
ММВБ  
1 732,14 

РТС  
876,71 

НЕФТЬ  
50,33 USD

EUR  
69.9293 РУБ

Рубрика «Агробизнес на Кубани» ⇢ 14–18

Писатель Эдуард Лимонов о том, что на 
самом деле нет никакого кризиса.⇢ 12–13

Выполнение «майских указов» 
давит на местные бюджеты. ⇢ 7

USD  
61.4472 РУБ

ИНТЕРВЬЮ 

Через 25 
лет в России 
дозрел
и народ 
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«КЛЮЧАВТО–Трейд» признана 
интенсивно растущей.  ⇢ 9

«GAZELLE БИЗНЕСА» 
Подержанные 
авто популярны

реклама

В Краснодаре расширяются сети специализированных 
магазинов по торговле алкоголем. Эксперты связывают это с 
внедрением с 2016 г. ЕГАИС, подключиться к которой смогут 
далеко не все.  С начала года на Кубани могут лишиться права 
продавать алкоголь порядка 10 тыс. магазинов. ⇢ 4–5

Больше 
не наливать 

Покупательская 
неспособность 
Доходы россиян снизили-
сь до минимума с 1999 г. 
Быстрее всего реагирует 
розница: выручка ретей-
леров обновила историче-
ский максимум по темпам 
падения, магазины недо-
получили 3 трлн рублей. 
Ситуация в России пока не 
похожа на выход из кризи-
са, говорят аналитики. ⇢ 3

Новороссийск 
растет 
на приезжих 
Высокое экономическое раз-
витие, наличие работы и от-
сутствие привязки к сезонно-
сти смягчили влияние кри-
зиса на рынок недвижимости 
Новороссийска. В городе воз-
водятся два крупных микро-
района, инвестиции  соста-
вили в общей сложности 50 
млрд рублей. Спрос на жилье 
есть, вопрос — в цене. ⇢ 6

На Кубани рекорд
К концу года аграрный ры-
нок Краснодарского края 
подходит с рекордом по сбо-
ру урожая, достижениями 
в производстве и хорошими 
перспективами.  ⇢ 14

Программисты 
ожидают рост 
Несмотря на общее паде-
ние IT–рынка, продажи 
программного обеспече-
ния в России вырастут в 
этом году, а темпы роста 
экспорта ПО даже ускорят-
ся, ожидают сами участ-
ники отрасли. В услови-
ях снижения продаж ком-
пании вкладывают в авто-
матизацию производства, 
рассчитывая снизить свои 
издержки. ⇢ 10

«Платон» остановил грузы 
Дальнобойщики планируют блокировать грузовое движение 
на Москву, таким образом протестуя против системы «Пла-
тон». В Краснодаре перевозчики отказываются ее устанавли-
вать и бастуют, а логистические компании утверждают, что 
система вообще не работает. ⇢ 8
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КОММЕНТАРИЙ
В дорожном фонде 

полный бардак. Нет 
ясности, кто за что 
отвечает и куда идут 
бюджетные деньги.

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ, 
губернатор Краснодарского края, 

о работе регионального дорожного фонда 

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

читайте на Алексей Улюкаев пообещал инфляцию до конца года не более 13%

Трагические события в Париже и наконец–то об-
народованная официальная версия крушения рос-
сийского самолета вызывают только страх и ничего 
больше. А меры безопасности, которые анонсируют 
власти, лишь еще больше усиливают тревогу.

С одной стороны, потому что, как говорил классик 
(правда, по другому поводу), «страшно далеки они от 
народа». Создание очередной комиссии, пусть и с ак-
туальным названием «по противодействию финан-
сированию терроризма», простому россиянину не 
добавляет уверенности, что это решит проблему его 
безопасности. В целом, в общем, наверное, это реше-
ние правильное, но не для обычного горожанина, ко-
торый здесь и сейчас заходит в ресторан, торговый 
центр, на стадион или в метро. К тому же, как пока-
зывает последний печальный опыт Парижа, единст-
венный француз, о чьей безопасности реально под-
умали на стадионе, был президент. Раздались взры-
вы, и его, прикрытого со всех сторон, тут же увели 
через черный ход. Что делали в этот момент осталь-
ные болельщики? Чтобы избежать паники и давки, 
власти им ничего не сообщали до перерыва. И так 
действуют не только в Париже, но в случае чего и в 
Вашингтоне, и в Берлине, и в Москве. Безопасность 
гарантирована только одному человеку. Активиза-
ция Россией боевых действий против террористов в 
Сирии тоже не успокаивает. Более того, не оставля-
ет желание разобраться в этом клубке событий: по-
мощь Асаду, гибель 224 россиян, усиление атак на 
террористов — что здесь причина, а что следствие?

С другой стороны (если говорить об усилении тре-
воги после анонсируемых мерах безопасности), раз 
уж президент активирует первый в истории план 
обороны страны, то точно ничего хорошего ждать не 
стоит. Иными словами, если до этого еще можно бы-
ло успокаивать себя мантрами «все обойдется», «все 
будет хорошо», то после активации ожидавшего это-
го момента 3 года плана мир действительно стал, 
как говорят, другим.

Все эти меры еще больше загоняют в состояние 
страха и беспомощности, потому что безопасность 
обычных граждан теперь как никогда зависит от 
действий властей и их честности. Вроде мы так не-
плохо вскарабкались почти на вершину пирамиды 
потребностей, но ее царями пробыли недолго: сна-
чала всех спустили до уровня мыслей о том, чем пи-
таться, теперь — до «не до жиру, быть бы живу».

Конечно, все предлагаемые меры защиты и борь-
бы с террористами никогда лишними не будут. Но 
вопрос не в их количестве, а в их эффективности. 
Борьба с террором базируется на одном непреклон-
ном принципе: уничтожении этого зла. Беда в том, 
что нынешнее зло смерти–то как раз и не боится. 
Если мир, как уверяют, стал другим, может, пора ме-
нять и способы его защиты?

Остаться 
в живых
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Афипский НПЗ увеличит мощность
Группа компаний «Нефтегазиндустрия» перешла ко второму этапу модернизации 
Афипского нефтеперерабатывающего завода. Идет строительство комбинированной 
установки по перегонке мазута производительностью 3 млн т в год. Завершение 
работ и пуск установки намечены на I квартал 2016 г.

Реконструкция дейст-
вующих объектов по-
зволила увеличить 
п рои зводс т венные 

мощности до 6 млн т в год. 
Реализация проекта позво-
лит увеличить глубину пе-
реработки нефти до 74%. В 
работу уже вложено поряд-
ка 55 млрд рублей, плани-
руется освоить еще около 
80 млрд рублей. «Планиру-
ется, что к 2018–2019 гг. за-
вод будет перерабатывать 
до 9 млн т нефти.Первый 
этап инвестпроекта позво-
лил создать более 200 ра-
бочих мест, строительст-
во комбинированной уста-
новки по перегонке мазута, 
реализация второго этапа 

даст предприятию порядка 
70 новых рабочих мест», — 
сообщает пресс–служба ад-
министрации края.
ООО «Афипский НПЗ» яв-
ляется градообразующим 
предприятием, одним из 
к ру пнейши х на логоп ла-
тельщиков в крае и Север-
ском районе, поставщиком 
услуг по водоснабжению, 
очистке сточных вод, тран-
зиту электроэнергии. ООО 
«Афипский НПЗ» осуществ-
ляет переработку западно-
сибирской нефти. 
Сейчас предприятие реали-
зует инвестиционный про-
ект «Реконструкция объек-
тов действующих мощно-
стей».    

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №039 24/11/2015

«Бондюэль» вкладывает в расширение
ООО «Кубанские консервы» вложит в расширение производства 620 млн рублей. 
Средства пойдут на техническое усовершенствование производственных линий.

На одном из пред-
приятий фран-
цузской компа-
нии «Бондюэль», 

работающих на Кубани, — 
ООО «Кубанские консервы» 
ведутся работы по расшире-
нию производственного кор-
пуса с техническим усовер-
шенствованием производст-
венных линий, сообщает ин-
вестиционный портал Крас-
нодарского края.
Соглашение о реализации 
этого проекта заключено на 
Международном инвести-
ционном форуме в Сочи. Уже 
заменено оборудование зо-
ны стерилизации, что позво-
лит увеличить производст-
венную мощность предпри-
ятия на 25%, до 100 млн фи-

зических банок в год. Также 
в ходе реализации проекта 
построен склад готовой про-
дукции № 2. Общий объем 
инвестиций составляет по-
чти 620 млн рублей. Плани-
руется, что реализация про-
екта позволит создать на 
предприятии 92 новых рабо-
чих места.
Напомним, что в 2003 г. на 
Международном инвести-
ционном форуме в Сочи ру-
ководство компании «Бондю-
эль» и администрация Крас-
нодарского края заключили 
соглашение о строительстве 
в станице Новотитаровской 
современного предприятия 
по производству овощных 
консервов. Первая очередь 
завода «Бондюэль–Кубань» 

введена в эксплуатацию в 
2004 г. А в 2007 г. состоя-
лась официальная церемо-
ния открытия второй оче-
реди предприятия. Весной 
2012 г. компания «Бондю-
эль» приобрела в свои акти-

вы завод «Кубанские консер-
вы» в Тимашевском районе. 
За последние 10 лет фран-
цузский производитель 
вложил в реализацию про-
ектов около 4 млрд рублей.
  

⇢ После реконструкции мощность ООО «Кубанские 
консервы» вырастет до 100 млн банок в год. ФОТО «ДГ»

⇢ НПЗ осваивает миллиарды. ФОТО «ДГ»
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Покупательская 
неспособность
Доходы россиян снизились до минимума с 1999 г. Быстрее всего реагирует розница: выручка российских 
ретейлеров обновила исторический максимум по темпам падения, магазины недополучили  3 трлн 
рублей. Ситуация в России пока не похожа на выход из кризиса, говорят аналитики.

Падение реаль-
ных доходов до 
м и н и м у м а  с 
1999 г. и рекорд-

ный спад в розничной тор-
говле помешают россий-
ской экономике преодо-
леть первую за 6 лет рецес-
сию, отмечает агентство 
Bloomberg.
Доходы россиян с поправ-
кой на курс сократились 
на 10,9% в октябре по срав-
нению с тем же показате-
лем годом ранее. Резуль-
тат оказался хуже прогно-
за аналитиков, которые 
ожидали падения доходов 
в среднем на 9,7%.

Конец сытой эпохи
Средняя зарплата в России 
в октябре снизилась на 
10,9% по сравнению с октя-
брем 2014 г. В целом за ян-
варь–октябрь она снизи-
лась на 9,3%. По предвари-
тельным данным Росста-
та, в октябре она составила 
33 240 рублей.
Интересно, что даже во 
время прошлого кризи-
са доходы россиян пока-

зывали пусть небольшой, 
но рост. Вообще впервые 
в 2000 г. падение доходов 
было зафиксировано толь-
ко в прошлом году: это и 
ознаменовало конец сытой 
эпохи в России за счет экс-
порта нефти.

Ретейл в падении
Быстрее всего на паде-

ние доходов реагирует роз-
ница: объем розничных 
продаж в октябре снизил-
ся на 11,7% по сравнению с 
аналогичным показателем 
прошлого года. Опрошен-
ные аналитики ожидали в 
среднем 10%.
Упав на 11,7%, оборот роз-
ницы установил истори-
ческий максимум в рам-
ках доступной статисти-
ки (с 2000-го года). Прош-
лый рекорд был поставлен 
месяц назад — в сентябре 
2015 г. оборот ретейла упал 
на 10,4%.
По подсчетам Росстата, за 
минувший месяц магази-
ны и торговые точки не-
дополучили по сравнению 
с прошлым годом почти 

3 трлн рублей. Выручка ре-
тейла за месяц составила 
22,352 трлн рублей.
Помимо общего падения, 
зафиксировано очередное 
увеличение доли расхо-
дов на продовольствие - на 
пищевые продукты при-
шлось 48,2% розничных 

продаж против 46,9% год 
назад.
Уровень потребления в 
России страдает из–за про-
должительной инфляции 
и ослабления курса рубля, 
потеря покупательной спо-
собности может привести 
к тому, что рецессия про-

длится и в следующем го-
ду, прогнозируют анали-
тики Bloomberg. Из–за пе-
ренасыщения рынка оста-
ется мало надежд на вос-
становление нефтяных 
цен, которые бы поспособ-
ствовали росту экономики, 
отмечают они.  /dp.ru/
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Миллиард — на развитие 
курортов 
На Кубани принята новая целевая про-
грамма «Развитие санаторно–курортно-
го и туристского комплекса». Она будет 
действовать с 2016 г. по 2021 г. включи-
тельно. Финансировать ее будут пра-
ктически целиком из краевой казны — 
1 млрд 960 млн рублей. Местные бюдже-
ты внесут только 722 тыс. рублей. Среди 
главных задач — создание конкуренто-
способного горноклиматического курор-
та «Лагонаки» и признание его курортом 
регионального значения, продвижение 

кубанских здравниц и различных мест 
отдыха на внутренних и внешних тури-
стических рынках. /РБК/

Убыточный 
масложиркомбинат 
OАО «МЖК «Краснодарский» в янва-
ре–сентябре 2015 г. увеличило чистый 
убыток, рассчитанный по РСБУ, в 16 раз 
— до 44,07 млн рублей, сообщает Интер-
факс, ссылаясь на отчеты компании. При 
этом выручка от продаж компании за 
отчетный период выросла на 43% — до 
2,609 млрд рублей. В мае 2015 г. почти в 

8 раз вырос чистый убыток OАО «МЖК 
«Краснодарский» за I квартал 2015 г. 
Показатель поднялся с 2 млн рублей в 
2014 г. до 19,956 млн рублей.   
 /dg–yug.ru/

Дороги для ремонта 
выберут горожане 
На официальном портале администра-
ции Краснодара заработает специаль-
ный раздел, где с помощью голосова-
ния горожане смогут выбрать дороги, 
ремонт которых власти запланируют на 
2016 г. Ориентировочная сумма ремон-

та, — 1 млрд рублей. «Департамент 
строительства предложил для реали-
зации в следующем году проекты по 
строительству, ремонту и капитальному 
ремонту дорог на 8 млрд рублей. Учиты-
вая сложную финансовую ситуацию, мы 
понимаем, что таких денег в следующем 
году в городском и краевом бюджете 
запланировано не будет. Значит, пред-
стоит выбрать, какие из этих проектов 
мы сможем выполнить», — цитирует 
мэра Владимира Евланова пресс–служ-
ба администрации города.  
 /dg–yug.ru/

Способен 
к конкуренции 
Краснодарский край 
вошел в число лидеров 
конкурентоспособности 
российских регионов, 
формирующих основной 
вклад в экономическое 
развитие страны, по дан-
ным инвестиционно–кон-
салтинговой компании AV. 
Топ–7 регионов — Москва, 
Московская область, 
Татарстан, Санкт–Петер-
бург, Краснодарский край, 
Свердловская и Самар-
ская области на сегод-
ня формируют 42% ВРП 
России, 30% инвестиций. 
Кубань заняла в рейтинге 
5–е место. /Интерфакс/

Торговля 
снизила обороты 
Оборот розничной тор-
говли в Краснодарском 
крае в январе–октябре 
2015 г. составил 971,3 
млрд рублей, что в товар-
ной массе на 1,3% мень-
ше, чем в январе–октябре 
2014 г., сообщает пресс–
служба Краснодарстата. 
При этом в структуре обо-
рота преобладали непро-
довольственные товары, 
удельный вес продажи 
которых составил 53,6%. 
На долю пищевых про-
дуктов, включая напитки 
и табачные изделия, при-
ходилось 46,4%. Оборот 
оптовой торговли в реги-
оне также показал отри-
цательную динамику: в 
январе–октябре 2015 г. 
он сократился 10,2%, до 
919,5 млрд рублей.   
 /dg–yug.ru/
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читайте на  Кубань направит на обеспечение безопасности населения 13,6 млрд рублей

У инвестора 
отобрали землю 
Арбитражный суд Крас-
нодарского края частично 
удовлетворил иск депар-
тамента имущественных 
отношений Краснодар-
ского края о взыскании 
с ООО «Адаптас Рус» 
93,3 млн рублей долга, 
а также расторг договор 
аренды крупного земель-
ного участка в Анапе, 
предназначенного под 
строительство объектов 
игорной зоны, сообщает 
«Интерфакс». Cуд постано-
вил взыскать с компании 
84,705 млн рублей задол-
женности по арендной 
плате с 11 апреля по 10 
августа 2015 г., 1,766 млн 
рублей неустойки за прос-
рочку внесения арендной 
платы, 6,862 млн рублей 
неустойки — за наруше-
ние сроков проектирова-
ния и строительства инве-
стиционного объекта.  
 /dg–yug.ru/

Поработали 
с прибылью  
Кубанские предприятия 
за январь–сентябрь 2015 г. 
получили доход в 147,9 
млрд рублей. Положитель-
ный результат показали 
73,7% организаций края.
Сумма прибыли за 
9 месяцев 2015 г. соста-
вила 207,3 млрд рублей и 
в сравнении с соответст-
вующим периодом 2014 г.  
увеличилась в 1,6 раза, 
сообщает Краснодарстат.
Сумма понесенных орга-
низациями убытков соста-
вила 59,4 млрд рублей, 
что на 21,9% меньше, чем 
в 2014 г. Доля убыточных 
организаций — 26,3% от 
общего числа организа-
ций, отмечает ведомство. 
  /dg–yug.ru/

Туристы все 
едут и едут 
До конца 2015 г.  Красно-
дарский край планирует 
принять почти 14 млн 

туристов, что станет на 
1,2% (140 тыс. человек) 
больше, чем годом ранее. 
«Санаторно–курортный 
комплекс может пока-
зать в следующем году и 
более высокий результат 
за счет возросшего инте-
реса россиян к внутренне-
му туризму», — сообщил 
ТАСС вице–губернатор 
Краснодарского края 
Игорь Галась. /dg–yug.ru/

Овощам строят 
хранилище
В Анапе, Лабинске и Кав-
казском районе в сентябре 
2016 г. откроются первые 
из семи запланированных 
в крае оптово–распреде-
лительных центров. Они 
предназначены для хра-
нения овощей и фруктов, 
их переработки и фасовки.
Два из них — в Анапе и 
Кавказском районе — 
будут построены в рамках 
соглашения, подписан-
ного властями на форуме 
Сочи–2015 с известным 
в регионе бизнесменом 
Виктором Будариным, 
пишет РБК. Планируемый 
объем единовременной 
загрузки логистических 
центров составит до 6 тыс. 
200 т каждый. /dg–yug.ru/

«Пьяная вишня» 
подвела  

ООО «Интеллект Про-
дактс» (Москва ) обрати-
лось в Арбитражный суд 
Краснодарского края с 
иском к ЗАО «Комплекс 
пищевых предприятий 
«Лазурный» (Анапа). Суть 
претензий заключалась 
в том, что производитель 
столовых и полусладких 
вин незаконно использо-
вал торговый знак «Пья-
ная вишня».  Истец тре-
бовал 51,2 млн рублей в 
качестве компенсации. 
Из заявленной истцом 
суммы суд постановил 
взыскать с анапского вин-
завода 8,9 млн рублей.  
 /Интерфакс/

Бутылкам    сменят учет 

За III квартал 2015 г. объем продажи алкоголь-
ных напитков и пива в Краснодаре составил 

2533,9 тыс. дал. 
По данным Краснодарстата, объем розничного 
рынка снизился на 1,6% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года.

Сколько пьют на Кубани 
1

2

Факты

Краснодарское ООО «Февраль» до конца 2015 г. увеличит свою сеть 
магазинов «Алкотека» с 37 до 52–х. Расширяет сеть «Фанагория»  
— отроется еще один «Алкомаркет». Специализированные 
алкогольные магазины открываются в преддверии запрета с 
2016 г. продавать алкоголь без подключения к ЕГАИС. На Кубани это 
коснется почти 10 тыс. магазинов.

Рынок специали-
зированной алко-
гольной розницы 
в Краснодаре, не-

смотря на кризис, развива-
ется. В столице Кубани на-
считывается более 50 ма-
газинов, и число их будет 
расти.
Крупнейшей сетью мага-
зинов алкогольной про-
дукции в кубанской сто-
лице является «Алкотека» 
(ООО «Февраль»), предла-
гающая более 3 тыс. пози-
ций алкогольных напит-
ков различной ценовой ка-
тегории. 

Первый магазин бренда 
открылся 1 августа 2012 г. 
и сейчас сеть насчитыва-
ет 29 магазинов в столи-
це Кубани, четыре — в Ро-
стовской области и четы-
ре — в республике Ады-
гея. В планах компании 
— открыть до Нового го-
да еще 15 точек: две в Рос-
тове и 13 в Краснодаре. По-
ставщики продукции для 
сети — более 100 россий-
ских и зарубежных компа-
ний. «Мы уходим от рабо-
ты с дистрибьюторами и 
сотрудничаем напрямую 
с производителями и им-
портерами. Постоянный 
мониторинг рынка алко-
голя позволяет тщатель-
но подходить к ценообра-
зованию», — поясняет Ма-
рина Кетух, менеджер сети 
«Алкотека» Об инвестици-
ях в создание сети магази-
нов, сроках окупаемости в 
сети предпочитают не го-
ворить. 

«Фанагория» также пла-
нирует открыть в Красно-
даре еще два своих магази-
на к уже имеющимся пяти. 

Учет градусов 
Развитие сетей специ-

альных алкогольных ма-
газинов эксперты связы-
вают в том числе и с всту-
плением с 2016 г. в силу за-
кона об обязательном под-
ключении всех оптовых и 
розничных компаний, про-
дающих алкоголь, к Еди-
ной государственной ав-
томатизированной инфор-
мационной системе уче-
та алкогольной продукции 
(ЕГАИС). 

Для себя алкомаркеты 
в ужесточении законода-
тельства проблемы не ви-
дят. «Для честного игро-
ка рынка это еще одна воз-

реклама

можность доказать свою 
состоятельность. Мы ини-
циативу правительства 
поддерживаем», — говорит 
Денис Костюков, менеджер 
сети фирменных магази-
нов «Фанагория». Солидар-
на с коллегой и Марина 
Кетух: «Мы подключаем 
свои магазины к ЕГАИС. 
Сейчас программа прохо-
дит тестирование, но о ре-
зультатах я пока сказать не 
могу», — делится менед-
жер сети «Алкотека».

Уд а р и т  в н е д р е н и е 
ЕГАИС по небольшим тор-
говым точкам и магази-
нам, расположенным в 
станицах и хуторах края. 
Как пояснили представи-
тели алкогольного бутика 
«Кентро», установить ЕГА-
ИС стоит 40 тыс. рублей, 
что для маленького мага-
зина внушительная сум-
ма.

Больше не наливать 
По данным управления 

по виноградарству, вино-
делию и алкогольной про-
мышленности Краснодар-
ского края, в Краснодаре 
работают около 5 тыс. ор-

ганизаций, имеющих ли-
цензию на продажу алко-
голя, владеющих более 11 
тыс. обособленных подра-
зделений. 

Точных данных о том, 
сколько из них подключи-
лось к ЕГАИС, пока нет, но, 
по некоторым оценкам, это 
не более 10% от всего коли-
чества точек. А это значит, 
что с начала года перед уг-
розой закрытия могут ока-
заться порядка 10 тыс. ма-
газинов. 

Война сивухе 
Основная цель введе-

ния ЕГАИС — сократить 
долю нелегального креп-
кого алкоголя, которая се-
годня в России достигает 
40–50%. Причем нововве-
дение касается и общепи-
та, продающего алкоголь. 
Процесс курирует Рос- 
алкогольрегулирование 
во главе с Игорем Чуяном. 
Для розницы и общепита 
внедрение системы разби-
ли на два этапа: с 1 января 
2016 г. эти отрасли долж-
ны фиксировать только за-

купки алкоголя, а с 1 июля 
и продажи.

Однако на 1 ноября этого 
года систему установили 
около 5% оптовиков в Рос-
сии, хотя с 1 января 2016 г. 
передавать данные в ЕГА-
ИС должны начать более 
300 тыс. субъектов бизнеса 
в России.

Сети готовы 
Лу чше всего подго-

т о в и л и с ь  ф е д е р а л ь -
ные продуктовые сети — 
все они уже установили 
ЕГАИС и тестируют сис-
тему несколько месяцев. 
Например, сеть магази-
нов «Дикси» установила 
ЕГАИС во всех точках, име-
ющих розничную лицен-
зию на продажу алкоголя: 
было внедрено программ-
ное обеспечение, замене-
ны кассовые сканеры. Сей-
час сеть вносит изменения 
в операционную работу в 
части логистики и дого-
ворных отношений с парт-
нерами. «Возникают неко-
торые вопросы техниче-
ского характера, которые 
мы решаем вместе с раз-
работчиком», — отметили 
в пресс–службе «Ленты». А 
вот установка ЕГАИС более 
мелкими игроками — это, 
скорее, исключение из пра-
вил.

Время наладки 
«Мы уверены, что сроки 

введения системы в оче-
редной раз перенесу. Вряд 

⇢ С введением ЕГАИС, розничные магазины, торгующие алкоголем, могут отка-
заться от его продажи. ФОТО «ДГ»
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Истец Ответчик Суть иска  
(млн руб.)

ООО «Краснодар Водоканал» ОАО «АТЭК» о взыскании
 779,6 млн рублей

ООО «ТрансКомСтрой» ОАО «Дагэнергоремстрой» о взыскании  
272,2 млн рублей

ООО «Престиж», ООО «Типо-
графия–РАММ», Межрайонная 
Инспекция ФНС №6 по Красно-

дарскому краю

ЗАО «ЛВЗ «Георгиевское» о взыскании  
154,2 млн рублей

ОАО Оборонэнерго в лице филиа-
ла «Южный» ПАО «Кубаньэнерго» о взыскании  

58,5 млн рублей

ЗАО «Связь–Строй–Сервис» АНО «Единая транспорт-
ная дирекция»

о взыскании  
27,7 млн рублей

ООО ПКФ «Плодоперерабатываю-
щий комбинат «Северский» ООО «ЮВТ», ООО «ОМЕГА о взыскании  

26,2 млн рублей

Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
нолму надзору по Краснодарско-
му краю  и республике Адыгея

ООО «Бондюэль–Кубань» о взыскании  
18,7 млн рублей

ОАО «Кубаньэнергосбыт» в лице 
Сочинского филиала ООО  «Юниверсити Плаза» о взыскании  

13,0 млн рублей

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ/ПОДГОТОВИЛА: ИННА БОРИСОВА

БИЗНЕС–АФИША
26 ноября  
Семинар «Технологии мини-
мизации издержек: Lean–
технологии в современных 
условиях». 
Бизнес–тренер:  Людмила 
Верменникова.  
Организатор:  Центр автор-
ских программ Advance. 
Адрес:  Красноармейская, 
55/1.

27 ноября  
Шестая конференция по 
стратегическому планиро-
ванию «Бизнес–план 2016», 
которая традиционно собе-
рет на своей площадке 
более 150 бизнесменов из 
разных секторов экономики. 
Основные темы для обсу-
ждения касаются страте-
гий поведения в следующем 
году в разных отраслях эко-
номики, наиболее развитых 

в Краснодарском крае. Орга-
низатор: «Деловая газета. 
Юг».
Адрес: ул. Мира, 34, конфе-
ренц–зал «Крайинвестбан-
ка».

28 ноября  
Тренинг–интенсив «Сильный 
продавец!».  
Бизнес–тренер: Андрей 
Кузин. 
Адрес: ул. Кожевенная, 38, 
оф. 610.

28 ноября  
Тренинг «Структура денеж-
ного потока. Универсальные 
техники решения проблем». 
На тренинге представлены 
авторские техники по пои-
ску идей на уровне подсоз-
нания. Бизнес–тренер: Алек-
сандр Растяпин. 
Адрес: Островского, 43.

Бутылкам     сменят 

МАКСИМ ЧЕРНИГОВСКИЙ, 
генеральный директор НП «Клуб 

профессионалов алкогольного рынка»

Введение ЕГАИС должно 
сократить объем нелегального 
рынка в России, а на практике, 
наоборот, увеличит. У рознич-
ных магазинов, относящихся к 
малому бизнесу, нет средств на 
покупку дорогостоящего обо-
рудования, необходимого для 
работы ЕГАИС. Данная ситуа-
ция приведет к снижению чи-
сла легальных розничных ма-
газинов, торгующих алкоголем. 
На предприятия малого и сред-
него бизнеса в 2014 г. пришлось 
около 20% общего объема ВВП 
РФ. За последние 5 лет эта до-
ля снизилась на 5%. Введение 
ЕГАИС лишь усугубит данную 
негативную тенденцию в рос-
сийской экономике.

КОММЕНТАРИЙ

l Впервые рынок познако-
мился с ЕГАИС 10 лет назад. С 
1 января 2006 г. все произво-
дители крепкого алкоголя, оп-
товики и импортеры должны 
были подключиться к ЕГАИС. 
Систему разработало подве-
домственное ФСБ ФГУП НТЦ 
«Атлас».  

l Однако ее внедрение прош-
ло со скандалом. Система да-
вала сбои, серверы ФНС ока-
зались не готовы к огромному 
объему данных, а выдача ак-
цизных марок производилась 
с большим опозданием.  

l В первые 2 месяца 2006 
г. производство алкоголя в 
России оказалось парализо-
вано. ЕГАИС в срочном по-
рядке дорабатывали. По 
данным агентства «ЦИФ-
РА», общие потери отра-
сли от сбоев в работе ЕГА-
ИС в 2006 г. составили $2,5  
млрд.

ЕГАИС 10 лет назад

АПК — возможности роста
О кредитовании аграрного сектора, а также о возможностях снижения финансовой нагрузки рассказывает 
Андрей Назаренко, управляющий операционным офисом «Краснодарский» АО «ГЛОБЭКСБАНК». 

Каких процент-
ных ставок ожи-
дать аграриям к 
посевной? Воз-

можно ли снижение? 
После известных собы-

тий конца прошлого года 
волатильность цен на ре-
сурсы сохраняется и сей-
час. Резкое повышение 
ключевой ставки с 10,5 до 
17% в декабре 2014 года за-
кономерно повысило став-
ки кредитования юридиче-
ских лиц. В отдельных слу-
чаях они  доходили до 28%, 
в нашем банке максималь-
ная ставка была 23%. К на-
чалу весенних полевых ра-
бот в 2015 году ставки уже 
были около 18%. Дальше, в 
соответствии со снижени-
ем ключевой ставки, сни-
жались и ставки по креди-
там, сегодня рабочая став-
ка 14%. К началу следую-
щего сезона весенних по-
левых работ мы надеемся, 
что, вслед за снижени-
ем ключевой ставки, и мы 
выйдем на уровень 12-13%, 
т.е. субсидированная став-
ка для АПК будет 5-6%.

- Изменилась ли инве-
стиционная активность 
предприятий аграрного 
сектора?

Негативные тенденции 
в кризисных условиях ме-
нее всего коснулись АПК, 
поэтому активность пред-
приятий этой отрасли не 
изменилась, а даже уве-
личилась в рамках проек-
тов импортозамещения. 
Да, большого количества 
заявленных крупных ин-
вестиционных проектов 
нет, однако спрос на инве-
стиционные кредиты на 
небольшие проекты рас-
тет. Нынешняя макроэко-
номическая ситуация, не-
смотря на ее сложность, 
в то же время дает пред-
принимателям возможно-
сти для принятия нестан-
дартных решений, которые 
способны обеспечить про-
рыв в бизнесе. Мы, со сво-
ей стороны, готовы уста-
навливать долгосрочные 
и позитивные отношения 
с клиентами, поддержи-
вать предприятия ресурса-
ми, как финансовыми, так 
и интеллектуальными. 

- Как государство се-
годня смягчает усло-
вия? Появились ли но-
вые инструменты? Уве-
личились ли компенса-
ции по уже действую-
щим?

Краснодарский край – 
один из основных регио-
нов, обеспечивающих про-
довольственную безопас-
ность страны. В крае про-
изводится около 10% вало-
вой сельскохозяйственной 
продукции России. АПК яв-
ляется основой экономи-
ки Краснодарского края, на 
территории региона дейст-
вует государственная про-
грамма «Развитие сель-
ского хозяйства и регули-
рование рынков сельхоз-
продукции, сырья и продо-
вольствия». В рамках этой 
программы предприятия 
получают возмещение ча-
сти затрат, например, на 
технологическую модер-
низацию, на откорм скота, 
на оборудование для пере-
работки винограда и уста-
новку систем орошения, на 
строительство ферм. Од-
ной из оперативных мер 
государства по поддержке, 
например, молочного ком-
плекса, может стать внесе-
ние соответствующих из-
менений в нормативную 
базу, позволяющих не толь-
ко производителям моло-
ка, но и переработчикам 
претендовать на право по-
лучения субсидий в части 
возмещения прямых поне-

сенных затрат. Производст-
во и переработка должны 
иметь равную поддержку, 
чтобы мы, как конечные 
потребители, были обеспе-
чены качественными и не-
дорогими продуктами рос-
сийского производства. В 
2015 году из федерального 
и краевого бюджета выде-
лено порядка 7,8 млрд ру-
блей на поддержку отра-
слей сельского хозяйства.

- Принято считать, что 
аграрный сектор сегод-
ня один из наиболее за-
кредитованных. Каки-
ми могут быть вари-
анты «расшивки». Воз-
можна ли реструктури-
зация?

В кредитном портфеле 
аграрного сектора Кубани 
примерно  70%  — это ка-
питальные вложения, и 
сформированы они за счет 
«коротких» денег, которые 
нужно погашать в ближай-
шие 2-3 года.  А тот же ком-
байн или трактор окупает-
ся через 5-7 лет. Кредитов 
на больший срок либо нет, 
либо они дорогие. Поэто-
му все говорят о закреди-
тованности. Если бы на се-
годняшний день 70% были 
бы минимум пятилетни-

ми, и была бы твердая, по-
нятная процентная став-
ка 10-12% годовых, то и на-
грузка на обязательства 
была бы значительно ни-
же.  В каждом отдельном 
случае необходимо поста-
вить правильный финан-
совый диагноз, а только по-
том прописывать лекарст-
во – реструктуризацию с 
новыми графиками пога-
шений или замещение про-
изведенных капитальных 
затрат «длинными» креди-
тами. Как и любое лечение 
– всегда все очень индиви-
дуально. 

- Опять же, считается, 
что сейчас самое время 
для того, чтобы начать 
новый бизнес. Насколь-
ко это действительно 
для аграрного сектора?

Сегодня у отечествен-
ных производителей, осо-
бенно сельскохозяйствен-
ной продукции, прекрас-
ная возможность выхо-
дить на рынок и активно 
развивать бизнес. Государ-
ство поддерживает пред-
приятия, участвующие в 
программах импортоза-
мещения, предусмотре-
ны различные субсидии и 
льготы. Доступность суб-

сидирования для  клиен-
тов-аграриев достаточно 
высокая, но не все они ин-
формированы о размере и 
порядке получения этих 
субсидий. На мой взгляд, в 
этом вопросе необходимо 
проводить больше работы, 
связанной с информирова-
нием клиентов и упроще-
нием самой процедуры.

- Какой совет вы дали  
бы предпринимателям?

Во-первых, не прини-
мать скоропалительных 
решений, не бросаться за 
дорогими кредитами, а ре-
ально рассчитывать свои 
силы. Во-вторых, тесно и 
открыто работать с банка-
ми. Мы знакомы с  анало-
гичными предприятиями, 
с их как положительным, 
так  и отрицательным 
опытом, поэтому сможем 
помочь структурировать 
любую сделку. Банк не ум-
нее, просто более инфор-
мирован.

- А зачем вам высту-
пать в качестве кон-
сультантов? 

Все просто: чем луч-
ше будет чувствовать се-
бя клиент, тем лучше бу-
дет нам. 

ли стоит говорить о по-
вальном закрытии то-
чек. Вполне вероятно, 
что те, кто не справит-
ся с нововведением, уй-
дут в нелегальный сег-
мент», — говорит пре-
зидент группы «Ладо-
га» Вениамин Грабар. 
В ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 
считают, что многие 
технические вопросы в 
ЕГАИС требуют отлад-
ки, поэтому сроки дей-
ствия этого закона для 
торговли необходимо 
отложить до того време-
ни, когда система смо-
жет работать без сбоев, 
например до 2018 г.

Не особо беспокоит 
введение ЕГАИС и ресто-
раторов — опрошенные 
владельцы сетей, торгу-
ющих алкоголем, отве-
тили, что никогда тако-
го слова не слышали. 

Управляющий парт-
нер ресторанной груп-

пы Beer Family Project 
Николай Митчин счи-
тает, что такая ситуация 
происходит из–за то-
го, что авторы закона об 
учете алкоголя не толь-
ко не оповещают бизнес 
о его новых обязанно-
стях, но и не отвеча-
ют на вопросы пред-
принимателей. «Мы 
посещаем все семина-
ры и конференции по 
этой теме, но никто из 
чиновников не может 
нам ответить, что мы 
должны установить, 
как это будет работать 
и сколько стоить, — 
цифры, которые нам 
называют, варьируют-
ся от 60 тыс. до 500 
тыс. рублей на точку, 
— говорит Николай 
Митчин. — Я уверен, 
что это не помешает 
после Нового года на-
чать всех нас штрафо-
вать за невыполнение 
этого закона».    



6 НОВОСТИ
«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №039 24/11/2015

⇢ Недвижимость в Новороссийске, по мнению некоторых экспер-
тов, не так интересна, как в Геленджике или Анапе. ФОТО «ДГ»

165 тыс. м2

l многоквартирного жилья 
сдали в эксплуатацию в 
Новороссийске в 2014 г., что 
на 43% больше, чем годом 
ранее. 

Сколько жилья строят 
в Новороссийске

Новороссийск развивается
на приезжих
Высокое экономическое развитие, наличие работы и отсутствие привязки 
к сезонности смягчили влияние кризиса на рынок недвижимости 
Новороссийска. В городе возводится два крупных микрорайона, 
инвестиции составили в общей сложности 50 млрд рублей. Спрос на жилье 
есть, вопрос — в цене.

Рынок недвижимо-
сти Новороссийска 
активно развива-
ется. В 2014 г. объ-

емы сдачи в эксплуата-
цию многоэтажной недви-
жимости выросли на 40%, 
крупные застройщики в 
последние 3–5 лет начали 
проявлять интерес к это-
му приморскому городу. 
До 2019 г. ООО «Новоросме-
талл» планирует достро-
ить элитный микрорайон 
«Золотой берег», стоимость 
которого составляет около 
30 млрд рублей. Компания 

и администрация города 
подписали соглашение на 
инвестиционном форуме в 
Сочи в 2013 г.
По данным минэкономи-
ки Краснодарского края на 
сентябрь 2015 г., уже воз-
ведены 13 жилых домов. В 
2018 г. в эксплуатацию пла-
нируют сдать 125 тыс. м2 
жилья. 

Новые горожане 
«Если говорить о таком 
проекте как «Золотой бе-
рег», то, скорее всего, по-
купателями станут приез-
жие. ООО «Новоросметалл» 
в сегменте недвижимости 
работает недавно. Конеч-
но, многое будет зависеть 
от того, какие цены устано-
вит застройщик», — расска-
зала ДГ Татьяна Морозова, 
директор АН «КапиталГа-
рант» (Новороссийск). 
В 2025 г. ОАО «Группа ком-
паний ПИК» планирует 
сдать микрорайон «Юж-
ный берег». Компания, по 
данным краевого инвести-

КОММЕНТАРИИ

ТАТЬЯНА МОРОЗОВА, 
директор АН «КапиталГарант» 

(Новороссийск)

Спад есть, продажи просели при-
мерно на 30%, и большая часть падения при-
шлась на вторичный рынок — на нем про-
даются только недорогие объекты, владель-
цы которых мотивированы продать жилье. 
Первичка продается живее. В нашем агент-
стве до 80% — приезжие. Много покупателей 
из Сибири, едут из Хабаровска, Владивосто-
ка и других городов. Их интересует первичка 
на стадии сдачи дома или квартиры, которые 
расположены в хороших местах и продаются 
по акциям. 
В Новороссийск едут, чтобы жить, только 
часть клиентов покупает квартиры, чтобы 
иметь недвижимость на побережье. В городе 
меньше выражена сезонность, мы не привя-
заны ко времени приезда туристов. Большую 
роль играет порт — все больше специалистов 
приезжает сюда работать. 
Рынок жилья очень оживился за последние 
3–5 лет, пришло большое количество ком-
паний, сейчас реализуется много проектов, 
квартиры в которых активно распродаются. 

АНУШИК МИНОСЯН, 
руководитель АН «Росгарант»

Сейчас на рынке недвижимости Но-
вороссийска спад. В нашей сфере осень — се-
зон приобретения жилья, но в этом году ожи-
даемой активности нет. Среди покупателей 
70% это местные, 30% — иногородние. Ново-
российск мало известен за пределами края, 
поэтому большая часть приезжих  выбирают 
для инвестициий Геленджик и Анапу.

ционного портала, собирается в 
общей сложности вложить в объ-
ект 20 млрд рублей. 
На 2019 г. в Новороссийске за-
планирована полная сдача но-
вого микрорайона «Пикадилли». 
Его общая площадь составит око-
ло 180 тыс. м2. Стоимость проекта 
оценивали на первой стадии в 4,8 
млрд рублей. Строительство на-
чали в 2012 г. По данным на сен-
тябрь 2015 г., в районе уже сдали 
в эксплуатацию два дома. По дан-
ным компании, стоимость квар-
тир в ЖК стартует от 1,8 млн ру-
блей. До конца 2015 г. застрой-

щик обещал построить шесть жи-
лых зданий общей площадью 52 
тыс. м2. Средняя стоимость на пер-
вичном рынке в Новороссийске, по 
данным агентства «Росриэлт», со-
ставляет 51 тыс. рублей за 1 м2. С 
начала года она выросла на 10%. 
«Экономкласс можно купить сей-
час по цене от 30 до 65–70 тыс. ру-
блей за м2. «ПИК», «Жилстойсер-
вис», строительная компания «Вы-
бор» — три основных лидера, кото-
рые уже давно работают на рынке 
и предлагают востребованные мо-
нолитно–кирпичные дома», — по-
яснила Татьяна Морозова.          

Результат неизбежен - очередной рекламный 
слоган или гарантия качества? 

Долгое время жи-
тели Краснодара 
гадали, что же бу-
дет на месте фу-
туристичного зда-

ния в районе пересечения 
улиц Восточно-Кругликовской 
и 40 лет Победы. Совсем не-
давно интрига раскрылась, ру-
ководство клуба KINEXT объ-
явило о старте продаж клуб-
ного членства и  скором запу-
ске фитнес-клуба нового поко-
ления. 

Впервые в Краснодаре фит-
нес выходит за рамки тради-
ционного формата, предла-
гая потребителям широкий 
спектр программ на откры-
том воздухе – 3 профессио-
нальных открытых теннис-
ных корта, поле для мини 
футбола, сквош-центр, а так-
же закрытую парковую тер-
риторию с дорожками для 
бега, велотренировок и пло-
щадками для OUTDOOR про-
грамм. 

Фитнес-клуб KINEXT это 
7500 квадратных метров луч-
ших мировых фитнес-про-
грамм, профессиональный 
тренажёрный зал площадью 
в 750 м2 оборудованный со-
гласно последним достиже-
ниям спортивной науки — 
здесь представлены уникаль-
ные тренажёры от лидера 
фитнес индустрии и офици-

ального поставщика оборудо-
вания для Олимпийских игр 
в Сочи – компании Life Fitness. 
Специальная расстановка 
тренажеров по концепции 
Journey позволит каждому 
члену клуба достигать сво-
их целей в максимально ком-
фортных и безопасных усло-
виях. Кардио зона клуба обо-
рудована интерактивными 
консолями, которые интегри-
руются с Вашим смартфоном, 
дают возможность фиксации 
и оценки тренировочных ре-
зультатов, возможность уча-
стия в известных спортив-
ных мероприятиях, напри-
мер, можно устроить соревно-
вания между членами клуба 
и пробежать последние кило-
метры Лондонского марафо-
на или совершить виртуаль-
ные экскурсии по самым ин-
тересным уголкам планеты, 
которые будут доступны Вам 
во время пробежки или вело-
заезда. 

Аквазона клуба располага-
ет профессиональным бас-
сейном для спортивного пла-
вания и бассейном для про-
ведения групповых занятий.   
Спортивный  бассейн состо-
ит из пяти дорожек длинной 
25 и шириной 2,5 метра. В си-
стеме очистки воды исполь-
зуются передовые техноло-
гии, основанные на насыще-

нии воды  ионами водорода 
и добавлении природных со-
лей. Для членов клуба пред-
ставлено более 15 видов спе-
циально отобранных груп-
повых программ. Особенный 
акцент руководство клуба де-
лает на новейшие техноло-
гии и передовые разработ-
ки в области спорта и фитне-
са, в частности использова-
ние подводных тренажеров 
для силовых и кардио трени-
ровок. В клубе KINEXT, впер-
вые в Краснодаре, члены клу-
ба могут обучаться плаванию 
на специальных тренаже-
рах Vasa, данное оборудова-
ние используется Олимпий-
ской сборной России для под-
готовки пловцов к Олимпий-
ским играм.

Отдельной гордостью клуба 
является направление Груп-
повых программ – силовые 

и функциональные програм-
мы, официальный трениро-
вочный центр TRX & Trigger 
Point и первая в Краснода-
ре профессиональная студия 
функционального тренинга, 
широкий спектр программ 
кардио-тренинга, в том числе 
тренировки на уникальных 
байк-тренажерах Life Cycle GX.

Отдельного внимания за-
служивает крытый игровой 
корт площадью в 800 ква-
дратных метров  с суперсов-
ременным покрытием, пред-
назначенным специально 
для игровых видов спорта: 
большого и настольного тен-
ниса, волейбола, бадминтона, 
баскетбола, футбола.

Для любителей боевых 
искусств в клубе будет ра-
ботать направление едино-
борств с рингом и профессио-
нальным октагоном для тре-

нировок в формате М1. Для 
ценителей программ Mind 
Body KINEXT представит пер-
вую в Краснодаре професси-
ональную студию Пилатес,  
с уникальным студийным 
оборудованием Peak Pilates, 
работающую по классической 
методике школы Romana’s 
Pilates и откроет для своих по-
сетителей все возможности 
лицензированной програм-
мы Кристофера Харрисона 
AntiGravity.

KINEXT — клуб семей-
ного формата. Специаль-
но для юных спортсме-
нов здесь работает Дет-
ский клуб, членство в кото-
ром включает тренировки 
в Академии олимпийских 
чемпионов, тренировки по 
профессиональному обуче-
нию плаванию, игровым 
видам спорта и единобор-
ствам. 

Поддерживая инновации 
во всех своих направлени-
ях, KINEXT не забыл и про 
комфорт своих гостей во 
время подготовки к резуль-
тативной тренировке. Так, 
все раздевалки клуба обо-
рудованы интеллектуаль-
ной системой «свободного 
шкафа» от немецкого брен-
да Gantner: теперь не нужно 
искать номер шкафа, ключ 
от которого выдал админи-

стратор рецепции, члены 
клуба смогут открывать и 
закрывать свободные шкаф-
чики с помощью своих ин-
дивидуальных браслетов с 
встроенным электронным 
чипом.

«Мы предлагаем Вам са-
мые передовые техноло-
гии спорта, отдыха и кра-
соты, мировые стандар-
ты обслуживания, лучший 
персонал! Для того чтобы 
каждый член клуба мог до-
биться желаемого результа-
та мы применяем системы 
интегрированного тренин-
га - это такой вид трениров-
ки, который позволяет сис-
тематически прогрессиро-
вать любому члену клуба к 
любой цели, включающий в 
себя все формы тренинга во 
всех направлениях Клуба», 
– комментирует Василий 
Грязнов, директор по опера-
ционной деятельности фит-
нес-клуба KINEXT. 

Открытие фитнес  клу-
ба запланировано на ян-
варь 2016 года. На данный 
момент идут предвари-
тельные продажи клубно-
го  членства, которое потен-
циальные члены клуба мо-
гут приобрести на специ-
альных условиях.

www.kinext.ru

реклама
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Инвестиций 
стало меньше
В экономику Краснодар-
ского края за 9 месяцев 
2015 г. вложено 335,3 
млрд рублей инвести-
ций, это на 36,6% меньше 
по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, 
сообщает Краснодарстат. 
Основной объем инвести-
ций направлен на строи-
тельство зданий — 171,8 
млрд рублей (51,2%), при-
обретение машин, обо-
рудования и транспорт-
ных средств — 86,8 млрд 
рублей (25,9%), жилищное 
строительство — 60,7 
млрд рублей. (18,1%). Про-
чие вложения составили 
16,1 млрд рублей (4,8%).  
 /dg–yug.ru/

Рыбу вырастят 
по плану  
В Краснодарском крае 
разработают стратегию 
развития рыбохозяйствен-
ного комплекса до 2025 г., 
сообщает администрация 

региона. В основу доку-
мента ляжет комплекс-
ный подход к развитию 
всех направлений отра-
сли. По итогам III кварта-
ла рыбная отрасль Кубани 
показывает положитель-
ную динамику. Вылов 
рыбы составил 22,5 тыс. т: 
темп роста к 2014 г. — 
48%.  /dg–yug.ru/

Динамика — 
отрицательная
Ввод жилья в крае пока-
зал отрицательную дина-
мику впервые с начала 
года. Сокращение пока-
зателя произошло в сег-
менте индивидуального 
жилищного строитель-
ства, которое в общем 
объеме составило 43,5% 
против 47,9% за тот же 
период прошлого года. 
Всего индивидуальные 
застройщики сдали 12,5 
тыс. квартир общей пло-
щадью 1,7 млн м2 (87% к 
январю–октябрю 2014 г.). 
 /РБК/

⇢ Татьяна Голикова: «Расходы регионов на обслужи-
вание долгов выросли на треть». ФОТО «ДГ»

Долги регионов растут 
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова обратила внимание ОНФ на проблему 
долгов регионов. Расходы на обслуживание бюджетных долгов с начала года 
выросли на 30%, а суммарный дефицит бюджетов составляет 1 трлн рублей.   

Глава Счетной пала-
ты Татьяна Голико-
ва, обсуждая про-
блемы экономики 

РФ, обратила внимание на 
ситуацию с долгами реги-
онов. Из–за того что сум-
марные расходы их бюдже-
тов на 10% превышают до-
ходы, их долги растут. Рас-
ходы на их обслуживание 
с начала года выросли на 
треть, отметила чиновни-
ца.
По информации Голиковой, 
доходы 85 регионов в этом 
году запланированы на 
уровне 9 трлн рублей, тог-
да как расходы — 10 трлн 
рублей. Дефицит бюджетов 
в итоге составит 1 трлн ру-
блей.
«Это значит, что расходы 
изначально спланированы 

таким образом, что они не 
могут быть до конца осу-
ществлены, — приводит ее 
слова сайт Счетной пала-
ты. — На 1 ноября регионы 
еще не вносили изменений 
в свои бюджеты для того, 
чтобы понять, какие обяза-
тельства будут исполнены, 
а какие нет».
При этом внутренний гос-
долг региональных бюдже-
тов по состоянию на 1 октя-
бря составляет 2,172 трлн 
рублей. По оценкам Счет-
ной палаты, он будет толь-
ко расти. Глава ведомства 

напомнила, что при плани-
ровании бюджета нужно в 
первую очередь учитывать 
обслуживание долга, в про-
тивном случае регион ока-
жется в дефолте.
Такая статистика выгля-
дит тревожной прежде все-
го потому, что рост расхо-
дов на возврат кредитов по-
степенно вытесняет дру-
гие расходы. Так, с начала 
года, по данным Счетной 
палаты, расходы на обслу-
живание долгов выросли 
более чем на 30%. Замеще-
ние коммерческих креди-

тов менее дорогими со сто-
роны Минфина должно ид-
ти интенсивнее, так, чтобы 
в структуре долга менее об-
ременительные займы за-
няли большую часть.
Аховая ситуация возникла 
из–за того, что на плечи ре-
гионов во многом легло ис-
полнение майских указов, 
предполагающих повыше-
ние зарплат в бюджетной 
сфере. Ради их исполнения 
регионы стали влезать в 
долги. 
 Антон Буценко

news@dp.ru

144 млрд
l рублей — может быть 
верхний предел госдолга на 1 
января 2017 г. согласно трех-
летнему бюджету Краснодар-
ского края.

Долг Кубани

l  Общий объем доходов 
бюджета Краснодарского 
края  — 191,202 млрд рублей. 
l Общий объем расходов — 
206,160 млрд рублей   
l Госдолг региона на 1 октя-
бря, достиг 138,99 млрд ру-
блей. 
l  На банковские кредиты 
приходится 61,7 млрд рублей 
долга, 60,52 млрд рублей ре-
гион задолжал по кредитам 
федеральному бюджету. 12 
млрд  —обязательства по гос-

Сколько денег 
получит бюджет 
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www.sberbank.ruwww.sberbank.ru8 800 555 5 777
  (звонки по России – бесплатно)
8 800 555 5 777
  (звонки по России – бесплатно)

Дополнительно к расчетному счету в валюте РФ клиент получает бесплатное подключение к интернет-банку «Сбербанк Бизнес Онлайн». Предложение 
действительно в период с 2 ноября 2015 года по 31 января 2016 года включительно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
1 Пакеты услуг «Актив», «Базис», «Оптима», «Зарплатный».
Подробную информацию о предложении и его условиях Вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, по телефону Контактного центра или на сайте Банка. Реклама. 
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

ПРИ УСЛОВИЯХ:
– ОНЛАЙН-РЕЗЕРВИРОВАНИЯ СЧЕТА;
– ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ПАКЕТОВ УСЛУГ1

В НОВЫЙ ГОД – 
    БЕСПЛАТНЫЙ 
        РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

В НОВЫЙ ГОД – 
    БЕСПЛАТНЫЙ 
        РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ
За 9 месяцев «Росгосстрах» 
в Краснодарском крае уре-
гулировал более 48 тыс. 
страховых случаев. Основ-
ная доля выплат пришлась 
на автострахование. Раз-
мер выплаты по ОСАГО 
и каско в среднем увели-
чился на 25%. По дого-
ворам страхования жиз-
ни «Росгосстрах» выпла-
тил более 36 млн рублей, 
по страхованию имущест-
ва — 6,8 млн рублей. По 
сравнению с 2014 г. коли-
чество страховых случаев 
увеличилось на 54%. Сово-
купный размер выплачен-
ного страхового возмеще-
ния клиентам компании 
в регионе за 9 месяцев 
2015 г. вырос на 97% и пре-
высил 2,4 млрд рублей.

Должник за свет 
подал жалобу
ОАО «Кубанская энерго-
сбытовая компания» пода-
ло жалобу в Пятнадцатый 
арбитражный апелляци-
онный суд (Ростов–на–
Дону) на решение крас-
нодарского Арбитражно-
го суда, постановившего 
взыскать с компании 378,5 
млн рублей в пользу ПАО 
«Кубаньэнерго». Жалоба 
подана 11 ноября, но пока 
не принята к производст-
ву, сообщили «Интерфак-
су» в суде. «Кубаньэнер-
гобыт» накопил долги за 
свет с октября 2013 г. по 
июнь 2015 г.   /dg–yug.ru/

⇢ За первый день в бюджет от перевозчиков через 
«Платон» поступило 35 млн рублей. ФОТО «ДГ»

«Платон» остановил 
грузовики
Дальнобойщики планируют блокировать грузовое движение на Москву, таким образом протестуя 
против системы «Платон». В Краснодаре перевозчики отказываются ее устанавливать и бастуют, а 
логистические компании утверждают, что система вообще не работает.

Сообщения с призы-
вом к блокаде Мо-
сквы и Москов-
ской области даль-

нобойщики распространя-
ют в социальных сетях и 
мессенджерах с 16 ноября. 
«Дорогие дальнобойщики, 
если мы хотим, чтобы нас 
услышали, надо всем вме-
сте заблокировать Москов-
скую область. Если сей-
час не добьемся отмены 
дорожного налога, то всю 
жизнь будем кормить пра-
вительство», — говорится 
в призыве к дальнобойщи-
кам.

Бизнес с друзьями
Протестное движение гру-
зоперевозчиков возникло в 
результате введения пра-
вительством РФ автомати-
зированной системы взи-
мания платы за проезд по 
федеральным трассам — 
«Платон». С 15 ноября си-
стема берет деньги с вла-
дельцев грузовиков тяже-
лее 12 т в счет возмещения 
вреда, причиняемого доро-

гам грузовым транспортом. 
Дальнобойщики прозвали 
налог сбором Ротенберга — 
по имени одного из друзей 
Владимира Путина, участ-
вующего в создании «Пла-
тона». По поручению Мин-
транса реализацией этого 
проекта занимается ООО 
«РТ–Инвест транспортные 
системы» (РТИТС), аффи-
лированное с корпорацией 
«Ростех», которую возглав-
ляет Сергей Чемезов, дав-
ний знакомый президента 
РФ Владимира Путина. Так-
же в числе собственников 
значится Игорь Ротенберг, 
сын еще одного друга пре-
зидента РФ Аркадия Ротен-
берга. Они получили право 
взимать с дальнобойщиков 
плату в течение 13 лет.

Волны забастовки
Акции протеста против за-
пуска «Платона» дально-
бойщики начали прово-
дить с начала ноября. В хо-
де первой акции протеста, 
2 ноября, дальнобойщики 
определенное время дви-

гались по федеральным 
трассам со скоростью 10–
20 км/ч. Но на них не обра-
тили внимания ни Прави-
тельство РФ ни пресса.
Второй протест, состояв-
шийся 11 ноября, когда 
большегрузы выстроились 
вдоль обочин федераль-
ных трасс, уже активно ос-
вещался в прессе, и на не-
го Минтранс отреагиро-

вал снижением стоимости 
проезда с 3,73 до 1,53 ру-
бля за километр. Такой та-
риф будет действовать до 
29 февраля 2016 г., с 1 марта 
2016 г. он подрастет до 3,06 
рубля. 
Одновременно с этим 
Минтранс заявил, что за 
неоплату проезда перевоз-
чиков штрафовать не бу-
дут по всей стране, кроме 

Московской области. Мно-
гие перевозчики до сих 
пор не получили бортовые 
устройства, фиксирующие 
расстояние, пройденное по 
федеральной трассе. 
Система, в которой нуж-
но регистрироваться через 
Интернет, работает с пере-
боями, очень сложно офор-
мить маршрутную карту, 
перевести деньги на счет, 
с которого должны списы-
ваться средства в оплату 
проезда, жалуются все без 
исключения перевозчики. 
А в Росавтодоре уверяют, 
что система работает абсо-
лютно нормально.
По данным Федерального 
дорожного агентства в си-
стеме зарегистрировалось 
около 65 тыс. транспорт-
ных компаний и предпри-
нимателей с общим объе-
мом парка свыше 500 тыс. 
автомобилей. А всего в Рос-
сии около 1,8 млн боль-
шегрузов. То есть большая 
часть владельцев грузови-
ков пока еще вне системы. 

Александр Сологуб
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Банкротство в наши планы не входит

⇢ Сергей Фирсов, генеральный директор «КЛЮЧ- 
АВТО–Трейд». ФОТО «ДГ»

По результатам премии «Gazelle Бизнеса» призером 
в номинации «Интенсивно растущий бизнес» стала 
компания «КЛЮЧАВТО–Трейд». Генеральный директор 
центра Сергей Фирсов рассказал, почему люди 
предпочитают покупать подержанные автомобили на 
рынках, каково быть пионером в новом виде бизнеса и 
почему кризис можно считать для рынка вторичных 
автомобилей позитивным моментом.
Сергей, расскажи-
те о появлении бренда 
«КЛЮЧАВТО–Select».
Направление трейд–ин и 
продажи авто с пробегом 
существовало в «КЛЮЧАВ-
ТО» всегда. Решение выде-
лить продажу авто с про-
бегом в отдельный вид 
бизнеса и создать суббренд 
«КЛЮЧАВТО–Select» было 
принято в 2013 г.. В октябре 
2014–го построили первый 
дилерский центр в районе 
«МЕГА Адыгея», и уже в 
декабре того же года — 
второй, в районе «Красной 

Площади». Предварительно 
проведенный анализ рын-
ка автомобилей с пробегом 
в ЮФО показал, что если в 
Москве через официальных 
дилеров проходит порядка 
30% рынка, то в нашем крае 
— меньше 5% на сегодня. 

Значит, конкуренции в 
этой области практиче-
ски нет?
Мы первые в Краснодар-
ском крае, кто организовал 
бизнес именно в таком фор-
мате. «КЛЮЧАВТО–Select» 
— первый специализиро-
ванный дилерский центр 
по автомобилям с пробе-
гом, который создавался ис-
ключительно для развития 
этого направления. Мы не 
переоборудовали площа-
ди под продажу или пере-
подготовку, а проектирова-
ли под бизнес новый успеш-
ный проект, с учетом всех 
нюансов. Компания «ЮГ–
АВТО» открыла дилерский 
центр, выполненный по 
проекту нашего.

У первопроходцев 
всегда возникают 
трудности. У вас они 
были?
Они и сейчас есть. Про-
блема в первую очередь 
в том, что массовое со-
знание неспособно быст-
ро перестроиться на по-
купку автомобиля с про-
бегом не «на рынке», а у 
официального. Некото-
рые до сих пор считают 
авторынки более выгод-
ным способом приобре-
сти автомобиль с пробе-
гом с максимально воз-
можной выгодой. Это са-
мо по себе спорно: безо- 
паснее приобретать ав-
томобиль с прозрачной 
юридической и техниче-
ской историей, докумен-
тооборотом. Такой под-
ход позволяет позна-
комиться со всеми бу-
дущими финансовыми 
вложениями в авто до со-
вершения сделки, иными 
словами никаких «котов 
в мешках».

На что в своем деле вы 
делаете основной упор и 
как развиваете бизнес?
Основной упор — клиенто-
ориентированность и мак-
симально лояльный под-
ход к покупателям. У нас 
мультибрендовый дилер-
ский центр, который пред-
полагает продажу как бюд-
жетных автомобилей, так 
и дорогих моделей, стои-
мость некоторых составля-
ет от 5 до 10 млн рублей. 
Автомобили разные, кли-
енты разные — мы стара-
емся ко всем найти инди-
видуальный подход.
Помогают в работе и удоб-
ные кредитные програм-
мы для автомобилей вто-
ричного рынка. Кроме того, 

уже 4 месяца у нас дейст-
вует программа «Гаранти-
рованный обратный выкуп 
автомобиля».

На какую компанию 
ориентируетесь, если 
таковая имеется?
Бесспорный лидер по ав-
то с пробегом — компания 
«Рольф». На нее смотрим 
как на хороший пример в 
отрасли. 

Как сказывается кризис 
на вашей работе?
В кризис продажи новых 
автомобилей падают из–за 
резкого роста цен, и часть 
клиентов неизбежно пе-
реориентируется на авто-
мобили с пробегом. Поэто-

1,16 млрд 
l рублей составила выруч-
ка всех дилерских центров 
направления «КЛЮЧАВТО–
Select» на октябрь 2015 г., 
прогноз до конца года — 1,6 
млрд рублей.

Сколько заработали 
«КЛЮЧАВТО–Seleсt»

l Задача проекта — поддер-
жать открытый, растущий 
бизнес, рассказать о нем все-
му предпринимательскому 
сообществу Краснодарского 
края.

l Критерием выбора победи-
телей является не субъектив-
ное мнение жюри, а беспри-
страстные цифры: показатель 
роста выручки компании за 
последние 3  года. 

Что такое «Gazelle 
Бизнеса–2015»

му кризис для вторичного 
рынка даже может в чем-то 
и позитивный момент.

Каким видите будущее 
компании в следующем 
году?
Банкротство в наши планы 
не входит. На следующий 
год ставим для себя цели 
по увеличению объемов 
продаж в 1,5-2 раза мини-
мум, несмотря на экономи-
ческую ситуацию в стране.
Планируем в районе аэро-
порта построить аналогич-
ный центр. В других регио-
нах мы сейчас представле-
ны 9 площадками и видим 
перспективные направле-
ния развития деятельнос-
ти.                                    

реклама



10 ТЕЛЕКОМ

Сервис   всему голова

Несмотря на общее падение IT–рынка, 
продажи программного обеспечения 
в России вырастут в этом году, а темпы 
роста экспорта ПО даже ускорятся, 
ожидают сами участники отрасли.

Google планирует объединить Android и Chrome 
OS и в 2017 году вывести новую ОС на рынок ком-
пьютеров и ноутбуков. Android за несколько лет 
поглотил индустрию мобильных устройств, и те-
перь Google с его помощью намерен потеснить по-
зиции Windows. 

 Google объединит Chrome OS и Android в один 
проект, и уже в 2017 году гибридная унифициро-
ванная операционная система станет доступна 
пользователям ноутбуков, пишет The Wall Street 
Journal со ссылкой на собственные источники. По 
предварительной информации, Google планирует 
дать название как новой операционной системе, 
так и серии ноутбуков Chromebook.

Согласно планам корпорации, подразделе-
ние Chrome OS станет отдельной частью проек-
та Android. При этом пользователи компьютеров 
и ноутбуков на новой ОС получат доступ к прило-
жениям из Google Play Store, которые в настоящее 
время доступны владельцам Chrome OS избира-
тельно.

По словам источников газеты, при разработке 
новой ОС Google сделают ставку на разработчи-
ков, которые будут создавать программы универ-
сального типа, работающие в различных вариан-
тах на всех возможных устройствах. Причем ана-
логичный подход Microsoft продемонстрировала 
в октября на презентации новых гаджетов на ба-
зе Windows 10.

Новая гибридная операционная система, по за-
мыслу компании, будет установлена не только 
на смартфонах, планшетах, но и на телепристав-
ках, смарт–часах и, разумеется, на персональных 
компьютерах. Как заявил аналитикам газеты гла-
ва поисковика Сундар Пичаи, комментируя сли-
яние проектов корпорации, «будущее мобильных 
устройств находится в слиянии в десктопы».

Chrome OS остается
Между тем в Google отмечают, что Chrome OS не 

будет полностью поглощена новым проектом и 
продолжит работать в своей существующей кон-
фигурации. Более того, руководство корпорации 
утверждает, что довольны ростом популярности 
ноутбуков на базе Chrome OS. Соответственно, про-
изводители будут по–прежнему поддерживать и 
расширять линейку Chromebook, однако приори-
тет сместится в пользу гаджетов на базе Android.

По данным издания Re/code, разработку ноутбу-
ков и настольных систем, работающих на Android, 
Google намерен запустить уже в будущем году. 
Таким образом, корпорация продолжает тенден-
цию слияния ОС, которая ранее была презентова-
на на планшетах Pixel. Устройство на базе Android 
со специальной удобной клавиатурой было разра-
ботано той же командой, что и Chromebook серии 
Pixel.

В свою очередь, источники журнала The Verge 
подтвердили, что Google уже несколько лет рабо-
тает над объединением Chrome OS и Android. По 
их словам, обновленная система выйдет в 2017 го-
ду и будет презентована на конференции Google 
I/O уже в 2016 году. The Next Web предположи-
ло, что Google планирует не только объединить 
Chrome OS и Android, но и оставить обе системы 
работать независимо друг от друга.

Успех Android
На данный момент Android является самой по-

пулярной мобильной ОС и установлен на 1,4 мл-
рд устройств. При этом бюджетные «хромбуки» за-
нимают лишь 3% мирового рынка персональных 
компьютеров, за этот год их продажи, по оценкам, 
составят 7,9 млн штук. Объединение позволит рас-
ширить экспансию Android и добраться до ноутбу-
ков и ПК, в этом ей помогут разработки уже полу-
чившей распространение Chrome OS.

По данным IDC, за последние 2 года различны-
ми производителями было продано 2,32 млрд 
штук смартфонов, более 80% из которых работают 
под управлением ОС Android. В сегменте планше-
тов ситуация аналогична — за этот период прода-
но 450 млн планшетов, 60% из которых работают 
под управлением ОС Android. При этом в Google 
Play на данный момент доступно свыше 1,3 млн 
приложений для ОС Android.

Виталий Алексеев, 
news@dp.ru
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Объем продаж россий-
ской индустрии раз-
работки программ-
ного обеспечени я 

(ПО), согласно отчету НП «Рус-
софт», в этом году продол-
жит рост. Именно продол-
жит, так как в 2014 г. рынок во-
все не просел, как предпола-
гали иностранные аналити-
ки, а остался на уровне 2013 г. 
в долларовом выражении ($ 6 
млрд), а в рублевом вырос сра-
зу на 19,5 %, до 228 млрд рублей, 
и даже с учетом инфляции, 
то есть в ценах 2013 г., объем 
продаж увеличился — на 7,5 %, 
до 205 млрд рублей. К таким 
результатам приходят предста-
вители «Руссофта», крупнейше-
го в России объединения раз-
работчиков IT. Эти цифры вы-
вели по итогу опроса 123 ком-
паний по всей РФ, производя-
щих и экспортирующих ПО, 
с суммарным доходом $ 1,9 
 млрд в 2014 г.

Ранее американская аналити-
ческая компания IDC, которая 
специализируется на исследо-
ваниях IT, говорила о падении 
российского рынка ПО в 2014 г. 
на 20 %, с $ 5 млрд до $ 4 млрд.

«Таким образом, вроде бы 
по результатам нашего исследо-
вания получается, что продажи 
российских софтверных компа-
ний на внутреннем рынке ока-
зываются на $ 2 млрд больше, 
чем объем всего российского 
рынка ПО, — отмечают в «Рус-
софте». — При этом еще не ме-
нее $ 2,5 млрд приходится на за-
рубежных вендоров (соб ственно 
импорт. — Ред.)».

В «Руссофте» объясняют это 
несоответствие тем, что зару-
бежные аналитики «в объеме 
продаж ПО учитывают только 
продажи лицензий с затратами 
на внедрение, но не учитывают 
доходы софтверных компаний 
от предоставления IT–услуг 
и реализации оборудования, ко-
торое производится на основе 
собственного ПО».

Что же касается экспор-
та ПО из России, то его в «Рус-
софте» за 2014 год насчитали то-
же на $ 6 млр д — на 11 % больше, 
чем в 2013–м.

Итак, совокупный оборот 
российских разработчиков 
ПО (к ним же причисляются 
местные подразделения ино-
странных фирм, которые зани-

маются здесь не только про-
дажами, но и разработкой) 
в 2014 г. составил $ 12 млрд, ре-
зюмирует «Руссофт». Но глав-
ное — в 2015 г. ему обеща-
ют рост на 10 %. При этом вну-
тренний рынок ПО увеличит-
ся на 3–6 %, прогнозирует «Рус-
софт», а вот экспорт — на 13–16 %, 
то есть темпы роста экспор-
та, согласно этим ожидани-
ям, должны даже увеличиться. 
И это на фоне общего падения 
рынка IT.

Где временное, 
там и постоянное
Падение российского рынка 
IT в 2015 г. логично и ожидае-
мо: об этом говорили и отече-
ственные, и иностранные ана-
литики, и участники отрасли, 
глубина провала обознача-
лась в пределах от 10 до 30 % 
к уровню прошлого года . 
Удар придется прежде все-
го по продавцам IT–оборудо-
вания — железа. Оборудова-
ние иностранное, цены в ва-
люте, основной заказчик — 
госсектор, госкорпорации — 
все с жесткими бюджетами. 
По мнению Андрея Федоро-

В погоне 
за долей Windows
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Деньги потекли к нам

ЛЕВ МАТВЕЕВ, 
гендиректор First Line Software

ВАЛЕНТИН МАКАРОВ, 
президент ассоциации разработчиков 

программного обеспечения «Руссофт»

КОММЕНТАРИИ

Я вижу несколько причин, почему рынок оте
чественного ПО растет. Первая — падение курса рубля 
сделало наш софт дешевым для иностранных клиентов. 
Лишившись многих интересных проектов внутри стра
ны, отечественные компании начали искать возможно
сти для экспортного роста и нашли их благодаря соче
танию приемлемой цены и наработанной экспертизы. 
Вторая причина — многие решения по автоматизации 
как раз направлены на экономию ресурсов (кадры, фи
нансы, время), что в кризис, понятно, актуально. Ариф
метика проста: если ПО окупается за несколько месяцев 
и продолжает экономить организации деньги, компания 
покупает решение, несмотря на кризис. Третья причина 
касается непосредственно нашей сферы деятельности — 
информационной безопасности. Большинство отечест
венных компаний не готовы сокращать расходы на за
щиту данных.

На IT–рынке меняется структура продаж. День
ги потекли в другие секторы, в том числе в наш. Продажи 
железа падают, а софта — растут. Компании готовы пла
тить за то, что реально поможет им экономить. Без это
го экономике страны не выжить. Поэтому хоть в целом 
рынок IT сильно упал, но область разработки ПО растет. 
Мне знакомые риелторы говорят, что айтишники единст
венные, кто в кризис заполняет помещения. На подъеме 
те, кто делает приложения для инновационных секторов 
экономики: медицина, телеком, безопасность.

Готовые
продукты 
и решения  — 43,2%

Разработка ПО в центрах
разработки зарубежных
компаний, вузах
и научных институтах — 8,6%

Разработка ПО — 

48,2% 

Цифры 
Экспорт ПО
по источникам 
в 2014 году

Источник:  «Руссофт»

Краснодар — 12%
Другие города — 53%

Москва — 

35% 

Цифры 
Распределение 
российских 
IT–компаний
по месту
регистрации

Источник:  «Руссофт»
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прогноз

ва, председателя сове-
та директоров ГК Digital 
Design, продажи лицензий 
на ПО тоже не будут ра-
сти — здесь ситуация при-
мерна та же, что и с желе-
зом, но другое дело — IT–
сервисы на заказ. 

Александр Семенов, пре-
зидент ГК «Корус Консал-

тинг», отмечает огромный 
спрос со стороны произ-
водственных компаний 
на услуги автоматизации 
бизнес–процессов. Дело 
в том, что раньше их рен-
табельность и без того бы-
ла вполне высока.

«У нас много предприя-
тий в стране, где элемен-

тарно не понимают се-
бестоимости выпуска-
емой продукции, — го-
ворит Александр Семе-
нов, — не понимают, 
как управлять инвести-
ционными бюджетами, 
как планировать произ-
водство, они не управля-
ют нормально товарной 
матрицей. Это все не сде-
лать без автоматизации. 
На фоне экономических 
потерь, которые сейчас не-
сут предприятия, расходы 
на IT — это копейки».

Александр Семенов отме-
чает также большой спрос 
со стороны ретейлеров, ло-
гистов, тех, кто управляет 
инвестпроектами.

Еще од и н б ол ьшой 
пласт — разработка мо-
бильных приложений: 
«Руссофт» свидетельствует 
о росте на десятки процен-

тов в год, а иногда и в ра-
зы.

«Опять можем!»
С экспортом вроде бы все 
просто: чем ниже цена, 
тем лучше экспортерам 
ПО, а это не меньше 2 тыс. 
российских компаний

«Если раньше у нас была 
жест кая конкуренция — ну 
никак мы не могли конку-
рировать! — с Китаем, Ин-
дией, то сейчас уже опять 
можем», — говорит Андрей 
Федоров.

Однако генеральный ди-
ректор First Line Software 
Александр Поздняков счи-
тает, что ускорение роста 
экспорта — это скорее над-
ежда опрошенных «Рус-
софтом» компаний, чем про-
гноз. 

Жанна Журавлева 
 news@dp.ru

ЖСК «Капиталъ»: дом среди гор, вблизи мегаполиса
Жить в экологически чистом районе, ежедневно любоваться горным пейзажем, дышать свежим воздухом, при этом пользоваться развитой 
инфраструктурой и иметь комфортное современное жилье – такие, на первый взгляд, несовместимые возможности дает ЖСК «Капиталъ».

Многоквартир-
ный дом рас-
положен в го-
роде-курорте 

Горячий Ключ, который на-
ходится в 40 км от Красно-
дара. Расстояние по совре-
менным меркам символи-
ческое: краснодарцы с удо-
вольствием выезжают в 
Горячий Ключ на прогул-
ку, а жители горного ку-
рорта часто наведывают-
ся в Краснодар — на рабо-
ту, по делам или за покуп-
ками. Такая география, ког-
да рядом со стремительно 
развивающимся мегаполи-
сом находится уютный ку-
рортный городок, возмож-
на только в Краснодарском 
крае. 

Горячий Ключ — это хо-
рошо известный в России 

курорт, который славит-
ся чистым горным возду-
хом и целебными источни-
ками. Поправить здоровье 
сюда едут из разных регио-
нов страны, и многие меч-
тают вернуться — в следу-
ющий отпуск или навсегда. 
И действительно, в отли-
чие от традиционных ку-
рортов, которые оживают 
только в летний сезон, Го-
рячий Ключ — это идеаль-
ное место для постоянной 
жизни. Здесь хорошо разви-
та социальная, транспорт-
ная, торговая инфраструк-
тура. Ведь городу ни много 
ни мало — 150 лет! Есть и 
детские сады со школами, 
и поликлиники, и больни-
цы. Автобусы, троллейбусы 
и маршрутные такси кур-
сируют по городу и соеди-

няют его с другими насе-
ленными пунктами. Тор-
гово-развлекательные ком-
плексы, кинотеатры, мага-
зины известных брендов, 
рынки, рестораны и кафе, 
отделения банков и пред-

приятия бытовых услуг – 
все, к чему привык совре-
менный человек, можно 
найти без труда.

Четырехэтажный дом 
ЖСК «Капиталъ» распо-
ложен недалеко от цент-

Дом готов, сдан и ждет своих новоселов! 
г. Горячий Ключ,

ул. Ярославского, 132/ул. Михаила Корницкого, 1
Тел. +7 918 0127009    http://www.gsk-kapital.ru/ 

ра Горячего Ключа, в но-
вом микрорайоне. Он по-
строен по монолитно–кир-
пичной технологии, име-
ет стильный современный 
дизайн и высокую сейсмо-
стойкость (9  баллов). Про-
стые, лаконичные и поэто-
му самые удобные плани-
ровки, большие лоджии в 
каждой квартире — несом-
ненные преимущества это-
го проекта. Индивидуаль-
ные котлы отопления стоят 
в каждой квартире, что по-
зволит жильцам создавать 
комфортный для себя кли-
мат и не зависеть от прихо-

тей погоды и коммуналь-
ных служб. Однокомнат-
ные квартиры имеют пло-
щадь от 36 до 42 м2, двух-
комнатные — от 42 до 58 
м2. Они сдаются с предчи-
стовой отделкой, качествен-
ными пластиковыми окна-
ми и входными дверями. 
Все коммуникации – холод-
ная вода, канализация, свет 
и газ — центральные. На 
первом этаже предусмотре-
ны помещения под коммер-
цию. Для покупки кварти-
ры можно воспользоваться 
ипотекой и материнским 
капиталом.

ре
кл

ам
а

 ТЕЛЕКОМ 11
№039 24/11/2015 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



12 ИНТЕРВЬЮ

Эдуард Вениаминович, вы на про-
тяжении многих лет считались 
одним из самых принципиаль-
ных оппонентов Путина. Сейчас 
как вы себя измеряете? Вас мож-
но назвать союзником Путина?
— Нет, зачем же союзником. Он ни-
когда не высказывал желания иметь 
союзников, мне кажется, ему невоз-
можно быть союзником. Мы бы-
ли патриотами задолго до Путина, 
еще в 1992 году я говорил, что Крым 
и Донбасс придется отвоевывать, мы 
еще в первой своей программе го-
ворили, что нужно повернуться ли-
цом к Азии, то есть мы были первы-

ми, кто ставил все эти задачи. В по-
следнее время во внешней поли-

тике Путина это присутствует, 
но он продолжает пропаган-
дировать либеральную эко-
номику, и это, с нашей точ-
ки зрения, абсолютно не-
правильно. Мы за народ-
ный социализм, за нацио-
нализацию, у нас осталось 
огромное количество рас-
хождений с ним, больше, 
чем у либеральной оппо-
зиции.

Но в последнее время 
«Другая Россия» (незаре-

гистрированная политическая 
партия, которую возглавляет 
Лимонов. — Ред.) не критику-
ет власти, не устраивает ак-
ций.
— Почему? Я в своем блоге, 
в своих статьях всегда оставал-
ся на позициях, которые опреде-
лил еще в начале 1990–х годов. 

Или вы считаете, что непрямое 
действие — воевать в Донбассе? На-
оборот, мы шагнули далеко вперед, 
у нас никогда не было вооружен-
ных формирований, а тут вдруг ока-

зались. Другое дело, что нас под на-
жимом российских руководителей 
не пустили в донецкую политику. 
Были факты, наших людей там аре-
стовывали, держали в подвалах, де-
портировали.

У вас нет от этого разочарования?
— В политике нет разочарова-
ний или очарований, это политика. 
Не удалось что–то, значит, надо зай-
ти с другого края. Мы считаем себя 
по праву инициаторами восстановле-
ния российского пространства, боль-
шинство наших начинаний в 1990–
е казались чудачествами, но сейчас 
народ аплодирует некоторым из них, 
воплощенным Путиным и его ко-
мандой.

А единодушие, которое охватило 
россиян по поводу Крыма, Дон-
басса, вам кажется искренним?
— Оно совершенно искреннее, есте-
ственное единодушие. И люди хо-
тят большего, мы выходим под ло-
зунгом «Нам мало Крыма». А как мы 
иначе можем? Народ уже понял, 
как хорошо и здорово побеждать, по-
этому он не даст слить Донбасс. Бу-
дут имиджевые потери, минские 
соглашения уже наносят потери, 
а то ли еще будет. Люди уже вкуси-
ли победы и не успокоятся. Мы бы-
ли первыми, но через 25 лет дозрел 
и народ.

Надо постоянно воевать, чтобы 
поддерживать это единодушие?
— Думаю, повоевать придется, и не-
мало. Не постоянно. Это сейчас ис-

правляются ошибки, сделанные Гор-
бачевым и Ельциным. Не надо было 
отдавать Крым, Донбасс, надо было 
поставить Украине условие — иди-
те, только оставьте территории, где 
говорят по–русски. Обошлось бы 
без крови, они бы так счастливы бы-
ли в своей независимости, а теперь 
все приходится добывать более до-
рогой ценой.

Сейчас внешняя политика пол-
ностью вытеснила внутреннюю, 
это нормально?
— Вы правы, да, полностью вы-
теснила. А знаете почему? Потому 
что внешняя выглядит серьезнее, 
кровавее. Когда люди видят трупы 
на улицах городов Донбасса, причем 
трупы совершенно беззащитных су-
ществ, женщин, детей, накрытых ро-
гожками, то, конечно, это пересили-
вает все, пересиливает коррупцию, 
на которую либералы усиленно на-
жимают. Какая коррупция, когда 
на улицах горы трупов, тысячи лю-
дей погибают? Конечно, внешняя по-
литика имеет большую силу и при-
тягательность, конечно, оппозиция 
от этого страдает, а как же.

Когда же мы будем заниматься 
внутренними проблемами?
— Что значит «будем заниматься»? 
Сейчас внешние проблемы всех нас 
больше беспокоят, чем внутренние. 
Страна не голодает, достигнут опре-
деленный уровень достатка, а вну-
тренние проблемы могут возник-
нуть тогда, когда будет очень плохо, 
тогда они будут всем видны. Посмо-
трите, с какой программой выступа-
ли либералы в той же Костроме — 
это несерьезно. Освобождение по-
литзаключенных. Ну правильно, хо-
рошо, а кто может сказать, что он 
против? И я за, и многие другие, так 
это банальность.

Теперь они дают моральные уро-
ки власти, говорят: не надо воровать, 
не надо подделывать диссертации. 
В сравнении с этим артиллерийские 
снаряды, минометы, убивающие лю-
дей в Донбассе, это как ад в сравне-
нии если не с раем, то во всяком слу-
чае со спокойной жизнью. То есть 
это не проблемы. Либералы совер-
шили гигантскую ошибку, пошли су-
против всего народа, чаяний народа. 
Они плохие психологи, не понима-
ют, что народ после 23 лет унижений 
нуждается в ощущении того, что он 
великий и сильный, любой народ 
хочет быть великим и сильным, ни-
кто не хочет быть жалким, подчи-
ненным и маленьким.

Вы когда–то активно пытались 
зарегистрировать партию, участ-
вовать в выборах. Больше нет та-
ких планов?
— Предпоследняя попытка была 
в 2011 году, мы получили отказ, а по-
том второй, кажется, в 2013–м. Это 
уже после реформ Медведева, после 
того, как стала якобы доступна реги-
страция. Я тогда еще сказал: это са-
танинская уловка. Если сравнивать 
с банковской системой — была про-
изведена эмиссия, наклепали ни-
чем не обеспеченных политическим 
золотом организаций. В 2011 году 
мы получили три страницы приди-
рок, в 2013–м уже восемь страниц, 
и после этого сказали: ясно, что нас 
ни в каком виде не зарегистрируют 
никогда. За нашу программу прого-
лосовало бы много людей.

ЭДУАРД ЛИМОНОВ

Через 
25 лет 
дозрел 

и народ
Писатель Эдуард Лимо-

нов рассказал «ДП» о том, 
что на самом деле нет ни-
какого кризиса, и о том, 

что наш народ «хотел быть как янки, 
так же ходить по Ираку с наворочен-
ными ружьями».
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Вас не пускают в официаль-
ную политику. Вы видите в бу-
дущем какое–то окно возмож-
ностей?
— Е с л и бы м ы не ви де л и , 
то мы бы не работали. В 2011 го-
ду было предательство либера-
лов, которые увели людей на Бо-
лотную. Это было предательство 
революции, к которой власть бы-
ла совершенно очевидно не гото-
ва. Мы потеряли шанс. Этот шанс 
не сработал — мы бросились 
в Донбасс. Так все устроено в по-
литике, есть шанс — мы броси-
лись туда.

В расчете на что?
— Простые вещи. Ввязаться в эту 
историю, иметь там свои отряды, 
а там… смотреть.

Революция сегодня единствен-
ный способ политических пе-
ремен?
— Боюсь, что сегодня да. По-
скольку у нас авторитарный ре-
жим, к политике никого не подпу-
скают. Партии–сателлиты в пар-
ламенте всегда выступают заодно 
с «Единой Россией», фактически 
у нас однопартийный парламент.

Где же возьмется основа 
для революции, если огромное 
количество людей единодушно 
поддерживают Путина?
— Они могут поддерживать Пу-
тина, но есть огромное неудов-
летворение тем, что происходит 
в Донбассе. Если Украина суме-
ет каким–то образом отхватить 
обратно этот кусок, там будет 
большое кровопролитие, вой-
ска будут вынуждены физически 
уничтожить тысячи людей. В Рос-
сии это вызовет огромное него-
дование. В Сирии опасная война, 
которую я всецело приветствую, 
но если мы втянемся в наземную 
операцию, а мы, наверное, втя-
немся, то и там может быть тра-
гедия. Трагедия вызывает боль-
шое возмущение обычно.

Трагедия может вызвать, на-
оборот, возмущение войной, 
требование ее прекратить…
— Для людей важна цена, запла-
ченная за это, вопрос цены, сколь-
ко готово принять народное созна-
ние. Вот то, что оно сейчас принима-
ет, какие–то тысячи людей в Донбас-
се. Еще больше все ликовали по пово-
ду Крыма, где жертв не было. Потом, 
не забывайте, никто не вечен, ни Лу-
кашенко, ни Путин. Никто из окруже-
ния Путина так ловко с этой работой 
не справится, ни Рогозин, ни Сергей 
Иванов, ни Медведев. Лично мы мо-
жем и не дождаться победы, но сама 
идея, вокруг которой была создана 
партия, всегда остается перспектив-
ной и бессмертной.

Несколько лет назад вы гово-
рили, что как политик привет-
ствуете кризис, так как надее-
тесь, что он сметет единовла-
стие.

— Сейчас кризиса нет, это над-
уманно все. Кризис я имею в виду 
общемировой, цивилизационный, 
кризис структуры производства–
потребления. От нее придется от-
казаться. От прогресса придет-
ся отказаться, я когда–то давно 
еще написал.

Про скорый крах капитализма 
говорят уже давно!
— Я не говорю, я никогда не был 
так опрометчив. Я сам смеюсь, ког-
да говорят, что кризис приведет 
к краху. Об этом много говорят ли-
бералы, они надеются на это, у них 
wishful thinking (принятие желаемо-
го за действительное. — Ред.)

Как же либералы могут над-
еяться на крах либерального ка-
питализма?
— У них масса противоречий, имен-
но так. Они не считают, что это ли-
беральный капитализм. Путин 
в экономике — либеральный по-
литик. Такое причудливое сущест-
во наша система, непоследователь-
на и ненормальна, монстрик такой. 
Лимитированный империализм 
во внешней политике и безгранич-
ный либеральный капитализм 
во внутренней.

Вы в России видите честных по-
литиков?
— Есть глупые. Умных мало. Ме-
ня не сама либеральная идеоло-
гия возмущает, мне непонятно, 
как можно быть такими глупыми, 
чтобы выступать против 86 %, ко-
торых они называют путиноида-
ми с промытыми мозгами. Они ве-
рят, что можно кому–то вот так про-
мыть мозги, они просто не знают 
психологии народа. Народ был уни-
жен 23 года, мечтали о чем–нибудь 
таком. Они хотели быть как ян-
ки, так же ходить по Ираку с наво-
роченными ружьями, выглядеть 
как победители, как люди будуще-
го. Сейчас всем нравится, что в Си-
рии наши творят. Это очень важ-
но, Люди, особенно русские люди, 
откажутся от хлеба в конце концов 
на какое–то время.

Надолго ли?
— Не надо принимать русский на-
род за западный народ, для которо-
го очень важно благосостояние, ко-
торого интересуют цены на бензин. 
А мы доказали на протяжении сво-
ей истории, что готовы отказаться 
от многого во имя хотя бы чувства 
того, что мы великий народ. Это не-
дооценивают.

Кроме военной мощи 
что еще входит в понятие ве-
ликого народа?
— Достижения науки, культуры 
наверняка.

А что делать с технологиче-
ским отставанием?
— Ну что вы хотите сказать — 
что у нас бабы не рожают великих 
художников или великих ученых?

Только они бегут на Запад.
— Ну а что я могу сделать? И по-
том, знаете, это тоже миф какой–
то, вот — мозги утекают. Нику-
да там ничего особенно не утека-
ет. Есть же Перельман, который от-
казался от миллиона, есть масса чу-
диков.

Но вы же сами в свое время 
из великой страны бежали, 
эмигрировали в США. Те же са-
мые будут мотивы и у других.
— Это вы сразу начинаете путать 
грешное с праведным. Почему лю-
ди бегут? Люди по–разному сдела-
ны, одни хотят свой личный успех 

и тогда бегут куда–то, а есть те, 
кто, как Перельман, будут жить 
в своей квартире, говорить — за-
чем мне миллион. Стандарта нет 
(с 2014 года математик, по сооб-
щениям СМИ, живет в Швеции. — 
Ред.).

Насколько я понимаю, вся 
надежда оппозиции может 
быть связана с моментом, ког-
да Путин уйдет. Что будет по-
сле?
— Мы не знаем. Так всегда и бы-
ло: ушел Николай I, пришел его 
сын Александр II, началась совер-
шенно другая эпоха. Даже у ца-
рей, у которых, казалось бы, сын 
должен наследовать отцу.

Мы все говорим о Путине, 
но имеет смысл говорить о груп-
пе лиц под брендом «Путин». Пу-
тин мог бы быть намного хуже. 
Его пытаются представить неи-
справимо жестким, а на самом де-
ле он мог бы быть таким бесом, 
диктатором, и все бы преспокой-
но смирились. А он нет. Я бы за-
крыл на его месте многие СМИ. 
Я в Сербии видел огромное коли-
чество пронемецкой интеллиген-
ции, выходили газеты абсолют-
но антисербские, платили за это 
в марках, все знали это. Когда ме-
ня принимал Милошевич, я спро-
сил: почему вы не закроете эти 
газеты, а он ответил: как я мо-
гу, что обо мне подумают, назо-
вут диктатором. Сейчас власть то-
же не понимает этого вреда. Я ни-
кого бы не сажал, просто отпра-
вил бы всех по домам, и все.

У вас картина какого–то воен-
но–мобилизованного государ-
ства.
— А что делать? Если мы не хо-
тим, чтобы у нас образовалось 
подчиненная Западу страна с ма-
рионеточным правительством, 
надо спасать. Мозги людей опы-
ляются ежедневно, и мы, видимо, 
прозевали нашу интеллигенцию. 
Она вся антироссийская, она ан-
тинародная.

Значит, военно–мобилизаци-
онный принцип должен при-
меняться до тех пор, пока су-
ществуют США.
— США — это вообще другая 
история. Это такое самодоволь-
ное высокомерное государство. 
Их можно победить, только во-
юя на их территории, иначе они 
не успокоятся.

Мирное–то время когда–ни-
будь должно нас т упить 
при таком подходе?
— Мы столько лет были мир-
ными, как букашки, нас гнобили, 
давили 23 года. Вы хотите жить 
в мирном времени? Тогда надо 
было сопротивляться, хотя бы 
немного. Тогда бы не было войны. 
А война нас догнала, она была не-
избежна. В 1991 году всего этого 
можно было избежать.

Война в Донбассе не закончит-
ся, поскольку ни одна из сторон 
не удовлетворена. Киев хочет пол-
ного подчинения, а Донбасс уже 
совершенно не хочет возвращать-
ся. У них нет общих пунктов, зна-
чит, это будет продолжаться, угас-
нут как–то минские соглашения, 
это все может быть и надолго. Си-

лы неравны, а Россия на данном 
этапе хочет сохранить статус–кво, 
но помогать ополченцам побе-
дить больше не хочет, мы же ви-
дим. Но не дадут Донбассу погиб-
нуть, российские руководители 
заботятся о себе, потому что все, 
что завоевано Крымом, пойдет 
насмарку. Будет большое жуткое 
разочарование и злоба на власть.

Народ верит телевизионной 
картинке. Вот прекращается 
поддержка Донбасса, и массы 
не возмущаются.
— Выдумка. Мнение у людей 
далеко не всегда складывает-
ся из того, что им сказали по те-
левизору. Оно складывается раз-
ными путями. Например, вы ко-
го–то уважаете и берете его мне-
ние, мнение своих близких. Теле-
видение не единственная сила, 
которая влияет на мнение. Либе-
ралам нравится этот постулат — 
вот все зомбированы телевидени-
ем, но это значит отрицать живые 
связи и живую среду.

Это старомодное объяснение — 
что люди обязательно должны 
выходить на улицы. У нас люди 
много раз убеждались, что это не-
продуктивно. 

А зато я уверен, что множест-
во людей участвовали бы в вой-
не, если бы им предоставили 
для этого условия. Например, 
где–нибудь раздавали бы оружие. 
Знаете, сколько бы появилось же-
лающих воевать?!  Это фейк — 
что мнение формируются госу-
дарственным телевидением. По–
моему, над телевидением смеют-
ся даже те, кто его постоянно смо-
трит.

Мнение надо ведь как–то вы-
разить уметь.
— Большинство никогда ниче-
го не решало. Ни одна револю-
ция не делалась просто так, все, 
вплоть до современных цветных 
революций, подготовлены. Пре-
жде революции делали полити-
ческие партии, а сейчас делают 
деньги с участием каких–то ак-
тивных слоев населения.

Какая–то часть там искренне 
принимает участие, но на самом 
деле дело в организованности 
и оплате. На майдане — зиму си-
дели! Сколько там раздавали обе-
дов, ужинов, гигантские деньги 
каждый день все это стоило. Лю-
ди уйдут, если будут замерзать, 
а денег нет.

Кто же будет в России кормить 
и организовывать революцио-
неров?
— Это один вариант, они там си-
дели целую зиму и медленно да-
вили. Есть другие революции, ко-
торые делаются в несколько дней. 
У нас был шанс, но он из–за пре-
дательства не осуществился. По-
том вот Донецк… Все политики 
так живут — сейчас появится ка-
кой–то еще шанс. Представьте, вот 
война в Сирии оборачивается неу-
дачно… Это не значит, что мы рас-
считываем на неудачи. Просто 
прагматично смотрим на настро-
ение масс. Массы пока довольны.

Михаил Шевчук
news@dp.ru

№039 24/11/2015 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



14 АПК

Урожай на Кубани вырос 

т/ф  8 (861) 252-66-21, 252-65-59,  
8 952 86 56 866 

с 8 до 18 ч. без выходных
 е -mail: garden_center@mail.ru 

www.gardencentr.ru

К концу года аграрный рынок Краснодарского края подходит с рекордом 
по сбору урожая, достижениями в производстве и хорошими перспекти-
вами на будущий год.

В этом году уборка 
зерновых завер-
шилась с рекорд-
ными показа-

телями. По данным 
Министерства сель-
ского хозяйства и пе-
рерабатывающей про-
мышленности Красно-
дарского края, с площади 
1 млн 679 тыс. га кубан-
ские аграрии собрали бо-
лее 9,8 млн т зерна, что на 
650 тыс. т больше резуль-
тата, показанного в минув-
шем году. Высоким оказал-
ся уровень урожайности 
— 58,4 ц/га. Это на 2,9 ц/ га 
выше показателя прошло-
го года. Под озимые коло-
совые культуры в 2015 г. 
были выделены 1 млн 576 
тыс. га.

Рис
Валовый сбор риса в 

2015 г. превысил 945 тыс. т, 
средняя урожайность со-
ставила 64,1 ц/га. Среди 

районов с площадью се-
ва более 4 тыс. га луч-

шие показатели 
по урожайно-

сти у Кали-
н и нс ко -
го райо-

на, полу-
чившего 73,3 

центнера с гектара. 
Лучшим муниципалите-
том с посевной площадью 
менее 4 тыс. га стал Крым-
ский район: здесь уро-
жайность риса составила 
67 ц/ га .

Рынок гороха
Аграриями края в 2015 г. 

было собрано 51 тыс. т  
зерна овощного гороха. 
Это позволило консерв-

ным заводам края за-
готовить 210  млн  

условных ба-
нок кон-

с е р -

вов «Горошек зеленый», 
что на 8 муб  выше выра-
ботки 2014 г.

Сахарная свекла
В 2015 г. урожай сахарной 

свеклы в Краснодарском 
красе составил 8 млн т. Из 
этого количества сырья са-
харные заводы Кубани из-
готовили более 1 млн т са-
хара. Выработка мелассы 
составила порядка 
300 тыс. т, сушено-
го жома — около 
250 тыс т.

Масличные культуры
Предприятиями мас- 

ложировой отрасли Ку-
бани было заготовлено 
366 тыс. т подсолнечника 
и выработано 100,5 тыс. т 
подсолнечного масла. Это-
го количества хватает, что-
бы не только обеспечить 
маслом прилавки кубан-
ских магазинов, но и ре-

ализовать продукцию в 
других регионах. Объем 
переработанного рапса со-
ставил около 76 тыс т. 

Мясо, молоко и яйца
Производство мяса, мо-

лока и яиц в 2015  г. оста-
лось практически на 
уровне пре-
дыдущего 
года. По 
данным 
К р а с -
н о д а р -
стата, мяса 
произведе-
но 378 тыс. т, 
что на 5% боль-
ше показателя 2014 г. Про-
изводство молока выро-
сло на  2% и составило 1116 
тыс. т. Яиц произвели 1285 
млн штук, что на 9% боль-
ше показателей прошлого 
года.

Из всего объема произ-
водства на долю хозяйств 
населения, индивидуаль-

ных предпринимателей и 
фермерских хозяйств при-
шлось 29% производства 
мяса, 36 — молока и 47% — 
яиц. По данным статисти-
ки, в период с января по 
октябрь одна корова при-
несла 5 536 кг молока, одна 

курица снесла 246 яиц.

Прогнозы на 2016-й
Программа разви-

тия сельского хо-
зяйства Краснодар-

ского края, утвер-
жденная губернато-

ром, рассчитана на пе-
риод с 2016 по 2021 год и 
предусматривает 97 мл-
рд рублей.

Планируется, что из 
федерального бюджета 
поступят 54,8 млрд ру-
блей, из регионального 
— 34,4 млрд, из район-
ных бюджетов — 1,4 мл-
рд и 8,3 млрд рублей из 
внебюджетных организа-
ций.

12 млн 
l тонн зерна отправлено на 
экспорт в 59 стран из портов 
Краснодарского края. Основные 
покупатели -— Египет, Йемен, 
Нигерия, Турция и Кения.

Сколько зерна ушло 
на экспорт

Финансирование будет 
вестись по 9 направлени-
ям. Для развития расте-
ниеводства выделят 38,2 
млрд рублей, для разви-
тия сельских территорий 
— 22,1 млрд, на живот-
новодство — 10,5 млрд, 
на развитие малых форм 
собственности — 9,2 мл-
рд рублей, на виноделие 
и виноградарство — 1,4 
млрд, сообщается на сай-
те kuban24.tv.           

реклама

реклама
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Тяжелое переживание 
развода с Украиной
Россия запрещает ввоз продуктов с Украины. Раз уж Украина присоединилась к санкциям, 
наложенным на Россию Западом, то и Россия распространяет свое продуктовое эмбарго на 
Украину, объяснил министр экономики Алексей Улюкаев. Что ж, этого ждали. В конце концов 
Владимир Путин еще в 2013 г. грозил таким шагом.

С 1 января 2016 г. 
в с т у п а е т  в  с и-
лу экономическая 
часть соглашения 

об ассоциации Украины с 
Евросоюзом. Начинает дей-
ствовать зона свободной 
торговли. И с этого же дня 
начнет действовать и рос-
сийское эмбарго. Потому 
что иначе, поясняет Алек-
сей Улюкаев, придется за-
щищаться от «неконтроли-
руемого доступа товаров 
через таможенную терри-
торию Украины, прежде 
всего из стран Евросоюза». 
Другими словами, от санк-
ционных продуктов, ко-
торые бы украинцы при-
нялись ввозить в Россию 
и тем самым, видимо, на-
живаться так же, как сей-
час белорусы. А может, и 
больше.

Хотя Украина вообще–то 
впервые присоединилась к 
санкциям еще год назад, но 
эмбарго на нее не распро-
страняли. Еще 13 ноября го-
ворили, что скорее просто 
отменят торговые льготы. 
И даже сейчас в Минэконо-
мразвития еще на что–то 
надеются и уточняют, что 
до конца декабря украинцы 
еще могут передумать. Нет, 
кажется, никто не переду-
мает. 

И потеря $600 млн для Ук-
раины не сюрприз. Можно 
было бы спросить о постав-
ках продуктов в Крым, но 
они с сентября уже и так пе-
рекрыты со стороны Украи-
ны. Ведь экономическая сто-
рона вопроса, рост цен, уже 
давно никого не волнует. 

Честно говоря, Москва и 
Киев и так порывают друг с 

другом уж очень долго, с ка-
ким–то мыльно–оперным 
надрывом рубят хвост по ча-
стям. Если отмена авиасооб-
щения еще вызывала какие–
то эмоции, то эмбарго уже 
воспринимается как что–то 
рутинное. 

Именно евроассоциация в 
свое время вызвала бурные 
протесты России, с которых 
началась вся дальнейшая 
эпопея, а сейчас не осталось 
ни возмущения, ни рыча-
гов давления, а только уны-
лое принятие очевидного, и 
даже то, что Украине все же 
реструктуризируют долг, оз-
начает, что на нее в Кремле 
уже махнули рукой. Кажет-
ся, мы все–таки пережили 
этот развод.

Михаил Шевчук 
news@dp.ru

⇢Украина впервые присоединилась к санкциям еще год назад, но эмбарго на нее не 
распространяли.  ФОТО «ДГ»

реклама
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Отходы ждут дорогу в дело 

⇢ Из отходов очистки масличных семян производят 
растительные масла и корма для животных. ФОТО «ДГ»

читайте на ВТБ выдал агрокомпаниям юга России гарантии на 5 млрд рублей

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

Вторник Москва (Внуково) 22.05
Воскресенье Новосибирск-Магадан 16.45
 Прага 07.00

ЛЕТАЕМ ОСЕНЬЮ!

На Кубани начали внедрять безотходные технологии, но процесс идет очень 
медленно. Пока что бизнес не видит смысла тратить на это деньги, а рынок не готов 
потреблять новый продукт.

На Кубани внедрение безотход-
ных линий пока что единич-
но, а большая часть предпри-
ятий и технологий существу-

ет на стадии проектов. Пока что бизнес 
не видит смысла вкладывать дополни-
тельные средства в утилизацию отхо-
дов. 

Из жмыха получат корма 
Аспирант Кубанского государственно-

го технологического университета Ев-
гений Смычагин придумал, как из от-
ходов очистки масличных семян про-
изводить растительные масла и корма 
для животноводства. Технология уже 
внедрена на ООО «Гиагинский МПК». 
Как рассказал ДГ автор проекта, внедре-
ние разработки обошлось предприятию 
в 5 млн рублей. «Столько стоило осна-
щение «под ключ», куда вошла покупка 
оборудования, разработка технических 
условий, покупка патента. На предпри-
ятии среднего размера вложения оку-
пились за 7 месяцев, крупные маслоэкс-
тракционные заводы могут вернуть ин-
вестиции месяцев за пять», — пояснил 
Евгений Смычагин. 

По словам автора проекта, в результа-
те переработки на выходе предприятие 
получит из 81,05% жмыха корма, а из 
11,74% — техническое растительное ма-
сло. В итоге, вместо 500 рублей расходов 
на каждую тонну отходов предприятие 
получит 4,5 тыс. рублей за каждую тон-
ну продукции. 

Технология может применяться для 
переработки отходов полсолнечника, 
рапса и сои. Помимо кормов предприя-
тие выработает техническое раститель-
ное масло, которое используется для 
производства жирных кислот, мыла и 
другой продукции. 

Рисовая лузга даст энергию 
ООО «Краснодарский диоксид крем-

ния» в ноябре 2015 г. сдает комплекс по 

утилизации рисовой луз-
ги, который создали на 
территории ООО «Южная 
рисовая компания» в ста-
нице Холмской. 

Технологии позволят 
ежегодно вырабатывать 
1300 т оксидно–углерод-
ных порошков и 6 млн 
кВт/ч электроэнергии. 
Мощности комплекса да-
ют возможность перераба-
тывать 9 тыс. т лузги риса 
в год. Электроэнергию ста-
нет использовать само пе-
рерабатывающее предпри-
ятие. 

По данным минэкономи-
ки Краснодарского края, 
это производство — пер-
вое на Кубани. Сейчас та-
кое сырье, как оксидно–
углеродный порошок из 
рисовой лузги для нужд 
металлургии импортиру-
ется из Китая и Индии. По 
данным компании, ООО 
«Краснодарский диоксид 
кремния» работает с дву-
мя партнерами — дочер-

ней компанией ООО «Агро-
Альянс» ООО «Южная ри-
совая компания», а также 
имеет контракт с произво-
дителем шин ОАО «Корди-
ант». 

«В долгосрочных стра-
тегических планах компа-
нии — развитие техноло-
гии переработки топлива 
и выпуск адаптированных 
под потребности конкрет-
ного заказчика энергоу-
становок, работающих на 
опилках, древесной щепе, 
торфе и семечковой лузге», 
— заявляют в компании. 

Пока в планах 
Ряд других проектов по-

ка что находится на ста-
дии идей или уже гото-
вых инвестиционных про-
ектов. Например, в Отрад-
ненском районе предла-
гают построить завод по 
безотходной переработке 
тыквы. Предполагается, 
что предприятие станет 
производить тыквенное 
масло, пюре и соки, пектин 
и пищевые волокна.

Согласно документации 
проекта, подготовленной 
инвестотделом экономики 
региона, компания станет 
перерабатывать в час до 
20  т плодов тыквы и 0,3 т 
сухих семян. Для строи-
тельства потребуется 238 
млн рублей, которые инве-
стор сможет вернуть уже 
через 3 года. Компания 
сможет получать до 280 
млн рублей валовой вы-
ручки в год. 

Существует на Кубани 
инновационная техноло-
гия производства виног-
радного масла из отходов 
винодельческих произ-
водств. Внедрение ее стоит 
примерно 8,5 млн рублей. 

Потребуется 1,2 млн ру-
блей, чтобы внедрить тех-
нологию производства би-
ологического сорбента из 
вторичных ресурсов вино-
делия, которую разрабо-
тали в Северо–Кавказском 
зональном научно–иссле-
довательском институте 
садоводства и виноградар-
ства.                                

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСАНДР ПЕТЕНКО, 
профессор КубГАУ, руководитель 

проекта ООО МИП 

«Экспериментальная биофабрика»

Уже есть много разработок, мы сей-
час плотно занимаемся переработкой 
животноводческих отходов, наработали 
опыт с остатками консервной и пивова-
ренной отраслей, есть много технологий 
переработки отходов растениеводства и 
побочных продуктов перерабатывающих 
предприятий. Но крупных проектов по-
ка нет, компании, получающие отходы, 
не заинтересованы во внедрении новых 
линий, не хотят вкладывать средства, а 
идут по простому пути. В частности, мы 
уже два года ведем переговоры с компа-
нией «Бондюэль». Предприятие получа-
ет более 40 тыс. т отходов, которые мож-
но было бы перерабатывать в удобрения. 
Но для этого требуется перестроить тех-
нологическую цепочку. В компании от-
вечали — на это нет денег. И только в 
этом году мы достигли договоренности, 
что, может быть, в 2016 г. начнут вне-
дрение технологий безотходного произ-
водства. Рынок не готов потреблять про-
дукты переработки отходов. Мы получа-
ем новый товар, который неизвестен по-
требителю. Нужны испытания этих про-
дуктов и ее продвижение. Для развития 
требуются деньги, время и энтузиасты. 
Пока же ни государственные, ни ком-
мерческие структуры не желают вкла-
дываться в новые безотходные техноло-
гии.

l 100 тыс. т масла из урожая 
подсолнечника 2015 г. выра-
ботали предприятия Кубани. 
l Заготовлено 366 тыс. т под-
солнечника. Уже переработа-
но 248 тыс. т. 
l Больше всего продукции 
переработали ООО «Лабин-
ский МЭЗ», ОАО МЖК «Крас-
нодарский», ОАО МЖК «Ар-
мавирский», ООО компания 
«Элит масло».  

  Кто на Кубани произво-
дит масло

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ГАРАНТИЕЙ

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №039 24/11/2015



 АПК 17

Аграрии ищут 
деньги на апгрейд

⇢ На Кубани можно получить субсидию на новые садоводческие технологии. ФОТО «ДГ»

На Кубани в 2015 г. в условиях импортозамещения перед фермерскими хозяйствами 
поставлена задача: увеличить объемы продукции овощеводства и садоводства. На землях 
региона заложены дополнительно 1,2 тыс. га садов. Пока созревает урожай, аграрии 
обновляют оборудование. На поддержку садоводства власти выделили 400 млн рублей.

В К р а с н о д а р с к о м 
крае перед плодо-
воовощными хо-
зяйствами постави-

ли задачу нарастить объе-
мы производства. На тер-
ритории края выращи-
ванием и переработкой 
плодоовощной продукции 
занимается 41 предприя-
тие. В условиях импорто-
замещения аграриям пред-
стоит увеличить урожай и 
сохранить то, что уже есть. 
Для этого реконструиру-
ют хранилища, бизнесме-
ны активно сотрудничают 
с учеными, используя но-
вые удобрения. В крае рас-
положено более тысячи са-
дов интенсивного типа, на 
один гектар приходится 
около 800 деревьев. В этом 
году на землях региона за-
ложены дополнительно 1,2 
тыс. га садов. Урожай они 
дадут только через 3–4 го-
да. Сейчас фермеры делают 
ставку на технологии, в част-
ности на линии сортировки. 

Сортировка яблок
«Лидером производства сор-
тировочных линий для пло-
довоовощных хозяйств яв-
ляется Италия, частично 
— Германия. Голландское 
оборудование тоже пользу-
ется популярностью. Но с 
итальянцами налажено тес-
ное сотрудничество. У них 

хорошо развита промышлен-
ность и созданная ими тех-
ника наиболее адаптировано 
для нас», — считает консуль-
тант отдела садоводства и 
овощеводства краевого Мин-
сельхоза Владимир Гришко.
В Ейске ООО «Плодовый» 
стало использовать гол-
ландскую компьютеризиро-
ванную линию. По словам 
гендиректора Игоря Тюри-
на, данное оборудование по-
зволит безупречно сортиро-
вать яблоки и даст возмож-
ность предложит рынку 
более качественный про-
дукт. В рабочую смену она 
моет, сушит и распределя-
ет по фракциям от 40 до 50 
т яблок. На сортировочном 
оборудовании работают че-
тыре человека, плюс кар-
щик, который подвозит и 
отвозит контейнеры с про-
дукцией. Раньше для сор-
тировки требовалось до 40 
человек, теперь достаточно 
восьми. 

В 2015 г. садоводы Кубани 
запускают сразу ряд про-
ектов, которые в будущем 
позволят нарастить объ-
емы производства фрук-
тов и овощей. Для своего 
развития аграриям нуж-
ны долгосрочные инвес-
тиции или выданные на 
длительный период кре-
диты. 
На сайте кабинета мини-
стров РФ говорится, что 
правительство РФ возме-
стит часть затрат на со-
здание и модернизацию 
объектов агропромыш-
ленного комплекса. Полу-

чить компенсацию могут 
производители сельско-
хозяйственных товаров и 
российские организации, 
которые занимаются раз-
работкой и улучшением 
объектов хранилищ для 
плодов и овощей, теплиц, 
молочных ферм, селекци-
онных центров в живот-
новодстве и растениевод-
стве.
По словам консультанта 
отдела садоводства и ово-
щеводства Минсельхо-
за края Владимира Гриш-
ко, сегодня в Краснодар-
ском крае бизнесмены 

800 
l деревьев может рнасти на 
1 Гектаре земли при исполь-
зовании технологий садов 
интенсивного типа

Сколько деревьев в 
современном саду

могут получить субси-
дию на техническое пере-
вооружение сада. Теперь 
программа распространя-
ется не только на косил-
ки и капельные оросите-
ли, но и на оборудование 
для сортировки. Предпри-
нимателям могут возме-
стить до 50% затрат.
К технологиям по пере-
работке овощей и фрук-
тов можно отнести обо-
рудование для мойки, 
просушивания и чист-
ки, установку для сушки, 
оборудование для глубо-
кой заморозки и другое. 

Эту технику предлага-
ют и российские заводы. 
Например, московский 
«Вымпел» специализиру-
ется на машинах для выс-
верливания капустных 
кочерыжек и консервиро-
вания овощей. 
Отмечается рост интереса 
к замороженным овощам 
и фруктам. Так, петер-
бургская фирма «Эйркул» 
организовала собствен-
ное сборочное производ-
ство оборудования для 
этих продуктов. Камеры 
заморозки конвейерного 
типа — это наиболее про-
стой вид технологическо-
го холодильного оборудо-
вания. Оно используется 
при выпуске относитель-
но небольших партий быс-
трозамороженной продук-
ции. Производительность 
камер заморозки от 1 до 5 
т в сутки. 
При больших объемах 
применяются скоромо-
розильные аппараты. Их 
производительность — от 
35 до 500 кг в час. 
В этом году размер суб-
сидий, направленных в 
Краснодарский край на са-
доводство, составит до 400 
млн рублей. Благодаря го-
споддержке, планируют, 
что лет через пять вало-
вый урожай плодов будет 
увеличен на 40%.       .  

Время работать по-новому!
ООО «Термо-Сервис» занимает лидирующие позиции в Южном Фе-
деральном Округе в сфере предоставления услуг для коммерческого 
транспорта и является официальными дилером компаний «Thermo 
King», «Eberspächer», «BÄR Crgolift», «Автоскоп». Основными направле-
ниями являются продажа, монтаж, гарантийное сервисное обслужи-
вание и постгарантийный ремонт:
-холодильных установок для автофургонов;
-кондиционеров для коммерческих автомобилей, микроавтобусов, 
автобусов и спецтехники;
-автономных воздушных отопителей для кабин грузовых автомо-
билей, автофургонов, спецтехники;
-предпусковых жидкостных подогревателей – отопителей для лю-
бых автомобилей и спецтехники;
-гидравлических подъемных механизмов для автофургонов (ги-
дробортов);
-подъемных устройств для инвалидов и лиц с ограниченными 
двигательными возможностями;

Система мониторинга коммерческого транспорта на базе ГЛО-
НАСС-GPS, которая позволяет:
- оптимизировать работу логистических служб;
- контролировать расход  топлива за смену, привязанный к пробе-
гу или мото-часам;
- контролировать температуру, а так же работу механизмов и дат-
чиков транспорта.
Для агропромышленного комплекса имеется решение по контр-
олю и подсчету обрабатываемой площади, контроль за наполнением 
и выгрузкой бункеров и контроль за расходом удобрений.
Комплекс имеет уникальное предложение (решение) для предприя-
тий, осуществляющих пассажирские перевозки.

ООО «Термо-Сервис» г. Краснодар, ул. Станичная, 16, 
(861) 237-28-20, 237-28-08; 200-19-65 
E-mail: monapol@kubannet.ru
www.monapol.ru реклама
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Кубань накормит 
овощами
На Кубани планируется увеличить площадь теплиц со 100 до 500 га. Рентабельность 
растениеводства высока, достигает 44%. Игроки рынка считают: заниматься 
выращиванием овощей закрытого грунта выгодно, если решить проблему со сбытом.

В Кр ас нод ар с ком 
крае ряд игроков 
заявили о строи-
тельстве теплич-

ных комплексов разно-
го масштаба. Инвестиции 
в отрасль быстро окупают-
ся и позволяют получить 
первый урожай в том же 
году — поэтому уже в бли-
жайшее время площадь те-
плиц в регионе может уве-
личиться в разы. 

Выгодный бизнес
Рентабельность растени-

еводства превышает 40%, 
это больше, чем в случае 
со многими другими от-
раслями сельского хозяй-
ства. Так, по данным Мин-
сельхоза Краснодарского 
края, из других сегментов 
приближается к максиму-
му молочное животновод-
ство — там показатель в 
прошлом году достиг 37%. 

Пропадают на огородах 
Номинально потреб-

ность Кубани в овощах 
закрывается целиком и 
полностью – в 2015 году 
планируется получить 
валовой сбор в 800 тыс. 
тонн. Согласно рекомен-
дациям Министерства 
здравоохранения РФ по-
требление овощей долж-
но составлять 140 кг на 
одного человека. Красно-
дарскому краю при насе-
лении в 5,4 млн человек 
требуется 648 тыс. т. 

Но, как неоднократно 
отмечали власти и игро-
ки рынка, большую роль 
играет сезонность, и зи-
мой импорт продолжает 
занимать большую долю 
рынка. Фермеры получа-
ют урожай неравномер-
но, большое количество 
овощей и фруктов зача-
стую не удается реализо-
вать. Иногда более поло-

В 2014 г. в Краснодарском крае вырастили 767  тыс. т 
овощей, что на 50 тыс. больше уровня 2013 г. В 2015 г. 

ожидается урожай в 800 тыс. т. 
В 2014 г. рентабельность растениеводства удалось 
повысить до 44%. Это на 7,8 процентных пункта 

больше, чем годом ранее. 
Доходность использования 1 га земли достигла 
10 648 рублей, что выше показателя предыдуще-

го года на 14%.
/По данным Минсельхоза Краснодарского края/

Урожай Кубани –2015

1

Факты

2

3

АЛЕКСАНДРА КОМАРОВА, 
директор по связям                           

с общественностью проекта 

«Огородмаркет»

При грамотной организации бизнес–про-
цессов теплицы и тепличные комплексы быстро 
окупаются, если фермеры решают проблему сбы-
та. Примерная окупаемость проекта может быть от 
7–8 месяцев (2 га) и более в зависимости от усло-
вий и размеров угодий, где выращивается продук-
ция. Проект «Огородмаркет» потребовал немалых 
инвестиций, теплицы строились на земле без под-
веденных коммуникаций. Сделав упор на экопро-
дукцию «со смыслом», мы смогли найти не только 
свою аудиторию и получали больше заказов, чем 
могли выполнить, но и объединили группы людей, 
которые поддерживают нашу идею. Более того, сво-
им примером мы вдохновили других на создание 
похожих проектов, но, например, в другой, некон-
курентной для нас сфере — доставка «чистой» мо-
лочной продукции и другие проекты. Выращивать 
экологически чистые овощи возможно только в не-
больших объемах, когда речь идет о промышлен-
ном производстве, то уже требуется защита и удо-
брения.

вины урожая пропадает 
на поле, так как продук-
цию некуда сбывать, и 
стоит она в сезон дешево. 

Больше теплиц
В 2014 г. власти Крас-

нод а р с ког о к р а я по -
ставили задачу увели-
чить площадь теплиц со 
100 га до 500. Сейчас бо-
лее половины выращи-
ваемых овощей произво-
дится личными подсоб-
ными хозяйствами или 
небольшими фермера-
ми, основной проблемой 
для которых является 
сбыт. Крупные торговые 
сети не желают работать 
с мелкими производите-
лями, которые не способ-
ны обеспечить постоян-
ное снабжение. 

Власти помогут продать
Фермеры и не б ол ь -

шие предприятия, вла-
дельцы ЛПХ не могут 
обеспечить соответст-
вие требованиям круп-
ных торговых сетей. Ре-
шить проблему призва-
ны оптово–распредели-
тельные центры, первые 
из них власти планиру-
ют запустить в сентябре 
2016 г. 

Подпрограмма по раз-
витию логистической се-
ти начинает действовать 
с ноября 2015 г. В ее рам-
ках власти выделят 320 
млн субсидий, которые 
пойдут на возмещение 
части процентов по кре-
дитам, а также помощь в 
сбыте продукции. 

Первые расп редели-
тельные центры, где бу-
дут принимать сельхоз-
п роду к цию, у па ковы-
вать ее и отправлять ре-
тейлерам, заработают в 
Анапе, Лабинске и Кав-
казском районе. 

На Кубани уже есть примеры 
предприятий, которые занима-
ются оптовой реализацией ово-
щей. Первый в Краснодарском 
крае логистический центр ООО 
«Изумрудный город» открыли 
в 2007 г. Тогда компания заку-
пила и установила четыре про-
изводственные линии для пе-
реработки и фасовки плодовоо-
вощной продукции. Мощность 
достигала 10 т в час. 

В начале 2015 г. стало извест-
но, что предприятие собирает-
ся нарастить мощности в 2 ра-
за, с 2,5 тыс. т до 4,5 тыс. т в год. 
Компания получает продук-
цию от более чем 800 подсоб-
ных хозяйств края и поставля-
ет ее в гипермаркеты «Ашан», 
«Перекресток», «О'кей» и «Маг-
нит». 

В частности, «Конитек–Юг», 
которое находится в Коре-
новском районе, 80% продук-
ции принимает у населения. 
Компания работает с 2000 г. 
На складах оптовой фирмы 
может храниться 1200 т кар-
тофеля, до 200 т овощей и 140 т 
фруктов. 

В Павловском районе ООО 
«Агроинвест» строит теплич-
ный комплекс на площади в 

2 га. Стоимость проекта оце-
нивают в 35 млн рублей. По-
сле выхода на проектную 
мощность производство смо-
жет поставлять до  2,5 тыс. т 
овощей в год. 

В 2015 г. планирует достро-
ить тепличный комплекс 
ПАО «Тандер». Стоимость 
проекта составит 10 млрд ру-
блей. Производство станет 
выпускать до 37 тыс. т тома-
тов и 30 тыс. т огурцов в год. 
Территория комплекса соста-
вит в целом 80 га. 

ООО «Опт Инвест» собирает-
ся построить теплицы в Славян-
ском районе. Стоимость проек-
та составит 170 млн рублей. Рас-
четная мощность комплекса, ра-
боты над которым начнутся в 
2016 г., составит до 300 тыс. т ово-
щей в год. Компания уже взяла в  
аренду земельный участок пло-
щадью 48 га. 

В Гулькевичском районе инди-
видуальный предприниматель 
Юрий Мищенко вложит 113 млн 
рублей  в тепличный комплекс. 
Строительство планируется за-
вершить в 2016 г. Предприятие 
позволит выращивать на 3,2 га 
земли до 770 т томатов, огурцов 
и баклажанов.                            

⇢ Более половины выращиваемых овощей производится личными подсобными хозяйствами или небольши-
ми фермерами, основной проблемой для которых является сбыт. ФОТО «ДГ»

читайте на Кубань стала лидером по уровню открытости бюджетных данных

КОММЕНТАРИЙ
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Сеть «220 Вольт» 
присоединит Крым
Сеть «220 Вольт», освоив Краснодар, начинает программу развития в Крыму. Первые магазины 
компании откроются в Симферополе. Другие федеральные ретейлеры опасаются активно 
осваивать новый регион и ищут способы снизить риски. 

По словам гене-
рального дирек-
тора сети «220 
Вольт» (основной 

офис — в Санкт–Петербур-
ге) Александр Шпетный, 
компания подписала до-
говор франчайзинга на от-
крытие трех магазинов в 
Симферополе. В планах 
— открытие в Крыму еще 
шести магазинов. Первая 
розничная точка откроет-
ся в декабре в Симферопо-
ле. Делая ставку на фран-
чайзинг, компании мини-
мизируют риски работы 
в сложном регионе, пере-
кладывая их на местных 
партнеров.

Перспективный регион
Сейчас российская сеть 
«220 Вольт» насчитыва-
ет 220 магазинов. В сред-
нем объем инвестиций в 
открытие одной точки — 
5 млн рублей. Торговая 

площадь первого магази-
на в Крыму составит 55 м2, 
в нем будет представлено 
1 тыс. наименований элек-
троинструмента, садовой 
техники и расходных ма-
териалов.
Открытие второго и треть-
его магазинов в Симферо-
поле намечено на апрель 
и июль 2016 г. Всего же на 
первом этапе компания 
намерена запустить 9 роз-
ничных магазинов: по три 
в Севастополе и Симферо-
поле, два в Керчи и один в 
Феодосии.
«Арендные ставки в Кры-
му очень высоки — они со-
поставимы со ставками в 
Москве, Петербурге, Ека-
теринбурге. Мест под ма-
газины крайне мало, и пе-
риод подбора помещения 
занял длительное вре-
мя», — говорит Александр 
Шпетный, отмечая, что 
компания к услугам бро-

керов не прибегала, поме-
щения искали самостоя-
тельно.
При этом интернет–за-
каз для жителей полуо-
строва действует уже с ию-
ня 2014 г. Доставку осу-
ществляли компания DPD 
и «ФГУП «Почта Крыма». 
Международная платеж-
ная система Visa с россий-
скими банками в Крыму 
не работает из–за санкций 
США, однако оплата по-
купки возможна не толь-
ко наличными, но и через 
платежные терминалы 

Qiwi и Webmoney
В «220 Вольт» считают, что 
Крым — это перспектив-
ный для российских ком-
паний регион. «Рынок еще 
не насыщен, поэтому для 
нас важно выйти на не-
го раньше, чем это сдела-
ют наши конкуренты», — 
говорит Александр Шпет-

ный, отмечая, что из Кры-
ма ушли украинские ком-
пании, а российские еще 
не пришли. Товар компа-
ния будет доставлять со 
своего ростовского логи-
стического терминала че-
рез Керченскую переправу.

Кто в Крыму
Сейчас на полуострове ра-
ботают французская про-
дуктовая сеть Auchan и не-

мецкая Metro, российские 
одежные сети oodji и Ostin, 
а также «Спортмастер».
После присоединения 
Крыма российский феде-
ральный ретейл пока не 
спешит осваивать этот ре-
гион. Присматриваются 
«Лента» и «Магнит». Бро-
керские агентства также 
пока не стремятся на по-
луостров или осторожно 
зондируют почву, скрывая 

интерес от западных учре-
дителей. «Пока непонятно, 
что будет с этой территори-
ей», — сказали в одном ме-
ждународном агентстве.
Региональные ретейлеры 
ведут себя активнее. Так, 
владивостокская компью-
терная сеть DNS (купи-
ла в 2014 году петербург-
скую сеть «Компьютерный 
мир») с лета прошлого года 
уже работает в Крыму. По 
словам гендиректора DNS 
Дмитрия Алексеева, сейчас 
на полуострове у них от-
крыто около 15 магазинов 
в восьми городах, добавил 
топ–менеджер.
Ростовская сеть «Ассорти–
продукт» в сентябре тоже 
открыла первые шесть ма-
газинов на полуострове.
Планирует в 2016 г. выйти 
в Крым и федеральная сеть 
«585 / Золотой».

Амера Карлос 
amera.karlos@dp.ru

⇢ Крым — перспективный для российских компаний 
регион. ФОТО «ДГ»
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⇢ Алеся Бочарникова, заместитель генерального директора по управлению про-
дажами ООО «ГИК». ФОТО «ДГ»

ООО «ГИК» вложит 
в разные сегменты
От чего страдает рынок недвижимости Краснодара, как выглядит 
его будущее и куда могут пойти застройщики кубанской столицы, 
рассказала ДГ Алеся Бочарникова, заместитель генерального директора 
по управлению продажами ООО «ГИК».
На официальном сайте 
компании указано, что 
вы занимаетесь сейчас 
строительством пяти 
ЖК в Краснодаре. Ка-
кие из них планируется 
сдать в 2015 году?
Сейчас мы занимаемся ре-
ализацией пяти проектов, 
среди которых: ЖК «Вре-
мена года», ЖК «Времена 
года 2», ЖК «Видный», ЖК 
«Старокубанский» и ЖК 
«Подсолнухи».
Первый проект компании 
— ЖК «Времена года» — 
успешно реализован и по-
лучил большую популяр-
ность среди покупателей. 
Литеры «Осень» и «Зи-
ма» уже сданы в эксплуа-
тацию, а к концу 2015 года 
планируется сдача осталь-
ных двух очередей жилого 
комплекса «Времена года» 
— литеров «Весна» и «Ле-
то».

Собираетесь ли вы в 
ближайшее время запу-
скать новые проекты? 
В 2016 году планируем 
приступить к строитель-
ству жилых комплексов в 
разных районах города, от 
эконом– до бизнес–класса. 
Но пока мы не хотим рас-
крывать детали,  пусть со-
хранится интрига. Един-
ственное, что можем до-
бавить, —  в приоритете у 
«ГИК» — строительство со-
циальных проектов, в со-
ставе которых планируют-
ся общественно значимые 
заведения (школы, детские 
сады).

Генеральный дирек-
тор СИК «Девелопмент-
Юг» высказал мнение, 
что себестоимость ква-
дратного метра недви-
жимости в Краснодаре 
в многоэтажных домах 
не может быть ниже 
36,4 тыс. рублей. Как 
вы считаете, так ли это, 
и на чем могут сэконо-
мить застройщики?
Абсолютно верно отмече-
но. Соглашусь, что прода-
жа жилья ниже себестои-
мости — это тревожный 
сигнал, который должен 
насторожить покупателя. 
К сожалению, многие крас-
нодарские организации 
реализуют свою недвижи-

мость по цене ниже 30 тыс. 
рублей за квадратный 
метр. Порой отметка дохо-
дит до катастрофического 
минимума — 26 тыс. ру-
блей. На что надеются эти 
застройщики —  непонят-
но. У таких организаций 
явно возникнут пробле-
мы с кредитованием: ни 
один банк не даст им заем 
для реализации  проектов, 
рентабельность которых 
менее 20%. Будущее этих 
застройщиков под боль-
шим сомнением.

Ощутила ли компа-
ния на себе воздейст-
вие кризиса? Почувст-
вовали ли вы падение 
продаж? Какой пример-
но процент у вас при-
ходится на ипотечные 
сделки и потеряли ли 
вы часть клиентов?
Скорее всего, на деятель-
ности компании боль-
ше отразилась ситуация с 
демпингом: некоторые по-
купатели, игнорирующие 
предостережения адми-
нистрации города, стали 
вкладывать свои средства 
в сомнительные проекты. 
Вследствие этого неболь-
шая часть нашей аудито-
рии перешла к конкурен-
там, предлагающим жи-
лье по баснословно низкой 
цене. 
Количество ипотечных 
сделок в «ГИК» не умень-
шилось, но наши банки–
партнеры стали более тща-
тельно проверять заем-
щиков на платежеспособ-
ность.

Работают ли на рынке 
Краснодара строитель-
ные пирамиды? Увели-
чивается ли их число?
К сожалению, краснодар-
ский рынок первичной не-
движимости испытыва-
ет не лучшую пору — дем-
пинг в жилищном сег-
менте набирает обороты. 
Такая ситуация явилась 
следствием активной дея-
тельности строительных 
пирамид, несостоятель-
ных компаний–минуток, у 
которых нет прочной фи-
нансовой основы. Их цель 
— выжить любой ценой. 
Такая обстановка может 
привести к катастрофе на 

рынке недвижимости, ре-
зультатом которой станет 
массовое появление обма-
нутых дольщиков.
Настоятельно рекоменду-
ем покупателям избегать 
неправдоподобно низких 
цен на недвижимость и 
покупать у проверенных 
застройщиков.

Какие прогнозы мож-
но сделать на конец 
2015– го начало 2016 гг.?
В декабре текущего го-
да на рынке недвижимо-

сти Краснодара ожидает-
ся повышение продаж, но 
рекордных показателей 
ждать не стоит.
Что касается 2016 г., то и 
тут на покупательский 
бум, как в 2014 г., надеять-
ся не стоит. Также можно 
добавить, что покупатель-
ский спрос будут направ-
лен на готовое или нахо-
дящееся на последней ста-
дии строительства жилье, 
«котловану» будет отда-
ваться меньшее предпоч-
тение.

Обычно продажи недви-
жимости оживляются 
на Кубани осенью, ког-
да аграрии и представи-
тели туризма начинают 
тратить заработанные 
деньги. Заметили ли вы 
подъем продаж  осенью?
Особого роста продаж мы 
не наблюдаем. Но можем 
подвести предварительный 
итог деятельности «ГИК»: 
2015 г. был для нас плавный 
и стабильный, без финансо-
вых потрясений. Совершен-
ные за этот период прода-

l  ООО «ГИК» основано в 
2011 г. В 2015 г. компания за-
нимается строительством пя-
ти ЖК в Краснодаре. 
l С застройщиком работают 
23 банка–партнера. 
l С начала работы компания 
продала более 2 тыс. квартир. 

Что строит «ГИК» 
в Краснодаре

жи помогут компании раз-
виваться дальше и инвес-
тировать средства в новые 
проекты.
Правда смена страховых ор-
ганизаций в октябре при-
несла компании некоторые 
неудобства, но и эти вопро-
сы благополучно разреши-
лись.

По мнению многих экс-
пертов, в Краснодаре 
предложение на рынке 
недвижимости превы-
шает спрос. Как вы счи-
таете, правда ли это? И 
если рынок уже насы-
щен, куда могут пойти 
застройщики?
Рынок недвижимости Крас-
нодара действительно из-
обилует предложениями. 
Но спрос на жилье не по-
нижается. Большой поток 
мигрантов, студентов, при-
езжающих в краевую столи-
цу, обеспечивают стабиль-
ный потребительский инте-
рес. За счет этого снижения 
спроса можно не опасаться.
Также не забывайте, что на 
хороший товар всегда най-
дется свой покупатель. По-
этому застройщик, который 
постоянно работает над сво-
им сервисом и качеством 
предоставляемых услуг, 
всегда будет иметь конку-
рентное преимущество.
Что касается последнего во-
проса, то при любом рас-
кладе краснодарские за-
стройщики не останут-
ся без работы. Строитель-
ные компании города смо-
гут переориентироваться 
на близлежащие локации 
— Ростовскую область, Чер-
номорское побережье, где 
стремительно развивается 
рынок недвижимости и го-
стиничный бизнес.         
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ТЕАТР 
Шоу «12 мюзи-
клов»
З рит е ли у в и д я т  х ит ы 
из мировых мюзиклов: 
« Но т р –Д ам де  П а р и » ,  
«Чикаго», «Призрак опе-
ры», «Кошки», «Метро»  
и других в исполнении 
в е д у щ и х  м о с к о в с к и х 
артистов.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора  
ул. Красная, 55 
27 ноября 7 19:00
 
«Вечный муж»
В основу спектакля легли 
воспоминания Ф.М. Досто-
евского о романе друга 
писателя А.Е. Врангеля 
с Екатериной Гернгросс, 
женой начальника Алтай-
ского горного округа А.Р. 
Гернгросса, а также соб-
ственные жизненные впе-
чатления. А.Г. Достоевская 
писала, что «в лице семей-
ства Захлебининых Федор 
Михайлович изобра-
зил семью своей родной 
сестры Веры Михайловны 
Ивановой».
⇢ Краснодарский 
муниципальный 
молодежный театр 
ул. Седина, 28 
28–29 ноября 7 18:00

«Моя жена — 
лгунья»
В отношениях Вильяма и 
Кэтти Гариссон обозна-
чился кризис. Последней 
каплей терпения мужа 
стала ложь жены, кото-
рой та не придала особого 
значения. Решить пробле-
мы может появление дол-
гожданного ребенка, но 
где его взять, если рожать 
хочется меньше, чем вер-
нуть супруга?
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера» 
ул. Красная, 44 
26–27 ноября 7 19:00
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На экраны кинотеатров вышла последняя 
часть франшизы «Голодные игры». Фильм уже 
начал получать положительные отзывы и, судя 
по рецензиям, понравился как критикам, так и 
зрителям. 

«Последний фильм вышел. Сага завершилась. 
Я не знаю, стоит ли делать спин–оффы или при-
квелы. Для меня «Голодные игры» закончились. 
Завершились самым правильным способом. Фи-
нал картины обнадежил, принес мир и покой. Я 
счастлива, что я прочла эти книги, что увидела 
эти фильмы. Ведь они многому нас научили. Со-
ветую всем, кто не читал книг, обязательно их 
прочесть. Ведь когда–то Панем реально суще-
ствовал. И когда–то давно в нашем мире были 
свои собственные «Голодные игры», только под 
другим названием. Это все — прошлое. А исто-
рия Сьюзен Коллинз заставляет подумать о бу-
дущем», — считает Wikia. 

«В целом, резюмируя по «Голодным играм» во-
обще и второй части «Сойки–Пересмешницы» в 
частности. Добротный вышел сериал, смотреть 
было интересно. Вторые две части даже показа-
лись веселее первых двух. Ибо длительные под-
готовки к голодным играм, светские приемы, 
все эти костюмчики и балы — сложно было вы-
сиживать в первых частях в ожидании, когда же 
«движуха» самих игр начнется. Последние две 
части «движуху» выдавали почти сразу, но не 
хватало каких–то моментов, чтобы фильм не от-
пускал эмоционально с самого начала и до фи-
нальных титров. Слишком много диалогов, по-
литики, отвлекающих моментов», — поделился 
rn21 на сайте «Кинопоиск». 

«Голодные игры: Сойка–Пересмешница. 
Часть II» в любом случае долгожданное и кра-
сочное завершение франшизы. После достаточ-
но нудной книги нужно было постараться, что-
бы снять никудышный фильм, — с этим авто-
ры проекта справились. И если бы они убрали 
все несуразицы, сократив хронометраж, и нашли 
правильный баланс между драмой и экшеном, 
могло бы получиться что–то стоящее», — счита-
ет Filmoman DAB.  /И.С./

«Голодные 
игры» 
закончились 

26.11 —
02.12

ТЕАТР  
«Черный лебедь»
Балет–дивертисмент в 
двух действиях с участием 
звезд балета Бразилии — 
Руана Гальдиньо, Эмили 
Лима и др. Данный проект 
объединяет балет, оперу и 
поэзию, а также классиче-
скую и современную хоре-
ографию.

⇢ Краснодарская филар-
мония имени Г. Ф.  Поно-
маренко 
ул. Красная, 55 
28 ноября 7 19:00
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«Панночка»
Проказы ведьм в 2–х частях. 
Постановка пьесы Нины 
Садур по мистической пове-
сти Н.В. Гоголя «Вий». Автор 
предложила свою трактовку 
истории о бедном философе 
и одолевшей его нечисти. 
В спектакле использованы 
мультимедийные техно-
логии. Хома встретится с 
ведьмами и ведьмаками в 
разных пространствах.
⇢ Краснодарский 
театр драмы им. 
М. Горького 
Театральная площадь, 2 
29 ноября 7 17:00
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КОНЦЕРТЫ 
RETRO.ru
Новая программа Музы-
к а л ь н о г о  ш о у– т е а т р а 
«Премьера» — RETRO. ru. 
И с п о л ь з о в а н а  м у з ы -
ка 30–50–х гг. прошло-
го столетия. Знаменитые 
шлягеры И. Дунаевского, 
М. Кюсса, И. Жака и других 
представителей эстрад-
ного жанра из репертуа-
ра В. Козина, Л. Утесова, 
К. Шульженко обретают 
второе дыхание и яркую 
современную сценическую 
жизнь.
⇢ Дворец искусств ТО 
«Премьера» 
ул. Красная, 44 
29 ноября 7 17:00

Павел Воля
П а в е л  В о л я  я в л я е т с я 
резидентом программы 
Comedy Club с самого ее 
открытия в 2005 г. В 2007 г. 
начал сольную карьеру. 
Записал несколько тре-
ков и снял клипы на пес-
ни «Все будет офигенно», 
«Маме!», «Барвиха» и др.
⇢ Центральный кон-
цертный зал Кубан-
ского казачьего хора 
ул. Красная,5 
28 ноября 7 19:00

Вечер органной 
музыки
И г р а е т  з а с л у ж е н н ы й 
ар т и с т  Ку б а ни  Ми х а-
ил Павалий. В програм-
ме: И.С. Бах «5 хоралов из 
цикла «Органная книжеч-
ка», «Прелюдия и фуга до 
минор», Ф. Лист «Хорал», 
М. Регер «Канцона Ми 
бемоль мажор» и др.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной и камерной 
музыки  
ул. Красная, 122 
27 ноября 7 19:00

ВЫСТАВКИ 
«Запомнить 
и забыть»
Выставка, посвященная 
исследованию процессов 
запоминания и забыва-
ния. Художники из Рос-
сии, Франции и Норве-
гии покажут, как запом-
нить важное и забыть то, 
что тревожит. Будут пред-
ставлены работы Тины 
Васяниной (Краснодар), 
Тат ь я ны Ста дничен ко 
(Норвегия), Винсента Вуа-
нье (Франция) и др.
⇢ КЦ «Типография» 
ул. Рашпилевская, 106 
20–30 ноября

ВЕЧЕРИНКИ
DJ Ольга Бузова
Вечеринка с у частием 
Ольги Бузовой. Ольга — 
телеведущая, радиоведу-
щая, модель, актриса и 
певица, бывшая участни-
ца, а сейчас ведущая теле-
проекта «Дом–2».
⇢ Ночной клуб  
Platinum 
ул. Уральская, 104а 
5 декабря 7 22:00
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Какие еще животные ищут хозяев, и о том, как можно 
помочь приюту, — на сайте. 

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Клякса
Добрейшее 
существо на 
коротких нож-
ках. Эта такса 

готова стать вам лучшим 
другом и радовать своим 
присутствием каждый 
день. 

Бабочка
После тяже-
лых тавм 
Бабочка в 
приюте вновь 

научилась ходить и пол-
ностью восстановилась. 
Теперь ей очень нужны 
дом и любящее сердце. 

Пятнышко 
воплощение 
ласки и спо-
койствия. Она 
чрезвычайно 
покладиста, 

с радостью идет на руки, 
нежно мурлыча и подстав-
ляя брюшко.

Лайзер
Плюшевый 
красавчик 
готов согреть 
все диванные 
подушки ваше-

го дома. Этот 7–килограммо-
вый добряк и мурлыка ста-
нет вам настоящим другом.
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Высокий уровень офисной недвижимости
офисы класса А от 40 до 1700 кв.м
современные системы 
жизнеобеспечения
собственный паркинг 
на 600 машиномест

г. Краснодар, ул. Уральская, 75/1
8-918-45-966-48        (861) 212-67-72

http://avm-office.ru/ 
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Овен
На этой неделе будут 

успешными новые начинания. 
Даже если вы уже добились 
успеха, попробуйте провести 
реорганизацию. Без развития 
любой бизнес, любая идея тер-
пит крах.

Телец
В начале недели веро-

ятны незначительные денеж-
ные поступления, которые по-
зволят рассчитаться со стары-
ми долгами. В четверг лучше 
не ходить по магазинам и не 
тратить много денег. Пятница 
— удачный день для деловых 
встреч и ведения переговоров.

Близнецы
Будьте максимально 

внимательны и даже подозри-
тельны. Это поможет избежать 
обмана. В пятницу от вас по-
требуются дипломатичность и 
особая вежливость в отноше-
ниях с начальством.

Рак
Основная задача 

этой недели — не брать денег 
в долг и постараться не увяз-
нуть в кредитах, особенно под 
большие проценты. В среду бу-
дут удачными публичные вы-
ступления, доклады и участие 
в симпозиумах и совещаниях. 
Вероятно увеличение доходов. 

Лев
В первой половине 

неделе вы можете ожидать но-
вые денежные поступления. 
Будьте осторожны в выска-
зываниях, иначе вы создади-
те ненужные проблемы с дело-
выми партнерами.

Дева
В начале недели ве-

роятны денежные поступле-
ния, но только от вас будет 
зависеть, пройдут они у вас 
сквозь пальцы, или вы сумее-
те разумно ими распорядить-
ся. В четверг лучше не плани-
ровать серьезных финансовых 
дел и походов в банк

Весы
Общая финансовая 

атмосфера для вас вполне бла-
гоприятна. У вас появится воз-
можность привести в порядок 
дела и увеличить свои доходы. 
В выходные будут удачными 
покупки для дома и семьи.

Скорпион
У вас есть все шансы 

убедить начальника, что вы 
будете работать с еще большей 
отдачей, если он вам повысит 
зарплату. Вообще ваш автори-
тет на работе укрепится. Фи-
нансовое положение стабили-
зируется. Есть вероятность но-
вых денежных поступлений.

Стрелец
Вам не помешает из-

учить предложения банков, 
вдруг придется брать автокре-
дит или покупать в рассроч-
ку стиральную машину. Актив-
ность, энергичность и решитель-
ность принесут успех в бизнесе. 

Козерог
На этой неделе уда-

ча может улыбнуться вам — 
появятся дополнительные 
источники заработка. Но фи-
нансовое благополучие вы 
сможете сохранить только 
в том случае, если не буде-
те впутываться в сомнитель-
ные истории.

Водолей
Первая половина не-

дели удачна и стабильна. В 
среду вероятны новые денеж-
ные поступления. Однако фор-
туна не всегда благосклонна, 
поэтому желательно в выход-
ные свести траты к минимуму.

Рыбы
Не пытайтесь претен-

довать на деньги, данные в долг, 
лучше договоритесь о новом сро-
ке возврата. Будьте внимательны 
в денежных расчетах. В пятни-
цу вас могут пригласить в ресто-
ран, причем платить за это вам 
не придется.   /По материалам  
портала Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 24–30 ноября

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ТемрюкКерчь

Украина

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+5/+8

+1/+4

+7/+8

+6/+9
+5/+6

+11/+15

+6/+7

+4/+7

–3/–1

–7/–1

–6/+2

+13/+14

+2/+6

+6/+14+6/+9

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Геленджик

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

T 0C  
ночь/
день

Небо Давл., 
рт.с.

T 0C  
ночь/день Небо Давл., 

рт.с.

24.11 +11+9 Пасмурно, 
дождь 764 +13+17 Облачно 765 +12+9

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
766

25.11 +2+6 Ясно 767 +10+11 Ясно 768 +5+7 Ясно 769

26.11 -1+9 Малооблачно 766 +6+12 Ясно 767 +6+9 Ясно 767

27.11 +1+10 Ясно 765 +7+14 Ясно 767 +6+12 Ясно 766

28.11 +3+11 Ясно 767 +8+15 Ясно 768 +10+12 Ясно 768

29.11 +8+13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

757 +12+16
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

787 +10+11
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759

30.11 +8+9 Ясно 761 +13+16
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

787 +9+10
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761

Источник: Gismeteo.ru

Погода  
в мировых столицах  
на 25 ноября 2015 г.  

Город T 0C Небо
Москва -1-1 Пасмурно

Петербург -1-2 Облачно

Стамбул +12+13 Облачно 

Лондон +8+10 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк +5+9 Ясно

Париж +7+10 Пасмурно

Рим +5+13 Ясно 

Стокгольм -1+6 Пасмурно

Канберра +13+26 Ясно

Кейптаун +17+23 Ясно

Пекин -16-6 Пасмурно

Токио +11+13 Пасмурно, небольшой дождь

Каир +15+24 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Стимуляция точек 4G
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Полноценное разворачивание в России сетей стандарта 4G, как и пилотные запуски 
суперскоростных сетей 5G, через которые можно скачать фильм за несколько секунд, ожидаются 
только к Чемпионату мира по футболу, не раньше 2018 г.  

Оператор «Вым-
пелКом» (бренд 
«Билайн») сокра-
тил инвестиции в 

строительство сетей треть-
его поколения (3G) и уже в 
2016 г. планирует отказать-
ся от развития 3G в пользу 
сетей четвертого поколе-
ния (4G, или LTE).

Операторам приходит-
ся четко расставлять прио-
ритеты. Темпы строитель-
ства новых базовых стан-
ций LTE в 2015–м сократи-
лись на фоне общего спада 
в экономике. Так, если за 
первые 8 месяцев 2014 г. их 
число выросло на 225% к 
показателям 2013 г., то за 8 
месяцев 2015 г. прирост со-
ставил только 79,8%. Прав-
да, говоря об успехах 2014–
го, нельзя не учитывать 
эффект низкой базы. Но не 
в нем одном дело.

«Пик строительства LTE–
сетей пришелся на вторую 
половину 2014 г., активно 
операторы строились пер-
вые 6 месяцев 2015 г., — го-
ворит Андрей Кокшаров, 
гендиректор ООО «Динат» 
(проектирование и строи-
тельство объектов связи). 

— Но сейчас темпы рез-
ко замедлились, во вто-
ром полугодии мы наблю-
даем спад инвестиций. 
Причиной тому можно на-
звать значительно возрос-
шую стоимость импортно-
го оборудования».

К сентябрю в РФ опе-
ратор МТС запустил 24,7 
тыс. базовых станций LTE 
(прирост 101,6% к 2014 го-
ду), у «МегаФона» построе-
но 22,6 тыс. (55,3%), у «Вым-
пелКома» — 9,3 тыс. (50,1%), 
у Tele2 — 2,3 тыс. стан-
ций (389,5%). Такие данные 
приводит замглавы Ро-
скомнадзора Олег Иванов.

При этом капитальные 
затраты на развитие се-
тей по итогам 9 месяцев 
у «ВымпелКома» состави-
ли 28,7 млрд рублей, что 
на 26% меньше, чем го-
дом ранее, у «МегаФона» 
за тот же период инвести-
ции, напротив, выросли на 
29,2%, до 46,5 млрд рублей, 
МТС пока не отчитались за 
9 месяцев, однако по ито-
гам 6 месяцев капзатра-
ты компании составили 
рекордные для «большой 
тройки» 49,4 млрд рублей.

Технология прошлого
Сети 3G — это техноло-

гия прошлого, в 2016 г. в 
России ожидается взрыв-
ной рост спроса на услуги 
сетей 4G, заявил вице–пре-
зидент «ВымпелКома» по 
корпоративной стратегии 
Александр Поповский. Он 
подчеркнул, что решение 
приостановить развитие 
3G продиктовано сокраще-
нием капзатрат.

«МегаФон», в свою оче-
редь, намерен продол-
жать развивать все сети — 
и 3G, и 2G — там, где это 
необходимо, пока его або-
ненты пользуются этими 
стандартами. Как отмеча-
ют в «МегаФоне», сочета-

ние стандартов усиливает 
надежность сети. В МТС не 
намерены сокращать стро-
ительство сетей 3G, по-
скольку эта технология во-
стребована абсолютным 
большинством абонентов 
со смартфонами. Более то-
го, в МТС также не собира-
ются отказываться от раз-
вития GSM, поскольку бо-
лее 50% абонентов опера-
тора пока не используют 
смартфоны.

Наиболее массовой тех-
нологией скоростного мо-
бильного Интернета в Рос-
сии до 2018 г. останется 3G, 
поэтому Tele2 фокусирует-
ся на развитии сетей тре-
тьего поколения, заявил 

представитель операто-
ра. В компании планируют 
активное развитие 4G там, 
где это возможно (есть ли-
цензии), но все–таки под-
черкивают, что стремятся 
«предоставлять своим або-
нентам именно те услу-
ги, которые действитель-
но нужны»: максимальная 
скорость передачи данных 
в сети 3G может достигать 
42 Мбит / с, этих мощно-
стей достаточно для всех 
возможных клиентов сети.

По тормозам
«Большая тройка» выро-

сла до уровня 35 тыс. ба-
зовых станций (всех стан-
дартов. — Ред.) на каждо-

го оператора и резко затор-
мозилась, — констатируют 
в AC&M–Consulting. — Во-
прос в том, когда затраты 
на всю громоздкую систему 
— 2G, 3G и 4G — станут об-
ременительны и будет вы-
годнее начать инвестиро-
вать только в 4G. Это прои-
зойдет года через два, когда 
подешевеют оборудование, 
мобильные устройства».

По оценкам J’son & 
Partners Consulting, сейчас 
сети 4G доступны на тер-
риториях, где прожива-
ет около половины населе-
ния страны, и только через 
5 лет этот показатель мо-
жет вырасти примерно до 
сегодняшнего уровня 3G–
покрытия. Первые коммер-
ческие запуски сетей 5G в 
России стартуют не рань-
ше 2018 г., а широкого ис-
пользования технологий 
5G аналитики ожидают не 
раньше 2025 г.

По данным агентст-
ва TelecomDaily все прои-
зойдет несколько раньше: 
«К 2018 г. «большая трой-
ка» плавно перейдет на 4G 
и начнет тестировать 5G».  
 /dp.ru/


