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1465,76 
НЕФТЬ 

109,10 USD
РТС 

1500,69
EUR 

40,2182 РУБ

Приложение «Энергетика»: дом выходит в ноль ⇢ 22–28

Попытки кубанского бизнеса извлечь 
выгоду из этого бренда.  ⇢ 8–9

 ⇢ 10–11

Интервью с топ–менеджером 
банка Дмитрием Масловым ⇢ 18

USD 

30,6892 РУБ

ТРЕНД

Кто еще 
не заработал 
на «конце 
света–2012»

ЛИКВИДАЦИЯ
Последствия краха 
авиакомпании 
«Кубань»

ПЕРСОНА
Офисы «Хоум 
Кредита» удвоятся
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Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

В Краснодаре начался 
бум открытия 

фриланс–кафе. 
Традиционные офисы 

в будущем могут 
опустеть, считают 

эксперты. ⇢ 4–5 

'НЕКАФЕ)'НЕКАФЕ)
заменятзаменят
офисыофисы
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Т
атьяна Евсикова, мэр Анапы, по-
кинула свой пост. По официальной 
версии причиной стало неудовлет-
ворительное состояние здоровья 
(см. текст справа).

Отставка мэра сразу же породи-
ла цепную реакцию кабинетных рокировок. В шах-
матах этот прием используется, чтобы защитить 
короля. Место мэра Анапы занял Сергей Сергеев, 
экс–глава Тихорецкого района. Он, по оценке ку-
банских властей, входит в десятку наиболее эффек-
тивных управленцев. В свою очередь мэр Тихорец-
ка Анатолий Перепелин принял управление райо-
ном.

Кубанские власти любят назначать «сильных» 
управленцев на освободившиеся места. Грамотный 
глава, про таких говорят — «хозяйственник», поста-
рается развить любой район. Вот только как быть 
районам, которые они покидают? Впадать в «де-
прессию»? Видимо, в аппарате края ощущается не-
хватка качественных управленческих кадров. Ина-
че не было бы у нас «депрессивных» районов. В 
каждом вузе есть факультеты управления, но где 
амбициозные специалисты со свежими идеями? 

Почему бы властям не отправлять чиновни-
ков на стажировку друг к другу. Есть же приме-
ры для подражания. Пусть, например, едут к Ана-
толию Пахомову (глава Сочи) или Сергею Сергее-
ву чиновники из менее успешных районов посмот-
реть, поучиться, набраться опыта. Пусть опытные 
руководители выступают в качестве наставников. 
Можно же создать из них кураторов для «слабых» 
сотрудников. Можно устроить это в модном сей-
час формате тренингов. Пусть такие гуру, как Ана-
толий Пахомов или Виктор Кадькало (Тбилисский 
район), ездят по кубанским «куреням» и повышают 
профессионализм местных управленцев.

Почему бы местным депутатам вместо непонят-
ных антикоррупционных программ не придумать 
(и принять) концепцию повышения эффективнос-
ти чиновничьей работы. А в ней можно учить и со 
взятками бороться. Была же в Советском Союзе Вы-
сшая партийная школа, которая готовила успешных 
управленцев. Надо и сейчас создать подобную ла-
бораторию производства чиновников. И пусть в ней 
учат не искусству популистских заявлений и «стро-
ительству барьеров», а как увеличить бюджет райо-
на, не прибегая к госдотациям. 

А то получается, если «трон» зашатался, подмы-
тый громким наводнением, цену проездного би-
лета на транспорт увеличивать нельзя. А как толь-
ко губернаторское кресло качаться перестало — то и 
проезд в общественном транспорте можно поднять 
в 1,5 раза.

Тренинги властной 
эффективности

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Малый бизнес сейчас 
устремился в теневую 
зону. Он пытается выжить, 
пытается не общаться 
с Пенсионным фондом.

СЕРГЕЙ БОРИСОВ,

председатель попечительского 

совета «ОПОРы России»

В официальную версию 
ухода Татьяны Евсиковой 
по состоянию здоровья по-
верили не все.

В СМИ тут же заговорили 
о том, что ее вынудили уй-
ти краевые власти из — за 
уголовного дела, фигуран-
тами которого стали анап-
ские чиновники. Одним 
уже предъявлены обвине-
ния, другие пока выступа-
ют в качестве свидетелей.

Начальников отделов 
Управления имуществен-
ных отношений анапской 
администрации и Центра 
развития муниципальной 
собственности обвиняют в 
коррупции.

По версии следствия они 
попросили у местной пред-
принимательницы четыре 
квартиры взамен на раз-
решительные документы. 
После того как чиновники 
свои обещания не сдержа-
ли, бизнес–вумен обрати-
лась в правоохранитель-
ные органы. Вскоре свое-
го поста лишился первый 
вице–мэр Анапы Андрей 
Кофтун.

В Следственном управле-
нии РФ по краю рассказали 
«РГ», что связывают его от-
ставку и уход Евсиковой с 
этими коррупционными 
делами.

Замену Татьяне Евсико-
вой искали недолго. Ис-

полняющим обязаннос-
ти главы города — курор-
та стал Сергей Сергеев, ра-
нее возглавлявший адми-
нистрацию Тихорецкого 
района.

Ждут перемен
Опрошенные «ДГ» пред-
приниматели Анапы на 
условиях анонимности 
рассказали, что многие ра-
ды уходу Татьяны Евси-
ковой. «Анатолий Пахо-
мов, прежний мэр Анапы, 
которого не все сразу по-
любили на курорте за его 
хозяйственность и рез-
кость, задал очень силь-
ную планку, вряд ли кто — 
то из других мэров сможет 
повторить его успешный 
опыт», — говорит владелец 
гостиницы.

Хозяйка другого отеля 
выразила сожаление, что 
городом будет управлять 
человек, который в нем не 
родился. «Смена мэра бы-

ла очевидна, рано или поз-
дно это бы произошло. Не 
только местные жители, 
но и сами отдыхающие за-
мечали, что Анапа меня-
лась не в лучшую сторону. 
В этом сезоне все были не-
довольны внешним видом 
курорта, деревьев осталось 
очень мало, город убирал-
ся плохо, было много гря-
зи и мусора. Надеемся, что 
следующий сезон будет 
удачным, не таким про-
вальным», — высказалась 
предпринимательница. 
Еще один бизнесмен отме-
тил, что Татьяна Евсикова, 
занимая свой пост, приве-
ла в порядок городские дет-
сады. Один был построен, 
около десяти отремонти-
рованы.

На место Сергея Сергее-
ва назначили мэра Тихо-
рецка Анатолия Перепели-
на. Сергеев же, заняв новое 
место, заявил, что продол-
жит курс губернаторской 

команды, направленный 
на социально — экономи-
ческое развитие Анапы.

Кто они
Татьяна Евсикова (21 марта 
1962 г.) родом из Краснода-
ра, имеет высшее юриди-
ческое образование. Пост 
главы Анапы она занима-
ла с 2009 г. С 2003 г. рабо-
тала в краевой админист-
рации, сначала в департа-
менте экономического раз-
вития, инвестиций и вне-
шних связей, а затем, с 
2006 г., — руководителем 
департамента инвестиций 
и проектного сопровожде-
ния.

Сергей Сергеев родил-
ся 13 октября 1960 г. в Кур-
ганинске. Окончил Ростов-
скую высшую школу МВД 
России. В 2004 г. стал мэром 
Тихорецка, а в 2008 г. — гла-
вой Тихорецкого района.

Уход Татьяны Евси-
ковой с поста главы 
города–курорта Анапа 
не сильно расстроил 
предпринимателей. 
При ней город 
менялся не в лучшую 
сторону, считают 
местные жители. 

Рокировка
по–кубански

АНАСТАСИЯ КРАМЕР,

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

⇢ Татьяну Евсикову заменил Сергей Сергеев, который, будучи главой Тихорец-
кого района, входил в десятку лучших муниципальных глав Кубани. ФОТО �ДГ�
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Краснодарскую 
«Ленту» отметили
Два гипермаркета феде-
ральной розничной сети 
«Лента» в Краснодаре 
признаны лучшими в 
номинации «Превосход-
ная организация продажи 
товаров», сообщает ком-
пания. «Лента» планирует 
вложить 7 млрд рублей в 
строительство гипермар-
кетов сети в крае.  /dp.ru/

Банк поддержит 
малый бизнес
Банк «Центр–инвест» 
получил 200 млн рублей в 
рамках кредитной линии 
от МСП Банка для подде-
ржки субъектов малого 
бизнеса на Кубани, кото-
рые относятся к неторго-
вому сектору. Максималь-
ная ставка для предпри-
нимателей не превышает 
14,25%.  /dg–yug.ru/

«Кларисса» 
обанкротилась
ЗАО «Кларисса–Стро-
итель», краснодарская 
компания, занимающаяся 
строительством жилья, 
решением краевого 
Арбитражного суда при-
знано банкротом, сообща-
ет сайт ведомства. 

Компания просущест-
вовала на рынке более 
15 лет.  /«Югополис»/

Скупают 
заправки
ООО «ЛУКОЙЛ–Югнефтеп-
родукт» получило разре-
шение Федеральной анти-
монопольной службы Рос-
сии на приобретение двух 
автозаправочных стан-
ций краснодарского ООО 
«Магистраль–М», которые 
расположены в Краснода-
ре и Новороссийске.
  /Интерфакс/

ЦИФРЫ

Сергей Галицкий в третий 
раз победил в конкурсе 
«Российские лидеры в сфе-
ре корпоративного управ-
ления» в номинации «Луч-
ший руководитель ком-
пании». А ОАО «Магнит» 
признано «Компанией с 
лучшим корпоративным 
управлением». Конкурс 
проводит «Ассоциация по 
защите прав инвесторов», 

сообщила пресс–служба 
ОАО «Магнит». В «Твитте-
ре» Галицкий сообщил, что 
впервые за 18 лет практи-
чески полностью удовлет-
ворен командой менедже-
ров компании. «Думаю, со 
мной работают профессио-
нальные, любящие свое де-
ло ....инопланетяне», — на-
писал он.  Основатель сети 
«Магнит» рассказал чита-
телям своего микроблога, 
что сейчас компания от-
крывает по 10 магазинов в 
день и одновременно стро-
ит 50 гипермаркетов.

А после выступления 
президента России перед 
Федеральным собранием 
«Магнит» установил ре-
корд по капитализации — 
$18 млрд.  /К.П./

В преддверии Нового 
года краснодарский 
ретейлер «Магнит» 
установил рекорд 
по капитализации, 
а его владелец Сергей 
Галицкий признан 
лучшим руководи-
телем компании 
в стране.

Галицкий
и инопланетяне

53
млн рублей — на такую сумму застрахова-
ло САО «ГЕФЕСТ» капремонт 9–ти жилых 
домов в Сочи. Договоры заключены до 1 июня 
2013 г., сообщили в компании.  /dg–yug.ru/

$65
млрд составит отток капитала из РФ по ито-
гам года, заявил глава Минфина Антон Силу-
анов. За 11 месяцев 2012 г. отток капитала 
составил около $59–60 млрд.  /РИА «Новости»/

«Керхер» 
почистит Игры
Компания «Керхер» стала 
поставщиком Игр 2014 в 
Сочи в категории «Кли-
нинговое обслуживание 
мероприятий», сообщили 
в пресс–службе оргко-
митета «Сочи 2014». В 
период Олимпийских игр 
«Керхер» предоставит их 
организаторам более 200 
единиц техники, а сотруд-
ников компании привле-
кут к техническому обес-
печению уборки объектов 
Прибрежного и Горного 
кластеров. /dg–yug.ru/

«Дубрава» стала 
лучшей
ЖК «Дубрава» в Крас-
нодаре от строительной 
компании «ВПИК» при-
знан одним из лучших 
«зеленых» архитектурных 
проектов России в рам-

ках фестиваля «Зеленый 
проект 2012». Одно из 
главных концептуальных 
решений проекта — идея 
об автономной систе-
ме водоснабжения. «Это 
новый формат для России, 
продуманный и с инфра-
структурной, и с эколо-
гической, и с культурной 
точки зрения», — ска-
зал главный архитектор 
«ВПИК» Владимир Заба-
лонов.  /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «Россельхозбанк»  ООО «Марс Плюс» о взыскании 26,2

ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» ОАО «Автономная теплоэнер-
гетическая компания» о взыскании 16,9

ЗАО «Бюро Техники» ООО «Техноэкс» о взыскании 6,7

ООО «Евротекс» ООО «Содружество» о взыскании 4,5

ООО «УК Регион–Зерно» ЗАО «Птицефабрика имени
А. Черникова» о взыскании 4,3

 ООО «Новотранс Юг» ООО «Грин Лайн Групп» о взыскании 3,1

ООО «АлВит» ООО «Краснодарская птице-
фабрика» о взыскании 2,9

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢Владимир Забалонов, 
главный архитектор 
«ВПИК». ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

В. ЗАБАЛОНОВА
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ТОП–5 «свободных» профессий 
 1. Маркетинг
 2. IT
 3. Искусство–медиа
 4. Административный персонал
 5. Управление персоналом
Источник: HeadHunter.ru

К
оворкинг–центр CO–Place стал первым про-
фессиональным фриланс–центром в Краснода-
ре. Здесь планируется разместить 25–30 рабо-
чих мест. За один день работы надо отдать 300 

рублей, за неделю — 1800 рублей, а месяц работы стоит 
5000 рублей. В стоимость входит возможность работать 
в любое удобное время, безлимитный Интернет, комп-
лект мебели (стол и стул), а также в общем пользовании 
МФУ и зона приема пищи.

«Сейчас у нас ежедневно работает до восьми фрилансе-
ров. В основном это люди IT–специальностей, — расска-
зывает Станислав Бакеев, управляющий Co–Place. — По-
ка мы работаем ежедневно с 10 до 22 часов, но в ближай-
шем будущем надеемся перейти на круглосуточный ре-
жим — многим фрилансерам нравится работать по но-
чам, я сам работаю ночью».

Перед тем как открыть коворкинг, создатели Co–Place 
проводили опросы на сайтах партнеров, и в ходе анке-
тирования выяснилось, что люди хотят не только ком-
форт, парковку и прочие материальные блага, а в боль-
шей степени хороший коллектив. «Поэтому перед тем, 
как взять очередного фрилансера в нашу команду, мы 
проводим с ним короткое собеседование. Я не могу ска-
зать, что у нас жесткий отбор, но если мы видим, что че-
ловек совершенно не впишется в команду, то мы ему от-
кажем», — говорит Станислав Бакеев.

По его мнению, сейчас развитию коворкингов в Крас-
нодаре мешает слабая информированность общества. Он 
отмечает, что в ходе проводимых опросов выяснилось, 
что примерно 80% прошедших опрос людей не знают, 
что такое коворкинг. «Сейчас дефицита в подобных заве-
дениях нет, но скоро все изменится. Думаю, что в 2013 г. у 
нас будет много коворкинг–центров, а 2014 г. — вполови-
ну меньше. Так было и на Украине, и в Санкт–Петербур-
ге. Люди думают, что это просто — открыть коворкинг, 
но когда начинают пробовать, то оказывается, что все 
не так, как казалось на первый взгляд. В коворкинге нет 
сверхприбыли. Главное — понять: коворкинг — это не 
помещение, коворкинг — это люди», — говорит Станис-
лав Бакеев.

Некафе и антикафе
Помимо профессионального коворкинга в Краснода-
ре есть несколько заведений, которые тоже предлага-
ют пространство для работы фрилансерам — это нека-
фе «Типография», некафе «Чил Ангарт» и антикафе «Пе-
сочница». В этих «кафе» посетители платят не за блюда, 
а за проведенное там время. Здесь можно не только по-
работать, но и поиграть, послушать музыку, посмотреть 
фильмы. В «Типографии», например, особым спросом 
пользуются различные выставки и просмотры филь-

Не такое кафе
Несколько дней назад в Краснодаре 
открылся первый специализированный 
коворкинг–центр. Владельцы местных 
фриланс–кафе говорят, что «пока хватит», 
но в будущем ожидают стремительного 
роста количества этих заведений.

мов, в «Чил Ангарте» — 
квартирники, а в «Песоч-
нице» — игра в «мафию» 
(по оценкам владельцев 
заведений).

«Фриланс–кафе сейчас на-
чинают появляться по всей 
России. Мы были одними 
из первых в Краснодаре, кто 
тоже перенял европейский 
опыт, — рассказывает Юлия 
Капустян, управляющая не-
кафе «Типография». — Ко-
нечно, перед этим мы со-
ветовались со знакомыми 
фрилансерами, которые ска-
зали, что такая потребность 
сейчас действительно есть. 
В среднем «Типографию» 
посещают около 10 фрилан-
серов в день. Мы их очень 
любим, они не шумят, кру-
жечки за собой моют».

«В Москве фриланс–ка-
фе существуют уже дав-
но, и, можно сказать, мос-
ковский менталитет зато-
чен под это. Краснодарская 
публика еще была не гото-
ва к появлению коворкинг–
центров, — рассказывают 
Ксения Колганова и Оль-
га Швец, создатели некафе 
«Чил Ангарт». — Однако мы 
чувствовали, что горожане 
нуждаются в уютном мес-
те, где можно поработать, 
пообщаться с друзьями, 
посмотреть фильмы. Это 
заведение стало воплоще-
нием нашей мечты о таком 
месте, где люди культурно 
отдыхают, читают книжки 
и где нет алкоголя».

Девушки отмечают, что к 
ним в основном приходят 
программисты и дизайне-
ры. 

Кроме почасовой опла-
ты в «Чиле» можно купить 
абонемент, который стоит 

3500 (посещение только в 
будние дни) и 4500 (вклю-
чая выходные).

«Одна из главных состав-
ляющих антикафе — это 
дизайн. Гостю здесь долж-
но быть комфортно как от-
дыхать, так и работать, — 
говорят Кристина и Яна 
Богач, управляющие ан-
тикафе «Песочница». — 
Ежедневно в рабочие ча-
сы у нас собираются фри-
лансеры и проводят здесь 
до 6 часов, а это не очень 
удобно, с финансовой точ-
ки зрения. Специально для 
них мы придумываем або-
нементную систему, кото-
рая сделает их пребывание 
здесь более выгодным. Бы-
вает, что и обычные офис-
ные работники, взявшие 
работу на дом, проводят 
здесь целые выходные».

Владельцы необычных 
кафе сходятся во мнении, 
что пока в городе нет де-
фицита в подобных заве-
дениях.

«Сейчас главное запас-
тись энтузиазмом и про-
держаться тем, кто уже от-
крылся. На мой взгляд, по-
добное заведение способно 
окупиться за полгода, хо-
тя специальных расчетов 
мы не делали», — говорит 
Юлия Капустян.

«На наш взгляд, в бли-
жайшие несколько лет 
этот формат займет до-
стойное место среди про-
чих, привычных нам заве-
дений. Думаем, что скоро в 
каждом районе города бу-
дет свое антикафе, или ко-
воркинг», — говорят управ-
ляющие «Песочницы».
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

В России и мире
⇢ Обитатели Рунета расходятся во мнении, когда был создан 
первый коворкинг. Кто–то пишет, что в 1999 г. в Нью–Йорке, 
кто–то утверждает, что в 2005 г. в Сан–Франциско.
⇢ По некоторым оценкам, сейчас в России насчитывается око-
ло 90 коворкингов, около 35 из которых — в Москве, 10 — в 
Санкт–Петербурге, также есть в Екатеринбурге, Челябинске, 
Краснодаре и других городах.
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дателем. CreAktiv готовы 
предоставить место, техни-
ку и организовать рабочий 
процесс. «Это может быть 
интересно для стратапов и 
малого бизнеса, — расска-
зывает «ДГ» Руслан Натах. 
— Сейчас еще это направ-
ление новое, многие ра-
ботодатели не понимают 
выгоды. Общество консер-
вативное, новинки порой 
идут тяжело. Особенно это 
касается таких устоявших-
ся традиций, как офис».

Как поделился с «ДГ» 
один из топ–менеджеров 
краснодарских компаний, 
сумма затрат на одно рабо-
чее место составляет око-
ло 11 тыс. рублей в месяц. 
Сюда входят аренда, затра-
ты на энергию, оргтехни-
ку, программное обеспече-
ние, мебель, связь, Интер-
нет. «Это не самая высокая 
сумма затрат, — добавляет 

он. — Они могут быть су-
щественно больше, это за-
висит от многих факторов. 
Например, мебель можно 
купить дороже или дешев-
ле и т.д». Компания снима-
ет офис площадью 180 м2 в 
бизнес–центре (БЦ) «Кав-
каз» и насчитывает 22 со-
трудника. Стоимость арен-
ды в этом БЦ — от 400 руб-
лей за 1м2 в месяц. Получа-
ется, что работодатель мо-
жет экономить на аренде 
офиса около 72 тыс. рублей 
ежемесячно, или 864 тыс. 
ежегодно.

Александра Полупано-
ва, менеджер по работе с 
арендаторами БЦ «Оскар», 
не исключает, что ковор-
кинги вытеснят традици-
онные офисные площади. 
«Сейчас спрос на офисные 
помещения растет, их в го-
роде не хватает», — гово-
рит она. 

Офисная «карма»

КОММЕНТАРИИ

По нашим данным, в Краснодарском крае на де-
кабрь 2012 г. насчитывается 638 предложений в форма-
те удаленной работы. 
Большинство из них в Краснодаре. Далее следуют 
Сочи и Новороссийск. Количество резюме от желающих 
работать вне офиса — 1128. 
Из них 693 сосредоточены в Краснодаре. Здесь места 
распределяются так же: второе и третье — Сочи и Ново-
российск соответственно.
Если взять количество резюме фрилансеров в 
2010 г. за 100%, то в 2011 г. число уменьшилось на 33%. Но 
в 2012 г. рост по сравнению с 2010 г. составил 144%.

С
уть этой экономии в том, что работодатель пе-
реносит нагрузку на содержание офиса на пле-
чи работника. Последний платит за абонемент 
или часы, проведенные в коворкинге, оборудо-

ванном согласно офисным потребностям. То есть мебе-
лью (столы, стулья, диваны, кресла и т.д.), компьютером, 
Интернетом, связью. Месячный абонемент в краснодар-
ском некафе «Чил Ангарт» стоит 3,5–4,5 тыс. рублей (це-
на зависит от возможности пользоваться рабочим мес-
том в выходные). А в майкопском коворкинге CreAktiv 
рабочее место можно «снять» за 3 тыс. рублей в месяц. 
«Цена зависит от пакета дополнительных услуг, — го-
ворит Руслан Натах, соучредитель CreAktiv. — В них мо-
гут входить переговорная, телефонный секретарь, почто-
вый адрес, юридический адрес и т.д. Мы ориентированы 
в большей степени на тех, кто работает на себя: юристы, 
адвокаты, бухгалтера». По словам Руслана Натаха, сей-
час ведутся переговоры с крупным майкопским работо-

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Работники сами
оплатят офис
Коворкинги вполне могут составить 
конкуренцию бизнес–центрам. «Распуская» 
офисы, работодатель может экономить от 11 тыс. 
рублей за рабочее место.

АННА БРЮКОВА, 

менеджер по маркетингу HeadHunter.ru

Для БЦ угроза не коворкинги, а поколение Y (рож-
денные после 1985 г.), которое мотивируется вовлеченнос-
тью и атмосферой. Коворкинги могут это предоставить. 
С вырастанием Y–ов коворкинги будут только рас-
пространяться. Работодателям стоит задуматься над 
этим. Не каждый может стать фрилансером. У многих 
«карма» работы в офисе еще не изжита. Компания орга-
низационно держит работника: графиком, коллективом и 
т.д. На деле успешными после ухода из офисов оказыва-
ются около 20%. 

ЕЛЕНА МЕЧЕТИНА, 

директор «Коучинг Центр Юг»
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В 
I квартале 2013 г. спор-
тивный ретейлер ГК 
«Высшая лига» соби-
рается открыть мага-

зин в Москве. Об этом «ДГ» со-
общил Алексей Пшеничный, 
генеральный директор и вла-
делец компании. Детализиро-
вать свои планы он пока не го-
тов. «Мы сейчас ищем торго-
вые площади в Москве», — от-
метил он. Средняя цена аренды 
торговой площади для улично-
го ретейла в Москве составля-
ет $ 2,5–2,8 тыс. за 1 м2 в год (при 
площади 150–250 м2). В Красно-
даре — $ 0,95–1 тыс. за 1 м2 в год 
(аналогичная площадь), счита-
ет Екатерина Белоусова, началь-
ник управления корпоративных 
коммуникаций Enter (мультика-
нальный ретейлер).

«Если посмотреть на долю 
рынка «Высшей лиги», то вид-
но, что развитие нашего при-
сутствия в регионах начинает 
отъедать целевую аудиторию. 
Мы сами себя поедаем, — рас-
сказывает он. — В этом году 
мы зашли в Рязань, увеличи-
ли долю в Воронеже». Ретей-
лер считает, что Москва все–
таки имеет свою специфику 
рынка.

Алексей Пшеничный гово-
рит, что на рынке российского 
ретейла есть два глобальных 
игрока. Один «играет» в моно-
брендовой рознице, другой — 
в мультибрендовой. Совокупно 
они занимают более 60% рын-
ка. «Мы — третьи, но при этом 
мы проигрываем в десятки 
раз, — делится Алексей Пше-
ничный. — Гигантская дис-
танция дает, с одной стороны, 
большие трудности, а с другой 

— и некоторые возможности». 
Конкурентов он не назвал. Но 
в TOP–100 российского ретейла 
входят только две компании, 
специализирующиеся на про-
даже спортивных товаров, по 
данным агентства INFOLine. 
ГК «Спортмастер» занимает в 
рейтинге 15–ю позицию (вы-
ручка 44,66 млрд рублей). Так-
же в рейтинге присутствует 
«Адидас» (выручка — 23,05 мл-
рд рублей), он занимает 28–ю 
позицию.

Основными игроками мос-
ковского рынка Центр страте-
гических исследований (ЦСИ) 
Enter называет «Спортмастер», 
«Декатлон», «Профи спорт», 
«Триал–спорт»,  Intersport, 
«Спорт–депо», «Альпиндуст-
рия». Екатерина Белоусова от-
мечает, что с учетом достаточ-
но высокой маржинальности 
спортсегмента рынок выгля-

дит привлекательным 
для новых игроков. 
Объем рынка това-
ров для спорта и 
отдыха, без уче-
та одежды и обу-
ви, составил 90  
млрд рублей в 
2011 г. и вырас-
тет ориентиро-
вочно на 18% в 
2012 г., по оцен-
кам ЦСИ Enter.

В  2012 г. ма-
газины ГК «Вы-
сшая лига» (около 
68) посетило более 
8 млн человек. Объ-
ем выручки по сравне-
нию с 2011 г. вырос на 19%, 
а операционная прибыль 
— на 40%. В 2013 г. компания 
планирует увеличить выруч-
ку на 30%. Сумма прибыли не 
раскрывается.

Кубанский ретейлер хочет выйти на столичный рынок. 
В Москве места хватит всем, говорят эксперты.
ОЛЕ Г П А ВЛЕ НКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

«Высшая лига» 
смотрит на Москву

⇢ Алексей Пшеничный, «Высшая 
лига»: «В первой половине 2013 г. у нас 
откроется 11 магазинов, но и шесть 
закроется». ФОТО: ИВАН МАРУК
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К
раснодарские рекламные агентства, опрошен-
ные «ДГ», признаются, что их заказчики в боль-
шинстве игнорировали бренд «конец света» и 
мало кто предпочитал его использовать в рек-

ламных акциях. Правда, исключения были. Одна из 
строительных компаний Краснодара разместила по го-
роду баннеры с таким содержанием: «Конец света отме-
няется, дом со скидкой покупается». Похожий слоган ис-
пользовал на щитах один из банков, который призывал 
клиентов переводить деньги во вклады, по которым вы-
росли проценты. Другой пример, Центр современного 
искусства «Ангарт» обещает закатить вечеринку в честь 
конца света — SkayfallShow.

В других регионах страны бизнес оказался находчивее. 
В Томске начали продавать наборы «Для конца света». 
В необходимые товары они включили бейдж для лич-
ных данных, бинт, валидол, валерьянку, активирован-
ный уголь, гречку, банку шпрот и маленькую бутылку 
водки. А также свечки, карандаш, блокнот, спички, ве-
ревку и мыло.

В Нижнем Новгороде в сети появилось объявление о 
продаже мест на ковчег, на котором можно спастись от 
конца света. Стоимость билета зависит от количества 
грехов. СМИ Читы сообщили, что жители города раску-
пили свечи, крупу и спички. В некоторых магазинах из–
за ажиотажа резко взлетели цены, например, свечки по-
дорожали с 15 до 70 рублей.

«Другой» бизнес
Еще в начале года в Интернете начали появляться 

странички с перечнем бизнес–идей, которые актуально 
воплотить в преддверии Армагеддона.

Среди вариантов: сдавать в аренду подвальные поме-
щения, построить бункеры (или подземную гостиницу 
с многометровыми стенами, собственной экосистемой, 
энергетикой и огромным складом продовольствия). 

Также предлагалось производить и продавать тема-
тические сувениры, организовать курсы по обучению 
выживания в постапокалиптических условиях, сделать 
карту с перечнем мест, где можно укрыться от катаст-

БИЗНЕС НА КОН
Кубанцы из–за своей 
консервативности меньше 
всех поверили в предстоящий 
«конец света». Однако 
некоторые предприниматели 
все же пытались заработать
на этом бренде.  

рофы (а также придумать про-
граммное обеспечение для на-
вигаторов, как эти места отыс-
кать и какое расположено бли-
же всех), наладить производс-
тво картинок для желающих 
посмотреть конец света в райо-
не своего дома заранее (во что 
он превратится).

«Эти идеи не прижились в 
Краснодаре, т. к. здесь очень ма-
ленький процент действитель-
но верит в Армагеддон, — гово-
рит Николай Петропавловский, 
директор Краснодарского кра-
евого социологического цент-
ра. — Причина заключается в 
ментальности самих людей. Ку-
банцы очень консервативны. 
Местное население привязано 
к земле, для них конец света — 
это плохая погода и неурожай».

 По его словам, ритм нашей 
жизни сильно отличается от  
московского и питерского. 

«В их стиле — бежать, у нас — 
не торопиться. Поэтому в сто-
лицах больше психологичес-
ки неустойчивых людей, кото-
рые верят, в том числе и в конец 
света. На Кубани таких едини-
цы», — сказал Николай Петро-
павловский.

Изрядно надоел
«Такие тренды, как конец све-
та, мы удачными не считаем, — 
говорит Анастасия Левкина, 
менеджер Digital–агентства 
Rutorika. — Тема уже настолько 
заезжена, что перестала быть 
интересной для большей части 
аудитории. В соцмедийном про-
странстве вообще мало трендов 
долгожителей».

Ее коллега Алена Картушина 
добавляет, «вообще, бизнес мо-
жет заработать на всем. Глав-
ное, преподнести это под пра-
вильным углом. Можно и конец 

света выкрутить неожиданно. 
Уверены, не все еще способы за-
работать на этом «бренде» были 
использованы. Но времени ос-
тается все меньше, так что пора 
подумать о заработке на пост-
апокалипсисе».

Паники нет
Опрошенные ретейлеры также 
утверждают, что в магазинах 
«тишина».

«Никакого ажиотажа в наших 
гипермаркетах, связанных с 
приближающимся концом све-
та, мы не наблюдаем. Все нача-
ли готовиться к предстоящим 
праздникам: покупают новогод-
ние атрибуты (мишуру, елки), 
продукты питания. 

Сотрудникам сейчас тоже не 
до отдыха: наступает время «го-
рячих деньков», поэтому ник-
то не просится остаться дома 
в предполагаемый день конца 

⇢ Некоторые краснодарские компании использовали бренд «конец света» в рекламных акциях. ФОТО: ИВАН МАРУК
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света», — поделилась Яна Мо-
гилева, менеджер по связям с 
общественностью сети «Лента».

Опрошенные «ДГ» работода-
тели также отметили, что пер-
сонал спокоен и у них не было 
случаев, когда кто–то пожелал 
уйти в отгул 21 декабря.

Краснодарские банкиры не 
подтвердили городские слухи о 
том, что банки начали вывозить 
деньги из города, опасаясь ма-
родерства в день апокалипсиса. 
А также, что из–за предполагае-
мого «конца» увеличился спрос 
на потребительские кредиты.

«Я 10 лет торгую на бирже, и 
каждый год есть люди, «арма-
геддонщики», как я их называю, 
которые говорят, что все плохо, 
уходите в леса, покупайте ма-
ленькие золотые слитки и ме-
няйте их на еду. И, как правило, 
есть люди, которые говорят, что 
все будет хорошо», — высказал 
свое мнение финансовый ана-
литик.

В пресс–службе ГУ МЧС Рос-
сии по Краснодарскому краю 
сообщили, что 21 декабря служ-
ба будет работать в штатном 
режиме, никаких усилений 
не ожидается. Тема конца света 
в управлении не обсуждается, 
следовательно, никаких сцена-
риев работы в случае Армагед-
дона нет.

Уже было
«Тема конца света — это очень 
сильная эмоциональная до-
минанта, — говорит Николай 
Петропавловский. — Ее актив-
но используют многие СМИ 
для привлечения аудитории 
и, как следствие, увеличения 
рекламных продаж. Напри-
мер, канал REN TV показал це-
лый цикл передач о предстоя-
щем апокалипсисе. Последний 
раз эта тема активно муссиро-
валась обществом в миллени-
ум. В то время гораздо больше 
людей верили в «конец». Тогда 
давили цифры — перевернутые 
шестерки, три нуля. Было очень 
много разговоров, что произой-
дет компьютерный апокалип-
сис, связанный с обнулением 
компьютерных систем. Но ни-
чего этого не произошло. Дру-
гое дело, что у таких сильных 
эмоциональных доминант есть 
побочный эффект. Увеличива-
ется количество суицидов. Поэ-
тому нужно заканчивать разго-
воры о конце света», — добавил 
Николай Петропавловский.

Причина, по которой разви-
лась тема апокалипсиса в этом 
году, — предсказания древних 
майя, календарь которых закан-
чивается 21 декабря 2012 г.

ЦЕ СВЕТА

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Компания «ЮГ–АУДИТ» 
приступила к программе 
содействия молодым спе-
циалистам, желающим 
посвятить себя профессии 
аудитора, через предо-
ставление возможности 
стажироваться в штате 
компании для получения 
практических навыков и 
необходимого стажа рабо-
ты.

«ЮгКабель» поздравля-
ет с профессиональным 
праздником — Днем 
энергетика! В современ-
ном мире энергетика — 
основа процветания обще-
ства. Именно от труда 
профессионалов этой 
отрасли напрямую зави-
сит бесперебойная работа 
промышленных предпри-

ятий, государственных 
учреждений, школ, боль-
ниц, тепло и уют любого 
дома. 

ОАО «НИПИгазперера-
ботка» получило диплом 
общественного призна-
ния за формирование и 
продвижение стандартов 
корпоративного социаль-
ного партнерства в Крас-
нодаре. 

Компания «АЯКС–Риэлт» 
предлагает программу 
«Переезд» для людей, 
которые намерены быстро 
и комфортно переехать из 
одного жилья в другое. 

Отличительной особен-
ностью программы «Пере-
езд» является отсутствие 
ежемесячных платежей 
и, как следствие, особых 
требований к уровню 
дохода заемщика.

Прогнозируемые 
апокалипсисы

2021
Крайний срок, до которого должна произой-
ти инверсия магнитного поля Земли. В ре-
зультате может погибнуть большая часть 
современного человечества.

2036
Астероид Апофис приблизится к Земле на 
такое опасное расстояние, что велика воз-
можность столкновения. 

2060
Конец света и Апокалипсис по расчету 1704 г. 
Исаака Ньютона по библейской книге Да-
ниила.

2242
Конец света по теории смены планетных 
эпох, была изложена в трудах ученых. Со-
гласно этой теории закончится эпоха Сол-
нца.

2280 Рашад Халифа, исследовав Коран, заявил, 
что конец света наступит в этом году. 

2892 Конец света согласно предсказанию Авеля.

3797 Дата конца света, написанная Нострадаму-
сом в «Письме сыну Цезарю».

источник: wikipedia.org
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Из–за банкротства авиаперевозчика 
«Кубань» путешествия туристов не сорвутся, 
обещают туроператоры. Несладко придется 
уволенным сотрудникам компании, 
т.к. на рынке труда затишье до февраля.

Последствия
«падения» «Кубани» 

лее кресел. К этому вре-
мени у «Кубани» осталось 
шесть воздушных судов 
Airbus A–319 и Boeing 737, 
три из которых до конца 
года должны перейти ли-
зингодателям, неудовлет-
воренным задержкой вы-
плат по договорам лизин-
га.

«Кроме того, на наше ре-
шение повлияла общая си-
туация, сложившаяся в ре-
гиональной авиации Рос-
сии. Небольшие авиаком-
пании сегодня умира-
ют. Этому способствуют 
многие факторы: несо-
вершенство действующе-

го законодательства, на-
личие проблем при досту-
пе к рынкам, выборочная 
поддержка ряда авиаком-
паний», — сказал предста-
витель пресс–службы «Ку-
бани».

Не новость
Геннадий Подлесный, пре-
зидент ККОО «Центр при-
кладной социологии и по-
литологии», говорит, что 
банкротство компании бы-
ло ожидаемым.

«Еще год назад ходили 
разговоры, что компанию 
лихорадит. Многим было 
известно, что собственни-
ки «Кубани» вели перего-
воры о продаже активов 
краевой администрации 
и «Аэрофлоту», — расска-
зывает Геннадий Подлес-
ный. — И вот мне больше 
всего непонятно, почему 
авиакомпания все это вре-
мя продолжала продавать 
билеты и вести операци-
онную деятельность. Та-
кое резкое обрушение, ког-
да на улице внезапно ока-
зываются сотни сотрудни-
ков и тысячи пассажиров с 
утратившими силу биле-
тами, вызывает не то что 
недоумение, а отторжение. 
Мы, как социологи, заме-
тили мощный импульс не-
довольства людей. Все это 
дестабилизирует обста-
новку в крае. Такое внезап-
ное банкротство, без вся-
ких предупредительных 
процедур, похожее на то, 
как это было в лихие 90–е, 
подрывает доверие ко всем 
кубанским компаниям».

Прозевали
Роман Гусаров, главный 
редактор портала Avia.ru, 
рассказал, что за послед-
нее время с рынка ушло 
около 40 региональных пе-
ревозчиков.

«Здесь одна причина — 
внутренние перевозки в 
нашей стране остаются не-
рентабельными (это при 
том, что у нас довольно до-
рогие билеты). Выжива-
ют те компании, которые 
имеют доступ к междуна-
родным рейсам. За их счет 
перевозчики компенсиру-
ют убытки на внутренних 
линиях», — делится Роман 

Гусаров. По его словам, 
ошибка «Кубани» в том, 
что у нее не было способ-
ной эффективной коман-
ды, которая смогла бы вы-
работать грамотную кон-
цепцию развития.

Спасение компании экс-
перт видит в развитии пе-
ревозок в рамках СКФО. 
«Нужно было вовремя пе-
рестроиться и закрепить-
ся на этом рынке», — рас-
суждает Роман Гусаров.

«Мне непонятна во всей 
этой истории позиция Рос-
авиации, которую недавно 
наделили полномочиями 
контролировать финансо-
вое положение перевозчи-
ков, чтобы вовремя пред-
видеть и предупреждать 
их крах. Вся отрасль зна-
ла, что у «Кубани» слож-
ности, Росавиация же не 
предпринимала никаких 
мер. Система снова не сра-
ботала. Еще странно, что 
«Кубань» закрылась имен-
но перед высоким сезоном, 
в период рождественских 
праздников, могла бы пос-
тараться протянуть еще 
две недели», — говорит Ро-
ман Гусаров.

В свободное плавание
Многие задаются вопро-
сом, почему бизнесмен 
Олег Дерепаска, владе-
ющий крупнейшим хол-
дингом «Базэл», в который 
входит и «Кубань», не спас 
компанию от банкротства.

Сама пресс–служба этот 
вопрос никак не коммен-
тирует. Роман Гусаров счи-
тает ответ очевидным: 
«Господин Дерипаска, как 
и любой предпринима-

тель, прагматичен. Какой 
смысл покупать компа-
нию, если у нее нет пер-
спектив, т. к. вся отрасль 
убыточна. Он понимает, 
что деньгам можно найти 
более эффективное приме-
нение. По этой же причине 
«Кубань» не рассматрива-
ли и другие инвесторы».

Без срывов
Многие туроператоры от-
правляли своих туристов в 
путешествие на самолетах 
авиакомпании «Кубань».

«Мы заменили перевоз-
чика. Сейчас об этом опо-
вещаем своих клиентов. 
Стоимость путевок не вы-
росла. Мы не понесем из–
за этой замены никаких 
дополнительных растрат, 
все ограничится лишь пе-
ределкой некоторых доку-
ментов. От поездок прак-
тически никто не отка-
зывается», — рассказали 
в краснодарской турфир-
ме. То же самое сообщили 
и другие операторы, опро-
шенные «ДГ».

Сотрудники на улице
«В начале этой недели в 
авиакомпании работало 
692 человека, из них около 
70 уволились после того, 
как «Кубань» объявила о 
прекращении деятельнос-
ти. Еще 113 человек ранее 
попали под сокращение в 
связи с прекращением экс-
плуатации самолетов «Як–
42» и покинут авиакомпа-
нию к 20 декабря. 
   Около 200 человек из ос-
тавшихся — это летный 
состав и бортпроводники. 
Мы принимаем активное 

Н
а прошлой неделе общественность взорвала 
новость, что авиакомпания «Кубань» с мно-
голетним стажем работы пошла на ликвида-
цию. Перевозчик прекратил полеты с 11 дека-

бря 2012 г. В арбитражный суд подано заявление о банк-
ротстве. Как сообщили «ДГ» в пресс–службе, речи о воз-
рождении компании не идет. Что будет с брендом «Ку-
бань», собственники еще не решили. Что касается бренда 
Sky Express, то он не принадлежит «Кубани». Его авиа-
компания использовала по временному договору.

Как рассказали в пресс–службе, в течение этого года 
«Кубань» пытались продать, но стратегический партнер 
так и не нашелся. Решение о ликвидации было принято 
в связи со вступлением в силу в конце ноября 2012 г. но-
вых Федеральных авиационных правил (о них было из-
вестно еще весной). 

Согласно им для осуществления регулярных пасса-
жирских перевозок в парке компании должно быть не 
менее восьми воздушных судов вместимостью 55 и бо-
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участие в их дальнейшем 
трудоустройстве», — сооб-
щил Денис Ильин, управ-
ляющий директор дирек-
ции «Авиация» «Базового 
элемента». Он пообещал, 
что все сокращения будут 
сопровождаться выплата-
ми.

«Мы уже два дня на-
блюдаем повышенную ак-
тивность на рынке тру-
да сотрудников «Кубани», 
т.к. они начинают разме-
щать свои резюме на спе-
циализированных сайтах, 
— рассказывает Вера Лай-
зан, директор рекрутинго-
вой компании «Кеттари». 
— Сложнее всего придет-
ся узким специалистам, 

таким как инженеры, осо-
бенно тем, кому уже за 45 
лет, скорее всего им при-
дется переквалифициро-
ваться. Бортперсонал смо-
жет работать в офисах, на 
офисных работников всег-
да есть спрос. Часть уво-
ленных сотрудников, ско-
рее всего, пригласят к се-
бе другие авиакомпании. 
Сейчас на рынке труда на-
ступит традиционное за-
тишье, оттепель начнется 
с февраля». По ее словам, 
сокращение — это слож-
ное эмоциональное испы-
тание. 

«Например, в иностран-
ных компаниях, если идет 
сокращение какого–либо 

проекта или предприятия, 
то компании через рекру-
тинговые агентства оказы-
вают содействие в поиске 
нового места работы. У нас 
неравнодушное отношение 
к будущему сотрудников 
практически неразвито», 
— говорит Вера Лайзан.

Другие участники рын-
ка добавляют, что сейчас 
важно проследить, чтобы 
все получили выплаты, 
чтобы не повторился сце-
нарий, когда развалился 
мясокомбинат «Холодцов» 
и всех выставили на ули-
цу без каких–либо компен-
саций.
   По последним данным, 
всего с 11 декабря специа-
лизированные агентства 
возвратили пассажирам 
более 4100 билетов. Им вы-
плачено около 20 млн руб-
лей. На период с 11 декабря 
2012 г. по 30 марта 2013 г. 
на рейсы «Кубани» прода-
но 13 200 билетов. 
Стоит отметить, что сто-
имость билетов, куплен-
ных у самой «Кубани» на-
прямую, начнут возвра-
щать после всей процеду-
ры ликвидации и прода-
жи имущества компании. 
Сейчас авиакомпания до-
говаривается о пересадке 
своих пассажиров на рей-
сы других авиакомпаний.

По данным «Кубани», ее 
доля на российском рын-
ке составляла 1,5%. Участ-
ники рынка считают, что 
нехватки в перелетах не 
последует, рейсы «Кубани» 
быстро займут другие пе-
ревозчики.

4 млрд
рублей составила выручка «Кубани» за 
10 месяцев 2012 г. За этот период перевезено 
893,2 тыс. человек (январь–октябрь 2011 г. — 
638,3 тыс. пассажиров). Прирост в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года — 
40%.

Как это было
⇢ В 1993 г. краснодарский авиаотряд был преобразован в ОАО 
«Авиационные линии Кубани». В 2006 г. ОАО отделилось от 
«Международного аэропорта «Краснодар» и начало самостоя-
тельную работу. 
⇢ В мае 2010 г. парк авиакомпании пополнился тремя Boeing 
737–300. В июне был представлен новый фирменный стиль 
авиакомпании «Кубань». Часть самолетов была украшена под-
солнухами. 
⇢ Компания предлагала перелеты по 18 направлениям России 
и зарубежья (данные лета 2012 г.)

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Краснодар решено разбить 
на несколько рекламных 
зон. Рабочая группа сов-
местно с представителя-
ми Ассоциации рекламно-
го сообщества Краснода-
ра НП «ПАРК» завершает 
разработку концепции раз-
мещения рекламных конс-
трукций в городе, сообщил 
на прошлой неделе офици-
альный портал админис-
трации Краснодара. Мэр 
Владимир Евланов пору-
чил представить проект 
на суд краснодарцев. Схе-
му зонирования разместят 
на официальном портале 
администрации Краснода-
ра, чтобы горожане мог-
ли не только с ней озна-
комиться, но и высказать 
свое мнение.

Сейчас в Краснодаре оп-
ределили три основные зо-
ны для размещения в них 
рекламы. Теперь плани-
руется проработать схему 
размещения рекламных 
конструкций для каждой 
улицы.

В каждой зоне разре-
шат использовать опреде-
ленные виды рекламных 
конструкций. Например, в 
первой возможно будет ус-
танавливать малогабарит-
ную рекламу, в частности, 
тумбы, небольшие сити-
борды, во второй — супер-

сайты и плоские афишные 
стенды. Главное отличие 
первых двух зон от треть-
ей — в их границах будет 
запрещено размещать рек-
ламные щиты размером 
3х6 м.

Владимир Евланов от-
мечает, что в итоге схема 
должна прописывать раз-
мер и вид рекламы для 
каждой улицы, конструк-
ции должны вписывать-
ся в городскую среду и не 
загромождать тротуары и 
остановки общественного 
транспорта, как это проис-
ходит сейчас.

Краснодарских чиновни-
ков заинтересовал пример 
Самары, где схема разме-
щения рекламных конс-
трукций получила статус 
нормативного акта и ут-
верждалась по той же про-
цедуре, что и городской 
генплан. Владимир Евла-
нов поручил проработать 
такой же алгоритм дейс-
твий, но отметил, что окон-
чательные схемы зониро-

вания и варианты разме-
щения рекламных конс-
трукций должны пройти 
публичные слушания.

Городские власти обеща-
ют пристально следить за 
выполнением концепции. 
Всего в Краснодаре около 
4,2 тыс. рекламных растя-
жек и щитов. Ожидается, 
что в 2013 г. их количество 
сократится до 2,5 тыс.

Напомним, функция кон-
троля за рекламной де-
ятельностью в Краснода-
ре перешла от департамен-
та городского хозяйства 
и ТЭК к департаменту ар-
хитектуры и градострои-
тельства. «Управление на-
ружной рекламы» ликви-
дировали.

Власти краевого центра 
заявили, что в следующем 
году они намерены изба-
вить город от рекламных 
перетяжек и конструкций, 
расположенных над доро-
гами.
КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

Kristina.Petinskaya@dp.ru

С
оответствующее постанов-
ление опубликовано на 
прошлой неделе на сайте 
кабинета министров. В до-

кументе говорится, что админис-
трациям Краснодарского края и 
Сочи необходимо проинформиро-
вать об этом владельцев гостиниц 
и других средств размещения. Со-
гласно постановлению, самый до-
рогой номер в гостинице катего-
рии «пять звезд» (номера высшей 
категории: «сюит», «апартамент», 
«люкс» и «студия») в сутки обой-
дется в 13,9 тыс. рублей.

Цены для других категорий но-
меров в пятизвездочных гости-
ницах должны не превышать 8,2 
тыс. рублей в сутки (одноместные) 
и 10,5 тыс. рублей — двухместные.

Стоимость номеров высшей ка-
тегории в четырехзвездочных гос-
тиницах составит до 13 тыс. руб-
лей в сутки, а за прочие типы но-
меров в таких гостиницах придет-
ся заплатить до 5,8 тыс. рублей 
(одноместные) и 6,4 тыс. рублей — 
двухместные.

Проживание в гостинице кате-
гории «три звезды» — до 9 тыс. 
рублей, стоимость других катего-

рий номеров в такой гостинице не 
превысит 4,3 тыс. рублей при од-
номестном размещении и 5,7 тыс. 
рублей — при двухместном.

Гости Сочи за самые бюджетные 
номера заплатят около 3 тыс. руб-
лей. А проживание в гостиницах 
высшей категории, «две звезды», 
«одна звезда», мини–отель соста-
вит 5,7 тыс. рублей.

Эти цены распространяются и 
на период проведения ряда мероп-
риятий на олимпийских объектах 
федерального значения, сообща-
ет РИА «Новости». В постановле-
нии говорится, что постоялец дол-
жен быть обеспечен бесплатным 
завтраком, если его наличие обя-
зательно при классификации гос-
тиницы.

По данным на ноябрь 2012 г., в 
Сочи обязательную классифика-
цию прошли 305 отелей. Планиру-
ется, что до конца этого года будут 
сертифицированы еще 500 средств 
размещения.  /К. П./ Чиновников краевого 

центра заинтересовал 
опыт Самары, где рек-
ламные конструкции 
утверждают по той 
же процедуре, что и 
генплан города. Они 
намерены воплотить 
его в Краснодаре. 

Правительство РФ своим 
постановлением огра-
ничило максимальную 
стоимость гостиничного 
обслуживания в Сочи 
во время Олимпийских 
и Паралимпийских игр. 
Самый дорогой номер обой-
дется в 13,9 тыс. рублей.

Рекламные зоны
в Краснодаре
Новую концепцию примут в городе 
только после одобрения краснодарцев.

«Звезды» оценили
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300
незаконных рекламных конструкций выявле-
но в Краснодаре, их демонтируют. Всего экс-
перты насчитали в городе более тысячи неле-
гальных рекламных носителей. На прошлой 
неделе краснодарские чиновники вырази-
ли недовольство затянувшейся процедурой 
демонтажа рекламы и потребовали ускорить 
эту работу. Ожидается, что в следующем году 
количество растяжек и щитов сократится 
почти вдвое, до 2,5 тыс.

Сочи 2014: 
Гостям строят номера
⇢ Согласно требованиям Между-
народного олимпийского комите-
та, чтобы разместить всех гостей 
и участников Олимпийских игр, в 
Сочи требуется около 41,4 тыс. гос-
тиничных номеров.
⇢ Сейчас в Сочи около 15 тыс. номе-
ров разных категорий.
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С 
обращением к отечественным бизнесменам Вла-
димир Ашурков выступил на страницах «Ведо-
мостей». Он предлагает посмотреть на финанси-
рование оппозиции не как на общественную, а 

как на бизнес–задачу: прибыль, утверждает экс–топ–ме-
неджер Альфа–банка, будет огромной. В течение 10 лет 
между кризисами 1998 и 2008 гг. экономика России быс-
тро росла, но экономические результаты последних че-
тырех лет разочаровывают, системные проблемы наци-
онального экономического механизма привели к тому, 
что заниматься бизнесом в России стало намного менее 
выгодно, а успешно вкладывать свои капиталы все бо-
лее затруднительно, пишет Ашурков.

«Мафиозный» имидж
Глава Фонда борьбы с коррупцией перечисляет основ-
ные, с его точки зрения, проблемы, которые создает эко-
номике и бизнесу государство: это коррупция, избыточ-
ное и необоснованное регулирование, избыточное при-
сутствие государства в экономике, низкий уровень раз-
вития инфраструктуры, слабая защищенность прав 
собственности. В итоге портится инвестклимат, акции 
российских компаний теряют в цене из–за негативно-
го имиджа государства, усложняется доступ к между-
народным рынкам капитала: имидж «мафиозного госу-
дарства», таким образом, обходится бизнесу очень доро-
го, пишет Ашурков. Если к власти придет команда, «ко-
торая будет последовательно работать над устранением 
перечисленных тормозов на теле экономического орга-
низма», экономика рванет вперед, убежден глава Фон-
да. Так, устранение коррупционных механизмов и избы-
точного регулирования оценивается в 2% экономическо-
го роста в год.

«Крупный и средний бизнес, слой профессиональных 
управленцев, которые имеют многолетний опыт успеш-
ного ведения бизнеса в России, неизбежно станет эко-
номическим бенефициаром этого нового «золотого де-
сятилетия». Стоимость и ликвидность российских ак-
тивов серьезно увеличится. Будут заработаны новые и 
увеличены старые состояния», — описывает радужные 
перспективы Ашурков. Чтобы это сбылось, нужна эконо-
мическая и политическая либерализация, а для ее по-
явления нужна смена власти, потому что действующая 
власть уже показала, что делать этого не собирается, 
продолжает Ашурков. «Оппозиция выглядит достаточ-
но разрозненно и неэффективно», но если «будет поли-
тическая реформа в результате объединения разумных 
сил в оппозиции с частью деловой и политической эли-

Бизнесу показали выгоду
Бывший топ–менеджер Альфа–банка, а ныне исполнительный директор Фонда борьбы с 
коррупцией Алексея Навального Владимир Ашурков обратился с посланием 
к отечественным бизнесменам: он предлагает им вложить в оппозицию $200–300 млн.

CЕРГЕЙ ГУРКИН 

yug@dp.ru

ты, включая частично и 
тех, кто сейчас находится 
во власти», то все получит-
ся, полагает автор. Несис-
темной оппозиции, конеч-
но, потребуется от бизнеса 
не только моральная, но и 
материальная поддержка: 
сейчас ее бюджет — $ 10–15 
млн в год, а нужно — $ 30–
50 млн в год, или $ 200–300 
млн за пять лет. Власть бу-
дет препятствовать это-
му, но «российские бизнес-
мены при желании умеют 
добиваться полной конфи-
денциальности своих опе-
раций», пишет экс–топ–ме-
неджер Альфа–банка. «При 
условных общих инвести-
циях размером $ 200–300 
млн совокупный эффект 
для предпринимательско-

го и управленческого слоя 
составит десятки миллиар-
дов и принесет доходность, 
которой в бизнес–проектах 
не добиться. Эта игра сто-
ит свеч», — призывает биз-
несменов Ашурков.

Финансовые трудности
Похоже, у несистемной оп-
позиции появилась ост-
рая проблема финансиро-
вания, полагает полито-
лог Алексей Мухин: «Биз-
нес будет вкладывать де-
ньги в оппозицию, только 
если верховная власть по-
кажет, что она не против, 
чтобы эта оппозиция фи-
нансировалась и станови-
лась конструктивной. По-
ка речь идет об оскорби-
тельных выходках в адрес 

Путина, этого не произой-
дет». То, что Ашурков пи-
шет про коррупцию, спра-
ведливо, но рецепт борь-
бы будет другим, считает 
эксперт: «Власть тоже за-
нимается этим вопросом. 
Путин уже дал понять, что 
коррупционную дельту по-
ра сокращать. Тут могут 
быть общие усилия, оппо-
зиция может в этом учас-
твовать, власть дала по-
нять, что готова слушать 
предложения на эту тему». 
Многие бизнесмены не го-
товы финансировать оп-
позицию, потому что бо-
ятся последствий, говорит 
глава КГ «Решение» Алек-
сандр Батушанский: «Рис-
ки слишком велики. Когда 
начинается какая–нибудь 

антикоррупционная кам-
пания, становится извес-
тно все о счетах и оффшо-
рах, и становится ясно, что 
«конфиденциальность сде-
лок» сохраняется только 
до тех пор, пока власть не 
захочет что–то найти». 

Что касается потенци-
альной прибыльности, о 
которой говорит Ашурков, 
то это — не бизнес–подход, 
а подход общественный, 
уверен Батушанский: «Тут 
речь идет о некой коллек-
тивной выгоде, общей, об-
щественной. Бизнес счита-
ет иначе — он считает в от-
ношении себя и своей ком-
пании. Тут таких расчетов 
нет и не может быть».

⇢ Фонд борьбы с кор-
рупцией Алексея 
Навального обещает 
вернуть инвестиции
в оппозицию через 
пять лет.  ФОТО: ЕВГЕНИЙ 

АСМОЛОВ
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О
льга Проценко, директор Союза риелторов Ку-
бани, говорит, что этот год очень богат на раз-
личные акции от краснодарских застройщи-
ков. «Я вообще не помню, чтобы в предыдущие 

годы было столько новогодних предложений. Сейчас 
скидки предлагают в основном те девелоперы, которые 
строят монолитные дома. В этом сегменте конку-
ренция очень сильная (из–за появления на рын-
ке новых объектов), поэтому началась борь-
ба за клиента. Например, я не слышала, что-
бы какие–либо акции распространялись на 
блочную застройку», — поделилась Ольга 
Проценко.

На самом деле, в отделе продаж «ОБД–
Риелт» (компании, входящие в груп-
пу «ОБД», строят преимущественно жи-
лье эконом–класса по объемно–блочной 
технологии) сообщили, что застройщик не 
предлагает на свои квартиры никаких ски-
док, т. к. на объекты и так высокий спрос, и они 
надолго не задерживаются в продаже.

Другие же застройщики решили порадовать своих 
клиентов. 

Так, «ВПИК» обещает подарить всем покупателям сер-
тификаты, с которыми можно сэкономить до 100 тыс. 
рублей при отделке квартиры. Так, магазины–партне-
ры предоставляют скидку в 15% на весь ассортимент на-
польных покрытий и обоев, а также 50% — при приобре-
тении входной двери (правда, при условии, что купишь 
до 10 дверей единовременно).

«РенКапСтрой» также решила «отблагодарить» ремон-
том. На сайте компании указано, что каждому, кто выбе-
рет однокомнатную квартиру в 9–м литере жилого ком-

Купить дом со скид
Строительные компании в этом году как никогда щедры на подарки в канун Нового года. Неко
заманивают клиентов скидками в 50% на свои дома, другие — дарят отделку «под ключ» и пут

плекса «Возрождение», де-
велопер подарит отделку 

«под ключ».
«Черноморская финансовая 

компания» обещает помочь с 
мебелью. Купившему кварти-
ру застройщик дарит 10% на ме-
бель в мебельном центре СБС, 
за участок в Геленджике и в по-
селке Джубга — 200 тыс. рублей 
на коттедж, землю в Краснода-
ре — 15% на индивидуальный 
септик.

ООО «АльфаСтройКомплекс» 
с 1 по 25 декабря проведет сре-
ди своих клиентов розыгрыш 

новогодних туристических пу-
тевок на популярные курорты 
мира. Принять участие в нем 
может каждый, купивший не-
движимость у застройщика.

«Низкий» метр
Другие строительные компа-
нии решили «заманить» скид-
ками на квадратные метры. 
ООО СИК «Девелопмент–Юг» 
предлагает купить трехком-
натную квартиру в сданном до-
ме в ЖК «Достоевский», сэконо-
мив до 300 тыс. рублей. Скидка 
составляет 3 тыс. рублей с каж-

дого метра. В акции участвует 
всего 12 квартир.

ЗАО «Кубанская марка» орга-
низовало похожую акцию, прав-
да, немного скромнее. Скидку 
в 1 тыс. рублей с каждого квад-
ратного метра можно получить, 
приобретая двух– и трехкомнат-
ные квартиры в некоторых до-
мах в микрорайоне «Восточно–
Кругликовский».

При условии 100%–ной оплаты 
в течение трех дней с момента 
покупки, строительная фирма 
«Родина» уступит 7% с продажи 
любой квартиры в своих объек-
тах. Время «распродаж» нача-
лось и в «Немецкой деревне». 
Размеры скидок впечатляют. 
Сейчас купить дуплекс можно 
дешевле на 50% (за 7 млн руб-
лей), коттедж — на 40% (17 млн 
рублей), а квартиру — на 30% (37 
тыс. рублей за 1 м2).

Влились в новогодний ажио-
таж и региональные девелоперы. 
Новороссийская компания «Ку-
баньжилстрой» хочет подарить 
клиентам 3% скидки на 3–ком-
натную квартиру, 2% — на 2–ком-
натную и 1% — на «однушку». Со-
чинское ЗАО «Мега–Траст» пер-
вым 12–ти покупателям квар-

«Зачастую 
декабрь — это 

рекордный месяц 
по продажам квар-

тир. Все хотят войти 
в новый год с решен-
ными проблемами», 

— говорит Ольга Про-
ценко, Союз риелто-

ров Кубани.   

ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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дкой
оторые девелоперы 
евки в жаркие страны. 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

ощущают 18% россиян. Но 
это в целом, а среди низко-
квалифицированной рос-
сийской молодежи и низ-
коквалифицированных 
людей старшего возраста 
о конкуренции заявляют 
уже почти 25%! «Это страш-
ные цифры, господин Пре-
зидент», — отмечает За-
харов. Он считает, что не-
возможно говорить о раз-
витии современной эконо-
мики в стране, используя 
рабский труд. Захаров при-
зывает полностью закрыть 
российский рынок труда 
для неквалифицирован-

ной миграции из–за рубе-
жа. «Мир не рухнет. И цены 
не вырастут. Вырастут зар-
платы значительной части 
российских граждан», — за-
ключает руководитель пор-
тала Superjob.ru.

Superjob.ru — российский 
портал по поиску работы и 
сотрудников. Ежегодно бо-
лее миллиона человек на-
ходят работу с его помо-
щью. Просьба Захарова ка-
жется нереальной, ведь 
только Москва увеличива-
ет квоту на привлечение 
гастарбайтеров в новом 
году вдвое. Иностранных 
мигрантов призвали учить 
русский язык, им придет-
ся сдавать тестирование 
на знание языка. Но гастар-
байтеры не спешат сдавать 
экзамен, за первую неделю 
работы закона тест решили 
пройти всего 200 мигран-
тов по всей России, переда-
ет «РБК». 

За 11 месяцев 2012 г. па-
тенты для гастарбайте-
ров принесли в казну Куба-
ни 350 млн рублей. Это на 
115% больше показателей 
прошлого года, сообщило 
УФМС России по краю.

П
и с ь м о  о п у б л и к о в а н о  н а  п о р т а л е 
Superjob.ru. Алексей Захаров, руководитель 
портала Superjob.ru, говорит в нем, что задача 
Путина о создании 25 млн «хороших и высоко-

оплачиваемых» рабочих мест к 2020 г. невыполнима. По-
тому что, скорее всего, к этому времени появится 25 млн 
рабочих мест для низкоквалифицированных мигрантов. 
Это в добавление к тем 10–15 млн рабочих мест, которые 
созданы для них уже сейчас. По словам руководителя 
портала Superjob.ru, если политика властей не изменит-
ся, то в ближайшие десятилетия количество низкоква-
лифицированных мигрантов составит более половины 
экономически активного населения России.

Привлечение малооплачиваемой трудовой силы из–за 
рубежа, несомненно, выгодно для работодателя, но самих 
россиян лишает работы. «Не может и не должен гражда-
нин России конкурировать за рабочее место и нищенскую 
зарплату с приезжим из Средней Азии. Не готовы и не 
должны граждане России жить в скотских условиях по 
20 человек в комнате, получая за свою работу мизерную 
зарплату», — говорит Захаров.

Он развеивает миф о том, что россияне сами не хотят 
работать. «Они не хотят работать за зарплату, которая не 
позволяет родить и вырастить детей, нормально питать-
ся и лечиться», — говорит Захаров.

По его словам, исследования показывают, что сегодня 
реальную конкуренцию с приезжими из Средней Азии 

Мигранты заберут работу
Руководитель портала Superjob.ru написал открытое письмо президенту 
Владимиру Путину. В нем говорится, что приезжие из Средней Азии 
отнимают работу у россиян.

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

Kristina.Petinskaya@dp.ru

⇢ Алексей Захаров, 
Superjob.ru: «Уже сегодня 
реальную конкуренцию 
с приезжими из Сред-
ней Азии ощущают 18% 
россиян». ФОТО �ДГ�

тир, расположенных с 12 по 20 
этаж, скидывает 15% от стои-
мости недвижимости (при ус-
ловии 100%–ной оплаты). Не-
которые риелторы говорят, что 
устраивают скидки те застрой-
щики, которые изначально про-
дают недвижимость по завы-
шенной цене. «В моей практике 
был пример, как благодаря ак-
ции девелопер быстро распро-
дал дом. На этапе стройки свое-
го объекта он вышел на рынок 
с предложением по 35 тыс. руб-
лей за 1 м2, когда коробка была 
выгнана, он изменил ценник на 
41 тыс. рублей. Продажи упа-
ли, т. к. стоимость этого объек-
та сравнялась с конкурентами. 
Он решил устроить акцию и вы-
ставил «квадрат» за 38 тыс. Че-
рез несколько дней у него оста-
лось всего 10 квартир», — вспо-
минает краснодарский риелтор. 
Ольга Проценко рассказала, что 
на декабрь приходится пик про-
даж квартир, т. к. многие хотят 
закончить важные дела в ухо-
дящем году. «Конечно, скидки 
стимулируют продажи», — го-
ворит эксперт.
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С
ложная ситуация на мировых финансовых рын-
ках заставляет состоятельных людей задумать-
ся об альтернативных инвестициях, уверяют 
банкиры. В 2010 г. объем рынка art–banking соста-

вил примерно 42 млрд евро, в 2011–м уже 46 млрд евро, 
а в 2012–м ожидается около 50 млрд евро, рассказыва-
ет исполнительный директор департамента по работе с 
частными клиентами Газпромбанка Анна Иванчук. Оце-
нить рынок сложно, известны лишь суммы продаж про-
изведений искусства, но это не показатели art–banking в 
целом. «В России объемы сегмента невелики. Это связа-
но с тем, что проведение больших аукционов затруднено 
на законодательном уровне, а большинство шедевров нахо-
дится в музеях», — говорит Анна Иванчук. По ее словам, у 
российских инвесторов особой популярностью пользуется 
современное русское искусство. Большинство сделок про-
ходит через аукционы Sotheby’s или Christie's.

Как все начиналось
Растущий спрос на произведения искусства в конце 
1970–х привел к появлению арт–банкинга: нового типа 
услуг, подразумевающего консультационную помощь 
в их поиске, оценке и покупке. Изначально этот рынок 
был отделен от рынка инвестпродуктов, представляя 
скорее продолжение private–banking. Только в конце про-
шлого века ряд крупных зарубежных инвестиционных 
компаний стал предоставлять крупным клиентам та-
кие услуги. «Интерес к данным продуктам начал появ-
ляться в 2007–2008 гг., когда российский фондовый ры-
нок замедлил рост и уже не обеспечивал столь же высо-
ких доходов при пассивном инвестировании, как в пери-
од 2000–2006 гг.», — рассказывает Ярослав Кабаков, рек-
тор учебного центра «Финам».

Искусство инвестиций
Основная задача консультанта — помочь клиенту соста-
вить инвестстратегию для состоятельного клиента. Се-

Инвесторы думают 
об исксусстве
Несмотря на интерес 
клиентов private–banking
к предметам искусства, 
объемы art–banking
в России пока невелики.

годня услуги по арт–банкин-
гу предоставляет ограничен-
ное количество банков, среди 
которых Газпромбанк, УралСиб, 
Банк Москвы и Альфа–банк.

По мнению Ярослава Кабако-
ва, это связано с тем, что услу-
га не пользуется достаточным 
спросом. В России зачастую та-

кие вложения — «удел либо 
очень богатых и состоятельных 
людей, либо тех, кто действи-
тельно любит и разбирается в 
искусстве».

«Это скорее элемент прести-
жа, чем серьезная финансовая 
операция. Для того чтобы из 
этих операций извлекать по–на-

стоящему высокий доход, этому 
нужно посвятить всего себя, но 
и тогда есть большой риск по-
нести убытки», — рассуждает 
Ярослав Кабаков.

Доходные картины
Инвестиционный интерес пред-
ставляют картины, скульптуры, 
антиквариат, мебель, говорят 
финансисты. По данным иссле-
дований компании Art Market 
Research, в течение последних 
30 лет наиболее привлекатель-
ной стала западноевропейская 
живопись.

Инвестируя в высший цено-
вой сегмент, можно получить 
около 10–15% годовых чистого 
дохода. Впрочем, эксперты со-
ветуют максимально диверси-
фицировать свой инвестицион-
ный портфель, отводя прекрас-
ному 5–10%.

Начало пути
Арт–банкинг в России нельзя 
назвать полноценным банковс-
ким продуктом, это, скорее, до-
полнительный сервис, который 
позволяет удерживать и при-
влекать VIP–клиентов. По сло-
вам Анны Мигель, руководите-
ля А–клуба в Петербурге (Аль-
фа–банк), сегодня этот рынок 
находится в начале пути.

«Зачастую клиенты не готовы 
инвестировать в создание це-
лых коллекций, а делают лишь 
пробные единичные покупки. 
Именно поэтому для консульта-
ций в этой области мы привле-
каем сторонних экспертов, чье-
му мнению доверяем, полагая, 
что основной продукт банков-
ской деятельности — деньги, а 
искусство — это отдельная от-
расль», — говорит она.
НАДЕЖДА ЗУЕВА

yug@dp.ru

⇢ Инвести-
ции
в искусст-
во — ско-
рее хобби 
для посвя-
щенных. 
ФОТО: АНДРЕЙ 
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К
онкурс Сбербанка по продаже проблемных за-
долженностей, уже второй по счету в этом го-
ду, вновь окончился ничем — он не состоял-
ся из–за отсутствия заявок. Продать банк на-

меревался портфель просроченных долгов малого биз-
неса общим объемом в 1,87 млрд рублей по цене в 82,2 
млн рублей. Впрочем, как заявили в банке, организация 
надеется своими силами вернуть больше.

«При принятии решения о выставлении портфеля на 
продажу Сбербанк руководствуется экономической эф-
фективностью сделки и принципом социальной ответс-
твенности. Внутренняя служба взыскания обеспечива-
ет эффективную работу с проблемными кредитами ма-
лого бизнеса, и банк сможет вернуть значительно боль-
ше, оставив эти долги для самостоятельной работы», — 
комментируют ситуацию в пресс-службе банка.

Это уже не первый случай, когда Сбербанку не удается 
продать портфель с задолженностями. В конце ноября 
банк заявил о тендере на покупку портфеля просрочен-
ных кредитов физлиц на сумму в 5,6 млрд рублей. Од-
нако в начале декабря стало известно, что тендер не со-
стоялся — покупателей, предположительно, не устрои-
ла цена. На продажу выставлялись кредиты с просроч-
кой более двух лет, а Сбербанк за такой пакет хотел вы-
ручить около 260 млн рублей.

Распродажу проблемных долгов банк запланиро-
вал еще в феврале. На 1–е число месяца на счетах кре-

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ 

ekaterina.skobitskaya@dp.ru

Сбербанк не может 
продать «плохие» долги 
Сбербанку уже второй раз не удается продать портфель плохих 

долгов. На этот раз речь шла о задолженностях малого бизнеса

на 1,87 млрд рублей. Среди причин неудачи называют слишком 

высокую цену и бесперспективность самих долгов. 

⇢ Продажа «плохого» портфеля помогает Сбербан-
ку списывать свои долги, такой возможности 
не исключают эксперты. ФОТО: PHOTOXPRESS.RU 

дитной организации ско-
пилось 47,7 млрд рублей 
просроченных займов. До 
2010 г. банк самостоятель-
но взыскивал долги со 
своих заемщиков, с 2011 г. 
стал прибегать к помощи 
коллекторов, но не про-
давал им долги, а платил 
комиссию за их услуги по 
взысканию задолженнос-
ти. В 2012 г. банк впервые 
решился продать коллек-
торским агентствам столь 
крупный пакет долгов. 

Однако в ноябре банк 
внезапно отказался допус-
тить коллекторов к учас-
тию в конкурсе за порт-
фель в 5,6 млрд рублей и 
потребовал от всех участ-
ников банковской лицен-
зии. Такое решение бан-
ка эксперты объясняют 
июньским постановлени-
ем Верховного суда — ор-
ганизациям без банковс-

ких лицензий было запре-
щено выкупать долги фи-
зических лиц.

Тогда банк мотивиро-
вал свои ограничения тем, 
что коллекторский бизнес 
во многом пока остается в 
тени и прибегает к серым 
схемам работы. Ко второ-
му конкурсу на портфель 
в 1,87 млрд рублей кол-
лекторы вновь были допу-
щены. Позиция Сбербан-
ка выглядит несколько не-
последовательно, но, с точ-
ки зрения юристов, вполне 
жизнеспособна. Отсутс-
твие интереса к предложе-
нию Сбербанка эксперты 
склонны объяснять цено-
вым фактором. Участники 
рынка не были готовы от-
дать больше 80 млн за «не-
удобные» для взыскания 
задолженности.
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Биография
⇢ Дмитрий Маслов, руководитель дирекции «Юг» 
Банка «Хоум Кредит».
⇢ В 1997 г. окончил Балтийский государственный 
технический университет им. Устинова (Воен-
мех), Санкт–Петербург. 
⇢ С 2000 г. работал в Санкт–Петербурге в: «Кока-
Кола», AIG, Банк «Хоум Кредит» (с 2004 г).
⇢ С 2005 по 2007 г. отвечал за развитие POS–кре-
дитования в головном офисе Банка «Хоум Кре-
дит», Москва.
⇢ В 2007 г. — заместитель генерального дирек-
тора страховой компании Группы «Росгосстрах».
⇢ С 2009 г. — руководитель дирекции «Юг» Бан-
ка «Хоум Кредит»
⇢ Женат, сыну 8 лет.

Справка о компании
⇢ ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Moody’s 
Ba3 –, Fitch BB–). 
⇢ Клиентская база банка насчитывает 24,3 млн 
человек. Продукты представлены по всей Рос-
сии в более чем 64,5 тыс. магазинах–партнерах 
в семи федеральных округах России. По состоя-
нию на 30 сентября 2012 г. региональная сеть бан-
ка состоит из 5 963 офисов различных форматов. 
Банк располагает 1 081 банкоматом и платежны-
ми терминалами.
⇢ Компания Home Credit B.V. («Группа») — это 
ведущий игрок на рынке потребительского креди-
тования на рынках Европы.
⇢ Клиентская база Группы насчитывает более 
30 млн человек.

Банк «Хоум Кредит»
думает «на вырост»

Р
ынок розничного кредитования вырос в 2012 г. более чем 
на 40%. Эксперты прогнозируют «легкий кризис». На этом 
противоречивом фоне Банк «Хоум Кредит» планирует уве-
личивать долю рынка на юге России. Дмитрий Маслов, 

топ–менеджер дирекции «Юг» «Хоум Кредит», рассказал «ДГ» о том, 
какие изменения произойдут в банковском секторе Кубани, когда 
появятся новые игроки, и об удорожании депозитов для банков.

Какие основные направления деятельнос-
ти «Хоум Кредита» в крае?
— У нас одно направление деятельности — 
мы работаем только с физическими лицами. 
Наша главная задача — кредиты наличными 
(50% портфеля), POS–кредитование(30%), кре-
дитные карты и депозиты (15%).

Какую долю вы занимаете на этом рынке?
— По краю сложно назвать данные. Мы вхо-
дим в число ведущих банков по беззалогово-
му кредитованию без ипотеки и автокреди-
тования. У нас была ипотека, но в 2009 г. мы 
свернули этот вид кредитования, сосредото-
чившись на тех видах, в которых мы сильны 
исторически.

В розничном кредитовании высокая рента-
бельность?
— Розничные продукты показывают самую 
высокую рентабельность в принципе. А рис-
ки для нас не такие высокие: у нас отличные 
скорринговые системы — это наше ноу–хау, 
и в целом модель управления рисками отла-
жена. По портфелю у нас риски не превыша-
ют 6% (в среднем по югу), по Краснодарскому 
краю показатели примерно такие же.

Какие из направлений, с которыми вы ра-
ботаете, сейчас наиболее перспективны 
для развития?
— Наиболее динамично развиваются роз-
ничные кредиты наличными. Рынок POS–
кредитования более консолидированный, 
там нет такой динамики, и рынок может рас-
ти только за счет перераспределения долей 
игроков.

А кто в этом сегменте ваши основные кон-
куренты?

— Крупные федеральные розничные банки: 
Альфа–банк, ОТП Банк, «Русский стандарт».

Есть ли планы по увеличению вашей до-
ли в POS–кредитовании и, соответственно, 
объему доли у конкурентов? И за счет че-
го?
— Да, такие планы есть. Мы сейчас уже име-
ем около 25% этого рынка по Краснодарско-
му краю. Показывать интенсивную динами-
ку сейчас уже тяжело, но расти мы планиру-
ем (до 30%) — за счет увеличения количест-
ва сотрудников и улучшения сервиса. В 2013 
г. мы планируем в 1,5–2 раза увеличить свою 
сеть, примерно до 60 офисов. По количеству 
офисов мы на 6–7–м месте в Краснодарском 
крае. Планируем в 2013 г. быть на третьем.

Какие тенденции вы бы отметили на тех 
рынках, где вы работаете?
— На рынок POS–кредитования в скором 
времени выйдут два новых банка — Сбер-
банк и ВТБ24 (через ЛетоБанк), поэтому кон-
куренция на этом поле развернется интерес-
ная. На рынке розничного беззалогового кре-
дитования сейчас наблюдается активность 
со стороны многих банков. По кредитным 
картам тоже многие активизировались, ры-
нок на подъеме. При этом начали динамич-
но работать как универсальные банки, так и 
монолайнеры (например, «Связной»), поэтому 
здесь отмечается бурный рост.

Когда можно ожидать появление Сбербан-
ка и ЛетоБанка на рынке края?
— Я думаю, что в следующем году мы их 
увидим. Например, ЛетоБанк уже набирает 
людей, работы ведутся, просто они пока не-
заметны потребителям.

Когда рост рынка по картам закончится 
или стабилизируется, по вашим прогно-
зам?
— По моему мнению, уже в 2013 г. такого рос-
та, как в этом году, не будет. По кредитам на-
личными рост составит около 25% (может, 
чуть больше). Мы сейчас на восьмом месте в 
крае по этим позициям.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

⇢ Дмитрий 
Маслов, руково-
дитель дирек-
ции «Юг» Банка 
«Хоум Кредит»: 
«В 2013 г. мы 
планируем в 1,5–
2 раза увеличить 
свою сеть». ФО�
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ВИКТОР ЕВТУХОВ:

«Лишить 

ретейлеров 

лазеек»

З
аместитель министра промышленности и торговли РФ Вик-
тор Евтухов в своем первом интервью на новом посту рас-
сказал издателю «ДГ. Юг» о том, какие новшества ждут ре-
тейлеров в будущем году и почему министерство ратует за 

ограничение продажи табака мелкой розницей. Он признался, что 
скучает по родному Петербургу, но лоббировать отдельные интере-
сы считает непрофессиональным в государственном управлении.

Какие проблемы, на ваш взгляд, 
стоят перед ретейлерами? Сто-
ит ли им ожидать каких–то новов-
ведений в будущем году?
— Сейчас в правительство РФ вне-
сен пакет поправок в закон о тор-
говле. Думаю, что при их разработке 
нам удалось сохранить баланс инте-
ресов как торговых сетей, так и пос-
тавщиков.

Например, уточняются условия за-
ключения договора о поставке и це-
лый список запретов о включении в 
него избыточных финансовых обя-
зательств. За подобное правонару-
шение согласно внесенным в Ко-
АП изменениям предприятия тор-
говли должны будут заплатить до 
5 млн рублей. Такой же штраф будет 
и за нарушение порядка ценообразо-
вания. Хотя, учитывая российскую 
изобретательность, нужно быть го-
товым, что список подобных запре-
тов будет и в будущем корректиро-
ваться.

Для чего? Чтобы у сетей не было 
соблазна, используя лазейки в за-
конодательстве, диктовать условия 
своим поставщикам. Это влияет на 
окончательную цену товара и бьет 
по кошельку покупателя.

Понятно, что есть поставщики, ко-
торые сами способны диктовать ус-
ловия (крупные производители мо-
лочных продуктов и косметические 
компании), но их немного.

Еще есть предложение Ассоциации 
компаний розничной торговли. Сей-
час все торговые точки с залами са-
мообслуживания страдают от убыт-
ков, связанных с кражами. Предпо-
лагается отнести их на расходы и 
не платить с них налог на прибыль, 
но для этого необходимо провести 
следственные действия по каждо-
му такому случаю, получить доку-

менты, установить факт воровства. В 
реальности это практически невоз-
можно: зачастую кражи выявляют-
ся только в процессе ревизии. В ряде 
стран размер допустимого списания 
вообще не регулируется.

Минфин по поручению правитель-
ства предложил относить на эти рас-
ходы 0,5%, мы же считаем, что необ-
ходимо предусмотреть 0,75%. Тем бо-
лее для предприятий торговли это 
будет стимулом для инвестирования 
этих средств в развитие бизнеса.

Выручка мелкорозничной торгов-
ли формируется во многом имен-
но за счет торговли табаком и ал-
коголем. Запрет автоматически 
приведет к нерентабельности. Мо-
жет, по борьбе с курением и алко-
голем стоит принимать какие–то 
другие меры?
— Нельзя ориентироваться только 
на продажу этих двух видов товаров 
и за счет этого выживать.

Во многих странах алкоголь и та-
бак продаются в специализирован-
ных магазинах. Это государственная 
политика, и, я считаю, абсолютно 
правильная. В мелкорозничной тор-
говле выявляется много поддельно-
го алкоголя и табака. Нас пытались 
обвинить в лоббизме со стороны тор-
говых сетей, но для этого нет ника-
ких оснований.

Есть данные Роспотребнадзора: на 
киоски и ларьки приходится боль-
шая часть нарушений правил торгов-
ли. За 3 года из 70 тыс. проведенных 
проверок 90% приходится на инди-
видуальных предпринимателей, из 
них 70% — при осуществлении ими 
торговой деятельности через киоски, 
ларьки. По данным общественных 
организаций, объекты мелкой роз-
ницы чаще всего продают сигареты 

и пиво несовершеннолетним. Имен-
но на этот сектор приходится до 90% 
подобных правонарушений. В круп-
ных сетевых магазинах сейчас поп-
робуйте купить алкоголь после 23 ча-
сов. Это невозможно, потому что не-
соблюдение запрета означает потерю 
лицензии. В конце концов, это очень 
большие убытки, поэтому сети очень 
жестко соблюдают этот закон.

Нехватка кадров — острый вопрос 
для розничной торговли. Что вы 
собираетесь предпринять в этом 
направлении?
— Экономически активное населе-
ние работать в торговых сетях вооб-
ще не хочет, хотя в крупных сетях за-
рплаты соответствуют среднерегио-
нальным. Так или иначе, это счита-
ется работой низкоквалифицирован-
ной и непрестижной. На самом деле 
и руководителей, которые могли бы 
работать эффективно, тоже недоста-
точно. У нас сегодня все юристы, эко-
номисты, а здесь все–таки есть своя 
специфика. Мало быть экономистом, 
чтобы работать на предприятии тор-
говли. С 2007 г. на предприятия тор-
говли, где продается алкоголь, не-
льзя привлекать работников–миг-
рантов. Вместе с тем отрасль испы-
тывает острый дефицит линейного 
персонала, особенно в крупных го-
родах. Сети нашли свой выход из си-
туации — приглашать компании на 
аутсорсинг.

Федеральная миграционная служ-
ба стала предъявлять претензии, 
она не признает здесь никакие услу-
ги, никакие договоры. Эта проблема 
обсуждалась на заседании у перво-
го вице–премьера Игоря Шувалова, 
где было решено установить квоту 
в размере 25% для работников–миг-
рантов.

Вопрос по поводу продажи безре-
цептурных лекарств через сети до-
вольно актуален.
— Естественно, вначале речь пойдет 
о безрецептурных, самых простей-
ших лекарствах. Безусловно, это бу-
дет способствовать росту конкурен-
ции в этой сфере и, возможно, сни-

жению цены на ряд препаратов. В 
любом случае здесь мы отстаива-
ем интересы потребителей. Если ты 
пришел в магазин за продуктами и 
тебе необходимо купить какие–то 
самые простейшие препараты — по-
чему это нельзя сделать сразу? Од-
нако допустить продажу сразу ши-
рокого ассортимента очень опасно 
из–за проблемы контрафакта. У нас 
проблема лекарственного контра-
факта стоит очень остро.

Большинство производителей 
проклинают 94–ФЗ о госзакупках. 
Что–то планируется сделать в этом 
направлении?
— Сейчас готовится ряд серьезных 
поправок в федеральное законода-
тельство. Я надеюсь, что это будет 
закон, который позволит найти зо-
лотую середину, чтобы все были до-
вольны: и предприниматели, кото-
рые могут честно конкурировать 
между собой, и государство, кото-
рое сможет минимизировать про-
явления коррупции и получать ка-
чественный товар или качествен-
ную услугу. До 94–ФЗ было еще ху-
же. Система была коррумпирована: 
брали только своих, отдавали зака-
зы только своим, кто не подходил 
под эту категорию — тех дисквали-
фицировали. Сейчас впали в другую 
крайность: электронные торги выиг-
рывают фирмы, которые вообще не 
имеют ни финансов, ни офисов, они 
получают авансы, пропадают, плохо 
выполняют свои обязательства.

Есть ли уже жалобы от мест-
ных производителей на пос-
ледствия вступления России 
в ВТО летом нынешнего года? 
— Я считаю, Россия присоедини-
лась к ВТО на наиболее оптималь-
ных для себя условиях. ВТО — не ка-
кая–то пилюля от всего: вот мы при-
соединились — и у нас все хорошо, 
все живут теперь замечательно, все 
процветают. Нет. Мы усиливаем кон-
куренцию как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке.

АЛЕКСАНДРА КОНФИСАХОР,

ДАРИНА ГРИБОВА
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Какие тенденции можно заме-
тить на рынке АЗС? Насыщен ли 
рынок, кто основные игроки? 
Какие у них доли? Кого вы счи-
таете основным конкурентом в 
крае? Какие у вас конкурентные 
преимущества?
— На рынке Краснодарского края 
присутствуют как вертикально 
интегрированные нефтяные ком-
пании (ВИНК), так и независимые 
операторы. На долю последних 
приходится почти половина рын-
ка. По этому показателю наш край 
является одним из первых среди 
других регионов России. Полагаю, 
что ВИНКи продолжат нара-
щивать свое присутствие 
на Кубани, соотношение 
долей рынка между 
ними и независимы-
ми игроками будет 
в пользу первых.

О с н о в н ы м 
к о н к у р е н т -
н ы м п р е -
имущест-
вом се-
ти АЗС 

под брендом «Газпромнефть» яв-
ляется отличное качество топлива 
и высокий уровень сервиса. Конт-
роль качества осуществляется на 
всех этапах производства, хране-
ния и реализации топлива. В Крас-
нодарском крае он регулярно про-
водится сотрудниками мобильной 
лаборатории. Другие конкурент-
ные преимущества — унифици-
рованные процессы управления и 
единая маркетинговая политика 
во всех регионах присутствия.

Развиваете ли вы направление 
продаж сопутствующих това-
ров?
— Направление сопутствующих 
товаров активно развивается, мы 
работаем над увеличением объ-
ема продаж. В настоящее время 
проводятся работы по реконструк-
ции и ребрендингу автозаправоч-
ных станций, приведению их в со-
ответствие с едиными стандар-
тами. Сопутствующие товары ре-
ализуются в магазинах на шести 
АЗС, уже прошедших ребрендинг. 
До конца 2012 г. мы планируем 
открыть после ребрендинга еще 
пять станций.

Ожидаете ли вы рост рынка роз-
ничных продаж в регионе? Ка-
кова динамика?
— Сегодня Краснодар занима-
ет пятое место в России по коли-
честву автомобилей на тысячу че-
ловек. Этот показатель достига-
ет 467 авто, тогда как в среднем 

по России он равен 213 авто. 
По статистике каж-

дый третий жи-
тель Краснода-

ра имеет собс-
твенную ма-

шину, при-

чем количество автомобилей на 
тысячу человек в крае ежегодно 
увеличивается. Можно сделать 
вывод, что рынок розничных про-
даж топлива в регионе также бу-
дет расти.

Планируется ли ввод каких–ни-
будь «эксклюзивных» видов бен-
зина?
— Уже сегодня на АЗС «Газпро-
мнефть» в крае автолюбители мо-
гут приобрести новое топливо G–
Drive. Его реализация началась в 
октябре 2012 г., но уже каждый пя-
тый покупатель бензина Преми-
ум–95 перешел на G–Drive. Это топ-
ливо содержит комплекс присадок, 
который обеспечивает надежную 
защиту топливной системы дви-
гателя, удаляя отложения и созда-
вая защитную пленку, препятствуя 
их последующему образованию. А 
вскоре мы планируем начать про-
дажу топлива 5–го экологического 
класса на АЗС сети «Газпромнефть».

Можно ли на ваших АЗС запра-
вить автомобиль газом?
— Из 32 АЗС «Газпромнефть–
Юг» на Кубани на двух реализу-
ется сжиженный углеводородный 
газ. Первая находится в Коренов-
ске. Там реализуется только газо-
вое топливо (пропан–бутан). Вто-
рая расположена в Тихорецком 
районе. Сейчас она на реконструк-
ции. Ввод в эксплуатацию плани-
руется в начале 2013 г.
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

АЗС ждут роста продаж

О 
«бензиновом» 
рынке Кубани, 
топливном кон-
троле и конку-

рентах рассказал «ДГ» 
Виталий Вершинин, 
топ–менеджер «Газпро-
мнефть–Юг».

Справка 
о компании
⇢ ООО «Газпромнефть–
Юг» — сбытовое предпри-
ятие «Газпром нефти», 
созданное в апреле 
2011 г. для управления 
сетью автозаправочных 
станций компании в ЮФО.
⇢ Сегодня в активе пред-
приятия находятся две 
нефтебазы и сеть из 32 АЗС, 
расположенных в Краснода-
ре и крае. Объекты предпри-
ятия находятся на основных 
транспортных магистралях 
Краснодара и трассах феде-
рального значения.

Биография
⇢ Виталий Вершинин, 
генеральный директор 
«Газпромнефть–Юг».
⇢ Родился 16 декабря 
1966  г. в Тюмени. В 2005 г. 
закончил Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый 
университет по специаль-
ности «Машины и аппа-
раты химического произ-
водства». С 2002 г. работает 
в нефтяной отрасли. 
⇢ 1 августа 2011 г. – 
замгендиректора по техни-
ческим вопросам «Газпро-
мнефть–Юг». Сейчас генди-
ректор «Газпромнефть-Юг».
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«Это сравнительно небольшой про-
ект, — поделился с «ДГ» Геннадий 
Шогам, замгендиректора компании 
ООО «Независимая энергетическая 
компания Кубани». — Скорее всего, 
он предназначен для нужд конкрет-
ного производства. Подобная мощ-
ность не может быть для продажи 
энергии».

«В станице Чернореченской плани-
руется увеличение мощностей цеха 
производства питьевой воды, — го-
ворит Александра Стаценко. — Скоро 
будут введены две дополнительные 
линии розлива, поэтому понадобит-
ся необходимая энергия. Кроме того, 
планируется строительство теплич-
ного комплекса в этом районе, для 
которого тоже нужна будет энергия. 
В принципе проект ГЭС призван об-
служивать эти мощности». Геннадий 
Шогам отмечает, что проекты стро-
ительства ГЭС в крае периодически 
появляются. Их преимущество в том, 

что электроэнергия получается деше-
вая. «Однако для ГЭС нужны мощные 
реки, течение которых могло бы дви-
гать мощные турбины, — объясняет 
эксперт. — У нас в крае такие проек-
ты не приживаются, потому что рек 
достаточной мощности просто нет».

Промышленности нужны ТЭС
Проекты строительства ТЭС, как 
правило, создаются под конкретные 
производственные мощности. Так, в 
Староминском районе ТЭС мощнос-
тью 175 МВт в год планируется под 
тепличный комплекс. Под него отве-
дена площадь в 20–30 тыс. м2 (влас-
ти района готовы предоставить и 
больше). Инвестиции в ТЭС состав-
ляют более 1 млрд рублей. Срок оку-
паемости — 3,3 года.

Елена Старченко, замначальника 
отдела экономики района, рассказа-
ла «ДГ», что проектом заинтересова-
лись ООО «Торговая компания Ми-

Э
нергодефицит на Кубани 
ни у кого давно не вызыва-
ет удивления. Периодичес-
ки возникают проекты стро-

ительства ГЭС и ТЭС в крае. Они из 
года в год представляются на Сочин-
ском форуме, но инвесторы пока не 
спешат вкладывать деньги в эти про-
екты. Только на последнем форуме 
проектов по строительству разных 
энергогенераторов было представле-
но на сумму более 40 млрд рублей. 
Почти во всех районах края, где по-
добные проекты существуют, власти 
отмечают заинтересованность ин-

весторов. Мифических инвесторов 
раскрывать, как правило, отказыва-
ются. Реальное строительство пока 
нигде не ведется. Сложно сказать, 
почему. При этом некоторые проек-
ты уже «прописались» на сочинских 
стендах.

«Проект существует уже 5–6 лет, — 
рассказывает Александр Стаценко, 
начальник отдела инвестиций ад-
министрации М. о. Лабинский район 
о строительстве ГЭС на реке Лаба. — 
Пока это все на уровне идеи. Скоро 
должен приехать инвестор, деталь-
но ознакомиться с местностью и все 
просчитать. Это русская компания, у 
которой есть опыт работы в этой об-
ласти в стране».

Рекам не хватает силы
Строительство малой ГЭС на ре-
ке Лаба в станице Чернореченской 
требует 111,7 млн рублей инвести-
ций. Мощность ГЭС — 45 МВт в год. 
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ОЛЕ Г П А ВЛЕ НКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Проекты строительства энергетических мощностей на Ку-
бани годами не находят инвестора. Несмотря на то что 
в некоторых районах дополнительная энергия может под-
стегнуть развитие промышленности, ажиотажа у местных 
властей нет.

Мощь
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нерал» (Москва), ООО «СМУ– 2» (Крас-
нодар) и представитель инвестора из 
Германии. На более реальной стадии 
воплощения находится проект ТЭС 
мощностью 180 МВт в год в Тима-
шевском районе. Инвестиции в про-
ект составляют около 229 млн евро. 
Вкладывать готова немецкая ком-

пания «КЕХАГ Интернатиональ» АО. 
Она более 20 лет занимается строи-
тельством современных ТЭС в Гер-
мании и России. Для управления 
проектом создано ООО «Тим–ТЭС». 
Сейчас ведутся проектно–изыска-
тельские работы. Олег Каюков, ген-
директор ООО «Тим–ТЭС» рассказы-

вает «ДГ», что планируемый срок 
реализации проекта — 2012–2015  гг.

Наметилась определенная тенден-
ция появления проектов ТЭС в ди-
намично развивающихся промыш-
ленных районах края. Так, ТЭС хотят 
построить в Армавире, Новороссийс-
ке и станице Кущевской.

Леонид 
Юдовский 

(ЗАО ТЭК «Энер-
гетика Кубани»): «В 
крае у энергомощ-
ностей очень боль-
шой износ».  ФОТО: РОМАН 

БРЕГМАН

Производство падает
⇢ 5919,8 млн кВт/ч электроэнергии 
было произведено в Краснодарском 
крае в 2011 г. 
⇢ 89,7% составляет этот показатель по 
сравнению с электроэнергией, произ-
веденной в 2010 г.

Потребление растет
⇢ 21960,9 млн кВт/ч составило потреб-
ление энергии в Краснодарском крае 
в 2011 г.
⇢ 6,2% составил рост потребления 
электроэнергии по сравнению с 2010 г.

Проекты строительства 
энергомощностей на 
Кубани (мощность в год, 
инвестиции, район)
⇢ Газопоршневая ТЭС (105120 МВт\ч, 
140 млн рублей, Кущевкий район)
⇢ ТЭС (3574080 МВт, 20,8 млрд рублей, 
Новороссийск)
⇢ Малая ГАЭС (45360 кВт/ч, 111,7 млн 
рублей, Лабинский район)
⇢ ГАЭС (1200 млн кВт/ч, 18,6 млрд руб-
лей, Лабинский район)
⇢ Газопоршневая тригенерацион-
ная ТЭС (175200 МВт, 1,07 млрд руб-
лей) автономная установка по генера-
ции тепловой и электрической энер-
гии (547,5 тыс. КВт/ч, 35 млн рублей, 
Армавир)
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Д
ом с нулевым энергопот-
реблением, или пассив-
ный дом — это энергоэф-
фективное здание, которое 

предполагает минимальные затра-
ты на потребление энергии. Сегодня 
такие дома пользуются большой по-
пулярностью в Австрии, Германии, 
Финляндии, Канаде и других разви-
тых странах.

Первый «пассивный дом» был пос-
троен в 1990 г. в Дармштадте (Герма-
ния). С тех пор по всему миру было 
построено около 20 тыс. таких соору-
жений. В России подобные проек-
ты пока остаются в «бумажной ста-
дии», однако, как отмечают экспер-
ты, повышению энергоэффективно-
сти в последние годы уделяется осо-
бое внимание.

Под замком
Основная черта, отличающая энер-
гоэффективный дом от обычно-
го, — прекрасная теплоизоляция. 
Обычные сооружения сами по се-
бе теряют очень много тепла, кото-
рое уходит через крышу, окна, стены 
и т. д. «Пассивный дом» строится из 

специальных материалов, которые 
позволяют снизить теплопотери.

Мощное утепление стен, потолка 
и крыши, тщательная герметизация 
примыканий стен и крыши, фун-
даментов, окон и дверей, установка 
систем вентиляции с рекуперацией 
тепла, установка специальных окон 
и дверей с низкой теплопроводнос-
тью — все это позволяет свести к ми-
нимуму энергопотери.

Дом, построенный с применением 
энергоэффективных технологий, мо-
жет вообще обходиться без отопле-
ния, говорят эксперты. По их оцен-
кам, в энергопассивных домах с од-
ного квадратного метра в год теря-
ется практически в 20 раз меньше 
энергии, чем в обычных зданиях. 
При этом строительство эффектив-
ного дома обойдется в среднем на 
30% дороже. Однако за счет сниже-
ния расходов на электроснабжение 
и тепло эти затраты окупятся в тече-
ние 5–8 лет.

Тепло земли и солнца
Отапливать дом газом дорого, а в 
некоторой местности просто нет воз-
можности подключиться к газовой 
трубе. Вместо этого можно исполь-
зовать альтернативные источники 
отопления, которые позволят еще и 
сэкономить.

Тепловой насос — это установка, 
которая преобразует тепло грунта, 
водоемов или воздуха в тепло для 

системы отопления и горячего во-
доснабжения. Летом такая установка 
способна выполнять функции кон-
диционера. Для ее работы потребу-
ется определенное количество элек-
троэнергии. Тепловой насос эконо-
мичен, при потреблении 1 кВт элек-
троэнергии он выдает от 3 до 5 кВт 
тепловой энергии.

Солнечный коллектор использу-
ет энергию солнца для нужд отоп-
ления и горячего водоснабжения. 
Он может полностью покрыть нуж-
ды горячего водоснабжения в летнее 
время и отопления в период зимы. К 
тому же такой вид отопления эколо-
гичен. Количество и температура на-
гретой воды за один день зависят от 
высоты солнца над горизонтом, сте-
пени ясности дня, температуры воз-
духа и прочих факторов.

Вихревой термогенератор преобра-
зует электрическую энергию в тепло-
вую без использования нагреватель-
ных элементов. КПД этого устройс-
тва близок к 100%, а время работы в 
сутки не превышает 6–8 часов зимой 
и 3–4 часов летом, что может сущес-
твенно снизить расходы на электро-
энергию.

Эксперты отмечают, что для каж-
дого сооружения источники тепла 
нужно подбирать отдельно и смот-
реть в первую очередь на наличие 
ресурсов в той местности, где распо-
ложится дом. Существенной эконо-
мии тепла можно добиться и с помо-

щью автоматики. Например, установ-
ка блочного теплового пункта в час-
тном и многоквартирном доме поз-
воляет регулировать температуру 
теплоносителя, подаваемого в систе-
му отопления, поддерживать темпе-
ратуру горячей воды и др.

«Автоматизация системы тепло-
снабжения в городе Луга Ленинг-
радской области, где установлено 115 
«блочников», привела к снижению 
теплопотребления на 30% при по-
вышении качества теплоснабжения. 
Другими словами, суммы в квитан-
циях за тепло значительно умень-
шились, в квартирах стало комфор-
тно, а из крана побежала действи-
тельно горячая вода», — отмечает 
преимущество автоматической 
системы Павел Журавлев, 
заместитель директора 
компании «Данфосс» 
по взаимодействию с 
органами власти.

Блочные тепло-
вые пункты, в кото-
рых есть функция 
по регулированию 
подачи тепла и теп-
лообменник для при-
готовления горячей 
воды, сейчас использу-
ются и в домах Сочи.

По словам Алексея Тимони-
на, заместителя директора МУП «Со-
читеплоэнерго», в тех домах, где по-
добное оборудование уже стоит, сто-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Дом выходит

В НОЛЬ
Отсутствие коммунальных платежей — уже не утопия. Полностью 

энергоэффективных домов в России пока нет, но скоро это может измениться.

Анд-
рей Теме-

ров, директор 
ООО «АльтЭнергия»:  

«Сегодня альтернативные 
источники электроэнергии 
способны полностью удов-
летворить потребности 

здания». ФОТО: ИВАН МАРУК
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имость горячей воды снизилась на 
треть.

Вместо электростанции
«Нулевые дома» не используют сете-
вое электричество, они генерируют 
его самостоятельно.

«Сегодня альтернативные источ-
ники энергии, такие как солнечные 
батареи, ветрогенераторы и другие, 
способны полностью удовлетворить 
потребность дома в электричестве и 
тепле, — рассказывает Андрей Теме-
ров, директор ООО «АльтЭнергия». — 
У нас есть здания, которые стоят на 
горе, в поле, где подключение к се-
тям зачастую невозможно. Они ис-
пользуют только нетрадиционные 
источники энергии».

Индивидуальные ветроустанов-
ки способны обеспечить автономно-
го потребителя необходимым коли-
чеством электроэнергии. Мощность 
таких ветроустановок, как правило, 
не превышает 3–5 кВт. Эксперты от-
мечают, что подобная установка спо-
собна окупиться за 4 года при ее сро-
ке службы в 20 лет.

Солнечные фотоэлектрические ус-
тановки предназначены для преоб-
разования солнечной радиации в 
электричество.

«С каждым годом интерес к альтер-
нативной энергетике растет. Россия-
не ездят за рубеж, видят дома, кото-
рые оборудованы солнечными ба-
тареями, и начинают тоже задумы-
ваться об экономии», — говорит Ан-
дрей Темеров.

Он рассказывает, что партнеры 
компании создали проект энергоэф-
фективного дома, который будет со-
ответствовать всем принципам эко-
номии. Пока, по его словам, такой 
дом на территории России построен 
не был, но много людей, в том числе 
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и в Краснодарском крае, уже интере-
суются этим проектом.

«Пока у россиян нет возможнос-
ти реализовать излишки электро-
энергии, которую вырабатывают их 
дома. В Германии, например, около 
28% всей энергии страны добывается 
альтернативными способами и куп-
лено у населения. Государство поку-
пает электроэнергию у жителей по 
себестоимости, при этом само эко-
номит на содержании электростан-
ций», — добавляет Андрей Темеров.

Система знает лучше
Снизить энергопотребление дома 
можно и с помощью «умной» элект-
роники. Например, установка двух-
тарифных счетчиков позволяет мак-
симально использовать ночные «де-
шевые» тарифы на электроэнергию.

Система «умный дом» может конт-
ролировать всю энергосистему дома. 
Здесь все инженерные системы ин-
тегрированы между собой и работа-
ют в оптимизированных режимах.

Система позволяет управлять сис-
темой домофонии, осветительными 
приборами и шторами, отоплением, 
системами кондиционирования и 
вентиляции, системами безопаснос-
ти, системами мультимедиа (аудио– 
видеотехника) и прочими электрон-
ными устройствами.

«Умный дом» обеспечивает эко-
номное использование энергии в со-
ответствии с заданными параметра-
ми, а также позволяет в случае необ-
ходимости минимизировать энерго-
потребление путем включения спя-
щего режима. При отсутствии людей 
в доме поддерживается внутренний 
микроклимат в заданном режиме. 
Управлять «умной» системой дома 
можно с мобильного телефона или 
через Интернет.
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П
о словам специалистов, которые проводят 
энергоаудит на предприятиях Краснодарско-
го края, только около 5% предпринимателей 
по собственной инициативе внедряют мероп-

риятия, нацеленные на повышение энергоэффективнос-
ти. Остальным же просто приходится выполнять требо-
вания закона № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности».

Технологии энергоэффективности сейчас очень востре-
бованы в западных странах, и правительства этих стран 
зачастую помогают бизнесу в проведении мероприятий 
по снижению энергопотребления, а иногда и полностью 
их финансируют.

Например, в Берлине муниципальное руководство про-
водит конкурс идей для снижения энергопотребления 
городскими зданиями, что позволяет добиться хороших 
результатов.

Правительство Кипра также приняло решение помочь 
тем, кто реализует энергосберегающие нововведения. Схе-
ма такая: компания, которая собирается проводить по-
добные мероприятия, берет кредит в банке на выполне-
ние работ, а деньги банку возвращает государство. При-
чем это не благотворительная акция. Сначала выплаты 
банку составляли эквивалент сэкономленным киловат-
там, а затем, когда кредиты были погашены, а энергопот-
ребление продолжало оставаться минимальным, бюд-

Бизнес бережет 
ресурсы
На предприятиях Краснодарского края уже 
внедряются технологии энергоэффективности.

⇢ Отдельные особен-
ности планировки, 
как, например, разме-
щение окон на южной 
стороне, способны 
повысить энергоэф-
фективность ком-
мерческих и жилых 
зданий. ФОТО: PHOTOXPRESS.RU

жетные доходы страны на-
чали расти.

Что применяют
Все мероприятия, нацелен-
ные на повышение энерго-
эффективности, можно ус-
ловно объединить в две 
группы — экономическо-
го и технологического ха-
рактера.

Экономические мероп-
риятия предполагают со-
бой эффективный менедж-
мент на всех этапах произ-
водства и потребления.

Технологии энергоэф-
фективности основывают-
ся на научных разработках 
в энергетике и смежных от-
раслях.

Среди актуальных техно-
логий энергоэффективнос-
ти в промышленном про-
изводстве эксперты выде-
ляют такие, как автомати-

ческий контроль приборов 
освещения и обогрева, эко-
номия потребления элект-
роэнергии за счет автома-
тического отключения или 
переключения в спящий 
режим не использующих-
ся электроприборов, при-
менение альтернативных 
видов топлива, в том числе 
полученного в результате 
переработки собственных 
отходов.

Технологии энергоэффек-
тивности в строительстве 
предназначены, прежде 
всего, для удержания тепла 
в зданиях. К ним относят-
ся отдельные особеннос-
ти планировки, такие как 
ориентация максимально-
го количества окон на юг, 
использование в облицов-
ке и перекрытиях зданий 
теплосберегающих мате-
риалов и др.

На Кубани экономят
«Основная масса кубанс-
ких предприятий только 
в этом году прошла энер-
гоаудит. Следующие 5 лет 
даются им для внедрения 
тех мероприятий, которые 
были рекомендованы по 
итогам энергоаудита», — 
говорит Сергей Добробаба, 
начальник отдела разви-
тия и электроэнергетики в 
ООО «ИТЦ «Энергоаудит».

Поэтому он отмечает, что 
большинство преобразова-
ний, нацеленных на сокра-
щение энергопотребления, 
мы сможем увидеть в бли-
жайшие 5 лет.

Тем не менее многие ком-
пании уже внедрили у себя 
энергоэффективные техно-
логии.

«Как любое крупное сов-
ременное предприятие, 
компания «Интерагросис-
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темы» серьезно и плано-
мерно подходит к вопросу 
энергосбережения. Разра-
батываются и внедряются 
различные меры, позволя-
ющие экономить энерго-
ресурсы. Так, при закупке 
оборудования учитывает-
ся наличие частотных пре-
образователей на двигате-
лях для экономии элект-
роэнергии. С той же целью 
большинство синхронных 
двигателей на разливоч-
ных машинах заменены на 
шаговые. Был осуществлен 
переход с ламп накалива-
ния 100 Вт и 500 Вт на энер-
госберегающие лампы», — 
говорит Олег Хаев, произ-
водственно–технический 
директор ООО «Интераг-
росистемы».

«Рассматривается воз-
можность инвестирования 
средств в оборудование во-
доподготовки, что приве-
дет к снижению удельно-
го расхода воды», — добав-
ляет он. 

Кроме того, Олег Хаев от-
мечает, что совместно с пос-
тавщиками обсуждается 
проект «Аудиты процессов 
расхода энергоресурсов», 
нацеленный на снижение 
удельных расходов элект-
роэнергии, воды, пара.

Сотрудники ОАО «АПФ 
«Фанагория» (Темрюкский 
район) рассказывают, что 
компанией рассматрива-
лись разные варианты по-
лучения энергии, в том 
числе от солнечных бата-
рей и с помощью ветря-

ных мельниц. «В 2010 г. мы 
для себя провели энергоау-
дит на предприятии. В от-
чете было несколько реко-
мендаций о том, как сни-
зить затраты предприятия 
на электроэнергию. Но ока-
залось, что эти варианты 
очень дорогостоящие, и у 
них высокий срок окупае-
мости, больше 20 лет», — 
говорит представитель 
«Фанагории». Поэтому бы-
ло принято решение уста-
новить на заводе газопор-
шневые генераторы, добав-
ляет он. 

После установки этого 
оборудования, по расчетам, 
затраты на энергию снизят-
ся в 2–3 раза.

«Зеленые» офисы
Но не только промышлен-
ные предприятия Кубани 
задумываются об энергос-
бережении, обычные офи-
сы тоже стараются эконо-
мить.

«Наши мероприятия по 
энергосбережению сводят-
ся к использованию совре-
менных ламп, ЖК–монито-
ров и дисциплины по вы-
ключению электроприбо-
ров после работы. У нас в 
большинстве своем офис-
ная деятельность. Плани-
руем перейти на светоди-
одные светильники, ибо 
окупаемость, по словам 
производителя, сумас-
шедшая», — говорит Борис 
Труш, генеральный дирек-
тор группы компаний «Бе-
зопасность и Комфорт».

«Если подсчитать энер-
гопотери на предприяти-
ях Краснодарского края, то 
на первом месте окажутся 
теплопотери. Для сельхозп-
редприятий это будут ГСМ, 
для предприятий пищевой 
промышленности — элек-
троэнергия. В каждой ком-
пании найдутся свои про-
белы в энергоэффектив-
ности, начиная от потерь в 
теплотрассе и заканчивая 
энергозатратным оборудо-
ванием», — отмечает экс-
перт отрасли.

Бережливое управление
К экономическим мероп-
риятиям, которые нацеле-
ны на сокращение энерго-
потерь, относятся различ-
ные системы эффективно-
го менеджмента.

Эти системы учат, как 
построить производствен-
ный процесс с минималь-
ными трудовыми, энерге-
тическими и прочими за-
тратами, пропагандируют 
сокращение отходов произ-
водства.

Одна из систем менедж-
мента — кайдзен, приме-
няется на некоторых пред-
приятиях Краснодарского 
края, таких как АгроХол-
динг «Кубань», сеть ресто-
ранов Pro Sushi и др.

Эксперты говорят, что 
экономия от внедрения 
этой системы может соста-
вить в среднем 10% годово-
го оборота.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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П
рошлый век переполняют научные откры-
тия, которые навсегда изменили мир и сде-
лали его таким, как мы видим сейчас. Одно 
из самых громких открытий в энергетике со-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

ВЕК 
торжества науки
Открытия Макса Планка и Альберта 
Эйнштейна позволили совершить скачок 
в развитии энергетики. И сегодня ученые 
продолжают искать все новые источники 
энергии, которые зачастую выглядят 
весьма фантастически.

вершил немецкий ученый 
Макс Планк, который в 
конце 1900 г. получил пра-
вильную формулу для 
распределения энергии в 
спектре абсолютно черно-
го тела и дал ее теорети-
ческое обоснование.

На основе его выводов в 
1905 г. Альберт Эйнштейн 
создал квантовую теорию 
фотоэффекта, а в дальней-

шем Нильс Бор построил 
первую модель атома, со-
стоящую из ядра и элект-
ронов, летающих по опре-
деленным орбитам. Бла-
годаря Планку развились 
атомная энергетика, элект-
роника, генная инженерия, 
получили толчок в разви-
тии химия, физика, астро-
номия.

Водяное отопление поя-
вилось еще в XIX в., однако 
это были отдельные экспе-
риментальные случаи. В 
1909 г., в Петербурге, в зда-
нии Михайловского театра 
была смонтирована первая 
в России насосная система 
водяного отопления.

К концу 1930–х гг. физики 
доказали, что под воздейс-
твием нейтронов ядра ато-
мов делятся, при этом вы-
деляется еще больше ней-
тронов. Это открытие пос-
лужило началом эры атом-
ной энергетики. Первая 
в мире атомная электро-
станция мощностью 5 МВт 
была запущена в 1954 г. в 
СССР, в городе Обнинске 
(Калужская область).

Кризис 70–х гг. XX в. стал 
первым вестником энер-
гетического кризиса и вы-
звал повышенный интерес 
к альтернативным возоб-
новляемым источникам 
энергии.

Эксперименты по созда-
нию солнечного модуля 
и получению энергии из 
света солнца проводились 
еще в XIX в. Но только в 30–
х гг XX в. советским физи-
кам удалось впервые по-
лучить электрический ток, 
используя явление фото-
эффекта. С 1958 г. кремни-
евые солнечные батареи 
стали основным источни-
ком энергии для космичес-
ких кораблей и орбиталь-
ных станций.

Энергия будущего
В 1970–х гг. агентство 
NASA и компания Boeing 
начали разработку гига-
нтского спутника Solar 

Power Satellite для добычи 
космической энергии. Тех-
нологическое оснащение 
того времени не позволи-
ло воплотить идею добы-
чи электроэнергии в кос-
мосе. Зато сейчас эта идея 
выглядит очень привлека-
тельной, и ученые вновь 
задумались над ее реали-
зацией.

Сегодня ученые реали-
зовывают идею морской 
электростанции. Инженер-
ная компания Lockheed 
Martin создает первый в 
мире коммерческий про-
ект электростанции, ко-
торая будет генерировать 
электричество за счет раз-
ности температур воды. 
Разработки в этом направ-
лении велись и ранее, но 
затраты на реализацию 
были слишком высоки. Се-
годня этим проектом уже 
заинтересовались некото-
рые страны, и, возможно, 
уже в 2015 г. первая морс-
кая электростанция уже 
увидит свет.

Еще один случай нестан-
дартного подхода к полу-
чению энергии — электро-
силовая установка, исполь-
зующая в качестве топлива 
ореховую скорлупу, кото-
рая запущена в Австралии. 
Электростанция способна 
перерабатывать до 1680 кг 
ненужной ореховой скор-
лупы в час, производя при 
этом 1,5 мВт электричест-
ва.

Необычная энергетика
Индийские ученые при-
думали еще один альтер-
нативный источник пи-
тания. Они используют 
фрукты, овощи и отходы 
от них для подзарядки не-
сложной бытовой техни-
ки. Внутри такие батарей-
ки содержат смесь из пере-
работанных банановых и 
апельсиновых корок и дру-
гих отходов овощей или 
фруктов, в которой разме-
щены электроды из цинка 
и меди. От нескольких та-

ких батареек могут рабо-
тать стенные часы, элект-
ронная игра или калькуля-
тор. Новинка рассчитана, 
прежде всего, на жителей 
сельских районов, которые 
могут сами изготавливать 
овощную пасту для подза-
рядки необычных батаре-
ек. Вырабатывать электри-
чество скоро сможет и сам 
человек. Американские ис-
следователи разрабатыва-
ют специальную обувь с 
пластмассовыми вставка-
ми, которая будет генери-
ровать энергию. Во время 
ходьбы нога человека бу-
дет давить на пластинки, 
заставляя их сокращаться 
и растягиваться, что поз-
волит вырабатывать до 3 
Вт электрической энергии. 
Этого количества должно 
хватить, чтобы послушать 
на ходу радио или музыку, 
сэкономив, таким образом, 
на батарейках.

А ме ри к а нс к а я ком-
пания Changing Worlds 
Technologies занимается 
переработкой органичес-
ких отходов в нефть. В ка-
честве сырья используют-
ся пластиковый мусор, ста-
рые шины и отходы ското-
боен (перья, жир, кости, ко-
жа и пр.).

Еще один пример разви-
тия биотопливной отрасли 
появится скоро в Шотлан-
дии. Там компания Diageo 
построит биоэнергетичес-
кий завод, который будет 
производить топливо из 
отходов производства вис-
ки.

В Warwick University 
( В е л и ко б ри т а н и я)  с о -
здан гоночный автомо-
биль «Формулы 3», разви-
вающий скорость свыше 
200 км / ч, который «питает-
ся» биодизелем на экстра-
кте шоколада и раститель-
ных масел. К тому же сам 
автомобиль выполнен из 
различных овощей: руль 
— из морковки, кузов — из 
картофеля и сои (все с до-
бавлением смол).

⇢ Альберт Эйнштейн
и Макс Планк. Берлин, 
11 ноября 1931 г. 
ФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG
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по сравнению с 2010 г.», — 
рассказывает Лариса. Рост 
выручки продолжился и в 
2012 г.

По словам Ларисы, про-
изошло это за счет допол-
нительного выпуска жур-
нала «Работа + консуль-
тации», который выходит 
среди недели для тех ра-
ботодателей, кто не успел 
подать объявление в ос-
новной выпуск газеты. В 
результате вакансии ста-
ли быстрее доходить до со-
искателей, что сказалось 
сразу на закрытии вакан-
сий.

Лариса рассказывает, что 
в период кризиса им при-
шлось пересмотреть свою 
стратегию развития и из-
менить контент газеты.

«До кризиса 2008 г. мы 
основной акцент делали 
на сотрудничество с ра-
ботодателями, а в кризис 
«повернулись» к соискате-
лям. Одновременно очень 
много работали с реали-
заторами газеты, прово-
дили бизнес–встречи и 
говорили о том, что мно-
го людей потеряли рабо-
ту и не знают, как вести 
себя на рынке труда, со-

ветовали отнестись к ним 
с пониманием и предла-
гать газеты для решения 
их проблем. Статьи и кон-
сультации в газете опять, 
как и в 2002 г., стали боль-
ше направлены на трудо-
устройство. Хотя до кри-

зиса мы в основном раз-
мещали статьи о мотива-
ции, о том, как грамотно 
строить карьеру, о зарпла-
тах», — говорит Лариса.

Большое внимание Ла-
риса уделяет маркетин-
говой стратегии предпри-
ятия и обучению своих со-
трудников. «Наша основ-
ная стратегия маркетин-
га — это долгосрочные 
партнерские отношения, в 
основе которых лежат вза-
имная финансовая выгода 
и уважение, которое поз-
волило нам пройти кри-
зисный период без дол-
гов со стороны клиентов. 
Мне очень везет на со-
трудников, которые рядом 
со мной самореализуются, 
помогая мне тоже расти и 

развиваться как личности 
и как лидеру», — говорит 
Лариса.

По ее словам, обучение 
сотрудников в компании 
проводится регулярно, 
это тренинги с привлече-
нием внешних тренеров, 
тренинги внутри компа-
нии, коучинг и мозговые 
штурмы, совместные вы-
езды на природу и весе-
лые душевные корпора-
тивы.

«Также мы обязатель-
но участвуем всей коман-
дой в благотворительных 
акциях, сотрудничая уже 
много лет с фондом «Соци-
альная справедливость», 
не просто отдавая деньги, 
а участвуя в мероприяти-
ях», — отмечает она.

⇢ Рейтинг «Gazelle Бизнеса» органи-
зован шведской медиагруппой 
Bonnier Business Press — издателем 
«Деловой газеты. Юг» — более 15 лет 
назад. Холдинг проводит аналогич-
ные проекты в ряде европейских стран 
— Дании, Швеции, Польше, Норвегии, 
Эстонии, Латвии, Литве. С 2003 г. рейтинг 
проводится газетой «Деловой Петербург» 
(входит в Bonnier Business Press). В 2012 г. 
премия «Gazelle Бизнеса» впервые прошла в 
Краснодаре. Задача проекта «Gazelle Бизне-
са» — поддержать открытый, растущий бизнес, 
рассказать о нем всему предпринимательско-
му сообществу Краснодарского края. Критерием 
выбора победителей является не субъективное 
мнение жюри, а беспристрастные цифры: пока-
затель роста выручки компании за последние 
3 года. «Gazelle Бизнеса» становятся компании, 
работающие на рынке не менее 3–х лет, демонс-
трирующие рост оборота за последние 3 года и 
предоставляющие информацию о своем годо-

вом обороте за последние 3 года. 
Для компаний, чей оборот стре-

мится к росту, но не достиг 20%, а 
также для тех, кто имеет продук-

тивные бизнес–идеи и интерес-
ные проекты, были созданы 

специальные номинации. 
Материалы о других 

участниках премии 
читайте в прошлых 

и следующих 
номерах «Дело-

вой газеты.
Юг».

З
а последние 3 года рост выручки 
Агентства бизнес–коммуникаций 
«РК–Медиа» (газета «Работа + кон-
сультации») составил 144%. Дирек-

тор компании Лариса Лонина поделилась, 
как удается представителю СМИ не толь-
ко держаться на плаву, но и наращивать 
обороты.

«В 2000 г. мной была создана рекрутин-
говая компания по подбору управлен-
ческого персонала и ключевых специа-
листов «ЭККОНС», — рассказывает Лари-
са. — Но к нам обращались и за подбо-
ром линейного персонала, либо управ-
ленческого состава, но с минимальным 
бюджетом».

Также к нам приходили соискатели. 
В начале 2000–х Интернет в Краснода-
ре был слабо развит, и трудоустроиться 
было гораздо сложнее, чем сейчас. Ва-
кансий в рекрутинговых компаниях бы-
ло мало и заниматься трудоустройством 
соискателей у нас не было возможности. 
Мы отправляли их искать вакансии в га-
зетах, их было две на рынке.

Тогда, в 2002 г., я приняла решение со-
здать газету «Работа + консультации», где 
будут только актуальные вакансии и кон-
сультации, как и где эффективно искать 
работу жителям Краснодарского края. 
Так и было создано Агентство бизнес–
коммуникаций «РК–Медиа».

Лариса говорит, что не раз слышала от 
коллег, которые работают в сети Интер-
нет, о том, что рынок газет скоро рухнет. 
Но пока все идет хорошо, и еженедельно 
в газету «Работа + консультации» посту-
пает несколько тысяч вакансий от рабо-
тодателей, отмечает она.

Наибольший рост финансовых по-
казателей компании пришелся на 
2011 г. «В прошлом году АБК «РК–Ме-
диа» запустило направление тренин-
гов с элементами коучинга, а также ак-
тивно реализовало проекты в молодеж-
ных программах по развитию предпри-
нимательства в Краснодарском крае. Это 
позволило увеличить выручку в 2 раза 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Курс на безработных
Печатное СМИ набирает обороты вопреки прогнозам.

⇢ Лари-
са Лонина: 
«В нача-
ле 2000–х 
трудоус-
троить-
ся было 
гораздо 
сложнее, 
чем сей-
час». 
ФОТО: ОЛЬГА 

ПАНКОВА

Премия «Gazelle Бизнеса»
Для открытых и быстрорастущих компаний
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Немецкий концерн BMW 
опубликовал полный пакет 
информации о концептуаль-
ном купе 4 Series. 

Новинку марки — двухдверный ва-
риант купе 3–й серии — выделили в 
отдельную 4 Series. Пока это только 
концепт, но уже в январе в Детройте 
публика увидит предсерийный ва-
риант купе.

Габариты купе значительно увели-
чились. Новинка получила посадоч-
ную формулу «2+2», полностью све-
тодиодные фары головного света, 
20–дюймовые колесные диски, а так-
же агрессивный обвес кузова. Пред-
полагается, что в гамму двигателей 
серийного купе войдут турбирован-

ные 4– и 6–цилиндровые агрегаты, в 
том числе моторы объемом 2,0 и 3,0 
литра, развивающие мощности 245 и 
306 л.с. /dg–yug.ru/

Компания Volkswagen 
представила серийную 
версию своего самого мед-
ленного легкового автомо-
биля — экологичную мо-
дификацию компакт–кара 
up!, набирающую скорость 
100 км/ч за 16,3 секунды. 

Это медленнее, чем хэтч-
бек Polo с 60–сильным 1,2–
литровым двигателем, ко-
торому необходимо 16,1 се-
кунды, чтобы разогнаться 
до 100 км/ч.

Экологичный VW up! 
полу чил 3–цилиндро-
вый двигатель объемом 
1 литр, работающий на 
природном газе. Двига-
тель развивает мощность 
68 л.с. Компакт–кар спо-
собен разогнаться макси-
мум до 164 км/ч.

Новинку снабдили ши-
нами с пониженным со-
противлением качению, 
системами «старт–стоп» и 
рекуперации энергии при 
торможении. 

На 100 км пути автомо-
биль расходует в сред-
нем 2,9 кг газа (уровень 
выбросов CO2 — 79 грам-

мов на 1 км). По подсчетам 
представителей концерна, 
стоимость каждых 100 км 
пробега составит около 3 
евро для владельцев в Гер-
мании.

Под капотом у экологич-
ного хэтчбека — три топ-
ливных бака: два для газа 
и один — для бензина. По 
официальным данным, 
без дозаправки up! может 
проехать в сумме 600 км. 
Из них на газе — 380 км, а 
на бензине — 220 км.

По сравнению с «дейс-
твующей» самой малень-
кой моделью марки VW 
Polo, Фольксваген up! ко-
роче и уже. 

Тем не менее, по ут-
верждениям представи-
телей завода, в автомоби-
ле должны с комфортом 
разместиться трое, не счи-
тая водителя. При этом в 
машине еще останется до-
вольно вместительное ба-
гажное отделение, а если 
сложить задние сиденья, 
то станет доступен 951 
литр полезного объема.

Серийный Volkswagen 
up! отличается от одно-
именного концепта лишь 
деталями — колесными 
дисками (можно заказать 
вплоть до «16–х»), формой 
зеркал и некоторыми дру-
гими моментами. /dp.ru/

Самый медленный 
Volkswagen

BMW показал концепт 
4 Series Coupe

Маленький 
Volkswagen расгоняет-
ся до 100 км/ч за 16,3 
секунды. 

Компактный кроссовер 
CX–3 будет построен на базе 
хэтчбека Mazda 2 следующего 
поколения.

Вслед за компаниями Peugeot, VW и 
Renault японская Mazda запланиро-
вала выпуск собственного компакта. 

Автомобиль будет построен на ба-
зе следующего поколения хэтчбе-

ка Mazda 2. Вседорожник CX–3 бу-
дет построен с применением техно-
логий линейки SkyActiv. Новинка мо-
жет получить бензиновый турбод-
вигатель объемом 1,3 литра, а также 
1,6–литровый дизель. Пока неизвест-
но, останется ли модель только с пе-
редним приводом. Серийное произ-
водство Mazda CX–3 должно быть за-
пущено к 2014 г. /dp.ru/

Mazda пополнит 
семейство CX
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На прошлой неделе в 
Австрии мобильный 
оператор T–Mobile от-
крыл продажи смарт-
фона Samsung ATIV S 
— первого коммуника-
тора компании с пред-
установленной опе-
рационной системой 
Windows Phone 8. 

В рамках рекламной 
кампании покупате-
лям достаточно заклю-
чить контракт с опера-
тором, и тогда новинку 
вручают бесплатно. 

В ближайшие дни 
устройство появит-
ся у шведского опера-
тора Telia, а чуть позд-
нее — в Канаде и Анг-
лии. Стоит ATIV S око-
ло 570 евро.

Аппарат тоньше дру-
гих известных смарт-
фонов на платформе 

Windows Phone 8 и по-
лучил самую большую 
диагональ экрана (тол-
щина — 8,7 мм, а диаго-
наль — 4,8 дюйма). 

Samsung ATIV S по-
лучил Super AMOLED 
дисплей с разреше-
нием 1280х720 пик-
селей, двухъядерный 
процессор Qualcomm 
Snapdragon MSM8960 с 
частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ 
оперативной памяти, 
16 или 32 ГБ собствен-
ной памяти и слот для 
microSD.

Предусмотрены мо-
дули Bluetooth3.0, Wi–
Fi802.11n, Wi–FiDirect и 
NFC, 8–мегапиксельная 
камера с автофокусом 
и 1,9–мегапиксельная 
фронтальная камера. 

Емкость аккумулято-
ра смартфона составля-
ет 2300 мАч.

Samsung Ativ S будет 
конкурировать с таки-
ми WP8–смартфонами, 
как Nokia 920 Lumia и 
HTC 8X.

Когда начнутся про-
дажи нового смартфо-
на в России, пока неиз-
вестно. /dg–yug.ru/

Bluetooth–стикеры 
для рассеянных

Контактные линзы с ЖК–экраном

Стартовали 
продажи нового 
Samsung с WP8

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

В ближайшие дни 
Samsung ATIV S 
появится в Канаде 
и Великобритании. 
В других странах 
мира продажи 
новинки начнутся 
только в следую-
щем году.

Постоянное снижение 
стоимости Bluetooth–чи-
пов позволяет использо-
вать их во все более ши-
роком спектре продук-
тов. Стикеры StickNFind 
предназначены для тех, 
кто постоянно находит-

ся в поиске потерявших-
ся важных мелочей. Сти-
керы–таблетки размером 
с монету можно прикре-

пить к любому предмету. 
Внутри каждой — мало-
мощный Bluetooth–адап-
тер, и элемент питания, 

которого хватит на год 
непрерывной работы.

Р а д и у с  д е й с т в и я 
Bluetooth–чипа — около 
30 м. Устройство не толь-
ко позволит найти пред-
мет, но и пришлет уве-
домление, если стикер 
выйдет из зоны действия 
Bluetooth–связи.

В продажу Bluetooth–
стикеры StickNFind пос-
тупят в марте 2013 г. по 
$35 за пару или $90 за 
шесть штук.

В Гентском университе-
те Бельгии ученые раз-

работали ЖК–дисплей на 
сверхтонкой гибкой под-
ложке. Такой экран пред-
лагается совместить с 
контактной линзой.

Пока ра зработ чики 
представили публике 
опытный образец линзы, 
на экран которой выво-

дится изображение сим-
вола доллара. Ученые ут-
верждают, что возмож-
ности технологии много 
шире — в ближайшем бу-
дущем на дисплей мож-
но будет выводить слож-
ные изображения высо-
кого разрешения.

Просмотр фильмов и 
фотографий вряд ли бу-
дет доступен. А вот чте-
ние SMS–сообщений или 
вывод на экран данных с 
автомобильного навига-
тора с указанием направ-
ления движения — абсо-
лютно реально. /dp.ru/

Компания SSI 
America предлагает 
устройство для 
рассеянных людей — 
стикеры с Blue tooth–
чипами, которые 
можно приклеить на 
вещь–потеряшку. 

Пока LCD–линза 
может показывать 
только символ дол-
лара. Но в будущем 
ее возможности 
расширятся.

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование 

МАРИЯ БАЗАЛИШВИЛИ

yug@dp.ru
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Что произойдет с рынком микрофинансирования че-
рез 3–5 лет?
— Я думаю, в ближайшие годы рынок микрофинансиро-
вания ожидает бурный рост. Сейчас спрос на микрозай-
мы составляет 320 млрд рублей, а портфель всех МФО 
(официально зарегистрированных) составляет 36 мл-
рд рублей. Из данной статистики видно, что спрос не-
удовлетворен, а значит, есть перспективы роста, и они 
существенные.

Почему в России стали популярны микрозаймы?
— Несмотря на то что большинство крупных банков ак-
тивно расширяют региональную сеть, до небольших го-
родов и населенных пунктов они просто не добирают-
ся. Малое предпринимательство в России только раз-
вивается, поэтому их финансовая отчетность еще дале-
ка от требований, предъявляемых банками для полу-
чения займов. К тому же банки предпочитают работать 
скорее с бизнесом, потребность в кредитовании которо-
го начинается с 5–10 млн рублей, чем с микробизнесом, 
займы которому нужны в размере 300–500 тыс. рублей. 
Эти условия, усложняющие получение в банках микро-
кредитов, привели к колоссальному спросу на них. Ры-
нок МФО в России был создан специально для того, что 
восполнить этот пробел.

Как бы вы оценили отношение людей к кредитова-
нию и займам в целом?
— Сейчас я бы сравнила отношение к кредитам / займам 
с отношением людей к стоматологу — страшновато, но 
все равно понимаешь, что это необходимо и в конечном 
итоге это во благо (развития бизнеса или личного бла-
госостояния). Уверена, что со временем страх и недо-
верие уйдут в прошлое, останется понимание важнос-
ти наличия самой возможности получить займ, финан-
совая грамотность и самое главное — ответс-
твенное отношение к взятым обязательс-
твам.

Почему для вас не принципиаль-
на кредитная история своих кли-
ентов?
— Кредитная история наших кли-
ентов для нас так же важна, как и 
при получении кредита в банке. 
Просто мы относимся к ней более 
лояльно и готовы принимать рис-
ки, связанные с ее отсутствием или 
допустимыми для нас периодами не-

Рынок ждет рост
Екатерина Сидорова, гендиректор микрофинансовой 
компании «ФИНОТДЕЛ», — о популярности микрозаймов в РФ.

выплат в кредитной истории 
заемщика, что, безусловно, от-
ражается на конечной стоимос-
ти займа. Несмотря на более 
лояльный подход, далеко не 
каждый, кто обращается в мик-

рофинансовую организацию, 
получает займ. В каждой ком-
пании есть определенный про-
цент отказов заемщикам. У нас, 
например, сейчас только 25% за-
явок становятся займами.

Часто ли вам не возвраща-
ют деньги и как «выбиваете» 
долги?
— Наша методика оценки за-

емщика позволяет опреде-
лить его реальную пла-

тежеспособность, опре-
делить размер займа и 
ежемесячного платежа 
исходя из особенностей 
бизнеса заемщика. Гра-
мотный расчет финан-
совой нагрузки позво-
ляет минимизировать 
риски невозврата у тех 
заемщиков, которые пла-
нируют своевременно 
выплачивать займ, а та-
ких большинство. В слу-
чае возникновения про-

срочки наша внутренняя 
служба коллекшен (мы не 

пользуемся услугами вне-
шних коллекторов) помогает 

заемщику найти пути реше-
ния в выплате займа, и, безу-

словно, мы настроены на мир-
ное решение проблемы. Но если 
клиент взял займ на несущест-
вующий бизнес и с первого пла-
тежа не собирается возвращать 
ни рубля — мы подаем в суд и 
возбуждаем уголовное дел. Мо-

шенничество в нашей стра-
не также противозаконно, 

как и воровство.

Играет ли роль мен-
талитет жителей 
Кубани в развитии 
вашего бизнеса в 
регионе?

— Какой–то особенной законо-
мерности развития нашего биз-
неса именно в Краснодарском 
крае мы пока не наблюдаем. 
Структура портфеля на Куба-
ни в целом созвучна портфелю 
по России: основная доля в нем 
принадлежит предпринимате-
лям из торговли. А вот доля об-
щественного питания в Красно-
дарском крае несколько превы-
шает долю данной отрасли в об-
щем портфеле.

Как вы отметите Новый год?
— С удовольствием. Это люби-
мый праздник, мне он дарит 
ощущение чуда. И еще это пре-
красная возможность побыть с 
семьей, детьми, организовать 
им сказку. 

Биография
⇢ Екатерина Сидорова окончи-
ла в 2000 г. Тюменский государс-
твенный университет, специаль-
ность — «Финансы и кредит». В 
2007 г. получила ученую степень 
кандидата экономических наук. С 
2010–2012 гг. — вице–президент 
по финансам, группа компаний 
Adela FRG.
⇢ 2005–2010 гг. — заместитель 
финансового директора, группа 
компаний PODEX GROUP.

О компании
⇢ ОАО «ФИНОТДЕЛ» основано 
24 марта 2009 г.. Компания спе-
циализируется на предоставле-
нии микрозаймов (до 1 млн руб-
лей) физическим лицам, имею-
щим постоянный доход от осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности, и юридичес-
ким лицам.

Госу-
дарство не 

«закрывает гла-
за» на наш биз-

нес. Да, он находит-
ся в стадии становле-

ния, и сейчас существу-
ют «серые» компании, 
которые используют 

не совсем легаль-
ные методы.   

ФОТО �ДГ� 
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Какие пробелы в знаниях хотят заполнить ваши уче-
ники?
— Студенты получают первую или новую профессию. 
Программы разрабатываются специалистами колледжа 
совместно с представителями более чем 3000 предпри-
ятий соответствующего направления. Представители 
каждого бизнеса выдвигают свои требования к выпус-
кникам наших программ и на основе этих требований 
создаются программы, которые потом регистрируют-
ся в национальной службе Эдексел. Студенты во время 
обучения проходят практику, работают на предприяти-
ях своего профиля. 

Часто ли вам среди учеников встречаются гении?
— Каждый человек и студент в том числе является по-
тенциальным гением, если он не будет слишком лени-
вым.

Что это за программы — «Английский + the Beatles» и 
«Английский + футбол»?
— Идеи программ возникли в поездках по югу России 
во время нашего общения с директором «Британии–Кав-
каз» Александром Сусловым (прим. ред. — Центр работа-
ет в Краснодаре), который является большим поклонни-
ком Beatles. Первая программа включает уроки английс-
кого на основе песен группы, ее истории и т.д., плюс по-
сещение музеев, домов, где жили участники группы.
 Я знаю, что футбол очень популярен в Краснодаре. Алек-
сандр также рассказал мне о бизнесмене, который осно-
вал футбольную академию в крае. Этот человек достоин 
всяческого уважения и похвалы. Программа  рассчитана 
на обучение в колледже с возможностью тренировок на 
базе футбольной команды Блакберна, посещение матчей 

Гением может стать 
каждый студент
Алан Лоуренс, директор по международному развитию Блакберн Колледжа из 
Великобритании, отвечая на вопросы читателей dg–yug.ru, рассказал, чем отличаются 
кубанские студенты от английских, что ему не нравится в россиянах и чему нужно 
учиться краснодарским специалистам.

команд Ливерпуля и Ман-
честера, и, возможно, зна-
комства со звездами. Мы 
хотели бы сделать такое 
предложение футбольным 
школам Краснодара. 

Нравится ли вам на Ку-
бани?
— Я приехал в Краснодар 
сразу после визита в Уган-
ду, через Англию. Так в 
Краснодаре было теплее, 
чем в Африке! Не говоря о 
севере Англии. Мы с Алек-
сандром проехали око-
ло 1600 км на машине, по-
бывали в разных городах 
Краснодарского, Ставро-
польского краев, Адыгеи. 
Для меня это было замеча-
тельным новым опытом — 
общение с людьми, горные 
и морские пейзажи, горя-
чие источники. Никто в 
Англии не знает такой Рос-
сии, и мои коллеги в кол-
ледже едва верят мне. 

Нравится ли вам русский 
язык? 
— Русский язык очень ин-
тересный, но и очень труд-

ный для меня. Но, судя по 
всему, мне придется на-
чать изучать его более ин-
тенсивно.

Чему надо учить красно-
дарских специалистов? 
Может, они сами вас мно-
гому могут научить? 
— Судя по вашим вопро-
сам, вы очень раздражены 
нашими проектами. Ес-
ли следовать вашей логи-
ке, то каждый должен ра-
ботать только там, где он 

находится. А как же меж-
дународный опыт? Мы 
убеждены, что британс-
кое образование является 
одним из лучших в мире. 
Это подтверждается коли-
чеством иностранных сту-
дентов, приезжающих в Ве-
ликобританию. При этом 
русские студенты являют-
ся одними из лучших, что 
говорит о качестве образо-
вания в РФ. Я считаю, что 
мы должны учиться друг 
у друга, а не закрываться. 

Что больше всего Вам не 
нравится в России?
— Мне очень нравится ва-
ша страна, но иногда люди 
слишком много говорят и 
мало делают.

Какие блюда русской и 
кубанской кухни предпо-
читаете?
— Я очень люблю борщ 
и пельмени, на Кубани и 
Ставрополье я попробовал 
шашлык, хинкали и солян-
ку, очень понравилось.

Биография
⇢ Алан Лоуренс имеет 30–летний опыт рабо-
ты в области высшего и дополнительно-
го образования. Начинал преподавателем в 
колледжах Манчестера и Лондона, затем был 
преподавателем в Salford University.
⇢ В Блакберн Колледж он работает с иност-
ранными студентами, разрабатывает и про-
двигает образовательные проекты.
⇢ Внедрил большое количество образова-
тельных проектов в Евросоюзе, России, Китае 
и дальневосточной Азии.

Справка 
⇢ Blackburn College (Блакберн Колледж) 
основан в 1888 г. Это второй по величине 
правительственный колледж Великобрита-
нии. Ежегодно в нем обучаются около 15 тыс. 
студентов. 
⇢ В колледже студентов обучают различ-
ным специальностям, это повара, дизайне-
ры, модельеры, парикмахеры, фотографы и 
т. д. В Краснодаре его представляет между-
народный экзаменационный центр «Брита-
ния–Кавказ».
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Т
е, кто уже посмотрел продолже-
ние легендарной «Бригады», ос-
тались в большинстве своем не в 
восторге. Многие не поверили в 

то, что главный герой действительно мо-
жет быть сыном Саши Белого. Но кинома-
ны отметили хорошую операторскую ра-
боту и интересные спецэффекты.

«Наверное, каждый, как и я, шел на «Бри-
гаду–2» с мыслями вроде: «Знаю, что бу-
дет плохо, но все равно интересно, что же 
там можно продолжить?». Если кратко, то 
получился самый обыкновенный попсо-
вый боевик второго сорта со всеми необ-
ходимыми составляющими: притянутой 
за уши проблемой, на глазах крепнущим 
юношей, красавицей для героя, в кото-
рую тот обязательно влюбится, главного 
злодея без тормозов и морали», — пишет 
uCKyCTBOBED на kinopoisk.ru.

«Я отношусь к той категории людей, 
что пошли на данный фильм, дабы воо-
чию убедиться — вся эта затея изначаль-
но была обречена на провал. Первое, что 
бросается в глаза, — пафосность и неле-
пость. Сюжет высосан из пальца. Из все-
го актерского состава хочется отметить, 
безусловно, Екатерину Гусеву. Хотя сто-
ит признать, что картинка в кадре очень 
«вкусная»: шикарные виды, четкая фик-
сация каждого героя в кадре», — делится 
впечатлениями apelsin.

«Главный герой. Не сын он Саши Белого, 
«не могло от осинки родиться апельсин-
ки» — не мог проживающий в «скрытках» 
парень вырасти таким оболтусом, может, 
конечно, и мог, но явно не таким, как его 
сыграл Ваня Макаревич. Снимать про-
должения — дело вообще неблагодарное, 
всегда будут сравнивать с оригиналом, но 
в данном случае лента, кроме общих геро-
ев прошлого, никоим образом не связана 
с «Бригадой» ни психологически (дух не 
тот у фильма), ни логически. Фильм затя-
нут и лишен экшена, диалоги примитив-
ны, сюжетные повороты бредовые», — пи-
шет LennoxL.

Наследнику 
«Бригады» 
не поверили

ВЕЧЕРИНКА
Неконец света 
в некафе «Чил 
Ангарт»
В программе вечера 
— лекция о важных и 
необходимых умениях в 
экстремальных условиях, 
просмотр фильма о том, 
как могут умереть мир и 
танцы.
⇢ Некафе «Чил 
Ангарт» 
ул. Рашпилевская, 106
20.12 7 21:00

КОНЦЕРТ
Юморист Игорь 
Маменко
Отличается умением 
рассказывать анекдо-
ты и смешные истории 
со сцены, за что даже 
получил прозвище «чело-
век–анекдот». Обладает 
неподражаемой мимикой 
и имитирует голоса наро-
дов дружественных рес-
публик.
⇢ Концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
22.00 7 19:00

ВЫСТАВКИ
Международная 
выставка кошек
Open Feline Association 
(Открытая фелиноло-
гическая ассоциация) 
приглашает на двухднев-
ную односертификатную 
выставку кошек.
Экспертиза проводит-
ся по правилам OFA. 
Судят выставку Mrs. 
Irina Krupnova–I,II,III,IV 
(OFA)–RU и Mr. Aleksandr 
Guk–I,II,III (OFA)–RU
⇢ Кубань ЭКСПОЦЕНТР  
ул. Зиповская, 5
22–23.12

Предновогодняя 
ярмарка меда 
и подарков
С 20 по 23 декабря на 
Пушкинской площади 
будет проходить ярмарка 
меда, а 22 декабря в 12.00 
на Театральной площади 
откроется ярмарка ново-
годних подарков.
⇢ Пушкинская и Теат-
ральная пл.  
20-23.12

ДЕТЯМ
Наш любимый 
Новый год
Концерт для самых 
маленьких. Приходить 
сюда желательно в кар-
навальных костюмах и 
с хлопушками. Играет 
Кубанский симфоничес-
кий оркестр. Художест-
венный руководитель и 
главный дирижер — Вла-
димир Понькин.
⇢ Муниципальный 
концертный зал 
органной музыки  
ул. Красная, 122
23.12 7 15:00

ЛЕКЦИЯ
English Speaking 
club
У посетителей будет воз-
можность пообщаться с 
носителями языка, узнать 
их традиции и еще много 
интересного. Минимум 
грамматики и максимум 
живого общения.
⇢ Антикафе «Песочни-
ца»  
ул. Кирова, 59
27.12 7 18:30

20.12—
27.12

н
е
д
е
л
я

СПЕКТАКЛЬ 
«Стулья»
Постановка по одной 
из ранних пьес Эжена 
Ионеско, которого счи-
тают одним из осно-
воположников абсур-
дизма. В его произ-
ведениях отсутствует 
сюжет, развитие собы-
тий может быть самым 
неожиданным. Зрителя 
ждет отсутствие логики 
в действиях персона-
жей.

⇢ Молодежный 
театр, ул. Седина, 28. 22–
23.12 7 18:00

КОНЦЕРТ 
Тото Кутуньо
Итальянский компози-
тор, эстрадный певец 
Тото Кутуньо начал 
сочинять музыку уже 
в 19 лет. Успех пришел 
к нему, когда в начале 
1975 г. молодой певец 
начал выступать
с группой Albatros.

⇢ Музыкаль-
ный театр ТО 
«Премьера», ул. Крас-
ная, 44. 23.12 7 20:00
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АКЦИЯ

Даша
Красавица с 
изысканной 
внешностью, 
подросток 
5 месяцев. 

Хорошо ладит с людьми, 
кошками и плюшевыми 
мышками. Здорова, сте-
рилизована. 

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.

Мицура
Ласковая, чистоплот-
ная кошечка. С собаками 
ладит. Кушает и сухой и 
натуральный корм. Дома 
ничего не 
портит, не 
дерет. Отлич-
но знает 
лоток. 

Захар
Очень лас-
ковый и 
послушный. 
Захар очень 
ждет хоро-

шего человека, который 
подарит ему свою любовь 
и заботу.

Петровна
Взрослая собачка. С дру-
гими животными, как с 
собаками, так и с кош-
ками, отлич-
но ладит. К 
детям абсо-
лютно спокой-
на.
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Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Новороссийск

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

18.12 -3 +2 Пасмурно 761 +5 +6 Пасмурно, 
дождь 749 -2 +2 Малооблачно 762

19.12 -2 +3
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
761 +7 +12

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
747 0 +3 Ясно 766

20.12 +1 +5 Пасмурно 755 +13 +15
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
742 +2 +5 Пасмурно, 

дождь 757

21.12 +3 +6 Пасмурно 755 +13 +11 Пасмурно, 
дождь 745 +5 +8 Пасмурно 757

22.12 +3 +3 Ясно 764 +9 +8
Облачно, 

небольшой 
дождь

755 +4 +4 Облачно 767

23.12 -3 +8 Малооблачно 762 +6 +11 Малооблачно 752 +3 +10 Ясно 763

24.12 -2 +7 Малооблачно, 
дождь 761 +4 +13

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
758 +1 +9 Малооблачно, 

дождь 762

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

–5/–3–5/–3

–1/+1–1/+1

–1/+2–1/+2

+1/+4+1/+4

0/+30/+3

+5/+9+5/+9

+7/+12+7/+12

–4/0–4/0

–1/+3–1/+3

–8/–6–8/–6

–5/–1–5/–1

–2/+4–2/+4

+8/+12+8/+12

+19/+27+19/+27

Погода 
в мировых столицах 
на 19 декабря 2012 г. 

Город T 0C Небо
Москва -19 -18 Ясно

Петербург -15 -15 Малооблачно

Стамбул +8 +11 Ясно

Лондон +3 +6 Пасмурно

Нью–Йорк +6 +8 Пасмурно

Париж +3 +6 Облачно

Рим +5 +10 Ясно

Стокгольм 0 Пасмурно, снег

Канберра +15 +29 Ясно

Кейптаун +25 +29 Ясно

Пекин -6 -3 Ясно

Токио +5 +7 Ясно

Каир +14 +22 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

Погода на 19 декабря

–2/+3–2/+3

Овен
Постарайтесь тща-

тельно вникать в содержа-

ние бумаг, которые собирае-

тесь подписывать. Пока денег 

у вас достаточно, но предстоя-

щие затраты могут сильно ис-

тощить ваш кошелек.

Телец
Средства, которыми 

вы располагаете на этой неде-

ле, скромны, но зато стабиль-

ны. В четверг возможны новые 

денежные поступления, одна-

ко не стоит увлекаться расто-

чительными походами по ма-

газинам, деньги вам еще при-

годятся.

Близнецы
В понедельник и 

вторник уделите особое вни-

мание своей карьере. В четверг 

возможны денежные поступ-

ления, а в воскресенье лучше 

совершить хозяйственные по-

купки.

Рак
Наступило время вы-

полнять обещания, которые вы 

давали ранее деловым парт-

нерам. На этой неделе купать-

ся в роскоши вам не придет-

ся, но средства на жизнь пока 

есть. Поговорка «что посеешь, 

то и пожнешь» на этой неде-

ле про вас.

Лев
На этой неделе вас 

ожидают положительные пе-

ремены в финансовом состоя-

нии. Возможно, вы получите 

существенную премию, круп-

ный подарок или даже на-

следство. 

Дева
Денежные поступле-

ния порадуют вас во вторник. 

Но лучше не расслабляться, 

потому что других поступле-

ний на этой неделе не предви-

дится. Небольшая угроза обма-

нов повиснет над вам в суб-

боту и воскресенье, лучше не 

поддаваться авантюризму.

Весы
На этой неделе на-

чальство может отметить ва-

ши заслуги премией или уве-

личением заработной платы. 

В связи с этим можно немного 

расслабиться и не искать до-

полнительных источников до-

хода. 

Скорпион
На этой неделе у вас 

появится возможность для 

улучшения материального по-

ложения. В среду внезапно мо-

жет потребоваться крупная де-

нежная сумма, а неофициаль-

ные встречи в пятницу прине-

сут дополнительные средства.

Стрелец
На этой неделе вас 

может затянуть в водоворот 

предпраздничного шопинга. 

Крупные покупки лучше отло-

жить на конец недели. Во втор-

ник и среду проявите гибкость 

в отношениях с начальством, 

это пойдет на пользу карьере.

Козерог
Ваше материальное 

положение существенно улуч-

шится, если вы не позволи-

те втянуть себя в очередную 

авантюру. В среду воздержи-

тесь от заключения крупных 

сделок, лучше просто наведи-

те порядок в документации.

Водолей
Во вторник вам по-

надобится настойчивость в до-

стижении заветной цели. Лю-

бая деталь, любой жест в этот 

день имеет значение. В среду 

окажутся удачными деловые 

встречи и переговоры.

Рыбы
На этой неделе пос-

тарайтесь рассчитаться со все-

ми долгами. Возможно, вас 

ждет появление новых источ-

ников дохода. Вторник — удач-

ный день для совершения по-

купок. 

/По материалам портала 
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