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ММВБ  
1346,01

РТС  
1163,32 

НЕФТЬ  
106,99 USD

EUR  
48,7722 РУБ

Приложение «Люди, которые меняют город» ⇢ 11–18

Глава Краснодара — о темпах развития 
строительства и переселенцах.  ⇢ 12–13

Турагентства Краснодара ждут 
спад продаж. ⇢ 4

USD  
36,4461 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

К 2025 г. 
население 
города вырастет 
до 1,5 млн

КРИЗИС 
Туристам  
грозит паника

Вторник  |  12.08.14   |  №026 (358) 
Цена: свободная

www.dg–yug.ru

В преддверии Международного инвестиционного форума 
«Сочи–2014» эксперты оценили потенциал Краснодарского края как 
привлекательный. Но иностранных инвестиций ждут меньше, 
а российский бизнес может сменить Кубань на Крым. ⇢ 6–7

ИНВЕСТОРЫ 
ЗАТАИЛИСЬ

Но запретить может только 
губернатор. ⇢ 2

ЛОГИСТИКА 
Грузовики 
«Магнита» мешают

Киоскам  
дали места
Власти втрое сокра-
тят количество неста-
ционарных торговых 
точек. ⇢ 8 

Завод МДФ 
начал работу
Первая плита поя-
вится в августе. Инве-
сторы рассчитывают 
на прибыль в 1 млрд 
рублей в год. ⇢ 9 

Доллары 
меняют 
ОАО «МегаФон» 
переводит 40% своих 
оборотных средств в 
гонконгские доллары. 
Эксперты считают это 
очень разумным. ⇢ 10

Стройка 
2014
Рынок жилья эко-
номкласса в Красно-
даре приближается 
к профициту, что 
тормозит повышение 
цены на квадратные 
метры.  ⇢20

Серый цвет 
подчеркнет 
Главный архитектор 
Краснодара Игорь 
Мазурок  рассказал 
о цветовой гамме 
города. ⇢ 22

Газ держат 
долги
Газификации 
Кубани мешают 
миллиарды долгов 
потребителей. ⇢ 23



2 МНЕНИЯ

В России могут увеличить нало-
ги. Власти не говорят для чего, 
не исключено, что для финан-
сирования армии. Если эти тра-
ты разложить на всех, в том чи-
сле и на любящих Владимира 

Путина, любовь может угаснуть вовсе. 

На пошлой неделе премьер–министр РФ не 
исключил возможности повышения налоговой 
нагрузки в России для пополнения бюджета. 
РИА «Новости» приводят несколько расплывча-
тую цитату Дмитрия Медведева: «Нужно проа-
нализировать и дополнительные возможности 
по мобилизации доходов, включая самые раз-
ные варианты, даже увеличение налоговой на-
грузки, несмотря на то что к этой мере нужно 
прибегать в самом крайнем случае». Дескать, 
не бойтесь, может, еще и не введем.

Зачем правительству нужны дополнитель-
ные деньги, премьер–министр не сказал. Мо-
жет, не посчитал нужным, а может, уверен, что 
мы с вами и сами знаем. Крым–то наш.

Правда, премьер разъяснил, что новый бюд-
жет 2015 г. должен быть сбалансирован с уче-
том негативных последствий санкций Запа-
да. Это америкосы виноваты, что российская 
власть увеличивает налоги на бизнес. Предпо-
лагается либо увеличить НДС, либо снова вве-
сти налог с продаж. Повышать налоги своих 
верноподданных, целиком и полностью под-
держивающих действия власти, премьер не на-
мерен. Хотя в конечном итоге любое давление 
на бизнес аукнется конечному потребителю.

Когда в июле правительство Украины пред-
ложило ввести временный 1,5%–ный военный 
сбор как дополнение к налогу на доходы физи-
ческих лиц, премьер–министр Украины чест-
но сказал, что данный сбор в случае его введе-
ния будет действовать до конца текущего года. 
Эти 1,5% будут напрямую идти на финансиро-
вание армии. Минфин Украины посчитал, что 
введение сбора позволит аккумулировать 2,9 
млрд гривен на войну. У нас неприятную прав-
ду народу говорят крайне редко. Явная холод-
ная война и тайная горячая требуют огромных 
каждодневных денег.

За оголтелую пропаганду профессионалам 
приходится платить гораздо больше, чем за по-
иск объективной информации и независимых 
мнений одиночек. Да и аппетиты военных в 
предвкушении кровавой заварушки разраста-
ются не по дням, а по часам. Только если эти 
траты разложить на всех подушно, в том числе 
и на беззаветно любящих Владимира Путина, 
любовь может угаснуть вовсе.

Налог на войну

БОРИС МАЗО 
yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Стенания, что экономи-

ка РФ не должна зависеть
от сырья, — разговоры пус-
тые. Пока это дает мощь
экономике, надо торговать.

Глава администрации 
Краснодара Владимир Ев-
ланов, отвечая на вопрос 
корреспондента ДГ о том, 
почему власти города не 
запретят въезд фур «Маг-
нита», сказал, что муни-
ципальная власть этого 
не может. Такой закон дол-
жен быть принят на уров-
не Краснодарского края — 
ограничить въезд в город 
большегрузных машин.  
По словам мэра, админис-
трация Краснодара уже об-
ращалась в краевую власть 
с таким предложением. А 
сам Сергей Галицкий, по 
словам мэра, не может по-
нять, что заставлять узкие 
улицы Краснодара своими 
фурами нельзя. 

«Условия для того, что-
бы перевести доставку в го-
род на маленькие машины, 
созданы, — считает глава 
Краснодара Владимир Ев-
ланов. — На всех магистра-
лях построены логистиче-
ские комплексы, где товар  
из фур можно перегрузить 
на городские грузовики». 

Согласно данным самой 
сети, ежедневно в Красно-
дар въезжает порядка 50 ав-
томобилей MAN с прице-
пом, которые развозят то-
вар по 140 «Магнитам», рас-
положенным в городе. Та-
кие грузовики, не стесняясь, 
перегораживают централь-
ные улицы (см. фото: ул. 
Одесская, рядом с Красной). 

В самом «Магните» такое 
положение вещей считают 
нормальным. В письме, ко-
торое получила ранее ре-
дакция ДГ от имени заме-
стителя гендиректора роз-
ничной сети «Магнит» Оле-
га Гончарова, сказано, что 

«процессы оптимизации 
затрат со стороны рознич-
ной сети существенно ска-
зываются на экономии де-
нежных средств для таких 
социальных групп, как сту-
денты, пенсионеры, много-
детные или неполные се-
мьи, которые особенно чув-
ствительны к ценам». 

По данным ОАО, для за-
мены одного грузовика 
нужны 13 маленьких гру-
зовиков: они займут 130 ме-
тров дороги, а один грузо-
вик категории — 20 метров.

Однако Краснодар остал-
ся единственным круп-
ным городом со столичны-
ми амбициями, куда грузо-
вики «Магнита» въезжают 
беспрепятственно. В Петер-
бурге, Москве, даже, по дан-
ным ДГ, в Туле и Воронеже 
давно запретили въезд в 
центр большегрузов.

В случае с «Магнитом» в 
Краснодаре, вероятно, ска-
зывается «эффект Родины» 

знаменитой ныне торговой 
сети. Мол, Галицкому, как 
местному, можно все то, 
что другим запрещено. 

В администрации М.о. 
Краснодар сообщили, что 
ЗАО «Тандер» (управляет 
магазинами «Магнит») ре-
комендовано осуществлять 
доставку товаров в магази-
ны сети малотоннажным 
транспортом. По информа-
ции руководства «Магни-
та», сообщила ДГ админис-
трация Краснодара, сейчас 
«разрабатывается програм-
ма по замене большегруз-
ного транспорта на мало-

тоннажный при доставке в 
магазины, расположенные 
в черте Краснодара». В са-
мом ЗАО «Тандер» отвечать 
на запрос ДГ об этой про-
грамме не стали. Впрочем, 
по косвенным данным, ни 
пресс–служба ЗАО, ни сами 
руководители об этой сво-
ей программе ничего не 
слышали.

Иностранные торговые 
сети, с которых, как счита-
ют многие эксперты, «сри-
сован» «Магнит», себе тако-
го не позволяют — и цены 
у них невысокие, и маги-
стральными грузовиками 
улицы не заставляют. 

Они уважают и страну, и 
города, в которых работа-
ют, и не занимаются огол-
телым «снижением издер-
жек» и «оптимизацией за-
трат» за счет простых гра-
ждан ради прибылей акци-
онеров. 

Власти Краснодара не могут запретить въезд в Краснодар магистральных грузовиков  
«Магнита», которые, паркуясь для разгрузки, блокируют городские улицы.  
А сам Сергей Галицкий — основной владелец сети, миллиардер, не понимает, что в город товар 
надо возить на маленьких машинах. 

Галицкий не понимает  

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 
yug@dp.ru

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

7,44
млрд рублей диви-
дентов получат акци-
онеры ОАО «Магнит» 
за первое полугодие 
2014 г.
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⇢ Ежедневно в Краснодар для разгрузки в магазинах въезжает 50 большегруз-
ных грузовиков «Магнита». ФОТО �ДП�

ИГОРЬ ШУВАЛОВ, 
первый вице–премьер РФ 
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 НОВОСТИ 3
Комбикормовый завод 
построит молочный цех 

 ООО «Южная корона — Брюховецкий 
комбикормовый завод» в конце III квар-
тала 2014 г. планирует ввести молочно–
доильный блок на 1,2 тыс. голов коров в 
Брюховецком районе, сообщает пресс–
служба Министерства стратегического 
развития региона. Блок расположится 
в селе Большой Бейсуг. Инвестиции в 
проект— 250 млн рублей. По данным 
СПАРК, ООО «Южная корона — Брюхо-
вецкий комбикормовый завод» занима-

ется производством готовых кормов для 
животных. Выручка компании в 2013 г. 
составила более 1 млрд рублей, увели-
чившись на 30% по сравнению с 2012 г.   
 /dg–yug.ru/

ЖК «Ежи» получил 
разрешение 

ООО «Нефтегазспецстрой–Юг» собира-
ется начать возведение многоэтажного 
жилого комплекса бизнес–класса «Ежи» 
в Краснодаре, на границе с парковой 
зоной в районе ВНИИМК. Разрешение 

на строительство получено в начале 
августа. ЖК «Ежи» включит в себя два 
17–этажных дома на 421 квартиру. Сто-
имость жилья на старте составит 45 тыс. 
рублей за м2, самая маленькая кварти-
ра — 43 м2, сообщили ДГ представители 
застройщика. /А.С./

Бизнес–центр на Димитрова 
сдадут в сентябре

Семиэтажный бизнес–центр площадью 
3,5 тыс. м2  готовится к открытию в сен-
тябре 2014 г. в Краснодаре на ул. Димит-

рова. Название пока не придумано. 
Инвестор и владелец БЦ — краснодар-
ский предприниматель, имя которого 
держится в тайне. Земельный участок, 
на котором построен БЦ, — у него в соб-
ственности. Управляющая компания 
— RDC (строит ТЦ «Лето», управляет биз-
нес–центром AVM на Уральской). Офисы 
сдадут в предчистовой отделке. По оцен-
кам независимых экспертов, стоимость 
строительства такого БЦ составляет до 
200 млн рублей. Ожидается, что в пер-
вый год заполняемость этого БЦ соста-
вит 75%.   /А.С./

ЦИФРЫ

800
млн рублей — кредит на такую сумму выдаст 
краснодарским компаниям «НЭСК» и НЭСК–
электосети» банк Интеза. По данным банка, 
кредиты выделяются на пополнение оборот-
ных средств. /dg–yug.ru/

50%
на столько снизился турпоток россиян в евро-
пейские страны за полгода в результате рез-
кого повышения курса евро и общеполитичес-
кой ситуации, по данным Российского союза
туриндустрии.  /РИА «Новости»/

Мясо и овощи 
переработают в Армавире

Власти Армавира представят на 
Международном форуме «Сочи–
2014» проект комплекса по пере-
работке и реализации сельхоз-
продукции. Производственные 
мощности по исследованию, сер-
тификации и первичной обра-
ботке составят: мясная продук-
ция — 55 тыс. т в год; овощная 
— 65 тыс. т в год. Инвестиции в 
создание комплекса оценивают-
ся в 700 млн рублей, сообщает 
Министерство стратегического 
развития.  /dg–yug.ru/

Дорогу к Черному 
морю осветили

На федеральной трассе Джубга 
— Сочи введено в эксплуатацию 
сразу несколько линий электро-
освещения, сообщает ФКУ Упрдор 
«Черноморье».  Электроосвеще-
ние преобразило вечерний облик 
сразу 15 населенных пунктов, 
расположенных вдоль трас-
сы: Сосновый, Шепси, Макопсе, 
Аше, Мамедова Щель, Солоники,  
Каткова Щель, Чемитоквадже, 
Якорная Щель, Лоо и др. В общей 
сложности возведено почти 30 
км линий освещения.  /dg–yug.ru/

Финансы и менталитет 
«закрыли» KUBANА

Организаторы фестиваля KUBANA зая-
вили о том, что в этом году он пройдет 
в последний раз. На это решение повли-
яли «непреодолимые обстоятельства», 
говорится в официальном обращении на 
сайте мероприятия. Продюсер фестива-
ля Илья Островский озвучил некоторые 
из этих обстоятельств. Среди них — 
финансовые проблемы, сложная полити-
ческая ситуация в стране и менталитет 
местных предпринимателей, которые 
сильно завышают цены на товары и 
услуги.  /РБК/

На Тамани начали собирать 
виноград

Уборка винограда стартовала в Темрюк-
ском районе. К сбору винограда сто-
ловых сортов приступили в четырех 
агрофирмах — «Запорожское», «Примор-
ское», «Южная» и «Кубань», сообщили в 
пресс–службе администрации муници-
палитета. Всего в 2014 г. на Таманском 
полуострове предстоит собрать виног-
рад с площади 13 476 га.  /dg–yug.ru/

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

2014

БИЗНЕСА

Организатор премии

Победители будут отобраны экспертной комиссией из числа компаний, 
которые дадут согласие на предоставление информации о годовом обороте 
и чьи финансовые показатели соответствуют следующим критериям:
� стаж работы компании на рынке – не менее трех лет
� рост оборота компании за последние три года составляет не менее 20%

Церемония награждения победителей ежегодной премии 
«Gazelle Бизнеса 2014» состоится 30 сентября 2014 года.

Для участия в рейтинге 
необходимо заполнить 

анкету на участие на 
портале www.dg-yug.ru 

(раздел Ивент-бюро - 
Gazelle Бизнеса) 

и отправить ее по адресу 
event-buro@dp.ru или по 

факсу (861) 210 1484. 
Анкеты принимаются 

до 21 сентября 2014 года.

7 августа 2014 года «Деловая газета. Юг» объявляет старт 
подготовительного этапа ежегодной премии быстрорастущих компаний 
малого и среднего бизнеса Краснодарского края «Gazelle Бизнеса 2014»
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Коротко
⇢ По данным «Базэл Аэро» 
за I полугодие 2014 г., меж-
дународный аэропорт Крас-
нодар обслужил 330 тыс. 
туристов по 35 зарубежным 
регулярным и чартерным 
направлениям. Количест-
во пассажиров на регуляр-
ных зарубежных маршрутах 
выросло на 40% по сравне-
нию с I полугодием 2013 г. 
Доля регулярных рейсов 
составила 9%, увеличив-
шись на 1%. Доля чартеров 
сократились с 14% до 11%. 
В этом году из Краснода-
ра открыты направления в 
Бургас (Болгария), Дрезден 
(Германия), Карачи (Пакис-
тан), Будапешт (Венгрия), 
Керкира (Греция) и Катания 
(Италия). 

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №026 12/08/2014

Торги
l Макрорегиональный филиал «Юг» Открытое Акционер-
ное Общество «Ростелеком».  
Предмет: Выполнение ПИР и СМР при строительстве сети 
ШПД в населенных пунктах Краснодарского края.  
Начальная цена: 60 млн рублей.
l Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Всероссийский детский спортивно–оздоровитель-
ный центр» (Сочи, Краснодарский край). Предмет: Постав-
ка туристических автобусов для нужд ФГБУ «Всероссийский 
детский спортивно–оздоровительный центр». 
Начальная цена: 31,9 млн рублей.
l Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфо-
коммуникационных технологий. 
Предмет: Предоставление услуг по охране объекта «Центр 
оперативного управления по обеспечению безопасности и 
правопорядка», находящегося по адресу: Краснодарский 
край, Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность. 
Начальная цена: 1,7 млн рублей.
l Открытое акционерное общество «Мобильные газотур-
бинные электрические станции». 
Предмет: Оказание услуг по ответственному хранению и 
доставке топлива в Краснодарском крае (Новороссийск) для 
нужд ОАО « Мобильные ГТЭС –Юг». 
Начальная цена: 15,6 млн рублей.

Турагентства  
несут потери

Летом 2014 г. в 
России прекра-
тили работу из-
за финансовых 

трудностей несколько ту-
роператоров. Один из них 
— «Лабиринт» — имел 
представительство в Крас-
нодаре и продавал через 
местные фирмы туры в 
Грецию, Египет, Турцию 
и Болгарию, — рассказа-
ла ДГ Людмила Евграфо-
ва, директор турагентства 
«Л–Ким». «Греция — основ-
ное направление этой фир-
мы. Турпутевки от «Лаби-
ринта» стоили дешевле на 
10%, чем у конкурентов, их 
можно было назвать дем-
пингующими, — объяс-
нила она. — В моей фир-
ме число туров от этого 
туроператора составляло 
до 10%». По словам Люд-
милы Евграфовой, эти ту-
ристические направления 
не уникальны: их заменят 
другие операторы.  Всего 
в Краснодаре порядка 20 
крупных туроператоров. 

Сейчас турфирмы беспо-
коятся о судьбе других тур- 
операторов. 

Директор турагентст-
ва «Веселый Турист» Ири-
на Киргинцева сообщила, 
что в Краснодаре активно 
продают туры Coral Travel 
и Pegas Touristik. 

На рынке туристиче-
ских услуг в Краснода-
ре ожидается спад по за-
рубежным направлениям 

в 2014  г. По словам Люд-
милы Евграфовой, это свя-
зано с валютными скач-
ками, снижением уровня 
доходов населения, тем, 
что части россиян запре-
тили выезд за рубеж (не-
которым сотрудникам си-
ловых ведомств, чиновни-
кам), а также тем, что рос-
сияне боятся провокаций 
на отдыхе за границей. 

Летом 2014 г. с россий-
ского рынка туризма уш-
ли «Лабиринт», «Экспо–
тур», «Нева» «Роза ветров 
Мир». Ассоциация россий-

ского туризма признала, 
что рынок туристических 
услуг пребывает в кризисе, 
как в 2009 г., когда турпо-
ток снизился на 20%.

Краснодарский рынок 
туризма насыщенный: за-
регистрировано 350–400 
агентств, реально работа-
ют 250. Объем туррынка в 
Краснодаре на междуна-
родных направлениях со-
ставил в 2013 г. около 2 мл-
рд рублей, по данным его 
участников. 

Кубанские турфирмы лишились 10% предложений из–
за закрытия туроператора «Лабиринт», который работал 
в Краснодарском крае. Эти потери восполнят другие 
туроператоры, однако рынок туризма падает и может 
снизиться на 30% по итогам 2014 г.

ИРИНА КИРГИНЦЕВА,  
директор турфирмы  

«Веселый Турист»

В этом году рынок ту-
ризма по европейским 
направлениям упадет на 
30%, а в общем пример-
но на 20%, снижение про-
даж составит 30% по всем 
направлениям. Часть ту-
ристических агентств мо-
жет закрыться.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА  
yug@dp.ru

⇢ Туристические направления закрывшихся тур- 
оператров не уникальны: их заменят другие игроки 
рынка. ФОТО: ДГ

РЕ
КЛ

А
М
А

г. Краснодар,
ул. Солнечная, 5/1      ул. Филатова, 17
тел/факс   8 (861) 212-80-00, 255-32-11

www.elhold.ru
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14 августа 
Тренинг «Красноречие — путь к Вашему успеху в жизни, карьере, 
бизнесе!». 
Организатор:  Кубанская тренинговая компания «Красноречие». 
Адрес: ул. 40 лет Победы, 39, оф. 516.

14 августа 
Тренинг «145 рабочих инструментов для выполнения плана продаж».  
Организатор: Тренинг–центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилевская, 179/1.

15 августа 
Семинар для главных бухгалтеров и работников экономической 
службы «Новое в налогообложении и учете. Обзор изменений». 
Организатор: Аудиторская компания «ЮГ–АУДИТ». 
Адрес: ул. Коммунаров, 268, 3-й этаж, Бизнес Центр «Кавказ», 
малый конференц–зал (с 10.00 до 13.00). 

17 августа 
Семинар–тренинг «Инструменты принятия решений. Новый 
взгляд. Новые возможности». 
Организатор: «Транс Бизнес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

l Постановление администрации 
М.о. город Краснодар от 01.08.2014г. 
№ 5304 «О перемещении (демонтаже) 
самовольно размещенных времен-
ных сооружений, установленных на 
территории муниципального образо-
вания город Краснодар». В докумен-
те опубликован перечень объектов, 
которые подлежат демонтажу.

l Постановление администрации 
М.о. город Краснодар от 01.08.2014г. 
№ 5311 «Об утверждении корректи-

ровки проекта планировки централь-
ной части города Краснодара в гра-
ницах улиц им. Кирова, им. Ленина, 
Октябрьской, Гимназической в Запад-
ном внутригородском округе горо-
да Краснодара». ООО «Стройгарант»  
разрешена подготовка документации 
по корректировке проекта планиров-
ки центральной части  Краснодара в 
границах указанных улиц.

l Постановление админист-
рации М. о. город Краснодар от 

05.08.2014г. № 5365 О внесении 
изменения в постановление адми-
нистрации М.о. город Краснодар 
от 01.10.2013 № 7550 «О создании 
и использовании на платной осно-
ве парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования мест-
ного значения муниципального 
образования город Краснодар». В 
документе уточнен перечень плат-
ных парковок на автодорогах муни-
ципалитета.

БИЗНЕС–АФИША

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Главстрой–Усть–Лабинск» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании
63,3 млн рублей

ООО «Дорожные ресурсы» ГУП КК Дагомысское ДРСУ о взыскании
18,9 млн рублей

ОАО «Сочи–Парк» ООО «Первая строитель-
ная компания»

о взыскании
18,0 млн рублей

ООО «Краснодар-Трансстрой»
ЗАО «Русская горно–ме-

таллургическая компания 
– Кубань»

о взыскании
13,7 млн рублей

ОАО «Отель Звездный» ООО «Аквамастер–Сочи» о взыскании
6,4 млн рублей

ООО «КраснодарИнвестСтрой» ООО «ДиН–Строй» о взыскании
5,1 млн рублей  

ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго» ОАО «АТЭК» о взыскании
2,2 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

В конце июля влас-
ти Краснодара разыгры-
вали право на аренду и 
эксплуатацию 190 мест 
под афишные стенды на 
49 улицах города сроком 
на 10 лет. Места под ре-
кламные конструкции 
разделили на четыре ло-
та (см. справку). 

Как рассказали ДГ 
участники outdoor–рын-
ка, пожелавшие остать-
ся инкогнито, эти торги 
привлекли мало заявок: 
лот №2 и лот № 3 не по-
лучили ни одной заяв-
ки. За лот № 1 «боролась» 
одна краснодарская ком-
пания «Рекламный дом 

«Кубань», которая и ста-
ла победителем, не сде-
лав ни одного шага на 
аукционе. Лот № 4 стал 
самым  привлекатель-
ным: за него боролись 
индивидуальные пред-
приниматели и красно-
дарская рекламная фир-
ма «Арт Сайд», победите-
лем стал индивидуаль-
ный предприниматель. 

Главный архитектор 
Краснодара Игорь Мазу-
рок в разговоре с корре-
спондентом ДГ сообщил, 
что торги признаны не-
состоявшимися, причина 
— недостаточная органи-
зационная подготовка.

По мнению собеседни-
ка ДГ (директор одного 
из рекламных агентств), 
участники outdoor–рын-
ка проигнорировали тор-
ги из–за высоких цен. 

Торги по афишным 
стендам — это одна из 
реформ рынка наруж-
ной рекламы в Красно-
даре. Реформа реклам-

ного рынка происходит 
в рамках целевой про-
граммы «Краснодару — 
столичный облик», на 
которую с 2013 по 2018 г. 
чиновники планиру-
ют потратить 28 млрд  
рублей. 

Торги по афишам не удались
Торги по афишным стендам, прошедшие в Краснодаре 23 июля 2014 г., признали несо-
стоявшимися: два из четырех лотов остались без заявок. Участники рынка объяснили 
причину: дорого и не окупится. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА  
yug@dp.ru

Лоты торгов на аренду 
афишных стендов 
⇢ Лот № 1 — 57 мест — 15 246 144 руб. 
⇢ Лот № 2 —  54 мест — 14 619 456 руб. 
⇢ Лот № 3 — 59 мест — 14 756 544 руб. 
⇢ Лот № 4 — 20 мест — 5 258 304 руб.

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

Новости партнеров«АДВА Групп»: жилье и логистика класса «А»

Сергей Александрович, пожалуй, 
все жители Краснодара сегодня при-
знают, что главной проблемой города 
является чрезмерный транспортный 
поток. На Ваш взгляд, есть ли дей-
ственные способы ее решения?

– Мировой опыт показывает, что ре-
шить транспортный вопрос только рас-
ширением сети дорог невозможно. Рост 
количества автотранспорта значитель-
но опережает возможности роста транс-
портной сети. Таким образом, весь мир 
движется в сторону ограничения дви-
жения транспорта в городах и увели-
чения стоимости владения частным 
транспортом. Например, практически 
все крупные города Европы практикуют 
плату не только за парковку в центре, но 
даже и платный въезд в центр. Для нас 
эти меры, конечно, пока выглядят чрез-
мерными, хотя платные парковки уже 
вводят. Одновременно с этим необходи-
мо развивать сеть общественного вну-
тригородского транспорта. Радует, что 
руководство города двигается именно в 
этом направлении.

Отдельная проблема – движение гру-
зового транспорта. Его необходимо огра-
ничить в дневное время, для чего стро-
ятся площадки для отстоя грузови-
ков и складские терминалы на въез-
дах в город. Один из таких термина-
лов – складской комплекс класса А  
«Адва Краснодар», развиваемый нашей 
компанией. Он расположен на въезде в 
город Краснодар со стороны Ростова, что 
удобно для доставки грузов для наших 
клиентов, позволяет разгрузить въезды 
в город с автодороги М4, уменьшить тра-
фик крупнотоннажного транспорта, ко-

тором будет удобно: это парковка с со-
отношением одно парковочное место 
на квартиру, это просторные скорост-
ные лифты из уровня парковки, это па-
норамное остекление с алюминиевым 
профилем, это закрытая площадка и 
прямой выход в парк, это фитнес-центр 
с бассейном на крыше. Впоследствии 
продажи полностью подтвердили на-
шу догадку о спросе на такие квартиры. 
В этом проекте мы уделили особенное 
внимание таким мелочам, как места 
размещения кондиционеров, комната 
для колясок на первом этаже, простор-
ная входная группа вместо подъезда, а 
также высота потолков в 3,1 метра и вы-
сококачественная отделка общих мест. 
Надо также отметить, что несмотря на 
то, что большая часть квартир уже про-
дана, практически все покупатели квар-
тир планируют проживать в нашем до-
ме, а не покупают квартиры в качестве 
инвестиций.

Есть ли у компании планы по 
дальнейшему развитию в сфере жи-
лищного строительства?

– Да, мы планируем в ближайшее вре-
мя заявить на рынок еще один проект 
жилого дома. Это будет тщательно про-
работанный проект, выделяющийся на 
рынке жилой недвижимости Краснодара.

торый наносит ущерб ав-
тодорогам города.

Расскажите подробнее 
о складском комплек-
се. Что он из себя пред-
ставляет, и какие услу-
ги оказывает?

– Складской комплекс 
«Адва Краснодар» очень 
удобно расположен на 
развязке федеральной ав-
тодороги М4, позволяю-
щей выезжать в сторону 
Москвы и Новороссийска, 
а также въезжать в город. 
Комплекс полностью со-
ответствует классу А, что 
предусматривает рабо-
чую высоту свыше 12 м, 
возможность использо-
вать шесть уровней хра-
нения, нагрузку на пол 8 
тонн на квадратный метр. 
Кроме того, предусмотре-
ны разворотные площад-
ки и парковки для боль-
шегрузного транспорта. В 
настоящее время построе-
но две очереди комплекса 
общей площадью 62 тыс. 
кв.м. В стадии проекти-
рования находится тре-
тья очередь, включающая 
в себя мультитемператур-
ный и сухой склады. По-
сле реализации третьей 
очереди площадь ком-
плекса превысит 100 тыс. 
кв.м. на участке 23 га.

Наша компания сдает 
площади в аренду, а так-
же оказывает комплекс 
логистичес ких услуг, 
включающий в себя пе-
ревозку и доставку това-
ров, услуги 3РL провайде-
ра по обработке всех вхо-
дящих и выходящих то-
варных потоков независи-
мо от формата и объёмов 
грузов, для чего у нас 
есть квалифицированный 
коллектив и соответству-
ющая техника.

Каковы долгосроч-
ные планы компании 
по развитию складского 
направления бизнеса?

– В планах компании 
«АДВА групп» строитель-
ство сети логистических 
центров в регионах Рос-
сии. В настоящее время 
реализуется проект в г. Ро-
стов-на-Дону. На участке 
68 га будет возведено бо-
лее 300 тыс. кв.м склад-
ских площадей. К кон-
цу 2014 года планируется 
сдача в эксплуатацию трех 
зданий общей площадью 
свыше 80 тыс. кв.м. Все по-
мещения уже нашли сво-
их арендаторов. Кроме Ро-
стова-на-Дону компания 
реализует проект в Екате-
ринбурге. На земельном 
участке в 20 га будет по-

строено ориентировочно 
100 тыс. кв.м. Работы на 
участке планируем начать 
уже осенью 2014 года.

Кроме логистики, ком-
пания занимается стро-
ительством жилых до-
мов. Расскажите о жи-
лом комплексе «Сказ-
ка», чем он отличается 
от других жилых объ-
ектов города?

– Ж и лой ком п ле кс 
«Сказка» является пи-
лотным для нашей ком-
пании. Проект родился 
в процессе анализа рын-
ка жилой недвижимо-
сти в Краснодаре. В про-
цессе изучения предло-
жения обнаружилось, что 
есть незаполненная ниша 
качественного, хотя и не 
элитного жилья. Что мы 
понимаем под качествен-
ным жильем. В первую 
очередь, это не дом-мура-
вейник, чем грешат мно-
гие проекты в городе. 
Во-вторых, это дом, в ко-

Есть компании, которые не только успешно реализуют проекты, но с их 
помощью решают важные для города проблемы. С руководителем одной 
из таких организаций – генеральным директором «АДВА Групп» Сергеем 
Стебиховым встретился наш корреспондент.
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Форум «Сочи–2014»: ожидания потерь 

Ожидания аналитиков и участ-
ников прошлых инвестфорумов 
«Сочи» разошлись: одни в 2014 г. 
ожидают отток инвесторов из–

за экономических санкций в отношении 
России и отказа иностранных банков кре-
дитовать российский бизнес. Ранее и ад-
министрация Краснодарского края дава-
ла прогноз: отток инвестиций до 30% из-
за окончания олимпийской стройки. Дру-
гие эксперты считают, что число соглаше-
ний с Краснодарским краем останется на 
уровне прошлого года: зарубежные ком-

пании проигнорируют фо-
рум, но повысится интерес 
российских инвесторов к 
вложениям в бизнес на Ку-
бани. 

В прошлогоднем фору-
ме «Сочи–2013» приняли 
участие около 9 тыс. чело-
век, из них 325 иностран-
ных участников. По сло-
вам Максима Ясенецкого, 
директора краснодарско-
го представительства ОАО 
«Группа компаний «АРС», 
форум «Сочи» — больше ре-
гиональная площадка, для 
привлечения иностран-
ных инвестиций обыч-
но используются другие 
мероприятия, например, 
выставка недвижимости 
MIPIM в Каннах.

По оценкам Владимира 
Артеменко, гендиректора 
аудиторско–консалтинго-
вой компании «Ваш Совет-
никЪ», число соглашений с 

иностранными инвестора-
ми в разные годы не пре-
вышало 15%: они были ак-
тивны во второй полови-
не 2000–х гг. «Тогда на Ку-
бань практически однов-
ременно пришли «Нестле», 
«КЛААС» и ряд других 
иностранных компаний. 
Они и сейчас работают в 
регионе», — отметил он. 

Часть крупных дого-
воренностей иностран-
ных инвесторов с Куба-
нью остались только на 
бумаге. Например, в 2011 г. 
английская компания 
Pontifex Capital Ltd (занима-

ется консалтингом) подпи-
сала соглашение с мэрией 
Краснодара о возведении 
на территории города пар-
ка развлечений «Затерян-
ные миры» за 60 млрд ру-
блей на 820 га. Строитель-
ство парка не начиналось, 
так как не нашли подходя-
щей площадки. 

Некоторые соглашения 
«Сочи–2013» пострадали 
из–за негативных эконо-
мических прогнозов. Со-
здание тепличного ком-
плекса в Северском районе 
сорвалось из–за обвала руб- 
ля в начале 2014 г. Инвес-

тор — местное ООО «Интра» — собирался 
вложить в проект 561,9 млн рублей. Пред-
полагалось, что 85% средств на реали-
зацию проекта компания возьмет в кре-
дит в чешском «Внешэкономбанке». Пере-
говоры с банком остановились, в февра-
ле 2014 г., когда рубль обвалился и стои-
мость евро доходила до 53 рублей. 

В Темрюкском районе под вопросом ин-
вестпроект строительства частного ге-
ронтологического центра–санатория с фо-
рума «Сочи–2013». Соглашение с район-
ной администрацией подписала россий-
ская компания ЗАО «Промстройсервис», с 
которой уже несколько месяцев не могут 
связаться. Предполагалось, что деньги на  
проект займет немецкий банк.

В 2013 г. объем инвестиций в экономику 
Краснодарского края составил 907,2 мл-
рд рублей — около $26 млрд, из них ино-
странные инвестиции — $1 млрд, (4%). Из 
них 92,1% приходится на Кипр, Великоб-
ританию, Германию, Швейцарию, Нидер-
ланды, Азербайджан, Францию, Синга-
пур, Беларусь и Индию. Сейчас в Красно-
дарском крае реализуется около 250 про-
ектов стоимостью более 1 трлн рублей. 

10,2%
— отток иностранных инвестиций из Красно-
дарского края в 2013 г. по сравнению с 2012 г., 
сообщает Краснодарстат. 

Форум «Сочи–2014» может потерять 30% инвестсоглашений в сравнении с прошлым 
годом. Причины: западные экономические санкции, окончание олимпийского 
строительства. Некоторые эксперты оптимистичны: все останется по–прежнему, 
игорная зона в Сочи и строительство моста Кубань — Керчь спасут положение.  
Часть инвесторов может уйти в Крым.

Кол-во соглашений Объем соглашений млрд. руб.

Количество инвестиционных соглашений 
на форуме «Сочи» за последние 5 лет
общая сумма инвестиционных соглашений:

Сочи 2013

Сочи 2012

Сочи 2011

Сочи 2010

Сочи 2009

177
351

257
381,8

295
429,5

251
346

248
333
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Форум «Сочи–2014»: ожидания потерь 
ИВАН ИМГРУНТ, 

глава Белореченского района (намерен найти 

инвесторов на форуме «Сочи-2014»)

Интерес к форуму в Сочи оста-
нется на уровне прошлого года. Сей-
час правительство РФ ставит задачу 
поднять российское производство, что-
бы наши товары могли заместить им-
порт. Многие прогнозируют рост спро-
са на отечественную продукцию, а зна-
чит, инвесторам выгодно вкладывать в 
российское производство. На предстоя-
щем форуме мы планируем подписать 
10 соглашений по направлениям: про-
изводство стройматериалов, сельское 
хозяйство и переработка сельхозпро-
дукции. В прошлом году мы подписа-
ли также 10 соглашений. С этими ин-
весторами мы уже достигли догово-
ренности, а подписание соглашений на 
форуме — это подведение итогов ра-
боты нашего района. Второе направ-
ление – это поиск новых инвесторов 
на форуме: ежегодно мы знакомимся 
с одной-тремя компаниями, которые 
изъявляют желание вложить деньги в 
те или иные проекты в Белореченском 
районе. Все инвестпроекты впоследст-
вии реализуем, только до 20% инвесто-
ров могут перенести сроки. 

ЕВГЕНИЙ КАУР,  
управляющий директор LCMC (компания 

занимается исследованием рынка и разработкой 

концепции объектов коммерческой недвижимости)

Краснодарский край ощутит 
отток иностранных инвесторов на уров-
не 15–20 % в год. Кубань можно назвать 
самым привлекательным сельскохозяй-
ственным  и рекреационным регионом 
не только в России, но и во всей Европе, 
поэтому проведение Олимпийских игр 
или других крупных международных 
мероприятий не особо влияет на ситуа-
цию. Привлекательность региона скла-
дывается из удачного расположения с 
широкими возможностями для разви-
тия бизнеса, налаженной инфраструк-
туры и постоянной миграции: обеспе-
ченные люди с севера страны переез-
жают жить на юг — и, как следствие, 
систематические денежные вливания 
в регион. Часть инвестиций Крымский 
полуостров перетянет на себя, давать 
более точные предсказания, кто имен-
но из инвесторов будет искать счастья 
в Крыму, — сложно. Сначала нужно по-
нять политику государства в вопросе 
развития вновь присоединенной земли. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

реклама

279-89-70

279-89-70

реклама

В связи с ростом продаж и открытием новых офисов

ИЩЕМ
НА РАБОТУ
В отдел продаж 
энергичных, активных, инициативных 

В связи с ростом продаж и открытием новых офисов

ИЩЕМ
НА РАБОТУ
В отдел продаж 
энергичных, активных, инициативных 

Резюме ждем по адресу: s.voevodina@develug.ru

Резюме ждем по адресу: s.voevodina@develug.ru

ВАКАНТНО

МЕРАБ БЕН�ЭЛЬ, 
владелец компании «Г.М.Р. Планета Гостеприимства» 

(рестораны «Сбарро», «Восточный базар», «Елки-Палки» и пр.):

Инертность западных конкурентов позво-
ляет занять более выгодные позиции отечественным 
предпринимателям. Именно в Краснодарском крае 
есть перспективы дальнейшего развития. Санкции 
усложняют россиянам получение виз для путешест-
вий за границу, но у нас есть альтернатива в виде ку-
рортов Кубани.

ВЛАДИМИР АРТЕМЕНКО,  
гендиректор аудиторско-консалтинговой фирмы  

«Ваш СоветникЪ»

Мой оптимистичный прогноз — число и 
общая сумма соглашений на форуме «Сочи–2014» 
останется на прежнем уровне, пессимистичный — 
снизится на 30%. Крым не станет причиной оттока 
инвесторов с Кубани — пока нет транспортной до-
ступности, крупные негосударственные инвесторы 
не поедут на полуостров. Это произойдет не рань-
ше, чем через пять лет.

МАКСИМ ЯСЕНЕЦКИЙ,  
руководитель краснодарского 

представительство ОАО «Группа 

компаний «АРС» (на форуме «Сочи–2013» 

подписали соглашение о строительстве 

ЖК бизнес–класса в Краснодаре)

Интерес инвесторов к 
Краснодарскому краю не сни-
зится, но несколько изменятся 
направления соглашений. Если 
в прошлые годы крупные инвест 
проекты касались подготовки 
к зимним Играм–2014, то сей-
час инвесторы начнут интересо-
ваться вложениями в игорную 
зону в Сочи, развитием спортив-
ной инфраструктуры, в том чи-
сле и олимпийского наследия. 
Прогремят дорогостоящие гос- 
проекты — строительство моста 
«Кубань — Керчь». Думаю, что 
рынок жилья в крупных горо-
дах Кубани уже насыщен, то же 
касается и курортного бизнеса, 
например, строительства гости-
ниц. Теперь компании, готовые 
инвестировать в туристическое 
направление, обратят внимание 
на Крым: ведь там этот сегмент 
практически пустой. 

№026 12/08/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»
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ВКраснодаре разра-
ботаны схемы раз-
мещения нестаци-
онарных торговых 

объектов (НТО) в Прикубан-
ском, Западном, Карасун-
ском, Центральном окру-
гах (см krd.ru). Концепция 
размещения НТО формиру-
ется по поручению главы 
Краснодара. «Цель реформы 
— навести порядок в этой 
сфере и удалить незакон-
но установленные киоски 
и лотки из тех мест, где они 
избыточны или мешают 

Малый бизнес сократят
Число нестационарных торговых точек сократится в 2,5 раза в 
Краснодаре по программе «Краснодару — столичный облик». 
Предприниматели уверены, что малый бизнес потеряет 
прибыль, а выручка супермаркетов увеличится на 20%.

НИКОЛАЙ КОЛЕСНИКОВ, 
владелец сети кофейных 

павильонов «Дон Каппучино»

От сокращения не-
стационарных тор-
говых точек в городе вы-
играют магазины и су-
пермаркеты: их выруч-
ка может увеличиться 
на 20%. АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 

yug@dp.ru

Проект кирпичного 
завода повезут на форум 
Новопокровский район представит на 
Международном форуме «Сочи–2014» 
инвестпроект строительства завода по 
производству керамического облицовоч-
ного кирпича. Планируемые инвестиции 
в создание нового производства составят 
609,1 млн рублей. По оценке, при выходе 
на проектные мощности предприятие 
cтанет производить 50 млн штук кирпи-
чей в год, сообщает пресс–служба Мини-
стерства стратегического развития края.  
 /dg–yug.ru/

Такая возможность предо-
ставляется на всей террито-
рии присутствия МДМ Банка. 
Предложение действует как 
для крупных компаний, так и 
для малого и среднего бизне-
са, включая индивидуальных 
предпринимателей.

«Сегодня ситуация вы-
нуждает многих клиентов об-
ращаться в негосударственные 
банки для открытия счета. Мы 
видим увеличение обращений 
со стороны юридических лиц. 
По моему экспертному про-
гнозу, до конца года произой-
дет перераспределение кли-
ентского потока, которое затро-
нет около 20% корпоративно-
го сектора. Они могут выбрать 
коммерческие банки в каче-
стве своего основного расчет-
ного банка», — прокомменти-
ровал Максим Лукьянович, ви-
це-президент МДМ Банка, ру-
ководитель дирекции корпора-
тивного бизнеса.

При открытии расчетно-
го счета в МДМ Банке и под-
ключении к интернет-банку 
клиентам становятся доступ-
ны сервисы дистанционного 
управления счетами, отправ-
ление в банк платежных до-
кументов, получение выпи-
сок и других информацион-
ных сообщений. Современ-
ные защитные технологии 
системы обеспечивают кон-
фиденциальность и целост-
ность передаваемой инфор-
мации.

*Не взимается комиссия за пер-
вый месяц обслуживания откры-
того расчетного счета, подлежа-
щая взиманию в следующее за да-
той открытия счета 25-е чис-
ло. Действует во всех регионах 
присутствия МДМ Банка, кро-
ме г. Москвы и г. Дубны. Не рас-
пространяется на клиентов, ко-
торые планируют обслужива-
ние в рамках бизнес-пакетов РКО. 

Реклама. ОАО «МДМ Банк». Ген.лицензия ЦБ РФ 

№ 323 от 05.12.2012

МДМ Банк: открой счет  
в негосударственном банке 
бесплатно

МДМ Банк предлагает юридическим лицам бесплатно от-
крыть рублевый счет и одновременно подключиться к ин-
тернет-банку без комиссии за первый месяц обслуживания*.

нормальному движению пешеходов», — говорится на сай-
те мэрии Краснодара. 

«В Краснодаре находится примерно 4 тыс. объектов неста-
ционарной торговли, речь идет о палатках, киосках — нека-
питальных строениях», — рассказала ДГ начальник управ-
ления торговли и бытового обслуживания населения Ири-
на Косинкова. Схема размещения НТО предполагает, что в 
четырех округах останется 1,6 тыс. таких торговых мест. 

Главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок отме-
тил, что схема предусматривает перенос значительной ча-
сти торговых палаток из центра в спальные районы, в ко-
торых идет активная жилая застройка. Владелец несколь-
ких магазинов цветов Topflora Александр Никитин не согла-
сен с тем, что в новостройках не хватает торговых объектов. 
«Мы находимся в районе Солнечной, здесь в каждом доме 
по два продуктовых магазина. Если в этом месте появятся 
еще и нестационарные торговые павильоны, наступит пере-
насыщение. В капстроениях помещения продают по 25 тыс. 

рублей за м2. Немногие себе 
это позволят».

Николай Колесников, вла-
делец сети «Дон Каппучи-
но», рассказал ДГ, что в де-
партаменте торговли горо-
да ему не разъяснили, что 
нужно сделать, чтобы полу-
чить место. Сейчас в нашей 
сети 10 кофейных ларьков, 
они находятся на террито-
рии коммерческих пред-
приятий. Мы планируем 
расширяться и хотели полу-
чить места в этой схеме, но, 
видимо, придется и дальше 
сотрудничать с бизнесом, а 
не с администрацией». Пе-
речень НТО не является ис-
черпывающим, может до-
полняться, сказано на сайте 
администрации. 

Количество нестационарных
торговых объектов
во внутригородских округах Краснодара:

Карасунский – 
452

Центральный – 
468

Западный – 
352

Прикубанский –
414

(по данным сайта администрации Краснодара)

Новости партнеров

Одним из главных ус-
ловий для участия в 
номинациях было от-
сутствие долгов по 

обязательным платежам и за-
работной плате, а также раз-
мер поступлений в консолиди-
рованный бюджет. Организато-
ры отметили, что деловая био-
графия каждого конкурсанта 
должна быть безупречной.

6 августа всех номинантов со-
брали в краевой филармонии за 
круглым столом, чтобы в рам-
ках делового приёма поздра-
вить победителей и обсудить 
существующие проблемы. При 
этом были сохранены элемен-
ты торжества. Квартет скри-
пачей исполнял классическую 
музыку. Участников  праздни-
ка встречал вице-губернатор  
Краснодарского края Вадим Лу-
коянов. 

Он отметил, что за последние 
три года объём валового реги-
онального продукта вырос на 
15% и в 2013 году превысил 1,5 
трлн рублей. Драйверы роста 

—  производство пищевых про-
дуктов, химическое, мебельное 
производство и производство 
нефтепродуктов.

—  Участие в конкурсе —  это 
показатель развития предприя-
тия, его стабильности и честно-
сти в работе, — заявил Вадим 
Лукоянов. — Сегодня в эконо-
мике Кубани заняты более двух 
миллионов человек, которые 
работают на шестидесяти тыся-
чах предприятий. Это позволя-
ет Краснодарскому краю зани-
мать первое место в ЮФО.

Еще одно первое место Ку-
бань занимает и в сводном 
рейтинге министерства реги-
онального развития —  списке 
самых привлекательных для 
ведения бизнеса краев, респу-
блик, округов и областей. Кро-
ме того, Краснодарский край 
вошёл в тройку лучших ре-
гионов для ведения бизне-
са по версии журнала Forbes. 
Все это обсуждали за круглым 
столом. Не могли удержаться  
и от разговоров о будничных ра-

бочих вопросах —  от производ-
ства детских мясных консервов  
до работы отделений Сбербанка.

— Формат круглого стола мы 
задумывали для того, чтобы 
здесь услышали друг друга и 
органы исполнительной вла-
сти, и представители бизнеса 
края, — сказал министр эконо-
мики края Игорь Галась.

Дискуссии стали основной це-
лью мероприятия. Награжде-
ние оставили напоследок. Луч-
шие организации и предприя-
тия Кубани определяли в две-
надцати номинациях. Среди 
предприятий топливно-энерге-
тического комплекса победил 
ООО «РН —  Туапсинский НПЗ».

 —  Это заслуга, прежде все-
го, трудового коллектива и са-
моотверженная работа всех со-
трудников компании, —  гово-
рит заместитель генерального 
директора по экономике и фи-
нансам предприятия Андрей 
Саливончик, —  Компания «Ро-
снефть» продолжает инвестиро-
вать в реконструкцию и строи-

тельство нового завода, прово-
дит политику централизован-
ного наращивания мощностей. 
Это поможет нам перейти в 
ближайшем будущем к выпуску 
моторного топлива европейско-
го стандарта. 

Прошлой осенью в Туапсе 
полностью завершили первую 
очередь строительства нефтеза-
вода. Итогом больших перемен 

в 2017-2018 годах станет трех-
кратное увеличение объёма не-
фтепереработки на одном из  
самых «взрослых» предприя-
тий компании. 

В 2014 году Туапсинскому 
НПЗ исполняется 85 лет. И эта 
награда — заслуженный пода-
рок предприятию, которое во 
все времена было в числе пере-
довиков отрасли. 

Туапсинский НПЗ – «Лидер экономики Кубани» 
В столице края подвели итоги ежегодного 
конкурса «Лидер экономики Кубани». Он прошёл  
в регионе уже в десятый раз. 

⇢ Туапсинский нефтезавод стал лучшим топливно-энергети-
ческим предприятием. ФОТО �ДГ�
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Дилер John Deere откроет 
филиал в Краснодаре
ООО «Агро–Строительные Технологии» 
— дилер американской компании John 
Deere на юге России — 13 августа откро-
ет свой филиал в Краснодаре, в поселке 
Индустриальном. Это будет самый круп-
ный филиал в ЮФО, в котором будет 
представлена  как сельскохозяйствен-
ная, так и строительная техника, сооб-
щили ДГ в компании. Дилерский центр 
располагается на территории 4,7 га. 
Согласно данным сайта ООО «Агро–
Строительные Технологии», у компании 
на юге всего 12 центров про продаже и 
сервису сельхозтехники.  /dg–yug.ru/

Отходы сделают 
легитимными
ООО «РН–Краснодарнефтегаз» направит 
11,3 млн рублей на переработку и леги-
тимное размещение нефтесодержащих 
отходов в Апшеронском районе. Соответ-
ствующий заказ компания разместила 
на сайте госзакупок. Согласно условиям 
конкурса, должна быть проведена пере-
работка 1,9 тыс. м3 нефтесодержащих 
отходов, а также рекультивация земель-
ного участка площадью 0,9 га. Работы 
должны быть завершены до 31 декабря 
2014 г.  /РБК/

Историческому центру  
ищут инвесторов 
Проект развития и комплексной 
застройки квартала, ограниченного ул. 
Горького, Янковского, Чапаева и Лева-
невского в Краснодаре, будет представ-
лен на форуме «Сочи–2014». Инвестиции 
— более 1,4 млрд рублей. Общая пло-
щадь застройки — 17 тыс. м2 , сообщает 
краевое Министерство стратегического 
развития.  /dg–yug.ru/

ЗАО ПДК «Апшеронск» за-
канчивает строительст-
во завода по производ-
ству плит МДФ и ХДФ. 

Уже смонтирована линия МДФ, 
которая станет базовой. По сло-
вам первого заместителя генди-
ректора ЗАО ПДК «Апшеронск» 
Геннадия Замотаева, восстано-
вили и построили новые желез-
нодорожные пути, вложив 100 
млн рублей. На предприятии 
устанавливается оборудование 
Siempelkamp, Pallmann, ALDER. 
Лесосырьевая база ЗАО ПДК 
«Апшеронск» расположена в ше-
сти районах Кубани на террито-
рии семи лесничеств на 355 тыс.  
820 га, где объем заготовки 310  
тыс. м3. Годовая потребность за-
вода МДФ в древесном сырье со-

Стружка пойдет в дело 
В августе на ЗАО ПДК «Апшеронск» состоится пробный 
выпуск первой плиты МДФ. В декабре 2014 г. — январе 
2015 г. запланировано производство шлифованной 
плиты МДФ И ХДФ в объеме 300 тыс. м3 в год.

⇢ Уста-
новленное 
на ПДК 
«Апше-
ронск» 
оборудова-
ние позво-
ляет гене-
рировать 
энергию 
для своих 
нужд.  ФОТО 

�ДГ�

ставляет около 600 
тыс. м3. Недостаток 
восполнят из других 
районов, а также ис-
пользуют отходы де-
ревообработки. «Мы 
не только рубим лес, 
мы и восстанавли-
ваем, — говорит Ген-
надий Замотаев. — 
Проведена сплош-
ная посадка леса на 
площади в 54,4 га, 
комбинированным 
лесовосстановлени-
ем охвачено 208 га 
леса, естественное 

возобновление леса 
проведено на 891 га».

Сейчас на ПДК ра-
ботает почти 600 че-
ловек, при выходе 
завода на проектную 
мощность — 900 че-
ловек. «Предприя-
тие ориентируется 
на рынок ЮФО, СК-
ФО, страны Средней 
Азии, Закавказья, 
Ближнего Востока. 
Российский экспорт 
продукции МДФ со-
ставляет небольшой 
объем», — делится 

Геннадий Замотаев. 
Полная мощность 
позволит зарабаты-
вать 1 млрд рублей 
в год. Основные по-
требители продук-
ции МДФ: мебель-
ное прои зводс т-
во потребляет 60% 
плит, строительство 
— 40%. 

Емкость рынка 
России МДФ–плит 
составляет 1800–
2000 тыс. м3.

9,7
млрд рублей составляет 
общий объем вложений 
в проект ЗАО ПДК «Апше-
ронск», освоено уже около 
8 млрд рублей.

ТАТЬЯНА КОВРИГИНА 
yug@dp.ru

Мы выдаем банковские гарантии 
за один–два дня

В нынешнем году мы в ВТБ24 активно 
развиваем документарные операции 
(аккредитивы и гарантии) для клиентов, 
занимающихся внешнеэкономической 
деятельностью.

Самое главное, что должен знать любой 
предприниматель — банковские гарантии 
и аккредитивы защищают компанию 
от невыполнения обязательств со стороны 
партнеров. Поэтому использование 
документарных операций позволяет быстрее 
развиваться и не отвлекать финансы 
из оборота.

Напомню,  банковская гарантия — 
это письменное обязательство банка 
уплатить кредитору своего клиента 
обозначенную сумму после предоставления 
соответствующего требования. Иными 
словами, предоставив банковскую 
гарантию платежа покупатель получает 
отсрочку оплаты за поставленный товар, 
а у продавца появляется уверенность 
в оплате отгруженного товара. Отмечу также, 
что значительно возрос спрос на гарантии, 
которые требуются на законодательном 
уровне. Это тендерные и таможенные 
гарантии, гарантии выдаваемые 
производителям алкоголя.

Аккредитив — это обязательство 
банка произвести платежи в пользу 
получателя средств при предъявлении 
последним соответствующих документов. 
Использование аккредитивной формы 
расчетов гарантирует продавцу оплату 
отгруженного товара после предъявления 
соответствующих документов. Покупатель 
получает возможность получить отсрочку 
платежа, а также исключить риск непоставки 
товара.

Также набирают популярность 
среди предприятий малого бизнеса 
сделки торгового финансирования 
предусматривающие использование 
и банковских гарантий, и аккредитивов.  
То есть торговое финансирование — 
это оптимальный способ использования 
документарных инструментов, также тут 
привлекается иностранное фондирование, 
услуги экспортных страховых агентств. 

В 2013 году мы запустили новую модель 
предоставления документарных продуктов.  
Мы выдаем гарантии на сумму до 4 млн 
рублей по упрощенной схеме оценки 
заемщика. Рассмотрение заявки занимает 
всего один-два дня. Служба проверки 
заемщика может запросить от клиента 

дополнительные документы, либо клиент 
дает свои разъяснения. Далее мы отдаем 
в коллегиальный орган для принятия 
решения. У нас самое справедливое 
отношение к клиенту — ответ дается 
очень быстро. У нас такого не бывает, что 
клиент ждет, а его «кормят» обещаниями 
«приходите завтра» и так неделями. Если мы 
видим, что по документу клиент не пройдет 
проверку коллегиального органа, то сразу 
говорим ему об этом и предлагаем варианты 
решения проблемы: добавить документы, 
увеличить обеспечение либо пересмотреть 
сделку.

Документарные операции нужны всем 
предприятиям, чей бизнес связан 
с иностранными контрагентами, например, 
торговым предприятиям, которые 
закупают за границей оборудование, 
товары. И экспортеры, и импортеры могут 
использовать эти инструменты. Любой 
продавец нуждается в рынках сбыта. 
Он готов поставить свою продукцию и даже 
готов дать отсрочку платежа, если ему 
откроют аккредитив или дадут банковскую 
гарантию. Во всем мире бизнес уже давно 
не использует предоплаты, вместо этого 
есть документарные операции. Поэтому 
особенно приятно, когда клиенты приходят 

Как защитить свой бизнес от неплатежей по договору, от непоставки товара контрагентом? Во всем мире бизнес 
уже давно не использует предоплаты, ведь вместо этого давно и успешно существуют документарные операции. 
Вице-президент ВТБ24 Наталия Федорова рассказывает как эти инструменты помогают малому бизнесу.

к нам не только с вопросом, сколько стоит 
у нас банковская гарантия, а спрашивают, 
какие услуги у вас есть для моего бизнеса 
или просят предложить им оптимальную 
систему расчетов по контракту.

У нас  выстроена многоуровневая система 
обучения специалистов,  позволяющая 
им максимально квалифицированно 
проконсультировать клиента и предложить 
ему лучший вариант. 

Нашими гарантиями и аккредитивами 
пользуются как индивидуальные 
предприниматели, так и малый и средний 
бизнес. Наши клиенты берут гарантии 
и на 50 тыс рублей, и на 500 тыс рублей. 
Иногда мне непонятно, зачем надо идти 
брать дорогой кредит наличными в то время 
как самая дорогая гарантия как минимум 
вдвое дешевле.

Узнайте больше:

8 800 707–24–24
(звонок по России бесплатный) 

www.vtb24.ru

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество). 
Генеральная лицензия Банка России № 1623. РЕКЛАМА.
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«МегаФон» переводит око-
ло 40% оборотного капитала 
(это примерно 20 млрд ру-
блей) из американских дол-
ларов и евро в гонконгские 
доллары. Эти средства хра-
нятся на счетах в крупных 
банках Китая. Об изменени-
ях рассказали в компании. 
Весь II квартал 2014 г. в «Ме-
гаФоне» меняли структуру 
долгового портфеля, чтобы 
защитить себя от валютных 
рисков. Заимствования опе-
ратора в валюте сократились 
на 8%, на 30 июня заимство-
вания в рублях составляют 
84% долгового портфеля, со-
общает «МегаФон».

«Норильский Никель» уже 
также перевел часть оборот-
ного капитала в гонконг-
ские доллары, компания 
пошла на это, в том числе 
под влиянием внешнеполи-
тических событий. 

Финансовые эксперты от-
носятся к этим решениям 
одобрительно. «Курс гон-
конгского доллара напря-

мую привязан к курсу долла-
ра США. Это означает простоту 
конвертации валюты, низкие за-
траты на трансвалютные опера-
ции», — говорит Валерий Пет-
ров, председатель Консультаци-
онного совета акционеров ВТБ.

Кроме того, гонконгская бир-
жа — прекрасная альтернатива 
европейским и американским 
биржам, добавляет аналитик. 
Если надо привлечь там инве-
стиции, то оборотные средства 
заемщиков в гонконгских дол-
ларах плюс. «Введение санкций 
стимулировало смену приори-
тетов российских компаний, — 
резюмирует Валерий Петров. — 
От санкций все больше проиг-
рывают США и Европа, они мо-
гут потерять нас навсегда».
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НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ
ООО «Страховая компания «Северная 
Казна» разработало и ввело в действие 
новый продукт по страхованию миг-
рантов. Полис «Мигрант» — наиболее 
эффективный и удобный инструмент 
минимизации финансовых рисков, свя-
занных с лечением иностранных гра-
ждан в медицинских учреждениях, 
медицинскими расходами при несчаст-
ном случае, репатриацией тела в случае 
смерти застрахованного. 

Промышленная группа «Тегас» изгото-
вила для одного из крупнейших химиче-
ских предприятий СКФО дожимающий 
компрессор (бустер) азота в блочно–
модульном исполнении МКС 2,3/7,5–161. 
Станция предназначена для нагнетания 
до необходимого давления газообразно-
го азота в газоперекачивающей установ-
ке предприятия. 

В Лабинском районе 
запланировали форель 
Проект создания форелевого хозяйства 
в станице Чернореченской представит 
инвесторам Лабинский район на форуме 
«Сочи–2014». При выходе на проектную 
мощность на предприятии будет произ-
водиться ежегодно 750 т живой форели 
и 55 т икры форели, сообщает пресс–
служба краевого департамента страте-
гического развития. Стоимость проекта 
— 221,5 млн рублей. /dg–yug.ru/

На развитие дали деньги
Власти Краснодарского края в 2014 г. 
выделят 158,4 млн рублей на разви-
тие сельских территорий, сообщается в 
постановлении главы администрации 
региона, которое вступило в силу 5 авгу-
ста 2014 г. Средства поступят в рамках 
краевой подпрограммы «Устойчивое  
развитие сельских территорий».  
 /dg–yug.ru/

Американские  
меняют на гонконгские

4,62
рубля — курс одного гон-
конгского доллара, по 
данным ЦБ на 04.08.14. 

Оператор «МегаФон», подконтрольный близкому к Кремлю 
миллиардеру Алишеру Усманову, решил перевести часть 
оборотного капитала в гонконгские доллары. Аналогичным 
образом уже поступил «Норильский Никель». 

⇢ Валерий Петров, ВТБ: «Гонконгский доллар  
не подвержен политическим ограничениям со сто-
роны США».  ФОТО WWW.VTB.RU

Санкции «МегаФону» не грозят, уверен Василий 
Олейник, эксперт «Ай–Ти-Инвест — Проспект», тем 
не менее гонконгский доллар сейчас однозначно 
лучше, чем американский доллар и евро: азиатский 
регион более стабилен.

«Доллар США потихоньку будет терять авторитет 
в качестве мировой резервной валюты», — прогно-
зирует Василий Олейник. /dp.ru/

Новости партнеровГарантия Сбербанка –  
минимизируя риски, расширяя возможности
Сегодня все большее распространение получает использование такого 
финансового инструмента, как банковская гарантия. 
Гарантия предоставляет собой обеспечение выполнения обязательств 
перед контрагентом. 

⇢ Андрей Мусияченко, заместитель управляющего 
Краснодарским отделением ОАО «Сбербанк России» 

Б езусловно, при выбо-
ре финансового пар-
тнера для организации 

важны сроки, на которые пре-
доставляется гарантия, сум-
ма, скорость и стоимость ее 
предоставления, минимизация 
рисков. Для получения опти-
мальных условий по гарантиям  
рационально заключать дого-
вор с тем финансовым инсти-
тутом, репутации и опыту кото-
рого доверяют на рынке. 

В России одним из лидиру-
ющих игроков в этой области 
является Сбербанк, предо-
ставляющий различные виды 
гарантий: тендерные, испол-
нения обязательств по кон-
тракту, гарантии в пользу та-
моженных и налоговых орга-
нов и т.д. Принципы, которы-
ми руководствуется банк при 
взаимодействии с клиентами, 
подразумевают индивидуаль-
ный подход и оптимальную 
стоимость услуг.

Объем выданных Сбербан-
ком гарантий растет почти 
вдвое быстрее среднерыноч-
ных темпов. За прошлый год 
банк нарастил портфель га-
рантий на 41%, тогда как рынок 
вырос всего на 21%. На нача-
ло 2014 года доля Сбербанка в 
объеме выданных гарантий со-
ставляла около трети.

Какие преимущества дает 
гарантия Сбербанка? Прежде 
всего, она упрощает процесс 
переговоров между контр-
агентами, так как снижает  
риски для обеих сторон.  
Кроме того, гарантия позволя-
ет избежать отвлечения денеж-
ных средств из оборота компа-
нии. Часто партнеры по сдел-
ке, чтобы снизить потенциаль-
ный риск, требуют предоплату 
или аванс. Банковская гаран-
тия может стать удобной заме-
ной. Стоит отметить, что ино-
странные контрагенты предпо-
читают сделки, в которых фи-
гурируют банковские гарантии. 
Как правило, они требуют, что-
бы гарантом выступала кре-
дитная организация с заслу-
женной репутацией.

Данный инструмент дает и 
другие дополнительные воз-
можности. Гарантии позволя-
ют расширить рынки сбыта, 
за счет участия в тендерах, 
а также конкурсах и аукцио-
нах, где непременным услови-
ем является наличие банков-
ской гарантии. Это позволяет 
снизить риск мошенничества: 
контрагенты могут проверить 
в режиме реального време-
ни, действительно ли данная 
компания получила гарантию 
от Сбербанка.

Важно отметить, что прак-
тически все территориальные 
подразделения Сбербанка вхо-
дят в реестр банков, уполно-
моченных Федеральной тамо-
женной службой РФ на предо-
ставление гарантий в пользу 
таможенных органов. Причем  
Сбербанку установлен макси-
мально возможный лимит на 
выдачу гарантий данного ви-
да. Сбербанк также включен в 
перечень банков, отвечающих 
установленным требованиям 
для принятия банковских гаран-
тий и подразделениями Феде-
ральной налоговой службы РФ 
и Росалкогольрегулирования.

Преференции, которые  
дает гарантия, касаются, в том 
числе, и льгот, установленных 
Таможенным кодексом РФ. 
У компаний-налогоплатель-
щиков есть возможность не 
уплачивать акциз до момен-
та предоставления в налого-
вые органы документов, под-
тверждающих факт экспор-
та подакцизных товаров. В то 
же время без предоставле-
ния банковской гарантии ком-
пания обязана уплатить сумму 
акциза, и только потом офор-
мить возврат данной суммы. 
Таким образом, при предо-
ставлении гарантии можно от-
срочить налоговые платежи, и 

использовать механизм уско-
ренного возмещения налога 
на добавленную стоимость.

Банковские гарантии  
Сбербанка доступны предпри-
ятиям практически по всей 
территории России. Для их 
оформления клиенту доста-
точно обратиться в отделение 
банка по месту расчетно-кас-
сового обслуживания. Условия 
выдачи банковской гарантии 
рассматриваются Сбербанком 
индивидуально с учетом осо-
бенностей каждой конкрет-
ной сделки. Общим являет-
ся то, что в банке упростилась 
процедура получения гаран-
тии, причем сроки рассмотре-
ния документов также сокра-
тились. При необходимости с 
клиентом может быть заклю-
чен договор о предоставлении 
нескольких гарантий, в рамках 
которого гарантии выдаются в 
короткие сроки на основании 
поручения клиента. При со-
блюдении определенных усло-
вий период выдачи может быть 
сокращен до одного рабочего 
дня. Таким образом,  исполь-
зуя банковскую гарантию, ком-
пания может получить возмож-
ность выйти на качественно 
новый уровень ведения бизне-
са и увеличить свою долю рын-
ка при поддержке Сбербанка.

Узнать подробнее об условиях получения 
банковской гарантии Сбербанка вы можете
на сайте банка www.sberbank.ru, 
по телефону 8 800 555 55 30  
или в отделениях банка, обслуживающих 
юридических лиц.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.
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Каковы итоги развития отра-
сли в 2013 г., первой половине 
2014 г.? 
— Краснодар — признанный ли-
дер в стране по темпам жилищно-
го строительства. В 2013 г. мы вве-
ли в эксплуатацию свыше 1,3 млн 
м2 жилья. Это 113 многоэтажных и 
1457 индивидуальных жилых до-
мов. 
Среди признанных лидеров от-
расли по итогам работы в прош-
лом году — предприятия «Нефте-
стройиндустрия–Юг», «СИК «Деве-
лопмент–Юг», «Мастерстрой», «Юг-
СтройИнвестКубань» и «Стройэлек-
тросевкавмонтаж».
В 1 полугодии 2014 г. было введено 
в эксплуатацию свыше 814 тыс.   м2 
жилья, в том числе многоквар-
тирных жилых домов — более 
635 тыс. м2, индивидуальных жи-
лых домов — свыше 178 тыс. м2. 
Плановое задание по вводу жилья в 
эксплуатацию в 1 полугодии 2014 г. 
в объеме 591 тыс. м2 наши строите-
ли выполнили на 138%. 

Как вы лично оцените тенден-
ции развития строительной ин-
дустрии Краснодара? 
— По количеству сданного жи-
лья на душу населения у нас один 
из самых высоких показателей  
в России. И в то же время кварти-
ры в Краснодаре остаются одни-
ми из самых доступных в России. 
При этом считаю, что нам нужно и 
дальше уходить от строительства 
«жилья ради жилья». Ориентиром 
должно быть жилье для комфорт-
ной жизни. Мы ставим перед стро-
ителями задачу строить не толь-
ко качественно, но и с парковка-
ми, школами и садами, зелеными  
зонами. 
И ряд шагов в этом направлении 
сделан в прошлом году. Были про-
ведены так называемые «голланд-
ские аукционы» совместно с Феде-
ральным фондом содействия раз-
витию жилищного строительства. 
Главное отличие таких аукционов 
в том, что победителем становит-
ся компания, гарантирующая стро-
ительство жилья по наиболее низ-
кой цене.
По итогам аукционов в ближайшие 
10 лет в пригороде Краснодара по-
явятся несколько микрорайонов на 
территории около 100 га, при этом 
стоимость жилья уже зафиксирова-
на — 34 тыс. 15 рублей за м2.
Эти микрорайоны обеспечат всей 
необходимой инфраструктурой: 
центральными коммуникациями, 
парковками, социальными объек-
тами.
Уверяю — сегодня ни один застрой-
щик не победит в конкурсе, если не 
представит проект с развитием со-
циальной и инженерной инфра-
структуры. Ведь главной составля-

ющей комфортной городской сре-
ды является доступность социаль-
ной сферы: детских садов, поликли-
ник, школ. Рядом с домами должны 
быть зеленые зоны и полноценные 
парковки. 
По принятым нами нормативам, 
в центре города для новых домов 
должно быть предусмотрено од-
но машино–место на квартиру. А 
на окраинах — 75 машино–мест 
на 100 квартир. И эти нормативы 
в 3 раза превышают среднероссий-
ские.

Как реализуется программа по 
реконструкции центра города? 
Удается ли найти инвесторов 
для поквартальной реконструк-
ции города?
— В последние годы в рамках ре-
конструкции мы активно ведем ра-
боту по переселению горожан из 
ветхого и аварийного жилья — в 
том числе из центральной части 
города. В общей сложности за по-
следние годы расселено 5942 чело-
века, которые переехали из старых 
квартир в новые, благоустроенные, 
в развивающихся микрорайонах го-
рода. 
Должен сказать — интерес инвес-
торов к проектам реконструкции не 
ослабевает. Сейчас активно застра-
ивают свои кварталы такие компа-
нии–инвесторы, как ЗАО «Кубань-
стройпроект», ООО «Бизнес–Ин-
вест», ООО «Теплостройсервис», ЗАО 
«Краснодарпроектстрой». 
В рамках реконструкции в райо-
не ул. Дзержинского планирует-
ся строительство многоквартирно-
го жилого комплекса со встроенно-
пристроенными помещениями —  
«ARS–Aurora». Инвестор — ООО «ЖК 
«АРС–Аврора» — разработал инте-
ресный проект в стиле «сталинско-
го» ампира. 
Продолжается и реализация проек-
та реконструкции квартала № 858 
(Рашпилевская — Гаврилова — 
Одесская — пер. Трамвайный). С 
территории администрацией пере-
селены жители восьми аварийных 
домов. На этом месте, по условиям 
договора о развитии застроенной 
территории, заключенного между 
администрацией и ООО «Вершина», 
вырастет современный жилой ком-
плекс с автопаркингом.
Проекты реконструкции центра го-
рода мы презентуем на инвестици-
онных форумах различного уровня. 
Сейчас, в рамках подготовки к фору-
му «Сочи–2014», планируем заклю-
чение нескольких инвестиционных 
договоров, в том числе по поквар-
тальной реконструкции территории 
города. 
За последние годы подписаны до-
говоры с компаниями ООО «Строй-
нефтегаз–СМУ–7» — на территорию 
в квартале № 43 по ул.Кубанской 
Набережной, с ООО «Инвест–центр» 
— на территорию квартала № 194 по 
ул. Красноармейской, с ООО «Вер-
шина» — на территорию в кварта-
ле № 858 на углу ул. им. Гаврилова  
и Рашпилевской, с ЗАО «Краснодар-
проектстрой» — на территорию в 
квартале № 1060 по ул. Ставрополь-
ской, 336/7, 336/8, с ООО «АССА» — 
на территорию в квартале № 342 по 
ул. Красноармейской и с ООО «Вер-
шина» — на территорию в квартале 
№ 906–1 по ул. Строителей. 

В результате реализации этих про-
ектов в муниципальный бюджет от 
инвесторов поступит около 415 млн 
рублей — в качестве оплаты затрат 
администрации на расселение го-
рожан. В муниципальную собствен-
ность перейдут 8340 м2 помещений 
под различные социальные объек-
ты — поликлиники, спортивную и 
художественную школы, пункты 
участковых, почту, а также детский 
сад на 160 мест. Жители из 229 ава-
рийных квартир переедут в новые, 
благоустроенные. А инвесторы, по-
сле выполнения условий догово-
ров о развитии застроенных терри-
торий, получат земельные участки 
площадью порядка 4,5 га. 
Прямо сейчас прорабатывается 
еще один аукцион на право заклю-
чения договора о развитии терри-
тории площадью 0,4 га в квартале 
№ 242 по ул. Буденного. Там пред-
стоит расселить жителей из 38 ава-
рийных квартир. 

Многие строительные компа-
нии Краснодара переориенти-
руются сейчас на экономкласс. 
Как вы думаете, не произойдет 
ли «затаривание» рынка? 

— Уверен, что этого не случится. 
Недорогие квартиры всегда востре-
бованы и раскупаются, как прави-
ло, достаточно быстро. 

Оправдываются ли ваши про-
гнозы о том, что к 2025 г. число 
населения Краснодара достиг-
нет 2 млн человек? 
— Если оценивать динамику при-
роста населения, связанную в том 
числе и за счет переселенцев из 
других регионов России, то, ду-
маю, что если не 2 млн, то 1,5–1,7 
млн человек точно. Сейчас населе-
ние Краснодара, уже по официаль-
ным данным переписи, составляет 
890 человек, а по неофициальным 
— проживает порядка 1,2 млн. 

Как может повлиять рост чи-
сла переселенцев в Красно-
дар из других регионов России 
на рынок труда? Вы не опасае-
тесь роста конкуренции между 
работниками и, как следствие,  
падение зарплат и рост безрабо-
тицы? 
— В нашем городе — один из са-
мых низких в России уровень без-
работицы. По данным на 1 июля он 

Строители двигают Краснодар вперед 

1,2
млн м2 жилья введено  
в эксплуатацию в 2014 г.  
в Краснодаре, в 2015 г. плани-
руют ввести  
1,25 млн м2, в 2016–м —  
еще 1,3 млн м2 жилья.
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составляет 0,2%, что соответствует 
уровню соответствующего периода 
прошлого года.
В ГКУ КК «Центр занятости насе-
ления города Краснодара» в янва-
ре–июне этого года обратились бо-
лее 11,6 тыс. чел. и 1196 работодате-
лей. При содействии центра занято-
сти населения трудоустроено около 
8,9 тыс. человек. 
По данным на 1 июля, на учете со-
стоят 4247 человек, обратившихся 
за содействием в поиске подходя-
щей работы, из них статус безработ-
ного в отчетном периоде получили 
1104 человека. 
У нас — 58 226 свободных вакан-
сий. По данным на 1 июля, заяв-
ленная потребность в работниках 
составляет 21 271 вакансия. 
Очевидно, что даже приток в Красно-
дар вынужденных переселенцев из 
Донецкой и Луганской областей не 
вызовет особой конкуренции на рын-
ке труда. Нам нужны рабочие руки, 
работа в городе есть, и ее много. 

Как продвигается программа 
«Краснодару — столичный об-
лик»? Какие конкретно планы 
удалось реализовать в 2014 г., 

что будет сделано до конца го-
да? 
— В этом году за счет средств кра-
евой целевой программы «Красно-
дару — столичный облик» идут ра-
боты на нескольких объектах. Это 
строительство школы в хуторе Ле-
нина, вторая очередь реконструк-
ции сквера «Дружбы народов», по-
следней очереди бульвара по улице 
Красной и строительство там каска-
да фонтанов, а также масштабные 
работы по улице Восточно–Кругли-
ковской. 
Что касается бульвара по ул. Крас-
ной, буквально на днях я там побы-
вал и оценил объект перед его сда-
чей в эксплуатацию, запланирован-
ную на ближайшее время. 
Полностью завершены строитель-
но-монтажные работы, бульвар 
полностью вымощен тротуарной 
плиткой — более 24 тыс. м2, сде-
лано озеленение и благоустройст-
во, установлены малые архитектур-
ные формы. Там появятся 76 опор 
уличного освещения с 228 светиль-
никами, около 40 скамеек, 60 урн 
и другие элементы благоустройст-
ва. Размер нового плоскостного све-
томузыкального фонтана у «Авро-

ры», фасад которой тоже обновят, 
— 22х23 метра. Там уложено новое 
плиточное покрытие с гранитными 
вставками, выполнен монтаж фон-
танного оборудования. 
А фонтанный каскад чуть ниже по 
бульвару сделан из трех квадрат-
ных надземных чаш, облицованных 
гранитом, сотни форсунок и свето-
диодных фонарей будут создавать 
3D–эффект. Бульвар по ул. Красной 
— излюбленное место отдыха горо-
жан и гостей кубанской столицы, и 
мы стараемся сделать все на самом 
высоком уровне.
Активно идет строительство шко-
лы на 1000 мест в хуторе Ленина по 
ул. Наримановской. Там уже завер-
шены работы по заливке фундамен-
та. К концу года планируется за-
кончить возведение первой очере-
ди школы. 
Что касается улицы Восточно–
Кругликовской — ее сметная сто-
имость по программе «Краснодару 
— столичный облик» оценивается в 
600 млн рублей. Новая дорога при-
звана «разрулить» сложную транс-
портную ситуацию в микрорайоне. 
Завершить работы планируется к 
середине 2015 г. 
Уже выполнена значительная часть 
подземных работ — проложены но-
вые и заменены отслужившие ком-
муникации, перенос теплотрассы с 
воздушного на подземное исполне-
ние, прокладываются трубы ливне-
вой канализации.
Новая ливневая канализация, про-
ходящая вдоль всего участка доро-
ги, будет «врезана» в ливневый кол-
лектор на ул. Петра Метальникова 
и поможет полностью избавить эту 
часть Краснодара от подтоплений. 
Строительство коллектора должно 
завершиться в этом году. Стоимость 
части коллектора по ул. Петра Ме-
тальникова — порядка 280 млн ру-
блей. 

В мае 2014 г. вы заявили, что за-
мороженные недострои будут 
отчуждаться в муниципальную 
собственность. Как идет процесс 
передачи? Например, продвига-
ется ли дело с недостроенным 
«замком» в парке на Затоне? 
— Мы действительно уделяем осо-
бое внимание работе с «проблемны-
ми» объектами. Только в прошлом 
году сдали 75 тыс. м2 «недостроев» 
— как жилых домов, так и объек-
тов «соцкультбыта»: это многоэтаж-
ка «Клариссы» по Кубанской набе-
режной, детские дошкольные обра-
зовательные учреждения по ул. Зи-
повской, 40 лет Победы, Карякина и 
другие. 
Что касается «замка» в парке на За-
тоне, то мы сейчас работаем с собст-
венником — чтобы добиться пере-
дачи здания для муниципальных 
нужд. Рассматриваем возможность 
создания там художественной гале-
реи. Взамен ему предложим альтер-
нативные варианты. 

Определилась ли уже городская 
власть, что построят на террито-
рии бывшего аквапарка «Аква-
лэнд»? Почему эта земля была 
переведена в статус под многоэ-
тажное строительство? 
— Неоднократно говорил и еще раз 
повторю — территория бывшего ак-
вапарка станет парковой. Разреше-

ния на жилищное строительство на 
территории земельного участка по 
Береговой, 146 не выдавалось.
Решением городской комиссии по 
землепользованию и застройке зем-
ли общественно–деловая зона пло-
щадью около 25 тыс. м2 по ул. Бе-
реговой, 146 в районе парка Победы 
будет переведена в парковую. Это 
будет закреплено в Генплане раз-
вития города. И согласно правилам 
землепользования капитальное 
строительство на территории пар-
ковых зон запрещено.
По Генеральному плану развития 
города из рекреационно–парковой 
зоны на Затоне была отдельно вы-
делена общественно–деловая зона, 
где расположен аквапарк. Сделано 
это 10 лет назад, чтобы появилась 
возможность построить на участ-
ке парк развлечений. Такое решение 
также продиктовано действующи-
ми правилами землепользования. 
Чтобы не допустить на этой терри-
тории нового строительства, приня-
то решение вернуть земле ее преж-
ний статус парковой зоны. 

Сейчас в Краснодаре остались 
многоквартирные дома, строя-
щиеся нелегально? 
— Новых сейчас не строится — мы 
ведем активную работу с теми, что 
уже возведены. На официальном 
интернет–портале администрации 
города размещен регулярно обнов-
ляемый список земельных участ-
ков, на которых построены само-
вольные таунхаусы и «многоквар-
тирники», дела по которым сейчас 
находятся в судах. 

Что вам, как жителю Краснода-
ра, нравится и не нравится в го-
роде с точки зрения развития ар-
хитектуры, строительства? 
— Прелесть любого города в его ухо-
женности, создании условий для 
жизни горожан, в бережном отноше-
нии к истории и заботе о людях. Бы-
вая, например, в Вене или Карлсруэ, 
я нахожу черты, в чем–то похожие 
на Краснодар. Перемены, произо-
шедшие за последнее время, сегодня 
дают возможность сравнивать. Пока 
не в целом, а отдельными элемента-
ми — какими–то улицами, парками, 
бульварами, фонтанами… Со време-
нем — и, с учетом проводимой в го-
роде большой работы, — таких мест, 
уверен, будет становиться больше.
В столице Кубани идет масштабная 
работа штаба по развитию и благоу-
стройству Краснодара. Обновляются 
фасады, идет реконструкция дорог с 
выделением полос для движения 
общественного транспорта, прео-
бражаются вывески и аншлаги, уби-
рается незаконная реклама, приво-
дятся в порядок стационарные и не-
стационарные торговые «точки», ре-
монтируются тротуары, идет озе-
ленение, благоустройство парков и 
скверов, монтаж декоративной под-
светки.  /О.Ш./ 

Строители двигают Краснодар вперед 
113
многоэтажных жилых домов 
введено в эксплуатацию 
в Краснодаре в 2013 г. 
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⇢ Владимир Евланов: «Сегодня ни один застройщик не 
победит в конкурсе, если не представит проект с раз-
витием социальной и инженерной инфраструктуры».
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Жилой комплекс «Большой» строится в 
самом центре Краснодара. Как реализа-
ция этого проекта изменит город? 
Благодаря новому для Краснодара архитек-
турному решению — использованию сти-
лобата — ЖК «Большой» предполагает осо-
бенный стиль жизни. Стилобат — общий 
цокольный этаж, в котором располагается 
вся необходимая для жизни инфраструк-
тура: технические службы, парковка, торго-
вый комплекс. Мы создаем не просто дом, а 
среду обитания, где, не выходя за пределы 
жилого комплекса, можно удовлетворить 
все необходимые жизненные потребности: 
прибрести продукты питания, одежду и 
различные товары, посетить салон красоты 
и кафе, сдать вещи в химчистку и сходить 
на тренировку в фитнес-клуб. 
Сегодня люди стали ценить время. Те, кто 
живет в спальных районах города, тратят 
на дорогу до работы и обратно в среднем 
20 часов в месяц! Мы создаем возможность 
экономить время, создавая уют и комфорт-
ную среду обитания для себя и своей семьи.

Странно, что никто из застройщиков 
раньше не использовал стилобат. Как 
вы думаете, почему?
Действительно, стилобат давно используют 
застройщики Москвы, но в Краснодаре мы 
первыми взяли его на вооружение. Во–пер-
вых, это дорогая технология, и не каждая 
строительная компания готова на такие 
расходы. Учитывая, что большая часть объ-
ектов относится к экономклассу, то такие 
инвестиции для них просто нецелесообраз-
ны. Во–вторых, большинство компаний за-
нимаются «комплексным освоением терри-
тории», которое предполагает размещение 
как можно большего количества домов на 
достаточно большой территории, у них нет 
необходимости «вписать» жилой комплекс 
в границы квартала. В–третьих, большая 
часть жилищного строительства сосредо-
точена в спальных районах города, где не-
выгодно создавать обширную инфраструк-
туру, управлять ею тоже довольно трудо-
емкий процесс. 

Кто будет управлять торговым ком-
плексом в стилобате, и каким будет 
его наполнение?
В стилобате будет создан торговый центр 
площадью 33 тыс. м2, на территории тор-
гового центра разместятся якорные арен-
даторы: продуктовый гипермаркет, ги-
пермаркет электроники, фитнес–клуб, ка-
фе, детский сад. Управление торговым 
центром будет передано в руки опыт-
ной компании. Информация о торговом 
центре и магазинах появится не ранее  
IV квартала 2014 г. 

Расскажите о том, какова техническая 
«начинка» ЖК «Большой», какие тех-
нологии используются при строительстве и от-
делке?
Мы используем вентилируемый фасад, который обеспе-
чивает высокие теплоизоляционные характеристики и 
при этом дает дому возможность «дышать». Для обли-
цовки мы выбрали керамогранит — один из наиболее 
эстетичных и экологичных материалов. На окна уста-
навливаются энергоэффективные стеклопакеты. Эти 
технологии не новые, но до сих пор не часто использу-
ются в массовом жилищном строительстве.
Новым словом в организации жилого комплекса ста-
нет создание внутренней дворовой территории на 
высоте 7 м от уровня прилегающих улиц. Это бу-
дет охраняемый двор с контролем доступа, с детски-
ми и спортивными площадками, где вообще не будет 
транспорта. А значит, можно спокойно выводить де-
тей на прогулку, не боясь снующих по двору машин.  
Сегодня только элитные комплексы и дома клубно-
го типа обеспечивают такой уровень внутридомового 
комфорта.
Из технических решений стоит отметить использова-
ние пресс–контейнера для мусора. Жильцы будут ви-
деть только герметичный приемник для мусора, все 
остальное — накопление, вывоз — будет происходить 
в технической зоне стилобата. Ни разбросанных ве-
тром упаковок, ни запаха во дворе не будет.

Что касается высоковольтных сетей, то мы 
ушли от кабельной продукции и стали ис-
пользовать шинопроводы: они более ком-
пактны, имеют более эстетичный вид и 
обеспечивают хорошую энергоэффектив-
ность. Они, конечно, и более дорогие, но в 
ЖК «Большой» должны использоваться 
только самые передовые технологии.

Как создавался архитектурный об-
лик «Большого»?
Мы руководствовались в равной степе-
ни как художественным видением ар-
хитекторов, так и практичностью. Поэ-
тому комплекс грациозно вписывается 
в окружающую среду (и даже выделяет-
ся на фоне советских построек) и облада-
ет продуманным внутренним простран-
ством.
Особое внимание с архитектурной точки 
зрения мы уделили стилобату — это мо-

нументальное сооружение, которое находится на уров-
не глаз. Мы применяем самые дорогие технологии и об-
лицовочные материалы: керамогранит, стеклофибробе-
тон, декоративные фонари и многое другое. Внутренняя 
часть стилобата тоже важна, поэтому тщательно подхо-
дим к выбору игровых площадок, детских комплексов, 
малых архитектурных форм. 

Какие «находки» в архитектурном плане на пра-
ктике почувствуют жильцы дома?
Например, ступенчатая форма домов позволяет орга-
низовать просторные террасы площадью 40-50 м2 на 
высоте от 55 до 74 м от уровня земли. Отличный вид 
на город, чистый воздух (выхлопные газы 
не поднимаются на такую высоту) — все 
это преимущества загородного дома в са-
мом центре Краснодара. На террасе мож-
но обустроить зону отдыха, барбекю и да-
же бассейн. К тому же на такой высоте нет 
соседей и насекомых, а значит, квартира в 
«Большом» — лучше, чем дом. 

Какие квартиры наиболее востребова-
ны в «Большом», и какие параметры 
являются самыми значимыми для по-
купателей при выборе жилья в целом?

В ЖК «Большой» наиболее востребованы 
квартиры на верхних этажах благодаря от-
личному виду из окна. 
Что касается выбора жилья, то первым 
фактором, на мой взгляд, является распо-
ложение дома. Каждый определяет свои 
ориентиры: это может быть близость к ра-
боте, наличие инфраструктуры, детских 
садов и школ и т.д. Второй момент — это 
внешний вид и архитектурный облик до-
ма. Третий — планировка квартиры. Кста-
ти, в «Большом» можно планировать свою 
жизнь свободно, не ограничиваясь пере-
городками. Квартиры–трансформеры по-
зволяют создавать собственное жизненное 
пространство так, как удобно.
И четвертый фактор — это окружение, лю-
ди, которые будут жить рядом. У нас нет 
барьеров для покупателей, но, очевидно, 
что купить квартиру в ЖК «Большой» смо-
гут люди определенного уровня дохода и 
ментальности, это средний класс и выше. 

Как вы видите дальнейшее развитие 
компании?
ЖК «Большой», конечно, не останется на-
шим единственным проектом. Мы пла-
нируем выйти на рынки соседних реги-
онов и в перспективе 2–3 лет продавать  
400 тыс. м2 в год. Нам интересны такие ре-
гионы, как Ростовская область, Волгоград, 
Воронеж — крупные города Южного феде-
рального округа. 

Каким вы видите Краснодар в перспек-
тиве 5–10 лет?
Я очень надеюсь, что город не захлебнется 
из–за плачевного состояния инфраструкту-
ры —  начиная от транспортной и заканчи-
вая инженерными сетями. Хочу быть оп-
тимистом и верю, что Краснодар будет цве-
тущим, комфортным городом с компакт-
но расположенным жильем на окраинах 
и свободным от пробок центром. Думаю, 

что целесообразно сосредоточить спальные районы за 
пределами центра города, а центр сделать исключи-
тельно деловым. В таком формате построены многие 
города России и мира. Точечное освоение участков в 
центре, без надлежащей организации инфраструкту-
ры, пагубно сказывается на дорожной ситуации.

Какие последние инициативы власти положи-
тельно или отрицательно влияют на развитие 
строительной индустрии?
Инициативы были разные. Например, программы 
«Жилище», «Молодая семья» не только помогают лю-
дям приобрести жилье, но и позволяют застройщи-
кам реализовать свои объекты. Программа «Накопи-
тельная ипотека» помогает строительным компаниям 
получать необходимое финансирование, что положи-
тельно сказывается на стоимости жилья.
Инициатива, связанная с ограничениями по парко-
вочным местам для строящихся домов (коэффициент 
0,7 на квартиру для спальных районов и 1 для центра) 
— практически непосильная ноша для застройщиков. 
Она накладывает отпечаток на стоимости квартир, по-
тому что застройщикам нужно нести дополнительные 
расходы, но не решает проблему пробок и парковок в 
городе. 
Для того, чтобы получить разрешение на строитель-
ство, сегодня нужно либо вступить в СРО, либо полу-
чить банковскую гарантию, либо застраховать ответ-
ственность в страховой компании. Здесь пока не все 
гладко. СРО созданы, но есть барьеры для вхождения: 
как правило, это союз крупных застройщиков с опре-
деленными оборотами, и для вхождения нужно иметь 
соответствующий капитал. Ряд застройщиков не обла-
дают такими ресурсами. Страховые компании пока не 

страхуют ответственность застройщи-
ка перед дольщиком, таких программ 
у них нет. Банковские гарантии — не 
только дорогостоящая процедура, по-
тому что банк берет комиссию, но и 
получить ее непросто. Банки не гото-
вы давать гарантию перед дольщика-
ми, что объекты будут реализованы в 
сроки.
Но мы не жалуемся, работаем по зако-
ну, выполняя все требования. Наде-ем-
ся, что обнаруженные на практике не-
дочеты будут исправлены. Реклама

Технологии 
для жизни

Сидоров Александр 
Геннадьевич 

Генеральный директор ЗАО «Лотос Плюс» 

Б
СК «Меритон» занимается 
проектированием и строи-
тельством ЖК «Большой». 
Построенные объекты — 
ТОЦ «Ньютон» и четыре 
девятиэтажных многок-

вартирных дома на ул. Вос-
точно–Кругликовской (ЖСК 
«Весна» и ЖСК  «Весна–2») 
— создавались под зонтич-

ным брендом «Меритон».

Б
Александр Сидоров

родился 10 августа 1983 г.
Образование: Кубанский 
государственный аграр-
ный университет, юрист; 
Южный институт менед-
жмента, экономист. Карь-
еру начинал в должности 

менеджера отдела продаж 
физическим лицам в Крас-

нодарском филиале  
ОАО АКБ «АВТОБАНК-

НИКОЙЛ». Перед тем как 
занять нынешнюю долж-

ность, работал еще в 
нескольких банках и руко-

водил ЗАО «Радуга». 
Женат, есть сын.



14      ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ГОРОД ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ГОРОД      15
№026 12/08/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг» | тематические страницы



16      ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ГОРОД
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №026 12/08/2014

реклама

Компании объединения застройщиков 
Юга «ВКБ-Новостройки» работают в сег-
менте индустриального домостроения, 
с применением инновационных строи-
тельных материалов, что позволяет стро-
ить жилье быстро, качественно, в боль-
ших объемах и по доступным ценам. Мы 
строим в рамках комплексного освое-
ния территорий, целыми микрорайона-
ми, с полной инженерной и социальной 
инфраструктурой. Это такие микрорайо-
ны города Краснодара, как «Московский», 
«Молодежный», «Восточно-Кругликов-
ский», «Почтовый» и коттеджный поселок 
«Вишневый сад». Помимо жилья, возве-
денного в столице Кубани, строительные 
компании активно застраивают микро-
район «Северный» в Геленджике, микро-
район «Горгиппия» в Анапе, жилые дома 
в Новороссийске и Сочи, а также жилые 
районы «Суворовский» и «Платовский» в 
Ростове-на-Дону. 

За последние 8 лет нами было построено 
более 1000 многоэтажных домов, а это 2,5 
млн квадратных метров жилья. Только в 
2013 году предприятия ввели в эксплуата-

цию 655 тысяч квадратных метров жилья, 
а в 2014 году планируют ввести 730 тысяч 
кв. метров. 

Сегодня на долю объединения «ВКБ-Но-
востройки» приходится около 20% рынка 
всей строящейся недвижимости на Кубани. 
От стабильной и успешной работы строи-
тельной отрасли во многом зависит реше-
ние важных социальных задач. Строитель-
ство – это обновление и развитие нашего 
региона, это улучшение жилищных усло-
вий россиян, формирование комфортной 
для проживания людей среды, это новые 
рабочие места. Представители всех про-
фессий, связанных со строительством, ра-
ботают на благо людей, украшая Красно-
дарский край современными зданиями, 
которые так необходимы нашим городам 
и селам. Мощный потенциал и бесценный 
опыт, инновационные технологии и сов-
ременные методы позволяют нашим мас-
терам возводить сейчас объекты, которые 
по праву становятся визитной карточкой 
края. Надежность, качество, красота — эти 
принципы неизменны в работе строитель-
ных компаний. 

Сергей Геращенко 
руководитель объединения застройщиков 

Юга «ВКБ-Новостройки»

Уважаемые труженики 
строительных предприятий Кубани! 

Примите самые теплые  
поздравления  

с Днем строителя!

Вы всегда с честью справляетесь  
с возложенными на вас сложными 
задачами, относясь добросовестно 

к своему делу. Искренне желаю 
строительным компаниям надежных 

партнеров и успехов в реализации 
новых проектов, а всем сотрудникам 

— здоровья, благополучия и 
прекрасного настроения!

ре
кл

ам
а
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Какие проекты Вы считаете гордостью своей компа-
нии?
Индивидуальный подход к созданию проекта — вот успеш-
ная формула нашей работы, это дает уверенность в конеч-
ном результате, превосходящем ожидания. При разработ-
ке архитектурной концепции, над проектом, как правило, 
работают известные дизайнеры и проектировщики, неод-
нократно создававшие уникальные объекты. Первостепен-
ное значение уделяется деталям, ведь в понятие жилого 
комплекса входит не только дом, подъезд, этаж — в первую 
очередь это уникальная среда обитания.
Одним из таких проектов считается ЖК «Европейский», 
отвечающий всем требованиям жилья высокого класса, и 
на сегодняшний день это, пожалуй, единственный ком-
плекс в городе, органично сочетающий в себе комфортное 
жилье, престижное расположение и доступные цены. 
Главным достоинством и особенностью, которая отличает 
ЖК «Европейский» от других новостроек, по праву счита-
ется инновационное решение оформления пространства. 
Основная часть территории является пешеходной зоной, 
где зеленые газоны чередуются с удобными дорожками и 
площадками для отдыха, а с набережной открываются па-
норамные виды на реку Кубань.
Комплекс располагается на собственной закрытой и охра-
няемой территории с благоустроенной набережной, све-
товыми фонтанами и европейским кафе. Детские пло-
щадки с безопасным каучуковым покрытием располо-
жены в тихой части комплекса. «Европейский» постро-
ен на возвышении в открытом пространстве и создается 
впечатление, что дома словно парят над водой.
Уникальная концепция, органичность, чистые архитек-
турные линии и открытость пейзажу — стали основными 
принципами в проектировании комплекса. 
Общая площадь объекта составляет 90 тыс. кв. м. Многоу-
ровневый надземный паркинг рассчитан на 815 м/м.
На сегодняшний день комплекс полностью построен, 2/3 
жильцов уже живут в своих новых квартирах. 90 процентов 
квартир обладают исключительными видовыми характери-
стиками — с видом на реку. В квартирах предусмотрена воз-
можность осуществления перепланировки. Цветовое реше-
ние фасадов подчеркивает индивидуальность архитектуры 
здания, акценты создаются с помощью панорамного осте-
кления лоджий. В наружной отделке применены долговеч-
ные строительные материалы. Помимо просторных квар-
тир на верхних этажах в проекте присутствуют уникальные 
проекты пентхаусов: 1— уровневые, 2-х уровневые и 3-х уров-
невые пентхаусы с индивидуальными террасами от 60 до  
150 кв. м. Предусмотрены высокие потолки и панорамное 
остекление лоджий. 
Проект обладает самыми передовыми и надежными ин-
женерными коммуникациями — все системы электро— и 
водоснабжения, каналы связи и интернета были продума-
ны до мелочей. Кроме собственной развитой инфраструк-
туры ЖК «Европейский» имеет удачное месторасположе-
ние, всего в 10 минутах езды от центра города, в непосред-
ственной близости расположены гипермаркеты, школа, 
детский сад, клиники, спортклуб, банки. 

Какие проекты компания реализует сейчас?
С 2003 года Газпромбанк Инвест активно инвестирует в 
строительство объектов недвижимости практически во 
всех сегментах рынка: жилые — городские, загородные 
проекты, офисные и торговые центры, складские ком-
плексы, гостиницы. Проекты компании расположены в 
10-ти регионах России, включая Москву и область, Санкт 
Петербург и Ленинградскую область, Тверь, Ярославль, 
Геленджик, Краснодар, Архангельск Новороссийск, Ниж-
ний Новгород. Общая площадь объектов компании на-
считывает 2,3 млн. квадратных метров. 
Один из главных принципов компании — четкая орга-
низация процесса строительства, позволяющая качест-
венно, эффективно и в срок реализовывать проекты. 
Сотрудники компании имеют большой опыт в области 
жилищного строительства, начиная от проектирования 
новых жилых комплексов и заканчивая вводом в эксплу-
атацию готового жилья. В настоящее время с большим 
успехом реализовываются жилые проекты разного мас-
штаба. В их число входит ЖК «Атлант» в городе Тверь, 
ЖК «Солнечный» в городе Архангельске, администра-
тивно — жилой комплекс «Современник» в Санкт — Пе-
тербурге, среди подмосковных коттеджных поселков сто-
ит отметить «Эсквайр Парк», «Покровское Рубцово».

Какие технологии вы используете при возведении 
своих объектов?
ЖК «Европейский» был построен по каркасно — моно-
литной технологии. 
Монолитное домостроение имеет массу преимуществ и 
позволяет в короткие сроки с минимальными затрата-
ми возводить здания самой разной этажности и архи-
тектурной конфигурации. Монолитные дома обладают 
прекрасными звукоизоляционными  и  теплоизоляци-
онными характеристиками, в таких зданиях значитель-
но снижаются затраты на кондиционирование летом и 
отопление зимой.
Но, полностью монолитный дом — явление достаточно 
редкое.
Основной принцип строительства заключается в том, 
что несущий скелет здания сделан из бетона и поэто-
му создает прочный, жесткий каркас с различными ви-
дами ограждающих конструкций. Наружные стены зда-
ния выкладываются уже из кирпича со слоем теплои-
золяционного материала. Одним из множества плюсов 
монолитного дома является его долговечность.   
Еще одним преимуществом монолитных домов являет-
ся их индивидуальность. Каждый дом выполняется по 
индивидуальному проекту, поэтому он своеобразен и не-
повторим.
Важной особенностью является то, что в квартирах мо-
нолитных домов есть только несущие стены, а уж ка-
кой площади и конфигурации будут помещения и сколь-
ко их будет, решает покупатель. В этих квартирах можно 
делать свободную планировку и воплощать свои твор-
ческие задумки. Кроме того, при создании фасадов ар-
хитекторы и строители обладают больше свободой для 
выбора форм и материалов.  Часто, наружные стены об-
лицовывают кирпичом или стеновыми блоками с про-
кладкой нескольких слоев специального утеплителя. В 
результате уровень теплоизоляции и шумозащиты по-
вышается примерно на 20-40%.
Можно смело сказать, что будущее строительной инду-
стрии за монолитным домостроением, благодаря которо-
му наши города ежегодно пополняются уникальными по 
архитектуре и красоте высотными зданиями.

Какие акции на покупку квартиры есть и планиру-
ются у Вас? 
Мы стараемся радовать наших жителей разнообразными 
интересными мероприятиями, что позволяет им, не вы-
ходя за пределы «Европейского», отдохнуть и развлечь-
ся всей семьей, почувствовать дружественную атмосферу 
комплекса. Так, 31 мая в канун международного дня защи-
ты детей на территории жилого комплекса прошел день 
открытых дверей, который собрал более 450 гостей, при-
чем не только жителей комплекса. Благодаря выбранно-
му формату семейного чаепития территория «Европейско-
го» на один день превратилась в город развлечений. Для 
взрослых и детей были организованы веселые розыгры-
ши призов, мастер — классы, фуршет, выступление арти-
стов, викторины, игровые шоу. Помимо развлекательной 
составляющей, все желающие консультировались со спе-
циалистами по вопросам покупки квартир, задавали во-
просы представителям кредитных и страховых организа-
ций, агентств недвижимости. 
Пожалуй, самым плодотворным в 2013 году стало наше 
сотрудничество с легендарным производителем бытовой 
техники, компанией Miele, благодаря которому покупа-
телям одно-, двух- и трехкомнатных квартир в «Европей-
ском» предлагается укомплектовать жилье бытовой тех-
никой  премиум-класса: посудомоечной машиной, духо-
вым шкафом, панелью конфорок, настенной вытяжкой и 
стиральной машиной. 
Бюджет минимальной покупки 1-комнатной квартиры в 
ЖК «Европейском» составляет 3 300 000 рублей, при этом в 
арсенале компании всегда присутствуют специальные ак-
ции на покупку квартиры, например, до конца 2014 года 
действуют четыре вида выгодных рассрочек. 
И большой сюрприз ожидает покупателей с 1 сентября 
2014 года — при поддержке партнеров компании «СОТЭР» 
старт возьмет новая акция — покупателям квартир будет 
предложен сертификат на сумму 50 000 рублей на уста-
новку опции «Умный дом».

Щербинин  
Сергей Сергеевич

Генеральный директор  
ООО ЖК «Европейский»

Справка о компании ООО ЖК «Европейский»
Строительная компания ООО ЖК «Европейский» существует на 

строительном рынке с 2007 года. Девелопером проекта является 
ведущая российская компания, инвестирующая в наиболее инте-

ресные проекты в различных сегментах рынка недвижимости. 
Среди реализуемых проектов – Жилой Комплекс «Европейский» 

в Краснодаре, коммерческий успех которого обусловлен уни-
кальными рекреационными характеристиками застраиваемого 
участка и ориентированностью проекта на современные требо-
вания к качеству жизни. Оператор проекта ООО ЖК  «Европей-

ский», осуществляющий строительство жилого комплекса – явля-
ется 100% дочерней компанией ООО «Газпромбанк-Инвест». 

Б
Сергей Сергеевич Щербинин 

родился в 08.02.1980 г. в Армавире.
Образование: Военный финансово-экономический университет 
г. Москвы, факультет «Финансы и кредит», банковская специа-
лизация, Краснодарская юридическая академия, юридический 

факультет, специализация «Юриспруденция».
Карьера: 2002- 2004 коммерческий банк «Кубань Кредит», 

специалист по кредитной и экономической работе; 2006 – банк 
«ВТБ24», начальник центра ипотечного кредитования;

2008 – «Абсолют Банк», заместительуправляющего филиалом; 
2010 – «Газпромбанк-Инвест» (ЖК «Европейский») , Генераль-

ный директор ООО ЖК «Европейский».
Хобби: Спорт, путешествия

Жизнь  
по европейским 

стандартам

ре
кл

ам
а



18      ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ГОРОД
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №026 12/08/2014

Огонь не пустят 
ри с противопожарной ре-
шеткой, откатные противо-
пожарные люки. Мы посто-
янно расширяем наше про-
изводство и сейчас хотим 
открыть новые заводы по 
России. 

Насколько важны для 
покупателя дома, квар-
тиры, офиса, склада, 
коммерческого помеще-
ния противопожарные 
технологии? На что по-
купатели в этом отно-
шении обращают свое 
внимание?
— Да, важны. Посколь-
ку противопожарные тех-
нологии спасают жизнь 
людей и их имущество. 
Прежде всего, необходи-
мо обратить внимание 
на подлинность сертифи-
катов, ведь сейчас мож-
но купить любую бума-
гу. Затем необходимо по-
смотреть на сами две-
ри — насколько они соот-
ветствуют написанному 
в сертификате, какой у 
них внешний вид. Сле-
дует посмотреть отзывы  
о компании, строитель-
ные объекты, на которых 
стоят двери производите-
ля. Важна стоимость две-
рей. Очень низкая цена 
должна насторожить, де-
шевое не может быть ка-
чественным.

Как противопожарное 
оборудование может 
спасти от пожара?
— Все мы со школы знаем 
предназначение огнетуши-
теля, ведра с песком и по-
жарных рукавов. С их по-
мощью тушат пожар. Про-
тивопожарные двери, ок-
на, ворота и люки должны 
обеспечить локализацию 
огня в конкретных поме-
щениях и не дать ему рас-
пространиться дальше.

С учетом каких данных 
вы разрабатываете свою 
продукцию, что считае-
те главным?
— Жизнь — это самое цен-
ное, что у нас есть. Поэто-
му мы делаем двери само-
го высокого качества. Мы 
проходим ежегодную про-
верку сертификационной 
компании Пож-Аудит (Мо-
сква). Если  разрабатыва-
ем новый образец, то обя-
зательно его тестируем 
(сжигаем) на специальном 
оборудовании. Мы не по-
купаем сертификаты. Мы 
их получаем за то, что де-
лаем надежный продукт, 
который остановит огонь и 
спасет много жизней.

Есть мнение, что в Крас-
нодаре происходит зато-
варивание рынка недви-
жимости и компании, 

чтобы выжить, снижа-
ют цены. При этом они 
экономят на всем, вклю-
чая и противопожарное 
оборудование. Как это 
может повлиять на де-
ятельность компаний, 
работающих на рынке 
противопожарного обо-
рудования?
— Так и есть, все хотят за-
работать. Но экономить на 
безопасности нельзя. Если 
такая тенденция будет со-
храняться, то таким пред-
приятиям, как наше, при-
дется менять сферу де-
ятельности. Удешевлять 
свой продукт мы не смо-
жем, так как это повлечет 
ухудшение качества и про-
тивопожарных свойств. 
Если произойдет пожар 
и дешевые двери сгорят 
раньше положенного сро-
ка, то сядет в тюрьму не 
только руководитель заво-
да, который выпустил эти 
двери, но и директор то-
го предприятия, которое 
купило их себе на объект. 
Мы надеемся, что пожар-
ные нормы со временем 
будут ужесточаться.

Какие важные переме-
ны вы ждете в отрасли, 
и какие перемены необ-
ходимы на ваш взгляд?
— Мы ожидаем, что будут 
проходить более жесткие 

проверки противопожар-
ного оборудования. Необ-
ходимо наказывать те ком-
пании, которые продают и 
покупают двери по липо-
вым сертификатам.

Что вам, как жителю 
Краснодара, нравится и 
не нравится в городе с 
точки зрения строитель-
ства, архитектуры?
— Мне очень нравится, 
что в Краснодаре строит-
ся так много жилья, при-
чем на любой вкус и ко-
шелек. Но 95% застройщи-
ков стремятся удешевить 
строительство и сэконо-
мить на противопожар-
ном оборудовании. Все ре-
кламируют красивые фа-
сады, удобное располо-
жение или низкую стои-
мость жилья. Но никто не 
говорит о качестве и над-
ежности жилья. А это не 
последний фактор.

Какое самое уродливое 
здание в Краснодаре?  А 
какие здания вам нра-
вятся?
— В Краснодаре нет урод-
ливых зданий. А из краси-
вых сооружений я бы вы-
делил Ozz Moll, «Галерею», 
перинатальный центр, зда-
ние суда на Пушкинской 
площади, офис «Роснефти» 
на Кубанской набережной. 

⇢ Константин Осипов, ООО «Авангард»: «Если  разра-
батываем новый образец, то обязательно его тести-
руем (сжигаем) на специальном оборудовании». 

Учредитель ООО «Авангард» Кон-
стантин Осипов рассказал о но-
вых противопожарных техноло-
гиях, подлинной несгораемости 

и необходимости ужесточения проверок 
оборудования. 
Какими проектами гордится ваша компания?
— Это ТРЦ «Вегас» (Москва), ТРК «Красная Площадь» 
(Краснодар), Центральный олимпийский стадион (Со-
чи), отель «Хаят» (Сочи), краевой перинатальный центр 
(Краснодар) и многие другие. 

Какие проекты реализует компания сейчас?
— Сейчас мы обеспечиваем поставки противопожарных 
дверей на футбольные стадионы к Чемпионату мира 2018 
г., для супермаркетов «Табрис» (Краснодар), нового офиса 
Сбербанка в Москве, ТРЦ  Европолис (Санкт–Петербург), 
военно–морской базы в Калининграде. В числе наших за-
казчиков — ЖК «Краснодар».

Используете ли вы новые технологии?
— Да, мы шагаем в ногу со временем. Мы одними из 
первых в России начали делать противопожарные две-
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Как определяется цена коммунальных ресурсов 
в случаях признания тарифа недействительным?

Какие виды взаимоотношений 
между заказчиком–застройщиком 
и подрядчиком, на ваш взгляд, 
являются безопасными с точки 
зрения финансовых рисков?
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Недействительный 
тариф 

Безопасные 
отношения 

Вопрос определения платы за энергоре-
сурсы (электрическую, тепловую энергию, 
горячую воду) в случае признания судом 
тарифа незаконным неоднократно стано-
вился предметом многочисленных споров 
между ресурсоснабжающими организа-
циями и потребителями. Отмена тарифа в 
судебном порядке приводила к возникно-
вению разногласий касательно момента, с 
которого данный тариф не подлежит при-
менению в расчетах. 
Тарифное решение признается недейству-
ющим с момента вступления в законную 
силу решения суда. Таким образом, как 
правило, стороны могли отказаться от ис-
пользования такого тарифа лишь в буду-
щем, что на протяжении долгого времени 
затрудняло возможность восстановления 
нарушенных прав потребителей, осуще-
ствивших оплату энергоресурсов за пери-
оды, предшествующие моменту вступле-
ния в силу решения суда.
В свете наличия многочисленных споров 
вопрос осуществления расчетов в случае 
признания тарифа недействующим стал 
предметом рассмотрения Высшего арби-
тражного суда РФ в рамках дела № А27–
11365/2011.
В Постановлении Президиума ВАС РФ 
№  6098/13 от 29.10.2013 г. по делу № А27–
11365/2011 сформулирована правовая по-
зиция, согласно которой признание тариф-
ного решения недействительным лишь с 
момента вступления в законную силу ре-

шения суда не должно являться препятст-
вием к восстановлению нарушенных прав 
потребителя, связанных с оплатой энерго-
ресурсов по отмененному тарифу.
Так, в случае признания тарифа недей-
ствующим получение энергоснабжа-
ющей организацией оплаты за энер-
гию в размере, превышающем эко-
номически обоснованные затраты на 
производство энергии, образует не-
основательное обогащение на сторо-
не энергоснабжающей организации.  
Стоит отметить, что оплата энергоре-
сурса по тарифу, признанному недейст-
вующим в связи с его установлением на 
уровне ниже экономически обоснован-
ных затрат энергоснабжающей органи-
зации, также может образовывать неос-
новательное обогащение на стороне по-
требителя.
Согласно подходу ВАС РФ размер не-
основательного обогащения, обра-
зовавшегося в результате примене-
ния тарифа, который впоследствии 
был признан в судебном порядке не-
законным, может быть взыскан и под-
лежит доказыванию сторонами пу-
тем представления в суд данных об 
экономически обоснованных затра-
тах энергоснабжающей организации  
на производство, передачу и сбыт 
энергоресурса , в том числе по-
средством проведения судебной  
экспертизы. 

В настоящий момент мно-
гие строительные предпри-
ятия выступают в роли за-
казчика-«застройщика». По 
этой причине, узкоспециаль-
ные работы выполняют под-
рядные организации, и хоро-
шо, если с этими организа-
циями уже сложился какой–
то опыт работы. Но рынок не 
стоит на месте, и в результа-
те конкуренции появляются 
новые предприятия. Они со-
здают более выгодные усло-
вия для работы с ними. Воз-
никает вопрос четкого ре-
гламентирования взаимоот-
ношений между юридиче-
скими лицами. Основным 
документом, согласно кото-
рому возникают правовые 
отношения, является дого-
вор. Таким образом, отноше-
ния с минимизированными 
рисками — это договорные 
отношения. Требования к та-
кому договору чрезвычайно 
высоки. Посредством этого 

правильно подготовленного 
документа заказчик может 
управлять субподрядной ор-
ганизацией и, как следствие, 
своими финансовыми ри-
сками.
Какие могут быть ошибки в 
договоре строительного под-
ряда? Их масса. Например, 
в договоре не описана сто-
имость, а закреплена ссыл-
ка на смету, которая являет-
ся приложением  №1.  Ког-
да возникает спорная си-
туация, суд руководствует-
ся протоколом согласования 
договорной цены.  Другим 
примером могут послужить 
гарантийные сроки субпо-
дрядчика. В договоре зача-
стую гарантийные обяза-
тельства подрядчика насту-
пают с момента выполнения 
работ. Срок гарантии под-
рядчика часто не совпада-
ет со сроком сдачи объекта в 
эксплуатацию. Для заказчи-
ка это неприемлемо.

Новости партнеров

На пресс-конференции, посвя-
щенной вступлению в долж-
ность руководителя красно-

дарской дирекции, Чаба Зентаи под-
черкнул: «Андрей Огурцов хорошо 
знает специфику бизнеса Краснодар-
ского края, так как ранее, работая в 
ВТБ в должности управляющего ди-
ректора, курировал подразделения 
банка в Южном Федеральном окру-
ге. Уверен, под началом нового руко-
водителя дирекция банка в Красно-
даре не только сохранит положитель-
ную динамику развития основных 
направлений бизнеса, но и продемон-
стрирует их значительный рост».  

Новый руководитель намерен про-
должить активную работу по расши-
рению бизнеса в крае, который име-
ет высокие показатели основных ин-
дикаторов развития, вносит весомый 
вклад в валовый внутренний про-
дукт и в формирование государствен-
ного бюджета. Для банка ВТБ как для 
структуры с основной долей госу-
дарственного участия важно поддер-
живать в том числе и стратегически 
важные для страны регионы.

В рамках рабочего визита в Красно-
дар Чаба Зентаи также провел ряд де-
ловых встреч с представителями биз-
неса Краснодарского края. 

Банк ВТБ в Краснодаре 
возглавил Андрей Огурцов
7 августа член правления банка ВТБ Чаба Зентаи посетил с рабочим 
визитом Краснодар, в ходе которого официально представил нового руко-
водителя дирекции банка ВТБ по Краснодарскому краю Андрея Огурцова.

Для справки:
⇢ Огурцов Андрей Иванович родился в 1981 года в г. 
Елизово Камчатской области. Окончил Белгородский 
Университет Потребительской Кооперации.
⇢ Работал в банке ОАО «Всероссийский банк развития 
регионов» в должности руководителя корпоративного 
блока и являлся советником по развитию корпоратив-
ного бизнеса председателя правления ОАО «Дальне-
восточный банк»; в ОАО Банк ВТБ (г. Москва) в должно-
сти управляющего директора-вице-президента; в под-
разделениях французской Группы Сосьете Женераль, 
возглавлял розничный бизнес филиал Банка Сосьете 
Женераль Восток (BSGV)  в г. Краснодар, являлся гене-
ральным директором филиал Банка Сосьете Женераль 
Восток (BSGV) и директором филиала ОАО «Росбанк» в 
г. Ростов-на-Дону. В августе 2014 года возглавил Дирек-
цию банка ВТБ по Краснодарскому краю.

⇢ Андрей Огурцов, руководитель Дирекции 
банка ВТБ по Краснодарскому краю.
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На рынке строительства жилой недвижимо-
сти в Краснодаре работает более 50 строитель-
ных организаций. По данным консалтинговой 
компании MACON Realty Group на конец 2013 г., 

ТОП–5 лидеров отрасли выглядит следующим обра-
зом: холдинг «ОБД» с долей 14,2%, ООО СИК «Девелоп-
мент–Юг» — с долей 7,3%, ООО «Фирма Нефтестройинду-
стрия–Юг» — 7,2%, ООО «ЕкатеринодарИнвестСтрой» — 
5%, «ЮгСтройИнвестКубань» — 4,1%. При рассмотрении 
первичного рынка МЖС Краснодара по основным игро-
кам рынка видно, что лишь пять компаний имеют ры-
ночную долю свыше 4%, что позволяется охарактеризо-
вать рассматриваемый рынок как высококонкурентный. 

В 2013 г. строительные компании сдали 1,3 млн м2 жи-
лья, если взять среднюю жилую площадь квартиры 
— 38 м2, то можно перевести это показатель в 34 тыс. 
квартир. По данным участников рынка недвижимости, 
ежегодно на первичном рынке жилья продается около 
20  тыс. квартир, а на вторичном — 23 тыс. квартир. В 
2014 г. запланирована сдача 1,2 млн м2 жилья. 

Стройки на окраинах
Сейчас большинство строек сосредоточены в Прику-

банском микрорайоне (ул. Московская, Восточно–Круг-
ликовская, Российская, Дзержинского) и на Западном 
обходе Краснодара. Застройщики в Прикубанском рай-
оне: холдинг «ОБД», «ВПИК», ООО СИК «Девелопмент–
Юг», ООО «ЮгСтройИнвест», ЗАО «Кубанская Марка» и 
другие. В районе Западного обхода Краснодара крупные 
жилищные комплексы строят: ГК «Европа–Инвест» (ЖК 
«Европея»), ООО СИК «Девелопмент–Юг» (ЖК «Спортив-
ная Деревня»), весной 2014 г. в этот район пришел нови-
чок — ООО «Семья» с ЖК «Светлоград». По прогнозам 
Дмитрия Гузика, директора ОАО «Агентство развития 
Краснодарского края», в ближайшие годы на эти районы 
придется большая часть объемов строительства. Также 
в 2014 г. новичок на рынке строительства жилья в Крас-
нодаре — ООО «Дирекция СОТ» сообщило о намерении 
построить мини–город на 137 тыс. человек на восточной 
окраине Краснодара (за Комсомольским микрорайоном). 
Проект рассчитан на срок с 2014 по 2030 г. 

В этих районах возводится многоэтажное жилье пре-
имущественно экономкласса. По словам гендиректо-
ра «Аякс–РИЭЛТ» Александра Кутченко, около 80% стро-
ящихся жилых комплексов в Краснодаре относятся к 
экономклассу. Остальные ЖК — бизнес–класс, которые 
строятся преимущественно в центре, в Фестивальном 
микрорайоне или других уже развитых районах города.

Новостройки: 
прогнозы, тенденции
В 2014 г. строительные компании в Краснодаре 
планируют ввести в эксплуатацию 1,2 млн м2 
жилья: примерно 80% строящихся домов 
приходится на экономкласс. Рынок приближается 
к профициту, что тормозит повышение цены 
на квадратные метры. Возможно, местные 
застройщики начнут уходить в районы Кубани. 

Факты
⇢ 1. В 2014 г. в Краснодаре планируется ввод в эксплуатацию 1,2 млн м2 
жилья. Этот показатель снизился: в 2013 г. город пополнился 1,3 млн м2, 
а в 2012 г. — 1,5 млн м2 жилья. 
⇢ 2. До 15% квартир покупается с помощью ипотеки, по данным сайта 
ipohelp.ru, ипотеку в Краснодаре и Краснодарском крае предоставляет 
31 ипотечный банк, который предлагает заемщикам 272 ипотечные про-
граммы. 
⇢ 3. Процентные ставки находятся в диапазоне 7,80 – 20,00% годовых 
по рублевым кредитам и 6,98 – 14.10% годовых по валютным кредитам. 
Минимальный первоначальный взнос по ипотеке в Краснодаре составля-
ет 0%. Срок ипотечного кредитования в Краснодаре – до 50 лет. До 40% 
жилья экономкласса покупается в инвестиционных целях. Большинст-
во строящихся многоквартирных домов – экономкласс — 80 %, а 20% — 
бизнес–класс. 

Цены и покупатели
Средняя стоимость 1  м2 

жилья в Краснодаре — 
48 341 рубль, по последним 
данным РосРиэлт. Рост цен 
на жилье в течение года со-
ставит до 5%, считают экс-
перты, опрошенные «Дело-
вой газетой».

«Покупатели квартир 
в новостройках — жите-
ли Краснодара, улучшаю-
щие жилищные условия 
(40%), жители Краснодар-
ского края, переезжающие 
на ПМЖ в краевой центр 
(30%) и жители других ре-
гионов России», — расска-
зал гендиректор ООО СИК 
«Девелопмент–Юг» Сергей 
Иванов, ссылаясь на опыт 
своей компании. По дан-
ным ЕМИСС за 2012 г. (по-
следняя статистика), миг-
рационный прирост насе-
ления Краснодара соста-
вил 17 952 человека. Офи-
циальные данные говорят, 
что численность населе-
ния Краснодара составляет 
— 873 тыс. человек. 

По мнению директора 
агентства недвижимости 

«Партнер» Руслана Юркова, 
в Краснодаре пользуются 
спросом небольшие квар-
тиры: студии — 20–25 м2, 
однокомнатные квартиры 

57,2
млрд рублей — при-
мерный объем рынка 
жилья в Краснодаре в 
2013 г., в расчете при 
стоимости 44 тыс. 
рублей за м2 (сред-
няя стоимость жилья 
в 2013 г., по данным 
РосРиэлт)

РУСЛАН ПОПОВ, 
президент НП «Кубанская 

Палата Недвижимости» 

В начале 2014 г., в 
связи с валютными ко-
лебаниями, отзывом ли-
цензий у нескольких рос-
сийских банков и нега-
тивными экономически-
ми прогнозами, на рынке 
жилья Краснодара на-
блюдались признаки па-
ники: покупатели броси-
лись скупать квартиры, 
продавцы «вторички» су-
щественно повышали це-
ны, застройщики повы-
сили стоимость м2 до 5%. 
Однако сейчас и кварти-
ры распроданы, и день-
ги у людей вложены. За-
стройщики говорят, что 
реализован практиче-
ски весь строящийся в то 
время экономкласс, «съе-
ден» двухгодичный за-
пас. Спрос упал, предло-
жения умеренные, поло-
жение уравновесилось. 
Паника и соответствен-
но ажиотажный спрос на 
квартиры закончились. 
Когда рубль прекратил 
падение, цены на жилье 
вернулись на прежние 
позиции.

РУСЛАН ЮРКОВ,  
гендиректор агентства недвижимости «Партнер» 

Рынок жилья движется к перенасыще-
нию, застройщики почувствуют профицит в 
течение двух лет, однако спрос на доступное 
жилье — экономкласс — сохранится еще 5 лет. 
Сейчас спрос на ЖК бизнес–класса в централь-
ных районах Краснодара умеренный, в то же 
время дома экономкласса распродаются на 
стадии строительства на 90–100%. При этом 
до 40% квартир в домах формата «доступное 
жилье» приобретается в инвестиционных це-
лях. В домах бизнес–класса небольшой про-
цент покупателей–инвесторов: подавляющее 
большинство квартир покупается в собствен-
ное пользование.
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Новостройки: 
прогнозы, тенденции

⇢ Ажиотажный спрос на квартиры закончился, — когда рубль прекратил 
падение, цены на жилье вернулись на прежние позиции. ФОТО �ДГ�

Средняя стоимость м2 
жилья
⇢ 48 341 руб. — в Краснодаре
⇢ 61 817 руб. — в Ростове–на–Дону
⇢ 48 311 руб. — в Волгограде
⇢ 214 921 руб. — в Москве
⇢ 97 442 руб. — в Санкт–Петербурге

(По последним данным РосРиэлт)

— 28–32 м2, двухкомнатные кварти-
ры — 42–50 м2, трехкомнатные квар-
тиры — 55–65 м2. С этим мнением 
согласны и другие участники рын-
ка недвижимости, опрошенные ав-
тором. Для примера, новичок в стро-
ительстве ЖК в Краснодаре (учре-
дитель пришел в строительство из 
сельского хозяйства) — ООО «Семья» 
начало продажи на стадии котлована 
в апреле 2014 г. За первые две неде-
ли отдел продаж компании реализо-
вал все 45 квартир–смартов по 18,3 м2 
в первых трех многоквартирных до-
мах экономкласса в районе Западно-
го обхода. Стоимость смартов состав-
ляла от 630 тыс. рублей. 

В регион 
Один из крупных застройщиков 

Краснодара — ООО СИК «Девелоп-
мент–Юг» — уже заявил о планах 
строить в малых городах. «В течение 
ближайших двух лет компания наме-
рена начать строительство в 10 рай-
онах Краснодарского края», — рас-
сказал Сергей Иванов. В 2014 г. кор-
порация собирается выйти в 2–3 му-
ниципальных образования Кубани. 
Известно, что первый на очереди — 
Тихорецк. В конце 2013 г. учредитель 
компании сообщал о намерении охва-
тить Динской, Тимашевский районы, 
Армавир, Кропоткин.

ИЛЬЯ ВОЛОДЬКО, 
гендиректор консалтинговой компании  

MACON Realty Group 

В ближайшие 2 года цены на жилье в 
многоквартирных новостройках Краснода-
ра смогут расти до 5% в год, а после 2016 г. 
повышение цен станет невозможным из–за 
перенасыщения рынка недвижимости. За-
стройщики не станут снижать цены, но нач-
нут активно конкурировать за потребителя 
в сфере маркетинга и PR. Есть мнение, что 
застройщики отправятся на рынки жилья 
в районы Краснодарского края. По данным  
совместного исследования MACON Realty 
Group и «Эксперт Юг», выполненного в 2014 г. 
для «КраснодарЭКСПО», в  2012 г. в Красно-
даре продано около 16,9 тыс. квартир, а в 
малых городах по итогам 2012 г. показатель 
не превышал 4 тыс. единиц, в большинстве 
из них находился в диапазоне от 1,0 до 2,0 
тыс. единиц. Однако в краевом центре этот 
«пирог» делится на большое число игроков, 
а  в малых городах конкуренция очень низ-
кая. Поэтому в районах девелоперы способ-
ны достичь тех же объемов продаж, что и на 
основных рынках. В малых городах застрой-
щики не испытывают конкуренции со сторо-
ны вторичного рынка, т.к. жилищный фонд в 
большинстве представлен зданиями старой 
постройки. Клиенты вынужденно выбирают 
из квартир в советских домах, часто требу-
ющих капитального ремонта. С обострени-
ем конкуренции в краевом центре девело-
перы стремятся отличиться от конкурентов, 
предлагая покупателям новые продукты 
или допопции, что приводит к повышению 
себестоимости строительства. В малых горо-
дах в этих ухищрениях нет необходимости. 
При оптимальной квартирограмме и конку-
рентоспособных ценах стандартные жилые 
комплексы будут востребованы местным 
населением. Нет необходимости в активной 
и дорогой рекламной кампании, без которой 
застройщикам во многих крупных городах 
уже не обойтись.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru
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Главный архитектор 
Краснодара Игорь Ма-
зурок рассказал, поче-
му не надо бояться се-

рого цвета и как создать ком-
фортную среду для прожива-
ния горожан.

Игорь Евгеньевич, какая главная идея 
в программе приведения Краснодара к 
единому архитектурному облику?

— Краснодар — это южный, оживленный, 
светлый город. Ведь если мы посмотрим 
фотографии хотя бы 80–х годов прошлого 
года, мы увидим тогда еще не засоренный 
рекламой его первозданный вид. Это пра-
вильная геометрия улиц, расстановка зда-
ний, четкие архитектурные линии. А если 
мы углубимся в историю и прогуляемся по 
улице Красной, мы заметим, как  правиль-
но все устроено нашими предшественни-
ками. Ведь Красная ориентирована с севе-
ра на юг. И солнце находится над ней в зе-
ните. Но высота зданий по обеим сторонам 
позволяет создавать тень именно на троту-
аре, где ходят люди, ток воздуха и опреде-
ленную температуру. А значит, тогдашни-
ми архитекторами  было создано комфорт-
ное пространство для современников. А по-
смотрите, какие цвета характерны для ар-
хитектурного облика Краснодара конца XIX 
— начала XX века. Нет, это не яркие краски, 
которые стали характерны для города в по-
следнее время и которые придавали ему 
какой–то аляповатый вид. Это кирпичная 
застройка, земляные оттенки. Вот откуда 
истоки и нынешнего использования серого 
цвета. Серый — это базовый цвет, он соче-
тается со всеми цветами и позволяет выде-
лить архитектурные особенности. 

Существуют ли какие–то этапы при-
ведения города к единому архитек-
турному облику? 

— Сегодня мы избавились уже от 20 тыс. 
самовольных рекламных носителей, уста-

Серый цвет подчеркнет 
достоинства Краснодара

новили 3,5 км оград. Одних 
оград мы планируем уста-
новить 50 км. Уже поменя-
ли ограды на нескольких 
улицах: Рашпилевской, Се-
дина, Мачуги. Конечно же, 
изменения будут прохо-
дить поэтапно. Сейчас на-
ша задача состоит в том, 
чтобы навести элементар-
ный порядок во внешнем 
облике. Мы начали с огра-
ждений, но доберемся и до 
кровли. Она должна быть 
из металлочерепицы. Оди-
наковый цвет не предпола-
гается. Здесь мы за разно- 
образие, но без синего цве-
та. Коричневый и наш лю-
бимый серый. Изменения 
коснутся и этажности зда-
ний. Строения будут повы-

шаться, но ограничивать-
ся 9 этажами в центре. Эта 
цифра принята как средне-
взвешенная. Мы планиру-
ем заняться в том числе и 
транспортом. Так, сейчас на 
некоторых улицах уже вве-
дена отдельная разметка 
для общественного тран-
спорта, что позволило ему 
быстрее двигаться. Плани-
руется обустройство оста-
новочных пунктов, на них 

появятся информацион-
ные табло, на которых лю-
ди смогут увидеть время 
прибытия транспорта. Пла-
нируется установить спе-
циальные интерактивные 
панели, где разместятся те-
атральная и киноафишы, 
расположение культурных 
и исторических достопри-
мечательностей города. 

За счет каких средств 
это финансируется? 

— Программа финанси-
руется из трех источников: 
это средства муниципа-
литета, затем деньги биз-
неса и пожертвования об-
щественного фонда. И на-
сколько эти три источника 
будут интенсивно попол-

⇢ Игорь Мазурок, главный архитектор Краснодара: «Серый — это базовый цвет, 
он сочетается со всеми цветами и позволяет выделить архитектурные особен-
ности. Изобилие ярких цветов противоречит задачам архитектуры».  ФОТО �ДГ�

50
км оград планирует-
ся установить в Крас-
нодаре вдоль дорог. 

ТАТЬЯНА КОВРИГИНА 
yug@dp.ru

полная версия на сайте

няться, настолько быстро и в полном объ-
еме будут проводиться работы. Надеемся, 
что средства из общественного фонда ста-
нут главным источником финансирова-
ния проекта. Средства муниципалитета в 
основном потратим на инженерные ком-
муникации и дорожное строительство. 

Большой общественный резонанс по-
лучили планы относительно Вишня-
ковского и Кооперативного рынков. 
Какие планы по их реконструкции?

— Рынки однозначно будут перестраи-
ваться. Они изжили себя и в моральном 
и в физическом смысле. Но процесс этот 
пройдет не так быстро, как, может быть, 
хотелось. На рынках много юридических 
лиц, поэтому реконструкции предшеству-
ет большая бюрократическая работа. Но в 
планах сделать эти места общественной 
торговли красивыми и цивилизованными. 
Все поместить под крышу. А на Вишняков-
ском рынке планируется даже провести 
зеленую зону через торговую территорию.

В каких районах сосредоточится стро-
ительство в Краснодаре в ближайшие 
4 года?

— В 2017 г. планируется строительство 
нового терминала  в краснодарском аэро-
порту. Но это будет не просто новый тер-
минал.  Скоростной поезд за 8 часов будет 
преодолевать расстояние от Москвы до 
Сочи. Одной из остановок станет аэропорт. 
Строительство большого спортивного ком-
плекса намечено на Восточно–Кругликов-
ской. Это стадион на 35 тыс. мест, футболь-
ная академия. В Московском микрорайоне 
ведется масштабное строительство жилых 
домов с инфраструктурой. То, что делает 
компания «Европа–инвест», «Немецкая де-
ревня», в которой существуют различные 
виды жилья, является примечательным. 

От всей души поздравляем наших коллег, партнёров и клиентов  
с Днем строителя!  

Ваш труд – основа жизни нашего города!   
Пускай сооруженные Вами здания будут надёжными и крепкими,  

стоят века  и радуют людей своей красотой и надежностью.   
Спасибо за ваш созидательный труд!  

Пусть в ваших домах будет тепло и уютно,  
в ваших семьях – благополучно,  

а в ваших сердцах всегда горит огонек, освещающий путь к успеху!
Ирина Федотко,

директор ООО «Полипласт-Юг»

Ре
кл

ам
а

г. Краснодар, ул. Одесская, 48
тел./факс:  

(861) 210-08-96, 210-08-97
www.polyplast-un.ru

Полипласт – суперпластификаторы
Линамикс – замедлители схватывания
Криопласт – противоморозные добавки

Реламикс – ускорители набора прочности 
бетона
ПФМ-НЛК – модификатор бетона

Добавки для бетона и растворов Полипласт:
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Власти уверяют, что к 2017 г. уро-
вень газификации Кубани при-
близится к 100%. В период 2012–
2016 гг. на Кубани планируется 

строительство не менее 1,2 тыс. км газо-
проводов к населенным пунктам и прове-
дение газа в 70 тыс. квартир и домов. 

Краснодарский край входит в число ре-
гионов, на которые распространяется про-
грамма газификации ОАО «Газпром» 
(ООО «Газпром межрегионгаз»). Компания 
сформировала проект «План–графика син-
хронизации выполнения программ гази-

Газификации 
мешают долги

фикации регионов РФ 
в 2014 году» для стро-
ительства 102 км меж-
поселковых газопро-
водов, обеспечиваю-
щих газификацию 4,7 
тыс. домовладений. 
В первую очередь это 
касается начатых и 
незавершенных стро-
ительством объектов 
технологического ха-
рактера и населенных 
пунктов Туапсинско-
го и Геленджикско-
го районов. Также в 
2014 г. запланировано 
выполнение проект-
но–изыскательских 
работ по газопроводу 
высокого давления от 
ГРС «Туапсе» к ГГРП–6 
и ГГРП–4 в Туапсе; 
распределительный 
газопровод от ГГРП 
в пос. Тюменский до 
ГГРП пос. Сосновый; 
газопровод высокого 
давления от ГГРП–4 в  
селе Небуг.

В проекте «Плана–
графика синхрониза-
ции выполнения про-
грамм газификации 
регионов РФ в 2014 го-
ду» со стороны ООО 
«Газпром межреги-
онгаз» предусмотре-
но финансирование в 
1 млрд рублей. В про-
гнозе программы раз-
вития газоснабже-
ния и газификации 
края на период 2012–
15 гг. значится сумма 
8,2 млрд рублей. Все-
го объем финансиро-
вания работ по гази-
фикации Краснодар-
ского  края в период 
2005–2013  гг. соста-
вил более 14,7 млрд 
рублей, что позволи-
ло построить 61 объ-
ект газификации об-
щей протяженностью 
516 км. В прошлом го-
ду объем инвестиций 
в программу газифи-
кации Кубани состав-

лял большую сумму 
— 2,5 млрд рублей. 
Основные недобросо-
вестные плательщи-
ки — теплоснабжаю-
щие предприятия, по 
последним данным 
на 31 мая 2014 г., они 
должны  2,1 млрд ру-
блей. Среди должни-
ков: тепловые сети «Со-
читеплоэнерго» МУП 
— 760,34 млн рублей; 
тепловые сети Те-
мрюкского района — 
138,40 млн рублей; те-
пловые сети «Ленин-
градская Теплоцентр» 
— 62,64 млн рублей.

«В зоне нашего об-
служивания — более 
1,3 млн  абонентов. 
Для уменьшения де-
биторской задолжен-
ности населения (бо-
лее 1,2 млрд рублей), 
возникшей в отопи-
тельный период,  кро-
ме претензионно–
исковой работы ком-

ООО «Газпром межрегионгаз» потратит 1 млрд рублей 
на программу газификации Краснодарского края в 2014 г. 
Сейчас Кубань газифицирована на 82,27%. 

IHC FUNDEX Equipment
Буровое и сваебойное оборудование для обустройства 
фундаментов всех типов строительства

Санкт-Петербург (812) 929 53 39
www.ihcfundex.com  e-mail: fundex812@yandex.ru

- применение различных свайных технологий
- погружение шпунтов, труб, балок
- высокая производительность
- работа в ограниченных по высоте условиях р

е
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л
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м
а

ВЛАДИМИР АГАФОНОВ 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 

Краснодар»

К сожалению, в последнее время 
Краснодарский край входит в тройку рос-
сийских лидеров по размеру долгов за по-
требленный газ. Потребители задолжа-
ли нам космическую сумму — более 5,6  
млрд рублей. Рост задолженности, и это 
неоднократно отмечалось руководством 
ОАО «Газпром», лишает смысла дальней-
шие инвестиционные вложения в газифи-
кацию регионов–должников, поскольку га-
зифицированные объекты могут стать ге-
нератором новых долгов. 

СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ,  
руководитель регионального представительства ООО «Глинвед 

Раша» в ЮФО

Госпрограммы по газификации регионов 
повышают продажи газового оборудования и ком-
плектующих на 30–40%. Мы работаем со всеми ком-
паниями и госучреждениями, занимающимися га-
зификацией Кубани. Наша компания продает через 
дистрибьюторов оборудование во всех регионах РФ. 
В Краснодарском крае у нас два дистрибьютора — 
ООО «Ариэль Пласткомплект» и ООО «ТД Газовик». 
Доля поставок на Кубань — 4% от оборота компа-
нии (несколько десятков миллионов рублей), по Рос-
сии это 7–е место. Этот показатель связан с актив-
ной работой всех наших сотрудников и дистрибью-
торов, технической поддержкой клиентов и опера-
тивным решением возникающих вопросов. 

панией запланированы ме-
роприятия по отключению 
газа у должников (сейчас в 
списке более 1500 абонен-
тов). Наиболее сложное по-
ложение отмечается в Ар-

мавире, Сочи, Темрюке,  Се-
верском и Калининском 
районах», — говорит Влади-
мир Агафонов.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru
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Рынок строительства жилой не-
движимости уже чувствует при-
знаки профицита, что объясня-
ется довольно низкими ценами 

на жилье в Краснодаре (по сравнению 
с соседним Ростовом–на–Дону, Астраха-
нью, Волгоградом). По данным компа-
нии MACON Realty Group, в 2014–2015 гг. 
ежегодный рост стоимости 1 м2 возмо-
жен только в пределах инфляции — не 
более чем на 5%. После 2016 г. цены на 
недвижимость в Краснодаре перестанут 
расти из–за большого объема предложе-
ния, а застройщики начнут конкуриро-
вать в области PR и маркетинга: строи-
тельным компаниям стоит задуматься 

Застройщики  
манят скидками

АЛЕКСЕЙ ТРУШИН,  
руководитель строительной компании  

«Европа–Инвест» 

Конкуренция в ближайшие 
год–два усилится, и у застройщиков 
останутся два пути (уход с рынка не 
рассматриваем): повышать потреби-
тельскую привлекательность объек-
тов (место, проект, благоустройство, от-
делка, инженерные системы и т.д.) или 
маркетинговую (т.е. строить то же са-
мое, но активнее это продвигать). Мне 
кажется, правда где–то посередине: 
нужно делать и то и другое. От усиле-
ния конкуренции меньше всего постра-
дают лучшие проекты, с точки зрения 
потребительского спроса.

Рынок жилья в Краснодаре движется к профициту, эксперты 
советуют застройщикам задуматься о скидках и бонусах для 
привлечения покупателей. Участники рынка отмечают, что это 
эффективно для продаж жилья экономкласса: выгодные скидки 
могут переманить у конкурентов до 30% клиентов.

о скидках и бонусах для при-
влечения потенциальных по-
купателей.

По словам Алексея Труши-
на, руководителя строитель-
ной компании «Европа–Ин-
вест», застройщики тратят на 
продвижение от 0,3 до 1,5% от 
оборота компании. В расходы 
на продвижение не включают-
ся бонусы и агентские вознаг-
раждения за реализацию объ-
ектов. Бонусы для клиентов 
чаще всего уменьшают доход-
ную часть, а не увеличивают 
расходную, если это не связа-
но с приобретением каких–ли-
бо подарков».

«Эффективность акций повы-
шается, когда два–три застрой-
щика недалеко друг от друга 
строят похожие объекты, — го-
ворит Алексей Трушин. —  При 
прочих равных условиях мно-
гие выберут там, где дешев-
ле или приятнее из–за пред-
лагаемого бонуса или подар-
ка. В остальных случаях гора-
здо более важную роль играют 
место, формат, цена, репута-
ция застройщика, окружение 
(для разных людей в разной 
последовательности). Недви-
жимость — это товар далеко 
не импульсного спроса, чтобы 
приобретать его только из–за 
бонуса, но в то же время даже 
небольшая скидка в процен-
тах достаточно существенна в 
рублях, и этот факт дополни-
тельно повышает эффектив-

ность ценовых акций продви-
жения».

Директор по развитию ООО 
«Неометрия» (собирается стро-
ить ЖК бизнес–класса «Ежи») 
Александр Копытько счита-
ет, что массовые акции и бону-
сы не работают при продажах 
квартир в жилых комплексах 
бизнес–класса, застройщик мо-
жет обговорить скидку с по-
купателем в индивидуальном 
порядке, но скидка не являет-
ся решающим преимуществом 
для этой целевой аудитории.

«Обычно скидки предостав-
ляют застройщики жилья эко-
ном-класса: самый распро-
страненный способ стимули-
рования покупателя — денеж-
ная скидка при 100–й оплате, 
— объясняет он. — При ак-
тивной рекламной кампании 
до 30% потенциальных поку-
пателей, выбирающих между 
разными жилыми комплек-
сами, могут принять решение 
о покупке квартиры у строи-
тельной компании, предлага-

ющей максимальные скидки». 
По словам представителя за-
стройщика, из эффективных 
акций, которые попадались в 
его поле зрения, он может от-
метить розыгрыш автомобиля 
среди покупателей квартир в 
одном из строящихся ЖК эко-
номкласса на ул. Московской. 

По информации участни-
ков рынка, в Краснодаре рабо-
тает порядка 50 компаний, за-
нятых в сфере строительства 
жилья, из них около 20 мож-
но назвать крупными. Скид-
ки, которые предлагают стро-

ительные организации, 
действуют круглогодич-
но, хотя часто застройщи-
ки устраивают предново-
годние скидки. 

ОЛЬГА ПРОЦЕНКО, 
исполнительный директор 

краснодарской краевой ассоциации 

риелторов

Чаще всего застрой-
щики Краснодара пред-
лагают следующие бонусы 
и скидки: скидка на 1 тыс. 
рублей за м2 за наличный 
расчет; скидки на послед-
ние квартиры в доме: допу-
стим, последние двухком-
натные, последние трехком-
натные; скидки на опреде-
ленный лимит: например, 
на две первые проданные 
квартиры скидка 1 тыс. ру-
блей за м2. По моему мне-
нию, эффективными явля-
ются акции, ограниченные 
по времени. Например, до 1 
сентября — квартиры от 900 
тыс. рублей. 

50
компаний работает в 
Краснодаре в сфере стро-
ительства жилья, из них 
около 20 можно назвать 
крупными. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru

⇢ Эффективность 
акций повышается, ког-
да два–три застройщи-
ка недалеко друг от дру-
га строят похожие объ-
екты. ФОТО �ДГ�

Москва 725 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.15 09.30
745 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 07.55 08.40
749 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20.30 21.05Сочи

869 1, 3, 4, 5, 6 00.30 00.25Стамбул
847 3 07.15 08.05Тель-Авив
743 6 06.30 07.00Ларнака

1 20.35 00.00
3, 5 18.15 20.00

Новый авиарейс Краснодар – Астрахань

Примечание. Расписание рекламное, возможны изменения. Время местное для каждого аэропорта. Реклама

00
0

рахань

0
0

КОМАНДА
КРАСНОДАРСКИХ
АДВОКАТОВ

НАДЁЖНО!
8(861) 945-2-945
БЕЗУПРЕЧНО!

ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ

Восстановление 
ваших прав в 

КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕВОМ СУДЕ 

и районных судах 
Краснодара

Восстановление 
ваших прав в 

КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕВОМ СУДЕ 

и районных судах 
Краснодара

реклама
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ВЮбилейном микрорайоне 
(ЮМР) Краснодара больше 
не будут возводиться новые 
многоквартирные дома, со-

общает пресс–служба мэрии со ссыл-
кой на слова главы города Владими-
ра Евланова. 

«Я всецело поддерживаю мнение 
многих жителей Юбилейного ми-
крорайона о недопустимости про-
должения строительства здесь но-
вых многоэтажных домов из–за пе-
ренаселенности, очень большой 
плотности существующей застрой-
ки», — цитирует «РБК–Кубань» гла-
ву города. 

Как рассказали в мэрии, уже 
предприняты меры по недопуще-
нию строительства ряда объектов в 
ЮМР в районе набережной реки Ку-
бань. «После сдачи в эксплуатацию 
тех домов, которые сейчас строят-
ся, новое многоквартирное жилье 
в Юбилейном строиться больше не 
будет. Новых разрешений на строи-
тельство мы не выдаем и выдавать 
не будем. Жилая многоквартирная 
застройка в Юбилейном закончена. 
В дальнейшем здесь будут строить-
ся объекты социальной сферы, про-
водиться работы по благоустрой-
ству, улучшению качества жизни в 
микрорайоне», — подытожил глава 
города. 

Также депутаты гордумы Красно-
дара предложили ограничить стро-
ительство в центре города девя-
тью этажами. По словам инвесто-
ров, это сделает невозможным ре-
конструкцию центра города, так 

как строить жилье станет невы-
годно. Как сообщил в интервью ДГ 
Владимир Евланов, идея ограниче-
ния строительства девятиэтажка-
ми требует обсуждения и пока ни-
каких решений не принято  /О.Л./ 

В Юбилейном 
заканчивают строить 
В Краснодаре планируют ввести ограничения на строительство высотных домов в центре, 
а также запретить возводить новые многоэтажки в Юбилейном. 

⇢ Жилая многоквартирная застройка в Юбилейном закончена.  

ФОТО �ДГ�

единственный официальный 
дилер в Краснодарском крае

пневмонагнетатели, штукатурные машины, растворонасосы

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ГАРАНТИЕЙ
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Флора
собака–ком-
паньон, соба-
ка для души. 
Она может 
стать отлич-
ным другом и 

для взрослого человека, и 
для детей. Флора здорова 
и стерилизована.

составит 
компанию 
везде и 
во всем. 
Пес немного хромает, 
но это нисколько не 
ограничивает его в 
движении.

— необыч-
ный котик. 
У него нет 

хвоста. Зато есть бездна 
красоты, обаяния и нера-
страченной любви. Он 
очень нуждается в доме, 
любви и опеке.

целый месяц 
находилась 
на лечении и 
боролась за жизнь, но по–
прежнему осталась такой 
же ласковой и доверчивой 
ко всем — взрослым и 
детям. Ищет настоящего 
друга.
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U 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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«Мстители спасают лишь Землю 
бренную, а эти ребята спасают Вселен-
ную!» — гласит слоган очередного фан-
тастического фильма про космос и бит-
ву за Галактику и очередного экрани-
зированного комикса от Marvel. 

«Стражи Галактики» не являются 
прорывом года, и тем более кинолен-
той, рвущей все шаблоны; это приви-
легия Мстителей. Осознавая данный 
факт, создатели поменяли лишь де-
корации, а персонажи и их судьбы, по 
сути, остались прежними. Хочу отме-
тить, что фильм мне понравился, но не 
так, как я хотел бы. Может быть, мои 
ожидания обманули меня, и в поисках 
чего–то большего я мог упустить то, 
что могло заслужить такой большой 
оценки. Я не верю, что за такой корот-
кий промежуток времени можно было 
раскрыть одновременно сюжет и персо-
нажей, дырки в которых пытались пе-
рекрыть не совсем уместным юмором. 
Может, я знал их эмоции и чувства, но 
не понимал их глубину. Я оценил лишь 
работу по костюмам, гриму, и стара-
ниям по воссозданию вселенной во 
всех ее деталях. Только благодаря это-
му мой интерес не угасал», — пишет  
TheGreatMovie на портале kinopoisk.ru. 

«Стражам» присуща особая романти-
ка, сопровождающаяся изумительны-
ми по красоте картинами космическо-
го пространства. Картина оказалась 
мне ближе по духу, чем «Мстители», и 
я это предчувствовала. Сиквел «Стра-
жей» жду больше, чем «Эру Альтрона», 
— делится мнением Пумго

«Этот фильм можно рекомендовать 
любителям супергеройских фильмов, 
фанатам как современной, немного 
поверхностной фантастики, так и но-
стальгирующим по «Звездным вой-
нам» и «Звездному пути», любителям 
искрометных комедий и даже детям. 
Город, который защищают главные ге-
рои, очень похож на Цитадель из Mass 
Effect, так что и его ценители не прой-
дут мимо», — полагает Егор Стрелков. 
 /И.С./

Стражи 
Галактики

КОНЦЕРТЫ 
«КИНО» Live 
Tribute от группы 
«АКтеры»
Известные и любимые 
всеми песни культовой 
группы ХХ века.
Состав: Александр «Чиля» 
Чиликин (Арт-Клини-
ка, Father McKenzie) — 
бас–гитара, вокал; Макс 
Городничий (Арт–Клини-
ка, QUEEN'ика, 2 Центне-
ра) — гитара, вокал ; Евге-
ний Алексеенко  — гита-
ра, вокал; Вадим Афонин 
— ударные.
⇢ Sgt. Peppers Bar  
ул Чапаева, 94 
16 августа 7 22:00

СПЕКТАКЛЬ 
«Миллионерша, 
или Бои  
без правил» 
Ироническая комедия в 
2–х действиях по пьесе 
Бернарда Шоу. Режиссер: 
Михаил Апарцев.
В ролях: Анастасия Мель-
никова (на фото), Сер-
гей Барковский, Сергей 
Кошонин, Василий Реутов, 
Михаил Апарцев. Действие 

разворачивается в англий-
ском обществе первой 
половины ХХ века. Главная 
героиня Эпифания — бога-
тая наследница — считает, 
что без денег никто из себя 
ничего не представляет. 
Она до сих пор находится 
в поисках личного счастья: 
муж изменяет, любовник 
«паразитирует» на состоя-
нии богатой леди, местный 
адвокат тоже не упускает 
возможностизаработать 
на прихотях своей клиен-
тки. Интрига завязывается 
на том, что миллионерша 
влюбляется в мужчину, чьи 
карманы пусты.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная, 5 
22 августа 7 19:00

ФОТОВЫСТАВКА  
«Прекрасное 
рядом»
Красота окружает чело-
века всегда, нужно лишь 
присмотреться. Она в 
рассветах и закатах, гла-
зах испуганного котенка, 

первых шагах малыша, 
цветах и деревьях, гро-
зовых ливнях и грибных 
дождях. Авторы выстав-
ки своими работами 
пытаются показать это. 
В экспозиции представ-
лены 30 фоторабот моло-
дых краснодарских авто-
ров. Фотографии дати-
руются 2006–2009 гг. 
и объединены единой 
темой.
⇢ Краснодарский  
краевой  
художественный 
музей имени  
Ф. А. Коваленко  
ул. Красная, 13 
до 17 августа

МАСТЕР¿КЛАССЫ 
«Средиземно- 
морская кухня»
Меню: запеченные  
зеленые мидии  
с коньячным соусом, 
тосканский суп с море-
продуктами, пончики  
из трески.
⇢ Кулинарная  
студия  
Mandarin Gourmet  
ул Красных партизан, 323 
19 августа 7 19:00

14.08 —
22.08

СПЕКТАКЛЬ 
«Proгон»
«Никто не становится 
хорошим человеком 
случайно» (Платон). 
В спектакле заняты: 
Марина Дмитриева, 
Арина Кулешова, Алек-
сандра Барышова, 
Роман Бурдеев и др. 
Сами организаторы о 
спектакле говорят так: 
«Экзистенциально–пси-
ходелический экзерсис, 
осложненный любовны-
ми многоугольниками».
⇢ «Один театр»  
ул. , Рашпилевская, 110  
17 августа 7 20.30 

СПОРТ 
Футбол
«Краснодар» (Крас-
нодар) — «Спартак» 
(Москва). Чемпионат 
России. Премьер–лига. 
Третий тур.

⇢ Стадион «Кубань»  
ул. Железнодорожная, 49 
14 августа  
7 21.00

АКЦИЯ

Джектри

Милана
Тайсон

Ф
О

ТО
: E

LE
K

TR
O

M
O

SK
VA

.C
O

M

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №026 12/08/2014



 РЕКЛАМА 27АКЦИЯ

Решением единственного акционера  утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 года: по итогам 2013 финансового года Обществом получен убыток в 
размере 5519000 (пять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч) рублей, в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды не объявлять и не выплачивать. Дата утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности: 27.06.2014г.  Руководитель: Степанько М.П.Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: 353900, Россия, 
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира/Революции 1905 г., дом 12/3. Бухгалтерская отчетность представлена в  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. 
Новороссийску: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Козлова, 74А. Мнение независимой аудиторской фирмы Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Валентина» 
(353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова 158 А, член СРО НП «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ», в реестре № 10205003136) о достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно 
положительное. Дата аудиторского заключения: 27.06.2014г. Директор и аудитор ООО Аудиторская фирма «Валентина» Божко В.В.; Аудитор Жуковский В.Ф.

Сокращенная форма Бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества  «НПК» Зарубежнефть» на 31.12. 2013 г. (тыс. руб.)
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Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.
Уставный капитал 1310 20000 20000 20000
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370 (56931) (51412) (48109)

Капитал и резервы 1300 (36931) (31412) (28109)

Заемные средства 1410 68667 64985 60840
 Долгосрочные 
обязательства

1400 68667 64985 60840
Кредиторская 
задолженность

1520 5790 190 37

Краткосрочные 
обязательства

1500 5790 190 37

ПАССИВ 1700 37526 33763 32768

 Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 

декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

Основные средства 1150 26273 26273 26276
Отложенные 
налоговые активы

1180 8623 7243 6419
Внеоборотные 
активы

1100 34896 33516 32695
Дебиторская 
задолженность

1230 26 29 33

Денежные средства 1250 2604 218 40

Оборотные активы 1200 2630 247 73

АКТИВ 1600 37526 33763 32768

Отчет о финансовых результатах

Показатель Код
За Январь 
- Декабрь 

2013г.

За Январь 
- Декабрь 

2012г.
Выручка 2110 3993 168
Валовая прибыль 2100 3993 168
Управленческие расходы 2220 (7183) (619)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (3190) (3662)
Проценты к уплате 2330 (3682) (3662)
Прочие расходы 2350 (26) (14)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (6898) (4127)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430 1380 824

Прочее 2460 (1) 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (5519) (3303)
Совокупный финансовый результат 2500 (5519) (3303)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

Дополнение к информации, опубликованной в газете «Деловая газета Юг » от 20.05.2014 года:
Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Территориальный институт 
по проектированию предприятий гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения 
«Кубаньпроект» (Протокол № б/н от 14.06.2014 г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и 
распределение прибыли по итогам 2013 года: выплату дивидендов не производить, прибыль общества 
по результатам 2013г в размере 1 044 000 рублей направить на развитие Общества. Дата утверждения 
годовой бухгалтерской отчетности: 11.06.2014г.

Дополнение к информации, опубликованной  
в газете «Деловая Газета Юг» от 20.05.2014г

Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Краснодарпромжелдортранс» 
(Протокол № б/н от 05.08.2014г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение 
прибыли по итогам 2013 года: дивиденды не выплачивать. Дата утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности: 04.08.2014г.

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

ООО «Кубань Премиум»
требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА

� 8-989-839-6666

РАБОТА
ПРЕДПОЧТЕНИЕ 

БЫВШИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

� 8 (861) 243-55-83

реклама

Ре
кл

ам
а

16 сентября 2014 года  
выходит специальный выпуск 
«Деловой газеты Юг» —
Международный 
инвестиционный форум  
«Сочи 2014». 

Заявки на размещение рекламы по телефону 

(861) 210 1484
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Погода на 13 августа

Николай Хорьков занимается гор-
ным туризмом уже 20 лет, сей-
час предпринимателю 43 года. 
Несколько раз в год он ходит 

в недельные походы по Краснодарскому 
краю и горам Кавказа. «Я начинал с не-
больших горных походов в Лаго–Наки и 
другие горы Адыгеи, впоследствии под-
нимался на высочайшие вершины Кавка-
за — Эльбрус и Казбек. В какой–то момент 
захотелось осуществить давнюю мечту — 
пройти по тайге и вулканам Камчатки, — 
вспоминает фотограф. — Первое путеше-
ствие я совершил в 2010 г. С двумя друзья-
ми мы прошли по полуострову от вулка-
нов до Тихого океана с рюкзаками и па-
латкой. Это было одно из самых ярких 
впечатлений в жизни. Мы пробирались 
через тайгу, поднялись на вулканы, иску-
пались в ледяном Тихом океане, встреча-
лись с медведями. Маршрут для настоя-
щих мужчин». 

В прошлом году Николай Хорьков по-
вторил поход на Камчатку с другими ту-
ристами. «Мы ловили красную рыбу и до-
бывали красную икру, попробовали на 
вкус морских ежей. На внедорожнике за-
ехали на действующий вулкан Толбачик, 
наблюдали извержение, стоя на краю кра-
тера. Обязательно отправлюсь в еще одно 
путешествие по Камчатке». 

Сейчас главная мечта предпринимате-
ля — совершить восхождение на Кили-
манджаро, это высочайшая гора в Африке 

Горный туризм учит добиваться результатов через «не могу», это качество поможет 
в любом бизнесе, считает Николай Хорьков, фотограф и организатор фотошколы 
в Краснодаре. Эксперты отмечают: горный туризм в моде, рост продаж походного 
снаряжения вырос за 3 года на 20%.

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

12.08 +25+36 Ясно 755 +25+28
Облачно, 

небольшой 
дождь, гроза 

756 +25+30 Ясно 756

13. 08 +24+36 Ясно   754 +25+28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза 

757 +25+30 Ясно 755

14. 08 +24+36 Малооблачно 750 +25+28 Ясно 754 +26+30 Ясно 753

15. 08 +25+28
Облачно, не-

большой дождь, 
гроза 

749 +25+28
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза   

752 +24+27 Пасмурно, 
дождь, гроза 750

16. 08 +18+29 Ясно 754 +21+26 Ясно   755 +19+28 Ясно 755

17. 08 +19+36 Ясно  748 +25+33 Ясно      775 +22+30 Ясно 750

18. 08 +24+33 Ясно 748 +27+31 Ясно      776 +24   +26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь  

752

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 13 августа 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +15+26 Ясно 

Петербург +18+22 Малооблачно, небольшой дождь

Стамбул +23+29 Ясно  

Лондон +13+18 Малооблачно, небольшой дождь

Нью–Йорк +20+26 Пасмурно

Париж +13+19 Облачно, дождь, гроза  

Рим +22+31 Ясно

Стокгольм +15 +21 Облачно,  небольшой дождь, 
гроза

Канберра +1 +7 Малооблачно

Кейптаун +13+15 Облачно

Пекин +23 + 33 Ясно

Токио +26 +31 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Каир +25 +38 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru
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Овен
Все финансовые дела 

и проблемы желательно ула-
дить в первой половине неде-
ли. Интересные деловые пред-
ложения, открывающие перед 
вами новые возможности, мо-
гут поступить в четверг. 

Телец
Финансовые позиции 

стабильны, и, помимо обыч-
ных доходов, вы можете рас-
считывать на получение не-
ожиданных денег. Во втор-
ник удачно пройдут деловые 
встречи. В четверг при работе с 
важной документацией будьте 
предельно внимательны.

Близнецы
Ваши финансовые ре-

сурсы тоже имеют свой пре-
дел, поэтому постарайтесь 
хоть иногда не поддавать-
ся искушению. На этой неде-
ле желательно начать подго-
тавливать фундамент для но-
вого дела.

Рак
Постарайтесь не упу-

стить на этой неделе новые 
возможности для улучшения 
своего финансового положе-
ния. Ваш бизнес начинает по-
тихоньку процветать, но чем 
меньше об этом знают, тем для 
вас лучше.

Лев
Если вы не очень уве-

рены в правильности своих дей-
ствий, то от них лучше отка-
заться. Имейте в виду, что свя-
занные с недвижимостью про-
блемы во второй половине не-
дели потребуют осторожности.

Дева
В начале недели будь-
те более осторожны 

при обращении с чужими день-
гами. В четверг весьма вероят-
ны выигрыши, получение пре-
мий, льгот или надбавок, вам 
явно будет везти. Постарайтесь 
не особенно сорить деньгами в 
выходные.

Весы
Наступившая неделя 

благоприятна для улучшения 
и стабилизации финансового 
положения. Во вторник береги-
те свой кошелек и не давайте 
денег в долг. В четверг возмож-
ны финансовые поступления.

Скорпион
На этой неделе в фи-
нансовой сфере наме-

чается подъем, но непредви-
денные расходы могут унести 
большую часть ваших средств. 
В четверг возможны денеж-
ные поступления. В воскресе-
нье будьте осторожны, вероят-
ны потери.

Стрелец
Похоже, что в финан-

совой сфере вам придется вы-
ступить в роли миротворца. 
Для сделок, деловых встреч 
и переговоров благоприятен 
вторник. В пятницу возможны 
новые денежные поступления.

Козерог
В ближайшие дни 
ваш бюджет не по-

терпит никаких вольностей 
и потребует разумного обра-
щения с собой. Новых денеж-
ных поступлений можно ожи-
дать во вторник или в среду, 
после этого наступит финансо-
вый штиль. 

Водолей
На этой неделе у вас 

появится шанс убедить на-
чальника, что вы будете рабо-
тать с еще большим энтузиаз-
мом и отдачей, если он повы-
сит вам зарплату. Не восполь-
зоваться им будет очень глупо.

Рыбы
Постарайтесь рацио-

нально использовать имеющи-
еся денежные ресурсы. Необ-
ходимые покупки и приобре-
тения лучше запланировать 
на среду или пятницу. В суббо-
ту можете рассчитывать на по-
мощь и поддержку друзей.  
 /По данным сайта ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 12–18 августа

Горы помогают бизнесу

— 5 895 м. По признанию 
Николая Хорькова, горный 
туризм дает выплеск адре-
налина, которого не хва-
тает в городских буднях. 
«Еще это хобби учит доби-
ваться целей через «не мо-
гу»: это качество помогает 
вести бизнес. Впрочем, я 
думаю, увлечения должны 

быть у любого человека, не 
обязательно предприни-
мателя. Это как проживать 
еще одну жизнь», — гово-
рит он. Несмотря на то что 
одна из приятностей увле-
чения горным туризмом 
—  красивые виды, в горах 
Николай Хорьков предпо-
читает отдыхать от своего 

ремесла: «В горы я беру с 
собой недорогую мыльни-
цу, мне этого хватает». 

Руководитель магази-
на горного снаряжения 
«Спорт–Паутина» Констан-
тин Сушков рассказал ДГ, 
что горный туризм начал 
набирать популярность 
три года назад: продажи 

горно–туристического снаряжения выро-
сли на 20%. «Вложения в это хобби зави-
сят от того, в какие походы отправляется 
турист, — объясняет он. —  Если это по-
ходы выходного дня в горы высотой до 
2 тыс. м, нужно базовое снаряжение  при-
мерно за 20 тыс. рублей. Хорошее снаря-
жение для восхождения на Эльбрус сто-
ит от 80 тыс. Турист должен иметь поход-
ную обувь, мембранную одежду, термо-
белье, спальник, палатку и мелкие тури-
стические принадлежности. Впрочем, в 
России даже на сложных горных маршру-
тах можно встретить туристов «в лаптях» 
— культура походов еще не развита. В Ев-
ропе туристы ходят в горы с двумя пара-
ми обуви — для вершины и для низовья». 

Самые популярные горные маршруты в 
Краснодарском крае укладываются в фор-
мат «поход выходного дня»: местные ту-
ристы ходят по горам в Туапсинском рай-
оне, на плато Лагонаки, поднимаются на 
гору в районе Гуамского ущелья и посел-
ка Мезмай. Один из самых старых, массо-
вых в Советском Союзе —  30–й маршрут 
(«Через горы к морю»), который стал по-
пулярным в 1930–е гг. Начало маршрута 
у базы «Горная» в Адыгее, окончание — 
в Дагомысе. В Советском Союзе продол-
жительность этого маршрута составляла 
20 дней, сейчас маршрут действует в уко-
роченном варианте — 5 дней. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru 

⇢ Увлечения 
должны быть у 
любого челове-
ка. Это как про-
живать еще одну 
жизнь. ФОТО �ДГ�
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