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Приложение «Телеком»: слежка за своими и чужими  ⇢ 18–23

Производитель ветеринарных препара-
тов планирует лечить людей.  ⇢ 8–9

Виктор Сергеев знает как. ⇢ 6–7

Адвокат Василий Шрамченко 
о том, как защитить себя. ⇢ 27

USD 

31,3817 РУБ

ПРОИЗВОДСТВО

Фармзавод 
кочует 
между 
районами

АГРОБИЗНЕС
Фермеров 
поддержат 
материально

ЭКСПЕРТ
Границы 
самообороны
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ВЕТЕР НАДУЕТ
электроэнергию

В Темрюкском районе обещают построить ветроэлектростанцию за 7,4 
млрд рублей. Решение проблемы энергодефицита привлечет в район 
новых инвесторов, считают инициаторы проекта.⇢ 4–5



2 МНЕНИЯ

Е
вгений Куделя, министр курортов 
и туризма Краснодарского края, за-
явил — активный туризм в крае и 
все горные и лестные маршруты 
нужно взять под контроль. Для это-
го создадут специальное учрежде-

ние.
Министр считает, что необходимо обратить вни-

мание на граждан, которые «нелегально устраива-
ют экскурсии по лесным и горным районам Куба-
ни». Они собирают группы, размещая объявления 
в социальных сетях, и не только не платят никаких 
налогов за свою коммерческую деятельность, но и 
не несут никакой ответственности за безопасность 
туристов, сообщают Yuga.ru. Клиенты таких «черных 
экскурсоводов» сильно рискуют, отмечает министр.

По словам Евгения Кудели, в течение года ми-
нистерство намерено навести порядок в сфере ак-
тивного туризма. Для этого привлекут специалис-
тов из «Кубань–СПАСа» и МЧС. По его словам, гу-
бернатор края уже принял решение о создании 
специального учреждения, которое оформит на се-
бя все туристические маршруты края, будет содер-
жать их в должном состоянии, а также контроли-
ровать работу всех экскурсоводов.

Еще одной проблемой, по мнению министра, яв-
ляется статья 11 Лесного кодекса, согласно которой 
любой человек может без препятствий находить-
ся в лесных территориях. Недобросовестные турис-
ты в отсутствие всякого контроля мусорят и нано-
сят вред природе. Поэтому министерство намерено 
внести поправки в законодательство.

Как можно прокомментировать подобные заяв-
ления? Конечно, граждане не разобравшись тут же 
стали писать мнения типа «бред», «иди, проспись» 
и прочие нетолерантные утверждения. Но мы не 
разделяем такой категоричности.

Ведь министра можно понять. Индустрия ту-
ризма, которую он вынужден развивать, почти вся 
полностью частная, очень мощная, и чихать хо-
тели большинство операторов и владельцев мест 
размещения на какого–то там чиновника. Непонят-
но вообще, зачем он нужен.

И он это понимает. Морские курорты развивают-
ся без него, идея «Кубанской Одиссеи», так же как 
и все остальные проекты краевой власти по раз-
витию туризма, пока не оправдала ожиданий. Но 
ведь должность есть, и ее надо оправдывать. Вот 
и решил министр взять под контроль и развивать 
хоть что–то. И правильно, на побережье без стычек 
с мафией не влезть, а в лес и горы — пожалуйста. 
Работы непочатый край, вполне можно сделать се-
бе имя и успешную карьеру. Может, и правда полу-
чится, и курорты Кубани станут круглогодичными.

Власти: вход в лес 
вредит природе

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Считаю, что аккаунты в «Твиттере» 
должны создать все мои заместители 

и главы округов, а затем мы эту работу 
продолжим — такие аккаунты я 
рекомендую вести руководителям 
департаментов и управлений городской 
администраций.

ВЛАДИМИР ЕВЛАНОВ,

мэр Краснодара (У Владимира 

Евланова в «Твиттере» в настоящее 

время — 4454 читателя)

Компания входит в мно-
гопрофильный холдинг 
«Меркурий», принадлежа-
щий Игорю Кесаеву, чье 
состояние Forbes оценил в 
$1,8 млрд. Таким образом, 
предприятие, уже владею-
щее продуктовыми сетями 
«Дикси» и «Виктория», мо-
жет захватить рынок мел-
кой розницы в регионах, 
который потеряют киоски 
после принятия антита-
бачного законопроекта, за-
прещающего продавать та-
бачную продукцию в тор-
говых точках площадью 
менее 50 м2.

Как стало известно dp.ru 
от участников рынка, «Ме-
гаполис» активно ищет 
площади в небольших на-
селенных пунктах, где 
практически не представ-
лены федеральные про-
дуктовые сети. Наиболее 
привлекательны для та-
бачного дистрибьютора, 
контролирующего более 
70% рынка оптовой торгов-
ли табаком в России, про-
мышленные моногорода с 
большим количеством ку-
рящего населения. Извес-
тно, что компания ищет 
площади и в Краснодарс-
ком крае.

В центральном офи-
се «Мегаполиса» на офи-
циальный запрос dp.ru не 
ответили, но в двух пред-

ставительствах компании 
подтвердили, что ищут по-
мещения от 50 м2 под ма-
газины.

«Мегаполис» являет-
ся лидером рынка опто-
вой торговли табачны-
ми изделиями, имея экс-
клюзивные контракты 
с тремя производителя-
ми сигарет: Japan Tobacco 
International, Philip Morris, 
Imperial Tobacco. Суммар-
ная доля этих производи-
телей превышает 70% рос-
сийского рынка сигарет. 
Выручка самого дистри-
бьютора в 2011 г. составила 
316 млрд против 264 мл-
рд рублей годом ранее, по 
оценке «Рустабака». Выруч-
ку холдинга «Меркурий», 
чью капитализацию банки 
оценили в 250 млрд руб-
лей, на две трети форми-
рует именно дистрибуция 
сигарет. Производители 
табачной продукции пока 
не в курсе планов дистри-

бьютора по созданию собс-
твенной розницы, и ком-
ментировать планы оп-
товика не стали. «Но если 
«Мегаполис» действитель-
но создаст свою розницу, 
то это будет просто бомба 
на рынке. Он займет нишу 
киосков и мелких магазин-
чиков — произойдет пере-
дел рынка без единого вы-
стрела», — считает на усло-
виях анонимности один из 
производителей сигарет.

«Мегаполис» обладает 
развитой логистической 
сетью в России, что позво-
лит создать на имеющейся 
инфраструктуре розницу. 
Таким образом, табачный 
оптовик превратится из 
дистрибьютора в ретейле-
ра, а это уже совсем другая 
маржа, отмечают экспер-
ты. Участники рынка гово-
рят о том, что из–за анти-
табачного законопроекта 
в его нынешней редакции 
роль дистрибьюторов ни-

велируется: именно ретей-
леры станут основным ка-
налом сбыта сигарет.

Сигареты для сетевой 
розницы являются трафи-
кообразующим товаром, 
хотя и не приносят боль-
шой доли в общем объ-
еме выручки. Покупатели 
приходят за сигаретами и 
делают параллельно ос-
тальные покупки для до-
ма. Сейчас доля табачной 
продукции в общей выруч-
ке продуктовых сетей со-
ставляет 1–5%, в зависи-
мости от формата. «Через 
мелкие торговые точки ре-
ализуется 50–70% всей та-
бачной продукции», — го-
ворит гендиректор ассоци-
ации «Табакпром» Вадим 
Желнин.

Россия входит в топ–10 
стран в мире с высоким 
уровнем потребления си-
гарет. В 2011 г. в России бы-
ло произведено 402 млрд 
сигарет.  /А.К./

Дистрибьютор табач-
ных изделий «Мега-
полис» решил создать 
специализированную 
розничную сеть по 
торговле сигаретами 
и сопутствующими 
товарами импульсно-
го спроса.

Табачная сеть 
ищет место 

⇢ Игорь Кесаев, владелец многопрофильного холдинга «Меркурий», планирует 
создать новую сеть.  ФОТО: ИТАР�ТАСС
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Молочники 
обеспечили себя 
складом
Группа Danone–Юнимилк 
построила офисно–логис-
тический комплекс в 
Краснодаре для своих 
нужд за 300 млн рублей. 
Комплекс общей площа-
дью 3,2 тыс. м2 располо-
жен в Краснодаре, рядом 
с аэропортом и федераль-
ными трассами. Он позво-

лит оптимизировать рабо-
ту на юге России, считают 
в компании. 

В сентябре 2012 г. 
Danone–Юнимилк модер-
низировала «Молочный 
комбинат «Лабинский». 
Соглашение подписано на 
Международном форуме 
«Сочи–2009». Инвестиции 
в проект превысили заяв-
ленную сумму и состави-
ли 2,2 млрд рублей. 
 /dg–yug.ru/

Новый мост: 
старт определен 
Строительство нового 
моста через реку Кубань 
на въезде в Краснодар 
с южного направления, 
между действующими 
железнодорожным и авто-
мобильным мостами, пла-
нируется начать в 2013  г. 
Мост станет альтернати-
вой старому Яблоновско-
му мосту. Как сообщил на 

прошлой неделе министр 
строительства, архитекту-
ры и дорожного хозяйства 
края Валерий Жуков, мост 
через Кубань будет четы-
рехполосным, с тротуара-
ми с двух сторон и линия-
ми освещения.

Ранее сообщалось, что 
объем инвестиций в про-
ект оценивается на уров-
не 2 млрд рублей средств 
краевого бюджета. 
 /РИА «Новости»/ 

ЦИФРЫ

О планах развития сети 
LTE (4G) от «Билайн» руко-
водство филиала говорит 
осторожно. Есть большое 
желание запустить техно-
логию четвертого поколе-
ния, но мешают объектив-
ные обстоятельства: пре-
имущество в развитии 4G 
в олимпийском регионе 
отдается партнеру Зимних 
Игр компании «МегаФон».

«На нас наложены огра-
ничения по развитию LTE 
в Краснодарском крае. В 
Краснодаре до 2014 г. точ-
но 4G не запустим, но ско-
рее всего в 2013 г. мы услы-
шим, что «Билайн» запус-
кает эту технологию в ре-
гионе действия Краснодар-
ского филиала», — сказал 
директор ОАО «Выпмел-
Ком» в Краснодаре Дмит-
рий Ухов.

Однако, по его словам, 
технология 3G еще не до 
конца освоена, и она об-

ладает сходными характе-
ристиками с сегодняшни-
ми сетями LTE. «Возмож-
ности 3G — 21 Мбит / с на 
станцию, — говорит Дмит-
рий Ухов. — Сравните с те-
ми, что сейчас предостав-
ляют операторы, работаю-
щие в Краснодаре по тех-
нологии 4G».

Так, анонсированная ско-
рость в сетях LTE в Рос-
сии — до 100 Мбит / с, но на 
практике она редко выше 
21 Мбит / с.

«Скачкообразное» увели-
чение скорости до конца 
2012 г. должны почувство-
вать жители Новороссий-
ска, Курганинска, Лабин-
ска, Ейска, пообещал Сер-
гей Суслов, технический 
директор краснодарского 
«Билайна».

Еще одним перспектив-
ным направлением рабо-
ты компании станет тех-
нология NFS, которая 
предназначена для опла-
ты покупок и услуг с помо-
щью мобильного телефо-
на. Этот сервис уже запу-
щен компанией в Москов-
ском регионе и, по словам 
представителей компании, 
«очень скоро» появится и в 
Краснодарском крае.

ОАО «ВымпелКом» 
(«Билайн») подвело 
итоги 10–летней 
работы краснодарс-
кого филиала. Вместо 
запуска 4G компания 
обещает в 2–3 раза 
увеличить пропус-
кную способность 
сетей 3G в 2013 г.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

yug@dp.ru

Покупки оплатят 
телефоном

11,5
млрд руб. по подсчетам краевых властей, пот-
ребуется на реализацию мероприятий, кото-
рые помогут защитить Кубань от вероятных 
наводнений. /администрация края/

2,2
млрд руб. планируется направить до 2018 г. 
на обновление общественного транспорта в 
Краснодаре (закупят 210 трамваев, троллей-
бусов и автобусов, оборудуют электронными 
табло 700 остановок). /администрация края/

190 
млн руб. вложил порт Туапсе в покупку бук-
сира «Самсон» компании Damen Shipyards 
(Голландия). Судно предназначено для про-
водки и швартовки судов, выполнения эколо-
гических и спасательных работ.  /«Югополис»/

«Хозяина» 
достроят
ОАО «Инпром Эстейт» 
(ростовский девелопер,  
специализируется на ком-
мерческой недвижимос-
ти) планирует в начале 
2014 г. завершить строи-
тельство торгово–складс-
кого комплекса «Хозяин» 
формата DIY и HG в Крас-
нодаре. Проектом предус-
матривается 4,6 тыс. м 2 
торгово–выставочных 
площадей, 23  тыс. м2 
складских площадей и 
4,4 тыс. м2 офисных пло-
щадей. Общая стоимость 
проекта — 1,8 млрд руб-
лей.

Объект расположен в 
периметре ул. Уральской 
и Новороссийской. 
 /Интерфакс/ 

«Модус» 
прорвался 
вперед
Группа компаний 
«Модус» стала победите-
лем в номинации «Прорыв 
года» в конкурсе «Лучшие 
автоцентры Краснодарс-
кого края 2012», который 
проводит краевой депар-
тамент потребительской 
сферы и регулирования 
рынка алкоголя. 

Компанию отметили за 
«высокое качество обслу-
живания клиентов, нали-
чие современного обору-
дования и положительную 

динамику показателей 
финансово–хозяйственной 
деятельности», сообщи-
ла «ДГ» пресс–служба ГК 
«Модус». /dg–yug.ru/

Италия 
заинтерсовалась 
Адыгеей
Руководство Адыгеи и 
итальянской автоном-
ной провинции Больцано 
— Южный Тироль дого-
ворились о развитии поб-
ратимских отношений. 
Протокол о сотрудничест-
ве подписали глава Ады-
геи Аслан Тхакушинов и 
вице–президент автоном-
ной провинции Йоханн 
Карл Бергер. Обе сторо-
ны также заключили два 
договора о сотрудничест-
ве в сфере развития сель-
ского хозяйства и туриз-
ма, сообщает пресс–служ-
ба главы республики.  
 /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «РосДорБанк» ООО «СМУ–5» о взыскании 18,6

ОАО «Кубаньгазификация» ОАО «Туапсегоргаз» о взыскании 18,4

ОАО «ЕВРАЗ Металл 
Инпром» ЗАО «МонАрх ЮгСтрой» о взыскании 9,5 

ОАО «Краснодартеплосеть» ОАО «Автономная теплоэнер-
гетическая компания» о взыскании 5,1

 ОАО «Степнянский эле-
ватор» ООО»Центрпродукт» о взыскании 2,6

ООО «Стройиндустрия» ООО СУ №11 «Фундамент-
строй» о взыскании 2,4

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢Александр Коробейни-
ков, гендиректор ООО 
«Модус–Краснодар». 
ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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О
б этом сообщил «ДГ» Алексей Рудаков, генди-
ректор ЗАО «Ветрогенерирующая компания» 
(«ВГК»). Трехстороннее соглашение о реализа-
ции проекта подписано на прошедшем инвес-

тиционном форуме в Сочи. Правда, работа над ним нача-
лась еще в начале 2012 г.

Уже выбрана площадка под ветроэлектростанцию 
(ВЭС) в поселке Береговом; выполнены топографо–геоде-
зические работы и заказано межевание земли под пер-
вую очередь; в мае разработан бизнес–план проекта; за-
вершен конкурс на предоставление услуг по годичному 
ветромониторингу; проведены публичные слушания 
по изменению генплана района для перевода земель из 
сельскохозяйственных в промышленные; подписано со-
глашение с ООО «Сименс» о совместной работе. Сейчас 
инициатор занимается мониторингом годовых ветро-
измерений под руководством немецкой компании.

«Мельницы» не помешают скоту
Инвестор рассчитывает, что первые «мельницы» зара-
ботают в 2015 г. Всего их будет 30 штук. Мощность каж-
дой — 3 МВт. Всей ВЭС — 90 МВт (например, мощность 
строящейся ТЭС для Олимпиады в Кудепсте — 367 МВт). 
Количество персонала на ВЭС — 27 человек. Свободную 
землю (не занятую «вертушками»), возможно, использу-
ют для выпаса скота. Энергоустановки не будут оказы-
вать вредного шумового воздействия на окружающую 
среду, утверждают инициаторы проекта.

Вложения в проект оцениваются в 7,5 млрд рублей. По-
рядка 75% — это стоимость оборудования, а также его 
доставка (из–за границы) и монтаж. Также крупных вло-
жений потребует строительство подстанции и линий 
электропередачи (ЛЭП). Окупиться проект должен через 
10 лет. ЗАО «ВГК» вложит свои средства, а также привле-
чет инвесторов и экспортный кредит. Договоренности 
уже есть, но в компании эту информацию пока держат 
в секрете.

Срок эксплуатации таманской ВЭС — всего 20 лет. Да-
лее необходимо менять лопасти и другие детали, и срок 
ее жизни продлится еще на столько же.

Кто купит
В 2011 г. дефицит электроэнергии на Кубани составил 
70,45% от 100% потребности. Существующие мощности 
Таманского полуострова — 76,7 МВт. Потенциальный 
дефицит там — 417,4 МВт, в том числе порту «Тамань» 
не хватает — 125 МВт, порту «Кавказ» — 30 МВт, другим 
инвестпроектам — 190 МВт, посчитали эксперты.

Алексей Рудаков уверен, что покупать их продукт ста-
нут сетевые организации на восполнение своих электро-
потерь, стивидоры порта «Кавказ», промышленные пот-
ребители и логистические комплексы, малый и средний 
бизнес, а также жители полуострова.

Инициаторы проекта рассчитывают, что ветровая 
энергия не будет дороже традиционной, т. к. предполага-
ется, что ее субсидирует правительство. Сейчас различ-
ные министерства РФ разрабатывают комплекс мер по 
поддержке этого бизнеса. Соответственно, рисками это-
го проекта Алексей Рудаков назвал колебания в законо-
дательстве.

Опрошенные «ДГ» владельцы кафе и гостиниц на Та-
манском полуострове подтверждают, что в районе боль-
шие проблемы с электроэнергией, особенно в сезон. На 
многих объектах установлены дизельные трансформа-
торы (в кафе, гостиницах, предприятиях), которые рабо-
тают на солярке на случай отключения света. «На удив-
ление в Темрюкском районе свет и другие коммуналь-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

«Надутая» э
На Кубани наконец–то может появиться пер
в Темрюкском районе ЗАО «Ветрогенерирую
решится проблема дефицита энергии, в рай
инициаторы проекта. 

ные услуги стоят дороже, чем по 
краю. Однако здесь регулярные пе-
ребои со светом. Мы вынуждены 
включать свои источники, эта затея 
влетает в копеечку, т.к. солярка неде-
шевое удовольствие. Но по–другому 
никак, иначе мы рискуем потерять 
своих туристов, те и так недовольны 
инфраструктурой курорта», — гово-
рит предприниматель из Темрюкс-
кого района. 

Тигран Иорданян, гендиректор се-
ти отелей «Уют», вспоминает случай, 
когда в Темрюкском районе проходи-
ло мероприятие, и в его отель засе-
лилось большое количество гостей. 
«Неожиданно выключили свет, а зна-
чит нет горячей воды, и ужин срыва-
ется. Потом выяснилось, что какой–
то тракторист сбил столб. Пока на-
шли этот столб и устранили полом-
ку, прошло довольно много времени. 
Такие истории повторяются часто. Но 
хочу отметить, что в последние годы 
ситуация с электричеством меня-
ется в лучшую сторону», — делится 
Тигран Иоданян. По его словам, Та-
манский полуостров интересен ин-
весторам, но многие не хотят прихо-
дить на территорию, где нет инфра-
структуры. Бизнесмены готовы по-
купать «зеленую» энергию, если ее 
стоимость будет адекватной.

Сейчас ЗАО «ВГК» ходатайствует о 
включении своего инвестпроекта, 
как стратегического, в программу со-
циально–экономического развития 
Краснодарского края на 2013–2017 гг., 
т. к. считает его инфраструктурным, 
влияющим на развитие всего Те-
мрюкского района. Сама компания с 
2011 г. участвует в развитии отрасли 
возобновляемых источников энер-
гии в РФ. Реализует подобный про-
ект еще в Астраханской области. ЗАО 
входит в Российскую ассоциацию 
ветроиндустрии, а также обладает 

Инвестиции 
идут в рост
За январь–сентябрь 
2012 г. в экономику Крас-
нодарского края инвести-
ровано более 525,6 млрд 
рублей с темпом роста 
103,9 %, сообщил Красно-
дарстат. 

Для сравнения, за тот 
же период 2011 г. объем 
инвестиций составлял 
459,5 млрд рублей, сооб-
щает пресс–служба крае-
вого Министерства стра-
тегического развития. 
 /dg–yug.ru/

Рекорд «белого 
золота»
Министр сельского 
хозяйства края Эду-
ард Кутыгин поздравил 
рисоводов с завершени-
ем жатвы. Они собрали 
947,8 тыс. т риса — это 
лучший результат за 
всю историю кубанского 
рисоводства, сообщила 
пресс-служба Министерс-
тва сельского хозяйства 
края. 

В ведомстве отмечают, 
Краснодарский край — 
основной производитель 
риса в нашей стране. В 
этом году средняя уро-
жайность риса составила 
71,1 центнера с каждого 
гектара.. /dg–yug.ru/

Принес убытки
В отношении руководите-
ля департамента транс-
порта края возбуждено 
уголовное дело. Его подоз-
ревают в злоупотреблении 
должностными полно-
мочиям. По мнению про-
куратуры, это привело к 
тому, что из 16 акционер-
ных обществ, подведом-
ственных департаменту, 
деятельность восьми убы-
точна, два — банкроты. 
По данным департамента 
транспорта, его руководи-
телем является Дмитрий 
Пугачев. Он работает в 
департаменте с февраля 
2006 г. /dg–yug.ru/

Сочи готов 
к Играм
Сочи полностью готов 
к проведению тестовых 
соревнований зимнего 
сезона 2012–2013 гг., под-
твердил вице–премьер РФ 
Дмитрий Козак на между-
народном форуме «Мир и 
Спорт». По словам Козака, 
тестовые мероприятия от 
самих Игр отличает толь-
ко растянутость по време-
ни. Он также подчеркнул, 
что перед организаторами 
как тестов, так и Игр–2014 
на данном этапе не стоит 
задача испытать сразу 
всю инфраструктуру.  
 /РИА «Новости»/

«На ша ко -
манда всегда 
считает, что про-
блем как таковых 
нет в жизни, есть 
вопросы, требую-
щие их решения. 
Проектная рабо-
та всегда нелег-
ка, ведь это про-
дукт творения, а 
создание нового 
никогда не быва-
ет процессом лег-
ким. Вопросы от-
ведения и перево-
да земель, как и 
раньше, — самые 
долгие и «бума-
гоемкие» у нас в 
стране. Это мож-
но решать только 
путем постоянно-
го контроллинга 
вопроса и с обя-
зательной под-
держкой адми-
нистрации райо-
на».

АЛЕКСЕЙ 

РУДАКОВ, 

гендиректор ЗАО 

«ВГК»

⇢ Ветряные мельницы популярны в странах 
Европы (Дания, ФРГ, Великобритания, Нидерлан-
ды), в США, Индии и Китае. К примеру, в Дании 
сегодня 25% вырабатываемой энергии дают 
ветроэлектростанции. ФОТО: PHOTOXPRESS.RU

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №043 07/11/2012



 НОВОСТИ 5

энергия 
рвая ветроэлектростанция. Ее построит 

ющая компания» за 7,4 млрд рублей. Если 
йон придут новые инвесторы, считают 

Снизить затраты

ВЛАДИМИР МИСКУН, 

главный энергетик ОАО «АПФ «Фанагория» (Темрюкский район) 

КОММЕНТАРИИ

Может, в Темрюкском районе и есть дефицит элек-
троэнергии, но наше предприятие не испытывает на себе 
эту проблему. С внезапными отключениями электричест-
ва мы не сталкивались, плановые есть, но нас об этом за-
ранее предупреждают. Тем не менее у нас есть резервное 
питание от дизельного генератора. Существующих мощ-
ностей энергии нам вполне хватает. В 2010 г. мы для се-
бя провели энергоаудит на предприятии. В этом отчете, 
подготовленном московской компанией, было несколько 
рекомендаций о том, как снизить затраты предприятия 
на электроэнергию, а значит, и снизить себестоимость на-
шей продукции. Рассматривались разные варианты по-
лучения энергии, в том числе от солнечных батарей и с 
помощью ветряных мельниц. Но оказалось, что эти вари-
анты очень дорогостоящие, и у них высокий срок окупае-
мости, больше 20 лет. Поэтому было принято решение ус-
тановить на заводе газопоршневые генераторы. Оборудо-
вание уже закуплено. Мы рассчитываем, что наши затра-
ты на энергию, а в сезон розлива мы тратим огромные 
суммы, снизятся в 2–3 раза. 

На заметку
⇢ Газопоршневые установки вырабатывают электрическую и 
тепловую энергию. Их устанавливают на заводах и в небольших 
населенных пунктах. Обычно они работают на природном газе 
или дизтопливе. Цена газопоршневой электростанции может 
достигать 2 тыс. евро при строительстве системы «под ключ».

всеми необходимыми сер-
тификатами о допуске к ра-
ботам.

В Краснодарском крае это 
не первый проект по стро-
ительству ВЭС. О них не-
однократно заявлялось, на 
деле же — менялись ин-
весторы и сроки реализа-
ции. Многие перестали ве-
рить, что ветровые мель-
ницы когда–нибудь зара-
ботают в регионе. У ООО 
«ВЭС Юг» (ей переустипи-

ло право на свои проекты 
в 2010 г. ООО «Грета Энерд-
жи Ру») есть планы постро-
ить в Ейском районе сразу 
две ветроэлектростанции: 
в поселке Мирном мощ-
ностью 60 МВт и поселке 
Октябрьском — 39 МВт. За-
вершить работы инвестор 
намерен к концу 2013 г. По-
ка же строительство так и 
не началось.

Незадолго до начала ми-
рового кризиса испанская 

Iberdrola Renovables («дочка» 
концерна «Иберрола», од-
ной из 10 крупнейших ев-
ропейских энергетических 
компаний) и краснодарс-
кое ООО «Ветроэн–Юг» за-
являли о гигантском даже 
по европейским масшта-
бам проекте — построить 
10 ветропарков мощностью 
по 100 МВт каждый общей 
стоимостью 1,6 млрд евро: 
в окрестностях Анапы, Ге-
ленджика, Темрюка, Ново-

российска, Туапсе и Сочи. 
Инвесторы рассчитывали 
завершить строительство в 
2011 г., но кризис помешал.

Мощ но с т ь р о сс и йс-
ких ВЭС немногим более 
15 МВт (менее 1%), и только 
к 2020 г. есть планы довести 
общую долю альтернатив-
ных источников энергии 
до 4,5%. По оценкам энер-
гетиков, потенциал ветро-
вой энергии России — око-
ло 260 млрд кВт / ч в год. 
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и семеноводства. Образо-
вана в ноябре 2000 г. Штаб–
квартира находится в Ба-
зеле (Швейцария). Более 
26 тыс. сотрудников ком-
пании работают в 90 стра-
нах мира.

Как рассказал Вячеслав 
Клыков, начальник отдела 
селекции и семеноводства 
ООО «НПО «Семеноводство 
Кубани» (входит в агрохол-
динг «Кубань» Олега Дери-
паски), это очень сильный 

игрок, которого стоит опа-
саться другим производи-
телям.

«Производство семян 
подсолнечника, несмотря 
на то что неурожай случа-
ется каждые три года, — 
рентабельный бизнес. На 
семена всегда есть спрос, и 
климат в крае подходящий. 
Сегодня в этой сфере рабо-
тает очень много компа-
ний, больше 20–ти. Я счи-
таю, рынок заполнен, недо-

С
оглашение об этом компания подписала на про-
шедшем инвестиционном форуме в Сочи. Инвес-
тиции в проект — 3 млрд рублей. «Нам приятно 
работать с представителями власти Краснодар-

ского края, которые не только обеспечивают благопри-
ятный инвестиционный климат, но также поддержива-
ют и развивают сельское хозяйство в регионе», — ска-
зал Александр Берковский, глава компании «Сингента» 
в странах СНГ. По его словам, в зависимости от сроков 
получения всех разрешений и лицензий компания на-
мерена запустить производство семян в 2015 г., средств 
защиты растений — в 2016 г.

«Сингента» — это швейцарская компания, один из ли-
деров в области производства средств защиты растений 

«Сингента» построит в Тбилисском районе завод по 
производству семян и средств защиты растений. 
Этот проект на перспективу, т. к. в компании 
считают, что к 2050 г. человечеству придется 
производить на 70% больше продовольствия. 

Кубанская 
семечка 
«привела»
инвестора 

Энергетиков 
поддержали 
кредитом
Росэнергобанк помог 
пополнить оборотные 
средства ОАО «Кубань-
энерго» на 400 млн руб-
лей. Кредит предоставлен 
на 2 года. 

«Росэнергобанк»и ОАО 
«Кубаньэнерго» уже боль-
ше года сотрудничают в 
части расчетно–кассового 
обслуживания, рассказа-
ли «ДГ» в пресс–службе 
банка. ОАО «Кубаньэнер-
го» — электросетевая 
компания, осуществляю-
щая передачу и распре-
деление электроэнергии 
в Краснодарском крае и 
Адыгее. Компания обслу-
живает 83 тыс. км2, более 
5,5 млн человек.
 /dg–yug.ru/

Кубань посетят 
бизнесмены
из Исландии 
С 12 по 16 ноября 2012 г. 
Краснодарский край посе-
тит делегация предста-
вителей деловых кругов 
Исландии во главе с пос-
лом Альбертом Йонссо-
ном. 

В ходе встреч и пере-
говоров с руководством 
администрации Красно-
дарского края исланд-
ские предприниматели 
обсудят вопросы разви-
тия и сотрудничества в 
области использования 
геотермальной энергии 
и производства пище-
вых продуктов, сообщает 
пресс–служба краевого 
департамента внешнеэко-
номической деятельнос-
ти.  /dg–yug.ru/
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статка в новых нет», — го-
ворит Вячеслав Клыков.

Он признается, что борь-
ба за клиента усилится с от-
крытием предприятия «Син-
генты». «Мы тоже не стоим 
на месте, и у нас есть планы 
по увеличению наших мощ-
ностей. Тем более у акционе-
ров есть на это ресурсы», — 
добавил Вячеслав Клыков. 
Участники рынка считают, 
что единственная проблема, 
с которой может столкнуть-

ся «новичок» на рынке в ре-
гионе, — отсутствие квали-
фицированных кадров.

Местная знаменитость
Подсолнечник пришел на 
Кубань в 70–е гг. 19 века. 
В 1916 г. площади под под-
солнечник превышали 300 
тыс. га — это почти треть 
всех ее посевов в Российс-
кой империи. Сегодня под 
выращивание отведено 
462 тыс. га.

В 2012 г. урожай этой куль-
туры составил 1,1 млн т (в 
прошлом — 1,056 млн т), 
сообщает пресс–служба 
Министерства сельского 
хозяйства Краснодарского 
края. 

Лидеры по у рожай-
ности — Калининский 
район — 31 ц / га, Тимашев-
ский — 30 ц / га и Выселков-
ский — 29,2 ц / га.

Мощности предприятий 
по переработке подсолнеч-

ника в крае — 2,5 млн т. 
При этом в работу идет 
весь подсолнечник, выра-
щенный в регионе, а так-
же 0,5 млн т этой культу-
ры закупается в соседних 
областях. 

Сейчас на Кубани рабо-
тают 66 маслоперераба-
тывающих предприятий. 
Из них 19 — это средние и 
крупные.

⇢ Участники рынка уверены, что семеноводство, в том числе и производство семян подсолнечника, — 
перспективная отрасль в сельском хозяйстве страны. ФОТО: ВИКТОР ЛОКШИН

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

ООО «Краснодар Водо-
канал» (входит в Группу 
компаний «РОСВОДОКА-
НАЛ») завершает реконс-
трукцию канализацион-
ного коллектора протя-
женностью около 250 м 
на пересечении ул. Старо-
кубанской и Бургасской. 
Работы проводились в 
два этапа — открытым 
и закрытым метода-
ми бурения, а в целях 
удобств абонентов — без 
остановки работы коллек-
тора. 

Южнороссийскому 
банку «Центр–инвест» 
международное рейтин-
говое агентство Moodys 
Investors Service полно-
стью подтвердило дол-
госрочные рейтинги и 
прогнозы развития по 
депозитам в националь-
ной и иностранной валюте 
на уровне «Ba3» прогноз 
«Стабильный» и по нацио-
нальной шкале на уровне 
«Aa3.ru». 

«Центр–инвест» — 
единственный банк юга 
России, имеющий между-
народный рейтинг уже на 
протяжении шести лет.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru 

Подробности об акции 

«Новости подписчиков»

по тел. 8 (861) 210-14-84
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ских ученых. Они войдут 
в группу лекарственных 
средств от диабета второй 
степени, заболеваний пече-
ни и сосудистых заболева-
ний. Как утверждает Яков 
Львович, эти разработки 
почти в два раза эффектив-
нее и безопаснее сущест-
вующих аналогов лекарств 
по этим группам. Также на 
первом этапе должно про-
изводиться 10 видов дже-
нериков по тем же груп-
пам. Дженерик — лекар-
ство, которое производит 
не его изобретатель, ины-
ми словами, аналог препа-
рата, у которого истек срок 
патентной защиты. Яков 
Львович заявляет, что ры-

нок сбыта лекарств пла-
нируется по всей России 
и за рубежом. «Продукци-
ей уже заинтересовались 
некоторые европейские и 
азиатские страны, — гово-
рит он. — Конкуренты на-
шей продукции — вся Рос-
сия и зарубежные рынки». 
Сейчас ведутся перегово-
ры с иностранным инвес-
тором, которого Яков Льво-
вич пока не раскрывает. 

Финансирование подоб-
ных проектов часто идет 
за 30% долевого участия. 
«Как раз на таких услови-
ях мы с инвестором и об-
суждаем условия сотруд-
ничества», — говорит Яков 
Львович.

Не поделили лекарства
Сначала фармзавод соби-
рались строить в Славян-
ском районе. Но на фору-
ме «Сочи–2012» было под-
писано трехстороннее со-
глашение о намерени-
ях между ООО «Унифарм», 
Александром Ткачевым, 
губернатором Краснодар-
ского края, и Алексеем Ча-
банцом, главой Абинско-
го района. Проект «ушел» 
из–за того, что админист-
рация Славянского райо-

В 
2011 г. ООО «Унифарм» — инициатор проекта 
— подписало соглашение о намерениях строи-
тельства фармацевтического производства с ад-
министрацией Славянского района в 2011 г. Под 

проект выделен земельный участок площадью 5,2 тыс. м2 
в Славянске–на–Кубани. Стоимость строительства фар-
мацевтического завода — 800 млн рублей. Завод рассчи-
тан на производство 200 млн таблеток, 20 млн флаконов 
для инъекций, 500 тыс. экстрактов, 1 млн л дезинфи-
кантов в год. Например, мощность ОАО «Фармстандарт», 
единственного российского производителя, входящего в 
ТОП–20 ведущих игроков на фармрынке страны, состав-
ляет 1,3 млрд упаковок в год, по данным маркетингово-

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Абинск вылечит 
Россию
В результате «неразберихи» с землей строительство 
фармацевтического завода на 800 млн рублей «ушло» 
из Славянского района в Абинск. В утратившем 
проект районе его назвали «мыльным пузырем».

го агентства DSM GROUP. 
Остальные игроки в этом 
рейтинге — иностранные 
компании.

ООО «Унифарм», распо-
ложенное в Славянском 
районе, с 1999 г. занимает-
ся производством ветери-
нарных препаратов для 
общей ветеринарии и для 
медоносных пчел. По сло-
вам Якова Львовича, гене-
рального директора ком-
пании, «Унифарм» занима-
ет долю в 46% в производс-
тве лекарств для пчел на 
российском рынке. Новый 
фармзавод первоначаль-
но введет в производство 
пять уникальных препа-
ратов разработок россий-
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на не смогла предоставить 
земельный участок пло-
щадью 5,2 тыс. м2. Плани-
руемый ранее под завод 
участок оказался в генпла-
не под жилую застройку. 
«Когда появился инвестор, 
администрация не смогла 
предоставить землю под 
строительство, — говорит 
Яков Львович. — Три го-
да готовили ее, а потом от-
дали под жилую застрой-
ку. Кроме того, там обнару-
жился песчаный карьер».

В местной 
а д м и н и с т -
рации «ДГ» это 
подтвердили. «Нам, 
как муниципальному об-
разованию, не совсем по-
нятны намерения ООО 
«Унифарм», — рассказыва-
ет Дмитрий Кузнецов, со-
трудник инвестиционного 
отдела администрации му-
ниципального образова-
ния Славянский район. — 
Этот проект — щепетиль-
ный вопрос для района, со-

здается впечатление, что 
это — «мыльный пузырь».

Он отметил также, что 
проектом интересова-
лось ООО «ШЕФЕР–к» 
(SCHAFER–k), официаль-
ный дилер немецкой фир-
мы SSI SCHAFER SHOP. 
Компания собирается пост-
роить под фармзавод круп-
ный логистический центр 
и жилье для сотрудников 
производства. Под финан-
сирование планировалось 
подвести Deutsche Bank, 
добавляет эксперт. По ин-
формации Якова Львовича, 
ООО «ШЕФЕР–к» не отказы-

вается от своих планов. 
Только теперь они 

переносятся в 
Абинск. Фи-

н а нс и р о -
вание ло-
г и с т и -
чес кого 
ц е н т р а 
предпо-
л а г а е т -

ся через 
« Д о й ч е 

Банк Деве-
лопмент», сов-

местную струк-
туру Deutsche Bank и 

Сбербанка. «Два месяца на-
зад в эту структуру вошел 
ВЭБ, поэтому сейчас там 
вопросы реорганизации, 
и вопрос финансирования 
отложился», — объясняет 
Яков Львович.

Стоимость инвестпро-
екта выросла до 1,5 мл-
рд рублей. Он разросся и 
включает в себя фармза-

вод в Абинске и увеличе-
ние мощностей производс-
тва ветеринарных лекарств 
в Славянске–на–Кубани в 
10 раз. «В Славянском райо-
не упор сделаем на расши-
рение препаратов для об-
щей ветеринарии, — гово-
рит Яков Львович, — пото-
му что спрос по пчелиным 
препаратам почти покрыт». 
Заявленный срок окупае-
мости — около 5 лет.

Он отметил, что в Абин-
ском районе уже гото-
вы выделить земельный 
участок. «Обычные опти-
мальные условия: берем 
землю в аренду на 1 год, а 
потом выкупаем», — уве-
ряет эксперт. Александр 
Цысов, начальник управ-
ления экономического раз-
вития Абинского района, 
заверил «ДГ», что участок 
уже определен, но еще по-
ка не выделен. Он распола-
гается западнее станицы 
Холмской, рядом с желез-
ной и автодорогами.

Госстимуляторы
Участники рынка считают, 
что подобный завод мо-
жет снизить зависимость 
фармацевтического рын-
ка страны от импортных 
предприятий. Объем это-
го рынка за 2011 г. составил 
824 млрд рублей в ценах 
конечного потребления. 
Но 76% лекарств (в денеж-
ном выражении), потреб-
ляемых в стране, произво-
дится за рубежом, по дан-
ным DSM GROUP. Согласно 

принятой правительством 
РФ «Стратегии развития 
фармацевтической про-
мышленности до 2020 г.» 
(известной как «Фарма–
2020»), через 8 лет доля ле-
карств российского произ-
водства в общем объеме 
рынка должна составлять 
50%. Эксперты отмечают, 
что в Европе доля импорт-
ных лекарств не превыша-
ет 30–40%. 

Светлана Поправко, инс-
пектор фармацевтическо-
го направления ООО «Лора 
Плюс» (сеть аптек), расска-
зала «ДГ», что фармацевти-
ческих заводов в крае нет. 
Раньше в крае были гале-
новая фабрика (жидкие ле-
карства) и биофабрика, но 
они закрылись. «О вита-
минкомбинате и крымс-
ком йодном заводе ничего 
неизвестно, мы у них ни-
чего не закупаем. Поэто-
му завод нужен, он удеше-
вит лекарства. Только ес-
ли препараты будут конку-
рентоспособные», — гово-
рит она.

Светлана 
Поправко (ООО 

«Лора Плюс»): «Я 
больше доверяю 

импортным лекарс-
твам из–за клиничес-

ких испытаний. Посте-
пенно они вводятся и 

в России». 
ФОТО: ИВАН МАРУК

Цена боли 
⇢ 8–е место занимает Рос-
сия по объемам фармацев-
тического рынка в мире
⇢ 910 млрд рублей соста-
вит, по прогнозам, объем 
фармрынка в 2012 г. 
⇢ 12% — прогнозируемый 
рост рынка
Источник: DSM GROUP

Петербуржцы 
укрепляют 
позиции в Сочи
Предприятия Петербурга 
усиливают присутствие 
в Сочи. Контракты там 
получили ГК «Размах» 
Игоря Тупальского и Пер-
вая мебельная фабрика 
Александра Шестакова. 

ГК «Размах» Игоря 
Тупальского вышла в 
Сочи, выиграв тендер на 
снос двух старых бассей-
нов. «Контракт будет под-
писан в начале ноября», 
— сообщил dp.ru коммер-
ческий директор груп-
пы Сергей Ефремов, но 
детали до подписания не 
раскрыл. По его словам, 
компания открыла в Сочи 
представительство.

«Мы готовы отправить в 
регион до 10 единиц тех-
ники (20% нашего парка). 
С таким арсеналом можно 
претендовать на 20% 
демонтажного рынка в 
ближайшие полтора года», 
— говорит Сергей Ефре-
мов. Он подчеркнул, что в 
крае из–за высокой интен-
сивности строительных 
работ стоимость аренды 
спецтехники на 30–50% 
выше, чем в Москве и 
Петербурге, поэтому ее 
собственники имеют фору.

Ведущий эксперт УК 
«Финам Менеджмент» 
Дмитрий Баранов оце-
нил объем демонтажного 
рынка Сочи в 5 млрд руб-
лей. /dp.ru/
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К
раевая администрация недавно обнародовала 
порядок предоставления грантов на семейные 
фермы. Его регламентирует постановление гу-
бернатора Краснодарского края от 26 октября 

2012 г. № 1285 «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств краевого бюджета грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм».

Гранты по–семейному
Семейной фермой, согласно документу, считается произ-
водство, расположенное в Краснодарском крае и находя-
щееся в собственности или аренде крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (КФХ). Хотя в постановлении и не 
сказано, что управлять такой фермой должна лишь се-
мья, подразумевалось именно это. «Я думаю, что на та-
ких фермах перспективно развивать семейный труд и 
бизнес, — рассказал «ДГ» Виктор Сергеев, председатель 
Кубанской ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Кубанс-
кая АККОР».

Власти края готовы выдать грант на цели, обозначен-
ные в пяти пунктах. Это — разработка проектной доку-
ментации, строительство, реконструкция или модерни-
зация фермы и оборудования по переработке продук-
ции, приобретение оборудования и поголовья. Претен-
дент должен доказать, что по каждому из заявленных 
пунктов он уже оплатил 40%. Остальные 60% добавят 
краевой и федеральный бюджеты. «Нам только в этом 
году удалось добиться такого соотношения, — утверж-
дает Виктор Сергеев. — Раньше оно было 30% на 70% со-
ответственно». Полученные деньги фермер может потра-
тить только на указанные в заявлении цели. Грант вы-
дается только один раз. Максимальная его сумма — 21,6 
млн рублей. Один из самых важных документов, при-
ближающих к получению гранта, — бизнес–план по со-
зданию фермы. Срок окупаемости должен быть не более 
8 лет. «Фермер сам должен ясно видеть свою деятель-
ность, — говорит Виктор Сергеев. — Все пошагово про-

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Родовые
гнезда
вьются
на Кубани
Власти Кубани развивают 
семейные фермы. Пока 
появилось около 10% таких 
хозяйств от 100 заявленных 
в 2012 г. На поддержку могут 
рассчитывать средние и 
крупные хозяйства, уже 
научившиеся получать прибыль, 
считают эксперты.

считать, узнать риски. Ес-
ли он этого не видит, де-
ньги давать ему смысла 
нет». Помимо бизнес–пла-
на для гранта понадобят-
ся договор на владение зе-
мельным участком (или 
аренды), график выполне-
ния строительно–монтаж-
ных работ, справка о пого-
ловье и выписка о том, что 
участник — индивидуаль-
ный предприниматель.

⇢ Виктор Сергеев 
(АККОР): «На сложнос-
ти с документами 
жалуются те, у кого 
их не хватает». 
ФОТО: ОЛЕГ РОМАНЬКО
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Получить грант —тоже работа

ПЕТР МАНУЙЛОВ 

ИП Мануйловых

МАКСИМ ПАВЛОВ

ИП, глава КФХ

КОММЕНТАРИЙ

Тяжело получить гранты. Все тре-
бования точно такие, как для крупного 
предприятия. Огромный пакет докумен-
тов надо предоставить, причем некоторые 
из них просто дублируются с разными 
требованиями для банков и для минис-
терства. Без соответствующего канцелярс-
кого опыта разобраться в них невозможно. 
У меня такой опыт есть, а у тех, кто только 
начал этим заниматься? 
Дело фермера — заниматься хозяйс-
твом. В Европе в этом отношении есть хо-
роший опыт: там приходит к крестьянам 
консультант и за небольшие деньги по-
могает с оформлением документов. Дело 
в том, что в министерстве тоже еще нет 
опыта в семейных фермах. Много недора-
боток. Например, сначала для гранта нуж-
но было быть ИП, потом КФХ. Для этого 
пришлось закрыть ИП и открыть КФХ. 
Мы получили грант в 10 млн рублей 
на строительство фермы и приобретение 
оборудования. 
По заявленному бизнес–плану у 
нас должно быть 407 голов свиноматок. 
Мы его выполнили. Только никто не поин-
тересовался нашими результатами. Все–
таки один из первых проектов, мы могли 
бы поделиться опытом.

Получить грант — это само по се-
бе определенный вид работы. Сложность 
в том, что сама система еще сырая и не-
отработанная. Министерству приходи-
лось много согласовывать на федеральном 
уровне, поэтому так долго все и происхо-
дило. В этом нет вины ни министерства, 
ни фермеров. Просто надо доделывать, ис-
ходя из опыта уже действующих семей-
ных ферм.
Я получил грант на 6,2 млн рублей. 
Цели, указанные мной, это все, которые 
есть в документе. То есть на проектирова-
ние, строительство, оборудование и приоб-
ретение поголовья. Я начал бизнес почти с 
нуля, после того как разошелся с компань-
онами. Теперь хозяйство насчитывает 2,5 
тыс. кроликов.
Я считаю, что планы по созданию 100 
семейных ферм в этом году и еще 150 в 
следующем вполне реальны. Единствен-
ное, что этому может помешать, — лень и 
нежелание работать людей. Есть возмож-
ность получить грант, начать бизнес, но 
многие хотят всего и сразу. Главное, что-
бы была цель — тогда и грант получить 
несложно. Заниматься выгодно всем, нуж-
но только заниматься этим, а не лежать на 
печи.

Нарушенные планы
Закон «О семейных живот-
новодческих фермах» при-
няло ЗСК в апреле 2012 г. 
Хотя программа по их со-
зданию стартовала еще 
год назад. Семейные фер-
мы должны обеспечивать 
продукцией розничные 
рынки, заниматься эколо-
гически безопасной про-
дукцией, выращенной без 
кормов животного проис-

хождения, считает предсе-
датель ЗСК Владимир Бе-
кетов. 
   По идее Александра Тка-
чева, губернатора края, в 
2011 г. предполагалось вы-
делить 500 млн рублей из 
бюджета края на подде-
ржку 100 семейных ферм. 
В 2012 г. к ним должны 
были добавить еще 150, 
в 2013 г. — 200. В декабре 
2011 г. пять фермеров полу-

чили субсидий на сумму 
43,3 млн рублей. Еще во-
семь фермеров в 2012 г. вы-
играли гранты на сумму 
70 млн рублей. 
  Сумма планируемых на 
семейные фермы субси-
дий в этом году — око-
ло 42 млн рублей из феде-
рального и краевого бюд-
жетов, сообщили «ДГ» в 
Министерстве сельского 
хозяйства края.
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С
троительство теплоэлектростанции должно бы-
ло начаться в нынешнем году. Соглашение об 
этом подписано на Международном сочинском 
форуме в 2011 г. Инвестором выступила немец-

кая компания «КЕХАГ Интернатиональ» АО. Компания 
более 20 лет занимается строительством современных 
ТЭС в Германии и России. Для управления проектом со-
здано ООО «Тим–ТЭС». Год назад мощность завода со-
ставляла 85 МВт в год. Но на форуме «Сочи–2012» подпи-
сано новое соглашение, которое увеличивает мощность 
проекта вдвое, до 185 МВт в год. Стоимость строительс-
тва около 229 млн евро. Она увеличилась по сравнению 
с первоначальной почти на 80 млн евро. 

«Это только стоимость площадки, а есть еще сто-
имость подключения к электрическим сетям», 
— рассказывает «ДГ» Олег Каюков, генераль-
ный директор ООО «Тим–ТЭС». Сейчас нельзя 
назвать сумму затрат на подключение, пото-
му что пока ведутся проектно–изыскатель-
ские работы и разрабатывается проектная до-
кументация. Так как проект относится к пер-
вой категории сложности, он должен прой-
ти согласование на федеральном уровне. «Для 
проекта инвестор представил ряд мощных ком-
паний, работающих в этой отрасли. Это и генпод-
рядчик, и проектировщик, и строительные компа-
нии», — говорит Олег Каюков.

Срок окупаемости проекта — около 7 лет. Под него мес-
тная администрация готова выделить участок площа-
дью 15 га в районе промзоны Тимашевска. «Скорее всего, 
сначала участок будет в аренде, — отмечает Владислав 
Пышный, главный специалист отдела экономики адми-
нистрации Тимашевского района, — с правом последую-
щего выкупа. Это обычная практика». После эксплуата-
ции ТЭС должна дать 4,6 млрд рублей налоговых поступ-

ТЭС родит заводы
в Тимашевске 
ООО «Тим–ТЭС» планирует 
начать строительство 
электростанции
в Тимашевске в 2013 г. Это 
может помочь появлению 
пектинового
и спиртзаводов в городе. 

лений во все уровни 
бюджета, утверждает 

Владислав Пышный. 
Он считает, что дефи-

цита энергии в районе нет. 
«Но промышленность в реги-

оне развивается, поэтому мы 
думаем о перспективе», — го-
ворит он. Излишки энергии (ес-
ли они будут) в администрации 
планируют продавать населе-
нию. Владислав Пышный на-
деется, что новая ТЭС поможет 
строительству тепличного ком-

плекса на 75 га. Этот выгодный, 
но энергоемкий проект уже дав-
но ждет своей очереди. 

Олег Каюков придерживает-
ся другого времени. Компания 
2 года назад проводила исследо-
вания. Согласно их результатам 
только в 2010 г. дефицит энер-
гии в промышленности города 
составил 18 МВт. По словам экс-
перта, именно потребность про-
мышленных предприятий горо-
да способствовала расширению 
мощности проекта в 2 раза. Речь 

идет об ООО «Нестле–Кубань», 
ОАО «Кондитерский комбинат 
«Кубань», ООО «Вимм–Билль–
Данн», ЗАО «Тетра–Пак». Запуск 
новой ТЭЦ — преимущество 
для всего Тимашевского района, 
заявляет Харальд Пример, гене-
ральный директор ООО «Нестле 
Кубань». Она может дать толчок 
дальнейшему развитию про-
мышленности и создать конку-
рентную среду на рынке элект-
роэнергии, добавляет он. Толь-
ко в 2011 г. компания завершила 
масштабный проект по расши-
рению производства на 11 млрд 
рублей, соответственно увели-
чилась и потребность в энергии. 
Олег Каюков считает, что ТЭС 
может дать толчок строительс-
тву пектинового завода, завода 
по производству патоки, спирт-
завода и уже упомянутого теп-
личного комплекса. ТЭС также 
станет вырабатывать тепловую 
энергию объемом 178Гкал/час. 
Для сравнения: мощность Крас-
нодарской ТЭЦ по этому показа-
телю — 856 Гкал/час, при элект-
рической мощности 743 МВт.

Тимашевская ТЭС создаст 
77 рабочих мест на первона-
чальном этапе своей деятель-
ности. В ООО «Тим–ТЭС» пока 
работает восемь человек. 

В службе занятости Тимашев-
ского района зарегистрировано 
в 2011 г. 420 безработных. Ди-
намика роста безработицы со-
ставила 3,8% по сравнению с 
2010 г. ТЭС могла бы сократить 
количество безработных на пя-
тую часть в районе. Но Олег Ка-
юков отмечает, что для работы 
на ТЭС нужны узкоквалифици-
рованные специалисты. «Мы их 
ищем по всей стране», — уверя-
ет он. 
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Харальд 
Пример, 

«Нестле Кубань»: 
«Для предприятий про-
мышленной зоны Тима-
шевска новая ТЭС — это, 
в первую очередь, сниже-
ние стоимости электро-

энергии». ФОТО �ДГ� 
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Эксперты отмечают, что в России в малый бизнес 
идут гораздо реже, чем в европейских странах. По–
вашему, как можно изменить эту ситуацию и что ме-
шает предпринимателям?
— Мне кажется, это связно с тем, что в Европе свое де-
ло открыть в разы проще, чем в России. В следующем 
году мы начнем оказывать консультации начинающим 
частным предпринимателям с точки зрения налогового 
и правового законодательства, что поможет им почувс-
твовать себя более защищенными. Думаю, это будет вос-
требовано.

Также мы запустили предложение для малого бизне-
са — 6 млн рублей в кредит без залога. Его можно полу-
чить за пару дней. 

Решение о том дать или не дать кредит, выносит кре-
дитный аналитик после того, как пообщается с собствен-
ником, работниками, посетит склад. Ведь нередки слу-
чи, когда банк пытаются обмануть и привозят аналити-
ка, например, на чужой склад. Кредиты без залога — это, 
конечно же, огромный риск. 20% из них не возвращают-
ся. К тому же, как правило, если малый бизнес разоряет-
ся, то взять с него уже нечего.

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

Kristina.Petinskaya@dp.ru

Альфа–Банк расширяется на Кубани расширяется на Кубани 

М
ихаил Повалий, руководитель блока «Массо-
вый бизнес» Альфа–Банка, рассказал в интервью, 
сколько денег банк дает в кредит малому бизнесу 
без залога, в каких городах Кубани планируется 

открыть новые офисы и зачем простым людям нужна Олим-
пиада. 

Как Альфа–Банк оце-
нивает Краснодарский 
край?
— Краснодарский край ак-
тивно развивается, в реги-
он переезжает жить мно-
го людей. На Кубани рас-
тет количество предпри-
нимателей. Краснодар в 
нашем рейтинге являет-
ся одним из лидирующих 
городов. В Краснодарском 
крае более 50 тыс. част-
ных предпринимателей и 
небольших компаний. До 
конца этого года в Красно-
даре у нас будет 2300 кли-
ентов, с которыми мы ра-
ботаем именно в массовом 
сегменте. В начале года их 
было всего лишь 1,5 тыс. 
Мы видим, что банку есть 
куда развиваться в регио-
не. Сейчас мы ищем пло-
щадки в Новороссийске и 
Сочи для открытия новых 
отделений, в том числе и 
юридических лиц.

Краснодар был выбран 
пилотным регионом, в ко-
тором появились персо-

нальные менеджеры, они 
ведут конкретных клиен-
тов. Предприниматели не 
ожидали такого внимания 
к себе. Сам по себе этот 
проект убыточен, но поз-
воляет расположить к се-
бе клиентов и привлечь 
новых. Ведь малый биз-
нес очень обижается, ког-
да не видит к себе должно-
го внимания, да и вообще 
когда его называют «ма-
лым».

Есть мнение, что после 
завершения Олимпийс-
ких игр в Сочи экономи-
ка Краснодарского края 

пойдет на спад. Альфа–
Банк просчитывает рис-
ки?
— Мы прогнозами не за-
нимаемся, это — задача 
статистов. Но могу поде-
литься собственным мне-
нием. Лично мне как че-
ловеку кажется, что если 
удастся создать хорошую 
инфраструктуру в Сочи, то 
люди будут приезжать ту-
да с удовольствием. 
Я побывал в Сочи 2 меся-
ца назад и был поражен 
размахом строительства, 
если все это воплотится, 
то это будет грандиозный 
проект.

Сколько кредитов Аль-
фа–Банк планирует вы-
дать малому бизнесу в 
Краснодарском крае в 
этом и 2013 г.?
— В этом году в регио-
не малому бизнесу будет 
выдано 150 млн рублей, в 
основном это компании 
с оборотом до 50–60 млн 
рублей. В следующем го-
ду мы планируем удвоить 
этот показатель за счет 
увеличения количества 
клиентов и спроса. Основ-
ная часть наших клиентов 
из малого бизнеса пред-
ставляют сферу торговли 
и услуг. 
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Ц
ентральный банк России провел мониторинг 
предприятий, пользующихся банковскими ус-
лугами. Всего по стране в нем добровольно 
принимает участие около 15,5 тыс. компаний. 

Краснодарский край участвует в исследовании с 1999 г. В 
этом году ответить на вопросы ГУ ЦБ по Краснодарско-
му краю согласилось 261 предприятие.

Портфель в юрлицах
Высокую потребность в банковских услугах испытали 
20,3% компаний, говорится в мониторинге. При этом у 
7,3% предприятий уровень потребности более низкий, 
чем возможность их получения. 
По оценкам участников рынка, сейчас корпоративный 
сегмент кредитования не переживает бум, компании 
«осторожничают».

«Возможно, это связано с достаточно неопределенны-
ми перспективами развития мировой экономики в це-
лом, а стало быть, и российской экономики», — делит-
ся с «ДГ» соображениями Дмитрий Шахметов, директор 
регионального центра «Южный» ЗАО «Райффайзенбанк». 
Корпоративный портфель в крае за прошедшие полгода 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Бизнес Кубани обнаде
Какие кредиты берут компании и 
почему меняют банки, выяснила «ДГ». 

Дмитрий 
Шахметов ЗАО 
(«Райффайзен-

банк»): «Все популяр-
нее становятся слож-

ноструктурированные 
продукты, ориентиро-
ванные на управление 
различными финансо-

выми рисками ком-
паний».   

ФОТО �ДГ� 

увеличился на 5,4%, отме-
чает Борис Горячий, уп-
равляющий филиалом НО-
МОС–БАНКа в Краснодаре. 
При этом общероссийская 
динамика составила 7%. В 
среднем корпоративный 
сектор растет на 1–1,5% в 
месяц, добавляет эксперт.

По словам Сюзанны Под-
мазовой, директора фили-
ала Росбанка (Краснодар), 
рост портфеля дают новые 
клиенты и расширение ли-
митов кредитования ста-
рым. «Любой банк, ориен-
тированный на рынок, в 
равной степени заинтересо-
ван как в удержании сущес-
твующих хороших клиен-
тов, так и в развитии кли-
ентской базы», — подтверж-
дает Дмитрий Шахметов.

Клиентомания
По прогнозам ГУ ЦБ Крас-
нодарского края, креди-
ты в рублях потребуются в 
следующем квартале 5,7% 
кубанских предприятий. О 
валютных кредитах ком-

пании не заявляли. Бо-
рис Горячий отмечает, что 
конкуренция в банковской 
среде обостряется. Это вы-
нуждает банки «биться» за 
клиента. «Корпоративные 
клиенты очень хорошо по-
нимают возможности бан-
ков и ориентируются в их 
конкурентной борьбе», — 
говорит Сюзанна Подма-
зова. Заявка на банковский 
продукт может поступить 
одновременно в несколь-
ко банков. «Каждый из них 
об этом знает, поэтому ре-
шение должно принимать-
ся быстро, а обслуживание 
клиента и сопровождение 
продукта быть качествен-
ным», — говорит Борис Го-
рячий.

В борьбе за клиента бан-
ки стараются максимально 
расширить линейки предо-
ставляемых услуг. Это по-
казывает, как игроки ин-
туитивно чувствуют ры-
нок. Среди факторов, кото-
рые увеличивают исполь-
зование банковских услуг 
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ежил банки
предприятиями, набор ус-
луг стоит на первом мес-
те. Потом идет очевидный 
фактор — уверенность в 
кредитной организации и 
уровень тарифов. А компа-
нии ждут от банков макси-
мальных ставок по крат-
косрочным кредитам в 
рублях на уровне 11%.

Дмитрий Шахметов до-
бавляет, что «переманить» 
клиента или удержать 
его может технологич-
ность банка и его способ-
ность предложить клиен-
там удобные и эффектив-
ные решения на базе но-
вейших информационных 
технологий. Данные мо-
ниторинга это подтверж-
дают. Компьютерные тех-
нологии способствовали 
решению изменить банк 
для почти 50% опрошен-
ных предприятий. Они же 
для более чем 40% респон-
дентов стали аргументом 
сохранить клиентские от-
ношения с банком.

Поворот в оборот
Потребность в пополне-
нии оборотных средств 
появится в 2012 г. у 19,2% 
предприятий, считают в 
ГУ ЦБ по Краснодарскому 
краю. При этом 17,1% пред-
приятий ожидают ее рост. 

«У компаний всегда оста-
нется потребность в крат-
косрочном кредитовании 
оборотного капитала для 
закрытия кассовых разры-
вов», — говорит Сюзанна 
Подмазова. 

Краткосрочные кредиты 
носят более массовый ха-
рактер, считает Дмитрий 
Шахметов. «Их выдается 
большее количество; сум-
мы при этом могут быть 
различными, но они ес-
тественным образом ог-
раничиваются экономи-
чески обоснованной пот-
ребностью предприятий 
в оборотных средствах, — 
говорит он. — В этой свя-
зи суммы кредитов на ука-
занные цели в объеме бо-
лее 1 млрд рублей доста-
точно редки». 

Обороты предприятий 
можно увеличить также, 
используя лизинг и фак-
торинг, отмечает Сюзан-
на Подмазова. «Для об-
новления автопарка на-
иболее часто используется 
лизинг, — говорит она. — 
Торговым и сетевым ком-
паниям интересен факто-
ринг, ускоряющий обора-
чиваемость дебиторской 
задолженности и позво-
ляющий не замораживать 
деньги в расчетах».

И жизнь хороша, 
и жить хорошо
Краснодар стал лидером 
очередного рейтинга, на 
этот раз он занял первое 
место в рейтинге «Где 
на Руси жить хорошо» 
и стал вторым в списке 
городов, где созданы луч-
шие условия для бизнеса, 
сообщает официальный 
портал администрации 
Краснодара.    Аналити-
ки оценивали города по 
шести параметрам: объем 
рынка, городские финан-
сы, строительный рынок, 
торговля, достаток жите-
лей и безопасность.

Кроме того, были добав-
лены такие актуальные 
показатели, как уровень 
безработицы и раскрыва-
емость преступлений. По 
достатку жителей в этом 
рейтинге Краснодар занял 
1–е место.  /dg–yug.ru/

Олимпиада 
«подвинула» 
3000 сочинцев
«Олимпийское пересе-
ление» в Сочи обошлось 
бюджету в 9,5 млрд руб-
лей. На эти средства при-
обретено 482 жилых дома 
и 518 квартир общей пло-
щадью более 100 тыс. м2.

По словам вице–губер-
натора Краснодарского 
края Александра Саури-
на, для размещения 
олимпийских объектов у 
граждан и юридических 

лиц подлежат изъятию 
1786 земельных участков 
с расположенной на них 
индивидуальной недви-
жимостью и 256 квартир в 
многоквартирных домах. 
 /РИА «Новости»/

На море 
съездить — 
в гольф поиграть

ЗАО «НББ–Девелопмент» 
планирует построить в 
2013 г. многофункцио-
нальный спортивно–оздо-
ровительный комплекс 
«Сочи Гольф клуб». Стои-
мость проекта — 4,5 млрд 
рублей. Это первый в 
Сочи полномасштабный 
проект, связанный с голь-
фом, сообщил министр 
курортов и туризма края 
Евгений Куделя. Реали-
зация проекта началась 
в 2011 г. На площади 
гольф–клуба в 167 га раз-
местятся 18–луночное 
чемпионское гольф–поле, 
тренировочное поле, 
клубный дом, теннисные 
корты, конно–спортивный 
центр, четырехзвездоч-
ный отель, два открытых 
и один закрытый подогре-
ваемый бассейн для детей 
и взрослых.  На террито-
рии комплекса построят 
также 147 вилл, 285 апар-
таментов и таунхаусов, а 
также СПА–центр. 

Гольф–поле проектиро-
вал американский гольф–
архитектор Пит Дай. 

 /Интерфакс/
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в кризисные 2008–2009 гг., в период 
девальвации рубля, подчеркнул Ми-
хаил Задорнов. Прирост вкладов на-
селения в банках превышает объем 
выдач кредитов. Так, в текущем году 
прирост по вкладам физлиц соста-
вил 2,2 трлн рублей, а по кредитам 
населению — 2,1 трлн рублей.

По словам Михаила Задорнова, 
физлица тратят на погашение про-
центов по кредитам в месяц лишь 
3% своих доходов, что сопоставимо 
с расходами потребителей на алко-
голь, табак и оплату мобильной свя-
зи. Кроме того, по мнению главы 
«ВТБ 24», регулятор недооценивает 
низкое проникновение кредитова-
ния населения в России: здесь кре-
дитами пользуется лишь 10,2% насе-
ления, а в Польше и Чехии — более 
29%.

Закрутить гайки
Как ранее писал dp.ru, Центробанк РФ 
намерен вдвое повысить требования 
к резервам по необеспеченным роз-
ничным кредитам (непросроченным 
и с просрочкой менее 30 дней), од-
новременно регулятор думает о по-
вышении резервных требований до 
100% по кредитам с просрочкой свы-
ше года. Сейчас банки по непросро-
ченным потребительским кредитам 
резервируют 1% их объема, если про-
срочка не превышает 30 дней, то ре-
зервируется 3%. Ужесточение норма-
тивов сдержит рост кредитования и 
просрочки, ожидают в Банке России.

Заместитель министра финан-
сов РФ Алексей Моисеев считает, 
что потребительские кредиты, безу-
словно, могут стимулировать и раз-
вивать экономику, однако слишком 
резкий рост их объема — одна из 
причин роста инфляции в стране, а 
также значительного роста объемов 
импорта. При этом российская эко-
номика просто не может обеспечить 
рост производства, соответствующий 
такому потреблению.

В связи с перечисленными причи-
нами очень важно, чтобы сегодня 
меры Центробанка по борьбе с инф-
ляцией были направлены именно на 
снижение темпов потребительского 
кредитования, считает Алексей Мо-
исеев.

Несмотря на высокие темпы пот-
ребительского кредитования, доля 
просроченной задолженности по та-
ким кредитам не снижается: по ито-
гам 9 месяцев она составила 4,7% 
кредитного портфеля и соответству-
ет уровню на конец 2011 г., отмечают 
аналитики Fitch.

Между тем обычно рост кредитно-
го портфеля должен сокращать долю 
просрочки, поскольку по новым кре-
дитам этот показатель всегда равен 
нулю. Проблема в том, что бум пот-
ребкредитования вовлекает в себя все 
более рискованные с точки зрения 
платежеспособности категории насе-
ления, признают в частных беседах 
банкиры. Как только бум пройдет, до-
ля просрочки неизбежно вырастет.

К
редитные портфели роз-
ничных банков в августе–
сентябре выросли на 6–14%, 
и на 40–90% за 9 месяцев 

текущего года, подсчитали в рейтин-
говом агентстве Fitch. В прошлом го-
ду рынок вырос на 30%.

Естественное замедление
Замедлению динамики креди-
тования населения способству-
ют несколько факторов. Во–первых, 
Минэкономразвития РФ прогнозиру-
ет в 2013 г. темп прироста рознично-
го товарооборота непродовольствен-
ных товаров в размере 7,6% против 
8,6%, ожидаемых по итогам 2012 г., 
даже несмотря на вступление стра-
ны в ВТО, указывает Станислав Ду-
жинский, аналитик банка «Хоум 
Кредит».

И, во–вторых, во многом за счет ак-
тивного кредитования значительно 
сократился объем ликвидности бан-
ковского сектора и, соответственно, 
выросла стоимость фондирования 
российских банков, в том числе сто-
имость привлечения вкладов насе-
ления. 

Одновременно снижение стремле-
ния россиян к сбережению (по дан-
ным МЭР, в сентябре — 6,8% против 
9,0% в январе 2012 г. и 12% в январе 
2011 г.) обуславливает низкий темп 
привлечения средств населения во 

вклады. Рост в 2012 г. потребкреди-
тования на 40% связан с желанием 
граждан взять кредит по текущим 
ставкам в ожидании их роста, а так-
же с активностью банков, реагиру-
ющих на спрос. Причем предпосыл-
ки для роста ставок есть (и они уже 
выросли на 0,5–1% годовых): повыше-
ние ставки рефинансирования, уско-
рение темпов инфляции и негатив-
ные ожидания на фоне затянувшего-
ся долгового кризиса в еврозоне. При 
сохранении такого высокого спроса в 
условиях дефицита ресурсов (а фон-
дирование для банков сейчас более 
дорогое) банки вполне могут пой-
ти и на повышение ставок. Увели-
чение нормы резервирования ЦБ по 
потребкредитам — дополнительная 
мера, которая также может подстег-
нуть банки к повышению ставок по 
кредитам, что в свою очередь станет 
неким регулирующим фактором и 
снизит спрос на ссуды у населения.

Есть ли перегрев?
В начале октября президент — пред-
седатель правления банка «ВТБ 24» 
Михаил Задорнов объяснил стрем-
ление Банка России сдержать бум 
кредитования тем, что в начале го-
да ЦБ прогнозировал рост кредито-
вания населения на 20–25%, и, ког-
да прирост превзошел ожидания ре-
гулятора, это вызвало противодейс-
твие с его стороны.

Население остается чистым креди-
тором банковской системы только 
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Банкиры ожидают, 
что в следующем 
году рост 
потребительского 
кредитования 
сократится до 
20–25%, поэтому 
не видят смысла 
в инициативе 
Центробанка РФ 
по сдерживанию 
бума розничного 
кредитования. 

Розничное кредитовани
сократится в 2013–м 

⇢ Михаил Задорнов (ВТБ24): 
«Физлица тратят на погаше-
ние процентов по кредитам в 
месяц лишь 3% своих доходов, 
что сопоставимо с расходами 
потребителей на алкоголь, 
табак и оплату мобильной 
связи». ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА
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Е
вразийская экономическая 
комиссия подготовила от-
чет о первых последствиях 
вступления России в ВТО. 

Специалисты Комиссии пользова-
лись предварительной таможенной 
статистикой. Особое внимание уде-
ляли тем секторам, где позиции рос-
сийских производителей, по мне-
нию экспертов, были наиболее уяз-
вимыми: продовольствие, автотран-
спорт, обувь, текстиль, машиностро-
ение. Однако ЕЭК обнаружила, что 
импорт, напротив, сократился.

«По предварительным данным та-
моженной статистики, в сентябре 
2012 г. резкого роста импорта в свя-
зи со снижением уровня тарифной 
защиты не наблюдается. Напротив, 
стоимостный объем импорта това-
ров из стран дальнего зарубежья в 
Россию снизился по сравнению с ав-
густом 2012 г. примерно на 10%», — 
сообщают в Комиссии.

И действительно, из доклада вид-
но, что во многих секторах импорт 
даже упал. Ввоз наземного авто-

транспорта с августа сократился на 
треть, легковых автомобилей — на 
40%. Впрочем, на последнем скорее 
всего сказалась «высокая база» ав-
густа, когда импорт «легковушек» 
вырос на 20% сразу. Текстильных из-
делий и обуви ввозить больше не 
стали. Из продовольствия сократил-
ся только ввоз фруктов и рыбы, а вот 
все остальное как раз демонстрирует 
пугающие тенденции.

Импорт растительного масла вы-
рос более чем на 50%, табачных изде-
лий в сентябре ввезли на треть боль-
ше, чем в августе, импорт молочных 
продуктов вырос на 23%, свинины — 
на 16%. В ЕЭК секрет объясняют прос-
то — по всем этим продуктам были 
существенно снижены ввозные пош-
лины. Для масла, например, они 
уменьшились почти вдвое.

«По тем статьям, где уже были сни-
жены пошлины в ВТО — по тому же 
продовольственному сектору, уже 
наметился серьезный рост импорта. 
А те секторы, которые к вступлению 
в ВТО не очень привязаны, сократи-

ли импорт и маскируют теперь сово-
купный эффект от роста импорта в 
других областях. Мол, вроде бы ни-
чего страшного и не происходит», — 
отмечает Денис Демин, директор 
аналитического департамента ИК 
«БФА».

Впрочем, все эксперты сходятся на 
том, что анализировать ситуацию 
Комиссия взялась явно преждевре-
менно — Россия официально всту-
пила в ВТО только 22 августа. В при-
мер приводят хотя бы техническую 
сторону процесса — заключение кон-
трактов на ввоз.

«Я считаю, что еще рано подводить 
итоги — прошло всего два месяца. 
Тенденции проявятся как минимум 
через полгода. Для того чтобы им-
портировать какую–то продукцию, 
нужно сначала заключать договор 
о поставке товаров, а эти докумен-
ты оформляются как минимум ме-
сяца за два. Для продовольствия это, 
может быть, и быстрее — и эффект, 
впрочем, ожидаемый, не замедлил 
сказаться. Для сельскохозяйствен-

ной промышленности это очень не-
гативно», — уверен Виктор Марков, 
старший аналитик ИГ «Капиталъ 
Управление активами».

Часть аналитиков предлагает на-
чинать анализ и после еще более 
долгого периода. При этом экспер-
ты отмечают и важность валютных 
факторов.

«Когда говорим об импорте — нуж-
но смотреть в первую очередь на соот-
ветствующую валютную пару. Вот ес-
ли брать пару евро–рубль, то здесь для 
импортеров ничего благоприятного 
не происходило. Наша монетарная по-
литика играла на руку отечественно-
му производителю. А вот при разгоне 
инфляции в IV квартале 2012 г. мож-
но ожидать уже достаточно сущест-
венного роста импорта. А каких–то 
фундаментальных результатов мож-
но ждать только через 2–3 года, когда 
Россия закончит все изменения ввоз-
ных пошлин», — считает Ярослав Ка-
баков, ректор УЦ «Финам».
ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru

В 
последнее время бизнес-
мены, отобравшие бразды 
правления у наемных топ–
менеджеров во время кри-

зиса 2008 г., все чаще задумываются 
о том, чтобы отойти от оперативно-
го управления. Мнения экспертов о 
том, можно ли назвать это трендом, 
разделились.

Первый период, когда владельцы 
бизнеса стали отходить от дел, от-
давая управление в руки наемных 
топ–менеджеров, в российском биз-
несе был в середине нулевых. К то-
му времени компании, родившиеся 
в 1990–х гг., уже более или менее ок-
репли, пережили кризис 1998 г., часть 
собственников поняла, что масштаб 
предприятия требует больших фи-
нансовых ресурсов и привлечь их 
можно через заимствования на фи-
нансовом рынке, а для этого лучше 
передать оперативное управление 
компанией профессионалам.

Тогда и сейчас
Отход от дел в то время и теперь, 
по мнению управляющего партне-
ра рекрутинговой компании AVRIO 
Group Consulting Светланы Катаевой, 
имеет ряд отличий. «Сегодня при по-
иске наемных менеджеров владель-
цы бизнеса больше опираются не 

на наличие опыта, а на имеющиеся 
связи, новые бизнес–возможности у 
потенциальных топ–менеджеров, — 
говорит она. — Они хотят видеть бо-
лее четкие гарантии для успеха ком-
пании при привлечении нового че-
ловека, чем его предшествующий 
опыт работы и мотивация». «Сейчас 
отход собственников от оперативно-
го управления бизнесом носит бо-
лее осознанный характер, нежели 
в середине 2000–х, — говорит Оль-
га Чеботкова, партнер TRANSEARCH 
International. — Собственники праг-
матичнее относятся к выбору на-
емного преемника. Раньше это бы-
ло эмоциональное решение. Хотя не-
кое совпадение, личностное, эмоцио-
нальное, конечно же должно проис-
ходить и происходит сейчас тоже».

Еще одна тенденция, которую на-
блюдают эксперты и которой не бы-
ло 10 лет назад, — это передача уп-
равления в малом и среднем бизне-
се по наследству. Но и здесь она име-
ет свою специфику. 

«Сначала наследники работают 
вместе с родителями, потом полно-
стью берут бразды правления в свои 
руки, — объясняет Светлана Ката-
ева. — Эта тенденция характерна и 
для Запада. Другой вопрос, что там 
дети владельцев начинают работу в 

компании родителей с самых старто-
вых позиций, основательно изучают 
компанию изнутри и становятся ру-
ководителями только тогда, когда к 
этому уже готовы и профессиональ-
но, и психологически. В России же 
нередки случаи введения в гене-
ральскую должность сразу, что, как 
следствие, приводит к негативным 
результатам в бизнесе в виде потери 
команды или ее части и даже к се-
рьезным стратегическим ошибкам в 
управлении».

А вот мнения, можно ли говорить 
сегодня о тренде передачи влас-
ти собственников топ–менеджерам, 
разделились. 

«Да, я согласна, что подобный 
тренд существует, — соглашается 
Ольга Чеботкова. — Это можно по-
нять. В кризис действительно мно-
гие собственники, отошедшие от дел, 
вернулись к оперативному управле-
нию в качестве «антикризисных» ме-
неджеров. Кто, кроме собственни-
ков, может принимать смелые, по-
рой непопулярные решения, причем 
быстро? Именно подобные решения 
в кризисное время спасают бизнес». 
«По нашим наблюдениям, такой оче-
видной тенденции за по следние 2–
3 года не замечено, — говорит Свет-
лана Катаева. — Но в некоторых ком-

паниях, в основном среднего бизне-
са, действительно встречаются ис-
тории, когда собственники вновь 
готовы передать бразды правления 
наемным управленцам».

Российский менталитет
Процесс метания собственников то 
в омут управления с головой, то об-
ратно эксперты считают закономер-
ным. «Конечно, он происходит не 
только в России, — замечает Ольга 
Чеботкова. — Собственники начина-
ют заниматься новыми проектами, 
уходят работать в госструктуры, ус-
тают и хотят отойти от дел. И в лю-
бом из этих случаев они ищут наем-
ных менеджеров, если, конечно, не 
сумели вырастить достойных пре-
емников из собственных детей». А 
вот Александр Прохоров, автор кни-
ги «Русская модель управления», да-
вая 2 года назад интервью dp.ru, за-
метил, что вмешательство собствен-
ников в оперативное управление 
компанией — российская особен-
ность: «На Западе давно прошла уп-
равленческая революция. Владель-
цы бизнеса поняли: собственник — 
это одна профессия, а управленец — 
другая. Объективная необходимость 
требует того же и в России. Но мы 
пока на полпути к этому».

Аналитики обсудили первые 
результаты членства России в ВТО

Бизнесмены снова 
задумались об островах
Владельцы бизнеса вновь стали отходить от дел, отдавая управление в руки 
наемных топ–менеджеров.

ие 

Евразийская экономическая комиссия проанализировала влияние вступления 
России в ВТО на импорт страны. По мнению специалистов ЕЭК, наблюдается 
даже сокращение ввоза зарубежных товаров, и Россия зря опасалась вторжения 
иностранцев на свои рынки. Однако эксперты оптимизма комиссии не разделили.
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ренко, начальник отдела 
продаж «Авторадар».

Трекеры просты в ис-
пользовании и имеют не-
большой функционал. В 
них совмещены два уст-
ройства — GPS–прием-
ник и GSM–модем. Спут-
никовая система пози-
ционирования опреде-
ляет координаты и ско-
рость движения объекта 
и передает данные через 
GPRS–канал сотовой свя-
зи (для этих целей в уст-
ройстве есть SIM–карта). 
Посмотреть информацию 
об объекте «онлайн» мож-
но на специальных WEB–
сервисах. Эти сервисы, 
как правило, платные, за 
пользование операторы 
берут ежемесячную або-
нентскую плату.

Н а  б о л ь ш е г р у з н ы й 
транспорт ча-

ще устанав-
ливае т -

ся бо-

лее сложное оборудова-
ние.

«Навигационное обору-
дование подключается к 
сети автомобиля и рабо-
тает от аккумулятора. За 
счет большого числа дат-
чиков можно отследить 
любые изменения, кото-
рые происходят с автомо-
билем — остановки, от-
клонения от маршрута, 
открывание и закрыва-
ние дверей и др. Вся ин-
формация передается и 
хранится на сервере, у 
диспетчера на компьюте-
ре устанавливается про-
грамма, с помощью кото-
рой он контролирует все 
состояния транспортно-
го средства, — рассказы-
вает Александр Конон-
ков. — Установка навига-
ционного оборудования 
стоит в среднем от 7 до 
10  тыс. рублей, плюс еже-
месячное обслуживание 
от 300 до 800 рублей. Не-
которые компании еще бе-
рут дополнительную пла-
ту за выезд специалиста и 
прочие услуги. Но я счи-
таю это дополнительным 

источником наживы на 
клиенте, такого рода 

сервис должен ока-
зываться бесплат-

но».

Под присмотром
Наблюдение мож-
но установить не 

только за транс-
пор т ом ,  но 

и за людь-
ми. Самые 

распро-
с т р а -

н е н -
н ы е 

способы — это использова-
ние переносного GPS–тре-
кера, либо установление на 
мобильный телефон спе-
циальной программы.

По словам экспертов, 
переносные трекеры сто-
ят столько же, сколько и 
автомобильные. Поэтому 
многим гражданам удоб-
нее пользоваться мобиль-
ным приложением, чья 
стоимость ниже.

Персональный GPS–мо-
ниторинг используется 
для наблюдения за родс-
твенниками — детьми, 
престарелыми родителя-
ми и т. д. Переносные тре-
керы также устанавлива-
ют на ценный груз при пе-
ревозке, либо на домаш-
них животных.

Меньше месяца назад 
в Краснодаре появилась 
компания «НИБЛ», кото-
рая предлагает установить 
мобильное приложение на 
телефон, позволяющее на-
блюдать за сотрудниками. 
«На мировом и российском 
рынке присутствует не-
мало компаний, которые 
предоставляют пользова-
телям аналогичные услу-
ги. Но, познакомившись с 
ними ближе, мы не нашли 
приемлемого для себя ва-
рианта. Решили создать 
свою систему. Основным 
отличием от аналогов яв-
ляется то, что мы доби-
лись максимальной точ-
ности при определении 
местоположения челове-
ка. Вторым отличитель-
ным моментом являет-
ся то, что мы используем 
обычные мобильные те-
лефоны, клиенту не нуж-
но приобретать дополни-

тельные «маячки», «жуч-
ки», «трекеры», — расска-
зывает Сергей Новиков, ге-
неральный директор ООО 
«НИБЛ».

С помощью навигацион-
ного приложения можно 
контролировать не толь-
ко детей или жену, но и со-
трудников. «Сейчас только 
в Краснодаре насчитыва-
ется около 20–30 тыс. тор-
говых представителей, за 
которыми требуется над-
зор. С помощью системы 
персонального наблюде-
ния начальник всегда мо-
жет отслеживать, где на-
ходится сотрудник, дейс-
твительно ли он посещает 
клиентов или нет», — от-
мечает Сергей Новиков.

Также он подчеркива-
ет, что мобильное прило-
жение нельзя установить 
на телефон без ведома и 
согласия хозяина. В опи-
сываемой системе значок 
уведомления о том, что 
приложение установлено, 
отображается постоянно в 
верхней части экрана. Та-
кое мобильное приложе-
ние устанавливается бес-
платно, ежемесячная або-
нентская плата составля-
ет в среднем около 100 
рублей. Плюс со счета мо-
бильного телефона або-
нента списываются средс-
тва за пользование интер-
нет–трафиком в пределах 
15–25 рублей в месяц.

Однако есть и недостат-
ки. Если человек, за кото-
рым ведется наблюдение, 
решил отключить теле-
фон, либо у него закончи-
лись деньги на мобиль-
ном, то продолжить слеж-
ку не получится.

С
истемы мониторинга чаще ис-
пользуют представители бизне-
са, нежели частные лица, отмеча-
ют эксперты. Однако в последнее 

время преимуществами систем наблюде-
ния начали пользоваться и граждане, ус-
танавливая «слежку» за своими родствен-
никами и детьми.

Авто на радаре
«Каждый год спрос на системы монито-
ринга транспорта растет примерно в два 
раза. По собственным наблюдениям мо-
гу сказать, что сейчас уже около 45% крас-
нодарского коммерческого транспорта ос-
нащено системами слежения» — говорит 
Александр Кононков, генеральный дирек-
тор ООО «Первая Мониторинговая Ком-
пания».

Одно из главных преимуществ систе-
мы мониторинга в коммерческом транс-
порте — это контроль за человеческим 
фактором. Предприниматель или топ–
менеджер всегда может проверить, сле-
дует ли водитель установленному мар-
шруту, не совершает ли «левых» рей-
сов.

Сейчас на рынке есть множество пред-
ложений различного оборудования для 
слежения за автотранспортом. Очень 
распространены GPS–трекеры.

«Системы слежения за автомоби-
лем, так называемые GPS–трекеры, 
используют как для коммерческо-
го транспорта, так и для лично-
го. Например, некоторые ревни-
вые мужья иногда устанавлива-
ют такие устройства на машину 
своей жены. GPS–трекер сам по 
себе не очень большой, так что 
его можно незаметно помес-
тить под капот — это на-
иболее оптимальное 
место. Хороший тре-
кер будет стоить от 
5 тыс. рублей», — 
р а с с к а з ы в а е т 
Станислав Федо-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasiya.Volodchenkova@dp.ru

Законная слежка
Как быть в курсе — где машина, сотрудник или жена.

Т
акого рода сопровождение 
компании включает в себя 
решение всех вопросов, свя-
занных с повышением эф-

фективности сайта. 
Это и ежедневная, еженедельная, 

ежемесячная статистика посещений 
и пути переходов, анализ статисти-
ки, мониторинг конкурентов, конт-
роль эффективности сайта и реклам-
ных кампаний, рекомендации по ра-
боте ресурсом.

Очень важно понимать, что уве-
личение посещаемости сайта — это 
не просто привлечение посетителей 
всеми возможными способами, это, в 
первую очередь, использование мар-
кетинговых инструментов с целью 
привлечения целевой аудитории, ко-
торая действительно заинтересована 
в этих услугах и продуктах, а не по-
пытка навязать их всем без разбору.

Необходимо учесть, что работа 
только с одним инструментом ин-
тернет–маркетинга никогда не ста-
нет 100%–ным решением поставлен-
ных задач. 

Использование одновременно всех 
инструментов маркетинга достаточ-
но дорогостоящее и не всегда оправ-
данное решение. Задача компании 
— заработать как можно больше на-

иболее эффективным способом. Ком-
плексный подход в интернет-мар-
кетинге позволяет использовать 
все возможности компании в соот-
ветствии с общей стратегией разви-
тия бизнеса в Интернете. При этом 
общая эффективность комплексно-
го интернет–маркетинга выше, чем 
эффективность отдельных каналов, 
взятых по отдельности.

Поисковая оптимизация, контек-
стная и медийная реклама лишь 
часть (хотя и весьма популярная) 
среди каналов интернет–маркетин-
га. И необходимо помнить, что су-
ществуют и другие способы про-
движения в сети Интернет, которые 
предлагают массу дополнительных 
возможностей и конкурентных пре-
имуществ.

Сайт требует гибкости
Пришло время полноценного маркетингового сопровождения компании 

в Интернете, использования инструментов интернет–маркетинга в комплексе. 

ТАТЬЯНА ПИЛЮГИНА,

менеджер TOP10.su
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Клиента привлекает цвет

И
сследования Harris Interactive подтверждают: 
от того, насколько качественно сделаны мар-
кетинговые материалы и насколько грамотно 
выстроены коммуникации с клиентами, зави-

сит их мнение о компании, готовность к реакции на по-
лученную информацию и вероятность повторного об-
ращения в организацию. Существует несколько правил, 
следуя которым вы сможете выгодно подать свой бизнес 
и заручиться лояльностью со стороны существующих и 
потенциальных клиентов.

Отношение клиента во многом зависит от первого 
впечатления, сформированного как обстановкой ва-
шего офиса или торгового зала, так и визитной карто-
чкой или брошюрой, оставшейся у него в руках. Важ-
но, чтобы сообщение, которое должны донести эти про-
дукты, было четко сформулировано, а внешний вид 
и содержание рекламных материалов не оставляли 
сомнений: ваша компания с легкостью удовлетворит 
все потребности клиента. Если вы работаете с корпора-
тивным сегментом, помимо визиток и брошюр имей-
те «про запас» пресс–киты с подробными описаниями 
вашей деятельности, биографиями первых лиц, роли-
ками, сертификатами, отзывами покупателей и образ-
цами продукции.

Чтобы рекламные материалы вызвали должный 
отклик, предпочтительнее использовать цветную 
печать. Согласно исследованию 2012 г., проведенно-
му компанией Harris Interactive специально для Xerox, 
цвет помогает 76% потребителей легче и быстрее ори-
ентироваться в потоках информации, так как облегча-
ет восприятие новых сообщений.

 Например, применение 
двух и более цветов в ди-
зайне визитных карточек 
сделает их более запоми-
нающимися. А исполь-
зование яркого цветно-
го фона поможет с легко-
стью узнать и найти вашу 
визитку среди других. Не 
стоит пренебрегать цве-
том и при создании листо-
вок и материалов директ–
мейла. Цветные фотогра-
фии продуктов и услуг в 
действии, яркий логотип 
и портреты первых лиц 
способны вызвать инте-
рес со стороны получате-
лей. Если вы хотите под-
черкнуть ваше внимание 
к деталям, используй-
те глянцевые листовки, 
которые в совокупности 
с удачным оформлени-
ем выглядят элегантно 
и презентабельно. В лю-
бом случае, при создании 
маркетинговых матери-
алов обращайтесь к про-
фессиональным дизайне-
рам: по данным Xerox, ка-
чество листовок и брошюр 
влияют на решение о при-
обретении товара или ус-
луги в 7-8% случаев.

Согласно опросу Xerox, 
п р ов е де н ном у с р е д и 
1001 жителя США, из 3000 
ежедневно присылаемых 
сообщений потребите-

ли способны запомнить 
только четыре. 

Для того чтобы ваши ма-
териалы оказались в этой 
четверке, стоит подумать 
об их персонализации в 
соответствии с категори-
ей потребителей и даже 
под каждого клиента в от-
дельности. 

По данным опроса, ин-
терес к индивидуали-
зированным сообщени-
ям испытывают 41% лю-
дей, а более 45% женщин 
с удовольствием читают 
и используют материа-
лы, персонализирован-

ные по имени и интере-
сам, например, относя-
щиеся к их прошлым по-
купкам.

Ощутимое влияние на 
обратную реакцию со сто-
роны аудитории оказыва-
ет и задействование раз-
личных каналов комму-
никации: электронной 
почты, телефона, соци-
альных сетей и т. д. 

Предоставьте каждо-
му клиенту возможность 
самостоятельно выбрать 
наиболее удобный спо-
соб связи с вашей органи-
зацией и в дальнейшем 

используйте этот канал 
для общения с конкрет-
ным покупателем. 

Предпочтения клиентов 
нередко зависят от возрас-
та: в возрастной группе до 
35 лет около 25% адреса-
тов с большой вероятнос-
тью отреагируют на ма-
териалы, отправленные 
по электронной почте, 
50% людей в возрасте от 
35 до 54 лет и 41% потре-
бителей старше 55 лет — 
на вкладки в газетах, а вот 
e–mail сообщения заинте-
ресуют всего 8% адресатов 
старше 55 лет.

Как сделать эффективнее 
маркетинговые материалы.

ДАВИД МАРКАРЯН,

директор филиала ООО «Ксерокс СНГ» в Ростове–на–Дону
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В 
результате незаконного использования персо-
нальных данных возникает множество про-
блем. Из часто встречающихся специалисты вы-
деляют случаи использования паспортных дан-

ных (получение кредита на чужое имя), покупка SIM–
карт, с которых производится списание средств до обра-
зования большого минусового счета, и т. д.

Особой популярностью пользуются SMS–рассылки 
рекламного характера. Номера телефонов для рассы-
лок злоумышленники добывают из баз компаний сото-
вой связи, салонов связи. «По частоте нарушения зако-
нодательства наиболее яркую статистику ведет Роском-
надзор. За первое полугодие 2012 г. Управление Роском-
надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
в 50,4% случаев от числа проведенных проверок выяви-
ло нарушение норм действующего законодательства», — 
говорит Вероника Шамрай, ведущий инженер–проекти-
ровщик отдела разработки систем защиты информации 
ЗАО «Орбита».

«На самом деле, сейчас многие люди сами стремят-
ся выложить как можно больше информации в общий 

Все тайны 
раскрыты 
в Сети
Проблема защиты персональной информации 
от незаконного использования уже давно существует 
в развитых странах. И хотя в России масштабы 
злоупотребления сейчас меньше, преступники 
постоянно ищут новые способы «воровства» данных.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

доступ, достаточно пос-
мотреть на социальные 
сети, чтобы в этом убе-
диться. Тысячи фотогра-
фий, переписка на стенах, 
форумах, — рассказыва-
ет Александр Десятерик, 
представитель компа-
нии «Евромост–Защита» — 
Например, фотографии че-
ловека с определенной 
натяжкой можно отнес-
ти к биометрическим дан-
ным, а его имя и фамилия 
в социальных сетях обыч-
но открыты для всеобще-
го обозрения. Таким обра-
зом, мы можем однознач-
но идентифицировать ли-
цо, которому принадлежит 
данная страница в соци-
альной сети. Понятно, что 
в этом случае глупо гово-
рить о какой–либо защите 
персональных данных».

Мутные законы
Закон «О персональных 
данных» появился в Рос-

сии в 2006 г. Эксперты от-
расли говорят о том, что 
этот закон далек от совер-
шенства и в нем много 
пробелов и неточностей. 
«Довольно широко по-
нятие самих персональ-
ных данных. Иногда не-
понятно, можно ли ту или 
иную информацию отнес-
ти к персональным дан-
ным. Также большой про-
бел в регламентировании 
обработки персональных 
данных интернет–ресурса-
ми. Оператор обязан под-
твердить согласие субъек-
та на обработку, но пись-
менное согласие такие ре-
сурсы собирать не могут, 
а электронной подписи у 
большинства их клиентов 
нет», — отмечает Вероника 
Шамрай.

«Хотя в законе и говорит-
ся, что обрабатываемые 
персональные данные не 
должны быть избыточны-
ми по отношению к заяв-

ленным целям, найти от-
вет на вопрос, какой же 
должен быть перечень в 
каком–то конкретном слу-
чае, бывает непросто», — 
добавляет Сергей Слюсарь, 
представитель компании 
«Евромост–Защита».

Однако эксперты подчер-
кивают, что не все так пе-
чально. В частности, в пос-
леднее время государс-
тво в лице регуляторов не 
только устанавливает раз-
личные нормы, но и учи-
тывает мнение общества, 
призывает людей выска-
зывать свое отношение к 
проблеме.

Не допустить утечки
Чтобы обезопасить себя от 
несанкционированного до-
ступа к личным данным, 
специалисты советуют в 
первую очередь реже ре-
гистрироваться в различ-
ных соцсетях, в идеале — 
вообще не регистрировать-
ся. А если даже вы и сиди-
те Вконтакте или Facebook, 
не нужно указывать там 
сведения о своем месте 
жительства, имуществен-
ном положении, стараться 
реже выкладывать фото-
графии, либо закрывать их 
от общего просмотра на-
стройками приватности.

Некоторые исследования 
показали опасное влия-
ние мобильных телефо-
нов, точнее излучаемых 
ими электромагнитных 
волн, на животных и че-
ловека. Разработаны даже 
специальные чехлы, кото-
рые якобы отводят излу-
чение антенны в сторону 
от лица пользователя при 
разговоре. Однако офици-

альная точка зрения тако-
ва — излучение находит-
ся в пределах допустимых 
параметров и соответству-
ет санитарным нормам. 

Многие считают, что раз 
телефон может быть вре-
ден, то базовая станция 
поблизости — и подавно. 
Однако это не так, утверж-
дают специалисты.

«Мощность излучения 
одного телефона — до 1 Вт, 
одной базовой станции — 
20–30 Вт. Телефон мы де-
ржим в 1 см от тела, а са-
мая близкая базовая стан-
ция — в десятках, а то и со-
тнях метров. Кто изучал 
физику, помнит, что воз-
действие излучения обрат-
но пропорционально квад-
рату расстояния между 

предметами. Таким обра-
зом, непосредственное воз-
действие телефона на чело-
века в тысячу раз мощнее, 
чем влияние базовой стан-
ции», — говорит техничес-
кий директор краснодар-

ского филиала ОАО «Вы-
мпелКом» Сергей Суслов.

При этом, по его словам, 
электромагнитное излу-
чение мобильного телефо-
на выше тогда, когда ху-
же сеть (т.е. если антен-
на «в поиске»). «Чем ближе 
станция — тем лучше сеть, 
тем меньше излучение мо-
бильного телефона, — уве-
ряет Сергей Суслов. — И, 
значит, чем больше стан-
ций — тем лучше».

Пока же мобильные опе-
раторы часто сталкивают-
ся с проблемами при мон-
таже базовых станций в 
населенных пунктах. Жи-
тели, уверенные в их нега-
тивном воздействии, вся-
чески препятствуют стро-
ительству.  /А.М./

Вопрос о негативном 
влиянии базовых 
станций мобильной 
связи на природу и 
человека набил опера-
торам оскомину. Они 
усердно доказывают 
обратное: чем больше 
базовых станций, тем 
лучше.

Излучение для болтливых

На заметку
Чтобы снизить электромаг-
нитное излучение телефо-
на, специалисты советуют:
⇢ Разговаривать, когда 
есть хороший прием;
⇢ Не держать телефон у 
головы во время соедине-
ния;
⇢ Пользоваться смс;
⇢ Использовать гарнитуру;
⇢ Не класть телефон на 
ночь рядом с головой
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«Во–вторых, нужно из-
бавиться от «синдрома до-
верия» к незнакомому ин-
тернет–собеседнику. Есть 
специальное направление 
в компьютерных преступ-
лениях с использованием 
«социального инжинирин-
га», когда злоумышлен-
ник втирается в доверие 
к жертве, которая уверена 
в своей анонимности, уз-
нает необходимую инфор-
мацию и крадет средства 
со счетов, доступ к рабоче-
му почтовому ящику и за-
бирает оттуда важные до-
кументы, дискредитиру-
ет человека», — говорит 

Александр Десятерик. Он 
подчеркивает, что многие 
хакеры работают по чье-
му–то «заказу», и следует 
быть предельно бдитель-
ным даже общаясь со ста-
рым знакомым, так как 
его аккаунт вполне может 
быть взломан.

«Очень часто операторы 
собирают избыточное ко-
личество персональных 
данных. Поэтому, когда у 
вас запрашивают избыточ-
ные по отношению к це-
ли обработки данные, сто-
ит насторожиться и запро-
сить обоснование их сбора. 
Если оператор не может 

объяснить необходимость 
сбора части персональных 
данных, не стоит их пре-
доставлять», — советует 
Вероника Шамрай.

Еще один классический 
совет — отказаться от про-
стых паролей, которые лег-
ко могут быть подобраны. 
«Использование пароль-
ных фраз типа «Рысь оку-
чила ведро», набранных на 
английской раскладке, мо-
жет подойти», — говорит 
Александр Десятерик.

Также лучше лишний раз 
не распространять в сети 
такую информацию, как 
номера кредитных карт, 

CVC / CVV 
коды, пас-
портные данные, номера 
телефонов, адреса e–mail, 
особенно это касается не-
знакомых интернет–ре-
сурсов. Не стоит покупать 
SIM–карты в незнакомых 
и выглядящих подозри-
тельными местах.

У соседей
«На территории Северной 
Америки и Западной Ев-
ропы кража персональных 
данных пользователей — 
актуальная проблема», — 
говорит Сергей Слюсарь.

Как сообщают аналити-
ки антивирусных компа-
ний, на хакерских фору-
мах можно найти объявле-
ния о продаже баз данных 
клиентов различных ма-
газинов и сервисов. При-
чем предложений очень 
много, из–за чего цены до-
статочно низкие — все-
го лишь несколько центов 
(при оптовой покупке) за 
данные об одном человеке. 
При этом отмечается, что 
наиболее частая причина 
попадания информации 
о тысячах пользователей 
различных сервисов в ру-
ки хакеров — уязвимость 
и ошибки в настройке сер-
веров и баз данных.

Эксперты говорят, что 
основная причина утеч-
ки личных данных в раз-
витых странах — это ис-
пользование компьютеров 
во всех областях жизни, а 
также из–за того, что пер-
сональные данные поль-
зователей нужны для до-
ступа к различным финан-

совым сервисам. Поэтому 
они пользуются осо-

бым спросом у зло-
умышленников, 
занимающихся 
аферами с сис-
темами интер-
нет–банкинга и 
кардингом.

«На За па де 
постоянно воз-

никают громкие 
дела по защите 

персональных дан-
ных. Причем не только 

со стороны государства, но 
и коммерческих компаний, 
которые не хотят нести ре-
путационные риски в свя-
зи с утечками персональ-
ных данных своих клиен-
тов. Например, платежная 
система Visa отказалась 
от сотрудничества с пла-

тежным оператором Global 
Payments из–за утечки дан-
ных клиентов, проводящих 
платежи с помощью это-
го оператора», — рассказы-
вает Вероника Шамрай. По 
ее словам, мониторинг за-
щиты персональных дан-
ных проводится и госу-
дарственными органами. 
Например, Федеральная 
комиссия по связи США 
оштрафовала Google на $ 25 
тыс. за сбор персональных 
данных в рамках проекта 
Street View.

Усилить защиту
«Европейские и американ-
ские банки и платежные 
системы все больше вни-
мания уделяют этой про-
блеме и предлагают раз-
личные способы усиления 
защиты: авторизацию с по-
мощью токенов (устройс-
тво, хранящее некий уни-
кальный параметр, отве-
чающий правильно на за-
прос системы об аутен-
тификации), одноразовые 
пароли, подтверждение 
транзакций через коды, 
посылаемые на телефоны, 
и т. п.», — отмечает Сергей 
Слюсарь.

Однако эксперты подчер-
кивают, что злоумышлен-
ники разрабатывают про-
граммы, способные обой-
ти и эту защиту. Приме-
ром является семейство 
зловредов Zitmo, атакую-
щих мобильные телефоны 
пользователей и умеющих 
обходить двухфакторную 
систему авторизации ев-
ропейских банков. 

Эти мобильные зловре-
ды работают в паре с ком-
пьютерным троянцем Zbot 
(ZeuS): сначала Zbot ворует 
с зараженного компьютера 
логин и пароль пользова-
теля для входа в систему 
онлайн–банкинга, а затем 
в момент перевода денег в 
игру вступает его мобиль-
ный собрат Zitmo, который 
пересылает коды автори-
зации транзакций (TAN) 
злоумышленникам.

Мно-
гие паро-

ли, особенно от 
личных аккаун-

тов, настолько про-
сты, что взломать 
их бывалому хаке-
ру не представляет 
труда.  ФОТО: PHOTOXPRESS.

RU
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К
орпорация EMC опубликовала результаты ис-
следования о том, как будет трансформировать-
ся ИТ–сфера российских компаний. 68% опро-
шенных представителей российских компаний 

заявили, что функции их ИТ–департаментов трансфор-
мируются уже сейчас, либо будут трансформироваться в 
течение следующих 12 месяцев. Кроме того, выявилось 
пять основных приоритетов ИТ для российских пред-
приятий — это хранение и управление данными (60%), 
обслуживание существующих ИТ–систем (53%), оптими-
зация надежности, масштабируемости и производитель-
ности (49%), дальнейшая интеграция технологии (49%), 
резервное копирование и восстановление данных (45%).

Инструменты развития
«В России более половины организаций со-
гласны с тем, что аналитика Больших Дан-
ных (Big Data) определит в течение следу-
ющих пяти лет победителей и проиграв-
ших в различных сегментах экономики», 
— считают аналитики корпорации EMC. 
Также они отмечают, что сейчас уже мно-
гие российские компании начинают внед-
рять у себя инструменты для аналитики 
Больших Данных, пытаясь выиграть у кон-
курентов за счет максимально эффективного 
применения этой революционной технологии.

Большие Данные — это сумма «структуриро-
ванных» внутренних данных компании (годовые от-
четы, доклады и др.) с «неструктурированными» обще-
ственными данными (информационные потоки соци-
альных сетей, доступные официальные статистические 
данные и др.). Маркетологи и ИТ–специалисты полага-

ИТ для бизнес–задач
Ежегодный рост новых программных решений для бизнеса
в ближайшие несколько лет составит 15–20%, считают эксперты.

ют, что Большие Данные 
могут дать новое пони-
мание, как клиенты от-
носятся к компании и 
ее конкурентам, помочь 
спрогнозировать изме-

нение спроса и многое 
другое. Пока мало коммер-

ческих инструментов, поз-
воляющих работать с Боль-

шими Данными; специалисты, 
которые умеют с ними работать, 
пользуются большим спросом.

«На рынке ЮФО сейчас замет-
но увеличение доли проектов 
по внедрению систем консоли-

дированной отчетности (в том 
числе — на основе международ-
ных стандартов) и управленчес-
кого учета. За последние полго-
да–год заметно оживление на 
рынке внедрений ERP и CRM–
систем среднего ценового уров-
ня», — рассказывает Денис Ле-
онов, руководитель Краснодар-
ского офиса компании «Мик-
ротест». По его словам, бизнес 
переходит на электронное вза-
имодействие как внутри компа-
нии, так и со своими контраген-
тами, тем самым снижая вре-
менные затраты на операци-

онные процедуры. «Возможно, 
эти системы станут немного до-
ступнее в плане стоимости их 
приобретения и эксплуатации. 
Ежегодный рост проникновения 
новых программных решений в 
среднесрочной перспективе (3–
5 лет) будет составлять 15–20%», 
— говорит Денис Леонов. Еще 
один тренд последнего времени 
— мобильность. Однако некото-
рые эксперты считают, что ком-
пании ЮФО пока не проявля-
ют большого интереса к вопро-
су обеспечения мобильности. По 
словам Евгения Галалу, главы 
регионального представитель-
ства в Ростове–на–Дону Orange 
Business Services в России и СНГ, 
те же планшетные компьютеры 
сейчас стали привычной частью 
корпоративной экосистемы. «Ча-
ще всего их использование ог-
раничено только выходом в Ин-
тернет. При этом интересно, что 
проникновение идет сверху вниз 
— руководство компаний ставит 
задачи по использованию приоб-
ретенных в личное пользование 
устройств в корпоративных це-
лях», — подчеркивает он.
ВОЛОДЧЕНКОВА АНАСТАСИЯ

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Тренд 
последне-

го времени — 
мобильность. Ком-
пании все больше 

начинают использо-
вать мобильные уст-
ройства в повседнев-

ной корпоратив-
ной жизни.   

 ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ
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П
о словам экспертов рынка информационных 
технологий, один из трендов развития отрас-
ли — это бум «облачных технологий».

Облачные технологии предоставляют поль-
зователю доступ к программам, сервисам и другим ре-
сурсам компании–провайдера, через сеть Интернет. Спе-
циалисты отмечают, что на территории РФ среди таких 
сервисов очень распространена онлайн–бухгалтерия, ко-
торую часто используют предприятия, работающие по 
упрощенной схеме налогообложения.

«Здесь предоставляется полностью автоматизирован-
ное решение по ведению бухгалтерии предприятия и 
сдачи отчетности, — рассказывает Максим Великоднев, 
руководитель веб–студии «Максимум». — Система напо-
минает пользователю, когда платить налоги, формирует 
платежки и т. д. При необходимости можно подключить 
функцию сдачи отчетности через Интернет. По сути весь 
процесс ведения бухгалтерии сводится к нескольким 
щелчкам мыши». Плюсом таких сервисов, по словам эк-
спертов, является цена. Малый бизнес получает «вирту-
ального» бухгалтера буквально за копейки.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru 

Компании хранят 
данные «в облаках»
Роль «облачных технологий» для бизнеса в будущем 
только возрастет, говорят аналитики.

Крупные поисковые сис-
темы, такие как Google, так-
же предоставляют облач-
ные услуги — Google Apps. 
«Если изначально мы под 
«гуглом» понимали поис-
ковую систему, а впоследс-
твии и сервис корпоратив-
ной почты, то на сегодня 
эта компания акцентирует 
свое внимание на автома-
тизации бизнеса. В рамках 
сервиса Google Apps функ-
ционируют такие решения, 
как календарь, корпоратив-
ная почта, документы, сер-
вис хранения данных. Ес-
ли интегрировать эти про-
дукты в IT–структуру ком-
пании, то получается весь-
ма эффективное решение 
для управления», — рас-
сказывает Максим Вели-
коднев.

Однако у облачных сер-
висов есть и недостат-
ки. Все данные хранятся 
на удаленном сервере, до-
ступ к которым физичес-
ки неосуществим. В связи 
с этим возникает вопрос 

сохранности данных, безо-
пасного доступа. Но боль-
шинство экспертов ИТ на 
стороне облачных серви-
сов, они утверждают, что 
данные регулярно дубли-
руются резервной копией, 
а доступ к данным проис-
ходит через безопасное со-
единение.

«Я думаю, что через не-
сколько лет практически 
все данные (и личные и 
бизнеса) перетекут с фле-
шек и жестких дисков в об-
лака. Что снимет проблему 
потери информации, свойс-
твенную любым физичес-
ким носителям. А также 
предоставит владельцам 
доступ к этой информации 
из любой точки мира, где 
есть Интернет. А он будет 
везде. То же самое касает-
ся и приложений для авто-
матизации бизнеса», — го-
ворит Алексей Гайдук, ген-
директор ООО «ЮжИнтер-
Ком» (региональное пред-
ставительство RU–CENTER 
в Краснодаре).

РЕ
КЛ

А
М
А
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У
частие в событии приняли более 100 человек. 
Посетили мероприятие в основном представи-
тели краснодарского малого и среднего бизнеса. 
И хотя многие из них видели друг друга впер-

вые, они не стеснялись знакомиться. В кофе–брейках 
возле столиков велись оживленные дискуссии об эффек-
тивности бизнеса и инструментах ее достижения.

Что касается официальной части, то после приветс-
твенных слов организаторов на сцене собрались все 
участники премии. Символичное число — 33 компании. 
Но только три из них получили заветные золотые стату-
этки газелей. Первое место заняло ООО «ЕвроТех», рост 
выручки которого за последние 3 года составил 940%. 
Второе место досталось ООО «Планета Финансов» с рос-
том почти на 525%. И третье место — ОАО «Инвеста Фи-
нанс», компания, которая увеличила выручку на 359%.

Объявлены и победители в различных номинациях.
Победители получили статуэтки, а также подарки от 

организаторов и партнеров — сертификаты, позволяю-
щие бесплатно воспользоваться различными полезны-
ми услугами и поучаствовать в бизнес–мероприятиях. 
Это сертификаты на рекламную кампанию в «Деловой 
газете. Юг» и на сайте www.dg-yug.ru, а также на учас-
тие в бизнес-мероприятиях «Деловой газеты. Юг», рек-
ламные поверхности от компании «РДК» и РПК «Гло-
бус», сертификаты на печать полиграфии в типографии 
Sochi Press, бесплатную доставку и коллекционные из-
дания на гастрономическую тему от сети торговых цен-
тров «METRO Кэш энд Керри», подарочный набор собс-
твенной торговой марки METRO RIOBA, обучение в рам-
ках модульной программы для руководителей «5 граней 
руководителя: практические технологии успеха» от пси-
хологического бизнес–центра «Авалон», программно–
консалтинговый продукт DIRECTUM Express от компа-
нии «Экспонента», сертификат на 10 красивых номеров 
от компании Тele2, аудит и корпоративное обучение от 
Южного инновационно–консалтингового центра, 30 м2 
широкоформатной печати от РПК «Глобус», билеты на 
тренинг Владимира Якубы «4 силы убеждения» от ком-
пании «Авалон» и на тренинг Игоря Манна от компании 
PIC. Среди подарков также — сертификат от Росбанка на 
получение пакета услуг «Эксклюзивный» с первым го-
дом обслуживания в подарок, VIP–карта GFI–Агентства 
краткосрочных инвестиций.

Все участники рейтинга получили подарки — дипло-
мы и сертификаты на подписку от «Деловой газеты. Юг», 
сертификаты на бесплатное открытие и обслуживание 
в течение 6 месяцев счета в банке «Экспресс–Волга» и 
скидку 20% на обучение в Женевском институте корпо-
ративного коучинга в Краснодаре от компании «Бизнес 
Юга».  /А.В./

Лучшие в своем дел
26 октября 2012 г. в Краснодаре состоялось награждение победителей премии «Gazelle Бизнеса»,
Газетой. Юг». Это рейтинг самых быстрорастущих и открытых компаний Кубани.

Название Сфера деятельности Темп роста 
2011–2009 Номинация

ЕвроТех, группа компаний продажа строительного оборудования и сдача в аренду собственных бетононасосов, сер-
висное обслуживание строительной техники 940,04% I место

Планета финансов, ООО финансовый консалтинг 524,16% II место

ИНВЕСТА ФИНАНС, ООО продажа импортной сельхозтехники и запчастей, оборудования для бытовой и профес-
сиональной деятельности, промышленного оборудования 359,86% III место, «Бизнес больших 

возможностей»

Скума, ООО архитектурное проектирование, строительство, дизайн помещений, отделочные работы, 
изготовление художественных виражей, декорирование помещений 358,33%

Жатва, ООО оптовая торговля зерном, семенами и кормами для с / х животных 317,63%

Полипласт–Юг, ООО строительные материалы 213,55% «Интенсивно растущий 
бизнес»

Тегас, ООО машиностроение, производство машин спецназначения 205,14% «Эффективная команда»
ЛА–ТУР, ООО туризм 185,80%
АЯКС-Риэлт, ООО полный спектр услуг на рынке недвижимости 157,14% «Лидер рынка»
Группа компаний «безопас-
ность и комфорт» (ООО «ТиПи 
Технолоджи»)

системы безопасности, ip–видеонаблюдение 150,00% «Лидер перемен»

РК–Медиа, Агенство Бизнес 
Коммуникаций, ООО СМИ: Газета «Работа+Консультации» 144,20%

РостПроект, ООО проектировщик и независимый эксперт в области зданий и сооружений 128,13% «Открытый бизнес»
СБСВ-Ключавто Франц, ООО официальный дилер по марке Renault 124,28%
Бриз, ООО продажа товаров для охоты, рыбалки и туризма 115,98%
Коммерческий банк «Стройкре-
дит», ООО финансовые услуги 101,01%

Промышленник, ООО оптовая торговля строительным оборудованием 95,91%
Экодеко, ООО производство искусственного камня и архитектурных элементов 95,04%
Скорпион–1, ООО парфюмерия, косметика, бытовая химия 83,66%
Ремтехсервис производство маломерных судов 77,24% «Редкий успех»
Форум, бизнес–отель гостинично–ресторанный бизнес 73,25%

СБСВ, ООО автомобильный бизнес 70,11%
«Профессионалы свое-
го дела», «Прибыльный 
бизнес»

Институт Корпоративных Тех-
нологий, ЗАО юридические услуги в области корпоративного права 70,05% «Поддержка бизнеса»

Кондитерский комбинат Ку-
бань, ОАО пищевая отрасль, кондитерское производство 68,38% «Непрерывное развитие»

Компрессор–ресурс, ООО торговля пневматическим компрессорным оборудованием 63,16%
Краснодарский компрессорный 
завод, ООО машиностроение, производство машин спецназначения 62,04%

ТРОЙКА, ООО автосалон (авторынки) 61,62%
СтиС–Краснодар, ООО производство и монтаж пластиковых окон, конструкций из алюминия 60,91%
Фабрика дверей «GRAM» (ИП 
Граматикопуло М. П)

деревообработка, производство межкомнатных дверей по итальянской технологии, ка-
бинетов и мебели премиум–класса 56,67% «Лидер модернизации 

производства»
РЕДУТ, ЧОП ООО охранный бизнес 46,67%
Фанагория, АПФ ОАО виноградарство и виноделие 40,48% «Бренд года»

Агрофирма «Прогресс», ООО сельхозпроизводитель (растениеводство) 6,62% «Лидер модернизации 
производства»

ЭКОДОМ, ООО торговля строительными материалами 6,26%
Ильский строитель, ООО (ИС, 
ООО) производство клеевых составов для плитки, шпатлевок и наливных полов — 4,02% «Социально ориентиро-

ванная компания»
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димир Берлизов. Одним из 
основных конкурентных 
преимуществ компании он 
считает универсальность 
и сравнивает свой бизнес 
с «финансовым супермар-
кетом». «Мы сотрудничаем 
со многими банками, мик-
рофинансовыми органи-
зациями, страховыми, ли-
зинговыми инвестицион-
ными, строительными, рие
лторскими компаниями. 
За счет этого мы можем 
предложить довольно ши-
рокий выбор не только фи-
нансовых институтов, но и 
кредитных продуктов», — 
говорит он.

У Владимира Берлизо-
ва много идей, он не бо-
ится пробовать себя в дру-
гих отраслях. «Был у нас 
в этом году опыт торгов-
ли подержанными автомо-
билями. Мы решили, что 
собственный автосалон бу-
дет хорошим продвижени-
ем для автокредитов. Но 
уже через 3 месяца авто-
салон пришлось закрыть 
— все–таки для создания 
абсолютно нового бизнеса 
надо прочно стоять на но-

гах и иметь какой–то запас 
средств на покрытие пер-
воначальных убытков. Да 
и новые автомобили луч-
ше продаются в кредит, 
чем подержанные», — го-
ворит предприниматель.

Он признается, что хочет 
уйти от посредничества к 
оказанию реальных услуг. 
Поэтому принято решение 
создать микрофинансовую 
организацию, основными 
клиентами которой ста-
нут представители бизне-
са. Запуск новой компании 
(ООО «Гранд–Финанс») на-
мечен на декабрь 2012–ян-
варь 2013 гг. Потребность 
рынка Краснодара и края 
в этих услугах Владимир 
изучил, сотрудничая с ря-
дом микрофинансовых ор-
ганизаций Краснодара (фе-
деральных брендов), и поэ-
тому он уверен, что клиен-
ты найдутся, потому что 
у предпринимателей час-
то возникает потребность 
в небольших суммах на ко-
роткий срок. /Материалы о 
других компаниях читайте 
в прошлых и следующих 
номерах «ДГ»/

«Мы убеждены, что 
развитие российской эко-
номики сдерживается 
недостаточным уровнем 
финансовой грамотнос-
ти предпринимателей. В 
связи с этим институт 
финансовых советников, 
брокеров и консультан-
тов выполняет важную 
социальную функцию».

ле
, проведенной «Деловой 

В 
рейтинге быстрорастущих компаний ООО «Пла-
нета финансов» заняло второе место, показав 
рост прибыли за последние 3 года в 524%. Вла-
димир Берлизов, генеральный директор компа-

нии, рассказывает, что в кризисный 2008 г. начал разви-
вать свой бизнес практически с нуля, не имея достаточ-
ного финансирования — при помощи только единствен-
ного своего работника и жены в одном лице.

«До этого я несколько лет работал в краснодарских бан-
ках на руководящих должностях. Еще в 2005 г. на конфе-
ренции в Санкт–Петербурге я впервые узнал о кредит-
ных брокерах. Тогда в нашей стране инструмент кредит-
ного брокерства был совершенно не развит. Но мне это 
было близко и интересно, и я решил двигаться именно в 
этом направлении», — говорит Владимир Берлизов.

По его словам, 2009 г. для компании был сложным, 
клиентов приходило мало, и это в основном были не 
представители бизнеса, а граждане, которые хотели 
взять потребительский кредит. В результате выручка 
компании в первый полноценный год своей работы не 
дотягивала даже до 500 тыс. рублей.

Однако уже в следующем году выручка выросла прак-
тически в 6 раз. «У нас стало больше крупных клиентов, 
причем это были уже юридические лица. Внушитель-
ных результатов удалось достичь за счет нашей агент-
ской политики. Мы в работе применяем инструменты 
сетевого маркетинга: наши клиенты получают процент 
от сделки за «приведенного клиента». Этот инструмент 
мы наладили очень хорошо, у нас есть грамотно состав-
ленная база клиентов, где все фиксируется — когда при-
вел, кого и т. д. В будущем мы планируем вводить мно-
гоуровневую систему рекомендаций, то есть если вы по-
рекомендовали человека, который впоследствии тоже 
кого–то привел, то процент от сделки получите и вы то-
же», — рассказывает Владимир. Благодаря этой системе 
ООО «Планета финансов» может существовать практи-
чески полностью без рекламы.

Очередной скачок доходности сотрудники компании 
ожидают в этом году — прогнозируется рост выручки 
практически в 2 раза. «Сейчас мы развиваем новые инс-
трументы, плюс ко всему стали активно сотрудничать 
со Сбербанком и считаем его кредиты самыми выгод-
ными для малого и среднего бизнеса», — говорит Вла-

Клиенты в доле
Одному из финалистов премии «Gazelle Бизнеса» удалось выбиться 
в лидеры быстрорастущих компаний во многом благодаря 
инструментам сетевого маркетинга.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Владимир Берлизов, генеральный директор 
ООО «Планета финансов». ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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Выпуск новинки начнется в янва-
ре следующего года, а к российс-
ким дилерам она доберется в марте. 
Стандартная комплектация включа-
ет в себя семь подушек безопаснос-
ти, ESP, систему автоторможения 
City Safety, двухзонный климат–кон-
троль, функцию Start–stop. Впервые в 
мире в стандартную комплектацию 
серийного автомобиля 
включена подушка безо-
пасности для пешеходов.

Производитель пере-
числяет и другие инно-
вационные системы, ис-
пользуемые при создании 
Volvo V40 Cross Country. 
Переднеприводный Volvo 
V40 Cross Country с бензи-
новым турбодвигателем 
объемом 2 л и мощнос-
тью 180 л.с. будет стоить 

1189 тыс. рублей. Полноприводный 
автомобиль с таким же двигателем 
мощностью 213 л.с. — от 1279 тыс. 
рублей.

При этом Volvo V40 Cross Country ос-
танется единственной модификаци-
ей модели, представленной на рос-
сийском рынке. 

Продажи стандартной модифика-
ции V40 шведский автопроизводи-
тель посчитал невыгодными из–за 
невозможности обеспечить конку-
рентоспособные цены.

В Москве компания Volvo впервые 
для российского рынка представила 
вседорожный вариант хэтчбека V40, 
получивший название Cross Country. 

МАРИЯ БАЗАЛИШВИЛИ
yug@dp.ru

Прототип выставлен 
на автосалоне в Бра-
зилии, в Сан–Паулу. 
Новый компактный 
кроссовер компании 
Volkswagen получил 
форсированный 
двигатель от VW up! и 
передний привод. 

Кроссовер VW Taigun пост-
роен на колесной базе 2470 
мм, компактные габари-
ты составляют 3859 мм 
в длину, 1728 мм в ши-
рину и 1570 мм в высо-
ту. 

Пятидверный прото-
тип вмещает пятерых 

человек. Ручки задних две-
рей спрятаны в стойках. 
Интерьер во многом на-
поминает стиль оформле-
ния компакта up!. Объем 
багажника при сложенных 
задних сиденьях достига-
ет 987 л. Как уверяют пред-
ставители Volkswagen, пре-

дусмотрена возможность 
интегрировать в систе-
му бортовой электроники 
смартфон пользователя.

Кроссовер «Тайгун» полу-
чил и двигатель от VW up!. 
3–цилиндровый литровый 
двигатель благодаря тур-
бонаддуву достигает мощ-
ности 110 л.с. Кроссовер с 
таким мотором разгоняет-

ся до 100 км/ч за 9,2 се-
кунды, с расходом 
топлива 4,7 л на 
100 км пути. Мак-
симально прото-
тип разгоняется 

до 185 км/ч. 
 /dg–yug.ru/

Компактный кроссовер 
Volkswagen Taigun

Кроссовер 
Volvo V40 Cross 
Country

Четвертое поколение кроссовера 
CR–V будет представлено в России 
с 2–литровым 150–сильным бен-
зиновым двигателем и в двух ком-
плектациях: Elegance и Lifestyle. 

Обе российские комплектации кроссовера 
Honda CR–V получили бензиновый двига-
тель мощностью 150 л.с. и объемом 2 л. 
Мотор сочетается или с 6–ступенчатой 

механической коробкой, или 5–ступенча-
той автоматической КПП.

Обязательный специальный «Россий-
ский пакет» состоит из адаптированной 
под отечественные дороги подвески и 
бортового компьютера на русском языке. 
На рынке РФ CR–V четвертого поколения 
представят в 9–ти цветах. 

Официальный старт продаж новинки 
намечен на ноябрь текущего года. /dp.ru/ 

Honda раскрыла CR–V, 
сделанный для России 
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Свою жизнь можно защищать всеми 
способами, это известно каждому. 
Понятие «необходимая оборона» 
ассоциируется как со всепрощением, так 
и с риском угодить под уголовную статью.

Границы самообороны

мирить малолетку, невме-
няемого или же того, кто 
вот–вот «наломает дров» 
по неосторожности.

Лишь в подобных случа-
ях, по смыслу закона, про-
тивомеры следует изыски-
вать дозированно и изби-
рательно: сообразно обста-
новке, соотношению сил, 
возможностей и исключать 
то, что необходимостью яв-
но не вызывалось. Иначе 
возникает состояние пре-
вышения пределов необхо-
димой обороны — приме-
нение способов и средств, 
явно не вызывавшихся ха-
рактером и опасностью по-
сягательства: умышленное 
без необходимости причи-
нение тяжкого вреда здо-
ровью или смерти.

Резко меняет дело на-
личие фактора неожидан-
ности нападения, так как 
эмоциональное состояние 
не позволяет объективно 
оценить степень и харак-
тер возникшей опаснос-
ти. В этом случае резуль-
таты контратаки оценке на 
предмет превышения во-
обще не подлежат.

Что грозит за перебор 
На случай подобных экс-
цессов Пленум предусмот-
рел следующие «бонусы» 
обороняющемуся. 

Побои или нетяжкий 
вред, причиненные здоро-
вью злодея умышленно, а 
также любой вред по неос-
торожности, если это ста-
ло результатом отраже-
ния нападения, полностью 
списываются на правомер-
ную самозащиту. Суду до-
статочно лишь убедиться 
в том, что герой был твер-
до убежден, что именно 
ценой такого вреда злодей 
мог быть остановлен.

Только если вред здоро-
вью причинен тяжкий и 
умышленно, либо если по 
неосторожности это приве-
ло к гибели нападающего, 
имеется риск получить не 
более 1 года лишения сво-
боды по части 1 статьи 114  
УК РФ. А если бы фактора 
необходимой обороны не 
было, т.е. нечего было бы и 
превышать, то санкция до-
стигла бы 15 лет по ч. 4 ст. 
111 УК РФ. При умышлен-
ном лишении жизни в ас-
пекте необходимой оборо-
ны — до 2 лет (ч.1 ст. 108 
УК), в обычных случаях — 
до 15 лет (ч.1 ст. 105 УК).

А 
еще с разночтениями в подходах следователей 
и судей. И те и другие грешат перестраховкой: 
нередко компромисс находят в том, чтобы при-
знать смелого и правого вышедшим за грани-

цы дозволенного. Причина в том, что в течение минув-
ших 28 лет все еще действовал документ советского об-
разца — Постановление Пленума Верховного Суда СССР, 
откровенно отставшее от современных реалий. И вот на-
конец высшая судебная инстанция страны многочислен-
ные белые пятна и размытость формулировок статьи 37 
УК РФ устранила и вооружила юристов новыми подхода-
ми (Постановление Пленума ВС РФ №19 от 27.09.2012 г.).

Необходимая оборона
Вначале о сути института необходимой обороны. Это со-
стояние возникает там и тогда, где и когда добропоря-
дочный человек пресекает преступное поведение зло-
умышленника ценой причинения ему физического вре-
да. Разумеется такое нападение, которое можно остано-
вить силой в принципе, которое существует реально, а 
не воображается, происходит «здесь и сейчас». Указан-
ное состояние не терпит ни преждевременности, ни за-
поздалости. Когда, например, разбойник, отказавшись от 
замысла, выбросил пистолет и убежал.

Иллюстрацией может послужить поведение боксе-
ра Кузнецова по резонансному делу, разрешенному 
14.11.2008 г. Дзержинским райсудом г. Санкт–Петербур-
га. Из его материалов следует, что, зайдя в подъезд до-
ма в поисках 8–летнего пасынка, он увидел, что тот раз-
дет, его вещи раскиданы вокруг, а рядом пребывает гр–
н Х. (19–летний уроженец Узбекистана). Сочтя последне-
го за педофила–насильника, боксер в ярости нанес ему 
множество ударов, в основном по голове, проломив че-
реп, от чего тот скончался на месте. Суд, учтя исключи-
тельность мотива, элементов необходимой обороны не 
нашел, признал это нанесением по неосторожности тяж-
ких телесных повреждений, повлекших за собой смерть, 
и осудил спортсмена к 2,5 годам лишения свободы.

До выхода этого Постановления правоприменители 
часто стояли перед соблазном поискать элементы пере-
гибов в обороне даже там, где в силу закона это ника-
кого значения иметь не могло. Показательно нашумев-
шее дело 28–летней Александры Иванниковой, которую 
таксист–частник Б. пытался изнасиловать в своем авто-
мобиле. А она, защищаясь, дотянулась до кухонного но-
жа, который на такой случай носила с собой в сумочке, 
ударила его в бедро, угодив в бедренную артерию, отче-
го тот умер, потеряв много крови. За 18 месяцев следова-
тели ее судьбу так и не решили, лишь изменили обвине-
ние с умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевше-
го (ч. 4 ст. 111 УК РФ) на убийство в состоянии аффекта (ч. 
1 ст. 107 УК). А Люблинский райсусуд Москвы успел осу-
дить ее к двум годам лишения свободы условно. В даль-
нейшем же ее действия были признаны правомерной 
необходимой обороной и она была реабилитирована.

Если преступление было сопряжено с насилием, при-
чем опасным для жизни, будь то даже жизнь посторон-
него человека, обороняющийся в выборе средств и спо-
собов совершенно свободен. Даже если его победа вы-
лилась в летальный исход для противника. Можно ска-
зать, что такой карт–бланш дает сам зачинщик уже тем, 
что позволяет себе прибегнуть к такому насилию: нано-
ся рану в жизненно важный орган, применяя оружие, 
удушение, поджог или к угрозе словами («Прощайся с 
жизнью!» и др.) либо действиями. Если только в создав-
шейся ситуации это могло быть расценено как реальная 
угроза для жизни, следователь уже обязан ставить в де-
ле точку. Не пытаясь и выяснять, имелась ли возмож-
ность усмирить уголовника как–то погуманнее.

Эксцесс необходимой обороны
Совершенно иная правовая картина возникает, когда на-
силие опасности для жизни не представляет (болевые 
приемы, толчки, рывки) или насилия нет вовсе (угон ав-
томобиля, повреждение имущества). Либо когда надо ус-

АДВОКАТ

ВАСИЛИЙ ШРАМЧЕНКО

г. Краснодар

Можно, но осторожно
⇢ Пленум сказал «да» в пользу примене-
ния от воровских набегов «не запрещенных 
законом автоматически срабатывающих или 
автономно действующих средств или приспо-
соблений». Если избыточно пострадает вор, 
умелец понесет наказание, но в аспекте пре-
вышения пределов необходимой обороны, а 
если случайно пришедший человек, то отве-
чать придется по всей строгости закона. 

Оправданий станет больше 
⇢ По официальной статистике, за 2011 г. в 
стране признаны превысившими необходи-
мую оборону каждый из 21–го осужденного 
за убийство (629 из 13029 человек) и каждый 
из 42–х осужденных — за причинение тяж-
кого вреда здоровью (797 из 33209). Новые 
разъяснения на статистику, несомненно, 
существенно повлияют, причем в пользу уве-
личения числа полностью оправданных. 

⇢ Раньше за самооборону можно было получить реальный срок. Теперь, обороняясь 
от злоумышленника, стало больше шансов быть понятыми судом.  ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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Об этой истории «ДГ» рассказали в бан-
ке «Центр–Инвест», где предпринимателю 
дали кредит. В интересах банка и клиента 
фамилию героя решили не афишировать, 
но история от этого не стала менее инте-
ресной. 

К 30 годам кандидат экономических на-
ук Иван М. имел за плечами семь лет ра-
боты водителем такси в Краснодаре. Решил 
подзаработать после аспирантуры, да так 
и остался. Но отсутствие каких–либо перс-
пектив подтолкнуло его в этом году начать 
свой бизнес в сфере грузоперевозок. 

Легковое такси — это наименее прибыль-
ный сегмент. Минимальный тариф до 3 км 
по Краснодару сейчас составляет 100–120 
рублей плюс 15–18 рублей последующие ки-
лометры. В грузовом такси минимальный 
заказ на 2 часа — по 400 рублей в час. Пе-
ревозки по краю стоят в среднем от 25 до 31  
рубля за километр. Рассудив, что для нача-
ла бизнеса подойдет и подержанная пяти-
летняя «Газель» стоимостью 360 тыс. руб-
лей, Иван задумался, как получить кредит. 
Своих денег у него было 80 тыс. рублей. 
Обычный автокредит банки не дадут без 
справки о доходах, которой у таксиста не 
было. Единственный выход — кредит для 
бизнеса. Иван открыл ИП и, обзвонив око-
ло 40 банков, обнаружил, что почти у всех 
обязательное требование — наличие не ме-
нее пяти–шести месяцев активной хозяйс-
твенной деятельности. Лишь пять банков 

согласились рассмотреть его заявку. 
Иван выбрал программу для начина-
ющих предпринимателей Start up банка 
«Центр–Инвест». Он получил кредит в 280  
тыс. рублей на 2 года под 19% годовых без 
каско и без страхования жизни. Машину он 
купил у частного лица, но оплату оформил 
безналичным переводом, чтобы подать до-
кументы на получение госсубсидии по оп-
лате процентов при покупке транспорта.

Как говорит сам Иван, сектор частных 
грузоперевозок активно развивается в крае, 

и предложений масса. Основные клиенты 
— частные лица, заказывающие квартир-
ные переезды, доставку стройматериалов, 
и небольшие магазины. «В окрестностях 
Краснодара сейчас строятся логистические 
центры. Это значит, что крупнотоннажный 
транспорт будет загружаться за городом. А 
в городе будут больше использоваться ма-
шины грузоподъемностью до 3,5 т, — го-
ворит Иван. — Даже выполняя всего один 
минимальный заказ каждый рабочий день, 
я смогу окупить ежемесячный платеж по 

кредиту. Планирую досроч-
но погасить кредит и раз-

вивать бизнес дальше, 
нанимать людей».

«Иван — удачный 
пример стартапа 
в реальном секто-
ре экономики. Он 
представил бизнес–

план, показал, что 
знает свой рынок, по-

нимает, как заработать, 
готов сам вложится, и мы 

ему поверили, — говорит Евге-
ний Неретин, начальник управления кре-
дитования краснодарского филиала банка 
«Центр–Инвест». — За последние 1,5 года в 
рамках программы Start up мы выдали та-
ких кредитов на общую сумму 150 млн руб-
лей, это 112 начинающих предпринимате-
лей».

Как таксист
загрузил
свой бизнес

К
андидат экономических наук, долгое время проработавший простым таксистом в Крас-
нодаре, решился открыть свое дело — грузовое такси. Благодаря знаниям и деловому 
подходу ему удалось получить кредит на начало бизнеса без справки о доходах, к тому 
же всего лишь через пять дней после регистрации ИП.

Пред-
принима-
тель Иван 

М.:  «Экономическое 
образование помогло 
мне понять требова-
ния банков и соста-

вить бизнес–
план». ФОТО �ДГ�

1 
октября 2012 г. стартовал 
ежегодный конкурс про-
ектных и конструкторс-
ких разработок «Верто-

леты XXI века». Организаторы 
— холдинг «Вертолеты России» 
и корпоративный университет 
ОАО «ОПК «Оборонпром». 

Участие в конкурсе могут при-
нять студенты и студенческие 
команды вузов (2–3 человека), 
работники предприятий хол-

динга «Вертолеты России» и 
других профильных организа-
ций. Возрастные ограничения 
— от 18 до 35 лет. 

Задания конкурса состоят из 
двух направлений: решение 
кейсов (реальных ситуаций и 
конкретных технических про-
блем) и по номинациям (конс-
трукторская разработка, проект 
повышения эффективности ра-
бот по вертолетной программе).

Конкурс проводится в три эта-
па. Первый — прием заявок, ко-
торый продлится до 1 декабря 
2012 г. Второй — работа над за-
явленным проектом/кейсом. 
Консультации с экспертами. И, 
наконец, третий этап — финал, 
определение и награждение по-
бедителей.

Финал конкурса состоит-
ся 16 мая 2013 г. в Москве. Тор-
жественное награждение состо-

ится 17 мая 2013 г. на выставке 
HeliRussia 2013.

За Родину
7 октября 2012 г. начали прини-
маться заявки на участие в пер-
вом Всероссийском конкурсе 
научно–исследовательских ра-
бот среди граждан РФ в интере-
сах Вооруженных Сил РФ.

К участию приглашаются сту-
денты, выпускники, аспиранты, 
докторанты, иные граждане РФ, 
а также научные, инновацион-
ные и производственные кол-
лективы. Проекты победителей 
рассмотрят для возможной ре-
ализации при поддержке Мин-
обороны России. Прием заявок 
— до 8 декабря 2012 г. Предус-
мотрено 9 призовых мест, по-
бедители получат вознаграж-
дение в размере от 15 тыс. до 
70 тыс. рублей. Есть специаль-
ные премии для поощрения ра-
бот, не занявших призовые мес-
та в размере 10–15 тыс. рублей.

Конкурсы 
для инженеров
В октябре 2012 г. объявлено сразу несколько премий 

для молодых талантливых конструкторов и инженеров, 
которые готовы попробовать свои силы в проектировании 
вертолетов и военной техники.

ПОДГОТОВИЛА 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА
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но дать клиенту ценную 
информацию, а не просто 
лить воду. Если клиент ви-
дит, что вы в бесплатном 
(или очень дешевом) ве-
бинаре выдаете так много 
ценных вещей, то логич-
но предположить, что, за-
платив вам больше денег, 
он узнает гораздо больше 
ценной информации.

Пятый инструмент — ве-
черний семинар. Это вари-
ант живого общения, кото-
рое длится в среднем 2 ча-
са. «Главный плюс живо-
го семинара состоит в том, 
что вы можете продавать 
с более высоким уровнем 
конверсии. Это связано с 
тем, что люди общаются с 
вами вживую, а когда кли-
енты видят вас, доверие к 
вам, разумеется, на поря-
док больше, чем когда вы 

— всего лишь голос, веща-
ющий что–то в Интернете», 
— говорится в книге.

Дальше авторы выделя-
ют такой инструмент, как 
тренинги и семинары, под-
робно раскрывая информа-
цию о ценообразовании и 
выборе формата семинаров 
и тренингов. И последний 
инструмент — коучинг и 
консалтинг. Именно здесь 
лежат самые большие де-
ньги. Потому что за персо-
нальную работу, за адапта-
цию методики конкретно 
под ситуацию клиента че-
ловек готов платить очень 
хорошо. Платить за то, что-
бы вы работали персональ-
но с ним, чтобы ему не на-
до было думать самому», 
— пишут авторы.

С
вою книгу Андрей Парабеллум и Николай Мроч-
ковский начинают с концепции магического тре-
угольника инфобизнеса. Состоит он из таких 
компонентов, как семинары/тренинги, инфопро-

дукты и коучинг/консалтинг. Авторы считают, что если 
убрать хотя бы один элемент, то инфобизнес будет менее 
успешным и целостным.

При этом часть инфопродуктов должна быть абсолют-
но бесплатной (мини–книга, вебинар, аудио– и видеосе-
минары на сайте). Но бесплатные материалы должны 
быть максимально неудобными, чтобы у пользователя 
был стимул купить «удобные».

«Существуют три фактора, без которых ваш инфобизнес 
будет неэффективен. Первый — обучение, теория, инфор-
мация, знания. Второй — действие, практика. Необходи-
мо провоцировать людей на действие, вешать перед ни-
ми морковку, как перед осликом, который иначе никак 
не идет вперед. И третье (и это отчетливо стало видно за 
последние 2–3 года) — это fun, фактор развлечения. Вы 
должны уметь развлекать своих клиентов, даже если вы 
занимаетесь их обучением», — пишут авторы.

Далее приводится несколько инструментов инфобиз-
неса. Первый — это книга. Здесь бизнес–тренеры выде-
ляют три главные цели написания книги. Во–первых, с 
помощью книги автор способен повысить свой статус эк-
сперта. Во–вторых, подняться по корпоративной лестни-
це. И, наконец, в–третьих: с помощью собственной книги 
можно развивать бизнес, используя ее как вспомогатель-
ный инструмент.

Еще один инструмент — сайт или блог. «Это место, ку-
да вы регулярно пишете статьи, мысли, идеи, плюс то 
место, на которое вы постоянно ссылаетесь во внешних 
материалах (например, в книге). Сайт обязательно дол-
жен быть интегрирован с рассылкой, чтобы ваши под-
писчики постоянно получали новости о том, что вы пи-
шете», — говорят авторы.

Инструмент №3 — мини–книга: «Мини–книга отлич-
но служит для того, чтобы давать ее бесплатно в элект-
ронном варианте в обмен на контакты. Причем исполь-
зовать ее можно не только в инфобизнесе, но и во мно-
гих других сферах деятельности».

Инструмент следующий — промовебинар. Это вебинар 
длительностью примерно час-полтора, цель которого — 
обеспечить первую продажу. При этом обязательно нуж-

Превратить свои 
знания в деньги

⇢ А. Парабеллум, Н. Мрочковский «Инфобизнес. 
Зарабатываем на продаже информации». ФОТО �ДГ�

Книга «Инфобизнес. Зарабатываем на продаже 
информации» будет интересна тем, чей бизнес связан 
с обучением и консалтингом.

ПОДГОТОВИЛА 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

О
дним из способов увеличить при-
быль с каждого покупателя является 
допродажа ему дополнительных ус-
луг или товаров.

Одной из таких услуг, которую 
нужно включить в бизнес для под-

нятия среднего чека, является кастомизация — изго-
товление какой–либо продукции с учетом пожеланий 
конкретного заказчика. 

Утрированный пример: компания, которая зани-
мается производством и реализацией ноутбуков, мо-
жет заявить о том, что изменит дизайн и функци-
ональность продукции в зависимости от желаний 
и потребностей клиента за дополнительную плату. 
Владелец бизнеса просто обязан подумать над тем, 
как он может кастомизировать свои услуги или то-
вары, получая при этом дополнительную прибыль и 
улучшая репутацию своего предприятия.

Следующим вариантом увеличения продаж мо-
жет выступать дополнительная гарантия на товар. 
Предоставляя гарантию на свой товар или услугу, 
владелец также имеет возможность увеличить сред-
ний чек. Гарантия может быть самого разного свойс-
тва, но любая гарантия призвана сохранить деньги 
потребителей, если те окажутся недовольны качес-
твом приобретенных вещей или услуг. Кроме того, 
компании, которые всегда четко придерживаются за-
явленных гарантий, пользуются неизменным дове-
рием клиентов.

Нужно при каждой покупке предлагать клиенту 
сопутствующий товар. Самые простые примеры: ес-
ли у вас покупают пылесос, продавец должен предло-
жить покупателю купить еще и мешки для сбора пы-
ли. При покупке принтера можно предлагать расход-
ные материалы. 

Ко всем основным товарам в вашем бизнесе долж-
ны быть заранее подготовлены списки сопутствую-
щих товаров. И нужно проследить, чтобы продавцы 
знали эти списки наизусть и предлагали эти това-
ры в нужный момент. Иначе все старания будут на-
прасны.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ

бизнес–консультант

О рубрике 
⇢ В постоянной колонке маркетолога — советы, как зарабо-
тать больше, потратив на это минимум усилий.

КОЛОНКА МАРКЕТОЛОГА
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«Слетают с рельсов электрички, взрыва-
ются тоннели, Бонд сходится в рукопаш-
ной с противником на крыше поезда — все 
как всегда», — пишут о фильме «007: Ко-
ординаты Скайфолл» зрители на портале 
kinopoisk.ru. Джеймс Бонд тоже «как всег-
да, дорогой и безупречно стильный, попи-
рающий законы физики и создающий из 
злодеев каких–то сверхчеловеков». Но не-
смотря на узнаваемые черты, фильм мно-
гих удивил. «Скайфолл», с его дождли-
вым Лондоном, заброшенным поместьем 
в Шотландии, алкоголем, предательством 
и бесконечными смертями, оказался еще 
и смешным. И это по–настоящему удиви-
тельно», — отмечает один из рецензентов.

Как всегда, 
Джеймс Бонд

ВЫСТАВКА
«100 шагов»
Открытие — 7 ноября в 
16.00. В экспозиции — 
различные произведения, 
в том числе живопись, 
известного краснодарско-
го художника, ювелира, 
реставратора Краснодарс-
кого историко–археологи-
ческого музея–заповедни-
ка имени Е.Д. Фелицына 
Михаила Смаглюка.
⇢ Краснодарский кра-
евой художественный 
музей им. Коваленко 
ул. Красная, 13–15
7–11 ноября

КОНЦЕРТ
Биг–бенд им. Г. 
Гараняна
Прославленный крас-
нодарский коллектив, 

выступавший на лучших 
площадка страны и за 
рубежом. В репертуаре — 
произведения корифеев 
джаза, а также классичес-
кие произведения, песни 
The Beatles и др.
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера»  
ул. Стасова, 175
14 ноября 7 18:30

СПЕКТАКЛЬ
«За закрытой 
дверью»
По мотивам произведе-
ния Жана–Поля Сартра. 
Три человека, оказавшись 
на том свете, обменива-
ются воспоминаниями о 
прожитой жизни.
⇢ Краснодарская крае-
вая филармония  
ул. Красная, 55
12 ноября 7 19.00

КИНО
Звездный 
кинопоказ
Фильм «Джунгли 3D» 
представит исполнитель 
главной роли Сергей Свет-
лаков. Краснодарцы уви-
дят ленту на две недели 
раньше всероссийского 
старта. Съемки фильма 
проходили в Таиланде 
на пляже, где снимали 
«Пиратов Карибского 
моря». В ролях: Сергей 
Светлаков, Вера Брежне-
ва, Марина Дюжева, Алек-
сандр Половцев, Михаил 
Ефремов.
⇢ «Киноцентр на Крас-
ной площади» 
ул. Дзержинского, 100
13 ноября 7 18:00
⇢ «Семь звезд»  
ул. Уральская, 79/1
13 ноября 7 20:50

08.11—
15.11

н
е
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ПРЕМЬЕРА 
«Кошка 
на раскаленной 
крыше»
Это произведение при-
несло наибольший 
успех и вторую Пулит-
церовскую премию 
известному драматур-
гу, поэту и прозаику 
Теннесси Уильямсу. 
Мудрая и пронзитель-
ная история о возвра-
щении любви.
⇢ Краснодарский 
театр драмы,  Теат-
ральная пл., 2. 9, 10, 18 
ноября0 7 18.00, 17.00, 
17.00
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Люк
Пес получил 
кличку по 
месту, где 
его обнару-
жили, — он 

провалился в люк и полу-
чил травмы. Теперь он 
здоров и готов охранять 
ваш двор.

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

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Росинка
Сложно поверить, что 
после тяжелейших травм, 
сбитая машиной кошка 
выздорове-
ла и стала 
просто кра-
савицей. Она 
готова ехать 
домой.

Нуар
Эта жел-
тоглазая 
красавица 
полностью 
здорова 
и готова 

дарить свою нежность 
новым хозяевам.

Чунга Чанга
Застарелые переломы 
лап этой жизнерадостной 
собаки вылечили врачи 
приюта «Крас-
нодог». Она 
станет дру-
гом для всей 
семьи.
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Станица Константиновская 
основана в 1847 г., это од-
но из самых первых посе-
лений на новой Лабинской 
линии. Названа в честь Ве-
ликого Князя Константина 
Николаевича.

На юго–восточной окраи-
не станицы, на самом вы-
соком месте, располагалась 
крепость. Она была обнесе-
на высокой кирпичной сте-
ной и глубоким широким 
рвом. 

С южной стороны — сто-
рожевой пост. На вышке, 
которая была установлена 
на кургане, — пушка. Рас-
сказы о подземных ходах 
в крепости — совсем не ле-
генды, говорят историки. 
Военный гарнизон укры-
вался под землей в случае 
необходимости.

В середине XIX в. в ста-
нице проживало мень-
ше 3 тыс. человек. Около 
200 принадлежали к секте 
старообрядцев, сообщают 
источники того времени. 

«Жители станицы Кон-
стантиновской по преиму-
ществу земледельцы. Бла-
годаря усердию, а также 

благоприятным для сель-
ского хозяйства условиям 
они обрабатывают землю 
сверх своих насущных пот-
ребностей и содержат об-
ширное скотоводство. Кро-
ме того, по течению реки 
Чамлык разведены сады 
и огороды. Наклонность к 
трудолюбию не дает раз-
виваться среди населения 
преступлениям», — гово-
рится в Памятной книжке 
Кубанской области 1875 г. 

«Кубанские областные 
ведомости» в 1890 г. сооб-
щали, что в станице Конс-
тантиновской сгорела де-
ревянная церковь. Как это 
получилось, уже труд-
но узнать, но легенда та-
кова. В реке Чамлыке во-
дилось много раков, круп-
ных, с икрой. Их выдирали 
из нор, засучив рукава ру-
башки и прилегши на край 
берега. За короткое вре-
мя можно было наловить 
до двух десятков. Здесь же 
разводили костер из сухих 
веточек и запекали добы-
чу. Недоглядели станични-
ки за костром, огонь и пе-
рекинулся на церковь. Так, 

казаков из Константинов-
ской с того времени «драж-
нили» «ракожарами».

В 1900 г. в Константинов-
ской уже проживало 7019 
душ обоего пола. В 1901 г. 
там построена богатая кир-
пичная церковь Имя Архи-
стратига Михаила с трех-
этажной колокольней. На 
территории церкви распо-
лагались училища: город-
ское, двухклассное, одно-
классное женское и одно-
классное иногороднее, а 
также приходская школа. 
Железная дорога так и не 

дошла до станицы. Хоте-
ли в начале XX в. пустить 
от Андрее–Дмитриевского 
полустанка до Лабинской 
ветку. Станичники на схо-
де решили царя просить 
отменить это строитель-
ство — земли чернозем-
ные пожалели, доказыва-
ли, что скотина на рельсах 
гибнуть будет. Дальше ис-
тория гласит, что сам царь 
отменил указ, и дорогу по-
тянули в Курганную. 

В середине 30–х гг. мес-
тного батюшку Василия 
заставили выйти на пло-

щадь и отречется от ве-
ры. А в 1941 г. церковь бы-
ла разрушена. Сейчас в ста-
нице идет восстановление 
храма. В апреле 1992 г. ад-
министрацией сельского 
округа под устройство хра-
ма был передан дом каза-
ка Черноусова, построен-
ный в конце 19 в. Участву-
ют в восстановлении при-
хожане, но этого недоста-
точно. Строение находится 
в ветхом состоянии и тре-
бует реконструкции. 

Константиновское посе-
ление относится к райо-

нам с недостаточными 
собственными доходами. 
Население — 4 тыс. чело-
век. Здесь работает одно 
крупное агропредприятие 
— ООО «Агро–Галан», во-
семь крестьянско–фермер-
ских хозяйств и 1284 лич-
ных подсобных хозяйства. 
96% выращиваемых сель-
скохозяйственных куль-
тур — зерновые и техни-
ческие.

/По материалам 
http://adm–konstpos.ru и 
http://курганинские–из-

вестия.рф/

Константиновская 
славилась трудолюбием
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Константиновская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

7.11 +16 +12 Пасмурно, 
сильный дождь 760 +19 +20

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
728 +15 +17 Пасмурно, 

дождь 736

8.11 +9 +12 Облачно 764 +17 +17
Облачно, 

небольшой 
дождь

731 +10 +11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

742

9.11 +7 +21
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +16 +22 Ясно 726 +7 +18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

744

10.11 +10 +10 Пасмурно 767 +16 +15 Ясно 734 +13 +10 Облачно 743

11.11 +8 +8 Облачно 767 +11 +13 Малооблачно 733 +6 +8
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
743

12.11 +9 +17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +13 +22
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759 +8 +17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

748

13.11 +7 +18 Ясно 761 +12 +21
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

760 +7 +17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

749

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Константиновская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+7/+9+7/+9

+9/+11+9/+11

+10/+11+10/+11

+10/+12+10/+12

+10/+11+10/+11

+11/+14+11/+14

+17/+17+17/+17

+5/+9+5/+9

+7/+10+7/+10

+4/+9+4/+9

+3/+9+3/+9

+9/+11+9/+11

+16/+18+16/+18

+6/+10+6/+10

+10/+11+10/+11

Погода 
в мировых столицах 
на 8 ноября 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва +0 +4 Пасмурно, дождь

Петербург +3 +6 Пасмурно, дождь

Стамбул +18 +20 Малооблачно

Лондон +6 +11 Облачно, небольшой дождь

Нью–Йорк +3 +8 Пасмурно, дождь

Париж +7 +11 Малооблачно, небольшой дождь

Рим +9 +14 Малооблачно, небольшой 
дождь

Стокгольм +4 +8 Облачно, небольшой дождь

Канберра +13 +21 Малооблачно, небольшой дождь

Кейптаун +17 +26 Ясно

Пекин +0 +10 Ясно

Токио +10 +18 Малооблачно

Каир +19 +29 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ В станице работает сельская библиотека. ФОТО: 

ADM�KONSTPOS.RU

⇢ Станица Константиновская Курганинского райо-
на появилась больше 150 лет назад. ФОТО: ADM�KONSTPOS.RU

Погода на 8 ноября

+9/+12+9/+12

Овен
Крупных денеж-

ных поступлений в ближай-
шие дни не предвидится. В се-
редине недели, во время поез-
док по городу и за его предела-
ми, прячьте подальше кошелек 
и приглядывайте за ценными 
вещами.

Телец
Ваше финансовое бла-

гополучие на этой неделе за-
висит от хорошо налажен-
ных деловых связей и зна-
комств. Ваши деловые качества 
не должны вызывать сомне-
ний у партнеров, собственный 
имидж может серьезно повли-
ять на успех договоров и сде-
лок.

Близнецы
Деньги есть, но на 

этой неделе вам предсто-
ят расходы, которые поглотят 
значительную часть финансо-
вых ресурсов. Не жалейте де-
нег на собственное обучение, 
они окупятся сполна. Поста-
райтесь воздержаться от не-
продуманных трат в воскре-
сенье. 

Рак
Вам необходимо про-

явить здравомыслие, тогда не 
придется огорчаться отсутс-
твию ожидаемой большой при-
были и скоропалительно ла-
тать свой бюджет. Подготовьте 
себе почву для будущего хоро-
шего заработка.

Лев
Финансовое положе-

ние у Львов достаточно ста-
бильно, но излишества вы 
вряд ли сможете себе позво-
лить, если, конечно, не захоти-
те брать деньги в долг. В среду 
лучше не идти на конфликт с 
начальством, это может отра-
зиться на ваших будущих фи-
нансах не в лучшую сторону. 

Дева
Основные доходы бу-

дут связаны с короткими, но 
выгодными заказами. Юриди-
ческие документы лучше за-
полнять своевременно, чтобы 
не возникали проблемы. Круп-
ные приобретения отложите 
до выходных.

Весы
Денежные поступле-

ния ожидаются только к суб-
боте, поэтому планируйте 
бюджет в соответствии с ваши-
ми реальными возможностя-
ми. Не бросайте деньги на ве-
тер, может возникнуть ситуа-
ция, когда в нужный момент 
вы будете не способны помочь 
близким людям. 

Скорпион
Замечательное вре-

мя для реализации творческих 
замыслов. А вот с чужими за-
мыслами, как и с чужими де-
ньгами, стоит быть осторож-
нее — возможны проблемы. 
Есть достаточно большая веро-
ятность денежных потерь. 

Стрелец
Дела в бизнесе бу-

дут идти замечательно, если 
вы проявите свою добросовес-
тность и аккуратность. В суб-
боту и воскресение не тран-
жирьте деньги, это может на-
нести серьезный урон вашему 
бюджету.

Козерог
На этой неделе не 

стоит допускать излишней 
смелости в финансовых реше-
ниях. Стабильность вашего ма-
териального положения не по-
дорвут лишь полезные при-
обретения для дома и семьи. 
Вторник и среда — оптималь-
ные дни для заключения ком-
мерческих сделок. 

Водолей
Эта неделя может 

принести вам стабильное фи-
нансовое положение на до-
вольно ощутимый срок. В сре-
ду удачными окажутся дело-
вые встречи и переговоры.

Рыбы
Денежные вопро-

сы лучше решать общими се-
мейными усилиями. В четверг 
возможны новые поступления. 
Встречайте их с открытым ко-
шельком. В субботу интерес-
ные деловые предложения мо-
гут раскрыть перед вами дале-
ко идущие финансовые перс-
пективы.

/По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 5–11 ноября
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