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Приложение «Финансы»: для бизнеса и не только  ⇢ 18–23

Краснодарский бизнес в шоке от плани-
руемых изменений.  ⇢ 12–13

О волонтерстве и эгоизме. ⇢ 30

Гендиректор ТНТ–Регионы 
Игорь Ростов. ⇢ 16–17

USD 

31,1325 РУБ
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Реклама 
в Краснодаре 
под угрозой

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Константин 
Родчанин: «Если 
не мы, то кто?»

ИНТЕРВЬЮ
Телевизор 
в утюге и чайнике
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ПОЕДИМ СВОЕГО

Через несколько лет производство столового винограда на Кубани 
возрастет, чтобы вместо 5% рынка занять 50. ⇢ 4–5
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Н
а прошлой неделе мы обсужда-
ли довольно любопытную ис-
торию, которая приключилась с 
предпринимателем из Северско-
го района (об этом — в соседнем 
тексте).

Казалось бы, ничего удивительного в ней нет, 
ведь с нерасторопностью чиновников многие уже 
свыклись. Тут возникла другая мысль, а может, ха-
латность властей становится нормой именно в тех 
регионах, где переизбыток инвесторов, и потерять 
одного из тысячи — значит ничего не потерять. 
Ведь наверняка, если бы в регионе инвесторы и 
крупные налогоплательщики были на вес золота, 
то и отношение к ним было бы совсем другое.

Чиновники, откровенно, молодцы, стоит отдать 
им должное: ни на минуту не забывают о пиаре ин-
вестиционного потенциала Кубани и не перестают 
твердить о нем на всех деловых сходках. Взять хо-
тя бы экономический форум в Сочи. Из года в год 
край в лидерах и по количеству заключенных дого-
воров, и по объему инвестиций. Но оказывается, что 
не все проекты сходят с бумаги благодаря закосне-
лой бюрократии, да и не за всеми стоят реальные 
лица. Вот и получается, что цифры пустые, а отчеты 
— дутые. Зато как радуют глаз вышестоящих чинов.

Может, чиновникам пора отказаться от затер-
той идеи нравится всем, а поставить перед со-
бой другие задачи. И начать брать, так сказать, 
не количеством, а качеством. А чтобы было вид-
но, что дела действительно делаются, тот же фо-
рум в Сочи проводить не каждый год, а реже. Как 
раз будет время на подготовку адекватных проек-
тов и реальную реализацию уже заключенных со-
глашений. А то иной раз возят на форум раз в пя-
тый один и тот же проект (опять же для красивых 
цифр), а тот все не находит «владельцев». А чинов-
никам все невдомек, что в соседнем районе, бук-
вально в нескольких километрах, такой завод уже 
построили, и их проект уже пару лет как устарел.

Да и вообще, зачем проводить форум в Сочи, да 
еще и в «бархатном» сентябре. Предпринимателей 
уже не удивишь этим советским курортом, скорее 
— напугаешь. Они уже давно перестали к фору-
му серьезно относиться, мол, одна тусовка да пока-
зуха, отсюда и несерьезные проекты. А вот устраи-
вали бы что–то подобное на местах, например, по-
чаще в депрессивных районах края. Вот тогда бы и 
район заодно показали, да и реальных инвесторов, 
увидевших потенциал воочию, нашли.

Переборщишь — 
инвесторов 
насмешишь

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Все крымчане, у которых 
вода разрушила жилища, 

получили крышу над головой, 
людям также помогли 
отремонтировать уцелевшие 
дома. У нас претензий нет!

ДМИТРИЙ КОЗАК,

вице–премьер правительства РФ

На прошлой неделе в ре-
дакцию «Деловой газеты. 
Юг» пришло письмо от 
Петра Чумакова, генераль-
ного директора ООО «Иль-
ский строитель».

Вот его история. ООО 
«Ильский строитель» (за-
нимается производством 
сухих строительных сме-
сей) весной этого года при-
нимало участие в бизнес–
миссии российских дело-
вых кругов в Австрию в со-
ставе официальной делега-
ции Краснодарского края.

В результате Петру Чума-
кову удалось найти иност-
ранного инвестора, с ко-
торым были заключены 
предварительные догово-
ренности по софинансиро-
ванию строительства вто-
рой линии производства 
сухих строительных сме-
сей в поселке Ильском Се-
верского района. Еще ра-
нее, в апреле этого года, 
предприятие «Ильский 
строитель» взяло в аренду 
земельный участок площа-
дью 0,34 га, который нахо-
дится на территории этого 
района.

«Од н а ко  в  а в г ус т е 
2012 г. выяснилось, что наш 
участок уже сдан в аренду 
физлицу на 49 лет», — го-
ворит Петр Чумаков. Ока-
залось, что предыдущий 
договор аренды на этот 
участок не был аннули-
рован должным образом, 

и в результате в сентяб-
ре 2012 г. Северский район-
ный суд принял решение, 
по которому ООО «Иль-
ский строитель» потеря-
ет права на использование 
данного участка. На этот 
момент предприятие уже 
успело вложить в новый 
участок более 300 тыс. руб-
лей. Причем предприни-
матель отмечает, что пе-
ред тем как начать освое-
ние участка, он взял справ-
ку в администрации райо-
на о том, что этот участок 
не обременен правами тре-
тьих лиц.

Петр Чумаков нацелен 
отстаивать свои права, он 
уже написал несколько 
официальных писем в ад-
министрацию Северского 
района, губернатору Крас-
нодарского края, а также 
Президенту РФ и Прави-
тельству РФ. По его сло-
вам, официальный ответ 
он получил только от Ми-
нистерства стратегическо-
го развития, инвестиций и 
внешнеэкономической де-
ятельности Краснодарско-
го края, которое сообщило, 
что Северский район готов 
предоставить другой учас-
ток площадью 0,5 га, рас-
положенный в Ильском. 
Кроме того, министерство 
выразило готовность ока-
зывать необходимое со-
действие в реализации ин-
вестиционного проекта.

«Действительно, пред-
ставители районной ад-
министрации предлагали 
этот участок. Но проблема 
в том, что он даже не стоит 
на кадастровом учете. Все 
необходимые оформления 
займут как минимум год, 
а мне нужно реализовы-
вать проект уже сейчас», — 
говорит Петр Чумаков.

Ольга Бондаренко, замес-
титель главы администра-
ции МО Северский район, 
рассказала «ДГ», что с про-
блемой предпринимате-
ля в районе ознакомлены 
и готовы оказать ему под-
держку — сейчас они зани-
маются поиском пригодно-
го для нужд производства 
участка.

Сам же Петр Чумаков на 
помощь района не надеет-
ся и в ее возможность не 
верит. Он уже подал иск 
в Арбитражный суд Крас-
нодарского края и сейчас 
ждет назначения даты су-
да. 

«Несколько лет назад мы 
уже потеряли одного ита-
льянского инвестора все 
из–за тех же бюрократи-
ческих проволочек с зем-
лей. Сейчас история пов-
торяется. И хотя наш авс-
трийский инвестор пока 

еще не отказался от проек-
та, я думаю, что это вопрос 
времени», — сетует Петр 
Чумаков.

Ситуация осложняет-
ся еще и тем, что договор 
аренды помещения с ОАО 
«Ильский завод «Утяже-
литель», где сейчас распо-
лагается ООО «Ильский 
строитель», заканчивает-
ся 31 декабря этого года, и 
арендодатель отказывает-
ся его продлевать.

«Что я намерен делать? 
Буду уговаривать завод 
«Утяжелитель» продлить 
нам аренду. Дело в том, 
что в нашем районе тяже-
ло найти производствен-
ные площади в аренду. А 
на покупку помещения или 
участка у нас пока не хва-
тает ресурсов. Мне пред-
лагают площади в других 
регионах страны, но пере-
езжать туда слишком за-

Из–за неразберихи со 
статусом земли, взя-
той в аренду у района, 
местный предприни-
матель рискует поте-
рять иностранного 
инвестора. Подобные 
случаи очень вредят 
имиджу края, говорят 
эксперты.

Споры о земле мешаю

ДГ.Юг ВKontaкte — 
http://vkontakte.ru/club1847389

⇢ Из–за ошибки чиновников предпринимателю пришлось
нов по развитию бизнеса. ФОТО: �ДГ�
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Нефти стоят 
комплекс
ООО «Росхимтрейд» пла-
нирует в 2013 г. присту-
пить к строительству 
перевалочного комплекса 
жидких химических про-
дуктов в порту Темрюка. 
Сейчас проект проходит 
процедуру согласования, 
сообщили в компании.

Общая стоимость проек-
та — порядка $25–30 млн. 

Планируемая мощность 
комплекса — 150–200 
тыс.  т масел и нефтехи-
мии в год.   / Интерфакс / 

Заводы дают 
сахар
В Краснодарском крае 
пять сахарных заводов 
завершили переработку 
сахарной свеклы, осталь-
ные 11 предприятий про-
должают приемку сырья. 

Всего на 19 ноября пере-
работано более 8 млн т 
сырья, при этом произ-
ведено 935 тыс. т сахара, 
говорится в сообщении 
пресс–службы Минсель-
хоза края. 

Лидирующие позиции 
занимают Успенский и 
Ленинградский сахарные 
заводы, на каждом из 
которых заготовлено для 
переработки более 1 млн т 
свеклы.   / dg–yug.ru /

 В аэропорту — 
новый директор
Исполняющим обязаннос-
ти управляющего дирек-
тора Международного 
аэропорта Сочи назначен 
Алексей Комаров, гово-
рится в сообщении компа-
нии «Баэл Аэро». Ранее он 
занимал должность руко-
водителя пассажирского и 
наземного оборудования.
 /dg–yug.ru / 

ЦИФРЫ

ют бизнесу

57,8
млрд рублей заработали российские сотовые 
операторы на предоставлении допуслуг (VAS–
услуг) в III квартале 2012 г. (рост на 24,4%), по 
данным AC&M–Consulting.   /Прайм/

12,5
млн т зерна на экспорт за 9 месяцев 2012 г. 
отгрузили порты Краснодарского края — это 
в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, по данным краевого Россель-
хознадзора. /dg–yug.ru/

22,4
млн рублей — в такую сумму обошлось стро-
ительство водозаборной станции в хуторе 
Челюскинец Брюховецкого района, сообщает 
Минсельхоз края. Станция работает в полуав-
томатическом режиме.   /dg–yug.ru/

Воде поставят 
«сухую преграду
Краснодарский проект-
ный институт «Кубань-
водпроект» подготовил 
противопаводковую кон-
цепцию для Крымска.

Согласно ей, русла рек 
Адагум, Неберджай и 
Баканка намерены расши-
рить в 2 раза. 

Кроме того, около города 
может появиться новое 
сухое водохранилище. 
Планируется, что оно 
будет в 2 раза меньше 
основного — Неберджаев-
ского, а в случае ЧС будет 
заполняться в течение 8 
часов.

Реализация проекта оце-
нивается в 10 млрд руб-
лей.   / Интерфакс / 

МТС ускоряется
на юге
ОАО «Мобильные Теле-
системы» приступило к 
строительству волокон-
но–оптических сетей по 
технологии FTTB в пяти 
городах юга России, в их 
числе — Анапа, Армавир, 
Майкоп, сообщили «ДГ» в 
пресс–службе компании.

Абонентам этих городов 
будет доступен домаш-
ний Интернет со скоро-
стью передачи данных 
до 20 Мбит / сек, а также 
услуги цифрового кабель-
ного телевидения.
 / dg–yug.ru / 

Банк покинет 
Краснодар
Совет директоров Нацио-
нального резервного 
банка (НБР) принял реше-
ние о закрытии филиала в 
Краснодаре, а также Рос-
тове–на–Дону и Новоси-
бирске. Документы о при-
нятых решениях направят 
в Центробанк России в 
соответствующих регио-
нах.   / Интерфакс / 

Ипотека идет 
на рекорд
Объем ипотечных кре-
дитов в России в 2012 г., 
как ожидается, превысит 
1 трлн рублей, сообщил 
первый вице–премьер 
РФ Игорь Шувалов. Он 
подчеркнул, что планиру-
емые цифры превышают 
рекордные показатели 
докризисного периода. 
  / Бизнес–ТАСС / 

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Югводоканал» МУП «Сочитеплоэнерго» о взыскании 20,0

ООО «КубаньМеталлСервис» ООО «РусТим» о взыскании 18,8

ОАО «Аэропорт Внуково» ОАО «Авиационные линии 
Кубани» о взыскании 14,4

ООО «Краснодарская птице-
фабрика» ООО «Краснодар Водоканал» о взыскании 7,4

ООО ТрансПроект» ООО «Фирма Искра» о взыскании 4,9

ООО «Энергострой» ООО «Заречное» о взыскании 3,7

ОАО «Кубаньгазификация» ООО «ЛОТУС–ЮГ» о взыскании 2,5

Источник: Арбитражный суд Краснодарского края

⇢ Александр Лебедев, 
владеет контрольным 
пакетом акций НРБ.  

ФОТО: �ДГ�

тратно. Да и к тому же моя 
главная ценность — это 
персонал, который пере-
везти будет уже сложнее, 
чем оборудование».

Имидж под угрозой
Описанный выше преце-
дент — не единичный. Эк-
сперты отмечают, что слу-
чаи, когда из–за бюрокра-
тических проволочек сры-

ваются планы предпри-
нимателей, происходят на 
Кубани постоянно.

«Инвестиционный по-
тенциал и инвестицион-
ный климат — понятия 
различные. Так вот потен-
циал Краснодарского края 
огромен. Инвестиционный 
климат же на Кубани мож-
но охарактеризовать как 
крайне отрицательный. И 
такие случаи, как пример 
с ильским предпринима-
телем, в целом негатив-
но влияют на инвестици-
онную привлекательность 
и имидж Краснодарского 
края», — говорит Влади-
мир Варшавский, генди-
ректор компании «Южный 
инновационный центр».

«Сроки нашего проекта с 
австрийцами сорваны, не-
хорошие слухи про инвес-
тиционный климат в крае 
могут поползти по Авс-
трии. Но местным влас-
тям, кажется, все равно. 
Они постоянно проводят 
какие–то мероприятия, 
чтобы привлечь иностран-
ных инвесторов на Кубань, 
а когда доходит до дела, то 
оказываются неспособны-
ми помочь», — добавляет 
Петр Чумаков.

ь отказаться от своих пла-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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П
рограмма «Развитие про-
изводства столовых сортов 
винограда на 2013–2015 го-
ды» утверждена постанов-

лением губернатора края № 1344 от 
12 ноября 2012 г. Объем финансиро-
вания программы за весь срок дейс-
твия составит более 135 млн рублей 
из краевого бюджета.

Эти средства пойдут на создание 
минимум пяти новых сортов, трех 
охлаждаемых хранилищ для виног-
рада совокупной мощностью 2 тыс. т 
и создание лаборатории микрокло-
нального размножения столовых 
сортов винограда.

Объем рынка столового виног-
рада в России около 350 тыс. т, из 
них только 10% — виноград отечес-
твенных производителей, по оцен-
кам специалистов ОАО АПФ «Фана-
гория». В 2011 г. валовое производс-
тво столового винограда составило 
16,5 тыс. т. Краснодарский край про-
изводит около 50% отечественно-
го столового винограда, по данным 
Минсельхоза края.

Столовые сорта винограда, те, ко-
торые реализуются в свежем ви-
де и идут непосредственно в пищу. 
По данным виноделов, в отличие от 
технических сортов (эти используют 
для производства вин) в них больше 
содержание воды, поэтому для вина 
они мало пригодны.

Недосортица
Основными проблемами разработ-
чики программы считают отсутствие 
конкурентоспособных сортов виног-
рада. Самые популярные сорта сто-
лового винограда, которые выращи-
ваются в крае, — «Молдова» (черный) 
и «Августин» (светло–розовый). Сбор 
этих двух сортов составляет 84% от 
общего числа столового винограда. 
В Северо–Кавказском зональном на-
учно–исследовательском институте 
садоводства и виноградарства (СКЗ-
НИИСиВ) считают, что расширение 
ассортимента сортов — перспектив-
ный путь развития. Выращиваемый 
в крае виноград имеет поздний срок 
созревания (сентябрь–октябрь), из–
за отсутствия более ранних сортов 
край наводняет импортная продук-
ция. Основные импортеры — Тур-
ция, Китай, Кыргызстан, Италия, Уз-
бекистан, Румыния. По мнению Ва-
лерия Петрова, начальника отдела 
виноградарства СКЗНИИСиВ, сейчас 
80–90% посадочного материала заво-
зится из Европы. Однако эксперт от-
мечает, что импортные сорта не да-
ют полной урожайности, посколь-
ку они приспособлены к иным кли-

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Ставка на к
Власти Кубани хотят насытить рынок 
России новыми сортами столового 
винограда. Эксперты отмечают, что доля 
рынка хотя бы в 50% «светит» минимум 
через 8 лет. 

Динамика 
произ-
водства 
столового 
винограда 
в крае
⇢ 4,3 тыс. га — 
общая площадь 
виноградников 
столовых сортов в 
крае.
⇢ 75%, или 3 тыс. 
га из них находят-
ся в Темрюкском 
районе.
⇢ 38 специализи-
рованных хозяйств 
и 64 малых фер-
мерских хозяйства 
и индивидуальных 
предпринимате-
лей выращивают 
столовый виноград 
в крае.
Источник: Минсельхоз 

края

матическим условиям. Именно поэ-
тому нужно развивать собственные 
сорта. Валерий Петров считает, для 
того чтобы занять хотя бы половину 
рынка местным виноградом, долж-
но пройти 8–10 лет. Процесс произ-
водства винограда капиталоемкий: 
первый урожай с нового виноград-
ника можно получить только на чет-
вертый год после закладки. 

Обеспечить кубанских винограда-
рей качественным посадочным ма-
териалом призвана лаборатория 
микроклонального размножения. 
Она, согласно программе, появится 
уже в 2013 г. А к 2015 г. на ней долж-
ны вырастить 4,5 тыс. штук сажен-
цев новых сортов. На лабораторию 
выделяется 9,6 млн рублей. Лабо-
ратория будет работать по техноло-
гии in vitro. «Это метод размножения 
посадочного материала на уровне 
клетки, — рассказывает «ДГ» Вале-
рий Петров. — Он позволяет с одно-
го черенка выращивать не один са-
женец (как при обычном методе), а 
тысячи». 

Этот метод помогает ускорить раз-
множение новых сортов и оздоров-
лять посадочный материал. Послед-
нее увеличивает срок эксплуатации 
виноградника на 10–15%. Сейчас в крае 
посадочный материал низкого качес-
тва, считает Валерий Петров. Виног-
радники служат 25 лет, а в Европе — 
40 лет, приводит цифры эксперт.

Киш–миш дешевле
В Минсельхозе края считают, что ас-
сортимент столовых сортов, пред-
ставленных в крае, не отвечает пот-
ребительским требованиям. Пред-
ставители торговли отмечают, что 
среди покупателей пользуются боль-
шим спросом другие сорта. «Это 
киш–миш, ред глоб, томпсон, и крим-
сон», — рассказывает «ДГ» Оксана То-
карева, руководитель по корпоратив-
ным и внешним коммуникациям 
«МЕТРО Кэш энд Керри» (Россия). Ни 
один из этих сортов в крае не выра-
щивается. Эксперт отмечает, что на 
прилавках основным конкурентом 
кубанского винограда выступает ту-
рецкий киш–миш. «Главное преиму-
щество турецкого винограда — це-
на», — бескомпромиссно заявляет 
Оксана Токарева.

Владимир Нестеренко, директор 
ОАО АПФ «Голубицкая» (выращива-
ют и реализуют столовый виноград) 
отмечает, что себестоимость турец-
кой продукции примерно 13 рублей 
за 1 кг против кубанской — в сред-
нем 20 рублей за кг. При этом про-
блем со сбытом своей продукции он 
не испытывает. Урожай примерно в 
700 т винограда сразу скупают час-
тники, чтобы продать его дороже в 
средней полосе страны. «У нас даже 
нет проблем с хранением, — говорит 
эксперт. — Что собрали, сразу отгру-
жаем, отчасти поэтому на кубанском 
рынке нет местного винограда».

МЕТРО выбрало 
лучшего
Компания «МЕТРО Кэш 
энд Керри» наградила в 
45 городах России своих 
лучших поставщиков пре-
мией METRO QUALITY 
AWARD в рамках акции 
«Дни региональных пос-
тавщиков». На Кубани 
компания выбрала ООО 
«Росич и Ко», которое, по 
данным «ДГ», находится в 
Абинске и разводит рыбу 
осетровых пород и форе-
ли. Награждение про-
ходит в пятый раз. Доля 
товаров региональных 
поставщиков в ассорти-
менте «МЕТРО Кэш энд 
Керри» составляет до 80% 
в зависимости от товар-
ной категории.

Детская деревня 
в Армавире
Благотворительный 
Детский фонд «Виктория» 
начал строить одноимен-
ную детскую деревню в 
Армавире. Жить в деревне 
смогут 70 сирот. Деревню 
построят рядом с рекой 
Уруп. По соседству с учас-
тком находится совхоз 
«Декоративных культур». 
Его директор, Сергей 
Костюк, обещает помочь 
озеленить деревню. На 
3,15  га разместятся 12  
коттеджей и администра-
тивное здание с актовым 
и репетиционными зала-
ми, комнатами для разви-
вающих занятий, кабине-
том психолога, спортив-
ная и игровая площадки. 
Известно, что строитель-
ство обойдется в 200 млн 
рублей. Параллельно с 
этапом строительства 
будут заниматься подбо-
ром приемных родителей 
и их обучением.

«Средний чек» 
октября
В октябре 2012 г. средне-
статистический горожа-
нин России за один поход 
в магазин тратил 487 руб-
лей. Максимальная цена 
среднего чека составила 
606 рублей. Это на 2,2% 
больше, чем в сентябре 
текущего года, и на 5% 
больше, чем в октябре 
2011 г. В сентябре–октяб-
ре текущего года размер 
среднего чека на Даль-
нем Востоке (606 рублей) 
превзошел даже средние 
затраты жителей Цент-
рального ФО. Наимень-
ший средний чек отмечен 
в Уральском ФО — всего 
381 рубль, что может быть 
связано с развитой систе-
мой сельского и натураль-
ного хозяйства.

Стройку 
остановили
Судебные приставы при-
остановили работы по 
строительству жилого 
комплекса «Весенний» 
по ул. Московской, 148 в 
Краснодаре. По данным 
администрации горо-
да, ЖК возводился на 

территории, принадлежа-
щей частным лицам, без 
разрешительных доку-
ментов. Прибыв на строй-
ку, полиция и судебные 
приставы обнаружили 
бригаду монтажников. 
Всех рабочих распустили 
по домам. Рабочим ЖК 
«Весенний» на первый 
раз было вынесено пре-
дупреждение. Если они 
продолжат строительс-
тво, будут оштрафованы 
от 5 до 30 тыс. рублей. 
Рейды, проводимые с 
целью запрета проведе-
ния на объекте строитель-
ных и иных работ, про-
ходят с 7 ноября 2012 г., 
сообщает пресс–служба 
горадминистрации.

Заработали 
на льготниках
С апреля по ноябрь 2012 г. 
«Уральские авиалинии» 
перевезли около 12 тыс. 
пассажиров–льготников, 
освоив около 75 млн руб-
лей из федерального бюд-
жета. Это в 2 раза больше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года, сообща-
ет федеральное агентство 
воздушного транспорта. 
В рамках Госпрограммы 
обеспечения доступнос-
ти воздушных перевозок 
пассажиров с Дальнего 
Востока в европейскую 
часть страны и обратно 
компания «Уральские 
авиалинии» перевыпол-
нила планы по перевозке 
льготных пассажиров. 
Авиакомпания оказалась 
лидером по динамике 
прироста льготных пасса-
жиров, продемонстриро-
вав рост в 31%.

Новый отель 
в Сочи
В Сочи открыли отель 
Radisson Blu Resort & 
Congress Centre на 508 
номеров. Он расположен 
на первой линии в Адлер-
ском районе, вблизи с 
новыми спортивными 
объектами. Инфраструк-
тура: ресторан «Гре-
надин», фитнес–клуб, 
теннисный корт, центр 
здоровья и красоты, бас-
сейны, СПА–центр, кон-
гресс–центр и т. д. The 
Carlson Rezidor Hotel Group 
насчитывает более 430 
действующих и строящих-
ся отелей на 95  тыс. номе-
ров в 70 странах.

Зарплату — 
еженедельно
Депутаты фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов, Влади-
мир Овсянников и Елена 
Афанасьева внесли на 
рассмотрение Госдумы 
законопроект, который 
предусматривает выпла-
ту зарплаты не реже, чем 
один раз в неделю. Так 
они намерены бороться 
с ростом задолженнос-
ти зарплат в России. С 
1 сентября по 1 октября 
2011 г. задолженность 
выросла в 41 регионе 
страны. /dg–yug.ru/

⇢ Увеличе-
ние производс-
тва столового 
винограда ока-
жет позитив-
ное воздействие 
на занятость. 
При возделы-
вании 100 га 
виноградни-
ков необходи-
мо 40 рабочих 
мест, считают 
эксперты. ФО�
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киш–миш

Квоты на импорт

ЮРИЙ РЫЖЕВСКИЙ, 

глава КФХ «Гермес»

КОММЕНТАРИЙ

Мы не раз просили наши власти хотя бы в сезон ог-
раничить поставки импортной продукции на тот объем, 
который производится в крае, тогда легче можно реали-
зовать продукцию. Проблема сбыта существует. В этот 
год, например, нам удалось реализовать весь урожай. А 
в прошлом году товар остался. Мы продаем виноград ку-
рортоснабжающим организациям побережья и частным 
предпринимателям. С торговыми сетями не работаем. 
Слишком жесткие у них условия: низкая закупочная це-
на, премиальные отчисления. При сотрудничестве с ни-
ми, нам придется работать в убыток.
У нас в хозяйстве 10 га винограда столовых сортов. Сей-
час столовое направление только развивается на Кубани. 
При этом рентабельность у него больше, чем у техничес-
ких вин. Основной конкурент — Турция. У нас сезон в ра-
зы меньше. 
Даже наши ранние сорта уступают по срокам созре-
вания турецким. У них хорошо развита система капель-
ного орошения. А это повышает урожайность в разы. Они 
«снимают» до 40 т винограда с га на поливе. У нас же в 
среднем 15 т с га, а 20-25 т с га считается очень хорошо. 
Мы тоже пытались развивать капельное орошение, но у 
нас вода дорогая, получается нерентабельно. Новые сор-
та столового винограда необходимы и мы ведем работу в 
этом направлении. 
Не хватает хранилищ винограда. Скоро долж-
но строиться крупное хранилище для винограда на базе 
ОАО АПФ «Фанагория». Мы совместно с некоторыми дру-
гими фермерскими хозяйствами хотим поучаствовать в 
этом проекте на условиях кооперации.
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«ИКРа» пройдет
в Краснодаре
Специализированная 
школа «Интерактивные 
коммуникации в рек-
ламе» (ИКРа) проведет 
интенсив–курс в Крас-
нодаре в коворкинге 
«ТИПОГРАФИЯ» 8–9 дека-
бря. 
   «ИКРа» — образователь-
ный проект, придуманный 
digital–агентством Red 
Keds — выпустила более 
500 студентов, работаю-
щих в ведущих компаниях 
на позициях, связанных с 

цифровыми медиа. 
 /dg–yug.ru/

Казаков станет 
больше
На Кубани будут сформи-
рованы дополнительные 
казачьи дружины общей 
численностью 178 чело-
век. Такое распоряжение 
издал глава края Алек-
сандр Ткачев. С 1 января 
2013 г. казаки станут 
охранять общественный 
порядок на постах ДПС, 
ж/д вокзалах и в аэропор-
тах.   /«Югополис»/

Н
овый продукт планируется ввести в рамках 
проекта реконструкции крахмального заво-
да с увеличением мощности до 600 т перера-
ботки кукурузы в сутки и строительства ново-

го биотехнологического завода по глубокой переработ-
ке (600 т). Сергей Клыков, генеральный директор ООО 
«Крахмальный завод Гулькевичский», представил его на 
конференции «Группа Внешэкономбанка: проекты разви-
тия Краснодарского края и Республики Адыгея» 23 нояб-
ря 2012 г. Как он рассказал «ДГ», сумма необходимых для 
проекта инвестиций на первом этапе около 4 млрд руб-

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Завод Кубани 
выходит
на новый 
рынок
ООО «Крахмальный завод 
Гулькевичский» планирует вывести
на отечественный рынок новый продукт 
— мальтодекстрин. Его в России пока 
не производит никто. Компания хочет 
занять этот рынок полностью.

лей. Сейчас Сергей Клыков 
подал заявку на финанси-
рование проекта во Вне-
шэкономбанк. «Мы про-
анализировали 15 новых 
продуктов, которые в стра-
не либо не производятся 
вовсе, либо их производс-
тво очень ограничено», — 
говорит он. По мнению эк-
сперта, сейчас происходит 
«раздел» инновационных 
продуктов. «Мы для себя 
выбрали мальтодекстрин 
и пищевые технические 
модифицированные крах-
малы», — добавил он. 

Сфера применения маль-
тодекстрина широка. Это — 

молочная продукция, рас-
творимый кофе, соусы, су-
пы, напитки. Пищевые и 
технические модифициро-
ванные крахмалы исполь-
зуются в строительных 
смесях, буровых раство-
рах, бумажной промыш-
ленности, в производстве 
мясной, молочной и кон-
дитерской продукции. ООО 
«Крахмальный завод Гуль-
кевичский» провело собс-
твенное исследование это-
го рынка в России. Соглас-
но данным исследова-
ния, объем рынка маль-
тодекстрина — 30 тыс. т в 
год. Эти результаты под-

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Стартовали продажи 
первого дома корпора-
ции «Девелопмент — Юг» 
в новом жилом массиве 
«Восточно — Кругликовс-
кий». Это первый дом кор-
порации нового формата 
«Стандарт». Формат пред-
полагает типовой проект 
дома, небольшие площа-
ди квартир, центральный 
домофон и наземную 
парковку». При строи-
тельстве домов формата 
«Стандарт» используется 
монолитно — кирпичная 

технология, что обеспечит 
высокое качество нового 
дома, присущее всем объ-
ектам корпорации «Деве-
лопмент — Юг».

ООО «РостПроект» для 
повышения качества 
работ приобрела прибор: 
сейсмометр трехком-
понентный с цифровым 
ПРДП — СМ, он предна-
значен для измерения 
сейсмических колебаний 
пропорциональных сме-
щениям изучаемого объ-
екта вдоль трех взаимно 
ортогональных направ-
лений
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твердила европейская ис-
следовательская компания 
Euromonitor International. Ре-
ализация проекта позво-
лит заводу производить 
20 тыс. т этого продукта в 
год уже к 2013 г. «А с завер-
шением первого этапа про-
екта мы полностью покро-
ем емкость этого рынка», 
— заявляет Сергей Клыков. 
Он также рассказал, что 
этот продукт будет произ-
водиться по стандартам ев-
ропейского уровня, то есть 
изначально имеет экспор-
тный потенциал. При этом 
Сергей Клыков рассчитыва-
ет наработать клиентскую 
базу по продукту к момен-
ту его выхода на 50%. Для 
этого будет создан торго-
вый дом, который займется 
трейдингом продукта. 

Кроме того, уже есть пред-
варительные договореннос-
ти с европейскими компа-
ниями. В крае один из пре-
тендентов — завод «Нестле 
Кубань». «Им мы первым 
предложим свой продукт», 

— говорит Сергей Клыков. 
ООО «Крахмальный завод 
Гулькевичский» произво-
дит карамельную патоку 
(используется в кондитерс-
ких целях: леденцы, халва, 
козинаки, заменитель саха-
ра и т.д.), мальтозную пато-
ку (используется в пивова-
ренной отрасли, как заме-
нитель солода и в хлебопе-
чении), крахмал нативный 
(используется в целлюлоз-
но–бумажной промыш-
ленности: в производстве 
клея, гофрокартона, бума-
ги, крабовых палочек), глю-
тен (высокопротеиновый 
продукт, корм для птицы), 
зародыш кукурузы (из не-
го в РФ делают кукурузное 
масло), корм для живот-
ных. Последний продукт 
завод начал производить 
в 2010 г., чтобы утилизиро-
вать отходы производства 
и улучшить экологичес-
кое воздействие на окру-
жающую среду. Однако на 
полную мощность произ-
водства кормов (1,5 тыс. т в 

месяц) вышел только в ию-
ле 2012 г. Теперь завод яв-
ляется безотходным про-
изводством. «Нам удалось 
взять все от кукурузного 
зерна и превратить это в 
продукт с добавочной сто-
имостью», — говорит Сер-
гей Клыков. В основном 
корма идут для крупно-
го рогатого скота. На экс-
порт в Центральную поло-
су России и за Урал идет 
половина произведенных 
кормов.  «Как ни странно, 
тяжелее всего разрабаты-
вать Краснодарский край 

в этом плане, — объясняет 
ситуацию Сергей Клыков. 
— Многие местные живот-
новоды привыкли к опре-
деленным видам кормов 
и не хотят от них уходить. 
Хотя мы при запуске цеха 
провели удачные экспери-
менты с некоторыми хо-
зяйствами края. Результа-
том применения этих кор-
мов является увеличение 
надоев и привесов скота».

Мощность завода — 300 т 
переработки кукурузного 
зерна в сутки. Сегодня на 
заводе работают 600 чело-
век. Руководство компании 
планирует сокращать их 
численность за счет при-
менения новых техноло-
гий. Это вкупе с увеличе-
нием объемов производс-
тва уже подняло произво-
дительность труда на 20% 
с 2008 г. Доля, которую за-
нимает гулькевичский за-
вод на рынке производс-
тва крахмалов, — 14% (по 
стране), на рынке сиропов 
— 10%.

35% 
экспорта крахмала 
в РФ приходится на 
долю ООО «Крахмаль-
ный завод Гулькевич-
ский».

Битва 
за рынок

ЕВГЕНИЯ ПЛОТНИКОВА,

начальник отдела технического контроля, ЗАО 

«Комбинат Дары Кубани»

КОММЕНТАРИИ

Мальтодекстрин мы используем в очень не-
большом количестве для производства майонезной про-
дукции. Он усиливает вкусо–ароматику и действует как 
загуститель.
В производстве томатных соусов мы используем 
модифицированные крахмалы, тоже как загустители. Их 
мы покупаем у импортных производителей. Были попыт-
ки закупать у наших, но качество оказалось не очень. По-
этому если «Крахмальный завод Гулькевичский» предло-
жит свою продукцию, относиться будем осторожно. Оста-
лось негативное впечатление от российских производите-
лей. К тому же нужна адекватная цена на продукт.

ВАЛЕРИЙ НАХУШЕВ,

директор ОАО «Кабардинский крахмальный завод»

Я не вижу большого рынка технических крахмалов. 
Мы производим всего 80 т таких крахмалов. Гулькевичс-
кому заводу тяжело будет вывести свой продукт. 
Те, кто покупает этот продукт большими партия-
ми, берут его у компании «Каргилл». С ними очень тяже-
ло конкурировать. 

⇢ Сергей Клы-
ков, генераль-
ный директор 
ООО «Крах-
мальный завод 
Гулькевич ский». 
ФОТО: РОМАН БРЕГМАН
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С
троящийся объект называется «Многофункци-
ональный центр по приему детей гостинич-
ного типа на 500 мест с детским автогород-
ком». Он возводится на ул. 2–я Пятилетка. «МФЦ 

предназначен, прежде всего, для круглогодичного при-
ема, временного проживания и отправки детей, прибы-
вающих в детский центр «Орленок» и отъезжающих из 
него, — рассказывает Василий Бабак, заместитель ген-
директора ФГБОУ ВДЦ «Орленок». — Необходимость его 
строительства вызвана тем, что год от года растет коли-
чество детей, принимаемых в «Орленок». Уже в 2013  г. их 
число достигнет 3,5 тыс. человек в смену. И значитель-
ная часть этого детского потока идет через краевой 
центр».

Как он отметил, проект также должен был решить ин-
фраструктурную проблему этого района. «Сейчас под-

Детей научит 
и дорогу 
починит
ФГБОУ ВДЦ «Орленок», для которого строится 
детский лагерь в Краснодаре, как и обещало, 
решило в нагрузку проблему 
ул. 2–я Пятилетка, которая регулярно 
затоплялась, потратив на это 50 млн рублей. 

рядчик ОАО «Кубаньдор-
благоустройство» заверша-
ет работы по строительс-
тву современной канали-
зационной станции, уже 
проложен новый водопро-
вод и канализация по ул. 
2-я Пятилетка, обновле-
но ее асфальтовое покры-
тие. Эти меры позволят 
раз и навсегда избавить 
улицу от потопов в пери-
од дождя, когда там не то 
что пройти, проехать не-
возможно», — сказал Васи-
лий Бабак.

По его словам, проект ре-
ализуется по намеченным 
срокам: фундамент основ-
ного здания уже залит, 
сейчас выводится его ко-
робка.

«Безусловно, как и вся-
кое строительство, наше 
имеет свои сложности, вы-
званные прежде всего спе-
цификой места, — делится 
Василий Бабак. — Стройка 
ведется на месте бывшего 
русла реки Карасун, кото-
рая много лет назад про-
текала через весь город, и 
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теперь, будучи перерезана 
дамбами и местами, засы-
пана, тем не менее продол-
жает течь глубоко под зем-
лей. Поэтому строителями 
применяются уникальные 
технологии и проектные 
решения, позволяющие 
обеспечить надежность 
возводимых зданий и со-
оружений».

Строительство детского 
центра финансируется за 
счет средств из федераль-
ного бюджета. Реализа-
ция проекта началась еще 
в 2006 г. — в течение четы-
рех лет готовилась проект-
но–сметная документация, 
согласовывались со всеми 
учреждениями состав и 
назначение помещений.

Что будет там работать
На территории МФЦ пост-
роят гостиницу на 500 мест 
для проживания детей, ру-
ководителей групп и со-

провождающих; обеден-
ные залы на 200 и 100 по-
садочных мест; кинокон-
цертный зал на 300 мест с 
эстрадой и кинопроекци-
онной, а также конференц–
зал; помещения для про-
ведения занятий; бассейн; 
зал лечебной физкульту-
ры, помещения для оказа-
ния медицинских услуг; 
административные и про-
изводственно–хозяйствен-
ные помещения.

Также в состав МФЦ вхо-
дит комплекс «Детского ав-
тогородка», включающий 
в себя трехэтажное здание 
площадью более 700 м2, с 
учебными и компьютерны-
ми классами, конференц–
залом, помещениями для 
хранения мини–автомоби-
лей и велосипедов, адми-
нистративными кабинета-
ми.

Объект должны сдать в 
2013–2014 гг. Тогда же на-

чнется и набор персонала. 
«Конечно, мы хотим, что-
бы у нас работал профес-
сиональный коллектив, 
не думаем, что с этим воз-
никнут проблемы, ведь 
Краснодар — это крупный 
город», — сказал Василий 
Бабак.

Руководители турис-
тических агентств, опро-
шенных корреспондентом 
«ДГ», считают этот проект 
перспективным, называют 
идею комплекса удачной 
и оригинальной. «Это ин-
тересный для рынка про-
дукт, с которым можно ра-
ботать. Я бы с удовольстви-
ем отдала своего ребенка в 
этот детский лагерь. Тем 
более что персонал «Ор-
ленка» всегда отличал-
ся своим профессионализ-
мом», — сказал руководи-
тель турфирмы.
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Факты
Когда начинался 
«Орленок»
⇢ ДЦ «Орленок» — Феде-
ральное государственное 
бюджетное образователь-
ное учреждение для детей 
и подростков 11–15 лет.
⇢ Начинался «Орленок» в 
июле 1960 г. с палаточного 
лагеря. Сейчас он состоит 
из семи детских лагерей, 
работают круглогодично.

ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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Реализация масштабного проекта — строительство рекреационного комплекса 
«Тонкий мыс» в Геленджике — может начаться в 2013 г. Именно тогда власти курорта 
обещают утвердить генплан муниципалитета. 

Курорт 
ждет 
план 

клуб, 5–звездную марину, 
SPA–центр и отель 5 «звезд». 
Площадь жилого фонда со-
ставит 135,9 тыс. м2.

«Эрмитаж Констракшн 
Энд Менеджмент» уже по-
лучила положительное за-
ключение на обществен-
ных слушаниях, согласова-
ла подключение коммуни-
каций. Концепция застрой-
ки и проект планировки 
района утверждены кра-
евым архитектурно–гра-
достроительным советом. 
Проведены геология учас-
тка и морского дна, мероп-
риятия по охране окружаю-
щей среды и многое другое. 

Евгений Панасенко, руко-
водитель представительс-
тва GVA Sawyer в ЮФО, счи-
тает этот проект перспек-
тивным. «На мой взгляд, 
из всех курортов именно 
в Геленджике качественно 
развивается туридустрия. 
И несмотря на многие при-
родные катаклизмы, кото-
рые были в этом году, рас-
тет поток туристов. Единс-
твенный минус «Тонкого 
мыса» — непосредствен-
ная близость к аэропор-
ту, может быть шумно. Ес-
ли инвестор построит яхт–
марину, то объект сможет 
привлечь и иностранных 

гостей. Возведение мари-
ны — очень дорогостоя-
щее удовольствие. Напри-
мер, на деньги, вложенные 
в саму марину, можно пос-
троить крупный пятизвез-
дочный отель на 400 но-
меров», — рассказывает эк-
сперт. По его данным, на 
Черноморском побережье 
реализуются похожие про-
екты: курорт Costa Rusa в 
Туапсинском районе, «Вы-
сокий берег» в Анапе.

Первый генплан в Гелен-
джике появился в 1967 г. В 
2002 г. приняли новый. Од-
новременно с этим нача-
ли разрабатывать генпла-

ны сел. А в 2005 г. присту-
пили к разработке генпла-
на всей территории муни-
ципального образования. 
До сих пор он не утверж-
ден. Как сообщили в крае-
вой администрации, на се-
годня генпланы есть у 95–
98% муниципалитетов.

 «Эрмитаж Констракшн 
Энд Менеджмент» — де-
велоперская компания, ра-
ботающая на рынке недви-
жимости Москвы и регио-
нов с 2004 г. В ее управле-
нии также находятся зе-
мельные активы в Сочи 
(8 га), Ставрополе (55 га) и 
Анапе (97 га).  / А. К. / 

И
нвестор этого проекта — московская ком-
пания «Эрмитаж Констракшн Энд Менедж-
мент». Первую очередь комплекса планирова-
ли сдать еще в 2011 г., но стройка так и не нача-

лась, т. к. из–за отсутствия генплана инвестор не смог по-
лучить разрешение на строительство. «Мы не отказыва-
емся от своих намерений. Готовы ждать окончательного 
утверждения генплана. Считаем, что наш проект до сих 
пор актуален», — рассказали в «Эрмитаж Констракшн 
Энд Менеджмент». Какие убытки понесла компания за 
время ожидания, не сообщили. Как выяснилось, ждать 
осталось недолго: многострадальный генплан админис-
трация города обещает принять уже в 2013 г., сообщили в 
мэрии Геленджика.

В 2009–2010 г. проект «Тонкого мыса» был изменен. Те-
перь на территории в 16,9 га в бухте Черного моря инвес-
тор планирует построить рекреационный комплекс об-
щей площадью 205 тыс. м2, а также благоустроенную на-
бережную с многочисленными ресторанами и кафе, яхт-
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Сегодня пробки характер-
ны не только для крупных 
городов края — Краснода-
ра и Сочи, но и для неболь-
ших городков. Однако аппе-
титы кубанцев растут, не-
которые семьи имеют уже 
по несколько авто. Власти в 
свою очередь обещают стро-
ить новые дороги, развязки, 
но сейчас проблема с про-
бками только усугубляется. 
Для примера, в прошлую 
пятницу дорога из центра 
Краснодара на выезд в сто-
рону ТРЦ OZ МОll заняла 
более 2 часов. С каждым го-
дом становится все замет-
нее, как ухудшается ситуа-
ция с заторами не только в 
самих населенных пунктах, 
но и между ними.

5–е место
По данным аналитиков 
агентства «Автостат», 
Краснодарский край занял 
5–е место в рейтинге ре-
гионов России по объему 
регистрации новых легко-
вых авто. На первом мес-
те, как и следовало ожи-
дать, расположилась Мос-
ква (331,8 тыс. автомоби-
лей), за ней следует Мос-
ковская область (189,8 тыс. 
новых авто), затем Петер-
бург (117 тыс.), на 4–м мес-
те — Республика Татарс-
тан (101,3 тыс. машин).

В то время как в Сочи 
власти борются с пробка-
ми кардинальными мера-
ми — переводят предпри-

ятия на ночной режим ра-
боты, планируют закрыть 
центр города для личных 
авто, краснодарские влас-
ти пока проблему толь-
ко обсуждают. Они наде-
ются, что им удастся раз-
грузить город, построив 
новые дорожные развяз-
ки, мост, отремонтировав 
дороги. Также краснодар-
ские чиновники считают, 
что после того, как в Крас-
нодаре обновят обществен-
ный транспорт за 2,2 мл-
рд рублей, то многие во-
дители пересядут из своих 
«мерседесов» в трамваи. 

Также городские власти 
не теряют надежды уви-
деть большинство крас-
нодарцев на велосипедах, 
для чего планируют пос-
троить велосипедные до-
рожки и парковки.

Краснодарские чиновни-
ки надеются, что им удаст-
ся приучить горожан пар-
ковать авто только в поло-
женных для этого местах. 

Для устрашения водите-
лей на улицы города вы-
ехали в этом году 20 эваку-
аторов, скоро их количест-
во вырастет до 30. Выйти 
из магазина и не обнару-
жить своего «железного 
коня» перспектива мало-
привлекательная. Неради-
вому владельцу придется 
не только потратить вре-
мя и нервы на поездку за 
своим авто, но и «раскоше-
литься» на 3 тыс. рублей.

Администрация Красно-
дара не разделяет мнения 
водителей, что парковать 
машины негде. Мэр горо-
да Владимир Евланов на 
днях заявил, что в центре 
города паркингов доста-
точно. Забывчивым авто-
владельцам он напомнил, 
они находятся на пересе-
чении ул. Красноармейс-
кой и Орджоникидзе, по 
ул. Седина, неподалеку от 
площади, в ТЦ «Галерея–
Краснодар» и около рынка 
на ул. Вишняковой.

А пока кубанцы по -
к у п а ю т  в с е  б о л ь ш е 
а в т о м о б и л е й ,  в л а с т и 
Краснодарского края обе-
щают потратить до 2016 г. 
на строительство дорог в 
регионе 28 млрд рублей.

Кубань
не резиновая

⇢ Мэр Краснодара Владимир Евланов на 
днях заявил, что в центре города паркингов 
достаточно. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

28
млрд руб. вложат в 
строительство дорог 
на Кубани до 2016 г. 

Об этом сообщил «ДГ» Васи-
лий Крамаренко, начальник от-
дела предупреждения и ликви-
дации ЧС управления граждан-
ской защиты Краснодара. Как он 
рассказал, еще в июле этого года 
был проведен тендер на разработ-
ку нового паспорта безопасности. 
«Заинтересовались 4–5 организа-
ций, — рассказывает он. — Сред-
няя цена работы была 800 тыс. 
рублей, но по закону выиграла 
московская компания, которая 
предложила цену в 450 тыс. руб-

лей. Не знаю, как они сделали, но 
паспорт предоставили».

Василий Крамаренко говорит, 
что паспорт безопасности города — 
один из важнейших документов и 
в открытом доступе его нет. Пас-
порта безопасности объектов рег-
ламентированы Приказом МЧС РФ 
от 25 октября 2004 г. № 484. У Крас-
нодара первый подобный документ 
появился в 2007 г. Паспорт муници-
пального образования должен со-
держать характеристику опасных 
объектов на территории и организа-
ционно–технических мероприятий 
по защите населения, предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций на 
территории, показатели риска при-
родных чрезвычайных ситуаций, 
риска техногенных чрезвычайных 
ситуаций. После заполнения ему 
присваивается гриф: «Секретно».

Паспорт безопасности Крас-
нодара, как и всех муници-
пальных образований, раз 
в пять лет переделывается 
и отправляется на согла-
сование в МЧС. В 2012 г. 
администрация Краснодара 
потратила на это 450 тыс. 
рублей.

Краснодар поменял 
паспорт

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Жители Кубани 
покупают все больше 
машин. За 10 месяцев 
2012 г. они приобрели 
87,7 тыс. новых легко-
вых автомобилей, что 
на 13,5% больше, чем 
в прошлом году.

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

Kristina Petinskaya.@dp.ru
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«бредовыми», они увере-
ны, что он недоработан и в 
таком виде его не примут. 
Многие не готовы терять 
перетяжки, т. к. они зани-
мают существенную долю 
в бизнесе.

Дольше — выгоднее
В рассматриваемых поп-
равках также предлагает-
ся увеличить срок заклю-
чения договоров на ус-
тановку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
с 5 до 15 лет. Если рекла-
ма просрочена или неза-
конно размещена, орга-
ны власти имеют право 
ее ликвидировать без су-
дебного решения. Владе-
лец конструкции, получив 
предписание, должен в те-
чение трех дней удалить 

рекламу с конструкции и 
демонтировать ее в тече-
ние месяца. «Мы за это по-
ложение. Пятнадцатилет-
ний срок — это очень хо-
рошо», — говорит Антон 
Петровский, исполнитель-
ный директор рекламного 
агентства «Окей–Пресс».

Еще в начале лета этого 
года краснодарские влас-
ти начали разрабатывать 
Концепцию размещения 
рекламы в городе, соглас-
но которой площадь «на-
ружки» должна сократить-
ся вдвое, а старые реклам-
ные щиты хотят заменить 
на современные конструк-
ции, меньшие по размеру. 
Правда, местные депута-
ты пока ее так и не одобри-
ли, хотя обещали. «В неко-
торых местах Краснодара 

должны быть установлены 
только светодиодные эк-
раны. После всех разгово-
ров производители подня-
ли их стоимость. В Москве 
они стоят порядка $36 тыс., 
в Китае дешевле пример-
но на $10 тыс., — рассказы-
вает Антон Петровский. — 
Компаниям спокойнее бу-
дет их устанавливать, зная, 
что они смогут простоять 
15 лет, а значит, есть воз-
можность их окупить».

Некоторые бизнесмены 
высказали такое мнение — 
«пусть чиновники примут 
хоть какой закон, каким бы 

П
роект «Закона о рекламе» инициирован депу-
татом Виктором Звагельским. Принятие его в 
первом чтении подняло настоящую шумиху в 
рекламном сообществе. Предприниматели не-

доумевают: неужели чиновники действительно запре-
тят рекламу на остановках, зданиях и асфальте (так на-
писали многие СМИ). Принять закон «просто необходи-
мо» до конца 2012 г., иначе в отрасли наступит хаос.

Для полной ясности «ДГ» приводит отрывок из законо-
проекта: «не допускается установка и эксплуатация рек-
ламной конструкции над проезжей частью дорог, а так-
же распространение рекламы путем нанесения графи-
ческих изображений или надписей на внешние стены, 
крыши зданий, остановки, поверхности велосипедной 
или пешеходной дорожки, тротуара, либо проезжей час-
ти дороги».

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru 

Рекламные перетяжки 
могут исчезнуть 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, 
обещающий навести порядок на рекламном рынке. 
Краснодарский бизнес в шоке от планируемых поправок, 
некоторые предприниматели считают их бредовыми. 

«Что имел в виду Зва-
гельский под запретом 
конструкций над проез-
жей частью дорог, никто 
до сих пор не знает, и по-
яснений от Госдумы пока 
не последовало. Возмож-
но, речь идет о перетяж-
ках. Вторую часть иници-
ативы про здания и оста-
новки многие поняли не-
правильно. Имеются в ви-
ду только графические 
изображения, а не банне-
ры. Такие в Краснодаре на-
носят только на асфальто-
вое покрытие, и то с недав-
них пор, их нет ни на зда-
ниях, ни на остановках», — 
поясняет представитель 
рекламного агентства.

Практически все опро-
шенные «ДГ» эксперты на-
звали поправки в закон 

⇢ На одном из объездов Красн
качеству и количеству реклам
ры в городе. Во всем цивилизов
давно нет».  ФОТО: ИВАН МАРУК
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сумасшедшим он ни казал-
ся». Главное, чтобы прави-
тельство утвердило прави-
ла, по которым разработает 
схему размещения рекламы, 
после чего можно будет про-
водит конкурсы на установ-
ку рекламных конструкций.

Передел рынка
Сроки договоров практичес-
ки у всех рекламных фирм 
Краснодара истекут в сере-
дине декабря 2012 г. Если 
правила не примут и кон-
курсы не состоятся, то пос-
ле этой даты щиты будут 
стоять незаконно. Это озна-

чает, что правоохранитель-
ные органы вправе штра-
фовать юрлицо за каждую 
незаконную конструкцию. 
А у некоторых фирм их по 
несколько тысяч. Теперь 
понимаете, почему реклам-
ному сообществу так важен 
закон о рекламе», — расска-
зал «ДГ» участник рынка.

Роман Левицкий, руково-
дитель рекламного агентс-
тва Ruport, считает, что лю-
бые запреты власти связа-
ны с нежеланием чинов-
ников работать и искать 
оптимальные варианты ре-
шения сложных вопросов. 

«Просто запретить — са-
мый простой способ. Конеч-
но, бизнес не умрет и пе-
реживет многие запреты. 
Найдет другие пути для из-
влечения прибыли и дру-
гие способы рекламиро-
ваться, — высказывается 
Роман Левицкий. — Что ка-
сается местных властей, то 
они чуть ли не с 2000 г. пы-
таются навести порядок на 
этом рынке и все обещают 
снести неугодные им щи-
ты. Может, дело в том, что 
многие владельцы реклам-
ных конструкций так или 
иначе аффилированы с са-
мими чиновниками? Лич-
но я не считаю, что в Крас-
нодаре такая ужасная об-
становка с рекламой, меня 
совсем не раздражает коли-
чество щитов. Меня боль-
ше раздражает то, что на 
них порой изображено. Но 
это уже совсем другая исто-

рия. А прозрачная и понят-
ная политика не помеша-
ет в любом деле, включая 
и наружную рекламу. Хоро-
ший пример качественной 
работы с наружной рекла-
мой — это весь светящийся 
Таймс–Сквер в Нью–Йорке».

Поправки к закону «О 
рекламе» — инициатива 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина. Он обратился к пре-

мьер–министру Дмитрию 
Медведеву с просьбой под-
держать изменения. Мэр 
Краснодара Владимир 
Евланов на прошлой неде-
ле также поручил создать в 
Краснодаре штрафплощад-
ку, куда свезут незаконные 

рекламные конструкции. 
Скоро чиновники подго-
товят регламент их сноса. 
Практика показывает, что 
законопроект, принятый в 
первом чтении, ко второму 
или третьему может пол-
ностью измениться. 

одара Александр Ткачев, глава региона, сказал, что «по 
мных площадей можно судить об общем уровне культу-
ванном мире такого кричащего безвкусия на улицах уже 

На заметку
Водителей ничто отвлекать не будет 
⇢ Виктор Звагельский, автор законопроекта, заместитель 
председателя Комитета по экономической политике: 
⇢ «Законопроект разработан в целях реализации решений, 
принятых на встрече Дмитрия Медведева с главами М.о. в 
апреле 2011 г., и направлен на совершенствование процедуры 
заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.
⇢ За последние годы облик российских городов сильно изме-
нился не в лучшую сторону. Не в последнюю очередь это свя-
зано с тем, что улицы заполонила разного рода наружная рек-
лама. Помимо того, что это портит вид проспектов и улиц, 
наружная реклама сильно отвлекает водителей и усложняет 
дорожное движение. Кроме того, большое число рекламных 
конструкций установлено или эксплуатируется незаконно».

На заметку
⇢ Согласно законопроекту штрафы за нарушение установки 
рекламных конструкций увеличат: должностным лицам при-
дется платить от 30 до 50 тыс. рублей (сейчас 3–5 тыс. рублей), 
а юридическим — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей (сейчас 
50–80 тыс. рублей).

4–5 тыс.
щитов сейчас установлено в Краснодаре, по 
данным участников рынка. Их загруженность 
— 90%. Объем рынка — более 530 млн руб-
лей в год. В городе работает около 10–15 рек-
ламных операторов. Крупных — около трех (у 
каждого — более 200 рекламных площадей).

Сроки договоров у многих рек-
ламных фирм Краснодара исте-
кут в середине декабря 2012 г. Если 
правила не примут и конкурсы 
не состоятся, то после этой даты 
щиты будут стоять незаконно.
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Н
а прошлой неделе Краснодар посетили пред-
ставители компании South Stream Transport, 
которая займется строительством газопрово-
да по дну Черного моря и рассказали о про-

екте.
Себастьян Сасс, руководитель службы информаци-

онной политики и пресс–секретарь South Stream 
Transport, сообщил, что газопровод начнется у 
компрессорной станции ОАО «Газпром» «Рус-
ская», примерно в 10 км от Анапы (ближай-
шее поселение — Варваровка).

От нее четыре нитки газопровода проло-
жат по суше (небольшой участок), а затем 
они спустятся в море по крутому берегу 
по четырем микротоннелям. Общая про-
тяженность газопровода, который про-
ложат от Анапы до болгарской Варны, — 
примерно 900 км (например, расстояние от 
Краснодара до Москвы чуть больше 1 тыс. 
км). По территории России протянут 225 км.

«По планам строительство продлится с 2014 по 
2018  г. Большинство работ пройдет в море. Посколь-
ку отдельные нитки газопровода сооружаются последо-
вательно, первый газ пустят уже в 2015 г., — рассказыва-
ет Себастьян Сасс. — Согласно проекту, газопровод будет 
использоваться для подачи газа в Центральную и Юго–
Восточную Европу не менее 50 лет. Потом его выведут 
из эксплуатации, т. е. закроют».

Трубы и оборудование на стройку доставят автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом. Поэтому, возмож-
но, качество некоторых существующих дорог улучшат, не 
исключено, что и новые построят (подъездные пути). О 
каких дорогах идет речь, пока неизвестно. По окончании 

От Анапы газ пойде
Строительство газопровода «Южный поток» по дну Черного моря начнется в 2014 г. от Анапы. Уж
газ пустят в Европу. А по истечении 50 лет объект выведут из эксплуатации.

стройки землю рекульти-
вируют и восстановят. Вер-

хний слой почвы, удаленный 
для строительных целей, сохра-
нят, а затем вернут на свое мес-
то, чтобы сохранить семена в 
плодородном слое.

В море трубы проложат с по-
мощью специального судна для 
строительства подводных тру-
бопроводов. Их монтаж и сварку 
осуществляют на борту судна. 
Сваренные секции опускаются 
в море на самое дно и к ним до-
бавляются новые. На море пот-
ребуются временные базы хра-

нения труб и оборудования. На 
наземной части, где проходит 
газопровод, сейчас леса и сель-
скохозяйственные угодья. Неко-
торые находятся в частной собс-
твенности. Компания будет вес-
ти переговоры о их выкупе.

Экология не пострадает
Воздействие строительства и 
пусконаладки в рамках проек-
та на окружающую среду бу-
дет временным и минималь-
ным, обещают в компании. На 
этапе эксплуатации налагают-
ся постоянные ограничения на 

использование земель, проле-
гающих над береговыми тру-
бопроводами. Эти ограничения 
повлияют на возможности бу-
дущей застройки земель вок-
руг трубопроводов. На море воз-
никнут некоторые ограничения 
для рыболовства.

Себастьян Сасс надеется, что 
жители Анапы лояльно отне-
сутся к проекту и на публич-
ных слушаниях не возникнет 
проблем.

«Конечно, пока рано гово-
рить о том, как этот проект мо-
жет повлиять на привлекатель-
ность Анапы как курорта, — го-
ворит владелец анапской  гос-
тинцы. — Все же он находится 
в стороне от населенных пунк-
тов. Во время стройки, возмож-
но, поток туристов снизится, 
сомневаюсь, что сильно, как это 
было в Сочи из–за Олимпиады, 
но после все вернется на свои 
места».

Себастьян Сасс не уточнил 
объем инвестиций в проект, 
сумма будет ясна после прове-
дения торгов на поставку строй-
материалов и подрядчиков.
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Себас-
тьян Сасс 

(слева) и Брайан 
Тибблз, сотруд-

ники South Stream 
Transport, рассказа-
ли о «Южном пото-
ке» и заверили в его 
безопасности.  ФОТО: 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР
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словам Александра Вивча-
ренко, земельный участок 
администрация выделила. 
Сейчас идет процесс сме-
ны категории землеполь-
зования. Он рассчитывает, 
что строительство начнет-
ся уже в 2013 г., а закончит-
ся к 2014 г. 

Александр Вивчарен-
ко скептически добавля-
ет, что на сроки инвесто-
ров хоть как–то можно рас-
считывать, а на админист-
рацию — нет. Как отмечает 
эксперт, уже есть несколь-
ко инвесторов. Среди них 
— ЗАО «Приазовская Ба-

вария», местные гостини-
цы, крупные предприятия 
Ейска и Игорь Михайлов. 
Александр Вивчаренко уве-
рен, что прямых конкурен-
тов у этнической деревни в 
районе не будет. 

«Взять хотя бы «Ата-
мань», — говорит он. — Мы 
с ними не будем конкури-
ровать, потому что она гео-
графически довольно дале-
ко. И потом, у них казачья 
тематика, а у нас — шире, 
в целом этнографическая. 
То есть мы не будем себя 
сковывать одним казачес-
твом». 

ет
Уже в 2015 г. российский 

Кто занимается проектом
⇢ South Stream Transport — совместное 
предприятие, отвечающее за разработку 
проекта «Южный поток».
⇢ Акционеры компании: ОАО «Газпром», 
доля — 50%. 20% принадлежит итальян-
ской компании Eni S. p. A. 15% — у фран-
цузской энергетической компании EDF 
и столько же — у германской компании 
Wintershall Holding GmbH (BASF Group). 

О
бъект расположится на юго–западе Ейска. Под 
него местная администрация уже выдели-
ла землю площадью 2 га. Проект появился в 
2010 г. Он включает строительство этнической 

деревни «Чебоклея». В ней появятся казачьи хаты и кон-
ный манеж для джигитовки (скачек на лошади, во вре-
мя которых всадники показывают гимнастические трю-
ки). Также здесь будет «работать» хор казачек, встречаю-
щих гостей хлебом–солью. В проект тогда собирался ин-
вестировать Игорь Михайлов. Он работает заместите-
лем директора Краснодарского цирка. От своих планов 
он не отказывается. Ранее Игорь Михайлов уже вложил 
средства в строительство дельфинария, аквапарка, океа-
нариума в Ейске. Инвестиции в строительство этничес-
кой деревни, по его словам, составят около 200 млн руб-
лей. Он в то же время отмечает, что проект вырос.

«Сейчас совместно с некоммерческим партнерством 
«Ейские курорты» идет работа по расширению этого на-
правления в районе, что может увеличить сумму инвес-
тиций и интерес в разы — до 500 млн рублей», — расска-
зал «ДГ» Игорь Михайлов. 

Александр Вивчаренко, директор НП «Ейские курор-
ты», говорит, что конечная сумма проекта — 1–2 млрд 
рублей. Он включает в себя помимо «Чебоклеи» поле для 
гольфа и жилую застройку. 

Первый этап — строительство «Чебоклеи», которая 
сможет одновременно принимать 2–3 тыс. человек. По 

Ейск вернется к корням
Проект этнической деревни в Ейске уже 2 года не могут начать 
строить. Но заинтересованные лица уверяют, что строительство 
начнется в 2013 г.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

⇢ Игорь Михайлов, инвестор: «Сейчас турис-
там нужно все в комплексе: море, отдых, 
развлечения». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

Когда все началось
⇢ Этап обоснования инвестиций по про-
екту начался в 2007 г. На этом этапе была 
выполнена оценка нескольких вариантов 
транспортировки газа из России, после 
чего выбран маршрут трубопровода. Он 
был определен, исходя из критериев тех-
нологической безопасности и сведения 
к минимуму влияния на естественную 
природную среду. 
 Выйдя на побережье Болгарии, далее 
российский газ пойдет через территорию 
этой страны, а также Сербии, Венгрии и 
Словении на север Италии. Газопроводы–
отводы предполагается построить в Хор-
ватию и Сербскую Республику в составе 
Боснии и Герцеговины.

реклама
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Г

енеральный дирек-
тор ТНТ–Регионы 
Игорь Ростов рас-
сказал в интервью 

«Деловой газете» о том, 
каким будет телевидение 
через несколько лет, кому 
нужны региональные те-
леканалы и «запредель-
ном идиотизме», который 
приготовил ТНТ для сво-
их зрителей в следующем 
сезоне.

У вас есть опыт развития с нуля 
региональной телерадиокомпа-
нии. Это был успешный проект?
— Да, это был очень успешный про-
ект.

Каким должно быть успешное ре-
гиональное телевидение?
— Интересное людям. Ничего осо-
бенного.

Есть примеры успешных регио-
нальных каналов?
— Очень много: Томск, Екатерин-
бург, Красноярск, Новосибирск. Ус-
пешные каналы есть даже в малень-
ких городах, не таких крупных, как 
Краснодар. Сейчас ведь все просто. 
Это раньше телевидение было со-
пряжено с большими деньгами, по-
тому что требовалось купить обору-
дование, а оно стоило непомерно до-
рого. Сейчас все в десятки раз дешев-
ле. Если раньше нужны были мощ-
ный свет, звук, сейчас ничего этого 
не надо. Сейчас все очень компакт-
но, недорого. Телевидение стало аб-
солютно незатратным.

Вы не назвали Краснодар в числе 
регионов, где есть успешный мес-
тный телеканал…
— Я не знаю, есть ли у вас местный 
успешный телеканал. Вам здесь вид-
нее, чем мне.

А те успешные проекты, которые 
вы упоминали, у них есть феде-
ральные партнеры?
— У кого–то есть, у кого–то нет.

Т. е. есть возможность быть успеш-
ным каналом с собственным про-
граммированием?
— Сегодня это возможно. Делаем ут-
реннюю программу, вечернее ток–
шоу, несколько выпусков новостей, 
плюс покупаем кино и «документал-
ку» — вот и все. Ничего сложного. 
Главное, чтобы люди были талант-
ливые. Тогда все получится.

На ТНТ в Краснодаре есть такие?
— Да, конечно.

Т.е. вы довольны тем, как ТНТ раз-
вивается в Краснодарском крае?
— Да, только что смотрели доли — 
очень хорошая, высокая доля.

Какая?
— Смотря по какой аудитории. Если 
мы возьмем нашу целевую аудито-

⇢ Игорь Ростов: «Локальные СМИ 
могут сосредоточить в своих 
руках большое количество средних 
рекламодателей». ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ ТНТ
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евизор будет везде»
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рию возрастом от 14 до 44 лет, то до-
ля по ней в Краснодаре — 13,6%. Это 
данные на начало ноября.

Это какое место?
— Пока второе. После Первого кана-
ла. Это очень хорошо… (смотрит таб-
лицу с показателями). О, «Счастли-
вы вместе» у вас самая рейтинговая 
программа…

Вас это удивляет?
— Да. Я вообще думал, что «Универ». 
Оказывается, 25,8% — «Счастливы 
вместе».

Чем объясните?
— Думаю, у вас семейные ценности 
преобладают над всем остальным.

Какие программы обычно самые 
рейтинговые в регионах?
— По–разному случается. Например, 
возьмем Ростов–на–Дону, с которым 
вы всегда конкурируете во всех воп-
росах… У них самая популярная — 
«Битва экстрасенсов», и, кстати, это 
самая высокая доля по стране у этой 
программы.

Наверное, там любят мистику.
— Там и колдунов много разных, 
экстрасенсов.

Сейчас идет приватизация госу-
дарственных региональных СМИ. 
Кому будут интересны региональ-
ные телеканалы?
— Компаниям, которые здесь рабо-
тают и у которых больше всего здесь 
бизнеса. Им интересно продвигать 
свои товары. Хотя это плохо. Ведь 
что получается? Раньше канал, на-
пример, хвалил одного, а теперь бу-
дет хвалить предпринимателя Пуп-
кина. 

По–хорошему, СМИ должно при-
надлежать медиагруппам, которые 
развивают именно этот бизнес. Вот 
только таким образом может быть 
успешным СМИ. Иначе будет чей–то 
производственный листок, который 
никогда не окупит вложения и по-
теряет тот бренд, который был, если 
он был. Я думаю, что, если люди бу-
дут заниматься СМИ как бизнесом, 
— тогда будет успех.

Телеканал ТНТ и «Газпром–медиа» 
в целом не рассматривают возмож-
ность выкупить некоторые регио-
нальные каналы?
— Мы уже приобрели здесь канал, 
он наш собственный. Нам больше не 
надо. 

Тем более, скоро состоится переход 
на цифровое вещание, и это дает нам 
возможность вещать на всю страну 
без местных станций.

Вы считаете, что в современных 
реалиях возможно существование 
независимой от властей местной 
телекомпании?
— Да, возможно. Страшно, но воз-
можно. И такие примеры есть. 
Тот же Томск. Они давно поставили 
себя так, что они совершенно неза-
висимы.

Могут независимые телекомпании 
быть прибыльными?

— Это обязательный фактор. Ес-
ли СМИ не зарабатывает, то это не 
СМИ. Значит его кто–то кормит, кто–
то спонсирует. А значит, заказывает 
музыку. Телевизионный рынок у вас 
большой. Он составляет где–то $20 
млн в год, всем есть на чем зарабо-
тать.

Но когда есть такие «монстры», 
как ТНТ…
— Причем тут мы. У нас много фе-
деральной рекламы, местная иног-
да не помещается. Локальные СМИ 
тем и отличаются, что работают на 
местном рынке и могут сосредото-
чить в своих руках большое коли-
чество средних рекламодателей. Де-
нег здесь достаточно.

Канал ТНТ сейчас снимает про-
граммы уже на 2014–2015 гг. Каким 
будет телевидение через несколь-
ко лет?
— Еще более интересным, более за-
хватывающим. Кардинально ничего 
не поменяется. Сейчас в мире фанта-
зируют, что будет другое смотрение, 
человек сам будет выбирать себе 
программы и сидеть их смотреть… 
Вы много знаете людей, которые со-
бирают газетные вырезки?

Нескольких.
— Вот столько же и тех, кто будет со-
ставлять себе телепрограмму. Смот-
рение все равно будет пассивным. 
Человечество изобрело супервещь — 
пульт. Поэтому можно лежать на ди-
ване и щелкать — это большое удо-
вольствие для человека. Кроме того, 
человек ленив и не сильно любопы-
тен. И не будет упираться и состав-
лять телепрограмму.

Во–вторых, даже Интернет требу-
ет каких–то затрат и знаний. Поэто-
му заявление типа «завтра все ки-
нутся в Интернет и никто не будет 
смотреть телевизор» — это совер-
шенная неправда. Интернет — это 
помойка, и в ней нужно серьезно по-
рыться, чтобы что–то найти. Тем бо-
лее когда ты не знаешь, что ищешь. 
Поэтому Интернет — это для ново-
стей. А чтобы отдохнуть и провести 
время, посмотреть ситком, хороший 
фильм, останется телевидение, и ни-
чего тут не изменится в ближайшие 
10–15 лет. 

Единственное, что поменяется, — 
это то, что телевизор будет везде: в 
телефоне, в утюге, на крышке каст-
рюльки. 

Улучшатся картинка, стереозвук, 
3D. Больше, красивее, реалистичнее. 
Так что изменения коснутся только 
технологий.

А каким будет ТНТ? Какие про-
граммы снимаете?
— В будущем году у нас очень мно-
го премьер. Конечно, оставим луч-
шее, что у нас есть, — «Реальные Па-
цаны», «Интерны», «Универ». 

Но помимо всего этого мы сдела-
ли и другие любопытные вещи. На-
пример, «ХБ–шоу» — совершенно 
«запредельный идиотизм», в хоро-
шем смысле, конечно же. Ну очень 
смешно. Смешнее всего, что когда–
либо было. И снято очень высоко-
профессионально, очень дорого. 

Сделали еще сериал «Страна в 
Shop'е», там Светлаков — один из 
главных героев. Тоже ухохочешь-
ся. Появятся две авангардные исто-
рии: сериал «Своими глазами», где 
все снято субъективной камерой 
и показано глазами героев, в пря-
мом смысле, и еще триллер «Черно-
быль», там очень интересный сце-
нарий. Мистический.

Многих волнует вопрос — «Дом 2» 
остается?
— Конечно! Мы не можем обмануть 
ожидания зрителей. 15% жителей 
Краснодара каждый вечер смотрят 
«Дом 2».

Вы не раз говорили, что «Дом 2» 
играет воспитательную роль для 
молодежи…
— Да, скорее положительную, чем 
отрицательную. Показывает, как 
нужно себя вести, как не нужно. Что 
нравится людям, а что нет. Моло-
дым людям на этих примерах по-
нятно, кто козел, а кто хороший че-
ловек. А если рядом есть кто–то 
старший, кто может подсказать, про-
комментировать те или иные ситуа-
ции... При умных родителях это поз-
навательная, обучающая в хорошем 
смысле программа.

А если бы вы в юности смотрели 
«Дом 2», что–то изменилось в ва-
шей жизни?
— Да, я бы, наверное, не женился в 
18 лет (смеется).

А Ксения Собчак не появится?
— Она ушла в политику, и сделала 
это осознанно. Она сказала, что не 
будет больше заниматься развлека-
тельными вещами.

Это как–то повлияло на популяр-
ность канала?
— Нет. «Дом 2» имеет свою предан-
ную аудиторию, для которой неваж-
но, есть там Собчак или нет. Им ин-
тереснее смотреть за тем, как люди 
строят отношения. У «Дома 2», кста-
ти, есть две основные аудитории — 

это молодые люди и бабушки, кото-
рых тоже целый легион. И если что–
то случается, они активно пишут 
письма и высказывают свое мнение.

Вы сами смотрите телевизор?
— Да, конечно.

Что любите?
— «Наша Russia». Это мой любимый 
проект. Даже смотрю одни и те же 
серии много раз.

Пользуетесь социальными сетя-
ми?
— Я как–то сделал страничку, но 
столько мусора набежало туда в пер-
вые две недели… 2 тыс. друзей вдруг 
непонятно откуда взялись. Я понял, 
что я ответственен за этих людей и 
мне надо что–то туда писать, но по-
том решил, что не хочу этого делать, 
лучше буду сам к друзьям заходить 
и высказывать свое мнение. «Одно-
классники» я тоже не люблю. 

Социальные сети съедают время 
совершенно бесполезно. Если бы в 
сутках было еще пару часов, возмож-
но, я и зависал бы в социальных се-
тях, а так — нет.

А книги успеваете читать?
— Успеваю, и с большим удоволь-
ствием. Совсем недавно перечитал 
Траута «Маркетинговые войны». 
Сделали переиздание дополненное, 
оформили очень хорошо. А Траут 
натолкнул еще на несколько вещей. 
Прочитал Клаузевица «О войне». То-
же очень любопытная вещь.

Бизнес–литературу предпочитае-
те, или художественную тоже чи-
таете?
— Обязательно читаю художествен-
ную. Не так давно прочитал «Шанта-
рам». Я узнал, что начали снимать 
фильм по этой книге и решил сна-
чала прочитать, а потом посмотреть, 
что снимут. Сюжет в том, что пре-
ступник убегает из тюрьмы и оказы-
вается в Индии. Очень интересно…
АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА
Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

Биография
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⇢ В 80–х гг. работал фотокорреспондентом, затем заместителем 
отдела фотографии и репортажа в газетах Калининграда.
⇢ В 1986 г. был уволен из газеты «Калининградский комсомолец» 
за публикацию рекламного фотоснимка, представляющего из себя 
лежащую на пляже девушку, прикрывшуюся газетой «Калининг-
радский комсомолец». Снимок в свое время был перепечатан мно-
гими центральными изданиями («Собеседник», «Крокодил»).
⇢ В 1986 г. Игорь Ростов был вынужден покинуть Калининград и в 
течение пяти лет работал в Магаданской области, сначала в газете 
«Труженик Заполярья», затем стал главным редактором одной из 
первых частных телекомпаний в Магаданской области.
⇢ В 1991 г. вернулся в Калининград и вместе с несколькими друзь-
ями и коллегами организовал первую в регионе частную телера-
диокомпанию «Каскад».
⇢ С 2006 г. работает на ТНТ.
⇢ Член Академии Российского телевидения. Лауреат российского 
конкурсов «Менеджер года 2001», «Медиаменеджер России 2008».
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Т
радиционно в предпраздничное время года бан-
ки готовят для своих клиентов подарки, кото-
рые, как правило, выражаются в выгодных вкла-
дах, приятных бонусах и просто полезных вещах 

и сувенирах.
Как показывает опыт прежних лет, ближе к праздни-

кам банки начинают одаривать страховками, денежны-
ми сертификатами, первым бесплатным ТО, путевками 
на курорт, а также такими приятными мелочами, как бу-
тылка шампанского, конфеты, мобильные телефоны. 

Но все–таки основную массу праздничного предложе-
ния составляют вклады. Скидки по кредитам встречают-
ся разве что по автокредитованию.

На праздничной волне
Сами банкиры отмечают, что проведение празд-
ничных акций, в том числе и предновогодних, 
повышает лояльность людей по отношению к 
банкам. По их словам, есть даже определенная 
категория клиентов, которые следят за «праз-
дничными предложениями», чтобы как мож-
но выгоднее вложить деньги или взять кре-
дит со скидкой. Кроме того, праздничные ак-
ции привлекают много новых клиентов.

Анализ рекламных кампаний показывает, 
что в период действия акций поток денежных 
средств, которые приносят в банки клиенты, уве-
личивается более чем на 20%.

Исследования общественного мнения показывают, 
что около половины россиян, которые пользуются бан-
ковскими услугами, считают новогодние акции не более 
чем очередной рекламой. Около четверти опрошенных 
признаются, что для них предновогодние акции — это 
приятный знак внимания, который, впрочем, не сулит 
особой выгоды. И только около 15% клиентов уверены, 
что праздничные предложения — это хорошая возмож-
ность для выгодного вложения денег.

Банки готовят 
новогодние подарки
До каникул еще больше 
месяца, но многие 
краснодарские банки уже 
знают, чем удивить своих 
клиентов в конце этого 
года.

Как показал опрос 
«ДГ», еще не все бан-

ки, которые работают на 
территории Краснодарско-

го края, приготовили для кли-
ентов новогодние подарки. Кто–
то уже вовсю готовится, кто–то 
еще не может сказать ничего 
определенного. Но все же мно-
гие банки либо уже запустили 
специальные «зимние» пред-
ложения, либо собираются это 
сделать буквально на днях.

Среди известных сейчас ак-
ций традиционно много вкла-
дов. Например, срочный вклад 
«Новогодний» от Связь–Бан-
ка, растущая процентная став-
ка по которому достигает 12%, 
плюс каждый клиент получает 
мобильный телефон в подарок, 
обещают в банке. 

БИНБАНК предлагает вло-
жить деньги в «Чудесный про-
цент». Процентные ставки для 
рублевых вкладов достигают 

11,5%. «Снежный процент» при-
готовил для своих клиентов 
ЮниКредит Банк (9% годовых).

«Сезонные вклады стали тра-
диционными в нашей линейке. 
Новый вклад называется «Годо-
вой бонус». Вклад принимается 
на один из самых популярных 
сроков от 1 года, а точнее на 
400 дней. Наши клиенты име-
ют возможность получить «бо-
нус» в виде повышенной ставки 
10,5% за первые 100 дней вкла-
да», — говорит Наталья Конова-
лова, вице–президент — дирек-
тор департамента розничных 
продуктов Банка Москвы.

Есть приятные бонусы и для 
предпринимателей. Напри-
мер, новогодняя акция от Аль-
фа–Банка «Мой любимый кон-
трагент» позволяет новым кли-
ентам банка сэкономить на ко-
миссии. Для этого им нужно 
выбрать своего основного дело-
вого партнера, в адрес которого 
проводится наибольшее коли-
чество платежей. Все платежи 
в его адрес до 30 апреля 2013 г. 
включительно будут бесплат-
ными.

«Наши акции действуют и до, 
и после Нового года. Так, напри-
мер, до середины февраля 2013 г. 
будет действовать предложе-
ние для предприятий малого 
и микробизнеса, которые смо-
гут открывать расчетные счета 
в Райффайзенбанке бесплатно. 
Уже сейчас запущена совмест-
ная программа для держателей 
карт Visa, действующая до конца 
января 2013 г., которая дает воз-
можность выиграть 20 тыс. руб-
лей», — говорит Дмитрий Шах-
метов, директор регионально-
го центра «Южный» ЗАО «Райф-
файзенбанк».
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Поми-
мо выгодных 

вкладов и креди-
тов банки дарят сво-
им клиентам ноутбу-

ки, мобильные телефоны, 
путевки на курорт, шам-

панское, конфеты и другие 
приятные мелочи. 
ФОТО: FOTOLIA/PHOTOXPRESS.RU
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О 
том, как сегодня развивается рынок ипотечного 
кредитования в регионе, «ДГ» рассказали спе-
циалисты ГУ Банка России по Краснодарскому 
краю. 

На Кубани с начала года застройщиками введено в экс-
плуатацию более 3 млн м2 жилья, а по оценке краевой 
администрации, до конца текущего года ожидается еще 
600 тыс. м2.

Ипотечный рынок в 2012 г. активно рос. Так, за 9 ме-
сяцев текущего года банки выдали 11,4 тыс. ипотечных 
жилищных кредитов на сумму 16,8 млрд рублей. Объем 
выдачи увеличился к соответствующему периоду 2011 
г. в 1,4 раза, а количество удовлетворенных заявлений 
граждан — в 1,3 раза.

«Предпосылками роста являлось повышение доступ-
ности ипотеки, связанное, прежде всего, со снижени-
ем ее стоимости еще в прошлом году», — сообщили в ГУ 
Банка России по Краснодарскому краю. Средневзвешен-
ная процентная ставка по ипотеке в рублях с 2011 г. и по 
настоящее время колебалась в интервале от 12 до 12,6% 
годовых и по состоянию на 1 октября 2012 г. сложилась 
на уровне 12,3%. 

Менее популярна у населения ипотека в иностранной 
валюте, отмечают эксперты, хотя на первый взгляд она 
выгоднее — средневзвешенная ставка по этим кредитам 
на 1 октября 2012 г. составила 10,3%.

Серьезным стимулом развития ипотеки в регионе ста-
ли инновационные программы ипотечного кредитова-
ния, внедряемые банками не только совместно с девело-

ПОДГОТОВИЛА 

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Снижение стоимости ипотеки 
вызвало бурный рост рынка
Жители Кубани просрочили 1,1 млрд 
рублей по ипотечным кредитам.

⇢ Деловая актив-
ность в строитель-
ном секторе доста-
точно быстро вос-
становилась пос-
ле кризисных 2008–
2009 гг. А ипотеч-
ный рынок послед-
ние 2 года пережива-
ет стремительный 
рост. ФОТО �ДГ� 

перами, но и при участии 
краевой администрации. 

Например, в этом году 
стартовала новая социаль-
но направленная програм-
ма «Ипотека для молодых 
учителей», которая пред-
полагает одну из самых 
низких ставок — 8,5% го-
довых и бюджетную под-
держку на оплату первона-
чального взноса.

Совокупный ипотечный 
портфель банков, работа-
ющих в крае, на 1 октября 
2012 г. составил 41,8 млрд 
рублей, увеличившись с на-
чала года на 27,2%. На задол-
женность по ипотеке прихо-
дилась пятая часть рознич-
ного кредитного портфеля 
банков. С 2008 г. эта доля ос-
тается стабильной.

Вместе с ростом ипотеч-
ного портфеля увеличи-
вался и размер просро-
ченных долгов, но замет-
но меньшими темпами: с 
начала текущего года — 

на 8,6% до 1,1 млрд руб-
лей. Качество ипотечного 
портфеля банков несколь-
ко улучшилось: доля про-
сроченных долгов в общей 
сумме накопленной задол-
женности по ипотечным 
кредитам снизилась с на-
чала года с 3 до 2,6%, од-
нако превышала как об-
щероссийский показатель 
(2,5%), так и ЮФО (2,2%).

«Ипотечный рынок Куба-
ни в текущем году сохра-
нял высокую активность. 
Начиная с мая 2012 г., еже-
месячный объем ипотеч-
ных жилищных кредитов 
превышал 2 млрд рублей. 
Набранные темпы роста от-
носительно 2011 г. позволя-
ют ожидать к концу текуще-
го года объем выдачи ипо-
теки не ниже 20 млрд руб-
лей», — резюмируют специ-
алисты в ГУ Банка России 
по Краснодарскому краю.
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Д
ля того чтобы привлечь но-
вых и заинтересовать ста-
рых клиентов, банки пос-
тоянно добавляют в свою 

линейку все новые услуги. Это каса-
ется как обслуживания физических, 
так и юридических лиц.

Сам себе инкассатор
В частности, одна из услуг для пред-
принимателей, которая сравнитель-
но недавно появилась на российс-
ком рынке, — самоинкассация. Бла-

годаря этой услуге предпринима-
тель либо сотрудники компании 
могут самостоятельно зачислять де-
ньги на счет через банкомат, исполь-
зуя при этом специальную пласти-
ковую карту, снять деньги с которой 
не получится, можно только зачис-
лить. Но услуга эта будет полезна не 
всем представителям бизнеса.

«Мы сейчас пользуемся услугами 
выездной инкассации, раньше са-
ми носили деньги в банк, но теперь 
обороты выросли, поэтому удобнее 
и безопаснее вызывать машину», — 
рассказывает представитель сред-
него бизнеса Краснодара. «Я ношу 
деньги в банк сам. Честно говоря, 

Что новен

А Н АС ТАС И Я ВОЛОД Ч Е Н КОВ А

An a sta s i a .Volodchen kova@dp . r u

насчет самоинкассации не задумы-
вался никогда, да мой банк и не пре-
доставляет, скорее всего, таких ус-
луг. Но это интересно, я рассмотрю 
вариант подключения такой услу-
ги», — говорит Олег Качура, пред-
приниматель.

Самоинкассация рассчитана на 
представителей малого и микро-
бизнеса. Банкиры отмечают пре-
имущества этой услуги: не нуж-
но идти в банк и стоять в очереди, 
можно «сдать кассу» в любое удоб-
ное время, вне зависимости от гра-
фика работы банка.

Стоимость оформления карты, 
на которую зачисляются деньги, 

Безопасность использования банков-
ских услуг, удобство в работе — эти 
и многие другие потребности биз-
неса пытаются удовлетворить банки, 
придумывая новые продукты.

⇢ Для защиты своих клиентов от злоумышленни-
ков некоторые российские банки заменяют пароли 
на одноразовые коды доступа, пластиковые карты 
с дисплеем и пр. ФОТО: FOTOLIA/PHOTOXPRESS.RU
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нького в банках
Пре-

иму-
щества 
самоин-
касса-
ции в 
том, что 
не нуж-
но идти 
в банк и 
стоять в 
очереди, 
а также 
кассу 
можно 
сдать в 
любое 
удобное 
время.

качестве персонального электрон-
ного ключа–идентификатора. Также 
иногда выпускается в форме плас-
тиковой карты с чипом или в виде 
программного приложения.

В системе дистанционного бан-
ковского обслуживания eToken ну-
жен для подтверждения финансо-
вой операции посредством элект-
ронной цифровой подписи или од-
норазового пароля. Эксперты от-
мечают, что если раньше банки 
продвигали эту услугу в первую 
очередь среди VIP–клиентов, то 
сейчас предлагают ее малым пред-
принимателям и физлицам.

Мульт и кодовые (сеа нсовые) 
скретч–карты для систем электрон-
ного банкинга — еще одна подоб-
ная мера безопасности. Скретч–кар-
ты могут содержать несколько де-
сятков уникальных паролей, каж-
дый из которых используется один 
раз для конкретной операции.

Чтобы обезопасить своих клиен-
тов, банки предлагают использо-
вать механизм отправки по SMS од-
норазовых кодов (TAN–кодов). Рабо-
тает он так: при оплате услуг бан-
ковской картой через Интернет пос-
ле ввода всех платежных данных с 
карты на мобильный телефон при-
ходит одноразовый пароль.

Есть и более экзотические спосо-
бы. Так, банк «АВАНГАРД» присту-

пил к выпуску банковских карт, ос-
нащенных сенсорной клавиатурой 
и микродисплеем.

Представители банка утвержда-
ют, что это первый такой опыт на 
территории России. Они рассказы-
вают, что карта содержит интегри-
рованный генератор кодов. Клави-
атура и микродисплей размещены 
на лицевой стороне карты. При вво-
де на клавиатуре дополнительно-
го ПИНа на дисплей выводится од-
норазовый пароль, который необхо-
дим для осуществления покупок.

«Таким образом, клиентам Бан-
ка «АВАНГАРД» — держателям 
Platinum MasterCard для подтверж-
дения операций через Интернет по-
мимо электронной цифровой под-
писи, кода доступа со скретч–кар-
ты и кода доступа, получаемого по 
SMS, стала доступна еще одна аль-
тернатива — пароль, сгенерирован-
ный картой», — говорят представи-
тели банка.

Карта может без ограничений ис-
пользоваться в любых банкоматах 
и электронных терминалах.

Однако скептики не советуют 
слишком уж полагаться на совре-
менные системы защиты банковс-
ких счетов и уверяют, что мошен-
ники, если это потребуется, могут 
обойти и такие системы защиты. 
Осторожность не повредит.

колеблется в пределах 600 рублей. 
При этом, как уверяют представите-
ли банков, больше никаких комис-
сий при зачислении средств пла-
тить не нужно будет.

По словам Елены Сорвиной, руко-
водителя дирекции малого и сред-
него бизнеса Уральского банка ре-
конструкции и развития, сейчас 
уже более 1,5 тыс. клиентов пользу-
ются услугой самоинкассации, ко-
торая заработала в банке несколь-
ко месяцев назад.

Для новичков
Еще один тренд последнего време-
ни — банки обратили свое внима-
ние на тех, кто только начал свой 
бизнес, либо вообще только задумы-
вается об этом. Активное кредитова-
ние стартапов, например, развернул 
Сбербанк. Больше двух лет начина-
ющих предпринимателей кредитует 
банк «Центр — Инвест».

Некоторые банки помимо кре-
дитов стали предлагать начинаю-
щим предпринимателям другие ус-
луги. Например, УБРиР несколько 
недель назад запустил лизинг для 
стартапов. По словам представите-
лей банка, эта услуга рассчитана на 
тех, кто только задумывается о со-
здании бизнеса и на предпринима-
телей, работающих на рынке не бо-
лее года.

Еще одно направление, в котором 
банки постоянно совершенствуют-
ся и придумывают что-то новое, — 
интернет–банкинг. Сами банкиры 
признаются, что считают интер-
нет–банкинг одним из самых пер-
спективных и быстрорастущих сег-
ментов деятельности. При этом экс-
перты отмечают, что сейчас в систе-
ме интернет–банкинга хорошо раз-
виты платежные функции (включая 
мгновенные платежи).

По словам специалистов, число 
пользователей интернет–банкин-
га будет увеличиваться на 40–50% 
в год, что обусловлено дальнейшем 
ростом числа пользователей Интер-
нета, а также повышением финан-
совой грамотности населения. Сей-
час клиенты банков могут восполь-
зоваться в сети такими услугами, 
как проведение платежей, возмож-
ность контроля остатка средств, 
SMS–уведомления о приходных и 
расходных операциях и др.

Защита от взлома
Появляется все больше услуг, кото-
рые нацелены на повышение безо-
пасности банковского обслужива-
ния. Например, относительно новая 
услуга по использованию электрон-
ных ключей eToken вместо паролей.

eToken представляет собой брелок 
с USB–разъемом, который служит в 
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П
рирост вкладов — верный показатель, что рос-
сияне чувствуют себя вполне стабильно. Прав-
да, в III квартале темпы роста вкладов немно-
го замедлились, по сравнению с первой поло-

виной 2012 г. Об этом говорится в анализе развития рын-
ка вкладов физических лиц в III квартале 2012 г., прове-
денном ГК «Агентство по страхованию вкладов».

По прогнозам аналитиков, рост рынка вкладов в 2012 г. 
составит 16–18,5% в сравнении с предыдущим годом. 

В целом по России за III квартал 2012 г. объем вкладов 
вырос на 224,2 млрд рублей до 13 трлн рублей (за анало-
гичный период прошлого года — на 403,7 млрд).

Вклады населения в кредитных учреждениях Крас-
нодарского края (включая отделения инорегиональ-
ных банков) в III квартале 2012 г. увеличились на 5,4% 
до 325,3 млрд рублей (в III квартале 2011 г. — на 6,5%). 
При этом особенно успешными оказались мест-
ные банки (+7,8%).

Сертификаты пробуют на вкус
Любопытная тенденция: почти треть всего 
роста вкладов по России обеспечена сбе-
регательными сертификатами на предъ-
явителя — их объем за квартал вырос с 
77,1 млрд до 146 млрд рублей. 

Сберегательный сертификат — это цен-
ная бумага, эквивалентная сумме вклада. 
Она удостоверяет права предъявителя на 
получение по истечении срока суммы вклада 
и процентов. Его можно дарить, передавать по 
наследству, использовать в качестве залога при кре-
дитовании. Процентные ставки по таким сертификатам 
обещают высокие, но, как правило, это касается крупных 

Сертификат стал альтернативой вкладу
4,3 млрд рублей ежедневно несут жители России в банки. Прирост вкладов физлиц 
за 9 месяцев 2012 г. составил более триллиона рублей. Это больше, чем годом ранее, 
и тяга к накопительству — налицо.

сумм (от 100 тыс. рублей) 
и длительных сроков (от 
3 лет). Сертификаты на 
небольшие суммы, раз-
мещенные на короткий 
срок, получаются менее 

выгодными, чем обыч-
ные депозиты.
Сберегательный сертифи-

кат не попадает под систему 
страхования вкладов, и это, по 
словам экспертов, препятствует 
их популярности. 

Между тем этот инструмент 
рассматривают в качестве аль-
тернативы денежным перево-
дам, когда речь идет о крупной 
сумме. Например, при покупке 
недвижимости в другом регио-
не некоторые специалисты со-
ветуют воспользоваться не пе-
реводом, а сберегательным сер-
тификатом. Конечно, за корот-
кий срок процентов не полу-
чишь, но и не придется платить 
комиссионные.

Несите ваши денежки
Всего за 9 месяцев 2012 г. рос-
сияне отнесли в банки 1,2 тр-
лн рублей. Если считать с нача-
ла года, то в среднем объем де-
позитов прирастает на 4,3 млрд 
рублей в день, что превышает 
аналогичный показатель про-
шлого года (4 млрд).

По оценкам Агентства по стра-
хованию вкладов, средний раз-
мер депозита в краевых банках 
составляет 62 тыс. рублей. 

Рост ставок по вкладам про-
должился. В банках Краснодар-
ского края на 1 октября 2012 г. 
средние (невзвешенные) про-
центные ставки по вкладам 
в размере до 100 тыс. рублей 
составили 10,15% (рост за III 
квартал 2012 г. — 0,62 п.п.), до 
700 тыс. рублей. — 10,2% (рост за 
III квартал 2012 г. — на 0,36 п.п.).  
Аналитики не ожидают замет-
ных изменений в процентной 
политике банков в ближайшее 
время.

Объем вкладов в иностранной 
валюте вырос на 6,2% за III квар-
тал, но этот рост нивелировался 
укреплением рубля.
АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

В III квар-
тале 2012 г. 

рублевые депози-
ты в местных бан-

ках Краснодарского 
края выросли на 7,5%. 

Валютные вклады, 
несмотря на укреп-
ление рубля, увели-

чились на 11,3%.     

ФОТО: МАКСИМ ЗМЕЕВ

реклама
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Б
олее 80% активных пользователей кредитных 
карт недовольны длительностью льготного пе-
риода, который предлагают российские бан-
ки. В России максимальный срок грейс–перио-

да составляет до 100 дней, в то время как в США он мо-
жет превышать календарный год. Кроме этого, 85% опро-
шенных отметили высокую процентную ставку по кре-
дитным картам, которая сегодня составляет в среднем 
25%. Таковы данные опроса, проведенного специалиста-
ми Единого Всероссийского Центра Финансовых Услуг 
«Финзаявка».

«Выдача займов по кредитным картам в России явля-
ется одним из самых быстрорастущих сегментов банков-
ского кредитования. Только за первую половину 2012 г. 
рынок кредитных карт увеличился в среднем на 35%. Та-
кую популярность среди россиян данный финансовый 
продукт получил благодаря минимальному пакету до-
кументов, запрашиваемых банками, простой процедуре 
оформления карты, а также удобству пользования кре-
дитным лимитом», — говорят аналитики «Финзаявки». 
Однако, по мнению экспертов, показатели роста рынка 
кредитных карт будут падать, если банки не задумают-
ся о снижении процентных ставок и увеличении срока 
льготного периода. 

«Несмотря на то что банки официально заявляют о 
грейс–периоде от 50 до 100 дней, их реальная продол-
жительность может оказаться гораздо короче, — отме-
чает Виталий Белов, руководитель сервиса «Финзаяв-
ка». — Кроме этого, если клиент не может погасить долг 

Карточный долг
Банкам нужно увеличить грейс–период и снизить ставки
по кредитным картам, считают эксперты.

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА 

AjgulMustakaeva@dp.ru

до момента окончания 
льготного периода, он дол-
жен платить внушитель-
ные проценты. Поэтому 
уже сегодня большинство 
пользователей кредитных 
карт недовольны условия-
ми, которые им предлага-

ют российские банки. Если 
кредитные организации 
не сделают шаги навстре-
чу клиентам, то в ближай-
шее время можно ожидать 
заметный спад популяр-
ности данного финансово-
го продукта».

Согласно исследованию 
ТКС банка («Тинькофф Кре-
дитные Системы»), за 9 ме-
сяцев 2012 г. российский ры-
нок кредитных карт увели-
чился так же, как и за весь 
прошлый год, — на 60,3%. К 
концу года этот показатель 

может достигнуть 80%, а 
совокупный портфель пре-
высить 650 млрд рублей. 
Динамичнее остальных на 
рынке кредиток развивал-
ся Сбербанк, которому уда-
лось удвоить свой порт-
фель с начала 2012 г. 

10 самых 
крупных 
организаций 
на рынке 
кредитных карт 
по итогам 
9 месяцев 2012 г.

Портфель, 
млрд рублей Банк

128,4 Сбербанк
87,6 «Русский стандарт»
46,6 ВТБ24
40,1 ТКС Банк
39,9 «Восточный»
27,2 ОТП Банк
27,2 «Связной»
24,4 Альфа-банк
16,6 ХКФ Банк
15,7 Росбанк

Источник: ТКС Банк

ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

РЕ
КЛ

А
М
А
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Признаков восстановления 
пока не наблюдается

П
осле окончания выборов в США всеобщее вни-
мание, как мы и предполагали, переключи-
лось на «фискальный обрыв», из–за чего нис-
ходящий тренд сохранил равномерное движе-

ние вниз. При этом тенденция не переросла в паничес-
кие продажи — это обнадеживает. Технический анализ 
показывает для российских индексов поддержку на те-
кущих уровнях 1370, которая может стать отправной точ-
кой для отскока или более серьезного движения вверх.

Укрепляющийся курс рубля и растущая цена на нефть 
обеспечивают дополнительную поддержку рынку. Веро-
ятно, в обозримом будущем рынки ждут «радостные» из-
вестия о достижении долгожданного компромисса в кон-
грессе США — видимо, немного повысят налоги, слегка 
уменьшат второстепенные расходы. Однако в целом все 
останется по–прежнему, т.к. для серьезного урезания де-
фицита бюджета нет реальных возможностей: если по-
пытаться это сделать, то экономика просто рухнет.

Цель отскока по индексу ММВБ, в рамках понижатель-
ного канала, находится на отметке 1420 пунктов. В луч-
шем случае целью роста будут уровни 1550–1600 по ин-
дексу ММВБ. Этому будет способствовать ситуация с от-
крытыми позициями по физическим и юридическим 
лицам. «Физики», наконец, поверили в дальнейшее паде-
ние и начали набирать «шорты», в то время как «юрики», 
наоборот, начали сокращать долю коротких позиций. 

К сожалению, закрытие коротких позиций не обеспе-
чивает долгосрочного роста на фоне глобального замед-
ления экономики. Ни в одном из ключевых регионов не 
наблюдается признаков восстановления. 

В отличие от зарубежных коллег российский рынок 
все еще самый дешевый в мире. Это выглядит особен-
но интересным на фоне того, что эмитентами планомер-
но проводится политика по повышению дивидендных 
выплат, и объективно отсутствуют причины, ограничи-
вающие рост рынка. Столь сильная недооценка рынка, 
о чем мы неоднократно писали, объясняется неопреде-
ленностью дальнейшей динамики цен на нефть (опасе-
ний сильного и резкого их снижения) и рисков сущес-
твенного наращивания добычи из нетрадиционных ис-
точников. На мой взгляд, инвесторы переоценивают риск 
сильного снижения цены нефти в условиях монетарно-

го смягчения и постоян-
ных конфликтов на ближ-
нем Востоке. 

Ложкой меда в бочке де-
гтя смотрится статистика 
по рынку жилья в США. Те-
кущий год станет первым 
с 2005 г., когда цена на жи-
лье в США покажут рост.

Опыт подсказывает, что 
краткосрочно вероятность 
движения вверх выше, чем 
дальнейшее падение. От-
крываем новую позицию 
по привилегированным 
акциям банка «Санкт–Пе-
тербург» по цене 57,5 руб-
ля, 4000 штук. Дивиден-
ды должны составить 12–
3 рублей. Закрытие реес-
тра, по традиции, в марте 
2013 г. Дивидендная доход-
ность — больше 20%. С та-
кой доходностью можно и 
«финансовый обрыв» пере-
жить.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru):

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

⇢ Рубрика «Куда вложить 
миллион» адресована тем, 
кто рассматривает разные 
варианты инвестирования 
свободных средств.
⇢ Часть рубрики посвяще-
на бизнес–идеям, которые 
могут быть востребованы 
сегодня, а также тому, как 
развивать бизнес в кредит и 
какие есть возможности.
⇢ В части, посвященной 
фондовому рынку, следим 
за портфелем «ДГ», которым 
управляет ООО ИФ «Пассат–
Инвест». Портфель сформи-
рован 15 февраля 2011 г., его 
первоначальная стоимость 
— 1 млн рублей.

Портфель на 07 ноября 2012 г.
Компания Кол-во 

акций, 
шт.

Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  
на 07.11.2012 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 183 54 900 -17,57%

Мечел ап 140 444 136 19 040 -69,37%

Мечел ап 160 202 136 21 760 -32,67%

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

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

БСП ап 5 000 103 62,5 312 500 -39,32%

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

БСП 1000 80 57,2 57 200 -28,50%

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

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

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

Кузбасская Топливная Компания 
(КТК)

500 165 110 55 000 -33,33%

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

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

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

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

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

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

Рыночная стоимость портфеля 1 294 812 29,4%

Индекс ММВБ 1716 (15.02.11) 1421 -17,1%

Портфель на 21 ноября 2012 г.
Компания Кол-во 

акций, 
шт.

Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  
на 21.11.2012 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доход-
ность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 173 51 900 -22,07%

Мечел ап 140 444 125 17 500 -71,85%

Мечел ап 160 202 125 20 000 -38,12%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,005676 56 760 -39,75%

ТГК-1 10000000 0,007460 0,005676 56 760 -23,91%

БСП ап 5 000 103 57,5 287 500 -44,17%

БСП ап Покупка 4000*57,5=230 000 
руб.

4 000 57,5 57,5 230 000 0,00%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,26 63 000 -31,52%

БСП 1000 80 54,2 54 200 -32,25%

Возрождение ап 400 232 167 66 800 -28,02%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,2 66 000 5,60%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 26,8 26 800 -56,07%

Кузбасская Топливная Компания 
(КТК)

500 165 116 58 000 -29,70%

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

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

Остаток д/с 246 295 - 230 000 = 16 295 руб. 16 295

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 170 717

Вариационная маржа

Рыночная стоимость портфеля 1 242 232 24,20%

Индекс ММВБ 1716 (15.02.11) 1395 -18,71%
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чего выбирает франши-
зу и оформляет кредит. Вся 
процедура займет не более 
двух месяцев. Причем «Биз-
нес–старт» могут оформить 
не только индивидуальные 
предприниматели, но и об-
щества с ограниченной от-
ветственностью. Главных 
условий получения заем-
ных средств два: заемщик 
должен быть не моложе 
20 лет, а размер собствен-
ных средств, инвестируе-

мых в стартап, составлять 
не менее 20% от суммы кре-
дита. Срок кредитования 
— от 6  месяцев до 3,5 лет, 
максимальная сумма — до 
3 млн рублей. При кредито-
вании на срок до двух лет 
процентная ставка состав-
ляет 17,5%, более двух лет — 
18,5% годовых. 

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНОВА, 

клиентский менеджер — 

эксперт по проекту Сбербанка 

«Бизнес–старт»

Свой фаст–фуд
А

настасия Данилова давно мечта-
ла открыть ресторан Subway. В кон-
це сентября этого года ей удалось от-
крыть в Краснодаре ресторан в кре-

дит. Этот Subway стал первым на Кубани, кото-
рый появился при помощи программы Сбер-
банка «Бизнес–старт». Программу разработали 
специально для начинающих предпринимате-
лей. В рамках программы компании–партне-
ры (франчайзеры) предоставляют уже готовые 
бизнес–решения с раскрученными товарны-
ми брендами, а Сбербанк — деньги.

По словам Анастасии, другие франшизы 
она рассматривала, но склонялась больше 
к Subway, потому что понимала, что мо-
жет стать успешной именно с этой фран-
шизой.

В Краснодаре есть потребность в хоро-
шем фаст–фуде. Кроме него популярны та-
кие направления, как японская, итальянская, 
европейская, русская и кавказская кухни. «На 
Кубани люди платежеспособные, молодежь 
современная, и поэтому сфера общепита бу-
дет развиваться соответственно с увеличени-
ем численности и плотности населения юга, 
а они всегда растут, так как уровень жизни в 
Краснодарском крае самый высокий», — рас-
сказывает Анастасия Данилова.

И теперь, оказавшись у руля ресторана, она 
дает советы молодым предпринимателям. При 
обращении в Сбербанк нужно заполнить ан-
кету и предоставить паспорт. В течение трех 
дней клиент получит сертификат, который под-
тверждает выдачу кредитных средств, после 

«Подводные камни, конечно же, есть. 
В первую очередь, для меня сложность была в 
том, что не обо всех статьях расходов догады-
ваешься изначально. Немного не уложилась 
по деньгам, пришлось еще занимать порядка 
200 тыс. рублей. В итоге мой бюджет на откры-
тие ресторана составил 4,1 млн рублей, но рас-
считывала я на меньшую сумму. Хорошо, что в 
Сбербанке дали кредит 1,88 млн рублей. Сред-
няя выручка за месяц уже сразу после откры-
тия составила около 1 млн рублей. По прогно-
зу ресторан окупится через 3 года», — говорит 
Анастасия Данилова, владелец ресторана сети 
Subway в Краснодаре.
Кроме этого, по ее словам, нужно собрать 
всю информацию у Subway, у Сбербанка. «Про-
цедура, конечно, длительная, но того стоит. Хо-
чу посоветовать другим предпринимателям, 
которые так же, как я, хотят открыть свой рес-
торан, побольше смелости, уверенности. И все 
получится», — добавляет она.

Процедура 
длительная, 
но того стоит

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Анастасия 
Данилова, вла-
делец рестора-

на Subway в Крас-
нодаре: «Хочу посо-

ветовать другим 
предпринимателям 

смелости».  ФОТО �ДГ�

Кредит: Истории о том, как развивают бизнес на заемные средства
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Запущено серийное произ-
водство дизель–электри-
ческого V60 Plug–in Hybrid. 
Представители компании 
Volvo с гордостью отмечают, 
что это первый конвейерный 
гибрид. В 2013 г. шведский 
автопроизводитель планирует 
выпустить 1000 экземпляров 
новинки.

Первый в мире серийный дизель–
электрический гибрид сойдет с кон-
вейера завода Volvo в Готенбурге. Про-
изводство V60 Plug–in Hybrid интегри-
ровано в уже существующую произ-
водственную линию, где собираются 
обычные модели V60, V70, XC70, S80 
и XC90. По словам вице–президента 
Volvo по исследованиям и разработ-
кам Петера Мертенса, такая интег-
рация позволит покупателю заказать 
гибрид с любыми опциями, доступ-
ными для стандартной модели V60.

Volvo планирует выпустить в 2013 г. 
1000 экземпляров гибридов, все они 
расписаны по предзаказам. А с 2014 г. 
объем производства увеличится до 
4–6 тыс. автомобилей в год.

Дизельный двигатель мощностью 
215 л. с. и электромотор на 70 кило-
ватт позволяют разогнать универсал 
за 6,2 секунды до 100 км / ч.

 В режиме Hybrid автомобиль про-
езжает до 1 тыс. км, а на одном элек-
тромоторе (режим Pure) — до 50 км. 
Эти показатели позволили разработ-
чикам выдать 5–цилиндровому ди-
зелю шильдик D6. 

Интересно, что ДВС приводит в 
движение передние колеса, в то вре-
мя как электромотор двигает за-
дние.

При работе обоих моторов Volvo 
V60 Plug-In Hybrid становится полно-
приводным.

В Европе V60 Plug–in Hybrid будет 
продаваться за 56 тыс. евро. /dp.ru/

Компания SsangYong выво-
дит на российский рынок 
новую модификацию крос-
совера Actyon. Теперь новая 
комплектация Welcome, сто-
имость которой составляет 
699 тыс. рублей, становит-
ся самой доступной верси-
ей модели, вместо Original, 

которая стоит 745 тыс. руб-
лей. Новинка получила ис-
ключительно передний 
привод и 149–сильный 2–
литровый бензиновый дви-
гатель, сочетающийся с 6–
ступенчатой механической 
коробкой передач. 

Помимо этого, кроссовер 
SsangYong Actyon в России 
доступен у дилеров в ком-
плектациях с полным при-
водом и бензиновым дви-
гателем или с 149–силь-
ным 2–литровым дизель-
ным мотором.  /dg–yug.ru/

Бюджетная версия 
SsangYong Actyon

Volvo сделал 

дизель–гибрид
Новая комплектация 
кроссовера SsangYong 
Actyon уже сейчас 
доступна у российских 
дилеров компании. 
Версия Welcome обой-
дется покупателям на 
46 тыс. рублей дешев-
ле, чем комплектация 
Original. 

Она может стоить около 
567 тыс. рублей. Комплек-

тации Welcome и Comfort 
должны поступить диле-
рам в начале весны. Топо-
вый комплект включает в 
себя кондиционер, задние 
стеклоподъемники с элек-
троприводом, полностью 
интегрированную аудио-
систему формата 2хDIN с 
AM / FM тюнером и т.д.

Седан оснастят бензино-
вым 1,6–литровым двига-
телем мощностью 102 л. с. в 
паре либо со 5–ступенча-
той механической короб-
кой передач, либо с 4–сту-
пенчатым «автоматом». 
Длина кузова составляет 
4656 мм, а колесная база 
равна 2700 мм.  /dp.ru/

Nissan Almera из России
С началом нового года 
начнутся продажи 
седана Nissan Almera 
«вазовской» сборки. 
Начать решили с 
самой богатой комп-
лектации — Tekna.
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Устройство разработа-
ли выпускники Кали-
форнийского универ-
ситета в Санта–Барба-
ре. Один из создателей 
Wallet TrackR, инже-
нер–механик Кристи-
ан Смит, рассказывает: 
«Все началось, когда я 
еще жил в студенчес-
ком общежитии. Мой 
сосед постоянно терял 
свой кошелек. Теле-
фон он тоже терял, но 
на телефон можно бы-
ло позвонить». Объеди-
нив свои усилия с дру-
гом по университету, 
инженером электрони-
ки Крисом Хербертом, 
Кристиан разработал 
устройство–сторож раз-
мером 3,8х54х86, кото-
рое можно поместить в 
кошелек. Можно приоб-
рести фирменный бу-
мажник Wallet TrackR, 
созданный дизайнером 

Франком Фернандесом, 
автором скандального 
«мясного» платья Ле-
ди Гаги.

Устройство оснаще-
но модулями Bluetooth 
и GPS и работает с бес-
платным приложе-
нием для «яблочных» 
коммуникаторов. Ес-
ли пользователь об-
ронит бумажник, то 
Wallet TrackR подаст 
сигнал через смартфон, 
как только расстояние 
между смартфоном и 
кошельком превысит 
заданный предел. Если 
хозяин пропустил пре-
дупреждающий сигнал, 
то, обнаружив пропажу, 
можно определить по 
карте место.

Разработчики гото-
вятся к массовому про-
изводству и ищут ин-
вестора. Но уже сейчас 
можно оформить пред-
заказ на Wallet TrackR в 
разных комплектаци-
ях по цене от $19 толь-
ко за само устройство и 
до $2 тыс. за эксклюзив-
ный пакет с индивиду-
альным дизайном ко-
шелька от Франка Фер-
нандеса.  /dp.ru/

«Ломоносов» из МГУ 
занял 26–е место

Бумажник 
позвонит

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

Небольшой плос-
кий гаджет Wallet 
TrackR подаст 
сигнал, если поль-
зователь удалится 
от своего кошелька 
на значительное 
расстояние. Titan принадлежит ми-

нистерству энергетики 
США и обладает произ-
водительностью в 17,59 
петафлопс. Обновление 
рейтинга Top500 произ-
водится дважды в год, в 
июне и ноябре. Скорость 
суперкомпьютеров заме-
ряется с помощью тес-
та Linpack. Среди пяти-
сот самых–самых систем 
23 обладают производи-
тельностью выше 1 пе-
тафлопс. 76% мировых 
лидеров среди суперком-
пьютеров имеют в своей 
основе процессоры Intel.

Полгода назад, в ию-
ле 2012 г., рейтинг Top500 
возглавил суперкомпью-
тер Sequoia с результатом 
в 16,32 петафлопс. В этот 
раз он оказался на вто-
ром месте, уступив пер-
венство системе Titan. 
Оба лидера принадлежат 
министерству энергети-
ки США. В топ–5 мощней-
ших суперкомпьютеров 

мира вошли K computer 
(Япония), Mira (США) и 
JuQueen (Германия).

Лидер ноябрьского рей-
тинга, Titan, разработан 
совместно компания-
ми Cray и Nvidia. Он рас-
положен в Националь-
ной лаборатории Оук–
Ридж (штат Теннесси), ко-
торая вся принадлежит 
энергетическому ведомс-
тву страны. По резуль-
татам теста Titan выпол-
няет 17,59 квадриллиона 
операций с плавающей 
точкой в секунду, это со-
ответствует производи-
тельности в 17,59 петаф-
лопс.

В состав системы Titan 
включены 18688 узлов. 
В его основе — архитек-
тура гибридного типа: 
каждый узел состоит из 
16–ядерного процессора 
AMD Opteron и графичес-
кого ускорителя Nvidia 
Tesla K20X. А большая 
часть попавших в рей-
тинг систем работают 
только на центральных 
процессорах.

С помощью Titan проек-
тируются энергоэффек-
тивные двигатели, моде-
лируются последствия 
изменения климата, ис-
следуются свойства био-
топлива. Лаборатория 

Оук–Ридж сдает супер-
компьютер в аренду мно-
гим исследовательским 
проектам.

Среди российских су-
перкомпьютеров самым 
производительным в 
очередной раз назвали 
систему «Ломоносов», ус-
тановленную в МГУ име-
ни М. В. Ломоносова. С ре-
зультатом в 0,9091 петаф-
лопс «Ломоносов» занял 
26–ю позицию рейтинга, 
спустившись за полгода 
на четыре строки.

 Всего в Top500 попа-
ли восемь российских су-
перкомпьютеров. 
  /dg–yug.ru/

Самый мощный
в мире компьютер 
находится в Нацио-
нальной лаборатории 
Оук–Ридж, США. 
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НАЛОГИ
Я сменила фамилию. 
Нужно ли менять ИНН, 
и как это сделать?
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При изменении фамилии физичес-
кому лицу, имеющему идентификацион-
ный номер налогоплательщика (ИНН), вы-
дается новое Свидетельство о постанов-
ке на учет физического лица с указани-
ем в нем присвоенного ранее ИНН на ос-
новании Заявления о постановке на учет, 
представленного в установленном поряд-
ке. Для этого нужны паспорт и заявление, 
заполненное по установленной форме.
В случае невозможности лично-
го обращения в налоговый орган по мес-
ту жительства допускается обращение по 
почте (с уведомлением о вручении). При 
этом к Заявлению о постановке на учет 
должна быть приложена заверенная в ус-
тановленном порядке копия документа, 
удостоверяющего личность физического 
лица и подтверждающего регистрацию по 
месту жительства. 
ФНС с 2010 г. реализован интернет–сер-
вис «Узнай свой ИНН». В целях получения 
информации о наличии ИНН пользователь 
заполняет соответствующую форму запро-
са на портале ФНС России (www.nalog.ru.) 
в разделе «ONLINE–СЕРВИСЫ».

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Вправе ли акционер общества требовать 
предоставления ему копии трудового договора 
с директором общества? Каковы последствия 
непредставления этого документа?
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В последнее время вопрос о правах минори-
тариев (владельцев небольших пакетов акций, не 
оказывающих существенное влияние на принятие 
решений собранием акционеров общества) на по-
лучение информации об акционерном обществе 
приобрел особую актуальность. 
Так, широкую огласку получил ряд недав-
них судебных процессов с участием компании 
«Роснефть», инициированных Алексеем Наваль-
ным.
Продолжением темы об информационных 
правах акционеров стал судебный спор по заяв-
лению акционеров «Ингосстраха», окончившийся 
Постановлением Президиума ВАС РФ от 22 мая 
2012 г. № 16803/11 (далее — Постановление). В 
рамках данного дела рассматривался вопрос о 
том, имеют ли миноритарии право требовать от 
общества копию трудового договора с его руково-
дителем, учитывая, что в таком договоре могут 
содержаться персональные данные.
Итоговая позиция ВАС РФ расширила сте-
пень информационной прозрачности акционерно-
го общества и установила необходимый для прак-
тики ориентир. 
Согласно Постановлению трудовой до-
говор должен предоставляться акционерам по их 
запросу, поскольку в нем могут быть положения 

о несоразмерной заработной плате руководителя 
(такие положения нарушают права акционеров, 
создавая возможность для причинения им убыт-
ков).
Постановление не указывает, какой па-
кет акций дает миноритарию рассматриваемое 
информационное право. По данному аспекту це-
лесообразно руководствоваться обозначенным ра-
нее подходом ВАС РФ (информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 г. № 144) 
к вопросу о праве акционеров на предоставление 
им копий гражданско–правовых договоров (куп-
ля–продажа, подряд, оказание услуг и т.п.): такие 
документы вправе получить миноритарий, кото-
рому принадлежит хотя бы одна акция общества. 
По аналогии — одной акции достаточно, чтобы 
требовать копию трудового договора с руководи-
телем.
В случае, если общество не предоставит акци-
онерам копию трудового договора с руководите-
лем, то оно может быть привлечено к админист-
ративной ответственности по статье 15.19 Кодек-
са об административных правонарушениях РФ 
(возможные санкции: дисквалификация должнос-
тных лиц (включая руководителя) на срок до од-
ного года, штраф на общество в размере от 500 до 
700 тыс. рублей и прочие).

Даже одна акция значима
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сотрудники уйдут. Они в 
любом случае рано или 
поздно уйдут. Но резуль-
таты их будут после обу-
чения выше на много про-
центов, чем если не учить 
людей. Я сам постоянно 
учусь, за год я посещаю 
от 3 до 10 тренингов в раз-
ных городах. Кроме этого, 
я занимаюсь инженерно–
изыскательной работой. 
Мне это интересно», — го-
ворит Борис.

В отношениях с персо-
налом Борис пользуется 
формулой успеха всемир-
но известного психоте-
рапевта Сергея Ковалева: 
Успех=Профессиональные 
качества * Удачливость. Из 
этой формулы следует, что 
людей надо учить как в про-
фессиональном, так и в че-
ловеческом плане посредс-

твом успешной коммуника-
ции между людьми.

Показатели
В 2009 г. выручка компа-
нии составляла примерно 
20 млн рублей. В 2010 г. она 
выросла на 50%. По словам 
Бориса, существенно улуч-
шить этот показатель уда-
лось в результате внедре-
ния отдела продаж. «Это 
очень сложная и дорогос-
тоящая задача. Я внедрил 
его по технологии К.  Бак-
шта, это признанный эк-
сперт в организации про-
даж. Благодаря внедрению 
улучшился сервис, мы ста-
ли лучше понимать про-
блемы клиентов», — рас-
сказывает он.

В прошлом году выруч-
ка компании выросла еще 
больше — на 60% по сравне-

нию с предыдущим годом. 
По словам Бориса, помогла 
инерция былых внедрений 
и сотрудничество с реклам-
ным интернет–агентством 
«Бизнес–Профи». «Мы взя-
ли планку заявить всем, 
что мы эксперты, исполь-
зуя технологии продвиже-
ния и PR. И нам пришлось 
соответствовать своим сло-
вам. В результате улучшил-
ся сервис, а наши знания и 
прибыль не заставили се-
бя ждать», — рассказывает 
Борис.

На вопрос о том, за какие 
заслуги компания удосто-
илась статуса «Лидер пере-
мен», Борис отвечает: «Мы 
постоянно ищем и внедря-
ем в ассортимент техноло-
гические новинки. В этом 

году, например, мы даже 
начали производство отде-
льных позиций. Сколько я 
помню, мы всегда одними 
из первых начинали пос-
тавки новых технологий. 
Мы первыми отказались 
от ЭЛТ мониторов (в осно-
ве лежит электронно–луче-
вая трубка), эта технология 
20–летней давности, нача-
ли продавать бюджетные 
доступные видеорегистра-
торы, мы первыми начали 
на свой страх и риск постав-
ки из Китая, веря, что качес-
тво их изделий уже достой-
но. Мы на данный момент 
являемся крупнейшими эк-
спертами в области IP–ви-
деонаблюдения на юге Рос-
сии. У нас огромный порт-
фель решенных задач».

Премия «Gazelle Бизнеса»
Для открытых и быстрорас-
тущих компаний

⇢ «Gazelle Бизнеса» становятся 
компании, работающие на рын-
ке не менее 3–х лет, демонстри-

рующие рост оборота за послед-
ние 3 года и предоставляю-

щие информацию о своем 
годовом обороте за это 

время. 
⇢ Истории о других 

участниках пре-
мии читайте в 

прошлых и 
следующих 

номерах 
«ДГ».

Г
руппа компаний «Безопасность и 
комфорт» (ООО «ТиПи Технолод-
жи») вошла в десятку самых быс-
трорастущих компаний Красно-

дара по итогам премии «Gazelle Бизнеса». 
Рост выручки за последние 3 года соста-
вил 150%. Помимо этого компания побе-
дила в номинации «Лидер перемен».

Группа компаний «Безопасность и ком-
форт» занимается продажей и производс-
твом систем безопасности.

История организации берет свое начало 
в 2006 г. «До этого я работал в аналогич-
ной компании, и меня постоянно шокиро-
вало, что в системах безопасности исполь-
зуются допотопные технологии. В среднем 
отрасль отстает на 5–7 лет от общего рын-
ка электроники. А поскольку я имею хоро-
шее инженерное образование и всегда хо-
тел быть коммерсантом, я решил основать 
собственную компанию», — рассказывает 
Борис Труш, учредитель группы компа-
ний «Безопасность и комфорт».

Еще на этапе становления компания от-
казалась от политики сбыта с огромного 
склада в пользу точной логистики и реше-
ния конкретных задач. В последующие го-
да организация расширяет список марок 
систем безопасности, по которым стано-
вится дилером, начинает сотрудничать с 
крупными строительными и монтажны-
ми организациями, а также затевает ог-
ромную работу в области маркетинга и 
пиара.

«В дальнейших планах — экспансия на 
территории РФ и концентрация усилий 
компании на IP–видеонаблюдении — это 
очень интересно и перспективно. За IP–ре-
шениями как таковыми — будущее, кото-
рое уже наступает. Я думаю, что в ближай-
шие годы сильно изменится рынок систем 
безопасности, а бывшие лидеры рискуют 
остаться позади», — делится планами на 
будущее Борис.

Успех по формуле
«Сотрудников обязательно надо учить, 
многие коммерсанты боятся, что от них 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Ищем и внедряем
Ориентация на постоянные перемены вырастила лидера

⇢ Борис 
Труш, ГК 
«БиК»: 
«Очень 
многие 
не хотят 
замора-
чивать-
ся сегод-
ня своим 
делом». 
ФОТО: ИВАН МАРУК
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29.11—
06.12
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ВЫСТАВКА
Mom Is Like 
a Flower
Экспозиция посвящена 
Дню матери (в России 
отмечается 25 ноября). 
Свое видение современ-
ных мам представит 
Денис Коломейцев.
Это первая персональная 
выставка автора. Он часто 
создает провокационные 
проекты, нередко в жанре 
«ню».
⇢ ТРК «СИТИ 
ЦЕНТР»,  ул. Индустриаль-
ная, 2.  
7 до 16 декабря

СПЕКТАКЛЬ
«Покровские 
ворота»
«Страсти коммунально-
го рая» — так определил 
жанр «Покровских ворот» 
режиссер–постановщик 
спектакля, заслуженный 
артист России Вадим 
Романов. Дух ретро воп-
лотится в музыке и в кос-
тюмах 50–х, в атмосфере 
нарождающейся свободы 
постсталинского времени.
⇢ Краснодарский 
театр драмы,  Театраль-
ная пл., 2.  
2 декабря 7 19:00

КОНЦЕРТ
Ирина 
Аллегрова
Прощальный гастрольный 
тур Императрицы русско-
го шоу–бизнеса.
⇢ Музыкальный 
театр,  ул. Красная, 44.  
3 декабря 7 19:00

Back to soul
В концерте биг–бенда им. 
Гараняна — смесь джаза 
с классической и попу-
лярной музыкой. 
⇢ Музыкальный 
театр,  ул. Красная, 44.  
6 декабря 7 19:00
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Константина Род-
чанина, красно-
дарс кого пред-
принимателя, до-

вольно альтруистичес-
кое хобби: он любит помо-
гать людям. Управляющий 
директор тревел–старта-
па Dvinuli, соучредитель 
ивент–агентства «Юла», 
владелец SMM–агентства 
«Родчанин и партнеры» 
не считает, что делает не-
что сверхъестественное. 
Скорее, наоборот: вместе 
со своими единомышлен-
никами он старается пока-
зать обществу, что добро-
вольческие инициативы — 
такое же нормальное явле-
ние, как и учеба, работа, се-
мья и т. д.

По–настоящему свои ор-
ганизаторские качест-
ва он смог проявить пос-
ле наводнения в Крымске. 
Именно Константин Род-
чанин с друзьями — Улья-
ной Кононович, Евгением 
и Анной Машкариными — 
сразу после трагедии со-
здали в Краснодаре штаб 
помощи пострадавшим. 
Они зарегистрировали в 
социальных сетях группы, 
к которым впоследствии 
примкнули сотни людей. 
Целью этих сообществ бы-
ла координация волонте-
ров, чтобы поступающая 
помощь стала упорядочен-
ной и адресной. Молодые 
люди на протяжении не-
скольких недель без пере-
рыва собирали вещи для 
пострадавших у себя до-
ма, превратив свои квар-
тиры в настоящие склады 
«гуманитарки». Также они 

неоднократно выезжали в 
Крымск и собственноручно 
разбирали завалы. Их те-
лефоны буквально разры-
вались от звонков — тыся-
чи людей, желавших при-

ехать или отправить вещи 
в зону бедствия, получали 
у краснодарских активис-
тов подробную консульта-
цию: что, кому и куда везти 
и в каких домах требуются 
бесплатные рабочие руки.

И хотя помощь в Крым-
ский район шла отовсю-
ду, именно Краснодар бла-
годаря территориальной 
близости к месту ЧС и сла-
женным действиям коман-
ды добровольцев покры-
вал основную часть сроч-
ных запросов крымчан.

На вопрос, что двигало 
россиянами, почему они 
объединились и дружно 
бросились спасать постра-
давших, Константин отве-

чает так: «Услышав о тра-
гедии, мы подумали, что 
в Крымске вообще вся 
власть утонула. По телеви-
зору не прозвучало ни од-
ного заявления официаль-
ных лиц, что ситуация под 
контролем. Создалось впе-
чатление полного отсутс-
твия администрации, по-
лиции, МЧС в зоне бедс-
твия. Люди поняли, что на-
до ехать самим и помогать 
по принципу: «Если не мы, 
то кто же?».

И, действительно, пред-
ставители власти смогли 
организовать штабы и на-
ладить регулярное горя-
чее питание, подвоз гума-
нитарных грузов не сразу, 

а первая помощь пришла 
именно от добровольцев и 
МЧС.

«Сделаем–2012!»
Еще одна зона интересов 
Константина — экология. В 
этом году Россия присоеди-
нилась к всемирной акции 
по уборке мусора — «Сдела-
ем!», в ходе которой тыся-
чи добровольцев выходят 
на экологические суббот-
ники. В большинстве стран 
они выбирают один день, 
и всей страной наводят по-
рядок в своих любимых 
уголках природы. Россий-
ский день — 15 сентября. 
В Краснодаре представи-
тели «зеленого» движения 
работали в трех парках — 
на Солнечном острове, в 
Юбилейном микрорайоне 
и на Затоне. Константин 
был координатором тре-
тьей группы активистов, 
очистивших побережье ре-
ки Кубань в районе парка 
30–летия Победы. «Мы со-
бирали мусор не только в 
общедоступных местах, но 
и лазили за ним в непро-
ходимые дебри», — вспо-
минает предприниматель. 
В общей сложности акти-
висты провели три уборки 
(в преддверии 15 сентября 
были т. н. «репетиции» ак-
ции «Сделаем–2012!»), и с 
каждым разом собранно-
го мусора становилось все 
меньше, отмечает Констан-
тин Родчанин.

Среди основных слож-
ностей волонтерского дви-
жения он отмечает некото-
рое непонимание со сторо-
ны властей (особенно это 

чувствовалось в Крымс-
ке). Видя, что люди спо-
собны самоорганизовать-
ся без директив «сверху», 
длительных согласований 
и бюрократии, чиновни-
ки чувствуют себя неуют-
но. Поэтому они старают-
ся прикрыть возникающие 
инициативы, а если не по-
лучается — загнать их в 
удобные им рамки. Все это 
сильно снижает эффектив-
ность работы волонтеров, 
поясняет Константин.

В ходе акции «Сдела-
ем!» диалог с чиновника-
ми удался. Более того, зная 
о предстоящей уборке, они 
старались заблаговремен-
но организовать в том же 
месте свой субботник, что-
бы потом активистам было 
меньше работы и соответс-
твенно меньше сообщений 
в СМИ о бездействии влас-
тей. Если же не получалось 
провести предварительную 
уборку, чиновники стара-
лись хотя бы выставить по-
больше мусорных баков.

Константин говорит, что 
намерен и дальше прини-
мать участие в различных 
добровольческих инициа-
тивах. «Во мне говорит здо-
ровый эгоизм, не более, — 
уверен он. — Все мы хотим 
жить в чистом благопо-
лучном городе, а для этого 
надо что-то делать самому, 
не перекладывая ответс-
твенность на властей или 
соседей. Но в одиночку из-
менить мир невозможно, 
поэтому мы с друзьями и 
объединились».
АНФИСА РУДЕНКО

yug@dp.ru

1В одиноч-
ку изменить 
мир невоз-
можно, поэто-
му мы с дру-
зьями и объ-
единились.

Волонтеры меняют мир
Константин Родчанин: «Если не мы, то кто?»
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Балу
Ее сбила 
машина, 
но лечение 
подошло к 
концу, она 
здорова и 
ищет любя-

щих хозяев.

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

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

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

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

здоровы. Клички — на усмотрение новых хозяев.

Тоша
Вальяжный 
кот станет 
украшени-
ем дома или 
квартиры, 
зарядит спо-
койствием, 
подарит тепло.

Пума
Мягкая 
шерстка, 
грациозная 
походка 
— уютная 
красавица с 
тихим голо-
сом.

Веста
Собачка небольшого 
размера, 
очень любит 
детей, 
ласковая, 
общитель-
ная, симпа-
тичная.
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Станица Косякинская рас-
положена в Новокубанском 
районе. Ее первоначальное 
название — Горькоречен-
ский хутор. Он появился 
в 1824 г. Первые жители — 
казаки, занимавшиеся ско-
товодством, переселивши-
еся из станицы Убеженс-
кой. Хуторское правление 
появилось лишь в 80–е гг. 
19 столетия.

Расположен хутор в 
очень гористой местнос-
ти на реке Горькой. Как от-
мечают источники начала 
20 в., «воды в ней очень ма-
ло и для питья она не год-
на: питьевую воду жители 
берут из колодцев, во мно-
гих из них она горьковата-
го вкуса».

Жители занимались хле-
бопашеством и овцеводс-
твом. Почва более пригод-
на для сенокоса, чем для 
хлебопашества. При сред-
нем урожае десятина дает 
пшеницы около 50 пудов. 
Климат «необычайно здо-
ровый».

Жители всех ближайших 
хуторов приняли участие 
в постройке церкви в ху-

торе Горькореченском, и 
храм был возведен всего за 
год. Крестьянин–собствен-
ник Авксентий Буцкий по-
жертвовал на постройку 
10 тыс. рублей. Общая сто-
имость здания — 15 тыс. 
рублей. «Церковь из камня 
и кирпича, светлая, удоб-
ная», — описывают ее сов-
ременники. От 10 января 
1905 г. имеются сведения о 
завершении строительства 
«каменной, обложенной 
кирпичом, с такой же коло-
кольней, церкви на средс-
тва доброхотных жертв и 
личным трудом местных 
жителей и иногородних». 
В церковь куплены колоко-
ла, кресты, церковная и на-
престольная утвари и бо-
гослужебные книги, зака-
зан иконостас. Она освяще-
на в честь Покрова Святой 
Богородицы.

Население в нача ле 
20 в. чуть превышало 1 тыс. 
человек, было 168 дворов.

Свое новое название ста-
ница получила в начале 
XX в. в честь генерал–лей-
тенанта Петра Косякина. 
Он был наказным атама-

ном Кубанского казачьего 
войска с 1907 по 1916 г., был 
уволен со службы из–за бо-
лезни. Зарублен большеви-
ками в Майкопе.

Хутор упоминается в за-
писках П. Н. Врангеля. Не-
далеко от него проходил 
один из боев белогвардей-
цев с красноармейцами, за-
кончившийся поражением 
красных.

В 1927 г. Покровская цер-
ковь закрыта. По рассказам 
старожилов, в 1947 г. пред-
седатель совхоза Федор 

Дубравный распорядил-
ся снять с церкви колоко-
ла, чтобы поменять их на 
зерно: сеять было нече-
го, от голода умирали де-
ти. Председатель с раская-
нием говорил: «Пусть про-
стит нас Бог за этот грех. 
Надо спасать детей». Тогда 
выменяного зерна хватило 
для сева с лихвой. Остатки 
раздали семьям, где бы-
ли дети. В этот год урожай 
собрали небывалый. Толь-
ко хранить его было негде. 
Зернохранилищем стала 

церковь. В 1952 г. в поме-
щении храма открыт клуб. 
На месте алтаря — сцена, 
Царские врата заменил за-
навес.

Восстановление храма 
началось в 2010 г. силами 
местных жителей, а также 
«Кубанского братства име-
ни святого благоверного 
Великого князя Алексан-
дра Невского» из Армави-
ра. На сегодня удалось вос-
становить только придел, 
и требуются средства для 
дальнейшей реконструк-

ции. 21 октября 2012 г., пос-
ле 85–летнего перерыва, в 
Покровском храме прошла 
литургия. Это единствен-
ная церковь старой пост-
ройки в Новокубанском 
районе, не разрушенная в 
годы советской власти.

Сегодня население ста-
ницы — менее 500 чело-
век.

 / По материалам Спра-
вочника по Ставрополь-
ской епархии. Н. Т. Михай-
лов. 1911 г., газета «Свет ма-
яков» — svet–mayakov.ru / 

Станица Косякинская 
накормила колоколами
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Косякинская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

27.11 +3 +7 Ясно 765 +9 +11 Ясно 753 +3 +5
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
754

28.11 -2 +7 Ясно 764 +8 +12 Ясно 753 -1 +6 Ясно 754

29.11 +4 +15 Пасмурно 761 +12 +15 Облачно 752 +2 +11 Пасмурно 752

30.11 +7 +14 Ясно 762 +14 +17 Ясно 751 +5 +13 Ясно 752

1.12 +6 +8 Облачно 767 +14 +16 Облачно 753 +6 +5 Облачно 756

2.12 -1 +1 Ясно 770 +13 +13 Ясно 754 -2 -1 Ясно 761

3.12 +3 +13
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +7 +18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +2 +14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

751

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Коcякинская
Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+5/+7+5/+7

+4/+9+4/+9

+5/+9+5/+9

+5/+12+5/+12

+4/+10+4/+10

+7/+12+7/+12

+8/+12+8/+12

–1/+6–1/+6

–1/+7–1/+7

+2/+6+2/+6

–2/+4–2/+4

–3/+7–3/+7

+8/+12+8/+12

–1/+7–1/+7

–2/+7–2/+7

Погода 
в мировых столицах 
на 28 ноября 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва -1 -1 Пасмурно

Петербург +1 +1 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +10 +14 Ясно

Лондон +2 +4 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк +4 +4 Пасмурно

Париж +6 +5 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +13 +16 Малооблачно, сильный дождь

Стокгольм +5 +5 Пасмурно, дождь

Канберра +17 +26 Облачно

Кейптаун +17 +26 Ясно

Пекин +1 +5 Ясно

Токио +5 +11 Пасмурно, небольшой дождь

Каир +14 +22 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Покровская церковь — единственная в Новокубанс-
ком районе, пережившая 20 в. ФОТО: SVET�MAYAKOV.RU

⇢ Почва в Косякинской более пригодна для сенокоса, 
чем для хлебопашества. ФОТО: TRUBVLAD.NAROD.RU/

Погода на 28 ноября

–1/+6–1/+6

Овен
В среду служебные 

конфликты могут негативно 

отразиться на вашем финансо-

вом благополучии. В четверг 

и пятницу возможны интерес-

ные предложения от давних 

партнеров.

Телец
На этой неделе у вас 

появится возможность допол-

нительного заработка, не упус-

кайте такой шанс, а то в бли-

жайшее время подобная ситу-

ация не повторится. В среду и 

пятницу желательно тщатель-

нее планировать необходимые 

покупки и приобретения.

Близнецы
Для успешной реали-

зации ваших замыслов поста-

райтесь слегка сгладить рез-

кость движений, тренируйте 

гибкость и плавность. Хорошее 

время для использования на-

копленных практических зна-

ний. Суббота удачна для по-

купок.

Рак
Во вторник творчес-

кий подход к профессии прине-

сет весомую прибыль. В пятни-

цу, принимая важное финансо-

вое решение, отбросьте все сом-

нения, поступайте, как считаете 

нужным, не слушайте других.

Лев
В финансовом плане 

на этой неделе Львов ожидают 

некоторые ограничения, поэ-

тому не позволяйте духу тран-

жирства овладеть вами. А пы-

таться он будет — вас ждет се-

рьезная борьба. 

Дева
На этой неделе фи-

нансовое положение Дев будет 

не слишком напряженным. 

При необходимости вы сможе-

те получить дополнительную 

помощь от родственников. 

Во вторник постарайтесь до-

ставать кошелек как можно ре-

же.

Весы
Настало благоприят-

ное для Весов время, но манна 

небесная сама к вашим ногам 

не упадет. Для достижения и 

закрепления результатов не-

обходим творческий труд. Са-

мый неблагоприятный день — 

пятница. 

Скорпион
В середине недели не 

пытайтесь претендовать на де-

ньги, данные в долг, лучше со-

гласитесь на отсрочку, в итоге 

для вас это будет выгоднее. В 

четверг будьте внимательны в 

денежных расчетах, следите за 

своим кошельком. 

Стрелец
Вещи, приобретен-

ные в понедельник, прослужат 

долго. Начиная со вторника 

желательно планировать необ-

ходимые расходы и создать не-

который денежный резерв.

Козерог
Возможны разногла-

сия с друзьями по поводу об-

щих финансовых дел. Среда, 

вероятно, вас порадует новы-

ми денежными поступлени-

ями. 

В четверг будьте осторожны, 

вы рискуете быть обманутым, 

не носите с собой крупных на-

личных сумм. 

Водолей
У Водолеев появится 

шанс поправить или упрочить 

материальное положение, хотя 

и придется вернуться к слож-

ным финансовым перегово-

рам. Конец недели благопри-

ятен для начала новых долго-

срочных проектов.

Рыбы
Чтобы не допустить 

финансовых ошибок, верни-

тесь к отложенным бумагам. 

Ваше усердие будет замечено 

и отмечено ростом заработной 

платы, хотя и не сразу.

/По материалам портала 

Ignio.com/
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