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Приложение «Логистика»  ⇢ 10-13

Опрос менеджеров показал нужность 
людей, которые никого не любят. ⇢ 8

Власти требуют жилье только с 
инфраструктурой. ⇢ 4

USD  
61.4472 РУБ
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Писатель Захар Прилепин о 
добре и зле сегодня. ⇢ 9
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Европа еще 
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В Краснодаре до конца 2015 г. откроется пять фитнес–
клубов, что полностью переделит этот рынок. 
Однако главной проблемой развития отрасли 
станет не недостаток потребительского спроса, а 
отсутствие тренеров. За них идет настоящая битва. 
Чтобы восполнить нехватку персонала, в Краснодаре 
открывают специальную школу. ⇢ 2–3

Тренеры
для тренеров 

Ода чиновникам России

Закон запретил чиновникам летать самолетами ино-
странных компаний. Если все госзакупки переориенти-
руют только на отечественные товары и услуги, то рос-
сийскую экономику ждет фантастический рост. ⇢ 2

Много
красивых слов 

Власти Краснодарского 
края планируют потратить 
на свой PR за 3 года более 
3,8 млрд рублей. Регион 
стал первым в России по 
затратам на информацион-
ное обеспечение своей дея-
тельности.  ⇢ 5

ОСАГО
переезжает в Сеть

Продажи полисов через Ин-
тернет могут полностью пе-
ределить рынок страхова-
ния и стать локомотивом ро-
ста онлайн–продаж других 
страховых услуг.  ⇢ 6

Грузоперевозки 
ушли в облака

Логистические компа-
нии снижают свои затра-
ты, внедряя облачные тех-
нологии и системы слеже-
ния. ⇢ 12

Маленькие,
но очень дорогие

Ау к цион по п рода же 
«олимпийских» коттеджей 
в Сочи не состоялся из–
за отсутствия участников. 
Эксперты считают, что все 
дело в запредельной сто-
имости объектов. Ранее 
состоялась первая и по-
ка единственная сделка — 
коттедж в 32 м2 на 3 сотках 
земли продали за 8,8 млн 
рублей. ⇢ 7

Силы небесные 
отучат воровать 

Спутниковые системы нави-
гации позволяют существен-
но повысить контроль за из-
держками на транспорт. ⇢ 13
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КОММЕНТАРИЙ
В 2016 г. число проверок 
малого бизнеса на Кубани 

сократится вдвое. Аграриев 
не будут контролировать 
в сезон сева и уборки.

ЛЕОНИД КОРЖИНЕК, 
прокурор Краснодарского края  

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

читайте на Стройку Керченского моста обезопасят от террористов

Если обязать чиновников покупать только россий-
ское из того, что они заказывают, то экономика стра-
ны сделает не просто шаг вперед, а сверхзвуковой ры-
вок. В России чиновникам и депутатам запретили ле-
тать в командировки зарубежными авиакомпаниями.

Это означает, что для исполнения служебных обя-
занностей им позволено пользоваться услугами толь-
ко российских авиаперевозчиков и тех стран, которые 
входят в Евразийский экономический союз (ну то есть 
буквально Армения, Белоруссия, Казахстан и Кирги-
зия). «Это практика, которая применяется во многих 
государствах. Конечно, если командировки и поле-
ты осуществляются за счет бюджета, то вполне есте-
ственно, что своих служащих государство обязывает 
использовать услуги национального перевозчика», — 
пояснил новое правило для чиновников пресс–секре-
тарь российского президента Василий Песков.

О да — это естественно! И — да — так делают в дру-
гих странах. Странно, почему в нашей стране до сих 
пор до этого не додумались. Хотя понятно: раньше и 
санкций не было, и у главного авиаперевозчика стра-
ны были внутренние конкуренты. Сейчас дело дру-
гое. К тому же пословицы о жареном петухе, грянув-
шем громе и крестящемся русском мужике никто по-
ка не отменял.

Есть, правда, у некоторых чиновников некоторое 
непонимание: а что делать, если билетов нет или если 
нет билетов в тот класс, которым предписано лететь 
государственному мужу, и т. д. и т. п. Но это мелочи, со 
временем разберутся. Главное — сохранить этот па-
триотический настрой и обязать чиновников и депу-
татов вообще во всем, что касается их работы, пользо-
ваться только отечественным. Взять те же машины 
для служебного пользования. Идея, конечно, не нова. 
Ей, как говорится, сто лет в обед, и даже с нового года 
власти вводят лимит на такие покупки за счет бюдже-
та: 1,5–2,5 млн рублей за авто в зависимости от долж-
ности чиновника. Но, согласитесь, ограничить в расхо-
дах — не то же самое, что обязать пользоваться толь-
ко отечественным (а не только собранным в родных 
краях) авто. А главное ведь это!

Если посмотреть, что заказывают чиновники за 
бюджетные деньги на официальном портале государ-
ственных закупок, и обязать их покупать только рос-
сийское, экономика страны сделает не просто шаг впе-
ред, а сверхзвуковой рывок. Бюджетные деньги золо-
тым дождем прольются на производство ноутбуков, 
планшетов, мобильных телефонов, элитной мебели, 
сантехники, дорогого алкоголя, мужской и женской 
одежды, ювелирных изделий и даже массажных кре-
сел и вакуумных фаллостимуляторов (и такие гадже-
ты, как сообщает «Национальный рейтинг прозрачно-
сти закупок», приобретают за государственный счет).

Идея «российский чиновник / депутат, пользуйся 
только российским» так хороша, что вряд ли стоит ог-
раничивать ее только служебным временем. В конце 
концов, в том, чего достигла сегодня российская эко-
номика, немалая заслуга и чиновников, и депутатов. 
Пусть и они наслаждаются этим в полной мере. За-
служили.

Ода российскому 
чиновнику
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В 
декабре 2015 г. откроется тре-
тий Orange Fitness на ул. Ста-
хановской. Площадь клуба со-
ставит 7,5 тыс. м2, инвести-
ции в проект — 300 млн ру-

блей. Первый клуб петербургской сети Fitness 
Family стоимостью 150 млн рублей и площа-
дью 2,5 тыс. м2 обещают открыть в конце ноя-
бря (70% инвестируют владельцы сети и 30% — 
вложил краснодарский партнер). Сеть King Fit, 
которая сегодня состоит из двух клубов в Крас-
нодаре, открывает два новых проекта — на ул. 

Фитнес–индустрия   растет вопреки 

⇢ Фитнес–центр уже стал для многих «третьим местом», где человек проводит свободное время. ФОТО «ДП»

Факты 
300 фитнес–клубов, тренажерных залов и небольших 
студий работает в Краснодаре. Из них крупных универ-
сальных клубов с бассейном не более десяти. Это два 
клуба сети Orange Fitness, три клуба сети X–Fit, два кру-
глосуточных King Fit, а также клубы Forma, Gold Gym 
Welness&SPA и Word Gym. В Краснодаре также работают 
два клуба федеральной сети AlexFitness (площадь 2 тыс. и 
1,2 тыс. м2, в них нет бассейна).

В Краснодаре до конца года должны открыться пять 
крупных фитнес–клубов. Борьба идет не только за 
клиентов, но и за персонал.



 НОВОСТИ 3

Зарплата со Сбербанком – выгодно и быстро
Зачисление зарплаты сотрудникам за считанные минуты стало уже           
привычным для компаний, оформившим зарплатный проект в Сбербанке.

На выбор в поль-
зу Сбербанка ча-
сто влияет не толь-
ко широкая сеть от-
делений и банкома-

тов, но и привлекательная ко-
миссия на зачисление средств, 
а также наличие персонально-
го менеджера по зарплатному 
проекту. Гарантированное вре-
мя перечисления зарплаты в 
Сбербанке - не больше 90 ми-
нут, но, как правило, зарпла-
та приходит из банка на кар-
ты сотрудников примерно че-
рез 15-20 минут после того, как 
бухгалтер загрузит все необхо-
димые документы в онлайн-
систему «Сбербанк Бизнес Он-
лайн»*. Главное - предоставить 
корректно оформленные доку-

менты. Удовлетворенность зар-
платным проектом Сбербан-
ка, согласно опросу среди его 
клиентов, сегодня составляет 
77%**. 

Какие дополнительные 
преимущества есть у зар-
платного проекта? 
Качественный зарплатный сер-
вис может стать залогом лояль-
ности. Ведь быстрое и своевре-
менное зачисление зарплаты - 
это, возможно, одна из причин, 
почему люди не спешат искать 
новое место работы. Но этим 
возможности держателей бан-
ковских карт Сбербанка не ог-
раничиваются. В их распоря-
жении также - доступные от-
деления и банкоматы, возмож-

ность получить предодобрен-
ное предложение по кредитной 
карте, привлекательные про-
центные ставки по потреби-
тельским кредитам и ипотеке, 
бонусная программа «Спаси-
бо от Сбербанка», удобные пла-
тежи и переводы через удален-
ные сервисы и еще множество 
продуктов и услуг. 

Почему работать со Сбер-
банком удобно? 
Процесс формирования зарпла-
ты станет занимать гораздо 
меньше времени. У вашего бух-
галтера сократиться объем бу-
мажной работы: исчезнет необ-
ходимость постоянно склади-
ровать анкеты для оформления 
карт и отвечать за их хране-

ние, а сотрудникам не придет-
ся вручную заполнять заявле-
ние на зарплатную карту. Кро-
ме этого, станет ненужным 
ездить в банковский офис для 
оформления платежных доку-
ментов. Бухгалтер получит воз-
можность экспортировать элек-
тронный реестр из различных 
автоматизированных систем 
бухгалтерского учета, а так же 
отслеживать все этапы обра-
ботки реестра на зачисление в 
«Сбербанк Бизнес Онлайн». 

Получить подробную кон-
сультацию о зарплатном 
проекте можно, заполнив 
заявку на сайте Сбербанка.

*«Сбербанк Бизнес Онлайн» - это система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам 
Сбербанка получать через Интернет широкий спектр банковских услуг. 

**По данным исследования международного исследовательского центра MARC «Исследование удовлетворенности корпоративных клиентов взаимодействием со Сбербанком», июнь 2015 года. 
Подробную информацию о зарплатном проекте - инструменте выплаты заработной платы на счет банковской карты, системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», условиях, стоимости и перечне необходимых докумен-
тов для оформления Вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или на сайте Банка www.sberbank.ru. 
Организатором программы «Спасибо от Сбербанка» является ПАО Сбербанк. С подробной информацией о правилах программы, об Организаторах и правилах проведения акций, количестве поощрений,                  
сроках, месте и порядке их получения, условиями и порядком начисления и списания Бонусов можно ознакомиться на сайте www.spasibosberbank.ru. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена 
сроком действия. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. Реклама.
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«Кроп–пиво» расширяет 
производство 

ООО «Кроп–пиво» намерено инвести-
ровать 200 млн рублей в строительство 
IV очереди завода в Кропоткине, сооб-
щает инвестиционный портал региона. В 
рамках проекта планируется возведение 
цеха по производству и розливу кваса 
и газированных безалкогольных напит-
ков. Завершение проекта  намечено на 
конец 2016 г. В конце 2014 г. на предпри-
ятии ввели III очередь завода. Объем 
инвестиций в проект составил 300 млн 

рублей. Были приобретены новые линии 
розлива и оборудование. Также открыта 
производственная лаборатория.
  /dg–yug.ru/

Кредиты в экономику края 
снизились на 10%

Объем кредитов, выданных на разви-
тие экономики Краснодарского края, по 
итогам 9 месяцев 2015 г. составил 900 
млрд рублей, что на 10% меньше, чем за 
тот же период прошлого года, сообщил 
руководитель департамента по финан-

совому и фондовому рынку Краснодар-
ского края Игорь Славинский. По его 
словам, почти 50% кредитных ресурсов 
направляется на кредитование торговли. 
Объем выдачи кредитов сектору малого 
бизнеса за отчетный период составил 
125 млрд рублей. /Интерфакс/

Взяточники берут в среднем 
202 тыс. рублей 

Прокуратура Краснодарского края под-
вела итог противодействия коррупции 
за 9 месяцев 2015 г. Средний размер 

взятки на Кубани за этот период достиг  
202 тыс. рублей, сообщает пресс–служ-
ба ведомства. Было зафиксировано 19 
фактов взяточничества в крупном либо 
особо крупном размерах. В целом в крае 
выявлено 664 случая коррупции, в том 
числе по фактам взяточничества — 291, 
различного рода злоупотреблений по 
службе — 102, коррупционных хищений 
— 230. Всеми органами правопорядка 
пресечены 108 случаев взяток и 151 — в 
рамках различных бюджетных процес-
сов. В 2014 г. прокуратура выявила 10 
тыс. фактов коррупции.  /dg–yug.ru/

Фитнес–индустрия   растет вопреки 

40 тыс. 
человек занимается фитнесом в Краснодаре, 
половина из них посещает крупные фитнес–
клубы.

«Горки Город» 
и Ткачев  

«ООО «Курорт плюс», 
которое стало единст-
венным участником и 
победителем аукциона по 
продаже активов горно-
лыжного курорта «Горки 
Город» в Сочи, создано в 
сентябре, за три недели до 
начала аукциона. Курорт 
Красной Поляны могли 
приобрести структуры, 
близкие к министру сель-
ского хозяйства, бывшему 
губернатору Краснодар-
ского края Александру 
Ткачеву, сообщает Forbes.
ru со ссылкой на источни-
ки, знакомые с ситуацией.  
 /dg–yug.ru/

Падающая 
ипотека
Объем выданных ипо-
течных кредитов в крае 
в январе–августе 2015 г. 
составил 17 млрд рублей. 
Это на 44,4% меньше, 
чем за тот же период 
2014 г. (30,7 млрд рублей). 
Банки, работающие в 
регионе, выдали за ука-
занный период 11 тыс. 
358 жилищных займов 
(против 19,9 тыс. в 2014 г.). 
Средний срок кредитова-
ния составляет 15 лет. 
По данным Краснодар-
стата, в январе–августе 
юрлица сдали в эксплуа-
тацию 25,5 тыс. квартир 
общей площадью 1 млн 
664,8 тыс. м2 (на 8,2% 
больше аналогичного 
показателя 2014 г.).   
  /dg–yug.ru/

Красной (в ЖК «Большой», 
на территории ТК «Центр 
города», 940 м2, без бассей-
на) и на ул. Красных Парти-
зан (3,5 тыс. м2). По данным 
участников рынка, еще один 
крупный клуб запланирован 
в районе «Восточно–Кругли-
ковский». 

Интерес растет
Реализация проектов нача-
лась год–два назад, до кри-
зиса, поэтому в непростые с 
точки зрения бизнеса и поку-
пательской активности вре-
мена в Краснодаре вдруг раз-
растается фитнес–индустрия. 
Клиентов, по мнению ее 
представителей, хватит всем.
«В Южном федеральном 
округе в последние годы 
интерес населения к фит-
нес–услугам стабильно рас-
тет, но о насыщении рын-
ка говорить пока что не при-
ходится», — рассказал пор-
талу dp.ru Алексей Ковалев, 
президент холдинга «Алекс 
Фитнес». Даже по сравнению 
с другими регионами та-
кие крупные города юга, как 
Краснодар, Ростов–на–Дону 

и Волгоград, лишь во второй 
десятке российских городов 
по количеству клубов, отме-
чает он.
«Люди начинают понимать 
ценность здорового образа 
жизни: сегодня дешевле за-
ниматься своей физической 
формой и здоровьем, чем бо-
леть. Краснодарцы стремят-
ся тренироваться рядом с 
домом или работой, поэто-
му открытие клубов в раз-
ных районах города сегодня 
оправдано, — считает Сергей 
Баранов, генеральный ди-
ректор сети спортивно-оздо-
ровительных клубов Orange 
Fitness в Краснодаре. — Фит-
нес–центр уже стал для мно-
гих «третьим местом», мы 
это хорошо чувствуем на 
примере наших клубов. Есть 
дом, работа и «третье место», 
где человек проводит свобод-
ное время. Поэтому спрос бу-
дет поддерживаться на до-
статочном уровне, несмотря 
на кризисные явления в эко-
номике». 
По словам Алексея Ковалева, 
с точки зрения инвестицион-
ной привлекательности реги-

⇢ Сергей Баранов, Orange Fitness: «Мы запустили мас-
штабную программу обучения». ФОТО «ДГ»

ональные рынки сейчас вы-
глядят более перспективны-
ми по сравнению со столич-
ными, так как у них больше 
емкость и выше динамика 
роста.

Проблема в кадрах
Успех проектов зависит от 
того, как клубы будут вы-
страивать маркетинговую 
политику, смогут ли контр-
олировать расходы и полу-
чать планируемый  доход с 
продаж каждого направле-
ния, уверен Сергей Баранов. 
«Сегодня людей сложно уди-
вить хорошим ремонтом, 
удобными раздевалками и 
душевыми, просторным тре-
нажерным залом с разны-
ми видами оборудования, — 
считает он. — Это то, к чему 
люди уже привыкли. Конку-
ренция в фитнес–индустрии 
переходит в сферу професси-
онализма тренеров, хороше-
го сервиса и грамотного мар-
кетинга». 
Ситуация с кадрами в фит-
нес–индустрии Краснода-
ра, по его словам, близка к 
катастрофической. Готовых 
свободных специалистов 
на рынке просто нет. Выход 
один — обучать и развивать 
собственные кадры.
 «Для создания команды но-
вого клуба мы запустили 
масштабную программу об-
учения, по итогам которой 
сможем набрать нужное ко-

личество специалистов, про-
шедших теоретическую и 
практическую подготовку, 
как по базовым дисципли-
нам, так и по специальным 
навыкам. Особенное вни-
мание уделяем реабилита-
ционным тренировкам для 
людей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, 
занятиям с детьми и бере-
менными», — рассказал Сер-
гей Баранов.

Что дальше
По словам директора по раз-
витию Fitness Family Дени-
са Горнева, если пилотный 
проект Fitness Family ока-
жется успешным, партне-
ры откроют в столице Крас-
нодарского края еще один 

клуб в 2016 г., а в целом в го-
роде могут появиться три 
клуба петербургской се-
ти, работающие в среднем 
ценовом сегменте. Другие 
участники рынка новые 
проекты пока не анонсиру-
ют.
По словам Сергея Баранова, 
на рынке наблюдается дем-
пинг, но причина его не в 
кризисе и снижении спроса, 
а в изначально неправиль-
но организованной систе-
ме маркетинга и продаж. «Я 
не исключаю, что в следую-
щем году некоторые проек-
ты уйдут с рынка или поме-
няют собственников», — до-
бавил он.

КОНТЕНТ–АГЕНТСТВО 
«ПУБЛИЦИСТ»
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читайте на «Совкомбанк» прокредитует администрацию Краснодара на 700 млн рублей

Взгляд на Кубань 
из Таиланда 
Таиландская компания 
Charoen Pokphand Group 
(CP Group) рассматривает 
возможность строитель-
ства на Кубани свиновод-
ческих комплексов, пек-
тинового завода, а также 
предприятия по изготов-
лению оборудования для 
пищевой промышленно-
сти. Переговоры с пред-
ставителями компании 
провел губернатор Вениа-
мин Кондратьев, сообщает 
пресс–служба админист-
рации края. «Наша компа-
ния преследует не только 
финансовую выгоду, мы 
смотрим, в том числе, и на 
то, что мы можем привне-
сти в те регионы и страны, 
где развиваем бизнес», 
— отметил директор CP 
Group Супакит Чираванон.
 /dg–yug.ru/

Билеты покрыли 
расходы 
Власти Кубани заявили, 
что доходы от 70% про-
данных билетов покрыли 
операционные расходы 
на проведение «Форму-
лы–1» в Сочи. «Есть самый 
главный экономический 
эффект, который мы 
зафиксировали на прода-
же чуть более 70% биле-
тов, которые покрыли все 
операционные издержки, 
связанные с организацией 
мероприятия. И мы пони-
маем, что операционно 
можем работать хорошо», 
— сообщил вице–губерна-
тор Краснодарского края 
Александр Саурин.  /РБК/

Промопарк 
в Усть–Лабинске 
Структуры компании 
«Базовый Элемент» Олега 
Дерипаски планируют 
построить в Усть–Лабин-
ском районе частный про-
мышленный парк. Об этом 

«РБК–Кубань» сообщил и.о. 
вице–губернатора Куба-
ни Сергей Алтухов. По его 
словам, инвестор будет 
самостоятельно вклады-
вать средства в создание 
необходимой инфраструк-
туры, подводить сети и 
коммуникации, а затем 
на готовую площадку 
привлекать бизнес, кото-
рый разместит здесь свое 
производство. Общая пло-
щадь — порядка 600 га. 
 /dg–yug.ru/

Сменилось 
руководство 
Генеральным директором 
ООО «Газпром добыча 
Краснодар» избран Анд-
рей Захаров, говорится в 
сообщении пресс–службы 
компании. Андрей Заха-
ров родился в 1963 г. в 
Волгоградской области. 
В структуре «Газпрома» 
работает 28 лет. В 2013–
2015 гг. занимал долж-
ность заместителя генди-
ректора по перспектив-
ному развитию ООО «Газ-
пром добыча Краснодар». 
Александр Корякин, ранее 
возглавлявший компа-
нию, избран генеральным 
директором ООО «Газ-
пром добыча Уренгой».  
 /dg–yug.ru/

Бензин АИ–95 
вырос на 2 рубля
В Краснодарском крае 
самый большой рост 
зафиксирован на бензин 
марки АИ–95. За год его 
стоимость выросла с 35,89 
рубля в сентябре 2014 г. до 
38 рублей в сентябре 2015 
г. Бензин марки АИ–92 
(АИ–93 и т.п.) за год подо-
рожал на 1,71 рубля, и на 
1 сентября его стоимость 
достигла 34,86 рубля, 
дизельное топливо подо-
рожало на 1,21 копейку, 
до 33,39 рубля, по данным 
Краснодарстата.  
 /dg–yug.ru/

До конца 2015 г. в Краснодаре планирует-
ся ввести в эксплуатацию порядка 2 млн м2 
жилья, по данным администрации горо-
да, что на 300 тыс. м2 больше, чем в 2014 г. 
По мнению замдиректора департамента 
строительства администрации Краснода-
ра Александра Модовского, такой бум стро-
ительства привел к тому, что часть районов 
с новостройками оказываются фактически 
неблагоустроенными. Он сообщил о наме-
рении властей Краснодара ужесточить по-
рядок выдачи разрешений на строитель-
ство новых объектов, также возможен пе-
ресмотр уже спроектированных объектов. 
Власти намерены требовать от застройщи-
ков возводить не только дома, но и соци-
альную инфраструктуру. 

Эти требования могут повысить стои-
мость м2, которая сейчас снижается на фо-
не падения спроса. Некоторые застройщи-
ки, по мнению властей, экономят имен-
но на социальной инфраструктуре, благоу-
стройстве территорий. Однако в самом со-
обществе застройщиков предпочитают не 
связывать низкие цены с подходом к ос-
воению территории. «В Краснодаре очень 
много строительных компаний и у каждой 
своя стратегия. Они могут на начальном 
этапе распродавать недвижимость с мень-
шей маржой. Мы продаем на Гидрострое 
от 35 тыс. м2. У нас в жилом комплексе от-
крыт детский сад, коммерческий, но спро-
сом пользуется», — сказал заместитель 
руководителя инвестиционных проектов 
ООО «Альфа Риэлт» Василий Бойко. Он не 
исключил, что в перспективе, может быть, 
некоторые застройщики уйдут с рынка, а 
может, будут следовать нормам и прави-
лам, связанным с созданием инфраструк-
туры. 

Метрам добавят 
содержания

АЛЕКСАНДР МОДОВСКИЙ, 
заместитель директора департамента 

строительства администрации Краснодара 

Мы ведем мониторинг в рам-
ках исполнения госпрограмм, и нам 
очень хотелось бы увидеть тех, кто 
готов предоставить однокомнатные 
квартиры по 28 тыс. рублей за м2. 
Если это где–то и декларируется, то 
по факту к нам приходит за 38,42 тыс. 
рублей и по возрастающей.

Власти Краснодара ужесточат требования к застройщикам 
по созданию инфраструктуры — школ, детсадов, парков и т д. 
Участники отрасли ожидают рост стоимости жилья и ухода 
части игроков с рынка. 

⇢ Администрация Краснодара будет настаивать, чтобы 
застройщики не экономили на инфраструктуре. ФОТО «ДГ»

28 тыс.
рублей — минимальная цена 1 м2 
жилья в Краснодаре (строительст-
во в рамках ФЗ №–214).

Сейчас, по оценкам СИК «Девелопмент–
Юг», в Краснодаре работают около 120 за-
стройщиков, по данным участников от-
расли половина — новички в строитель-
стве. По некоторым оценкам, до конца 
2015 г. в крае с рынка могут уйти 60–70 
строительных компаний. Некоторые на-
блюдатели считают, что снижение цен 
на метры вызвано именно желанием 
участников рынка быстро распродать 
свои объекты, чтобы вырученные день-
ги вложить в другие отрасли или вообще 
вывезти из страны. 

Нижний предел
Генеральный директор ООО «Главная 

инвестиционная компания» Максим Ку-
дасов считает, что сегодня основная про-
блема — нехватка детсадов и школ. По 
его мнению, их появление практически 
не скажется на конечной цене квадрат-
ного метра, если будет задействована фе-

деральная госпрограм-
ма. Минимальную це-
ну сегодня следует регу-
лировать на госуровне. 
Ориентиром могут слу-
жить цифры, которые оз-
вучивает Минстрой РФ 
для каждого из регионов 
страны (для Краснодар-
ского края — 34 тыс. ру-
блей за м2.) По мнению 
гендиректора ООО, дем-
пинг чреват появлением 
очередной волны обма-
нутых дольщиков.  

 
АЛЕКСАНДР РЕБЕКО 
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Горный отдых» ООО «ГСС Инжиниринг 
Сочи»

о взыскании 
200 млн рублей

ОАО «Гипрогазоочистка» ООО «Афипский нефтепе-
рабатывающий завод»

о взыскании  
143,8 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ОАО «Автономная тепло-
энергетическая компания»

о взыскании  
80,2 млн рублей

ООО ОПТ «Экосервис», ООО «Арко» ООО «Старт–98» о взыскании  
38,1 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» ОАО «Теплоэнерго» о взыскании  

30,3 млн рублей

ООО «Трансстройтоннель» ООО «Иристон 1» о взыскании 
27,9 млн рублей

«Чжэцзян аймичи индастриал энд 
треэйдинг КО ООО «Аймичи рус» о взыскании  

25,1 млн рублей 

ПАО ««Кубаньэнерго» ОАО «Кубаньэнергосбыт» о взыскании  
16,1 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША

24 октября 
Бизнес–тренинг/консуль-
тация «Бизнес–прорыв. 
Техники 100% увеличения 
прибыли и нахождения 
клиентов».  
Бизнес–тренер: Александр 
Растяпин. 
Адрес: Клуб психологиче-
ской поддержки «Арбуз», 
ул. Островского, 43.

24 октября 
Тренинг для руководите-
лей «Супер–босс. Эффек-
тивный руководитель». 
Бизнес–тренер: Евгения 
Булгакова. 
Организатор: Тренин-
говый центр «Академия 
риторики».  
Адрес: ул. Трамвайная, 
1/1.

25 октября 
Тренинг «Гнев: казнить 
нельзя помиловать!». Тре-
нер: Оксана Дубровская. 
Цель тренинга — осознать 
и научиться конструктив-
ным способам управле-
ния агрессией на когни-
тивном, эмоциональном 
и поведенческом уровнях. 
Адрес: ул. 40 лет Победы, 
101.

 25 октября 
Семинар–тренинг «Чело-
век публичный: навыки 
презентации и публичного 
выступления». 
Бизнес–тренер: Жанна 
Сорокина. 
Организатор: «Транс Биз-
нес Консалтинг».
Адрес: ул. Одесская,48.

Губернатор Краснодарского края 
12 октября 2015 г. подписал постанов-
ление о создании госпрограммы «Ме-
диасреда Кубани» на 2016–2021 гг. В 
ее рамках предусмотрено финансиро-
вание в размере 3,8 млрд рублей. 
Согласно тексту постановления, основ-
ная ее цель — «комплексное информи-
рование населения о деятельности ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края с ис-
пользованием средств массовой ин-
формации (далее также — СМИ), 
информационно–телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее — сеть 
«Интернет»), государственная поддер-
жка творческой деятельности молодых 
граждан, являющихся представителя-
ми СМИ».
Ежегодно на основные мероприятия 
запланировано выделять по 631 млн 
рублей. Более 420 млн рублей — пой-
дет на размещение около 2 тыс. часов 
информационных сюжетов на радио и 
ТВ, а также публикацию около 1 тыс. 
статей в интернет–изданиях. На печат-

Власти расскажут о себе
за 3,8 млрд рублей

За пять лет власти 
Кубани планируют 
потратить на 
информационное 
сопровождение 

3,8 млрд рублей. Целевая 
программа призвана 
сообщать жителям региона 
о деятельности органов 
государственной власти.

⇢ Краснодарский край тратит на PR своих чиновников
больше всех в России. ФОТО «ДГ»

ные СМИ планируется выделять по 125,2 
млн рублей в год, общая площадь матери-
алов - около 2 тыс. см2 в год.
В программе на пять лет  запланировано 
проведение около 100 форумов, круглых 
столов и других мероприятий с участием 
СМИ. Ежегодно на эти цели собираются 
выделять по 7 млн в год.
В 2014 г. Краснодарский край занял первое 
место в РФ по тратам на PR властей, под-
считали специалисты Центра правовой 
поддержки журналистов ОНФ.  

Факты 
1207 СМИ на террито-
рии Краснодарского 
края осуществляют 
свою деятельность  
(теле– и радиокомпа-
нии, интернет–СМИ),  
газеты, журналы раз-
личных форм собствен-
ности.

реклама
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Аналог ипотеки 
от девелоперов
Агентство по ипотечному 
жилищному кредитова-
нию (АИЖК) планирует 
запустить программу, 
которая позволит деве-
лоперам самим выда-
вать аналог ипотеки под 
9–10,5% годовых, сообщил 
гендиректор ОАО «АФЖС»
Денис Филиппов. По его 
словам, механизм будет 
работать следующим 
образом: девелопер ста-
нет выпускать заклад-
ную, которую потом будет 
выкупать АИЖК. Участ-
никами этой программы 
могут стать аккредито-
ванные крупные строй-
компании, имеющие 
возможность выдавать 
займы.  /ТАСС/ 

Метизы сделают 
в Белореченске
ООО «РосМет» в 2015 г. 
планирует ввести завод 
по производству метизов 
(металлических изде-
лий) в Белореченском 
районе, сообщает инвес-
тпортал региона. Новое 
производство создадудт 
в станице Бжедуховской. 
Общий объем инвестиций 
составляет свыше 500 млн 
рублей. Соглашение о реа-
лизации проекта заклю-
чено между компанией и 
администрацией района  
на форуме «Сочи–2014».  
   /dg–yug.ru/

Э
лектронный по-
лис ОСАГО — это 
серьезная инно-
вация для все-
го отечественно-

го страхового рынка, счи-
тает директор управления 
автотранспортного страхо-
вания Краснодарского фи-
лиала компании «Росгос-
страх» Руслан Кругляк. По 
данным Российского сою-
за автостраховщиков (РСА), 
сегодня Е–полисы ОСАГО 
продают 13 компаний. С 
1 октября 2015 г. с любой из 
них можно заключить до-
говор через Интернет. Про-
длить действующее согла-
шение можно с 1  июля те-
кущего года. С момента 
запуска электронной си-
стемы ее услугами вос-
пользовались порядка 1% 
клиентов. 

ОСАГО стало электронным

⇢ Оформление полиса ОСАГО в Интернете занимает менее одного часа. ФОТО «ДГ»

Страховые компании получили возможность продавать полисы ОСАГО через Интернет.  Пока 
доля таких продаж мала, однако Кубань лидирует по спросу на такую услугу. Страховщики 
рассчитывают, что новая возможность привлечет внимание к другим видам страхования. 

70%
страховых полисов в 
Великобритании про-
даются через Интер-
нет («Росгосстрах»).

На перспективу
По другим видам страхо-
вания статистика продаж 
меньше, однако Руслан Кру-
гляк отмечает, что глобаль-
ная сеть является перспек-
тивным каналом продаж. 
«Сайт компании ежеднев-
но посещает несколько де-
сятков тысяч человек, поэ-
тому развитие продаж че-
рез интернет является пер-
спективным направлением 
в продаже страховых услуг, 
которое мы планируем раз-
вивать», — сказал он.
Директор Краснодарского 
филиала «АльфаСтрахова-
ние» Кирилл Лукьянов счи-
тает, что курс на «оцифров-
ку» в среднесрочной пер-
спективе станет одним из 
главных трендов страхово-
го рынка. 
«К внутрениим измене-
ниям страховые компа-
нии подталкивают изме-
нения на рынке, проводи-
мые регулятором: реализа-
ция проекта электронного 
ОСАГО, в будущем – пере-
ход на новый план счетов 
и другие. Самый главный 
по значению фактор  – из-
менение ожиданий клиен-
тов от сервиса, предоставля-

емого страховщиками», - по-
яснил он. 

Локомотив
Кирилл Лукьянов назвал 
электронное ОСАГО од-
ним из драйверов онлайн 
страхования по его сло-
вам, в прошлом году ры-
нок онлайн–страхования 
в России превысил 3,8  
млрд рублей и полагает, 
что в текущем году он уве-
личится более чем в два 
раза — до 6 млрд рублей. 

Уже сегодня страховщики 
предлагают застраховать 
через интернет дом или 
офис, приобрести полис на 
случай укуса клеща или 
купить каско. 
По словам исполнительно-
го директора Ассоциации 
страховых организаций 
Краснодарского края Еле-
ны Гоосс, через глобаль-
ную сеть можно продавать 
и другие продукты. Напри-
мер, полисы страхования 
от несчастного случая. 

По ее мнению сегодня пре-
пятствием развития интер-
нет–страхования является 
недоверие клиентов к по-
купкам в сети, или вовсе не-
знание этого способа. Участ-
ники рынка отмечают, что 
для внедрения новых тех-
нологий приходится пе-
ресматривать внутренние 
процессы. Вместе с тем, про-
дажи через интернет позво-
ляют экономить на посред-
нических услугах.    
 АЛЕКСАНДР РЕБЕКО

Краснодарской компа-
нией «Кубаньгидроизо-
ляция» на протяжении 
последних десяти лет 
осуществляется выпуск 
качественных, безопас-
ных и удобных в 
использовании гидрои-
золяционных и теплои-
золяционных материа-
лов под торговой 
маркой «SUHO».
Высокое качество 

материалов SUHO и 
подтвержденный мно-
голетний опыт приме-
нения на самых разных 
по размерам и сложно-
сти объектах (от гаража 
и пристройки до тонне-
лей, зернохранилищ и 
элеваторов) только 
доказывают, что с помо-
щью материалов SUHO 
можно решить все про-
блемы с защитой от 
сырости и влаги в 
ваших квартирах и 
домах. Выполнить такие 
работы может самосто-
ятельно и каменщик, и 
штукатур-маляр, и пли-
точник, и отделочник.

Вот эти материалы:

«Изотерм» (IZOTERM) 
Для дополнительной теплоизоляции стен и защиты их 
от промерзания. В квартирах - изнутри, а в домах и 
таунхаусах - можно и снаружи.  «Изотерм» позволяет 
снизить расходы на отопление в холодное время года и 
уменьшить энергопотребление на охлаждение летом. 
С «Изотермом» в Вашем доме летом будет прохладно, а 
зимой тепло и сухо.

 «Изоэл» (IZOWEL)
 Для ванной, санузла, балкона, террасы, бассейна. 
Универсален и абсолютно необходим перед укладкой 
плитки. С «Изоэлом» плитка прослужит долго, и стены в 

смежных помещениях не почернеют от плесени и грибка.

 «Изопрон» (IZOPRON) 
Для подвалов, резервуаров, бассейнов. Незаменим, 
когда снаружи все работы выполнены - уже все засы-
пано, отмостка и дорожки уложены, и защищать 
конструкции можно только изнутри помещения, 

чтобы не допустить влагу извне.

 «Изопломб» (IZOPLOMB)
Быстрое решение при ремонте кровель всех типов. 
«Изопломб» - это битумно-полимерная герметизирую-
щая замазка, которую в простонародье уже окрестили 
битумным пластилином за её густоту и пластичность. 
Она-то и устранит протечку на крыше и перекроет воде 

путь внутрь дома. Для нанесения «Изопломб» понадобится всего 
лишь шпатель. Ещё один приятный момент – срок годности у матери-
ала не ограничен.

Просто, надежно, выгодно – главная особенность 
материалов SUHO.  

Компания «Кубаньгидроизоляция»  рада и открыта 
к сотрудничеству со всеми заинтересованными 

лицами и организациями. 

СОХРАНЯЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ КОМФОРТНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ

КАК ВЫГНАТЬ ПЛЕСЕНЬ
ИЗ ДОМА?

Победить плесень и грибок в помещении невозможно, не 
устранив причины их появления. Основных причин две:
1. промерзание стен и, как следствие, появление влаги на 
границе «тепло-холод»;
2. намокание поверхности снаружи и поступление влаги 
внутрь помещения.
Изоляционные материалы SUHO легко и надёжно защитят 
ваш дом от сырости, грибка и плесени!

(861) 253-00-80, (918) 965-75-05
г. Краснодар, ул. Фабричная, 4

www.suho.su.
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Аукцион, на котором должны были продавать коттеджи, построенные для сочинской 
олимпиады, не состоялся. Риелторы считают, что выбрано не самое удачное время, 
хотя сами объекты интересные, вопрос — в цене.

«Олимпийские» коттеджи
не оправдали надежд

30%
ожидаемый прирост тур-
потока в Сочи в 2015 г.

Аукцион, назначен-
ный на 9 октября, 
на котором соби-
рались продавать 

коттеджи, построенные в 
Сочи к зимней Олимпиа-
де, не состоялся «в связи с 
отсутствием заявок на учас-
тие». Об этом сообщили в го-
родском департаменте иму-
щественных отношений. 
За неделю до этого объяви-
ли, что на первом аукционе 
житель Подмосковья прио-
брел первый из 50 объектов: 
дом 32 м2 на 3 сотках. При 
стартовой цене 8,75 млн ру-
блей этот домик продали за 
8,84 млн рублей. Это самый 
маленький из имеющихся 
объектов. Площадь самого 
большого — 276 м2 на 10 со-
тках земли с начальной це-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ, 
директор департамента 

имущественных отношений 

администрации города Сочи

Сами объекты 
очень интересные, 
и спрос на самом де-
ле большой. Реали-
зация одного объек-
та на первом аукци-
оне — это нормаль-
но. Потому что лю-
ди должны приехать, 
посмотреть, мало ко-
го устраивает просто 
увидеть фотографии. 
Они приезжают сю-
да либо сами, либо с 
семьями, ездят, смо-
трят самостоятель-
но объекты и уезжа-
ют для принятия ре-
шения.

ной в 34 млн рублей. Прода-
жу организует мэрия, день-
ги должны пойти в муници-
пальный бюджет. Согласно 
постановлению правитель-
ства РФ, данная территория 
получила статус особо ох-
раняемой, и дальнейшая за-
стройка здесь запрещена. 

Просто дорого
Как считает руководитель 
компании ООО «Реал Крас-
нодар» Олег Гулый, данные 
объекты стоит рассматри-
вать, скорее, как коммерче-
скую недвижимость. А ин-
тереса они не вызвали из–за 
цены. «Базовая ставка очень 
высокая. Такого спроса сей-
час нет», — сказал он, пояс-
нив, что коммерческие вло-
жения сегодня считают-
ся выгодными, если день-
ги можно будет вернуть че-
рез 10 лет, сдавая объекты в 
аренду. 
Руководитель отдела ком-
мерческой недвижимости 
ООО «Партнер–риэлт» Бо-
рис Дровалев отметил, что 

содержать такую недвижи-
мость — хлопотно, за домом 
нужно следить. 

Лучший продавец
Борис Дровалев назвал со-
чинские коттеджи «непло-
хими объектами», хотя для 
того, чтобы их реализовать, 
с его слов, потребуется вре-
мя, возможно, 2–3 года. Впол-
не возможно, что их распро-
дадут по предлагаемой цене, 
однако для этого, по мнению 
эксперта, стоит изменить 
позиционирование. «Мож-
но объявить данные объек-
ты «недвижимостью не для 
всех», создать некую клуб-
ную систему», - пояснил он. 
В качестве мероприятий, ко-
торые могут привлечь по-
тенциального покупателя, — 
этап гонок «Формула–1», раз-
личные фестивали, а также 
матчи ЧМ по футболу, кото-
рые в 2018 г. будут проходить 
на стадионе «Фишт». Инфор-
мации о назначении новых 
торгов пока нет.  
 АЛЕКСАНДР РЕБЕКО
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Чудаки на «М»
Мировое менед-

жерское сообще-
ство обеспокоено 
проблемой, как 

это называют в России, чу-
даков на букву «М», которые, 
возможно, будучи профес-
сионалами своего дела, тем 
не менее вносят сумятицу в 
коллектив своим не самым 
приятным набором личност-
ных качеств и хамским пове-
дением. 
В компаниях, как и в повседневной жиз-
ни, нередко встречаются люди, которые 
в одном известном фильме были назва-
ны чудаками на букву «М». В менеджер-
ской литературе под этим термином по-
дразумевают, мягко говоря, неприят-
ного в общении работника. Профессор 
Стэндфордского университета, бизнес-
мен и автор нескольких управленческих 
бестселлеров Роберт Саттон, как раз из-
учавший таких работников и написав-
ший об этом книгу, так описывает осо-
бенность их поведения: они задирают 
коллег, оскорбляют и унижают их, ведут 
себя грубо, агрессивно и невоспитанно 
и т. д. и т. п. В то же время, как замечает 
Саттон, они могут приносить компании 
пользу как профессионалы своего дела. 
Поэтому бизнес с ними и мирится. Но де-
лать этого не стоит, считает эксперт. Та-
кой работник довольно опасен для ком-
пании: он подрывает лояльность персо-
нала, лишает их мотивации и эффектив-
ности. Особенно опасен он на посту ру-
ководителя компании или HR–отдела. 
Убытки от присут ствия такого М–сотруд-
ника в коллективе по большей части кос-
венны, но тянут на миллионы: прогулы 
уставших от его шуток и действий дру-
гих работников, текучесть кадров, а сле-
довательно, растущие затраты на обуче-
ние новых сотрудников, постоянная забо-
та о поднятии корпоративного духа.

В семье не без чудака
Как показал экспресс–опрос «ДП», тема 
мудаков в коллективе актуальна для мно-
гих российских компаний. Обычно такой 
тип людей не превышает 10 % из всех ра-
ботников, считает бизнес–тренер, партнер 
Gustav Käser Training International в Рос-
сии и СНГ Семен Черноножкин. Но есть 
еще отраслевые особенности, говорят экс-
перты. Например, довольно часто М–ра-
ботники встречаются в креативных агент-
ствах и рекламе, на производствах, в сфе-
ре строительства и электроэнергетики. 
«Героев» Саттона можно встретить в лю-
бой сфере, — уравновешивает шансы всех 
менеджер по маркетингу и PR CardsMobile 
Ксения Рабинович. — Самое негативное 
влияние на работу оказывают те из них, 
кто высказывает эмоциональные сужде-
ния по вопросам, в которых они не компе-
тентны».

«В нашей отрасли, — рассказывает спе-
циалист по HR и PR Quadro Electric Тать-
яна Млынчик, — сосредоточены преи-
мущественно технические специалисты 
мужского пола, люди жесткие и прямо-
линейные. Человек может быть профес-
сионалом высочайшего класса, однако его 
коммуникативные навыки при этом зача-
стую оставляют желать лучшего — ненор-
мативная лексика и эмоциональная нес-
держанность являются обычным делом».

Евгения Богданова, генераль-
ный директор финского про-
ектного бюро RUMPU, счита-
ет, что процент М–сотрудников 
выше в компаниях с долей госу-
дарственного участия, где мно-
гие люди занимают должности 
вне зависимости от их профес-
сиональных качеств. Главная 
причина их агрессии, считает 
она, непрофессионализм.

«Мои мудаки, — делится сво-
им опытом Александр Холмого-
ров, начальник отдела рекламы 
и PR ГК «Ростехэкспертиза», — 
были склонны громко орать, 
плохо считали, были убеждены 
в том, что чайка–менеджмент — 
передовое достижение совре-
менной науки, не могли сформу-
лировать в простоте ни одной 
мысли, не умели брать на себя 
ответственность. По ряду дан-
ных они сейчас в состоянии «оп-
тимизации коллектива», то есть 
увольняют сотрудников. Управ-
ленческие проблемы мудакам 
неведомы, они искренне счита-
ют, что набрали идиотов, а иди-
оты подставляют им бизнес. 
В известном смысле так и есть, 
но идиотов как раз руководящие 
мудаки и набирают».

Конечно, вариант, когда в этот 
разряд неприятных попадает 
сам руководитель, самый худ-
ший. «Когда босс, по мнению 
сотрудников, мудак, то любовь 
не случится и, как следствие, 
сотрудник сможет быть замо-
тивирован только на двух уров-
нях из трех, на уровне «желуд-
ка» и «мозга», но никак не «сер-
дца», — говорит Михаил Воро-
нин, старший партнер Winning 
The Hearts Group, председатель 
совете директоров агентст-
ва «Подъежики». Он приводит 
в пример известных людей, ко-
торые за свою склонность к са-
мосуду и любовь покричать 

на подчиненных получили 
не только неприятные прозви-
ща, но и большие финансовые 
неудачи. Например, экс гене-
ральный директор Royal Bank 
of Scotland Фред Гудвин по про-
звищу Рвущий На Части поста-
вил на грань банкротства один 
из крупнейших британских 
банков именно из–за своей не-
сдержанности. Примеров мно-
го: это и экс–президент ком-
пании Sunbeam Аль Данлэп — 
Бензопила, и Нейтронный экс 
генеральный директор General 
Electric.

Включить нейтрализатор
На вопрос, можно ли как–
то нейтрализовать мудаков, раз 
уж некоторых из них приходит-
ся терпеть как профессионалов, 
половина респондентов отве-
тила отрицательно. «У реаль-
ного бизнеса нет задачи пере-
воспитывать взрослого челове-
ка.  М–чудак может быть супер-
результативным, но разрушит 
вам коллектив, и устранить по-
следствия его героической де-
ятельности будет в разы до-
роже. Един ственный плюс та-
кого персонажа — он может 
немного разряжать обстанов-
ку вокруг себя, выступая в ро-
ли шута. Поэтому, если у вас 
в штатном расписании есть по-
зиция шута, может быть, вас 
это и устроит», — замечает Де-
нис Шейбаль, директор по реги-
ональному развитию ретейле-
ра «Связной». «От всех мудаков 
в компании нужно избавлять-
ся, — настаивает Егор Клопен-
ко, руководитель PR–агентства 
Event Management Group. — Лю-
бые профессиональные качест-
ва ничего не значат в данной 
ситуации. Любые компромиссы 
заводят ваши взаимоотношения 
с сотрудниками в тупик. Нет не-

заменимых людей. Если же вы 
считаете, что не можете убрать 
какого–то человека, пусть даже 
мудака, то тогда уходить нуж-
но вам — с позиции руководи-
теля».

Нашлись и те, кто считает, 
что, несмотря на проблемы, ра-
бота с таким человек в коман-
де все–таки возможна. «Если  М–
работникам позволять продол-
жать заниматься своим делом, 
а на себя взять роль хорошего 
полицейского, то такой человек 
отлично поднимает рейтинг ру-
ководства, делает начальника 
заступником в глазах остально-
го коллектива», — говорит Алек-
сандр Поляков, сооснователь 
и CEO Fetchee. Он, как и Марина 
Кондратенко, считает, что мудак 
является индикатором адекват-
ности и уровня развития других 
сотрудников.

Общий же совет таков: ограни-
чить общение неприятного со-
трудника с другими представи-
телями коллектива или подо-
брать ему в команду стрессоу-
стойчивых людей.

Многие оставляют  М–работ-
никам шанс, потому что, как за-
метил Александр Поляков, 
вспоминая историю одного та-
кого сотрудника, который вел 
себя некорректно, агрессивно 
и фамильярно по отношению 
к коллегам: «На поверку оказа-
лось, что мудак–то был един-
ственным, кто работал, кто бо-
лел за фирму. Нормальным му-
жиком оказался. А настоящими 
мудаками были белые и пуши-
стые сотрудники».

Эксперты говорят, что не сто-
ит забывать: термин предпола-
гает некоторую субъективность 
в оценке работника, и хоро-
шо бы не сделать в этом ошиб-
ки.

АНАСТАСИЯ ЖИГАЧ 

⇢ Эксперты склонны считать, что главной причиной агрессивного поведения М–сотрудни-
ков может быть непрофессионализм. ФОТО «ДГ»

читайте на Бизнес–омбудсмен Борис Титов предложил страховать вклады юрлиц

С 1 января 2015 г. 
вступил в силу 
Федеральный за-
кон от 24 ноября 

2014 г. № 376-ФЗ «О вне-
сении изменений в ча-
сти первую и вторую на-
логовую кодекса РФ (в части 
налогообложения прибыли 
контролируемых иностран-
ных компаний и доходов 
иностранных организаций)», 
направленный на деофшо-
ризацию российской эконо-
мики. 
Налогоплательщики обяза-
ны подавать в налоговые ор-
ганы уведомления об уча-
стии в иностранных компа-
ниях. Организации и гра-
ждане, которые признаются 
контролирующими лицами 
этих компаний, должны пла-
тить налоги с доходов таких 
компаний в РФ. 
Существуют два вида уве-
домлений: первое подают на-
логоплательщики, участву-
ющие в иностранных ком-
паниях или иностранных 
структурах без образования 
юридического лица. В месяч-
ный срок с начала (прекра-
щения, изменения) участия в 
иностранной компании или 
структуре им необходимо 
проинформировать налого-
вый орган об этих фактах. 

Второе дол ж ны 
подавать нало-
г о п л а т е л ь щ и -
ки, контролиру-

ющие иностранные ком-
пании или структуры 
либо имеющие право на 
доход, полученный такими 
структурами. Это уведомле-
ние подается по итогам ка-
лендарного года. Контроли-
рующим является лицо, до-
ля участия которого в орга-
низации составляет более 
50%. А после 1 января 2016 г. 
— более 25%. К контроли-
рующим лицам могут отне-
сти также гражданина, доля 
участия которого составля-
ет 10%, при условии, что до-
ля всех налоговых резиден-
тов РФ в этой организации 
составляет 50%. При опреде-
лении размера участия физ-
лица учитывается не только 
единоличное, но и семейное 
участие.
Полученный от КИК доход 
надо отражать в налоговых 
декларациях за соответству-
ющий налоговый период. 
Специально для налогопла-
тельщиков, имеющих зару-
бежные объекты имущества 
(в виде земельных участков 
и других видов недвижимо-
сти), ценные бумаги (акции), 
а также доли участия и паев 
в уставных (складочных) ка-
питалах иностранных орга-
низаций на сайте ФНС Рос-
сии создан раздел «Деофшо-
ризация и декларирование 
зарубежных активов». 

Владельцев 
иностранных 
фирм ждут     
в ФНС
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Европа сама постучит  
тактично в окошко

Писатель Захар Прилепин рас-
сказал учредителю ДГ о том, 
что СССР — наивысшая точка 
развития России, и объяснил, по-

чему он рад, что «открылись раз за разом 
отвратительные русофобские личины».
Захар, очевидно, что за полтора года — после Олимпи-
ады, майдана, Крыма и Донбасса — страна сильно из-
менилась. В какую, как вам представляется, сторону? 
Как Россия выглядит сейчас на фоне самой себя пре-
дыдущего периода — и на фоне окружающего?
— Страна достаточно быстро меняется, это такой же живой 
организм, как человеческий. После периода бурной радости 
по поводу Крыма наступает момент некоторой усталости 
и апатии. А иной раз — даже раздражительности. И эти чув-
ства будут увеличиваться.

Чем больше бьют санкции по карману, тем громче будут го-
лоса уставших людей, а также откровенных чудаков и злоб-
ных дураков о том, что никакой Крым им не нужен и пусть 
Донбасс сам с собой разбирается, лишь бы кормили хорошо. 
И определенная часть политической публики, безусловно, 
будет на этих чув ствах играть и даже разжигать их. Но если 
люди, которые хотят, чтобы их накормили, всерьез верят, 
что очередные «чикагские мальчики» хотят их накормить, 
это все удивительной глубины и глупости заблуждения.

Вы вспомните, ну просто ради примера, что крайне одарен-
ная девушка и очень неглупый человек Ксения Собчак гово-
рила лет пять назад про все наше аморфное население, ко-
торое желает только валяться на диване и завидовать. Мы 
Ксению Анатольевну приводим в пример только потому, 
что она честная и говорит о том, о чем остальные только ду-
мают. И вот они вместе со всем этим «Парнасом», предста-
вим, устраивают переворот. Ради того, чтобы накормить это 
аморфное население, что ли?

Ксения Анатольевна с тех пор радикально изменила 
мнение по поводу этих лентяев многомиллионных? Хо-
телось бы надеяться, что определять дела в стране будут 
другие люди, которые думают и о Донбассе, и о том, что на-

селение надо покормить, но меньше 
всего думают о том, как спасти лю-
дей со сверхдоходами от их мучи-
тельных душевных проблем.

После украинской истории отно-
шения с западными странами 
у нас испортились. Нужно ли 
нам снова искать с Западом об-
щий язык? Или следует делать 
то, что считаешь правильным, 
безотносительно реакции дру-
гих?
— У нас все в порядке в отношени-
ях с Западом, и, если бы США ушли 
в отпуск месяца на три, все санкции 
были бы отменены. Западу в целом 
нет никакого дела до Украины, они 
себя подзаводят — но и этот подза-
вод скоро пройдет.

Естественно, надо делать так, 
как считаешь нужным, — такая по-
зиция весит и стоит больше, уваже-
ние по поводу этой позиции покро-
ет со временем все издержки. Ну и, 
естественно, надо строить новые от-
ношения по линии Россия — Латин-
ская Америка, Россия — Индия, Рос-
сия — Китай.

Если эти отношения всерьез бу-
дут отстроены, Европа сама как–
нибудь утром придет, постучит 
тактично в окошко и скажет: гуд 
монинг, май диар френд, давай за-
будем прошлое и все разногласия, 
ок? Ведь ок? Ок, ок... Ёк макарёк 
— ответит ей сонный сторож. 
Не столь пасторально все, конеч-
но, будет выглядеть, но стремить-
ся к этому надо.

Есть у нас и другой важнейший 
для страны период — новейшая 
история, 1985–2000 годы. И этот 
период, кажется, не до конца от-
рефлексирован ни искусством, 
ни обществом. Еще слишком ра-
но или дело в чем–то другом? Ка-
кие метафоры вы бы использова-
ли для описания этих лет?
— В истории случаются такие пе-
риоды, по поводу которых не очень 
хочется рефлексировать. Русская 
литература иногда начинает ску-
чать и отворачиваться. Я не думаю, 
что о 1980– х или 1990–х кто–то на-
пишет «Тихий Дон». И «Бригады» бо-
лее чем достаточно. Позорное, лжи-
вое и слишком суетливое время. 
Никаких метафор я придумывать 
не хочу по этому поводу.

Вот есть отличный роман «Нем-
цы» Александра Терехова — 
о лужков ской Москве нулевых го-
дов, это у нас и будет памятником 
времени. Название «Немцы» уже 
о многом должно сказать. «Послед-
ний солдат Империи» Александра 
Проханова, «Ино странец в смутное 
время» Лимонова — вот такие па-
мятники, где тоже по названиям все 
понятно.

А наши оппоненты — они как–
то не сочинили од своим 1990–
м. Даже какой–нибудь слабосиль-
ной поэмы не написали про 1991–
й или 1993–й, или о победе Бори-
са Николаевича в 1996–м. И не на-
пишут. Флешмоб о 1990–х проведут 
еще не раз, но на флешмобе верхом 
русскую литературу не обскачешь.

Тот, кто говорит, что СССР был развалиной, просто пси-
хически нездоровый человек. 

Если событие или эпоха не зафиксиро-
ваны в литературе — это, признаемся, по-
казатель непоправимый. Поэтому октябрь 
1917 года и пришествие «красных варваров» 
— это «12» Блока, поэмы Маяковского, поэ-
мы Есенина, это Шолохов, и Алексей Нико-
лаевич Толстой, и Багрицкий, и, представь-
те себе, Пастернак, и Андрей Платонов тоже.

А ваш 1991–й — это, ну что там, я даже 
вспомнить не могу… Пафосная книжка Ев-
тушенко «Не умирай прежде смерти», крив-
лянье Иртеньева, и тонна публицистиче-
ской человеконенавистнической чепухи 
от ранней Татьяны свет Никитичны Тол-
стой и прочих «прорабов» и «прорабок» пе-
рестройки.

Вот здесь, по этим линиям, будет идти пе-
ресчет. И даже если посадить пересчиты-
вать результаты Николая Карловича Сва-
нидзе, а главой счетной комиссии назна-
чить Наталию Иванову с Мариэттой Чуда-
ковой в паре — результат все равно будет 
не радужным для одной из сторон. По окон-
чательным итогам одно стихотворение 
Олеси Николаевой весь этот сор–мусор 
«огоньковский» перевесит с легкостью.

Вы как будто пытаетесь наладить диа-
лог хипстеров с консерваторами. Фести-
вали с участием оппонентов, интервью 
этим оппонентам. Какие сделали вы-
воды — удается ли нащупать точки пе-
ресечения? Смогут ли стороны понять 
друг друга?
— Да ну, не очень стараюсь. Я звал ряд 
представителей, грубо говоря, буржуазной 
культуры, «западников» и прочих «демокра-
тов» на фестиваль «Традиция», который ор-
ганизовал впервые в этом году в Подмоско-
вье. Настойчиво звал. Никто из них не явил-
ся. Ну, не пришли — и ладно.

Я вам секрет открою: на самом деле они 
ужасно боятся не просто оппонентов, а на-
рода как такового. Они только в собствен-
ной среде такие смелые. И надеются втай-
не, что окислят свою среду до такой степе-
ни окисления, что она окислит всю стра-
ну, и если что–то там не окислится, то это 
проблемы неокисленных. Объяснять что–
то либералам про патриотов и наоборот нет 
ни малейшего смысла — все и так все пони-
мают. У нас противоположные представле-
ния по всем основным пунктам. Мы все по-
няли, и переспрашивать незачем.

Если среднестатистический либерально 
мыслящий человек считает, что Крым во-
рованный, деятельность РПЦ в целом дос-
тойна если не презрения, то порицания, на-
селение страны зомбировано, в Донбассе во-
юют террористы, которых надо судить, сти-
хи Бродского «На отделение Украины» — 
недоразумение, равно как и «Клеветникам 
России» Пушкина, 1990–е — это время «над-
ежд» и «свершений», а вся советская эпоха — 
черная дыра, воспитавшая морлоков и ра-
бов, Европа — свет, свет, свет, а наша мрач-
ная история — полутьма с пауками, попами 
и милитаристским угаром, — вот о чем мы 
должны договориться? По какому пункту?  
С какой целью? Будем заниматься собствен-
ными делами в соответствии со своими воз-
можностями.

СЕРГЕЙ ГУРКИН 
news@dp.ru
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228 млрд 
рублей потратит Россия на Керченский мост. 

Мост: километры  и миллионы

В феврале 2015 г. ФКУ Упрдор «Тамань» и ООО «Стройгаз-
монтаж» подписали государственный контракт на проек-
тирование и строительство моста через Керченский про-
лив. Планируется, что уже в декабре 2018 г. работы завер-
шат и по переходу откроют движение в рабочем режиме, 
а в 2019–м мост введут в эксплуатацию. 
Созданная конструкция с четырьмя автомобильными по-
лосами и железнодорожными путями позволит пропу-
скать до 40 тыс. машин в сутки, уже в первый год интен-
сивность движения прогнозируется на уровне 12,8 тыс. 
авто в сутки. Для сравнения: Керченская переправа сей-
час может обеспечить перевозку только чуть более 3600 
легковых автомобилей. 
Ограничение по количеству, сложная логистика, частые 
простои переправы из–за погодных условий сильно уве-
личивают стоимость грузоперевозок в Крым. По дан-
ным игроков рынка на май 2015 г., цена перевозки това-
ра в пять раз выше: из Краснодара в Москву грузы везут 
за 27–30 рублей за км, в Крым цена составляет уже 150 ру-
блей. Это увеличивает конечную стоимость товаров, в то 

В 2019 г. Керченский мост может 
увеличить транспортный поток 
в Крым более чем в 10 раз. Это 
изменит дорожную инфраструк-

туру прилегающих районов и повлияет 
на разные сферы бизнеса, в частности 
решится проблема с грузоперевозками. 

время как покупательская способность крымчан ниже, 
чем в среднем по России. На Кубани зарегистрировано 
158 организаций пищевой промышленности, которые мо-
гут расширить сферу распространения своей продукции. 

Быстрее и дальше
Керченский мост — рекордсмен своего рода, проект мо-
ста такой длины и сложности создавался в очень сжатые 
сроки. «Это грандиозный и масштабный проект. Такой 
длины мост в такие сжатые сроки и при таких сложных 
условиях в России еще не проектировали и не строили», 
— рассказывал в интервью «Росавтодору» Илья Рутман, 
генедиректор ЗАО «Институт Гипростроймост–Санкт-Пе-
тербург», подрядчика, разрабатывающего проект транс-
портного перехода. 
При создании проекта авторы предлагали разделить 
мост на шесть участков и начать строительство сразу 
на всем протяжении. На стройплощадках будет проис-
ходить укрупненная сборка элементов. Предполагается, 
что переход станут строить из отечественных материа-

лов, которые будут поставлять из разных регионов Рос-
сии, Краснодарского края и преимущественно Крыма. 
Проект Керченского моста создавался при участии эко-
логических институтов, научно–исследовательских ор-
ганизаций, проектных компаний. По заявлению сотруд-
ников «Росавтодора», этот транспортных переход постро-
ят в максимально короткие сроки. Конструкция длиной 
в 19 км пройдет по зоне с высокой сейсмической актив-
ностью. При создании проекта разработчикам приходи-
лось принимать во внимание особенности дна, климати-
ческие характеристики и другие моменты.
 Трасса, согласно проекту, начинается на Таманском по-
луострове. Мост проложили в обход мыса Ак–Бурун, со-

реклама
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⇢ Бизнесу рассказали о возможности получить недорогие кредиты. ФОТО «ДГ»

Овощи сохранят 
в Новороссийске 
ГК «Дикси» ввела в эксплу-
атацию в Новороссийске 
логистический хаб пло-
щадью около 10 тыс. м2. 
Как отмечают в компании, 
кросс–док позволит уси-
лить контроль за качеством 
импортируемых овощей и 
фруктов и сократит время 
их доставки в торговые 
сети Центрального и Севе-
ро–Западного округов РФ. 
«Кросс–док предполагает 
работу с 40 наименования-
ми свежих овощей и фрук-
тов из таких стран, как 
Израиль, Турция, Марокко, 
ЮАР и других, и рассчитан 
на обработку около 4 тыс. 
т товаров в сутки», — гово-
рится в пресс–релизе.  
   /dg–yug.ru/

Маслозавод 
сдадут в 2015-м
ООО «Маслозавод Ста-
роминский» планирует в 
2015 г. достроить маслоза-
вод в Староминском райо-
не, сообщает инвест- 
портал региона. Стоимость 
проекта — 110 млн рублей. 
Сейчас завершено стро-
ительство склада хране-
ния жмыха, установлены 
четыре силосные башни, 
каждая из которых рассчи-
тана на 5 тыс. т. С выходом 
на проектные мощности 
завод ежегодно станет 
выпускать 10 тыс. т под-
солнечного масла и столь-
ко же тонн — жмыха. 
  /dg–yug.ru/

Мост: километры  и миллионы
гласно проекту, он пройдет по Тузлинскому 
створу, что позволяет обойти зоны активно-
сти грязевых вулканов. 
Такой вариант прохождения трассы позво-
ляет обойти объекты историко–культурного 
наследия, включая крепость «Керчь». В ходе 
работы над проектом удалось выработать 
решения, при которых строительство не по-
влияет на функционирование паромной пе-
реправы между портами «Кавказ» и «Крым».

Грузоперевозки обеспечит ж\д
Согласно расчетам специалистов Росавтодо-
ра, железная дорога, которую протянут по 
мосту в Крым, обеспечит ежегодную пере-
возку от 14 млн пассажиров и 13 млн гру-
зов. Скорость пассажирских поездов бу-
дет достигать 120 км/ч, грузовых – порядка 
80 км/ч. 
По расчетам проектировщиков, уже в пер-
вый год работы по железной дороге станет 
проходит 47 пар поездов в сутки – 12 гру-
зовых и 35 пассажирских, в том числе при-
городных. В 2025 г. к ним добавиться бо-

лее, чем три пары. По расчетам, через 20 лет 
пассажиропоток уже составит 65 пар пое-
здов, способных перевезти между Крымом 
и Кубанью более 26 млн т грузов и свыше 
17  млн пассажиров.
«Фактический трафик может отличаться от 
прогнозируемого как в меньшую, так и в 
большую сторону. В пример можно приве-
сти Эресуннский мост между Швецией и 
Данией, близкий по пропускной способно-
сти к проекту моста через Керченский про-
лив. Первые годы интенсивность перевозок 
там стабильно росла на 10–17% ежегодно», — 
пояснил директор по проектированию ЗАО 
«Гипростроймост–Санкт–Петербург» Олег 
Скорик.

Дороги потянулись за мостом 
Создание транспортного перехода в Крым 
приведет к обновлению дорожной инфра-
структуры прилегающих районов Красно-
дарского края, регион сможет воспользовать-
ся всеми созданными трассами. В частно-
сти, к Керченскому мосту будет вести 40–ки-

Кто будет строить 
ООО «Стройгазмонтаж» — головная организация Группы компаний «СГМ», одно-
го из ведущих в России холдингов, занимающихся строительством в нефтегазо-
вом, транспортном и морском секторах отечественной экономики. 
Группа компаний «СГМ» объединяет в своем составе ряд подрядных строитель-
ных организаций; занимает 38–е место в рейтинге ведущих компаний России 
«Эксперт–400» и 35–е место — в международном рейтинге «250 крупнейших 
мировых строительных подрядчиков». Для строительства Керченского моста спе-
циально создали дочернюю компанию «СГМ–Мост». 

лометровая дорога, которую 
проложат по территории Те-
мрюкского района. Она про-
тянется от существующей 
автомобильной дороги М–25 
«Новороссийск — Керчен-
ский пролив» и завершит-
ся в районе косы Тузла. Сто-
имость дороги составит 15,3 
млрд рублей. 
В цену, согласно данным 
тендера, который размести-
ло ФКУ «Управление феде-
ральных автомобильных до-
рог «Черноморье» Федераль-
ного дорожного агентства», 
входит создание трассы от 
автомобильной дороги М–25 
«Новороссийск — Керчен-
ский пролив» к городу Керчь 
и сухогрузному району мор-
ского порта Тамань, а также 
реконструкции участков ав-
тодороги «Новороссийск — 
Керченский пролив». 

ИРИНА СИЛАНТЬЕВА
irina@dgazeta.ru

ЕВГЕНИЙ КУДЕЛЯ, 
министр курортов                        

и туризма края

Произойдет «ра-
зогрев» экономи-
ки муниципалитетов, 
которые находятся на 
прилегающей к мосту 
территории. На Тамани 
есть ряд инфраструк-
турных проблем, кото-
рые решаются парал-
лельно. Порядка 6 млн 
туристов, ежегодно от-
дыхающих в Крыму, 
поедут на полуостров 
через Краснодарский 
край. Это станет допол-
нительным источни-
ком развития придо-
рожного сервиса.

реклама

Цена перевозки това-
ра из Краснодара в Крым       
в пять раз выше, чем в 
Москву.

Стимул к развитию
В Краснодаре предпринимателям 

рассказали о возможности по-
лучить кредиты по ставке зна-
чительно ниже рыночной. При 

этом пояснили, что является препят-
ствием к получению ссуд на выгодных 
условиях, а в отдельных случаях и под 
нулевую ставку.

Государственные институты развития заинтересованы в 
устойчивом развитии малого и среднего бизнеса. Разрабаты-
ваются программы финансирования по льготным ставкам. 
Почему это интересно банкам и государству? 
Как пояснил начальник отдела продаж клиентам малого и 
среднего сегмента
филиала Бинбанка Краснодаре Виктор Соловьев, ставки по 
кредитам с государственной поддержкой сегодня ниже сред-
нерыночных. «В сложившейся экономической ситуации 
предприниматели стали испытывать дефицит доступно-
го финансирования. Исправить эту ситуацию банки могут, 
в первую очередь, с участием заинтересованных в развитии 
данного сектора госорганов и институтов развития. Увели-
чение объема государственного финансирования банков по 
низким ставкам позволит расширить льготные предложе-
ния по кредитованию МСБ. Одному из наших клиентов мы 
рефинансировали кредит по программе кредитования с го-
споддержкой. В результате ежемесячный платеж сократился 
на 300 тысяч рублей.», – пояснил он. 

Механизм
По словам директора пред-
ставительства ГК «Внешэко-
номбанк» (ВЭБ) в Южном 
федеральном округе Сергей 
Черномаза, государствен-
ные деньги выделяются че-
рез «МСП-банк» - дочернюю 
структуру ВЭБ, которая за-
нимается вопросами финан-
сирования малого и сред-
него предпринимательства 
(МСП). 

Портрет клиента
Как рассказал Виктор Соло-
вьев из Бинбанка, главное 
требование к компании-за-
емщику — соответствие биз-
неса ФЗ №209 «О развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства в Российской 
Федерации». «Согласно зако-
ну, заемщик должен быть ре-
зидентом РФ. Доля участия 
государства, общественных 
организаций и нерезидентов 
должна быть не более 25%, 
выручка без НДС должна со-
ставлять не более 2 млрд ру-
блей и штатная численность 
должна составлять не бо-
лее 250 человек. Это не обя-
зательно должно быть про-
мышленное предприятие, 
кредит можно получить, на-
пример, на развитие аренд-
ного или гостиничного биз-
неса. Это должен быть про-

ект, связанный с расшире-
нием нормального дейст-
вующего бизнеса, который 
генерирует налоги и созда-
ет рабочие места», – уточнил 
представитель Бинбанка. 

Государство, как инве-
стор
Сергей Черномаз дал по-
нять, что кратчайшая тро-
пинка к недорогим кре-
дитам — прозрачность 
бизнеса. Он отметил, что 

кредит с господдержкой 
может оказаться лишь 
первым этапом снижения 
нагрузки. Сегодня, с уче-

том действующей став-
ки рефинансирования, го-
сударство субсидирует по 
ряду проектов около до 6% 
от установленной первона-
чальной процентной став-
ке по кредиту, а если речь 
идет о строительстве, на-
пример, теплиц, то став-
ка может и вовсе оказать-
ся нулевой. 

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО
rebeco@yandex.ru

15,5 %  
годовых — макси-
мальная ставка по 
кредитам с господ-
держкой 

Коротко: 
Государство предлагает бизнесу недорогие кредиты 
в обмен на «прозрачность»
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читайте на Большегрузам в Краснодаре организуют объездные пути

Грузоперевозки ушли в облака

На российском рынке специа-
лизированного ПО для ком-
паний, занимающихся гру-
зоперевозками, предлагают 

свои решения около 200 разработчи-
ков, это более 1,5 тыс. различных про-
граммных продуктов, говорит дирек-
тор по производству компании «Астро-
Софт» Вячеслав Нанобашвили.  Предлага-
ются разные системы на различных тех-
нологических платформах. Что касается 
специализированных решений, то только 
на платформе 1С разработан ряд отрасле-
вых продуктов, которые предназначены 
для транспортных предприятий. Отрасле-
вые продукты партнеров 1С (в том числе 
компании AXELOT, ITOB, 1С–РАРУС) рас-
пространяются через широкую сеть фран-
чайзи 1С, которых только в Краснодаре бо-
лее 40.

Спутниковый мониторинг
Одним из наиболее развивающихся сегмен-

тов на рынке ПО для грузоперевозок является 
сегмент спутникового мониторинга передви-
жения транспорта (СМТ). Его емкость в Крас-
нодаре, по разным оценкам, может состав-
лять от 100 млн до 300 млн рублей в год. Экс-
перты оценивают его как высококонкурент-
ный. В России — несколько десятков произ-
водителей компонентов и несколько сотен 
интеграторов. По словам ведущего менедже-
ра продуктов ГК «СКАУТ» Ивана Котова, но-
вым толчком к развитию СМТ могут стать 
требования государства к перевозчикам осна-
стить грузовой транспорт тахографами. Уже 
сегодня разработчики ПО предлагают интег-
рированные решения, которые объединяют в 
себе функции мониторинга и тахографии, что 
в комплексе окупается быстрее, чем простая 
установка тахографов. На развитие СМТ так-
же влияют и мировые стандарты. Западные 
компании, работающие в России, соблюдают 
принципы безаварийного вождения и охот-
но внедряют решения, которые позволяют 
при помощи спутниковых технологий сни-
жать число ДТП и увеличивать ресурс рабо-
ты транспорта.

⇢ Технологии оптимизации затрат на перевозку грузов уже давно 
вышли за рамки экономии только топлива и расходников.  ФОТО: АРХИВ«ДП»

Кризис незначительно повлиял на рынок программного обеспечения для грузоперевозок. 
Эксперты надеются, что небольшое падение компенсируют спрос на облака и интеграция 
спутниковых технологий с тахографией. 

ЮЛИЯ МАЗАНЬКО, 
директор ООО «ПРОРЕСУРС» 

Нынешний кризис, 
в ходе которого на рынке 
останутся только самые 
сильные игроки ПО, дол-
жен способствовать появ-
лению серьезных реше-
ний для контроля за ав-
тотранспортом. Они бу-
дут включать в себя не 
только позиционирование 
транспортного средст-
ва в пространстве и отче-
ты по расходу топлива, но 
и встроенные логистиче-
ские модули, грамотную 
маршрутизацию, пользо-
вательскую навигацию, 
гибкую систему отчетов. 

Облака в моде
Еще одной тенденцией является 

распространение облачных техно-
логий. Почти все основные произ-
водители систем и компонентов 
мониторинга выпустили свои об-
лачные версии продуктов. Это вы-
годно и интеграторам, и клиен-
там. Первые, размещаясь на обла-
ке поставщика, не тратят время на 
обслуживание системы, а цели-
ком сосредотачиваются на рабо-
те с клиентами. Клиенты же по-
лучают более совершенный сер-
вис, уверен Иван Котов. Облачные 
сервисы можно быстро и недорого 
внедрить. Клиенты обычно пла-
тят ежемесячно или оформляют 
годовую подписку. Это удобно для 
заказчика: он может пользовать-
ся сервисом столь долго, сколь-
ко требует его бизнес, отмечает 

менеджер по работе с клиентами 
компании «Каргоонлайн» Ната-
лья Герцен. Средняя цена на такие 
сервисы — от нескольких тысяч 
рублей в месяц для малого бизне-
са до 30–50 тыс. рублей для сред-
него бизнеса. 

Недостаток облачных реше-
ний в том, что только немногие 
из них могут покрыть весь ра-
бочий процесс. Поэтому компа-
нии обычно покупают несколь-
ко сервисов, например облачную 
TMS (transportation management 
system) и сервис для ведения бух-
галтерии. Крупные же компа-
нии пользуются 10–15 сервисами 
для решения задач. Возможно по-
крыть весь рабочий процесс и од-
ним продуктом, цены на них до-
ходят до нескольких сотен тысяч 
рублей в месяц, говорит Наталья 

Герцен. «Чем глубже кри-
зис, тем больше наш кли-
ент думает об оптимиза-
ции расходов. Покупка и 
установка ПО помогает 
экономить», — уверен Вла-
димир Власенко, исполни-
тельный директор компа-
нии «Адвантум».

Логисты — за свое
Интересно, что предста-

вители некоторых логи-
стических компаний скеп-
тически относятся к рын-
ку ПО для грузоперевозок. 
«Я не верю в полноценный 
рынок данного ПО, не ве-
рю в «коробочные» (гото-
вые, стандартные) реше-
ния. Мы используем соб-
ственное ПО для органи-
зации грузоперевозок, по-
скольку только оно может 
обеспечить необходимую 
гибкость», — говорит Па-
вел Соловьев, замдирек-
тора по информационным 
технологиям DPD в Рос-
сии. По его оценке, ПО для 
грузоперевозок для круп-
ной логистической компа-
нии стоит от нескольких 
миллионов до нескольких 
десятков миллионов ру-
блей и более.

«Лидеры рынка перево-
зок, как нашего, так и зару-
бежного, создают ПО для 
обеспечения бизнес–про-
цессов практически полно-
стью сами», — поддержи-
вает коллегу Михаил Граб-
лев, директор департамен-
та IT транспортно–экспеди-
ционной компании «ПЭК». 
Разработчики программ-
ного обеспечения подтвер-

ждают, что «коробочно-
го» решения, которое бы 
справлялось со всем спект-
ром транспортно–логисти-
ческих задач, нет. Как пра-
вило, ИТ–инфраструктура 
крупных компаний состо-
ит из разного программно-
го обеспечения. И для них 
важно, чтобы эти продук-
ты могли работать в одной 
связке, обеспечивая общие 
бизнес–процессы. Также 
распространена доработка 
программных компонен-
тов под требования клиен-
та. Это может быть своя си-
стема отчетов, отдельные 
плагины или даже собст-
венное уникальное ПО.

ЕКАТЕРИНА ФОМИЧЕВА 
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Силы небесные 
Порядка 50% грузовых автомобилей в Краснодарском крае уже оснащены системами 
спутникового контроля. Те, кто уже использует подобные системы, отмечают, что их установка 
окупается в считанные месяцы.

По словам  руководите-
ля ООО «Саравто» (транс-
портно–экспедиционная 
компания) Евгения Сара-
фяна, система GPS/ГЛО-
НАСС, установленная на 
машинах компании, долж-
на окупить  себя. Сама си-
стема изначально задума-
на, чтобы представители 
компании, а при наличии 
определенного клиентско-
го сервиса сами заказчики 
могли отслеживать груз в 
пути. 

Помимо этого есть воз-
можность оснащать систе-
му различными датчика-
ми. По словам Евгения Са-
рафяна, наиболее актуаль-
ной сегодня является си-
стема контроля расхода 
топлива. 

«Как минимум — эконо-
мия по топливу. Будет вид-
но, когда водитель заливал 
или сливал топливо, офи-
циально или неофициаль-
но. Для собственника важен 
расход топлива. Его уже не-
возможно завысить, даже 
если предъявляются «ле-
вые» чеки, хотя раньше при-
ходилось оплачивать», — 
рассказал он, пояснив, что 
механизмы контроля ин-
тегрированы в топливную 
систему. Установить и снять 
их достаточно сложно.

У таких систем есть соб-
ственная память, куда со-
храняются снятые параме-
тры. Кроме того, устройство 
передает данные на сервер 
компании по каналам GSM 
по мере возможности.    

⇢ Автоматика позволяет оптимизировать бизнес–
процессы на складе. ФОТО «ДГ»

Вопрос цены
Возможности оборудо-

вания позволяют переда-
вать звук и видео из каби-
ны, информацию о том, от-
крыты или закрыты двери 
фуры, сообщать темпера-
туру в холодильной каме-
ре. Все зависит от потреб-
ностей той или иной транс-
портной компании. Про-
давцы подобной аппарату-
ры говорят, что, установив 
датчик превышения скоро-
сти, можно, как минимум, 
избегать штрафов. Вместе 
с тем немало преимуществ 
дает и сам факт отслежива-
ния местоположения ма-
шины и ее скорости. При 
наличие диспетчерской 
службы можно оперативно 
загружать простаивающую 
технику, выбирать ближай-
ший к месту вызова авто-
мобиль, а также контроли-
ровать, чем занимается во-
дитель, если отсутствуют 
заказы.  

АЛЕКСАНДР РЕБЕКО

АЛЕКСАНДР КОНОНКОВ, 
ООО «Первая Мониторинговая 

Компания» 

С помощью программно-
го комплекса мы имеем 
возможность контролиро-
вать точное местоположе-
ние транспортного сред-
ства, превышение ско-
ростного режима, нагруз-
ку на ось, температурный 
режим, попытку открыть 
контейнер, исключить не-
запланированные оста-
новки и стоянки, осу-
ществлять двустороннюю 
оперативную связь с во-
дителем — как голосовую 
так и текстовую, переда-
вать координаты достав-
ки на экран водителю, а 
также получать видеоин-
формацию и идентифи-
цировать водителя. 
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Вторник Москва (Внуково) 22.05
Воскресенье Новосибирск-Магадан 16.45
 Прага 07.00

ЛЕТАЕМ ОСЕНЬЮ!

ТЕАТР 
«Отелло»                  
Постановка 
одноименной трагедии 
У. Шекспира «Отелло». В 
ролях: Максим Аверин, 
Дмитрий Жойдик, 
Роман Полянский и 
др. Жители Кипра 
ожидают прибытия 
нового губернатора. 
Им оказывается мавр 
Отелло, который 
сообщает о победе над 
турецкой эскадрой. 
Яго, соратник и 
приближенный Отелло, 
завидует полководцу 
и ненавидит его, ведь 
Отелло назначил 
капитаном молодого 
Кассио, оставив Яго 
лишь адъютантом при 
себе. Он хочет отомстить 
мавру, намекая Отелло 
на неверность его жены 
Дездемоны.

⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. М. Горь-
кого  
Театральная площадь,2 
26 октября 7 19:00

«Тринадцать 
разгневанных 
женщин»  
Спектакль на стыке 
двух жанров — 
хореографии и 
драматического 
искусства, состоит 
из ряда новелл, в 
каждой из которых 

раскрывается какая-то 
грань, ипостась одной 
и той же женщины. 
В разных новеллах 
эту женщину будут 
играть разные актрисы. 
Женщина попадает в 
различные ситуации, 
которые объединяет 
одно: Она гневается. И 
до белого каления Ее 
доводят, разумеется, 
мужчины.
⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. М. Горь-
кого  
Театральная площадь,2 
27 октября 7 18:30

 
Фламенко                
Театр фламенко 
Томаса Де Мадрид 
представляет ведущих 
звезд Испании с 
новой программой 
Roja y Rosa. Искусство 
фламенко уходит 
корнями в средние века 
к цыганской культуре. 
Долгое время танец 
считался закрытым. 
Когда гонения на цыган 
прекратились, фламенко 
обрел свободу и вышел 
на подмостки таверн и 
кафе.

⇢ Краснодарская 
филармония имени 
Г.Ф. Пономаренко 
ул. Красная,55 
25 октября 7 19:00 

Ах Астахова                  
Ах Астахова — москов-
ская поэтесса из Поль-
ши. Лауреат различных 
конкурсов на авторское 
чтение. Концертную 
деятельность Ах Аста-
хова начала 2011 г. В 
лирике поэтесса касает-
ся темы сложных отно-
шений между людьми, 
путешествий. Также в 
стихах находят отраже-
ние собственный опыт, 
личные переживания и 
мысли автора.
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников 
Привокзальная площадь,1  
28 октября 7 19:00

ФЕСТИВАЛИ 
KRASNODAO                

Фестиваль ударных и 
необычных самодельных 
инструментов. Первая 
часть фестиваля — это 
большой джем ударных 
инструментов. По 
словам организаторов, 
каждый может 
поучаствовать в 
массовом шоу: как 
профессионал с 
барабанной установкой, 
так и любитель с 
пластиковой бутылкой 
от кулера. Вторая часть 
посвящена самодельным 
музыкальным 
инструментам.
⇢ Городской сад  
ул. Постовая, 34  
24 октября 7 14:00 
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

На экраны вышел еще один фильм ре-
жиссера Гильермо дель Торо. По отзывам 
зрителей, «Багровый пик» оказался краси-
вой и страшной сказкой о вечных ценно-
стях жизни. 

«При выборе кинотеатра рекомендую от-
давать предпочтение IMAX, т. к. дом и, в 
частности, его звуковая составляющая со-
здают львиную долю атмосферы, и не сто-
ит ее терять, потому что больше похва-
статься фильму особо не чем. Если  вы 
надеетесь попугаться, то не стоит, не 
страшно», — делится SiNS. 

«Развязку дельТоро сделал в стиле пре-
красного французского романиста Сер-
жа Брюссоло. От меня это — комплимент. 
Фильм завораживает своей комплексной 
атмосферностью, отсутствием банальной 
сентиментальности, стильной интерпре-
тацией знакомой истории об очарователь-
ных психах, влюбляющих в себя безыскус-
ных добряков и беспощадно ими пользу-
ющихся. Но при этом «Багровый пик» — 
кино о всепобеждающей любви», — пишет 
kleio13 на сайте «Кинопоиск». 

«Что действительно удалось дель То-
ро, так это сама история. Режиссер взял 
за основу сценария лучшие истории жан-
ра, здесь есть немного и от «Мистера Дже-
кила и доктора Хайда», и от «Портрета До-
риана Грея». Сама история цельная и глу-
боко печальная, причем практически для 
всех», — считает anyuta_x.   /И.С./

Очень 
страшная 
сказка 

25.10 —
31.10

ШОУ  
Ледовое шоу 
«Короли льда»
Звезды мирового фигур-
ного катания в уникаль-
ном ледовом шоу «Короли 
льда». Выступают: Евгений 
Плющенко, Ирина Слуцкая, 
Брайан Жубер (Франция), 
Томаш Вернер (Чехия) и 
многие другие.

⇢ Ледовый дворец  Ice 
Palace  
ул.  Пригородная,24 
29 октября 7 19.00
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Гималай
Этот пес про-
сто создан 
для того, 
чтобы быть 

настоящим компаньоном. 
Готов сопровождать вас в 
любых путешествиях. 

Витаминка
молодень-
кая красотка 
элегантного 
черно–белого 

окраса. Она добрая, пре-
красно общается с людь-
ми. Ждет друга.

Мурашка
Она не станет 
есть свой хлеб 
даром. Мураш-
ка — отличная 

охотница. Доброжелатель-
ная и ласковая.

Швейцар
Умный, взро-
слый и кон-
тактный кот 
может стать 

вам хорошим другом и  
даже собеседником. 
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г. Ейск, ул. К. Либкнехта, зд.1 г. Краснодар , Карасунский округ,
Деловой центр «ВАП», оф.85 ул. Текстильная 9/2, офис 2
тел./факс: (86132)  2-29-07, (988) 5003322  телефон (961)5873282
e-mail: 89885003322@mail.ru e-mail: pro£-proekt@mail.ru

г. Ейск, ул. К. Либкнехта, зд.1 г. Краснодар , Карасунский округ,
Деловой центр «ВАП», оф.85 ул. Текстильная 9/2, офис 2
тел./факс: (86132)  2-29-07, (988) 5003322  телефон (961)5873282
e-mail: 89885003322@mail.ru e-mail: pro£-proekt@mail.ru

Выполнение проектной документации 
по 87 Постановлению РФ от 16.02.2008 г.
Прохождение государственной
и негосударственной проектной экспертизы
Сопровождение до получения разрешения
на строительство

��

��

��

Аванс от 10% 
Рассрочка платежа до 1 года
Персональный график платежей
Гибкая ценовая политика
Возможна оплата объектами
недвижимости

��
��
��
��
��

http://www.pro�-proekt.ru/http://www.pro�-proekt.ru/
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За дополнительной информацией обращайтесь
по телефону: (861) 217 18 50

или по e-mail: adv@dgazeta.ru
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