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Глава АЖУР Андрей Константинов — 
о тенденциях преступного мира. ⇢ 14–15
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Дом моды в центре Краснодара 
ушел с торгов. ⇢ 8 
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РТС 

1631,58 

Герои офиса
и ударники стиля

Предприниматели Краснодара все больше думают об имидже не как о модной необходимости, а как о средстве повышения 
капитализации компании и увеличения продаж (на фото: лауреаты «Рейтинга открытости бизнеса»). ⇢ 4–5



2 МНЕНИЕ

«Деловая газета. Юг» подвела итоги ежегодной 
премии «Рейтинг открытости бизнеса» (см. статью 
справа). 

В Краснодаре уже немало известных людей, ко-
торые стали своего рода медиаперсонами краево-
го уровня. Я не имею в виду порой уже надоевших 
чиновников, которые создают себе имидж, наняв 
на работу за казенный счет целые команды персо-
нальных имиджмейкеров.

Шесть лет назад, когда мы открывали в Крас-
нодаре «Деловую газету. Юг», здесь было приня-
то публиковать в газетах исключительно заказные 
материалы. Трудно себе было представить, что 
СМИ печатало статью о предпринимателе бесплат-
но. Да и теперь многие уважаемые газеты с чистой 
совестью требуют у бизнеса деньги за любое упо-
минание компании или ее руководителя на своих 
страницах. Мол, это все якобы реклама, а на чита-
теля, которому нужна неангажированная пресса, 
нам наплевать. 

Мы никогда так не делали, так как предлагаем 
читателю объективную и честную информацию. 
Спикеры для редакционных статей выбираются 
всегда исключительно исходя из их компетенции в 
рассматриваемых проблемах, их знания отраслей 
экономики и умения прогнозировать. 

Именно поэтому благодаря «Деловой газете. 
Юг» в краснодарском бизнес–сообществе появи-
лись персоны всеми уже признанные, но «раскру-
ченные» именно нашим изданием. И это всем пон-
равилось! Стало интересно, когда люди, раскрыва-
ясь, рассказывали не только о своем бизнесе, но и 
об увлечениях и жизненной позиции. 

Кроме того, а может, и в первую очередь, персо-
нальная известность руководителя или экспер-
та стала приносить ощутимые доходы. Репутация 
и имидж — это вполне монетизируемые активы, 
главное — делать это умело. 

Есть немало примеров, когда впервые появив-
шиеся на страницах «Деловой газеты. Юг» руко-
водители в дальнейшем существенно повышали 
свои продажи благодаря заслуженной репутации 
экспертов (см. стр. 4). 

Но деньги как таковые некоторых бизнесменов 
уже не сильно интересуют. Все игрушки (маши-
ны, дома, яхты, гаджеты, часы) куплены, и даже их 
частая смена не радует. Что же остается? Конечно 
же, общественное признание, слава и известность. 
Эта игра настоящим предпринимателям никогда 
не надоедает. Ведь прирожденные бизнесмены за-
няты делом не только ради денег, но и ради своего 
удовольствия. 

Наш следующий рейтинг — «Самые влиятель-
ные женщины Кубани». 

Герои нашего 
времени

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

У нас кредиты для 
предприятий среднего 

бизнеса идут со ставкой 
свыше 15%. Как это соотнести 
с 6%–ной инфляцией?

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА,

миллиардер, гендиректор ОК 

«Русал»

Участниками премии ста-
ли 80 компаний, победите-
лями — 39. Жюри опреде-
лило победителей в каж-
дой отрасли (ретейл, юри-
дические услуги, реклама 
и PR, страхование, про-
мышленность, АПК, авто-
бизнес, энергетика, банки, 
телеком, ресторанный биз-
нес, строительство и не-
движимость и др.), а также 
в специальных номинаци-
ях (лучший старт, самый 
активный бренд).

Самыми открытыми ком-
паниями признаны: «Центр 
альтернативной энерге-
тики», ООО «Прайм тайм», 
ООО МРА «Триумф» и еще 
36 компаний. Полный спи-
сок победителей смотри-
те на сайте www.dg–yug.ru. 
Открытость компаний оп-
ределялась редакцией «ДГ» 
по ряду показателей: ко-
личество размещаемых в 
СМИ новостей компании, 
количество комментариев 
представителей компании 
по различным темам, пол-
нота предоставляемой ин-
формации, оперативность 
ответов на запросы журна-
листов и т. д. 

Партнеры «Рейтинга от-
крытости бизнеса», прово-
димого «Деловой газетой. 
Юг», — компания «Лента» 
и банк «Первомайский». 

В Краснодаре подвели 
итоги ежегодной 
премии «Рейтинг 
открытости бизнеса». 
«Деловая газета. Юг», 
организатор премии, 
выбрала победителей 
из 2 тыс. компаний, 
работающих в Красно-
дарском крае.

За открытость 
наградили 

⇢ Антон Чарковский (банк «Уралсиб»). ФОТО: РОМАН БРЕГМАН

Наша миссия: Мы несем новые идеи для развития бизнеса Наши ценности: Свобода слова и независимость от 
мнения властей и корпораций Награды: Неоднократный финалист конкурса «Лучшая региональная газета России»
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⇢ Наталья Нем-
на («Ауди центр 
Краснодар») (слева), 
Наталья Атомас 
(Райффайзенбанк) 
(справа). 
ФОТО: РОМАН БРЕГМАН

⇢ Олег Ширяев (главный 
редактор «Деловой газе-
ты. Юг»). ФОТО: РОМАН БРЕГМАН
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Рубли получат
в долларах
С февраля 2013 г. жители 
России в терминалах QIWI 
через сервис PrivatMoney 
смогут переводить деньги  
в страны ближнего зару-
бежья в российских руб-
лях, а получать в долла-
рах США, сообщила «ДГ» 
на прошлой неделе пресс–
служба банка.  
  /dg–yug.ru/

На ЧС — 
2 млрд
На создание современной 
системы оповещения при 
ЧС край дополнительно 
выделит 2 млрд рублей. 
Средства вложат в модер-
низацию систем оповеще-
ния, а также на создание 
комплексов оперативного 
мониторинга уровня рек, 
сообщила пресс–служба 
ЗСК.  /dg–yug.ru/ 

Проездные 
оценили
В Краснодарском крае 
утвердили эквиваленты 
социальной поддержки 
проезда на транспорте. 
   В 2013 г. на пригород-
ные автобусы они соста-
вят 87,6 рубля. А на элек-
трички — 140,7 рубля, 
сообщает краевой депар-
тамент цен и тарифов. 
 /dg–yug.ru/

«Билет101» 
продаст онлайн
Компания «Билет101» сов-
местно с «Аэро–Альянс» 
запустила проект по про-
даже авиабилетов через 
сайт бронирования www.
bilet101.ru, сообщила «ДГ» 
пресс–служба компании 
«Аэро–Альянс». Купить 
билеты можно в любое 
время в режиме online.  
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Сенат США в четверг при-
нял законопроект, который 
отныне позволит влас-
тям не согласовывать но-
вое увеличение госдолга 
с Конгрессом. Таким обра-
зом, устраняется пресло-
вутая планка госдолга, до-
стижение которой не поз-
воляло властям продол-
жать заимствования и, как 
следствие, отчасти парали-
зовало американскую эко-
номику. Финансовой сво-
бодой политики будут на-
слаждаться до 19 мая — к 
этому сроку они планиру-
ют разобраться с вопросом 
«фискального обрыва».

Вступить в силу закон 
сможет после того, как его 
подпишет Барак Обама, ко-
торый ранее уже заявлял о 
полной готовности утвер-
дить этот законопроект. 

Потолок госдолга мог 
быть достигнут уже 31 де-
кабря, но министр финан-

сов США Тимоти Гайнер 
путем разнообразных фи-
нансовых уловок смог на-
скрести по сусекам еще 
$200 млрд, чтобы отсро-
чить катастрофу. Достиже-
ние объемов американских 
заимствований потолка в 
$16,394 трлн означало бы 
технический дефолт США. 

«Министерство финансов 
начинает принимать чрез-
вычайные меры, чтобы 
страна могла обслуживать 
свои обязательства и фи-
нансировать работу прави-
тельства до того момента, 
пока Конгресс не поднимет 
потолок госдолга», — гово-
рилось в обращении главы 
Министерства финансов к 
парламентариям.

Драма госдолга уже дав-
но не внушает трепета сво-
ей новизной, с годами она 
стала вызывать у рын-
ков только состояние бо-
лезненной угнетенности. 
Планка госдолга с 1940 г. 
повышалась более сотни 
раз. Последнее «шоу» состо-
ялось 2 августа, за 12 часов 
до объявления дефолта, 
Сенат США в лучших тра-
дициях американского бо-
евика принял казавшееся 
экспертам очевидным ре-
шение об очередном повы-
шении планки. /dp.ru/

Правительство США 
решило до 19 мая 
отменить планку 
госдолга, достижение 
которой грозило стра-
не дефолтом. Америка 
в течение 3,5 месяцев 
сможет занимать 
в неограниченном 
объеме. 

Госдолг США
как иллюзия

623
млрд рублей составил в 2012 г. кредитный 
портфель банков, работающих на Кубани (в 
сравнении с 2011 г. вырос на 19%), по данным 
Минфина края.  /dg–yug.ru/ 

100
млн рублей — прогнозируемый объем пос-
тупления доходов в бюджет Краснодара за 
счет продажи объектов муниципальной собс-
твенности в 2013 г., по данным администра-
ции города.  /dg–yug.ru/

687
млн рублей — на такую сумму застраховало 
САО «Гефест» ремонт дороги, которая ведет к 
Кавказскому природному биосферному запо-
веднику в Сочи, сообщает пресс–служба стра-
ховщика. /dg–yug.ru/

«ДГ» получила 
«бронзу» 
«Деловая газета. Юг» 
стала бронзовым при-
зером финала конкурса, 
проводимого Союзом жур-
налистов России и сетью 
ресторанов быстрого 
питания «Subway». 
   Публикация «Деловой 
газеты. Юг» «Фанагория 
пустит корни» вошла в 
ТОП–3 конкурса на луч-
шую публикацию о фран-
чайзинге. 
    Всего было прислано 
около 39 работ из более 
чем 10 регионов страны. 
Рекламные материалы (на 
коммерческой основе) к 
участию не допускались. 
 /dg–yug.ru/

Устойчивый 
«самострой»
Количество объектов 
«самостроя» в Краснодаре 
с 1 марта 2012 г. не изме-
нилось. Сейчас у город-
ских властей числится 
255 незаконно строящих-
ся жилых объектов. Об 
этом на прошлой неделе 
рассказал мэр Красно-
дара Владимир Евланов. 
Несколько домов были 
снесены — на ул. Фадее-
ва, 5, ул. Сосновая, 44, ул. 
Величковской, 31, сообща-
ет пресс–служба город-
ской администрации. 
Cейчас на рассмотрении 
в судах находятся более 

550 исков администрации 
Краснодара к владельцам 
самовольно возведенных 
построек. 

Весной 2012 г. рынок 
«самостроя» власти кра-
евого центра оценили в 
10 млрд рублей. 

  /dg–yug.ru/ 

Отель в трех 
минутах
от подъемников
Компания Rezidor откры-
ла в Красной Поляне отель 
«Radisson Роза Хутор». Он 
находится в трех минутах 
ходьбы от подъемников, 
сообщили «ДГ» в компа-
нии. В гостинице создана 
специальная зона для 
хранения лыж и спор-
тинвентаря, предусмот-
рен конференц–зал и 10 
переговорных комнат для 
проведения конференций, 
семинаров.  |/dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «Россельхозбанк» ООО Агрофирма «Саук–Дере» о взыскании 54,2

ЗАО «УСПК» ООО «Нефтегазмаш» о взыскании 10,1

ООО «Сочиморстрой» ООО Лада–Интер–Сервис» о взыскании 6,8

ЗАО «Картонтар» ОАО «АТЭК» о взыскании 6,1

ООО «Артисан» ООО «Рубикон» о взыскании 4,7

ЗАО «Агрофирма–племзавод 
Победа» ООО «АГРО» о взыскании 1,6

ООО «АС–Строй» ООО «Южная кабельная 
компания» о взыскании 1,2

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢Владимир Евланов, мэр 
Краснодара. ФОТО : Т. ЗУБКОВА
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В 
последние месяцы рез-
ко увеличился спрос рабо-
тодателей на пиар–специ-
алистов, отмечают в рек-

рутинговых агентствах Краснода-
ра. «Немалую роль в этом сыграло 
развитие социальных сетей как но-
вой платформы для создания пози-
тивного имиджа, — говорит Татья-
на Андриенко, директор рекрутин-
говой компании «Бигл». — Хороших 
пиар–специалистов в регионе не так 
много, как хотелось бы. Обусловлено 
это, прежде все, тем, что им не хва-
тает опыта». Сейчас пиарщиков ищут 
такие кубанские компании, как ООО 
«Афипский нефтеперерабатываю-
щий завод», ЗАО «ПДК Апшеронск», 
«Гранд Отель Поляна», Radisson Blu 
Resort & Congress Centre, CONSORT 
Group, холдинг «КЛЮЧАВТО» и др.

«Сейчас в бизнесе снова началась 
борьба за известность компании, за 
ее имидж на фоне конкурентов, — 
говорит Вадим Горжанкин, руко-
водитель PR–агентства «Красное 
Слово» (Москва). — Нет отраслей и 
фирм, которым бы не нужен пиар, за 
исключением каких–нибудь монопо-
листов. В микробизнесе пиар персо-
нифицирован. Он необходим юрис-
там, адвокатам, стоматологам, пси-
хоаналитикам. Опыт нашего агент-
ства: если мы регулярно пиарим 
адекватного юриста, по истечении 
года поток клиентов к нему увели-
чивается в три–четыре раза. Услуги 
специалиста с громким именем мо-
гут быть в разы дороже, чем у неиз-
вестных коллег по цеху». По его сло-
вам, средний и крупный бизнес ча-
ще пиарит как руководителя, так и 
саму компанию: ее услуги, проекты, 
достижения и т. д.

«Многие предприниматели счи-
тают: чтобы быть успешным, нуж-

но расширять свой бизнес, бесконеч-
но инвестируя в него крупные сум-
мы. Но мало кто задумывается, что 
достаточно расширить круг лиц, ко-
торые узнают о компании, — расска-
зывает московский PR–технолог. — 
От прямой рекламы все устали. Есть 
ведь разница, когда в офис приходит 
клиент, и вы заявляете ему: «У нас 
лучшие в окна в Краснодаре». Это — 
реклама. Или он сам говорит: «Слы-
шал, что здесь продаются самые ка-
чественные окна». Это — пиар. Раз-
ница очевидна».

Эксперты считают, что, для того 
чтобы о продукте компании говори-
ли и его желали, нужно регулярно 
работать с публикой, придумывать 
новости о себе и своем бизнесе. «Мой 
совет всем руководителям и чинов-
никам: продвигать себя в Интерне-
те. К счастью, у нас заканчивается 
эпоха со строгими дядями в черных 
пиджаках с лицами на паспорт. На-
ступает время открытости и непос-
редственности. Первым лицам фирм 
нужно быть активными и неорди-
нарными в интернет–пространс-
тве», — говорит Вадим Горжанкин.

Придумай себе имя
В истории российского бизнеса не-
мало примеров, когда их владельцы 
на своем пиаре раскручивали и свои 
компании: Сергей Полонский, пред-
приниматель, вице–президент Ас-
социации строителей России, Евге-
ний Чичваркин, бывший совладелец 
«Евросети», бизнесмен Олег Тинь-
кофф. «Буквально каждая их реп-
лика или поступок становились до-
стоянием СМИ. Например, однажды 
Полонский объявил о том, что съест 
свой галстук, если цены на элитные 
квартиры не вырастут более чем 
на 25% через полтора года. Полонс-
кий ошибся в прогнозе на полгода, 
и в 2011 г. на одном из шоу съел ку-
сочек галстука. Долго обсуждалась 
история в его девелоперской компа-
нии, когда он запретил сотрудникам 
пользоваться факсами, заявив, что в 
его фирме не будет отсталых техно-
логий», — рассказывают пиарщики.

Евгений Чичваркин делится сек-
ретом: «Используйте «Твиттер», ЖЖ, 
Facebook для популяризации своей 
компании. Влезайте на форумы, ос-
тавляйте комментарии. Смешите на-
род. Вам кажется, что журналисты — 
крокодилы, да, бывает, что и кроко-
дилы. Но источник информации — 
вы, авоська с рыбой у вас в руках. Вы 
их можете не кормить, кормить, по-
кормить позже, покормить в обмен 
на несложные требования…».

Участие в различных мероприяти-
ях, конкурсах, выступление в авто-
ритетных СМИ также хорошая воз-
можность заявить о себе. Это могут 
быть: программа «Качество», конкур-
сы лучшие предприниматели Куба-
ни, отраслевые ежегодные выставки, 
перспективный проект «Gazelle Биз-
неса», «Самые влиятельные женщи-
ны Краснодара», «Рейтинг открытос-
ти» (организатор последних трех —  
«Деловая газета. Юг») и др.

Не волшебники
Опрошенные «ДГ» эксперты при-
знаются, что не все проекты подда-
ются пиару. «К нам обратился вла-
делец элитного магазин одежды с 
просьбой раскрутить его бизнес. Мы 
выяснили, что у магазина совсем не-
презентабельный фасад и находит-
ся он у черта на куличках. Мы ему 
отказали, т. к. в этой ситуации ниче-
го не поделаешь, нужно было перед 
запуском бизнеса проводить марке-
тинговое исследование», — расска-
зал директор PR–агентства.

Сначала —
Как увеличить 
продажи и 
заработать 
больше денег, 
ломают голову 
руководители и 
собственники 
фирм. Все 
просто, говорят 
эксперты, 
начните с 
собственного 
пиара.

Сибиряки 
обживают 
Кубань
ВЛБанк в январе 2013 г. 
открыл 9 новых кредит-
но–кассовых офисов в 
Краснодарском крае и 
Республике Адыгея, гово-
рится в сообщении пресс–
службы банка. Всего до 
конца 2013 г. банк плани-
рует открыть еще 59 офи-
сов на Кубани и в Адыгее.

ВЛБанк — один из вось-
ми региональных бан-
ков Иркутской области, 
создан на базе специали-
зированного отделения 
Промстройбанка в дека-
бре 1990 г.  /Интерфакс/

В защиту 
нравственности
Депутаты Законодатель-
ного собрания края тре-
буют от регионального 
Министерства курортов 
и туризма вернуть до 
1 июля 2013 г. 30 млн руб-
лей. Законодатели счита-
ют, что деньги, выделен-
ные на проведение фести-
валей Sirena и  KUBANA, 
были израсходованы 
ненадлежащим образом. 

Некоторые парламен-
тарии заявили, что их не 
устраивает моральная 

составляющая данных 
фестивалей. Депутаты 
вспомнили о выступле-
нии обнаженного лидера 
группы «Ленинград» Сер-
гея Шнурова. 

Это видео прислали в 
ЗСК недовольные обще-
ственники. Экс–руководи-
тель департамента курор-
тов и туризма Дмитрий 
Никифоров подтвердил, 
что деньги выделялись 
для туристической попу-
ляризации Ейского и 
Темрюкского районов.
 /dp.ru/

«МегаФон» 
освоил соцсети
Аккаунты Кавказского 
филиала ОАО «МегаФон» 
в соцсетях по итогам 
2012 г. стали наиболее 
эффективными площад-
ками для взаимодействия 
с клиентами, сообщили в 
пресс–службе компании. 

За год контактный 
интернет–центр операто-
ра обработал более 1000 
обращений, направленных 
через соцсети. К началу 
2013 г. аудитория Кав-
казского «МегаФона» в 
Facebook, Twitter, «Вкон-
такте» и «Живом журна-
ле» достигла 10 тыс. чело-
век.  /dg–yug.ru/

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Общий объем PR–рынка за 
2009 г. в России составил око-
ло

$850 
млн, что на 15% меньше по 
сравнению с 2008 г. 

Источник: 

PR–агентство «Сокур и партнеры»
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— имидж
Научились себя пиарить 

ДАНИИЛ ШЕПЕТИНА, 

директор PR&M Group 

КОММЕНТАРИЙ

Среди кубанских бизнесме-
нов, которые удачно пиарят себя, 
я бы отметил Сергея Галицкого, ос-
нователя «Магнита», который ак-
тивно высказывается в «Твиттере». 
Руководителя ООО «ХоРеКа Инвест 
Групп» Тахира Холикбердиева, ко-
торый через Facebook регулярно 
продвигает свои заведения и изыс-
канные блюда. Быструю популяр-
ность набрал депутат ЗСК Алексей 
Гусак, который создал себе имидж, 
отчасти используя «Твиттер», где 
он распространял информацию, 

делился своим мнением. Еще бы 
отметил Евгения Жукова, руково-
дителя группы компаний «Аван-
трейд», и начальника управления 
информационно–коммуникаци-
онных технологий и связи мэрии 
Краснодара Георгия Антониади. 
Конечно, руководителям 
нужно пиарить себя и свои про-
екты. Как правильно это делать в 
соцсетях, о чем писать и как себя 
подавать, пока мало кто понимает. 
Но уже многие начинают двигать-
ся в этом русле.  

О том, что Игорь Русу больше не 
гендиректор ОАО «ЛенморНИИ-
проект», издателю «Деловой газе-
ты. Юг» сообщили в самом инсти-
туте. При этом Игорь Русу сохра-
нил свой пост в совете директоров 
компании. С самим топ–менедже-
ром связаться не удалось. 

«Сейчас Русу возглавляет новую 
структуру Росморпроекта», — со-
общил новый директор института 
Владимир Мерзликин. Речь идет 
о дочернем предприятии ФГУП 
«Росморпорт» — ООО «РМП 
«Тамань», учрежденном в 
начале прошлого года. Оно 
будет сооружать прича-
лы для нового порта на 
Таманском полуострове 
в Краснодарском крае. За-
тем их передадут вместе с 
земельными участками в 
аренду инвесторам.

Согласно проекту развития 
порта Тамань, на его 
территории будет 
построено более 
10 терминалов 
общей мощ-
ностью свы-

ше 100 млн т. Потенциальные ин-
весторы — «Металлоинвест», СУ-
ЭК, «Базэл», «Уралкалий», UCLH, 
ОЗК. Общий объем инвестиций — 
около 150 млрд рублей.

Предполагалось, что управлять 
портом будет компания Port of 
Rotterdam, но она от проекта отка-
залась. Кроме «Росморпорта» сов-
ладельцами «РМП «Тамань» мо-
гут стать власти Краснодарского 
края и ОАО «РЖД». Также в число 
собственников намеревалась вой-
ти UCLH Владимира Лисина.

«Игорь Русу известен как сто-
ронник строительства порта Та-
мань. Думаю, он сам и был ини-
циатором назначения. При этом 
вряд ли это можно рассматривать 
как понижение или повышение», 

— считает глава агентства 
InfraNews Алексей Без-

бородов.
По словам Вла-

димира Мерзли-
кина, ЛенморНИ-
Ипроект занима-
ется разработкой 
проектной до-
кументации для 

будущего порта.
 /dp.ru/

Гендиректор ОАО «Лен-
морНИИпроект» Игорь 
Русу покинул свой пост и 
возглавил строительство 
нового порта на Черном 
море в Тамани стоимостью 
150 млрд рублей. 

Директор порта

⇢ Игорь Русу попросился в Тамань. ФОТО: МИХАИЛ СПИЦЫН

Площадка для общения 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ, 

главный редактор «Деловой газеты. Юг» 

«Деловая газета. Юг», пожа-
луй, единственная газета нашего 
региона, где почти каждый может 
обоснованно высказаться по акту-
альным новостям и проблемам. 
Для этого достаточно свя-
заться с журналистами газеты. Пуб-
ликуя авторитетные мнения, при-
влекая экспертов, мы тем самым 
делаем нашу газету интересной и 
максимально приближенной к на-
шему читателю. Ведь именно они и 
становятся героями статей в газете. 

У нас все по–честному: вы ин-
тересны редакции не потому, что 
вы рекламодатель, а потому, что 
вы интересны, и ваши знания уни-
кальны. Кстати, мы стараемся из-
бегать привлечения уже надоев-
ших всем экспертов и постоянно 
находимся в поисках новых спи-
керов или новостей их компаний. 
Так поступают и другие СМИ, ори-
ентированные на читателя. Поэто-
му стать медийной персоной до-
статочно просто. 

Удачный пиар
⇢ Канадская фирма 3M 
провела оригинальную 
пиар–акцию, установив на 
площади города стеклян-
ный короб, доверху наби-
тый настоящими деньга-
ми (около 3 млн канадс-
ких долларов). Покрыла его 
изнутри специальным скот-
чем и предложила желаю-
щим попробовать его раз-
бить разными способа-
ми. Приз — все деньги. Но 
это никому и не удалось. 
Результат — гигантский 
резонанс в мировых СМИ. 
Цена вопроса — $6 тыс.

ФОТО: АРСЕНИЙ БОРИСОВ
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Казино в два этажа 
Освоение выигранного 
участка разбито на два эта-
па. Через 8 месяцев (имен-
но столько времени пона-
добится на проектирова-
ние и прохождение экспер-
тиз) компания планирует 
приступить к строительс-
тву первой очереди — пя-
тизвездочной гостиницы в 
форме подковы, в котором 
разместится казино. Оно 
займет два этажа. Пло-
щадь всего здания — 17 
тыс. м2. Вместимость гос-
тиницы примерно 730 но-

меров на 1 600 проживаю-
щих, включая 42 прибреж-
ные виллы. Также в отеле 
будут работать рестораны, 
ночные клубы, СПА–зона 
и другие объекты. Казино 
рассчитано на 1 600 игро-
вых автоматов и 55 столов. 
Единовременно здесь смо-
гут находиться 2 тыс. гос-
тей. 

Инвестиции в первый 
этап реализации проек-
та — 11 млрд рублей (об-
щая стоимость — порядка 
16 млрд рублей (заемные 
и собственные средства). 

21 
января 2013 г. победителем торгов на пра-
во заключения договора аренды перво-
го земельного участка площадью 240 га в 
Азов–Сити под Анапой стало ООО «АДАП-

ТАС (РУС)». Ее владелец и гендиректор — Евгений Горо-
бец. 

Как он сообщил, за этим юрлицом стоит сингапурская 
инвестиционная компания. До этого некоторые СМИ 
высказали предположение, что к деятельности ООО 
«АДАПТАС (РУС)» причастны первые лица региона. Ведь 
Горобец работал в одном проекте с Романом Баталовым, 
зятем главы Краснодарского края Александра Ткачева, 
и  Николаем Бутурлакиным, нынешним вице–губерна-
тором края. Евгений Горобец опроверг эту информацию, 
заявив, что он дружит с Бутурлакиным вот уже как 12 
лет, но это его личные отношения, которые никак не пе-
ресекаются с бизнесом.

Азов–Сити 
под Анапой 
заработает 
на майские 
праздники 
Евгений Горобец, гендиректор ООО «АДАПТАС 
(РУС)», сообщил, что 30–этажная гостиница с казино 
откроется в южном Азов–Сити на майские праздники 
в 2016 г. Он пообещал, что доведет этот проект
до конца, т.к. очень его полюбил. 

«Ростелеком» 
тестирует LTE
«Ростелеком» включил 
в тестовую эксплуата-
цию базовые станции 
LTE (Long Term Evolution) 
в Краснодаре и Сочи, а 
также на территории про-
ведения Олимпийских 
игр (Горный и Прибреж-
ный кластеры). Скорость 
передачи данных в рам-
ках тестовых зон состави-
ла в среднем 63 Мбит/с на 
абонента. Планируемая 
скорость передачи дан-
ных до 80 Мбит/с, гово-
рится в сообщении опе-
ратора. До конца 2013 г. 
будет развернуто около 
100 базовых станций на 
базе технологии LTE в 
этих территориальных 
зонах.  /dg–yug.ru/

Коммуналку 
поддержат 
кредитами
ЗАО «Райффайзенбанк» 
заключило соглашение о 
сотрудничестве в сфере 
распределения рисков 
с Европейским банком 
реконструкции  и разви-
тия (ЕБРР). По документу 
российским коммуналь-
ным компаниям будут 
предоставляться долго-
срочные займы в размере 
от 20 до 300 млн рублей. 
Средства пойдут на вос-
становительный ремонт.
Кредиты будут преиму-
щественно предостав-
ляться малым и средним 

муниципальным обра-
зованиям с населением 
менее 400 тыс. человек. 
 /ИТАР–ТАСС/ 

Tele2 отчиталась 
за год
Оператор мобильной связи 
Tele2 подвел итоги разви-
тия сети в Краснодарском 
крае и Республике Адыгея 
в 2012 г. Так, за минувший 
год компания обеспечила 
покрытие сети в 85 насе-
ленных пунктах, в кото-
рых проживают свыше 
240  тыс. человек, гово-
рится в сообщении пресс–
службы компании. Теперь 
услуги Tele2 доступны 
89% населения Кубани и 
Адыгеи.  /dg–yug.ru/

Кубанские 
города 
бронируют чаще 
Российский сервис 
онлайн–бронирования 
отелей Oktogo.ru соста-
вил рейтинг отечест-
венных городов, в кото-
рых путешественники в 
прошлом году большего 
всего бронировали отели 
через Интернет. В топ–10, 
наряду с Москвой, Санкт–
Петербургом, Калининг-
радом, Екатеринбургом, 
вошли также Краснодар 
и Сочи, сообщили «ДГ» 
представители Oktogo.ru.

Краснодар в 2012 г. посе-
тили порядка 1,2 млн 
человек, это на 10% боль-
ше 2011 г.  /dg–yug.ru/

⇢ Евгений Горобец: «Я снимаю
эти люди пошли по неизвестн
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Вторая очередь предпо-
лагает строительство еще 
четырех гостиниц клас-
са «3–4 звезды» и создание 
гольф–клуба. Срок окупае-
мости — 9 лет. 

ООО «АДАПТАС (РУС)» 
уже провело маркетинго-
вые исследования инвес-
тиционной привлекатель-
ности проекта. Подрядчи-
ком выступила  между-
народная компания The 
Innоvation Group, признан-
ный эксперт в области иг-
ровой индустрии и азарт-
ных игр. Она же разрабо-

тала концепцию проекта. 
Объект обеспечен проект-
ной документацией и ре-
зультатами инженерно–
изыскательских работ для 
гостиничного комплекса. 
При этом разработка кон-
цепции прошла совместно 
с Interstate Hotels & Resorts 
(Interstate Management 
Services), выступившей тех-
ническим консультантом.

Любимое дело
Инвестор ведет переговоры 
с крупнейшими междуна-
родными компаниями, ко-

торые являются владель-
цами либо управляют гос-
тиничными комплексами 
класса «5 звезд» по всему 
миру. Уже подписано согла-
шение о сотрудничестве с 
международной юридичес-
кой компанией DLA Piper и 
фирмой AECOM, занимаю-
щейся территориальным и 
ландшафтным планирова-
нием. Евгений Горобец при-
знался, что сам любил посе-
щать казино, до тех пор по-
ка они не закрылись. «Мне 
этот бизнес нравится, рань-
ше я его знал с одной сто-

роны стола, теперь узнаю с 
другой. Этот проект я полю-
бил и сделаю все, чтобы он 
заработал», — заверил он. 
Господин Горобец сказал, 
что участвовать в других 
торгах в Азов–Сити ком-
пания не намерена. Пред-
приниматель не опасает-
ся конкуренции со сторо-
ны уже работающих кази-
но в Азов–Сити, т.к. счита-
ет, что у игорных зон будет 
немного разная аудитория. 
ООО «АДАПТАС (РУС)» было 
зарегистрировано  в Красно-
даре в декабре 2012 г.

Торги оспорят в суде 
Директор и совладелец кази-
но «Шамбала» Максим Смоленцев за-
явил, что оспорит в суде итоги кон-
курса. Согласно исковому заявлению 
«Шамбалы», эта компания планиро-
вала принять участие в торгах, одна-
ко конкурсная комиссия не допусти-
ла ее, пишет РИА «Новости» со ссыл-
кой на представителя Арбитражно-
го суда Кристину Гудманову. Максим 
Смоленцев рассказал 
агентству, что 
ему не извест-
но, по каким 
п ричинам 
комиссия не 
пустила его 
к участию в 
торгах.

ю шляпу перед создателями «Оракула» и «Шамбалы». Ведь когда–то 
ному пути, и у них все получилось».  ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

Краснодар 
получит новые 
трамваи
На закупку трамваев и 
троллейбусов для Крас-
нодара краевой бюджет 
выделил 226,6 млн руб-
лей. Городской бюджет 
выделит дополнительно 
еще 5% от этой суммы, 
сообщили в админстра-
ции Краснодара. Про-
грамма по развитию 
пассажирского транспор-
та действует с 2012 по 
2014 г.  /dg–yug.ru/

Нормандия 
поселится
в Анапе
В Анапе 1 июля 2013 г. на 
территории бывшего пан-
сионата «Виктория–люкс» 
заработает «Довиль Отель 
& SPA». Это будет первая 

гостиница «5 звезд» на 
курорте, работающая по 
системе All inclusive, ее 
интерьер выполнен в нор-
мандском стиле, сообщает 
сайт hiseason. Отель вхо-
дит в Alean Hotel Group, 
он будет ориентирован на 
семейный и СПА–отдых. 
 /dg–yug.ru/

Вторую очередь 
завода введут 
в 2013 г.
ООО «Новоросметалл» 
планирует завершить 
строительство и ввести 
в эксплуатацию вторую 
очередь Абинского элек-
трометаллургического 
завода во II квартале 
2013 г., сообщает минис-
терство промышленности 
края. Объем инвестиций 
в проект — около 10 млрд 
рублей. /dg–yug.ru/
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А
укцион по продаже ОАО 
«Дом моделей «Лик» состо-
ялся 27 декабря 2012 г. Ком-
пания вошла в програм-

му приватизации государственно-
го имущества Краснодарского края. 
Субъект был единственным вла-
дельцем «Дома моделей «Лик». Краю 
принадлежали 100% акций этого 
ОАО. На торги выставлялся весь па-
кет в количестве 26550 штук. Номи-
нальная цена акции — 100 рублей, 
сообщается на сайте Фонда государс-
твенного имущества Краснодарско-
го края.

На участие в нем было подано 
шесть заявок. Но к торгам оказа-
лись допущены только пять участ-
ников. Среди них — ОАО «Инвест-
сервис», ООО «Городская недвижи-
мость» и граждане: Велихов О. А., По-
номарев К. А., Быков Ю. В.

Покупателем стал Олег Велихов. 
Продажная цена пакета акций соста-
вила 25,5 млн рублей.

Не шитьем, так стрижкой
ОАО «Дом моделей «Лик» было пре-
образовано из государственного уни-

тарного предприятия в 2006 г. Ком-
пания арендует земельный участок 
площадью 828 м2 в центре Краснода-
ра (договор аренды на 49 лет заклю-
чен в 1996 г.). Компания находится в 
здании по адресу: ул. Северная, 279, 
ей принадлежат помещения общей 
площадью 1,4 тыс. м2. Дом моделей 
занимается пошивом одежды на за-
каз. Также в него входят парикмахер-
ская и учебный центр по подготовке 
парикмахеров. Последние предпри-
ятия появились в 1994 г. Общая чис-
ленность работников ОАО — 37 че-
ловек на 1 июля 2012 г. Из них 19 че-
ловек работают в пошивочном цехе.

Людмила Генкина, директор ОАО 
«Дом моделей «Лик», рассказала, что 
история компании насчитывает око-
ло 40 лет. В советские годы дому мо-
делей принадлежали 22 ателье, ко-
торые обшивали почти весь край. 
Сейчас остался только один поши-
вочный цех.

С Людмилой Генкиной мы встрети-
лись в ее обширном и светлом двух-
комнатном кабинете. Она сразу пре-
дупредила, что новый собственник 
позвонил ей перед визитом «ДГ» и 
запретил давать какую–либо инфор-
мацию и фотографировать. «Почему 
вы не интересовались предприяти-
ем, когда у нас все было хорошо? — 
долго возмущалась она. — А пришли 
только, когда нас продали».

Бухгалтер компании, пожелавшая 
остаться неизвестной, упомянула в 

телефонном разговоре, что ОАО убы-
точное.

Дом моделей выпускает пример-
но 80–100 изделий ежемесячно (кос-
тюмы, брюки, сорочки), рассказала 
Людмила Генкина. Уже 5 лет «Лик» 
шьет судейские мантии по краевому 
заказу и форму для гимназий № 92 и 
№ 23 в Краснодаре.

Ряд черных блестящих судейских 
мантий висит в помещении рядом с 
пошивочным цехом. «Сейчас повезу 
их в суд», — говорит Людмила Ген-
кина. Суммы и объемы таких крае-
вых заказов она не назвала. Но для 
сравнения, в 2012 г. на сайте госзаку-
пок был опубликован заказ Управле-
ния судебного департамента в Крас-
нодарском крае на поставку мантий 
и форменного обмундирования на 
1,5 млн рублей.

«Индивидуальный пошив одежды 
сейчас умирает, — сетует Людми-
ла Генкина. — Стоят заводы КСК и 
ХБК, которые раньше давали сырье. 
Очень большая конкуренция с мас-
совым пошивом одежды». Для срав-
нения она приводит стоимость по-
шива женской сорочки — 700 рублей, 
а подобную готовую можно купить 
за 400 рублей. Но остается прослой-
ка населения, которая предпочита-
ет одежду, сшитую на заказ. «Это, 
как правило, либо обеспеченные лю-
ди (пошить мужской костюм, напри-
мер, стоит от 5 тыс. рублей), либо с 
нестандартными размерами одеж-

ды», — объясняет эксперт. Она гово-
рит, что около 80% помещений (то 
есть примерно 1,1 тыс. м2) сдается в 
аренду различным компаниям. 

Согласно годовому отчету ОАО за 
2011 г. выручка предприятия за ука-
занный период составила 9,8 млн 
рублей. Из них швейное производс-
тво — 3,6 млн рублей, парикмахер-
ские услуги — 2 млн рублей и до-
ход от аренды помещений — 3,8 
млн рублей. При этом прирост ус-
луг швейного производства соста-
вил 105% к 2010 г., такой же рост и у 
сдачи в аренду.

Чистая прибыль предприятия за 
2011 г. составила 174 тыс. рублей. При 
этом кредиторская задолженность в 
разы ее превышает. На отчетный пе-
риод она достигла цифры в 3,5 млн 
рублей.

Людмила Генкина сказала, что сме-
на владельца не повредит швейному 
цеху. Собственник не будет закры-
вать это производство. Только работ-
ники перейдут на аренду швейного 
места. В то время как ранее они по-
лучали оклад.

Новый «лик»
Олег Велихов, новый владелец ОАО 
«Дом моделей «Лик», рассказал «ДГ», 
что пока не готов давать коммента-
рии. Он сослался на оформление до-
кументов. «Я пока официально не 
стал акционером, — заявил он. — 
Через пару недель я готов буду все 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Край продал 
«модный» актив
Старейший «Дом моделей «Лик» из краевой 
собственности перешел в частные руки. Но его 
директор уверена, что одежду ателье шить продолжит.

⇢ В некогда 
крупном крае-
вом гиганте по 
пошиву одежды 
из 22–х ателье 
остался один 
цех и парик-
махерская. ФОТО: 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО
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Продажи 
«Эльдорадо» 
выросли
Розничные продажи сети 
магазинов бытовой тех-
ники и электроники «Эль-
дорадо» в 2012 г. выросли 
на 15,3% по сравнению 
с 2011 г. и составили 
112,4  млрд рублей, гово-
рится в сообщении компа-
нии. Продажи сопостави-
мых магазинов сети «Эль-
дорадо» в 2012 г. увеличи-
лись на 3,4%, онлайн–про-
дажи — на 67,2%. 
   Сеть «Эльдора-
до» открыла в 2012 г. 
58 новых магазинов. На 
конец 2012 г. общее число 
гипермаркетов магазинов 
«Эльдорадо» составило 
404, магазины сети рабо-
тают в 173 городах РФ.  
 /Бизнес–ТАСС/

Facebook выбрал 
«Страховку
от конца света» 
Проект компании «Аль-
фаСтрахование» «Страхов-
ка от конца света» выбран 
администрацией соцсети 
Facebook для представ-
ления в проекте Facebook 
Studio, сообщили в пресс–
службе страховщика. Про-
ект был запущен агентс-
твом Deluxe Interactive в 
начале 2012 г. как часть 
стратегии по продвиже-
нию группы «АльфаСтра-
хование» в Facebook. Зада-
чей проекта было вывести 
«АльфаСтрахование» на 
первую позицию по попу-
лярности в Интернете 
среди российских страхо-
вых компаний.  /dg–yug.ru/

Инвестировали
в сети 3,3 млрд
ОАО «Кубаньэнерго» в 
2012 г. инвестировало 
3,3 млрд рублей в раз-
витие электросетевой 
инфраструктуры Сочи.  
Эти показатели состав-
ляют 75% от всей инвес-

программы компании, 
сообщил гендиректор 
«Кубаньэнерго» Георгий 
Султанов. В 2012 г. сданы 
в эксплуатацию под-
станции «Вишневая» и 
«Бытха», реконструирова-
на подстанция «Роднико-
вая».  /Интерфакс/

VISA обеспечит
банкоматами
Международная ком-
пания VISA к моменту 
проведения Олимпиады 
в Сочи планирует уста-
новить более 1000 бан-
коматов и свыше 7500 
POS–терминалов, сообща-
ет пресс–служба краевого 
департамента финансово-
го и фондового рынка.

VISA является генераль-
ным партнером Олимпи-
ады в категории «Платеж-
ные системы».  /dg–yug.ru/

Перевезли
74 млн человек
Гражданская авиация 
РФ перевезла в янва-
ре–декабре 2012 г. 74,032 
млн пассажиров, что на 
15,4% больше по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом 2011 г., говорится в 
сообщении Росавиации. 
Наиболее сильный рост 
за 2012 г. показали меж-
дународные перевозки 
— рост на 23,1%, до 38,627 
млн человек, на внут-
ренних перевозках рост 
составил 8,1%, до 35,405 
млн человек.

Онлайн продали 
больше
«М.Видео», ретейлер 
бытовой техники и элек-
троники, по итогам учас-
тия в онлайн–распродаже  
—  «Киберпонедельни-
ке» — на 20% превысил 
пиковые показатели 
самого активного месяца 
— декабря, сообщили на 
прошлой неделе «ДГ» в 
компании.  /dg–yug.ru/

на ОАО «Инженерный центр «Кавит-
рон». Основные виды деятельности 
компании — производство санитар-
но–технических работ, сдача внаем 
собственного нежилого недвижимо-
го имущества, научные исследова-
ния и разработки в области естест-
венных и технических наук, по дан-
ным сайта k–agent.ru.

Также «ДГ» удалось узнать, что 
Олег Велихов разместил объявление 
о продаже оздоровительного ком-
плекса на берегу Черного моря на 
сайте business–shop.ru. Он располо-
жен в парковой зоне поселка Ново-
михайловского Туапсинского райо-
на, в 100 м от берега Черного моря, 
на большой озелененной территории 
площадью 6,3 га. Земельный учас-
ток находится в собственности, кате-
гория — земли населенных пунктов, 
назначение — для эксплуатации оз-
доровительного комплекса. Цена — 
$8,1 млн, гласит объявление, в ко-
тором в качестве контактного номе-
ра указан прямой мобильный Олега 
Велихова.
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рассказать». На имя ново-
го владельца ОАО заре-
гистрировано ИП Велихов. 
Он 1969 г. рождения, имеет 
высшее юридическое об-
разование. В январе 2012 г. 
вступил в НП «Саморе-
гулируемая организация 
арбитражных управляю-

щих субъектов естествен-
ных монополий топлив-
но–энергетического комп-
лекса». 

Также, по данным на 
3 октября 2011 г., Олег Ве-
лихов осуществлял пол-
номочия единолично-
го исполнительного орга-

557,6 
млн рублей — объем услуг
по пошиву и ремонту одежды 
по Краснодарскому краю
за 2011 г.

2481 
млн рублей — объем парик-
махерских и косметических 
услуг по краю за 2011 г.
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Сегодня конкуренция на 
рынке планшетных ком-
пьютеров, особенно со сто-
роны Samsung и Amazon, 
лишила Apple первого мес-
та, Google вытесняет ком-
панию на рынке мобиль-
ных приложений. Есть 
масса предположений о 
том, что же сделает Apple, 
чтобы лидировать по всем 
пунктам. Ходят слухи, что 
компания может запус-
тить новинку — Apple TV 
и более дешевую версию 
iPhone.
На втором месте в 
списке самых прибыльных 
компаний — американская 
частная нефтекомпания 
Exxon Mobil. Ее рыночная 
стоимость оценивается в 
$ 406,2 млрд. Доход Exxon 
в этом году упадет только 
на 1%, до $ 473 млрд, а при-
быль, наоборот, увеличит-
ся на 2% и составит $ 37 мл-
рд, предсказывают экспер-
ты. Exxon Mobil — четвер-
тая в мире и крупнейшая в 
США нефтяная компания. 

Как большинство крупных 
энергетических компаний, 
Exxon сделала ставку на 
разработку нефтеносных 
песков. 
Третье место подели-
ли энергетическая компа-
ния Chevron и производи-
тель программного обес-
печения Microso4 . Третья 
(после Wal–Mart и Exxon) 
по величине дохода не-
фтекомпания США, как и 
другие, большую часть де-
нег получает из–за грани-
цы. В прошлом году ее ры-
ночная стоимость состави-
ла $ 216,2 млрд. В этом го-
ду ожидается, что ее доход 
поднимется на 8%, до $ 260 
млрд, а прибыль останет-
ся такой же — $ 24 млрд. 

Капитализация Microso4  
в прошлом году состави-
ла $ 222,7 млрд. Аналити-
ки полагают, что в этом 
году доход компании уве-
личится на 9%, до $80 мл-
рд, а прибыль поднимется 
на 7% и составит $25 млрд. 
Когда–то Microso4  была са-

мым влиятельным и круп-
ным разработчиком про-
граммного обеспечения 
в мире, но сегодня ком-
пания находится в весь-
ма затруднительном по-

ложении. Ее главный про-
дукт, операционная систе-
ма Windows, не принесла 
успеха, несмотря на недав-
нее обновление. Виной это-
му отчасти стало глобаль-

В
прочем, пока все ожидали от Apple быстрого 
роста, ее перспективы несколько потускнели — 
после рекордного максимума на фондовой бир-
же в прошлом году прогресс компании остано-

вился.
Большинство позиций в списке в этом году, как и в 

предыдущем, получили нефтяные компании, банки и 
производители техники. Как и пять лет назад, тенден-
ция роста их прибыли продолжается, пишет USA Today.

Хотя доходы от основной деятельности некоторых 
компаний не росли на протяжении нескольких лет, их 
прибыль увеличивается благодаря длительному успе-
ху в продажах, эффект от которого и дальше будет им 
помогать. Лучший пример для этого — разработчик 
программного обеспечения Microso4 . С первого места 
его уже сместила компания Google, но это не мешает 
Microso4  по–прежнему иметь высокие доходы.
Первое место за собой сохранит производитель 
iPhone и iPad, рыночная капитализация которого в про-
шлом году составила $ 491,6 млрд. По прогнозам Уолл–
Стрит, в этом году доход Apple увеличится на 23% и со-
ставит $ 191 млрд, а прибыль поднимется на 10%, до 
$ 46 млрд. Акции на рынке будут стоить $ 418,6–705 за 
штуку.

Попытки Apple поддержать свое лидерство на рын-
ке смартфонов и планшетных компьютеров не пере-
стают интересовать специалистов даже спустя год пос-
ле смерти основателя и гендиректора компании Сти-
ва Джобса. Практически половина дохода корпорации и 
две трети прибыли приходятся на продажи популярно-
го смартфона iPhone.

Десять самых прибыл
Каждый январь аналитики Уолл–стрит делают официальные прогнозы 
на год вперед о самых прибыльных компаниях США. В 2013 г. почти 
наверняка на первом месте останется корпорация Apple, а следом
за ней — крупнейшая частная компания Exxon. 

⇢ Ретейлер Wal–Mart Stores — крупнейший в США работо
ет более 2 млн человек. ФОТО: PHOTOXPRESS.RU

объектов, которые будут 
принимать гостей Игр.

Несколько отельеров, по-
желавших не называть се-
бя, признались, что не 
ожидали от государства 
такого жесткого регулиро-
вания цен. «На этапе про-
ектирования мы рассчи-
тывали, что срок окупае-
мости нашего объекта со-
ставит 7–8 лет. Мы плани-
ровали, что за месяц Игр 
получим как минимум го-
довой доход. Такие прогно-
зы закладывались в биз-

П
равительство России своим постановлением 
ограничило максимальную стоимость гости-
ничного обслуживания во время Олимпий-
ских и Паралимпийских игр в 2014 г. В доку-

менте говорится, что администрациям края и Сочи ре-
комендовано проинформировать об этом владельцев ку-
рортных объектов. Максимальная стоимость номера в 
5–звездочной гостинице («сюит», «апартамент», «люкс» и 
«студия») определена на уровне 13,9 тыс. рублей. Другие 
номера — до 8,2 тыс. рублей (одноместные) и 10,6 тыс. 
рублей — двухместные.

В гостиницах класса «четыре звезды» максимальная 
стоимость номера высшей категории установлена на 
уровне 13 тыс. рублей, а стоимость номеров первой ка-
тегории — почти 6 тыс. рублей (при одноместном разме-
щении) или 6,5 тыс. рублей (при двухместном). Что каса-
ется трехзвездочных гостиниц, здесь стоимость номера 
высшей категории — до 9 тыс. рублей, а первой катего-
рии — 4,3 тыс. рублей (при одноместном) и 5,7 тыс. руб-
лей (при двухместном).

В отелях «2 звезды», «1 звезда» и мини–отелях стои-
мость номера высшей категории — до 5,7 тыс. рублей. В 
постановлении подчеркивается, что завтрак для посто-
яльцев должен быть включен в стоимость проживания.

Сочинские отельеры, опрошенные «ДГ», неохотно ком-
ментируют эту тему: «С одной стороны, мы понимаем, 
что Олимпиада — это и политика, и мы обязаны пред-
ложить гостям адекватные цены, а не как это было на 
ЧМ по футболу в Украине, когда там настолько взвинти-
ли цены, что к ним мало кто захотел ехать. Но, с другой 
стороны, в Сочи в межсезонье во многих объектах про-
живание гораздо дороже», — сказал владелец гостини-
цы, которую администрация города включила в реестр 

Государство установило слишком низкие цен
Олимпиады, считают отельеры. Из–за этого с
их объектов. 

Олимпиада деш
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ное падение спроса на пер-
сональные компьютеры. 
Улучшений на рынке ПК в 
этом году не ожидается — 
покупатели по-прежнему 
будут отдавать предпочте-

ние «таблеткам» и смарт-
фонам.
На пятом месте по 
уровню прибыли в этом 
году окажется американс-
кий банк JP Morgan Chase. 
Сегодня его рыночная сто-
имость составляет $175,4 
млрд. В этом году его до-
ход должен подняться на 
2%, до $100 млрд, а при-
быль — на 6%, до $20 мл-
рд. 

До прошлого года ген-
директор JP Morgan Джей-
ми Даймон был известен 
как выдающийся руково-
дитель в сфере финансов. 
После увольнения Тима 
Гайтнера его рассматрива-
ли в качестве возможного 
кандидата на пост минис-
тра финансов США. Одна-
ко прошлогодний убыток в 
$ 6,2 млрд пошатнул репу-
тацию Даймона.
Шестое место раздели-
ли банк Wells Fargo с ка-
питализацией $ 83,4 мл-
рд и корпорация IBM с ры-
ночной стоимостью $217,9 
млрд. Wells Fargo отно-
сится к банкам американ-
ской «большой четверки» 
вместе с Chase, Citigroup и 
Bank of America. По прогно-
зам аналитиков, в этом го-
ду доходы банка подни-
мутся на 1% до $ 85 млрд, а 

прибыльность — сразу на 
9%, до $19 млрд. Недавно 
банк объявил о доходе вы-
ше ожидаемого, и анали-
тики верят, что он еще мо-
жет получить «репутацию 
одного из самых сильных 
банков страны».
На шестой позиции 
также оказался один из 
крупнейших в мире про-
изводителей аппаратного 
и программного обеспе-
чения IBM. По прогнозам, 
доход корпорации в 2013 г. 
увеличится на 2%, по срав-
нению с прошлым годом, и 
составит $ 107 млрд, а при-
быль поднимется сразу на 
10% — до $19 млрд. Бумаги 
IBM будут торговаться по 
$ 177,3–211,8 за акцию.

Сегодня IBM признана 
одной из крупнейших тех-
нических компаний Аме-
рики. Объемы продаж поз-
волили компании удер-
жаться на плаву и избе-
жать проблем, с которыми 
столкнулись такие фирмы, 
как Dell и Hewlett Packard. 
В 2011 г. IBM отметила 
свой 100–летний юбилей, 
а в прошлом году впервые 
пост генерального дирек-
тора компании заняла жен-
щина — Джинни Рометти.
На восьмом месте са-
мый большой в мире кон-

гломерат General Electric 
(GE) с капитализацией 
$ 222 млрд. В этом году до-
ход GE увеличится на 2%, 
до $ 18 млрд, а прибыль — 
на 11%, до $ 18 млрд, счита-
ют эксперты. Ценные бу-
маги компании будут тор-
говаться по $ 18–23,2 за ак-
цию.
Девятое место доста-
лось американской фар-
мацевтической компа-
нии Pfi zer, ее капитализа-
ция составляет $ 197 млрд. 
По прогнозам, в этом году 
ее доход упадет на 1%, до 
$58 млрд, а прибыль уве-
личится на 6%, до %17 мл-
рд. Акции будут торговать-
ся по цене $20,7–26,7 за бу-
магу.
Последнее место в де-
сятке самых прибыльных 
компаний 2013 г. занял 
крупнейший американ-
ский ретейлер Wal–Mart 
Stores. Его капитализа-
ция составляет $228,7 мл-
рд. В этом году доход Wal–
Mart поднимется на 5%, до 
$467 млрд, а прибыль со-
ставит $16 млрд — на 10% 
выше, чем в прошлом году. 
Сегодня в компании рабо-
тает более 2 млн человек, 
что делает ее крупнейшим 
в США работодателем. 
 /dg–yug.ru/

нес–план. Теперь окупа-
емость проекта вырастет 
соответственно в среднем 
на год, может быть и еще 
растянется», — рассказал 
представитель отеля.

«Мы не понесем убытки, 
это скорее всего недополу-
ченная прибыль», — доба-
вил другой.

«Сейчас у нас цены ниже, 
чем разрешило государс-
тво, поэтому есть возмож-
ность для маневра», — ска-
зал владелец мини–отеля 
«Ирон».

«После того как чинов-
ники утвердили порог цен, 
многие гостиницы поду-
мывали пойти на хитрость 
и продавать номера не по-
суточно, а только тем, кто 
хотел заехать минимум на 
неделю. Но потом чиновни-
ки издали еще один акт, ко-
торый запретил отелям это 
делать. Теперь, если гость 
пожелает заехать на сут-
ки, ему не должны отка-
зать», — рассказал участник 
рынка. Эксперты предполо-
жили, что владельцы гос-
тиниц увеличат стоимость 
допуслуг: на трансфер, цен-
ник в ресторане.

«Я считаю, что власти пра-
вильно поступили в этой си-
туации. Достаточно вспом-
нить, как взлетают цены на 
проживание в Сочи во вре-
мя экономического форума. 
Практически в десятки раз. 
Это вредит имиджу всего 
курорта, т. к. потом об этом 
пишут все СМИ», — добави-
ла Елена Горькова, управля-
ющая отелем «Водолей».

льных в 2013 г.

одатель, в компании работа-

Грузы отправят
в обход
Компания «РЖД» в 2012 г. 
инвестировала 6,45 млрд 
рублей в реализацию 
проекта «Комплексная 
реконструкция учас-
тка Максим Горький 
— Котельниково — Тихо-
рецкая — Крымская с 
обходом Краснодарского 
узла». Его цель — обес-
печить доставку грузов 
в порты Новороссийск, 
Туапсе, Кавказ, Темрюк 
и оптимизировать рабо-
ты краснодарского узла с 
переводом грузового дви-
жения в обход Краснода-
ра, сообщает пресс–служ-
ба РЖД. /dg–yug.ru/

Поручились 
перед банком
ОАО «АПФ «Фанагория» 
выступит поручителем 
перед Сбербанком по 
кредиту ООО «Фанаго-
рия–Агро» в размере 
13 млн рублей, говорится 
в сообщении АО. Кредит-
ные средства планируется 
привлечь на приобрете-
ние ГСМ, средств защиты 
растений, ядохимикатов, 
минеральных удобрений.  
 /dg–yug.ru/

Дизель по новым 
стандартам
«Роснефть» начала реали-
зацию зимнего дизельно-
го топлива, соответствую-

щего стандарту «Евро–5», 
через собственную сеть 
АЗС в шести регионах 
РФ, в том числе и в Крас-
нодарском крае. Об этом 
говорится в сообщении 
компании. Топливо пос-
тавляется с Новокуйбы-
шевского НПЗ.  /dg–yug.ru/

«Кредитки» 
пошли в рост
Объем рынка кредит-
ных карт в России по 
итогам 2012 г. составил 
671,3 млрд рублей, уве-
личившись на 82,5%, или 
303,5 млрд рублей, по 
данным банка «Тинькофф 
кредитные системы». При 
этом темпы роста рынка в 
2012 г. были на 20,9 п.  п. 
выше, чем годом ранее 
(рынок в 2011 г. увеличил-
ся на 61,6%). /Интерфакс/

Порт снизил 
показатели 
Грузооборот ОАО «Туап-
синский морской торго-
вый порт» (ТМТП) по ито-
гам 2012 г. составил 16,4 
млн т, что на 13% меньше 
аналогичного показателя 
предыдущего года, гово-
рится в сообщении ком-
пании. 

За 2012 г. ТМТП обра-
ботал 786 транспорт-
ных судов, в том числе 
456 сухогрузных и 330 
нефтеналивных, и 94 тыс 
железнодорожных ваго-
нов.  /dg–yug.ru/

ны на проживание в гостиницах во время 
существенно увеличатся сроки окупаемости 

шевых отелей

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

⇢ Средняя стои-
мость номера гос-
тиницы в Лондо-
не на период про-
ведения летней 
Олимпиады уве-
личилась почти 
вдвое по сравне-
нию с предыду-
щим годом, соста-
вив около 208 фун-
тов стерлингов 
(более 9,8 тыс. 
рублей), сообщает 
vestifi nance.ru. 
ФОТО: РАФАЭЛЬ КАРАПЕТЯН
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Скромный 
рост цен
Самое яркое событие на офисном рынке Краснодара в 2012 г. — 
продажа бизнес–центра за $9,6 млн. Аренда офисов в 2013 г. 
увеличится в пределах 10%, в торговых центрах, возможно, — на 3%. 
Гостиницы обещают не дорожать.

«ДГ» получила отчет о ком-
мерческой недвижимости 
Краснодара за 2012 г., под-
готовленный GVA Sawyer.

В прошлом году в Крас-
нодаре введено 32,6 тыс. м2 
качественных офисов (все-
го в городе — 498,8 тыс. м2, 
из них класса С — 60,8%). 
В конце года сдали два 
БЦ по ул. Красноармейс-
кой / Кузнечной (площадь — 
16,6 м2), а также БЦ SAS 
(9,8 тыс. м2). Оба претен-
дуют на класс В+. Сейчас 
в Краснодаре строится бо-
лее 20 БЦ. Их обещают от-
крыть в ближайшие 3 го-
да.

Уровень вакантных пло-
щадей в возводящихся объ-
ектах в ближайшие 2 года 
оценивается в 88,3%. 

В 2012 г. было несколько 
крупных сделок на рынке 
В частности, продан БЦ по 
ул. Дзержинского / Офицерс-
кой (4,3 тыс. м2) за $9,6 млн. 
Подробности сделки не 
ра зглаша ютс я . Кроме 
того, реализовано 6 330 м2 
площадей в БЦ «Ньютон», а 
также продано 3,1 тыс. м2 
в новом БЦ по ул. Гимна-
зической и Рашпилевской. 
МКЦ «Кристалл» и БЦ «Де-
велопмент–Юг» до сих пор 
в продаже.

Весь 2012 г. арендные 
ставки практически не 
менялись. Ближе к кон-
цу года, после окончания 
договоров, собственни-

ки повысили их в преде-
лах 10%. По прогнозам GVA 
Sawyer, в 2013 г. для объек-
тов классов В и С, где в те-
чение последних лет арен-
да оставалась на прежнем 
уровне, рост может соста-
вить до 10%. Для БЦ А, В+ 
ставки останутся прежни-
ми.

Торговых площадей в 
2012 г. введено 225,3 тыс. м2 
(всего — 946,4 тыс. м2). Бы-
ли открыты ТРК «Карна-
вал», ТРК Oz Mall, ТК «Мо-
нарама», специализирован-
ные центры «Столплит», 
«Мебель СБС», а также раз-
влекательные объекты в 
ТРК — (планетарий в «Га-
лактике», ледовый каток, 
боулинг–центр и киноте-
атр в OZ Mall). 

В разной стадии строи-
тельства находится шесть 
ТК. По итогам 2012 г. доля 
вакантных площадей в ТК 
— 13%. 

Наиболее успешные про-
екты заняты на 95–98%: 
это «Галерея–Краснодар», 
«Мега Адыгея Кубань», 
«Сити–центр», «СБС Мега-
молл». В ТРК «Галактика» 
заполняемость на уровне 
94%, в «Красной Площади» 
— на уровне 91%. На конец 
года арендные ставки рас-
пределились так: «СБС Ме-
гамолл» — от 3 до 8 тыс 
рублей за 1 м2, «Галерея–
Краснодар» — от 1  тыс. до 
6 150 рублей, «Красная Пло-
щадь» — от 500 до 10 тыс. 
рублей. В 2013 г. в некото-
рых объектах возможно 

увеличение ставок на 3%. 
По итогам 2012 г. в Крас-
нодаре было открыто 
17 средств размещения. За-
грузка гостиниц категории 
4–5 «звезд» — 56–57%, 2–
3 «звезды» — на 55%. Объ-
ем предложения практи-
чески полностью покрыва-
ет спрос. 

В 2012 г. проживание в 
пятизвездочных гостини-
цах выросло до 6%, четы-
рехзвездочных — осталось 
на уровне конца прошлого 
года, в «трех» — увеличи-
лось на 7%. 

На разной стадии стро-
ительства и проектирова-
ния находятся 10 гости-
ниц.

ПОДГОТОВИЛА

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

⇢ Структура тур-
потока в Крас-
нодар по ито-
гам 2012 г. совсем 
не изменилась: 
деловой туризм 
составляет 91%, 
транзитный — 
3%, интенсив–
туризм (поощре-
ние персонала за 
проделанную рабо-
ту) — 2%, спор-
тивный (соревно-
вания) — 3%, поз-
навательный — 
1%. ФОТО: 

ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

Бизнес–центр 
уйдет
с аукциона

Юго–Западный филиал 
Российского аукционного 
дома выставил на про-
дажу 16–этажное здание 
бизнес–центра класса «А» 
«Девелопмент–Юг» вмес-
те с земельным участком 
в Краснодаре. Стартовая 
стоимость — 1,1 млрд 
рублей 

Сейчас здание на 
ул. Московской находится 
в залоге у ОАО «Сбербанк 
России», сообщается на 
сайте Русского аукцион-
ного дома. Собственник 
бизнес–центра — СИК  
«Девелопмент-Юг» — 
получил согласие банка 
на реализацию.

 /«Югополис»/

Технологии 
и матрешка
от Samsung

Samsung Electronics 
31 января в Сочи объяви-
ла о начале программы, 
направленной на подде-
ржку Олимпийских зим-
них игр 2014 г., сообщили 

в пресс–службе компании. 
На пресс–конференции 
представители компа-
нии продемонстрировали 
свои олимпийские проек-
ты: Team Samsung, Public 
WOW и Samsung Global 
Blogger. 

 В дополнение к этим 
проектам Samsung 
Electronics представила 
«Матрешку Samsung». 
Каждая матрешка будет 
символизировать отде-
льный зимний олимпийс-
кий вид спорта.   
 /dg–yug.ru/

Рокировка 
чиновников

Мэр Краснодара Вла-
димир Евланов утвер-
дил в должности своего 
заместителя Александра 
Михеева, который ранее 
возглавлял Прикубанский 
округ. Начальник управ-
ления муниципального 
контроля администрации 
Краснодара Евгений Пер-
вышов назначен главой 
Прикубанского округа, 
сообщает пресс–служба 
администрации города.  
 /dg–yug.ru/

В
ладеющая товарным знаком Westland компа-
ния «Восток — Запад» обратилась в Арбитраж-
ный суд по Петербургу и Ленобласти с новым 
иском к сети «Лента». Истец считает, что ретей-

лер нарушил его права на товарный знак Westland, тор-
гуя одеждой под этой маркой без согласия ООО «Вос-
ток — Запад».

Первые претензии к «Ленте» возникли еще в 2011 г. 
Тогда на Петербургской таможне задержали партию из 
13 тыс. пар джинсов с признаками контрафакта. «Лента» 
выступала в качестве импортера продукции, произве-
денной китайской компанией Wanyu Knitting Co., Ltd. По 
результатам арбитражного разбирательства ретейлер 
оштрафован на 30 тыс. рублей, а партия конфискована.

В мае 2012 г. сотрудники управления МВД России по 
Нижнему Новгороду обнаружили контрафактные джин-
сы Westland в нижегородской «Ленте». Правообладатель 
включился в борьбу в качестве третьего лица по иску. 

«Ленте» запрещают торговать джинсами Westland
Владелец товарного знака Westland пытается запретить сети гипермаркетов «Лента» торговлю 
китайскими джинсами и взыскать с ретейлера 4 млн рублей. Год назад запретить «Ленте» 
продавать кроссовки пытался Adidas, но тогда российские суды отказали ему в этом требовании. 

В первых двух инстанциях 
суд признал «Ленту» ви-
новной и оштрафовал на 
31 тыс. рублей. Сейчас суд 
рассматривает кассацию 
ретейлера.

Доказательства
Права на товарный знак 
Westland ООО «Восток — 
Запад» получило еще в 
2007 г. по договору уступ-
ки. 

Знак зарегистрирован в 
том числе по 25–му классу 
«одежда, обувь, головные 
уборы». По данным Роспа-
тента, регистрация дейс-

твует до 2022 г. С предста-
вителями компании свя-
заться не удалось. Компа-
ния «Лента» оставила за-
прос издателя «ДГ» без 
ответа. 

Осенью 2011 г. мировой 
продавец спорттоваров 
«Адидас» нашел в «Ленте» 
кроссовки с тремя полос-
ками и обратился в арбит-
раж с требованием запре-
тить использование товар-
ного знака, уничтожить 
конфискат и взыскать с 
«Ленты» 2,5 млн рублей. 

Однако арбитраж не на-
шел этого сходства, и в 

2012 г. мировому произ-
водителю отказали в ис-
ке. Апелляционная жало-
ба компании «Адидас» так-
же оставлена без удовлет-
ворения.

Ретейлеры рискуют
С е т и г и пе рм а р ке т о в 
«О'Кей» тоже пришлось 
участвовать в подобных 
судебных разбирательс-
твах. ГК «Рики», правооб-
ладатель бренда «Смеша-
рики», судился с ретейле-
ром из–за носков с изоб-
ражением героев мульт-
фильма.

Сравнительно большое 
количество исков, которые 
касаются нарушения прав 
на торговый знак, можно 
объяснить несовершенс-
твом взаимоотношений 
ретейлеров с поставщика-
ми, считают эксперты. Час-
то ретейлеры ограничива-
ются оговоркой в договоре 
поставки о том, что вся от-
ветственность за соблюде-
ние авторских прав ложит-
ся на поставщика. Для за-
щиты от контрафакта это-
го мало.

ЕЛЕНА ДОМБРОВА 

elena.dombrova@dp.ru

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

С 1 января 2013 г. ком-
пания «АЯКС–Риэлт» для 
своих клиентов проводит 
не только профессиональ-
ную фотосъемку объек-
тов, но и снимает 3D туры. 
3D тур — это новый метод 
демонстрации пространс-
тва, создающий ощущение 
присутствия. Благодаря 
специально настроенному 
меню, во время просмотра 
можно «прогуляться» по 
комнатам, рассмотреть 
все детали интерьера.

ООО «Краснодар Водока-
нал» продолжает строи-

тельство станции обезже-
лезивания и демангана-
ции на водозаборе «Вос-
точный–2». Проектная 
мощность новой станции 
будет в 4 раза превы-
шать мощность введенной 
ранее в эксплуатацию на 
водозаборе «Роща». 

«НИПИгазпереработ-
ка» провела обучение 
главных инженеров про-
ектов и их заместителей 
в рамках программы 
повышения квалифика-
ции. Программа обучения 
состояла из 6 модулей 
общим объемом 72 часа. 
В мероприятии приняли 
участие 39 специалистов.
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«На сегодня минималь-
ный бюджет покупки квар-
тиры на первичном рынке 
в Сочи в бизнес– и элит-
ном классах в среднем — 
6,6 млн рублей (одноком-
натная квартира). Стои-
мость машино–места — 
1,85 млн рублей. Девело-
перы, особенно элитных 
проектов, явно переоцени-
ли желания потребителей 
в площади курортного жи-
лья — «однушки» в 100 м2 
оказались невостребован-
ными», — говорят риелто-
ры.

«Камелию» возводят на 
месте санатория «Инту-
рист–Камелия». Его исто-
рия началась еще в 30 х 
гг. ХХ века. По заказу 
министерства образо-
вания был построен 
санаторий «Наука». 
В 70–х гг. на его тер-
ритории появился 
корпус «Камелия». 
Оба передали обще-
ству «Интурист». В 
сложные 90–е ре-
монт и реставрация 
практически не про-
водились, постепенно 

здания и территория при-
шли в упадок.

На сегодня, по данным 
Краснодарстата, в Сочи на-
считывается 400 объектов 
(отели, пансионаты), 90 из 
них — гостиницы с общим 

номерным фондом око-
ло 5,5 тыс. комнат. В бли-
жайшие два года номерной 
фонд должен увеличить-
ся почти в пять раз, в этой 
сфере будет работать около 
40 тыс. человек.

«Галс–Девелопмент» спе-
циализируется на коммер-
ческой и жилой недвижи-
мости, контролирует все 
этапы проекта — от разра-
ботки концепции до после-
дующего управления объ-
ектом. В 2012 г. выручка 
компании от продаж жилой 
недвижимости — 4,5 млрд 
рублей. В сегменте элитно-
го жилья премиум–клас-
са ее доля — 53% (объекты: 
элитный квартал «Литера-
тор» и комплекс «Камелия»). 
Основной акционер компа-
нии — Банк ВТБ (51,24%).

К
ак сообщил Владимир Стригин, вице–прези-
дент «Галс–Девелопмент» на сегодня завершен 
самый масштабный и длительный этап стро-
ительства курортного комплекса, остались фа-

садные работы и мероприятия по благоустройству тер-
ритории. Проект реализуют в запланированные сроки. 
Его сдача запланирована на III квартал 2013 г.

«Камелия» возводится на первой береговой линии Чер-
ного моря. Это комплекс зданий переменной этажности 
(6–7 этажей), расположенный в дендропарке. Здесь пос-
троят отель на 200 номеров под управлением Swissotel 
Hotels & Resorts, а также рестораны, бассейн, спортив-
ные и детские площадки, собственный благоустроен-
ный пляж, ночной клуб и сервисные службы. Также воз-
ведут 73 элитных апартамента площадью от 70 до 180 м2 
с террасами и видами на море. Первый апартамент пло-
щадью 182 м2 был продан за 44 млн рублей. Кто стал его 
владельцем, в компании не разглашается. Эксперты го-
ворят, что после сдачи объекта недвижимость вырастет 
еще на 30%. Сочинские риелторы считают такой рост за-
вышенным и опасаются, что недвижимость может ока-
заться невостребованной.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

«Галс–Девелопмент» завершила первый этап строительства курорта 
«Камелия» в Сочи, вложив в проект 2,2 млрд рублей из запланированных 
4,5 млрд рублей.

В Сочи в 2013-м откроется
новый курорт «Камелия» 

⇢ Владимир Стригин, 
«Галс–Девелопмент»:  
«Камелия» — это 
одна из стратегичес-
ких площадок ком-
пании. После прове-
дения Олимпийских 
игр город, обладаю-
щий всей новой инф-
раструктурой, ста-
нет новым курортом с 
мировым именем». ФО�

ТО �ДГ	 
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Андрей, в течение нескольких 
дней убийство криминального  ав-
торитета Деда Хасана было в стра-
не новостью № 1. Насколько ин-
формационный шум соответству-
ет масштабам фигуры?
— Для мира криминального он, без-
условно, фигура системообразующая, 
даже при том что мир воров — это 
не весь криминальный мир. Если 
мы представим мир организованной 
и неорганизованной преступности 
как мандарин, то мир воров занима-
ет чуть меньше половины, но эти 
дольки влияют и на другие дольки.

На момент убийства это был самый 
авторитетный, распиаренный вор, а 
это очень важно. Здесь как у адвока-
тов: можно быть не самым лучшим 
адвокатом, но при этом самым доро-
гим. Есть адвокаты, которые всегда  
мелькают по телевизору, конечно, 
они не во всех вопросах Копенгаген, 
как говорится, но они самые дорогие  
и высокооплачиваемые, и известные  
люди обращаются обязательно к 
ним. В криминальном мире вопрос 
авторитета и раскрутки точно так же 
имеет значение. В итоге получает-
ся, что эти фигуры всегда чуть более 
надуты, чем они являются на самом 
деле. Мы просто живем в таком ми-
ре. Это касается и Бен Ладена, кото-
рого демонизировали донельзя. «Бен 
Ладен придет и съест!» Практика по-
казала, что…

Старичок сидел в сарае…
— Если это вообще был он, а не его 
какой–то двойник. А сам он погиб 
безвестно и бесславно. Так устроен  
этот мир… Но есть еще и другая сто-
рона вопроса — практическая, она 
сводится к тому, что в мире воров Ха-
сан был федеральным судьей, статус 
которого неизмеримо выше, чем ста-
тус смотрящего за любым городом 
в нашей стране.

Такой глава Конституционного су-
да…
— В каком–то смысле, потому что не 
все признавали этот суд. Была война  
авторитетов: кого считать вором, ко-
го нет, кто офаршмачился (на крими-
нальном жаргоне — опозорился пре-
дательством), а кто нет. Но в целом 
с Хасана никто не сбрасывал коро-
ну, никто не подверг ревизии его ав-
торитет и биографию. Другое дело, 
что в эти же дни умирает адвокат 
Шмидт — человек заслуженный, ин-
тересный, который защищал закон, 
и, наверное, гораздо более достой-
ный, чем тот, кто неоднократно су-
дим. Но смерть Шмидта не вызвала 
такого общественного резонанса…

Почему?
— Дело в том, что мы живем в ми-
ре информационно вымороченном. 
Для кого–то Дед Хасан — литератур-
ный персонаж, про которого слагают 
песни, который творит суд и спра-
ведливость. Хотите — Остап Бендер, 
хотите — Робин Гуд, хотите — Сонь-
ка Золотая Ручка в мужской реинкар-
нации. Это народная мифологема.

Не забывайте простой вещи: мы вы-
шли из советского общества, где все 
либо воевали, либо сидели, или вое-
вали и сидели. У меня, например, в 
семье в основном воевали. Отец рас-
сказывал, что, когда стали возвра-
щаться политзаключенные, они все 
равно приносили с собой блатную 

культуру. Мода была такая: амнис-
тия, 1953 год, смерть Сталина… Поче-
му псевдоблатные песни Высоцкого  
так хорошо легли на душу нашего 
народа? Это было очень близко. На-
верное, за границей, если ты выхо-
дишь из тюрьмы, ты персона нон–
грата.  У нас вообще все не так. 

В 1990–е очень многие оказались 
замешаны в криминале — те, кто по 
происхождению вообще не из крими-
нального мира. Кто заканчивал уни-
верситет, имел какие–то ученые сте-
пени... Все крупные состояния совре-
менной России сделаны в 1990–е го-
ды самым сомнительным образом. 
Тогда так был устроен бизнес: либо  
ты нарушаешь, либо проигрываешь. 
Например, в том, что ты платишь 
бандитской крыше, с точки зрения 
общественной морали, может быть, 
и нет ничего страшного, но с точ-
ки зрения закона это преступление. 
Это означает, что ты своеобразно, 
но участвуешь в развитии организо-
ванной преступности. 

Я не говорю о том, что у нас вообще 
рекордное количество сидельцев…

Как–то на встрече с Медведевым 
было сказано, что в России уголов-
ному преследованию подвергал-
ся каждый шестой предпринима-
тель.
— Думаю, даже больше. Что значит  
«подвергался преследованию»? То 
есть возбуждается дело, и так далее. 
Но в большинстве случаев нет ника-
кого дела: наехали, а потом отъеха-
ли. Нервы потрепали, а ни в какие 
статистики это не попало. 

Кто у нас шансон слушает?

Все...
— В том числе сотрудники прокура-
туры и бывшей милиции — нынеш-
ней полиции. И на корпоративах они 
орут «Владимирский централ». Сна-
чала они встают и с чувством, со сле-
зой поют «Офицеры, офицеры, ваше 
сердце под прицелом», а потом, когда 
немножко больше приняли, — «Вла-
димирский централ». И с той же сле-
зой, понимаете? Переделать это в од-
ночасье невозможно.

С чем можно сравнить по важности 
для криминального мира смерть 
Деда Хасана? Это как смена Мат-
виенко на Полтавченко или Ель-
цина на Путина?
— Если мы берем этот сегмент, то, 
конечно, это не Матвиенко и Полтав-
ченко, а Ельцин и Путин.

А насколько вообще сейчас влия-
телен криминальный мир? Сложи-
лось ощущение, что сейчас он ото-
шел на второй–третий план, а го-
раздо более влиятельными стали 
силовики, люди в погонах?
— Абсолютно правильно. Тут надо 
разобраться с историей. Криминаль-
ная история — не что–то постыдное, 
это часть истории страны. Не нужно 
ее смаковать, но ее нужно знать. 

Воры в России были единственной 
с дореволюционных времен сохра-
нившейся веткой профессиональной 
организованной преступности. Пер-
вые большие конфликты среди них 
пошли во время войны — этот раскол 
на воров и сук. Кто такие суки? Это 
ссученные воры, которые взяли  ору-
жие от государства, пошли  вое вать, 
получили награды, а потом сно-
   ва совершили преступление и попа-
ли в лагерь, но уже как сука. Нача-
лась резня, которую описывал Шала-
мов. Уникальная история! По–моему, 
только в нашей стране професси о-
нальные воры резали, взрывали друг 
друга на идеологической основе.  

Надо понимать, что в любом тота-
литарном режиме государство моно-

полизирует функцию насилия и в 
лю   бом таком государстве кримино-
генная обстановка лучше, чем в де-
мократическом. Кто успешно борол-
ся с мафией? Муссолини! Где мень-
ше всего оставалось места преступ-
ности? В Третьем рейхе! Потому что 
там пацаны–то серьезные были. При 
Хрущеве пытались полностью по-
кончить с ворами. Плющили, дико  
мучили, глаза вырывали, но воры 
со  хранились. Уже в 1960–е они сно-
ва поднимают головы, обкладывают 
данью цеховиков. 

В 1980–х у воров появляется конку-
рирующая ветка — гангстеры, спорт-
смены или бандиты. Отношение к во-
рам они имели опосредованное.  По-
чему Петербург бандитский? А пото-
му, что не воровской. Москва — во-
ровской город. В 1990–е воры не иг-
рали в Петербурге особой роли: так 
сложилось, что они не смогли конку-
рировать. Все лидеры организован-
ной преступности были бандитами.  

Воры говорили, что в зонах их власть 
и там не будет бандитской власти. Зо-
ны делились на черные (с воровской 
властью) и красные — с властью ад-
министрации, которая тогда находи-
ла общий язык с бандитами, как бо-
лее социальными ребятами. Банди-
ты были не преступники по идеоло-
гии: они бы этот чемодан с деньгами  
взяли без крови, но не знали как. 

Таким образом в 1990–х годах воз-
никли два конкурирующих направ-
ления: воры и бандиты. Государство 
было слабо, утратило монополию на 
насилие. Возникли черные бандитс-
кие крыши, синие воровские и чуть 
меньше красных милицейских. Си-
ловики раскачивались долго. Не сра-
зу коррумпировалась милиция, про-
куратура, суды долго держались. 
Дольше всех держалась ФСБ, но по-
том пустилась во все тяжкие. Пошел 
процесс вытеснения — черные и си-
ние крыши становились красными. 
К началу 2000–х затихли гангстерс-

ДМИТРИЙ ГРОЗНЫЙ

grozny@dp.ru

Иначе 
вжик — 
и нету

АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВ

Г
лава Агентства журналистских расследований 
Андрей Константинов о том, почему убийство 
Деда Хасана становится в стране новостью № 1, 
и об эволюции криминального мира.
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кие войны: 
бандиты по-
перебили друг 
друга, часть добилась 
свое   го — поймала чемода-
ны с деньгами, возникли другие це-
ли. До гнал, обнял чемодан — надо 
теперь легализовываться, дом стро-
ить, любовница, сына как–то устро-
ить, бандитская армия начинает тя-
готить… 

Рубеж 2000–х — время великой 
бан    дитской демобилизации, когда 
бан   дитские лидеры говорили: «Мне 
нужны экономисты, менеджеры. Кто 
хочет — на улице, кто хочет — учить-
ся и обратно на другой основе». 

Сейчас из них кто депутат, кто про-
курор — я такого одного знаю. Он 
не засланный мафией казачок, прос-
то у него жизнь так сложилась. А во-
ры как были, так и остались.

Грубо говоря, долю рынка воры  со-
хранили. А силовики свою зна   чи-
тельно преумножили за счет бан-
дитов?
— Да, мир организованной преступ-
ности стал совершенно другим. До-
били старую гвардию, Малышев, Ку-
марин — люди прошлого, появились 
новые виды преступного промысла  
и бизнеса. 

Какие сейчас самые дерз кие груп-
пировки? Угонщики. Раньше этот биз-
нес не был приоритетным, было мно-
го другого, гораздо более сладкого, 
простого и интересного. Угонять — 
большой риск, много геморроя. Сегод-
ня этот бизнес не может существо-
вать без деятельного участия сотруд-
ников правоохра нительных органов.

Другая сфера в 2000–х вышла на но-
вый совершенно уровень — глобаль-
ный фальсификат всего и вся: сига-
рет, спиртных напитков, пельменей, 
парфюма, машинного масла, вплоть 
до каких–то школьных тетрадок. Са-
мый цимес этого бизнеса — что фаль-
сифицированный продукт по качест-
ву порой лучше настоящего. В итоге 
все довольны. Когда казино запрети-
ли, огромное количество серьезных 
людей готовы были в ножки пова-

литься ру-
к о в о д с -

т в у  с т р а -
ны, которое

придумало та-
кую умную идею. 

Лишь бы запрет
продлился подольше. 

То же самое с нынешним 
запретом торговать алкоголем по но-
чам. Или возьмем телефонные мо-
шенничества. Часто эти шайки рабо-
тают прямо на территории колоний. 
Сидят на зоне, как в цеху, с огромным 
количеством мобильников и наяри-
вают. Как вы думаете, это возможно 
без участия сотрудников колонии?

А насколько вообще типична эво-
люция бандита от малинового  
пиджака до цивилизованного пред -
принимателя?
— Более типична от такого пид   жака 
до кладбища. За десятилетие  с 1991 
по 2001 год только в бандитских  раз-
борках и только в Петербурге погиб-
ло 5,5–6 тыс. человек. Сумасшедшие  
цифры! Это огромное кладбище! В Аф  -
ганистане за 10 лет 15 тыс. погибло. 
Из тех, кто остался в живых, едини-
цы чего–то добились. На одной ру-
ке можно сосчитать тех, кто живет 
спокойно с женами и любовница-
ми. Я пару лично знаю, кто отсидел, 
а сейчас развивает свои предприя-
тия. Но и во время гангстерских войн 
они не сильно хотели воевать. И тог-
да от них веяло крестьянско–кулац-
ким духом — больше за хозяй ство, 
чем с обрезами по лесам.

А кем были, к примеру, Мирила-
швили или Волчек?
— Это больше самопиар. Были вре-
мена, когда быть барыгой считалось 
нехорошо, не то что бандитом. И Вол-
чек в 1990–х был по сути коммерсан-
том, коммерсантом с мозгами. С ав-
томатом никогда не бегал. Но хоро-
нил ли он Костю Могилу? Конечно. 
Гроб нес. Дело в том, что это не есть 
компромат, потому что по тем време-
нам все имели отношение к этому 
ми   ру. Например, Глущенко, бандит 
в чистом виде, был депутатом Госду-
мы (Михаил Глущенко в 2012 г. при-
говорен к 8 годам лишения свободы 
по обвинению в вымогательст ве. — 

Ред.). Показывал фото, где он 
с Черномырдиным в обнимку.

Один из братьев Шевченко тоже 
был депутатом Госдумы.
— Мне угрожал убийством, потом  
его убили на Кипре. А депутат  Госду-
мы — федеральный министр по ста-
тусу, его обязан начальник ГУВД 
принимать. А Виктор Новоселов, ви  -
це–спикер ЗС? Когда мы поймали  
убийц Новоселова, Кумарин мне гово-
рил: «А что ты его сдал в уголовный
розыск, а не мне?» Чистых от нечис-
тых очень сложно отделить, потому 
что это не была жизнь на Марсе. Ес-
ли поскрести как следует, на каждо-
го найдется. Но если чемпион по фи-
гурному катанию играет на бильяр-
де с каким–то авторитетом, то это 
еще не значит, что он член организо-
ванной преступности. Просто страна  
у нас такая.

Когда Кумарину было 50 лет, у него 
на дне рождения было где–то 13 чело -
век депутатов Думы. На момент арес-
та он был помощником депутата Ду-
мы Александра Невзорова,  который, 
в свою очередь, был помощником гу-
бернатора Валентины Матвиенко. А 
она сделала очень многое, чтобы по-
садить Кумарина. Но это никакая не 
причинно–следственная связь. 

Очень много мифов! Например, на-
весили на Владимира Яковлева яр-
лык, что он чуть ли не глава петер-
бургской мафии. Чушь собачья! Знал 
он многих людей из всей этой сферы, 
конечно. С Шутовым (Юрий Шутов 
был помощником Собчака, пригово-
рен к пожизненному лишению свобо-
ды. — Ред.) был знаком, но, страшно 
сказать, и Путин был с ним знаком. 
И я с Шутовым был знаком. Сначала 
нормально, потом он задумал меня 
укокошить. Очень сложная тусовня 
была, такой кишмиш. Наверное,  ис   то-
рикам предстоит серьезно разби рать-
ся, но надо учесть, что историю пи-
шут победители, причем ту историю, 
которая выгодна им. Никто из учас-
тников боевых действий не гово рит 
всей правды.

Насколько значительная часть 
бизнеса в Петербурге сейчас кон-
тролируется криминальными 
структурами?
— Думаю, очень незначительная. Ес-
ли самых влиятельных бизнесме нов 
взять и спросить: «А вас преступ ность 
не беспокоит?» — они рассмеются. 
Процесс, когда синие и черные кры-
ши вытеснялись красными, закон-
чился, потом и красные преобразова-
лись в разные виды партнерства. Лю-
ди вышли в отставку, и теперь это не 
человек в погонах и крышедел, а ви-
це–президент, и у него другие отно-
ше ния с первым лицом. И никто уже 
не говорит: «Слышь, ты, ишак!» Все 
мимикрирует. Сначала это была  кры-
ша, а потом помимо защиты, напри-
мер, организовывались коридоры  
на таможне для продвижения грузов. 
Совершенно другая история.

Другие страны проходили все те 
же периоды, что и Россия…
— Не совсем так. Одно время счи-
тали, что наши 1990–е схожи 
с «ревущими двадцатыми» в США, 
но это некорректное сравнение. Со-
вершенно на другой социально–эко-
номической базе все происходило. 
В Америке в то время фундаменталь-
ные вопросы собственности были ре-
шены, и решены давно. А у нас? Нет! 
Достаточно посмотреть, к примеру, 
на такое базовое понятие, как земля!

Не так давно Борис Титов, омбуд-
смен по делам предпринимате-
лей, говорил, что победить корруп-
ционеров, можно, используя опыт 

Южной Кореи или Италии. Орга-
низовать спецбригады прокуроров 
и провести операцию «Чистые ру-
ки». Можно?
— Можно. Но не с того начинаем. Ес-
ли у пациента гонорея, лечение воз-
можно, только когда пациент осозна-
ет, идет на анализы и принимает 
курс препаратов, которые ему пропи-
сал доктор. Я тоже интересовался ис-
торией того, как запускалась опера-
ция «Чистые руки», общался с одним 
из разработчиков Лучано Вио ланте, 
вице–спикером парламента.  И поче-
му–то, говоря об операции «Чистые 
руки», никто не хочет вспоминать 
идеологическую подготовку опера-
ции — а она была. И очень серьезная. 
До того как начали шашками махать. 
Появилось большое количество ху-
дожественных фильмов — «Спрут» 
например…

«Спрут» государство заказало?
— Господин Лучано так сказал. Бла-
годаря этой идеологической подго-
товке общество приходило к понима-
нию необходимости перемен. «Мы до-
шли до края, нужно с этим что–то де-
лать!» У нас в этом смысле пока не де-
лается ничего. У нас народ к Дедушке  
Хасану относится с позитивным ин-
тересом: воры простых людей не оби-
жают, жадного барыгу накажут… Аме-
рика тоже себя из многих бед Голли-
вудом вытащила. А у нас? В год на на-
ших каналах шлепают 200 сериа-
лов. И что? Дело доходит до маразма: 
один режиссер мне рассказывал, что, 
когда они снимали очередной сериал 
гоп–ца–ца, у преступника — началь-
ника средней руки в кабинете висел 
портрет Путина. Так застави ли снять! 
А какой портрет должен висеть? Дзер-
жинского, Обамы, Кума ри на? Это бре-
дятина. Нужно говорить честно, а чес-
тно страшновато. Кто возьмет ответс-
твенность, сделает сериал, который 
под дых даст, а не только про участко-
вого, который батон колбасы украл? 
Но, несмотря на это, я не согласен, 
что пришел всеобщий трындец. Пом-
ните «Незнайку на Луне», где два ге-
роя загаживали комнату, а потом пе-
реходили в другую, пока не загадили 
весь дом? Так же ровным счетом оно 
все и чистится. Комната за комнатой. 
Но здесь очень важно бытовое пове-
дение нашей элиты. Основная функ-
ция элиты — подача нравственного 
примера. Если она не подает, начина-
ются испытания и потрясения. Это 
об   щеисторический закон, который ра  -
ботал еще в Римской империи. 

Когда статуи стали ставить не фи-
лософам, а танцовщицам и гладиа-
торам, пришли варвары. Все просто. 
После антимагнитского закона пат-
риарх Кирилл призвал паству усы-
новлять детей–сирот. Много депу-
татов это сделали? Я пока не слы-
шал примеров. Это означает, что, 
испуская  сигнал в общество, эти лю-
ди не адресуют его самим себе. А вот 
бывший канцлер Германии Шредер 
усыновил двоих детей из России. Он 
тем самым дал нравственный при-
мер — только не нашему обществу, 
а немецкому.

Бывший глава Ленсовета Беля-
ев рассказывал, что, когда расстал-
ся с властью, очень удивился, на    -
сколько изменилась жизнь. У лю-
дей во власти нет нормально фун-
кционирующей обратной связи, 
без которой ни одна система не мо-
жет быть стабильной…
— Кстати, воры, которые добивались 
значительного положения, потому и 
становились такими, что этот момент
всегда учитывали. Тот же Хасан об 
имиджевой составляющей всегда по  -
мнил — как низовая братва к нему 
относится. Иначе вжик — и нету.
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Что покупают
Эксперты отмечают, что 
доминирующую долю 
по типу транспортных 
средств, взятых в лизинг 
в Краснодарском крае, за-
нимают легковые автомо-
били — их доля составля-
ет более 50%. 

Также значительную до-
лю занимают грузовые ав-
томобили — 40%. 

Остальной объем прихо-
дится на автобусы, строи-
тельную технику и прочие 
транспортные средства.

Также есть мнение, что 
предпочтения потребите-
лей постепенно смещают-
ся в сторону более дорогих 

авто. Спе-
циалисты 
компании 
« C A R C A D E 
Лизинг» отме-
тили, что резуль-
таты продаж договоров 
лизинга по итогам первых 
трех кварталов 2012 г. по 
отношению к аналогично-
му периоду 2011 г. проде-
монстрировали смещение 
интересов лизингополуча-
телей в сторону машин бо-
лее высоких ценовых кате-
горий.

«Количество бюджетных 
моделей автомобилей сто-
имостью до 600 тыс. руб-
лей сократилось на 5%, а 

д о л и 
автомо-

билей це-
новых ка-

тегорий 900–
1200 и 1200–

2100 тыс. рублей вы-
росли на 3%», — рассказали 
эксперты.

«Год только начался и го-
ворить о росте популяр-
ности какого–либо сегмен-
та пока не приходится. Од-
нако мы видим устойчи-
вый спрос на легковые и 
грузовые автомобили оте-
чественного производства, 
хотя доля в продажах это-
го транспорта постепенно 
падает», — говорят специа-

В 
конце 2012 г. большинство экспертов в области 
лизинга высказали мнение, что 2013 г. будет не-
простым для лизинговых компаний.

Такие опасения были связаны с тем, что при-
рост новых лизинговых сделок за 9 месяцев 2012 г. соста-
вил всего 5%, что меньше индекса цен производителей 
(106,9%). При этом эксперты отметили, что торможение 
рынка пришлось в основном на III квартал, по итогам 
полугодия прирост был хоть и небольшим, но положи-
тельным — 10% без учета ВЭБ–лизинга, 34% — с учетом.

Поборются за клиента
Пока рано говорить, оправдались прогнозы конца 
2012 г. или нет, говорят эксперты краснодарских лизин-
говых компаний, — год только начался. Однако практи-
чески никто не сомневается в том, что конкуренция в 
этом сегменте будет расти.

«На региональном уровне возможно появление новых 
игроков в различных сегментах. Однако они не будут 
существенно влиять на перераспределение долей рын-

Легковушка
в лизинг
Больше половины всех автомобилей, взятых в лизинг в Краснодарском 
крае, — это легковой транспорт, говорят эксперты, отмечая при 
этом, что среди бизнесменов растет спрос на более дорогие 
машины. По прогнозам доля легкового транспорта, взятого
в лизинг, будет увеличиваться и в дальнейшем.

ка, — рассказывают специ-
алисты ЗАО «Европлан». — 
В связи с постоянно рас-
тущей конкуренцией иг-
роки рынка будут вести 
более агрессивную поли-
тику, что позволит полу-
чить определенные выго-
ды конечному потребите-
лю лизинговых услуг. В 
первую очередь, это специ-
альные акции со снижен-
ными ставками по авансу 
или удорожанию».

При этом эксперты отме-
чают, что определять век-
тор развития по–прежне-
му будут ведущие компа-
нии, имеющие большой 
опыт работы на рынке.

По статис-
тике около 16% 

российского рынка 
лизинга приходится 

на транспортный лизинг, 
около 83% — на долю арен-
ды оборудования и 1% — на 

недвижимость. 
ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
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листы лизинговой компа-
нии ЗАО «Европлан».

По их словам, лидерами 
по продажам в лизинг ос-
танутся легковые автомо-
били, что обусловлено те-
кущей конъюнктурой рын-
ка — парк автомобилей 
старше 10 лет составляет 
более 70% от общего коли-
чества легковых автомо-
билей по Краснодарскому 
краю. «Более того, развива-
ющийся малый и средний 
бизнес в первую очередь 
будет ориентироваться на 
обеспечение собственного 
парка легковых автомоби-
лей», — отметили в компа-
нии «Европлан».

Потенциал рынка
В 2013 г. мы ожидаем рос-
та сегмента автолизинга в 
рамках 5–15%, говорят экс-
перты, отмечая, что сни-
жение темпов роста обус-
ловлено в первую очередь 
сокращением продаж но-
вых автомобилей, которое 
наметилось в конце 2012 г.

При этом многие счи-
тают, что российский ры-
нок лизинга содержит в се-
бе большой потенциал для 
дальнейшего развития. Се-
годня, по данным экспер-
тов, проникновение ли-
зинга в валовые внутрен-
ние инвестиции состав-
ляет в России всего 6,9%, 

тогда как в Великобрита-
нии — 15,3%, в Германии — 
10,2% и т. д.

«Лизинг используют все 
большее количество рос-
сийских предпринимате-
лей и предприятий, что го-
ворит о возрастающей пот-
ребности в развитии основ-
ных средств производства, 
в которых автотранспорт 
является одним из опре-
деляющих. Поэтому имен-
но в сегменте автолизин-
га стоит ожидать положи-
тельную динамику», — от-
мечают специалисты ЗАО 
«Европлан».

В 
рамках краевой целевой программы «Государс-
твенная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Краснодарском крае» пред-
ставители бизнеса могут получить субсидии 

на лизинг. Из краевого бюджета может быть возмещена 
часть затрат по лизинговым платежам и часть затрат на 
уплату первого взноса при заключении договора финан-
совой аренды (лизинга).

Субсидии на лизинг начали предоставляться пред-
принимателям Кубани с 2009 г. Всего за 2009–2012 гг. с 
целью возмещения части затрат по лизинговым плате-
жам из федерального и местного бюджетов было выде-
лено почти 172 млн рублей. На субсидирование части за-
трат на уплату первого взноса при заключении договора 
лизинга пошло 130 млн рублей.

Субсидии нового года
В прошлом году была принята новая краевая целевая 
программа «Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Краснодарском крае на 
2013–2017 годы». Согласно этой программе сократится 
финансирование по первому виду субсидий (возмеще-
ние части затрат по лизинговым платежам) и увеличит-
ся по второму (возмещение части затрат на уплату пер-
вого взноса при заключении договора лизинга). Так, в 
2013 г. с целью возмещения части затрат по лизинговым 
платежам из краевого бюджета выделяется 10 млн руб-
лей (для сравнения: в 2012 г. — 27 млн рублей). Всего за 
5 лет планируется выделить 60,5 млн рублей.

На цели возмещения части затрат на уплату первого 
взноса при заключении договора лизинга в 2013 г. выде-
ляется 42,4 млн рублей. Всего за 5 лет на эти цели пла-
нируется потратить чуть больше 239 млн рублей.

Государство поможет

По программе субсиди-
рования государство воз-
мещает предпринимате-
лям до 2 / 3 произведенных 
затрат.

Как сообщили коррес-
понденту «ДГ» в Минис-
терстве стратегического 
развития, инвестиций и 
внешнеэкономической де-
ятельности Краснодарско-
го края, указанные в новой 
программе размеры фи-
нансирования не являют-
ся пока окончательными 
и будут утверждены в бли-
жайшие месяц–два.

Для получения субсидий 
представителям малого и 
среднего бизнеса региона 
необходимо предоставить 
в Министерстве стратеги-
ческого развития, инвести-
ций и внешнеэкономичес-
кой деятельности адми-
нистрации Краснодарского 
края заявление на участие 
в отборе, копию договора 
лизинга с графиком пога-
шения платежей и другие 
документы.

Власти Краснодарского края могут разделить часть 
обязательств предпринимателей по погашению 
лизинга. Ожидается, что в 2013–2017 гг. на возмещение 
части затрат по уплате первого взноса выделят 
больше, чем в предыдущие годы.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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П
о данным Национального агентства финансо-
вых исследований, страховкой ОСАГО пользу-
ется каждый четвертый россиянин. И менее 
10% автомобилистов, по оценкам экспертов, 

страхуют автомобиль по каско. Есть еще такой вид стра-
хования, как ДСАГО (добровольное страхование авто-
гражданской ответственности), который, по словам спе-
циалистов, сейчас набирает популярность.

«В 2012 г., по сравнению с 2011–м, мы наблюдали се-
рьезную динамику продаж полисов ДСАГО на юге. Все 
больше водителей используют возможность обеспечить 
свою финансовую безопасность на случай ДТП», — гово-
рит Кирилл Лукьянов, директор Краснодарского филиа-
ла «АльфаСтрахование».

Без суда
На форумах в Интернете часто можно прочитать, а в 
повседневной жизни услышать о том, как страховые 
компании выплачивают слишком низкую компенсацию 
при наступлении ДТП, которой не хватает на покрытие 
ущерба.

По оценкам юристов ООО «ГлавСтрахКонтроль» (зани-
маются возмещением средств со страховых компаний), 
страховые компании недоплачивают пострадавшим в 
90% случаев — по ОСАГО и в 30% случаев — по каско.

Но в некоторых случаях страховая компания вправе 
согласно закону не выплачивать компенсацию. Так, ес-
ли речь идет об ОСАГО, то потерпевший не сможет взыс-
кать деньги со страховой компании виновного в случае 
наличия умысла по причинению вреда жизни или здо-
ровью потерпевшего.

То же самое касается причинения вреда при управле-
нии ТС в состоянии опьянения, случаев, когда лицо не 
имело права на управление ТС, либо скрылось с мес-
та ДТП. Сюда же относятся случаи, когда лицо, управ-
лявшее ТС, не было включено в договор ОСАГО, и когда 
страховой случай наступил при использовании ТС в пе-
риод, не предусмотренный договором ОСАГО.

«Страховые компании вправе не выплачивать деньги 
по КАСКО в случае хищения ТС с оставленными в нем 
документами или ключами, при ДТП по причине экс-
плуатации неисправного ТС, когда имели место умыш-
ленные действия страхователя или управление ТС в со-
стоянии опьянения», — говорит Кирилл Лукьянов.

Также он выделяет такие нестраховые случаи, как ут-
рата товарной стоимости ТС, естественный износ, пов-
торное повреждение элементов ТС, имевших поврежде-
ния при заключении полиса, повреждение покрышек, 
дисков и колпаков, если это не повлекло повреждения 
других узлов ТС и др.

«Чтобы исключить неприятные сюрпризы, при заклю-
чении договора страхования необходимо обязательно 
читать правила, все исключения из покрытия в них пе-
речислены», — отмечает Кирилл Лукьянов.

В 90% случаев при ДТП страховые 
компании недоплачивают 
пострадавшим по ОСАГО, говорят 
юристы. Когда они поступают законно, 
а когда нет, выяснила «ДГ».

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

По его словам, сегодня 
средний размер выплат по 
договорам ОСАГО в Крас-
нодарском крае колеблется 
по страховым компаниям 
в районе 30 тыс. рублей.

Уловки страховщиков
«Есть основания, предус-
мотренные законом, при 
которых выплата объектив-
но не может быть осущест-
влена, а есть «отмазки»: за-
явленные повреждения не 
соответствуют механизму 
ДТП, автомобиль не пред-
ставлен на осмотр, но при 
этом у потерпевшего есть 
независимая экспертиза, 
виновник ДТП не предо-
ставляет свой автомобиль 
на осмотр для сравнения 
повреждений», — отме-
чают юристы ООО «Глав-
СтрахКонтроль».

Кроме того, они отмеча-
ют, что страховые компа-
нии довольно часто пыта-
ются отказать в выплате 
по ОСАГО и каско, но чаще 
— по второму виду стра-
ховки.

«Страховые компании ис-
пользуют самые различ-
ные уловки для того, чтобы 
не выплачивать страховое 
возмещение. Это для них 
выгодно, поскольку далеко 
не каждый страхователь 
пойдет в суд, чтобы пот-
ребовать страховое возме-
щение. Около 80% всех дел 
можно отнести к пяти ти-
повым ситуациям», — го-
ворит Николай Тюрников, 
президент Ассоциации за-
щиты страхователей и ге-
неральный директор ООО 
«ГлавСтрахКонтроль».

Первый способ заплатить 
меньше, по его словам, — 
это договоренность меж-
ду компанией–оценщиком 
повреждений и страхов-
щиком.

В этом случае сумма 
оценки оказывается го-
раздо ниже, чем реальная 
сумма ущерба. В этом слу-
чае Николай Тюрников со-
ветует дождаться выпла-
ты, после чего самостоя-

тельно произвести незави-
симую оценку и обратить-
ся в суд.

Еще одна уловка, по его 
мнению, — нарочитая мед-
лительность страховой 
компании, которая дела-
ет вид, что собирается вы-
платить деньги в ближай-
шее время, но на самом де-
ле всегда находит объясне-
ния, почему это сделать до 
сих пор не удалось.

Таким образом, есть на-
дежда, что пострадавший 
смирится с ситуацией или 
просто забудет. В этом слу-
чае в суд обращаться не-
обязательно, достаточно 
официальной претензии в 
страховую компанию, го-
ворит эксперт.

Кроме того, страховая 
компания может назна-
чить дополнительную тра-
сологическую эксперти-
зу, цель которой показать 
— действительно ли полу-
ченные повреждения со-
ответствуют версии пост-
радавшего либо он просто 
лукавит. Но даже при на-

личии подобного экспер-
тного заключения можно 
обращаться в суд, который 
нередко принимает сторо-
ну пострадавшего.

Еще Николай Тюрников 
советует сверять прави-
ла, прописанные в догово-
ре страхования, с действу-
ющим законодательством, 
так как страховые компа-
нии могут указывать в сво-
их правилах то, чего на са-
мом деле в законе нет.

И последнее — чтобы 
уйти от ответственности 
страховые компании пы-
таются найти неточности в 
оформлении необходимых 
документов. При этом, что-
бы добиться положитель-
ного результата, приходит-
ся обращаться в суд, гово-
рит эксперт.

Рынок замедлится
По оценкам экспертов, в 
2013 г. планируется сни-
жение темпов роста рын-
ка страхования в России. 
Так, с 20% прироста в про-
шлом году он упадет до 

15–18% в этом. Это связа-
но в том числе и с тем, что 
в 2013 г. ожидается замед-
ление темпов роста про-
даж новых автомобилей 
до 5%, говорят эксперты РА 
«Эксперт». Если в начале 
2012 г., по данным Ассоциа-
ции Европейского Бизнеса, 
темп прироста достигал 
20%, то по итогам 10 меся-
цев — лишь 13%.

Наиболее существенный 
прирост ожидается в сег-
менте страхования авто-
каско.

«Так как средний срок 
кредита на покупку авто-
мобиля составляет 2–3 го-
да, то эффект от роста взно-
сов в 2011 г. и первом полу-
годии 2012 г. будет хоро-
шо заметен в 2013 г. В то же 
время в России активно 
развивается страхование 
подержанных автомоби-
лей, которое не позволит 
темпам прироста взносов 
по страхованию автокаско 
упасть ниже 10–15%», — го-
ворится в исследовании РА 
«Эксперт».

⇢ В некоторых случаях страхо-
вые компании могут законно
 не выплачивать компенса-
цию как по ОСАГО, так и по 
каско. ФОТО: PHOTOXPRESS.RU

От всего 
не уберечь 
авто
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Китаец приятно 
удивил

L
ifan X60 появился в российских ав-
тосалонах несколько месяцев на-
зад. Это первый кроссовер китай-
ской марки Lifan. Цена на новин-

ку начинается от 499 900 рублей. Маши-
на оснащена бензиновым двигателем объ-
емом 1,8 л и мощностью 133 л. с., который 
способен разогнать автомобиль до «со-
тни» за 11,2 секунды и развить скорость до 
170 км / ч. Эксперты сравнивают эту модель 
с популярным в России Renault Duster, но 
отмечают, что в базовой комплектации 
X60 будет побогаче.

Первые владельцы этого авто в целом 
остались довольны. Не хуже, чем евро-
пейцы, говорят они. Однако отмечают, что 
предвзятое отношение к китайским авто-
мобилям заставляет все время присмат-
риваться и «принюхиваться» к машине в 
ожидании какого–нибудь подвоха. «Купи-
ли кроссовер Лифан Х60  2 месяца назад, 
проходим обкатку. Перед выбором дан-
ного автомобиля рассматривали раз-
ные марки авто. Но все–таки оста-
новили свой выбор на китайце, хо-
тя все переубеждали, что немцы и 
европейцы лучше. В данном авто-
мобиле есть все, он не уступает ни 
одному автомобилю по качеству 
и комфорту. Нет смысла перепла-
чивать за бренд. Двигатель «Тойо-
та Авенсис», подвеска «Митсубиси». 
Внешний вид скопирован с «Тойота» 
RAV4. Салон удобный, очень вмести-
тельный. На дальние расстояния ездить 
одно удовольствие, как передним, так и 
задним пассажирам, сидения расклады-
ваются как вперед, так и назад, в любое  
положение. На трассе держится уверенно, 
расход по городу — 8,5, на трассе — 7», — 
пишет Леся lifan.autoportal.ua.

«Приятно удивило наличие достаточ-
но приличной звукоизоляции. Подвеска и 
ходовая тоже в порядке. В общем, боюсь 
сглазить, но пока всем доволен. Простор-
ный салон, неплохая аудиосистема, хо-
рошая акустика. В управлении послуш-
ная. Раньше ездил на «раскрученных» 
японцах — ощущения те же. Из недостат-
ков можно отметить, что при смешанном 
цикле езды получается великоватый рас-
ход — 9,5 литра. Компьютер не выдает ин-

формацию о мгновенном расходе топли-
ва. Парктроник не имеет зрительной ин-
дикации», — делится впечатлениями Ти-
мофей на adekb.ru. 

«Эксплуатировал эту машину 3 месяца. 
Кстати, где–то читал, что у китайцев есть 
одна болезнь — элементы кузова прилега-
ют не совсем точно и плотно. К сожалению, 
так оно и есть, и моя машина не стала ис-
ключением. Но в остальном все более чем 
хорошо. По электрике, двигателю, дизай-
ну, ходовой никаких вопросов и замечаний 
нет» — пишет Виктор на adekb.ru.

«Качество звука у штатной магнито-
лы не фонтан, но и не совсем колхоз. По 
крайней мере динамики сразу менять 
не стоит, сначала саму магнитолу, флеш-
ки читает без проблем, если кидать на 
нее файлы без папок. Коробка включает-
ся четко, единственно 2–ая передача — 
если переключаться на скорости мень-

ше 15, как будто за что–то цепляется, и 
первую не включишь (очень туго), по-
ка почти не остановился, но в пре-
дыдущей машине с первой точ-
но так же, в остальном — без пре-
тензий. Не согласен с рекомендуе-
мой в инструкции скоростью для 
переключения передач 15–30–50–
70, считаю, оптимально 20–40–55–
75. Утром (минус 5) оценил подог-

рев сидений», — рассказывает 123 
на chinamobil.ru. 
   «Если выбор встал между отечес-

твенной или «Лифаном», конечно, «Ли-
фан». Машинка приятная, пусть и недоро-
гая, тем более найдите еще новый кроссо-
вер за подобные деньги. Для города в са-
мый раз, и вместительная, и высокая, и 
выглядит нормально. Цена/качество — на 
5, лошадей бы побольше — в горку силь-
нее бы тянул, но и так неплохо», — совету-
ет mr.6ejloff  на carsguru.net.

«Китаец, собранный в России, очень 
удивил. Достойное качество, и это при 
том что, в своем ценовом сегменте он 
сильно впереди, чем Cherry Tiggo, Renault 
Duster и даже Toyota Rav 4, которая намно-
го дороже», — отмечает Роман Дружин на 
auto.yandex.ru.

⇢ X60, первый кроссовер 
Lifan, доступен только
с механической коробкой 
передач. ФОТО: ДГ

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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19 
января 2013 г. в Краснодаре про-
шли соревнования радиоуп-
равляемых машин. Организа-

торы мероприятия — клуб моделистов 
RC Models и Молодежный центр Красно-
дара. В пресс–службе управления по де-
лам молодежи города Краснодара отме-
тили, что соревнования такого масштаба 
на территории ЮФО проводились впер-
вые. Для соревнований был использован 
dri) –trek протяженностью 90 м2, который 
состоит из мостов и поворотов и оснащен 
специальными декорациями. «Этот трек 
уникален, такого в России больше нет, — 
рассказывает Вага Акопян, руководи-
тель подростково–молодежного клуба RC 
Models. — Огромное его преимущество в 
том, что он переносной, поэтому нам не 
нужно покупать специальное место для 
него». Он рассказал, что клуб моделистов 
начал свою работу в декабре прошлого го-
да, и с тех пор каждый день приходят но-
вые участники, чтобы найти здесь едино-
мышленников.

В ближайшем будущем клуб RC Models 
планирует при поддержке властей обза-
вестись треком для моделей внедорож-
ников. Вага Акопян отмечает, что радио-
управляемыми моделями увлекаются 
люди совершенно разных возрастов — от 
10 до 40 лет. При этом большим интере-
сом пользуются именно внедорожники.

Внедорожники и болиды
На сегодняшний день сущес-
твует масса разновиднос-
тей радиоуправляе-
мых машинок. По ти-
пу силового агрега-
та их разделяют на 
модели с электри-
ческим двигате-
лем и двигателем 
внутреннего сго-
рания. Электричес-
кий двигатель счи-
тается универсаль-
ным для всех видов 
радиоуправляемых моде-
лей. Его преимущества в том, 
что он не распространяет неприятных за-
пахов и дыма и может питаться от акку-
мулятора. Новичкам эксперты советуют 
именно модели с электрическим двига-
телем.

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) 
предназначен для использования только 
опытными пользователями, так как тре-
бует специальных навыков и знаний. Од-
нако радиоуправляемые машины с таким 
видом двигателя более реалистичны в ез-
де и внешнем виде.

По категории выполняемых задач все 
модели разделяют на несколько типов. 
Наиболее распространенным типом яв-
ляются радиоуправляемые монстры. Это 
очень хорошие внедорожники, способные 
преодолевать даже самые сложные участ-
ки земли. Такие машины имеют мощные 
амортизаторы, большие колеса и, как пра-
вило, двигатели внутреннего сгорания.

Еще один распространенный вид ра-
диоуправляемых машин — это раллий-
ные или шоссейные машины. Эти модели 
имеют двигатель внутреннего сгорания, 

Детские иг
для взросл
Радиоуправляемые машинки — 
и зачастую они могут то, что не п

что позволяет разгонять 
машинку до впечатляю-
щих скоростей. Еще одна 
особенность этого типа — 
аэродинамический корпус 
и низкая посадка.

А есть еще багги. Цель 
такой машины — на высо-
кой скорости преодолевать 
трамплины различной 
сложности. Такие модели 
изготовлены из прочных 
материалов, что позволяет 
им получать минимальные 
повреждения при падениях 
или столкновениях.

Еще один самостоятель-
ный вид моделей — это 
триальные машины, ко-
торые созданы для пре-
одоления различных пре-
пятствий за очень корот-
кий промежуток време-
ни. Выделяют также грузо-
вые модели, легковые для 
детей и прототипы обще-
ственного транспорта.

Самые быстрые
Рекорд скорости для ра-
диоуправляемой машин-

Трековая версия 
купе Subaru BRZ

Внешне купе почти не из-
менилось. Появилась толь-
ко пара съемных букси-
ровочных петель на пере-
днем и заднем бамперах, 
а масляный радиатор пе-
реместился за решетку пе-
реднего бампера для луч-
шего охлаждения.

Двигатель спецверсии 
тоже не претерпел ника-

ких изменений — купе ос-
нащено 200–сильным оп-
позитным 2–литровым 
мотором. Но он укомплек-
тован самоблокирующим-
ся дифференциалом повы-
шенного трения.

Пока спецверсия BRZ бу-
дет доступна только на 
японском рынке. Там ее 
стоимость составит чуть 
больше $31,7 тыс. Обыч-
ная модификация BRZ RA 
оценена на домашнем для 
Subaru рынке примерно в 
$22,75 тыс. Пока не сооб-
щается, появится ли RA 
Racing на других рынках.

В России Subaru BRZ сто-
ит чуть меньше — 1,5 млн 
рублей. 

Автомобиль доступен в 
единственной модифика-
ции, без каких–либо опци-
ональных излишеств.

Ранее японские гонщики 
из команды Gazoo Racing 
представили спецверсию 
купе Toyota GT 86. 

Их модель получила аэ-
родинамический обвес, а 
также пару турбин, кото-
рые позволили поднять 
мощность силового агрега-
та на 130 л. с. — до показа-
теля 330 л. с.  / dp.ru / 

Японский произво-
дитель автомобилей 
Subaru выпустил купе 
BRZ RA Edition спе-
циально для фанатов 
трек–дней. 

Монстры 
— это один из 
самых эффект-

ных видов радиоуправ-
ляемых машин. Они могут 
проехать где угодно, пры-

гать с трамплинов, ездить 
на дыбах и даже делать 

сальто. 
ФОТО: PHOTOXPRESS.RU

⇢ В России Subaru BRZ стоит чуть меньше 1,5 млн рублей. Автомобиль 
доступен в единственной модификации без каких–либо опциональных 
излишеств. ФОТО �ДГ�
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грушки 
лых

это не только детские игрушки, 
под силу обычным машинам.

ки — 260 км / ч (161,76 миль 
в час). Модель под назва-
нием Schumacher Mi3 осна-
щена электродвигателем 
мощностью 11 л. с. и ак-
кумулятором с 12 ячейка-
ми. Создатель машинки–
рекордсмена — Ник Кейс 
собрал ее самостоятель-
но, потратив на это полго-
да жизни и $ 4 тыс. А самая 
быстрая серийная радио-
управляемая машинка — 
Traxxas ХО–1, которая мо-
жет развивать скорость до 
160 км / ч. Причем такую ско-
рость она развивает менее 
чем за 5 секунд. Стоимость 
ее превышает $ 1 тыс.

История развития
Первые радиоуправляемые 
машинки начали появлять-
ся еще в 40–х гг. XX в. У пер-
вых моделей были неболь-
шие размеры и весьма ог-
раниченные возможности. 
Полноценного управления 
такие машинки не имели 
и запускались только по 
кругу при помощи корда. О 

коммерческом применении 
таких «игрушек» речи в те 
времена не шло, модели 
собирались исключитель-
но энтузиастами. Машин-
ки с настоящим радиоуп-
равлением начали появ-
ляться в середине 50–х гг. 
Правда, оно было доволь-
но примитивным и позво-
ляло только выбирать на-
правление движения моде-
ли. Управление поворотом 
передних колес и оборота-
ми двигателя появилось 
лишь в середине 60–х гг. В 
это же время начинается 
коммерческое производс-
тво радиоуправляемых ма-
шин.    Итальянская ком-
пания Elettronica Giocattoli 
(также известная как El Gi) 
в 1966 г. выпускает модель 
Ferrari 250LM в масштабе 
1 / 12. В дальнейшем разви-
тие этого вида спорта идет 
быстрыми темпами — по-
являются различные на-
правления: оф–роад моде-
ли, триальные машины и 
пр.

Где помериться силой
Один из лучших треков в 
мире находится в Тайланде 
(Паттайя), здесь часто прохо-
дят международные сорев-
нования радиоуправляемых 
машин. В России несколь-
ко раз в год тоже проводят-
ся различные чемпионаты. 
Время и место проведения 
зависят от решения Федера-
ции автомодельного спорта. 
Помимо официальных со-
ревнований есть и неофи-
циальные гонки. Самые по-
пулярные проходят в Мос-
кве (например, популярный 
«Монстр–Райсинг») и Санкт-
Петербурге. Специализиро-
ванные асфальтовые трас-
сы для шоссейных моде-
лей есть в Таганроге, Там-
бове, Москве, Пензенской 
области. Выбрать место 
для катания гораздо про-
ще владельцам внедорож-
ников — только в Москве 
таких трасс насчитывает-
ся пять.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Kia заинтриговала 
новым кроссовером

Производитель обещает показать 
на автосалоне в Женеве «прово-
кационный и колоритный» новый 
городской автомобиль. 

Из привычных элементов дизай-
на автомобиль продемонстрирует 
«улыбку тигра» — H–образную ра-
диаторную решетку, которая уста-
новлена на всех новых машинах 
Kia.

Весь пресс–релиз состоит из кра-
сивых и интригующих обеща-
ний, вроде «сильных линий, ко-
торые излучают скорость и энер-
гию», а завершается приглашени-
ем к стенду компании на выстав-
ке в Женеве.

Никакой технической информа-
ции, ничего о перспективах и пла-
нах на новую модель Kia не публи-
куют. Даже название автомобиля 
станет известно непосредственно 
во время премьеры. Не имея дан-
ных о габаритах новинки, экспер-
ты лишь предполагают, что это бу-
дет компактный кроссовер. /dp.ru/

Корейская компания Kia 
опубликовала небольшой 
анонс и фотографии кон-
цепта, премьера которого 
состоится уже в марте.
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Острая часть кризиса 
позади, но проблем много

С
остоялся очередной форум в Давосе, который в 
целом оптимистичен в отношении глобальной 
экономики в наступившем году. Глава ЕЦБ Ма-
рио Драги заявил: с финансовой точки зрения 

мы возвращаемся к нормальной ситуации. Острая часть 
кризиса позади, но с проблемами придется разбирать-
ся еще долго.

Таким образом, Европа перестала быть основной голо-
вной болью инвесторов, она находится на правильном 
пути, хоть и движется по нему слишком медленно. Ин-
весторы смотрят с оптимизмом на рынки акций Штатов, 
Китая и Бразилии. В целом управляющие инвестфондов 
планируют выводить деньги из облигаций (особенно 
американских), увеличивая покупку акций, в том числе 
развивающихся рынков.

В ответ на просьбу назвать один-два рынка, которые 
в этом году дадут инвесторам лучшую возможность за-
работать, 38% выбрали США (худшим рынком считают 
Штаты 13%, баланс оценок — 25%). На Китай оптимистич-
но смотрит 31% инвесторов, пессимистично — 14%. Это 
два фаворита. Бразилию в числе лучших рынков назы-
вают 20%, а худших — 9%, для Индии оценки примерно 
одинаковы.

В России лучше, чем в Британии
У России баланс оценок отрицательный — одним из луч-
ших рынков–2013 называют нашу страну 9% инвесторов, 
а одним из худших — 15%. Хуже это соотношение толь-
ко у еврозоны и Британии. Негативные планы инвесто-
ров относительно России проявляются вопреки объек-
тивной дешевизне акций: по P / E российский рынок сей-
час самый дешевый из 21 развивающейся страны, для 
которых этот показатель рассчитывает Bloomberg.

Рыночный оптимизм воплотился в необычно низких 
значениях глобальных индикаторов риска, например, 
VIX и 5–летних спредов российских CDS, а Индекс Стра-
ха & Жадности (Fear & Greed Index), рассчитываемый 
CNN Money, составляет сейчас 92 пункта жадности и на-
ходится на максимальных отметках за четыре послед-
них года.

Западные рынки обновили свои докризисные макси-
мумы, а индекс ММВБ подошел к своему техническому 
сопротивлению 1560 пунктов и уперся как в стену. Рань-
ше 48%–ый дисконт российского рынка к его пятилет-
нему максимуму служил однозначно бычьим аргумен-
том, а сейчас он трактуется как свидетельство устойчи-
вой слабости.

Инвесторы прекрасно понимают, что оживление на 
рынке рисковых активов, которое началось в большинс-
тве развитых стран во второй половине 2012 г., было 
спровоцировано не структурными реформами в реаль-
ном секторе экономике, а скорее очередным раундом не-
традиционной кредитно–денежной политики ФРС и Япо-
нии. Где повторно избранный премьер Абе начал агрес-
сивную политику девальвации йены.

Теперь из Японии в мировой финансовый рынок вы-
плескиваются миллиарды свежеэмитированных йен, 
идущих в операции carry trade по всему миру. Такие 
действия на фоне напряженности на Ближнем Востоке 
подтолкнули цены на нефть к локальному максимуму, 
но уверенно говорить о продолжении роста можно будет 
при пробое уровня $113,29.

Снова риск обрыва
Кроме того, некоторые риски еще впереди. Во–первых 
компромисс Америки по налогам не помог ей полностью 
избежать «фискального обрыва». Рано или поздно оче-
редная неприятная борьба по поводу предела задолжен-
ности, отложенного секвестра расходов и «резолюции о 
продолжающихся расходах» Конгресса (соглашение, ко-
торое позволит правительству функционировать в от-
сутствие закона об ассигнованиях), спровоцирует фикса-
цию прибыли, что приведет к заметному снижению ин-
дексов. Во–вторых, определенное давление на динами-
ку фондовых индексов на текущей неделе могут оказать 

обширные долговые аук-
ционы, что краткосрочно 
способствует ослаблению 
спроса на акции. В–треть-
их, заседание ФРС, которое 
пройдет 30 января, может 
не оправдать ожиданий 
инвесторов в новых сти-
мулах. 

Куда уже больше? Только 
за январь баланс ФРС вы-
рос почти на $100 млрд и 
превысил $3 трлн. 

Все это приведет к крат-
косрочному снижению 
американского рынка. На-
шему рынку уготована 
та же участь.

Поэтому, чтобы сни-
зить риски по портфе-
лю, продадим полови-
ну акций ТГК–1, 10000000 
штук по 0,08130 рубля. Про-
дать акции банка «Санкт–
Петербург» рука не подни-
мается. 

Акции не растут пос-
ле заявления председате-
ля банка о том, что реше-

ние о выплате дивидендов 
(на которые мы очень рас-
считывали) может быть не 
принято. Хотя в проспек-

те эмиссии черным по бе-
лому записано о выпла-
те $0,41 в рублевом эквива-
ленте на одну акцию. Ос-

тавляем акции в портфеле 
в надежде на положитель-
ное решение о выплате ди-
видендов. 

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru)

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

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

Портфель на 16 января 2012 г.
Компания Кол–во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции на 
16.01.2012 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)
Мостотрест 300 222 181 54 300 -18,47%
Мечел ап 140 444 120 16 800 -72,97%
Мечел ап 160 202 120 19 200 -40,59%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,007554 75 540 -19,81%
ТГК-1 10000000 0,007460 0,007554 75 540 1,26%
БСП ап 5 000 103 59,9 299 500 -41,84%
БСП ап 4 000 57,5 59,9 239 600 4,17%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,57 78 500 -14,67%
БСП 1000 80 49,55 49 550 -38,06%
Возрождение ап 400 232 158 63 200 -31,90%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,4 67 000 7,20%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 27,9 27 900 -54,26%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 110 55 000 -33,33%
Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.
Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.
Остаток д/с 16 295
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 193 217
Рыночная стоимость портфеля 1 302 437 30,20%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года 2,63%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1513 -11,83%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1513 2,37%

Портфель на 29 января 2013 г.
Компания Кол–во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
29.01.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)
Мостотрест 300 222 192 57 600 -13,51%
Мечел ап 140 444 119,6 16 744 -73,06%
Мечел ап 160 202 119,6 19 136 -40,79%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,00813 81 300 -13,69%
ТГК-1 продажа 10000000*0,00813=81300
БСП ап 5 000 103 62,5 312 500 -39,32%
БСП ап 4 000 57,5 62,5 250 000 8,70%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,58 79 000 -14,13%
БСП 1000 80 53,85 53 850 -32,69%
Возрождение ап 400 232 160 64 000 -31,03%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,1 65 500 4,80%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 28,6 28 600 -53,11%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 107 53 500 -35,15%
Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.
Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.
Остаток д/с 16295+81300=97595 руб. 97 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 193 217
Рыночная стоимость портфеля 1 356 247 35,60%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года                             5,86%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1542 -10,14%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1542 4,33%

⇢ У России баланс оценок отрицательный — одним из лучших рынков–2013 называют нашу страну 9% 
инвесторов, а одним из худших — 15%. ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ
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шения цены и качества, а 
также наличия конкурен-
тов.

«В сети Subway супы 
представлены в тех лока-
циях, где подобный про-
дукт будет востребован — 
торговые зоны, бизнес–цен-
тры, офисы, вузы, спаль-
ные районы. Супы могут 
быть разными: борщ, гриб-
ной, солянка», — говорит 
Геннадий Кочетков, вице–
президент Subway Russia.

Согласно проводимым 
опросам, около 70% рос-

сиян едят «жид-
кое» практически 
каждый день.

«Русские люди 
привыкли есть 
суп в обеденное 
время, реже — в 
вечернее. Поэтому 
в наших заведениях 
можно увидеть бизнес–
ланчи с супом, различные 
комбо–наборы с супом», — 
говорит Геннадий Кочет-
ков.

Жидкий фастфуд
П

о некоторым оценкам, рынок фаст-
фуда в России растет на 20% еже-
годно. А согласно прогнозам 
Euromonitor, к 2015 г. оборот сегмента 

обеспечит 84% роста всего ресторанного рын-
ка. При этом меню заведений быстрого пита-
ния не ограничивается уже гамбургерами и 
пиццей, появляются новые направления — 
блинный фастфуд, заведения с русской кух-
ней, набирающий в Краснодаре популярность 
китайский фастфуд и др.

Первые суповые фастфуды начали появлять-
ся в Москве и Санкт–Петербурге ориентиро-
вочно в 2008 г. «Емкость рынка фастфуда вы-
росла, существующие концепции сильно со-
перничают между собой. Нужно создать но-
вую нишу без изнуряющей конкуренции, но в 
близком для широкой массы формате», — рас-
сказал издателю «ДГ» Антон Королев, соучре-
дитель компании «Лингвини», развивающей 
сеть AnySoup (Санкт–Петербург).

Сейчас в Москве и Санкт–Петербурге работа-
ет несколько суповых сетей. По словам Дмит-
рия Корчинова, соучредителя ООО «Петросуп» 
(сеть «Супница»), объем инвестиций в откры-
тие одного ресторана составляет примерно 
$100 тыс.

Суповой фастфуд можно располагать не 
только в торговых центрах или отдельных по-
мещениях, но и прямо на улице. В других го-
родах России есть прецеденты, когда предпри-
ниматели открывали суповой фастфуд форма-
та take–away, который предполагает, что пор-
цию супа можно взять с собой в специальном 
термостакане, сохраняющем блюдо горячим в 
течение часа.

Такие точки можно установить в проходи-
мых местах города — на рынках, в центре и 
пр. По оценкам экспертов, вложения могут со-
ставить примерно 1 млн рублей.

В ассортимент классических суповых 
ресторанов, которые расположены в торгово–
развлекательных центрах, входит в среднем 
от 20 разновидностей супов, а расширить ли-
нейку продукции владельцам удается за счет 
сладких супов.

Краснодарские рестораторы отмечают, что 
успешность подобного проекта будет во мно-
гом зависеть от расположения заведения, его 
ценовой и маркетинговой политики, соотно-

В России фастфуд сегодня занимает 60% 
всего рынка общепита. Но, по оценкам ресто-
раторов, суповые рестораны, несмотря на бур-
ный старт, смогут впоследствии занять не бо-
лее 1% рынка фастфуда.
«Супы не настолько популярны среди на-
селения, чтобы выделять их в отдельный фор-
мат заведения. Возможно, и будет интерес у по-
сетителей, но такой популярности, как уже до-
казавшие свою эффективность форматы, они 
вряд ли достигнут», — говорит представитель 
консалтинговой компании.
Однако не все настроены столь пессимис-
тично. Некоторые эксперты уверены, что у су-
пового фастфуда есть право на существование. 
Аргументируют они это тем, что подобный фор-
мат решает задачи правильного питания, столь 
популярного в последнее время, и экономии 
времени потребителя. «Сейчас на рынке фаст-
фуда наметился такой тренд — он стал переме-
щаться в формат take–away, или доставку блюд. 
И этому тренду суповой фастфуд сможет отве-
чать как нельзя лучше», — считает представи-
тель консалтинговой компании.
Эксперты рынка отмечают, что по ме-
ре увеличения числа ТРК сети быстрого пита-
ния стали перебираться в фуд–корты этих заве-
дений. Рестораны формата street retail с каж-
дым годом теряют популярность среди опе-
раторов фастфуда, так как размещение в них 
связано с большими рисками — меньшая 
проходимость, вероятность непредвиденного 
повышения арендных ставок. Поэтому пред-

принимателю, который решит открыть новый 
формат фастфуда, лучше обратить внимание на 
ТРК, считают эксперты.
«Необходимо осознавать риски, ко-
торые во многом связаны с изменением пото-
ка покупателей, сезонности, вкусовых предпоч-
тений жителей конкретного региона, предло-
жения конкурентов в шаговой доступности», — 
считает Геннадий Кочетков, вице–президент 
Subway Russia.

Ассортимент 
может подвести

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: полезный суп, который можно взять с собой.

Уху и борщ 
можно не толь-

ко отведать
 в ресторане, но и 

взять с собой по дороге 
на работу, учебу, уверены 
владельцы суповых фас-
тфудов формата take–

away. 
ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА, 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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Если вы самостоятельно или с партнерами владеете 
бизнесом с годовой выручкой более 100 млн рублей в 
год (а 1 млрд рублей — еще лучше) и:

— вы уже устали вручную вести бизнес вперед,
— или ваша компания и прибыль растут медленнее, 

чем хочется,
— или вы уже не раз поменяли полностью или час-

тично топ–менеджмент на самый лучший и дорогой, 
а результаты не улучшились,

— или вам все сложнее договариваться с другими 
совладельцами, так как ваши взгляды на развитие 
бизнеса становятся все полярнее,

— или вы понимаете ценность свежих «мозгов» для 
управления вашим бизнесом, но привлечение кон-
сультантов уже не помогает, 

тогда вам впору освоить другую технологию управ-
ления вашим бизнесом.

Системным решением указанных проблем станет 
создание совета директоров (наблюдательного со-
вета) на вашем предприятии и передача ему собс-
твенником части своих полномочий по управлению 
компанией.

С чего же нужно начинать?
Первый шаг — с собственной или с партнерами реши-
мости внедрить на своем предприятии новый орган стра-
тегического управления не для «галочки», не для гордос-
ти перед друзьями, а исключительно для развития собс-
твенного бизнеса, повышения его внутренней эффектив-
ности и обеспечения контроля за этими процессами.

От этого зависит, сколько полномочий и ответствен-
ности вы «отщипнете» или «отрежете» от себя как от 
владельцев и передадите совету директоров. Соответс-
твенно, создаваемый совет будет только наблюдатель-
ным, анализирующим процессы в компании и сообщаю-
щим о критических отклонениях владельцам и менедж-

ЕВГЕНИЙ ЗМИЕВ

yug@dp.ru

Зачем собственникам 
бизнеса совет директоров
Евгений Змиев, кандидат экономических наук, топ–
менеджер с 12–летним стажем, член Национального 
Реестра независимых директоров российских 
компаний, рассказал об эффективности создания совета 
директоров на предприятии.

менту, или советом дирек-
торов, коллективно решаю-
щим бизнес–вопросы.

Федеральное законода-
тельство об акционерных 
обществах и обществах с 
ограниченной ответствен-
ностью разрешает созда-
вать этот орган в компа-
ниях даже с одним-единс-
твенным владельцем-ак-
ционером или участником, 
индивидуально прописы-
вая распределения полно-
мочий и зон ответствен-
ности между акционера-
ми (участниками), советом 
директоров (наблюдатель-
ным советом) и генераль-
ным директором. Бизнес-
практика формирует мно-
жественность эталонов. 
Поэтому решимость собс-
твенников должна будет 
воплотиться в конкретные 
изменения и дополнения, 
которые нужно будет вне-
сти в устав АО или ООО и 
прописать основные пол-
номочия совета. Также 
нужно будет утвердить об-
щим собранием акционе-
ров или участников Поло-
жение о совете. Этим за-
канчивается второй шаг.

Эти юридически значи-
мые действия являются 
необходимыми, но не до-
статочными для создания 
эффективно действующего 
совета директоров (наблю-
дательного совета).

Третий шаг — под вы-
деленный объем полномо-

чий и ответственности не-
обходимо определить на-
бор желаемых компетен-
ций, которыми должны 
владеть члены создавае-
мого совета. Важно опре-
делить весь спектр, что-
бы совет мог полностью 
со всех сторон оценивать 
проекты и решать вопро-
сы. Для этой работы мож-
но привлечь сторонних эк-
спертов или рекрутинго-
вое агентство.

Четвертый шаг — оп-
ределить количественный 
состав совета. Минималь-
но возможный — пять че-
ловек. Должно быть не-
четное количество членов 
совета. Здесь нужно пре-
дусмотреть, будете ли вы 
вводить в состав совета ге-
нерального директора, ак-
ционеров (участников) или 
весь совет будет состоять 
из корпоративных дирек-
торов, привлеченных со 
стороны.

Пятый шаг — опреде-
лить бюджет совета. Он 
зависит от объема пол-
номочий совета, требова-
ний к компетенции и ква-
лификации членов сове-
та, его количественного 
состава. Основная статья 
расходов — вознаграж-
дение членов совета. Ос-
тальные — транспортные, 
представительные, коман-
дировочные и т. п. компен-
сационные расходы — то-
же нужно учитывать.

Системы вознагражде-
ния членов совета бывают 
разные, но основные бази-
руются на фиксированной 
сумме оплаты за каждый 
месяц работы в составе со-
вета или за каждое посе-
щенное заседание и бонус-
ной части — по итогам ра-
боты в виде доли прибыли 
или иного результата, до-
стигнутого компанией за 
финансовый год.

Система вознагражде-
ния является весьма важ-
ным элементом, опреде-
ляющим мотивацию чле-
нов совета на достижение 
результатов, обозначае-
мых собственниками. По-
этому как простое копиро-
вание «как у соседа», так и 
желание сэкономить либо 
не заинтересуют, либо не 
замотивируют профессио-
налов. 

Этот шаг — один из са-
мых важных и определя-
ющих — собственникам 
нужно обязательно прора-
батывать с экспертами и 
хедхантерами. Иначе вся 
игра может не стоить свеч!

Шестой шаг — непос-
редственный поиск профес-
сиональных корпоратив-
ных директоров на рынке 
труда или обращение к рек-
рутерам с заказом на под-
бор. Помимо четкой поста-
новки задачи на поиск здесь 
важным является проведе-
ние акционерами (участни-
ками) личных собеседова-
ний на предмет взаимного 
понимания целей, задач и 
профессиональных возмож-
ностей. На таких собеседова-
ниях помимо всего прочего 
будет понятно, установлено 
доверие сторон друг к другу 
или нет. Ведь как без дове-
рия доверить свой бизнес?

Седьмой шаг — коман-
да кандидатов подобрана, 
состав согласован, необхо-
димо обеспечить избрание 
совета на общем собрании 
акционеров (участников).

И старт!
Вот по такой технологии 
вы можете запустить рабо-
ту совета директоров или 
наблюдательного совета 
на своем предприятии.

Что же такое совет директоров?
Совет директоров (наблюдательный со-
вет) — коллегиальный орган управления для реше-
ния вопросов общего руководства деятельностью 
предприятия, в числе которых являются определе-
ние стратегии, политики и основных принципов де-
ятельности предприятия, в том числе в области за-
имствований и инвестиций, управления рисками и 
распоряжения имуществом и в других сферах де-
ятельности, а также для осуществления контроля 
за их реализацией. Совет утверждает перспектив-
ные планы и основные программы деятельности (в 
том числе годовые бюджеты и инвестиционные про-
граммы), а также рекомендует размер дивидендов, 
одобряет крупные сделки, устанавливает порядок 
совершения сделок, принимает решения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции.

Е
сли строение в отсутствие необходимых разре-
шений и согласований создано после 1 января 
1995 г., оно является самовольной постройкой по 
признакам ст. 222 действующего Гражданского 

кодекса РФ. Согласно п. 2 ст. 222 ГК РФ лицо, осущест-
вившее самовольную постройку, не приобретает на нее 
право собственности. Такая постройка подлежит сносу 
осуществившим ее лицом либо за его счет.

Пункт 3 ст. 222 Кодекса допускает возможность при-
знания права собственности на самовольную постройку 
в судебном порядке за собственником земельного учас-
тка, на котором возведена такая постройка, если сохра-
нение постройки не нарушает права и охраняемые за-
коном интересы других лиц и не создает угрозы жизни 
и здоровью граждан. При этом, однако, следует учиты-
вать, что согласно п. 9 Информационного письма Прези-

Регистрация «самостроя» 
Николай Андрианов, старший юрист юридической фирмы VEGAS LEX, дает совет, как оформить 
право собственности на давно возведенную хозяйственным способом в отсутствие каких–либо 
разрешительных документов постройку

диума ВАС РФ от 09.12.2010 
№ 143 право собственности 
на самовольную построй-
ку, возведенную без необ-
ходимых разрешений, не 
может быть признано за 
создавшим ее лицом, кото-
рое имело возможность по-
лучить указанные разре-
шения, но не предприняло 
мер для их получения.

Если нежилое строение 
возведено до 1 января 1995 г., 
оно не может быть квали-
фицировано как самоволь-
ная постройка — соглас-

но ст. 109 действовавшего 
тогда ГК РСФСР 1964 г. са-
мовольными постройками 
признавались только жи-
лые дома и дачи, постро-
енные гражданами (поста-
новление Президиума ВАС 
РФ от 24.01.2012 № 12048 / 11).

В  п о с т а н о в л е н и и 
№ 5698 / 12 от 25.09.2012 Пре-
зидиум ВАС РФ разъяснил, 
что право собственности на 
построенные хозяйствен-
ным способом до 01.01.1995 
объекты недвижимости 
возникает у построивше-

го их лица в силу создания 
и считается ранее возник-
шим правом по смыслу 
п. 1 ст. 6 Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 122-ФЗ. 
При желании зарегистри-
ровать право собственнос-
ти в ЕГРП собственник та-
кого объекта должен обра-
титься в регистрирующий 
орган, а в случае отказа в 
регистрации — оспорить 
этот отказ в суде.

Если владелец построй-
ки не может доказать, что 
объект был возведен им, 

и что право собственнос-
ти на такой объект воз-
никло в силу создания, но 
при этом он добросовест-
но, открыто и непрерывно 
владеет объектом как сво-
им собственным в тече-
ние пятнадцати лет, право 
собственности на построй-
ку может быть признано 
в силу приобретательной 
давности (ст. 234 ГК РФ). 
Такую возможность Прези-
диум ВАС РФ подтвердил в 
постановлении № 238 / 12 от 
05.06.2012.
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С 1 января 2013 г. вступает в силу Федеральный закон от 06.12.2011 г. 
№ 402–ФЗ «О бухгалтерском учете». Следует сказать, что новый закон 
вносит целый ряд кардинальных изменений, к которым необходимо 
быть готовым. Рассмотрим наиболее важные из них.
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1. Расширена сфера 
действия Закона 
о бухучете.
Новый Закон будет распростра-
нять свое действие не только на ком-
мерческие, но и на некоммерческие 
организации, госорганы и органы мес-
тного самоуправления, органы управ-
ления внебюджетных фондов, а также 
на индивидуальных предпринимате-
лей, адвокатов, учредивших адвокатс-
кие кабинеты, нотариусов и иных лиц, 
занимающихся частной практикой.

2. Кто может не вести 
бухучет?
В силу нового Закона от обязатель-
ного ведения бухучета будут освобож-
дены: индивидуальные предприни-
матели; лица, занимающееся частной 
практикой, если это не противоречит 
иному законодательству; иностранные 
филиалы, представительства, струк-
турные подразделения иностранных 
организаций, если они ведут учёт до-
ходов и расходов по правилам иност-
ранного государства.
В новом Законе не воспроизве-
дена норма, которая раньше позволя-
ла организациям, перешедшим на уп-
рощенную систему налогообложения, 
вести бухгалтерский учет по упрощен-
ной схеме (только учет объектов 
основных средств и немате-
риальных активов). Вместе 
с тем в настоящее время 
в Госдуму РФ внесен 
законопроект, в силу 
которого данная пре-
ференция будет сохра-
нена. По мнению авторов за-

конопроекта, данное положение про-
тиворечит направлениям государс-
твенной политики в сфере оказания 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, в том числе в части 
снижения излишних бюрократичес-
ких барьеров, избавления от избыточ-
ной бухгалтерской отчетности.

3. Установлены 
обязательные 
требования к главному 
бухгалтеру.
С 1 января 2013 г. в ряде экономи-
ческих субъектов (ОАО, за исключени-
ем кредитных организаций, страховые 
организации и НПФ, инвестиционные 
фонды, ценные бумаги которых допу-
щены к обращению на торгах фондо-
вых бирж, органы управления госу-
дарственных внебюджетных фондов 
и государственных территориальных 
внебюджетных фондов) смогут рабо-
тать в качестве главных бухгалтеров 
(либо лица, на которое возлагается ве-
дение бухгалтерского учета) только 
специалисты, соответствующие опре-
деленным требованиям. Они долж-
ны иметь высшее профессио-
нальное образование и стаж 
работы в сфере бухгалтер-
ского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

или в сфере аудиторской деятельности 
не менее трех из последних пяти лет, 
а при отсутствии высшего профессио-
нального образования — не менее пя-
ти лет из последних семи. Также они 
не могут иметь неснятую или непога-
шенную судимость за преступления в 
сфере экономики. Перечисленные кри-
терии касаются и лиц, оказывающих 
бухгалтерские услуги по договорам 
гражданско–правового характера.

4. Организация 
ведения бухучета и 
хранению документов 
бухучета возлагается 
на руководителя, 
конкретизированы 
способы исполнения 
этой обязанности.
Для выполнения своей обязан-
ности по организации ведения бух-
галтерского учета руководитель дол-
жен: возложить обязанность его веде-
ния на главного бухгалтера или иное 

должностное лицо; заклю-
чить договор об ока-

зании услуг по 
ведению 

бухгалтерского учета; в кредитной ор-
ганизации руководитель обязан воз-
ложить ведение бухгалтерского учета 
исключительно на главного бухгалте-
ра; руководители организаций малого 
и среднего бизнеса могут лично вести 
бухгалтерский учет.

5. Изменились 
требования к форме 
первичных документов
В настоящее время к бухгалтер-
скому учету принимаются первичные 
документы:
— унифицированные по уста-
новленным формам;
— неунифицированные, но со-
держащие обязательные реквизиты, 
указанные в Законе о бухучете.
В новом Законе упоминания об 
унифицированных документах нет. 
Формы документов будет утверждать 
руководитель. Главное, чтобы доку-
мент содержал обязательные рекви-
зиты.

6. Изменен состав 
бухгалтерской 
отчётности.
С нового года коммерческие орга-
низации должны будут сдавать годо-
вую отчетность в составе бухгалтер-
ского баланса, отчета о финансовых 
результатах и приложений к ним. Про-
межуточная бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность, которая составля-
ется за период менее отчетного 
года, перестает быть обязательной 
для всех организаций и будет фор-

мироватьеся только в случаях, ус-
тановленных законодательством.

Новый закон о бухучете
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Н
а прошлой неделе состоялась 
премьера очередного фильма о 
зомби «Тепло наших тел». Одна-
ко фильм получился совсем не 

страшным, а наоборот, довольно милым, 
говорят те, кто уже посмотрел картину.

«Наверное, если прочитать на ночь ис-
торию двух влюбленных из Вероны и 
«заесть» это все зомби–ужастиком, есть 
большой шанс увидеть нечто подобное 
во сне», — пишет Victoria Cole–Kinney на 
kinopoisk.ru.

«Тепло наших тел» получилось, в общем, 
стерильным, довольно беззубым и слиш-
ком милым. Фильм верит в то, что чело-
вечество спасут любовь и хорошие песни. 
Зомби отлично загримированы, но страха 
не вызывают — может, потому, что крова-
вых подробностей камера старательно из-
бегает. Романтическая история, хоть и ра-
зыграна в оригинальном антураже, но ка-
жется давно знакомой. Зато юмор и само-
ирония, которыми здесь все сочится, де-
лают эту зомби–комедию по–настоящему 
классным фильмом», — делится впечат-
лениями Rimeyer.

«В начале герои интересны каждый сам 
по себе, но увлекательнее всего наблю-
дать за постепенным зарождением хи-
мии между ними. Здесь нет зрелищных 
сцен, нет ярких визуальных решений, и 
даже компьютерная графика оставляет 
желать лучшего — но все это компенси-
руют неподдельная искренность и теп-
лота этой, в общем–то, простой и универ-
сальной истории», — пишет Lost_Soul.

«В целом — забавный фильм с черным 
юмором и симпатичными главными ге-
роями, который, несмотря на немного 
нудноватое начало с брожением Р по аэ-
ропорту (оправданное, правда, красотой 
этого заброшенного постапокалиптичес-
кого места и необходимостью посвятить 
зрителя в суть происходящего), имеет до-
вольно динамичный сюжет и не затяги-
вается дольше положенного», — подводит 
итоги Victoria Cole–Kinney.

Милые 
ходячие 
мертвецы

МЮЗИКЛ
«Джаз
для настоящих 
леди»
Спектакль в 2–х дейс-
твиях, поставленный 
по мотивам знаменито-
го фильма с участием 
Мэрилин Монро «В джазе 
только девушки». Зритель 
услышит хиты бродвей-
ских мюзиклов в испол-
нении биг–бэнда Георгия 
Гараняна.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
8 февраля 7 18:30

СПЕКТАКЛЬ
«Дуэль»
По мотивам творчества 
Антона Чехова. В поста-
новке звучит тема жизни, 
ответственности за пос-
тупки, а также тема пре-
дела, подойдя к которому 
ты только начинаешь 
понимать смысл своего 
существования.
⇢ Молодежный театр 
ТО «Премьера  
ул. Седина, 28
9-10 февраля 7 18:00

СОРЕВНОВАНИЯ
«Домбайские 
связки»
В Краснодаре пройдут 
соревнования среди аль-
пинистов и скалолазов. К 
участию в соревнованию 
допускаются спортсмены, 
имеющие хорошую физи-
ческую форму и необ-
ходимое снаряжение, у 
которых нет медицинских 
противопоказаний. Заяв-
ки принимаются заранее.
⇢ Краснодарский клуб 
альпинистов «Стрем-
ление»  
ул. Рашпилевская, 321, лит. 3
9 февраля

АКЦИЯ
«Натуральный 
обмен»
Известный художник из 
Шанхая Сергей Бало-
вин будет рисовать всех 
желающих в обмен на еду. 
Также он расскажет, как 
можно жить без денег, 
при этом жить неплохо.
⇢ некафе «Типография» 
ул. Рашпилевская, 106
9 февраля 7 12:00

ДЕТЯМ
«Золушка»
Сказка в 2–х частях для 
детей с 7 лет. Знаменитая 
история о волшебном пре-
вращении бедной девуш-
ки в принцессу и, конечно, 
о любви. На сцене — толь-
ко актеры–куклы.
⇢ Театр кукол ТО «Пре-
мьера»  
ул. Ставропольская, 130
12-13 февраля 7 11:00

ДРАМА
Non Dolet
Спектакль в 2–х действи-
ях по пьесе Жана Ануя 
«Черная невеста». Краси-
вая и трагическая исто-
рия современных Ромео 
и Джульетты. Любовь 
захватывает в свои беспо-
щадные сети двух влюб-
ленных — Жаннетту и 
Фредерика, которым по 
воле обстоятельств не 
суждено быть вместе.
⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. Горького  
Театральная площадь, 2
14 февраля 7 18:00

7.02—
14.02

н
е
д
е
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я

КОМЕДИЯ 
«Свободная 
любовь»
В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Ирина Купчен-
ко, Валентин Смирнитс-
кий, Дарья Фекленко и 
др. В спектакле расска-
зывается о любви моло-
дого слепого музы-
канта к неординарной 
девушке, которая живет 
сегодняшним днем и 
исповедует принцип 
«свободной любви».

⇢ Краснодарская 
филармония,  Красная, 
55. 8 февраля 7 19:00

РОК�ОПЕРА 
«Юнона 
и Авось»
В основе сюжета леген-
дарной рок–оперы 
— правдивая история 
любви русского графа 
и дочери губернато-
ра испанской колонии 
Сан–Франциско, чей 
брак был невозможен 
из–за разных религий. 
Стихи Андрея Возне-
сенского, оригинальные 
декорации, живой звук.

⇢ ДК ЖД, Привокзаль-
ная площадь. 14 февра-
ля 7 19:00
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Филя
Кроткий 
и нежный 
малыш 
Филя. Пос-
мотрите в 

его умные глаза, которые 
полны нежности и пони-
мания. Возможно, он ждет 
именно вас.

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.

Ксюша
Девочка очень ласковая 
и уютная, настоящая 
хранительница домаш-
него очага. Всегда нежно 
мурлычет и 
мило улыба-
ется. Ждет 
своего ново-
го хозяина.

Ася
Молодая 
интерес-
ная особа. 
Поступила 
в приют с 

травмой задней лапки, 
прошла курс лечения и 
сейчас здорова.

Щенки
Малыши мечтают о доме, 
заботливом хозяине, вкус-
ной еде и веселых играх. 
В заботливых 
руках щенки 
вырастут пре-
красными 
питомцами.
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Весной 1794 г. был осно-
ван Екатериновский ку-
рень, ныне станица Кры-
ловская — центр Крыловс-
кого района. Это был один 
из первых куреней, офици-
ально созданных на кубан-
ской земле. Название свое 
он получил в честь цари-
цы Екатерины II, даровав-
шей Черноморскому войс-
ку земли по правому бере-
гу Кубани.

Курень находился на бе-
регу речки Еи, был окру-
жен глубоким рвом и зем-
ляным валом, обсажен-
ным колючим кустарни-
ком

Уже в конце 18 века Ека-
териновское куренное се-
ление увеличилось до 
3,5 тыс. жителей. В стани-
це имелось 136 промыс-
ловых, кустарных и торго-
вых заведений, в их числе 
кирпичные заводы, газо-
генераторные маслобойни, 
мельницы. 

Первая церковь (на мес-
те СШ №2) во имя святой 
великомученицы Екатери-
ны построена в 1811 г. Она 
была деревянной, с отде-

льной колокольней и ча-
совней и обошлась жите-
лям в 5000 рублей сереб-
ром. В 1875 г. построена но-
вая Екатерининская цер-
ковь (в районе Куриловки) 
с приделом во имя князя 
Владимира. Вторая камен-
ная Спасская церковь бы-
ла освящена в 1910 г. Гото-
вилось строительство и 
третьей церкви на Веселой 
(сегодня здесь расположе-
на больница), но помешала 
Первая мировая война. 

В конце ХIХ века в цер-
ковной библиотеке име-
лось около 700 томов книг, 
а в приходской библиоте-
ке–читальне до 200. Дейс-
твовали пять станичных 
училищ, больница, апте-
ка, насчитывалось больше 
18 тыс. жителей и имелось 
1988 дворов.

Много горя принес-
ли станичникам собы-
тия 1918–1920 гг., когда од-
на власть сменяла другую. 
Нелегкими были и после-
дующие годы.

В декабре 1934 г. образо-
ван Крыловский район, с 
центром в станице Екате-

риновской, с населением 
10611 человек. С 5 января 
1935 г. начала издаваться 
районная общественно–по-
литическая газета «Аван-
гард», которая выходит до 
сих пор.

К 1940 г. в Крыловском 
районе было два зерносов-
хоза, две МТС и экспери-
ментальный элеватор ем-
костью 18 тыс. т, 30 колхо-

зов зернового направле-
ния. 

3 августа 1942 г. на 6 ме-
сяцев фашисты заня-
ли станицу. За это время 
здесь были убиты десят-
ки человек, разрушены до-
ма и здания. С первых же 
дней Великой Отечествен-
ной войны был создан ис-
требительный батальон, 
которым командовал на-

чальник НКВД Александр 
Федорович Краюшкин.

11 августа 1961 г. станица 
Екатериновская переиме-
нована в станицу Крыловс-
кую. На территории района 
насчитывается 167 курган-
ных групп, которые при-
знаны памятниками архе-
ологии.

Памятниками архитек-
туры являются здание кре-

дитного товарищества, 
построенное в 1909–1911 гг. 
(сейчас в нем расположена 
администрация Крылов-
ского сельского округа), и 
школа Варварова, которая 
построена в 1911 г. (сейчас 
здание начальной школы). 
 /А.М./

/По материалам порта-
ла krylovskaya.ru и www.
rodina–portal.ru/

Станица Крыловская 
богата землей и памятниками
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Крыловская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

5 02 +7 +12 Облачно 756 +10 +11 Малооблачно 747 +5 +10 Пасмурно 754

6 02 +4 +11 Пасмурно 756 +8 +10 Пасмурно 746 +1 +6 Облачно 756

7 02 +7 +15 Ясно 755 +9 +12 Ясно 746 +4 +12 Пасмурно 753

8 02 +10 +15
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754 +11 +12 Облачно, 
дождь 746 +5 +11 Облачно, 

дождь 752

9 02 +7 +2 Пасмурно, 
сильный дождь 758 +11 +10 Пасмурно, 

дождь 749 +6 +5 Пасмурно, 
дождь 755

10 02 +1 +10 Облачно, дождь 754 +6 +12 Облачно, 
дождь 753 +1 +8 Малооблачно, 

дождь 752

11 02 +1 +7 Облачно, дождь 758 +3 +9 Облачно, 
дождь 758 -3 +6

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
755

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Крыловская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

0/+30/+3

+2/+7+2/+7

+2/+7+2/+7

+5/+9+5/+9

+4/+9+4/+9

+8/+10+8/+10

+8/+10+8/+10

+3/+7+3/+7

+6/+11+6/+11

–3/+3–3/+3

+4/+7+4/+7

+5/+11+5/+11

+9/+10+9/+10

+2/+8+2/+8

+1/+6+1/+6

Погода 
в мировых столицах 
на 6 февраля 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -5 0 Облачно

Петербург -3 0 Пасмурно, небольшой снег

Стамбул +4 +6 Пасмурно

Лондон +4 +6 Ясно

Нью–Йорк -1 0 Пасмурно, небольшой снег

Париж +4 +7 Малооблачно, небольшой 
дождь

Рим +9 +10 Малооблачно, дождь

Стокгольм -1 Пасмурно, небольшой снег

Канберра +17 +26 Ясно

Кейптаун +19 +24 Ясно

Пекин -5 -3 Ясно

Токио +7 +6 Пасмурно, дождь

Каир +12 +18 Облачно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ 92,8% от всей территории района — это чер-
ноземы, поэтому основа экономики — аграрный 
комплекс. ФОТО: KRYLOVO�OSA.RU 

⇢ В Крыловской находится стела с Вечным огнем — 
памятник–символ в честь воинов, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. ФОТО: IMAGES.ESOSEDI.RU

Погода на 6 февраля

+4/+11+4/+11

Овен
Избегайте на этой не-

деле непредвиденных трат. 

Будьте предельно осторожны, 

особенно в среду и четверг. Ве-

лика вероятность, что вас об-

манут, так что внимательно 

рассмотрите все предложения.

Телец
На этой неделе ваше 

финансовое положение стаби-

лизируется. Сделки и догово-

ры, заключенные в этот пери-

од, особенно во вторник, при-

несут плодотворные резуль-

таты. Тем не менее лучше 

проверьте благонадежность 

деловых партнеров.

Близнецы
В понедельник вас 

ожидает поступление круп-

ной суммы денег. Однако уже 

во второй половине недели си-

туация может измениться на 

противоположную. В среду и 

четверг будьте сдержанными.

Рак
Ваше финансовое по-

ложение не позволит совер-

шить все намеченные покуп-

ки. Чтобы лишний раз не огор-

чаться, обращайте внимание 

на качество покупок сразу. Вто-

рая половина недели идеально 

подойдет для заключения до-

говоров.

Лев
На этой неделе вас 

может ждать увеличение де-

нежных ресурсов, что позво-

лит сделать долгожданное 

крупное приобретение. В суб-

боту окажутся удачными мел-

кие покупки.

Дева
Ваше финансовое по-

ложение может немного ухуд-

шиться, но не переживайте, 

ситуация изменится к лучше-

му в самое ближайшее вре-

мя. Во вторник постарайтесь 

не носить с собой крупных де-

нежных сумм, ни своих, ни, 

тем более, чужих.

Весы
Будут удачными де-

ловые встречи, проведенные 

в понедельник и вторник. В 

четверг лучше не предприни-

мать ничего важного в дело-

вой сфере, будьте осторожны, 

чтобы не совершить серьезных 

ошибок.

Скорпион
Во вторник береги-

те свой кошелек, в среду бла-

гоприятны мелкие покупки и 

приобретения. В четверг вас 

могут ждать неприятные но-

вости в сфере бизнеса, поста-

райтесь в этот день не менять 

работу.

Стрелец
В понедельник веро-

ятны денежные поступления, 

не спешите тратить их сейчас 

— скоро отпуск. В среду благо-

приятны давно запланирован-

ные приобретения, а в пятни-

цу не исключены финансовые 

трудности.

Козерог
На этой неделе вам 

могут поступить интересные 

предложения от начальства. 

Во вторник доверьтесь своей 

интуиции. Среда порадует фи-

нансовыми новостями, а в чет-

верг возможны существенные 

денежные поступления. 

Водолей
На этой неделе фи-

нансовое положение достаточ-

но стабильно. Понедельник 

благоприятен для договоров 

и сделок. Этот период удачен 

для разнообразных покупок, 

так что наслаждайтесь.

Рыбы
Финансовое поло-

жение изменится к лучшему, 

вы сможете порадовать себя и 

близких. Пятница — удачный 

день для серьезных финансо-

вых операций, однако лучше 

четко осознать все за и против.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 4–10 февраля
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