
ММВБ  
1665,66

РТС  
856,51

НЕФТЬ  
56,96 USD

EUR  
64,6232 РУБ

Приложение «Выгодный дом» ⇢ 10-13

Курс мировых валют по отношению  
к рублю сравняется. ⇢ 16

Производитель техники меняет 
поставщиков. ⇢ 4–5

USD  
60,9595 РУБ

ВАЛЮТА

Доллар и евро 
достигнут 
паритета 
к концу года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Замена 
на российское
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На Кубани трудовых мигрантов из стран Ближней Азии вытесняют жители 
станиц и украинцы. Они дешевле и более управляемы. ⇢ 4–5

Эволюционная 
ситуация 

В России над ним суд, а в Иране 
ждут инвесторы. ⇢ 2

НАУКА
Подсудимый 
изобретатель

ЦЕНА 1 м2 
от 32 тыс. руб.
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Кризис есть,  
но слова нет 

АНАСТАСИЯ ЖИГАЧ 
news@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ
Туроператоры схва-
тились зубами за воздух

и держатся изо всех сил.
Но чистка рынка
все равно продолжится.

ИРИНА ТЮРИНА, член 

президиума Российского союза 

туриндустрии
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Как рассказал ДГ Дмитрий Лопа-
тин, соучредитель ООО «Фотохим 
Электроникс» (разработка техно-
логии для производства солнеч-

ных батарей), в начале 2015 г. к нему обра-
тились представители Министерства нау-
ки Ирана, которые хотят использовать его 
разработки для строительства электропод-
станции на возобновляемых источниках 
энергии. Ранее, в 2014 г., индийские инвес-
торы начали вести переговоры с ученым о 
применении его технологии в строитель-
стве солнечной электростанции мощно-
стью 1 Ггв на границе Индии и Пакистана. 
Объект сможет обеспечить электроэнерги-
ей 2–3 млн человек. Ввод в эксплуатацию 
намечен на конец 2016 г.
Сейчас Дмитрий Лопатин не может вы-
ехать из страны на переговоры с потен-
циальными инвесторами из–за того, что 
находится под следствием по ч. 3 ст. 229.1 
УК РФ «незаконное перемещение через 
Таможенную границу Таможенного сою-
за в рамках ЕврАзЭС… психотропных ве-
ществ в крупном размере…».

История следствия
В апреле 2014 г. Дмитрий Лопатин заказал 
в Китае химические вещества для науч-
ных исследований. Растворитель, который 
находится в продаже на одном китайском 
сайте (www.ebiochem.com). Оказалось, что в 
России это психотропное вещество.
В уголовном деле в отношении красно-
дарца сообщается, что одно из веществ — 
это «гаммабутиролактон», который явля-
ется растворителем и психотропным пре-
паратом. Дмитрий Лопатин объяснил ДГ, 
что в Китае гаммабутиролактон продает-
ся свободно, он не проследил за разницей 
в законодательстве и не знал, что поку-
пает запрещенное вещество. Это подтвер-
ждает психофизиологическое исследова-
ние на полиграфе (детектор лжи) в «Ака-
демии детекции лжи»: инноватор не знал 
о психотропных свойствах вещества. 
Однако в уголовном деле, которое автору 
ДГ предоставил Дмитрий Лопатин, гово-
рится, что ученый знал, что «продажа и 
оборот данного вещества запрещены на 

Горе от ума

⇢ Дмитрий Лопатин — изобретатель и подследст-
венный. ФОТО «ДГ»

читайте на Прокуратура Кубани станет контролировать строительство Керченского моста

Краснодарский инноватор Дмитрий Лопатин (создал технологию производства солнечных 
батарей) получил предложение о сотрудничестве от Министерства науки Ирана.  
Но ученый ждет суда за заказ по почте растворителя из Китая, который считается  
психотропным веществом в России. 

территории РФ». Правда, 
независимое почерковед-
ческое исследование уста-
новило, что в уголовном 
деле подпись Дмитрия 
Лопатина подделана — в 
протоколе, где он соглаша-
ется с тем, что знал о том, 
что продажа гаммабутиро-
лактона запрещена. 

Грозит срок
По данным уголовного 
дела, в действиях Дмит-
рия Лопатина усматрива-
ются признаки преступ-
ления, предусмотренного 
ч.  3 ст. 229.1 УК РФ «неза-
конное перемещение через 
Таможенную границу Та-
моженного союза в рамках 

ЕврАзЭС… психотропных 
веществ в крупном разме-
ре…».
По словам Аниты Аксе-
новой, адвоката–партне-
ра Юридического Бюро Е. 
Романовой, санкция этой 
статьи (ч.3) УК РФ предус-
матривает лишение сво-
боды сроком от 10 до 20 
лет со штрафом в разме-
ре до 1  млн. рублей или 
в размере заработной пла-
ты или иного дохода осу-
жденного за период до 
5  лет. По данным Аниты 
Аксеновой, подобные слу-
чаи происходят регулярно, 
обычно при заказе препа-
ратов для бодибилдинга и 
спортивных анаболиков. 

Недавно меня пригласили на со-
брание закрытого бизнес–клу-
ба Etalon, где выступал Сергей 
Федоринов, создатель компании 
«Юлмарт» с оборотом 50 мл-
рд рублей. Как водится в таких 

случаях, молодое бизнес–поколение спрашивало 
у старшего, как им быть — и в кризис, и вообще.

Федоринов рассказал, как управлять компа-
нией со штатом более чем 5 тыс. человек, и объ-
яснил, почему важно не произносить слово «кри-
зис» вслух. Его он заменяет словосочетаниями 
«интересные времена» или «изменение ситуа-
ции». Метод, как оказывается, действует. И вот 
почему: «Нужно очень аккуратно использовать 
терминологию, ведь то, что произносится, то и 
имеется в виду. Если вы как начальник произне-
сете один раз слово «кризис», вы и ваша компа-
ния уже находитесь в рамках собственного су-
ждения. Если в подчинении у тебя люди — то 
через минуту они, повторяя за тобой, будут про-
износить: кризис, кризис. А это слово сразу ро-
ждает кучу страхов.

Не залипайте на «кризис» и прочие дурац-
кие слова. Это текущая ситуация: если одни воз-
можности закрываются, то открываются дру-
гие. Устранив «кризис» из своего лексикона, вы, 
прежде всего, демонстрируете свой подход. Но 
это должно быть подкреплено верой. Ведь люди 
смотрят в глаза и прекрасно видят то, что я гово-
рю, несмотря на то, что я произношу».

Речь владельца компании не только форми-
рует установки у подчиненных, но и определя-
ет отношение к самой компании, как у конкурен-
тов, так и у сотрудников. А значит, помогает вы-
числить «пассажиров» (любимый термин Федо-
ринова). Это люди, которые думают, что их дело 
— просто выполнять свою работу: круглое — ка-
тить, квадратное — перетаскивать. Работу над 
отношением к компании — как внутри нее, так и 
снаружи — предприниматель в принципе счита-
ет очень важной и тратит на это 90% времени.

«Мне зрители в компании не нужны, — гово-
рит Федоринов. — Нужны игроки, активные на 
поле. Поэтому мой любимый вопрос: кто в ком-
пании отвечает за план продаж? Подходим к 
кладовщику и говорим: «Единственное звено, ко-
торое меняется в компании, — это ты, Петров. 
Ты своей работой можешь поменять план про-
даж на копейку?» Он сначала думает, что его хо-
тят уволить, и говорит, что он, Петров, точно не 
влияет на план продаж. А потом начинает ду-
мать. И понимает, что да, на копейку может. И 
на две. И даже, может, на три. И начинает пробо-
вать. Такое игровое поле рождается от понима-
ния человеком того, что своей работой он влия-
ет на прибыль компании. И вот это внутреннее 
ощущение создает совершенно новое отношение 
к труду».
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Краснодарский край спустился 
в группу регионов со средней 
устойчивостью в рейтинге Фон-
да «Петербургская политика» 

за февраль 2015 г. Арест вице–губернато-
ра Краснодарского края Вадима Лукояно-
ва не только повлиял на положение реги-
она, но и вошел в ТОП–10 наиболее гром-
ких политических событий месяца.

Среди негативных факторов и собы-
тий, произошедших в регионе, также обо-
значили арест бывшего замгубернатора 
Александра Иванова, обвиняемого в пре-
вышении должностных полномочий при 
строительстве спорткомплекса в Красно-
даре, объявление в федеральный розыск 
приговоренного к условному сроку пра-
возащитника Михаила Саввы, покинув-
шего пределы России из опасения аре-
ста. Негативно оценили также сообще-
ние о возможной ликвидации игорной 
зоны Азов–Сити, понижение рейтинга 
региона международным рейтинговым 
агентством Moody's, получение 39–го ме-
ста (из 45–ти) в рейтинге межрегиональ-
ного центра «За безопасность российских 
дорог» за 2014 год.

Среди положительных событий соци-
ально–политической жизни региона от-
метили утверждение губернатором Алек-
сандром Ткачевым плана мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности, 
получение 2–го места по объемам жи-
лищного строительства в 2014 г., по дан-
ным агентства деловой информации Top–
RF.ru, наиболее низкий в ЮФО уровень 
безработицы, по данным Росстата (5,8%), 
и другие.

⇢ Резиденты и персонал Азов–Сити, которому грозит закрытие, ежегодно платят в бюдже-
ты более 600 млн рублей налогов и сборов. ФОТО «ДГ»

Рейтинг Кубани испортили скандалы 
Краснодарский край перешел из группы регионов с высокой социально–экономической стабильностью в категорию 
частей РФ со средними показателями. Кубань потеряла 0,5 процента из–за громких арестов ряда местных чиновников, 
в том числе вице–губернатора Вадима Лукоянова. 

«Деловая газета» влияет 
на законы 

Депутат Госумы Сергей Обухов прочитал 
в ДГ статьи о росте цен у крупнейших 
ретейлеров — «Братство маржи», «Горя-
чая заморозка», вышедшие в номере от 
3  марта 2015 г. В правительственной 
телеграмме на имя главного редактора 
ДГ он пишет, что решил использовать эти 
материалы при доработке законопроекта 
о поправках в Закон «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой 
деятельности в РФ». Действительно, цено-

образование в торговых сетях вызывает в 
последнее время много вопросов у потре-
бителей. Многим непонятно, например, 
почему цены в так называемых «феде-
ральных дискаунтерах» существенно 
выше, чем в региональных супермаркетах 
премиум–класса. /О.Ш./ 

Телята быстро вырастут 
и сэкономят деньги

АгроХолдинг «Кубань» к концу 2015 г. пла-
нирует пополнить поголовье на 500 телят, 
полученных методом эмбриональной 

трансплантации. Использование этого 
метода позволяет сократить издержки на 
обновление стада (по сравнению с импор-
том) на 30%, ускорить процесс и повысить 
рентабельность молочного животновод-
ства, сообщает пресс–служба компании. 
С ноября 2014 г. уже родилось 62 теленка 
голштинской породы.  /dg–yug.ru/

«Талисман» сделает 
электромотоциклы 

Компания «Талисман» (Краснодар-
ский край) планирует вложить 350 млн 

рублей в производство электромотоци-
клов под маркой Deller в Кореновском 
районе. В мае этого года планируется 
начать сборку первой партии из 10 штук 
(выпуск — летом 2015 г.), а через 2–3 
года довести мощность производства до 
5 тыс. в год.  Новая модель электромо-
тоцикла заряжается от бытовой розетки 
220В за три часа и способна проехать 
до 200 км. Стоимость его с указанными 
характеристиками составит примерно 
350 тыс. рублей. Основными рынками 
сбыта товара станут Индия, Тайвань, 
Европа и США.  /РБК/

С п ра вка :  Фон д «Пе-
тербургская политика» 
— российский исследо-
вательский и эксперт-
ный центр, созданный в 
2002  г. для изучения об-
щественного мнения и со-
циальных процессов в об-
ществе, для проведения 
научных, социологиче-
ских и политических ис-
следований. Является не-
зависимой некоммерче-
ской организацией. Сре-
ди партнеров фонда — 
Общественная палата РФ, 
«Единая Россия», Между-
народный институт по-
литической экспертизы, 
Российская академия на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
президенте РФ.

Фонд составляет рейтин-
ги политической выживае-
мости губернаторов, инно-
вационной активности (в 
партнерстве с Российской 
академией народного хо-
зяйства и государственной 
службы при президенте 
РФ и РБК–Daily), ежемесяч-
но анализирует социаль-
но–политическую устой-
чивость российских регио-
нов (совместно с РБК–Daily) 
(с ноября 2012).

Учредители фонда — 
юридические и физиче-
ские лица, осуществляю-
щие свою деятельность в 
области бизнеса, СМИ, на-
уки и культуры.  
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Клуб соберет 
героев 
виноделия   
«Деловая газета. Юг» 
запускает в рамках Вин-
ного Бизнес Клуба цикл 
мероприятий «Герои 
российского виноделия». 
На таких мероприяти-
ях члены Винного Клуба 
будут встречаться с руко-
водителями и собствен-
никами самых успешных 
российских виноделен и 
дегустировать их лучшие 
вина. На первой встрече, 
19 марта, в день трех-
летия Винного Клуба, 
участники познакомятся 
с одним из владельцев 
винодельни «Виноградни-
ки Гай–Кодзора» — Эдуар-
дом Александровым.  
 /dg–yug.ru/ 

В Сочи 
сэкономит карта 
лояльности 
В Сочи туристы смогут 
воспользоваться картой 
лояльности, позволяющей 
экономить от 15 до 75%. 
Скидки семья или ком-
пания до пяти человек 
сможет получить в отелях 
города, ресторанах, экс-
курсионных компаниях, 
а также в пунктах прока-
та транспорта. В проекте 
под названием «Я люблю 
Сочи» уже принимают 
участие более сотни пред-
приятий города. Карта 
лояльности рассчитана 
на один год с возможно-
стью ее продления. Мак-
симальную скидку в 75% 
держатели карт смогут 
получить в период дей-
ствия различных акций, 
сообщает пресс–служба 
администрации Сочи. До 
конца марта стоимость 
карты лояльности соста-
вит 500 рублей, а летом — 
3 тыс. рублей.  /dg–yug.ru/

Логистический 
центр строят под 
Краснодаром
В Краснодаре в III квар-
тале 2015 г. планируется 
ввести в эксплуатацию 
логистический центр 
емкостью единовременно-
го хранения сельхозпро-
дукции 40 тыс. т, сообща-
ет пресс–служба краевого 
Минсельхоза. Логистиче-
ский центр расположится 
в хуторе Ленина (входит в 
МО Краснодар). На сегод-
ня в стадии завершения 
первая очередь строи-
тельства — 32 камеры 
хранения с автономным 
охлаждением по 500 т 
каждая. Предусмотрено 
два производственных 
цеха, а также площадки 
отстоя для 100 грузовых 
автомобилей. Как ранее 
сообщалось, власти реги-
она планируют создание 
семи подобных логисти-
ческих центров. Стои-
мость строительства каж-
дого из них оценивается в 
350–400 млн рублей.   
 /dg–yug.ru/

По данным УФМС Краснодарско-
го края, больше всего на Кубань 
едут представители южных го-
сударств — Узбекистана, Таджи-

кистана. В последний год увеличилось ко-
личество граждан Украины, особенно из 
юго–восточной части. В 2014 г. оформле-
но 32 758 разрешений на работу, что на 51% 
меньше, чем в 2013 г., патентов оформлено 
69 787, что на 25% больше, чем в 2013 г.

Таким образом, в регионе трудились бо-
лее 102 тыс. трудовых мигрантов, по про-
гнозу ведомства на 2015 г., край может 
принять 100 тыс. человек, но с начала го-
да выдано только 3 тыс. патентов.

В январе 2015 г. произошли изменения 
в законодательстве о трудовой миграции.  
Новый закон отменяет квоты по найму в 
регионах. То есть ограничений по количе-
ству приезжих, которые смогут работать 
в крае, больше не будет. Вместо квот вве-
дены патенты на  работу. Для получения 
патента иностранный гражданин должен 
иметь сертификат о знании русского язы-
ка, медицинскую справку и страховой по-
лис. Мигрант, работающий в Краснодар-
ском крае, должен ежемесячно платить 
в госбюджет 2,8 тыс. рублей. Каждый ре-
гион самостоятельно устанавливает эту 
стоимость, например, иностранные гра-
ждане, работающие в Москве и Москов-
ской области, отчисляют 4 тыс. рублей, в 
Санкт–Петербурге — 3 тыс. рублей

Мигрантов стало меньше
Как рассказал ДГ Мухаммад Эгамзод, 

официальный представитель Посольства 

Мигранты уступят   места селянам
Количество трудовых мигрантов снизилось на Кубани на 25% 
в прошлом году, сейчас отток продолжается. Большинство — граждане 
Таджикистана и Узбекистана, которые заняты в строительстве и 
сельском хозяйстве. Аграрии считают, что лучшая альтернатива — 
рабочие из кубанских станиц, строители надеются на украинцев.

читайте на Краснодар вошел в ТОП–10 городов России с европейским уровнем сервиса

Республики Таджикистан 
в Российской Федерации, 
с декабря 2014 г. мигранты 
начали уезжать из России 
к себе на родину. 

«С начала 2015 г. в Рос-
сию  приехало на 30–40% 
меньше граждан Таджи-
кистана. У этого явле-
ния две причины. Первая 
— изменения в законода-
тельстве: немногие успе-
вают перестроиться и по-
лучить патент. Вторая — 
падение рубля. Если рань-
ше иностранный гражда-
нин получал здесь 30 тыс. 
рублей, это равнялось по-
чти $1 тыс., то сейчас это 
$500. Мигранты утвержда-
ют, что работать здесь ста-
ло не так выгодно. Однако 
в начале марта президент 
России подписал закон, ко-
торый позволяет трудо-

вым мигрантам продлить 
действие патентов, выдан-
ных в 2014 г., не выезжая 
из страны. Это удержит 
часть людей. Наш посол 
регулярно встречается с 
главами регионов, нам из-
вестно, что трудовые миг-
ранты нужны и в Красно-
дарском крае, где сосре-
доточен большой объем 
строительства и развито 
сельское хозяйство. Имен-
но в этих сферах, а также в 
клининговых услугах ча-
ще всего заняты рабочие 
из Таджикистана»,— отме-
тил он.

В конце 2014 г. глава Фе-
дерации мигрантов Му-
хаммед Амин заявил, что 
после нового года из Рос-
сии планировали уехать 
более четверти мигрантов. 
При этом они не планиру-
ют возвращаться, а будут 
работать в других странах. 
Амин объяснил это введе-

нием экзамена по русско-
му языку с 1 января, а так-
же резким падением рубля 
к другим валютам.

Свои вместо мигрантов
По словам Андрея Ко-

вальчука, директора ООО 
«Возрождение» (виног-
радники в Анапском рай-
оне), рабочих в сельском 
хозяйстве сейчас не хва-
тает. «У нас работали гра-
ждане Узбекистана в по-
запрошлом году, но по-
том ушли. Мы решаем 
кадровую проблему так: 
возим рабочих из Славян-
ска–на–Кубани на автобу-
сах. Многие аграрии при-
влекают трудовых миг-
рантов и сейчас, отток 
иностранной рабочей си-
лы повлияет на многих 
сельхозпроизводителей. 
Думаю, стоит воспользо-
ваться нашим способом 
и обратить внимание на 

40 488
вынужденных переселенцев с Украины сей-
час находятся в Краснодарском крае, по дан-
ным УФМС региона.

Стоимость работы в 
Краснодарском крае:

/по данным посольства Таджикистана в РФ/
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Заводы замещают импорт

С2015 г. ООО «Компа-
ния ЕвроТех» (рабо-
тает под брендом 
«ГРАНД», собирает 

строительную технику) за-
ключило три договора на 
производство отечествен-
ной продукции, которая в 
России никогда не произ-
водилась. Комплектующие 
разрабатывают российские 
конструкторы, которые не 
понаслышке знают о на-
шем топливе, строймате-
риалах, квалификации ра-
ботников на стройплощад-
ках, рынке запасных ча-
стей. Еще мы привлекаем к 
разработкам специалистов 
из Индии. Там пример-
но такие же условия, а ин-
женерно–конструкторская 
школа — одна из сильней-
ших в мире», — рассказал 
ДГ Игорь Денисенко, учре-
дитель компании.

В Невинномысске компа-
ния разместила заказы на 
резиновые изделия, в Ро-
стовской области — на за-
пчасти для растворной 
техники, в Краснодарском 
крае и Адыгее для фирмы  
производят расходные ча-
сти и узлы для штукатур-
ного и растворного обору-
дования. Компания не на-
зывает заводы–изготови-
тели, сославшись на ком-
мерческую тайну. Фирма 
разместила заказы на изго-
товление комплектующих 
на I квартал 2015 г. на сум-
му около 18 млн рублей. 

Перспективный объем за-
казов на первое полугодие 
— 34 млн рублей. 

Заводы начинают с нуля
«Пути сотрудничества 

тернисты. Для изготовле-
ния комплектующих, ко-
торые удовлетворят стро-
ительное оборудование 
«ГРАНД», требуется тех-
нологичное производст-
во. Это новые линии, кото-
рые только начинают по-
являться в России. Заводы 
тяжело внедряют обновле-
ния: боятся расходов на мо-
дернизацию и технологии. 

⇢ Игорь Денисенко, «Компания ЕвроТех»: «Если 
местные заводы наладят массовое производство, 
себестоимость деталей может снизиться». ФОТО «ДГ»

53 тыс. единиц
— объем рынка спецтехники в России, по дан-
ным информагентства «Крединформ» в 2013 г.

ООО «Компания ЕвроТех» начало заказывать детали для сборки на 
заводах в Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее. Сейчас 
компания комплектует машины китайскими, турецкими  и европей-
скими деталями, но собирается переходить на отечественные. 
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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 «Газкомплектавтоматика» ОАО НПО «Промавтома-
тика» 

о взыскании 330,6 
млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ООО «Славянские тепло-
вые сети»

о взыскании  
77,4 млн рублей

ОАО «Кубаньводпроект»,  
ОАО НЭСК филиал  

Новороссийскэнергосбыт»

ЗАО «Агрофирма  
«Мысхако»

о взыскании  
70 млн рублей

ОАО «НЭСК–электросети» в лице 
филиала «Краснодарэлектросети» 

ООО «Альянс-Строй 
Краснодар»

о взыскании  
18,5 млн рублей

Усть–Лабинское отделение  Крас-
нодарского отделения №8619 ОАО 

«Сбербанк России»

 ООО «Васюринский мясо-
перерабатывающий ком-

бинат», ООО Агропромыш-
ленная фирма «Рубин», 
ООО «Пластуновское»

о взыскании  
18,2 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

МУП Тихорецкого город-
ского поселения Тихорец-

кого района  
"Тихорецктепло" 

о взыскании  
13,2 млн рублей

ЗАО СП «Брянсксельмаш» ООО ТД «Гомсельмаш–Юг» о взыскании  
10,4 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

Олимпийский 
парк уберут 
и озеленят
Содержание Олимпийско-
го парка в 2015 г. обойдет-
ся ОАО «Центр «Омега»  в 
161, 2 млн рублей. Уходом 
за территорией станет 
заниматься ООО «При-
мэкс–Юг». ОАО «Центр 
«Омега» разместило на 
сайте госзакупок тендер, 
по условиям которого 
подрядчик в 2015 г. станет 
содержать территорию, 
проводить на ней убор-
ку и обеспечивать уход. 
Ранее ДГ сообщала, что с 
этого года Олимпийский 
парк начнут озеленять.   
 /dg–yug.ru/

Мешки сделают 
на турецком 
оборудовании
Турецкая компания «Бем-
холдинг» завезла на свой 
завод в Майкопе первую 
партию оборудования и 
начала выпуск полипро-
пиленовых мешков. В про-
изводство уже вложено 
около 500 млн рублей, а 
общий объем инвести-
ций должен составить 
3,4 млрд. До конца года 
инвестор планирует запу-
стить завод на полную 
мощность и производить 
до 60 млн мешков в год. 
Как отметил директор 
фирмы Эсат Тезджан, 
основной потребитель 
их продукции — Россия. 

Существенно и то, что 
сырье будет приобретать-
ся также в России.   
 /Интерфакс/ 

Дороги Кубани 
получат 2,4 млрд 
рублей
Правительство РФ при-
няло постановление о 
распределении между 
регионами почти 70 млрд 
рублей на ремонт и стро-
ительство дорог. Красно-
дарскому краю из этих 
средств будет направлено 
2,4 млрд рублей, сооб-
щается на сайте кабми-
на. Эти средства край 
направит на развитие и 
увеличение пропускной 
способности сети автодо-
рог общего пользования 
регионального, межму-
ниципального и местного 
значений.  /dg–yug.ru/

Второй центр 
«Вольво» 
в Краснодаре
ООО «Вольво Карс» объя-
вило тендер на открытие 
дилерских центров в ряде 
городов России. В Крас-
нодаре и Москве в 2016 г. 
планируется открыть пол-
ноценные ДЦ, еще в ряде 
городов — сервисные цен-
тры по ремонту. В Красно-
даре уже есть один дилер-
ский центр «Вольво», 
располагающийся на ул. 
Старокубанской.  
 /dg–yug.ru/

БИЗНЕС–АФИША

18 марта 
Семинар «Решение про-
блем в молочном животно-
водстве». 
Организатор: ОАО  «Крас-
нодарзооветснаб». 
Адрес: ул. Онежская, 37.

19–20 марта  
Семинар «Kонтрактная 
система: Электронные 
aукционы и иные cпособы 
зaкупок».  
Организатор: Учeбный центр 
Aссoциации Электронных 
Tорговых Плoщадок. 
Адрес: ул. Бабушкина, 252 
(Учебный центр «Интер-
софт»).

21 марта 
Бизнес–тренинг «Сервис 
и продажи в СПА–центре 
в фитнес/wellness–клубе, 
салоне красоты». 
Организатор: Образова-
тельный центр «Плеяды». 
Адрес:  ул. Карасунская, 
82/1.

21 марта 
Семинар–тренинг «Парти-
занский маркетинг».  
Ведущий: бизнес–тренер 
Александр Левитас (Изра-
иль). 
Организатор: Агентство 
международных инвести-
ций «Богатей».

«Вятский квас» 
нацелился на Кубань
ОАО «Вятич» (Киров) собирается поставлять 
«Вятский квас» в Краснодарский край.  
Квас стал известен после пресс–конференции 
Владимира Путина в декабре 2014 г. 

людей из кубанских не-
больших городов и ста-
ниц. Плюсы в том, что не 
нужно предоставлять жи-
лье, также местные хоро-
шо знают кубанскую зем-
лю и имеют представле-
ние о сельском хозяйстве. 
Сейчас идет большой при-
ток мигрантов из Украи-
ны, но чаще это люди из 
городов, которые неохот-
но идут в агропредприя-
тия», — объяснил он.

В некоторых районах хва-
тает местной рабочей си-
лы. Например, Александр 

Неженец, владелец «Агро-
фирмы Прогресс» (выра-
щивает зерновые культу-
ры в Лабинском районе), 
сообщил, что не привлека-
ет трудовых мигрантов и 
не знает сельхозпроизво-
дителей по соседству, ко-
торые берут на работу гра-
ждан Таджикистана или 
Узбекистана.

Украинцы построят
Сергей Иванов, учре-

дитель ООО СИК «Де-
велопмент–Юг» (строит 
жилье в Краснодарском 

крае и других регионах России), сооб-
щил ДГ, что видит перспективу в мигра-
ции украинцев в России. «До конца 2015 
г. компания сможет принять на рабо-
ту мигрантов из Украины, которые по-
лучат российское гражданство. Для них 
компания может найти до тысячи рабо-
чих мест, ведь мы планируем строить 
дома во многих регионах России, нам 
потребуются рабочие бригады, которые 
мы будем отправлять на площадки вах-
товым методом. К тому же заработные 
платы в нашей компании позволят им 
взять ипотеку на квартиры в наших до-
мах».

Волокита и кризис
Владимир Шелонин, гендиректор ООО 

«Вершина» (клининговые услуги) сооб-
щил, что компании зачастую хотят тру-
доустроить приезжих — тех же бежен-
цев, но этому мешает бумажная волоки-
та. «В прошлом году пытались привле-
кать беженцев из Украины, однако не 
смогли выполнить требования админис-
трации. Власти требуют, чтобы беженцев 
оформляли по трудовой книжке и плати-
ли не меньше 25 тыс. рублей в месяц. Но 
мы не уверены, что можем выполнить 
второе условие, ведь оплата у нас сдель-
ная: сегодня работа есть, завтра ее может 
не быть».

В середине 2014 г. губернатор края 
Александр Ткачев отметил, что «в кубан-
ском АПК катастрофический дефицит ка-
дров». Не хватает не только высококва-
лифицированных специалистов — жи-
вотноводов, ветеринаров или агрономов, 
но и простых доярок или механизаторов. 
Согласно исследованиям региональной 
службы занятости населения за послед-
ние несколько лет, в крае отмечается вы-
сокая потребность в слесарях, столярах, 
трактористах, водителях, поварах — то 
есть речь идет о профессиях невысокой 
квалификации. А это часто как раз «сфе-
ра влияния» мигрантов.  

⇢ Стоимость работы в России для иностранных граждан выро-
сла, а доходы в пересчете на доллары стали ниже из–за падения 
рубля. Рабочие уезжают домой. ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН 

Причина — отсутствие гос-
гарантий: закончатся санк-
ции, и в Россию опять хлы-
нет продукция из Европы, с 
которой отечественные за-
воды еще не смогут конку-
рировать. 

Поэтому многие компа-
нии–производители так и 
остаются на уровне изго-
товления лопат и ведер. 
В идеале именно заказы 
от таких производств, как 
«ГРАНД», позволят заводам 
освоить передовые методы 
работы, обновить оборудо-
вание и технологии, подго-
товить кадры», — говорит 
Игорь Денисенко.

Сейчас крупное оборудо-
вание «ГРАНД» (бетонона-
сосы и пневмонагнетатели) 
на 90% — это узлы и агре-
гаты из Германии, Швеции, 
Турции и Индии, но зати-
рочная машина почти вся 
из российских комплекту-
ющих, расходные матери-
алы производят в Красно-
дарском крае.

Импорт дешевле
«В основном импортные 

детали дешевле, даже с уче-
том логистики. К примеру, 
изготовление фланца в Рос-
сии — 200–250 рублей. По-
ставка из Польши или Тур-

ции с учетом транспорти-
ровки, таможни и пр. — 140 
рублей. Китайская деталь — 
до 90 рублей. В России доро-
гое производство по объек-
тивным причинам. В Китае 
1 кВт/час стоит 70 копеек, в 
России для производств — 
в 3–5 раз дороже. А это 70% 
себестоимости изделия. По-
этому нужны энергосбере-
гающие технологии. По про-
изводительности: в России 
КПД труда на 30–60% ниже, 
чем в Германии, т.е. немец-
кий работник сделает 10 де-
талей, российский — от си-
лы шесть», — поделился 
Игорь Денисенко.

 

О компании
⇢ ООО «Компания Евро-
Тех» вышло на рынок Крас-
нодарского края 12 лет 
назад, основной вид дея-
тельности — продажа 
строительной техники. 
Учредитель — Игорь Дени-
сенко. Осенью 2014 г. орга-
низован Краснодарский 
завод строительного обо-
рудования «ГРАНД». Мощ-
ность производства — 
9 единиц крупной техники 
и 50 средней в месяц. 

Месяц назад компания 
начала поставки кваса в 
Крым, где в прошлом году 
стал продаваться кубан-
ский «Квас Староминской». 
«В планах у нас — и рынок 
Краснодарского края, мы 
работаем в этом направле-
нии, но пока сообщить кон-
кретную информацию по 
дистрибуции и цифрам не 
могу», — сказала Мария 
Печенкина, представитель 
ОАО «Вятич».

Путин помог квасу
Бренд «Вятский квас» 

стал популярным после 
пресс–конференции главы 
государства Владимира 
Путина, которая проходи-
ла в конце 2014 г. Журна-
лист из Кирова Владимир 
Маматов, поведав прези-
денту о проблемах дистри-
буции «Вятского кваса», от-
метил, что крупные тор-

говые сети не хотят брать 
этот отечественный про-
дукт на реализацию. Речь 
корреспондента привлекла 
внимание и вызвала улыб-
ки в зале, окружающим 
показалось, что Маматов 
пьян. Однако оказалось, 
что особенности дикции — 
последствия инсульта.

После пресс–конферен-
ции кировский завод по-
лучил десятки предложе-
ний от торговых сетей.

Завод, который произво-
дит «Вятский квас», осно-
ван в 1903 г. немецким пи-
воваром К.О. Шнейдером 
— поставщиком Двора Его 
Императорского Величест-
ва, держателем марки пи-
ва «Баварское». Сейчас на 
предприятии выпускается 
13 сортов пива и 15 наиме-
нований напитков, мине-
ральная вода «Живой дар» 
и «Вятский квас».  
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Краснодар 
и «Розу Хутор» 
свяжет поезд
Сочинский горнолыж-
ный курорт «Роза Хутор» 
запускает собственный 
скоростной поезд сооб-
щением Краснодар — 
«Роза Хутор». Состав из 
пяти комфортабельных 
сидячих вагонов будет 
следовать из Краснода-

ра в Красную Поляну без 
остановок. Отправление 
поезда — по пятницам 
(20 и 27 марта, 3 апреля) 
в 16:45, прибытие в конеч-
ный пункт — в 23:40. В 
обратный путь состав 
отправляется в воскресе-
нье (22 и 29 марта, 5 апре-
ля) в 17:20, прибытие в 
Краснодар — в 23:07, сооб-
щает «Русская Планета».  
 /dg–yug.ru/ 

читайте на Банкам могут дать возможность выдавать ипотеку под 13%

На сайте Avito.ru 
появилось объ-
явление о про-
даже ТРК «Га-

лактика» за 860 млн ру-
блей. В ООО УК «Ритейл-
парк» (управляют ТРК) ДГ 
сообщили, что комплекс не 
продается, и добавили, что 
такие объявления появля-
лись неоднократно.  

В разное время на сете-
вых площадках выставляли 
на продажу краснодарские 
«СИТИ–ЦЕНТР», «Кристалл»,  
ООО «КубСнаб» (соковый за-
вод) и другие объекты с 
ценниками до 1 млрд ру-
блей. Некоторые центры и 
предприятия за время их 
существования попадали на 
онлайновые доски объявле-
ний десятки раз.

Адвокат Адвокатской 
палаты Краснодарского 
края Татьяна Третьяк го-
ворит, что в таком случае 
можно обратиться в пра-
воохранительные орга-
ны по факту мошенниче-
ства, заявив о причинен-

ном ущербе (если тако-
вой имеется). Если прода-
ется ТРЦ или завод — то 
ущерб может достигнуть 
особо крупного размера. 
Вероятна и более «мяг-
кая» квалификация — по-
кушение на мошенниче-
ство. «Это определят пра-

воохранители. По сути, 
кто–то продает чужую 
собственность — человек 
даже может предъявить 
потенциальному покупа-
телю поддельные доку-
менты. Но все зависит от 
последствий», — говорит 
Татьяна Третьяк. 

Мошенников трудно 
наказать

Согласно действующе-
му законодательству, мо-
шенничество в особо круп-
ном размере (ч.4 ст. 159 УК 
РФ) наказывается лишени-
ем свободы на срок до де-
сяти лет. Также предусмо-

Фальшивая продажа 
На Кубани участились случаи фиктивных продаж действующих 
предприятий, складов, торговых центров. Объявления размещают 
на «Авито», «Кубмаклере» и других крупных онлайн–площадках.  
Если удаcтся доказать умысел, мошенникам могут дать срок до 10 лет. 

⇢Часто признак фиктивного объявления о продаже крупного предприятия — 
отсутствие названия компании–риелтора. ФОТО «ДГ»

27 марта 2015 года
Церемония награждения победителей премии 

По результатам читательского голосования из 56 номинантов,  
отобраных Экспертным советом, будут объявлены воcемь лауреатов в номинациях

Реклама и партнерство на мероприятии: (861) 217-18-50,  events@dgazeta.ru
Место проведения: г. Краснодар, ул. Красных партизан, 96, ресторан «АРТиШОК»

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

и обладательница ГРАН-ПРИ

Организатор

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Стратегические партнеры Официальный поставщик сувенирной продукцииОфициальные партнеры
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1 Уникальное  
расположение

Жилой дом «Сказка» расположен 
в самом центре города – на ул. 40 
лет Победы, на границе с Перво-
майским парком. Сочетание всех 
преимуществ большого города с 
тишиной и зеленью самого нетро-
нутого парка Краснодара – такого 
предложения, пожалуй, больше не 
найти. Ведь обычно приходится вы-
бирать: покупка жилья в спокойном 
пригороде грозит утомительными 
поездками в центр, а жизнь в сердце 
«каменных джунглей» вызывает то-
ску по зелени. 
«Сказка» объединяет в себе все 
аспекты города и пригорода: разви-
тую инфраструктуру и транспорт-
ную доступность с прогулками на 
природе и свежим воздухом. 

2 Собственная территория
Жилой дом «Сказка» имеет соб-

ственную обширную территорию 
площадью в полгектара, на кото-
рой предусмотрены зоны барбекю, 
спортивная и детская площадки, 
декоративные клумбы. И никаких 
машин, заполнивших весь двор: 
просторная подземная парковка 
вместит автомобили всех жильцов. 
Внутренняя территория огорожена 

и охраняется. Прямо со двора в парк 
ведет отдельная калитка.

3 Свободная планировка
В «Сказке» нет стандартных 

квартир, похожих одна на другую. 
Каждая семья имеет возможность 
создать собственное жилое про-
странство исходя из своих запросов 
и потребностей. Свободная плани-
ровка предусматривает практиче-
ски отсутствие капитальных стен, 
а внутренние перегородки устанав-
ливаются там, где пожелают хозяева 
квартиры. 
Однокомнатные квартиры имеют 
площадь от 50 до 65 кв.м, двухком-
натные – от 77 до 96 кв.м, трехком-
натные – до 130 кв.м, а четырех-
комнатные – до 200 кв.м. Высота 
потолков – 3,1 м. 

4 Высокий  
уровень комфорта

При входе в дом жильцы и гости по-
падают в просторный холл. На свой 
этаж можно попасть с помощью двух 
скоростных лифтов, которые также 
опускаются в зону подземной пар-
ковки. Предусмотрено специальное 
помещение для хранения детских ко-
лясок и велосипедов, что позволяет 
не заставлять прихожую и балконы 
в квартире. На верхнем этаже дома 
расположен фитнес-центр с бассей-
ном, сауной и турецкой баней. Жиль-
цам дома будет проще поддерживать 
хорошую физическую форму, ведь 
им не нужно ездить в тренажерный 
зал и тратить драгоценное время в 
пробках. А после напряженного ра-

бочего дня, всегда можно освежить-
ся в бассейне, расслабиться в сауне 
или турецкой бане.

5 Особый стиль жизни 
Жить в «Сказке» не только ком-

фортно, но и престижно. «Плот-
ность» проживания в доме намного 
меньше, чем привычные стандарты 
современного жилья: всего 76 квар-
тир, расположенных на 17 этажах. И 
все жильцы – люди похожего стату-
са, образа жизни и ценностей. 

6 Гибкие условия ипотеки
Приобрести квартиру в ЖК 

«Сказка» можно с помощью ипотеч-
ного кредита, выбрав наилучшее 
предложение. Пять банков гото-
вы предложить будущим жильцам 
выгодные условия кредитования, 
оформить займ быстро и без лиш-
ней волокиты.

7 Выгодные инвестиции
По оценкам экспертов по не-

движимости, жилье в ЖК «Сказка» 
является выгодной инвестицией: 
со временем квартиры однозначно 
будут дорожать. Во-первых, благо-
даря уникальному расположению. 
Во-вторых, из-за статусности объ-
екта – успешные люди часто вы-
бирают квартиру с оглядкой на то 
окружение, которое они приобре-
тают вместе с жильем. И в-третьих, 
качество строительных и отделоч-
ных материалов надолго сохранит 
дом в первозданном виде, что всегда 
ценят покупатели квартир на вто-
ричном рынке.

7причин  
купить квартиру в «СКАЗКЕ»

Новости партнеров

ЖК «Сказка» уже сдан. Собсвениики занимаются  
отделкой своих квартир.

У застройщика осталось  ограниченное количество квартир.
Подробную информацию об объекте можно узнать  

по тел. 8-918-005-11-15 и в офисе отдела продаж  
по адресу: ул. 40-летия Победы, 20/1-20/2, оф. 410

Краснодар активно застраивается, уверенно занимая одно из лидирующих мест в стране 
по темпам строительства жилья. Растут новые пригороды, расширяя границы города на 
север и восток.  
Возводятся как по шаблону многоэтажки. В период массовой застройки трудно найти 
особенное, обладающее уникальными характеристиками жилье. Не просто квартиру 
определенной квадратуры, а продуманное, комфортное жизненное пространство. Свой 
стиль жизни. Свою «Сказку».

Рассрочку предоставят 
любым россиянам от 18 
до 60 лет, которые смогут 
подтвердить свои доходы. 
При рассмотрении заяв-
ки рассмотрят доходы 
родственников и других 
членов семьи. По словам 
Альмиры Сажиной, гене-
рального директора ЗАО 
«МрЖК», в этой програм-
ме 45% составляет выкуп-
ная часть, 55% — аренда. 
При невозможности боль-
ше платить по программе, 
клиенту вернут выкупную 
часть.

АЛЕКСАНДР ТЕРЕЩЕНКО, 
гендиректор «Ренкапстрой»

«Сегодня в тяжелых эко-
номических условиях, 
люди нуждаются в жилье, 
но не имеют возможности 
приобрести его в ипотеку 
в силу высоких ставок. В 
связи с этим наша ком-
пания, находясь в поиске 
решения этой проблемы 
и привлечения новых 
финансовых потоков, 
заключила соглашение 
на эксклюзивных правах 
с ЗАО «Межрегиональная 
Жилищная Корпорация» 
для реализации про-
граммы «Жилье в рас-

срочку» на территории 
региона» 

АЛЬМИРА САЖИНА, 
генеральный директор ЗАО 

«МрЖК» 

«Наш продукт — это 
финансовый инструмент, 
который позволяет чело-
веку без первоначально-
го взноса купить жилье 
в рассрочку. Механизм 
простой: человек выби-
рает квартиру в компа-
нии «РенКапСтрой», мы 
параллельно оцениваем 
его квартиру и клиен-
та по принципу банка. 
Далее квартира выкупа-
ется закрытым паевым 
инвестиционным фон-
дом «Доступное жилье», 
единственным пайщиком 
которого является феде-
ральное агентство АИЖК. 
Из этого фонда кварти-
ра продается клиенту по 
договору купли-продажи 
с рассрочкой платежа на 
15 лет. Договор соверша-
ется в простой письмен-
ной форме», — сообщила 
А.Сажина, отметив, что 
в собственность жилье 
переходит после полного 
погашения задолженно-
сти. 

Российский ретейлер X5 Retail Group планирует вложить 
около 4 млрд рублей в открытие новых магазинов «Пяте-
рочка» на объектах «Ростелекома» в 2015–2017 гг. 

Всреду, 11 марта, компании 
подписали соглашение, по 
которому «Ростелеком» в 
следующие три года пред-

ложит ретейлеру для покупки и 
долгосрочной аренды объекты под 
открытие 300 магазинов «Пятероч-
ка». Площадь одного такого объек-
та — от 350 м2, пишет портал dp.ru.

Программа редевелопмента (ре-
конструкция объектов недвижи-
мости с целью более эффективно-
го их использования) охватыва-
ет большинство регионов присут-
ствия «Ростелекома» — 57 регио-
нов России, а, значит, в том числе 
и Краснодарский край. 

X5 Retail Group управляет мага-
зинами нескольких торговых се-
тей: магазинами у дома «Пяте-
рочка», супермаркетами «Пере-
кресток», гипермаркетами «Кару-
сель», магазинами «Экспресс–Ри-
тейл» под различными брендами. 
По итогам прошлого года выруч-
ка X5 Retail Group выросла по срав-
нению с 2013 г. на 18,6%, достигнув 
631,9 млрд рублей.

Ранее ДГ сообщала, что ТД «Пе-
рекресток» (входит в группу ком-
паний X5 RetailGroup) намерен 
вложить 1 млрд рублей в разви-
тие торговой сети в Краснодар-
ском крае. Компания планирует 
построить 100 продовольствен-
ных магазинов «Пятерочка». Так-

же «Деловая газета» писала о пла-
нах Х5 Retail Group по открытию 
магазинов сети на ж/д вокзалах 
по всей стране. Как объяснил тог-
да Владимир Русанов, руководи-
тель управления по связям с об-
щественностью и PR компании, в 
случае удачи в переговорах с РЖД 
из трех брендов компании Х5 на 
вокзалах могут появиться «Пяте-
рочка», которая работает в форма-
те «мягкого» дискаунтера, и супер-
маркет «Перекресток». 

трены дополнительные штраф-
ные санкции. «Ситуация может 
развиваться так: договор заклю-
чен, деньги продавцу переда-
ны, но он уклоняется от похода 
в органы юстиции, чтобы офор-
мить бумаги. Или же суд не про-
верил подлинность документов, 
признал правомерность дого-
вора купли–продажи — и тогда 
новоиспеченный «собственник» 
с приставами идет к настояще-
му хозяину. В итоге полиция бу-
дет разбираться, как квалифици-
ровать состав преступления», — 
говорит Татьяна Третьяк. 

Адвокат Адвокатской палаты 
Краснодарского края Денис Зин-
ченко рассказывает, что в России 
были случаи, когда мошенники 
копировали документы предпри-
ятия и несколько раз перепрода-
вали его — в итоге прежним вла-
дельцам вернуть свое имущест-
во бывает очень сложно.   

Но обращаться в правоохрани-
тельные органы с тем, что в сети 
появилось ложное объявление, 
обычно не имеет смысла, сооб-
щил представитель полиции на 
условиях анонимности. Чаще 
всего невозможно установить, 
кто распространитель объявле-
ния и каков его умысел. Даже 
если продавец поначалу соби-
рался заключить сделку по под-
дельным документам, он может 
сказать, что просто решил пошу-
тить. Пока не наступают какие–
то правовые последствия — для 
хозяев объекта или для покупа-
теля — скорее всего, обвинить 
фальшивого продавца будет не 
в чем.  Останется просто попро-
сить администраторов сайта 
убрать объявление.  

300 «Пятерочек» на 
объектах «Ростелекома»

⇢ вапвапвап вап ывп ыв пыва 
пывап ывап ва пывап ыва пыва 
пвап ывап». ФОТО: АНТОН ВАГАНОВ 

Жильё в рассрочку 
с процентами
ЗАО «Межрегиональная Жилищная Корпорация»  
(г. Москва) и «Ренкапстрой» запустили в Красно-
дарском крае программу «Жилье в рассрочку». 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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Публичное 
обременение
C июля затраты на закрытие бизнеса ИП 
резко увеличатся. Но легитимность самой 
процедуры вызывает сомнение.

Сейчас для прекращения деятель
ности (на сленге — «сдачи сви
детельства») индивидуальному 
предпринимателю (ИП) достаточ

но уведомить налоговую службу и запла
тить госпошлину в размере 160 рублей. 
В прошлом году деятельность прекрати
ли 15 тыс. ИП. Но совсем скоро ситуация 
изменится.

Рыночная гласность
Помимо официальных единых государ
ственных реестров юридических лиц 
и предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), 
которые бесплатно доступны всем же
лающим на сайте Федеральной налого
вой службы, в России создан Единый 
федеральный реестр сведений о фак
тах деятельности юридических лиц 
(Е ФРСФДЮЛ). Он призван гарантировать 
общественности доступ к значимой ин
формации о деятельности участников 
рынка.

Сейчас все компании в соответствии 
с законом о регистрации юрлиц долж
ны вносить в него данные о получении 
или аннулировании лицензий, а акцио
нерные общества — ежеквартально от
читываться о стоимости чистых акти
вов. Но с 1 июля требования расширяют
ся: ИП обязали сообщать о прекращении 
деятельности. Кроме того, в ЕФРСФДЮЛ 
должна будет вноситься информация 
о залоге принадлежащего юридиче
ским лицам и предпринимателям дви
жимого имущества, в том числе предо
ставленных банкам в качестве обеспече
ния по кредитам автомобилей, товаров 
и иных объектов.

Передавать все эти данные ЗАО «Интер
факс» — оператору ЕФРСФДЮЛ обязаны 
сами компании и ИП. Теоретически они 
вправе сделать это самостоятельно, при
мерно за 2 тыс. рублей получив квалифи
цированную электронную подпись (ЭП). 
Еще 640 рублей надо заплатить самому 
оператору за публикацию данных.

Навязчивый нотариат
Однако не имеющие ЭП предпринимате
ли и компании смогут обратиться к част
нопрактикующим служителям юстиции.

Однако президент Нотариальной па
латы Петербурга Петр Герасименко убе
жден, что с 1 июля сами бизнесмены 
не могут вносить данные в реестр без уча
стия нотариуса. Причем за свои услуги 
они вправе взимать не только плату по 
тарифу, но и плату за работы правового 
и технического характера, которые оцени
вает сама палата. Назвать корреспонденту 
«ДП» общую стоимость услуги по направ
лению данных в реестр Петр Герасимен
ко отказался.

Однако начальник законодательно–ме
тодического отдела Федеральной нота
риальной палаты Александр Сагин убе
жден, что бизнесмены вправе самостоя
тельно вносить необходимые сведения 
в реестр, а нотариус, как и планировали 
законотворцы, является лишь альтерна
тивным вариантом. За схожие действия 
петербургские нотариусы сейчас взима
ют до 2 тыс. рублей. Таким образом, до
полнительные расходы ИП на прекра
щение деятельности относительно ны
не уплачиваемой госпошлины увели
чатся в 15–16 раз. Схожие затраты лягут 
на акционерные общества, залогодате

лей, осуществляющие ли
цензированные виды де
ятельности компании 
и т. д., которые вынужде
ны будут оплачивать на
вязанные услуги нотари
усов.

Без ответа
Кроме того, легитимность 
существования самого 
ЕФРСФДЮЛ вызывает сом
нения. Выбор коммерче
ского оператора и опреде
ление стоимости его услуг 
законодатели делегирова
ли Минэкономразвития. 
Однако заместитель ди
ректора департамента кор
поративного управления 
Минэкономразвития Ми
хаил Бештоев не смог объ
яснить, когда и кем в каче
стве оператора было вы
брано ЗАО «Интерфакс» 
и утверждены взимаемые 
им тарифы.

Вы зывае т сомнени я 
и целесообразность введе
ния ЕФРСФДЮЛ. «В насто
ящее время информация, 
получаемая из офици
альных единых государ
ственных реестров юри
дических лиц и предпри
нимателей, является пол
ноценной и достаточной», 
— убежден Антон Кири
ков, управляющий фи
лиалом «Северо–Запад
ный» банка «Российский 
кредит». — Но не исклю
чаю, что после внесения 
в ЕФРСФДЮЛ новых дан
ных (о залогах и пр.) мы 
будем использовать его 
при оценке потенциаль
ных заемщиков». /dp.ru/

⇢ Рань-
ше закры-
тие фир-
мы обходи-
лось всего 
в 160 рублей. 
Теперь — 
от 2 тыс. 
рублей.  

ФОТО: ЕВГЕНИЙ 

АСМОЛОВ

Все свое  ношу с собой
Рынок носимых на себе гаджетов («умные» 
часы, очки, одежда и т. д.) в России 
находится в зачаточном состоянии. 
Но в этом году его подтолкнет к росту 
выход часов от Apple.

На последней вы
ставке мобиль
ных устройств 
Mobi le World 

Congress в Барселоне, ко
торая состоялась на прош
лой неделе, среди про
чих гаджетов была пред
ставлена скакалка, в кото
рую встроен считыватель 
прыжков. Все больше са
мых обычных предметов 
становятся «умными» — в 
них встраивают чипы, ко
торые измеряют, анализи
руют, прогнозируют.

Аналитики стали вы
делять в отдель ный ры
нок носимые мобиль
ные устрой ства (wearable 
computing devices). 

К ним относятся все гад
жеты, которые человек на
девает на себя: «умные» оч
ки, часы, жилеты, шлемы 
и т. д. Мировой рынок но
симой электроники и тех
нологических устройств, по 
данным MarketsandMarkets, 
вырастет с $ 1,6 млрд в 
2014 г. до $ 11,6 млрд в 2010 г. 
Сейчас более 70 % рынка 
приходится на жителей Се
верной Америки. В 2014 г. 
в мире было продано око
ло 90 млн носимых де
вайсов, по предваритель
ным данным ABI Research. 
А вот в России рынок нахо
дится в зачаточном состо
янии. По оценке агентст
ва J’son&Partners Consulting, 
в 2014 г. было продано 300 
тыс. такого рода устройств. 
И то ретейлеры электрони
ки сомневаются в верности 
таких подсчетов.

«Оценивать рынок этих 
устройств очень сложно, 
потому что они слабо пред
ставлены в России, а боль
шая часть завозится в Рос
сию индивидуально и не
легально, — говорит ис
полнительный вице–пре
зидент «Евросети» Виктор 
Луканин. — Но 300 тыс. 
устройств в год — это по
чти 1 тыс. продаж в день. 
Слабо в это верится».

Вечный «яблочный» 
драйвер
Но уже этой весной на рын
ке ожидается появление 
продукта–драйвера — «ум
ных» часов Apple Watch. И 
пусть даже сам он дорого
ват для российского потре
бителя, но бурные обсужде
ния, которые всегда сопро
вождают выход продуктов 
Apple, с большой вероятно
стью привлекут внимание 
пользователей к разного ро
да носимым гаджетам.

«Мы ожидаем, что по 
итогам 2015 г. продажи но

симых устройств в Рос
сии покажут трехзначный 
рост. Выход Apple Watch 
только подстегнет разви
тие рынка и привлечет 
к нему дополнительное 
внимание», — считают в 
«Связном».

«Apple Watch уже вызы
вает огромный интерес у 
потребителей — все с не
терпением ждут его появ
ления в продаже», — за
веряют в Inventive Retail 
Group (развивает моно
бренды Apple, Samsung и 
Sony).

«Apple изменил рынок 
смартфонов и планшетов. 
Высока вероятность, что 
ситуация повторится с но
симой электроникой», — 
полагают в «Юлмарте».

Точки роста
Ожидается, что как раз 
продажи умных часов в 
2015 г. покажут бурный 
рост на мировом рынке 
— в три с лишним раза в 
штучном выражении, по 
прогнозу ABI Research. Еще 
больший рост (в 5 раз) ана
литики ожидают только 
от сегмента смарт–очков 
(надежды связаны с новы
ми Google Glass), но тут он 
сильно обусловливается 
эффектом низкой базы. И 
все же большую часть ми
рового рынка пока состав
ляют спортивные и меди
цинские гаджеты. Это мо
гут быть фитнес–браслеты, 
считающие шаги, прыж
ки, калории, или девайсы, 
контролирующие состоя
ние больного. В 2014 г. про
дажи таких устройств в 
штуках составили 72 % ми
рового рынка.

С р е д и к р у п не й ш и х 
м и р о в ы х и г р о к о в  в 
MarketsandMarkets назы
вают немецкую компанию 
Adidas, американские Fitbit 
и Jawbone, японскую Sony, 
корейскую Samsung.

Почему Россия отстает
Ра зви т ию росс ийс ко 
го рынка, как отмечает 
J'son&Partners, мешает за
поздалое поступление но
вых устройств, многие из 
них вовсе не доходят по 
официальным каналам. 
Но, конечно, еще больше 
бьет по продажам дорого
визна таких гаджетов для 
отечественного потреби
теля. 

«В наших салонах пред
ставлен некоторый мо
дельный ряд смарт–часов 
и фитнес–трекеров. Спрос 
пока очень сдержанный, 
— констатирует Виктор 

Луканин. — Продажи рас
тут невысокими темпа
ми, так как средняя стои
мость смарт–часов сравни
ма со стоимостью смарт
фона среднего уровня». В 
J'son&Partners считают, что 
ситуация постепенно ме
няется: на рынок выходят 
новые игроки с бюджетны
ми устройствами.

В «Связном» говорят, что 
российская аудитория но
симых гаджетов — покупа
тели смартфонов средней и 
высокой стоимости — это 
группа относительно не
большая, но стабильная 
даже в кризис. У клиентов 
«Юлмарта» пользуются по
пулярностью относитель
но недорогие фитнес–бра
слеты (средняя цена — 7,5 
тыс. рублей) и смарт–часы 
(12 тыс. рублей). В сети от
мечают достаточно высо
кий спрос и намерены рас
ширять ассортимент.

Бег в «умных» носках
«Одно из самых горя
чих направлений на ми
ровом рынке носимых 
устройств — «умная» оде
жда, — рассказывает Ро
ман Исаков, директор 
офиса First Line Software в 
Сиэтле, совладелец стар
тапа iTraq. — Появля
ются новые материалы, 
датчики. Например, ря
дом с нашим офисом рас
положился стартап, де
лающий «умные» носки. 
Они позволяют спортсме
нам контролировать по
становку стопы, распре
деление веса во время бе
га». «Умная» одежда при
меняется не только в 
спорте и медицине, но и 
в военной сфере. Другой 
пример, который приво
дит Роман Исаков, — это 
смарт–шлемы — они по
зиционируются как лич
ный ассистент велосипе
дистов и мотоциклистов. 
Устройство подсказывает 
дорогу, читает дорожные 
знаки, сообщает о расходе 
топлива, принимает звон
ки и отправляет sms».

Еще одно перспектив
ное направление — гео
трекеры, позволяющие от
слеживать багаж, посыл
ки, людей и животных, — 
устройство в виде брелока 
цепляется к чему угодно. 
Геотрекер iTraq так заин
тересовал публику, что за 
2 недели со брал на аме
риканской краудфандин
говой платформе в 6 раз 
больше необходимой сум
мы для реализации про
екта. /dp.ru/
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Сбербанк: современная инкассация – просто, быстро и безопасно
Современная инкассация представляет собой комплексную услугу, позволяющую 
клиенту обеспечить эффективный и безопасный сбор, перевозку и хранение средств.

К ассово-инкассаторская служба Сбер-
банка осуществляет полный ком-
плекс услуг на всей территории стра-

ны: инкассацию, перевозку и доставку де-
нежной наличности и ценностей; обслужи-
вание банкоматов, платежных терминалов 
и автоматических сейфов; прием, пересчет и 
зачисление денежной наличности на счета, 
открытые в Сбербанке и других коммерче-
ских банках, подкрепление национальной и 
иностранной валютой филиалов кредитных 
организаций.

Инкассация ценностей возможна по любо-
му удобному для клиента графику, без вы-
ходных. Периодичность инкассации и время 
заездов заранее оговариваются в условиях 
договора, а в случае необходимости возмож-
но сделать дополнительную заявку по теле-
фону или через интернет. 

Клиентам с разветвленной сетью торго-
вых точек предоставляется удобная воз-
можность заключения централизованных 
договоров, охватывающих торговые точки 
на любой территории Российской Федера-
ции, без открытия отдельных счетов. Про-

инкассированные в разных 
регионах денежные сред-
ства зачисляются на еди-
ный расчетный счет, что 
упрощает расчет комиссии и 
оплату услуг банка.

Тарифы на услуги Сбербан-
ка  рассчитываются индиви-
дуально для каждого клиен-
та —  в зависимости от объе-
мов перевозимых ценностей, 
времени проведения опера-

ции и месторасположения 
объекта. 

Высокая мобильность обслу-
живания обеспечивается отла-
женной системой логистики и 
наличия парка бронирован-
ных спецавтомобилей.  Спе-
цавтотранспорт оснащен по-
следними разработками в об-
ласти систем слежения и мо-
ниторинга —  каналом связи 
и системами спутникового по-
зиционирования  GSM и ГЛО-
НАСС.  В целях соблюдения 
главного принципа — полной 
безопасности обслуживания, 
помимо боевого стрелкового 
оружия, применяются новей-
шие технологии защиты цен-
ностей. Бригады инкассаторов  
используют инновационные 
спецконтейнеры для перено-
ски денежной наличности. 

Собственная расчетная си-
стема позволяет Сбербанку 

осуществлять оперативное зачисление приня-
той наличности: средства поступают на счета 
клиентов Юго-Западного банка или на корре-
спондентские счета других коммерческих бан-
ков не позднее следующего рабочего дня по-
сле инкассации. Современные кассовые цен-
тры оказывают консультационные услуги по 
определению подлинности банкнот. Кроме то-
го, для сетевых клиентов на ежедневной осно-
ве формируется электронный отчет о пересче-
те денежной наличности. Дополнительно 
всем клиентам банка предлагается подклю-
чить сервис E-invoicing, позволяющий обме-
ниваться документами между банком, орга-
низациями, налоговыми органами и государ-
ственными фондами без передачи бумажных 
экземпляров. Всем клиентам бесплатно пре-
доставляется программное обеспечение по ав-
томатическому заполнению препроводитель-
ных ведомостей (штрих-кодирование). 

С полной информацией и условиями оказания услуг  
кассово-инкассаторского обслуживания в  Сбербанке вы  
можете ознакомиться на сайте www.sberbank.ru и любом  
отделении Юго-Западного банка по обслуживанию юридиче-
ских лиц.
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Сегодня быстровозводимые 
дома, построенные по тех-
нологии SIP, все больше 

пользуются популярностью на 
современном рынке строитель-
ных технологий и услуг. Эта 
технология позволяет изготав-
ливать готовые к монтажу до-
мокомплекты на производстве, 
возводить их в кратчайшие сро-
ки, получая при этом теплые, 
энергоэффективные дома для 
круглогодичного проживания. 
При этом, будущий домовла-
делец экономит не только свое 
время, но и бюджет, который по-
рой является основным факто-
ром при выборе той или иной 
технологии домостроения.

Технология производства до-
мокомплектов из SIP панелей, 
с использование плит Green 
Board® адаптирована и уже ос-
воена в некоторых регионах Рос-
сии, в том числе и в Южном ФО. 
ООО «Новотехстройиндустрия» 
осуществляет услуги по проек-
тированию, производству и стро-
ительству  по этой технологии.

Процесс проектирования и 
производства домокомплек-
тов на заводах, расположен-
ных непосредственно в Крас-
нодаре и Краснодарском крае 
полностью автоматизирован, 
каждая панель имеет четкие 
геометрические размеры, ис-
ключающие проблемы при 
монтаже. Такие конструкцион-
ные теплоизоляционные па-
нели применяют для возведе-
ния стен, перекрытий, стро-
пильной системы. Панели SIP 
это трехслойная конструкция, 
которая состоит из утепли-
теля и плит марки GB-3, соз-
данных на основе технологии 
Green Board®. В качестве уте-
плителя применяют  пенопо-
листирол, либо легкую пли-
ту Green Board® (GB-1L). Уте-
плитель и плиты склеивают-
ся под давлением в гидравли-
ческом прессе, с применением 
однокомпонентного полиуре-
танового клея, что полностью 
исключает вероятность рас-
клеивания в дальнейшем.

Все элементы будущего дома 
изготавливаются только в за-
водских условиях, точно по за-
данному проекту. Готовые де-
тали домокомплекта транс-
портируются на строительную 
площадку. Каждая деталь кон-
струкции дома имеет индиви-
дуальный номер,  который обо-
значен в рабочей документации. 
Сроки монтажа такого дома ре-
кордно высоки.

Дома построенные по техно-
логии SIP получаются относи-
тельно легкими, поэтому в ка-
чества фундамента часто ис-
пользуются винтовые сваи, ко-
торые идеально подходят для 
этой задачи. Монтаж свай про-
водится за один день, без нару-
шения почвенного покрова и 
трудоемких работ. Здания, воз-
веденные с использованием 
винтовых свай, обладают высо-
кой устойчивостью при сезон-
ных движениях почвы.

 Дома по технологии SIP мо-
гут быть в различных архитек-
турных стилях, нет  также огра-

ничений по видам внешней 
и внутренней отделки. Кроме 
этого, дом, построенный c при-
менением плит Green Board®, 
имеет ряд отличительных пре-
имуществ. Построенный дом 
приобретает свойство «дыха-
ния», так как в панелях Green 
Board® используются естествен-
ные природные компоненты. В 
таком помещении всегда под-
держивается оптимальная для 
человека влажность. При пе-
регревании воздуха излишнее 
тепло из атмосферы забирают 
стены, а при недостатке тепла 
ограждающие конструкции от-
дают его во внутреннюю атмос-
феру помещения.

Плиты Green Board® относят-
ся к группе слабогорючих мате-
риалов (Г1). Высокую огнестой-
кость материалу придает гер-
метизация волокон дерева це-
ментом. В домах, построенных 
из плит Green Board®, можно не 
опасаться пожара, связанного с 
горением данных плит, обруше-
ния мест эвакуации, а так же от-

равления продуктами горения 
материала.

ООО «НовоТехСтройИнду-
стрия» оказывает всесторон-
нюю поддержку клиентам в ре-
ализации проектов в сфере ма-
лоэтажного домостроения. 

Подход к каждому заказчи-
ку индивидуален, что позволя-
ет  реализовать пожелания за-
казчика – частного клиента или 
крупного застройщика  в наи-
лучшем качестве и в кратчай-
шие сроки.

Доступные, быстровозводимые, экологичные и энергоэффективные жилые и коммерческие 
здания, посторенные по SIP технологии, на основе плит GreenBoard

Что нам стоит дом построить

350030, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дорожная, 14/1
тел. (861) 225-76-13, (938) 436-96-49

реклама

читайте на Эксперты: Кризис снизит спрос на краснодарскую недвижимость

По оценкам экспертов, сейчас в 
развитых странах более 20% 
строительных компаний ак-
тивно применяют материалы, 

созданные с использованием нанотех-
нологий. Обычные строительные мате-
риалы вместе с приставкой «нано» полу-
чают нехарактерные для них свойства, 
что отражается на сроке службы и каче-
стве. Наномодифицированные металлы 
гораздо более стойкие, чем обычные, на-
нобетон может прослужить до 500 лет, 
а широкий спектр нанопокрытий наде-
ляет предметы такими свойствами, как 
водо– и теплонепроницаемость, грязеу-
стойчивость и пр.

Например, краснодарское ООО «Центр 
Высоких Технологий» внедряет на рынок 
региона защитное покрытие Nanoprotech, 
которое защищает металл, токопроводя-
щие элементы и электронные детали от 
вреда в результате контакта с влагой. Как 
уверяют в компании, электрический при-
бор, покрытый этим веществом, может 
без опасности короткого замыкания ра-
ботать даже под водой, что существенно 
повышает возможности для проведения 
строительных работ.

ООО «Завод «Краски КВИЛ» (Белго-
род) производит антимикробные кра-
ски, модифицированные наноразмерны-
ми частицами серебра. «Мы использова-
ли симбиоз природных свойств серебра 
и современных наукоемких технологий, 
чтобы в результате получить материалы, 
способные значительно улучшить ми-
кроклимат в местах массового скопления 
людей, — рассказала Наталия Тихоно-
ва, коммерческий директор компании. — 
Коллоидный раствор серебра, введенный 
в рецептуру красок, способствует обезза-
раживанию воздуха в помещении, борьбе 
с патогенными микроорганизмами, бак-
териями, вирусами. Можно сказать, окра-

Наноматериалы 
расширяют возможности
Технологии с приставкой «нано» применяются повсеместно, в том числе 
и на строительных площадках. Спрос смещается в сторону более качественных 
материалов, поэтому внедрение новых технологий оправдано, считают эксперты.

КОММЕНТАРИЙ
Добавки экономят

ИРИНА ФЕДОТКО,  
директор компании «Полипласт–Юг»

Добавки для бетона, или суперпла-
стификаторы, незаменимы в современ-
ном монолитном строительстве и произ-
водстве железобетона. Они придают бето-
ну, прежде всего, пластичность. Это очень 
важно при строительстве густоармиро-
ванных конструкций. Кроме того, с их по-
мощью можно получить повышенную во-
донепроницаемость и морозостойкость 
бетона, а, следовательно, повысить долго-
вечность зданий и сооружений, мостов и 
дорог. Добавки позволяют экономить до 
15% цемента, но несмотря на это, получать 
требуемую прочность бетона. Кроме того, 
добавки для бетона имеют сезонность. На-
пример, зимой применяются противомо-
розные, которые помогают работать с бе-
тонными смесями при минусовых темпе-
ратурах, а летом — используются замед-
лители схватывания, что позволяет не по-
терять подвижность бетонной смеси  в 
жару.

шивание красками с нано-
частицами серебра — это 
профилактика вирусных 
и инфекционных заболе-
ваний: гриппа различных 
модификаций, туберкуле-
за, гепатита А, болезней 
легких, кишечных рас-
стройств, сальмонеллеза. 
Гарантированный анти-
микробный эффект сохра-
няется более года после 
окрашивания». 

Она добавила, что сегод-
ня целевой потребитель 
красок с добавлением рас-
твора наночастиц серебра 
— предприятия оборон-
ного комплекса, медицин-
ские, спортивные и обра-
зовательные учрежде-
ния. Антимикробные кра-

ски использовались и при 
строительстве спортив-
ных олимпийских объек-
тов в Сочи. 

Плата за размер
В сети строительных ма-

газинов «Слон» (ООО «Эко-
дом») можно найти краску 
с нанокварцевой решет-
кой, которая уменьшает 
склонность к загрязнению 
и продлевает срок службы 
фасадного покрытия.

«Краска с нанокварцевой 
решеткой примерно в 1,5 
раза дороже обычной, од-
нако и эстетические и экс-
плуатационные качества 
ее в десятки раз выше, бо-
лее того материалы при-
обретают новые свойст-

ва. Срок жизни фасада, вы-
крашенного такой краской, 
увеличивается с 10–15 лет 
до 50 и более лет, а жить в 
таких домах намного ком-
фортнее», — считает Вла-
димир Мартышин, управ-
ляющий партнер ООО 
«Экодом». 

По оценкам Наталии Ти-
хоновой из ООО «Завод 
«Краски КВИЛ», краски с 
добавлением наночастиц 
серебра для стен и потол-
ков дороже водно–диспер-
сионных материалов сход-
ной ценовой категории на 
10–15%.

По ее мнению, сейчас 
отечественный рынок ла-
кокрасочных материалов 
стагнирует, обнаруживая 

⇢ Антимикробные краски использовались и при строительстве спортивных 
олимпийских объектов в Сочи. ФОТО «ДГ»

тенденции к незначительному сокраще-
нию в 2015–2017 гг. Поэтому применение 
наукоемких технологий в лакокрасочной 
отрасли — необходимость для любого 
производителя, который стремится удов-
летворить спрос. 
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Связанные одной Сетью 

читайте на Дольщики вложили в строительство на Кубани 130 млрд рублей

Жильем старого фонда управ-
ляют по старинке: показания 
счетчиков собирают на бу-
мажке, об отключении воды 

сообщают в объявлении на двери подъе-
зда. Новые многоквартирные дома стано-
вятся экспериментальными площадка-
ми для внедрения новых технологий, ко-
торые делают решение бытовых вопросов 
удобнее и быстрее. Некоторые управляю-
щие компании и ТСЖ уже перешли на вир-
туальную форму общения с жильцами до-
мов. Для этого используется система, кото-
рая через Интернет связывает правление 
дома, управляющую компанию и жильцов. 
В Краснодаре есть несколько организаций, 
которые предлагают подобные решения. 
Например, компания «ЖилФонд Сервис», 
которая занимается автоматизацией в сфе-
ре ЖКХ. «Удобство личного кабинета за-
ключается в том, что собственник помеще-
ния может оплатить счет за квартиру, да-
же если он живет в другом городе. Такое 
случается довольно часто, когда люди из 
других городов России покупают квартиры 
на юге. Оплатить можно как в личном ка-
бинете с помощью карты Visa и MasterCard, 
так и распечатать квитанцию для оплаты 
в банке. Удобно не только платить, но и пе-
редавать показания счетчиков», — расска-
зывает Павел Поляков, коммерческий ди-

ректор компании «Жил-
Фонд Сервис».

Поправка на возраст
«Не все ТСЖ, которые ис-

пользуют нашу систему 
автоматизации услуг ЖКХ, 

пользуются «Личным ка-
бинетом» для жильцов. 
Процент отказа составляет 
в среднем 10–15%, в основ-
ном это старый жилой 
фонд, где проживает пожи-
лое население. Плюс не ка-

ждое правление дома име-
ет техническую возмож-
ность, например, нет выхо-
да в Интернет и т.д.», — от-
мечает Павел Поляков.

По его словам, процеду-
ра перехода на виртуаль-

ное общение с руководством жилого дома 
не носит принудительный характер. Если 
кому–то из жильцов неудобно пользо-
ваться системой, то он может по старинке 
сдавать показания на листочках.

«После авторизации пользователи пор-
тала получают возможность принимать 
участие в заочных голосованиях по во-
просам деятельности ТСЖ или УК, полу-
чать детальную информацию по начисле-
ниям, поступившим платежам и текуще-
му балансу своего лицевого счета в лю-
бое удобное время. Кроме того, они могут 
подавать заявки на ремонт, выносить на 
рассмотрение правления предложения по 
улучшению работы ТСЖ или УК, выска-
зывать свое мнение и обсуждать пробле-
мы с другими собственниками на фору-
ме ТСЖ и пр.», — перечисляют в управля-
ющей компании ООО «Наш Дом», которая 
пользуется услугами «ЖилФонд Сервиса». 

Бывает, что инициаторами переноса об-
щения на тему коммунальных услуг в 
Сеть выступают сами жильцы. Пример 
— система «Виртуальный домовой». «Все 
функции на сайте призваны помогать и 
упрощать бытовые задачи нашей жизни», 
— говорится на сайте разработчиков про-
екта e–domovoi.ru. Эта программа уже вне-
дрена в ЖК «Новый город», построенном  
СИК «Девелопмент–Юг».  

⇢ Новые многоквартирные дома становятся экспериментальными площадка-
ми для внедрения современных технологий.  ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

Внедрение новых технологий в управление многоквартирными домами становится 
одним из преимуществ новостроек, а также поводом оценить выше стоимость  
квартир в домах с технологичной «начинкой».
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В Кр ас нод ар с ком 
крае есть объек-
ты, для которых 
использование по-

добных систем являет-
ся единственным решени-
ем. Альтернативная энер-
гетика актуальна, напри-
мер, для загородного дома, 
удаленной фермы или ба-
зы отдыха, которая распо-
ложена где–то далеко в го-
рах. Для каждого из этих 
случаев есть конкретное 
решение.

Горячая вода
Андрей Алцыбеев, ве-

дущий специалист по на-
правлению «Альтерна-
тивные источники энер-
гии» компании «Теплотех-
ника», говорит, что в ка-
честве альтернативных 
систем горячего водоснаб-
жения используются сол-
нечные коллекторы. Они 
бывают двух видов: пло-
ские и трубчатые вакуум-
ные. Трубчатые вакуум-
ные коллекторы превосхо-
дят плоские (панельные) 
по многим параметрам — 
это способность эффектив-

но работать в зимний пе-
риод и более производи-
тельный нагрев (на 30% 
больше) в летний. Их лег-
че монтировать, в отли-
чие от панельных коллек-
торов, которые приходится 
устанавливать с помощью 
подъемника. Обычно на 
крыше и на открытой пло-
щадке без затенения уста-
навливаются именно труб-
чатые коллекторы. Одна 
трубка в среднем способ-
на нагреть 10 л воды в сол-
нечный день, летом — до 
20 л, зимой — 5–8 л. 

«Солнечные коллекторы 
могут работать не только 
летом, но и зимой, вплоть 
до температуры воздуха 
–35 градусов. При этом си-
стема имеет прямую зави-
симость от погодных ус-
ловий. Поэтому в боль-
шинстве случаев мы ста-
раемся 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», — рассказы-
вает Андрей Алцыбеев.

Горячие батареи
Отопление в загородном 

доме можно сделать при 

помощи теплового насоса. 
Они бывают геотермаль-
ные или воздушные. Пер-
вые преобразуют энергию 
земли или водоема. Сред-
няя температура грунта — 

12 градусов. Тепловой на-
сос способен преобразо-
вать эту температуру до 55 
градусов, при этом затра-
тив в 4 раза меньше элект- 
роэнергии в сравнении с 
традиционным электриче-
ским котлом. 

«Стоимость оборудова-
ния для загородного до-
ма площадью 50 м2 соста-
вит около 650 тыс. рублей. 
Половину стоимости со-
ставит система выработ-
ки электроэнергии за счет 
фотопанелей. Затраты се-
мьи из двух человек в до-
ме 50 м2 в год составят око-
ло 42 тыс. рублей на ком-
мунальные расходы. Авто-
номная система окупит се-
бя за 10–15 лет», — считает 
Андрей Алцыбеев.

Связь и солнце
В этом году «Билайн» от-

метил 10–летие с момен-
та установки первой в Рос-
сии базовой станции сото-
вой связи, расположенной 
в районе Горячего Ключа, 
работающей от солнечной 
энергии. 

Базовая станция с самой 
мощной в России, по заяв-
лению компании, солнеч-
ной энергосистемой поя-
вилась позднее в горах Ла-
го–Наки. 

На строительство пер-
вой электростанции было 
затрачено около $60 тыс. 
и два месяца работы. Если 
бы компания решила тя-
нуть провода из соседнего 
села, то на это ушло бы два 
года и $400 тыс.  

Тепло получат из воздуха

⇢ В энергоустановке на солнечных батареях самые 
ненадежные и дорогие элементы — аккумуляторы. 
В Европе затраты на них компенсируют. ФОТО «ДГ»

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.

4,6 млрд т
условного топлива в год составляет потенциал 
возобновляемых источников  энергии в России. 
Он в 5 раз превышает объем потребления всех 
топливно–энергетических ресурсов России

/Оценочные данные Минэнерго/.

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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ТЕАТР 
«Пизанская 
башня»
Комедийная мелодра-
ма. Обычная москов-
ская семья накрени-
лась, подобно Пизанской 
башне. Супруги устали 
друг от друга до состоя-
ния депрессии, они пре-
зирают друг друга, все их 
раздражает друг в друге. 
Они с отчаянием вдруг 
осознают, что 20 лет про-
жито, в сущности, без 
любви.
⇢ Краснодарский  
академический театр 
драмы им. М. Горького  
Театральная площадь, 2 
21 марта 7 17:00

КОНЦЕРТЫ 
Иллюзионное 
шоу братьев 
Сафроновых 
Карьера иллюзиони-
стов началась в 2002 г.  
Впервые на телевиде-
нии зрители увидели их 
в программе «Что? Где? 

Когда?», когда они про-
демонстрировали номер 
«Сожжение заживо». В 
2006 г. братья сопрово-
ждали своими номерами 
концерты «Сургановой 
и оркестра», сольного 
рок–концерта А.  Пушно-
го, С. Шнурова и группы 
«Ленинград».

⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь, 2 
26 марта 7 19:00

Animal ДжаZ
Днем рождения группы 
из Санкт–Петербурга счи-
тается 22 декабря 2000 г. 
За время карьеры коллек-
тив записал семь электри-
ческих альбомов, три аку-
стических, 11 синглов и 4 
DVD, принимал участие в 

фестивалях «Максидром», 
«Нашествие», «Крылья», 
«Кубана» и др.
⇢ Arena Hall  
ул. Стасова, 182 
21 марта 7 20:00

ВЕЧЕРИНКИ 
Мальчишник
GoodZone запускает серию 
мужских вечеринок 
«Мальчишник». В про-
грамме: welcome drink, 
хитовые мужские песни, 
танцы, много сюрпризов, 
подарков и призов.
⇢ GoodZone  
ул. Ставропольская, 212 
22 марта 7 22:00

ИГРА 
«Дом с двойным 
дном»

«Это захватывающий 
детектив в духе произ-
ведений Конан Дойля и 
Агаты Кристи», — раска-
зали организаторы. Участ-
ников ждут заброшенный 
особняк с привидениями, 
истории леди и джентль-
менов из старой доброй 
Англии, загадки, которые 
скрывают не только люди, 
но и стены, мистика и 
чувства, игра и убийства.
⇢ Resto Club  
ул. Береговая, 146/2 
22 марта 7 16:00 

Артик
необычай-
но ласко-
вый, дру-
желюбный, 

очень покладистый руч-
ной котенок, которому еще  
нет и годика. Нуждается в 
любви и заботе.

Полосатка
едва не 
поги-
бла под 
колесами 
автомо-

биля. В ее больших изумруд-
ных глазах живет надежда 
встретить настоящего друга.

Щенки
Замеча-
тельные и 
озорные, 
как и поло-

жено настоящим щенкам. 
Карапузы с мягкой плю-
шевой шерсткой. Отлично 
будут работать «звоночка-
ми» в частном доме.

Райли
Несмотря 
на тяже-
лые трав-
мы, ей 
удалось 
сохранить веселый нрав, 
доверчивость и любопыт-
ство. Если нужно, сможет 
и защитить. 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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В российский прокат вышел сиквел 
фильма «Духless», снятый по одноимен-
ной книге Сергея Минаева. По отзывам 
критиков, картина получилась красочной 
и динамичной. В Краснодаре запланиро-
вано 266 сеансов в семи кинотеатрах. 

«Сиквел, будучи фильмом невероят-
но хорошим, все же на голову ниже сво-
его предшественника. Тем не менее та-
кой «Духлесс» все еще выгодно выделя-
ется на фоне мертворожденных кинолент 
отечественного кинопрома. Кино живое и 
красивое, грамотно поставленное, ладно 
сыгранное и отлично снятое», — пишет 
Leshiy133 на портале «Кинопоиск». 

«Получился средний фильм без ковар-
ных интриг, который будет вспоминать-
ся как блеклая тень, выезжающая за счет 
первоначальной версии с Данилой Коз-
ловским. Фильм посмотреть можно для 
ознакомления, хотя бы ради «галочки», не 
знаю, как вы отнесетесь к этой кинорабо-
те, меня она эмоционально не впечатли-
ла», — считает MANhuntRUSS. 

«Духless 2» получился качественным и 
красиво снятым, но это фильм абсолютно 
ни о чем. Он не блещет актерским соста-
вом и, если уж на то пошло, — моралью. В 
нем нет общей темы повествования, что 
делает его несколько бледным, даже учи-
тывая превосходную атмосферу и превос-
ходные виды московских небоскребов»,— 
поделился MarkMesh. 

«Аккуратно и красочно, как подобает лю-
бому фантику, но этого мало. Фильму аб-
солютно не хватает той распущенности, 
грубости и остроты, которая была в пер-
вой части. Подача фильма однозначно хро-
мает, а некоторые личности, исполнившие 
второстепенные роли, как–то не очень вы-
глядят на своих местах. Единственное, что 
действительно впечатляет, —  так это са-
ундтрек и Данила Козловский, больше ни-
чего особенного я отметить не могу. Коро-
че говоря, кино — домашнее, а продолже-
ние, на самом деле, совсем необязатель-
ное», — считает Maksim_Shustov.  /И.С./

«Духless 2»: 
продолжение «повести о 
ненастоящем человеке»

21.03 —
28.03

БАЛЕТ 
«Тщетная 
предосторожность»
Композитор: Петер Гертель. 
Комический балет в 2–х дей-
ствиях. Это история о том, 
как бедный, но умный кре-
стьянин сумел жениться на 
любимой девушке, одурачив 
будущую корыстную тещу 
и предполагаемого жениха 
— крестьянина богатого, но 
глупого.

⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44 
25 марта 7 18.30

МАСТЕР–КЛАСС 
«Блюда 
из птицы»
Участники будут учить-
ся  готовить соте из 
овощей на гриле, гам-
бургеры с телятиной, 
домашним майонезом 
и печеным картофелем,
бананы фламбе с шоко-
ладом, мохито.
 .

⇢ Кулинарная студия 
Mandarin Gourmet   
ул. Седина, 140,  
28 марта 7 19.00
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За дополнительной 
информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50
или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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Погода на 18 мая

На паре EUR/USD негатив-
но сказывается полное сво-
рачивание программы поку-
пок активов в США (QE3) и за-

пуск аналогичной программы в евро-
зоне (ABS+QE), комментирует анали-
тик EXNESS Сергей Кочергин, пишет 
dp.ru. За последний год спред доходно-
сти между 10–летними государствен-
ными облигациями США и Германии 
вырос на 68 базовых пунктов в поль-
зу США. После того как в феврале 
2015 г. тройка кредиторов одобрила 
выделение Греции 4–месячного 
кредита, риск дефолта по обли-
гациям этой страны резко сни-
зился. Предстоящие в этом го-
ду парламентские выборы в ряде 
стран ЕС могут оказать давление 
как на евро, так и на валюты стран 
ЕС, не входящих в еврозону (поль-
ский злотый, фунт и др.). Достиже-
ние паритета в EXNESS предполага-
ют к концу 2015 г.

В ИГ «Энергокапитал» паритет валют 
прогнозировали еще на конец преды-
дущего года, однако евро тогда смог 
выправить ситуацию, говорит началь-
ник аналитической службы компании 
Александр Игнатюк. Затем ставили на 
конец этого года, но текущая ситуация 
показывает, что паритет может слу-
читься гораздо раньше. В целом ситуа-

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.

17.03 +4+8 Ясно 768 +9+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

766 +4+8 Ясно 765

18.03 +2+11 Ясно 762 +9+11 Пасмурно 767 +2+11 Ясно 764

19.03 +3+12 Ясно 762 +8+11 Ясно 762 +2+12 Ясно 758

20.03 +5+13 Ясно 765 +9+10
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
763 +4+13 Пасмурно 758

21.03 +2+11 Ясно 764 +7+11 Ясно 794 +4+10 Ясно 764

22.03 0+12 Ясно 762 +8+13 Ясно 792 +3+11 Ясно 761

23.03 +1+12 Ясно 761 +8+12 Ясно 792 +3+11 Ясно 760

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 18 марта 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва –4+9 Ясно

Петербург –1+6 Ясно

Стамбул +5+9 Облачно, небольшой дождь  

Лондон +4+9 Малооблачно

Нью–Йорк 0+8 Облачно, небольшой дождь

Париж +6+12 Малооблачно, небольшой 
дождь

Рим +8+18 Ясно 

Стокгольм 0+9 Ясно

Канберра +12+21 Ясно

Кейптаун +21+22 Малооблачно

Пекин +5+18 Ясно

Токио +14+17 Пасмурно, дождь

Каир +11+22 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Овен
Желательно назна-

чать важные встречи, перего-
воры и планировать крупные 
финансовые операции имен-
но на эту неделю. Удача вам со-
путствует, ваш авторитет рас-
тет. В материальном плане то-

же все стабильно.

Телец
Во вторник и среду есть веро-
ятность появления денег из 
неких старых, возможно, забы-
тых источников. В четверг не 
исключены задержки в делах, 
отсрочки платежей, но они не 
повлияют на вашу финансовую 
успешность.

Близнецы
На этой неделе поя-

вится возможность для улуч-
шения финансового положе-
ния. Главное, не упустить 
шанс и не отказываться от до-
полнительной работы. Вовре-
мя оплачивайте счета и кре-

диты.

Рак
С дорогими покупками же-
лательно повременить, а за-
глядывать в магазины нуж-
но только по мере необходимо-
сти. Если же зайдете просто за 
компанию, обязательно купите 
что–нибудь лишнее и не слиш-
ком вам нужное.

Лев
Возможны непредви-

денные расходы, но это не по-
вод для излишней суетливо-
сти и нервозности. Сегодня по-
тратите — завтра заработаете. 
На этой неделе повремените с 
дорогими покупками.

Дева
В финансовом плане 

вполне успешный период, но в 
начале недели нежелательно 
заключать коммерческие сдел-
ки. А вот четверг и пятница по-
дойдут для приобретения ма-
шины или квартиры. На ра-
боте можете рассчитывать на 
премию.

Весы
У вас появится воз-

можность порадовать себя до-
рогой покупкой или тури-
стической поездкой. На рабо-
те самое время проявить ини-
циативу, а не быть просто 
хорошим исполнителем. На-
чальство оценит ваши идеи.

Скорпион
В начале недели ва-

ши финансовые ресурсы будут 
достаточно скромны, но к пят-
нице вы получите зарплату, 
да еще и с премией, что позво-
лит вам осуществить свои за-
мыслы. Активнее продвигайте  
на работе свои идеи.

Стрелец
Сейчас самое время 

ставить себе новые цели и ам-
бициозные профессиональные 
задачи. Вас обрадует тот факт, 
что доходы преобладают над 
расходами. Появится возмож-
ность накопить на дорогую и 
качественную вещь

Козерог
Ваша работоспособ-

ность и активность принесут 
ощутимый финансовый ре-
зультат. Однако не стоит отда-
вать работе все время и все си-
лы, есть опасность заболеть и 
потратить на лекарства нема-
ло. Берегите себя.

Водолей
Появится возмож-

ность найти новых надежных 
деловых партнеров, не упусти-
те свой шанс, и перед вами от-
кроются новые финансовые го-
ризонты. 

Рыбы
Финансовое положе-

ние может значительно улуч-
шиться. Возможно увеличение 
зарплаты, повышение по служ-
бе. Проявите щедрость, окажи-
те помощь близким, также ре-
комендуется заняться благот-
ворительностью.

/По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 17–23 марта

Евро равно доллару 

читайте на Краснодар лидирует по темпам роста цен на каско 

⇢ ФРС США начала активно поддерживать свою экономику, Европейский цент- 
робанк, напротив, не проводил стимулирования, ожидая самостоятельного 
восстановления темпов роста. ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

ция ожидаема, но реакция на нее евро-
пейских рынков пока непонятна.

«На следующей неделе заседает ФРС 
США, кроме того, обнародуют отчет по 
инфляции в еврозоне. Любые расши-
рения дефляции дадут повод для сни-
жения курса евро и новых мер под-

держки экономики, — говорит Алек-
сандр Игнатюк. — После паритета, в 
котором уже нет сомнений, случит-
ся и коррекция евро, она будет су-
щественной и резкой».  

За последний год снижение евро 
к доллару превысило 20%. Россий-

ский рубль за тот же период под-
ешевел по отношению к доллару бо-
лее чем на 40%. Явный тренд на сни-
жение курса валюты еврозоны на-
метился еще в мае прошлого года. 

7 мая, например, за 1 евро давали $1,39. 
С точки зрения экспорта паритет валют 

России будет скорее выгоден, отмечали 
ранее эксперты. В теории это увеличит 
выручку экспортеров, что скажется и на 
налоговых поступлениях. Но, поскольку 
рост их будет проходить постепенно, за-
метит это в основном банковский сектор, 
а не простые россияне. Падение евро хо-
рошо скажется на туристическом секторе 
России, снижаются и инфляционные ри-
ски, но вместе с тем падает и конкурен-
тоспособность российских товаров на ев-
ропейском рынке. 

Евро по отношению к доллару упал ниже отметки 1,06 — впервые за 12 лет. Аналитики 
в очередной раз предсказывают паритет основных валют к концу года.
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