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1402,32 
НЕФТЬ 

107,00 USD
РТС 

1397,61
EUR 

40,2238 РУБ

Приложение «Автомобили» ⇢ 18–23

Предприниматели все меньше верят в 
рост экономики.  ⇢ 12–13

Аграрии довольны количеством 
урожая, но не качеством. ⇢ 10–11

USD 

31,4962 РУБ

ПРОГНОЗЫ

Бизнес 
одолела 
осенняя 
хандра 

 ⇢ 30

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Боль глазами 
Вячеслава 
Аванесяна

АПК
Поля Кубани 
опустели
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РУЛЕТКА:
теперь в Анапе

Оба оператора 
Азов–Сити 

предвкушают 
раздел очень 
ликвидной 

земли на берегу 
Черного моря, 

в новой 
игорной зоне 

со старым 
названием. ⇢ 4–5

Максим Смоленцев, директор ЗАО «Шам-
бала», намерен вести игорный бизнес в обеих Азов–
Сити: в глуши Щербиновского района и возле Ана-
пы.  

Рашид Таймасов, гендиректор казанско-
го ООО «Роял–Тайм» (казино «Оракул» в Азов–Сити), 
поддержал идею властей о расширении игорной зо-
ны в более «людные» места. ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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Н
а прошлой неделе стало извест-
но, что в Кремле озабочены по-
ведением губернаторов в Twitter 
и даже появились слухи о том, 
что чиновникам запретят поль-
зоваться микроблогами. Так, 

пресс–секретарь президента России Дмитрий Пес-
ков высказал мнение, что «любая информация, по-
падающая в соцсеть от человека, облеченного влас-
тью, приобретает уже более–менее официальный 
оттенок, и нельзя не учитывать этого».

Озабоченность высокого руководства страны 
понятна: то один губернатор сфотографирует «чер-
вяка» на кремлевском приеме и выложит в Сеть, 
то уже другой ведет прямую «трансляцию» с госсо-
вета. Третий в порыве великодушия советует мед-
технику с зарплатой в 15 тыс. рублей не ныть и 
сменить работу, если его не устраивает доход. Да 
и сам кремлевский гуру и зачинатель этой моды 
среди чиновников, ныне премьер Дмитрий Медве-
дев спровоцировал несколько казусов. Например, в 
разгар протестного движения «ретвитнул» нецен-
зурную запись о «баранах на митингах».

А какая правильная была идея: Медведев «на-
стоятельно рекомендовал» главам регионов завес-
ти аккаунты в социальных сетях и общаться с на-
селением лично, а не через помощников. Дабы 
слышать глас народа — без фильтров и редактуры.

Известно несколько случаев, когда губерна-
тор Кубани Александр Ткачев (один из 33 глав ре-
гионов, ведущих микроблог) отвечал на жалобы в 
Twitter. То вопрос с газом ставил на контроль, то с 
оформлением инвалидности обещал разобраться. 
Но много ли так называемого «электората» вообще 
знает, что такое Twitter? Некоторые офисные работ-
ники, небольшая часть предпринимателей да жур-
налисты. Правда, последние тиражируют практи-
чески каждое заявление в СМИ. Но все равно обще-
ние получается больше односторонним: губерна-
тора–то народ и так услышит (на то есть помощни-
ки и пресс–службы), а вот часто ли слышит людей 
глава региона?

Показателен пример мэра Краснодара Влади-
мира Евланова. Он периодически отвечает на воп-
росы горожан то во время «прямой линии», то в 
программе на телевидении. И дозвониться, как 
оказалось, вполне реально.

Правда, и тут не все так однозначно: президент 
Владимир Путин, в течение 10 лет раз в год «раз-
говаривавший» с народом, в этом году общение от-
менил. Точнее, перенес на «теплое время года». Ви-
димо, уже не столь важно «слышать» народ, куда 
важнее сохранять «хорошую мину» и тщательно 
дозировать порции новостей.

Шаг вперед — 
два назад

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Сейчас Сочи — это город–модель, 
за которым следует вся Россия в 

области новых стандартов: экологического 
строительства, создания безбарьерной 
среды и развития волонтерского 
движения. Всего этого мы бы не достигли, 
если бы не получили право на проведение 
Олимпийских игр.

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО,

президент оргкомитета 

«Сочи–2014»

Посетитель сайта проек-
та может выбрать комму-
нальную проблему, с ко-
торой он столкнулся (сла-
бый напор воды, грязный 
лифт, протекает крыша и т. 
п.), оформить заявление на 
подготовленном электрон-
ном бланке, а далее — сле-
дить за тем, как проблема 
будет решаться. Сотрудни-
ки «РосЖКХ» сами рассы-
лают официальные заяв-
ления чиновникам.

Необходимость создания 
нового ресурса Навальный 
объясняет на примере собс-
твенного почтового ящика: 
«У меня, как и у всех вас, 
есть почтовый ящик. И, как 
у многих из вас, этот поч-
товый ящик был поломан 
много лет. Не могу даже 
вспомнить, когда почтовый 
ящик выглядел иначе, чем 
«погнутая, всегда открытая 
дверца и поломанный за-
мок». Мне даже в голову не 
приходило, что можно пот-
ребовать у кого–то почи-
нить почтовый ящик».

Граждане платят за со-
держание ЖКХ в нормаль-
ном состоянии, подчерки-
вает Навальный. И потому 
и де–юре, и де–факто име-
ют право требовать, что-
бы коммунальные службы 
выполняли свою работу.

«За это мы ежемесяч-
но платим примерно по-

ловину всей суммы ком-
мунальных платежей по 
строке «Плата за содержа-
ние и ремонт». Но обслу-
живающие компании ни-
чего не делают, составля-
ют поддельные акты вы-
полнения работ и разворо-
вывают наши деньги. Есть 
специальная Госжилинс-
пекция и другие госорга-
ны. В КоАП есть даже ста-
тья 7.22 «Нарушение пра-
вил содержания и ремонта 
жилых домов». Штраф — до 
50 тыс. рублей. Таким об-
разом, грязь в лифте — это 
не просто грязь. Это адми-
нистративное правонару-
шение. Начальнику ЖЭКа, 
ДЭЗа или ТСЖ полагает-
ся штраф до 5 тыс. рублей, 
а самой обслуживающей 
компании — до 50 000», — 
пишет Навальный.

За первый час работы 
сайта «РосЖКХ» подано бо-
лее 800 жалоб и заявлений, 
сообщил Навальный.

Граждане могли бы жа-
ловаться и направлять 
официальные обращения 
и сами, но не делают этого, 
потому что жаль тратить 
время, говорят разработ-
чики проекта, теперь же 
жалобы будут оформлять-
ся юридически грамотно, 
«давить» на коммуналь-
ные службы будет проще.

Ранее Алексей Наваль-
ный запустил аналогич-
ный проект, цель которого 
— бороться с некачествен-
ными дорогами («РосЯма»). 
Там тоже можно выбрать 
тип проблемы и запол-
нить заявление, а сотруд-
ники проекта займутся на-
правлением жалоб по инс-
танциям.

Запуск такого проекта 
поможет бороться с ком-
мунальными проблемами, 
хотя и не исправит ситуа-
цию в целом, считают экс-
перты. Там, где действуют 
ТСЖ, граждане вряд ли бу-

дут жаловаться в Москву 
Навальному. Там есть бо-
лее простые пути решения 
проблемы, говорят скепти-
ки. 

Политологи отмеча-
ют, что создание проекта 
«РосЖКХ» — хороший по-
литический ход. «Это поз-
волит Навальному снова 
привлечь к себе внимание, 
застолбить за собой опре-
деленную нишу», — гово-
рит политолог Александр 
Конфисахор. 

В то же время есть сом-
нения в том, что будет ре-
альный результат: «Прак-
тических рычагов влия-
ния почти нет. А сколько 
жалоб будет подано? Такое 
количество отследить бу-
дет невозможно. Хотя то, 
что заявления будут гра-
мотно оформлены, может 
принести пользу», — гово-
рит Конфисахор.

Алексей Навальный 
запускает проект 
«РосЖКХ». Граждане 
смогут пожаловаться 
на коммунальную 
проблему, а сотрудни-
ки проекта направят 
все необходимые 
жалобы.

Навальный 
взялся за ЖКХ

⇢ Грязь в лифте — это не просто грязь. Это административное правонаруше-
ние, считает Алексей Навальный. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА
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Tele2 начинает 
продажи
в «Магните»
Оператор мобильной 
связи Tele2 и ретейлер 
«Магнит» объявили о 
начале сотрудничества. 
Комплекты для подклю-
чения к сети Tele2 будут 
представлены в мага-
зинах розничной сети 
«Магнит», расположенных 
в 22 регионах действия 

сети оператора в России, 
в том числе в Краснодаре. 
 /dg–yug.ru/

Страны Европы — 
гости «ЮгАгро»
20–23 ноября в ВЦ «Крас-
нодарЭКСПО» пройдет XIX 
Международная агро-
промышленная выставка 
«ЮгАгро». 

Как сообщает пресс–
служба краевого минис-

терства стратегического 
развития, в этом году 
свои национальные кол-
лективные экспозиции в 
Краснодаре представят 
Германия, Италия, Фин-
ляндия и Франция.   
 /dg–yug.ru/

Кубани нашли 
сенатора 
Представителем испол-
нительной власти Крас-

нодарского края в Совете 
Федерации станет экс–
гендиректор ИТАР–ТАСС 
Виталий Игнатенко. Его 
кандидатуру на эту долж-
ность внес губернатор 
региона Александр Тка-
чев. 

Прошлый сенатор Ахмед 
Билалов ушел из Совфеда, 
чтобы сосредоточиться на 
развитии Северо–Кавказс-
кого туристического клас-
тера.  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

«Ограничение продаж бу-
дет способствовать отто-
ку потребителей в круп-
ную розницу, где вырастут 
продажи не только пива и 
табака, но и других видов 
продовольственных това-
ров», — считает генераль-
ный директор информа-
ционно–аналитического 
агентства INFOLine Миха-
ил Бурмистров.

В октябре правительство 
РФ внесло в Госдуму зако-
нопроект «Об охране здоро-
вья населения от воздейс-
твия окружающего табач-
ного дыма и последствий 
потребления табака», ко-
торый мелкий бизнес уже 
окрестил беспрецедентно 
жестким антитабачным 
законом. Он предполагает 
введение запрета на про-
дажу сигарет в нестацио-
нарных торговых объек-
тах. С 1 января 2013 г. ана-
логичные ограничения 

вступают в силу и в отно-
шении торговли пивом.

В результате доля совре-
менных форматов в обо-
роте розничной торговли 
продовольственными то-
варами возрастет с 44% в 
2011 г. до 69% в 2014 г.

Отток потребителей, а 
также существенное со-
кращение выручки приве-
дет к закрытию около 60 
тыс. мелких торговых объ-
ектов, в том числе около 
30 тыс. киосков, 10 тыс. па-
вильонов и более 12 тыс. 
традиционных магазинов 
площадью менее 50 м2, го-
ворится в исследовании.

«У киосков до 80% про-
даж приходится на пиво и 
табак, у павильонов — до 
55%, у маленьких магази-
нов — от 15 до 40%. К сожа-
лению, многие не выжи-
вут», — говорит Михаил 
Бурмистров.

В сельской местности, 
где практически отсутс-
твуют торговые точки сов-
ременного формата, в ре-
зультате принятия огра-
ничений на продажу пива 
и табачных изделий сфор-
мируется нелегальный ры-
нок объемом более 320 мл-
рд рублей.

В ближайшие два 
года из–за запрета 
продажи пива и таба-
ка в точках продаж 
до 50 м2 крупная 
розница получит 
дополнительно 
2,8 трлн рублей 
доходов, подсчитали 
эксперты INFOLine.

АМЕРА КАРЛОС

yug@dp.ru

Антитабачный 
передел рынка

600
млн рублей вложит правительство Петербур-
га в покупку 70 автобусов стоимостью 8,2 млн 
рублей каждый для обслуживания гостей 
Олимпиады в Сочи в 2014 г.  /dp.ru/

525
млрд рублей составили инвестиции в основ-
ной капитал Краснодарского края за 9 меся-
цев 2012 г. Основной объем инвестиций 
направлен на строительство зданий и соору-
жений.  /Краснодарстат/ 

95%
предприятий муниципальной собственности, 
относящихся к категории опасных, ничего не 
знают об обязанности страховать свою ответс-
твенность с 1 января, показал опрос НССО. 
 /dg–yug.ru/

Полный расцвет 
— в 35 лет
Служба исследований 
компании HeadHunter 
выяснила, что большинс-
тво опрошенных сотруд-
ников краснодарских 
компаний видят расцвет 
своей карьеры в 30–35 лет. 
Среди профессиональных 
групп раньше всех ждут 
успехов работники сферы 
«Спортивные клубы / Фит-
нес» (до 30 лет — 48%), а 
позднее — представите-
ли высшего менеджмен-
та (34% из них считают, 
что основные карьерные 
достижения ожидают их 
после 40 лет). Опрос про-
водился HeadHunter 23–30 
октября. Из 2 366 опро-
шенных представителей 
компаний 273 респонден-
та — жители Кубани.  
 /dg–yug.ru/

Мэра Анапы 
наградили
Глава МЧС города Анапы 
Владимир Савиновских 
вручил Татьяне Евсико-
вой, мэру Анапы, медаль 
«За отличие в ликвидации 
последствий чрезвычай-
ной ситуации» от имени 
Владимира Пучкова, 
министра РФ по чрез-
вычайным ситуациям. 
Владимир Савиновских 
пояснил, что награда 
выдается за слаженные 
и эффективные действия 

служб города–курорта 
в организации помощи 
Крымску, а также за луч-
шую организацию работу 
штаба помощи, сообщает 
портал «Анапа-Инфо». 
 /dg–yug.ru/

Детям построят 
деревню
Благотворительный 
Детский фонд «Виктория» 
20 ноября 2012 г. начнет 
строительство «Детской 
деревни» в Армавире. 
Деревню построят в эко-
логически чистом районе, 
недалеко от берегов реки 
Уруп, сообщает пресс–
служба администрации 
города. Всего здесь пла-
нируют возвести 12 кир-
пичных домов, в каждом 
будут проживать прием-
ные родители с шестью–
восемью детьми.  
 /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «Кубаньэнерго» ОАО «Кубанская генерирую-
щая компания» о взыскании 60,2

ОАО «Россельхозбанк» ООО «Кавказ–Зерно» о взыскании 41,9

ООО «Автосфера» ООО «Управление механиза-
ции «Тоннельдорстрой» о взыскании 19,6

ООО «Югводоканал» в лице 
филиала «Сочиводоканал» ООО «Альянс XXI Век» о взыскании 5,5

ОАО «Черномортранснефть» ООО ТДМ «Пензтяжпромар-
матура» о взыскании  4,3

ООО «Чистый город» ООО «Новороссийская управ-
ляющая компания» о взыскании 3,04

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Татьяна Евсикова, 
мэр Анапы. 
ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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Н
а сайте краевой администрации опубликован 
документ, в котором приказом Министерства 
стратегического развития, инвестиций и вне-
шнеэкономической деятельности утвержде-

на «конкурсная комиссия по проведению торгов по про-
даже права на заключение договоров аренды участков, 
расположенных в Азов–Сити». Речь идет об игорной зо-
не под Анапой, а не той, которая работает в Щербиновс-
ком районе. Сейчас эта земля находится в госсобствен-
ности. Комиссия состоит из 13 чиновников. Все, за ис-
ключением заместителя мэра Анапы, — представите-
ли краевой администрации. Среди них руководители и 
замы различных министерств: стратегического разви-
тия, департамента по архитектуре и градостроительс-
тву, промышленности и энергетике и др. И еще, по со-
гласованию, ожидается директор управления по охране, 
реставрации и эксплуатации историко–культурных цен-
ностей Кубани.

Азов–Сити 2 гото
Первые торги по земельным участкам 
в Азов–Сити под Анапой могут состояться 
уже в начале 2013 г. Краевые власти 
сформировали комиссию, которая 
займется этим процессом. Инвесторы 
просят одного — адекватных цен. 

Начало начал
Подробности торгов по-
ка неизвестны, т. к. работа 
по ним только началась. 
Ожидается, что их прове-
дут уже в начале 2013 г.

Под игорную зону на Бла-
говещенской косе отведено 
порядка 800 га. Земля пе-
редана из муниципальной 
собственности в краевую 
(для сравнения: площадь 
«первой» Азов–Сити со сто-
роны Кубани — 1 000 га).

По данным анапской ад-
министрации, раньше это 
была сельхозтерритория, 
теперь там пустырь. Регио-
нальные власти плани-
руют выделить до 4 млрд 
рублей на создание ком-
муникаций. Известно, что 
проектирование инфра-
структурных объектов уже 
началось.

И на север, и на юг
Участники рынка хва-
лят чиновников. Доволь-
ны, что те не затягива-
ют этот проект. Казанское 
ООО «Роял Тайм» и мест-
ное ЗАО «Шамбала» — вла-
дельцы единственных ле-
гальных казино в России 
— не скрывают своего ин-
тереса к новой зоне. «Да, 
мы планируем участво-
вать в предстоящих тор-
гах, — говорит Максим 
Смоленцев, директор ЗАО 
«Шамбала. — Это перспек-
тивная территория, ведь 
рядом море, курортный го-
род с высокой посещаемос-
тью, аэропорт. Считаю пра-
вильным иметь объекты 
в двух зонах — и на юге, и 
на севере региона».

Как ранее заявлял Ва-
лерий Сапарин, директор 

по маркетингу ООО «Ро-
ял Тайм», компания «рас-
сматривает возможность 
инвестирования в проект в 
округе Анапы и намерена 
в дальнейшем укреплять 
лидерские позиции в сфе-
ре игорного бизнеса в РФ».

Приоритеты ясны
Николай Оганезов, дирек-
тор Региональной ассоци-
ации деятелей игорного 
бизнеса по ЮФО, полагает, 
что краевые власти больше 
не будут развивать Азов–
Сити на границе с Ростов-
ской областью.

«Там укрепились два 
оператора–монополиста, 
и они всячески будут пре-
пятствовать появлению 
новых игроков на этой тер-
ритории. К сожалению, та-
кая ситуация с отсутс-
твием какой–либо конку-
ренции на этой обширной 
земле (1000 га) устраива-
ет и краевые власти, — де-
лится мнением Николай 
Оганезов. — Также считаю, 
что пример существующей 
Азов–Сити с отсутствием 
какой–либо конкуренции и 
преобладанием «интереса» 
со стороны властей к како-
му–то одному доминирую-
щему инвестору достаточ-
но сильно отпугивает по-
тенциальных инвесторов. 
Добросовестный бизнес (в 
т. ч. иностранный) избегает 
ситуаций, когда для удач-
ного развития проекта не-
обходимо участвовать в 
бесконечных интригах 
между чиновниками раз-
ных уровней».

Он рассказал, что рань-
ше, еще когда Ростовская 
область входила в состав Ф
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Азов–Сити, власти уста-
навливали пороги для ин-
вестиционных проектов, 
с которыми планировали 
зайти инвесторы.

Если в самом начале 
всех устраивала цифра — 
от 120  млн рублей, то по-
том проект должен был «ве-
сить» не меньше 600 млн 
рублей. Прогноз для Ана-
пы — от 1 млрд рублей. Не-
которые считают, что вход 
сюда для малого и среднего 
бизнеса автоматически за-
кроется.

Зоны «неудач»
Как рассказал Владимир 
Илюшин, вице–президент 
российской Ассоциации 
деятелей игорного биз-
неса (АДИБ), в остальных 
трех игорных зонах Рос-
сии практически ничего 
не происходит.

В Приморье (620 га) ка-
кая–либо инженерная ин-
фраструктура отсутству-
ет, говорят аналитики. В 
2010 г. ОАО «Наш дом — 
Приморье» арендовало 
участок под инвестпроект, 
но строительство так и не 
началось. Более того, в се-

редине 2011 г. выяснилось, 
что на территории зоны 
расположены 12 объектов 
археологического наследия 
и 9 объектов этнографии.

Игорная зона «Сибирская 
монета» в Алтайском крае 
заняла площадь 2304,2 га, 
сообщает rugrad. eu (кали-
нинградское издание). Тер-
ритория была размежева-
на на 202 земельных учас-
тка, за что краевой бюджет 
заплатил 779 тыс. рублей. 
Проект планировки тер-
ритории зоны обошелся в 
25 млн рублей. Еще 18 млн 
рублей потратили на стро-
ительство дороги к зоне.

Проверка Счетной пала-
ты РФ показала, что у ин-
весторов к этому проекту, 
как и в случае с Калининг-
радской областью («Янтар-
ная»), интереса нет.

В зону «Янтарная» (690 
га) было вложено 505 тыс. 
рублей, из которых 495 тыс. 
ушли на разработку проек-
та планировки территории 
игорной зоны, проведение 
землеустроительных и ка-
дастровых работ.

Неоднократные попытки 
правительства Калининг-

радской области провести 
аукцион по продаже учас-
тков не увенчались успе-
хом.

Причины есть
Владимир Илюшин счита-
ет, что главная проблема в 
том, что, когда федераль-
ные власти придумывали 
эти зоны, у них не было 
никакого диалога с бизне-
сом, игнорировали пред-
ложения ассоциаций.

«Сегодня инвестору не-
куда вкладываться. Да и 
история про неожидан-
ное исключение Ростовс-
кой области из Азов–Сити 
не добавляет имиджа от-
расли. Не скрою, что инте-
рес у иностранных инвес-
торов есть, но вряд ли они 
сегодня решатся на круп-
ные вложения. Два работа-
ющих казино в поле — это 
не показатель успешности. 
Я считаю, что от игорной 
отрасли в России не оста-
лось ничего. Нужно бы-
ло лучше с бизнесом дого-
вариваться», — заключил 
Владимир Илюшин.

На заметку 
Два «воина» 
в чистом поле
⇢ В щербиновской Азов–
Сити до сих пор работают 
два казино — «Шамбала» 
(ЗАО «Шамбала») и «Ора-
кул» (ООО «Роял Тайм»). 
Они продолжают разви-
ваться. В 2011 г. доходы в 
бюджет Кубани от рабо-
ты двух казино составили 
87 млн рублей. По данным 
налоговой службы, еже-
дневно, в том числе в буд-
ние дни, казино в Азов–
Сити посещают не менее 
200 человек.
⇢ Предполагается, что в 
новой зоне будет работать 
около 10 казино, развлека-
тельные объекты («Дисней-
ленд», сафари–парк, гольф–
площадки), пятизвездоч-
ные гостинцы. Возможно, 
появится скоростная доро-
га, которая свяжет аэро-
порт и зону.

овят к торгам
Сменят прописку

МАКСИМ КЛЯГИН, 

аналитик УК «Финам Менеджмент»

КОММЕНТАРИИ

Пока сложно давать какие–либо однозначные про-
гнозы, тем не менее я считаю, что спрос на торгах будет 
высокий. Привлекательность Благовещенской косы впол-
не очевидна.
Вообще, вопрос эффективности создания игор-
ных зон именно в таком варианте пока остается откры-
тым. Потенциальные резиденты не демонстрируют за-
метного интереса.
Нельзя исключать, что, как и в случае с Азов–Си-
ти, могут последовать определенные коррективы других 
проектов. Возможно, речь также может идти о смене ло-
каций и размещении проектов на территориях в большей 
степени обеспеченных необходимой инфраструктурой и 
отличающихся более высокой доступностью и возмож-
ностью формирования высокого потребительского тра-
фика.
При условии эффективной реализации заявлен-
ных планов создание зон игорного типа в долгосрочной 
перспективе может заметно увеличить долю внутренне-
го туризма, оказать положительное воздействие на тем-
пы развития туристической индустрии. Но речь, конечно, 
идет о весьма длительном горизонте.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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для строительства биз-
нес–центра не было, поэто-
му политика была такой — 
построить и продать. Цену 
мы выставили очень адек-
ватную — 75 тыс. рублей 
за 1м2, аналогичные пред-
ложения по городу выше 
как минимум на 15%. При 
сегодняшней ставке арен-
ды окупаемость вложений 
в проект составляет 8,5–
10 лет. Могу сказать, что 
себестоимость строитель-
ства SAS составила 99,5% 
от продажной цены. Рен-
табельность проекта поч-

ти нулевая, конечно, за 
счет низких расценок. Но 
непредсказуемость рын-
ка диктует правило — луч-
ше синица в руках, чем жу-
равль в небе»».

Куда катится рынок
По его словам, ситуация 
на рынке недвижимости 
почти безнадежная: явное 
превышение предложения 
над спросом. «При этом 
спрос тоже есть, но очень 
слабый, Считаю, что ры-
нок близок к насыщению 
бизнес–центрами, и те, кто 

Б
изнес–центр SAS расположен в Фестивальном 
микрорайоне. Это 22–этажный бизнес–центр 
класса В+, общая площадь — 13,8 тыс. м2. Его на-
чали возводить в 2006 г., но с 2007 по 2008 г. стро-

ительство приостанавливалось.
Инвестор проекта — ООО «Крайкоопреммонтаж» и фи-

зические лица (45 человек).
«Начиная с момента строительства и до его окончания 

мы продавали помещения. Наибольшим спросом поль-
зовались небольшие офисы площадью 40–60 м2. На се-
годня реализовано 95% площадей. Их купили инвесторы, 
теперь они сдают их в аренду. Сдача только началась, по-
этому пока арендовано 15% помещений», — сказал Вла-
димир Щърков, генеральный директор ООО «Югмонтаж-
спецстрой» (подрядчик и проектировщик здания).

Инвестиции в проект Владимир Щърков не назвал, но 
отметил: «Оборотных средств у нашего предприятия 

25 декабря в Краснодаре официально откроется 
бизнес–центр SAS. Его представитель 
предостерегает: рентабельность проекта почти 
нулевая, рынок близок к перенасыщению. 

Инвестор
пришел 
к ложному
выводу

ГК «Элком» 
открыла филиал
Группа компаний 
«Элком» вышла на рынок 
ЮФО, открыв филиал в 
Краснодаре на ул. Виш-
няковой. Фирма продает 
промышленное оборудо-
вание: электро двигатели, 
насосы, частотные пре-
образователи, низковоль-
тное оборудование, теп-
лотехнику и вентиляцию. 
Головной офис компании 
находится в Петербурге, а 
филиалы в Москве, Екате-
ринбурге.  /dg–yug.ru/

Новый дилер GM
15 ноября 2012 г. компа-
ния «Юг–Авто» проведет 
официальное открытие 
нового дилерского центра 
General Motors в Красно-
даре, который располо-
жен в поселке Яблонов-

ском, в «Автомобильной 
деревне Юг–Авто». Новый 
автосалон станет треть-
им дилерским центром 
General Motors в Красно-
даре и Республике Ады-
гея. Автосалон представ-
ляет бренды Cadillac, Opel 
и Chevrolet.  /dg–yug.ru/

Аэроотель: 
первый на юге
В Краснодаре состоялось 
торжественное открытие 
аэроотеля Undersun City. 
Он первый на юге России. 
Отель находится рядом 
с аэропортом и автома-
гистралью М4 «Дон» и 
рассчитан на 56 номеров. 
Бесплатный шаттл будет 
курсировать каждые 
полчаса между отелем и 
аэропортом. Планируется, 
что в заведении появится 
велнесс–центр. /dg–yug.ru/
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начинает их сейчас возво-
дить, рискуют к оконча-
нию строительства иметь 
проблемы и с покупателя-
ми, и с арендаторами, если 
только не начнут демпин-
говать ценами, — делится 
мнением Владимир Щър-
ков. — В основном это свя-
зано, как я считаю, с про-
блемами в экономике и по-
литике России. Очень мно-
гие инвесторы бегут на За-
пад или просто переводят 
инвестиции в наличные, 
которые раскладывают по 

банкам под низкие про-
центы. Кризис 2008–2011 гг. 
многих напугал, и мне ка-
жется, единственный вы-
вод, который сделали мно-
гие инвесторы из этого (и 
как я считаю — неправиль-
ный), — держать деньги в 
чистом виде и никуда не 
вкладывать, даже если при 
этом их съедает инфля-
ция». По данным аналити-
ков, сегодня в Краснодаре 
строится 20 бизнес–цент-
ров (арендопригодной пло-
щадью свыше 100 тыс.  м2, 

сейчас объем рынка — 
462,6 тыс. м2). Они должны 
открыться в ближайшие 
2 года, находятся в Запад-
ном и Центральном окру-
гах. На продажу выставле-
ны три крупные офисные 
высотки, одна из них клас-
са А — это МКЦ «Крис-
талл», класса В+ — БЦ «Де-
велопмент–Юг» и класса 
В — ТОЦ «Ньютон». Сей-
час по городу такие рас-
ценки на аренду: в объек-
тах класса А — 1 100 рублей 
за м2 (без учета НДС и экс-

плуатационных расходов), 
класса В+ — 1 000 рублей за 
1 м2, В — 750 рублей.

ООО «Крайкоопреммон-
таж» больше не планирует 
ничего строить, будет за-
ниматься обслуживанием 
бизнес-центра. ООО «Юг-
монтажспецстрой» сей-
час занимается возведе-
нием тематического парка 
«MAGICLAND Царина по-
ляна» в окрестностях Горя-
чего Ключа.
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Анастасия Крамер@dp.ru

⇢ Сложностей с прода-
жей офисов практичес-
ки не было и нет. Навер-
ное, расположение и вне-
шний облик SAS сыграли 
свою роль, считают его 
строители. ФОТО �ДГ�

Лучшие товары 
— кубанские
В Краснодаре в ресторане 
«Арбат» прошла церемо-
ния награждения побе-
дителей конкурса «100 
лучших товаров России». 
Победителями конкурса 
стали как крупные ком-
пании, так и индивиду-
альные предпринимате-
ли. Лауреатами конкурса 
признана продукция 
компаний «Кореновский 
молочно–консервный 
комбинат», Тимашевс-
кий молочный комби-
нат — Вимм–Билль–Данн, 
«Агрокомплекс», «Кубанс-
кая марка», «Югптице-
пром», Сеть аптек «Здоро-
вье», «Орехпром», КубГТУ 
и др. Заявки на участие 
в конкурсе организаторы 
начали собирать с начала 
года. /С. К./

Зарплату 
не платят
С января 2012 г. террито-
риальные следственные 
отделы Следственного 
управления СКР по Крас-
нодарскому краю получи-
ли 434 сообщения о невы-
плате зарплаты работ-
никам различных пред-
приятий. По результатам 
проверки возбуждено 
35 уголовных дел: 1108 
работникам не выплатили 
31 млн 335 тыс. рублей. 13  
случаев направили в суд с 
обвинительным заключе-
нием. Три уголовных дела 
суд рассмотрел и вынес 
обвинительный приговор. 
В ходе предварительного 
следствия сотрудникам 
предприятий возмести-
ли ущерб в сумме более 
8 млн 550 тыс. рублей.  
 /ЮГА.ру/
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В
о времена Октябрьской революции большевики 
первым делом «взяли» телеграф и вокзалы. В 
общем, инфраструктуру и медиакоммуникации. 
Спустя почти век, в 2010 г., президент РФ Дмит-

рий Медведев сказал, что власть надо освобождать от 
«газет, заводов, пароходов».

Процесс избавления от «газет» на Кубани начался со 
слов президента в 2010 г. Сходу были проданы акции 
ЗАО «Росинформ» (информационно–издательская корпо-
рация) и доли в уставном капитале ООО ТРК «Екатери-
нодар» и ООО «Югмедиатрек», сообщили «ДГ» в департа-
менте имущественных отношений края. 

По информации ведомства, в прошлом году край про-
дал принадлежащий ему пакет акций ОАО «Радиоком-
пания РАДИО РОКС — Регион». Вместе с тем в списке аф-
филированных лиц компании на 29 июня 2012 г. указа-
но, что 65% акций компании принадлежит «Фонду госу-
дарственного имущества Краснодарского края». Еще 30% 
принадлежат управлению по финансовому рынку и цен-
ным бумагам администрации Краснодара.

Этапы приватизации
В 2011 г. 40 государственных муниципальных предпри-
ятий (ГУП), относящихся к сфере СМИ, были преобра-
зованы в ООО с единственным учредителем — Красно-
дарским краем. Его доля в уставном капитале составила 
100%. Создание ООО — это первый этап приватизации. С 
такой формой собственности легче организовать торги. 
Кроме того, появляется руководящий орган в виде сове-
та директоров, который может более гибко управлять 
СМИ, отметили в департаменте имущественных отно-
шений. В 2012 г. к приватизации предназначены 12 ГУ-
Пов, относящихся к сфере СМИ.

Массмедиа стряхнут офи
Власти края расставили приоритеты в продаже официальных СМИ. Приватизир
районные газеты, а гигантов вроде «Кубанских новостей» и «Нового Телевидения
оставят для пропаганды.

Теледебаты
В 2012 г. был продан пакет ак-
ций ЗАО «Телерадиокомпания 
«Новая Россия» (Новороссийск), 
принадлежащий краю. Около 
76% процентов акций.

Жаркие споры разгорелись 
вокруг медиахолдинга «Новое 
Телевидение Кубани». Депута-
ты фракции КПРФ настояли на 
временном исключении его из 
списка приватизации. Пролоб-
бировать исключение «лакомо-
го» СМИ с охватом 95% населе-
ния края коммунисты реши-

ли по двум причинам. «Крае-
вое официальное телевидение 
должно быть, — рассказыва-
ет «ДГ» Николай Осадчий, ру-
ководитель фракции КПРФ в 
ЗСК. — У нас просто нет регио-
нальных телекомпаний с по-
добным уровнем охвата насе-
ления». Кроме того, телекомпа-
ния создавалась на бюджетные 
деньги, край вложил средства в 
ее развитие, добавляет эксперт. 
Вторая причина исключения — 
формальная. Документы на зда-
ние, в котором располагается 

телекомпания, не оформлены с 
юридической точки зрения, ска-
зал Николай Осадчий.

Ветер перемен
Общее настроение процесса при-
ватизации районных газет мож-
но обозначить словами Натальи 
Сергеевой, директора «Коренов-
ских вестей»: «Мы ничего еще 
не прочувствовали». «Сейчас 
сложно сказать во благо или во 
вред приватизация, — говорит 
Алла Браславская, заместитель 
главного редактора «Провинци-
альной газеты» (Лабинск). Экс-
перты уверены, что СМИ долж-
ны быть частными. «Однознач-
но», — говорит по этому пово-
ду Вячеслав Смеюха, главный 
редактор «Кубанских новостей». 
Насчет приватизации газеты он 
ничего не слышал. «Меня никто 
в известность не ставил», — уве-
ряет Вячеслав Смеюха. Крупные 
комплексы СМИ нужно прива-
тизировать по частям и редак-
циям, считает Александра Те-
ребунова, директор ООО «Изда-
тельство «Околица», экс–дирек-
тор «Периодики Кубани».
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

⇢ Николай 
Осадчий, 
руководи-
тель КПРФ 
Красно-
дарского 
края: «Мы 
подгото-
вили зако-
нопроект, 
по кото-
рому неэ-
ффектив-
но исполь-
зуемую 
компанию 
после при-
ватиза-
ции можно 
вернуть в 
гос собст-
венность».
 ФОТО: ПОРТАЛ 

СМИ КРАСНОДАРС�

КОГО КРАЯ MEDIA�

KUBAN.RU
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ициоз
ровать будут в основном 
я Кубани», скорее всего, 

Год назад мы из ГУПа превратились в ООО. 100% ус-
тавного капитала принадлежит субъекту Краснодарс-
кий край. Смена формы собственности не поменяла кар-
динально порядок работы. Разве что не получаем теперь 
госдотаций и зарабатываем сами.
Львиную долю доходов нам приносит подписка, 
остальная часть — реклама. Есть еще небольшая статья 
доходов — информационное обслуживание. То есть пе-
чать на страницах газеты официальной информации. Но 
она в последнее время становится все меньше и меньше, 
поскольку объявления о торгах и закупках сейчас в ос-
новном вывешиваются на специальных сайтах.
Тираж газеты составляет около 5 тыс. экземпля-
ров. Почти все они распространяются по подписке. В роз-
ничную продажу идет чуть больше 160 экземпляров. Все-
го в районе три издания. Помимо нашего, еще церковная 
газета «Фавор» и «Родное предгорье» (газета информа-
ционной направленности). Наши читатели — это в ос-
новном люди от 40 лет и старше».

Б
умаги корпорации 
Apple упали сра-
зу почти на 4% в 
прошлую среду, 

достигнув отметки пяти-
месячного минимума пос-
ле рекордной стоимости в 
сентябре. Тогда после выхо-
да новой версии смартфона 
iPhone 5 стоимость одной 
акции составляла $705,2. 
После сентябрьского пика 
акции упали в цене на 20%, 
пишет The Telegraph.

Самая дорогая в ми-
ре компания сталкивает-
ся с растущей конкуренци-
ей со стороны таких про-
изводителей техники, как 
Samsung. Сегодня рыночная 
капитализация Apple со-
ставляет $528 млрд, а семь 
недель назад она была бо-
лее $660 млрд. Несмотря на 
успешный запуск iPad mini 
и iPad 4, в последние неде-
ли Apple значительно пост-
радала и на фоне конкурен-
тов теряет позиции в сег-
менте выпуска планшетов.

Доля компании на рынке 
планшетов упала с 59,7% до 
50,4% в III квартале 2012 г., 
тогда как популярность ус-
тройств Samsung и Amazon 

среди покупателей растет. 
Кроме того, в минувшую 
среду Apple пришлось за-
платить $368,2 млн за на-
рушение патентов компа-
нии VirnetX, которые «яб-
лочная компания» исполь-
зовала в сервисе FaceTime.

Федеральный суд Теха-
са признал нарушение ком-
панией Apple сразу четы-
рех патентов, принадле-
жащих американской ком-
пании VirnetX. Производи-
тель iPhone с обвинениями 
не согласен. «Технологии 
VirnetX, если они исполь-
зуются, составляют ма-
лую часть очень больших 
и комплексных продуктов», 
— заявил юрист компании 
в суде.

Судебное разбирательс-
тво с VirnetX началось вско-
ре после тяжбы с мексикан-
ской компанией iFone. Мек-
сиканский суд постановил, 
что американская компа-
ния не может использовать 
его из–за сходства с мест-
ным брендом iFone, кото-
рый был зарегистрирован 
раньше iPhone. Впрочем, 
продажам iPhone в стране 
суд не помешал.  /dp.ru/

Apple «падает»
Акции мирового лидера по производству компьютерной 
техники и гаджетов упали на 20% за 2 месяца.

⇢ Apple на фоне конкурентов теряет позиции в сегмен-
те выпуска планшетных компьютеров. ФОТО: А. ФЕДОРОВ

СВЕТЛАНА БУНТУРИ, 

директор газеты «Предгорье» (Мостовский район)

КОММЕНТАРИЙ

 Готовые двух и трехкомнатные квартиры в ЖК «Новый Город» с видом на р. Кубань, ЮМР
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www.develug.ru

Этот вид стоит денег,
а квартира в подарок
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У
рожай озимой пшеницы, ко-
торая некогда была монопо-
листом кубанских полей, в 
2012 г. составил 5,5 млн т. До-

ля продовольственной пшеницы со-
ставила 88%. Это на 10% выше уровня 
прошлого года, сообщает Минсель-
хоз Краснодарского края. Средняя 
урожайность пшеницы в 2012 г. — 
40,3 ц / га против 55 ц / га в прошлом.

«Из–за плохой урожайности цены 
в этом году на зерновую продукцию 
завышены, — говорит Лариса Иунен-
ко, генеральный директор ООО «Аг-
ро–Импульс» (компания занимает-
ся оптовой торговлей зерновыми). — 

Мы видим рост цены на 2–2,5 тыс. 
рублей за тонну по сравнению с про-
шлым годом». Лариса Иуненко отме-
чает также, что фуражной пшеницы 
(то есть идущей на корм для живот-
ных) было мало, в основном собра-
ли 3–й класс (ценную пшеницу, кото-
рая относится к продовольственной 
группе).

В целом зерновых и зернобобовых 
культур (с учетом риса и кукуру-
зы) аграрии Кубани собрали в 2012 г. 
9,2 млн т. В Минсельхозе этот пока-
затель назвали «весьма неплохим». 
В прошлом году, однако, он был 
11,5 млн т.

«Урожай этого года по зерновым 
был стандартный, — говорит Лари-
са Иуненко, — не особенно выдаю-
щийся».

Поля 
Кубани
опустели

ОЛЕ Г П А ВЛЕ НКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Урожай кукурузы на 
зерно увеличился в 

этом году до 2,8 млн т 
(в 2011 г. — 2,24 млн т). 

«Сейчас кукуруза идет в 
основном влажная, — за-

являет Лариса Иуненко. — Она 
превышает допустимый ГОСТ, это 
значит, что цена на нее будет сни-
жена. Компании, которая покупает, 
нужно ее подсушить, хранить в оп-
ределенных условиях, а это затра-
ты». В целом и горох, и нут, и рис–
сырец в этом году не очень хороше-
го качества, считает эксперт. Рисо-

В Минсельхозе считают уро-
жай–2012 удачным. Но уча-
стники рынка отмечают 
не всегда хорошее качество 
продукции.

воды Кубани собрали 947,8 тыс. т с 
площади 133,3 тыс. га. При этом бун-
керный вес (то есть чистого продук-
та) составил 868 тыс. т. Это больше 
на 40 тыс. т, чем в 2011 г. Но переиз-
бытка спроса все равно не будет, го-
ворит Лариса Иуненко. Из 100% ри-
са–сырца получается 45–48% рисо-
вой крупы отличного качества, до-
бавляет она.

Соевый рекорд
За всю историю возделывания сои 
Кубань достигла рекорда. В 2012 г. ее 
собрали 321 тыс. т. Это на 76 тыс. т 

Аграрии 
Кубани хоро-

шо потрудились 
в этом году. Да и 

погода не подкачала. 
Итог — «весьма непло-

хой» урожай. 
ФОТО: ИТАР�ТАСС
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больше, чем в 2011 г. По словам Юрия 
Удодова, генерального директора 
ООО «Центр Сои», сейчас спрос на 
выращивание сои и ее переработ-
ку возрастает. «Появляются перера-
ботчики и рядом с ними соевые по-
ля», — говорит он. По мнению экс-
перта, мощность переработки сои в 
крае — до 1 млн т. Он отмечает, что 
в связи с развитием птицеводства 
и свиноводства в крае спрос на сою 
увеличится. Главный продукт, полу-
чаемый из сои, — это жмых и шрот. 
Они идут на комбикорм. Иногда до-
ля шрота достигает 20% в корме. Вто-
рое направление, где используются 
продукты из сои, — пищевое. «Мы, 
например, поставляем соевое масло 
компании «Хейнц» для производства 
майонеза, — говорит Юрий Удодов. — 
Также вырабатываем лецитин из сои, 
который используется в качестве до-
бавок в конфеты и печенье».

Семечки ограничили
Производство подсолнечника в 
2012 г. осталось почти на уровне про-
шлого года. Его собрали 1,1 млн т. В 
2011 г. — 1,05 млн т. Средняя урожай-
ность достигла 23,8 ц / га. «Такой уро-
жайности не было около 20 лет, — 
рассказывает «ДГ» Николай Боч-

карев, заместитель руководителя 
ГНУ «Всероссийский исследователь-
ский институт масличных культур» 
(ВНИИМК). — В отдельных районах, 
например, Тимашевском, она в сред-
нем достигала 30 ц / га».

И это несмотря на засушливый 
год, отмечает эксперт. По его словам, 
площадь подсолнечника не должна 
превышать 8% в общем севооборо-
те. Большая концентрация посевов 
ведет к болезням растения. Поэтому 
рост объемов производства связан с 
повышением урожайности. «Его ус-
пех на 50–60% определяется запасом 
зимней влаги, — говорит эксперт. — 
В этом году запасов зимней влаги 
было достаточно, чтобы сформиро-
вать урожай».

Свекла на подходе
В процессе завершения уборка сахар-
ной свеклы на Кубани. По оператив-
ным данным Минсельхоза, на 6 но-
ября 2012 г. убрано 97% площадей, 
занятых этой культурой. Урожай 
уже составляет 7,66 млн т. В 2011 г. 
край произвел сахарной свеклы 9,28 
млн т. Средняя урожайность тогда 
составила 455,7 ц / га. Сейчас она по-
ка — 411,7 ц / га. Эти цифры — вало-
вый сбор сахарной свеклы, то есть 
с учетом грязи. Чтобы получить за-
четный вес, нужно умножить на 
0,92», — рассказывает Алексей Кат-
ков, исполнительный директор «Ку-
баньсахарпром». По его данным, 
на 8 ноября 2012 г. сахарные заво-
ды края приняли 8,8 млн т сахарной 
свеклы в зачетном весе. Это свекла 
из Краснодарского, Ставропольского 
краев и Ростовской области. В 2011 г. 
16 сахарных заводов Краснодарско-
го края приняли около 10,5 млн т са-
харной свеклы в зачетном весе. Из 
них — 8,65 млн т произвел Красно-
дарский край, 1,85 млн т — Ростовс-
кая область и Ставропольский край.

Минсельхоз 
Краснодарского 
края: «Отсеялись 
вовремя, шансы 
получить хороший 
урожай в 2013 г. 
очень велики».
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П
редприниматели в России все меньше верят в 
рост экономики, стремятся к снижению объ-
емов инвестиций и накоплению денег, счи-
тают эксперты компании Grant Thornton. Рос-

сийские эксперты с ними солидарны. Они отмечают, от-
ток капитала растет, инвесторы неохотно вкладывают-
ся в «страну медведей и матрешек».

О пессимистическом настроении российских пред-
принимателей специалисты компании Grant Thornton 
узнали в ходе ежеквартального исследования. В опросе 
участвовали 3 тыс. руководителей компаний из 41 стра-
ны мира. Снижение оптимизма характерно и для биз-
неса других стран, особенно США, Китая и еврозоны.

В России в III квартале уровень оптимизма снизился 
с 14% до 5%. Это ведет к тому, что бизнесмены все мень-
ше вкладываются в какие–либо проекты и предпочита-
ют их сохранять. 47% опрошенных российских бизнес-
менов считают, что объем резервов в следующие 12 ме-
сяцев останется прежним, 24% верят, что он вырастет, 
13% — что снизится.

Участники опроса считают, что правительства стран 
должны вводить различные стимулы, чтобы получить 
деньги бизнеса. Российские предприниматели надеют-
ся на введение налоговых каникул, льгот, улучшение 
образования, изменение денежно–кредитной полити-
ки и государственных гарантий. Данные исследования 
опубликованы на сайте Министерства стратегическо-
го развития, инвестиций и внешнеэкономической де-
ятельности края.

О ситуации в российской и мировой экономике гово-
рили и на конференции Альфа–Банка «Российский бан-

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

Kristina.Petinskaya@dp.ru

Бизнес одолела осенняя
Предприниматели все меньше верят 
в рост экономики.

⇢ В России в III квартале 2012 г. 
уровень оптимизма снизил-
ся с 14% до 5%. Инвесторы уже 
не стремятся заработать, а 
хотят просто сохранить свои 
средства. ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН

ковский сектор: риски рос-
та», которая прошла в Мос-
кве.

Эксперты сошлись во 
мнении, что одной из глав-
ных проблем сегодня для 
России является активный 
отток капитала. Это огром-
ные деньги, которые ухо-
дят из страны, отметил 
Сергей Гуриев, ректор Рос-
сийской экономической 
школы. По его словам, при-
чина не в том, что в иност-
ранных СМИ пишут про 
группу Pussy Riot и отсутс-
твие в стране демократии. 
Сергей Гуриев считает, что 
деньги из страны вывозят 
сами россияне, причем в 
те страны, где экономичес-
кая ситуация хуже, чем на 
родине.

Сергей Беляков, замми-
нистра экономического раз-
вития РФ, признается: инос-
транцы мало вкладывают 
в Россию, в стране срочно 
нужно что–то делать с ин-
вестиционным климатом. 
В 2011 г. заморские инвес-

тиции в Россию составили 
$54 млрд., а за три квартала 
этого года — $35.

Сергей Беляков назвал 
главные причины, кото-
рые мешают России нахо-
дить большое количество 
инвесторов. В числе пер-
вых он назвал коррупцию. 
«Коррупция порождает не-
доверие, и несмотря на то, 
что в развитых странах 
она еще сильнее, но Рос-
сию принято считать бо-
лее коррупционной, все де-
ло в том, что мы говорим 
об этой проблеме, тогда 
как в других государствах 
замалчивают», — говорит 
замминистра экономичес-
кого развития РФ.

По его словам, в Росси 
беда с инфраструктурой, 
она не соответствует тре-
бованиям бизнеса. Но де-
нег на нее нет. Государство 
рассчитывает на пенсион-
ные деньги и частные ин-
вестиции.
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я хандра

четвертый, Португалия — 
седьмой, по Греции дан-
ных нет, но очевидно, что 
они где–то далеко внизу. 
Можно назвать явных кан-
дидатов на погружение в 
рецессию: это Финляндия, 
Бельгия и Словения. Впро-
чем, гораздо больше беспо-
койства вызывает начав-
шееся охлаждение эконо-
мики Германии», — сетует 
Дмитрий Шагардин, ана-
литик БК «КИТ Финанс».

Действительно, по Гер-
мании вышла крайне ра-

зочаровывающая статисти-
ка темпов роста промыш-
ленного производства, а 
сразу за ней Еврокомиссия 
опубликовала прогнозные 
значения роста ВВП стра-
ны — вдвое меньше пре-
дыдущих. Ожидается, что 
в 2013 г. экономика основ-
ного локомотива еврозо-
ны вырастет на 0,8% вмес-
то 1,7%. /dp.ru/

П
равительство Греции все же решилось на со-
кращение зарплат бюджетников, пенсий, соци-
альных льгот и повышение пенсионного воз-
раста до 67 лет, отменят праздничные надбав-

ки. Также будут сокращены выходные пособия для госу-
дарственного и для частного сектора.

За счет всех пунктов страна урежет расходы на 13,5 мл-
рд евро и сможет получить транш в 31,5 млрд евро от ос-
тальной еврозоны.

Меры экономии спровоцируют дальнейший рост без-
работицы, хотя каждый четвертый грек и так сейчас яв-
ляется безработным, и за 2013–2014 гг. сократят рост ВВП 
Греции на 9%. Из–за быстрых темпов сокращения гречес-
кой экономики страна через несколько лет опять столк-
нется с необходимостью нового законопроекта об эконо-
мии, чтобы урезать расходы еще на 4 млрд евро.

Пессимистичны прогнозы Еврокомиссии по еврозоне 
в целом: прогноз по росту ВВП в следующем году сни-
жен в 10 раз — с 1 до 0,1%. Уровень безработицы вырас-
тет до рекордных 11,8%, инфляция в 2012 г. составит 2,5%, 
а в 2013 г. замедлится до 1,8%. 

Еврокомиссия предсказывает, что в 2013 г. в рецес-
сии будут находиться Греция, Испания, Италия, Кипр, 
Португалия, а пополнит рецессионные ряды Словения. 
Страны Северной Европы, предположительно, не стол-
кнутся с сокращением экономик, но разница между ев-
ропейским севером и югом вырастет. Эксперты счита-
ют, что только по итогам III квартала в рецессии могут 
оказаться еще три страны еврозоны. «Италия в рецес-
сии уже четвертый квартал, Испания — третий, Кипр — 

Будущее Еврозоны 
все печальнее
На прошлой неделе греческий парламент, осаждаемый 
тысячами протестантов, все–таки одобрил меры жесткой 
экономии. Будущее самой зоны евро все печальнее. 
Еврокомиссия в 10 раз снизила прогноз по росту ее ВВП. 

Комментарий 
Григорий Голо-
сов, политолог
⇢ «Процесс погружения в 
долговой кризис продолжа-
ется, следующий год будет 
очень тяжелым для еврозо-
ны. Постоянно будут вестись 
разговоры о том, что кто–то 
выйдет из еврозоны и, воз-
можно, что Греции действи-
тельно придется ее поки-
нуть, ситуация будет очень 
нервозной, болезненной».
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В
ласти Красноармейского района уже несколь-
ко лет пытаются найти инвестора для завода по 
переработке рисовой лузги стоимостью 400 млн 
рублей. По словам Сергея Самолетова, началь-

ника управления экономики, инвестиций и малого биз-
неса администрации М.о. Красноармейский район, не-
обходимость в подобном заводе назрела уже давно. 
«Дело в том, что существует огромная пробле-
ма с утилизацией рисовой лузги. Ежегодно в 
районе производится около 350 тыс. т риса. 
При этом примерно 80 тыс. т рисовой лузги 
остается», — говорит Сергей Самолетов.

Всего в Краснодарском крае ежегодно 
образуется около 150 тыс. т рисовой луз-
ги. А в течение последних пяти лет рисо-
вая отрасль в России растет в среднем на 
17–18% ежегодно. Поэтому эксперты про-
гнозируют, что в дальнейшем количество 
сырья будет только увеличиваться.

По словам Сергея Самолетова, идея строи-
тельства на территории района этого объекта су-
ществует уже 3 года, но только в этом году намети-
лись серьезные подвижки. Заводом по переработке луз-
ги заинтересовались несколько компаний, названия ко-
торых пока держатся в секрете, а также ученые–хими-
ки. Властям Красноармейского района даже удалось 
убедить представителей краевой администрации в не-
обходимости реализации этого проекта. В результате 
100 млн рублей согласился выделить «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые предприятия 
в научно–технической сфере Краснодарского края».

«Основная форма участия Фонда в финансировании про-
ектов — участие в капитале путем выкупа части акций за-

Шелуха сулит приб
Новый завод по переработке рисовой лузги решит проблему утилизации отходов рисовой отр
районе. Эксперты рынка отмечают, что продукт переработки сырья — кремний, сейчас не явл
продуктом. Однако через несколько лет все может измениться. 

крытых акционерных об-
ществ и приобретения до-

лей в уставных капиталах 
обществ с ограниченной от-

ветственностью», — отмеча-
ет Александр Самсонов, испол-
нительный директор Фонда. Уч-
редитель этой организации — 
администрация Краснодарского 
края.

Из риса в кремний
Согласно проекту, объем пере-
работки рисовой шелухи соста-
вит 15 тыс. т в год. В админис-
трации Красноармейского райо-
на считают, что наиболее пер-
спективным для нового заво-

да будет производство сорбента 
для сбора разлившейся нефти 
и кремния, который может ис-
пользоваться для изготовления 
электротехники и солнечных 
батарей.

«В рисовой лузге действитель-
но содержится большое коли-
чество кремния. Однако необхо-
димо понимать, для каких задач 
строится новый завод. Произво-
дить множество позиций сразу 
нецелесообразно, для каждого 
компонента существует своя тех-
нология, — рассказывает пред-
ставитель компании, которая за-
нимается изготовлением сол-
нечных батарей. — Прежде чем 

получить солнечный кремний, 
рисовое сырье должно пройти 
несколько тысяч ступеней очис-
тки. Для полупроводникового 
кремния очистка должна быть 
еще более глубокая».

По некоторым оценкам, сегод-
ня в мире производится более 
80 тыс. т кремниевой продук-
ции в год, при этом потребность 
в нем удовлетворяется толь-
ко на 70%. «Я бы не сказал, что 
сейчас в России есть дефицит 
кремния. Но солнечная энерге-
тика развивается, в перспективе 
потребность в кремнии возрас-
тет», — добавляет эксперт.

Завод построят в станице Ста-
ронижестеблиевской, недале-
ко от двух рисоперерабатыва-
ющих элеваторов — Ангелин-
ского и Полтавского. Земель-
ный участок под строительство 
уже сформирован и поставлен 
на кадастровый учет. У властей 
района есть все необходимые 
разрешения на строительство 
объекта, осталось только найти 
инвестиции. По прогнозам, все 
вложения в новый завод вер-
нутся инвестору через 6 лет.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

По ито-
гам 2012 г. 

наивысшего пока-
зателя в производстве 
риса на 1 га среди всех 

муниципальных образова-
ний края достиг Красноар-
мейский район.   ФОТО: ТАТЬЯ�

НА ЗУБКОВА
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— Второй же путь, конс-
труктивный, — это когда 
государство вмешивается в 
работу сети (не только тре-
керов, а вообще Интернета), 
но лишь в случаях нару-
шения законов или угроз 
национальной безопаснос-
ти. Для этого давно есть 
механизмы, в том числе и 
на «Рутрекере». Так, напри-
мер, правообладатели са-
ми удаляют ссылки, нару-
шающие их права.

— Вы читали сам доку-
мент Минэкономразви-
тия? Что о нем думаете?
— Во–первых, одним из 
действенных методов 
«борьбы с торрентами» яв-
ляется ограничение скоро-
сти Интернета, или же объ-
ема потребляемого трафи-
ка. Как это соотносится со 
«стимулированием разви-
тия широкополосного до-
ступа», понять сложно.

Быстрый Интернет для 
торрентов, в основном, и 
нужен, а 100 мегабит, опи-
санных в документе (к та-
кой скорости Интернета 
Минэкономразвития наме-
рено подключить к 2018 г. 

80% россиян), — предел 
мечтаний любого качаль-
щика. Так что дело за про-
вайдерами. Во–вторых, в 
документе есть слова про 
«виртуальные музеи» и 
«библиотеки». Но ведь тре-
кер — это фактически и 
есть распределенная меди-
абиблиотека аудио–видео–
текстовой информации. Да 
еще и поддерживаемая си-
лами самих пользователей, 
не требующая государс-
твенных дотаций и субси-
дий. При этом объем ин-
формации на «Рутрекере» 
в разы превосходит, напри-
мер, объем хранилища Гос-
фильмофонда. 

Ну а задачу ежегод-
но выкладывать в Интер-
нет в свободном доступе 
по 50 фильмов и 10 спек-
таклей «выдающихся ре-
жиссеров кино и театра, (а 
также) фильмов и спектак-
лей, имеющих особое куль-
турное и просветитель-
ское значение» мы уже вы-
полнили досрочно и на не-
сколько столетий вперед, 
не истратив, опять же, ни 
копейки государственных 
денег. /dp.ru/

быль
расли в Красноармейском 

яется дефицитным 

Уже не первая попытка 
справиться с отходами 
рисовой отрасли
⇢ В Красноармейском районе в станице Пол-
тавской уже есть одно предприятие, которое 
использует рисовую лузгу, — это ООО «Тепло 
Кубани», которое из отходов рисовой отрасли 
делает топливные брикеты.
⇢ Топливные брикеты пользуются спросом 
у промышленных предприятий и жителей в 
тех населенных пунктах, где отсутствует газ. 
Золу от сжигания топливных брикетов мож-
но использовать в качестве удобрений.
⇢ Помимо рисовой лузги топливные брикеты 
производят из опилок древесины, лузги под-
солнечника, гречи, льна, шелухи овса и др. 

Сферы применения избы-
точного сырья
⇢ Продукты переработки рисовой лузги мож-
но использовать в металлургии, нефтепе-
реработке, химической промышленности, а 
кремний применяется для изготовления сол-
нечных батарей, электроприборов, стекла и 
цемента, а также в атомной пормышленности.
⇢ По оценкам аналитиков, из 1  т шелухи 
можно получить от 120 до 200 кг кремниево-
го сырья. Если завод будет производить толь-
ко кремний, то объем производства составит 
около 2 тыс. т.

М
инэкономразвития включило в проект ос-
новных направлений деятельности пра-
вительства РФ на период до 2018 г. пункт 
о борьбе с распространением незаконного 

контента.
Среди главных задач «в области обеспечения безопасно-

го Интернета» — борьба с распространением пиратских 
материалов, «в том числе с использованием торрентов».

Torrent в переводе на русский означает «поток». Торрен-
ты — способ обмена файлами, хранимыми на компью-
терах пользователей, друг с другом. Планы министерс-
тва обусловлены вступлением России в ВТО. Одним из 
условий вступления было соглашение о борьбе с неле-
гальным контентом в сети.

Администрация крупнейшего в России и странах СНГ 
торрент–трекера Rutracker.org (бывший Torrents.ru) да-
ла интервью издателю «ДГ. Юг» по электронной почте. 
Как следует из слов руководителей трекера, они счита-
ют планы Минэкономразвития бесполезными.

— Как именно правительство РФ сможет воздейство-
вать на ваш торрент–трекер?
— Есть два сценария: деструктивный и конструктив-
ный. В первом случае нас попытаются если не закрыть, 
то по крайней мере «изолировать» от общества — при-
мерно как в Китае пытаются заблокировать «Фейсбук» и 
подобные сайты. 

Но если сам сайт «Рутрекера» еще теоретически забло-
кировать на уровне провайдеров можно, то сами «тор-
ренты» заблокировать уже намного сложнее, практичес-
ки невозможно. Сейчас уже существуют технологии, поз-
воляющие обмениваться «торрентами» без трекера, ког-
да сами пользователи находят друг друга. 

— Второй сценарий?

Rutracker: борьба с нелегальным 
контентом в Интернете бесполезна
Торрент–трекеры выполняют государственные задачи без 
бюджетных денег, считают создатели Rutracker.org (бывший 
Torrents.ru). 

РЕКЛАМА
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других подходящих кан-
дидатов «НРД» был просто 
обречен стать централь-
ным депозитарием. Впро-
чем, эксперты отмечают, 
что это решение для само-
го депозитария — только 
позитивное.

«Кроме положительно-
го, в этом решении ничего 
больше нет — одни плю-
сы. Для депозитария хоро-
шо, что он укрупняется — 
это основное хранилище 
прав по ценным бумагам 
и клиринговое агентство 
к тому же, так что объеди-
нение полномочий и ук-

рупнение структуры бу-
дет способствовать только 
увеличению надежности 
его работы. Хорошо и то, 
что иностранные Euroclear 
и Clearstream подключатся 
к работе с российскими бу-
магами», — радуется Юрий 
Новиков, гендиректор УК 
«Солид-Менеджмент».

Иностранные расчетные 
системы действительно 
займутся российскими ак-
тивами, но с одним услови-
ем. Правительство РФ ре-
шило, что до 1 июля 2014 г. 
Euroclear и Clearstream смо-
гут напрямую работать 

только с государственны-
ми и корпоративными об-
лигациями. 

Существуют опасения, 
что из–за прихода этих 
двух организаций на рос-
сийский рынок начнется 
отток ликвидности по рос-
сийским бумагам за рубеж. 
Впрочем, по мнению экс-
пертов, эти страхи сильно 
преувеличены.

«Не думаю, что это вызо-
вет сильный отток капи-
талов, напротив, депозита-
рий — еще один шаг к то-
му, чтобы обеспечить не 
только отсутствие оттока, 

но и приток. Российскому 
фондовому рынку и фи-
нансовой системе в целом 
как раз не хватало такой 
структуры — это сдержи-
вало инвестирование. Со-
здание депозитария сни-
зит риски и издержки для 
инвесторов, приток капи-
тала поднимет рынок, а 
это обеспечит нам улуч-
шение позиций в бизнес–
рейтингах, о которых так 
часто говорят в правитель-
стве», — отмечает Виктор 
Марков, старший анали-
тик ИГ «Капиталъ Управ-
ление активами». /dp.ru/

процентных ставок по ипотеке до 5–
6% — «как раз по силам любой семье, 
которая зарабатывает деньги».

Однако вечно расти ипотечное кре-
дитование не может — уже в сентяб-
ре наметились первые признаки ох-
лаждения ипотечного сектора. Не-
смотря на ожидание традиционно-
го осеннего роста, в сентябре выдача 
кредитов, напротив, уменьшилась — 
до 87 млрд рублей, хотя в августе 
было выдано 95 млрд рублей.

Эксперты неоднократно прогнози-
ровали такое развитие событий. Рост 
ипотечного кредитования, как и рост 
объемов выдачи кредитов в целом, 
сейчас находится на пике — законо-
мерно ожидать его снижения, учиты-
вая, что спрос не бесконечен. Экспер-
ты опасаются, что сокращение спро-
са может подтолкнуть банки к сниже-
нию планки для заемщиков и ухудше-
нию качества кредитного портфеля.

«Мы ожидаем в следующем го-
ду замедления темпов роста креди-
тования. Сейчас рост составляет по-
рядка 40%. В следующем году мы 
прогнозируем замедление роста все-
го сектора на 30%, рост объемов ипо-
течного кредитования сократится на 
20–25%. Но вообще очень сильно все 
будет зависеть от ситуации на рын-

ке недвижимости», — отмечает На-
талья Орлова, главный экономист 
«Альфа–банка».

Такая негативная динамика угро-
жает срывом планам Владимира Пу-
тина, который еще в мае подписал 
указ и о стоимости кредитов, и о це-
левом объеме их выдачи. Так, про-
центная ставка по ипотечным кре-
дитам к 2018 году должна дойти до 
уровня «инфляция+2,2%», а выда-
вать банки должны будут не менее 
815 тыс. ипотек в год. За этот год, по 
данным Центробанка, российские 
кредитные организации выдали все-
го 514 тыс. кредитов. Впрочем, участ-
ники рынка сохраняют оптимизм.

«Рынок не насытился ипотекой, и 
сейчас есть люди, которые могут и 
готовы и по текущим ставкам и тре-
бованиям получать ипотеку. У нас 
достаточно оптимистичные прогно-
зы на следующий год — рынок со-
хранит, скорее всего, такие же темпы 
роста, особенного замедления мы 
не предвидим. Начало года в любом 
случае будет спокойным», — счита-
ет Мария Афанасьева, замдиректо-
ра департамента розничного креди-
тования «Русстройбанка».

С 
января по сентябрь 2012 г. 
банки России, по данным 
ЦБ, выдали ипотечных кре-
дитов на 698,6 млрд руб-

лей. Это в 1,5 раза больше, чем за та-
кой же период прошлого года. Са-
мый большой рост пришелся на III 
квартал — около 269 млрд рублей. 
На 1 октября объем ипотечной за-
долженности на балансах банков со-
ставил 1,8 трлн рублей.

Рост ипотечного кредитования 
вполне отвечает чаяниям Агентс-
тва по ипотечному жилищному кре-
дитованию. АИЖК ожидало, что в 
2012 г. банки выдадут ипотечных 
кредитов на 0,9–1 трлн рублей. Если 
до конца года рост объемов ипотеч-
ного кредитования сохранится хо-
тя бы на том же уровне — это будет 
означать как раз исполнение про-
гнозов агентства.

Вместе с количеством выданных 
ипотек растет и ставка — с 11,8% го-
довых в январе до 12,3% в сентябре. 
Прогнозы по ставке АИЖК остави-
ло прежними, специалисты ждут, 
что она подрастет до 12,5%. Эта циф-
ра сильно отличается от той, кото-
рую от банков ждут Владимир Пу-
тин и Дмитрий Медведев. Премьер 
горячо защищал идею снижения 

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ 

 yug@dp.ru

⇢ Рост ипотечного кредитова-
ния сейчас находится на пике. 
Закономерно ждать его сниже-
ния, учитывая, что спрос не 
бесконечен. ФОТО:: ИТАР�ТАСС

В 1,5 раза 
больше 
ипотеки
За 9 месяцев 2012 г. российские банки выдали в 1,5 раза больше 
ипотечных кредитов. Россияне заняли у банков на жилье 
до 698,6 млрд рублей. Однако в следующем году ожидают 
продолжения роста ставок и сокращения числа ипотек, что идет 
вразрез с планами Владимира Путина.
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ФСФР во вторник официально наделила «Национальный расчетный депозитарий» функциями центрального 
депозитария. Решение, к которому шли 10 лет, снизит риски для иностранных инвесторов и облегчит им вход 
на российские рынки. Эксперты считают, что этот шаг поднимет Россию в бизнес–рейтингах.

Центральный депозитарий

Г
лава ФСФР Дмитрий Панкин подтвердил, что со-
ответствующий приказ уже подписан. Соглас-
но Акту об инвестиционных компаниях Комис-
сии по ценным бумагам и биржам США, иност-

ранные фонды могут напрямую инвестировать в акти-
вы другой страны, только если в ней есть центральный 
депозитарий, удовлетворяющий ряду требований. Бла-
годаря центральному депозитарию должен существенно 
увеличиться приток иностранных инвестиций в Россию, 
на что очень рассчитывают в ФСФР. «Наличие института 
центрального депозитария позволит осуществлять учет 
прав на ценные бумаги в соответствии с международ-
ными стандартами, значительно снизив при этом риски 
для участников рынка. Система учета прав на ценные 
бумаги станет более прозрачной и понятной для граж-
дан и инвесторов», — говорится в пресс–релизе ФСФР.

ЗАО «НРД» на 99% принадлежит группе «Московская 
биржа». После объединения ММВБ и РТС за неимением 
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Застройщики смогут уве-
домлять власти о площа-
ди и высоте планируемо-
го объекта капитального 
строительства и необхо-
димых инженерных сетях. 
Право начинать работы 
должно наступать автома-
тически через 30 дней пос-
ле подачи уведомления.

О радикальном сокраще-
нии согласований пока ре-
чи не идет: перед тем как 
сообщить чиновникам о на-

мерении выйти на стройп-
лощадку, девелопер должен 
получить положительное 
заключение экспертизы на 
проект и согласовать доку-
ментацию по планировке 
территории и градостро-
ительному зонированию. 
Исключение будет сделано 
для особо опасных, техни-
чески сложных и уникаль-
ных объектов: для них по–
прежнему будет нужно по-
лучать разрешение на стро-
ительство.

Кроме того, законопроект 
вводит обязательное стра-
хование ущерба третьим 
лицам на весь срок строи-

тельства или реконструк-
ции. Законопроект открыва-
ет для страховых компаний 
новый крупный рынок.

Подешевле
В среднем тариф на стра-
хование ответственности 
перед третьими лицами 
при строительно–монтаж-
ных работах — от 0,2 до 
4,0% страховой суммы.

По оценке президента Со-
юза страховщиков Петер-
бурга и Северо–Запада Ев-
гения Дубенского, сейчас 
менее 20% строительных 
компаний страхуют свою 
ответственность перед тре-

тьими лицами. «В России 
уровень страховой куль-
туры низкий, скорее все-
го, большинство застрой-
щиков будут заинтересова-
ны в приобретении самых 
дешевых страховок, — про-
гнозирует Евгений Дубен-
ский. — Чтобы идея обя-
зательного страхования 
не была дискредитирова-
на, необходимо на законо-
дательном уровне опреде-
лить объем покрытия и ус-
ловия страхования по та-
ким договорам».

Планируется, что зако-
нопроект вступит в силу с 
2014 г. /dg–yug.ru/

Минрегион отменяет 
процедуру получения 
разрешения на строи-
тельство. 

О стройке позволят 
просто уведомить

О
бъем сборов по 
с т р а х о в а н и ю 
жизни в России, 
по данным ФСФР, 

вырос в первом полугодии 
2012 г. на 47,7%, до 22 млрд 
рублей. Одна из основных 
причин — восстановление 
объемов ипотечного кре-
дитования.

«Высокие темпы роста 
рынка страхования жиз-
ни объясняются посткри-
зисным восстановлением 
объемов, в частности ипо-
течного кредитного стра-
хования, и ростом числа 
банков, продающих услугу 
в своих офисах», — говорит 
Алексей Янин, руководи-
тель рейтингов страховых 
компаний «Эксперта РА». 

Так, выдача ипотеки 
в Петербурге по итогам 
9 месяцев достигла 45 мл-
рд рублей, увеличившись 
по сравнению с прошлым 
годом на 60%, количество 
выданных кредитов вы-
росло на 80% — до 25 234 
штук.

Кредитная жизнь
По оценкам «Эксперта РА», 
продажи через банки со-
ставляют 50–60% всех про-
даж страховщиков жизни. 
Владимир Яковлев, управ-
ляющий директор по лич-
ному страхованию Северо–
Западного дивизиона «Ре-
нессанс страхования», го-
ворит, что около 70% дого-
воров страхования жизни 
реализуется при потре-
бительском и ипотечном 
кредитовании. Это поли-
сы накопительного стра-
хования жизни, а также 
страхование от несчастно-
го случая. 

«В последнее время бан-
ки предлагают приобрес-
ти страховку от несчастно-
го случая при автокреди-
товании и потребкредито-
вании», — говорит Алексей 
Янин. Рост рынка потреб-
кредитования в 2012 г., по 
прогнозам экспертов, со-
ставит около 40%.

Полис для потребителя
Дмитрий Владимиров, за-
меститель начальника уп-
равления по обслужива-
нию физлиц центра «Севе-
ро–Западный» Райффай-
зенбанка, говорит, что в 
количественном выраже-
нии большая часть про-
даж страховок приходится 
на владельцев кредитных 
карт, потребкредиты, ипо-
теку и автокредитование.

По словам Алсу Тинчу-
риной, начальника управ-

ления кредитных продук-
тов банка «Хоум кредит», 
страхование от несчастно-
го случая при потребкре-
дитовании в банке добро-
вольно и ставка по креди-
ту в зависимости от нали-
чия страховки не меняется. 
«Если клиент приобретает 
страховку для ипотечных 
заемщиков, ставка по кре-
диту будет меньше», — го-
ворит Иван Пятков, дирек-
тор департамента рознич-
ных продуктов и техноло-
гий Промсвязьбанка. 

По словам представите-
ля банка «ВТБ 24», 65% за-
емщиков банка при потреб-
кредитовании покупают 
страховку от несчастно-
го случая, а до конца года 
их число вырастет до 70%. 
Стоимость страховки от 
несчастного случая в бан-
ке «ВТБ 24» — 0,3–0,4% сум-
мы кредита ежемесячно.

Жизненный прогноз
В 2012 г., по прогнозам «Эк-
сперта РА», рост объема 
взносов по страхованию 
жизни в России составит 
60–65% и достигнет 55–58 
млрд рублей. 

«Такой рост в первую оче-
редь будет связан с даль-
нейшим развитием банков-
ского канала продаж, а так-
же с расширением агент-
ских сетей. В 2013 г. темпы 
роста рынка страхова ния 
жизни замедлятся в связи 
с замедлением роста пот-
ребкредитования и соста-
вят 50–55%, достигнув 84–
88 млрд рублей», —  гово-
рит Алексей Янин. 

Сергей Перелыгин, ген-
директор Generali PPF в 
России, ожидает, что к кон-
цу года сегмент страхо-
вания жизни вырастет на 
50%.

В 2013 г. в связи с замед-
лением темпов прироста 
потребкредитования тем-
пы прироста взносов по 
страхованию жизни также 
замедлятся по сравнению 
с 2012 г. и составят 50–55%, 
объем рынка будет нахо-
диться в диапазоне 84–88 
млрд рублей, прогнозиру-
ют специалисты «Эксперт 
РА».

В С т ратегии ра зви-
тия страхового рынка до 
2020 г., подготовленной 
Минфином, говорится, что 
российский рынок страхо-
вания жизни в 2020 г. мо-
жет достичь 2% ВВП, а объ-
ем премий в этом сегменте 
составит 2,7 трлн рублей.

Одна из основных причин 
— восстановление объемов 
ипотечного кредитования, 
отмечают эксперты.

Рынок 
страхования 
жизни растет

АННА АХМЕДОВА
yug@dp.ru
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Новый автомобиль, купленный у офици-
ального дилера марки, всегда находится 
на гарантии. Но при поломке доказать, 
что случай гарантийный, не всегда прос-
то. Кроме того, многие дилеры утвержда-
ют, что машина снимается с гарантии, ес-
ли хоть какие–то работы проводились не 
в официальном сервисе. «Если вы прово-
дите ремонтные работы или устанавли-
ваете дополнительное оборудование, на-
пример сигнализацию у неофициалов, то 
гарантия автоматически снимается на 
весь автомобиль», — скажут вам в «КИА 
НК».

Однако не все дилеры настроены так ка-
тегорично. «Самое главное — это прохо-
дить ТО в официальном сервисе. Если же 
вы самостоятельно поставите допобору-
дование, то при поломке авто специалис-
ты по гарантии уже будут смотреть, чья 
здесь вина — ваша или завода», — говорят 
в «ТемпАвто», официальном дилере мар-
ки KIA.

Пишите жалобы
«В автосалоне приобретен авто «Опель Ин-
сигния». Первый ТО по сервисной книжке 
сделан при пробеге 12800 км. Второй ТО 
был сделано в срок, но не у официально-
го дилера «Опель». В данный момент в ав-
то выявились следующие неисправности: 
при включении подогрева водительского 
сиденья он через 40–45 секунд самопро-
извольно отключается. Приехав к офици-
альному дилеру, в ремонте было отказа-

но, так как ТО2 произведен не у дилера. 
На масло есть сертификат соответствия 
данному типу двигателя. И гарантий-
ный ремонт ведь не двигателя, а подогре-
ва сиденья. И вмешательства в конструк-
цию автомобиля не было», — пишет Анна 
Игоревна на forum.potrebitel.net. Через не-
сколько месяцев этот пользователь отпи-
сался, что заменить неисправную деталь 
по гарантии все–таки согласились через 
какое–то время.

И таких историй масса. Юристы и просто 
опытные уже в этих вопросах автолюбите-
ли советуют писать жалобы не только офи-
циальному дилеру, но и заводу–изготови-
телю с четким объяснением причины жа-
лобы. Если и это не помогает, то нужно об-
ращаться в суд. Только перед этим лучше 
проконсультироваться у независимого эк-
сперта, который сможет подтвердить, что 
поломка произошла в результате заводс-
кого брака.

Гарантия не на все
Из 10 самых продаваемых в России ма-
рок авто, по данным «Ассоциации Евро-
пейского Бизнеса» (LADA, Chevrolet, KIA, 
Renault, Hyundai, VW, Nissan, Toyota, Ford, 

Skoda), наибольший срок гарантии имеют 
автомобили KIA и Hyundai Solaris — 5 лет. 
Однако необходимо учитывать, что мно-
гие детали имеют гарантию всего 12 ме-
сяцев. В частности, для KIA это стекла ку-
зова, тормозные колодки, диски фрикци-
онные и корзины сцепления, элементы 
системы выпуска отработанных газов, 
приводы стеклоподъемников и зер-
кал и др. Также срок гарантии по 
пробегу снижен на стойки стаби-
лизатора поперечной устойчи-
вости, шаровые шарниры де-
талей подвески и рулевого 
управления и др.

Не только для KIA, но и 
для многих иномарок га-
рантийный срок на запас-
ные части составляет 1 год. 
Это Renault, Toyota, Nissan, 
Hyundai и др.

Гарантия на автомоби-
ли LADA одна из самых ма-
леньких по пробегу: для пе-
реднеприводных автомоби-
лей — 50 тыс. км (или 3 года), 
для полноприводных и зад-
неприводных автомобилей — 
35 тыс. км (или 2 года).

Гарантия 3 года, или 100 тыс. 
км пробега, установлена для ав-
томобилей Chevrolet (за исклю-
чением Chevrolet NIVA), Renault, 
Hyundai (кроме Solaris), Nissan, 
Toyota, Ford.

Двухлетняя гарантия без ог-
раничения пробега распро-
страняется на автомобили 
Skoda и VW.

Автодилеры спорят о гарантии

2–5
лет (или 100–150 тыс. км пробега, 
в зависимости от того, что 
наступит раньше) гарантии дают 
большинство производителей 
автомобилей. При этом гарантия 
на отсутствие сквозной коррозии в 
среднем составляет от 6 до 12 лет.

В каких случаях официальный 
дилер обязан ремонтировать 
автомобиль на гарантии, а в 
каких придется раскошелиться 
владельцу.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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П
родажи нового Peugeout 408 начались в Рос-
сии в сентябре этого года. Цена автомобиля 
С–класса начинается от 549 тыс. рублей и за-
канчивается на 789 тыс. рублей. Как заявили 

представители компании Peugeot, седан с успехом про-
шел тестирование в условиях российского климата и до-
рог и адаптирован именно для России. Чего стоит толь-
ко один дорожный просвет — целых 178 мм.

Первые владельцы в большинстве своем машиной ос-
тались довольны, судя по отзывам в Интернете. Некото-
рые пишут, что сомневались сначала насчет марки, боя-
лись, что будут проблемы с коробкой, которые уже выяв-
лялись на предыдущих моделях Peugeout. Однако короб-
ка нового 408 пока серьезных нареканий не вызвала. 

«Адаптивная коробка быстро расстраивается. Если не-
делю поиграть в шашки по трассе, а после поездить па-
ру дней вальяжно и неторопливо — заставить машину 
«рвать со светофора» уже не удастся, потребуется как ми-
нимум пара дней на «переучивание». Хотелось бы боль-
шей стабильности и плавности при переключении пере-
дач. Иногда переход на следующую ступень происходит 
с несильным рывком. Впрочем — некритично. На низ-
кой скорости 3–5 км / час (пробка) — добиться плавности 
в движении трудно. Машина весьма ощутимо дергает-
ся», — отмечает StatuZZZ на auto.mail.ru.

«Динамика у машины очень интересная, коробка адап-
тируется к твоей езде, если ты по пробкам еле нажима-
ешь на педаль газа, то и машина будет вести себя спо-
койно, если меняешь стиль вождения на более агрессив-
ный, то обороты машина поддерживает в районе 3 тыс. 
и внятно реагирует на акселератор. Прежде чем купить, 
читал много отзывов про коробку–автомат, на 308–й мо-
дели стояла 4–ступенчатая и было много негатива в ее 

ПОДГОТОВИЛА 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Седан на высоте
Автолюбители сначала с опаской отнеслись к новому Peugeout 408, но многим 
он понравился.

адрес, как оказалось, на 
408–ю модель ставят япон-
ца «шестиступку», надеюсь, 
с ней проблем у меня не 
возникнет. Не сразу при-
вык к управлению магни-
толой, находится она под 
рулем. Минус в том, что 
нельзя при выключенном 
зажигании слушать музы-
ку», — пишет Corsairchik на 
my.auto.ru. «По случаю при-
шлось покататься на ней 
с пятницы до воскресенья 
вечера, за три дня нака-
тал 480 км, но чувства ус-
талости, как на 206 «пы-

же», не было, т. к. машин-
ка очень мягкая, прият-
ная, тихая и очень дина-
мичная (9,6 сек). Средний 
расход топлива показал 8,3 
л на 100 км, посадка води-
теля высокая, сидишь, как 
на паркетнике. Во многих 
источниках инета писали, 
что из–за большого кли-
ренса есть крен кузова, но, 
если честно, то я его и не 
заметил», — рассказывает 
Diplomat BZ на my.auto.ru

«Спустя месяц автомо-
биль продолжил оправды-
вать все мои ожидания. По– 

настоящему огромный и 
просторный салон, два че-
ловека средней комплек-
ции + детское кресло на за-
днем сиденье помещают-
ся свободно. Удобные мяг-
кие кресла с боковой подде-
ржкой, приятный на ощупь 
кожаный руль, красивый 
качественный пластик от-
делки, двухзонный кли-
мат–контроль с полноцен-
ным воздуховодом для за-
дних пассажиров, трехуров-
невый подогрев передних 
сидений. Регулируемый ко-
жаный подлокотник с отде-

лением для мелочи, подста-
канники, удобная пепель-
ница, большой бардачок с 
охлаждением. Сделано все 
достойно. Не хватает раз-
ве что кожаных сидений. 
Очень порадовало наличие 
омывателя фар и подогре-
ва форсунок стеклоомыва-
теля. Огромный багажник 
с пневмоупорами. Боль-
шой дорожный просвет. Яр-
кие галогеновые фары», — 
перечисляет достоинства 
StatuZZZ на auto.mail.ru.

⇢ Подвеска нового 
Peugeout 408 адап-
тирована для Рос-
сии — добавлен 
дополнительный 
виток пружин, 
используются 
адаптированные 
амортизаторы 
и стабилизато-
ры поперечной 
устойчивости. 
ФОТО: WWW.PEUGEOT.RU
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делаем специально под за-
каз, — рассказывает «ДГ» 
Илья Безручкин, изобрета-
тель и генеральный дирек-
тор компании. — Напри-
мер, один из наших недав-
них заказов — веломобиль 
для соревнований Red Bull. 
Его потом взяли в музей 
современного искусства». 
Самая дорогая модель (140 
тыс. рублей) имитирует ка-
рету, при этом она украше-
на неоном и имеет элект-
ропривод, литиевый акку-
мулятор. Подзарядить его 
можно от обычной розетки 
за полчаса. 

Для сравнения, зарубеж-
ный веломобиль можно 
купить по цене от $350 до 

$9500. Качественный ве-
ломобиль стоит покупать 
за $ 650, по данным сайта 
velomobil.nm.ru.

Илья Безручкин отмеча-
ет, что спрос на продукцию 
большой. В месяц компа-
ния продает примерно 100 
веломобилей. 

Основные клиенты — 
крупные торговые центры, 
цирки, пансионаты и пар-
ковые зоны. «У нас купил 
веломобили МИД РФ, — 
говорит Илья Безруч-
кин. — Недавно был боль-
шой заказ от краснодарско-
го стройкомплекса «Проме-
тей». Они приобретали для 
своего пансионата». Целе-
вое использование веломо-

билей — это прокат и мар-
кетинговые цели, добавля-
ет изобретатель. 

ООО «ЖЭК–21» покрыва-
ет почти всю потребность 
в веломобилях и рикшах в 
России. «Этот рынок очень 
узкий, — раскрывает секре-
ты Илья Безручкин, — по-

В
еломобиль — кентавр, сочетающий в себе чер-
ты автомобиля и велосипеда. От последнего он 
взял мускульный привод и свойство обходить-
ся без топлива. Автомобиль же дал этой вело-

амфибии устойчивость и эргономичность. Если на ве-
лосипеде можно только сидеть, то в веломобиле можно 
уже полулежать.

По мнению экспертов, веломобилем считается конс-
трукция с обтекателем (полным или частичным), авто-
мобильным сиденьем и наличием не менее трех уста-
новленных в одну линию колес. При этом уже любые 
две из указанных особенностей делают «мускулоход» ве-
ломобилем.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

«Мускулоходы» 
на Кубани
Армавирские веломобили покупают и МИД 
РФ, и простые сельские жители. Это средство 
передвижения хорошо подходит для прогулочных 
и туристических поездок.

Веломонополия
Единственная компания, 
которая в промышленных 
масштабах производит ве-
ломобили и велорикши в 
России, находится в Арма-
вире. Она называется ООО 
«ЖЭК–21». Модельный ряд 
представленных веломо-
билей содержит 21 пози-
цию. Ценовой диапазон от 
16,7 тыс. до 140 тыс. руб-
лей. Отличие веломобиля 
от велорикши в том, что 
последняя предназначена 
исключительно для пере-
возки пассажиров. В вело-
мобиле пассажир крутит 
педали сам.

«У нас есть типовые мо-
дели и модели, которые 
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этому мы также продаем в 
Казахстан, Украину, Изра-
иль и другие страны».

Мускульный тихоход
Правила движения для ве-
ломобилей на дороге та-
кие же, как и для обычно-
го велосипеда. «Мы спе-

циально делаем колесную 
базу 1,2 м, чтобы не пре-
вышала велосипедную», — 
замечает Илья Безручкин. 

Веломобиль можно рас-
сматривать как альтерна-
тиву автомобилю, но его 
скорость не позволяет это 
делать. Даже с электропри-

водом он 
едет не быстрее 12–
15 км / ч. Скорее подобные 
средства передвижения 
подойдут для езды в сель-
ской местности или парко-
вой зоне. В общем там, где 
быстрая скорость передви-
жения не должна мешать 

наслаждению окружающей 
красотой. 

«Мы задумывали покуп-
ку веломобиля как средс-
тво семейного отдыха, ак-
тивного занятия велоспор-
том, — рассказывает «ДГ» 
Юлия, жительница посел-
ка Ильского. — У нас в по-
селке улицы асфальтиро-
ваны, так что проблем с 
велопрогулками нет». 

Кроме того, семья Юлии 
хотела удивить односель-
чан велорикшей и привить 
им интерес к велоспор-
ту. «У нас в семье трое де-
тей, и мы все отличаемся, 
скажем так, крупными га-
баритами, — рассказыва-
ет она. — В компании нам 
предложили модель за 
25 тыс. рублей. Она нас ус-

троила, но пока из–за фи-
нансовых трудностей 

покупку пришлось 
отложить. Но эту 
идею мы не оста-
вили».

Отказаться 
от топлива
Веломобиль обязан 

своим появлением 
удорожанию топли-

ва в Европе после Пер-
вой мировой войны. Тог-

да возникла потребность в 
недорогом и простом в экс-
плуатации транспортном 
средстве. 

В 1924 г. француз Алуа 
Сито изобрел один из са-
мых известных веломоби-
лей. Двухместный Omni 
Bike имел комбинирован-

ный привод, то есть мог 
приводиться в движение 
мускулами рук или ног. 

В конце 1920–х гг. фаб-
рика Шарля Моше, усо-
вершенствовав Omni Bike, 
начала выпуск модели 
Velocar. Они отличались 
пятиступенчатой коробкой 
передач. 

«Велокары» также имели 
независимый цепной при-
вод для водителя и пасса-
жира. С конца 20–х гг. до 
1940 г. было продано око-
ло 600 таких веломобилей. 
Их конструкция легла в ос-
нову дальнейших разрабо-
ток веломобилей. «Велока-
ры» в то время использо-
вались для туристических 
поездок и спортивных со-
стязаний.

На рикше вдоль Ганга 
и Невы
В Индии велорикши — 
один из самых распростра-
ненных видов транспорта. 
На улицах индийских го-

родов можно увидеть про-
бки, состоящие только из 
этого вида транспорта. 

Ориентированная на ту-
ризм страна поняла удобс-
тво велорикш для передви-
жения на небольшие рас-
стояния (в несколько кило-
метров) при сравнительно 
малых затратах и отсутс-
твии негативного воздейс-
твия на окружающую сре-
ду. 

В некоторых городах Ин-
дии запрещен бензинный 
транспорт, так что вело-
рикши там выступают в 
качестве основного ви-
да транспорта. Поездка на 
велорикше в Индии стоит 
около 15–20 рублей. 

В индийском городе Ва-
ранаси есть завод, который 
выпускает велорикши. Но-
вый велосипед стоит око-
ло 12 тыс. рублей (поряд-
ка 20 тыс. индийских ру-
пий). Но подержанный 
можно приобрести за 3–
5 тыс. рублей, пишет сайт 
turist.rbc.ru.

В России не отстает от 
экологической моды не 
менее туристический, чем 
Индия, Санкт–Петербург. 
Там первые велорикши по-
явились в 2001 г. 

Петербургский предпри-
ниматель Сергей Рыбаков 
начинал с 10 велорикш. Те-
перь их у него уже больше 
50–ти. Велорикши возят 
всех желающих по достоп-
римечательностям, распо-
ложенным в историческом 
центре города.

Велотак-
си все боль-

ше набирает попу-
лярность в городах, 

ориентированных на 
туристов. Эксперты 

считают, что за сезон 
можно окупить пер-
воначальные вложе-

ния. 
ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

Велорикши хоро-
ши для курортов
⇢ В Анапе появились 
недавно 11 велорикш, кото-
рые предлагают свои услу-
ги туристам. 
⇢ Экологические требова-
ния приводят к появлению 
альтернативного курортно-
го транспорта, не загрязня-
ющего воздух выхлопными 
газами.
Источник: «Анапа–сегодня»
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Когда Госдума планирует изменения в существую-
щих Правилах дорожного движения?
— Разработка закона планируется на осенней сессии 
Госдумы. Мне предложили участвовать в рабочей груп-
пе.

Что плохого в старом законе?
— Нужно менять саму систему обучения и воспитания 
участников дорожного движения. Мы считаем это осно-
вополагающим, потому что не зная правил поведения 
на дороге, их невозможно выполнять. Лейтмотив мо-
их предложений в том, чтобы перейти от системы под-
готовки водителей к системе их обучения. И что самое 
главное — их воспитания. Это касается всех учас-
тников дорожного движения: и пешеходов, и 
пассажиров, и водителей.

И как вы предлагаете перейти к воспи-
танию?
— Нужно организовать систему спе-
циализированных учебных центров 
(СУЦ). Это будут независимые ком-
мерческие структуры. Система СУЦов 
состоит из трех звеньев. В первом бу-
дущий водитель получит психологи-
ческое обучение и основы юридичес-
ких знаний, которые касаются пове-
дения на дорогах. После обучения — 
зачет. Второй СУЦ даст теоретичес-
кие основы ПДД. После зачета СУЦ 
представляет кандидата на экзамен в 
ГИБДД.

А третье звено?
— Если человеку удалось сдать 
экзамен в ГИБДД, он 
попадает в тре-

Ябедам нужно платит
Владимир Гриб, руководитель ООО «ПГ–Видео», рассказал «ДГ» о 
концепции ПДД, которую он предложил Госдуме, и вечном лише

тий СУЦ. Его специализация — 
практические навыки за ру-
лем. Первые два СУЦа, так как 
они занимаются обучением, мы 
предлагаем оставить в ведении 
Минобра. Как и автошколы сей-
час. Последний СУЦ должен ли-
цензироваться ГИБДД субъек-
тов Федерации.

Почему?
— Лицензирование в ГИБДД 
предполагает определенные 
требования к автотранспор-

ту, на котором обучают-
ся водители. Иные 

требования к про-
фессионально-

му мастерс-
тву инструк-
торов, кото-
рые обуча-
ют. Сейчас 
т р е б о в а -
ний почти 
н и к а к и х , 

и н с т р у к -
тору доста-
точно иметь 
опыт вожде-

ния.

Если все зве-
нья вашей це-

пи «сой-

дутся», то это поможет ис-
ключить коррупционную схе-
му «покупки» прав. Челове-
ку просто дорого будет это все 
купить…
— Так как СУЦы — самостоя-
тельные юридические лица, им 
выгодно принимать зачет по 
всей строгости, потому что за 
ним следует экзамен в ГИБДД. 
Если формально подходить к за-
чету, то процент сдачи экзамена 
будет невелик. У ГИБДД тогда 
могут возникнуть вопросы.

Идея хорошая, но как все это 
организовать? Сколько бюд-
жетных денег нужно на это?
— Никаких госдотаций не нуж-
но. У нас все автошколы — ком-
мерческие структуры. Так же и 
СУЦ будет просто видом бизне-
са. В каждой автошколе ежеме-
сячно обучается 25 человек. Это 
процесс случайный. СУЦ может 
пропустить 1 тыс. человек в ме-
сяц. За счет количества чело-
век можно поддерживать мате-
риальную базу и соответствую-
щий персонал. По времени обу-
чение в СУЦе будет занимать 
столько же, как в обычной ав-
тошколе. Кроме того, мы пред-
лагаем разделить обучение ка-
тегории A, B и переподготовку. 
Там совсем разные требования, 

поэтому этим будут зани-
маться разные СУЦы.

Есть ли шансы у вашей кон-
цепции на реализацию?
— Я думаю, что да. Просто по 
причине того, что ПДД — единс-
твенный закон, который охваты-
вает 100% населения и действует 
круглосуточно. У всех есть близ-
кие люди, в том числе и у депу-
татов. И все хотят, чтобы на до-
рогах они чувствовали себя бе-
зопасно. В конце концов, это воп-
рос национальной безопасности 
страны. Статистика ужасающая: 
ежедневно на дорогах страны 
гибнет 82 человека, больше 740 
получают травмы и увечья, толь-
ко в Краснодарском крае происхо-
дит около 120 ДТП каждый день. 
Если посмотреть на возраст, в ос-
новном это трудоспособные лю-
ди. Так сложилось, что за рулем 
у нас почти всегда мужчины. Се-
мьи теряют кормильцев, дети — 
родителей, а страна в конечном 
итоге теряет доход, часть ВВП. 
Нужно поднимать дисциплини-
рованность водителя.

У вас есть предложения по 
этому поводу?
— Да, мы предлагаем создать 
систему СРО. Назовем ее, ска-

⇢ Владимир Гриб (ООО «ПГ–Видео»): «Авто-
школы — больной ребенок государства. 
Нужна сильная политическая воля, 
чтобы изменить процесс подготовки 
водителей». ФОТО: ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Справка
⇢ ООО «ПГ–Видео» разрабатыва-
ет и выпускает обучающие дис-
ки с интерактивными правилами 
дорожного движения и оказани-
ем первой медицинской помощи.
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ть
своей 
ении прав.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

H
yundai i40 появится в России в трех комплек-
тациях и с двумя вариантами двигателей: бен-
зиновый двигатель объемом 2 л, мощностью 
150 л.с. и дизель объемом 1,7 л и мощностью 

136 л.с. Каждый двигатель будет доступен в любой из 
трех комплектаций и сочетается с 6–ступенчатым «ав-
томатом».

Все версии универсала в обязательном порядке полу-
чат подрулевые переключатели КПП, двухзонный кли-
мат–контроль, датчики дождя, шторку и сетку багажни-
ка, передние и задние датчики парковки, электропривод 
и подогрев наружных зеркал, блок управления магнито-
лой на руле, а также маршрутный компьютер и светоди-
одные задние фонари.

В базовую версию Comfort включены оптитронная па-
нель приборов с монохромным дисплеем, аудиосистема 
с CD/MP3 магнитолой, RDS–радио с шестью динамика-
ми, отделанный кожей рычаг коробки передач, передние 

Hyundai привезет 
универсал i40
Российское представительство Hyundai объявило комплектации 
и цены новой модели универсала i40. Автомобиль будет доступен 
в трех комплектациях: Comfort, Style и Premium и с двумя 
двигателями — бензиновым и дизельным.

сиденья с подогревом, лег-
косплавные 16–дюймовые 
диски, функция антизапо-
тевания лобового стекла. 
i40 Comfort с бензиновым 
двигателем будет стоить от 
1 млн 69 тыс. рублей. Ди-
зельная версия обойдется 
в 1 млн 119 тыс. рублей.

Версия Style с кожаным 
салоном, навигационной 
системой NAVTEQ и сис-
темой Smart key, включа-
ющую в себя доступ без 
ключа и кнопку START/
STOP будет стоить 1 млн 
258 тыс. рублей (с дизе-
лем — 1 млн 308 тыс. руб-

лей). В топовой комплек-
тации Premium бензино-
вый и дизельный вариан-
ты будут стоить 1 млн 378 
тыс. и 1 млн 428 тыс. руб-
лей соответственно. Конку-
рентов у новинки немного. 
Например, за 1 млн 80 тыс. 
рублей предлагается боль-
шой универсал Opel Insignia 
Sports Tourer с автоматичес-
кой коробкой передач и 160-
сильным дизелем. Citroen 
C5 Tourer с бензиновым дви-
гателем мощностью 150 л.с., 
автоматической КПП и гид-
ропневмоподвеской стоит 
от 1 065 тыс. рублей.  /dp.ru/

жем, СРО «Сторонников безо-
пасного движения». Там будут 
работать юристы и отставные 
сотрудники ГИБДД. Водитель, 
увидевший нарушение на доро-
ге, фиксирует его на видео и от-
возит в СРО. А там профессио-
налы его оценивают и отправ-
ляют в ГИБДД. Последние уже 
выносят вердикт. А государство 
поощряет заснявшего водителя 
10% от суммы штрафа.

А как же солидарность води-
телей, кто захочет доносить?
— В нашей системе наруши-
тель безлик для снимающего. 
Он видит только номерной знак 
и нарушение закона, кроме того, 
он понимает, что за ним тоже 
могут следить. Таким образом, 
все участники дорожного дви-
жения поймут, что государство 
поощряет тех, кто солидарен с 
ним. Для кого–то фиксация на-
рушений может стать основной 
работой, для кого–то приработ-
ком. Опять же это вписывается 
в планы Владимира Путина по 
созданию 25 млн рабочих мест.

Сейчас же и так ужесточают 
штрафы водителям и вроде 
даже запретили пить кефир 
за рулем. Может, этого доста-
точно?

— Увеличением штрафов ни-
чего не добиться. ДТП появля-
ются оттого, что один раз нару-
шил, второй, третий. Так форми-
руется менталитет нарушителя. 
За алкоголь нужно лишать прав 
на всю жизнь. Если взрослый 
человек, садясь за руль, не по-
нимает, что нельзя пить алко-
голь, общественный транспорт 
отвезет его куда угодно.
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Российский рынок 
стоит у края обрыва

На фоне высоких значений фондовых индексов на Запа-
де российский рынок акций, продолжающий оставаться 
без притока нового капитала, был вынужден сдать по-
зиции. В результате длительная (почти в месяц) консо-
лидация индекса ММВБ на важном уровне поддержки в 
районе 1450 пунктов завершилась выходом вниз. Техни-
ческая картина не внушает оптимизма, наш рынок яв-
но слабее своих коллег, несмотря на фундаментальную 
привлекательность. 

Для российского рынка, без всяких сомнений, побе-
да Обамы — положительное событие. По итогам выбо-
ров политическая конфигурация власти в США не изме-
нилась. Это означает возврат к ситуации прошлого года, 
когда республиканцы и демократы так и не смогли до-
стичь окончательной договоренности по вопросу сокра-
щения бюджетного дефицита и уровня госдолга. 

По данным на 30 октября госдолг США составлял 
$16 трлн 165 млрд. До установленного законодательно 
порога осталось $219 млрд. По опыту, этих средств Каз-
начейству США хватит примерно на 2 месяца. После че-
го порог госдолга надо будет поднимать, но совершенно 
непонятно, на каких условиях это придется делать. Рес-
публиканцам и демократам мало того, что нужно дого-
вориться, им придется что–то делать для предотвраще-
ния «фискального обрыва», возникающего вследствие ав-
томатически вступающих в силу сокращений расходов 
и окончания срока действия налоговых льгот, а это ни 
много ни мало $607 млрд (4% ВВП). 

Фактически американским конгрессменам для предо-
твращения негативных эффектов для экономики США в 
2013 г. придется отменять законопроекты, принятые в 
прошлом году для сокращения дефицита бюджета. А это 
негативно отразится на кредитном рейтинге США и, сле-
довательно, на курсе доллара.

С тех пор как 13 сентября ФРС США объявил о третьем 
раунде количественного смягчения, рынок до сих пор 
не отыграл это событие, евро–доллар остался на тех же 
уровнях и торгуется в нешироком диапазоне. Опыт двух 
предыдущих раундов QE показывает, что такие фунда-
ментальные решения все равно отыгрываются трендом 
на падение доллара, даже если это происходит спустя 
некоторое время после объявления события.

Техническая цель в нояб-
ре роста пары евро–доллар 
находится на уровне 1,35, 
а падения доллар–рубль 
— на уровне 30. Если наш 
прогноз окажется верным, 
падение доллара не позво-
лит упасть нефти, что яв-
ляется критически важ-
ным для нашей экономи-
ки и фондового рынка. 

В краткосрочном пла-
не вероятность коррекции 
на американском рынке 
очень высока, что не поз-
волит российскому рынку 
расти. Если наш рынок не 
следует за растущей Аме-
рикой, что будет при кор-
рекции на западных пло-
щадках? Ответ очевиден.

Поэтому новых позиций 
не открываем. Посмот-
рим, как рынки будут под-
ходить к «фискальному об-
рыву».

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru):

О рубрике
«ДГ. Юг» расска-
жет, куда вложить 
1 млн 

⇢ Рубрика «Куда вложить 
миллион» адресована тем, 
кто рассматривает разные 
варианты инвестирования 
свободных средств.
⇢ Часть рубрики посвяще-
на бизнес–идеям, которые 
могут быть востребованы 
сегодня. Предприниматели 
и эксперты делятся своим 
опытом и дают советы.
⇢ В части, посвященной 
фондовому рынку, следим 
за портфелем «ДГ», которым 
управляет ООО ИФ «Пассат–
Инвест». Портфель сформи-
рован 15 февраля 2011 г., его 
первоначальная стоимость 
— 1 млн рублей.

Портфель на 24 октября 2012 г.
Компания Кол-во 

акций, 
шт.

Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции 
на 24.10.2012 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 195 55 500 -12,16%

Мечел ап 140 444 141 21 980 -68,24%

Мечел ап 160 202 141 25 120 -30,20%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,006650 67 250 -29,41%

ТГК-1 10000000 0,007460 0,006650 67 250 -10,86%

БСП ап 5 000 103 66,0 350 000 -35,92%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,41 65 500 -23,37%

БСП 1000 80 61,5 63 100 -23,13%

БСП Продажа 65,18*1000=65180 руб.

Возрождение ап 400 232 180 72 400 -22,41%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,1 57 500 4,80%

Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) Продажа 84,5*500=42250 руб.

МРСК Северного Кавказа 1000 61 27,3 30 500 -55,25%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 124 61 000 -24,85%

Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.

Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.

Остаток д/с 138865+12580+3750=246 295 руб. 246 295

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 168717+1400=170117 руб. 170 717

Вариационная маржа (180-40)*10=1400 руб.

Опцион на фьючерс Газпрома Страйк 15500, исполнение 12.10.12 Цена продажи 180 руб. Цена покупки 40 руб.

Рыночная стоимость портфеля 1 354 112 35,4%

Индекс ММВБ 1716 (15.02.11) 1451 -15,4%

Портфель на 07 ноября 2012 г.
Компания Кол-во 

акций, 
шт.

Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  
на 07.11.2012 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 183 54 900 -17,57%

Мечел ап 140 444 136 19 040 -69,37%

Мечел ап 160 202 136 21 760 -32,67%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,0063 63 000 -33,12%

ТГК-1 10000000 0,007460 0,0063 63 000 -15,55%

БСП ап 5 000 103 62,5 312 500 -39,32%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,35 67 500 -26,63%

БСП 1000 80 57,2 57 200 -28,50%

Возрождение ап 400 232 180 72 000 -22,41%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,3 66 500 6,40%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 25,4 25 400 -58,36%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 110 55 000 -33,33%

Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.

Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.

Остаток д/с 138865+12580+3750=246 295 руб. 246 295

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 168717+1400=170117 руб. 170 717

Вариационная маржа (180-40)*10=1400 руб.

Опцион на фьючерс Газпрома Страйк 15500, исполнение 12.10.12 Цена продажи 180 руб. Цена покупки 40 руб.

Рыночная стоимость портфеля 1 294 812 29,4%

Индекс ММВБ 1716 (15.02.11) 1421 -17,1%
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Алексей Князев, генди-
ректор краснодарского так-
си «Пять Семерок», заявил, 
что их компания тоже сей-
час работает над тем, чтобы 
через месяц, максимум два 
запустить мобильный сер-
вис. «Я считаю, что это очень 
перспективное направле-
ние. За ним — будущее. Уве-
рен, что через 4–5 лет око-
ло 50–70% заявок на вызов 
машины будут принимать-

ся через мобильные 
сервисы. А позже так-
си и вовсе откажутся от 
операторов, — рассказыва-
ет Алексей Князев. — Идея 
внедрить мобильное прило-
жение пришла года полтора 
назад. Да и клиенты наме-
кали, что так им будет удоб-
нее». Компания самостоя-
тельно заказала разработ-
чикам программное обес-
печение под себя. /А.К./

Без диспетчера
В 

Москве и Петербурге мобильные при-
ложения по вызову такси становятся 
популярными. В Краснодаре таксис-
ты только собираются пробовать эту 

услугу.
Не так давно в обеих столицах компания 

GetTaxi (ее основатель — Шахара Вайсер, он же 
создатель купонного сайта Vigoda.ru) запусти-
ла свои проекты. Скачав специальное прило-
жение, можно вызвать такси без участия дис-
петчера, одним нажатием кнопки на телефоне. 
По словам Шахара Вайсера, стоимость запуска 
GetTaxi в каждом крупном городе — $3–5 млн. 
Сюда входят затраты на продвижение сервиса, 
а также техническое оснащение машин реси-
верами и др. Такой бизнес работает по схеме: у 
него нет своего парка машин, договоры заклю-
чаются с компаниями такси или частными из-
возчиками, официальными, конечно. Их обес-
печивают заказам и за это берут процент (око-
ло 15%). Все остальные деньги достаются вла-
дельцу авто или службе такси. Для таксопарков 
это хорошая возможность получать больше за-
казов, сокращая время простоя машины.

Такие приложения активно развиваются в 
Израиле, Великобритании и США. Для Рос-
сии это пока в диковинку. В Краснодаре, по 
словам участников рынка, только у такси «Ве-
зет» есть подобная услуга. Действительно, на 
сайте компании предлагается скачать специ-
альное приложение, причем оно доступно не 
только для iPhone и iPad, но и для обычных 
телефонов, поддерживающих Java. Эта услуга 
называется «Мобильный пульт такси».

В России пока есть несколько разработ-
чиков мобильных приложений: ЯндексТакси, 
InTaxi, GetTaxi, Rutaxi и др. Заключая дого-
воры с компаниями такси, некоторые из них 
выдвигают им свои требования, а именно к 
возрасту машин и адекватности водителей. 
Правда, многие из перечисленных компаний 

еще не дошли до Краснодарского края и рабо-
тают только в столицах.
Выход есть. Можно самим купить про-
грамму. Как посчитали специалисты, такое 
удовольствие может обойтись заказчику и в 
50 тыс., и в 500 тыс. рублей, в зависимости от 
функционала. 
Как считают эксперты, основным кон-
курентом такси становится личный транспорт. 
Предприниматели уже сейчас ставят перед со-
бой задачу сделать такси максимально ком-
фортным и недорогим, чтобы заставить авто-
любителей отказаться от поездок на своих ма-
шинах.

Заказ такси 
перебирается 
в онлайн

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Вызвать так-
си можно будет 

нажатием одной кноп-
ки в телефоне. Система с 

помощью GPS сама опреде-
лит, где находится клиент, и 
предложит ему несколько 

машин поблизости. 

ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

Бизнес–идея: Мобильное приложение для вызова такси
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ДОКУМЕНТЫ
Зачем нужна 
электронная цифровая 
подпись?
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Все участники электронного до-
кументооборота направляют между со-
бой документы, подтвержденные и заве-
ренные специальной квалифицированной 
электронной подписью. Получается она 
в результате криптографического преоб-
разования информации с использовани-
ем ключа электронной подписи. Наличие 
подписи помогает определить лицо, под-
писавшее электронный документ, а также 
позволяет обнаружить факт внесения из-
менений в электронный документ после 
момента его подписания.
Для создания и проверки электронной 
подписи используются средства, получив-
шие подтверждение соответствия требова-
ниям сертифицирующих органов, уполно-
моченных в области криптографии — Удос-
товеряющие центры. Они ведут учет клю-
чей подписи и ключей проверки подписи, 
фиксируют их сертификатом, ведут реестр 
выданных и аннулированных ключей про-
верки подписи, а также подтверждают 
действительность ключей при обращении 
заявителей. Участник электронного доку-
ментооборота может быть уверен в конфи-
денциальности передаваемой информации.

НАЛОГИ
Правда ли, что до 1 января 2013 г. крестьянские 
(фермерские) хозяйства, созданные как юрлица, 
должны пройти перерегистрацию? Сохранится 
ли при этом право на спецрежим (ЕСХН)?
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Возможны два базовых сценария, завися-
щих от принятия поправок в Гражданский кодекс 
РФ (далее — Поправки) (в настоящее время Поп-
равки подготовлены ко второму чтению Государс-
твенной думы, которое, судя по различным дан-
ным, должно состояться в ближайшее время).
Первый сценарий: если Поправки будут 
приняты до конца текущего года, то перерегист-
рация крестьянского (фермерского) хозяйства (да-
лее — КФХ) не потребуется, а право на примене-
ние специального налогового режима (ЕСХН) со-
хранится. Такое положение объясняется тем, что 
Поправками прямо предусматривается возмож-
ность создания КФХ на базе юридического лица.
Второй сценарий: если Поправки не будут 
приняты до конца года, то перерегистрация пот-
ребуется. Такой сценарий предусматривает, что 
останется в силе п. 3 ст. 23 Федерального зако-
на от 11.06.2003 № 74–ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» (предполагающийся к отме-
не Поправками), по которому КФХ, созданные как 
юридические лица, должны до 01.01.2013 привес-
ти свой статус в соответствие с гражданским за-
конодательством РФ. Это означает, что глава КФХ 
должен зарегистрироваться как индивидуальный 
предприниматель, а КФХ, как юридическое лицо, 
должно прекратить свое существование.

В таком случае право на дальнейшее приме-
нение режима ЕСХН за КФХ не сохранится. Вмес-
те с тем глава КФХ при регистрации статуса ин-
дивидуального предпринимателя сможет подать 
в налоговый орган заявление о применении спе-
циального налогового режима к вновь созданно-
му КФХ. Режим ЕСХН будет применяться к КФХ 
начиная с налогового периода, в котором было 
подано указанное заявление.
Полагаем, что на практике целесообразно 
руководствоваться нормами действующего зако-
нодательства РФ и принимать решения, основы-
ваясь на втором сценарии. Однако в случае ес-
ли это по каким–либо причинам затруднительно, 
то можно надеяться на скорое принятие Попра-
вок (процесс находится в финальной стадии). Кро-
ме того, нельзя исключать, что законодатель про-
длит срок для перерегистрации КФХ (на случай, 
если Поправки не будут приняты до конца года), 
как это уже было в прошлом.

Фермеры ждут поправок
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Продажи iPad mini стар-
товали одновременно в 
34 странах. Россия не 
вошла в это число. Да-
та официальных пос-
тавок пока не названа, 
а вот «серые» устройс-
тва Apple обычно появ-
ляются в России уже в 
день международной 
премьеры.

Как отмечают наблю-
датели, iPad mini не вы-
звал у первых покупате-
лей такой ажиотаж, как 
в свое время iPhone 5. 
Очередь растаяла за час, 
и магазины весь день 
выглядели так же, как и 
в любой другой день.

iPad mini получил 
фронтальную каме-
ру FaceTime HD и 5–ме-
гапиксельную каме-
ру iSight. Она позволя-
ет делать снимки и HD–
видео с разрешением 
1080р. iSight наделена 
системой стабилизации 
изображения. Каждая 

из камер имеет датчик 
освещенности. Произво-
дительность двухдиа-
пазонного модуля Wi–
Fi превышает показате-
ли остальных моделей 
iPad в 2 раза, скорость 
беспроводной передачи 
данных модуля дости-
гает 150 Мбит/сек. iPad 
mini в модификации 
Wi–Fi + Cellular подде-
рживает работу с тех-
нологиями LTE и DC–
HSDPA. Кроме этого, 
iPad mini способен «раз-
давать Интернет» че-
рез Wi–Fi, Bluetooth или 
USB любым пяти уст-
ройствам. iPad mini так-
же получил док–разъем 
Lightning. Младшая вер-
сия iPad mini (с Wi–Fi) 
стоит от $329 за модель 
с 16 ГБ памяти, от $429 
за модель с 32 ГБ памя-
ти и от $529 — с 64 ГБ 
памяти.

iPad mini с Wi–Fi + 
Cellular можно будет ку-
пить во второй полови-
не ноября. Этот планшет 
с 16 ГБ памяти обойдет-
ся в $459, с 32 ГБ памя-
ти — в $559, а с 64 ГБ па-
мяти — в $659.  /dp.ru/

Windows 8 заселяет 
гаджеты

Apple продает 
планшеты iPad 4 
и iPad mini

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование Технологии | Связь | Интернет | 

2 ноября компания 
Apple начала 
мировые продажи 
планшетов iPad 
mini и iPad 4.

Основная идея новой 
платформы — универ-
сальность, рассказал ди-
ректор макрорегиона 
Юг Microsoft в России 
Александр Атаманенко. 
Windowc 8 должна стать 
единой платформой для 
всех устройств пользова-
теля — домашнего и ра-
бочего ПК, планшетов, 
мобильных устройств. 
Выпущены три версии 
операционной систе-
мы — Windows 8, Windows 
8 Professional и специаль-
ная платформа для план-
шетов — Windows RT.

По словам представите-
лей компании, Windows 8 
поддерживает все послед-
ние технологии и новей-
шие устройства, удобен 
для использования в гад-
жетах с сенсорным экра-
ном. У платформы новый 

интерфейс (плитки), прав-
да, есть возможность ис-
пользовать и привычный 
рабочий стол. 

Одно из самых ожидае-
мых изменений — появ-
ление магазина приложе-
ний. Сейчас, чтобы найти 
приложение, нужно вос-
пользоваться не очень 
удобным поиском, это вы-
зывало негативные отзы-
вы пользователей. 

Для новой платформы 
уже появилось множес-
тво приложений. Напри-
мер, ВКонтакте, Skype, 
Engry Birds, Яндекс–Карты 
и др. «Это шанс для рос-
сийских разработчиков. 

Они могут сделать себе 
имя, разработав удачное 
приложение для Windows 
8», — говорит Сергей Мар-
цынкьян, менеджер по 
продвижению операци-
онных систем Windows 
MicrosoN  в России. С пре-
дустановленной платфор-
мой Windows 8 можно бу-
дет купить более 40 ус-
тройств в России таких 
марок, как Sumsung, Asus, 
Lenovo, Acer, Sony, HPс и 
др. Первые планшеты и 
ноутбуки появились в 12 
федеральных сетях и не-
которых локальных, но 
основная масса прохо-
дит таможню. По словам 

представителей компа-
нии, они поступят на при-
лавки в середине–конце 
ноября. Бесплатная вер-
сия на 90 дней доступна 
для скачивания на офи-
циальном сайте Windows 
8. До 31 января установ-
лены специальные цены 
(1290 рублей за электрон-
ный ключ, купленный в 
Интернете, и 2190 за «ко-
робочную» версию). Что с 
ценой будет дальше, пока 
компания не афиширует.

О б н о в л е н ы т а к ж е 
Internet Explorer и MicrosoN  
Offi  сe.

На прошлой неделе 
Microso�  предста-
вила в Краснодаре 
операционную сис-
тему Windows 8. Она 
стала удобнее для 
гаджетов и пользо-
вателей мобильных 
приложений.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru
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«Gazelle Бизнеса» — пре-
мия открытых быстрорас-
тущих компаний, которую 
в 2012 г. в Краснодаре про-
вела «Деловая газета». Про-
ект станет ежегодным. 
Материалы о других участ-
никах читайте в прошлых и 
следующих номерах «ДГ». 

Информация
⇢ ООО «Экодом» — сеть 
фирменных магазинов 
«Слон» (строительные мате-
риалы). На рынке Красно-
дарского края компания 
работает с 1998 г. Сейчас 
под брендом «Слон» рабо-
тает два магазина в Крас-
нодаре, по одному — в 
Сочи и Санкт–Петербурге.

Годовая выручка 
(руб.)
⇢ 2009 г. — 56,5 млн
⇢ 2010 г. — 78,5 млн
⇢ 2011 г. — 60 млн
⇢ 2012 г. (прогноз) — 67 млн

М
агазины «Слон» появились еще в 1995 г. «Тог-
да я пришел в компанию заместителем ди-
ректора, позднее стал директором, — рас-
сказывает управляющий ООО «Экодом» 

Владимир Мартышин. — А в 1998 г. я выкупил компа-
нию у бывших владельцев. С тех пор она носит нынеш-
нее название».

По его словам, за 18 лет существования компании ры-
нок строительства Краснодара и края сильно изменил-
ся. 

«Изменился сам менталитет людей. Раньше менталь-
ность была, как у моей мамы, которая имела привычку 
делать ремонт каждые полгода — к 7 ноября и на Пасху. 
Люди не верили, что можно сделать ремонт один раз и 
на долгие годы. Сейчас к ремонту подходят основатель-
но. Меня порадовало, что в кризис 2008 г. на рынок не 
хлынуло огромное число подделок, как это было в кри-
зис 1998 г. Тогда самодельную краску изготовляли все ко-
му не лень, в каждой краснодарской подворотне. В кри-
зис 2008 г. люди уже предпочитали разбить ремонт на 
несколько этапов, но при этом использовать качествен-
ные материалы», — вспоминает Владимир Мартышин.

По итогам премии «Gazelle Бизнеса» ООО «Экодом» бы-
ло выбрано лучшим в номинации «Социально ориен-
тированная компания». Владимир Мартышин считает, 
что во многом это заслуга благотворительной организа-
ции «Ротари клуб «Краснодар», секретарем которой так-
же является он. «Персонал компании понимает, что ес-
ли фирма поддерживает людей, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации, то они могут не только гордить-

Бизнес во благо
Предприниматели должны помогать социально незащищенным 
гражданам, считают сотрудники ООО «Экодом».

ся, работая в такой компа-
нии, но и надеяться на по-
мощь в трудную минуту. А 
это подвигает их участво-
вать в благотворительных 
акциях. Например, недав-
но мы помогали делать ре-
монт в одном из коррекци-
онных детских садов, по-
могали во 

время наводнения в Крым-
ске. Собственно Крымску 
мы продолжаем помогать 
и сегодня», — отмечает ру-
ководитель ООО «Экодом». 
Если говорить о финан-
совых показателях ком-
пании, то они достаточно 
стабильны — за последние 
3 года рост выручки соста-
вил чуть больше 6%. 

«Хороший рост был отме-
чен в 2010 г. Причина 
тому, на мой взгляд, — 
оживление рынка стро-
ительства после кризиса, 
а вот 2011 г., наоборот, вы-
дался сложным. Всему ви-
ной неопределенность в 
предвыборный пери-
од и во время самих 
выборов, — рассказыва-
ет Владимир Мартышин. 
— В этом году мы ожи-
даем увеличение вы-
ручки больше чем на 
10% — отложенный 
спрос 2011 г. все–
таки должен ре-
ализоваться в 
этом году». 

⇢ Владимир Мар-
тышин: «Наши 
основные кли-
енты — это 
строитель-
ные бригады 
и организа-
ции». 
 ФОТО: 

ОЛЬГА 

ПАНКОВА

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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О
сознанно работает вполсилы более половины 
сотрудников российских компаний, и треть из 
них делает это намеренно, показал опрос hh.ru. 
Причина такого отношения к работе для 42% 

работающих россиян кроется в действиях их работода-
теля.

Действительно, очень часто работодатель сам убивает 
в работниках желание трудиться, замечает Александр 
Греб, директор по маркетингу компании Polaris. Самый 
распространенный способ это сделать — «забыть» сфор-
мулировать критерии оценки работы, считает Сергей 
Федоров, исполнительный директор Открытой школы 
бизнеса. «Если сотрудник не понимает, как руководи-
тель оценивает его деятельность, он не сможет оценить 
адекватность вознаграждения и возможность профес-
сионального роста», — поясняет он. «Забыв чивость», по 
мнению Виталия Антощенко, президента Объединенной 
консалтинговой группы, за плечами которого 20 лет уп-
равления собственной компанией и наблюдения за опы-
том клиентов, возникает в первую очередь потому, что у 
руководителя нет понимания, как измерять результат.

«Некоторые руководители забывают, что они хотели 
вчера, поэтому сегодня им в голову пришла новая свет-
лая мысль и требования к результату, о которых подчи-
ненный ничего не знал, — рассказывает Виталий Ан-
тощенко. — Как правило, в этих случаях звучит фраза: 
«А голова у вас зачем? Должны были сами догадаться. 
Это же очевидно». «Сильнее всего демотивирует пози-
ция руководителя «я здесь один гений, а вы все идиоты, 
и если на что–то и способны, то только исполнять мои 
приказы», — замечает Александр Греб. — В такой ситуа-
ции сотрудник рано или поздно опускает руки и — что 
страшнее — перестает думать. Либо он вступает в нерав-

Как убить желание работать
Половина сотрудников российских компаний трудятся
в полную силу. Остальным мешает это делать сам работодатель.

ный бой с руководителем и тра-
тит всю свою энергию не на реа-
лизацию проекта, а на борьбу».

Еще один способ отбить жела-
ние работать — придерживать-
ся политики двойных стандар-
тов. 

С трибуны говорится одно, 
оно же потом требуется с под-
чиненных, но сам руководи-
тель демонстрирует другое по-
ведение, считая себя выше пра-

вил и законов, которые сам при-
думывает и принимает.

Однако, как показывает прак-
тика, самый верный способ пло-
дить сотрудников, разочарован-
ных в работе, — обманывать их. 
Причем необязательно по–круп-
ному, достаточно мелочей. 

«Невыполнение своих обеща-
ний, особенно в мелочах: на-
значить встречу и не прийти на 
нее, забыть начислить обещан-

ную премию», — замечает Сер-
гей Федоров. 

«Прессовать сотрудников, 
штрафовать, орать, угрожать, 
публично распинать, регуляр-
но указывать на ошибки и про-
чие подобные экзекуции — и 
результат в виде демотивиро-
ванных работников гаранти-
рован», — замечает Александр 
Греб. «Возможно, такой подход 
приносил результат раньше, 
но в наше время, когда рабочих 
мест больше, чем работников, а 
культ личности человека разви-
вается и развивается, использо-
вать страх — это самоубийство 
для бизнеса  и руководителя», — 
добавляет Виталий Антощенко.

Он считает, что обнаружить 
эти ошибки проще просто го. До-
статочно провести на предпри-
ятии один день и поговорить с 
разными  людьми. «А вот испра-
вить сложно, если не невозмож-
но. Основным препятствием ис-
правлению болезней будет сам 
руководитель. Пока он не изме-
нится сам или не уволится, ни-
чего изменить не получится», — 
говорит Виталий Антощенко.
АНЖЕЛИКА ТИХОНОВА

yug@dp.ru

⇢ Руководитель должен заставить себя относиться к сотрудникам как к 
партнерам по бизнесу, считают эксперты.    ФОТО �ДГ� 
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КОНЦЕРТ
Группа «Ночные 
Снайперы»
«Ночные Снайперы пред-
ставят в Краснодаре 
новый электрический 
альбом «4». Несколько 
песен из этого альбома 
уже стали радиохитами.
⇢ ДК Железнодорожни-
ков ,  Привокзальная пл., 1.  
7 19:00, 16 ноября.

СПЕКТАКЛЬ
«Подыскиваю 
жену. Недорого!»
Комедия о любви и ее 
неожиданных поворотах. 
В ролях Наталья Мед-

ведева (Comedy woman), 
Екатерина Скулкина 
(Comedy woman), Денис 
Косяков и др.
⇢ Краснодарская кра-
евая филармония,  ул. 
Красная, 55  
7 19:00, 18 ноября

ОПЕРЕТТА
«Цыганский 
барон»
Оперетта Иоганна Штрау-
са в 2–х действиях. 
Основная мысль спектак-
ля — тема человеческого 
достоинства, любви, гор-
дости и свободолюбия. 
⇢ Музыкальный театр 
ТО «Премьера»,  

ул. Красная, 44  
7 19:00, 22 ноября

ВЫСТУПЛЕНИЕ
«Дуэт имени 
Чехова»
В Краснодаре выступит 
один из лучших творчес-
ких коллективов Comedy 
Club — юмористический 
дуэт Андрея Молочного 
и Антона Лирника (Дуэт 
имени Чехова).
⇢ Краснодарская кра-
евая филармония,  ул. 
Красная, 55  
7 19:00, 22 ноября
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В
ячеслав «Граф» 
Аванесян, началь-
ник службы безо-
пасности красно-

дарской СК «Родина», из-
вестен в России и Арме-
нии, прежде всего, как во-
енный фотокорреспондент. 
С конца 80–х он находился 
в самых «горячих точках» 
обеих стран, документируя 
происходящее и участвуя в 
боевых действиях наравне 
с другими солдатами.

Фотоискусству Вячес-
лав обучился в Пашковс-
ком сельскохозяйственном 
техникуме (сейчас это кол-
ледж). Говорит, что с де-
тства любил красоту во 
всех ее проявлениях, а фо-
тоаппарат — как раз то ус-
тройство, которое способ-
но увековечить прекрас-
ные мгновения. В моло-
дости он, работая на совет-
ских кораблях, побывал в 
26 странах мира. Наблю-
дал вооруженные конф-
ликты, перевороты, земле-
трясения и снимал проис-
ходящее на фотокамеру.

«Но все «горячие точ-
ки» — ничто, по сравнению 
с тем, что мне позже при-
шлось увидеть на роди-
не, — признается собесед-
ник «ДГ». — В 1988 г. в Ар-
мении произошло страш-
ное по своей разрушитель-
ной силе землетрясение, 
погибли тысячи человек. 
Я поехал на спасательные 
работы и по инерции взял 
фотоаппарат». Снимая че-
ловеческую беду в Лени-
накане, Вячеслав старал-
ся найти художественное 

начало в каждом кадре, не 
вдаваясь в «чернуху», вро-
де трупов и оторванных 
конечностей. Этому же 
принципу следовал и по-
том, участвуя в трех вой-
нах — в Нагорном Караба-
хе, Абхазии, Чечне. На Кав-
каз он ездил за свой счет, 
не получая за это ни ко-
мандировочных, ни стра-
ховок от информационных 
изданий.

Снимок за секунду
Находясь в эпицентре бо-
евых действий, он всег-
да мог сам за себя посто-
ять — за плечами у Вячес-
лава еще и военное учи-
лище — «Спецназ ВДВ» в 
Прибалтике. Одним сло-
вом, с оружием обращать-
ся он умел. 
   «Чтобы хорошо снимать 
войну, надо быть само-

му военным, — говорит 
Аванесян. — Фотография 
здесь уходит на второй 
план. Нужно идти в од-
ной упряжке со спецгруп-
пой, и лишь когда удается 
улучить свободную секун-
ду — делать снимок. Если 
нет этой секунды, фотоап-
парат доставать нельзя. В 
таком деле главное — ни-
кого не подставлять, нико-
му не быть обузой».

Вячеслав рассказывает, 
как по прибытии в Ханкалу 
(Чечня) его вместе с други-
ми военными корреспон-
дентами взяли на один 
выезд. Ничто не предве-
щало атаки боевиков, но по 
дороге группа попала в за-
саду. Аванесян взял у ра-
неного солдата автомат и 
два рожка магазина и стал 
отстреливаться. Когда все 
благополучно разреши-

лось, комбат подошел к не-
му и сказал: «Да ты, оказы-
вается, профессионал!». На 
что Вячеслав ему ответил: 
«За плечами у меня Кара-
бах. А это многого стоит!». 
После этого случая он стал 
родным для выживших 
солдат, поскольку бой был 
очень тяжелым. Остался в 
спецназе ГРУ и в Ханкалу 
в качестве корреспондента 
уже не вернулся.

Нынешнее прозвище — 
«Граф» — «приклеилось» к 
нему в Чечне. В суматохе и 
шуме до Аванесяна порой 
доносились лишь обрывки 
от позывного «Фотограф», а 
впоследствии для краткос-
ти и удобства его товари-
щи стали звать бойца–ре-
портера «Графом».

Однажды в Госдуме про-
ходили слушания по Чеч-
не. К ним была приурочена 

тематическая фотовыстав-
ка, проходившая в том же 
здании. Были аккредито-
ваны три автора, но, уви-
дев снимки Вячеслава, ос-
тальные два решили, что 
не смогут с ним конкури-
ровать, и свернули работы. 

За свою «военную» жизнь 
Вячеслав Аванесян отснял 
несколько тысяч кадров. 
На его счету 65 выставок. 
Сейчас он любит снимать 
венчания — говорит, что 
после ужасов войны хо-
чет наблюдать только мир 
и счастье. Однако совсем 
откреститься от прошло-
го ему не удается. Он мно-
го ездит по школам Крас-
нодарского края, показы-
вает свои работы подрост-
кам, сопровождая их под-
робным рассказом.

АНФИСА РУДЕНКО

yug@dp.ru

1Вячес-
лав Аване-
сян, СК «Роди-
на»: «Я сын 
двух народов 
— российско-
го и армянс-
кого. Траге-
дия каждого 
из них — моя 
личная боль».

Тысячи историй «Графа»
Чтобы хорошо снимать войну, нужно самому быть военным.
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Малыш
Песик 
очень лас-
ковый, 
благодар-
ный, вос-
питанный, 
тянется к 

людям.

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.

Ирма
Необыкно-
венно доб-
родушное 
и ласковое 
существо. 
Станет хоро-
шей подруж-
кой для детей.

Шурик
Поступил 
в приют с 
пулевым 
ранени-
ем. Сейчас 
здоров. 

Будет отличным другом и 
охранником.

Настасья
Иногда игрива, иногда 
задумчива. У нее большие 
выразитель-
ные глаза и 
нежная плю-
шевая шерс-
тка. К лотку 
приучена.
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Станица Копанская распо-
ложена на юге Ейского по-
луострова. Она основана 
в 1873 г. казаками–пересе-
ленцами из других кубан-
ских станиц. Как говорит-
ся в источниках начала 
20 в., в общей массе населе-
ния станицы преобладают 
зажиточные. Главное заня-
тие — хлебопашество.

В 1894 г. построена Пок-
ровская церковь, деревян-
ная, пятиглавая, «весь-
ма поместительная». Сто-
имость здания составила 
60 тыс. рублей, иконостаса 
— 14 тыс. рублей. Работали 
две церковно–приходские 
школы: мужская и женс-
кая. А также три училища: 
двухклассное и два одно-
классных. 

Согласно словарю Брок-
гауза и Эфрона, на рубеже 
19–20 вв. население стани-
цы составило 3,5 тыс. чело-
век. Было 8 фабрик, 9 тор-
гово–промышленных за-
ведений.

Во время Гражданской 
войны Копанская стала од-
ной из пяти станиц, кото-
рые положили начало Бе-

лому движению на Кубани. 
Именно возле Копанской 
состоялся решающий бой 
красноармейцев с казака-
ми, закончившийся пора-
жением красных. В 1920 г. 
окончательно установи-
лась советская власть.

В 1932 г., на праздник Ка-
зачьей иконы Божьей Ма-
тери, на глазах у жителей 
станицы стали срывать 
кресты и стягивать ма-
ковки часовен Покровской 
церкви. Затем привезли со-
лому, обложили ею храм и 
подожгли.

В 1981 г. в станице нача-
ли восстанавливать цер-
ковь, а уже в конце года со-

стоялась первая служба, в 
1982 г. храм был освящен.

Недалеко от станицы 
Копанской располагает-
ся Ханское озеро (еще его 
называли Татарским). По 
преданию, в те времена, 
когда территория Кубани 
принадлежала Крымско-
му ханству, в озере добы-
вали дефицитную пова-
ренную соль. Она пользо-
валась огромным спросом 
по всей Кубани и далеко за 
ее пределами. Весь доход 
от добычи соли шел в каз-
ну хана. Наверное, поэто-
му и озеро стало называть-
ся Ханским, или Татарс-
ким. Впрочем, возможно, 

что название свое оно по-
лучило от татарского посе-
ления, которое стояло ког-
да–то на месте нынешней 
станицы Ясенской. Назы-
валось это селение Татарс-
кая ада. В 1863–1864 гг. та-
тарское население пересе-
лилось в Турцию, а сюда 
пришли казаки из малозе-
мельных станиц Кубани.

В последующие годы 
жители ближайших ста-
ниц продолжали добывать 
соль из озер. 

В 1922 г., во время со-
ставления плана экономи-
ческого развития Ейского 
района, большая роль бы-
ла уделена расширению 

соляного промысла. Одна-
ко на дне Ханского озера 
обнаружена редкая лечеб-
ная грязь, затмившая цен-
ность соляных залежей. 

В 2007 г. Ханское озеро 
почти полностью высохло, 
погибло множество рыбы, 
которую в обилии добыва-
ли: пеленгасы, судаки, ка-
раси. Экологи били трево-
гу, называя происходящее 
экологической катастро-
фой. 

Однако среди жителей 
Копанской из поколения в 
поколение передается ле-
генда о том, что с перио-
дичностью в 50 лет «Хан-
ка» стабильно пересыхает 

на неопределенный про-
межуток времени. Кроме 
этого, в источниках нача-
ла 20 в. озеро упоминается 
как «высохшее». В послед-
нее время озеро облюбо-
вали любители кайтинга 
(от англ. kite — воздушный 
змей). Также Копанская бо-
гата охотничьими угодья-
ми.

Доходы в бюджет сель-
ского поселения за 2011 г. 
составили 16,2 млн рублей, 
расходы — 15,6 млн руб-
лей.

/По материалам eysk.net, 
Справочник по Ставро-
польской епархии. Н.Т. Ми-
хайлов. 1911г./

Соль и слезы 
станицы Копанской
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Копанская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

13.11 +6 +12 Ясно 764 +13 +16 Малооблачно 754 +6 +10 Ясно 767

14.11 +4 +6
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
767 +11 +10

Облачно, 
небольшой 

дождь
753 +8 +9 Ясно 770

15.11 +2 +8 Ясно 770 +9 +14 Ясно 758 +4 +7 Ясно 773

16.11 +0 +9 Ясно 770 +12 +15 Ясно 758 +3 +8 Ясно 772

17.11 +1 +14 Ясно 767 +13 +17 Ясно 758 +5 +9 Малооблачно 769

18.11 +2 +15 Ясно 767 +14 +17 Ясно 756 +6 +11
Облачно, 

небольшой 
дождь

768

19.11 +3 +14 Ясно 766 +9 +18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

764 +1 +11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

768

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Копанская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+8/+9+8/+9

+9/+8+9/+8

+8/+7+8/+7

+8/+9+8/+9

+8/+9+8/+9

+10/+11+10/+11

+11/+10+11/+10

+4/+6+4/+6

+6/+6+6/+6

+6/+8+6/+8

+5/+4+5/+4

+8/+8+8/+8

+13/+14+13/+14

+5/+6+5/+6

+4/+6+4/+6

Погода 
в мировых столицах 
на 14 ноября 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва +3 +2 Ясно

Петербург +1 +5 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +13 +16 Пасмурно, небольшой дождь

Лондон +7 +9 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк +4 +8 Ясно

Париж +5 +12 Ясно

Рим +14 +19 Ясно

Стокгольм +7 +8 Ясно

Канберра +10 +22 Ясно

Кейптаун +19 +26 Ясно

Пекин +1 +8 Ясно

Токио +11 +16 Малооблачно, небольшой 
дождь

Каир +16 +25 Облачно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Лечебные грязи озера Ханского используются в санатории «Ейск» с 1921 г. ФОТО: RU.WIKIPEDIA.ORG

Погода на 14 ноября

+8/+9+8/+9

Овен
Вторник — удачный 

день для обретения влиятель-

ного покровителя в финансо-

вой сфере. Четверг — хороший 

день для завязывания нового 

делового сотрудничества, но 

не стоит в этот день давать и 

брать деньги в долг.

Телец
На этой неделе для 

Тельцов возможны проблемы 

с деньгами, но не переносите 

эту проблему на близких лю-

дей, помните, что лучше поте-

рять деньги, чем друга. В сре-

ду возможны новые финансо-

вые поступления.

Близнецы
Постарайтесь не 

вспылить во время перегово-

ров, что может изменить отно-

шение к вам деловых партне-

ров и, увы, не в лучшую сторо-

ну. В четверг вероятно поступ-

ление денег.

Рак
На этой неделе у Ра-

ков есть возможность найти 

надежных деловых партнеров, 

не упустите свой шанс, и перед 

вами откроются новые финан-

совые горизонты. В первой по-

ловине недели вероятен при-

ятный сюрприз, возможно — 

солидный подарок.

Лев
Ваши старания бу-

дут вознаграждены гонора-

ром в середине недели. В чет-

верг окажутся удачными дело-

вые встречи, говорят звезды. В 

пятницу вполне вероятны не-

запланированные траты.

Дева
Финансовый риск 

иногда оправдывает себя, но 

на этой неделе не стоит увле-

каться, особенно во вторник и 

субботу. Эти дни не способс-

твуют укреплению стабиль-

ности. Не старайтесь обмануть 

судьбу, и вы сможете быть 

спокойны за благополучие.

Весы
Финансовое положе-

ние стабильно, но на крупные 

денежные поступления рас-

считывать не приходится. В 

среду будьте осторожнее при 

использовании новой инфор-

мации коммерческого толка.

Скорпион
На этой неделе Скор-

пионам предстоят некоторые 

финансовые ограничения, по-

этому приобретайте только са-

мое необходимое. 

Самыми удачными днями ста-

нут вторник и пятница. В сре-

ду будьте аккуратнее, береги-

те кошелек.

Стрелец
В начале недели 

удачно разрешатся финансовые 

проблемы прошедшего месяца, 

и вы сможете подвести опреде-

ленные финансовые итоги. Же-

лательно в четверг не тратить 

слишком много денег на увесе-

лительные мероприятия.

Козерог
В середине недели 

стабилизируются отношения с 

партнерами. Вероятно заклю-

чение выгодных контрактов и 

сделок. Если в четверг запла-

нирована встреча, ни в коем 

случае не переносите ее, она 

сулит успех.

Водолей
В четверг появится 

выгодное предложение, но сто-

ит тщательно рассчитывать 

силы, чтобы не подвести пар-

тнеров. В воскресенье в бюд-

жете может внезапно обнару-

житься «дыра», например, вам 

напомнят о старых долгах.

Рыбы
В четверг финансо-

вое положение должно нор-

мализоваться. В выходные не 

следует попадаться на удочку 

заманчивых, но в чем–то сом-

нительных предложений.

 / По материалам портала 
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