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1376,10
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40,4759 РУБ

Приложение «АПК»: время новых достижений.  ⇢ 20–27

В 2013 г. рынки в том виде, что есть сей-
час, не исчезнут.  ⇢ 12–13  ⇢ 32

Михаил Ещенко видит большие 
перспективы. ⇢ 8–9

USD 
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КИЛЬКА
возвращается

После почти годового простоя заработало ООО «Ахтарский 
рыбзавод». Теперь в крае снова два предприятия делают 
рыбные консервы. ⇢ 4–5



2 МНЕНИЕ

А
натолий Пахомов, глава города–
курорта Сочи, перевел городские 
торговые предприятия на ночной 
режим, чтобы разгрузить дороги 
от пробок (см. текст рядом). В пос-
леднее время загруженность до-

рог в городах края стала ощущаться все больше. 
Очевидцы в Сочи называют это «одной большой 
пробкой».

От пробок можно избавиться, расширив дороги 
или построив новые. Но способ этот долгий и доро-
гостоящий. Поэтому в разных городах власти пред-
лагают свои решения. Например, соседи из Ставро-
поля придумали перераспределить время работы 
некоторых компаний и учреждений, чтобы осла-
бить автомобильное напряжение на дорогах. 

Но чтобы принимать такие решения, надо обла-
дать недюжинной политической волей. Что называ-
ется, «сказал — как отрезал». А «отрезать» Анатолий 
Пахомов умеет. Чего стоит его недавняя борьба с са-
мостроем в Сочи. Дома, построенные без разреше-
ния, были снесены сразу и бесповоротно. В Красно-
даре, к примеру, еще с августа 2012 г. есть решение по 
сносу 10 самостроев, однако они до сих пор стоят на 
своих местах. 

Можно вспоминать еще много примеров бес-
компромиссности главы Сочи, которая пришлась к 
месту. Здесь и борьба с рекламой, и «расчистка» на-
бережной от ларьков. Запланировали убрать рек-
ламные щиты из города — и снос уже с августа 
этого года начался. 

Не побоялся даже «замахнуться на святая свя-
тых» — олимпийскую стройку. В конце октября 
2012 г. Анатолий Пахомов остановил строитель-
ство жилого комплекса для нужд Олимпиады (в 
нем должны были жить волонтеры и сотрудники 
полиции). Камнем преткновения стала испорчен-
ная застройщиком дорога. По ней стало невозмож-
но добираться к своим домам жителям микрорайо-
на. В общем, глава Сочи не боится излишнего вни-
мания, несмотря на то, что груз ответственности в 
связи с Олимпиадой на нем лежит большой. 

Но, хотелось бы, чтобы политической волей, на-
правленной на решение проблем края, обладали 
не только главы, которые у всех на слуху, но и те, 
чьи районы относятся к «депрессивным». Именно 
там она больше всего нужна. А то часто получается, 
что все делается только по указу. Сказали, например, 
районам создать порталы, посвященные инвестпро-
ектам. Они сделали. Взять хотя бы Щербиновский 
район. Последнее обновление на их инвестпортале 
— за 2010 г. Подобные «детали» характеризуют ра-
боту властей. Самое время вспомнить русскую пос-
ловицу: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

Воля к власти

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Каждый год в России 
из средств, выделяемых 
на госзакупки, похищают 
1  трлн рублей. /Интерфакс/

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН,

председатель Счетной палаты РФ 

Днем автомобилям с мас-
сой более 1,08 т запрещен 
проезд по центральным 
улицам Сочи. Речь идет о 
20 улицах, включая Воров-
ского, Островского, Консти-
туции, Войкова, Горького, 
Орджоникидзе, Театраль-
ной, Черноморской.

Как сообщает пресс–
служба администрации 
Сочи, список сформиро-
ван неокончательно и в не-
го планируется включить 
и другие улицы. Запреты 
коснутся коммерческих 
объектов, сетей розничной 
и оптовой торговли.

Борьба с пробками в Со-
чи идет давно. Мэр города 
Анатолий Пахомов обещал, 
что они исчезнут в этом 
году, но местные жители и 
гости олимпийской столи-
цы уверяют — проблема с 
пробками по–прежнему не 
решена. Видимо, поэтому 
сочинские власти решили 
пойти на крайние меры и 
закрыть центр города для 
личного транспорта. 

В сердце олимпийской 
столицы можно добрать-
ся на общественном транс-
порте, количество которо-
го планируется увеличить. 
Планируется проложить 
велосипедные дорожки и 
построить дополнитель-
ные парковки, где сочин-

цы смогут оставить свои 
авто, чтобы пересесть на 
автобусы. 

Концепцию по разви-
тию транспортной инфра-
структуры Сочи предло-
жила австрийская компа-
ния SMC.

Первыми идею закрыть 
доступ личных авто в 
центр Сочи высказали бло-
геры. Они считают, что 
только такая мера помо-
жет разгрузить центр го-
рода, но до конца в избав-
ление от пробок не верят.

В центре Сочи работа-
ют торговые центры «Мо-
ре Молл», «Мелодия» и 
«Олимп», гипермаркет 
«Магнит» и торговая гале-
рея. 

В «МореМолл» находятся 
250 галерейных магазинов 
и 40 различных точек пи-
тания. Якорные арендато-
ры двухэтажного комплек-
са — «О’КЕЙ», «М. Видео», 
«Спортмастер».

Якорные арендаторы ТЦ 
«Мелодия» — Эльдорадо; 
Gloria Jeans & Gee Jay; ILE 
DE BEAUTE; DNS; CENTRO, 
Ростзолото. В ТЦ «Олимп» 
рабо та ю т г ипермарке -
ты «Карусель», «М. Видео», 
Gloria Jeans, Carlo Pazolini, 
Van Cliff, Летуаль, Polo 
Garage, Colins, Яшма Зо-
лото, Rieker, Paolo Conte, 
Calzedonia, Intimissimi, 
TEZENIS, Neri Kara, Petek, 
Mascotte, Respect, Tatuum, 
Bomb Cosmetics, Woman's 
Day, YNG, ZOLLA.

Протяженность дорог в 
Сочи — около 150 км. Си-
туацию с загруженностью 
дорог усложняет количес-
тво автомобилей в городе. 
На 1000 человек — жите-
лей Сочи (Большого Сочи) 
приходится 328 официаль-
но зарегистрированных 
машин. Это больше, чем в 
Москве и Петербурге, сооб-
щает портал sochi.ru. Ситу-
ация усугубляется летом, 

когда в Сочи приезжают 
туристы. В этом году Со-
чи принял 2,5 млн отды-
хающих. Но власти уверя-
ют, что после введения в 
эксплуатацию основных 
строящихся развязок и ма-
гистралей курорта пропус-
кная способность дорож-
ной сети Сочи увеличится 
в 2,7 раза к середине 2013 г.

В соседнем Ставрополье 
пошли дальше, региональ-
ное министерство транс-
порта предлагает перерас-
пределить время начала 
работы предприятий, ор-
ганизаций и учебных за-
ведений в утренние и ве-
черние пиковые часы на-
грузки движения. Напри-
мер, Ставропольская госу-
дарственная медицинская 
академия пошла навстре-
чу и начала возить студен-
тов на учебу на собствен-
ном транспорте.

С 15 ноября сочинские 
торговые предпри-
ятия перешли на ноч-
ной режим работы. 
Они смогут развозить 
товары в центре горо-
да с 21.00 до 08.00. Это 
разгрузит дороги Сочи 
днем на 20%, считают 
чиновники. 

Сочи перешел
на ночной режим

⇢ Глава Сочи Анатолий Пахомов пообещал к концу этого года, что олимпийс-
кая столица избавится от пробок. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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4 НОВОСТИ

10,6 
млн условных 
банок консер-
вов в томат-
ном соусе 
было произ-
ведено в крае 
в 2010 г.
Источник: 
Краснодар-
стат

О 
возобновившемся 9 ноября 2012 г. производстве 
на ООО «Ахтарский рыбзавод» «ДГ» рассказал 
его директор, Михаил Ушаков. За первые полд-
ня работы завод произвел 2 тыс. банок. Проек-

тная мощность его — 2 млн банок в месяц. Предприятие 
выпускает кильку, толстолобика и бычка в томатном со-
усе. «Пока еще мы не вышли на полную мощность, — го-
ворит Михаил Ушаков. — Но в скором времени плани-
руем это сделать. Нужно сначала восстановить утрачен-
ные за год простоя позиции на рынке».

На рыбзаводе в Приморско–Ахтарске сейчас работает 
70 человек, говорит Михаил Ушаков. Хотя еще несколько 
лет назад численность рабочих составляла почти 300 че-
ловек. Раньше завод имел флот и сам обеспечивал се-
бя рыбой. Сейчас он занимает земельный участок пло-
щадью 10 га. «Мне производство досталось без флота, — 
отмечает Михаил Ушаков. — Рыбу покупаем у местных 
ловцов и по краю». Директор завода уверен, что продать 
2 млн банок рыбных консервов в месяц несложно. Ос-
новной продукт — это килька в томатном соусе.

Банкротствам вопреки
Финансовые трудности у рыбзавода начались примерно 
в 2010 г. Тогда ООО «Товарно–Сырьевая Компания» (Пе-
тербург, компания занимается оптовой торговлей пище-
вым сырьем для производства) обратилось в Арбитраж-
ный суд Краснодарского края с просьбой признать ООО 
«Ахтарский рыбзавод» банкротом. Сумма иска — почти 
230 тыс. рублей. Банкротства удалось избежать, выпла-
тив задолженность. В 2012 г. иск к рыбзаводу подало так-
же ООО «Промышленная компания «Крымский консер-
вный комбинат» и волгоградское ООО «Минстер». Иско-
вая сумма последнего — около 5,4 млн рублей. По со-
стоянию на 26 сентября 2012 г. Арбитражный суд Волго-
градской области отклонил заявление из–за нарушений 
требований подачи документа. Трудности не пугают 
Михаила Ушакова, который занимает пост директора 
ООО «Ахтарский рыбзавод» с июня 2010 г. Он утвержда-
ет, что нашел инвестора, который вложил 20 млн руб-
лей в производство. Его имя Михаил Ушаков пока пред-
почел не раскрывать. Он добавил, что сейчас арендует 
предприятие у ООО «Ахтарский рыбзавод», но потом со-
бирается его выкупить.

Второй игрок
Пока Ахтарский рыбзавод простаивал, производством 
рыбных консервов в крае занимался только Темрюкский 
филиал ООО «Омега». Предприятие возникло 2 года на-
зад на базе разделения активов ОАО «Рассвет». «Это был 
огромный советский завод полного цикла, — расска-
зывает «ДГ» Омар Гасангусейнов, генеральный дирек-
тор ООО «Темрюкрыба» (получившееся из рыболовецкой 
части «Рассвета»). — То есть ловил для себя рыбу, делал 
жестебанки и производил консервы. Собственники при-
няли решение разделить производства, тем самым со-
кратив издержки и увеличив прибыль. Например, про-
изводство жестяных банок отделили, и они теперь про-
изводят банки не только для рыбных консервов, но и для 
других тоже. Консервное производство тоже продали».

По словам эксперта, раньше мощность ОАО «Рассвет» 
составляла 2 млн консервных банок в месяц. 

«Мы можем делать 1–1,2 млн банок в месяц, — гово-
рит Ирина Сатырь, директор Темрюкского филиала ООО 
«Омега». — Но сейчас две линии стоят. Производим око-
ло 400 тыс. банок. Это — мизер по нашим масштабам». 
Компания производит бычки, кильку и толстолобика 
в томате. Сырье и жесть для банок закупают рядом, на 
бывших производствах ОАО «Рассвет».

По словам Ирины Сатырь, основной вал продукции со-
ставляет именно килька. Проблем со сбытом продукции 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.pavlenko@dp.ru

Вторая жиз
После годового простоя и почти банкротств
заработало. Теперь в крае снова два игрока н

нет, заверяет эксперт. «Продукцию 
распространяем и по краю, и по Рос-
сии», — говорит она.

Ирина Сатырь считает, что у Ах-
тарского рыбзавода проблем с про-
дажей продукции не будет. «Я ду-
маю, что им будет тяжело в плане 
сырья, — говорит она. — Сейчас в 
Черном море ведутся геологические 
и нефтяные работы, они разогнали 
всю кильку». 

Ирина Сатырь говорит, что произ-
водство работает не на полную мощ-
ность именно из–за отсутствия сы-
рья. Михаил Ушаков тоже отмечает, 
что кильки вообще нет, и ждет хам-
совую пучину.

Основными конкурентами Михаил 
Ушаков считает украинских произво-
дителей. 

«У них себестоимость производства 
одной банки ниже на 5–6 рублей», — 
говорит он.

В России в 2011 г. было продано 
356,1 тыс. т рыбных консервов всех 
видов. Это примерно 1,07 млрд ус-
ловных банок. Рост рынка по срав-
нению с 2010 г. составил 3,7%, по дан-
ным BusinesStat. 

При этом импорт готовой рыбной 
и консервированной продукции за 
январь–август 2012 г. вырос на 17% 
(по сравнению с тем же периодом 
2010 г.) и составил 54,4 тыс. т. Увели-
чение импорта произошло за счет 
роста ввоза консервов на 31% —  до 
30,2 тыс. т — из Латвии (доля — 50%), 
Украины (48%), Литвы и Эстонии.

В структуре импорта основную до-
лю занимают консервы из сардинел-
лы, кильки и шпрот (56%), консервы 
из бычков в томатном соусе (17%), го-
товая продукция из угря (6%) и про-
дукция из минтая (3%), по данным 
Федерального агентства по рыбо-
ловству.

МЭТРО даст 
клиентам советы 
в журнале
Компания «МЕТРО Кэш 
энд Керри» выпустила в 
России свое первое про-
фессиональное издание 
для клиентов — предста-
вителей розничной тор-
говли малых форматов. 
Журналу дали одноимен-
ное название с програм-
мой поддержки малого 
бизнеса «МЕТРО Кэш энд 
Керри» — «Школа Тор-
говли», сообщили «ДГ» в 
пресс–службе ретейлера.

Журнал предлагает 
набор инструментов и 
готовых решений, которые 
успешно применяются у 
предпринимателей в раз-
личных регионах России. 
  / dg–yug.ru /  

Магазины 
Краснодара 
украсит 
изморозь
Краснодарские чиновники 
представили на прошлой 
неделе руководителям 
крупных торговых цент-
ров, гипер– и супермар-
кетов краевого центра 
«Новогоднюю концепцию– 
2013» и рекомендовали им 
украсить свои заведения 
до 1 декабря 2012 г. Если в 
прошлом году чиновники 
ратовали за светодиоды 
и изделия из шишек и 
ротанга, то в этом  году— 
за «изморозь».

Декоративную «измо-
розь» планируется нанес-
ти на витрины, ново-
годние изделия, елки и 
другую новогоднюю сим-
волику, сообщает офици-
альный портал админист-
рации Краснодара.  
  / dg–yug.ru /  

«Кубанский 
бройлер» 
привлечет 
землей
Краснодарский край 
выставил на продажу 
акции птицефабрики 
«Кубанский бройлер». 
Итоги планируется под-
вести 14 декабря 2012 г. в 
Краснодаре.

Покупателя может заин-
тересовать 65,6 га земли 
в Курганинском районе, 
которые принадлежат 
предприятию. 

О продаже 12,63 тыс. 
обыкновенных именных 

акций ОАО ПФ «Кубанс-
кий бройлер» (что состав-
ляет 1,4131% уставно-
го капитала) сообщил 
13 ноября краевой Фонд 
госимущества. Птице-
фабрика попала в список 
предприятий, которые 
планируется приватизи-
ровать. Способ приватиза-
ции — продажа без объ-
явления цены.  / dg–yug.ru / 

Деньги
мешают 
долететь 
самолетам 
Совет директоров «Граж-
данских самолетов Сухо-
го» не одобрил сделку с 
авиакомпанией «Кубань» 
о продаже 12 самолетов 
SSJ 100. Камнем преткно-
вения стали финансовые 
вопросы, сообщили «ДГ» в 
пресс–службе авиапере-
возчика.

Контракт на приобрете-
ние самолетов SSJ 100 был 
подписан с компанией 
«Гражданские самолеты 
Сухого» еще в феврале 
2012 г. Но затем постав-
щик увеличил стоимость 
каждого самолета на 
$ 1,7 млн. И советы дирек-
торов обеих компаний не 
смогли согласовать кон-
тракт на таких условиях, 
сообщает авиакомпания 
«Кубань». 

Сейчас в парке авиаком-
пании находится 9 само-
летов моделей Boeing 737 
и Airbus A319.  / dg–yug.ru / 

«Екатеринодар» 
сдали раньше 
срока
Черноморская финансо-
вая компания (BSFC) на 
прошлой неделе открыла 
в краснодарском микро-
районе «Солнечный» пер-
вую очередь нового жило-
го комплекса «Екатери-
нодар». Открытие шести 
17–этажных домов состо-
ялось на полгода рань-
ше, чем планировалось, 
сообщили «ДГ» в пресс — 
службе Черноморской 
финансовой компании.

В первую очередь ЖК 
входят более 1000 квар-
тир общей площадью 
более 65 тыс. м2 на ул. 
Казбекской и Памяти Чер-
нобыльцев.

Всего в Краснодаре 
BSFC ведет строительство 
220 тыс. м2 многоквартир-
ного жилья.  / dg–yug.ru / 
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знь завода
ва ООО «Ахтарский рыбзавод» вновь 
на рынке производства рыбных консервов.

На заметку
Украина 
демпингует
⇢ Себестоимость консер-
вов (килька, тюлька) у про-
изводителей Краснодарс-
кого края за период 2008–
2010 гг. составила 9,4–
9,5  рубля. Отпускная же 
цена украинских консервов 
— 8,5–9 рублей.

Власти Кубани определили 
порядок субсидий рыбоводам 
на 2012 г. Это первая подобная 
поддержка рыбохозяйствам 
края. Они уже готовят пакет 
документов, но отмечают, что 
основной урон им приносят 
браконьеры.

О госпомощи говорится в постанов-
лении губернатора Краснодарского 
края от 24 октября 2012 г. № 1266 «О 
государственной поддержке рыбо-
хозяйственного комплекса Красно-
дарского края». Оно вступило в силу 
25 октября 2012 г. и утверждает поря-
док распределения субсидий меж-
ду рыбоводами. Документ принят в 
рамках программы «Развитие рыбо-
хозяйственного комплекса Красно-
дарского края на 2012–2014 гг.».

Кому и сколько
Субсидии могут получить индиви-
дуальные предприниматели и юри-
дические лица. Поддержку рыбово-
ды могут получить по шести осно-
ваниям. Это — приобретение рыбо-
посадочного материала (мальков), 
минеральных удобрений и извести 
для мелиорации водоемов, возме-
щение затрат на электроэнергию, а 
также затрат на вылов и переработ-
ку рыбы. 

Всего на эти цели в 2012 г. выде-
ляется 299 млн рублей. Из краевого 
бюджета — 43,8 млн рублей.

Участники рынка говорят, что та-
кая поддержка осуществляется пер-

вый год. Пока неясно, будет ли это 
работать эффективно, но они рады 
любой помощи от властей. 

«Мы готовим пакет документов на 
получение субсидий на электроэнер-
гию, известь, удобрения и корма, — 
рассказывает «ДГ» Виктор Климен-
ко, руководитель ООО «Ангелинс-
кое РСП». — Рассчитываем получить 
около 400–500 тыс. рублей». Он уве-
рен, что оформить пакет документов 
будет несложно. «Если деятельность 
фирмы прозрачна», — добавляет эк-
сперт.

Алексей Фесенко, генеральный ди-
ректор ООО «Староминский рыб-
хоз», считает, что выращивание ры-
бы в крае и так на высоком уровне. 
Например, рыбхоз в 2011 г. произвел 
200 т рыбной продукции. Из них 25% 
рыбопосадка, остальное — товарная 
рыба. 

«Проблема есть с реализацией то-
варной рыбы и малька», — говорит 
Алексей Фесенко. Он рассказывает, 
что его компания сейчас тоже гото-
вит пакет документов на получение 
этих субсидий. «Там в основном под-
держка идет форели и осетру, — от-
мечает он. — Мы попадаем только 
на карпа, а на растительноводные 
(толстолобик и белый амур) — нет».

Снасти как оружие
Эксперты утверждают, что основная 
проблема, с которой, по их мнению, 
власть недостаточно борется, — бра-
коньеры. Они заполоняют рынок де-
шевой и некачественной продукци-

ей, считает Алексей Фесенко. По его 
мнению, браконьерство процветает 
из–за доступности разных рыболо-
вецких снастей, которые вредят пра-
вильному вылову рыбы. 

«Нужно запрещать продавать та-
кие снасти как оружие, — говорит 
Виктор Клименко. — Из–за них про-
падает очень много рыбы, они пор-
тят популяцию». Он приводит в при-
мер некачественные китайские сети. 
«За один заезд по нашему водному 
хозяйству (999 га) мы снимаем око-
ло 200 км таких сетей, — сокрушает-
ся он. — Их оставляют, конечно, это 
вредит и рыбе, и рыбоводам».

Прибыль снижается
В Краснодарском крае рыбоводством 
занимаются 20 крупных предпри-
ятий и 1000 фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимате-
лей. 

С 2005 г. производство товарной ры-
бы всеми хозяйствами держалось на 
уровне 11–11,5 тыс. т в год. При этом 
себестоимость производства рыбы 
растет ежегодно на фоне почти не-
изменной отпускной цены. 

В 2010 г. себестоимость производс-
тва карпа составила 53,5 рубля. Это 
на 25% выше, чем в 2009 г. А себес-
тоимость растительноядных видов 
рыб выросла за тот же период на 13% 
(28,3 рубля). 

Субсидии рыбоводам должны под-
нять уровень производства товар-
ной рыбы до 15 тыс. т к 2014 г., сооб-
щает Минсельхоз края.

⇢ Проблем 
со сбытом 
рыбных 
консер-
вов нет, но 
ощущает-
ся нехват-
ка сырья, 
утвержда-
ют экспер-
ты. 
ФОТО: ИТАР�ТАСС

Власть поможет поймать рыбу
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ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru На заметку
Мусора все больше
⇢ Ежегодно каждый житель края производит до 2 м3 твердых 
бытовых отходов. Ежегодно это количество увеличивается на 
4–6%. Это в 3 раза выше скорости роста населения, по данным 
фракции «Зеленая Россия».

3%
отходов подвергаются переработке и вторич-
ному использованию, остальное вывозится
на свалки и полигоны.

На заметку
Системный подход к отходам
⇢ На территории края накоплено 12,2 млн т отходов произ-
водства и потребления, и при этом в крае отсутствует систе-
ма управления отходами. На свалки края ежегодно вывозит-
ся 5 млн м3 ТБО. На Кубани существуют шесть полигонов и 
356 муниципальных санкционированных свалок ТБО.

Анапский м
обрел себе д

М
осковское ООО «Альфа» планирует до конца 
2012 г. ввести в эксплуатацию мусороперег-
рузочную станцию с элементами сортиров-
ки в хуторе Красном (муниципальное обра-

зование город–курорт Анапа). Сейчас ее строительство 
почти завершено. Для того чтобы она заработала, необ-
ходимо пройти этап ввода в эксплуатацию. Об этом сооб-
щила «ДГ» Ольга Стрельцова, директор ООО «Альфа». 

Сама мусороперегрузочная станция с элементами сор-
тировки занимает земельный участок площадью 60 тыс. 
м2. Рядом находится полигон для захоронения твер-
дых бытовых отходов (ТБО) площадью 196 м2. Стоимость 
инвестиций в проект составила около 400 млн рублей. 
Ольга Стрельцова говорит, что в 2013 г. станция плани-
рует принять 80 тыс. т ТБО. «Но это пока предполагае-
мая мощность, — говорит она. — Мне кажется, что мусо-

ра в городе больше. После 
2013  г. посмотрим и будем 
делать выводы». 

Станция из ТБО сдела-
ет вторсырье: ПЭТ, картон, 
стеклобой. 

По словам Ольги Стрель-
цовой, сейчас налажива-
ются связи с покупателя-
ми этого продукта.

Предприятие создаст око-
ло 100 рабочих мест. Из них 
примерно 30 рабочих мест 

по профилю — сортиров-
щик. «Эта работа не требу-
ет специальных навыков, 
она проходит по категории 
«разнорабочий», — расска-
зывает Ольга Стрельцова. 
На конец октября 2012 г. в 
городе–курорте Анапа на-
считывалось 367 безработ-
ных, по данным департа-
мента труда и занятости 
населения Краснодарско-
го края.

Под Анапой завершилось строительство 
мусороперегрузочной станции. ООО 
«Альфа», реализовавшее проект, со временем 
планирует осваивать другие полигоны для 
твердых отходов в крае.
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«Мы с ними судиться бу-
дем до упора, как гово-
рится, до предела», — го-
ворит председатель ЗСК. 
Заявления ФАС о том, что 
полный запрет рознич-
ной продажи на террито-
рии края слабоалкоголь-
ных тонизирующих на-
питков ограничивает кон-
курентную среду, Бекетов 
парирует: «А у производи-
телей и торговцев оружия, 
у торговцев героином то-
же должна быть конкурен-
тная среда?». Он утвержда-
ет, что свободу конкурен-
ции нельзя ставить выше 
здоровья нации, передают 
«РИА Новости».

Председатель парламен-
та приводит аргументы 
оппонентов о том, что по 
тем же основаниям мож-
но запретить кофе и чай, и 
подчеркивает, что это спе-
куляция, и ЗСК не хочет за-
претить кофе и чай, а на-

мерено защитить моло-
дежь Кубани от вредного 
продукта.

По данным Минздрава, у 
девушки, регулярно потреб-
ляющей «энергетики», мо-
жет развиться бесплодие. В 
России граждане начинают 
принимать алкоголь с 12–
13 лет. Более 70% граждан 
от 11 до 24 лет потребляют 
алкоголь, причем девушки 
пьют наравне с парнями. 

Роспотребнадзор подчер-
кивает, что на сегодня не 
существует исследований, 
которые бы подтверждали 
безопасность одновремен-
ного употребления алко-
голя и тонизирующих ве-
ществ. 

Опасность таится и в 
том, что содержание кофе-
ина в энергетических на-
питках составляет от 150 до 
320 мг / л при рекомендуе-
мом верхнем допустимом 
уровне его потребления 

150 мг в сутки. Превышение 
дозы окажет негативное 
влияние на здоровье детей, 
беременных и кормящих 
женщин, пожилых людей, 
лиц, страдающих гиперто-
нической болезнью.

Ткачев не согласен 
Как сообщала «Деловая га-
зета», в октябре ФАС заяви-
ла о намерении обратить-
ся в суд, чтобы кубанский 
закон о полном запрете 
розничной продажи сла-
боалкогольных тонизиру-
ющих напитков был при-
знан незаконным. Пово-
дом для проверки стали 
заявления от Националь-
ной ассоциации произво-
дителей и дистрибьюто-
ров слабого алкоголя, Сою-
за производителей безал-
когольных напитков и ми-
неральных вод.

По мнению ФАС, этот за-
прет противоречит феде-

ральным законам «О за-
щите конкуренции» и «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в РФ».

Александр Ткачев выска-
зал свое недовольство по-
литикой ФАС. Он написал 
в «Твиттере»: «Жаль, ес-
ли будет принято реше-
ние вновь вернуть торгов-
лю коктейлями. Молодежь 
опять станет травиться 
этой химией в банках. По-
лучается, производители 
отравы защищены зако-
ном, а здоровье наших под-
ростков нет. Я не согласен с 
этим решением ФАС!».

19 июля 2012 г. ФАС Рос-
сии возбудила дела в отно-
шении Архангельского об-
ластного Собрания депу-
татов, и суд даже не стал 
ждать окончательного ре-
шения ФАС по этому воп-
росу, запрет был снят. 
  /dg–yug.ru / 

Депутаты против 
энергетиков
ЗСК планирует судиться с ФАС, чтобы отстоять вступивший с 1 сентября 
закон о запрете продажи энергетических напитков на Кубани. 
Председатель ЗСК Владимир Бекетов возмущен тем, что ФАС ставит 
интересы производителей выше, чем здоровье кубанских подростков.⇢ Станция в Ана-

пе поможет правиль-
но рекультивиро-
вать мусор. Это улуч-
шит экологию и сэко-
номит анапскую зем-
лю, считают в ООО 
«Альфа»  ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН

мусор
дом

Деятельность мусоропе-
регрузочной станции при-
несет анапскому бюджету 
2,8 млн рублей. Общее ис-
полнение бюджета М.о. на 
1 декабря 2011 г. составило 
около 949 млн рублей, со-
гласно отчету местной ад-
министрации.

К а к г овори т Ол ьг а 
Стрельцова, мусоропере-
грузочная станция — это 
только первый этап реа-

лизации более крупного 
проекта. После того как он 
пройдет рекультивацию, 
компания планирует раз-
рабатывать новый поли-
гон в крае. Где именно он 
будет, Ольга Стрельцова 
пока не знает. 

ООО «Альфа» также со-
бирается открыть мусоро-
перегрузочные заводы в 
Москве и Московской об-
ласти.
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регионе пока развит слабо, 
но растет.

«Сегодня не каждый руко-
водитель готов заключить 
договор ДМС для своих со-
трудников, несмотря на на-
логовые льготы. Как пра-
вило, на это идут крупные 
корпорации. Чаще из сферы 
услуг и торговли. Печально 
обстоят дела с производс-
твенниками, и совсем не-
сдвигаемый пласт — сель-
скохозяйственные холдин-
ги, — рассказывает Кирилл 
Лукьянов. — Хотя Кубань — 
это аграрный регион, где 

колоссальное количество 
жителей проживает в ста-
ницах (почти 3 млн чело-
век). Самостоятельно при-
обрести полис ДМС ста-
ничники не всегда в силах, 
а вот коллективный дого-
вор, заключенный работо-
дателем, был бы реальным 
выходом».

Эксперты сходятся во 
мнении, что в крае сильно 
развита частная медици-
на. «Я бы даже сказал, что 
рынок перенасыщен. На-
пример, в Краснодаре на 
каждом квартале работа-

Н
еплохая прибавка, оценивают участники рын-
ка. По их подсчетам, месячный доход частной 
крупной клиники может достигать 2 млн руб-
лей при условии ее полной загруженности. А 

это максимум 50 посещений в день. При этом средняя 
стоимость одного визита должна быть около 1500 руб-
лей. Средний заработок небольшого стоматологическо-
го центра — 30–60 тыс. рублей в месяц. В Краснодаре ра-
ботает около 50 частных клиник, количество медкабине-
тов эксперты затруднились назвать.

Нет культуры
«Не более 3% жителей края имеют «добровольные по-
лисы». В основном это люди в возрасте 25–45 лет, полу-
чившие их в своих компаниях–работодателях», — гово-
рит Кирилл Лукьянов, директор Краснодарского фили-
ала «АльфаСтрахование». По его словам, рынок ДМС в 

Эксперты прогнозируют, что рынок ДМС на Кубани 
в 2013 г. вырастет на 7–10%. Это означает, что частные 
клиники, которые чаще всего посещают «дэмээсчики», 
могут дополнительно заработать 60 млн рублей.

В какие 
дали 
катится 
медицина

Аукцион 
оказался 
неинтересен
Запланированный на 23 
ноября 2012 г. аукцион 
по продаже 100% акций 
«Кубаньпромстройпроек-
та» отменен. На участие 
в нем не подано ни одной 
заявки. Об этом сообщил 
Фонд госимущества края. 

Планировалось продать 
с аукциона 13,04 тыс. 
обыкновенных акций ком-
пании. Начальная цена 
госпакета — 75,7 млн руб-
лей, шаг аукциона — 3 
млн 785 тыс. рублей.

Эксперты считают, что 
часто аукционы про про-
даже предприятий на 
Кубани заканчиваются 
неудачей из–за слабого 
интереса к выставляемым 
на продажу объектам или 

из–за слабой рекламы 
торгов. 

Также некоторые жалу-
ются, что информация о 
торгах появляется поздно. 
  / dg–yug.ru / 

Бедных 
кубанцев 
поубавится
Министр экономики Куба-
ни Игорь Галась заявил, 
что к 2015 г. жителей края, 
живущих ниже уровня 
прожиточного минимума 
станет меньше на 13,5%, а 
фонд оплаты увеличить-
ся на 100 млрд рублей и 
составит 518 млрд рублей. 
По его словам, средняя 
зарплата на Кубани уже в 
следующем году составит 
24,3 тыс. рублей в месяц. 
А в 2015 г. — 30,2 тыс. руб-
лей.  / Юга. ру / 

⇢ Михаил Ещенко,
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ют стоматологические ка-
бинеты, — говорит Миха-
ил Ещенко, гендиректор 
клиники «Корона Дентал» 
(имеет шесть филиалов). — 
На мой взгляд, это больше 
связано не с ростом рынка 
ДМС, а с тем, что в красно-
дарской медакадемии поя-
вились коммерческие фа-
культеты, «штампующие» 
каждый год специалис-
тов разного уровня, кото-
рые потом, с родительской 
помощью, открывают свое 
дело», — считает он. 

Директор по развитию 
медицинского центра «ЗИ-
МАMED» говорит, что вла-
дельцев ДМС с каждым го-
дом становится все больше. 
«Правда, просто так, для се-
бя, полисы мало кто поку-
пает. Здесь две причины: 
первая, потому что у нас 
не развита культура лече-
ния. В клинику обращают-
ся тогда, когда уже к стенке 
прижмет. За границей при-
нято каждые полгода–год 
обследоваться. У нас же по-
ка экономят на своем здо-

ровье. Вторая причина — 
слабая реклама продуктов 
ДМС именно в народе», — 
делится мнением предста-
витель «ЗИМАMED».

При принятии счетов 
страховщик оценивает ка-
чество услуг, проводя ме-
дико–экономическую и 
врачебную экспертизу. 
Ведь мошенничество есть 
и здесь: по полису одно-
го застрахованного граж-
данина получить помощь 
умудряются ближайшие 
родственники.

Доля рынка ДМС края 
по итогам I полугодия 
2012 г. на юге России (ЮФО 
и СКФО) составляет 26,6%. 
Сумма сборов — 683 млн 
рублей (выплат — 287 млн 
рублей). Это самый высо-
кий показатель на юге: в 
два раза больше, чем на 
Ставрополье, на 24% вы-
ше сборов, чем на Дону, и 
на 39 и 37% больше, чем в 
Волгограде и Астрахани 
соответственно.

, «Корона Дентал»: «Мы одними из первых начали работать с ДМС. Это перспективный рынок». ФОТО: Т. ЗУБКОВА

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Компания «ЮГ–АУДИТ» 
поздравляет коллег–ауди-
торов и тружеников бух-
галтерий предприятий с 
Днем аудитора и бухгал-
тера Краснодарского края. 
Желаем профессиональ-
ного роста и стабильного 
налогового законодатель-
ства.

26 ноября РИФ «Ком-
плексные технологии 
комфорта» исполняется 
13 лет. За эти годы фирма 
достигла огромных успе-
хов. Оказываемые ею 
услуги отличаются ком-
плексным характером и 
высочайшим качеством, 
что в сочетании с инди-
видуальным подходом 
к потребностям каждо-

го клиента позволило 
коллективу РИФ «КТК» 
создать безупречный 
имидж фирмы.

В 2011 г. АгроХолдинг 
«Кубань» внедрил восемь 
рационализаторских 
предложений . Все они 
вошли в топ–100 лучших 
рацпредложений в про-
мышленности России по 
версии портала «Управле-
ние производством».

 АгроХолдинг «Кубань» 
в 2007 г. начал внед-
рять производственную 
систему, основанную на 
принципах японской сис-
темы кайзен. Суммарный 
экономический эффект 
от внедрения производс-
твенной системы достиг 
500 млн рублей, а про-
изводительность труда 
выросла в 2,3 раза.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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В 
2009 г. в законе о госзакупках № 94–ФЗ появи-
лась глава 3.1. Она упрочила электронный аук-
цион как основной (но не единственный) спо-
соб размещения госзаказа. Сначала совершать 

аукционы по госзаказу могла любая действующая элект-
ронная площадка. Но в том же 2009 г. приказом Минэко-
номразвития РФ № 428 было утверждено лишь пять пло-
щадок, которые имеют право размещать госзаказ. Это — 
ОАО «Единая электронная торговая площадка» (Москва), 
ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестици-
онной деятельности и межрегиональным связям РТ» (Та-
тарстан), Сбербанк и две биржи ММВБ и РТС. С 2011 г., пос-
ле слияния последних, они стали единой биржей ОАО 
ММВБ–РТС.

Онлайн забирает госзаказ
Краснодарский край в 2010 г. провел 4885 тор-
гов по госзаказу. Из них 832 в форме электрон-
ного аукциона на сумму 479 млн рублей (по 
сумме начальных контрактов). При этом об-
щая сумма торгов составила около 67,6 млрд 
рублей. Доля электронных торгов по сумме 1%, 
по количеству лотов — 17%.

Уже в 2011 г. из 3905 торгов 3544 были организо-
ваны в форме электронного аукциона. По суммам 
начальных контрактов это составило 25,4 млрд рублей 
из общих 43,4 млрд рублей. «За последние годы значи-
тельно вырос объем электронных торгов, — рассказы-
вает «ДГ» Феликс Кордыш, генеральный директор ЗАО 
«Сбербанк–АСТ», — но осталось большое количество про-
цедур бумажных, неторговых, к которым относится, на-
пример, запрос котировок». На пользу всей системе пош-
ла бы отмена бумажных котировок и замена их на корот-
кие электронные аукционы, добавляет эксперт.

Инициаторы перехода госзакупок на электронные тор-
ги рассчитывали на увеличение объема рынка почти в 
6 раз. Проведение торгов на электронной площадке прямо 
не влияет на изменение самих объемов заказов, считает 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Госзаказ
в один
клик
За 2 года госзаказ прошел 
«обкатку» на электронных 
площадках. На Кубани 
порядка 90% торгов проходят 
онлайн. Эксперты отмечают 
удобство и эффективность 
этой формы, а бизнес 
предлагает исправить 
недостатки.

Владимир 
Абросимов, 

начальник управления раз-
вития ЗАО «ММВБ — Ин-
формационные техноло-
гии» (оператор электронной 
площадки ЭТП ММВБ). «Из-
менение объемов госзаказа 
зависит от состояния эконо-
мики регионов, — рассказы-
вает эксперт. — Растет бюд-
жет — есть возможность 
увеличить расходы, то есть 
увеличить объем заказов».

Доля 
малого и 

среднего бизне-
са в числе участни-
ков повысилась из–

за доверия к процес-
су закупок и гарантии 

защиты прав учас-
тников закупок в 
короткие сроки. 

ФОТО: А. ФЕДОРОВ
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Заказчик часто технически 

не готов

ВАЛЕРИЙ ДАВЫДЕНКО, 

директор ООО «Регион–Контракт» (Армавир)

АНДРЕЙ БОЙКО, 

коммерческий директор 

электронной торговой системы 

B2B–Center

КОММЕНТАРИЙ

Я вижу два безусловных положитель-
ных момента в переходе торгов в элек-
тронную сферу. Во–первых, конечно же, 
расширение ареала участников. Это по-
вышает конкуренцию, что хорошо для лю-
бого бюджета. Во–вторых, из–за того, что 
стало технически сложнее участвовать в 
торгах, появился некий отбор случайных 
фирм. Их стало меньше.
Но обратная сторона медали такова, 
что расширение круга участников все рав-
но неминуемо повышает процент недобро-
совестных поставщиков.
Минус системы в том, что заказчик 
порой технически неподготовлен. Часто 
возникают «несостыковки» с программа-
ми, иногда нашу заявку просто не видно. 
А подтвердить ее, как раньше, — на уров-
не документооборота, мы не можем. При-
ходится подключать программистов и раз-
работчиков ПО, чтобы устранить эти непо-
ладки. Позитивный момент в том, что у за-
казчика стали появляться отделы закупок. 
Раньше этим занимались непрофессиона-
лы. Электронные торги коррупцию даже 
не затронули, однако перекрыли возмож-
ность сговора между участниками.
Процесс регистрации не изменился. 
Единственное, стало затруднено общение с 
операторами электронной площадки.

Одной из проблем госзаказа являет-
ся как раз то, что подавляющее большинс-
тво продукции необходимо закупать ис-
ключительно на аукционах, хотя в ряде 
случаев такой способ закупки не позволя-
ет выбрать лучший товар.
Решение этой проблемы состоит в 
том, чтобы расширить спектр разрешен-
ных госзаказчику электронных инстру-
ментов — т. е. разрешить проводить госза-
казы не только с помощью электронного 
аукциона, но и с помощью электронного 
конкурса, электронного запроса предло-
жений, электронных многоэтапных конку-
рентных переговоров, как это происходит 
в сегменте коммерческих торгов и т. п. Это 
позволит госзаказчику пользоваться все-
ми преимуществами электронных заку-
пок, оценивать не только цену, но и качес-
тво предлагаемой поставщиками продук-
ции. При этом необходимо усилить конт-
роль со стороны государства при проведе-
нии госзакупок.

Устранить коррупцию поможет комп-
лекс мер: использование электронных 
торгов, общественный контроль, личная 
ответственность заказчика при проведе-
нии торгов, планирование, контроль ре-
зультатов закупок и т. д.

Уход от коррупции
Одной из основных целей 
перевода закупок в онлайн 
была борьба с коррупцией. 
Феликс Кордыш уверен, 
что за счет единых форма-
лизованных правил допус-
ка к электронным торгам 
и оценки участника разме-
щения заказа вероятность 
недобросовестной работы 
заказчика снижается.

«Электронные торги по-
могают определить реаль-

ную рыночную стоимость 
товаров, работ или услуг, 
без учета коррупционной 
составляющей», — уверен 
он. 

С большим недоверием 
к тому, что электронные 
торги победят коррупцию 
в госзаказе, отнесся Вла-
димир Абросимов.

«Наивно полагать, что 
отдельно взятое введение 
в практику госзаказа элек-
тронных торгов способно 

уничтожить коррупцию 
как социальное явление, — 
говорит он. — Она, к сожа-
лению, существует там, где 
вообще есть материальные 
отношения государства и 
бизнеса».

При этом он утвержда-
ет, что электронные пло-
щадки не заинтересова-
ны в интересах участни-
ков сделки. Для них важ-
но количество совершен-
ных сделок.
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C
ергей Радченко, старший 
юрист адвокатского бюро 
«Юг», напоминает: «ч. 3 ст. 24 
ФЗ «О розничных рынках..» 

вступит в силу с 1 января 2013 г. Это 
означает, что управляющие компа-
нии (УК) всех рынков, за исключени-
ем сельскохозяйственных (для них 
с 1 января 2015 г.), должны использо-
вать исключительно капитальные 
здания. Все временные сооружения 
запрещаются. «Несоблюдение этого 
положения чревато отказом местной 
администрации в продлении разре-
шения на право организации рын-
ка, а также привлечением к адми-
нистративной ответственности», — 
поясняет Илья Шенгелия, младший 
юрист Южной дирекции юридичес-
кой фирмы VEGAS LEX. По его сло-
вам, контролировать исполнение за-
кона будут те же органы, что и сей-
час, — Роспотребнадзор РФ, а также 
прокуратура РФ.

Некоторые представители рынков 
надеются, что закон отсрочат. Дру-
гие не ждут поблажек. Закон, огра-
ничивающий деятельность времен-
ных рынков, появился еще в 2006 г.

На самом деле юристы пояснили, 
что в Госдуме лежит на рассмотре-
нии несколько законопроектов, уп-
рощающих судьбу базаров. Первый 
документ рассчитывает отодвинуть 
срок по «переходу» торговых мест в 
капитальные строения, находящие-
ся в населенных пунктах с числен-
ностью до 100 тыс. человек, до 1 ян-
варя 2020 г. Другой — предполагает 
отдать на рассмотрение вопрос о пе-
реводе всех рынков в капитальные 
помещения в ведение субъектов РФ. 
Третий — вообще хочет отменить пе-
реезды. «Вопрос о сроках окончатель-
ного рассмотрения этих законопроек-
тов зависит исключительно от регла-
ментов работы Госдумы и внутрен-
ней расторопности депутатов», — го-
ворит Илья Шенгелия.

В Краснодаре из 40 существующих 
рынков смогут продолжить рабо-

Рынки 
хитрее 
закона

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

тать не больше шести. 
Это почти 12 тыс. тор-
говых мест, причем 
20% — местные сель-
хозпроизводители. В 
крае выдано 282 раз-
решения на организа-

цию розничных рын-
ков, из них на сельскохо-

зяйственные — 21. 
Как рассказали в НП «Крас-

нодарская краевая гильдия рын-
ков» (объединяет более 60 рынков 
края), практически никто из УК, ко-
торые являются членами НП, не на-
чали строить капздания. Они объяс-
няют это тем, что у них нет средств 
на реконструкцию. Нужны «длин-
ные» кредиты под неразоритель-
ный процент, их банки сегодня не 
готовы давать. Тем более у многих 
рынков нет залоговой базы. По дан-
ным Гильдии, УК переходят в дру-
гую форму торговли — становятся 
ярмарками или торговыми центра-
ми, некоторые — сельхозрынками. 
А на них закон не распространяет-

ся. Как объяснили предпринимате-
ли, в этом нет ничего сложного, все 
упирается лишь в бумажную воло-
киту. «На работу нашего рынка за-
кон не повлияет, — рассказывает ди-
ректор краснодарского авторынка. — 
Раньше мы назывались рынком, а 
по сути были ярмаркой — на нашу 
площадку приезжали люди и прода-
вали свои машины. Теперь подтвер-
дим этот статус документально». Он 
назвал закон кабальным и считает, 
что тот проллобирован владельца-
ми торговых сетей. «Если рынки ста-
нут капитальными, то цена аренды 
точки вырастет (включатся платежи 
по освещению, отоплению, кондици-
онированию и т. д.). Товары подоро-
жают минимум на 20%. А сейчас ко-
му–то невыгодно, что где–то есть де-
шевые продукты», — считает дирек-
тор рынка.

Самый большой рынок в Краснода-
ре «Вишняки» (так его называют в на-
роде) управляется несколькими УК 
(около 10). Большинство из них име-
ют капитальные ТК: «Радуга», «Озер-

Рынки Кубани не спешат становиться ка-
питальными, несмотря на то, что закон 
обязывает это сделать к 2013 г. Их управ-
ленцы нашли лазейку в законе: рынки 
станут ярмарками и продолжат работать. 

Сколько голов 

— столько и мне-

ний: в Госдуме лежат 

несколько законопроек-

тов о будущем рынков. По-

ка же отношение предпри-

нимателей ко всем иници-

ативам — шапкозакида-

тельное. 

ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА
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Уличным киоскам — 
время до весны
Владимир Евланов 
обратил внимание 
департамента 
архитектуры и гра-
достроительства на 
нынешнее состояние 
мелких торговых 
точек на улицах Крас-
нодара.

Подавляющее большинс-
тво из них не соответству-
ет никаким нормам, не го-
воря уже о соответствии 
архитектурному облику 
города. С технической сто-
роны они также вызывают 
много вопросов, передает 
пресс–служба админист-
рации города.

«Даю время на разработ-
ку новых конструкций, что-
бы к весне город имел сов-
ременные торговые точки, 
вписывающиеся в город-
скую среду», — поручил 
мэр Краснодара. Как сооб-
щала «Деловая газета», ра-
нее Владимир Евланов вы-
сказывал свое недовольс-
тво рекламными растяж-
ками и плакатами в Крас-
нодаре. Мэр заметил, что 1 
июня срок аренды всех рек-
ламных площадей в городе 
истекает, и с этого момен-
та в Краснодаре будут появ-
ляться только те баннеры, 
которые не нарушают пра-
вильного восприятия обли-
ка Краснодара, в соответс-
твии со специальной кон-
цепцией, разработанной в 
мэрии.

Владельцам ларьков на 
улицах всех российских го-
родов скоро придется пере-
смотреть свой подход к биз-
несу, считают эксперты. На-
помним, в июле Дмитрий 
Медведев подписал закон о 
регулировании производс-
тва и оборота алкоголя, ко-
торый кардинально изме-
нил привычные для обще-
ства нормы поведения.

Новый закон ввел запрет 
на продажу алкогольных 
напитков в уличных палат-
ках и киосках, приравнял к 
алкоголю все напитки с со-
держанием спирта свыше 
0,5% (за исключением об-
щеупотребительных про-
дуктов, таких как квас и ке-
фир). Таким образом, пиво, 
ранее не относившееся к ал-
когольной продукции, те-
перь приравнивается к та-
ковой. Его продажа подпа-
дает под общие ограниче-

ния: с 23.00 до 08.00 по мес-
тному времени реализация 
запрещается. Однако право 
торговать пивом крепостью 
до 5% организации сохраня-
ют до 1 января 2013 г.

Как сообщала «ДГ», в ок-
тябре правительство РФ 
внесло в Госдуму законо-
проект «Об охране здоро-
вья населения от воздейс-
твия окружающего табачно-
го дыма и последствий пот-
ребления табака», который 
предусматривает запрет на 
продажу табачных изделий 
в магазинах площадью ме-
нее 50 м2. Эксперты инфор-
мационно–аналитическо-
го агентства INFOLine уве-
рены, что в случае приня-
тия закона, около 60 тыс. 
объектов малого бизнеса в 
России закроются из–за не-
рентабельности, в том чис-
ле около 30 тыс. киосков, 10 
тыс. павильонов и более 12 
тыс. традиционных «мага-
зинов у дома» площадью 
менее 50 м2.

⇢ Эксперты агентства INFOLine подсчитали, что 
общий оборот средств у всех объектов розничной 
торговли страны составляет 2,8 трлн рублей. 
ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

ный», «Павловский», Гранд–Паркинг» 
и др. Ролеты и палатки стоят на тер-
ритории, которой владеют три УК. 
Все они обещают, что вопрос реша-
ется, и предприниматели останут-
ся работать на их территории. Од-
но из них — ЗАО «Эклектик» — уже 
должно было закончить строительс-
тво ТЦ, но до сих пор так его и не на-
чало. Компания расчистила площад-
ку в районе так называемых «доро-
гих рядов», и сейчас там ведутся гео-
дезические работы. Когда начнется 
стройка, не уточняют. Сами предпри-
ниматели говорят, что у проекта воз-
никли проблемы, некоторые предпо-
лагают, что причина в грунте.

«Власти идут на встречу УК и не 
препятствуют им в организации яр-
марок. Т. к. все понимают, что если 
рынки разом закрыть, то начнут-
ся волнения. Помню случай, когда в 
2003–2004 гг. из–за какой–то провер-
ки «Вишняки» не могли торговать. 
Тогда предприниматели не растеря-
лись и перекрыли Ставропольскую. 
Люди будут в отчаянии, до этого 

лучше не доводить», — рассказал 
ИП, торгующий на рынке.

В чем отличие рынка от ярмарки
К рынкам предъявляют более жест-
кие требования: ведение реестра до-
говоров и продавцов, наличие пас-
порта безопасности, оформление 
карточек продавца, разработка и ут-
верждение схемы размещения тор-
говых мест. Управлять рынком мо-
жет только юрлицо, организовать 
ярмарку может и ИП. «Организация 
ярмарки связана с некоторыми труд-
ностями, которых нет при торговле 
на рынке, рассказывает Сергей Рад-
ченко. — Согласно региональному 
закону ярмарка может проводить-
ся только в заранее установленных 
месте и времени, организатор яр-
марки обязан разработать и утвер-
дить план мероприятий по ее орга-
низации, подать заявку в местную 
администрацию на проведение яр-
марки, получить разрешение (кото-
рое могут не дать)», — объяснил Сер-
гей Радченко.

На заметку
⇢ По данным администра-
ции Краснодара, в городе 
сосредоточено более 60% 
всего розничного товаро-
оборота Кубани. В области 
торговли работают 90 тыс. 
человек, в ней занята поч-
ти половина всех субъектов 
малого предприниматель-
ства края.
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Т
рехстороннее соглашение между администра-
циями края, Тимашевского района и компанией 
«Кубанские консервы» о реализации этого про-
екта подписано на прошедшем инвестиционном 

форуме в Сочи, сообщили в администрации района.
Мощности завода увеличатся до 100 млн условных ба-

нок в год. Срок исполнения проекта — 3 года. Новых се-
зонных рабочих мест — 92.

Пообщаться с руководителем предприятия не 
удалось, его ассистент сообщил, что он нахо-
дится вне города. Как ранее сообщала «ДГ», 
средства на расширение выделит компания 
«Бондюэль», которая с марта 2012 г. стала 
владельцем «Кубанских консервов». Ранее 
завод принадлежал французской группе 
Cecab Group.

«Кубанские консервы» — относительно 
новое предприятие. Первая очередь была 
запущена в октябре 2007 г. Завод произво-
дит консервы зеленого горошка, сладкой ку-
курузы, фасоли. Его создание обошлось вла-
дельцам в 1 млрд рублей. Предприятие смог-
ло стать успешным: в 2011 г. его чистая прибыль 
составила 55 млн рублей (в 2010 г. чистый убыток — 13 
млн рублей). Рентабельность производства — 9%.

По данным «ДГ», наращивание производственных 
мощностей не потребует увеличения площадей для вы-
ращивания сырья. У «Кубанских консервов» сейчас в 
аренде на 25 лет 6 тыс. га земли в станице Роговской.

Как рассказал руководитель одного из консервных 
предприятий, это отрасль очень перспективная и со вре-
менем оправдает вложения. «Единственное, могут воз-
никнуть проблемы с сырьем, т. к. в крае оно дороже, чем 

Консервы распробо
ООО «Кубанские консервы» намерено увеличить свои производственные мощности более чем
619 млн рублей. Консервная отрасль сегодня на подъеме, риски минимальны, говорят эксперты

в соседних регионах. Поэто-
му многие его завозят. Но если 
есть земля под выращивание, 
то это решает многие вопросы. 
Жестяная тара не вызывает осо-
бых опасений: в крае ее выпус-
кают четыре завода. А спрос на 
консервы есть, и он хороший», — 
поделился участник рынка.

Эксперты считают, что консер-
вная отрасль Кубани на подъ-
еме. В этом году в Белореченс-

ком районе состоялся тестовый 
запуск нового завода по перера-
ботке сельхозпродукции. Ком-
пания Azersun Holding вложи-
ла в его строительство 350 млн 
рублей. Завод будет делать кон-
сервы и ассорти из овощей, зе-
леного горошка и кукурузы, то-
матную пасту, маринады, ком-
поты, варенья, джемы и соусы. 
Планируется, что мощность 
предприятия на первоначаль-

ном этапе составит 50 млн ус-
ловных банок в год, далее воз-
можно увеличение до 120 млн 
банок.

В 2011 г. в Калининском районе 
на производственной базе ОПХ 
«Красноармейский» было созда-
но предприятие «Армавирский 
торговый комплекс». Оно зани-
мается переработкой овощного 
гороха, томатов, огурцов и ка-
бачков. Инвестиции составили 
300 млн рублей.

Небольшой завод «Кубанские 
деликатесы» открылся в Сла-
вянске–на–Кубани. В прошлом 
году им выпущено 4,2 муб кон-
сервов. В перспективе — строи-
тельство второй очереди завода 
и увеличение мощности по про-
изводству натуральных консер-
вов до 5 муб в год.

Объем производства плодо-
овощных консервов в регионе 
в 2011 г. составил 949 муб., темп 
роста — 108% к уровню 2010 г. 
Государственную поддержку 
по закупке сельхозсырья в ви-
де субсидий получили четыре 
консервных предприятия, сум-
ма — 8,1 млн рублей.
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Участники 
рынка говорят, 

что инвестиции, 
вложенные в консер-
вный завод, оправда-

ют себя примерно через 
4 года, а если к бизнесу 
подойти ответственно 

— то и быстрее.  

ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

РЕКЛАМА
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зяйства. В животноводстве 
есть немало направлений, 
которые востребованы и 
могут быть прибыльными, 
считают эксперты. Все за-
висит от правильного под-
хода в организации живот-
новодческого или птице-
водческого хозяйства. В ка-
честве одного из вариантов 
предлагается организация 

кооперативов. Однако в ус-
ловиях кооперации делить-
ся секретами своего бизне-
са сегодня готовы немно-
гие.   / dg–yug .ru/ 

Факты
⇢ На 1 августа 2012 г. пого-
ловье крупного рогато-
го скота в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей 
составило 615,0 тыс. голов 
(96% к 1 августа 2011 г.), 
коров — 253,5 тыс. (98%), 
свиней — 681,1 тыс. (68%), 
овец и коз — 172,7 тыс. 
голов (102%), сообщает 
Краснодарстат.

На заметку
⇢ Производство мяса (скот 
и птица на убой в живом 
весе) в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей 
края в январе–июле 2012 г. 
составило 323,0 тыс. т 
(107% к соответствую-
щему периоду прошлого 
года), молока — 831,9 тыс. т 
(102%), яиц — 1029,1 млн 
штук (103%).

овали
м на 20%, вложив в проект 
ы. 

Мощности завода растут 
из года в год
⇢ В 2011 г. ООО «Кубанские консервы» выпус-
тило 49 млн условных банок консервов (в 
2010 г. — 22,1 муб). 
Из них зеленого горошка — 17 муб (в 
2010 г. — 14,2 муб), сладкой кукурузы — 30,7 
муб (в 2010 г. — 5,8 муб), фасоли — 1,8 муб (в 
2010 г. — 2,1).
⇢ За 5 месяцев 2012 г. выработано 4,1 муб. 
Производственной программой на 2012 г. 
предусмотрено произвести 50,1 муб овощных 
консервов на 551,5 млн рублей. 

К
ак сообщает пресс–служба краевого Минсель-
хоза, всего на развитие альтернативного жи-
вотноводства выделено 166 млн рублей. Часть 
из них поступит из федерального, а часть из 

муниципального бюджета. Однако, как рассказали в ми-
нистерстве, заявок на получение субсидий пока очень 
мало. Почему так происходит — неясно. 

Для покупки маточного поголовья и мелкого рогато-
го скота ЛПХ края могут получить субсидию в размере 
110 рублей за 1 кг живого веса. Для кроличьих хозяйств 
ставки повысили, теперь за одну голову дадут 400 руб-
лей, а для оборудования мест их содержания выделят по 
2 тыс. рублей на голову. За каждую единицу гуся и ин-
дейки выплатят 200 рублей, а также 450 рублей на обору-
дование места проживания. 4 тыс. рублей дадут на одно 
место для содержания крупного рогато скота, а на мел-
кий — 2 тыс. рублей.

Как сообщала «Деловая газета», оказывать поддержку 
и существенно стимулировать альтернативное живот-
новодство на Кубани решили в августе, когда числен-
ность свиней сильно упала из–за профилактических 
мер по борьбе с АЧС. За 2012 г. она сократилась почти на 
500 тыс. голов. Это при том, что по данным Краснодар-
стата, на 1 октября 2012 г. на Кубани остается 373 тыс. го-
лов. В связи с угрозой дальнейшего распространения в 
крае вируса африканской чумы свиней возникла необхо-
димость снизить плотность поголовья свиней, содержа-
щихся в личных подсобных хозяйствах, а также сокра-
тить ее численность на свинофермах, имеющих низкий 
уровень биологической защиты.

Возможный дефицит мясного сырья в крае решили пре-
дотвратить, развивая альтернативное животноводство: 
кролиководство, птицеводство, овцеводство, козоводство, 
а также выращивание крупного рогатого скота мясных и 
молочных пород в условиях подворья и фермерского хо-

Деньги не берут
Минсельхоз Краснодарского края предлагает альтернативному 
животноводству субсидии, но владельцы профильных ЛПХ не 
спешат их получить.

⇢ Ведомство минист-
ра сельского хозяйства 
края Эдуарда Кутыги-
на поощряет разведение 
коз, овец, птицы, кро-
ликов, нутрий. ФОТО: РОМАН 

БРЕГМАН

Кубань активно развивает 
пищевую промышленность
⇢ Инвестиции в перерабатывающую про-
мышленность Краснодарского края за пос-
ледние пять лет составили около 50 млрд. 
рублей.
⇢ В том числе в масложировой промышлен-
ности — 8,5 млрд рублей, консервной — 4,5 
млрд рублей, молочной — 4,7 млрд рублей, 
сахарной — 7 млрд рублей, мясоперерабаты-
вающей — порядка 4,8 млрд рублей.
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изводными инструмента-
ми на нефть.

Создание банка поможет 
«Роснефти» объединить 
свои разрозненные финан-
совые активы. На данный 
момент госкомпания вла-
деет пакетом во Всерос-
сийском банке развития 
регионов, Дальневосточ-
ном банке и Охабанке. Так-
же у нефтедобытчика есть 
свой собственный пенси-
онный фонд.

«Группе советников пос-
тавлена задача по созда-
нию на базе финансовых 
активов НК «Роснефть», 
включая Всероссийский 
банк развития регионов, 

у н и вер -
с а л ь н о -
го финан-
сового ин-
ститута — 
« Р о с н е ф т ь –
банка», в целях 
повышения эффек-
тивности, степени контро-
ля и полной прозрачнос-
ти финансового обеспе-
чения стратегических на-
правлений развития НК 
«Роснефть», — говорится в 
официальном сообщении 
компании.

Впрочем, далеко не все 
эксперты считают, что со-
здание банка при госком-
пании — действительно 

у д а ч -
н а я 

идея. В 
частнос-

ти, специ-
а листы из 

банковского со-
общества говорят 

о том, что такая структу-
ра даже для самой «Росне-
фти» по большому счету 
бесполезна.

«Понятно, что, когда 
крупная структура хочет 
создавать свой собствен-
ный банк, этот банк будет 
достаточно карманным. 
Совершенно очевидно, что 
кредитоваться она все рав-
но будет у крупных госбан-

Г
лава «Роснефти» Игорь Сечин все же придумал, 
какой финансовый орган можно создать при сво-
ей компании. Первые планы появились еще в 
2011 г., а в начале ноября у него появились бо-

лее–менее оформившиеся планы на некую инвестици-
онную группу или холдинг, о чем он упомянул в интер-
вью The Wall Street Journal: «Они никогда не будут лиш-
ними, а в некоторых случаях будут даже необходимыми 
для «Роснефти» и для любой крупной компании».

Его планы создания инвестиционной структуры при 
«Роснефти» казались рынку тем реальнее, что из россий-
ского отделения Morgan Stanley начали уходить топ–ме-
неджеры, близко общавшиеся с Игорем Сечиным. Слу-
хи о том, что это неспроста, подтвердились сейчас, ког-
да стало известно, что как раз Райр Симонян и Елена Ти-
това станут «стратегическими советниками» при главе 
нефтедобывающей компании. На этом ответственном 
посту к ним также присоединится Валид Шимме, быв-
ший председатель совета директоров Morgan Stanley 
International.

Сечин заведет 
себе банк
«Роснефть» создаст собственный банк, который будет заниматься 
инвестициями и оказывать финансовые услуги клиентам 
нефтегазового сектора. Эксперты разошлись во мнениях: кто–то 
считает, что это будет полезно и для «Роснефти», и для рынка, а 
кто–то думает, что структура будет бессмысленной. 

Однако одной свитой 
консультантов Игорь Се-
чин не удовлетворился и 
решил реализовать свою 
первоначальную идею, 
только с большим разма-
хом. 

В результате при «Росне-
фти» будет создан целый 
банк, который будет не 
только разбираться с де-
лами материнской компа-
нии, но и работать на весь 
нефтегазовый сектор. 

Среди его основных фун-
кций будет работа с круп-
ными международными 
проектами, проработка ин-
вестиционных стратегий 
и, возможно, торговля про-

Игорь 
Сечин поставил 

задачу по созданию на 
базе финансовых акти-

вов НК «Роснефть», включая 
Всероссийский банк разви-
тия регионов, универсаль-
ного финансового инсти-

тута — «Роснефть–
банка». ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛ�

ГАНОВ
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ков. Не очень правильно, 
когда приобретение круп-
ных активов и расширение 
компании сопровождают-
ся созданием банковской 
структуры. Непонятно, что 
такого они смогут делать 
в этом маленьком банке, 
чего не могли бы делать в 
больших», — отмечает ис-
точник в банковском сооб-
ществе. Кроме того, анали-
тики считают, что компа-
нии еще и не стоит распы-
ляться на какие–то допол-
нительные проекты.

«В России уже есть ин-
вестиционные банки с 
превалирующей долей го-
сударства: это и отделение 

Сбербанка на базе погло-
щенной им «Тройки–Диа-
лог», и «ВТБ–Капитал». С 
нашей точки зрения более 
целесообразно выглядит 
поддержка частных инвес-
тбанков. А у «Роснефти» 
есть достаточно широкий 
спектр крупных проектов, 
требующий пристально-
го внимания менеджеров, 
и подобный орган будет 
только растратой сил», — 
считает Александр Игна-
тюк, начальник аналити-
ческого отдела ИГ «Энерго-
капитал». Часть экспертов, 
напротив, считает, что как 
раз из–за своей активной 
проектной деятельности 

«Роснефти» необходима 
структура, которая помо-
гала бы ей разбираться со 
своими проектами.

«Им требуется дополни-
тельная компетенция, ор-
ган, который будет кон-
сультировать по инвести-
циям, сделкам, проектам. 
Консультирование в лю-
бом случае будет пользо-
ваться большим спросом 
среди клиентов нефтегазо-
вого сектора, а качествен-
ного предложения на рын-
ке очень немного», — уве-
рен Виталий Крюков, ана-
литик ИФД «Капиталъ».

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ 

yug@dp.ru

З
а период с июля по сентябрь 2012 г. ВВП России 
вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 г. Об этом сообщается в традицион-
ном отчете Росстата. Во II квартале показатель 

вырос на 4%, а в I — на 4,9%, сообщает dp.ru.
Такая динамика означает, что рост экономики в Рос-

сии постепенно замедляется. В октябре 2012 г. в Минэко-
номразвития заявляли, что сбалансировать социальные 
обязательства России и ее оборонные расходы с ресур-
сными возможностями можно будет только при росте 
ВВП в 4–4,5% в год. 

В Центробанке в середине октября говорили, что тем-
пы роста экономики в России в ближайшие годы соста-
вят 3,5–4% или чуть ниже. Эксперты, впрочем, не удив-
лены такими тенденциями.

«Сработало несколько факторов: плохой урожай, замед-
ление инвестиционной активности — это в первую оче-
редь связано с завершением ряда больших проектов, на-
пример, саммита АТЭС, и плюс к этому сыграл свою оп-
ределенную роль фактор базы — III квартал прошлого 
года был достаточно неплохим», — отмечает Владимир 
Тихомиров, главный экономист ИК «Открытие Капи-
тал».

Деньги вывозят
Прогнозы по развитию экономики в последнее время 
снижает большинство стран, входящих в еврозону. В Ев-
рокомиссии в начале ноября 2012 г. сообщали, что спад в 
экономике еврозоны в этом году составит 0,4%. В 2013–
м, по мнению представителей Еврокомиссии, экономика 
вырастет всего на 0,1%, это не выйдет за рамки статисти-
ческой погрешности. Негативная мировая конъюнктура, 

Рост ВВП упал ниже 3%

по мнению экспертов, так-
же оказывает существен-
ное влияние на рост рос-
сийского ВВП в долгосроч-
ной перспективе.

«Во–первых, долговой 
кризис в Европе. Это при-
водит к снижению спроса 
на сырьевые товары. Кро-
ме того, в США идет ак-
тивная разработка место-
рождений сланцевого га-
за. Это негативно влияет 
на цены на газ. «Газпро-
му» приходится пересмат-
ривать долгосрочные це-
ны для европейских пот-
ребителей», — сетует Олег 
Поддымников, начальник 
управления инвестицион-
ных операций «Ланта–бан-
ка».

Отток капитала из Рос-
сии считается одной из ос-
новных причин сокраще-
ния роста ВВП. 

За три квартала 2012 г. из 
России выведено почти $58 
млрд. Прогноз на 2012 г. — 
$ 65 млрд. В 2011 г. отток со-
ставил более $ 80 млрд. 
 /dp.ru/

В III квартале 2012 г. ВВП России вырос почти на 3% 
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Во 
II квартале этот показатель вырос на 4%, в I — на 4,9%. 
Такая динамика означает, что рост экономики страны 
постепенно замедляется. 
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И
з 63 объектов размещения туристов Олимпи-
ады–2014, планируемых к строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту, один 
построен, один капитально отремонтирован. 

А еще на четырех прошла реконструкция. Но гостинич-
ный комплекс должен быть готов к июню 2013 г., так что 
время еще есть.

Международный олимпийский ко-
митет (МОК) еще в 2010 г. утвердил 
минимальные требования по коли-
честву гостиничных номеров для 
Сочи. Согласно им для размеще-
ния гостей и участников Олимпи-
ады требуется около 41,4 тыс. гос-
тиничных номеров разного уровня. 
Больше половины из них (21,7 тыс.) 
должны иметь сертификацию три 
«звезды». Вторые по числу — четыре 
«звезды», их предусмотрено не мень-
ше 9,6 тыс. Чуть меньше номеров с 
двумя «звездами» — 7,1 тыс. И, нако-
нец, для самых роскошных номеров 
со статусом пять «звезд» отвели все-
го примерно 7%, то есть 2,9 тыс.

Существующий номерной фонд Со-
чи сейчас составляет около 15 тыс. 
номеров разных категорий. При этом 
по «Программе строительства олим-
пийских объектов и развития горо-
да Сочи как горноклиматического 
курорта» должно быть введено еще 
26,4 тыс. номеров.

После своевременного ввода в экс-
плуатацию разница между требо-
ваниями МОК и реально существу-
ющим номерным фондом составит 
всего 82 номера, по данным пресс–
службы администрации Сочи на 
1  января 2012 г. Однако это общий 
баланс. Если посмотреть в разрезе, 
то в программе строительства не за-
планировано ни одного двухзвезд-
ного номера, а в наличии их всего 
5,4 тыс. Таким образом, нехватка но-
меров по этому показателю состав-
ляет 1,7 тыс.

Сейчас в Сочи строится 37 но-
вых объектов размещения. Из них 
28 — по олимпийской программе. 
В стадии реконструкции находятся 

15 объектов, из них — 9 олимпийс-
ких. Капитальный ремонт проходят 
11 средств размещения, только один 
из них неолимпийский (см. таблицу 
рядом).

В Сочи насчитывается около 550 
объектов размещения, из них круп-
ных средств размещения 150 объ-
ектов, сообщает пресс–служба ад-
министрации города. По оценкам 
MACON Realty Group, номерной фонд 
Сочи — около 70 тыс. койко–мест. 
Это составляет около 50% всего ку-
рортного потенциала Краснодарско-
го края.

По мнению участников рынка, в 
Сочи существует объективный дефи-
цит качественных отелей в высоком 
сегменте, особенно находящихся под 
управлением международных опе-
раторов, несмотря на достаточно вы-
сокий уровень спроса. Почти все ре-
ализуемые на сегодня гостиничные 
проекты являются «олимпийскими» 
и реализуются либо за государствен-
ный счет (через банки с госучасти-
ем), либо инвесторами, которые воз-
водят данные отели в качестве «об-
ременений».

После того как будут сданы в экс-
плуатацию все олимпийские объек-
ты, рынок гостиничной недвижимос-
ти города cтанет сбалансированным 
в том случае, если ежегодный рост 
туристов после проведения Олим-
пийских игр 2014 г. будет стабильно 
превышать планку в 20%, считают 
специалисты MACON Realty Group.

Звезды с неба
Согласно ФЗ–№ 310 «Об организации 
и проведении XXII зимних Олим-
пийских игр…» в период с 1 июля 
2011 г. по 31 декабря 2016 г. в Сочи 
предоставлять услуги по временно-
му проживанию туристов разреша-
ется тем объектам, которые имеют 
свидетельства о присвоении кате-
гории. Получить «звезды» средства 
размещения должны были до 1 ию-
ля 2011 г. По сообщению админис-

трации города, на 9 ноября 2012 г. 
обязательную классификацию про-
шли 330 средств размещения. Из них 
100 олимпийских (то есть тех, кото-
рые строятся специально для этого 
события). Количество номеров, про-
шедших звездную квалификацию на 
эту дату, — 21,3 тыс., то есть пример-
но половина от заявленных МОК. 
Сейчас в работе у аккредитовочных 
организаций находится еще 206 объ-
ектов. Некоторые средства размеще-
ния отказались проходить проце-
дуру «звездности», таких админис-
трация насчитала 11 объектов. Сей-
час прокуратурой проводится «мас-
совая проверка с целью понуждения 
указанных граждан, а также юриди-
ческих лиц и иных предпринимате-
лей к прохождению классификации». 
За нарушение закона накладывается 
административный штраф: 7–10 тыс. 
рублей — для должностных лиц, 40–
50 тыс. рублей — для юрлиц. Прове-
рять наличие сертификата «звезд-
ности» уполномочен Роспотребнад-
зор. Штрафовать ведомство может 
неоднократно, пока классификация 
не будет пройдена.

На Кубани классифицируют гос-
тиничные объекты две аккредито-
ванные организации: НП «Нацио-
нальный центр независимой экс-
пертизы» и ОАО «Курорт эксперти-
за». Сертификат выдается на 5 лет, 
но гостинице раз в 2 года необходи-
мо подтверждать свою категорию. 
Процедура классификации платная, 
ее стоимость зависит от количества 
номеров и «звездности», на которую 
претендует объект. На сайте адми-
нистрации Сочи опубликована таб-
лица с едиными тарифами по клас-
сификации.

Анатолий Пахомов, мэр Сочи, еще в 
июле 2012 г. заявил, что до конца го-
да классификация всех средств раз-
мещения будет закончена. Кроме 
того, власти Сочи тогда попросили 
Минспорт добавить еще одну кате-
горию — «гостевой дом». Многие со-
чинские гостиницы не соответству-
ют классификации — в номерах нет 
санузлов. А в гостевом доме санузел 
может быть на этаже. Как сообщал 
Сергей Доморат, заместитель на-
чальника управления по курортно-
му делу и туризму, уже вышло пору-
чение вице–премьера Дмитрия Коза-
ка о введении в нормативы государс-
твенной классификации гостиниц 
категории «гостевой дом».

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.pavlenko@dp.ru

Реконструкция объектов тури
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«Объединенный санаторий «Сочи», Центральный р

Санаторий «Русь»

Санаторий «Русь»

«Оздоровительный комплекс «Дагомыс», Лазаревск

«Санаторий работников органов прокуратуры Росс
Санаторий «Золотой колос»
Гостиничный комплекс «Сочи–Плаза», Центральны

Пансионат «Олимпийский — Дагомыс»
Комплекс мини–гостиниц, пос. Эсто–Садок

Не
 о

ли
мп

ий
ск

ие
 о

бъ
ек

ты Санаторий «Хоста»
Санаторий «Приморье»
Центральный клинический военный санаторий «Со
Военный санаторий «Адлер»
НИЦ курортологии и реабилитации
Пансионат «Автомбилист»

Строящиеся к Олимпиаде объе
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Главный медиацентр

Гостиница для размещения представителей Между
Комплекс зданий и сооружений для размещения О
Гостиничные комплексы на 700 номеров в Имерети
Гостиничный комплекс и апарт–отель в Имеретинс

Гостиничный комплекс
Пятизвездочная гостиница «Черноморец парк» в И

Комплекс зданий и сооружений «Малый Ахун» в Им

Комплекс зданий и сооружений с уровнем в Имере
Апарт-отель в Имеретинской низменности
Гостиничный комплекс в Имеретинской низменнос

Спортивно–оздоровительный комплекс
Многофункциональный гостинично–рекреационны

Гостиничный комплекс «Орандж», Красная Поляна

Пансионат «Южный»
Гостиница «Звездный–2», Центральный район 
Гостиница «Приморская» в составе санаторно–куро
Спальный корпус «Санатория «Мыс Видный», Хости

Многофункциональный апарт–отель «Камелия»
«Солнечный луч Doubletree by Hilton», Адлерский ра

Санаторий «Кавказская Ривьера»
«Многофункциональный спортивно–туристический

«Спортивно–туристический комплекс  «Горная Кару

Горнолыжный курорт «Роза Хутор»

Туристический центр с трехзвездочным гостиничны

Гостиничный комплекс, пос. Эсто–Садок
Комплекс мини-гостиниц, пос. Эсто–Садок
Многофункциональный спортивно–оздоровительн

не
 о

ли
мп

ий
ск

ие
 о

бъ
ек

ты Гостиничный комплекс Park Inn Rivera Sochi
Гостиничный комплекс Park Inn Sochi
Гостиничный комплекс «Пять континентов»
Гостиничный комплекс Hyatt Regency
Строительство гостиницы «Ласточка»
Строительство нового корпуса санатория «Салют»
Строительство нового корпуса санатория «Беларус
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Цена звезд
⇢ Мини–отелю с номерным фондом 
5–10 комнат придется заплатить 
за услугу 15 тыс. рублей, среднему 
отелю (21–50 номеров) — от 37 тыс. 
до 78 тыс. рублей. 
⇢ Самые дорогие расценки для гос-
тиниц, желающих получить «пять 
звезд», — от 70 тыс. (для отелей до 
20 номеров) и до 150 тыс. рублей 
(свыше 501 номера).
⇢ В 82 «звездных» гостиницах раз-
местят участников и гостей Игр.

Заработать много 
не дадут
⇢ На сайте Минэкономразвития опубликован законопроект, согласно кото-
рому гостиничные номера в Сочи не должны стоить дороже 13,9 тыс. рублей 
в сутки.
⇢ В документе говорится, что самый бюджетный — одноместный номер в 
гостинице класса «две звезды» — должен стоить 3 тыс. рублей за сутки.
⇢ Стоимость номеров в проекте постановления соответствует стоимости 
в заявочной книге в пересчете на российский рубль (по курсу на 17 июля 
2012 г.).
⇢ Заявочная книга — главный документ заявочной кампании, в котором 
подробно изложена концепция Олимпийских игр, предложенная специа-
листами «Сочи–2014».

Ф
О

ТО
: �

Д
Г�

истического комплекса

екты Класс Номера

Ввод объекта в эксплуа-
тацию

Ситуация на объекте
План

Актуализи-
рованный 

срок
айон 1–й этап: корпус «Приморс-

кий»
4 «звезды» 360 дек. 2010 июнь 2011 введен

2–й этап: корпус «Люкс», бас-
сейн, вспомогательные объекты

март 2012 дек. 2012 Реконструкция идет согласно плану, достра-
ивается бассейн

Главный корпус 5 «звезд» 74 ноя. 2010 июнь 2010 введен
Спальный корпус 4 «звезды» 191 дек. 2010 дек. 2011

4 «звезды»
3 «звезды»

67
13

окт. 2013 Проложены внутренние сети. Работы ведут-
ся. Будет сделано 3 номера для инвалидов–
колясочников

кий район Гостиничный комплекс «Мер-
курий»

3 «звезды» 1001 01.03.2011 29.03.2011 введен

Главный корпус, вспомога-
тельные объекты

II квартал 2013 01.10.2013 Работа идет согласно плану.

ийской Федерации «Электроника» 3 «звезды» 333 дек. 2013 авг. 2013 Работы ведутся согласно плану
3 «звезды» 300 сен. 2012 дек. 2012 Работы ведутся

й район 3 «звезды» 340 июнь 2013 ноя. 2013 Подписан договор с новым генподрядчиком 
«МордовПромСтрой».

3 «звезды» 346 Объем номерного фонда будет сокращен
5 «звезд» 8 июнь 2013 Достроен, получают документы на землю

Работы ведутся

очи»

екты размещения туристов

Объекты Класс
Номе-

ра

Ввод объекта в эксплуа-
тацию Дополнительная информация

План
Актуализирован-

ный срок
3 «звезды» 4524 июнь 

2013
работы ведутся

ународного олимпийского комитета, Имеретинская низменность 5 «звезд» 500 окт.2012 ноя.12 введен
Олимпийской семьи и Международного Паралимпийского комитета 4 «звезды» 1285 июнь 13 работы ведутся

инской низменности 4 «звезды» 700 июнь 13 окт.13 работы ведутся
ской низменности 1–й этап (участок 17 квартал) 4 «звезды» 720 июнь 13 Работы идут согласно план-графику, даже с опере-

жением, получили первую часть финансирования, 
должны получить остальную в ближайшее время

2–й этап (участок Д1) 3 «звезды» 2880 июнь 13

5 «звезд» 500 ноя.13
меретинской низменности 1 этап: «Черноморец парк» на 150 номеров 5 «звезд» 400 июнь 13 работы ведутся

2 этап: «Черноморец парк» на 250 номеров, на участке старой КНС «Черноморец» июнь 13 работы ведутся
меретинской низменности 4 «звезды»

3 «звезды
225
1100

авг.13 работы ведутся

етинской низменности 3 «звезды» 285 авг.13 работы ведутся
4 «звезды» 200 июн.13 ноя.13 работы ведутся

сти 1–й этап: II корпус объекта «Гостиничный комплекс категории 4 «звезды» (172 номера)» 4 «звезды» 350 авг.13 окт.13 работы ведутся
2–й этап: I корпус объекта «Гостиничный комплекс категории 4 «звезды» (278 номера)» авг.13 окт.13 работы ведутся

3 «звезды» 50 июн.13 ноя.13 работа идет согласно плану-графику
ый комплекс 1–й этап: гостинично-рекреационные корпуса в составе многофункционального гостинично-

рекреационного комплекса, включающие 150 номеров категории 5 «звезд» и 200 номеров ка-
тегории 4 «звезды» (корпуса 2–5 и подземная автостоянка)

5 «звезд»
4 «звез-
ды»

150
200

мар.13 май 13 работы ведутся

2–й этап: гостинично-рекреационный корпус в составе многофункционального гостинично-
рекреационного комплекса — апарт–отель (корпус 6)

окт.13 работы ведутся

1–й этап: Гостиничный комплекс «Орандж» категории 5 «звезд» — на 60 номеров с реабилита-
ционно–восстановительным центром, Лазаревский район

5 «звезд» 60 июл.12 ноя.13 работы ведутся

2–й этап: Гостиничный комплекс «Орандж» категории 5 «звезд» — на 100 номеров с реабили-
тационно–восстановительным центром, Адлерский район, Красная Поляна

100 ноя.13 работы ведутся

4 «звезды» 200 июн.13 окт.13 работы ведутся
4 «звезды» 120 май.11 сен.13 работы ведутся

ортного комплекса «Приморский», Центральный район 4 «звезды» 360 июн.13 сен.13 планируют исключить
инский район 1–й этап: Строительство спального комплекса сен.12 дек.12 работа идет согласно план-графику

2–й этап: Строительство спортивного комплекса и зоны отдыха 4 «звезды» 49 дек.13
5 «звезд» 200 авг.13 июнь 13

айон 4 «звезды» 200 июн.13 обратились с просьбой исключить из программы, 
в связи с отсутствием финансирования, Сбербанк 
вместо 1,5 млрд подтвердили 450 млн.

5 «звезд» 250 июн.13 сен.13 планируют исключить
й, Адлерский район 1–й этап: апарт–отель категории 3 «звезды» на 70 номеров в Адлерском районе города Сочи 3 «звезды» 70 сен.13 работы ведутся

2–й этап: подвесной пешеходный переход с аттракционами через р. Мзымта сен.13
усель» Медиадеревня на 1780 номеров (отм. + 540) 5 «звезд» 253 авг.13 работы ведутся

4 «звезды» 861
Медиадеревня на 878 номеров (отм. + 960) 3 «звезды» 1544 авг.13
Нижняя база, 1–ая очередь
Здания 8, 15, 20, 21, 32, транспортно–пешеходный мост № 2 (F)»

4 «звезды» 340 ноя.11 янв.12 работы ведутся

Нижняя база, 2–ая очередь 3 «звезды» 1079 ноя.12 янв.13
ым комплексом на 350 номеров, пос. Красная Поляна (проектные и изыскательские работы, строительство) 3 «звезды» 156 июнь 13 никаких отставаний, хотят запуститься в марте 2013

3 «звезды» 162 сен.13 работы ведутся
5 «звезд» 8 работы ведутся

ный комплекс «Сочи Гольф клуб» 4 «звезды» 150 авг.13 работы ведутся
4 «звезды» 112
3 «звезды» 153
4-5 «звезд» 131

115
119

ь» работы ведутся

Некоторые «подла-
тают»
⇢ Капитальный ремонт в Сочи 
проходят 11 гостиниц и пансио-
натов. Из них закончились рабо-
ты только в гостиничном ком-
плексе «Лоо» в Лазаревском 
районе на 750 номеров. В нояб-
ре 2013 г. также должны ввести в 
эксплуатацию гостиницу «Зеле-
ная роща» на 153 номера. Ремонт 
в остальных гостиницах закон-
чат в июне–ноябре 2013 г.
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кисломолочные продукты 
(дополняются витаминами, 
бифидобактериями, лакту-
лозой), безалкогольные на-
питки, соки (обогащают ви-
таминами, железом, каль-
цием, йодом). Кроме того, 
полезные микроэлементы 
добавляют в некоторые кон-
дитерские и мучные изде-
лия (витамины, минераль-
ные вещества, пищевые во-
локна), в яйца (обогащают 
йодом, селеном, витамина-
ми группы В, А, С, РР, фоли-
евой кислотой).

«Одним из направлений 
профилактики заболева-
ний, связанных с дефици-
том макро– и микронут-
риентов, является обога-
щение продуктов питания 
массового потребления ви-
таминами и микронутри-

ентами», — сказано в сооб-
щении Министерства здра-
воохранения и социально-
го развития РФ. При этом 
отмечается, что приори-
тетным является обогаще-
ние хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, как продук-
тов повседневного спроса 
и являющихся оптималь-
ным средством для дости-
жения этих целей.

По данным ИА «Кредин-
форм», сегодня основны-
ми потребителями функ-
циональных продуктов яв-
ляются преимущественно 
женщины в возрасте 25–35 
лет и дети до 12 лет.

«Несомненно, в дальней-
шем интерес к функцио-
нальным продуктам толь-
ко возрастет. Качество на-
шей жизни и здоровье бу-

дет во многом определять-
ся свойством тех продуктов, 
которые мы потребляем. А 
наш стандартный пище-
вой рацион, к сожалению, 
не всегда покрывает пот-
ребности организма в тех 
иди иных полезных вещес-
твах», — делится прогноза-
ми Сергей Перминов.

Пейте, дети, молоко
Среди всех отраслей, про-
изводящих обогащенные 
продукты, молочная от-
расль занимает лидирую-
щие позиции по объемам 
производства.

«Можно выделить сле-
дующие особенности раз-
вития рынка обогащенных 
молочных продуктов Рос-
сии: уход в сторону нату-
ральности, снижение уров-

ня жира и создание диети-
ческих продуктов, нечеткое 
позиционирование обога-
щенных продуктов — зачас-
тую производители прос-
то указывают, что продукт 
обогащен определенным 
ингредиентом, не объясняя 
полезных свойств», — отме-
чают специалисты компа-
нии «ЭкоСервис» (поставля-
ет ингредиенты для пище-
вой промышленности).

«В продукции «Вимм–
Билль–Данн» каждый вид 
обогащения направлен на 
определенные потреби-
тельские свойства. Напри-
мер, детское питание обо-
гащено витаминами в со-
ответствии с рекомендаци-
ями Института питания», 
— рассказывает Сергей 
Перминов. 

П
ервые обогащенные продукты появились в 
России более 10 лет назад, и с каждым годом 
интерес потребителей к ним только увеличи-
вается, говорят эксперты. За последние 6 лет 

объем производства функциональных продуктов (с до-
бавлением витаминов и других микроэлементов) рос в 
среднем на 9% в год. По некоторым оценкам, сейчас в 
России около 2500 предприятий выпускают обогащен-
ные продукты, что составляет 11,6% от общего числа пи-
щевых предприятий.

По словам Сергея Перминова, директора по исследова-
ниям и развитию ОАО «Вимм–Билль–Данн», в условиях 
дефицита микроэлементов в рационе питания, а также 
недостаточного содержания пищевого волокна в чистых 
продуктах, потребляемых населением, производите-
ли обогащают продукты недостающими компонентами. 
«Всемирная организация здравоохранения и Институт 
питания рекомендуют нормы обогащения продуктов 
для улучшения качества жизни потребителей», — отме-
чает Сергей Перминов.

Сегодня на прилавках российских магазинов можно уви-
деть такие обогащенные продукты, как хлеб и хлебобулоч-
ные изделия (чаще всего в них добавляют витамины груп-
пы В, железо, кальций, йод и пищевые волокна), молоко и 

Производители продуктов питания говорят нам о том, что обогащенные 
витаминами и микроэлементами продукты полезны и необходимы в повседневном 
рационе. Правда это или очередной рекламный ход, разбирался корреспондент «ДГ».

Продуктам 
добавят здоровья
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Он добавляет, что в про-
дукции используются ви-
таминно–минеральные 
комплексы, пробиотики 
(полезные бактерии), при-
родные пребиотики (ком-
поненты пищи, которые не 
перевариваются и не усва-
иваются в верхних отде-
лах желудочно–кишечного 
тракта, но ферментируют-
ся микрофлорой толстого 
кишечника и стимулиру-
ют ее рост и жизнедеятель-
ность), пищевые волокна. 

«Мы применяем пекти-
ны и инулины, широко 
распространенные в при-

роде. Обычно добавлен-
ных компонентов настоль-
ко мало, что они не влияют 
ни на цвет, ни на запах и 
очень редко — на вкус про-
дуктов. Все эти факторы 
учитываются при разра-
ботке рецептур и техноло-
гий производства», — объ-
ясняет Сергей Перминов.

Хлеб — всему голова
По оценкам Министерства 
здравоохранения и соци-
альной политики РФ, хлеб 
и хлебобулочные изде-
лия, обогащенные микро-
нутриентами, составляют 

лишь около 2% от общего 
количества их производс-
тва. Тогда как в некоторых 
странах Запада доля обо-
гащенного хлеба доходит 
до 80% (Дания, Швейца-
рия, Япония и др.). Поми-
мо витаминного комплек-
са в хлебобулочные изде-
лия добавляют натураль-
ные компоненты, такие 
как клетчатка, имбирь, за-
родыши пшеницы, пектин 
и др. 

Эти элементы не только 
насыщают продукт необхо-
димыми биологически ак-
тивными веществами, но и 

способствуют лучшему ус-
воению.

Клетчатка, например, 
действует стимулирующе 
на перистальтику кишеч-
ника, что важно для про-
филактики заболеваний 
толстой кишки. Пищевые 
волокна повышают связы-
вание и выведение из ор-
ганизма холестерина. Им-
бирь стимулирует образо-
вание желудочного сока и 
улучшает пищеварение. А 
полезные вещества, содер-
жащиеся в зародышах пше-
ницы, улучшают память и 
концентрацию внимания. 

Недостаток йода в рацио-
не — проблема практичес-
ки каждого россиянина, го-
ворят ученые. Причем этот 
компонент организм чело-
века не синтезирует и не 
запасает на долгий срок. 
Поэтому он должен пос-
тупать регулярно в соста-
ве пищи. Однако российс-
кий рацион не располагает 
большим количеством это-
го элемента. 

По статистике, жители 
России в среднем употреб-
ляют 40–80 мкг йода в сут-
ки, в то время как в США 
на среднего жителя при-

ходится 400–800 мкг, а в 
Японии — 1500 мкг в сут-
ки. Поэтому производите-
ли начали добавлять йод 
в привычные продукты — 
соль, яйца. Как рассказали 
сотрудники птицефабрики, 
для того, чтобы курица на-
чала нести «золотые» яй-
ца, в ее корм просто добав-
ляется полезный элемент, 
который потом передается 
отложенному яйцу. В сово-
купности с белком йод лег-
ко усваивается в организ-
ме человека.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ В российских магазинах можно встретить обогащенные полезными веществами продукты: хлеб, молоко и кисломолочные продукты, соки, яйца и др. 
ФОТО: PHOTOXPRESS
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тво лизинга состоит в том, 
что между банком и кли-
ентом есть финансовый 
посредник — лизинговая 
компания, которая берет 
деньги в банке на себя, тем 
самым повышая шансы 
покупки техники, — пояс-
няет Антон Малышев, на-
чальник кредитного отде-
ла лизинговой компании 
«СЛК». — Чаще всего тех-

нику в лизинг берут круп-
ные производители зерно-
вых культур, производите-
ли мяса».

Есть и другие отличия. 
«Максимальный срок бан-
ковского кредита на рынке 
банковских услуг состав-
ляет 12–24 месяца, а срок 
финансирования по про-
граммам лизинга — от 
24 до 60 месяцев», — отме-
чают представители груп-
пы Europlan. 

Еще одно существен-
ное отличие заключает-
ся в том, что суммы вы-
плат по кредиту напря-
мую не относятся на себес-
тоимость и уплачиваются 
из средств компании. Ли-
зинговый платеж, наобо-
рот, относится на себесто-
имость, уменьшая налого-
облагаемую базу по налогу 
на прибыль. 

Большинство банков для 
выдачи кредита требуют 
залог. Лизинговые компа-
нии требуют только сум-
му первоначального взно-
са (от 10% от стоимости ма-
шин и оборудования). 

Также при лизинге при-
меняется механизм уско-
ренной амортизации, за 
счет чего возникает эконо-
мия на налоге на имущес-
тво.

При лизинге фактичес-
ки собственником техни-
ки или оборудования яв-
ляется компания–лизинго-
датель. 

Переход права собствен-
ности к лизингополучате-
лю происходит только че-
рез определенный период 
времени, который пропи-
сывается в договоре. При 
кредите право собствен-
ности сразу переходит по-
лучателю кредита.

У лизинга есть и недо-
статки. В частности, пред-
приниматели говорят о 
том, что некоторые пози-
ции сельхозтехники, кото-
рые не пользуются попу-
лярностью, взять в лизинг 
сложно. К тому же лизин-

С
егодня среди аграриев большей популярностью 
пользуется лизинг, нежели кредит, отмечают эк-
сперты финансового рынка. «Хотя еще несколько 
лет назад ситуация была обратная. Преимущес-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Лизинг 
или 
кредит
Каждый финансовый инструмент 
обладает своими достоинствами
и недостатками. Сейчас лизинг в секторе 
АПК еще не так популярен, как в других 
отраслях, но в ближайшем будущем 
эксперты ожидают изменение ситуации.

годатели работают толь-
ко с юридическими лица-
ми, поэтому фермер, буду-
чи физическим лицом, мо-
жет рассчитывать только 
на кредит.

Средние суммы по кре-
дитам для предпринима-
телей составляют 1–3 млн 
рублей, процентные став-
ки — 14–18% годовых.

Средний размер авансо-
вого платежа при лизинге 
составляет 10–15%, а ставка 
удорожания равна 12–16%.

«Рынок лизинга перспек-
тивен и будет развиваться 
в дальнейшем. Сейчас ли-
зинг в сельхозсекторе еще 
не столь популярен, как в 
других отраслях (автотран-
спорт, производство) — не 
все производители с ним 
знакомы. В основном через 
лизинг работают крупные 
агрохолдинги. Поэтому 
очень большой прирост мо-
жет произойти за счет вов-
лечения средних и мелких 
производителей», — гово-
рит Антон Малышев.

Государство поможет
На приобретение и обнов-
ление парка сельскохо-
зяйственной техники дейс-
твуют специальные госу-
дарственные программы и 
льготы. 

В Министерстве сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
Краснодарского края рас-
сказали, что сельхозпроиз-
водители могут получить 
помощь по трем направле-
ниям. 

Первое — это субсидиро-
ванные кредиты, которые 
предполагают предостав-
ление субсидий на возме-
щение части затрат на уп-
лату процентов по креди-
там, полученным на при-
обретение сельскохозяйс-
твенных машин. 

Всего по краю за 2011 г. 
объем субсидированных 
кредитов составил более 
1 млрд рублей (оформлено 
139 кредитных договоров).

Второе направление гос-
помощи — приобретение 
сельскохозяйственной тех-
ники на условиях лизин-
га через ОАО «Росагроли-
зинг». На сегодня в сфере 
технического обеспечения 
на условиях федерально-
го лизинга в крае работают 
ООО «АККОРтехсервис» и 
ООО «Кубаньагролизинг», 
которые являются опера-
торами ОАО «Росагроли-
зинг».

При этом в министерстве 
отметили, что доля техни-
ки, приобретенной на ус-
ловиях федерального ли-
зинга, составляет до 6% от 
всей суммы, затрачивае-
мой на приобретение но-
вой техники аграриями. 

Однако в министерстве 
полагают, что в условиях 
недостаточного обеспече-
ния кредитованием пос-
тавки техники на услови-
ях федерального лизинга 
могут в значительной сте-
пени облегчить проблему 
технического оснащения 
предприятий АПК в даль-
нейшем. За 2011 г. на ус-
ловиях финансовой арен-
ды через ОАО «Росагроли-
зинг» приобретено 174 еди-
ницы сельскохозяйствен-
ной техники.

Еще один вариант госу-
дарственной помощи аг-
рариям — приобретение 
сельскохозяйственной тех-
ники через ОАО «Росагро-
лизинг» на льготных ус-
ловиях по «Программе об-
новления парка сельскохо-
зяйственной техники». 

Техника поставляется 
сельхозтоваропроизводи-
телям (преимущественно 
крестьянским фермерским 
хозяйствам и иным малым 
формам хозяйствования) в 
лизинг на льготных усло-
виях: без авансового плате-
жа и гарантийного обеспе-
чения, с отсрочкой перво-
го лизингового платежа на 
6 месяцев. Программа рас-
считана на период 2012–
2014 гг.

ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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Н
а Кубани идет бурное развитие сельского хо-
зяйства, и уже никого не удивишь внедрени-
ем новых технологий на предприятиях. Все 
стремятся получить высокую производитель-

ность и повысить качество продукта. Однако надо учи-
тывать ментальность наших людей при наведении но-
вых порядков и не оставлять «до лучших времен» такое 
важное понятие, как безопасность.

Безопасность на сельхозобъекте можно подразделить 
на два типа. Первый: биологическая безопасность — это 
охрана продукции от вмешательства патогенных микро-
организмов, контроль загрязнения, заражения и заболе-
ваемости. Второй: общая безопасность — пожарный, ох-
ранный контроль. Чтобы контролировать биологичес-
кую безопасность, нужны не только лаборатории и ана-
лизы. Необходимо внедрять правила технологического 
контроля для сотрудников и подкрепить их установкой 
видеонаблюдения с обязательным наличием аналити-
ки: детекторы движения всех видов; определение номе-
ров машин (список «свой — чужой»); автоматическое сле-
жение за движущимся объектом; легкий поиск в архиве 
необходимого видео с помощью интеллектуальных мо-
делей (эта технология позволяет задавать различные ус-
ловия для поиска, например, движение в определенной 
зоне, с определенной скоростью, пересечение той или 

«Умная» ферма
Безопасность — это эффективная система контроля.
И за людьми, и за техникой.

иной линии, поиск объектов за-
данных размеров).

Аналитика в видеонаблюде-
нии позволяет «автоматизи-
ровать» работу людей. Работа 
должна идти в нужном месте, 
в нужное время. Знание людей, 
что их контролируют «незри-
мым оком», заставляет персо-
нал быть собраннее.

К примеру, можно следить, 
чтобы оператор опасной уста-
новки был на месте, и, в случае 
его отсутствия, настроить опо-
вещение (email, sms, звуковой 
сигнал). Важно написать учас-
тникам регламент поведения 
в различных ситуациях. Также 
можно легко посмотреть отчет, 
когда оператор нарушал прави-

ла поведения и применить дис-
циплинарные санкции.

К «бытовым» вопросам отно-
сятся вечные перекуры рабо-
чих, воровство на рабочем мес-
те, учет и контроль транспорта 
на въезде/выезде и многое дру-
гое. 

На сельскохозяйственном 
предприятии, особенно когда в 
крае постоянно возникают угро-
зы чумы у животных или эпи-
демии «птичьего гриппа», важ-
но знать, кто, что и где делает в 
определенный момент, и какой 
транспорт въезжает на террито-
рию. Все эти задачи эффективно 
решаются с помощью видеоана-
литики.

И напоследок — советы по вы-
бору оборудования. Не исполь-
зуйте обычные регистраторы, 
требуйте предложения на базе 
компьютера. Ознакомьтесь с ви-
дами аналитики программного 
обеспечения, которое вам пред-
ложат. 

Выбирайте только российский 
софт — он лучший в мире. Обя-
зательно просите решение на 
IP–камерах. 

Так дешевле и, в итоге, намно-
го качественнее.

⇢ Cовре-
менные 
системы 
позволя-
ют найти 
решение, 
даже на 
таких про-
сторах.  

ФОТО: А. КУЛЬГУН

БОРИС ТРУШ,

генеральный директор ГК «Комфорт и безопасность»
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В 
условиях увеличивающей-
ся конкуренции предпри-
ятия АПК вынуждены уде-
лять большое внимание со-

кращению издержек и повышению 
качества продукции.

Сейчас уже сложно представить 
производственное предприятие, ко-
торое работает без использования 
специального оборудования и тех-
нологий. Представители бизнеса, на-
оборот, стараются сократить долю 
ручного труда там, где это возмож-
но. Поэтому различные технологии 
автоматизации все чаще внедряют-
ся в АПК.

«Под технологией автоматизации 
подразумевается весь комплекс ап-
паратных и программных средств, 
применяемых для создания автома-
тизированных систем. Так как коли-
чество производителей оборудова-
ния и программного обеспечения 
достаточно велико, то многообра-
зен и спектр средств для построения 
АСУ, — говорит Олег Маланов, реги-
ональный менеджер по рынку «Про-
мышленная автоматизация» ком-
пании Schneider Electric. — Так что, 

можно сказать, востребованы все 
современные и передовые техноло-
гии автоматизации».

Эффект от внедрения
Под автоматизацией производства 
понимают как внедрение производс-
твенного оборудования, так и авто-
матизированных систем управле-
ния. Эксперты отрасли выделяют 
несколько видов автоматизирован-
ных систем управления. 

Есть системы, которые решают за-
дачи управления и контроля техни-
ческими объектами в промышлен-
ности, энергетике и т.д. (АСУ ТП). 

Следующий вид — автоматизиро-
ванная система управления произ-
водством (АСУ П). Она решает задачи 
организации производства, осущест-
вляет планирование выпуска с уче-
том производственных мощностей, 
производит анализ качества продук-
ции, моделирование производствен-
ного процесса (MIS, MES–системы, 
LIMS–системы и др.).

Еще один вид — автоматизиро-
ванная система управления пред-
приятием (АСУП). Это комплекс про-
граммных, технических, информаци-
онных и других средств и действий 
персонала, нацеленный на решение 
задач планирования и управления 
различными видами деятельности 
предприятия (MRP, ERP и др.).

Эксперты подчеркивают, что для 
каждого предприятия эффектив-

ность внедрения будет разной. Сто-
имость оборудования и систем авто-
матизации для различных предпри-
ятий АПК также будет различаться.

«Стоимость системы автоматиза-
ции зависит, конечно, от ее назначе-
ния и уровня. Это может быть систе-
ма управления отдельным механиз-
мом, участком, производственной 
линией, технологическим процес-
сом, предприятием (MES–система). 
Поэтому стоимость может варьиро-
ваться от нескольких десятков ты-
сяч до десятков миллионов рублей», 
— отмечает Олег Маланов. 

«Задумываясь об автоматизации 
производства, предприятию, прежде 
всего, необходимо решить, насколь-
ко целесообразна эта автоматизация. 
Важно понять, что именно ставит-
ся в компании на первое место. На-
пример, если требуется высокая точ-
ность работы в полях, то внимание 
обратить нужно в первую очередь на 
технологии GPS, а уже потом зани-
маться внедрением технологий на 
других стадиях производственного 
процесса», — рассказывает один из 
экспертов отрасли АПК.

«Автоматизированные системы уп-
равления позволяют вывести произ-
водство на совершенно другой уро-
вень по таким параметрам, как про-
изводительность труда, снижение 
себестоимости продукции, повы-
шение качества продукции, эконо-
мия расходных материалов и тепло– 

и энергоресурсов», — говорит Олег 
Маланов. Величина положитель-
ного эффекта от внедрения автома-
тизированного труда определяется 
масштабами и доходами предпри-
ятия, потому что именно компании 
с большими объемами производства 
получают ощутимый результат от 
внедрения технологий. Однако ми-
нимизация ручного труда может су-
щественно сократить издержки и не-
больших предприятий. Некоторым 
мелким переработчикам иногда до-
статочно и одного механизма или 
системы, чтобы обеспечить нужды 
предприятия по производству.

Технологиям нужны кадры
Некоторые представители пищевой 
промышленности говорят о том, что 
одна из существенных проблем ав-
томатизации сегодня — это отсутс-
твие квалифицированных кадров, 
которые могли бы обслужи-
вать сложное, высокотех-
нологичное оборудова-
ние, как правило, зару-
бежного производс-
тва. У Олега Мала-
нова другое мнение. 
«Главное препятс-
твие, сдерживаю-
щее повсеместное 
внедрение систем 
автоматизации в пи-
щевой (как и в любой 
другой) промышлен-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Машины 
заменят людей
Внедряя технологии автоматизации производства 
на своем предприятии, главное — не перестараться, 
говорят эксперты отрасли.

Новые 
технологии 

позволяют мини-
мизировать руч-

ной труд на произ-
водстве и удешевить 
продукцию. Продукты, 

выращенные вручную, пози-
ционируются уже как 

элитный товар. 
ФОТО: РАФАЭЛЬ КАРАПЕТЯН
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ности, — это необходимость перво-
начального вложения финансовых 
средств в модернизацию, зачастую 
средств немалых. Менее значимые 
факторы — это недостаток квалифи-
цированного персонала и необходи-
мость остановки производства на пе-
риод модернизации», — говорит он.

«Одной из проблем, хоть это и зву-
чит странно, является проблема то-
тальной автоматизации, — считает 
другой эксперт. — Некоторые сельхоз-
производители считают, что автома-
тизации должно подвергнуться бук-
вально все — начиная от выпаса жи-
вотных и посевных работ, до произ-
водства и транспортировки консервов. 
Надо понимать, что отдельные виды 
работ всегда будут выполняться вруч-
ную. Я считаю, что желание управ-
лять хозяйством в десятки тысяч жи-
вотных, имея при этом 3–5 штатных 
единиц персонала, выглядит нереа-
листичным, а порой и опасным. Ав-
томатизируя производство, необходи-
мо следить за балансом, например, на 
определенный объем выпускаемой 
продукции должно быть столько–то 
человек. И надо помнить, что технике 
иногда свойственно ломаться».

Где больше техники
По словам экспертов, различные от-
расли экономики Краснодарского 
края имеют различную степень ав-
томатизации. Среди отраслей, имею-
щих относительно высокий уровень 
автоматизации, отмечают произ-
водство консервов, безалкогольных 
напитков (соки, газированная вода), 
табачное производство и др. Сред-
ний уровень автоматизации харак-
терен для птицеводства, производс-
тва молочных продуктов и др. А низ-
кий уровень — для зернохранения, 
животноводства и др.

Вообще, высокий уровень автома-
тизации технологических процессов, 
как правило, характерен для вновь 
строящихся и открывающихся пред-
приятий. 

В сфере АПК автоматизированные 
системы сейчас широко применяют-
ся в таких направлениях, как конт-
роль ирригации, выгул и кормление 
скота, интенсивное садоводство и др. 
Например, как говорят эксперты, для 
ручной работы в этом направлении 
потребовалось бы несколько десят-
ков человек, а в случае использова-
ния системы автоматизации этим 
занимается два–три человека.
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«Сегодня автоматизация и внед-
рение технологий затронули боль-
шинство направлений мясной ин-
дустрии. Но пока еще этот процесс 
идет неравномерно. Например, руч-
ной труд по–прежнему востребован 
в сфере первичного убоя скота и пе-
реработке мяса. В животноводчес-
ком комплексе, наоборот, техноло-
гии позволяют обходиться неболь-
шим числом персонала. Кормление, 
навозоудаление, увлажнение и про-
чие функции выполняют автомати-
зированные системы. Это положи-
тельно сказывается на себестоимос-
ти конечной продукции», — расска-
зывает представитель свиноводчес-
кого хозяйства.

Огород для VIP–клиентов
Эксперты отрасли говорят о том, что 
большая часть используемого сейчас 
в пищевой промышленности обору-
дования — европейского производс-
тва. Если говорить об отечественном 
оборудовании, то его или практичес-
ки нет, или оно не соответствует сов-
ременному уровню. Однако многие 
считают, что в будущем на рынок 
выйдут новые российские разработ-
чики со своими решениями по авто-
матизации производственных про-
цессов АПК.

Еще одна ожидаемая тенденция — 
это универсализация оборудования. 
Так как бизнес в сельском хозяйс-
тве подвержен фактору сезонности, 
в «неурожайные» месяцы оборудова-
ние может выполнять другие функ-
ции.

Некоторые представители отрас-
ли говорят, что на потребительском 
рынке будет повышаться спрос на 
продукты, полученные на неавтома-
тизированных предприятиях. Это так 
называемые натуральные продукты 
или «деревенские». Мода на них уже 
получила широкое распространение 
на Западе. Так, многие потребители 
из Европы и США уверены, что ес-
ли животное не «испытывало чело-
веческого тепла», то от этого страда-
ют вкусовые качества мяса, а овощи, 
выращенные не на огороде, никако-
го вкуса вообще не имеют. Возможно, 
скоро это течение придет и в Россию. 
К слову, уже сейчас в Краснодарском 
крае можно заказать через Интернет 
деревенские продукты с доставкой, 
выращенные естественным спосо-
бом на территории различных райо-
нов Кубани и Адыгеи.
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Стихия даст свободу

С
ельскохозяйственные предприятия и фермерс-
кие хозяйства — один из основных потребите-
лей альтернативной энергетики. Там, куда слож-
но и дорого протянуть линии электропередачи, 

выручают солнце, ветер, вода или все стихии вместе.
Как рассказал Андрей Темеров, директор ООО «Аль-

тЭнергия», у аграриев Краснодарского края действитель-
но часто возникают проблемы с электрообеспечением — 
плодородная земля и богатые пастбища часто распола-
гаются вдали от линий электропередачи. А обойтись без 
электричества невозможно — сельское хозяйство сегодня 
технологично и требует постоянной «подпитки».

Сколько задач — столько решений
Когда «дотянуть» провода до своего хозяйства слишком 
сложно и дорого, фермеры обращаются к технологиям, 
позволяющим получать энергию самим. Это ветрогене-
раторы, солнечные коллекторы, мини–ГЭС. Подобные 
системы уже стоят в хозяйствах Темрюкского, Каневско-
го, Староминского и других районов края.

Как говорят специалисты, 
альтернативная энергети-
ка способна решить прак-
тически любую задачу. В 
районах с хорошей розой 
ветров отлично служат 
«ветряки». Там, где слабый 
ветер, можно использо-
вать энергию солнца или 
ближайшей речки. Есть ва-
рианты с использованием 
дизельных генераторов, а 
также гибридные систе-
мы, которые включают тот 
набор компонентов, кото-
рый обеспечит наиболее 
эффективную работу пред-
приятия.

Решение предлагается 
в каждом случае свое — 

учитывая потребности хо-
зяйств и те условия, в ко-
торых оно расположено. 
По словам Андрея Темеро-
ва, альтернативная энерге-
тика оказывается дешевле, 
чем прокладка ЛЭП до от-
даленного хозяйства. 1 кВт 
энергии при использова-
нии «ветряков» и солнеч-
ных батарей будет стоить 
в среднем 100 тыс. рублей, 
включая оборудование и 
его монтаж.

Кроме этого, у альтерна-
тивных источников энер-
гии есть полезные «побоч-
ные эффекты». Например, 
солнечные коллекторы поз-
воляют нагревать воду и со-

здавать эффективную сис-
тему отопления. Т.е. сразу 
преобразовывать солнеч-
ную энергию в тепловую, 
а не генерировать электри-
чество, с помощью которо-
го нагревать воду, как это 
обычно бывает. 

«Одно из важных преиму-
ществ систем альтернатив-
ной энергетики — полная 
автономность и независи-
мость от централизован-
ных систем», — отмечает 
Андрей Темеров.

Меньше шума
Над недостатками альтер-
нативных технологий их 
разработчики постоянно 

работают. Например, Анд-
рей Темеров недавно запа-
тентовал в России и подал 
заявку на патент в Европе 
на вертикальный ветро-
генератор. По его словам, 
благодаря особой кон-
струкции эта установка 
способна вырабатывать 
энергию даже в районах 
со слабым ветром, а также 
она значительно меньше 
шумит и вибрирует. Уже 
созданы опытные образ-
цы, и компания планирует 
в скором времени начать 
устанавливать вертикаль-
ные ветрогенераторы.

Альтернативная энергетика решает несколько 
проблем агробизнеса.

АЛИНА БАЙДУЛИНА

yug@dp.ru

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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Доля АПК в валовом ре-
гиональном продукте со-
ставила в 2011 г. 18%, или 
246,3 млрд рублей. Прези-
дент Агропромышленного 
союза Кубани Евгений Гро-
мыко заявил, что внедре-
ние новейших информаци-
онных технологий в сель-
ском хозяйстве Кубани 
позволит увеличить долю 
АПК в валовом региональ-
ном продукте до 20–25% 
всего за 3 года. Евгений 
Громыко уверен, что в ус-
ловиях ВТО развитие сель-
скохозяйственной отрасли 
Кубани, ее рентабельность 
и конкурентоспособность 
на мировом рынке невоз-
можны без применения 
информационных техно-
логий. Особенно актуаль-
ны два направления, счи-
тает он.

Во–первых, это навига-
ция техники по спутникам 
ГЛОНАСС, для высокоточ-
ного перемещения на поле. 
Для размежевания поля 
по спутниковым ориенти-
рам понадобится не только 
значительно меньше вре-
мени, но и меньше челове-
ческих ресурсов. Оборудо-
вание, которое необходи-
мо установить на тракто-
ры и комбайны, имеет не-
высокую цену и работает 
по принципу автомобиль-
ных GPS–навигаторов. При 
минимальном вложении 
средств хозяйство получит 
инструмент, который поз-
волит контролировать по-
сев и уборку урожая. 

Второй метод — это еже-
дневный мониторинг тем-
пов роста посева по изобра-
жениям из космоса. Специ-

альное ПО может по сним-
ку со спутника ежедневно 
определять прирост лис-
та, общую биомассу, влаж-
ность и другие параметры, 
анализируя которые руко-
водство предприятия смо-
жет сделать выводы о не-
обходимости проведения 
тех или иных процедур 
для гармоничного разви-
тия урожая. 

Этот метод также не пот-
ребует серьезных вложе-
ний в оборудование. Цена 
за внедрение — около 1 ев-
ро за гектар, сумма, в ко-
торую обойдется монито-
ринг в течение всего сезо-
на, поясняет Алексей Те-
неков, директор компа-
нии «Агро–Софт». По его 
словам, Агрохолдинг «Ку-
бань» опробовал техноло-
гию спутникового монито-
ринга за посевом в этом се-
зоне, и руководство пред-
приятия осталось доволь-
но результатом. 

Как рассказал Игорь Ло-
бач, председатель Агро-
промышленного союза Ку-

бани, спутниковый мони-
торинг посевов будет поле-
зен также и при разбира-
тельствах со страховыми 
компаниями. В случае ги-
бели урожая аграрий смо-
жет продемонстрировать 
страховщику всю историю 
роста урожая и доказать, 
что его действия были гра-
мотными, а в гибели посе-
вов виновата стихия. 

Для того чтобы разви-
вать эти направления, ру-
ководство КубГАУ намере-
но сформировать НИИ. Об 
этом заявил Алексей Крей-
мер, начальник отдела IT в 
Кубанском аграрном уни-
верситете. По его словам, 
это будет аграрное «Сколко-
во». Новый институт созда-
дут на базе ресурсов, кото-
рыми университет распо-
лагает уже сегодня. Прак-
тическое применение ин-
новационных технологий 
в сельском хозяйстве бу-
дет отрабатываться в двух 
учебно–опытных хозяйс-
твах — «Кубань» и «Крас-
нодарское».  /В.Г./

Н
овые технологии активно внед-
ряются в агропромышленном 
комплексе Кубани, говорят экс-
перты отрасли. И вместе с тех-

нологиями изменяются требования к зна-
ниям и навыкам специалистов и управ-
ленцев, работающих в сельском хозяйстве.

«Представители современного кубан-
ского агробизнеса предъявляют к соис-
кателям высокие требования, предлагая 
при этом соответствующую оплату труда 
и компенсационный пакет, — рассказы-
вает Вера Лайзан, директор рекрутинго-
вой компании «Кеттари». — К сожалению, 
профессионалов, соответствующих требо-
ваниям высокотехнологичных компаний, 
крайне мало. Это обусловлено тем, что 
продолжительное время работа в сель-
ском хозяйстве была непривлекатель-
ной и непрестижной: уровень заработных 
плат ниже среднерыночных показателей, 
высокие трудозатраты и туманные перс-
пективы развития отрасли».

По словам Евгении Филоновой, руково-
дителя офиса Kelly Services в Краснодаре, 
средняя зарплата в сфере сельского хо-
зяйства в этом году на Кубани состави-
ла около 30 тыс. рублей. «При этом можно 
отметить, что в сфере производства и пе-
реработки зерновых зарплаты в среднем 
на 15% выше, чем для тех же специалис-
тов в сфере мясо– и птицепереработки. 
Безусловно, стоимость таких кадров уп-
равления, как бригадир, агроном, зоотех-
ник, механик, заведующий фермой выше, 
чем тракториста, комбайнера и других 
подобных специалистов», — уточняет Ев-
гения Филонова.

Сельская молодежь
Проведенные опросы выпускников сель-
скохозяйственных вузов по всей стране 
показывают, что в регионах России неже-
лание молодых специалистов работать в 
АПК связано с отсутствием элементар-
ных жизненных условий. На вопрос, что 
препятствует трудоустройству в сельском 
хозяйстве, выпускники отвечают — невы-
сокий уровень заработной платы, отсутс-
твие перспектив в работе, непривлека-
тельные условия труда.

«На сегодня расширена возможность по-
лучения сельской молодежью высшего, 
среднего и начального профессиональ-
ного образования. Значительно возросло 
число абитуриентов среди сельской мо-
лодежи. Другой вопрос — какое количес-
тво выпускников продолжают работу по 
специальности? По некоторым статисти-
ческим данным, количество выпускни-
ков аграрных образовательных учрежде-
ний, работающих в АПК на должностях 
специалистов, ниже суммарного количес-
тва выпускников аграрных образователь-
ных учреждений, работающих в других 
отраслях», — говорит Евгения Филонова.

«В то же время образовательные учреж-
дения продолжают подготовку специа-
листов, не учитывая актуальные потреб-
ности этого сектора экономики. Для того 
чтобы изменить данный механизм, ну-
жен мощный бизнес–запрос, возможно, 
централизованный массовый запрос на 
изменение подготовки будущих специа-
листов в аграрных вузах России», — до-
бавляет Вера Лайзан.

По данным рекрутинговых компаний, 
сейчас около 40% молодых специалистов 
находят работу через Интернет. Но специ-
ализированного ресурса для поиска рабо-
ты в АПК нет, а на многих джоб–сайтах 
раздел «работа в сельском хозяйстве» не 
представлен. С этим тоже связаны слож-
ности трудоустройства «на селе».

В последние годы некоторые компании, 
работающие в агрокомплексе, привле-
кают как легальных, так и нелегальных 
иностранных рабочих. «Я считаю, что это 
не способствует повышению престижнос-
ти работы на селе и в целом повышению 
культуры сельхозпроизводства», — отме-
чает Вера Лайзан.

На некоторых предприятиях Кубани, 
как, например, ООО «Балтимор–Красно-
дар», ООО «Эффект», работают трудовые 
мигранты из ближнего зарубежья. Пред-
ставители компаний отмечают, что вы-
нуждены привлекать мигрантов, так как 
местные жители не соглашаются рабо-
тать за 12–13 тыс. в месяц. А если и рабо-
тают, то вполсилы. Поэтому предприяти-
ям выгоднее нанять более трудолюбивых 
представителей других народов.

Сельхозпроизводи-
тели Кубани должны 
сделать выбор: внед-
рять IT–технологии 
в производство или 
быть в числе отстаю-
щих.

Работать 
едут 
в города
Развитие отрасли АПК не стоит на месте. 
Но качество кадров, а главное их 
количество, не всегда соответствует 
потребностям предприятий отрасли.

Аграриев «оцифруют»

⇢ Вера Лайзан, «Кеттари»: «Многие 
предприятия АПК Кубани испытывают 
дефицит профессионалов». ФОТО: Р. БРЕГМАН

⇢ Наблюдать за тем, как зреет урожай, можно из 
космоса. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

30
тыс. руб. в этом году составила 
средняя заработная плата в сфере 
агропромышленного комплекса в 
Краснодарском крае, по данным 
некоторых рекрутинговых ком-
паний.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

№045 20/11/2012 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



28 ГАЗЕЛИ БИЗНЕСА

ра и катамараны. «Сначала 
мы выпускали только ка-
тамараны с горкой в фор-
ме дельфинчика. Вы мог-
ли их видеть летом на по-
бережье Черного и Азовс-
кого морей. Сейчас выпус-
каем шесть модификаций 
лодок, открытый и кают-
ный катера, а также водные 
велосипеды трех моделей. 
Планируем начать произ-
водство бассейнов и выпуск 
12–метровых моторных яхт 
(сейчас максимальная дли-
на выпускаемых катеров — 
6,3 м). К тому же за годы ра-
боты увеличилось число 
клиентов. Помогло «сара-
фанное радио». Нет, рекла-
му своей продукции мы то-
же даем, но «сарафанное ра-
дио» все–таки приводит го-
раздо больше клиентов», — 
рассказывает Николай.

Он отмечает, что летом 
большим спросом пользу-
ются водные велосипеды, а 
сейчас, осенью, в основном 
приходят рыбаки и охотни-
ки, которым нужны катера 
и лодки. 

Продукция «Ремтехсер-
вис», по словам Николая, 
пользуется спросом и в со-
седних регионах — Ростов-

ской области, Абхазии и да-
же в Москве и Челябинске. 
В перспективе компания 
намерена развивать ди-
лерскую сеть в Астрахани, 
Ростове–на–Дону и других 
городах. Сейчас учредите-
ли ООО «Ремтехсервис» ак-
тивно ищут инвесторов, 
возможно даже зарубеж-
ных. Под какой проект — 
пока держат в секрете. «Мо-
гу сказать, что это уникаль-
ная идея, которая многим 
придется по вкусу, в том 
числе и нашим конкурен-
там», — говорит он. Однако 
не исключено, что через не-
сколько лет компания зай-
мется производством яхт. 
Это направление Николай 
Коробов считает перспек-
тивным. «Яхты российско-

го производства будут сто-
ить в несколько раз дешев-
ле, чем зарубежные анало-
ги, причем качество их, я 
уверен, будет не хуже» — 
считает он.

По итогам премии «Gazelle 
Бизнеса» ООО «Ремтехсер-
вис» победило в номина-
ции «Редкий успех». На воп-
рос о том, за какие заслуги 
был присвоен этот статус, 
Николай отвечает: «Сегод-
ня многие бизнесмены за-
нимаются торговлей, а вот 
производить что–то — это 
уже гораздо сложнее. Те, у 
кого есть производственное 
предприятие, меня поймут. 
Поэтому добиться хороших 
показателей именно в про-
изводстве — действитель-
но редкий успех».

⇢ Рейтинг «Gazelle Бизнеса» придуман 
шведской медиагруппой Bonnier Business 
Press — издателем «Дело-
вой газеты. Юг» — более 15 
лет назад. Холдинг проводит 
аналогичные проекты в ряде 
европейских стран — Дании, 
Швеции, Польше, Норвегии, Эсто-
нии, Латвии, Литве. С 2003 г. рей-
тинг проводится газетой «Деловой 
Петербург» (входит в Bonnier Business 
Press) в Петербурге. В 2012 г. премия 
«Gazelle Бизнеса» впервые прошла в 
Краснодаре.
⇢ Задача проекта «Gazelle Бизнеса» 
— поддержать открытый, растущий 
бизнес, рассказать о нем всему пред-
принимательскому сообществу Красно-
дарского края. Критерием выбора побе-
дителей является не субъективное мне-
ние жюри, а беспристрастные цифры: 
показатель роста выручки компании 

за последние 3 года. «Gazelle Бизнеса» стано-
вятся компании, работающие на рынке не 
менее 3–х лет, демонстрирующие рост обо-

рота за последние 3 года и предоставляю-
щие информацию о своем годовом обороте 

за это время. 
⇢ Для компаний, которые имеют про-

дуктивные бизнес–идеи и инте-
ресные проекты, были созданы 
специальные номинации. 

⇢ Материалы о других 
участниках премии 

читайте в прошлых и 
следующих номерах 

«Деловой газеты. 
Юг».

К
омпания «Ремтехсервис» — это 
еще один участник премии 
«Gazelle Бизнеса», чей рост вы-
ручки за последние 3 года соста-

вил более 77%. ООО «Ремтехсервис» зани-
мается производством стеклопластиковых 
катеров, катамаранов, лодок и домиков для 
телят, а также оказывает такие виды услуг, 
как ремонт и сервисное обслуживание. Рас-
положено предприятие в станице Полтавс-
кой Красноармейского района.

«История компании начинается в 2005 г., — 
рассказывает ее учредитель Николай Коро-
бов. — До этого я занимался другим бизне-
сом, который, к слову, успешно функциони-
рует и по сей день — это художественная 
ковка, мелиоративные и экскаваторные ра-
боты. Идея заниматься именно катерами 
и лодками возникла, прежде всего, потому, 
что необходимость в такой продукции бы-
ла. Все–таки наш край богат всевозможны-
ми водоемами — морями, лиманами. К то-
му же я и сам неравнодушен к подобной тех-
нике, люблю покататься на гидроцикле, вод-
ных лыжах. Рыбалку люблю».

Николай рассказывает, что его напарник 
по первому бизнесу Иван Толстик подде-
ржал идею о создании предприятия по 
производству лодок и катеров. Учредите-
ли нашли партнеров в Прибалтике, про-
шли там обучение технологиям работы 
и начали внедрять полученные знания и 
опыт на собственном предприятии.

«Сейчас компанию «Ремтехсервис» мы с 
Иваном развиваем вдвоем, и навыки каж-
дого из нас приходятся очень кстати. Иван, 
например, больше занимается вопросами 
закупок и сбыта, я — управленческими мо-
ментами и коммуникацией с партнерами 
и клиентами. Несколько лет назад я про-
шел обучение по Президентской програм-
ме управленческих кадров, которое очень 
многое мне дало», — рассказывает Нико-
лай Коробов.

Он говорит, что заметного роста выруч-
ки удалось достичь благодаря увеличе-
нию ассортимента продукции, а также за 
счет увеличения спроса на лодки, кате-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Бизнес на плаву
«Редкий успех» компании, которая производит катера и лодки

⇢ Николай Коробов, ООО «Ремтехсервис»: «Мой 
девиз — лучше быть, чем казаться». ФОТО: Т. ЗУБКОВА

Премия «Gazelle Бизнеса»
Для открытых и быстрорастущих компаний
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«Ручное» оздоровление

М
ассаж бывает нескольких видов: спортив-
ный, точечный, лечебный, косметический 
и т. д.

«Лечебный массаж — один из самых древ-
них методов лечения и без преувеличения — один из са-
мых действенных, — говорит Богдан Блонский, травма-
толог–ортопед, мануальный терапевт, массажист много-
профильного медицинского центра CityClinic. — Его при-
меняют как в профилактических целях, так и для лечения 
заболеваний. Основные показания для лечебного масса-
жа: острые и хронические нервные и мышечные боли, тя-
желые заболевания суставов и костей, опорно–двигатель-
ного аппарата, головные боли, приступы мигрени. Други-
ми словами, лечебный массаж назначают при боли, пото-
му что он помогает эту боль уменьшить или убрать».

По его словам, лечебное действие массажа заключает-
ся в стимуляции связочно–нервно–мышечных и костных 
структур организма с воздействием разной интенсивнос-
ти на подлежащие органы и ткани, благодаря чему повы-
шается тонус мышц или наступает расслабление и ста-
новится возможным более тонкая и точная регулировка 
функции организма. 

«Благодаря массажу улучшается крово– и лимфоотток, 
ускоряются регенерирующие процессы, ткани быстрее 
восстанавливаются. Массаж стимулирует обмен веществ, 
обеспечивает более быструю транспортировку полезных 
микроорганизмов, — говорит Богдан Блонский. — Мас-
саж является мощнейшим фактором стимуляции общего 
обмена организма: потеря веса за один сеанс может до-
стигать от 1,5–2 кг. Естественно, такое мощное воздейс-
твие нуждается в дозировании и контроле основных па-
раметров организма». Поэтому лечебный массаж целе-
сообразно проводить с контролем биохимических пара-
метров организма, и легкомысленное отношение к ле-
чебному массажу как к «приятной» процедуре все–таки 
недопустимо.

К противопоказаниям относятся: беременность, острые 
заболевания кожных покровов (сыпь, ветрянка и др.), ин-
фекционные болезни в период обострения, острые гной-
ные воспалительные процессы, онкологические заболе-
вания.

Профилактика
Перед зимой актуален курс лечебного укрепляющего 
массажа. Здоровым людям рекомендуется делать его 
раз в год. Это повышает общий тонус, укрепляет орга-
низм в целом, является своего рода профилактикой про-

студных заболеваний, го-
ворят врачи-физиотера-
певты. Такой массаж так-
же способствует лечению 
стенокардии, гипертонии, 
бронхита и астмы.

Курс и интенсивность ле-
чебного массажа подбира-
ются врачом индивидуаль-
но. 

Как правило, назначает-
ся не менее 10 сеансов, про-
должительность которых 
составляет от 10 до 60 ми-
нут. Сеансы проводятся 
минимум через день. Луч-
ше всего делать массаж в 
первой половине дня — в 
это время он более эффек-
тивен. Во время курса реко-
мендуется беречься — соб-
людать режим сна, исклю-
чить алкоголь, активное за-
нятие спортом.

Отличить профессио-
нального массажиста от 
непрофессионала челове-
ку без специального обра-
зования сложно, утвержда-
ют специалисты. Но хоро-
ший массажист не возьмет 
пациента без назначения 
врача, поскольку резуль-
тат может быть непредска-
зуемым.

Выбирая специалиста, 
стоит обратить внимание, 
есть ли у лечебного учреж-
дения лицензия на оказа-
ние услуг массажа, нали-
чие сертификата в данной 
области у массажиста.

Многие задаются вопро-
сом, чем лечебный массаж 
отличается от мануальной 
терапии. «В первую оче-
редь мануальная терапия 
направлена на устранение 
нейро–мышечного блока, а 
лечебный массаж — на уст-
ранение условий, при кото-
ром этот нейро–мышечный 
блок возникает, — отвечает 
Богдан Блонский. — Кро-
ме того, массаж занимает 
больше времени и оказы-

вает воздействие на боль-
ший участок тела: не на 
плечо, а на руку, не на поз-
воночник, а на туловище. И 
воздействие это, в отличие 
от мануальной терапии, 
более мягкое, хотя и не ме-
нее сильное. Строго говоря, 
массаж и мануальная тера-
пия — это две руки одного 
лечащего врача». 

Мануальная терапия без 
предварительного массажа 
может привести к грубым 
последствиям из–за некор-
ректной подготовки тка-
ней, говорит специалист. 
В то же время изолирован-
ный массаж без элементов 
мануальной терапии в ря-
де случаев не позволит до-
стичь нужного результата.

Даже здоровым людям 
показан укрепляющий 
массаж один раз в год.

АЛИНА БАЙДУЛИНА

yug@dp.ru

⇢ Богдан Блон-
ский, CityClinic: 
«Легкомыслен-
ное отношение к 
лечебному мас-
сажу недо пусти-
мо». ФОТО �ДГ�
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Бизнес на музейных экспонатах
Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование 

Борис Пиотровский написал 
для музеев и Минкультуры ре-
комендательное письмо, в ко-
тором рассказал чиновникам, 
что это очень хороший проект. 
Чтобы получить доступ к тек-
сту, видео, аудио или эксклю-
зивной фотографии экспоната, 
необходимо запустить прило-
жение, подключиться к смарт–
боксу и навести камеру телефо-
на на QR–код рядом с экспона-
том. При этом экспонат можно 
«оживить» с помощью 4D: на-
пример, послушать плеск вол-
ны на знаменитой картине Ай-
вазовского.

Список прогрессивных
По словам разработчиков, му-
зеи понимают пользу, которую 
может принести им этот сер-
вис (возможность использова-
ния технологии дополненной 
реальности, привлечение но-
вых посетителей, современный 
формат общения с ними), поэ-
тому проблем с подключением, 

как правило, нет. Система Smart 
Museum уже работает в 12 му-
зеях Петербурга, среди которых 
Шереметьевский дворец, му-
зей–квартира Римского–Корса-
кова, музей–квартира Шаляпи-
на, квартира Бродского, Акаде-
мия художеств, мемориальный 
музей «Разночинный Петер-
бург» и Государственная капел-
ла. Идут переговоры c музеями 
Финляндии и Эстонии.

Первые инвестиции ($20 тыс.) 
молодым людям удалось полу-
чить благодаря стартап–шко-
ле SumIT на базе ИТМО в марте 
2012 г. от инвестиционного фон-
да RSV Venture Partners, а в ию-
не соучредители Smart Museum 
подписали на ПМЭФ соглаше-
ние о следующем раунде инвес-
тиций объемом 4,5 млн рублей с 
петербургским Фондом предпо-
севных инвестиций. Проект уже 
принес прибыль более 1  млн 
рублей, разработчики планиру-
ют окупить инвестиции в тече-
ние полугода.

Разработчики Smart Museum 
планируют заработать с помо-
щью схемы freemium (информа-
ция об экспонатах первого зала, 
к примеру, доступна свободно, 
а во втором зале за доступ уже 
придется платить, при этом са-
мо приложение бесплатно). Воз-
можна и другая модель: музей 
платит разработчикам абонент-
скую плату, тогда для посети-

телей контент становится бес-
платным.

Именитый консультант
Система мультиязычна, и ее 
установка и использование об-
ходятся музею в несколько раз 
дешевле (около 8 тыс. рублей), 
чем покупка и обслуживание 
аудиогидов. Так, Эрмитаж име-
ет 700 описаний своих экспона-
тов на шести–восьми языках, 
аудиогид для иностранца стоит 
350 рублей, но, чтобы восполь-
зоваться устройством, необхо-
димо оставить в залог 2 тыс. 
рублей наличными.

Молодые люди сейчас ведут 
переговоры с руководством Эр-
митажа по поводу подключения 
системы. При этом соинвесто-
ром и консультантом по проек-

ту выступает сын директора это-
го музея Михаила Пиотровско-
го Борис. В его рекомендатель-
ном письме для музеев и Ми-
нистерства культуры говорится, 
что предлагаемые Smart Museum 
схемы управления контентом 
удобны, малозатратны, а предпо-
лагаемый эффект очень высок.

Пока предприниматели ориен-
тируются на Петербург — в го-
роде около 200 музеев, при этом 
шесть самых крупных из них в 
2011 г. посетило 13 млн человек, 
а с 2013 г. Smart Museum собира-
ется выйти и на московский ры-
нок.

«Внедрение новых техничес-
ких средств — это всегда плюс 
для музеев, — говорит Нина Кос-
тенко, заведующая мемориаль-
ным музеем Римского–Корса-

кова. — Система позволяет при-
влечь новых посетителей, а так-
же помогает им откликнуться на 
событие, инициированное музе-
ем, в социальных сетях». Она до-
бавляет, что в отличие от аудио-
гида изменять контент в систе-
ме Smart Museum очень легко. 
Если в России QR–коды стали 
популярными полгода назад, то 
в Европе это произошло раньше. 
Однако в музеях они в основном 
не используются.

Так, известно, что The Museum 
of Modern Art в Нью–Йорке пол-
тора года назад разработал собс-
твенную программу на основе 
QR–кодов, кроме того, QR–коды 
есть в основных туристических 
объектах Стамбула.

Сын главы Эрмитажа 
Михаила Пиотровского 
Борис продвигает проект 
Smart Museum: специ-
альное приложение для 
Android и iOS позволяет 
посетителям музея с помо-
щью технологии QR–кодов 
получать информацию о 
любом экспонате выставки.

АНАСТАСИЯ ЖИГАЧ

yug@dp.ru

SMARTMUSEUM.RU
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Гольф–класс продолжает обновлять-
ся на российском рынке: стартовали 
продажи нового поколения Toyota 
Auris. Автомобиль несущественно 
подорожал, зато сильно преобразил-
ся. Auris стал больше, современнее 
и выглядит более основательно, пи-
шет autonews.ru.

В базовой комплектации новин-
ка обойдется покупателю в 735 тыс. 
рублей. За эту сумму владелец по-
лучит японский хэтчбек с климат–
контролем, электропакетом, подог-
ревом сидений, MP–3 аудиосистемой 
и четырьмя подушками безопаснос-
ти. Под капотом — 1,3–литровый мо-
тор мощностью в 99 л.с., работающий 

в паре с механической трансмисси-
ей. Кстати, двигатель решили дефор-
сировать — предыдущее поколение 
Toyota Auris оснащалось таким же 
силовым агрегатом, но его паспор-
тная мощность равнялась 101 л.с. В 
более дорогих версиях Auris предло-
жат с 1,6–литровым мотором. Агре-
гат, мощность которого составляет 
132 л. с., может работать в паре как с 
«механикой», так и с вариатором. Сто-
имость модификаций с бесступенча-
той трансмиссией начинается с от-
метки в 814 тыс. руей. Cамая топовая 
комплектация Auris — «Престиж» — 
обойдется от 994  тыс. рублей, сооб-
щает autonews.ru.  /dg–yug.ru/

Заявлено, что в России ав-
то уже продается. 
Ба зовая версия 
включает в себя 
климат–конт-
роль, аудиосис-
тему (радио, 
C D,  M P 3 , 
6 динами-
ков), систе-
му голосо-
вого управ-
ления и теле-

фон Blue&Me, USB– и AUX–
разъемы, систему курсовой 
устойчивости VDC, руле-
вое колесо с кожаной отде-
лкой, сиденья с отделкой 
кожей, передние и боковые 
подушки безопасности, 16–
дюймовые легкосплавные 
диски. От обычного хэтч-
бека юбилейная спецвер-
сия отличается пакетом 
G u c c i . В первую 

очередь это хромирован-
ные элементы отделки пе-
реднего бампера, рукояток 
дверей, наружных зеркал, 
бэйджей, молдингов, сти-
керов, брелока, ковриков, 
накладок на пороги. Узна-
ваемые полоски Gucci по-
явились на кузове и сиде-
ньях. Для того чтобы до-
стичь особого блеска по-
верхности кузова, в крас-
ку добавили мельчайшие 
стеклянные шарики. Авто-
мобиль получил бензино-

вый двигатель (1,4 л, 100 
л.с.) с роботизированной 

коробкой передач. 
/dp.ru/

Fiat 500 by GucciНовый Auris 
приехал Детище двух италь-

янских марок (авто-
мобильной Fiat и мод-
ной Gucci), компакт 
Fiat 500 by Gucci, был 
выпущен одновре-
менно и к 150–летию 
объединения Италии, 
и к 90–летию марки 
Gucci. 

Производители 
Eterniti Artemis 
уверены, что их 
автомобиль сочетает 
комфорт с динамикой 
суперкара. 

Его уже сейчас называ-
ют конкурентом ожидае-
мым супервнедорожни-

кам производства Bentley 
и Lamborghini. Новинка 
построена на платформе 
Porsche Cayenne Turbo, мощ-
ность двигателя увеличи-
ли с 500 до 600 л.с., а неко-
торые кузовные панели за-
менили на оригинальные 
карбоновые. Интерьер от-
делан карбоном, деревом и 

кожей, сзади установлены 
раздельные кресла. В са-
лоне много приятных ме-
лочей: коврики из овечьей 
шерсти, встроенный кулер 
для напитков с хрусталь-
ными бокалами. Прода-
ваться авто будет в Китае, 
Европе, США и Австралии.
 /dp.ru/

Британский суперпремиум

WWW.AUTONEWS.RU
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Первые свои консультации девушка про-
водила еще будучи студенткой Института 
экономики и управления в медицине и со-
циальной сфере. Получив диплом по спе-
циальности «Психология личности», она 
много занималась самообразованием — ез-
дила в Москву на тренинги по НЛП, эрик-
соновскому гипнозу и другим техникам.

Свой первый тренинг Ксения провела 
в 2007 г. вместе с подругой. «Он называл-
ся «Стань женщиной мечты». Мы сами пе-
чатали листовки и после пар раздавали 
их на улице Красной. Мы набрали группу 
на 2,5 месяца. Этот тренинг стал первым 
и последним нашим совместным проек-
том — мы обе были лидерами, по–разно-
му видели перспективы дела и на тот мо-
мент не хватило мудрости не соперничать, 
а сотрудничать. В общем, довели группу и 
разошлись, но для меня это был хороший 
толчок», — говорит Ксения.

В 2008 г. она открыла свой женский клуб. 
Она единственный тренер, поэтому назва-
ла его в честь самой себя, чтобы имя стало 
узнаваемым — «Клуб–студия Ксении Бура-
ковой». Проблем с поиском клиентов не воз-
никло — за годы учебы и работы девушка 
обросла огромным количеством знакомств. 
К тому же она очень общительный человек, 
а в сумочке всегда наготове лежат визитки, 
листовки, буклеты, которые Ксения раздает 
направо и налево.

Со временем Ксения встретила свою вто-
рую половинку, и наряду с профессиональ-
ным развитием пошло личное, в ходе кото-
рого стали возникать вопросы: как разви-
вать свою женственность и сексуальность, 
насколько это важно в семейных отноше-
ниях и т. д. В Краснодаре нужных ей курсов 

не было, и Ксения снова начала ездить в 
Москву, в частности, в школу гейш Олега 
и Евгении Фроловых. Девушка и сейчас 
старается раз в несколько месяцев выез-
жать в столицу к опытным тренерам, что-
бы повышать квалификацию.

Раньше у нее был офис, но он закрывал-
ся рано, когда работа у Ксении была еще в 
самом разгаре. Однажды она решила про-
вести тренинг дома. Уютная атмосфера на-
столько понравилась ей и клиентам, что 
было решено остаться здесь. Первое вре-
мя аренда «съедала» весь заработок, но 
сравнительно быстро Ксения начала вы-
ходить «в плюс».

Продвигать свой клуб Ксения предпо-
читает в Интернете, для этого зарегист-
рировалась на всех известных ей специ-
ализированных сайтах. «Также важно 
иметь свой сайт с хорошим доменным 
именем, продвинутый в поисковых сис-
темах, — отмечает Ксения. — Кроме то-
го, никогда не экономила на раздаточ-
ных материалах — ручках, блокнотах, 
пакетах, цветных листовках». Именно 
с рекламой и связаны основные труд-
ности в ведении бизнеса. Названия 
тренингов постоянно блокируются 
в Интернете, и донести информацию 
людям порой проблематично. 

Небольшие неудобства раньше бы-
ли связаны с юным возрастом тре-
нера, но годы идут, и все реже звучит 
вопрос: «Ксения, а сколько вам лет?». 
Сейчас девушка занимается поиском 
партнера — мужского психолога, то-
же в сексуальной сфере.

Соблазнилась 
на бизнес

АНФИСА РУДЕНКО

yug@dp.ru

П
сихология привлекала Ксению Буракову с детства. Уже 
в 11 лет она точно знала, кем будет работать, — пси-
хологом. О том, почему она отдала предпочтение сек-
суальным тренингам и какие сложности испытывает 

этот вид бизнеса, она рассказала «ДГ».

О
с нователи ш колы 
Александр Зарицкий 
и Дмитрий Половых 
на момент ее созда-

ния сами учились на 5 курсе 
университета. Они начали орга-
низовывать встречи студентов, 
пытаясь донести до них инте-
ресные вещи на тему бизнеса, 
обучения, культуры и др.

Позднее в этот проект стали 
приходить партнеры — имени-
тые бизнес–тренеры, компетен-
тные в своих вопросах специа-
листы и руководители красно-
дарских компаний.

Главной задачей школы явля-
ется проведение лекций, тре-

нингов и семинаров, направ-
ленных на развитие, внутрен-
ний рост студентов.

«Основная идея всего проек-
та и каждой нашей встречи в 
отдельности — это мотивиро-
вать слушателей начать что-то 
делать. Делать для себя и для 
других — заняться бизнесом, 
благотворительностью, продол-
жить обучение и т.д.», — расска-
зывает Роман Андреев, руково-
дитель школы The First.

«К нам приходят не только 
студенты, это могут быть лю-
ди, которые недавно закончили 
учиться, но в основном моло-
дежь. Больше всего ребят при-

ходят к нам из КубГУ и КубГТУ. 
Специально учета мы не ведем, 
но по моим ощущениям, на 
каждую встречу приходят при-
мерно 40–50 человек», — гово-
рит Роман Андреев.

Встречи проводятся два раза 
в неделю. По вторникам студен-
ты смотрят online–вебинар спе-
циалиста мирового уровня, слу-
шают выступления студентов с 
презентацией, а также участву-
ют в деловой игре «Если бы я 
был организатором». По четвер-
гам к online–вебинару специа-
листа мирового уровня добав-
ляется еще и живое выступле-
ние приглашенного гостя. Все 

семинары и тренинги проходят 
на бесплатной основе.

На прошлой неделе в Студен-
ческой школе стартовал еще 
один проект — совместное изу-
чение английского языка. 

«Школа английского язы-
ка также будет работать на бес-
платной основе. Главное — это 
желание и ответственный под-
ход к урокам. Пока мы можем 
предложить ступени ниже уров-
ня Intermediate, но, возможно, в 
дальнейшем возможности шко-
лы расширятся», — говорят орга-
низаторы.

Уроки жизни для студентов
Студенческая школа Th e First появилась в Краснодаре примерно год назад. 
Из формата встреч «студенты для студентов» школа «выросла» в своеобразный 
тренинг–центр, где семинары проводят мастера своего дела.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Ксения 
Бурако-
ва: «Мои 
тренинги 

— для сме-
лых жен-
щин, кото-
рые пони-
мают, что 
есть про-
блема, и 
готовы ее 
решать». 
ФОТО �ДГ�
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Ш
есть историй — пять реин-
карнаций, происходящих в 
разное время, тесно перепле-
таются между собой… Это 

«Облачный атлас» от создателей «Матри-
цы», экранизация романа британца Дэви-
да Митчелла.

«Как и роман, фильм представляет со-
бой замысловатую мозаику, в которой за-
действованы звездные актеры, играющие 
различных персонажей, под «слоем» при-
чудливого грима», — пишет oscar75 на 
портале kinopoisk.ru.

«Сыграть по несколько персонажей, и 
всех с разными характерами, разной вне-
шностью. В этом фильме огромное коли-
чество бескрайне талантливых актеров, 
которые еще больше украсили фильм. Хо-
тя стоит отдать должное гриму, это что–
то невероятное!», — восхищается пользо-
ватель под ником chixalka.

«Фильм «Облачный атлас» — не настоль-
ко невнятный, как, например, «Древо 
Жизни», а еще он куда более масштабнее 
«Господина Никто» с хипстерским нале-
том и куда менее пафоснее того же «Нача-
ла» Нолана. Данная лента — это не прос-
то красочное слайд–шоу с медитативной 
музыкой и философскими напутствиями, 
а действительно целостное, органичное 
произведение с нелинейным повествова-
нием. Хронометраж, конечно, изрядно из-
матывает. После завершения сеанса воз-
никает чувство усталости, но усталость 
эта довольно–таки приятная», — пишет в 
своей рецензии Movement of Snakes.

«Я не буду говорить, что кино не полу-
чилось. Вроде получилось. Интересное, 
зрелищное, многогранное и явно стоящее 
просмотра. Но, с другой стороны, пробле-
мы источника Дэвида Митчелла, как и 
некоторые спорные решения создателей 
экранизации фильма, дают о себе знать. В 
итоге выходишь с просмотра без единой 
мысли, при этом не понимая, что ж так 
есть–то хочется. Пища для ума наскреба-
лась по крупицам», — считает Chriz Bale.

Не фильм, 
а сплошной 
маскарад

ГАСТРОЛИ
«Мастер
и Маргарита»
Театр Романа Виктюка. 
Работая над пьесой по 
роману «Мастер и Мар-
гарита», маэстро учел и 
политический контекст, и 
мотивы ранних редакций 
булгаковского текста.
⇢ ДК Железнодорож-
ников  
Привокзальная площадь
24 ноября 7 19:00

ВЕЧЕРИНКА
Comedy Club 
Kuban Style
Вторая вечеринка Comedy 
Club Kuban Style (сезон 
2012–13 гг.) в Краснодаре.
Выступят резиденты мес-
тного клуба, специальные 
гости со всей России.
⇢ клуб Arena Hall  
ул. Стасова, 182
25 ноября 7 20:00

ВЫСТАВКА
Насекомые
в янтаре
В экспозицию входят 
30 редких инклюзов 

(включений в янтарь) воз-
растом 40–50 млн лет. 
Ранее они в Краснодарс-
ком крае не экспонирова-
лись.
⇢ Краснодарский госу-
дарственный истори-
ко–археологический 
музей–заповедник им. 
Е.Д. Фелицына  
ул. Гимназическая, 67
до 30 ноября

СПЕКТАКЛЬ
«В тени 
виноградника»
Пьеса Валерия Мухарья-
мова по мотивам повести 
лауреата Нобелевской 
премии Исаака Башеви-
са Зингера «Последняя 
любовь».
⇢ Театр драмы  
Театральная пл., 2
27 ноября 7 18:00

БАЛЕТ
Виртуозы 
мирового балета
Большой гала–концерт 
солистов–виртуозов из 
Австралии, Аргентины, 
Бразилии, ЮАР, США, 

Казахстана и России, 
которые продемонстриру-
ют необычайную технику 
вращений, феноменаль-
ные прыжки. В програм-
ме — фрагменты класси-
ческих балетов и номера 
современного репертуара.
⇢ Краснодарская крае-
вая Филармония 
ул. Красная, 55
29 ноября 7 19:00

ВЫСТАВКА
«Венецианские 
ритмы»
Выставка современной 
итальянской скульпту-
ры итальянского мастера 
Джанмарии Потенца. На 
выставке представлены 
мозаичные панно из дере-
ва и стекла, автор-
ская графика с тисне-
нием, монументальная 
бронзовая скульптура и 
камерные декоративные 
объекты.
⇢ Краснодарский кра-
евой художественный 
музей им. Ф.А. Кова-
ленко  
ул. Красная, 13–15
до 16 декабря

22.11—
29.11
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е
д
е
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МЮЗИКЛ 
«Мата Хари: 
Любовь и 
шпионаж»
История о выдающейся 
женщине с непростой 
судьбой, исполненная в 
жанре романтического 
детектива. Композитор: 
Максим Дунаевский. 
Режиссер: Егор Дружинин. 
В ролях: Лариса Долина, 
Дмитрий Харатьян.

⇢ Дворец искусств 
ТО «Премьера», ул. 
Стасова, 175. 26 нояб-
ря 7 19:00

ФИЛЬМ�КОНЦЕРТ 
«Queen
в Будапеште»
27 июля 1986 г. Queen 
дали крупнейший кон-
церт из когда–либо 
проходивших на 
Nepstadium в Буда-
пеште перед 80 тыс. 
фанатов. Венгрия все 
еще оставалась за 
«железным занавесом». 
В запись вошли все 
самые известные треки 
группы.

⇢ кинотеатр 
«Аврора», ул. Красная, 
169. 24 ноября 7 21:00
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Шарлиз
Молодая 
собака поро-
ды шарпей 
(возраст — 
чуть больше 

2 лет). Дружелюбная, спо-
койная. Сейчас она здоро-
ва и готова отправиться в 
новый дом.

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

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

В приюте «Краснодог» живут около 300 кошек 
и  собак. Здоровые животные, а также те, кто прошел 
курс лечения, ищут хозяев. Преимущество питомцев 

из приюта в том, что они стерилизованы и кастрирова-
ны, обработаны от паразитов и блох, социализированы 

и здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Клеопатра
На нее напали собаки 
и чуть не разорвали на 
куски. Лечение было дли-

тельным, 
но успеш-
ным. Рыжая 
красавица 
ждет новых 
хозяев.

Бэмби
Неболь-
шая, умная, 
ненавязчи-
вая собака. 
Отличная 
охранница 
во двор. Сте-
рилизована.

Мадонна
Кошка с красивой шубкой 
и золотым характером: 
общительная, 
чистоплот-
ная, прилеж-
ная. Любит 
помурлыкать 
на ручках.
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Станица Костромская Мос-
товского района извест-
на благодаря расположен-
ной здесь группе курга-
нов бронзового и железно-
го веков. Они исследованы 
в 1897 Н. И. Веселовским. 

Как сообщает Большая 
Советская энциклопедия, 
наиболее интересен кур-
ган, содержавший погребе-
ние знатного воина начала 
6 в. до н. э., вероятно, пред-
водителя одного из меот-
ских или скифских пле-
мен Закубанья. Над погре-
бенным был сооружен ша-
тер из бревен, вокруг лежа-
ли убитые при погребении 
слуги или рабы покойного, 
а также 22 лошади. 

Содержимое погребаль-
ного сооружения было раз-
граблено, но некоторые на-
ходки оказались действи-
тельно ценными. 

Например, был найден 
щит со сплошным желез-
ным покрытием, украшен-
ный золотой бляхой в ви-
де фигурки скачущего оле-
ня, железный чешуйчатый 
панцирь, наконечники ко-
пий, колчаны с бронзовы-

ми наконечниками стрел 
и др. 

До основания станицы 
Костромской на месте бу-
дущего поселения нахо-
дился сторожевой пост 
кубанских казаков с не-
большими укрепления-
ми, сторожевыми вышка-
ми. Первоначальное на-
звание — Псефирьская (по 
реке Псефирь, у которой 
расположена станица), че-
рез 5 лет стала называться 
Костромская по имени Кос-
тромского полка. Населе-
ние ее в начале существо-
вания составляло 1882 че-
ловека, из них 938 мужчин 
и 944 женщины.

В 1875 г. была построена 
церковь (на средства мес-
тного жителя Ралитного 
Ефима Егоровича). 

Согласно словарю Брок-
гауза и Эфрона (1890—
1907 гг.), в станице тогда 
было 5 802 жителя, цер-
ковь, школа; 10 торгово–
промышленных заведе-
ний, две фабрики и шесть 
мельниц.

В 1930 г. организовано 
пять колхозов:  «Заветы 

Ленина», «8 марта», «Путь 
пролетариата», «14–я годов-
щина Октябрьской револю-
ции», «Искра». Население в 
это время составляло 18,5 
тыс. человек. 

Не обошли стороной ста-
ницу голод 1933 г., беды Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. В 1942 г. на 
Михизеевой Поляне было 
расстреляно 209 мирных 
жителей. На терри-
тории Костромс-
кого сельского 
поселения (ту-
да входят ста-
ница и хутор 
Ульяново) ус-
тановлено че-
тыре памятника 
погибшим в Ве-
ликую Отечест-
венную войну.

В 1947 г. семь 
жителей ста-
ницы Костром-
ской были удос-
тоены звания «Ге-
рой Социалистичес-
кого Труда». В 1959 г. 
колхоз имени «14–ой 
годовщины Октябрьской 
революции» реорганизован 

в семсовхоз «Костромский». 
В это время в станице по-
являются новые дома, Дом 
культуры на 500 мест, де-
тский сад, школа, больни-
ца на 25 мест, библиотека, 
школа–интернат, магази-
ны, почта, узел связи. 

В 2004 г. семсовхоз «Кос-
тромский» обанкротил-
ся. Не стало 

рабочих мест. На 1 янва-
ря 2012 г. население стани-
цы составило 1780 человек. 
Население за 100 лет сокра-
тилось в 10 раз. 

Жители в основном за-
нимаются содержанием 
крупного рогатого скота, 
птицы и пче-

ловодством. Станица еще 
не газифицирована, насе-
ление пользуется баллон-
ным газом.

/По материалам энцикло-
педий и www.mostovskiy.ru/

Станицу Костромскую 
знают в Эрмитаже
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Костромская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

21.11 +1 +7 Пасмурно 767 +13 +16 Ясно 755 +6 +13 Ясно 741

22.11 +6 +9
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
767 +13 +14 Ясно 754 +6 +11

Облачно, 
небольшой 

дождь
742

23.11 +4 +6 Ясно 770 +11 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +5 +11 Ясно 744

24.11 -1 +4 Ясно 771 +10 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +4 +11 Ясно 746

25.11 -2 +5 Ясно 770 +12 +13 Ясно 757 +3 +11 Ясно 743

26.11 +2 +16 Малооблачно, 
дождь 760 +8 +20 Малооблачно, 

дождь 759 +3 +14 Малооблачно, 
дождь 737

27.11 +6 +15 Малооблачно, 
дождь 758 +10 +18 Малооблачно, 

дождь 758 +4 +14 Малооблачно, 
дождь 734

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Коcтромская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+6/+8+6/+8

+5/+9+5/+9

+5/+9+5/+9

+9/+13+9/+13

+8/+12+8/+12

+12/+15+12/+15

+13/+16+13/+16

+5/+8+5/+8

+6/+11+6/+11

+5/+7+5/+7

+5/+7+5/+7

+6/+12+6/+12

+13/+16+13/+16

+3/+9+3/+9

+1/+7+1/+7

Погода 
в мировых столицах 
на 21 ноября 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва +1 +5 Пасмурно, небольшой дождь

Петербург +6 +5 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +14 +15 Облачно

Лондон +9 +10 Малооблачно

Нью–Йорк +8 +13 Ясно

Париж +7 +9 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +14 +19 Ясно

Стокгольм +6 +7 Облачно

Канберра +11 +27 Ясно

Кейптаун +15 +19 Ясно

Пекин +0 +10 Ясно

Токио +8 +14 Малооблачно

Каир +17 +25 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Погода на 21 ноября

+6/+13+6/+13

Овен
На этой неделе вас мо-

гут беспокоить финансовые 

проблемы, постарайтесь объек-

тивно оценивать свои финансо-

вые возможности. В среду веро-

ятны новые денежные поступ-

ления, однако это не дает повод 

для сиюминутных трат.

Телец
Будьте осторожны 

в тратах, не разбрасывайте с 

трудом заработанные деньги, 

щедро оделяя ими окружаю-

щих, так как широтой вашей 

души могут воспользовать-

ся вовсе не те, кому она адре-

сована.

Близнецы
В целом неделя у 

Близнецов обещает быть фи-

нансово стабильной. Во втор-

ник окажутся удачными ком-

мерческие договоры и сделки. 

В пятницу вероятны новые де-

нежные поступления. 

Рак
Если вы не будете 

планировать свой бюджет, то 

он может оказаться в плачев-

ном состоянии. Не ленитесь 

тщательно продумывать свои 

решения в сфере финансов. В 

выходные можете побаловать 

себя и семью развлечениями 

или шопингом

Лев
Чем меньше спешки, 

тем стабильнее на этой неделе 

окажется ваша материальная 

база. О финансах вы можете 

получить столько советов, что 

скорее запутаетесь, стараясь 

извлечь рациональное зерно. 

Дева
Возможна весомая 

прибыль от совместного биз-

неса с зарубежными партнера-

ми. Это будет способствовать 

стабилизации вашего матери-

ального положения. Благопри-

ятное время для приобретения 

новой мебели и обновления 

гардероба.

Весы
В финансовой сфере 

вы всеми силами будете рвать-

ся к заветной цели. В середине 

недели наступит время конк-

ретных решений и практичес-

ких действий, позволяющих 

максимально конструктивно 

разобраться с проблемами. 

Скорпион
Неделя обещает ста-

бильное материальное поло-

жение и располагает к пред-

приимчивости, поиску и на-

хождению финансовых покро-

вителей. В пятницу прошлые 

заслуги на работе имеют шанс 

быть отмеченными премией. 

Стрелец
Удачная идея, сфор-

мулированная в среду, позво-

лит вам в последующие дни 

улучшить финансовое положе-

ние, если, конечно, вы реши-

тесь ее реализовать.

Козерог
Вы можете рассчиты-

вать на поддержку своего дав-

него партнера. Совместный 

проект, вероятно, принесет 

желаемый успех. Ограничь-

те свои траты на этой неделе, 

приобретайте только самое не-

обходимое, так как стабилиза-

ция финансового положения 

только началась. 

Водолей
Вторник — просто 

чудесный день для решения 

финансовых проблем. Хорошее 

время для приобретения не-

движимости наступит ближе 

к субботе.

Рыбы
В среду плодотвор-

но пройдут деловые встречи. 

В четверг или в пятницу пора-

дуют денежные поступления. 

В субботу стоит избегать не-

запланированных трат, внача-

ле следует разобраться с дол-

гами.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 19–25 ноября

⇢ Скифское украшение для 
щита «Олень» (золото, 6 в. 
до н. э.), найденное в кур-
гане у станицы Костром-
ской, хранится в Санкт–
Петербургском Эрмитаже. 
ФОТО: WWW.HERMITAGEMUSEUM.ORG
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