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Приложение «Телеком»: Интернет для офиса и дома  ⇢ 14–17

Кубанский бизнесмен Виктор Бударин 
планирует продать 5 млн м2.  ⇢ 6

 ⇢ 8

В 2013 г. преимуществом станет 
качество сервиса. ⇢ 10–11

USD 

30,1139 РУБ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Группа 
ОБД пошла 
застраивать 
Ростов

ГОСЗАКАЗ

Миллиард 
ждет мнений

АВТОДИЛЕРЫ
Прогнозы продаж 
неутешительны
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Церкви могут передать ранее изъятое у 
нее имущество. Архимандрит Трифон 
говорит, что в кубанской епархии создадут 
рабочую группу по формированию списка 
зданий, ранее использовавшихся для 
церковных нужд. Конкретных объектов 
никто пока не называет, но историки 
считают, что в Краснодаре речь 
может идти о шифровальном 
училище, Молодежном 
театре и медицинской 
академии. ⇢ 4–5

РТС 

1577,80 
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О
чередной скандал, связанный с 
самостроями (см. стр. 8). Админис-
трация Краснодара на основании 
«жалоб граждан» запретила стро-
ить ЖК «Георгий Победоносец», 
разрешение на строительство ко-

торого, как заявляет застройщик, эта же админист-
рация выдала ранее с соблюдением всех правил.

То есть одной рукой чиновники разрешают стро-
ить жилые дома, а другой рукой, когда частный за-
стройщик уже начал что–то делать, вложил де-
ньги, так же просто эти разрешения желают ан-
нулировать. В мире бизнеса раньше это называ-
ли просто «кидаловом»: когда одна из сторон отка-
зывается от взятых на себя обязательств, а вторая 
сторона уже понесла существенные затраты. Как 
минимум, при цивилизованном решении вопросов 
теперь администрация Краснодара должна запла-
тить застройщику неустойку.

Вызывает удивление обоснование запрета — 
сообщается, что якобы стали жаловаться жители 
соседних со стройкой домов. Их неудобства понят-
ны, неясно, почему главный архитектор Краснода-
ра и все остальные, прежде чем выдавать разреше-
ние на стройку, самолично не убедились в том, что 
планируемый к строительству объект никому не 
мешает и строится по закону? Почему сначала чи-
новники верят экспертизам лицензированных ор-
ганизаций, а потом на основании «жалоб граж-
дан» запрещают вести деятельность застройщи-
ку. Вывод один — надо меньше сидеть в кабинетах 
и всегда лично выезжать на места строек и прочие 
объекты. А то дожидаются, пока президент Путин 
заметит, что в Краснодаре слишком много аляпис-
той рекламы. А что — сами раньше не видели? 

А если «граждане» не забьют тревогу? Вот так и 
появляются эти самострои, многие из которых по-
том вдруг оказываются опасными для жизни и не-
пригодными для жилья.

Очередной пример: заявлено о строительстве 
огромного ЖК на участке рядом с ТК «Центр Горо-
да», между Красной и Рашпилевской. Стройка уже 
началась, и, наверное, все радостно согласовали.

Прекрасная идея, только почему–то никто не 
подумал о том, что когда в ЖК заселятся жильцы, 
то вся округа точно встанет в мертвых пробках, так 
как уже сегодня Красная и Рашпилевская вокруг 
ТЦ «Центр Города» перегружены. Ощущение, что и 
на этот раз чиновники и застройщики просто поиг-
рали в настольные игры с планами застройки, не 
выходя из кабинетов. Но, господа, это ведь не иг-
ра «Монополия», а современный мегаполис. И от-
вечать за все, что происходит в городе, должны 
именно чиновники, а не бизнес. 

Монополия 
на правоту 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

osh@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Это еще один символ, должно быть, 
нашего форума (Красноярского 

международного форума.— Ред.). 
Надеюсь, что последствий серьезных не 
будет, тем не менее, это доказательство 
того, что не только экономика уязвима, 
но и вся наша планета. 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, 

премьер–министр РФ о 

последствиях падения метеорита в 

Челябинске 15 февраля. /РИА «Новости»/

Градоначальник Краснода-
ра Владимир Евланов под-
писал постановление об 
утверждении проекта пла-
нировки территории жило-
го квартала «Зеленый сад 
Кубани».

Документ был разрабо-
тан архитектурной мастер-
ской «А–2» (входит в стро-
ительно–инвестиционный 
холдинг «ВПИК»).

Утверждение проекта 
планировки стало заклю-
чительной стадией офици-
ального согласования до-
кумента, сообщили «ДГ» в 
компании.

После этого УК «Зеленый 
сад» приступит к межева-
нию территории — этапу, 
непосредственно предшес-
твующему застройке.

Ранее, в декабре 2012 г., 
прошли общественные 
слушания, на которых про-
ект был представлен жите-
лям Прикубанского внут-
ригородского округа, кото-
рые также его одобрили.

Квартал «Зеленый сад 
Кубани» построят на запа-
де Краснодара, на участке 
площадью 73,2 га, распо-
ложенном в границах ул. 
Снежной и Лесопосадоч-
ной (земля выиграна на 
торгах, проводимых Феде-
ральным фондом содейс-
твия жилищному строи-

тельству (РЖС) еще в дека-
бре 2011 г.). Предполагает-
ся, что население квартала 
превысит 20 тыс. человек. 
По условиям инвестици-
онного соглашения, кото-
рое заключило УК с адми-
нистрацией Краснодара на 
Международной выстав-
ке коммерческой недвижи-
мости MIPIM–2012 в Кан-
нах, вложения в проект в 
течение 5 лет — 15 млрд 
рублей

«Высота домов составит 
9  этажей — такая этаж-
ность позволит окупить 
проект, но не будет визу-
ально подавлять ланд-
шафт и угнетать сознание 
людей», — сказали в ком-
пании. Закончить работы 
планируют в 2017 г.

Управляющая компа-
ния «Зеленый сад» созда-
на в 2011 г. Задача компа-
нии — скоординировать и 
объединить усилия орга-
нов государственной влас-

ти, инвесторов и строите-
лей для реализации про-
екта. Офисы УК «Зеленый 
сад» расположены в Моск-
ве и Краснодаре

В Краснодаре началось 
строительство еще одного 
похожего проекта. Им за-
нимается казанское ЗАО 
«Сувар Эстейт», которое ку-
пило право аренды участ-
ка в начале 2011 г. у того же 
Фонда РЖС. Площадь учас-
тка под застройку — 75 га, 
численность населения в 
новом микрорайоне соста-
вит 25 тыс. человек, коли-
чество квартир — 8 930.

Ниже не будут
«Сейчас в Краснодаре в 
разной стадии реализа-
ции находится 2,5 млн м2 
жилья. Поэтому говорить, 
что рынку нужны новые 
предложения, — преждев-
ременно. Другое дело, 
что часть спроса, освобо-
дившегося от частных за-

стройщиков (если темпы 
борьбы с ними со стороны 
властей не ослабнут), пере-
распределится и, возмож-
но, достанется новым иг-
рокам. Тем более они за-
явили, что будут строить 
доступное жилье», — гово-
рят участники рынка.

Ожидать снижения цен 
из–за появления на рынке 
большого количества но-
вых объектов, не стоит, го-
ворят эксперты.

Себестоимость стро-
ительства 1 м2 жилья в 
Краснодарском крае сегод-
ня равна примерно 33–35 
тыс. рублей.

Заморозить цены на од-
ном уровне девелоперам 
не позволит постоянный 
рост стоимости строймате-
риалов. Единственное, что 
может повлиять на цены, 
— это упрощение согласо-
вательных процедур.

Управляющая 
компания «Зеленый 
сад», которая наме-
рена возвести жилой 
массив в Краснодаре 
на участке в 73,2 
га, заканчивает 
«бумажные работы» 
и готовится к началу 
строительства.

Край Краснодара 
заселят 20 тыс.

⇢ По словам главного архитектора проекта Владимира Забалонова, этот 
микрорайон — аналог передовых голландских идей «удобного города». ФОТО �ДГ�

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Рыбоводов зовут 
на конкурс
Минсельхозом края объ-
явлен конкурс на право 
заключения договора о 
предоставлении рыбовод-
ного участка для сельско-
хозяйственного рыбоводс-
тва. 
   В конкурсе смогут при-
нять участие 96 рыбовод-
ных участков в водоемах 
степных рек.   /dg–yug.ru/

Нашли средство 
от чумы
В Кубанском аграрном 
университете разрабо-
тан метод борьбы с виру-
сом африканской чумы 
свиней. Принцип метода 
заключается в обработ-
ке электроозонирующим 
оборудованием воздуш-
ной среды помещения, где 
находятся животные.  
  /ГТРК «Кубань»/

Застраховали 
котельную
САО «Гефест» застрахова-
ло строительство котель-
ной и подводящих инже-
нерных коммуникаций в 
Отрадненском районе. 

Страховая сумма соста-
вила 56 млн. рублей. 

Договор действует до 
начала 2014 г., сообщили 
пресс–службе «Гефеста». 
 /dg–yug.ru/  

Ассоциация
для рабочих
В Краснодаре организу-
ют Ассоциацию молодых 
рабочих и специалистов.  
Инициативная группа по 
ее созданию уже создана, 
а штаб–квартирой станет 
Молодежный центр Крас-
нодара, сообщает офици-
альный портал админист-
рации Краснодара.
 /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Фактически на прошлой 
неделе dg–yug.ru, соглас-
но данным интернет–
счетчиков посещений, вы-
шел на второе место среди 
всех новостных порталов 
Краснодарского края. Бес-
сменный лидер уже много 
лет — портал yuga.ru.

Сейчас на портале де-
ловых новостей dg–yug.ru 
ежедневно публикуется бо-
лее 60 новостей, несколь-
ко фоторепортажей и ви-
део. Это позволяет читате-
лям сайта получить пол-
ную картину событий дня 
Краснодарского края толь-
ко на нашем сайте. Кроме 
того, многие компании са-
мостоятельно публикуют 
на dg–yug.ru свои пресс–
релизы. Кроме того, са-
мые важные новости дня 
транслируются на страни-
цах «Деловой газеты. Юг» в 
социальных сетях Fasebook 
и «ВКонтакте» и «Одно-

классники». Совокупная 
аудитория в социальных 
сетях у «Деловой газеты. 
Юг» сейчас составляет по-
рядка 3750 человек, и она 
ежедневно увеличивает-
ся. Страницу в микробло-
ге Twitter ежедневно чита-
ет порядка 850 человек.

Таким образом, по дан-
ным на конец прошлой не-
дели, еженедельная ауди-
тория «Деловой газеты. 
Юг», которая представле-
на на шести разных меди-
аплощадках, составляла 
более 100 тыс. читателей 
(с учетом того, что ауди-
тория печатной версии га-
зеты порядка 12 тыс. чело-
век).

По словам директора фи-
лиала ЗАО «Бонниер Биз-
нес Пресс» в Краснодаре 
Дмитрия Волкова, это поз-
воляет предложить клиен-
там и партнерам издания 
наиболее выгодные вари-
анты сотрудничества. «Де-
ловая газета. Юг» — единс-
твенное издание региона, 
предлагающее рекламода-
телям комплексную ауди-
торию. Информация обо 
всех рекламодателях пе-
чатной версии «ДГ» всегда 
публикуется и на сайте.

Портал деловых ново-
стей dg–yug.ru (элект-
ронная версия газеты 
«Деловая газета. 
Юг») поставил новый 
рекорд, достигнув 
посещаемости за про-
шлую неделю более 
84 тыс. уникальных 
посетителей. 

ПЕТР ВОРОШИЛОВ

yug@dp.ru 

«Деловая газета. Юг» —
100 тыс. читателей 

350
млн рублей потратят в 2013 г. власти Кубани 
на реализацию программы «Школьное моло-
ко», которой будет охвачено 500 тыс. школь-
ников, сообщает Минобрнауки. /dg–yug.ru/

$1,1
млрд вложили в 2012 г. иностранные инвес-
торы в экономику Краснодарского края (в 
1,4 раза больше по сравнению с 2011 г.), по 
данным краевого Министерства стратегичес-
кого развития.  /dg–yug.ru/

274
млн рублей — на такую сумму Страховое 
общество «Помощь» застраховало риски при 
возведении объектов Олимпийской инфра-
структуры в Сочи, говорится в сообщении 
компании.  /Интефакс/

Олимпийские 
конфеты сделал 
итальянец
Известный итальянский 
шеф–повар Роберто Бруно 
и руководимая им коман-
да послов «Сочи 2014» 
создали пробную партию 
шоколадных конфет, пос-
вященных зимним Олим-
пийским играм 2014 г. 
Из нескольких десятков 
сортов начинки олимпий-
ские послы — фигуристки 
Ирина Слуцкая и Оксана 
Домнина, а также певица 
Диана Гурцкая — выбра-
ли два: «клюква и мед» и 
«мандарин и облепиха», 
говорится в сообщении 
пресс–службы оргкомите-
та. В мае 2013 г. конфеты 
поступят в продажу под 
брендом «Сочи 2014».

  /Интерфакс/

«Фанагория»
открывает  
магазины

В планах винодельческо-
го ОАО «Агропромышлен-
ная фирма «Фанагория» 
на 2013 г. — увеличение 
числа магазинов собс-
твенной розничной сети 
на треть. Сейчас в городах 
и станицах края функ-
ционирует 13 магазинов 
«Фанагории» — в Голу-
бицкой, Сенном, Север-
ской, Каневской, Анапе, 
Сочи, Адлере, Славян-
ске–на–Кубани, Ейске, 

Новороссийске. В 2013  г. 
планируется открыть еще 
четыре магазина: два в 
Краснодаре и по одному в 
Ростове–на– Дону и Ново-
черкасске. 

Сейчас компания подыс-
кивает подходящие 
помещения для аренды и 
покупки в собственность. 
 /Интерфакс/

«Амвэй» побила 
рекорд
Компания «Амвэй» в 
2012 г. зафиксирова-
ла рекордный за 7 лет 
работы на рынке России 
уровень продаж. На 19% 
вырос объем продаж ком-
пании в целом по стране 
и на 23% — в Краснодарс-
ком крае, сообщили «ДГ» в 
пресс–службе компании. 
В прошлом году в крае 
на 9% выросло количес-
тво сотрудничающих с 
компанией Amway дист-
рибьюторов — сейчас их 
42,2  тыс.  /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «НЭСК–электросети» ЗАО «Кубаньгазстрой» 34,1

ООО Родник–98» ООО Транзит Сервис» 6,8

«ООО «ИСК «Наш город» ООО «ГлассРум» 3,6

ООО «Лиссант–Краснодар» ООО «Висстус лтд» 3,3

ООО «Югрус–Агро» ООО «Евро Импэкс Трейд» 3,2

ООО «ЮгСпецСтрой» ООО «Евро Импэкс Трейд» 1,8

ООО «АРИАЗ ГНБ. Юг» ООО «Лотус–юг» 1,7

ОАО «Краснодартеплосеть» ООО ПКП «Пульсар» 1,2

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Петр Романишин, 
генеральный директор 
«Фанагории». ФОТО: ТАТЬЯНА 

ЗУБКОВА
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П
орядок передачи церкви 
недвижимого имущест-
ва религиозного назначе-
ния установлен постанов-

лением администрации Краснода-
ра от 23 января 2013 г. № 534 «О пе-
редаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначе-
ния, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности» на территории муниципаль-
ного образования город Краснодар». 
Документ вступил в силу 26 января 
2013 г.

Он принят в рамках реализации 
Федерального закона от 30.11.2010 № 
327–ФЗ о передаче имущества рели-
гиозного назначения, находящего-
ся в муниципальной и госсобствен-
ности.

Поиск культовых зданий
В постановлении речь идет о созда-
нии плана недвижимого имущества, 
которое может быть передано церк-
ви. К нему относятся здания религи-
озного назначения, принадлежащие 
Краснодару или различным МУПам, 
недвижимое имущество, которое за-
нимают учреждения культуры. Так-
же сюда попадают постройки без ре-
лигиозного назначения, но входя-
щие в монастырский, храмовый или 
культовый комплекс.

«Сложность возвращения церков-
ных зданий в том, что они находят-
ся в ведении разных ведомств и не-

обязательно в муниципальном вла-
дении, — рассказал «ДГ» архиман-
дрит Трифон, референт митропо-
лита Екатеринодарского. — Речь не 
идет о действующих храмах, они ли-
бо в бессрочной аренде, либо в собс-
твенности приходов». Сейчас в епар-
хии рассматривается вопрос о созда-
нии рабочей группы из специалис-
тов (историки, юристы и др.), которая 
должна выяснять, какие здания при-
надлежали церкви, использовались 
для церковных нужд.

По его словам, это могут быть зда-
ния каких–то бывших церковных уч-
реждений. «Специально не буду на-
зывать ни одного из них, а их в горо-
де несколько, чтобы не вызывать не-
оправданных напряжений», — ска-
зал архимандрит Трифон.

О нескольких объектах недвижи-
мости, которые раньше использова-
лись для церковных нужд, расска-
зал «ДГ» Виталий Бондарь, историк 
и член Союза архитекторов России. 
Это здания нынешней Кубанской ме-
дицинской академии (ул. Седина, 4) и 
Молодежного театра (ул. Седина, 28). 
В первом до революции 1917 г. нахо-
дилось Епархиальное женское учи-
лище. Во втором — такое же мужс-
кое заведение. Здание медакадемии 
является памятником архитектуры 
регионального значения.

Участники рынка рассказали 
также, что в список имущества для 
передачи может попасть здание 
Краснодарского высшего военно-
го училища имени генерала армии 
С. М. Штеменко (КВВУ) по адресу: ул. 
Красина, 4 (так называемое «шифро-
вальное училище»). Его строительс-
тво полностью завершилось в 1909 г. 
Там располагался Мариинский ин-
ститут благородных девиц, по дан-

ным пресс–службы Министерства 
культуры Краснодарского края. Сей-
час это здание тоже относится к па-
мятникам культуры регионального 
значения.

Переезжать не хотят
В Молодежном театре ничего о воз-
можном переходе в церковную собс-
твенность не слышали. «Вряд ли 
это коснется нашего театра, — гово-
рит Елена Маликова, специалист по 
связям с общественностью театра. — 
Город имеет виды на театр, так что 
конфликта интересов с церковью не 
возникнет. У нас даже в попечитель-
ском совете есть священнослужи-
тель».

Подтверждением ее слов могут 
служить планы по реконструкции 
театра. Их озвучила Татьяна Гатова, 
генеральный директор ТО «Премье-
ра» (куда входит и Молодежный те-
атр). На техническую модернизацию 
сцены, зрительного зала и сопутс-
твующие ремонтные работы потре-
буется около 17 млн рублей, в январе 
2013 г. сообщила пресс–служба Крас-
нодара.

В КВВУ сказали «ДГ», что по вопро-
су перехода здания в собственность 
церкви следует обращаться (почему–
то) в музей им. Фелицына или «к на-
шему начальнику». Под последним 
имелся в виду министр обороны РФ.

Медакадемия тоже переезжать не 
собирается. Об этом сообщила Елена 
Ларина, начальник организационно–
издательского отдела академии. Она 
добавила, что в учебном заведении 
вскоре планируется ремонт.

Тайная площадь
Во всех трех потенциально спорных 
зданиях не смогли назвать их пло-

Церковь заб
В Краснодаре 
приняли 
постановление 
о передаче 
церкви 
недвижимости, 
которая 
находится
в собственности 
города. Речь 
может идти 
о зданиях 
медицинской 
академии, 
шифровального 
училища
им. Штеменко
и Молодежного 
театра. 

Краснодарские 
повара привезли  
«серебро»
Три краснодарских шеф–
повара — Владимир Сте-
паненко (ресторан–паб 
«Белка и Стрелка»), Олег 
Сычов (ресторан «Будда–
бар») и Андрей Матюха 
(кафе kinza) — завоевали 
«серебро» на прошед-
шем в Стамбуле Меж-
дународном фестивале 
кулинарных искусств. В 
мероприятии принимали 
повара из 28 стран. Анд-
рей Матюха в номина-
ции «Ресторанное блюдо 
модерн» завоевал «золо-
то»,  сообщили «ДГ» в 
пресс-служба кафе kinza. 
 /dg–yug.ru/

КубГУ закрывает 
филиалы
Кубанский госуниверси-
тет собирается закрыть 
пять своих филиалов из 
11–ти существующих. Эта 
участь коснется филиалов 
в Горячем Ключе, Коре-
новске и Кропоткине, а 
также в станицах Ленин-
градской и Отрадной. 
Руководство университета 
сейчас решает вопросы 
о переводе студентов и 
преподавателей в голо-
вной вуз или оставшиеся 
филиалы, сообщил рек-
тор КубГУ Михаил Аста-
пов. По сообщениям, ни 
стоимость обучения, ни 
зарплата педагогов при 
этом не изменятся. 
 /ГТРК «Кубань»/

«Свобода» даст 
больше сахара 
АгроХолдинг «Кубань» 
(входит в промышленную 
группу «Базовый Эле-
мент»), в 2013 г. завершит 
реализацию 7–летней 
программы по увеличе-
нию мощности сахарного 
завода «Свобода» на 40% 
— до 5 тыс. т переработки 
сахарной свеклы в сутки. 
Инвестиции в проект 
достигнут 390 млн руб-
лей, сообщили в пресс–
службе компании. 

В числе мероприятий, 
запланированных на 
2013 г., — завершение 
строительства гидроме-
ханического склада для 
сахарной свеклы и техни-
ческое перевооружение 
брикетного отделения. 
Также будет проведена 

реконструкция контроль-
ной станции фильтрации 
сока и тепловой схемы 
завода.  /dg–yug.ru/

МВД построит
дома
для военных
Министерство внутрен-
них дел России намерено 
вложить 882 млн рублей 
в строительство квартир 
с социальной отделкой 
для военных в Краснода-
ре. Об этом говорится в 
заявках, размещенных от 
имени войсковой части 
6895 на портале госзаку-
пок. Планируется постро-
ить 444 квартиры. Срок 
ввода домов — не позднее 
IV квартала 2013 г. Заяв-
ки на участие в тендерах 
принимаются до 4 марта 
2013 г., электронные аук-
ционы назначены на 
6 марта 2013 г. 
 /РИА «Новости»/

Молодых 
бизнесменов
поддержат
В Краснодарском краевом 
отделении «Опора России» 
начал работу комитет 
по поддержке начинаю-
щих предпринимателей. 
«Основная задача комите-
та — объединить на своей 
площадке информацию о 
программах поддержки 
стартапов, поддержке 
инноваций и молодежно-
го предпринимательства 
и оказывать содействие 
начинающим предприни-
мателям», — рассказала 
«ДГ» руководитель коми-
тета Инна Чигарева. 
 /dg–yug.ru/ 

Судятся 
за долги
ООО «Газпром межреги-
онгаз Краснодар» подало 
иск в краевой арбитраж-
ный суд к ОАО « Славянск-
горгаз» с целью взыскать 
долг за поставку газа. 
Сумма иска — 150 млн 
рублей, сообщает пресс–
служба поставщика.

В сообщении говорится, 
что в течение несколь-
ких лет «Славянскгоргаз» 
регулярно нарушал дого-
ворные обязательства по 
срокам и суммам оплаты 
приобретенного у ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Краснодар» топлива.  
 /Интерфакс/

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №005 19/02/2013



 НОВОСТИ 5

берет свое

КОММЕНТАРИИ

Вопрос с церковью очень сложный, особенно, что 
касается ее коммерческой деятельности. Сейчас церковь 
стала слишком политична. Православие превратилось в 
серьезный бизнес. Церковь по своей сути не должна быть 
коммерческой структурой. 
Либо она должна существовать за государственные 
и меценатские деньги, либо ее коммерческая деятель-
ность должна быть абсолютно прозрачна. Несмотря на 
многочисленные переходы исторических памятников от 
церкви и обратно, если церковь занимается бизнесом, она 
должна соблюдать правила, принятые для всех коммер-
ческих структур. 

ЕВГЕНИЙ ПАНАСЕНКО,

руководитель представительства GVA 

Sawyer по ЮФО

Перспективой применения здания Молодежно-
го театра может быть выставочная деятельность. Адми-
нистративный корпус можно сдавать в аренду под офи-
сы. 
Если вернуть женское духовное училище в здание 
медакадемии, я думаю, что спрос будет. Есть подобные 
проекты, которые даже экономически выгодны. Глав-
ное, правильно их позиционировать. Например, в Тима-
шевске есть монастырь. У него довольно большая посе-
щаемость, там есть «распиаренный целитель». Он доволь-
но рентабельный, учитывая дотационность и пожертво-
вания, которые налогом не облагаются. А если туда ре-
гулярно будет приезжать Александр Ткачев (например, к 
своему духовнику), место и вовсе обретет популярность. 
В шифровальном училище можно создать музей–экспе-
риментариум. То есть такой, где экспонаты можно потро-
гать, попользоваться ими. 

440 
приходов насчитывает Екатеринодарская и 
Кубанская епархия, в них служат 600 священ-
ников.

12 новых
храмов было заложено в 2012 г. на террито-
рии Краснодарского края.

Источник: Интервью митрополита Исидора газете «Кубанские новости»

⇢ Три ста-
ринных зда-
ния в Красно-
даре могут 
перейти в 
собствен-
ность церкви. 
ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

щадь. В Молодежном театре за-
труднились ответить на этот воп-
рос. В Минкультуры края сказа-
ли «ДГ», что здание медакадемии 
и КВВУ (как и вся информация по 
ним) находятся в ведении Управ-
ления по охране историко–куль-
турных ценностей Краснодарского 
края. Чтобы узнать площадь этих 
зданий, звонить туда пришлось 
дважды. Сначала Мария Боровая, 
начальник отдела памятников ар-
хитектуры, подтвердила, что зда-
ния относятся к объектам куль-
турного наследия. А во время вто-
рого звонка на вопрос о том, ка-
кова же площадь этих памятни-
ков, она нервно сказала, что такой 
информации у них нет, и броси-
ла трубку. Эту информацию отка-
зались дать даже в ГУП «Крайте-
хинвентаризация», сославшись на 
то, что она похоронена в архивах. 

По самым приблизительным 
оценкам экспертов, стоимость 
здания медакадемии может со-
ставить от 600 млн рублей, КВВУ 
— 900 млн рублей, а Молодежно-
го театра — от 100 млн рублей. То 

есть речь может идти о переходе 
к церкви активов общей стоимос-
тью более 1,6 млрд рублей. 

По оценкам специалистов ГК 
«Аякс–Риэлт», стоимость зданий 
медакадемии и КВВУ варьирует-
ся в пределах 40–60 тыс. рублей 
за 1 м2. «Здание медакадемии по-
мимо площадей располагает боль-
шим земельным участком, — объ-
ясняет Надежда Пашина, старший 
менеджер–консультант ГК «Аякс–
Риэлт». — Оба объекта интересны 
своим местоположением и раз-
витой инфраструктурой. Но ста-
тус «памятника архитектуры» сво-
дит их использование к миниму-
му. Логично предположить, что 
они могут быть офисами, учебны-
ми заведениями, медицинскими 
центрами».

Стоимость здания Молодеж-
ного театра не должна быть вы-
ше 70 тыс. рублей за 1 м2, счита-
ет эксперт. «Оно имеет большую 
часть свободной планировки, сво-
бодный участок земли: это может 
быть выставочный зал и даже рес-
торан», — добавляет она.

ЛИЛИЯ АРЗАМАСЦЕВА, 

директор РА «Прайм–тайм»
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ведут 25 16– и 17–этажных 
домов на 4207 квартир, в 
которых стоимость «квад-
рата» составит 28 тыс. руб-
лей.

Для АПСК «Гулькевич-
ский» это уже не первый 
опыт сотрудничества с 
Минобороны. Как объяс-
нили на предприятии, это 
связано с тем, что комби-
нат — одно из немногих 
предприятий стройиндус-
трии, которое может обес-
печить выполнение по-
добных заказов — строить 
жилье в больших объемах, 

качественно, в сжатые сро-
ки и недорого. Продукция 
АПСК — объемно–блоч-
ное и панельное домостро-
ение — ориентирована на 
возведение именно соци-
ального жилья.

Кроме того, ОАО «Рос-
товское» и ЗАО «Кубанская 
марка» построят здесь жи-
лье для его реализации на 
свободном рынке.

Как сообщил генераль-
ный директор ОАО «Рос-
товское» Виктор Хлы-
нин, компания к середине 
2014 г. сдаст в эксплуатацию 

К
акова общая площадь участков, которые плани-
руют освоить кубанские девелоперы, входящие 
в группу ОБД в Ростове–на–Дону, в компаниях 
не называют. Однако поясняют, что их земель-

ный банк в Ростове позволяет построить около 5 млн м2 
жилья. Для примера: в 2011 г. в этом городе было введе-
но 890 тыс. м2 жилья, в 2012 г. планировали сдать как 
минимум 900 тыс. По предварительным расчетам, рабо-
ты строителям на этих землях хватит лет на семь.

Чьих рук дело
Реализацией проектов в Ростове–на–Дону займутся три 
компании. Среди них — агропромышленный строи-
тельный комбинат «Гулькевичский» (построит к концу 
2013 г. 265 тыс. м2 жилья для военных, реализуя подпи-
санный весной 2011 г. договор с ОАО «Главное управле-
ние обустройства войск»). В военном городке № 140 воз-

Строительные компании, входящие в группу 
ОБД бизнесмена Виктора Бударина, планируют 
пострить в Ростове–на–Дону около 5 млн м2 
жилья. Эксперты опровергли слухи о том,
что в Краснодаре закончилась земля, просто 
там девелоперский бизнес рентабельнее.

Местные 
строители 
идут к соседям

⇢ Эксперты проро
позиции по вводу ж

РЕКЛАМА

Madyar откроет 
ресторан 
«Соломон»
Новый ресторан «Соло-
мон» сети Madyar 
Collection откроется в 
Краснодаре на ул. Крас-
ной. Начать принимать 
посетителей в «Соломоне» 
планируют в июне 2013 г. 
Сеть Madyar Collection 
основана в 2001 г. В нее 
входят рестораны Madyar, 
Wok–Сafe, Trattoria Don 
Bazilio, данс–бар «Яппи», 
кулинария Patrik & Mary 
и др. /«Югополис»/

В водоснабжение 
края вложат
5 млрд рублей
Власти края до 2021 г. 
планируют направить 
на развитие водоснаб-
жения и водоотведения 
5 млрд рублей, сообщает-
ся в материалах краево-
го департамента ЖКХ. В 
частности, средства кра-
евого бюджета составят 
4,5 млрд рублей, местных 
бюджетов — 432 млн руб-
лей. В 2013 г. на развитие 
водоснабжения будет 
направлено 548 млн руб-
лей.  /Интерфакс/

«Кубаньэнерго» 
привлечет 
допэмиссию
ОАО «Кубаньэнерго» 
планирует привлечь 
26,2 млрд рублей в ходе 

допэмиссии. Этот воп-
рос обсудят акционеры 
общества на внеочеред-
ном собрании 18 марта 
2013 г. Ранее сообщалось, 
что ОАО «Холдинг МРСК» 
может внести в капитал 
ОАО «Кубаньэнерго» до 
16,5 млрд рублей в рам-
ках допэмиссии. 
 /Интерфакс/

Масла сделают 
больше
Компания «Элит–Масло» 
завершает реализацию 
инвестпроекта увеличе-
ния мощностей масло-
прессового завода в Тби-
лисском районе. 

Объем инвестиций в 
проект — 1,1 млрд. руб-
лей. 

В результате расшире-
ния мощности завода воз-
растут до 1200 т в сутки 
(сейчас этот показатель 
— 400 т в сутки), сообща-
ет Министерство инвести-
ций края.  /dg–yug.ru/

Аэропорт 
расширят втрое
Пропускную способность 
аэропорта Геленджик 
планируется увеличить 
в несколько раз. Если 
сейчас она составляет 
140 пассажиров в час, то 
после завершения реконс-
трукции аэропорт сможет 
принимать до 500 человек 
в час, сообщили в «Базэл-
Аэро».   /dg–yug.ru/

БЦ «Девелопмент–Юг» на 
ул. Московской (организа-
тор — Российский аукци-
онный дом). А часть на-
правят на погашение дол-
га Сбербанку, у которого 
этот БЦ в залоге. Началь-
ная (максимальная) стои-
мость БЦ — 1,1 млрд руб-
лей», — высказал свое мне-
ние участник рынка.

В 2012 г. корпорация пост-
роила 12 домов общей пло-
щадью 405 тыс. м2 (в этом же 
году в Краснодаре сдано бо-
лее 1,5 млн м2 жилья).

Согласно бухгалтерской 
отчетности, опубликован-
ной на сайте, кредиторс-
кая задолженность СИК, — 
2,8 млрд рублей, на 31 де-
кабря предыдущего года — 
1,8 млрд рублей.

СИК была образованно 
1 марта 1995 г., тогда ее воз-
главил Сергей Иванов.

�В
виду того, что большинство этих проек-
тов сейчас в процессе разработки и раз-
решение на строительство по ним еще в 
стадии получения, мы не можем разгла-

шать информацию по ним, — сказала Екатерина Харла-
нова, ведущий специалист отдела рекламы ООО СИК 
«Девелопмент–Юг». — Часть новых домов будут возведе-
ны уже на существующих площадках, а часть — это но-
вые проекты». В 2013 г. практически каждый месяц пла-
нируется старт новых объектов.

По словам Эдуарда Давыденко, аналитика рынка не-
движимости, место для новых домов есть на террито-
рии ЖК «Симфония» (ул. Российская), ЖК «Новый го-
род» (в мкр Юбилейном), а также в жилом массиве «Вос-
точно–Кругликовский». Риелторы рассказали, что еще 
до кризиса корпорация владела несколькими участка-
ми в Краснодаре (их больше трех, в каких районах горо-
да, не уточняется), возможно, именно их и начет осваи-
вать. «Скорее всего, «Девеломпент–Юг» продолжит стро-
ить дома класса «стандарт» (выше эконом–сегмента), но 
за счет более компактных планировок квартиры будут 
считаться доступными на рынке. Спрос на объекты СИК 
есть, и он хороший. Некоторые дома строятся с опереже-
нием графика», — поделился Эдуард Давыденко.

Участники рынка предположили, что новые объекты 
будут строиться как за собственные деньги корпорации, 
так и за заемные. «Возможно, в проекты вложат часть 
средств, вырученных от продажи с торгов 16–этажного 

ООО СИК «Девелопмент–Юг» в 2013 г. планирует 
начать строительство 12–ти новых объектов в 
разных районах Краснодара. Столько же домов 
компания возвела и в прошлом году. 

«Девелопмент–Юг» 
вовсю застроит 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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четыре дома общей площа-
дью 43 тыс. м2.

Директор ЗАО «Кубанс-
кая марка» Марат Степу-
ра рассказал, что в апреле–
мае 2014 г. ЗАО сдаст два 16–
этажных объемно–блочных 
и шесть 16–17–18–этажных 
монолитных домов — всего 
2049 квартир общей площа-
дью порядка 96,474 тыс. м2.

«После того как девело-
пер выиграл заказ на стро-
ительство для Миноборо-
ны, было предсказуемым, 
что, освоясь на рынке, он 

начнет запускать новые 
проекты, тем более, ког-
да для этого есть вся не-
обходимая материальная 
и техническая база, — де-
лится мнением аналитик 
рынка недвижимости. — 
В Ростове земля дороже 
примерно на 15% по срав-
нению с Краснодаром. Но 
из–за дефицита жилья на 
рынке девелоперский биз-
нес там рентабельнее». Эк-
сперт добавил, что кубанс-
кие компании, входящие в 
группу ОБД, займут мес-

то крупнейшего в Росто-
ве застройщика «Интеко», 
который сейчас планиру-
ет приступить к реализа-
ции масштабного проекта 
в Краснодаре. «Интересная 
рокировка получилась», — 
подметил аналитик.

Опрошенные «ДГ» крас-
нодарские риелторы опро-
вергли мнение, что в Крас-
нодаре заканчивается зем-
ля под крупные жилищ-
ные проекты. На окраинах 
города очень много участ-
ков сельхозназначения, ко-

торые постепенно перево-
дятся в земли под жилищ-
ное строительство. Пери-
одически их разыгрывает 
фонд РЖС. 

По оценкам аналитиков, 
при существующих тем-
пах строительства свобод-
ных земель хватит еще на 
30 лет застройки. Другое 
дело, что в своем разви-
тии Краснодар сольется с 
поселками, окружающими 
город.
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

очат Виктору Хлынину, ОАО «Ростовское» (справа), и Марату Степуре, ЗАО «Кубанская марка», лидирующие 
жилья в Ростове–на–Дону. ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

Новые 
направления 
«России»
Авиакомпания «Россия» в 
2013 г. прогнозирует уве-
личение объема перевоз-
ки пассажиров на 14,2% 
к показателю 2012 г., до 
4,8 млн человек, сообщил 
заместитель гендирек-
тора компании по ком-
мерции Дмитрий Звона-
рев. Кроме того, «Россия» 
обсуждает с туристичес-
кими компаниями воз-
можность сотрудничес-
тва по вопросам откры-
тия новых направлений 
за рубеж. В частности, 
предполагается открыть 
маршруты на Греческие 
острова, на Мальту и в 
Испанию.

  /РИА «Новости»/

Как защититься 
во время 
проверки
В Краснодаре 22 февра-
ля 2013 г. пройдет семи-
нар «Соблюдение прав 
и законных интересов 
юридических лиц и инди-
видуальных предприни-
мателей в ходе осущест-
вления проверок контро-
лирующими органами». 
Организатор — Центр 
правосудия. 

На мероприятии рас-
смотрят вопросы, связан-
ные с налоговой и трудо-
вой проверкой и провер-
кой ОБЭП. Специалисты 

расскажут о том, как 
минимизировать риски 
проведения различных 
проверок, как вести себя, 
если идет проверка и как 
обжаловать ее результа-
ты.  /dg–yug.ru/

Чиновники 
выбрали МТС
ОАО «МТС» в 2013 г. обес-
печит услугами связи 
свыше 4 тыс. абонент-
ских номеров ключевых 
ведомств края, сообщает 
пресс–служба компании.

В числе крупных кор-
поративных клиентов 
МТС в регионе — краевая 
администрация, управ-
ление Россельхознадзора, 
администрации морских 
портов Новороссийска и 
Туапсе, Новороссийская и 
Сочинская таможни. 
 /dg–yug.ru/

Малый бизнес 
соберут в Центре
В Краснодаре Сбербанк 
России открыл первый 
Центр развития бизнеса. 

«Он будет заниматься 
обслуживанием субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства», 
— сообщил председатель 
Юго–Западного банка 
Виктор Алонсо. Подобные 
Центры Сбербанк плани-
рует открыть в этом году 
также в Новороссийске и 
Ростове–на–Дону. 
 /ИТАР–ТАСС/
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О
б этом сообщает-
ся в постановле-
нии губернато-
ра Краснодарс-

кого края №65 от 31 янва-
ря 2013 г. «Об утверждении 
Порядка общественного 
обсуждения закупок това-
ров (работ, услуг) для госу-
дарственных нужд и нужд 
бюджетных учреждений 
Краснодарского края на 
сумму свыше 1 млрд руб-
лей». Оно вступило в силу 
9 февраля 2013 г.

Согласно этому порядку 
крупные госзакупки долж-
ны проходить обязатель-
ную процедуру обсужде-
ния. На него допускаются 
все физические и юриди-
ческие лица без ограниче-
ний по форме собственнос-
ти, местонахождению и 
происхождению капитала. 

В онлайне и офлайне
Первый этап— в сети Ин-
тернет. Зарегистрирован-
ные пользователи сайта 
госзакупок (www.zakupki.
gov.ru) смогут оставить 
свои мнения в разделе 
«Обсуждение госзакупок», 
заказчик в течение двух 
рабочих дней должен на 
них ответить. 

Этап начинается со дня 
размещения извещения о 
торгах. Заканчивается он 
не позднее чем за 15 дней 
до окончания приема за-
явок. Итог первого этапа — 
протокол комментариев и 
ответов заказчика. Он от-
правляется в Управление 
Федеральной антимоно-
польной службы по краю 
(УФАС). Служба размещает 
протокол у себя на сайте. 
Второй этап проходит в ви-
де очных публичных слу-
шаний. Они должны быть 
проведены не позднее чем 

за 10 дней до конца подачи 
заявок на участие в торгах. 
Приглашения на публич-
ные слушания отправля-
ются на электронную поч-
ту всем участникам перво-
го этапа. Заказчик не име-
ет права ограничивать 
участие в публичных слу-
шаниях заинтересованных 
лиц. По итогам слушаний 
заказчик может как внести 
изменения и предложения, 
высказанные на них, так и 
оставить заказ без измене-
ний. 

«Народная» цензура
Некоторые эксперты уве-
рены, что такое обсужде-
ние не очень поможет гос-
закупкам. В пример при-
водят общественное слу-
шание по строительству 
новой станции метро в Пе-
тербурге. На него пришел 
только один посетитель 
— журналист, чья обязан-
ность — писать про госза-
купки. Геннадий Подлес-
ный, президент Краснодар-
ской краевой обществен-
ной организации «Центр 
прикладной политологии 
и социологии», наоборот, 
считает, что «прозрачность 
создаст дополнительные 
коррупционные препоны». 
По его мнению, подобные 

слушания не рассчитаны 
на массового потребителя 
информации. «Доступ рас-
считан на профессиона-
лов, контролирующие ор-
ганы, общественные сове-
ты, — рассказывает он. — 
Обычным гражданам это 
часто неинтересно».

В ноябре 2012 г. Управ-
ление федеральных авто-
мобильных дорог по Крас-
нодарскому краю уже про-
водило обсуждение кон-
тракта. Об этом говорит 
итоговый протокол прове-
дения слушаний на конт-
ракт по содержанию учас-
тка автомобильной доро-
ги А–146 Краснодар — Вер-
хнебаканский. Начальная 
цена — более 1,1 млрд руб-
лей. В электронных обсуж-
дениях было два коммента-
рия. Один гласил: «началь-
ная цена указана формаль-
но». Заказчик сослался на 
постановление правительс-
тва, согласно которому рас-
считывалась эта цена. Вто-
рой комментатор не нашел 
сметной документации к 
контракту. Заказчик указал 
приложение, где она нахо-
дится. Согласно итоговому 
протоколу обсуждений тор-
ги по размещенному заказу 
прошли без изменений. 
 /О.П./

На портале администрации Крас-
нодара появилась статья о том, 
что СК «Родина» запретили стро-
ить ЖК «Георгий Победоносец» 
в Краснодаре. В ответ на это «Ро-
дина» заявила, что не имеет ни-
какого отношения к этому комп-
лексу, а построить ЖК планирует 
компания «Родина–Кубань». Одна-
ко в конце декабря 2012 г. именно 
строительная компания «Родина» 
на своем сайте сообщила о старте 
продаж в ЖК «Георгий Победоно-
сец». То есть все же, вероятно, это 
родственные фирмы. 

В СК «Родина» заявили, что «Ро-
дина–Кубань» подаст иск на обжа-
лование отмены разрешения на 
строительство ЖК «Георгий Побе-
доносец», а также о возмещении ма-
териального и морального ущерба 
в размере 10 млн рублей.

Ранее главный архитектор Крас-
нодара Игорь Головкин объяснил, 
что проверка объекта началась 
после того, как в администрацию 
Краснодара поступили жалобы от 
жителей близлежащих к объекту 
частных домов. 

В ходе проверки выяснилось, 
что комплекс не учитывает близ-

ко расположенные дома, три из ко-
торых могут пострадать при стро-
ительстве многоэтажного жилого 
комплекса.

В компании «Родина» считают, 
что жалобы жителей соседних до-
мов не являются законным осно-
ванием для отмены разрешения, 
так как согласно утвержденно-
му проекту, положительному за-
ключению экспертизы и прика-
зу о переводе земельного участка 
под многоэтажное строительство, 
были соблюдены все градострои-
тельные нормы и требования.

«На момент выдачи разрешения 
на строительство № RU–23306000–
2573 / г от 28 декабря 2012 г. не воз-
никало никаких проблем, и глав-
ный архитектор Краснодара был 
осведомлен о местонахождении 
данного объекта», — сообщает ком-
пания «Родина». Также в «Родине» 
отметили, что все сданные компа-
нией объекты недвижимости засе-
лены и подключены ко всем цент-
ральным коммуникациям.

Несмотря на то что «Родина» 
оказалась в немилости у красно-
дарских властей, организация ак-
тивна. Например, подарила Арсе-
ну Галстяну за победу на Олимпи-
аде в Лондоне автомобиль «Мер-
седес» и полностью обставленную 
квартиру площадью 60 м2. Также 
«Родина» привезла в Крымск 30 т 
гуманитарной помощи и пять «Га-
зелей» медикаментов стоимостью 
более 8 млн рублей и обещала вы-
делить жилье пострадавшим от 
наводнения. /О.Л./

Строительная компания 
«Родина» считает, что у 
администрации Краснодара 
к ней предвзятое отно-
шение и публикация на 
городском сайте об отмене 
разрешения строительства 
ЖК «Георгий Победоносец» 
ошибочна. 

Тендеры 
обсудят всей Кубанью
Тендеры более чем на 1 млрд рублей на Кубани
не пройдут без общественных обсуждений. Как бы 
ни работал новый механизм, антикоррупционные 
препоны он все равно создаст, уверены эксперты.

Закон и дышло

340
тендеров стоимостью свыше 1 млрд рублей 
проводится в среднем в год по стране.

Источник: ФАС России

⇢ Геннадий Под-
лесный: «Контро-
лировать чиновни-
ков общество может 
через советы, СМИ и 
партии». ФОТО: ИВАН МАРУК

реклама
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зяйственную деятельность 
предприятие пока ведет. 
Оно занимается растение-
водством. Основные виды 
производимой продукции 
— зерновые (ячмень, пше-
ница). В ЗАО «Кухаривская» 
(выращивает зерновые) то-
же отметили, что предпри-
ятие в стадии банкротства, 
и сейчас только начали ра-
боту конкурсные управля-
ющие. В «Надежде», «Алек-
сандровской» и «Приморс-
кой» телефоны не отвеча-
ют. 

Шесть сахарных заво-
дов, судьбой которых оза-
бочены кубанские власти, 
принадлежали «Маяку» 
до 2010 г., пока у холдинга 
не начались финансовые 
трудности. Это — Лабинс-
кий, Каневской, Тимашев-
ский, Павловский, Динс-
кой и Гулькевичский заво-
ды. Их общая производи-
тельность — 24,7 тыс. т са-
харной свеклы в сутки. Это 
около 33% перерабатываю-
щих мощностей региона. 
Четыре из них взяла в уп-

равление компания ООО 
«Кубанский сахар». Это — 
Динской, Гулькевичский, 
Лабинский и Каневской 
сахарные заводы, сообщи-
ли «ДГ» в компании. Так-
же представитель отме-
тил, что в конце года до-
говоры по управлению за-
кончились. Будут ли они 
продлеваться на всех заво-
дах, пока неизвестно. Теле-
фоны всех шести сахарных 
заводов не отвечают.

АПК «Маяк» было созда-
но в 2005 г. в Ейске. Ос-
новной акционер — граж-
данин России (на начало 
2010 г.). Выручка в 2008 г., 
по данным СПАРК–Ин-
терфакс (более поздние 
данные недоступны), — 
346 млн рублей, убыток — 
113 млн рублей. 

Андрей Богданов, уч-
редитель АПК «Маяк», и 
Ирина Окопная, экс–генди-
ректор предприятия, вмес-
те с бывшим руководите-
лем «Россельхозбанка» Ни-
колаем Дьяченко стали 
фигурантами дела о неза-

конной выдаче кредитов. 
Первомайский район-
ный суд Краснодара 2 
августа 2011 г. вынес 
бывшим «маяков-
цам» приговор. Ан-
дрей Богданов по-
лучил наказание 
в виде полутора 
лет лишения сво-
боды, а гендирек-
тор предприятия 
Ирина Окопная — 
11 месяцев заклю-
чения. И Окопная, 
и Богданов будут от-
бывать наказание в 
колонии общего ре-
жима, сообщает пресс–
служба ведомства.

О
чередное обещание властей решить судьбу са-
харных заводов АПК «Маяк» было высказано 
7 февраля 2013 г. на пресс–конференции агентс-
тва «Интерфакс». 

Этот вопрос станет главным на предстоящей встрече 
губернатора Александра Ткачева с председателем прав-
ления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым, сооб-
щил Евгений Громыко, президент Агропромышленного 
союза Кубани. Когда состоится встреча, пока не раскры-
вается. Общая задолженность холдинга — около 25 мл-
рд рублей. Основные кредиторы «Маяка» — Россельхоз-
банк и ООО «Агрохолдинг «Каневской». 

Агрохолдинг включал около 100 сельскохозяйствен-
ных предприятий вместе с названными сахарными за-
водами. Корреспондент «ДГ» обзвонил наиболее круп-
ные из них. Звонок в ООО «Агро–Вита» не застал генди-
ректора компании Виктора Булгака. Представитель ком-
пании рассказал «ДГ», что «сегодня первый день, как вы-
шел на работу конкурсный управляющий, потому что 
открыто конкурсное производство». «Агро–Вита» и еще 
пять аграрных компаний в 2009 г. были объединены в 
агрохолдинг «Ейский». Его директором являлся также 
Виктор Булгак. По словам того же представителя компа-
нии, сейчас «Ейский» признан банкротом. Также в него 
входили ООО «Кубань–СВ», «Надежда», агрофирмы «Ку-
харивская», «Александровская» и «Приморская». Все они 
расположены в Ейском районе. 

В «Кубань–СВ» рассказали, что компания признана 
банкротом. Сумму долга раскрыть отказались. Но хо-

«Маяк» ждет света
Власти Кубани уже не первый раз обещают разобраться с критической ситуацией
на предприятиях АПК «Маяк». Но на самих активах царят сумятица и хаос 
конкурсного производства.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО 

Oleg.Pavlenko@dp.ru

⇢ Андрей Богданов, учредитель АПК «Маяк», 
получил 1,5 года заключения по делу о незакон-
ной выдаче кредитов. ФОТО �ДГ�
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П
о данным краевой администрации, в Красно-
дарском крае работает более 150 автосалонов, 
имеющих статус официальных дилеров. Прак-
тически все они сосредоточены в Краснодаре, 

но есть в Новороссийске, Сочи и Армавире. В других го-
родах края они в основном продают отечественные ав-
томобили.

В этой отрасли на территории Кубани работает более 4 
тыс. объектов по ремонту, техобслуживанию и мойке ма-
шин, более 2 тыс. — по торговле запчастями, более 1 тыс. 
заправок и более 150 платных автостоянок. Оборот всех 
этих предприятий за 11 месяцев 2012 г. — 156  млрд руб-
лей (для сравнения: оборот оптовых компаний за тот же 
период — 560,3 млрд рублей, розничных — примерно та-
кой же). Это на 21% больше, чем за аналогичный показа-
тель 2011 г.

В бюджет края в виде налогов автобизнес перечислил 
почти 1,4 млрд (больше на 21%, чем в предыдущем году).

По оценкам аналитиков, в крае работает несколько 
крупных сетей автосалонов: «КЛЮЧАВТО», «Юг–Авто», 
«Модус» и «Темп–Авто». Все они мультибрендовые. Ком-
пания «КЛЮЧАВТО» представлена 21 центром и 15 брен-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

Дилеров ждут трудны
На 2013 г. у краснодарских дилеров тревожные прогнозы, ведь 
минувший год для них завершился не на веселой ноте. Если
с начала года продажи машин росли, то потом настало затишье. 

дами, в «Юг–Авто» — 16 
центров, из них два стро-
ящихся в Майкопе, и 12 
брендов, в «Темп–Авто» 
— 6 дилерских центров в 
крае и 9 брендов, в «Моду-
се» — 14 центров на Куба-
ни и порядка 15 брендов.

Непростой год
Как рассказали опрошен-
ные «ДГ» участники рын-
ка (массовых брендов), ми-
нувший год оказался не-
простым для многих авто-
компаний. 

Если в начале года мно-
гие отмечали рост продаж 
примерно на 20% (в срав-
нении с 2011 г.), то летом 
потребители снизили ак-
тивность, и рост составил 
всего 10–15%. 

Осенью на рынке насту-
пило затишье, в некоторые 
месяцы роста практически 
не было, отмечают дилеры. 
«В декабре продажи подня-
лись ненамного — порядка 
5–7%, это при том, что ав-
тосалоны активно запус-

кали различные новогод-
ние акции и дарили своим 
клиентам скидки», — ска-
зал руководитель автоса-
лона. «В 2012 г. нам все же 
удалось установить ре-
корд продаж за счет хоро-
ших показателей в начале 
года, — делится участник 
рынка. — Хоть ненамного, 
но мы впервые превысили 
докризисные объемы». 

«Нынешний год начал-
ся небольшим ростом, бук-
вально в 5% — говорит Ва-
силий Титов, заместитель 
директора по маркетин-
гу «Темп–Авто» — Конец 
2012 г. был сложным из–за 
низких показателей. В це-
лом наш холдинг в крае 
вырос на 11%, и мы счита-
ем это хорошим ростом».

Артем Погорелюк, ру-
ководитель департамен-
та рекламы и маркетинга 
«Юг–Авто Холдинг», рас-
сказал, что в 2012 г. хол-
дингу удалось увели-
чить долю рынка. «Конеч-
но, конкуренция на рын-

Подобный проект плани-
рует реализовать холдинг 
«КЛЮЧАВТО» в Сочи. 

«Формат автомобильной 
деревни компания счита-
ет более эффективным, по-
тому что одним брендом 
весьма сложно окупить те 
вложения, которые потре-
буются. По некоторым объ-
ектам уже начата работа. 
Уже достигнуты все дого-

О
прошенные «ДГ» участники рынка рассказа-
ли, что сегодня в Краснодарском крае хорошо 
представлены европейские, корейские, китайс-
кие марки. 

«Где я вижу перспективу рынка в Краснодаре? В раз-
витие luxury сегмента. Это очень рискованный сегмент, 
с долгим сроком окупаемости, но, по крайней мере, эта 
ниша еще свободна», — считает Артем Погорелюк, руко-
водитель департамента рекламы и маркетинга «Юг–Ав-
то Холдинг».

Участники рынка приводят такие расчеты: строительс-
тво и оборудование дилерского центра в Краснодаре пре-
миум–марки обойдется в $31–40 млн (в зависимости от 
стоимости земли), массового бренда — где–то $24 млн. 
Расчетная окупаемость центра премиум–сегмента зави-
сит от уровня известности марки, менеджмента и дру-
гих причин, но это минимум 6–7 лет (массового брен-
да — 3–5 лет). 

Для успешной окупаемости необходимо продавать бо-
лее 60 автомобилей массового сегмента или, соответс-
твенно, около 15–20 премиальных автомобилей. Дина-
мика продаж элитных машин — порядка 35–40% еже-
годно. Маржа таких машин выше на 3–5%, чем у компа-
ний, работающих в бюджетном классе. Дилеры ожидают 
появления в Краснодаре в ближайшее время автосало-
нов Bentley и Lamborghini. Наверняка представительства 
такого уровня будут работать с опытными и сильными 
дилерами, считают дилеры.

Еще один тренд автомобильного рынка — это строи-
тельство крупными дилерами автомобильных дере-
вень. Представители автосалонов говорят, что клиенты 
охотнее посещают именно деревни, т.к. именно здесь у 
них есть выбор.

Дилеры считают, что рынок массовых брендов а
отрасли в открытии автосалонов luxury сегмент

Деревни строи
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воренности с ООО «Тойо-
та Мотор» и «Фольксваген 
Групп РУС», и сейчас ведет-
ся строительство дилерских 
центров Toyota, Volkswagen 
и Audi, которые компания 
«КЛЮЧАВТО» рассчитывает 
открыть в 2013 г.», — расска-
зали в компании.

По словам экспертов, со 
временем в Краснодаре 
станет меньше дилеров, 

ые времена
⇢ В России в 2012 г. поставлен 
абсолютный рекорд: продажи 
новых легковушек увеличились 
на 11%, до 2,935 млн единиц, то 
есть впервые, хоть и незначи-
тельно, превышены докризис-
ные объемы. ФОТО: НИКИТА ИНФАНТЬЕВ

ке серьезная. Но мы рабо-
таем в таком режиме, что 
нам просто некогда по сто-
ронам смотреть. Раньше 
больше зарабатывали те 
дилеры, у которых были в 
наличии дефицитные ав-
томобили. Сейчас это вре-
мя прошло. Продает боль-
ше тот, кто предоставляет 
более качественный сер-
вис и программы продаж. 
В следующем году мы 
планируем увеличить ко-
личество дилерских цент-
ров».

Грустные прогнозы
Относительно планов на 
следующий год Артем По-
горелюк высказался так: 
«Сейчас главная задача 
крупных автомобильных 
холдингов все–таки со-
хранить, нежели преумно-
жить продажи».

Василий Титов с осто-
рожность дает прогнозы: 
«Думаю, что дилеры его за-
кончат с увеличением про-
даж на 3–4%». По словам 
эксперта, сценарий рынка 
будет во многом зависеть 
от ситуации в Европе. Ес-
ли там начнется сильная 
инфляция, то некоторые 
машины подорожают, что 
негативно может сказать-
ся на их продажах.

«В целом дела хорошо бу-
дут идти у премиум–сег-
мента, т. к. эта ниша не за-
висит, как показывает 
практика, от каких–либо 
рыночных колебаний, и у 
массовых машин с ценни-
ком от 400 тыс. до 750 тыс. 
рублей. 

Все–таки 40% нашего ав-
топарка составляют ма-
шины старше 10 лет, и мы 
рассчитываем, что води-
тели будут стремиться их 
поменять», — добавил Ва-
силий Титов

«Этот год простым не 
станет, уже не будет та-
кого легкого роста, нуж-
но готовиться к трудным 
временам», — заявил Йорг 
Шрайбер, председатель ко-
митета автопроизводите-
лей Ассоциации европейс-
кого бизнеса (АЕБ). — При-
чина замедления развития 
рынка лежит не внутри 
России, а за ее предела-
ми. Люди смотрят на ситу-
ацию в Европе и в других 
странах и ожидают нового 
кризиса. 

Во многом это напоми-
нает ситуацию 2008 г., ког-
да в условиях неопреде-
ленности люди предпочи-
тали не делать таких серь-
езных приобретений, как 
автомобиль».

Рисовый рынок 
получил нового 
игрока
Продавец фасованных 
круп — петербургская 
компания «Ангстрем» 
— и производитель риса 
кубанская компания «АФ–
Групп» создали крупней-
шего игрока на отечес-
твенном рисовом рынке 
— «АФГ Националь», 
сообщает «РБК–daily» со 
ссылкой на материалы 
компании. Контрольный 
пакет в новой структу-
ре будет принадлежать 
«АФ–Групп», но в совете 
директоров будет по два 
представителя от каждой 
компании плюс независи-
мый директор — предсе-
датель правления ассоци-
ации «Руспродсоюз» Мак-
сим Протасов. Возглавит 
холдинг исполнительный 
директор «АФ–Групп» 
Юрий Белов.  /РБК/

«Проблемные» 
объекты 
потянут 669 млн
Для завершения строи-
тельства «проблемных» 
объектов, которых в Крас-
нодарском крае 21, из 
бюджета Кубани выделят 
669 млн рублей. Поп-
равки в краевой Закон о 
бюджете на 2013 г., при-
нятые ЗСК, вступили в 
силу 13 февраля 2013 г. 
Деньги пойдут на предо-
ставление субсидий мес-
тным бюджетам на софи-
нансирование затрат по 
обеспечению инженерной 
инфраструктурой домов, 
которые заморозили, но в 
которые вложились доль-
щики. 
   По данным на 2012 г., 
в России насчитывалось  
более 80 тыс. обманутых 
дольщиков, которые не 
могут получить квартиры. 

 /dg–yug.ru/

авто в Краснодаре насыщен. Они видят развитие 
та и строительстве автомобильных деревень

ить выгоднее

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

⇢ Артем Пого-
релюк, руково-
дитель депар-
тамента рек-
ламы и марке-
тинга «Юг–Авто 
Холдинг»: «Ниша 
премиальных 
машин в Красно-
даре пока пусту-
ет». 
ФОТО: РОМАН БРЕГМАН

1,9 млн 
машин зарегистрировано
на Кубани на начало 2012 г. Лег-
ковых — 1,4 млн авто. По сравне-
нию с 2011 г., количество машин 
увеличилось на 5%. По итогам 
2012 г. все представители «боль-
шой премиальной немецкой 
тройки» сумели показать сущест-
венный прирост в России — BMW, 
Mercedes–Benz и Audi подняли 
продажи соответственно на 33%, 
29% и 44%, а производитель пре-
миальных спортивных машин 
Porsche умудрился увеличить 
реализацию на 64%.

имеющих один–два сало-
на, им будет очень сложно 
выдержать конкуренцию с 
крупными холдингами. 

Скорее всего им придется 
либо продаться, либо рас-
ширяться. Места под стро-
ительство новых автосало-
нов в Краснодаре еще есть.

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

АКГ «Ваш СоветникЪ» 
сообщает, что в компании 
появился третий Единый 
квалификационный аттес-
тат. Наличие данных сер-
тификатов позволяет нам 
проводить аудит всех без 
исключения организаций. 
В том числе социально-

значимых организаций 
и организаций, чьи цен-
ные бумаги допущены 
к обращению на Россий-
ских фондовых рынках, 
предприятий с государс-
твенной собственностью, 
а также предприятий 
поименованных в части 
3 статьи 5 Федерального 
закона «Об аудиторской 
деятельности». 
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Покупаем 
то, что рядом 
Жанна Шалимова, гендиректор Lokata.
ru рассказала, как правильно продвигать 
в онлайне офлайновые товары и услуги, о 
возможностях геолокационных сервисов 
для продавцов и покупателей; миграции 
маркетинговых бюджетов из офлайна в 
онлайн; потребительском поведении в 
разных странах. Вопросы задавали читатели 
сайта, полная версия — на dg–yug.ru. 

А на чем вы зарабатываете?
— Для пользователей сервис явля-
ется бесплатным. Lokata.ru, как рек-
ламный канал, получает оплату от 
розничных сетей, размещающих на 
ресурсе свои материалы.

С какими знаменитыми компани-
ями вы сотрудничаете?
— Мы сотрудничаем с большим ко-
личеством торговых сетей из разных 
сегментов — продуктовые, электро-
ника, одежда: «Пятерочка», «Пере-
кресток», Media Markt, «Техносила» и 
многие другие. Эти ретейлеры пред-
ставлены во многих городах России, 
в том числе и в южном регионе, по-
этому их каталоги можно найти на 
нашем сайте. Но, кроме того, мы за-
интересованы в том, чтобы с помо-
щью нашего сервиса можно было 
найти не только крупный ретейл, 
но и небольшие магазины, парикма-
херские, кафе — поэтому мы ведем 
постоянную работу по привле-
чению новых партнеров.

Каковы возможности 
сервиса для ретейле-
ров?
— С помощью Lokata.ru 
ретейл может эффек-
тивно и таргетирова-
но общаться с покупа-
телями, информиро-
вать их об ассортимен-
те, новых поступлениях 
и лучших предложени-
ях.

Почему сервис в большей степени 
ориентирован на мобильные при-
ложения?
— Сервис одинаково удобно исполь-
зовать как с мобильного устройства, 
так и с домашнего компьютера. Но, 
используя мобильное приложение, 
вы получите максимум. Ведь необ-
ходимость купить что–то, узнать ад-
рес и часы работы магазина, найти 
нужный товар может прийти спон-
танно — на работе, в дороге, когда 
вы сидите в кафе с друзьями. С этой 
точки зрения мобильная Lokata не-
заменима. Даже уже находясь внут-
ри торгового центра или гипермар-
кета, вы можете прямо на экране 
своего смартфона просмотреть луч-
шие предложения вокруг.

Почему Lokata — это эффективный 
рекламный канал, ведь Интернет 
сейчас далеко не так популярен, 
как традиционные виды рекла-

мы? Каковы тенден-
ции в перерас-

пределении 
рекламных 
бюджетов в 
настоящее 
время?
—  К о л и -
ч е с т в о 

п о л ь -
зовате-
лей Ин-

т е р н е -
та в Рос-
сии уже 
достигло 

отметки в 70 млн, все эти люди яв-
ляются потенциальными потреби-
телями рекламы, аудиторией, со-
средоточенной в одном месте. Мо-
бильным Интернетом пользуются 
40 млн наших сограждан, и, по про-
гнозам аналитиков, это число будет 
только расти.

За III квартал 2012 г. было продано 
свыше 3 млн смартфонов, что пре-
вышает аналогичный показатель в 
2011 г. на 60%. Продажи «умных» мо-
бильных устройств растут, а это зна-
чит, что и количество пользователей 
мобильного Интернета увеличива-
ется.

По прогнозам аналитиков, к кон-
цу 2015 г. количество пользователей 
смартфонов в России увеличится в 
3  раза. Принимая во внимание то, 
что более половины пользователей 
используют мобильный Интернет и 
приложения для поиска товаров, ус-
луг и акций, популярность мобиль-
ных приложений для шопинга будет 
расти.

Существует масса приложений для 
шопинга. В чем отличие Lokata.ru 
от конкурентов?
— Основное конкурентное преиму-
щество Lokata.ru — визуализация 
рекламных каталогов и брошюр тор-
говых сетей в сочетании с высоко-
точной геолокацией. Сервис с точ-
ностью до метра показывает пользо-
вателю, где он может купить то, что 
ему нужно, — максимально близко к 
текущему местоположению, не тратя 
время на физическое исследование 
огромного числа магазинов. 
   Используя сервис, пользователь, 
где бы он ни находился, может про-
сматривать каталоги в магазинах, 
которые находятся буквально в ша-
говой доступности.

В чем суть модели, по которой ра-
ботает сервис?
— В основе Lokata.ru лежат две 
концепции: ROPO и SoLoMo. ROPO 
(research online, purchase offline) — 
«ищем онлайн, покупаем офлайн». 
По статистике, 73% российских по-
купателей перед покупкой ищут ин-
формацию в Интернете, а затем идут 
в физический магазин за покупкой.

SoLoMo (Social, Local, Mobile) — 
«социальный, локальный, мобиль-
ный» — это новый тренд в мобиль-
ном маркетинге, согласно которому 
сервисы должны содержать три эле-
мента: мобильный Интернет, геоло-
кационный движок и возможность 
делиться информацией (в социаль-
ных сетях).

Что, на ваш взгляд, лучше все-
го продается в онлайне, а что — 
в офлайне? Каковы особенности 
каждой из сфер?
— На самом деле, абсолютно все ре-
тейлеры стараются использовать 
оба канала, многие из них уже пре-
доставляют возможность приобрес-
ти товары не только в обычных ма-
газинах, но и через собственные он-
лайн–ресурсы. Как показывает прак-
тика, объемы интернет–торговли по-
ка не превышают 2–3%. Конечно, эта 
сфера будет динамично развиваться, 
но я не сомневаюсь в том, что всегда 
будут люди, предпочитающие тра-
диционные магазины.

Зачем продвигать товары, если это 
никак не влияет на продажи и до-
ходы компании?
— Это распространенное заблужде-
ние, ведь во многом наши потреби-
тельские предпочтения формируют-
ся, благодаря той рекламе и той ин-
формации о брендах, которую мы 
получаем буквально отовсюду — че-
рез наружную, ТВ и радиорекламу, в 

печатной прессе и Интернете. Наше 
преимущество в том, что мы не на-
вязываем вам ненужную рекламу, а 
размещенную у нас информацию че-
ловек запрашивает сам и просмат-
ривает только то, что ему интерес-
но. Это работает эффективно, потому 
что вероятность совершения покуп-
ки повышается, так как человек на-
шел нужный и понравившийся то-
вар.

Что, по вашему мнению, составля-
ет особенность кубанского потре-
бителя?
— Как показывала наша статистика, 
потребители Кубани с большим эн-
тузиастом восприняли сервис и ак-
тивно используют его. Если посмот-
реть на ТОП–20 российских городов 
(по числу населения), то 5% всех про-
смотров каталогов, размещенных на 
Lokata, приходятся именно на Крас-
нодар, при том что население города 
составляет только 2% от населения 
этих ТОП–20. И почти 40% пользова-
телей Lokata.ru просматривают ката-
логи с помощью мобильных прило-
жений.

Наша аудитория ежемесячно рас-
тет на 20–30%, уже сейчас мы имеем 
более миллиона уникальных посети-
телей сайта в месяц и 250 тыс. загру-
зок приложений на базе iOS, Android 
и Windows. Приложение Lokata для 
iOS в течение трех последних дней 
занимало первое место в AppStore. 
Наш сервис основан на потребитель-
ских привычках: все хотят покупать 
понравившиеся товары рядом и по 
лучшей цене. Мы эту потребность 
удовлетворяем на 100%.

Почему вы называетесь Lokata.ru?
— Название Lokata — это аббревиа-
тура от local catalogues — локальные 
каталоги. Таким образом, мы даем 
понять, что все предложения, пока-
занные в каталогах, — это предло-
жения «локальных», то есть местных 
магазинов, и находятся они рядом, в 
непосредственной доступности.

Мы являемся частью международ-
ной группы Bonial International Group, 
в которую входит пять аналогичных 
сервисов. Первый — kaufDA, открыл-
ся в Германии, Bonial — во Фран-
ции. Третьей страной стала Россия, 
Lokata.ru начала работу в апреле 
2012 г. Затем запустили испанский 
Ofertia и бразилский Guiato. 

ПОДГОТОВИЛ 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

Справка о компании
⇢ Lokata.ru — геолокационный 
онлайн–сервис, доступен в виде при-
ложения для iPhone, iPad, Android, 
Windows 8, а также в виде самостоя-
тельного интернет–портала. Досту-
пен во всех городах РФ, в том числе 
и в Краснодаре (http://www.lokata.ru/
krasnodar). 
⇢ Сейчас на сервисе 123 каталога
от 163 краснодарских ретейлеров.

Биография
⇢ Жанна Шалимова более 15 лет зани-
малась маркетингом и продажами 
в Украине, США и России. С 2008 по 
2011 г. участвовала в создании пер-
вой российской лоу–кост авиакомпа-
нии «Авианова», работая в должности 
директора по продажам, маркетингу и 
дистрибуции «Авианова». С отличием 
окончила Киевский государственный 
университет лингвистики, а в 2001 г. 
получила дополнительное экономичес-
кое образование в New York University. 
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Справ-
ка
о ком-
пании
⇢ H&M име-
ет 2800 
магазинов 
на 48 рын-
ках мира.
В компании 
работает 
более
104 тыс. 
человек. 
⇢ H&M 
Group вклю-
чает в себя 
такие брен-
ды, как 
H&M and 
H&M Home 
as well as 
COS, Monki, 
Weekday, 
Cheap 
Monday
и др. 

Наследник H&M
о семье, бизнесе и дружбе
Заголовки шведских СМИ писали о покупке дорогого дома, спора вокруг инвестиций и других 
делах главы H&M Стефана Бенгтссона, но для жителей Малави и Камбоджи бизнесмен — человек 
с золотым сердцем. Фигура внука основателя всемирно известной торговой марки H&M Эрлинга 
Перссона часто появляется в газетах, хотя сам он довольно застенчивый. Стало известно, что 
Стефан Бенгтссон купил ферму за 120 млн крон и дал одно из самых больших в своей жизни 
интервью газете Dagens Industri, входящий в тот же издательский дом, что и «Деловая газета. Юг». 

Вы можете пользоваться своим по-
ложением и хорошо проводить вре-
мя, но не всегда будете счастливы от 
того, как много у вас автомобилей. Я 
могу позволить себе иметь дорогое 
хобби, которое многим не по карма-
ну, но ценности у меня такие же.

Вместе со своим школьным дру-
гом Анной Рьет Стефан Бенгтссон 
участвует в проекте «Детские дерев-
ни SOS» в Стокгольме. Анна — гене-
ральный секретарь организации. Фи-
лиалы «Деревни» открыты по всему 
миру, к примеру, в восточной части 
Камбоджи. Этот филиал существует, 
в основном, на деньги H&M, поступа-
ющие на счет организации в виде ди-
видендов.

За последние 5 лет «Детская дерев-
ня» в Камбодже получила от компа-
нии почти 290 млн крон ($45 млн). 
Весной ее счет пополнят еще 98 млн 
крон ($15,2 млн). По словам Анны Рь-
ет, Стефан стал заниматься развити-
ем проекта после визита в дом для 
инвалидов в Пномпене, где дети жи-
ли в нищете и ходили босиком по ле-
дяному полу. После этого, в 2006 г., 
он занялся финансированием.

«Каждый день и каждую секунду в 
мире кто–то страдает, и вы не може-
те просто проходить мимо этого. Но 

можете выбрать, как к этому 
отнестись. Правительство не 
может взять на себя ответс-
твенность за все страдания в 
мире, но вы, как человек, мо-
жете найти способ помочь тем, 
кто нуждается в вашей помо-
щи. Пусть это будет абсолют-
но небольшой шаг, не глобаль-
ный, но он принесет огромную 
пользу пострадавшим», — гово-
рит Стефан.

«Это, в основном, переда-
лось от моей матери. Она 
всегда заботилась обо всех», 
— добавляет он. Сиан Бен-
гтссон умерла после дол-
гих лет болезни, когда Сте-
фану и его брату–близне-
цу было 20 лет. У нее был 
диабет и, среди проче-
го, она перенесла опера-
цию по удалению опухо-
ли головного мозга: «Ма-
ма умерла после пятого 
инфаркта, когда помога-
ла соседу толкать маши-
ну из сугроба. Это было 
очень в ее духе — помо-
гать кому–то, когда сама 
тяжело больна».

После смерти Сиан 
близнецы унаследова-
ли долю ее отца, осно-
вателя компании H&M 
Эрлинга Перссона, но 

Стефан выбрал профессию морского 
офицера. 

Впрочем, спустя несколько лет он 
стал проявлять интерес к бизнесу. По-
мимо H&M, они с братом в 2000–х гг. 
основали инвестиционную компа-
нию Ekstranda. Она занималась, в ос-
новном, IT–проектами в Стокгольме. 
Стефан занимал пост генерального 
директора. Свою работу в компании 
он описывает как «невероятно ин-
формативную, полезную и веселую», 
но в апреле прошлого года братья 
продали бумаги Ekstranda шведскому 
предпринимателю Нильссону. Отчас-
ти потому, что хотели свести к мини-
муму пристальное внимание журна-
листов. Фамилия наследников H&M 
долгие годы появлялась в зловещих 
заголовках местных газет, в том чис-
ле в материалах об убийствах и шан-
таже.

«Я сам могу справиться с этой ин-
формацией, но не хочу, чтобы мои де-
ти в школе слышали все это», — ком-
ментирует Стефан. Кроме того, «ког-
да речь идет о бизнесе, я вдруг по-
нял, что хочу делать вещи, которые 
будут полезны с точки зрения эколо-
гических технологий или инвести-
ций в Peepoople», добавил он. 

Peepoople — это шведская компа-
ния, которая занимается разра-
боткой экологических техноло-
гий. Прибыль компании будет 
реинвестирована в бизнес.

«В долгосрочной перспекти-
ве мне важно сделать бизнес 
более успешным, поэтому я 
буду вкладывать деньги. Мы 
всегда следим за компания-
ми. Одной из последних ин-
вестиций стал холдинг ново-
стной газеты для иностран-
цев The Local. После того как 
мы продали Ekstranda, я ре-
шил никогда больше не рабо-
тать с инвестициями, но ду-
маю, что в будущем придет-
ся вернуться к это-
му. Пока я сосредо-
точился на ремонте 
и строительстве до-
мов», — рассказыва-
ет бизнесмен.

Кроме того, по сло-
вам Стефана, он на-
мерен продолжать 
благотворительные 
проекты. Первым та-
ким проектом ста-
ло строительство 
28  школ в Малави. 

Идея возникла пос-
ле встречи с Анной 
Рьет, которая перешла 
в ЮНИСЕФ из реклам-
ной индустрии.

«Образование становится базой для 
роста, а значит, люди сами могут со-
здать для себя лучшее будущее. Не-
смотря на ужасную бедность, в Афри-
ке больше радости и надежды, чем на 
любом другом континенте. Кроме то-
го, социальная ответственность идут 
рука об руку с доходностью, бизнес и 
общество приближаются друг к дру-
гу», — считает Стефан.

Какие у вас отношения с вашим 
дядей Стефаном Перссоном, круп-
нейшим акционером H&M, и дво-
юродным братом Карлом–Йоханом 
Перссоном?
— Мы встречаемся в дни рождения 
и тому подобное, с Карлом–Йоханом 
иногда вместе охотимся и играем в 
гольф.

Что говорят люди, когда узнают, 
что вы богаты?
— Я могу получать удовольствие от 
общения со многими людьми, но 
больше забочусь о том, что уже есть. 
Я научился видеть людей насквозь и 
стал более осторожен с новыми зна-
комыми.

Настоящая дружба для Стефана — 
компания из 12 одноклассников, где 
все друг друга отлично знают. 

В 
20 лет наследник империи 
Бенгтссона получил огром-
ное состояние и сразу ока-
зался в центре внимания, 

пишет Dagens Industri. «Я начинал 
как морской офицер. Психологи, ве-
роятно, заметят, что меня привлекли 
одинаковые для всех синяя форма и 
работа — когда говорят «Бенгтссон», 
имя звучит как бирка, и никто не зна-
ет, кто ты», — рассказывает уже 40–
летний Стефан Бенгтссон. «Я прора-
ботал там десять лет, было очень ве-
село, но потом пришлось вернуться 
домой», — добавляет он.

В семье Стефан жил с отцом — 
юристом и адвокатом Йоргеном Бен-
гтссоном, матерью Сиан и братом–
близнецом. «Все мое детство мама 
болела, но никогда не жаловалась и 
боролась с болезнью. У нее было не-
вероятно большое сердце, как и у де-
да».

Вы можете сказать, что ваши роди-
тели были хорошим образцом для 
подражания?

— Да, когда речь заходит о ценнос-
тях, особенно в семье предпринима-
телей. Вы живете в мире бизнеса и 

это дает свой результат. 
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С
тоимость подключения к высокоскоростному 
Интернету для офиса зависит в первую очередь 
от наличия телекоммуникационной инфра-
структуры в этой местности, говорят эксперты.

«Если офис компании удален от сети, то в этом случае 
потребуются инвестиции в строительство современной 
линии связи и организацию «последней мили» (канала, 
соединяющего клиентское оборудование с узлом доступа 
оператора связи). Возможны другие варианты, когда про-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Биты 
рубль 
берегут
К высокоскоростному Интернету 
подключены большинство бизнес–
центров Краснодара. Для тех офисов, 
куда провода еще не дотянули, есть 
альтернативы, говорят эксперты.

вайдер организует интер-
нет–доступ с использовани-
ем радиоканала, однако в 
этом случае скорость досту-
па и объем интернет–тра-
фика будут ограничены», — 
говорит Андрей Ратошнюк, 
заместитель генерального 
директора «ТТК–Кавказ», ру-
ководитель блока «Доступ».

Кроме того, стоимость 
подключения к сети зави-

сит от скорости Интернета, 
которую предприятие мо-
жет выбрать в зависимос-
ти от своих потребностей.

«Помимо скорости цена 
также зависит от техноло-
гии подключения: xDSL — 
на основе телефонных ли-
ний, обеспечивающая ско-
рость до 25 Мбит / c; FTTB — 
Интернет через оптово-
локно, более стабильная 
технология, скорость до 
100 Мбит / с; и LL (выделен-
ная линия) — самая совре-
менная и стабильная тех-
нология. Некоторые корпо-
ративные клиенты выбира-
ют беспроводную техноло-
гию WiMax, которая тоже 
позволяет работать в Ин-
тернете на высоких скоро-
стях. Можно выбрать так-
же профиль подключения 
Best Efford, когда скорость 
доступа в Интернет может 
варьироваться, или CIR — 
более дорогой профиль, га-
рантирующий стабильную 
скорость», — рассказывает 
Юлия Потапова, директор 
по корпоративному бизне-
су Краснодарского филиа-
ла ОАО «ВымпелКом».

Как сэкономить
Есть несколько вариантов 
оптимизации расходов на 
офисный Интернет, гово-
рят специалисты.

«Зачастую клиенты про-
сят линию со скоростью за-
метно более высокой, чем 
это объективно нужно для 
выполнения рабочих задач. 
Таким образом, продуман-
ный подход к выбору оп-
тимального предложения 
по скорости позволит пла-
тить разумные деньги за 
пользование скоростным 
качественным Интерне-
том», — говорит Андрей 
Тихомиров, коммерческий 
директор по работе с биз-
нес–рынком на Юге России 
компании «МТС».

Андрей Ратошнюк выде-
ляет еще такой способ пла-
тить меньше, как исполь-
зование тарифного плана с 

абонентской платой за пот-
ребленный трафик вместо 
безлимитного Интернета. 
«В этом случае клиенту бу-
дет необходимо организо-
вать грамотное системное 
администрирование внутри 
компании с целью контроля 
использования интернет–
трафика», — отмечает он.

«Сейчас многие эконо-
мят, не ограничивая ко-
личество услуг, а выбирая 
комплексные предложе-
ния», — говорит Николай 
Ситников, начальник от-
дела организации продаж 
департамента по работе с 
корпоративным сегментом 
МРФ «Юг» ОАО «Ростеле-
ком». Он отмечает, что есть 
довольно выгодные паке-
ты услуг, которые включа-
ют в себя не только доступ 
в Интернет с хорошей ско-
ростью, но и телефонию, 
услугу междугородной 
связи, звонки по краю на 
стационарные и мобиль-
ные номера, телекоммуни-
кационное оборудование 
Wi–Fi–роутер. Помимо это-
го возможно подключение 
услуги «Бесплатный вы-
зов 8–800», а также допус-
луг со скидками или вооб-
ще бесплатно. По словам 
экспертов, минимальная 
цена подключения сред-
него офиса (20–25 компью-
теров) к сети может соста-
вить около 1 тыс. рублей, 
при наличии технической 
возможности в зоне распо-
ложения офиса.

«Из опыта можно ска-
зать, что скорость, необхо-
димая для работы в Интер-
нете 20–25 компьютеров, 
должна составлять около 
8–10Мбит / с. Средняя стои-
мость этой услуги на рынке 
Краснодара — около 13 тыс. 
рублей без учета НДС», — 
говорит Юлия Потапова.

Вне зоны доступа
Интернет–провайдеры, ко-
торые предоставляют до-
ступ в сеть для корпора-
тивных клиентов, отмеча-

ют, что большинство офис-
ных центров и крупных 
ТРК подключено к провод-
ному Интернету.

«Зона присутствия ОАО 
«Ростелеком» в Краснодаре 
охватывает практически 
все районы города. На се-
годня в числе подключен-
ных бизнес–центров Крас-
нодара: «Кавказ», «Викто-
рия», «Карасунский», Boss 
House, ТРК «Сити Центр», 
Центр международной 
торговли, выставочный 
комплекс «Кубань ЭКСПО-
ЦЕНТР» и другие», — гово-
рит Николай Ситников.

«Бизнес–центры, кото-
рые подключены к провод-
ному Интернету «Билайн»: 
«Кавказ–М», «Оскар», «Ва-
риант», «Кубанская марка», 
«Теплостройсервис», «Ку-
баньводпроект», «ЭКСПО–
Центр». Кроме того, Интер-
нет «Билайн» есть в таких 
ТРЦ, как «Галерея–Красно-
дар», «Красная Площадь», 
«Мега», СБС, «Галактика», 
OZ Mall», — перечисляет 
Юлия Потапова.

Но даже если нет возмож-
ности воспользоваться про-
водным Интернетом, то 
всегда можно подключить-
ся к беспроводному, отме-
чают эксперты. Беспровод-
ные технологии переда-
чи данных GPRS / EDGE, 3G 
(UMTS / HSPA) и другие до-
ступны практически в лю-
бой точке города.

«Также мы можем предо-
ставить Интернет даже в са-
мых отдаленных местах го-
рода и края посредством РРЛ 
(радиорелейная линия)», — 
отмечает Юлия Потапова.

По технологии РРЛ мож-
но передавать данные на 
расстояние нескольких де-
сятков километров, при 
этом на достаточно вы-
сокой скорости. Зачастую 
этот способ используется 
за городом, где нет друго-
го способа подключиться к 
сети. К тому же стоимость 
подключения к такому Ин-
тернету будет выше.

⇢ Юлия Потапова, директор по корпоративному бизнесу Краснодарского 
филиала ОАО «ВымпелКом»: «Проводной Интернет предоставляется преиму-
щественно в офисных зданиях, а также посредством широкополосного досту-
па в Интернет в жилых домах спальных районов». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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ного дома», — добавляют в 
«Эльдорадо».

По некоторым оценкам, 
доля «умных телевизоров» 
во всем объеме проданных 
телевизоров в 2012 г. соста-
вила 20%. Эксперты ожида-
ют, что к 2014 г. этот показа-
тель вырастет до 50%.

«Высокий спрос свиде-
тельствует о том, что тех-
нология жизнеспособна, а 
такие телевизоры популяр-
ны. Доля Smart ТВ в прода-

жах «М. Видео» составляет 
около 60%. Учитывая, что 
выбор очень велик, а цена 
не столь высока, спрос на 
них не упадет», — говорит 
Регина Роднянская.

По мнению экспертов, 
дальнейшее развитие ТВ–
технологий связано с рас-
ширением функционала, 
интеграцией с домашними 
цифровыми устройствами, 
а также увеличением диа-
гонали и разрешения.

«Следующий шаг — тех-
нология OLED, которая 
должна получить разви-
тие в 2013 г. Производители 
уже представили рынку те-
левизоры этой технологии 
с диагональю 55'', а также 
OLED ТВ с изогнутыми, по-
лусферическими экранами, 
на основе технологии «гиб-
ких» дисплеев. Пока есть 
ряд технических сложнос-
тей с серийным выпуском 
таких телевизоров. Кроме 

того, они значительно до-
роже. Тем не менее, можно 
ожидать, что в течение го-
да будут предприняты по-
пытки выйти с такими мо-
делями ТВ на массовый ры-
нок», — говорит Регина Род-
нянская.

Экран OLED–телевизоров 
выполнен из органических 
светодиодов, что обеспечи-
вает лучшее качество изоб-
ражения. Такие устройства 
имеют более тонкий экран 
и низкое энергопотребле-
ние. Ожидается, что цена 
первых OLED–телевизоров 
с диагональю 55'', которые 
должны появиться в Рос-
сии в ближайшие несколь-
ко месяцев, составит около 
500 тыс. рублей.

Другая набирающая по-
пулярность технология — 
мобильное ТВ. «Очевид-
но, что если у человека 
есть возможность посмот-
реть телевизор традици-
онным способом, то он да-
же не будет выбирать меж-
ду телевизионным экраном 
или дисплеем телефона, 
планшета. Другой вопрос, 
что не всегда это возмож-
но», — отмечают в МТС.

П
ервые телевизоры с поддержкой 
пакета Smart TV появились в 
России в 2010 г. Такие устройс-
тва помимо своих обычных за-

дач могут выполнять еще некоторые фун-
кции компьютера, в частности, имеют вы-
ход в Интернет. «Главные новшества пос-
ледних 2–3 лет — это 3D и Smart TV. Эти 
технологии становятся доступнее. Сегод-
ня 3D–телевизор можно купить меньше 
чем за 15 тыс. рублей», — рассказывают 
сотрудники компании «Эльдорадо».

«Последние поколения телевизоров с 
технологией SMART полностью интегри-
рованы с Интернетом — подключаются к 
wi–fi , имеют полноценный интернет–бра-
узер и широкий выбор приложений самого 
разного рода: фильмы, музыка, спорт, но-
вости, игры, фитнес и т. д., — говорит Реги-
на Роднянская, менеджер по связям с об-
щественностью «М. Видео». — Самое пос-
леднее достижение производителей — это 
управление жестами и голосом и наличие 
встроенной камеры, благодаря которой те-
левизор узнает своего хозяина. Это позво-
ляет общаться в соцсетях, по Skype. Теле-
визор становится многофункциональным 
медиацентром, который частично высту-
пает в роли ноутбука или смартфона».

«Кроме того, такие телевизоры облада-
ют утонченным дизайном, который дела-
ет их настоящим украшением современ-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Kramer@dp.ru

Телевизор поумнел
В этом году на рынке ожидается новый прорыв

⇢ В 2013 г. на российском рынке долж-
ны появиться первые OLED–теле-
визоры. Цена на такие устройства 
будет сравнима со стоимостью ново-
го авто. ФОТО: CDN.DOTTECH.ORG
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С
егодня в Краснодаре услуги подключения к до-
машнему Интернету предлагают более 10–ти 
провайдеров. Большинство из них могут обес-
печить проводным Интернетом. Беспроводное 

подключение предлагают такие провайдеры, как МТС, 
«Билайн» и «Мегафон».

«Конечно, скорость «по проводам» в реальности сегод-
ня гораздо выше той, что в настоящий момент предла-
гается на рынке мобильных технологий. Но здесь мно-
гое зависит от потребностей абонентов: если абонен-
ту Интернет нужен, чтобы сидеть в социальных сетях, 
играть в онлайн–игры, пользоваться электронной поч-
той, то ему вполне хватит скорости до 2–3 Мбит / с. Та-
кую скорость обеспечивает и мобильный доступ в сетях 
3G, и, конечно, самый недорогой тарифный план фикси-
рованного Интернета. Если абонент постоянно скачива-
ет фильмы, музыку, фото — «тяжелый» контент, то про-
водной Интернет, без сомнений, будет удобнее и быст-
рее», — говорит Сергей Ласкавый, директор МТС на Юге 
России.

Без ограничений
Большинство краснодарских интернет–провайдеров се-
годня предлагают безлимитный Интернет.

«Последние три года тарифы, предполагающие лимит 
на определенный объем трафика, просто не пользуют-
ся спросом, — говорит Руслан Юсупов, директор по про-
дажам на массовом рынке Краснодарского филиала ОАО 
«ВымпелКом». — C 11 февраля «Билайн» запустил новую 
линейку тарифных планов, которая составлена только 
из безлимитных предложений — абонент лишь выбира-
ет комфортную для себя скорость. То, что наши новые 
предложения связаны исключительно с «безлимитом», 
легко объяснить. Абоненты всегда хотят иметь доступ в 
Интернет с хорошей скоростью, независимо от того, ска-
чивают они фильмы или нет».

Цены на безлимитный проводной Интернет в Крас-
нодаре начинаются от 300 рублей / месяц. При этом ми-
нимальная скорость, которую предлагают большинство 
краснодарских провайдеров, составляет 5–8 Мбит / с. Так, 
минимальная цена на Интернет от компании «Росте-
леком» составит 350 рублей в месяц за 5 Мбит / с. «Би-
лайн» предлагает 8 Мбит / с за 490 рублей / месяц, МТС — 
5 Мбит / с за 350 рублей, «Линки» — 10 Мбит / с за 300 руб-
лей, «Сумма Телеком» — 5 Мбит / с за 459 рублей и т. д.

Необходимо учитывать, что провайдеры указыва-
ют в тарифных предложениях максимальную скорость, 
которая скорее всего будет достигаться только в ноч-
ное время. Максимальная скорость, которую предлага-
ют краснодарские провайдеры в среднем составляет 50 
Мбит / с. При этом цена на высокоскоростной Интернет 
составляет 700–1700 руб. в зависимости от провайдера.

«Даже самый дешевый наш тариф (8 Мбит / с) позволя-
ет качать «тяжелую» информацию, не говоря уже про 

Большинство провайдеров Краснодара, 
обеспечивающих проводной домашний 
Интернет, уже перешли на «безлимит». 
Осталось дождаться того же и от 
беспроводных соединений.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

серфинг, проверку поч-
ты и соцсетей, онлайн–ви-
део. Выбор зависит от вре-
мени загрузки, т. е. кого–то 
устоит 30 минут на скачи-
вание фильма, а кому–
то нужно это сде-
лать за 1–2 ми-
н у т ы .  В с е 
аб онен т ы 
« Д о м а ш -
него» Ин-
т е р н е т а 
«Билайн» 
с в я з а -
ны еди-
н о й  л о -
кальной се-
тью, скорость 
внутри кото-
рой дос т и гае т 
100  Мбит / с. Статистика 
показывает, что они даже 
не качают «тяжелые» ре-
сурсы со сторонних серве-
ров», — рассказывает Рус-
лан Юсупов.

Как сэкономить
Эксперты отмечают, что 
сэкономить на домашнем 
Интернете можно, если из-
начально правильно опре-
делить, для каких целей 
он нужен. 

Например, чтобы прове-
рять почту, просматривать 
соцсети и загружать туда 
фото, заниматься серфин-
гом и в итоге проводить 
в сети около одного часа 
в день, вполне достаточно 
скорости 1–2 Мбит / с. Чтобы 
свободно смотреть еще и 
фильмы онлайн, уже пот-
ребуется 5–8 Мбит / с. Для 
тех же, кто постоянно ра-
ботает с «тяжелым» кон-
тентом, потребуется уже 
около 20 Мбит / с.

Еще один способ сэконо-
мить — это постоянно сле-
дить за акциями и специ-
альными предложения-
ми, говорят представители 
краснодарских интернет–
провайдеров. 

Сейчас, например, мно-
гие из них предлагают в 
придачу к Интернету при-
обрести еще и цифровое ТВ, 
что будет стоить ниже, чем 

покуп-
ка этих 

о п ц и й 
по отде-

льности.
О д н а -

ко в некото-
рых районах горо-

да у пользователей нет 
возможности пользовать-
ся проводным Интерне-
том. «Малоэтажный и час-
тный сектор преимущест-
венно использует мобиль-
ную технологию передачи 
данных», — говорит Сергей 
Ласкавый.

Цены на мобильный Ин-
тернет для ПК заметно вы-
ше, чем стоимость провод-
ного Интернета. При этом 
на большой скорости есть 
возможность скачивать 
только определенный раз-
мер информации (от 4 до 
50 Гбайт в зависимости от 
тарифа и оператора), после 
чего скорость снижается.

На районе
Большинство многоквар-
тирных домов Краснода-
ра уже подключены к се-
ти, зачастую в одном доме 
есть возможность выбрать 
из нескольких провайде-
ров. На сайте интересую-
щего провайдера можно 
проверить, обслуживает-
ся ли ваш дом.

По числу подключенных 
к Интернету домов сей-
час, по некоторым оцен-
кам, лидируют такие ком-
пании, как МТС, «Билайн» 
и «Ростелеком».

«Зона присутствия ком-
пании в столице края ох-

ватывает практически все 
районы города по провод-
ным технологиям (ADSL, 
ETTH), — говорит Алек-
сандр Усенко, директор 
департамента маркетин-
га МРФ «Юг» ОАО «Росте-
леком». — Беспроводной 
Интернет по технологиям 
CDMA и EV–DO в Красно-
даре предоставляется пов-
семестно».

«Территория охвата про-
водными услугами ши-
рокополосного доступа в 
Интернет МТС сегодня со-
ставляет порядка 70% вы-
сотной застройки Крас-
нодара, — говорит Сергей 
Ласкавый. — К концу года 
мы планируем увеличить 
эту цифру до 80%. Беспро-
водным Интернетом 3G от 
МТС Краснодар охвачен 
полностью. Конечно, на-
до учитывать, что в городе 
могут появляться места, 
где сигнал будет временно 

ослаблен». По его словам, 
это связано с тем, что ар-
хитектура города постоян-
но изменяется: например, 
появляются новые здания, 
которые зачастую строятся 
с применением материа-
лов, ослабляющих прохож-
дение радиосигнала, ли-
бо подвальные помещения 
оборудуются под офисы 
и в этом случае требуют-
ся дополнительные рабо-
ты по усилению сигнала. 
«Но это, как было сказано 
выше, временные явле-
ния, потому что настройка 
и мониторинг сети проис-
ходит постоянно, и такие 
«пробелы» оперативно уст-
раняются», — уверяет Сер-
гей Ласкавый.

То же самое касается и 
покрытия сетями 3G и 4G 
других интернет–провай-
деров. В Краснодаре пока 
полноценный 4G развива-
ет только «Мегафон».

Сергей 
Ласкавый, 

директор МТС 
на Юге России: «Если 

абонент постоянно скачи-
вает фильмы, музыку, фото 
— «тяжелый» контент, то 
проводной Интернет, без 

сомнений, будет удобнее и 
быстрее, чем беспровод-

ной». 
ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

Интернет
с доставкой
на дом

1–2 
М/ М/ 
такой скорости вполне хватит, чтобы прове-
рять почту, просматривать социальные сети
и загружать туда фото, заниматься серфин-
гом и в итоге проводить в сети около одного 
часа в день.
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Документы 
в обороте

П
рошлый год принес определен-
ное оживление на ИТ–рынок за 
счет увеличения бюджетов на 
автоматизацию.

По данным аналитиков IDC, российс-
кий рынок систем управления корпора-
тивным контентом (ECM), составной час-
тью которого является отрасль СЭД (элек-
тронный документооборот), в прошлом 
году рос не менее чем в 3 раза быстрее об-
щемировой тенденции —23% против 8%. 
Это свидетельствует о том, что российс-
кие заказчики распробовали эти техноло-
гии и занялись их более активным, чем 
раньше, внедрением. Россия в этом отно-
шении идет в русле основных трендов, со-
гласно которым ECM приходит в компа-
нии среднего и малого бизнеса (СМБ), мо-
билизируется и переводится в «облака».

Если говорить о типах решаемых задач, 
то российскими клиентами наиболее вос-
требованы организационно–распоряди-
тельный документооборот и согласова-
ние договоров. В случае если предпри-
ятие большое (от 1 тыс. и более сотруд-
ников), то требуется определенный класс 
систем. Как правило, это западные реше-
ния, которые способны решать задачи с 
большими массивами данных. 

Та кие решения (например, EMC 
Documentum) достаточно дорогие, их 
внедряют там, где менее производитель-
ные системы очевидно не справятся. По-
мимо западных промышленных решений 
есть российские — для автоматизации 
организационно–распределительного до-
кументооборота (ОРД) и договорного до-

кументооборота. Эти решения более бюд-
жетные и внедряются в компаниях сред-
него и малого бизнеса. Опрошенные ин-
теграторы и вендоры отмечают наличие 
интереса со стороны госструктур к реше-
ниям в области СЭД, объясняя это тем, 
что в госструктурах есть и большие объ-
емы документов, и необходимость уско-
рения сроков рассмотрения документов, 
и распределенность сотрудников. Вто-
рым эшелоном следуют электронные ар-
хивы и потоковое сканирование/ввод/рас-
познавание текста.

Платежеспособность заказчиков не свя-
зана с определенной отраслью или мас-
штабами бизнеса, считают вендоры, при-
водя в пример проекты для компаний, в 
штате которых работает по четыре чело-
века и стоимость внедрения за 3 года со-
ставила уже 4 млн рублей, а также про-
екты в банках, которые при миллиард-
ных оборотах успешно пользуются внед-
рением за 400 тыс. рублей. По мнению ди-
ректора по развитию направления ECM в 
TerraLink Александра Бейдера, заметной 
проблемой при подготовке проектов явля-
ется не всегда оправданное гипервнима-
ние к вопросам выбора платформы доку-
ментооборота вместо обсуждения потре-
бительских свойств и требований к пока-
зателям эксплуатации целевой системы.

⇢ Электронный доку-
ментооборот прихо-
дит в крупные и малые 
офисы. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

МИХАИЛ ДЕМИДОВ 

yug@dp.ru
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Рынок надеется откусить 
от турецкого пирога

П
о оценке Минэкономразвития, чистый отток 
капитала из России в январе составил $8–10 мл-
рд. Отток длится уже 2 года, и практически не-
прерывно, поэтому наш рынок демонстриру-

ет явную слабость. Даже высокие цены на нефть не мо-
гут поддержать отечественный рынок, и довольно прос-
то представить, что с ним будет, если коррекция все же 
начнется на сырьевых или на американских площадках. 
Стоит отметить, что индекс S&P500 достиг почти макси-
мальных отметок 2007 г. Цены на нефть также находят-
ся вблизи своего важного технического и психологичес-
кого сопротивления на отметке $120 за баррель, следова-
тельно, вероятность продолжения коррекции очень вы-
сока. Об этом мы говорили в предыдущем обзоре. 

Из корпоративных историй на российском фондовом 
рынке стоит отметить акции «Газпрома». По предвари-
тельным данным за 2012 г., ожидается значительное 
снижение прибыли и объемов реализации, а 13 февраля 
состоится заседание президентской комиссии по ТЭК, на 
котором будет решаться судьба монополии «Газпрома». 
Накануне к компании «Новатэк» присоединилась компа-
ния «Роснефть» и направила к правительству просьбу о 
лишении «Газпрома» монополии на экспорт газа. Если 
будет принято решение не в пользу «Газпрома», то это 
будет сильный негатив для компании, и цена его акций 
может уже в феврале достичь уровня в 130 рублей. Диви-
дендная доходность при этом достигнет 6–7%.

Московская биржа обещает постоянный доход
Главной же корпоративной новостью будет размещение 
акций Московской биржи на Московской бирже. Разме-
щение планируется провести в диапазоне 55–63 руб./ак-
цию. Размер размещения — более $500 млн, что соот-
ветствует рыночной капитализации $4,0–4,6 млрд. 

Попробуем понять, стоит ли приобретать акции по 
этим ценам. МБ — единственная биржа в России с до-
лей 39% на рынке акций, 97% — на рынке облигаций, 
95% — на денежном рынке, 25% — на валютном и 95% — 
на рынке производных инструментов. Выручка состоит 
из комиссий (зарабатываемых на рынках акций, облига-
ций, валютном, денежном, производных инструментов, 
в сегменте ИТ, технологий и данных) и процентного до-
хода (от инвестирования торгового обеспечения). В отли-
чие от многих других бирж, в выручке МБ доминиру-
ют процентные доходы. Фондирование компании явля-
ется беспроцентным, так что она вкладывает средства 
клиентов (торговое обеспечение и средства гарантийно-
го обеспечения) в текущие счета, ценные бумаги и сроч-
ные депозиты. Поэтому чувствительность МБ к эконо-
мическим циклам меньше, чем у банков и брокеров, что 
улучшает инвестиционную привлекательность компа-
нии. Торговля на бирже не прекращается никогда, а сле-
довательно, и доходы будут всегда.

Если опираться на прогнозы финансовых показате-
лей компании АТОН и текущие оценки стоимости зару-
бежных аналогов МБ, объявленный диапазон позволя-
ет предположить, что МБ более или менее справедли-
во оценена по прогнозным результатам 2013 г., но не по 
ориентирам на 2014 г. Это объясняется тем, что измене-
ние в структуре выручки МБ во втором полугодии 2013–
2014 гг. приведет к снижению чистого процентного дохо-
да (–16% в годовом сопоставлении до $219 млн в 2014 г.), 
EBITDA (–10% в годовом сопоставлении до $377 млн) и 
чистой прибыли (–11% до $259 млн). Рекомендация: поку-
пать на коррекции после размещения на долгосрочную 
перспективу.

Если посмотреть на наших южных соседей, то увидим, 
что в минувшем году турецкий рынок вырос на 61%, рос-
сийский — на 10%. 25 января 2013 г. произошел разворот: 
с этого дня российский рынок вырос на 0,5%, а турецкий 
— откатился на 7%. На мой взгляд, это важное событие. 
Возможно, российский рынок получит часть средств, ко-
торые выводятся с турецкого рынка, что позволит наше-
му рынку преодолеть локальное сопротивление на уров-
не 1560 по индексу ММВБ и продолжить рост, естествен-

но, если на глобальных 
рынках будет все хорошо.

Посмотрим на валют-
ный рынок: курс RUR/USD 
нашел поддержку на уроне 
30 рублей, а после запус-
ка на прошедшей неделе 
«Евроклира» мы не увиде-
ли нового сильного прито-
ка иностранного капитала 
(на который все надеялись 
и на ожидании которого 
рубль укреплялся почти 
2 месяца), а даже наоборот, 
спрос на ОФЗ был мень-
ше обычного. Рискнем от-
крыть валютную пози-
цию. Покупаем 20 конт-
рактов фьючерса SiH3 по 
30 200 рублей. Если паде-
ние на рынке акций про-
должится, то курс доллара 
будет расти, что несколько 
уменьшит убытки по пор-
тфелю.

Стоп поставим на уров-
не 30 100 рублей. Позицию 
мы обязаны закрыть до 
15 марта 2013 г.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru):

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

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

⇢ Торговля на Московской бирже не прекращается никогда, а следовательно, и доходы будут всегда. 
ФОТО: ИТАР�ТАСС

Портфель на 29 января 2013 г.
Компания Кол-во акций, 

шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
29.01.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доходность на 
1 акцию (%)

Мостотрест 300 222 192 57 600 -13,51%

Мечел ап 140 444 119,6 16 744 -73,06%

Мечел ап 160 202 119,6 19 136 -40,79%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,00813 81 300 -13,69%

ТГК-1 продажа 10000000*0,00813=81300

БСП ап 5 000 103 62,5 312 500 -39,32%

БСП ап 4 000 57,5 62,5 250 000 8,70%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,58 79 000 -14,13%

БСП 1000 80 53,85 53 850 -32,69%

Возрождение ап 400 232 160 64 000 -31,03%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,1 65 500 4,80%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 28,6 28 600 -53,11%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 107 53 500 -35,15%

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

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

Остаток д/с 16295+81300=97595 руб. 97 595

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 193 217

Вариационная маржа

Рыночная стоимость портфеля 1 356 247 35,60%

Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года 5,86%

Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1542 -10,14%

Изменение индекса ММВБ с начала  2013 года.    1478 (28.12.12) 1542 4,33%

Портфель на 12 февраля 2013 г.
Компания Кол-во акций, 

шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
12.02.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 
позиции

Доходность на 1 
акцию (%)

Мостотрест 300 222 188,5 56 550 -15,09%

Мечел ап 140 444 116,0 16 240 -73,87%

Мечел ап 160 202 116,0 18 560 -42,57%

ТГК-1 10000000 0,009420 0,00765 76 500 -18,79%

БСП ап 5 000 103 54,8 274 000 -46,80%

БСП ап 4 000 57,5 54,8 219 200 -4,70%

Мосэнерго 50 000 1,84 1,57 78 500 -14,67%

БСП 1000 80 49,7 49 700 -37,88%

Возрождение ап 400 232 161,2 64 480 -30,52%

ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 12,8 64 000 2,40%

МРСК Северного Кавказа 1000 61 23,5 23 500 -61,48%

Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 108 54 000 -34,55%

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

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

Остаток д/с 97 595

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 193 217

Вариационная маржа 0

Покупка SiH3  20*30200=604000 20 30200

Рыночная стоимость портфеля 1 286 042 28,60%

Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       0,38 %

Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1515 -11,71 %

Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1515 2,5 %
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Рублевские 
сувениры
Л

ариса Рублева, хозяй-
ка магазина сувени-
ров «Экспедиция» в 
Анапе, взяла кредит в 

Сбербанке по программе «Биз-
нес–старт», который помог от-
крыть свой бизнес. «Сумма кре-
дита составила 400 тыс. рублей, 
еще 800 тыс. рублей — это 
собственные накопле-
ния», — говорит она.

До этого Лариса 
работала в одной 
из гостиниц го-
рода Анапы. Но 
несколько ме-
сяцев назад ре-
шила начать 
свое дело. По-
могает Лари-
се ее сын — 
В а л е р и й 
Рублев, ко-
торый явля-
ется совла-
дельцем ма-
газина. Они 
в ы б и р а л и 
из несколь-
ких франшиз и 
в итоге остановились 
на магазине подарков 
и товаров для активного 
отдыха «Экспедиция». Эта 
направленность по духу близка, 
отмечает Лариса. По ее словам, 
вариант развития собственного 
бренда она пока не рассматри-
вала — под опекой франчайзе-
ра гораздо легче и спокойнее.

Магазин Ларисы и Вале-
рия Рублевых находится в ТРК 
«Красная площадь» в Анапе. 
Предприниматели говорят, что 

особых проблем с поиском пло-
щади для магазина не было.

«Тогда «Красная площадь» 
только открывалась, поэтому 
мы еще на этапе отделочных 
работ взяли место в аренду. Са-
ми делали здесь ремонт и вот 

спустя 3 месяца, в ноябре про-
шлого года, открылись», — го-
ворит Лариса.

Пока говорить о расширении 
точек рано, говорят предпри-
ниматели, этот магазин по про-
гнозам только через год сможет 
окупиться. Но следующий ма-

газин Лариса и Валерий Руб-
левы хотели бы открыть 

в гостинице.
Франшиза «Экс-
педиции» пред-
полагает четы-
ре различных 
формата: точка 
островного ти-
па, гостинич-
ный формат, 
магазин пре-

миум–клас-
са и полно-
ценный ма-

газин в ТРК. 
Минималь-
ные вложе-
ния в от-
крытие точ-

ки могут со-
ставить 600 тыс. 

рублей. Ожидаемый 
ежемесячный оборот — 

от 300 тыс. рублей. 
Плюсы этой франшизы в 

том, что отсутствуют роялти 
и паушальный взнос.

Лариса и Валерий Рублевы, владельцы 
магазина «Экспедиция» в Анапе, отмечают, что 
спрос на продукцию нельзя назвать стабиль-
ным. Например, в праздники он ощутимо воз-
растает. «Было очень много посетителей перед 
Новым годом, после зимних каникул мы заме-
тили, как опустели полки», — отмечают они.
«Иногда ты рассчитываешь, что спро-
сом будут пользоваться одни товары и дела-
ешь ставку на них, а в итоге раскупают совер-
шенно другие предметы — шлемы с рогами 
и пр. Для того чтобы поддерживать интерес 
покупателей, приходится на начальном эта-
пе постоянно вкладываться в покупку новых и 
оригинальных сувениров, дополнять уже имею-
щийся ассортимент чем–то необычным», — го-
ворят предприниматели.
В рамках программы «Бизнес–старт» 
можно получить кредит на открытие магази-
нов под такими брендами, как BAON, «33 Пин-
гвина», Paolo Conte, SUBWAY, «Сбарро» и др. 
Можно развивать и собственный бренд по та-
ким направлениям бизнеса, как кейтеринговая 
компания, клининговая компания, 
кондитерская, парикмахерская, 
салон красоты, хлебопекарня. 
Кредит выдается на сумму 
от 100 тыс. до 3 млн рублей 
сроком до 3,5 лет по ставке 
от 17,5% годовых. Взнос са-
мого начинающего предпри-
нимателя должен состав-
лять не менее 20% 
от суммы инвес-
тиций в проект.

Спрос предугадать 
сложно

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: товары для активного отдыха

⇢ Сувенирная продукция имеет сезонный спрос, отмеча-
ют предприниматели. Поэтому, когда открываешь мага-
зин с подобной направленностью, обязательно нужно это 
учитывать. ФОТО: PHOTOXPRESS.RU

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Из чего 
состоит 
цена 
франшизы
⇢ Паушальный 
взнос — это еди-
новременная пла-
та за право вести 
торговую деятель-
ность под товар-
ным знаком лицен-
зиара, с использо-
ванием его техно-
логий и товаров.
⇢ Роялти — это 
регулярные плате-
жи за право поль-
зоваться франши-
зой.
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Коротко
⇢ Благотво-
рительный 
детский фонд 
«Виктория» 
создан в ноябре 
2004 г. с целью 
качественно-
го улучшения 
жизни детей, 
находящих-
ся в неблаго-
приятной жиз-
ненной ситу-
ации, в пер-
вую очередь 
осиротевших 
детей и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей.

Быт
рушит семьи

Т
атьяна Летунова, председатель правления 
Благотворительного детского фонда «Викто-
рия», в онлайн–интервью на dg–yug.ru расска-
зала о проекте «Детская деревня» в Армавире 

и о том, почему важно делать добрые дела.

Откуда взялась идея построить 
«Детскую деревню» в Армавире? 
Есть ли где–то еще такие деревни?
— В нашей стране очень остро стоит 
проблема сиротства. Только в Крас-
нодарском крае насчитывается око-
ло 2 000 детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Как правило, боль-
шинство из них попали в детские 
дома из многодетных неблагопо-
лучных семей, у многих по несколь-
ко братьев и сестер. Шансов оказать-
ся всем вместе в новой семье мало, 
так как немногие опекуны решаются 
взять сразу нескольких разновозрас-
тных детей. «Детская деревня» для 
таких детей — хорошая альтернати-
ва детскому дому.

Первая «Детская деревня» появи-
лась еще в 1949 г. в Австрии, а сейчас 
в мире существует уже более 500  де-
ревень в 133 странах. Модель «Де-
тской деревни» максимально при-
ближена к семейным формам воспи-
тания и позволяет детям–сиротам 
вместо коллектива временных вос-
питателей иметь полноценную се-
мью, маму и папу и научиться все-
му, что необходимо для будущей са-
мостоятельной жизни.

Первая «Детская деревня–SOS» в 
России появилась 15 лет назад. Се-
годня их уже шесть. Строительс-
тво «Детской деревни–SOS» в Во-
логде профинансировал наш Фонд. 
Мы внимательно изучили мировой 
опыт и теперь начинаем строить де-
ревню в Армавире.

В деревне одновременно смогут 
проживать 10–12 семей, а в каждой 
семье вместе с «профессиональны-
ми» мамой и папой будут жить 6–
8 приемных детей. «Детская дерев-
ня «Виктория» даст шанс детям–си-
ротам из многодетных семей жить в 
уютном доме, не расставаясь с род-
ными братьями и сестрами.

Откуда Фонд берет средства для 
помощи?
— Бюджет Фонда формируется из 
личных средств Николая Александ-
ровича Цветкова, частных пожертво-
ваний и пожертвований компаний. 
Стратегическим партнером Фонда 
является Финансовая корпорация 
«УРАЛСИБ». Мы, как и большинство 
благотворительных фондов, начина-
ли свою деятельность, оказывая ад-
ресную помощь детским домам, ре-
шая в первую очередь проблемы бы-
тового устройства ребят. Тесно со-
прикасаясь с жизнью детей в де-
тских домах, мы стали понимать, 
что проблемы сиротства намно-
го глубже. Сложная адаптация в со-
циуме, вторичное сиротство, непри-
способленность к самостоятельной 
жизни — это проблемы, с которыми 
сталкиваются выпускники детских 
домов. И начиная с 2011 г., для наше-
го Фонда вопросы профилактики си-

ротства и развития семейных форм 
устройств вышли на первый план.

Сколько нужно инвестиций для 
строительства «Детской деревни»?
— Строительство деревни и первый 
год содержания обойдутся в сумму 
не менее 300 млн рублей. Нам очень 
нужна финансовая помощь, строи-
тельные и хозяйственные матери-
алы, мебель, бытовая техника, по-
мощь добровольцев. Благодаря ут-
вержденной процедуре отчетнос-
ти деятельность Фонда полностью 
прозрачна. Все поступающие в Фонд 
благотворительные пожертвования 
используются только по прямому 
назначению.

Сколько времени займет строи-
тельство деревни? Когда уже мож-
но будет туда заселиться?
— Мы рассчитываем завершить 
строительство комплекса к 1 июня 
2014 г. Параллельно с этапом строи-
тельства мы будем заниматься под-
бором приемных родителей и их 
обучением. И к концу 2014 г. плани-
руем открыть нашу деревню.

А что будет с семьями, когда дети 
вырастут?
— В «Детской деревне» дети жи-
вут вместе с родителями до совер-
шеннолетия. К этому времени ребя-
та получают все необходимые навы-
ки для самостоятельной жизни, ко-
торую они начнут при самой тесной 
поддержке своей приемной семьи. 
Выпускники «Детской деревни» смо-
гут легко адаптироваться во взрос-
лой жизни, самостоятельно вести 
хозяйство, построить свою семью и 
растить детей. По закону каждый 
из выпускников «Детской деревни», 
как и любой другой ребенок–сиро-
та, имеет право на получение собс-
твенного жилья. И конечно же, связь 
с приемными родителями не разры-
вается и тогда, когда ребенок вырас-
тает. По опыту уже имеющихся де-
ревень мы можем сказать, что дети 
и родители продолжают общаться и 
поддерживать друг друга.

Почему вы решили заниматься 
благотворительностью?
— Когда ты помогаешь кому–то, 
то чувствуешь свою нужность. Это 
очень важно, понимать, что ты мо-
жешь приносить пользу. Это дает 
ощущение того, что ты живешь, а не 
проживаешь жизнь.

Нужны ли вам добровольцы, кото-
рые могут помочь не деньгами, а 
руками?
— Да, конечно, без добровольческой 
помощи реализовывать благотвори-
тельные проекты было бы непросто. 
Человеческое тепло, участие — это 
очень важно. Мы надеемся на по-

мощь жителей Армавира и Красно-
дарского края и при строительстве 
деревни, и надеемся, что они смогут 
помогать потом. В «Детской дерев-
не» будет открыт социальный центр, 
который будет оказывать помощь се-
мьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, оказывать сопро-
вождение приемным семьям, яв-
ляться координационным центром 
добровольческой помощи. В центре 
будет востребована профессиональ-
ная помощь психологов, педагогов 
и других специалистов. И без добро-
вольцев здесь никуда.

Некоторые считают, что многие 
усыновят детей ради того, чтобы 
получить жилье...
— Подбором и обучением приемных 
родителей будут заниматься наши 
специалисты совместно с органами 
опеки Армавира. Мы будем очень 
тщательно отбирать семьи, смот-
реть на их мотивацию, их уровень 
образования, родительский опыт и 
т.д. В дальнейшем с родителями бу-
дут работать психологи, которые по-
могут им и находить общий язык с 
детьми, и избегать профессиональ-
ного выгорания и разочарования.

Почему родители бросают своих 
детей?
— Зачастую причинами отказов от 
детей становится нерешенность бы-
товых вопросов, отсутствие жилья, 
финансовая несостоятельность, пол-
ное отсутствие какой–либо подде-
ржки со стороны близких, общества 

и государства и, как следствие, пол-
ное отчаяние. Большой процент со-
ставляют асоциальные семьи, ко-
рень их проблем в привязанности 
к алкоголю, наркомании, участию в 
криминальной деятельности.

Что вы думаете по поводу готов-
ности россиян и краснодарцев в 
частности брать ребенка на воспи-
тание в семью?
— Сегодня в России пока нет культу-
ры приема детей на воспитание. Сто-
ит заметить, что в дореволюционной 
России это было нормой. Сейчас го-
сударство разрабатывает програм-
му поддержки приемных семей, уве-
личивает материальные выплаты. 
Но надо понимать, что одной мате-
риальной помощью проблему не ре-
шить. Надо менять общественное со-
знание. Почему люди берут в семью 
приемных детей? Это происходит по 
разным причинам: кто–то не может 
иметь своих детей, кто–то хочет по-
мочь ребенку, оказавшемуся в труд-
ной жизненной ситуации и лишив-
шемуся родителей. Многие прием-
ные семьи имеют своих детей и бе-
рут еще приемных.

Что самое неприятное в вашей ра-
боте?
— Равнодушие. И пустые глаза горе-
родителей, которым не нужен собс-
твенный ребенок.

полная версия на сайте
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НАЛОГИ
Какие методы борьбы 
с неплательщиками 
налогов существуют? 
Как узнать
о задолженности?
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Существуют неплательщики на-
логов, которые уплачивают долги, толь-
ко когда ИФНС России № 3 по г. Красно-
дару совместно со службой судебных при-
ставов и администрацией Центрального 
округа навещают их по месту жительства 
или месту осуществления предпринима-
тельской деятельности. 
Как только судебный пристав на 
пороге дома приступает к описи имущес-
тва, должник немедленно находит средс-
тва для ее погашения. 
Так, инспекцией в рамках взаимо-
действия со службой судебных приставов 
в декабре 2012 г. проведено три рейдовых 
мероприятия по взысканию задолженнос-
ти, совершен выезд к 46 должникам, по 
результатам фактическое погашение не-
доимки уже составило 7 млн рублей. 
Узнать, есть ли задолженность по на-
логам, можно на сайте Федеральной нало-
говой службы (www.nalog.ru) или Управле-
ния ФНС России по Краснодарскому краю 
(www.r23.nalog.ru) в разделе online–серви-
сы — «Узнайте Вашу задолженность».

БЕЗОПАСНОСТЬ
Банк выдает компании заемные средства, при 
этом в «обеспечение» заключается договор 
обратной купли–продажи акций (долей)
в данной компании (договор РЕПО). Какие риски 
для бизнеса возникают в связи с этой схемой?
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Практика показала, что договор РЕПО 
(продажа с обратным выкупом) в руках недобро-
совестного банка может оказаться эффективным 
механизмом рейдерского захвата бизнеса.
Типичная схема такого захвата выглядит 
следующим образом: банк предоставляет компа-
нии кредит, между участниками (собственниками) 
компании и аффилированной (de facto) банку оф-
фшорной структурой заключается договор РЕПО, 
состоящий из двух частей: по первой части догово-
ра РЕПО участники передают принадлежащий им 
контрольный пакет акций (долей) компании в собс-
твенность оффшора по номинальной стоимости, по 
второй части договора РЕПО возврат оффшором по-
лученных акций (долей) компании обуславливает-
ся соблюдением компанией графика платежей по 
кредиту. Далее компания допускает незначитель-
ное нарушение графика платежей по кредиту, оф-
фшор в одностороннем порядке расторгает вторую 
часть договора РЕПО и оставляет в своем распоря-
жении контрольный пакет акций (долей) компании, 
оффшор через корпоративные процедуры назнача-
ет новым руководителем компании подставное ли-
цо и перепродает акции (доли) компании; компа-
ния перестает обслуживать кредит, и банк иници-

ирует судебное разбирательство по выплате суммы 
долга. Судебное разбирательство при пассивном 
поведении компании, возглавляемой подставным 
лицом, заканчивается в пользу банка. Параллельно 
с судебным разбирательством из компании выво-
дятся активы путем отчуждения в пользу аффили-
рованных (de facto) банку лиц, которые осуществля-
ют их дальнейшую перепродажу с целью создания 
цепочки «добросовестных» приобретателей.
Приведенная схема захвата бизнеса мо-
жет примеряться не только банком, но и иной 
структурой, способной предоставить крупный за-
ем. При этом данная схема отличается высокой 
эффективностью, поскольку не требует от рейдера 
выстраивания коррупционных отношений с пра-
воохранительными органами, как это предпола-
гается иными моделями рейдерского захвата.
Как показала практика, вероятность воз-
врата без потерь акций (долей) компании собс-
твенникам после перехода контроля над бизне-
сом к банку является крайне невысокой. Наиболее 
оптимальный метод предотвращения потери биз-
неса — детальное изучение условий предостав-
ления кредита, которое поможет предвидеть, что 
скрытой целью банка является захват компании.

Договор на рейдерство

ЗАКОНЫ
Как будет доказываться 
размер убытков
по частноправовым искам?

М
А

Р
И

Я
 Б

О
Р

З
О

В
А

, 

с
т
а
р

ш
и

й
 ю

р
и

с
т
 ю

р
и

д
и

ч
е
с
к
о

й
 ф

и
р

м
ы

 V
E

G
A

S
 L

E
X

Для того чтобы взыскать убытки по частноправовому 
иску, истцу необходимо доказать факт нарушения его пра-
ва, размер убытков и причинно–следственную связь меж-
ду действиями нарушителя и своими убытками. 
Российские суды используют различные способы 
и методы расчета убытков. Наиболее часто — исходя из 
средней рыночной цены на товар. При невозможности ус-
тановить размер убытков с разумной степенью достовер-
ности, суды определяют их исходя из принципа справед-
ливости и соразмерности ответственности. Суд не может 
отказать в удовлетворении иска об убытках только на том 
основании, что они не могут быть подсчитаны.
Вопрос доказывания размера упущенной выгоды 
также пока однозначно не решен в практике. В соответствии 
с ч. 2 ст. 15 ГК РФ, если лицо, нарушившее право, получи-
ло вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, 
вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие дохо-
ды. Таким образом, упущенная выгода истца должна быть 
не меньше, чем доходы ответчика, полученные в результате 
совершения антимонопольного нарушения. Решение Комис-
сии ФАС России об антимонопольном нарушении может 
содержать указание на сумму дохода, полученного в ре-
зультате нарушения. В этом случае, задача истца при до-
казывании величины упущенной выгоды по частноправо-
вому иску упрощается. Однако используемые в России ме-
тоды не всегда являются эффективными. Существует веро-
ятность, что судебная практика обратиться к зарубежному 
опыту, где разработаны более четкие и разнообразные спо-
собы расчетов по частноправовым искам.
Например, в ЕС в 2011 г. разработан проект рекомен-
даций по подсчету убытков. Данный проект разграничи-
вает виды убытков на переплату за товары, упущенную 
выгоду/недополученный доход и будущие потери. При 
этом для каждого вида убытков предлагается несколь-
ко методов подсчета. 
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ДЕТЯМ
На арене звезды 
мирового цирка
Дрессированные кошки, 
попугаи, игры с мыль-
ными пузырями, каната-
ходцы Гаджикурбановы, 
клоуны и гимнасты, а 
также конный аттракцион 
«Кубанские казаки».
⇢ Краснодарский госу-
дарственный цирк 
ул. Рашпилевская, 147 
23 февраля 7 16:00,
24 февраля 7 12:00

СПЕКТАКЛИ 
Разговоры 
мужчин 
среднего 
возраста
Рассуждения о мужс-
кой и женской невернос-
ти, о любовницах, о том, 
почему плохих мужиков 
любят больше, чем хоро-
ших, о кривой женской 
логике и прочих подоб-
ных вещах длятся в тече-
ние трех часов. 
Постановка: «Квартет И» 
В ролях: Ростислав Хаит, 
Александр Демидов, 

Камиль Ларин, Леонид 
Барац.
⇢ Краснодарский ака-
демический театр 
драмы им. Горького  
Театральная пл.
24 февраля 7 19:00

ВЫСТАВКА
«Колыбель»
В экспозицию входят 
живопись, коллекционные 
тряпичные куклы, колы-
бели, деревянные лошад-
ки.
⇢ «Арт–Союз»  
ул. Октябрьская, 51
до 26 февраля

КОНЦЕРТ
Александр 
Градский
Звезда российского рока, 
обладатель необыкно-
венного голоса, певец и 
композитор. Всенародную 
славу ему принесла песня 
Пахмутовой и Добронра-
вова «Как молоды мы 
были».
⇢ Краснодарская крае-
вая филармония  
ул. Красная, 55
27 февраля 7 19:00

КОНЦЕРТ 
«Уральские 
пельмени»
С программой «Снега и 
зрелищ».
⇢ Дворец культуры 
железнодорожников  
Привокзальная площадь
28 февраля 7 19:00
и 21:30

КИНО
«Мужчина
и женщина»
Франция, 1966. Мелод-
рама. Режиссер: Клод 
Лелуш. Награды: «Оскар» 
(«Лучший оригинальный 
сценарий» и «Лучший 
фильм на иностранном 
языке»); а также награ-
ды Британской акаде-
мии; «Золотая пальмовая 
ветвь» Каннского кино-
фестиваля; «Золотой гло-
бус» и др.
⇢ «Кубанькино»  
ул. Ленина, 89
26–28 февраля 7 18:50

21.02—
28.02

н
е
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ВЫСТАВКА 
«Отражения  
историй. 
Краснодар».

Фотохудожник Мари-
на Соболь представля-
ет работы, сделанные 
после 2006 г., и посвя-
щенные старому Крас-
нодару.

⇢ Краснодарском 
краевом художест-
венном музее имени 
Ф.А. Коваленко, ул. 
Красная, 15. до 24 февраля
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Андре
Кошка–
инвалид, 
у нее нет 
лапки, но 
это не меша-
ет ей жить 

активно, полноценной 
жизнью. Специального 
ухода не требует.

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 больше 200 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.

Пятнашка
Собака–ком-
паньон 
небольшо-
го размера. 
Обаятельная, 
сообрази-
тельная, дру-
желюбная.

Белочка
Роскошная белоснежная 
красавица. Спокойная, 
скромная, нежная.

Щенки
Здоровые, ориентированы 
на человека, смышленые, 
контактные и ласковые.

КОНЦЕРТ 
Казачья 
вольница
Художественный руко-
водитель ансамбля 
Народный артист Рос-
сии Николай Кубарь. 
В программе: вокаль-
но-хореографические 
композиции, казачьи 
народные песни и пляс-
ки.

⇢ Краснодарская 
краевая Филармо-
ния ул. Красная, 55. 24 
февраля 7 16:00
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А
ктерский состав одного из самых 
ожидаемых фильмов года «От-
верженные» истинно звездный 
— Хью Джекман, Рассел Кроу, 

Энн Хэтуэй, Саша Барон Коэн и другие. Но 
это не спасло его от критики: мнения зри-
телей разделились примерно поровну.

«Хупер прекрасно передал атмосферу 
Франции XIX века, — пишет в своей ре-
цензии на портале kinopoisk.ru пользова-
тель под ником Andrey1990. — Актерский 
состав просто зашкаливает по показате-
лю популярности. Все замечательно по-
ют, вживаются в образ. Им веришь, сопе-
реживаешь. Больше всего мне понрави-
лись Энн Хэтуэй, сыгравшая бедную де-
вушку Фантин, которая готова на любую 
работу, чтобы прокормить дочь, и Саман-
та Баркс. Их голоса настолько цепляют за 
душу, что забываешь обо всем на свете и 
понимаешь, что все твои горести — ничто 
по сравнению с тем, что может пережить 
человек, тем более хрупкая девушка без 
гроша в кармане. Хью Джекман заслужи-
вает высших актерских похвал». 

«Любопытно, что все песни были запи-
саны прямиком на съемочной площадке. 
Так что когда мы видим Жана Вальжана, 
поющего в камеру, знайте — реально по-
ет!» — восхищается Сергей Левин.

«Сделать новых «Отверженных» в фор-
ме мюзикла — оригинальная идея. Но все 
же она не зацепила. Картина получилась 
как будто собранной из отдельных пазлов 
— если не знать сюжет, то будет не всегда 
понятно, что из чего следует. Постоянное 
пение окончательно убило сюжетную ли-
нию фильма», — считает RomzesXVI.

«Все образы, столь глубоко раскрытые в 
книге, здесь обнулились, и проще назы-
вать персонажей именами актеров, кото-
рые их исполняют, а уж живыми эти ма-
некены из магазина идеальных мюзик-
лов можно назвать лишь, когда кто–то из 
них умирает. Песни не смолкают, в них 
превращаются даже фразы вроде «кушать 
подано», — пишет iRonMen77.

Зрителей 
утомили 
песни
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Станица Куринская рас-
положена в Апшеронском 
районе, в 60 км от Туапсе. 

Основана в 1864 г. После 
окончания Кавказской вой-
ны здесь, в долине реки 
Пшиш, и был оставлен сто-
рожевой пост из казаков 
Куринского полка. Ехать 
им было некуда, а место 
понравилось. Построили 
землянки, привезли жен 
из соседних мест. Занима-
лись охотой, рыбачили, са-
жали сады (до сих пор есть 
Синьговский сад, Глуховс-
кий, Косяков — по именам 
первых поселенцев). Дома 
строили на расстоянии не 
менее 2 км — земли было 
много.

Большая часть пересе-
ленцев была приписана к 
казакам. До 1893 г. в ста-
нице было 22 двора. Про-
дукты питания доставля-
ли чумаки, запрягая в под-
воды коней или быков. В 
1909 г. началось строитель-
ство железной дороги. На-
чальная школа открылась 
в 1911 г. 

Уже по тем временам 
жили зажиточно. Ездили 

на рынок, продавали мясо, 
масло, сало.

После Гражданской вой-
ны в 1921 г. организова-
на первая комсомольская 
ячейка, открыта изба–чи-
тальня. Первую автома-
шину жители увидели в 
1926 г. Из воспоминаний 
местных жителей извест-
но, что жили спокойно, по-
ка не начались коллекти-
визация и раскулачивание. 
Именно первопоселенцы 
и их семьи, жившие зажи-
точно, и пострадали в пер-
вую очередь. Кого–то вы-
слали, кто–то остался бат-
рачить. В образованном 
колхозе стали выращивать 
табак, кукурузу, пшеницу.

В станице до войны не 
было ни радио, ни телефо-
нов. Жители узнали о на-
ступлении фашистов, когда 
на железную дорогу броси-
ли бомбу. В период оккупа-
ции весь район узнал о 17–
летнем Валентине Пруса-
кове. После настойчивых 
просьб он был зачислен в 
партизанский отряд име-
ни Кирова. В начале октяб-
ря 1942 г. Валентин отпра-

вился на задание, а в райо-
не школы был схвачен фа-
шистами. Пытали его жес-
токо, однако ничего не 
добились от парня. Тогда 
тупым ножом перепили-
ли ему горло, прицепили 
табличку «Партизан» и вы-
ставили труп на обозрение 
местному населению, же-
лая запугать всех способ-
ных на сопротивление.

«Когда освободили Ку-
ринку от фашистов, нача-
лись голод и болезни. За 
речкой в лесу полно тру-

пов. Пришла весна, трупы 
разлагаются, нас послали 
их закапывать, Началась 
эпидемия, малярия и дру-
гие болезни», — вспомина-
ют местные жители. Кол-
хоз после войны распался. 
Многие мужчины–колхоз-
ники погибли. 

На стеле, воздвигнутой в 
центре станицы на братс-
кой могиле, золотом высе-
чены имена погибших. И 
среди них — Лебедев А. И. 
Только недавно поиско-
вые отряды обнаружили, 

что этот воин остался жив. 
Оказалось, что он был тя-
жело ранен, долго поправ-
лялся, а затем был переве-
ден в другую дивизию. Он 
не знал, что считается по-
гибшим и что его имя вы-
сечено на стеле. В Куринс-
ком сельском поселении, 
недалеко от хутора Горо-
док, находится святой ис-
точник, освященный в 
честь святого Илии Проро-
ка. Каждый год, 2 августа, 
тысячи верующих устрем-
ляются сюда. В течение но-

чи беспрерывно идет служ-
ба и читают молитвы.

По легенде, в 20–х гг. 
20 века одной тяжелоболь-
ной женщине приснил-
ся святой пророк Илья. Он 
указал ей место излечения 
— родник неподалеку от 
станицы Куринской. Пос-
ле омовения водой из ис-
точника женщина выздо-
ровела, а родник назвали в 
честь святого.

/По материалам 
http://oosh21.narod.ru

Были и легенды 
станицы Куринской
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Куринская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

19.02 0 +7 Пасмурно 761 +6 +8
Облачно, 

небольшой 
дождь

750 -1 +4
Облачно, 

небольшой 
дождь

745

20.02 -1 +5 Облачно 764 +6 +7
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 -1 +4
Облачно, 

небольшой 
дождь

748

21.02 -4 +9 Пасмурно 764 +4 +8 Пасмурно 754 -3 +4 Облачно 749

22.02 -2 +10 Ясно 760 +8+10 Облачно 749 -1 +8 Малооблачно 746

23.02 0 +6 Малооблачно 761 +9 +11 Пасмурно 749 +3 +8 Пасмурно 743

24.02 -1 +7 Пасмурно 763 +8 +10 Пасмурно 752 +4 +6
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
748

25.02 -1 +9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

763 +1 +12
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +3 +9
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

746

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск
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-1/0-1/0

-1/+1-1/+1

+1/+3+1/+3

+5/+7+5/+7

+3/+5+3/+5

+6/+7+6/+7

+6/+7+6/+7

-3/+3-3/+3

0/+50/+5

-4/0-4/0

-1/+2-1/+2

0/+60/+6

+4/+6+4/+6

-3/+2-3/+2

-1/+5-1/+5

Погода 
в мировых столицах 
на 20 февраля 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -9 -8 Пасмурно

Петербург -7 -5 Пасмурно

Стамбул +4 +8 Ясно

Лондон +1 +3 Малооблачно

Нью–Йорк +5 +5 Облачно

Париж +1 +3 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +4 +10 Пасмурно

Стокгольм -2 -2 Пасмурно

Канберра +17 +26 Малооблачно, небольшой 
дождь

Кейптаун +18 +21 Малооблачно

Пекин -5 +6 Ясно

Токио +0 +6 Малооблачно

Каир +13 +22 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Куринская расположена в долине реки Пшиш. 
ФОТО: WWW.PANORAMIO.COM  АВТОР SCHSCH05

⇢ В станице Куринской родился министр спорта РФ 
Виталий Мутко. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

Погода на 20 февраля

-1/+4-1/+4

Овен
Финансовое положе-

ние не вызывает особого бес-

покойства, но любой неосто-

рожный шаг, связанный с не-

движимостью, может оказать-

ся необратимым. Есть вероят-

ность небольших денежных 

поступлений в среду или чет-

верг.

Телец
В среду вероятно 

улучшение материального по-

ложения благодаря вашей со-

образительности. В пятницу и 

субботу желательно стороной 

обходить магазины, вероятны 

серьезные денежные потери.

Близнецы
В среду постарайтесь 

быть внимательными к фи-

нансовым партнерам — пре-

жде чем соглашаться на их за-

манчивые предложения, стоит 

все продумать. В конце недели 

решатся денежные конфликты 

с близкими людьми. Вы оста-

нетесь в выигрыше. 

Рак
На этой неделе жела-

тельно тщательно контролиро-

вать сферу финансов и поста-

раться избавиться от иллюзии, 

что здесь у вас все благополуч-

но. Лучше не занимать денег у 

друзей и близких.

Лев
Внимательно и акку-

ратно ведите финансовые де-

ла, опасайтесь потери и пор-

чи имущества. Велика вероят-

ность сделать покупку, о кото-

рой потом придется сожалеть. 

Дева
Ваша сфера деятель-

ности, какова бы она ни была, 

именно на этой неделе имеет 

неплохие шансы начать при-

носить плоды. 

Траты будут довольно бестол-

ковыми, старайтесь ограни-

читься покупкой самого на-

сущного, отложив все крупные 

затраты на будущее.

Весы
Во вторник вероятна 

сделка с новыми партнерами, 

которая может принести ощу-

тимую прибыль, но будьте ос-

торожны при оформлении до-

кументов. В четверг, во второй 

половине дня, лучше не назна-

чать деловых встреч, вас мо-

жет подстерегать обман.

Скорпион
Финансовый вопрос 

станет одним из самых глав-

ных на этой неделе. Обстоя-

тельства сложатся весьма бла-

гоприятно. Ваши затраты на 

этой неделе щедро окупятся в 

будущем. 

Стрелец
Основные заработки 

этой недели могут быть связа-

ны с поездками или преподава-

тельской деятельностью. Втор-

ник — удачный день для реше-

ния вопросов, касающихся не-

движимости. В пятницу попро-

буйте решить свои финансовые 

вопросы через доверенных лиц.

Козерог
Среда благоприят-

на для совершения покупок 

не слишком крупного разме-

ра и веса. В четверг и пятни-

цу вероятны денежные поте-

ри, не доставайте лишний раз 

кошелек.

Водолей
Траты предстоят как 

запланированные, так и не-

ожиданные для вас, приго-

товьтесь переносить их стои-

чески. В среду во избежание 

конфликта на работе не берите 

на себя лишних задач.

Рыбы
Желательно позабо-

титься о своей финансовой не-

зависимости, пока есть такая 

возможность. На среду жела-

тельно не планировать серьез-

ных встреч, тем более подпи-

сания договоров.

/По материалам портала 

Ignio.com/
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