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ЭКОЛОГИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Комары
принесут
лихорадку
Западного Нила

Метры идут
«на дно»

Андрей Слепов из «Гауди–риелт»
предсказывает падение. ⇢ 8

ТУРИЗМ

Вино распробуют
тысячи

На Кубани возможны вспышки этого
смертельного заболевания. ⇢ 5
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Цена: свободная

USD
71.4472 РУБ

EUR
79.8893 РУБ

ПОНАЕДУТ

Вложат 300 млн в центр вина
в Темрюкском районе. ⇢ 6

НЕФТЬ
40,33 USD

ММВБ
1 885

РТС
834

ООО «СтарТрак» привезет грузовики

Эксклюзивный дистрибьютор марки C&CTrucks планирует в 2016 г. организовать сервисную сеть в ЮФО. В
Краснодарском крае развитием инфраструктуры для автомобилей, работающих на газомоторном топливе, занимается ООО «Газпром газомоторное топливо». ⇢ 2

Воды выпьют
больше

В июне 2016 г. на территории санаторно–курортного
комплекса «Березки» введут в эксплуатацию два
новых корпуса. ⇢ 2

Балкон: бар,
библиотека
и мастерская

Власти Кубани прогнозируют ажиотаж на курортах
Краснодарского края — одним из факторов роста
популярности называется разница в цене по
сравнению с зарубежными курортами. Но эксперты
рынка отмечают: юг далеко не всегда оказывается
бюджетным, и туры в Грецию и Испанию если не
дешевле, то сравнялись с Сочи и Анапой. ⇢ 4

Выполнив остекление и
утепление балкона, можно
качественно изменить жилое помещение: расширить
жилую площадь прилегающих комнат, обустроить
эксклюзивную комнату для
комфортного отдыха, оборудовать мастерскую, организовать оранжерею, зимний сад и даже небольшой
огород, устроить функциональный комфортный кабинет, расширить кухню,
используя балкон в качестве уютной столовой, обустроить тренажерный зал
и многое другое. ⇢ 10

СК «Неометрия»
идет в экономкласс

ООО «Неометрия», которое возводит в Краснодаре два ЖК класса «комфорт+», запускает новый
проект: компания приступила к строительству малоэтажного объекта класса
«эконом» в поселке Колосистом. В компании уверены: спрос на квартиры будет устойчивым. ⇢ 7

Недозагрузка
заводов

В Краснодарском крае 12 консервных заводов на сегодня
загружены на 60%. Власти
считают, что более тесное сотрудничество фермеров с переработчиками позволит решить проблему загруженности предприятий местным
сырьем. ⇢ 9

Стройка
замедляется

Госдума приняла законопроект, который ужесточает требования к девелоперам, привлекающим деньги дольщиков. В Краснодаре проблема
обманутых дольщиков мешает работать строительному бизнесу. На отрасль также влияют локальные правила регулирования рынка
застройщиков. ⇢ 12
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На Кубани кризиса
не будет
ОЛ Е Г Г УЛ Ы Й ,
директор компании Real Estate
в Краснодаре

А Н Д РЕ Й М И Р ОНОВ

Г

раждан, которые просто мечтают заплатить нам наличные деньги в этом году,
уже минимум 18,3 млн рублей, считают власти региона. Столько туристов хочет приехать на курорты Краснодарского края в
сезон 2016 г., которому прочат начало чуть ли
не в марте–апреле. Мол, пока у вас там слякоть
и холодрыга, у нас уже весна, полезные минеральные воды и горный воздух с агротуризмом.
Каждый турист в среднем тратил на черноморских курортах в сезоны 2014–2015 гг. 4 тыс. рублей в сутки, а приезжает «средний» турист на
14 дней. Согласно нехитрому подсчету, в 2016 г.
только отдыхающие могут оставить на Кубани
минимум 1,24 трлн рублей. Впрочем, есть мнение, что эту сумму можно смело удвоить, учитывая неизбежный рост цен на курортные услуги в 2016 г., а также расходы отдыхающих, не
поддающиеся никаким подсчетам.

Д

ругие гра ж дане привезут на Кубань
еще почти 100 млрд рублей, которые
они заплатят за жилье. Дело в том,
что сейчас на Кубани строится жилья
и выдано разрешений на строительство в целом на более чем 4 млн квадратных метров. По оценкам риелторов, почти 60% всего
строящегося жилья покупают переселенцы —
внутренние мигранты из других регионов России. Духовные скрепы и Россия, поднимающаяся с колен, это, конечно, очень правильно, но
многие предпочитают покинуть навсегда депрессивные регионы страны и жить в тепле и
стабильной (да — на Кубани она стабильная настолько, насколько это вообще возможно в России) экономике.

Т
О

ретьи граждане ждут урожай с Кубани,
который призван импортозаместить и
накормить. Здесь счет вообще идет на
сотни миллиардов рублей; только зерна в 2016 г. обещают собрать на 30% больше, чем
обычно.
днако вся эта экономически привлекательная деятельность манит не только потребителя с деньгами, но и инвестора. А он сейчас злой и расчетливый.
Поэтому Краснодарскому благополучному краю,
можно готовиться к усилению попыток выйти
на рынок предпринимателей из других регионов, которым у себя или тесно, или невыгодно. Так было и раньше, но в условиях тотального падения потребительского спроса впереди жесткая конкурентная борьба за клиента и
не менее жесткие войны за ресурсы региона —
землю, побережье, агрокомпании и прочие инструменты для инвестирования и заработка. Но
это не кризис, это — работа.

читайте на

В конце 2016 – начале
2017 г. рынок коммерческой
недвижимости начнет
восстанавливаться, цены
пойдут вверх.

ООО «СтарТрак» привезет
грузовики
Эксклюзивный дистрибьютор марки C&CTrucks планирует в 2016 г.
организовать сервисную сеть в ЮФО. В Краснодарском крае развитием
инфраструктуры для автомобилей, работающих на газомоторном
топливе, занимается ООО «Газпром газомоторное топливо».

О

ОО «СтарТрак» планирует с 2016 г. организовать сервисную сеть в ЮФО.
Компания намерена поставлять в регион грузовики марки C&CTrucks (КНР,
производит грузовые авто
на газомоторном топливе).
«СтарТрак» является эксклюзивным дистрибьютором китайской компании в
РФ. В Краснодарском крае
развитием инфраструктуры для автомобилей, работающих на газомоторном
топливе, с декабря 2012 г.
занимается ООО «Газпром
газомоторное топливо». В
2015 г. на российском рын-

ке представили новый автобренд, тяжелые грузовики которого специально спроектированы и выпускаются для работы на
природном газе. Автомобили, производимые компанией C&CTrucks, сертифицированы для российского рынка. Между ООО
«СтарТрак» и ООО «Газпром га зомоторное топливо» заключено соглашение о сотрудничестве,
направленное на параллельное развитие рынков
ГМТ и грузовых газомоторных автомобилей тяжелого класса в России,
сообщила в министер-

⇢ Автомобили, производимые C&CTrucks, сертифицированы для российского рынка. ФОТО «ДГ»
стве промышленности и
энергетики Краснодарского края.
Ранее ДГ писала о том,
ч т о П АО « Га зп р ом » в

2016–2017 гг. планирует
построить в Краснодарском крае восемь автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС).

Выпьют больше воды

В июне 2016 г. на территории санаторно–курортного комплекса «Березки»
введут в эксплуатацию два новых корпуса.

К

ак сообщил Сергей Мороз, гендиректор НО «Березки», реконструкция
зданий началась в 2015 г.
Они способны вместить
78 человек. В 2015 г. «Березки» приняли около 2 тыс.
человек. «В проект вложили 20 млн рублей, рассчитываем, что они окупятся за пять лет. Стимулом
для открытия новых корпусов стало увеличение туристического потока в Краснодарском крае», — сообщил Сергей Мороз. На базе

⇢ Курорты Кубани привлекают туристов не только морем, но и целебными водами. ФОТО «ДГ»
пансиона откроется новый
spa–центр и термальный
центр. В 2016 г. компания
планирует расширить перечень услуг. Санаторно–ку-

рортный комплекс «Березки» расположен в поселке
Псебай Мостовского района.
Населенный пункт лежит
на высоте 550 м над уров-

нем моря. Здесь 280 солнечных дней в году. Курорт специализируется на лечении
природными факторами.
По данным министерства
курортов, туризма и олимпийского наследия края в
2015 г. лечение и оздоровление в санаторно–курортных
организациях прошло свыше 1,56 млн человек (по итогам 2014 г. 1,18 млн человек).
Кроме того, в 2015 г. по амбулаторное лечение с бальнеологическими процедурами прошли 201,4 тыс. человек.

Агрострахование тормозят кризис и законы

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

Адрес редакции:
350033, Краснодар,
пер. Лунный, 15
тел. (861) 217 18 50
office@dgazeta.ru

Главный редактор:
Ширяев О.Л.,
oleg@dgazeta.ru
Дизайн:
Рубашкин А.Е.
Редакция: news@dgazeta.ru
Директор:
Волков Д.В.
vdv@dgazeta.ru
Отдел рекламы:
E–mail: adv@dgazeta.ru

Распространение/подписка:
+7(900)233-43-39
Подписной индекс: 52173
Претензии по доставке газеты:
+7(900)233-43-39
Учредитель:
ООО «Бизнес Пресс», 350033,
г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, офис 307
Издатель: ООО «Бизнес Пресс»,
350033, г. Краснодар, пер. Лунный, 15
Свидетельство ПИ № ту 23–01522
от 23.11.2015, выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.

Типография: Отпечатано ООО
«Типография № 1» г. Ставрополь, ул.
Огородная, 2 Д
№ заказа: 128

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

5 000

ЭКЗ.

ТИРАЖ «ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ. ЮГ»

Время подписи в печать:
ДГ.Юг в Twitter — http://twitter/dgYUG
Установленное: 18.00. Фактическое: 18.00

Материалы в рубриках «Новости
партнеров» публикуются на правах
рекламы.

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

Цена свободная

www.bonnierrussia.ru

16+

№09

Малый бизнес Кубани
перепишут

Краснодарстат в марте 2016 г. призвал
предпринимателей принять участие в
переписи малого бизнеса. Она необходима для актуализации данных. Статистическое ведомство обследует 102,9 тыс.
малых предприятий и 228,9 тыс. ИП.
Организации должны предоставить данные по почте или в электронном виде до
1 апреля. «Участие в переписи является
обязательным, уклонение влечет наложение штрафа от 10 до 20 тыс. рублей
для должностного лица и от 20 до 70
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НОВОСТИ 3
тыс. рублей для юрлица», — уточнила
руководитель Краснодарстата Татьяна
Курнякова. По ее словам, перепись производится на условиях полной конфиденциальности — информацию не передадут в надзорные органы.
/dg–yug.ru/

Пляж «Маяк» освободят
от кафе и магазинов

Мэр Сочи Анатолий Пахомов распорядился снести все постройки на пляже
«Маяк». «Мы должны уведомить владельцев. А с 9 мая в течение недели
сносится весь этот самострой. Даже

если это объекты, узаконенные судом.
Это муниципальная территория. По
земельным правилам она идет как
пляжная. На пляжах не должно быть
никаких строений. Поэтому магазины,
кафе, шатры, все должно быть вывезено», — цитирует Пахомова пресс–служба
сочинской администрации. /dg–yug.ru/

Экспорт зерна через
морпорты края вырос

Экспорт зерна и продуктов его переработки через порты Краснодарского
края в январе–феврале 2016 г. составил

2,8 млн т, сообщает пресс–служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее. За тот же период
2015 г. показатель составил чуть больше
2 млн т. Таким образом, объем экспорта вырос на 38,5%. За два месяца 2016г.
через морские порты «Ейск», «Кавказ»,
«Новороссийск», «Тамань», «Темрюк» и
«Туапсе» отгружено 178 судов с зерном
и продуктами его переработки. Зерно
направлено в 32 страны мира. Основные
страны-покупатели — Турция, Египет,
Судан, Нигерия и Нидерланды.
/dg–yug.ru/

Долгострой требует миллиард Неустойку в 60 млн отсудили
В Краснодаре для завершения строительства дома–долгостроя ООО «Стройпожкомплекс» заплатит 60 млн рублей неустойки
по ул. Карякина, 5 найден инвестор. Компания «Гарантия»
НАО «Центр «Омега». Строительная компания нарушила срок
планирует вложить 1 млрд рублей в достройку дома.
сдачи объекта «Комплекс зданий и сооружений «Малый Ахун».

И

нвестор уже готовит площадку для
проведения работ.
Сейчас для решения юридических вопросов
дольщикам необходимо создать жилищно–строительный кооператив. Это позволит возобновить достройку дома, сообщили ДГ в администрации города. Для
завершения строительства необходимо инвестировать около 1 млрд рублей.
Застройщик предполагает
вложить эти средства от доходов при строительстве на
других территориях. Планируется, что проект удастся осуществить за 2 года.
16–этажный жилой дом
на улице Карякина, 5 собиралось построить более 10
лет назад ООО «Юг Жилстрой». В доме 667 квартир,

П

⇢ В 2016 г. власти уже не станут выделять деньги
для решения проблем долгостроев.

более 600 из них приобретены дольщиками. Сейчас
строительная компания находится в стадии ликвидации. С 2004 по 2008–й г.
от деятельности недобросовестных застройщиков в
Краснодаре пострадали более 12 тыс. человек. По данным администрации Краснодара на 2015 г., сейчас в городе насчитывается 34 проблемных дома.

ФОТО «ДГ»

Проблемы накопились
В Краснодарском крае сейчас 17 многоквартирных домов, где сроки сдачи в эксплуатацию вышли несколько лет назад. В 2014–2015 гг.
проблемным дольщикам из
регионального бюджета выделили 270 млн рублей. По
словам губернатора региона
Вениамина Кондратьева, в
сейчас таких возможностей
практически уже нет.

о данным Арбит р а ж ног о с уд а
края, компания
«С т р ой пож комплекс» в 2013 г. заключила
договор с ОАО «Центр «Омега» на выполнение подрядных работ по объекту «Комплекс зданий и сооружений
«Малый Ахун» на 1 325 номеров в Имеретинской низменности. Стоимость работ
составила 1,8 млрд рублей.
Строительная компания
выполнила работы с нарушением срока сдачи объекта. По договору подрядчик
должен уплатить заказчику
штрафную неустойку в размере 2 млн рублей за каждый день просрочки. ОАО
«Центр Омега» обратилось
в суд края в 2014 г. с иском
о взыскании с ООО «Стройпожкомплекс» 200 млн ру-

блей неустойки за период с
2013 по 2014 г.
Ис ковые т р е б ов а н и я
удовлетворены частично.
Со «Стройпожкомплекс» в
пользу «Центр «Омега» взыскано 60 млн рублей неустойки.
НАО «Центр «Омега» ведет свою историю с 1997 г.,
когда создали РУЦ «Омега».
На его базе в 2002 г. обра-

зовали ГУП Краснодарского
края «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края
«Омега» (ГУП КК «Центр
«Омега»). В 2014 г компания
официально заявила о диверсификации направлений
деятельности: ОАО «Центр
«Омега» изменило профиль
со строительного на коммерческий.

⇢ За каждый день просрочки неустойка может
составить миллионы.

ФОТО «ДГ»

реклама
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4 НОВОСТИ
Дорогая Красная
Поляна
Самым дорогим горнолыжным курортом в
России в сезоне катания
2015/2016 г. названа Красная Поляна. По данным
рейтинга, составленного
компаниями Blackwood
и Top Hotel Experts, основной затратной составляющей на сочинском курорте
стало размещение. Стоимость отдыха для семьи
на Красной Поляне обойдется примерно в 38 тыс.
250 рублей в день.
/dg–yug.ru/

Устанавливают
сваи для моста
На сухопутной части территории строительства
Керченского моста началось формирование свайных фундаментов опор.
Работа ведется одновременно на нескольких
участках общей протяженностью более 10 км.
Сваи погружаются на разную глубину, определенную проектом с учетом
свойств коренных пород.
Максимальная отметка
составит 94 м — это высота 30–этажного здания.
На такую глубину будут
погружены сваи под
опоры судоходного пролета. Согласно проекту, прошедшему госэкспертизу,
мост встанет на 595 опор.
Для их устройства предстоит погрузить более 5,5
тыс. свай.
/РБК/

Субсидии пустят
в дело
Краснодарский край получит 375,8 млн рублей на
развитие малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
хозяйства. Распоряжение
подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Субсидии в объеме
9,61 млрд рублей получат все регионы страны.
Кроме того, 1,51 млрд
рублей выделены субъектам РФ на софинансирование капитальных вложений в объекты госсобственности. Кубань получит
6,5 млн рублей, сообщает
пресс–служба краевой
администрации.
/dg–yug.ru/

Бренд как
гарант чистоты
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал поручение разработать единый
бренд для произведенной
в регионе сельхозпродукции. Бренд должен будет
не только указывать на
географию производства, но и гарантировать
качество и экологичность
продукции. «На Кубани
должна быть собственная

читайте на

переработка и собственный бренд. Необходимо
разработать бренд кубанской продукции, благодаря которому люди будут
понимать, что она качественная и экологически чистая», — цитирует
Вениамина Кондратьева
пресс–служба краевой
администрации.
/dg–yug.ru/

Инноваторы
от бизнеса
Краснодарский край в
2016 г. создаст территориальный центр поддержки
инновационного и наукоемкого бизнеса, который
позволит реализовать
«дорожные карты» по
приоритетным направлениям технологического развития, сообщает
пресс–служба администрации региона. «Главная
задача центра — стимулирование спроса на
инновационные решения в
сферах информационных
технологий, биотехнологий, инжиниринга, промышленного дизайна», —
сообщил вице–губернатор
Сергей Алтухов.
/dg–yug.ru/

Мясокомбинату
тяжело
«Мясокомбинат «Тихорецкий» может уволить
200 работников в связи со
снижением объемов сбыта
своей продукции. Власти
Кубани и собственники
завода ведут переговоры с инвесторами, чтобы
не допустить массовых
увольнений, пишет ТАСС.
Пока предприятие работает в обычном режиме.
В 2011 г. ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий» вошло
в состав концерна «Покровский», который контролирует ряд предприятий
АПК в Краснодарском
крае, в том числе ООО
агрохолдинг «Каневской»
(более 10 сельхозпредприятий), Павловский и Тихорецкий мясокомбинаты.
/dg–yug.ru/

Выручка
выросла на 11%
«Выручка ПАО «НК
«Роснефть»–Кубаньнефтепродукт» в 2015 г. выросла на 10,9% по сравнению с тем же периодом
2015 г. и составила 35,5
млрд рублей, сообщает РБК. Чистая прибыль
компании в 2015 г. составила 593,1 млн рублей
против убытка в 268,67
млн рублей годом ранее.
В состав компании «НК
«Роснефть»–Кубаньнефтепродукт» в крае входят 10
нефтебаз, одна газонаполнительная станция.
/dg–yug.ru/

Кубань и Крым:
совсем не «эконом»

Власти Кубани прогнозируют ажиотаж на курортах Краснодарского края
— одним из факторов роста популярности называется разница в цене по
сравнению с зарубежными курортами. Но эксперты рынка отмечают: юг
далеко не всегда оказывается бюджетным, и туры в Грецию и Испанию
если не дешевле, то сравнялась с Сочи и Анапой.

В

ласти Кубани и Сочи заверяют отдыхающих, что цены
останутся прежними. Часть экспертов
считает, что эти слова не
подкреплены ничем. Стоимость отдыха будет диктовать сам рынок в зависимости от спроса, считает Артур Амбарцумов,
коммерческий директор
компании «КубаньТурист».
«Будет спрос, будет расти
предложение. И цена станет формироваться соразмерной. Уже сейчас стоимость отдыха выросла.
Сказать насколько, сложно,
потому что объекты очень
отличаются, но тенденция
к повышению прослеживается. Сейчас многие объясняют это ростом доллара»,
— рассказал он.
По оценкам Марины Череватых, директора туркомпании «Компас», цены
по российским курортам
в 2016 г. выросли примерно на 15%. Похожие оценки
дает портал travel.ru, который проанализировал цены на летнее бронирование: по данным ресурса,
размещение в черноморских отелях уже подорожало на 11%.
Обещают миллионы
Согласно отдельным заявлениям властей, спрос на
кубанские курорты в 2–3
раза превышает предложение. Единовременная
вместимость достигает
500 тыс. мест, но, по оценкам министра курортов и
туризма Кубани Евгения
Кудели, региону требуется как минимум в два раза больше мест.
Такие прогнозы могут негативно отра зиться на
рынке, — в 2015 г. многие
отельеры Анапы и Геленджика в ожидании ажиотажа подняли цены и прогадали, недобрав отдыхающих в сезон.
Другой пример повышения цен в пиковые периоды — Красная Поляна, курорты которой более чем
на 40% увеличили стоимость ски–пассов, чтобы

⇢ Зарубежные страны борются за щедрого российского туриста.
отрегулировать спрос, когда он в 2–3 раза превышал
предложение.
Борьба за туристов
Повышенный спрос уже
от ра зился на цена х —
п редс та ви тели многи х
компаний рассказывают,
что туры на Кубани и в
Крыму подорожали. «Отдых сложно назвать бюджетным, Крым перестал
был дешевым курортом. В
частности, по нашим расчетам, одна неделя на двоих в отеле «все включено»
обойдется краснодарцам в
республике в 170 тыс. рублей. Для сравнения: неделя в Греции в отеле 4
«звезды» вместе с перелетом, визой, страховкой будет стоить около 130–150
тыс. рублей. В Крыму не
так много гостиниц, которые могут предложить
сервис на уровне, поэтому
цены выросли», — рассказала ДГ Ирина Киргинцева, директор туркомпании
«Веселый турист».
Схожие данные приводит
Марина Череватых. «Зарубежный отдых остается все же более доступным, вместе с перелетом
тур можно приобрести от
17 тыс. рублей плюс виза за
11 дней отдыха, но многих
смущает, что с собой так-

АТОР: Внутренний туризм вырос в кризис

же нужно брать деньги на
экскурсии и питание, а это
в евро приличная сумма»,
— рассказала она ДГ.
В высокий сезон отдых
на Кубани может оказаться если не дороже, то хотя
бы сопоставимым по расценкам с турами в Грецию
или Испанию, считает Артур Амбарцумов.

ФОТО «ДГ»

КОММЕНТАРИЙ

И РИ Н А РЯ Б ОВОЛ ,
представитель туристического

Пляжи переполнятся
Основной вид туризма, который предпочитают россияне, — пляжный отдых.
Согласно исследованиям
метапоиска momondo, ему
в 2016 г. отдаст предпочтение 77% краснодарцев. Число любителей купаться
и загорать сократилось с
2015 г. — тогда за этот вид
голосовал 81% горожан.
В целом, интерес жителей России к путешествиям внутри страны сократился на 12%, проанализировал поисковик «Яндекс».
Эксперты АТОР отмечают
небольшое оживление на
рынке выездного туризма — по итогам года прогнозируется рост на 3–5%.
Причина — туристы стали
привыкать к новым ценам
и уже не готовы экономить
так, как делали это в 2015
г., когда рынок сократился
почти на треть.

метапоиска momondo в России

Любовь наших тур и с т о в , в ч ас т нос т и
краснодарцев, к пляжному отдыху практически
не ослабевает. Подтверждает это и статистика
momondo, согласно которой все более востребованными становятся не
слишком дорогие зарубежные и российские курорты. Так, в 2015 г. по
сравнению с 2014 г. спрос
на путешествия в Бургас вырос на 40%, в Тиват — на 34%, в Ларнаку
— на 28%, в Тель–Авив —
на 11%, в Салоники — на
14%, в Нячанг — на 22%.
А н ап а п р и б а в и л а число поклонников на 46%,
а Геленджик — на 44%.
Особое внимание на данные направление у российских туристов в поисках альтернативы Турции и Египту.
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Денег «утекло» меньше
Объем денежных переводов из РФ по всем направлениям
сократился на 5% в рублевом эквиваленте и на 40% в долларах
(по данным ЦБ, а также на основе экспертной оценки системы
«Золотая корона» и компании «Евросеть»).

К

омпания «Евросе т ь» подвела
итоги рынка денежных переводов в 2015 г. в РФ. Он составил 761,4 млрд рублей,
или $12,4 млрд в денежном выражении (38,6 млн
т ранза кций), тогда ка к
в 2014 г. его объем в денежном выражении соответствовал 805,1 млрд рублей, или $20,8 млрд (48,1
млн транзакций).
Данные объединяют показатели таких систем денежных переводов, как:
Anelik, BLIZKO, Contact,
I nt e r E x p r e s s , We s t e r n
Union, «Золотая корона»,
«Колибри», «ЛИДЕР», «Почта России», ЮНИСТРИМ.

БИЗНЕС–АФИША
17 марта

Бесплатный интенсив для
самостоятельных бизнесменов. Бизнес–тренеры:
Алексей Миненко, Олег
Григорьев.
Организатор: Центр авторских программ Advance.
Адрес: ул. Красноармейская, 55/1.

19 марта
КОММЕНТАРИЙ

М А РИ Я Ш А Л И Н А ,

⇢Основной поток денежных переводов из РФ приходится на страны ближнего зарубежья. ФОТО NEDELYA-UA.COM
В 2015 г. объем денежных переводов из России по всем направлениям в рублях показал падение на 5% по отношению к
2014 г. На фоне снижения
к у рс а ру бл я переводы
стали совершаться реже.
Так, например, количество денежных переводов
(транзакций) снизилось
из РФ по всем направлениям на 20% по сравнению с 2014 г.
Из–за роста курса доллара и снижения доли переводов на мелкие суммы
средняя сумма перевода в
рублях выросла на 18% и

составила 19 700 рублей в
2015 г. против 16 800 рублей в 2014 г.
Причиной снижения доли
переводов на мелкие суммы может быть комиссия, процент которой для
больших сумм меньше.
Отправители предпочитают накопить деньги и
только потом переводить.
Растет тенденция «групповых переводов», когда
несколько отправителей
делают общий перевод.
Средняя сумма перевода в 2014 г. в долларах составляла $434, а в 2015 г.
— $322.

директор управления
телекоммуникационных услуг
и дополнительных сервисов
компании «Евросеть»

«Бизнес–этикет как стратегия личного успеха».
Цель практикума — овладеть основными правилами поведения в типичных ситуациях бизнес–
общения. Тренер: Елена
Куземина. Организатор:
Центр авторских программ
Advance.

22 марта

Курсы профессиональных
ведущих. Тренер: Ирина
Черепкова. Организатор:
Тренинговый центр «Академия риторики». Адрес: ул.
Красная, 27.

27 марта

Тренинг «Найди свое призвание». Бизнес–тренер:
Оксана Дубровская. Адрес:
ул. 40 лет Победы, 101.

2 апреля

Тренинг «Говори — влияй —
процветай!». Тренер: Евгения Буглакова.
Тренинговый центр: «Академия риторики». Адрес: ул.
Красная, 27.

Основной объем де- КТО С КЕМ СУДИТСЯ
нежных переводов из
Суть иска
Истец
Ответчик
РФ происходит в стра(млн руб.)
ны СНГ, и валютные колеАНО «Единая Транспорто взыскании
ЗАО «Связь–Строй–Сервис»
ная Дирекция»
196,2 млн рублей
бания, повлияли на его сокраОАО «Краснодартеплоо взыскании
щение. В начале 2015 г. вве«ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго»
сеть»
46,3 млн рублей
ли трудовые патенты требуОАО "Агенство развития
о взыскании
ООО «Краснодар Водоканал
ющие ежемесячной оплаты.
Краснодарского края
44,4 млн рублей
Уровень зарплаты мигрантов
ОАО «Новороссийский
о взыскании
ФГУП «Росморпорт»
морской торговый порт»
36,4 млн рублей
остался на прежнем уровне,
АНО "Единая Транспорто взыскании
ЗАО «Связь–Строй–Сервис»
однако сумма денежного пеная Дирекция
27,7 млн рублей
ревода в долларовом эквио взыскании
ООО «Лукойл–Югнефтепродукт»
ООО Подводремстрой-Юг
23,3 млн рублей
валенте снизилась, что спроо взыскании
воцировало отток приезжаПАО «Кубаньэнерго»
ОАО «Кубаньэнергосбыт
17,3 млн рублей
ющих на заработки из СНГ в
ЗАО «ТаманьГидроСтрой»,
о взыскании
ЗАО «Анроскрым»
2015 г. И только во второй поООО «Веста»
15,2 млн рублей
ловине года начался тренд
на восстановление количестИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА
ва мигрантов из СНГ относительно 2014 г.

Лихорадка Нила на Кубани

Ежегодно с наступлением тепла население Краснодарского края подвергается риску
заболевания лихорадкой Западного Нила, от которой умирает 10% заболевших.
Иммунитет есть у жителей Уганды (откуда пришла болезнь) и населения Темрюкского
района, так как именно комары приазовских лиманов переносят эту болезнь.

С

огласно исследованиям, первые случа и заболева ния
ли хора д кой Западного Нила в Краснодарском крае зарегистрированы в 1999 г., в последующем — в 2000, 2007 и
2010 гг. Большинство обследованных пациентов
были жителями Краснодара (91,5%) или Краснодарского края (6,8%), реже —
отдыхающими в крае приезжими (1,7%).
Большая часть заболевших жителей Краснодара проживала в его Карасунском округе (58,3%),
меньшая — в Центральном (25,0%), Прикубанском
(25,0%) и Западном (16,7%).
Возможно, это связно с
на личием мест выплода комаров в Карасунском
округе (озеро Карасун),
непроведением антикомариных мероприятий.
По данным эпидемиологического расследования,
все заболевшие отмечали укусы комаров. Многие из пострадавших за-

нимались рыбной ловлей
в районах лиманно–плавной ландшафтно–климатической зоны Краснодарского края и Ростовской
области.
Рыба поможет
Ва кцины от лихора дки
Западного Нила не существует, самым эффективным способом борьбы с
болезнью считается уничтожение комаров — переносчиков болезни. Для этого в водоемы запускают
«природное оружие» — ры- ⇢ Многие из пострадавших занимались рыбной ловбу гамбузию. Эта порода лей в районах лиманов. ФОТО «ДГ»
рыбы известна своей любовью к личинкам комара.
бузия живет уже с 1925 г. радской, Астраханской и
В Краснодарском крае гам- Спустя 25 лет, в 1950–е гг., Ростовской областях заребузию выращивают в со- она, по данным тех лет, гистрировано около 600
чинском питомнике. Из- съела всех малярийных подтвержденных случаев,
вестно, что в 2010 г. эту ры- комаров на Черноморском летальность в которых добу закупили для заселения побережье.
стигала 10%, говорится в
в водоемах Светлоярского
исследовании ФБУЗ Центр
района Волгоградской об- Вспышка на юге
гигиены и эпидемиологии
ласти (зарыбили порядка В РФ перв а я к ру п на я в Краснодарском крае.
700 озер), где также были вспышка лихорадки За- При этом исследователи
зарегистрированы случаи падного Нила, зарегистри- отмечают, что истинная
заболевания лихорадкой рована в ее южных реги- заболеваемость лихорадЗападного Нила. В Крас- онах в 1999 г. В течение кой Западного Нила знанодарском крае рыба гам- летних месяцев в Волгог- чительно превосходит ре-

гистрируемую. Это связано со сложностью диагностики, отсутствием настороженности в отношении
данного заболевания, а
иногда и недостатком врачебных знаний.
В Краснодарском крае природные очаги вируса Западного Нила впервые выявлены в 1988 г. В 2006–
2007 гг. сотрудниками института вирусологии им.
Д.И. Ивановского (Москва)
в Темрюкском районе Краснодарского края проведено
комплексное серологическое исследование биотической среды на предмет
циркуляции арбовирусных
инфекций. По результатам
исследования у жителей
Темрюкского района выявлена иммунная прослойка против вируса Западного Нила.
Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, серозным
воспа лением мозговых
оболочек (крайне редко —
менингоэнцефалитом), си-

стемным поражением слизистых оболочек, лимфаденопатией и, реже, сыпью.
Синонимы: западно–нильский энцефалит, энцефалит Западного Нила.
Впервые вирус лихорадки
Западного Нила был выделен из крови больного
человека в 1937 г. в Уганде. В последующем появились указания на широкое
распространение заболевания в Африке и Азии. Наиболее часто заболевание
встречается в странах Средиземноморья, особенно
в Израиле и Египте. Описаны случаи болезни во
Франции — на побережье
Средиземного моря и на
Корсике, а также в Индии
и Индонезии.
Доказано существование
природных очагов заболевания в южных регионах бывшего СССР — Армении, Туркмении, Таджикистане, Азербайджане, Казахстане, Молдавии,
Астраханской, Одесской,
Омс кой областях и др.
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил заключать специальные контракты с инвесторами, ориентируясь не
на объем вложений, а на
необходимость для региона данного производства.
Об этом он заявил на заседании Стратегического
совета по инвестициям в
новые индустрии при Минпромторге РФ. Глава региона подчеркнул, что краю
сегодня важно не только
привлечь новых инвесторов, но и сохранить существующих. По его мнению,
одним из способов может
стать механизм заключения специального инвестиционного контракта.
/dg–yug.ru/

Подготовят
55 пляжей
В Геленджике началась
подготовка пляжей к летнему сезону 2106 г. «Всего
в курортный сезон в городе
будут функционировать 55
организованных пляжей»,
— сообщает пресс–служба
администрации Геленджика. Сейчас проводится
отсыпка песком и планировка территории пляжей,
водолазные обследования
дна акватории моря в районах купания, ремонтируют
и красят все имеющееся
оборудование. /dg–yug.ru/

Вино распробуют тысячи
Владелец сети отелей «Уют» Тигран Иорданян намерен вложить
300 млн рублей в возведение экспозиционного центра вина
в Темрюкском районе. Общая площадь центра составит 3 тыс. м 2.

П

ланируется, что
в винном центре
разместят продукцию 18 винных заводов Темрюкского
района. В перспективе там
ожидается и продукция
виноделов Новороссийска, Геленджика и Крыма,
пишет РБК со ссылкой на
источник в администрации Темрюкского района.
Открытие центра запланировано на лето 2017 г.
Вокруг будущего винного центра обещают благоустроить искусственное
озеро, провести озеленение. Также обустроят парковки для автобусов. Планируется, что на экскурсии и дегустации центр
сможет принимать до 10
автобусов, или около 500
человек.
Время денег
По мнению экспертов рынка, на Кубани сейчас настал удобный момент для
развития агротуризма. С
одной стороны, именно на
Черноморское побережье с
этого лета перераспределится поток россиян, ко-

Куда поехать
выпить вина

⇢ Увеличение производства собственных высококлассных вин вписывается
в программу импортозамещения. ФОТО «ДГ»

l Организовать винные туры на любые винодельческие предприятия Краснодарского края, а также Армении, Грузии может
ивент–бюро «Деловой газеты. Юг».
l В активе — опыт проведения 46 заседаний делового винного клуба, на которых ежемесячно собираются ведущие бизнесмены
Краснодарского края.
l Также ивент–бюро проводило выездные дегустационные туры в Армению.

торые раньше отдыхали в
Турции и Египте, а с другой — увеличение производства собственных высококлассных вин вписывается в программу импортозамещения.
Власти Новороссийска также намерены всерьез заняться развитием винного
туризма. С этой целью решено разработать систему
взаимодействия с туроператорами, рекламу винодельческих хозяйств.

В ОАО «Фанагория» (поселок
Сенной, Темрюкский район)
разрабатывают проект строительства туристического
комплекса, предназначенного именно для «винного
туризма». В интервью ДГ генеральный директор «Фанагории» Петр Романишин
говорил, что строительство может начаться в 2017 г.
В проекте: гостиница, дегустационный зал, ресторан,
объекты дополнительного
сервиса.

реклама

Реклама

Необходимость
вместо объема

В пригороде Новороссийска
планируют открыть торгово–выставочный комплекс.
На его территории станут
продавать винодельческую
и сельхозпродукцию крупных предприятий и ЛПХ.
Ожидается, что Центр поддержки виноделия поспособствует продвижению на
рынок «винной карты Кубани», а также поддержит
производителей отечественного вина. На базе центра также планируется прореклама

водить экскурсии, фестивали и дегустации, а в ближайшем будущем добавить
к ассортименту кубанских
вин продукцию виноделов
Крыма.
Винные туры поставлены на почти «индустриальную» основу в Абрау–Дюрсо: туда туристов возят автобусами. Периодически
винные туры организуют
в винодельческое хозяйство «Лефкадия» (село Молдаванское, Крымский район).
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СК «Неометрия»
идет в экономкласс
ООО «Неометрия», которое возводит в Краснодаре два ЖК класса
«комфорт+», запускает новый проект: компания приступила к
строительству малоэтажного объекта класса «эконом» в поселке
Колосистом. В компании уверены, спрос на квартиры будет устойчивым.

С

К «Неометрия» уже
получила разрешение на строительство ЖК «Уютный
дом», на объекте закладываются стены подвальных
помещений. Сумма инвестиций в проект не раскрывается.
ЖК «Уютный дом» строят в
поселке Колосистом, в пригороде Краснодара. Пятиэтажное здание включит
100 квартир, общая площадь проекта — 1 165 м2.
Объект строится на участке площадью 5 300 м2, земля, находится в собственности застройщика.
Ранее Борис Юнанов, гендиректор «Неометрии»,
рассказал в интервью ДГ,
что компания планирует
развивать новые направления. «Диверсификация
коснется рынка сбыта и географии присутствия. Ранее СК «Неометрия» ориентировалась на возведение
жилых комплексов ком-

Вторые по жилью
l В 2015 г. на Кубани сдано
3,5 млн м2 жилой площади.
l Это второй показатель среди российских субъектов — 6,8%.
На первом месте Московская
область — 7,2%.

⇢ Спрос на недвижимость в Краснодаре поддерживает приток переселенцев.

форт– и бизнес–класса, в
2016 г. мы планируем охватить также и сегмент «эконом», — пояснил он.
«Эконом» без экономии
В компании корреспонденту ДГ рассказали, что
застройщик не планирует экономить на материалах и технологиях. Снижение стоимости квадратного метра достигается за
счет меньшей цены участка и малоэтажности: рас-

ФОТО «ДГ»

ходы снижены за счет того, что нет необходимости устанавливать лифты
и согласование упрощено.
Возводиться здание будет
по монолитно–кирпичной
технологии.
По оценкам компании, ЖК
окажется интересен как
жителям Краснодарского
края, так и приезжим. Покупатели из других регионов приобретают до 20%
квартир в объектах СК
«Неометрия».

Выбирают «комфорт+»
До 2016 г. ООО «Неометрия»
специализировалось на
классах «комфорт+» и «бизнес». На 2016 г. запланирована сдача сразу двух объектов: экокомплекс «Ежи» и
ЖК «Синема». Оба распроданы более чем на 70%. В
2015 г. компания сдала в эксплуатацию ЖК «Зеленый
квартал» в Краснодаре и ЖК
«Фаворит» в Геленджике.
ООО «Неометрия» зарегистрировано в 2014 г. Юрлицо
образовали несколько игроков рынка недвижимости и
строительства, среди них —
учредители ООО «Зеленый
квартал» и «Фаворит».

ДИАЛОГ С ЮРИСТОМ

А Л Е КС Е Й Л И Т ВИ Н Е Н КО,
директор ООО «Юридическое
Бюро Е. Романовой»

Собираюсь заняться бизнесом, мелкой оптовой перепродажей продовольственных товаров. Для этого нужно открывать ИП или ООО?
Что лучше?
Если собираетесь заняться предпринимательской деятельностью, то лучше легализовать свою деятельность:
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать свое юрлицо.
Для осуществления оптовой продажи продовольственными товарами подойдет
как ИП, так и ООО. Что лучше, решает каждый сам.
Регистрация ИП и ООО отличается как в размере госпошлины, так и в предоставляемом пакете документов,
закрытие ИП или ликвидация ООО в корне отличаются
друг от друга.
В части налогообложения
есть определенные разли-

чия, особенно при применении общей системы налогообложения (налог на доходы физических лиц у ИП –
13 %, налог на прибыль организаций у ООО – 20 %), да и
при применении спецрежимов есть нюансы (не все юр.
лица могут применять УСН
или ЕНВД, патентная система налогообложения только
для ИП).
Для ИП некоторые виды деятельности закрыты,
в основном это лицензируемые, например торговля
крепким алкоголем.
Административная ответственность для ИП более
мягкая, чем для ООО, налоговая ответственность одинакова, а основания для уголовной ответственности для
предпринимателя при определенных составах ниже,
чем в случае с юрлицом.
Не забывайте, долги которые возникли у физлица со
статусом ИП останутся у него и после прекращения действия этого статуса, а долг
юрлица может быть ликвидирован самим юрлицом и,
в исключительных случаях,
перейти на руководителя организации, но не на учредителя.

(861) 212 54 74, (988) 247 1757
e-romanova.com
Смотрите на канале www.youtube.com
«Диалог с юристом»
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Порт признали «опасным» для инвесторов
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный корпоративный
кредитный рейтинг группы «Новороссийский морской торговый порт» на уровне «BB–» со «стабильным»
прогнозом. Рейтинг ПАО «НМТП» по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAA–». По данным
Московской биржи, в марте 2016 г. акции «НМТП» показали рост на 3,57%.

П

о
оценкам
агентства, ПАО
«Н МТ П» по т еряло около 18,7
млрд руб., или $245 млн,
на депозитах во Внешпромбанке, у которого ЦБ
отозвал лицензию 21 января.
«Стабильный» прогноз
по рейтингу «НМТП» отражает ожидания S&P о
том, что группа поддержит операционные показатели, а также будет
управлять своими долгами благодаря контролю
за программами развития и распределением дивидендов.
По д а н н ы м д ру г ог о
рейтингового агентства
Moody’s, в 2015 г. корпоративный рейтинг «НМТП»
по глобальной шкале подтвержден на уровне «Ba3»
с «негативным» прогнозом; рейтинг вероятности дефолта подтвержден
на уровне «Ba3-PD» с «негат и вны м» п рог нозом;
долгосрочный рейтинг
«НМТП» по национальной шкале подтвержден
на уровне «Aa3.ru» с «негативным» прогнозом.

Грузооборот порта
l Консолидированный грузооборот терминалов за январь 2016 г. составил 11,9
млн тонн.
l Перевалка наливных грузов — 9 419 тыс. тонн, навалочных грузов — 1 000 тыс.
тонн, генеральных грузов —
1 051 тыс. тонн, грузов в контейнерах – 439 тыс. тонн, или
42,2 тыс. TEU.

Новая дорога

⇢ По мнению экспертов, рейтинги агентств не всегда отражают реальную ситуацию. ФОТО «ДГ»
Акциями «НМТП» владеют СП группы «Сумма»
и «Транснефти» (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерн я я ком па ни я «Т ра нснефти» ЗАО «ТранснефтьСервис» (10,5%). Остальные акции — 13,1% — у
миноритариев или находятся в свободном обращении. По данным Московской биржи, в марте
2016 г. акции «НМТП» показали рост на 3,57%.
Ка к сообщае т п ресс–
служба «НМТП», несмотря на устойчивый рост
грузооборота и существенное улучшение динамики по сырой нефти, выручка Группы «НМТП» за
9 месяцев 2015 г. составила $655 млн, на $92 млн
меньше аналогичного периода 2014 г.
Пересмотр рейтинга
Кредитный рейтинг является финансовым показателем для потенциальных инвесторов. Он присваивается кредитными
рейтинговыми агентствами, например, Moody’s,
Standard & Poor’s и Fitch

Ratings. Буквенные обозначения (например, ААА,
B, CC) указывают надежность облигаций. Рейтинги облигаций ниже BBBсчитаются опасными для
инвестирования. Moody 's
присваивает облигациям кредитные рейтинги
Aaa, Аа, Baa, Ba, B, Саа, Са,
С, WR. Standard & Poor’s и
Fitch обозначают кредитные рейтинги буквенными комбинациями AAA,
AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC,
C, D.
5 марта 2016 г. агентство Moody's поставило суверенный кредитный рейтинг России, находящийся на уровне Ba1, на пересмотр с возможностью
снижения. Рейтинг нашей
страны понижен до Ba1 в
феврале 2015г., этот уровень считается «мусорным». По мнению специалистов Moody’s, дефицит
российского бюджета в
2016−2017 гг. превысит 3%
ВВП, и ставит под вопрос
источники финансирования этого дефицита (типа
приватизации). Пересмотр
планируется завершить в
течение 2 месяцев.

l В 2015 г. ОАО «Новорослесэкспорт» (входит в Группу «НМТП») в рамках реализации долгосрочной программы развития контейнерного
терминала запустило реконструкцию автодорожного моста через реку Цемес.
l Проект позволит обеспечить стабильное бесперебойное поступление груза в ОАО
«Новорослесэкспорт», увеличивая, таким образом, скорость обработки судов и пропускную способность терминала.
l Срок выполнения работ в
соответствии с заключенным
договором с генеральным
подрядчиком ООО «СтройЮгРегион» — 135 календарных
дней. Срок службы моста —
до 50 лет. Стоимость всего
комплекса работ составляет
40 млн рублей.

В 2015 г. Moody's пон и зи л р ей т и н г и Кр аснодарского края и Краснодара с «Ba3» до «B1» с
негативным прогнозом.
Власти региона отреагировали на эту оценку дос таточно с покойно, заявив, что международные рейтинги не от ражают реального положения дел. В это же время
меж дународные а гентства пересмотрели рейтинги в сторону уменьшения для многих росс ийс к и х ком па ний, в
том числе и банков. Это
вызва ло ряд заявлений
о не о бход и мо с т и с ко рейшего создания собственного национального

КОММЕНТАРИИ
С УЛ ТА Н Б АТ ОВ,
генеральный директор ПАО
«НМТП»

Ослабление российского рубля поддерживает спрос на экспортное сырье в 2016 г., что положительно сказывается на объемах железорудного сырья,
химических грузов, зерна, чугуна и цветных металлов. С другой стороны, в начале 2016 г. на грузооборот сильно влияет фактор погоды. Общее время действия штормовых предупреждений в порту Новороссийск составило 334 часа в январе 2016 г. против 301
часа в январе 2015, что обусловило негативную динамику по большинству грузов.

В Л А Д И М И Р БРА Г И Н ,
директор по анализу финансовых рынков
и макроэкономики УК «Альфа–Капитал»

То, что к рейтингам надо относиться предельно осторожно, известно уже давно, собственно, со времен финансового кризиса. Рейтинг далеко не всегда отражает реальную финансовую ситуацию эмитента. Если посмотреть на понижение рейтингов в 2015 г., то эти решения принимались постфактум, когда рынок уже отыграл их.
рейтингового агентства.
Бы ли да ны пору чени я
и и з д а н ы по с т а нов ле ния, однако пока такого
агентства не создано.
Группа «НМТП» —
крупнейший российский портовый оператор
по объему грузооборота.
Акции ПАО «НМТП» котируются на Московской
бирже (NMTP) и на Лондонс кой фондовой бирже в форме глобальных
депози тарны х распи-

сок (NCSP). Грузооборот
Группы НМТП в 2015 г.
составил 139,7 млн тонн.
Консолидированная выручка Группы за 2014 г.
по МСФО составила $956
м л н , E BI T DA — $ 5 6 9
млн. Группа НМТП объединяет компании ПАО
«НМТП», ООО «ПТП», АО
«НЗТ», ОАО «НСРЗ», ОАО
«Флот НМТП», АО «НЛЭ»,
ОАО «ИПП», ООО «БСК»
и АО «СоюзФлот Порт».

Метры идут «на дно»

Кубанская недвижимость может подешеветь на 30%, если ситуация сложится негативно, считает Андрей Слепов,
генеральный директор компании «Гауди–риелт». Согласно оптимистичному прогнозу, снижение цен не превысит 10%.
Чт о п р о и с х о д и т н а
рынке сейчас, как начался 2016 г.?
Начало 2016 г. не похоже
на предыдущие периоды.
Первые месяцы 2016 г. отмечены ростом покупательской активности. Это,
в первую очередь, связано с нестабильной информацией о продлении программы ипотечного кредитования с господдержкой, а также с ростом
курса валют. Покупательский спрос есть и на первичное или вторичное жилье. Однако уже в середине февраля идет спад покупательской активности.

Что изменилось в кризис?
Предпочтения отдаются
жилью с небольшим сроком сдачи — до полугода.
Покупаются в основном
студии или однокомнатные квартиры, чаще всего
для инвестиций. Простаивают большие площади,
например трехкомнатные
квартиры по 100 квадратных метров и выше.
Многие эксперты предр е к а ю т к у б а н с к ом у
рынку профицит. Так
ли это?
Сложно говорить о количестве жилья, которое
строится и о спросе, кото-

рый есть на него. Очень
много строительных объектов на всей территории
Краснодара. Это визуально создает впечатление
избытка предложения. Но
квартиры продаются, и
значит, на них есть спрос.
Какие районы Краснодара наиболее популярны среди покупателей?
Все популярнее становятся спальные микрорайоны, которые застраивают
комплексно. Выбор района связан и со стоимостью
жилья, если позволяет
возможность, то предпочитают Юбилейный ми-

крорайон. В центре уже
мало кто стремится пок у пат ь недви ж имос т ь:
из–за цены м3, из–за большой нагрузки на инфраструктуру.
Что ждет рынок кубанской недвижимости в
будущем?
В 2016 г. возможны два
сценария. Первый — положительный: поддерживать покупательскую способность будут миграционные процессы, цены
на недвижимость могут
упасть в пределах 5–10%
Второй — отрицательный:
так же как и в других регионах России, без поддер-

О компании
l ГК «Гауди Риелт» образована в 2010 г. Группа компаний
имеет шесть собственных сайтов, работает с 11 топовыми
сайтами–партнерами.
l Андрей Слепов — генеральный директор компании «Гауди–риелт». На рынке недвижимости с 2002 г., собственную
компанию открыл в 2010 г.

жания покупательской способности
цены начнут падать, и падение
может достигнуть 30%.
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Недозагрузка заводов
В Краснодарском крае 12 консервных заводов на сегодня загружены на 60%.
Власти считают, что более тесное сотрудничество фермеров с переработчиками
позволит решить проблему загруженности предприятий местным сырьем.

П

о словам губерн а т о р а В е н и амина Кондратьева, для консервных заводов такое взаимодействие фермеров и переработчиков гарантирует
поставку качественного
и экологичес ки чистого
сырья. Фермеры, в свою
очередь, смогут решить
проблему сбыта продукции. Одним из вариантов решения этой задачи, по словам гендиректора агрохолдинга «Куба нь» А н тона Ула нова,
может стать заключение
долгосрочных договоров

Овощи в банках

1,2 млн

l условных банок плодоовощных консервов в 2015 г.
произвели консервные предприятия Кубани.

между фермерами и переработчиками, в структуре которых будут заложены риски фермеров. В
частности, документами
должны предоставляться гарантии, согласно которым даже при потере
у рожа я из–за форс–мажорны х обс тоя тельс т в
производитель сырья не
останется в убытке.
Более плотное взаимодейс т вие с фермера ми
позвол и т реш и т ь п ро блему недостаточной загруженности консервных
за водов, с чи тае т вицегубернатор Андрей Коробка. Сейчас 12 кубанских предприятий загружены только на 60%. По
словам директора Союза
производителей консервов «Консервы Кубани»
А лександра Несина, заводы производят на своих полях 55% сырья, 35%
полу чают от фермеров,
а 10% вынуждены завозить из других регионов.

В условиях продуктового эмбарго компании
стали чувствовать себя
свободнее на полках магазинов. «Ушли с рынка
некоторые наши конкуренты. Сейчас у нас появились новые за дачи,
рас ш и ри л ис ь п ла ны и
увеличились масштабы
по производству и инвестициям», — рассказала
ДГ пресс–секретарь компании «Кубань–Ти» Нина
Севостьянова.
В 2015 г. консервные
предприятия Краснодарского края произвели более 1 264 условных банок плодоовощных консервов, переработали более 300 тыс. т плодового и овощного сырья. По
сравнению с ана логичн ы м периодом 201 4 г.
темп рос та сос та вил
113,3%. В 2014 г. в крае
было выпущено более 1
116 муб консервированной плодоовощной продукции.

⇢ В условиях продуктового эмбарго компании стали чувствовать себя свободнее на полках магазинов.

ФОТО «ДГ»

Новости партнеров

Наши приоритеты – работа с малым
и средним бизнесом
Движущей силой роста любой экономики является развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства. О том, как выстроена работа с этим сектором в «Юниаструм Банке»,
рассказывает председатель правления Алла Цытович.
Алла Вадимовна, начнем с общего
вопроса. С каким багажом подошел
банк к началу года и каковы ваши
приоритетные цели и задачи?
Итогами прошедшего года мы вполне довольны, прибыль на конец 2015 года составила практически 1 млрд рублей, плюс
нам удалось увеличить капитал банка до
12 млрд руб. Что касается приоритетных
задач, я могу выделить одну из основных
– мы продолжаем делать акцент на работе с малым и средним бизнесом.
А отразилась ли на стратегии развития смена акционера в прошлом году?
Я думаю, что на стратегии банка эти перемены кардинально не отразились, но
все те итоги, о которых я упомянула выше, состоялись благодаря усилиям и видению нашего нового акционера (Артема
Аветисяна – Прим. ред.) и новой команды.
От общих вопросов хотелось бы перейти к частным: какова сегодня
представленность “Юниаструм Банка” на Юге России?
В южных регионах мы присутствуем в
Краснодарском крае (Краснодар, Сочи, Армавир, Новороссийск, Анапа, Славянск-наКубани), также в Ростове-на-Дону, Волгограде и Астрахани.

Какие сегменты бизнеса банк считает
для себя ключевыми в южных регионах? И наблюдаете ли вы рост активности среди предприятий, подпадающих
под программу импортозамещения?
Приоритетными отраслями в 2016 году для
нас остаются: торговля - оптовая и розничная,
услуги общественного питания, бытовые услуги населению, медицинские услуги, маршрутные перевозки, а также производство одежды,
пекарни и пр. Для отдельных отраслей у банка
выделены нишевые продукты: Розничная торговля продуктами питания, Ресторанный бизнес, Аптека, Стоматология и Аренда. По ним
рассмотрение заявки на получение кредитных
средств проходит по упрощенной процедуре с
минимальным пакетом документов.
А по программам импортозамещения у нас
есть отдельные проекты, которые сейчас активно прорабатываются в банке.
Значительная часть компаний, отвечающих политике импортозамещения, относится к отрасли сельхозпроизводства и
переработки. Как планируется работать
с предприятиями этой отрасли?
Для банка в части кредитования приоритеты
уделяются заёмщикам, в обеспечении у которых имеется недвижимое имущество, но индивидуальный подход к заемщикам с повышенным риском, а это именно сельхозпроизводители и предприятия переработки, по-

На самом деле мы все можем наблюдать весьма высокую активность государства в поддержке таких производств, поскольку для страны это является стратегическим направлением. И те
меры, которые приняты, заключаются в реализации
программ субсидирования
ставок и др. инструментах.

⇢ Алла Цытович, председатель правления «Юниаструм Банка»

ФОТО «ДГ»

зволяют нам находить компромисс и обеспечивать их
финансирование.
Есть ли у банка продукты и услуги, рассчитанные на импортозамещающие производства?
Да, у нас существует проектное финансирование, которое рассматривает такого
рода проекты, а так же, если
у клиента есть действующий бизнес, и его цель - кре-

дитование открытия нового
направления бизнеса, в том
числе и на импортозамещение, мы готовы рассмотреть
возможность таких заимствований, если действующий
бизнес позволяет обслуживать запрашиваемую сумму.
Как вы оцениваете те
меры по поддержке импортозамещающих производств, которые реализуются правительством?

В завершение хотелось
бы узнать о тех планах,
которые вы ставите в отношении компаний из
сектора МСБ?
Стратегия банка заключается в неуклонном наращивании нашего портфеля во
всех регионах страны. У нас
амбициозные планы – увеличить количество клиентов
на 50%. Достигнуть этого мы
планируем как за счет внедрения новых продуктов, так
и за счет улучшения качества обслуживания и активного сотрудничества с различными институтами поддержки малого и среднего
предпринимательства.
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Балкон: бар, библиотека
мастерская и спортзал
Выполнив остекление и утепление балкона, можно качественно изменить жилое помещение:
расширить жилую площадь прилегающих комнат, обустроить эксклюзивную комнату для
комфортного отдыха, оборудовать мастерскую, организовать оранжерею, зимний сад и даже
небольшой огород, устроить функциональный комфортный кабинет, расширить кухню,
используя балкон в качестве уютной столовой, обустроить тренажерный зал и многое другое.

С

ущественно разгрузить балкон или лоджию, но при этом сохранив его свойства
как места хранения, можно
построив на балконе шкафкупе. Но, учитывая размеры
балконов, купить готовый
шкаф–купе часто не получается. Можно либо заказать
шкаф под индивидуальные
размеры в фирмах, которые
делают корпусную мебель,
либо приобрести в магазине стройматерилов отдельные элементы и собрать такой шкаф–купе самостоятельно. Но зачем использовать балкон только в качестве кладовки, если можно
превратить его в прекрасную оранжерею, зимний сад
или просто место для отдыха. Превратить балкон в комфортное место можно, сделав там ремонт и поставив
компактную и удобную мебель. Так как на балконе все

Правильная цена

30,7 тыс.
l рублей должна составлять
стоимость квадратного метра
в секторе малоэтажного
жилья, по мнению экспертов
СИК «Девелопмент–Юг.»
реклама

же ограничено пространство, то и мебель должна быть
компактна. Например, лучше
выбирать шкафы с раздвижными дверями и вариации
на тему встроенной мебели.
Важно учесть зависимость
от внешней среды. В частности, текстильная обивка может выцветать под воздействием солнечного света, а древесина терять свои качества
при высокой влажности.
Ротанг и плетенка
Плетеные изделия способны украсить интерьер в любом стиле. Это могут быть
диваны, кресла, комоды, тумбочки, столики, стулья. Изготавливается мебель из лозы,
бамбука, ротанга и прочих
натуральных материалов.
Для балкона можно применить мебель–трансформер.
Чтобы оборудовать на лоджии спальное место, можно
приобрести кровать, которая
легко преображается в стол
или стеллаж. Такие предметы имеют дополнительные
ящики и полочки, позволяющие хранить все требуемые
вещи.
Самой прочной будет скамейка–ниша, откидная скамейка займет минимум места,
но может не выдержать большой нагрузки.
На балконе можно организовать мастерскую или каби-

нет. Лоджия должна быть застеклена стеклопакетами и
утеплена. Пространство балкона может стать отличным
местом для отдыха. Назначение помещения — это первое, из чего следует исходить.
Так, например, обустраивая
домашнюю библиотеку, необходимо запастись уютными
мягкими креслами и стеллажами. Если же основная идея
была в создании кабинета, то
стоит приобрести качественный рабочий стол и надежное офисное кресло.
Барная стойка
Барная стойка потребует от
владельцев приобретения
только особых стульев, все
остальное можно создать самостоятельно. Здесь не только можно ужинать или играть в карты с друзьями, на
барной стойке также можно разместить кофе–машину, музыкальный центр, различные атрибуты интерьера,
располагающие к комфорту и
уюту. Даже утренний кофе за
барной стойкой будет восприниматься несколько иначе.
Можно демонтировать балконный проход, и подоконник от окна переоборудовать
под барную стойку. Можно не
только расширить пространство за счет объединения
балкона, но и создадь неповторимый образ в помещении,

планируете в зоне этой размещать столовую. Такая барная стойка предполагает наличие не одной столешницы,
к ней можно дополнительно
установить аксессуары: полки, подставки под посуду и
бокалы, также можно установить небольшой холодильник. Выделяется эта мебель
благодаря форме, цвета и света.

⇢ Гамак и кресло–качалка удачно дополнят любой
интерьер на балконе или лоджии.

дополняя кухонное пространство барной стойкой.
Благодаря множеству вариантов оформления и дизайнерских решений можно сделать многоуровневый мини–
бар, установить колонны, подвесить полки и бакалодержатели. Также можно создать
угловую стойку именно на самой лоджии, особенно краси-

ФОТО «ZONABALKONA.RU»

во такое решение смотрится
в форме волны. Также оригинальным решением есть создание барной столешницы в
форме круга.
Совмещенная стойка для бара, выполненная из нескольких уровней, станет прекрасным функциональным и декоративным решением на
просторном балконе, если вы

Гамак на балконе
Гамак на балконе станет отличным дополнением любого интерьера. Его преимущества: высокая прочность
и надежность; легкий монтаж; разнообразие модельного ряда; несложный уход;
длительный срок эксплуатации.
Существует несколько вариантов: кресло–гамак, каркасные гамаки имеют самостоятельную опору, изготовленную из дерева
или металла, такие изделия довольно просто устанавливаются и легко убираются; подвесной гамак
хоть и не лучший вариант
для балкона, так как занимает много места и нуждается в надежной опоре, но
при самостоятельном изготовлении можно выполнить именно такую модель.
/По материалам сайта http://
zonabalkona.ru/
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Мы лидеры, потому что нам доверяют

В

чем же залог успеха? Об этом нам
рассказала руководитель департамента стратегического
развития «ВКБ-Новостройки» Марина Караулова.
Марина Николаевна, не
секрет, что Объединение застройщиков юга
«ВКБ-Новостройки» сегодня является лидером в сфере строительства жилья на юге России. Как вы считаете,
какие преимущества
это дает людям, приобретающим у вас квартиры?
Это вселяет уверенность
нашим покупателям, что
жилье будет построено и
сдано в срок и с заявленным в декларации качеством. Если компания - лидер по объемам строительства, значит, она и лидер по объемам продаж.
Ведь никто не будет строить то, что не удастся реализовать! У нас до момента
сдачи домов в эксплуатацию практически не остается непроданных квартир. Это значит, что нам
доверяют настолько, что
покупают жилплоща дь
на самых ранних стадиях
строительства. Лидерами
нас сделали наши покупатели, и мы благодарны им
за это!
Также важно, чтобы ваши
читатели понимали - организации, строящие жилье в огромных объемах,
зарабатывают за счет таких же больших объемов
продаж. А вовсе не из-за
поддержания высокой ценовой планки на каждый
единичный объект. Из этого вытекает еще одно преимущество для людей, которые приобретают жилье
у лидера по объему строительства, - это возмож-

ность купить квартиру по
меньшей цене.
В этом году некоторые
строительные компании ушли с рынка в
связи с непростой экономической ситуацией. Как себя ощущает
объединение «ВКБ-Новостройки» в современных реалиях?
Наличие эффективно отлаженных долгосрочных
связей с заводами - производителями комплектующих для строительства и
стройматериалов обеспечивает нам гарантии того,
что мы своевременно сдадим все свои объекты при
любом развитии экономической и политической ситуации в стране. Подтверждением этого являются
пережитые неблагоприятные для строительства периоды 1998 и 2008 годов,
в которые мы выполнили
все свои обязательства перед дольщиками: достроили и своевременно заселили дома.
Еще одним важным преимуществом нашего строительства является скорость возведения объектов
- 9-12 месяцев для блочных домов и 1,5 года для
кирпично-монолитных. То
есть, покупая наши квартиры, люди не выводят
деньги из оборота на длительный срок и не ожидают заселения, годами проживая на съемной квартире!
Много положительного
дает и тот факт, что в объединение застройщиков
«ВКБ-Новостройки» входит
несколько инвестиционностроительных компаний,
ведущих строительство в
одних и тех же районах.
Если будет трудно одной
компании, а это может быть
на начальном этапе строи-
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тельства нового дома, другие обязательно поддержат
стабильностью цен на объекты с более высокой степенью
готовности, а также единым
клиентским потоком. Это основной принцип работы в команде.
Какие форматы жилья
сегодня наиболее востребованы?
У нас востребовано жилье
различных форматов и уровней комфорта - от маленьких
студий площадью 25 квадратных метров до больших квартир, площадь которых достигает 150 метров! Каждый покупатель выбирает свое жилье. Кому-то важна высота
потолков, и мы можем предложить только по этому параметру 4 типа домов. Даже в
панельно-блочном домостроении потолки бывают высотой как 2,5 метра, так и 2,65.
Если кому-то принципиален
размер кухни - у наших компаний он варьируется от 8 до
18,5 квадратных метров и т. д.
Когда покупатель приходит в компанию, которая одновременно возводит более
60 домов, у него всегда есть
возможность выбора. В наших единых центрах продаж «ВКБ-Новостройки» на
пожелание клиента, к примеру, что ему нужна квартира
по цене не более 1,5 миллиона рублей, наш стандартный
ответ звучит так: «Отлично, а, кроме цены, что важно
для вас в квартире, которую
вы выбираете?». Мы задаем
этот вопрос потому, что можем предложить множество
вариантов для выбора объекта конкретного ценового диапазона.
Ваша программа «Квартира для студента» уникальна в своем роде и
очень популярна у населения. Планируете ли вы
вводить какие-либо новые, столь же интересные продукты?
Да, программа «Квартира для
студента» очень популярна, и
она позволила многим приобрести собственное жилье в
городе прохождения обучения. И важность этой программы не только в скидках
и специальных условиях по
ипотеке банка-партнера КБ
«Кубань Кредит» - она в изменении уровня мышления
семьи студента или будущего учащегося вуза в отношении реальности приобретения квартиры. Ведь многие
до сих пор думают, что купить жилье могут лишь избранные, «богатые люди».
Эта программа доказала, что
главное - поставить для себя

цель стать обладателем квартиры в городе прохождения
обучения, а мы поможем составить план ее достижения.
Кстати, именно для этой программы мы запустили новые
типовые проекты планировок - маломерные квартирыстудии по цене от 1 миллиона рублей.
Мы совместно с банкамипартнерами разработали несколько программ приобретения квартиры с применением ипотечных средств, в рамках которых можно получить
ряд преимуществ и скидок.
У нас существуют программы, позволяющие приобрести жилье в ипотеку с первоначальным минимальным
взносом от стоимости квартиры, также есть индивидуальные ставки по ипотеке от
крупнейших банков страны.
Сегодня мы запускаем новую
программу увеличения площади жилья для жителей наших микрорайонов. Она обеспечит возможность приобретения большей квартиры с
использованием средств от
продажи меньшей, но построенной нами жилплощади. Это возможно, поскольку ликвидность наших районов и объектов из года в год
только возрастает. Посредством этой программы, например, можно будет переехать
из квартиры в собственный
коттедж, построенный компаниями объединения в микрорайоне «Восточно-Кругликовский».
Насколько просто сегодня приобрести квартиру у «ВКБ-Новостройки»? Какие способы и
инструменты для этого
можно использовать?
Купить квартиру у нас
очень легко по нескольким причинам. Во-первых, приобретение любой
жилплощади от застройщика объединения можно осуществить в единых
центрах продаж в городах
Краснодар, Новороссийск,
Анапа, Геленджик, Ростовна-Дону. В этих центрах
предлагается полный набор квартир любого уровня комфорта: эконом, стандарт, комфорт плюс, бизнес-класс, а также различного ценового диапазона.
Во-вторых, мы работаем со
всеми вариантами платежеспособности покупателя
- наличные средства, ипотечные программы, материнский капитал, беспроцентная рассрочка. Более
того, мы помогаем клиенту определить способ приобретения квартиры при
его стартовой платежеспо-

реклама

Объединение застройщиков юга известно не только большими объемами
строительства, но и привлекательной стоимостью квадратных метров.
Объединение застройщиков Юга «ВКБ–Новостройки» занимает 9-е место в
ТОП–100 крупнейших застройщиков жилья в России по итогам 2014 г., согласно
рейтингу отраслевого журнала «Вестник».

⇢ Марина Караулова, руководитель департамента
стратегического развития «ВКБ–Новостройки».

собности, то есть на момент принятия решения о
покупке.
В-третьих, у нас имеется
сайт www.vkbn.ru, на котором любой желающий
может увидеть все имеющиеся в наличии квартиры в разрезе городов,
районов, домов, планировок и цен. На этом сайте можно самостоятельно осуществить бронирование квартиры, заказать
консультацию менеджера, индивидуальный просмотр и оформление квартиры удобным способом,
в том числе и удаленно,
также можно позвонить
по единому бесплатному
номеру контактного центра 8-800-333-7-111 и получить подробную информацию по интересующим
объектам. После приобретения каждый желающий
через сайт может видеть,
как дом строится и вводится в эксплуатацию. В текущей непростой экономической ситуации, когда многие компании останавливают строительство, очень
важно иметь инструмент
для наблюдения за скоростью монтажа, отделки и
благоустройства дома, чтобы спать спокойно.
« Н Е С О Б И РА Е М С Я
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ»
Каковы планы «ВКБНовостройки» на ближайшее будущее? Запланировано ли начало строительства новых
объектов? Какие вари-
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анты жилья вы намереваетесь предложить?
В Краснодаре мы продолжаем развивать и благоустраивать наши существующие районы. Также продолжаем строительство
жилых комплексов на побережье, в районных центрах края и в Ростове-наДону. Девиз наших компаний «Строим районы, меняя облик городов!». Мы
гордимся тем, что благодаря застройщикам объединения «ВКБ-Новостройки»
на картах населенных пунктов Южного федерального
округа появились такие новые районы, как «Московский», «Почтовый», «Восточно-Кругликовский», «Молодежный» в Краснодаре, «Суворовский», «Платовский» в
Ростове-на-Дону, «Горгиппия» в Анапе, «Северный»
в Геленджике, «Малая земля» в Новороссийске и многие другие!
Мы не сократили плановые объемы ввода домов
в эксплуатацию в 2016 году. Наши дома востребованы и хорошо покупаются,
особенно в пору непростой
экономической ситуации,
когда, помимо места расположения и статуса выбираемого дома, люди самое
пристальное внимание обращают на опыт и надежность застройщика.
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Стройка замедляется

Госдума всерьез озаботилась судьбой участников долевого строительства и приняла в
первом чтении законопроект, который ужесточает требования к девелоперам и делает более
прозрачным их бизнес. В Краснодаре проблема обманутых дольщиков мешает работать
строительному бизнесу. На отрасль также влияют локальные правила регулирования рынка.

З

а конопроект Госдумы п редполагает привязку собс т венног о к а п итала застройщика к цене возводимого жилья по
договорам долевого участия, создание единого реестра застройщиков и введение альтернативного
механизма обеспечения
прав дольщиков — размещение денег дольщиков
на эскроу-счетахв банках.
Кроме того, законопроект
определяет информацию,
размещаемую на официальном сайте в отношении
каждого объекта недвижимости, строящегося с привлечением денег дольщиков.
Законопроект предусматривает поэтапное введение новых требований — с
1 марта и 1 июля 2016 г., а
также с 1 января 2017 г.
Денег на обман нет
В 2014–2015 гг. власти Кубани выделили из краевого
бюджета на решение проблем обманутых дольщиков 270 млн рублей. В бюд-

жете нынешнего года такая статья не заложена. На
сегодня в крае 975 многоквартирных домов строится
с привлечением денежных
средств граждан и организаций. Их возводят 347 застройщиков. Кроме того, в
крае сегодня есть 17 многоквартирных домов, где
сроки сдачи в эксплуатацию истекли еще несколько лет назад. Застройщики этих объектов находятся в различных стадиях банкротства или ликвидации. С 2004 по 2008–й г.
от деятельности недобросовестных застройщиков
в Краснодаре пострадали
более 12 тыс. человек. По
данным администрации
Краснодара на 2015 г., сейчас в городе насчитывается 34 проблемных дома.
Также в Краснодаре запрещено утверждение новых проектов жилищного
строительства если в них
не предусмотрена «социальная инфраструктура»:
детские сады, школы, поликлиники. Задумано, что
застройщик возможит их

Ужались в объемах

⇢ В Краснодаре ввели высотный регламент, ограничивающий этажность домов в центре. ФОТО «ДГ»
за свой счет, а потом власти выкупают у него такие
объекты. Например, школа на 1 500 учащихся оценивается приблизительно
в 1,2 млрд рублей. Застройщики Краснодара считают,
что такие правила могут
увеличить стоимость жилья в Краснодаре на 20%,
при этом сейчас средняя
цена 1 м2 — 42 тыс. рублей.
Кроме того, такие правила
сразу же отсекают от рынка так называемых «част-

ных застройщиков», которые просто не смогут аккумулировать средства достаточные для строительства садов, школ и прочего.
Вместе с падением спроса
на жилье (30% — в 2015 г.,
прогноз на 2016 г. — еще
на 20% к периоду 2015 г.)
это может привести к уходу с рынка почти 100 строительных организаций из
имеющихся сейчас 140–150.
Также в Краснодаре ввели
высотный регламент, ог-

l В Краснодарском крае в
2015. сдали на 2,9% меньше жилья, чем в 2014–м.
Объемы строительства жилья достигли в 2015 г. 4,6
млн м2, по данным Краснодарстата.
l Строите льные компании и застройщики, работающие в Краснодаре, в
2015 г. сдали 2,6 млн м 2 ,
что на 10,4% больше, чем
в 2014 г. Объемы строительс тва час тных домов
сократились на 16% и составили около 2 млн м2.
раничивающий этажность
домов в центре. Это притормозит проект реконс т ру кции цент ра города. Обременения налагаемые на потенциальных
инвестров строительства в центре Краснодара
очень высоки (расселение
ветхого фонда, коммуникации и т д), и поэтому
строить новые дома, ограниченные в этажности,
может быть и невыгодно.

КОММЕНТАРИЙ

В Л А Д И М И Р БЕ К Е Т ОВ,
Председатель Заксобрания края

Кубанским застройщикам пора не возводить дома впрок и сместить акцент
на деятельность в сфере агрокомплекса. В целом по краю
нам не нужно строить жилье
впрок. Более миллиона квадратных метров жилья в Краснодаре ждут своих покупателей — не факт, что дождутся.
Но если эти квартиры и заселят, то готов ли краевой центр
принять пополнение? Сегодня же возводятся микрорайоны на 100—150 тыс. жителей.
А что для этого есть? Мы что
— подготовили врачей, воспитателей, учителей, построили
достаточно школ, детских садов, поликлиник?

С 1 марта на сайте DG-YUG.RU стартует голосование в ежегодной премии «Влиятельные женщины Кубани»,
в которой читатели определят самых влиятельных женщин нашего региона.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Голосование по следующим номинациям:

ЛИДЕР МНЕНИЙ, БИЗНЕС, МЕДИЦИНА, СМИ, КУЛЬТУРА, СПОРТ,
НАУКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ 24 МАРТА 2016 Г.
Из предложенных кандидатур экспертное жюри выбирает номинантов премии. Победители в каждой номинации,
а также ГРАН-ПРИ премии определяется читательским голосованием на сайте DG-YUG.RU.
Заявки на партнерство принимаются по адресу gtg@dgazeta.ru и по телефону (900) 233-43-79

организатор

официальный партнер
информационные партнеры

ресторанный партнер
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Сто расцветок
для вашего дома
Для современного человека одним из
немногих средств самовыражения
является его жилище, особенно если это
не городская квартира, а частный дом.

С

ейчас в частном домостроении популярно возвращение
к истокам — русскому стилю. Одним из архитектурных архетипов по
праву считается бревенчатая изба. Сейчас дома из
оцилиндрованного бревна возводятся на новом
технологическом уровне,
с современными архитектурными и планировочными решениями. В Краснодаре в последние 10 лет,
вырос интерес к деревянным домам из бревна и
клееного бруса.
Фасад: В зависимости от
используемого сорта древесины и методов ее обработки фасад может принимать богатую гамму оттенков — от очень светлых
до самых темных.
«Современные защитно-декоративные составы и краски позволяют не только
сохранять красивую текстуру дерева, но и при этом
придать ему любой цвет
далеко за пределами естественной желто-коричневой гаммы, — говорит
Виктор Иванчук, специалист столичного архитектурного бюро «АтлантБуд».
Окна: Для бревенчатого
дома самый логичный выбор — это деревянные окна. Но долговечные рамы из клееного бруса дороги и нуждаются в уходе. Оптимальный выбор
— оконные конструкции
на основе ПВХ-профиля.
«Технология ламинирования ПВХ-профиля позволяет создать окно любых расцветок – от однородных ярких поверхностей всех цветов палитры
RAL до имитаций фактур
разных видов дерева (махагони, дуб и т.п.), природного камня и металлов, — рассказывает Сергей Ельников, руководитель отдела маркетинга
компании VEKA Rus.
Лучше всего на доме из
бревна смотрятся окна,
ламинированные в тон
фас а ду и ли ч у т ь т емнее его. Иногда оконные
проёмы специально выделяют более светлыми
или даже белыми наличниками.
Кровля: Это могут быть
шифер, ондулин, металлочерепица, мягкая битумная черепица. Общее
правило: кровля должна
быть темнее фасада.

⇢ Подходящим кровельным материалом для коттеджей в южноевропейских стилях будет классическая керамическая или цементно–песчаная черепица красной или желто-коричневой гаммы. ФОТО «ДГ»
Скандинавский стиль
Фасад: Для внешней отделки может использоваться штукатурка, деревянный, виниловый или
стальной сайдинг, который нередко комбинируется с облицовочным кирпичом или природным камнем. При этом используют
преимущественно мягкие
теплые оттенки: от светлопесочного, желтого, бежевого до кирпично-красного
и коричневого. Но и яркие
чистые цвета (зеленый, синий) также не запрещены.
Окна: Важная черта скандинавкого коттеджа — высокие и большие окна. Общее правило таково: для
светлых фасадов (песочный, бежевый, желтый)
подойдут окна с более тёмными рамами, ламинированными под дерево. На
внешних стенах бежевого или коричневого цветов
гармонично выглядят окна с кремовым оттенком.
Классические белые окна
будут отлично смотреться
на фоне фасадов серого, зеленого или синего цвета.
Цвета Южной Европы
Фасад: Главное, что отличает средиземноморский и
прочие европейские стили
– использование штукатурных фасадов. В нашем климате это не просто штукатурка, а энергосберегающий
«слоёный пирог». Верхний
слой штукатурки красится

силиконовыми или силикатными фасадными красками,
что обуславливает огромное
число возможных оттенков.
По словам Виктора Иванчука («Атлант-Буд»), светлые тона фасада визуально укрупняют здание. Благородно
смотрятся также кремовые и
светло-бежевые оттенки. Но
сами по себе пастельные тона выглядят блекло.
Намного интереснее получаются фасады с темными
акцентами в отделке, когда контрастным цветом выделены углы дома, русты,
оконные и дверные проемы, цоколь. Яркие, насыщенные цвета оправданны лишь
при простых формах дома и
отсутствии мелких архитектурных деталей.
Окна: Рамы, ламинированные под темное дерево, а также использование фальшпереплетов и шпросов, имитирующих классические
оконные переплеты, можно
считать универсальным решением для этого стиля. Но
можно вырваться за пределы привычной палитры.
Кровля: Самым подходящим кровельным материалом для коттеджей в южноевропейских стилях будет
классическая керамическая
или цементно-песчаная черепица красной или желтокоричневой гаммы. Ее крупную структуру в данном случае не заменишь никакой
имитацией.
/По www.veka.rus/

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР AVM-ORSETTO
Высокий уровень офисной недвижимости
● офисы класса А от 40 до 1700 кв.м
● современные системы
жизнеобеспечения
● собственный паркинг
на 600 машиномест
реклама

г. Краснодар, ул. Уральская, 75/1
8-918-45-966-48
(861) 212-67-72
http://avm-office.ru/

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №09

15/03/2016

14 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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.

ТЕАТР

«60 минут
Чехова»

ФОТО: AFISHA.YUGA.RU

Постановка основана на
рассказах «Злоумышленник», «Ушла», «Дипломат»
и шутке в одно действие
«Предложение».

Опера в 3–х действиях.
Небогатый молодой человек Германн влюблен
в знатную невесту князя
Елецкого, Лизу. Он узнает, что ее родственница,
старая графиня, в молодости проиграла в Париже все свое состояние.
Ценой любовного свидания молодая красавица
узнала тайну трех карт и,
поставив на них, вернула
проигрыш.
⇢ Музыкальный театр
ТО «Премьера»
ул. Красная, 44
19 марта 7 17:00

Проказы ведьм в 2–х частях. Постановка пьесы
Нины Садур по мистической повести Н. В. Гоголя
«Вий». Автор предложила
свою трактовку истории о
бедном философе и одолевшей его нечисти. В спектакле использованы мультимедийные технологии.
Хома встретится с ведьмами и ведьмаками в разных
пространствах.
⇢ Краснодарский
академический театр
драмы им. М. Горького
Театральная площадь, 2
20 марта 7 17:00

«То вижу его,
то не вижу»

В ролях: Лариса Удовиченко, Сергей Астахов, Анна Терехова, Сергей Колесников
и др. Одинокие сестры спасают от самоубийства незнакомца, разочаровавшегося в жизни и обиженного
на весь женский пол. Они
приводят его в свой дом и
создают ему царские условия. Чем он их отблагодарит?
⇢ Краснодарская
филармония имени
Г. Ф. Пономаренко
ул. Красная, 55
21 марта 7 19:00

ФОТО: AFISHA.YUGA.RU

КОНЦЕРТЫ

Диана Арбенина

В Краснодаре Диана Арбенина и группа «Ночные
снайперы»
представят
новый альбом. Рок–группа «Ночные снайперы»
основана в 1993 г. Изначально она существовала как акустический
дуэт Дианы Арбениной
и Светланы Сургановой,
но потом обрела электрический состав. Наибольшую
известность
получили такие песни
группы, как «31 весна»,
«Рубеж», «Столица».
⇢ Дворец культуры
железнодорожников
Привокзальная площадь, 1
24 марта 7 19:00

Владимир
Винокур

Владимир Винокур — постоянный участник передачи «Аншлаг», выступал с пародиями в
радиопередаче «С добрым утром!», снялся в
восьми художественных
фильмах, выпустил четыре сольные пластинки.
⇢ Центральный
концертный зал
Кубанского казачьего
хора
ул. Красная, 5
17 марта 7 19:00

ФОТО: AFISHA.YUGA.RU

«Пиковая дама»

«Панночка»

ФОТО: AFISHA.YUGA.RU

ФОТО: AFISHA.YUGA.RU

18.03
—
24.03

Пиратская сказка, полная приключений, песен, танцев и юмора. В
море встретятся два пиратских корабля — «Морские волки» и «Морские
кошки» — конкурирующие экипажи, обладатели двух половинок заветной карты, указывающей
дорогу к сокровищам. Им
предстоит немало испытаний.
⇢ Краснодарский
академический театр
драмы им. М. Горького
Театральная площадь, 2
19 марта 7 16:00

ФОТО: AFISHA.YUGA.RU

неделя

«Веселый
Роджер»

Санги

Шустрик

Контактная
и веселая. За
кажущейся простой
мордочкой
скрывается доброе сердце.
Ждет доброго и надежного
друга.

Творческий
вечер Владимира
Соловьева

ТЕАТР

Рыж

Ищет заботливого хозяина годовалая
Мурлыся.
Воспитанная,
ласковая, ухоженная.

⇢ Черный театр DREAM
ул. Уральская, 79/1
18 марта 7 19:30

Владимир Соловьев — журналист и писатель, ведущий программ «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым», «К барьеру!»,
«Поединок». Первая часть
пройдет в формате моноспектакля, где писатель поделится своими мыслями
и наблюдениями о происходящем в стране и мире,
вторая часть — в форме диалога со зрителями.
⇢ Центральный
концертный зал
Кубанского казачьего
хора
ул. Красная, 5
19 марта 7 19:00

Мурлыся

Обаятельный
и ласковый. За
свои 7 месяцев
ему пришлось
многое пережить, но он не потерял веру
в любовь и добро.

Несмотря на
свое имя, он
застенчивый
песик, но если
с ним познакомиться поближе — он
станет вашим настоящим
другом.

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)

Фарс
о шпионах
Фарсовая комедия о шпионах разделила
зрителей на два лагеря: «Братья из Гримсби» либо понравились любителям тяжелого юмора, либо вызвали резкую критику за
обилие пошлостей и плоские шутки.
«У «Братьев из Гримсби» хватает минусов,
и они очевидны — многие здешние остроты действительно отвратительны. Но в то
же время при всем желании шутить как
можно более низкосортно Барону Коэну
хватает класса, чтобы угодить и аудитории,
которая ценит другой юмор, и временами
даже тем, кто хочет посмотреть фильм о
спецагентах. Возможно, именно это умение
и отличает породистого изобретательного
сатирика от неумелого претенциозного комика», — считает Pleymore.
«Создатели постарались собрать в своем
фильме абсолютно все шаблоны и стереотипы из шпионских фильмов последнего
времени, с треском разбивая их об истинно британский юмор, скорректированный
Коэном. Всевозможные технические гаджеты и прочие атрибуты настоящего агента здесь тоже имеются, но только для того, чтобы стать объектом уместной шутки.
Не обошлось и без традиционного мирового заговора. Но в отличие от такой серьезной картины, как «Миссия невыполнима»,
«Братья из Гримсби» играючи расправляются со всеми проблемами, не упуская возможности позабавить аудиторию как всегда уморительным Сашей Бароном Коэном,
получившим в свое распоряжение парочку гениальных эпизодов», — поделился
PALPATINE на сайте «Кинопоиск».
«Братья из Гримсби» стал типичной фарсовой комедией с тяжелым юмором, который может заставить выйти из зала не одного человека (хотя со мной в зале была
«камикадзе» с детьми). Юморина в фильме
постепенно разделилась на два типа шуток:
смешные и другие. Другие — это как раз то,
чем обычно грешат американские комедии,
где наибольшее внимание уделяется половым актам и естественным характеристикам человеческого организма. Эмоции во
время просмотра менялись с амплитудной
частотностью: от широкой улыбки на лице
в сопровождении со взрывом хохота до отвращения лица от экранов и протяженного
«ну йоо», — пишет LenaMakaeva.
/И.С./
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Городское утро на «Первом»
Они так не похожи друг на друга, зато абсолютно похожи внешне на свои характеры!
Ведущие шоу «Утро на «Первом радио» - Виктор Бабков и Константин Перминов.
Интервью запланировано на 10 утра, сразу после эфира, поэтому из образов ребята
еще не вышли. Они еще «вещают».

реклама

Самый простой и первый вопрос, который,
наверняка задают все,
кто общается с утренними «прямоэфирными» ведущими: «Что самое сложное в утреннем эфире?»
И Виктор и Костя задумались, понимаю, что не хочется выглядеть банально.
Виктор: Просыпаться, как
это не банально, я настоящая сова, ложусь поздно, а вставать приходится
очень рано, вот Костя всегда на бодряках!
К: А мне нетрудно просыпаться, я вообще хочу
быть похожим на Суворова, спать по 3-4 часа в сутки! Самое сложное для меня, голову включить! Начать разговариваться! Когда ты весь день в информации, твоя голова полна
идей. А утром ты пустой!
В: Я долго расхаживаюсь,
Костя приезжает уже такой бодрый! Я только в
эфире набираю свою оптимальную форму!
Костя, ты вампир?
К: Еще какой! Я приезжаю
на работу к 7 утра, раньше, чем Виктор, и встречаю больше людей, таксисты, охрана, звукорежиссеры, которых в 7 утра их
еще двое – у них пересменка. Соответственно, С каждым поздоровался, чтото по ходу обсудил, вот голова уже начала работать,
энергия включилась, поэтому к эфиру рабочий инструмент готов – и голова,
и язык.
В: А потом начинаешь меня разгонять! Я свои мысли у к ла дываю тезисно
с вечера, занимаясь поиском тем, подготовкой
эфира. Для программы
просто откладываю их в
голову. А вообще, стараюсь не засорять её ненужной информацией. Например, не держу в голове никакие номера телефонов.
К: Я знаю всего 2 телефона, свой и эфира. Имена
записываю.
В: Когда эфир начинается, нас начинают бодрить
слушатели. По ходу разговора появляются другие
мнения, а у тебя, соответственно, мысли, которыми ты и делишься в эфире.
Ну, с бодростью и сложностью всё понятно. Теперь к взаимоотношениям. Как вы сошлись,
как люди, как профессионалы? Как в самом

начале находили точки
соприкосновения?
К: Мы противоположности по темпераменту, это
правда. Витя размеренный, я такой взрывной,
шальной даже. Но, если бы
в эфире сидели два Вити,
например, или два Кости –
катастрофа была бы. А так
– всё сложилось правильно, как мне кажется.
А как люди? Вы же не
были друзьями, когда стали вести «Утро на
«Первом»?
В: Когда начали работать,
выяснилось, что по многим моментам наши с Костей ценности совпадают, но это совсем неудивительно. Мы одно поколение, одна профессиональная среда, один город,
одни люди, дети, мы такие
же, как и наш слушатель –
с активной жизненной позицией.
А как вы определяете
темы? Как решаете, о
чем говорить в эфире?
В: Нам обычно звонят, чтобы поделиться своим опытом. Когда мы начинали
проект, хотели слышать о
том, что волнует нас! Оказалось, эти темы интересны очень большому количеству людей. Так мы их и
выбираем.
Вы искренны?
В: В каждом эфире мы говорим о личном, да.
К: Мы, наша программа,
наша радиостанция - не
просто телефонная трубка, в которую можно позвонить, чтобы кого-то поздравить, мы люди и личности, у нас есть свое мнение, мы хотим обсуждать
то, о чем говорим со своим
слушателем.
В: Это одно из качеств радиоведущего – быть искренним, при этом соблюдать журналистскую этику. Иногда по какой-нибудь
острой теме хочется сказать: «Да сажать их всех,
стрелять!», но есть рамки
закона, приличия, этики,
сдерживаешься.
К: Это закон нашей профессии, мы его соблюдаем.
В: Мы пытаемся со слушателями во время разговора разобраться, найти решение проблемы, выдвинуть инициативу, многие
из звонящих в эфир говорят здравые вещи, которые
можно брать на заметку,
например, властям.
К: Да, я вот, например, хочу, чтобы в нашем эфире

⇢ Ведущие шоу «Утро на «Первом радио» — Виктор Бабков и Константин Перминов.
участвовала третья сторона – те, от кого зависит решение проблемы. Я популярный человек, что скрывать, иногда думаю: «Вот
выйду из эфира, напишу,
что сегодня говорили о
том-то или этом и пришли
вот к такому решению.»
Власть прочтет и примет
на вооружение! Мне для
этого нужен некий пинок,
чтобы постфактум обсуждать это в своем блоге.
Но, мы тоже люди. Вышел
из эфирной студии, пошел
работать дальше, просто
физически не хватает времени.
В: У нас общество такое:
люди пытаются апеллировать к власти с риторическими вопросами, возмущаются, порой справедливо, но, для того, чтобы чиновник узнал о проблеме,
нужно самому напрячься немного, озвучить свою
проблему, заявить о ней!
Подавляющее большинство тех, кто громче других возмущается или недоволен, даже не пытался
начать решать то, что его
беспокоит! В таких случаях мы задаем вопрос: «А
вы лично что сделали для
этого решения?»
Ка к ваши любимые
женщины относятся к
тому, что вы - ранние
птахи!
К: Моя спит!

В: Я зарплату вообще-то
приношу!
К: Однажды моя жена воспользовалась моим служебным положением и попросила в эфире задать вопрос: «Что подарить мужу
на 23 февраля?»

реключатель и нам помогает!
К: Мне помогают некоторые темы, которые заставляют делиться положительными эмоциями. Я получаю настоящий заряд!
На весь день!

Помогла ей ваша программа?
К: Нет, подарила духи)))
Как относится? Ухожу –
спит, прихожу – спит. Но
таковы реалии, я выбрал
такую работу, она выбрала
меня! Бывает, конечно, недовольна! А я как моряк –
ушел-пришел, все соскучились, довольны и рады видеть! Ребенок знает, что в
выходной папа будет!
В: У меня все с пониманием. По этому поводу конфликтов нет. Я добытчик,
рано утром на охоту, вечером домой с добычей!

Корр.: Любите своих
слушателей?
В: Да!
К: Я им благодарен!
В: Мы их уважаем!
К: Мы отличаемся от всех
тем, что то, что звучит в
нашем эфире, это мнение
наших слушателей! Даже, если звонит чиновник,
то он позвонил нам сам!!!
Услышал, захотел позвонить и позвонил! Был у
нас такой случай, обсуждали, что водители на дорогах не пропускают машины
скорой помощи, звонит человек и рассказывает, что карету пропустил, а через 10 минут увидел, как эта «скорая»
стоит возле киоска и бригада
ест пирожки, возмущен был.
И тут же звонок от фельдшера этой самой «скорой», который рассказал, что произошло: ехали на вызов с включенным сигналом, диспетчер по рации вызов отменил.
«А мы, говорит, с начала смены не присели, решили быстро перекусить!». Вот вам
и связь через «Утро на «Первом» состоялась. И очень
важно, что есть и за и против!

Как долго можно оставаться соучастным в
э ф и р е , и с п ы т ы в ат ь
нормальные человеческие эмоции, не зачерстветь?
В: Бесконечно. Конечно, в
нашей жизни есть проблемы, говорить постоянно о
социалке сложно, конечно, но есть масса другого,
что интересует: психология, отношения, воспитание детей, эти темы не менее важны. Вот мы порой
и переключаемся. Этот пе-

ФОТО «ДГ»

В: Высказаться мы даем
абсолютно всем! Кстати,
не только в радиоэфире.
Костя завел аккаунт в мобильном приложении «Перископ» (Константин Перминов – Утро на Первом),
теперь нас можно увидеть вживую и высказаться по теме, во время прямой трансляции. Каждое
утро из таких дальних точек мира пишут, приятно!
Мы попробовали этот способ связи одними из первых
в крае, совсем не пожалели!
К: Для меня лично «Утро»
стало спасением! Я много
лет интересовался и занимался исключительно спортом. Я не знал, что происходит в мире, в крае, в городе, думал, что есть только спорт! А вот сейчас мне
жить стало интереснее! Я
могу аргументировано поговорить с любым человеком
на любую тему!
В: Я люблю оперировать
фактами!
Как вы обычно «зафиналиваетесь»!
В: Я говорю так: «Будут новые темы и новые обсуждения», каждый день ведь
приносит новые темы, а у
нас работа такая – говорить
об этом.
К: Встретимся на волнах
«Первого радио» завтра ровно в 8 утра!
Иван Петров.

реклама

