
На Таманском полуострове 
обещают построить первый 
в России курорт для молодежи. 
Молодые люди от 18 до 35 лет — 
перспективная аудитория, 
на деньгах которых можно делать 
бизнес, говорят эксперты. ⇢ 4–5
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ММВБ 

1433,84 
НЕФТЬ 

109,20 USD
РТС 

1440,89
EUR 

40,6948 РУБ

Приложение «Логистика»: демпинг и посредники ⇢ 18-22

Предприниматели слабо верят, что полу-
чат недвижимость легко и просто.  ⇢ 14

Парковки для двух колес. ⇢ 6–7

Экс–психиатр и действующий 
политтехнолог Сергей Горин. ⇢ 17

USD 

31,4780 РУБ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Выкуп 
арендуемых 
помещений 
упростят

ТРАНСПОРТ
Велосипед 
изобретут 
на Кубани

ИНТЕРВЬЮ
«У Ткачева есть 
все шансы»
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НОВЫЙ КУРОРТ:
для тех, кому за 18



2 МНЕНИЕ

В 
Ставрополе обсуждают возмож-
ность «плавающего начала» рабо-
чего дня на предприятиях. Это не-
плохая мысль — искать способы 
убрать дорожные заторы малозат-
ратными способами. В Краснода-

ре до строительства магистралей дело тоже дой-
дет нескоро.

Есть идея запрета въезда в город легковых ав-
томобилей длиннее 4 метров. Налогоплательщики 
вовсе не должны оплачивать чьи–то нездоровые 
амбиции, выражающиеся в езде по городу на 5–6–
метровых джипах. Ведь именно из–за них в городе 
пробки, ради ликвидации которых хотят строить 
дороги за счет разных бюджетов!

Для комфортного передвижения 1–3 человек (а 
чаще ездят по одному) вполне достаточно неболь-
шого автомобиля. В категории «длина до 4–х мет-
ров» у каждого производителя есть авто, вклю-
чая престижные марки («Купер», «Ауди А1», Smart и 
т. д.). В Европе, на которую нас призывают равнять-
ся, уже никто не перемещается на спецтехнике, ти-
па «Хаммер» ли «Тойота Лендкрузер», по узким улоч-
кам мегаполисов.

В город ежедневно въезжает, по словам мэра 
Краснодара Владимира Евланова, 130 тыс. автомоби-
лей. Допустим, длина каждого в среднем 4,5 метра, 
то есть 7,2 м2, что составляет 93,6 га! В случае умень-
шения длины машины всего на полметра освобож-
дается как минимум 15,6 га дорог! Всего в Краснода-
ре порядка 990 га дорог (вместе с окраинными и т. д.). 
Учитывая, что пробки возникают на оживленных 
улицах в центре, то освобождение 15,6 га дорог сра-
зу же приведет к полному исчезновению пробок!

Запрет на длинные машины при этом нисколь-
ко не обидит желающих показать свою «крутиз-
ну» при помощи авто. Наоборот! Властям надо про-
давать пропуска на «крупные» машины. Ведь это 
вдвойне круто — разъезжать по городу на 6–мет-
ровом Toyota Tundra, и все еще знают, что его вла-
делец платит за это право тыщ эдак 100 в год!

Еще есть идея активно развивать движение 
«Стоп — хам», когда крепкие молодые люди кле-
ят на неправильно припаркованные машины спе-
циальные наклейки типа «Убери машину, редиска». 
Также можно разрешить инспекторам ГИБДД сни-
мать номера с брошенных кое–как автомобилей. 
Только надо процедуру съема номера снимать на 
видео, составлять акты и т. д.

Возможно, авто, снова станет роскошью. Но это 
лучше, чем быть поводом для жестоких дорожных 
разборок со стрельбой из травматического оружия, 
стремительно ухудшающейся экологии и постоян-
ного стресса, в котором пребывают все горожане.

Длиннее 
только за деньги 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Туризм — очень привлекательная 
сфера для инвестиций, она 

хорошо обеспечивает занятость 
населения, создает много рабочих 
мест. Любое правительство должно 
быть заинтересовано в развитии этого 
рынка.

ВАЛЬТЕР ШПАЛТЕНШТАЙН,

основал в Швейцарии одну из 

самых известных в Европе школ 

гостиничного менеджмента

Премия проводится в пер-
вый раз, но она станет еже-
годной. Соискателями мо-
гут стать быстрорастущие 
компании, которые три го-
да подряд показывают рост 
бизнеса. 

В проекте «Gazelle Бизне-
са 2012» приняли участие 
более 40 предприятий ма-
лого и среднего бизнеса из 
самых разнообразных от-
раслей. По формальным 
признакам (рост, полно-
та данных и т.д.) в соиска-
тели попали 33 компании, 
три из них заняли первые 
места (ООО «ЕвроТех», ООО 
«Планета Финансов», ОАО 
«Инвеста Финанс»). «Одна-
ко победителями мы счи-
таем всех участников про-
екта «Gazelle Бизнеса 2012». 
В Краснодаре это подвиг — 
не побояться открыть свои 
финансовые результаты, 
тем самым продемонстри-
ровав свою открытость и 
нацеленность на дальней-
ший рост», — сказал глав-
ный редактор «Деловой га-
зеты. Юг» Олег Ширяев. 

Несколько компаний, ко-
торые не стали победите-
лями, за интересные про-
екты были поощрены при-
зами в специальных номи-
нациях. 

Подробнее об участни-
ках и победителях премии 
«Gazelle Бизнеса 2012» чи-
тайте на сайте dg–yug.ru и в 
следующих номерах. /О.Л./

В пятницу, 26 октяб-
ря, состоялось 
торжественное подве-
дение итогов премии 
«Gazelle Бизнеса 
2012», которую орга-
низовала «Деловая 
газета. Юг».

Открытый бизнес 
побеждает 

⇢ Участники рейтинга «Gazelle Бизнеса 2012» — небольшие, но успешно разви-
вающиеся компании. Это и есть основа экономики Кубани. ФОТОРЕПОРТАЖ: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»
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http://vkontakte.ru/club1847389

⇢ Андрус Вахер, гендиректор 
ЗАО «Бонниер Бизнес Пресс»
в России (издатель «ДГ»).

⇢ Главный редактор «Деловой газеты. Юг» 
Олег Ширяев подводит итоги.

⇢ Директор «Деловой газеты. Юг» Дмит-
рий Волков и участники проекта.
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В Краснодаре 
жить удобно
Краснодар стал лидером 
интегрального рейтинга 
100 крупнейших городов 
России по привлекатель-
ности для проживания. 
В первую пятерку вошли 
Уфа, Сургут, Тюмень, 
Южно–Сахалинск. Рей-
тинг составлен по мате-
риалам исследования 
Санкт–Петербургского 

института территориаль-
ного планирования «Урба-
ника». Эксперты оцени-
вали уровень жизни и 
качество городской среды. 
Главная задача рейтинга 
— определить наиболее 
благоприятный крупный 
город, по соотношению 
показателей цена/качест-
во, сообщает пресс–служ-
ба Министерства страте-
гического развития края. 
 /dg–yug.ru/

В Каннах 
оценили 
Олимпиаду
Фильм «Олимпийские 
объекты Сочи» стал побе-
дителем в категории 
«Лучшая анимация, гра-
фика и спецэффекты» на 
прошедшей в Каннах тре-
тьей церемонии награж-
дения победителей 
Международной премии 
Cannes Corporate Media & 

TV Awards 2012. По заказу 
госкорпорации «Олимпс-
трой» над фильмом рабо-
тала компания «Проект 
Хеликс». Как сообщает 
пресс–служба ГК «Олимп-
строй», в ленте рассказы-
вается об объектах зим-
ней Олимпиады в Сочи в 
2014 г. Весь закадровый 
комментарий проиллюст-
рирован с помощью ком-
пьютерной анимации.  
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Основным негативным 
фактором и иностранные, 
и отечественные экспер-
ты считают продолжаю-
щийся отток капитала из 
России. В опубликованном 
на прошлой неделе отчете 
Европейский банк реконс-
трукции и развития отме-
чает, что пересмотрел свои 
прогнозы роста российско-
го ВВП в 2012 г. В июле его 
прогнозное значение со-
ставляло 3,1%, однако за III 
квартал ожидания экспер-
тов слегка подросли — до 
3,2% роста ВВП. При этом в 
отчете отмечается, что эко-
номика России продолжа-
ет страдать из–за глобаль-
ного спада в экономике и 
из–за снижения внешнего 
и внутреннего спроса.

В I квартале, как напоми-
нают специалисты ЕБРР, 
рост российского ВВП год 
к году составлял 4,9%, а 
во II квартале показатель 

опустился до 4%. В то же 
время рост пяти основных 
секторов российской эконо-
мики в августе замедлился 
на 1,9% в годичном исчис-
лении. Сильнейшее замед-
ление роста показали про-
мышленный сектор (–2,1%) 
и сельскохозяйственный 
(– 3,7%).

Спад в сельском хозяйс-
тве, вызванный небла-
гоприятными погодны-
ми условиями, в свою оче-
редь, стал одним из основ-
ных факторов разгона инф-
ляции. 

По прогнозам ЕБРР, к кон-
цу года потребительские 
цены вырастут на 6,8%, что 
«значительно выше целе-
вого для ЦБ России уровня 
инфляции в 5–6%».

«Чистый отток капита-
ла продолжается и уже со-
ставил около $ 57 млрд в 
течение первых 9 меся-
цев 2012 г. Мы полагаем, 
что экономическая и по-
литическая неопределен-
ность продолжит негатив-
но влиять на инвестицион-
ный климат. При сохране-
нии тенденций рост ВВП, 
как ожидается, замедлит-
ся до 3,2% в 2012 г. и лишь 
немного повысится до 3,3% 
в 2013 г.», — прогнозируют 
аналитики ЕБРР.  /dp.ru/

ЕБРР немного увели-
чил прогнозное зна-
чение роста российс-
кого ВВП — до 3,2%. 
Однако инфляцию 
банковские эксперты 
ожидают на уровне 
6,8% — гораздо выше 
планки Центробанка 
в 5–6%.

Прогнозы роста 
улучшили 

9,6
млрд руб. — запланированный дефицит бюд-
жета края на 2013 г. (общий объем доходов — 
156,3 млрд руб., объем расходов — 165,9 млрд 
руб.).  /сайт краевой администрации/

230
млн рублей — на такую сумму застраховала 
реконструкцию электрических подстанций 
«Поселковая» и «Роза Хутор» в Сочи Страховая 
группа «СОГАЗ».  
 /Интерфакс/

28
млн рублей выделят власти Краснодара в 
2013 г. на покупку жилья в городе для детей–
сирот (мэр Краснодара Владимир Евланов 
заявил, что федеральных денег на эти цели 
не хватает). /dg–yug.ru/

К трапу подадут 
такси
Авиакомпания «Кубань» 
предложила пассажирам 
новый класс обслужива-
ния «Премиум–комфорт», 
позволяющий осущест-
влять перелеты с допол-
нительными удобствами. 
В перечне услуг обслужи-
вания пассажиры полу-
чат новую для россий-
ских аэропортов опцию 
— автомобиль к трапу 
самолета, сообщили «ДГ» 
в пресс–службе авиапе-
ревозчика. Это позволит 
пассажирам сразу после 
посадки миновать терми-
нал аэропорта и покинуть 
аэропортовый комплекс 
прямо с перрона аэро-
порта. Багаж пассажиров 
будет выдаваться у борта 
самолета.  /dg–yug.ru/

Венгры вложат
в Адыгею
Венгерская компания 
«Центрально–Европейс-
кая инвестиционно–кон-
салтинговая фирма» 
готова вложить более 60 
млн евро в строительс-
тво любого объекта на 
территории Адыгеи. «Мы 
построили онкологичес-
кий центр в Уфе, детскую 
областную больницу в 
Вологде, отель в Сочи, 
строительный комплекс 
на 68 млн евро в Липец-
ке. В Адыгее тоже гото-

вы вложить средства в 
строительство любого 
объекта под гарантии рес-
публиканского бюджета», 
— сказал в ходе встречи 
с главой Адыгеи Асланом 
Тхакушиновым директор 
компании Атила Сурош.

Крымским 
бизнесменам 
помогли соседи
Некоммерческая органи-
зация «Фонд микрофи-
нансирования субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в Став-
ропольском крае» предо-
ставила льготные креди-
ты 152 субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства, пострадавшим в 
результате наводнения в 
Крымске, сообщает пресс–
служба Минэкономраз-
вития региона. Общая 
сумма кредитов, состави-
ла около 87,6 млн рублей. 
 /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Веста» ООО «Транснефть» о взыскании 219,7

ОАО «Россельхозбанк» ООО «КФХ Темирлан» о взыскании 60,2

ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ-
ИНИЦИАТИВА» ООО «Виктория о взыскании 5

ООО «АМАС» ООО «Фест» о взыскании 3,9

ООО «Семпром» ООО «Агро–Нива» о взыскании 2,09

ООО «МС–стиль» ЗАО «Тандер» о взыскании 2,9

ООО «Девелопмент–Проект» ООО «Дирекция строительства 
объектов» о взыскании 2,1

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Аслан Тхакуши-
нов, глава Республики 
Адыгея. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Ц
елевая аудитория PortOle! 
(пока это рабочее назва-
ние), который разместит-
ся на 168 га, — активные 

молодые люди в возрасте от 18 до 
35 лет. «Здесь не будет никакой де-
тской инфраструктуры, — поясняет 
Владислав Чернацкий, руководитель 
проекта. — Мы построим целый го-
род, рассчитанный на интересный, 
насыщенный и познавательный мо-
лодежный отдых. Здесь разместятся 
пляжная терраса с зонтиками и ле-
жаками, аквазоны, аквапарк и парк 
развлечений с экстремальными ка-
руселями и катапультами, спортив-
ные площадки на разный выбор и 
вкус, кафе, бары, рестораны, магази-
ны, клубы, выставочные площадки. 
И, конечно, большое количество жи-
лых корпусов с возможностью раз-
мещения от 1 до 4 человек в номере». 
Предполагается, что все объекты бу-
дут не выше одного–двух этажей.

Как рассказал «ДГ» Владислав Чер-
нацкий, начало строительства ку-
рорта намечено на конец 2013 г. Окон-
чание — в 2017 г. Ввод в эксплуата-
цию первой очереди (всего три) — в 
2015 г. После запуска всех очередей 
курорт сможет принимать до 5 тыс. 
резидентов (гостей, купивших путев-
ку с проживанием) и 2500 нерези-
дентов (отдыхающих, приехавших на 
один день). В дни массовых мероп-
риятий (музыкальных концертов, 
различных фестивалей) в «городке» 
смогут побывать до 10–15 тыс. чело-
век. Азовское побережье выбрано не-
спроста. «Здесь лучше и чище пля-
жи, береговой рельеф. На Черном мо-
ре практически нет крупных участ-
ков первой линии, при этом сама 
земля стоит дороже», — говорит Вла-
дислав Чернацкий.

«Помимо моря, солнца и песка 
предполагается насытить жизнь ку-
рорта познавательными, соревнова-
тельными и развлекательными про-
граммами, — объясняет Владислав 
Чернацкий. — Весь летний сезон бу-
дет разбит на тематические блоки: 
музыка, искусство, фитнес и спорт, 
самопознание. Через соревнования, 
мастер–классы, семинары, тренинги, 
фестивали, концерты и вечеринки 
молодые люди смогут показать себя 
и свое мастерство или приобщить-
ся к чему–то новому. Прямых анало-
гов такому курорту в мире нет. На-
звания, которые на слуху, — Ибица, 
Казантип, Селигер. Каждое из них 
имеет достаточно узкий профиль. 
PortOle! вбирает в себя лучшее из то-
го, что интересует современную мо-
лодежь. Поэтому есть уверенность, 
что отсутствие альтернатив в России 
и мире позволит ему добиться успе-
ха как в нашей стране, так и за рубе-
жом». Инициаторы проекта прове-
ли маркетинговые опросы в Москве, 

Петербурге, Краснодаре, Ростове–на–
Дону, Самаре и других городах и убе-
дились, что молодежи интересен та-
кой формат отдыха. Поэтому они на-
деются на его успех и быструю оку-
паемость.

Вначале будут развлекать
Как у любого инвестиционного про-
екта, у него есть риски, говорят в ООО 
«РеалКом». В первую очередь они свя-
заны с отсутствием необходимой ин-
фраструктуры. Дорожная сеть, элект-
рические сети, вода и канализация — 
все это требует серьезных вложений. 
Инициаторы проекта в сотрудничес-
тве с краевой администрацией гото-
вят документы для включения тер-
ритории в состав туристского клас-
тера, чтобы появилась возможность 
профинансировать инфраструкту-
ры за счет федеральной программы 
развития внутреннего туризма. Дру-
гие риски — это недозагрузка курор-
та, то есть неготовность целевой ау-
дитории в ожидаемом количестве по-
сещать курорт. «Для снижения этого 
риска мы предусмотрели три очере-
ди. В последнюю предполагается вво-
дить то, что стоит дороже, а окупает-
ся дольше, — гостиничные номера. 
«Развлекательная же инфраструкту-
ра, дающая отдачу сразу и являюща-
яся главным фактором притяжения, 
создается на 80% в первую очередь, 
в то время как жилая — только на 
20%», — объяснил Владислав Чернац-
кий.

Работа полным ходом
На сегодня разработана необходи-
мая градостроительная документа-

ция, сделано три варианта эскизного 
проекта тремя архитектурными бю-
ро из Москвы и Петербурга, разрабо-
тано задание на рабочее проектиро-
вание. Также заключено трехсторон-
нее соглашение с краевой и Темрюк-
ской администрациями о сотрудни-
честве.

«На первый взгляд, проект выгля-
дит достаточно интересно, — рас-
суждает Максим Калягин, аналитик 
УК «Финам Менеджмент» — Круп-
ных объектов подобного профиля на 
внутреннем рынке весьма немного, 
конкуренция комфортная. При этом 
спрос на такие курорты, несомненно, 
высокий. Теоретически PortOle! мо-
жет стать первым заметным игро-
ком российского рынка в этом фор-
мате. Говорить о сроках окупаемости 
довольно сложно, но в целом речь, 
наверное, может идти, скажем, о пе-
риоде 8–10 лет».

Ежегодно в Темрюкском районе 
отдыхает более миллиона человек. 
Здесь практически нет качествен-
ных туробъектов, считают участни-
ки рынка.

«РеалКом Портал» — созданная 
под проект компания, бенефициа-
ры которой — специализированные 
швейцарские инвестиционные фон-
ды, заинтересованные во вложе-
нии средств в девелоперские проек-
ты в России и Восточной Европе, уп-
равляющие капиталами ряда бан-
ков, таких как, например, Julius Baer 
(ведущая частная банковская груп-
па Швейцарии). Управляющий деве-
лопер проекта — петербургская ком-
пания «Стройинвест. Инжиниринг», 
принадлежит частным лицам.

Отдых детя
ООО «РеалКом» намерено построить за 6,1 млрд рублей молод
на таманском побережье Азовского моря. Его концепция — «
Эксперты назвали проект рискованным. 

Семечки 
сосчитали
«С 462,2 тыс. га убрано 
1,1 млн т подсолнечника. 
Средняя по краю уро-
жайность — 23,8 ц/га», — 
говорится в сообщении 
пресс–службы краевого 
Минсельхоза. По данным 
министерства, лидеры 
по урожайности — Кали-
нинский, Тимашевский 
и Выселковский районы, 
здесь собрали по 31, 30 и 
29,2 ц/га соответственно. 
В 2011 г. в Краснодарском 
крае было собрано 1,056 
млн т подсолнечника. 
Мощности предприятий 
по переработке этой куль-
туры составляют 2,5 млн 
т. При этом в переработку 
идет весь подсолнечник, 
выращенный в регионе. 
В крае действует 66 мас-
лоперерабатывающих 
предприятий, из них 19 — 
средние и крупные.
 /dg–yug.ru/

Президентская 
распродажа
Управделами президента 
России 23 ноября про-
ведет в Сочи аукцион по 
продаже недвижимости 
на сумму 940,5 млн руб-
лей. Общая площадь иму-
щества — почти 26,7 тыс. 
м2, пишут «Вести–Сочи». 
Ведомство намерено 
продать морской при-
чал, несколько трансфор-
маторных подстанций, 
оздоровительный центр с 
открытым плавательным 
бассейном, бар, несколь-
ко спальных корпусов и 
лодочную станцию. Иму-
щество закреплено за 
оздоровительным комп-
лексом «Шереметьевский» 
и не является объектом 
культурного наследия. 
 /«Вести–Сочи/

Нефть воруют
В этом году в Краснодар-
ском крае возбуждены 
четыре уголовных дела по 
фактам кражи нефти из 
магистральных нефтепро-
водов. В регионе участи-
лись случаи, когда воро-
ванную нефть подводят 
прямо к АЗС или автоко-
лоннам, сообщила пресс–
служба ГУ МВД по краю.

В рамках операции 
«Нефть» кубанские поли-
цейские совместно с 
сотрудниками службы 
безопасности ОАО «Чер-
номортранснефть» иска-

ли незаконные врезки в 
магистральный водопро-
вод с вертолета. 

В этом году на террито-
рии Краснодарского края 
выявлено пять несанк-
ционированных врезок, 
четыре из которых с отво-
дами протяженностью до 
2 км.  /dg–yug.ru/

108–й «Магнит» 
— гипермаркет
Гипермаркет средне-
го формата «Магнит» 
открылся в Ярославле, 
сообщает пресс–служба 
компании. Ассортимент 
гипермаркета насчитыва-
ет около 15 300 товарных 
позиций, из которых про-
дукты питания около 64%. 
На 30 сентября 2012 г. сеть 
«Магнит» насчитывала 
5,523 магазина в фор-
мате «магазин у дома», 
105 гипермаркетов, 
11  магазинов «Магнит 
Семейный» и 480 мага-
зинов косметики (дро-
гери), расположенных в 
1,504 населенных пунк-
тах.  /dg–yug.ru/

В дороги вложат 
миллиарды
Объем средств дорожно-
го фонда Краснодарского 
края к 2014 г. вырастет 
в 1,5 раза — до 30  млрд 
рублей, сообщает пресс–
служба администрации 
края. 
   Региональный дорож-
ный фонд с объемом 
средств 21 млрд рублей 
создан 1 января 2012 г. 
   «По объемам дорожно-
го строительства Кубань 
уступает сегодня толь-
ко Москве и Московской 
области. К 2014 г. объем 
средств краевого дорож-
ного фонда достигнет 30 
млрд рублей», — сказал 
министр строительства, 
архитектуры и дорожного 
хозяйства края Валерий 
Жуков. 
 /dg–yug.ru/

Инфляция 
составила 5,7%
Инфляция в России с 
16 по 22 октября 2012 г. 
составила 0,2%. С начала 
октября — 0,5%, с начала 
2012 г. — 5,7%, сообщает 
Росстат. В 2011 г. с начала 
октября инфляция была 
на уровне 0,2%, за октябрь 
в целом — 0,5%, с начала 
года — 4,9%.  /dg–yug.ru/
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ям после 18 
дежный курорт PortOle! 
«летний отдых без детей». 

Изменить формат 

ГАРИК ПАРШИКОВ, 

владелец 13 заведений (баров, ресторанов и ночных 

клубов) в Краснодаре, среди них «13», Barrocco, 

«Китано–Челентано», «Холостяк»

ВИТАЛИЙ ПУЧКО, 

директор PEGAS TURISTIK (туроператор) 

КОММЕНТАРИЙ

Молодежь, т. е. люди до 30 лет тот слой населения, 
на деньгах которых можно делать бизнес. В этом возрас-
те мало у кого есть серьезные обязательства, в виде ипо-
теки, детей, поэтому они и могут позволить себе остав-
лять всю свою зарплату в магазинах и ночных клубах. 
Чтобы создать у нас качественный молодежный курорт 
не нужно «изобретать велосипед». Достаточно посмотреть 
на соседей и построить что-то вроде «Казантипа», кото-
рый ежегодно посещают более 50 тыс. человек, каждый 
только за право находиться там отдает по 7,5 тыс. рублей. 
На молодежном курорте должны быть построены недо-
рогие гостиницы, бассейны, бары, ночные клубы и пар-
кинги. И самое главное — должна быть мощная концер-
тная и развлекательная программа. Парки развлечения 
и аквпарки — это лишнее. Молодые люди интересуют-
ся кумирами, а не качельками. Яркий тому пример, фес-
тиваль «Кубана», который переполнен посетителями, не-
смотря на недостаточное развитие инфраструктуры.

На Таманском полуострове очень ветрено, чтобы 
здесь было комфортно отдыхать, территорию курорта необ-
ходимо засадить деревьями, а это очень затратно. Сомнева-
юсь, что подобный курорт можно построить за 4 года, учи-
тывая нашу бюрократию. Интересно, кто будет обслуживать 
этот объект, учтивая, что у инициаторов есть намерение 
вывести его на международный рынок. Проекту подобно-
го масштаба потребуется около 1.5 тыс. человек. Если персо-
нал будет формироваться из местного населения, то пона-
добиться очень много усилий, чтобы научить его улыбать-
ся, не хамить, и не спать на рабочем месте. Построить такой 
курорт это одно, а «заставить» его качественно работать, это 
другое. Необходимо задумываться именно об этом.

«Застройщик обязан от-
крыть отдельный банков-
ский счет (счета) для осу-
ществления операций с 
денежными средствами, 
уплачиваемыми участ-
никами долевого строи-
тельства в целях строи-
тельства многоквартир-
ного дома», — говорится в 
тексте законопроекта. За-
числять на этот счет дру-
гие средства, не относящи-
еся к объекту, застройщик 
не сможет. До сих пор рос-
сийское законодательство 
прямо не запрещало пере-
брасывать средства с од-
ного строящегося объекта 
на другой. Это распростра-
ненная практика, особенно 
среди крупных компаний с 
большими объемами жи-
лищного строительства.

В Минфине уверены, 
что два месяца с момента 
опубликования закона — 
достаточный срок, чтобы 
застройщики перешли на 

новый способ ведения фи-
нансовой отчетности и от-
крыли для всех строящих-
ся объектов отдельные 
счета. Проект может быть 
рассмотрен Госдумой на 
осенней сессии и вступить 
в силу в следующем году.

Участники рынка нашли 
в законопроекте целый 
ряд недоработок. Напри-
мер, там не предусмотрена 
возможность расходования 
средств, не связанных пря-
мо со строительством, но 
необходимых для деятель-
ности застройщика (выпла-
та заработной платы, рас-
ходы на рекламу, выпла-
та процентов по кредитам 
и т. д.). Также, по проекту, 
невозможно потратить ту 
часть средств, которая яв-
ляется вознаграждением 
застройщика. В докумен-
те не предусмотрены пе-
реходные положения, поэ-
тому не ясно, что делать с 
уже заключенными дого-
ворами долевого участия. 
Возможность возврата де-
нег по расторгнутым до-
говорам вообще не предус-
мотрена. 

Другие эксперты счита-
ют, что это скорее формаль-
ная мера, ведь все расходы 
при строительстве объек-
тов и так прозрачны. /dp.ru/

В ходе долевого 
строительства 
застройщиков обяжут 
заводить отдельный 
счет на каждый дом. 
Минфин РФ подгото-
вил поправки в закон 
«Об участии в долевом 
строительстве». 

Счет дома

⇢ По действующе-
му закону контингент 
курорта будет ограни-
чен — только 18+. 
ФОТО: АНТОНИНА БАЙГУШЕВА

реклама
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фраструктуры они могут 
вырасти еще примерно в 
2 раза. Эксперт рассказыва-
ет, что краснодарцы пред-
почитают «городские» ве-
лосипеды в ценовом сег-
менте от 5 до 8 тыс. рублей. 
«К нам приходят и говорят, 
дайте велосипед для езды 
по городу, — рассказыва-
ет Альберт Корнев. — По-
купатели признаются, что 
это для них альтернатива 
автомобилям и пробкам». 

Александр Гайдуков, ве-
дущий продавец «Триал–
Спорт», отмечает, что у них 

в магазине, наоборот, поку-
пают в основном «городс-
кие велосипеды» в цено-
вом диапазоне 20–35 тыс. 
рублей. «Люди хотят пере-
двигаться по городу с мак-
симальным комфортом», 
— рассказывает он «ДГ». 
Он также отмечает необ-
ходимость инфраструкту-
ры для увеличения объ-
ема рынка продаж велоси-
педов. «Многие не выезжа-
ют на велосипедах, пото-
му что их негде оставить, 
— утверждает Александр 
Гайдуков. — Я знаю деву-

шек, которые бы с удоволь-
ствием ездили в ту же «Га-
лерею» за покупками на ве-
лосипеде, если бы там бы-
ла стоянка. «Декатлон», 
например, своей велопар-
ковкой привлекает велоси-
педистов».

Бизнес на катафотах
Владимир Евланов, отме-
тил, что есть предложения 
по привлечению бизнеса к 
организации пунктов про-
ката. Константин Трудик, 
руководитель проекта «Ве-
лоночь», говорит, что уже 

есть многочисленные про-
екты по централизован-
ным пунктам проката и 
сопутствующим направле-
ниям. «Еще не поздно по-
думать над брендирован-
ными велопарковками,— 
уверяет он, — спонсорс-
твом в организации ин-
фраструктуры, помощи 
учебным заведениям и по-
добным направлениям». 

Сабина Кулютникова, ди-
ректор рекламного агент-
ства «Зеркало», считает, 
что велопарковки станут 
популярной площадкой 

М
елкого разночинца из чеховского рассказа 
настолько испугал вид женщины на вело-
сипеде, что он передумал на ней женить-
ся. Сейчас люди на велосипедах не пугают 

даже крупных чиновников. Мэр Краснодара Владимир 
Евланов провел совещание по развитию велосипедной 
инфраструктуры. Он заверил, что к лету 2013 г. в городе 
появится 2 тыс. мест для парковки велосипедов. 

По предварительным оценкам, в Краснодаре насчиты-
вается несколько десятков тысяч велосипедов, а за се-
зон ежегодно продается порядка 5 тыс. единиц. Дина-
мика объема продаж стабильно растет, сообщает пресс–
служба администрации города. Альберт Корнев, руково-
дитель торговой секции магазина «Декатлон Краснодар», 
подтверждает эти данные. Он говорит, что продажи ве-
лосипедов по сравнению с 2011 г. выросли почти в 3 ра-
за. Он добавляет, что при развитии соответствующей ин-

В Краснодаре к лету 2012 г. появится 2 тыс. 
велопарковок. Эксперты отмечают рост 
продаж велосипедов почти в 3 раза по 
сравнению с 2011 г. Велоинфраструктура 
увеличит продажи еще больше.

Велосипед
изобретут
на Кубани

⇢ Сабина Кулютникова, РА «Зерка-
ло»: «Мировой опыт показывает, что 
проблему пробок за счет велосипедов 
не решить». ФОТО: РОМАН БРЕГМАН
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для размещения рекла-
мы. «Здесь нужно учиты-
вать целевую аудиторию, 
— объясняет «ДГ» Сабина 
Кулютникова. — Владель-
цы велосипедов,  как пра-
вило, — люди с активной 
жизненной позицией и 
средним или выше средне-
го достатка, поэтому и рек-
лама должна отличаться 
нестандартным и креатив-
ным подходом». Эксперт 
отмечает важность пло-
щади этих парковок. «Ес-
ли они будут на 20 мест, 
это неэффективно с точ-

ки зрения рекламы, — ут-
верждает она. — С другой 
стороны, где власти най-
дут землю под строитель-
ство больших парковок в 
центре?». Сабина Кулютни-
кова добавляет также, что 
людей на велосипедах ста-
новится больше с каждым 
годом, несмотря на отсутс-
твие инфраструктуры. «Ви-
димо, наше сознание уже 
доросло до того, что вело-
сипед круче машины», — 
говорит она. 

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Сеть автосалонов «КЛЮ-
ЧАВТО» — единственная 
из автомобильных ком-
паний юга России пред-
ставлена в рейтинге жур-
нал Forbes в списке 200 
крупнейших российских 
непубличных компаний. 
По сравнению с прошлым 
годом группа компаний 
поднялась на пять пози-
ций вверх — со 161–ого 
на 156–ое место с выруч-
кой 18,9 млрд рублей, тем 
самым показав лучший 
результат среди крупных 
компаний региона. 

Большой Утриш 
готовят для 
рыболовов
На состоявшемся на про-
шлой неделе совещании с 
представителями рыбо-
промышленных предпри-
ятий региона вице–губер-
натор Кубани Эдуард 
Кутыгин обсудил созда-
ние стоянки–выгрузки 
для судов рыболовецкого 
флота. 

На сегодня главная тема 
для ассоциации — веде-
ние переговоров с Феде-
ральным агентством по 
рыболовству РФ, передает 
«Анапа.Инфо». К ведомс-
тву направлено обраще-
ние о выделении участ-
ка в 4 га неподалеку от 
курортного поселка Боль-
шой Утриш.  Для реали-
зации проекта необходим 
инвестор. /dg–yug.ru/

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Кубань датская
⇢ В Копенгагене к 2025 г. 75% всех переме-
щений будет осуществляться на обществен-
ном транспорте, велосипеде и пешком. Мэр 
Краснодара сказал, что датский опыт будет 
заимствоваться на Кубани. Пока планирует-
ся организовывать «дни без транспорта» — с 
ограничением автомобилей и приоритетом 
для общественного транспорта и велосипе-
дистов.

Голые велосипедисты
⇢ Краснодарские велосипедисты рассказы-
вают, что на дорогах к ним относятся очень 
плохо. Их не считают полноправными учас-
тниками дорожного движения и всячески 
притесняют. 
⇢ Краснодар не одинок в притеснении вело-
сипедистов. В марте этого года 300 перуан-
ских велосипедистов, доведенных до отча-
яния плохим отношением к ним со стороны 
водителей, проехали по городу голыми.
⇢ Эксперты считают, что велосипедистам 
нужно использовать выделяющую их одеж-
ду: специальные костюмы, шлемы, световые 
элементы ночью.

Велосеть
⇢ Сейчас в Краснодаре — две велодорожки: 
одна экспериментальная — по набережной 
реки Кубань, и более продуманная и про-
работанная — вдоль Ейского шоссе. Адми-
нистрация города планирует соединить их с 
новыми велодорожками, которые в перспек-
тиве замкнутся в единую транспортную сеть.

Подробности 

об акции 

«Новости подписчиков»

по тел. 8 (861) 210-14-84
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Р
оссия вдвое ускорила темпы своего движения 
вверх по рейтингу Doing Business. В этом году 
страна по комфортности ведения бизнеса подня-
лась на 8 строчек, в прошлом году удалось мино-

вать всего четыре позиции. Таким образом, до выполне-
ния амбициозного замысла Владимира Путина о дости-
жении 20–й строки рейтинга к 2018 г. осталось всего–ни-
чего — 92 шага на ближайшие 5 лет. Сейчас вожделен-
ное место занимает Германия, а Россия зажата между 
крошечным островом Палау и Сальвадором, сообщает 
dp.ru. 

Налоги лучше
Рейтинг ежегодно составляется Всемирным банком и 
Международной финансовой корпорацией и ранжиру-
ет 185 стран по 10 критериям. Самые большие улучше-
ния аналитики зафиксировали в сфере налогообложе-
ния. По этому показателю Россия шагнула вперед на 
целых 30 позиций — с 64–го места на 94–е. Раньше на 
подготовку документов для уплаты налогов предпри-
нимателю нужно было потратить 290 часов в год, сей-
час — 177 часов.

Кроме того, в России стало легче с «регистрацией пред-
приятий» — по этому показателю страна поднялась со 
105–го до 101–го места, теперь необходимо лишь 18 дней 
для регистрации нового бизнеса, раньше нужно было 30. 
И традиционно высокие места Россия занимает по «обес-
печению исполнения контрактов» — 11–е место, «регист-
рации собственности» — 46–е место и «разрешению не-
платежеспособности» — 53–е место. 

Зато со всем остальным возникают сложности. Самое 
негативное влияние на общую позицию Российской Фе-

Делать бизнес после
В рейтинге Всемирного банка Doing Business Россия поднялась на 8 позиций и заняла 112–е место. Владимир 
Путин неоднократно заявлял о программе «100 шагов» по достижению 20–й позиции в списке. Бизнесмены и 
эксперты относятся к ней скептично и указывают на те проблемы, о которых забыли составители рейтинга. 

дерации в бизнес–рейтинге ока-
зывают трудности с «подключе-
нием к системе энергоснабже-
ния», «получением разрешения 
на строительство» и «междуна-
родной торговлей». Для того что-
бы подключить предприятие к 
электросетям, нужно потратить 
281 день и пройти 10 процедур, 
тогда как в топовых странах рей-
тинга это потребует лишь около 
20 дней, считают исследователи. 
Неудивительно, что по этому по-
казателю страна занимает пред-
последнее место рейтинга. Экс-
перты считают, что здесь поло-
жение спасла бы конкуренция — 
многие компании, которые за-
нимаются энергоснабжением, 
являются монополистами в сво-
их регионах.

Беда импортеров
По условиям экспорта и импор-
та мы не только не улучши-
ли своих позиций, но и сдела-
ли шаг назад — опустились на 
162–е место со 161–го. На офор-
мление документов для им-
портного груза у предпринима-
телей уходит 36 дней, а затра-
ты на оформление одного кон-

тейнера за год увеличились на 
$1120 — до $2920.

Участники рынка отмечают, 
что сейчас фундаментальная 
проблема российского бизнеса 
даже не в создании новых пред-
приятий или сложности фун-
кционирования уже существу-
ющих. Специалисты в первую 
очередь напоминают о необ-
ходимости выхода из того ста-
бильного состояния бизнеса, ко-
торое начинает переходить в за-
стой.

«Сейчас для бизнеса, с одной 
стороны, стабильные, с другой 
стороны, непростые времена. 
Нет каких–то супердоходных 
направлений, во всех направ-
лениях бизнеса рентабельность 
балансирует в районе 10–15%. 

Но для того чтобы даже эту 
невысокую рентабельность по-
лучить, необходимо очень гра-
мотно выстраивать бизнес. 
Нужно открывать новые инно-
вационные направления, стре-
миться к «взрывному» успеху, 
сейчас график прибылей почти 
ровный, без амплитуд», — счи-
тает Михаил Пациенко, прези-
дент Петербургской ассоциации 

предпринимателей. В то же вре-
мя бизнесмены отмечают, что 
сейчас старые проблемы в ви-
де постоянных плановых и вне-
плановых проверок налоговой, 
правоохранительных органов 
и т. д. отходят на второй план. 
Сейчас самые большие про-
блемы бизнеса заключаются в 
бедственном положении систе-
мы кредитования бизнеса.

Отмечают эксперты и положи-
тельные шаги, которые долж-
ны облегчить жизнь бизнеса в 
России. В первую очередь, как 
и иностранные аналитики, го-
ворили о налогообложении — 
произошедшую автоматизацию 
называют очень серьезным и 
полезным нововведением. 

Большую ставку делают и на 
разрабатывающийся сейчас ин-
ститут бизнес–омбудсмена, ко-
торый также должен подвинуть 
страну ближе к 20–му месту в 
рейтинге. Правда, пока законо-
проект об институте бизнес–ом-
будсмена, подготовленный Бо-
рисом Титовым, не одобрили в 
правительстве. 
ОЛЕГ ЛЕОНИДОВ

yug@dp.ru
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едними

Самое сложное сейчас — привлечение капиталов 
для реализации своего проекта. Банковская система Рос-
сии сейчас катастрофически неразвита в этом плане, кре-
диты начинающему бизнесмену должны выдавать не под 
16–20%, как сейчас, а под 8%. А для обеспечения креди-
та требуют еще и залог. Вдумайтесь, какой залог может 
быть у предпринимателя на самом старте проекта? Вот 
здесь в первую очередь и нужна помощь правительства, 
его реформы. 
Также очень долгий срок регистрации нового юри-
дического лица. Если процедуру сократят до одного дня 
и позволят отправлять документы по Интернету, это сра-
зу же поднимет Россию позиций на 20–30.

Достичь 20–го места за это время будет невероятно 
трудно. Это потребует изменения законодательства, из-
менения менталитета, улучшения бизнес–среды, которые 
в первую очередь связаны с искоренением коррупцион-
ной составляющей. Кроме того, наши предприятия сей-
час не готовы к активному выходу за рубеж, нужно под-
нимать конкурентоспособность.

действительно ли участ-
ком заинтересовался ка-
кой–то девелопер, в депар-
таменте не ответили. «ДГ» 
опросила риелторов и раз-
личных экспертов, работа-
ющих на рынке недвижи-
мости, никто из них ниче-
го не слышал о планируе-
мом сносе.

«Не такой–то это и лако-
мый участок, как пишут 
некоторые блогеры, — де-
лится мнением эксперт. — 
В центре Краснодара есть 
земли, находящиеся в бо-
лее выгодном месте и без 
всякого обременения, под-
ходящие под многоэтаж-
ную застройку. Рядом с 

рассматриваемым «куби-
ком» строят дома для во-
енных, возможно, Минис-
терству обороны не хва-
тает места, и ему пригля-
нулся этот квартал. Сейчас 
вряд ли бы кто–то из рабо-
тающих в Краснодаре деве-
лоперов согласился осва-
ивать участок, требующей 
расселения. Слишком это 
хлопотно». 

Сами жители квартала 
подтверждают, что никто 
из представителей застрой-
щика не приходил к ним и 
не заводил речи о выкупе 
их недвижимости.

В 
середине октября в редакции многих красно-
дарских СМИ пришло письмо, в котором опи-
сывалась проблема, с которой столкнулась се-
мья Чемерских, проживающая в Краснодаре в 

частном доме, в «кубике», ограниченном ул. Тургенева 
и Дзержинского. Со слов автора письма ситуация такая: 
эта семья является собственниками дома вот уже 15 лет 
(они его купили), но недавно администрация посчита-
ла, что дом незаконно построен и его необходимо снес-
ти. Автор письма утверждает, что к сносу готовится весь 
квартал и что в ближайшее время начнется расселение 
жильцов. В этом районе находятся в основном частные 
дома и старые многоквартирные двухэтажки. Некото-
рые из них уже признаны аварийными, сообщил источ-
ник в администрации. По данным самих жильцов, здесь 
построят дорожную развязку.

Разные догадки
Это письмо попало в социальные сети и различные го-
родские форумы. Краснодарцы начали его активно ком-
ментировать, давать советы и строить догадки, что же 
там появится. Самая распространенная версия — жи-
лой комплекс. «ДГ», решив это выяснить, направила 
письмо в департамент архитектуры и градостроитель-
ства. Ответ пришел почти через неделю. Артур Оганов, 
заместитель директора департамента, отвечал, что дан-
ные о реконструкции этого квартала отсутствуют, так-
же нет никакой информации об инвесторе этого участ-
ка. Дополнительно сообщили, что по Правилам земле-
пользования и застройки Краснодара на этой площад-
ке могут быть построены многоэтажные и среднеэтаж-
ные жилые дома, административные здания, объекты 
социального и коммунально–бытового назначения и 
другие. На вопросы, правда ли, что в этом «кубике» за-
планирован снос всех строений и по какой причине, и 

Квартал и слухи
Жители утверждают, что в Краснодаре готовится к сносу 
квартал, ограниченный ул. Дзержинского и Тургенева. Одна 
из версий — здесь построят дорожную развязку. 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

⇢ В этом 
«кубике» в 
основном сто-
ят малоэтаж-
ные старые 
дома.

ДМИТРИЙ КРАВЧЕНКО, 

член президиума Ассоциации молодых 

предпринимателей России

КОММЕНТАРИЙ

ВИКТОР МАРКОВ, 

старший аналитик ИГ «Капиталъ Управление 

активами»
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Н
а прошлой неделе GVA Sawyer предоставила 
«ДГ» отчет о рынке коммерческой недвижи-
мости Краснодара за III квартал 2012 г. Среди 
торговых центров за этот период новые пло-

щади ввел ТРК OZ Mall, а также на Кубанской Набереж-
ной открылся ТРЦ «Карнавал» (по данным участников 
рынка, это проект бизнесмена Виктора Бударина, вла-
дельца банка «Кубань кредит»). В ТРЦ «Галерея–Красно-
дар» началась реконструкция киноцентра, которая про-
длится около двух месяцев.

Сейчас в городе в разной стадии реализации — 9 ТЦ. 
Активно строится вторая очередь «Галереи–Краснодар», 
ТРК «Горизонт» (Комсомольский микрорайон), ТЦ на 
ул. Восточно–Кругликовской. Работы в ТЦ «Сердце го-
рода» (в районе Кооперативного рынка) не ведутся. По 
прогнозам, в IV квартале введется 142 тыс. м2 торговых 
площадей в ТЦ. Новые магазины откроются все в тех же 
ТРК OZ Mall и ТЦ «Карнавал». Открытие второй очереди 
ТК «Монорама» маловероятно, считают аналитики, ско-

В бизнес–центрах Краснодара ожидается рост ставок 
на 5–7%. Среди ТРК цены могут быть пересмотрены 
лишь в «Мега Адыгея Кубань». БЦ «Кристалл», 
«Девелопмент–Юг» и «Ньютон» до сих пор не нашли 
своих покупателей, отчитались аналитики. 

рее всего, она будет запу-
щена в 2013–14 гг.

В III квартале в Красно-
даре крупных сделок на 
рынке торговой недвижи-
мости не было. В IV квар-
тале в OZ Mall готовятся 
к открытию такие мага-
зины, как Marks&Spencer, 
Zara, Zara Home, Massimo 
Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, 
Bershka, Oysho. И ресто-
раны: Chili’s Grill&Bar, 
elToro, «Эривань», Tanoshy, 
Accademia. Также до конца 
года здесь должны начать 
работать 10–зальный ки-
нотеатр «Формула Кино», 
развлекательный центр 

с боулингом на 36 доро-
жек, бильярдом и караоке. 
В ТРК «Карнавал» плани-
руются к открытию мага-
зины Ketroy, Ангел Donna, 
Sunlight Briliant, Lino caSa, 
Цуккини Home и др.

Аренда в ТРЦ не измени-
лась. Ставки в «СБС Мега-
молл» — от 3 тыс. до 8 тыс. 
рублей за 1 м2, в «Галерее–
Краснодар» — от 1 тыс. до 
6,1 тыс. рублей, в «Красной 
площади» — от 500 до 10 
тыс. рублей за 1 м2. В конце 
года могут быть пересмот-
рены цены в «Мега Адыгея 
Кубань» в связи с окончани-
ем сроков договоров с неко-

торыми арендаторами. Сей-
час в основном арендные 
платежи состоят из фикси-
рованной ставки и процен-
та с оборота. По прогнозам, 
если будут построены все 
заявленные объекты, в от-
дельных ТРК ставки могут 
быть снижены до 20%.

Понизили в классе
Новых офисов в III квартале 
в Краснодаре не сдавалось. 
До конца года планирует-
ся ввод 26,9 тыс. м2 площа-
дей класса В+, В– (в горо-
де до сих пор преобладает 
класс С — 56,3%). Сегодня 
строится 20 БЦ (арендноп-

ригодной площадью свы-
ше 100 тыс. м2, сейчас объ-
ем рынка — 462,6 тыс. м2). 
Они должны открыться в 
ближайшие 2 года, нахо-
дятся в Западном и Цент-
ральном округах.

В этом квартале Гильдия 
управляющих и девелоперов 
понизила класс двум офис-
ным центрам. БЦ «Аскона» 
присвоен В (ранее — В+), а 
административно–офисно-
му зданию на ул. Московс-
кой, 59 — В+ (ранее — А).

Причины в случае с «Ас-
коной» — это несоответс-
твие инженерных сетей 
необходимому уровню, жа-

Офисы традиционно 
«подскочат» в цене 

реклама
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лобы арендаторов на ка-
чество услуг УК, постоян-
ная смена арендаторов и 
снижение числа парковоч-
ных мест. Класс бизнес–
центра на ул. Московской, 
59 понизили из–за отсутс-
твия должного количества 
парковочных мест и про-
пускного режима, плохого 
трафика дорожного движе-
ния и активизации строй-
работ в близости от БЦ. 
Среди значимых сделок в 
этом квартале аналитики 
отметили: ООО «КДЛ ДО-
МОДЕДОВО–ТЕСТ» арен-
довало 130 м2 в БЦ «Гол-
ден Хаус», ОАО «ТАВС «Ку-

бань» здесь же — 464 м2. В 
БЦ «Олимпик Плаза» двум 
компаниям было сдано 
100 и 300 м2 (их названия 
не разглашаются). На сегод-
ня в городе выставлены на 
продажу три крупных биз-
нес–центра, один из них 
класса А — это МКЦ «Крис-
талл», класса В+ — БЦ «Де-
велопмент–Юг» и класса 
В — ТОЦ «Ньютон».

В III квартале в основном 
ставки остались прежними. 
Единственное, из–за повы-
шения тарифов ЖКХ вырос-
ли платежи на коммуналь-
ные расходы. В некоторых 
были пересмотрены ставки 

для арендаторов, у которых 
истекали договоры аренды 
(увеличились до 7%).

Сейчас по городу такие 
расценки: в объектах клас-
са А — 1 100 рублей. за м2 
(без учета НДС и эксплу-
атационных расходов), 
класса В+ — 1000 рублей 
за м2, В– — 750 рублей. По 
прогнозам GVA Sawyer, в 
IV квартале 2012 г. ставки 
вырастут в пределах 5–7%. 
Это традиционно связано 
с окончанием сроков дейс-
твия договоров с арендато-
рами.

ПОДГОТОВИЛА

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

⇢ Обеспеченность офисными площадя-
ми (классы А, В+, В–) жителей Красно-
дара на тысячу человек — 244 м2. Тор-
говыми — 921 м2 (это по–прежнему пер-
вое место в стране). ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

пойдет не на счета нынеш-
них акционеров, а покупа-
телю — «Роснефти».

«Это значит, что «Росне-
фти» пойдет как минимум 
$ 4 млрд дивидендов, а это 
существенно снижает фак-
тическую стоимость сдел-
ки. Такие новости, конеч-
но, подстегнули котиров-
ки. Впрочем, такими тем-
пами ей расти осталось 
недолго — еще 10% макси-
мум, но актив уже потерял 
спекулятивный интерес, 
а вот в долгосрочной пер-
спективе это очень инте-
ресные бумаги», — считает 
Андрей Полищук, анали-
тик Райффайзенбанка.

Аналитики сходятся, что 
акции почти достигли по-
тенциалов активного рос-
та. Однако у «Роснефти» 
есть еще много возмож-
ностей новостями воздейс-
твовать на рынки.

А
кции «Роснефти» почти достигают пределов рос-
та после покупки ТНК–ВР. Интерес к активу под-
стегнуло заявление президента компании Игоря 
Сечина о кэше ТНК–ВР за 2012 г., который доста-

нется «Роснефти».
Ценные бумаги «Роснефти» за последние три дня под-

скочили в цене на 9,1%, или на 20,2 рубля. Теперь их сто-
имость составляет 234,1 рубля за акцию. Положительной 
динамикой за последнее время этот актив обязан сдел-
ке по покупке ТНК–ВР. «Роснефть» наконец–то заключи-
ла долгожданные соглашения, пока, правда, рамочные, о 
покупке нефтедобывающей компании, принадлежащей 
в равных долях британской ВР и ААР, концерну россий-
ских олигархов.

Первый контракт — с ВР — вызвал положительную ре-
акцию инвесторов. За британские 50% «Роснефть» отдаст 
$ 17,1 млрд и 12,84% своих акций. Более того, известно, что 
британцы собираются потратить еще $ 4,8 млрд на допол-
нительный выкуп 5,66% акций «Роснефти» у «Роснефте-
газа». А вот вторая сделка — с «Альфа–Аксесс–Ренова» — 
серьезно поумерила инвесторский пыл. Свою долю ААР 
продавали только за $28 млрд «деньгами».

Такая долговая нагрузка сделала бы жизнь компании 
существенно тяжелее. Поэтому сразу после новостей о 
второй сделке котировки акций «Роснефти» поползли 
вниз, просев в общей сложности на 3%. 

Впрочем, президент компании Игорь Сечин не замед-
лил обрадовать акционеров и инвесторов положитель-
ной новостью: весь кэш, накопленный ТНК–ВР за 2012 г., 

Акции «Роснефти» подорожали на 9% после 
заключения предварительных соглашений о 
покупке ТНК–ВР. Эксперты предупреждают: 
потенциал роста этих бумаг почти исчерпан. 

«Роснефть»:
рост невозможен 

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru

№042 30/10/2012 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



12 НОВОСТИ

развитие бизнеса в регио-
нах может быть оправда-
но, если оборот компании 
достиг отметки 600 тыс. в 
месяц. «В этом случае биз-
нес становится интерес-
ным с точки зрения рей-
дерства, — рассуждает эк-
сперт. — Тогда лучше при-
влекать партнеров, вместе 
безопаснее». Кстати, вы-
годно искать партнеров из 
других регионов с целью 
«взаиморазвития». Напри-
мер, в соседней области у 
кого–то есть площади для 
производства продукта, а 
у вас мощности по его пе-
реработке. Целесообразно 
войти в партнерство, что-
бы развивать вместе оба 

направления деятельнос-
ти, добавляет Вадим Браж-
ник.

Поисковая система
Основных способов при-
влечения денежных пото-
ков несколько: банки, фон-
ды и частные инвесторы. 
Почти самый очевидный, 
банковский кредит, — 
один из самых действен-
ных, считает Вадим Браж-
ник. «Но собственник дол-
жен быть готов к залогово-
му обеспечению и полному 
раскрытию информации о 
бизнесе», — предупрежда-
ет эксперт. В этом отноше-
нии интереснее частный 
инвестор, продолжает Ва-

дим Бражник. Здесь собс-
твенник сам решает, ка-
кую информацию и в ка-
ком объеме ему раскрыть. 
Но частный инвестор, как 
правило, вкладывается на 
условиях получения опре-
деленной доли в бизнесе, 
а это не всем подойдет. По 
мнению эксперта, для раз-
вития порой могут быть 
интересны лизинговые 
схемы. «Это удобно, если 
деятельность имеет сезон-
ный характер. Например, 

И
нвестиции могут потребоваться на разных 
этапах развития бизнеса. От «посевного» (это 
когда есть практически «голая» идея) и стар-
тапа до расширения экспансии в регионы. Не-

которые эксперты считают, что момент привлечения 
инвестиций в бизнес определяется желанием идти впе-
ред и развиваться. «Не хочешь? Тогда жди возникнове-
ния рисков своего бизнеса, — рассказывает «ДГ» Алек-
сандр Самсонов, исполнительный директор НО «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Краснодарс-
кого края». — Жди, когда сила влияния различных фак-
торов не даст тебе опережать их. В итоге ты завязнешь 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

БИЗНЕСУ
пора расти
Поиск инвестиций на развитие заботит кубанский 
бизнес. Где критическая точка, после которой развитие 
неизбежно, и как найти инвестора на «тусовке», рассказали 
предприниматели.

и…» Многоточием эксперт 
обозначил непритягатель-
ный момент увядания биз-
неса.

Практичнее отвечает на 
этот вопрос Вадим Браж-
ник, управляющий ООО 
«БКС» (Краснодар). Он го-
ворит, что есть экономи-
ческая закономерность, по 
которой развитие немину-
емо, когда компания заня-
ла 20% рынка. «В течение 
трети срока, который вам 
понадобился, чтобы до-
стичь этих показателей, к 
вам придет еще 40% рын-
ка, — делится он. — Прав-
да, неизвестно, какое вре-
мя эта доля задержится». 
Кроме того, он говорит, что 
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для сельхозпроизводите-
лей, — говорит он. — В та-
ком случае залогом вы-
ступает товар, который бу-
дет произведен, а в лизинг 
обычно дается техника, 
оборудование с возвратом 
или последующим выку-
пом». Кроме того, не стоит 
недооценивать ценные бу-
маги как инструмент при-
влечения инвестиций. Ко-
нечно, выпуск акций и об-
лигаций доступен только 
средним и крупным ком-

паниям. 
Но ,  н а -
пример, век-
селя очень удоб-
ны для малого и средне-
го бизнеса. Вексель — это 
долговая расписка на год. 
По нему можно получить 
до 1 млн рублей. При этом, 
что порой бывает решаю-
щим фактором для собс-
твенника, по векселям де-
ньги можно получить опе-
ративно. На первых порах 
процент больше банковс-

кого. Тут уже зависит от 
каждого конкретного слу-
чая привлечения инвести-
ций, считает Вадим Браж-
ник. Если бизнес находит-
ся еще на стадии старта-
па или «посевной», эффек-
тивнее всего обращаться к 
бизнес–ангелам или в вен-
чурные фонды. Бизнес–ан-
гелы — это частные инвес-
торы, которые распоряжа-
ются собственным капита-
лом. Они, как правило, ин-
вестируют взамен на долю 
в бизнесе.

«Венчурное инвестиро-
вание — это вложение во 
что–то новое и необычное, 

глубоко модернизи-
рованное, — рас-

сказывает Алек-
с а н д р С а м-
сонов. — По 
б о л ь ш о м у 
с че т у э т о 
в л о ж е н и е 
денег в те-
орию, кото-

рая должна 
со временем 

подтвердить-
ся практикой. Это 

новый продукт или 
технология, которая по 

всем теоретическим про-
гнозам будет востребова-
на потребителями в неда-
леком будущем. Часто чем 
выше предполагаемые до-
ходы, тем рискованнее вло-
жения».

Инвесторы фортуны
Бизнес часто использует 
все возможности для поис-

ка инвестора. «Все мы зна-
ем, как дорого стоят бан-
ковские кредиты, поэтому 
я предпочитаю частных 
инвесторов», — делится со-
ображениями с «ДГ» Петр 
Чумаков, генеральный 
директор ООО «Ильский 
строитель». Он советует 
для их привлечения посе-
щать профессиональные 
мероприятия, бизнес–мис-
сии, быть активнее. «Я, на-
пример, недавно ездил на 
бизнес–миссию в Вену на 
три дня, — говорит пред-
приниматель. — Кстати, 
это обошлось мне дешев-
ле, чем поездка на Сочинс-
кий форум. Причем намно-
го, хотя оба мероприятия 
длились по три дня». Он 
предлагает разделить по-
иск частного инвестора на 
два пункта. 
   Первый — это реклама. 
Нужно использовать все 
каналы: специализиро-
ванные сайты и издания, 
соцсети. «Большую часть 
предложения мы получа-
ем именно оттуда», — от-
кровенничает Петр Чума-
ков. Второй пункт, по его 
мнению, «случай». «Важ-
но, чтобы первое лицо 
компании посещало раз-
ные «тусовки», где соби-
рается бизнес, — говорит 
он. — У меня уже два раза 
получалось именно на та-
ких мероприятиях найти 
инвестора. Сейчас еще два 
проекта, но там пока не ут-
верждено, поэтому о них 
говорить не буду».

Некоторые бизнесмены 
почти отчаялись в поиске 
инвестора. «Я ищу инвес-
тора под свой проект уже 
около 11 лет, — рассказыва-
ет Алексей Доля, генераль-
ный директор НВФ «Центр 
альтернативной энергети-
ки». — Это дохлый номер». 
Он занимается экологичес-
ки чистыми продуктами и 
биотопливом. При этом 
Алексей Доля уверен, что в 
крае существует лобби про-
тив подобных проектов. «Я 
обращался в Россельхоз-
банк, — говорит он. — Им 
проект понравился. Но от-
казали, сославшись на то, 
что администрация про-
тив развития этого направ-
ления». Хотя срок окупа-
емости проекта всего три 
года, а в Белгороде подоб-
ный проект уже окупился 
за два.

Распахнуть объятия
Инвестиционный бизнес — 
доверительный, считает 

Вадим Бражник. «А у биз-
несменов позиция в основ-
ном такая: вы приведите 
кого–нибудь, а мы потом 
уже расскажем, — продол-
жает он. — Закрытость — 
это незнание механизмов 
бизнеса. То есть того, ка-
кую информацию мож-
но раскрыть без вреда для 
бизнеса, а какую — нет». С 
ним согласен и Петр Чу-
маков. Собственник бизне-
са должен сам принять ре-
шение: идти ему «в свет» 
или «в тень». Петр Чума-
ков уверен, что нежелание 
раскрывать информацию 
возникает, если в докумен-
тации есть что–то нехоро-
шее, «серое», за что могут 
зацепиться контролирую-
щие органы. «Я хочу най-
ти иностранных партне-
ров, а для них нужна мак-
симальная прозрачность. 
Тут даже и говорить не-
чего», — замечает эксперт. 
Иностранцы заинтересо-
ваны в крупных компани-
ях, добавляет он.

Встреча потенциально-
го инвестора с бизнесом 
должна быть предель-
но открыта, считает Алек-
сандр Самсонов. «Каждая 
сторона боится друг дру-
га, — говорит он. — Но 
каждая сторона хочет и по-
нимает неизбежность со-
трудничества. Если на пер-
воначальном этапе в диа-
логе двух противополож-
ностей будет открытость, 
то в сумме получится реа-
лизованный проект». 

Вадим Браж-
ник, управляющий 

ООО «Компания БКС»: 
«Обращаясь к инвесто-

ру, вспомните те принци-
пы, которые стояли у исто-
ков вашего бизнеса, чем вы 
руководствовались, когда 

начинали дело». 
ФОТО: РОЗИ ЕНОКЯН

Как помогают 
⇢ 208,25 млн рублей феде-
ральный и краевой бюдже-
ты выделили на помощь 
малому и среднему бизне-
су в 2011 г.
⇢ 299 субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства получили господ-
держку в 2011 г.

Источник: Управление по развитию 
малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края
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З
аконопроект вынесен на общественное обсужде-
ние на сайте zakon.government.ru. Его суть в том, 
чтобы сократить перечни госимущества, предна-
значенного исключительно для аренды малого 

и среднего бизнеса (МСБ), одновременно увеличив его 
приватизацию. 

Право преимущественного выкупа получит малый биз-
нес, который арендует госпомещение не менее двух лет с 
1 сентября 2012 г. Документ отменяет минимальный раз-
мер сдаваемой в аренду площади. Сейчас он устанавли-
вается региональными властями по своему усмотрению. 
В Краснодарском крае этот показатель не должен превы-
шать 3 тыс. м2. Общая площадь таких помещений в Крас-
нодаре составляла почти 900 м2, по данным на 2010 г.

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159–ФЗ за-
креплено преимущественное право выкупа арендуемо-
го МСБ госимущества по рыночной стоимости. Этот за-
кон предусматривает формирование перечней имущест-
ва, предоставляемого только в аренду МСБ. 

При этом выкупить помещение можно, если оно в 
аренде не менее двух лет по состоянию на 5 августа 

Малый 
бизнес 
на откуп
Минэкономразвития хочет упростить выкуп 
арендуемого госимущества малому бизнесу. Последний 
все равно сомневается, что приобрести помещения в 
собственность можно будет легко.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

2008 г. Получается, что ес-
ли, например, аренда по-
мещения началась в ок-
тябре 2006 г., то права 
преимущественного вы-
купа по закону уже нет. 
Именно это и произош-
ло с Михаилом Богатыре-
вым, предпринимателем 
из Крымска. Три года у не-
го был магазин «Ветеран». 
Там продавались товары 
с минимальной наценкой. 
Помещение он все это вре-
мя арендовал у муниципа-
литета. «Я начал занимать-
ся этим бизнесом по ини-
циативе администрации, 
— рассказал Михаил «ДГ». 
— Но когда захотел выку-
пить его, оказалось, что не 
попадаю под действие за-
кона о приватизации. Не 
хватило 1,5–2 месяца. То 
есть я взял его в аренду 
позже указанного в зако-
не срока». Выкупить поме-
щение не удалось, и бизнес 
пришлось закрыть. Сейчас 

предприниматель открыл 
бизнес по оптовой прода-
же овощей. Помещение на-
ходится у него в собствен-
ности. «Выгоднее иметь 
помещение в собственнос-
ти, если работать честно», 
— делится он секретами. 

«Малому бизнесу слож-
но что–нибудь выкупить у 
муниципалитета», — счи-
тает Лариса Волокитина, 
зампредседателя Крымс-
кой ТПП. Она поддержива-
ет новый законопроект, но 
отмечает два важных мо-
мента. «Цена на помещения 
не должна быть завышен-
ной, — утверждает эксперт. 
— Также обязательно дол-
жен быть контроль за про-
ведением торгов, чтобы не 
случалось так, что предло-
жение пришло по одной це-
не, а реализовали по дру-
гой. Этим должны «рулить» 
не сотрудники админист-
рации, а независимые ор-
ганизаторы торгов». Также 

она считает, что право на 
выкуп должно реализовы-
ваться сначала между ма-
лым бизнесом, даже если 
арендатор по каким–либо 
причинам не смог его вы-
купить. Михаил Богатырев 
замечает, что законопро-

ект все равно недоработан. 
«Я считаю, что надо сде-
лать проще: на момент по-
дачи заявки на приватиза-
цию помещение должно на-
ходиться в аренде два года. 
Это снимет все вопросы», — 
заявляет он. 
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Строители осели 
в новых городах
ООО «ОБД — Риелт» инвестирует в 
жилье в Геленджике 4 млрд руб-
лей. Новые легальные застройщи-
ке на курорте как нельзя кстати, 
ведь раньше рынок держали 
«серые» компании, которые на 
время ушли в подполье.

Как сообщили на прошлой неделе «ДГ» в 
компании, проектируемый квартал рас-
полагается на северо–западе Геленджи-
ка.

Общая площадь застройки (в долгосроч-
ной аренде у ООО «ОБД–Риелт») — 200 тыс. 
м2 (два обособленных земельных участка, 
по 100  тыс. м2 каждый).

Здесь построят 25 девятиэтажных домов 
(это 3  681 квартира), а также школу и дет-
ский сад. Население микрорайона соста-
вит около 5,6 тыс. человек (сейчас в горо-
де проживает около 55 тыс. человек). Ори-
ентировочный срок реализации проек-
та — до 2019 г.

Обкатанная схема
Как рассказал агент по недвижи-
мости, не пожелавший называть 
своего имени, входящий в Союз 
риелторов Геленджика, до недав-
него времени в Геленджике жи-
лые дома в основном строили по-
лулегальные застройщики, которые 
не соблюдали ФЗ–214 («Об участии в 
долевом строительстве многоквар-
тирных домов»). Многоэтажки возводи-
ли на землях ИЖС без разрешительных 
документов, а затем их узаконивали че-
рез суд.

«Такая схема работала годами и всех ус-
траивала. Договоры, которые заключа-
лись с дольщиками, несмотря на то что 
по факту это были филькины грамоты, 
т. к. не имели особой юридической силы, 
никого не смущали. В маленьком городе, 
застройщиков, которые строят качествен-
но и без срыва сроков, хорошо знали. Им 
доверяли, их бизнес держался на репута-
ции, — рассказывает геленджикский ри-
елтор. — Охота, начавшаяся на их бизнес 
в Краснодаре, дошла и до нас. Показатель-
но чиновники разворотили один вполне 
симпатичный дом. Его, конечно, под ноль 

не снесли, но разбили фасад, несущие сте-
ны, конечно, от этого повело. Теперь все 
перестраиваются и начинают работать по 
закону. Поэтому легальные застройщи-
ки очень вовремя начали заходить в Ге-
ленджик». Агенты уверяют, что на курор-
те очень рентабельно заниматься строи-
тельным бизнесом, т. к. жилье здесь всег-
да востребовано. Считается, что на Чер-
номорском побережье Геленджик второй 
город по перспективности (из–за разви-
тости и экологичности) после Сочи. Се-
годня легально здесь возводится не бо-
лее 10 жилых домов. Пик продаж квартир 
здесь пришелся на 2007–2008 гг., но и сей-
час есть стабильный спрос. В центре го-
рода практически не осталось свободных 
площадок для освоения, на окраинах — 
достаточно много. Жилье строят в основ-
ном местные компании, недавно на ры-
нок пришли московские и краснодарские. 

Дефицита в новостройках нет. Стои-
мость жилья на первичном рынке — 
от 45 тыс. до 90 тыс. рублей за 1 м2. 
Динамика цен была такой (в стро-
ящемся жилье): в 2005 г. — 26 тыс. 
рублей за 1 м2, в 2006 г. — 33 тыс. 
рублей 1 м2 (+26,9%), в 2007 г. — 
57 860 рублей (+75,3%), в сентябре 
2008 г. — 88 140 рублей (+52,3%). Та-
кие скачки объясняются высоким 

спросом на жилье при недостаточ-
ном предложении. Сегодня покупате-

лям интересны как квартиры эконом–
класса, так и дорогие варианты.
По данным администрации Геленджи-

ка, 134 компании работают в сфере строи-
тельства, из них три крупные, 11 средних 
и 120 малых. Годовой объем строитель-
ных работ — 3,7 млрд рублей.

ООО «ОБД–Риэлт» — торговая мар-
ка «Центр продаж квартир ОБД» — ин-
весткомпания, основанная 1 ноября 
2005 г. Почти за 7 лет своего существова-
ния «Центр продаж квартир ОБД» про-
финансировал как частично, так и пол-
ностью строительство более 35 16–этаж-
ных жилых домов общей площадью око-
ло 750 тыс. м2, вложив в строительство 
более 10 млрд рублей.

⇢ Соглашение о реализа-
ции этого проекта было 
подписано на прошед-
шем форуме в Сочи адми-
нистрацией Геленджи-
ка, которую возглавля-
ет Виктор Хрестин.  

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

⇢ Валерий Пронкин, предпринима-
тель: «Я арендовал место 3 года, но 
власть поменялась, и речь о выкупе 
не идет». ФОТО: ВИКТОР ЛОКШИН
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Господин Фелпс, еще в 1960–х гг. вы писали о золо-
тых правилах экономического роста. Они все еще со-
храняют актуальность или экономика уже живет по 
другим законам?
— Когда я писал о золотом правиле сбережений и золо-
том правиле инвестиций, многие серьезные экономис-
ты убеждали американцев больше откладывать, больше 
сберегать и меньше потреблять — для того, чтобы фи-
нансировать возросший уровень инвестиций.

Это было время, когда уровень личных накоплений 
американцев был уже довольно высок, а государствен-
ный бюджет в течение многих лет после Второй миро-
вой войны сводился не с дефицитом, а с профицитом. И 
на этом фоне многие эксперты призывали к еще боль-
шим сбережениям, к сокращению домохозяйствами пот-
ребления, что привело бы к росту доходов правительс-
тва. И главный тезис моей работы, вышедшей под на-
званием «Золотое правило сбережений», гласил, что, бы-
вает, от добра ищут добра. У вас может быть так много 
сбережений, что в итоге образуется капитал настолько 
большой, что доходом с него можно будет пренебречь. А 
может быть, в итоге вы получите не доход, а убыток. Но 
ведь это не имеет смысла, так что в какой–то момент от-
кладывать деньги становится просто неразумно.

То же касается всей страны: в какой–то момент копить 
деньги — контрпродуктивная стратегия, которая не 
приведет к росту экономики, к росту потребления в бу-
дущем, потому что доход от вложенного капитала будет 
очень низок.

С учетом кризиса вы видите тренд на продолжение 
глобализации? Или в будущем вырастет роль регио-
нальных центров?
— Возможно, некоторые страны и навредили себе тем, 
что оставались открытыми для глобальной экономики, 
или тем, что увеличили степень своей открытости для 
глобальной экономики.

ИГОРЬ ШНУРЕНКО

news@dp.ru

ЭДМУНД ФЕЛПС

Это может привести к коллапсу

Л
ауреат Нобелевской премии 
по экономике 2006 г. Эдмунд 
Фелпс объяснил издателю 
«ДГ», в каких условиях копить 

деньги — контрпродуктивная страте-
гия, и рассказал, кто получил наиболь-
шую выгоду от глобализации.

Понятно и объяснимо, 
когда эти страны хотят 
отступить, несколько за-
крыться и сократить свою 
зависимость от глобаль-
ной экономики. Но, к при-
меру, для Соединенных 
Штатов правильное реше-
ние заключается вовсе не 
в том, чтобы быть менее 
глобальными. Думаю, в 
целом для США воздейс-
твие открытости экономи-
ки благоприятно. Решение 
заключается в том, чтобы 
те, кто выигрывает от гло-
бализации, компенсирова-
ли потери тем, что от нее 
проигрывает, — через на-
логи и субсидии.

Конечно, могут быть и 
другие страны, в которых 
большинство людей теря-
ет от глобализации. Но я 
не уверен, что Россия бу-
дет примером такой стра-
ны. Например, Россия без-
мерно обогатилась за счет 
открытости для нее миро-
вых рынков нефти. Если 
бы не было этого открыто-
го рынка нефти, Россия бы 
в ней захлебнулась. Что бы 
вы с ней делали? Так что 
Россия — одна из пяти–де-
сяти стран, которые полу-
чили наибольшую выгоду 
от глобализации.

Конечно, обрабатыва-
ющие индустрии в та-
ких странах, как Бельгия, 
Франция, Соединенные 
Штаты, сильно проигра-
ли от глобализации, но это 
более сложный вопрос.

Приведет ли ситуация 
в экономике ЕС, особен-
но на юге Европы, к рас-
ширению европейского 
кризиса или его удастся 
сдержать?
— Греческий кризис вы-
зван плохой экономичес-
кой политикой, очень спе-
цифичной и характерной 
только для Греции. Греция 

выглядит не так, как весь 
остальной мир. Греческое 
правительство допустило 
гигантский дефицит бюд-
жета, и неизбежно насту-
пил кризис.

Ошибки, сделанные Ис-
панией, гораздо сложнее и 
касаются более тонких ма-
терий. Во многом Испания 
— пример фискальных 
проблем, возникших из–за 
спекулятивного строитель-
ного бума и безответствен-
ных трат некоторых реги-
ональных правительств, а 
также беспечности банков.

Я не думаю, что Греция и 
Испания обрушат глобаль-
ную экономику, — их эко-
номики слишком малы 
для этого.

Однако на мировую эко-
номику, к несчастью, дейс-
твуют силы неизбежного 
охлаждения рынка строи-
тельства и недвижимости, 
в особенности в Китае, и, 
конечно, неизбежная фис-
кальная коррекция, назрев-
шая в США. Так что миро-
вая экономика подвержена 
влиянию финансовой па-
ники — такой паники, ко-
торая может возникнуть, 
если, скажем, американс-
кий конгресс не сможет до-
стичь компромисса по по-
воду плана восстановления 
фискальной ответствен-
ности. Это может заставить 
финансовые рынки по все-
му миру очень нервничать 
и привести к коллапсу цен 
на активы и к дальнейше-
му падению мировой эко-
номики.

Но, с другой стороны, к 
нашему удивлению, поли-
тические оппоненты в кон-
грессе США могут прий-
ти к соглашению в дека-
бре или, возможно, после 
инаугурации нового пре-
зидента — в январе 2013 г. 
Может быть, в январе мы 
все будем удивлены и нас 

ждет гораздо более силь-
ное восстановление эконо-
мики, чем то, которого мы 
ожидали. Пока мы не зна-
ем, куда приведут имею-
щиеся сейчас возможнос-
ти.

Насколько успешна, как 
вы думаете, так называ-
емая политика количест-
венного смягчения, кото-
рую проводит в США Фе-
деральная резервная сис-
тема?
— В том, как ее проводят, 
я вижу и плюсы, и мину-
сы. На ранней стадии кри-
зиса Бернанке (Бен Берна-
нке, председатель ФРС. — 
Ред.) допустил ошибку, ког-
да дал инфляции упасть 
гораздо ниже намечен-
ного уровня. При этом он 
не обеспечил приток де-
нег, достаточный, чтобы 
удовлетворить возросший 
спрос на них, который воз-
ник в результате финансо-
вого кризиса и вызванных 
им больших страхов.

Когда он осознал, что это 
привело к проблеме, он на-
чал то, что назвали «ко-
личественное смягчение» 
(quantitative easing), резко 
увеличив покупку Цент-
ральным банком активов, 
с тем чтобы повысить лик-
видность экономики.

Но в самой последней 
фазе монетарной полити-
ки ситуация стала сущес-
твенно иной. Уровень ин-
фляции снизился, но не 
слишком резко, как это бы-
ло в недавнем прошлом. 
Так что необходимость во 
вбросе дополнительной 
ликвидности мне пред-
ставляется не слишком хо-
рошо установленной.

Мне также не очень нра-
вится идея покупки Феде-
ральной резервной систе-
мой активов сомнительно-
го качества. Но я хотел бы 

отметить, что проблема с 
мышлением, которое гос-
подствует сейчас в Вашин-
гтоне, заключается в том, 
что они не очень хорошо 
понимают, что за низким 
уровнем экономической 
активности стоят струк-
турные силы немонетар-
ного содержания — силы, 
не описанные Кейнсом.

С нашей стороны разум-
но просить Федеральный 
резерв не делать ошибок, 
которые приводят к потере 
ликвидности, но неразум-
но просить Федеральный 
резерв совершить чудо из-
бавления от безработицы, 
когда все структурные си-
лы диктуют подавленный 
уровень занятости.

Как вы относитесь к тези-
су о том, что менталитет 
той или иной страны во 
многом определяет дина-
мизм ее экономики?
— Я сравнивал статистику, 
взяв цифры, характеризу-
ющие экономическое раз-
витие, с показателями, де-
монстрирующими отноше-
ние к экономической де-
ятельности, рассмотрев эти 
цифры для 18 - 19 стран — 
членов Организации эко-
номического сотрудничес-
тва. Исследование показа-
ло, что показатели эконо-
мического развития стра-
ны: высокая занятость, 
высокое удовлетворение 
от работы — выигрыва-
ют от того, что можно на-
зывать современным от-
ношением, или современ-
ными ценностями. Я изу-
чал влияние на экономику 
этих современных отноше-
ний и ценностей и обнару-
жил, что некоторые из них 
более важны для произво-
дительности труда и обес-
печения высокой занятос-
ти, чем многие правитель-
ственные институции.

Ф
О

ТО
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Сергей, Вы более 15–ти лет проработали психиатром, 
что побудило сменить профессию?
— Стоял 1993 г. и в одной семье стало непозволительной 
роскошью иметь двух врачей, экономически нецелесооб-
разно. А я, как выходец из мединститута, естественно, 
тоже был женат на враче. Это был период, когда деньги 
не платились в принципе или платились с величайшим 
опозданием. Сначала я пошел в Росгосстрах. Как раз тог-
да начиналось медицинское страхование. Проработал 
какое-то время директором филиала. Потом параллель-
но занимался книгоизданием, что впоследствии очень 
пригодилось, когда пошла всякая агитационная и про-
пагандистская литература, то есть понимание процесса, 
что происходит в книгоиздании.

Как у Вас возникла идея заниматься НЛП?
— Заинтересовался я им еще в 1988 г. А уже год спустя я 
уже смог ознакомиться с каким–то классическим ассор-
тиментом НЛП–литературы и, в частности, с эриксонов-
ским гипнозом. Мне это оказалось очень близко, то есть 
я увидел, что люди занимаются тем же, чем и я, прак-
тически теми же методами. Я не знал, как это назвать. 
И потом у них это было технологичнее, легче, изящнее, 
лаконичнее, то есть я понял, что Милтон Эриксон рабо-
тает теми же методами, что и я, но лучше. 

В 1991 г. я съездил к Алексею Петровичу Ситникову. Он 
привез НЛП как таковое в Россию. Тогда это был прос-
то Алекс Ситников. Он — основатель легендарного ка-
фе «Петрович», теперь это клуб с какими–то участками, 
какими–то картами. Алекс был тогда простой человек, с 
которым можно было поболтать. У него тоже медицинс-
кое образование, хотя и нейрофизиологическое. Человек, 
который привез НЛП как таковое. Потом, когда я прак-
тически ознакомился со всем этим, я стал пытаться пе-
реводить. Мне всю жизнь везет на умных людей, на не-
обычных людей, на людей, у которых я чему–то учусь, 
хотя они утверждают, что учатся у меня.

Как говорил мой знакомый шизофреник, если я ненор-
мальный, откуда у меня возьмутся нормальные дру-
зья?

Как НЛП можно применить к бизнесу?
— Бизнес — это переговоры. Это информирование насе-
ления или реклама, и контакты с действующей властью. 
Любой бизнесмен в силу своего положения вынужден 
давать три сигнала: населению, коллегам по бизнесу и 
действующей власти. Все эти сигналы должны быть об-
работаны так, чтобы они были понятны и эффективны. 
То есть требуется перевод с языка на язык. С русского 
бизнес–языка на русский–властный язык и на русский–
народный. Это и есть задача НЛП. Хотя этой аббревиату-
рой народ почему–то запуган. Это не секта и не мистика. 
Это трансформационная грамматика Ноама Хомского и 
условные рефлексы Ивана Павлова. НЛП — это учебник 
по делопроизводству. Как перевести то, что понятно те-
бе, на тот язык, который будет понятен твоему клиенту.

Вы, кстати, входите в ТОП–10 тренеров по малобюд-
жетному PR. Поделитесь какими–нибудь «фишками» 
для читателей…

Проведу на выборах 
и северного оленя
Сергея Горина, классика 
русского НЛП, экс–
психиатра и действующего 
политтехнолога, мне удалось 
застать в ТРЦ «Галактика». Пока 
его жена предавалась шопингу, 
мы успели обсудить, как НЛП 
полезен для бизнеса, чему учат 
шизофреники и есть ли шанс 
у Александра Ткачева стать 
главой региона еще на один 
срок.

— Я уже начал отказываться от 
этого титула, потому что заказ-
чики считают, что у меня и зар-
плата будет малобюджетная, а 
это не так. Это кампания будет 
малобюджетная, а зарплата у 
меня будет, какая была всегда.

Стратегии очень простые. В 
одном случае нужно было пе-
ред выборами закрыть забор. 
Обычный серый бетонный за-
бор почти в центре города. Он 
всем мешал, во всей проблема-
тике вылазил, его надо было 
чем–то закрыть. Мы сделали 
на этом заборе надпись: «Я люб-
лю этот город, а ты?». Она ста-
ла слоганом политической кам-
пании выбиравшегося челове-
ка. Первые две недели народ ту-
по ржал. Мне сказали: «Сережа, 
люди ржут». — Я ответил: «Да 
хоть да икоты. Главное, чтобы 
они слоган запомнили». В ре-
зультате с этим слоганом чело-
век победил. Базовая забота по-
литтехнолога — это не какие–
то хитрости, а повышение уз-
наваемости. Беда кандидатов в 
том, что они считают, что их и 
так все знают. Это не так.

Забота любого политика ре-
гионального уровня или феде-
рального — быть известным. 
Об этом часто забывают. Мно-
гие политтехнологи говорят, 
что подготовка к выборам начи-
нается тогда, как только они за-
кончились.

Недавно Ткачев устраивал 
твитт–конференцию. Вы, мо-
жет, следили... Хотелось бы 
узнать Ваше мнение…
— Вы будете смеяться, но сле-
дил. Я оценил вопросы, которые 
ему задавали.

Губернатор ответил на 40 воп-
росов практично–прагматич-
ного характера. Весь негатив 
он проигнорировал. Как Вы 
оцените это с точки зрения 
политтехнолога?
— Это, конечно, сыграет в плюс 
его имиджу, потому что ес-
ли бы он начал отвечать на не-
удобные вопросы, это был бы 
достаточно большой удар по 
рейтингу. И с точки зрения по-
литтехнолога же: его конферен-
ция была не подготовлена. Там 
просто напрашивалась премо-
дерация, которую никто поче-
му–то не вел. Этих вопросов 
просто не должно было быть. 
Когда готовят такие конферен-
ции для Путина, вопрос, ког-
да проснется Ктулху, не звучит. 
Хотя он активно обсуждался и 
муссировался. Но это же прези-
дент все–таки. 

Опять же это — губернатор. 
Подготовьте ему те вопросы, на 
которые он может ответить. А 
если Вы — политтехнолог, под-
готовьте ему те вопросы, отве-
тив на которые он станет прос-
то звездой.

Насколько политтехнолог во-
обще делает губернатора?
— Полностью. Допустим, рабо-
тал я в одном из сибирских го-
родов так называемого «красно-
го пояса». Туда можно было при-
вести любую личность, чью фа-
милию Вы уже слышали, и по 
спискам КПРФ провести на лю-
бую депутатскую должность. Я 
тогда предложил, даже не знаю, 
шутил я или говорил серьезно, 
давайте возьмем гориллу аль-
биноса из германского зоопар-
ка, тогда про нее очень много 

писали, по спискам КПРФ прой-
дет за милую душу.

Губернатор Александр Ткачев 
часто высказывает довольно 
резкие вещи. Один из послед-
них его хитов — высказыва-
ние с «националистическим 
душком» о том, что «зарвав-
шиеся гости разрушают мно-
гонациональный и устояв-
шийся мир». Насколько такие 
заявления вредят его имид-
жу? Как его политтехнологи 
это пропускают?
— Я надеюсь, что его политтех-
нологи это оценивают, и что эти 
заявления он делает на основа-
нии общественного мнения. Ес-
ли общество это хочет услышать, 
он просто обязан это сказать как 
политик. Политик занимается в 
течение жизни и карьеры про-
изводством одной двуединой ве-
щи: власть и имидж. Это — дву-
единая вещь, ее трудно разде-
лить. Это правила игры. Как у 
Антуана де Сент–Экзюпери: фо-
нарщик зачем ты зажигаешь фо-
нари? Таков уговор.

Есть ли шанс у Ткачева на 
следующих губернаторских 
выборах?
— Вы будете смеяться, но шан-
сы очень велики. Потому что он 
самый известный. Это база. Вто-
рое — скорее всего, рядом с ним 
нет никого, кого избиратель це-
нил бы столь же сильно. Базо-
вые вещи — это известность по-
литика и та сила, которую ему 
приписывают. Только если есть 
две одинаково сильные фигуры, 
народ начинает оценивать.
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

⇢ Сергей Горин: «Общение в условиях невозможности немедленно получить в лоб на людей 
влияет плохо». ФОТО: ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Биогра-
фия
⇢ Сергей 
Горин родил-
ся в 1958 г. 
Врач–психоте-
рапевт, тренер 
по НЛП (ней-
ролингвисти-
ческое про-
граммирова-
ние) и эриксо-
новскому гип-
нозу. С 1994 г. 
самостоятель-
но и в соста-
ве различных 
творческих 
коллективов 
работает кон-
сультантом 
рекламных и 
предвыборных 
кампаний раз-
ного уровня; с 
1996 г. ведет 
эту работу в 
качестве пос-
тоянной и 
основной.
⇢ Перевел с 
английского 
языка четы-
ре базовых 
руководства 
по эриксонов-
скому гипно-
зу и НЛП; все 
книги выпу-
щены в свет 
издательства-
ми Москвы и 
Санкт–Петер-
бурга в 1994–
1997 гг. 
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С
егодня эксперты почтового 
рынка насчитывают в Крас-
нодаре от 15 до 30 экспресс–
операторов. Они отмечают, 

что выбирать компанию, с которой 
сотрудничать, надо исходя из специ-
фики ее работы. 

Некоторые операторы нацелены на 
международные отправления, при 
этом другие направления будут раз-
виты меньше. Доставка из одной точ-
ки Краснодара в другую у некоторых 
компаний, как, например, голланд-
ской TNT, будет стоить дороже, чем 
отправление в Москву. «Вы должны 
понимать, что это немного не наш 
бизнес, поэтому такие цены», — гово-
рят в call–центре TNT. У других курь-
ерских служб, наоборот, больше раз-
виты именно локальные направле-
ния. Например, у «Экспресс. Ру» есть 
сразу несколько выгодных тарифов 
по доставке грузов по городу Красно-
дару.

Кроме того, цена отправлений бу-
дет ниже примерно на 20%, если ра-
ботать с оператором в рамках дого-
вора, а не только делать разовые от-
правки.

«Существенную долю в общем объ-
еме экспресс–отправлений занимают 
рекламная продукция, образцы това-
ров, автозапчасти и комплектующие 
к компьютерам и бытовой технике, 
телекоммуникационное оборудова-
ние, сувениры, пресса, оргтехника и 

потребительские товары», — расска-
зывает Ирина Макаренко, руководи-
тель пресс–службы Краснодарского 
филиала ФГУП «Почта России».

Однако большая часть отправле-
ний через курьерские компании — 
это документы. Как правило, макси-
мальный вес экспресс–отправления 
не должен превышать 31,5 кг. Мно-
гие курьерские службы также зани-
маются и грузоперевозками, но тари-
фы и сроки перевозки грузов отлича-
ются от стоимости и сроков доставки 
экспресс–почты.

Непростой сервис
Корреспонденту «ДГ» пришлось поз-
накомиться с сайтами нескольких 
экспресс–операторов. Удобный интер-
фейс и понятная система расчета сто-
имости и сроков доставки встречается 
только в 30% случаев. На многих сай-
тах отсутствует автоматический каль-
кулятор. Чтобы узнать, какую цену за-
просит курьер, необходимо самостоя-
тельно рассчитать ее в соответствии 
с таблицей зон и тарифов. А в некото-
рых случаях не было и этого. 

Так, калькулятор на сайте TNT 
предлагает выбрать только два пун-
кта отправления — Москву и Санкт–
Петербург. Чтобы узнать, сколько бу-
дет стоить отправка из Краснодара, 
приходится звонить в офис. «Вас ин-
тересует отправка в Сочи, Москву, 
Санкт–Петербург и Новосибирск? 
Подскажите, пожалуйста, индексы 
этих городов», — отвечают в call–
центре. Что ж, приходится самосто-
ятельно искать в Интернете индек-
сы — очень неудобно.

В итоге можно дать следующую 
субъективную оценку — наиболее 
удобный сервис предоставили сай-
ты таких компаний, как DHL, DIMEX, 
UPS. 

Кто быстрее, деш

А Н АС ТАС И Я ВОЛОДЧЕ НКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Пришлось потратить время, чтобы 
узнать сроки и тарифы таких компа-
ний, как Pony Express, SPSR express и 
TNT. На сайте «ЕМС Гарантпост» так 
и не удалось найти клиентский до-
говор, почитать его можно только 
после заполнения специальной фор-
мы и общения с менеджером по про-
дажам.

Те, кто постоянно работает с экс-
пресс–операторами, также отмеча-
ют, что зачастую сервис не на высоте. 
«Мы ежедневно отправляем и при-
нимаем более 1000 писем и посылок. 
Могу сказать, что очень многое за-
висит от самого курьера. Есть те, кто 
идут навстречу и принимают коррес-
понденцию даже позже заявленно-
го времени. Но многие курьеры ве-
дут себя по–хамски — переговарива-
ются с нами, не хотят выполнять тре-
бования, мешают сотрудникам рабо-
тать своими разговорами. Несколько 

На примере нескольких экспресс–операторов, работающих в 
Краснодаре, корреспондент «ДГ» попытался это выяснить.

раз мы ругались с руководством од-
ного экспресс–оператора и просили 
заменить курьеров, которые приез-
жают к нам каждый день. Однако они 
объяснили, что других просто нет, в 
нашей части города работают только 
эти. И, кажется, даже выговор им не 
сделали», — рассказывают сотрудни-
ки отдела корреспонденции одной из 
крупных компаний Краснодара.

Тут же они добавляют: «А еще мы 
сотрудничаем с курьерской службой, 
которая каждый день забирает у нас 
исходящую корреспонденцию. Так 
вот, добиться упаковочных конвер-
тов и коробок от этой компании — 
целое дело. То есть представьте: ку-
рьер принимает отправления толь-
ко в упаковке с логотипом экспресс–
оператора. Но упаковкой они нас не 
обеспечивают. В итоге виноваты мы 
сами за то, что слишком быстро рас-
ходуем конверты».

⇢ Доставить документы из точки А в точку Б бывает проблематично: как повезет с опе-
ратором экспресс–доставки. ФОТО: МИХАИЛ СПИЦЫН
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шевле и удобнее
Компа-

ния

Время доставки по России (без учета дня заказа)

Ответственность
по Краснодару Сочи Москва Санкт–Петербург Новосибирск

Сроки Стоимость за 
1 кг (руб) Сроки Стоимость за 

1 кг (руб) Сроки Стоимость 
за 1 кг (руб) Сроки Стоимость за 

1 кг (руб) Сроки
Стои-

мость за 
1 кг (руб)

DHL

На следующий день 
до 9:00 1893 - - На следующий 

день до 9:00 2715 - - - -

Не превышает суммы, исчисленной из расчета $25 за 1 кг груза, перевозимого любым 
транспортом, кроме автомобильного, либо суммы, исчисленной из расчета $12 за кг 

груза, перевозимого автомобильным транспортом.

На следующий день 
до 10:30 1726 - - На следующий 

день до 10:30 2464 - - - -

На следующий день 
до 12:00 1545 2 дня до 

12:00 1545 На следующий 
день до 12:00 2213 2 дня до 12:00 2283 - -

На следующий день 
до 18:00 1183 2 дня до 

18:00 1183 На следующий 
день до 18:00 1698 2 дня до 18:00 1754 2 дня до 18:00 2227

DIMEX

Доставка в день 
заказа 295 1–2 дня 625 На следующий 

день до 12:00 973 1–3 дня 613 2–3 дня 802 За утрату или повреждение отправления, содержащего документы, — 500 рублей; 
утрату или повреждение отправления или его части, содержащего не документы без 
объявленной стоимости — в размере документально подтвержденной стоимости, 

но не выше 3000 рублей.
Доставка в течение 

24 часов 200 - - На следующий 
день 613 - - - -

Pony 
Express

На следующий день 162 1–2 дня 552 На следующий 
день до 10:00 1447 4 дня 755 5 дней 852

Ответственность не превышает 1500 рублей за почтовые отправления и 
15 тыс. рублей. за грузовые отправления, доставляемые по одной накладной, если не 

объявлена более высокая ценность. 
Почтовое отправление не превышает 20 кг.

- - - - На следующий 
день до 13:00 1206 - - - -

- - - - На следующий 
день до 18:00 904 - - - -

EMS На следующий день 220 1–2 дня 250 2–3 дня 640 2–3 дня 640 3–6 дней 890

Для внутренних отправлений в случае утраты или порчи груза выплачивается 
двукратный размер оплаченного тарифа, в случае утраты или порчи части вложения, 

возмещается оплаченный тариф за пересылку. 
При нарушении контрольных сроков доставки до 2 рабочих дней включительно 

выплачивается возмещение в размере 30% оплаченного тарифа, от 3 до 5 рабочих 
дней включительно, в размере 50% оплаченного тарифа, свыше 5 рабочих дней — в 

размере 100% оплаченного тарифа.

SPSR 
express

На следующий день 
до 13:00 456 - - На следующий 

день до 13:00 1066
На следую-

щий день до 
13:00

1066 - -
В случае утраты или порчи отправления, следовавшего без объявленной ценнос-

ти — возмещение в двукратном размере суммы тарифной платы, в случае утраты 
или порчи части вложения — в размере суммы тарифной платы. 

Ответственность за превышение максимальных сроков доставки — 0.1% от разме-
ра тарифной платы за каждый календарный день задержки.»

На следующий день 
до 18:00 371

На следую-
щий день до 

18:00
794 На следующий 

день до 18:00 866
На следую-

щий день до 
18:00

866 На следующий 
день до 18:00 1086

На следующий день 285 2–3 дня 611 1–2 дня 666 1–2 дня 666 2–4 дня 835

UPS На следующий день 1070 На следую-
щий день 1130 На следующий 

день 1070 2 дня 1070 2 дня 1207
Размер ответственности ограничивается величиной доказанных убытков и не пре-

вышает 3 тыс. рублей за один груз. 
UPS не несет ответственности за повреждение или утрату любой упаковки.

ООО 
«ЕМС 
Га-
рант-
пост»

На следующий день 240 2–3 дня 500 2–3 дня 883 3–4 дня 1021 4–5 дня 1226

Для внутренних отправлений в случае утраты или порчи груза выплачивается 
двукратный размер оплаченного тарифа, в случае утраты или порчи части вложения, 

возмещается оплаченный тариф за пересылку. 
При нарушении контрольных сроков доставки до 5 рабочих дней включительно 

выплачивается возмещение в размере 30% оплаченного тарифа, свыше 5 рабочих 
дней — в размере 100% оплаченного тарифа.

Экс-
пресс. 
Ру

На следующий день 200 2–4 дня 570 1–3 дня 630 1–3 дня 630 3–4 дня 1080
Оператор в случае отказа получателя от груза по вине оператора возмещает 

стоимость доставки пересылаемого груза.
В течение дня 300 - - - - - - - -

До 3 часов 350 - - - - - - - -
До 1,5 часов 400 - - - - - - - -

TNT На следующий день 1879 3–4 дня 1879 1–2 дня 1537 2 дня 1537 3 дня 1870

Ответственность ограничена либо рыночной стоимостью груза в момент пере-
возки, либо ценой возможной продажи груза или его части, в зависимости от того, 

что меньше. 
В случае несвоевременной доставки груза, клиенту вернут уплаченную сумму, при 

условии, что клиент может доказать наличие убытков, причиненных несвоевремен-
ной доставкой.

Major 
Express

На следующий день 385 4 дня 915 2 дня 915 3 дня 1059 5 дней 1300

Оператор несет ответственность за утерю и порчу груза в размере, не превышаю-
щем объявленную ценность груза. 

Объявленная ценность груза составляет 3 тыс. рублей, если иное не указано отпра-
вителем в накладной.

реклама
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П
о с т ат ис т и ке 
около 40% все-
го товарооборо-
та Краснодарс-

кого края приходится на 
Краснодар. Поэтому имен-
но здесь сосредоточена 
большая часть складских 
площадей. Эксперты рын-
ка оценивают их объем в 
400 тыс. м2. Однако, по сло-
вам специалистов, сегодня 
чувствуется нехватка ка-
чественных складов клас-
са А и В.  Большинство из 
существующих площадей 
относится к классам C и D 
и были построены более 
20 лет назад.

«В настоящее время ос-
новная доля предложения 
приходится на низкокачес-
твенные складские площа-
ди, переоборудованные из 
бывших производственных 
помещений. Большинс-
тво предлагаемых площа-
дей сконцентрировано в 
промышленной части го-
рода: районы ул. Ростовс-
кое шоссе, Российской, Но-
вороссийской, Уральской, 
Путевой и Зиповской. Кро-
ме того, небольшое чис-
ло складов расположено 
в районе Краснодарского 
мясокомбината, аэропор-
та и в районе Рубероидно-
го завода, а также в приго-
роде Краснодара» — отме-
чают специалисты ГК «Эк-
сперт».

Четыре класса
Как правило, эксперты 
подразделяют все сущест-
вующие складские площа-
ди на четыре класса — А, 
В, С и D.

К классу А относят спе-
циализированные одно-
этажные помещения, ко-
торые на своей террито-
рии имеют не только скла-
ды, но и офисы. Такие ком-
плексы имеют полностью 
регулируемый темпера-
турный режим и оказыва-
ют не только услуги хра-
нения, но и различные 
логистические услуги — 
транспортировку, упаков-
ку и т. д.

Все остальные классы 
имеют меньше опций и, 
как правило, оказывают 
только услуги ответствен-
ного хранения. Класс D 
присваивают подвальным 
помещениям, неотаплива-

емым производственным 
помещениям или ангарам.

До 2012 г. в Краснодаре 
логистических комплек-
сов класса А не было, сей-
час уже функционируют 
два объекта. Все осталь-
ные комплексы сложно от-
нести к какому–то опреде-
ленному классу, многие из 
них имеют на своей терри-
тории помещения, прина-
длежащие разным клас-
сам.

По оценкам специалис-
тов консалтинговой ком-
пании Knight Frank, об-
щий объем качественных 
складских площадей клас-
са А и В на конец I кварта-
ла 2012 г. по Краснодару не 
превышал 200 тыс. м2.

Сейчас в Краснодарском 
крае строится несколько 
крупных логистических 
комплексов.

Это ООО «Холдинг Ку-
бань» (поселок Лорис), ООО 
«Логопарк «Кубань» (про-
ект Megalogix, девелоперы 
Raven Russia и «Авалон») 
возводит комплекс класса 
А в районе краснодарско-
го аэропорта. Открытие за-
планировано на II квартал 
2012 г.

Компания «Прогресс–Юг» 
планирует начать стро-
ить логокомплекс в ста-
нице Ленинградской во 
II полугодии 2012 г. ООО 
«АПСК» намерено постро-
ить объект класса А в по-
селке Афипском. Еще один 
проект — складской ком-
плекс «Новая Адыгея», ре-
ализуется в Тахтамукайс-
ком районе в Адыгее.

По словам Даниила Ива-
нова, представителя ООО 
«Адва логистик», после 
ввода в эксплуатацию всех 
уже строящихся комплек-
сов рынок складов клас-
са А будет практически за-
полнен.

Строят для себя
В среднем по городу стои-
мость аренды составляет 
180 рублей за 1 м2 в месяц. 
Что касается складской не-
движимости в пригороде, 
то здесь арендные ставки 
варьируются в диапазоне 
80–110 рублей за 1 м2 в ме-
сяц. По оценкам аналити-
ков, рост арендных ставок 
составляет примерно 3–5% 
в год.

По словам специалис-
тов ГК «Эксперт», около 
45% арендаторов предпо-
читают помещения площа-
дью 500–1000 м2. Наимень-
шим спросом пользуются 
объекты площадью более 
1000 м2. «Однако эта тен-
денция со временем бу-
дет меняться, и в будущем 
наибольшим интересом у 
арендаторов будут пользо-
ваться склады площадью 
1000–5000 м  2, имеющие все 
необходимые коммуника-
ции и современное обору-
дование, обладающие удоб-
ной транспортной инфра-
структурой», — отмечают 
аналитики ГК «Эксперт».

«Большие скла дские 
комплексы должны раз-
мещаться в ближайших 
пригородах вдоль феде-
ральных трасс. Неболь-
шие локальные склады, 
рассчитанные на малотон-
нажный транспорт и не-
значительную оборачива-
емость грузов, вполне мо-
гут находится и в черте го-
рода (ближе к потребите-
лям)», — говорит Даниил 
Иванов.

Сейчас из–за нехватки 
качественных площадей в 
Краснодаре распростране-
на модель строительства 
build–to–suit (строительс-
тво производится по кон-
кретному заказу). Крупные 
складские объекты по та-
кой схеме были построе-
ны компаниями «Тандер», 
«Металл Профиль», «Фи-
лип Моррис Кубань» и др.

Специалисты отмечают, 
что развитию отрасли ме-
шает сильная коррупцион-
ная составляющая в пор-
ту Новороссийск. Если бы 
не это обстоятельство, 
то количество перевози-
мых грузов и потребность 
в складских помещениях 
увеличилась.

«Я считаю, что в буду-
щем потребность в логис-
тических комплексах бу-
дет только расти, как и сто-
имость аренды в этих ком-
плексах. Однако складские 
помещения будут больше 
востребованы в Ростовской 
области, чем в Краснодарс-
ком крае», — считает один 
из экспертов логистическо-
го рынка.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Сейчас в Краснодаре 
не хватает качественных 
складских помещений, 
говорят аналитики 
логистического рынка. Но все 
строящиеся в данный момент 
объекты должны заполнить 
эти «дыры», уверены они.

Склады с удобствами
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Название Адрес Площадь складских помеще-
ний Стоимость аренды Описание Набор услуг

a2logistic 
Krasnodar, офис-
но–складской 
комплекс клас-
са «А»

Ростовское шос-
се, 18 км

30 тыс. м2 

(еще 37 тыс. м2 строится) 300 руб ./ м2 в месяц
Этажность — 1 эт., Высота потолков — 12.5 м, бетонный пол с антипылевым покрытием, нагрузка 
на пол — 6 т / м2. Системы автоматизации здания, автономного отопления, центральная систе-

ма приточно–вытяжной вентиляции и кондиционирования, системы пожаротушения.

Обработка грузов
Наличие погрузочно–разгрузочных доков

Ответственное хранение

«ЕврАзЭС–Крас-
нодар», междуна-
родный логи-
стический центр 
класса «А»

Прикубанский 
внутригородской 
округ, 2-ое отде-
ление АФ «Сол-

нечная», 7 / 2

33 тыс. м2 350 руб ./ м2 в месяц
Высота потолков — 12 м, бетонный пол с антипылевым покрытием, нагрузка на пол — 8 т / м2, 

температура хранения — от +5 до +20 C. Есть система автономного отопления, центральная сис-
тема приточно–вытяжной вентиляции и кондиционирования, системы пожаротушения.

Обработка грузов
Наличие погрузочно–разгрузочных доков

Ответственное хранение

«Краснодарский 
транзит»

ул. Шоссе Нефтя-
ников, 38

11 тыс. м2 складских помещений; 
более 400 м2 офисных помещений

от 100 до 300 руб. / м2 в ме-
сяц

Высота потолков — от 4 до 9 м. Возможность работы в круглосуточном режиме, собственная 
трансформаторная подстанция 1.3 мегаватта, тупиковая ж / д ветка необщего пользования 

(100 м), площадка для отстоя и маневрирования крупногабаритного транспорта.
Ответственное хранение

ЗАО «Торус» СМР, ул. Круго-
вая, 26

27 тыс. м2 складских помещений; 
3 тыс. м2 офисных помещений; 
3,5 тыс. м2 открытых площадок.

220 руб ./ м2 в месяц
Многофункциональный офисно–складской комплекс, расположенный на благоустроенной, ох-

раняемой территории. Охрана территории, видеонаблюдение, пропускной режим. Возмож-
ность подключения скоростного Интернета

Аренда помещений, площадок; Ж / д служба (приемка вагонов, отправка ва-
гонов в любую точку РФ и за ее пределы, услуги по растаможиванию грузов); 
погрузка и разгрузка автотранспорта, ж / д вагонов; грузоперевозки по Крас-

нодару и краю

«ЮгКомплектСер-
вис» (UKS)

ул. Им. Вишняко-
вой, 3 / 5

25,3 тыс. м2 складских и производс-
твенных площадей, 

4 тыс. м2 офисных площадей, 
6 тыс. м2 площадок открытого хра-

нения.

от 200 руб. / м2 в месяц

На территории имеются железнодорожные пути, общей протяженностью 1500 м и общей 
вместимостью до 100 вагонов. В непосредственной близости находится железнодорожная 

станция «Краснодар 1». Складской комплекс расположен на обособленной охраняемой терри-
тории, с круглосуточным видеонаблюдением, вооруженной охраной. Круглосуточно.

Аренда помещений и площадок. Транспортно–экспедиторское обслуживание 
подъездных железнодорожных путей, аренда погрузчиков, оказание услуг по 
ремонту и оборудованию помещений и прочих строительных работ, стоянка 

легкового и грузового автотранспорта.

«Светлана–К» ул. Сормовская, 7 3 122 м2 от 20 руб. / м2 в сутки
Высота хранения — 7 м, стеллажное и напольное хранение; 2 тыс. паллета–мест. Температур-
ный режим от +15 0С до +25 0С. Система наружного и внутреннего видеонаблюдения. Террито-

рия для маневрирования большегрузного транспорта.

Логистический комплекс, предоставляющий услуги сборных грузоперевозок, 
ответственного хранения, страхования грузов

Два погрузочно / разгрузочных дока

ОАО «Резерв–
Магрос»

ул. им. Дему-
са М. Н., 20 / 1

более 6 тыс. м2 — склады
более 20 тыс. м2 — открытые пло-

щадки

Неутепленные склады — 
250–300 руб ./ м2, утеплен-
ные — 300 руб ./ м2 + стои-

мость электроэнергии

Склады неутепленные и утепленные
Прием, хранение, отгрузка товаров, предназначенных для производственного 

использования сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами;
Услуги временного хранения грузов, находящихся под таможенным контролем

ООО «Металлг-
лавснаб»

ул. Новороссийс-
кая, 55

18 га крытых складов и открытых 
площадок

В зависимости от поме-
щения

Складской комплекс на участке 18 га имеет крытые склады и площадки для открытого склади-
рования грузов, оборудованных 11 мостовыми кранами Ответственное хранение

Бизнес–парк «Ку-
бань»

Новороссийская 
ул, 236 50,4 тыс. м2 220 руб ./ м2 в месяц 27 отдельно стоящих зданий офисного и складского назначения. Комплекс полностью обособ-

лен и имеет два въезда — с ул. Уральской и Новороссийской. Ж / д — ветка. Ответственное хранение

Бизнес–центр 
«Кавказ» ул. Одесская, 48 25,5 тыс. м2 400 руб. / м² в месяц

Бизнес–центр «Кавказ» располагается на бывшей территории мебельной фирмы. Часть поме-
щений используется как склады и торговые площади, а два трехэтажных полностью рекон-

струированых здания являются офисными корпусами бизнес–центра.
Ответственное хранение

ФОТО: МИХАИЛ СПИЦЫН
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П
о данным Краснодарстата, ежегодно в Крас-
нодарском крае автомобильным транспортом 
перевозится 18 млн т грузов, а годовой грузо-
оборот автомобильных перевозок составляет 

4,5 млрд км. По всей России грузооборот за первое по-
лугодие 2012 г. составил 154,3 млрд км. Такой объем гру-
зоперевозок предполагает соответствующее количест-
во участников рынка, среди которых, как и в любой дру-
гой сфере экономической деятельности, немало посред-
ников.

Ожесточенные дискуссии по поводу посредников на 
рынке грузоперевозок регулярно возникают на профес-
сиональном форуме портала «АвтоТрансИнфо». Этот 
портал является одной из самых популярных интер-
нет–площадок для коммуникации между грузоперевоз-
чиками и грузовладельцами, а также экспедитора-
ми, которые являются связующим звеном между 
этими двумя субъектами рынка. Суть пробле-
мы с диспетчерами–посредниками, или «та-
буреточниками», как их еще называют, за-
ключается в том, что зачастую в привыч-
ную схему «грузовладелец — экспеди-
тор — грузоперевозчик» вклиниваются 
от одного до трех посредников, которые 
перепродают груз друг другу дальше по 
цепочке. «Звонит девушка Катя из компа-
нии «Альфа», говорит, что берет наш груз 
за 50 тыс. рублей и шлет документы. Прове-
ряем компанию, паспорт водителя и выясня-
ем, что ООО «Альфа» было диспетчером, маши-
ну ей предоставило ООО «Омега», тоже диспетчер, 
которое взяло ее у ИП Петренко, а до Петренко от изна-
чальной ставки дошло лишь 35 тыс. рублей. Из–за таких 
вот «табуреток», не имеющих ни груза, ни автомобилей, 
но встраивающихся в качестве ненужных прокладок в 
каждой перевозке, с каждым днем становится все тяже-
лее работать», — описывает одну из типичных ситуаций 
сотрудник экспедиционной компании ООО «Колумб».

При реализации грузоперевозки по такой схеме глав-
ная проблема заключается даже не в том, что непосредст-
венный исполнитель заказа, грузоперевозчик, получа-
ет за свою работу сумму, которая существенно отлича-
ется от той, что платит изначальный заказчик, а в том, 
что деньги могут до него не дойти и вовсе. «При разбо-
ре пролетов часто невозможно правильно ничего предъ-
явить виновнику, потому как он отдает груз / машину че-
рез длинную цепочку фирм. Бывает, что делается это 
намеренно, с целью «кинуть», а цепь посредников позво-
ляет неплательщику избегать предъявления претензий 

Рассадник «табуретов»
Эксперты рынка грузоперевозок: не диспетчеры, а сами 
грузоперевозчики виноваты в своих низких ставках. 

именно ему», — говорит 
ИП Игорь Полетаев.

Грузовладельцы в та-
ких ситуация рискуют 
ничуть не меньше, чем 
грузоперевозчики. «Когда 

посредников наберется 10, 
последний, к примеру, най-

дет впопыхах и вслепую ка-
кую–нибудь левую машину, и 

груз благополучно пропадет, —
пишет один из участников рын-
ка на форуме «АвтоТрансИнфо». 
— Хоть десятый, хоть двадца-
тый он на своем «стуле» не по-
везет. Он, в конце концов, будет 
искать машину, но настолько де-
шевую, чтобы всей компании на-
есться. Вот тут ему и подсунут 
мошенники то, что он хочет, по-
тому что нормальному перево-
зу в этой схеме место уже после 
второго посредника нет». 

Грузовладелец при непрозрач-
ной схеме перевозки груза рис-
кует и вовсе потерять его. Опи-
сание таких ситуаций на фору-
мах «АТИ» происходит с удру-
чающей регулярностью. «Води-

тель на выгрузку не приехал. На 
вопрос, где машина и почему во-
дитель не выходит на связь, ме-
неджер Наталья отвечает, что 
машину она нам вообще не да-
вала. Хотя у нас имеется под-
тверждение заявки, где стоит 
печать и ее подпись. И как во-
дитель, не зная адреса, мог при-
ехать на место погрузки? С дан-
ной компанией сотрудничаем с 
августа 2011 г. Теперь понимаем, 
что машинки у них привлечен-
ные с трассы, хотя нас убежда-
ли в обратном, что у них заклю-
чены договоры. Пытались разо-
браться в ситуации, но результа-
та не принесло — бросают труб-
ки. Дело передано в полицию. 
Понимая, что груз уже не най-
дем, хотим предупредить всех: 
будьте осторожнее!» — пишет 
один из форумчан.

Выбор есть всегда
Но не все участники рынка гру-
зоперевозок считают наличие 
посредников проблемой. «Таков 
свободный рынок. На нем всег-

да были и будут посредники. У 
каждого есть выбор: искать пря-
мого заказчика и перевозчика, 
либо воспользоваться услугами 
посредника», — уверен предста-
витель ООО «А–Б Транс».

«Проблемы диспетчеров–пос-
редников на рынке грузопере-
возок просто не существует, — 
уверен представитель красно-
дарской транспортной компа-
нии «Сапсан». — Если компания 
очень не хочет работать через 
посредников, то она не будет это-
го делать. Если не проверять, с 
кем работаешь, то можно не толь-
ко посредника, но и экспедитора 
выбрать ненадежного, с которым 
проблем не оберешься».

«Современный рынок грузопе-
ревозок имеет две большие про-
блемы: высокие цены на соляр-
ку и демпинг, которым зани-
маются некоторые перевозчи-
ки. И если с первой все понят-
но, то вот вторую проблему на 
данный момент я бы назвал ос-
новной, — рассказывает Виктор 
Гнездилов, руководитель крас-
нодарской транспортно–экспе-
диционной компании «Руна». — 
На посредников жалуются те, 
кто хочет много зарабатывать 
без вложений в продвижение. 
Никто не мешает грузоперевоз-
чикам рекламировать себя и на-
ходить заказы самостоятельно». 
Действительно, грузоперевоз-
ка, как и любой продукт, имеет 
свою рыночную стоимость, как 
для заказчика, так и для испол-
нителя. Появление посредника 
может быть обусловлено толь-
ко слишком высокой разницей 
между этими двумя показате-
лями, отмечают эксперты рын-
ка.
ВЛАДИМИР ГОРБУНОВ

Vladimir.Gorbunov@dp.ru

Грузопере-
возчики жалу-

ются на посредни-
ков, которые «съе-

дают» большую часть 
выручки. Для Краснода-

ра проблема стоит особенно 
остро, отмечают участни-
ки рынка, и отказываются 

от «южных» заказов. 
ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН
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КАДРЫ
Обязана ли компания 
предоставлять выходные 
сотруднику по случаю свадьбы 
или рождения ребенка?
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В соответствии со ст. 128 ТК РФ ра-
ботодатель обязан на основании письмен-
ного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы 
работникам в случаях рождения ребен-
ка или регистрации брака на срок до пя-
ти календарных дней. Следует иметь в ви-
ду, что это могут быть как несколько дней, 
так и несколько часов.
Если работодатель обязан предо-
ставить отпуск, то он просто визирует за-
явление работника («Не возражаю», «Со-
гласовано» и т.п.). На основании подписан-
ного гендиректором заявления оформля-
ется приказ по унифицированной форме 
№Т–6. При этом разд. «А» в нем не запол-
няется, т.к. этот раздел предназначен для 
данных о ежегодном оплачиваемом от-
пуске. После того как приказ оформлен, 
он должен быть подписан руководителем 
и представлен для ознакомления под рас-
писку сотруднику.
Данные об отпуске без сохране-
ния заработной платы следует отразить в 
разд. VIII личной карточки работника по 
унифицированной форме № Т–2 со ссыл-
кой на основание его предоставления.

ЗАРПЛАТА
Как на законных основаниях работодатель 
может уменьшить сотрудникам зарплату?

В соответствии со ст. 74 ТК РФ 
в случае, когда по причинам, связан-
ным с изменением организационных 
или технологических условий тру-
да, определенные сторонами условия 
трудового договора (например, зара-
ботная плата) не могут быть сохране-
ны, допускается их изменение по ини-
циативе работодателя, за исключени-
ем изменения трудовой функции ра-
ботника.
Таким образом, изменение ус-
ловий трудового договора должно 
быть обосновано конкретными причинами. В слу-
чае судебного спора именно работодателю при-
дется доказывать, что у него отсутствовала воз-
можность сохранить условия работы в прежнем 
виде. В качестве оснований для изменения усло-
вий трудового договора предусмотрено всего две 
причины: это организационные или технологи-
ческие изменения условий труда. 
Организационными изменениями мо-
гут быть признаны изменения в структуре уп-
равления компании, внутренняя реструктуриза-
ция предприятия с перераспределением нагруз-
ки на подразделения или на конкретные долж-
ности и, как следствие, изменение систем опла-
ты труда. 
К технологическим изменениям могут 
относиться внедрение новых технологий произ-

водства, станков, агрегатов, механизмов, усовер-
шенствование рабочих мест, разработка новых 
видов продукции и др. 
Таким образом, компания не может обос-
новывать изменения условий трудового догово-
ра такими причинами, к примеру, как финансо-
вые трудности, поскольку это будет прямо проти-
воречить ТК РФ. 
Также следует помнить, что вводимые из-
менения не должны ухудшать положение работ-
ника по сравнению с условиями коллективного 
договора. Например, если коллективным догово-
ром установлен минимальный уровень заработ-
ной платы работников предприятия, то зарплата 
работника в случае изменений условий труда не 
может быть меньше, чем установлено коллектив-
ным договором. 

Снижение издержек

ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА
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П
о разным оценкам, до 
30% людей страдают 
теми или иными ви-
дами аллергии. Более 

точных данных нет — большая 
часть аллергиков к врачу по–
прежнему не спешат и лечатся в 
домашних условиях, хотя в 70% 
случаев обычная аллергия дает 
осложнения и может привести 
к бронхиальной астме, отмечают 
специалисты.

«Чаще всего в Краснодарском 
крае люди страдают от полли-
ноза, или аллергии на пыльцу 
сорных и луговых трав. Затем 
идет пищевая аллергия и к кле-
щам бытовой пыли. На 4–м мес-
те в антирейтинге — аллергия 
к грибковым аллергенам. Замы-
кает список — аллергия к шер-
сти животных», — говорит Та-
мара Нартенко, врач–аллерго-
лог многопрофильной клиники 
CityClinic.

Существуют сотни тысяч ал-
лергенов, и их список каждый 
год пополняется новыми экзоти-
ческими разновидностями, со-
общает dp.ru. Например, сущес-
твует аллергия на морскую во-
ду — ее провоцируют живущие в 
ней микроорганизмы растений 
и промышленные отходы, кото-
рыми могут быть загрязнены 
прибрежные воды. Другой при-
мер — аллергия на деньги, до-
пустим на монеты евро (за счет 
содержания в них 25% никеля). 
Встречается и аллергия на дру-
гого человека (аллергеном явля-
ются микрочастицы слюны ко-
жи и волос).

 Нередка аллергия на «работу» 
(компьютеры изготавливаются 
из пластика, который содержит 
компонент трифенилфосфат, вы-
деление которого начинается 
при сильном нагревании и вы-
зывает аллергию).

Случается даже аллергия на 
коврик для компьютерной мы-
ши, изготовленный из натураль-
ного каучука, зараженного спо-
рами грибов из амазонских ле-
сов. Аллергия может быть и на 
принтер — причиной являются 
чернила или тонер, которыми он 
заправлен.

Выявление и лечение
Проявления аллергии очень раз-
нообразны: от зуда, кожных вы-
сыпаний, кашля и чихания, до 
приступов удушья или бронхо-
спазма. Симптомы зависят от 
вида аллергии.

Если аллергия проявляется се-
зонно — весной или летом, то 
главным подозреваемым стано-
вится пыльца деревьев, сорных 
и луговых трав. Тестирование 
рекомендуют проводить в октяб-
ре, когда цветение уже заверши-
лось.

По словам Тамары Нартенко, 
диагностировать аллергию по 
крови можно в любое время года 
и даже в период обострения ал-
лергии. Но вот если речь идет о 
поллинозе — аллергии на пыль-
цу растений, то тут действитель-
но поздняя осень и зима — луч-
шее время для диагностики. По-
тому что при этом виде аллер-
гии исследование нужно обяза-
тельно проводить не в период 
обострения заболевания, пробы 
с пыльцевыми аллергенами не-

льзя делать в период цветения 
растений. Помимо традицион-
ных аллергопроб (кожные про-
бы с применением разных па-
нелей аллергенов) получают все 
большее распространение техно-
логии аллергодиагностики чет-
вертого поколения, например 
immunoCAP. «Эта система при-
знана Всемирной организацией 
здравоохранения золотым стан-
дартом аллергодиагностики и, 
согласно независимым исследо-
ваниям, является наиболее точ-
ной, чувствительность метода 
составляет 93%», — утвержда-
ет врач–аллерголог — иммуно-
лог петербургского медицинско-
го центра «Капитал–полис» Та-
тьяна Казакова. В основе этой 
технологии лежит возможность 
обнаружения сверхнизких кон-
центраций IgE — антител и дру-
гих показателей в очень малень-
ком количестве крови, взятой у 
пациента, что указывает на оп-
ределенный аллерген. 

Тамара Нартенко рассказывает, 
что существуют два вида лече-
ния аллергии. Симптоматичес-
кое, когда снимают обострение 

заболевания, используя, напри-
мер, антигистаминные препара-
ты. Но в данном случае причи-
ну аллергии мы не устраняем, а 
лишь боремся с проявлениями 
аллергии. Второй и основной ме-
тод — специфическая иммуно-
терапия аллергенами (СИТ), ко-
торая проводится после выявле-
ния аллергена. При проведении 
СИТ лечат подобное подобным: 
в организм пациента вводят воз-
растающие дозы одного или не-
скольких аллергенов, постепен-
но приучая иммунную систему 
не проявлять признаков недо-
вольства. Курс лечения длится 
от 3 до 5 лет.

Расплата за блага 
цивилизации
Чаще аллергией страдают жи-
тели больших городов, неже-
ли сельской местности. В пер-
вую очередь, ей подвержены лю-
ди с нарушениями в иммунной 
системе. Повышенную чувстви-
тельность к различным веще-
ствам провоцируют потребле-
ние антибиотиков, использова-
ние пестицидов, ГМО и изме-

нения в экологии. Кроме это-
го, в группе риска — специалис-
ты некоторых профессий. В част-
ности строители и специалисты 
по отделочным работам, сотруд-
ники салонов красоты, которым 
приходится сталкиваться с боль-
шим количеством косметичес-
ких и химсредств.

С аллергией стали чаще обра-
щаться офисные работники. При-
чины две — помещение (пыль, от-
делочные материалы) и еда. Пыль 
оседает на монитор компьютера, 
скапливаются на ковровых пок-
рытиях. Кроме этого, в ковровых 
покрытиях хорошо размножают-
ся различные микроорганизмы, 
плесневые грибы, которые так-
же способны влиять на челове-
ка. Большое количество микробов 
скапливается в кондиционерах, 
без которых сложно представить 
работу любого южного офиса. Ма-
ло кто знает — кондиционеры 
нужно периодически чистить, и 
не только, чтобы они дольше про-
служили, но и чтобы не вызыва-
ли аллергию у сотрудников.

АЛИНА БАЙДУЛИНА

yug@dp.ru

Аллергия на пыльцу 
и на работу
Веяние времени — появление новых аллергенов, в том числе 
связанных с профессиональной деятельностью.

⇢ Пыльца — главный 
аллерген в Краснодарском 
крае. Также жители юга 
часто жалуются на еду и 
пыль. ФОТО: PHOTOXPRESS

l Тамара Нартенко, CityClinic

Проявления аллер-
гии очень разнообраз-

ны: от зуда, кожных высыпаний, 
кашля и чихания, до приступов 
удушья или бронхоспазма.
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Д
ля организации «коррекционно–реабилитаци-
онных тренировок» получена лицензия на ока-
зание медицинских услуг в разделе: спортив-
ная медицина, лечебная физкультура, массаж 

и мануальная терапия. Заключен договор со страховой 
компанией ВСК, благодаря чему клиенты смогут опла-
чивать этот вид тренировок по программе добровольно–
медицинского страхования (ДМС). По словам генераль-
ного директора ООО «Страйк фитнесс» Сергея Баранова, 
принципиальное согласие о сотрудничестве получено 
также от компаний «ВТБ Страхование» и «Росгосстах».

По данным клуба, «коррекционно–реабилитационные 
тренировки» рассчитаны на профилактику травм и забо-
леваний опорно–двигательного аппарата (ОДА), а также 
восстановление после травм. «Мы можем при наличии 
уже существующих заболеваний ОДА помочь нашим 
клиентам улучшить качество жизни, адаптировать их, 
научить управлять своим состоянием и своим телом. 
Например, уменьшить болевой синдром, укрепить глу-
бокие мышечные группы и связочный аппарат, улуч-
шить подвижность и питание суставов, сформировать 
правильный стереотип движений», — рассказал Сергей 
Баранов.

Для организации направления на работу приняты че-
тыре практикующих врача со специализациями в облас-
ти: неврология, мануальная терапия, остеопатия, реф-
лексотерапия, лечебная физкультура и спортивная ме-
дицина, сообщили в ООО «Страйк Фитнесс».

Кроме того, говорят в клубе, в работе этого направле-
ния участвуют 10 специалистов клуба (массажисты, инс-
трукторы ЛФК и персональные тренеры), имеющие сред-
нее медицинское и высшее физкультурное образование 
и прошедшие специальное обучение по направлению 

Реабилитация спортом
Клуб «Оранж фитнес» (ООО «Страйк Фитнес») внедряет новое направление, которое 
позволит увеличить оборот «фитнесс–департемента» на 30% до конца 2013 г. 

«оздоровительно–коррекцион-
ные занятия».

При принятии решения о со-
здании нового направления в 
ООО «Страйк Фитнесс» опира-
лись на результаты фитнес–тес-
тирования клиентов обоих клу-

бов «Оранж Фитнес» (порядка 
6,5 тыс.). 

«Многолетние обобщенные ре-
зультаты показали, что процент 
абсолютно здоровых людей — 
минимален. Для большинства 
людей не все тренировки оди-

наково полезны. Заболевания 
или состояния, с которыми мы 
сталкиваемся в процессе трени-
ровок, всегда поддаются коррек-
тировке при правильной орга-
низации тренировочного про-
цесса. Бесконтрольные занятия 
в клубе «чем попало» очень час-
то приводят, скорее, к негатив-
ным результатам, чем к улуч-
шению. Для большинства лю-
дей не все тренировки одина-
ково полезны. В итоге у людей 
проявляются нежелательные 
состояния, и они вообще броса-
ют заниматься. Увидев эту про-
блему, мы решили изменить 
подход к организации занятий 
в нашем клубе и сделать акцент 
на «умный и правильный» фит-
нес. Так и родилось это направ-
ление», — рассказал Сергей Ба-
ранов.

По его словам, в случае, если 
ожидания оправдаются и пред-
ложенные спортивно–оздорови-
тельные медицинские услуги 
будут востребованы клиента-
ми, то это направление может в 
будущем перерасти в полноцен-
ный реабилитационный центр.
ОЛЕГ ЛЕОНИДОВ

yug@dp.ru

⇢ Генеральный директор ООО  «Страйк фитнесс» Сергей Баранов: «Не все 
тренировки одинаково полезны».   ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

№042 30/10/2012 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



26 КУДА ВЛОЖИТЬ МИЛЛИОН

«Нефтяное» исключение 
из потока плохих новостей

С
остоялся очередной Саммит Евросоюза. Лидеры 
договорились о едином надзорном органе, функ-
ции которого могут быть переданы Европейско-
му центральному банку уже в январе 2013 г.

Дискуссии идут жаркие, в особенности между Берли-
ном и Парижем. Германия и Франция не сходятся во 
мнении как по этой проблематике, так и по вопросу о 
контроле национальных бюджетов государств Европей-
ского союза. 

Олланд настаивает на скорейшем введении правил 
Банковского союза, в то время как канцлер Германии 
Ангела Меркель считает, что качество важнее скорости. 
Меркель предлагает предоставить Еврокомиссии право 
накладывать вето на бюджеты стран, которые нарушают 
Пакт стабильности и роста. Речь идет о лимите бюджет-
ного дефицита в 3% ВВП.

Полная... интеграция
Надо признать, что медленно, но верно Европа движет-
ся в направлении более полной интеграции, без которой 
произойдет развал Еврозоны. Издержки этого движе-
ния очень большие, одна только Греция получила от ЕС, 
ЕЦБ и МВФ свыше 240 млрд евро. При этом экономика 
страны стагнирует уже 5 лет подряд, а отношение долга 
к ВВП только ухудшилось. Очередь за Испанией и Ита-
лией, которые пока отказываются просить о помощи.

Сейчас Испания и Италия платят высокие процен-
ты по своим облигациям, чтобы рефинансировать свой 
долг, но вступить на путь жесткой экономии отказыва-
ются. Однако рано или поздно это произойдет, т. к. ЕЦБ 
выкуп национальных облигаций может начаться лишь 
после формального обращения за помощью. 

На примере Греции мы знаем, что помощь может быть 
оказана только при условии реализации мер жесткой 
экономии, а этого никто не хочет.

Все говорит о том, что развитым странам предстоит 
пройти очень длительный период ужесточения бюджет-
ной политики. Это означает, что будут сочетаться очень 
мягкая денежно–кредитная политика и очень жесткая 
фискальная политика в течение долгого периода време-
ни.

Ажиотаж вокруг «Роснефти»
Мы вынуждены внимательно следить за этими процес-
сами, т. к. новости с мировых рынков являются опреде-
ляющим фактором для роста / падения российских «голу-
бых фишек», а то что происходит в нашей собственной 
экономике и в наших компаниях, для локального рынка 
в последнее время второстепенно.

Единственным исключе-
нием служит «сделка века» 
между «Роснефтью» и ВР о 
приобретении 50% акций в 
ТНК в обмен на $ 17,1 млрд 
в виде денежных средств 
и 12,84% акций «Роснефти». 
Также компания согласова-
ла условия по покупке вто-
рой половины акций ТНК–
ВР у консорциума АAR за 
$28 млрд. Таким образом, 
«Роснефть» намерена кон-
солидировать все 100% ак-
ций ТНК–ВР, которые оце-
ниваются в $ 61 млрд.

В случае появления объ-
единенной компа нии 
«Роснефть» станет круп-
нейшим в мире нефтедо-
бытчиком среди публич-
ных компаний. Ее капи-
тализация превысит $ 100 
млрд, а доказанные запа-
сы составят 32,5 млрд бар-
релей нефтяного эквива-
лента. Доля «Роснефти» на 
российском рынке вырас-
тет выше 50%.

Реакция рынка на это 
событие оказалось инте-
ресной. Спекулянты сра-
зу организовали атаку на 
рубль, мотивируя это тем, 
что финансирование сдел-
ки «Роснефть–BP» означа-
ет отток капитала, а мы 
знаем, что при росте дол-
лара акции падают. В ре-
зультате рынок в минусе, 
во главе ТНК–ВР с резуль-
татом 17%. Причина — ес-
тественный пересмотр ди-
видендной политики ТНК–
ВР под стандарты «Росне-
фти». Исключение — ак-
ции «Роснефти» в хорошем 
плюсе, +10 % за три дня.

Портфель стабильный
Техническая картина сле-
дующая: долларовый ин-
декс РТС пробил подде-
ржку по уровню скользя-
щей средней МА200, руб-
левый индекс ММВБ, пока 
остается в зоне консолида-
ции, но только благодаря 

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat-invest.ru):

О рубрике
«ДГ. Юг» 
расскажет, 
куда вложить 
1 млн 

⇢ Рубрика «Куда вложить 
миллион» адресована тем, 
кто рассматривает разные 
варианты инвестирования 
свободных средств.
⇢ Часть рубрики посвяще-
на бизнес–идеям, которые 
могут быть востребованы 
сегодня. Предприниматели 
и эксперты делятся своим 
опытом и дают советы.
⇢ В части, посвященной 
фондовому рынку, следим 
за портфелем «ДГ», которым 
управляет ООО ИФ «Пассат–
Инвест». Портфель сформи-
рован 15 февраля 2011 г., его 
первоначальная стоимость 
— 1 млн рублей.

⇢ Акции «Роснефти» в 
хорошем плюсе. 
ФОТО: PHOTOXPRESS

Портфель на 10 октября 2012 г.
Компания Кол-во 

акций, 
шт.

Цена покуп-
ки акций 
(руб.)

Цена акции  
на 10.10.2012 
(руб.)

Рыноч-
ная сто-
имость 
позиции

Доход-
ность на 
1 акцию 
(%)

Мостотрест 300 222 193 55 500 -16,67%
Мечел ап 140 444 147 21 980 -64,64%
Мечел ап 160 202 147 25 120 -22,28%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006939 67 250 -28,61%
ТГК-1 10000000 0,007460 0,006939 67 250 -9,85%
БСП ап 5 000 103 68,5 350 000 -32,04%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,37 65 500 -28,80%
БСП 1000 80 65,18 63 100 -21,13%
БСП Продажа 65,18*1000=65180 руб.
Возрождение ап 400 232 178 72 400 -21,98%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 12,0 57 500 -8,00%
Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) Продажа 84,5*500=42250 руб.
МРСК Северного Кавказа 1000 61 30,9 30 500 -50,00%
Кузбасская Топливная Компания 
(КТК)

500 165 123 61 000 -26,06%

Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.
Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.
Остаток д/с 138865+12580+3750=246 295 руб. 246 295
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 168717+1400=170117 руб. 170 717
Вариационная маржа (180-40)*10=1400 руб.
Опцион на фьючерс Газпрома Страйк 15500, исполнение 12.10.12 Цена продажи 180 руб. Цена покупки 40 
руб.
Рыночная стоимость портфеля 1 357 572 35,7%
Индекс ММВБ 1716 (15.02.11) 1460 -14,9 %

Портфель на 24 октября 2012 г.
Компания Кол-во 

акций, 
шт.

Цена покуп-
ки акций 
(руб.)

Цена акции  
на 24.10.2012 
(руб.)

Рыноч-
ная сто-
имость 
позиции

Доход-
ность на 
1 акцию 
(%)

Мостотрест 300 222 195 55 500 -12,16%
Мечел ап 140 444 141 21 980 -68,24%
Мечел ап 160 202 141 25 120 -30,20%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,006650 67 250 -29,41%
ТГК-1 10000000 0,007460 0,006650 67 250 -10,86%
БСП ап 5 000 103 66,0 350 000 -35,92%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,41 65 500 -23,37%
БСП 1000 80 61,5 63 100 -23,13%
БСП Продажа 65,18*1000=65180 руб.
Возрождение ап 400 232 180 72 400 -22,41%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,1 57 500 4,80%
Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) Продажа 84,5*500=42250 руб.
МРСК Северного Кавказа 1000 61 27,3 30 500 -55,25%
Кузбасская Топливная Компания 
(КТК)

500 165 124 61 000 -24,85%

Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.
Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.
Остаток д/с 138865+12580+3750=246 295 руб. 246 295
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 168717+1400=170117 руб. 170 717
Вариационная маржа (180-40)*10=1400 руб.
Опцион на фьючерс Газпрома Страйк 15500, исполнение 12.10.12 Цена продажи 180 руб. Цена покупки 40 руб.
Рыночная стоимость портфеля 1 354 112 35,4%
Индекс ММВБ 1716 (15.02.11) 1451 -15,4%

паритету по падению кур-
са рубля. Нефть ускоряет-
ся в своем двухнедельном 
тренде падения. Курс руб-
ля упал на 2,5% к доллару 

после объявления о сделке 
«Роснефть» — ТНК–BP. Ин-
декс S&P пробил локаль-
ную поддержку на уровне 
1420. Сигнал негативный. 

Наш портфель за две неде-
ли практически не изме-
нился.

Новые позиции пока не 
открываем.
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вес 2,5–2,8 кг, можно гото-
виться к сбыту», — говорит 
Николай.

Он добавляет, что поку-
пает цыплят по 24 рубля. 
Для одного цыпленка тре-
буется корма весом 5–6 кг 
(на весь период выращи-
вания). Плюс необходимы 
медикаменты — их стои-
мость составит 1–2 рубля 
на одну птицу.

Итого выходит, что се-
бестоимость одной кури-
цы — 86 рублей. Отпуск-
ная цена — 56–58 кг за 1 кг 
живого веса. То есть одна 
курица будет стоить около 
120 рублей.

«Прибыль — 35–38 руб-
лей с курицы. Подсчиты-
ваем: с 2000 штук имеем 
прибыль в размере 70–76 
тыс. рублей», — резюмиру-
ет Николай.

Он отмечает, что такая 
бизнес–идея отлично по-
дойдет для сельских жи-
телей. 

«Одна проблема — сей-
час примерно 95% сель-
ской молодежи не хочет 
работать совсем. Они по-
лучают каждый месяц по-

собие по безработице, и 
«на сигаретки» им этого 
вполне хватает», — жалу-
ется Николай.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА, 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Дело для селян
И

сторически так сложилось, что 
Краснодарский край — аграрный 
регион. Где как не здесь заниматься 
сельским хозяйством. Тем более что 

этот бизнес может быть высокорентабельным, 
если подойти к нему с умом.

«Я, к примеру, решил заняться птицеводс-
твом. Проживание в сельской местности от-
крывает большие перспективы для этого ро-
да занятий, — рассказывает Николай Кисиль, 
предприниматель из станицы Ленинградс-
кой. — В конце 2009 г. я приобрел пустующий 
участок на окраине станицы площадью 24 со-
тки. По совету знакомого остановился на пти-
цеводстве. Спрос на курятину есть всегда. Это 
вам не свинина, заниматься которой стало в 
последнее время невыгодно».

По словам Николая, начал он с того, что пос-
троил корпус для выращивания кур, купил 
оборудование, установил поилки, кормушки. 
В августе посадил на откорм первую партию 
цыплят — 2 тыс. голов. Уже через месяц полу-
чил первый доход.

«Ангар для птиц я строил сам, мне он вышел 
примерно в 250 тыс. рублей. Всего на началь-
ном этапе я вложил в это дело около 500 тыс. 
рублей.

Теперь о самих птицах. Закупать необхо-
димо цыплят весом 36 граммов. Сделать это 
можно на птицефабрике или у частника. Пер-
вую неделю уделяем малышам повышенное 
внимание. Следующие 45 дней необходимо 
следить за тем, чтобы у цыплят всегда были 
свежая вода и корм. Когда цыпленок набрал 

Многое зависит от кормов, которыми вы 
собираетесь кормить куриц, говорит Николай 
Кисиль, предприниматель из станицы Ленинг-
радской. Он отмечает, что с хорошим кормом, к 
счастью, на Кубани проблем нет. Надо иметь в 
виду, что зимой корм будет стоить дороже, чем 
летом, поэтому и затраты увеличатся.
Срок выращивания одной партии ку-
рятины составляет 45 дней. Но после того, как 
взрослые птицы проданы, нельзя сразу засе-
лять малышей. Потребуется как минимум еще 
три недели, чтобы привести корпус в порядок. 
Цыплята очень чувствительны к микрофлоре 
помещения, поэтому его необходимо тщатель-
но вычистить.
По словам Николая, живым весом про-
давать птиц проще. Хотя уже подготовлен-
ные и разделанные тушки стоят дороже. Но 

на это потребуются дополнительные челове-
ческие ресурсы. Проблем со сбытом у Николая 
не возникает. «Покупателей я ищу через Интер-
нет, знакомых, поддерживаю связи с коллега-
ми–предпринимателями, владеющими торго-
выми точками», — говорит он.
«Вырученные деньги лучше вложить 
в развитие производства и наращивать поголо-
вье», — советует Николай.

Чувствительный 
бизнес

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: собственная мини–птицеферма

Нико-
лай Кисиль,

предпринимате-
ль: «Сейчас потребители 

стали более требователь-

ны к продукции, они уже при-

стальнее смотрят на цвет 

тушки и другие параметры». 

ФОТО �ДГ�

рекламареклама
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С
ообщается, что первые экзем-
пляры сойдут с конвейера за-
вода «ИжАвто» через 2 го-
да. В Австралии продажи на-

чнутся уже в 2013 г. «Пульсар» станут 
выпускать с одним из двух двигате-
лей: 130–сильный 1,8–литровый мо-
тор и 190–сильная «турбочетверка» 
1,6 л. Первый из них в Европе заменят 
на 114–сильный 1,6–литровый двига-
тель. Турбированный двигатель мо-
жет сочетаться как с механической 

коробкой передач, 
так и с вариато-
ром. «Пульсар»/
«Тиида» — это 
нова я версия 
глобальной мо-
дели, которую 
«Ниссан» показал 
в апреле в Пекине. 
В планах компании — 
к 2014 г. продавать эту мо-
дель в 120 странах мира. /dp.ru/

Компания Nissan показала хэтчбек 
Pulsar, который на российском рынке 
получит имя Tiida. 

Мировая премьера 
обновленной версии 
самого крупного 
кроссовера Mazda 
состоялась на авто-
салоне в Австралии. 
CX–9 получил 
дизайн в новой 
стилистике 
марки «KODO 
— душа дви-
жения». 

Основная деталь 
фирменного сти-
ля марки — «фор-
ма облицовки пе-
редней части в виде 
крыльев». 

Передние противотуман-
ные фары получили хро-
мированные рамки, в не-
которых модификациях ус-
танавливаются светодиод-
ные дневные ходовые огни 
со светящимися кольцами 
вокруг фар. 20–дюймовые 
колеса выполнены из по-
лированного алюминиево-
го сплава.

В салоне появилась новая 
декоративная отделка, шка-
ла приборов подсвечена бе-
лой подсветкой. Двери и си-
денья отделаны замшей с 
прострочкой темно–крас-
ной нитью. 

Информационно–развле-
кательная система включа-
ет в себя аудиосистему, на-
вигационную систему и но-
вейшую систему распозна-
вания речи. 

Безопасность обновлен-
ного CX–9 обеспечивают 
технологии активной бе-
зопасности i–ACTIVSENSE. 
Они включают в себя систе-
мы предупреждения о пре-
пятствии перед автомоби-
лем FOW и о смене поло-
сы движения LDW, систему 

управления дальним све-
том HBCS, систему контро-
ля слепых зон BSM и мно-
гие другие.

Кроссовер сохранил пре-
жние размеры: длина 5096 
мм, ширина 1936 мм, высо-
та 1728 мм и колесная база 
2875 мм. 

Двигатели тоже не смени-
лись, на новую «мазду» уста-
навливают MZI V6 объемом 
3,7 л мощностью 277 л. с. с 
6–ступенчатой автомати-
ческой КПП с возможнос-
тью ручного управления и 
систему полного привода 
Active Torque–Split All–Wheel 
Drive system. /dp.ru/

Новый кроссовер 
Mazda CX–9

Nissan представил 
новый хэтчбек Tiida

Японская компания предста-
вила предсерийный концепт 
Suzuki S–Cross. В России про-
дажи начнутся в конце 2013 г. 

По габаритам S–Cross больше, чем 
нынешний SX4, в длину на 160 мм 
и в ширину — на 85 мм. Высота 
S– Cross чуть меньше, чем у серий-
ного кроссовера. 
   По мнению производителя, новин-
ка займет нишу между SX4 и флаг-
манским внедорожником марки 
Grand Vitara.

Среди необычных дизайнерских 
решений экстерьера — новая решет-
ка радиатора и оригинальные рей-
линги, которые находятся на одной 
линии с крышей, когда в них нет 
нужды. 

Пока неизвестно, на базе какой 
платформы будет построен кроссо-
вер, но представители Suzuki обе-
щают высокий уровень комфорта и 
практичности. 

В частности, они будут достигнуты 
за счет одного из самых больших ба-
гажников в классе. /dg–yug.ru/

Кроссовер Suzuki S–Cross через год
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Камера работает исклю-
чительно с компьюте-
рами Apple под управ-
лением операционной 
системы Mac OSX Lion 
и выше. Связь с ком-
пьютером поддержива-
ется через Wi–Fi в ра-
диусе до 15 м. Полно-
стью заряженного ак-
кумулятора хватит на 
2 часа автономной ра-
боты. 
   Футляр веб–камеры 
на время работы транс-
формируется в штатив.

Как утверждают в 
Logitech, Broadcaster Wi–
Fi позволяет создавать 
на «макинтошах» ви-
деоматериалы профес-
сионального качества 
в формате 720 р. Кроме 
того, камера работает 
с планшетом iPad или 
смартфоном iPhone. До-
ступна функция пере-
дачи данных непос-
редственно на онлайн–
сервис Ustream.

Broadcaster Wi-Fi под-
держивает работу с по-
пулярными приложе-
ниями Imovie, Final Cut 
Pro и FaceTime. 

Устройство оснащено 
3–кратным цифровым 
зумом, лампой под-
светки и гнездом для 
штатива.

В странах Европы ка-
мера будет продаваться 
по цене $180. /dp.ru/

Лэптоп на базе 
Chrome OS

Galaxy S III Mini слабее флагмана

Камера 
для блогеров 
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Начались продажи 
новой веб–камеры 
Logitech Broadcaster 
Wi–Fi. Произво-
дитель позицио-
нирует продукт 
как камеру для 
«профессионалов, 
блогеров и любите-
лей видеозаписи». 

Компания Google презен-
товала новый мобиль-
ный компьютер на базе 
собственной операцион-
ной системы Chrome OS. В 
роли разработчика лэпто-
па выступила компания 
Samsung. Производители 
в первую очередь отмеча-
ют низкую цену новинки 
— $249, или 229 британс-
ких фунтов стерлингов.

Новинка представляет 
собой 11,6–дюймовый лэп-
топ толщиной 20 мм и ве-
сом 1,1 кг, с временем за-
грузки не более 10 секунд. 
Лэптоп может прорабо-
тать без подзарядки более 
6,5 часа. Компьютер уком-
плектован однокристал-
льной системой Samsung 
Exynos 5 Dual (5250) с дву-

мя ядрами ARM Cortex–
A15, графикой Mali T604 и 
2 ГБ оперативной памяти.

Для хранения файлов 
кроме 16 ГБ внутренней 
флеш–памяти бесплатно 
и сроком на 2 года отведе-

но 100 ГБ дискового про-
странства в «облачном» 
хранилище Google Drive. 
Также упомянута интег-
рация Google Now, под-
держка Wi–Fi и Bluetooth, 
есть порты USB 2.0/3.0, 

разъем HDMI, слот под 
карточки SD и полнораз-
мерная клавиатура со 
специальной раскладкой. 
Разрешение дисплея со-
ставляет 1366x768 пиксе-
лей  /dp.ru/

Внешне новинка копирует 
облик смартфона Galaxy S 

III: такой же пластиковый 
корпус со скругленными 
углами. 

Младший аппарат полу-
чил, как и ожидалось, 4–
дюймовый дисплей с раз-
решением 480х800 точек. 
Вес Mini составляет 111 г. 
Производительность но-
винки заметно уступает 

Galaxy S III, вместо четы-
рехъядерного процессора 
специалисты Samsung ре-
шили установить двухъ-
ядерный, с тактовой час-
тотой 1 ГГц. 

Установлены две каме-
ры: 5 МП фронтальная и 
0,3 мегапикселя для ви-
деоконференций. Смарт-

фон не поддерживает се-
ти LTE, но получил мо-
дуль NFC. Емкость акку-
мулятора составляет 1500 
мАч. Galaxy S III Mini бу-
дет доступен как с 8, так и 
с 16 Гбайт встроенной па-
мяти. Смартфон работает 
на базе новейшей версии 
Android — Jelly Bean. Как 

и Galaxy S III, новинка об-
ладает функцией «интел-
лектуального ожидания» 
(экран смартфона не гас-
нет, пока пользователь 
смотрит на него), голосо-
вым помощником S Voice 
и поддержкой технологии 
обмена файлами S Beam. 
Представители произво-

дителя — Samsung — по-
ка не объявили ни цену 
на Galaxy S III Mini, ни да-
ту старта, ни предполага-
емую географию продаж. 

С мая 2013 г., когда 
был выпущен смартфон 
Galaxy S III, продано бо-
лее 20 млн аппаратов.
 /dg–yug.ru/

Начались продажи 
нового мобильного 
компьютера Samsung 
Chromebook, призван-
ного повысить попу-
лярность фирменной 
операционной 
системы Chrome OS. 

Компания Samsung 
представила умень-
шенную версию 
смартфона Galaxy 
S III. Мини–версия 
корейского флагмана 
легче на 22 г. 
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Ф
ильм Мартина МакДона «Семь 
психопатов» — кино, мягко го-
воря, необычное. Но рейтинг 
картины среди российских зри-

телей — небывало высокий. В главных ро-
лях — Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Крис-
тофер Уокен, Вуди Харрельсон.

«Фильм Мартина МакДоны — это экс-
травагантный, яркий и по–хорошему без-
умный коктейль из остроумных диало-
гов, отличных актерских работ и сюжет-
ной интриги, не заставляющей зрителя 
скучать», — пишет в своей рецензии на 
портале kinopoisk.ru пользователь под ни-
ком T.B.25.

«Создатели весь фильм как бы играют с 
вами. А, типа, ни за что не угадаете, что 
будет дальше. Эта игра мне по вкусу, но 
автор сценария и режиссер Мартин Мак-
Дон явно переборщил, — пишет рецен-
зент под ником пессимист. — Врать не 
стану, фильм посмотрел с интересом, но 
ожидал я гораздо большего, и все шансы 
для этого были. К актерской игре — ника-
ких претензий. Они вытягивали даже те 
сцены, где происходящее иначе как ахи-
неей не назовешь. Это ж какой талант на-
до иметь для этого».

«Семь психопатов» — это сочетание не-
сочетаемого, причем весьма неплохое и 
гармоничное. Это и черная комедия, и са-
тира (в фильме очень много отсылок к 
современным событиям, а также к дру-
гим фильмам и литературным произ-
ведениям), и глубокая драма, и боевик, 
и психологический триллер с элемента-
ми саспенса, это и «фильм в фильме»… — 
пишет TheGreatCritic. — Лично я во время 
просмотра и смеялся, и практически пла-
кал — поверьте, фильм очень глубокий. 
В этом и заключается жанровое своеоб-
разие «Семи психопатов». Давно не слы-
шал в современных фильмах столько пра-
вильных, здоровых мыслей и идей. Прос-
то — БРАВО! Поэтому можете взять с со-
бой блокнот и кое–что законспектировать 
(и я не шучу)».

Ахинея 
и «черный 
юмор»

КОНЦЕРТ
Кипелов
10 лет с момента, когда 
Валерий Кипелов ушел из 
группы «Ария» и начал 
сольный проект.
⇢ ДК железнодорожни-
ков  
Привокзальная пл.
3 ноября 7 19:00

СПЕКТАКЛЬ
«Клара, деньги и 
любовь»
В ролях: Лариса Гузеева, 
Сергей Векслер, Сергей 
Колесников, Павел Савин-
ков, Михаил Владимиров, 
Руслана Доронина. Аван-
тюристка жена в очеред-
ной раз придумала, как 
украсть у мужа деньги, 
и, подговорив любовника, 
пустила свой план в дейс-
твие. Но не тут–то было: 
муж в последний момент 
разгадал авантюру.
⇢ ДК железнодорожни-
ков  
Привокзальная пл.
5 ноября 7 19:00

КОНЦЕРТ
Николай Носков
Бывший участник группы 
«Парк Горького» Николай 
Носков с новой програм-
мой «Я улыбаюсь» при 
участии струнного квар-
тета Magnetic Fantasy.
⇢ Концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
5 ноября 7 19:00

ТАНЦЫ
Звезды 
фламенко
Выступают Rosario 
Castro, Ricardo Castro, Jose 
Romero.
⇢ Концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
8 ноября 7 19:00

ФЕСТИВАЛЬ
Photovisa 2012
В рамках IV Междуна-
родного фестиваля фото-
графии Photovisa 2012 
еще проходят выставки 

на нескольких площадка: 
ТРЦ «Галерея Краснодар» 
(до 18 ноября), Выставоч-
ный зал краснодарского 
художественного учили-
ща (до 9 ноября), галерея 
«АНТИКО» (до 11 ноября), 
Галерея «Цикада» (до 
4  ноября), ЦСИ «Ангарт» 
(до 8 ноября), Х5 (до 18  
ноября), Выставочный 
зал изобразительных 
искусств (до 18 ноября), 
историко–археологичес-
кий музей–заповедник 
им. Фелицына (до 7 нояб-
ря), художественный 
музей им. Коваленко (до 
5 ноября).

ВЫСТАВКА
Алексей 
Школьный
В Краснодарском клубе 
альпинистов «Стремле-
ние» продолжает свою 
работу фотовыставка 
Алексея Школьного. 
Любимые жанры: фото-
графия дикой природы, 
спорт, пейзажи.
⇢ Краснодарский клуб 
альпинистов «Стрем-
ление»  
ул. Рашпилевская, 321 лит. 3
до 11 ноября

01.11—
08.11

н
е
д
е
л
я

СПЕКТАКЛЬ 
Прощание 
с бумагой
Новая пьеса Евгения 
Гришковца посвящена 
расставанию челове-
чества с бумагой как 
частью привычного 
образа жизни. Свои 
книги (пьесы) он пишет 
обязательно от руки, 
гелевыми ручками, а 
на компьютере печа-
тает только иногда, по 
необходимости.

⇢ Театр драмы, Те-
атральная пл., 2. 5 нояб-
ря 7 19:00

КОНЦЕРТ 
Мирей Матье
Ее репертуар состо-
ит из более чем 1000 
песен на французском, 
немецком, английском, 
итальянском, испанс-
ком, провансальском, 
каталанском, японском, 
китайском, русском 
и финском языках. В 
1978 г. избрана прото-
типом национально-
го символа Франции 
— Марианны. 

⇢ ДС «Олимп», 
ул. Береговая, 144. 
7 ноября 7 19:00
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Моника
Стройная, 
молодая, 
здоровая, 
общитель-
ная собачка 

среднего размера и рыже-
го окраса. Будет отлич-
ным другом для всей 
семьи.

Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

www.krasnodog.ru. Телефон 8-988-505-2-505 
(ежедневно с 10:00 до 17:00)

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Принцесса
Котенок с короткой блес-
тящей шерстью, желто–
зелеными глазами и 
забавным черным носи-
ком. Обрабо-
тана от блох 
и глистов. К 
лотку при-
учена.

Розочка
Очень 
ласковая 
кошечка с 
шикарны-
ми усами и 

мягкой шерстью. Окрас 
черный с белым. Стерили-
зована.

Пантерка
Молодая кошечка с выра-
зительными глазами. 
Шерстка черная, корот-
кая. На груди 
— белый бан-
тик. Воспита-
на, приучена 
к лотку.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №042 30/10/2012



 РЕКЛАМА 31
№042 30/10/2012 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



32 P.S.

Первое упоминание Кис-
ляковского куреня отно-
сится к 1714 г. На Кубани 
это один из 38 куреней За-
порожской Сечи, пересе-
лившихся в 1792 г. из меж-
дуречья Днестра и Буга.

Кошевой атаман Захарий 
Алексеевич Чепега, кото-
рый привел казаков на Ку-
бань, был казаком Кисля-
ковского куреня. Будущий 
атаман появился в Запо-
рожской Сечи в 1759 г., при-
был из Черниговской гу-
бернии. Он прошел весь 
путь по выборным казачь-
им должностям от рядово-
го казака до атамана. Его 
ценили за личную храб-
рость, находчивость, адми-
нистративный талант, оте-
ческую заботу о казаках. 
Во время второй русско-ту-
рецкой войны после смер-
ти первого атмана Сидора 
Белого, избрали в атманы 
Чепегу. Он награжден Гео-
ргиевскими Крестами 3–й 
и 4–й степени.

Первая церковь (Рождес-
тво–Иоанно–Предтеченс-
кая) построена в 1832 г. в 
основном на средства жи-

теля куреня Кисляковс-
кого Стефана Кульбашно-
го. По легенде, это одино-
кий сирота, бережливый 
скотовод, имевший состоя-
ние более 100 тыс. рублей. 
Исторические документы 
подтверждают этот факт. 
При церкви сразу заработа-
ла приходская школа.

В годовом отчете стани-
цы за 1855 г. впервые появ-
ляется такое понятие, как 
иногороднее население. 
Наплыв иногородних про-
изойдет через несколько 
лет — после отмены кре-
постного права. Безземель-
ные крестьяне, наслушав-
шись рассказов о вольной 
и зажиточной жизни «в по-
луденных странах», устре-
мятся на юг в поисках рай-
ской жизни. В 1855 г. в Кис-
ляковской станице было 
зарегистрировано 37 душ 
иногородних на 3756 душ 
казачьего населения. К 
этому времени в станице 
было 470 дворов.

Интересен такой факт, 
отраженный источникам 
начала 20 в.: при церкви 
местный священник Дени-

сов открыл общество трез-
вости. Однако в массе при-
хожане были крайне не-
довольны существовани-
ем общества: им не нрави-
лась привилегированное 
положение «трезвенни-
ков» в приходе. В 1906 г. не-
довольство приняло, нако-
нец, форму шумного мас-
сового протеста. Прихожа-
не, собравшись в огромном 
числе на церковной площа-
ди, категорически потребо-
вали от причта «немедлен-
наго закрытия общества». 
Причту пришлось удовлет-

ворить требование прихо-
жан, и общество трезвости 
было закрыто.

В станице было разви-
то хлыстовство, отмеча-
ют некоторые исследовате-
ли. Это одна из старейших 
русских сект, которая отри-
цает церковные обряды и 
священников, а также са-
мо государство. По учению 
хлыстов, Бог может воп-
лощаться в людей неопре-
деленное количество раз. 
Так, у хлыстов были свои 
«Христы» и «Богородицы». 
Радения проходят ночью 

и состоят в самобичева-
нии, кружении, при кото-
ром они доходят до состоя-
ния экстаза. Некоторые ис-
следователи считают, что к 
хлыстовству принадлежал 
Григорий Распутин.

В станице к началу xx в. 
действовали два станич-
ных училища, и еще одно 
— женское, которое содер-
жалось на средства Екате-
ринодарского благотвори-
тельного общества.

К началу Гражданской 
войны Кисляковка была за-
житочной степной стани-
цей, насчитывавшей 1932 
двора и 13 тыс. жителей. В 
следующие 20 лет одни по-
томственные казачьи роды 
были истреблены, другие 
— уморены голодом, тре-
тьи — высланы. На смену 
им пришли переселенцы 
из других районов России. 
Но часть казачьих фами-
лий сохранилась.

В одном из парков стани-
цы установлен памятник 
«Памяти павших в годы 
войны». В другом парке на-
ходится братская могила, 
где похоронены четыре во-

ина–парашютиста, казнен-
ных в войну. Вместе с ни-
ми похоронен пионер Коля 
Шульга. Ему было 11 лет, 
когда он был связным в 
партизанском отряде, пе-
реправлял оружие парти-
занам, перерезал линии 
связи фашистов. По доносу 
Коля был схвачен, его пы-
тали и закопали живьем. 

Сегодня в Кисляковском 
сельском поселении поч-
ти 2 тыс. дворов и около 
5,5 тыс. жителей. Есть одно 
крупное с/х предприятие 
— ООО «СК «Север Кубани» 
(занимает половину терри-
тории поселения) и 29 фер-
мерских хозяйств. 

В 2011 г. произведе-
но внутреннего валово-
го продукта на сумму око-
ло 840 млн рублей, что со-
ставляет 10,6 % от ВВП Ку-
щевского района. Расходы 
бюджета в 2011 г. состави-
ли 16,8 млн рублей.

/По материалам «Спра-
вочник по Ставропольской 
епархии» Н.Т. Михайлов. 
1911 г., газеты «Вперед» ста-
ницы Кущевская — www.
vpered–kr.ru/

Герои и еретики 
станицы Кисляковской
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Кисляковская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

31.10 +19 +22 Ясно 762 +19 +21
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 +14 +16 Ясно 763

1.11 +13 +23 Ясно 759 +18 +20 Ясно 748 +8 +16 Ясно 761

2.11 +13 +23 Ясно 757 +18 +20 Ясно 746 +12 +18 Ясно 758

3.11 +14 +22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +19 +24
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757 +13 +19
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758

4.11 +11 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +14 +25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +9 +20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759

5.11 +11 +23 Ясно 758 +14 +25 Ясно 757 +8 +20 Ясно 759

6.11 +11 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +14 +25 Ясно 756 +9 +20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Кисляковская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+11/+15+11/+15

+14/+18+14/+18

+15/+19+15/+19

+17/+21+17/+21

+16/+20+16/+20

+19/+21+19/+21

+19/+21+19/+21

+12/+20+12/+20

+13/+21+13/+21

+8/+14+8/+14

+11/+20+11/+20

+13/+20+13/+20

+18/+21+18/+21

+11/+19+11/+19

+19/+22+19/+22

Погода 
в мировых столицах 
на 31 октября 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва +1 +6 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург 0 +2 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +18 +21 Ясно

Лондон +5 +9 Пасмурно

Нью–Йорк +12 +14 Пасмурно, небольшой дождь

Париж –3 +8 Ясно

Рим +14 +16 Облачно, сильный дождь

Стокгольм +5 +8 Пасмурно, небольшой дождь

Канберра +7 +28 Ясно

Кейптаун +14 +20 Ясно

Пекин +3 +12 Ясно

Токио +11 +19 Малооблачно, небольшой 
дождь

Каир +20 +32 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Станица Кисляковская Кущевского района располо-
жена на берегах Еи, в степной зоне. ФОТО: �ДГ�

Погода на 31 октября

+14/+16+14/+16

Овен
Финансовые пробле-

мы этой недели не доставят 
представителям этого знака 
зодиака особого беспокойства. 
Лучше сосредоточиться на од-
ном деловом предложении и 
довести его до конца. На чет-
верг не стоит назначать серь-
езные встречи и переговоры.

Телец
Возможно, во второй 

половине недели у Тельцов по-
явится шанс улучшить мате-
риальное положение. В суббо-
ту для этого знака зодиака бу-
дут удачны покупки для до-
ма и семьи. Чрезвычайно удач-
ной окажется идея обновить 
мебель.

Близнецы
Неделя принесет вам 

финансовую стабильность, осо-
бенно ее вторая половина. Не 
стоит идти на поводу у сиюми-
нутных желаний, безрассудно 
растраченные деньги не при-
несут удовлетворения. В среду 
или четверг вероятны новые 
денежные поступления. 

Рак
Необходимо основа-

тельно подготовиться к пред-
стоящей зиме. Определите раз-
меры необходимых затрат и 
сравните их с имеющимся в 
вашем распоряжении финан-
совым ресурсом. В среду или 
четверг вероятны денежные 
поступления.

Лев
Материального бла-

гополучия вы достигните бла-
годаря посреднической де-
ятельности, тонко развитой 
интуиции и успешным сдел-
кам. Прошлые заслуги на ра-
боте могут быть оценены, и вы 
будете отмечены скромной, но 
приятной премией. 

Дева
Будьте предельно ос-

торожны, не позволяйте себе и 
близким финансовых рисков. 
Эта неделя неблагоприятна для 
коммерческих авантюр. Воз-
можно, человек, которому вы 
оказали услугу, окажется небла-
годарным по отношению к вам, 
рассчитывайте только на себя.

Весы
Постарайтесь про-

явить себя хорошим стратегом, 
и тогда ваше финансовое поло-
жение останется стабильным 
или даже приумножится. В чет-
верг не стоит увлекаться азарт-
ными играми или походами в 
казино. В воскресенье вероятны 
новые денежные поступления. 

Скорпион
Чтобы избежать по-

терь и финансовых проблем на 
этой неделе, ничего не упус-
кайте из виду, и никому не 
позволяйте брать верх над со-
бой. Возможны непредвиден-
ные расходы на детей, на се-
мью и, конечно, на себя люби-
мого. 

Стрелец
Финансовое положе-

ние на этой неделе достаточ-
но стабильно, но вас ситуация 
не вполне устраивает, вам хо-
чется большего. Потерпите не-
много, воздержитесь от круп-
ной покупки. Тщательно про-
верьте документацию, не про-
пустите ошибку, которая мо-
жет неблагоприятно сказаться 
на ваших делах. 

Козерог
Финансовое положе-

ние не должно вызывать у вас 
особого беспокойства. В чет-
верг лучше не предпринимать 
ничего серьезного, но будьте 
внимательны при заполнении 
деловых бумаг. 

Водолей
Финансовое благопо-

лучие приятно само по себе, 
а с помощью денег вы можете 
разрешить некоторые давние 
проблемы. В четверг окажут-
ся удачны крупные покупки и 
приобретения.

Рыбы
На этой неделе воз-

можно успешное решение жи-
лищного вопроса. Будут удач-
ны покупки и крупные приоб-
ретения во все дни, за исклю-
чением пятницы. Берегите 
свой кошелек от посторонних 
глаз и рук, не носите с собой 
крупных наличных сумм.

/По материалам портала 
Ignio.com/
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