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Eng Концептуально новый общественно-политический еженедельник Юга России на русском и английском языках.  
Входит в топ ведущих СМИ региона.

Деловая информация, аналитика, интервью с представителями 
бизнеса, власти, науки, искусства и др. 
Острые расследования и яркие репортажи.

Подписной индекс ПА217

Территория распространения:
Краснодарский край, Республика Адыгея:
- киоски по продаже печатной 
продукции;
- ОПС «Почта России»

 Альтернативное распространение: 
-  аэропорты Краснодарского края;  
-  на рейсах «Уральских авиалиний»; 
-  отели и бизнес-центры, рестораны 

премиум-класса;
-  театральные и концертные залы, 

площадки международных  
и всероссийских форумов и выставок;  

-  ведущие деловые мероприятия региона 
и страны.





Инфопартнер международных экономических  
форумов и конференций.
Официальный информационный партнер:
- Южного регионального комитета Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ);
- Общественной палаты Краснодарского края



Лидер всероссийских и региональных 
конкурсов СМИ.

 Активно работает с международными брендами  
(Nestlé, Bonduelle, Cargill, Philip Morris, др.),  
а также с консульствами  Кипра, Греции, Турции, 
обществом дружбы Краснодар-Карлсруэ.

 Целевая аудитория издания - представители  
деловых кругов, бизнес-сообщества и власти.

yugtimes yugtimesyugtimes yugtimes_kuban yugtimes

Видеоматериалы и онлайн-версия. 
24 цветные полосы каждую неделю. 
Тираж 21 тыс. экз.

-  Администрации 
Краснодарского края 
и муниципальных 
образований;

-  Законодательное 
Собрание края; 

-  Общественная Палата 
Краснодарского края,

 -  Дума г. Краснодара,  
г. Сочи;

-  министерства  
и ведомства; 

-  суды, прокуратура, 
Следственный 
комитет, ГУВД, ФАС, 
налоговые инспекции 
и др.

Распространение на специализированных 
стендах и стойках:

Корпоративная   
и благотворительная подписка:
-  Южный региональный 

комитет АЕБ;
-  представительство МИД  

в Краснодарском крае;
- консульства;
-  нотариальные палаты; 
-  предприятия малого и 

среднего бизнеса;
-  университеты;
-  Cовет ветеранов 

Краснодарского края

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
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ВАЛЕРИЙ ВАКУЛЕНКО, эколог:

М Н Е Н И Е

- Наш мир находится в плачевной экологической ситуации. Вода и 

атмосфера катастрофически загрязнены, и человеку необходимо при-

лагать все усилия для решения этой проблемы. А начинать необходимо 

с себя. Нужно понимать, что человек - это часть природы, и ухудшение 

экологии несет за собой ухудшение здоровья каждого. Люди построили 

множество промышленных и жилых зданий, произвели неисчислимое 

количество автомобилей и другой техники, отравляющих воздух. 

Сначала разводят в невыносимых условиях, а затем убивают для еды и 

прочего потребления домашних животных в гигантских количествах. 

Нужно быть более внимательными к проблемам природы во всем мире, 

а не только в месте, где находится человек. Пожары в Австралии дадут 

о себе знать и в нашей стране, так же, как и наши пожары отзовутся 

по всей Земле. Ведь атмосфера едина и последствия столь крупных 

пожаров ощущаются по всему миру. Для решения этой проблемы нужно 

меньше потреблять и загрязнять планету. Мы планируем и дальше 

освещать проблемы экологии и вносить свою лепту для их решения, но 

существенных успехов здесь достигнуть можно только сообща. 

ВРКМЯ ЭКОЛОГИИ 

С П Р А В К А

Семья 
Вакуленко регулярно принимает участие в эко-логических акциях.

Акция про-шла в озере, появившемся из-за таяния ледников в Антарктиде.

Состоялась акция, приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фадеем Беллинсгаузеном и 

Михаилом Лазаревым

Океан зовет  на помощь

23 января в одной из рек среди ледовых ущелий Антар-

ктиды был совершен первый в истории человечества 

заплыв в подобных условиях. Известный пловец-эколог, 

профессор, Покровитель океанов от ООН Льюис Пью, 

находясь без специальной амуниции, лишь в плавках, 

шапочке для плавания и очках, провел более 10 минут  

в ледяной воде. Он сделал это, чтобы привлечь внима-

ние всего мира к бедственному состоянию Антарктики 

и океанов, которое значительно влияет на жизненно 

важные климатические и экологические проблемы.Л ьюиса поддержало 
немало известных 

и влиятельных лю-
дей и организаций, 

среди них основатель «CNN» 

Тед Тернер, экс-президент 

США Билл Клинтон, меж-

дународные СМИ и другие. 

Вместе с ним в Антаркти-

де присутствовали бывший 

глава Коста-Рики Хосе Ма-

рия Фигерес и знаменитый 

российский хоккеист, посол 

ООН по Арктике и Антаркти-

де Вячеслав Фетисов, кото-

рого пловец лично попросил 

о поддержке.В свою очередь Вячеслав Фе-

тисов, а вслед за ним и сам 

Льюис Пью пригласили на 

акцию Антона Вакуленко, 

сына известного в России 

эколога Валерия Вакулен-

ко, выходца с Кубани, родом 

из Сочи. Антон не смог при-

сутствовать лично во вре-

мя заплыва в Антарктиде, 

но поддерживал связь и едва 

ли не первым переговорил с 

Льюисом Пью после миссии, 

а также получил эксклюзив-

ные фото- и видеоматериа-

лы. 
Валерий Вакуленко являет-

ся партнером и экспертом 

«Юг Times», а также победи-

телем конкурса «Триумф» 

2018 года в номинации «Не-

движимость». Специально 

для издания он прокоммен-

тировал беспрецедентный 

экологический заплыв.
 - Поступок Льюиса можно 

считать подвигом, он риско-

вал здоровьем и даже жиз-

нью, чтобы наше общество 

задумалось над проблемой 

экологии в мире, - сказал 

экодевелопер, промоутер Це-

лей устойчивого развития 

ООН . - В Антарктиде пло-

хая связь, и после заплыва он 

некоторое время был недо-

ступен, поэтому мы начали 

волноваться, но, к счастью, 

все прошло благополучно. 

Наша семья очень гордит-

ся дружбой с Льюисом и Вя-

чеславом, и мы с нетерпени-

ем ждем встречи, которая в 

скором времени состоится в 

Москве, где Льюис будет об-

щаться с политическим ру-

ководством России. Он хочет 

заручиться поддержкой Рос-

сии как одной из антаркти-

ческих держав, и убедить их 

в необходимости продвиже-

ния экологического статуса 

Антарктиды.

Валерий Вакуленко давно за-

нимается проблемами эко-

логии, по его признанию, 

это стало не просто родом 

его деятельности, а глав-

ной миссией. Свою жизнен-

ПЛОВЕЦ И ЭКОАКТИВИСТ 

ПРОВЕЛ ОКОЛО 10 МИНУТ  

В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ.
ную позицию он, в частно-

сти, подтвердил и в бизнесе, 

построив гостевой дом «Бам-

бук хутор». В ходе строитель-

ства использовались лишь 

безвредные для природы и 

человека материалы. Сбор-

но-разборные и модульные 

дома установлены на винто-

вых сваях и соединены до-

рожками из террасной до-

ски. При строительстве 

использовались технологии, 

позволяющие минимизиро-

вать использование природ-

ных ресурсов. В отеле функ-

ционирует система сбора 

и использования дождевой 

воды, оборудованы солнеч-

ные водонагреватели, сол-

нечная панель-электрогене-

ратор. Также на территории 

отеля внедрена система раз-

дельного сбора мусора. Были 

приняты меры, чтобы ко-

личество бамбука и других 

субтропических растений, 

использованных при строи-

тельстве, не только не сокра-

тилось, а выросло вдвое.
Стоит отметить, что вся се-

мья Вакуленко активно за-

нимается проблемами эко-

логии и привлекает к ним 

внимание общественно-

сти. Антон, сын Валерия, 

тоже принимает участие в 

акциях. В свои 12 лет он го-

ворит и поет на 20 языках. 

Мальчик стал широко изве-

стен после выступления на 

первом канале в програм-

ме «Лучше всех» у Макси-

ма Галкина, где «с трибуны 

ООН» на 15 языках пел и на-

зывал цели устойчивого раз-

вития экологии. В январе на 

встрече с Гретой Тунберг в 

Стокгольме Антон предло-

жил юной активистке под-

держать миссию Льюиса 

Пью, на что она ответила со-

гласием. «Наш ответ Грете 

Тунберг» - так назвал Анто-

на Вячеслав Фетисов. В де-

кабре 2019 года они вместе 

выступали на Красной пло-

щади в Москве.
Филипп Грузин

Фото предоставлены  
Валерием Вакуленко

Льюис Гордон Пью давно за-

нимается вопросами экологии, в 

частности им были созданы оке-

анические заповедники. В 2015-м 

году Льюис установил мировой 

рекорд, покорив антарктическую 

Китовую бухту. Тогда он преодо-

лел 350-метровую дистанцию в 

холодной воде без специальной 

амуниции. Что касается заплыва 2020 года, 

стоит отметить, что даже в 

летнее время температура воды в 

Антарктиде около 0 °С градусов, 

а воздуха - от -20 градусов при 

сильном северном ветре. Но, 

несмотря на эти трудности, 

знаменитому англичанину все 

же удалось совершить заплани-

рованное.

Car Sales  Boom Pending Fee RiseAccording to the National Credit 

Reporting Agency, in December 

2019 Kuban residents took near-

ly by 33% more car credits than 

usual. 
The Avtostat car statistics agency 

also proves the explosion of the 

interest to brand-new cars whose 

December sales in the Kuban 

region exceeded the average 

monthly figure by 40.9%.
Experts asserted that the reasons 

for the boom in December were 

both traditional factors that regu-

larly affect the sales rates and the 

new ones. As a rule, the discounts 

for some models that are to be re-

juvenated in the near future may 

rise in the fourth or the first quar-

ters of a year, and the assortment 

of such cars may reduce, which 

is why many buyers are trying to 

buy a new car then. 
Besides, in December people usu-

ally have more financial opportu-

nities to buy a car: traditionally, 

it is time for yearly bonuses paid 

to employees that are ready to 

spend this money for some seri-

ous purchase, Kluchavto car deal-

er’s press service commented.

There was one more reason for 

the growth of the volumes of car 

sales that was specific for De-

cember 2019. What was at issue 

was the scrappage fee that was 

to increase since January 1, 2020, 

which would logically affect the 

car prices. On the average, the recycling fee 

rose by 110.7% in January, so the 

same car would cost 120,000 

roubles more. According to the 

dealers and manufacturers, the 

retail prices will go up by 5% - but 

these are just tentative estima-

tions that will be subject to cor-

rection according.

Eng
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According to the amendments to the Housing Code, 

starting from 1 October hotels may not be located in 

the residential premises of blocks of flats. The new bill 

also affects mini-hotels, guesthouses and hostels.

For the time being, the market players are at a loss, not 

knowing how the novelties will affect them.

In Krasnodar province, only a small part of hostels are 

located in nonresidential premises. As a rule, hostels 

belong to a chain, whose owners did bear in mind vari-

ous risks - many of them opened in the nonresidential 

sector at once. However, most tourists prefer to put 

up at private apartments or mini-hotels whose land-

lords themselves reside there.

“The participants of the hotel market are concerned 

about the laws that are being adopted in the tourist 

sphere. These bills are half-baked,” Valentina Bog-

danova, chair of the board of the Hoteliers Association 

AMOS, commented.
According to a monitoring done by Booking.com, 

there are no more than 200 hostels working in 

Krasnodar province, most of which are located  

in the regional capital, followed by Sochi and Novo-

rossiysk. The prices there start from 400 roubles a 

night.
Experts state that possible folding up of small hotels 

that were not registered as residential accommoda-

tion may result in the exit from the market of a great 

many cheap properties that are strongly sought-for by 

the tourists. According to a monitoring done by Booking.com, 

there are no more than 200 hostels working in 

Krasnodar province, most of which are located  

in the regional capital, followed by Sochi and Novo-

rossiysk. The prices there start from 400 roubles a 

night. According to a monitoring done by Booking.

com, there are no more than 200 hostels working 

in Krasnodar province, most of which are located  

in the regional capital, followed by Sochi.

Hostels May Close En Masse in Russia
Eng
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Коллаж: Андрей Зубило

Эксперты прогнозируют в 2020 году снижение выдачи по кредитным заявкам

В 2019 году ЦБ сдержи-вал темпы роста необе-спеченного потребитель-ского креди-тования. 

П о последним дан-
ным Национально-

го бюро кредитных 
историй (НБКИ), 

доля одобренных заявок на 

выдачу населению Кубани 

кредитов финансовыми ор-

ганизациями в 2019 году со-

ставила всего 33,5%. 
Как отметил директор по 

маркетингу бюро Алексей 

Волков, уровень одобрения 

кредитных заявок снижа-

ется второй год подряд. На-

пример, для Краснодарского 

края характерно снижение 

на 2,9 процентного пункта 

по сравнению с 2018 годом 

(тогда этот показатель рав-

нялся 36,4%). - К причинам такого сни-

жения можно отнести ре-

гуляторные действия Бан-

ка России по сокращению 

долговой нагрузки граждан, 

скромную динамику дохо-

дов населения и в то же вре-

мя высокий спрос граждан 

на заемные средства. Кро-

ме того, растет популярность 

интернет-каналов приема 

заявок на кредиты, в кото-

рых, как правило, кредитное 

качество заявок ниже, чем 

в традиционных каналах, - 

комментирует Алексей Вол-

ков.

ПОТРЕБКРЕДИТ  
ПОД ПРИЦЕЛОМ

Как сообщила Заместитель 

начальника по рознично-

му бизнесу ОО «РУ в г. Крас-

нодар» Филиала РРУ ПАО 

«МИнБанк» Татьяна Тро-

пина, наиболее заметна тен-

денция отказа в получении 

займа в сегменте потреби-

тельского кредитования. 

- Мы отмечаем несколь-

ко причин этой тенденции: 

увеличение числа закре-

дитованных людей, огром-

ный процент допущенной 

просроченной задолженно-

сти клиентами по кредитам, 

оформленным ранее. Также 

причиной может быть не-

официальное трудоустрой-

ство клиентов, - прокоммен-

тировала Татьяна Тропина. 

- Безусловно, сейчас в банках 

меняется подход к рассмо-

трению заявок. Однако, даже несмотря на 

большую долю отказа - поч-

ти в 60%, по данным НБКИ, 

Краснодарский край оста-

ется лидером по выдаче по-

требкредитов среди других 

регионов России (второе ме-

сто после Москвы). 
Так, если в среднем в стра-

не наблюдалось сокращение 

выдачи на 3,8%, то на Кубани 

было увеличение на 10%.

ИПОТЕКА В ПЛЮСЕ
Чаще всего клиентам отка-

зывают в выдаче необеспе-

ченных кредитов и кредит-

ных карт - 33,9% одобрений 

против 39,1% в 2018 году. 

До 43,5% снизилось чис-

ло выданных автокреди-

тов. А вот ипотеку банки 

по-прежнему дают охотно - 

65,6% одобрений. 
- В ипотечном кредитовании 

нет тренда на ужесточение 

требований к заемщикам. 

Этот сегмент по-прежнему 

остается наиболее благопо-

лучным на рынке рознично-

го кредитования. При этом 

процент проблемных кре-

дитов несколько лет подряд 

уменьшается. В среднем по 

рынку на конец 2019 года 

он составляет 1,11%, - ком-

ментирует руководитель Аб-

солют Банка в Краснодаре 

Сергей Яценко. - У нас, как 

и у большинства ипотечных 

банков, изначально объек-

тивные подходы к оценке 

заемщиков. Мы не одобря-

ем заявку на ипотеку, если 

у потенциального клиента 

плохая кредитная история, 

а также если понимаем, что 

клиент находится в зоне ри-

ска. Например, слишком за-

кредитован или высока ве-

роятность, что вскоре он не 

сможет обслуживать новый 

заем.
Кроме того, как отмети-

ла Татьяна Тропина, как 

правило, люди, желающие 

оформить ипотеку, долго к 

этому идут и более внима-

тельно следят за своей кре-

дитной историей, поэтому 

процент одобрения заявок 

по ипотечным продуктам 

выше.

ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙН-

ЗАЯВКИПо словам банкиров, зача-

стую люди из-за недостат-

ка знаний совершают ошиб-

ки при оформлении заявок. 

Например, распространены 

Банки говорят «нет»

Большой процент отказа в заемных средствах населению Краснодарского края связан с закредитованностью и неграмотным оформлением заявок.

случаи, когда, желая гаран-

тированно получить кредит, 

подаются заявки сразу в не-

сколько банков. Такой ме-

ханизм хорош для ипотеки, 

а вот при оформлении по-

требкредита финансовые ор-

ганизации могут оценить 

действия как попытку мо-

шенничества и автоматом 

отклонят заявки. В этом слу-

чае лучше после первого от-

каза обратиться за займом 

во второй, а затем в третий 

банк. Кредитная история от 

этого не ухудшится. 
- Среди основных причин 

уменьшения количества одо-

бренных кредитов на рын-

ке розничного кредитования 

можно выделить и переход к 

онлайн-режиму подачи за-

явок. С одной стороны, на-

блюдается упрощение про-

цедуры, которое выводит 

принцип взаимодействия 

между клиентом и банком 

на новый уровень, с дру-

гой - качество онлайн-зая-

вок оставляет желать лучше-

го и служит дополнительной 

причиной для отказа. Банк 

подобный сервис планирует 

реализовать в первой поло-

вине 2020 года и не исключа-

ет снижения количества вы-

дачи по кредитным заявкам. 

Основной упор в наступив-

шем году «Кубань Кредит» 

сделает на привлечение кре-

дитоспособных и благонад-

ежных клиентов, - отметил 

руководитель Департамен-

та розничного бизнеса КБ 

Р Е Г У Л Я Т О Р  В В Е Л  О Г Р А Н И Ч Е Н И Я

«Кубань Кредит» ООО Алек-

сандр Пышной.ПРОГНОЗЫСогласно обзору информаци-

онно-аналитического агент-

ства «Банки.ру», даже не-

смотря на сохраняющиеся 

высокие темпы роста объ-

ема потребительских ссуд, 

есть все основания полагать, 

что в 2020 году Центробанку 

удастся добиться желаемого 

замедления розничного кре-

дитования до уровня 10-15%. 

В автокредитовании пред-

полагается сохранение уме-

ренных темпов роста ввиду 

достаточно медленного сни-

жения процентных ставок. 

В свою очередь в ипотечном 

кредитовании нельзя исклю-

чать некоторого ускорения 

роста в начале 2020 года, чему 

будут способствовать одно-

значные ставки по данному 

продукту. Однако весьма ве-

роятно, что при приближе-

нии темпа роста ипотеки к 

15% Банк России примет ре-

гулятивные меры по охлаж-

дению данного сегмента.Алла Михеенко

Ре
кл

ам
а

Новые меры Центробанка, которые эксперты на-

зывают среди основных причин снижения доли 

одобренных заявок, применяются с 1 октября 2019 

года для сегмента потребкредитования. 

Так, банки обязаны при выдаче необеспеченных ссуд 

рассчитывать показатель долговой нагрузки за-

емщика (ПДН). Чем выше его значение, тем больше 

резервов по такому кредиту должен создать банк. 

ЦБ рассчитывает, что работа со слишком закредито-

ванными гражданами станет для участников рынка 

менее выгодной, и это повлияет на выдачу ссуд. 

- Действительно, в последнее время банки 

стараются кредитовать только тех граждан, чьи 

долговая нагрузка и персональный кредитный 

рейтинг находятся на должном уровне, - считает 

генеральный директор НБКИ Александр Вику-

лин. - Риск-менеджмент банков уже достаточно 

давно придерживается консервативного подхода 

в розничном кредитовании. И введение ПДН 

только усилило тенденцию по более тщательной 

оценке заемщиков банками. Однако насколько 

долгосрочной окажется эта тенденция, покажут 

ближайшие месяцы.
В последнем Обзоре рисков финансовых рынков, 

предоставленном Южным ГУ Банка России, говорит-

ся, что «с момента введения надбавок к коэффици-

ентам риска по необеспеченным потребительским 

кредитам в зависимости от ПДН месячные темпы 

роста задолженности демонстрируют замедление 

в сегменте необеспеченных потребительских ссуд 

по сравнению с предыдущим годом и предыдущими 

двумя кварталами, в том числе при устранении 

сезонности».Там же отмечено, что количество поданных заявок 

на кредиты наличными в третьем квартале 2019 года 

по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось 

на 20%, тогда как количество одобренных банками 

заявок возросло лишь на 8,4%.

БАНКИ ПРИВЛЕКАЮТ 
БЛАГОНАДЕЖНЫХ 

КЛИЕНТОВ.
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ВРЕМЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Constructors of Fraud

About 97% of cyber crimes in Russia are performed with 

the help of social engineering techniques. Using different 

psychological methods and tricks, swindlers delude their 

victims into giving them access to their money. The main 

task of computer cheats is to create a stress situation. Trying 

to mislead their victim, they address them by full name and 

quite often know the number and expiry date of their bank 

card. According to the Southern directorate of the Bank of 

Russia, these data can be obtained from open sources, for 

instance from social networks, and with the help of fishing.

One of the latest trends is calling from as if bank’s phone 

numbers to request to install ‘protection’ software and 

put money on ‘a safe account’, or to learn the data of the 

person’s account and profile. These data are then used as 

payment means for online-shops.

Commenting on this situation, Viktoria Aleksandrova, 

Raiffeisenbank’s cards and acquiring operations depart-

ment head, said that “in 2019, CNP-transactions and social 

engineering became the main trend of [bank] card frauds, 

to a great extent owing to the fact that swindlers adapt 

their tactics very fast - say, they ask not to pronounce a 

one-time password but to install software on the [victim’s] 

telephone.”

Maksim Fediushkin, Kaspersky fraud prevention manager, 

says that “banks constantly update the existing rules and 

algorithms to be able to resist new approaches in social 

engineering. However the criminals are very inventive, so 

that it is only the user who can utterly resist them - it is 

enough to act more consciously and treat with skepticism 

all messages and incoming calls.”

Eng

1600 

+100

Читая от-

крытки детей, 

невозможно 

не отклик-

нуться на их 

пожелания.

Акция про-

водится в 

Новороссий-

ске вот уже 

несколько лет 

и привлекает 

все больше 

участников и 

доброволь-

цев.

Посильный вклад каждого делает счастливыми тех, кто испытывает дефицит заботы

Ради добрых дел 

объединились тысячи

В преддверие празднования Нового года и Рождества в городе Новороссийске дан старт традиционной благотворительной акции «Подари ребенку праздник!».

Д
о 27 декабря вклю-

чительно у ново-

российцев будет 

возможность ис-

полнить хотя бы одну ма-

ленькую детскую мечту. За 

этот период каждый горожа-

нин может ощутить себя по-

мощником Деда Мороза и со-

вершить чудо. 

ОТ СЕРДЦА  

К СЕРДЦУ

Сделать это достаточно про-

сто. Необходимо снять с 

«елочки желаний» открыт-

ку и исполнить указанную 

в ней просьбу, затем приоб-

ретенный подарок вместе 

с открыткой передается де-

журному волонтеру. И все - 

персональная копилка до-

брых предновогодних дел 

пополнена!

Акцию поддержал глава го-

рода Новороссийска Игорь 

Дяченко в своем инста-

грам-аккаунте.

- Я надеюсь, благодаря от-

зывчивости и щедрости ва-

ших сердец, дорогие но-

вороссийцы, у всех детей 

нашего города исполнятся 

самые заветные новогодние 

желания! - написал мэр на 

своей странице в соцсети.

ОБЩЕСТВО 

НЕРАВНОДУШНЫХ

Жители города-героя актив-

но и с удовольствием помо-

гают в исполнении детских 

пожеланий. За последние 5 

лет ее проведения в акции 

«Подари ребенку праздник!» 

поучаствовали свыше 6 ты-

сяч новороссийцев. Благо-

даря им более 4500 детей по-

лучили новогодние подарки 

от неравнодушных жителей 

Новороссийска. 

Дети-инвалиды, дети из се-

мей, находящихся в соци-

ально опасном положении 

или в трудной жизненной 

ситуации, дети из замеща-

ющих семей или относя-

щихся к группе риска - все 

они от имени Деда Моро-

за получили долгожданные 

велосипеды, скейты, мяг-

кие игрушки, кукол, музы-

кальные плееры, электро-

управляемые машинки, 

конструкторы, мобильные 

телефоны. 

В течение ноября новорос-

сийские школьники вместе 

со своими педагогами из-

готовили яркие новогодние 

открытки.

На каждой из 1200 откры-

ток размещено новогоднее 

обращение к Деду Морозу с 

просьбой исполнить мечту 

одного из благополучателей 

акции. 

Уже за несколько месяцев до 

начала акции жители горо-

да, наслышанные о ней, зво-

нили и интересовались, ког-

да можно прийти и снять с 

елки открытки. 

В ОЖИДАНИИ  

ЧУДА

Все открытки, сделанные 

детьми, с 12 декабря вы-

вешены на елках в семи 

крупных торговых цен-

трах. Рядом с каждым на-

ряженным открытками но-

вогодним деревом стоят 

волонтеры, которых мож-

но узнать по фирменным 

футболкам. Добровольца-

ми выступают студенты 

пяти средних учебных за-

ведений города: колледжа 

радиоэлектроники, соци-

ально-экономического, со-

циально-педагогического, 

медицинского и профессио-

нального колледжей. 

После того, как участник ак-

ции снимет с елки открыт-

ку, приобретет подарок, 

указанный в ней, подарок 

вместе с открыткой отдает-

ся волонтеру для дальней-

шего вручения автору поже-

лания. 

Социальные службы вместе 

с Дедом Морозом и сказоч-

ными персонажами до 31 де-

кабря вручат новогодние по-

дарки детям.

Участие каждого новорос-

сийца в акции бесценно, 

ведь для ребят очень важ-

но, чтобы их новогодние по-

желания обязательно испол-

нялись. Елена Иванова

ФОТО: пресс-служба  

администрации  

МО г-г. Новороссийск

БЛАГОДАРЯ ОТЗЫВЧИВОСТИ 

ЛЮДЕЙ ИСПОЛНЯЮТСЯ 

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ.

ПОДДЕРЖИВАЮТ ПО МНОГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

о данным мэрии Новороссийска, сейчас в 

городе проживают более 55 тысяч семей, 

из них 212 нуждаются в оказании социаль-

ной помощи и поддержке, также здесь 925 

детей-инвалидов. 

Проблемы семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и в социально опас-

ном положении, являются приоритетными 

в работе администрации Новороссийска. 

Большое внимание уделяется поддержке 

незащищенных слоев населения, реа-

лизуется городская целевая программа, 

направленная на социальную поддержку 

отдельных категорий населения.

За 2016-2019 годы при поддержке город-

ского бизнес-сообщества были проведены 

ремонтные работы в 54 домовладениях 

семей отдельных категорий. В 2019 году 

произведены замена кровель, оконных и 

дверных блоков, выполнены внутренние 

и фасадные ремонтные работы в 14 до-

мовладениях.

 Новороссийским благотворительным 

фондом помощи больным детям «Спаси и 

Сохрани» в 2019 году собрано денежных 

средств на сумму свыше 7 млн рублей, 

адресная помощь на лечение тяжело боль-

ных детей оказана более чем 100 семьям.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Фото из личного архива Натальи Михайловой

Фото из архива «Эксперт Ю
г»

Успех будет 

только у того 

человека, ко-

торый живет 

своим делом, 

к бизнесу 

стоит отно-

ситься, как к 

ребенку, счи-

тает Наталья 

Михайлова.

Более 300 

заявок из 

всех регионов 

ЮФО подано 

на различные 

номинации 

премии.

«Юг T
imes» продолжает серию публикаций в рамках конкурса «Триумф»

Для ярких эмоций

Каждый сталкивался с проблемой выбора подарка. И
менно через презент л

юди показывают с
вое отн

ошение к человеку: благо
дарность или любовь, в

осхищение или уважение, 

признательность или похвалу. А
 что

 подарить то
му, у

 кого
 все есть? О

б это
м знает Н

аталья М
ихайлова. Ге

роиня проекта «Триумф» посвяти
ла ра

боте в м
агазине подарков более 

десяти
 лет. В

 2008 го
ду, к

огда не был та
к ра

звит и
нтернет, а

 всю продукцию привозили со сто
личных выставок, о

на устроилась ту
да консул

ьта
нто

м, уже через го
д ее повысили  

до то
вароведа, а

 позже и до руководителя. Н
ыне она является одним из владельцев это

го
 бути

ка. 

Б
изнес «Подарки про-

сто» имеет сразу два 

направления. Э
то роз-

ничный магазин «Га-

лерея «G
G подарков», а

 также 

услуги по индивидуальному 

подбору подарков, сувениров 

и предметов интерьера по за-

просам клиентов. По словам 

Натальи Михайловой, ру-

ководит магазином она уже 

несколько лет, но одним из 

учредителей стала лишь в по-

следние пять месяцев. За это 

время жизнь Натальи сильно 

поменялась. О
на переехала с 

сыном в Краснодар, взялась за 

самостоятельное управление 

магазином и развитие соб-

ственного дела. Д
евиз н

ашей 

героини 
краток: 

«Слушай 

себя!» А
 остальное приложит-

ся, считает она. 

- М
агазин был открыт в 2005 

году. Он тогда назы
вался «П

о-

дарки для мужчин» и был 

крайне актуален. Сочетание 

спроса и предложения было 

в золотом сечении. За все вре-

мя существования бутика 

было несколько ребрендин-

гов. Мы подстраивались под 

экономическое положение на 

рынке, запросы покупателей. 

Несколько месяцев назад уч-

редитель решил продать биз-

нес, а мы, персонал магази-

на, решили его взять. Сегодня 

это магазин эксклюзивных 

подарков для мужчин и жен-

щин.

ПОДВОДНЫЕ  

КАМНИ

Каждый предприниматель по 

мере развития своего детища 

сталкивается с непредвиден-

ными преградами. Практи-

ка показала, что даже такому 

профи, как Наталья Михай-

лова, посвятившему магази-

ну многие годы, на первых 

парах может быть сложно.

- Так был построен бизнес, 

что непосредственное управ-

ление магазином было в 

моих руках последние два 

года. Поэтому первое время 

работали по наитию. Только 

недавно перешли в осознан-

ное ведение дела. М
ы еще ма-

ленькие, - ш
утит Наталья.

- Б
изнес в сфере подарков все 

время меняется. Ты знаешь 

аудиторию, ее потребности, 

товар поставщиков. Все карты 

на руках, а пасьянс расклады-

вается по своему сценарию. 

К тому же наш потребитель 

- э
то человек со средним до-

статком, самый подвижный 

слой населения. П
о тому, ка-

кие подарки выбирают люди, 

становится понятно матери-

альное положение граждан 

в целом. Поэтому мы очень 

чувствуем кризисы в стране.

НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ

С открытия магазина про-

шло около 15 лет. За это вре-

мя поднялись на новый 

уровень технологии, изме-

нились предпочтения лю-

дей. М
одернизация затрону-

ла все сферы.

- Р
аньше товар мы привози-

ли со столичных выставок, 

которые проходили два раза 

в год. На это мероприятие 

ехали с чувством интриги, 

интереса. А после привози-

ли с собой волшебство, нечто 

необычное, уникальное. Сей-

час рынок перешел в интер-

нет, закупка стала стандарт-

ной процедурой. Но что не 

изменилось, так это выбор 

подарка. 
Когда покупаешь 

презент человеку, у которо-

го все есть, ты раскрываешь-

ся полностью, креативишь. 

В подборе всегда помогают 

консультанты. Люди прихо-

дят к нам как перед самым 

торжеством, так и задолго до 

него, м
ы подбираем подарок 

персонально. В
 этом плане в 

большой плюс нам сыграли 

соцсети. 

Продавцы магазина работа-

ют с момента его открытия, 

только теперь заняли также 

должности руководителей.

- Б
лагодаря тому, что нет те-

кучки в кадрах, у нас работа-

ет команда профессионалов. 

Мы чутко подходим к каж-

дому клиенту. Слушаем его 

и слышим. Н
аше утро начи-

нается с исследования, что 

на рынке появилось нового. 

Стараемся постоянно обнов-

лять продукцию, учитывая 

потребности покупателей.

НОВАЯ ЭРА

Как 
меняются 

техноло-

гии, так постоянно меняют-

ся предпочтения и запро-

сы покупателей. Это нельзя 

назвать модой, скорее, тен-

денция к определенным ка-

тегориям товаров.

- Как в своеобразном кон-

курсе, у нас каждый год есть 

свои победители. Мы на-

зы
ваем это лидерство эрой. 

Например, с полгода назад 

закончилась эра подстакан-

ников. Связана она была с 

тем, что подарки искали по-

лезные. Тут сошлись в одном 

цена, 
материалы, 

эксклю-

зивность 
художественно-

го литья, гравировки, упа-

ковка. 
Сейчас начинается 

эра художников и мастеров. 

Продукция будет персона-

лизирована, заказана и изго-

товлена под клиента. 

Изначально магазин был на-

правлен только на мужчин, 

но в 2011 году по просьбам 

покупателей добавлен жен-

ский ассортимент. Дело в 

том, что сегодня в Краснодар-

ском крае явно прослежива-

ется эпоха женщин-руково-

дителей. 

- 
Эру можно наблюдать 

и 
в 

нахождении 
стран-

производителей. И
значально 

это Европа, она была дорогой, 

но у людей были деньги. П
о-

сле кризиса пришел Китай, 

заходил на рынок он очень 

сложно. Трудно было объяс-

нить, что даже Китай бывает 

разный, что мы продаем ка-

чественные фабричные из-

делия. П
осле пришла Россия, 

было массовое импортозаме-

щение. С этого момента поя-

вилась гордость за страну. И
 

Россия не простая, а та, ко-

торая училась в Италии, н
а-

нимает зарубежных дизай-

неров, следит за качеством 

продукции. Э
ра России про-

должается, сегодня просле-

живается лидерство Челя-

бинска, Урала, - р
ассказы

вает 

Наталья Михайлова.

ВПЕРЕД  

В БУДУЩЕЕ

Ритм жизни нашей герои-

ни крайне энергичен. Ее сво-

бодное время уходит на раз-

работку сайта, чтение книг и 

занятия спортом. А все мыс-

ли, по словам Натальи, на-

правлены только на разви-

тие бутика.

- В
 будущем мы хотим из м

а-

газина перейти в салон, кото-

рый бы занимался подготов-

кой подарков от и до, вплоть 

до доставки товара. Н
ам хо-

чется продавать готовое ре-

шение презента. Сейчас мы в 

процессе роста: д
елаем упор 

на упаковку товаров, бренд.

Наталье не требуется отвле-

каться от работы, любое за-

нятие в своем магазине для 

нее в удовольствие.

- Если я хочу расслабиться, 

меняю вид деятельности. О
т 

цифр и закупок иду к упако-

вочному столу, раскладываю 

бумагу, ленты. Там я могу 

остаться после работы и со-

вершенно не заметить, как 

пролетит время. Вдохнове-

ние же черпаю от клиентов. 

У каждого из н
их свое виде-

ние подарка. Ты проециру-

ешь его на свой товар, анали-

зируешь. 

Как и у каждого, у Натальи 

Михайловой есть мечты. 

- М
ечтаю, чтобы было счаст-

ливое население. Порой очень 

гнетет, когда вижу, что на 

улице мало радостных лиц.

Регина Файзулина

СПРОС НА ПОДАРКИ 

ПОКАЗЫВАЕТ УРОВЕНЬ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.
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Талантливых 

поощрят

31 я
нваря  

в Росто
ве-н

а-Д
ону 

состо
ится Ф

иналь-

ный день м
ежреги-

ональной премии 

«Искра
 Ю

га 2019».

Организатором премии уже 

12 лет выступает Аналити-

ческий центр «Эксперт Юг». 

Партнером акции в этом го
ду 

выступил ПАО «Сбербанк». 

Информационным 
партне-

ром является еженедельник 

«Ю
г Tim

es». 
Цифровой пар-

тнер премии - Р
остовский фи-

лиал ПАО «Ростелеком».

В 2019 году на премию пода-

но 32
4 за

явки из 74
 редакций.  

В эт
ом году награда вручается  

в 11 н
оминациях: «Л

учшая ана-

литическая статья», «Лучший 

дебют» (публикации авторов  

до 25 лет), «Л
учшее журналист-

ское расследование», «Лучшее 

интервью», 
«Лучший очерк», 

«Лучший репортаж», «
Лучший 

комментарий/колонка», 
«Луч-

ший тематический проект на 

страницах медиа», 
«Лучшая 

публикация по городскому 

развитию», «
Лучшая публика-

ция на тему цифровизации» 

(при поддержке Ростовского 

филиала ПАО «Рос теле ком»), 

«Лучшая публикация на тему 

образа 
предпринимателя» 

(при финансовой поддержке 

ПАО «С
бербанк»).

Лидером по поданным заяв-

кам стала номинация «Л
уч-

шая публикация на тему 

образа предпринимателя» -  

49 заявок. П
ризовой фонд но-

минации составит 100 тысяч 

рублей. Приз будет распре-

делен между тремя лауреа-

тами. Н
а втором месте нахо-

дится номинация «Лучшее 

интервью» - на нее подано  

48 заявок. 

 «И
скра Юга» - профессио-

нальная премия, объединя-

ющая качественную прессу 

всех 15 субъектов Ю
га России. 

Цель премии - м
аксимально 

содействовать 
повышению 

популярности качественных 

масс-медиа в регионе, росту 

профессионального 
уровня 

журналистов ЮФО и СКФО, 

обмену опытом, установле-

нию профессиональных свя-

зей между изданиями, а так-

же поощрять талантливых 

авторов региона. 

Зарегистрироваться в каче-

стве гостя на Финальный 

день и ознакомиться со все-

ми работами можно на офи-

циальном сайте премии -  

iskra.expertsouth.ru

Церемония состоится 31 ян-

варя по адресу  г
. Р

остов-на-

Дону, пр. Буденновский, 59, 

Marin
s P

ark Hotel.
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СОБЫТИЯ:  МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Eng

1 800 000 000 

рублей направят в 2020 году на закупку обще-

ственного транспорта в кубанской столице.  

По плану, город получит не менее 29 односекци-

онных трамваев.

Ц И Ф Р А

Перед тем, 
как делать 

улицу Крас-
ноармейскую 

пешеходной, 
ее нужно привести в порядок, 

сказал градо-
начальник.

Речь идет об улице Красно-

армейской. По мнению гла-

вы города Евгения Первы-

шова, она может стать еще 

одной достопримечательно-

стью Краснодара, интерес-

ной для туристов, как и ули-

ца Красная. 
Соответствующее предложе-

ние мэр озвучил на встрече 

с руководителями краевых 

и городских СМИ. На меро-

приятии Евгений Первышов 

рассказал о ряде изменений, 

которые в ближайшее время 

могут произойти в краевом 

центре. Так, в Краснодаре возможно 

выделение пятого внутри-

городского округа и строи-

тельство 
дополнительных 

муниципальных платных 

парковок. А к возведению на-

бережной вдоль реки Кубань 

- от Тургеневского моста 

до Рождественского парка - 

приступят уже в 2020 году.

Помимо этого, год для го-

рода ознаменуется строи-

вьев - не пострадают ли они 

при строительстве трам-

вайных путей. По мере воз-

можности их попытаются  

сохранить.
На встрече также стало из-

вестно, что планируется 

провести референдум жи-

телей поселка Южного, по 

результатам которого он, 

возможно, войдет в состав 

краевого центра.

Фото: yuga.ru

Кубанцы пожаловались  

на неприятный запах

Краснодар  
ждут изменения

В Белореченском районе проведут внеочередную проверку состояния полигона ТКО.

От жителей муниципали-

тета поступили жалобы на 

неприятный запах. По по-

ручению губернатора края 

Вениамина Кондратьева 

специалисты регионально-

го министерства ТЭК и ЖКХ 

отправились на место для 

выяснения обстоятельств. 

- Они проводят проверку со-

блюдения технологии раз-

мещения отходов и выявят 

причины неприятного запа-

ха, - прокомментировал гла-

ва ведомства Евгений Зи-

менко.После этого будут приняты 

меры по устранению воз-

можных нарушений.

Сейчас 
межмуниципаль-

ный экологический от-

ходоперерабатыв ающий 

комплекс в Родниковском 

сельском поселении экс-

плуатирует региональный 

оператор АО «Крайжилком-

ресурс». Общая площадь по-
Фото: yandex.net

Причину запаха установят 
специалисты 

краевого министерства 
ТЭК и ЖКХ.

Проекты  
от СочиНа Российском инвестиционном фору-

ме, который пройдет с 12 по 14 февраля, 

курорт представит свой потенциал.

Муниципалитет презентует семь проектов. 

Среди них - строительство бальнеологическо-

го курорта и яхтенной марины, развитие эко-

логического туризма и размещение на курор-

те IT-парка. 
Планируется подписать пять протоколов о на-

мерениях в сфере инвестиций на общую сум-

му более 74 миллиардов рублей. Это самая боль-

шая сумма инвестиций в рамках соглашений 

между бизнес-структурами и администраци-

ей курорта, заключенных на форуме за послед-

ние пять лет. При реализации всех проектов в 

Сочи будет создано более пяти тысяч рабочих 

мест.Также на форуме представят возможности 

по развитию Южного экспортно-импортного 

хаба Кубани. Участникам мероприятия пока-

жут проекты аэропорта Краснодара, развития 

портово-индустриального парка на Таман-

ском полуострове, модернизации порта Тем-

рюк, а также Новороссийского морского торго-

вого порта.

Забота  о животных
Эколого-биологическому центру  

в Лабинском районе помогут с кормами 

и отремонтируют дорогу.

Учреждение во время рабочего визита посе-

тил исполняющий обязанности главы муни-

ципалитета Александр Симириков. Он оз-

накомился с материально-технической базой 

центра, посмотрел, как реализуются образова-

тельные программы для детей, а также в каких 

условиях содержатся животные.

По результатам визита Александр Симириков 

принял решение оказать помощь эколого-био-

логическому центру с кормами для животных. 

Помимо этого, будет приведена в порядок доро-

га, которая ведет к учреждению.

Центр работает в Лабинском районе с 1974 года. 

Обучение в нем проходят 930 детей в возрасте 

от 8 до 16 лет. Десять педагогов занимаются с 

воспитанниками по туристско-краеведческо-

му, естественнонаучному и художественному 

направлениям. 

лигона составляет почти 21 

гектар. Здесь планируют по-

строить три рабочие пло-

щадки для приемки мусо-

ра и мусоросортировочный 

комплекс мощностью 200 

тысяч тонн в год. Пока в экс-

плуатацию введена только 

первая площадка полигона 

площадью 6 гектаров.

Комплекс рассчитан на об-

служивание Белореченско-

го, Туапсинского, Апше-

ронского районов, а также 

городов Горячий Ключ и 

Сочи. Планируется, что 

ежегодного объект будет 

принимать 2,9 миллиона 

кубометров твердых комму-

нальных отходов.

тельством трамвайной ли-

нии на улице Московской 

- первой за последние не-

сколько десятков лет. Бла-

годаря этому проекту ули-

цу перестанет затапливать 

после дождей, так как при 

строительстве будет учи-

тываться 
водоотведение. 

Евгений Первышов отме-

тил, что есть беспокойство 

по поводу молодых дере-

Eng

Eng

One more downtown street in Kras-

nodar may become a pedestrian 

zone on weekends and state holi-

days.What is at issue is Krasnoarmeiskaya 

street. Krasnodar Mayor Yevgeni 

Pervyshov was quoted as saying that 

this street, like Krasnaya street, may 

become another sight of the city 

that is interesting for the tourists.

The announcement was made at a 

meeting with the editors of region-

al and city media. During the event, 

Mr. Pervyshov announced a series of 

other changes that may take place in 

the city.For instance, the fifth urban district 

may be distinguished in Krasnodar, 

and a network of additional paid 

parking places be built. The con-

struction of a new embankment 

from the Turgenevsky Bridge till 

Rozhdestvensky Park will reportedly 

begin this year.
Besides, a tramway will be laid along 

Moskovskaya street. That will be the 

first new tramway in the city over 

the past several decades. The con-

struction project reckons for a water 

disposal system, so it will help do 

away with rainfall inundations.

Changes  Expected in 
Krasnodar

An extraordinary checkup of the 

work of the municipal solid waste 

landfill will reportedly be held in Be-

lorechensk rayon following a series 

of complaints about the unpleas-

ant odour filed by local dwellers. By 

instruction of Governor Veniamin 

Kondratiev, specialists of the region-

al Ministry of Fuel and Energy Com-

plex, Housing and Utilities visited the 

place to clear up the situation.

“They are checking if the waste 

placement technology is observed 

to reveal the reason for the offensive 

smell,” Minister Yevgeni Zimenko 

commented on the issue.

Then measures will be taken to do 

away with the offence.

Presently, 
the 

intermunicipal 

eco-friendly waste disposal com-

plex located in the Rodnikovsky 

rural settlement is operated by the 

regional waste disposal operator, 

Kraizhilkomresurs. The total area of 

the landfill is nearly 21 hectares. The 

company plans to build three waste 

reception platforms and a waste 

sorting facility with a capacity of 

200,000 tons a year. 

Locals  Complain of 
Foul Smell

Еще одну улицу в центре кубанской столицы 

могут сделать пешеходной в выходные  

и праздничные дни.

Ваш успех - наша работа

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

 Продажа билетов на все направления;

 Оформление и отправка грузов по внутренним и международным направлениям;

 Оформление и отправка курьерской почты;

 Туристические услуги.

ОБЪЕДИНЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АВИАКОМПАНИЙ:

 Краснодар, аэропорт, ул. Е. Бершанской, 355, стр. 7, т/ф: (861) 263-66-08, (988) 594-02-62, E-mail: krr@azimut2000.ru;

 Анапа, аэропорт, 2 этаж, Объединенное представительство «Азимут 2000», т/ф: (86133) 98-429, E-mail: ana@azimut2000.ru;

 Геленджик, аэропорт, Объединенное представительство «Азимут 2000», т/ф: (988) 602-98-43, E-mail: gdz@azimut2000.ru;

 Ростов-на-Дону, аэропорт, 2 этаж, т/ф: (989) 634-89-56, E-mail: rov@azimut2000.ru;

АДРЕСА ПУНКТОВ ПРОДАЖ АВИАБИЛЕТОВ АВИАКОМПАНИЙ:

 Краснодар, аэропорт, зал вылета, касса №2, т/ф: (861) 263-66-08; 

 Краснодар, ул. Красная, 133, т/ф: (861) 255-26-12;

 Краснодар, ул. Красная, 164, т/ф: (861) 255-82-49;

 Анапа, аэропорт, 2 этаж, т/ф: (86133) 98-429; 

 Геленджик, аэропорт, т/ф: (988) 602-98-43.

 Ростов-на-Дону, аэропорт, 2 этаж, т/ф: (863) 276-70-13, E-mail: rov@azimut2000.ru;

ПРОДАЖА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК:

 Краснодар, аэропорт, ул. Е. Бершанской, 355, стр. 7, т. (861) 263-66-09, 263-66-10

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

 Краснодар, ул. Красная, 164, т/ф: (861) 255-82-49, E-mail: tour@azimut2000.ru

Объединенное представительство авиакомпаний «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ», 

«ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ», «ЯМАЛ», «SCAT» (Республика Казахстан), 

АК «СОМОН ЭЙР» (Республика Таджикистан)

Реклама

Благодарим вас за проявленный интерес 

к нашей компании. Приглашаем к сотрудничеству

www.azimut2000.ru
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ВРЕМ
Я П

РОСВЕЩ
ЕНИЯ

В Кубанск
ом 

го
су

ниверси
-

те
те

 учатся
 

сту
денты

, 

досто
йные 

св
оей альма-

мате
р.

Научные разр
аботк

и и иссл
едования учащихся

 Кубанск
ого

 го
су

дарств
енного

 универси
те

та
 являются

 предмето
м обсу

ждения на 

международных конференциях

Студен
ты  

шагают в будущее
Ежего

дно м
олодые умы о

дного
 и

з ведущ
их вузов К

ра
снодарского

 кра
я п

олучаю
т г

осу-

дарств
енные и

 кра
евые н

агр
ады. С

реди учащ
ихся К

убГУ - 
именные с

ти
пендиаты

, п
обеди-

те
ли м

еждународных и
 всероссийских с

ту
денческих о

лимпиад, т
ворческих конкурсов, 

спорт
ивных соревнований. 

Н
аучные ст

атьи ст
у-

ден
тов в соавтор-

стве с 
преп

одавате-

лями п
убликуются

 

в за
рубеж

ных и
 отеч

ествен
-

ных 
рец

ен
зи

руемых 
жур-

налах. М
ноги

е и
з у

чащихся
 

уже сами преп
одают, а их 

разработками и
нтер

есу
ются

 

в «С
колково» и

 други
х инно-

вационных научно-тех
ноло-

ги
ческ

их цен
трах.

Ко Всер
осси

йск
ому дню ст

у-

ден
та «Ю

г T
im

es» 
реш

ил уз-

нать, 
какова научная сту-

ден
ческ

ая жизн
ь одного из 

ведущих вузов - К
убГУ, к

акие 

интер
есн

ые проек
ты ведут 

молодые таланты и каким 

они видят св
ое будущее.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  

ЗА СЧЕТ О
РГАНИКИ

Молодой учен
ый, п

обедител
ь 

конкурса «У
МНИК» и

 д
важ-

ды финалист «П
ремии IQ

 

года» 
Андрей

 Лазукин рас-

ск
азал о св

оих проек
тах, св

я-

занных с м
икробной биотех-

нологи
ей

.

- Мои иссл
едования ещ

е с 

пер
вого курса были св

язаны 

с с
озданием биосен

соров н
а 

осн
ове микробных топлив-

ных эл
емен

тов, к
оторые м

о-

гу
т оцен

ивать количество 

органическ
их 

вещ
еств 

в 

воде. Бактер
ии в биосен

со-

ре поглощают органику, с
оз-

давая при этом элек
триче-

ство. Чем больше органики 

находится
 в воде, т

ем боль-

ше вырабатывается
 ток. Э

тот 

датчик также может быть 

встроен
 как эл

емен
т монито-

ринга в биоплато. Д
алее м

ы 

предложили различные тех-

ническ
ие и биологи

ческ
ие 

реш
ен

ия, 
которые 

позво-

лили увел
ичить эф

фек
тив-

ность. И результатом этого 

были посл
едующие поезд-

ки в «С
колково» на меж

ду-

нар
одный форумы StartU

P 

Week 20
16, «О

ткрытые И
нно-

вации» 2
017-

2019 го
дов, - 

рас-

ск
азы

вает Андрей
 Лазукин.

По ег
о сл

овам, с
овместно со

 

св
оим научным руководи-

тел
ем он ездил в образова-

тел
ьный цен

тр «С
ириус»,

 гд
е 

защищал честь вуза и
 п

ер
е-

давал ш
кольникам н

ар
абот-

ки учен
ых из п

ер
вых рук.

- С
ей

час 
моя р

абота п
род

ол-

жает
ся

 в плане «
микробного» 

элек
тричест

ва. Реч
ь идет о пе-

рер
аботке о

тход
ов, в том чис-

ле и очистке сточных вод
 с 

возм
ожностью получать эл

ек-

трическ
ий ток. Летом 2019 

год
а со

 ш
кольниками со

 всей
 

Росси
и я и

 м
ой научный ру-

ковод
итель ез

дили во Влади-

восток и там, на дне Япон-

ск
ого моря, устанавливали на 

постоянный м
ониторинг м

е-

теостанции на осн
ове 

этих 

микробных топливных эле-

мен
тов. В

 будущем
 эт

о позво-

лит н
а базе 

школьных работ 

сделать 
меж

 реги
ональную 

сет
ь м

ониторинга, - 
отмеч

ает
 

собесе
дник.

Еще 
од

на 
инновационная 

разработка, аналоги
 которой 

не 
представлен

ы на миро-

вом рынке -
 набор-конструк-

тор микробных топливных 

элем
ен

тов, 
который может 

исп
ользоваться

 для обучен
ия 

школьников. 
Такой 

набор 

ест
ь только у американск

их 

разработчиков, н
о ст

оит в два 

раза дороже. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

ОПЫТ

Преп
од

аватели универ
си

тета 

с п
ервых курсов под

держива-

ют ст
уден

тов и их инициати-

вы. З
а четыре г

од
а обучен

ия 

на бакалавриате Л
аура Ш

пи-

ро п
риняла участ

ие в
 11

 н
а-

учных конфер
ен

циях, в
 част

-

ности является
 п

обедителем
 

XIX
 Всер

осси
йск

ой научно-

практическ
ой конфер

ен
ции 

студен
тов, а

сп
ирантов и

 м
о-

лод
ых учен

ых «Ч
еловек

. Со-

общест
во. Управлен

ие: в
згл

яд 

молод
ых 

иссл
едователей

», 

участ
ником XXVI 

Меж
дуна-

род
ной научной конфер

ен
-

ции студен
тов, 

асп
ирантов 

и м
олод

ых учен
ых «Л

омоно-

сов», 
Всер

осси
йск

ой н
аучной 

конфер
ен

ции с 
меж

дунар
од

-

ным участ
ием

 «П
олитика в 

сет
евом общест

ве 
и други

х. 

Она дважды ст
ановилась

 ла-

уреат
ом М

олод
еж

ной н
едели 

науки КубГУ. 

- М
не п

осч
астливилось п

ри-

нять участие в двух проек
тах 

Росси
йск

ого фонда фунда-

мен
тальных 

иссл
едований. 

Один из н
их св

язан с 
разви-

тием агломер
аций, а второй - 

с и
ден

тичностью м
олодеж

и. 

Также мы принимаем уча-

стие в организации и прове-

ден
ии конкурса «Л

идер
ы Ку-

бани - Д
вижен

ие ввер
х!». 

Это 

интер
есн

о, мы можем при-

обрести п
рактическ

ий опыт 

и очен
ь благодар

ны, ч
то нас, 

маги
странтов, п

ривлек
ают к 

этому конкурсу, - расск
азы

-

вает Лаура Ш
пиро.

Она является
 победител

ем 

стипен
диального 

конкур-

са Оксф
ордск

ого росси
йск

о-

го фонда для маги
странтов 

росси
йск

их 
универ

си
тетов 

на 2019-20
20 учебный год, а 

также автором 12 
научных 

статей
, 

которые опублико-

ваны в различных издани-

ях. Посл
еднее иссл

едование 

было связано с 
практика-

ми примен
ен

ия проек
тного 

управлен
ия - 

это н
овый ви-

ток развития мен
еджмен

-

та, который необходим для 

выполнен
ия национальных 

проек
тов. 

-  Мы вместе с моим науч-

ным руководител
ем рассм

а-

тривали внедрен
ие проек

т-

ного управлен
ия в Росси

и и
 

зар
убеж

ных странах, 
было 

интер
есн

о, и самое главное 

- это актуально для нашей
 

страны сег
одня, - отмеч

ает 

Лаура Ш
пиро.

ПРЕПОДАВАНИЕ  

И Ж
УРНАЛИСТИКА

В теч
ен

ие пяти лет обуче-

ния н
а ф

илологи
ческ

ом ф
а-

культете Татьяна А
гаджано-

ва еж
его

дно участвовала во 

всер
осси

йск
их конфер

ен
ци-

ях м
олодых учен

ых, м
еж

ду-

нар
одных научно-практиче-

ск
их конфер

ен
циях. Также 

вместе с 
однокурсн

иками 

в ст
аницах к

рая она п
рохо-

дила 
диалек

тологи
ческ

ую 

практику, м
атер

иал которой 

расш
ирил со

времен
ные дан-

ные о лек
си

ке и фразеологи
и 

современ
ных кубанск

их го-

воров. 

- Р
ада, ч

то ф
акультет п

редо-

ставляет возм
ожность про-

фесси
онального роста: 

так, 

студен
ткой четвер

того кур-

са удалось побывать на I В
се-

кубанск
ом съ

езде учител
ей

 

и 
преп

одавател
ей

 
русск

о-

го язы
ка и литер

атуры, где 

проводились 
мастер

-клас-

сы
 учител

я го
да и други

х за
-

сл
ужен

ных п
едагогов. Т

акие 

мер
оприятия дают возм

ож-

ность находиться
 в курсе со

-

времен
ных методик преп

о-

давания, а также дел
иться

 

собствен
ным опытом, - 

рас-

ск
азы

вает Татьяна Агаджа-

нова. - 
На данный м

омен
т я 

устроилась преп
одавател

ем 

сл
овесн

ости в правосл
авную 

школу Красн
одар

а, которая 

работает по прогр
амме рус-

ск
ой класси

ческ
ой школы 

им. К
. Д

. У
шинск

ого. 

По 
сл

овам 
маги

странтки, 

филологи
ческ

ий 
факультет 

хорош тем, что си
нтези

ру-

ет философск
ое, 

рел
иги

оз-

ное, эс
тетическ

ое, д
аже есте-

ствен
нонаучное 

зн
ание 

и 

дает возм
ожность иссл

едо-

вать разн
ые ег

о сф
ер

ы. 

- В св
оих научных работах 

я иссл
едую тему духовного 

и ф
изи

ческ
ого врач

ев
ания в 

русск
ой художествен

ной сл
о-

весн
ости и планирую ее про-

должить - д
обавляет Татьяна 

Агаджанова.

ТЯГА К Н
АУКЕ  

 И
 СИНТЕЗУ

Кубанск
ий вуз д

ает возм
ож-

ность студен
там общаться

 

с 
лучшими профессо

рами, 

учен
ыми ст

раны п
ри встре-

чах на различных конфер
ен

-

циях. Б
лагодар

я обмен
у опы-

том из 
молодых талантов 

вырастают 
професси

ональ-

ные преп
одавател

и. 

В св
ое время учащийся

 фа-

культета химии и высоких 

тех
нологи

й Алек
сандр Ку-

лясов за
нимался

 опытами в 

области н
еорганическ

ой хи-

мии. Е
го темой был си

нтез и
 

люминесц
ен

тные 
св

ойства 

комплек
сн

ых 
соединен

ий 

лантаноидов с 
алкилокси

-

бен
зойными кисл

отами.

- С
ей

час 
как ас

пирант я за
ни-

маюсь комплек
сн

ыми со
еди-

нен
иями 1,

 3,
 4-оксадиазолов 

для получен
ия светоизлуча-

ющих материалов. То ес
ть мы 

изучаем
 и

х ст
роен

ие, 
состав, 

какими свойствами облада-

ют и
 п

ытаем
ся

 п
олучить и

з 

них разн
ыми метод

ами ма-

териалы, - р
асс

казы
вает

 Алек-

сандр Кулясов.

В св
ое время он с 

отличи-

ем закончил бакалавриат и 

маги
стратуру. На его

 сч
ету 

участие во множестве кон-

фер
ен

ций, п
ричем в посл

ед-

нее время он и са
м ст

ал ока-

зы
вать помощь в проведен

ии 

форумов, н
аучных выставок. 

Так, 
он отмеч

ен
 нагр

ада-

ми и
 гр

амотами за
 органи-

зацию олимпиады «З
натоки 

химии», п
роведен

ие VIII
 Ф

е-

стиваля науки Ю
га Росси

и, 

помощь в организации дней
 

научного кино и многи
х дру-

ги
х мер

оприятий.

- М
не интер

есн
о за

ниматься
 

наукой и
 п

родвигать ч
то-то 

новое, - 
отмеч

ает А
лек

сандр 

Кулясов.

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВУЗОВСКОЙ Ж
ИЗНИ

Наталья Кен
их учится

 на 2 

курсе м
аги

стратуры физи
ко-

тех
ническ

ого факультета. Я
в-

ляется
 ст

ипен
диатом сп

ец
и-

альной п
ремии гу

бер
натора 

Красн
одар

ск
ого края для та-

лантливой м
олодеж

и, се
йчас 

получает ст
ипен

дию П
рези

-

ден
та и Правител

ьства РФ по 

приоритетному 
направле-

нию подготовки, а
 также по-

вышен
ную го

судар
ствен

ную 

стипен
дию 

Правител
ьства 

РФ за высокие достижен
ия 

в научно-и
ссл

едовател
ьск

ой 

деятел
ьности.

- В
 ст

уден
ческ

ие го
ды я

 ак-

тивно 
занималась 

обще-

ствен
ной 

деятел
ьностью 

(прошла путь от рядового ак-

тивиста профбюро факульте-

та до за
местител

я п
редсед

а-

тел
я студен

ческ
ого совета). 

В должности сп
ец

иалиста 

профсоюзн
ой 

организации 

студен
тов КубГУ организо-

вывала 
выездные 

школы 

профсоюзн
ого актива для ре-

бят, только поступивших в 

универ
си

тет; входила в со-

став организационного ко-

митета реги
ональных и все-

росси
йск

их 
мер

оприятий. 

Активная обществен
ная дея-

тел
ьность нач

алась с 
победы 

на окружном конкурсе «Л
уч-

ший председ
ател

ь студен
-

ческ
ого со

вета общеж
итий». 

Являюсь лауреатом Всер
ос-

си
йск

ого конкурса лучших 

практик органов молодеж
-

ного и
 ст

уден
ческ

ого са
моу-

правлен
ия, организаторами 

которого является
 Ф

едер
аль-

ное аген
тство по дел

ам мо-

лодеж
и 

Росм
олодеж

ь. 
На 

одном из м
ер

оприятий, п
ро-

водимым под патронажем 

ГК «Р
осатом», у

сп
еш

но пред-

ставили св
ой проек

т по орга-

низации обществен
ной дея-

тел
ьности в вузах.

При эт
ом Н

аталья К
ен

их н
е 

оставляет научную деятел
ь-

ность - 
более 40 ее н

аучных 

статей
, в

ключен
ы в сб

орни-

ки меж
дунар

одных и всер
ос-

си
йск

их конфер
ен

ций, она 

- 
неоднократный 

победи-

тел
ь и лауреат авторитетных 

меж
дунар

одных научно-и
с-

сл
едовател

ьск
их конкурсов. 

Таланты студен
тов и моло-

дых учен
ых Кубанск

ого го-

судар
ствен

ного 
универ

си
-

тета имею
т разн

ые сф
ер

ы 

примен
ен

ия. Г
лавная за

дач
а 

вуза - ч
тобы каждый ст

уден
т 

мог н
айти за

нятие п
о душе 

и в будущем воплотить св
ои 

меч
ты.

Алла М
ихеенко

ВУЗ ГО
ТОВ НАЙТИ МЕСТО  

ПО ИНТЕРЕСАМ  

ДЛЯ КАЖДОГО
 СТУДЕНТА.

Фото
: п

ресс-
сл

ужба КубГУ
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Редакция сделала традиционную подборку 
главных событий уходящего года

Рекорд года

В этом году на Кубани собрали рекордный урожай 

зерновых - 11 миллионов 117 тысяч 970 тонн.

Experiment 

of the Year

Hundreds of Kuban inhabitants suf-

fered from the rainstorms that fell 

upon the region on October 24 and 

25. Three municipalities - Tuapse, 

Apsheronsk and Sochi - suffered 

most of all. The risk zone encom-

passed 29 settlements with the 

population of over 5,000 people. In 

the Tuapse district, more than 800 

households became submerged.

As a result of the emergency 

event, large sectors of highways 

and railways were submerged, and 

an automobile bridge collapsed.

The law on resort fee was adopted 

in mid-2017, and took effect in the 

Krasnodar region last summer.

The law provides for the collec-

tion of the fee from the holiday-

makers for the use of the tourist 

infrastructure. This measure was 

meant to let the municipalities 

spend money for the improve-

ment of their territories. The daily 

amount of the fee was 10 roubles, 

collectible from adult guests stay-

ing for more than 24 hours.

In the Kuban region, the fee was 

introduced in Anapa, Sochi, Ge-

lendzhik, Goriachy Kluch and four 

settlements of Tuapse. It brought 

over 108 million roubles to the 

regional budget, which was 55% 

more than scheduled.

Eng

Eng

По мнению 

экспертов, 

Анатолий 

Пахомов 

передал свое

му преемнику 

воз проблем 

в сфере стро

ительства и 

экологии.

Подписанное 

инвестором 

и властями 

города со

глашение 

предполагает, 

что вложения 

в ремонт 

кинотеатра 

«Аврора» 

составят

3 млрд руб

лей.

Исполняющим обязанности 

главы курорта был назначен 

Алексей Копайгородский, 

бывший вице-губернатор 

Краснодарского края по вну-

тренней политике, которого 

вскоре утвердила в должно-

сти конкурсная комиссия.

Анатолий Пахомов заявил 

о своем уходе в августе, а не-

задолго до этого администра-

ция Сочи подверглась мас-

совым арестам. Тогда были 

задержаны первый вице-мэр 

Сочи Мугдин Чермит, вице-

мэр Иван Бомбергер, ди-

ректор департамента архи-

тектуры, градостроительства 

и благоустройства Влади-

мир Малов, первый замгла-

вы Сергей Юрин, директор 

департамента имуществен-

Ротация года

В сентябре Анатолий Пахомов, возглавлявший Сочи более 10 лет,  

покинул свой пост.

Tournament of the Year

It was the 2018 Football World Cup, in part held in the Krasnodar region, 

that became the main event for Russia.

Altogether, eight training sites were deployed in the region: in Krasnodar, 

Sochi, Gelendzhik and Anapa - two in each city. They were used by the 

national teams from Spain, Denmark, Iceland, Sweden, Brazil and Poland. 

Besides, the Fisht stadium in Sochi hosted six matches of the Mundial.

During the World Cup, Sochi received nearly 520,000 guests (by 30% 

than in 2017), including 115,000 foreign tourists.
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ных отношений Владимир 

Пермяков, вице-мэр курорта 

Юрий Паламарчук, а также 

еще ряд сотрудников мэрии 

и муниципальных пред-

приятий. Аресты связыва-

ли с ситуацией в строитель-

ной сфере курорта, огромным 

количеством обманутых 

дольщиков и неконтроли-

руемым появ лением неза-

конных строй площадок по 

всему городу. При этом сам 

мэр не подвергался преследо-

ванию и ушел, как пояснил,  

по собственному желанию. 

«Я хочу, чтобы все хорошие 

дела остались в памяти жите-

лей Сочи», - сказал он в одном 

из последних интервью.

Emergency Situa-

tion of the Year

Operation  

of the Year

Eng

Last spring, over a dozen devel-

opers and municipal officials 

were detained in the Krasnodar 

region. According to the investi-

gation, ex Sochi Vie Mayor Ana-

toli Rykov took a bribe worth of 

at least 95 million roubles and 

two flats in Sochi to the total 

amount of at least 40 million 

roubles for the issuance of a con-

struction permit.

Ремонт года

Многолетний вопрос реконструкции  кинотеатра  

«Аврора» и Краснодарского государственного цирка  

наконец сдвинут с мертвой точки. 

Коллаж: Андрей Зубило

Фото: Карина СардарянПобеда года

Конкурс «Триумф», организатором которого является  

русско-английский еженедельник «Юг Times», признан самым 

массовым в истории журналистики Краснодарского края. 

Грамоту редакции вручил Союз журналистов России. Акция про-

водится с 2016 года при поддержке краевой Общественной пала-

ты и служит выявлению и продвижению активных личностей, 

добившихся значительных успехов в своей деятельности, эконо-

мике и других областях жизни, внедряющих лучшие практики и 

создающих благоприятный деловой климат в обществе и регио-

не. Конкурс сопровождает медиапроект «Триумф: история успеха» 

- наиболее интересные, на взгляд редакции, истории конкурсан-

тов публикуются в еженедельнике «Юг Times» и на сайте издания.

Это на 700 тысяч тонн боль-

ше, чем собрано в 2018 году, 

хотя тот показатель также 

был рекордным. 

Основной сельскохозяй-

ственной культуры – пше-

ницы - аграрии тоже собра-

ли больше: 9 миллионов 743 

тысячи тонн. Увеличение по 

сравнению с 2018 годом со-

ставило 475 тысяч тонн. Уро-

жай был собран с площади 

1,8 млн га. 

Среднекраевая урожайность 

составила 61,3 ц/га, в том 

числе пшеницы - 62,9 ц/га. 

При этом рекордной стала 

и доля в общем урожае пше-

ницы высокого класса. По 

итогам обследования боль-

шей части урожая озимой 

пшеницы минсельхоз реги-

она сообщал, что свыше 90% 

- продовольственная, преи-

мущественно 3 и 4 класса, а 

фуражное зерно составляет 

всего 9%. 

Эксперты и профильное ве-

домство связывают такие 

показатели с особо благо-

приятными погодными ус-

ловиями лета 2019 года, а 

также с активным внедре-

нием кубанскими аграри-

ями передовых технологий 

растениеводства.

В мае 2019 мэрия Краснодара 

и ООО «Инвестстрой» Сер-

гея Галицкого заключили 

концессионное соглашение 

по реконструкции киноте-

атра «Аврора». Тогда же ста-

ло известно, что проведе-

ние работ оценивается в 2,8 

млрд рублей, а их заверше-

ние запланировано на конец 

2024 года. Работы ориенти-

ровочно стартуют весной.  А 

на очередной сессии ЗСК 30 

октября губернатор Вениа-

мин Кондратьев сообщил, 

что Краснодарский цирк 

планируют отремонтиро-

вать в течение четырех лет. 

На обновление здания выде-

лено 1 млрд 895 млн рублей в 

рамках госпрограммы «Раз-

витие культуры», предусма-

тривающей увеличение в пе-

риод 2019-2023 годов объема 

финансирования програм-

мы на 2,2 млрд рублей.

Мира и со
гласия!

- Атаманы, братья-казаки, уважаемые старики, 

казачки, казачата и жители Кубани!

Поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством 

Христовым! По благодати Божьей казаки вступают 

в новый год, нацеливая себя на новые достижения, 

решение ответственных государственных задач, 

к выполнению которых мы всегда готовы как 

организованное, управляемое и дисциплинированное 

войско. Вам, дорогие старики, от всей души желаю 

крепкого здоровья и долголетия! 

В канун Нового года и Рождества Христова каждой 

семье желаю уютного домашнего очага, мира и 

согласия, любви и душевной заботы ближних! 

Пусть Господь хранит и дает жизненные силы на 

новые свершения!Николай Долуда, атаман 

Всероссийского казачьего 

общества, Кубанского казачьего 

войска, казачий генерал:

Пусть 2020 год ст
анет 

щедрым на рад
остные события

- Дорогие друзья!

Позвольте поздравить вас с са
мым светлым и 

радостным праздником - Новым годом!

Для всех нас это теплый семейный праздник в зимнее 

время года, когда мы знаем, что никакая непогода не 

сможет охладить тепло сердца и души или испортить 

волшебство новогодней ночи, помешать исполнению 

желаний!

Хочется пожелать в новом году достижения всех 

намеченных целе, и пусть 2020 год станет щедрым на 

радостные события.

Пусть вам сопутствует удача и успех, а в вашем доме 

царят уют, спокойствие и достаток.

Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Мира и согласия!

АНТОН КУЗНЕЦОВ, 

региональный управляющий 

Альфа-Банка:
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Корреспондент «Юг Times»  стал лучшим по итогам федерального конкурса.

Туризм поднялся выше
Онлайн-голосование финального этапа кон-курса «Хорошие новости России» завершилось победой общественно-политического ежене-дельника «Юг Times». Материал Сергея Алексеева «Туристы ухо-дят в небо» об особенностях туризма в Крас-нодарском крае собрал больше всего го-лосов в рубрике «Экономика страны или  региона». 

Конкурс  проводится Федеральным агент-ством новостей среди региональных журна-листов, освещающих позитивную повестку. В каждой из пяти номинаций было  определено по одному победителю. 

Итоги большого конкурса «Хорошие новости России» ФАН подводит во второй раз. Впервые победители выбирались летом 2019 года. Организаторы отмечают, что в нынешнем онлайн-голосовании за автора лучшего жур-налистского материала участвовало в разы больше читателей, чем полгода назад. Так, в го-лосовании в номинации  «Экономика страны или региона» принял участие 36 641 читатель, в номинации «Наука и инновации» - 8 399 че-ловек, в номинации «Спорт» - 5242 человека, в номинации «Герои современности» - 4128 чита-телей, а в номинации «Общество и социальные проекты» - 2884 человека.

Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Ц И Ф Р А

600 000 000 рублей направят в 2020 году на развитие небольших сельских 
территорий на Кубани. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов в рамках реа-

лизации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Eng

Construction Projects Under Strict ControlThe construction of 52 socially important objects will reportedly begin in Krasnodar territory this year, including 26 secondary schools, 14 kindergartens, 36 sport facilities, 21 objects of engineering infrastruc-ture, and three health care facilities. The aggregate cost of the projects is 18.5 billion  roubles.
“It will be an unprecedented amount of money that has ever been allocated for construction projects in Krasnodar territory,” First Deputy Governor Andrei Al-

ekseyenko said. “These will be the resources that our social and sport facilities need so much.”The construction of socially important objects is kept under strict control, starting from the very beginning. However, the delivery deadlines are not observed in some municipalities due to the poor preparation of project documents. To improve the situation, the Uni-form Customers’ Services will open by February 1 in all municipalities. They will be supervised by deputy heads of a respective municipality.

В их числе 26 школ, 14 дет-ских садов, 36 спортивных сооружений, 21 объект инже-нерной инфраструктуры и три крупных объекта здраво-охранения. На капитальное строительство предусмотре-но 18,5 миллиарда рублей.- В таком объеме в Краснодар-ском крае никогда не выделя-лись средства на строитель-ство, - подчеркнул первый заместитель губернатора ре-гиона Андрей Алексеенко. - Это те ресурсы, которых не 

Стройки под жестким контролем В 2020 году в Краснодарском крае приступят  
к возведению 52 социально значимых объектов.

В ходе 
мероприятия 
губернатор 
края встре-
тился с пред-
ставителями 
зарубежного 
бизнеса.

Eng

Krasnodar territory has taken part in the international agricultural fair “Green Week” annually held in Ger-many.
It was the first participation of the Kuban region in this fair after a five-year break. Over thirty Kuban producers presented their goods: tea, fruit juices, canned vegetables, wines, confectioneries, cereals and groats.

Commenting on the event, Governor Veniamin Kondratiev said that the Green Week will help Kuban compa-nies enter new international markets.During the event, the Kuban delega-tion had a number of meetings with international companies, where the parties concluded preliminary export agreements, in particular, for Kuban wine.
Thomas Poulsen from a Danish re-tail company highly assessed Kuban wines. To begin the cooperation, he suggested that a group of som-meliers from his country could visit Kuban wineries. Promoting Kuban wines in Denmark as a single recon-gisable brand could become the fol-lowing stage, he said.

Kuban Governor instructed his depu-ty, Andrei Korobka to study this issue and develop a proposal package for the Danish market.

‘Green Week’ Welcomes 
Kuban  
Products

Европейцам привезли кубанскую продукцию

Кубанцы выберут зеленые зоны

В 2020 году в Крас-нодарском крае благоустроят 311 обще-ственных и дворовых территорий в 68 насе-ленных пунктах.

На проект 
«Жилье  
и городская 
среда» в крае 
выделят  
1,7 миллиарда 
рублей. 

В совокуп-
ности с на-
чатыми ранее 
стройками 
в 2020 году 
одновременно 
будут  
возводить  
119 объектов.

Фото: krasnodar-news.net

Регион присоединился к ме-роприятию впервые после пятилетнего перерыва. Свою продукцию представили бо-лее 30 кубанских производи-телей: это чай, соки, плодо-овощные консервы, вино и кондитерские изделия, кру-пы. 
Участие в выставке принял губернатор Краснодарско-го края Вениамин Кондра-тьев. По его словам, «Зеленая неделя» поможет компаниям региона выйти на новые за-рубежные рынки. В ходе мероприятия состоя-лись встречи с представите-лями европейских компаний и достигнуты предваритель-ные договоренности о сотруд-ничестве, в частности в обла-сти экспорта вина. - Мы готовы поставлять про-дукцию, качество нашего вина подтверждено време-нем и отзывами самых взы-скательных потребителей, - подчеркнул Вениамин Кон-дратьев. 

За пять лет экспорт винодель-ческой продукции Кубани увеличился более чем в четы-ре раза. Вина поставляются в 

Помимо этого, в ходе выстав-ки Вениамин Кондратьев об-судил с представителями европейского бизнеса воз-можности сотрудничества  в области животноводства -  эта отрасль является для Краснодарского края одной  из приоритетных.- На животноводство направ-лены беспрецедентные меры государственной поддержки, - отметил губернатор регио-на. - В 2020 году это 1,6 мил-лиарда рублей. Кроме того, 

19 стран мира. В прошлом году регион впервые вышел на ры-нок Германии, отгрузив пер-вую партию вина. Губернатор края выразил заинтересован-ность в поставках продукта и в другие европейские страны. Например, в Данию.Представитель датской ри-тейл-компании Томас По-улсен отметил высокое ка-чество кубанских вин. Для начала сотрудничества он предложил дать возможность аграриям и сомелье из Дании 

посетить винодельни Крас-нодарского края. Следующим этапом станет продвижение кубанской продукции на тер-ритории Дании на единой площадке. Так они будут вы-деляться в общей массе и ста-нут узнаваемыми.Вениамин Кондратьев пору-чил своему заместителю Ан-дрею Коробке проработать этот вопрос и подготовить па-кет предложений для органи-зации поставок кубанского вина на рынок Дании.

впервые в регионе выделены средства - 100 миллионов руб-лей - на приобретение пле-менного молодняка по им-порту.
Член совета директоров ком-пании «Hunland» Йоханнес Ван Дер Хайден отметил хо-рошие перспективы сотруд-ничества с Краснодарским краем. В числе возможных совместных проектов он на-звал поставку скота кубан-ским фермерам, выращенно-го на заказ.

хватает социальным и спор-тивным объектам.Строительство социаль-но значимых объектов дер-жат на постоянном контро-ле, начиная с момента их проектирования. Однако в некоторых муниципалите-тах затянуты сроки испол-нения работ, что связано с некачественной подготов-кой проектно-сметной доку-ментации. Чтобы наладить эту работу, к 1 февраля бу-дут созданы единые службы 

заказчиков на территории всех муниципалитетов края.  Их курированием на местах  займутся заместители глав по вопросам строительства.- Соберите воедино все стройки по отраслям - спор-ту, образованию - и передай-те контроль одному ответ-ственному должностному лицу, - добавил Андрей Алек-сеенко. - Проблемы возника-ют, только если нет полного учета и контроля всех про-цессов.

Краснодарский край принял участие в международной сельскохозяй-ственной выставке «Зеленая неделя» в Германии.

Реклама     16+

Фото: ki-news.ru
Работы ведутся в рамках нац-проекта «Жилье и городская среда». На реализацию задач программы на Кубани в те-кущем году выделено 1,7 мил-лиарда рублей. Средства при-влечены из федеральной и краевой казны, а также из местных бюджетов и внебюд-жетных источников.Заместитель губернатора Крас-нодарского края Анатолий Вороновский поручил гла-вам муниципалитетов взять на личный контроль реализа-цию проекта. 

Общественные территории, которые будут приведены в порядок, выбирают местные жители. В  ближайшее время им предстоит проголосовать за зоны для благоустройства в 2021 году. 

Так, в Краснодаре рейтинго-вое голосование состоится 16 февраля. На выбор будет пред-ставлено 14 территорий во всех внутригородских округах, а также в пригородных населен-ных пунктах. 
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Для поддержки предприятий и привлечения дополнительных инвестиций в экономику региона на Кубани ведется активное строи-

тельство промышленных парков

ВРЕМЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Привлека-тельный налоговый режим и готовая ин-фраструктура парка позво-ляют быстро запускать современные высокотех-нологичные производ-ства.

Представи-телям МСП удобнее рас-положиться в промпарке, так как он об-ладает всей необходимой инфраструк-турой.

П о сравнению с ре-
гионами Централь-

ной России Крас-
нодарский 

край 

сравнительно недавно начал 

осваивать такой инструмент 

как индустриальный парк. С 

одной стороны, инвесторы, в 

особенности малый и сред-

ний бизнес, нуждаются в 

профессионально управляе-

мых площадках, инженерно 

и юридически подготовлен-

ных к началу промышлен-

ной деятельности. С другой, 

по мнению аналитиков, су-

ществующим промпаркам 

необходимо «раскачаться» 

и увеличить присутствие 

резидентов на имеющихся 

площадках.Согласно обзору Ассоциации 

индустриальных парков «Ин-

дустриальные парки России 

2019», на фоне двукратного за 

три года увеличения предло-

жения (и в квадратных ме-

трах, и в гектарах) уровень 

заполняемости площадей ин-

дустриальных парков при-

близился к 60%. Таким об-

разом, в этом году впервые 

заполняемость парков рези-

дентами опередила тенден-

цию роста новых площадей.

- Главный вопрос, который 

стоит на повестке дня каж-

дого индустриального парка: 

а есть ли потенциал привле-

чения новых резидентов? Я 

убежден: большой ресурс ро-

ста спроса в повышении ка-

чества предложения. Речь 

идет об инфраструктурной, 

инженерной и о юридиче-

ской подготовке земли и соо-

ружений для промышленной 

деятельности. Готовые реше-

ния в виде уже построенных 

дорог, их примыкания к трас-

сам, физического существо-

вания точек подключения к 

электричеству и газу, нали-

чие в них свободной мощно-

сти - все это базовые факторы, 

благодаря которым инвесто-

ры принимают решение о 

выборе юрисдикции, региона 

и конкретной локации,- ком-

ментирует исполнительный 

директор Ассоциации инду-

стриальных парков России 

Денис Журавский.ИНВЕСТИЦИИ  
И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

По данным пресс-службы ад-

министрации Краснодарско-

го края, за счет реализации 

проектов по возведению ин-

дустриальных парков было 

создано более 1,6 тысячи ра-

бочих мест. Один из самых 

крупных и первых инду-

стриальных парков на Куба-

ни - «Краснодар», созданный 

розничной сетью «Магнит». 

Площадь  парка составляет 

236,6 гектара. Сейчас там соз-

дана вся необходимая ин-

женерная инфраструктура: 

энергоцентр, два хладоцен-

тра, очистные и водозабор-

ные сооружения, объекты га-

зоснабжения, магистральные 

сети водоснабжения, распре-

делительные сети электро- и 

теплоснабжения, оптоволо-

конные линии связи. Таким 

образом, за счет собственных 

энергомощностей парк нахо-

дится на автономном ресур-

сообеспечении. 
Пример работы по созданию 

независимой генерации был 

отмечен губернатором Крас-

нодарского края Вениамином 

Кондратьевым. Он в свою оче-

редь предложил масштаби-

ровать данный опыт среди 

других инвесторов. На возме-

щение части затрат по строи-

тельству энергоцентра в 2017 

году компания получила 350 

миллионов рублей - субси-

дию по госпрограмме, также 

инвестору предоставлена на-

логовая льгота на земле. 

В парке расположились два 

резидента: ООО «Кубанский 

комбинат хлебопродуктов» 

и ООО «Кондитер Кубани». 

В планах - строительство фа-

брики-кухни для магазинов 

розничной сети на Юге Рос-

сии, чтобы обеспечить цен-

трализованное производство 

полуфабрикатов и готовых 

блюд (выпечка, салаты, го-

рячие блюда и пр.) и их бы-

струю доставку в магазины 

компании.- Территория парка позволя-

ет разместить большое ко-

личество резидентов. Сто-

ронние компании могут 

открывать здесь свои пред-

приятия. При этом рассма-

тривается возможность раз-

мещения на территории 

предприятий разных форм 

бизнеса, в том числе малого 

и среднего. В структуре пар-

ка выделено подразделение 

по работе с резидентами. Ре-

гулярно проходят встречи с 

инвесторами, компания рас-

сказывает о преимуществах 

работы на его территории: 

наличии налоговых льгот, со-

провождении проектов, до-

полнительных сервисных 

услугах, - рассказали в ком-

пании. - Резиденты, отвеча-

ющие требованиям регио-

нального законодательства и 

разместившие предприятия 

на территории парка, авто-

матически получают право 

на пользование налоговыми 

льготами, так как компания 

уже прошла все необходимые 

административные процеду-

ры и включена в реестр инду-

стриальных парков РФ.

Промпарки  
ждут резидентов

В настоящее время  

в Краснодарском крае 

действует три индустри-

альных парка, резиден-

тами которых является 

21 предприятие. 
Планируется построить 

еще около десяти,  

из них три - в столице 

региона. 

Отметим, проект созда-

ния индустриального пар-

ка включен в госпрограмму 

«Развитие промышленности 

и повышение ее конкурен-

тоспособности» и реализует-

ся при поддержке Министер-

ства промышленности и 

торговли РФ, Министерства 

сельского хозяйства РФ и ад-

министрации Краснодарско-

го края.Будущим резидентам инфра-

структура парка позволяет с 

нуля и достаточно быстро за-

пускать современные высо-

котехнологичные производ-

ства. Компании получают 

возможность работать сразу: 

без существенных времен-

ных затрат на согласование 

технических условий по под-

ключению к энергоресурсам 

в сетевых организациях, про-

ведения юридической экс-

пертизы земельного участка 

на предмет соответствия гра-

достроительным нормам.
ПЛЮС ТРИ ПАРКА  

В КРАСНОДАРЕ
Также в Краснодаре работает 

индустриальный парк «Ком-

прессорный» площадью 22 

гектара, его оператором вы-

ЗА СЧЕТ НЕЗАВИСИМОЙ 

ГЕНЕРАЦИИ ПАРК МОЖЕТ 

РАБОТАТЬ АВТОНОМНО.

ступает ООО «Краснодар-

ский компрессорный завод 

БОРЕЦ». На территории на-

ходится более 20 резидентов, 

основной деятельностью ко-

торых является производство 

промышленной продукции. 

Как сообщили в пресс-службе 

администрации Краснодара, 

еще три площадки готовятся 

получить статус промпарка.

Первая - Восточная промыш-

ленная зона. Ее площадь со-

ставит 66,4 гектара. На месте 

ОАО «ФСК ЕЭС» ввела в экс-

плуатацию подстанцию, ре-

шен вопрос с газификацией. 

Ведутся работы по подклю-

чению иной инженерной ин-

фраструктуры и строитель-

ству автодороги - выезда с 

промпарка в район Восточно-

го обхода.Второй 
индустриальный 

парк расположится в райо-

не аэропорта на территории 

площадью около 400 гекта-

ров. Инициатор проекта «Ба-

зэл Аэро». Сейчас проводится 

корректировка документов 

территориального планиро-

вания, а также решаются во-

просы с выкупом земельного 

массива в соответствии с ре-

шением об изъятии земель-

ных участков.Третья площадка - терри-

тория масложиркомбината 

«Краснодарский» площадью 

22 гектара, расположенная в 

районе ул. им. Володарского.

- Создание промышленных 

парков на территории горо-

да позволит создать более 10 

000 высокопроизводитель-

ных рабочих мест, увеличит 

поступление налоговой мас-

сы в бюджеты различных 

уровней, создаст мультипли-

кативный эффект в сопут-

С П Р А В К А

ствующих сферах и отрас-

лях, - прокомментировали в 

пресс-службе администра-

ции города.
ПЕРВАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ МСБГубернатор Краснодарского 

края заявлял, что одно из ос-

новных направлений в разви-

тии промышленности - созда-

ние индустриальных парков. 

Новые промзоны должны поя-

виться в Усть-Лабинске, Анапе, 

Краснодаре и Абинске. Стоит 

отметить, что сегодня в регио-

не создаются парки не только 

для крупных производствен-

ных предприятий. В октябре 

2019 года в Кропоткине дан 

старт строительству промыш-

ленного парка для малого и 

среднего бизнеса «Достояние». 

Это будет первый индустри-

альный парк подобного фор-

мата в России.Проект парка разрабатывает-

ся с 2018 года, его площадь со-

ставит 13,3 гектара. Площад-

ка будет специализироваться 

на пищевой и целлюлозно-

бумажной промышленности. 

В индустриальном парке раз-

местятся два завода по про-

изводству и розливу безал-

когольных напитков, завод 

по изготовлению бумаги 

для гофрирования и карто-

на из вторсырья. Соглашение 

о строительстве было под-

писано в 2019 году на инве-

стиционном форуме в Сочи. 

Создание промышленной 

площадки позволит принять 

на работу более 600 рабочих. 

Завершение строительства 

парка планируется в 2023 году.
Алла Михеенко

Фото: розничная сеть «Магнит»

По данным АИП, индустриальные парки сохранили 

за собой первенство по динамике роста среди всех 

других видов инфраструктуры и коммерческой не-

движимости. Даже на фоне низкой инвестиционной 

активности в мире, и в России особенно, количество 

парков за год выросло на 37% (на 61% в натураль-

ном выражении) и составило 227 площадок, которые 

расположились на территориях 60 регионов. Сле-

дует учитывать, что только 150 площадок имеют по 

итогам 2018 года статус действующих индустриаль-

ных парков, что на 39 единиц больше показателей 

предыдущего года.

Юг TIMES
Среда, 22 января 2020
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16 СТОЛИЧНОЕ ВРЕМЯ

М Н Е Н И Е

Здания 

центра 

города - это 

его прошлое, 

без них вряд 

ли кубанская 

столица 

может быть 

привлека-

тельна для 

туристов.

Многие 

испытывают 

ностальгию 

по временам, 

когда на 

улицах было 

меньше 

транспорта, 

зато больше 

зелени.

Красивые здания заменили офисные высотки и типовые проекты

Утраченная история
Краснодарцы гордятся главной улицей города - Красной, которая закрыта для движения транспорта в выходные и праздничные дни. По одной из версий, свое назва-

ние она получила от слова «красивый», что неудивительно. Ведь на центральной улице Екатеринодара располагались роскошные особняки с необычной архитекту-

рой, доходные дома и гостиницы, построенные талантливыми архитекторами страны. До наших дней сохранились немногие. Корреспондент «Юг Times» прогулялся 

по центру  кубанской столицы и выяснил, какие исторические здания мы окончательно потеряли. 

С
ейчас даже слож-

но представить, что 

чуть более века на-

зад на месте од-

ного из отелей в центре 

Краснодара возвышалось ве-

личественное здание с ко-

лоннами, утопающее в зеле-

ни.

ПРОЧЬ 
ДЕКОРАТИВНОСТЬ

- В начале XX века это зда-

ние площадью 480 квадрат-

ных метров построил из-

вестный предприниматель, 

купец, председатель екате-

ринодарской Думы Марк 

Лихацкий, - рассказывает 

гид, автор проекта «Красно-

дар пешком!» Андрей Сту-

паченко.

Газеты писали, что внутрен-

няя отделка здания «отве-

чала последнему слову де-

коративного искусства». На 

стенах - фрески «на сюже-

ты из древней жизни», а зри-

тельный зал на 900 мест (для 

сравнения: в кинотеатре «Ав-

рора» - 780 мест) освещался 

попеременно белым, крас-

ным и зеленым светом. 

Во время фашистской окку-

пации города здание было 

частично разрушено. После 

его восстановления и рекон-

струкции в 1955 году в нем 

открылся кинотеатр.

Постепенно историческое 

здание приходило в негод-

ность и к началу девяностых 

оказалось полностью забро-

шенным. Власти его закон-

сервировали и лет десять 

решали, что с ним делать 

дальше. Несколько позже  по-

явился инвестор, который 

вместо реконструкции и вос-

становления здания предло-

жил построить на его месте 

отель.
Многие задавались вопро-

сом, почему власти разре-

шили  снести  историческое 

здание и возвести на его ме-

сте высотку. Но он остался 

без ответа. И, несмотря на 

то, что такому городу, как 

Краснодар, не обойтись без 

современных комфортных 

средств размещения гостей, 

все же печально, что этот 

проект окончательно унич-

тожил кинотеатр с неповто-

римой архитектурой.

ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ

В выходные и празднич-

ные дни Красная заполняет-

ся тысячами людей, которые 

не спеша прогуливаются под 

музыку из динамиков. А бо-

лее ста лет назад здесь прохо-

дила главная линия екатери-

нодарского трамвая.

- На пересечении Красной 

и Мира, на месте нынешне-

го четырехзвездочного отеля, 

находилась роскошная гости-

ница «Большая Московская». 

Здание было построено в на-

чале XX века по проекту архи-

тектора Федора Мееровича 

в стиле «модерн», - поясняет 

Андрей Ступаченко. - В нем 

же размещалось популяр-

ное у екатеринодарцев кафе 

«Чашка чая». Всю прибыль 

владельцы жертвовали на 

благотворительность в обще-

ство «Белые ромашки», ко-

торое занималось борьбой с 

туберкулезом. Во время Пер-

вой мировой войны акти-

висты выкупили несколько 

коек, и бойцов, которые по-

падали на эти места, лечили  

за свой счет.

Сильно пострадавшую во 

время Великой Отечествен-

ной войны гостиницу «Боль-

шая Московская» восстано-

вили, но уже под названием 

«Центральная». Ее постигла 

та же участь, что и кинотеатр 

«Россия». Простояла она до 

2010 года, а затем на ее месте 

построили современный че-

тырехзвездочный отель.

ЗАМЕНИЛИ  

НА МНОГОЭТАЖКИ

Краеведы сокрушаются: на 

месте частных домов в рай-

оне улиц Длинной и Красно-

армейской скоро, возможно, 

появится очередная элитная 

многоэтажка.

По словам автора проекта 

«Краснодар пешком!», эти 

дома были примером ти-

пичной застройки дорево-

люционного Екатеринодара 

и даже спустя век сохраня-

ли дух того времени. Из них 

могли получиться отличные 

здания для музеев, но им не 

ВЛАДИМИР РУНОВ, профессор, 

доктор филологических наук, 

кандидат исторических наук, 

заслуженный работник культуры 

России, заслуженный журна-

лист Кубани и Адыгеи, декан 

факультета телерадиовещания 

и театрального искусства Крас-

нодарского государственного 

института культуры.

- Краснодар - один из самых быстрорастущих и 

быстроразвивающихся городов в стране. Однако на 

сегодняшний день мы столкнулись с двумя главными 

проблемами - это создание единого архитектурного 

облика краевого центра и сохранение при этом его 

истории.

Во время Великой Отечественной Краснодар на-

ходился в оккупации и сильно пострадал, но, в 

отличие от других городов, где велись бои, не был 

так разрушен. Тем не менее, после окончания войны 

Сталин предложил помощь для его восстановления, 

но первый секретарь Краснодарского крайкома  

ВКП (б) Петр Селезнев отказался, решив, что город 

будет восстановлен собственными силами. С этим 

наследием мы и дожили до сегодняшнего дня.

Практически весь исторический центр Краснодара 

состоит из ветхих домов, где нет канализации и 

других удобств... Почему бы не снести эти трущобы, 

а на их месте не построить парки и скверы, чтобы 

жители и гости кубанской столицы отдыхали в них, 

а не ездили по полчаса кругами в поисках места для 

парковок? Вместо этого инвесторы сносят истори-

чески значимые здания в центре и возводят на их 

месте гостиницы, которых и так в избытке, а также 

однотипные многоэтажки…

Эти проблемы никогда не будут решены, пока при 

городской администрации не создадут постоянный 

художественный совет, состоящий из известных 

историков, писателей и деятелей искусств. Они 

должны участвовать в обсуждении переименования 

улиц, плана реконструкции города…

К столетию известного поэта Константина Симонова 

я выступил за то, чтобы одну из улиц в Краснодаре 

назвать в честь него. Немногие знают, что фронтовой 

поэт трижды приезжал на Кубань в годы войны и по-

святил множество своих стихотворений сражениям в 

нашем крае. Но такой улицы до сих пор нет…

В центре города на месте сквера, в котором проис-

ходил заговор против Хрущева, и гостиницы, где 

останавливались известные политические деятели, 

построили многоэтажное здание. И нет ни мемо-

риальной доски, ни таблички, рассказывающей об 

истории этого перекрестка…

На площади (ныне сквер имени Г. К. Жукова), где 

генерал Деникин в 1918 году принимал парад ка-

заков, сейчас находится ресторан, и никто не знает 

историю этого места…

Город живет не только настоящим и будущим, но и 

прошлым, и только в наших силах сохранить его и 

передать потомкам.

ЗАСТРОЙКА ЦЕНТРА  

ГОРОДА ВСЕГДА БЫЛА 

ОСТРОЙ ТЕМОЙ.

нашлось места в современ-

ном мегаполисе.

Снесены были и роскошные 

особняки по улице Кожевен-

ной, 28 и 46. Любопытно, что 

жилой дом начала XX века 

на Кожевенной, 46, литер Р, 

в котором раньше находи-

лась столовая кожзавода, до 

сих пор числится в «Перечне 

объектов культурного насле-

дия (памятников истории и 

культуры), расположенных 

на территории города Крас-

нодара» под номером 64. Хотя 

по факту его давно уже нет.

На пересечении улиц Мира 

и Рашпилевской сейчас ав-

тостоянка. Раньше на этом 

месте находилась усадьба ге-

нерал-лейтенанта и наказ-

ного атамана Черноморского 

казачьего войска Григория 

Рашпиля, в честь которо-

го и названа улица. Атаман 

не любил жить напоказ. Его 

усадьба представляла собой 

одноэтажный кирпичный 

дом, обнесенный невысоким 

забором. До наших дней она 

не сохранилась.

Екатерина Удоденко

Фото: myekaterinodar.ru
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- Увеличение числа предприятий-банкротов - не только проблема Краснодарского края, но и сложность, которая встречается по всей России. Низкая инфляция и снижение реальных доходов населения, а также высокая закредитованность россиян приводит к тому, что они начинают экономить на товарах и услугах, а некогда успешные фирмы не справляются с долговой нагрузкой и вынуждены начинать процедуру банкротства.
Вторая причина, по которой российские фирмы используют процедуру банкротства, это возможность списать или уменьшить свои долги, если дело идет не так, как планировалось, а бизнес-план был составлен  с ошибками. Очень часто банкротство является не следствием объектив-ной бедности фирмы, а именно способом начать новое дело без долгов.В 2020 году ЦБ планирует еще более низкую инфляцию, около 3%,  а значит, спрос населения на товары станет еще ниже и это может по-ставить под удар еще больше фирм.

АРТЕМ ДЕЕВ, руководитель 
аналитического департамента 
AMarkets:

М Н Е Н И Е

ГРОМКИЕ БАНКРОТСТВА ЮРЛИЦ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Для креди-
торов стадия 
банкротства 
означает, что 
они, скорее 
всего, уже не 
вернут своих 
вложений.

В Краснодарском крае растет количество близких к банкротству компаний, на грани несостоятельности также свыше 30 тысяч физических лиц

Уходят  
вместе с долгами

Все большее количество кубанских компаний выбирает путем решения экономических проблем вступление  
в процедуру банкротства. Чаще всего инициаторами несостоятельности фирм становятся их кредиторы,  
иногда общества сами, понимая, что не в силах больше тянуть финансовые обязательства, подают иски  
в арбитражный суд, чтобы их признали банкротами. То же самое касается и физических лиц, не справляющих-
ся с возрастающей кредитной нагрузкой.

С 
января по сен-
тябрь 2019 года 
в Краснодар-
ском крае вош-

ли в конкурсное произ-
водство (то есть вступили 
в финальную стадию бан-
кротства) 243 юридических 
лица. Такие данные в нача-
ле текущего года публикует 
юридическая компания «ОК 
Банкрот», используя в каче-
стве инструмента для стати-
стики Единый федеральный 
реестр сведений о банкрот-
стве. Как отмечает директор 
по развитию компании «ОК 
Банкрот» в Краснодарском 
крае Дмитрий Дмитриев, 
конкурсное производство - 
это стадия, на которой иму-
щество компании распрода-
ется. Другие же стадии дают 
возможность расплатиться 
по долгам. Интересно, что 
в январе-сентябре 2018 года 
на Кубани обанкротились 
229 компаний. То есть коли-
чество юридических лиц - 
банкротов растет.
- Основные причины бан-
кротств компаний - это 
внешние факторы: измене-
ние рынка, конкуренция, 
падение покупательной 
способности, - объясняет 
Дмитрий Дмитриев. - Бан-
кротство юридического 
лица занимает в среднем 

один-три года. Бывают и 
упрощенные процедуры, 
занимающие около шести 
месяцев, а есть и такие бан-
кротства, которые тянутся 
по 10 лет. Есть процедуры, 
которые идут с момента 
кризиса 2014 года.
Эксперт констатирует, что 
получить свои средства об-
ратно у компании-бан-
крота кредиторам удает-

ся редко. В среднем, по его 
словам, удовлетворяются 
лишь 5% требований. 
- Процент, конечно, выше у 
кредиторов, обязательства 
которых обеспечены зало-
гом, - резюмирует Дмитрий 
Дмитриев.

ЛИЧНАЯ  
ИСТОРИЯ
По данным на ноябрь про-
шлого года, в Краснодар-
ском крае 36 315 граждан 
находилось в ситуации 
банкротства. Такие дан-
ные публикует Националь-
ное бюро кредитных исто-
рий (НБКИ). Речь идет о тех 
гражданах, которые имеют 
более 500 тысяч рублей дол-
гов перед кредитными ор-
ганизациями и не платят 
по ним дольше трех меся-
цев. При этом НБКИ отме-
чает, что за год должников - 
физических лиц на Кубани 
стало немного меньше. Так, 
в ноябре 2018-го количество 
потенциальных банкротов 
в регионе составляло 36 786 
человек.
- Такие рейтинги не учиты-
вают долги ЖКХ, долги по 
распискам и многие дру-
гие обязательства. Так что 
в реальности потенциаль-
ных банкротов еще боль-
ше, - комментирует Дми-

трий Дмитриев. - Почему 
должников на Кубани так 
много? Во-первых, в нашем 
регионе активно развива-
ется бизнес, люди берут 
кредиты на развитие, а от-
дать не всегда получается. 
Во-вторых, банки и микро-
финансовые организации 
действуют все активнее, 
предлагая свои продук-
ты, а ситуация в стране 

такая, что возвращать 
деньги, взятые взаймы,  
все сложнее.
Кстати, в России закон о 
банкротстве физических 
лиц действует уже четыре 
года. За это время, по сло-
вам эксперта, в Арбитраж-
ный суд Краснодарско-
го края было подано около 
5300 заявлений физлиц о 
банкротстве. В частности 
с января по сентябрь 2019 
года в крае суды признали 
банкротами 1795 граждан. 
Таким образом, по мне-
нию экспертов, обращают-
ся в суд, чтобы избавиться 
от долгов, менее 10% потен-
циальных банкротов.

КТО  
ВЫИГРЫВАЕТ?
По мнению управляюще-
го партнера юридической 
компании «Крылов и пар-
тнеры» Сергея Крылова, 
торги по банкротству се-
годня - это практически 
единственный способ за-
конно приобрести имуще-

ство должника или бан-
крота в хорошем состоянии 
и по значительно низкой 
цене. 
Если говорить о качестве 
имущества, в частности 
о недвижимости, находя-
щейся в ипотеке, или дви-
жимом имуществе, таком, 
как автомобиль (автокре-
дит), то, по словам юриста, 
на его защите всегда стоит 
страховая компания. Дело 

в том, что при оформлении 
залоговых кредитов пред-
мет залога всегда страху-
ется с целью сохранения 
его товарного вида и рабо-
тоспособности, если речь 
идет об автотранспорте.
- Стоимость имущества на 
торгах всегда идет с боль-
шим дисконтировани-
ем, - рассказывает юрист. -  
И начинается падение сто-
имости с договора залога, 

где продажная стоимость 
на торгах определяется уже 
от 80% цены заложенного 
имущества. 
Также нужно знать, что 
торги проходят, как прави-
ло, не один раз и при каж-
дых новых торгах стои-
мость падает как минимум 
на 20%, что делает имуще-
ство еще более привлека-
тельным.

Сергей Алексеев

ГРАЖДАН К БАНКРОТСТВУ, 
КАК ПРАВИЛО, ПРИВОДИТ 
КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА.

Троицкий йодный завод 
Предприятие работало на базе Славянско-Тро-
ицкого месторождения - единственного в России промышленного месторождения йодобромных вод. В 2015 году эксплуатация месторождения пре-
кратилась из-за обветшания инфраструктуры, завод работал на импортном сырье, выпускал реактивы и лекарственные препараты. 
Однако долги привели к тому, что в марте 2019 года в отношении предприятия была введена процедура наблюдения, а уже в середине июня оно стало 
банкротом. 

Отечественная крупяная компания 
В 2016 году предприятие входило в тройку крупней-ших производителей обработанного риса в России, имея годовой финансовый оборот 470 миллионов рублей. Однако в октябре 2018 года по иску Рос-
сельхозбанка и частного лица за долг в 6,8 милли-

она рублей организация была признана банкротом. В настоящее время на торгах пытаются реализовать имущественный комплекс компании с начальной 
стоимостью 108 млн рублей.

Футбольный клуб «Кубань» 
Команда существует с 1928 года, в Премьер-лиге вы-ступала с 2011 по 2016 год. В 2016-м бюджет клуба равнялся 1,5 миллиарда рублей, однако тогда же из состава учредителей «Кубани» вышла корпорация «Индустриальный союз Донбасса», которая ранее являлась основным источником финансирования 

клуба. Акции ИСД перешли к краевой администра-ции. В том же году «Кубань» покинула Премьер-
лигу, у клуба начались финансовые проблемы, и в конце 2018 года он был признан несостоятельным. Этот тот случай, когда имущества у банкрота явно недостаточно, чтобы расплатиться по почти 4-мил-лиардному долгу по требованиям кредиторов.

ООО «Эталон Девелопмент»
Компания планировала построить почти в самом центре Краснодара - по улице Красных Партизан, 46 - высотный жилой дом «Багратион». 
Однако что-то пошло не так и экс-руководитель застройщика Олег Сандуляк оказался на семь лет и восемь месяцев в колонии общего режима за особо крупное мошенничество с деньгами дольщиков, 
компания перешла под управление швейцарской Romano Immobilien AG, а люди, купившие в еще  не построенном доме квартиры, остались без 
жилья. 
Позже переговоры швейцарского инвестора с 
мэрией Краснодара привели к консенсусу, заклю-чающемуся в снижении высоты жилого дома, но, несмотря на это, отчаявшиеся кредиторы решили застройщика обанкротить. 
Перспективы дальнейших действий в рамках кон-курсного производства пока неясны. 

Банк «Первомайский» 
23 ноября 2018 года Банк России отозвал лицензию у одного из крупнейших банков Краснодарского 
края - «Первомайского». 
У кредитной организации было четвертое место 
по рентабельности активов в регионе. Претензии регулятора заключались в неисполнении банком 
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, но, по мнению экспертов, вероятнее всего, обязательства «Первомайского» просто пре-высили его активы, кроме того, появились вопросы к кредитному портфелю организации (просрочка 40%). 

31 января 2019 года «Первомайский» был признан банкротом. В настоящее время АСВ проверяет обсто-ятельства банкротства банка, в случае обнаружения соответствующих обстоятельств будут приняты 
меры по привлечению к ответственности лиц, вино-вных в этом. 

Коллаж: Андрей Зубило

РУБРИКАТОР
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- Правительство в 2020 году увеличивает ставки утилизационного 

сбора, что, разумеется, повысит розничную стоимость любого нового 

автомобиля. Утилизационный сбор зависит от мощности двигателя, и 

чем мощней машина, тем больше в ее стоимости доля утилизационного 

сбора. Но в целом по рынку, по модельному ряду утилизационный сбор 

составлял 110 тысяч рублей за каждый автомобиль. Если с января утили-

зационный сбор в среднем повышается на 110,7%, то, соответственно, 

та же самая машина станет на 120 тысяч рублей дороже. Дилеры и 

автопроизводители ранее заявляли: розничные цены на новые автомо-

били повысятся до 5%. И это предварительные расчеты, которые будут 

корректироваться реальной ситуацией, складывающейся в экономике. 

Это еще один фактор, который подстегнул декабрьские продажи. 

Кроме того, наряду с обеими столицами и нефтедобывающими реги-

онами у Кубани репутация субъекта, где есть деньги, где люди живут 

богато. Поэтому и продажи автомобилей зашкаливают. В большинстве 

же регионов ситуация далека от оптимизма. Данные по итогам года еще 

уточняются, но рынок продаж новых автомобилей в России в ушедшем 

году упал ориентировочно на 5% - к результатам 2018-го. А в 2020-м 

он может упасть еще на 10% - с закрытием некоторых автозаводов и 

дилерских центров, с уходом из России ряда автомобильных марок.

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО, ведущий 

эксперт агентства «Автостат»:

М Н Е Н И Е

Car Sales  

Boom Pending 

Fee Rise
According to the National Credit 

Reporting Agency, in December 

2019 Kuban residents took near-

ly by 33% more car credits than 

usual. 

The Avtostat car statistics agency 

also proves the explosion of the 

interest to brand-new cars whose 

December sales in the Kuban 

region exceeded the average 

monthly figure by 40.9%.

Experts asserted that the reasons 

for the boom in December were 

both traditional factors that regu-

larly affect the sales rates and the 

new ones. As a rule, the discounts 

for some models that are to be re-

juvenated in the near future may 

rise in the fourth or the first quar-

ters of a year, and the assortment 

of such cars may reduce, which 

is why many buyers are trying to 

buy a new car then. 

Besides, in December people usu-

ally have more financial opportu-

nities to buy a car: traditionally, 

it is time for yearly bonuses paid 

to employees that are ready to 

spend this money for some seri-

ous purchase, Kluchavto car deal-

er’s press service commented.

There was one more reason for 

the growth of the volumes of car 

sales that was specific for De-

cember 2019. What was at issue 

was the scrappage fee that was 

to increase since January 1, 2020, 

which would logically affect the 

car prices. 

On the average, the recycling fee 

rose by 110.7% in January, so the 

same car would cost 120,000 

roubles more. According to the 

dealers and manufacturers, the 

retail prices will go up by 5% - 

but these are just tentative es-

timations that will be subject to 

correction according to the real 

state of affairs in the national 

economy. 

Eng

КАК РОСЛИ АВТОПРОДАЖИ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ*

Сбор собрал очередь

О
ба декабрьских 

показателя - авто-

продаж и автокре-

дитов - прослежи-

ваются статистиками с 2015 

года, причем не только на 

Кубани, но и по всей стране. 

По данным НБКИ, в послед-

ние годы в декабре в России 

в среднем выдается на 21,2% 

больше автокредитов, чем в 

предыдущие месяцы. При 

этом на долю предновогодне-

го месяца приходится более 

10% годовых выдач автокре-

дитов. А по данным «Автоста-

та», в декабре 2015-2018 годов 

продавалось на 33,1% больше 

автомашин, чем в среднем 

по году.

Превышение среднемесяч-

ного количества выданных 

автокредитов, которое на-

блюдалось в декабре в Крас-

нодарском крае, одно из са-

мых ярких в стране. Кубань 

заняла по этому показате-

лю пятое место среди других 

субъектов России. Опередили 

наш регион Кемеровская об-

ласть (+37,8%), Башкортостан 

(+31,4%), Удмуртия (+29,6%) и 

Пермский край (+29,1%). По 

превышению среднемесяч-

ных показателей проданных 

автомобилей Кубань также в 

числе лидеров после Башкор-

тостана (+43,5%), Воронеж-

ской (+42,8%) и Ростовской 

(+42,5%) областей. 

БЕЗ ОСТАТКА

Как пояснил «Юг Times» ве-

дущий эксперт агентства 

«Автостат» Игорь Мор-

жаретто, по многолетней 

статистике из года в год 

наибольшие продажи авто-

мобилей наблюдаются в де-

кабре, а также в апреле-мае. 

Это самые прибыльные ме-

сяцы для всех без исклю-

чения автодилеров. Что ка-

сается причин явления, 

наблюдаемого в минувшем 

декабре, то, по мнению собе-

седника, здесь есть как тра-

диционные факторы, влия-

ющие на динамику из года 

в год, так и те, которые акту-

альны именно сегодня. 

- Стало традицией, что в кон-

це года дилеры делают скид-

ки, объявляют интересные 

предложения или целые ак-

ции для клиентов, - говорит 

эксперт. - Делается это для 

того, чтобы, во-первых, рас-

чистить стоки: избавиться 

от автомобилей, которые не 

пользовались повышенным 

спросом в уходящем году, 

и уж тем более окажутся на 

вторых или третьих ролях 

на фоне неизбежного обнов-

ления модельного ряда, по-

явления новых и интерес-

ных машин. К тому же - при 

прочих равных - покупатель 

выберет в автосалоне маши-

ну, выпущенную в текущем 

году, а не годом ранее. Поэ-

тому от машин уходящего 

года нужно избавляться в год  

выпуска. 

О том, что возможность ку-

пить авто со значительным 

дисконтом является од-

ной из главных причин та-

кого всплеска продаж, го-

ворят и сами автодилеры. 

Как пояснили в компании  

«КЛЮЧАВТО», несмотря на 

то, что различные скидки 

покупатели могут получить 

на протяжении всего года, 

именно в декабре они быва-

ют максимальными. 

- Автопроизводители и авто-

дилеры на протяжении все-

го календарного года пред-

лагают клиентам различные 

программы, направленные 

прежде всего на формиро-

вание максимально при-

влекательного предложения 

для клиентов, - рассказали 

в пресс-службе дилерской 

сети. - В четвертом или пер-

вом квартале года, как пра-

вило, размеры скидок на не-

которые модели, обновление 

которых в течение года за-

планировано автопроизво-

дителем, могут вырасти, а 

ассортимент этих автомоби-

лей - сократиться. Поэтому 

многие клиенты старают-

ся успеть приобрести новую 

машину, пусть и уже почти 

предыдущего поколения, но 

по сниженной цене.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ  

СОШЛИСЬ

Не только автопроизводите-

ли снижают цены на рубеже 

старого и нового годов, диле-

ры также не упускают воз-

можности увеличить коли-

чество продаж за счет столь 

действенного механизма как 

скидки. 

- Желание дилера зарабо-

тать как можно больше бону-

сов от автопроизводителя по 

итогам продаж за год тоже 

является важной причиной 

ажиотажа, - говорит Игорь 

Моржаретто. - Не секрет, что 

идет некая гонка, соревнова-

ние - какой автомобильный 

бренд больше продает? Ав-

топроизводители стимули-

руют автодилеров. Поэтому 

автодилеры готовы пожерт-

вовать частью своей маржи и 

увеличить продажи в расче-

те на то, что это им зачтется 

автопроизводителем.

Вероятно, привлекатель-

ные ценники не оказали бы 

столь заметного влияния на 

рынок, если бы к этому не 

прибавился рост денежных 

ресурсов потенциальных по-

купателей. 

Так, в «КЛЮЧАВТО» отмеча-

ют, что в декабре у населения 

появляется больше финансо-

вых возможностей. 

- Традиционное увеличение 

объемов продаж у разных 

дилеров в преддверии Ново-

го года связано в первую оче-

редь с увеличивающейся по-

купательной способностью 

клиентов. В конце декабря 

работодатели выплачивают 

годовые премии и внуши-

тельные бонусы своим со-

трудникам, которые готовы 

совершить на эти средства 

серьезную покупку - выбрать 

новый автомобиль, - ком-

ментируют в пресс-службе 

сети дилерских центров.

Игорь Моржаретто добавляет 

к этому, что у многих юри-

дических лиц в конце года 

образуются свободные сред-

ства, остатки по счетам, ко-

торые часто тратятся на об-

новление корпоративного 

автопарка. 

ПРОГНОЗ 

ПОДСТЕГНУЛ

Еще одна причина роста про-

даж авто специфична имен-

но для конца 2019 года. Речь 

идет об увеличении утили-

зационного сбора с 1 янва-

ря текущего года, что логич-

но влечет за собой рост цен 

на автомобили. На этот фак-

тор обращают внимание все 

эксперты. Как рассказали 

в пресс-службе «КЛЮЧАВ-

ТО», в 2019 году заранее со-

общали своим клиентам о 

том, что не стоит отклады-

вать решение о покупке но-

вого автомобиля, а лучше как 

можно раньше успеть вос-

Многие из 

тех, кто  от-

ложил бы 

приобретение 

автомобиля 

на 2020 год, 

под влиянием 

ряда факто-

ров все же 

совершили 

покупку  в 

минувшем 

декабре. 

Эксперты счи-

тают такое 

решение 

правильным.

За декабрь 2019 года жители Кубани взяли почти на треть больше, чем обычно, банковских займов, чтобы купить автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Нацио-

нального бюро кредитных историй (НБКИ), согласно которым количество автокредитов, выданных в регионе в декабре, на 28,2% превышает среднемесячные показате-

ли выдачи кредитов на покупку авто в регионе. Взрывной рост интереса к новым машинам подтверждает и «Автостат»: по данным этого агентства, число проданных 

автомобилей на Кубани в декабре на 40,9% превышает среднемесячные показатели. 

пользоваться всеми много-

численными программами, 

которые предлагаются ав-

топроизводителями и авто-

дилерами. И это не могло не 

повлиять на поведение поку-

пателей. 

Игорь Моржаретто также 

отметил чисто российские 

факторы декабрьского роста 

продаж:

- В начале этого года, с янва-

ря, ставка НДС увеличилась 

на 2% - с 18 до 20, что сказа-

лось на увеличении стоимо-

сти автомобилей. Поэтому 

все, кто мог, бросились в ав-

тосалоны в декабре 2018-го. 

В декабре 2019 года в связи с 

утилизационным сбором си-

туация практически повто-

рилась.
Михаил Моховой

Почему в канун Нового года жители Краснодарского края поспешили обзавестись новыми машинами?

ЖИТЕЛИ КУБАНИ ЧАСТО 

ПОКИДАЮТ АВТОЦЕНТР   

С ПОКУПКАМИ.
+43,5% - Башкортостан 

+42,8% - Воронежская область  

+42,5% - Ростовская область 

+40,9% - Краснодарский край 

* Данные аналитического агентства «Автостат».

Коллаж: Андрей Зубило
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«Юг Times» - для тех, кто ценит свое время!

  до 18 лет - 0,8%

   18 - 24 года - 3,9%

   25 - 34 года - 20%

   35 - 44 года - 28,8%

   45 - 54 года - 25,2%

   остальные - 21,3%

  развлечения и досуг

   отдых и путешествия

   Строительство, 
обустройство  
и ремонт

   транспорт

   финансы

WWW.YUGTIMES .COM

255 908 просмотров в месяц

ГЕОГРАФИЯ РАЗДЕЛЫ САЙТА

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ 
АУДИТОРИИ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Рубрики сайта
• Бизнес
• Общество
• Политика
• Происшествия
• Расследования
• Интервью
• Foreigners

Страна Доля 
посетителей, %

Россия 96,9

Ирландия 0,38

США 0,3

Узбекистан 0,26

Украина 0,24

Беларусь 0,24

Германия 0,23

Казахстан 0,19

Испания 0,12

Китай 0,1

Остальные 1,21



ОПИСАНИЕ ХРОНО СТОИМОСТЬ

Производство статичной видеозаставки от 3000 р./час *

Анимированный логотип, подбор музыки,дикторское сопровождение

Слайдшоу от 5000 р. *

Производство информационного радиоролика до 30 сек. 2500 р.

1 федеральный голос

Производство рекламного видеоролика 15 сек. от 20 000 р. *

Постановочный рекламный ролик, монтаж, титры, дикторское сопровождение, подбор музыки,  
использование усложненной компьютерной графики

Производство видеосюжета 2-3 мин. от 30 000 р. *

Проведение съемок, написание текста, монтаж, титры, закадровый текст, подбор музыки

Производство видеофильма для презентации предприятия, 
фирмы, товара или услуги на выставках, конференциях  
или для распространения среди потенциальных партнеров

от 10 мин. от 60 000 р. *

Видеосъемка, монтаж, графика 2D-3D, цветокоррекция, озвучание

Производство видеосюжета с журналистским расследованием от 2 мин. от 50 000 р.*

Проведение съемок, написание текста, монтаж, дикторское сопровождение

* При окончательном расчете стоимости ролика в смете учитываются:
-особенности звукового ряда,
-гонорар актеров, занятых в съемках,
-использование компьютерных спецэффектов, элементов мультипликации, 2D-3D графики,
-аренда помещения, транспорта и т.д.
ООО «Южный Дом Прессы» не является налогоплательщиком НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основаниип.2 ст. 346.11 НК РФ

ПРАЙС-ЛИСТ
НА ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОПРОДУКЦИИ

«Юг Times» - время работает на Вас!



WWW.YUGTIMES .COM

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ    

  http://yugtimes.com

Внутренний горизонтальный баннер 
(1140*150 px)
5 000 ₽ в неделю;
20 000 ₽ в месяц;

Внутренний вертикальный баннер 
(350*500 px)              

8 000 ₽ в неделю;
25 000 ₽ в месяц.

15 000 
 

 
 

Главный верхний баннер (1140*150 px)  
₽  в неделю (сквозной, с ротацией);

50 000 ₽  в месяц (сквозной, с ротацией);

Главный средний баннер (1140*150 px)
8 000 ₽ в неделю (с ротацией);
22 000 ₽ в месяц (с ротацией);
10 000 ₽ в неделю (сквозной, с ротацией);
30 000 ₽ в месяц (сквозной, с ротацией);Главный нижний баннер (1140*150 px)

12 500 ₽  в неделю (сквозной, с ротацией);
40 000 ₽  в месяц (сквозной, с ротацией).

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ

1140х150 px

1140х150 px

1140х150 px

1140х150 px

1140х150 px

350х500 px

1140х150 px

Размещение новости до 2000 знаков  
+ 1 фото 
6 000 ₽

Размещение статьи не рекламного  
характера от 3000 до 7000 знаков  
+ 2 фото
15 000 ₽

Размещение статьи не рекламного харак-
тера от 7000 до 10000 знаков + 3 фото
22 500 ₽

Размещение статьи рекламного  
характера от 3000 до 7000 знаков  
+ 2 фото
30 000 ₽

 

Размещение статьи рекламного  
характера от 7000 до 10000 знаков  
+ 3 фото
45 000 ₽

Размещение конфликтного материала — 200%

Услуги по подготовке и редактированию текста — 15%
Услуги переводчика — 5%

Внимание! Скидки предоставляются в зависимости  

от объема рекламы и срока размещения!

НАЦЕНКИ

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

                +7(861) 204-01-59, 204-02-59                  INFO@YUGTIMES.COM



АГЕНТСТВО ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ВАШ БИЗНЕС РАЗВИВАЕТСЯ, НО ПРЕЖНИХ СПОСОБОВ  
ПРОДВИЖЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНО? 

«Юг Times» - для тех, кто ценит свое время!

Агентство предлагает эксклюзивные программы 
для вашего бизнеса  

Профессиональная команда Агентства деловых 
коммуникаций еженедельника «Юг Times» организует 
информационное сопровождение:
•     инвестпроектов
•     благотворительных программ
•     выставочной деятельности
•     презентаций и промо-акций

Поможет подготовить и провести:
•     пресс-конференцию, круглый стол
•     пресс-тур
•     юбилей предприятия, корпоративный праздник

К вашим услугам также:
•     PR-директор     •     фоторепортер     •     видеограф    

Контакты:
e-mail: agency@yugtimes.com
Управляющий директор: Михаил Панченко
тел. +7 (961) 500-50-00     📧 panchenko@yugtimes.com
Директор по спецпроектам: Елена Семенченко
тел. +7 (988) 525-10-45     📧 sp@yugtimes.com
Директор по общим вопросам: Анастасия Рыжкова
тел. +7 (953) 097-77-37      📧 info@yugtimes.com



ВРЕМЯ НОВЫХ СТРАТЕГИЙ

«Площадки общения бизнес-сообщества, органов 
государственной власти Краснодарского края, а также всех 
заинтересованных сторон для обсуждения актуальных 
вопросов экономики и поиска решения острых проблем 
в области стратегий развития региона, бизнеса и социальных 
инвестиций»

«ВРЕМЯ НОВЫХ СТРАТЕГИЙ»

Присоединяйтесь! Подробности по телефону: (861) 204-01-59 
и в разделе «Спецпроекты» на сайте www.yugtimes.com

Программа

  МЕДИАПРОЕКТ «ВРЕМЯ НОВЫХ СТРАТЕГИЙ» 
(ПАРТНЕРСКИЕ ИНТЕРВЬЮ, ИМИДЖЕВЫЕ СТАТЬИ, 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «ЮГ TIMES»).

  КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ.

Краснодар
Анапа Крымск

Новороссийск

Туапсе

Геленджик

Сочи

Тихорецк

Павловская

Тимашевск

Армавир

Лабинск

Ейск

Кореновск
Кропоткин

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПАРТНЕР:

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР:

Реклама    16+

«Юг Times» - для тех, кто ценит свое время!



«ЮГ TIMES» - ВРЕМЯ ПОЛУЧАТЬ ЛАВРЫ!
С информацией о конкурсе, о правилах его проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте yugtimes.com

Владимир 
Медведев 

зам. главного врача ГБУЗ 
«ККБ № 1  

им. проф.  С. В. Очаповского»,  
главный трансплантолог 

Краснодарского края

Ральф 
Бендиш 
генеральный 

директор  
завода CLAAS 
в Краснодаре

Юрий 
Пустовит  

управляющий партнер  
Адвокатского бюро 

«Юг»

Анна 
Калмыкова 
партнер, директор 

филиалов  
ООО «Эрнст энд Янг» 

Диана 
Липинская 
директор филиала  

ПАО КБ «Центр-инвест»

Роман 
Виноградов 

заведующий отделением 
сосудистой хирургии 

ГБУЗ «ККБ № 1 
им. проф.  С. В. Очаповского»

Ольга 
Рисованная, 

 директор 
Клиники лазерной 

стоматологии 
«Академия Лазера»

ГРАН-ПРИ - 2020-2021 ГРАН-ПРИ - 2018 ГРАН-ПРИ - 2017ГРАН-ПРИ - 2019

П Р И  П О Д Д Е Р Ж К Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  П А Л А Т Ы 
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  К Р А Я

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
КРАСНОДАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
T URKISH AIRLINES  

(�ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ�)

НАШИ ПРОЕКТЫ



БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ

C НАМИ ВАШ БИЗНЕС 

В БЕЗОПАСНОСТИ!







Конкуренты или контролирующие органы 
действуют в обход закона?

Корпоративным интересам бизнеса 
наносится вред?

Необходима информационная поддержка 
в ходе судебного процесса?

В этом уже убедились многие российские и иностранные компании, 
действующие в Краснодарском крае и за его пределами.

«Юг Times» способен справиться с любой задачей!

 (861) 27-99-111

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ:



«Юг Times» - пусть время дарит счастье!

WWW.YUGTIMES.COM

ДЕЛОВОЙ V IP-КЛУБ

VIP
КЛУБ

ДЕЛОВОЙ

ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ТОП-ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ТОП-
МЕНЕДЖЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ КОНТАКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ КОНТАКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ 

АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЛОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ. ЗАСЕДАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЛОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ. ЗАСЕДАНИЕ 
КЛУБА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЮЖНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ КЛУБА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЮЖНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА.ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА.

ФОРМАТ VIP-КЛУБА — ЗАКРЫТЫЕ СОБРАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.ФОРМАТ VIP-КЛУБА — ЗАКРЫТЫЕ СОБРАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.
В КАЧЕСТВЕ ГОСТЕЙ И СПИКЕРОВ ПРИГЛАШАЮТСЯ ИЗВЕСТНЫЕ В КАЧЕСТВЕ ГОСТЕЙ И СПИКЕРОВ ПРИГЛАШАЮТСЯ ИЗВЕСТНЫЕ 

АНАЛИТИКИ, БИЗНЕСМЕНЫ И ПОЛИТИКИ. АНАЛИТИКИ, БИЗНЕСМЕНЫ И ПОЛИТИКИ. 
ЗА ЛЕГКИМ УЖИНОМ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЗНАКОМЯТ С УСЛУГАМИ, ЗА ЛЕГКИМ УЖИНОМ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЗНАКОМЯТ С УСЛУГАМИ, 

ПРЕДМЕТАМИ ИСКУССТВА И ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ ПРЕМИАЛЬНОГО ПРЕДМЕТАМИ ИСКУССТВА И ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ ПРЕМИАЛЬНОГО 
СЕГМЕНТА.СЕГМЕНТА.

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ ПРОГРАММЫ  «ДЕЛОВОЙ VIP-КЛУБ «ЮГ-TIMES»ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ ПРОГРАММЫ  «ДЕЛОВОЙ VIP-КЛУБ «ЮГ-TIMES»

№№ Опции партнеров программы Опции партнеров программы 

11 Присвоение статуса партнера заседания КлубаПрисвоение статуса партнера заседания Клуба

22 Персональное сопровождение участия  на заседании КлубаПерсональное сопровождение участия  на заседании Клуба

33 Возможность Презентации компании  или услуги на заседании КлубаВозможность Презентации компании  или услуги на заседании Клуба

44 Демонстрация видеоролика (предоставляется Партнером)  на заседании Клуба до 3 минДемонстрация видеоролика (предоставляется Партнером)  на заседании Клуба до 3 мин

55 Размещение печатных рекламных материалов Партнера  на заседании КлубаРазмещение печатных рекламных материалов Партнера  на заседании Клуба

66 Размещение фирменного мобильного стенда (Roll-Up)  на заседании КлубаРазмещение фирменного мобильного стенда (Roll-Up)  на заседании Клуба

77 Упоминание компании как Партнера в начале заседания КлубаУпоминание компании как Партнера в начале заседания Клуба

88 Размещение логотипа Партнера   на заставке  экрана  на заседанииРазмещение логотипа Партнера   на заставке  экрана  на заседании

99 Публикация имиджевых материалов (статья / репортаж / интервью), аналитических и экспертных Публикация имиджевых материалов (статья / репортаж / интервью), аналитических и экспертных 
материалов в еженедельнике «ЮгTimes» с дублированием на сайте объемом ½ полосыматериалов в еженедельнике «ЮгTimes» с дублированием на сайте объемом ½ полосы

1010 Упоминание Партнера   на сайте www.yugtimes.com по итогам заседания Клуба в разделе «Новости»Упоминание Партнера   на сайте www.yugtimes.com по итогам заседания Клуба в разделе «Новости»

  Стоимость Партнерского пакета с привилегиями на одну встречу 60 000 рублейСтоимость Партнерского пакета с привилегиями на одну встречу 60 000 рублей



Южное время Южное время 
работает на Вас!работает на Вас!

НАШИ КОНТАКТЫ

Дирекция ......................................... +7 (861) 204-01-59
Редакция ..........................................+7 (861) 204-02-59
Коммерческий отдел ..................... +7 (861) 204-01-59
e-mail: .................................................info@yugtimes.com

Управляющий директор: Михаил Панченко
+7 (961) 500-50-00, e-mail:panchenko@yugtimes.com
Директор по спецпроектам: Елена Семенченко
+7 (988) 525-10-45, e-mail: sp@yugtimes.com
Редактор сайта: Ольга Ковалева
+7 (967) 655-53-54, e-mail: web@yugtimes.com350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 48В, оф. 330

лет  лет  
с вами!с вами!99

ЗАЯВКУ НА РЕДАКЦИОННУЮ И КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ  
МОЖНО ОФОРМИТЬ:

 (861) 204-02-59 
www.yugtimes.com




Подписной индекс: ПА217
во всех отделениях Почты России


