
9
7
7
1
9
9
4
0
1
0
7
4
0

4
2

0
4

1

ММВБ  
1497,61 

РТС  
1386,69

НЕФТЬ  
108,55 USD

EUR  
46,1649 РУБ

Приложение «Автомобили» ⇢ 18–21

Президент нотариальной палаты РФ 
Константин Корсик — о желании нота-
риусов сопровождать сделки. ⇢ 16

Санаторий в Темрюкском райо- 
не за 7 млрд не построят. ⇢ 11

USD  
34,0582 РУБ

РЕФОРМА

Крым поможет 
нотариусам 
стать 
нужными 

ПРОЕКТЫ
Старость пока 
без комфорта

Вторник  |  15.07.14   |  №024 (356) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru  

Правительство РФ может нарушить клятву Путина — не закрывать 
Азов–Сити 50 лет. Инвесторы, которые уже вложили  
в игорную зону миллиарды, в шоке, а 12% трудоспособных жителей 
Щербиновского района рискуют потерять работу. ⇢ 2

ИГРА 
НАВЫЛЕТ

Краснодарцы предпочитают 
лечиться в Германии. ⇢ 17

ИНТЕРВЬЮ
Медицинский 
туризм

«Путинки» 
ушли к «СОТ»
ООО «Дирекция СОТ» 
готово в одиночку 
построить 1,9 млн м2 
социального жилья 
в Краснодаре. ⇢ 4 

Мам зовут  
в бизнес
Стартует программа 
по обучению основам 
предприниматель-
ства. Победителю 
конкурса бизнес–пла-
нов дадут грант. ⇢ 5

Снос домов 
отменили
Жилой комплекс 
«Столичный парк» 
все же обещают 
достроить. Учреди-
тели злополучного 
застройщика объяв-
лены в розыск.  ⇢ 7

«Девелопмент» 
идет в народ
Компания нарастит 
объемы строительства 
жилья экономкласса и 
отдаст 3,5 млрд рублей 
долгов. ⇢ 8 

Рекламная 
пауза
Рекламу на платных 
телеканалах запре-
тят. Это может приве-
сти к закрытию неко-
торых из них. ⇢10

Детей  
оставят дома 
Курорт PortOle! для 
активного отдыха 
построят на Тамани 
в начале 2015 г. Кон-
цепция — отдых без 
детей. ⇢ 12 



2 МНЕНИЯ

ВКраснодаре продолжается ротация 
кадров в телекомпаниях, принадле-
жащих властям. Ждан Тихонов пе-
решел с должности гендиректора 
«Краснодар плюс» в ГУПКК «Новое 
Телевидение Кубани», основной про-

дукт которого — «9 канал». С начала июля в нем 
полностью сменилось руководство: вместо Дмит-
рия Никифорова гендиректором назначена Анна 
Минькова, ранее руководившая пресс–службой гу-
бернатора Кубани. Также «9 канал» покинули заме-
ститель гендиректора по информационному веща-
нию Нина Шилоносова и генеральный продюсер 
Олуреми Мустафа.

По городу тут же поползли слухи об усилении 
административной составляющей в деятельнос-
ти телеканала, что медиапространство будет «под 
колпаком» администрации и прочие версии из се-
рии «свободу слова душат».

На самом деле совершенно не важно, кто и как 
будет руководить информационной и прочей поли-
тикой «9 канала». Будь он за губернатора или про-
тив, надо чтобы он вообще сохранился как медиа-
ресурс. 

Сейчас наблюдается сокращение аудитории «9 
канала» в частности и всех эфирных телеканалов 
вообще. Молодежь отдает явное предпочтение ка-
бельному телевидению, по прогнозам самих теле-
деятелей (см. стр. 10), в перспективе ближайших 
лет эта тенденция сохранится. 

По некоторым оценкам сейчас порядка 70% до-
мохозяйств региона оснащены тарелками спутни-
кового вещания «Триколор» или других. Это озна-
чает, что телезрители имеют доступ к почти 200 
цифровым телеканалам, среди которых «9 канал 
Орбита» занимает уже не «девятую», а 176–ю кноп-
ку! Происходит размывание аудитории, и новому 
руководству ГУПКК «НТК» предстоит проявить чу-
деса креативности, чтобы властям Кубани было на 
кого влиять через принадлежащий ей телеканал.

Кстати, в этом может помочь сам губернатор. 
Нет, не выпуском постановлений, обязывающих 
все население Кубани смотреть «9 канал» не менее 
часа в сутки. Александру Ткачеву нужно взять при-
мер с Путина и других политиков и не стеснять-
ся самому выступать в эфире «9 канала» с откры-
тыми конференциями и общаться с народом. Ведь 
странно, когда руководитель региона много лет 
подряд не дает пресс–конференций, не обращает-
ся к телезрителям из открытой студии и т.д. Ведь 
Александр Ткачев — главный ньюсмейкер края. 
Но его присутствие на главном телеканале регио-
на почему–то ограничивается репортажами с раз-
ных мероприятий, где он участвует. Однако, навер-
ное, лучше меньше мелькать в сюжетах про откры-
тие садиков, где говорить банальщину, но чаще вы-
ступать в прямом эфире и обсуждать с народом ак-
туальные проблемы.  

Спасти «9 канал» 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 
yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Надо разобраться с 

этими лавочками, это 
уже не автошколы — это 
лавочки по вымогательству 
денег. Ничего не меняется.

Вначале июля Гос-
дума приняла по-
правки к ФЗ № 244 
об игорных зо-

нах, которые предполагают 
их создание в Сочи и Кры-
му. Согласно закону казино 
смогут располагаться толь-
ко в одном месте в Красно-
дарском крае, это значит, 
что Азов–Сити в Щерби-
новском районе могут лик-
видировать. «Игорная зо-
на Азов–Сити в Краснодар-
ском крае может быть за-
крыта, но этот вопрос еще 
обсуждается», — цитиру-
ет вице–премьера Дмитрия 
Козака «Прайм». 

В Азов–Сити уже вло-
жено более 2,4 млрд ру-
блей, эта игорная зона — 
единственная работаю-
щая в России, она откры-
лась 4 года назад в Щер-
биновском районе. Сейчас 
там работают три казино. 

Продолжение следует
После принятия попра-

вок в ФЗ № 244 компания 
«Роял Тайм Групп» зая-
вила, что не расценивает 
принятый закон как ука-
зание к ликвидации игор-

ной зоны Азов–Сити. «Ро-
ял Тайм Групп» — ключе-
вой инвестор игорной зо-
ны Азов–Сити, уже вложив 
в нее 2,4 млрд рублей, про-
должает планомерное раз-
витие территории и завер-
шает строительство ново-
го отельного комплекса с 
казино, открытие которого 
запланировано на 5 сентя-
бря текущего года», — го-
ворится в сообщении инве-
стора.

В мае 2014 г. инвесто-
ры Азов–Сити направи-
ли в адрес администра-
ции Краснодарского края 
программу развития игор-
ной зоны на период 2014 
— 2018 гг., в которой зая-

вили о начале строитель-
ства уже в 2014 г. первой 
очереди интегрированно-
го курорта с игорной со-
ставляющей общей площа-
дью более 80 тыс. м2 и го-
стинично–развлекательно-

го комплекса, площадью 
45 тыс. м2. Его планируют 
открыть до конца 2018 г. 
Инвестиции оценивают бо-
лее чем в 14 млрд рублей. 

В сентябре 2014 г. количе-
ство рабочих мест, обеспе-
чиваемых игорной зоной, 
составит более 2500, 60% 
трудящихся в игорной зо-
не — местные жители, по 
оценкам главы района Сер-
гея Робилко. Это значит, 
что с ликвидацией Азов-
Сити около 12% экономи-
чески активного местно-
го населения (1, 5 тыс че-
ловек) потеряют работу. Из 
доклада главы Щербинов-
ского района следует, что 
экономически активное 
население — 12 900 чело-
век, а общая численность 
жителей М.о. — 36 637 че-
ловек.

По данным УФНС, налоги 
в бюджет Краснодарского 
края на игорный бизнес за 
2013 г. составили 121,4 млн 
рублей.  

Игорная зона в Сочи, 
которую разрешило 
создать Правительст-
во РФ, может оттянуть 
50–70% посетителей 
Азов–Сити. Если его 
не закроют, как пред-
ложено в принятом 
законе. 

Азов–Сити: 
конец игры

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

«Тираж  
сертифицирован 

Национальной 
тиражной службой»

Цена свободная

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

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

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

ВАЛЕНТИНА МАТВИНКО,  
председатель Совета Федерации

СЕРГЕЙ РОБИЛКО, 
глава Щербиновского района

Я надеюсь, что су-
ществующая игорная 
зона останется. Око-
ло 60% рабочих мест в 
Азов–Сити занимают 
жители нашего района. 
Этот инвестпроект — 
один из самых значи-
мых в районе, не готов 
сказать, какую часть 
туристического потока 
потеряет муниципаль-
ное образование, но это 
произойдет, если игор-
ную зону ликвидируют.

Справка  
⇢ В игорной зоне сейчас 
открыты и работают три 
официальных казино в Рос-
сии: «Оракул», «Шамбала» 
и «Нирвана». Уже за 5 меся-
цев текущего года казино 
«Оракул» посетили 63,248 
тыс. человек, «Шамбалу» 
— 29,303 тыс. человек, 
«Нирвану» — 35,256 тыс. 
человек. 

254
тыс. человек посети-
ли Азов–Сити в 2013 г. 
В 2012г. — 185 тыс. 
человек, в 2011 г. — 
122 тыс. человек, в 
2010 г. размещенные 
здесь казино посети-
ли более 45 тыс.

⇢ Рашид Таймасов, руководитель ООО «Роял Тайм 
Групп», уверен в развитии Азов–Сити. ФОТО �ДГ�

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №024 15/07/2014



 НОВОСТИ 3
Краснодарцев пробки 
раздражают больше

 Более 60% российских автомобилистов 
считают пробки на дорогах неотъемле-
мой частью своей жизни и относятся к 
ним достаточно терпимо. Именно такие 
результаты получены в ходе опроса, 
проведенного специалистами «AVITO 
Авто» среди своих пользователей. Боль-
ше половины водителей  относятся к 
пробкам спокойно, однако стараются 
в них не попадать, а каждый пятый 
опрошенный старается не тратить в них 

время попусту. Тех, кого раздражают 
затруднения на дорогах, среди опро-
шенных оказалось около 40%, при этом 
большинство из них находятся в Москве 
и Краснодаре. А самые терпеливые води-
тели живут в Санкт–Петербурге.  
 /dg–yug.ru/

«Курортный Олимп» 
ищет лучших

Министерство курортов и туризма Крас-
нодарского края объявило о начале 
ежегодного краевого конкурса лиде-

ров туристской индустрии «Курортный 
Олимп–2014». Представители турбизне-
са в десятый раз посоревнуются вы мас-
терстве. Прием заявок заканчивается 
1 августа 2014 г.  Всего в конкурсе пред-
ставлена 21 номинация, к традиционно-
му списку добавили новую — «Лучшая 
бальнеолечебница».  /dg–yug.ru/

Ждущих очереди в Крым 
накормят и напоят 

Для автотуристов, ожидающих 
паром в порту «Кавказ», открыто 

9 пунктов питания. Работу торговых 
павильонов организовал департамент 
потребительской сферы Краснодарского 
края совместно с администрацией 
Темрюкского района. 
   Из организованных 9 пунктов 
общественного питания восемь — 
стационарные, а один — передвижной. 
Торговые павильоны со столиками 
размещены через каждые 200 м 
на протяжении всего проблемного 
отрезка федеральной автодороги М 25 
«Новороссийск — порт «Кавказ».   
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

1,5
млрд рублей — на такую сумму ОАО «МЖК 
«Краснодарский» привлекло кредитные сред-
ства «Газпромбанка», сообщается в материа-
лах ОАО. На какие цели привлекаются средст-
ва, в компании не сообщают.  /РБК/

30%
российского рынка детских товаров занимает
контрафактная продукция, по данным Мини- 
стерства промышленности и торговли РФ. В 
2013 г. объем этого рынка достиг 700 млрд 
рублей.  /ИТАР–ТАСС//

Кофейня готовится 
к ребрендингу 

Сеть экспресс–кофеен Don 
Cappuccino объявила о проведе-
нии масштабного ребрендинга. 
Уже в этом году она предстанет 
в обновленном формате и под 
новым именем — Bon Cappuccino.
В III квартале 2014 г. в работу 
будет запущена франшиза сети, 
сообщила ДГ в пресс–службе 
компании.  Первая экспресс–
кофейня Don Cappuccino начала 
работать в Краснодаре в 2010 г. 
В 2014 г. сеть расширилась до 
10 торговых точек.  /dg–yug.ru/

И соседей кормами 
обеспечат

Власти Белоглинского района 
представят инвесторам в ходе 
Международного форума «Сочи–
2014» проект строительства ком-
бикормового завода стоимостью 
292,54 млн рублей. «При выходе 
на проектные мощности — до 
10 т в час — завод сможет обес-
печивать качественными корма-
ми не только животноводческие 
Белоглинского района, но и ряд 
регионов Ростовской области и 
Ставрополья, сообщает админис-
трация района.  /dg–yug.ru/

Российская пшеница 
в приоритете

За последние полгода объемы экспорта 
зерна выросли в 4 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и 
составило 5965,6 тыс. т, сообщает  Управ-
ление Россельхознадзора по Краснодар-
скому краю и Республики Адыгея. Наи-
большим спросом по–прежнему пользу-
ется российская пшеница. Ее поставки 
увеличились в 7 раз и составили 3660,2 
тыс. т. Лидеры по количеству импортиро-
ванного зерна на сегодня — Египет, ЮАР, 
Нигерия Ливан.  /dg–yug.ru/

Галицкий претендует 
на «Человека года»

Краснодарский предприниматель, осно-
ватель розничной торговой сети «Маг-
нит» и президент ФК «Краснодар» Сергей 
Галицкий вошел в число номинантов 
премии «Человек года 2014» по версии 
журнала GQ. На победу он претендует 
в номинации «Бизнесмен года». В числе 
его соперников — Олег Тиньков, Влади-
мир Потанин, Михаил Прохоров и Генна-
дий Тимченко.  /Интерфакс/

Акция действительна до 31 июля 2014 г
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l Постановление администрации 
М.о. город Краснодар от 01.07.2014 г. 
№ 4310 «О внесении изменения в 
постановление администрации 
муниципального образования город 
Краснодар от 29.11.2012 № 10907 
«О ликвидации муниципального 
казенного учреждения 
муниципального образования город 
Краснодар «Управление наружной 
рекламы». В документе изменен 
пункт 3.2:  слова «в срок до 01.07.2014» 
заменены словами «в срок до 
31.12.2014».

l Постановление администрации 
М.о.  город Краснодар от 30.06.2014г. 
№ 4249 «Об утверждении тарифов 
на оказание услуг муниципальным 

бюджетным учреждением 
«Дворец спорта «Олимп» М.о. 
город Краснодар. В документе 
опубликован перечень тарифов за 
услуги по проведению спортивных 
мероприятий в ДС «Олимп». 

l Постановление администрации 
муниципального образования 
город Краснодар от 03.07.2014г. № 
4388 «О разрешении разработки 
корректировки проекта планировки 
центральной части города 
Краснодара, в границах 
ул. Красной, Мира, Рашпилевской, 
им. Орджоникидзе, в Западном 
внутригородском округе города 
Краснодара». ООО «Рекламно–
аналитическая группа «Практик 

Арт» разрешено подготовить 
документацию по корректировке 
проекта планировки центральной 
части города, в границах ул. 
Красной, Мира, Рашпилевской, 
им. Орджоникидзе. 

l Постановление администрации 
М.о. город Краснодар от 04.07.2014 г. 
№ 4462 «Об актуализации схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального образования  
город Краснодар». В документе 
говорится о создании комиссии по 
актуализации схемы размещения 
нестационарных торговых объектов  
в городе и утверждении  
ее состава.

БИЗНЕС–АФИША
15 июля

Бизнес–тренинг « Эффек-
тивное управление».  
Организатор: Образова-
тельный центр «Плеяды». 
Адрес: ул. Карасунская, 
82/1, 2–й этаж.

18 июля 
Практический семинар 
«Профайлинг для руково-
дителей, или Как распоз-
нать ложь в переговорах и 
бизнесе».  
Организатор: Тренинг–
центр: «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилевская, 
179/1, 10–й этаж, офис 
1002 Б.

21 июля 
Семинар–тренинг «Адми-
нистратор салона красо-
ты».  
Организатор: Образова-
тельный центр «Плеяды». 
Адрес: ул. Карасунская, 
82/1, 2–й этаж.

22 июля  
Семинар «Актуальные 
вопросы упрощенной сис-
темы налогообложения». 
В мероприятии примут 
участие директор ауди-
торской компании  
«Юг–Аудит» В. Полтора-
нин, руководитель коми-
тета по налоговому адми-
нистрированию при ККО 
«ОПОРА РОССИИ»  
В. Фрампольский. 
Организатор: ККО «ОПОРА 
РОССИИ». Адрес: ул Трам-
вайная, 1/1.

25 июля 
Семинар–тренинг «Искус-
ство управленческой борь-
бы. Часть 2. Управленче-
ские поединки по техноло-
гии Владимира Тарасова». 
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг».  
Адрес: ул. Одесская,48.

26 июля 
Вебинар «Как перевес-
ти ребенка на домашнее 
обучение». Организатор: 
Тренинговый центр «Ив». 
Бизнес–тренеры: Вадим и 
Алена Рудневы (Иркутск).

26 июля 
Первый очный семинар 
«Модернизация Граждан-
ского Кодекса Российской 
Федерации: принятые и 
будущие новеллы новой 
редакции ГК РФ».  
Организатор: ООО Кубан-
ский филиал «ИА Информ- 
бюро».

26 июля 
Семинар–тренинг «Пере-
говоры: базовые модели и 
ключевые навыки».  
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг».   
Адрес: ул Одесская, 48.

30 июля

Семинар–тренинг «Фаси-
литация: технология, прие-
мы, практика». 
Организатор:  «Транс Биз-
нес Консалтинг». Бизнес–
тренер Алексей Кубрак. 
Адрес: ул. Одесская,48.

7 августа

Конференция «Как постро-
ить системный отдел про-
даж за 3 месяца». 
Организатор: Междуна-
родная компания «Бизнес 
Форвард. Юг».

7 августа 
Образовательная програм-
ма «Работа с персональны-
ми данными. Как избежать 
штрафов?». Бизнес–тренер: 
Елена Долакова. 
Организатор: «Центр Биз-
нес–образования». 
Адрес: ул. Северная, 315

«Путинки» 
построит новичок

Руководитель про-
екта ООО «Дирек-
ция СОТ» Алек-
сандр Шкитенков 

подтвердил ДГ участие в 
государственной програм-
ме «Жилье для россий-
ской семьи», разработан-
ной Министерством стро-
ительства РФ. Старт строи-
тельства намечен на июль 
2014 г., 1,9 млн м2 жилья 
(48 тыс. квартир) девело-
пер должен сдать к концу 
2017 г. Квартиры, которые 
в народе уже окрестили 
«путинками», будут про-
даваться по цене 30 тыс. 
рублей за м2. По данным 
Александра Шкитенкова, 
этот проект станет рента-
бельным для застройщи-
ка за счет большого объе-
ма строительства. Возве-
дение жилья по програм-
ме Минстроя развернется 
на площади 277 га. Всего 
«Дирекция СОТ» плани-
рует построить 4,1 млн м2 
жилья в поселке Приго-
родном в ближайшие 15 
лет (до 2013 г.): это трех–, 
пяти– и семиэтажные до-
ма. У застройщика в При-
городном в собственности 
есть участок на 758 га. 

Соглашение о проекте 
с администрацией Крас-
нодара ООО «Дирекция 
СОТ» заключило на фору-
ме «Сочи–2013». Планиру-
ется, что на всей террито-
рии разместятся жилая, 
коммерческая, промыш-
ленная и парковая зоны. 
Под коммерцию отдано 
100 га.  В этой зоне долж-
ны расположиться: фи-
нансовый и бизнес–цен-
тры с концертным залом 

и гостиницей, офисные и 
торгово–развлекательные 
центры, спортивные объ-
екты, велосипедные до-
рожки, терренкуры, театр 
и музей, наукоград, гово-
рится на сайте компании.

Программа «Жилье для 
российской семьи» пред-
полагает строительство 
домов с квартирами ми-
нимальным метражом 
18 м2, включая кухню 4 м2, 
их будут продавать се-
мьям, которые подтвер-
дят необходимость улуч-
шения своих жилищных 
условий. 

Всего в рамках про-
граммы хотят построить 
25 млн м2 квартир в Рос-
сии.

Новичок на строительном рынке Краснодара —  
ООО «Дирекция СОТ» готово в одиночку построить  
1,9 млн м2 социального жилья по госпрограмме 
Минстроя РФ «Жилье для российской семьи». Именно 
этот объем взял на себя Краснодарский край. 
Инвестиции в строительство составят 51 млрд рублей.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА  
yug@dp.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

1,1
млн м2 жилья плани-
руют сдать в 2014 г. в 
Краснодаре.  
В 2013 г. в Краснодаре 
сдано в эксплуатацию 
1,3 млн м2.

Справка
⇢ Согласно базе данных 
«СПАРК–Интерфакс», ООО 
«Дирекция СОТ» создано в 
Краснодаре в 2002 г. и при-
надлежит трем частным 
лицам. На сайте ООО гово-
рится, что фирма организо-
вана в 1998 г. и занимается 
оптовой торговлей строй-
материалами, внешнеэко-
номической деятельностью, 
сдачей в аренду объектов 
недвижимости. В компании 
сообщили, что ее основной 
владелец — Борис Хакуй. 
Ему принадлежит 80% ком-
пании, также в его собствен-
ности участок, отведенный 
под краснодарский проект. 

⇢ Девелоперы по программе «Жилье для российской 
семьи» должны продавать его по 30 тыс. рублей за 
1 м2 не менее чем в 50% сданного ими объекта. ФОТО: ДГ
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Торги
l Муниципальное казенное 
учреждение  «Электронный 
Краснодар». Предмет: Оказа-
ние услуг по переводу архив-
ных документов в электрон-
ный вид и модернизация сис-
темы электронного архива 
администрации Краснодара. 
Цена: 12,3 млн рублей.

l Муниципальное казенное 
учреждение «Учреждение по 
обеспечению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления муниципального обра-
зования город Краснодар». 
Предмет: Выполнение работ 
по сохранению объекта куль-
турного наследия, памятни-
ка архитектуры «Дом профес-
сора А.М.Данилюк, 1900–е 
годы», расположенного по 
адресу: Краснодар, ул. Крас-

ноармейская, 30. Начальная 
цена: 10, 4 млн рублей. 
l Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние коммунального хозяйст-
ва и благоустройства». Пред-
мет: Выполнение монтажных 
работ по объекту: «Устрой-
ство ограждений на маги-
стральных улицах М.о. город 
Краснодар (ул. Фадеева)». 
Начальная цена: 2,03 млн 
рублей.

l Федеральное государ-
ственное бюджетное учре-
ждение «Отраслевой центр 
мониторинга и развития в 
сфере инфокоммуникаци-
онных технологий». Пред-
мет: Выполнение комплекса 
ремонтных работ по заглу-
блению кабельной канали-
зации методом горизонталь-
но направленного бурения, 
«Волоконно–оптические 
линии передачи от г. Анапы 

до пос. Джубга, от пос. Джуб-
га до г. Сочи с ответвлением 
от пос. Джубга до г. Краснода-
ра» (участки Анапа — Джубга, 
Туапсе — Сочи, Адлер — Крас-
ная Поляна). Начальная цена: 
8,9 млн рублей
l Департамент архитек-
туры и градостроительства 
администрации М.о. город 
Краснодар. Предмет: прове-
дение аукциона в электрон-
ной форме на право заключе-

ния договора на установку и 
эксплуатацию 57 рекламных 
конструкций (афишные стен-
ды) на земельных участках, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности М.о. город 
Краснодар или государствен-
ная собственность на кото-
рые не разграничена (разме-
щение осуществляется среди 
субъектов малого предпри-
нимательства). Начальная 
цена: 15,2 млн рублей.

ВАКАНСИИ
l Директор регионального 
представительства 
Работодатель:  «Экспресс 
Точка Ру» 
Зарплата: от 45 000 до 110 
000 рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет 

l Руководитель отде-
ла продаж (строительное 
направление) 
Работодатель: ETS StaÙng 
Зарплата: от 60 000 рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Директор сети касс по 
выдаче займов 
Работодатель: «Крокос» 
Зарплата: от 50 000 рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

l Менеджер по работе с 
ключевыми клиентами 
Работодатель: Фармацевти-
ческая компания «ВЕРТЕКС» 
Зарплата: от 70 000 до 
105 000 рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Врач дерматокосметолог 
Работодатель: Сеть клиник 
«Линлайн» 
Зарплата: от 60 000 рублей 
Опыт работы: не требуется

l Бренд–менеджер по гру-
зоподъемным механизмам 
Работодатель: Bright Prospects 
Зарплата: от 80 000 до 
150 000 рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Дашстрой» ООО «Строй–Олимп» о взыскании
542,03 млн рублей

ООО «Юг–Ойл» ООО «ТрансАвто» о взыскании
42,5 млн рублей

ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг» ООО «Южный трубный 
завод»

о взыскании 
38,7 млн рублей

ООО «ЮгОтделстрой» ООО НПО «Мостовик» о взыскании
21,3 млн рублей

ООО «Жилкомплектстрой» ОАО «Газпром газораспре-
деление Краснодар»

о взыскании
15,1 млн рублей

ООО «Славянский кирпичный 
завод» ООО «Житница Кубани» о взыскании

9,9 млн рублей

ООО «Амкодор-Юг» ООО ПО ДСТ о взыскании
9,5 млн рублей

ООО «КЭС» ООО «Холдинг «Гамма» о взыскании
5,2 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

ИСТОЧНИК /HH.RU/

«Мама–предприниматель» – начало
Компания Amway сов-
местно с Кубанским 
госуниверситетом и 
ТПП Краснодарского 
края начинает набор 
на курс обучения 
основам предпри-
нимательства для 
молодых мам. 

Федеральный со-
циальный про-
е к т  « М а м а –
предпринима-

тель» направлен на под-
держку самозанятости 
для ожидающих ребенка, 
молодых и многодетных 
матерей. Получив необхо-
димые знания и консуль-
тативную поддержку, они 
смогут начать собствен-
ный бизнес и работать 
на себя по собственному 
графику.

Бесплатная програм-
ма обучения стартует в 
начале сентября. Она бу-
дет состоять из 72–ча-
сового вузовского курса 
«Основы индивидуаль-
ного предприниматель-
ства для женщин» в Ин-
ституте повышения ква-
лификации КубГУ, встреч 
с успешными предприни-
мательницами Краснода-
ра, лекций от представи-
телей краевых ведомств. 
Планируется, что обуче-
ние пройдут около 50 жи-
тельниц Краснодара. В 

⇢ Эльвира Пузикова в 2013 г. защитила бизнес–план и, получив грант, открыла 
свое дело . ФОТО: ДГ

рамках проекта пройдет 
конкурс бизнес–планов, 
подготовленных во время 
обучения. Победитель-
ница конкурса получит 
грант на открытие свое-
го бизнеса. Заявки на об-
учение принимаются на  
http://мама–предприни-
матель.рф  

В 2013 г. Краснодар был 
первым городом, где стар-
товал проект. Тогда 60 го-
рожанок прошли бесплат-
ное обучение. Многие из 
них просчитали финан-
совые планы своего бу-
дущего бизнеса, будь то 

магазин, ателье, консуль-
тационный центр, ферма 
или надомная работа.

 Победительница кон-
курса бизнес–планов Эль-
вира Пузикова получила 
грант в размере 200 тыс. 
рублей и в апреле 2014 г. 
смогла открыть собствен-
ный бизнес — гончарную 
студию «Г.Л.И.Н.А.». 

Набор на обучение в 
рамках проекта «Мама–
предприниматель» на-
чался также в Москве, 
Самаре, Новосибирске и 
Екатеринбурге. 

 /О.Л./

O компании  
ООО «Амвэй» 
⇢ ОOO «Амвэй» — россий-

ский филиал компании 

Amway Corp. Объем 

совокупного оборота OOO 

«Амвэй» в России в 2012 г. 

составил 19,5 млрд рублей. 

Численность сотрудников 

компании в России — 735 

человек; компания 

сотрудничает с миллионом 

независимых предпри-

нимателей и торговых 

представителей.

Офисы класса A по цене класса В
Деловой центр AVM  класса А г.Краснодар, ул. Уральская, д. 75/1

Деловой центр AVM   расположен в восточной части Краснодара, 
на ул. Уральской, в окружении  крупнейших ТРЦ города.  Район характеризуется 

высокой степенью деловой активности, интенсивными автомобильными 
и пешеходными трафиками. Помимо крайне удачного расположения, 

неоспоримыми преимуществами комплекса являются большая охраняемая 
парковка и отсутствие в районе сопоставимых по качеству объектов.

Галина Храмцова
RDC � Regional  Development  Company
hramtsova@rdcompany.ru
+7 918 348 17 777,  +7 928 255 20 00

Роман Логачев
RDC � Regional  Development  Company

logachev@rdcompany.ru
+7 918 142 15 00, +7 918 033 33 08

+7 (861) 200 17 87
www.rdcompany.ru

� Общая площадь 5 500 кв. м
� Площадь, доступная для аренды 

от 30 до 4 000 кв.м.
� Возможна планировка 

под арендатора
� Помещения с чистовой отделкой
� Охраняемая парковка 

на 300 м/мест
� Лобби-бар на первом этаже

� Зона ресепшена
� Круглосуточная охрана
� Видеонаблюдение мест общего пользования
� Высокоскоростной Интернет
� 3 скоростных лифта Otis
� Центральная система 

приточно-вытяжной вентиляции
� Центральная система 

кондиционирования холод/тепло

Деловой центр AVM  – это:

р
ек

л
ам

а
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Сельхозпродукцию 
сохранят в Кропоткине
Строительство современного складского 
комплекса для хранения и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции в 
промзоне Кропоткина завершат к 2017 г. 
Инвестиции в создание объекта составят 
105,3 млн рублей, сообщает пресс–служ-
ба краевого Министерства стратегиче-
ского развития региона. Проект реализу-
ется поэтапно. При выходе на проектные 
мощности годовой объем производства 
составит 120 тыс. т.  /dg–yug.ru/

Комбайнерам поют песни 
и читают стихи
Артисты Кореновского района для под-
держки хлеборобов на время уборочной 
страды организуют выездные концерты 
на полевых станах. На импровизирован-
ной сцене на полевых станах они читают 
стихи, исполняют песни о Родине, хлебе 
и людях, которые трудятся на земле, 
сообщает пресс–служба района. Кроме 
того, на муниципальной радиостанции 
«Подсолнух» стартовала программа по 
заявкам. Теперь с 12.00 до 13.00 главны-
ми героями радиоэфира становятся ком-
байнеры, трактористы и агрономы.  
  /dg–yug.ru/

Аграрии готовятся  
к выставке
Агропромышленная выставка «Кубан-
ская ярмарка–2014» пройдет в Красно-
даре со 2 по 5 октября. Участие в меро-
приятии примут представители фер-
мерских и личных подсобных хозяйств, 
предприятия малого бизнеса агропро-
мышленного комплекса Краснодарского 
края. Экспозиция будет представлена 
на территории ипподрома на площади 
более 14 тыс. м2.  /dg–yug.ru/

Сдача в эксплуатацию выставочного комплек-
са «Экспоград Юг» теперь намечена на ноябрь 
2015 г., ранее компания озвучивала более позд-
нюю дату — первое полугодие 2016 г. Строитель-

ство комплекса идет с 2013 г. в районе краснодарского 
Западного обхода, на земельном участке 11 га, который 
находится в собственности у компании. По данным ее 
пресс–службы, здесь появится двухэтажный выставоч-
ный комплекс: закрытые выставочные площади займут 
35,6 тыс. м2 (четыре павильона, конференц–залы, самый 
большой из которых на 400 мест), 17,8 тыс. м2 — откры-
тая выставочная площадка, паркинг на 1,9 тыс. машин. 
Объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей.

Срок окупаемости — 10 лет. Своим конкурентом ком-
пания называет «КубаньЭкспоЦентр» (ул. Зиповская, 5). 

Конкурент придет  раньше

Один из ключевых арен-
даторов, компания «Крас-
нодарЭКСПО» (проводит 
более 20 выставок в год, 
входит в состав Группы 
компаний ITE), собирает-
ся перейти в новый вы-
ставочный комплекс, о 
чем уже подписала согла-
шение с ГК «РАМО–М» в 
августе 2013 г., объяснила 
ДГ Елена Конькова, ген-
директор ООО «Красно-
дарЭКСПО».

Руководитель ВЦ «Ку-
баньЭкспоЦентр» Андрей 
Курилов сообщил «Дело-
вой газете», что есть еще 
много времени, чтобы 
придумать, чем занять 
свои помещения, в слу-
чае если их покинут вы-
ставки. 

«Есть идеи, но ими я бы 
пока не хотел делиться», 
— сказал Андрей Кури-
лов. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

Холдинг «РАМО–М» обещает построить выставочный 
комплекс «Экспоград Юг» на полгода раньше изначально 
запланированного срока. Он переманит крупного 
арендатора у «КубаньЭкспоЦентр». Последний 
не сообщает, кто займет опустевшие площади. 

Справка  
⇢ «КубаньЭКСПОЦЕНТР» 

— компания, которой 

принадлежат здания  

Краснодарского выста-

вочного центра. Включает 

четыре павильона и инфра-

структуру 38,3 тыс. м2.  

Закрытые площадки 

составляют 18,2 тыс. м2, 

открытые — 19,1 тыс. м2.  

⇢ «КраснодарЭКСПО» 

входит в международной ГК 

ITE. Компания в Краснодаре 

проводит более 20 еже-

годных мероприятий. ЗАО 

«РАМО–М» образовано в 

1995 г. Компания занимает-

ся строительством  

ТРЦ «Красная Площадь»  

на Кубани, жилой и 

курортной недвижимости. 

Площадь объектов  

недвижимости составляет 

более 340 тыс. м2. 

АЛЕКСАНДР ПОЛИДИ, 
директор департамента управленческого консалтинга ООО АКГ «Ваш 

СоветникЪ»

Необходимость создания в Краснодаре совре-
менного ВЦ была очевидна 10 лет назад. Сегодняшний 
ВЦ — это кустарный центр, он не годится для крупных 
международных мероприятий. Там ограниченная тер-
ритория: допустим, если построить современные па-
вильоны еще реально, то где создать вместительную 
парковку и как расширить подъездную дорогу к ВЦ. Не 
секрет, что некоторые крупные выставки в «Краснодар-
ЭКСПО» порой парализуют весь центр Краснодара.
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Дорогие сварщики 
и личные помощники
В Краснодаре профессия сварщика 
вошла в «десятку» самых высокоопла-
чиваемых. Рейтинг составила рекрутин-
говая компания HeadHunter. Хороший 
сварщик может рассчитывать на зар-
плату от 80 тыс. рублей. Такой же оклад 
предлагается работодателями Кубани 
руководителю отдела маркетинга круп-
ного торгово–производственного обувно-
го холдинга, а также личному помощни-
ку. В целом средний уровень зарплаты 
за последний месяц в Краснодаре соста-
вил 25 тыс. рублей. /dg–yug.ru/

«Интернет с телефона» 
показывает рост
Согласно исследованиям оператора 
Tele2, популярностью среди абонен-
тов Краснодарского края пользуются 
опции, связанные с передачей дан-
ных. Значительный рост потребления 
среди абонентов демонстрирует услуга 
«Интернет с телефона», которая позволя-
ет за 5 рублей получать 50 МБ трафика 
в сутки. Так, количество пользовате-
лей услуги по итогам июня 2014 г. по 
сравнению с январем 2014 г. выросло в 
3 раза. /dg–yug.ru/

Мост на «Солнечном 
острове» готовят к ремонту
Власти Краснодара объявили конкурс 
на проведение проектно–изыскатель-
ских работ по ремонту моста через реку 
Кубань в парке «Солнечный остров». На 
проведение работ из бюджета будет 
выделено 4,99 млн рублей. Соответству-
ющий заказ администрация города раз-
местила на сайте госзакупок. Итоги тор-
гов будут подводиться 12 августа 2014 г. 
 /dg–yug.ru/

Конкурент придет  раньше
Суд отменил снос  
ЖК «Столичный парк» 
по апелляционной 
жалобе застройщика  
ООО «Первая строи-
тельная компания» 
(бывшая СК «Родина»). 

На руководителей компа-
нии заведено уголовное 
дело за «незаконное пред-
принимательство», они 
объявлены в розыск, ад-
министрация города при-
зывает дольщиков писать 
заявления в полицию. 
ЖК «Столичный парк» со-
стоит из 10 восьми–девя-
тиэтажных недостроен-
ных домов на 700 квартир. 
Летом 2013 г. этот ЖК при-
знали самостроем и поста-
новили снести дома. На 
тот момент почти все квар-
тиры в этих домах были 
проданы, а 10 июля 2014 г. 
в краевом суде по апелля-
ционной жалобе, подан-
ной юристом ООО «Первая 
строительная компания», 
снос домов отменили.
Учредители ООО «Первая 
строительная компания», 
братья Владимир и Алек-
сандр Холодняки (бывшая 
СК «Родина»), не встреча-
лись с участниками долево-
го строительства больше го-

да, однако в конце мая 2014 
г. выпустили обращение к 
дольщикам на YouTube, где 
уверяли, что собираются 
бороться за свои стройки до 
последнего. По словам ини-
циативного дольщика Да-
вида Галустова, учредите-
ли сообщали, что планиру-
ют достраивать дома. 
В своем обращении на 
YouTube Владимир Холод-
няк заявил, что он решил 
перенести место управле-
ния бизнесом за пределы 
Краснодарского края «по 
причине угроз со стороны 
строительных монополий, 
администрации и сило-
вых структур» (цитата В.Х. 
— Ред.).

Снос домов 
отменили 

⇢ Елена Конькова, ООО «КраснодарЭКСПО»: «Согла-
шение о смене площадок для краснодарских выста-
вок уже подписано». ФОТО �ДГ� 

⇢ Владимир Холод-
няк. ФОТО �ДГ�  

Новости партнеров

— Мы занимаемся  производ-
ством и доставкой инертных ма-
териалов материалов  с 2008 
года, — рассказывает  Сергей 
Малыхин, директор компании. 
—  Мы рассматривали много ва-
риантов деятельности, но посчи-
тали, что направление перевозок 
строительных материалов, хоть 
и тяжелое, но интересное и пер-
спективное. 

— У вас также есть соб-
ственные карьеры?

— Да, мы – компания полного 
цикла, от добычи  и до транспорти-
ровки строительных материалов.

— Данная сфера предпола-
гает наличие разнообразной 
техники, каким оборудовани-
ем вы пользуетесь?

— Для нас грузовики – главный 
инструмент в работе, поэтому мы 
очень тщательно подходим к вы-
бору той или иной техники. Конеч-
но, преимущественно  автопарк  
компании состоит из самосвалов, 
но у нас есть  и тягачи, а также не-

Общество с ограниченной ответственностью  
«Авто Карьер Сервис» – одна из компаний 
Краснодарского края, принимавшая активное 
участие в строительстве олимпийских объектов. 
Имея собственные карьеры по добыче полезных 
ископаемых, а также занимающаяся производством  
и перевозкой инертных материалов, организация  
до последнего дня поставляла необходимые  
материалы на строительные площадки в Сочи.

С МЕСТА В КАРЬЕР

обходимая техника 
для бурения и добы-
чи ископаемых. Что 
касается самосва-
лов, то у нас более 
30 единиц техники, 
99% — иностранно-
го производства.

— Вы работе с 
одним производи-
телем иностран-
ной техники?

— Изначально у 
нас был достаточ-
но разнообразный 
парк самосвалов, но 
пре им у ще с т ве нно 
состоял из грузови-
ков MAN. Но со вре-
менем мы пришли 
к тому, что для нас 
есть более удачная 
альтернатива – са-
мосвалы Renault 
Kerax 6x4 –  и на 
сегодняшний день 
грузовики Renault 
Trucks составляют 

практически 100%  
часть нашего парка.

— Чем обуслов-
лен Ваш переход 
на другую марку? 

— В первую оче-
редь, техническими 
характеристиками. 
Это надежный  и 
прочный грузовик, 
готовый к эксплу-
атации в карьерах 
и на строительных 
площадках. Понима-
ете, нам нужна абсо-
лютная уверенность 
в технике. Я был на 
тест-драйве само-
свалов Renault Trucks 
и видел, насколько 
выносливыми могут 
быть эти грузовики, 
в каких экстремаль-
ных условиях могут 
работать.  За время 
эксплуатации само-
свалов Renault  Kerax 
у нас не возникло ни 

одной проблемы с гру-
зовиками, повлекшей 
какие-либо серьезные 
финансовые потери для 
компании. 

— Но грузовики 
требуют также  каче-
ственного сервисного 
обслуживания, есть 
ли с этим проблемы?

— С переходом на са-
мосвалы Renault все за-
боты по сервису  свелись 
лишь к своевременному 
прохождению ТО. У нас 
в Краснодарском крае 
нет проблем с сервис-

ными станциям и Renault 
Trucks, что так же стало 
для нас решающим пока-
зателем при переходе на 
новую марку. 

— Наверно, мнение 
водителей также не-
маловажно при выбо-
ре техники?

— Да, безусловно. В 
целом, для транспорт-
ной компании хорошо 
сформированный води-
тельский штат – самая 
важная составляющая 
успешной работы. В на-
шей компании работают 

профессионалы своего 
дела, и мы заинтересо-
ваны в том, чтобы они 
работали в максимально 
комфортных условиях. 

— Планируете ли 
Вы расширение своей 
деятельности? 

— Да, в перспективе 
выход в соседние обла-
сти. Но на сегодняшний 
день наша основная за-
дача – стать лидером по 
качеству предлагаемых 
услуг по перевозке стро-
ительных материалов в 
Краснодарском крае. 

ПОЛИНА ПОЛЕВА 
yug@dp.ru
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Корпорация со-
бирается вый-
ти на публич-
ную продажу 

акций в течение трех 
лет, когда сможет реа-
лизовывать 500 тыс. м2 
жилья в год. В 2013 г. 
объем продаж компа-
нии составил 120 тыс. 
м2, прогноз на 2014 г.  — 
275 тыс. м2. Сергей Ива-
нов, владелец и пред-
седатель совета дирек-
торов СИК, объясняет: 
компания желает быть 
публичной, это помо-
жет привлекать соин-
весторов. «После прове-
дения IPO мы ожида-
ем, что прибыль станет 
распределяться таким 
образом: 50% — направ-
ляться на развитие, 10% 

— на «подушку безопас-
ности», а 40% — на ди-
виденты акционерам», 
— отметил он.

В глубинку 
В течение ближай-

ших двух лет «Деве-
лопмент–Юг» намерен 
начать строительст-
во жилья в 10 районах 
Краснодарского края, в 
2014 г. — в двух–трех. 
Известно, что первый 

на очереди — Тихо-
рецк. В конце 2013 г. уч-
редитель компании со-
общал о намерении ох-
ватить Динской, Тима-
шевский районы, Арма-
вир, Кропоткин. Также 
в планах — расшире-
ние присутствия в ре-
гионах России: деве-
лопер уже начал стро-
ительство ЖК «Ива» в 
Перми. На очереди, —  
Ростов–на–Дону, Астра-
хань. 

Доступное жилье
В конце 2013 г. застрой-

щик вошел в класс супер- 
эконом, начав строить 
жилой комплекс в фор-
мате «доступное жилье» 
— «Прогресс» (в райо-
не Витаминкомбината в 

Краснодаре). По словам 
Сергея Иванова, уже рас-
продано 10 домов строя-
щегося ЖК — это 600 
квартир. В марте 2014 г. 
«Девелопмент–Юг» за-
ложил камень в стро-
ительство ЖК «Спор-
тивная деревня» в рай-
оне Западного обхода, а 
в июле 2014 г. — в ЖК 
«Омега» в Новой Ады-
гее. Осенью готовится 
закладка в районе по-
селка Знаменского (при-
город Краснодара). Сер-
гей Иванов заявил еще 
о двух проектах в Крас-
нодаре, которые старту-
ют в 2015 г., и отметил, 
что класс «доступное 
жилье» сейчас занима-
ет 10% от общего объема 
построенного жилья, а в 

Как идет процесс 
реорганизации НПФ
Национальная ассоциация негосудар-
ственных пенсионных фондов (НАПФ) 
подвела промежуточные итоги процес-
са акционирования негосударственных 
пенсионных фондов: 15 НПФ реоргани-
зованы, 27 НПФ находятся в процессе 
акционирования. Более 90% НПФ, по 
данным опроса ассоциации, планиру-
ют завершить реорганизацию до конца 
2014 г., остальная часть фондов —  
до конца 2015 г. в соответствии со сро-
ками, установленными правительством 
России. 
На долю уже реорганизованных НПФ 
приходится около 60% всех пенсион-
ных накоплений, аккумулированных в 
НПФ, и свыше 55% застрахованных лиц, 
выбравших негосударственные пенсион-
ные фонды.  /Прайм/

Подписка упала на 20%, 
а прогнозировали 40%
Министерство связи и «Почта России» 
подвели итоги подписной кампании на 
II полугодие 2014 г. В Краснодарском 
крае падение подписных тиражей по 
сравнению с аналогичным периодом 
2013 г. составило 20%, сообщает пресс–
служба УФПС Краснодарского края — 
филиала ФГУП «Почта России». 
Данная подписная кампания впервые за 
последние 5 лет проходила без дотаций 
на подписку для печатных СМИ как со 
стороны федерального бюджета, так и 
со стороны «Почты России». Ранее объем 
дотаций составлял по 3 млрд рублей в 
год из бюджета каждого ведомства.  
При этом на Кубани общее снижение 
подписных тиражей оказалось на обще-
российском уровне — 20%, против  
40%, которые раньше прогнозировались 
экспертами.  /РБК/

ООО СИК «Девелопмент–Юг» намерено 
сосредоточиться на возведении жилых 
комплексов экономкласса, расплатиться  
с долгами, начать строить в районах Кубани  
и регионах России и выйти на IPO в течение  
трех лет. 

«Девелопмент–Юг» 
пошел в районы

400
га земли — общая 
площадь собствен-
ной земли ООО СИК 
«Девелопмент-Юг». ⇢ Сергей 

Иванов, 
председа-
тель  
совета 
директо-
ров СИК 
«Девелоп-
мент–Юг», 
поделит-
ся прибы-
лью.   

ФОТО �ДГ�  
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Нефтебазу построят 
за 1 млрд рублей
ООО «Южная нефтяная компания» вло-
жит 1 млрд рублей в строительство неф-
тебазы в промзоне Армавира, сообщает 
пресс–служба краевого Министерства 
стратегического развития. Сейчас идет 
строительство целого ряда объектов — 
внутриплощадочных сетей, канализа-
ции, сливо–наливной железнодорожной 
эстакады и подъездного пути, резерву-
арного парка и т.д. Завершить реализа-
цию проекта инвестор намерен в 2015 г. 
Объем резервуаров нефтебазы составит 
порядка 120 тыс. м3. /dg–yug.ru/
 

Июльские долги 
превысили июньские 
Суммарная задолженность по зарплате 
крупных и средних организаций в Крас-
нодарском крае на 1 июля 2014 г. дости-
гла 5,2 млн рублей, сообщает Краснодар-
стат. При этом, по сравнению с данными 
на 1 июня 2014 г., она увеличилась на 2,7  
млн рублей, или в 2,1 раза. В расчете на 
одного работника задолженность соста-
вила 50,7 тыс. рублей. В общем объеме 
просроченной задолженности по зарпла-
те 50,9% приходится на строительство, 
49,1% — на транспорт. /dg–yug.ru/

Край держится 
на втором месте
По итогам пяти месяцев 2014 г. Красно-
дарский край занял 2–е место в рейтин-
ге инвестпривлекательности российских 
регионов, сообщает Минрегионразвития 
РФ. Кубань уступила лишь Тюменской 
области – одному из центров нефтегазо-
добычи страны. В тройку лидеров вошла 
также Республика Коми.  /dg–yug.ru/

ООО «ЛУКОЙЛ–Югнефте-
продукт» в 2014 г. построит 
пять новых АЗС и рекон-
струирует восемь старых 
автозаправочных станций.

«В 2014 г. запланировано строи-
тельство пяти новых объектов: в  
Абинске, поселке Южном, стани-
це Петровской, Армавире, Ново-
кубанском районе. Запланирована 
реконструкция восьми АЗС, сей-
час заканчиваются работы на трех 
объектах: в Краснодаре, Лабинске, 
Усть–Лабинске», — сообщили ДГ в 
пресс–службе компании. Все ра-
боты ведутся согласно программе 
развития сети АЗС, рассчитанной 
на 2013–2018 гг.
Объем инвестиций в ООО «ЛУ-
КОЙЛ–Югнефтепродукт» не сооб-
щили, но, согласно договору наме-
рений, который подписан между 
администрацией Краснодарского 
края и компанией, в 2013–2018 г. 
планируется вложить 50 млрд  
рублей в сеть автозаправок на Ку-

бани. Планируется построить 36 
новых и реконструировать 64 су-
ществующих АЗС до 2018 г.
По последним данным, на Куба-
ни работает более тысячи авто-
заправок (АЗС, АЗК, МАЗС). Круп-
ные операторы на этом рынке: 
ОАО НК «Роснефть–Кубаньнефте-
продукт» (268 АЗС и МАЗС), ООО 
«ЛУКОЙЛ–Югнефтепродукт» (128 
АЗС и МАЗС), ЗАО «ТНК–Юг», ОАО 
«Газпром». Кубань потребляет бо-
лее 2,39 млн т моторного топлива, 
а россияне — более 62 млн т еже-
годно.
ООО «ЛУКОЙЛ–Югнефтепро-
дукт» — «дочка» ОАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ». По данным на конец 2013 г., 
в состав ООО «ЛУКОЙЛ–Югнефте-
продукт» входят: 217 автозаправоч-
ных комплексов, семь нефтебаз и 
две газонаполнительные станции. 
Среднесуточная реализация неф-
тепродуктов на одной автозапра-
вочной станции —  13,6 т. На 34% 
выросла выручка магазинов и ка-
фе по сравнению с 2012 г.  /А.С./ 

«Девелопмент–Юг» 
пошел в районы

«Лукойл» вложится 
в 13 заправок на Кубани

течение 3 лет компания планирует увели-
чить эту долю до 50%. 

Последствия кризиса
Сейчас размер кредитного портфеля 

ООО СИК «Девелопмент–Юг» более 3,5 
млрд рублей. Корпорация сможет рассчи-
таться с этим долгом в течение 1,5 лет, 
рассказала ДГ член совета директоров 
ООО Елена Семенова. «В кризисное вре-
мя, 2008–2009 гг., кредитный портфель 
компании составлял 8,5 млрд рублей. Се-
годня все кредиты обеспечены квартира-
ми», — отметила она. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru
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�Не допускается распространение 
рекламы в телепрограммах, те-
лепередачах по телеканалам, до-
ступ к которым осуществляет-

ся исключительно на платной основе и (или) 
с применением декодирующих технических 
устройств», — говорится в тексте документа.

По словам вице президента Ассоциации кабель-
ного телевидения России Михаила Силина, за-
конопроект не актуален и не продуман. «Ника-
кой потребности со стороны рынка и потребите-

Июльские парковки дадут 
700 машино–мест 
В Краснодаре открылось пять новых 
муниципальных парковок на 112 маши-
но–мест, они появились в центральной 
части города — по ул. Гоголя, Комсомоль-
ской, Буденного. Таким образом, общее 
количество стоянок составило 12. Как 
пояснили «РБК–Кубань» в пресс–служ-
бе мэрии, сейчас в городе действует 530 
машино–мест. При этом с момента откры-
тия первой муниципальной автостоянки 
количество посещений достигло 58 тыс. 
До конца июля власти города рассчиты-
вают довести общее количество парковоч-
ных мест примерно до 700, открыв еще 
семь новых парковок.  /dg–yug.ru/ 

«Магнит» продолжит 
расширяться на юге
Торговая сеть «Магнит» в ближайшие 2–3 
года планирует открывать по 800 мага-
зинов ежегодно, сообщается в материа-
лах компании. Из указанного числа каж-
дый год будет открываться не менее 500 
магазинов формата «у дома» и не менее 
250 магазинов косметики, а также не 
менее 50 гипермаркетов (включая мага-
зины «Магнит Семейный»). Ключевыми 
территориями присутствия для «Маг-
нита» остаются Южный, Приволжский и 
Центральный регионы. /РБК/

Ипотека идет в рост
Объем выданных ипотечных кредитов 

в крае за 4 месяца 2014 г. вырос на 47,7%, 
сообщили в пресс–службе департамента 
по финансовому и фондовому рынку реги-
она. По итогам 2013 г. объем ипотечного 
кредитования на Кубани оказался на уров-
не 2012 г. За год в регионе было выдано 
21,2 тыс. кредитов  33 млрд 230 млн 
рублей.  /BN.RU/

Госдума приняла в третьем чтении законопроект 
о запрете рекламы на платных каналах. Игроки рынка, 
объем которого оценивается в 156 млрд рублей, заявляют, 
что документ не продуман и лоббирует интересы 
крупных федеральных каналов.

Рекламная телепауза

Коротко
⇢ В 2013 г. среди операторов платного ТВ в России 
по объему дохода лидировал «Ростелеком», на долю 
которого пришелся 21%рынка. Второе и третье места 
заняли «Триколор ТВ» и МТС с 13% и 11% процента-
ми соответственно. В рейтинге доходов учитывались 
только операторы с абонентской базой свыше 1 млн 
человек. 
При этом рейтинг по числу абонентов не совпал со 
структурой рынка по доходам. Первое место по або-
нентской базе в 2013 г. занял оператор «Триколор ТВ» 
с 10 млн подписчиков — 29%, второе место у «Росте-
лекома» — 7 млн подписчиков, или 20% рынка, тре-
тье и четвертое места — у МТС и «Эр–Телеком» — 2,58 
млн и 2,57 млн абонентов соответственно, или по 7,4%. 
  /Данные iKS–Consulting/

лей в этом законе не было. Бо-
лее того, его принимают без 
обсуждения с профессиональ-
ным сообществом, что в прин-
ципе неправильно», — сказал  
Силин. 

Сейчас каналы получают 
деньги от кабельных операто-
ров в качестве лицензионных 
платежей, то есть канал разре-
шает оператору транслировать 
программы. Стоимость услу-
ги для потребителя определя-
ет также оператор. «Теперь же 
предлагается сделать так, что-
бы канал не имел права полу-
чать деньги от оператора, если 
на канале есть реклама. Соот-
ветственно, либо канал решит 
стать бесплатным и увели-
чит количество рекламы, ли-
бо оператору придется подни-
мать плату с конечных потре-
бителей», — пояснил эксперт.

Гендиректор компании 
«Первый ТВЧ» Николай Ор-
лов предположил, что основ-
ной целью законопроекта яв-
ляется лоббирование интере-
сов крупных федеральных ка-

налов. По оценкам аналити-
ков, объем рекламного рынка 
телевидения в РФ за прошлый 
год составил 156 млрд рублей, 
при этом на тематические ка-
налы приходится около 4 мл-
рд рублей (2,5%).

По данным TNS, около 10% 
аудитории предпочитают 
именно тематические кана-
лы. «Интерес к федеральным 
каналам снижается. Через два 
года на тематические каналы 
придется значительно боль-
ше аудитории. Перераспреде-
лятся и рекламные бюджеты. 
На тематические каналы бу-
дет приходиться уже не 2,5% 
от объема рекламного рынка, 
а, возможно, 15–20%», — рас-
сказал Николай Орлов.  /И.А./

156
млрд рублей составляет 
рынок рекламы на плат-
ных телеканалах. 
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«КЛЮЧАВТО» продаст 
канадскую мототехнику
Холдинг «КЛЮЧАВТО» инвестировал 
36 млн рублей в открытие дилерско-
го центра продаж и обслуживания 
мототехники канадской компании 
Bombardier Recreational Products. Центр 
открылся 11 июля в Краснодаре на ул. 
Крылатой, сообщает пресс–служба ком-
пании. В первый год «КЛЮЧАВТО» пла-
нирует реализовать 180 единиц техники, 
280 — во второй и 360 — в третий. Оку-
пить вложения планируется примерно 
через 2,5 года.   /dg–yug.ru/ 

Перегрузочный комплекс  
примет 700 т зерна
Строительство перегрузочного комплек-
са в порту «Кавказ» стоимостью 1,3 млрд 
рублей планируют завершить в 2020  г. 
Реализация первой очереди проекта 
стартовала в 2010 г. На сегодня постро-
ены устройство приема зерна, зернох-
ранилище, приемно–очистительное 
отделение, зерносушильный комплекс, 
сообщает Министерство стратегическо-
го развития. При выходе на проектную 
мощность перевалка грузов составит 
700 тыс. т в год. /dg–yug.ru/

Сочинские чаеводы 
наверстывают упущенное
Сочинские аграрии собрали 92 т чая 
к концу июня, что на 7 т меньше, чем 
годом ранее. Отставание от прошлогод-
них темпов уборки зеленого чайного 
листа уже практически ликвидировано. 
Жаркая и влажная погода способствует 
активному отрастанию чайных побегов 
и молодых листочков, которые использу-
ются для сбора, рассказали в Минсель-
хозе края. Сезон уборки урожая в Сочи 
продолжается 5–6 месяцев.  /dg–yug.ru/

Предполагалось, 
что деньги на 
р е а л и з а ц и ю 
займет немец-

кий банк. В администра-
ции Темрюкского района 
рассказали, что в послед-
ний раз представители 
ЗАО «Промстройсервис» 
выходили на связь в фев-
рале 2014 г. Специалисты 
инвестотдела помогли 
компании оформить дого-
вор на проведение архео-
логических исследований 
земельного участка под 
строительство геронто-
логического центра (6,6 га 
земли инвестору выдели-
ли власти Темрюкского 
района в 2013 г.). Однако 
сейчас телефоны предпо-
лагаемых застройщиков 
выключены.

Соглашение о строи-
т ельс т ве м ногофу н к-
ционального геронто-
логического центра са-
наторного типа в райо-

не поселке Гаркуша за-
к л ючено ме ж д у ЗАО 
«Промстройсервис» и ад-
министрацией Темрюк-
ского района на инвест-
форуме «Сочи–2013». Об-
щий объем инвестиций —  
7 млрд рублей.

Как рассказали в Ми-
нистерстве курортов и 
туризма Краснодарско-
го края, инвестор обещал 
построить современные 
с пальные корпуса с ле-
чебными бассейнами, 
столовой, кафе и закры-
тым аквапарком. Предпо-
лагалось, что круглого-
дичный комплекс однов-
ременно сможет прини-
мать до тысячи человек. 
Инициаторы обещали за-
вершить проект до 1 ок-
тября 2017 г. Ранее  Сер-
гей Новоселов, предста-
витель ЗАО «Промстрой-
сервис», сообщил, что 
вместе с партнерами три 
года разрабатывал этот 

проект, предваритель-
ные договоренности о 
кредитовании были с не-
мецкими DeutscheBank и 
DeutscheBank Development. 

В России работает око-
ло 15 геронтологиче-
ских центров — они от-
личаются от домов пре-
старелых или интерна-
тов для пожилых людей, 
т.к. предпринимают ме-
ры для улучшения само-
чувствия пожилых людей 
(гимнастика и лекарства, 
медицинская и социаль-

но–психологическая по-
мощь). 

Н а  Ку б а н и р а б о т а -
ет один геронтологиче-
ский центр — «Екатери-
нодар». В нем пребывают 
люди в возрасте от  80 лет 
по путевке, выданной 
краевой администраци-
ей. В первом полугодии 
2013 г. «Екатеринодар» об-
служил 399 человек, за 
первые шесть месяцев 
2012 г. — 430 человек. 

Комфортная 
старость зависла 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА  
yug@dp.ru

ИГОРЬ АРХИПОВ, 
руководитель Всероссийского научно–методического 

геронтологического центра (Москва, Переделкино), вице–президент 

Российской ассоциации геронтологов и гериатров (РАГГ) 

У нас есть острая необходимость в появлении та-
ких центров, ведь сегодня они есть не в каждом ре-
гионе страны. Если говорить о рынке, то он практи-
чески не освоен. Хотя, по оценкам, ежегодный ры-
нок услуг пожилым людям в стране измеряется  
в 200 млрд рублей. 

ЗАО «Промстройсервис», обещавшее построить 
частный геронтологический центр–санаторий  
в Темрюкском районе за 7 млрд рублей, пропало. 

реклама
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«Лабинский» сделает 
«молочки» вдвое больше 
ГК Danone вложила 35 млн рублей в 
запуск новой линии напитков на молоч-
ном комбинате «Лабинский», сообщили 
в пресс–службе компании. Новая линии 
строилась с декабря 2013 г. по июль 
2014 г. Мощность фасовки составляет 
6 тыс. бутылок в час, а общая производи-
тельность новой линии — до 1,2 тыс.  т в 
месяц. В планах компании к концу июля 
2014 г. увеличить мощность этой линии 
вдвое — до 2,4 тыс. т в месяц.  /dg–yug.ru/

Газопровод возьмут 
под контроль
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
направит 67,2 млн рублей на фрахт 
судна для исследования морской части 
газопровода «Джубга — Лазаревское 
— Сочи», построенного в рамках подго-
товки к Олимпиаде. Соответствующий 
заказ компания разместила на сайте 
госзакупок. Судно пройдет по маршруту 
Джубга — Туапсе — Кудепста, его общая 
протяженность составит 153 км. Работы 
будут проводиться с июня по декабрь 
ежегодно в 2014–2016гг.  /dg–yug.ru/

Завод увеличил  
выручку на 70%

ОАО «Верхнебаканский цементный 
завод» в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
увеличил выручку почти на 70%, до 5,1 
млрд рублей, сообщается в материалах 
компании. Вырос и объем отгруженной 
продукции, в 2013 г. показатель соста-
вил 1,8 млн т цемента, рост —на 86% к 
уровню 2012 г. Увеличить объем произ-
водства удалось за счет введения новой 
технологической линии на заводе в 
2013г. Ее проектная мощность составля-
ет 2,3 млн т цемента в год.  /РБК/

Компания планирует по-
строить курортный посе-
лок на Азовском побережье 
Краснодарского края, в Тем- 

рюкском районе, в поселке Кучу-
гуры, на участке площадью 168 га. 
Земля находится в собственности 
у девелопера «РеалКом Портал».  
Выход на стройплощадку заплани-
рован на начало 2015 г., сроки от-
крытия курорта в три очереди: 2017–
2019 гг.

В PortOle! запланирован гостинич-
ный комплекс на 5 тыс. мест (малоэ-
тажные гостиничные корпуса с воз-
можностью размещения в 2–, 3– и 4–
местных номерах; общий номерной 
фонд — 1,7 тыс. номеров). Планиру-
емая недельная стоимость прожива-
ния с полупансионом: от 12 тыс. ру-
блей в 2–местном номере и от 7,5 ру-
блей в 4–местном номере. Предпо-
лагается создание спортивной и 
развлекательной инфраструктуры 
(скейтпарк, велопарк, спортивные 
площадки, базы для занятий вин-
дсерфингом, кайтсерфингом), пляж-

Детей оставят дома
ООО «РеалКом Портал» (Санкт–Петербург) намерено 
приступить к строительству молодежного курорта 
PortOle! для активного и экстремального отдыха на 
Тамани в начале 2015 г. Концепция проекта — летний 
отдых без детей. 

ной зоны с рекреаци-
онными площадками, 
кафе и ресторанов, ак-
вапарка, выставочно-
го центра, парка ат-
тракционов, концерт-
ных площадок, по-
знавательной зоны 
истории и археоло-
гии Таманского полу-
острова. 

Планируется, что ку-
рорт PortOle! сможет 
работать и как отель-
ный комплекс с разме-
щением в формате по-

лупансиона (с емко-
стью 70 тыс. человек в 
год), и как парк летних 
развлечений с однод-
невным посещением 
(более 400 тыс. человек 
в год). Проект ориен-
тирован на аудиторию 
18–35 лет.

«Наша цель — сде-
лать PortOle! площад-
кой проведения лет-
них событий молодеж-
ной культуры в самых 
разных областях: му-
зыке, спорте, современ-
ном искусстве, ком-
пьютерных технологи-
ях и играх, пляжной и 
ночной жизни», — го-
ворит Данат Булав-
ко, гендиректор «Реал-
Ком Портал», инициа-
тора проекта.

О б ъ е м и н в е с т и -
ций в проект оцени-
вается в 6,75 млрд ру-

блей. Прогнозируемая 
сезонная выручка по-
сле запуска трех оче-
редей ку рорта со -
ставит 4,4 млрд ру-
блей в год при экс-
п л у а т а ц и о н н ы х 
затратах в 1,8 млрд ру-
блей. Срок окупаемо-
сти — 7,5 лет. Внутрен-
няя норма рентабель-
ности — 20%. 

1,5
км береговой 
линии займет 
курортный  
поселок PortOle!

6,75
млрд рублей 
составит объ-
ем инвестиций 
в молодежный 
курорт PortOle!

АНАСТАСИЯ 
СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

%
летом

финальные скидки
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НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ 
Темп роста числа клиентов, застрахо-
ванных перед выездом за рубеж (ВЗР) 
в компании РОСГОССТРАХ, в 2013 г. 
составил 148% (18,3 млн человек). Наи-
большее количество страховых полисов 
ВЗР компании было продано для пое-
здок в страны Шенгенского соглашения 
(прежде всего — в Италию, Финляндию, 
Германию), а также для путешествий в 
Болгарию, Турцию и Таиланд. Страхова-
ние на максимальную страховую сумму 
($100 тыс.) выбирают туристы, отправ-
ляющиеся в страны с высокой стои-
мостью медицинского обслуживания: 
США, Франция, Япония, Доминиканская 
республика, ОАЭ. Та же тенденция про-
слеживается и среди туристов в возра-
сте старше 50 лет.

«Кубань Кредит» 
расширяется в Крыму
Банк «Кубань Кредит» до конца текуще-
го года планирует открыть в Крыму не 
менее чем два подразделения, сообщает 
пресс–служба банка. В первом полуго-
дии банк открыл филиал в Симферополе, 
а также по одному допофису вКурганин-
ске и станице Васюринской. До конца 
2014 г. запланировано  открыть два 
допофиса в крае: один в Краснодаре и 
один в Кореновске, а также один опера-
ционный офис в Ростове–на–Дону.  
 /Интерфакс/

В Сочи покажут заводы 
и недвижимость 
Краснодарский край представит на 
форуме «Сочи–2014», который состоится 
18–21 сентября, 1800 инвестиционных 
предложений, сообщает пресс–служба 
регионального Министерства страте-
гического развития. В числе наиболее 
масштабных Кубань представит проект 
строительства в Апшеронском районе, 
на базе создающегося кластера деревоо-
бработки, предприятия по изготовлению 
мебели. В сфере создания новых произ-
водств будут также представлены круп-
ные проекты строительства цементного 
завода в Мостовском районе и предпри-
ятия по производству гофротары в Кали-
нинском районе. Деловым кругам пред-
ложат проекты в сфере коммерческой и 
жилой недвижимости. Это строительст-
во крупного современного гипермаркета 
в Тимашевске, торгового комплекса в 
Геленджике и коттеджного поселка эко-
номкласса в пригороде Анапы.  
 /dg–yug.ru/

Детей оставят дома

ЕКАТЕРИНА СЕРЕДА, 
предприниматель (организация турпоходов и 

экстремального отдыха) 

Спрос на активный отдых в Красно-
даре есть: за полтора года мои группы в 
социальных сетях увеличились по числу 
пользователей в 2 раза, но популярны на-
правления, требующие минимальных де-
нежных затрат: походы выходного дня, ве-
лотуры. Набирают популярность горные 
восхождения, рафтинг, каньонинг. Дале-
ко не все молодые люди могут позволить 
себе увлечение кайтсерфингом или вин-
дсерфингом. Стоимость снаряжения для 
этих видов спорта от 50 тыс. рублей, обуче-
ние — около 10 тыс рублей. Цены, которые 
анонсирует новый проект, выше, чем на ба-
зах активного отдыха в поселке Веселовка 
и станице Благовещенской, куда приезжа-
ют «серфить». Хотя, конечно, в тех местах 
нет инфраструктуры — гостиниц и кафе, 
но такую стоимость я бы посчитала прием-
лемой, если бы в нее входило и обучение. 

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ, 
виндсерфер и организатор ежегодного фестиваля 

активного отдыха SUNART  

На нашем мероприятии, прошедшем 
в конце июня 2014 г. в поселке Веселовка по-
бывало всего 500 человек, примерно 90% из 
них — жители Краснодарского края. Мы по-
чти не вкладывались в рекламу, собирали 
аудиторию в соцсетях. Если тратить деньги 
на продвижение, можно привлечь намно-
го больше людей. Если инвесторы PortOle! 
будут продвигать свой курорт по всей Рос-
сии и за рубежом, думаю, они смогут при-
нимать до 500 тыс. туристов примерно че-
рез 5 лет. Тамань — уникальное место для 
занятий водными экстремальными вида-
ми спорта: там есть лиманы, в которых без-
опасно обучаться кайтсерфингу, виндсер-
фингу. Спрос на активный отдых растет, 
ведь в этом году мы собрали вдвое больше 
людей.

ЮРИЙ РЫСИН, 
руководитель департамента архитектуры и градостроительства, главный 

архитектор Краснодарского края 

Это очень хорошая идея. Как с точки зрения развития 
края, так и, в частности, бизнеса. Азовское побережье самой 
природой будто специально создано для ее реализации. Тако-
вы ресурсы территории: климат, рельеф местности, теплое мо-
ре. К тому же здесь идеальное место для серфинга. Азовское 
море и сейчас популярно у молодежи. Особая ценность проек-
та в том, что он предлагает принципиально новое, глобальное 
видение молодежного отдыха.

⇢ Данат Булавко, ООО «РеалКом Портал»: «Мы надеемся 
сделать PortOle! лидером внутреннего туризма страны, а в 
идеале — ее летней молодежной столицей и значимым рос-
сийским брендом в общественной жизни». ФОТО �ДГ�

ООО «Розлив Юг» г. Краснодар,  
ул. Бородинская 150/11, коммерческий директор  

Воинов Александр моб.  +7 (988) 460-20-04

Мы занимаемся от-
крытием пивных 
магазинов с 200  
года, начинали 

одними из первых. В то время  
такие магазины только-только 
начинали появляться в Крас-
нодаре. На данный момент  мы 
открыли сами и помогли от-
крыть нашим партн рам свыше 
50 магазинов, накопив огром-
ный опыт в этой области. Наша 
компания является владельцем 
сети магазинов « одрисар» и  
пивных супермаркетов « юн-
хен». На сегодняшний день в 
Краснодаре образовалась очень 
высокая конкуренция, слишком 
много магазинов открывается. 
При этом большинство из них, 
поработав лето-осень, закры-
ваются на зиму. Зарабатывать 
в холодные месяцы способны 
только сети за сч т масштаба.

После присоединения Кры-
ма к России мы отправились 

туда, чтобы проанализировать 
рынок разливного пива. Побы-
вали в Севастополе, Симферо-
поле, лте и Керчи. ы увиде-
ли пивной рынок в зачаточном 
состоянии  это рынок Крас-
нодарского края 5 лет назад. На 
данный момент конкуренции 
нет совсем, все украинские ма-
газины ушли с рынка Крыма, а 
новые не открылись. Рынок бу-
дет расти ещ  лет пять. ы ре-
шили начать развитие в Крыму.

ы предлагаем всем желаю-
щим организовать совместный 
бизнес. Суть предложения в 
следующем: человек инвести-
рует 1,5 млн рублей в открытие 
магазина разливного пива и 
вина. В эту сумму входит пол-
ное открытие магазина «под 
ключ». ы находим помеще-
ние, делаем ремонт, устанав-
ливаем оборудование, обучаем 
персонал, получаем все раз-
решительные документы для 

ведения бизнеса и т.д. риди-
чески инвестор является един-
ственным собственником это-
го магазина. Все моменты по 
оформлению ООО мы берем на 
себя. ы управляем бизнесом 
по договору доверительного 
управления, согласно которому 
берем на себя обучение персо-
нала, общее управление мага-
зином, работаем с поставщика-
ми, платим налоги, пенсионные 
отчисления, несем ответствен-
ность при проверках органами 
власти. За это мы берем 20-
30% от прибыли магазина. На 
краснодарском конкурентном 
рынке при такой схеме инве-
стор получает в среднем 50-60 
тыс. в месяц, в Крыму прибыль 
наверняка будет больше, но на-
сколько  покажет время. При 
этом собственник не принимает 
участие в бизнесе: мы отчиты-
ваемся 1 раз в месяц и выпла-
чиваем прибыль. 

Планируем открывать мага-
зины эконом-формата, т.к. на-
селение там имеет небольшие 
доходы. Сейчас идет разработ-
ка торговой марки для полуо-
строва Крым. Территориально 
мы очень удобно расположены 
для работы с полуостровом, 
если сравнивать нас с нашими 
конкурентами из Ростовской 
области и Ставропольского 
края. Наша компания плани-
рует открыть на полуострове 
30 своих магазинов и около 
100 магазинов  с партнерами. 
В планах открытие логистиче-
ского центра в Симферополе, 
который будет осуществлять 
доставку разливного пива по 
всей территории полуострова 
Крым. ы создадим около 200 
рабочих мест на полуостро-
ве. ы все это уже сделали в 
Краснодарском крае и готовы 
реализовать на полуострове 
Крым. 

Открой свой  магазин в Крыму, 
а управлять будем мы! 

⇢ Планами развития с нами поделился коммерче-
ский директор ООО «Розлив Юг» Воинов Александр 
Валентинович 

реклама
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 РЕПОРТАЖ 15

⇢ В автоквесте ДГ «Дамы рулят» участвовало порядка 50 экипа-
жей: водитель и штурман. Победителей см. на dg–yug.ru. ФОТО �ДГ�

⇢ Юлия Далуева и Екатерина Иваненко тести-
руют квадроцикл, предоставленный компанией 
«КЛЮЧАВТО» . ФОТО �ДГ�

Ежегодный автоквест «Деловой га-
зеты. Юг» и автомобильного хол-
динга «КЛЮЧАВТО» прошел в 
Краснодаре 3 июля. Женские эки-

пажи проехали по улицам города поряд-
ка 60 км, останавливаясь во множестве 
контрольных точек для выполнения зада-
ний: например нарисовать брови или на-
греть гвоздь до красного свечения при по-
мощи индукции. Контрольными точками 
стали: дилерские центры BRP, Volkswagen, 
Hyundai, лингвоцентр «Berlitz–Краснодар», 
научный театр «Ноосфера», салон Paul 
Mitchell, НИИ масличных культур, ЖК 
«Центральный», лофт–пространство «Ти-
пография». 

Победителями автоквеста уже во второй 
раз стали Галина Дрига и Наталья Солод-
кова (они же были первыми в 2013 г.). Вто-
рое место у Натальи Бахтояровой и Свет-
ланы  Сибилевой, а третье — у Анны По-
таповой и Анны Рокк. Помимо 1, 2 и 3 мест 
были созданы специальные номинации 

«Дамы рулят» 
в четвертый раз 

от автохолдинга «КЛЮ-
ЧАВТО» — «Выдающееся 
водительское мастерство»  
и салона Paul Mitchell — 
«ГУРу красоты», в которых 
победили Элеонора Зени-
на и Екатерина Симонен-
ко и Анастасия Волобуева с  
Марией Стуковой.

Победительницы полу-
чили в качестве подарков: 
уик–энд на двоих в Apart 
Hotel Sanremo от «Черно-
морской финансовой ком-
пании», подарочную кар-
ту и набор автомобилиста 
от ««КЛЮЧАВТО», сертифи-
кат на  обучение в лингви-
стическом центре «Berlitz–
Краснодар», сертификат 
на ужин в гастропабе «Бе-
лый кролик», вино Chateau 
Tamagne, букеты цветов от 
Студии MOROZ DECOR, су-
вениры от «РЕСО–лизинг», 

абонемент на занятия йо-
гой в «Эре водолея» от жур-
нала «Я покупаю», подароч-
ный набор от салона Paul 
Mitchell, персональное ин-
тервью в журнале «КЛЮЧ-
АВТО», кубки, дипломы. 
Закончился автоквест ве-
черинкой в гастропабе «Бе-
лый Кролик». 

Официальные партнеры: 
«Керхер», Black Sea Financial 
Compa ny,  с а лон Paul 
Mitchell, гастропаб «Белый 
Кролик», Студия MOROZ 
DECOR, «Berlitz–Краснодар», 
Chateau Tamagne. 

Информационные парт-
неры: 9 канал, «Первое ра-
дио», «Реальный Бизнес», 
«Живая Кубань», ChiefTime, 
«Я покупаю», RuFox, «За ру-
лем», Юга.ру, «РБК Кубань», 
«Ретро FM», «Наше Радио». 
 /Т.Г./

РЕПОРТАЖ

⇢ Юлия Далуева и Екатерина Иваненко тести
руют квадроцикл, предоставленный компанией 
«КЛЮЧАВТО» . ФОТО �ДГ�

«Дамы рулят»
в четвертый раз 

от автохолдинга «КЛЮ-
ЧАВТО» — «Выдающееся 

абонемент на занятия йо
гой в «Эре водолея» от жур
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16 ИНТЕРВЬЮ
КОНСТАНТИН КОРСИК

Впереди война реестров

ПАВЕЛ ГОРОШКОВ 
pavel.goroshkov@dp.ru

Биография 
Константин Корсик
⇢ Родился в 1964 году. В 1986 году окон-
чил юрфак Военного института Минобороны 
СССР. Д. ю. н., доцент.
⇢ С 1997 года частнопрактикующий нотари-
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ты Москвы.
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ной нотариальной палаты РФ.

Справка 
Федеральная нотариальная 
палата России
⇢ Федеральная нотариальная палата — 
некоммерческая организация, объединяю-
щая всех нотариусов России (7751 человек).
⇢ За 2013 год нотариусы РФ совершили 
65,8 млн нотариальных действий (объем 
рынка — 15–20 млрд рублей).
⇢ В случае ввода обязательного нотариаль-
ного оформления сделок с недвижимостью 
рынок вырастет на 25–30 млрд рублей в год.
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Президент Федераль-
ной нотариальной 
палаты России Конс-
тантин Корсик о же-

лании нотариусов в обязатель-
ном порядке сопровождать 
сделки с недвижимостью 
и о том, как им в этом помо-
жет присоединение Крыма.

В России заработал новый реестр зало-
говых прав на имущество. Как нотари-
усы восприняли это новшество?
— Реестр уведомлений о залоге движимо-
го имущества — это совершенно новая ра-
бота для нотариусов. Реестр начнет работу 
в тестовом режиме, вести его будет Феде-
ральная нотариальная палата, и все 8 тыс. 
нотариусов будут принимать информацию 
и подавать в реестр уведомления. Будет 
формироваться банк данных этих уведом-
лений, и ранее поданное уведомление бу-
дет иметь приоритет перед последующим. 
Это новая функция, и здесь Россия впере-
ди планеты всей.

А нет ли здесь почвы для злоупотре-
блений?
— Думаю, злоупотребления возможны, 
проявления недобросовестности будут — 
избежать этого совсем едва ли удастся. 
Когда мы работали над текстом этого за-
конопроекта, мы предполагали опреде-
ленный порядок обжалования недобросо-
вестного внесения в реестр сведений не-
надлежащим залогодержателем.

Как вариант, предлагалось пойти по пу-
ти Словакии, где правом внесения в реестр 
обладает только залогодатель. Но законо-
датель у нас пошел по более демократич-
ному пути, он решил, что любое лицо, лю-
бая сторона сделки сможет внести сведе-
ния в этот реестр. Впрочем, мы прогнози-
руем, что процент злоупотреблений будет 
минимальным.

А как вы относитесь к идее обязатель-
ного заверения сделок с недвижимо-
стью?
— Этот вопрос является сегодня архи-
актуальным. Нотариальное сообщество 
в прошлом пыталось его ставить, и да-
же в первом чтении поправка в ГК при-
нималась об обязательном нотариальном 
удостоверении сделок с недвижимостью. 
К сожалению, в итоговом тексте кодекса 
мы эту норму не имеем, поскольку воз-
обладала точка зрения крупного бизнеса, 
который не хочет нести дополнительные 
издержки на нотариусов. Но я считаю, это 
ошибочная позиция, поскольку нужно ис-
ходить не из расходов, а из безопасности 
гражданского оборота.

Впрочем, по 379–му закону, который был 
принят в декабре прошлого года, с 1 фев-
раля нотариусы имеют привилегирован-
ную форму участия в сделках с недвижи-
мостью. То есть можно прийти к нотари-
усу, и он по системе одного окна может 
оформить договор купли–продажи, вы-
дать нотариальное свидетельство, подать 
документы на регистрацию и выдать уже 
установленное свидетельство о регистра-
ции, получив его в Росреестре в пятид-
невный срок. А в некоторых субъектах 

и в более короткий. Дан-
ная форма становится все 
более востребованной сре-
ди граждан, ведь это удоб-
но — получить полный 
комплекс услуг и более 
мощную защиту, чем дого-
вор в простой письменной 
форме.

Пять дней — это еще не 
один, но гораздо лучше, 
чем 1,5 месяца…
— На данном этапе Росре-
естр еще не готов прово-
дить регистрацию сдел-
ки за 1 день. Но мы готовы 
Росреестру помогать. За-
конодатель провел четкий 
водораздел между функци-
ями нотариуса и регистра-
тора. Сегодня уже понят-
но, чем занимается один 
и чем второй.

Нотариус должен высту-
пать чем–то вроде фронт–
офиса для регистратора: он 
работает со сделкой, с гра-
жданами и подает уже го-
товые документы на реги-
страцию. 

А регистратор уже работа-
ет с документами  и не про-
веряет законность сдел-
ки, ответственность за это 
лежит на нотариусе. Реги-
стратор только проверяет 
отсутствие титула, арестов 
и обременений, просто ре-
гистрирует.

Приоритет для нас — обеспечить досто-
верность реестра. Сегодня, к большому со-
жалению, ЕГРП неполный и недостовер-
ный. И Росреестр заинтересован в полу-
чении документов от нотариуса, посколь-
ку они достоверные, они полные и юриди-
чески действительные. Если мы поймем 
это, то будет объективно понятно, что вы-
годнее обратиться к нотариусу. Потому 

что ты получаешь все один 
раз и на все время. А если 
ты к нему не обращаешь-
ся, то потенциально обре-
каешь себя на то, чтобы су-
диться и нести новые рас-
ходы.

Если срок регистрации 
правда будет столь ко-
ротким, нотариусы со-
ставят конкуренцию 
фирмам, ускоряющим 
это дело за плату…
— Я и говорю: мы держим 
курс на полную легали-
зацию этого рынка, уход 
от теневых и коррупцион-
ных схем. Должен быть по-
нятный открытый нотари-
ус, которого всегда можно 
спросить и он за свои дей-
ствия ответит, и эффектив-
ный механизм регистра-
ции в лице Росреестра.

Кстати, сегодня нам 
представляется уникаль-
ная возможность, связан-
ная с Республикой Крым. 
До вхождения в состав РФ 
в Крыму действовало укра-
инское законодательство,  
которое предполагало обя-
зательную нотариальную 
форму сделок с недвижи-
мостью.

До начала 2014 г. там но-
тариусы выполняли в том 
числе и функции реги-
страции прав. Нотари-
ус мог удостоверять сдел-
ку и имел возможность 
в электронном виде вне-
сти данные об этой сделке 
в реестр, ее регистрировал 
и выдавал сторонам сви-
детельства о регистрации. 
У него были печати и нота-
риуса, и регистратора.

Сейчас, когда формирует-
ся реестр Крыма и Севасто-
поля, мы этот вопрос снова 
подняли. Начиная с 18 мар-
та там не происходит ника-
ких изменений в реестре. 
Ведь он находится в Киеве, 
для крымских нотариусов 
он закрыт. Там есть спрос 
на недвижимость, и цены 
имеют тенденцию к росту 
в силу интереса у россий-
ских покупателей. Но сдел-
ки все это время соверша-
ются в форме предвари-
тельных договоров купли–
продажи, по которым про-
исходят какие–то оплаты.

Мы сформировали но-
тариальную палату в Се-
вастополе, с 19 июня но-
тариусы в этом городе на-
чали работу по законам 
РФ. И нам представляет-
ся крайне важным сейчас 
провести своего рода экс-
перимент по нотариальной 
форме сделок с недвижи-
мостью.

Подобный законопроект 
— он, правда, еще не содер-
жит таких норм, о кото-
рых я говорил, — внесен 
на днях депутатом Краше-
нинниковым. Он предусма-
тривает особый порядок ре-
гистрации сделок с недви-

жимостью в Крыму и Се-
вастополе. То есть РФ пере-
дает этим субъектам свои 
функции по регистрации 
прав на недвижимость. 
Там не будут создаваться 
органы Росреестра, а будут 
регистрировать сделки со-
зданные субъектами бюд-
жетные учреждения.

Как когда–то было в РФ. 
Помнится, наше ГБР 
ставило рекорды в ско-
рости регистрации…
— Да, до федерализации.  
И мне представляет-
ся очень важным, чтобы 
в этом законопроекте бы-
ли нормы, которые пред-
усматривали бы возмож-
ность входа в реестр и по-
лучения документов о ре-
гистрации прав на недви-
жимость — по крайней 
мере на вторичном рынке 
— только через нотариусов. 
Потому что если сейчас до-
пустить там активную ра-
боту с простой письмен-
ной формой, то просто бу-
дет вакханалия. Там и так 
сейчас все очень непросто.

Но есть ощущение, что за-
кон не будет принят в эту 
сессию и решение вопроса 
будет отдано на откуп но-
вым субъектам РФ. Я над-
еюсь, понимание у руково-
дителей Крыма и Севасто-
поля есть, они заинтересо-
ваны в стабильности гра-
жданского оборота и в том, 
чтобы по новому для них 
российскому законодатель-
ству оборот недвижимости 
был как можно более над-
ежным.

Кстати, неизвестно, что 
происходит в Киеве с ре-
естром Крыма. Не гря-
дет ли война реестров?
— Есть вероятность, что 
в том реестре, который на-
ходится в Киеве, продол-
жают регистрировать-
ся сделки с крымской не-
движимостью. Это на са-
мом деле приводит к очень 
сильным проблемам. Ме-
няется юрисдикция, а ста-
рая юрисдикция продол-
жает проводить операции. 
Я думаю, и война реестров 
возможна, и противобор-
ство правопорядков. По-
этому мы все–таки ста-
вим себе целью добиться 
проведения в Крыму экс-
перимента. Предполагаем, 
что такой порядок может 
действовать до 2017 года, 
потому что сегодня нота-
риусы там являются един-
ственными держателя-
ми информации и архивов 
по сделкам. 

К тому же они облада-
ют необходимым опытом, 
к которому добавится элек-
тронная цифровая подпись 
и доступ к единой инфор-
мационной системе рос-
сийского нотариата.
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Online–интер-
вью с дирек-
тором центра 
медицинского 

туризма «Кадуцей» Ма-
риной Вторыгиной. Во-
просы задавали читате-
ли dg–yug.ru. 

Куда ездят лечиться красно-
дарцы? 
— Уникальность географическо-
го расположения края позволяет 
выбрать направление лечения с 
приоритетом на качество и сер-
вис услуги. В России это Москва 
и Санкт–Петербург, а зарубеж-
ные поездки в основном Герма-
ния — 30%, Израиль — 45%, Тур-
ция — 7%, а в последнее время и 
Таиланд — 10%. 
Толкает к поездке за границу не-
возможность обретения полно-
ценного здоровья у нас в России. 
Проведение «высокотехнологич-
ных» операций, к примеру эндо-
протезирование. Не зря многие 
спортсмены едут лечить трав-
мы в Германию. К примеру, это 
сделали Илья Ковальчук и Сер-
гей Мозякин, пропустив ЧМ по 
хоккею 2014 г. 
Отличные результаты немецкие 
врачи получают в нейрохирур-
гии, ортопедии, кардиологии, 
офтальмологии, гинекологии и 
родовспоможении, онкологии 
(лейкозы), челюстно–лицевой 
хирургии, эндокринологии (ме-
дицина обмена веществ). Пере-
чень можно продолжать долго. 
Не во всех зарубежных странах 
по законодательству разрешена 
трансплантация органов. Герма-
ния в этом — один из лидеров 
по технологичности и успешно-
сти проведения операций. 

Например, сколько стоит 
провести ринопластику в Гер-
мании, а сколько стоит сде-
лать это в Краснодаре? 
— Вопрос цены перед поездкой 
— всегда актуальная тема. К 
примеру, в том же Берлине мож-
но удаление камней в почках 
провести за 4000 евро, а можно 
и за 10 000 евро. Все зависит от 
уровня клиники, квалификации 
врача (профессор или врач выс-
шей квалификации), сопутству-
ющих заболеваний. Ценник ин-
дивидуален. 
Одно общее: немецкие клиники 
заинтересованы поставить вас на 
ноги качественно и в срок стро-
го регламентированными стан-
дартами. И этот подход проверен 
временем. Вам не назначат ни 
одного лишнего анализа или об-
следования, чтобы раздуть чек. 
Что же касается ринопластики, то 
клиника «Шарите» в Берлине (ос-
новной наш партнер) предлагает 
за эту операцию от 2500 евро. Те-

перь коснемся онкологии. В си-
лу исторических причин (боль-
шинство израильтян генетиче-
ски предрасположены к онколо-
гии пищеварительной системы) 
в применении технологий лече-
ния онкологии пищеварения из-
раильские врачи на первом ме-
сте. Все же остальное лечение 
стало доступным лишь из–за от-
сутствия визового режима меж-
ду нашими странами. Медицин-
ская виза в Германию открыва-
ется за три дня. 

На сколько ежегодно растет 
спрос на ваши услуги? 
— Проводимый в пятый раз Мо-
сковский конгресс по медицин-
скому и оздоровительному ту-
ризму отмечает рост этого сег-
мента рынка туризма на 4–5% 
год.

А много ли у вас конкурен-
тов? 
— Что касается выездного ме-
дицинского туризма, то, по мо-
им исследованиям, их в Красно-
даре 12. 
Большинство фирм, помогаю-
щих сократить путь между па-
циентом и клиникой, — в Мо-
скве. Фирм, организующих мед-
туры за рубеж, немало, порядка 
полутора сотен. Реально предла-
гающих готовый качественный 
продукт гораздо меньше — пол-
тора–два десятка. 
Представлять на рынке готовый 
продукт — услугу «все включе-
но» — готовы немногие. И цена 
услуг московских фирм в про-
центной зависимости от чека ле-
чения, выставленного клиникой, 
порой и просто сливается со сто-
имостью лечения, становится 
непрозрачной. 
В основу финансовой полити-
ки нашего центра положено пре-
доставление услуги «все вклю-
чено» (подбор профильной кли-
ники, трансфер обычный и VIP, 

переводчик социальный и ме-
дицинский, визовая поддержка, 
проживание) вне зависимости от 
чека клиники. 
Затраты центра на организа-
цию лечения пациента для эн-
допротезирования и пациента 
для операции глаукомы одни и 
те же, а ценник за услуги клини-
ки отличается в десятки раз. По-
этому мы считаем неразумным 
услуги центра ставить в прямую 
зависимость от стоимости ле-
чения. И предпочитаем, чтобы 
клиент платил за лечение на-
прямую клинике по выставлен-
ному на его имя счету. 

Почему только в Германию 
отправляете? Говорят, еще в 
Израиле хорошо лечат, в Ки-
тае своя система. 
— Немецкая медицина достой-
на подражания своей педантич-
ностью, трепетным отношением 
к пациенту не в силу душевных 
качеств врача, а в силу желания 
выйти на пенсию с действующей 
лицензией на медицинскую дея-
тельность. И поверьте, эта юри-
дическая сила довольно мощная 
для того, чтобы думать и прини-
мать максимально верное реше-
ние по каждому диагнозу. 
Приоритет в сторону качества 
услуг — вот та последняя капля, 
что повернула развитие центра 
в сторону клиник и врачей Гер-
мании. 
Китайская медицина неразрыв-
но связана с китайской филосо-

фией. Как только этот симбиоз 
станет близким российскому че-
ловеку, так средняя продолжи-
тельность жизни в России под-
нимется на новую ступень. 
Вечная борьба двух полярно-
стей медицины. Внешнее воз-
действие на организм — запад-
ное направление, раскрытие 
внутренних резервов организ-
ма на выздоровление — восточ-
ная медицина. Это соперничест-
во за лидерство бесконечно. Так 
же как и биполярен мир. Лично 
мое мнение, истина где–то по-
средине. 

Германские клиники охот-
но сотрудничают с такими 
агентствами, как ваше? 
— Да, охотно. Наш центр сотруд-
ничает с ведущими универси-
тетскими центрами Германии, в 
частности университетской кли-
никой «Шарите». 
В целом немецкая медици-
на самодостаточна. Острой по-
требности в клиенте из России, 
как, впрочем, и из других стран 
нет. Хотя ежегодный прирост 
пациентов, приезжающих на  
лечение в Германию, возрос на 
40–60%. 
Одних только медицинских виз 
россиянам было выдано 8 тыс. 
в 2011 г. (при общем ежегодном 
числе иностранных пациентов 
более 100 тыс. из 128 стран), а 
ведь далеко не все при поездке 
на лечение оформляют себе ме-
дицинскую визу, большинство 

обходится привычной туристи-
ческой или указывает как основ-
ную цель визита посещение род-
ственников. 
  В немецких клиниках короткие 
сроки проведения диагностики 
и лечения. То, что в России за-
тягивается на 2–3 недели, в Гер-
мании сделают за 2–3 дня. Суще-
ствует возможность получения 
специальной медицинской визы 
для пациента и сопровождающе-
го лица. 

— Губернатор Ткачев обещал 
построить на Кубани совре-
менный онкоцентр. Если он 
выполнит обещание, коли-
чество медицинских тури-
стов из Краснодарского края 
уменьшится? 
— Непростая задача поставлена 
перед департаментом здравоох-
ранения. Создание такого цент-
ра в шаговой доступности от па-
циента — важный прорыв в сни-
жении смертности по такому ви-
ду заболеваний, как онкология. 
Но мало оснастить центр совре-
менными технологиями, обору-
дованием и высококвалифици-
рованными врачами. Надо впи-
сать центр в систему здравоох-
ранения. 
Согласно краевым статданным, 
на сегодняшний день в регио-
не от новообразований умирает 
10,5  тыс. человек в год. Надо по-
лагать, цифра эта должна умень-
шиться. Можно предположить, 
исходя из маркетинговых иссле-
дование центра, что в данном 
случае уменьшится поток паци-
ентов в Москву и Санкт–Петер-
бург, но не за рубеж. 

А что не доверяют краснодар-
цы российским врачам? 
— Вопрос не стоит о доверии 
или его отсутствии. Одним из 
элементов общей картины обес-
печения медицинскими услу-
гами населения России явля-
ется финансирование отрасли. 
В 2013 г. государство потрати-
ло меньше денег налогопла-
тельщиков на медицину, зато на 
25%  больше — на оборону. 
Согласно документу Минфи-
на, в 2013 г. расходы госбюджета 
на здравоохранение составили 
506,6 млрд рублей (12,7 млрд ев-
ро), что означает сокращение фи-
нансирования на 8,7% по сравне-
нию с 2012 г. 
Чуть больше бюджетных средств 
достанется образованию, 597,4 
млрд рублей (15 млрд евро), это 
также подразумевает уменьше-
ние расходов на 2,8% по сравне-
нию с текущим годом. 
Зато на оборону в 2013 г. потра-
тили аж на 25,8% больше, чем в 
нынешнем, то есть 2346 млрд 
рублей (59 млрд евро). В 2014  г. 
армии и военно–промышленно-
му комплексу достанется еще на 
18,2% больше. 

 ONLINE¢ИНТЕРВЬЮ 17

Туристы едут 
за здоровьем

⇢ Марина Вторыгина: «Нашу отечественную медицину часто 
ругают. И напрасно. Надо разделять понятия «медицина» и 
«здравоохранение». Среди российских, затем советских и снова 
российских врачей всегда были выдающиеся специалисты».

Биография  
⇢ Марина Вторыгина с 2008 г. является генеральным директором  
ООО «КАДУЦЕЙ» 
⇢ Родилась 18 июля 1969 г. в г. Белая Калитва Ростовской области 
⇢ закончила с серебряной медалью школу №69 (гимназия № 69), в 1991 
и в 2000 годах получила высшее образование с отличием КГТУ и ВЗФИ г. 
Москва.  
⇢ Свой трудовой путь начала со студенческой скамьи в должности ассистен-
та в технологическом университете, Дальнейший карьерный рост привел 
в 1997 к должности главного бухгалтера и директора филиала в крупной 
производственной московской компании в г. Краснодаре.  
⇢ Увлекается любительской киностудией, активным отдыхом выходного дня 
на территории Краснодарского края 

1 млн
туристов, приезжающих в 
Краснодарский край, про-
ходят санаторно–курорт-
ное лечение. Всего ежегод-
но курорты Кубани посе-
щает порядка 11 млн. 

Справка 
⇢ ООО «КАДУЦЕЙ» основано 
18 сентября 2008 г. С сентября 
2013 г. компания развивает новое 
направление бизнеса — центр 
медицинского туризма, специа-
лизируясь на предоставлении воз-
можности лечения, реабилитации 
и диагностики заболеваний на 
базе лучших клиник Германии. 

полная версия на сайте
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Рынок подержанных автомобилей 
в России в 2013 г. вырос на 3,5%, 
до 5,75 млн штук, свидетельству-
ют данные агентства «Автостат». 

В денежном выражении объем рынка со-
ставил 1,8 трлн рублей, из них на отечест-
венные автомобили пришлось около 15 %, 
остальные 85 % — на иномарки.

По оценкам «АвтоБизнесРевю», со-
вокупный объем дилерского сегмен-
та в 2013 г. в России оказался на уровне 
250 тыс. автомобилей с пробегом. Таким 

образом, на долю дилерских 
центров пришлось не бо-
лее 5% от общего количества  
сделок.

В топ–10 подержанных моде-
лей вторичного рынка в Рос-
сии входят шесть моделей 
«АвтоВАЗа». «Также в обще-
российском рейтинге подер-
жанных автомобилей больше 
японских брендов», — счита-
ют в агентстве «Автостат». 

Впрочем, в каждом регионе 
есть свои особенности. К при-
меру, у дилеров в Краснодаре в 
последние годы в trade–in все 
больше продается иномарок. 
Основными поставщиками ав-
то являются клиенты дилер-
ских центров, которые спустя 
2–3 года пересаживаются на 
новый автомобиль. Наличие 
и популярность авто на рынке 
подержанных авто в Краснода-

ре зависит в первую очередь от 
известности той или иной мо-
дели два–три года назад. 

С новых на старые
Ос новные к а на л ы п ро -
даж б / у автомобилей — част-
ные объявления на интернет–
порталах (Auto.ru, Avito и др.), 
предложения официальных 
дилеров и автомобильные 
рынки.

По словам члена правления 
дилерского комплекса «Ав-
тополе» Сергея Вайнера, до-
ля частных объявлений дер-
жится примерно на одном 
уровне, а вот доля официаль-
ных дилеров в общем объе-
ме продаж подержанных ав-
томобилей растет по сравне-
нию с автоплощадками. «Это 
обусловлено растущим дове-
рием клиентов к покупке по-

Авторынок 
увеличивает пробег
Продажи автомобилей с пробегом растут, в отличие 
от новых. Официальные дилеры усиливают свое присутствие 
на вторичном рынке, что делает его более цивилизованным. 
Однако пока доля дилеров на вторичном рынке не превышает 
5% от количества сделок.
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Так, за 5 месяцев 2014 г. 
ГК «Рольф» реализова-
ла в Петербурге 2073 ав-
то с пробегом, что на 38% 
больше по сравнению 
с аналогичным перио-
дом 2013 г. В общей чи-
сленности продаж в Пе-
тербурге доля подержан-
ных автомобилей выро-
сла с 15 до 19 %. «Что касает-
ся рынка авто с пробегом, 
то в отличие от рынка но-
вых автомобилей мы ожи-
даем, что этот сегмент 
в течение года будет про-
должать расти. Не хо-
чу говорить о масштабах 
прироста, но цифре 5–10% 
я не удивлюсь», — прогно-
зирует Дмитрий Парши-
ков, директор «Mitsubishi 
Рольф Витебский».

В «Аксель–групп» рост 
продаж машин с пробе-
гом за январь–май 2014 г. 

Авторынок 
увеличивает пробег

Продажи   
Топ–10 моделей на рынке легковых 
автомобилей с пробегом в СПб 
в 2012–2013 гг. 

Модель 2012 2013 % Изм.
FORD FOCUS 6370 7290 14,5

VOLKSWAGEN PASSAT 3890 4010 3

OPEL ASTRA 2940 3500 19

VOLKSWAGEN GOLF 3110 3160 1,4

MITSUBISHI LANCER 2670 2820 5,6

RENAULT LOGAN 2290 2590 13,4

SKODA OCTAVIA 1880 2490 32,5

MERCEDES E–CLASS 2420 2480 2,5

LADA 2107 2500 2370 –5,2

CHEVROLET LACETTI 1980 2350 18,7

 Источник: «Автостат»

составил 43,8% по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2013 г. (в этом го-
ду реализовано 643 автомобиля). При ро-
сте продаж по новым автомобилям 
в 0,3% доля подержанных автомобилей 
в портфеле компании увеличилась с 17,6 
до 25,2 %.

Свой профиль
Подавляющее количество подержанных 
автомобилей (по разным компаниям 
50–80 %) дилеры привлекают через схе-
му trade–in, которая способствует прода-
жам новых машин. Активно растут сдел-
ки с выкупом (10–40 %) и комиссия (5–10 %).

«Мы не любим брать автомобили на ко-
миссию, у нас не так много места на тор-
говых площадках. Комиссия подразу-
мевает достаточно долгое нахождение 
на складе, а мы обычно продаем машину 
в среднем за 30–40 дней. Машин старше 
90 дней на наших складах просто нет», — 
говорит Игорь Седов, директор по разви-
тию и продажам «Аксель–групп».

На вторичном рынке официальные 
дилеры предпочитают работать с про-

фильными марками в возрасте до 5 лет. 
По словам Кирилла Иванова, замести-
теля директора по продажам подержан-
ных автомобилей группы официальных 
дилеров WAGNER, основная масса во-
стребованных автомобилей в его компа-
нии в возрасте 3–5 лет средней стоимо-
стью 500 тыс. рублей. «Востребованы на-
ши профильные автомобили Volkswagen 
Polo, Golf и Skoda Octavia», — добавляет 
он. В «Автополе» основу продаж б / у авто-
мобилей составляют машины не старше 
5 лет с пробегом до 100 тыс. км и стоимо-
стью 500–700 тыс. рублей.

По прогнозам «Автостата», объем рын-
ка подержанных легковых автомоби-
лей в России будет продолжать расти, 
и по итогам 2014 г. он прибавит 1,7%, до-
стигнув 5,85 млн шт. Краснодарские ав-
тоцентры рассчитывают на увеличе-
ние продаж б / у автомобилей на фоне 
падения рынка новых машин на 10 %. 
По оценкам экспертов, продажи авто-
мобилей с пробегом у официальных  
дилеров вырастут на 15–20 % в 2014 г. 
 /О.Л., Д.Б./

держанного автомобиля у официального дилера. Юри-
дическая чистота, ответ ственность за предлагаемый ав-
томобиль, официальная гарантия — весомые аргумен-
ты для любого покупателя. На авторынках продавцы 
не всегда предоставляют полную информацию о про-
блемах с машиной и ДТП, в которых она побывала», — 
убежден Сергей Вайнер.

По оценкам  
экспертов, продажи 

автомобилей  
с пробегом у  

официальных дилеров  
вырастут на 15–20 % 
в 2014 г. Фото: «ДП»
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Альтернативные 
модели

⇢ Hyundai H–1 
от 1 364 000 рублей

⇢ Ford Tourneo Custom 
от 1 528 000 рублей

⇢ Volkswagen Multivan  
от 1 608 400 рублей

⇡ Качество отделки на уровне легко
вого автомобиля.  ВСЕ ФОТО: MERCEDES–BENZ

⇢ Внеш
ность ново
го V–класса 
намекает 
на сходст
ва с S–клас
сом, кото
рых дей
ствительно 
немало.

Сл о ж н о  у ч а с т в о в а т ь 
в соревновании, в ко-
тором нет конкурен-
тов. Это не рекламный 

вброс, а констатация факта: дру-
гих минивэнов, кроме V–класса 
от Mercedes, в сегменте премиум 
просто нет. Все остальные моде-
ли в похожем кузове — участни-
ки из массового сегмента, с более 
доступными ценами, но мень-
шим набором опций.

О тактильных ощущениях
Новый V–класс. Машина пришла 
на замену минивэну Viano, кото-
рый имел хорошую репутацию 
и пользовался спросом. За свою 
историю модель из развозного 
фургона превратилась в достойно 
оборудованный офис на колесах 
или — в зависимости от комплек-
тации — в комфортный семейный 
минивэн для длительных пое-
здок. В новом поколении модель 
V–класса берет очередную высо-
ту. Поскольку конкурентов нет, 
сравнивать предлагается с наибо-
лее уважаемым и респектабель-
ным родственником — флагман-

ским седаном S–класса. Несмо-
тря на различия в форм–факторе, 
у этих моделей действительно не-
мало общего.

В первую очередь — дорогая от-
делка салона. В обычном фургоне 
интерьер можно признать удач-
ным, если пластик не слишком 
жесткий и скрипов не слышно. 
В случае с Mercedes хочется гово-
рить о другом: об обшитом кожей 
рулевом колесе, о фактурных ла-
кированных вставках «под дере-
во», о приятных тактильных ощу-
щениях от прикосновений к эле-
ментам отделки и о ненавязчивой 
подсветке салона, которая в зави-
симости от выбранного цвета со-
здает ободряющую или умирот-
воряющую атмосферу в салоне. 
Функционал бортового оборудо-
вания также во многом позаим-
ствован у флагмана. Взаимодей-
ствие человека и машины реали-
зовано через специальную сенсор-
ную панель, которая имитирует 
экран смартфона: отдавать коман-
ды можно жестами или с помо-
щью ввода символов. Вся инфор-
мация выводится на экран, име-

ющий форму планшетного ком-
пьютера. К сожалению, сам экран 
не сенсорный, а ввод информации 
через тачпад требует привыкания.

Одна из наиболее интересных 
и полезных опций — вид на ав-
томобиль и окружающее его про-
странство сверху. Цельную кар-
тинку, которая очень помогает 
при маневрировании, формируют 
четыре камеры, установленные 
по углам кузова.

Три стиля 
По сравнению с предыдущим по-
колением модели в пассажирском 
салоне определенно стало больше 
воздуха. Раздельные кресла име-
ют большое количество индиви-
дуальных настроек и могут сдви-
гаться, складываться или раскла-
дываться независимо друг от дру-
га. Дверь багажной двери может 
иметь открывающееся стекло 
для быстрой загрузки вещей.

Топовый дизельный мотор V250 
(190 л.с.) поразил своей тяговито-
стью. Двигается автомобиль так, 
как положено минивэну, — раз-
меренно, переключения 7–сту-

пенчатого автомата не чувству-
ются, большая часть посторонних 
шумов в салон не проникает. На-
стройки рулевого управления, пе-
дали газа и двигателя можно ме-
нять, выбирая одну из трех на-
строек — экономичную, стандарт-
ную или спортивную. 

Функциональность фургона, эстетика и комфорт 
премиального седана.

Mercedes V–класса:  
все в одном

Настройка 
по выбору

Вс е  в е р с и и 
Mercedes–Benz V–
класса комплек-
туются одним ди-

зельным двигателем объ-
емом 2,1 л, настройки мощ-
ности которого меняются 
в зависимости от того, ка-
кую версию мотора выбрал 
покупатель. В начальной 
комплектации мотор име-
ет 136 л. с., в максималь-
ной — 190 л. с.

С мотором в базовой 
комплектации автомо-
биль стоит 2,24 млн ру-
блей, в максимальной — 
2,99 млн рублей.

Доплата за 7–ступен-
чатую автоматическую  
коробку составит 105 тыс. 
рублей.

С учетом дополнитель-
ных опций стоимость ав-
томобиля может превы-
шать 4 млн рублей.
МАРК ЧЕРНОВ 
mark.chernov@dp.ru

Mercedes–Benz  
V–класс 

Цена, рублей от 2 240 000

Производство Испания

Привод задний

Габариты, мм (версия Long)

Длина 5140

Ширина 2249

Высота 1880

Дорожный 
просвет н/д

Расход топлива, л  
(двигатель дизельный V250 

BlueEFFICIENCY 2,1 л, 190 л. с., АКПП7)

Городской цикл 6,6
Загородный 
цикл 5,6

Смешанный 
цикл 6,0

Разгон 
до 100 км/ч 9,1 сек.
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В ноябре 2013 г. «Евро-
план» первым запустил 
новый для российско-
го рынка финансовый 

продукт — лизинг автомобилей 
для физических лиц. Изначаль-
но программа стартовала в трех 
регионах, в том числе в Москве. 
В марте 2014 г. она была распро-
странена на всей территории Рос-
сии. В том же месяце в Москве 
операционный лизинг для част-
ных к лиентов предложил 
«КОНТРОЛ лизинг». С апреля 
услугу стала предлагать в своих 
столичных дилерских центрах 
компания Major Auto (оператор — 
«Major Лизинг»).

Выгоднее кредита
Лизинговые программы позици-
онируются как более доступная 
альтернатива банковским креди-
там. Возможен нулевой или ми-

нимальный аванс и в 2–3 ра-
за меньший размер платежей, 
чем по кредиту (за счет умень-
шения тела лизинга на размер 
остаточной стоимости).

«В кредите минимальный 
аванс составляет, как правило, 
10–15 %, в лизинге же мы готовы 
предоставить клиенту новый ав-
томобиль при авансе от 5 %», — 
отмечает вице–президент «Евро-
плана» Александр Михайлов.

«КОНТРОЛ лизинг» предлага-
ет приобрести новые иномар-
ки стоимостью от 400 тыс. ру-
блей до 5 млн рублей с аван-
сом от 0 % без дополнительного 
удорожания продукта. Лизинг 
для физических лиц позволяет 
автовладельцу не только ощути-
мо снизить регулярные плате-
жи за машину, но и существенно 
упростить процесс смены авто-
мобиля на новый. По истечении 

срока договора клиент может 
выкупить автомобиль по оста-
точной стоимости либо вернуть 
его в лизинговую компанию, 
как при trade–in.

«В отличие от trade–in, клиенту 
не потребуется договариваться 
с нами о стоимости авто и тор-
говаться. Она определена изна-
чально при заключении дого-
вора и равна той части стоимо-
сти автомобиля, которую клиент 
не выплатил лизинговой ком-
пании», — объясняет Александр 
Михайлов.

Драйвер продаж
С учетом возрастающей конку-
ренции на рынке традиционно-
го лизинга лизинг для физлиц 
станет мощным вектором разви-
тия лизинговых компаний уже 
в ближайшей перспективе, счи-
тают некоторые эксперты.

По мнению начальника отдела 
организации продаж ГК «Интер-
лизинг» Александра Валенцева, 
лизинг для физлиц будет посте-
пенно набирать обороты, вытес-
няя автокредитование. При этом, 
в отличие от традиционного ли-
зинга, который отвоевывал ры-
нок за счет налоговых льгот, ин-
терес физилиц будет завоевы-
ваться уникальными условиями, 
интересными графиками плате-
жей и сервисами.

Четверть авторынка
Тем временем «Европлан» пе-
редал в руки физлиц уже более 
300 автомобилей. Это свыше 1 % 
от всех сделок компании, заклю-
ченных ею в 2013 г. По мнению 
Александра Михайлова, дан-
ный показатель является высо-
ким для ранее неизвестного ав-
товладельцам продукта. Интерес 

к нему проявили крупнейшие 
производители (Opel, Chevrolet, 
Audi, Peugeot, Citroen, Kia, Suzuki, 
Volvo) и дилеры, заключившие 
соглашения о сотрудничестве. 
В компании считают, что в обо-
зримой перспективе лизинг бу-
дет обеспечивать в России чет-
верть продаж новых автомоби-
лей, как в Европе и США.

По прогнозам «КОНТРОЛ ли-
зинг», к концу 2018 года по схеме 
автолизинга для част ных кли-
ентов будут продаваться до 10 % 
от всех новых автомобилей 
в стране. 

По оценкам Дмитрия Тимофее-
ва, по итогам 2014 г. в России бу-
дет оформлено в лизинг 2–3 тыс. 
автомобилей, из них порядка 
1 тыс. штук компания рассчиты-
вает передать сама.

Лизинговый 
договор по исте-

чении срока позво-
ляет автовладельцу 

выкупить автомобиль 
по остаточной стоимо-

сти или вернуть его лизин-
говой компании, оформив 
договор на новый авто-

мобиль. ФОТО: РОМАН 

НЕРЦЕР 

Лизинг доехал  
до физлиц
В России появился и активно развивается лизинг 
автомобилей для частных клиентов, который может 
составить серьезную конкуренцию привычным 
автокредитам.

ДМИТРИЙ БАРДАЧЕВ 
news@dp.ru

Новости партнеров

Что же такое лизинг для фи-
зических лиц? По сути, это 
более выгодный аналог ав-

токредита. Так же, как и в случае с 
кредитом, автовладелец заключает 
договор, вносит аванс, получает ав-
томобиль и совершает ежемесячные 
платежи в течение срока договора. 
Вот только размер платежей получа-
ется в два раза меньше – ведь клиент 
не выплачивает всю стоимость авто-
мобиля в течение срока лизинга, как 
в кредите. При заключении догово-
ра будущий автовладелец выбирает 
– выкупит ли он по завершении сро-
ка договора автомобиль в собствен-
ность, вернет ли его в Европлан или 
же обменяет на новый, заключив но-
вый договор лизинга. Еще одна при-
чина такой разницы в размере плате-
жей кроется в том, что ЗАО «Евро-

план» – это крупнейший покупатель 
автомобилей в России. В результа-
те компания получает от автопроиз-
водителей большие скидки – а зна-
чит и возможность делать своим 
клиентам наиболее выгодные це-
новые предложения. Например, 
ежемесячный платеж при покуп-
ке Chevrolet Cruze в кредит (3 года, 
аванс 20%) составляет 16 905 руб., а 
в лизинг – всего 8 183 руб.!

Но преимущество лизинга не 
только в его стоимости. Средний 
срок владения автомобилем 
составляет 3-4 года – и владелец 
задумывается о замене. Ему 
придется сделать предпродажную 
подготовку, подать массу объявлений 
в газеты и Интернет, постоянно 
отвечать на звонки перекупщиков 
и «серых» дилеров, которые будут 

торговаться и снижать цену на 
автомобиль. За какую цену владелец 
в итоге продаст свою машину и 
сколько потратит на это времени 
и сил – неизвестно. Но, как уже 
говорилось выше, при лизинге 
автомобиль можно вернуть в 
Европлан или обменять на новый 
– и тогда все заботы, связанные с 

Автомобиль в лизинг по Европлану выгоднее, чем в кредит
продажей старого авто, с владельца 
снимаются. Если же автовладелец 
уже обременен старым автомобилем, 
то он может продать его при помощи 
Европлана – через каталог на  
europlan.ru. В этом случае компания 
предлагает предпродажный осмотр, 
юридическую проверку автомобиля 
и возможность безналичной оплаты 
по договору купли-продажи.

Ре з юм и руя :  л и з и н г  д л я 
физических лиц позволяет 

снизить ежемесячную финансовую 
нагрузку в два с лишним раза, дает 
возможность регулярно менять 
автомобиль, а кроме того – за 
счет тех же сниженных платежей 
– приобрести автомобиль более 
высокого класса, чем при покупке 
авто за наличные или в кредит.

В о з м о ж н о ,  в ы  о ц е н и л и 
преимущества покупки автомобиля 
в лизинг и решили воспользоваться 
пришедшей с Запада услугой 
(в США и Европе около 25% 
автомобилей покупаются в лизинг 
для физических лиц). Когда 
вы придете в дилерский центр 
выбранной вами марки, не забудьте 
спросить у сотрудника «Европлана» 
о подарке – при заключении договора 
в период с 1 июня по 31 августа 
этого года автовладельцы бесплатно 
получают видеорегистратор.

Кроме того, всем своим клиентам 
Европлан выдает премиальную 
банковскую карту «Европлан 
Автоклуб», которая позволяет 
существенно снизить стоимость 
владения автомобилем.

Audi, Peugeot, Citroen, Kia, Opel, Chevrolet, Suzuki, Volvo – эти автомобили не только 
популярны у автовладельцев, но и особенно выгодны в случае приобретения их в 
лизинг для физических лиц. Благодаря новой услуге автофинансовой компании 
«Европлан» ежемесячные платежи за них в два раза ниже, чем при автокредите.

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157
Бизнес-центр «Венский Дом», 8-й этаж

Бесплатный звонок по РОССИИ 8-800-250-80-80Бесплатный звонок по РОССИИ 
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автомобилей в России. В результа-
те компания получает от автопроиз-
водителей большие скидки – а зна-
чит и возможность делать своим 
клиентам наиболее выгодные це-
новые предложения. Например, 
ежемесячный платеж при покуп-
ке Chevrolet Cruze в кредит (3 года, 
аванс 20%) составляет 16 905 руб., а 
в лизинг – всего 8 183 руб.!

Но преимущество лизинга не 
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ВЕЧЕРИНКИ 
Вечер творчества 
группы «Король 
и Шут»
В программе: кавер–вер-
сии песен «Король и Шут», 
конкурсы и розыгрыши 
памятных призов, отрыв-
ки из зонг–оперы «Тодд», 
трансляции концертов, 
клипов, интервью.
⇢ Ночной клуб «СУ–27»  
ул. Ставропольская, 208 
19 июля 7 18:00

ТЕАТР 
«Скандал»
Художественный руково-
дитель модного француз-
ского театра Эрве Монтень 
готовит спектакль о жизни 
Наполеона и его любви 
к Жозефине де Богар-

не. Работа идет полным 
ходом, но никак не могут 
найти главную героиню. В 
итоге на роль приглашает-
ся бывшая жена — звезда 
Габриэль. В ролях: Дмит-
рий Назаров, Анна Тере-
хова, Сергей Колесников и 
Ольга Васильева.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь,1 
18 июля 7 19:00

ИСКУССТВО 
Выставка–
продажа картин  
Гарипа Ай
В Краснодарском краевом 
выставочном зале откры-
лась выставка–продажа 
картин, выполненных 
в технике Эбру, работы 
известного стамбульско-
го мастера Гарипа Ай. 
Эбру — медитативное 
художественное искусство 
Древнего Востока, объе-
динившее техники изящ-
ного рисунка и духовного 
развития личности. На 
выставке будет представ-
лено 50 работ художника. 
Техника рисования кра-

сками на жидкой поверх-
ности уходит корнями в 
древность. Сегодня, спустя 
более 2500 лет, она пере-
живает новую пору рас-
цвета в Турции. Выставка 
Эбру продлится до 28 сен-
тября.
⇢ Краснодарский крае-
вой выставочный зал  
ул. Рашпилевская, 32

МАСТЕРÅКЛАССЫ 
«Американская 
кухня»
Кулинарный мастер–класс 
«Американская кухня». В 
ходе занятия участники 
научатся готовить cуп 
Чаудер с копченой рыбой, 
крылышки баффало, 
шоколадный брауни.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet  
ул. Красных Партизан, 323 
28 июля 7 19:00

СПОРТ 
Футбол
Матч за Суперкубок 
России по футболу. ФК 
«Ростов» — ФК ЦСКА.
⇢ Стадион «Кубань»  
ул. Железнодорожная, 49 
26 июля 7 21:30

Гидра
молодая 
собака в рас-
цвете сил. У 
нее забавная 
лопоухая 

мордочка, умный взгляд и 
бездна обаяния. Привита, 
обработана от паразитов и 
стерилизована.

Омега
удивительно 
умна и 
покладиста. 
Отлично 
подойдет на 
роль охранницы и друга. 
Привита, обработана от 
паразитов и стерилизована.

Липа
нежная 
кошечка 
с бар-
хатной 

шубкой. Начнет доверять 
не сразу, но когда оттает, 
будет верным и предан-
ным другом.

скромная 
и нена-
вязчивая. 
Если вам 
нужна 
ласковая и тактичная 
кошка, то Венера — про-
сто идеальный вариант. 
Здорова и стерилизована.
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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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Идея комедии «Миллион способов поте-
рять голову» родилась из шутки. Создате-
ли фильма решили обсудить, сколько ва-
риантов умереть предлагал легендарный 
Дикий Запад, и сделали кино, являющее-
ся пародией на все вестерны, вместе взя-
тые. «Забавная комедия, на которой, не-
смотря ни на что, можно от души посме-
яться и попереживать за героев, да и вре-
мя пролетает незаметно. Дикий Запад 
в 1882 г. — действительно отвратитель-
ное место, с этим не поспоришь»,— пишет 
Silver_autumn на портале kinopoisk.ru. 

«Чаще в цель, чем мимо, — это фраза, 
которая идеально описывает этот проект. 
Здесь много шуток и при том подавляю-
щее большинство из них ниже пояса, а не-
которые просто на грани дозволенного.   
Я шел именно на комедию с таким юмо-
ром и получил то, что ожидал. Сценарий 
пусть и не слишком эффектно, но вполне 
удачно обыгрывает клише того времени, 
разбавляя пошлые шутки откровенно не-
политкорректными, а иногда и откровен-
но оскорбительными, за которые, впро-
чем, лично от меня создателям большое 
спасибо»,— считает Аналитик. 

«Самый смешной момент в фильме — 
это, очевидно, нестриженая овца, которая 
из–за разросшейся шерсти превратилась в 
ком и тыкается в стену дома. Да еще па-
родия на знаменитую речь Джобса перед 
выпускниками Стэндфорда в исполнении 
президента Линкольна — аналогия тон-
кая и ее поймут не все, но я злорадно ус-
мехнулся», — поделился Rovego. 

«Картина получилась скучной за счет 
того, что в ней фактически ничего не про-
исходит. Она получилась несмешной, по-
тому что большинство шуток вымуче-
ны или вовсе ниже пояса. А потому ска-
жу так: один балл я даю за Шарлиз Терон. 
Еще один балл за Лиама Нисона. Третий 
балл отходит тем людям, которые работа-
ли над визуальной частью картины, и да 
в этом плане тут есть на что посмотреть», 
— рассуждает Alan Capcace.  /И.С./ 

Миллион 
способов 
умереть 

18.07 —
03.07

ФЕСТИВАЛИ 
A–ZOV FEST– 
2014
Фестиваль активного 
отдыха и танцевальной 
музыки пройдет в ст. 
Должанской. Один из 
хедлайнеров фестива-
ля — голландский ди-
джей и продюсер RENE 
AMESZ.  В прошлом 
году охват участников и 
гостей фестиваля соста-
вил порядка 60 горо-
дов и стран дальнего и 
ближнего зарубежья.
⇢ Ейский район  
станица Должанская  
24–28 июля 

ЭСТРАДА 
Гела Гуралия
Гела Гуралиа — певец 
из Грузии. В детстве он 
пел в одном из храмов 
Поти. Позднее записал 
свою версию церковного 
песнопения Kyrie eleison 
на музыку Патриарха 
всея Грузии Илии II. 
Артист дошел до финала 
музыкального конкурса 
«Голос–2» и занял там 
третье место.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора 
ул. Красная, 5 
3 августа 7 19.00

АКЦИЯ

Венера
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Дополнение к информации, опубликованной в газете  
«Деловая газета. ЮГ» от 20.05.2014 года:

Приказом Департамента имущественных отношений Краснодарского 
края №951 от 27.06.2014 года «О решениях годового общего собрания 
акционеров ОАО «Сочинский хлебокомбинат» (Приказ №951 от 
27.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и 
распределение прибыли по итогам 2013 года: распределение прибыли 
общества, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, с учетом 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2013 финансового года 
в размере 1383750 (один миллион триста восемьдесят три тысячи  
семьсот пятьдесят) рублей, что составило 9,40 процента), следующим 
образом:на выплату дивидендов 823800 (восемьсот двадцать три 
тысячи восемьсот) рублей, что составило 5,60 процента; отчисления 
в фонд потребления – 2943400 (два миллиона девятьсот сорок три 
тысячи четыреста) рублей, что составляет 20 процентов от суммы 
прибыли;на реинвестирование – 9566005 (девять миллионов пятьсот 
шестьдесят шесть тысяч пять) рублей, что составляет 65 процентов 
от суммы прибыли. Дата формирования списка лиц, имеющих право 
на получение дивидендов – 15.07.2014. По результатам финансово-
хозяйственной деятельности общества за 1 квартал 2014 года 
направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 
1509900 (один миллион пятьсот девять тысяч девятьсот) рублей, что 
составило 15 процентов от суммы прибыли, полученной по итогам 
деятельности общества за указанный период Дата утверждения 
годовой бухгалтерской отчетности: 27.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете 
 «Деловая газета. ЮГ» от 27.05.2014 года:

Распоряжением Управления имущественных и земельных 
отношений администрации муниципального образования город 
Новороссийск «О решении единственного акционера ОАО 
«Футбольный клуб «Черноморец» 100% акций которого находятся 
в Муниципальной собственности»  (Распоряжение №  240 - рки  
от 30.06.2014 г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность 
и распределение прибыли по итогам 2013 года: прибыль не 
распределять, дивиденды не выплачивать. Дата утверждения 
годовой бухгалтерской отчетности: 30.06.2014 г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете  
«Деловая Газета ЮГ»  от 13.05.2014 года:

Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного 
общества «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко 
В.И.»  (Протокол №04/2014 от 27.06. 2014г.) утверждена годовая 
бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 
года: 33422000 (тридцать три миллиона четыреста двадцать две тысячи) 
рублей. Налоговые платежи в бюджет 422000 (четыреста двадцать 
две тысячи) рублей. Направить 16000000 (шестнадцать миллионов) 
рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества 
по результатам 2013 финансового года, что составляет 1 (один) рубля 
на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 
Выплату производить в безналичной форме, в срок, установленный 
Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах». Оставшуюся 
часть прибили направить на пополнение оборотных средств. Дата 
утверждения годовой бухгалтерской отчетности:27.06 2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете  
«Деловая газета. Юг» от 27.05.2014 года:

Решением единственного акционера Открытого акционерного 
общества «Коноковский элеватор» (Решение №11 от 30.06.2014г.) 
утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение 
прибыли по итогам 2013 года: чистую прибыль общества в размере 
1 240 555,17 рублей направить на погашение убытков прошлых 
лет, начисление и выплату дивидендов не производить. Дата 
утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 30.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете 
 «Деловая газета. ЮГ» от 27.05.2014 года:

Приказом Департамента имущественных отношений Краснодарского 
края №957 от 27.06.2014 года «О решениях годового общего 
собрания акционеров ОАО «Ейское ДСУ №2» (Приказ №957 от 
27.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и 
распределение прибыли по итогам 2013 года: Распределение 
прибыли общества, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, 
с учетом прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2013 
финансового года в размере 1215300 (одного миллиона двухсот 
пятнадцати тысяч трехсот) рублей, что составило 12,28 процента, 
следующим образом: на выплату дивидендов 269250 (двести 
шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей, что составило 
2,72 процента; отчисления в фонд потребления – 2474250 (два 
миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) 
рублей, что составляет 25,00 процентов от суммы прибыли; на 
реинвестирование – 5938200 (пять миллионов девятьсот тридцать 
восемь тысяч двести) рублей, что составляет 60 процентов от суммы 
прибыли. По результатам финансово-хозяйственной деятельности 
общества за 1 квартал 2014 года направить на выплату дивидендов 
по обыкновенным именным акциям в размере 31950 (тридцать одна 
тысяча девятьсот пятьдесят) рублей, что составило 15,00 процентов 
суммы прибыли, полученной по итогам деятельности общества за 
указанный период. Дата формирования списка лиц, имеющих право 
на получение дивидендов-15.07.2014. Дата утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности: 27.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете «ДГ. ЮГ» от 
27.05.2014 года:

Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного 
общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» (Протокол 
№ 1 от 30.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность 
и распределение прибыли по итогам 2013 года: размер дивидендов 
за 2013г. по обыкновенным акциям Общества   11,90 руб. на одну 
обыкновенную акцию общества, прибыль в сумме 12941,000 тыс. 
руб. распределить следующем образом: Часть прибыли в сумме 
38,187 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества. Часть прибыли 
в сумме   12902,813 тыс. руб. направить на выплату дивидендов. 
Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 26.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете  
«Деловая газета. Юг» от 27.05.2014 года:

Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского 
края, единственным акционером Открытого акционерного общества 
«Тихорецкое пассажирское автотранспортное предприятие» (Приказ 
№948 от 27.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность 
и распределение прибыли по итогам 2013 года: прибыль ОАО 
«Тихорецкое ПАТП» (в том числе выплата (объявление) дивидендов, 
за вычетом прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 
результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 8,00 
(восьми тысяч) рублей, что составило 1,18 процентов) следующим 
образом: на выплату дивидендов – 262400,00 (двести шестьдесят 
две тысячи четыреста) рублей, что составляет 38,82 процентов; на 
формирование резервного фонда – 33800,00 (тридцать три тысячи 
восемьсот) рублей, что составляет 5 процентов; на формирование 
фонда потребления – 135200,00 (сто тридцать пять тысяч двести) 
рублей, что составляет 20 процентов; на реинвестирование прибыли 
– 236600,00 (двести тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей, 
что составляет 35 процентов. Датой формирования списка лиц, 
имеющих право на получение дивидендов является 15.07.2014. 
Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме не позднее 
25 дней с 15.07.2014. Дата утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности: 30.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете 
 «Деловая газета ЮГ» от 27.05.2014 года:

Годовым общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества Санаторий «Зеленая роща» (Протокол 
№50 от 27.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская 
отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 года: 
в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 
деятельности за 2013 финансовый год, дивиденды не начислять 
и не выплачивать. Дата утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности: 27.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете  
«ДГ. ЮГ» от 20.05.2014 года:

Приказ Департамента имущественных отношений Краснодарского 
края  (№ 950 от 27 июня 2014 года) о решениях годового общего 
собрания акционеров ОАО «Адлерхлеб» утверждена годовая 
бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по итогам 
2013 года: распределение прибыли общества, (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, с учетом прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев 2013 финансового года в размере 109050 (сто 
девять тысяч пятьдесят) рублей, что составило 13,70 процента), 
следующим образом: на выплату дивидендов 10348 (десять 
тысяч триста сорок восемь) рублей, что составило 1,30 процента; 
формирование резервного фонда – 39800 (тридцать девять тысяч 
восемьсот) рублей, что составляет 5 процентов от суммы прибыли; 
отчисления в фонд потребления – 159200 (сто пятьдесят девять 
тысяч двести) рублей, что составляет 20 процентов от суммы 
прибыли; на реинвестирование – 477600 (четыреста семьдесят семь 
тысяч шестьсот) рублей, что составляет 60 процентов от суммы 
прибыли. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 
27.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете  
«ДГ. ЮГ» от 27.05.2014 года:

Приказом Департамента Имущественных Отношений 
Краснодарского края (Приказ № 879 от 27.06.2014г.) о решениях 
годового общего собрания акционеров  ОАО «Хадыженское 
пассажирское автотранспортное предприятие» утверждена 
годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли 
по итогам 2013 года: на выплату дивидендов – 2400,00 (две 
тысячи четыреста) рублей, что составляет 40 процентов; на 
формирование резервного фонда – 300,00 (триста) рублей, что 
составляет 5 процентов; на формирование фонда потребления 
– 1200,00 (одна тысяча двести) рублей, что составляет 20 
процентов; на реинвестирование прибыли – 2100,00 (две тысячи 
сто) рублей, что составляет 35 процентов. Дата утверждения 
годовой бухгалтерской отчетности: 27.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете  
«Деловая газета Юг» от 27.05.2014 года:

Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного 
общества «570 авиационный ремонтный завод» (Протокол №2 
от 30.06.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и 
распределение прибыли по итогам 2013 года: прибыль общества 
в сумме 533 000 рублей распределить следующим образом: 1. 
Направить в резервный фонд-26,65 тыс. руб. 2. Направить на 
выплату дивидендов – 133,25 тыс. руб. 3. Оставить в распоряжении 
Общества и направить на финансирование мероприятий – 373,10 
тыс. руб., а именно – вознаграждение членов совета директоров 
-10,66 тыс. руб., реконструкция и модернизация производственных 
объектов и мощностей Общества – 266, 50 тыс. руб., - социальное 
развитие Общества – 53,30 тыс. руб. – на иные нужды 
Общества-42,64 тыс. руб.. Дата утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности: 30.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете  
«ДГ. ЮГ» от 27.05.2014 года:

Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного 
общества «Кубаньхлебсервис» (Протокол № 1 от 30.06.2014г.) 
утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение 
прибыли по итогам 2013 года: утвердить годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках 
Общества за 2013 год. Прибыль  в сумме 1143 тыс. руб. распределить 
следующем образом:  прибыль в сумме 236,55 тыс. руб. оставить 
в распоряжении Общества, прибыль в сумме 879,45 тыс. руб. 
направить на выплату дивидендов. Выплатить по результатам 2013 
года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества 
в размере по 50 руб. на каждую обыкновенную акцию. Форма 
выплаты – деньгами. Порядок выплаты – безналичное перечисление 
по банковским реквизитам, указанным в заявлениях акционеров или 
– почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. 
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов 14 июля 2014г. Дата утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности: 26.06.2014 г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете  
«ДГ. ЮГ» от 27.05.2014 года:

Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного 
общества «Адлерский чай» (Протокол №1 от 30.06.2014г.) 
утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение 
прибыли по итогам 2013 года: в связи с полученным убытком, 
прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать. Дата 
утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 30.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете  
«ДГ. ЮГ» от 27.05.2014 года:

Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного 
общества «Информатика» (Протокол № 1 от 30.06.2014г.) 
утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение 
прибыли по итогам 2013 года: прибыль в сумме 739 тыс. руб. 
оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 2013 год по 
акциям общества не выплачивать. Дата утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности: 27.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете 
«Деловая Газета Юг» от 13.05.2014 года:

Решением единственного акционера Открытого акционерного 
общества «Павловское дорожное ремонтно-строительное 
управление»  (Приказ № 876 от 27.06.2014г.) утверждена годовая 
бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 
года: отчисления в фонд потребления – 156250 (сто пятьдесят шесть 
тысяч двести пятьдесят) рублей, что составляет 25,00 процентов от 
суммы прибыли; на реинвестирование – 237000 (двести тридцать 
семь тысяч) рублей, что составляет 37,92 процента от суммы прибыли. 
Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 27.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете  
«Деловая Газета. ЮГ» от 27.05.2014 года:

Годовым общим собранием акционеров открытого акционерного 
общества «Новороссийский морской торговый порт» (Протокол № 
42- ОСА НМТП от 02.07.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская 
отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 года. Принято 
решение полученную чистую прибыль в сумме 2 619 680 000  рублей  
распределить следующим образом: направить на выплату дивидендов 
449 986 327 (Четыреста сорок девять миллионов девятьсот 
восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей, оставшуюся 
сумму 2 169 693 673 (Два миллиарда сто шестьдесят девять 
миллионов шестьсот девяносто три тысячи шестьсот семьдесят три) 
рубля оставить в распоряжении Общества. Дата утверждения годовой 
бухгалтерской отчетности: 27.06.2014г. реклама

ООО «Кубань Премиум»
требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА

� 8-989-839-6666

РАБОТА
ПРЕДПОЧТЕНИЕ 

БЫВШИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

� 8 (861) 243-55-83

реклама

ООО «ЭкоСтройПроект»

Требуется 
ОПЕРАТОР ТОКАРНОГО

СТАНКА С ЧПУ

РФ, Московская область, 
г. Волоколамск, 

ул. Энтузиастов, д. 3

Возможность работы вахтовым 
методом, предоставление жилья.

Заработная плата сдельная,

от 25 000 до 40 000 руб.

8-496-36-2-86-31 Елена 
8-967-113-05-92 Елена
8-964-720-98-48 Вячеслав ре

кл
ам

а
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отвечают взаимностью и 
чаще к тебе приходят. А 
деньги дают нам свободу, 
возможность наслаждать-
ся жизнью, делать то, что 
тебе нравится». 

По мнению Вячеслава 
Дриги, для предпринима-
теля важно иметь увлече-
ние. «Хобби — это источ-
ник удовольствия, душев-
ного покоя и равновесия. 
Поэтому нужно терпимо 
относиться к увлечениям 
своих близких людей. Да-
же если эти увлечения не 
приносят дохода, а наобо-
рот, требуют затрат. Нужно 
понимать, что хобби вдох-
новляет на работу».

По словам руководите-
ля магазина «Коллекцио-
нер» Алексея Виткалова, в 
Краснодаре можно насчи-
тать более тысячи бони-
стов. Люди, увлеченные 
коллекционированием бу-
мажных денег, общают-
ся на интернет–форумах, 

встречаются в его магази-
не и других антикварных 
магазинах (в городе их око-
ло пяти) и в Первомайской 
роще, которая с советских 
времен является главным 
местом встречи коллекци-
онеров всех направлений. 
В ассортименте магазина 
раритетов бумажные день-
ги занимают 3–5% от обще-
го числа товаров. Самая до-
рогая бумажная купюра в 
«Коллекционере» — досто-

инством в 500 тыс. рублей 
1990  г. Эта купюра стоит  
15 тыс. рублей. На совет-
ских деньгах, которые вы-
пускались большим тира-
жом, нельзя разбогатеть. 
Например, купюры, выпу-
щенные в 1961  г. продают-
ся по их номинальной сто-
имости. Удача для бони-
ста — найти редкую купю-
ру. Так, например, в 1920 г. 
выпускались региональ-
ные деньги на Дальнем 

Востоке. Алексей Витка-
лов рассказал, что встре-
чал 500–рублевую купюру 
этих времен стоимостью  
10 тыс. рублей. Редкие 
деньги дорожают на 10% в 
год. Последняя желанная 
банкнота для бонистов — 
олимпийская сторублевая 
купюра. В конце 2013  г. она 
продавалась по 500 рублей. 
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Погода на 15 июля

�Коллекционированием я занялся около 10 
лет назад, совершенно случайно нашел у 
дедушки банкноту 1918 г. и наивно пред-
положил, что если я сохраню ее хотя бы 

10 лет, то стану очень богатым, — вспоминает Вячеслав 
Дрига. — Сейчас я, конечно, понимаю, что шанс разбога-
теть на этой купюре есть только у моих внуков и прав-
нуков. Деньги дорожают очень медленно». Бизнесмен 
собирает только бумажные деньги и только рубли, сей-
час у него 27 банкнот, на свою коллекцию он потратил 
около 50 тыс. рублей. Экспонаты покупает или вымени-
вает у других коллекционеров. 

«У меня есть сторублевая банкнота 1910 г. — она стои-
ла 2,5 тыс. рублей. По цене вышла самой дорогой. Но са-
мая ценная для меня — это моя первая купюра 1918 г.», 
— рассказал Вячеслав Дрига.

Умение беречь деньги — важно для предпринимате-
ля и для любого человека, считает бизнесмен. «Я непро-
фессиональный коллекционер, занимаюсь этим для удо-
вольствия, есть в старинных деньгах некая магия. Я ду-
маю, если ты относишься к деньгам с уважением, они 

Предприниматель должен уважать 
и уметь беречь деньги, считает директор 
ООО «Розлив–Юг» (сеть пивных маркетов) 
Вячеслав Дрига. Бизнесмен увлекается 
бонистикой (коллекционированием 
бумажных денег).

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Ейск

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

15.07 +22 +29 Малооблачно, 
гроза 753 +24 +27

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза 
755 +23 +28 Ясно 756

16.07 +22 +32 Малооблачно, 
дождь, гроза   750 +24 +28 Ясно 752 +24 +28 Ясно 755

17.07 +22 +31 Ясно 750 +24 +26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

754 +25 +29 Ясно 753

18.07 +21 +28 Малооблачно, 
гроза 751 +24 +25 Ясно 779 +25 +28 Малооблачно, 

гроза 752

19.07 +19 +29
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

752 +23 +28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь   

780 +24 +28 Ясно 755

20.07 +19 +31 Ясно  751 +24 +28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

779 +22 +29 Ясно 755

21.07 +22 +32 Ясно 752 +24 +30 Ясно 773 +24 +30 Ясно 752

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 15 июля 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +18+31 Малооблачно 

Петербург +19+22 Малооблачно, дождь, гроза

Стамбул +22+27 Ясно  

Лондон +16+21 Малооблачно 

Нью–Йорк +22+29 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Париж +15+24 Пасмурно  

Рим +17+28 Ясно

Стокгольм +14 +22 Малооблачно, дождь, гроза

Канберра +5 +7 Пасмурно, небольшой дождь

Кейптаун +15+16 Малооблачно

Пекин +24 +36 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Токио +23 +26 Облачно, дождь

Каир +23 +36 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Вячеслав Дрига, совладелец ООО «Розлив–Юг», коллекционер старинных 
рублей. Выручка от его бизнеса в 2013 г. составила 90 млн рублей.  ФОТО �ДГ�
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Овен
На этой неделе мо-

жет оказаться неоправданным 
любой риск. Вам необходи-
мо быть разумными и эконом-
ными и тратить деньги лишь 
на самое необходимое. В чет-
верг постарайтесь не тратить 
слишком много денег на раз-
влечения.

Телец
Новые денежные по-

ступления вероятны во второй 
половине недели, они же и ста-
билизируют ваше материаль-
ное положение. Зато выходные 
дни могут нанести сокруши-
тельный удар по кошельку.

Близнецы
Намеченные ра-

нее финансовые планы начи-
нают реализовываться в ва-
шу пользу. В среду проявляй-
те внимание к мелочам, ста-
райтесь также не допускать и 
крупных ошибок. Деловые  
поездки в четверг увенчают-
ся успехом.

Рак
Изобилие интерес-

ных деловых предложений, 
поступающих к вам на этой не-
деле, заставит вас изрядно рас-
теряться. Вы можете брать-
ся за любое, главное, не сомне-
ваться в своих силах. 

Лев
Не планируйте на 

понедельник слишком мно-
го дел, связанных с решени-
ем финансовых вопросов. Не-
который риск будет оправдан в 
среду, при условии, что вы ис-
кренне верите в свою победу.

Дева
Финансовых посту-

плений на этой неделе пока не 
предвидится, поэтому поста-
райтесь разумно использовать 
денежные ресурсы, имеющи-
еся у вас. В пятницу и суббо-
ту вам крайне не рекомендует-
ся посещать увеселительные 
людные заведения.

Весы
Ваше финансовое по-

ложение сейчас более или ме-
нее стабильно, и можно проду-
мывать варианты использова-
ния имеющихся финансовых 
ресурсов. Покупки и приобре-
тения будут удачными в среду. 

Скорпион
Финансовая неделя 

достаточно стабильна.  
Возможные незначительные 
поступления, скорее всего,  
быстро исчезнут на момен-
тально возникшие затраты.  
В воскресенье может посту-
пить интересное финансовое 
предложение.

Стрелец
Вам необходимо бо-

лее тщательно планировать 
свой бюджет, ведь новых де-
нежных поступлений пока не 
предвидится. Во второй поло-
вине недели не спешите дове-
рять незнакомым людям.

Козерог
В начале недели 

ожидайте небольших денеж-
ных поступлений. Не исклю-
чена и деловая встреча с ино-
странцами. Возможная не-
плохая денежная премия по-
способствует значительному 
улучшению финансового  
положения.

Водолей
В среду или четверг 

есть вероятность улучшения 
финансового положения, что 
позволит спокойно вздохнуть, 
этими деньгами необходи-
мо распорядиться с умом. Воз-
можно, вам предложат новую 
интересную работу. 

Рыбы
Финансовое положе-

ние продолжает радовать вас, 
но желательно не предавать это 
огласке. Среда — благоприят-
ный день для совершения поку-
пок. Финансовые дела будут на-
иболее успешны в пятницу.  
 /По материалам ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 15–21 июля

Ценные сбережения

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

Справка 
⇢ Вячеслав Дрига — соучредитель ООО «Розлив Юг» (совмес-
тно с Евгением Бороздиным). Компании принадлежит сеть из 
22 пивных маркетов «Бодрисар» и «Мюнхен» в Краснодарском 
крае. 
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