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Приложение «Охрана и безопасность» ⇢ 16–21

Менеджерам в фирмах на сопоставимых 
дол жностях платят в 3–5 раз больше. 
⇢ 8–9 

 ⇢ 24 

Борьба с незаконными домами 
может стоить карьеры. ⇢ 4–5

USD 

30,1575 РУБ

РЫНОК ТРУДА

Чиновникам 
платят мало,
а спрашивают — 
много

ЗАКОНЫ
В 2013 г. надо 
сообщать о себе 
в новый Реестр 

САМОСТРОИ 
Расстрельная 
должность 

Вторник  |  12.02.13   |  №004 (286)
Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

Именем Именем 
революции революции 

РТС 

1588,82 

Вопреки слухам и не поддаваясь скептическим настроениям бизнес–сообщества, 
легендарный завод им. Седина наращивает производство и получает заказы. 
В 2012 г. оборот МОАО «Седин» вырос на 15% и превысил 1 млрд рублей. ⇢ 14–15
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С
трасти вокруг фестиваля KUBANA не 
утихают уже вторую неделю. Депута-
ты ЗСК уличили организаторов фес-
тиваля в неэффективном использо-
вании бюджетных средств. Теперь 
они требуют вернуть в краевую каз-

ну 30 млн рублей, а сам фестиваль намерены за-
претить. По версии законотворцев, рок–фестиваль 
калечит судьбы подрастающего поколения и явля-
ется «очагом разврата». 

Относиться к этому мероприятию (которое, кста-
ти, в этом году должно пройти в пятый раз) мож-
но по–разному. Депутаты рассказывали о фести-
вальной видеозаписи с голыми участниками груп-
пы «Ленинград» (на самом деле там была груп-
па «Рубль» и полуобнаженные зрители). Однако 
странно увидеть в сорокаградусную летнюю жару 
на берегу моря людей в вечерних платьях и фра-
ках. И потом, разве законодатели, затевая рок–фес-
тиваль, не представляли, что это такое? И поче-
му о неэффективном использовании денег вспом-
нили только через два года, когда посещаемость 
KUBANA выросла до 150 тыс. человек (в первый год 
было 8 тыс.). Или это во всех случаях депутаты ду-
мают не менее двух лет, чтобы принять очередное 
«судьбоносное» решение? Тогда впору задуматься о 
целесообразности финансирования деятельности 
самих законотворцев. 

На фестиваль приезжают звезды мирового уров-
ня. Многие известные артисты уже выступили 
против его закрытия. Среди них — Михаил Боярс-
кий, группа «Браво», Евгений Гудзь (Gogol Bordello, 
USA). KUBANA сделала PR не только региону, но и 
таманским окрестностям, привлекла туда инвесто-
ров. Стоит вспомнить хотя бы ООО «РеалКом». Ком-
пания намерена построить за 6,1 млрд рублей мо-
лодежный курорт PortOle! на Таманском побережье 
Азова. Территория набрала инвестиционную при-
влекательность во многом благодаря фестивалю.

Пока его решили перенести под Анапу. Туда, где 
появится еще одна часть игорной зоны. Идея хоро-
шая — переносить уже раскрученный бренд KUBANA 
в районы, которым не хватает известности. Пусть 
KUBANA станет таким мобильным брендом взаймы 
— «распиарил» район, и дальше пошел по весям. 

Кстати, есть мнение, что депутаты края та-
ким образом решили просто устроить PR своей де-
ятельности. Оправдать свое существование забо-
той о чистоте нравов избирателей. Но если депута-
ты считают его «очагом разврата», то пусть предло-
жат молодежи альтернативные виды отдыха, на-
пример, больше устраивать классических балов 
или вечеринки классической музыки. 

KUBANA прославила 
депутатов 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО 

Oleg.Pavlenkot@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Потенциал роста 
кредитных ставок исчерпан, 
в большей степени это
касается корпоративного 
кредитования.

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ, 

первый зампредседателя ЦБ РФ

Министр связи Николай 
Никифоров поделился ин-
формацией о готовящих-
ся в недрах Минкомсвязи 
поправках в закон «О свя-
зи», касающихся роумин-
га. «После принятия поп-
равок сотовый абонент, на-
ходясь в сети своего опе-
ратора за пределами до-
машнего региона, будет 
платить за услуги по мес-
тным тарифам, а не с до-
полнительной оплатой за 
услугу национального ро-
уминга. Этот налог на пе-
ремещение граждан в со-
товых сетях на территории 
России пора отменить», — 
заявил Николай Никифо-
ров в интервью газете «Из-
вестия». Отменить внут-
рисетевой роуминг прави-
тельство России, Госдума 
и Федеральная антимоно-
польная служба пытались 
неоднократно. Но каждый 
раз сопротивление сото-
вых операторов было на-
столько сильным, что чи-
новникам приходилось ид-
ти на попятную.

Роуминг отменить
Чтобы переломить ситуа-
цию, летом прошлого го-
да Минкомсвязи решило 
разработать необходимые 
поправки в закон «О связи» 
с участием самих операто-
ров. Но, несмотря на их го-
товность к диалогу, на се-
годняшний день призна-
ков того, что стороны при-

шли к компромиссу, не 
наблюдается. Сотовые опе-
раторы до сих пор говорят 
больше о недостатках пла-
на Минкомсвязи, нежели о 
его достоинствах. 
«Даже в случае использо-
вания неких местных тари-
фов абонентом за предела-
ми домашнего региона ос-
тается междугородняя со-
ставляющая, что обуслов-
лено архитектурой сети, 
порядком присоединения 
и пропуска трафика, уста-
новленным действующим 
законодательством», — со-
общили в пресс–службе 
ОАО «ВымпелКом». 
При этом, по мнению пред-
ставителей «ВымпелКома», 
большой необходимости 
отменять роуминг нет из–
за того, что существует ряд 
услуг, которые позволяют 
существенно снизить эти 
расходы. И ими пользуют-
ся 75–80% абонентов, нахо-
дящихся во внутрисетевом 
роуминге, считают в ком-
пании. 

«С учетом российской 
географии операторы не-
сут дополнительные затра-
ты на развитие и содержа-
ние сетей. При этом в Рос-
сии, в отличие от других 
стран, сопоставимых по 
территории, эти расходы 
несут только те абоненты, 
которые пользуются свя-
зью при поездках по стра-
не. Это позволяет предла-
гать пользователям внут-
ри региона одни из самых 
привлекательных тари-
фов в мире», — сообщили 
в пресс–службе МТС. Ком-
пания приводит данные 
Merril Lynch, согласно ко-
торым в США средний счет 
в месяц составляет $52 на 
абонента, в Канаде — $57. 
При этом в России — все-
го $10.

Страшилки операторов
По мнению директора ана-
литического агентства 
«Рустелеком» Юрия Брюк-
вина, в случае отмены 
внутрисететвого роуминга 

операторам действитель-
но придется повысить та-
рифы, чтобы компенси-
ровать выпадающую при-
быль. Другая причина для 
возможного роста расце-
нок — необходимость при-
равнять региональные та-
рифы к столичным. Только 
таким образом, по его мне-
нию, операторы смогут из-
бежать распространения в 
крупных городах sim–карт 
из отдаленных частей Рос-
сии с более низкими тари-
фами.

По мнению аналити-
ков, возможное повыше-
ние цен в результате отме-
ны роуминга — это не бо-
лее чем страшилки опера-
торов. При этом если да-
же они и попытаются это 
сделать, то у них навер-
няка возникнут проблемы 
с Федеральной антимоно-
польной службой. Ведомс-
тво может расценить такой 
шаг как ценовой сговор.

Минкомсвязи снова 
инициировало 
дискуссию об отмене 
внутрисетевого роу-
минга. Но получить 
поддержку иници-
ативы со стороны 
сотовых операторов 
ведомству пока
не удается. 

Вне зоны доступа 

⇢ Министр связи РФ Николай Никифоров снова обещает отменить «налог
на перемещение граждан внутри России». ФОТО: ИТАР�ТАСС
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Новый глава 
«Теле 2 Россия»
Президентом и генераль-
ным директором «Tele2 
Россия» с 11 февраля 
назначен Джери Калмис. 
Ранее он возглавлявлял 
ОАО «Аптечная сеть 36,6» 
и занимал должность 
управляющего директора 
московского подразделе-
ния ОАО ВымпелКом».  

 /dp.ru/

Дали кинжал
за мошенников
ОАО «МТС» получило пре-
мию «Серебряный кин-
жал» в номинации «Безо-
пасное киберпространс-
тво» за ряд проектов про 
разработке и внедрению 
систем информационной 
безопасности. Лауреа-
ты премии —эксперты 
Microso3 , IBM, Банк Рос-
сии.  /dg–yug.ru/.

Кредиты
на образование
ОАО «АК БАРС» БАНК 
стало официальным бан-
ком–участником экспе-
римента по господдержке 
предоставления кредитов 
студентам учреждений 
высшего профобразова-
ния, имеющих государс-
твенную аккредитацию, 
сообщила пресс–служба 
банка.  /dg–yug.ru/  

Холдинг сменил 
директора 
Генеральным директором 
агрохолдинга «Кубань» 
(входит в группу «Базэл» 
Олега Дерипаски) назна-
чен Антон Уланов. Ранее 
он занимал должность 
гендиректора НПП 
«Сотекс» (входит в компа-
нию RM–Systems), сообща-
ет пресс–служба агрохол-
динга.  /dg–yug.ru/

Ч
итатели и жюри 
оценят степень 
известности, ус-
пешности и вли-

яния номинанта на фор-
мирование общественного 
мнения, политическую си-
туацию, на развитие биз-
неса, культуры, искусства, 
спорта и медицины в Крас-
нодарском крае. «При этом 
в первую очередь иссле-
дуется не популярность 
соискателя премии в ме-
диа–пространстве, а нали-
чие у женщины реальных 
инструментов влияния на 
действительность, на от-
расли и конкретные про-
цессы в экономической и 

общественной жизни Крас-
нодарского края», — ска-
зал главный редактор «Де-
ловой газеты. Юг», предсе-
датель экспертного совета 
премии Олег Ширяев. 

Номинации: «Власть», 
«Бизнес», «Медицина», 
СМИ, «Культура», «Спорт». 
Голосование в Интернете и 
с помощью СМС продлит-
ся с 8 февраля по 8 марта, а 
торжественное награжде-
ние победителей премии 
пройдет 15 марта 2013 г. В 
церемонии награждения 
примут участие все номи-
нанты, партнеры меропри-
ятия, представители адми-
нистрации и СМИ.

Истории успеха всех но-
минанток, фоторепортаж с 
церемонии вручения пре-
мий мы опубликуем в спе-
циальном глянцевом вы-
пуске «Деловой газеты. 

Юг» 26 марта 2013 г. «За все 
шесть лет, что мы издаем 
«Деловую газету. Юг», ис-
тории успешных мужчин 
на страницах нашего изда-
ния явно превалировали 
над рассказами о состояв-
шихся и доказавших обще-
ству свою состоятельность 
женщинах. Мы исправля-
ем свою ошибку и посвя-
щаем наш рейтинг толь-
ко женщинам. Приглаша-
ем компании Кубани стать 
партнерами нашего рей-
тинга», — сказал дирек-
тор филиала ЗАО «Бонниер 
Бизнес Пресс» в Краснода-
ре (издатель газеты) Дмит-
рий Волков. 

«Деловая газета. Юг» объявляет о старте ежегодной премии «Влиятельные женщины 
Кубани 2013». По результатам читательского голосования из 50–ти номинантов, отобранных 
экспертным советом, будут объявлены шесть лауреатов и обладательница Гран–при. 

Влиятельные женщины КубаниСмена образа
в 20 лет
Российский ретейлер 
бытовой техники и элект-
роники «М.Видео» в канун 
своего 20–летия обновил 
элементы фирменного 
стиля — корпоративные 
шрифты и логотип, сооб-
щила пресс–служба ком-
пании. Непосредствен-
но фирменным стилем 
«М.Видео» занималось 
лондонское агентство 
R/GA, а студия Артемия 
Лебедева переписала 
шрифты. Первые резуль-
таты уже введены в поль-
зование и сопровождают-
ся слоганом «Нам не все 
равно 20 лет». /dg–yug.ru/

Приобщили
к авиации
Авиакомпания «Якутия» 
в аэропорту Краснода-
ра провела «Детский 

рейс» на борту Boeing 
737. Акцию приурочили 
к 90–летию гражданской 
авиации. На борту само-
лета побывали более 100 
детей. Им продемонстри-
ровали всю работу комп-
лекса — от регистрации 
пассажиров до обслужи-
вания воздушных судов, 
сообщила пресс–служба 
авиаперевозчика. 
 /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Туапсинский балкер-
ный терминал» ООО «Ромекс–Кубань» о взыскании 70

ОАО «НЭСК–электросети» ООО «ЮТЭКС» о взыскании 8,1

ООО «Краснодарская птице-
фабрика» ООО «Краснодар Водоканал» о взыскании 7,1

ОАО «Россельхозбанк» ООО «Союз–Виноград» о взыскании 5,2

ООО «Мастерстрой» ООО «Сервис–Юг 2000» о взыскании 4,4 

ЗАО «РЭЗ Спецавтоматика» ООО «Афипский нефтеперера-
батывающий завод» о взыскании 4,4

ООО «Логистик Юг» ООО «Логистика транс» о взыскании 3,2 

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ «Детский рейс», 
организованный «Яку-
тией» в аэропорту 
Краснодара. ФОТО: YAKUTIA.AERO

⇢ Олег Ширяев, главный 
редактор «ДГ.Юг». ФОТО �ДГ�
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10
млрд руб-
лей — во 
столько влас-
ти 2 года 
назад оцени-
вали рынок 
самостроя в 
Краснодаре.

Н
а прошлой неделе Владимир Евланов, мэр 
Краснодара, представил нового руководителя 
управления муниципального контроля адми-
нистрации.

Им стал Олег Городжанов, который с мая 2012 г. рабо-
тал в этом же департаменте, только возглавлял отдел 
комплексных проверок. «Это молодой, но очень компе-
тентный сотрудник», — отозвались о нем коллеги из ад-
министрации. Родился он в 1980 г. в г. Гродно (Белорус-
сия). В 2002 г. окончил Кубанский аграрный универси-
тет по специальности «экология», в 2006 г. — Российскую 
академию правосудия («юриспруденция»).

«Олег Владимирович в этой структуре человек не но-
вый, работу знает, — сказал Владимир Евланов на аппа-
ратном совещании. — Еще раз хочу подчеркнуть — се-
годня задачи перед службой стоят серьезные: это каса-
ется и борьбы с самостроем, и сноса незаконной рекла-
мы, ларьков и киосков в городе. Нужно активнее приме-
нять порядок административного сноса, мобилизовать 
все силы и средства, чтобы на улицах был порядок».

Ранее это кресло занимал Евгений Первышов. Он был 
назначен руководителем в конце февраля прошлого го-
да и, пожалуй, дольше всех задержался в этой должнос-
ти. Теперь он возглавит Прикубанский округ, цветник 
самостроя, как признаются нелегальные застройщики. 
Прежний глава этого округа, Александр Михеев, стал за-
местителем Владимира Евланова. До Первышова управ-
лением муниципального контроля недолго руководил 
Игорь Сигарев.

Накрыло, как цунами
Нелегальные застройщики спокойно отнеслись к смене 
руководителя их отраслевого департамента. «Мое личное 
мнение, что от самого начальника управления ничего не 
зависит, ведь он подчиненный главы. Импульс идет от 
самого Владимира Евланова. Время правления Первышо-
ва просто совпало с железной волей мэра уничтожить са-
мострой, и поэтому нас накрыло, как цунами, — рассуж-
дает владелец «серой» строительной компании. — Не счи-
таю, что Первышов не справился с поставленными зада-
чами. Просто сейчас власти находятся в некоем тупике: 
кашу заварили, а как ее расхлебывать — никто не знает».

Другие, опрошенные «ДГ» строители затруднились 
предположить, почему Первышов покинул свой пост. «За 
время его работы ситуация с самостроями действитель-
но сдвинулась с места, прогресс налицо. Мы остановили 
80% наших объемов, новые площадки начнем осваивать, 
только соблюдая закон», — сказал частный застройщик. 
Связаться с самим Первышовым во время подготовки 
материала не удалось.

А воз и ныне там
Возможно, причина рокировки в другом. «Самострой ос-
тановили, но проблема уже возведенных объектов ни-
как не решается вот уже больше полугода», — говорят 
участники рынка.

Действительно, на прошлой неделе Владимир Евла-
нов заявил, что сейчас в Краснодаре числится 255 само-
строев. Столько же их было и в марте 2012 г. Получается, 
что список неугодных домов не увеличивается, но и не 
уменьшается.

В свое время власти создали специальную комиссию, 
ее задача была помочь узаконить построенные объекты. 
Она должна была вынести свой вердикт в суде по каж-
дому самострою — снести или оставить (или после рас-
смотрения каждого объекта выработать к нему требова-
ния, после осуществления которых застройщик мог уза-
конить дом).

Свои заявки в мэрию компаниям предлагалось отпра-
вить до 20 сентября 2012 г.

«С тех пор — тишина, результатов работы этой комис-
сии нет, такое ощущение, что ее и не существовало, — го-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Расстрельно
Управление, призванное «убить» бизнес частных 
чиновник. Девелоперы посмеиваются: это мистич
задерживается. «ДГ» выяснила, какое наследие ост

ворит застройщик, — Хотя в нее вош-
ли весомые личности — вице–мэры, 
главы округов и т. д. Но все глухо».

«Сложилась интересная ситуа-
ция, — рассказывает Армен Воска-
нян, директор ООО «Центр Право-
судия». — Дела в судах по узакони-
ванию домов и по признанию пра-
ва собственности зависли. Из–за это-
го дома не вводятся в эксплуатацию, 
и застройщики не заселяют своих 
дольщиков. Все дело в политике. Су-
ды не хотят узаконивать объекты, 
как это было раньше, без разрешения 
властей, а те в свою очередь почему–
то не дают добро».

«Раньше этот вопрос курировал 
прокурор Краснодара Дмитрий Ло-
паткин, но после его гибели все по-
висло. Попадаешь на прием к Евла-
нову, а он все время кормит завтра-
ками. Приходи, мол, позже, заклю-
чим мировое соглашение, сдашь 
свой дом в эксплуатацию. Но этого 
не происходит. Почему — никто не 
понимает. Ответа нет», — рассказал 
участник рынка.

Другие предполагают, что процес-
сы узаконивания растягиваются не-
спроста. Теперь для суда одной экс-
пертизы о том, что дом не угрожает 
жизни его жильцам, бывает недоста-
точно. 

Приходится проходить дополни-
тельные экспертизы, а это все очень 
затратно.

Строители предположили, что та-
кими действиями власти пытают-
ся объяснить застройщикам, что те-
перь строить дома в обход закона бу-
дет гораздо дороже, чем соблюдая 
все нормативы.

«Ведь если сейчас всем дадут поб-
лажку и амнистируют самострои, то 
этот бизнес никогда не умрет», — го-
ворят эксперты. «ДГ» отправила за-
прос в администрацию Краснодара, 
чтобы узнать ее дальнейшие планы 

Сдали завод
стройматериалов 
ООО «Главстрой–Усть–
Лабинск» (входит в хол-
динг «Главстрой») полно-
стью завершило строи-
тельство и отладку техно-
логических линий завода 
по производству стройма-
териалов из газобетона в 
Усть–Лабинске. Стоимость 
проекта — 1,9 млрд руб-
лей. Производительность 
— 420 тыс. м3 продукции 
в год.  /Интерфакс/

Вступить в СРО 
станет легче
Банк «Центр–инвест» раз-
работал специальную 
программу кредитования 
для юридических лиц. Она 
касается уплаты взноса в 
компенсационный фонд 
саморегулируемой орга-
низации (СРО). «Эта мера 
облегчит малым предпри-
ятиям в сфере строитель-
ного бизнеса вступление 
и членство в СРО», — гово-
рится в сообщении пресс–
службы банка. /dg–yug.ru/ 

«Рассвет» освоил
первую очередь
Краснодарская ГК «Рас-
свет» завершила стро-
ительство первой оче-
реди жилого комплекса 

«Южный» в Краснодаре за 
970 млн рублей, сообщила 
пресс–служба компании. 
Каждый дом стоимостью 
485 млн рублей состоит из 
270 квартир и трех подъ-
ездов. Общая площадь 
квартир — 15,5 тыс. м2.  
 /РИА «Новости»/

Сбербанк поднял 
ставки 
Сбербанк повысил ставки 
по потребительским кре-
дитам на 3–5,6% годовых. 
Повышение произошло с 
февраля, ставки по кре-
дитам теперь составляют 
17–25,5%, сообщает сайт 
банка.  /dg–yug.ru/

Осетров 
вырастят 
в Кубани
ГБУ КК «Кубаньбиоре-
сурсы» в марте 2013 г. 
выпустит в реку Кубань 
145 тыс. мальков белуги, 
стерляди, русского осетра, 
севрюги. Выпуск мальков 
будет проходить по всему 
течению реки от Красно-
дарского водохранилища 
до низовьев. Контролиро-
вать процесс станет спе-
циальная комиссия. Виды 
молоди, выращенной для 
пополнения ресурсов 
реки, занесены в Красную 
книгу.  /«Югополис»/
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⇢ Владимир Евланов, мэр Краснодара. Работает 
на этой должности с 2005 г. ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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ое кресло 
застройщиков, снова возглавил новый 
ческая должность, на которой в мэрии никто не 
тавил предыдущий начальник. 

Зарубить на корню 

РУСЛАН ПОПОВ, 

президент НП «Кубанская Палата Недвижимости», директор агентства 

недвижимости «Представитель»

КОММЕНТАРИЙ

«Конечно, те здания, которые находятся в списке 
самостроя, вряд ли снесут, т. к. у этих квартир есть доль-
щики. Сейчас застройщики пытаются узаконить готовые 
постройки, но администрация против этого. 
Так как суд, узаконивая дом, выносит вердикт, ис-
ходя только из экспертиз о технических параметрах до-
ма — что он надежный и безопасный. Чтобы присвоить 
права собственности самострою по закону, в суд необяза-
тельно предоставлять документы о коммуникациях. 
Но это важно: сколько энергии будет поступать в 
дом, какими будут отопление и канализация. Этим всем 
и должна заниматься созданная комиссия. Но результа-
тов ее работы нет. 
Я считаю, что каждый объект, перед выдачей разре-
шения на ввод в эксплуатацию, необходимо проверить. 
Хотя бы на наличие пожарных гидрантов. Иначе может 
повториться судьба пожара на Московской, когда выго-
рел целый этаж в доме лишь потому, что в районе не бы-
ло этих гидрантов. 
Нужно заставить застройщиков привести дома 
в порядок, благоустроить территорию. Если застройщи-
ка не удается найти по каким–либо причинам, то адми-
нистрация Краснодара должна сама это сделать за сво-
ей счет. 
Это будет справедливо, раз чиновники вовремя не 
справились со своими функциями и  остановили строй-
ку. На мой взгляд, метод борьбы с самостроем один — 
пресекать его еще на стадии фундамента, а еще лучше 
— котлована.

в сложившейся ситуации. 
Полученный ответ опуб-
ликуем на страницах из-
дания.

«Около 10% возведенных 
домов вряд ли смогут прой-
ти экспертизу и доказать, 
что они безопасные, — де-
лится Армен Восканян, — 
так как они построены с 
грубейшими нарушения-
ми. Их, вероятно, снесут».

Пока же было разру-
шено несколько непри-
метных домов — на ул. 

Фадеева, 5, ул. Сосновой, 44, 
ул. Величковской, 31.

Затяжная война
Когда самовольное строи-
тельство в Краснодаре до-
стигло крупных масштабов 
(по разным оценкам, от 30% 
до 60% квартир покупалось 
у частных застройщиков, 
так как у них стоимость 
квартир вдвое меньше чем 
у тех, кто работает по всем 
нормам), власти разверну-
ли активную борьбу про-

тив нелегальных строек. 
Была создана межведомс-
твенная рабочая группа (в 
нее вошли сотрудники по-
лиции, МЧС, ФСБ, мигра-
ционной службы, инспек-
торы управления муни-
ципального контроля, су-
дебные приставы), кото-
рая ежедневно выезжала в 
рейды по выявлению само-
строев. С марта 2012 г. мно-
гие застройщики заморо-
зили свои объекты, а так-
же свернули продажи квар-

тир в возводящихся домах. 
Власти обещали снести все 
самострои и планировали 
выделить на эти цели око-
ло 15 млн рублей.

До «войны» решениями 
судов легализовано более 
400 тыс. м2 самостроев, та-
кие квартиры уже купили 
порядка 15 тыс. человек. 
По данным аналитиков, не 
менее 50% краснодарского 
рынка жилья эконом–клас-
са принадлежало частным 
застройщикам.

⇢ Игорь Сигарев c июня 
2011 г. по февраль 2012 г. 
возглавлял управление 
муниципального контроля. 
Нынешнее место работы 
неизвестно. 

⇢ Евгений Первышов с 
февраля 2012 г. по 31 янва-
ря 2013 г. руководил этим 
же управлением. Сей-
час глава Прикубанского 
округа.

⇢ Александр Михеев с 31 
января 2013 г. — замести-
тель главы Краснодара, до 
этого работал главой При-
кубанского округа.

⇢ Олег Городжанов воз-
главил управление 
муниципального конт-
роля в феврале 2013 г. 
(на момент сдачи номера 
фото недоступно).
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ваем мандарины, фейхоа 
и хурму». В 2012 г. урожай 
мандаринов составил 40 т, 
хурмы — 80 т.

Не так давно совхоз выра-
щивал еще и киви на пло-
щади 4 га. «Фрукты только 
начали вызревать, но при-
шлось отдать землю», — 
сетует Григорий Куликов.

Он также рассказал «ДГ», 
что до 2006 г. территория 
угодий ФГУСП «Россия» на-
считывала 630 га земли. 
Кроме овощеводства и вы-
ращивания фруктов ком-
пания занималась живот-

новодством. «У нас было 
200 голов дойного стада», — 
вспоминает Григорий Ку-
ликов. По его словам, сов-
хоз все равно был дотаци-
онным. В середине 90–х гг. 
предприятие построило 
продовольственный рынок 
в километре от русско–аб-
хазской границы. В народе 
он получил название «ман-
дариновый». Однако при-
мерно в 2005 г. совхоз пере-
дал его в управление ком-
мерческой компании.

В 2007 г. совхоз «Россия» 
лишился права бессрочно-

О
б этом сообщается сразу в трех распоряжениях 
губернатора Краснодарского края от 25 января 
2013 г. Их номера: 51–р, 52–р, 50–р. Государствен-
ное сельхозпредприятие «Россия» (Сочи) лиши-

лось права бессрочного пользования почти 30 га земель 
в Адлерском районе Сочи. Право пользования землей 
было прекращено из–за размещения на этой территории 
природного орнитологического (для птиц) парка в Име-
ретинской низменности.

Стрепеты и авдотки забрали землю
Учредителями федерального государственного унитар-
ного сельхозпредприятия (ФГУСП) «Россия» являются 
Минсельхоз Краснодарского края и департамент иму-
щественных отношений.

«Сейчас у нас остались только сады площадью 100 га, — 
рассказал «ДГ» Григорий Куликов. — В них мы выращи-

Сочинский совхоз «Россия» лишился 30 га 
сельхозугодий. У него уже на протяжении пяти лет 
забирают земли для «птичьего» парка.

Птицы
забрали
землю 

Авиапассажиры 
прочтут журнал
ООО «Базэл Аэро» и изда-
тельский дом Newmen 
выпустили первый номер 
официального журна-
ла для авиапассажи-
ров Kuban, сообщила 
пресс–служба «Базэл 
Аэро». Журнал будет рас-
пространяться в меж-
дународных аэропортах 
Краснодара и Сочи, а с 
открытием летнего сезо-
на — в аэропортах Анапы 
и Геленджика.   / dg–yug.ru/ 

Преступления 
ушли в Интернет
Количество киберпре-
ступлений, совершенных 
в России в 2012 г., по дан-
ным МВД РФ, выросло 
на 28% по сравнению с 
2011 г. (3645 против 2123). 
Наиболее распространены 
интернет–мошенничест-
ва и хищения со счетов в 
банках.   / dp.ru / 

«Балтимор» 
обновит 
продукцию 
ООО «Балтимор–Крас-
нодар» (находится под 
управлением ООО «Управ-
ляющая компания «Сол-
нечная культура», Санкт–
Петербург) в 2013 г. пла-
нирует увеличить выпуск 
продукции на 31% — до 
170 тыс. т (в 2012 г. — 
130 тыс. т). Рост планиру-

ется обеспечить за счет 
обновления выпуска про-
дукции, а также расшире-
ния производства, сооб-
щили в компании.  
  / РИА «Новости» / 

Беларусь 
поселилась
в Краснодаре
Офис почетного консуль-
ства Беларуси открыл-
ся на прошлой неделе в 
Краснодаре. Товарообо-
рот Кубани и Беларуси 
за 2012 г. составил более 
$390 млн, это 11% от всего 
товарооборота края. В 
крае работают 11 сов-
местных предприятий с 
участием белорусского 
капитала. В их числе — 
«Кубань–Агро», «Белая 
Русь», «Агротехинвест», 
«Амкодор–Юг» и др. 
  / dg–yug.ru / 

Анимация
для клиентов
ОАО «Альфа–Банк» выпус-
тило серию анимацион-
ных роликов для зарплат-
ных клиентов. Их цель — 
дать каждому возмож-
ность почувствовать себя 
полноценным клиентом 
банка, рассказали «ДГ» 
в пресс–службе банка. 
Ролики сопровождают 
юмор и легкая музыка 
в сочетании с техникой 
рисунка, который созда-
ется на глазах у зрителя. 
  / dg–yug.ru / 

⇢ На месте угасаю
птиц. ФОТО: ОЛЕГ ТРЕТЬЯ

Об этом сообщил Виктор Красниц-
кий, руководитель Управления на-
логовой службы по Краснодарско-
му краю. По его словам, на Кубани 
проживает 9 налогоплательщиков, 
чей доход составил от 1 до 10 мл-
рд рублей. Это данные деклараци-
онной компании 2012 г.

На вопрос журналистов, кто эти 
люди, Виктор Красницкий не от-
ветил, сославшись на налоговую 
тайну (ст. 102 Налогового кодекса 
РФ). «О двоих из них вы все пре-
красно знаете, — заметил он. — 
Они входят в списки богатейших 
людей журнала «Форбс».

Виктор Красницкий имел в ви-
ду Сергея Галицкого, основателя 
и крупнейшего акционера ретейл–
сети «Магнит». В 2011 г. предпри-
ниматель занял 185–е место в ми-
ровом рейтинге «Форбс» с состоя-
нием $5,5 млрд.

Гораздо выше поднялся уроже-
нец Усть–Лабинска Олег Дери-
паска — на 36–е место. Состояние 
магната приближается к $17 млрд. 
Эти деньги ему принесли цветная 
металлургия, энергетика и маши-
ностроение.

Почти на треть выросло коли-
чество миллионеров в регионе. В 

2012 г. их было зарегистрировано 
8427 человек. Это люди с доходом 
от 1 до 10 млн рублей. При этом, по 
данным на 2011 г., их было только 
6 тыс. человек. «Я сам вхожу в чис-
ло этих налогоплательщиков», — 
признался Виктор Красницкий.

Выросло число и мультимилли-
онеров. Доходы от 10 до 100 млн 
рублей в 2012 г. указали 851 чело-
век. Рост по сравнению с прошлым 
годом составил 112 человек (739 — 
показатель 2011 г.).

На четыре человека меньше за-
явили доходы от 500 млн рублей 
до 1 млрд рублей. В 2012 г. их было 
22, а в 2011 г. — 18 человек. /О.П./

Миллиардеров по итогам 
2012 г. в Краснодарском 
крае стало на два меньше,
то есть теперь их всего 9. 
А миллионеров — на треть 
больше. 

На Кубани стало 
больше миллионеров

198 
млрд рублей налогов запла-
тили в бюджеты различного 
уровня в 2012 г. налого-
плательщики Краснодар-
ского края. Из них непос-
редственно в краевую казну 
поступило 110 млрд рублей, 
на 19,3 млрд рублей (21,3%) 
больше, чем в 2011 г.
В бюджете РФ налоговые 
средства от Краснодарского 
края составляют 1,8%,
по ЮФО — 40,6%. 
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го пользования сразу 500 га 
земли. «Что будет дальше с 
компанией, решат учредите-
ли, — говорит Григорий Ку-
ликов. — Процесс деятель-
ности предприятия идет 
мучительно из–за земель-
ных переделов». На вопрос 
о приватизации предпри-
ятия он сказал, что оно ни-
когда частным не будет. По-
чему, объяснять отказался. 
Но добавил, что пока идут 
процессы прекращения бес-
срочного пользования зем-
лей, приватизацию запус-
тить невозможно.

Летят перелетные 
птицы
О строительстве природ-
ного орнитологическо-
го парка в Имеретинской 
низменности на федераль-
ном уровне заговорили 
еще в 2008 г. Тогда объект 
был включен в программу 
строительства олимпийс-
ких объектов. «Мы давно 
курируем вопрос создания 
орнитологического парка, 
еще задолго до Олимпиа-
ды начали этим занимать-
ся», — делится с «ДГ» Ма-
рина Ренева, ученый сек-

ретарь Сочинского отделе-
ния Русского географичес-
кого общества (СО РГО).

Но его положение адми-
нистрация Краснодарско-
го края утвердила только в 
прошлом году. Об этом го-
ворится в постановлении 
губернатора края от 1 ок-
тября 2012 г. № 1140. Соглас-
но ему парк займет пло-
щадь 298,59 га в Имеретин-
ской низменности.

Дело в том, что Имере-
тинская низменность, как 
и все Черноморское по-
бережье Кавказа, являет-

ся миграционной трассой 
птиц, по которой переме-
щается большинство ев-
ропейских видов, следуя к 
местам зимовки или воз-
вращаясь к районам гнез-
дования. Большое значе-
ние для успешного проле-
та многих птиц имеет воз-
можность их остановок на 
традиционных узлах кор-
мления и отдыха в приу-
стьевых участках рек. Сре-
ди мигрантов встречаются 
редкие виды птиц: стрепет, 
авдотка, каравайка, змееяд, 
европейский тювик, дрофа, 
краснозобая казарка.

По словам Марины Ре-
невой, территория орнито-
парка состоит из 13 клас-
теров. На некоторых из 
них необходимо прово-
дить очистительные ме-
роприятия. Так, по ее дан-
ным, на территории нахо-
дится свалка грунта, кото-
рым засыпан строитель-
ный мусор. Берега водоема 
на территории орнитопар-
ка завалены строительны-
ми отходами и завалами 
грунта. Часть одного клас-
тера до сих пор представ-
ляет собой грузовой двор 
РЖД. При этом она уве-
рена, глобального строи-
тельства для орнитологи-
ческого парка не потребу-
ется. «Речь идет скорее об 
облагораживании терри-
тории и создании рекреа-
ционных мест», — утверж-
дает эксперт.

Прибавили
на четверть
ОАО «ВымпелКом» в 2012 
г. увеличило количество 
базовых станций в ЮФО 
и СКФО на 25%. Тем не 
менее их точное число 
компания не уточняет.

«В топ–5 филиалов по 
приросту базовых стан-
ций 3G вошли Краснодар-
ский, Ставропольский, 
Ростовский, Волгоградс-
кий и Махачкалинский», 
— отметили в компании. 
 /dg–yug.ru/ 

В Москву —
со скидкой
Авиакомпания «ЮТэйр» 
объявила скидки на 
направлениях Краснодар 
— Москва и Сочи — Мос-
ква. С 9 февраля по 17 

марта улететь из Крас-
нодара и Сочи в Москву 
можно будет по специаль-
ным тарифам, сообщает 
пресс–служба авиапере-
возчика. 

Акция распространяется 
на билеты эконом–класса.  
 /dg–yug.ru/

Смена 
руководства
Прежний руководитель 
ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» Алексей Невс-
кий покинул должность 
в компании по состоянию 
здоровья. 

Его место занял замес-
титель генерального 
директора по взаимодейс-
твию с органами власти и 
инфраструктурному раз-
витию ОАО Алексей Сади-
ков.  /РИА «Новости»/

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru 

ющего сочинского совхоза «Россия» в 2014 г. должен появиться парк для отдыха 
КОВ
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Г
убернатор Краснодарского края Александр Тка-
чев 29 января 2013  г. оценил эффективность ра-
боты глав всех районов Кубани. Досталось гла-
вам Староминского, Гулькевичского, Приморско–

Ахтарского районов.
Данные соцопросов показывают: людям в этих районах 

не хватает прямого общения с главой, их проблемы иг-
норируются, многое делается для «галочки». В Гулькеви-
чах большие проблемы в сфере здравоохранения, а жи-
тели Староминского района жалуются на благоустройс-
тво, состояние дорог, недостаточную организацию досу-
га молодежи.

Служба и опасна, и трудна
Глава района — это должность категории А (высшее 
должностное лицо). Любой гражданин, достигший 21 го-
да, может баллотироваться на пост главы. Это выборная 
должность. Даже высшее образование необязательно, 
рассказывает Анатолий Вороновский, глава Усть–Лабин-
ского района. «С другой стороны, в районе никто за слу-
чайных людей не проголосует», — признается он.

Ответственность на главах лежит большая. Владимир 
Горб, глава Староминского района, перечисляет свои 
обязанности: формировать бюджет, управлять субъек-
тами экономики района, развивать налоговую базу, при-
влекать инвестиции, обеспечивать безопасность прожи-
вания, предотвращать чрезвычайные ситуации и их пос-
ледствия. То есть отвечать за всю деятельность муници-
пального образования.

Иногда степень ответственности доходит до уголовной. 
После Крымской трагедии (наводнения, случившегося в 
7 июля 2012 г. ) Василий Крутько, глава района, аресто-
ван и находится под следствием. В 2002 г. был убит Бо-
рис Москвич, глава Кущевского района. Опрошенные 
«ДГ» главы районов почти в одних выражениях призна-
лись, что работать приходится по 24 часа в сутки.

«Главный» доход
Телефонный звонок застал Владимира Горба на выез-
де. И хотя он был вдали от документов и отчетов, на-

Чиновникам пла
Главы районов получают 
порой в 5 раз меньше, чем 
менеджеры коммерческих 
предприятий, хотя уровни 
ожидаемой компетенции
и ответственности у них 
сопоставимы. 

чал засыпать меня десятками 
показателей экономической де-
ятельности района. Оказалось, 
в этом нет ничего удивитель-
ного: каждый день главы начи-
нается с доклада дежурного по 
всем отраслям. Владимир Горб 
говорит, что заработная плата 
в среднем 50–60 тыс. рублей в 
месяц. Из «бонусов» называет 
огромный кабинет. Владими-
ру Горбу положены два служеб-
ных автомобиля: легковая KIA 
и «Нива–Shevrolet» (второй, что-
бы ездить по району). «Я счи-
таю, что это для главы доста-
точно высокая оплата, — откро-
венничает Владимир Горб. — 
Хотя мы и должны получать 
больше, но нужно соизмерять 
зарплату со средней по району 
(17,2 тыс. рублей)». Доход Влади-
мира Горба за 2011 г. составил 
786 тыс. рублей. В среднем по-
лучается 65,5 тыс. в месяц.

Но по районам доходы глав 
разнятся. Например, за тот же 
2011 г. Виктор Кадькало, глава 
Тбилисского района, опубли-
ковал сумму более 2 млн руб-
лей. То есть примерно 175 тыс. 
рублей в месяц. Иван Имгрунт, 
глава Белореченского райо-
на, за 2011 г. задекларировал 1,8 
млн рублей. Анатолий Воронов-
ский рассказал «ДГ», что полу-
чает около 75 тыс. рублей еже-
месячно.

Частник платит больше
Если сравнить заработные пла-
ты, которые предлагает кубанс-
кий рынок труда высшему ме-
неджменту, видно, что они пре-
вышают официальные дохо-
ды глав иногда в пять раз. При 
этом должности сопоставимы. 

«Самые высокие заработные 
платы высшему менеджмен-
ту сейчас предлагают в Сочи, — 
рассказывает «ДГ» Анна Брю-
кова, менеджер по маркетингу 
HeadHunter. — Здесь предложе-

ния до 350 тыс. рублей (управ-
ляющий директор аэропорта). 
В среднем же зарплата топ–ме-
неджера в Сочи равна 170 тыс. 
рублей». 

На втором месте по размеру 
предлагаемых зарплат для ру-
ководящего состава — Анапа и 
Ейск (150 тыс. рублей). В Крас-
нодаре руководитель компании 
может рассчитывать в сред-
нем на 110 тыс. рублей. Верхняя 

планка зарплат топ–менедж-
мента в Краснодаре в 2012 г. до-
ходила до 300 тыс. рублей, по 
данным HeadHunter. Недавняя 
вакансия от ТЦ «Галерея»: ди-
ректор одного из направлений 
с зарплатой 250 тыс. рублей.

Требования, предъявляемы к 
соискателям на эти должности: 
обязательное высшее образова-
ние, опыт работы руководите-
лем не менее пяти лет, знание 

⇢ Владимир Горб, глава Староминского района: «На работе 
всегда напряженное состояние — я за четыре года ни разу
не был в отпуске». ФОТО �ДГ�
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ВТБ24  увеличит
точки продаж
ВТБ 24 в 2013 г. планиру-
ет увеличить количество 
точек продаж на юге Рос-
сии в 1,6 раза, сообщил 
управляющий директор 
департамента сети ВТБ 24 
Роман Сорокин. «На нача-
ло текущего года у нас 
была 61 точка продаж на 
юге России, к концу года 
этот показатель увеличит-
ся до 97», — отметил он.

 /Интерфакс/

Рейтинг 
вырос
Росбанк вошел в 20–ку 
банковских брендов мира, 
стоимость которых растет 
самыми высокими тем-
пами, сообщили в пресс-
службе банка. Данные 
опубликованы в рейтинге 
Brand Finance Banking 500, 
подготовленном между-
народной консалтинговой 
компанией Brand Finance 
совместно с журналом 
The Banker. По итогам 
2012 г. бренд Росбанка 
занял 241–е место среди 
банков мира, поднявшись 
сразу на 53 строчки. 
 /dg–yug.ru/

Госзакупки 
ограничат
 Министерство промыш-
ленности и торговли РФ 
предлагает ограничить 
госзакупки в России авто-

мобилями российской 
и белорусской сборки. 
Проект соответствующе-
го постановления прави-
тельства размещен на его 
официальном сайте.
  /Интерфакс/  

«Лента» вложит 
в развитие
7 млрд рублей
Российский ретейлер 
ООО «Лента» планирует в 
ближайшие годы инвес-
тировать 7 млрд рублей в 
строительство гипермар-
кетов в Краснодарском 
крае. На сегодняшний 
день идет поиск подхо-
дящих площадок под 
открытие гипермаркетов. 
Сколько их будет, пока 
неизвестно. /Интерфакс/

Лишили всех 
должностей 
Вице–президент Олим-
пийского комитета и 
председатель совета 
директоров ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа» 
Ахмед Билалов лишился 
всех должностей после 
того, как президент Рос-
сии Владимир Путин 
высказал недовольство 
его неудовлетворительной 
работой при строитель-
стве комплекса трамп-
линов «Русские горки» в 
Сочи. Сдача комплекса 
трамплинов была намече-
на на июнь 2011 г.
 /РИА «Новости»/

атят мало
сферы деятельности компании, 
основ законодательства страны 
и региона, английский язык и 
опыт управления персоналом. 
Почти всеми этими компетен-
циями должен обладать глава 
любого района Краснодарского 
края.

Менеджер vs Чиновник
У людей, которые идут работать 
в коммерческие и госструкту-
ры, разные мотивации, счита-
ет Анна Брюкова. «Помимо ма-
териальной составляющей при 
выборе рода деятельности важ-
ны карьерный рост, личност-
ное развитие, социальный ста-
тус», — говорит она. Социаль-
ный статус важен для тех, кто 
идет на госслужбу. «Это можно 
назвать способом самореализа-
ции через обретение власти, — 
продолжает эксперт. — Кроме 
того, если мы говорим о главах 
районов, они, как правило, вы-
росли в тех краях, понимают ок-
ружающую их жизнь. Их может 
устраивать жизнь в малень-
ких городках, и ехать за «луч-
шей долей» в другие регионы 
и большие города им просто не 
нужно». Ее слова подтверждает 
Владимир Горб: «Глава должен, 
прежде всего, быть патриотом 
своей местности». Он говорит, 
что если главой станет бывший 

топ–менеджер бизнеса, сложнее 
всего ему будет сохранять ней-
тралитет между всеми компа-
ниями района.

В коммерческих структурах, 
наоборот, больший приоритет 
имеет экономический резуль-
тат и возможность развития в 
определенной профессиональ-
ной сфере. По мнению Анны 
Брюковой, топ–менеджеры име-
ют свое видение бизнеса или 
отрасли, где они работают. 

Анатолий Вороновский поде-
лился своим опытом работы в 
должности генерального дирек-
тора торгового дома в Майкопе. 
Он насчитывал около 30 торго-
вых точек. Глава не смог там ра-
ботать, потому что не увидел 
полезности своей деятельнос-
ти. «Это — не мое, — признался 
он. — Я бывший военный, пен-
сионер. Мне важно, чтобы рабо-
та была полезна, видны ее ре-
зультаты для общества».

Объясняя этот пример, Анна 
Брюкова говорит, что «если бы 
он полагал, что торговля несет 
какие–то общезначимые цен-
ности людям, возможно, и ос-
тался бы там работать». 

Порой бывшие чиновники 
охотно идут в бизнес, говорит 
«ДГ» Надия Альсафар, гендирек-
тор ГК «Авангард». Только биз-
нес их не любит. Долгий опыт 

работы чиновником выхола-
живает предприимчивость. «За 
мой десятилетний опыт подбо-
ра персонала бывших чиновни-
ков ни разу не взяли в бизнес–
структуры на руководящие и 
топ–позиции», — делится она.
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Кому больше 
всего платили
в Краснодаре 
в 2012 г., тыс. рублей

Источник: Headhunter

от 200

от 210

до 300

удаленный менеджер компании 
«И-Эс-Ар»

директор по закупкам в «Ба-
зэл Аэро» менеджер компании 
«И-Эс-Ар»

генеральный директор фабрики 
кухонной мебели Zetta

от 200

менеджер по продажам с/х техни-
ки  в «Ltech»

от 180

коммерческий директор CONSORT 
Group, заместитель директора по 
строительству Гипермаркетов в Го-
ловной Компании «Магнит»

от 150 до 250

руководитель проекта расширения 
завода в «Art-HR»
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Е
ще в конце ноября 2008 г. ООО 
«Платан–С» подписало согла-
шение о сотрудничестве с 
администрацией Краснода-

ра, согласно которому компания ста-
ла инвестором реконструкции час-
ти квартала № 9, ограниченного ул. 
Пушкина, Октябрьской, Постовой и 
Кубанской набережной.

Здесь планировали построить гос-
тиничный комплекс. Инвестиции в 
проект оценивались в 650 млн руб-
лей. Завершить строительство наме-
ревались к 2010 г.

Этот квартал был застроен мало-
этажным ветхим жильем, его жиль-
цы были расселены. В 2011 г. Влади-
мир Евланов, мэр Краснодара, вы-
пустил постановление, согласно ко-
торому в связи с началом строитель-
ства гостиничного комплекса на ул. 
Пушкина временно ограничивалось 
движение.

Сейчас на строительной площад-
ке появился паспорт объекта, ока-

Отели 
могут 
опустеть

А Н АС ТАС И Я К РА М Е Р

Anastasia.Kramer@dp.ru 

залось, что строят не 
отель, а жилой ком-
плекс. Это подтвер-
дили и в ООО «Пла-
тан–С».

Это будет двухподъ-
ездный монолитно–
кирпичный 15–этажный 
элитный жилой комплекс. 
Продажи квартир пока не на-
чались, но «ДГ» сообщили, что стои-
мость квадрата будет варьироваться 
от 80 до 85 тыс. рублей. Сдача ЖК за-
планирована на осень 2013 г.

Деловые туристы не едут
«Я считаю, что инвестор посту-
пил правильно, перепрофилиро-
вав объект, — рассуждает аналитик 
GVA Sawyer. — В ближайшие меся-
цы ожидается открытие гостинцы 
Hilton. Этот объект полностью пок-
роет спрос в Краснодаре на отели 4–
5 «звезд». Поэтому инвестиции в гос-
тиничную недвижимость сейчас мо-
гут не оправдать ожидания инвес-
торов. В Краснодаре, к сожалению, 
поток бизнес–туристов не растет пос-
ледние три года, т. к. не проходит ни-

ООО «Платан–С» вместо обещанной 
гостиницы начало строить элитный комплекс 
в Краснодаре. Эксперты считают, что у новых 
отелей в 2013 г. могут возникнуть проблемы
с заполняемостью. 

каких новых дело-
вых мероприятий».

По данным эк-
спертов, окупае-
мость гостиницы 

— 7–8 лет.
С жилым объектом 

проще — построил, 
продал и вышел из про-

екта (срок — 2–2,5 года).
Юристы рассказали, что около 70–

80% всех заключаемых проектов 
между инвесторами и администра-
цией края остаются на бумаге.

«Это соглашение заключалось в 
2008 г., за это время конъюнктура 
рынка изменилась. Это нормальное 
явление, что инвестор принял реше-
ние о строительстве другого объек-
та. В рамках соглашения такой про-
цесс возможен. Изменить статус зем-
ли несложно, все упирается в юриди-
ческие проволочки», — пояснили эк-
сперты. 

Но инвесторы идут на это очень 
редко, т. к. перед подписанием со-
глашения они вкладывают деньги в 
разработку проекта и зачастую не хо-
тят терять эти вложения.

 Центр 
Краснодара в 

рамках реконструк-
ции был разделен на 320 

кварталов, которые нуж-
дались в расселении жиль-

цов из ветхого жилья и стро-
ительстве новых объектов. 
Соглашения были заключе-

ны более чем
со 180 компаниями. 

ФОТО: СЕРГЕЙ ЧЕВАЛКОВ

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Компания «ЮГ–АУДИТ» 
выдержала проверку 
качества аудиторской 
деятельности и соблюде-
ния профессиональной 
этики, проведенную экс-
пертами Аудиторской 
палаты РФ. По итогам 
процедур выставлена 
высшая оценка, что сви-
детельствует о соответс-
твии всем требованиям 
законодательства, при-
меняемой в «ЮГ–АУДИТ» 
методики аудита годовой 
отчетноси.  

Учебный Центр ООО 
«Краснодар Водоканал» 
теперь сможет выдавать 
удостоверения государс-
твенного образца по обра-
зовательным программам 
профессиональной подго-
товки. 

Основные направления 
деятельности Центра: про-
фессиональное обучение 
сотрудников предприятия; 
обеспечение соответствия 
квалификации сотрудни-
ков требованиям занимае-
мой должности, професси-
ональная переподготовка, 
знакомство с новыми тех-
нологиями и др. 

Решат судьбу 
сахарных 
заводов 
Власти Краснодарского 
края в ближайшее время 
планируют решить судьбу 
сахарных заводов, кото-
рые сейчас находятся в 
процедуре конкурсного 
производства и требуют 
скорейшей модернизации, 
сообщил зампредседате-
ля Заксобрания региона, 
президент Агропромыш-
ленного союза Кубани 
Евгений Громыко. 

«Вопрос о судьбе сахар-
ных заводов будет глав-
ным на предстоящей 
встрече губернатора 
Александра Ткачева с 
председателем правления 
Россельхозбанка Дмитри-
ем Патрушевым, посколь-
ку основным кредитором 
является Россельхозбанк», 
— отметил Громыко.  
 /Интерфакс/

«Кубаньэнерго» 
сэкономит
5 млрд рублей
ОАО «Кубаньэнерго» в 
2013–2017 гг. планирует 
сэкономить 767,426 млн 
кВт.ч электроэнергии, 

что в денежном выраже-
нии оценивается в сумму 
около 5 млрд рублей. Как 
сообщает пресс–служба 
компании, в рамках про-
граммы энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности 
на территории региона 
в 2012  г. проводилась 
замена перегруженных 
трансформаторов на боль-
шую мощность. Эффект 
от такой работы составил 
более 4 млн кВтч.   
 /dg–yug.ru/

Стали 
партнерами
«Ингосстрах» стал пар-
тнером страхового 
онлайн–супермаркета 
«СравниКупи», который 
начал продажу туристи-
ческих страховых полисов 
«Ингосстраха», сообщи-
ли в пресс–службе стра-
ховщика. «СравниКупи» 
— первый федеральный 
страховой онлайн–супер-
маркет, который дает воз-
можность самостоятельно 
сравнить предложения 
от российских страховых 
компаний и купить стра-
ховой полис онлайн.  
 /dg–yug.ru/

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №004 12/02/2013



 НОВОСТИ 11

Краснодар расстается 
со своим 

Об этом сообщается в ре-
шении городской Думы от 
25 декабря 2012 г. № 39 п.10 
«Об утверждении програм-
мы приватизации объек-
тов муниципальной собс-
твенности муниципально-
го образования город Крас-
нодар на 2013 год». Доку-
мент вступит в силу со дня 
официального опубликова-
ния. На момент выхода ма-
териала его еще не было, 
сообщает ИА «Гарант».

Власти города включили 
в перечень приватизации 
восемь позиций. Среди них 
— пять нежилых помеще-
ний общей площадью 761,8 
м2. Остальные три пози-
ции занимают доли Крас-
нодара в различных акцио-
нерных обществах. Их край 
не смог продать в 2012 г. 
Это относительно неболь-
шие пакеты акций, кото-
рые слабо интересуют ин-
весторов. К ним относится 
пакет в 800 акций (11,11%) 
в уставном капитале ЗАО 
«Южный экспресс». Номи-
нальная стоимость одной 
акции — 5 рублей. То есть 
начальная цена пакета со-
ставит 4 тыс. рублей. Ком-
пания занимается турис-
тической деятельностью.

Также с прошлого года 
остался «неприватизиро-
ванным» пакет акций ОАО 
«Автомир». Его размер — 
1486 акций (15,7%). Номи-
нальная цена акции — 
один рубль.

Компания занимает 5–
этажное здание бывшего 
таксомоторного парка. Об-

щая площадь территории — 
23 тыс. м2 в Краснода-
ре по ул. Кропоткина. Сей-
час ОАО «Автомир» сдает в 
аренду 11 тыс. м2, или 83,1% 
от всей производственной 
площади. Крупный пакет 
акций общества принадле-
жит Каринэ Чуб, члену со-
вета директоров (37,58%), и 
Сергею Чубу, генеральному 
директору ОАО «Автомир» 
(37,58%).

Еще одна доля Краснода-
ра, планируемая к реали-
зации, — пакет в 100 акций 
ОАО «Кубань–Лада» (0,59%). 
Стоимость одной акции — 
600 рублей, начальная це-

на пакета — 6 тыс. рублей 
(подробнее на стр.12–13).

Кроме того, в IV кварта-
ле 2013 г. власти Красно-
дара планируют начать 
первый этап приватиза-
ции МУП «Краснодарская 
фирма «Оптика». Снача-
ла пройдет реорганизация 
формы собственности ком-
пании: из МУПа она станет 
обществом с ограниченной 
ответственностью со 100%–
ной долей участия города в 
уставном капитале. Вопрос 
о продаже компании на 
торгах пока не обсуждался. 
МУП «Краснодарская фир-
ма «Оптика» продает очки, 
контактные линзы и ока-
зывает услуги окулиста. 
Она насчитывает пять фи-
лиалов в городе и магазин 
онлайн–продаж, сообщает-
ся на сайте компании по 
адресу www.mupoptica.ru.

Объемы продаж и до-
ходность компании Анато-
лий Северин, ее гендирек-
тор, раскрыть отказался. 
Но добавил, что предпри-
ятие, безусловно, прибыль-
ное. На вопрос о дальней-
шей судьбе компании, он 
ответил, что сам хотел бы 
ее узнать.

⇢ Три пакета акций в различных ОАО, принадлежа-
щие Краснодару, в прошлом году никого
не заинтересовали. ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН

С учетом реализации заявленных 
проектов общий номерной фонд го-
рода в I квартале 2013 г. может соста-
вить 3 735 номеров, из которых к ка-
чественному предложению будет от-
носиться 2 229 номеров.

Также в прошлом году было за-
явлено о строительстве новых объ-
ектов — один из них гостиничный 
комплекс «5 звезд» на 198 номеров в 
составе МФК по ул. 40–летия Побе-
ды. Девелопер — ООО «Свет звезд». 
И ЗАО «Лафер–Юг» заявило о наме-
рении возвести 16–18–этажный гос-
тинично–деловой комплекс в рам-
ках реконструкции центральной час-
ти города.

Аналитики рынка предупрежда-
ют, что гостиничные проекты мо-
гут быть убыточными, т. к. на сегод-
ня загруженность работающих оте-
лей — 60%.

По итогам 2012 г. на рынке гости-
ничной недвижимости Краснодара 
было введено в эксплуатацию 17 но-
вых средств размещения, из которых 
10 объектов относятся к качествен-
ному предложению с общим номер-
ным фондом 322 номера.

В Краснодаре сер-
тифицированы
28 отелей, из них 3
 отеля категории «5 
звезд», 9 отелей — 
«4 звезды», 7 отелей 
— «3 звезды», 6 оте-
лей — «2 звезды»
и 3 мини–отеля .

Долго 
определялись
⇢ 11 раз вносились изме-
нения в программу прива-
тизации муниципально-
го имущества Краснода-
ра за 2011 г. В результате 
перечень объектов, плани-
руемых к приватизации, 
сократился почти вдвое 
— с 58 до 24.
Источник: Контрольно–счетная палата 

Краснодара

В феврале–марте участники рын-
ка ожидают открытие еще двух гос-
тиниц в Краснодаре — «Пангра» («3 
звезды») и Hilton Garden Inn Krasnodar 
(«4 звезды», ранее здесь работала 
гостиница «Центральная», это бу-
дет первый отель международного 
класса в Краснодаре). Их ввод неод-
нократно переносился.

Власти Краснодара 
определили, какое 
госимущество прой-
дет приватизацию в 
2013 г. Бюджет города 
ожидает доход не 
менее 100 млн рублей. 

:

2
тел./факс (861) 210 14 84
ork@dp.ru
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Несмотря на это, Дмит-
рий Виноградов уверен, что 
миноритарий у нас в стра-
не защищен слабо, и хоро-
шую цену за свои акции он 
сможет получить, только 
если в нем заинтересованы 
крупные акционеры. В про-
тивном случае (если это не-
торгуемая на бирже акция) 
он вряд ли что–то получит. 
Акции ОАО «Кубань–Лада» 
не торгуются на бирже. «Фе-
деральным законодательс-
твом не дано определение 
«миноритарий», — объясня-
ет Владимир Лыгин, стар-
ший юрисконсульт «Юриди-
ческого бюро Романовой».

Обратный выкуп 
поможет
Приобретя подобный не-
ликвидный актив, собс-

твеннику тяжело будет от 
него избавиться. Надеять-
ся на дивиденды с акций 
в данном случае тоже не 
приходится. «Они в таких 
случаях либо условные, 
либо копеечные», — гово-
рит Дмитрий Виноградов. 
ОАО «Кубань–Лада», на-
пример, не выплатило ди-
виденды своим акционе-
рам за 2010 г., потому что 
убыток компании за этот 
период составил 98,8 млн 

рублей. «Дивиденды не 
начислялись и не выпла-
чивались в течение 2009–
2011 гг.», — сообщается в го-
довом отчете.

«Обменять 1% акций на 
1% уставного капитала не-
возможно, — говорит Вла-
димир Лыгин. — Зако-
ном предусмотрено пра-
во (в иных случаях обязан-
ность) владельца акций 
продать свои акции Обще-
ству или иному лицу».

нодар). — На практике же 
один голос ничего не реша-
ет, и если остальной пакет 
акций принадлежит одно-
му–двум мажоритариям, то 
шансов на что–то повлиять 
в компании у миноритария 
нет. Они могут появиться, 
если весь пакет акций раз-
дроблен между многими 
акционерами».

Миноритарий — это ак-
ционер компании, размер 
пакета акций которого не 
позволяет ему напрямую 
участвовать в управлении 
компанией. «Каждая обык-
новенная акция общества 
предоставляет акционеру — 
ее владельцу — одинако-
вый объем прав», — гласит 
Федеральный закон «Об ак-
ционерных обществах» от 
26.12.1995 № 208–ФЗ.

Около 42% россиян считают, что 
руководитель должен быть моло-
же 60 лет. Среди работающего на-
селения это мнение еще популяр-
нее — 49%. По 27% в обеих груп-
пах считают, что возраст не име-
ет значения. Полностью одобряют 
то, что руководящий пост занима-
ет человек пенсионного возраста, 
лишь по 12% в обеих группах оп-
рошенных, сообщает Фонд «Обще-
ственное Мнение».

Главными причинами неприя-
тия руководителя старше 60 лет 
россияне назвали: отсталость от 
жизни, несовременные взгляды 
(20%), ухудшение здоровья, не-
хватку сил (18%), снижение актив-
ности, заинтересованности в ра-
боте (11%), ослабление ума, интел-
лекта (8%), старость (7%), необходи-
мость уступать дорогу молодым 
(5%), возрастные изменения харак-
тера (2%), появление страхов, опа-
сений и эгоизм (по 1%). 

Главные аргументы за такого 
руководителя: большой жизнен-
ный и профессиональный опыт 
(51%), налаженные контакты, свя-
зи (5%), понимание людей, внима-

ние к ним (3%), ум, здравомыслие, 
рассудительность (2%), уравнове-
шенность, спокойствие, выдерж-
ка и авторитет, уважение (по 1%). 
Еще 1% опрошенных считает, что 
пожилой руководитель не будет 
воровать, т. к. «уже наворовался за 
эти годы».

Оптимальным возрастом руко-
водителя почти во всех отраслях 
49% россиян назвали 41–50 лет. На 
втором месте — руководители в 
возрасте 31–40 лет (21%). На треть-
ем — возраст 51–60 лет (17%). 

Далее следуют начальники мо-
ложе 30 лет (2%) и 61–70 лет (1%). 
Возраст старше 70 лет назвали хо-
рошим для руководителей менее 
1% россиян.

Самые молодые руководите-
ли допускаются в сфере высоких 
технологий и IT: 31–40 лет (36%), 
41–50 лет (30%). Также лояльны к 
младшим возрастным группам 
бизнес, торговля, финансы: 41–
50 лет (34%), 31–40 лет (31%).  /О.Л./

Большинство россиян счи-
тают, что лучший возраст 
для руководителя практи-
чески в любой отрасли — от 
41 до 50 лет. Исключением 
стала отрасль «Информа-
ционные технологии и IT», 
где руководить должны, по 
мнению россиян, люди в 
возрасте от 31 до 40 лет. 

Краснодар 
избавляется от «Лады»
В 2013 г. Краснодар снова выставляет на продажу пакет 
принадлежащих ему акций ОАО «Кубань–Лада». «ДГ» 
выяснила, на что может рассчитывать его покупатель.

От 41 до 50 лет 
На заметку
⇢ 20 820 рублей в месяц составил 
средний желаемый для россиян раз-
мер пенсии (данные «Ромир»). Менее 
трети россиян (30%) хочет на пенсии 
получать от 15 тыс. до 20 тыс., 26% 
согласны на 10–15 тыс., довольство-
ваться менее 10 тыс. рублей в месяц 
согласны 8%. С 1 февраля 2013 г. 
реальные пенсии составляют чуть 
больше 10 тыс. рублей в месяц.

Э
тот актив перекочевал из прошлогодней про-
граммы приватизации госимущества города в 
аналогичный документ на 2013 г.

Продается 100 акций, что составляет 0,59% от 
общего их числа, начальная стоимость — 6 тыс. рублей. 
Согласно годовому отчету ОАО «Кубань–Лада» за 2011 г., 
всего размещено и оплачено 17 тыс. акций. Номиналь-
ная цена — 600 рублей. Уставной капитал компании со-
ставляет 10,2 млн рублей.

«Микропакет»
Эксперты сомневаются, что такой микроактив может 
быть интересен частному инвестору. «Одна акция како-
го–либо предприятия дает право голоса на общем собра-
нии акционеров, — рассказывает «ДГ» Дмитрий Виногра-
дов, руководитель представительства ЗАО «Финам» (Крас-
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⇢ Акционеры ОАО «Кубань–Лада» с 2009 по 2011 г. не полу
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104,8
млн рублей составляет стоимость основных 
средств ОАО «Кубань–Лада» на III квартал 
2012 г.  Источник: отчет компании 

22%
занимает ОАО «Кубань–Лада» на рынке авто-
продаж и сервиса Краснодарского края.

6,7 млн
рублей составила прибыль компании
за 2011 г.   Источник: ОАО «Кубань-Лада»

Кубанские «дочки»

⇢ 8 дочерних компаний 
по краю насчитывает ОАО 
«Кубань-Лада»:
⇢ ООО «Павловская-Лада»
⇢ ООО «Геленджик-Лада- 
Сервис»
⇢ ООО «Кубань-Лада-Коре-
новск» 

⇢ ООО «Славянск-на-Куба-
ни-Лада»
⇢ ООО «Сочи-Кубань-
Лада» 
⇢ ООО «Туапсе-Лада»
⇢ ООО «Тимашевск-Лада»
⇢ ООО «Усть-Лабинск-
Лада»

Однако реальную цену 
акций в компаниях, ко-
торые не торгуются на 
открытом рынке, очень 
сложно установить, добав-
ляет Дмитрий Виногра-
дов.  

В качестве иллюстрации 
его слов можно вспом-
нить историю с продажей 
Краснодарским краем то-
же «миноритарного» паке-
та акций ОАО «УРАЛСИБ» 
(0,00775%) в 2011 г. 

Тогда власти за свою до-
лю в компании проси-
ли цену в 1,3 раза больше 
среднерыночной стоимос-
ти этого актива.

Вышеупомянутый пакет 
акций ОАО «Кубань–Лада» 
может заинтересовать уже 
действующих держателей 
компании. Как, например, 
в случае с пакетом акций 
ОАО «Птицефабрика «От-
радненская» в количестве 
6 штук (0,0015% от уставно-

го капитала, номинальная 
стоимость одной акции — 
100 рублей). Его приобре-
ла генеральный директор 
компании Ирина Неткаче-
ва.

Компания может назна-
чить обратный выкуп ак-
ций. Но он делается, как 
правило, если акции недо-
оценены рынком.

Например, банк ВТБ в 
феврале прошлого года вы-
купал собственные акции 

по цене вдвое выше теку-
щей рыночной, но только у 
мелких акционеров.

«Лада» сбавила обороты
ОАО «Кубань–Лада» нахо-
дится в Краснодаре. Ком-
пания является официаль-
ным дистрибьютором АО 
«АвтоВАЗ» по Краснодар-
скому краю, объединяя в 
себе филиалы по продаже, 
гарантийному и сервисно-
му обслуживанию автомо-
билей семейства LADA.

ОАО «Кубань–Лада» име-
ет автосалон площадью 
1 тыс. м2 и 50–постовой ав-
торизованный техцентр с 
обновленным оборудова-
нием, сообщается на сайте 
компании.

За 2011 г. стоимость чис-
тых активов компании со-
ставила 62,3 млн рублей. 
В 2010 г. их было на сумму 
69,5 млн рублей. То есть за 
год чистые активы ком-
пании уменьшились на 
7,2 млн рублей.

Обладателем контроль-
ного пакета акций (52,9%) 
компании является ОАО 
«ЛАДА–СЕРВИС» (дочерняя 
компания ОАО «АвтоВАЗ») 
— дилерский холдинг, со-
зданный в 2007 г. и объ-
единяющий более 140 ди-
лерских центров «Авто-
ВАЗа». Всего же реестр ак-
ционеров насчитывает 
578 членов, по данным за 
9 месяцев 2012 г.

Генеральный директор 
ОАО «Кубань-Лада» — Ни-
колай Воробьев.

чали дивиденды. ФОТО �ДГ�
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Кубанский тяжпром набирает весКубанский тяжпр

Цифры
⇢ 5,1 тыс. штук 
металлообра-
батывающих 
станков было 
произведено в 
России в 2011 г.
⇢ 1% — этот 
показатель 
составил от 
объема пред-
ложения этой 
продукции
⇢ 673 тыс. 
штук импорт-
ных металло-
обрабатыва-
ющих станков 
появилось на 
российском 
рынке в 2011 г.
⇢ 8,2 тыс. штук 
металлообра-
батывающих 
станков, по 
оценкам экс-
пертов, будет 
производить-
ся в стране к 
2016 г.

З
авод им. Седина находится в Краснодаре по 
адресу: ул. Захарова, 1. Ему принадлежит тер-
ритория площадью около 25 га. Производс-
твенные площади занимают примерно 13 га, 

из которых 9–13% завод сдает в аренду промышлен-
ным предприятиям.

Сейчас предприятие состоит из 32 дочерних компа-
ний. Компании входят в состав Международного ОАО 
«Седин».

«Дочки» специализируются на выпуске металло-
режущих станков, продукции общего машинострое-
ния, производят механообработку (точение, фрезеро-
вание, зубонарезание и шлифование), сварные, литей-
ные, кузнечные и прочие работы машиностроитель-
ного профиля.

«Большая часть предприятий, аффилированных с 
холдингом, носит фамилию Седин, — рассказывает 
«ДГ» Михаил Петрусенко, председатель наблюдатель-
ного совета директоров МОАО «Седин». — Это пред-
приятия, где холдинг «Седин» имеет контрольные па-
кеты акций или просто большие доли. МОАО «Седин» 
выступает координатором всей деятельности».

От нефти к металлу
Завод им. Седина первоначально назывался «Куба-
ноль». Он был запущен в 1911 г. и выпускал оборудова-
ние для нефтяной промышленности. «Завод появил-
ся на южной окраине города, — говорит Сергей За-
балуев, начальник службы контроллинга МОАО «Се-
дин». — Там была болотистая местность, непригодная 
для жилой застройки. Кроме того, она была близка к 
железной дороге (в полосе отчуждения — 50 м)».

В 1915 г. завод выпустил первый токарно–винторез-
ный станок. В 1922 г. по просьбе работников предпри-
ятию дали имя Глеба Седина (герой революции 1917 г. 
Погиб в 1918 г. во время Гражданской войны).

Через 15 лет, в 1937 г., завод полностью переходит на 
станкостроение. Накануне войны (1941 г.) предприятие 
получает дотацию от Совнаркома в размере 23 млн 
рублей на модернизацию производства и увеличе-
ние мощностей до 800 станков в год. За 9 лет (1951–
1960 гг.) завод выпустил 4352 станка. А в 1977 г. выпу-
щен 25000–й станок.

На заре перестройки, в 1988 г., регистрируется первое 
советско–германское предприятие на Кубани — «Се-
дин–Шисс». Уже в следующем году оно выпускает пять 
токарных станков, по данным сайта sedin–inc.com.

В 1990 г. регистрируется АО «Седин», в 2002 г. оно ста-
новится международным АО.

Молодежь не любит заводы
На всех предприятиях МОАО «Седин» работает около 
1,5 тыс. человек. Основные профессии — это слесари, 
сборщики, фрезеровщики. 
В 2001–2002 гг. на заводе работало немногим мень-
ше людей, чем сейчас. Почти 1,2 тыс. человек. Нелег-
кие 90–е прошли на предприятии под особым режи-
мом хозяйствования. Тогда большая часть работни-
ков была отпущена в отпуск без содержания. «Рабо-
тали только офисные службы: бухгалтерия, директо-
ра», — вспоминает Сергей Забалуев. На редкие заказы 
людей вызывали из отпуска. Но увольняться с завода 
никто не хотел, говорит эксперт.

По его словам, сейчас ощущается проблема с техни-
ками. Для того чтобы стать опытным станкостроите-
лем требуется лет 15 проработать на заводе. «На завод 
молодежь идет неохотно: они предпочитают офисную 
работу и сферу продаж, — продолжает Сергей Забалу-

ев. — Там уровень зарплат час-
то выше. А мы можем предло-
жить молодому специалисту 
только 20–25 тыс. рублей».

Перевалил за миллиард
По оперативным данным, 
в 2012 г. суммарный оборот 
предприятий группы «Седин» 
превысил 1 млрд рублей (на 
15,5% выше 2011 г.), сообщает 
Сергей Забалуев.

«15,5% увеличение оборо-
та — это валовой показатель 
по всем предприятиям груп-
пы, — поясняет он. — Дочер-
ние предприятия заключа-
ют допконтракты. Например, 
одно из наших предприятий 
специализируется на автома-
тизации производств. Сейчас 
они делают это на одном из 
элеваторов края».

Станкостроительные ком-
пании завода выпускают тя-
желые карусельные станки с 
максимальным диаметром 
обработки от 0,6 до 4 м, про-
изводят ремонтно–восстано-
вительные работы станков 
(49,4% общего объема произ-
водства завода). В среднем за-
вод выпускает 35–40 таких 
станков ежегодно.

В 70–е гг. завод выпускал по 
15 станков в месяц. По мне-
нию Сергея Забалуева, поточ-
ное производство создало из-
лишки спроса. «Многие стан-
ки, поступая на заводы–заказ-
чики, даже не распечатыва-
лись, — говорит он. — Потому 
что прошлые еще не вырабо-
тали свой потенциал».

«Приблизительно до 30% в 
год экспортной продукции. До 
недавнего времени уровень 
доходов существовал практи-
чески только за счет экспор-
та, — рассказывает Михаил 
Петрусенко. — К нам даже об-
ращались такие гиганты, как 
немецкая компания «Тиссен–
Круп», купили пару станков».

«Тиссен–Круп» — металлур-
гический гигант с годовым 
оборотом около $ 45 млрд, по 
данным ugmk.info.

Из российских потребите-
лей продукции завода Сер-
гей Забалуев называет «Урал-
маш», «Уралвагон», Государс-
твенный космический науч-
но–производственный центр 
имени М. В. Хруничева», ОАО 
«РЖД».

«Только недавно появились 
стабильные заказы внутри 
страны, — сетует Михаил Пет-
русенко. — Это связано с тем, 
что наша промышленность, и 
оборонный комплекс в част-
ности, получил соответствую-
щее финансирование».

В подтверждение его слов 
Сергей Забалуев рассказывает 

о том, что завод выиграл гос-
заказ на разработку и созда-
ние опытного образца стан-
ков с диаметром обработки 
5 м. Сделать его планируется в 
2013 г. Такие машины исполь-
зуются, например, для обра-
ботки корпусов или башни 
танка, баллистических ракет, 
атомных подводных лодок и 
реакторов, ж/д колес. Сумма 
тендера — более 100 млн руб-
лей. На какие нужды пойдет 
станок, не сообщается. Цикл 
производства одной подобной 
машины — от 5 до 9 месяцев. 
Продажная цена — от $ 800 
тыс. «Возможно, потом сдела-
ем еще три таких», — строит 
планы Сергей Забалуев.

«Седин–антикризис»
В 1990 г. Краснодарское стан-
костроительное производс-
твенное объединение (КСПО) 
им. Седина зарегистрирова-
но как коллективное пред-
приятие. На его базе создает-
ся 19 дочерних компаний. В 
следующем году завершает-
ся проектирование трех то-
карно–карусельных станков с 
диаметром обработки детали 
1,6 м. Создаются опытные об-
разцы. За один из этих стан-
ков в 1993 г. МОАО «Седин» по-
лучает приз Клуба лидеров 
международной торговли (Па-
риж) — «Международная ев-
ропейская награда за качест-
во».

В 1995–1997 гг. — нелегкие 
времена для завода. Его де-
ятельность практически оста-
новилась. Только в 1998 г. собс-
твенниками была разработа-
на и реализована программа 
«Седин–Антикризис». Соглас-
но ей были созданы продук-
товые центры «Станкострое-
ние», «Сельхозмашинострое-
ние», «Инвестиции». Это цен-
тры, которые были выделены 
по продукту, который произ-
водят: общее машиностроение 
(кузнечный, сварочный цеха 
и т. д.), станкостроительство и 
привлечение инвестиций.

В 2001 г. на базе СП «Седин–
Шисс–инжиниринг» органи-
зовано ООО «Седин–Агротех». 
Оно занимается проектно–
конструкторскими работами 
по сельхозмашиностроению. 
В 2002 г. 

ЗАО «Седин–Агро» выпуска-
ет первую партию сельхозтех-
ники. Это — пресс–подборщи-
ки и три вида косилок.

Сейчас завод изготавливает 
также почвообрабатывающую 
технику и машины для убор-
ки винограда.

Посткризисная ситуация 
снизила темпы производства 
сельхозтехники. «Со временем 

аграрии финансово окрепнут, 
и восстановится прежний уро-
вень, — говорит он. — Но мы 
не имеем права не выпускать 
сельхозтехнику, потому что у 
нас аграрный край, и у завода 
есть свободные мощности».

В 2011 г. на территории се-
динской промышленной пло-
щадки начинает работать 
«Краснодарский завод метал-
локонструкций». Его мощ-
ность — 24 тыс. т металло-
конструкций в год. Он входит 
в ПА «Завод им. Седина». В нее 
входят также, помимо МОАО 
«Седин», еще ряд промышлен-
ных предприятий.

Сергей Забалуев говорит, 
что у МОАО «Седин» много 
планов по развитию и реконс-
трукции. Однако озвучивать 
он их не захотел. Сказал толь-
ко, что сейчас компания ищет 
инвестора для строительства 
цеха сборки на месте несколь-
ких старых зданий.

Коллективные доли
Крупнейшие акционеры МО-
АО «Седин» — общественные 
организации: Первичная про-
фсоюзная организация груп-
пы «Седин» (24,82% акций), 
Краснодарский городской об-
щественный фонд «Возрож-
дение Сединского трудово-
го коллектива» (18,48%), Про-
мышленная ассоциация (ПА) 
«Завод им. Седина» (17,04%) и 
немецкая фирма SOM GmbH 
(17,7%). Акционеры указаны со-
гласно ежеквартальному от-
чету компании за I квартал 
2012 г.

«Эти три организации име-
ют в сумме более 50% акций. 
Часть физлица — около 15% 
акций», — делится Михаил 
Петрусенко. 

По его словам, через трех 
крупных акционеров основ-
ным владельцем группы ком-
паний является коллектив за-
вода. Он сам ветеран, работает 
на заводе с 1965 г.

«Профсоюз представляет 
всех работников. Фонд «Воз-
рождения» — элиту предпри-
ятия, — объясняет он. — ПА 
в основном представляет ме-
неджмент. В такой форме мы 
существуем с самого образова-
ния акционерного общества». 

Коллектив завода выкупил 
его в 1989 г. «Мы не участво-
вали в чубайсовской прива-
тизации. Работники выкупи-
ли предприятие у СССР за 34 
млн рублей, — говорит он. — 
$1 стоил 66 копеек. Оборотные 
фонды (30 млн рублей) нам 
после выкупа министерство 
передало безвозмездно. По-
том мы преобразовали компа-
нию в АО».

Факты
⇢ Waldrich 
Siegen («Валь-
дрих Зиген»). 
Он был пос-
тавлен в 1973 
г. в ЮАР, город 
Рошервиль, 
на предпри-
ятие ESCOM 
(Комиссия по 
электроснаб-
жению Южной 
Африки). Ста-
нок занесен в 
Книгу рекор-
дов Гиннесса. 
Его вес — 458,6 
т, длина ста-
нины — 38,4 
м, максималь-
ный вес заго-
товки — 330 т, 
максимальный 
диаметр обра-
ботки — 5 м.

Легендарный завод им. Седина при кажущемся застое 
производит почти 13% российских станков. Слухи о том, 
что предприятие на грани закрытия, явно преувеличены. 
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Кубанский тяжпром набирает весром набирает вес

⇢ Завод им. Седина выпускает и сель-
хозтехнику. Формозаготовительную — 
совместно с белорусскими компаниями, 
а технику для обработки виноградни-
ков — с немецкими партнерами. 
 ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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К
онкуренция на рынке ох-
ранных услуг увеличива-
ется, отмечают его участ-
ники, идет тенденция ук-

рупнения охранных организаций. 
Местные компании расширяют тер-
риторию своего влияния, а помимо 
этого в Краснодарский край прихо-
дят крупные федеральные игроки, 
говорят эксперты.

В конце прошлого года, например, 
петербургская компания «Дельта» ку-
пила краснодарское охранное пред-
приятие «Максимум».

«Мы рассматриваем возможность 
покупки других охранных предпри-
ятий в крае, — говорит Александр 
Курбет, директор по связям с обще-
ственностью компании «Дельта». — 
Пока конкретно назвать ничего не 
могу. За счет приобретения «Макси-
мума» с его клиентской базой нам 
удалось войти в тройку лидеров в 
регионе. В дальнейшем базу ста-

Рынок 
дозрел

А Н АС ТАС И Я ВОЛОДЧЕ НКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Теперь мало просто начать 
работать на рынке охран-
ных услуг, говорят экспер-
ты, надо научиться заин-
тересовать клиента. 

Алек-
сандр 

Вивчаренко, 
директор ЧОП 

«Пантера»: «Мы сей-
час идем по пути всего 

мира, а во всем мире охра-
няется даже собачья 

конура». ФОТО: �ДГ�
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нем увеличивать за счет уникаль-
ных технологий: мы используем ев-
ропейское оборудование. Также у нас 
единственная компания в России, 
где в экипаже ездят два охранника. 
И экипажи мы имеем в собственнос-
ти. Компания присутствует в 18 ре-
гионах страны, а к концу 2013 г. — в 
планах увеличить их количество до 
23–х».

Эксперты рынка выделяют еще од-
ного крупного игрока, который рас-
ширяется за счет приобретения гото-
вого бизнеса — это холдинг безопас-
ности «Нева» (включает в себя 36 под-
разделений, помимо Краснодарского 
края представлен в Ростове–на–До-
ну, Ставрополе и Москве).

«Думаю, что причина увеличения 
конкуренции в том, что ры-

нок охранных услуг 
стал зрелым, 

теперь ма-
ло просто 

начать работать, надо предложить 
клиенту лучшие условия. А клиен-
ты чаще доверяют крупным орга-
низациям. Поэтому многие частные 
охранные предприятия (ЧОП) сей-
час стремятся расширяться и укруп-
няться», — рассказывает Александр 
Вивчаренко, директор ЧОП «Панте-
ра» (Ейск).

Цены в минус
Многие участники рынка обвиня-
ют крупные федеральные и местные 
компании в том, что те демпингуют с 
целью захвата большей доли рынка.

«Сейчас рынок охранного бизне-
са в крае перенасыщен. На него вы-
ходят новые известные охранные 
структуры. Конечно, цена на их ус-
луги немного ниже за счет того, что 
это крупные компании, они имеют 
большой уставной капитал и разви-
тую сеть филиалов по всей стра-
не», — говорит Александр Эсау-

ленко, начальник ФГКУ УВО ГУ 
МВД России по Краснодарско-

му краю.
Еще одна причина низкой 

цены, по мнению экспер-
тов, — отсутствие необхо-
димости содержать боль-
шой штат сотрудников. «Ин-
формация о происшествиях 
отображается на централь-

ном пульте охраны, который 
находится в Москве или Санкт–

Петербурге, и уже оттуда поступа-
ет команда группам реагирования. 
Поэтому есть возможность эконо-
мить на сотрудниках здесь, в Красно-
даре, и в других филиалах», — расска-
зывает один из участников рынка.

«Чтобы привлечь клиента, охран-
ные компании снижают цены, а если 

ности небольшой, а мороки много — 
зачастую в домах хранится больше 
ценного имущества, чем в офисе», — 
говорит Александр Вивчаренко.

Стоимость охраны квартир сейчас 
начинается от 500 рублей в месяц. 
«Это минимальная цена, дальше па-
дать уже некуда», — отмечают пред-
ставители охранных организаций.

«Есть два вида оказания охранных 
услуг: физическая охрана и монито-
ринг, — говорит Александр Эсаулен-
ко. — Вот за второй вид и идет борь-
ба. Дело в том, чтобы получить на 
этот вид услуг лицензию, необходи-
мо просто зарегистрировать фирму, 
при этом необязательно иметь груп-
пы задержания и другие ресурсы. 
Вот и получается, что такие фирмы 
потом обращаются в полицию за по-
мощью в задержании правонаруши-
телей. А фактически — они просто 
посредники, которые удлиняют це-
почку реагирования».

Объем рынка ох-
ранных услуг
в России, по неко-
торым оценкам, 
составляет $4,5 мл-
рд и ежегодно уве-
личивается на 20%.

снижать дальше некуда, то предлага-
ют дополнительные услуги или паке-
ты. Например, купи пультовую охрану 
— получи «тревожную кнопку» в пода-
рок», — говорит Александр Вивчарен-
ко. В целом эксперты отмечают, что 
потребители охранных услуг от уве-
личения конкуренции в этом секто-
ре только выигрывают, так как одно-
временно со снижением цен качест-
во обслуживания увеличивается.

Имиджевая охрана
По словам экспертов, сейчас охран-
ные компании стараются расширить 
ассортимент предлагаемых услуг 
посредством добавления возмож-
ности физической охраны и иных 
видов услуг.

«Сегодня уже мало кто занимает-
ся одним видом охранной деятель-
ности. Здесь важен комплекс. Так, 
директор фирмы, которая заказыва-
ет услуги по охране, скорее всего, за-
хочет и дом свой поставить на охра-
ну. При этом очень неудобно сотруд-
ничать с несколькими фирмами, 
следовательно, он выберет ту, кото-
рая предоставит ему весь спектр ус-
луг», — отмечает Александр Вивча-
ренко. Он отмечает, что охрана фи-
зических лиц набирает сегодня по-
пулярность, эту услугу стремятся 
оказывать многие охранные пред-
приятия, да и население формиру-
ет спрос. «Мы сейчас идем по пути 
всего мира, а во всем мире охраняет-
ся даже собачья конура. Но для ЧО-
Пов наличие такой услуги, как ох-
рана квартир и домов, — это, скорее, 
способ показать свое преимущество, 
показать, что они настолько сильны, 
что могут себе это позволить. Пото-
му что доход от такого вида деятель-

Старейшее охран-
ное предприятие 
России — Вневе-
домственная охра-
на МВД. В октябре 
2012 г. ему испол-
нилось 60 лет.

733
частные охранные организации зарегистрированы сегодня на 
территории Краснодарского края, по данным Главного управ-
ления внутренних дел (ГУВД) по Краснодарскому краю.
На этих охранных предприятиях работает более 13 тыс. 
охранников.
Всего в России действует около 25 тыс. охранных организа-
ций.

О
х

р
ан

н
ы

е 
ко

м
п

ан
и

и
 с

н
и

ж
аю

т 
ц

ен
ы

, а
 е

сл
и

 
сн

и
ж

ат
ь 

н
ек

уд
а,

 п
р

ед
л

аг
аю

т 
д

оп
ус

л
у

ги
.

№004 12/02/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



18 ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

В 
России защиту персональных данных регламен-
тирует закон № 152 «О персональных данных». 
На соответствие требованиям закона предпри-
ятия проверяют три организации: Роскомнад-

зор, ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому 
и экспертному контролю). Специалисты говорят, что сей-
час готовятся новые поправки в закон.

«Законодательство в области персональных данных 
регулярно претерпевает изменения. Только за послед-
ний год утверждено три новых постановления Прави-
тельства РФ (№211, № 940 и № 1119) и одно отменено — 
ПП № 781, — говорит Сергей Борисов, ведущий инже-
нер по информационной безопасности компании «Мик-
ротест». — Сегодня к подготовке нововведений все чаще 
привлекаются специалисты по информационной бе-
зопасности, что свидетельствует о готовности органов 
власти вести открытый диалог. Например, в данный мо-
мент идут общественные и экспертные обсуждения пер-
вого подзаконного акта ФСТЭК России. Акт, регламенти-
рующий методики определения актуальных угроз пер-
сональных данных, планируется утвердить в конце фев-
раля. В течение еще двух–трех месяцев мы ожидаем ут-
верждения и остальных документов по этому вопросу».

Сергей Борисов отмечает, что на стадии законопроек-
та сейчас находится вопрос об изменении уровня штра-
фов за нарушение законодательства в области обработ-
ки и защиты персональных данных — в ближайшее вре-

Утечка данных 
сулит проблемы
Ожидается увеличение штрафов в области защиты персональных 
данных, но предприниматели не спешат исполнять закон.

мя они могут вырасти до 
700 тыс. рублей (сейчас — 
10 тыс. рублей).

«Ожидается, что будут пе-
ресмотрены зоны влияния 
государственных органов 
на деятельность предпри-
ятий. На мой взгляд, это 
может осложнить жизнь 
предпринимателей, так 
как появятся новые требо-
вания, новые механизмы 
проверок», — считает Эль-
дар Ажмухамедов началь-
ник отдела развития ООО 
«Евромост–Защита».

Не торопятся
«Из сообщений Роскомнад-
зора известно, что на се-
годня лишь 15% предпо-
лагаемых операторов пер-
сональных данных пода-
ли уведомление в полном 
соответствии с законода-
тельством. Остальные 85% 
нарушают как минимум 

одну статью ФЗ № 152», — 
говорит Сергей Борисов.

В основном игнорируют 
закон либо крупные пред-
приятия, которым дешевле 
заплатить штраф, либо ма-
лый и микробизнес, кото-
рый надеется, что до него 
очередь дойдет еще неско-
ро, отмечает Эльдар Ажму-
хамедов. «Также отдельной 
группой стоят представи-
тели госсектора, которые 
привязаны к выделению 
средств из бюджета. Мно-
гие предприниматели не 
хотят или не могут до кон-
ца разобраться в требова-
ниях 152–го закона», — го-
ворит он.

Распознать данные
Персональные данные — 
это любая информация, 
обладая которой, можно 
установить личность кон-
кретного человека. Это мо-

гут быть ФИО, адрес, но-
мер телефона, социальное, 
семейное положение, веро-
исповедание, расовая при-
надлежность и пр.

По составу персональ-
ных данных они делятся 
на несколько категорий. 
Первая включает в себя 
персональные данные, ка-
сающиеся расовой, нацио-
нальной принадлежности, 
политических взглядов, 
религиозных и философс-
ких убеждений, состояния 
здоровья, интимной жиз-
ни и пр. Ко второй отно-
сят данные, позволяющие 
идентифицировать субъек-
та персональных данных и 
получить о нем дополни-
тельную информацию, за 
исключением той, кото-
рая входит в первую кате-
горию. К третьей катего-
рии относится информа-
ция, позволяющая иден-
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Сегодня 
только 15% 

предполагаемых 
операторов персо-

нальных данных пол-
ностью соблюдают Закон «О 
персональных данных», гово-

рят эксперты. 
ФОТО: ВЛАДИМИР СМИРНОВ

тифицировать человека, а 
к четвертой — обезличен-
ные и общедоступные пер-
сональные данные.

«Чаще всего физическое 
лицо оставляет свои пер-
сональные данные в отде-
ле кадров у работодателя, 
при покупке телефонного 
номера у сотового опера-
тора, а также при заполне-
нии анкеты на получение 
бонусных карт и пр. Пер-
сональные данные в ос-
новном используются для 
рассылки спама и различ-
ных банковских махина-
ций», — отмечает Эльдар 
Ажмухамедов.

Для того чтобы органи-
зация имела право обра-
батывать персональные 
данные, она должна уве-
домить об этом уполномо-
ченные органы (за исклю-
чением тех случаев, ког-
да это не требуется зако-
ном), издать специальные 
нормативные акты, оп-
ределить круг лиц, допу-
щенных к обработке персо-
нальных данных, органи-
зовать доступ в помеще-
ния, где осуществляется 
обработка данных, опреде-
лить продолжительность 
их хранения и т. д.

«Одним из способов ми-
нимизации затрат на за-
щиту персональных дан-
ных для предприятия яв-
ляется исключение про-
цесса их обработки. Чтобы 
сделать это, организации 
необходимо проанализи-
ровать существующие биз-

нес–процессы, из каких–
то — исключить обработ-
ку персональных данных 
вообще, а для остальных 
провести оптимизацию с 
целью снижения возмож-
ного ущерба от утечки. Ау-
дит информационных сис-
тем обработки персональ-
ных данных также позво-
лит компаниям снизить 
требуемый уровень защи-
щенности (когда это воз-
можно) и уменьшить ко-
личество технических 
средств, обрабатывающих 
персональные данные», — 
говорит Сергей Борисов.

Криптография
Под защитой персональ-
ных данных на предпри-
ятии подразумеваются не 
только организационные 
моменты, но и техничес-
кие меры, которые пред-
полагают использование 
программно–аппаратных 
средств защиты информа-
ции. 

При обработке ПДн с ис-
пользованием средств ав-
томатизации обязательно 
применение технических 
мер защиты. 

Сюда входят средства за-
щиты от несанкциониро-
ванного доступа: систе-
мы разграничения досту-
па к информации, антиви-
русная защита, криптогра-
фические средства, а также 
средства защиты инфор-
мации от утечки по тех-
ническим каналам — ис-
пользование экранирован-

ных кабелей, установка ак-
тивных систем зашумле-
ния и пр.

«Ес ли не защищать 
информацию, которая при-
надлежит юридическому 
лицу, то это может привес-
ти к потерям или просто-
ям. Например, недавний 
случай, когда злоумыш-
ленники взломали базу 
данных одного порта, по-
тому что была не защище-
на одна точка Wi–Fi. В ре-
зультате была похищена 
крупная сумма денег. Или 
другой пример. Один день 
простоя крупного сетевого 
продуктового магазина ли-
шает компанию выручки в 
среднем в 1,5 млн рублей. 
Поэтому если взломать 
систему магазина, вос-
пользовавшись уязвимос-
тью, то всего за один день 
соседние магазины могут 
обогатиться на крупную 
сумму», — говорит Эльдар 
Ажмухамедов.

«Наиболее неприятный 
случай наказания за не-
соблюдение ФЗ № 152 на 
моей памяти — это приос-
тановка деятельности ком-
пании из–за нарушений 
лицензионных требова-
ний ФСБ при оказании ус-
луг по криптографической 
защите информации кли-
ента. Подобные меры — 
это и есть основная опас-
ность для операторов пер-
сональных данных», — от-
мечает Сергей Борисов.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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П
о словам экспертов, доля беспроводных техно-
логий в охране коммерческих объектов посто-
янно увеличивается. 

Находят применение такие технологии, как 
Wi–Fi, радиоканал, GPRS, инфракрасный канал. «В об-
ласти видеонаблюдения применяются беспроводные ка-
меры, которые передают сигнал по каналу Wi–Fi. Они 
очень удобны, когда нет возможности проложить кабель 
или необходимо установить видеонаблюдение на корот-
кий срок», — рассказывает эксперт в области технологий 
безопасности. Он отмечает, что набирают популярность 
GSM–камеры. Их устанавливают в труднодоступных 
местах. Такие камеры связываются с мобильным теле-
фоном посредством GSM–сигнала, они могут отправ-
лять MMS–сообщения с картинкой происходящего, а 
также посылать текстовые сообщения в случае ава-
рийной ситуации. Управление камерой произво-
дится дистанционно, с помощью SMS–команд.

Для небольших офисов можно использовать 
GSM–сигнализации, сейчас появились авто-
номные инфракрасные датчики со встроен-
ным модемом, которые в случае тревоги мо-
гут написать SMS или позвонить на мобиль-
ный телефон хозяина, при этом можно послу-
шать, что происходит в месте, где установлен 
датчик.

«Беспроводная передача данных стандарта Wi–
Fi до недавнего времени использовалась преиму-
щественно крупными компаниями из–за своей доро-
говизны. В данный момент оборудование для передачи 
данных на расстоянии набирает популярность и у мас-
сового покупателя. Данные технологии очень актуаль-
ны для связи различных программно аппаратных комп-
лексов, входящих в состав систем автоматизации произ-
водственных процессов, систем видеонаблюдения, конт-
роля и управления доступом», — рассказывают экспер-
ты компании «Электровижн».

Защита бизнеса
без проводов
Беспроводные технологии 
безопасности в некоторых 
случаях выступают 
единственным способом 
обеспечить сохранность 
коммерческого объекта.

Кроме того, инфор-
мация может переда-

ваться по радиосигна-
лу и инфракрасному кана-

лу, такие беспроводные тех-
нологии также используются в 
пожарно–охранных сигнализа-
циях.

Инфракрасный канал (тот са-
мый, который связывает пульт 
с телевизором) может использо-
ваться на относительно неболь-
ших расстояниях, отмечают экс-

перты, и чаще всего служит для 
передачи данных между уст-
ройствами, которые располага-
ются в одном помещении. Хо-
тя в условиях прямой видимос-
ти он может обеспечивать связь 
между объектами, удаленными 
на несколько километров.

Неудобства
У беспроводных технологий бе-
зопасности есть свои достоинс-
тва и недостатки.

«Используя беспроводные 
технологии, приходится учиты-
вать радиопомехи, которые уже 
есть, и которые могут появить-
ся в будущем. Любое сооруже-
ние является естественной по-
мехой для распространения ра-
диосигнала. Иногда наладить 
работу беспроводного оборудо-
вания бывает особенно трудно 
в высотных зданиях, к приме-
ру, если подразделения фирмы 
расположены на разных эта-
жах», — рассказывают экспер-
ты в области технологий безо-
пасности. 

Кроме того, выделяют такие 
недостатки беспроводных тех-
нологий перед стационарны-
ми, как сложность защиты се-
ти от вмешательства злоумыш-
ленников извне, необходимость 
сертифицировать оборудование, 
даже если оно используется на 
внутренней территории в лич-
ных целях. При использовании 
канала Wi–Fi может ухудшать-
ся видеосигнал при постоянной 
передаче видео с камеры на сер-
вер, отчего страдает качество 
изображения.

Очевидным преимуществом 
беспроводных технологий яв-
ляется то, что можно быстро 
развернуть мобильную систе-
му безопасности на объекте, го-
ворят специалисты. Также удоб-
нее при помощи беспроводных 
технологий собрать в единую 
сеть территориально удален-
ные элементы системы, либо 
создать временную сеть.

Кабель в холодных условиях 
крайне нежелательно монтиро-
вать, отмечают эксперты, поэ-
тому при создании системы бе-
зопасности на улице лучше ис-
ключить провода.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Несмот-
ря на удобс-

тво беспровод-
ных технологий 

безопасности, у них 
пока есть много противни-

ков, которые считают этот 
вид передачи информации 
ненадежным и «сырым». 

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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Н
а прошлой неделе Министерство труда РФ 
подготовило поправки в действующий поря-
док проведения аттестации рабочих мест. Со-
гласно проекту приказа теперь необязатель-

но будет проводить аттестацию каждого рабочего места 
раз в 5 лет, если условия труда не менялись. «Первич-
ная аттестация остается обязательной, — отметили в 
министерстве. — Это касается всех рабочих мест. А пов-
торная аттестация раз в 5 лет согласно приказу будет 
проводиться только в отношении рабочих мест с вред-
ными или опасными условиями труда».

«В настоящее время в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ (ст. 212) каждое рабочее место подлежит обяза-
тельной аттестации, — говорит Сергей Жихарев, гене-
ральный директор ООО «Карьера» (занимается аттеста-
цией рабочих мест). — Стоимость этой процедуры для 
одного рабочего места варьируется в диапазоне от 1 до 
3,5 тыс. рублей, в зависимости от количества факторов, 
влияющих на условия труда работника. За непроведе-
ние аттестации рабочих мест предприятию (и руководи-
телю) грозят штрафные санкции от денежного штрафа 
до приостановки его деятельности. А в более сложных 
ситуациях, например, несчастный случай с тяжелыми 
последствиями, связанный с несоблюдением условий 
охраны труда, — вплоть до уголовной ответственнос-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Аттестацию рабочих мест обещали упростить
Ожидаются и другие изменения 
в области охраны труда.

Если на 
рабочем месте, 

которое не прошло 
аттестацию, про-

изошел несчастный 
случай, предприятию 

могут грозить серьезные 
штрафы, а его руководи-
телю — уголовное нака-

зание. 
ФОТО: ВАЛЕНТИНА 

СВИСТУНОВА

ти». Эксперты отмечают, 
что изменения в законо-
дательство, регулирующее 
охрану труда на предпри-
ятии, вносятся очень час-
то. Например, помимо из-
менений в аттестации пла-
нируется поднять оценку 
условий труда на уровень 
федерального закона.

По словам Валерия Кор-
жа, директора департамен-
та условий и охраны тру-
да, новая система охраны 
труда будет заключаться 
в формировании на госу-
дарственном уровне нор-
мативных основ, механиз-
мов, методов и инструмен-
тов, с помощью которых 
можно объективно оцени-
вать существующие риски, 
управлять ими и влиять 
на условия труда на рабо-
чих местах.

Главная задача, по его 
мнению, состоит в том, 
чтобы «привязать» все про-
цедуры в области охраны 
труда к фактическим усло-
виям труда на каждом ра-
бочем месте. Также он от-
метил, что существующие 
сейчас отраслевые и ме-

жотраслевые правила по 
охране труда были состав-
лены несколько десятиле-
тий назад и уже устаре-
ли. «С учетом этого в пер-
спективе до 2018 г. долж-
ны быть разработаны все 
основные стандарты бе-
зопасности труда, а так-
же правила по охране тру-
да», — сказал он.

По словам Сергея Жиха-
рева, изменения на зако-
нодательном уровне, кото-
рые планируются Минис-
терством труда и социаль-
ного развития РФ, с одной 
стороны, будут более четко 
регламентировать требо-
вания к работодателям по 
соблюдению условий тру-
да, с другой стороны, по-
вышать ответственность 
работодателя за создание 
безопасных условий труда 
своим сотрудникам. «Од-
новременно с этим возрас-
тают требования и к аттес-
тующим организациям, ко-
торые внесены в реестр ор-
ганизаций, занимающих-
ся аттестацией рабочих 
мест», — говорит Сергей 
Жихарев.

ООО «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА»

обладает многолетним опытом в 
сфере проведения работ по 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда и испытаний 
пищевой продукции и обще-
ственного питания.

Проведение испыта-
ний пищевой продук-
ции для целей добро-
вольного и обязатель-
ного подтверждения 
соответствия требо-
ваниям НД.

УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

1

2

г. Краснодар, ул. Южная, 25
оф. 12, 13/ цоколь/ 1 подъезд

тел.: 8(861)267-77-47, 8(861)267-79-00
факс: 8(861)267-77-47, 8(861)267-79-00

attestacia-2008@mail.ru

Конкурентные преимущества
ООО «Центр охраны труда»:

две независимые аккредитованные испыта-
тельные лаборатории:
     по аттестации рабочих мест
     по испытанию пищевой продукции

коллектив высококвалифицированных про-
фессионалов;

четко наработанный алгоритм предоставле-
ния услуг;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

наличие современных информационно-
аналитических комплексов;

возможность выполнения крупномасштаб-
ных проектов в минимальные сроки.

Проведение аттеста-
ции рабочих мест по 
условиям труда на 
предприятиях и в ор-
ганизациях любых 
отраслей и любых 
форм собственности.

РЕКЛАМА
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«Спортивный» Explorer укомплекто-
ван бензиновым 3,5–литровым твин–
турбодвигателем серии ЕсоBoost 
мощностью 360 л.с. Его дополняет 6–
ступенчатая автоматическая транс-
миссия с возможностью переключе-
ния передач подрулевыми лепест-
ками. Специально для Explorer Sport 
инженеры Ford изменили настройки 
электроусилителя руля и изменили 
жесткость подвески, сообщает dp.ru. 

Ford Explorer Sport получил 20–дюй-
мовые колесные диски. Радиаторная 
решетка, молдинги и рейлинги окра-
шены в черный цвет, фары головного 
света и задние фонари затемнены. В 

салоне используется особая отделка 
центральной консоли Dark Galvano и 
пороги с декоративной подвеской.

Автомобиль оснащается системой 
стабилизации, климат-контролем, 
водительским и пассажирским крес-
лами с 10 электрорегулировками, 
мультимедийной системой SYNC 
с сенсорным дисплеем и возмож-
ностью подключения внешних уст-
ройств через USB и Bluetooth.

Базовый внедорожник Explorer ос-
нащается атмосферным V6 объемом 
3,5 литра, развивающим 294 л.с. Це-
ны начинаются от 1,8 млн рублей 
(комплектация XLT) и заканчива-

ются на отметке 2,8 млн рублей 
(Limited Plus).

В России начался прием заказов на «горячий» 
внедорожник Ford Explorer Sport. Спортивная 
версия внедорожника отличается настройками 
электроусилителя руля, жесткостью подвески
и ценой более 2 млн рублей. 

С 1 февраля 2013 г. во 
всех официальных 
дилерских центрах 
Toyota в России нача-
ли принимать заказы 
на новый кроссовер 
RAV4. Несмотря на 
это, российские цены 
на новинку пока не 

объявлены.

В российском представи-
тельстве компании Toyota 
сообщили о старте приема 
заказов на кроссовер RAV4 
2013 г. При этом в сообще-
нии ничего не говорится о 
цене, по которой можно бу-
дет купить автомобиль.

Новое поколение кроссо-
вера отличают от предшес-
твенников легкое и жесткое 
шасси, широкая линейка 
двигателей, дополненный 
набор бортового оборудова-
ния и новое оформление са-
лона.

Для нового RAV4 предла-
гаются на выбор три двига-
теля: 2– и 2,5–литровый бен-
зиновые и 2,2–литровый ди-
зельный D–4D, к ним в пару 
подбирается или 6–ступен-
чатая механическая, или 6–
диапазонная автоматичес-
кая коробки передач, или 
вариатор Multidrive S. 

Есть возможность вы-
брать полный или пере-
дний привод. 

Впервые RAV4 предлага-
ется с сочетанием передне-
го привода и вариатора, а 

также с дизельным двига-
телем. 

В Toyota заверяют, что но-
винка полностью адаптиро-
вана к российским услови-
ям.  /dp.ru/

Цена станет 
сюрпризом

Ford привез в Россию 
«спортивный» 
Explorer
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Сама компания те-
перь будет назы-
ваться BlackBerry. 
Операционная система 
BlackBerry 10 основа-
на на платформе QNX, 
которую RIM купили в 
2010 г. Интерфейс но-
вой ОС поддержива-
ет жестовое управле-
ние, отличается мно-
гозадачностью, «умной 
клавиатурой», панелью 
уведомлений.

Фирменная програм-
ма для обмена мгно-
венными сообщения-
ми BlackBerry Messenger 
(BBM) теперь поддержи-
вает голосовые и видео-
звонки, а также позво-
ляет пользователям по-
казывать друг другу со-
держимое экранов сво-
их смартфонов.

П о д  у п р а в л е н и -
ем BlackBerry 10 ра-
ботают две новин-
ки — BlackBerry Z10 и 
BlackBerry Q10. В основе 
каждого лежит двухъ-
ядерный процессор 
Snapdragon с тактовой 
частотой 1,5 ГГц и 2 Гб 
оперативной памяти. 
Кроме флеш–накопите-
ля вместимостью 16 Гб 
предусмотрен слот для 
карт MicroSD. Смарт-
фоны поддерживают 
NFC, мобильные сети 
LTE и HSPA+. У каждого 
есть порты MicroUSB, 
MicroHDMI, 3,5–мил-
лиметровое гнездо 
для наушников и т.д. 
Модель Z10 выполне-
на в формате «полно-
стью сенсорного» ап-
парата, а Q10 получи-
ла QWERTY–клавиату-
ру и 3,1–дюймовый сен-
сорный экран AMOLED. 
Канадские продажи Z10 
уже стартовали, смарт-
фон с трехлетним кон-
трактом в Канаде сто-
ит порядка $150, а без 
контра кта — $600. 
BlackBerry Q10 будет до-
ступен в апреле. /dp.ru/

Смартфоны сделаны 
для молодежи 

Android на подступах к утюгам 

BlackBerry теперь 
и компания 
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Компания 
Research in Motion 
представила два 
новых смартфона 
BlackBerry Z10 и 
BlackBerry Q10, 
которые работают 
под управлением 
новой операцион-
ной системы. 

Каждый из смартфонов 
наделен 4 Гб встроенной 
памяти, слотом MicroSD 
(до 64 Гб), адаптером Wi–
Fi (802.11b/g/n), USB-пор-
том и стандартным гнез-
дом для наушников. Уп-
равляет смартфонами 
операционная система 
Android 4.1 Jelly Bean.

Модель Galaxy Young 
оборудована 3,27–дюй-
мовым экраном формата 
HVGA (320х480 точек), 1–
гигагерцевым процессо-

ром, 768 Мб оперативной 
памяти, камерой с 3–ме-
гапиксельной матрицей, 
приемником системы на-
вигации GPS и модулем 

Bluetooth 3.0. Аппарат ве-
сит 112 г. Galaxy Young бу-
дет выпускаться как для 
работы с одной SIM–кар-
той, так и с двумя.

Версия Galaxy Fame по-
лучила 3,5–дюймовый 
HVGA–дисплей, процес-
сор с частотой 1,0 ГГц, 512 
Мб ОЗУ, две камеры (с 0,3– 
и 5–мегапиксельной мат-
рицей), модули GPS/ГЛО-
НАСС, Bluetooth 4.0 и NFC 
(опционально). 

Е г о  г а б а р и т ы  — 
113,2х61,6х11,6 мм, вес — 
120,6 г. /dp.ru/

Компания Archos запус-
тила в продажу муль-
тимедийное устройство 
Arnova SoundPad. Разра-

ботка представляет собой 
планшетный компью-
тер, соединенный со сте-
реофонической системой. 
Гаджет оснащен сенсор-
ным дисплеем с диаго-
налью 7 дюймов. 

Медиаплеер оборудо-
ван встроенными 512 Мб 

оперативной памяти, 
адаптером беспровод-
ной связи Wi–Fi, сетевым 
Ethernet–контроллером, 
веб–камерой и флеш–
модулем вместимостью 
8 Гб. 

Есть слот для карт SD, 
порт MicroUSB с 3,5–мил-

лиметровым гнездом для 
наушников. 

Проигрыватель пред-
назначен для просмот-
ра фильмов, работы в Ин-
тернете, для игр и т.п. Со-
общается, что стоимость 
Arnova SoundPad составит 
около 150 евро. /dp.ru/

Samsung анонсиро-
вала молодежные 
смартфоны
на платформе 
Android 4.1— Galaxy 
Fame и Galaxy Young.

Archos выпустила 
домашний медиа-
плеер на базе 
Android 4.0
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Биография 
⇢ Надежда Колесникова в 
2004 г. окончила Кубанский 
государственный университет 
по специальности «математи-
ка», в 2007 г. — Институт эко-
номики, права и гуманитарных 
специальностей по специаль-
ности «юриспруденция».
⇢ Трудовую деятельность нача-
ла еще во время прохождения 
обучения в КубГУ в должности 
учителя информатики в МОУ 
СОШ № 97 с углубленным изу-
чением музыки им. Г.М. Плот-
ниченко. 
⇢ С 2007 по 2012 г. работала 
юристом в отделе корпоратив-
ного обслуживания ЗАО «Город-
ская Инвестиционная Компа-
ния». С 2012 г. — заместитель 
генерального директора по 
юридическим вопросам ЗАО 
«Институт Корпоративных Тех-
нологий». 
⇢ В феврале 2012 г. принята 
в состав членов общероссийс-
кой общественной организации 
«Национальное объединение 
корпоративных секретарей».

Откройте тайну 
На dg–yug.ru прошло интервью с Надеждой Колесниковой, заместителем генерального директора ЗАО «Институт 
Корпоративных Технологий». Она рассказала о новом обязательном требовании ко всем юридическим лицам — 
размещении данных в ЕФРСФДЮЛ, о котором пока мало кто знает. 

1 
января 2013 г. вступили в си-
лу требования законодатель-
ства о необходимости раз-
мещения сведений в новом 

федеральном информационном ре-
сурсе — Едином федеральном реес-
тре сведений о фактах деятельнос-
ти юридических лиц, который начал 
свою работу с 1 января 2013 г. (ЕФРС-
ФДЮЛ). В него все юридические ли-
ца (независимо от организационно–
правой формы) обязаны вносить све-
дения о наиболее значимых событи-
ях своей деятельности.

В каких информационных источ-
никах была информация о том, 
что создается такой реестр? 

— О создании Реестра стало извес-
тно еще в 2011 г., когда были приня-
ты изменения и дополнения в Феде-
ральный закон от 08.08.2001 г. № 129–
ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», вступив-
шие в силу 1 января 2013 г. Имея под 
рукой правовую справочную систе-
му или отслеживая изменения в ис-
точниках официальных публика-
ций, можно держать руку на пульсе 
и быть в курсе всех нововведений.

ЕФРСФДЮЛ — производное от 
«Единый федеральный реестр о 
фактах деятельности юридических 
лиц». Но называть новый реестр вы 
можете как угодно: «ЕФРС», «Федре-
сурс» — по наименованию интер-
нет–портала, где фактически про-
исходит размещение информации 
(http://fedresurs.ru /) и т. п.

Как зарегистрироваться на нем? 
Или это автоматически?
— Базовые сведения о юридическом 
лице вносит уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий государс-
твенную регистрацию юридических 
лиц, — ФНС России. Другими слова-
ми, основная информация о деятель-
ности вашего предприятия выгру-
жается из ЕГРЮЛ автоматически. Но 
есть ряд сведений, обязанность по 
внесению которых лежит на юриди-
ческом лице. Для внесения в реестр 
такой информации необходимо по-
лучить электронную подпись (ЭЦП) 
и после пройти регистрацию на пор-
тале реестра: http://fedresurs.ru / .

Зачем создали эту ЕФРСФДЮЛ?
— Вопрос, скорее, к нашим законот-
ворцам. Могу лишь предположить, 
что в будущем существующие в на-
стоящее время информационные ре-
сурсы (ЕГРЮЛ, ЕФРСБ, ЕФРСФДЮЛ, 
порталы раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг и т. п.) пре-
кратят свое существование, и вмес-
то них начнет функционирование 
единый мегапортал для раскрытия 
общедоступной информации о де-
ятельности юридического лица.

Какие сведения о деятельности 
юридических лиц подлежат раз-
мещению в реестре?
— Подлежат размещению све-
дения, предусмотренные пп.1, 
7 ст. 7.1 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129–ФЗ «О государс-
твенной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей».

— Когда заканчивается срок раз-
мещения данных в ЕФРСФДЮЛ? 
Какие предусмотрены санкции за 
нарушение?
— По общему правилу срок разме-
щения данных юридическими ли-
цами в Реестре составляет три рабо-
чих дня «с даты возникновения со-
ответствующего факта». 
   В настоящее время в КоАП РФ ста-
тья, предусматривающая санкции за 
неразмещение или нарушение сро-
ков размещения сведений, отсутс-
твует. Но ее появление, по нашему 
мнению, — дело времени. Однако 
существует риск применения имею-
щихся, например, для акционерных 
обществ, а также обществ с ограни-
ченной ответственностью, в случае 
публичного размещения облигаций 
и иных эмиссионных ценных бумаг, 
ст. 15.19 КоАП РФ (штраф — от 700 
тыс. до 1 млн рублей).

— Что является «наиболее значи-
мыми событиями», и как опреде-
лить эту значимость?
— Следует ориентироваться на пе-
речень событий, приведенных в ст. 
7.1 ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц…». В п. 7 ука-
занной статьи содержатся требова-
ния о раскрытии сведений о следу-
ющих событиях: о создании, реорга-
низации, ликвидации юридического 
лица и т. п. 
   Однако отметим, что данный пере-
чень не является исчерпывающим. 
В то же время есть ряд сведений, в 
предоставлении которых вы можете 
отказать, сославшись на те же нор-
мы права, изложенные в различных 
нормативно–правовых актах.

— А какова цель всего этого реест-
ра? Ведь это все трудоемкие вещи, 
кому и зачем это надо? Зачем вно-
сить сведения в ЕФРСФДЮЛ
— По нашему мнению, цель созда-
ния реестра — своевременное ин-
формирование контрагентов, креди-
торов, потенциальных инвесторов о 
деятельности, финансовом состоя-
нии предприятия. 
   Не секрет, что существует огром-
ное количество фирм–однодневок, и, 
заключив договор с одной из таких 
компаний, высока вероятность по-
лучить товары, услуги ненадлежа-
щего качества или совсем их не по-
лучить. На уменьшение вероятности 
заключить договор с «однодневкой» 
как раз и направлено создание «Фед-
ресурса». Например, прежде чем за-
ключить договор, вы сможете зайти 
и бесплатно получить информацию 
о компании. Если юридическое лицо 
не раскрывает в Реестре обязатель-
ные сведения — это повод задумать-
ся о целесообразности и возможных 
рисках работы с такой компанией. 

полная версия на сайте

Компания 
⇢ ЗАО «Институт Корпоратив-
ных Технологий» — подразде-
ление Группы компаний «ГИК». 
Основное направление деятель-
ности — юридическое сопро-
вождение деятельности компа-
ний в области корпоративного 
права (защита бизнеса; проти-
водействие корпоративному 
шантажу; регистрация выпус-
ков ценных бумаг и т.д.). Также 
одним из направлений деятель-
ности Института Корпоратив-
ных Технологий является про-
ведение информационно–кон-
сультационных семинаров по 
наиболее актуальным и востре-
бованным направлениям в пра-
вовой области. 
⇢ В 2012 г. ЗАО «Институт Кор-
поративных Технологий» одер-
жало победу в премии «Газе-
ли Бизнеса» («Gazelle Бизнеса»), 
организованной «Деловой Газе-
той. Юг» в номинации «Подде-
ржка бизнеса».
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ЗАКОНЫ
Какие изменения 
возможны
в антимонопольном 
законодательстве?
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7 ноября 2012 г. на официальном сайте 
ФАС опубликован проект стратегии раз-
вития антимонопольного регулирования 
в РФ. 
Данный документ, среди прочих 
планируемых изменений антимонопольно-
го законодательства, содержит предложе-
ние по внесению поправок в Федеральный 
закон от 26 июля 2006 г. № 135–ФЗ «О защи-
те конкуренции» в части расширения сфе-
ры применения таких превентивных мер, 
как предупреждения и предостережения.
Сейчас институт предупрежде-
ния имеет узкую сферу применения и 
распространяется лишь на некоторые ви-
ды злоупотребления доминирующим по-
ложением. 
ФАС России предлагает включить 
в сферу применения института предуп-
реждений все составы, предусмотренные 
статьей 10 Закона о защите конкуренции, 
а также распространить его действие на 
11 и 14 статьи данного закона.
По мнению ведомства, это позволит 
сократить количество дел о нарушении 
антимонопольного законодательства при-
мерно с 12 тыс. дел в год до 3 тыс.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Какова правоприменительная практика 
предупреждений антимонопольных 
нарушений?

Институт предупреждения наруше-
ний антимонопольного законодательства был 
законодательно закреплен сравнительно недавно. 
В этой связи практика применения данного инс-
титута только начинает складываться. 
Предупреждение содержит в себе кон-
кретное поведенческое предписание, которое 
должно быть выполнено компанией в срок, уста-
новленный антимонопольным органом. При усло-
вии выполнения предупреждения антимонополь-
ное дело не возбуждается. 
В первом полугодии 2012 г. ФАС России вы-
дала компаниям 603 предупреждения о нару-
шении антимонопольного законодательства, при 
этом 74% процента от общего количества выдан-
ных предупреждений было вовремя исполнено. 
Однако противоречивая ситуация скла-
дывается в судебной практике, связанной с воз-
можностью обжалования выданного ФАС России 
предупреждения. 
Так, ФАС Поволжского округа в Постанов-
лении от 8.11.2012 г. по делу № A55–5939/2012 пос-
читала, что невыполнение требований, указанных 
в предупреждении УФАС по Самарской области, 
влечет негативные последствия для хозяйству-
ющего субъекта, а выполнение предупреждения 
будет означать признание факта совершения им 

нарушения антимонопольного законодательства. 
В данном деле суд признал предупреждение не-
нормативным правовым актом и отменил его как 
несоответствующее закону.
Между тем Двенадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд в Постановлении от 
10.09.2012 г. по делу № A06–2449/2012 принял аб-
солютно противоположное решение. В частности, 
суд пришел к выводу, что предупреждение анти-
монопольного органа не подпадает под признаки 
ненормативного акта и его невыполнение не вле-
чет каких–либо негативных последствий для ли-
ца, которому оно выдано. Следовательно, предуп-
реждение не подлежит самостоятельному обжа-
лованию в суде.
Практику обжалования предупрежде-
ний ФАС России, можно саму по себе назвать не-
гативной, так как подобная практика может свес-
ти к минимуму положительный превентивный 
эффект от введения данного института.
Между тем расширение сферы примене-
ния института предупреждений, по мнению ФАС 
России, не только снизит административную на-
грузку на само ведомство и суды, но и позволит 
бизнесу устранить допущенные нарушения в доб-
ровольном порядке без возбуждения антимоно-
польного разбирательства.

Игры с монополией

КРЕДИТОВАНИЕ
С какими сложностями может столкнуться предприятие малого 
или среднего бизнеса при подаче заявки на получение кредита в банке? 
Как их свести к минимуму и добиться наиболее выгодных условий?
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Достаточно сложно построить стабильный 
и процветающий бизнес без использования заем-
ных денежных средств. Однако, как оказывается на 
практике, при взятии кредита в банке перед бизнес-
меном встает ряд существенных проблем. 
Допустим, у вас есть небольшой бизнес по про-
изводству металлических изделий. Вы решили об-
ратиться в банк, чтобы взять кредит на 2 млн руб-
лей с целью направить эти деньги на развитие биз-
неса. Первая идея, которая обычно приходит в го-
лову, — получить кредит в своем банке, где вы ста-
бильно раз–два в неделю стоите в очереди в кассу, 
чтобы снять деньги с расчетного счета. 
И вот вы подаете заявку кредитному специалис-
ту. Прежде всего, следует иметь в виду, что передать 
необходимые банку документы лучше по описи, с 
проставлением отметки банка об их принятии. Это 
поможет избежать неприятной ситуации в случае, 
если сотрудники банка потеряли ваши документы.
После заполнения анкеты вам скажут, что, 
поскольку вы являетесь клиентом банка, имеете 
действующие расчетные счета, дом, квартиру, две 
машины, а ваши дети уже выросли и не требуют де-
нег на их содержание, наш банк согласится выдать 
вам кредит. Но ставка по кредиту будет не мини-
мальные 11% годовых, а, к примеру, 24% годовых. 
Почему именно под 24%? Потому что вы ра-
нее не брали таких денежных сумм, а значит, входи-
те в категорию риска. При этом банк не учитывает, 
что вы являетесь собственником имущества на 10–
12 млн рублей, а подали заявку на 2 млн рублей. 
Через положенный на рассмотрение заявки 
срок, не получив ответа, пытаетесь дозвониться до 

кредитного отдела и узнать причину задержки. Без-
результатно. Вы отправляетесь в банк, где узнаете, 
что банку дополнительно требуются документы уп-
равленческой отчетности по форме, утвержденной 
банком. Данные формы документов вам обещают 
отправить по электронной почте. 
На следующий день вы снова едете в отделе-
ние банка и, требуя, чтобы специалист отправил до-
кументы уже в вашем присутствии, звоните бухгал-
теру с целью дать задание их заполнить.
После отчаянных попыток ответить на воп-
рос о средней стоимости производимого товара (при 
том, что вы производите продукцию от гвоздей до 
многотонных железных конструкций), понимая, что 
понятие «средняя стоимость товара» вообще не при-
менимо к вашей деятельности, отправляете запол-
ненные документы кредитному специалисту.
Через 2–3 дня вам сообщат, что на место ведения 
бизнеса приедет служба безопасности для оценки 
производственных мощностей компании. При этом 
следует отметить, что сотрудниками службы безо-
пасности банка в 95% случаев являются бывшие со-
трудники государственных силовых ведомств, кото-
рые зачастую не имеют отношения к бизнесу. После 
вам позвонят и скажут, что в выдаче кредита отка-
зано, причину отказа банк разгласить не может. 
Думаю, многие бизнесмены сталкивались с 
подобными проблемами. 
Похожую историю я наблюдал в ноябре, она 
произошла с моим близким другом и одним из 
крупнейших банков России. По его просьбе я выяс-
нил, в чем заключалась реальная причина отказа. 
Оказалось, что служба безопасности банка отказала 

в выдаче кредита на том основании, что у него был 
неоплаченный налог в размере 115 рублей за капи-
тальный гараж в станице Динской, доставшийся ему 
по наследству. 
Согласитесь, это абсурд. Но с этим абсурдом 
может столкнуться каждый. Чтобы с вами такого не 
случилось, необходимо до подачи документов в банк 
выяснить, имеются ли у вас текущие задолженности 
по налогам, сборам, кредитам.
Начиная бизнес и открывая расчетные счета, 
просчитывайте не только стоимость, обслуживание 
и удобство месторасположения банка, но и вероят-
ность дальнейшего получения кредита.
Имейте в виду, что предложение получить кре-
дит по минимальному комплекту документов в мак-
симально короткие сроки и по минимальной про-
центной ставке — зачастую лишь реклама, направ-
ленная на привлечение клиентов, а не договор офер-
ты со стороны банка. 
Следует учитывать, что принимать депози-
ты и обслуживать расчетные счета организаций го-
тов практически каждый банк, а выдать деньги в 
кредит — не каждый. Зачастую у банка есть клю-
чевой сегмент клиентов и кредитных продуктов, на 
которые он делает основной упор. Все зависит от по-
литики банка. Не стоит быть уверенным, что, если 
выдали потребительский кредит, вам также одобрят 
кредит на развитие бизнеса. 
Рынок банковских услуг в сфере кредитова-
ния, по сути, только зарождается, поэтому, прини-
мая решение, с каким банком начинать сотрудни-
чество, постарайтесь отделить рекламу от реальных 
предложений и неафишированной политики банка.
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Н
а прошлой неделе в российском 
прокате появился фильм «От-
верженные», снятый по одно-
именному роману Виктора Гю-

го. Зрители отметили, что несмотря на 
нестандартную подачу в форме мюзикла 
и долгий хронометраж, картина получи-
лась сильной и интересной.

«Никогда не думала, что роман Гюго 
можно представить в виде мюзикла. Прос-
то хотела увидеть экранизацию классики. 
Но получилось действительно… масштаб-
но. Эпично. Захватывающе», — пишет чу-
жачка на kinopoisk.ru.

«Вообще не очень люблю мюзиклы, но 
этот произвел сильное впечатление. Как 
фильм мне все же больше нравится вер-
сия 1998 г. с Лайамом Нисоном, так как 
там нет лишних 35 минут, из–за которых 
все может казаться затянутым. Не слу-
чайно–де были придуманы ограничения 
по хронометражу. И ладно, когда смот-
ришь эпик, почти 3 часа экранного вре-
мени — это нормально. Но в случае с мю-
зиклом, когда без конца «говорят пени-
ем», немного утомляет. Но, несмотря ни 
на что, новые «Отверженные» — сильное 
кино», — отмечает ProActor.

«Да, здесь почти нет этой веселости и 
красоты, что так жаждешь увидеть в лю-
бом мюзикле. Даже любовная линия ка-
кая–то скупая. Зато здесь есть свобода. 
Что может быть слаще этого слова? Это 
лента о надежде на лучший завтрашний 
день, на то, что ад когда–нибудь кончит-
ся, и лучи солнца согреют огрубевшие ру-
ки. Это история людей, которых отверг-
ло общество», — делится впечатлениями 
Salander555.

«Самой яркой, на мой взгляд, была Энн 
Хатуэй, исполняющей роль Фантины. 
Второстепенная роль как будто бы пере-
ходит на первый план, очень проникно-
венный и сильный голос. Зритель верит 
каждой эмоции на ее лице, искренне пе-
реживает за нее», — отмечает актерскую 
игру Norilova_Zhenya.

Герои 
романа Гюго 
запели

СПЕКТАКЛЬ
«Параллели»
Постановка в рамках про-
екта «Один театр». За час 
зритель увидит изнутри 
жизнь семейной пары, 
современного человека, 
его взаимосвязь с окру-
жающим миром и парал-
лели между животными 
и людьми. Живая музыка 
и отличная хореография 
сопровождают спектакль.
⇢ ЦСИ «Ангарт»  
ул. Рашпилевская, 106
14 февраля 7 20:30

ДЕТЯМ
«Кентервильское 
привидение»
Основано на произведе-
нии Оскара Уайлда. Спек-
такль для детей от семи 
лет. Забавная история 
привидения сэра Симона. 
Действие происходит в 
замке, над которым висит 
родовое проклятие, хотя 
купившие его американ-
цы считают все вымыс-
лом.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
16 февраля 7 12:00

МАСТЕР�КЛАСС
Радислава 
Гандапаса
Тема мастер–класса: 
«Пан или пропал: идео-
логия лидера — идеоло-
гия победы». Программа 
рассчитана на весь день 
(10.00–18.00) и включает 
в себя два кофе–брейка 
и обед. Стартовая цена 
билета— 9 900 рублей.
⇢ Academy 
Event&Banquet Hall  
ул. Рашпилевская, 272
20 февраля 7 10:00

КОНЦЕРТ
Группа «Алиса»
Константин Кинчев и 
группа «Алиса» с презен-
тацией нового альбома 
«Саботаж». Легендарная 
рок–группа была образо-
вана в 1983 г. Широкую 
популярность принесли 
ей песни «Мы вместе» и 
«Мое поколение».
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь
20 февраля 7 19:00

КОМЕДИЯ
«Бабий бунт»
История о том, как жен-
щины из донского хутора 
решили проучить своих 
пьющих мужей. 
Перед зрителем предста-
нут яркие разнохарактер-
ные народные образы в 
сочетании с остроумной, 
стилизованной в народ-
ном духе музыкой.
⇢ Музыкальный 
театр  
ул. Красная, 44
20 февраля 7 18:30

ПОСТАНОВКА
«Императрица»
Спектакль по пьесе Елены 
Греминой «За зеркалом». 
Сцены из личной жизни 
русской императрицы 
Екатерины II, слухи и инт-
риги того времени. 
В ролях: Людмила Чур-
сина, Аристарх Ливанов, 
Ольга Богданова, Влади-
мир Конкин.
⇢ Краснодарская крае-
вая филармония  
ул. Красная, 55
21 февраля 7 19:00

14.02—
21.02

н
е
д
е
л
я

БАЛЕТ 
«Баядерка»
Постановка Юрия Гри-
горовича в 3–х дейс-
твиях В основе сюжета 
лежит история коварс-
тва и любви, верности 
и предательства. Дейс-
твие разворачивает-
ся на фоне древнего 
индийского храма. Зри-
теля ждут романтичес-
кая музыка и красивые 
классические танцы.

⇢ Музыкальный 
театр, ул. Красная, 44
 15 февраля 7 18:30

КОНЦЕРТ 
Группа 
Brainstorm
Латвийский коллектив, 
образованный в 1989 г. 
В 2000 г. группа заняла 
третье место на кон-
курсе «Евровидение». 
Музыканты выступа-
ли вместе с мировы-
ми группами: Rolling 
Stones, Supergrass и 
Depeche Mode. Поют на 
английском и русском 
языках.

⇢ Arena Hall, ул. Стасова, 
182. 20 февраля 7 20:00
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Скрепка
Ее однажды 
уже про-
меняли на 
породисто-
го собрата. 

Сейчас Скрепка ищет 
надежного хозяина, кото-
рому сможет быть пре-
данным другом.

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.

Танцорка
Милейшее существо.
Чуткая и ненавязчивая, 
не будет приставать в 
неподходящий момент, но 
с радостью 
отзовется на 
ласку, если 
вы этого 
захотите. 

Хатика
Щенок–под-
росток уже 
пришел в 
себя после 
ДТП. Актив-
ный пес 
необычайно-

го окраса.

Эдик
Очень контактный моло-
дой котик. 
Доверчиво 
подставляет 
пузико, любит 
забраться 
на колени, 
помурлыкать.
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Аул расположен в степной 
зоне Успенского района, в 
6 км восточнее районного 
центра — села Успенское.

В 18 в. бесленеевцы (одно 
из 12 племен адыгов) жи-
ли вдоль правого берега 
Кубани. В 1829 г. по Адриа-
нопольскому мирному до-
говору с Турцией Закубан-
ский край переходит к Рос-
сии. В 19 в. эта территория 
становится ареной другой 
войны — Кавказской. 

Черкесы отступали даль-
ше к Черному морю; ос-
тавшаяся часть стала со-
средотачиваться в верхо-
вьях Кубани. На террито-
рии Карачаево–Черкесии и 
на юго–восточной окраине 
современного Краснодарс-
кого края возникли кабар-
дино–бесленеевские аулы.

Так, в 1844 г. крупный 
черкесский род, обитавший 
в районе реки Ходзь (ле-
вый приток Лабы), возглав-
ляемый князем Капщаком 
Кургоковым (Кургоко), тро-
нулся в путь на восток в 
поисках свободной, тихой, 
удобной земли. Вместе с 
родом Кургоко пошли и 

остальные подданные об-
щим количеством до 80 се-
мей. Они выбрали земли 
на левом берегу Кубани, 
где образовали аул Курго-
ковский.

К середине 19 в. жители 
аула владели достаточным 
количеством пахотной 
земли, в том числе общи-
ной, сенокосными угодья-
ми. В 1871 г. население аула 
составляло 996 человек.

Кавказская война — и се-
годня место баталий, но 
сталкиваются здесь мне-
ния и оценки этих истори-
ческих событий. Вступать 
в дискуссию — дело небла-
годарное. Озвучим лишь 
позиции. Часть историков 
считает, что основное зна-
чение войны — это присо-
единение благодатных зе-
мель и укрепление границ 
Российской империи, а 
также привнесение на Кав-
каз «цивилизации» и обра-
зования. Другие утвержда-
ют, что для кавказских на-
родов — это трагический 
период в истории, памят-
ный насильственным вы-
селением со своих земель, 

депортацией в Турцию и 
настоящим геноцидом.

Переселение черкесов в 
Турцию длилось до 1910 г., 
но основная часть горцев 
покинула Кавказ в конце 
19 в. Добровольность пере-
селения — тоже поле для 
дискуссий.

В 90–е гг. 19 в. несколько 
раз поднимался вопрос о 
депортации семей, прожи-
вающих в ауле Кургоковс-
кий. В 1895 г. из 1 256 жи-
телей аула ушло 496 (82 се-
мьи из 200).

По некоторым данным, 
предводитель аула Пши 
Кургоков одним из пер-
вых приветствовал уста-
новление советской влас-
ти на Кубани, затем оказы-
вал постоянную помощь 
в работе Совета, а также 
при организации колхоза. 
Считается, что он умер в 
1932 г., в возрасте 132 лет. 

Во время Великой Оте-
чественной войны 150 жи-
телей аула ушли на фронт, 
вернулись — 62. Они сра-
жались под Москвой и 

Сталинградом, на Орлов-
ско–Курской дуге и Север-
ном Кавказе, при проры-
ве блокады Ленинграда, 
участвовали в освобожде-
нии Польши и Чехослова-
кии, взятии Берлина, в бо-
ях против Японии. В нояб-
ре 1981 г. в центре аула от-
крыт обелиск в память о 
погибших воинах. 

Сегодня Кургоковский — 
один из пяти современных 
аулов бесленеевцев, наря-
ду с находящимся в этом 
же районе Коноковским, и 

аулами Бесленей и Вако-
жиле в Карачаево–Черке-
сии, Уляп в Адыгее.

Одна из последних ново-
стей в СМИ об ауле Курго-
ковском — это проведение 
Дней адыгской культуры в 
2010 г. 

Аул га зифици рова н . 
В сельском клубе работает 
хореографический коллек-
тив «Исламей».

/По материалам Агент-
ства политических ново-
стей www.apn.ru, портал 
www.21may1864.ru/.

Аул Кургоковский 
пережил все невзгоды
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Кургоковский

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

12 02 +4 +8 Пасмурно 758 +10 +10
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
747 +3 +7

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
746

13 02 +4 +8 Облачно 765 +9 +10 Облачно 755 +3 +7 Пасмурно 753

14 02 +3 +13 Пасмурно 763 +9 +13 Малооблачно 752 +3 +12 Облачно 751

15 02 +4 +16 Ясно 757 +12 +13 Ясно 748 +3 +14 Ясно 746

16 02 +6 +10
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
758 +10 +9 Пасмурно, 

дождь 749 +3 +10
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
746

17 02 0 +11 Малооблачно, 
дождь 754 +8 +12 Малооблачно, 

дождь 753 +4 +11 Малооблачно, 
дождь 742

18 02 +1 +9 Малооблачно, 
дождь 756 +4 +10 Облачно, 

дождь 755 0 +8 Облачно, 
дождь 743

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Кургоковский

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+2/+3+2/+3

+4/+6+4/+6

+5/+8+5/+8

+7/+9+7/+9

+6/+9+6/+9

+7/+8+7/+8

+9/+10+9/+10

+2/+6+2/+6

+3/+7+3/+7

+1/+4+1/+4

0/+40/+4

+3/+8+3/+8

+6/+10+6/+10

+3/+7+3/+7

+3/+7+3/+7

Погода 
в мировых столицах 
на 13 февраля 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва 0 +2 Пасмурно

Петербург -2 Пасмурно

Стамбул +6 +11 Малооблачно

Лондон +1 +3 Пасмурно

Нью–Йорк -2 +3 Облачно

Париж +1 +4 Облачно

Рим +5 +10 Пасмурно

Стокгольм -2 -1 Пасмурно

Канберра +16 +22 Малооблачно

Кейптаун +22 +25 Облачно

Пекин -2 +9 Малооблачно

Токио +3 +10 Пасмурно

Каир +10 +22 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Постоянное население аула — чуть больше 
500 человек. ФОТО: URUPSKI.UCOZ.RU

⇢ В ауле Кургоковском есть действующая 
мечеть. ФОТО: URUPSKI.UCOZ.RU

Погода на 13 февраля

+4/+8+4/+8

Овен
В начале неделе воз-

можны новые денежные пос-

тупления, постарайтесь рас-

порядиться ими разумно. Сре-

да — удачный день для заклю-

чения договоров и сделок, чего 

не скажешь про конец недели.

Телец
В понедельник вы-

сок риск денежных потерь, за-

то в среду, наоборот, вас могут 

ждать небольшие финансовые 

поступления. В четверг лучше 

не совершать покупок, в этот 

день они не принесут радости, 

запланируйте лучше шопинг 

на пятницу.

Близнецы
Эта неделя будет до-

вольно сложной для деловых 

людей, занятых в юридической 

и финансовой сферах. Во втор-

ник избегайте непредвиден-

ных расходов, покупки лучше 

отложите на пятницу.

Рак
На этой неделе ва-

ша личная жизнь может нега-

тивно сказаться на финансо-

вом положении. Однако уже в 

четверг вас ожидают новые де-

нежные поступления. В пят-

ницу вас может ждать крупная 

сделка, подготовьте свои на-

выки ведения переговоров.

Лев
Следите за своим ко-

шельком, на этой неделе вы 

можете встретиться с мошен-

никами. Крупные личные тра-

ты могут вызвать финансовые 

затруднения, которые скажут-

ся на всей семье.

Дева
Ваше материальное 

положение улучшится благо-

даря упорству и умению насто-

ять на своем. Во вторник воз-

можны денежные потери, вни-

мательно следите за своим ко-

шельком. Среда и четверг по-

радуют новыми финансовыми 

поступлениями.

Весы
Во вторник не пла-

нируйте серьезных дел, лучше 

разгребите гору уже накопив-

шихся. В конце недели ожида-

ются новые финансовые пос-

тупления. Пятница благопри-

ятна для подписания догово-

ров.

Скорпион
На этой неделе будь-

те осторожны с документаци-

ей, внимательно проверяй-

те все счета и бумаги. Не сто-

ит верить партнерам на слово, 

лучше все перепроверить. Фи-

нансовое положение стабиль-

но, но без излишеств.

Стрелец
В середине неде-

ли вероятны новые денежные 

поступления. Если дело стоя-

щее, то на него можно потра-

тить значительную долю ва-

ших сбережений. Пятница от-

лично подойдет для деловых 

переговоров.

Козерог
В первой половине 

недели возможны новые де-

нежные поступления. Во втор-

ник лучше не решать вопросы, 

связанные с кредитами, стра-

ховками и займами. Во вто-

рой половине недели берегите 

свой кошелек.

Водолей
Ваше финансовое по-

ложение на этой неделе ста-

бильно, но возможны неболь-

шие непредвиденные расхо-

ды. Воскресенье хорошо подой-

дет для новых покупок и при-

обретений.

Рыбы
В понедельник воз-

можны новые денежные пос-

тупления, однако во вторник 

лучше повременить с покуп-

ками. В субботу лучше возде-

ржаться от авантюрных пред-

ложений.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 11–17 февраля
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