
ММВБ  
1665,56

РТС  
756,60

НЕФТЬ  
48,70 USD

EUR  
77,5690 РУБ

Рубрики «Авто» и «Логистика» ⇢ 10–13 

Цена вокруг $50 за баррель бьет 
не только по России, но и по США. ⇢ 8–9

Прибыльную игорную зону 
закроют ради Крыма. ⇢ 3

USD  
68,7303 РУБ
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Азов–Сити 
грозят закрыть
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Срок сдачи IV квартал 2016 года.

ЦЕНА 1 кв.м от 29 тыс. руб.
до 10.02 2015

Скандальный ЖК снова сде-
лали на 2 этажа выше. ⇢ 2

СТРОЙКА
ЖК «Кадетский» 
снова перерос

Энерго
принуждение

Экономия: Кубанские предприятия задумались о сокращении своих затрат 
на энергетику. К этому их принуждают уже ощутимые последствия санкций, 
падение потребительского спроса и неясные перспективы в экономике. ⇢ 4–5



2 МНЕНИЯ

Обвал финансовых и сырьевых рын-
ков в прошлом году напомнил кри-
зис 2008 года. На 2015–й никто ра-
дужных перспектив не рисует, 
вспоминая очень трудный для эко-
номики 2009–й. 

Но история редко повторяется, и за падением 
ВВП в наступившем году вряд ли последует силь-
ный отскок вверх, как это произошло 5 лет назад. 
Условия кардинальным образом изменились. Це-
на нефти, похоже, задержится возле $50 за баррель 
надолго, пока рынок углеводородов не очистится 
от самых неэффективных производителей. Следу-
ет ждать, что сырьевая зависимость, главная про-
блема российской экономики, проявит себя в пол-
ной мере. Накопленные в тучные годы резервы за 
год–два иссякнут, и обнаружится, что продуман-
ной стратегии на случай затяжного периода низ-
ких нефтяных цен у нас нет. Можно ждать чуда в 
виде возврата цены нефти выше $100 за баррель. 
Когда–нибудь это случится, но покупательная спо-
собность доллара, наверное, будет сильно ниже 
нынешней. 

Сигналы от чиновников пока крайне противо-
речивые. С трибун и телеэкранов говорят, что путь 
будет рыночный, бизнесу облегчат регуляторное 
бремя и не будут утяжелять налоговое. Но в то же 
время принимается губительный для бизнеса за-
кон о торговых сборах, количество проверок от раз-
личных госорганов, судя по жалобам компаний, 
увеличивается, а конкуренция в ключевых отра-
слях убивается на корню. О какой конкуренции го-
ворить, когда инвестиции для многих компаний 
невозможны из–за высоких ставок по кредитам? 

А крупнейшие игроки тем временем получают 
господдержку в виде триллионов рублей по льгот-
ным ставкам или вовсе бесплатно. Как согласуют-
ся подобные траты с декларируемым чиновника-
ми секвестром бюджета? Секвестр, между прочим, 
ударит по тысячам предпринимателей, строивших 
бизнес–модели в расчете на госсзаказ. 

Хотелось бы верить, что противоречие между 
словами и реальными шагами властей — это не 
признак растерянности, а нечто вроде военной хи-
трости, когда обманные маневры и ложные заявле-
ния маскируют направление решающего удара. 

Вот только в экономике внезапными атаками по-
беды не достигаются. Предприниматели и потре-
бители — не солдаты, они действуют не по прика-
зу, а по соображениям экономической целесообраз-
ности. А чтобы спрогнозировать, что сейчас целе-
сообразно, хорошо бы знать, за какие рычаги бу-
дут дергать государственные управленцы. Если же 
такой ясности не появится, то логично предполо-
жить, что российскую экономику скрытно готовят 
к переходу с рыночного пути на командно-админи-
стративный.

Главное – маневры 

АЛЕКСАНДР ПИРОЖКОВ 
news@dp.ru
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Забросить торговый центр 
во время финансового 

кризиса — это все равно что 
утопить автомобиль в реке, 
когда не хватило на бензин.

ЕВГЕНИЙ КАУР, 
управляющий директор компании 

London Consulting & Management 
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Как рассказал ДГ 
С е рг е й Рог ов , 
п р е д п ри н и м а -
тель и застрой-

щик первого снесенного 
нелегально построенного 
ЖК «Кадетский» и нынеш-
него ЖК с таким же на-
званием, в августе 2015 г. 
жильцы уже смогут засе-
литься в квартиры. «Из-
начально планировали 
построить на месте сне-
сенного ЖК «Кадетский» 
трехэтажный многоквар-
тирник, куда заселятся 
дольщики ранее демонти-

рованного дома. Однако 
помогли другие застрой-
щики, мы сможем постро-
ить пятиэтажный дом с 
жилой мансардой и часть 
квартир продать. Сейчас я 
в процессе получения раз-
решения на пятиэтажную 
постройку, думаю, что к 
весне 2015 г. у меня будут 
все разрешительные доку-
менты еще на два этажа», 
— говорит Сергей Рогов.

Инвестиции в строи-
тельство ЖК «Кадетский» 
составили около 80 млн 
рублей, прошлая версия 
ЖК — снесенный дом обо-
шелся примерно в эту же 
сумму, по словам Сергея 
Рогова. 

Планировали скромнее
Летом 2014 г. Сергей Ро-

гов сообщил ДГ, что соби-
рается строить трехэтаж-

ный дом на 75 квартир, в 
то время как снесенный 
многоквартирник состо-
ял из пяти этажей и жи-
лой мансарды, а общее ко-
личество квартир в до-
ме составляло 150. В доме 
было продано 130 квар-
тир, собственниками ста-
ли 117 человек. Из ответов 
администрации Красно-
дара дольщикам стало яс-
но, что 26 человек полу-
чили через городскую со-
цзащиту другое жилье в 
новостройках после сно-
са дома.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ЖК «Кадетский» снова рискует

Индюшиную ферму заморозили на год

На заметку
Суды по самостроям в Крас-
нодаре (итоги 2014 г.):
⇢ 10 тыс. жалоб на само-
строи приняли краснодар-
ские суды;
⇢ 768 исковых заявлений 
оформлено;
⇢ 44 иска касаются сноса 
многоквартирных домов.

/По данным мэрии Краснодара/

⇢ Самострои (многоэтажки, возведенные на участ-
ках под ИЖС) распространились в Краснодаре в кри-
зисные 2008–2009 гг.  ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

ЖК «Кадетский», который строится на месте самостроя, снесенного весной 2013 г., сдадут 
летом 2015 г. Застройщик имеет разрешение на возведение трехэтажного многоквартирника, 
но уже построил пятиэтажку.

Как сообщила ДГ Ольга Адамен-
ко, представитель ООО «Агрофирма 
ЭКОпром», из–за кризиса проект вы-
шел за пределы планируемых инве-
стиций. Осенью 2014 г. компания за-
ключила соглашение с администра-
цией Новокубанского района о созда-
нии птицеводческой фермы по выра-
щиванию индеек (со строительством 
комбикормового цеха, цеха убоя и пе-

реработки индейки). Проект остано-
вился на стадии подготовки проект-
но–сметной документации, планиро-
вался объем инвестиций — 64,27 млн 
рублей. Бизнесмены хотели создать 
28 рабочих мест, сроки реализации — 
2014–2016 гг.
Юрий Марков, гендиректор «Нацио- 
нальной ассоциации в области ин-
дейководческого хозяйства», расска-

ООО «Агрофирма ЭКОпром», ранее обещавшее построить 
индюшиную ферму с перерабатывающим комплексом в Ново-
кубанском районе, заморозило проект на год. Эксперты: рост 
цен на индейку перевел этот продукт в премиум–класс.

зал ДГ, что в 2015 г. не ожидает реа-
лизации новых инвестпроектов по 
этому направлению.
«Сейчас у нас есть крупные игроки 
в отрасли (около 20 в регионах Рос-
сии, но не в Краснодарском крае), и 
несколько зависших инвестпроектов: 
бизнесмены вложили деньги, остава-
лось взять кредит, но банки кредит 
не дали и даже перестали обещать. 
Реальной помощи этой отрасли ма-
ло. Цены на индейку держатся в кате-
гории премиум–класс, в то время как 
спрос покупателей снижается», — го-
ворит он. /А.С./.

80 млн
рублей — инвестиции 
в многоквартирный 
второй ЖК «Кадет-
ский», часть средств 
получена у соинвес-
торов (их имена 
не называются).
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 НОВОСТИ 3
Мобильный «фотоглаз» 
отследит парковки

 В Краснодаре ужесточат контроль в 
отношении автомобилей, паркующих-
ся на платных стоянках. Для этой цели 
послужит мобильный комплекс фото– и 
видеофиксации. Устройство смонтирова-
но на базе автомобиля Hyundai и осна-
щено камерой с бортовым компьютером, 
способным проводить распознавание 
регистрационного номера автомобиля, 
вести фотосъемку и фиксировать нео-
плату парковки. Ежедневно на улицы 

Краснодара выезжают три таких автомо-
биля, фиксирующие до 130 нарушений 
правил пользования платной парков-
кой каждый. Количество автомобилей, 
отслеживающих нарушения, будет уве-
личиваться, сообщает пресс–служба 
администрации города.  /dg–yug.ru/

«Итальянский квартал» 
поселят в Майкопе

ГК «Европея» планирует построить в 
Майкопе (Адыгея) микрорайон «Ита-
льянский квартал». Под это власти 

республики выделят участок площадью 
4 га. Компания собирается завершить 
строительство в конце 2015 г.» «Итальян-
ский квартал» расположится рядом с 
парк–отелем «Мадина». Компания при-
няла на себя обязательство завершить 
строительство гостиницы в центре Май-
копа, которое велось 31 год.  /РБК/

Надои стали больше, 
а молока — меньше

В Краснодарском крае в 2014 г. на 2% 
сократилось производство молока и на 

6% — производство яиц. По данным 
Краснодарстата, производство молока 
в 2014 г. составило 1,2 млн т, что на 2% 
ниже показателей 2013 г. Производство 
яиц сократилось на 6% и составило 1,3 
млрд штук. На долю хозяйств населения, 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и ИП приходилось 33% производст-
ва мяса, 37% — молока и 50% — яиц, 
сообщило ведомство. Одновременно с 
падением объемов производства, выро-
сла производительность: надои с одной 
коровы увеличились на 6% и достигли 
6 391 л молока.  /dg–yug.ru/

Азов–Сити обещана ликвидация

ЗАО «Шамбала» по-
лучило письмо, ко-
торое «фактически 
призывает к при-

остановлению всех ин-
вестиционных проектов 
в Азов–Сити», рассказал 
ДГ замдиректора по мар-
кетингу ЗАО «Шамбала» 
(управляет в Азов–Сити 
казино «Шамбала» и «Ни-
рвана») Давид Багиян. До-
кумент подписан минис-
тром стратегического раз-
вития Краснодарского 
края Алексеем Шеяном.

В письме сообщается о 
выходе в срок до 1 апреля 
2015 г. распоряжения Пра-
вительства РФ, которое по-
влечет «аннулирование» 

разрешений на осущест-
вление игорной деятель-
ности в Азов–Сити.  

Руководитель ЗАО «Шам-
бала» Маским Смоленцев 
в ответном письме про-
сит у чиновников доказа-
тельства, что сообщение о 
прекращении деятельнос-
ти Азов–Сити «основано на 
законодательстве РФ».

Второй резидент зоны — 
ООО «Роял Тайм Групп» 
(казино «Оракул») — по-
ка не комментирует ситу-
ацию. 

Странное совпадение
Ранее Госдума приняла в 

окончательном чтении за-
кон о строительстве в Рос-

сии двух дополнительных 
игорных зон — в Крыму и 
Сочи. В ноябре 2014 г. ви-
це–президент Российско-
го союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин сообщил 
СМИ, что зона в Сочи мо-
жет стартовать уже весной 
2015 г. В свете текущих со-
бытий выходит, что закры-
тие Азов–Сити может быть 
приурочено как раз к стар-
ту сочинского игорного 
кластера. 

Эксперты у тверж да-
ют, что, скорее, Крым-
ская игорная зона будет 
конкурировать с Сочин-
ской, а в Азов–Сити при-
езжают жители близлежа-
щих регионов. «Зачем ру-
шить то, что существует 
и успешно работает в од-
ном месте, чтобы создать 
в другом? Игорная зона 
Азов–Сити не требует ни-

каких инвестиций со сто-
роны государства, наобо-
рот — приносит деньги в 
казну края.  И пусть ры-
нок  сам определит буду-
щее этой игорной зоны», — 
убежден Давид Багиян.

Сейчас оба резидента зо-
ны — «Шамбала» и «Роял 
Тайм Групп» — реализу-
ют в Азов–Сити крупные 
инвестпроекты совокуп-
ной стоимостью порядка 
24 млрд рублей. Ежегодно 
только в бюджет Красно-
дарского каря они платят 
300 млн рублей налогов.  

Вице–президент Россий-
ской ассоциации букмеке-
ров Николай Оганезов го-
ворит, что если Азов–Си-
ти закроют, обе компании 
смогут через суд взыскать 
материальный ущерб с 
края.

АННА ФИЛАТОВА

Азов–Сити могут ликвидировать. ЗАО «Шамба-
ла» уже получило письмо от региональных вла-
стей о возможном отзыве разрешения лицензии 
на игорную деятельность с апреля 2015 г. 

⇢ В 2007 г. Владимир Путин обещал, что игорную 
зону в Щербиновском районе ни при каких обстоя-
тельствах не закроют. ФОТО �ДГ�
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4 НОВОСТИ

Одним из решений может стать пере-
ход на энергоэффективное оборудование, 
выбирать которое стоит по принципу ре-
зультативности. Общее потребление энер-
горесурсов в немалой степени зависит от 
насосного оборудования. По разным оцен-
кам, до 25% мирового энергопотребления 
приходится на насосы. В некоторых отра-
слях этот показатель достигает 50%, а для 
насосов системы водоснабжения — и 80%. 
В абсолютных величинах — это более 1650 
ТВт/ч (или более полутора миллиардов ки-
ловатт–часов). Примерно 15% от этой циф-
ры приходится на оборудование для зда-
ний и сооружений. Следовательно, мо-
дернизация морально устаревшего и не-
эффективного насосного оборудования и 
электродвигателей может внести сущест-
венный вклад в повышение энергоэффек-
тивности.
Однако я бы остановился не столько на 
энергодефиците, сколько поговорил бы о 
воде. В нашем сельскохозяйственном крае, 
житнице России, все больше внимания 
уделяется орошению полей. В этой обла-
сти необходимо правильно подобрать обо-
рудование, которое имеет высокий КПД, 
специальное покрытие гидравлической 
части для защиты от абразивного износа 
речной воды, позволяющее не только вы-
полнять задачу по снабжению водой, но и 
резко снизить затраты потребляемой энер-
гии.

Любой человек задумывается, чтобы сократить потребле-
ние электроэнергии, снизить коммунальные платежи или сберечь 
природные ресурсы. Причины этого не зависят от политической 
или экономической ситуации в стране и мире. Во–первых, спрос на 
электроэнергию растет, а ее стоимость увеличивается. Во–вторых, 
запасы полезных ископаемых и природных ресурсов сокращаются. 
В–третьих, усиливается парниковый эффект. Важно помнить, что 
энергия максимально эффективна тогда, когда ее расход минима-
лен. И в любом здании, большом или малом, уменьшение энергопо-
требления прямо отражается на расходах собственника, стоимости 
объекта или расходах отдельно взятой семьи.

РЕ
КЛ

А
М
А

г. Краснодар,
ул. Солнечная, 5/1      ул. Филатова, 17
тел/факс   8 (861) 212-80-00, 255-32-11

www.elhold.ru

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №003 03/02/2015

«Каскад» ждет 
госзаказ на 
5 млрд рублей
ОАО Краснодарский при-
борный завод «Каскад» в 
2015 г. рассчитывает полу-
чить оборонзаказ в объ-
еме 5 млрд рублей, сооб-
щил гендиректор компа-
нии Геннадий Хирьянов. 
Он отметил, что в 2014 г. 
завод выполнил работы 
по оборонзаказу также на 
сумму 5 млрд рублей. При 
этом в 2013 г. этот пока-
затель составлял 6 млрд 
рублей. Завод «Каскад» — 
головное предприятие по 
разработке, производству, 
модернизации различной 
аппаратуры узлов связи, 
систем и комплексов 
телекоммуникаций спец-
назначения для народно-
го хозяйства и силовых 
структур РФ. /РБК/ 

Китайцы 
оставят в Сочи 
30 тыс. рублей 
Представители китайских 
турфирм, которые побы-
вали в Сочи с визитом, 
подсчитали, что за 30 тыс. 
рублей они смогут орга-
низовать для соотечест-
венников недельный тур 
в олимпийской столице. В 
эту сумму входит и пере-
лет, сообщает пресс–служ-
ба администрации Сочи. В 
июне 2015 г. открывается 
прямое авиасообщение 
между Сочи и китайскими 
городами Пекин и Чан-
чжоу. /dg–yug.ru/

Санкции грозят 
«Красной 
площади» 
Реализация проекта по 
строительству ТЦ «Крас-
ная площадь» в Майкопе 
может быть приостанов-
лена из–за сложной эко-
номической ситуации в 
стране. Об этом сообщил 
глава Республики Ады-

гея Аслан Тхакушинов. 
«Инвестплощадка для 
этого проекта полностью 
подготовлена. Выкуплено 
аварийное жилье почти 
на 50 млн рублей», — ска-
зал Тхакушинов, добавив, 
что инвестор не спешит 
начинать строительство, 
ссылаясь на «кризис и 
санкции».  /dg–yug.ru/

Статую «Авроры» 
отремонтируют 
к маю
В Краснодаре началась 
реконструкция кинотеа-
тра «Аврора», одноимен-
ной скульптуры и при-
легающей территории. 
Средства на эти цели 
запланированы в рамках 
краевой подпрограммы 
«Краснодару — столичный 
облик», сообщает пресс–
служба мэрии. Рестав-
рировать скульптуру 
станет ООО «Памятники 
Кубани». Общая стоимость 
работ по контракту — 
4,7 млн рублей. Закончить  
реставрацию памятника 
планируется к концу мая.  
  /dg–yug.ru/

«Олимпийский 
туризм» 
как поддержка 
Заксобрание края приня-
ло закон, который выделя-
ет «олимпийский туризм» 
в отдельный вид отдыха. 
Этим термином депутаты 
решили обозначить «вид 
туризма, ориентирован-
ный на ознакомление с 
олимпийскими объекта-
ми, расположенными на 
территории Краснодар-
ского края». Как пояс-
нили в администрации, 
выделять олимпийский 
туризм в отдельный вид 
отдыха потребовалось для 
того, чтобы эффективнее 
использовать олимпий-
ские объекты и поддер-
живать стабильно высо-
кий турпоток. /dg–yug.ru/

Краснодарский край — энерго-
дефицитный регион, здесь вы-
рабатывается всего 40–47% от 
потребляемой электроэнер-

гии. «Для бизнеса стоимость киловатта 
с 2014 г. выросла уже примерно на 16%, 
до 7,7 рубля. 

Поэтому бизнесу целесообразно ис-
пользовать возобновляемые источни-
ки энергии (ВИЭ). Особенно это выгод-
но для гостиниц, автомоек, ресторанов, 
автозаправок — такие объекты мы уже 
часто комплектуем солнечными и те-
пловыми коллекторами. Впрочем, мас-
штаб предприятия не имеет значения 
— крупным тоже выгодно», — счита-
ет Андрей Алцыбеев, ведущий специа-
лист ООО «Теплотехника».

«Программы внедрения энергоэффек-
тивных решений позволяют достичь 
до 30% экономии энергоносителей. Кро-
ме того, грамотно спроектированные и 

Битва за деше
Электроэнергия для коммерческих организаций 
быстро дорожает, мощностей на Кубани не хватает. 
Чтобы снизить риски, бизнес идет в альтернативную 
энергетику.

читайте на Мобильное приложение мэрии Краснодара появилось на Windows Phone

Факты
⇢ По данным ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ, 
выработка электроэнергии за 2013 г. состави-
ла 9737,771 млн. кВт/ч, электропотребление 
— 23286,04 млн кВт/ч. С января по декабрь 
2014 г. выработано 11725,3 млн. кВт/ч элек-
троэнергии, на 20,4% больше.

КОММЕНТАРИИ

АНДРЕЙ КУХНО,  
региональный руководитель ООО «ВИЛО РУС» в ЮФО 

АНДРЕЙ НОСКОВ,  
руководитель филиала  

ООО «ВИЛО РУС» в Краснодаре 

Проблемы ресурсоснабжающих организаций связаны, в том 
числе, с длинной цепочкой поступления денег. Сначала они оказывают 
услугу — поставляют коммунальный ресурс, но только через месяц ТСЖ/
УК выставляют счета населению. Потом проходит определенное время, 
пока население оплатит квитанции. И затем начинается самое интерес-
ное: деньги поступают на расчетные счета ТСЖ/УК. Ресурсники не име-
ют доступа к этим счетам и не имеют возможности проконтролировать:  
сколько денег реально поступило, поэтому должны полагаться на отчеты 
УК. УК, в свою очередь, может перечислить деньги не полностью, а только 
частично; и оставшуюся часть потратить на закрытие долгов перед дру-
гими поставщиками или на собственные нужды.
Таким образом, мало того, что ресурсники имеют достаточно 
большой кассовый разрыв в 1–2 месяца, так еще и  средства получают 
не полностью.

АРСЕН МИРЗАЯН,  
основатель проекта «Всеведа»  

(федеральная онлайн–система 

расчетов ЖКУ):

построенные комплексы 
позволяют фиксировать, 
анализировать и управ-
лять собственной инфра-
структурой энергетики. 
Дополняя собственную 
генерацию, например, 
за счет возобновляемых 
источников, потребитель 
способен обеспечить мак-
симально устойчивую к 
сбоям систему и сокра-
тить издержки от выну-
жденных простоев», — го-
ворит Денис Леонов, реги-
ональный руководитель 
АО «Шнейдер Электрик».

«Черные дыры» Кубани
Сейчас Кубань снижает 

энергопотребление, про-
должается наращивание 

мощностей. К примеру, 
станции, построенные в 
Сочи к Олимпиаде, сгла-
дили целый пласт про-
блем района, говорит Ви-
талий Воронов, замести-
тель директора ГКУ КК 
«Центр энергосбереже-
ния и новых технологий». 

По его словам, остались 
«черные дыры» — это, к 
примеру, юго–западная 
зона (Новороссийск, Ге-
ленджик, Анапа). Там с 
энергообеспечением ху-
же всего. ОАО «Кубань-
энергосбыт» собирается 
построить в этом райо-
не электростанции сум-
марной мощностью в 900 
МВт за 50 млрд рублей. 
Строительство должно 

63 млрд
рублей — валовая выручка предприятий 
электроэнергетического комплекса, по дан-
ным портала исполнительных органов адми-
нистрации Краснодарского края.



 НОВОСТИ 5

В России принята националь-
ная программа энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности до 2020 г. Дмитрий 
Медведев поставил задачу — сни-
зить энергоемкость отечественной 
экономики и внутреннего валового 
продукта к 2020 г. на 40% по срав-
нению с 2007 г.
Намерение стать энергоэф-
фективным государством бы-
ло подтверждено и на прошедших 
после этого заседаниях различных 
органов власти, включая Прави-
тельство РФ и Президентский Со-
вет по реализации национальных 
проектов. Затем в регионах приня-
ли собственные программы энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности. Так как феде-
ральная программа рассчитана на 

период до 2020 г., то говорить о до-
стижении ее целей преждевремен-
но, но работа ведется — и впол-
не успешно. Меняется устаревшее 
энергоемкое оборудование на но-
вое энергосберегающее, активно 
проводится энергоаудит зданий 
и сооружений, устанавливаются 
квартирные и домовые приборы 
учета, разработаны и внедряются 
в жизнь обучающие и информаци-
онные программы по энергосбере-
жению и повышению энергоэффек-
тивности, как среди населения, так 
и среди юридических лиц.
Рост спроса на внедрение энер-
гоэффективных технологий в Крас-
нодарском крае полностью уклады-
вается в эти тенденции и являет-
ся логичным этапом развития всей 
энергетической отрасли.
Необходимость внедрения 
таких технологий диктуется 
кризисной ситуацией в экономике, 
необходимостью сократить собст-
венные расходы, стать более кон-
курентоспособным. 
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

«Кечо Инвест Инжиниринг ГмбХ» ООО «РН–Краснодарнеф-
тегаз»

о взыскании 
1 млрд 697 млн 

рублей

ООО «Порт Сочи Имеретинский» ООО «Имеретинская Сти-
видорная Компания»

о взыскании 199,5 
млн рублей

ОАО «Центр «Омега» ООО «Юг–Регионсервис» о взыскании 
106,02 млн рублей

ООО «Агрофирма «Кубань–Ах-
тари»

ООО «Агрофирма «Сво-
бодная»

о взыскании  
36,2 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ООО «Армавиртеплоэ-
нерго»

о взыскании  
35,2 млн рублей

ОАО Энергетики и Электрифика-
ции «Ленэнерго» ОАО «Кубаньэнерго» о взыскании 26,04 

млн рублей

ЗАО «Краснодарский нефтепере-
рабатывающий завод–Краснодар-

эконефть» 

 ОАО «Автономная теплоэ-
нергетическая компания» 

о взыскании  
19,1 млн рублей

ООО «Донская Строительная 
Компания» 

ОАО «Новороссийская управ-
ляющая компания»

о взыскании  
9,9 млн рублей

ООО «Югстройтранс» ООО «Геотехнологии»
о взыскании  

8,5 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

Завод соков 
«продают» 
недоброжелатели 
Неизвестные недоброже-
латели ООО «КубСнаб» 
дали на avito.ru. объявле-
ние о продаже их завода 
по выпуску соков и дет-
ского питания. В объяв-
лении завод продавали за 
280 млн рублей. Предпри-
ятие нашумело в прессе 
судебным прецедентом 
с продюсером фестиваля 
«Кубана» из–за выпуска 
соков под названием Viva 
Kubana. Как рассказала 
ДГ экономист предпри-
ятия Ирина Мелихова, 
в объявлении о прода-
же указана правильная 
информация: с точностью 
перечислены все мощно-
сти, которые работают на 
заводе, только завод не 
продается. «Мы не знаем, 
кто мог разместить эту 
информацию, идей нет», 
— недоумевает она. /А.С./

Министерство 
разделили на 
департаменты
Два новых департамен-
та — лесного хозяйства и 
водных ресурсов и недро-
пользования — появятся 
в структуре администра-

ции края. Соответствую-
щий закон приняли депу-
таты Заксобрания края. 
Новые ведомства созданы 
путем реорганизации 
Министерства природ-
ных ресурсов. Изменения 
обусловлены необходимо-
стью повышения доходной 
части бюджета, обеспече-
ния безопасности гидро-
технических сооружений, 
а также рационального 
использования природ-
ных ресурсов.  /dg–yug.ru/ 

Стали вторыми 
в России 
по вводу жилья
По данным Минстроя, 
в 2014 г. Россия побила 
рекорд РСФСР по строи-
тельству жилья: в стране 
в прошлом году построено 
81 млн м2, что почти на 
15% больше уровня 2013 г. 
Лидер по вводу жилья 
— Московская область, 
сообщил глава ведомства 
Михаил Мень. Прирост 
ввода домов составил 
1,7% — 7,5 млн  м2. На 
втором месте — Крас-
нодарский край, где, в 
том числе за счет строи-
тельства к Олимпийским 
играм, прирост составил 
29,2% — до 4,3 млн м2.  
 /ТАСС/

БИЗНЕС–АФИША
4 февраля 
Круглый стол: «Повышение 
эффективности использова-
ния муниципального иму-
щества Краснодара — путь 
к увеличению собственных 
доходов городского бюд-
жета».  
Организатор: Краснодар-
ское краевое отделение 
«ОПОРА РОССИИ».

Адрес: ул. Коммунаров, 268, 
БЦ «Кавказ»

6 февраля 
Первая открытая бизнес-
встреча «Upgrade бизнеса 
2015: преуспевая вопреки». 
Практикум посвящен опти-
мизации работы в 2015 г. и 
секретам преуспевания на 
протяжении «кризисного» 
периода.  
Организатор: БЦ Avalon. 
Адрес: ул. Московская, 
59/1, конференц–зал 
«Девелопмент–Юг». 

10 февраля  
Заседание Клуба Главных 
Бухгалтеров. В программе 
мероприятия планирует-
ся обсуждение налоговых 
новаций 2015 г., налого-
вого администрирования,  
нового в налоге на имуще-
ство и на прибыли  и др.  
Организатор: Ивент–бюро 
«Деловой газеты. Юг». 
Адрес: ул. Трамвайная, 
д.1/1, конференц–зал 
Центра развития бизнеса 
Сбербанка России.

19 февраля 
Семинар для руководи-
телей «Стратегическое 
управление в услови-
ях изменений». Веду-
щий: Сергей Макша-
нов (Санкт–Петербург). 
Организатор:  «Транс 
Бизнес Консалтинг». 
Адрес: ул. Одесская, 48.

⇢ В России доля альтернативной энергетики 
на рынке — 1%. К 2020 г. обещают 4,5%.  

ФОТО: ВАЛЕНТИН БЕЛИКОВ 

КОММЕНТАРИИ

БАРАНОВ ДМИТРИЙ, 
Ведущий эксперт УК 

«Финам Менеджмент»

НИКИТА КУЛИКОВ, 
исполнительный директор 

консалтинговой компании HEADS 

стартовать до 1 июля 2015 
г. и завершиться в 2019 г. 
— такие сроки указаны 
в соглашении, подписан-
ном на сочинском фору-
ме в 2013 г.

Последний из заявлен-
ных крупных проектов 
отрасли — строительст-
во парогазовой электро-
станции в Гулькевич-

ском районе стоимостью 
30,6 млрд рублей. Власти 
края подписали соглаше-
ние с инвестором — ООО 
«Кубанская строительная 
компания» — на сочин-
ском форуме в 2014 г. Со-
общалось, что строитель-
ство стартует в I кварта-
ле 2015 г. 

АННА ФИЛАТОВА

ВИТАЛИЙ ДЕМИДОВ,  
руководитель отдела продаж Южного региона 

компании Eaton в России

Потребление энергоресурсов на 
Кубани растет быстрее, чем генерация. 
Строительство новых объектов идет опе-
режающими темпами. В условиях дефи-
цита региональные производства не мо-
гут сокращать мощности, поэтому идут 
по пути максимально возможного повы-
шения энергоэффективности. Мы наблю-
даем постепенное повышение спроса на 
энергоэффективные технологии. 

Наиболее оптимальные вари-
анты сокращения энергодефицита на 
Кубани — это грамотное использова-
ние природных ресурсов Краснодарско-
го края. В частности, горы и прибреж-
ная линия — это отличный ресурс для 
установки ветряных генераторов. Учиты-
вая количество солнечных дней, на Ку-
бани должно приобрести широкое рас-
пространение использование солнечных 
электростанций, причем как в промыш-
ленном масштабе, например, как первая 
сетевая солнечная электростанция (СЭС) 
мощностью 5 МВт, которая уже работает 
на территории Республики Алтай с нача-
ла сентября 2014 г., так и в частном сек-
торе — путем замены части крыши на 
солнечные панели, что позволит перейти 
хотя бы на частичную генерацию элек-
троэнергии и не быть зависимыми от 
монополистов, их тарифов и проблем.

вую энергию
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В Кореновске 
индейкам ищут 
инвестора 
Администрация Коренов-
ского района ищет инве-
стора для строительства 
комплекса по выращи-
ванию индеек на 47 тыс. 
голов. Планируется, что 
мощность фермы достиг-
нет 1 880 т мяса в год. 
Инвестиции оцениваются 
в 183  млн рублей. В рам-
ках реализации проекта 
планируется разместить 
на территории комплек-
са инкубатор, птичник, 
склад готовой продукции, 
а также цеха убоя и пере-
работки и необходимые 
инфраструктурные объек-
ты, сообщает Министерст-
во стратегического разви-
тия края. /dg–yug.ru/  

 Агрохолдинг 
достроил 
мясокомбинат
АгроХолдинг «Кубань» 
объявил о завершении 
строительства в Усть–
Лабинском районе комби-
ната по мясопереработке 
мощностью 8 400 т в год и 
свинотоварного комплек-
са на 50 тыс. голов. Инвес-
тиции в проект составили 
более 2,6 млрд рублей, 
сообщили в пресс–службе 
компании. Мясокомбинат 
— первое предприятие 
в составе агрохолдин-
га, которое занимается 
переработкой сельхозпро-
дукции. Свинотоварный 
комплекс и мясокомбинат 
образуют единый произ-
водственный комплекс. 
Мощность свинотоварно-
го комплекса оставляет 
5 900 т мяса в живом весе 
в год, что позволяет обес-
печивать до 40% потреб-
ности комбината в сырье. 
В 2015 г. доля агрохолдин-
га по потреблению сви-
нины и говядины в убой-
ном весе в крае составит 
5–5,5%, начиная с 2016 г. 
— около 6%.  /dg–yug.ru/

Наравне с «Ростелекомом» «Мега-
фон» в 2009 г. получил исклю-
чительное право на распростра-
нение сетей 4G (LTE) в регионе. 

Компании стали партнерами Олимпиа-
ды, заплатив $130 млн каждая. В 2012 г. 
интеграторы эксклюзивно получили ча-
стоты 800 МГц, 2,3–2,4 ГГц, а также 2,5–
2,7 ГГц для строительства LTE на Кубани 
сроком до декабря 2016 г.

Призрачные сети
МТС и «ВымпелКом» попали под дейст-

вие моратория и не могли развивать LTE 
в крае. Но в апреле 2014 г. госкомиссия 
по радиочастотам (ГКРЧ) сократила срок 
действия моратория на два года — до 31 
января 2014 г. Уже в августе «МегаФон» 
обратился в суд с иском о незаконности 
этого решения.

Между тем остальные операторы «боль-
шой тройки» приступили к строительству 
своих сетей LTE на Кубани. 

В 2015 г. МТС планировал запустить 
сеть 4G более чем в 160 населенных пун-
ктах Краснодарского края, а «Билайн» — 
построить не менее 500 базовых станций 
4G. Теперь в связи с решением суда пла-
ны придется скорректировать. Но на за-
прос ДГ оба оператора отреагировали 
практически одинаково.

LTE рассорил 
операторов Кубани

⇢ 4G ста-
нет наибо-
лее востре-
бованной 
техноло-
гией  
в 2015 г. 
на теле-
ком–рынке 
из–за нео-
жиданной 
дешевиз-
ны — среди 
операто-
ров сильна 
конкурен-
ция, счита-
ют экспер-
ты. ФОТО: СЕР�

ГЕЙ КОНЬКОВ

Арбитражный суд Москвы признал незаконным сокращение 
моратория на развитие сетей LTE в Краснодарском крае, удовлетворив 
иск сотового оператора «Мегафон». Эксперты говорят, что теперь МТС и 
«Билайну» придется отложить реализацию инвестпроектов в регионе. 

«О сроках запуска се-
ти LTE в Краснодарском 
крае мы объявим отдель-
но», — сказала Юлия Фе-
октистова, руководитель 
пресс–службы МТС на Юге 
России. «В «ВымпелКоме» 
данное решение суда пока 
не комментируют», — со-
общили в службе внешних 

коммуникаций Краснодар-
ского филиала ОАО «Вым-
пелКом». 

«Мы готовимся к запуску 
LTE на территории Красно-
дарского края, однако при 
этом учитываем возмож-
ность альтернативного 
развития ситуации, в слу-
чае если судебные инстан-

Коротко
⇢ 48,1 млрд рублей — общая стоимость про-
данных в России LTE–смартфонов (2,1 млн 
штук) за 9 месяцев 2014 г. Гаджеты 4G дают 
треть всех продаж в стране. Средняя цена 
за 1 шт. — около 22 тыс. рублей. По данным 
J’son & Partners Consulting, по итогам 2014 г. 
суммарные продажи смартфонов и мобиль-
ных телефонов достигли 43 млн устройств.

ции удовлетворят иск «Ме-
гафона», — сказал в сентя-
бре 2014 г. исполнитель-
ный вице–президент по 
развитию инфраструктуры 
ОАО «ВымпелКом» Андрей 
Патока. 

Останутся 
монополистами

«Если МТС и «Билайну» 
не удастся оспорить реше-
ние, то строительство се-
тей придется отложить, и 
«МегаФон» с «Ростелеко-
мом» останутся монопо-
листами по LTE на Кубани. 
Запланированные инвес-
тиции можно потратить на 
строительство LTE в дру-
гих регионах России. Од-
нако эти инвестиции ме-
нее привлекательны, по-
скольку в Краснодарском 
крае платежеспособный 
спрос на услуги мобильно-
го широкополосного досту-
па в Интернет выше, чем в 
среднем по России», — го-
ворит Илья Шатилин, ана-
литик ИАА «Телеком Дей-
ли». По его мнению с эко-
номической точки зрения 
понятно, что масштабное 
олимпийское строитель-
ство было выгодно компа-
ниям только при наличии 
искусственных ограниче-
ний конкуренции. «Ина-
че бы проект был заведо-
мо убыточным», — отмеча-
ет эксперт.

АННА ФИЛАТОВА

700
станций стандарта 4G+ и 400 базовых станций 
стандарта 2G/3G планирует запустить в 2015 г. 
Кавказский филиал ОАО «МегаФон»  в ЮФО, 
СКФО и ЦФО.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

С 26 января по 10 февраля «Деловая газета. Юг» принимает заявки на участие ежегодной премии «Влиятельные женщины Кубани», 
в которой читатели газеты и портала DG-YUG.RU определяют самых влиятельных женщин нашего региона.

Из предложенных кандидатур экспертное жюри выбирает номинантов премии. Победители в каждой номинации, 
а также ГРАН-ПРИ премии определяется читательским голосованием на сайте DG-YUG.RU.

Заявки на участие и партнерство принимаются по адресу events@dgazeta.ru и по телефону (861) 217-18-50

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ В МАРТЕ 2015 Г.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

ВЛАСТЬ, БИЗНЕС, МЕДИЦИНА, СМИ, КУЛЬТУРА, СПОРТ, НАУКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №003 03/02/2015



 ДЕЛОВОЙ КРАСНОДАР

НОВОСТИ ПОДПИСЧИКОВ 
Краснодарстат доводит 
до сведения юридических 
лиц, что годовая бухгалтер-
ская отчетность за 2014 г. 
должна быть представле-
на, включая аудиторское 
заключение, если отчет-
ность подлежит обязатель-
ному аудиту, не позднее 
1 апреля 2015 г. в органы 
госстатистики. Бухгалтер-
скую отчетность в соответ-
ствии с ФЗ РФ № 402–ФЗ 
«О бухгалтерском учете» 
представляют все орга-
низации (за исключением 
организаций государствен-
ного сектора и Центробанка 
РФ), в том числе и находя-
щиеся на упрощенной сис-
теме налогообложения.

Дистрибьютор 
«Алеа» обещает 
свехрост
Сочинское ООО «Алеа» (тор-
говля стройматериалами) 
планирует в течение пяти 
лет открыть филиалы по 
всему краю. Из Сочи ком-
пания пришла в Краснодар, 
недавно здесь открылся 
филиал.  Также уже старто-
вало предприятие в Анапе 
— на условиях франши-
зы. В дальнейшем фирма 
пойдет в северную часть 
края. По словам дирек-
тора по развитию ООО 
«Алеа» Дмитрия Орлова, 
преимуществом фирмы 

станет недавний контракт 
с крупным российским 
производителем. «Это рос-
сийский бренд, фактиче-
ски аналог европейского 
бренда Knauf», — расска-
зал ДГ Дмитрий Орлов. По 
данным «СПАРК. Интер-
факс», выручка компании 
за 2013 г. — почти 1,2 млрд 
рублей, и с 2011 г. этот 
показатель вырос более 
чем в 2 раза. По словам 
Дмитрия Орлова, в 2015 г. 
темп будет «чуть ниже». 
 /А.Ф./

Агропортал 
в помощь 
фермерам
Краевой Минсельхоз раз-
работал и запустил интер-
нет–портал «Объемы про-
изводства сельскохозяйст-
венной продукции Красно-
дарского края» для мест-
ных фермеров. Агропортал 
создан для того, чтобы 
исключить звено пере-
купщиков и дать возмож-
ность прямых поставок от 
сельхозпроизводителей 
на предприятия санатор-
но–курортного комплекса, 
в торговые сети и оптовые 
рынки на взаимовыгодных 
условиях, сообщает пресс–
служба ведомства. На 
сегодня на портал внесено 
около 2 тыс. сельхозтова-
ропроизводителей.  
 /dg–yug.ru/

ГК «Европея» начала проектировать промышленные 
предприятия на Западном обходе Краснодара. 

«Европея» даст  
сосиски и шоколад

читайте на Рейсы из Краснодара в Хургаду выполнит авиакомпания Royal Flight

Краснодарские архитекторы — 
«Группа 55» приступили к проек-
тированию одновременно четы-
рех производственных корпусов: 

фабрики по производству баварских соси-
сок и колбасок, шоколадной фабрики, пекар-
ни и швейной фабрики. «На этих четырех 
фабриках единовременно будут работать 
более 4 тыс. человек. Это уникальная воз-
можность для жителей «Европеи» жить, ра-
ботать, зарабатывать, заниматься спортом 
и отдыхать в одном месте. Это и есть евро-
пейские ценности», — сообщил владелец 
ООО «Европа–Инвест» Ризван Иваев на сво-
ей странице в Facebook. Подробности проек-
тов он пообещал рассказать в  ближайшее 
время на пресс–конференции, совместной с 
администрацией Краснодара.  

Промышленность обещают
Ранее о планах по созданию промышлен-

ного кластера в Восточной зоне Краснода-

2 млрд
рублей собирается инвестировать 
ГК «Европея» в создание бизнес–
парка.

ра заявлял другой крупный краснодарский 
бизнесмен — Сергей Галицкий («Магнит»). 
«За 10 лет хотим открыть 40 производств, и 
первые 14 будут в Краснодаре, в Восточной 
зоне», — сказал он.  /А.С./ 

⇢ Ризван Исаев, президент ГК «Евро-
пея»: «Бизнес–парк сможет выйти на 
региональный, федеральный и даже 
мировой уровень». ФОТО 
ДГ�

ИГОРЬ ГАЛАСЬ,  
министр экономики 

Краснодарского края 

В ближайшие го-
ды экономический рост 
Краснодарскому краю 
обеспечат крупные игро-
ки. Вынужден признать, 
что малый бизнес, при 
всей его важности, вы-
полняет, скорее, социаль-
ную функцию. Порядка 
80% регионального Фон-
да оплаты труда форми-
руют именно крупные 
компании. Это не значит, 
что власти не будут под-
держивать малых пред-
принимателей, но сей-
час важно понимать, что 
основа нашей экономики 
другая.  МСБ следует ме-
нять подходы, повышать 
качество проработки про-
ектов и предложений.

10 февраля 2015 г. 

В программе:
1. Обсуждение вопросов

✓ Налоговые новации 2015 года

✓ Налоговое администрирование 

✓ Новое в налоге на имущество

✓ Новое о налоге на прибыль

✓ Кардинальное реформирование законодательства об НДС

✓ Налог на доходы физических лиц 

✓ Новая декларация по ЕНВД

✓ Кассовая дисциплина

✓ Актуальные вопросы исчисления земельного 
 и транспортного налогов за налоговый период 2014 г.

✓ Внебюджетные фонды

✓ Обзор арбитражной практики Пленума ВАС и Верховного 
суда - итоги 2014 года.

2. Мастерская красоты 

встреча с косметологом: 

уход за кожей 

в зимний период

3. Кофе-брейки, подарки, неформальное общение 

Эксперты мероприятия:
Максим Шишов - партнер компании 
«Клевер.Ваш Актив», руководитель 
налоговой практики, постоянный эксперт 
Клуба

Андрей Бутренин - кандидат 
экономических наук, налоговый 
консультант компании «Клевер. Ваш 
Актив», постоянный эксперт Клуба

Клуб Главных БухгалтеровКлуб Главных Бухгалтеров

Время: 14:00-18:00
Место: г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.1/1,
 конференц-зал Центра развития бизнеса 
 Сбербанка России

Заявки на участие: (900)233 43 50, (900) 233 43 79 
events@dgazeta.ru.

В клубе действует система 
абонементов, в стоимость 
которых входят 
ежеквартальные 
индивидуальные консультации 
экспертов компании 
«Клевер. Ваш Актив». 

Светлана Подоляк - врач-косметолог, 
дерматолог, терапевт, член Общества 
Специалистов Эстетической Медицины России.
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Когда читаешь, что от падения це
ны нефти на $ 1 за баррель бюджет 
России теряет более $ 2 млрд в год, 
и вспоминаешь, что всего за 6 ме
сяцев тот самый баррель подеше
вел со $ 114 до $ 48, впору кричать ка
раул. Поэтому неудивительно, что 
к двум основным русским вопросам 
«кто виноват?» и «что делать?» при
бавился еще один — «почему же так 
резко упали в мире цены на сырую 
нефть?»

Но беспокоит это не только росси
ян: десятки аналитических статей 
и обзоров на эту тему ежедневно по
являются в мировой прессе.

Например, на прошлой неделе сре
ди сторонников теории мирового за
говора возникла такая версия паде
ния цен на нефть: президент США 
Барак Обама якобы тайно догово
рился с шейхами Саудовской Ара
вии, чтобы насолить американским  
производителям нефти и газа 
из сланцевых пород. Хорошо же из
вестно, что политиков демократи
ческой партии Америки поддержи
вают разные экологи и сторонни
ки использования возобновляемых 
источников энергии. Они ненавидят 

Ни больше 
ни меньше

ГРИГОРИЙ НЕХОРОШЕВ 
news@dp.ru

ОБЗОР

Если в строке «Яндекса» ввести словосочетание «нефтяной 
заговор против России», то поисковая система услужливо 
предлагает ознакомиться с 1 млн источников по этой теме. 
Между тем если заговор и существует, то в первую очередь 

не против России, а той самой Америки. Но, отложив в сторону кон
спирологические теории, «ДП» попробовал выяснить, почему нефть 
в ближайшее время будет стоить около $ 50 за баррель.

нефтяников за то, что при сжигании 
углеводородного сырья в атмосферу 
выбрасывается углекислый газ. Ко
торый вызывает парниковый эффект 
и ведет к глобальному потеплению 
климата. А всем известно, что Барак 
Обама — неистовый демократ и лю
битель экологии.

Эту теорию можно признать самой 
экзотической.

Чуть раньше с уверенностью го
ворили, будто бы шейхи Саудовской  
Аравии договорились с Амери
кой о снижении цен на нефть, что
бы создать экономические трудно
сти в России и Венесуэле, которые 
не хотят подчиняться американской 
гегемонии. Еще раньше утвержда
ли, будто бы саудиты мстят России 
за строительство трубопровода в Ки
тай, который они рассматривают 
важнейшим для себя рынком сбыта.

Сторонники еще одной теории 
утвер ждают, что саудиты договори
лись с Америкой наказать Россию 
за вмешательство в дела Украины 
и поддержку режима Башара Асада 
в Сирии.

В арабском мире популярна теория, 
будто бы саудиты очень обеспокоены  
наметившейся нормализацией отно
шений Ирана с Западом, они боятся  
получить сильного конкурента в слу
чае отмены санкций, и поэтому ре
шили нанести упреждающий удар 
по экономике соседа.

Устранить конкурентов
Горячие споры о том, что же на са
мом деле происходит на мировом  

рынке сырой нефти, начались сре
ди аналитиков и экономистов 
уже  осенью, когда цены на нефть 
колебались  еще в пределах $ 70 – 80 
за баррель.

Нефтяники всего мира с напряже
нием ожидали 27 ноября, ежегодной  
встречи представителей стран 
ОПЕК, Организации стран — экс
портеров нефти, в Вене. Многие над
еялись, что ОПЕК решит снизить до
бычу нефти, чтобы удержать на нее 
высокие цены. К этому активно при
зывали такие члены ОПЕК, как Ве
несуэла и Иран. 

Но представители Саудовской Ара
вии, главной страны в ОПЕК, с чет
вертью мировых запасов разведан
ной нефти, снижать добычу наотрез 
отказались.

И цены продолжили падение. 
Многие американские политики 
в те дни не скрывали радости, они 
говорили,  что благодаря новым тех
нологиям горизонтального буре
ния и гидроразрыва пластов Амери
ка разрушила окончательно моно
полию картеля ОПЕК и теперь ми
ровые цены  на нефть будет опре
делять только  свободный рынок, 
независимые американские произ
водители сланцевой  нефти.

Но — их радость была недолгой. 
Когда цены на нефть стали прибли
жаться к отметке $ 60 за баррель, 
многие проекты по добыче сланце
вой нефти попали в зону риска. В зо
ну риска попали и проекты по добы
че нефти из битумных песков в Ка
наде, их себестоимость еще выше, 
чем у сланцевой нефти США.

Уже в начале января число 
скважин  в Техасе и Северной Дако
те стало снижаться чуть ли не ка
ждую неде лю, а крупнейшая миро
вая нефтесервисная американская 
компания Schlumberger Ltd объяви
ла о сокращении 9 тыс. сотрудников. 
Чуть позже о скором увольнении 7 
тыс. сотрудников заявила еще одна 
крупная нефтесервисная американ
ская компания Baker Hughes.

В середине января большинст
во газет западного мира цитирова
ли слова Мохаммеда аль–Саббана, 
бывшего советника министра нефти 
Саудовской Аравии, о том, что даже 
при ценах $ 20 за баррель его страна 
может спокойно прожить минимум 
лет восемь, мало в чем себе отказы
вая. У нее огромные финансовые ре
зервы — более $ 800 млрд. 

При этом аналитики напоминали,  
что себестоимость добычи нефти 
в Саудовской Аравии чуть выше $ 5 
за баррель.

Сейчас уже мало кто из мировых 
экспертов сомневается, что руковод



КОММЕНТАРИЙ

ство Саудовской Аравии приняло по
литическое решение восстановить 
свои лидирующие позиции на миро
вом рынке нефти. Путем устранения 
американских конкурентов, произво
дителей нефти из сланцевых пород.

Возвращение к рынку
Начиная с начала 1974 года, ког
да ОПЕК стала активно регулиро
вать мировые цены на нефть, в ми
ре началась борьба между нефтяны
ми монополистами и сторонниками 
свободного рынка. 

Монополисты из ОПЕК заявля
ли, что они считают справедливой 
цену приблизительно $ 100 за бар
рель, и регулировали добычу в сво
их странах, чтобы данную цену по
лучить. Долгие годы им удавалось 
удерживать мировые цены в диапа
зоне $ 50–120, в пересчете на сегод
няшнюю стоимость доллара.

Но в 1986 году на рынок вышли 
 огромные запасы нефти из месторож
дений Северного моря и Аляски, по
бедила концепция свободного рынка, 
и до начала 2005 года, почти 19 лет, 
мировые цены на нефть колебались 
в диапазоне $ 20 – 50 за баррель. Нена
долго резко подскакивая в момен ты 
мировых катаклизмов, таких как вой
на в Кувейте в 1990 году или дефолт 
в России в 1998–м. 

Но c конца 2004–го бурно расту
щая экономика Китая резко повы
сила мировой спрос на нефть, а до
быча в Северном море стала умень
шаться. И страны ОПЕК вновь стали 
ус танавливать цены исходя из ин
тересов картеля, в том же диапазо
не $ 50–120.

«Если цены на нефть зашкаливают  
за $ 100, ее можно найти почти ве
зде», — пошутил недавно один 
из бывших топ–менеджеров нефтя
ной компании Exxon Mobil.

Нефть в Америке «нашли» 7 лет на
зад с помощью новой технологии  ги
дроразрыва и горизонтального бу
рения в сланцевых породах. Добы
ча росла каждый месяц, и к весне 
2014 года США стали догонять ми
рового лидера, Саудовскую Аравию, 
по производству сырой нефти. Аме
рика стала сама обеспечивать се
бя сырой нефтью, резко сократив 
импорт, и даже начала готовиться 
к масштабному экспорту.

Между тем в середине прошло
го года экономика Китая стала сни
жать темпы роста, в Европе продол
жается стагнация, нефти на рынке 
стало намного больше, чем требует
ся, предложение намного опереди
ло спрос.

К середине января большинство 
аналитиков и экономистов с уве

ренностью стали говорить о том, 
что Саудовская Аравия не будет сни
жать добычу нефти для поддержа
ния цен, чтобы остановить добычу 
нетрадиционной нефти в Северной 
Америке. Более того, многие эконо
мисты считают, что в данном слу
чае монополисты из ОПЕК действу
ют вполне себе в рамках законов сво
бодного рынка.

«Пока есть в мире традицион
ная дешевая нефть в странах ОПЕК 
и в России, пусть сланцевая нефть 
остается в земле», — пишет Ана
толь Калецки, руководитель Инсти
тута нового экономического мышле
ния Великобритании, автор знамени
той книги «Капитализм 4.0, рожде
ние Новой экономики». И продолжа
ет: «Тем более что проекты по добыче 
сланцевой нефти легко «выклю
чить» и легко вновь «включить», ког
да спрос на нефть в мире вырастет». 
Сланцевая нефть будет нужна, когда 
иссякнут запасы нефти традицион
ной. Мировой рынок нефти доказы
вает сейчас, что новая технология по
явилась немного раньше, чем возни
кла реальная в ней потребность.

Новая реальность
М ног ие эконом ис т ы п и ш у т, 
что в мире сейчас сложилась совер
шенно новая ситуация: в ближай
шее десятилетие цена на нефть будет 
 определяться стоимостью использо
вания технологии добычи нетради
ционной сланцевой нефти.

Как сейчас показывает мировая 
практика, добыча сланцевой нефти 
становится рентабельной, когда цена  
нефти в мире превышает отметку 
$ 65 – 75 за баррель. 

Поэтому страны картеля ОПЕК бу
дут удерживать цену нефти у отмет
ки не выше $ 50 за баррель. И эта це
на — максимально допустимая 
для стран ОПЕК в ситуации, когда  
в Северной Америке существуют тех
нологические возможности доволь но 
быстро восстановить добычу сланце
вой нефти. 

Учитывая то, что технологический 
прогресс в США не стоит на месте 
и новые технологии добычи слан
цевой нефти становятся более де
шевыми, баррель в ближайшее вре
мя будет стоить меньше даже $ 50. 
По крайней мере, до тех пор, пока 
не начнется восстановление миро
вой экономики. 

Но 20 января Международный ва
лютный фонд снизил свой прогноз 
роста мировой экономики на 0,3 % — 
до 3,5 % в 2015 году и до 3,7 % в 2016–м. 
Прогнозы Мирового банка еще менее 
оптимистичные — всего 3 % в 2015–м 
и 3,3 % в 2016 году.

Дело не в цене,  
а в марже

КИРИЛЛ ЛЯТС,
генеральный директор  

ООО «БалтГазБункер»

Мне кажется, ошибочно счи-
тать, что уровень рентабельности 
добычи сланцевой нефти — $ 50 – 60 
за баррель. О таком уровне можно  бы-
ло говорить, когда индустрия сланце-
вой нефти только зарождалась, — тог-
да, кстати, было всего $ 30 за баррель. 
Сегодня, когда все затраты в обору-
дование и технологии сделаны, под-
держание добычи эффектив но даже 
при $ 25 за баррель в тех районах, где 
сервис уже отлажен. Как и везде, уро-
вень расходов — это вопрос перегово-
ров. Смотрите: раньше аренда обору-
дования для сланцевой добычи сто-
ила $ 25 тыс. в день, сегодня — уже 
$ 15 тыс. Вот и компенсация сниже-
ния цены на нефть. Инфраструктура 
вся есть. Владельцы оборудования хо-
тят есть мясо и овощи, а не свои стан-
ки, поэтому они вполне пойдут на ра-
дикальное снижение арендных ста-
вок. Думаю, единственное, на что по-
влияет снижение цены, так это на но-
вые проекты. Думаю, нас всех ждут 
2 – 3–летние инвестиционные канику-
лы. Но и это будет на пользу, ибо бу-
дет способствовать незначительному 
повышению цены на углеводороды — 
до $ 60 – 70 за баррель через пару лет.
Что все это означает для рос-
сийской нефтегазовой промышленно-
сти, и в частности «Газпром неф ти», 
которая тесно связана с Петербур-
гом? У «Газпром нефти» есть место-
рождения, получившие льготы и име-
ющие высокую рентабельность даже 
при нынешних ценах. В прин ципе, во-
прос ведь не столько в цене на нефть, 
сколько в марже: разнице между до-
ходами и расходами. Так что зада-
ча отрасли мобилизоваться  и опти-
мизировать расходы. В конце  1990–х 
мы имели дело с ценой $ 6 – 8 за бар-
рель, но отрасль работала и помога-
ла бюджету. Так что можно  не беспо-
коиться, «Лахта Центр» без условно бу-
дет построен. Это уже начатый проект 
с освоенными серьезны ми капиталов-
ложениями. Никто на этом этапе бро-
сать ничего не будет. 

 ОБЗОР
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а с кем не стоит 
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которые могут стать вашими 
партнерами, конкурентами, клиентами, 
поставщиками
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В кризис  
главное — ремонт 

Максим Дробот, руководитель 
отдела продаж LADA в Крас-
нодаре (ООО «Автокомплекс»), 
рассказал ДГ, что предприни-

матели покупают в его дилерском центре 
автомобиль Lada Largus фургон. Это единст-
венный автомобиль для бизнеса в линейке 
Lada. «Доля продаж легковых коммерческих 
автомобилей Lada в 2014 г. составляет 4,2%, 
но показатель вырос по отношению к 2013 г. 
почти на 2%. Мы продали 59 автомобилей в 
2014 г. — на 19 автомобилей больше, чем в 
2013 г. На 2015 г. сейчас сложно давать про-
гнозы, потому что продажи автомобилей 
являются неким индикатором экономиче-
ской ситуации в стране, а она нестабильна», 
— объяснил он.

Сейчас стоимость Lada Largus фургон на-
чинается от 417 тыс. рублей, в 2015 г. модель 
подорожала на 54 тыс. рублей, техобслужи-
вание в дилерском центре — от 5,3 тыс. ру-
блей.  «Сложно представить, что у коммер-
ческого авто за такую цену могут быть кон-

лее дешевых марок, купили 
Mercedes Sprinter Classic», — 
говорит он. 

«Пежо» станет ближе
По словам коммерческо-

го директора направле-
ния Peugeot ГК «Автомир» 
Алексея Ишутина, в прош-
лом году продажи этой фран-
цузской марки снизились в 
России на 38% от 2013 г. (21,1 
тыс. а/м и 33,9. тыс. а/м соот-
ветственно). Доля коммерче-
ского транспорта увеличи-
лась в общей структуре про-
даж.  В декабре–январе моде-
ли Boxer, Partner Expert стали 
дороже на 250–300 тыс. ру-
блей, а спрос в январе просел 
минимум вполовину. «Часть 
предпринимателей отка-
жется от покупки автомоби-
лей, а часть — обратит вни-
мание на отечественные ав-
томобили. Сейчас наше кон-
курентное преимущество 
— качество, а в 2015 г. произ-
водитель разместит завод 

в одной из стран Таможен-
ного союза, что снизит стои-
мость автомобилей Boxer», — 
отмечает он. Стоимость тех- 
обслуживания в среднем: 
Boxer — 18 тыс. рублей, Partner  
— 13 тыс.  рублей.

По итогам 2014 г. экс-
перты сообщили о 8%–
ном снижении общерос-
сийского рынка авто. Гла-
ва Минпромторга Де-
нис Мантуров отметил, 
что авторынок продол-
жит падение и в 2015 г., 
— для того чтобы умень-
шить спад, в России про-
длят госпрограмму ути-
лизации авто. 

В  К р а с н о д а р с к о м 
крае работает 287 дилер-
ских центров, по дан-
ным «Автостата», край на 
23–м месте в рейтинге ре-
гионов России по обес-
печенности дилерскими 
центрами на 1 тыс. жите-
лей. 

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

⇢ Отечественные автомобили для бизнеса получили фору на рын-
ке, но российский автопром не спешит с новинками. ФОТО: МИХАИЛ ТИХОНОВ

900–950
маршрутных такси ежедневно работает 
в Краснодаре, по данным администрации 
города.

Продажи коммерческих автомобилей росли в 2014 г. во всех дилерских центрах. 
В этом году спрос — на стороне отечественных авто, а недорогие азиатские модели 
бизнесмены покупать не спешат из–за сложностей с обслуживанием.

куренты, но наиболее ве-
роятные среди них — Fiat 
Doblo Cargo, а также Peugeot 
Partner, которые дороже ми-
нимум на 100 тыс. рублей», 
— добавил Максим Дробот. 

Выиграл на скидках
По словам Ивана Жо-

сана, руководителя отде-
ла продаж «Мерседес–Бенц 
«КЛЮЧАВТО» в Горячем 
Ключе, продажи Mercedes 
Sprinter Classic в 2014 г. ро-

сли. «По России они соста-
вили 110%. Есть несколько 
вариантов автомобиля: пас-
сажирский, грузопассажир-
ский, корпоративный авто-
бус и грузовой. Росту про-
даж в прошлом году способ-
ствовало специальное пред-
ложение — Mercedes Sprinter 
Classiс, цена на минималь-
ную комплектацию состав-
ляла 990 тыс. рублей. Кли-
енты, которые планирова-
ли купить автомобили бо-

ПАВЕЛ ГРАМАТИКОПУЛО,  
исполнительный директор 

деревообрабатывающего предприятия в Абинске 

(бренд — Gram)

Мы используем коммерческие 
автомобили для доставки товара (мебе-
ли) нашим покупателям, большая часть 
автомобилей — «ГАЗели», есть «Форд 
Транзит» — это мобильные и удобные 
машины, а главное, легко найти на них 
запчасти. Сейчас на рынке предлагает-
ся много недорогих азиатских, моделей 
для бизнеса, но их сложно обслуживать 
— мало запчастей.

читайте на На программу утилизации автомобилей дадут еще 10 млрд рублей

«Деловой Краснодар», №1. Редактор: Ширяев О. Л., oleg@dgazeta.ru, Тираж: 5000, Учредитель: OOO «Бизнес Пресс», свидетельство ПИ № ТУ23–01256 от 05.02.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  
коммуникаций (Роскомнадзор). Распространяется бесплатно. Типография: ООО «Флер-1», г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2. Время подписи в печать: Установленное: 18.00. Фактическое: 18.00. Адрес редакции: г. Краснодар, пер. Лунный, 15, тел. (861) 217 18 50
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В2015 г. Ассоциа-
ция европейского 
бизнеса (АЕБ) про-
гнозирует падение 

продаж новых легковых 
и легких коммерческих 
автомобилей (LCV) в Рос-
сии на 24,2% — до 1,89 млн 
единиц. Падение составит 
600 тыс. машин. В 2014 г, 
продажи «легковушек» в 
России упали на 10,3%. В 
АЕБ ожидают «очень низ-
кого» уровня продаж в пер-
вом полугодии — за счет 
смещения спроса в сто-
рону недорогих автомо-
билей.  Но спад не такой 
«драматичный», как в кри-
зис 2009 г.  Главные вызо-
вы рынка сегодня — ин-
фляция (этот показатель 

достиг уже 12,5%), сниже-
ние ключевых показателей 
экономики, высокие став-
ки на кредиты.

Роста по осени ожидают
«В 2015 г. кубанский авто-

рынок покинут 5–10% круп-
ных дилеров. Цены на ино-
марки вырастут на 20–25% 
только относительно нача-
ла 2014 г.», — считает Сер-
гей Киселев, директор по 
продажам и маркетин-
гу холдинга «КЛЮЧАВ-
ТО». По разным подсче-
там, некоторые иномар-
ки уже подорожали на 
35–40% за последние 
месяцы. В «КЛЮЧАВ-
ТО» считают, что рост 
цен продолжится. Оче-

редной скачок произойдет 
в феврале.

Старший менеджер отде-
ла продаж салона Nissan 

(ООО «Модус») в Красно-
даре Павел Чемакин про-
гнозирует, что кубанский 
авторынок «провалится» 

на 2–3 месяца, затем лю-
ди привыкнут к новым це-
нам, накопят деньги и пой-
дут в автосалоны. А вот ро-

ста продаж на Кубани сто-
ит ждать не раньше осени 
2015 г.

«Азиатам» хорошо
Руководитель пресс–

службы и отдела PR хол-
динга «КЛЮЧАВТО» Вла-
димир Вербицкий гово-
рит, что в салонах хол-
динга сейчас самые по-
пулярные автомобили 
— Hyundai и Skoda, на них 
цена выросла незначи-
тельно. Павел Чемакин от-
мечает, что по–преженему 
ходовые модели —  Nissan 
Qashqai  и  Nissan X–Trail. 
Наименее спросовыми ста-
нут марки класса «выше 
среднего», на премиаль-
ные модели спрос сохра-
нится.

Участники рынка схо-
дятся во мнении, что оте-
чественный автопром не 
выиграет, «Лады» попу-
лярнее «азиатов» не ста-
нут. Цены на «ВАЗы» по-
высили в январе 2015 г. в 
среднем на 9%.

АННА ФИЛАТОВА

Авторынок вошел в пике

⇢ Сейчас спад продаж автомобилей не такой сильный, как в кризис 2009 г. ФОТО �ДГ�20%
— рост продаж LADA ожидает «АвтоВАЗ» 
в 2015 г., в том числе за счет вывода на рынок 
моделей Lada Vesta и Lada Xray. 

На Кубани теряют популярность иномарки, произведенные за пределами страны 
— их стоимость растет по мере падения рубля. Следующий виток удорожания 
автомобилей, в том числе отечественных, ожидается в феврале. В фокусе спроса 
в регионе — азиатские марки.

Ре
кл

ам
а
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Грузоперевозки ждут 
керченский мост

По словам Виктора Смирнова, ген-
директора ООО «Первое Грузо-
вое Такси» (Краснодар), который 
занимается городскими и маги-

стральными грузоперевозками, этот ры-
нок в 2015 г. покажет небольшое падение.

«Рынок грузоперевозок в Краснодарском 
крае перенасыщенный. Продажи в 2014 г. в 
нашей компании держались на уровне 2013 
г. Трудно прогнозировать на 2015 г., но пред-
посылок к скачку спроса нет, скорее, ожида-
ем небольшое падение. Все зависит от воз-
можностей потребителей товаров. Тенден-
ции таковы: сейчас небольшие компании 
начнут обновлять автопарк отечественны-
ми грузовыми автомобилями, т.к. импорт-
ные аналоги сильно выросли в цене и сто-
имости обслуживания», — рассуждает он. 

После декабрьского резкого скачка валю-
ты, когда банки продавали евро более чем 
за 100 рублей, внутренние грузоперевозки 
выросли незначительно — на 5–10%. 

Без европейской еды
Более значительное падение показал 

рынок международных грузовых перево-
зок. Илья Крылов, коммерческий директор 
ООО «Бизон–Карго», рассказал ДГ, что по 
итогам 2014 г. объем рынка, по оценкам и 
опыту его компании, снизился на 30% из–
за запрета ввоза большей части продуктов 
из Европы. «Мы специализируемся на до-
ставке продуктов питания из Европы в рос-
сийские торговые сети. После ввода эмбар-
го начали возить не только продукты пи-
тания, а еще и строительные материалы, 
декоративные растения, посадочный мате-
риал и другие товары, которые не попали 
под запрет. Думаю, что мост в Крым при-
бавит заказов грузоперевозчикам, сейчас 

читайте на Долгая дорога в Крым обещает Кубани прибыль 

там нужны продукты пита-
ния, а привезти их сложно. 
Однако полуостров не даст 
большой рывок рынку».

По данным Ильи Крыло-
ва, международные грузопе-
ревозчики не смогут снизить 
издержки за счет перехода на 
отечественные автомобили. 
«В сегменте международных 
перевозок это невозможно, 
т.к. российские производи-
тели не выпускают полные 
аналоги. Для компаний, ко-

торые занимаются внутрен-
ними перевозками, — это 
справедливо», — отмечает он.

Грузоперевозки  
в валюте

Рынок международных 
перевозок пока спасает то, 
что часть расчетов ведется 
в валюте, часть компаний 
смогли сохранить позиции 
или незначительно прира-
сти в рублевой выручке в 
2014 г. Однако объем рын-

Транспортные 
компании в Краснодаре.

Перевозчиков
1033 

Транспортно-
экспедиторские 
компании-
диспетчеры — 318

Прямые 
грузовладельцы — 172

Прочие
 — 117

Всего — 1640 

по данным vitd.ru

ка продолжает сжиматься. Например, сей-
час многие ретейлеры в торговых центрах 
сокращают или останавливают импортные 
закупки одежды и обуви. Участники рынка 
отмечают, что внутренние грузоперевозки 
вырастут в стоимости вслед за ростом цен 
на бензин, подорожание топлива в текущем 
году ожидается на уровне 15%. По данным 
с начала 2014 г., в крае снизился грузообо-
рот. За 11 месяцев в регионе организации 
транспорта перевезли 226 млн  т, что на 2% 
меньше, чем в прошлом году.

Автотранспортом перевезли 79 млн т, что 
на 13,4% меньше, чем в прошлом году, сооб-
щает Краснодарстат.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Часть кубанских грузоперевозчиков просела в продажах в 2014 г, но крупным 
игрокам удалось прирасти на российских перевозках. Участники рынка 
ждут керченский мост, который даст стабильный канал сбыта. 

⇢ Мост в Крым не спасет рынок грузоперевозок от падения: всему виной санк-
ции и снижение массового потребительского спроса. ФОТО: РОМАН КИТАШОВ 

ПАВЕЛ РОМАНЕНКО,  
гендиректор ООО «КРАФТЕР» (региональные, 

российские и международные перевозки)

На рынке транспортно–логи-
стических услуг достаточно воз-
можностей для роста. В прошлом го-
ду наша компания открыла филиалы в 
восьми городах России, в том числе и 
Симферополе. За счет присоединения 
Крыма к России многие производители 
расширили свои рынки сбыта. В 2014 г. 
значительно увеличился грузопоток из 
России в Крым и из Крыма в Россию. 
Сейчас узким местом в перевозках на 
полуостров является переправа. Кер-
ченский мост позволит быстрее достав-
лять грузы в Крым и значительно сни-
зить стоимость грузопотоков.

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

Каждый четверг из Краснодара 
с авиакомпанией Якутия 
в Новосибирск и Магадан 

 Рейс  №755 Вылет в 17.25
в Но

Рейс  № Вылет в 
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В Краснодаре сейчас есть как обыч-
ные склады, так и логистические 
комплексы. Столичные компа-
нии, которые выходят на кубан-

ский рынок, предпочитают отдавать ло-
гистические услуги на аутсорсинг. Имен-
но поэтому на Кубани получают развитие 
именно складские комплексы, предлага-
ющие широкий спектр возможностей. 

Сегодня Краснодар входит в первую де-
сятку стратегических транспортных узлов 
страны. Уже построено четыре крупных 
логистических комплекса: ЕврАзЭС–Крас-
нодар в районе Западного обхода, ЛЦ «Ар-
сеналтрейдинг» в Прикубанском округе, 
терминалы в хуторе Октябрьском и мощ-
ный комплекс «Логоцентр–Кубань» в по-
селке Индустриальном, занимающем бо-
лее 30 га. 

В 2014 г. введен логистический и торго-
вый центр немецкой компании «Штиль» 
стоимостью 10 млн евро. Недавно сда-
ны и крупные складские площадки — 
к примеру, в 2013 г. завершен a2logistic 
KRASNODAR, комплекс складов класса на 
Ростовском шоссе на участке 12,7 га.

Осенью 2014 г. власти анонсировали 
строительство трех логоцентров в Крас-
нодаре на ул. Тополиной и в поселке Ин-
дустриальном.

Директор отдела коммерческой недви-
жимости АН «Присли» Елена Михайлова 
говорит, что строящиеся логистические 
центры обычно «притягивают к себе»  

Кубани нужны «высокие» склады
В Краснодаре нет серьезного дефицита в складских площадях, говорят эксперты. 
Но рынок проходит стадию оптимизации: склады «растут вверх», старые базы быстро 
теряют арендаторов. 

других инвесторов: бизнес нередко инте-
ресуется участками, которые расположе-
ны вблизи таких комплексов. 

Склады вверх
«В Краснодаре еще не все готовы поль-

зоваться услугами складов класса А, кате-
гория В в дефиците, а вот площадок клас-
са С хватает — только спрос на них пада-
ет», —  отмечает Андрей Литвинов, дирек-
тор обособленного подразделения Karcher 
в Краснодарском крае. 

Директор ООО «Гиком» Вадим Гальцов 
говорит, что земля сейчас дорогая, поэ-
тому намного дешевле делать высокий 
склад. «Сейчас строится много скла-
дов классов А (высота — не менее 9 м) и 
А+ (от 12 м). Есть и проекты класса В — 
это 6–8 м. Но востребованы именно вы-
сокие, хорошо оснащенные склады, та-
кие объекты возводятся для нужд круп-
ных и средних компаний», — рассказал 
ДГ Вадим Гальцов. Высокие склады тре-
буют дополнительного оборудования — 
к примеру, погрузочной техники, кото-
рая в России не производится. В итоге 
на нулевом этапе создание современ-
ного склада уже удорожало из–за паде-
ния рубля. Вероятно, арендные ставки 
будут расти из–за этого — если только 
техника не приобретена ранее, отмечает 
Игорь Косюга, директор  ООО «Кэйси». 

АННА ФИЛАТОВА

⇢ Губернатор Кубани Александр Ткачев: «Краю нужны 5–6 логистических цен-
тров, которые будут закупать продукцию у фермеров и отправлять на рын-
ки других регионов и стран». ФОТО �ДГ�

21 февраля 2015 г.

ПЕЙНТБОЛЬНОГО ТУРНИРА 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МИССИЙ 
НА 3-Х ПЕЙТБОЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
(УСТАНОВКА БОМБЫ, УДЕРЖАНИЯ 
ГРУЗОВИКА, ЗАХВАТ КРЕПОСТИ, 
УСТАНОВКА СВОЕГО ФЛАГА, 
ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ)

ИГРЫ В ЛАЗЕРТАРГ 
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЕЙШЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

СОРЕВНОВАНИЙ 
В ПЕЙТБОЛЬНОМ ТИРЕ

ФИНАЛЬНОГО СРАЖЕНИЯ 
НА КВАДРОЦИКЛАХ

ТЕСТ-ДРАЙВ
АВТОМОБИЛЕЙ

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ФУРШЕТ

ДЕГУСТАЦИЯ
АЛКOГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ

ПРИЗЫ 
И ПОДАРКИ

ВАС ТАКЖЕ ЖДУТ:

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ДО 18 ФЕВРАЛЯ
� (861) 217-18-50, (900) 233-43-50/ � events@dgazeta.ru
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ТЕАТР 
«Мысль»
Психологическая драма 
по мотивам рассказа Лео-
нида Андреева. Главный 
герой, убив друга, пыта-
ется симулировать без-
умие. Но, оказавшись в 
стенах больницы, он уже 
не может определиться: 
симуляция ли это безумия 
здоровым человеком или 
симуляция психического 
здоровья больным.
⇢ «Один театр»  
ул. Рашпилевская, 110 
7 февраля 7 20:30

«Будьте 
здоровы, мсье»
Комедия–фарс в 2–х дей-
ствиях. Забавная история 
о том, как из–за мнимой 
смерти одного писателя 
открылось истинное лицо 
людей, его окружавших. У 
каждого героя свои виды 
на наследство писателя 
Стефана Буасьера — можно 
поправить свои финансо-
вые дела, купить хорошего 
жениха и новые наряды, 
отправиться в путешествие.
⇢ Краснодарский  
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
10 февраля 7 19:00

КОНКУРС 
«Битва борщей»
Конкурс по приготовлению 
борщей за час. Готовить 
будут: Святослав Касавчен-
ко, журналист, автор книги 
«Кубанская кухня» — при-
готовит кубанский борщ; 
шеф–повар ресторана 
«Сундукъ» Сергей Токарь 
— приготовит украинский 
борщ. Рефери — MZ Леший.
⇢ Ресторан «Сундукъ»  
проспект Чекистов, 3/2 
13 февраля 7 20:00

МАСТЕР�КЛАСС 
«Теория лжи»
Тренинг Александра 
Копытько «Теория лжи» о 
методиках «чтения людей». 
«Методики, основанные на 
технологиях спецслужб, 
позволяют моментально 
считать с человека его лич-
ностные характеристики, 
ценности, мотивы, убежде-
ния и комплексы, а также 
достоверно спрогнозировать 
его поведение», — отметили 
организаторы мероприятия.
⇢ Международный 
Центр Психологии 
и Развития  
ул. Фрунзе, 169 
14–15 февраля 7 11:00

КОНЦЕРТ 
«Руки Вверх!»
Основатели группы Сер-
гей Жуков и Алексей 
Потехин познакомились в 
1991 г. Вместе они решили 
создать группу и назвали 
ее «Дядюшка Рэй и ком-
пания». В 1995–м, после 
встречи с независимым 
продюсером Андреем 
Маликовым, группа пере-
именовалась в «Руки 
Вверх!» и записала песни 
«Студент» и «Малыш», 
ставшие популярными.
⇢ Arena Hall  
ул. Стасова, 182 
13 февраля 7 19:00

ВЫСТАВКИ 
«Кубанская 
усадьба»
Выставка познакомит 
посетителей с продукцией 
промышленных предпри-
ятий, организаций, фирм, 
выпускающих самый 
широкий спектр товаров 
для приусадебных и фер-
мерских хозяйств. 
⇢ «КраснодарЭКСПО»  
ул. Зиповская, 5 
13–15 февраля

Царица
И красавица, 
и умница, и 
сложена гар-
монично. Пре-
красно ладит 

со всеми: и с людьми, и с 
животными. Может жить 
в частном доме.

Любава
Кажется, что 
она готова 
в любую 

секунду позировать для 
какого–нибудь кошачьего 
журнала! Но, несмотря на 
эффектную внешность, 
Любава — застенчивая и 
скромная кошечка.

Анита
Настоящее 
кудря-
вое чудо! 
Глядя на 

ее мордашку, невозможно 
не улыбнуться! Потому что 
Анита сама будто улыба-
ется всем вокруг — очень 
заразительно.

Домино
Похоже, что 
когда–то она 
была домаш-
ней. Очень 
общитель-
ная, любит 
посидеть на коленях, 
помурчать. Здорова.
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.
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Фильм «Охотник на лис» был снят в 
2014 г. и показан в мире в мае 2014–го. 
Лента успела собрать в США более $10 
млн. Это — претендент на «Оскар 2015». 
Так как премьера была перенесена, но-
минироваться в 2014 г. он не успел. В рос-
сийский прокат фильм вышел 29 января 
2015 г. 

«Охотник на лис» — спортивная драма, 
не содержащая в себе ни одной светлой 
эмоции, азарта, адреналина, мотивации, 
как это обычно бывает в спортивных кар-
тинах. Она сера и беспросветна. Даже если 
вы хотите разобраться в этой трагической 
истории, посмотреть на ее участников под 
другим углом, вам не удастся, поскольку 
акцент тут смещен. А куда смещен — так и 
не понятно», — считает skins_is_love.

«В идейном плане какой–то нетриви-
альностью картина не отличается, одна-
ко нельзя не отметить, что высказывания 
здесь просты и понятны, авторы не мас-
кируют их, не создают искусственных за-
мутнений, за что им можно отдать долж-
ное. История, рассказанная в «Охотнике 
на лис», — это история человека, который 
вроде бы и любил спорт, но, в то же вре-
мя, любил назло матушке, которой, ви-
дите ли, нравятся лошади, а не толкаю-
щиеся на татами парни в трико. История 
человека, который вроде бы и делал хо-
рошие, правильные вещи, но из сомни-
тельных намерений, которые, в конечном 
итоге, и заслонили собой весь позитив-
ный эффект, который этот человек успел 
создать», — пишет fuliver. 

«Охотник на лис — это уже третья по-
пытка режиссера Беннета Миллера рас-
сказать биографическую историю очеред-
ного «невыдающегося» человека ушедшей 
эпохи. Фильм сложный, серый, неэмоцио-
нальный и во многом даже мертвый, но 
уж точно выигрывающий сильным ав-
торским почерком Миллера», — полагает 
Alex Cro©. /И.С./

Драма 
с олимпийским 
послевкусием

06.02 —
15.02

БАЛЕТ 
«Золотой век»
Композитор: Дмитрий Шостакович. 
Действие балета происходит 
в СССР в 20–е годы. Молодая 
танцовщица Рита работает в 
ресторане «Золотой век» под 
именем Марго, ее партнера  
зовут Жак, который на самом деле 
— бандит Яшка. Между рыбаком 
Борисом и Яшкой развертывается 
борьба за душу и любовь  
девушки Риты.

⇢ Музыкальный театр  
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
4 февраля 7 18.30

ВЕЧЕРИНКИ 
Pin–up 
weekend
Уикенд рок–н–ролла, 
твиста и девушек с 
обложки. Выступа-
ет rockabilly band 
WiseGuyz. Органи-
заторы обещают 
создать для гостей 
атмосферу амери-
канского школьно-
го бала середины 
прошлого века.

⇢ Sgt. Peppers Bar  
ул. Чапаева, 94 
6 февраля 7 22.00

АКЦИЯ
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Сейчас много говорят об изменениях в законодательстве о банкротстве, 
в частности о том, что введено банкротство физических лиц. Скажите, каким 
образом, на ваш взгляд, эти изменения затронут бизнес?
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Банкротство 
физических лиц

Действительно, в конце декабря 
2014  г. в законодательство о несостоя-
тельности был внесен ряд существен-
ных изменений. Если говорить о бан-
кротстве граждан, то этого закона жда-
ли давно, и затронет он прежде все-
го компании, работающие в потреби-
тельском секторе (b2c). Закон позволяет 
физическим лицам фактически «очи-
ститься от долгов», пройдя процеду-
ру несостоятельности. Соответственно, 
кредиторы такого должника будут вы-
нуждены списать непогашенную часть 
задолженности. Вместе с тем, я хотел 
бы обратить внимание читателей на 
другие изменения, которые не так ши-
роко обсуждаются, как закон о банкрот-
стве граждан.

О каких именно изменениях идет 
речь?

29 января вступают в силу измене-
ния в Закон о несостоятельности (бан-
кротстве), ряд из которых существен-
ным образом изменит практику веде-
ния дел о несостоятельности юрлиц и 
предпринимателей. В частности, ме-
няются нормы о праве на обращение в 
суд с заявлением о банкротстве, прави-
лах назначения временного управля-

ющего при банкротстве 
по заявлению должника, 
правах залоговых креди-
торов. В целом закон ог-
раничивает права долж-
ников в интересах кре-
диторов. При этом часть 
кредиторов переводится 
в привилегированное по-
ложение по сравнению с 
остальными.

Назовите, 
пожалуйста, наиболее 
существенные 
поправки.

Одно из главных изме-
нений — предоставление 
банкам права на обраще-
ние в арбитражный суд с 
заявлением о признании 
должника банкротом без 
вступившего в закон-
ную силу решения суда о 
взыскании долга. Таким 
образом, банки поставле-
ны в привилегированное 
положение по отноше-
нию к другим кредито-
рам, которые для полу-

чения права на обраще-
ние с заявлением о бан-
кротстве должны полу-
чить такое решение суда. 

Дол ж ни к у т рачива-
ет право самостоятель-
но выбирать кандидату-
ру временного управля-
ющего при обращении 
с заявлением о своем 
банкротстве. Управляю-
щий будет утверждать-
ся из числа членов само-
регулируемой организа-
ции, определенной пу-
тем случайного выбора. 
При этом должник обя-
зан предварительно уве-
домить кредиторов о на-
мерении обратиться с за-
явлением о банкротстве. 

Таким образом, из прак- 
тики исключается один 
из способов сохранения 
должником конт роля 
над процедурой банкрот-
ства — инициирование 
процедуры самим долж-
ником. Размер долга, до-
статочный для обраще-

ния с заявлением о не-
состоятельности юриди-
ческого лица, увеличен 
со 100 тыс. до 300 тыс. 
рублей. А для стратеги-
ческих предприятий и 
субъектов естественных 
монополий — с 500 тыс. 
до 1 млн рублей.

Ряд существенных прав 
получили залоговые кре-
диторы (чаще всего это 
банки). Теперь они мо-
гут голосовать на собра-
нии кредиторов по во-
просам о выборе или от-
странении арбитражного 
управляющего (раньше 
это право было ограни-
чено). Также они получи-
ли возможность опреде-
лять начальную продаж-
ную цену предмета за-
лога, порядок и условия 
проведения торгов, по-
рядок и условия обеспе-
чения сохранности пред-
мета залога. Залоговый 
кредитор вправе оста-
вить предмет залога за 

собой при продаже иму-
щества должника путем 
публичного предложе-
ния. Кроме того, ранее 
был принят и уже всту-
пил в силу закон, позво-
ляющий кредиторам са-
мим оспаривать сделки 
должника, заключенные 
в преддверии банкротст-
ва. Раньше это было пре-
рогативой арбитражного 
управляющего.

Перечисленные изме-
нения призваны в боль-
шей степени защитить 
интересы кредиторов, и 
в первую очередь банков. 
Они получают от зако-
нодателя эффективный 
инструмент работы с 
должниками в преддве-
рии кризиса неплатежей. 
В связи с этим следует 
ожидать от банковско-
го сектора более актив-
ного применения проце-
дур банкротства в рабо-
те с проблемными заем-
щиками.

За дополнительной информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50

или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Октябрьская

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+4/+3

+6/+9

+8/+9

+8/+10
+9/+10

+10/+11

+8/+9

+8/+10

+5/+6

+6/+9

+9/+10

+10/+11

+8/+9

+8/+11+8/+10

Погода на 4 февраля
Погода на неделю   

День
Краснодар Сочи Новомышастовская

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

03.02 +14+18 Ясно 747 +14+15 Облачно 752 +12+13 Пасмурно 747

04.02 +8+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +11+10 Облачно, 
дождь, гроза 761 +8+9 Облачно, 

дождь 757

05.02 +5+14 Малооблачно 754 +7+14
Облачно, 

небольшой 
дождь 

757 +8+11 Ясно 753

06.02 +7+9 Пасмурно, 
дождь 752 +12+10 Пасмурно, 

дождь 756 +8+9 Пасмурно, 
дождь 752

07.02 +2+6
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +8+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

788 +5+6 
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759

08.02 –2+2
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +6+7
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

789 0+2
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

762

09.02 –4+5
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +3+6
Малооблачно, 

небольшой 
дождь 

787 0+4
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 4 февраля 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва +1–3 Пасмурно, небольшой снег

Петербург –10–4 Малооблачно

Стамбул +10+11 Ясно 

Лондон +2+5 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк –13–2 Облачно

Париж –1+3 Облачно, дождь 

Рим 0+9 Ясно

Стокгольм –10–5 Ясно

Канберра +14+24 Ясно

Кейптаун +20+24 Малооблачно, небольшой 
дождь

Пекин –2+7 Ясно

Токио 0+7 Малооблачно

Каир +11+21 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Овен
На этой неделе вам 

удастся стабилизировать ваше 
финансовое положение и нала-
дить полезные контакты, от-
крывающие перед вами новые 
возможности. Общение с на-
чальством будет наиболее про-

дуктивным в среду. 

Телец
Постарайтесь быть хорошим стра-
тегом, сейчас нужно просчиты-
вать разные варианты и строить 
далеко идущие планы. Тогда ваше 
финансовое положение останется 
стабильным. Можно купить ло-
терейный билет — не исключено, 
что вам повезет

Близнецы
В начале недели ве-

роятны новые денежные по-
ступления, которыми необ-
ходимо мудро распорядить-
ся, а не потратить все сра-
зу. В четверг ждите интерес-
ные деловые предложения. 

Рак
Заключая новые до-

говоры и сделки, учитывай-
те интересы партнеров, а не 
только свои, иначе сотруд-
ничество может быть рас-
торгнуто. В выходные не со-
рите деньгами, приобретай-
те только самое необходи-
мое.

Лев
В начале недели 

будьте внимательны в финан-
совых делах и юридических 
вопросах, возрастает риск об-
манов, неточностей и ошибок. 
Не связывайтесь в пятницу с 
чужими деньгами.

Дева
В целом, неделя об-

ещает быть в финансовом пла-
не стабильной. Будьте пре-
дельно внимательны при под-
писании деловых бумаг, офор-
млении сделок с недвижи-
мостью. Не исключено, что 
крупные покупки придется де-
лать в кредит.

Весы
Финансовое благопо-

лучие может расслабить вас. 
Не стоит останавливаться на 
достигнутом. Вам нужно по–
прежнему много и продуктив-
но работать. От вашей деловой 
активности и решительности 
многое зависит.

Скорпион
Ваши желания мо-

гут не совпасть с вашими воз-
можностями. На этой неделе 
нужно свести к минимуму де-
нежные расходы, отказаться 
от авантюр и не питать иллю-
зий по поводу быстрого обога-
щения. 

Стрелец
Если ваш бюджет 

трещит по швам, то занимать 
деньги лучше в понедельник, 
и, по возможности — не слиш-
ком большую сумму. Ваше по-
ложение может измениться 
в пятницу, причем в лучшую 
сторону. 

Козерог
В субботу будут удачны 

покупки и приобретения. Прежде 
чем совершать какие–либо финан-
совые операции, убедитесь в бла-
гонадежности партнеров. Неко-
торые денежные вопросы можно 
спокойно уладить при помощи ва-
шей второй половинки.

Водолей
Эта неделя не слиш-

ком стабильна в финансо-
вом плане, могут быть задер-
жки зарплаты или непредви-
денные расходы. Однако к кон-
цу недели вероятны денежные 
поступления. 

Рыбы
Ваш финансовый ре-

сурс потихонечку начинает исто-
щаться, а денежных поступле-
ний на этой неделе пока не пред-
видится. Поэтому лучше не раз-
брасываться деньгами, а уже на-
чинать откладывать на отпуск. 

/По материалам  
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 3–9 февраля

Распродажа бизнеса Кубани

читайте на В Краснодаре началась реконструкция Вишняковского рынка 

Сейчас в Интернете выставлено на продажу несколько десятков кубанских 
предприятий. В их числе — ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат», 
ООО «Винзавод Юровский», водочные производства, складские комплексы и т.д. 
Всплеск продаж пришелся на декабрь 2014 г. Эксперты говорят, что в кризисное время 
многим компаниям остается либо пережидать спад без прибылей и с долгами, либо 
распродавать активы. 

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ,  
президент Гильдии инвестиционных и 

финансовых аналитиков

Во время кризиса происходит 
консолидация в отрасли, поскольку 
у крупных холдингов ресурсов для 
преодоления кризиса значительно 
больше. В частности, гораздо легче 
получить финансирование у банков, 
да и государству проще помогать ог-
раниченному кругу крупных заем-
щиков. Однако простые меры под-
держки отрасли серьезно ухудшают 
ее эффективность и производитель-
ность, поэтому должны восприни-
маться как временные. Действитель-
но, мы часто видим примеры, когда 
цены на продукцию крупного хол-
динга являются завышенными, что 
означает как минимум неэффектив-
ность организации производства. В 
то же время есть успешные приме-
ры продвижения продукции неболь-
ших хозяйств и компаний, чья дея-
тельность организована хорошо.

НИКИТА КУЛИКОВ,  
исполнительный директор 

консалтинговой компании HEADS

Нововведения в сфе-
ре налогообложения, не-
возможность получить фи-
нансирование на выгодных 
условиях, а также всеобщее 
ощущение грядущего спада 
производства и растущей 
инфляции, заставляет соб-
ственников этих предпри-
ятий не рисковать, влезая 
в долги и развивать произ-
водство, а просто продать 
его по разумной для них 
цене и тем самым гаран-
тированно остаться хоть в 
каком–то плюсе. К сожале-
нию, нынешняя действи-
тельность ставит жесткие 
рамки, и выживание такого 
рода «точечных» предприя-
тий под вопросом.

ИГОРЬ ЛОБАЧ,  
глава 

«Агропромышленного 

союза Кубани»

Важно понять, 
почем у п ро - 
даются предпри-
ятия. У всех свои 
п р ичины .  Чт о -
бы выявить тренд, 
нужно знать дина-
мику: больше или 
меньше заводов и 
хозяйств продава-
лось в прошлом, 
позапрошлом го-
дах. Но в общем 
смысле — консоли-
дация производств 
была, есть и будет. 
Что касается про-
дажи сельхозуго-
дий — это законо-
мерный процесс. 

АЛЕКСЕЙ ЗУБКОВ,  
генеральный директор ООО «Кубанская крупяная 

компания»

Предполагаю, массовых продаж ку-
банских предприятий сектора АПК стоит ждать 
позже — летом 2015 г. Это произойдет потому, 
что региональным предприятиям стало сложнее 
выживать в текущих экономических условиях.

ИВАН МАЛЫШЕНКО,  
директор по развитию ОАО «Трудовое» (плодовые)

Главная проблема — короткие и очень 
дорогие кредиты для производителей. Напри-
мер, Россельхозбанк сейчас выдает под 35% — 
причем им самим неудобно называть эту циф-
ру. Если заемные ресурсы не станут доступнее, 
на Кубани будут массово распродаваться сред-
ние предприятия. Они уже не очень мобиль-
ные, плюс им сложнее сейчас планировать до-
ходы: рынок становится все менее предсказуе-
мым. А вот небольшие хозяйства, скорее всего, 
не будут активно распродаваться — у них ведь 
есть возможность быстро переориентироваться.  
Если сегодня не берут картошку — выращивай-
те лук, не берут лук — разводите кур–несушек. 

БОРИС ДРОВАЛЕВ, 
независимый эксперт рынка 

коммерческой недвижимости

Объявления в сети 
о продаже заводов и хо-
зяйств — это активность 
глупых посредников. Ни 
один адекватный собствен-
ник действующего бизнеса 
никогда не продаст его от-
крыто. Как только пред-
приятие выставляется на 
торги, кредиторы начина-
ют закручивать гайки, по-
ставщики задумываются, 
стоит ли работать с таким 
партнером. К тому же, про-
дажа в сети — зачастую 
бессмысленна. У узкоспе-
циализированных пред-
приятий — это, к примеру, 
винные, водочные заводы 
— есть очень небольшой 
круг покупателей. Туда с 
улицы прийти невозмож-
но, если нет рынка сбыта. 
Но посредники — ча-
сто специфичные люди, 
они пытаются зарабо-
тать. Правда, выставлять 
предприятия на прода-
жу могут и банковские 
структуры, которым эти 
компании должны. Сей-
час проявилась тенден-
ция: многие «попали» с 
долларовыми кредитами, 
и стоимость недвижимо-
сти стала меньше, чем их 
долг. 
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