
ММВБ  
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НЕФТЬ  
63,54 USD

EUR  
70,5289 РУБ

Новый год: какие подарки купить и где праздновать ⇢ 18–19

Андрей Елинсон рассказал ДГ, где живет 
элита и кому нужно казино. ⇢ 12–13

«Ростелеком» на Кубани проло-
жит 6 тыс. км проводов. ⇢ 9

USD  
56,8919 РУБ

ИНТЕРВЬЮ

«Базовый 
Элемент» 
генерирует 
события
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Паутина волокна 
оплетет станицы
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Клиника планирует открыть в 
2015 г. 9–12 центров. ⇢ 6

МЕДИЦИНА
«Три–З» обещает 
прозрение

Срок сдачи IV квартал 2016 года.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
ЦЕНА 1 кв.м от 30 тыс. руб.

Фэшн–ретейлеры терпят 
убытки из–за резкого 
снижения спроса на 

одежду и обувь, которое 
усугубляется ослаблением 
рубля. В итоге присутствие 

на краснодарском рынке 
сокращают как локальные 

игроки, так и сети мирового 
масштаба. ⇢ 4–5



2 МНЕНИЯ

Как рассказал ДГ Алек-
сандр Шкитенков, замру-
ководителя проекта «Куб–
А» ООО «Дирекция СОТ», 
в конце ноября 2014 г. 
компания получила раз-
решение на застройку 
14 тыс. м2. На участке пла-
нируются семь трехэтаж-
ных многоквартирных до-
мов в формате «доступное 
жилье» и два одноэтаж-
ных офисных здания. 
«Строители уже вышли 
на площадку: расчисти-
ли участок и начали рыть 
яму под фундамент, пла-
нируем сдать дома к ав-
густу 2015 г.», — уточнил 
Александр Шкитенков.
По его словам, строитель-
ство этого объема жилья 
планируется на средства 

компании и соинвесторов 
(имена не раскрывают).
Ранее ООО «Дирекция 
СОТ» сообщало, что нач-
нет возводить жилье ле-
том 2014 г., однако вместо 
этого продало несколько 
участков небольшим за-
стройщикам, которые на-

чали строить здесь свои 
дома.
ООО «Дирекция СОТ» за-
ключило на инвестфоруме 
«Сочи–2013» соглашение с 
администрацией Красно-
дара о строительстве ми-
ни–полиса на 137 тыс. че-
ловек, в собственности у 
учредителя компании 758 
га земли. ООО «Дирекция 
СОТ» намерено построить 
здесь более 4 млн м2 жи-
лья, для примера, в 2014 г. 
в Краснодаре планируется 
сдать 1,4 млн м2. 
Согласно данным «СПАРК–
Интерфакс», ООО «Дирек-
ция СОТ» создано в Крас-
нодаре в 2002 г. и принад-
лежит трем частным ли-
цам. Основной владелец — 
Борис Хакуй (80%).  

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Пока бизнесмены рассуждают о не-
гативном влиянии новогодних 
каникул на ВВП страны, Красно-
дарский край готовится принять 
несколько сотен тысяч туристов 
в декабре–январе. ВРП региона 

точно не пострадает: туроператоры фиксируют 25–
30% прироста трафика относительно 2013 г. На пер-
вую новогоднюю неделю номера в крупных гости-
ницах на побережье раскуплены. 

В новостях радуются: наконец российский ту-
рист оставит деньги в стране, а не поедет тратить 
накопления в Чехию или Таиланд. Ведь из–за па-
дения рубля авиабилеты стали жутко дорогие и 
выгода очевидна.

Аналитики говорят, что кубанские курорты и 
правда становятся все привлекательнее — в том 
числе по цене. Так, недавно Сочи вошел в топ-3 са-
мых доступных горнолыжных курортов Европы по 
версии TripAdvisor: недельный отдых для семьи из 
четырех человек обойдется в 2,2 тыс.фунтов стер-
лингов — это считается недорого.

В горах и на побережье с учетом гостевых домов 
средняя цифра и правда такая. Более того — в Со-
чинском районе полно предложений до 50 тыс. ру-
блей при тех же вводных.

Но тут радость сменяется осознанием. Давайте 
добавим для россиян — даже не для интуристов — 
стоимость авиа– и ж/д билетов, расходы на пита-
ние, ски–пассы, если это горнолыжка (а они на «Ро-
зе Хутор» к каникулам подорожали на 43% до 2650 
рублей), а также мелочи вроде шоколадок и развле-
чений для детей. 

Берем средний расчет на четверых человек в не-
делю и получаем примерно плюс 100 тыс. рублей. 

Полученная сумма отправляет нашу среднеста-
тистическую семью на многие зарубежные курор-
ты с «олл инклюзивом», отменным сервисом мно-
голетней продуманной курортной политики. 

Сейчас пресловутая Анталия в среднем на 15% 
дешевле кубанских курортов с учетом перелета. 
Аналогичные просчеты можно сделать по Болга-
рии, Сьерра–Леоне и т. д.

Турагенты говорят: на Кубани никто не ломил 
в этом году цены, наоборот, все дали скидки. Ру-
ководство «Розы Хутор» оправдывается: увеличи-
ли стоимость, потому что поток отдыхающих боль-
шой. И это кажется логичным. 

Только вам любой турок или чех скажет: тур-
поток и должен быть большой. Это не экстренный 
случай, из–за которого надо поднимать цены на 
благо людей или гордиться 20%–ными скидками. 
Для хорошего курорта это норма. 

И если бы Сочи дал действительно низкие це-
ны и сервис — не было бы нужды оправдываться. 
Все бы просто работали на 80–100–процентной кру-
глогодичной загрузке, и не приходило бы в голову 
объяснять, как и чем приходится сдерживать по-
ток людей. Так что, может, в следующем году уже и 
сдерживать будет особенно некого.

Курорты:  
как в последний раз 

КОММЕНТАРИЙ
В течение 4 лет нало-

ги повышаться не будут.
Это будет однозначно,
железно: повышаться
налоги не будут.

АНТОН СИЛУАНОВ,  
министр финансов РФ
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Мини–полис 
«Куб–А»: начало
ООО «Дирекция СОТ», обещавшее построить в поселке Пригородном мини–полис «Куб–А»  
на 137 тыс. человек, получило разрешение на строительство семи многоквартирников и двух 
офисных зданий.

читайте на В Краснодарском крае внедрен Региональный инвестиционный стандарт

⇢ «Дирекция СОТ» пока не сообщает стоимость 
квартир в мини–полисе, но известно, что компания 
строит в формате «доступное жилье». ФОТО �ДГ�

Что построят 
в Краснодаре  
в 2014 г.
⇢ 1,3 млн м2 — жилье эко-
номкласса.
⇢ 280 тыс. м2 — жилье биз-
нес–класса.

/По данным краснодарских риелторов/

30 тыс. рублей
— средняя цена за м2 квартиры в доме супер-
экономкласса в Краснодаре на стадии строи-
тельства. 

/По данным центра продаж квартир «Партнер»/.

РУСЛАН ПОПОВ,  
замглавы НП «Кубанская 

палата недвижимости»

У проекта есть серь-
езные конкуренты, ря-
дом, в Новознаменском, 
готовится стройка мало-
этажного доступного жи-
лья на земле, выделен-
ной фондом РЖС. В Ели-
заветинскую застройщи-
ки тоже пришли через 
фонд РЖС.  Не исключаю, 
что в дальнейшем проект 
«Дирекции СОТ» ужмется 
в размерах.

РУСЛАН ЮРКОВ,  
центр продаж квартир 

«Партнер» (ООО)

Краснод арс кий 
рынок жилья бли-
зится к профициту, но 
спрос на квартиры эко-
номкласса сохранится 
в ближайшие 5 лет, не-
спроста государство раз-
рабатывает программы 
по строительству недо-
рогого жилья, спрос на 
такие квартиры не удов-
летворен, надо воспол-
нять. При этом треть 
квартир в формате «до-
ступное жилье» покупа-
ется в инвестиционных 
целях (для дальнейшей 
перепродажи или для 
сдачи в аренду).

АННА ФИЛАТОВА 
yug@dp.ru
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 НОВОСТИ 3
Один хозяин для вин 
«Абрау–Дюрсо» 

Власти Краснодарского края объяви-
ли о начале процесса приватизации 
государственного унитарного предпри-
ятия (ГУП) «Абрау–Дюрсо», сообщает 
пресс–служба департамента имущест-
венных отношений региона. ГУП будет 
преобразовано в ООО «Абрау–Дюрсо» 
с долей единственного учредителя — 
Краснодарского края — в размере 100%. 
Уставный капитал вновь образованного 
ООО не изменится и составит чуть более 

537 млн рублей. Компания владеет  640 
га виноградников В 2014 г. в «Абрау–
Дюрсо» собрали 1,5 тыс. т винограда (в 
2013 г. урожай достиг 3 тыс. т).  /РБК/

«Макдоналдс» продолжает 
спорить с судом

Компания «Макдоналдс» оспорила 
шесть из 12 решений арбитражного 
суда Краснодарского края о штрафах за 
нарушения техрегламентов в ресторанах 
сети быстрого питания на Кубани. Одну 
из жалоб апелляция оставила без удов-

летворения. Кубанский арбитраж в октя-
бре и ноябре по искам Роспотребнад-
зора выписал компании 12 штрафов на 
общую сумму 1,8 млн рублей, признав 
ее во всех случаях виновной по статье 
КоАП «нарушение изготовителем, испол-
нителем, продавцом требований техрег- 
ламентов».  /РИА «Новости»/

«Билайн» ищет 
арендодателей

Жители Краснодарского края и Адыгеи 
могут предложить мобильному опера-

тору «Билайн» места для размещения 
базовых станций и стать арендодате-
лями компании, сообщил технический 
директор Краснодарского филиала ОАО 
«Вымпелком» Юрий Руденко. Он пояс-
нил, что сейчас «основной болевой точ-
кой сети в части обеспечения сервиса 
остаются многоэтажные жилые масси-
вы», где нет возможности разместить 
станцию внутри застройки. При этом 
объекты, расположенные на границе 
этих территорий, не обеспечивают долж-
ной глубины проникновения связи.  
 /Юга.ру/

С середины нулевых 
«Санги Стиль» наращи-
вал выручку сверхтемпа-
ми — особенно в кризис 
2008 г. Какой рост на сле-
дующий год? 

— В 2015 г. наша выруч-
ка должна составить по-
рядка 15 млрд рублей.  Все-
го за год мы планируем от-
крыть 200–250 магазинов. 
Примерно 500–600 млн ру-
блей планируем вложить в 
продвижение  собственных 
марок. Также инвестиру-
ем в снижение цен. Конеч-
но, они все равно вырастут 
по ряду позиций — многие 
товары закупаются за валю-
ту, но мы не станем увели-
чивать свою наценку.

В условиях инфляции 
вам придется сдержи-
вать цены — как приба-
вите 25%?

— Мы хотим добиться 
увеличения трафика по-
купателей за счет разных 
методов привлечения, без 

повышения своей мар-
жи. На полках будут, пре-
жде всего, бренды, спро-
совые марки и собствен-
ные марки, которые уже 
зарекомендовали се-
бя.  Кроме того, на при-
лавках уже появляются 
нетипичные для «Санги 
Стиля» позиции — посуда, 
к примеру. Мы постоян-
но расширяем формат. Ак-
тивно развиваем акцион-
ные продажи — это когда 
можно получить 1+1: мою-
щее средство и полотенце, 
скажем.

Вы работаете с низкой 
маржой?

— При относитель-
но низкой маржинально-
сти мы берем объемом. А 
люди хорошо реагируют 
— получают хорошие ве-
щи за приемлемую цену. 
Это ключевой момент: мы 
принципиально не прода-
ем плохой, очевидно деше-
вый товар.

 Вы планируете выйти 
за рамки акций, даже за 
рамки формата: к при-
меру, ввести сковородки 
или полотенца на посто-
янной основе?

— Чтобы вводить новые 
позиции на постоянной ос-
нове надо сформировать 
очень стабильный спрос.  
Сейчас очень хорошо по-
купают сковородки, но еще 
предстоит понять: это по-
стоянный или дополни-
тельный товар? Не все мы 
готовы производить. Впро-
чем, с колготками выш-
ло так, что мы в итоге за-
ключили контракты с за-
водами в Сербии и Италии 
и теперь выпускаем свои 
марки. 

 Основной драйвер роста 
— именно собственные 
торговые марки?

— У нас много своих ма-
рок, мы пришли к тому, 
что нужно выдавать каче-
ство определенного уров-

ня — но в своей ценовой 
категории — то есть сред-
ней или «эконом». А это-
го можно добиться толь-
ко без переплаты за бренд 
— хотя, разумеется, наш 
прилавок  представляет и 
транснационалов.

Многие наши товары 
уже генерируют спрос — 
люди привыкли к нашим  
собственным маркам.  К 
примеру, подгузники, ко-
торые мы производим,  в 
Европе продаются  в «верх-
нем» ценовом сегменте, а 
мы его ставим в средний 
или дешевый — за счет 
своей маржи. Люди чет-
ко чувствуют это, отсюда 
большое количество вто-
ричных покупок.

Но основной драйвер все 
же — персонал. В 2013  г. 
мы пришли к тому, что 
мощный импульс компа-
нии могут придать толь-
ко люди. 

 АННА ФИЛАТОВА

«Санги Стиль» обещает рост

О компании
⇢ Краснодарская ГК «Русский Стиль–97» и «Санги Стиль» спе-
циализируется на продаже бытовой химии, товаров для дома, 
парфюмерии и косметике. ООО «Русский Стиль–97» — дистри-
бьюторская компания, «Санги Стиль» — федеральная сеть 
формата дрогери (магазины у дома, непродовольственные 
товары повседневного спроса). В 2014 г. имеет более 920 мага-
зинов. Представлена в 4 федеральных округах и 18 регионах.

В 2015 г. краснодарская сеть мага-
зинов ООО «Санги Стиль» пла-
нирует нарастить выручку на 
25%. Компания намерена ра-

сти даже в кризис — но не за счет уве-
личения цен, а повышения производи-
тельности труда, рассказал ДГ Дмитрий 
Щербаков, руководитель сети. 

⇢ Увеличить зарплату 
сотрудникам дешевле, 
чем управлять текучкой 
кадров, говорит Дмитрий 
Щербаков. ФОТО �ДГ�
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читайте на Три четверти краснодарцев довольны благоустройством города

Корпоративным 
клиентам 
улучшили 3G
ОАО «МТС» с начала года 
в Краснодарском крае и 
Ростовской области уста-
новило 56 мини–базовых 
станций (фемтосот), улуч-
шив покрытие 3G–сети 
на территории государст-
венных и промышленных 
объектов, торговых и тур-
комплексов корпоратив-
ных клиентов, сообщает 
пресс–служба оператора. 
В крае фемтосоты уста-
новлены на территории 
ОАО «Кубаньэнергосбыт», 
ЗАО «Таманьнефтегаз», 
ООО «Макс–Моторс», 
дополнительным покры-
тием обеспечены ЗАО 
«Новороссийский мор-
ской торговый порт», 
ТРЦ «Красная площадь» 
в Краснодаре и здание 
Formula–1 в Сочи.  
 /dg–yug.ru/ 

Обманутых 
дольщиков 
поддержат 
На решение проблем 
обманутых дольщиков 
из бюджета Краснодара 
выделят 266 млн рублей.
Такое решение принято 
на заседании городской 
Думы. Доходная часть 
городской казны увели-
чена за счет субсидий из 
краевого бюджета. Эти 
средства — целевые и 
пойдут на обеспечение 
инженерной инфраструк-
турой домов обманутых 
дольщиков, сообщили  в 
пресс–службе город-
ской администрации. 
Дома расположены на ул. 
Дмитриевская Дамба, ул. 
им. Карякина, Мачуги, 
Бабушкина, Вавилова, ул. 
Пашковской. /dg–yug.ru/

Маршрутки 
заменят 
на автобусы 
Для приобретения 170 
автобусов средней вме-
стимости из федерального 
бюджета по подпрограм-
ме «Автомобильная про-
мышленность» Краснодару 
выделен 221 млн рублей, 
26 млн добавят из город-
ского бюджета и около 280 
млн потратят на обновле-
ние парка перевозчики, 
сообщает пресс–служба 
городской администрации. 
Новые автобусы появят-
ся на дорогах в будущем 
году, заменяя маршрут-
ки. Они будут работать на 
газомоторном топливе и 
в обязательном порядке 
должны иметь кондицио-
неры.  /dg–yug.ru/

Вина 
«Лефкадии» 
оценил Гонконг
Продукция винодель-
ческого хозяйства 
«Лефкадия»  завоевала 
призовые места на кон-
курсе Decanter Asia Wine 

Awards, который прошел в 
Гонконге, сообщает пресс–
служба производителя. 
«Лефкадия» представи-
ла к участию «Шардоне» 
из линейки «Лефкадия», 
а также белое сухое и 
красное сухое из эксклю-
зивной линейки «Лефка-
дия Резерв». «Шардо-
не «Лефкадия» 2013 г. 
было отмечено медалью 
Commended (одобрен-
ный, рекомендованный), 
красное сухое «Лефкадия 
Резерв» 2010 г. получи-
ло бронзовую медаль, 
белое сухое «Лефкадия 
Резерв» 2012 г. — медаль 
Commended. /dg–yug.ru/ 

Мама вложит 
деньги 
в «Лукоморье»
Лилия Заикина с проек-
том по созданию семейно-
го клуба для малышей и 
их мам «Лукоморье» стала 
победительницей проек-
та «Мама–предпринима-
тель». Полученный грант в 
200 тыс. рублей позволит 
ей покрыть часть затрат 
на открытие клуба и реги-
страцию документов, 
часть стартового капи-
тала у Лилии Заикиной 
уже есть. В рамках про-
екта, инициированного 
компанией Amway при 
поддержке Минэкономи-
ки и ТПП, 30 жительниц 
Краснодара и края прош-
ли в КубГУ бесплатное 
обучение по программе 
«Основы индивидуального 
предпринимательства».   
  /dg–yug.ru/

Сквер 
у Музтеатра 
в поисках имени
Жителям Краснодара 
предложили при помощи 
народного голосования 
выбрать название для 
сквера в районе Музтеа-
тра. Голосование прово-
дится на официальном 
портале администрации 
города. «Для окончатель-
ного решения открыт 
опрос, итоги подведем в 
январе», — cообщил мэр 
города Владимир Евланов. 
Среди вариантов — назва-
ния: «Музыкальный», 
сквер «Мелодия», сквер 
им. Григоровича, сквер 
им. Гараняна, «Антракт». 
  /dg–yug.ru/

Парки, аллеи 
и школы для 
«Молодежного»

В микрорайоне «Моло-
дежном» Прикубанского 
округа Краснодара пла-
нируется создать парко-
вую территорию около 
4,5 га, аллеи вдоль дорог, 
построить две школы и 
детский сад, сообщает 
пресс–служба админист-
рации города. ЖК «Моло-
дежный» занимает терри-
торию в 35,8 га, рассчитан 
на проживание почти 
8 тыс. человек. /dg–yug.ru/
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Модный 
приговор
В 2015 г. количество магазинов 
одежды в Краснодаре может 
уменьшиться на 10–20%. 
По прогнозам экспертов, 
оставшиеся игроки сократят 
количество точек до 
минимума, а закупки товара 
— до 50%.

Кризис, колебания валют удари-
ли почти по всем торговцам оде-
ждой, даже премиальным, гово-
рят участники отрасли.

«На рынке существенный спад. Ни 
доллар, ни евро не исключаются из це-
почки, даже если одежду отшивают и 
напрямую поставляют из Китая. Там 
тоже идет долларовый расчет. А вла-
дельцы брендов — в Германии, Ита-
лии и других странах Запада. В итоге 
закупочные цены выросли пропорцио-
нально валютам на 30–40%», — описы-
вает ситуацию Аркадий Васягин, гене-
ральный директор ООО «Модная ком-
пания». В бутике «Мюнхен» добавляют, 
что и в краснодарских ТРЦ идет долла-
ровый расчет по договорам аренды, так 
что страдают все. Но владельцы цент-
ров не спешат переходить в рублевую 
зону.

Одиночкам конец
Аркадий Васягин предполагает, что в 

2015 г. закроются 10–20% краснодарских 
магазинов одежды. По данным порта-
ла yell.ru, всего в городе их более полу-
тора тысяч. В группе риска, прежде все-
го, франчайзи зарубежных масс–маркет 
сетей и представители средней цено-
вой категории. По словам совладельца 

магазина–ателье Sartor 
Николая Попова, сетеви-
ки в Краснодаре будут со-
кращать количество то-
чек, а многие несетевые 
магазины просто прекра-
тят существование. Еще в 
«Мюнхене» считают, что 
первыми начнут уходить 
«одиночки», которые при-
шли на рынок 1–3 года 
назад. 

Бренды сворачиваются
В краевой столице, как 

и по всей стране, уже за-
крылись точки NewLook, 
ушла финская Seppala 
компании Stockman. К 
слову, в качестве основ-
ной причины ухода фин-
ны назвали ослабление 
рубля. Закрылся Esprit — 
в сентябре о прекраще-
нии всех магазинов мар-
ки в стране объявил дер-
жатель франшизы ЗАО 
«Маратекс» — опять же, 
из–за валютных колеба-
ний. 

Ожидается закрытие ма-
газинов недавно объявив-
шего о банкротстве Mexx. 
По разным данным, в тор-
говых центрах в Краснода-
ре уже закрыли часть то-
чек Calvin Klein, Lacoste, 
Sand и др.

«Пр од а вц ы оде ж д ы 
массово покидают ТРЦ 
Краснодара. Вместо трех 
мага зинов оставляют 
один в самом выгодном 
месте. Я полагаю, сейчас 
арендаторам проще всего 
в центрах «Красная пло-

щадь» и «МЕГА–Адыгея 
Кубань», — считает Арка-
дий Васягин. 

Закупка убивает
Кроме того, добавляет 

Аркадий Васягин, торгов-
цы сужают линейки: что-
бы покрыть удорожание 
валют на 30–40%, надо со-
поставимо больше натор-
говать в рублях — а это 
сейчас невозможно. По-
тому магазины умень-
шают закупки, некото-
рые — в 2 раза. Руководи-
тель сети магазинов «Рус-
ский лен» (ООО «Лино ру») 
Елена Зелинская отмети-
ла, что при росте закупоч-
ных цен держать низкий 
прайс удается немногим. 
«Мы пока не повышали, 
но со следующей партии 
будем вынуждены сде-
лать это. Торговцам при-
ходится сейчас находить 
баланс: резкое удорожа-

Кстати
⇢ По данным Discovery 
Research Group, 85% про-
даваемой в России одежды 
ввозится из–за рубежа, и 
это без учета серого рынка.

АРКАДИЙ ПЕКАРЕВСКИЙ,  
бывший совладелец SELА

Чтобы выстроить в России 
легкую промышленность, потребу-
ются годы, даже десятилетия, и су-
масшедшие инвестиции. В России 
нет необходимой инфраструкту-
ры, и появиться она может только 
при поддержке государства. Част-
ные инвесторы просто не пойдут на 
такие шаги — кредиты дорогие, а 
ждать возврата инвестиций придет-
ся слишком долго. В текущей ситу-
ации можно ожидать усиления по-
ставок одежды со стороны Белорус-
сии и Узбекистана. Российские же 
одежные сети сейчас выступают в 
роли страдальца, жертвуя своей до-
ходностью ради того, чтобы удер-
жать долю на высококонкурентном 
рынке и продержаться, пока рынок 
не стабилизируется.
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ОАО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» ОАО «Краснодаргоргаз» о взыскании  

110,4 млн рублей

ООО «Сыктывкарская  
птицефабрика»

ООО «Агрохолдинг Совет-
ский»

о взыскании  
30,5 млн рублей

ООО «Рустехстрой–Юг» ГБУ КК «ДЭСС» о взыскании  
28,2 млн рублей

ОАО «Краснодарский завод  
металлоконструкций» ПА «Завод имени Седина» о взыскании  

18,4 млн рублей

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

о взыскании 
18,0 млн рублей

ОАО «Агрообъединение «Кубань» ОАО «Орловское» о взыскании  
10,2 млн рублей

ООО «Росстрой- Инжиниринг» ЗАО «НИПИ ИнжГео» о взыскании  
7,9 млн рублйе

ОАО «Кубаньэнерго» ЗАО «Санаторий «Кавказ-
ская Ривьера»

о взыскании  
7,5 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

«Долевиков» 
посчитали 
в деньгах
Денежный объем долево-
го строительства Красно-
дарского края составил 
более 130 млрд рублей. 
Об этом сообщает краевое 
управление по надзору 
в области долевого стро-
ительства. «В легальной 
«долевке» у нас строится 
порядка 9,5 млн м2. Если 
взять в квартирах, это 
порядка 147 тыс. квар-
тир», — отметила Ольга 
Корниенко, начальник 
управления. За 9 месяцев 
2014 г. в долевое строи-
тельство на Кубани было 
вложено 47 млрд рублей. 
 /Юга.ру/

Открытие 
бассейна 
отложили
В Краснодаре запуск пла-
вательного центра в рай-
оне стадиона «Кубань» 
переносится на 2015 г. 
Ранее cообщалось, что 
объект после проведения 
восстановительных работ 
сдадут до конца 2014 г. 
Новые сроки неизвестны. 
Строительство плаватель-
ного комплекса началось 
в марте 2012 г. В качестве 
подрядчика выступало 
ОАО «КДБ». Объект, стои-
мость которого составила 
250 млн рублей, должны 
были сдать в эксплуата-
цию в августе 2013 г.   
  /dg–yug.ru/

Геленджик 
вернулся 
на Олимп
В Краснодаре подвели 
итоги краевого конкурса 
лидеров туриндустрии 
«Курортный Олимп». 
Лучшим курортом Крас-
нодарского края назван 
Геленджик. Город выиг-
рывал конкурс с 2010 по 
2012 г. В 2013 г. он уступил 
пальму первенства Сочи. 
Геленджик в 2014 г. при-
нял рекордное количество 
отдыхающих — 3,8 млн 
человек (на 5,5% больше, 
чем годом ранее), сообща-
ет пресс–служба краевого 
Министерства курортов и 
туризма.  /dg–yug.ru/

Таможня 
построит центр 
для собак 
Краснодарская таможня 
планирует построить в 
Майкопе кинологический 
центр стоимостью 771 
млн рублей. Его должны 
сдать в 2018 г., говорится 
на портале госзакупок. 
На территории кинологи-
ческого центра располо-
жат административную 
зону, учебные корпуса, 
площадки с фрагментами 
самолетов, ж/д вагонов, 
корпуса для животных с 
площадками для выгула 
и ветеринарный пункт.  
Помещения займут 
17 тыс. м2. Тренировать 
там будут около 30 собак.   
 /dg–yug.ru/

БИЗНЕС–АФИША
18 декабря 
Мастер–класс 
 «Коммерческий трамплин, 
или Как создать площадку 
для быстрого старта про-
даж в январе?».  
Организатор:  
Тренинг–центр  
«Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилевская, 
179/1.

18 декабря 
Семинар «Новое  
в нормативно–правовом 
регулировании налого- 
обложения юридических и 
физических лиц». 
Организатор:  
Учебный центр  
«Ваш СоветникЪ». 
Адрес: ул. Красная, 154.

18 декабря 
Мастер–класс «Коммерче-
ский Фэн–Шуй и ленивые 
способы роста продаж, или 
Как работать меньше, а 
продавать больше?». 
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилевская, 
179/1.

19 декабря 
Мастер–класс «Личный 
бренд руководителя, или 
Микс политического пиа-
ра и маркетинга, способ-
ный «взорвать» ваши про-
дажи». 
Организатор: Тренинг–
центр «Ледокол». 
Адрес: ул. Рашпилевская, 
179/1.
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ние товара смерти подоб-
но», — говорит Елена Зе-
линская. Она добавила, 
что проседает не только 
розница, в 2014 г. закры-
лось много оптовиков. 

Не выигрывает никто
Аркадий Васягин про-

гнозирует, что в тече-
ние 2015 г. продолжит-
ся отток брендов из Рос-
сии. «Чтобы компенсиро-
вать ослабление рубля, 
они дол ж ны поднять 
цены, а значит, поте-
рять аудиторию, поэто-
му им проще отказаться 
от развития марки в Рос-
сии», — объясняет Де-
нис Богатырев, генди-

$58,69 млдр
— объем российского рынка одежды в 2014 г.

/По прогнозу Euromonitor/

АНДРЕЙ ЕГОРОВ, 
управляющий ТРК «СИТИ 

ЦЕНТР» и ТЦ «Карнавал» 

Пока ретейлеры по-
чувствовали спад по-
требительского спроса на 
уровне 15%, чтобы поста-
вить бизнес под угрозу, 
продажи должны снизить-
ся на 30–50%. Этого не слу-
чится в ближайший год, 
по моему мнению, если 
российское правительство 
не примет санкции, касаю-
щиеся запрета на ввоз оде-
жды из–за рубежа.

ректор «БНС–групп» (работает с мар-
ками Мехх, Calvin Klein и др.). По его 
мнению, компании, которые самосто-
ятельно работают в России, напри-
мер H&M, могут позволить себе более 
плавный рост цен. 

Хотя транснационалы покидают ры-
нок, не выигрывает никто, говорят 
эксперты. «Если уходят такие мон-
стры как Mexx, то можно ждать бан-
кротств компаний какого угодно мас-
штаба, — говорит представитель бу-
тика «Мюнхен». — Сейчас многие чув-
ствуют себя плохо, но пытаются вы-
живать, а потому отказываются от 
услуг дорогих дизайнеров, закупают 
дешевые ткани и неизбежно теряют 
покупателей и уходят. 

«Вишняки» получат дополнитель-
ных покупателей, убеждены в «Мюн-
хене». Впрочем, Аркадий Васягин го-
ворит, что возрождения «челноков» не 
будет. Они поздно открываются, рано 
прекращают работу, это уже «неакту-
альный формат», люди отвыкли.

Как отмечают в «Мюнхене», в 2015 
г. магазины могут ждать притока по-
купателей, которые раньше ездили за 
одеждой в Европу. «Но ситуацию это 
не спасет», — подчеркивают в бутике.

АННА ФИЛАТОВА
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Как рассказала ДГ Ольга Бонда-
ренко, гендиректор медицинско-
го объединения «Три–З», сейчас в 
России открыты три офтальмо-

логические хирургические клиники «Три–
З» — в Краснодаре, Ессентуках и Перми. «В 
2015 г. мы планируем расширять филиаль-
ную сеть вокруг каждой клиники: по 3–4 но-
вых филиала — диагностических центра в 
каждом регионе присутствия. Для откры-
тия мы выбираем города, где у людей есть 
потребность в офтальмологической помо-
щи, в помощи наших специалистов. Сало-
ны оптики будут сопровождать практиче-
ски все наши центры, чтобы наши пациен-
ты могли не только проверить свое зрение, 
но и при необходимости сразу подобрать 
очки или линзы», — уточнила она.

Ольга Бондаренко отметила, что бесплат-
ные автобусы привозят в центральные хи-
рургические клиники ежемесячно более 
10 пациентов из каждого филиала (сейчас 

Сити–менеджера 
выберет 
комиссия 
С 2015 г. на Кубани начнет 
действовать новая систе-
ма местного самоуправ-
ления. Согласно новой 
реформе глава местной 
администрации будет не 
избираться на выборах, 
а назначаться конкурс-
ной комиссией. Комиссия 
будет формироваться 
совместно с районными 
и городскими депутата-
ми на паритетной основе, 
председатель предста-
вительного органа будет 
осуществлять руководство 
работой Совета депутатов, 
сообщил губернатор Алек-
сандр Ткачев. Таким обра-
зом, место мэра в отдель-
ном взятом муниципали-
тете займет вольнонаем-
ный сити–менеджер.   
 /dg–yug.ru/

Завод 
биотоплива 
ждет инвестора 
Власти Каневского района 
ищут инвесторов для стро-
ительства завода биотопли-
ва. Инвестиции в создание 
производства — 1,7 млрд 
рублей. Проектом пред-
усмотрено строительство 
комплекса по производству 
биогаза из сырого жома, 
вырабатываемого сахар-
ными заводами. В качестве 
сырья будут также исполь-
зоваться отходы продукции 

растениеводства и живот-
новодства. Проектная мощ-
ность — 332 млн м3 биогаза 
в год, сообщает краевое 
Министерство стратегиче-
ского развития. /dg–yug.ru/

«Робур» 
и «Сильный» 
повезут грузы
Два новых грузовых мор-
ских маршрута соединят 
до конца декабря Крым и 
Краснодарский край, сооб-
щили в пресс–службе АНО 
«Единая транспортная 
дирекция». Паром «Робур» 
вместимостью до 60 авто-
мобилей будет совершать 
круговой рейс между пор-
том Темрюк и Керченским 
морским рыбным портом. 
Сухогруз «Сильный» станет 
перевозить грузы в контей-
нерах между Новороссий-
ском и Севастополем.   
 /dg–yug.ru/

В племенных 
вкладывают 
миллионы

В Краснодарском крае 
на испытания племенных 
лошадей ежегодно выделя-
ется 23,65 млн рублей. Cей-
час в регионе насчитывает-
ся 12,5 тыс. голов, из кото-
рых значительная часть 
приходится на долю малых 
форм хозяйствования, сооб-
щает пресс–служба краево-
го Минсельхоза. Около 2–х 
тыс. голов — это племен-
ные лошади.  /dg–yug.ru/

«Три-З» нарастит филиалы

работает 23 диагностических цент-
ра), а это — более 2,3 тыс. человек за 
год. Таким образом, новые 10 фили-
алов могут принести дополнитель-
ный поток в 1,2 тыс человек. «Мы 
инвестируем в развитие более 60% 
прибыли компании», — добавила 
она. Однако размер прибыли и обо-

рота компании в год Ольга Бонда-
ренко не раскрывает.

Гендиректор отмечает, что для 
рынка медицинских услуг начина-
ется сложное время: растут все ста-
тьи расходов, увеличивается себе-
стоимость операций на импортных 
лазерных системах. «В условиях та-

ООО «Три–З» (офтальмологическая клиника) обещает 
открыть 9–12 диагностических центров с салонами оптики 
в трех регионах РФ в 2015 г. Это поможет увеличить число 
потенциальных пациентов хирургических клиник на 50%.

Коротко
⇢ Медицинский центр «Три–З» это: сеть 
офтальмологических клиник, клиника семей-
ного здоровья «Сити–Клиник», диагности-
ческий центр «Клиника 123», лаборатории 
CityLab, детская медицинская лаборатория 
BabyLab, аллергоцентр, клиника лечения бес-
плодия OXY–Center.

⇢ Ольга Бондаренко: «Для рынка медицинских услуг начинается 
сложное время, растут все статьи расходов, увеличивается себе-
стоимость операций на импортных лазерных системах». ФОТО �ДГ�
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«Три-З» нарастит филиалы Скрытных 
чиновников 
стало больше
В 2014 г. чиновники 
на Кубани стали чаще 
пытаться скрыть инфор-
мацию о своем имуществе 
и доходах. Если в 2013 г. 
прокуратура привлекла к 
дисциплинарной ответст-
венности 460 чиновников, 
то в этом году наказание 
за скрытность понесли 
695 человек, сообщает 
пресс–служба ведомства. 
При этом в 2014 г. сумма 
скрытых доходов сократи-
лась: если в 2013 г. чинов-
ники не сообщили о 51,9 
млн рублей, то в 2014 г. — 
уже о 8 млн рублей.  
 /dg–yug.ru/

«Агрокомплекс» 
присмотрел 
элеватор
Компания «Агроком-
плекс», связанная с семьей 
губернатора края Ткачева, 
направила акционерам 
ОАО «Староминский эле-
ватор» обязательное пред-
ложение о выкупе акций. 
«Агрокомплекс» рассчи-
тывает выкупить 80,1% 
долю акций эмитента, 
цена предложения состав-
ляет 9,561 тыс. рублей за 
акцию. Срок принятия 
оферты — по 15 февраля 
2015 г. /Интерфакс/

Как рассказал ДГ гендирек-
тор компании Виктор Не-
менко, торговая площадь 
магазина — 800 м2, там 
продаются практически 
все оптовые позиции «Вик-
тор Трейд» и охлажденная 
продукция местных ферме-
ров. Всего более 100 наиме-
нований рыбы, более 100 — 
мяса. Действует цех кули-
нарии, где изготавливают 
фарши, котлеты и другое.

Мясо «с изюмом»
Чтобы конкурировать с 
гипермаркетами, Виктор 
Неменко решил создать 
«концепцию с изюмин-
кой». В магазине есть соб-
ственная экологически 
чистая коптильня емко-
стью 500 кг и отдел ха-
ляльной (допустимой к 
употреблению мусульма-

нами) продукции. Объем 
инвестиций в проект Вик-
тор Неменко не уточнил, 
но отметил, что все созда-
но с нуля на собственные 
средства: возведено двух-
этажное здание с расче-
том на открытие заведе-
ния общепита в дальней-
шем. Известно, что второй 
этаж в 1200 м2 займет ре-
сторан, который откроется 
во второй половине 2015 г. 

Свои быки
«Я в сфере мясного бизне-
са около 15 лет, именно в 
сегменте замороженных 
продуктов. Сначала, есте-
ственно, снимал малень-
кий холодильник в Крас-
нодаре, потом перешел 
на ул. Уральскую, а затем 
уже стал работать на тер-
ритории Адыгеи: я прио-

брел землю напротив ТРК 
«МЕГА–Адыгея Кубань», 
около 1 га,  сначала по-
строил собственный холо-
дильный склад площадью 
2  тыс. м2. Вложил  собст-
венные средства», — рас-
сказал Виктор Неменко. С 
подачи властей Адыгеи он 
планирует в перспективе 
выращивать КРС. 

АННА ФИЛАТОВА

Холод, мясо и халяль

О компании
⇢ ООО «Виктор Трейд» 
основано в 2002 г. Профиль 
— оптовые поставки замо-
роженной продукции (мясо, 
птица, грибы, ягоды и т.д.). 
География: ЮФО, СКФО. 
Выручка в 2013 г. — почти 
500 млн рублей, по данным 
СПАРК.

Кстати
⇢ В списке продуктов, рекомендованных Министерством здра-
воохранения РФ, сообщается, что ежегодно житель России дол-
жен потреблять 75 кг мяса, из которых: 14 кг свинины, 1 кг 
баранины, 25 кг говядины и 30 кг птицы. 

⇢ В Адыгее комфортно вести бизнес, власти республи-
ки лояльны к предпринимателям, с ними можно обсу-
ждать все напрямую, говорит Виктор Неменко. ФОТО: �ДГ�

читайте на Счетная палата: инфляция в РФ по итогам 2014 г. достигнет 9,6–9,8%

Кубанский оптовик ООО «Виктор Трейд» (замо-
роженные продукты) открыл крупный мясной 
магазин напротив ТРК «МЕГА–Адыгея Кубань». 
В 2015 г. там появится ресторан, а в дальней-
шем компания планирует создать ферму для 
выращивания КРС и собственную бойню.

МАРИНА ВТОРЫГИНА, 
директор центра медицинского 

туризма «Кадуцей»

Сейчас рынок ме-
дицинских услуг пре-
бывает в периоде, когда 
нет сильного спада, но 
нет и роста. Число наших 
клиентов не поменялось, 
мы отправляем людей на 
диагностику и лечение 
различных заболеваний в 
клиники Германии, в том 
числе и в офтальмологи-
ческие центры. На меди-
цинских услугах наши 
клиенты не экономят, но 
если раньше они выбира-
ли проживание в пятиз-
вездочном отеле, то те-
перь едут в четырехзве-
здочные гостиницы. 

кой неопределенности и лю-
ди становятся более избира-
тельны, осторожны, плани-
руя бюджет, выбирая только 
товары первой необходимо-
сти. Мы ставим перед собой 
задачу не повышать цены в 
ближайшие 2 месяца», — от-
метила Ольга Бондаренко.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Время: 18:00-22:00
Место: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 495, коктейль-бар «Ёж»

 Участие: � (861) 210 1484 � event_buro@dp.ru

18 декабря 2014 г.
г. Краснодар

Новогодняя
коктейльнаявечеринка

В программе:
Дегустация новогодних коктейлей
Мастер-классы по их приготовлению и бармен-шоу
от коктейль-бара «Ёж»
Праздничная музыка
Игры и конкурсы
Новогоднее настроение, сюрпризы и подарки

В программе:
Дегустация новогодних коктейлей
Мастер-классы по их приготовлению и бармен-шоу
от коктейль-бара «Ёж»
Праздничная музыка
Игры и конкурсы
Новогоднее настроение, сюрпризы и подарки

Организатор Клуба Ресторанный партнер Официальные партнерыАлкогольный партнер
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С уществует множество  депозит-
ных  программ для малого биз-
неса, но  владельцы компаний, 

как правило,  готовы разместить  свои 
деньги только в том банке, где соблю-
дается гармоничный баланс между на-
дежностью и прибыльностью. Особый 
интерес предпринимателей вызывают 
специальные предложения банков, со-
стоящие во многих случаях из целого 
ряда привлекательных опций. Именно 
такую акцию в канун зимних праздни-
ков проводит  один из крупнейших рос-
сийских банков — Сбербанк, предлага-
ющий депозит «Новогодний». 

В каких  случаях размещение сво-
бодных средств в депозите становит-
ся наиболее актуальным для владель-
цев бизнеса?  Вариантов ответов много, 
и каждый из них связан с особенностя-
ми того или иного бизнеса.  И все же 
есть наиболее типичные ситуации, ког-
да  деньги целесообразней размещать в 
депозит со стабильным доходом. На-
пример, когда весь товар распродан, за-
купка следующей  партии планируется 
только через несколько месяцев, а вы-
ручка никак не работает. И, наверное, 
самый распространенный мотив — на-

личие  свободных денег, 
которые потребуются не 
скоро.  

Деньги в депозит
Сбербанк  в преддверии 

долгих зимних праздни-
ков  предлагает юриди-
ческим лицам и индиви-
дуальным предприни-
мателям открыть депо-
зит «Новогодний». Пре-
имущества депозита 
«Новогодний»: повышен-
ная процентная ставка1; 
возможность бесплатно-
го открытия расчетно-
го счета в рублях, долла-
рах США или евро вместе 
с бесплатным подклю-
чением к интернет-бан-
ку «Сбербанк Бизнес Он-
лайн»2 в течение 10 ра-
бочих дней с момента 
размещения денежных 
средств в депозит. Мини-
мальная сумма депозита 
составляет 500 тысяч ру-
блей (или 20 тысяч дол-

ларов США, 15 тысяч ев-
ро), а срок варьируется от 
31 до 366 дней3.  В части 
расчетно-кассового об-
служивания оптималь-
ные условия поможет по-
добрать клиентский ме-
неджер Сбербанка, в за-
висимости от индиви-
дуальных особенностей 
бизнеса каждого клиента.

На короткой дистанции
«Сбербанк Бизнес Он-

лайн» — это система дис-
танционного управления 
счетом, которая позволя-
ет корпоративным кли-
ентам совершать широ-
кий спектр банковских 
операций через интер-
нет. Для работы в систе-
ме не нужно устанавли-
вать специальное про-
граммное обеспечение 
и покупать дополни-
тельные средства защи-
ты, достаточно подклю-
чить услугу в своем от-

делении Банка и иметь 
компьютер с доступом в 
интернет. Также управ-
лять своим счетом мож-
но со своего мобильного 
телефона, находясь в лю-
бом месте с помощью од-
ноименного мобильного 
приложения.

С помощью системы 
«Сбербанк Бизнес Он-
лайн» клиенты могут 
не только дистанционно 
управлять своим расчет-
ным счетом, но и исполь-
зовать для размещения 
свободных денежных 
средства в такие срочные 
банковские инструмен-
ты, как депозиты, несни-
жаемые остатки на рас-
четных счетах, не посе-
щая отделение банка, на-
правив Заявление о при-
соединении к Условиям 
размещения денежных 
средств и Условиям соот-
ветствующих банковских 
продуктов.

Банковский депозит – это, пожалуй, один из самых надёжных и доступных инструментов 
размещения временно свободных финансовых средств юридических лиц и  предпринимателей. 

1 По сравнению с процентной ставкой по депозиту «Классический» ОАО «Сбербанк России». Ставка по депозиту «Новогодний» равна ставке по депозиту 
«Классический» на соответствующий срок и сумму размещения, умноженной на 1,1. Процентные ставки по депозитам «Новогодний» и «Классический» уста-
навливаются Банком на ежедневной основе и размещаются на сайте www.sberbank.ru.
2 Плата за обслуживание расчетного счета и ежемесячная плата за использование системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» взимается по действующим тари-
фам Банка.
3 Максимальная сумма для размещения в рамках депозита «Новогодний» – 100 млн. рублей, 10 млн. долларов США, 10 млн. евро. Доступные сроки разме-
щения депозита - 31 день, 61 день, 92 дня, 122 дня, 153 дня, 183 дня, 274 дня, 366 дней. Пополнение/частичное или полное снятие суммы депозита не пред-
усмотрено. Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, до дня окончания срока депозита включительно. Вы-
плата процентов происходит в день окончания срока депозита. В случае предъявления к депозитному счету клиента требований о бесспорном списании 
денежных средств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за 
днем поступления денежных средств в Банк, до дня досрочного расторжения договора включительно, исходя из 0,1% годовых. При расчете процентов ис-
пользуется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней). В случае если день выплаты процентов приходится на выходной день, про-
центы выплачиваются в первый следующий за ним рабочий день. Проценты за этот нерабочий день начисляются по ставке договора.

Получить прибыль
«Новогодний» депозит в Сбербанке 

(на выбор возможно открыть депозиты 
в евро, долларах США и рублях РФ)  по-
зволит получить доход в период сезон-
ного спада предпринимательской ак-
тивности, а также предоставит возмож-
ность диверсифицировать вложения 
и минимизировать  возможные риски 
изменения курса иностранных валют. 
Подарите себе возможность спокойно 
погрузиться  в предпраздничную суе-
ту, доверив свои средства одному из са-
мых стабильных и надежных банков 
страны, и получите привлекательную 
процентную ставку.

Новогодний подарок 
для малого бизнеса

Новости партнеров

Размещение денежных средств в депозит 
«Новогодний» возможно в период с 01.11.2014 
по 31.01.2015 включительно. Подробную 
информацию о депозите «Новогодний», 
расчетно-кассовом обслуживании, системе 
«Сбербанк Бизнес Онлайн», условиях и 
перечне необходимых документов для 
оформления Вы можете получить в отделениях 
Банка, обслуживающих юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
по телефону Контактного центра или на 
сайте Банка. Условия действительны с 
01.12.2014. Изменение условий производится 
Банком в одностороннем порядке.  
В отношении информационной продукции – 
без ограничений по возрасту. Информация, 
представленная в данном материале, не 
является публичной офертой. ОАО «Сбербанк 
России». Генеральная лицензия Банка России  
№ 1481 от 08.08.2012 Реклама

Бухгалтеры 
и юристы 
на своем месте
Служба исследований ком-
пании HeadHunter выяс-
нила, какое количество 
сотрудников краснодар-
ских компаний работают 
не по специальности. В 
ходе опроса выяснилось, 
что 37% работников ком-
паний трудятся в сфере, не 
связанной с полученным 
образованием. В близкой 
отрасли работают 29%. По 
специальности трудятся 
только треть опрошенных. 
Больше всего тех, кто рабо-
тает по профессии, среди 
юристов и бухгалтеров. 
Меньше всего — в сферах 
«Административный пер-
сонал», «Закупки» и «Про-
дажи». Из опрошенных 
студентов 56% планируют 
воплощать в жизнь полу-
ченные знания.    
 /dg–yug.ru/

читайте на Потребителям предложили компенсировать завышенные цены 

Поставщики про-
дукции уведоми-
ли об этом ретей-
леров, сообщает 

«Интерфакс». Как объясня-
ют эксперты, причина по-
дорожания — рост цен на 
зерно на фоне падения сто-
имости национальной ва-
люты. Так, стоимость пше-
ницы только за сезон выро-
сла на 50%. 

В ноябре из–за ажиота-
жа, вызванного новостями 
о неурожае на Алтае, рез-

ко выросла цена на греч-
ку. По данным Росстата на 
17 ноября, темпы роста це-
ны ускорились до 16,1%. По 
данным на 5 ноября, це-
на повысилась на 3,3%, на 
10  ноября — на 7,8%. 

Как сообщал «Интерфакс», 
в Минсельхозе РФ убежда-
ют, что дефицита гречки 
в стране нет. Гречиха об-
молочена с 738,2 тыс. га, 
что составляет 97,3% от об-
щей площади. Намолоче-
но 744,6 тыс. т при урожай-

ности 10,1 ц/га. За соответ-
ствующий период прошло-
го года гречиха убрана с 
521,8 тыс. га, при урожай-
ности 11,2 ц/га намолочено 
584,7 тыс. т. Этого количе-
ства достаточно для полно-
го обеспечения крупой на-
селения страны, а с учетом 
переходящих запасов есть 
возможность экспорта, под-
черкивает ведомство.

Эксперты прогнозируют, 
что далее можно ожидать 
роста цен на макаронные 

В России в 2014 г. собрали рекордный урожай, 
в Краснодарском крае показатель превысил  
10 млн т. Однако в СМИ появилась информация 
о том, что уже в ближайшее время хлеб в стране 
может подорожать на 10%. 

изделия, который может 
составить до 25% По дан-
ным ООО «ПроЗерно», це-
ны на рис в оптовой за-
купке поднялись почти на  
7 тыс. рублей и достигли 
до 33,155 тыс. рублей за т. 

В 2014 г. в России со-
бр а л и у р ож а й б оле е 
чем 100 млн т зерновых. 
10% из этого приходится 
на Кубань. 

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА

Хлеб тоже подорожает

⇢ В 2014 г. через порты Кубани вывезено на экс-
порт 6,6 млн т зерна. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
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О планах ДГ сообщил источник в 
компании. Объем инвестиций в 
проект не назвали. «Ростелеком», 
вероятно, будет сдавать в арен-
ду часть линий широкополосно-
го доступа (ШПД), но пока схема 
не проработана. Компания плани-
рует провести оптику не только в 
периферийных городах, но и в не-
больших поселках. 
Проект в масштабах макрорегиона 
и даже страны мощный: для срав-
нения, «Большое кольцо» опти-
ки компании «Мегафон», которое 
прошло по европейской части Рос-
сии через Москву, Нижний Новго-
род, Самару, Саратов, Волгоград, 
Ростов–на–Дону, Воронеж и Орел, 
имеет протяженность 5 тыс.  км. 
Строительство магистрали заня-
ло около 3 лет. 
Общую протяженность своих ли-
ний в «Ростелекоме–Юг» не уточ-
нили. Известно, что в целом по 
России компания имеет 500 тыс. 
км собственных магистральных 
сетей, протяженность местных се-
тей связи — свыше 2,6 млн км. 

Провода для беспроводного
«Менее всего обеспечены опти-
кой прибрежные и горные райо-
ны Краснодарского края. Связано 
это, в первую очередь, с ландшаф-
том этих мест, который затрудня-
ет, а порой и вовсе делает невоз-
можным развитие фиксирован-
ных сетей связи», — говорит  ди-
ректор МТС на юге России Сергей 
Ласкавый.
По данным ИАА «Телеком Дейли», 
спутниковые технологии более 
развиты на юге, и в части ШПД 
есть большой ресурс роста. Так, 
проникновение платного ТВ (чи-
сло подключенных к услугам до-
мохозяйств к общему числу домо-
хозяйств в регионе) в Краснодар-
ском крае и Ростовской области — 
60%, тогда как ШПД — 41%.
Проект «Ростелекома» даже при 
отсутствии подробностей выгля-
дит перспективным, говорят экс-
перты. «Если в городах рынок 
ШПД близок к насыщению, то в 
малых населенных пунктах суще-
ствует значительный неудовлет-
воренный спрос: тут важно учи-
тывать, что в южных регионах до-
ля населения, проживающего в 
крупных городах, меньше средне-

го. Логичнее использовать в каче-
стве «последней мили» радиодо-
ступ, и «Ростелеком», скорее всего, 
будет использовать построенные 
волоконно-оптические линии свя-
зи (ВОЛС) в первую очередь для 
развертывания сотовых сетей 3G/
LTE», — предполагает аналитик 
«Телеком Дейли» Илья Шатилин. 

Все в глубинку
Стратегии углубления сейчас при-
держиваются все ключевые по-
ставщики беспроводной связи. 
Так, в 2015 г. МТС планирует запу-
стить сеть 4G более чем в 160 на-
селенных пунктах Кубани. 
«Причем акцент в развитии де-
лаем именно на малых горо-
дах и поселках региона. Ресур-
сы сети 4G способны удовлетво-
рить потребности населения в 
скоростном Интернете, обеспе-
чивая максимальную скорость 
до 75 Мбит/секунду», — говорит 
Сергей Ласкавый. Также в 2015 
г. ОАО «Вымпелком» («Билайн») 
планирует  построить на Кубани 
не менее 500 базовых станций, 
которые обеспечат 4G. В 2014 г. 
интегратор увеличил количе-
ство базовых станций в крае на 
10%, общая протяженность соб-
ственных ВОЛС на территории 
филиала сейчас уже  превыша-
ет 2 тыс. км. В первом полуго-
дии «Вымпелком» запустила по-
рядка 255 км зоновых ВОЛС на 
двух участках: Яблоновский — 
Крымск — Верхнебаканский и 
Староминская — Ейск. А также 
около 100 км ВОЛС внутри горо-
дов — в Кропоткине, Новокубан-
ске, Кореновске и Ейске.

АННА ФИЛАТОВА

«Ростелеком» оплетет 
окраины Кубани

56,3млн
человек выходят в Сеть 
хотя бы раз за сутки на тер-
ритории России. Годовой 
прирост интернет–пользо-
вателей, выходящих в Сеть 
хотя бы раз за месяц, соста-
вил 7%, а для суточной 
аудитории данный показа-
тель равен 12%.

/Бюллетень «Интернет в России. Зима 2013–2014»/
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В 2015 г. ОАО «Ростелеком» построит 6 тыс. км линий 
оптоволокна в малых населенных пунктах ЮФО и СКФО. 
Скорее всего, эту инфраструктуру используют для разви-
тия сетей  3G/LTE, говорят аналитики рынка.

⇢ Прокладка оптоволоконных линий 
связи. ФОТО: МИХАИЛ ТИХОНОВ

О компании
⇢ Макрорегио-
нальный филиал 
«Юг» ОАО «Росте-
леком» («Росте-
леком — Юг») 
— структурное 
подразделение 
ОАО «Ростелеком», 
которое действу-
ет на территории 
ЮФО и СКФО.
⇢ Создано в апре-
ле 2011 г. на базе 
ОАО «ЮТК» и ОАО 
«Дагсвязьинформ» 
после присоеди-
нения этих компа-
ний к ОАО «Росте-
леком». 

Новости партнеров

1. Наименование аукциона в элек-
тронной форме: открытый аукцион в 
электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи имущества.
2. Сведения о продавце (собственни-
ке) имущества: ОАО «Газпром»  
Контактные телефоны: 8 (495) 719-51-98, 
e-mail inf@adm.gazprom.ru
3. Организатор торгов/оператор элек-
тронной площадки: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Электронная 
торговая площадка ГПБ» (далее - ООО 
ЭТП ГПБ или ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 
(495) 276-00-51
4. Дата проведения аукциона в элек-
тронной форме: 30 декабря 2014 г. в 
11:00 по московскому времени.
5. Дата начала приема заявок: 28 но-
ября 2014 г. в 14:00 по московскому вре-
мени.
6. Дата и время окончания приема за-
явок: 29 декабря 2014 г. в 16:00 по москов-
скому времени.
7. Дата рассмотрения заявок:  29 дека-
бря 2014 г.
8. Документация об аукционе в элек-
тронной форме размещается в сети 
Интернет на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.
gpb.ru/.
9. Предмет аукциона в электронной 
форме: право заключения договора куп-
ли-продажи на объекты жилого ком-
плекса (далее – Имущество, Лот).

ОАО «Газпром» извещает о проведе-
нии аукциона в электронной форме по 
продаже объектов жилого комплекса 
поселка КС «Краснодарская», располо-

женных по адресу: Краснодарский край,  
Северский район, ст. Крепостная, Крас-
нодарский край, Северский район,  
ст. Крепостная.

Визуальный осмотр предмета аукцио-
на осуществляется претендентами само-
стоятельно по предварительному согла-
шению с Продавцом (Собственником). 
10. Начальная стартовая цена:  
342 259 612,00 рублей (триста сорок два 
миллиона двести пятьдесят девять ты-
сяч шестьсот двенадцать рублей 00 копе-
ек), кроме того, НДС (18%) 61 606 730,16 руб-
лей (шестьдесят один миллион шесть-
сот шесть тысяч семьсот тридцать рублей  
16 копеек). 
11. Шаг повышения цены: 4 038 663,42  
рублей (четыре миллиона тридцать  
восемь тысяч шестьсот шестьдесят три  
рубля 42 копейки).
12. Порядок подачи заявок: в соответ-
ствии с документацией об аукционе в 
электронной форме и регламентом ЭТП 
ГПБ https://etp.gpb.ru/.
13. Размер обеспечения заявки для 
участия в аукционе (задаток) в элек-
тронной форме составляет: 40 000 000 
(сорок миллионов) рублей, НДС не обла-
гается.
14. Задаток перечисляется по рекви-
зитам: ООО ЭТП ГПБ (ИНН 7724514910), 
р/сч.: 40702810300000017639, кор.сч. 
30101810200000000823, БИК 044525823, в 
ГПБ (ОАО) г. Москва. 

Порядок внесения задатка и возвра-
та: в соответствии с документацией об 
аукционе в электронной форме и регла-
ментом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

ОАО «Газпром» извещает о проведении аукциона в электронной форме 
по продаже объектов жилого комплекса поселка КС «Краснодарская», 
расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, 
ст. Крепостная
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По проекту вла-
стей все реклам-
ные конструкции 
должны офор-

мить в едином стиле, пе-
ределать витрину, сообщи-
ли ДГ в мэрии Краснодара 
со ссылкой на департамент 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
МО. Предусмотрена замена 
подсветки здания. 

Суета вокруг фасада
Представитель ООО «Ко-

митет по торговле Красно-
дарского края» рассказал 
ДГ, что проект пока не при-
нят — стороны не пришли 
к единому мнению отно-
сительно того, как должен 
выглядеть фасад. В компа-
нии отмечают, что универ-
магу нужно самостоятель-
но распоряжаться разме-
щением рекламы, предла-
гать своим клиентам вы-
годные решения. А город, в 
свою очередь, сосредоточен 
на визуальной составляю-
щей. Когда именно фасад 
начнут ремонтировать, в 
ООО не уточняют, обсужде-
ние проекта продолжит-
ся до достижения компро-
мисса. Власти за счет бюд-

жета города проведут ра-
боты на прилегающей тер-
ритории. С площади перед 
зданием полностью уберут 
оставшиеся торговые точ-
ки и другие объекты кро-
ме остановочного пункта. 
Запланировано восстанов-
ление  небольшого сквера  

с южной стороны — там 
установят скамьи, скуль-
птуры, проведут озелене-
ние. Появятся газоны, туи 
в вазонах, сообщили в де-
партаменте. Вся площад-
ка будет подсвечиваться в 
темное время суток. Пока 
смета и сроки реализации 
работ не определены.

И так сойдет
В мэрии не уточнили, бу-

дет ли реконструирован 
сам универмаг, в ООО «Ко-
митет по торговле Крас-

нодарского края» тоже не 
предоставили такой ин-
формации. Известно, что 
сейчас там завершается ре-
монт эскалатора.

Независимый эксперт 
рынка коммерческой не-
движимости Борис Дрова-
лев отмечает, что глубокая 
реконструкция универмага 
никому не нужна. Он и так 
приносит хорошие деньги, 
как и остальные три объ-
екта ООО «КТКК»: ФЛ ма-
газин «Мебель», ФЛ «Уни-
версам №3», ФЛ «Универ-
сам №1». 

АННА ФИЛАТОВА

Муниципалитет разработал программу реконструкции 
фасада универмага «Краснодар» и территории вокруг него. 
Оплатить фасадные работы обязали ООО «Комитет по торговле 
Краснодарского края» — собственника здания. Но пока компания 
не согласна реконструировать фасад на условиях мэрии.

Фасад «Краснодара» 
вызвал споры

⇢ Еще два года назад универмаг «Краснодар» был пол-
ностью укрыт разными баннерами, сейчас реклама 
осталась только в нижней части фасада. ФОТО �ДГ�

Коротко
⇢ В Краснодаре работает 14 торговых центров. Средняя запол-
няемость давно работающих ТРЦ в Краснодаре составляет 
примерно 95%, по оценкам Regional Development Company.

О компании
⇢ ОАО «Комитет по тор-
говле Краснодарско-
го края»(КТКК) создано в 
декабре 1991 г. и объеди-
нило крупные торговые 
организации Кубани. В его 
состав вошли универмаг 
«Краснодар», Универсамы 
N°1, N°3 и ряд других тор-
говых предприятий. По 
данным «СПАРК Интер-
факс», в 2013 г. решением 
внеочередного собрания 
акционеров ОАО было пре-
образовано в ООО. Собст-
венник — управляющая 
компания ООО «КТКК» 
— ООО «Авант» (Москва), 
головная компания — 
BERLIOND MANAGEMENT 
LIMITED (Кипр).  

/Данные СПАРК.Интерфакс/

Вдвое больше 
магазинов 
со спиртным
Количество розничных 
точек в РФ, продающих 
алкоголь, может сокра-
титься вдвое, если будут 
приняты поправки  Росал-
когольрегулирования 
в федеральный закон. 
Ведомство предлагает 
установить для торго-
вых точек минималь-
ный уставный капитал 
в 500 тыс. рублей. Это 
позволит продавать толь-
ко алкоголь крепостью 
до 28%. Чтобы торговать 
напитками покрепче, 
уставный капитал нужно 
будет увеличить в преде-
лах от 0,5 до 2 млн рублей. 
Лицензии предлагают 
разделить на два типа, 
при этом, получая право 
на торговлю крепким 
алкоголем, получать раз-
решение на продажу сла-
бого отдельно не потре-
буется.  /ТАСС/

Продуктовая 
интрига: икра 
дешевеет 
Продуктовая корзина 
в ноябре 2014 г. в крае 
подорожала на 2,4% по 
сравнению с октябрем и 
составила 3 235 рублей на 
человека в месяц, сообща-
ет Краснодарстат. В груп-
пе продовольственных 
товаров подорожали яйца 
куриные (на 13,3%), крупа 
и бобовые (на 9,9%), карто-
фель (7,4%). В то же время 
снизились цены на сви-
нину на 5,7%, лососевую 
икру — на 3,8%, лимоны 
— на 3,7%. /dg–yug.ru/

УФАС, «Роза 
Хутор» 
и высокие цены
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
по Краснодарскому краю 
(УФАС) начало проверку 

обоснованности повыше-
ния стоимости ски–пассов 
(электронный пропуск 
в виде пластиковой или 
бумажной карточки. — 
Ред.) на горнолыжном 
курорте «Роза Хутор» в 
Сочи. Новый прайс–лист 
опубликовали на офи-
циальном сайте курорта 
4 декабря. Согласно ему, 
с 26 декабря по 10  янва-
ря цены на ски–пасс уве-
личили по сравнению с 
установленными в сен-
тябре более чем на 40% 
— с 1850 рублей до 2650 
рублей.   /dg–yug.ru/

Братьев–
застройщиков 
ищет Интерпол 
По запросу России Интер-
пол включил в междуна-
родный список разыскива-
емых лиц руководителей 
краснодарской стройком-
пании «Родина» Владими-
ра и Александра Холодня-
ков. По предварительным 
данным от незаконной 
деятельности бизнесменов 
и возглавляемой ими СК 
«Родина» (с 2013 г. — ООО 
«Первая строительная 
компания») пострадали 
до 2 тыс. человек, при-
обретавших квартиры в 
многоквартирных жилых 
домах, которые не были 
построены.  /dg–yug.ru/

Портфель, 
набитый 
кредитами 
Региональный центр 
«Южный» Райффайзен-
банка в январе–сентя-
бре 2014 г. увеличил 
розничный кредитный 
портфель до 15,569 млрд 
рублей, говорится в сооб-
щении ЮРЦ банка. По 
итогам 2013 г. рознич-
ный кредитный портфель 
составил 14,189 млрд 
рублей. Таким образом, 
за 9 месяцев этот пока-
затель вырос на 9,7%.   
 /dg–yug.ru/
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С2009 г. Максим Митькин зани-
мал должность коммерческого ди-
ректора Tele2 в Калининграде, а в 
конце августа 2014 г. приступил к 

руководству коммерческой деятельнос-
тью макрорегиона «Юг». В сферу его от-
ветственности входит управление ком-
мерческими функциями в Краснодарском 
крае, Республике Адыгее, Ростовской об-
ласти, а также в регионах, присоединен-
ных в результате интеграции мобильных 
активов Tele2 и «Ростелекома»: в Респу-
блике Калмыкия, Астраханской области, 
Ставропольском крае, Ингушетия, Респу-
блике Дагестан, Карачаево-Черкесской Ре-
спублике, Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Республике Северная Осетия, Че-
ченской Республике.

100 дней — это много или мало?
Для меня они пролетели как один день. 
Перед макрорегионом и передо мной 
лично стоит большое количество задач, 
скучать не приходится.

Что входит в Ваши задачи? 
Я отвечаю за разработку и реализацию 
маркетинговой стратегии, запуск новых 
продуктов, качество абонентского обслу-
живания и развитие дистрибуции в ма-
крорегионе. Задачи по каждому направ-
лению амбициозные. И для успешной ре-
ализации нужны не менее амбициозные 
сотрудники, поэтому формирование ко-
манды коммерческой службы в связи с 
расширением макрорегиона стало одной 
из моей первоочередных задач.

Получается?
— Да, достаточно успешно. Самое важ-
ное, что практически сформирована ко-
манда специалистов. Это специалисты, 
которые имеют большой опыт работы, 
понимают модель дискаунтера, хорошо 
ориентируются в наших бизнес-процес-
сах. С такими людьми проще общаться 
и можно рассчитывать на хороший ре-
зультат. 

Кто эти люди, откуда?
— Согласно политике Tele2, когда в ком-
пании появляется свободная вакан-
сия, мы в первую очередь рассматрива-
ем внутренних кандидатов, которые пре-
тендуют на эту позицию. Свободные ва-
кансии выкладываются в общий доступ 
сотрудников по всей России, и те из них, 
кто хочет развиваться, строить карьеру, 
откликаются, проходят собеседование и 
занимают новую должность. В моей но-
вой команде есть люди из разных реги-
онов России: Владимира, Калининграда, 
Сыктывкара, Мурманска.

В Краснодар люди едут с большим 
удовольствием, поэтому у Вас, навер-
ное, самые лучшие сотрудники?
— Да, южный климат привлекает мно-
гих. Но регион достаточно сложный в 
плане бизнеса: рынок в Краснодарском 
крае и на юге в целом высококонкурент-
ный и задачи, которые стоят перед со-
трудником, достаточно амбициозны.

А как бы Вы могли охарактеризовать 
членов вашей команды? 

У Tele2 есть свои цен-
ности, и человек, кото-
рый работает в компа-
нии, должен их прини-
мать и соответствовать 
им. Это открытость, чест-
ность, гибкость, качест-
во, бережливость, вызов. 
Важно, чтобы человек по 
духу подходил компании. 
Мы даже применяем та-
кое выражение, как «ДНК 
Tele2».
Если человек хочет по-
казать результат, он бу-
дет работать на максиму-
ме независимо от регио-
на проживания. Есть так 
называемые «пассажи-
ры», которые приходят от-
сидеть от звонка до звон-
ка. С такими людьми про-
исходит метаморфоза: они 
либо принимают условия 
и стиль работы в компа-
нии, либо уходят. Во всех 
филиалах Tele2 люди чет-
ко ориентированы на ре-
зультат, поэтому они до-
биваются таких высоких 
показателей. Краснодар не 
исключение.

Вы человек Tele2 на 
100%?
— Определенно, да. Тот 
дух свободы, который 
был в Tele2, когда я при-
шел работать и который 
сейчас отличает атмосфе-
ру в компании, мне бли-
зок и понятен.

Какие планы стоят пе-
ред Вами в глобальном 
отношении?
— В ближайшие два го-
да мы намерены усилить 
позиции макрорегиона и 
развивать новые террито-
рии. В процессе интегра-
ции Tele2 с мобильными 
активами «Ростелекома» 
к нам перешли новые ли-
цензии, на основе которых 
в 2015 году планируется 
запуск Ставрополья,  чуть 
позже запуск Дагестана 
и Осетии. В Ставрополь-
ском крае не было связи 
Tele2, мы сейчас подбира-
ем участки и строим базо-
вые станции − в 2015 г. за-
пустим сеть в коммерче-
скую эксплуатацию.

Если говорить о разви-
тии услуг, что изменит-
ся в 2015 году?
— Пожалуй, основной 
прорыв — это запуск 3G и 
4G. Уже запущены сети 3G 
в Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Челябинске. 
До конца года будут за-
пущены сети 3G в Тамбо-

ве и 4G в Туле. А в 2015 го-
ду сети 3G и 4G появятся 
более чем в 50 регионах 
страны, включая Красно-
дарский край. Качествен-
ное изменение нашей се-
ти повлечет за собой по-
явление новых продук-
товых тарифов. Мы не 
будем отходить от поли-
тики дискаунтера, и наши 
предложения традицион-
но будут самыми деше-
выми на рынке.

Столько событий впере-
ди. А стратегия компа-
нии останется прежней? 
— Стратегия Tele2 — пре-
доставлять абонентам 
действительно нужные 
и востребованные услу-
ги. Она останется неиз-
менной. 

Какие планы по разви-
тию сети дистрибуции?
— Сейчас у нас порядка 
5000 точек продаж в крае, 
где абонент может купить 
SIM-карту Tele2.   В 2014 г. 
на 25% увеличилась сеть 
собственной розницы: 
сейчас работает 49 моно-
брендовых салонов и мо-
бильных офисов в Крас-
нодарском крае. В октябре 
мы запустили флагман-
ский салон, который стал 
600-м по счету в России. 
В планах открытие одного 
салона и двух модулей до 
конца года. На следующий 
год тоже весомые пла-
ны по развитию как моно-
брендовой дистрибуции, 

так и альтернативных ка-
налов продаж.

Насколько успешна 
франчайзинговая мо-
дель, с помощью кото-
рой вы развиваете сеть 
дистрибуции и которую 
предлагаете для откры-
тия монобрендовых са-
лонов?
— Наша франчайзинговая 
модель входит в сотню  
наиболее успешных в Рос-
сии. Мы готовы к сотруд-
ничеству с новыми парт-
нерами. 

А какой порог входа в 
этот бизнес?
— Условия выгодные. Мы 
берем на себя основные 
издержки по ремонту по-
мещения, по изготовле-
нию оборудования, по-
купке техники. По сути, 
предлагаем готовый биз-
нес. Задача партнера — 
обеспечить ассортимент 
и подобрать продавцов, 
обучение которых, кста-
ти, мы тоже берем на се-
бя. На протяжении все-
го периода работы под-
держиваем, помогаем ре-
шать возникающие во-
просы. Партнер платит 
роялти с дилерского воз-
награждения порядка 4%, 
мы компенсируем фик-
сированную часть арен-
ды на уровне 50%, и при 
выполнении определен-
ных планов продаж раз-
мер компенсации может 
достигать 100%.

Как развивается корпоративное на-
правление продаж?
— В этом году произошел значитель-
ный рост интереса к M2M-сегменту, 
продажи выросли на 60%. Мы связы-
ваем это с улучшением качества свя-
зи, которое важно для вендинговых се-
тей и аппаратов по приему платежей, и 
с сохранением самых выгодных усло-
вий на рынке. С запуском 3G и увели-
чением покрытия, рассчитываем на ак-
тивный рост этого сегмента в следую-
щем году. 

Планов и задач много. Как лично 
Вы достигаете целей, есть какой-то  
секрет?
— Я убежден, что для достижения це-
ли большое значение имеет сплочен-
ная команда. На мой взгляд, ничего не 
получится, если нет рядом единомыш-
ленников, ориентированных на резуль-
тат,  которые понимают и видят цели 
так же, как и ты. В этом случае есть уве-
ренность, что все будет сделано в срок и 
должным образом.
Я начал работать в Tele2 в Калининграде 
в 2009 г. Нам удалось создать высокопро-
фессиональную команду, мы громко за-
пустились в регионе и преодолели порог 
безубыточности по EBITDA всего за семь 
месяцев после запуска. Это был абсолют-
ный рекорд компании Tele2 в России. 
Кроме этого, спустя два года мы заняли 
лидирующие позиции на рынке. Эти ре-
зультаты не оставляют сомнений в каче-
стве работы команды. 

Ваши первые впечатления о Красно-
дарском крае? Где удалось побывать? 
— Я прошел по улице Красной от нача-
ла до конца, успел съездить в Геленд-
жик, который произвел приятное впечат-
ление, и в Сочи. Когда я перевезу сюда се-
мью, думаю, мы будем чаще выезжать и 
знакомиться с регионом.

Tele2 расширяет границы
100 дней в новой должности – коммерческий директор 
макрорегиона «Юг» Tele2 Максим Митькин рассказал 
корреспонденту «ДГ» о первых итогах работы, сверхзадачах 
и своих впечатлениях о Краснодарском крае.
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Уважаемые дамы и господа! Дорогие клиенты!
Поздравляем вас с 20-летием нашей компании. 

Мы благодарны вам за доверие и поддержку, за критику и признание.
Спасибо вам за то, что все эти годы вы с нами. 

Успешных вам инвестиций! Личного и финансового благополучия!
Ваш РИКОМ-ТРАСТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

За дополнительной информацией
обращайтесь 
по телефонам: (861) 210 14 84, 210 58 71
или по e-mail: ork@dp.ru

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №043 16/12/2014
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С2009 г. Максим Митькин зани-
мал должность коммерческого ди-
ректора Tele2 в Калининграде, а в 
конце августа 2014 г. приступил к 

руководству коммерческой деятельнос-
тью макрорегиона «Юг». В сферу его от-
ветственности входит управление ком-
мерческими функциями в Краснодарском 
крае, Республике Адыгее, Ростовской об-
ласти, а также в регионах, присоединен-
ных в результате интеграции мобильных 
активов Tele2 и «Ростелекома»: в Респу-
блике Калмыкия, Астраханской области, 
Ставропольском крае, Ингушетия, Респу-
блике Дагестан, Карачаево-Черкесской Ре-
спублике, Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Республике Северная Осетия, Че-
ченской Республике.

100 дней — это много или мало?
Для меня они пролетели как один день. 
Перед макрорегионом и передо мной 
лично стоит большое количество задач, 
скучать не приходится.

Что входит в Ваши задачи? 
Я отвечаю за разработку и реализацию 
маркетинговой стратегии, запуск новых 
продуктов, качество абонентского обслу-
живания и развитие дистрибуции в ма-
крорегионе. Задачи по каждому направ-
лению амбициозные. И для успешной ре-
ализации нужны не менее амбициозные 
сотрудники, поэтому формирование ко-
манды коммерческой службы в связи с 
расширением макрорегиона стало одной 
из моей первоочередных задач.

Получается?
— Да, достаточно успешно. Самое важ-
ное, что практически сформирована ко-
манда специалистов. Это специалисты, 
которые имеют большой опыт работы, 
понимают модель дискаунтера, хорошо 
ориентируются в наших бизнес-процес-
сах. С такими людьми проще общаться 
и можно рассчитывать на хороший ре-
зультат. 

Кто эти люди, откуда?
— Согласно политике Tele2, когда в ком-
пании появляется свободная вакан-
сия, мы в первую очередь рассматрива-
ем внутренних кандидатов, которые пре-
тендуют на эту позицию. Свободные ва-
кансии выкладываются в общий доступ 
сотрудников по всей России, и те из них, 
кто хочет развиваться, строить карьеру, 
откликаются, проходят собеседование и 
занимают новую должность. В моей но-
вой команде есть люди из разных реги-
онов России: Владимира, Калининграда, 
Сыктывкара, Мурманска.

В Краснодар люди едут с большим 
удовольствием, поэтому у Вас, навер-
ное, самые лучшие сотрудники?
— Да, южный климат привлекает мно-
гих. Но регион достаточно сложный в 
плане бизнеса: рынок в Краснодарском 
крае и на юге в целом высококонкурент-
ный и задачи, которые стоят перед со-
трудником, достаточно амбициозны.

А как бы Вы могли охарактеризовать 
членов вашей команды? 

У Tele2 есть свои цен-
ности, и человек, кото-
рый работает в компа-
нии, должен их прини-
мать и соответствовать 
им. Это открытость, чест-
ность, гибкость, качест-
во, бережливость, вызов. 
Важно, чтобы человек по 
духу подходил компании. 
Мы даже применяем та-
кое выражение, как «ДНК 
Tele2».
Если человек хочет по-
казать результат, он бу-
дет работать на максиму-
ме независимо от регио-
на проживания. Есть так 
называемые «пассажи-
ры», которые приходят от-
сидеть от звонка до звон-
ка. С такими людьми про-
исходит метаморфоза: они 
либо принимают условия 
и стиль работы в компа-
нии, либо уходят. Во всех 
филиалах Tele2 люди чет-
ко ориентированы на ре-
зультат, поэтому они до-
биваются таких высоких 
показателей. Краснодар не 
исключение.

Вы человек Tele2 на 
100%?
— Определенно, да. Тот 
дух свободы, который 
был в Tele2, когда я при-
шел работать и который 
сейчас отличает атмосфе-
ру в компании, мне бли-
зок и понятен.

Какие планы стоят пе-
ред Вами в глобальном 
отношении?
— В ближайшие два го-
да мы намерены усилить 
позиции макрорегиона и 
развивать новые террито-
рии. В процессе интегра-
ции Tele2 с мобильными 
активами «Ростелекома» 
к нам перешли новые ли-
цензии, на основе которых 
в 2015 году планируется 
запуск Ставрополья,  чуть 
позже запуск Дагестана 
и Осетии. В Ставрополь-
ском крае не было связи 
Tele2, мы сейчас подбира-
ем участки и строим базо-
вые станции − в 2015 г. за-
пустим сеть в коммерче-
скую эксплуатацию.

Если говорить о разви-
тии услуг, что изменит-
ся в 2015 году?
— Пожалуй, основной 
прорыв — это запуск 3G и 
4G. Уже запущены сети 3G 
в Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Челябинске. 
До конца года будут за-
пущены сети 3G в Тамбо-

ве и 4G в Туле. А в 2015 го-
ду сети 3G и 4G появятся 
более чем в 50 регионах 
страны, включая Красно-
дарский край. Качествен-
ное изменение нашей се-
ти повлечет за собой по-
явление новых продук-
товых тарифов. Мы не 
будем отходить от поли-
тики дискаунтера, и наши 
предложения традицион-
но будут самыми деше-
выми на рынке.

Столько событий впере-
ди. А стратегия компа-
нии останется прежней? 
— Стратегия Tele2 — пре-
доставлять абонентам 
действительно нужные 
и востребованные услу-
ги. Она останется неиз-
менной. 

Какие планы по разви-
тию сети дистрибуции?
— Сейчас у нас порядка 
5000 точек продаж в крае, 
где абонент может купить 
SIM-карту Tele2.   В 2014 г. 
на 25% увеличилась сеть 
собственной розницы: 
сейчас работает 49 моно-
брендовых салонов и мо-
бильных офисов в Крас-
нодарском крае. В октябре 
мы запустили флагман-
ский салон, который стал 
600-м по счету в России. 
В планах открытие одного 
салона и двух модулей до 
конца года. На следующий 
год тоже весомые пла-
ны по развитию как моно-
брендовой дистрибуции, 

так и альтернативных ка-
налов продаж.

Насколько успешна 
франчайзинговая мо-
дель, с помощью кото-
рой вы развиваете сеть 
дистрибуции и которую 
предлагаете для откры-
тия монобрендовых са-
лонов?
— Наша франчайзинговая 
модель входит в сотню  
наиболее успешных в Рос-
сии. Мы готовы к сотруд-
ничеству с новыми парт-
нерами. 

А какой порог входа в 
этот бизнес?
— Условия выгодные. Мы 
берем на себя основные 
издержки по ремонту по-
мещения, по изготовле-
нию оборудования, по-
купке техники. По сути, 
предлагаем готовый биз-
нес. Задача партнера — 
обеспечить ассортимент 
и подобрать продавцов, 
обучение которых, кста-
ти, мы тоже берем на се-
бя. На протяжении все-
го периода работы под-
держиваем, помогаем ре-
шать возникающие во-
просы. Партнер платит 
роялти с дилерского воз-
награждения порядка 4%, 
мы компенсируем фик-
сированную часть арен-
ды на уровне 50%, и при 
выполнении определен-
ных планов продаж раз-
мер компенсации может 
достигать 100%.

Как развивается корпоративное на-
правление продаж?
— В этом году произошел значитель-
ный рост интереса к M2M-сегменту, 
продажи выросли на 60%. Мы связы-
ваем это с улучшением качества свя-
зи, которое важно для вендинговых се-
тей и аппаратов по приему платежей, и 
с сохранением самых выгодных усло-
вий на рынке. С запуском 3G и увели-
чением покрытия, рассчитываем на ак-
тивный рост этого сегмента в следую-
щем году. 

Планов и задач много. Как лично 
Вы достигаете целей, есть какой-то  
секрет?
— Я убежден, что для достижения це-
ли большое значение имеет сплочен-
ная команда. На мой взгляд, ничего не 
получится, если нет рядом единомыш-
ленников, ориентированных на резуль-
тат,  которые понимают и видят цели 
так же, как и ты. В этом случае есть уве-
ренность, что все будет сделано в срок и 
должным образом.
Я начал работать в Tele2 в Калининграде 
в 2009 г. Нам удалось создать высокопро-
фессиональную команду, мы громко за-
пустились в регионе и преодолели порог 
безубыточности по EBITDA всего за семь 
месяцев после запуска. Это был абсолют-
ный рекорд компании Tele2 в России. 
Кроме этого, спустя два года мы заняли 
лидирующие позиции на рынке. Эти ре-
зультаты не оставляют сомнений в каче-
стве работы команды. 

Ваши первые впечатления о Красно-
дарском крае? Где удалось побывать? 
— Я прошел по улице Красной от нача-
ла до конца, успел съездить в Геленд-
жик, который произвел приятное впечат-
ление, и в Сочи. Когда я перевезу сюда се-
мью, думаю, мы будем чаще выезжать и 
знакомиться с регионом.

Tele2 расширяет границы
100 дней в новой должности – коммерческий директор 
макрорегиона «Юг» Tele2 Максим Митькин рассказал 
корреспонденту «ДГ» о первых итогах работы, сверхзадачах 
и своих впечатлениях о Краснодарском крае.
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и Андрей Михайлович, недавно вы про-
вели ребрендинг гостиницы «Айвазов-
ский». Новое название — «Имеретин-
ская». Для чего это нужно? 

— Мы хотим создать единую рекреаци-
онную зону курортного района, объеди-
ненного общей философией и единым на-
званием. Затраты на этом этапе были не-
большими. Мы сохранили удачный оран-
жевый цвет логотипа, который использова-
ли еще в то время, когда отель назывался 
«Айвазовский», и взяли за основу логотип 
курортного района. Дальше все, что будет 
находиться на территории «Имеретинско-
го», будет запускаться под единым зонтич-
ным брендом.

Какая загрузка номерного фонда сей-
час в ваших отелях? Можете озвучить 
прогнозы по среднегодичной загрузке 
на ближайшие 3 года, и какую загруз-
ку отелей вы ожидаете в горнолыжном 
сезоне 2014–2015 гг.?

— Осень и самое начало зимы — пери-
од традиционно низкой загрузки отелей 
региона, поэтому уровень заполняемо-
сти сейчас колеблется в диапазоне от 30 
до 35%. В основном это гости, прибываю-
щие в Сочи с деловыми целями, в том чи-
сле — арендующие апартаменты на дли-
тельный срок, группы крупных корпора-
тивных заказчиков.

Первый летний сезон курортный район 
«Имеретинский» прошел более чем дос-
тойно: загрузка гостиницы и апартамен-
тов составляла до 85%, а во время прове-
дения российского этапа гонок «Формула 
1» — и 100%.

В ближайшие годы мы рассчитываем на 
развитие Сочи не только как летнего и гор-
нолыжного курорта, но и как места, где бу-
дет развиваться бизнес–туризм, что позво-
лить выровнять сезонные перепады за-
грузки номеров и апартаментов и получить 
стабильные 40–45% в осенние, зимние и ве-
сенние месяцы.

В наших планах — развитие ассорти-
мента предоставляемых комплексом го-
стиничных услуг, спрос на которые во-
стребован в межсезонье: длительное про-
живание, деловой туризм, санаторно–ку-
рортное лечение. Для зимнего периода 
мы запустили специальные удобные про-
граммы для горнолыжников. Основная 
цель, на которую направлены все меро-
приятия, — сглаживание сезонных пере-
падов и выход на среднегодовой показа-
тель в 65% загрузки комплекса.

Правительство РФ озвучило, что в 
2015 г. в Сочи может появиться игор-
ная зона. Как вы относитесь к этому 
решению?

— Мы неоднократно обсуждали, на-
сколько это было бы интересно для на-
ших проектов и территории в целом. 
Один из спорных вопросов: не отпугнет 
ли появление игорной зоны людей, при-
езжающих в Сочи на отдых с семьями? По 
нашей информации, скорее всего, первая 
игорная зона будет размещена на доста-
точно изолированной территории в гор-
ном кластере. Нам кажется, это разумный 
компромисс, поскольку нахождение игор-
ной зоны в Нижнеимеретинской низмен-
ности — это не то решение, которое доба-
вит привлекательности данной террито-
рии, скорее, наоборот. Ведь если сейчас к 
нам в отели приезжают семьи с детьми 
на месяц, на два, не уверен, что они будут 
чувствовать себя комфортно, зная, что в 
соседнем здании находится рулетка.

В целом же, наличие казино в Сочи — 
идея хорошая. Но при условии, что его 
оператором будет крупный игорный дом 
— из тех, что управляют казино в Лас–Ве-
гасе, Макао и других мировых игорных 
столицах. Это еще один сегмент отдыха, 
рассчитанный на людей с определенным 
достатком, которые также будут запол-
нять гостиницы премиум–класса, прино-
сить доход ресторанам, другим развлека-
тельным заведениям. Это особая катего-
рия гостей, у которой тоже должны быть 
свои возможности для отдыха.

Сочи не должен стать игорной зоной ра-
ди игорной зоны. Это должна быть еще од-
на возможность для отдыха, не более того.

Есть ли в планах вашей компании 
участие в создании игорной инфра-
структуры в Сочи? Возможно ли то, что 
вы построите казино в новой игорной 
зоне? 

— Этот летний сезон показал, что у наше-
го курортного района есть своя целевая ау-
дитория, которая пользуется имеющейся 
инфраструктурой. Наши резиденты не вы-
глядят фанатами игорной деятельности. 
Для нас это проект средне– и долгосрочной 
перспективы. Если мы увидим, что участие 
в подобном проекте не будет нарушать наш 
мастер–план, то, возможно, мы этим зай-
мемся.

Ранее ваша компания сообщала о вво-
де яхтенной марины в Сочи на 42 ме-
ста. Сколько сейчас яхт швартуется в 

вашей марине? Каким образом вы при-
влекаете клиентов, и что делаете для 
развития марины?

— Действительно, 15 июля 2014 г. мы от-
крыли первый этап яхтенной марины на 
42 стояночных места. Это очередной шаг 
на пути к перепрофилированию порта «Со-
чи Имеретинский», построенного в 2010–
2012 гг. для перевалки грузов олимпийско-
го назначения. Инвестором строительства 
выступил «Базовый Элемент». Вложения в 
проект — как собственные, так и заемные 
— составили более 6 млрд рублей. Сейчас 
у понтонов марины ошвартованы 22 лодки, 
еще 17 стоят на сухом хранении.

Что касается работы с клиентами, то, по-
скольку яхтенный порт является частью 
курортного района «Имеретинский», у нас 
есть большие возможности для предостав-
ления им полного комплекса услуг, вклю-
чающего как обслуживание яхт (электро- 
энергия, вода, снятие льяльных вод), так 
и услуги по проживанию в нашем курорт-

Кто такой Андрей Елинсон
⇢ Заместитель генерального директора «Базового Элемента», председатель совета директоров 
«Базэл Аэро», управляющий директор курортного района «Имеретинский»
⇢ Родился 10 января 1979 г. в Москве. С отличием окончил Финансовую академию при правитель-
стве России по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (2000 г.).
⇢ С 1997 г. работал в компании «Делойт и Туш СНГ», где прошел путь от аудитора до партнера. В разные 
годы руководил консалтинговыми проектами и аудиторскими проверками в российских и международ-
ных компаниях, возглавлял группу по консультированию в области финансовых расследований и хозяй-
ственных споров, курировал направление по построению эффективных систем внутреннего контроля и 
управления рисками. В «Базовом Элементе» — с августа 2007 г. Начинал с должности директора депар-
тамента корпоративного управления и внутреннего контроля. С декабря 2009 г. — замгендиректора 
«Базового Элемента». С февраля 2013 г. — председатель совета директоров «Базэл Аэро».
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ном районе с полным пакетом дополни-
тельных туристических опций.

Вы озвучили планы расширить яхтен-
ную марину до 430 мест: на каком эта-
пе сейчас реализация расширения? В 
какие сроки планируете строительство 
второй очереди марины?

— Точное количество стояночных мест 
будет определено после завершения проек-
тирования. Сейчас реализован первый этап 
перепрофилирования. Посмотрим, как это 
будет работать. В перспективе будем при-
нимать решение — продолжать эксплуата-
цию акватории в режиме яхтенного порта 
или создавать на этом месте водно–развле-
кательный парк.

Как идет продажа апартаментов в 
Олимпийской деревне? Какую часть 
вы выставили на продажу? Сколько 
апартаментов уже купили? За сколько 
лет, по вашим прогнозам, вы распро-
дадите оставшиеся апартаменты?

— Продажа апартаментов — на началь-
ной стадии. Пока мы только начали мас-
штабное позиционирование курортного 
района как комплекса, в котором есть воз-
можность не только проживать в гостини-
це и арендовать апартаменты, но и поку-
пать их. Продажи растут по мере расшире-
ния наших инфраструктурных проектов. 

Сейчас увеличивается количество прожи-
вающих, которые берут апартаменты в дол-
госрочную аренду на приемлемых услови-
ях. По итогам летнего сезона–2014 у нас по-
явилось достаточно большое количество 
резидентов, практически постоянно пре-
бывающих на территории района. Сегод-

ня они арендуют апартаменты на длитель-
ный срок, но мы уверены, что это наши по-
тенциальные покупатели.

Как экономические санкции и паде-
ние рубля повлияли на ваш бизнес? 
Вы сосредоточены в премиум–сегмен-
те, этот сегмент тоже несет потери или 
дела обстоят лучше, чем у бизнеса для 
среднего и экономкласса? 

— Рынок недвижимости реагирует на 
кризисы иначе, чем любой другой. С рез-
ким снижением курса рубля по отношению 
к валюте цены на недвижимость в рублях 
не растут. В худшем случае они движутся 
вместе с инфляцией в рамках потребитель-
ской корзины. На самом деле, по практике 
предыдущих двух–трех потрясений, рубле-
вые цены на недвижимость во время кри-
зиса падают, а потом очень медленно воз-
вращаются на докризисный уровень.

Мы не вправе изменять наши цены, 
поскольку ценовые рамки заданы согла-
шением с ВЭБом и себестоимостью наше-
го строительства. Поэтому для нас ситу-
ация с точки зрения предложения не из-
менилась — цены такие же, как до сни-
жения курса рубля. Что касается поку-
пателей, их поведение спрогнозировать 
невозможно, тем более, покупателей жи-
лья премиум–класса. Апартаменты, ко-
торые они у нас приобретают, — это вто-
рое жилье, не основное. Это эмоциональ-
но очень хорошее предложение:  возмож-
ность иметь свой дом у моря, в котором 
могут проживать, например, пожилые 
родители или молодые семьи с малень-
кими детьми, у которых уже есть квар-
тира в большом городе.
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В связи с нынешней ситуацией кто–то 
может подождать, отложить крупную по-
купку на будущее, кто–то, наоборот, готов 
вложиться сейчас, чтобы потом, когда си-
туация улучшится, его недвижимость вос-
становила свою стоимость по отношению к 
любой валюте, как это всегда и бывает.

Пока с точки зрения продажи и аренды 
апартаментов мы видим достаточно ста-
бильный спрос. Сейчас будет первый зим-
ний сезон, в котором мы будем продвигать 
морской сегмент. Подобное делается впер-
вые в Сочи. Наши гости могут проживать 
на берегу моря, при этом через 30–35 минут 
оказаться на снежных склонах гор. Дополни-
тельно гости также могут выйти в море на 
яхте, отправиться на морскую рыбалку, поу-
читься морскому делу — и все это в разгар 
новогодних и рождественских праздников.

Я настраиваю коллег на амбициозные це-
ли и задачи, чтобы сезон был не хуже лет-
него. Спрос на наши зимние программы 
есть, и он достаточно хороший.

Ростуризм говорит о серьезном росте 
внутреннего турпотока (30%) в стра-
не. Как вы считаете, внутренний тур-
поток в ближайшие годы продолжит 
рост или в 2015–2016 гг. ситуация на 
туррынке стабилизируется, и россияне 
снова поедут за границу?

— Внутренний и внешний турпотоки не 
связаны друг с другом. По сравнению с ев-
ропейским странами, у нас немобильное 
население — люди не очень готовы путе-
шествовать ни по стране, ни за границу. 
Оба рынка имеют огромный потенциал, 
причем непересекающийся. Выездной ту-
ризм имеет свой потенциал, со временем 
он восстановится. Внутренний туризм всег-
да проигрывал в сервисе, цене, качестве ин-
фраструктуры. Сейчас в Сочи есть возмож-
ность получить хороший качественный от-
дых за приемлемую цену. Думаю, он будет 
востребован.

Чего сейчас не хватает Сочи для увели-
чения турпотока? Какие объекты и со-
бытия еще можно создать в городе? В 
каком ключе должен развиваться Сочи? 

— Одна из самых больших проблем – це-
ны на авиабилеты. Именно от них отталки-
ваются семьи, планируя свои турпоездки. 
При этом львиная доля цены билета — это 
стоимость авиатоплива. Нужно найти спо-
соб регулирования цен на топливо или суб-
сидировать авиакомпании, чтобы сделать 
перевозки более доступными. Это будет ог-
ромным стимулом для роста турпотока.

Вторая часть истории — транспортная 
доступность уже имеющихся объектов. 
Сейчас, к примеру, идет спор между адми-
нистрацией Краснодарского края и РЖД о 
дальнейшей судьбе электричек «Ласточка» 
в Сочи. С 1 декабря их количество сущест-
венно сократится. Это сильно ухудшает си-
туацию. Если у края нет возможности дого-
вориться о комфортном механизме работы 
электропоездов, то нужно замещать их ав-
тобусным сообщением. С учетом вновь по-
строенных дорог это возможно — за суще-
ственно меньшие деньги можно забрать и 
имеющийся поток, и нарастить его.

Третья составляющая развития – напол-
нение имеющейся инфраструктуры собы-
тиями. Сегодня люди посещают Олимпий-
ский парк один раз и больше в него не воз-

вращаются. Здесь не проходят в регуляр-
ном режиме концерты, выставки, ярмарки 
и т.п. Нет точек притяжения интереса, кро-
ме «Сочи парка».

Этим должны заниматься краевые и го-
родские власти. Каждый квартал долж-
но проходить событие мирового масшта-
ба уровня «Формулы 1», привлекающее вни-
мание не только жителей России, но и ино-
странных гостей. Каждый месяц должно 
быть событие российского масштаба, такое 
как КВН, «Кинотавр», которые могут при-
влекать дополнительный внутренний тур-
поток. Раз в неделю должны происходить 
события локального масштаба, которые 
привлекали бы находящихся здесь тури-
стов и жителей города. Если сделать такой 
календарный график, правильно его про-
рекламировать, тогда любой, кто сюда при-
езжает, будет понимать, что в любое время, 
когда он сюда соберется, здесь что–то будет 
происходить.

Развлекательная и туристическая ин-
фраструктура, которую ваша компания 
создала на свой территории, — это вы-
годный бизнес? Вы вложили порядка 
24 млрд рублей, еще планируете инве-
стировать в расширение яхт–марины. 
Когда этот проект окупит себя? 

— До 1 января 2016 г. идет этап тестирова-
ния — все участники олимпийского проек-
та – и государство, и собственники, — про-
веряют инфраструктуру на предмет чувст-
вительности к спросу, подбирают вариан-
ты турпродуктов, собирают статистику по 
экономической эффективности объектов. 
После этого будет проведен всесторонний 
анализ, на основании которого будут вы-
страиваться обновленные финансовые мо-
дели, базирующиеся на фактических пока-
зателях объектов за два года. И тогда уже 
можно будет говорить о том, какой будет 
рентабельность, окупаемость и ее сроки.

Какие объекты вы еще планируете по-
строить в курортном районе и какие 
события собираетесь создать для при-
влечения гостей? 

— На территории курортного района 
«Имеретинский» ведется большая рабо-
та по развитию инфраструктуры. Сейчас 
идут переговоры по размещению у нас су-
пермаркета одной из крупных федераль-
ных торговых сетей. Мы договорились с 
оператором детских учреждений, у кото-
рого есть интересная международная кон-
цепция, об открытии в течение ближай-
ших месяцев детского клуба. Сейчас выби-
раем партнера по реализации проекта ме-
ждународной школы: у нас есть тестовый 
проект, который предполагает двух–трех-
недельные модули. Если поймем, что это 
удобная концепция для тех, кто готов по-
лучать качественное бизнес-образование, 
совмещая его с комфортным пребыванием 
на берегу Черного моря, то дальше также 
будем ее развивать. До конца этого года на 
территории «Имеретинского» должен на-
чать работу санаторий. Будут открыты но-
вые кафе и рестораны. В течение двух ме-
сяцев откроем аптеку. В яхтенном порту 
«Имеретинский» заработала школа капи-
танов, окончив которую, можно получить 
международный и российский сертифика-
ты на парусные и моторные суда.

Мы стараемся насыщать событиями 
жизнь в нашем курортном районе. В сен-
тябре состоялась первая яхтенная рега-
та Imeretinsky Cup, которую мы планируем 
сделать традиционной. В начале октября 
прошли Surf Yoga Festival и JetCamp Festival 
для любителей активного отдыха, во время 
«Формулы 1» желающие могли арендовать 
апартаменты с видом на трассу и вживую 
наблюдать за перипетиями спортивной 
борьбы. Сейчас ведем переговоры о прове-
дении в следующем году в яхтенном пор-
ту российского этапа чемпионата мира по 
авиагонкам Red Bull Air Race — это событие 
мирового уровня, которое неизменно при-
влекает интерес любителей со всего света. 
Мы постоянно работаем над расширением 
календаря событий.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

«Базовый Элемент» 
не исключает 
участие в стро-
ительстве игор-

ной инфраструктуры в Сочи, 
а сейчас готовится открыть 
на своей территории санато-
рий и ряд коммерческих объ-
ектов, рассказал ДГ Андрей 
Елинсон, замгендиректора 
компании.

113 га
— общая площадь курортного 
района «Имеретинский». 
Включает:
– гостиницу «Имеретинская», 196 
номеров;
- комплекс апартаментов за 
гостиницей, 1089 номеров;
– бывшую Олимпийскую деревню, 
1700 апартаментов в 57 домах;
– яхтенный порт «Имеретинский» 
(первый этап — 42 яхты).

/По данным пресс–службы компании/
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В Краснодарском крае есть объек-
ты, для которых использование 
подобных систем является един-
ственным решением. Альтерна-

тивная энергетика актуальна, например, 
для загородного дома, удаленной фер-
мы или базы отдыха, которая расположе-
на где–то далеко в горах. Для каждого из 
этих случаев есть конкретное решение.

Горячая вода
Андрей Алцыбеев, ведущий специалист 

по направлению «Альтернативные источ-
ники энергии» компании «Теплотехника», 
отмечает, что в качестве альтернативных 
систем горячего водоснабжения исполь-
зуются солнечные коллекторы. Они быва-
ют двух видов: плоские и трубчатые ваку-
умные. Трубчатые вакуумные коллекторы 
превосходят плоские (панельные) по мно-
гим параметрам — это способность эффек-
тивно работать в зимний период и более 
производительный нагрев (на 30% больше) 
в летний. Их легче монтировать. Обычно на 
крыше и на площадке без затенения уста-
навливаются именно трубчатые коллекто-
ры. Одна трубка в среднем способна нагреть 

Факты
⇢ В Англии научились вырабатывать энер-
гию из человеческих действий. Компания 
Great Outdoor Gym построила по всех стране 
тренажерные залы под открытым небом: тре-
нажеры генерируют энергию, когда человек 
на них занимается. Эту энергию используют 
для освещения спортивной площадки в тем-
ное время суток.

читайте на На Кубани в 2014 г. произвели 12 млн декалитров виноматериалов

10 л воды в солнечный день, 
летом — до 20 л, зимой — 
5–8 л. Коллекторы состо-
ят из 10–30 трубок. «Рассчи-
тывать необходимое число 
коллекторов нужно, исходя 
из потребности в воде. По 
нормам на одного человека 
требуется 50 л горячей во-
ды в день. Солнечные кол-
лекторы могут работать не 
только летом, но и зимой, 
вплоть до температуры воз-
духа –35 градусов. При этом 
система зависит от погод-
ных условий. Максималь-
ная производительность 
коллектора осуществима 
при ясной солнечной пого-
де. Если погода облачная, 
то система работает только 
на 10% от своих возможно-
стей. На один день пасмур-
ной погоды запаса горячей 
воды хватит, но уже на два 
может не хватить. Поэтому 
в большинстве случаев мы 

стараемся подстраховаться 
и устанавливаем резервные 
источники нагревания во-
ды, например, ТЭН (трубча-
тый электрический нагре-
ватель). Срок эксплуатации 
подобной системы горяче-
го водоснабжения достига-
ет 25–30 лет», — рассказыва-
ет Андрей Алцыбеев.

Горячие батареи
Отопление в загородном 

доме можно сделать при по-
мощи теплового насоса. Они 
бывают геотермальные или 
воздушные. Первые прео-
бразуют энергию земли или 
водоема. Средняя темпе-
ратура грунта — 12 граду-
сов. Тепловой насос спосо-
бен преобразовать эту тем-
пературу до 55 градусов, при 
этом затратив в 4 раза мень-
ше электроэнергии в сравне-
нии с традиционным элек-
трокотлом

Для обеспечения дома, 
фермы или базы отдыха 
электричеством, получен-
ным альтернативным пу-
тем, можно использовать 
фотоэлектрические панели.

«Построить полностью 
автономный дом дорого. 
Если посчитать стоимость 
оборудования, которое по-
требуется для загородного 
дома площадью 50 м2, то 
получится около 650 тыс. 
рублей. При этом полови-
ну стоимости составит си-
стема выработки электро-
энергии за счет фотопане-
лей. Семья из двух чело-
век, которая живет в доме 
50 м2, в год тратит око-
ло 42 тыс. рублей на ком-
мунальные расходы. Учи-
тывая, что ежегодно энер-
горесурсы дорожают на 
8–15%, автономная система 
окупит себя за 10–15 лет», 
— считает Андрей Алцы-
беев. Один из самых не-
надежных элементов всей 
этой системы — аккуму-
ляторы для сбора электро-
энергии, отмечает эксперт. 

Срок их службы около 10 лет, при этом в 
рассматриваемом случае стоимость будет 
около 180 тыс. рублей. В Европе аккумуля-
торы не нужны, там владелец солнечных 
батарей продает неизрасходованную энер-
гию государству за счет двустороннего 
счетчика. Ночью, когда солнца нет, он по-
купает эту энергию обратно. 

Связь и солнце
В этом году «Билайн» отметил 10–ле-

тие установки первой в России базовой 
станции сотовой связи (в районе Горячего 
Ключа), работающей от солнечной энер-
гии. Базовая станция с самой мощной в 
России, по заявлению компании, солнеч-
ной энергосистемой появилась позднее в 
горах Лаго–Наки. На строительство пер-
вой электростанции затрачено около $60 
тыс. и 2 месяца работы. Если бы компа-
ния тянула провода из соседнего села, то 
на это ушло бы два года и $400 тыс.

«Все объекты на солнечных батареях в 
Краснодарском крае окупились. Эффек-
тивность таких способов получения энер-
гии выше в том случае, если восполь-
зоваться традиционными источника-
ми по какой–либо причине невозможно 
или трудоемко», — говорит Юрий Руден-
ко, технический директор Краснодарского 
филиала ОАО «ВымпелКом».

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

⇢ Тянуть провода из соседнего поселка выходило дольше и дороже, 
поэтому компания «Билайн» снабдила базовую станцию в Лаго–
Наки солнечными батареями.  ФОТО �ДГ�

4,6 млрд т
условного топлива в год составляет потенци-
ал возобновляемых источников  энергии  в  
России. Он в 5 раз превышает объем потре-
бления всех топливно–энергетических ресур-
сов страны.

/Оценочные данные Минэнерго/

Все системы жизнеобеспечения здания в современных 
условиях могут работать на «чистой» энергии. 
Однако пока она не так удобна, как традиционная 
энергетика, отмечают эксперты и те, кто пользуется 
альтернативными источниками.

Тепло получат 
из воздуха
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г. Краснодар,
ул. Солнечная, 5/1      ул. Филатова, 17
тел/факс   8 (861) 212-80-00, 255-32-11
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Несмотря на то, что в России ры-
нок возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) еще молод, 
в Краснодарском крае есть спе-

циалисты, которые готовы предоставить 
потребителям качественные энергетиче-
ские ресурсы на основе солнечных бата-
рей. Это компания «Солнечный центр», 
которая работает на рынке альтернатив-
ной энергетики с 2006 года, а ее сотруд-
ники трудятся в отрасли с самых истоков 
ее появления в России.

НТК «Солнечный центр» осуществляет 
индивидуальную разработку  автоном-
ных и связанных с электросетью энерге-
тических систем на солнечных батареях 
и ветрогенераторах. Также компания про-
ектирует инверторно-аккумуляторные 
системы резервного электроснабжения 
любой мощности, системы горячего во-
доснабжения от солнца. Монтаж всех си-
стем производится «под ключ». За послед-
ние 3 года компания «Солнечный центр» 
реализовала более 400 комплектов мини 
систем суммарной мощностью 300 кВтп. 

Как это работает
Как рассказал технический директор 

ООО «Солнечный центр» Игорь Саморо-
дов, во время работы солнечной батареи 
днем электричество идет не только на 
питание бытовых приборов, но и на за-
ряд аккумуляторной батареи. Это позво-
ляет реализовать режим бесперебойного 
электропитания в случае отказа основной 
электросети, что актуально в вечернее и 
ночное время суток.

Именно поэтому солнечные энергоси-
стемы особенно выгодны для гостиниц 
на побережье, где в летний сезон пик по-
требления электричества приводит  к пе-
регрузкам сетей и как следствие — пони-
жению напряжения или отключению, а 
также для баз отдыха в горной местно-
сти, где из-за отсутствия сетей невозмож-
но полноценно развивать бизнес. Конеч-
но, собственный бесперебойный источ-
ник энергии станет подспорьем и для 
фермеров, чьи угодья расположены вдали 
от цивилизации, и для производств, и для 
офисов — ради экономии издержек и по-
вышения стабильности бизнеса.

Оптимальным решением солнечная 
энергосистема стала, например, для АЗС 
компании «Лукойл» в Красной Поляне, 
которая считается зоной «неуверенного» 
электроснабжения. 

«Солнечный центр» занимался установ-
кой солнечных энергосистем на Олим-
пийских АЗС компании «Роснефть». «Так-
же к Олимпиаде только в 2013 г. дорож-
ные службы и компания «Светосервис» 
установили около 70 наших энергосистем 
освещения на пешеходных переходах, а за 
период 2011— 2013 г. — более 150 автоном-
ных опор освещения по ЮФО», — отметил 
Игорь Самородов.

Возможности
В летний период, особенно в середине 

дня, энерговыработка установленной сол-
нечной батареи может превысить общее 

потребление в доме. Тог-
да излишки электроэнер-
гии могут возвращаться во 
внешнюю вводную элек-
тросеть. В Европе, напри-
мер, давно реализован ме-
ханизм приема вырабаты-
ваемой частными система-
ми энергии. В России пока 
это невозможно, хотя реа-
лизация данного механиз-
ма могла бы решить многие 
проблемы энергодефицит-
ного Краснодарского края.

«Опираясь на опыт при-
менения подобного зако-
на в Германии, в услови-
ях мощной государствен-
ной поддержки, где в на-
стоящее время доля гене-
рации электроэнергии от 
ВИЭ достигла 24%, можно 
с уверенностью заявить, 
что в условиях Краснодар-
ского края с 30% дефици-
том электроснабжения и 
резких пиков потребления 
в летние дни , маломощ-
ные, но многочисленные 
ручейки от автономных 
источников частных сол-
нечных энергоустановок 
с лихвой компенсируют 
дневные пики и дефицит 
электроэнергии без при-
влечения государственной 
финансовой поддержки, но 
с ее поддержкой внедре-
ния в энергооборот  на за-
конодательном уровне», — 
отметил Игорь Самородов.

НТК «Солнечный центр» 
обратилось в комитет ЗСК 
по вопросам топливно-
энергетического комплекса, 
транспорта и связи с пред-
ложением принять реше-
ние, позволяющее избыток 
электрической энергии, вы-
рабатываемой за счет сол-
нечного излучения, постав-
лять в электрические сети 
по счетчику, а так же рас-
смотреть вопрос об уста-
новлении цены 1 кВт*час 
электроэнергии, возвращае-
мой в сеть от абонента.

Солнце на службе 
у бизнеса
Интерес к альтернативным источникам растет – не только 
благодаря развитию технологий, но и росту количества 
успешных проектов. 

70%
70% территории России сегодня находятся в 
зоне децентрализованного энергоснабжения. 
Порядка 10 млн жителей не имеют досту-
па к электросетям, используя генераторы на 
дизтопливе или бензине. Наиболее эффектив-
ным было бы внедрение решений на основе 
возобновляемых источников энергии, в том 
числе солнечной.
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Поставят 
предприятию диагноз

До конца 2012 г. некоторые формы 
предприятий должны были про-
вести энергоаудит. Список этих 
компаний и их обязательства по 

получению энергопаспортов прописаны в 
законе № 261–ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффектив-
ности». К ним относятся государственные 
структуры, предприятия, которые произ-
водят или перевозят воду, природный газ, 
тепловую или электрическую энергию, 
нефтепродукты, занимаются добычей и 
переработкой природного газа, угля, неф-
ти, нефтепродуктов и пр. Сюда также от-
носятся и строительные организации. Од-
ним из документов для сдачи нового жи-
лого или коммерческого объекта или зда-
ния после реконструкции в Управление 
Госстройнадзора являются энергетиче-
ский паспорт и теплотехнический паспорт.

Три этапа
Проведением энергоаудита занимаются 

специальные компании. По словам специ-
алистов, проверка проходит в три этапа.

«Первый этап проведения энергоауди-
та — сбор основной информации за пре-
дыдущие периоды работы предприятия. 

читайте на Краснодар, Армавир и Тамань станут точками промышленного роста 

Нас интересуют последние 
5 лет работы компании. На 
первом этапе мы смотрим, 
увеличилось ли за это вре-
мя использование энерго-
ресурсов. Если оно увели-
чилось на фоне повыше-
ния выпуска продукции, 
то необходимо оценить 
корреляционную зависи-
мость изменения. Если 
же расход увеличился при 
снижении производст-
ва, необходим детальный 
анализ с выявлением не-
рационального энергопо-

требления», — рассказыва-
ет Сергей Добробаба, кан-
дидат технических наук, 
начальник отдела разви-
тия электроэнергетики в 
ООО «ИТЦ «Энергоаудит».

Второй этап предполага-
ет инструментальные заме-
ры. Аудиторы приезжают на 
предприятие со своей при-
борной базой, которая под-
ключается к работающему 
оборудованию, для того что-
бы оценить энергетические 
характеристики производ-
ственных процессов, с по-

следующим анализом и об-
наружением возможных по-
терь. Третий этап подразу-
мевает под собой анализ и 
разработку конкретных мер 
по сокращению энергопо-
терь в зависимости от фи-
нансовых возможностей 
предприятия.

Цена вопроса
«В целом на каждый этап 

энергоаудита уходит до 
10 дней. Уже через месяц 
предприятие может полу-
чить энергопаспорт. Стои-

мость энергопаспорта с разработкой энерго-
сберегающих мероприятий зависит от раз-
меров предприятия и прочих факторов, но, 
как правило, варьируется в размере от 50 до 
250 тыс. рублей», — говорит Сергей Добро-
баба. Как рассказали в строительной ком-
пании «Меритон», стоимость для них яв-
ляется договорной и колеблется в пре-
делах 5–8 рублей за 1 м3 строительного 
объема здания.  Срок выполнения работ 
также зависит от объекта и может коле-
баться в пределах от 7 до 15 рабочих дней.

Минимизация энергопотерь — основ-
ная идея энергоаудита. Многие крупные 
компании после аудита принимают меры 
по сокращению издержек. Особенно это 
касается крупных энергозатратных про-
изводств. Например, ОАО «НК «Роснефть» 
за счет выполнения программы энерго-
сбережения в 2009–2013 гг. сэкономила 
энергоресурсов на 12 млрд рублей. Соглас-
но программе энергосбережения, приня-
той в компании на период 2014–2018 гг,. 
планируется сэкономить энергоресурсов 
более чем на 35 млрд рублей.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО �ПУБЛИЦИСТ�

⇢ Для того чтоб засечь энергопотери здания, используют тепловизионное обо-
рудование. ФОТО: АНТОН ВАГАНОВ

1,031  
трлн кВт/ч
— объем энергопотребления в России 
в 2013 г. В 2014 г. оно вырастет незна-
чительно, по данным Минэнерго.

Для того чтобы получить энергопаспорт, достаточно одного месяца. Однако, как 
отмечают в аудиторских компаниях, основная волна проверок 
на энергоэффективность прошла, следующая начнется в 2017 г.

Факты
⇢ Энергетический паспорт здания должен 
содержать данные энергетического обследо-
вания: оснащенность средствами учета энер-
гетических ресурсов, объем расходуемых 
энергетических ресурсов и его динамика, 
класс энергетической эффективности, про-
цент потери энергетических ресурсов, потен-
циал энергосбережения, оценка возможной 
экономии, типовой план энергосбережения и 
повышения энергоэффективности.

Оборудование стратегического значения
Качество продукции, ответственность и строгое соблюдение сроков поставки – принципы работы 
ЗАО «Югкомплектавтоматика». За 22 года работы предприятие поднялось на лидирующие позиции 
на российском рынке электрощитовой продукции и изделий для монтажа систем АСУ ТП. Немалую 
роль в его становлении сыграло партнерство с ОАО «АК «Транснефть». В послужном списке «Югком-
плектавтоматики» – производство оборудования для главных нефтяных артерий страны. 

З АО «Югкомплектавтоматика» оснащает сво-
им высокотехнологичным оборудованием 
важнейшие объекты транспортировки не-

фтепродуктов, электрические подстанции, строи-
тельные комплексы, предприятия связи и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. Компания 
начала функционировать с ноября 1992 года.  

Сегодня «Югкомплектавтоматика» – это дина-
мично развивающееся предприятие с собствен-
ными производственными площадями и совре-
менным промышленным оборудованием.

На российском рынке компания занимает одно из 
ведущих мест. По итогам 2013 года была награжде-
на орденом «Золотой фонд регионов» за выдающийся 
вклад в социально-экономическое развитие региона.
Востребованная продукция

Основное направление работы ЗАО «Югком-
плектавтоматика» – производство электрощито-

вой продукции и изделий для 
монтажа автоматизированных 
систем, или АСУ ТП. 

Наиболее востребованы у за-
казчиков щиты станций управ-
ления (ЩСУ), щиты автомати-
ческого ввода резерва (АВР), щи-
ты линейной телемеханики для 
магистральных нефтепроводов, 
щиты автоматики и управле-
ния, щиты распределения элек-
троэнергии (ГРЩ) до 3200 А, 
шкафы приборные утепленные 
(КШО) и другое оборудование.
Залог успеха

Главные критерии развития 
компании – это качество, на-
дежность, удобство в эксплуа-
тации и умеренная стоимость 
продукции. В 2013–2014 годах 
на предприятии была внедре-
на система менеджмента каче-
ства на основе стандарта ГОСТ 
ISO 9001–2011. Основной ее це-
лью является достижение и 
поддержание уровня качества 
продукции, удовлетворяющего 
запросам заказчика и соответ-

ствующего требованиям нор-
мативных документов, а также 
улучшающего экономическое 
положение организации.

В планах ЗАО «Югкомплектавто-
матика» – развитие и освоение но-
вых видов продукции, например 
шкафов с выдвижными блоками, 
позволяющими проводить опера-
тивную замену оборудования.
Плодотворное сотрудничество

Принципы работы ЗАО «Юг-
комплектавтоматика» – это вы-
сокая ответственность, исклю-
чительное качество продукции 
и строгое соблюдение сроков по-
ставки. Деловые партнеры ЗАО 
«Югкомплектавтоматика» – та-
кие крупные компании, как ОАО 
«АК «Транснефть», ОАО «НК Ро-
снефть», ОАО «Газпром», ОАО 
«Ростелеком», ООО «Стройгаз-
консалтинг» и др.

В 1998 году предприятие нача-
ло сотрудничество с ОАО «Чер-
номортранснефть», входящим в 
состав ОАО «АК «Транснефть». 
Оборудование фирмы использо-

⇢ От всей души поздравляем работ-
ников энергетической отрасли с  
профессиональным праздником – 
Днем энергетика! 
Желаем крепкого  здоровья и бла-
гополучия. Процветания предпри-
ятиям и реализации всех задуман-
ных проектов.

С уважением, коллектив  
ЗАО «Югкомплектавтоматика»

1Предмет особой гордости 
ЗАО «Югкомплектавтоматика» 
– оборудование, изготовленное 
для олимпийских объектов.

валось при реконструкции нефтебаз «Гру-
шевая», «Шесхарис», «Тихорецкая». 

За годы работы «Югкомплектавтомати-
ка» внесла свой вклад в строительство Бал-
тийской трубопроводной системы (БТС-2), 
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», участка нефтеперекачивающей стан-
ции «Сковородино» – СМНП «Козьмино» 
(ВСТО-2), «Альметьевск – Горький-2» и др.

ЗАО «Югкомплектавтоматика»
350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69/7
Телефон: (861) 257-01-04
E-mail: kras_uka@mail.ru
www.ugka.ru 
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Наиболее распространенные 
методы извлечения энергии 
— использование ветрогене-
раторов и солнечных пане-
лей. Эти приспособления сей-
час можно увидеть на многих 
частных домах и обществен-
ных зданиях в европейских и 
азиатских странах. Использу-
ют альтернативную энергию 
в том числе и высотные офис-
ные и торговые центры.

Энергия ветра
В 2010 г. в Китае, в городе Гу-
анчжоу, построен небоскреб 
Pearl River Tower высотой 
309  м, конструкция стен ко-
торого позволяет эффектив-
но использовать энергию воз-
душных масс. В двух местах 
высотное здание имеет широ-
кие сквозные проемы, в кото-
рых расположены четыре ве-
трогенератора. Каждая тур-
бина имеет в диаметре 6 м. 
Скорость воздушных масс в 
районе технических этажей 
небольшая, но инженеры су-
мели использовать принцип 
сквозняка, благодаря которо-
му ветрогенераторы работают 
весьма эффективно. Для «под-
зарядки» здания использует-
ся, в том числе, и энергия сол-
нца. Фотоэлектрические сол-

нечные панели расположены 
на крыше здания, а также на 
западном и восточном фасаде 
— более 1,5 тыс. м2 на фасад.
Двумя годами ранее в Бахрей-
не появилось здание, которое 
работает по такому же прин-
ципу. Бахрейнский всемир-
ный торговый центр пред-
ставляет собой два здания в 
форме паруса, между кото-
рыми проходят три воздуш-
ных моста. На этих перемыч-
ках установлены огромные 
турбины. Собственная выра-
ботка энергии может покрыть 
всего около 10–15% потребно-
сти здания. Турбины исполь-
зуют ветер с залива, который 
усиливается, попадая в своео-
бразный тоннель, образуемый 
между зданиями.
Самое большое строение, ко-
торое работает на энергии, 
вырабатываемой солнечны-
ми батареями, находится в 
китайской провинции Шань-
дун, в городе Дежоу. Здание 
выглядит как полукруг, на 
крыше которого расположены 
солнечные батареи. Внима-
ние уделено не только выра-
ботке, но и сохранению энер-
гии, для этого применена си-
стема инновационной изоля-
ции, она позволяет экономить 

на 30% больше энергии, чем 
того требуют национальные 
стандарты.

Сохранить и приумножить
Один из примеров энергоэф-
фективного здания находит-
ся в Сиднее, столице Австра-
лии. 30–этажный офисный 
центр «Блай» построен в соот-
ветствии с принципами эко-
логичности и сохранения ре-
сурсов. Перед архитекторами 
стояла задача как можно эф-
фективнее использовать ес-
тественный свет, поэтому в 
центр управления системами 
здания регулярно передают-
ся данные со спутника о по-
ложении солнца. В зависимо-
сти от этих данных система 
управляет солнечными заве-
сами, а также системой искус-
ственного освещения и ото-
пления. В качестве источника 
выработки энергии использу-
ется тригенерационная систе-
ма (электричество, отопление 
и охлаждение осуществляет-
ся при помощи единой систе-
мы), которая использует при-
родный газ и множество сол-
нечных коллекторов, которые 
расположены на крыше.

КОНТЕНТ�АГЕНТСТВО 
�ПУБЛИЦИСТ�

Ветер и солнце на службе 
В мире есть уже много примеров, когда строения сами обеспечивают себя 
необходимой энергией, полученной альтернативными методами.

Факты
⇢ Впервые мир узнал о возможности извлекать энергию из солнеч-
ной активности в 1954 г., когда специалисты компании Bell Laboratories 
заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния. Уже 
через 4 года в США запущен первый спутник с солнечными батареями 
— Vanguard 1. Спустя пару месяцев собственный спутник с солнечными 
батареями запустил СССР.

⇢ Три больших ветрогенератора 
вырабатывают «зеленую»  
энергию, которая снабжает  
здание торгового центра  
в столице Бахрейна,  
городе Манаме. ФОТО �ДГ�

Фокус Кубань
Компания «Фокус» выполняет полный производственный цикл, от разработки 
продуктов, до внедрения их в жизнь.
В настоящее время предприятие выпускает серийно:

- уличные светодиодные светильники серии УСС-Магистраль,
- промышленные светильники серии УСС и КОЛОКОЛ (с различными типами 
крепления и питающими напряжениями),
- светильники для внутренних помещений серии СПО,
- светодиодные прожекторы серии ПС белого и цветного свечения, 
- светильники серии ЖКХ,
- источники альтернативной электроэнергии, 
- оптические системы.

В продукции применяются высококачественные светодиоды японской корпорации 
Nichia и немецкой компании Osram и электронные компоненты ведущих мировых 
производителей.
В изделиях компании «ФОКУС» применяются собственные инновационные решения, 
не имеющие аналогов в мире, такие как:

- система термостатирования, которая позволяет избежать перегрева,
- электронный предохранитель,
- драйвер управления.

В компании большое внимание уделяется качеству произведённой продукции и 
контролю стабильности качества. Мы постоянно стремимся к совершенству своей 
продукции и развитию новых технологий. Вся продукция проходит тщательные 
испытания и имеет сертификаты качества.
Компания выпускает изделия, которые соответствуют заявленным техническим 
характеристикам и имеют высокий ресурс надёжности.
Компания «Фокус Кубань» была организована в 2008 году в Краснодаре для внедре-
ния светодиодного освещения производства компании «Фокус».
За это время было реализовано большое количество проектов по всему Краснодар-
скому краю, ЮФО, Абхазии и Украины.
Наша компания производит экономические расчёты, расчёты проектов по освеще-
нию. Гибкие системы скидок, доставка бесплатно.

Светодиодное освещение
Светодиодные светильники «Армстронг»
Заградительнве огни

Светодиодное освещение
Светодиодные светильники «Армстронг»
Заградительнве огни

8-988-245-93-59
8-861-260-22-76
8-988-245-93-59
8-861-260-22-76

focuskuban@mail.ru
www.ledsvet.ru

focuskuban@mail.ru
www.ledsvet.ruр

ек
ла

м
а

Ре
кл

ам
а

№043 16/12/2014 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



18 НОВОГОДНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

читайте на Горячий Ключ занял первое место среди горных курортов Кубани 

Отелям счастье привалило

⇢ Туроператоры фиксируют всплеск интереса россиян с курортам Кубани, к ноя-
брю номера в крупных отелях были почти полностью раскуплены. ФОТО: МИХАИЛ ТИХОНОВ

Так, в декабре на 43% подо-
рожали ски–пассы (пропу-
ски на подъемники)  в «Ро-
зе Хутор» — руководство ку-
рорта объяснило это наплы-
вом посетителей и тем, что 
трассы не могут вместить 
всех желающих. Также не-
которые пятизвездочные 
отели «накрутили» прайсы, 
чтобы привлечь преиму-
щественно VIPов — просто 
произвели отбор аудитории, 
чтобы наверняка окупить 
расходы на организацию 
всех праздничных меропри-
ятий, говорит Раиса Тернова.

В новогодние праздни-
ки заметно поднимают це-

ны именно отели, кото-
рые предлагают культур-
ную программу, устраива-
ют шоу — это большие за-
траты, говорят участники 
рынка. Работают с высокой 
маржой: как отмечает ди-
ректор отдела маркетинга  
AZIMUT Hotels Sochi Оль-
га Пузина, в праздники все 
расходы на шоу окупаются 
в 2–4 раза.

Завлекают скидками
Впрочем, продолжает На-

талья Ненмасова, сейчас от-
ельеры стараются компен-
сировать высокие цены. А 
многие и вовсе в этом году 

выдают небывалые скидки 
и спецпредложения. Гости-
ницы активно генерируют 
бонусы: включают в пакеты 
разные допуслуги, досуго-
вые программы, предлага-
ют укороченные насыщен-
ные туры.

Как рассказала менеджер 
по продажам Гранд Отеля 
«Валентина» (Анапа) Свет-
лана Голубинская, к ново-
годним праздникам было 
принято решение ввести 
глубокие скидки — поряд-
ка 20%, чтобы привлечь до-
полнительную аудиторию. 
По ее данным, аналогич-
ную стратегию приняли 

многие игроки — среднее значение  по 
рынку составляет как раз 20%.

Придут отели «эконом»
«В целом я бы не сказала, что ломят це-

ну. Сейчас все стараются привлечь тури-
стов. В стране кризис. На фоне борьбы за 
клиента на кубанском побережье ощути-
мо улучшился сервис, появились недоро-
гие хорошие отели. Уже готовятся к выхо-
ду на рынок  неплохие гостиницы с прай-
сом «эконом»: 500 рублей в сутки. Отрасль 
меняется, отельеры ловят волну», — гово-
рит Наталья Ненмасова.

Часть кубанских гостиниц вовсе не ме-
няли прайс к Новому году — у них нет 
праздничных спецпредложений. В одном 
сочинском отеле сказали, что тут простой 
расчет: люди снимут номера у таких иг-
роков по более привлекательной цене, а 
ходить развлекаться будут в другие от-
ели, где проживание в разы дороже.

АННА ФИЛАТОВА

Падение рубля привело к сущест-
венному удорожанию отдыха за 
рубежом — на сопоставимые 30–
40%. Потому кубанские курорты 

неожиданно получили мощный турпоток 
на новогодние праздники–2015, говорят 
участники рынка. Прибавку пока оценить 
сложно, но, по данным Натальи Ненмасо-
вой, менеджера отдела инкаминга туро-
ператора Mouzenidis Travel, уже в середине 
осени номера во всех крупных отелях края 
раскуплены. «Такого наплыва давно не 
было», — удивляется она. Еще в начале но-
ября в пресс–службе «Горки–Город» ДГ рас-
сказали, что на новогодние праздники все 
номера забронированы. В AZIMUT Hotels 
Sochi уже тогда номерной фонд был раску-
плен на 40%. Сейчас же остались точечные 
предложения — преимущественно в го-
стевых домах, мини-отелях, хостелах и т.п.

Логично дорого
Наталья Ненмасова говорит, что в ряде 

случаев отели подняли цены до 30% по 
сравнению с межсезонным прайсом, но 
спекуляций практически нет: это обыч-
ная практика. 

Средняя стоимость двухместного номе-
ра за 7 ночей во время новогодних кани-
кул варьируется в пределах 40–60 тыс. ру-
блей (c учетом гостевых домов). Для срав-
нения: в Анталии средний показатель 
примерно на 15% ниже.

Конечно, есть «хитрые» прибавки, добав-
ляет независимый турагент Раиса Тернова. 

231 тыс.
рублей за номер на двоих (7 
ночей) в новогодние каникулы — 
самое дорогое предложение сре-
ди кубанских курортных отелей 
(исключая коттеджи и виллы).

Участники туриндустрии отмечают резкое повышение интереса россиян к курортам 
Кубани. На новогодние каникулы все крупные отели забиты. Некоторые гостиницы 
накручивали цены, но большинство игроков старались давать глубокие скидки, 
чтобы в кризисное время привлечь клиентов.

Кстати
⇢ В 2014 г. 54% россиян выбирают вну-
тренние направления (годом ранее — 
37%). Согласно исследованию метапоиска 
momondo, жители Краснодара чаще все-
го интересуются Симферополем, Адлером, 
Новосибирском, Красноярском и Екатерин-
бургом. 

Коротко
⇢ Сайт Booking.com 10 декабря  выдал 1800 
вариантов размещения в Краснодарском 
крае, из них 359 — отели. На новогоднюю 
неделю в регионе забронировано 44% гости-
ниц. В Сочи — 75%, Анапе — 55%, в Гелен-
джике — 50%. В Новороссийске и Туапсе — 
примерно 25%. При подсчете учитывались 
также хостелы и гостевые дома.

Сбербанк повышает процентные ставки по вкладам 
и сберегательным сертификатам для физических лиц
Сбербанк России сообщает о повышении с 04.12.2014 года процентных ставок по 
вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц.

По вкладам, открываемым 
в отделениях Сбербанка («Со-
храняй», «Пополняй», «Управ-
ляй»), максимальное повы-
шение процентных ставок 
составило 2,05 п.п. в рублях, 
0,50 п.п. в долларах США и 
евро.

По вкладам, открываемым 
дистанционно с помощью 
интернет-банка «Сбербанк 
Онлайн», через мобильное 
приложение «Сбербанк Он-
лайн», а также в устройствах 
самообслуживания Сбербан-
ка («Сохраняй ОнЛ@йн», «По-
полняй ОнЛ@йн», «Управ-
ляй ОнЛ@йн»), максималь-
ное повышение процент-

ных ставок составило 2,10 
п.п. в рублях, 0,50 п.п в дол-
ларах США и евро. Процент-
ные ставки по онлайн-вкла-
дам превысят ставки по ана-
логичным вкладам базовой 
линейки («Сохраняй», «По-
полняй», «Управляй») до 0,30 
п.п. в рублях, до 0,25 п.п. в 
долларах США и евро.

По сберегательным серти-
фикатам максимальное по-
вышение процентных ставок 
составило 1,75 п.п. в рублях. 
Теперь максимальная став-
ка по сберегательному сер-
тификату составляет 12% го-
довых.

По вкладу «Мультивалют-
ный» максимальное повы-
шение процентных ставок со-
ставило 1,60 п.п. в рублях, 0,95 
п.п. в долларах США и евро. 

По вкладу «Подари жизнь» 
повышение процентных ста-
вок составило 2,25 п.п. в ру-
блях. Теперь ставка по дан-
ному вкладу составляет 
8,65%  годовых.

Кроме того, Сбербанк повы-
шает процентные ставки по 
премиальным вкладам для 
состоятельных клиентов.

По вкладам «Особый По-
полняй» и «Особый Управ-
ляй», открываемым в рам-
ках пакета услуг «Сбербанк 

Премьер», максимальное по-
вышение процентных ста-
вок составило 2,10% в рублях, 
0,55% в долларах США и евро.

По вкладам, открываемым 
в рамках пакета услуг «Сбер-
банк Первый», – «Лидер По-
полняй» и «Лидер Управляй» 
– максимальное повышение 
процентных ставок соста-
вило 2,15% в рублях, 0,60% в 
долларах США и евро.

По вкладам «Премиум По-
полняемый» и «Премиум 
Особый» максимальное по-
вышение процентных ста-
вок составило 2,05% в ру-
блях, 0,50 % в долларах США 
и евро.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 
08.08.2012г. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru. Реклама

ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и один 
из ведущих глобальных финансовых институтов. На 
долю Сбербанка приходится около трети активов всего 
российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым 
кредитором для национальной экономики и занимает 
крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 
акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный 
банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного 
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций 
Банка владеют российские и международные инвесторы. 
Услугами Сбербанка пользуются более 110 млн физических 
лиц и около 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк 
располагает самой обширной филиальной сетью в России: 
более 17 тысяч отделений и внутренних структурных 
подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних 
банков, филиалов и представительств в Великобритании, 
США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других 
странах.
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Владелец магазина подарков 
«Дари Град» Инесса Сергиенко 
отметила, что средний чек сей-
час составляет 200 рублей, на 50% 
меньше, чем в прошлом году. «Лю-
ди экономят, ищут бюджетные, но 
оригинальные варианты. Поэто-
му торговцы стараются выдавать 
интересные предложения. Напри-
мер, мы закупили золотые ореш-
ки с пожеланиями — их разбира-
ют молниеносно, люди покупают 
сразу по 20–30 штук. Такие подар-
ки с сюрпризом — самый ходовой 
вариант сейчас. Мы существенно 
расширили линию товаров стои-
мостью до 500 рублей», — расска-
зала Инесса Сергиенко.

По данным ЗАО «Делойт и Туш 
СНГ», в этом году 21% россиян ку-
пят подарки в более дешевых ма-
газинах, чем в прошлом (тогда их 
было лишь 8%).

Яркий признак кризиса
Второй важный тренд — повсе-

местные скидки. «Если еще 5 лет 
назад проводили акции после но-
вогодних праздников, то во вре-
мя кризиса–2008 рынок видоизме-
нился: теперь все стремятся при-
влечь аудиторию в «пиковое» вре-
мя», — описывают ситуацию в бу-
тике «Мюнхен».

Сейчас в большинстве красно-
дарских магазинов предлагают 
скидки 20–50%. Популярны акции 
«2 по цене 1», спецпредложения 
для студентов, мам, молодых се-
мей, розыгрыши и лотереи.

«Это яркий признак кризисного 
времени: надо максимально «на-
фаршировать» товар, чтобы его ку-
пили. Бутылка со стаканом, фут-
болка с парой носков, кофе с шоко-
ладкой — такое «улетает» быстрее 
всего. Хороший расчет — компо-
новать товары разных категорий. 
Помаду и шарфик, например. Раз-
ом получается два подарка людям 
с разными запросами», — говорит 
предприниматель Евгений Исай-
кин (ИП Исайкин Е.В., торговля).

Согласно опросу ЗАО «Делойт и 
Туш СНГ», в этом году самые по-
пулярные подарки — парфюм, 
косметика, шоколад, подарочные 
наборы, книги, еда и напитки. Это 
то, что собираются покупать. А вот 
хотят получить россияне другое: 
путешествие, смартфон, планшет, 
компьютер, услуги спа–салонов, 
украшения. 

Потребности и возможности в 
этом году совсем не совпадают. 
Средний новогодний бюджет рос-
сиян сейчас составляет 15 107 ру-
блей (222 евро на 11.12.14).

Конечно, кубанские продавцы 
пока не оценивают свою выруч-
ку. Но если исходить из данных 
«Делойта», в Краснодарском крае 
предпраздничная закупка прине-
сет торговцам максимум 34,7 мл-
рд рублей. Именно столько могут 
потратить 2,3 млн человек, заня-
тых в экономике региона.

АННА ФИЛАТОВА

Бесконтрольная 
закупка

34,7млрд
рублей — вероятная выруч-
ка кубанских торговцев от 
предновогодних закупок.
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В Краснодаре начались предновогодние закупки. Продав-
цы говорят, что из–за кризиса средний чек снизился по 
сравнению с прошлым годом. На пике спроса — недорогие 
сувениры и мелочи, в приоритете — покупки с глубокими 
скидками.

⇢ По данным опросов, самая большая выручка перед новогодними 
праздниками обычно у продавцов косметики, парфюмерии, шоко-
лада и книг.  ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

Справка 

Топ-10: Что подарят 
россияне на Новый 

год–2015

Место и доля 

в 2014 г. 

Косметика/парфюмерия 33% 

Шоколад 27% 

Книги 19% 

Деньги 19% 
Подарочные 
сертификаты 15% 

Подарочные наборы 14% 

Кухонная утварь 13% 

Ювелирные украшения 12% 

Еда и напитки 12% 

Подарочные карты 12%

Данные ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Кстати
⇢ 72% россиян планируют приобрести новогодние подарки во второй половине 
декабря. Почти 70% россиян отдают предпочтение товарам, произведенным в 
России. По сравнению с 2011 г. этот показатель вырос на 23%.
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⇢ Банки стали заключать договоры залога товар-
ных знаков с заемщиками. ФОТО �ДГ�

Наша организация является владельцем нескольких товарных знаков. В настоящее 
время нами планируется получение кредита в банке, который должен быть 
обеспечен залогом. Можем ли мы использовать принадлежащие нам товарные знаки 
в качестве залога по кредитным обязательствам?
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Товарный знак как залог 

Как установлено статьей 336 ГК РФ, 
предметом залога может быть всякое 
имущество, в том числе вещи и имуще-
ственные права, за исключением иму-
щества, на которое не допускается об-
ращение взыскания, требований, не-
разрывно связанных с личностью кре-
дитора, в частности требований об 
алиментах, о возмещении вреда, при-
чиненного жизни или здоровью, и иных 
прав, уступка которых другому лицу за-
прещена законом.

Пункт 12 Постановления Пленумов 
Верховного Суда и Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 26 
марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых во-
просах, возникших в связи с введением 
в действие части четвертой Граждан-
ского кодекса РФ» предусматривает, что 
имущественные права на результаты 
интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивиду-
ализации могут выступать в качестве 
предмета залога при условии, что до-
пустимо их отчуждение от правообла-
дателя. 

Не могут выступать в качестве пред-
мета залога личные неимущественные 
права. Не могут быть предметом зало-
га право следования на произведения 

искусства, авторские ру-
кописи (автографы) ли-
т ер ат у рн ы х и м у зы-
кальных произведений, 
а также исключитель-
ное право на фирменное 
наименование и исклю-
чительное право на наи-
менование места проис-
хождения товара.

Таким образом, в силу 
действующего законода-
тельства товарный знак 
может выступить пред-
метом залога, в том чи-
сле по кредитным обяза-
тельствам.

Интересно отметить, 
что российские банки все 
чаще стали заключать до-
говоры залога товарных 
знаков с заемщиками. 

Например, по сообще-
ниям РБК, Альфа–Банк 
добавил в свою копил-
ку брендов «Московский 
провансаль» — майонез-
ный бренд стал залогом 
по кредиту, который банк 
выдал холдингу «Сол-

нечные продукты». Стои-
мость бренда оценивает-
ся в сумму до $3 млн.

За последнее время, по 
данным СМИ, это далеко 
не первый случай залога 
брендов. Тот же Альфа–
Банк получил в залог то-
варный знак  «Л’Этуаль» 
по кредиту компании 
«Алькор и Ко» на 50 млн 
евро. Новикомбанку зало-
жены марки «Конфаэль» 
и «Кухня без границ», 
Сбербанку — «Дикая ор-
хидея» и «Пава».

Безусловно, в насто-
ящее время такой объ-
ект залога, как товарный 
знак, существенно усту-
пает таким объектам, 
как, например, недвижи-
мое имущество. Однако 
банковская организация 
вправе (но не обязана) 
принять товарный знак в 
качестве обеспечения ис-
полнения ваших обяза-
тельств по кредитному 
договору.

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

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

1 20.35 00.00
3, 5 18.15 20.00

Новый авиарейс Краснодар – Астрахань

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

00
0

рахань

0
0

ВСЕ ВИДЫ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ И ИП
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ

ООО «Простые числа»
тел. (861) 26 999 000
моб. (918) 036 91 18

г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, оф. 27
www.prosto-audit.ru prosto@prosto-audit.ru

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ НОВОГО ЛИТЕРА

по ул.40 лет Победы
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
- Проектирование - Изготовление
- Поставка - Монтаж

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С ЛЮБЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ
- Расчёт - Поставка - Монтаж

ООО «ТоргВелл»
350000, Россия, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14

(861) 217-12-00, 217-12-99

реклама
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читайте на Закон о хранении персональных данных отложили до 2015 г. 

В последние годы краснодарский магазин — ООО «Компания «Дирижер» — стал 
активно развивать новые направления бизнеса, в результате к 2014 г. создан первый 
на Кубани музыкальный супермаркет с собственной школой.

Прибыльный аккорд

В течение года ас-
сортимент «Дири-
жера» увеличен на 
45%, рассказал ДГ 

гендиректор  «Дирижера» 
Олег Дрижерук. Торговая 
площадь составляет 400 
м2, что позволяет позици-
онировать магазин как су-
пермаркет. 

Все в наличии
«В этом году был зна-

чительно расширен от-
дел электронных пиани-
но, роялей и синтезаторов, 
в шоу–руме магазина в на-
личии все модели — что 
вообще нетипично для та-
ких магазинов. У нас экс-
клюзивно представлены 
мировые бренды, к при-
меру, в мае стартовал от-
дел духовых инструмен-
тов Roy Benson. Еще летом 
мы открыли учебный от-
дел «Ноты, Самоучители 
и Музыкальная литерату-
ра» — единственные в го-
роде продаем такие мате-
риалы», — рассказал Олег 
Дрижерук.

Еще одно направление 
деятельности — франши-
за Planeta ROLAND, в рам-
ках договора «Дирижер» 
реализует бренды Boss и 
Roland. 

От Сюткина до Земфиры
Помимо торгового на-

правления компания раз-
вивает музыкальную шко-
лу. Занятия проходят пря-
мо в магазине на инстру-
ментах, которые пред-
ставлены в шоу–руме. 
«Ученики и преподаватели 
встречаются именно здесь: 

вокал, клавишные, гитара, 
ударные», — рассказывает 
Олег Дрижерук. 

Также на базе «Дириже-
ра» проходят музыкаль-
ные конкурсы, семина-
ры, мастер–классы из-
вестных музыкантов и 
вокалистов из России и 

других стран. Уже приез-
жали Игорь Джавад–За-
де (барабанщик Земфи-
ры), Джереми Колсон (ба-
рабанщик Steve Vai, США), 
Игорь Бойко (гитарист 
Валерия Сюткина), Сергей 
Маврин (гитарист груп-
пы «Ария» и др.

Площа дку часто ис-
пользуют и для презен-
тации  новых альбомов 
местных групп и творче-
ских проектов. 

На втором этаже мага-
зина оборудована сцена 
и 100 посадочных мест. 
Обычно все мероприя-
тия бесплатные, отмеча-
ет Олег Дрижерук.

АННА ФИЛАТОВА

⇢ «Дирижер» конкурирует с онлайн–магазинами за 
счет ассортимента и наличия всех товаров в шоу–
румах, говорит Олег Дрижерук. ФОТО: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ�

О премии «Gazelle Бизнеса»
⇢ Рейтинг «Gazelle Бизнеса» организован шведской медиагруп-
пой Bonnier Business Press — учредитель «Деловой газеты. Юг» 
— более 15 лет назад. С 2012 г. премия «Gazelle Бизнеса» прохо-
дит и в Краснодаре. Главным показателем «газельности» явля-
ется 20%–ный прирост оборота компании за 3 последних года. 
В 2014 г. на участие в конкурсе «газелей» «Деловой газеты. Юг»  
подано более 140 заявок, в рейтинг вошло 115 компаний.

О компании
⇢ Краснодарская фир-
ма «Дирижер» на рынке 
с 1998 г.  Стартовала как 
магазин музыкальных 
инструментов и оборудова-
ния. Сейчас выступает экс-
клюзивным представите-
лем ряда мировых брендов. 
В 2014 г. на базе магазина 
заработала музшкола.

Годовая выручка от 
реализации товаров
млн. руб

2013 г.

2011 г.
48

52

223

123
2012 г.

53
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Сметанка
скромница и 
тихоня, насто-
ящее плю-
шевое чудо. 

Хотя и похожа на Снежную 
королеву, при этом обла-
дает очень ласковым и 
покладистым нравом. 

степенный и 
умудренный 
опытом краса-
вец, который 

всему знает цену и себе 
тоже. Но он не гордец, 
любит посидеть на руках, 
помурлыкать.

Лорис
Этот пес 
уже не 
молод и 
доволь-

но давно находится в 
приюте. Но он не теряет 
надежду, что найдется и 
для него место в чьем–то 
неравнодушном сердце.

Босс
ласковый 
и умный. 
Он много 
пережил, 
прежде чем снова нау-
чился доверять людям и 
верить в будущее. Очень 
ждет встречи с настоящим 
другом.

н
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я

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

www.krasnodog.ru. Телефон 8–988–505–2–505 
(ежедневно с 10.00 до 17.00)

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
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Вышла в прокат заключительная часть 
трилогии «Хоббит», основанная на ро-
мане Толкиена «Хоббит: туда и обрат-
но». Фильм, снятый создателем знамени-
той экранизации «Властелина колец» Пи-
тером Джексоном, обошелся более чем в 
$700 млн и стал одной из самых дорогих 
работ в истории Голливуда. Но уже никто 
не сомневается, что проект оказался эко-
номически успешным — славу первого 
фильма о Средиземье затмить не полу-
чится, но, по предварительным оценкам, 
прокат соберет не менее $3 млрд, что со-
поставимо с доходами от «Властелина ко-
лец».   

«Битва пяти воинств» получилась самой 
короткой кинотеатральной версией три-
логии «Хоббит». Из–за чего изредка скла-
дывается ощущение недосказанности и 
обрезанности. Несмотря на это экраниза-
ция получила такой финал, который за-
служивала. К нему есть вопросы, но при 
этом он будит в зрителях самые сильные 
эмоции», — пишет Filmoman DAB на сайте 
«Кинопоиск». 

«В итоге новый фильм «Хоббит: Бит-
ва пяти воинств» получился идеальным 
концом волшебной и превосходной три-
логии. Уже два раза фильмы этой саги 
взрывали кинотеатр. Взорвут и третий! В 
общем, «Хоббит: Битва пяти воинств» за-
служивает просмотра даже тех, кто не 
смотрел предыдущие части, однако, над-
еюсь, таких мало. Так что советую никому 
не пропустить этот ошеломительный ко-
нец!» — считает MarkMesh. 

«Помимо всеобщей сказочной красоты 
ландшафтов потустороннего света и по-
трясающих эффектов мощнейший акцент 
сделан на прописке сюжетной фабулы, ко-
торая имеет ряд козырей, одним из кото-
рых является драматизм. Предупреждаю, 
вышеупомянутый драматизм достаточно 
мощный по силе удара и таится в самом 
синопсисе повествования и факте о том, 
что мы навсегда прощаемся с миром Сре-
диземья», — считает KillStar.  /И.С./

Голливуд 
покончил  
с хоббитами 

ТЕАТР 
«Балерина  
из фастфуда»
Это комическая история 
об одной голодной бале-
рине, отставшей от пое-
зда, и об одной скандаль-
ной продавщице, мечта-
ющей об аплодисментах. 
Спектакль «Балерина 
из фастфуда» о том, как 
одна случайная встреча 
может порой изменить 
судьбу человека, может 
заставить его вспомнить о 
своем истинном предназ-
начении, а иногда даже 
воскресить в его сердце 
почти забытую мечту.
⇢«Один театр» 
ул. Рашпилевская,110 
26 декабря 7 20:30

«Финтифлюшки»
Веселый и изобретатель-
ный музыкальный спек-
такль, объединивший 
сюжеты нескольких рас-
сказов Чехова. На сцене 
поют и играют, тонут и 
рыбачат, объясняются в 
любви и очаровываются 
жизнью вечные чело-
веческие типы, запе-
чатленные чеховским 
пером. В каждой новел-
ле отражается русская 

жизнь, смешная и груст-
ная, с ее нелепостями и 
неповторимыми особен-
ностями.
⇢ Краснодарский   
академический театр 
драмы им. Горького  
Театральная площадь, 2 
17 декабря 7 17:00

ВЫСТАВКИ 
Новогодняя 
зооярмарка
Всем посетителям пред-
ставится возможность 
увидеть под одной кры-
шей котят, щенков, грызу-
нов, декоративных и пев-
чих птиц, рептилий, деко-
ративных животных.

⇢ ВЦ «КраснодарЭКСПО»  
ул. Зиповская, 5 
20–21 декабря 7 10:00

МАСТЕРÀКЛАСС  
«Гриль–party»
В ходе занятия участники 
научатся готовить кре-
ветки с сальсой из манго, 
курочку с соусом терияки, 
овощи–гриль.
⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet  
ул. Красных Партизан, 323 
21 декабря 7 19:00

ИГРЫ 
Quiz
Quiz — это командное 
соревнование, развлека-
тельное интеллектуальное 
шоу с денежными приза-
ми. «Вы не только пози-
тивно проведете вечер, 
но и сможете заработать 
деньги своим собствен-
ным умом», — говорят 
организаторы.
⇢ Harat̀ s Pub  
ул. Тургенева, 149/151 
18 декабря

ВЫСТАВКИ 
«Игрушки 
прошлого века»
Экспозицию составля-
ют более 400 экспонатов 
из частной коллекции 
Ирины Киек. На выставке 
представлены куклы из 
СССР, Германии, Гонконга, 
Китая, Италии, Польши 
и Англии. Многие из них 
— семейные реликвии. 
Самая старая игрушка 
из представленных на 
выставке — кукла 1890 г.
⇢ Краснодарский исто-
рико–археологический 
музей им. Фелицына, 
ул. Гимназическая, 67 
11 декабря–15 января

17.12 —
26.12

ТЕАТР 
«Портрет»
Моноспектакль для взрослых. 
Режиссер и актер: Равиль Гиля-
зетдинов. Живущий в бедности 
молодой художник Чартков поку-
пает портрет старика в азиатских 
одеждах, который привлек его 
внимание. Дома он не может отде-
латься от впечатления, что старик 
смотрит на него. Ночью Чарткову 
снятся кошмары. Утром приходит 
квартальный и требует плату за 
квартиру. В раме портрета Чартков 
обнаруживает сверток с деньгами, 
который видел в своем кошмаре.

⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская,110 
20 декабря 7 20.30

ЦИРК 
«Максимус»
В программе: аттрак-
цион «Африканские 
львы и львицы» (дрес-
сировщик: заслужен-
ный артист России 
Владислав Канбегов);  
номера «Колесо стра-
ха» и «Мотоциклисты 
в шаре»,  бенгальские 
тигры; белый лев Эрик 
Дед Мороз и Снегу-
рочка.

⇢ ТРЦ «Галактика»  
ул. , Уральская, 98/11 
20–31 декабря
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Погода на 17 декабря

С2015 г. российские 
магазины долж-
ны начать переход 
на использование 

биоразлагаемой упаковки 
(БУ). Предполагается, что 
к 2025 г. предприятия тор-
говли полностью откажут-
ся от традиционной пла-
стиковой тары. Новая упа-
ковка в среднем в 1,5 раза 
дороже традиционной. В 
итоге из–за замены тары 
стоимость конечной про-
дукции в магазинах выра-
стет на 5–10%.

Два способа разложения
План правительства РФ 

о постепенном переходе на 
новые стандарты в упаков-
ке принят в прошлом году. 
Пока эти требования пред-
полагается применять 
только к упаковке, исполь-
зуемой торговцами (пла-
стиковые пакеты, коробки, 
банки, лотки, пленка и пр.). 
К фабричной таре, в кото-
рую фасуют свои товары 
производители, новые тре-
бования не относятся.

Обычная пластиковая 
упаковка требует специаль-

ной переработки и утилиза-
ции, так как срок ее естест-
венного распада — 100–200 
лет. В отличие от нее, новый 
фасовочный материал в те-
чение 0,5–2 лет полностью 
распадается на воду, угле-
кислый газ и биомассу.

БУ может быть произве-
дена из растительного сы-
рья или с использовани-
ем традиционной нефтехи-
мии, как и обычные пласти-
ки, — в этом случае в ее со-
став вводятся специальные 
добавки, которые обеспечи-
вают распад материала че-
рез определенное время.

Бумажная тара, строго 
говоря, не является биораз-
лагаемой, говорит предсе-
датель технического коми-
тета «Упаковка» Федераль-
ного агентства по техни-
ческому регулированию и 
метрологии РФ (Росстан-
дарт) Петр Бобровский. 
«Даже для биоразложения 
картонной упаковки необ-
ходимо ввести в ее состав 
специальную добавку», — 
поясняет он.

В основном наши мага-
зины используют оксоби-

оразлагаемые пакеты и 
пленку.

Как рассказал Петр Боб-
ровский, сейчас в России 
доля такой упаковки со-
ставляет менее 1%. Росстан-
дарт готовит новый ГОСТ 
на упаковку, где будут про-
писаны требования к таре, 
которую должны использо-
вать магазины.

Участники рынка предпо-
лагают, что новый стандарт 
ориентирован не на расти-
тельные, а на традицион-
ные полимеры с добавка-

ми. Во–первых, раститель-
ные полимеры в 2 раза до-
роже обычных, пояснили в 
ЗАО «Мир упаковки». Учи-
тывая, что доля сырья в се-
бестоимости пластиковой 
тары составляет 40–50%, ко-
нечная продукция при пе-
реходе на растительные по-
лимеры может подорожать 
в 1,5 раза. Во–вторых, ра-
стительную БУ в России не 
производят.

Традиционную БУ выпу-
скает всего несколько заво-
дов. Обеспечить потребно-

сти магазинов в упаковке 
власти рассчитывают, пре-
жде всего, за счет нового 
завода ГК «Ренова», о стро-
ительстве которого груп-
па заявила в прошлом го-
ду. Другие отечественные 
предприятия, в частности 
петербургское ЗАО «Мир 
упаковки», также готовы 
начать производство БУ, 
как только будет сформи-
рован спрос на нее.

Эксперты затруднились 
оценить потенциальный 
оборот рынка БУ. В целом 
объем рынка упаковки в 
РФ составляет $20–28 млрд 
в год. Примерно 10–15% из 
них приходится на ретейл, 
остальное — заводская фа-
совка. То есть при переходе 
магазинов на БУ ее объем 
на рынке может составить 
$3–4,5 млрд в год.

Жулики и экология 
Как утверждает предсе-

датель Общества защиты 
прав потребителей России 
(ОЗПП) Михаил Аншаков, 
далеко не вся фасовочная 
продукция, которая пози-
ционируется как БУ, дей-

ствительно является био-
разлагаемой. По его сло-
вам, в большинстве случа-
ев используемая в России 
БУ либо разлагается так 
же, как и обычная, за 100–
200 лет, либо через 2–3 го-
да с момента выпуска рас-
падается на хлопья, кото-
рые имеют такой же срок 
деградации, как и обыч-
ный полиэтилен.

Пользуясь отсутствием 
стандартов для БУ, произ-
водители выдают псевдо-
упаковку за более дорогую 
экотару и получают таким 
образом дополнительную 
прибыль, говорит Михаил 
Аншаков. ОЗПП в этом го-
ду подало в суд на несколь-
ких производителей БУ, об-
винив их в том, что они 
вводят потребителей в за-
блуждение относительно 
свойств своей продукции.

Участники рынка рассчи-
тывают, что такие фальси-
фикации прекратятся, ког-
да будет принят ГОСТ на 
БУ.

ОЛЬГА МЯГЧЕНКО, 
 ЕЛЕНА ДОМБРОВА|

Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Горячий Ключ

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

16.12 –2+5 Ясно 769 +7+11 Ясно 769 +1+6 Пасмурно 765

17.12 –2+7 Ясно 764 +7+13 Ясно 765 +1+9 Малооблачно 761

18.12 –1+6 Облачно 758 +8+13 Ясно 761 +1+13 Ясно 755

19.12 –2+4 Ясно 761 +11+15 Малооблачно, не-
большой дождь 768 +8+14

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
750

20.12 –2+8 Ясно 760 +10+11 Малооблачно, 
дождь 782 +6+7 Малооблачно, 

дождь 750

21.12 –2+9 Ясно 753 +9+11 Малооблачно, не-
большой дождь 788  +4+7

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
755

22.12 +5+13 Ясно 753 +7+11 Малооблачно, не-
большой дождь 791  +3+7

Малооблачно, 
небольшой 

дождь 
755

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 17 декабря 2014 г.  

Город T 0C Небо
Москва 0–1 Пасмурно, небольшой снег

Петербург +1 0 Пасмурно

Стамбул +9+13 Ясно

Лондон +6+7 Ясно

Нью–Йорк –1 +1 Малооблачно

Париж +10+8 Облачно, небольшой дождь

Рим +7+9 Пасмурно

Стокгольм +3+4 Пасмурно, небольшой дождь

Канберра +13+19 Ясно

Кейптаун +18+26 Ясно

Пекин -4+4 Ясно

Токио +3+5 Ясно

Каир +13+21 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Овен
Если вы не будете 

швырять деньги направо и на-
лево, то вашей финансовой ста-
бильности ничего не будет уг-
рожать. Могут появиться но-
вые источники дохода. Так что 
можете строить приятные пла-
ны, как их потратить.

Телец
На этой неделе крайне 

нежелательны крупные покуп-
ки и вложение денег в различ-
ные предприятия. Не отказы-
вайтесь от финансовой помощи 
со стороны партнеров или род-
ственников. В выходные поста-
райтесь не тратить лишнее.

Близнецы
У вас грандиозные 

планы, но не забывайте о том, 
что они нуждаются в опреде-
ленных вложениях, следова-
тельно, ваши финансы замет-
но поубавятся. Сейчас можете 
осуществить задуманное.

Рак
Финансовое поло-

жение может оказаться шат-
ким, особенно в середине неде-
ли. Все, что может сломаться и 
порваться, сделает это в самый 
неподходящий момент, потре-
бовав дополнительных затрат. 
Но в пятницу возможны де-
нежные поступления.

Лев
Не стоит соглашать-

ся на заманчивые финансовые 
предложения, так как в про-
тивном случае вероятны фи-
нансовые затруднения. Будьте 
осторожны с чужими деньга-
ми, есть риск их потерять или 
потратить.

Дева
Неделя стабильна в 

финансовом плане. Во втор-
ник вероятна прибыль или де-
нежные поступления. Субботу 
можно посвятить крупным по-
купкам и приобретениям. Зве-
зды рекомендуют сравнить це-
ны в разных магазинах.

 Весы
С деньгами возмож-

ны проблемы. Рекомендуется 
тщательно контролировать все 
вопросы финансового характе-
ра, чтобы уберечь себя от не-
нужных расходов и потерь. Не 
стоит заключать сделок с не-
движимостью.

Скорпион
На этой неделе не-

желательны любые поездки 
и командировки, поскольку 
ничего, кроме усталости, они 
не принесут. Финансовое по-
ложение будет стабильным. 
Вас ждет зарплата или пре-
мия.

Стрелец
Финансовое положе-

ние обещает стать более чем 
стабильным, вы с уверенно-
стью можете смотреть в за-
втрашний день. Хорошее вре-
мя для заключения сделок, 
они принесут плоды уже в са-
мом ближайшем будущем.

Козерог
Ваши дела сейчас 

весьма успешны. Но эта неде-
ля потребует особой аккурат-
ности в финансовой сфере, осо-
бенно если это касается налич-
ных. Звезды рекомендуют ча-
ще пользоваться пластиковой 
картой. Так удобнее.

Водолей
Стабильность вашего 

финансового положения может 
оказаться под вопросом. Вас мо-
жет напугать рост цен или коле-
бания курса валют. Однако по-
старайтесь не паниковать. Ситу-
ация улучшится. 

Рыбы
Расходы на этой неделе 

значительно уменьшатся, а в сре-
ду, скорее всего, грядет новое де-
нежное поступление. В пятницу 
воздержитесь от принятия заман-
чивых финансовых предложений, 
их могут сделать мошенники. 

/По материалам  
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 16–22 декабря

Тара должна исчезнуть бесследно

читайте на Пешеходный мост соединит два олимпийских стадиона в Сочи

Цены на товары в России в 2015 г. вырастут на 5–10% только из–за отказа 
от традиционной пластиковой тары и перехода на использование биоразлагаемой 
упаковки. Потенциальный объем рынка биотары оценивается в $3–4,5 млрд. 

⇢ Современная упаковка разлагается в природе 100–
200 лет. Скоро засыплет всю планету. ФОТО: М. СПИЦЫН 
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