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Краснодару решили придумать бренд. Пока все в тумане, версии 
— от пропаганды казачьего уклада жизни и житницы России 
до столицы футбола и центра предпринимательства. ⇢ 4–5
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Новое турагентство в Краснодаре  
предлагает маршруты в Азию. ⇢ 10

ТУРИЗМ
Азия заменит 
Европу 

Елизаветка  
с высотками
В пригород идут 
застройщики  
с проектами  
многоэтажек. ⇢  2
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В ТРК Краснодара 
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ждет роста. ⇢ 9

Renault 
задержали
Планы по созданию 
сборочного производ-
ства в Новороссийске 
пересмотрели. ⇢  12 

Место  
не теряют
Кризис потребитель-
ского спроса до торго-
вых комплексов Кубани 
не добрался: аренда-
торы остаются. ⇢  19

Лучшие 
для города
Рейтинг коммерче-
ских автомобилей 
от редакции ДГ по 
затратности их содер-
жания. ⇢  23 

Вклады  
и бонды
Более быстрый рост 
доходности облига-
ций по сравнению 
со ставками банков-
ских вкладов делает 
их привлекательным 
инструментом инвес-
тирования для физи-
ческих лиц. ⇢  24–25 



2 МНЕНИЯ

Мэрия Краснодара подписа-
ла соглашение о брендиро-
вании города с «Британской 
высшей Школой дизайна», ко-
торая разработает городскую 
символику и концепцию про-

движения. Пока руководители школы не могут ска-
зать, какие ценности станут брендом.

Есть следующие элементы бренда мест: ту-
ризм, экспортные бренды, политика, бизнес, куль-
тура, люди. Чаще всего города брендируют как ту-
ристическое место, это позволяет увеличивать тур-
потоки. 

Что такое Краснодар? Россияне говорят: там ка-
заки, сельское хозяйство, море. Строить бренд на 
казаках? Но в общем понимании — это воинст-
венный человек с саблей и нагайкой. Потасовки 
с казаками не раз становились достоянием Юту-
ба. Что вообще делают казаки: охраняют, сопрово-
ждают полицию? Лучше не связываться. Вряд ли 
этот образ можно изменить на радушного хозяина, 
встречающего туристов с чаркой.

Сельское хозяйство? В Краснодаре его почти нет, 
нет и моря. Есть шанс продвинуть образ деловой 
столицы через персон. Например, все знают осно-
вателя «Магнита» Сергея Галицкого как успешно-
го бизнесмена. Недавно он пообещал построить в 
Краснодаре университет. Если сделать Галицкого 
лицом Краснодара, возможно, амбициозные моло-
дые люди, мечтающие стать хорошими управлен-
цами, захотят приехать работать в краснодарский 
головной офис «Магнита» или учиться в его уни-
верситете. Краснодар, в целом, может получить та-
кой образ: город, где развит бизнес, где можно на-
учиться предпринимательству. У этого есть ба-
за. Краснодар входит в ТОП федеральных рейтин-
гов по благоприятному деловому климату, темпам 
строительства, насыщенности торговыми площа-
дями. 

Бизнес выиграет от брендирования, ведь бренд 
требует показа: площадки любые — от футболок и 
кружек до билбордов и витрин магазинов. В том, 
что бизнес, использующий бренд, становится при-
быльнее, сомнений нет ни у кого. Можно снимать 
кино про город (подобно фильму «Я люблю тебя 
Нью–Йорк»), дальше — на что хватит фантазии.

Хочется, чтобы Краснодар получил удачный 
образ, который понравится горожанам, только вне-
дрение бренда требует больших затрат, а бюджет 
в Краснодаре дефицитный (2,8 млрд рублей). Есть 
опасения, что проект отложат или все ограничится 
слоганами на билбордах, которые ничего не изме-
нят. А другого шанса может не представиться.

Когда встречают 
чаркой 

КОММЕНТАРИЙ

Введенные санкции 
обошлись России в 

1–1,5% недополученного 
экономического роста. Это 1 трлн 
рублей продукции и примерно 
350 млрд рублей в бюджет.

АЛЕКСЕЙ КУДРИН,  
экс–министр финансов
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Краснодарская компания 
«Роспроект» вложит 7,9 мл-
рд рублей в строительст-
во 300 тыс м2 жилья эко-
номкласса в станице Ели-
заветинской. Соглашение об 
этом инвестор подписал на 
форуме «Сочи–2014» с адми-
нистрацией региона. Уча-
сток в 70 га компания по-
лучила в аренду на торгах 
фонда РЖС. Ранее дирек-
тор ООО «Роспроект» Сер-
гей Полторанин сообщал 
ДГ, что намерен возвести на 

этой земле жилой район из 
85 домов с объектами соци-
альной инфраструктуры.

По данным краснодар-
ских риелторов, Елизаве-
тинская пока не освоена 

строительными компани-
ями. Известно, что в кон-
це 2013 г. московское ООО 
«ЭсБиЭр Групп» получило 
через торги РЖС земель-
ный участок 103 га под 
строительство 200 тыс м2 
многоэтажного жилья. 
Сейчас на сайте РЖС нет 
данных о ходе работ. Зем-
ля находится в аренде на 
10 лет. По договору ком-
пания обязана построить 
жилье стоимостью до 34 
тыс. рублей за м2.

По мнению директора 
агентства недвижимости 
«Партнер» Руслана Юрко-
ва, строители в Елизаве-
тинской должны завле-
кать не ценой, а социаль-
ной инфраструктурой. Вы-
сокий спрос возможен, 
если дома строятся бы-
стро. Потребители гото-
вы покупать строящееся 
жилье, но не хотят долго 
ждать.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

В Елизаветинской 
построят город 
ООО «Роспроект» 
построит 5 тыс. 
квартир стоимостью 
до 34 тыс. рублей за 
1 м2 в Елизаветинской. 
Покупатель больше 
не идет на дешевизну, 
его нужно завлекать 
инфраструктурой.

⇢ Сегодня станица Елизаветинская застроена 
индивидуальными домами. ФОТО �ДГ�

НАЗНАЧЕНИЯ 
Сменился директор 
С 1 ноября 2014 г. пост генерального директора выста-
вочной компании «КраснодарЭКСПО» (входит в ГК ITE) 
займет Елена Тельнова. Елена Конькова, работавшая 
ранее на этой должности, станет региональным дирек-
тором по международным продажам Группы компа-
ний ITE в России. /dg–yug.ru/

ПРАЗДНИКИ 
Город без елки не останется
Администрация Краснодара разместила на сайте гос-
закупок заявку на приобретение Центральной город-
ской новогодней елки. Начальная цена объекта опре-
делена в 1,82 млн рублей.  /dg–yug.ru/

ЦИФРА

6,4
млрд рублей получит Внешэкономбанк 
из государственного бюджета в качестве 
покрытия убытков, связанных с кредитова-
нием строительства олимпийских объектов. 
 /ТАСС/

читайте на Программа утилизации автомобилей не спасла авторынок от падения

Кто строит
⇢ ООО «Роспроект» зареги-
стрировано в Краснодаре с 
2008 г. Виды деятельнос-
ти компании: строительст-
во, архитектурные работы, 
сельское хозяйство. Землю 
в Елизаветинской компа-
ния получила в аренду от 
фонда РЖС летом 2013 г., а 
в декабре 2013 г. инвестор 
снова выиграл на аукционе 
участок в 7,61 га под стро-
ительство экономжилья в 
районе пос. Знаменского и 
пос. Зеленопольского.

Что такое торги РЖС
⇢ Фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС) 
создан в 2008 г. на основании Федерального закона № 161–
ФЗ. Задачи организации — содействие развитию рынка жилья 
экономкласса. Фонд является владельцем земли, которую 
выставляет на аукционы.

1,2
млн м2 жилья 
сдадут в 
Краснодаре  
в 2014 г. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА 
yug@dp.ru
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 НОВОСТИ 3
Молкомбинат очистит 
сточные воды

Компания Pepsico 9 октября запустила 
новый комплекс очистных сооруже-
ний в Тимашевске на своем заводе ОАО 
«Вимм–Билль–Данн» — «Тимашевский 
молочный комбинат», сообщили на пред-
приятии. Объем инвестиций в проект 
— 300 млн рублей. Локальные сооруже-
ния рассчитаны на полный цикл очистки 
сточных вод объемом до 2  тыс.  м3. Сей-
час суточная потребность Тимашевско-
го молочного комбината в очистке вод 

достигает 1,6 тыс. м3 в сутки. При этом 
инвестор обещает в перспективе увели-
чить мощность очистных сооружений до 
3 тыс. м3.  /dg–yug.ru/

Застройщика защитил 
арбитражный суд

Арбитражный суд Северо–Кавказского 
округа оставил без изменения отказ в 
иске администрации Сочи о взыскании 
с застройщика ООО «Юг–Строй» 15,488 
млрд рублей неустойки за неблагоустро-
енную территорию после завершения 

строительства. Компания возводила в 
центре курорта многоэтажный жилой 
дом. Все работы должны были завер-
шиться до ноября 2013 г., однако, по дан-
ным администрации, компания наруши-
ла сроки выполнения работ.  /Интерфакс/

Качественный виноград 
красных сортов

На Кубани собрали 133 т винограда, 
это — 60% всех уборочных площадей. 
Порядка 3 т отправлено в торговые 
точки. Столько же было потеряно во 

время сентябрьского шторма, сообщает 
краевой Минсельхоз. «В этом году очень 
хороший урожай, очень качественный 
виноград, особенно красных сортов»,— 
отметил Олег Толмачев, руководитель 
управления по виноградарству, 
виноделию и алкогольной 
промышленности Краснодарского края. 
«Урожай в южных регионах России 
получится несколько ниже рекордного 
уровня 2013 г., когда было собрано 
430 тыс. т», — сообщил президент Союза 
виноградарей и виноделов России 
Леонид Попович.  /dg–yug.ru/

Николай Колесников, 
владелец сети экс-
пресс–кофеен Bon 
Cappuccino, рассказал 

в интервью ДГ, как компании 
удается выживать в условиях 
жесткой конкуренции, почему 
им пришлось сменить назва-
ние и какие инициативы влас-
ти мешают малому бизнесу. 

Какие инициативы городской влас- 
ти мешают малому бизнесу в Красно-
даре?

— Я могу лишь рассуждать с позиции 
розничного бизнеса. Решение о сносе кио-
сков по городу — неперспективно. Мне до-
водилось бывать в Европе. И там я с удо-
вольствием покупал напитки и еду в ки-
осках на улице. Эти киоски добавляли ко-
лорит. Конечно, это не киоски советского 
типа. Они были современные, сделанные 
из новых материалов, с ярким рекламным 
оформлением и подсветкой конструкций. 
Я думаю, что у нас в городе также мож-
но было разработать макет современного 
киоска или прописать требования. Также 
власти могли самостоятельно построить 
павильоны на улицах города и сдавать в 
аренду. Можем же по всему городу поме-
нять плитку, бордюры, ограждения... По 
факту на сегодня мы наблюдаем одного–
двух операторов, которым разрешено ста-
вить киоски по всему городу, в т.ч. и на го-
родских землях. Остальных обязали снять 
всю рекламу и оформление или вовсе сне-
сли. Позитива такой подход не добавляет.

Кофейни бьются за клиента 

⇢ Николай Колесни-
ков, Bon Cappuccino: 
«В городе также 
можно было бы раз-
работать макет 
современного кио-
ска». ФОТО �ДГ�

полная версия на

Почему так много кофей-
ных точек в городе? Или 
рынок перенасыщен?

— Если вы говорите о кио-
сках, то здесь ситуация неод-
нозначная. DIM COFFEE  — 
это перепрофилированный 

бизнес из торговли сигарета-
ми в торговлю кофе плюс си-
гареты. Я могу отметить уме-
ние собственника бизнеса DIM 
COFFEE  быстро адаптировать-
ся к рынку и законам (это ка-
сается торговли сигаретами). 

Если абстрагироваться от DIM COFFEE, кио-
ски которого вы видите на всех остановках, 
то остальных операторов не так уж и мно-
го. Рынок перенасыщен — согласен. Сей-
час идет борьба за клиентскую базу. У ка-
ждой сети — свои особенности. Например, 
DIM COFFEE — массово и доступно. Bon 
Cappuccino — ассортимент и индивидуаль-
ная рецептура, в т. ч. авторская.

— А зачем вы переименовались из Don 
Cappuccino в Bon Cappuccino? 

— Ребрендинг из Don Cappuccino в Bon 
Cappuccino для меня болезненная тема. Мне 
очень нравиться название Don Cappuccino. 
Но когда мы столкнулись с регистрацией 
товарного знака — Don Cappuccino не полу-
чилось зарегистрировать, т.к. в России есть 
компания со схожим наименованием. При-
шлось пойти на ребрендинг, зарегистриро-
вав торговый знак Bon Cappuccino. Я всегда 
стараюсь работать по правилам и законам. 
На продажи не повлияло.

Николай, вам нравится Краснодар? Что 
бы вы изменили в нашем городе?

— Да, мне нравится Краснодар, хотя сам я 
родом из Сибири. Недавно был в Астрахани. 
Захватывает дух, когда видишь деревянные 
дома прошлого века, улицы в стиле совет-
ского времени и ранее... Очень хотелось бы 
через 10–20 лет увидеть старинные черты 
города, которые не будут перечеркнуты но-
выми тенденциями в строительстве и бла-
гоустройстве города.
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БИЗНЕС–АФИША
15 октября

Церемония награжде-
ния победителей премии  
«Gazelle Бизнеса 2014». 
Премия определяет самые 
быстрорастущие, откры-
тые и инновационные ком-
пании малого и среднего 
бизнеса в Краснодарском 
крае.  
Организатор: «Деловая 
газета. Юг». 
Адрес: БЦ «Девелопмент–
Юг», ул. Московская, 59/1.

17–19 октября
Специализированная 
выставка недвижимости 
«Ярмарка жилья». 
Адрес: ул. Зиповская, 5,  
ВЦ «КраснодарЭКСПО».

18 октября 
Бизнес–тренинг «Золотые 
стандарты продаж». Веду-
щий: Владимир Ванин 
(Москва). 
Организатор: «Центр Биз-
нес–образования». 
Адрес: ул. Северная,315.

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

20 октября 
Тренинг «Организация 
отдела продаж. Органи-
зация работы с партнера-
ми. Организация системы 
обучения на предприятии».  
Организатор: Краснодар-
ское отделение «Опоры 
России» и ООО «ИНТЕГРА-
ЛИС» (Москва). 
Адрес: ул.Ставропольская, 5.

21–25 октября 
Пятидневный эногастро-
номический тур в Армению 

с посещением «виноград-
ной» деревни Арени, извест-
ных ереванских ресторанов, 
самой древней в мире вино-
дельни, коньячного завода 
«Арарат» и первых христиан-
ских храмов. Организатор: 
«Деловая газета. Юг». Усло-
вия участия по тел. (861) 
210–14–84, (900) 233–43–50 
или по электронной почте 
event_buro@dp.ru.

22 октября 
Тренинг «Уволить нельзя 
мотивировать». 
Организатор: Кубанская 
тренинговая компания 
«Красноречие». 
Адрес:  ул. им. Героя Авер-
киева, 10. 

24 октября 
Курс обучения «Организа-
ция защиты персональных 
данных в соответствии  
с требованиями  
законодательства РФ». 
Организатор:  Авторизо-
ванный центр обучения и 
консалтинга «ЮСК».

25 октября 
Семинар–тренинг «Менед-
жмент в стиле коучинг». 
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская,48.

26 октября 
Семинар–практикум 
«Алгоритм решения слож-
ных ситуаций». 
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская,48.

27 октября 
«Финансы для нефинансо-
вых менеджеров (тренинг 
для руководителей)». 
Организатор: Авторизо-
ванный центр обучения и 
консалтинга «ЮСК».

Имидж решает все

Московское НП 
Д ПО « Б р и -
танская выс-
ш а я Ш кол а 

дизайна» (БВШД) подпи-
сало с мэрией Краснодара 
некоммерческое соглаше-
ние о намерениях по реа-
лизации проекта «Бренд 
города Краснодара». 

Бренд разработают сту-
денты курса «Брендинг» 
БВШД: это специалисты в 
области PR, журналисти-
ки, маркетинга, дизайна, 
владельцы бизнесов сред-
ней руки, которые учатся 
в школе на коммерческой 
основе (стоимость обуче-
ния — около 300 тыс. ру-
блей). На курсе обучаются 
35 человек, но проект по 
брендированию Красно-
дара отдадут группе, со-
стоящей из 4–5 человек.

«Проект начнется в кон-
це октября 2014 г.,  завер-
шится — к июлю 2015 г., 
при этом отдельные ча-
сти проекта мы сможем 
показать и презентовать 
по ходу работы в 2–3 эта-
па: примерно в январе, 
апреле и июле 2015 г.», 
— говорит руководитель 
курса «Брендинг» Андрей 
Пуртов.

В нача ле специа ли-
сты проведут исследова-
ние социально–экономи-
ческого развития Крас-
нодара,  сильных и сла-

бых сторон, настроений и 
п р е д п о ч т е н и й  г о р о -
жан. Затем студенты по-
сетят Краснодар, возмож-
но, вместе с преподава-
телем. На основании это-
го начнется разработка 
бренда. 

Андрей Пуртов пока 
не знает, какие качест-
ва Краснодара вынесут 
его ученики в суть горо-
да. «Лично у меня такие 
мысли: Краснодар мож-
но представить как город, 
связанный с курортами 
Краснодарского края, де-
ловой центр с большими 
возможностями для биз-
неса или спокойный го-
род с привлекательным 
климатом — желанное 
место для переезда лю-
дей, состоявшихся в биз-
несе и жизни».

Люди–бренды
По словам Андрея Пур-

това, к бренду Краснода-
ра нужно «привязывать» 
людей. «Например, Сер-
гей Галицкий, владелец 
«Магнита», — он уже сам 

стал брендом, все знают, 
что бизнесмен из Крас-
нодара. Нужно подумать, 
с кем еще удачно ассоци- 
ируется город, кем он мо-
жет гордиться». Несмотря 
на то что Краснодар ассо-
циируется у многих рос-
сиян с казачеством, Анд-
рей Пуртов считает, что 
такой колорит не стоит 
подчеркивать в бренди-
ровании. «Цель бренди-
рования — привлечь до-
полнительные финансы 
в город. Казачество — это 
красиво, но ассоциации у 
простого человека — во-
енная оборона, нагайки... 
Это может спугнуть ин-
весторов», — говорит он.

Работу по брендирова-
нию Краснодара «Британ-
ская высшая Школа ди-
зайна» выполнит бес-
платно. По словам Анд-
рея Пуртова, в среднем 
стоимость разработки 
бренда городов составля-
ет 10 млн рублей. «Другой 
вопрос — внедрение, ко-
торое производится через 
СМИ, наружную рекламу, 

мероприятия, — объясня-
ет Андрей Пуртов. — Та-
кие мероприятия стоят от 
100 млн рублей до мил-
лиарда, но потолка нет. 
Однако мы собираемся 
рассчитывать разумный 
бюджет, ведь иногда вне-
дрению брендов меша-
ет нехватка средств в го-
родской казне. А выпуск-
никам курса хочется, что-
бы бренд внедрили — 
это уже другая строчка в 
портфолио».

За время существования 
БВШД ее ученики разра-
ботали бренды для 12 го-
родов, внедрили или за-
нимаются внедрением — 
половина из них. «Причи-
ны разные: где–то влас-
ти региона равнодушны к 

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ, 
мэр Краснодара 

Краснодар сегод-
ня динамично раз-
вивается, регулярно от-
мечается аналитиками 
как один из самых ком-
фортных городов для 
жизни и развития биз-
неса, входит в десятку 
российских городов, из-
вестных иностранцам. 
Думаю, наступил мо-
мент, когда Краснодар 
готов получить свой уз-
наваемый бренд, кото-
рый подчеркнет его осо-
бенности, конкурентные 
преимущества и будет 
способствовать дальней-
шему развитию.

МИХАИЛ 
КОНДРАТЕНКО, 

гендиректор компании 

«Нигилист» 

Если задача сде-
лать упор на тури-
стическую привлека-
тельность, то, навер-
ное, лучше делать ак-
цент на традициях: 
казаки, исторические 
места. Если инвести-
ционная привлека-
тельность важнее, то 
нужно делать упор на 
бизнес–инфраструкту-
ру, предприниматель-
ский потенциал (а в 
Краснодарском крае он 
действительно очень 
мощный).

СЕРГЕЙ ЗАДУМОВ,  
партнер маркетинговой компании Intelligence & Art Works Studio 

(ООО «Ай энд Ай»)

Города конкурируют за потоки туристов, инвес-
тиций и образ привлекательного для жизни места. Ре-
брендинг города проводился в Нью–Йорке (I love New 
York!), Лас–Вегасе (What Happens In Vegas, Stays In Vegas), 
Амстердаме, Лондоне, Лионе, Мадриде, Сочи, Москве и 
многих других крупных мировых центрах. Как правило, 
брендинг места приносит деньги за счет притока тури-
стов, денег и четкой ассоциации у сотен миллионов лю-
дей с сутью города. Краснодар у жителей других горо-
дов ассоциируется с крупным центром сельского хозяй-
ства. Местные жители любят говорить о том, что здесь 
привыкли теплее, богаче и сытнее жить, чем в других 
регионах России. Последнее время Краснодар стал пока-
зывать свои возможности и в строительстве общероссий-
ских торговых сетей, финансовой и банковской сфере. 
Как правило, после ребрендинга города стоимость любо-
го бизнеса на этой территории серьезно вырастает.

читайте на На Кубани выделят 9,5 млн рублей на создание безбарьерной среды

5–10 лет
требуется для формирования нужного 
(согласно бренду) восприятия города среди 
его жителей и жителей других регионов.  
  

Владимир Евланов подписал соглашение 
о создании бренда Краснодара 
с «Британской Школой дизайна»: 
у города могут появиться логотип, слоган, 
концепция продвижения. Эксперты: 
стоимость местного бизнеса вырастет. 
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Торги
l Муниципальное казен-
ное учреждение М.о.г.  Крас-
нодар «Краснодарский 
центр по озеленению, цве-
товодству и ландшафтному 
дизайну».  
Предмет: Выполнение работ 
по содержанию и озелене-
нию зеленых зон по ул. Став-
ропольской и ул. Трамвай-
ной (от ул. Суворова  
до ул. Мачуги).  
Начальная цена: 11,2 млн 
рублей. 

l Администрация Кара-
сунского внутригородского 
округа г. Краснодара.  
Предмет:  Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
прилегающей территории к 
зданию по ул. Старокубан-
ской, 125.  
Начальная цена:  3,2 млн 
рублей.

l «Кубанский государст-
венный технологический 
университет».  
Предмет: Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
общежития по ул. Москов-
ской, 2.  
Начальная цена: 2,9 млн 
рублей. 

l ГУП  Краснодарского края 
«Краснодарская государст-
венная краевая телерадиове-
щательная компания «Новое 
телевидение Кубани».  Пред-
мет:  Компьютерные ком-
плектующие, сетевое обору-
дование, мониторы, офисная 
техника и электрооборудова-
ние.  Начальная цена:  2,1 млн 
рублей.

l «Уголовно–исполнитель-
ная инспекция Управления 
Федеральной службы испол-
нения наказаний по Красно-
дарскому краю». Предмет:  
Поставка легковых автомо-
билей LADA GRANTA 21901-
41 или эквивалент. Началь-
ная цена: 2,08 млн рублей.

l Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дирек-
ция спортивных объектов» 
М.о. г. Краснодар.  
Предмет: Оборудование и 
инвентарь для бассейна.  
Начальная цена: 4,9 млн 
рублей.

l «Управление земельных 
отношений» М.о.г. Красно-
дар. Предмет: Выполнение 
работ по формированию 
земельных участков для пре-
доставления с торгов.  
Начальная цена: 2,4 млн 
рублей

l Постановление администрации 
М.о.г. Краснодар от 03.10.2014 г. 
№ 7171 «О назначении публичных 
слушаний в муниципальном 
образовании город Краснодар». ООО 
«РегионСервисПроект» разработало 
проект планировки территории в 
районе станицы Старокорсунской. 
Слушания назначены на 21 октября 
и пройдут в администрации 
Карасунского округа.  

l Приказ министерства природных 
ресурсов Краснодарского края 
от 24 сентября 2014 г. N 1442 «Об 
утверждении норм допустимой 
добычи охотничьих ресурсов 
на территории Краснодарского 
края, в отношении которых не 

устанавливается лимит добычи». 
Согласно установленным нормам, 
в охотничьих угодьях Кубани в 
течение одного дня можно будет 
добыть одного зайца, одного гуся, 
одного кабана; не более трех особей 
большого баклана или фазана 
(самца), до пяти серых куропаток, 
не более 15 штук перепела, голубя, 
горлицы (всего), не более 10 
штук другой. В неограниченном 
количестве разрешается добывать 
серую ворону, лисицу, енота–
полоскуна, енотовидную собаку, 
волка, шакала.

l Постановление администрации 
М.о.г. Краснодар от 02.10.2014г. № 
7115 «О перемещении (демонтаже) 

самовольно размещенных временных 
сооружений, установленных на 
территории муниципального 
образования город Краснодар». В 
документе приводится перечень 
строений в Центральном, 
Западном, Карасунском округах, 
предназначенных для демонтажа. 

l Постановление администрации 
М.о.г. Краснодар от 02.10.2014г. № 
7106 Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
муниципального образования в сфере 
жилищно–коммунального хозяйства, 
благоустройства и озеленения».  
Программа рассчитана на 2015–2017 гг. 
Планируемые расходы составят 
13 405 346,91 рубля.

ВАКАНСИИ
l Начальник отдела роз-
ничных продаж 
Работодатель: ООО «Питей-
ный дом» 
Зарплата: от 70 тыс. до 80 
тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Директор по стратегиче-
скому развитию 
Работодатель: Транспортная 
компания «КРАФТЕР» 
Зарплата: от 100 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Генеральный директор 
дилерского центра (Крас-
нодар) 
Работодатель: «КЛЮЧАВТО» 
Зарплата: от 150 тыс. до 300 
тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Шеф–повар 
Работодатель: «ХоРеКа 
Инвест Групп» 
Зарплата: от 60 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3  
до  6 лет

l Специалист по недвижи-
мости — офис «Симфония» 
Работодатель: АН «Девелоп-
мент–Юг». Зарплата: от 40 
тыс. до 140 тыс. рублей 
Опыт работы: необязателен

l Руководитель отдела 
продаж / Директор филиала 
Работодатель: Facilicom 
Зарплата: от 90 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

l Замдиректора филиала 
инвестиционной компании 
Работодатель: Инвестици-
онная компания «Фридом 
Финанс» 
Зарплата: от 60 тыс.  
до 90 тыс. рублей 
Опыт работы: от 1 года до 
3 лет

l Полиграфолог 
Работодатель: «РосДеньги» 
Зарплата: от 60 тыс. рублей 
Опыт работы: от 3 до 6 лет

Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Плюс Ойл» ООО ТК «Армада» о взыскании 
66,7 млн рублей

ООО «Центр цементирования 
скважин» ООО «Тегас» о взыскании 

27,5 млн рублей

ООО «Камни Ходжала» ООО «Морской торговый 
дом»

о взыскании 
15,9 млн рублей

ООО «Компания по девелопменту 
горнолыжного курорта «Роза 

Хутор»  

ООО «Красная поляна 
отель Менеджмент» 

о взыскании 
15,9 млн рублей

ООО «РН–Краснодарнефтегаз» ОАО «Трубмаш», ОАО «ТМ 
Инжиниринг»

о взыскании 
15,7 млн рублей

Краснодарский региональный 
филиал ОАО «Россельхозбанк» 

ООО «Кристалл РА»,  ООО 
«Российский кристалл»

о взыскании 
14,02 млн рублей

ООО «Фасад Эко Строй» ЗАО ГК «Энерготехмон-
таж»

о взыскании 
13,7 млн  рублей

ОАО «НЭСК–электросети»
МУП МО «Водопровод-
но-канализационное 

хозяйство»

о взыскании 
10,2 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

ИСТОЧНИК /HH.RU/ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ 

Имидж решает все

проекту, где–то не хватает денег. И еще. 
Мы разработали бренд для Байкала, все 
нравится, но эту землю делят два реги-
она РФ: кто хозяин — неясно, кому вне-
дрять — тоже непонятно».

По данным Андрея Пуртова, брендинг 
города можно делать только раз в поко-
ление. Если проект не получится или не 
внедрится, люди, которые наблюдали этот 
процесс, уже не поверят новому бренду.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

⇢ Андрей Пуртов: «На внедрении бренда Краснодара заработают рекламные 
фирмы, event–агентства, СМИ, фирмы, выпускающие сувенирную продукцию.  
В целом, любой бизнес поднимет репутацию». ФОТО �ДГ�

АННА ГУБЕНКО,  
руководитель РА «Медиатрон» и PR Partner 

Краснодар — главная точка регио-
на с большими возможностями — тури-
стическими, аграрными, деловыми. Я ду-
маю, что Краснодар стоит продвигать в 
этом ключе. От чего стоит избавиться, по 
моему мнению: многие россияне думают, 
что люди в Краснодаре и крае повально 
занимаются сельским хозяйством и раз-
говаривают с характерным южным вы-
говором: «гэкают», «шокают». Ведь это не 
так: современные краснодарцы грамот-
ны, много образованных, интеллектуаль-
ных людей. Мне бы хотелось, чтобы жите-
ли других городов это поняли. Насчет не-
обходимости брендирования — острой по-
требности в этом для города в этом нет, 
однако это даст развитие бизнесу. 

Факты
⇢ Андрей Пуртов 
— руководитель и 
разработчик кур-
са «Брендинг» в Бри-
танской высшей шко-
ле дизайна (БВШД), 
продюсер конферен-
ции HiBrand, управ-
ляющий партнер 
агентства по разви-
тию бизнеса «План 
и Дело». Работает в 
брендинге и марке-
тинге с 1989 г. Был 
идеологом и главным 
редактором журна-
ла по коммерческому 
дизайну и брендин-
гу Identity. 

Какие территории  
РФ забрендировала БВШД  
за последние 2 года
⇢ Байкал (бренд в ключе — туристический 
кластер), Енисейск (Красноярский край), 
Калининградская область, Новошахтинск 
(Ростовская область), Кострома, Ижевск, Кам-
чатка (намерена позиционироваться как 
регион по производству экологически чистой 
продукции), Казань (ребрендинг — от «спор-
тивной столицы» к туристической мекке).

Коротко
⇢ По соглашению о 
намерениях, админи-
страция Краснодара 
собирается:
– в установленном 
законодательст-
вом порядке оказать 
исполнителям инфор-
мационно–консуль-
тационную помощь, 
необходимую для реа-
лизации проекта, по 
вопросам, входящим в 
ее компетенцию.
– использовать резуль-
таты интеллектуаль-
ной деятельности 
обучающихся, приняв-
ших участие в разра-
ботке проекта, после 
подписания договора с 
правообладателем.

– в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством РФ соблю-
дать авторские пра-
ва при использовании 
результатов интеллек-
туальной деятельности
(из соглашения о 
намерениях между 
мэрией Краснодара 
и БВШД от 8 октября 
2014 г.).
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Всоздание клиник 
в лож ат поря д-
ка 1 млрд рублей, 
рассказал управ-

ляющий компанией «Ин-
веста Финанс» Пьерпаоло 
Лодиджиани. Инвестор 
— итальянская компания 
GVM Care & Research. Эти 
деньги пойдут на переос-
нащение существующих 
площадей, закупку обо-
рудования. Где находят-
ся здания, каково их ны-
нешнее состояние и на ка-
ких условиях компания 
получит их — в аренду 
или собственность, пока 
не уточняется. Еще идут 
переговоры с властями 
Ставрополья, поэтому ин-
весторы осторожничают с 
раскрытием информации. 
«Клиники  должны стар-

товать весной 2015 г., но 
мы пока не знаем, сколь-
ко времени займет офор-
мление документов, по-
лучение лицензии», — 
рассказал Пьерпаоло Ло-
диджиани. Оба центра 
обслужат пациентов бес-
платно в рамках обяза-
тельного медстрахова-
ния. Там ежегодно будут 
выполнять 6  тыс. бес-
платных операций. Наи-
более сложных пациен-
тов (либо тех, кто сам хо-
чет) станут отправлять 
за деньги на операции в 
Италию. Проекты долж-
ны окупиться в течение  
5 лет. 

Кроме того, компания 
запустит медицинские 
туры в Италию средней 
стоимостью 3 тыс. евро за 

3  дня. В этот проект вло-
жено 5 млн рублей, оку-
паемость наступит через 
год, рассказал Пьерпаоло 
Лодиджиани. 

Пока прирост доходов 
компании дает основная 
деятельность — торговля 
сельхозтехникой и обо-
рудованием. По итогам 
2014 г. «Инвеста Финанс» 
планирует прирасти на 
13,6% до 250 млн рублей. 
Основной рынок сбыта — 
СКФО. Выручка в 2013 г. — 
220,1 млн рублей.

GVM Care & Research — 
основанная в 1973 г. ита-
льянская компания. Уча-
ствует в научной и иссле-
довательской работе, био- 
медицинской промыш-
ленности, термальных 
косметологических про-
цедурах и диетологии. 

Партнер  итальянской 
национальной Службы 
Здравоохранения, управ-
ляет бальнеологическим 
курортом Кастрокаро. 

АННА ФИЛАТОВА

TEZ Tour 
сократится 
вдвое 
Руководство туропера-
тора TEZ Tour решило 
предстоящей зимой вдвое 
сократить объемы работы. 
Сокращение коснется всех 
программ оператора. По 
словам совладельца ком-
пании TEZ Tour Александра 
Буртина, этот шаг обуслов-
лен снижением спроса на 
рынке и оптимизацией 
объемов под существую-
щие условия. «Сокраще-
ние объемов происходит в 
связи с падением спроса 
на рынке. По нашим оцен-
кам, заявленные нами объ-
емы будут соответствовать 
потребительскому спросу в 
зимнем сезоне», — пояснил 
Александр Буртин, под-
черкнув, что туроператор 
выполнит обязательства 
перед всеми туристами, 
которые уже приобрели 
туры компании.  /dp.ru/

Выделенная 
полоса для авто 
на Северной
В Краснодаре отдельную 
полосу для движения 
общественного транспор-
та выделят на участке ул. 
Северной — от Красно-
армейской до Школьной. 
Ввести ее в работу плани-
руется с 15 октября, сооб-
щает пресс–служба мэрии. 
Выделенная полоса для 
общественного транспорта 

в перспективе появится на 
участке ул. Красной — от 
Северной до Офицерской.   
 /dg–yug.ru/

Скоростные 
паромы в Крым
Предприятие «Инмор-
транс» планирует запу-
стить скоростные паромы, 
которые свяжут Крым с 
Сочи, Анапой, Новорос-
сийском и Геленджиком, 
сообщает пресс–служба 
администрации города–
курорта Цена билета от 
Геленджика до Севастопо-
ля не будет превышать 500 
рублей. Время в пути по 
этому маршруту не превы-
сит 3 часа 50 минут, даже 
с учетом захода в Ялту и 
Феодосию.  /dg–yug.ru/  

Реорганизация 
сбытового 
бизнеса

ОАО «НК «Роснефть» про-
вело реструктуризацию 
сбытового бизнеса в шести 
регионах, в том числе в 
Краснодарском крае. Сбы-
товые дочерние общества 
«Роснефти» и приобретен-
ные в 2013 г. предприятия 
ТНК–ВР, осуществляющие 
деятельность в одном 
регионе, объединены под 
одним предприятием. На 
Кубани это — ОАО «НК 
«Роснефть — «Кубань-
нефтепродукт» (более 220 
АЗК/АЗС, 13 нефтебаз).  
 /РИА «Новости»/

От сельхозтехники 
к больницам

⇢ Иностранцы, которые 
развивают бизнес в Рос-
сии, — любители приклю-
чений, говорит Пьерпао-
ло Лодиджиани. ФОТО �ДГ�

Кстати
⇢ Общий трафик медицинских путешественников на Кубани 
составляет 50–60 человек в неделю. Они отправляются в Изра-
иль, Германию, Австрию. 

дня. В этот проект вло-
жено 5 млн рублей, оку-
паемость наступит через 
год, рассказал Пьерпаоло 

Пока прирост доходов 
компании дает основная 
деятельность — торговля 
сельхозтехникой и обо-
рудованием. По итогам 

г. «Инвеста Финанс» 
планирует прирасти на 
13,6% до 250 млн рублей. 
Основной рынок сбыта — 
СКФО. Выручка в 2013 г. — 

GVM Care & Research — 
основанная в 1973 г. ита-
льянская компания. Уча-
ствует в научной и иссле-
довательской работе, био-
медицинской промыш-
ленности, термальных 
косметологических про-
цедурах и диетологии. 

Краснодарское ОАО «Инвеста Финанс» планирует 
открыть на Ставрополье две кардиологические клиники. 
Компания также запустит медицинские туры в Италию. 
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Дилера 
наделили 
полномочиями
«Центр Грузовых Авто-
мобилей Горячий Ключ» 
автохолдинга «КЛЮЧ- 
АВТО» стал официаль-
ным дилером «HYUNDAI 
КомТранс Рус». В его 
ассортименте  — авто-
мобили малой, средней 
и тяжелой грузоподъем-
ности, автобусы город-
ского, междугороднего и 
туристического класса, 
тягачи, а также техника 
специального назначения 
Hyundai, сообщает пресс–
служба компании.  
 /dg–yug.ru/

Распредцентр 
построили 
в Новороссийске
Продуктовый ретейлер 
«Магнит» запустил новый 
распределительный центр 
в Новороссийске, сооб-
щает пресс–служба ком-
пании. Общая площадь 
склада составляет более 
25 тыс. м2. «Запуск объек-
та повысит качество сер-
виса в Южном регионе», 
— отметили представите-
ли ретейлера. Розничная 
сеть «Магнит» насчитыва-
ет 26 распределительных 
центров общей площадью 
825 тыс. м2.  /dg–yug.ru/

Дефицит 
бюджета 
удвоился 
Дефицит бюджета Крас-
нодарского края на 
2014 г. увеличился более 
чем в 2 раза — с запла-
нированных в начале 
года 10,4 млрд до 24 
млрд рублей. Согласно 
изменениям, внесен-
ным депутатами Заксо-
брания региона в закон 
о краевом бюджете на 
2014  г. и плановый пери-
од 2015–2016  гг., объемы 

доходов и расходов крае-
вой казны также выросли. 
Так, общий объем доходов 
теперь равен 185 млрд 
рублей, расходов — 209 
млрд рублей, уточняется 
в документе, опублико-
ванном на официальном 
сайте администрации 
региона. Установлен и 
верхний предел госдол-
га региона, который на 
1 января 2015 г. составит 
138,6 млрд рублей.  
 /dg–yug.ru/ 

Напрямую 
из Краснодара 
в Шарджу
Авиакомпания Air Arabia 
с 25 октября 2014 г. запу-
скает прямой рейс по 
направлению Красно-
дар — Шарджа (ОАЭ), 
сообщили в компании 
«Аэро–Альянс».  Полеты 
будут осуществляться на 
Airbus 320 еженедельно 
по субботам. Город Шар-
джа находится в 20 км 
от Дубая. Ранее красно-
дарцы могли добраться в 
Шарджу рейсами компа-
ний flyDubai и «Уральские 
авиалинии» до аэропорта 
Дубая, а затем восполь-
зоваться наземным тран-
спортом.   /dg–yug.ru/

Алкоголь в Сети 
и по карте

Правительство может 
разрешить продавать 
алкоголь через Интернет, 
но только по банковским 
картам, сообщил генди-
ректор комитета произво-
дителей алкогольной про-
дукции Александр Рома-
нов. Речь идет о создании 
реестра легальных вирту-
альных магазинов алко-
голя. На интернет–мага-
зины будут распростра-
няться все существующие 
правила и ограничения 
офлайновой торговли 
спиртным. /Прайм/

Агрохолдинг «Кубань» вложит 
100 млн рублей в увеличение 
мощностей сахарного завода 
«Свобода». Участники рынка 
отмечают, что сахарная отрасль 
в России благополучна, заводы 
модернизируются, чтобы снижать 
издержки.

По словам Антона Уланова, генераль-
ного директора АгроХолдинга «Кубань», 
увеличение мощностей сахарного завода 
«Свобода» за счет модернизации его про-
изводственных линий идет с 2007 г. Тогда 
среднесуточная перерабатывающая мощ-
ность завода составляла 3,6 тыс. т сырья 
в сутки. За 5 лет компания вложила 390 
млн рублей в модернизацию предприя-
тия, и его мощность составила 5 тыс. т в 
сутки. В 2014 г. объем инвестиций в улуч-
шение производства составит 100 млн ру-
блей, к 2016 г. завод должен перерабаты-
вать 6 тыс. т сырья в сутки.

Под модернизацией понимается уста-
новка и замена оборудования. Завод уве-
личивает мощность, потому что растут 
объемы заготовки сахарной свеклы в зо-
не свеклосеяния компании. При этом не-
обходимо обеспечить продолжитель-
ность сезона переработки не более 100–
110 дней — это оптимальные сроки. 

«Мы наращиваем производитель-
ность завода не только за счет заме-
ны оборудования и ввода новых реше-
ний, но и за счет увеличения сахаристо-
сти свеклы. В этом сезоне сахаристость 
выросла до 16,8%, что на 7% выше, чем в 
прошлом году», — рассказал Антон Ула-
нов.  В свекловичный сезон 2013 г. са-
харный завод переработал 563 тыс. т са-
харной свеклы, получив более 65 тыс. т 
сахара (56,8 тыс. т в 2012 г.). 

Растениеводы Агрохолдинга «Кубань» 
поставляют на переработку сахарному 
заводу 70% сырья, более 440 тыс. т са-
харной свеклы. Оставшиеся 30% — по-
ставляют фермеры.

«Свобода» добавит сахара

Коротко
⇢ Сахарный завод «Свобода» построен в 
1958 г., входит в группу компаний «АгроХол-
динг Кубань», имеет статус «Лидер россий-
ской экономики».

читайте на Предприниматели измерят комфортность городов РФ для малого бизнеса 

Сахара хватает
По данным Александра Выходце-

ва, гендиректора ОАО «Кореновск-
сахар», сахарная отрасль в России 
и на Кубани благополучная: хвата-
ет сырья, есть рынки сбыта, Россия 
практически полностью обеспечи-
вает себя сахаром. «Сейчас на Куба-
ни работают 13 заводов, они постро-
ены еще в советское время, но уже 
все перешли на современное обору-
дование, — говорит он. — Многие 
предприятия продолжают модер-
низацию, чтобы увеличить суточ-
ную мощность и уменьшить сроки 
переработки свеклы. Уменьшение 
рабочих дней — это снижение из-
держек на персонал, амортизацию 
оборудования, к тому же свекла не 
может долго храниться на заводе».

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Кстати
⇢ Наибольшее количество сахара 
выработало ОАО «Сахарный завод 
«Ленинградский» — 149 тыс. т, ЗАО 
«Успенский сахарник» — 130 тыс. т 
белого сахара, по данным Минсель-
хоза региона.

⇢ Антон Уланов: «Около 15% производимого сахара реализуется на 
Кубани, остальной объем уходит в Западную и Восточную Сибирь, 
на Дальний Восток, Урал, в Москву и Санкт-Петербург. ФОТО �ДГ�

7,5
млн т сахарной свеклы 
переработали в Краснодар-
ском крае в 2013 г.

1
млн т сахара  
произвели  
сахарные  
заводы Красно-
дарского края  
в 2013 г. 

реклама
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Новости партнеров

В линейке банка ВТБ 
появился новый про-
дукт «Краткосрочная 
гарантия». Новое пред-
ложение отличается 
упрощенной процеду-
рой выдачи банковской 
гарантии: ускоренным 
процессом принятия 
решения, сокращен-
ным пакетом докумен-
тов для ее одобрения и 
отсутствием залогового 
обеспечения. 

Стандартный срок 
рассмотрения и выда-

чи существенно сокра-
тился, гарантия может 
быть выдана на сумму 
до 100 млн рублей сро-
ком до 400 дней.

Руководитель дирек-
ции банка ВТБ по Крас-
нодарскому краю Ан-
дрей Огурцов отметил: 
«Преимуществом кра-
ткосрочных гарантий 
является их мобиль-
ность.  Уверен, что ско-
ро компании на прак-
тике смогут оценить 
удобство новой услуги». 

ВТБ запустил  
новый продукт 
«Краткосрочная 
гарантия»

Де п у т а т ы З С К 
предложили вне-
сти представите-
лей Почты Рос-

сии в градостроительную 
комиссию, чтобы госком-
пания участвовала в про-
ектировании жилых ком-
плексов в Краснодаре. 

Сегодня одно сельское 
отделение почтовой свя-
зи (ОПС) города — к таким 
относят точки в хуторе Ле-
нина или станице Елиза-
ветинской, обслуживает 
около 2 тыс. человек. В са-
мом Краснодаре есть точ-
ки, которые работают на 
40–50 тыс. человек. По нор-
мативам города нужно од-
но крупное ОПС на 20–25 
тысяч. Но многие точки 
меньше, чем требуется, а 
расположение офисов По-

чты не соответствует на-
правлениям застройки 
Краснодара. Поэтому отде-
ления перегружены, и лю-
ди давятся в очередях. 

Городу не хватает 10 
крупных отделений почто-
вой связи, сообщили ДГ в 
пресс–службе Краснодар-
ского филиала «Почты Рос-
сии». Для этого нужно по-
строить помещений общей 

Hawtai  
готовит место 
для автозавода
Китайская Hawtai Motor 
планирует построить в Рос-
сии завод по сборке автомо-
билей и вложить в него $1,1 
млрд, заявил помощник 
президента международ-
ного департамента Hawtai 
Джеффри Чжан. Сейчас 
компания занимается пои-

ском площадки для строи-
тельства завода. Для проек-
та необходимо около 100 га. 
В течение нескольких меся-
цев Hawtai определится 
с местом строительства. 
Завод обещают построить
за 1 год, вложенные сред-
ства по планам окупятся за 
5 лет. Предприятие сможет 
производить минимум 100 
тыс. легковых авто в год.  
 /Прайм/ 

Почтальонам 
ищут места 

⇢ Одно сельское почтовое отделение должно обслу-
живать 2 тыс. человек. В городе этот показатель 
достигает 10 и более тысяч человек. ФОТО �ДГ�

читайте на В Краснодарском крае пройдет первый Международный туристский форум 

552
млн рублей потратил 
на реконструкцию 
отделений почтовой 
связи краснодарский 
филиал Почты России 
в 2009-2013 гг.

Почту России предлагают включить в градостроительную 
комиссию Краснодара. Это позволит госкомпании открыть 
в городе не менее 10 крупных отделений с экономией в 2 раза. 
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Бизнес могут 
освободить 
от печатей
Комиссия российского 
правительства по законо-
проектной деятельности 
одобрила инициативу 
Минэкономразвития, 
согласно которой пред-
приниматели получат 
право не использовать 
собственные печати, 
говорится в сообщении, 
размещенном на сайте 
правительства. Институт 
«круглой печати» пред-
лагается заменить более 
актуальными методами 
идентификации, такими 
как электронная подпись, 
специальные бланки ком-
паний или голографиче-
ские печати. При этом 
делать эти способы обяза-
тельными не планируется.  
 /Прайм/

Власти регионов 
отследят серые 
зарплаты
Министерство труда и 
соцзащиты РФ обяжет 
региональные власти 
бороться с нелегальны-
ми зарплатами, заявил 
глава ведомства Максим 
Топилин. Необходимость 
работы над легализацией 
зарплаты министр объ-
яснил новой пенсионной 
формулой, которая начи-
нает действовать 1 января 
2015 г. Минтруда оцени-
ло долю серых зарплат 

во всех регионах страны 
и доведет эти цифры до 
руководителей субъек-
тов. По  предварительным 
оценкам, нелегальные 
зарплаты в России полу-
чают около 20–23% трудя-
щихся.  /Интерфакс/

Краснодарцы 
не готовы 
работать 4 дня
HeadHunter провел опрос, 
поддерживают ли крас-
нодарские работодатели 
и сотрудники идею вве-
дения четырехдневной 
рабочей недели, которую 
готова обсудить Госдума. 
Оказалось, что 67% работ-
ников против данной ини-
циативы, а вот каждый 
10 работодатель считает, 
что ее внедрение поможет 
повысить эффективность. 
 /dg–yug.ru/

Ветлаборатория 
ждет средства  
из госбюджета 
На реконструкцию вете-
ринарной лаборатории в 
Краснодаре планирует-
ся направить 298,3 млн 
рублей. Соответствующий 
заказ разместило ФГБУ 
«Краснодарская межо-
бластная ветеринарная 
лаборатория» на сайте 
госзакупок. Завершить 
работы планируется до 
20 ноября 2015 г. Средства 
выделят из федерального 
бюджета. /РБК/

По словам соучредителя ГК «Вок- 
кер» Алексея Гисака, до конца но-
ября 2014 г. откроются две лап-
шичные «Воккер»: В ТРК «Галак-
тика» (Стасова/Сормовская) и в ТЦ 
«МЕГА Адыгея». Еще четыре ме-
ста — в процессе обсуждения. Со-
гласно договору с ГК, краснодар-
ский франчайзи должен их все 
открыть до середины 2016 г. «Ин-
вестиции в одну точку могут со-
ставить от 2,5 млн рублей (в зави-
симости фуд–корт это или стрит–
ретейл), окупаемость — порядка 
одного года», — утверждает Алек-
сей Гисак. По его данным, в сред-
нем одно заведение «Воккер» от-
крывается на 300 тыс. населения. 
Московский средний чек в «Вокке-

ре» — 420 рублей, количество че-
ков зависит от торгового центра. 
   В формате стрит–ретейла «Во-
ккер» занимает площадь от 80 
до 150 м2., на фуд–кортах необхо-
димый метраж — от 40 до 80 м2, 
в зависимости от масштабов ТЦ. 
  По словам Алексея Гисака, все рос-
сийские заведения «Воккер» откры-
вают мастер–франчайзи. «Мы са-
ми открываем объекты в Москве. 
Размер франшизы — паушальный 
взнос 1 млн рублей за объект и ро-
ялти в размере 6% (5+1) от оборо-
та. Требования к франчайзи — про-
фильный предпринимательский 
опыт или, как минимум, в смежных 
сферах», — говорит Алексей Гисак.
  Лапша «Воккер» — несколько ви-
дов лапши в коробочках (порции 
по 450 граммов), порядка семи на-
чинок и 12 соусов. Время приго-
товления одной порции — не бо-
лее минуты. Все делается на гла-
зах у клиента. /О.Ш./

Лапшу развесят 
по фаст–фудам 
ГК «Воккер» (Москва) заявила о планах открыть в Красно-
даре в фудкортах торговых комплексов шесть лапшичных 
«Воккер». Проекты открывают по франшизе, конкурента-
ми считают все фаст–фуды заведения города.

Что такое ГК «Воккер»
⇢ ГК «Воккер» учреждено тре-
мя физлицами, имена двух (кро-
ме Алексея Гисак) не разглашают-
ся. Оборот компании в 2013 г. — 420 
млн рублей. В планах компании — 
открытие в России 100 «Воккеров» 
в пропорции: 30 собственных, 
70 заведений по франшизе. Регион 
собственного влияния Москва, воз-
можно, Санкт–Петербург.

21
лапшичная «Воккер» уже 
открыта в России. До конца 
года планируется еще 11. 

площадью не менее 1 тыс. м2. Недостаточ-
но ОПС в Юбилейном микрорайоне, в рай-
оне новостроек по ул. Российской, 1 Мая, 
Солнечной (Калинино), в Московском ми-
крорайоне, в районе поселка Гидрострои-
телей (пос. Изумрудный), хуторе Ленина 
— везде, где строят новые ЖК.

Если в Краснодаре ежегодно будет вво-
диться 1,2–1,3 млн м2 жилья, как сейчас, 
это означает, что город будет прирастать 
примерно на 60 больших многоквартир-
ных домов. Годовой прирост населения мо-
жет достигать 45 тыс. человек. Исходя из 
этих приблизительных расчетов, до 2025 г. 
Почте России потребуется открыть 22 ОПС 
общей площадью не менее 2,2 тыс. м2.

Выгодно всем
Сейчас в новых микрорайонах мало 

подходящих для аренды помещений. У 
Почты России жесткие требования к точ-
кам. Площадь — от 100 до 200 м2. 

Если Почта России будет участвовать в 
проектировании новых ЖК, она сможет 
выкупать подходящие площадки на этапе 
строительства в 2–2,5 раза дешевле. Схе-
ма та же, что и при проектировании дет-
садов, школ или больниц.

АННА ФИЛАТОВА

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ, 
мэр Краснодара 

Если оценивать динамику при-
роста населения, связанную, в том числе, 
с переселением людей из других регио-
нов России, то к 2025 г. в Краснодаре будут 
проживать если не 2 млн, то 1,5–1,7 млн 
человек точно. Сейчас население Красно-
дара, уже по официальным данным пере-
писи, составляет 890 тыс. человек, а по не-
официальным — порядка 1,2 млн.
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Туроператор «Интурист Летний Сад» 
(учредители — физлица из Мо-
сквы) открыл офис в Краснодаре 
в октябре 2014 г. Компания зани-

мается продажей туров в страны Восточ-
ной Азии: Китай, Вьетнам, Корею, Гонконг, 
Монголию, Японию. Также является визо-
вым центром. «Предлагаем экскурсионные, 
шоп–туры, комбинированный, лечебно–
оздоровительный отдых в этих странах», — 
говорит Марина Череватых, директор крас-
нодарского филиала турфирмы «Интурист 
Летний Сад» (ранее она возглавляла тур-
компанию «Ла–Тур», а до недавнего време-
ни работала в компании «Лабиринт», кото-
рая закрылась летом 2014 г.).

По ее мнению, 50% от общего объе-
ма продаж займут экскурсионные туры 
в Китай и Вьетнам, 25–30% — шоп–туры, 
остальное — деловой туризм и другие  
предложения. До конца 2014 г. краснодар-
ское представительство планирует отпра-
вить 200–300 человек в страны Азии. 

«В 2014 г. массовые направления на тур-
рынке просели. Из–за конфликта на Укра-
ине въезд в ряд западных стран закрыт 
для российских сотрудников силовых ве-
домств. В Азии россиян ждут», — говорит 
Марина Череватых. 

ООО «Интурист Летний Сад» отправит краснодарцев 
в экскурсионные и шоп–туры в страны Азии. 
Туроператор ожидает спрос на фоне падения 
традиционных европейских направлений.

Азия влечет шопингом 
и экскурсиями

Кто работает
⇢ По данным Краснодарстата, в 2013 г. на 
Кубани работало 400 туркомпаний, из них 20 
— туроператоры. Участники рынка отмеча-
ют, подавляющее большинство фирм со- 
средоточены на продаже популярных пляж-
ных направлений: Турция, Египет, Таиланд, 
Индия (Гоа) и европейских туров. В 2014 г. 
европейские направления просели на 30%, 
теперь ожидается спад продаж новогодних 
путевок на 30%. Объем кубанского рынка 
зарубежных туров — 5 млрд рублей. 

Автошколы 
стали дороже 
вдвое 
Краснодарские автош-
колы озвучили новые 
прайсы и требования к 
курсантам. Теперь обуче-
ние будущих водите-
лей в среднем занимает 
около четырех месяцев. 
В программу обучения 
водителей категории «В» 
включены 106 часов тео-
рии, 50 часов вождения, 
подготовка документов 
для сдачи экзаменов в 
Госавтоинспекции. Стои-
мость обучения выросла 
в 2 раза —  c прежних 
15 тыс. рублей она под-
нялась до 30 тысяч. Сей-
час в крае осуществляют 
свою деятельность более 
230 автошкол, в Краснода-
ре их 45.  /Юга.ру/ 

Банк поощрил 
инноваторов
Максим Цатурян, сту-
дент 5–го курса КубГУ 
стал победителем  кон-
курса, проводимого Бан-
ком Интеза и КубГУ, на 
лучший инновационный 
бизнес–проект «Вместе 
думаем о будущем». Он 
получил грант в размере 
1 млн рублей за проект 
«Эко–гидропоника» — 
внедрение современного и 
экологически безопасного 
метода борьбы с патогена-
ми в агропромышленно-
сти.  /dg–yug.ru/

России грозит 
дефицит молока
Дефицит сырья в молоч-
ной отрасли России 
к 2024 г. достигнет 
5,25 тыс.  т против про-
фицита в 217 т в 2012  г. 
в пересчете на сырое 
молоко. Такой вывод сде-
лали аналитики компа-
нии Tetra Pak. Причиной 
этого станет замедление 

роста производства в 
странах–экспортерах при 
одновременном увеличе-
нии потребления в импор-
тирующих государствах. 
Дефицит на мировом 
рынке возникнет в 2020 г. 
и будет нарастать. Рас-
тущий спрос приведет к 
дальнейшему росту цен. 
 /Прайм/ 

Венесуэлу 
поменяют 
на Кубань 
«ЛУКОЙЛ» откажется от 
своей доли в Националь-
ном нефтяном консорци-
уме, занимающемся раз-
работкой венесуэльских 
месторождений, заявил 
президент компании 
Вагит Алекперов. В обмен 
на долю в ННК «ЛУКОЙЛ» 
получит принадлежа-
щие «Роснефти» активы в 
Краснодарском крае. По 
словам Вагита Алекпе-
рова, речь идет об одном 
из проектов нефтедобы-
чи на Азовском море, где 
существует совместное 
предприятие. На сегодня 
57,5% в нем принадлежит 
«Роснефти», а 42,5% — 
«ЛУКОЙЛу».  
 /РИА «Новости»/ 

Билет на поезд 
продадут 
с Интернетом 
РЖД станет продавать 
билеты с услугой досту-
па во Всемирную сеть. 
Для кубанских пассажи-
ров доступ в Интернет с 
помощью Wi–Fi–роуте-
ров сегодня есть только 
в двухэтажном поезде 
№104 «Москва — Адлер». 
Чтобы подключиться к 
Интернету, нужно обра-
титься к проводнику за 
специальной картой с 
паролем. «Виртуальное 
удовольствие» в пути 
обойдется в 150 рублей.  
 /Газета.ру/

читайте на В Краснодарском крае пройдет первый Международный туристский форум 

Прямых рейсов из 
Краснодара в горо-
да, которые предла-
гает «Интурист Лет-
ний Сад», сейчас ма-
ло (есть рейсы во Вь-

етнам из Сочи и Таи-
ланд из Краснодара), 
желающим побывать 
в Восточной Азии, 
придется лететь через 
Москву или Стамбул.

Шопинг не влечет
По мнению Зои Ку-

стовой, директора 
краснодарской тур-
фирмы «Венера–Тур», 
предложения туро-
ператора займут от-
дельну ю ниш у и 
смогут пользовать-
ся спросом. «Она не 
подвинет другие на-
правления, а в боль-
шую востребован-
ность шоп–туров я не 
верю. В Сибири рас-
пространены шоп–ту-
ры за дубленками и 
шубами в Китай, но у 
краснодарцев есть ме-
ста и поближе, напри-
мер Греция. Желаю-
щие купить хорошие 
брендовые вещи лета-
ют в Европу», — счи-
тает она. 

АНАСТАСИЯ 
СТЕПАНОВА

⇢ Марина Череватых: «Массовые турна-
правления проседают, пора предлагать 
штучные». ФОТО �ДГ�

Кто повезет
⇢ ООО «Интурист Лет-
ний Сад» — туропера-
тор по странам Юго–
Восточной Азии, аккре-
дитовано в Посольствах 
КНР и Монголии, а так-
же включено в список 
организаций, осуществ-
ляющих деятельность 
по Соглашению меж-
ду Правительством РФ 
и Правительством КНР 
(данные с сайта ком-
пании). 

303,6
тыс. человек обслужили турагентства 
Краснодарского края в 2013 г. 
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Партнер для бизнеса
Сегодня компаниям, чтобы стать активным 
участником в процессах перестроения рос-
сийского рынка, упрочить или расширить 
свои позиции, требуются две вещи – хорошая 
стратегия и надежный финансовый партнер. 
Последнее, пожалуй, даже важнее в условиях  
нестабильности.

Смелость города берет
На что ориентироваться предпринимате-

лю, выбирая банк–партнер? Эксперты совету-
ют ответить на следующие вопросы: сколь-
ко времени сам банк успешно работает в Рос-
сии, какой пакет услуг может предложить 
и есть ли у него в активе успешные проек-
ты с другими предприятиями. На сегодняш-
ний день на рынке финансовых услуг не так 
много банков, проверенных временем, поэ-
тому те, которые работают в России более 20 
лет, пользуются бОльшим уважением. Сегод-
ня мы поговорим о ЮниКредит Банке, кото-
рому в этом году исполняется 25 лет и кото-
рый зачастую выбирают компании Красно-
дарского края для сотрудничества.

Четверть века — очень солидная реко-
мендация. За это время в стране успели по-
меняться и политическая система, и эконо-
мический уклад. С колокольни сегодняш-
них дней интересно наблюдать за станов-
лением банковской системы, а ЮниКредит 
Банк, безусловно, является пионером в не-
которых направлениях. Так в 1991 году пер-
вым среди российских коммерческих бан-
ков получил Генеральную лицензию ЦБ 
нового образца на осуществление операций 
с иностранной валютой. Это вывело его в 
лидеры в сфере обслуживания внешнетор-
говых операций. Покорение регионов бан-
ком началось с 1993 года. Сейчас офисы рас-
положены в 29 крупных городах страны, в 
том числе и Краснодаре, в котором Юни-
Кредит Банк появился в 2003 году.

Стоит упомянуть, что согласно рейтин-
гу российской версии журнала «Forbes», по 
итогам 2013 г. ЮниКредит Банк уже ше-
стой год подряд вошел в 16 наиболее над-
ежных российских банков. А агентство 
Интерфакс отвело ЮниКредит Банку ме-
сто в топ-10 рейтинга по объему активов 
и по размеру нераспределенной прибыли 
(по данным за 1 полугодие 2014 года).

Оборотные средства и кредиты 
Вместе с ростом самого банка росли и 

его клиенты. Особенно интересно наблю-

был назван лучшим банком России в обла-
сти торгового финансирования.

ЮниКредит Банк одинаково активно 
развивает направления работы с корпора-
тивными и частными клиентами. Число 
последних в текущем году уже прибли-
жается к 1,5 млн человек. Для них предус-
мотрена большая линейка продуктов: кре-
дитные карты, автокредиты, ипотечные и 
потребительские кредиты, депозиты, дебе-
товые карты, расчетно-кассовое обслужи-
вание и многие другие опции. Специаль-
но для состоятельных клиентов банк раз-
вивает направление Private Banking.

Жизнь как искусство
На российском рынке многие компании 

придерживаются принципов корпоратив-
ной социальной ответственности, поэто-
му некоторые из них стараются и в парт-
неры выбирать себе финансовые органи-
зации, которые также поддерживают со-
циальные проекты. Всю четверть века 
ЮниКредит Банк принимает участие в со-
циальных и благотворительных програм-
мах, банк вошел в число самых активных 
российских компаний-благотворителей, 
согласно рейтингу газеты «Ведомости» и 
PricewaterhouseCoopers. Также ЮниКредит 
Банк поддерживает культуру, искусство, 
спорт и является обладателем одной из 
первых корпоративных коллекций картин 
— в собрании банка произведения русских 
художников 1920–1930-х годов.

Благотворительные инициативы Юни-
Кредит Банка реализуются и в его фи-
лиалах, например, в Краснодарском крае 
банк и UniCredit Foundation (благотвори-
тельный фонд Группы UniCredit) совмест-
но с общественной организацией «Ротари-
Клуб-Краснодар» передали медицинское 
оборудование Нижнебаканской амбулато-
рии, пострадавшей во время масштабного 
наводнения в Крымском районе.

⇢ Управляющий краснодарским филиалом Александр Ветошко 
принимает участие в передаче медицинского оборудования Ниж-
небаканской амбулатории.

⇢ Нина Барская, генеральный директор Сочинского 
мясокомбината. 

дать ситуацию с предпри-
ятиями малого и средне-
го бизнеса-сектора, кото-
рый таит в России огром-
ный потенциал и в то же 
время опасается брать кре-
диты на развитие. Как рас-
сказала «ДГ» Нина Барская, 
генеральный директор Со-
чинского мясокомбината, 
предприятие неоднократ-
но реализовывало с банком 
совместные проекты, в том 
числе и по укрупнению 
производства, закупке но-
вого современного обору-
дования. Это дало возмож-
ность выйти продукции 
комбината в новые россий-
ские регионы. 

— Мы начали работать с 
ЮниКредит Банком в де-
кабре 2006 года, когда он 
еще назывался ММБ. Пе-
ред предприятием встал 
вопрос выбора банка, и на-
ши специалисты промони-
торили сотни отзывов, про-
сили рекомендаций у зна-
комых предпринимате-
лей. Многие порекомендо-
вали именно ММБ. К тому 
же для нас имело значение, 
что банк международный, 
осуществляет достаточно 
много операций с валютой. 
Когда начали сотрудниче-
ство, сами убедились в до-
бросовестности менедже-
ров, открытости, доступно-
сти руководства, их жела-
нии идти на контакт и жи-
вой заинтересованности в 
наших проектах.

— Какие банковские оп-
ции и продукты для вас 
важны каждый день?

— Ежемесячный оборот 
Сочинского мясокомбина-
та — около 365 млн рублей, 
поэтому нам важны такие 
опции как расчетно-кассо-
вое обслуживание, конвер-
сионные операции, получе-
ние банковских гарантий 
под контракты. Специфика 
нашего предприятия в том, 
что постоянно требуются 
оборотные средства для за-
купки сырья. Работаем пра-
ктически со всеми россий-
скими сетевиками, не редко 
сталкиваемся с отсрочкой 
платежей, а потому радует 
надежность банка в обес-
печении комбинату оборот-
ных средств. Удобно, что в 
Сочи есть дополнительный 
офис. Из своего опыта могу 
сказать, что банк не стоит 
на месте, постоянно пред-
лагает новые продукты, на-
правления.

Рассказывает Дмитрий 
Поляков, руководитель кор-
поративного направления 
Краснодарского филиала 

ЮниКредит Банка: «В пер-
вые же годы работы филиа-
ла удалось привлечь на об-
служивание много хороших 
клиентов, среди которых Со-
чинский мясокомбинат. Кли-
ентам такого уровня надо 
соответствовать, и мы очень 
стараемся. 25-летний опыт 
работы банка и технологии 
наших европейских акцио-
неров позволяют нам ока-
зывать услуги качественно. 
Мы доверяем нашим кли-
ентам и ценим их, я считаю, 
что это основные составляю-
щие нашего успеха».

Анализируя сегмент биз-
нес-клиентов, констатиру-
ем, что из 200 крупнейших 
российских компаний боль-
ше трети — партнеры это-
го банка. Большой выбор 
предложений для предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса способствуют тому, 
что во многих регионах фи-
лиалы банка входят в число 
крупнейших кредиторов. В 
2013 году ЮниКредит Банк 

⇢ В этом году ЮниКредит Банк отмечает 25 лет! Краснодарский филиал банка. 

Справка
⇢ В 1989 году в Москве был основан Междуна-
родный Московский Банк (ММБ), который пер-
вым из советских банков привлек к формирова-
нию капитала иностранные инвестиции: в учре-
дители банка вошли три отечественных струк-
туры и пять международных банков. К концу 
2007 года единственным акционером банка 
стала европейская группа UniCredit, дочерней 
структуре которой UniCredit Bank Austria AG 
принадлежит 100% голосующих акций банка, и 
в конце 2007 года ММБ был официально переи-
менован в ЗАО ЮниКредит Банк.
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�Вэтом году мы стали при-
менять новые технологии 
в проектировании сайтов 
(программа Axur), внедрили 

CRM–систему по управлению проекта-
ми и продажами, разработали собствен-
ную CRM–систему по работе с задачами 
от клиентов», — рассказала ДГ генераль-
ный директор компании Инна Ширяева.

Как не остаться позади
На эти проекты в 2014 г. потратили око-

ло 200 тыс. рублей. Второй фактор ро-
ста — обучение сотрудников. Руководи-
тели фирмы ежегодно участвуют в сред-
нем в пяти  конференциях. На это уходит 
минимум 50 тыс. рублей. Также прово-
дятся внутренние  курсы. Оптимизация 
процессов позволила «Вэбформуле» стать 

Формула роста

читайте на Городские путеводители Краснодара подсветят 

⇢ Инна Ширяева, Webformula: «Мы на ведущем 
месте в области разработки сайтов по ЮФО 
согласно рейтингам CMS magazine». ФОТО �ДГ�

Что такое «Gazelle Бизнеса» 
⇢ Рейтинг «Gazelle Бизнеса» организован шведской медиагруппой Bonnier Business 
Press — учредителем «Деловой газеты. Юг» — более 15 лет назад. С 2012 г. премия 
«Gazelle Бизнеса» проходит и в Краснодаре. Очередная церемония награждения самых 
динамичных компаний Кубани состоится 15 октября 2014 г.
⇢ Главным показателем «газельности» является прирост оборота компании за 3 
последних года. Организации, чей оборот растет на 20% в год и более, будут признаны 
«Gazelle Бизнеса» и войдут в рейтинг самых быстрорастущих компаний малого и сред-
него бизнеса Краснодарского края. 
⇢ В 2013 г. в ивент–бюро «МЕРА» «Деловой газеты. Юг» на участие в конкурсе «Газелей» 
было подано более 80 заявок.

конкурентной и на фе-
деральном рынке. Ком-
пания заключила круп-
ные контракты в 2014 г. 
Фирма сделала три сай-

та для «Крайинвестбан-
ка», в том числе раз-
работала онлайн–бан-
кинг. В числе постоян-
ных клиентов — ресто-
ранная сеть «Мадьяр».

«Сложный проект раз-
работан для Объедине-
ния застройщиков Юга 
«ВКБ–Новостройки. Мы 
сделали сайт, который 
объединил базы данных 
участников товарищест-
ва», — рассказывает Ин-
на Ширяева. 

В числе самых ин-
тересных — разработ-
ка сайта и мобильное 
приложение для волей-
больного клуба «Ди-
намо». Всероссийская 
Федерация Волейбола 
также поручила «Вэб-
формуле» создать глав-
ный сайт. 

Выручка компании 
вырастет почти в 3,3 ра-
за, до 18 млн рублей, 
прибыль — в 3,5 раза. 

АННА ФИЛАТОВА

Кстати
⇢ CRM — Customer Relationship Management, 
программное обеспечение для автомати-
зации взаимодействия с заказчиками для 
повышения уровня продаж, оптимизации 
маркетинга.  Позволяет улучшать бизнес–
процессы и анализировать результат работы. 

О компании
⇢ Краснодарская ком-
пания WF (Webformula) 
Internet Agency (ИП 
Ширяева) была создана 
в 2008 г. Профиль — раз-
работка, поддержка, про-
движение сайтов, разра-
ботка мобильных прило-
жений, разработка брен-
динга. Выручка в 2013 г. 
— 5,5 млн рублей.

Кубанский разработчик сайтов и ПО WF (Webformula) Internet Agency (ИП 
Ширяева Инна Евгеньевна) ввел новые системы управления проектами. 
Это позволило ускорить все процессы и получить сразу несколько крупных 
заказов. В результате выручка к концу 2014 г. вырастет более чем в 3 раза.

1,5

2011
2012
2013

2014

2,8 5,5 18

Динамика выручки 
компании
млрд руб

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

2014

БИЗНЕСА

Организатор премии Консультационный партнер Информационные партнеры:

«Gazelle Бизнеса» станут компании, чьи финансовые показатели 
соответствуют следующим критериям:

�  компания работает на рынке не менее 3-х лет;
�  компания демонстрирует рост оборота последние 3 года 
     не менее 20% в год;
�  компания соглашается предоставить информацию 
     о своем годовом обороте за последние три года.

Место проведения: 
БЦ «Девелопмент-Юг», 

г. Краснодар, 
ул. Московская 59/1, 4 этаж

Начало в 11.00

Регистрация на мероприятие 
по e-mail: event_buro@dp.ru 

или по тел. (861) 210-14-84.

15 октября — Церемония награждение победителей ежегодной премии
быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса Краснодарского края 

«Gazelle Бизнеса»

Официальные партнеры

Финансовый партнер
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В мае 2014 года Финансовая 
Группа «Открытие» объ-
явила, что меняет инте-

грационную структуру банков-
ского бизнеса, НОМОС-БАНК 
был переименован в ОАО Банк 
«ФК Открытие». Объясните, за-
чем это было сделано? 

— Все действия, проведенные 
в рамках ребрендинга, явились 
очередным важным шагом на 
пути к построению крупнейшей 
частной банковской группы. 

Банковский бизнес является 
ключевым направлением дея-
тельности группы «Открытие», 
занимает первое место по раз-
меру активов среди крупней-
ших частных банков России. 
Совокупные активы банков-
ской группы «Открытие» сегод-
ня превышают 1,8 трлн рублей 
(эта цифра включает показатели 
Банка «ФК Открытие», Банка 
«Открытие», Ханты-Мансий-
ского банка и банка «Петроком-
мерц», покупка которого «От-
крытием» завершится в 2014 
году).

Ребрендинг объединил 
под брендом Открытие Private 
Banking направление частно-
го банковского обслуживания 
НОМОС-БАНКа и Банка «От-
крытие». Это позволило полу-
чить серьезный синергетиче-
ский эффект.

Например, в части развития 
продуктовой линейки Private 
Banking мы активно использова-
ли все возможности обширной 

инфраструктуры финансовой 
группы «Открытие» которая 
предоставляет частным, кор-
поративным и институцио-
нальным клиентам доступ к 
широкому спектру банковских, 
инвестиционных, страховых и 
пенсионных решений. 

Сегодня Private Banking — 
одно из ключевых направлений 
деятельности банковской группы 
«Открытие», которое показыва-
ет стабильный рост активов под 
управлением, а также ежегодно 
становится обладателем между-
народных наград в своей области. 

Мы активно  расширяем  
наше присутствие в ключевых 
городах страны. 
НОМОС-БАНК был довольно 
хорошо известен в бизнес-сооб-
ществе региона. Как сказалась 
смена бренда на ваших партнер-
ских отношениях? И какие из-
менения произошли в работе с 
состоятельными клиентами?

— Работа с состоятельны-
ми клиентами — это, прежде 
всего, индивидуальный подход 
к каждому клиенту, сотрудни-
чество выстраиваемое годами, 
благодаря взаимному доверию 
и профессионализму наших со-
трудников.

В нашей команде работает 
более 150 сотрудников. Благо-
даря правильно выстроенной 
системе работы с персоналом, 
включая карьерную модель для 
каждого сотрудника, у нас низ-
кий уровень текучки кадров: 

средний сотрудник работает в 
Private Banking не менее 5 лет.

Нужно понимать, что со сме-
ной названия, логотипа не изме-
нилась наша команда, топ-ме-
неджмент и акционеры остались 
прежними. Не поменялась и 
наша стратегия. Это значит, что 

высокое качество сервиса для 
клиентов всегда было и остается 
нашим приоритетом. 
Текущий год оказался непро-
стым для развития бизнеса. 
Как вы развиваетесь, почув-
ствовали ли снижение деловой 
активности?

— Мы продолжаем стабиль-
но и динамично развиваться, 
несмотря на периоды сложной 
экономической и геополитиче-
ской обстановки. 

В 2013 году количество на-
ших клиентов выросло на 25%. 
И в текущем году клиентская 
база продолжает демонстриро-
вать уверенный рост.

Безусловно, под влиянием 
внешних факторов меняются и 
потребности наших клиентов. И 
мы стараемся предложить кли-
ентам актуальные для текущей 
ситуации решения в части сохра-
нения и приумножения активов.

Очевидным становится ин-
терес к финансовым инструмен-
там, используемым на азиатских 
площадках.

При отборе инвестицион-
ных идей для клиентов приме-
няется подход «сверху-вниз»: в 
первую очередь анализируются 
состояние мировой экономи-
ки и преобладающие тренды 
на глобальных рынках, далее 
выбираются наиболее привле-
кательные в среднесрочной 
перспективе классы инвести-

ционных активов, регионы и 
отрасли, и затем — приемлемые 
для поставленной задачи объек-
ты инвестиций.

Благодаря ранее выбран-
ной нами стратегии в рамках  
инвестиционных продуктов, 
которая была ориентирована  
на продукты в валюте, а также 
на минимизацию участия кли-
ентов в российском фондовом 
рынке, мы получили позитив-
ный эффект в начале 2014 года. 
Основные клиентские портфе-
ли не только не подверглись 
отрицательной переоценке, но 
и продолжили приносить при-
быль в сложной внешнеполи-
тической ситуации.
Изменились ли за последнее 
время запросы клиентов?

В последнее время важными 
для клиентов становятся вопро-
сы наследования, иммиграции и 
юридического сопровождения в 
различных юрисдикциях. Бла-
годаря обширной сети компа-
ний партнеров по всему миру 
мы эффективно решаем зада-
чи, которые ставят перед нами 
наши клиенты.

Открытие Private Banking: современный подход и верность традициям

⇢ Алина Назарова, старший вице-президент  
Банка «ФК Открытие», руководитель блока 
Открытие Private Banking. ФОТО �ДГ�

С середины июня 2014 года НОМОС-БАНК сменил название на Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Зачем это сделано,  
и как сейчас развивается частное банковское обслуживание, мы поговорили со старшим вице-президентом Банка «ФК Открытие»,  
руководителем блока  Открытие Private Banking Алиной Назаровой.  

ОАО Банк «ФК Открытие» в г. Краснодар 
ул. Дзержинского д.7/ул. Морская д.1 
тел.: 8 (861) 279 04 78; 8 800 100 99 80

Лицензия ЦБ РФ № 2209 реклама

Из–за санкций 
создание сборочного 
производства Renault 
под Новороссийском 
отложили. Но уже в 
ноябре власти города 
планируют подписать 
соглашение с концер-
ном на фоне смягчения 
позиции ЕС.

Созда ние сборочно -
го производства автомо-
билей Renault на террито-
рии технологического пар-
ка в 5  км от станицы Раев-
ской анонсировали еще в 
2013 г. В августе 2014 г. ста-
ло известно, что к проек-
ту присматривается и Ford 
Motor Company. 

Как уточнил руководи-
тель отдела по взаимо-
действию с малым и сред-
ним  бизнесом админист-
рации МО Денис Михай-
личенко, обе компании 
хотели выпускать на пло-
щадке недорогие автомо-

били — то есть переработ-
ки проекта под отдельного 
инвестора не требовалось. 
Технологические линии 
сборки совпадают на 80%.

Соглашение планировали 
подписать на форуме «Со-

чи–2014». «Но все измени-
лось из–за санкций. Прав-
да, мы созванивались с 
представителем Renault — 
они по–прежнему хотят от-
крыть у нас производст-

во. Когда это случится, те-
перь сказать сложно. В ок-
тябре ЕС ослабил санкци-
онное давление, поэтому 
делегация Renault  долж-
на приехать к нам в ноябре 
— думаю, подпишем согла-
шение», — сообщил корре-
спонденту ДГ первый зам- 
главы администрации Но-
вороссийска Игорь Дяченко.

«Локация для производ-
ства выбрана правильно, 
Новороссийск — мощный 
транспортный узел. Ино-
марки в России не собира-
ют с нуля, потому логисти-
ка особенно важна», — го-
ворит глава пресс–службы 
«КЛЮЧАВТО» Владимир 
Вербицкий.  

Возможно, появление 
сборки  Renault на Кубани 
будет звонком для других 
игроков — и сюда придут 
другие концерны. «Город 
Тольятти теряет монопо-
лию на «сборочный авто-
мобилизм». Чем больше та-
ких точек на карте России, 
тем лучше. Эти кластеры 
позволяют создать допол-
нительные рабочие места, 
увеличить поступления в 
бюджеты», — считает Вла-
димир Вербицкий. 

АННА ФИЛАТОВА

Сборку Renault 
тормозят санкции

⇢  Renault сейчас — «народная» марка, она входит в 
топ–5 самых популярных в России, передает Ассоци-
ация европейского бизнеса. ФОТО �ДГ�

Электричества 
стало больше
Электростанции Крас-
нодарского края в янва-
ре–сентябре 2014 г. уве-
личили производство 
электроэнергии на 24,5% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 г. — 
до 8 млрд 459,7 млн кВт.ч. 
Увеличение произошло, 
в частности, в результа-
те ввода в эксплуатацию 
Джубгинской ТЭС мощно-
стью 200,7 МВт и Адлер-
ской ТЭС мощностью 
351 МВт.  /Интерфакс/

Выбирают  
лучшего 
работодателя
Стартовало всероссий-
ское голосование, которое 
ляжет в основу «Рейтин-
га работодателей России 
2014». Любой житель стра-
ны может выбрать ком-
пании, в которых хотел 
бы работать. В рейтинге 

принимают участие и 
краснодарские компании: 
CLAAS, Craðer и «Базэл 
Аэро». Голоса будут при-
ниматься до конца октя-
бря, а результаты станут 
известны в конце зимы 
2015 г. Опрос проводит 
HeadHunter. В 2013 г. побе-
дителем стала компания 
Googlе.  /dg–yug.ru/

Бизнес 
проверят 
Завершен первый этап 
формирования ежегод-
ного сводного плана про-
верок контролирующими 
органами юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей Крас-
нодарского края на 2015 г. 
От контролирующих орга-
нов поступило 35,2 тыс. 
предложений о вклю-
чении в план проверок 
хозяйствующих субъек-
тов, сообщает пресс–служ-
ба прокуратуры.   
 /dg–yug.ru/

БРИГАДА
ПЛИТОЧНИКОВ 
выполнит укладку плитки, 
кафеля, керамогранита, 

мрамора, мозаики, 
природного 

и искусственного камня

� 8-928-42-11-999

рекламареклама

Параметры проекта 
⇢ Заявленная мощность производства — порядка 5,6 тыс. 
автомобилей в год.
⇢ Предполагаемый объем инвестиций — 2 млрд рублей.
⇢ Прогнозируемая годовая выручка — 4,5 млрд рублей.
⇢ Срок реализации — примерно 2 года. 

15,2
тыс. автомобилей 
продал в РФ Renault 
за 7 месяцев 2014 г. 
согласно данным АЕБ.
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24
км2 в Каспий-
ском море зай-
мет новый 
намывной 
район Khazar 
islands, на 
котором нача-
лось стро-
ительство 
1054–метрово-
го небоскре-
ба Azerbaijan 
Tower.

Соперник Дубая заглядывается на Европу
Нефтяные доходы и восточное пристрастие к грандиозному 
превратили столицу Азербайджана в площадку соревнования 
архитекторов, где каждый старается выделиться высотой небоскребов, 
причудливостью строительных форм и стоимостью проектов.

Баку, первое письменное 
упоминание о котором да-
тируется V веком, за по-
следние 2 века дважды 

начинал отсчет своей новой исто-
рии. Первый раз — с 1847 года, ког-
да здесь впервые в мире механиче-
ским путем пробурили неф тяную 
скважину и началась промышлен-
ная добыча нефти. В 1859 году в 
результате землетрясения старая 
столица Азербайджана Шамаху 
была полностью разрушена, и ука-
зом императора Александра II сто-
лицей стал Баку.

Это вызвало такое бурное раз-
витие новой губернии, что уже с 
1890–х бывший уездный городок 
стали называть «кавказским Па-
рижем» и говорить о нем не как 
об азиатской, а как о европейской 
столице, так как именно на евро-
пейские образцы ориентировались 
местные и приезжие архитекто-
ры, возводя новые здания рядом со 
средневековыми памятниками.

Нефтяные доходы в начале прош-
лого века были колоссальными: в 
1901 году Баку поставлял на ры-
нок 50% всей мировой нефти. Прав-
да, к моменту развала СССР запасы 
Азербайджана истощились, а инте-
рес руководства страны к местной 
нефти сошел на нет. В результате 
из абсолютного мирового топлив-
ного лидера республика скатилась 
в аутсайдеры.

Второй исторической точкой 
отсчета называют подписание 
20 сентября 1994 года Контрак-
та века — соглашения о разработ-
ке новых азербайджанских место-

рождений с участием 13 компаний 
из 8 стран. Россию представлял ЛУ-
КОЙЛ. Потом к контракту присое-
динилась еще 41 нефтяная компа-
ния из 19 стран.

Итог — сейчас Азербайджан зани-
мает 19–е место в мире по разведан-
ным нефтяным запасам и 29–е — по 
уровню годовой добычи нефти и газа 
в нефтяном эквиваленте. Россия, ко-
торая больше Азербайджана по пло-
щади в 200 раз и по численности на-
селения в 15 раз, — на 1–м и 2–м ме-
стах по объему разведанных запа-
сов газа и нефти соответственно и на 
1–м — по их добыче.

В 2015 году прогнозируемый объ-
ем добычи нефти в Азербайджа-
не составит 50–55 млн т, газа — 
30 м лрд м3 (Россия в 2015 году со-
бирается добыть 525 млн т нефти и 
674 млрд м3 газа).

У кого длиннее
Углеводородные успехи Азербай-
джана последних 20 лет стали по-
водом вспомнить его нефтяную 
историю XIX — начала XX веков. 
Правда, теперь столицу страны 
сравнивают не с Парижем, а с Ду-
баем.

Как и в Эмиратах, в Баку намыва-
ют новые земли в море, привлека-
ют самых модных архитекторов, а в 
2013 году Азербайджан бросил еще и 
«высотный» вызов Дубаю: здесь на-
чалось строительство 1054–метрово-
го небоскреба Azerbaijan Tower, кото-
рый станет самым высоким в мире. 
Он расположится в новом намывном 
районе Khazar islands, который зай-
мет 24 км2 в Каспийском море. Это 

50 островов новой земли — на манер 
дубайских Пальм. Первый обещают 
заселить в 2017 году. Весь комплекс 
сдадут в 2027–м. Здесь будет жить 
1 млн человек, проект обойдется в 
$100 млрд.

ОАЭ, ревностно следящие за тем, 
чтобы никто не возвысился над их 
башней Бурдж–Халифа (828 м), от-
крытой в 2010 году, уже анонси-
ровали свой новый небоскреб — 
2400–метровую Dubai City Tower. 
Но она должна появиться толь-
ко в 2025–м, а азербайджанская — 
в 2019–м. Так что Баку целых 6 лет 
будет высотным рекордсменом.

Новый город на островах ори-
ентирован не столько на местное 
население, сколько на туристов. 
Для них здесь обещают построить 
Disneyland, ипподром, раллийную 
трассу, 10 брендовых отелей.

В Khazar islands пока не пришли 
крупные мировые архитекторы: 
концепция привлечения инвести-
ций в столь амбициозный и доро-
гой проект вызывает много вопро-
сов. Например, сейчас неочевидно, 
что туристы через 5 лет предпоч-
тут ехать в Азербайджан, а не, ска-
жем, в соседнюю Турцию, где сер-
вис выше, а цены ниже. Да и кли-
мат в курортных странах–конку-
рентах теплее.

Вместо порта и нефтяных 
вышек
А вот другой крупный бакинский 
проект — White City — уже заинте-
ресовал архитектурных авторитетов. 
Его общий генплан разработало бю-
ро Atkins, американ ская F&A спро-

ектировала несколько кварталов но-
вого района, а главную часть White 
City, приморскую зону Waterfront, 
взял на себя Норман Фостер.

Проект «Белый город» — это ре-
девелопмент промзоны Баку, где 
160 лет назад началась нефтедо-
быча. Тогда Баку называли Чер-
ным городом. Теперь власти стра-
ны решили кардинально сменить 
его окраску. Приморская террито-
рия в 221 га к востоку от центра Ба-
ку очищена от промышленности. 
Здесь будут жить 50 тыс. человек и 
почти столько же — приезжать на 
работу в мест ные офисы и на пред-
приятия. Продажи жилья начались 
в прошлом году. Полностью «Бе-
лый город» достроят к 2035–му.

Еще один «белый» проект ново-
го Баку — открывшийся в прош-
лом году Культурный центр Гейда-
ра Алиева, придуманный Захой Ха-
дид. С первого взгляда даже непо-
нятно, что это здание: перетекаю-
щие друг в друга криволинейные 
формы напоминают причудли-
во свернутое гигантское белое по-
крывало. Оно вырастает прямо из 
зеленого газона, причем с каждой 
стороны света выглядит по–разно-
му. Однако внутри у этой абстрак-
ционистской скульптуры все со-
вершенно «по–человечески»: залы, 
лестницы, лифты, колонны. Здесь 
расположились конгресс–центр, 
музей и офисы.

Архитектурные эксперименты 
в  Баку любят. Чего стоит, напри-
мер, МФК Flame Towers, построен-
ный по проекту лондонского бюро 
HOK International. Это три здания 
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Соперник Дубая заглядывается на Европу
(гостиница, квартиры и офисы) вы-
сотой 182 м, выполненные в форме 
огромных языков пламени. Башни 
полностью покрыты специальны-
ми экранами, на которые проекти-
руется движение огня. Огненные 
башни символизируют герб Баку, 
на котором изображены три язы-
ка пламени. Комплекс открылся в 
2013 году, на его строительство бы-
ло потрачено около $700 млн.

В последние годы в азербайджан-
ской столице реализуются десят-
ки дорогостоящих проектов. Сре-
ди крупнейших — редевелопмент 
порта. Здесь в этом году откры-
лись два комплекса — офисный 
Port Baku Towers и жилой Port Baku 
Residence (сам порт перенесен из го-
рода) по проекту британского бюро 
Chapman Taylor. Небоскребный рай-
он The Сrescent расположится ча-
стью на берегу Каспия, частично — 
на намываемых землях (архитекто-
ры — Heerim Architects & Planners).

Вообще в Баку легко относят-
ся к намывам, новые земли созда-
ют быстро и без лишних рефлек-
сий на тему сейсмической опас-
ности или экологии высыхающего 
Каспия. Учитывая строящиеся, уже 
завершенные и запланированные 
намывные проекты, в ближайшие 
20 лет площадь Баку может удво-
иться по сравнению с его размером 
на момент распада СССР.

Путь в Европу
Азербайджан настойчиво движется 
в компанию европейских государств. 
И, похоже, они его готовы принять: 
в 2012 году здесь уже состоялся кон-
курс «Евровидение», в 2015–м прой-
дут первые Европей ские олимпий-
ские игры. Благодаря подготовке к 
этим событиям азербайджанская 
столица получила новые концерт-
ные залы, арены, стадионы, гости-
ницы, торговые комплексы, обнов-
ленную инфраструктуру.

Историческую часть Баку, Ичери-
шехер, еще в 1977 году объявлен-
ную историко–архитектурным за-
поведником, а в 2000–м взятую 

под охрану ЮНЕСКО, реставриру-
ют и встраивают в туриндуст рию 
столицы. Здесь запрещено новое 
строительство и переделка сущест-
вующих зданий, ограничено част-
ное автодвижение. Средневековые 
крепости, Дворец Ширваншахов, 
старинные бани и Девичью башню 
продвигают в качестве туристиче-
ских брендов Баку по всему миру.

Однако уровень жизни в Азербай-
джане пока сильно уступает евро-
пейскому. Среднемесячный доход 
на душу населения составляет всего 
440 манатов (около 21 тыс. рублей). 
Самые высокие зарплаты в нефтя-
ном секторе — 1,8 тыс. манатов в 
месяц (89 тыс. рублей). Госслужащие 
получают по 354 маната (17,5 тыс. 
рублей), работники частных компа-
ний — 566,5 маната (28 тыс. рублей). 
При этом труд женщин ценится 
вдвое ниже, чем мужчин.

Правда, доходы бакинцев значи-
тельно выше, чем у остальных азер-
байджанцев — более чем в 1,5 раза. 
Это связано с тем, что большинст-
во нефтегазовых компаний зареги-
стрировано в столице. Поэтому на 
нее приходится свыше 90% налого-
вых поступлений страны.

Эти цифры весьма условны, так 
как официальных данных об эко-
номическом положении азербай-
джанских регионов крайне мало. 
Главный источник доходов (50,8% 
бюджета) — нефть. Налоги дают 
лишь 38,6%, таможенные пошли-
ны — 8,2%, остальное — прочие от-
числения. Причем 39,5% налоговых 
поступлений приносят Госнефте-
компания SOCAR и контракты о 
разделении паев от добычи неф ти 
и газа.

Эксперты ООН отнесли к кате-
гории граждан с низкими дохода-
ми 40% населения страны. Впро-
чем, ООН отмечает, что Азербай-
джан входит в число стран с высо-
ким уровнем развития и занима-
ет 82–е место среди 141 страны, где 
проводилось соответствующее ис-
следование. Экспертов порадовала 
и Концепция развития Азербайд-

жана: она предусматривает умень-
шение зависимости экономики от 
нефти и газа и переход к «эконо-
мике знаний». К 2020 году прави-
тельство обещает повысить мини-
мальную зарплату до 60% от уров-
ня средних доходов населения.

Самые дорогие квартиры на вто-
ричном рынке Баку — в прибреж-
ных районах (пр. Нефтяников, Нефт-
чиляр, ул. Низами), в том числе на 
территории заповедника Ичерише-
хер. Здесь жилье продается по $2,2–
2,6 тыс. за 1 м2. В других развитых 
частях города можно приобрести не-
движимость по $1,3–1,7 тыс. за 1 м2. 
Ниже всего ценятся квартиры на 
окраинах Баку — в пределах $1 тыс. 
за «квадрат». Квартиры в статусных 
новостройках, вроде района White 
Сity, продаются по $1,9–2,5 тыс. за 1 
м2. Жилье на первичном рынке в ме-
нее престижных частях городах сто-
ит $700–800 за 1 м2. 

По данным НПО «Центр исследо-
вания устойчивого развития», сот-
ка земли в элитном районе в цен-
тре Баку стоит $400–500 тыс. Для 
сравнения: в фешенебельном райо-
не Стамбула сотку можно купить за 
$62,5 тыс., говорят эксперты. При-
чем вместе с постройками на ней. В 
Лондоне, недалеко от центра, вил-
лу с участком в 15–20 соток реально 
приобрести за $600–800 тыс. В Ба-
ку такой объект обойдется не ме-
нее чем в $1,2 млн.

Как сдержать ипотеку
Высокие столичные доходы при-
влекают в Баку переселенцев из 
других регионов страны и сти-
мулируют рост цен на недвижи-
мость. По данным информацион-
ного агентства 1news.az, за 2013 год 
квартиры на первичном рынке Ба-
ку подорожали почти на 30%, на 
вторичном — на 20%. Коммерче-
ские площади выросли в цене на 
21%. К сентябрю 2014 года по срав-
нению с тем же месяцем 2013–го 
первичное жилье прибавило в це-
не еще 18%, вторичное — 27,5%. В 
среднем «квадрат» в строящемся 

доме сейчас стоит $1,3 тыс. (здесь 
принято оценивать недвижимость 
в американской валюте), на вторич-
ном рынке — $2 тыс. Сотка земли 
в пригородах Баку стоит $18,8 тыс. 
Коммерческая недвижимость про-
дается по $4 тыс. за 1 м2, средняя 
арендная ставка — $20 за 1 м2 в ме-
сяц. Аренда жилья обойдется при-
мерно в $12 за 1 м2 в месяц.

При таком росте цен неудиви-
тельно, что примерно половина 
сделок на первичном рынке жилья 
Баку — инвестиционные. Благо 
государ ство активно стимулирует 
развитие ипотеки: в стране дейст-
вуют специальные программы со-
циального жилищного кредитова-
ния со сниженными ставками. Так, 
по данным Центра экономического 
и социального развития Азербайд-
жана, обычный ипотечный кредит 
размером 50 тыс. манатов ($64 тыс.) 
выдается на 25 лет под 8%, социаль-
ный — на 35 лет под 4%. При этом 
рассматривается возможность сни-
жения ставок до 6% и 2% соответ-
ственно, а также упрощения меха-
низма выдачи кредитов.

Правда, сейчас Центробанк Азер-
байджана, наоборот, ограничивает 
выдачу ипотечных кредитов, пыта-
ясь приостановить увеличение сто-
личных цен на жилье. Регулятор 
отмечает, что значительного эф-
фекта эта мера не даст, нужна госу-
дарственная программа наращива-
ния доли жилья экономкласса. Сей-
час на его долю приходится 51% от 
всего предложения. Элитное зани-
мает около 10%, остальное — класс 
комфорт. Местные эксперты счи-
тают, что остановить рост цен не 
удастся как минимум до 2018 года. 
К этому моменту спрос будет бо-
лее–менее удовлетворен и рынок 
стабилизируется.

Впрочем, в Азербайджане все за-
висит от мировых цен на нефть. 
Сейчас они падают, и, возможно, 
это окажет на рынок гораздо бо-
лее ощутимое влияние, чем меры, 
предлагаемые Центробанком.

ОЛЬГА МЯГЧЕНКО 
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читайте на Центр маркетинга территорий Кубани займется продвижением региона 

Договор на все 
случаи жизни
Долгосрочная аренда квартиры — предприятие 
достаточно сложное. И у арендодателя, и у нанимателя 
есть множество рисков, избежать которых поможет только 
грамотно и подробно составленный договор аренды.  
Хотя все возникающие нюансы не предусмотреть.
Основные риски при заключении дого-
вора найма квартиры несет наниматель.

Старший юрист «Адвокат ФРЕММ» Ан-
тон Слободин советует в первую оче-
редь убедиться, вправе ли арендодатель 
в принципе заключать какие–либо дого-
воры в отношении конкретного помеще-
ния, является ли он собственником.

Основные риски наймодателя — это нео-
плата аренды и порча имущества. «Полно-
стью себя обезопасить от возможных дей-
ствий нанимателя, причиняющих вред 
жилому помещению, возможно заключе-
нием договора страхования жилого поме-
щения. Если собственник жилья обеща-
ет привезти в квартиру какое–либо иму-
щество (стиральную машину или диван), 
это обязательно стоит письменно зафик-
сировать в договоре найма. Иначе о сво-
их обещаниях хозяин может и «забыть», 
— предупреждает Софья Соколова, юрист 
«Качкин и Партнеры». То же самое касает-
ся и необходи мого ремонта, если владе-
лец квартиры дал обещание его сделать. 

ких–либо оснований. До-
статочно лишь уведо-
мить нанимателя за 1 ме-
сяц (или даже за меньший 
срок). Если приходится 
соглашаться на эти усло-
вия, требуйте внести в до-
говор пункт о штрафных 
 санкциях, например, в ви-
де платы за найм за 3 ме-
сяца, если договор рас-
торгается в первые 5 ме-
сяцев после вселения, 
и платы за месяц, если 
досрочно расторгается 
в по следующие полго-
да. Подобные положения 
о штрафных санкциях по-
могут подстраховаться 
от довольно распростра-
ненной схемы мошенни-
чества на рынке аренды 
жилья. Так, вы с помо-
щью риелтора находите 
себе подходящее жилье, 
платите хозяину вперед 
за месяц или больше, пла-
тите комиссию риелтору, 
вселяетесь. Но через пару 
недель или даже раньше 
хозяин заявляет, что пе-
редумал, расторгает дого-
вор и возвращает деньги. 
Вы оказываетесь на ули-
це, а квартира вновь вы-
ставляется на рынок.

«Мошенничество в том, 
что хозяин предвари-
тельно вступает в сго-
вор с недобросовестным 
риелтором,  а последний 
затем делится с ним по-
лученной от вас комис-
сией, доказать чаще всего 

крайне сложно», — пояс-
няет Софья Соколова.

Кроме того, желатель-
но, чтобы договор подпи-
сывал сам наймодатель. 
Если от имени арендо-
дателя дей ствует агент 
или иное лицо, у него 
должна быть нотариаль-
но удостоверенная до-
веренность на право за-
ключения подобных до-
говоров.

«Если агент получает 
от нанимателя деньги, 
такие полномочия так-
же должны быть предус-
мотрены доверенностью, 
кроме того, агент обязан 
выдать расписку в полу-
чении денег. В то же время 
ответственность по дого-
вору, заключенному аген-
том, несет непосредст-
венно наниматель, агент 
(риелтор) никакой ответ-
ственности фактически 
не несет», — подчеркнул 
юрист.

Жить в комфорте
В договор найма необхо-
димо включить норму, 
по которой хозяин–най-
модатель не вправе посе-
щать сданное жилье чаще 
1–2 раз в месяц и не в со-
гласованное заранее вре-
мя. Также стоит настаи-
вать на соглашении о том, 
что хозяин не вправе при-
ходить в квартиру, если 
нанимателя в ней нет.   
 /dp.ru/ 

⇡ При передаче квартиры нанимате-
лю обязательно составляется опись 
имущества. ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ

«На этот случай также пра-
вильнее заключить с соб-
ственником жилья отдель-
ное письменное соглаше-
ние», — добавляет Софья 
Соколова. «Важно, чтобы 
обе стороны одинаково по-
нимали финансовую стро-
ну вопроса. Не только цену 
аренды за месяц, но и раз-
мер коммунальных плате-
жей», — подчеркивает Та-
тьяна Болбошенко, руко-
водитель отдела аренды 
АРИН.

Спастись  
от мошенников
Не р е д ко хо зяе в а ж и-
лья настаивают на том, 
что они должны полу-
чить право расторгнуть 
договор досрочно по сво-
ей инициативе и без ка-

Новости партнеровВложения в недвижимость:  
как правильно выбрать квартиру

Держать деньги в банке — либо 
невыгодно, либо ненадежно. Ни 
для кого не секрет, что процен-
ты по вкладам в стабильных 

банках не перекрывают даже инфляции.
Инвестировать в валюту поздно — 

большой прибыли получить уже не 
удастся, но велики шансы купить на пи-
ке, а продать себе в убыток. Так было с те-
ми, кто кинулся скупать доллары и евро 
в 2010-м.

Фондовый рынок непредсказуем: за-
рабатывают единицы, теряют деньги — 
сотни. Не нужно учить теорию вероятно-
сти — шанс 1 к 100.

Что остается? Недвижимость. За послед-
ний год цены на вторичном рынке жилья 
в Краснодаре выросли на 7%. По оценкам 
аналитиков, плавный рост цен продол-
жится. Сейчас очень хорошее время поку-
пать жилье, говорят специалисты, рынок 
очень стабильный, понятный и перспек-
тивный. Тем более именно сейчас, осенью, 
можно найти действительно выгодные 
предложения напрямую от застройщика.

Квартира квартире — рознь
Не все квартиры одинаково выгодны 

с точки зрения вложения средств. Тес-

ная жилплощадь в плот-
но заставленном домами 
микрорайоне — вариант 
сомнительный. Во-пер-
вых, отсутствие парковок, 
инфраструктуры и посто-
янные пробки на въезд и 
выезд не придадут объек-
ту дополнительную цен-
ность. Во-вторых, вряд 
ли вы захотите там жить 
сами или поселите туда 
повзрослевших детей, а 
недвижимость стоит рас-
сматривать и с точки зре-
ния возможного прожи-
вания.

Идеальный вариант для 
покупки — это кварти-
ра с уникальными харак-
теристиками, повторить 
которые сложно. Такие 
квартиры с каждым го-
дом прибавляют в цене и 
пользуются неизменным 
спросом.

Жилой дом «Сказка» на 
ул. 40 лет Победы, 15 — 
как раз такой вариант. Его 

территория примыкает к 
Чистяковской роще, что 
позволяет в самом цен-
тре города создать атмос-
феру загородной жизни. 
Отдельный выход в парк 
прямо с внутреннего дво-
ра, свежий воздух, оби-
лие зелени – это и есть та 
изюминка, которая будет 
цениться всегда.

В 17-этажном доме все-
го 76 квартир, поэтому 
не будет «эффекта мура-
вейника», свойственно-
го многим новостройкам. 
На огороженной и охра-
няемой территории (0,5 
га) появятся спортивная 
и детская площадки, зо-
ны барбекю, ухоженные 
газоны и клумбы. Боль-
шая подземная парковка, 
в которую опускаются оба 
скоростных лифта, уют-
ный холл, специальные 
помещения для хране-
ния колясок и велосипе-
дов – все продумано для 

максимального комфорта 
жителей. На верхнем эта-
же дома расположен фит-
нес-центр с бассейном, са-
уной и турецкой баней 
– для того, чтобы отдох-
нуть и расслабиться по-
сле рабочего дня не нуж-
но никуда ехать и терять 
время в пробках.

Квартиры — простор-
ные, с панорамными ок-
нами и свободной плани-
ровкой. Поэтому можно 
создать свое неповтори-
мое жизненное простран-
ство. При покупке кварти-
ры площадью от 180 кв.м 
до 1 ноября 2014 года — 
парковочное место в по-
дарок. Приобрести квар-
тиру можно с исполь-
зованием ипотечного  
кредита.

Дом у же по с т р о ен .  
В продаже осталось все-
го 8 квартир. Не упустите 
свой шанс.

www.skazka.info

Последние месяцы еще раз доказали – нет более надежного 
способа сбережения средств, чем вложение в недвижимость. А 
правильно выбранная квартира – это вдвойне выгодный актив.
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Банк «Кубань Кредит»: 
выгодные предложения для сезонного бизнеса

Можно с уверенностью констатировать, 
что работа Банка в этом направлении 
оценена не только клиентами, но и дело-
вым  сообществом. «Кубань Кредит» при-
знан системообразующим банком Южно-
го федерального округа, единственным 
банком Кубани, представленным в рей-
тинге «100 крупнейших банков России по 
основным экономическим показателям» 
по версии журнала «Forbes», «Лучшим ре-
гиональным банком» и победителем еже-
годного конкурса «Лидер экономики и 
финансового рынка Кубани» в номинации 
«Банк года». Сегодня в Банке обслужива-
ется более 26 тысяч юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

На вопросы редакции отвечает замести-
тель председателя Правления Банка «Ку-
бань Кредит» Александр Иванович Калинич.

Александр Иванович,  курортный се-
зон на побережье и уборочная страда  
в сельском хозяйстве подошли к кон-
цу. Какие продукты может предло-
жить Банк этой осенью своим клиен-
там, имеющим бизнес в сфере обслу-
живания и АПК? 

— Действительно, в настоящее время 
именно клиенты, бизнес которых работа-
ет в сезонном режиме, как никто другой, 
озадачены  вопросом: как сберечь и уве-
личить средства, заработанные за сезон? 
Клиенты нашего Банка знают, что имен-
но депозиты являются на сегодняшний 
день одним из самых надежных вложе-
ний средств. Благодаря депозитам мож-
но не только сохранить свои деньги, но и 
без особых усилий приумножить. Таким 
образом, для эффективного вложения сво-
их средств важно сделать правильный 
выбор лучшего депозитного продукта.

Вы говорите о депозитных продук-
тах во множественном числе. Сколь-
ко их у вас и как выбрать необходи-
мый  для своего бизнеса?

— Сегодня наша линейка депозитных 
продуктов состоит из нескольких про-
грамм, учитывающих потребности кли-
ента практически на все случаи жизни. 
При этом выбор необходимой программы 
для клиентов очень прост: достаточно рас-
сказать о своих планах нашим специали-
стам — профессионалам в части ресурсо- 
сберегающих продуктов Банка «Кубань 
Кредит», и вам  предложат самый опти-
мальный вариант приумножения средств. 
При этом Банк имеет как стандартные де-
позитные программы, так и специально 
разработанные для различных потребно-
стей бизнеса депозиты, имеющие ряд осо-
бенностей по возврату суммы.

Можно подробнее узнать об особен-
ностях различных видов депозитов?

— Конечно. Например, депозит «До-
ходный сейф» очень удобен для раз-

объеме не только пополнять оборотные 
средства, но и решать самые разные зада-
чи при подготовке к сезону будущего го-
да. Как говорится — готовь сани летом, а 
телегу зимой. К услугам клиентов такие 
кредиты, как «Партнер оборот», «Парт-
нер инвест», «Партнер ипотека», «Парт-
нер авто», «Партнер овердрафт» и тран-
шевая кредитная линия «Партнерский 
транш». Мне кажется, названия говорят 
сами за себя.

Срок погашения таких кредитов инди-
видуален. Процентная ставка лояльна к 
клиенту  и зависит от сроков и суммы. 
Мы даже предлагаем клиентам специ-
альную программу по выбору процент-
ной ставки, которая так и называется — 
«Выбери свой процент».  В рамках этой 
программы осуществляется ежемесяч-
ный пересчет процентов. Величина про-
центной ставки зависит от соотношения 
остатков денежных средств на расчет-
ном счете клиента и задолженности по 
кредиту. 

Не секрет, что многие руководители 
и владельцы предприятий хотели бы 
получить кредит, но их останавлива-
ет процедура оценки залога и связан-
ные с ней серьезные дополнитель-
ные расходы. Как обстоят дела с этим 
в Банке «Кубань Кредит»?

— Хорошо, что вы задали этот вопрос! 
Наши заемщики не тратят деньги на про-
ведение оценки залогового обеспечения. 
И это является одним из преимуществ 
нашего Банка. Оценка залогового иму-
щества производится сотрудниками Бан-
ка совершенно бесплатно. Кроме этого, в 
Банке «Кубань Кредит» отсутствуют тре-
бования по страхованию залога. То есть в 
нашем Банке не возникает дополнитель-
ных расходов, связанных с проведением 
оценки и страхованием предметов залога.

И еще один важный момент. Кредиты 
на пополнение оборотных и приобрете-
ние основных средств, предоставленные 
Банком, подлежат субсидированию как  
процентной ставки, так и части основно-
го долга за счет средств краевого и феде-
рального бюджетов. 

Банк «Кубань Кредит» готов оказать 
поддержку предприятиям, занятым в се-
зонном бизнесе на побережье и сельхоз-
производителям независимо от формы 
собственности!

мещения средств на пер-
спективу с применением 
фиксированной процент-
ной ставки, без пополне-
ния и без частичного изъ-
ятия денежных средств, с 
заявленной клиентом пе-
риодичностью выплаты 
процентов. Использова-
ние этого продукта пре-
доставляет возможность 
повышения Банком про-
центной ставки по исте-
чении 180 дней со дня за-
ключения депозитного 
договора.

Для накопления  средств 
за определенный срок при 
отсутствии необходимо-
сти частичного изъятия 
вы можете использовать 
депозитный продукт «Ко-
пилка на удачу», который 
предоставляет возмож-
ность с любой периодично-
стью производить попол-
нение депозита и выпла-
ту процентов с примене-
нием фиксированной про-
центной ставки на остаток 
средств. 

Депозит «Подушка без-
опасности» фактически 
представляет собой «ре-
зервный капитал» для ва-
шего бизнеса, использу-
емый в нужный срок и в 
нужном объеме для ре-
шения различных бизнес-
задач. Продукт позволя-
ет производить полное/ча-
стичное изъятие средств с 
сохранением процентной 
ставки, максимально при-
ближенной к ставке по до-
говору, при этом отсутст-
вует необходимость фик-
сирования неснижаемого 
остатка.

Депозит «Активный ко-
шелек» получил самый 
высокий спрос со сторо-
ны активных владельцев 
бизнеса, т.к. предоставляет 
возможность с первого дня 
открытия производить по-
полнение и снятие средств 
в режиме «до востребова-
ния» с начислением фикси-
рованной процентной став-
ки на остаток по депози-
ту, независимо от продол-
жительности нахождения 
средств на счете. 

На мой взгляд, очень 
интересные предложе-
ния, а есть ли продук-

ты, как говорится, «с из-
юминкой»?

— Есть даже с тремя. Су-
дите сами. При размеще-
нии денежных средств на 
депозит «Денежное дере-
во» вы получаете беспре-
цедентную возможность 
производить досрочное 
изъятие средств с сохране-
нием процентной ставки. 
Это — раз. Кроме того, в пе-
риод действия депозитного 
договора Банком осуществ-
ляется увеличение про-
центной ставки при удли-
нении срока размещения 
средств. При этом по окон-
чании каждого временно-
го периода проценты пере-
считываются с увеличени-
ем. Это — два. И третья из-
юминка, для «гурманов» — 
отсутствие необходимости 
фиксирования неснижае-
мого остатка по депозитно-
му договору.

Ну, депозиты — это  для 
предприятий, у которых 
есть потребность выгод-
но разместить выручен-
ные за сезон суммы. А 
есть ли у Банка предло-
жения для тех, кому не-
обходимы дополнитель-
ные средства, скажем, 
для закупки дополни-
тельного оборудования, 
ремонта, покупки тех-
ники? Я, конечно же, го-
ворю о кредитах.

— Банк «Кубань Кре-
дит» традиционно поддер-
живает предприятия юга 
России удобными и вы-
годными кредитами, ко-
торые разработаны с уче-
том особенностей бизнеса. 
Мы предлагаем кредит-
ные продукты на финан-
сирование различных по-
требностей  — от попол-
нения оборотных средств 
до проектов на приобрете-
ние новой и бывшей в упо- КБ «Кубань Кредит» ООО Генеральная лицензия Банка России № 2518.  Реклама. Не является публичной офертой.

Подробности Вы можете узнать в офисах Банка 
или по телефону  

8-800-555-25-18 
(звонок по России бесплатный).

треблении техники и обо-
рудования. Кроме того, мы 
финансируем такие инве-
стиционные проекты, как, 
например, строительство 
складов, ангаров, приобре-
тение земли и  объектов 
недвижимости. 

Важно понимать, что 
для сезонного бизнеса не-
обходимо своевременное  
финансирование. Мы га-
рантируем нашим клиен-

там оперативное рассмо-
трение кредитных заявок, 
что позволяет получить 
средства в более сжатые 
сроки и оптимизировать 
расходы.  

Что вы можете предло-
жить для решения та-
ких актуальных задач 
как, например, пополне-
ние оборотных средств?

— Новая линейка креди-
тов «Партнерская», кото-
рую предлагает Банк, по-
зволяет нашим клиентам 
своевременно и в полном 

⇢ Александр Иванович Калинич, заместитель  
председателя Правления Банка «Кубань Кредит».

107
пунктов выдачи 
наличных по банков-
ским картам

163
круглосуточных 
банкомата.

Коммерческий Банк «Кубань Кредит» имеет 
более чем 20-летний опыт безупречной рабо-
ты с корпоративными клиентами в различ-
ных отраслях бизнеса, является крупнейшим 

самостоятельным финансовым учреждением Красно-
дарского края. 

Коротко
⇢ Коммерческий банк «Кубань Кредит» обще-
ство с ограниченной ответственностью — один 
из самых активно  развивающихся банков 
Краснодарского края, успешно работающий на 
финансовом рынке региона с 1993 года. Гене-
ральная лицензия № 2518 Банка России.

Кстати
⇢ Широкая сеть из 63 дополнительных, 3 опе-
рационных офисов и 1 филиала, расположен-
ных в  Краснодарском крае, Ростовской обла-
сти, Республике Адыгея и Республике Крым 
позволяет Банку сотрудничать с организация-
ми всех форм собственности, предпринимате-
лями и населением, расширяя своё влияние на 
кредитно-финансовом рынке Кубани.
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Сейчас админист-
рация Краснода-
ра обсуждает с по-
тенциальным ин-

вестором три варианта со-
трудничества: это переда-
ча существующих отелей, 
реконструкция с привлече-
нием инвестиций Azimut и 
строительство отеля или 
нескольких отелей в Крас-
нодаре, рассказал замгла-
вы Краснодара Александр 
Михеев на выставке Expo 
Real ИА «РИА Новости». Де-
тали обсуждения не раз-
глашаются. Скорее всего, 
гостиничная сеть Azimut 

Hotels построит 3–4–звез- 
дочные отели вместимо-
стью от 100 номеров.

Сейчас сеть Azimut Hotels 
включает более 20 отелей 
бизнес–класса в городах 
России, Германии и Ав-
стрии. В Краснодарском 
крае два отеля сети 3 и 4 
«звезды» работают в Со-
чи. На момент выхода пу-
бликации получить под-
робности у компании не 
удалось. По данным ад-
министрации Краснода-
ра, сегодня в городе заре-
гистрировано 165 мини–
отелей, гостиниц и госте-

вых домов. Общий номер-
ной фонд составил 4458 
номеров, а количество кой-
ко–мест приближается к 9 
тысячам. В Краснодаре во 
втором полугодии 2013 г. 
введено в эксплуатацию 
пять средств размещения, 
из них три — относятся к 
качественному предложе-
нию с общим номерным 

фондом 212 номеров, гово-
рится в отчете GVA Sawyer.

Другие отели
На сайте регионального 

Министерства курортов и 
туризма размещена инфор-
мация только о 49 гости-
ницах в Краснодаре: из них 
только 17 объектов име-
ют «звезды»: три гостини-

цы 5 «звезд», семь — 4 «зве-
зды», шесть — 3 «звезды», 
одна — «двухзвездочная». 
По мнению Максима Ясе-
нецкого, директора красно-
дарского представительст-
ва ОАО «Группа компаний 
АРС», в городе дефицит ка-
чественных «звездных» го-
стиниц. Ежегодно Красно-
дар посещает более 1 млн 

человек. Город входит в 
ТОП–10 самых посещаемых 
российских городов, по дан-
ным сайта по бронирова-
нию гостиниц Oktogo.ru.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

«Звезды» придут в Краснодар

⇢ В Краснодаре, в отличие от Сочи, получение «звезд» происходит на доброволь-
ной основе, поэтому этот показатель в городе невысок.  ФОТО �ДГ�

Гостиницы в Краснодаре, которые 
имеют «звезды»
⇢ 5 «звезд»: ООО «Палаццо» отель «Римар», ООО «ГК «Троя», 
ООО «Атон».
⇢ 4 «звезды»: отель «Форум», «Интурист», Red Royal, «Платан 
Южный», «Иностранец», «Премьер отель», «Пирамида»
⇢ 3 «звезды»: два отеля «Оазис»: на ул. Старокубанская и ул. 
Зиповская, гостиница «Нива», отель «Екатерининский», отель 
«Пегас», парк–отель «Пирамида». 
⇢ 2 «звезды»: гостиница «Сударушка».
(По данным регионального Министерства курортов и туризма)

ВЛАДИМИР АРТЕМЕНКО, 
гендиректор аудиторско–

консалтинговой группы  

«Ваш СоветникЪ»

Потребность в го-
стиницах в городе за-
кроется в течение двух 
ближайших лет, ког-
да введут в эксплуата-
цию строящиеся гости-
ницы: «Мариотт» от «Ев-
ропа-Инвест», Sheraton 
от холдинга «РАМО–М». 
По словам риелторов, на 
углу Головатого и Крас-
ноармейской тоже стро-
ится гостиница. Старые 
гостиницы уже зарабо-
тали своего клиента, но-
вым компаниям стоит 
опасаться конкуренции.

читайте на Налог на имущество начнут рассчитывать по кадастровой стоимости 

Гостиничная сеть Azimut Hotels может построить в Краснодаре 3–4–звездочные отели. 
Сейчас в городе планируют построить либо возводят еще несколько качественных 
гостиниц. Эксперты: строящиеся объекты насытят рынок.

2,7 
тыс. рублей — сред-
няя цена гостиничного 
номера в Краснодаре,  
по данным Oktogo.ru

КВАРТИРЫ В   САМОМ ЦЕНТРЕ   КРАСНОДАРА

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС УЛ. КРАСНАЯ, 176 ЗАКРЫТЫЙ ДВОР

297-00-88  MERITON.RU
Финансирование 
проекта 

8 800 555 55 50
(звонок по России – бесплатно)

www.sberbank.ru
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия
 Банка России №1481 от 08.08.2012

реклама
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Несмотря на снижение потребительского спроса, которое ударило по 
ретейлу, арендаторы пока не покидают краснодарские ТРЦ. Однако 
некоторые игроки заморозили строительство новых моллов.

Ретейл страдает,  
но не уходит из ТРЦ

Как рассказал ДГ Андрей 
Егоров, управляющий ТРК 
«СИТИ ЦЕНТР» и ТЦ «Кар-
навал», заполняемость в 
«СИТИ ЦЕНТРе» находит-
ся на уровне 97–98%, в ТЦ 
«Карнавал» — тоже близка к 
этому показателю, и число 
арендаторов незначитель-
но прирастает. «Пока ретей-
леры почувствовали спад 
потребительского спроса 
на уровне 15%, чтобы поста-
вить бизнес под угрозу, про-
дажи должны снизиться на 
30–50%. Этого не случится в 
ближайший год, по моему 
мнению, если российское 
правительство не примет 
санкции, касающиеся за-
прета на ввоз одежды из–за 
рубежа», — рассуждает он.

По оценкам Андрея Его-
рова, сейчас в Краснодаре 
нет убыточных ТРЦ, у всех 
заполняемость держится 
на уровне не менее 80–85%. 
Понятие «минимальная за-
полняемость ТРЦ» отсутст-
вует, но считается, что по-
требители воспринимают 
торговый центр заполнен-
ным, если арендаторы за-
нимают не менее 60–65%.

Перемена мест 
По словам Татьяны Кор-

саковой, руководителя ди-
рекции маркетинга «ТПС 
Недвижимость» (ТЦ «Га-
лерея Краснодар»), качест-
венный набор арендаторов 
остается без изменений. 
«Происходит ротация арен-
даторов, и это нормальный 
процесс в жизни всех дей-
ствующих ТРЦ, — объясня-
ет она. — Операторы меня-
ются по различным при-
чинам, инициатива может 
исходить от любой сторо-
ны. С одной стороны, мы 
проводим анализ набора 
арендаторов, его соответ-

ствия запросам нашей це-
левой аудитории, каждого 
оператора в рамках проек-
та. С другой стороны, мно-
гие арендаторы обновляют 
концепции своих площа-
дей, меняют форматы. Есть 
розничные операторы, при-
остановившие на какой–то 
период свое развитие».

Как сообщили ДГ сотруд-
ники отдела аренды тор-
говых площадей ТРЦ «OZ 
Молл», снижение потреби-
тельского спроса есть, но 
существующие арендато-
ры не расторгают догово-
ры и не сообщают о таких 
планах. Для привлечения 
потребителя управляющие 
намерены нарастить мар-
кетинговые акции и число 
мероприятий в ТРЦ.

Потребители вернутся
Роман Логачев, руково-

дитель проектов направ-
ления «Коммерческая не-
движимость» Regional 
Development Company (RDC), 
рассказал ДГ, что сегод-
няшняя неблагоприятная 
для ретейла экономическая 
ситуация скорректировала 
планы компании по стро-
ительству ТЦ на ул. Шоссе 
Нефтяников в Краснодаре. 
«Мы приостановили стро-
ительство торгового цент-
ра площадью 37 тыс. м2, но 
продолжим строить весной 
2015 г. Открытие теперь на-

мечено на 2016 г., т.е. сроки 
перенеслись на год», — го-
ворит он.

По мнению Романа Ло-
гачева, потребительский 
спрос начнет возрастать 
весной 2015 г. и вскоре вер-
нется на свои позиции, если 
не грянет всемирный эко-
номический кризис, что ма-
ловероятно, по его прогно-
зу. При этом Роман Логачев 
считает, что такое явление, 
как заброшенные торговые 
центры, подобно тем, кото-
рые сейчас существуют в го-
родах США, не грозят Крас-
нодарскому краю: слишком 
высокий миграционный 
прирост, а ТРЦ пустеют не 
из–за кризиса как такового, 
а оттока населения. «Хотя я 
допускаю, что в перспекти-
ве 15 лет некоторые проек-
ты (небольшие малозапол-
няемые ТРЦ) в Краснодаре 
перепрофилируются», — от-
метил он. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Коротко
⇢ В Краснодаре работают 14 крупных ТРЦ. Общая торговая пло-
щадь в городе — 1,1 млн м2, по данным malls.ru. Средняя запол-
няемость давно работающих ТРЦ в Краснодаре составляет при-
мерно 95%, по оценкам Regional Development Company.

СЕРГЕЙ БОГДАНЧИКОВ, 
управляющий директор 

ORIGIN CAPITAL

Мы не наблюда-
ем тенденции ухода ре-
тейлеров из ТЦ в круп-
ных городах России. Рост 
объема рынка российско-
го ретейла замедлится в 
конце 2014 г., поскольку 
экономическая ситуация 
не способствует бурному 
росту. Также стоит учи-
тывать, что темпы роста 
строительства тоже сни-
зились, а ретейл не мо-
жет существовать в пу-
стом поле. В целом, за-
полняемость ТРЦ в круп-
ных городах России за-
висит от ставок аренды: 
если собственники не 
станут завышать ставки, 
то ТРЦ получат хорошую 
заполняемость.

⇢ Краснодарские моллы не повторят судьбу заброшенных американских ТРЦ: 
ведь на Кубань переезжают из всех регионов. В 2012 г. (последние данные) в Крас-
нодар перебрались 17 952 человека. ФОТО �ДГ�

1,2-9
тыс рублей – стои-
мость аренды м2 тор-
говых площадей в 
моллах Краснодара, 
по данным Regional 
Development Company
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за развитой инфраструктуры: такие объ-
екты находятся в Центральном округе 
города, где много школ, детсадов, авто-
мобильных парковок, объясняет Татьяна 
Варнавская, начальник риелторского от-
дела агентства недвижимости «Каян». 

«Продавцы таких квартир обычно при-
ходят на этот рынок со своими представ-
лениями о стоимости недвижимости, по-
этому цены изначально завышены, — от-
мечает она. — По итогам работы риелтора 
стоимость объектов в старом фонде сни-
жается иногда на 200–300 тыс. рублей».

Собственники «вторички» не успели от-
реагировать на падение потребительско-
го спроса на квартиры — ведь это частные 
лица, а не застройщики, которые следят за 
тенденциями рынка. Поэтому высокие це-
ны пока держатся, считает Антон Есипен-
ко, директор ООО «Присли Инвест». 

«Сейчас предложение на рынке жилья 
в Краснодаре превышает спрос, — гово-
рит он. — Дело не только в затаривании 
рынка новостройками, которые уже под-
винули вторичное жилье. В начале 2014 г. 
люди, напуганные валютными скачка-
ми и экономическими санкциями, выво-
дили деньги из банков и вкладывались в 
недвижимость. Сейчас покупатели зата-
ились, а жилье в Краснодаре понемногу 
начало дешеветь — в ближайший год це-
ны могут снизиться на 10–15%».

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Сейчас в Краснодаре выставлены на 
продажу примерно 50 тыс. квар-
тир: 60% (30 тыс. объектов) из них 
— квартиры в новостройках, 40% 

(20 тыс. квартир) — вторичное жилье. При-
мерно 10 тыс. квартир относятся к старому 
фонду, по данным Руслана Попова, замгла-
вы «Кубанской Палаты Недвижимости».

Цены на жилье в старом фонде в Крас-
нодаре остановились три года назад, по 
словам Михаила Енгибарова, директора 
агентства «Лунный свет». «Понятие «сред-
няя стоимость квадратного метра в ста-
ром фонде» в Краснодаре отсутствует. Це-
на «хрущевок», «сталинок» и квартир в до-
мах барачного типа завышена, на мой 
взгляд, — делится он. — Например, соб-
ственники продают квартиры по 30 м2 
(усредненная площадь квартиры в ста-
ром фонде) за 1,8 млн рублей. Это 60 тыс. 
рублей за м2 — стоимость элитного жи-
лья. Покупатели находятся, потому что 
не привыкли делить стоимость на м2».

Старый фонд  
по элитным ценам

⇢ Власти Краснодара обещают снести кварталы со старым жилым фондом, 
чтобы построить многоэтажки, но квартиры здесь продаются по цене элит-
ной недвижимости. ФОТО �ДГ�

Что такое старый фонд
⇢ Формально старым фондом называют 
жилье, построенное до 1991 г. Однако в кон-
це 1980–х гг. в Юбилейном и Комсомольском 
микрорайонах строились многоэтажные дома 
с современными планировками: многие риел-
торы не считают эти дома старым фондом. К 
старому фонду относятся пятиэтажные кир-
пичные дома, построенные в советское время 
(«хрущевки»), квартиры в домах–»сталинках» 
или «под сталинку» (2–3–этажные дома с высо-
кими потолками), квартиры в домах барачного 
типа (одноэтажные длинные дома на несколько 
квартир, обычно в центре города, часто возве-
денные хозяйственным способом в послевоен-
ное время).

Как рассказал Михаил 
Енгибаров, в его агентстве 
около 5% объектов — квар-
тиры в кварталах, предназ-
наченных под снос. «Это 
ветхие дома, собственники 
не спешат их продавать по 
причине своей психологии 
— в основном там живут 
пожилые люди, которые 
не разбираются в экономи-
ке, сделки с недвижимо-
стью для них  — темный 
лес. Объекты, которые про-

даются, выставляют люди, 
получившие такое жилье в 
наследство», — говорит он. 
Михаил Енгибаров прогно-

зирует, что стоимость ста-
рого фонда упадет в Крас-
нодаре через три года, по-
тому что вырастет грамот-
ность покупателей и увели-
чится количество квартир в 
новостройках. По его мне-
нию, стоимость «вторички» 
не должна превышать 45 
тыс. рублей за м2.

Цены упадут
Покупатели выбирают 

жилье в старом фонде из-

41,5
тыс. рублей — средняя 
стоимость м2 в ново-
стройках в Краснодаре 
в октябре 2014 г.

55–60
тыс. рублей за м2 — средняя сто-
имость квартиры на вторичном 
рынке Краснодара.

Продавцы квартир в старом фонде завышают цены, но покупателей привлекают 
близость школ, детсадов и свободные парковки. Однако спрос на жилье в городе 
падает, вскоре цены массово пойдут вниз.
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Власти Туапсинско-
го района подпи-
сали два соглаше-
ния общей стои-

мостью 814 млн рублей о 
строительстве многоквар-
тирных домов в с. Агой 

Как сообщили в админи-
страции МО, ООО «Строй-
ком» планирует построить 
там ЖК за 200 млн рублей.  
Точные параметры проек-
та выяснить не удалось, в 
связи с тем, что в админис-
трации района эти данные 
отсутствовали, а связать-
ся с ООО не удалось — кон-
тактов нет даже у предста-
вителей местной власти.  

Сайта компании в Интер-
нете также не нашли.  Сда-
ча запланирована на 2015 г. 

По соглашению с адми-
нистрацией района ООО 
«Юг–23» обещает постро-
ить в Агое комплекс общей 
площадью 10 тыс. м2 за 614 
млн рублей. Проект плани-
руют завершить в 2016 г. 

Как отметили в агентст-
ве недвижимости «Круиз», 
в Агое и Небуге дома часто 
покупают северяне, чтобы 
жить здесь в летние меся-
цы. Но Агой также инте-
ресен местным жителям 
— он расположен всего в 
7 км от Туапсе.  Когда в на-

чале нулевых югославская 
компания построила там 
ЖК, туапсинцы охотно по-
купали квартиры. В райо-
не мало новостроек, отме-

тили в агентстве. Потому 
каждый такой проект ва-
жен. «В основном на рын-
ке представлены «бреж-
невки» и «хрущевки» с пя-

тиметровыми кухнями — 
люди уже не могут жить 
в таких условиях», — под-
черкивают в АН «Круиз». 

Сейчас в Агое возводится 
один ЖК «На волнах меч-
ты», который полностью 
завершат к 2020 г. Его жи-
лая площадь составляет 
3,9 тыс. м2, сообщили в от-
деле продаж ЖК. Там квар-
тиры пока стоят от 35 тыс. 
рублей за «квадрат».

«Цена в Агое сильно за-
висит от разных параме-
тров. Например, солнеч-
ная сторона дома или нет. 
И это принципиальный 
момент для местных жи-
телей. Горожане предпоч-
тут купить квартиру в чер-
те Туапсе, если будет доро-
го. В целом, дефицит ново-

строек и фактор побережья 
формируют высокую сто-
имость на жилье в райо-
не. В центре города метр в 
новом доме стоит порядка 
57 тыс. рублей», — говорят 
в агентстве «Круиз».

В Центральном агентст-
ве недвижимости Туапсе 
уточнили, что в Агое цена 
«вторички» может дости-
гать 55 тыс./м2. А новостро-
ек там мало: поселок сла-
бо газифицирован, потому 
застройщики предпочита-
ют идти в Небуг. «Так что 
высчитать среднюю стои-
мость или просчитать ка-
кой–то проект невозможно, 
рынок неравномерный», — 
подчеркнули в агентстве.

АННА ФИЛАТОВА

Агой даст жилье туапсинцам

⇢ Основу жилфонда Туапсинского района состав-
ляют «брежневки» и «хрущевки», говорят местные 
риелторы. ФОТО �ДГ�

180,5
тыс. м2 жилья (многоквартирных домов ) вве-
дено в Туапсинском районе в 2014 г. (данные 
на 1.10.2014).

читайте на Аренда жилья забирает порядка 50% дохода краснодарцев

В селе Агой Туапсинского района появится более 10 тыс. м2 жилья. Риелторы ожидают 
высокий спрос на объекты как со стороны северян, так и местных жителей. Району 
остро не хватает новостроек.

Факты
⇢ ООО «Стройком» 
ЖК, 12 этажей. Встроенные административно–хозяйственные 
помещения, подземный паркинг. 
⇢ ООО «Юг–23» 
ЖК, 12 этажей. Площадь земельного участка — 6 тыс. м2,, в том 
числе общественная зона — 3 тыс. м2, жилая зона – 3 тыс. м2 
коммерческая площадь — 2 тыс. м2. Количество парковочных 
мест — 83.
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читайте на В 2014 г. импорт легковых авто в РФ упал на 17%

ВИТАЛИЙ НОВИКОВ, 
автоэксперт
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Porsche 
Panamera GTS

Может ли автомобиль на-
поминать вино,  думал я, 
когда выходил из красно-
го Porsche Panamera GTS.

Первый раз я на Panamera прокатился 4 
года назад. Тогда я воспринял ее как ни-
шевый аппарат, долгожданный, очевид-
ный, но не массовый. Не было еще Ferrari 
FF, не появился новый Jaguar XJ, не уви-
дел свет Aston Martin Rapide. Необыч-
ный каприз маркетологов, понимающих, 
что ниша эгоистичных купе растет сла-
бо, внедорожник уже есть, а надо сде-
лать еще легковой автомобиль, в кото-
рый влезли бы четыре человека.

Внешне Panamera — логичное развитие 
основного root product, как это называет-
ся в высоколобых бизнес–школах, леген-
дарного Porsche 911. Она не кажется опух-
шей, как современный Cayenne, она по-
чти не нарушает пропорций, заданных 
Фердинандом Порше. Длин нющий ка-
пот, просторный салон на длинной базе, 
короткий задний свес с багажником хет-
чбэка. Почти 5 м длины! Красивая? Это 
большой вопрос. Джулия Робертс краси-
вая? А Сигурни Уивер? Не знаю, но все 
три харизматичные — точно. Причем 
Porsche — со всех сторон.

Предвкушение попадания внутрь 
не дает расслабиться — ждешь, 
что, как в 911–м, провалишься вниз. 
А Panamera не такая — садишься 
как в обычный легковой автомобиль. 
Ладно, с обычным я загнул. Тут сразу по-
нимаешь, что попал в неординарное ав-
то. Начать с того, что перед глазами ока-
зываются пять колодцев приборов на ин-
струментальной панели — как опята, 
тесно прижавшиеся друг к другу. У кого 
еще столько? Больше только у американ-
ских грузовиков нынче. Зачем столько — 
вопрос риторический… Зачем на хроно-
графах столько циферблатов и какая до-
ля владельцев этих часов знает, как всем 
этим пользоваться? Так и тут: давление 

масла — как датчик само-
любия и способ отключить-
ся, не проверять в проб-
ке ленту facebook, а нажать 
на газ и увидеть, как взле-
тела стрелка до 4 кг. Это 
и есть то, за что платят — 
чтобы отличаться от дру-
гих. В моих последних ма-
шинах нет даже датчи-
ка температуры, хотя им 
я пользуюсь, когда хочу по-
нять — ждать от печки те-
пла или еще рано. Руль то-
же непрост — на нем почти 
нет кнопок. И правильно, 
нечего отвлекаться.

Отличий от других ма-
шин много, ключ зажига-
ния вставляем справа. По–
прежнему — вставляем. 
Это очень в кайф! Справа 
от приборов — большой ди-
сплей мультимедиа и нави-
гации. Он один, что теперь 
редкость. Над ним стиль-

ные часы. Я бы хотел такие 
на рабочий стол. Произведе-
ние искусства. Под ним — 
блок управления музыкой 
и телефоном. Кнопки мел-
кие, крутилки маленькие — 
в общем, неудобно пользо-
ваться, а вслепую просто 
невозможно без навыка.

Ниже начинается высо-
кий разделительный тон-
нель. Тут едва ли возможно 
перелезть с пассажирского 
сиденья на водительское. 
А на тоннеле — то, что вы-
делило Panamera среди 
других, — панель в стиле 
телефонов Vertu с рычагом 
«робота» по центру. Теперь 
мы видим такие и в «кай-
ене», и в «макане». Можно 
отрегулировать не только 
температуру, но и скорость 
вентилятора для каждо-
го из передних седоков. Ря-
дом с рычагом кнопки вы-

бора режимов подвески, од-
ной из них можно поднять 
машину над землей с 12 
до 16 см. А еще есть кнопка, 
меняющая бас глушителя.

Когда разберешься с этим 
богатством, смотришь 
на сиденья и понимаешь, 
что и тут Panamera обо-
гнала время: литые подго-
ловники, удобные сиденья 
без драконовской боковой 
поддержки. Сегодня такие 
приходят в массовый авто-
пром. 

Сзади просторно. А быва-
ет еще и удлиненная вер-
сия. Тут только два места, 
сиденья выглядят отдель-
ными, и это очень стиль-
но. Все выглядит так, буд-
то по блату пустили на зад-
нее сиденье гоночного ав-
то. Но вопросы уже есть: 
куда девать айпад, я не по-
нял. Карман в спинке пе-
реднего сиденья стильный, 
кожаный, но мелкий. В две-
ри сунуть планшет реши-
тельно некуда. Стильно, 
но непрактично. И ездить 
на Panamera с водите-
лем — это как на Maserati 
Quattroporte — обкрады-
вать себя.

Багажник есть, но вчет-
вером в Монако на та-
кой машине не махнешь. 
Только с ручной кладью. 
Похоже, впрочем, багаж-
ник в этой машине вол-

нует вообще только меня. 
Тогда не удержусь и ска-
жу, что в машине крайне 
странные подстаканники.

Зато из крышки багаж-
ника выезжает антикрыло. 
Но для этого машину надо 
завести и разогнаться. Мо-
тор из восьми цилиндров 
солидно басит. Под ка-
потом — 430 «лошадей». 
Это средняя версия. Есть 
Panamera и мощнее, есть 
и скромнее. Робот пере-
щелкивает передачи очень 
резво. Разгон хорош — 
4,5 с до сотни. Полный 
привод дарит уверенность, 
а муфта в приводе перед-
них колес — возможность 
почувствовать заднепри-
водный характер. Звучит 
богато, в какой–то момент 
в глушителях открывается 
прямоток. А еще к перед-
ним стойкам подведены 
слуховые трубки, откры-
вающиеся в режиме Sport, 
чтобы звук точно не мог 
пройти мимо водителя. Го-
ворить по телефону во вре-
мя активного движения 
по городу не получится. 
Да и не стоит! 

Цена для такой машины 
— фактор гигиенический. 
Это в первую очередь иг-
рушка, аксессуар, трена-
жер, аттракцион, а потом 
уже средство передвиже-
ния. 

Средняя цена по России 
на автомобильный при-
родный газ составляет 
от 9 до 15 рублей за ку-

бометр (по энергетическим свой-
ствам 1 м3 равен 1 литру бензи-
на). При этом если на бензине ав-
томобиль расходует в смешан-
ном цикле 10 л на 100 км, то рас-
ход пропан-бутана при тех же 
условиях составляет 11,5 л, а при-
родного газа – 9 кубометров. А 
если бензиновый расход – 15 л на 
100 км, то пропановый составит 
около 17,5 л/100 км, газовый – 13,5 
м3 на 100 км. Выгода от перехода 
на природный газ очевидна. 

Есть два способа начать эко-
номить на топливе: переобору-
довать автомобиль для исполь-
зования природного газа и при-

обрести заводской автомобиль с 
предустановленным оборудова-
нием. 

На стоимость переоборудова-
ния будет влиять несколько фак-
торов. Во-первых, сам автомо-
биль, на который предполага-
ется установить газобаллонное 
оборудование. Значение имеют 
марка, год выпуска, тип двигате-
ля и какой тип впрыска топлива 
в нем применяется. Во-вторых, 
от бренда производителя газо-
баллонного оборудования. Вы-
бор здесь широк: есть как оте-
чественная продукция, так и за-
рубежная. В среднем по России 
стоимость (вместе с приобрете-
нием оборудования) начинает-
ся от 50 тысяч рублей. Но реги-
ональная специфика ценообра-

зования на эти услуги есть всег-
да. К примеру, в Томской области 
полная стоимость переоборудо-
вания (само оборудование плюс 
работы) составит: 

• Легковые автомобили, ис-
пользуемые таксомоторными 
компаниями – 70-94 тыс. руб. с 
НДС;

• Автобусы – 170-200 тыс. руб. 
с НДС;

• Грузовые автомобили – 177-
295 тыс. руб.

Окупаемость вложений за счет 
экономии на разнице цены при-
родного газа и бензина насту-
пает в среднем через 6-7 меся-
цев. Возврат вложенных средств 
напрямую зависит от того, на-
сколько часто эксплуатирует-
ся транспорт. Специалисты не 

скрывают: установка газобал-
лонного оборудования выгодна 
только в случае интенсивного 
использования автомобиля, тре-
бующего частой заправки. 

При этом не стоит гнаться за 
низкой ценой переоборудова-
ния. Важно обращаться в специ-
ализированные центры, дающие 

гарантию на свою работу и обе-
спечивающие сервисное обслу-
живание. От этого зависит пра-
вильность установки и, главное, 
безопасность эксплуатации. 

Второй вариант перейти на 
природный газ – приобрести за-
водской автомобиль. Эксперты 
сходятся во мнении: рядовым 

автолюбителям этот вариант по-
дойдет больше всего. Двигатель 
заводской машины изначаль-
но приспособлен к газомотор-
ному топливу, работает ровнее 
и не требует каких-либо вмеша-
тельств. 

Автомобиль с предустанов-
ленным газобаллонным обору-
дованием в среднем стоит доро-
же бензинового аналога на 100-
150 тысяч рублей. При равных 
условиях эксплуатации сумма 
годовой экономии на разнице в 
ценах топлива составит в сред-
нем 90 тысяч рублей. Чтобы оку-
пить приобретение заводского 
автомобиля на природном газе, 
требуется чуть больше года. 

Безусловно, переход на при-
родный газ требует первона-
чальных вложений. Зато после 
того, как расходы компенсиру-
ются, вы получаете чистую вы-
году в виде сэкономленных де-
нег при заправке автомобиля!

Газовая математика 
Как заправляться природным газом и экономить?  

Новости партнеров

Во сколько обходится содержание транспорта, автовладельцы знают не пона-
слышке. Страховка, ремонт, обслуживание… Но самые большие затраты в струк-
туре расходов – топливные. Поэтому появление на рынке реальной альтернативы 
дорогостоящем бензину и дизелю вызвало настоящий ажиотаж. В регионах России 
общественный и коммунальный транспорт начали переводить на природный газ.  
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Самые дешевые километры
Учредитель ДГ сравнил стоимость покупки и владения коммерческими 
автомобилями.

Справка 
Расчет стоимости владения 

Автомобиль 
(модель) / Сегмент

До 3,5 
тонны

От 3,5 до 16 
тонн

Свыше 16 
тонн

«ГАЗель 
NEXT»

«ГАЗон 
NEXT»

Scania P 360 
LA4X2HNA

Межсервисный пробег, 

тыс. км
20 20 60

Гарантия 3 года (150 
тыс. км) 

3 года (150 тыс. 
км) 

1 год + 2 года 
силовая линия 

SCANIA

Стоимость владения автомобилем за 3 года

Цена нового 

автомобиля, руб.
760000 1065000 4070000

Стоимость ТО–1, руб. 9600 10300 62145

Стоимость ТО–2, руб. 9600 10800 73761

Стоимость ТО–3, руб. 9600 10900 60646

Стоимость ТО–4, руб. 9600 16100

Суммарные расходы 

на ТО, руб.
38400 48100 196552

Транспортный налог 

за 3 года, руб.
14400 22200 27000

Каско за 3 года, руб. 114000 159750 323565

ОСАГО за 3 года, руб. 27702 19683 24000

Средний расход 

топлива на 100 км, л.
10 15 21

Стоимость топлива 

(на 3 года), руб.
517575 753750 2743650

Итого расходов, руб. 1472077 2068483 7384767

Остаточная стоимость 

(3 года), руб. 
592800 777450 2849000

Стоимость 1 км, руб. 5,86 8,61 11,63

Источник: «Группа ГАЗ», «Петроскан»

Редакция ДГ второй год подряд от-
мечает самые экономичные мо-
дели грузовиков в трех сегмен-
тах: легкие коммерческие грузо-

вики (до 3,5 т), среднетоннажные (от 3,5 
до 16 т) и крупнотоннажные (свыше 16 т) 
грузовые автомобили.

Критерием экономичности стала сред-
няя стоимость 1 км пробега в первые 3 го-
да владения автомобилем. Для расчета 
учитывалась стоимость нового автомо-
биля и все расходы, связанные с его об-
служиванием в Петербурге (плановое ТО, 
транспортный налог, страхование ОСАГО 
и каско, топливо), остаточная стоимость 
авто (3 года) и средний пробег. При расче-
те затрат на топливо учитывалась средняя 
розничная цена дизельного топлива в Пе-
тербурге в размере 33,5 рубля за литр.

Легкие коммерческие грузовики — 
«ГАЗель NEXT»
Модель «ГАЗель NEXT» сменила прошло-
годнего победителя в этой категории GAZ 
2705 («ГАЗель–Бизнес»). Стоимость 1 км 
пробега у «ГАЗель NEXT» на сегодня са-
мая низкая среди конкурентов и состав-

ляет 5,86 рубля. За 3 года 
модель теряет в цене всего 
22 %. Выпуск малотоннаж-
ного автомобиля начался 
на Горьковском автозаводе 
в апреле 2013 года. В отли-
чие от предшественницы 
«ГАЗель–Бизнес», легкий 
грузовик получил более 
удобную и безопасную ка-
бину, а также переднюю не-
зависимую подвеску и ре-
ечный рулевой механизм 
с гидроусилителем руля.

Среднетоннажные 
грузовые автомобили — 
«ГАЗон NEXT»
Новинка «Группы ГАЗ» 
по экономичности обогна-
ла модель «Валдай» (ГАЗ–
33106), которая была отме-
чена в прошлом году. Сред-
ние затраты с учетом по-
тери стоимости «ГАЗон 
NEXT» в Петербурге со-
ставляет 8,61 рубля за ки-
лометр. К слову, в цене но-
винка теряет медленнее, 
чем «Валдай», за 3 года 27 % 
против 30 %. Производст-
во среднетоннажного гру-
зового автомобиля старто-
вало на прошлой неделе 
в Нижнем Новгороде. «ГА-

Зон NEXT» на 12–17 % дешев-
ле в эксплуатации, чем гру-
зовики предыдущего поко-
ления. Грузоподъемность 
автомобиля увеличена 
на 0,5 т, до 5 т, в сравнении 
с предшественником ГАЗ–
3309, мощность двигателя 
— со 136 до 149 л.с.

Крупнотоннажные 
грузовые автомобили — 
Scania P 360 LA4X2HNA
Седельный тягач Scania 
P 360 LA4X2HNA стал са-
мым экономичным в сво-
ем классе. Стоимость 1 км 
пробега на нем составля-
ет 11,63 рубля (при среднем 
пробеге автомобиля 390 
тыс. км. за 3 года). Остаточ-
ная стоимость тягача че-
рез 3 года — 70 % от перво-
начальной цены. Модель 
входит в семейство Scania 
Griffin, специально разра-
ботанной для эксплуата-
ции в России и поставля-
емой в страну с 2010 года. 
С 2011 года новые тягачи 
выпускаются в улучшен-
ной комплектации: в базо-
вый комплект входят сте-
клоподъемники и система 
кондиционирования.

ДМИТРИЙ БАРДАЧЕВ 
news@dp.ru
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Вклады и бонды: 
кто кого одолеет
Более быстрый рост доходности облигаций по сравнению со ставками 
банковских вкладов делает их привлекательным инструментом 
инвестирования для физических лиц.

Доходность большинства облига-
ций выросла в этом году на 1,5–
3 % годовых. При этом даже наде- 
жные гособлигации сулят до-

ход, сравнимый с вкладами. К примеру, 
на Московской бирже можно купить 10–
летние облигации федерального займа 
с доходностью 9,5 % годовых.

Доходность растет быстрее
Рост доходности облигаций — реакция 

на повышение ставок Центробанка РФ и за-
крытие внешнего финансирования в связи 
с политической ситуацией. Ставки по вкла-
дам не показали такого роста. По словам 
Александра Строгалева, начальника отдела 
фондовых операций Балтинвестбанка, при-
чина этому — контроль Банка России. ЦБ 
настоятельно рекомендует не превышать 
максимальную ставку 10 крупнейших бан-
ков по вкладам в рублях более чем на 1 % го-
довых. За 9 месяцев этот показатель вырос 
на 1,1 %, составив в конце сентября 9,38 % го-
довых. По мнению Строгалева, «банки сами 
себя сдерживают, действуя с оглядкой друг 
на друга и боясь попасть на карандаш ЦБ».

Налоги и дефолты
При получении доходов от операций с об-

лигациями возникают налоговые обяза-
тельства. Исключение составляют государ-
ственные и муниципальные ценные бу-
маги. Однако сейчас ставки по облигаци-
ям остаются выше ставок по вкладам даже 
после налоговой очистки. К недостаткам 
бондов можно отнести и то, что физлица 
при их покупке не защищены Агентством 
по страхованию вкладов. Вклады страхуют-
ся агентством в пределах 700 тыс. рублей. 
Вместе с тем эксперты отмечают, что на се-
годняшний день на рынке мало облигаций 
очевидно низкого качества, так что ждать 

4,4

5,3

5,5

Доходность облигаций и банковских 
вкладов в 2014 году, % годовых

1 января

Максимальная ставка (по вкла-
дам в рублях) 10 кредитных ор-
ганизаций, привлекающих наи-
больший объем депозитов фи-
зических лиц

Индекс IFX–Cbonds — средневзвешенная 
доходность (простая) 30 наиболее ликвидных 
корпоративных облигаций 

1 февраля 1 марта 1 апреля 1 мая 1 июня 1 июля 1 августа 1 сентября 1 октября
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государственный
внутренний долг РФ, 

выраженный 
в государственных 

ценных бумагах

корпоративные 
облигации

физические лица

юридические лица

Банковские вклады

Облигации

Источник: CBonds, Банк России

повтора ситуации 2008–2009 го-
дов, когда десятки эмитентов 
оказались неспособными испол-
нить свои обязательства, не при-
ходится. Преимуще ством обли-
гаций является несравнимая 
с банковским депозитом ликвид-
ность. Инвестор имеет возмож-
ность продать их в любой день. 
Банки же, как правило, выдавая 
вклад досрочно, лишают вклад-
чика дохода по нему.

Занимать придется дорого
Аналитики ожидают продолже-

ния роста доходности по облига-
циям в среднесрочном периоде.

Владимир Капустянский, спе-
циалист отдела доверительно-
го управления «КИТ Финанс 
Брокер», отмечает, что до вес-
ны рассчитывать на смену это-
го тренда не приходится.

Александр Игнатюк, директор 
информационно–аналитическо-
го управления ЗАО «ИК «Энерго-
капитал», считает, что рост ста-
вок по облигациям близок к за-
вершению — текущие ставки 
для эмитентов среднего уров-
ня надежности близки к их пре-
дельным возможностям.

С другой стороны, в IV кварта-
ле 2014 года стоит ожидать вы-
хода на долговой рынок несколь-
ких субъектов РФ, имеющих не-
выполненные программы за-
имствований. Они весь год от-
кладывали размещения, ожидая 
более благоприятной конъюн-
ктуры, а теперь будут вынужде-
ны платить кредиторам больше.

Филипп Аграчев, директор 
по взаимодействию с институ-
циональными клиентами ИК 
«Ай Ти Инвест», видит угро-
зу в сложившейся на рынке си-
туации: «Стоимость кредитов 
и ставки по облигациям растут, 
а значит, растет и стоимость 
обслуживания старых долгов. 
Кредитное качество от этого 
явно не улучшается. Разорвать 
этот замкнутый круг сможет 
только приток инвестиций».

Частные инвесторы
Высокая доходность на рынке 

облигаций, несмотря на их повы-
шенные риски, рано или поздно 
привлечет частных инвесторов, 
полагают опрошенные «ДП» экс-
перты. Хотя, по мнению Констан-
тина Артемова, управляющего 
портфелем облигаций УК «Райф-
файзен Капитал», оптимальным 
инструментом для частного ин-
вестора являются не облигации, 
а ПИФы.

Впрочем, пока состоятель-
ные люди предпочитают дер-

жать деньги на депозитах. Судя 
по статистике ЦБ, объем рубле-
вых банковских вкладов с нача-
ла года уменьшился примерно 
на 200 м лрд рублей (см. инфо-
графику). Однако при этом вы-
рос на 0,5 трл н рублей объем 
вкладов в иностранной валюте.

Со следующего года граждан 
наделят еще одним удобным 
инструментом — индивидуаль-
ными инвестиционными сче-
тами (ИИС). Частное лицо полу-
чит возможность сформировать 
портфель из надежных ценных 
бумаг размером до 400 тыс. ру-
блей. В качестве приятного до-
полнения инвестор получает 
право налогового вычета. Появ-
ление ИИС вызовет всплеск ин-
тереса физических лиц к обли-
гациям, допускают финансисты.

Большинство экспертов счи-
тают наиболее привлекатель-
ными инвестициями бонды 
банков из топ–20. Александр 
Строгалев отмечает, что доход-
ности облигаций таких банков, 
как Россельхозбанк, «Юникре-
дит», Росбанк, Райффайзенбанк, 
«Русский стандарт», более вы-
годны, нежели рублевые вкла-
ды этих же банков.

Еще более привлекательно вы-
глядят евробонды. «Сейчас такие 
операции могут себе позволить 
только обеспеченные вкладчи-
ки (сумма инвестиций стартует 
от $ 200 000). Но Московская бир-
жа планирует запустить торгов-
лю евробондами с минималь-
ным лотом $ 10 000 (представи-

86,1
млрд рублей — объем сделок 
с государственными  
и корпоративными облигаци-
ями, заключенных на  
Московской бирже в интере-
сах физлиц в сентябре 2014 г. 
 /Источник — МБ/.

тели биржи упоминали да-
же о возможности сокра-
щения начального лота 
до $ 1000. — Ред.). Для фи-
зических лиц это реальная 
возможность получить ин-
струмент с доходностью, 
на 2–3 % годовых превыша-
ющей ставки по валютным 
депозитам банков», — отме-
чает Александр Строгалев.

АЛЕНА ШЕСТОПАЛОВА

читайте на  Минфин РФ предложил штрафовать за биткоины

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
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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
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4,4

5,3

5,5

Доходность облигаций и банковских 
вкладов в 2014 году, % годовых

1 января

Максимальная ставка (по вкла-
дам в рублях) 10 кредитных ор-
ганизаций, привлекающих наи-
больший объем депозитов фи-
зических лиц

Индекс IFX–Cbonds — средневзвешенная 
доходность (простая) 30 наиболее ликвидных 
корпоративных облигаций 
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государственный
внутренний долг РФ, 

выраженный 
в государственных 

ценных бумагах

корпоративные 
облигации

физические лица

юридические лица

Банковские вклады

Облигации

Источник: CBonds, Банк России

Новости партнеровПластиковым картам 
дан зеленый свет
С 1 января 2015 года к торговым точкам, не позволяющим покупателям 
расплачиваться банковской картой, Правительство РФ будет применять штрафные 
санкции. За комментариями, почему руководство страны так настойчиво в 
продвижении торгового эквайринга, мы обратились к крупнейшему банку-
эквайеру  страны. На вопросы отвечала заместитель председателя Юго-Западного 
банка ОАО «Сбербанк России»  Екатерина Миличкина. 
Екатерина Алексеевна, санкции будут  
применяться ко всем? И какой смысл  
в отказе от наличных денег? 

С 1 января будут применяться штрафные санк-
ции к торговым точкам, имеющим годовую выручку 
более 60 млн. руб. и не позволяющим покупателям 
расплачиваться банковской картой. 

Впрочем, интерес к торговому эквайрингу у пред-
приятий стимулируется не только административны-
ми мерами, но и экономическими факторами. Ком-
пании, пользующиеся услугами торгового эквайрин-
га, увеличивают объем продаж в среднем на 20-
30%, исключают риск мошенничества, экономят 
на инкассации денежной наличности. В этом и есть 
смысл обращения к торговому эвайрингу.

Почему организациям выгодно работать  
со Сбербанком?

На рынке эквайринга Сбербанк уже более 15 лет и 
обладает огромным опытом обслуживания клиентов 
различных отраслей и категорий — от малого биз-
неса до крупнейших клиентов федерального значе-
ния. Услуга эквайринга ОАО «Сбербанк России» под-
ключена более 180 тыс. организаций, установлено 
не менее 440 тыс. терминалов. Обладая самой раз-
ветвленной в стране сетью отделений, а также соб-
ственным процессинговым центром, банк развивает 
услуги эквайринга во всех регионах России, предла-
гая своим клиентам комплексные решения,  одновре-
менно обеспечения клиентов как эквайринговыми ус-
лугами, так и услугами по инкассации.

⇢ Екатерина Миличкина, заместитель 
председателя Юго-Западного банка ОАО 
«Сбербанк России». 

Кроме того, доминирующая доля 
карт (не менее 40 % рынка) эмити-
рована Сбербанком, что позволяет 
устанавливать специальные тарифы 
на их обслуживание, а крупнейшая 
банковская программа лояльности 
страны — «СПАСИБО от Сбербан-
ка» гарантировано обеспечит при-
влечение к своему бренду внима-
ние масштабной  целевой аудитории 
— обладателей 80 миллионов карт 
Сбербанка.

Для поддержки малого и микро-
бизнеса Сбербанк с 01.07.2014 ввел 
тарифный план «Торговый». Это 
комплекс услуг по расчетно-кассо-
вому обслуживанию и эквайрингу по 
выгодным ценам. Он позволяет ор-
ганизациям не только экономить на 
расчетно-банковском обслужива-
нии, но и внедрять новые технологии 
в свой бизнес. С вопросами о под-
ключении к услуге можно обратить-
ся в ближайшее отделение Юго-За-
падного банка.

Каковы дальнейшие планы Сбер-
банка в области эквайринга?

В настоящее время Сбербанк актив-
но развивает эквайринговые услуги в 
трех направлениях.

Во-первых, мы стремимся пред-
лагать клиенту инновационные услу-
ги на рынке эквайринга: интернет-эк-
вайринг, билетоматы с возможностью 
оплаты банковской картой и терми-
налы самообслуживания, технологию 
paypass/paywave, позволяющую опла-
тить товар/услугу в доли секунды од-
ним прикосновением карты к терми-
нальному оборудованию, а также мо-
бильный эквайринг (mPos), дающий 
возможность приема карт для оплаты 
покупки с помощью мобильного те-
лефона и подключенного к нему ми-
ни гаджета.

Во-вторых, наши усилия направлены 
на обеспечение простоты и удобства 
при работе с эквайрингом (создание 
централизованной службы техниче-
ской поддержки и интернет портала 
для торгово-сервисных точек  на базе 
«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»).

В-третьих, мы предлагаем индивиду-
альные эквайринговые решения, раз-
работанные на основе специфических 
особенностей бизнеса клиента. 

Эквайринг от Сбербанка — это 
мгновенный доступ, инновационные 
технологии, простота, удобство, без-
опасность, «Спасибо от Сбербанка» и 
другие бонусные программы.

В отношении информационной продукции – без ограничения по возрасту.  
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. Реклама

Подробную информацию об услугах торгового эквайринга 
Вы можете получить  на сайте Сбербанка или по телефону 

Контактного центра, а в отделениях банка, обслуживающих 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

в г. Краснодаре по следующим адресам:

Трамвайная, 1/1, (861) 234-12-74, 237-27-04
Садовая, 112, (861) 215-24-41, 215-24-39,
Красноармейская, 34, (861) 219-00-81
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Птичка
похожа 
на деко-
ративную 
овчарку, 
она эле-
гантная и 

грациозная. Все понимает с 
полуслова, рада общению.

выжил после 
наезда авто-
мобиля, но 
лишился 
одной лапки. 

Этот щенок может выра-
сти отличным охранни-
ком, а пока в нем много 
детского простодушия и 
любви.Нуар

долгое 
время 
нахо-
дился 

на грани жизни и смер-
ти, в нем до сих пор жив 
страх перед незнакомыми 
людьми. Ему сейчас очень 
нужны тепло и доброта. 

Цезарь
отличается 
крепким 
здоровьем, 
поклади-
стым характером и небы-
валой преданностью. При-
учен к лотку.
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 

помочь приюту, — на сайте. 
www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 

(ежедневно с 10.00 до 17.00)

В приюте «Краснодог» живут больше 300 кошек и 
собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 

курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев из 
приюта в том, что они стерилизованы и кастрированы, 
обработаны от паразитов и блох, социализированы и 

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
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Тема вампиров и легендарного Дра-
кулы экранизировалась не единожды. 
Еще одно прочтение истории вышло на 
экраны кинотеатров 9 октября. Этот ва-
риант мог бы быть приквелом к знаме-
нитому роману Брема Стокера. Вели-
чайший правитель заключает сделку: 
душу в обмен на нечеловеческую силу. 

«Самое примечательное в картине — 
это исполнитель главной роли. Люк 
Эванс, несмотря даже на посредствен-
ные диалоги, умудряется вытягивать 
фильм одной лишь актерской хариз-
мой. Жаль, что существенного поля для 
деятельности он здесь не получил. В 
остальном же новый «Дракула» — это 
довольно пресное и унылое фэнтези, 
которое, зачастую, ведет себя как обыч-
ный исторический боевик, что не слиш-
ком вяжется с легендарным именем в 
названии», — размышляет Lost_Soul на 
портале kinopoisk.ru. 

«Хоть новый «Дракула» не являет-
ся кровопролитным и жестоким вам-
пир–муви про смакование людской кро-
ви вурдалаками, но в качестве мрач-
ной и эффектной хоррор–сказки в луч-
ших традициях носфератовской готики, 
включающей в себя исторические эпич-
ные бои в лучших традициях «300 спар-
танцев» и «Трои», оправдывает свое ка-
чество на все 100. Этот блокбастер я со-
ветую каждому зрителю», — считает 
KillStar. 

«Претенциозный, готический, эффект-
ный «Дракула» оказался красивой кар-
тинкой без души и без жизни. Как Гари 
Шор не старался задать высокую план-
ку трагизма, показать внутренний кон-
фликт героя, фильм не смотрится так, 
как должен и мог бы смотреться. Без-
умно красивая обертка, шуршащая и 
привлекательная. А за ней — пустота. А 
ведь история о Владе Цепеше могла бы 
быть совсем иной. С такими декорация-
ми, с такими актерами, с такой атмосфе-
рой. Возможно, я, ждала слишком мно-
го. Но я получила не то кино, что жа-
ждала увидеть», — пишет Salander555. 
 /И.С./

Еще раз  
про Дракулу

ТЕАТР 
«Жена на двоих»
Комедийная постановка 
по пьесе Ольги Степно-
вой «Двое в лифте, не 
считая текилы». 
В ролях: Дмитрий Орлов, 
Петр Красилов.
8 марта. Двое мужчин 
спешат к любимым жен-
щинам с подарками. 
Первый — бизнесмен–
строитель Василий, вто-
рой — красавчик–мачо 
Максим. Волею слу-
чая они едут в одном 
лифте и застревают в 
нем. Герои пытаются 
выбраться из западни. 
Но диспетчер оказыва-
ется женщиной, поэтому 
8 марта она не может 
встречать на работе. 
Теперь им предсто-
ит провести несколько 
часов вместе, они  
найдут друг в друге 
гораздо больше общего, 
чем это кажется  
на первый взгляд.  
Но главное выясняется, 
что едут они к одной  
и той же женщине.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь,1 
17 октября 7 19:00

«Мысль» 
Психологическая драма.
Рассказ Леонида Андре-
ева, заинтересовавший 
не столько литерато-
ров, сколько психологов. 
Доктор медицины Антон 
Игнатьевич Керженцев, 
убив друга, пытается 
симулировать безумие. 
Но, оказавшись в сте-
нах больницы, он уже 
не может определиться: 
симуляция ли это без-
умия здоровым чело-
веком или симуляция 
психического здоровья 
больным.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
19 октября 7 19:00

КОНЦЕРТЫ 
Алексей Чумаков
Певец, композитор и 
телеведущий известен 
благодаря хитам «Нео-
быкновенная», «Тут и 
там», «Девочка, девуш-
ка, женщина», «Я от тебя 
схожу с ума». В 2003 г.  
Алексей вышел в финал 
телепроекта «Народный 
артист», а в 2006 г. стал 
ведущим телепроекта 
«Секрет успеха». В твор-
ческом багаже Алек-
сея — сольные альбомы 

«Cны о чем-то большем» 
и «Тут и там», дуэты с 
известными артистами, 
выступление на концер-
те американского соул-
певца Майкла Болтона в 
Москве. В 2013 г. артист 
стал победителем теле-
визионного шоу перево-
площений «Один в один» 
на Первом канале.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная, 5 
20 октября 7 19:00

МОДА 
«Преображение 
Fashion»
Финальный модный 
показ проекта имидж-
мейкера Ларисы Торем. 
Участницы проекта вый-
дут на подиум моделями 
модного показа.  
В рамках мероприятия 
пройдут показы  
коллекций одежды, 
розыгрыши призов,  
шоу–программа.
⇢ ТРЦ «Галерея  
Краснодар»  
ул. Головатого, 313 
26 октября 7 15:00

17.10 —
27.10

БАЛЕТ 
«Русские сезоны  
XXI века»
Постановка балета «Русские сезоны 
XXI века» стала возможной благода-
ря проекту фонда им. Мариса Лиепы, 
художественными руководителями 
которого являются народный артист 
России Андрис Лиепа и народный 
артист России Андрей Петров. 
В постановке участвуют: Михаил Лоб-
ухин, Александра Тимофеева, Наталья 
Балахничева и театр «Кремлевский 
балет». 

⇢ Краснодарский академический 
театр драмы им. Максима Горького  
Театральная площадь, 2 
27 октября 7 19.00 

ФЕСТИВАЛИ 
Fashion Food 2014
Родиной фестиваля 
считается Брюссель. В 
России первый Fashion 
Food состоялся в 2010 г. 
В юбилейном фестивале 
примут участие более 
200 кулинарных мас-
теров–представителей 
разных школ и направ-
лений  из Москвы, 
Петербурга, Новосибир-
ска , Казани и др. 
⇢ Ресторан InBar 
(гостиница  
«Интурист»)  
ул. Красная, 109 
1–31 октября
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Этот мастер-класс не просто новый. Он еще и 
уникальный в своем роде — это очень професси-
ональный маркетинговый взгляд на Лидерство.

Существует множество книг и спикеров, которые 
рассказывает о том, как стать известным, популярным, 
самым распиаренным – но этот мастер-класс не об этом.
 Да, продвижение важно – но более важно другое: цели, 
личное и профессиональное развитие, результаты.

Нет смысла эффективно планировать
рабочий день, если движешься 
в стратегически неправильном направлении. 
Эффективно и быстро придешь «не туда».

Как принимать сильные решения? Получите практи-
ческие ответы и бесценный опыт тысяч руководите-
лей и сотен компаний на новом семинаре Глеба Архангельского!
Автор и ведущий семинара - Глеб Архангельский:
«Предприниматель года» Ernst and Young
Член президиума общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России»
Руководитель рабочей группы Агентства стратегических инициатив «Оптимизация 
процедур регистрации предприятий»
Член Экспертного совета при Правительстве России.

Новый бизнес-семинар Глеба Архангельского

«Технологии
сильных решений»
17 декабря 2014 года

Тренинговый Центр «Business Idea»
� +79186533337 � training_center@inbox.ru

Мастер-класс Игоря Манна 

«Как стать номер 1
в том, что ты делаешь»
17 ноября 2014 года
Rimar Hotel г. Краснодар
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www.psychology23.ru

Наши партнеры

Ре
кл

ам
а

8 928 444-24-24
8 861 215-23-06
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+7/+14

+9/+16

+10/+17

+10/+19
+11/+19

+17/+19

+5/+15

+7/+15

+4/+13

+3/+11

+9/+17

+17/+20

+7/+17

+9/+18+10/+17

Погода на 15 октября

Проект Oriense, 
предусматрива-
ющий создание 
устройства для 

незрячих, представлен на 
последней «Бирже старта-
пов». 

Идея создать систему 
дополненного видения 
для слабовидящих и сле-
пых и ее первоначаль-
ные разработки появи-
лись в 2006 году в ла-
боратории НИИ робото-
техники и технической 
кибернетики. Разработ-
ками занимался руково-
дитель лаборатории — 
эксперт в сфере телеви-
зионных систем и сис-
тем компьютерного зре-
ния Владимир Буняков. 
Изначально он хотел на-
учить видеть роботов, 
но затем фокус разрабо-
ток сместился с роботов 
на слепых людей. Про-
ект сразу задумывал-
ся как коммерческий, но 
технологии того време-
ни не позволяли иссле-
дованиям перерасти в 
готовое решение.

В 2010 году этими раз-
работками в рамках сво-

ей кандидатской диссер-
тации заинтересовался 
Константин Жуков, а в 
2012 году к команде про-
екта присоединился сту-
дент 4–го курса Полите-
ха Виталий Китаев. Ви-
талий пришел в проект 
для прохождения учеб-
ной лабораторной рабо-
ты, а в итоге стал руко-
водителем. Именно эти 
трое — Владимир, Кон-
стантин и Виталий — 
сейчас являются соуч-
редителями компании 
Oriense.

Одним и з поворот -
ных моментов в исто-
рии развития стартапа 
стало участие в конкур-
се Microsoì Imagine Cup. 
Для него робототехни-
ческая стереокамера бы-
ла заменена на бескон-
тактный сенсорный иг-
ровой контроллер Kinect, 
который отслеживает 
каждое движение чело-
века. В системе Oriense 
Kinect отслеживал кон-
тур препятствия. Сей-
час он заменен на бо-
лее компактные сенсо-
ры израильской компа-

нии PrimeSense, которые 
вскоре сменят сенсоры 
собственной разработки.

Замена зрению
Сейчас система зрения 

Oriense состоит из очков 
с 3d–камерой, вычисли-
тельного переносимого 
блока, который считыва-
ет видимую очками ин-
формацию, наушников, в 
которые поступает пере-
работанная информация, 
и пульта, который позво-
ляет незрячему человеку 
управлять этой системой.

В результате устройст-
во «видит» то, что проис-
ходит вокруг человека, 
и дает ему устные под-
сказки. В частности, оно 
распознает препятствия 
на пути слепого и помо-
гает их обойти, подска-
зывает адрес, проклады-
вает маршрут — как пе-
ший, так и с учетом об-
щественного транспорта, 
предупреждает о ямах, 
ступеньках, цвете свето-
фора, а также может чи-
тать текст. По сути, изо-
бретение заменяет соба-
ку–поводыря.

Для того чтобы со-
здать следующую вер-
сию устройства и вый-
ти на европейские рын-
ки, команда ищет инвес-
тиции в размере 20 млн 
ру б ле й .  И зн ач а л ьно 
Oriense будет произво-
диться в России, с выхо-
дом на массовый рынок 
— в Китае.

Пул инвесторов
Всего в проект вложе-

но более $78 тыс. В не-
го вкладывались фон-
ды IdealMachine и TMT 
I nves t me nt s .  П р о е к т 
Oriense имеет статус ре-
зидента «Сколково», вы-
пускника стартап–аксе-
лератора iDealMachine. 
Команда проекта за-
кончила стартап–школу 
SumIT при ИТМО, полу-
чила спецприз от Intel 
на Microsoì Imagine Cup.

По данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения, в мире сейчас 
около 180 млн слепых и 
слабовидящих людей.

Один из конкурентов 
Oriense — устройство 
OrCam, сделанное в Из-

раиле, которое, од-
нако, подходит толь-
ко с лабови д ящ и м 
людям, способным 
различать контуры 
объектов.

Зарубежные аналоги 
— Voice Sense, I–21, AUX 
DECO — требуют долгого 
обучения. Самое эконо-
мичное решение — уль-
тразвуковые трости 
имеют меньшую зо-
ну охвата, в кото-
рой способны об-
наруживать пре-
пятствия. /dp.ru/

Петербургский стартап разработал устройство дополненной реальности 
для слепых. Коммерческий запуск проекта намечен на декабрь. 

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Анапа

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

14.10 +9+19 Ясно 764 +18+19
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

764 +13+19 Ясно 763

15.10 +9+18 Ясно 767 +17+19 Ясно 767 +10+17 Ясно 764

16. 10 +7+20 Ясно 762 +15+21 Ясно 763 +10+20 Ясно 761

17. 10 +16+18 Ясно 758 +18+20 Ясно 788 +17+17 Ясно 758

18. 10 +14+21 Ясно 758 +18+23 Ясно   786 +15+18 Ясно 758

19. 10 +9+23 Ясно  754 +17+25 Ясно    781 +14+19 Ясно   754

20. 10 +9+25 Ясно 754 +18+24 Ясно    782 +14+18 Ясно 755

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 15 октября2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва +2+10 Ясно

Петербург +9+11 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +16+19 Ясно

Лондон +11+16 Облачно, небольшой дождь

Нью–Йорк +18+24 Облачно

Париж +13+17 Облачно, небольшой дождь  

Рим +14+22 Малооблачно, небольшой 
дождь

Стокгольм +11+13 Облачно

Канберра +4 +13 Ясно.

Кейптаун +16+19 Облачно

Пекин +8+21 Ясно

Токио +16 +20 Облачно, небольшой дождь

Каир +20 +28 Ясно 

Источник: Gismeteo.ru

Овен
Неделя может ока-

заться неспокойной: поступаю-
щие денежные средства будут 
исчезать так же быстро, как и 
появлялись. Однако если вы 
немало сил отдадите работе, к 
четвергу финансовая ситуация 
стабилизируется.

Телец
Финансовое положе-

ние стабильно, так что можете 
позволить себе не экономить на 
мелочах. И все же постарайтесь 
выбрать время для планирова-
ния вашего бюджета, чтобы по-
том не залезать в долги. Сами 
можете смело давать в долг.

Близнецы
В погоне за легкими 

деньгами вы можете потра-
тить больше сил и времени, 
чем предполагали. Если вам 
обещали большую зарплату 
за небольшую работу, это по-
вод задуматься. Что–то здесь 
не так.

Рак
На этой неделе вам 

представится возможность 
для дополнительного заработ-
ка. В первой половине недели 
расходы все–таки будут пре-
обладать над денежными по-
ступлениями, однако в среду 
ситуация улучшится.

Лев
На начало недели же-

лательно не планировать де-
ловые переговоры, лучше пе-
ренести их на среду. Все ва-
ши действия, предпринятые в 
это день, будут способствовать 
улучшению материального по-
ложения. 

Дева
В первой половине не-

дели возможно поступление 
значительной суммы. Видимо, 
вас ждет премия или даже при-
бавка к зарплате. А вот в конце 
недели лучше забыть кошелек 
дома, это убережет его содер-
жимое от расставания с вами.

Весы
В начале недели вам 

придется разбираться со стары-
ми долгами. Лучше их не на-
капливать, а погасить скорее. В 
конце недели кто–то из ваших 
близких сделает вам дорогой по-
дарок или возьмет на себя значи-
тельную часть ваших расходов.

Скорпион
Подумайте о  

будущем, начините откла-
дывать на следующий от-
пуск. Звезды говорят, что 
в ближайшее время вам не 
помешает сменить маши-
ну или купить, наконец-то, 
квартиру. 

Стрелец
Вам необходимо со-

блюдать осторожность в де-
нежных делах. Постарайтесь 
никому не рассказывать о ва-
ших достижениях, не хвастай-
тесь большой зарплатой. Впро-
чем, жаловаться на вечную не-
хватку денег тоже не стоит. 

Козерог
Фортуна будет снова 

благосклонна к вам. Финансо-
вые шторма постепенно зати-
хают. Вам вернут старые дол-
ги или дадут премию. Правда, 
лучше пока не тратить слиш-
ком много. Крупные покупки 
отложите на следующий месяц.

Водолей
Сейчас самое время 

предложить начальству ин-
тересный проект или смелую 
идею. Ее оценят по достоинст-
ву. И тогда вам гарантирована 
немалая финансовая выгода. 

Рыбы
В начале недели будь-

те осмотрительны при решении 
финансовых вопросов — высок 
риск денежных потерь. В среду 
возможны новые денежные по-
ступления. Пусть небольшие, 
но на редкость приятные. Вы-
ходные будут удачными для по-
купок.

/По материалам  
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 13–20 октября

Реальность через очкиРеальность через очки

⇢ Виталий 
Китаев  
(23 года), 
соучреди-
тель проекта 
Oriense. ФОТО �ДГ�

читайте на Роскомнадзор не нашел, за что закрыть Euronews в России
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