. 

Также 430 млн рублей в развитие собс-
твенного производства инвестировало 
ООО «КЛААС» (производство комбайнов). 
Средства были направлены на расши-
рение ассортимента выпускаемой про-
дукции и строительство второй очереди 
завода. /dg–yug.ru/

Коротко
⇢ Урожайность 
овощей защи-
щенного грунта 
во всех категори-
ях хозяйств (кро-
ме населения) — 
31,9 кг / м2, в сель-
скохозяйственных 
организациях — 
39 кг / м2, в крес-
тьянско–фермер-
ских хозяйствах 
(КФХ) — 8,2 кг / м2, 
у населения — 
6,4 кг / м2.

ПЕТР МАНУЙЛОВ,

гендиректор ООО «Марка»

Кредиты в иностранных 
банках хороши для иностранно-
го бизнеса. Пока валютный рынок 
нестабилен и есть опасность де-
вальвации рубля, кредитование в 
евробанках — рискованное заня-
тие.

ОЛЕГ АБЕЛЕВ,

ИК «Риком–Траст»

Движение к 50 рублям за ев-
ро продолжается, доллар вырас-
тет до 38 рублей к концу I кварта-
ла 2014  г. Российская экономика 
погружается в кризисное состоя-
ние — в реальном секторе произ-
водства спад на 0,3–0,6%, из стра-
ны «убежало» $63 млрд только в 
2013  г., инвестиционный бум 2012  
г. сменился инвестиционным кри-
зисом, впервые с 2009  г. сократи-
лось энергопотребление на 0,5%.

ИГОРЬ БАДАРИН,

финансовый консультант «Фин Про»

Сейчас единицы из россий-
ских бизнесменов кредитуют-
ся за рубежом. Для этого нужна 
идеальная кредитная и налого-
вая история заемщика. Я не готов 
заявить, что такие кредиты вы-
годнее, чем в российских банках: 
нужно все хорошо просчитывать. 
Низкие ставки привлекательны, 
но иностранные банки обязывают 
заемщика покупать товары и ус-
луги у своих партнеров, часто эти 
услуги дорогие. К тому же на ва-
лютном рынке происходят коле-
бания: заемщик зарабатывает в 
падающем рубле, а должен отда-
вать кредит в растущем евро. Эти 
факторы часто уравнивают кре-
дитные условия.
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«Славянский кирпич» 
отложил проект
ОАО «Славянский кирпич» приостано-
вило инвестиционный проект по рас-
ширению завода. Такое решение было 
принято на заседании совета директо-
ров. Ранее компания заявляла планы 
по строительству цеха мощностью 
140 тыс. т обожженной продукции в год 
клинкерного лицевого кирпича и дорож-
ного клинкера. Инвестиции в проект 
оценивались в 2 млрд рублей. 

О причинах переноса сроков реализа-
ции инвестпроекта не говорится. Одна-
ко, как ранее сообщал первый замес-
титель гендиректора ОАО «Славянский 
кирпич» по маркетингу, сбыту, PR и ВЭД 
Игорь Слупский, реализация проекта 
зависит от результатов развития рынка 
кирпича в РФ в 2013 г. и прогноза до 
2018 г. 

Чистая прибыль компании в 2012  г. 
составила 32,5 млн рублей, увеличив-
шись в 2,8 раза по сравнению с 2011 г. 
 /РБК/

нецкий. Сумма инвестиций в про-
ект не разглашается.

Мало «звезд»
На сайте регионального Минис-
терства курортов и туризма раз-
мещена информация о 49 гости-
ницах в Краснодаре: из них толь-
ко 17 объектов имеют «звезды»: 
три гостиницы 5 «звезд», семь — 4 
«звезды», шесть — 3 «звезды», од-
на — «двухзвездочная».

По данным директора отдела 
продаж и маркетинга отеля Hilton 
Garden Inn Krasnodar Кирилла Со-
колова, для окупаемости гостини-

цы нужна заполняемость — 50%. 
В 2013  Краснодар посетили бо-
лее 1 млн человек. Город вошел в 
ТОП–10 самых посещаемых рос-
сийских городов, по данным ана-
литиков сайта по бронированию 
гостиниц Oktogo.ru. В 2014 г. эта 
цифра возрастет благодаря Олим-
пиаде (многие ехали транзитом 
через Краснодар).

В 2014 г. на развитие туриз-
ма в Краснодаре мэрия направит 
156 млн рублей по целевой про-
грамме на 2012–2014 гг.».

Деловой центр построят 
на Красной

Д
евелопер начнет строитель-
ство многофункционально-
го административного цент-
ра в I квартале 2015 г. по адре-

су: ул. Красная, 135. Площадь под застрой-
ку — 3 га, находится в собственности у 
компании. АRS Group стала владельцем 
этой земли в октябре 2013  г., купив учас-
ток у фонда развития жилищного строи-
тельства (РЖС) за 77,4 млн рублей.

Как сообщили ДГ в пресс–службе деве-
лопера, сейчас на земельном участке ве-
дутся проектно–изыскательные работы 
и экспертиза фундамента, который за-
лили под 14–этажное административ-
ное здание более 10 лет назад, в середине 
2000– х гг. работы прекратились.

Директор краснодарского представи-
тельства ГК «АРС» Максим Ясенецкий 
рассказал ДГ, что предположительно 
здесь разместится здание в 14–16 этажей 
общей площадью 8 тыс м2. «Нижние эта-
жи займет гостиница на 180 номеров, — 
говорит он, — предполагается статус 3–
4 «звезды», мы пригласим гостиничного 
оператора на эту площадь. Верхние эта-
жи займут офисные помещения класса А, 
этот бизнес–центр пойдет в наше управ-
ление».

Начало строительства намечено на 
I  квартал 2015  г., ввод в эксплуатацию — 
на вторую половину 2016  г. Офисы зарабо-
тают сразу, гостиница должна начать де-
ятельность к 2018  г., говорит Максим Ясе-

ОАО «Группа Компаний «АРС» построит на ул. Красной административный центр, 
который объединит в одном здании офисные помещения класса А и 3–4–звездочную 
гостиницу. Это уже четвертый начатый проект застройщика на Кубани. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

⇢ Максим Ясенецкий: «Мы 

построим это здание в сов-

ременном городском стиле. 

Фишкой строения станут 

стеклянные лифты, выве-

денные на фасад». ФОТО �ДГ�

2393 
общий номерной фонд крас-
нодарских гостиниц.
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«Абрау–Утриш» получит 
385 млн рублей
Федеральные власти в 2014  г. направят 
385 млн рублей на создание туристского 
кластера «Абрау–Утриш» в Краснодар-
ском крае. Средства выделят в рамках 
ФЦП «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в РФ (2011–2018 гг.), пишет 
«РБК–Кубань» со ссылкой на Федераль-
ное агентство по туризму РФ. Кластер 
«Абрау–Утриш» планируют создать на 
границе Западного мола в Цемесской 
бухте. Инвесторы планируют построить 
в «Абрау–Утриш» гостиницы, ресторан-
ные комплексы, спортивные школы, 
пляжную инфраструктуру, лодочные 
станции и развлекательные комплексы. 
 / dg–yug.ru / 

PepsiCo продала все 
сельхозфермы на Кубани
Компания PepsiCo завершила сделку 
по продаже пяти растениеводческих и 
животноводческих ферм «Вимм–Билль–
Данн» (ВБД). Стоимость сделки не раз-
глашается. Сделка совершена в рамках 
общей стратегии — полного отказа от 
собственных сельхозмощностей и пере-
хода на закупку сырья у сторонних 
производителей, пишет «РБК-Кубань».
Организация прекратила распоряжать-
ся акциями хозяйств «Атаманское», 
«Нива», «Труд», «Племзавод «За мир и 
труд», «Заветы Ильича». Одна из про-
данных ферм расположена в Ленобласти 
(«Труд»), остальные четыре — в Красно-
дарском крае.  / dg–yug.ru / 

Упразднили двух вице–
губернаторов
В Краснодарском крае упразднены 
должности двух вице–губернаторов. 
Николай Бутурлакин, по предваритель-
ной договоренности, покинул должность 
вице–губернатора по вопросам инвести-
ционной политики и внешнеэкономичес-
кой деятельности. 
  Александр Саурин с 2009 г. занимал 
кресло вице–губернатора по вопросам 
подготовки к Олимпиаде. Он, в отличие 
от Бутурлакина, останется замглавы 
администрации региона, однако теперь, 
согласно внесенным изменениям, зай-
мется вопросами «постолимпийского 
использования олимпийских объектов, 
а также реализацией международных и 
общероссийских проектов», в числе кото-
рых проведение «Формулы–1».  
 /РИА «Новости»/

С
оглашение о намерениях по возведению завода 
по производству дражированных семян сахар-
ной свеклы в станице Платнировской Коренов-
ского района заключено на экономическом фо-

руме «Сочи–2010». Начать работу предприятие стоимос-
тью 650 млн рублей должно было во II квартале 2012 г. 
9 июня 2011 г. даже был заложен первый символический 
камень в основание нового предприятия. Для реализа-
ции проекта ООО «Бетагран Кубань» (учредитель — ЗАО 
«Щелково Агрохим»). 

Планировалось, что мощность завода составит 400 тыс. 
посевных единиц в год. Этого достаточно, чтобы засеять 
350 тыс. га сахарной свеклы — потребности для пяти–
шести субъектов России. Завод был бы вторым в стране

«Со вступлением России в ВТО строительство завода 
по производству дражированных семян сахарной свек-
лы стало неактуальным, — рассказывает генераль-
ный директор ООО «Бетагран Кубань» Курманби Кара-
котов. — Мы не сможем конкурировать с импортными 
производителями. А новый проект вполне рентабелен. 
Стоимость строительства комплекса по выращиванию 
овощей в закрытом грунте составит 1,2–1,5 млрд рублей. 
Срок окупаемости примерно 7 лет, но цифра напрямую 
зависит от стоимости энергоносителей. Строительство 
планируем начать уже в этом году. Бюрократическая во-
локита мешает начать процесс уже сегодня. Для пере-
хода на иной вид деятельности мы перевыкупили пра-
во аренды на часть земельных угодий. Общая площадь 
участка увеличилась с 8 до 12,5 га (аренда на 49 лет)».

Огурцы и томаты в новом тепличном комплексе пла-
нируют выращивать методом гидропоники. Ожидаемая 
урожайность — 60–70 кг/га.

По словам Курманби Каракотова, уже есть договорен-
ность о поставках продукции с крупной торговой сетью 
Кубани, далее выход на рынки Москвы и Подмосковья. 

Завершить строительство планируется к осени 2016 г. 
Создадут около 100 рабочих мест.

Теплица 
вместо завода
Вместо завода по производству дражированных семян 
сахарной свеклы появится комплекс по выращиванию 
овощей в закрытом грунте. Инвестор — ЗАО «Щелково 
Агрохим» — изменил вид деятельности. Новый проект 
реализуют в 2016 г.

⇢ Курманби Каракотов: 

«Уже сейчас поступают 

звонки от потенциаль-

ных партнеров о реали-

зации нашей продукции 

в будущем». ФОТО �ДГ�

ЖАННА ВЕБЕР

yug@dp.ru

4700
га теплиц должны 
построить в России 
до 2020 г. по планам 
правительства РФ.

ЛЮДМИЛА БОГОСЛАВЕЦ,

глава Платнировского сельского поселения

Надеемся, что новый проект будет успешно реа-
лизован. Мне идея строительства тепличного комплек-
са нравится больше, чем завода. Количество создаваемых 
рабочих мест увеличится, экология поселка значительно 
не пострадает. Да и экопродукты в поселении всегда свои 
будут.

Теплицы, га
⇢ Россия — 2000
⇢ Испания — 52000
⇢ Турция — 35000
⇢ Голландия — 10500
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Экскаваторы «ЧЕТРА» 
для «М1 Девелопмент»
Компания «ЧЕТРА– Промышленные 
машины» поставила два экскаватора 
«ЧЕТРА ЭГП–230» в Краснодарский край 
для компании «М1 Девелопмент». Экс-
каваторы оснащены гидромолотами 
«Профессионал» и будут использоваться 
на дроблении скальных грунтов и высо-
копрочного бетона, сообщили в пресс–
службе компании. Для создания полного 
технологического цикла компания «М1 
Девелопмент» также приобрела два 
бульдозера «ЧЕТРА Т–20», которые ста-
нут применяться на вспомогательных 
работах на расчистке и перемещении 
грунта. /dg-yug.ru/ 

Вторые 
по госдолгу
Размер государственного долга Красно-
дарского края составляет на 1 февраля 
более 122 млрд рублей. Это лишь немно-
го меньше, чем у Москвы — лидера по 
госдолгу. По данным Минфина, размер 
госдолга регионов отличается от этой 
суммы на порядок. Так, у соседней Рос-
товской области он составляет 15 млрд 
рублей, пишет Росбалт. Среди регионов с 
крупным госдолгом выделяются Татар-
стан (85 млрд рублей), Нижегородская 
область (51,5 млрд рублей) и Саратовс-
кая область (44 млрд рублей).  / dg–yug.ru / 

В апреле краснодарцы 
полетят в Пафос
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 
27 апреля открывает новый маршрут на 
Кипр — Краснодар — Пафос. Перелеты 
будут осуществляться по воскресеньям, 
а с 29 мая 2014 г. еще и по четвергам, 
сообщили в пресс–службе авиаперевоз-
чика.  /dg–yug.ru/

М
инстрой предлагает строить квартиры мет-
ражом 18 м2, включая кухню 4 м2, и прода-
вать их семьям, которые подтвердят необ-
ходимость улучшения своих жилищных ус-

ловий. Девелоперы должны будут продавать такое жи-
лье по расценкам 30 тыс. рублей за 1 м2 не менее, чем в 
50% сданного ими объекта. Самая дешевая однокомнат-
ная квартира обойдется покупателю чуть дороже полу-
миллиона рублей. Всего в рамках «Жилья для российс-
кой семьи» хотят построить 25 млн м2 квартир.

Привлекать в проект будут только крупных застрой-
щиков: обязательное условие участия в программе — 
строительство не менее 25 тыс. м2. Девелоперы отмеча-
ют: при таких ценах рентабельность проекта будет в ос-
новном зависеть от стоимости участка.

Цена 30 тыс. за 1 м2 в возможна, если земля предостав-
ляется бесплатно, а социальная инфраструктура строит-
ся за счет бюджета, считает директор юридического де-
партамента группы компаний «Эталон» Виктория Цы-
трина. «Но такого механизма предоставления земель в 
настоящее время, к сожалению, нет», — добавила она.

Пока в рамках проекта застройщикам предлагаются 
только средства на возведение коммуникаций из расче-
та 4 тыс. рублей за 1 м2 от площади под застройку.

Аналитики сомневаются и в необходимости такого 
большого количества дешевого жилья — 25 млн м2. Ес-
ли эти квартиры, действительно, заселятся не одинокие 
люди, а семьи, среднее количество квадратных метров 
на жителя России снизится. По этому показателю Россия 
приблизится к странам третьего мира. Для сравнения, 
в Казахстане на человека приходится 15 м2, а в США — 
60 м2. В России сейчас этот показатель около 22 м2.

«Путинка» для российской семьи
Минстрой РФ подготовил программу массовой жилой застройки 
«Жилье для российской семьи», которую планируется завершить к 
концу 2017 г., к президентским выборам. Из–за этого предлагаемый 
формат жилья получил в народе название «путинка».

ИРИНА ПАНКРАТОВА

yug@dp.ru 

⇢ Дешевое жилье 

возможно, если 

землю дадут бес-

платно. 

ФОТО: МАКСИМ ЗМЕЕВ

АРСЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ,

генеральный директор «УНИСТО–

Петросталь»

Вызывает сомнение це-
лесообразность строительс-
тва таких «стенных шкафов». Лю-
ди должны жить в достойных ус-
ловиях. Даже когда после войны 
строили хрущевки, минимальная 
площадь квартир была больше, 
чем 18 м2. Теперь это жилье сно-
сят, оно не востребовано. В рамках 
такой программы квартиры пос-
троят с самым низким качеством 
и из самых дешевых материалов. 
Через 20 лет их тоже нужно сно-
сить. В рамках госпрограммы лю-
дей надо субсидировать на приоб-
ретение достойного жилья.

ИЛЬЯ ЛОГИНОВ,

директор департамента консалтинга и 

аналитики компании «МИР недвижимости»

Для малоэтажных домов, 
где не требуются лифты и слож-
ные фундаменты, квартиры мож-
но построить из расчета 20 тыс. за 
1 м2, с отделкой, но стоимости зем-
ли и коммуникаций. Застройщик 
за 4 тыс. рублей с 1 м2 не сможет 
проложить коммуникации, смо-
жет только подключиться к имею-
щейся. Успешная реализация про-
екта возможна только вне город-
ских сложившихся кварталов, на 
периферии городов, при этом на 
территории с подготовленной со-
циальной инфраструктурой и ин-
женерными коммуникациями».
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В
иктор Ивантер, ака-
демик и директор 
Института народ-
но–хозяйственно-

го прогнозирования РАН, 
о сырьевом проклятии, о ро-
ли госкорпораций в сокра-
щении темпов роста ВВП 
и о том, почему падение цен 
на нефть не будет для России 
катастрофой.

ВИКТОР ИВАНТЕР

Самое простое — 
управлять нищими
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Виктор Викторович, в 2007 г. вы 
говорили, что за последнее время 
власти не натворили в экономи-
ке никаких безобразий. Прошло 
несколько лет, безобразия появи-
лись?
— Я скажу так: грубых безобразий 
не было, но ошибки случались. Кто–
то вместо анализа ошибок говорит 
про сырьевое проклятие. Замечу: 
масса стран мечтает о таком прокля-
тии! У нас структура экспорта замеча-
тельная, потому что мы продаем то, 
что точно покупают. У нас проблема 
заключается не в том, что мы прода-
ем нефть и газ, а в том, что покупаем 
чуть не 40 % продовольствия, а кроме 
того, комплектующие и оборудова-
ние. Вот где наша зависимость.

Другая ошибка: мы сделали экс-
портоориентированными такие от-
расли, как производство черных ме-
таллов и минеральные удобрения, — 
отрасли, которые должны в основ-
ном работать на внутренний рынок. 
Не многие понимают, что металло-
фонд более важная вещь для страны, 
чем золотой запас. Это реальный ре-
сурс для экономики. А мы металлур-
гию сделали экспортоориентирован-
ной. При том что мы за границу про-
даем не высококачественный прокат, 
а слябы. Для металла нужен внут-
ренний рынок, а его нет. Многие ду-
мают, что дороги строят из асфаль-
та и бетона. Ничего подобного, до-
роги — это масса сооружений (мос-
ты и прочее), а сооружения — это 
металл. В итоге во время прошлого 
кризиса у нас спад физических объ-
емов производства был не в нефти 
или газе, падали черная металлур-
гия, цемент и целлюлоза. Но в целом 
после 2007 г. мы хорошо себя вели. 
Благодаря этому население, вмес-
то того чтобы изымать вклады и пе-
реводить свои сбережения в налич-
ность, понесло деньги в банки: по-
рядка $ 200 млрд. При том что у нас 
международные резервы в стране — 
около $ 600 млрд.

Кстати, а сколько нам вообще нуж-
но резервов? Если грубо прикинуть, 
общий объем критического импорта 
для России — максимум $ 150 млр д 
в год. То есть у нас есть минимум 
трехлетний запас.

Многие считают, что деньги надо 
тратить, а не сберегать.
— Легко говорить — давайте пот-
ратим. Ага, потратим! А куда? Гово-
рят, нужны дороги. Хорошо, я выде-
лю завт ра $ 100 млрд на дороги. Од-
нако, чтобы начать строить дороги, 
нужны рабочие чертежи, свободные 
мощности строительных организа-
ций, но ничего этого пока нет — есть 
только желание строить.

С другой стороны, не тратить очень 
легко, в отличие от того, чтобы по-
тратить деньги с умом. Посмотрим 
на логику чиновника, который ве-
дает финансами. Допустим, я — чи-
новник, вкладываю деньги в Россию, 
но ничего не получилось. Кто ви-
новат? Я виноват! А если я вложил 
в американские бумаги, а они обес-
ценились, то виноваты американцы. 
Я ни при чем.

Конечно, власть не должна де-
лать грубых ошибок, но этого недо-
статочно, так как жизнь поменялась 
и от властей требуются сильные ре-
шения, с которыми мы затянули. Мы 
затянули организацию внутреннего 

спроса. Нельзя сказать, что мы ниче-
го не делаем. Мы организуем спрос 
в военно–промышленном комплексе, 
а ВПК — это 60 % гражданской про-
мышленности, создаются техноло-
гии, которые сразу попадают в граж-
данские отрасли. Например, почему 
американцы опережают европейцев? 
Потому что европейцы от жадности 
не тратят деньги на вооружение…

Но основная наша проблема всем 
известна — это инфраструктура. По-
чему, например, под Петербургом 
возник автомобильный кластер? Ко-
нечно, Валентина Ивановна — моло-
дец, не мешала, а может, даже помо-
гала. Но иностранные производите-
ли почему шли? Потому что дороги 
вокруг есть. Когда император решил 
строить дорогу Петербург — Влади-
восток, конечно, он не коммерческие 
цели преследовал, ему нужно бы-
ло возить войска. Но, когда возника-
ет дорога, возникает и экономика во-
круг нее.

Конечно, нужны дороги, но яркий 
пример инфраструктурного про-
екта — Олимпиада в Сочи за $ 50 
млрд. Олимпиада не стала драй-
вером роста даже для своего реги-
она. Привезли рабочих из других 
республик…
— Вы не правы. Я только что из Крас-
нодара. Олимпиада стала мощным 
драйвером для юга. Там ведь строи-
ли не только стадионы, но и новые 
дороги, трубопроводы, ЛЭП, элект-
ростанции, гостиницы на всем побе-
режье. Это еще десятки лет будет да-
вать отдачу.

Конечно, были какие–то пробле-
мы, но главное–то в другом. Моя же-
на детство провела в Сочи, мы ту-
да приезжали в 1990–е гг. — это был 
ужас, а сейчас рядом построен фак-
тически новый город. Мне кажет-
ся, это инвестиции на вырост. Я от-
лично помню, когда строили соору-
жения для Олимпиады–80 в Моск-
ве, тоже была очень большая борь-
ба: то не надо строить, это не надо, 
пятое–десятое. Но, к примеру, зал 
на пр. Мира, уникальное сооруже-
ние на 35 тыс. человек (СК «Олим-
пийский». — Ред.), до сих пор необхо-
дим, а тогда казалось: тратят такие 
деньги, когда у людей жилья нет. Де-
шевый популизм. Неверно говорить, 
что Олимпиада кому–то или чему–
то помешала.

Но смотрите, Виктор Викторович, 
в тучные годы Россия получила 
от экспорта нефти и газа $ 1,5 трл н, 
но так ни одного километра авто-
бана или высокоскоростных же-
лезных дорог в стране и не появи-
лось. Значит, сколько денег нам 
ни дай, на выходе все равно ниче-
го нет.
— Были такие известные персона-
жи — Гобсек, Плюшкин — деньги 
у них были, но они их не тратили. 
Дело не в деньгах, а в том, что ты 
с ними делаешь. Возможно, сумма, 
которую вы назвали, несколько пре-
увеличена, но не забывайте, что $ 600 
млрд резервов на нас не с неба сва-
лились. Сказать, что мы тратили все 
нефтяные деньги эффективно, не-
верно. Хочу указать на объективные 
результаты, полученные в 2000–е гг. 
В 1999 г. россий ский ВВП на душу на-
селения по паритету покупательной 
способности составлял 18 % по отно-
шению к США, а к 2008 г. — 44 %. Это 
не просто рост, это другая жизнь.

Мы победили нищенство, и это со-
здало новые проблемы. Самое про-
стое — управлять нищими: их нуж-
но накормить, одеть, обуть, и все. 
У ненищих людей возникают разные 
собственные, совершенно неожидан-
ные желания. Эти люди ведут себя 
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совершенно по–другому. Ими слож-
но управлять. И в этом смысле уп-
равление немножко отстало от тре-
бований экономики.

Например, у крупного олигархичес-
кого бизнеса нет проблем с доступом 
к кредитам, он получает их по очень 
доступным ставкам — 3 – 5 %. Осталь-
ные кредит взять не могут. Если вы 
торгуете девочками или наркотика-
ми, то вы можете себе позволить кре-
дит под 18 – 20 % годовых. А если вы 
занимаетесь производством, то нет. 
Те, кто берет такие кредиты, либо 
не платят налогов, либо не платят 
зарплату. По–другому быть не мо-
жет. Конечно, бизнес — он эгоистич-
ный и своенравный, и его нужно ре-
гулировать. Но не до убийства же.

Конечно, все это сложно. Но все 
простые задачи решены, остались 
только сложные.

Простой вопрос, на который может 
быть много ответов: почему в на-
шей экономике все так плохо?
— Алексей Леонидович (Кудрин. — 
Ред.) нас уверяет, что были годы туч-
ные, потом пошли тощие, значит, 
что–то где–то похудело. Но что по-
худело? Если брать цены на нефть, 
то они выросли в 1,5 раза. Да, це-
ны на уголь и металл прыгают, так 
это естественный процесс. Говорят, 
упали инвестиции, значит, виноват 
плохой инвестиционный климат. 
А в чем заключается хороший кли-
мат? Говорят, необходимо, чтобы су-
ды судили хорошо, чтобы коррупции 
не было, и дальше идет длинный 
список дурацких пожеланий. Но раз-
ве в 2006 году у нас суды по–другому 
судили? А прирост ВВП в стране был 
8 %. Значит, что–то другое произош-
ло. Если посмотреть статистику, вы-
ясняется, что общие инвестиции 
за 2013 год упали на 1,5 %, и при этом 
частные инвестиции выросли на 8 %, 
а прямые иностранные — на 50 %.

А у кого тогда упали? Упали ин-
вестиции госкорпораций и компа-
ний с госучастием. То есть для част-
ников инвестклимат  нормаль-
ный, для иностранцев нормальный, 
а для Миллера и Сечина — дурной?! 
Ничего подобного! Что же тогда про-
изошло? Произошла инвестицион-
ная пауза: мы закончили подготовку 
к саммиту АТЭС, трубы на восток ки-
нули, сделали инвестиции в казанс-
кую универсиаду и в Сочи и — оста-
новились. 

Не то чтобы злонамеренно, никако-
го сговора Сечина и Миллера не бы-
ло, каждый действовал сам по се-
бе. Дело как раз в том, что их ник-
то не координировал. Государствен-
ные инвестиции никто не координи-
ровал! 

У нас Министерство экономики, 
простите, чем вообще занято?! Час-
тный сектор справляется: где есть 
спрос, там он и вкладывает. А этих–
то надо было координировать! На-
чертить простую табличку. По вер-
тикали — названия госкорпораций, 
по горизонтали — года, в квадрати-
ках написать суммы инвестиций. 
И посмотреть, нет ли где падения… 
А дальше мы стали делать совсем 
дурацкие вещи. 

Инвестиции сократились, упал 
ВВП, уменьшились доходы бюджета, 
и в итоге бюджет начал экономить. 
Вечная история из анекдота. Жена 
говорит: нет денег, муж отвечает: на-
до меньше тратить. Она ему на это: 
надо больше зарабатывать. 

Женщина, как всегда, права. Если 
вы не вкладываете — доходов не бу-
дет! 

В науке это называется парадокс бе-
режливости: чем больше вы сокраща-
ете расходы, тем сильнее уменьша-
ются ваши будущие доходы. В усло-

виях спада в экономику нужно вкла-
дывать больше денег. Это главное 
правило антициклического регули-
рования, и сейчас этим весь мир за-
нимается. Кроме нас.

Сегодня бездействие работает про-
тив экономики. От власти необхо-
димы обычные естественные дейс-
твия, не нужно придумывать какой–
нибудь реформы. Реформа — это ре-
монт. Я не знаю ни одного человека, 
которому нравится, когда у него в до-
ме ремонт.

Вы ведь участвовали в разработке 
новой концепции развития Петер-
бурга. У вас есть по этому поводу 
какое–то особое мнение?
— Существует парадокс: Петербург 
придуман и построен как столичный 
город. И он не может по–другому раз-
виваться. Здесь ничего нельзя сло-
мать или перестроить. Кроме того, 
Питер — не Москва, где каждый раз 
приходит новый начальник и строит 
что вздумается. Здесь ломать ничего 
нельзя, при этом коммуникации ста-
рые, дома старые. Нужны столичные 
субсидии. Суд один сюда перевели, 
сейчас другой переведем. Москвичи 
были бы в полном восторге, если бы 
половину министерств сюда пере-
вели. Но смотрите, при императоре 
Москва была столичным городом, 
второй столицей, но там не было ни-
каких министерств. Только корона-
ция раз в 15 лет. Коронаций нет, зна-
чит, пусть в Петербурге будут фут-
больные матчи и приемы иностран-
ных делегаций. А министерства глу-
по сюда переводить.

У вас на визитке написано: Инсти-
тут народно–хозяйственного про-
гнозирования. Каков наиболее ве-
роятный прогноз на 2014 г. для эко-
номики России?
— Экономические прогнозы и эко-
номические предсказания — это со-
вершенно разные вещи. Если хотите 
знать, что будет, — к цыганкам. Про-
гноз — это оценка последствий тех 
или иных действий. Или бездейс-
твий. Что касается прогноза на этот 
год, то он такой. Если ничего не бу-
дет сделано ни в ту, ни в другую сто-
рону, то, видимо, темп роста ВВП бу-
дет между 2,5 и 3,5 %. 

Ясно, что инвестиции «Газпрома», 
«Роснефти» и ряда других корпора-
ций будут увеличены. 

Учитывая низкую базу, я лично счи-
таю, что темп будет около 3 %, некото-
рые коллеги оценивают его в 3,5 %, 
некоторые считают, что 2,6 – 2,7 %, 
но то, что прирост ВВП будет больше, 
чем в 2013 году, это точно. 

Если ничего не будут делать. А ес-
ли предпримем энергичные меры 
по инвестициям, то можем выйти 
на более серьезные темпы.

Я слышал, что вы не считаете па-
дение цен на нефть какой–то ка-
тастрофой.
— Конечно, это американцы пусть 
мучаются.

Но у нас и при $ 100 за баррель де-
фицитный бюджет.
— Где? Как это получается. Наши 
действия выглядят так: я получаю 
1 тыс. рублей, 800 кладу в заначку, 
потом смотрю, что 200 рублей мне 
не хватает, и ах: у меня дефицитный 
бюджет! С чего он дефицитный?! За-
начка ведь тоже наша. Все это не бо-
лее чем бухгалтерская драма. 

Давайте, скажем, поменяем распре-
деление заработанных экономикой 
денег по статьям и больше направим 
в тот же Пенсионный фонд и меньше 
непосредственно в бюджет. И все — 
драма исчезла. Так что пока у нас все 
профицитно.

ДМИТРИЙ ГРОЗНЫЙ

grozny@dp.ru
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вить собственный рекорд 
по числу завоеванных жен-
щин, кто-то пытается до-
биться расположения кон-
кретной девушки, кто-то 
ищет одну единственную. 
Проще говоря, мы учим 
подбирать ключики к жен-
ским сердцам», — расска-
зывает Артем.

Базовый курс 
В это время в кабинет, где 
мы беседуем, начинают 
врываться мужчины — со-
вершенно разные. Двое, 
лет тридцати, одеты с иго-
лочки. Третий, чуть пос-
тарше, заметно уставший. 
Еще тройка — совсем мо-
лодые, на вид — не стар-
ше восемнадцати. Зада-
ют вопросы, показывают 
какие–то записки. Артем 
объясняет мне — начина-

ется тренинг. Один из тех, 
о которых он рассказывал 
в течение последнего ча-
са. А ребята — непосредс-
твенные участники. Сей-
час они проходят базовый 
курс соблазнения.

Выглядит это так. При-
глашенный из Москвы 
мастер пикапа рассказы-
вает исключительно муж-
ской аудитории об особен-
ностях внутреннего мира 
женщин, приводит приме-
ры, задает вопросы. 

Оратор умело использу-
ет психологические при-
емы, так что к середине 
тренинга слушатели за-
метно оживляются и, ка-
жется, уже готовы идти и 
соблазнять.

Но смысл курса — в поэ-
тапности. Мало лишь пос-
лушать, надо научиться 
полученные знания при-
менять на практике. Уча-
щиеся получают зада-
ние — на вечеринке в лю-
бом ночном клубе познако-
миться с девушкой, взять 
у нее номер телефона и на-
значить свидание.

Артем пояснил, это на 
первый взгляд кажется 
просто. На деле большинс-
тво мужчин не умеют пра-
вильно знакомиться с де-
вушками. В итоге вместо 
желаемого результата за-
частую получают неудов-
летворение.

Клубные задания
В ночной клуб входим все 
вместе. Артем дает отмаш-
ку, и ребята растворяются 
в толпе. У них есть ровно 
час, чтобы заполучить за-
ветный номер телефона. 
Я наблюдаю за парой не-
удачных попыток. Артем 
стоит рядом и комменти-
рует происходящее: «Ему 
нужно было подойти к де-
вушке не так нагло и напо-
ристо. И, в первую очередь, 
улыбнуться и просто поз-
дороваться. Дальше разго-
вор завязался бы сам со-
бой. Его ошибка в поведе-
нии — неестественно пря-
молинейном и слишком 
пафосном. Понятно, что 
девушка просто напуга-
лась. Второй, вон тот, ко-
торый у барной стойки, на-
оборот, зажат. Оглядыва-
ется постоянно, подыски-
вая подходящую даму, а не 
ту, которая действительно 
нравится. Он не чувству-
ет в себе силы соблазнить, 
например, супермодель. 

Но их ошибки — от недо-
статка мастерства. Как и 
в любом деле, умение соб-
лазнять приходит с опы-
том».

Все же некоторые ребя-
та с поставленной задачей 
справились. Номера теле-
фонов девушек у них в ру-
ках. Впереди — свидание. 
Это уже следующий, более 
сложный этап. На первой 
встрече после знакомства 
как раз и становится по-
нятно, удалось ли девуш-
ку покорить. А дальше 
идет процесс выстраива-
ния правильных отноше-
ний. А вот продлятся они 
одну ночь или несколько 
лет — это уже зависит от 
поставленных целей. Вер-
но их формулировать и за-
давать себе правильные 
жизненные установки — 
часть тренинга по искусст-
ву соблазнения.

Наука заключается в ра-
боте над собой, самообра-
зовании, постижении но-
вых истин, развитии ост-
роты ума и воображения. 
Успешный в бизнесе муж-
чина может быть довольно 
робким в общении с жен-
щинами. Тренинги по ис-
кусству соблазнения учат 
не бояться, а действовать. 

Артем честно признает-
ся, не афиширует количес-
тво соблазненных им жен-
щин. Говорит, это уже лич-
ное. Рекорды устанавли-
вать тоже не собирается. 
Однако чем сложнее зада-
ча, тем интереснее ее вы-
полнять. Увлечение пи-
капом для него не прос-

то хобби, это стиль жизни. 
На мой вопрос — зачем, 
Артем улыбается — инте-
ресно. И замечает: «К мое-
му увлечению невозмож-
но относится нейтрально 
или равнодушно. Есть яв-
ные противники, есть и 
сторонники. Первые, как 
правило, не понимают и 
осуждают. Со вторыми мы 
вместе ставим экспери-
менты, усложняем себе за-
дачи, разными способами 
добиваемся цели и учим 
этому других».

Тренинги в Краснода-
ре проходят ежемесячно 
в центре «Русской модели 
эффективного соблазне-
ния». В группе в среднем 
по 15 человек. Уже около 
2 тыс. краснодарских муж-
чин научились искусст-
ву соблазнения. Среди них 
есть и счастливые отцы, 
которые с помощью полу-
ченных знаний нашли 
свою вторую половинку. 

Есть и закоренелые хо-
лостяки, которые наслаж-
даются новыми знакомс-
твами с девушками. Есть 
и те, кому тренинг помог 
приобрести уверенность в 
себе.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 

�ПУБЛИЦИСТ� 

т/ф  8 (861) 252-66-21, 252-65-59,  
8 952 86 56 866 

с 8 до 18 ч. без выходных
 е -mail: garden_center@mail.ru 

www.gardencentr.ru

2000 
мужчин в Краснодаре 
научились искусству 
соблазнения.

Искусство соблазнения 
в Краснодаре
Многие успешные мужчины не умеют заводить отношения с женщинами. К такому выводу 
пришел психолог Филипп Богачев. Чтобы это исправить, 11 лет назад он основал проект «Русская 
модель эффективного соблазнения» («РМЭС») — универсальный набор инструментов, овладев 
которыми можно легко и быстро завоевать сердце практически любой дамы. Такое искусство 
еще называют «пикапом» — от английского  pick up — «познакомиться».

Ф
илипп Богачев в свой проект вложил принцип 
самосовершенствования. Первые организо-
ванные им тренинги были больше психоло-
гическими и учили слушателей избавлять-

ся от собственных комплексов. Рос спрос, расширялось 
и предложение. Со временем уклон был сделан в сторо-
ну искусства соблазнения. Филиалы проекта сейчас ра-
ботают более чем в 80 городах России и за рубежом. Вез-
де — свои кураторы, которые сами прошли школу искус-
ства соблазнения. Они организуют тренинги, собирают 
аудиторию, приглашают учителей, проводят семинары и 
практические занятия. В Краснодаре уже 10 лет этим за-
нимается Артем Шабловский — региональный предста-
витель проекта «РМЭС».

Сейчас ему 28. Впервые он попал на тренинг Филип-
па Богачева в Москве в 18. Прошел весь курс и понял, 
что приятное может быть и полезным. Искусство соб-
лазнения оказалось прибыльным делом — мастера не 
учат правильному пикапу бесплатно. Артем проводил 
тренинги в Краснодаре сам и приглашал опытных учи-
телей. Круг желающих постичь искусство соблазнения 
увеличивался.

«Познакомиться? Пообщаться? Соблазнить? Решать 
только вам, где и как расставить акценты. К нам прихо-
дят разные люди с разными целями. Кто-то хочет поста-

⇢ Артем Шаб-

ловский: «Тре-

нинг помогает 

обрести уверен-

ность в себе». ФО�
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Доверенность без возврата
В законе об ООО предусмотрено, что 
участнику могут быть предоставлены 
дополнительные права. О каких 
правах идет речь?
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Положения о дополнитель-
ных правах участников ООО су-
ществуют с момента принятия Фе-
дерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» (Закон 
об ООО). На практике они не по-
лучили широкое применение в си-
лу их неопределенности — в Зако-
не об ООО дополнительные права 
представлены в лаконичном виде.
Дополнительные права 
представляют их обладателю 
специальные возможности в отно-
шении ООО в добавок к уже имею-
щимся у него правам в силу зако-
на. К числу таких законных прав 
относятся, например, право голосо-
вать на собрании участников ООО, 
знакомится с документами ООО, 
распоряжаться долей в уставном 
капитале ООО и др.
Дополнительные права мо-
гут предоставляться исключи-
тельно участникам ООО) и действу-
ют в отношении непосредственно 
ООО. Предоставление дополнитель-
ных прав конкретным участникам 

ООО происходит путем включения 
соответствующих положений в ус-
тав ООО на этапе его создания или 
посредством внесения изменений 
в устав. Необходимо единогласное 
решение общего собрания учреди-
телей ООО.
В качестве примеров допол-
нительных прав, можно привес-
ти право на предоставление повы-
шенного объема информации, пра-
во приоритетного доступа к това-
рам / работам / услугам ООО, право 
первоочередного погашения заем-
ных обязательств ООО и др.
Закон об ООО предусматрива-
ет также, что помимо дополнитель-
ных прав на участников ООО могут 
быть возложены дополнительные 
обязанности в порядке, схожем с 
предоставлением дополнительных 
прав. На практике встречаются та-
кие дополнительные обязанности, 
как поставлять в ООО определен-
ные товары / работы / услуги, предо-
ставлять финансирование, пред-
ставлять ООО на различных марке-
тинговых мероприятиях и т. п.

ЖЕЛЕЗНАЯ БУМАГА
Раньше доверитель мог отозвать 
любую выданную доверенность. 
Недавно появилось новое положение 
о безотзывных доверенностях. В чем 
суть таких доверенностей?

По общему правилу доверенность 
может быть отменена доверителем в лю-
бой момент, независимо от согласия пред-
ставителя. Новые положения Гражданс-
кого кодекса РФ (ГК РФ), появившиеся в 
2013 г., вводят исключение из данного пра-
вила в виде безотзывной доверенности.
Она может быть выдана в рамках 
предпринимательских отношений в связи 
с договорными обязательствами довери-
теля, подлежащими исполнению в поль-
зу представителя либо лица, в интересах 
которого действует представитель. Безот-
зывная доверенность призвана содейство-
вать кредиторам доверителя в получении 
исполнения от него путем наделения их 
полномочиями по совершению формаль-
ностей от имени доверителя. Безотзывная 
доверенность может стабилизировать от-
ношения сторон, поскольку у кредиторов 
повышаются гарантии получения, причи-
тающегося им по договору в случае неис-
правного поведения должника (доверите-
ля), при этом обращаться за защитой на-
рушенных прав в суд не требуется.

Пример: между двумя предприни-
мателями заключен договор купли-прода-
жи акций с условием о полной предоплате, 
при этом обязательства продавца по пере-
даче акций покупателю «обеспечены» без-
отзывной доверенностью, по которой про-
давец выступает доверителем, а покупа-
тель — представителем. Поскольку обя-
зательства продавца в данном случае ис-
полняются путем совершения формальных 
действий (подписания передаточного рас-
поряжения о зачислении акций на счет по-
купателя и направления данного распоря-
жения реестродержателю эмитента), поку-
патель получает определенные гарантии 
их получения. Если продавец откажется 
совершать формальные действия, покупа-
тель сможет осуществить их самостоятель-
но и получить акции в свое распоряжение.
ГК РФ установлены особые правила 
к форме и реквизитам безотзывной дове-
ренности — она должна быть нотариаль-
но удостоверена и должна содержать пря-
мое указание на ограничение возможнос-
ти ее отмены.
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И
рония заключается в том, что ар-
мянин печет хлеб в русской пе-
чи, а еще в том, что, сохранив эту 
самую печку, не поддавшись соб-

лазну установить современное хлебопекар-
ное оборудование, Дживан Казарян выиг-
рал. Производство «по–старинке» обеспе-
чивает небольшой, но стабильный доход 
и, как говорит владелец пекарни, «дает воз-
можность честно смотреть людям в глаза».

«Пекарня — это не только бизнес, это 
своеобразный раритет поселка, — объясня-
ет Дживан, — ей более 60 лет. Старожилы 
помнят те времена, когда мальчишки тесто 
босыми ногами месили. Готовый хлеб на 
бричках возили — это же целая история!»

С развалом СССР пекарня передавалась из 
рук в руки. Дживану Казаряну досталась от 
предпринимателя, который приехал на юг 
с Севера, но хлебный бизнес показался хло-
потным, и он решил продать его за $ 10 тыс. 
У Дживана таких денег не было, договори-
лись об аренде.

Дживан Казарян научился делать тесто, 
печь хлеб и вести бухгалтерию. Он понял, 
что бизнес не растет, т. к. на небольшом про-
изводстве занято много сотрудников, кото-
рые мало того, что работают спустя рука-
ва, еще и смуту в коллектив вносят — руко-
водство критикуют. Недовольных уволил. 
Сейчас здесь четыре пекаря, работающих в 
две смены. Ежедневно в 3 часа утра Дживан 
сам их забирает и везет в пекарню, где они 
заняты до полудня. Платит по 8 тыс. рублей 
в месяц, что для поселка, где другой работы 
нет,  неплохо. Зарплата водителя составляла 
порядка 10 тыс. рублей, Дживан отказался и 
от этих услуг — хлеб развозит сам. Продук-
цию реализует в 10–15 магазинах Горячего 
Ключа и поселке Безымянном.

«В этом тоже есть свой плюс, — не уны-
вает предприниматель, — я разговариваю 
с людьми, спрашиваю, что нравится, что 
нет. Плюс общаюсь с продавцами, догова-
риваюсь о точных партиях, чтобы не было 
возврата и потерь».

Легендарная печь 
Рачительность привела к тому, что из-

лишков практически не стало, а если и 
случаются, их предприниматель продает 
за символическую плату — на корм живот-
ным. Сокращение издержек сделало биз-
нес рентабельным. Если в 2000 г. выпускал 
50 булок хлеба в день, то сегодня 350–400 
«кирпичиков». Отпускная цена — 16 руб-
лей, цена в магазине — 18 рублей.

Последние годы Дживан Казарян вкла-
дывал в пекарню: приобрел ее в собствен-
ность, сделал ремонт, оборудовал комнату 
отдыха для рабочих, открыл на территории 
магазин, где торгует своим хлебом. Общие 
расходы превысили порядка 1,5 млн руб-
лей, но пока не окупились.

«Многое поменял, а печку оставил. Узна-
ли бы местные, что я печь разобрал, — уби-
ли бы», — смеется Дживан и тут же поясня-

ет, что технология прошлого века помога-
ет ему.

«Я пеку обычный социальный хлеб, но 
он отличается от заводского: не крошит-
ся, не болеет картофельной болезнью и 
вкуснее — с кислинкой. Рецепт прост: му-
ка 1–го сорта, вода из колодца, закваска по 
соб ственному рецепту и терпение», — объ-
яснят хлебопек.

По его словам, секрет особого вкуса еще и 
в том, что все делается с душой. Тесто вруч-
ную закладывают по формам, затем формы 
на длинной деревянной лопате отправля-
ют в каменку. 

Делается это бережно: тесто не любит, 
чтобы его трясли — оседает. Топят дрова-
ми — хлеб получается вкуснее, особенно 
если это дуб или береза.

«Печка помогла справиться с экономи-
ческими трудностями. Ведь основные 
расходы в бизнесе связаны не с сырьем, а 
с обслуживанием производства. если бы 
у меня была электрическая печь, я бы 
давно разорился, а дрова дешевле выхо-
дят».

Дживан говорит, что еще одна труд-
ность — это конкуренция.

«Хлебный бизнес поднимается как на 
дрожжах, — иронизирует он, — как людям 
объяснить, что слишком пышный хлеб не 
имеет ничего общего с полезным продук-
том — красивые булки напичканы усили-
телями вкуса. Я занял свою нишу на рын-
ке только за счет качества, так и буду рабо-
тать — мой хлеб ни с каким другим не спу-
таешь».
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Дживан Казарян выпекает хлеб на колодезной 
воде, в настоящей русской печи, в поселке 
Мирном под Горячим Ключом. Особая 
технология выпечки позволяет занимать свою 
нишу на высококонкурентном хлебном рынке. 

Русская печь
как основа бизнеса

⇢ В печи нет термостата, но Дживан Казарян знает, как разогреть печь до 300 

градусов, как за 45 минут испечь 200 румяных булок. ФОТО: АЛЕКСЕЙ КИРОВ
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«Деловая газета. Юг» совместно с Благотворительным фондом «Кубань 
Милосердная» начинает акцию по поиску средств для больных детей.

Деньги пойдут именно на лечение конкретного ребенка. 

Родители сделали невозможное. Настя научились пол-
зать на четвереньках, сама вставать возле опоры, умень-
шился перекрест ног, стала лучше пить из кружки, на-
училась немножко кушать вилкой, появились новые 
слова (повторяет слова короткие и легкие). Настя очень 
жизнерадостный ребенок, всем улыбается, но до сих пор 
не ходит.

Сейчас семья испытывает крайне тяжелое финансо-
вое положение. Из–за этого теряется драгоценное время. 
Для Насти сейчас дорог не только каждый рубль, но и 
каждый день.

Родители обращаются к вам за помощью в оплате кур-
са лечения дочери в реабилитационном центре «Мери-
диан» (станица Марьянская Краснодарского края).

Деньги можно перечислить на счет фонда «Кубань ми-
лосердная». Пожалуйста, очень просим вас указывать, 
что это «благотворительное пожертвование». Если в пла-
тежном поручении не будет этих слов, то из вашего пе-
речисления фонд будет обязан выплатить государству 
налог на прибыль.

Настенька Купка 
⇢ Родилась 22 ноября 2009 г.
⇢ Проживает в городе Армавире.
⇢ Необходимая сумма — 28000 руб-
лей.
⇢ Диагноз: Хронически–резидуаль-
ный период. Спастическая дипле-
гия 3 степени тяжести. Смешенное 
специфическое расстройство психи-
ческого развития. Задержка речево-
го развития. Эквинусная установка 
стоп. Нарушение осанки. Содружест-
венное сходящее косоглазие. Частич-
ная отофия зрительных нервов OU.

Рахматуллин
Радик
⇢  г. Краснодар.
⇢ 15 августа 2008 г. р.
⇢ Диагноз: ДЦП, ЗПР, 
атактико–гиперкине-
тическая форма сред-
ней степени тяжести. 
⇢ Необходимая сумма 
— 28 000 рублей.

Собственными силами родители смогли до-
биться очень больших результатов.

В свои пять лет Радик с огромным желанием 
ходит на занятия лечебной физкультуры, вы-
полняет трудные для него физические упраж-
нения и всегда после каждого занятия благода-
рит группу инструкторов за работу. 

И к своему умению читать и считать Радик 
очень хочет прибавить и навыки самостоятель-
ного хождения, которыми он пока не владеет, 
но, по словам врачей, у него для этого есть хо-
рошая перспектива.

На сегодняшний день этот ребенок крайне 
нуждается в лечении и реабилитации центра 
«Меридиан» в станице Марьянской.

Очень просим помочь этому ребенку! Ресурс 
семейного бюджета исчерпан абсолютно. Семья 
Радика находится в крайне затруднительном 
финансовом положении. А для их сына сейчас 
дорог не только каждый рубль, но и каждый 
день.

Куда переводить деньги
⇢ Если у вас есть вопросы по перечислению пожертвований, 
свяжитесь с нами по телефонам: +7–918–1-291–291 или 248–
17–48. Е-mail: kubanmilo@gmail.com
⇢ Всю информацию о фонде и нуждающихся в помощи детях 
можно получить на сайте www.kubanmilo.ru
⇢ Реквизиты фонда «Кубань Милосердная»
⇢ р / с 407 038 106 00 11 00000 13
⇢ в ООО ФМКБ «МАК–банк» в г. Краснодаре.
⇢ к / с 301 018 108 000 000 00 999
⇢ БИК 040349999
⇢ ОГРН 1122300005365; ИНН 2311980645; КПП 231101001
⇢ Назначение платежа: Благотворительное пожертвование

Справка
⇢ Благотворительный фонд «Кубань Милосердная» создан 
на частные пожертвования в октябре 2012 г. и существует 
исключительно на деньги его учредителей, частных пожерт-
вований и благодаря бескорыстной помощи врачей и волон-
теров.
⇢ Основной задачей фонда является оказание благотвори-
тельной помощи в оплате медицинских и реабилитацион-
ных услуг детям c ДЦП, родовыми травмами и различными 
тяжелыми заболеваниями.
⇢ Информацию о благотворителях и использовании денеж-
ных средств все благотворители по первому требованию 
могут получить в бухгалтерии благотворительного фон-
да «Кубань Милосердная» или на сайте в разделе «Отчеты» 
(www.kubanmilo.ru).

Будем вам благодарны за любое участие в деятельности 
фонда.

С уважением, исполнительный директор
БФ «Кубань Милосердная» Наталья Александровна Никанова
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П
о данным на конец 2013 г., об-
щая площадь торговых поме-
щений в Краснодаре составля-
ет 1,1 млн м2. В городе работа-

ет более 10 ТРЦ, которые можно отнести к 
крупным: «Галерея Краснодар», «Красная 
площадь», «СБС Мегамолл», «ОЗ Молл», 
«Мега Адыгея–Кубань». Их средняя за-
полненность арендаторами — 90–100%.

К торговым центрам премиум–класса 
можно отнести ТЦ «Сити–Центр», круп-
ные моллы — «Галерея», «Красная пло-
щадь» — работают в формате среднего 
класса, экономкласс представлен откры-
тыми торговыми площадками — рынок 
на ул. Вишняковой, небольшими торго-
выми помещениями, расположенными 
на первых этажах домов.

Крупная торговая сеть сможет легко 
зайти на краснодарский рынок: для этого 
нужно отправить заявку в отдел продаж 
любого молла и дождаться ответа. Торго-
вые центры начинают работу с арендато-

Торговые цен
До конца 2014 г. торговые площади могут 
вырасти в цене на 10%: сейчас в городе много 
торговых центров (ТЦ), но места на этом 
рынке еще есть. Краснодар ждет небольшие 
ТЦ в спальных районах, но инвесторам 
мешает отсутствие земли.

А
рмавир — город, расположенный 
в юго–восточной части Красно-
дарского края, на левом и, час-
тично, на правом берегах реки 

Кубань при впадении в нее ее левого при-
тока — реки Уруп. Муниципальное обра-
зование (М.о.) город Армавир состоит из 
административно–территориальных еди-
ниц: город Армавир, Заветный, Приречен-
ский и Старостаничные сельские округа. 
По данным сайта администрации Арма-
вира, население М.о. — 208, 254 тыс. че-
ловек, в том числе население города — 
190  517 человек.

Жилье
В Армавире низкий уровень развития 
рынка многоэтажного жилищного стро-
ительства. Годовой объем ввода жилья в 
прошлом году составлял до 15 тыс. м2.

Объем первичного рынка жилой много-
этажной недвижимости в 2013  г. состав-
лял около 70 тыс. м2. При этом на рын-
ке есть как 5–этажные дома, так и 9–10–
этажные новостройки. Весь объем пред-
ложения позиционируется в экономклас-
се. 

В 2014  г. объем предложения может не-
значительно увеличиться. Фонд «РЖС» 
выставлял в 2013  г. на торги участок, 
на котором планируется возвести 6–10 
тыс. м2 жилья экономкласса. Освоивают 
и участок в 49 га, где предполагают вести 
малоэтажную застройку площадью 140 
тыс. м2.

Местные покупатели чаще выбирают 
для постоянного проживания домовладе-
ния, доля желающих купить квартиру не-
велика. Основной объем предложения со-
ставляют дома экономкласса площадью 
50–70 м2.

Земельные участки
Предложение в основном сформировано 
объектами, предназначенными для ИЖС 
со средней площадью 9,5 соток. 

Средняя цена участка под ИЖС — 145 
тыс. рублей / сотка, типичный диапазон 
предложения — 60–280 тыс. рублей / со-
тка. Более крупные участки, которые под-
ходят для реализации инвестпроектов в 
сегменте коммерции и жилищного строи-
тельства продаются по цене до 70 тыс. руб-

 ДЕНИС СЕРИКОВ,

руководитель направления «ЮИКЦ Девелопмент»

Армавир: 
предложения
больше спроса
Торговая недвижимость в Армавире обогнала по развитию 
рынок жилищной недвижимости. Бизнесмены борются 
за потребителей, но скоро в городе появятся застройщики 
нового жилья на 140 тыс. м2.

⇢ ТРЦ «Красная пло-

щадь» «перегрел» рынок 

торговых площадей

в Армавире.  

ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН6%
составил рост цен
на жилье в Армавире
в 2013 г.

Инвестиционные проекты М.о. город Армавир
Проект Площадь Место Фактическое использование Стоимость обеспечения участка инженерной 

инфраструктурой 
Стоимость арен-
ды/выкупа зе-

мельного участка 
(млн рублей)

Строительство зала для 
занятия акробатикой

3200 м2 г. Армавир, территория 
городского стадиона

Пустырь, территория, прилега-
ющая к городскому стадиону

2,2 млн рублей  0,238 / 2,5.

Жилищное строительство 600 тыс. 
м2

г. Армавир, Северо–Кавказс-
кая опытная станция ВИМ

73 млн рублей 0,603 / 6,6

Быстровозводимое домо-
строение

500 тыс. 
м2

г. Армавир, Северный жилой 
район

Среднеэтажные многоквартир-
ные жилые дома в 2–4 этажа, 
индивидуальные малоэтажные 
до 3–х этажей жилые дома.

Водоснабжение: 72,5. Канализация сточных 
вод: 10,3. Электроснабжение:24,0. Теплоснаб-
жение:62,15. Газоснабжение:50,0 Подъездные 
пути (стоимость прокладки дороги):167,7.

5,024 / 50,2

Подробности — на сайте Министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

Цены на недвижимость в Армавире
⇢ Квартиры (средняя цена) — 26 тыс. рублей / м2

⇢ Новостройки в центре: 33–35 тыс. рублей / м2

⇢ Отдаленные районы: 20–22 тыс. рублей / м2

⇢ Дома (средняя цена) 1,1 млн рублей / дом
⇢ Современные новые дома — до 5 млн рублей
⇢ Земельные участки: 145 тыс. рублей / сотка
⇢ Торговые площади (аренда): 900 рублей / м2 / месяц
⇢ Торговые площади (продажа): 30–70 тыс. рублей / м2

⇢ Офисы (аренда): 350–600 рублей / м2 / месяц
⇢ Офисы (продажа): 25–50 тыс. рублей / м2. В центре — до 
70 тыс. рублей / м2.

Справка
⇢ В декабре 2013  г. московская компания ООО «ЭсБиЭр 
Групп» стала победителем «голландских аукционов» от 
фонда развития жилищного строительства (РЖС) на право 
строить доступное жилье в Армавире на участках 49, 20 и 
9 га. На участке 49 га компания возведет 140 тыс. м2 мало-
этажного жилья и продаст 70% квартир по той же фик-
сированной цене — 34 015 рублей / м2. За этот земельный 
участок компания заплатила арендную ставку в разме-
ре 2,7 млн рублей, в том числе НДС — 18%. На остальных 
участках компания также построит жилье экономкласса.

Недвижимость в Краснодаре
⇢ Средняя цена квартир:
 — продажа — 45 290 рублей / м2

 — аренда 1 к. кв. — 15 397 рублей / месяц
 — аренда 2 к. кв. — 20 042 рублей / месяц
⇢ Дома: 7 532 942 рублей
⇢ Офисы:
 — продажа — 69 225 рублей / м2

 — аренда — 15 397 рублей / месяц
⇢ Торговые площади (аренда) — 10 067 рублей / м2 / год
⇢ Земельные участки: 704  191 рубль / сотка
По данным интернет-портала «Росриэлт»

БОРИС ДРОВАЛЕВ,

руководитель отдела коммерческой недвижимости 

Century 21

рами по такой схеме: ана-
лизируют, насколько гар-
монично магазин «впи-
шется» в концепцию мол-
ла, подбирает помещение 
и предлагает потенциаль-
ному клиенту. Иногда тор-
говые центры «разыгрыва-
ют» на аукционе торговую 
площадь между 5–6 арен-
даторами: поэтому арен-
дные ставки на торговую 
площадь так варьируются.

Сложнее приходится 
краснодарским ИП и не-
большим бизнесам (напри-
мер, 1–3 магазина одежды): 
их неохотно встречают в 
торговых центрах, т. к. счи-
тают, что такие арендато-
ры рискованны и могут 
занять площадь, которую 
можно продать дороже 
крупным ретейлам. 

Для таких коммерсантов 
легко подобрать торговую 
площадь на первых эта-
жах зданий, однако трафик 
(проходимость) таких не-
больших магазинов пада-
ет: в Краснодаре — с появ-

лей / сотка. Основные поку-
патели в этом сегменте — 
физлица, приобретающие 
участки для ИЖС. Плате-
жеспособность большинс-
тва покупателей невысо-
ка, средний срок экспози-
ции участков составляет 
до 6 месяцев.

Торговля
Развитость сегмента тор-
говой недвижимости в го-
роде сравнительно вели-
ка. В октябре 2013  г. в Ар-
мавире открылся ТРЦ 
«Красная площадь», ко-
торый стал самым круп-
ным и современным объ-
ектом торговли в горо-
де. Его общая площадь — 
59 тыс. м2, арендопригод-
ная — 45 тыс. м2. Также в 
городе есть малоформат-
ные ТЦ. Примеры — ТЦ 
«Слон» (общая площадь — 
21 тыс. м2), «Оскар», «Ат-
риум», универмаг «Цент-
ральный».

Общая площадь сов-
ременной торговой не-

движимости в Армави-
ре оценивается на уровне 
100 тыс. м2, то есть 523 м2  
на 1000 человек. Это срав-
нительно большое значе-
ние, ввод в ТРЦ «Красная 
площадь» поглотил боль-
шую часть потенциально-
го спроса, ужесточив кон-
куренцию за покупателя.

Офисы
Цивилизованный рынок 
офисной недвижимости 
практически отсутству-
ет ввиду ограниченного 
спроса и низкой платежес-
пособности потенциаль-
ных клиентов. 
  Предложение представ-
лено объектами класса С 
(эконом), они расположены 
на нижних этажах жилых 
домов либо в небольших 
бизнес–центрах площадью 
до 1,5 тыс. м2. 

Примеры: «Изумруд», 
«Европа». Сроки экспози-
ции офисных помещений 
могут исчисляться годом 
и более. 
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лением моллов потребите-
ли отправились туда.

Подобные площади да-
ют прибыль только парик-
махерским и продоволь-
ственным магазинам, ко-
торые заходят в сегмент «у 
дома».

Районные торговые цен-
тры в спальных районах 
Краснодара — перспектив-

ный сегмент, но они почти 
не развиваются из–за от-
сутствия земли подходя-
щего назначения под стро-
ительство ТРЦ. 

Скорее вокруг новых мол-
лов вырастают районы. Яр-
кий пример — «Красная 
площадь», без нее район 
Энки был бы менее при-
влекателен.

Для арендаторов инте-
ресны торговые помеще-
ния в зданиях по ул. Крас-
ной: часто по централь-
ной улице сдают в аренду 
помещения в старинных 
особняках. Удивительно, но 
в Краснодаре нет нацен-
ки на арендные ставки «за 
старину», но ценится рас-
положение на централь-
ной улице.

Сейчас на ул. Красной, на 
отрезке от ул. Северной 
до Пушкинской площади, 
около 20 помещений ждут 
арендаторов. В Москве на-
ценка на аренду в старин-
ных особняках начинается 
от 50%.

Стоимость аренды тор-
говых площадей вырас-
тет в цене до 10% на конец 
2014 г., это произойдет по 
мере роста инфляции, дру-
гих причин для повыше-
ния ставок нет у торговых 
центров. 

нтры ищут места
Стоимость аренды 1 м2 на 
краснодарском рынке тор-
говых площадей / месяц
⇢ Стоимость аренды м2 на краснодарском 
рынке торговых площадей / месяц
⇢ 2–10 тыс. рублей — торговые центры
⇢ 1–1,5 тыс. рублей — небольшие магазины 
(обычно на первых этажах зданий)
⇢ 2–6 тыс. рублей — в старинных зданиях по 
ул. Красной
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Страхование 
поднимает цену м2

Теперь для заключения договора участия в до-
левом строительстве застройщик обязан застраховаться 
или получить поручительство банка (согласно поправкам 
к ФЗ №214).
Правила распространяются только на строи-
тельство, разрешение на которое получено после 2014 г. В 
случае истечения срока разрешения застройщики обяза-
ны продлить его уже на новых условиях.
Сейчас строительные организации вправе за-
страховать свою ответственность тремя способами: за-
ключить договор с коммерческой страховой компанией, 
получить поручительство банка или вступить в общество 
взаимного страхования (ОВС).
В случае заключения договора долевого участия 
под поручительство банка последний обязан при наступ-
лении страхового случая вернуть денежные средства 
дольщикам. Однако предоставить банковскую гарантию 
смогут далеко не все: законом № 214 предусмотрены кри-
терии, под которые подпадают не более 20 банков. 
При коммерческом страховании застройщик 
заключает со страховой организацией договор страхова-
ния гражданской ответственности за неисполнение обя-
зательств по передаче жилого помещения. 
И третье, это некоммерческое страхование, при ко-
тором создается единое общество взаимного страхова-
ния гражданской ответственности застройщиков. Каж-
дый участник общества обязан внести уставный взнос. 
Страховым случаем признается: банкротство застройщи-
ка, неисполнение им обязательств по передаче квартиры 
или нарушения при вводе объекта в эксплуатацию. 

Расскажите подробности о новом 
законе по страхованию долевого 
строительства

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА
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ВЫСТАВКА

Photo[Shot].pro
Фестиваль фотографии 
Photo[Shot].pro пройдет в 
Краснодаре. Его основная 
задача — собрать в одном 
месте всех любителей и 
поклонников фотоискус-
ства, где гости мероп-
риятия смогут не только 
ознакомиться с работами 
участников фестиваля, но 
и принять участие в выбо-
ре победителей.
⇢ Jonathan Livingston 

(антикафе, 

коворкинг)  ул. Горько-
го, 104
21–14 марта. 

КОНЦЕРТ

Scorpions
Не успел завершить-
ся прощальный тур 
Scorpions, как уже анон-
сирован новый, и снова по 
России. В ходе гастролей 
музыканты будут высту-
пать в сопровождении 
симфонического оркестра.
⇢ Спортивное соору-

жение СК «Баскет–

холл» ул. Пригородная, 24
18 марта 2014 7 20:00

КОНЦЕРТ

Ансамбль 
«Веселые 
каникулы
по пятницам» 
В программе в исполне-
нии Государственного 
оркестра «Виртуозы Куба-
ни» под руководством 
народного артиста России, 
профессора А. Винокура 
прозвучат мелодии музы-
кальных произведений 
для школьников и роди-
телей.
⇢ Краснодарская 

филармония им. 

Г.Ф.Пономаренко 
ул. Красная, 55
28 марта 7 13:00

КОНЦЕРТ

Симфонический 
оркестр 
Resonance 
ЗРИТЕЛИ услышат 
знаменитые песни: 
Scorpions, Nirvana, Beatles, 
Pink Floyd, Queen, AC/DC, 
Deep Purple, Red Hot Chili 
Peppers, Roling Stones и 
других звезд рок–сцены. 

МУЗЫКАНТЫ Resonance 
— это преподаватели 
консерватории, 
музыканты филармонии, 
оперного театра, дома 
органной и камерной 
музыки из Украины.
Краснодар, ул. Красная 5
14 апреля 7 19:00

ВЫСТАВКА

«Зоомир Юга 
России — 2014»
VIII Международная 
выставка товаров и услуг 
для домашних живот-
ных «Зоомир Юга России 
— 2014»
Международная выстав-
ка кошек FIFe, WCF, OFA, 
AFC, МФА, Шоу чемпио-
нов среди собак, Выставки 
декоративных и выста-
вочных кур, рептилий,
декоративных животных,
⇢ КраснодарЭКСПО» 

Краснодар, ул. Зиповская, 5 к1
14–16 марта 7 10:00
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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

Р
еальная история Рона Вудруфа, 
техасского электрика, у которого 
в 1985 г. обнаружили СПИД. Врачи 
отвели ему всего 30 дней, но он 

не пожелал смириться со смертным при-
говором и сумел продлить свою жизнь, 
принимая нетрадиционные лекарства, а 
затем наладил подпольный и прибыль-
ный бизнес по их продаже.

«Фильм интригует с самого начала и не 
отпускает до самого конца. Мэтью Мак–
Конахи для роли изменился до неузна-
ваемости. Куда же делся тот мачо–стрип-
тизер из «Супер Майка»? Теперь это иссу-
шенный болезнью, борющийся за жизнь 
человек. Безусловно, для МакКонахи эта 
роль — венец творчества. Джаред Лето 
никогда не отказывается от сложных, не-
ординарных ролей, хотя тема наркоманов 
ему близка, вспомнив ставший уже знаме-
нитым «Реквием по мечте». Здесь он так-
же справился блестяще. Дженнифер Гар-
нер сыграла милую, заботливую, умную 
Ив — врача из далласской больницы», — 
делится Andrey1990 на сайте kinopoisk.ru.

Зрители нашли главному герою мно-
жество сравнений и в итоге определили 
его как положительного. «Дистрофичный 
Мэттью МакКонахи а–ля Кристиан Бэйл 
из фильма «Машинист» предстает перед 
зрителем персонажем, которого многие 
могут назвать играющим на судьбах. За-
рабатывает на смертельно больных, но, 
в отличие от государства, которое прода-
ет зараженным лекарства «для смерти», 
Вудруф продлевает жизнь членам клуба. 
Дает самое главное — надежду», — пишет 
Алишер Улфатшоев.

«После просмотра я поймал себя на мно-
гообразии полярных чувств и эмоций, ко-
торые испытал. За время просмотра кар-
тины довелось пережить все — от непри-
язни до сожаления и от раздражения до 
восторга. И этот факт мне кажется наибо-
лее показательным для жанра, который 
представляет данная картина», — пишет 
fabio rochemback.

«Далласский 
клуб 
покупателей»

04.03—
10.03

ТЕАТР 

Non dolet
Обновленный спектакль 
Алексея Ларичева Non 
dolet по пьесе Жана 
Ануя «Черная невеста».
Спектакль–драма о 
трагической любви. 
Безоговорочной, ослеп-
ляющей любви, которой 
не страшны даже самые 
жестокие испытания. 
Любви, которая выдер-
живает и разлуку, и из-
мены, и препятствия.
⇢ Краснодарский 

театр драмы, 
Театральная площадь, 2.
6 марта 7 18:30.

КОНКУРС

Фестиваль 
детских 
коллективов 
«Кубанский 
казачок» 

В фестивале принимают 
участие детские фоль-
клорные коллективы, 
хоры народной песни, 
солисты–вокалисты:  от 
6 до 9 лет, от 10 до 13 
лет, с 14 до 17 лет.
⇢ Центральный кон-

цертный зал Кубан-

ского казачьего 

хора ул. Красная, 5
27 марта 7 11:00
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Тильда
родилась 
возле пекар-
ни в станице 
Елизаветин-
ской. 

Ее братьев и сестер разо-
брали добрые люди, а она 
попала в приют с призна-
ками истощения.

Люся
очередная 
жертва невни-
мательного 
водителя. Она 
прошла курс 
лечения и о 
былой травме лапки напо-
минает легкая хромота.

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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К
оллекциониро-
вание фарфоро-
вых кукол и иг-
рушек для Ольги 

Торбиной — семейная тра-
диция. «Моя бабушка на-
чала собирать фарфоровые 
статуэтки, коллекцию про-
должила моя мама, теперь 
я занимаюсь ее пополне-
нием», — говорт она.

В коллекции бизнесву-
мен более 40 экспонатов: 
среди них — герои чехов-
ских рассказов, русских на-
родных сказок, есть фигур-
ки животных. 

«У меня есть несколько 
олимпийских мишек, — 
рассказывает Ольга Тор-
бина, — они произведены 
на Ленинградском заводе 
фарфоровых изделий в пе-
риод с 1948 по 1956 гг.».

Завод, выпускающий фар-
форовые статуэтки с по-
меткой «ЛФЗ», с 2005 г. пе-
реименован в «Император-
ский фарфоровый завод», 
но продолжает делать по-
суду и сувениры из фар-
фора, в том числе и клас-
са «люкс». А среди коллек-
ционеров фарфора ценятся 
советские ленинградские 
статуэтки.

Ольга Торбина часто при-
возит свои статуэтки из 
других городов и стран. 
«Я люблю путешествовать, 
часто бываю на медицинс-
ких конференциях в евро-
пейских странах, там ищу 
антикварные магазины и 
покупаю приглянувшиеся 
фигурки, — говорит она. — 
Иногда покупаю статуэт-
ки иностранного проис-
хождения. Еще за грани-
цей можно купить советс-
кие фарфоровые куклы де-
шевле, чем в России: наши 
соотечественники, кото-
рые эмигрировали в дру-
гие страны, часто прода-
ют свои коллекции. Экспо-
наты родом из СССР мож-
но найти в магазинах ста-
рины».

За границей антиквари-
ат дешевле, чем в России, 
а в Москве дороже, чем в 
Краснодаре, отмечает Оль-
га Торбина. Хотя суммы не 
баснословны: например, 
олимпийский мишка от 
«ЛФЗ» — 3,5 тыс. рублей в 
московских антикварных 
магазинах, а в краснодар-
ских — 1 тыс. рублей не-
большая фигурка. Высо-
кая фигура «Хозяйка мед-

ной горы», которой владеет 
бизнесвумен, стоит в Мос-
кве около 25 тыс. рублей. 

«Коллекционирование — 
интересное занятие, позво-
ляет знакомиться с людь-
ми, — рассказывает Оль-
га Торбина. — Я состою в 
обществе коллекционе-
ров Кубани, мы вместе хо-
дим по антикварным точ-
кам, смотрим экспонаты, 
общаемся, меняемся стату-
этками». Вскоре бизнесву-

мен рассчитывает попол-
нить свою коллекцию сов-
ременными олимпийски-
ми мишками с Игр–2014.

В России проходят встре-
чи коллекционеров и анти-
кваров–бизнесменов. Круп-
ное событие в этой сфе-
ре — Российский антиквар-
ный салон — пройдет с 29 
марта по 6 апреля 2014  г. в 
Москве.

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское

море

Анапа

Тимашевск

Крыловская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+6/+9+6/+9

+8/+12+8/+12

+8/+12+8/+12

+8/+13+8/+13

+10/+12+10/+12

+11/+13+11/+13

+5/+16+5/+16

+3/+17+3/+17

+5/+13+5/+13

0/+130/+13

+5/+15+5/+15

+11/+14+11/+14

+5/+16+5/+16

+4/+16+4/+16

+6/+17+6/+17

+8/+13+8/+13

Погода на 5 марта
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.

4.03 +7 +17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 +15+13
Облачно, 

небольшой 
дождь

755 +5 +12 Пасмурно 752

5.03 +6 +17
Облачно, 

небольшой 
дождь

754 +11 +13 Ясно 758 +5 +16 Ясно 755

6.03  +9+11 Пасмурно, 
дождь 757 +12 +12 Облачно, 

дождь 761 +6 +10 Пасмурно, 
дождь 756

7.03 +3 +18 Ясно 758 +10 +15 Ясно 761 +4  +15 Ясно 760

8.03 +7 +19 Ясно 761 +15 +16 Ясно 764 +6  +13 Ясно 764

9.03 +7 +16 Ясно 753 +15 +18 Ясно 766 +5  +13 Ясно 758

10.03 +6 +12 Ясно 749 +12 +13 Ясно 778 +4  +1 Ясно 751

Источник: Gismeteo.ru

Погода 
в мировых столицах 
на 5 марта 2014 г. 

Город T 0C Небо
Москва -3 -1 Пасмурно, снег

Петербург 0  +1 Пасмурно, небольшой снег

Стамбул +10 +11 Малооблачно, дождь

Лондон +2 +6 Облачно, небольшой дождь

Нью–Йорк -8 -6 Ясно

Париж +3 +6 Облачно, дождь

Рим +8 +12 Пасмурно, дождь

Стокгольм +2 +4 Малооблачно

Канберра +15 +24 Облачно, дождь

Кейптаун +19 +26 Ясно

Пекин +1 + 7 Пасмурно, небольшой дождь

Токио +6 +8 Пасмурно, дождь

Каир +14 +25 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Овен
Во вторник не упус-

тите возможность претворить 

в жизнь свои идеи, день бла-

гоприятен для проведения пе-

реговоров. В выходные расши-

ряйте бизнес, благоприятный 

период.

Телец
В среду держите де-

ловые отношения с компань-

онами под своим чутким кон-

тролем, вечер благоприятен 

для переговоров и встреч. В 

пятницу действуйте сообраз-

но обстоятельствам, деловые 

предложения будут поступать 

одно за другим.

Близнецы
В начале недели не 

принимайте важных реше-

ний, возможно, в будущем они 

обернутся против вас. В вос-

кресенье  проявите макси-

мальную осмотрительность, 

вероятность совершить ошиб-

ку чрезвычайно высока.

Рак
В начале недели про-

явите максимальную осмот-

рительность в общении с пар-

тнерами. 

Но не стоит разрывать дело-

вых связей, ведь сотрудничес-

тво принесет вашему бизнесу 

процветание.

Лев
Во вторник возьми-

тесь за повышение своего про-

фессионального уровня, это 

обеспечит карьерный рост и 

авторитет коллег. В конце не-

дели осторожнее с финансовы-

ми делами, не позволяйте кон-

курентам узнать ваши ноу–хау.

Дева
В четверг не стоит то-

ропиться, прежде чем брать-

ся за что–то новое, правильно 

рассчитайте свои возможнос-

ти. К концу недели выгодные 

на первый взгляд контракты 

могут оказаться слишком об-

ременительными.

Весы
Во вторник в делах 

следует быть осторожным, вас 

могут несколько раз обмануть. 

В пятницу придется вплот-

ную заняться решением всех 

возникших проблем, иначе в 

дальнейшем они будут очень 

сильно мешать вам. 

Скорпион
В четверг для улуч-

шения финансового положе-

ния правильно распорядится 

полученной информацией.

Если в субботу вам предложат 

новое дело, обязательно согла-

шайтесь. Это принесет успех в 

дальнейшем.

Стрелец
В начале недели ус-

пех принесут давно забытые 

навыки. В пятницу будьте ос-

торожны в делах и не забывай-

те все несколько раз обдумать, 

прежде чем предпринять тот 

или иной шаг.

Козерог
Во вторник избегай-

те крупных трат, аккуратнее 

с финансами. В отношениях с 

начальством могут быть про-

блемы.

Водолей
В начале недели не 

помешает осторожность при 

выполнении ответственных 

дел. 

В воскресенье лучше перепро-

верить все важные условия 

предстоящих в будущем сде-

лок, не стоит ввязываться в 

авантюры.

Рыбы
В среду у этого знака 

Зодиака возможны конфлик-

ты с начальством. В конце не-

дели на службе могут ожидать 

крупные неприятности, ес-

ли не начнете работать в пол-

ную силу. 

/По материалам 

портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 4–10 марта

Фарфоровая коллекция
Кубанские бизнесмены тратят деньги на разное хобби. Руководитель организации 
«Женщины Бизнеса Кубани», директор сети аптек «Любимая» в Краснодаре Ольга 
Торбина, коллекционирует старинные фарфоровые статуэтки.

⇢ Стоимость фарфоровых статуэток, произведен-

ных на советстких заводах, на сайтах коллекцио-

неров варьируется от 1,5 до 80 тыс. рублей. 

ФОТО: АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

⇢ Ольга Торбина: «Моя любимая статуэт-

ка — чеховская дама с собачкой — досталась от 

бабушки». ФОТО ДГ�

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

yug@dp.ru

8 
антикварных 
магазинов рабо-
тают в Красно-
даре, один анти-
кварный рынок 
— в Чистяковс-
кой роще.
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