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Приложение «Мир строительства» ⇢ 24–37

На Кубани построят установку для 
показа «зеленой» энергии. ⇢ 22–23

 ⇢ 14-15

Итоги продаж мобильных уст-
ройств за 2012 г. ⇢ 12

USD 

30,3596 РУБ

ЭНЕРГЕТИКА

Биогаз 
сольет
навоз
в розетку

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Компрессорный 
обновится 
в 2013 г.

ТЕЛЕКОМ
Смартфоны 
«задавят» всех
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РТС 

1552,54 

Город неудобен 
для счастья 

КАРЛ БРЮЛЛОВ, “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ”

Инфраструктура Краснодара
не справляется с бурным 

развитием города и валом 
переселенцев. Через 10 лет 

население столицы Кубани может 
удвоиться. ⇢ 4–5



2 МНЕНИЯ

М
ногоквартирные дома, стро-
ящиеся (или построенные) 
без разрешения и в обход за-
конов в Краснодаре, начали 
беспокоить уже самого гу-
бернатора Краснодарского 

края Александра Ткачева. Ему стало понятно, что 
это уже далеко не частные случаи, а целая индуст-
рия, за которой стоят влиятельные силы. «Кто пок-
рывает самострои?» — вопрошает губернатор. 

По его словам, сегодня в краевом реестре неза-
конного строительства уже 1784 объекта. Причем 
три четверти приходится на Краснодар и Черно-
морское побережье.

Попытки городских властей во главе с Вла-
димиром Евлановым обуздать этот процесс пока 
не увенчались победой. Новых самостроев стало 
меньше, но никуда не исчезли эти 200–300 (гово-
рят, что 500) многоэтажек, построенных без всяких 
разрешений, коммуникаций и т.д.

По городу ползут упорные слухи, что за этими 
мелкими застройщиками на самом деле стоят та-
кие влиятельные теневые силы, что даже во мно-
гом могущественный Евланов ничего не может по-
делать. 

Пропаганда Краснодарского края дала не толь-
ко приток инвестиций, но и переселенцев из дру-
гих регионов России. Этим и пользуются частные 
застройщики, которые продают сравнительно де-
шевые квартиры приезжим. Прогнозы властей — 
за 10 лет население Краснодара увеличится вдвое. 
Город, очевидно, к этому не готов (см. стр. 4–5), и 
эксперты предрекают Краснодару некомфортное 
будущее. 

По данным «Деловой газеты. Юг», сейчас в ад-
министрации Краснодара озабочены непрекращаю-
щейся рекламой жилья в Краснодаре, которая раз-
мещается на сайтах других регионов. В крупных 
городах России, типа Петербурга, Москвы, Тюмени, 
Новосибирска, население не знает ничего про та-
кую форму строительства, как «самострой» (Крас-
нодар и тут впереди). Люди уже привыкли, что все 
жилье строится законно, и считают, что раз квар-
тиры продаются, то их уже не обманут. Известны 
случаи, когда люди покупали жилье в Краснодаре 
«по фотографии» при посредничестве уважаемых 
риелторских фирм. И, приехав на ПМЖ, вдруг вы-
ясняли, что его дому грозит снос.

Во всей этой истории может радовать только од-
но: обе стороны, и власть и бизнес, отстаивая свои 
интересы, действуют исключительно в «правовом 
поле». Нет стрельбы и «наездов». А значит, победит 
сильнейший в законах и более грамотный в искус-
стве пропаганды. И не факт, что это будут власти. 
Ведь самостройщики сильны тем, что за их спиной 
тысячи покупателей квартир. 

Самострои 
покрывают 

покупатели квартир

ОЛЕГ ШИРЯЕВ 

osh@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

У нас хорошие добрые отношения 
с администрацией Краснодарского 

края и большие планы. Мы намерены 
финансировать инвестиционные 
проекты и, конечно, продолжим 
выделять средства на сезонные 
полевые работы.

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ,  

председатель правления 

Россельхозбанка

Папа Римский рассказал 
об усталости и о том, что 
по состоянию здоровья не 
может больше адекватно 
исполнять обязанности 
духовного лидера католи-
ков. Когда Святой Престол 
будет освобожден, созван-
ный конклав кардиналов 
изберет нового папу.

«В сегодняшнем мире, 
подверженном столь мно-
гочисленным и быстрым 
изменениям и сотрясае-
мом вызовами самой сути 
религиозной жизни, корм-
чему ладьи Святого Петра, 
проводнику Святого Писа-
ния необходима не толь-
ко крепость духа, но и кре-
пость тела — крепость, ко-
торая за последние месяцы 
иссякла во мне настолько, 
что я вынужден признать 
свою неспособность долж-
ным образом отправлять 
вверенное мне служение», 
— заявил понтифик на бо-
гослужении, посвященном 
канонизации мучеников 
из Отранто.

По словам кардиналов, 
решение Бенедикта ста-
ло для всех неожиданнос-
тью. Последний раз папа 
добровольно отказывал-
ся от своих обязанностей в 
1415 г., почти 600 лет назад. 
Процедуру избрания ново-
го понтифика планируют 

начать 1 марта, так что ка-
толический мир на Пасху 
без Папы Римского не ос-
танется.

Эксперты не перестают 
спорить о масштабах влия-
ния, которое Бенедикт ХVI 
оказывал на мировую эко-
номическую политику. В 
октябре 2008 г., после нача-
ла мирового финансового 
кризиса, понтифик заявил 
в характерной христианс-
кой манере, что проблемы 
финансовой системы сви-
детельствуют о тщетнос-
ти накопления материаль-
ных ценностей и бесполез-
ности денег.

Следующим громким за-
явлением папы, вызвав-
шим большой обществен-
ный резонанс, была отпо-
ведь экономической поли-
тике США по отношению к 
Кубе. Бенедикт осудил эм-
барго, которое США ввело 
еще в 1962 г. во время хо-
лодной войны с СССР. По 
словам понтифика, кубин-
цы не должны страдать от 
«несправедливого бреме-
ни» санкций, введенных 
Америкой.

«Одно дело — когда чело-
век в силу каких–то внут-
ренних обстоятельств от-
казывается от поиска пу-
тей своей реализации, и 
совершенно другая ситуа-
ция, когда ограничитель-
ные экономические меры 
приходят от другого госу-
дарства», — заявил он, на-
ходясь с официальным ви-
зитом на Кубе. Часть эк-
спертов считает, что его 
слова на ситуации все рав-
но никак не отразились.

«США и Куба сами разбе-
рутся со своими делами. 

Религия религией, а поли-
тика политикой. Папа — 
это в большей степени все 
же культурно–религиоз-
ная фигура, к экономике он 
имел крайне мало отноше-
ния», — уверен Денис Де-
мин, начальник аналити-
ческого отдела ИК «БФА».

В то же время эксперты 
признают весомость пап-
ского слова для мирового 
сообщества. Часть экспер-
тов считает, что католичес-
кий мир, да и все осталь-
ные страны внимательно 
следили за позицией папы 
Бенедикта ХVI и по эконо-
мическим вопросам в том 
числе.

«Сама должность пред-
полагает участие и в поли-
тике, и в экономике. Заяв-
ление такого лица на лю-
бую тему всеми рассмат-
ривается. Но его влияние 
косвенное и не может сра-
зу изменить ситуацию. Од-
нако сам факт того, на чьей 
стороне выступают свя-
щенники, о многом гово-
рит. Вот патриарх Кирилл 

оказывает поддержку го-
сударственной точке зре-
ния. Он всегда поддержи-
вал линию правительс-
тва и президента и по всем 
спорным вопросам был на 
их стороне. За что, кста-
ти, РПЦ жестко критико-
вали», — напоминает Вик-
тор Марков, старший ана-
литик ЗАО «Капиталъ Уп-
равление активами».

Эксперты напоминают, 
что Бенедикт ХVI имел 
хорошие отношения и с 
Дмитрием Медведевым, и 
с Владимиром Путиным. 
Не зря в декабре 2009 г., 
когда Дмитрий Медведев 
совершал визит в Италию 
по вопросам строительс-
тва газопровода «Южный 
поток», он посетил и Папу 
Римского. 

Понтифик не замедлил 
благословить газопровод, 
чем, вероятно, облегчил 
тяжелые переговоры по 
этому вопросу с Италией и 
Францией. 

Послезавтра, 28 
февраля, Папа Рим-
ский Бенедикт XVI 
отречется от папства. 
Эксперты спорят о 
том, какое влияние 
папа имел на мир. С 
уходом понтифика 
Россия теряет надеж-
ного союзника в ЕС. 

Россия лишится 
благословения

⇢ Весь мир следил за позицией папы Бенедикта ХVI, 
и по экономическим вопросам в том числе. ФОТО: ИТАР�ТАСС
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 НОВОСТИ 3

Открывают 
новые АЗС
В Краснодарском крае 
после реконструкции 
открылись новые АЗС 
сети «Газпромнефть»: в 
Тихорецком районе на 
26 км трассы М–29 Пав-
ловская — Махачкала 
и на 10 км автодороги 
Краснодар — Кропоткин, 
сообщила пресс–служба 
компании.  /dg–yug.ru/

Заплатят
без комиссии
Оператор мобильной 
связи Tele2 оборудует 
свои салоны терминалами 
QIWI. Терминалы станут 
принимать платежи за 
услуги Tele2 без комиссии, 
сообщили в пресс–службе 
компании. Tele2 — третий 
сотовый оператор–парт-
нер проекта QIWI Аренда.  
 /dg–yug.ru/

Вложат 
в консервы
Bonduelle Group плани-
рует вложить 619 млн 
рублей в расширение 
производства на своем 
заводе ООО «Кубанские 
консервы» в Тимашевске. 
Общая стоимость проекта 
— 619,1 млн рублей. Мощ-
ность «Кубанских консер-
вов» — 80 млн банок в год. 
 /Интерфакс/  

Построят 
теплицы
«Южная промышленная 
корпорация» намерена в 
конце лета 2013 г. присту-
пить к строительству теп-
личного комплекса в Брю-
ховецком районе, сообща-
ет администрация края. 
Объем инвестиций — 2,5 
млрд рублей, срок окупа-
емости проекта — 8 лет.
 /dg–yug.ru/

Попытка законодателей 
упростить процедуру ре-
гистрации прав на недви-
жимость может привес-
ти к хаосу: никто не знает, 
нужно ли регистрировать 
договоры аренды. По мне-
нию большинства юристов, 
законодатели исключи-
ли возможность регистра-
ции договоров долгосроч-
ной аренды и ренты. «С 1 
марта ограничения прав 
и обременения имущества 

подлежат государственной 
регистрации только в пря-
мо предусмотренных зако-
ном случаях», — констати-
рует юрист консультаци-
онной группы «Прайм Эд-
вайс» Екатерина Чалова.

В итоге покупатели ком-
мерческой недвижимос-
ти будут лишены возмож-
ности получить информа-
цию об арендных правах 
на объекты недвижимости 
из независимых источни-
ков, что открывает возмож-
ности для злоупотребле-
ний. Покупатели недвижи-
мости вскоре после сделки 
рискуют обнаружить, что 
на свежекупленные мет-
ры претендует арендатор, 
заключивший договор с 
прежним собственником. 
Такая ситуация взбудора-
жила многих участников 

рынка, в том числе круп-
нейших — специальные 
запросы в Минэкономраз-
вития (в структуру кото-
рого входит Росреестр) на-
правили ОАО «Российские 
железные дороги» и дру-
гие компании. 

Глава комитета Госдумы 
по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и про-
цессуальному законода-
тельству Павел Крашенин-
ников в специальном пись-
ме указывает, что закон не 
исключает возможности 
государственной регистра-
ции аренды недвижимого 
имущества в качестве об-
ременения. Эксперты сом-
неваются в правомернос-
ти подобных действий. «В 
своей деятельности Росре-
естр должен руководство-
ваться законом, а не пись-

мами Госдумы, — убеж-
ден Александр Рассудов, 
гендиректор юридической 
компании Rightmark group. 
— Ясность в ситуацию не-
обходимо внести законо-
дателю путем изменения 
соответствующих право-
вых норм». «Любая неоп-
ределенность вводит сис-
тему в ступор, — полага-
ет Сергей Федоров, руково-
дитель брокерской фирмы 
Terra Incognita. — Соответс-
твенно, увеличиваются 
сроки оформления сделок 
и наблюдается замедление 
рынка в целом. Для выяс-
нения чистоты сделок по-
купатели будут вынужде-
ны нести дополнительные 
расходы на проведение эк-
спертиз и т. д.».

С 1 марта 2013 г. поп-
равки в Гражданский 
кодекс РФ упразд-
няют регистрацию 
сделок с недвижимым 
имуществом — в госу-
дарственный реестр 
(ЕГРП) должны вно-
сить сведения только 
о самих правах.

ПАВЕЛ НЕТУПСКИЙ

yug@dp.ru

Непредсказуемая аренда Гильдия меняет 
топ–менеджеров
В рамках реструктуриза-
ции Гильдии управляю-
щих и девелоперов  (ГУД) 
директором по развитию 
партнерства назначе-
на Наталия Черейская. 
С 2006 г. она работала в 
компании Becar, в послед-
нее время — на позиции 
директора департамента 
брокериджа, сообщили в 
ГУД. /dg–yug.ru/

Банк поддержит 
отстающих
Банк «Центр–инвест» и 
IFC, входящая в Группу 
Всемирного банка, подпи-
сали соглашение о предо-
ставлении банку «Центр–
инвест» трехлетнего кре-
дита в размере $29 млн.  
Средства планируется 
направить на развитие 
малого бизнеса в менее 

развитых регионах на юге 
страны, сообщает пресс–
служба банка. С 2002 г., 
в рамках долгосрочного 
сотрудничества, IFC пре-
доставила «Центр–Инвес-
ту» более $40 млн заемно-
го финансирования. Банк 
«Центр–инвест» создан в 
1992 г. Филиальная сеть 
насчитывает 140 офисов 
на юге России. /dg–yug.ru/ 

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 
Иски прошлой недели 2012 г.

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «23 регион»  ООО «Сочи ЖелСтройСервис» о взыскании 11,2

ООО «Аполинария» ЗАО КПП Лазурный» о взыскании 6,8

ООО «Русский Стиль–97» ООО «ДНТ Групп» о взыскании 5,1

ООО «Супра» ООО «Пластиктрейд» о взыскании 4,2

ООО «Орион» ООО «ЮТЭКС» о взыскании 3,8

ООО «Техно Парк» ООО «Юг Экзотика» о взыскании 3,08

ООО «Армавироптсервис» ООО «Моя прекрасная Леди» о взыскании 2,4

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Василий Высоков, пре-
зидент банка «Центр–
Инвест». ФОТО: WWW.TPPRO.RU
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В
ладимир Евланов, мэр Краснодара, озвучил, что 
в 2012 г. в Краснодаре построено более 1,5 млн м2 
жилья, и добавил, что это абсолютный рекорд за 
всю историю города. «Сегодня важно проанали-

зировать, насколько новостройки обеспечены социаль-
ной и инженерной инфраструктурой», — сказал градона-
чальник. «Уже сегодня наметилась диспропорция, когда 
жилья строится много, а детских садов, школ, поликли-
ник катастрофически не хватает, — отметил Владимир 
Евланов. — Мы должны видеть перспективу, понимать, 
как решать этот вопрос, в том числе с помощью участия 
города в краевых и федеральных программах». 

Многие краснодарцы, особенно те, которые живут вне 
центра города, считают, что этот вопрос нужно было ре-
шать еще вчера. 

Сейчас, по данным аналитиков, в городе возводится 
порядка 2,7 млн м2 жилья (легальных застройщиков), ко-
торые будут сданы в ближайшие годы. Заявлено к реа-
лизации большое количество новых проектов. Вот лишь 
несколько из них: ЗАО «СуварЭстейт» планирует застро-
ить жильем 75 га, УК «Зеленый сад» — 73,2 га, дочка 
«Интеко» — 62 га. В MACON Realty Group подсчитали, что 
в расчете на одного краснодарца в городе строится 2,5м2 
жилья. 

По России в крупных городах этот показатель равен 
примерно 0,5-0,6 м2. Вообще же за последние 3 года сов-
местно с Фондом развития строительства РФ в Красно-
даре было вовлечено в оборот 2 тыс. га полей, на кото-
рых планируется построить 33 млн м2 жилья. 

Некомфортный Кр
Объем возводимого жилья в десятки раз превышает уровень развития инфраструктуры 
в Краснодаре, считают аналитики. Бизнес–сообщество опасается, что если и дальше так 
пойдет, то город вскоре «задохнется». Оно призывает чиновников взять кредиты
или выпустить облигации для скорейшего решения этой проблемы.  

Планы властей
«Средства на благоустройс-
тво, строительство дорог, 
социальных объектов, раз-
вития транспортной и ин-
женерной инфраструкту-
ры заложены в програм-
ме «Краснодару — столич-
ный облик». В 2013–2017 гг. 
объем ее финансирования 
— 28 млрд рублей (крае-
вой бюджет). В текущем 
планируют освоить 3 мл-
рд рублей: в том числе 1,2 
млрд — на строительство 
соцучреждений, около 600 
млн рублей — на проек-
ты по улучшению экологи-
ческой обстановки в горо-
де, более 1 млрд — на бла-
гоустройство», — сообщает 
официальный портал мэ-
рии. В бюджете города за-
планированы такие траты: 
3 млрд рублей направят на 
ЖКХ и более 800 млн руб-
лей — на реконструкцию, 
капитальный ремонт и со-
держание дорог.

«Краснодар с каждым ме-
сяцем становится неком-
фортным для жизни горо-
дом, — говорит краснодар-
ский предприниматель, 
не пожелавший называть 
свое имя. — Бич города 
— это нехватка детсадов, 
школ, поликлиник, усугуб-
ляющиеся пробки, отсутс-

твие парковок. Учитывая 
объем строящегося и вво-
димого жилья, эти про-
блемы становятся ощути-
мее. Если ситуация не на-
чнет кардинально менять-
ся, страшно представить, 
каким город будет через 3–
7 лет. Я не сомневаюсь, что 
власти выделяют деньги 
на решение этих проблем, 
но как горожанин я не ви-
жу результатов, одни ухуд-
шения. Возможно, власти 
не поспевают за девелопе-
рами. Сейчас нужно бро-
сить все силы на решение 
этих проблем». Пока еще 
не сбылись прогнозы мэ-
ра по поводу того, что че-
рез 10 лет население Крас-
нодара может достигнуть 
2 млн человек. На форумах 
Краснодар уже называют 
«пробкостан среди высо-
ток». Многие считают, что 
он перенаселен. Предпри-
ниматели говорят, что из–
за того, что город перена-
селен, у нас снижается ка-
чество обучения в школах, 
детсадах, поликлиниках. 
«Эти учреждения становят-
ся еще коррумпированее», 
— говорят они.

Детские сады пугают 
Проблемы с социальны-
ми учреждениями долж-

но было решить комплек-
сное освоение территории. 
Предполагалось, что за-
стройщики в своих мини–
районах построят сады и 
школы за свой счет. На де-
ле же получилось немно-
го иначе. «Строительство 
детсада это довольно за-

тратное дело — порядка 2–
7 млн рублей. Поэтому за-
стройщики предпочитают 
их строить в конце реали-
зации проекта, — говорит 
эксперт по инвестициям  
Борис Дровалев. — Отсю-
да и все проблемы. В ком-
плексе уже живет несколь-
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АЛЕКСАНДР КУТЧЕНКО,

владелец ГК «Аякс–Риэлт»

Конец 2012 г. показал, что тот объем 
предложения, который был на рынке, — 
это предел, который он сможет «перева-
рить». Во второй половине года у застрой-
щиков возникли проблемы с реализаци-
ей жилья. Увеличение предложения приве-
дет к затовариванию рынка. Если предло-
жение будет существенно увеличиваться, 
то многие стройки начнут останавливать-
ся. То, что сейчас происходит на рынке, на-
поминает 1999, 2008 гг. Когда на рынке бы-
ло очень много проектов, инвесторов, но по-
том все это лопнуло как мыльный пузырь. 
Рентабельность в девелоперском бизнесе с 
каждым годом все ниже. Меня тоже иног-
да тревожат сомнения по поводу нашего 
девелоперского проекта, но это мимолет-
ные мысли, которые возникают из–за слож-
ностей в реализации некоторых замыслов 
из–за административных барьеров. Если не 
развивать инфраструктуру в Краснодаре, 
то город окажется на грани коллапса. 

ВЕРА ЛАЙЗАН,

директор рекрутинговой компании «Кеттари» 

Количество вакансий и соискателей 
на рынке примерно одинаковое. За послед-
ние три года у нас в разы увеличился приток 
населения. В последнюю неделю к нам на со-
беседование приходит 15 человек, из них по-
ловина не краснодарцы. Едут в основном из 
центральной части страны, Сибири и Даль-
него Востока. По большему счету это актив-
ная молодежь в возрасте от 22 до 35 лет. По-
ка рынок труда не накаляется, т.к. в Красно-
даре высокие экономические темпы разви-
тия. После Олимпиады прогнозируем замед-
ление притока населения.

АЛЕКСЕЙ ГУСАК, 

депутат в ЗСК

Все человечество направлено на 
то, чтобы развиваться, расширяться и 
множится!
Только трусы и фаталисты могут счи-
тать, что не справимся, что нужно приос-
тановиться!
Нет! Наоборот, пускай это будет 
стимулом делать дела городским властям 
быстрее и эффективнее. Чтобы сотрудни-
ки администрации в мыле были, но свои-
ми действиями увеличивали ширину точ-
ки рядом с надписью «Краснодар» на кар-
те России.
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аснодар
ФОТО: СЕРГЕЙ ЧЕВАЛКОВ

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

«36,6» увеличит 
долю товаров 
СТМ до 30% 
ОАО «Аптечная сеть 36,6» 
планирует увеличить 
долю товаров собствен-
ной торговой марки (СТМ) 
в общем объеме продаж 
с 18% в 2012 г. до 30% к 
2016 г., сообщается в отче-
те компании за IV квар-
тал. 

Компания, увеличивая 
долю товаров СТМ, наме-
рена компенсировать сни-
жение маржинальности 
продаж лекарственных 
средств, вызванное пере-
водом аптек в формат 
дискаунтеров (под брен-
дом «ЛЕКО»). Доля СТМ 
в общем объеме продаж 
в 2012 г. увеличилась на 
5 п.п. и составила 18%. 
 /Интерфакс/

В Карловы Вары 
отправят
из Краснодара
Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» получи-
ла назначение на выпол-
нение рейсов в Карловы 
Вары из Краснодара и 
Минеральных Вод. Соот-
ветствующая нота МИД 
размещена на официаль-
ном сайте Федерального 
агентства воздушного 
транспорта.

В настоящее время 
прямых рейсов в Карло-
вы Вары из Краснодара 
и Минеральных Вод не 
выполняет ни одна авиа-
компания. 

Раньше добраться из 
этих городов до чешского 
курорта можно было толь-
ко транзитом, сообщает 
пресс–служба Росавиа-
ции.  /«Югополис»/

«Кубань–вино» 
привезло медали 
и Гран–при
Компания «Кубань–Вино» 
получила 11 медалей раз-
ного достоинства и Гран–
при на выставке «Продэк-
спо–2013», которая про-
шла c 11 по 15 февраля в 
Москве. 

Гран–при компании при-
нес десертный «Траминер. 
Шато Тамань», говорится 
в сообщении пресс–служ-
бы компании.

Золотые медали полу-
чили: вино сухое крас-
ное «Красностоп. Шато 
Тамань», вино столовое 
полусладкое красное 
«Шато Тамань. DUО», 
напиток винный белый 
десертный «Траминер. 
Шато Тамань», а также 
напиток винный белый 
десертный «Мускат. Шато 
Тамань».  
 /dg–yug.ru/

ко тысяч человек, а инфра-
структуры никакой». Неко-
торые риелторы отмечают, 
что не всегда застройщик 
сдерживает обещания по 
возведению соцобъектов 
и парковок. По их словам, 
таких примеров в городе 
много. 

Галина Литвякова, уч-
редитель ООО «Таурас–
96», говорит, что девело-
перов чаще всего обязыва-
ют строить сады, дороги 
внутри комплекса, благо-
устраивать территорию за 
свой счет (иногда это одно 

из условий аренды участ-
ка). Все это закладывается 
в градостроительном пла-
не проекта, который про-
ходит экспертизу. На какое 
количество детей должен 
быть построен садик, про-
считывают проектировщи-
ки. Архстройнадзор не при-
мет объект, если застрой-
щик не выполнил все тре-
бования. « Мы очень четко 
соблюдаем эти правила, — 
говорит Галина Литвяко-
ва. — Затраты на благоус-
тройство от общих инвес-
тиции в проект — поряд-

ка 20%». Опрошенные «ДГ» 
предприниматели счита-
ют, что нужно найти средс-
тва для реализации проек-
та «Краснодарский тран-
зит» (проект предполагает 
вынос железнодорожного 
полотна за пределы краево-
го центра и оценивается от 
10 до 33 млрд рублей (о нем 
говорят уже несколько лет, 
но на деле ничего не меня-
ется). Стоит рассмотреть ва-
риант привлечения кредит-
ных средств или выпуска 
облигаций. Бизнес считает, 
чиновники должны вни-

мательнее контролировать 
легальных застройщиков 
и призвать их строить ин-
фраструктуру вовремя. За 
это предоставлять им льго-
ты, например, по стоимос-
ти аренды земли. 

Некоторые высказали 
мнение, что нужно приос-
танавливать на время вы-
дачу разрешений на строи-
тельство. Большинство эк-
спертов посчитали эту ме-
ру лишней, которая вызо-
вет массу недовольства. 

НИКОЛАЙ ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ,

директор ГУП «Краснодарский краевой 

социологический центр» 

Приток граждан в Краснодар связан, 
прежде всего, с его экономическим стату-
сом. Мы живем в резко меняющемся горо-
де. Просто 20 лет назад он был не готов к 
такому «вулканическому» росту. Отсюда и 
все проблемы. Но это временное явление, 
которое решают власти. Можно сказать, 
что в городе сейчас ремонт, перестройка. 
Но скоро все эти неудобства будут устра-
нены.

НИКОЛАЙ КОЛДЫРКАЕВ,

руководитель www.Krasnodar–Region.com 

А я не согласен с тем, что жить в городе 
стало некомфортно. Я живу практически в 
центре и этого не ощущаю. Наоборот, появ-
ляется все больше благоустроенных мест. 
Но насколько я знаю, транспортную систе-
му города будут перекраивать. Проблема 
в том, что все помешались на личных ав-
томобилях. Я был в Риме несколько раз, и 
там очень многие ездят на мопедах. И об-
щественный транспорт ходит, как часы. Ду-
маю, и мы к этому постепенно придем. На-
до перестать уже меряться джипами.
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нию роста текущих плате-
жей, в том числе и НДФЛ. 
Срок работы управляюще-
го был продлен до февра-
ля 2012 г. А в феврале он 
поручил ИП Дробыш Н. ор-
ганизовать торги по про-
даже завода. 

Место проведения тор-
гов — электронная пло-
щадка ЗАО «Сбербанк–
АСТ». На ней выставлено 
три лота — весь комплекс 
завода (административное 
здание, котельная, лабора-
тории, цеха, склад, обору-
дование и др.) и отдельно 

— спортивный зал и зе-
мельный участок. 

Начальная цена всего ком-
плекса — 172,1 млн рублей, 
минимальная стоимость, за 
которую он может быть про-
дан, — 77,5 млн рублей. 

Как рассказал органи-
затор торгов, торги будут 
проходить в 12 периодов, 
каждый длится 7 дней. По 
истечении этого срока сто-
имость завода снижается 
на 5%. Выиграет торги тот, 
кто первым подаст заявку 
(при условии, что она соот-
ветствует всем условиям). 

О
ОО «Тихорецкий завод «Красный молот», ос-
нованный в 1896 г., — авторитетный в России 
производитель нефтегазоперерабатывающего 
оборудования (топливозаправщиков, как оди-

ночных автомобилей, так и автопоездов с прицепами–
цистернами), а также кристаллизаторов различных ти-
пов, ими оборудовано 70% нефтеперерабатывающих за-
водов России и ближнего зарубежья, выпускающих мас-
ло.

Процедура банкротства на заводе началась несколько 
лет назад. Летом 2011 г. краевой департамент промыш-
ленности, вместе с собственниками завода, представи-
телями налоговой службы и чиновниками из департа-
мента по финансовому оздоровлению признали работу 
конкурсного управляющего неудовлетворительной. Они 
посчитали, что были приняты не все меры по восста-
новлению платежеспособности должника и недопуще-

На прошлой неделе на торги выставлено 
ООО «Тихорецкий завод «Красный молот». 
У предприятия со 100–летней историей 
есть 84 дня, чтобы найти нового хозяина. 
Минимальная цена объекта — 77,5 млн рублей. 

Продается 
древний завод
с гостайной

Яблоки отправят
в хранилища
ОАО «Агрофирма «Нива» 
приступило к реализа-
ции проекта по заклад-
ке фруктового сада под 
Тимашевском, его пло-
щадь — 420 га, сообщили 
в администрации района. 
Общая стоимость проек-
та — 911,8 млн рублей. 
Cейчас посажено 35,7 га 
интенсивного сада по 
выращиванию яблок. В 
рамках проекта постро-
ят два фруктохранилища 
вместимостью по 5 тыс. т 
каждый. Реализовать про-
ект планируют в 2020 г. 
 /Интерфакс/

Банк дал банку 
на кредиты
МСП Банк (группа Вне-
шэкономбанка) предо-

ставил кредитную линию 
Локо–Банку на сумму 
300 млн рублей. Средс-
тва выделены по продук-
ту «МФО–Банк» и будут 
направлены на микро-
финансирование малого 
бизнеса, сообщает пресс–
служба банка. Субъекты 
МСП смогут получить 
финансирование в объеме 
до 3 млн рублей сроком 
на 3 года.  /dg–yug.ru/ 

Дело отложили
Арбитражный суд Крас-
нодарского края ввел 
процедуру наблюдения 
в ОАО «Авиационные 
линии Кубани» и утвер-
дил временным управ-
ляющим Виталия Кали-
новского. Рассмотрение 
дела в рамках процедуры 
наблюдения назначено на 
30 августа 2013 г.  
 /Интерфакс/

⇢ Когда-то на зав
оборудованием. ФО
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Одно из условий — со-
хранение целевого назна-
чения имущества и неко-
торых производственных 
мощностей на случай воз-
никновения ЧС, войны (так 
называемое мобилизаци-
онное имущество). 

Также новый владелец 
должен будет соблюсти ус-
ловия договоров, связан-
ных с выполнением работ 
по гособоронному заказу. 

Часть имущества «Крас-
ного молота» (85%) — это 
госсобственность, она пе-
рейдет новому собствен-

нику по отдельному дого-
вору. 

К ознакомлению с пред-
приятием допускается де-
легация из пяти человек, а 
изучить документы может 
лицо, имеющее допуск 3–й 
категории секретности ин-
формации, составляющей 
государственную тайну. 

Эхо приватизации 
«Завод пережил револю-
цию, войну, но не справил-
ся с приватизацией, — вспо-
минает представитель за-
вода. — А ведь когда–то он 

был крупнейшим в стране 
оборонным предприятием. 
После развала Союза на за-
вод приходили новые собс-
твенники, но все они толь-
ко выкачивали из него обо-
ротные средства. Примерно 
с 1996 г. предприятие стало 
хромать, а до этого завод 
давал порядка 30% в бюд-
жет Тихорецка. Были пе-
риоды, когда производство 
оживало, начиная выпус-
кать новую продукцию, но 
это было временным явле-
нием. Власти все время пы-
тались спасти завод, ища 

новых собственников и раз-
рабатывая инвестиционное 
проекты. Сейчас предпри-
ятие в упадке». 

Последний из инвестпро-
ектов — «Цех прокатного 
производства» стоимостью 
572,4 млн рублей. Власти 
Тихорецкого района сооб-
щали, что нашлись инвес-
торы, готовые наладить 
это производство и опла-
тить долги предприятия. 
Но проект так до сих пор и 
остался на бумаге.
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

оде «Красный молот» работало треть населения Тихорецка. Завод славился нефтехимическим 
ОТО: KRASNIYMOLOT.UCOZ.RU

Новороссийск 
логистам
не подошел
Транспортно–логистичес-
кая компания «Российс-
кие транспортные линии» 
(РТЛ), которая специа-
лизируется на перевоз-
ке импортных легковых 
автомобилей, пока не рас-
сматривает Новороссийск 
как порт для возможного 
приема морских судов с 
новыми автомобилями 
для российского рынка. 
Об этом сообщил «Порт-
Ньюс» со ссылкой на Кон-
стантина Сковороду, гене-
рального директора РТЛ. 

Так Сковорода проком-
ментировал заявление 
Руслана Никитина, замес-
тителя гендиректора по 
коммерции Новороссий-
ского морского порта 
о намерении дирекции 

приступить в 2013 г. к 
перевалке автомобилей с 
перспективным объемом 
до 250 тыс. автомобилей в 
год.  /ПортНьюс/

Дам зовут сесть 
за руль
ТРК «СИТИ ЦЕНТР» 
9 марта 2013 г. в пар-
тнерстве с Академией 
водительского мастерства 
при Краснодарской кра-
евой федерацией авто-
спорта проведет конкурс 
«АвтоЛеди–2013», приуро-
ченный к 8 Марта. 

Принять участие в 
мероприятии смогут 
все желающие женщи-
ны–автомобилисты, име-
ющие автомобиль и води-
тельское удостоверение 
категории «В», сообщает 
пресс–служба «СИТИ 
ЦЕНТРа».  /dg–yug.ru/
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О
б этом «ДГ» сообщили в АгроХолдинге «Ку-
бань», входящем в диверсифицированную про-
мышленную группу «Базовый Элемент». «Ано-
мально теплая погода привела к возобновле-

нию ранней вегетации посевов озимых, что может под-
вергнуть их риску в случае сильных возвратных за-
морозков в феврале–марте», — говорится в сообщении 
компании.

Одновременно с этим ученые Краснодарского научно–
исследовательского института сельского хозяйства име-
ни П. П. Лукьяненко оценили состояние озимых на Куба-
ни. Сейчас состояние посевов значительно лучше, чем в 
прошлом году.

Площадь озимых культур урожая 2013 г. в Краснодарс-
ком крае составляет 1468 тыс. га, сообщает пресс–служба 
Министерства сельского хозяйства Кубани. На 85% пло-
щадей состояние озимых культур оценивается как хоро-
шее. На 11% площадей посевы находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, 4% — в плохом.

«Состояние озимых позволяет рассчитывать на высо-
кий урожай. В этом году сильных морозов не было, пше-
ница продолжает вегетировать. То, что есть переросшие 
растения. — не страшно, с ними можно работать», — от-
метила Людмила Беспалова, академик РАСХН, заведую-
щая отделом селекции КНИИСХ.

Бурный рост
Благодаря теплой зиме на Кубани возобновилась веге-
тация озимых в большинстве районов края. В связи с по-
холоданием, которое наблюдается сейчас, активность 

Озимым грозят мо
Аномально теплая погода в начале февраля может привести 
к риску гибели озимых в случае возвращения сильных 
заморозков в феврале–марте. 

ростовых процессов за-
медлилась, однако закал-
ка растений снизилась, 
что несколько снижает их 
морозостойкость в случае 
возврата холодов. Вместе 
с тем, согласно прогнозам 
синоптиков, в ближайшее 
время значительного по-
нижения температуры не 
ожидается, предупредили 
в пресс–службе Минсель-
хоза.

Как сообщала «ДГ», неде-
лей раньше АгроХолдинг 
«Кубань» заявил, что обес-
покоен аномально теплы-
ми условиями в регионе. 
В агрохолдинге опасаются, 
что если в феврале–марте 
вернутся морозы, то посе-
вы озимых серьезно пост-
радают.

Надеются на лучшее
В 2012 г. АгроХолдинг «Ку-
бань» засеял озимой пше-
ницей свыше 24 тыс. га, 
озимым ячменем — око-
ло 4 тыс. га. Начало зи-

мовки озимых прошло в 
благоприятных условиях. 
До наступления холодов 
100% растений находилось 
в стадии кущения (обра-
зования надземных побе-
гов), густота стояния была 
оптимальной (4–5 млн рас-
тений / га).

Однако в третьей декаде 
января средняя температу-
ра воздуха на восемь гра-
дусов превысила многолет-
нюю норму, что привело к 
раннему возобновлению ве-
гетации (роста) растений.

Сегодня в состоянии роста 
находится 75 % посевов ози-
мой пшеницы и 95 % посе-
вов озимого ячменя. В этой 
ситуации опасность пред-
ставляют возвратные замо-
розки, которые обычно слу-
чаются в феврале–марте. 

Если предположитель-
но в феврале температура 
воздуха не опустится ниже 
–10  °C, то условия зимовки 
будут удовлетворительны-
ми. Критической для ози-

мых является температура 
–15°C и ниже. Если же замо-
розки ударят в конце марта, 
то даже пяти–восьмигра-
дусные морозы могут от-
рицательно сказаться на со-
стоянии растений, посколь-
ку к этому времени озимые 
уже могут выпустить труб-
ку — будущий стебель, со-

общили «ДГ» в АгроХол-
динге «Кубань». 

Раз в 10 лет
«Наши агрономы проводят 
постоянный мониторинг 
состояния посевов. У нас 
есть все необходимые регу-
ляторы и стимуляторы рос-
та, удобрения и средства за-

⇢ Если заморозки на Кубани ударят в конце марта, то да
заться на состоянии растений. ФОТО: ИТАР�ТАСС
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«Планету Суши» 
обновят
Выручка ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг» (опе-
ратор в сегменте семей-
ных ресторанов) в 2012 г. 
выросла на 2,6% по срав-
нению с показателем за 
2011 г., до 10,132 млрд 
рублей. Выручка сопоста-
вимых ресторанов «Росин-
тера» в 2012 г. упала на 
1,9%. Чтобы остановить 
падение трафика в ресто-
ранах, «Росинтер» начал 
программу обновления 
ключевых брендов — «IL 
Патио» и «Планета Суши». 
 /Бизнес–ТАСС/

Сахара станет 
больше
ООО «Ленсахар–Юг» 
(Ленинградская область) 
в 2013 г. планирует увели-

чить производство сахара 
на своем предприятии 
в Адыгее почти в 4 раза 
— до 12 тыс. т, сообщили в 
Минсельхозе Республики. 
 /Интерфакс/

«Магнит» 
закрыл книгу 
заявок
ОАО «Магнит» 20 февра-
ля 2013 г. закрыло книгу 
приема заявок на при-
обретение облигаций 
«Магнита» серии 01 сто-
имостью 5 млрд рублей и 
сроком обращения 3 года. 
В ходе маркетинга пода-
но 42 заявки инвесторов 
со ставкой купона в диа-
пазоне от 8,45% до 8,65% 
годовых, сообщила пресс–
служба ретейлера. Общий 
объем спроса составил 
12,9 млрд рублей.  
 /dg–yug.ru/

щиты, которые позволят умень-
шить негативное влияние погод-
ных условий на растения. Одна-
ко надеемся, что спасать озимые 
не придется. Как показывает 
многолетний мониторинг, силь-
ные возвратные заморозки на-
блюдаются не чаще одного ра-
за в 10 лет. Последний раз силь-
ные возвратные заморозки после 

долгой оттепели были зарегист-
рированы в 2008 г.», — отметил 
Дмитрий Лебедь, директор по 
растениеводству Агрообъедине-
ния «Кубань».

Аграрный флагман 
Основными направлениями 
деятельности АгроХолдинга 
«Кубань» являются животно-

водство, растениеводство, про-
изводство сахара, переработ-
ка и хранение зерна и семено-
водство. В состав АгроХолдин-
га входят 10 молочно–товарных 
ферм, свиноводческая мегафер-
ма, зерновые элеваторы, заводы 
по производству и обработке се-
мян, сахарный завод «Свобода», 
а также конный завод «Восход». 
Земельный банк компании со-
ставляет 84 тыс. га. 

В АгроХолдинге «Кубань» ра-
ботают около 5 тыс. человек. 
В 2011 г. выручка компании вы-
росла по сравнению с 2010 г. на 
11,2%, составив 6,7 млрд рублей, 
чистая прибыль увеличилась на 
33,6 %, достигнув 469 млн руб-
лей.

№006 26/02/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»

орозы 

ПЕТР ВОРОШИЛОВ

yug@dp.ru 

аже пяти–восьмиградусные морозы могут отрицательно ска-

1468 
тыс. га составляет пло-
щадь озимых культур уро-
жая 2013 г. в Краснодарс-
ком крае. 
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О
б этом «ДГ» рассказали в 
УФМС по Краснодарскому 
краю и в краевом объеди-
нении профсоюзов. 

На 2013 г. квота по привлечению 
иностранцев на Кубань состави-
ла 28 тыс. человек. В 2012 г. она бы-
ла 29 тыс. человек. А в период с 2009 
по 2011 г. в среднем — 45 тыс. чело-
век. «Сейчас наметилась тенденция 
к уменьшению выдачи гражданам 

иностранных государств разреши-
тельных документов на право веде-
ния трудовой деятельности на тер-
ритории края», — говорит Констан-
тин Звягинцев, начальник пресс–
службы УФМС края.

Стали лучше работать
Квоту ежегодно определяет меж-
ведомственная комиссия по вопро-
сам привлечения трудовых мигран-
тов. В нее входят 28 членов. Это ру-
ководители отраслевых ведомств, 
представители налогового управле-
ния, ФСБ, Министерства стратеги-

Мигранты 
просят
об амнистии

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

ческого разви-
тия края, крае-

вое объединение 
профсоюзов и др. 

В 2012 г. работодате-
ли края запросили 104632 рабочих 
места для мигрантов, рассказыва-
ет Олимпиада Чумакова, председа-
тель Краснодарского краевого объ-
единения организаций профсоюзов. 
«На 2013 г. решением комиссии пред-
ложено установить квоту в размере 
всего 28 тыс. разрешений (28,4% от 
заявленной потребности)», — расска-
зывает она.

«Понять логику квотирования до-
статочно сложно, — говорит Ан-
на Брюкова, директор по маркетин-
гу HeadHunter. — Хотя можно ска-
зать однозначно, что своими трудо-
выми ресурсами край не справля-
ется». Она отмечает, что у кубанских 
работодателей появился тренд пред-
почтения мигрантов соотечествен-
никам. «Причины для этого разные: 
многие компании отмечают их не-
прихотливость. Например, если при-

За последние 3 года квота
на иностранных трудовых 
мигрантов снизилась вдвое. 
На 2013 г. потребность краевых 
работодателей в иностранных 
кадрах была удовлетворена только 
на 28%. Сократить ее в три раза 
помогли профсоюзы. 

влекать людей на сезонные сельхоз-
работы, то нужно создавать им ус-
ловия. Мигранты из Средней Азии 
в этом случае обходятся малым», — 
рассказывает она «ДГ». По мнению 
эксперта, сейчас все меньше говорят 
о дешевизне иностранной силы. Тут 
речь не об абсолютном денежном 
выражении, а скорее о соотношении 
«цена–качество». «То есть многие ра-
ботодатели говорят, что они выпол-
няют работу лучше за меньшие де-
ньги», — объясняет Анна Брюкова.

Опасные патенты
В то же время в Краевом объедине-
нии профсоюзов видят опасность в 
патентах для мигрантов. «Закон о 
патентах» дает право мигрантам ра-
ботать на территории России без раз-
решения на работу и вне существую-
щей квоты, а только у частных лиц. 
Его основные функции — вывод «не-
легальных рабочих из тени» и по-
полнение казны. Как показывают ре-
зультаты, со своими функциями за-
кон справляется. В прошлом году 

Анна Брю-
кова (HeadHu

nter): «Работодат
ели все больше отда-

ют предпочтение миг-
рантам из–за растущего 

качества их труда». 
ФОТО: РОМАН БРЕГМАН
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60% регионов
не расплатятся по долгам

По подсчетам ведомства, 
российские регионы в со-
вокупности должны поч-
ти 1,4 трлн рублей, а 60% 
субъектов России не смо-
гут расплатиться по сво-
им обязательствам. Дол-
ги, по мнению чиновника, 
нуждаются в реструкту-
ризации. «Однако надо ре-
шать вопрос о том, чтобы 
они могли сами формиро-
вать свой бюджет, потому 
что налогов сегодня остав-
ляем не так много. Боль-
шая часть регионов живет 
за счет трансфертов, дота-
ций из федерального бюд-
жета. Отсюда большие дол-
ги за счет кредитов», — по-
яснил Сергей Степашин.

Вопрос с долгами реги-
онов, по словам главы ве-
домства, в истории Феде-
рации уже достаточно дол-
гоживущий. Он появился 
еще в девяностых и с тех 
пор так и не нашел достой-
ного решения. В этом го-
ду, однако, за региональ-
ные вопросы, похоже, ре-
шили взяться всерьез. Во–
первых, планы экономи-
ческого развития России в 
среднесрочной перспекти-
ве предусматривают пере-
нос расходов с федерально-
го бюджета на региональ-
ные, а во–вторых, Мин-
регионразвития внесло в 
правительство проект ре-
гионального развития. По 
задумке чиновников, госу-
дарство на его реализацию 

потратит в течение бли-
жайших семи лет как ми-
нимум 75,8 млрд рублей.

По данным Минреги-
онразвития, доходы муни-
ципалитетов с 2006 г. уве-
личились вдвое, но в ос-
новном благодаря поступ-
лениям из регионального 
и федерального бюджетов. 
Расходы от доходов не от-
стают и даже обгоняют — 
поэтому дефицитные бюд-
жеты в регионах давно не 
редкость. Основные ис-
точники финансирования, 
по данным чиновников, 
— налоги на землю, иму-
щество и доходы физичес-

ких лиц — приносят му-
ниципалитетам лишь око-
ло 40% бюджетных поступ-
лений.

К 2016 г. список налогов, 
оседающих в муниципаль-
ных бюджетах, собирают-
ся расширить — туда вой-
дут штрафы за наруше-
ние муниципальных ак-
тов и экологические нару-
шения. Планируется, что к 
2016 г. за счет этого муни-
ципальный бюджет попол-
нится на 67 млрд рублей, в 
последние же годы доход 
всех муниципалитетов на-
ходится на уровне 2,9 трлн 
рублей в год.

На 1 декабря 2012 г. реги-
оны вместе с муниципали-
тетами действительно на-
копили 1,36 трлн рублей 
долга, а к январю задол-
женность вполне могла до-
расти до озвученных Сер-
геем Степашиным 1,4 трлн 
рублей. 

⇢ Сергей Степашин считает, что регионам оставля-
ют мало налогов. ФОТО: МИХАИЛ РАЗУВАЕВ

«ДГ» Олимпиада Чумакова. — Ху-
же того, что не всегда известно, где 
в действительности работают иност-
ранные граждане. Если в настоящее 
время их число особенно не влияет 
на рынок труда, то в дальнейшем си-
туация может измениться». 

Однако в УФМС предоставили та-
кую информацию. «Традиционно 
иностранные граждане больше все-
го сосредоточены в строительной 
отрасли — около 70%, сельском хо-
зяйстве — 10%, промышленности — 
до 7%», — объясняет Константин Звя-
гинцев.

В основном на работу в Краснодар-
ский край едут граждане Узбекиста-
на, Украины, Таджикистана, Турции, 
Боснии и Герцеговины.

Иностранная рабочая сила распре-
делена в крае следующим образом: 
34% мигрантов трудятся в Краснода-
ре, столько же — в Сочи, 7% — в Но-
вороссийске и 4–5% — в Анапе и Ге-
ленджике. Большинство занимается 
строительными работами.

«Профсоюзы считают, что мигран-
ты должны попадать под действие 
российских законов: 40–часовая ра-
бочая неделя, соответствующие со-
циальные условия проживания и 
быта, соответствующие затраты на 
это, чтобы не создавать конкурент-
ных условий для российской рабо-
чей силы», — говорит она.

Проблема нелегальных мигрантов, 
которых, по разным оценкам, в Рос-
сии насчитывается до 10 млн чело-
век, недавно обозначилась в неожи-
данном ракурсе. 

Глава Федерации мигрантов Мух-
хамад Амин Маджумдер 20 февраля 
2013 г. направил официальное пись-
мо президенту РФ Владимиру Пути-
ну, в котором просит разово амнис-
тировать всех нелегалов. 

Маджумдер считает, что такое ре-
шение будет выгодным для России. 
Они работают в теневом секторе, но 
могли бы приносить прибыль эконо-
мике России. 

И амнистия — лучший выход, по 
мнению Маджумдера. Поэтому в Фе-
дерации мигрантов считают, что та-
кое решение принесет бюджету до-
полнительные миллиарды, сообща-
ла «ДГ». В 2012 г. на Кубани более 
471  тыс. иностранцев поставлено на 
миграционный учет, для них офор-
млено около 14 тыс. разрешений на 
временное пребывание и видов на 
жительство.

В 2012 г. на Кубани более 

471 
тыс. иностранцев поставле-
но на миграционный учет, 
для них оформлено около 
14 тыс. разрешений на вре-
менное пребывание и видов 
на жительство.

Источник: УФМС Краснодарского края

Главные 
должники,
млрд руб. 
⇢ Москва — 194,3
⇢ Татарстан — 84,8
⇢ Московская область — 
80,9

было оформлено 70 тыс. патентов, 
которые позволяют мигрантам тру-
диться в России. Это 380 млн руб-
лей платежей в бюджеты муници-
пальных образований Кубани. И это 
в 2,5 раза больше, чем в 2011 г. Более 
того, это самый высокий показатель 
на юге страны, по данным пресс–
службы УФМС края.

«В дополнение к установленным 
квотам это уже много, — говорит 

Глава Счетной пала-
ты Сергей Степашин 
встревожен объемами 
региональных долгов 
— их набралось 
уже почти 1,4 трлн 
рублей. По словам 
чиновника, до 60% 
регионов не смогут 
отдать занятое. 

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ 

yug@dp.ru 
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ке), рынок карт памяти 
(+31% в количестве и +23% 
в выручке) и медиапле-
еры (только в количестве: 
+25%).

Приросты ниже среднего 
по рынку показали сегмен-
ты цифровых фотоаппара-
тов, мобильных компью-
теров. Падение продаж по 
всем трем показателям на-
блюдалось на рынках про-
стых сотовых телефонов и 
DECT.

Положительная дина-
мика среднего ценника — 
только в группе цифровых 
фотоаппаратов, где сокра-
щается сегмент компак-
тных фотокамер, но про-
должает развиваться ры-
нок зеркальных цифровых 
фотоаппаратов.

В 2012 г., по оценке ком-
пании «Евросеть», на рос-
сийском рынке было про-
дано 5,5 млн цифровых фо-

тоаппаратов, что на 4,5% 
выше 2011 г. Средняя цена 
выросла на 7,3%, до 8 тыс. 
рублей. Таким образом, 
рынок в денежном выра-
жении составил 43,9 млрд 
рублей. (+12,1% к прошло-
му году).

Положительная динами-
ка средней цены на рынке 
говорит о продолжающей-
ся «каннибализации» сег-
мента компактных цифро-
вых фотоаппаратов рынка-
ми смартфонов и зеркаль-
ных фотокамер.

Телефоны и смартфоны
За 2012 г., по оценке ком-
пании «Евросеть», на рын-
ке было продано около 
42 млн мобильных теле-
фонов (сотовых телефонов 
и смартфонов). В то время 
как в количественном вы-
ражении рынок прирос на 
5,8%, в денежном — при-

рост составил 14,4%. Таким 
образом, средняя цена уве-
личилась до 4,7 тыс. руб-
лей. Положительная дина-
мика средней цены гово-
рит о смещении спроса в 
сегмент смартфонов.

В количественном вы-
ражении лидером рынка 
становится Samsung, кото-
рый в марте 2012 г. оттес-

нил Nokia на второе место. 
Постепенный рост продаж 
Fly позволил компании до-
стигнуть третьей позиции 
на рынке. LG, таким обра-
зом, занял четвертую по-
зицию. В денежном выра-
жении на рынке лидирует 
Samsung. Nokia остается на 
второй позиции, несмотря 
на то, что значительно по-
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Т
акие данные приведены в обзоре компании «Ев-
росеть». В количественном выражении, несмот-
ря на значительное сокращение продаж, макси-
мальную долю продолжает занимать сегмент 

простых сотовых телефонов. На втором месте — рынок 
карт памяти, который увеличил долю в количестве про-
даж на два процентных пункта (пп). Рынок смартфонов 
вышел на третью позицию, заняв 14% от общего коли-
чества продаж устройств на рынке, оттеснив мобильные 
компьютеры.

Рынок в денежном выражении прирос на 20,5% к про-
шлому году и составил 484,8 млрд рублей. Наибольший 
прирост показал сегмент планшетов: + 256,7% к прошло-
му году.

Мобильные компьютеры
На рынке в денежном выражении наибольшую долю 
продолжает занимать сегмент мобильных компьюте-
ров. На втором — рынок смартфонов, который продол-
жает наращивать долю (28% за 2012 г.). На третьей пози-
ции — сегмент сотовых телефонов, который продолжает 
терять в доле, сообщает компания «Евросеть».

Максимальный прирост к 2011 г. показал сегмент 
планшетов (+366% в количестве). Больше, чем на 100% в 
количестве приросли рынки электронных книг и игро-
вых приставок. Выше среднего по рынку показали при-
рост смартфоны (+69% в количестве и +60% в выруч-

Смартфоны переделят
Рынок портативной электроники в 2012 г. продолжил свое 
развитие, показав прирост в 16,7% в количественном и 20,5% 
— в денежном выражении. Таким образом, на рынке РФ
за 2012 г. было реализовано 88,6 млн устройств, выручка
от которых составила 484,8 млрд рублей.

⇢ В 2013 г. смартфоны в ценовом диапазоне свыше 14 ты
ровать рост за счет выхода на рынок нового стандарта
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теряла в доле. На третьем 
месте оказался Apple, ко-
торый увеличил долю до 
10,8%. Наибольший при-
рост к прошлому году сре-
ди лидеров показал Fly, вы-
шедший на рынок смарт-
фонов.

Рынок простых сото-
вых телефонов продолжа-
ет сокращаться. За 2012 г. 

на рынке было прода-
но 29,2  млн устройств по 
средней цене 2,2 тыс. руб-
лей.

По оценке компании «Ев-
росеть», на рынке смартфо-
нов в 2012 г. было реализо-
вано 12,8 млн устройств, 
что на 69% выше уровня 
2011 г. Средняя цена смар-
тфона сократилась на 5,6% 
до 10,5 тыс. рублей. Рынок 
в денежном выражении 
составил 134 млрд рублей.

Положительный при-
рост рынка смартфонов 
был обеспечен за счет ус-
тройств на базе Android и 
Windows Phone (включает 
продажи смартфонов на 
базе Windows Mobile). Apple 

показал значительный 
прирост к прошлому го-
ду, практически в уровень 
с рынком при сокращении 
средней цены на 10%:

Устройства на Symbian 
продолжают терять попу-
лярность, схожая ситуа-
ция наблюдается и в про-
дажах смартфонов на базе 
платформы Bada, однако 
доля этой ОС по–прежне-
му весома.

Доля смартфонов на ба-
зе Android в количествен-
ном выражении составила 
59%, в денежном выраже-
нии — 62%. В свою очередь, 
Symbian упала до третьего 
места в денежном выраже-
нии, уступив устройствам 
на iOS вторую позицию, и 
упала до второго места в 
количественном.

Среди вендоров на рын-
ке смартфонов лидиру-
ет Samsung. Несмотря на 
значительное сокраще-
ние в доле, Nokia суме-
ла удержать вторую пози-
цию. В выручке Apple не-
значительно потеряла до-
лю, сохранив за собой тре-
тье место.

По словам Алексея Ши-
рокова, главы департамен-
та закупок компании «Ев-
росеть», в целом рынок со-
товых телефонов и смарт-

фонов в 2012 г. составил 
42 млн штук и 199,1 млрд 
рублей, показав прирост 
к прошлому году в +5,8% 
и +14,4% соответственно. 
«Средняя цена продажи в 
2012 г. составила 4,7 тыс. 
рублей, что на 8,1% выше 
уровня 2011 г.

На фоне падения про-
даж сотовых телефонов 
продолжается рост рын-
ка смартфонов: +69% при 
снижении средней цены 
на 5,6%.

Лидером рынка, в целом, 
и сегмента смартфонов, в 
частности, в 2012 г. стала 
компания Samsung. Nokia 
продолжает значитель-
но терять свои позиции на 
рынке», — говорит Алексей 
Широков.

Начиная со второго по-
лугодия 2012 г., серьезный 
рост на рынке смартфонов 
показывают компании LG 
и Fly. Соотношение цена/
качество продуктов дан-
ных вендоров позволяют 
им увеличить свои доли в 
этом сегменте. 

Также наблюдается тен-
денция роста у смартфо-
нов на базе Windows, что 
может удержать Nokia от 
падения. 
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ПОДГОТОВИЛ

ПЕТР ВОРОШИЛОВ

т рынок

ыс. рублей будут демонстри-
а связи — LTE. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

Обеспечат 
связью
«Ростелеком» совместно 
с Оргкомитетом «Сочи 
2014» подготовил теле-
коммуникационную 
инфраструктуру Центра 
санного спорта «Санки» в 
Сочи. 

Ее задействуют для про-
ведения этапа Кубка мира 
по бобслею, скелетону и 
санному спорту в про-
грамме международных 
тестовых соревнований 
сезона 2012-2013 гг.  
 /dg–yug.ru/

Краснодарцы 
выиграли 
конкурс
ООО «МГ Строй–Группа» 
(Краснодар) стало победи-
телем открытого конкурса 
ФГУП «Росморпорт» на 
право заключения дого-
вора на выполнение работ 
по капитальному ремон-
ту Северного мола порта 
Сочи. 

Компания выполнит 
ремонтные работы за 98 
млн 165 тыс. 159 рублей 
при начальной цене дого-
вора 100 млн 756 тыс. 822 
рубля. В конкурсе также 
принимали участие ООО 
«Строительные техноло-
гии–ПП» (Волгоград) и 
ООО «СтройМонтажСер-
вис» (Сочи). /Интерфакс/

Пошли паромы
в Турцию
Паромная линия порт 
Кавказ — Самсун (Тур-
ция) официально откры-
лась 19 февраля. Об этом 
сообщила пресс–служба 
Минтранса РФ. По сло-
вам министра транспор-
та Максима Соколова, в 
2012  г. грузовой потенци-
ал линии составил более 
40 тыс. т, увеличившись 
по сравнению с предыду-
щим годом почти в 3 раза. 
В этом году мощности 
переправы планируется 
увеличить еще в 2,5 раза.
 /dg–yug.ru/

Коротко
⇢ Смартфоны на базе 
Android стали лидерами 
одновременно и в коли-
чественном, и в денеж-
ном выражении: их доля в 
штуках — почти 60%, а в 
деньгах превысила 60%. ОС 
Symbian, заняв второе мес-
то в количественном выра-
жении, перешла на третье 
место в денежном, уступив 
устройствам на iOS вторую 
позицию.

НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Компания «Краски Куба-
ни», являющаяся круп-
нейшим поставщиком 
лакокрасочных матери-
алов, вывела на рынок 
Краснодарского края про-

дукцию ТМ ООО Завод 
«Краски КВИЛ».Пр, кото-
рая будет представлена 
на Международной архи-
тектурно–строительной 
выставке. Выставка прой-
дет 27 февраля–2 марта 
2013 г. в Краснодаре в 
«Кубань ЭКСПОЦЕНТРе».
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станций для развиваю-
щейся нефтегазовой отрас-
ли страны. В июне 1967 г. 
продукции завода присво-
ен Государственный знак 
качества СССР. Через 12 лет 
(1979 г.) завод празднует 
выпуск юбилейного 10-ты-
сячного компрессора.

В 1993 г. «Краснодарс-
кий компрессорный завод» 
преобразован в ОАО «Ком-
прессорный завод». «Акции 
выкупил коллектив компа-
нии», — рассказывает Та-
тьяна Ромашко. В 2008 г. 
собранием акционеров бы-
ло решено продать «Крас-
нодарский компрессорный 
завод» московской группе 
компаний «Борец». Причи-
ны продажи конфиденци-
альны, сказала Татьяна Ро-
машко.

«Часть коллектива не со-
гласилась работать на мос-
квичей и отделилась, — 
говорит Татьяна Васюкова. 
— Они построили в Дин-
ском районе собственное 
производство». Они ведут 
деятельность под именем 
ООО «Краснодарский Ком-
прессорный Завод».

Основным акционером 
«Компрессорного завода 
Борец» является ГК с од-
ноименным названием (ей 
принадлежит 100 % акций). 
Уставной капитал красно-
дарского завода 66,7 млн 
рублей, по данным годо-
вого отчета компании за 
2010 г.

Семейные династии
Численность работни-
ков завода, по данным на 

2013 г., составляет 424 че-
ловека. При этом в ком-
пании представлено бо-
лее 200 профессий. Среди 
них преобладают техни-
ческие специальности: ин-
женеры, технологи, конс-
трукторы, токари, термис-
ты, гальваники, кузнецы и 
плавильщики. По словам 
Татьяны Ромашко, замес-
тителя главного директо-
ра завода, средний возраст 
производственных про-
фессий — 48–50 лет. Сред-

которые завод производил 
до приобретения его ГК. 
Марка «Борец» — виды про-
дукции, которые появились, 
когда завод вошел в ГК.

Поборолись
Прежде чем стать «Бор-
цом», предприятие назы-
валось «Краснодарский 
компрессорный завод». 
Свою историю оно нача-
ло в 1952 г. Уже в следую-
щем году завод выпускает 
первый компрессор марки 
В300–2к. Еще через 6 лет 
(1959 г.) компания начина-
ет изготавливать гидро-
цилиндры для комплекса 
космических ракет на по-
лигоне Байконур. В 1965 г. 
на предприятии освоен 
выпуск передвижных воз-
душных компрессорных 

Екатеринодарский 
компресс
Краснодарский компрессорный завод «Борец» за прошлый год почти 
на 25% снизил объемы производства. Но руководство компании в 2013–
2014 гг. планирует заменить станковый парк на 90%.

К
омпрессорный завод «Борец» находится в Крас-
нодаре по адресу: ул. Ростовское шоссе, 14 / 2. Об-
щая площадь территории — 42 тыс. м2. Произ-
водственные площади занимают примерно 22 

тыс. м2. Из них завод сдает в аренду разным компани-
ям около 19 тыс. м2. Доход от аренды составляет около 
4 млн рублей ежегодно. Для сравнения: завод в 2012 г. 
произвел продукции на 303,9 млн рублей.

Сейчас предприятие входит в состав московской груп-
пы компаний «Борец». Это объединение российских 
компаний нефтяного машиностроения, которые спе-
циализируются на производстве нефтегазодобыва-
ющего оборудования и оказании услуг в области его 
эксплуатации, ремонта и обслуживания.

Завод производит компрессорное оборудование под мар-
кой Kosma и «Борец». Первая торговая марка — это товары, 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

⇢ Татьяна Васюкова 
(генеральный директор 
компрессорного завода 
«Борец»): «Завод входит 
в резерв промышлен-
ных мощностей на слу-
чай войны или ЧС».  

ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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Компрессорный завод в 90–е

2451 
единицу оборудования произвело ОАО «Крас-
нодарский компрессорный завод» в 1990 г.

52,6
млн рублей — сумма реализованной прибыли 
(в ценах 1990 г.) Источник: даные компании

Основные покупатели компрессорного 
завода «Борец», 2012 г., 
Компания %
ОАО Сургутнефтегаз 3,07
ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко» 3,14
ОАО СИБУР Холдинг 5,76
ЗАО «ФИНПРОМАТОМ» 18,87
Ltd «Berdaron Estate» 3,75
ООО «БУТТ» 3,59
ООО «Уренгойремстройдобыча» 3,89
ЗАО «Искра-Энергетика» 5,46
ТОО «WEST LAND» 3,05
ЗАО «КЛК» 7,35
НПП МашТЭК ООО 13,04
Захаров Е.Л. 3,77

Источник: данные компании

Выпуск оборудования ОАО КЗ «Борец»

Компрессоры
2011 г. 2012 г.

шт. млн рублей шт. млн рублей
Поршневые 38 196 33 165
Винтовые 12 5 17 14
Передвижные и МКС 37 383 11 124
Всего: 87 584,6 61 303,9

няя зарплата по заводу — 
22 тыс. рублей. Кроме то-
го, предприятие оказыва-
ет социальную поддержку 
инвалидам. Там работает 
несколько десятков глухо-
немых.

С 1990 г. количество ра-
ботников завода сократи-
лось в пять раз, тогда их 
насчитывалось 2,3 тыс. че-
ловек. Но уже в 2000 г. чис-
ло персонала сократилось 
до 627 человек. В 2002 г. 
выросло до 811 человек. 

И за 10 лет опять сократи-
лось вдвое в 2013 г. Сокра-
щение численности работ-
ников завода Татьяна Ро-
машко связывает со сни-
жением объемов произ-
водства. В то же время на 
компрессорном заводе со-
хранились трудовые ди-
настии. «Подуновы, Крю-
ковы, Карасевы, Севастья-
новы, Внуковы, Мишаги-
ны и еще многие, — пере-
числяет Татьяна Васюкова, 
гендиректор компании. 

— Здесь продолжают тру-
диться ветераны, не поки-
нувшие родное предпри-
ятие в тяжелые 90–е го-
ды».

Свое тепло
В 2012 г. компрессорный 
завод «Борец» произвел 
61 единицу продукции на 
303,9 млн рублей. В 2011 г. 
— 87 единиц и 584,6 млн 
рублей соответственно. 
Снижение объемов Тать-
яна Васюкова объясняет 
тем, что завод выполнял 
крупный заказ для казахс-
танской компании по про-
изводству модульных ком-
прессорных станций. 

В 2013 г., по ее словам, 
планируется сделать еще 
несколько таких станций. 
Для сравнения, в 1990 г. 
завод выпустил 2,4 тыс. 
штук продукции на сум-
му 52,2 млн рублей (в це-
нах 1990–го). «Завод не ос-
танавливал своей деятель-
ности даже в то нелег-
кое время», — говорит Та-
тьяна Ромашко. В конце 
1990– х  гг. предприятие 
построило собственную 
котельную. Она позволила 
заводу стать энергонеза-
висимым. В 2008 г. купле-
на индукционная печь за 
700 тыс. евро. Эта покупка 
сделала возможным раз-
витие собственного литей-
ного цеха. «У нас одних со-
хранился крупный литей-
ный цех в крае», — утверж-
дает Татьяна Васюкова. 
По ее словам, он не при-

носит много прибыли, но 
позволяет сокращать из-
держки на производство. 
Среди отлитых на заводе 
изделий: памятник Екате-
рине, лавочки и урны, сек-
ции для забора Ботани-
ческого сада в Краснодаре, 
звезды «Вечных огней» по 
краю.

Основные потребители 
продукции завода — пред-
приятия нефтегазового 
комплекса, угольной про-
мышленности, атомной 
энергетики и метрополи-
тен. «Среди наших заказ-
чиков — «ЛУКОЙЛ», «Тат-
нефть», «Башнефть», «Сур-
гутнефтегаз», «Газпром», 
— рассказывает Татья-
на Васюкова. — Ростовс-
кая, Калининская и Курс-
кая АЭС и другие». По краю 
завод свою продукцию не 
продает. В 2013–2014 гг. на 
заводе планируется масш-
табная реконструкция с за-
меной почти 90% станоч-
ного парка на более совре-
менный.

Конкурентами завода в 
годовом отчете компании 
за 2010 г. значатся Ураль-
ский компрессорный за-
вод, Пензокомпрессор-
маш и Челябинский ком-
прессорный завод. Послед-
ний, по оперативным дан-
ным за 2012 г., производит 
164 компрессорные уста-
новки в месяц, сообщает 
«Интерфакс». Доля отечес-
твенных компрессоров в 
общем объеме продаж со-
ставляет около 30–35 %.
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Кубань тянет
с рыбной помощью

Власти Кубани утвердили регламент выдачи субсидий 
рыбоводам. Но заявку на помощь можно будет подать только

в конце апреля 2013 г.

О
б этом говорится 
в приказе Мин-
сельхоза кра я 
№22 от 12 февра-

ля 2013 г. Он утверждает 
регламент получения суб-
сидий на рыбоводство. Ре-
шение о выдаче денежной 
субсидии рыбоводам при-
нимается за 22 дня. Для 
ее получения нужно соб-
рать пакет из восьми доку-
ментов: заявление по фор-
ме и справку–расчет Мин-
сельхоза, копии договоров 
на приобретение рыбопо-
садочного материала, ве-
теринарные свидетельства 
на него, документы, под-
тверждающие рыбопосад-
ку в текущем году, отчет 
о движении рыбы и копии 
документов на использова-
ние водоема.

Субсидии можно полу-
чить по шести основани-
ям. Это — приобретение 
рыбопосадочного матери-
ала (мальков), минераль-
ных удобрений и извес-
ти для мелиорации водо-
емов, возмещение затрат 
на электроэнергию, а так-
же затрат на вылов и пере-
работку рыбы.

Конкретная сумма де-
нежной поддержки рассчи-
тывается в каждом случае 
индивидуально. Но всего 
на эти цели на 2013 г. за-
планировано 299 млн руб-
лей. Из краевого бюджета 
— 43,8 млн рублей. 

Подобная помощь рыбо-
водам оказывается в крае 
впервые. Она проходит в 
рамках программы «Раз-

витие рыбохозяйственного 
комплекса Краснодарского 
края на 2012–2014 гг.».

Виктор Клименко, ди-
ректор ООО РСП «Анге-
линское» (Красноармейс-
кий район, занимается вы-
ращиванием рыбы), рас-
сказал «ДГ», что часть до-
кументов на субсидии их 
компанией уже подана. Он 
рассчитывает получить 
субсидии на электроэнер-
гию, известь, удобрения и 
корма. 

По его словам, решение о 
сумме краевой поддержки 
определяется, исходя из 
объемов производства и 
рентабельности предпри-
ятия. Виктор Клименко на-
деется на бюджетную по-
мощь в объеме 400–500 
тыс. рублей. 

Компания способна про-
изводить до 200 млрд ли-
чинок в год. Это матери-
ал для зарыбления прудов 
карпом, амуром, толстоло-
биком и другими видами 
товарной рыбы. 

Виктор Клименко отме-
тил, что первые субсидии 
потратят на корм. При этом 
нужно успеть их получить 
до апреля 2013 г., когда на-
чнется нерест рыбы. 

В КХ «Родничок» (Апше-
ронск, занимаются рыбо-
водством) тоже рассматри-
вают возможность полу-
чения субсидий. «Но мы с 
недоверием относимся к 
разным кредитам и субси-
диями, — делится с «ДГ» 
Галина Ермакова, владелец 
КХ. — Уже брали кредит 

на производство, вышло 
очень дорого». В хозяйс-
тве 4,2 га водной глади. 
Там выращивают товарно-
го карпа и толстолобика из 
сегалеток, т.е. подросшего 
малька (25 г). Чтобы рыба 
стала товарной, она долж-
на вырасти до 1 кг. 

Сегалетка вырастает при 
хорошем корме до этого 
веса за один сезон (лето–
осень). Зарыбляют пруд, 
по словам Галины Ермако-
вой, из расчета 4 тыс. сега-
леток на 1 га. В хозяйстве 
можно в год выращивать 
16 тыс. особей. Это пример-
но 16 тыс. кг товарной ры-
бы. 

«Но этот бизнес малорен-
табельный», — говорит Га-
лина Ермакова. Она приво-
дит расчеты: на одну сега-
летку для приведения ее 
в «товарный вид» необхо-
димо затратить около 5 кг 
корма по 10–12 рублей каж-
дый. 

Рыночная цена 1 кг кар-
па в Краснодаре — 100 руб-
лей, утверждает Евгений 
Курячий, директор СПК РК 
«Шапариевский» (Славян-
ский район, занимается 
рыбоводством). За 16 тыс. 
кг товарного карпа можно 
выручить 1,6 млн рублей. 
При этом затраты на корм 
для этого количества со-
ставляют более 60%. Евге-
ний Курячий говорит, что 
себестоимость производс-
тва 1 кг товарного карпа — 
98 рублей. 
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

oleg.Pavlenko@dp.ru
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Н
овые автосалоны появятся в Сочи, Краснода-
ре, Адыгее и Кавказских минеральных водах. 
В Сочи — четыре центра: Toyota — Lexus (ори-
ентировочные инвестиции в капстроительс-

тво — 190 млн рублей), Audi (86 млн рублей), Volkswagen 
(112 млн рублей) и Hyundai (100 млн рублей). В Краснода-
ре заработает три центра — Bentley (35 млн рублей), Land 
Rover (115 млн рублей) и Citroën (77 млн рублей). Два в 
КМВ — оба будут торговать Mercedes–Benz (общие вло-
жения — 253 млн рублей). В Адыгее откроется Hyundai 
(196 млн рублей). 

«Этот год станет очень важным этапом развития хол-
динга, — сказал Игорь Иваньков, коммерческий дирек-
тор управляющей компании ООО «СБСВ» «КЛЮЧАВТО», 
— Открывая новые автоцентры, мы усиливаем влияние 
тех брендов, с которыми уже работаем, и даем старт отно-
шениям с новыми для нас компаниями, с потенциально 
очень мощными направлениями, которые, несомненно, 
дадут результат». Игорь Иваньков рассказал, что «КЛЮЧ-
АВТО» уверенно чувствует себя на рынке. «Но мы не име-
ем права забывать и не просчитывать возможные риски. 
Ударить как по экономике в целом, так и по сегменту мо-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Прорыв «КЛЮЧАВТО»
В 2013 г. холдинг «КЛЮЧАВТО» откроет на юге России 9 дилерских 
центров. Руководство компании ставит перед собой цель увеличить 
долю рынка на Кубани на 5%. Пока же по объемам продаж «КЛЮЧАВТО» 
уступает «ЮГ–АВТО».

⇢ Игорь Иваньков, ООО «СБСВ» «КЛЮЧАВТО»: «В 
США и европейских странах на 100 человек прихо-
дится 60 авто, в России — менее 20. Затормозить 
рост рынка может только отсутствие условий 
для эксплуатации, а также ухудшение экономичес-
кого состояния». ФОТО �ДГ� 

жет экономический кризис, 
предугадать который прак-
тически нереально. Учиты-
вая опыт прошлого кризиса, 
мы научились успешно ра-
ботать в экстремальных ус-
ловиях», — говорит он. 

Представитель «КЛЮ-
ЧАВТО» рассказал, что ком-
пания вкладывает боль-
шие средства в обучение 
сотрудников на предпри-
ятиях брендов. Еще в ком-
пании запускается новый 
проект — «Корпоративный 
университет «КЛЮЧАВТО», 
который готовит высокок-
валифицированные кадры 
как для самого холдинга, 
так и для других автодиле-
ров. По данным холдинга, 
доля рынка «КЛЮЧАВТО» 
на Кубани в 2012 г. — 18% 
(задача на 2013 г. довести 
ее до 22-23%), в Ставрополь-
ском крае — 17%. Игорь 
Иваньков признается, что 
компания занимает второе 
место по объему продаж 
авто в крае, но лидирует по 
общему объему операцион-

ной прибыли. Первое место 
в прошлом году занял хол-
динг «ЮГ–АВТО». 

Прогноз роста продаж в 
«КЛЮЧАВТО» на 2013 г. — 
порядка 15–20% (в основ-
ном за счет открытия но-
вых центров и выхода но-
вых моделей). В 2012 г. ком-
пания реализовала 19500 
авто. Лучше всего прода-
вались Toyota, Hyundai, 
Mercedes–Benz . Игорь 
Иваньков считает, что в 
ближайшее время перена-
сыщения рынка не будет. 
Насыщение будет продол-
жаться до 2025 г. 

Конкуренты холдинга 
спокойно относятся к пла-
нам «КЛЮЧАВТО», т.к. у 
них тоже есть планы по 
открытию новых центров, 
которые пока держатся в 
секрете. «У нас не настоль-
ко радужный прогноз. Мы 
считаем, что следующий 
год будет тяжелым по про-
дажам, и рынок вырастет 
максимум на 5–7%», — ска-
зал участник рынка.
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спроса на наши услуги. Другая при-
чина — персонал. У нас в городе, где 
уже сформировался рынок фитнес–
услуг, есть проблемы с подбором 
персонала, а в станицах эта пробле-
ма еще острее.

Зачем современному человеку за-
ниматься спортом? Ведь кошки 
и собаки не занимаются спортом, 
а просто едят и спят и чувствуют 
себя прекрасно! Признайтесь, что 
это миф, будто бы движение — 
это жизнь и т.д.? Наоборот, во вре-
мя занятий спортом и физкульту-
рой тело человека просто изнаши-
вается, так как все имеет свой ре-
сурс — суставы, мышцы, кости? 
Залог здоровья — пешие прогулки 
и правильно питание.
— Трудно с этим не согласиться. 
Действительно, спортсмены — яр-
кий пример того, как не нужно дви-
гаться, если хочешь остаться здоро-
вым. Спорт и здоровье, действитель-
но, малосовместимы. Спорт — мар-
кетинговый ход, рекламирующий 
красоту движения. Это наглядно, 
спортсмены действительно впечат-
ляюще выглядят. Поэтому этот ход 
эффективно действует на обычных 
людей. 

Пользу движения рекламировать 
сложнее, для этого используются 
истории оздоровления, а они не так 
очевидны. И эта польза связана не 
со спортом — движением ради ре-
корда, а с ежедневными рутинны-
ми упражнениями на развитие ос-
новных качеств — выносливость, си-
лу, гибкость, координацию, ловкость, 

цель которых — улучшение качест-
ва жизни. 

В современном мире мы ленимся 
это делать. Поэтому создаются фит-
нес–клубы, где обычным людям, без 
выдающихся генных характеристик, 
без жесткой мотивации, с бременем 
работы и семьи, дается возможность 
получить то движение, которого им 
не хватает — и по объему, и по раз-
нообразию. Поэтому в нашем клубе 
такое количество тренажеров и раз-
нообразных уроков. Поэтому мы так 
нацелены на создание хорошего на-
строения. 

Поэтому такой строгий контроль 
качества везде — от качества уборки 
до качества тренировки. Жесткий от-
бор персонала и доведенные до авто-
матизма бизнес–процессы.

Почему у вас нет клуба для суперэ-
литы, куда бы ходили самые элит-
ные элиты Краснодарского края?
— В нашем городе существуют та-
кие клубы, которые очень хорошо, 
правильно и успешно работают с та-
кой публикой, которые обеспечи-
вают достаточную степень приват-
ности тренировок. Мы не знаем, как 
правильно в этом сегменте оказы-
вать эти услуги, ведь клиенты дейс-
твительно очень разборчивы и тре-
буют к себе суперэлитного отноше-
ния. Мы успешны в своем сегмен-
те и будем продолжать развиваться 
в этом направлении.

Большие нарекания вызывает во-
обще клуб на Леваневского. Там 
вечно сломаны тренажеры, и при 

этом их ремонтируют не немед-
ленно, как положено в фитне-
се, который называет себя преми-
ум–классом, а спустя 1–2–3 месяца! 
Вечно забита парковка. Это вообще 
как так?
— Да, уважаемый клиент, согла-
шусь с вами и принимаю ваши заме-
чания. Но хочу заметить, что немед-
ленно вам и автомобиль на сервисе 
не отремонтируют. Это тоже требу-
ет времени. Клубу на Леваневского в 
этом году исполняется 10 лет, и не-
которое оборудование, которое в нем 
успешно работает, устарело, и соот-
ветственно запасные части на него 
приходят со значительной задерж-
кой, потому как производители вы-
водят их из основного стока произ-
водства. В продолжении спешу вам 
сообщить, что в феврале–марте мы 
значительно обновим парк тренаже-
ров в клубе на Леваневского и устра-
ним нарекания по техническим сбо-
ям оборудования. Что касается пар-
ковки, то сейчас мы изучаем воз-
можность установки «карусельных» 
парковок. 

Сергей, а вы сами в клубе занима-
етесь? Что посоветуете начинаю-
щим?
— Да, 4 дня в неделю я тренируюсь 
в клубе и один день — за его преде-
лами. Мой совет новичкам — обя-
зательно начинайте свои трениров-
ки в клубе с фитнес–тестирования 
и составления программы питания 
и тренировок. В этом случае вы по-
лучите тот результат, о котором вы 
мечтаете, покупая клубную кар-

Говорят, что планируется постро-
ить уже третий «Оранж» в Красно-
даре? Где он планируется, какой и 
когда?
— Мы обсуждаем проект строитель-
ства еще одного клуба, но место по-
ка неизвестно. Ищем. Когда место бу-
дет определено, тогда я смогу сооб-
щить об этом отдельно. С загрузкой 
действующих двух клубов у нас все 
замечательно. Оба клуба загружены, 
и поэтому было принято решение о 
новом проекте. Примерный срок от-
крытия третьего клуба — вторая по-
ловина 2014 г. Площадь клуба — око-
ло 6 000 м2, клиентами станут жи-
тели нашего города. Это будет клуб 
под брендом «Оранж фитнес», це-
на годовой клубной карты — от 37–
40 тыс. рублей. В клубе будет бассейн 
25 м, детский бассейн, игровой корт, 
СПА, залы групповых программ и 
персональных тренировок, фитнес–
бар, открытая терраса для трениро-
вок и загара и великолепный вид на 
город. Инвестиции в проект — собс-
твенные средства компании. Стои-
мость проекта я не могу сказать, по-
тому что еще нет проекта.

Хочу заметить, что за последние 
2 года жители Краснодара вообще 
стали более требовательны к себе и 
своему здоровью, и спрос на фитнес 
заметно увеличился. И это меня ра-
дует особо.

Почему вы не строите клубы в ста-
ницах края, ведь есть же огромные 
станицы по 20–30 тыс. человек?
— Мы не строим клубы в огромных 
станицах края, потому что там нет 

На dg–yug.ru прошло интервью с Сергеем Барановым, генеральным 
директором сети спортивно–оздоровительных клубов «Оранж фитнес» 
в Краснодаре. Вопросы задавали посетители сайта. 

Третьему «Оранжу» 
ищут место
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Почему у вас такие высокие цены?
— Очень много вопросов относи-
тельно стоимости карты в наши клу-
бы и фитнеса только для элиты. Если 
вы сравниваете все фитнес–клубы го-
рода с «Оранж фитнес», то вы невер-
но сравниваете. Потенциальные кли-
енты на входе в клуб предъявляют к 
нам высокие требования, а хотят пла-
тить за это 10 тыс. рублей за год. Мы 
не можем и не будем предлагать та-
кие цены. Если вы пока не готовы ку-
пить карту в большой удобный клуб 
с бассейном, тренажерным залом и 
выстроенным расписанием группо-
вых программ, то выберите клуб поп-
роще. Важно не то, в какой клуб вы 
ходите, а то, что вы решили для се-
бя начать тренироваться, улучшить 
свое физическое состояние, сбросить 
лишний вес и в целом повысить ка-
чество своей жизни. Вот что важно! 
На сегодня стоимость месяца трени-
ровок в клубе на Леваневского стоит 
3 700 рублей. Это дорого? Друзья, пос-
читайте ради интереса, сколько каж-
дый из вас тратит в месяц на покупку 
косметики, походы в рестораны, ал-
коголь и сигареты. Получится сумма 
минимум в 1,5 раза больше. Вот поче-
му в последнее время вопросы о до-
роговизне наших клубных карт я пе-
ревожу для себя так: для меня пока 
вопрос о моем здоровье стоит не на 

первом месте и мне просто лень ид-
ти заниматься фитнесом.

Когда рынок фитнес–клубов края 
насытится?
— По моему мнению, в Краснодаре 
и России рынок фитнеса еще очень 
далек от насыщения. Для сравнения: 
в России при населении в 142 млн че-
ловек фитнесом регулярно занима-
ется лишь 3% населения, в США при 
населении 350 млн — 15%, в Герма-
нии — 9%, в Великобритании — 6%. 
По моим подсчетам, в Краснодаре в 

разных ценовых сегментах работает 
около 50 фитнес–клубов и студий. В 
ближайшие годы откроется еще не-
сколько клубов. Рынок растет. 

Меня радует, что последние 3 года 
спрос на фитнес–услуги у жителей 
нашего города резко возрос, но ры-
нок еще далек от насыщения. 

⇢ Сергей Бара-
нов, «Оранж–фит-
нес»: Важно не то, 
в какой клуб вы 
ходите, а то, что 
вы решили для 
себя начать тре-
нироваться, улуч-
шить свое физи-
ческое состояние, 
сбросить лиш-
ний вес и в целом 
повысить качест-
во своей жизни. 
ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

полная версия на сайте

ту. Доверьтесь специалистам, прошу 
вас.

Как вы собираетесь решать про-
блему того, что в бассейне не 
всем хватает места (на ул. Лева-
невского). Бывает, что две дорож-
ки заняты индивидуальными 
тренировками, по центру плещут-
ся дети с уточками, а людям, кото-
рые пришли просто поплавать (не 
побарахтаться в водичке, а попла-
вать), просто нет места... Может, 
стоит сделать хотя бы детский бас-
сейн, где детки с родителями будут 
плавать, тогда основной бассейн 
разгрузится?
— К сожалению, конструктивные 
особенности клуба на Леваневского 
не позволяют сделать там дополни-
тельный детский бассейн. Я был бы 
рад разместить в этом клубе детский 
бассейн, но это невозможно. Решать 
этот вопрос мы будем нескольки-
ми способами: вводом новых трени-
ровок, приостановкой продаж новых 
клубных карт. Мы добавили два но-
вых зала, в которых начали прово-
дить новые тренировки фри моушен, 
кровать пилатес (реабилитация и ук-
репление опорно–двигательного ап-
парата). Надеюсь, что эти меры помо-
гут немного разгрузить бассейн клу-
ба.

На заметку 
⇢ Сеть «Оранж фитнес» насчитывает 
14 клубов в России и за ее пределами: 
в Москве, Екатеринбурге, Ростове–на 
–Дону, Варне, Ереване, Калинингра-
де, Курске, Липецке, Уфе, Набережных 
Челнах. В Краснодаре работают два 
клуба. Клуб «Оранж фитнес» на ул. Ле-
ваневского открылся 1 марта 2003 г.
В этом году ему исполняется 10 лет.
⇢ Клуб на ул. Кубанской Набережной 
заработал 1 марта 2011 г.
⇢ Общее количество клиентов — более 
6 000 человек. Общее количество фит-
нес–направлений в расписании клубов 
— более 60.

Биография
⇢ Сергей Баранов родился 21 августа 
1972 г. в Краснодаре. В 1994 г. окончил 
Кубанский государственный универси-
тет. Управленческую деятельность начи-
нал в компании «ТрансАзия» (офици-
альный дистрибьютор Procter& Gamble в 
Краснодарском крае и Ростовской облас-
ти). В разное время принимал актив-
ное участие в построении и управле-
нии новыми бизнес–проектами. С 2006 г. 
занимает пост генерального директора 
сети спортивно–оздоровительных клу-
бов «Оранж фитнес» в Краснодаре.
⇢ Семейное положение — не женат. 
Есть дочь, 11 лет. Хобби — активный 
отдых (велосипед, гребля на байдарке) 
и путешествия.
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Расскажите подробнее об истории 
с «Живой Кубанью». Что произош-
ло? Оказывалось какое–то давле-
ние? Это тяга к сенсациям или к 
справедливости? Не боитесь, что 
это ждет и «Кублог»?
— «Живая Кубань» была интерес-
ным для меня проектом, но очень 
беспокойным для бизнеса. На мо-
мент продажи показатели «ЖК» бы-
ли уже достаточно неплохие, но все–
таки сохранялся операционный убы-
ток. В штате «Живой Кубани», если я 
правильно помню, работало около 
20 человек. Это довольно большая 
команда для любого интернет–про-
екта.

Накопленный долг давил доста-
точно сильно. Поэтому предложе-
ние о продаже издания я встретил 
со смешанным чувством огорчения 
(проект–то — родной и замечатель-
ный) и облегчения (вместе с проек-
том от меня уходили и его финансо-
вые и иные проблемы). Я продавал 
проект частному лицу, и об участии 
государственного бюджета в финан-
сировании этой сделки мне неизвес-
тно.

К наращиванию затрат у «Кублога» 
(моего нового проекта, посвященно-
го событиям в Краснодаре) я стара-
юсь подходить более осторожно.

Расскажите, пожалуйста, где нахо-
дите и как подбираете кадры для 
ваших проектов.
— Кадровая проблема — это одна 
из самых серьезных проблем любо-
го бизнеса. Особенно высокотехноло-
гичного. Четкого алгоритма в реше-
нии этой проблемы у меня нет. Од-
нако мне везет на хороших сотруд-
ников.

Как вы оцените свободу слова в 
краснодарском медиасообществе?
— Давление государства на меди-
асообщество, к сожалению, харак-
терно не только для Краснодарско-
го края. Действовать с оглядкой на 
власть вынуждены все СМИ, не же-
лающие быть вытесненными в мар-
гинальную зону. На Кубани, как и во 
всей стране, присутствует давление 
на СМИ со стороны государства. Это 
давление не является формальным, 
его уровень меняется от СМИ к СМИ 
и от случая к случаю. Неопределен-
ность в ситуациях приводит и к то-
му, что часто в редакциях срабатыва-
ет самоцензура, которая оказывается 
гораздо строже прямой цензуры.

Не боитесь попасть в список оппо-
зиционеров? Повторить судьбу тех, 
кто сидит?
— Я не состою ни в одной партии 
и не занимаюсь политической де-
ятельностью. В то же время я счи-
таю, что стране необходимо сильное 
и активное гражданское общество. 
А, к сожалению, в нашей стране по-
пасть за решетку бизнесмену тоже 
несложно

Когда вы планируете выйти на 
окупаемость с проектом «Кублог», 
как его монетизировать, и не соби-
раетесь ли вы в дальнейшем его 
продать?
— По моим планам, «Кублог» вый-
дет на окупаемость в течение го-
да, так что постараюсь удержать 
его в рамках плановых показате-
лей. Прайс–лист проекта с описани-
ем его медийных возможностей на-
ходится на сайте. Опытным путем я 
выяснил, что продажа собственных 
проектов мне не приносит удоволь-
ствия.

Поддерживаете ли вы идеалы че-
ловечества и как планируете бо-
роться с кровавым режимом, кото-
рый вредит стране?
— Читая вопрос, первым делом по-
думал о борьбе с языковыми штам-
пами. «Идеалы человечества» — не-
определенное понятие для возбуж-
дения положительной реакции, 
«кровавый режим» — столь же не-
определенный штамп, вызывающий 
негодование. 

Как вы потратили деньги, кото-
рые вам заплатили за «Живую Ку-
бань»?
— Сжег в топке финансовой дыры, 
нанесенной мне «Живой Кубанью». 

А вы читаете «Живую Кубань»? 
Как вы оцените сегодняшнее со-
стояние этого проекта?
— Безусловно, проект видоизменил-
ся: ведь сменился собственник, сме-
нилась редакция. Естественно, при 
этом изменился и круг посетителей. 
Но раз проект существует, раз общее 
количество посетителей не упало — 
значит, новое лицо проекта можно 
считать успешным.

Расскажите о «Клерк.Ру»? Какие 
были первоначальные вложения. 
Через сколько вышли на окупае-
мость? Кто первоначально созда-

Борис Мальцев: 
«Я не боюсь пробовать»
На dg–yug.ru прошло интервью с Борисом Мальцевым, 
основателем интернет–проекта для бухгалтеров «Клерк.Ру»
и интернет–афиши Краснодара «Кублог». Он ответил
на вопросы читателей портала dg–yug.ru.
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вал контент? Какие разделы попу-
лярны? Как построена редакция и 
отдел продаж? Почему заглох про-
ект buhsmi.ru? Дает ли трафик ак-
тивная работа с социальными се-
тями? Есть ли эффект от работы 
интернет–магазина?
— Первоначальные финансовые вло-
жения в «Клерк» были минимальны-
ми, и это были в основном расходы 
на программистов, т. к. сначала кон-
тентом занимался я сам. Конечно, 
потом появились журналисты, ре-
дакция, но тогда проект стал прино-
сить и доходы. Вообще Клерку уже 
12 лет, я многое успел о нем расска-
зать, давал интервью разным изда-
ниям. Сейчас «Клерк» делают 26 че-
ловек. Редакция работает онлайн, 
без офиса, корреспонденты и редак-
торы у нас в разных городах. Часть 
программистов, дизайнеры и отдел 
продаж сидят в офисе в Краснодаре. 
Между собой все общаются посредс-
твом скайпа и аськи, коммуникации 
проблем не вызывают. 
   Самым читаемым и популярным 
разделом на «Клерке» всегда бы-
ли новости. Сейчас у нас восемь но-
востных лент, ежедневно на сайте 
появляется порядка 100–150 ново-
стей. В настоящее время мы актив-
но развиваем раздел инструментов. 
Пользуясь нашими инструментами, 
пользователи могут создать учет-
ную политику организации, рассчи-
тать фиксированные взносы для ИП 
и платежи для УСН 6%, произвести 
расчет отпускных, больничных. Так-
же в этом разделе есть календари — 
производственный и налогопла-
тельщика, калькулятор пеней и ва-
лютный калькулятор, КЛАДР, ОКУН, 
КБК–2013 и многое другое. Причем 
мы постоянно работаем над разра-
боткой и созданием новых инстру-
ментов. 70% дохода — это баннерная 
реклама.

Что касается взаимоотношения 
«Клерка» и печатных бухгалтерских 
изданий. Со многими профессио-
нальными журналами у нас подпи-
саны соглашения о сотрудничестве, 
на основе которых издания предо-
ставляют нам для публикации свои 
материалы. Также и наши материа-
лы используются печатными изда-
ниями, в том числе и региональны-
ми. В настоящее время у нас в пла-
нах создание полноценной интер-
нет–бухгалтерии. Но это очень фи-
нансовозатратный проект, так что не 
отказались бы от помощи инвестора. 

От интернет–магазина было реше-
но отказаться. Сейчас он не работа-
ет, т. к. этот проект на деле оказался 
не таким интересным, как думалось 
первоначально. То же самое с про-
ектом buhsmi.ru. Но я не боюсь про-
бовать и всегда открыт для новых 
идей и предложений.

Почему после «Клерка» ваши про-
екты носят чисто локальный ха-
рактер? Неужели нет желания или 
амбиций делать проекты на всю 
Россию?
— Я уверен, что региональный ин-
тернет — это Клондайк современной 
России. На данный момент есть мас-
са незаполненных ниш. Краснодар 
не исключение.

Борис, расскажите о своем увлече-
нии боксом! Все видят ваши фото 
в «Фейсбуке», что–то происходит 
постоянно с лицевой частью. За-
чем вы это делаете? Как к этому 
семья относится, отговаривать не 
пробовали?
— Спорт — это здорово. Я занима-
юсь спортом 5–6 дней в неделю. Ре-
гулярные занятия боксом трениру-
ют возможность организма держать 
большую аэробную нагрузку и пси-
хологически разгружает от рутины. 
Поэтому я совсем не пью алкоголь. 
Незачем. Большое спасибо моему 
тренеру, Виталию Кузнецову, кото-
рый возится со мной уже шесть лет. 
Моя жена переживает за мои синя-
ки, а дети над ними смеются. Самое 
главное для меня — это моя семья.

Кто разрабатывает дизайн ваших 
проектов? Насколько для вас ва-
жен дизайн ваших проектов?
— Долгое время я не придавал 
должного внимания ни интерфейсу, 
ни юзабелити, ни дизайну. Считал, 
что самое главное, — это контент и 
работа с аудиторией. 
   Однако время меняется. Текущую 
версию «Клерка» делал один из ве-
дущих российских дизайнеров — 
Липка. А в нашей команде сейчас ра-
ботают два дизайнера. Это Евгений 
Маханько и Николай Таращук.

Борис, чувствуете ли вы себя ра-
ботником СМИ или скорее пред-
принимателем? Почему?
— Периодически в течение дня я 
чувствую себя то работником СМИ, 
то предпринимателем. Оба состоя-
ния мне приносят удовлетворение.
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Биография
⇢ Родился 27 августа 1972 г. в ст. Рязанской Белореченского 
района Краснодарского края.
⇢ В 2000 г. окончил Высшую школу предпринимательства и 
менеджмента.
⇢ С 1994 по 2001 г. работал в краснодарском Торговом Доме 
«Белая Русь» бухгалтером, потом главным бухгалтером.
⇢ В 2000 г. придумал и создал интернет–проект для бухгалте-
ров «Клерк. Ру».
⇢ В 2009 г. придумал и создал общественно–политический 
интернет–ресурс — дневник Краснодарского края «Живая 
Кубань».
⇢ В 2010 г. купил интернет–базу вакансий и резюме Красно-
дарского края Colton.ru
⇢ В 2011 г. продал проект «Живая Кубань».
⇢ В 2013 г. придумал и создал интернет–афишу Краснодара 
«Кублог».

Справка:
⇢ «Клерк. Ру» — крупнейшее в Рунете интернет–издание, спе-
циализирующееся на бухгалтерской, юридической и налого-
вой тематике. Проект был основан в 2001 г. как ресурс, объеди-
няющий людей по сферам профессиональных интересов. 
— В 2006 г. «Клерк. Ру» занял первое место в конкурсе «Рос-
сийский Онлайн ТОР 2006».
— В 2011 г. руководитель Федеральной налоговой службы РФ 
Михаил Мишустин наградил коллектив и руководство сайта 
почетной грамотой «За значительный вклад в информацион-
ное освещение деятельности налогового ведомства и налого-
вого администрирования в РФ».
— По данным Liveinternet.ru, «Клерк. Ру» ежемесячно посеща-
ет около 2,5 млн уникальных посетителей, и он занимает лиди-
рующую позицию в разделе «Бухгалтерия».
⇢ «Живая Кубань» — созданный в 2009 г., интернет–дневник 
Краснодарского края очень быстро набрал популярность и 
вошел в тройку наиболее читаемых общественно–политичес-
ких изданий Кубани.
⇢ «Кублог» — новый проект, созданный в феврале 2013 г. «Куб-
лог» — издание вне политики, своеобразная афиша Краснода-
ра. На страницах сайта можно найти рассказы об интересных 
местах, событиях и мероприятиях, проходящих в городе.
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Кубань 
«унавозят» 

газом
Власти поселка Черноморского 
(Северский район) планируют наладить 
промышленное производство биогазовых 
установок. Объем этого рынка только
по краю составляет около 45 млрд рублей.

О
б этом рассказал «ДГ» Ай-
бек Кимсанов, глава по-
селка Черноморского. По 
его словам, сначала бу-

дет создана демонстрационная пло-
щадка: ферма с биогазовой установ-
кой. В поселке разработана локаль-
ная программа по созданию авто-
номного агропромышленного комп-
лекса (ААПК) с экологически чистым 
производственным циклом. В него 
войдут энергосберегающая теплица 
с биогазовой установкой и два про-
мышленных участка (по выращива-
нию перепелов и клариевых сомов).

Демо–версия поможет
«Программа сейчас почти прошла 
согласование на районном уровне, — 
рассказывает Айбек Исмаилов. — Ве-
дем переговоры с ОАО «КНГ Машза-
вод–сервис», на базе которого плани-
руется создать промышленное про-
изводство». Он считает, что биоэнер-
гетика — новая отрасль с большим 
будущим. «Мы будем пионерами в 
ней, — уверен Айбек Исмаилов. — 
Демо–площадки позволят показать 
выгоду от биогаза. Если все пойдет 
хорошо, предприятие по производс-
тву биоустановок станет бюджетооб-
разующим для поселка». 

Сейчас основная проблема с поис-
ком инвестора, который вложится 
в завод по производству биоустано-
вок. Сумма инвестиций пока не рас-
крывается. Инвестора призвана при-
влечь демонстрационная площад-
ка. Алексей Доля, один из разработ-
чиков программы и директор НВФ 
«Центр альтернативной энергетики», 
сообщил «ДГ», что средняя стоимость 

одной биогазовой установки — 600 
тыс. рублей. Такая установка может 
вырабатывать 240–840 КВт электри-
ческой энергии в сутки. «А при кон-
вейерном производстве она снизит-
ся до 400 тыс. рублей», — говорит он. 
Биогазовая установка позволяет по-
лучать тепловую и энергетическую 
энергию из отходов промышленно-
го производства. По словам экспер-
та, из 1 т биомассы (ею может быть 
навоз от домашнего скота — коро-
вы, свиньи, птицы и т.д.) может по-
лучиться от 60 м3 газа до 130 м3 газа. 
При этом навоз обладает различным 
«энергопотенциалом». Так, из 1 т ку-
риного помета получается 60–90 м3 
газа, а из перепелиного — 130 м3. «Из 
1 м3 такого газа получается 2–4 КВт 
электрической энергии и 4 КВт теп-
ла», — продолжает Алексей Доля. По 
его расчетам биогазовая установка 
может снизить стоимость удобрений 
более чем в два раза: с 15 тыс. руб-
лей до 6 тыс. рублей. Также электро-
энергия обойдется дешевле. «Сейчас 
1 КВт стоит до 3 рублей, а при био-
газовом производстве — 0,4–0,5 руб-
лей», — уверен Алексей Доля.

Разность потенциала
Спрос на биогазовые установки боль-
шой, но никто не хочет вкладывать 
деньги, считает Рафаэль Зурнаджян, 
председатель правления ООО «Чер-
номорская энергетическая компа-
ния» (Новороссийск). Алексей Доля 
уверен, что потребность края в био-
установках составляет 75 тыс. штук. 
При средней цене в 600 тыс. рублей 
объем рынка составляет примерно 
45 млрд рублей.

Рафаэль Зурнаджян уверен, что 
причина «прохладного» отношения 
инвесторов в капиталоемкости про-
изводства. Он приводит такие расче-
ты: биогазовая установка мощностью 
1 МВт потребует 80 млн рублей ин-
вестиций при окупаемости в три го-
да. Вложения в строительство обыч-

ной ТЭС мощностью 1 МВт на уров-
не 42,2 тыс. рублей. Окупаемость — 
4–5 лет.

Рафаэль Зурнаджян уверен, что 
«если сегодня переработать все су-
ществующие в крае отходы, то он мо-
жет на 20 лет забыть о проблемах с 
энергией». Объем потребленной в 
крае электроэнергии в 2012 г. почти 
в 3,5 раза превысил объем ее про-
изводства. В 2011 г. объем потребле-
ния в 4 раза превысил объемы про-
изводства, по данным департамента 
ТЭК Краснодарского края.

Лобби или неэффективность
Альтернативная энергетика давно 
уже «витает» над Кубанью. Перио-
дически появляются проекты стро-
ительства ветряных станций, био-
газовых установок и солнечных ис-
точников питания. Незадолго до на-
чала мирового финансового кри-
зиса испанская компания Iberdrola 
Renovables («дочка» концерна «Ибер-
рола», одного из 10 крупнейших ев-
ропейских энергетических компа-
ний) и краснодарское ООО «Ветроэн–
Юг» заявляли о гигантском даже по 
европейским масштабам проекте — 
построить 10 ветроэнергетических 
парков мощностью по 100 МВт каж-
дый общей стоимостью 1,6 млрд ев-
ро: в окрестностях Анапы, Геленд-
жика, Темрюка, Новороссийска, Ту-
апсе и Сочи. Инвесторы рассчитыва-
ли завершить строительство в 2011 г., 
но кризис помешал.

Алексей Доля рассказывает, что в 
2005 г. в станице Новотитаровской 
его компания построила биогазовую 
установку для фермера. Она выраба-
тывала 60 м3 газа в сутки. Для это-
го требовалось 3 т отходов (ботва, ко-
ровий и свиной навоз). «Но фермера 
замучил проверками местный Мин-
сельхоз, — вспоминает Алексей До-
ля. — Поэтому развития она не по-
лучила». По его словам, для разви-
тия биогазовой и альтернативной 
энергетики не хватает поддержки на 
краевом уровне. «Проблема в аграр-
ном университете: там мощное лоб-
би против биоэнергетики», — гово-
рит эксперт.

«Я встречался с Владимиром Беке-
товым (председатель ЗСК Кубани. — 
Ред.) по этому поводу, — рассказы-
вает Рафаэль Зурджанян. — Он со-
глашается, что все хорошо и здоро-
во. Но денег на строительство никто 

не дает. На прошлом Сочинском фо-
руме нам выделили пять площадок 
под строительство. Но за что стро-
ить? Люди говорят, вы постройте, а 
мы посмотрим, как это будет рабо-
тать». По его словам, сегодня инвес-
торы предпочитают вкладываться в 
нефть, торговлю. В общем, в те об-
ласти, которые могут принести быс-
трую прибыль.

Лобби нет
Среди тех, кто занимается альтер-
нативной энергетикой, есть мне-
ние, что ее развитию мешает лобби 
энергетических компаний. «Это — 
ерунда, — категорически заявля-
ет Николай Шелепов, замгенераль-
ного директора ГУКК Краснодарско-
го края «Центр энергосбережения и 
новых технологий». — У нас край на 
две трети энергозависимый, о каком 
лоббировании интересов может ид-
ти речь?» Он называет совсем другие 
причины неуспеха биогазовых уста-
новок: они экономически невыгод-
ны. «Скорее всего, они что-то в рас-
четах не учитывают, может быть, 
стоимость подключения к сетям 
или еще что-то, — продолжает он. — 
Как только будет видна положитель-

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

⇢ Алексей Доля (НВФ 
«Центр альтерна-
тивной энергети-
ки»): «Энергетические 
компании не хотят 
терять свои дохо-
ды от продажи энер-
гии и технологичес-
кого присоединения к 
сетям». ФОТО: РОМАН БРЕГМАН
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ная экономика, появится и развитие». 
В России пока действует три относи-
тельно крупных биогазовых установ-
ки. Две из них расположены в Бел-
городской области. Их мощность 500 
и 320 КВт. Обе построил «БИОАГРО-
ТЕХ». Они же построили биоустанов-
ку в 2009 г. в Калуге мощностью 320 
КВт. По словам Сергея Моисеева, про-
ект удалось реализовать не без учас-
тия экс–мэра Москвы Юрия Лужкова. 
Больше, по данным экспертов, круп-
ных биоустановок в стране нет. 

Сергей Моисеев, замгендиректора 
ООО Проектно–технологический ин-
ститут «БИОАГРОТЕХ» (Белгородская 
область, компания занимается проек-
тированием и установкой биогазовых 
установок) про энергетические ком-
пании говорит: они пока не мешают. 
«Сейчас этот рынок настолько малень-
кий, что им просто неинтересен, — 
считает он. — Если этот рынок будет 
расти, энергетические компании возь-
мут его себе в руки. Энергетикам стро-
ить такие станции невыгодно — они 
все равно на сбыте зарабатывают».

Белгородские тарифы
Алексей Доля ждет принятия попра-
вок в закон о биоэнергетике на реги-

ональном уровне. «Я думаю, что он 
поможет развитию этого направле-
ния», — говорит он. С 2004 г. действует 
закон «Об использовании возобновля-
емых источников на территории Крас-
нодарского края», реальной пользы от 
него эксперты не видят. Они ссылают-
ся на позитивный опыт развития био-
энергетики в Белгородской области. 
«У нас приняты законы на региональ-
ном уровне, — рассказывает «ДГ» Сер-
гей Моисеев. — Действует ГОСТ по 
строительству биогазовых установок 
и удобрениям, получаемым от них». 
Кроме того, в области действует «зеле-
ный» тариф. «Правительство области 
выделяет 5–10 млн рублей на возмеще-
ние затрат по производству «зеленой» 
энергии, — продолжает эксперт. — На-
пример, тем, кто продает такую энер-
гию, государство платит, скажем, из 
5 рублей за КВт 2 рубля. Остальное — 
энергокомпания».

В Белгородской области биоэнерге-
тика, по словам Сергея Моисеева, мера 
вынужденная ухудшающейся эколо-
гической ситуацией. «Запах от свиней 
и птиц распространяется по населен-
ным пунктам, навоз вывозят прямо 
на поля», — сетует он. При этом Белго-
родская область, находясь в кольце из 

трех АЭС, дефицита в энергии не испы-
тывает. Сергей Моисеев отметил так-
же, что биоэнергетика актуальна для 
Кубани, учитывая аграрную специфи-
ку региона. 

До Европы далеко
Германия занимает первое место по 
количеству биогазовых установок. На 
2010  г. их количество составило 6 тыс. 
штук (мощность — 2 279 МВт). Около 
7% производимого биогаза поступает 
в газопроводы, остальное использует-
ся для собственных нужд производи-
теля. В перспективе 10–20% использу-
емого в стране природного газа может 
быть заменено биогазом, по данным 
сайта www.nskee.energohelp.com. 
   В Германии еще с 1990–х гг. действу-
ет система «зеленых» тарифов в энер-
гетике. Она за последнее десятиле-
тие позволила увеличить долю аль-
тернативных источников до 22% в об-
щем объеме вырабатываемой энергии. 
Суть их в том, что государство компен-
сирует около 30% затрат производите-
ля «зеленой» энергии на 1 КВт / ч. Мак-
симальные тарифы для конечных пот-
ребителей «зеленого» тока в Германии 
— 50 евроцентов за 1 кВт / ч, государс-
тво же субсидирует 18 евроцентов, по 
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Проекты строительства энерго-
мощностей на Кубани
(мощность в год, инвестиции, район)
⇢ Газопоршневая ТЭС (105120 МВт/ч, 140 млн рублей, 
Кущевский район)
⇢ ТЭС (3574080 МВт, 20,8 млрд рублей, Новороссийск)
⇢ Малая ГАЭС (45360 кВт/ч, 111,7 млн рублей, Лабинс-
кий район)
⇢ ГАЭС (1200 млн кВт/ч, 18,6 млрд рублей, Лабинский 
район)
⇢ Газопоршневая тригенерационная ТЭС (175200 МВт, 
1,07 млрд рублей) автономная установка по генерации 
тепловой и электрической энергии (547,5 тыс. КВт/ч, 35 
млн рублей, Армавир)

3 382 
млн кВтч электроэнергии произведено
на Кубани за первое полугодие 2012 г.

113 83,3 
млн кВтч электроэнергии потреблено в регио-
не за этот же период.

Источник: департамент ТЭК Краснодарского края

КОММЕНТАРИЙ

Власть против 
энергонезависимости

АНДРЕЙ ТЕМЕРОВ, 

директор «Альтернативной энергии»

Развитию альтернативной энергетики в ре-
гионе мешает административный ресурс. На Кубани осо-
бенно сильно лобби энергетических компаний. Я даже 
видел в технических условиях подключения к сетям: ис-
пользование совместно с альтернативными источниками 
энергии запрещено. Государству невыгодно, чтобы люди 
были энергонезависимыми. А именно к этому ведет раз-
витие альтернативной энергетики.
Для себя человек может сделать альтернативную ус-
тановку. Он может продавать излишки энергии, а может 
и не продавать. Это зависит от его желания. Однако ес-
ли он захочет продавать энергию государству, то объек-
ту придется пройти массу согласований. Там перечень из 
58 пунктов. В итоге решение об этом выходит очень доро-
гим. Себестоимость установки в разы вырастает, и этим 
заниматься просто невыгодно. 
Яркий пример административной поддержки 
альтернативной энергетики — Белгородская область. 
Там губернатору удалось пролоббировать это направле-
ние. Хотя и не без труда.

данным сайта www.bio-energy.com.ua. В 
24 странах мира принята система «зе-
леных» сертификатов. Это — свиде-
тельство и (или) соответствующая за-
пись в электронном регистре, под-
тверждающие факт генерации того 
или иного количества энергии на ос-
нове использования возобновляемо-
го источника. Они нужны, чтобы вес-
ти учет производства возобновляемой 
энергии. В некоторых странах они от-
носятся к ценным бумагам.
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П
о оценкам экспертов, 
сейчас в Краснодаре 
в разной стадии реа-
лизации находится от 

2  млн м2 до 3 млн м2 жилья. Са-
мые дорогие квартиры на пер-
вичном рынке традиционно — 
в центре города. По данным ри-
елторов, здесь строится меньше 
всего домов. Причина в том, что 

в центре Краснодара очень мало 
свободных участков. 

Однако есть большое количест-
во кварталов, которые можно за-
страивать в рамках программы 
реконструкции центра города. 
Но эти земли обременены вет-
хим жильем и нуждаются в рас-
селении жильцов. 

Девелоперы неохотно берут-
ся за такие проекты, предпочи-
тая осваивать площадки без го-
ловной боли.

Самый, пожалуй, элитный ком-
плекс, который строится в цент-
ре Краснодара, — это 22–этаж-
ный ЖК «Ривьера», состоящий из 
двух корпусов, от ООО СИК «Де-
велопмент–Юг». Это объект с ис-
торией — проектировать его на-
чали еще в 2008 г., во время кри-
зиса работы приостанавлива-
лись. Активная стройка началась 
в 2012 г. В самой компании счита-
ют, что «Ривьера» — это эксклю-
зивное предложение на рынке. 

По планам, здесь будет закры-
тый двор и двухуровневый под-
земный паркинг. В холле распо-
ложат службу reception. На вер-
хнем этаже предусмотрена экс-
плуатируемая кровля с зимним 
садом (для прогулок и пикников). 
Стоимость 1 м2 жилья в ЖК — от 
85 тыс. рублей. Сдача запланиро-
вана на первое полугодие 2013 г.

Еще один знаковый проект, 
как отмечают риелторы, — это 
ЖК «Большой», который стро-

ится прямо на ул. Красной (а ес-
ли точнее, то между ул. Комму-
наров и Красной, участок при-
мыкает к ТК «Центр города»). За-
стройщик — ЗАО «ЛотосПлюс» 
(по данным участников рынка, 
входит в группу компаний «М1»). 
Сейчас на площадке вовсю заби-
вают сваи. Согласно проектной 
декларации, комплекс будет со-
стоять из пяти домов высотой от 
14 до 25 этажей. Срок ввода в экс-
плуатацию объекта — второе по-

жилья
А Н АС ТАС И Я К РА М Е Р

Anastasia.Kramer@dp.ru

Краснодар превращается в мегастройку. Девелоперы 
уходят от привычки возводить дома–«свечки», предпо-
читая осваивать огромные участки в десятки гектаров. 

Фанат
⇢ Начиная с 
2008 г., в Крас-
нодаре введено 
в эксплуата-
цию 5,6 млн м2 
жилья, по ито-
гам 2012 г. — 
1,5 млн. 
ФОТО: ПАВЕЛ ВОЛКОВ
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«Стройэлектросевкавмонтаж» строит 
жилой массив «Восток». Здесь пост-
роят 10 монолитных многоэтажек. 
Первую заселили в 2011 г., сейчас к 
сдаче готовится второй дом. Стои-
мость однокомнатных квартир на-
чинается от 35 тыс. м2, многокомнат-
ные — немного дешевле.

Риелторы признаются, что больше 
всего строек в Прикубанском округе 
Краснодара. 

Пик проектов приходится на ул. 
Восточно–Кругликовскую. Если 
раньше эту территорию примерно с 
2003 г. застраивало только ООО «Та-
урас–96», то теперь ее осваивают по-
рядка 10 застройщиков. 

Среди них — ООО «Бизнес–Ин-
вест», ООО «РенКапСтрой», «Таурас–
96», ЗАО «Кубанская марка», ООО СИК 
«Девелопмент–Юг» и др.

В ближайшие годы в этом окру-
ге появится несколько крупных жи-
лых районов. Один из проектов пла-
нирует реализовать дочка «Интеко» 
на 62 га в районе ул. 1 Мая и ул. им. 
К.  Россинского. 

Застройка будет переменной этаж-
ности — от 2–х до 9–ти этажей. В 

квартирах на первых этажах будут 
собственный вход и палисадник, на 
последних этажах — мансарды. Сей-
час компания занимается «бумаж-
ными» работами.

В ближайшее время УК «Зеленый 
сад» планирует приступить к стро-
ительству квартала «Зеленый сад 
Кубани». Он займет 73,2 га в грани-
цах ул. Снежной и Лесопосадочной. 
Предполагается, что население мас-
сива превысит 20 тыс. человек. За-
кончить работы планируют в 2017 г.

Казанское ЗАО «Сувар Эстейт» уже 
начало строить свои первые дома на 
Кубани (микрорайон в 75 га). Его на-
селение составит 25 тыс. человек, ко-
личество квартир — 8 930.

Логичным продолжением мало-
этажного жилого комплекса «Немец-
кая деревня» стал новый крупный 
район массового жилищного строи-
тельства «Европа–Сити» на участке 
90 га, с полной инженерной и соци-
альной инфраструктурой.

Участники рынка считают, что 
Прикубанский округ Краснодара бу-
дет активно застраиваться жильем, 
там еще есть свободные земли.

лугодие 2015 г. Сейчас самая дешевая 
1–комнатная квартира стоит порядка 
2 млн рублей. Аналитики считают, 
что это довольная низкая цена для 
объекта такого уровня, вероятно, она 
будет быстро и существенно расти.

Неожиданным для горожан ста-
ло появление ЖК от ООО «Пла-
тан–С». Девелопер заявлял, что 
возьмется за реконструкцию час-
ти квартала № 9, ограниченного ул. 
Пушкина, Октябрьской, Постовой и 
Кубанской Набережной и постро-
ит гостиницу. Однако из паспорта, 
который появился на стройке, ста-
ло ясно, что здесь возводят ЖК. Это 
будет двухподъездный монолитно–
кирпичный 15–этажный дом. Про-
дажи квартир начнутся в ближай-
шее время. «ДГ» сообщили, что стои-
мость квадрата будет варьироваться 
от 80 до 85 тыс. рублей. Сдача ЖК за-
планирована на осень 2013 г.

В историческом центре по ул. Ба-
зовской строится еще один интерес-
ный объект — это ЖК «Центр–Пре-
стиж» (18–этажный 2–секционный 
жилой дом бизнес–класса с подзем-
ной автостоянкой). Сдача объекта за-

планирована на конец 2013 г. Стои-
мость однокомнатной квартиры — 
от 50 тыс. рублей за 1 м2.

Что приготовил восток
Также риелторы отмечают, что мно-
го новых проектов появилось в мик-
рорайоне Гидростроителей. Один из 
них реализует новичок на девело-
перском рынке. Это компания «Аякс–
Стройинвест» (входит в ГК «Аякс –
Риэлт»). Застройщик возводит ЖК 
«Курортный». Это двухсекционный 
10–этажный монолитно–кирпичный 
дом, строится на участке площадью 
44 сотки. Всего в нем будет 122 квар-
тиры.

Еще в самом центре этого микро-
района строится ЖК бизнес–клас-
са «Восход» (застройщик — «Аль-
фаСтройКомплекс»). Это три кирпич-
но–монолитные 18–этажки. Срок сда-
чи всего объекта запланирован на 
первое полугодие 2014 г., некоторые 
литеры введут в строй раньше. Сто-
имость жилья начинается от 36 тыс. 
рублей за 1 м2.

Еще за Комсомольским микрорайо-
ном, недалеко от ТК «Лента», ООО 
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Источник: ООО «Информационно-аналитический центр недвижимости и бизнеса».

Структура предложения
в Краснодаре
IV квартал 2012 г., %

Трех-
комнатные — 8,4%

Многокомнатные — 0,7%

Двухкомнатные — 26,6%

Однокомнатные квартиры — 64,3%

Самые дорогие квартиры 
в Краснодаре, 
IV квартал 2012 г., руб. за м2.
⇢ ЮМР — 45  333

⇢ район кинотеатра «Аврора», ж / д вокзала, 
    ул. Кубанонабережной, в центре — 45  091

⇢ район микрохирургии глаза 
    и сельхозинститута, СМР 42  170

⇢ район ул. 40 лет Победы — 42  048

⇢ район Тургеневского моста, ФМР — 41 991

⇢ район ул. Школьной — 41  267

⇢ район Кубанского госуниверситета, ЧМР — 40 658
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М
одельные ряды дорож-
но–строительной тех-
ники постоянно обнов-
ляются, в различных 

сегментах рынка новинки появляют-
ся с разной интенсивностью. 

«В целом на рынке дорожно–стро-
ительной техники обновления про-
исходят раз в 2–3 года, но чаще это 
не какие–то прорывы, а просто до-
работки», — говорят в компании 
«МагнатАвто».

Сокращают аппетиты
Изменения касаются в первую оче-
редь двигателей, они становятся 
мощнее и экономичнее. Это нема-
ловажно, поскольку главным крите-
рием для большинства покупателей 
остается соотношение цены (стои-
мости владения) и качества. К тому 
же техника становится экологичнее. 
Как правило, все новинки работа-
ют как минимум по экологическо-

му стандарту Евро–4. «Кроме того, 
совершенствуются гидросистемы, 
большое внимание уделяется повы-
шению безопасности эксплуатации, 
и, конечно, улучшается внешний 
вид, дизайн техники», — добавля-
ет менеджер торгового дома «Рус-
Транс» Ольга Вихарева.

«Новые модели постоянно появ-
ляются в линейках экскаваторов и 
погрузчиков. Они совершенствуют-
ся с технологической точки зрения, 
это модели с более мощными дви-
гателями, большей грузоподъем-
ностью, меньшим расходом топли-
ва», — рассказывает Владимир Лен-
кевич, генеральный директор ООО 
«Техно Комплект».

Адаптация к условиям
Участники рынка отмечают, что год 
от года проходит работа по усовер-
шенствованию техники, в результа-
те чего повышаются ее качествен-
ные характеристики, но инновация-
ми это назвать сложно. В основном 
производители модернизируют име-

ющуюся технику, улучшая ее пока-
затели и функциональность. «Пре-
жде всего проходит работа над ус-
транением недостатков. Улучшает-
ся эргономика, повышаются качес-
тво выпускаемой продукции и ее 
надежность, — объясняет Алексей 
Кузнецов, начальник отдела продаж 
компании «Техсервис» (официаль-
ный дилер китайской корпорации 
Shantui).

Западные производители все ча-
ще выпускают, как правило, не ин-
новационные, а обновленные моде-
ли. Иностранные компании, разра-
батывая новинки, давно научились 
подстраиваться под наши сложные 
погодные условия. Ряд компаний, 
например, японская Komatsu, име-
ют определенные температурные 
спецификации для работы в усло-
виях от –20°C до –50°C.

«Shantui, XCMG, Hyundai исполь-
зуют в своих моделях для России 
утепленные кабины для удобства 
работы оператора», — отмечает 
Ольга Вихарева.

На пути к идеалу

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА 

yug@dp.ru

⇢ Дизайн техники не так важен, как функциональ-
ность, считают строители. ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ

Каждый год дорожно–строительная техника ста-
новится умнее, сильнее и красивее. Более того, она 
все лучше приспосабливается к особенностям рос-
сийского климата.
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Арендные предприятия 
переоснастили парк техники
⇢ Существуют компании, специализирующие-
ся на предоставлении техники в аренду. Рынок 
этот довольно развит, но с учетом увеличения 
объемов строительства этот сегмент продолжа-
ет развиваться в соответствии с растущим спро-
сом.
⇢ Генеральный директор ассоциации «Тяжелые 
Строительные Машины» Константин Онгемах 
рассказывает, что арендные предприятия пере-
оснастили свои парки импортными кранами. 
Причин несколько, вот основные: надежные, эко-
номичные, мобильные и более мощные. «Еще они 
изящные», — дополняет Константин Онгемах. 
⇢ Но это скорее положительный тренд, считает 
он: «Самые страшные аварии на стройках, свя-
занные с падением кранов, произошли с участи-
ем техники отечественного производства». 
⇢ Строителям остается выбор небольшой, и, как 
правило, марка и модель крана уже заложены в 
проекте.

водства. «Отечественные 
краны чаще применяются 
при строительстве зданий 
из сборного железобетона, 
протяженных конструк-
ций зданий, где требует-
ся использование подкра-
новых путей, — объясня-
ет Олег Харитонов, гене-
ральный директор ООО 
«Управление механизации 
«Эталон». — Импортные 
краны — быстрые и эконо-
мичные — используются 
чаще всего при монолит-
ном строительстве».

По словам коммерчес-
кого директора ООО «ИСК 
«Еврорент» Евгения Гри-
горьевского, импортные 
краны потребляют мень-
ше электроэнергии и ра-
ботают быстрее по срав-
нению с отечественны-
ми. «Четко просматрива-

ется рост спроса на инос-
транные башенные краны 
средней грузоподъемнос-
тью (8-10 т), — соглашается 
коммерческий директор 
ОАО «УМ-260» Иван Кода-
тенко, — это связано с на-
дежностью, низким энер-
гопотреблением в срав-
нении с кранами отечес-
твенного производства и 
возможностью строитель-
ства высотных зданий».

Основными иностран-
ными марками, представ-
ленными на российском 
рынке, являются Liebherr, 
Potain, Comedil. Евгений 
Григорьевский считает, 
что по скорости подъема 
груза первое место зани-
мает продукция немец-
кой компании Liebherr, а 
по высоте свободного сто-
яния — Terex Comedil.

И
сходя из характеристик объек-
та строительства, этажности 
здания, технологии его возве-
дения, необходимости монтажа 

сборных конструкций и лифтового обору-
дования определяются оптимальные тех-
нические характеристики кранов: вылет 
стрелы, грузоподъемность, необходимые 
для производства работ. Наличие жилых 
домов вблизи строительного объекта, 
подъездных путей, площадок разгрузки и 
складирования — все это влияет на про-
изводство работ и, как следствие, на пред-
почтения при выборе кранов.

На российском рынке появились ба-
шенные краны специального назначе-
ния с грузоподъемностью свыше 40 т и 
высотой подъема более 150 м.

Свои на стройке
При строительстве используется техника 
как российского, так и импортного произ-

МАРИЯ МОКЕЙЧЕВА, 

АЛЕКСАНДРА КОРНИЛОВА

Башенные краны ценят 
за экономичность и быстроту
Компании выбирают «иностранцев». Если есть возможность.

⇢ При 
монолит-
ном стро-
ительс-
тве чаще 
исполь-
зуются 
импорт-
ные краны. 
ФОТО: ПАВЕЛ 

ДОЛГАНОВ
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Р
остом тарифов уже никого не удивишь, ежегод-
но цена на газ, электроэнергию, теплоснабжение 
и прочие коммунальные услуги увеличивается. 
В 2012 г. в среднем по стране рост тарифов соста-

вил 9,4%. По прогнозам в 2013 г. этот показатель достиг-
нет 12%.

На Кубани очередное повышение цен произойдет в ию-
ле 2013 г., согласно приказу Региональной энергетичес-
кой комиссии. Ожидается, что по коммунальным пред-
приятиям максимальный рост составит 10,2%, по теп-
лоснабжающим организациям — 10,9%, по электроэнер-
гии — 12%.

Однако в будущем тарифы будут меняться не так час-
то. В декабре прошлого года Госдума приняла закон о 
долгосрочном тарифном регулировании в сфере ЖКХ. 
Согласно документу, тарифы должны утверждаться 
на срок не менее 3 и не более 5 лет. До 1 января 
2016 г. законом предусматривается поэтапный 
переход к установлению тарифов на основе 
долгосрочных параметров госрегулирова-
ния.

Мартовский дедлайн
Еще весной прошлого года Госдумой РФ 
был принят законопроект № 623780–5 «О 
внесении изменений в Жилищный ко-
декс РФ», согласно которому управляющие 
компании многоквартирных домов долж-
ны обязательно вступать в СРО (саморегули-
руемая организация). Управляющим компаниям 
дан срок до 1 марта 2013 г., когда они обязаны стать 
членом СРО. Вступление в эту организацию связано для 
них с такими издержками, как членский взнос, выплаты 

Заплатят за все
В этом году в системе ЖКХ произойдет ряд изменений, 
которые отразятся на величине коммунальных платежей.

в компенсационный фонд 
и пр.

Эксперты переживают, 
что новые статьи расхо-
дов управляющих ком-
паний лягут на плечи 
жильцов, отразившись 
в ежемесячных квитан-

циях.
В декабре прошлого года 

в Жилищный кодекс РФ бы-
ли внесены некоторые измене-

ния, согласно которым теперь 
государство не будет финанси-
ровать проведение капиталь-

ного ремонта многоквартирных 
жилых домов. 

Озаботиться состоянием жи-
лья придется самим собствен-
никам квартир. Плата за капи-
тальный ремонт будет указы-
ваться отдельной статьей в кви-
танции.

 Пока размер ежемесячного 
взноса не определен, но он дол-
жен быть установлен норматив-
ным правовым актом субъекта 
РФ до 1 июля 2013 г. По предва-
рительным оценкам, платеж 
этот составит 5–10 рублей с 1 м2.

«Какие именно ставки будут 
в каждом регионе, говорить по-
ка рано. Но цифра 10 руб. / м2, ко-
торая обсуждалась на чтени-
ях документа, выглядит вполне 
реальной», — рассказывает экс-
перт в сфере ЖКХ.

Также он добавляет, что од-
новременно с изменениями ис-
точников финансирования ка-
питального ремонта в Жилищ-
ный кодекс были внесены поп-
равки, которые устанавливают 
возможность предоставления 
малообеспеченным семьям ад-
ресных субсидий, включая и 
платеж на капремонт.

Власти субъектов могут со-
здать централизованную сис-
тему накопления платежей на 
капремонт в рамках определен-
ной территории, например, од-
ного муниципального образо-
вания. Также эти деньги могут 
перечисляться на специальный 
банковский счет, открываемый 
управляющими организация-
ми и товариществами собствен-
ников жилья, что, как ожидает-
ся, сократит возможность их не-
целевого использования.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Ско-
ро государс-

твенные дота-
ции на капитальный 
ремонт многоквар-

тирных домов закон-
чатся. Поэтому теперь 

жильцам придется 
раскошелиться еще и 

на это.  

ФОТО: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА
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пица (от 480 рублей за м2), 
многослойная черепица (от 
550 рублей за м2), — расска-
зывает другой эксперт по 
кровле. — Цена на компо-
зитную черепицу на рынке 
начинается от 700 рублей за 
м2. А стоимость керамичес-
кой черепицы варьируется 
от 500 до 2000 рублей за м2 
в зависимости от вида ее за-
пекания. Наиболее дорогая 
кровля, представленная на 
российском рынке, — это 
сланец, медь и глазуриро-
ванная керамика (от 2000 
рублей за м2). Эти матери-
алы пользуются единич-
ным спросом ввиду высо-
кой стоимости».

Самый распространен-
ный кровельный ма-
териал, который 
встреча-
ет-

ся на строящихся домах 
Краснодарского края, это 
тонколистовая сталь с по-
лимерным покрытием, от-
мечают эксперты.

«Доля таких кровель в 
строящихся частных домо-
владениях занимает поряд-
ка 60%, причем 65% кровель 
из данного объема — это 
профилированный лист и 
35% — металлочерепица», 
— говорит Андрей Евсеев.

Гибкая черепица, по его 
словам, занимает пример-
но 23% рынка, ондулин — 
7%, цементно–песчаная че-
репица — 4%. Менее попу-
лярны такие кровельные 

материалы, как ши-
фер (2%), кера-

м и ч е с к а я 
черепица 
(2%), фаль-
ц е в а я 
к р о в л я 
(1%), кро-

в е л ь н ы й 
с ланец и 
композит-
ная метал-
лочерепи-

ца (1%).

«Основное преимущест-
во профилированного лис-
та и металлочерепицы за-
ключается в невысокой сто-
имости, простоте монтажа 
и широкой цветовой гамме. 
Также данные покрытия 
очень практичны, так как 
имеют минимальное ко-
личество отходов при осу-
ществлении монтажа, что 
неотъемлемо сказывается 
на общей смете кровли», — 
говорит Андрей Евсеев.

Другие виды кровли так-
же имеют свои достоинс-
тва. Так, керамическая че-
репица, сланец и медь счи-
таются экологически чис-
тыми и имеют долгий срок 
службы. По расчетам спе-
циалистов срок службы 
кровельного покрытия из 
меди может достигать ты-
сячи лет.

Для сурового климата 
специалисты не советуют 
использовать натураль-
ную черепицу, так как ее 
структура может со време-
нем разрушиться от час-
того замерзания и размо-
раживания. Однако, по их 
словам, это предостереже-
ние в меньшей степени ка-

сается жителей юга Рос-
сии.

Одно из преимуществ це-
ментно–песчаной чepeпи-
цы заключается в том, что 
она мeдлeннo нaгpeвaeтcя 
и мeдлeннo ocтывaeт, 
пoэтoму в пoдкpoвeльнoм 
пpocтpaнcтвe пocтoяннo 
циpкулиpуeт тeплый вoз-
дуx, препятствующий кoн-
дeнcaции влaги, что со-
храняет cтpoпильную 
кoнcтpукцию кpыши. Та-
кой материал идеален для 
обустройства мансарды, го-
ворят эксперты.

Гибкая черепица обла-
дает высокой звукоизоля-
цией, абсолютно водонеп-
роницаема и устойчива к 
ультрафиолетовому излу-
чению и коррозии.

Гибкую черепицу, цемен-
тно–песчаную или керами-
ческую черепицу, сланец 
эксперты советуют исполь-
зовать для сложных лома-
ных кровель, содержащих 
необычные элементы (ба-
шенки и пр.).

С
егодня можно подобрать кровель-
ный материал на любой вкус и 
для самых разных архитектур-
ных стилей, говорят эксперты. 

Это металлочерепица и профилирован-
ный лист, гибкая черепица, ондулин, пес-
чаная черепица, шифер, керамическая че-
репица, фальцевая кровля, кровельный 
сланец и композитная металлочерепица.

«Прежде всего, хозяину дома необхо-
димо понимать, что кровля это не толь-
ко кровельное покрытие, а сложная систе-
ма, которая состоит из множества элемен-
тов, обеспечивающих надежность и долго-
вечность всего дома, — рассказывает Ан-
дрей Евсеев, заместитель коммерческого 
директора Южного филиала компании 
«Металл Профиль» по кровельным систе-
мам. — Не зря профессионалы называют 
кровлю «кровельный пирог». Все элементы 
кровельной системы (кровельное покры-
тие, теплоизоляция, парогидроизоляция, 
вентиляционные выходы, водостоки и т. д.) 
должны быть изготовлены таким образом, 
чтобы их срок службы был максимально 
близок друг к другу».

Это означает, добавляет эксперт, что при 
выборе качественного кровельного покры-
тия со сроком службы 50 лет и более не сто-
ит экономить и на парогидроизоляцион-
ной пленке, например. Иначе, дешевая 
пленка придет в негодность и начнут 
подгнивать стропила, что в свою 
очередь приведет к необходимос-
ти перекрывать кровлю, хотя са-
мо кровельное покрытие бу-
дет идеальным.

«Самые доступные по 
цене кровельные матери-
алы на рынке — это он-
дулин и металлочере-
пица, стоимость их 
составляет от 180 
рублей за м2. Да-
лее следует гибкая 
черепица (от 250 руб-
лей за м2), цемент-
но–песчаная чере-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

От дождя и солнца
Как разобраться в многообразии кровельных материалов.

ФОТО: PHOTOXPRESS.RU
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Уголок природы в городе

В
 ландшафтном дизайне выделяют несколько ос-
новных стилей: регулярный стиль (или фран-
цузский сад), английский, китайский, маври-
танский сад, а также японский стиль в оформ-

лении. Французский сад отличает строгость форм, мно-
го прямых линий, порядок, панорама такого парка раз-
ворачивается часто в одной плоскости.

Английскому саду, наоборот, присуща естествен-
ность в оформлении, здесь много плавных линий, ко-
торые имитируют природный ландшафт: извилистые 
дорожки, живописные водоемы, композиции из рас-
тений, которые зачастую высаживаются ярусами — 
деревья, кустарники, подлесок, цветы. Китайский сад 
очень гармоничен, все элементы, как правило, распо-
лагаются по фэн–шуй. Здания, сооружения, скульпту-
ры и малые архитектурные формы здесь плавно впи-
саны в природный ландшафт. Японский сад отлича-
ет минимализм, в таком саду нет буйства раститель-
ности и калейдоскопа цветов и красок. Каждая деталь 
имеет какое–то значение. Мавританский сад отлича-
ет наличие фонтанов, водоемов, обилие цветов, пою-
щие птицы в золотых клетках и т. д.

«Строгость, присущая европейскому стилю, не для 
русских людей. У нас любят экспериментировать со 
стилями, к классическому добавлять элементы япон-
ского или русского сада, — рассказывает Анастасия 
Дьякова, заместитель директора студии ландшафт-
ного дизайна «Водвор». — Многие даже на небольшом 
участке земли стремятся уместить все сразу — и пло-
довые деревья, и декоративные, цветы, при этом еще 
должно остаться место для огорода и водоема. Мы за-

метили, что свой огород в 
основном хотят иметь лю-
ди молодые — до 40 лет. 
А те, кто старше, наоборот, 
говорят, что овощи мы и 
купить можем, и на своих 
участках сажают декора-
тивные растения».

Кроме того, Анастасия 
Дьякова отмечает, что 
часто заказывают водо-
емы. «Особенно пруды 
с рыбками. Мы замети-
ли, что хорошо в местном 
климате приживаются та-
кие породы рыб, как «чер-
ная комета» и «золотая 
рыбка». Кормить прудо-
вых рыбок не нужно, они 
питаются тем, что попада-
ет в водоем — комарами 
и прочими насекомыми. 
Если пруд глубокий — не 
меньше 2,5 м, то рыбки мо-
гут оставаться в нем и зи-
мой», — говорит она.

Стиль в деталях
Дизайнеры отмечают, что 
понятие моды в ландшаф-
тном дизайне весьма ус-
ловно, ведь все растения 
высаживаются не на один 
сезон, а на долгие годы. 
«Ощущение стиля, совре-
менности достигается бла-
годаря дизайнерским ме-
лочам — лавочкам, бесед-
кам, фигуркам, — гово-
рит Екатерина Сафонова, 

директор дизайн–студии 
«Вечные ценности». — Ос-
новная задача ландшаф-
тного дизайна соответс-
твовать не моде, а дому. 
Дом — это в данном слу-
чае бриллиант, а ландшаф-
тный дизайн — оправа. 
Сейчас в Европе ценность 
дома неотделима от цен-
ности сада. Если к вырази-
тельному дому прилагает-
ся запущенный участок со 
скудной растительностью, 
то цена, скорее всего, будет 
ниже ожидаемой. В России 
тоже начинают к этому 
приходить. Так что мож-
но с уверенностью сказать, 

что красивый ухоженный 
участок повышает стои-
мость недвижимости».

По словам Екатерины 
Сафоновой, говорить о мо-
де в ландшафтном дизай-
не уместно, когда имеется 
в виду мода на новые сор-
та растений. «Ежегодно в 
Англии, Голландии про-
водятся выставки расте-
ний. Иногда я сама не мо-
гу удержаться и приобре-
таю новинки. Ведь такое 
увлечение, как садоводс-
тво, очень затягивает, об 
этом часто говорят и на-
ши клиенты, которые са-
ми постоянно досажива-

ют что–то на своих участ-
ках», — говорит она.

Большой спрос на ус-
луги ландшафтных ди-
зайнеров появляется, как 
правило, в мае. Но это не-
правильно. «Ответствен-
ный дизайнер не может 
работать без проекта, а 
на его разработку уходит 
время. Поэтому лучше о 
планировке своего учас-
тка задуматься поздней 
осенью, тогда будет до-
статочно времени, чтоб 
подготовить качествен-
ный проект, а не делать 
все второпях», — говорит 
Екатерина Сафонова.

Ухоженный сад повышает 
стоимость недвижимости.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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«Бывает, что просят, чтобы 
операции проходили толь-
ко через их банк для мо-
ниторинга средств, — рас-
сказал собеседник «ДГ». — 
Для нас это не всегда бы-
вает удобно. Другое дело, 
что банки зачастую не мо-
гут оценить, насколько вы-
годен или убыточен будет 
тот или иной контракт для 
кредитования». 

Корреспондент «ДГ» оп-
росила компании, имею-
щие отношение к мало-
му и среднему строитель-
ному бизнесу, и выяснила, 
что большинство из них 

существует исключитель-
но за счет собственных 
оборотов, не прибегая к по-
мощи банков. Другая часть 
строительного бизнеса по-
лучает только госзаказы и 
государственное финанси-
рование из федерального 
и краевого бюджетов. Есть 
и такие организации, ко-
торые пользуются банков-
ским кредитованием для 
строительства и при этом 
полностью довольны кре-
дитными условиями, за 
долгое время не имели ни-
каких инцидентов, и, в об-
щем, всех все устраивает. 

Инвестиции и риски
Управляющая операцион-
ным офисом банка «Строй-
кредит» в Краснодаре Тать-
яна Кабан рассказала «ДГ», 
что они осуществляют кре-
дитование только подряд-
ного строительства, которое 
совершается по контракту. 

Ч
аще всего банки требуют от компаний средне-
го бизнеса определенного годового оборота — 
эта сумма может варьироваться от 320 млн до 
2 млрд рублей. Выручка должна быть консоли-

дирована по заемщику, а минимальный период сущест-
вования бизнеса до момента обращения за кредитом — 
не менее 1 года. Другое обязательное требование — вы-
сокая репутация и устойчивое положение на рынке. Це-
лесообразность привлечения кредитных средств не ме-
нее важна, ведь кредит следует брать не для латания 
дыр, а для роста и качественного изменения бизнеса. 

Сюзанна Подмазова, директор филиала Росбанка в 
Краснодаре, рассказала, что условно банковские продук-
ты для малого и среднего бизнеса можно разделить на 
два направления. «Первое — залоговое кредитование 

ДАРЬЯ ТОМИЛОВА

yug@dp.ru

Деньги любят 
перспективных
У крупных строительных корпораций проблем 
с кредитованием, как правило, нет. Мелких 
застройщиков банки финансировать избегают.
А сегмент средних — вполне перспективен,
но деньги у них часто есть свои.

и кредиты под гарантии 
фондов поддержки пред-
принимательства. Второе 
— экспресс–кредитование 
индивидуальных пред-
принимателей», — говорит 
Сюзанна Подмазова.

Все довольны
Руководитель строитель-
ной компании, относящей 
себя к среднему бизнесу, 
рассказал «ДГ» о том, что 
банки часто сами снижа-
ют процентные ставки, ес-
ли имеют дело с имени-
тыми компаниями с хоро-
шей кредитной историей. 
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«Отказ в кредитах для ин-
вестиционного строитель-
ства обусловлен тем фак-
том, что подобный бизнес 
довольно уязвим, — пояс-
нила Татьяна Кабан. — Это 
стало особенно понятно 
после кризиса 2008 г., по-
тому что у таких компа-
ний, как правило, нет сво-
их собственных средств: 
деньги либо заемные, ли-
бо вложены дольщиками. 
Плюс, риски очень высоки, 
ведь спрос на жилье мо-
жет исчезнуть так же, как 
и появился».

Однако не все считают, 
что риски невозврата кре-
дитов в строительстве пре-
вышают риски в других от-
раслях, ведь механизмы 
их снижения известны. В 
первую очередь, это нали-
чие соответствующей про-
екту разрешительной до-
кументации, существенное 
(не менее 30%) собственное 
участие застройщика в фи-
нансировании проекта, на-
личие у него опыта стро-
ительной деятельности и 
экономическая целесооб-
разность проекта, которая 
выражается в перспекти-

вах продаж и достаточном 
уровне рентабельности. 
«Проекты, соответствую-
щие этим критериям, мож-
но и нужно кредитовать», 
— считают специалисты. 

Особые предложения
Начальник Управления 
кредитования красно-
дарского филиала банка 
«Центр–инвест» Евгений 
Неретин рассказал об осо-
бенностях продуктов для 
малого бизнеса: «Они бо-
лее стандартизированы, 
чем кредиты для корпо-
ративного сектора. Наибо-
лее типичные запросы ук-
ладываются в набор про-
грамм с типичными ус-
ловиями. Это позволяет 
ускорить процесс рассмот-
рения заявок. Например, 
банк «Центр–инвест» пред-
лагает для малого и сред-
него бизнеса более 20 раз-
личных программ креди-
тования на сроки до 5 лет, 
а также инвестиционные 
кредиты до 7 лет. Став-
ки примерно 13–15% годо-
вых. Мы придерживаемся 
индивидуального подхо-
да, поэтому для интерес-

ных и перспективных кли-
ентов ставка может быть и 
ниже». 

В некоторых случаях да-
же возможно получить 
кредиты на уплату нало-
гов и таможенных плате-
жей, на участие в тендерах 
и государственных конт-
рактах, start up для начи-
нающих предпринимате-
лей. 

Специально для стро-
ительных организаций 
«Центр–инвест» разрабо-
тал особый кредит на уп-
лату взноса в компенсаци-
онный фонд СРО (саморе-
гулируемой организации), 
чтобы облегчить малым 
предприятиям вступление 
и членство в них.

Неболь-
шие строитель-

ные компании — 
не самый привле-

кательный заемщик 
для банков. Некоторые 
отказываются с ними 

работать. 
ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

Кредитование 
малого и средне-
го бизнеса
в Краснодарском 
крае 
⇢ В 2011 г. в Краснодарс-
ком крае выдано 226 млрд 
рублей кредитов малому 
и среднему бизнесу (рост 
+14% к 2010 г.).
⇢ В 2012 г. этот показатель, 
согласно прогнозам, дол-
жен составить 250 млрд 
рублей (официальные ито-
ги еще не подвели).
⇢ Ставки по кредитам 
составляют от 10 до 26%, 
но большая часть пред-
принимателей отмечает, 
что средняя ставка бли-
же к верхней границе этой 
вилки.
⇢ По оценкам департамен-
та по финансовому и фон-
довому рынку на 2012 г., 
в последние годы в крае 
выросла средняя величи-
на кредита, выдаваемая 
одному малому или сред-
нему предпринимателю. В 
конце 2011 г. она достигла 
573 тыс. рублей.

1 трлн 
рублей — объем привлеченных в экономику 
Краснодарского края банковских кредитов
в 2012 г. (в 2011 г. — столько же).

67 тыс.
субъектов малого бизнеса работает в Красно-
дарском крае на начало 2013 г. /dg–yug.ru/
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Р
ассмотрим их на примере 
строительной компании. На 
каждом этапе кроме прибы-
ли владельцы компании не-

сут и существенные потери. Убытки 
начинаются от откатов и переходят 
в банальное воровство и безалабер-
ность на стройке. Тему откатов я рас-
крывать не буду. А вот как предотвра-
тить воровство и неэффективную ра-
боту, обсудим более детально.

Изначально проводится аудит 
стройки. Ответственному за безо-
пасность нужно ответить на вопрос: 
«Где и каким образом возможны хи-
щения?» Вместе со специалистами–
монтажниками проводится осмотр 
территории. Далее активы, подвер-
женные хищению, разделяем на не-
сколько групп, учитывая ценность 
материалов и сложность воровства.

По стоимости выделяем следую-
щие группы:

A: Высокая стоимость (к примеру, 
техника)

B: Средняя стоимость
C: Низкая стоимость (гравий, песок, 

цемент и прочее)

По легкости/сложности воровства 
формируем следующее:

X: Легко украсть 
Y: Средняя степень сложности
Z: Сложно украсть
Удобнее выделить отдельные груп-

пы, чтобы не распылять бюджет на 
малозначимые участки стройки. В 
первую очередь интересны: AX, AY, 
AZ, BX, BY, СX. Нагляднее это видно 
на схеме (см. врезку).

После выявления необходимых 
групп и способов их хищения нужно 
сосредоточиться на нейтрализации 
проблемы. Подготавливается про-
ект видеонаблюдения на ip–камерах, 
потому что только с ними возможно 
эффективное использование видео-
аналитики, затем производятся мон-
таж и пусконаладка, а для персонала 
разрабатываются инструкции реаги-
рования на тревожные события.

Например, для 16–этажного дома 
выявлены следующие зоны, которые 
следует обезопасить: 

1. Въезд на объект. Необходима ус-
тановка одной камеры разрешением 
2 мегапикселя. Она позволяет разли-
чать регистрационный номер грузо-
вого автомобиля и контролировать, 
какой материал завозится на объект. 

2. Место хранения материала. 
Здесь можно установить такую же 
видеокамеру. Она позволит видеть, 
какой материал и в каком количест-
ве хранится и берется на строитель-
ные нужды. 

3. Движение материала. Все та же 
камера поможет контролировать, ка-
кой материал, сколько и куда пере-
носится (транспортируется). 

4. Контроль над самим процес-
сом работы. Здесь достаточно одной 
поворотной камеры. С ее помощью 
можно наблюдать, кто и как испол-
няет поставленные задачи. 

5. Для того чтобы связать все обо-
рудование в единую систему и за-
писывать информацию с видеока-
мер, необходим видеосервер, кото-
рый обеспечивает систему возмож-
ностью анализировать все процессы.

Инструментов видеоаналитики 
на сегодня большое количество: де-
тектор движения, определение но-
меров автомобилей, поиск в архиве 
по заданным параметрам и др. Эти 
же инструменты можно использо-
вать для контроля работы персона-
ла, например, сотрудников, которые 
выполняют операции с риском для 
жизни себя и окружающих.

Кроме того, набирают оборот Wi–Fi 
технологии, и поэтому система ви-
деонаблюдения может быть мобиль-
ной и легко перестраиваемой.

Плюс в том, что можно демонти-
ровать систему по окончании стро-

ительства и произвести монтаж на 
следующем объекте. В качестве реко-
мендации по способу покупки обору-
дования: один из наиболее удобных 
инструментов для крупных объек-
тов — это лизинг. Плюс лизинга — 
это налоговые преференции.

Еще один плюс видеонаблюдения 
за строительством — это то, что уп-
равляющий персонал компании мо-
жет наблюдать за процессом через 
Интернет на любом устройстве — от 
смартфона до компьютера.

Интернет глубоко проник 
и в жизнь обычных поль-
зователей. Это позво-
ляет строительным 
компаниям исполь-
зовать уже работа-
ющие системы ви-
д е о н а б л ю д е н и я 
в рекламных це-
лях: вести онлайн–
трансляцию строй-
ки дома. Клиенты бу-
дут рады наблюдать 
за процессом и проде-
монстрируют своим друзь-
ям и родственникам, а это уже 
вирусная реклама — один из самых 
сильных видов продвижения.

БОРИС ТРУШ,

генеральный директор 

ГК «Безопасность и Комфорт»

Стройку покажет 
любой гаджет
Учитывая развитие мобильных технологий
и Интернета, появляются новые возможности 
использования видеотехнологий.

Систему 
видеонаблюде-

ния можно исполь-
зовать не только для 

охраны объекта. Можно 
вести онлайн–трансляцию 

со стройки в рекламных 
целях. ФОТО: PHOTOXPRESS.RU

Легко украсть Средняя сложность Сложно украсть
Высокая ценность AX AY AZ

Средняя ценность BX BY
Низкая ценность CX
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Краснодару
угрожает «ша»

Об этом заявили в неком-
мерческом партнерстве 
«Ландшафтная индустрия 
южного региона». Типич-
ный пример агрессивной 
среды — панельная мно-
гоэтажка с рядом повторя-
ющихся одинаковых окон. 
«Геометрически правиль-
ные формы не дают глазу 
никакой свежей информа-
ции и рождают в человеке 
состояние безысходности», 
— считают специалисты.

Агрессивная среда вызы-
вает чувство страха, зло-
бы и напряжения, гово-
рят они. Особенно негатив-
но влияют многочислен-
ные острые углы, которые 
концентрируют сток элек-
тронов и рождают отрица-
тельную энергию ша (по 
фэн–шуй), считают в орга-
низации.

«В этих условиях осо-
бую роль начинает играть 
комфортность пространс-

тва для отдыха и развлече-
ний. Человек пытается воз-
местить недостающую ему 

природу и комфорт посе-
щением торгово–развлека-
тельных центров и комп-
лексов. Их территория, пре-
вращенная с помощью озе-
ленения и других элемен-
тов дизайна в комфортную 
среду для семейного отды-
ха, помогает успешно бо-
роться с депрессией и дру-
гими психоэмоциональны-
ми недугами, вызванными 
жесткой урбанизацией», — 
сообщают специалисты НП 
«Ландшафтная индустрия 
южного региона».

Так, для решения этих 
проблем в организации 
приняли решение о прове-
дении Года урбанизации.  
 /dg–yug.ru/

⇢ Панельная многоэтажка — источник безысходнос-
ти, убеждены некоторые специалисты. ФОТО: Р. ЯНДОЛИН

Мероприятия
в рамках Года 
урбанизации
⇢ Конкурс современных 
тенденций в сфере фито-
дизайна ТРЦ Краснодара и 
Республики Адыгея. 
⇢ Конкурс парков и скве-
ров на лучшее озеленение. 
⇢ Профессиональные 
встречи и дискуссии по 
теме «Озеленение как 
средство смягчения агрес-
сивной городской среды».

Урбанизация при-
несла в Краснодар 
агрессивную среду. 
Ландшафтные дизай-
неры обеспокоены: 
объекты с повторя-
ющимися линиями 
стен, окон и витрин 
вызывают страх
и напряжение.
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Н
есмотря на то что объемы дорожных работ в 
мегаполисах довольно внушительны, недо-
статок финансирования этой отрасли в мас-
штабах страны колоссален. Отрасль дорожно-

го строительства недополучала деньги последние 10–
13 лет. За 8 лет — с 2002 по 2010 г. — из бюджетов всех 
уровней на дорожное строительство в России было вы-
делено 2,7 трлн рублей. 

ОКСАНА КУРОЧКИНА

yug@dp.ru

Дорогам и развязкам 
придумали гарантии

Дорожные фонды, которые появились в январе 2013 г., 
должны исправить ситуацию с финансированием дорог 
в России.

За такой же срок с 2012 г. 
будет направлено на эти 
цели уже 8,3 трлн рублей. 

Несмотря на столь вну-
шительные суммы, рос-
сийские дороги находятся 
в плачевном состоянии — 
новых магистралей стро-
ится крайне мало, похвас-
таться масштабными до-
рожными проектами мо-

гут разве что Москва и Пе-
тербург. В целом можно 
говорить о том, что более–
менее активно развивается 
только городское дорожное 
строительство, говорить 
о строительстве сельских, 
а тем более лесных дорог 
для лесопромышленного 
комплекса вообще не при-
ходится.

Закон готов
Дорожные фонды, кото-
рые появились в России с 
января этого года, призва-
ны исправить ситуацию, 
их создание повлияет на 
закрепление за регионами 
определенных объемов де-
нежных средств. 

Это будет означать, что 
потратить бюджетные де-
ньги, выделенные на стро-
ительство дорог, нецеле-
вым способом будет невоз-
можно, а строители будут 
меньше зависеть от сезон-
ности выделения средств, 
а значит, меньше класть 
асфальт в дождь и снег. 

Сегодня дороги строят-
ся за счет федерального 
бюджета, а не за счет кре-
дитных или собственных 
средств частных компа-
ний. Хотя, в принципе, фе-
деральное и региональное 
законодательство готово 
к тому, чтобы реализовы-
вать схемы ГЧП. 

Вполне возможно, что 
кредитные средства част-
ных компаний пойдут на 
дорожное строительство 
в рамках государственно–
частного партнерства в ре-
ализации крупных проек-
тов, например комплекс-
ной застройки, когда инвес-
тор активно заинтересован 
в развитии транспортной 
инфраструктуры.

Банки с оптимизмом 
смотрят на перспективы 
сотрудничества с дорстро-
ем. Уже сегодня они полу-
чили возможность разви-
вать долгосрочные про-
граммы для дорожников.

Влияют на взаимодейс-
твие с банками и измене-
ния в законодательстве в 
части гарантий компаний, 
строящих дороги. В Абсо-
лют Банке отмечают но-
вовведения, оказавшие су-
щественное влияние на до-
рожное строительство, — 
это ввод обязательного га-
рантирования исполнения 
условий контакта. 

Теперь для участия в 
конкурсе каждый подряд-
чик обязан предоставить 
банковскую гарантию как 
на исполнение условий 
контракта, так и на гаран-
тийный срок службы доро-
ги. «Для банков это означа-
ет фактически появление 
рынка долгосрочных бан-
ковских гарантий, так как 
раньше сроки гарантий в 
7–10 лет не были востребо-
ваны, и банки такой про-
дукт не предоставляли», — 
объясняет Вячеслав Безру-
ков, директор департамен-
та корпоративного бизнеса 
региональной сети Абсо-
лют Банка.

Для рынка дорожного 
строительства введение 
гарантий означает сущес-
твенное изменение правил 
игры и возможную коррек-
тировку положения игро-
ков. Например, очевидно, 
что мелкие игроки, компа-
нии с непрозрачной струк-
турой не смогут получить 
длинные гарантии и будут 
вынуждены переориенти-
роваться на другие услу-
ги, например, ремонт до-
рог, реализацию мелких 
проектов.

ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН
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Советы 
для экономных
К

оммунальные платежи будут только расти (см. стр. 28). Од-
нако при помощи некоторых, зачастую несложных, мероп-
риятий можно постараться сократить ту сумму, которую 
мы ежемесячно наблюдаем в квитанции. 

Е
сть несколько нехитрых спо-
собов, которые также способ-
ны повлиять на итоговую 
сумму коммунальных пла-

тежей.
Состояние радиаторов в квартирах 

и домах напрямую влияет на коли-
чество тепла, которое подается в по-
мещение. Поэтому, чтобы не допус-
тить теплопотерь, необходимо хо-
тя бы раз в 3–5 лет чистить радиа-
торы от накопившегося внутри му-
сора и ржавчины. Кроме того, чтобы 
усилить теплоотдачу, можно устано-
вить за радиатором отражающий 
экран. Такой можно сделать 
собственноручно из карто-
на и фольги. По некоторым 
оценкам, отражающий эк-
ран способен повы-
сить температу-
ру воздуха в ком-
нате на 1 градус. 
И, конечно, ра-
диатор не дол-
жен быть засло-
нен шторами, ме-
белью и другими 
предметами, ко-
торые поглощают 
тепло.

Есть и несколь-
ко «народных» 

способов сэкономить на газе. Опти-
мальнее всего доводить воду до ки-
пения на максимальном режиме по-
дачи газа, а готовить — на мини-
мальном. Кастрюлю необходимо за-
крывать крышкой, так вода закипает 
быстрее. При выборе посуды лучше 
отдавать предпочтение той, что име-
ет стеклянную крышку и толстое 
дно. Такая посуда быстрее нагрева-
ется и дольше сохраняет тепло. По-
суда с дефектами дна, нагаром или 
накипью, по некоторым оценкам, 
потребляет на 5–6% больше энергии, 
чем ровная и чистая.

Чтобы сэкономить на воде, необ-
ходимо просто следить за состояни-
ем системы водоснабжения, вовремя 
устранять протечки, хорошо закры-
вать кран. Так, известно, что если в 
кране капает вода, то за сутки теря-
ется примерно 24 л, а за месяц — 720 
л. Если же из крана течет струя во-

ды размером со спичку, то за сут-
ки утекает 144 л, а за месяц — 

4320 л. Если в туалете течет 
вода из бака, то за сутки те-
ряется 2 тыс. л, за месяц — 

60 тыс. л.
И еще один хорошо извест-

ный уже многим со-
вет — когда вы чис-

тите зубы или 
бреетесь, за-
крывайте во-
ду, такое не-
с л о ж н о е 
действие по-
может еже-
дневно эко-
номить до 
20 л воды.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Окна
По оценкам экспертов, около 

40% тепла теряется через нека-
чественные окна, даже если они 
закрыты. Чтобы этого не проис-
ходило, необходимо выбирать 
«особые» окна. 

«В холодное время года теп-
лопакеты значительно лучше 
«обычных» стеклопакетов удер-
живают тепло в доме, а летом 
намного эффективнее защища-
ют помещение от жары, — гово-
рит Валентина Долгошеева, ме-
неджер по связям с обществен-
ностью группы компаний STiS 
(производитель стеклопаке-
тов). — На Юге России, исходя 
из опыта и рекомендаций веду-
щих специалистов как группы 
компаний STiS, так и зарубеж-
ных, достаточно использовать 
однокамерные теплопакеты. 
Это объясняется относительно 
коротким отопительным пери-
одом и жарким летом. Размер 
экономии можно проиллюстри-
ровать такими расчетами. Если, 
например, вы живете в доме, 
площадь которого 100 м2, имее-
те газовое отопление, то за год 
вы сэкономите почти 17 тыс. 
рублей. Другой пример — квар-
тира 60 м2 и центральное отоп-
ление. Выгода от установки теп-
лопакетов — более 10 тыс. руб-
лей в год. Большой плюс, конеч-
но, тепло зимой и комфорт ле-
том». 

По словам Валентины Дол-
гошеевой, разница в цене меж-
ду «обычным» стеклопакетом 
и теплопакетом, а она может 
быть около 1000 рублей за квад-
ратный метр, не так уж и су-
щественна, особенно, если по-
том учесть экономию на прибо-
рах отопления и кондициони-
рования.

Об уменьшении коммунальных пла-
тежей лучше всего думать еще на эта-
пе строительства дома. 

Применяя специальные строитель-
ные материалы, можно снизить теп-
лопотери или вообще их избежать, го-
ворят эксперты. 

Обычные сооружения теряют очень 
много тепла, которое уходит через 
крышу, окна, стены и т.д. Выход — 
утеплить стены, потолок и крышу, 

обеспечить тщательную герметиза-
цию примыканий стен и крыши, фун-
дамента, окон и дверей. 

Чтобы свести к минимуму энергопо-
тери также можно установить систему 
вентиляции с рекуперацией тепла. 

По оценкам экспертов, в домах, пос-
троенных с применением энергоэф-
фективных технологий, с 1 м2 в год те-
ряется практически в 20 раз меньше 
энергии, чем в обычных зданиях.

Счетчики
Экономить на электричестве, воде и газе помогут 

счетчики. Если в квартирах нет счетчиков воды, то 
общая стоимость воды, потребленной всем домом, 
распределяется между прописанными в этом доме 
людьми.

Таким образом, приходится платить не только за 
себя, но и за соседей, не обремененных идеями эко-
номии, а также тех, кто в этом доме проживает не 
по прописке.

В нашей стране принята двухтарифная (диффе-
ренцированная по времени суток) система учета 
электроэнергии. Согласно ей жильцы могут пла-
тить с 23.00 до 7.00 по ночному тарифу, который в 2 
раза меньше дневного. Но вести учет электроэнер-
гии в ночное время могут только двухтарифные 
счетчики. Установив такой счетчик, можно сущес-
твенно экономить на электричестве, которое ис-
пользуется в ночное время. Особенно это актуаль-
но для тех, кто привык работать по ночам.

По некоторым оценкам, около 30% тепла, которое 
нам приходится оплачивать теряется в котельных, 
подвалах и теплотрассах. Чтобы избавить себя от 
ненужных затрат, эксперты советуют установить 
счетчик тепловой энергии на дом или подъезд, ко-
торый сразу же будет считать передаваемое тепло 
непосредственно в квартиры. 

Лампочки
и не только

«Кроме банального уже для всех совета по 
замене в осветительных приборах ламп на-
каливания на более экономичные, компак-
тные люминесцентные, и «суперэкономич-
ные», светодиодные, лампы можно предло-
жить следующее, — говорит Андрей Сулима, 
директор магазина ООО «ЮгКабель». — При 
приобретении любого бытового электропри-
бора, от холодильника до лампы, необхо-
димо обращать внимание на класс энергос-
бережения данного товара, который в соот-
ветствии с «Законом об энергосбережении...» 
должен быть указан производителем на 
упаковке для всей электробытовой техники. 
Класс энергосбережения — это определен-
ная шкала, содержащая показатели от А до 
G. К классу А относятся приборы, обеспечи-
вающие наиболее высокий уровень энерго-
сбережения, а к классу G, соответственно, 
— приборы, которые обеспечивают низкий 
уровень энергосбережения. Существенную 
помощь в экономии могут оказать схемы уп-
равления комнатным и уличным освещени-
ем в вашем доме на основе датчиков движе-
ния, фотосенсоров или датчиков звука».

Житейские советы

Строительные 
материалы

ФОТО: ДЕНИС ВЫШИНСКИЙ
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Компания «РЕГИОН 93» (занимается стро-
ительством дорог и придомовых терри-
торий, Сочи) в прошлом году стала побе-
дителем конкурса «Молодой бизнес Ку-
бани — 2012», который проводил моло-
дежный центр инноваций и технологий 
«Инвентум», в номинации «Лучший биз-
нес года».

Фирма эта достаточно молодая, она бы-
ла создана в августе 2011 г. Также молоды 
и ее собственники, супруги Тороповы — 
Анатолий (30 лет) и Оксана (26 лет).

На работе и дома
Семейный бизнес зародился практичес-
ки одновременно с самой семьей. «Мы 
поженились 9 августа, а фирму зарегис-
трировали 24 августа 2011 г. Решение это 
было совместное», — рассказывает Окса-
на. Денег на покупку собственной дорож-
но–строительной техники не было, при-
знается она. Денег не было даже на сва-
дебные наряды и кольца. Было только 10 
тыс. уставного капитала.

Решение заниматься именно дорожно–
строительным бизнесом было не случай-
ным. Прежде чем начать собственное де-
ло, Анатолий Торопов более 7 лет рабо-
тал в этой отрасли, имел все необходи-
мые знания, знакомства и хорошую репу-
тацию.

«Сейчас ежегодный оборот фирмы со-
ставляет более 30 млн рублей. То, что 
нам удалось добиться успеха в этом деле, 
— это полностью заслуга мужа. Благода-
ря его энтузиазму мы смогли на первых 
порах найти заказчиков, технику вначале 
брали в аренду», — рассказывает Оксана.

Обязанности супругов в ведении дел 
четко разграничены. Анатолий контро-
лирует весь производственный процесс, 
в который входят подготовка сметной до-
кументации, геодезическая съемка, под-
готовка участка, укладка асфальта, лабо-
раторный контроль, подготовка испол-
нительной документации, сдача объекта 
в эксплуатацию.

Оксана ответственна за бухгалтерский, 
налоговый учет, заключение договоров 
с контрагентами, торговлю на электрон-
ных площадках, продвижение компании 
в СМИ.

Заказчиками чаще выступают крупные 
дорожно–строительные компании, кото-
рые передают часть работы на субпод-
ряд. Кроме того, ООО «РЕГИОН 93» пос-
тоянно участвует в тендерах на госзаказ, 
которые проводятся на электронных тор-
говых площадках.

«Наши заказчики — это ОАО «КДБ», 
ООО «ДЭП Мосты и тоннели», ООО «Юг-
технострой» и др. Работали мы на таких 
объектах, как федеральная трасса М–27 
«Джубга — Сочи», федеральная трасса М–
29 «Кавказ» и др.», — отмечает Оксана.

Сейчас, по словам предпринимателей, 
работы в Сочи хватает. В городе посто-
янно строятся новые дороги, в преддве-
рии Олимпиады ремонтируются старые, 
облагораживаются придомовые террито-
рии. «У нас даже закон такой есть, что ес-
ли при строительстве какого–то объекта 
ты повредил дорогу, ты обязан от-
ремонтировать ее за собствен-
ные средства. Поэтому наши 
услуги также необходимы 
строителям», — говорит 
Оксана.

Добрые бизнесмены
Молодые бизнесмены 
не забывают о благотво-
рительности. Уже спустя 
несколько месяцев после 
начала работы, в декабре 
2011 г., предприятие благо-
устроило автомобильную сто-
янку и пешеходную дорожку для 
жителей одного из сочинских много-
квартирных домов.

«Также мы оказали помощь школе 
№ 18, детскому творческому ансамблю 
«Вдохновение» сельского дома культуры 
«Орел–Изумруд», Центру детского и юно-
шеского туризма и экскурсий Сочи, Цен-
тру развития волонтерства», — рассказы-
вает Оксана.

«В мае этого года выступили партнера-
ми при проведении международной ак-
ции «Марш парков–2012» в Кавказском 
заповеднике: взяли на себя изготовление 
дипломов и организацию сладкого стола 
для церемонии награждения детей и пе-
дагогов — лауреатов и участников кон-
курсов открыток, сочинений, эссе, рас-
сказов и стихотворений, бесед и сцена-
риев внеклассных мероприятий для де-
тей и молодежи в рамках марша», — до-
бавляет она.

После Олимпиады
Сейчас Сочи — это одна большая строй-
ка. До Зимних игр остался всего год, и 
строители активно доделывают спор-
тивные сооружения, гостиницы, доро-
ги и прочие объекты инфраструктуры. 
Поэтому работы хватает всем.

Однако Оксана считает, что после 
Игр заказы не прекратятся. «Впереди 
еще «Формула–1» и Чемпионат мира по 
футболу, который должен пройти в го-
роде в 2018 г. Так что, я думаю, еще как 
минимум на пять лет сочинские стро-
ители работой будут обеспечены», — 
говорит она. Кроме того, предприни-
матели не намерены засиживаться на 
одном месте.

В ближайшее время ООО «РЕГИОН 
93» планирует выйти на уровень Крас-
нодарского и Ставропольского краев.

Бизнес
родился

в любви
Б

изнес Анатолия и Оксаны Тороповых начался с их 
брака. Трудолюбие, энтузиазм и взаимоподдержка по-
могли им за полтора года практически с нуля вывес-
ти фирму на миллионные обороты и получить при-

знание общественности.

Анато-
лий и Окса-

на Тороповы 
четко разграничи-
ли свои обязаннос-

ти в бизнесе. Он зани-
мается производственной 

частью, она — финансо-
вой, связями с обществен-

ностью и благотвори-
тельностью. ФОТО 

�ДГ�
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Тем, кто страдает про-
крастинацией, автор пред-
лагает действовать по про-
грамме «Привычка дейс-
твовать незамедлительно», 
которая включает в себя 
несколько элементов: обес-
печение уверенности в се-
бе, изменение негативного 
отношения к себе в резуль-
тате успешного внутрен-
него диалога, использова-

ние признаков прокрасти-
нации для начала избавле-
ния от нее, отдых, не отя-
гощенный чувством вины, 
и др.

«Умея распознавать ста-
рые ловушки и избегать 
их, вы вдруг обнаружите, 
что чувствуете себя более 
уверенно в ситуациях, ко-
торые раньше вызывали 
стресс», — пишет автор.

П
рокрастинация — склонность откладывать 
важные или неприятные дела на потом. «При-
вычка откладывать дела затягивает людей в 
порочный круг: они чувствуют себя завален-

ными работой, испытывают давление, боятся сделать 
ошибку, пытаются исправить, работают больше, чувству-
ют возмущение, теряют мотивацию — и все заканчива-
ется прокрастинацией», — пишет автор книги.

Он отмечает, что основная причина, почему люди от-
кладывают важные дела «в долгий ящик», — это не лень, 
как может показаться самому человеку, его работодате-
лю и всем окружающим. Суть кроется во внутренних пе-
реживаниях, неуверенности в себе, слишком сильной са-
мокритике.

«Советы типа «Просто сделай это…», «Старайся лучше…» 
или «Соберись…» основываются на старом диагнозе: «Не 
будь ты таким лентяем, давно бы уже все сделал». Родс-
твенники, наставники и друзья только усугубляют про-
блему, говоря: «Это и правда сложная задача. Придется 
хорошенько потрудиться. Нечего валять дурака. Ника-
ких посиделок с друзьями и отдыха, пока все не закон-
чится». То, что они пытаются этим сказать, можно свес-
ти к следующему: «Жизнь — штука нудная и сложная. 
И в ней нет времени на веселье. Работа, конечно, вещь 
ужасная, но она должна быть сделана». Это старое вос-
приятие работы и жизни сродни замечанию Вуди Алле-
на: «Жизнь — это постоянная боль, а потом вы умирае-
те», — иронизирует автор.

Делу время, 
потехе час

⇢ Психолог Нейл Фьоре о том, как мотивировать 
себя на работу. ФОТО: BOFFOBOOKS.RU

РЕКЛАМА

Первый конкурс — на луч-
шее новаторское решение 
в области социально–эко-
номического развития тер-
ритории «От идеи к делу». 
Конкурс проводится в двух 
номинациях:  лучший но-
ваторский проект в соци-
ально–экономической сфе-
ре и лучший новаторский 
проект, направленный на 
реализацию молодежных 
инициатив. Реализация 
проектов осуществляется 
при совместном финанси-
ровании департамента мо-
лодежной политики края 
и муниципальных образо-
ваний, а авторы проектов 
получают денежное возна-
граждение.

Второй проект — «Кубан-
ская школа инноваторов». 
Молодые люди в возрасте 
от 18 до 30 лет, имеющие 
постоянную регистрацию 
на территории Краснодар-
ского края, могут подать 
инновационный проект на 

любой стадии его реализа-
ции в молодежный центр 
«Инвентум». Авторов при-
гласят на обучение осно-
вам инновационной де-
ятельности. После обуче-
ния молодые инновато-
ры смогут доработать свой 
проект и сдать на экспер-
тизу жюри. Поданные про-
екты оценят заочно, а луч-
шие — допустят к очной 
презентации. Авторов луч-
ших проектов наградят де-
нежными премиями.

Третий конкурс — «Мо-
лодежное подворье», кото-
рый направлен на то, что-
бы раскрыть новаторский 
потенциал молодых семей, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство. Конкурс прово-
дится в двух номинациях: 
«Применение инноваци-
онных и рационализатор-
ских технологий в разви-
тии животноводства (пти-
цеводства) в условиях лич-
ных подсобных хозяйств» 
и «Применение инноваци-
онных и рационализатор-
ских технологий в разви-
тии растениеводства в ус-
ловиях личных подсобных 
хозяйств». Молодые семьи 
— победители конкурса — 
будут награждены денеж-
ными призами.

Мартовские 
конкурсы 
для молодых
В марте 2013 г. депар-
тамент молодежной 
политики Краснодар-
ского края и молодеж-
ный центр инноваций 
и технологий «Инвен-
тум» запускают три 
конкурса.

Книга психолога Нейла Фьоре «Легкий способ перестать 
откладывать дела на потом» рассказывает о причинах
и методах борьбы с прокрастинацией.
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Аппарат в титановом 
корпусе оборудован 
двухъядерным 1,7 ГГц 
процессором Qualcomm 
Snapdragon S4, 64 Гб 
встроенной памяти и 
3,7–дюймовым экра-
ном, защищенным сап-
фировым стеклом. Сен-
сорный экран диаго-
налью 3,7 дюйма за-
щищен сапфировым 
стеклом, устойчивым 
к появлению царапин. 
Каждый аппарат соби-
рается в Великобрита-
нии вручную от начала 
до конца одним масте-
ром. Смартфон обору-
дован двухъядерным 
процессором с такто-
вой частотой 1,7 ГГц, 
1 Гб оперативной памя-
ти и флеш–модулем на 
64 Гб. Разрешение экра-

на составляет 480х800 
точек (WVGA). Разреше-
ние основной камеры с 
автофокусом и двойной 
светодиодной вспыш-
кой равно 8–мегапиксе-
лям, а фронтальная ка-
мера получила 1,3–ме-
гапиксельную матри-
цу.

Также предусмот-
рены: приемник GPS, 
эле к т рон н ы й ком-
пас, адаптеры Wi–Fi и 
Bluetooth 4.0, микро-
чип NFC, стереофони-
ческие динамики, порт 
MicroUSB и стандарт-
ное гнездо для науш-
ников. Смартфон рас-
считан для работы в 
сетях GSM и WCDMA. 
Операционная система 
— Android 4.0 Ice Cream 
Sandwich. Время авто-
номной работы на од-
ной подзарядке акку-
мулятора — 200 часов в 
режиме ожидания вы-
зова или 7,2 часа разго-
вора. Цена базовой ком-
плектации — $9,6 тыс., 
а вариант с покрыти-
ем из красного золота 
обойдется в $20 тыс.  
 /dp.ru/

Электронный 
документ от руки 

Чернильный смартфон минималиста

Первый 
гуглофон Vertu
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Vertu Ti стал пер-
вым Android–теле-
фоном известного 
бренда. Его корпус 
из титана и укра-
шен элементами 
из красного золота, 
черной керамики
и черной крокоди-
ловой кожи.

Дисплей Wacom DTU–
1031 создан специ-
ально для рукописно-
го заполнения различ-
ных электронных форм, 
добавления комментари-
ев и подписей к элект-
ронным документам. Ус-
тройство поддерживает 

различное программное 
обеспечение. Например, 
xyzmo SIGNifi cant, So@ Pro 
SignDoc и пр. Предусмот-
рены средства шифрова-

ния информации по ал-
горитму AES.

Р а з р е ш е н и е  э к р а -
на с диагональю 10,1 

дюйма состав-

ляет 1280х800 точек. Что-
бы сделать запись или по-
метку, необходимо вос-
пользоваться специаль-
ным электронным пером, 
которое обеспечивает рас-
познавание 512 уровней 
силы нажатия. Размеры 
равны 310х211х14 мм.

В комплект входит под-
ставка, а подключение к 
компьютеру и подзаряд-
ка осуществляется через 
интерфейс USB. Приобрес-
ти Wacom DTU–1031 можно 
будет в апреле 2013 г. при-
мерно за $750.  /dp.ru/

Группа молодых аме-
риканских дизайнеров, 

Майкл Маттана (Michael 
Mattana), Джеймс Паули-
ус (James Paulius) и Сэйер 
Мерфи (Sayer Murphy), за-
дались целью спроекти-
ровать недорогой «пов-
седневный» коммуни-
катор минималистского 
дизайна. Они представи-

ли устройство Sustainable 
Smartphone.

Смартфон обладает все-
ми базовыми функциями 
и отличается длитель-
ным временем автоном-
ной работы. За последний 
пункт отвечают дисплей 
на электронной бумаге E–

Ink, затрачивающий энер-
гию только в момент пе-
рерисовки изображения, и 
литий–ионный полимер-
ный аккумулятор. Корпус 
продуман как полностью 
защищенный от влаги, а 
клавиатура скрыта под 
экраном.  /dp.ru/ 

Компания Wacom 
представила пор-
тативный дисплей 
DTU–1031, который 
облегчит докумен-
тооборот многим 
компаниям. 

Концепт смарт-
фона Sustainable 
Smartphone из 
алюминия с элект-
ронными чернилами 
разработали в США. 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОПЕРА
«Любовный 
напиток»
Мелодраматическая 
опера в 2–х действиях. 
Этот шедевр итальянско-
го композитора Гаэтано 
Доницетти уж почти 200 
лет исполняется во всех 
оперных театрах мира. 
Постановку отличают пот-
рясающая музыка, весе-
лый сюжет, обаятельные 
герои и царящий над всем 
дух солнечной Италии.
⇢ Музыкальный 
театр ТО «Премьера»  
ул. Красная, 44
2 марта

СПОРТ
Tech–KREP FC I
Международный про-
фессиональный турнир 
по смешанным едино-
борствам (ММА) и К–1. В 
рамках турнира состоит-
ся 11 профессиональных 
поединков по ММА и один 
бой по правилам К–1. В 
главном поединке вечера 
по правилам К–1 встре-
тятся Джабар Аскеров 
(Россия) и Мохамед Мед-

хар (Голландия), весовая 
категория до 72,5 кг.
⇢ Дворец спорта 
«Олимп»  
ул. Береговая, 144
2 марта 7 19:00

ДЕТЯМ
«Кот в сапогах»
Музыкальная сказка для 
детей всех возрастов, 
поставленная по сказке 
Шарля Перро.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
2 марта 7 12:00, 14:00

КОНЦЕРТ
Гарик Сукачев и 
«Неприкасаемые»
Гарик Сукачев — россий-
ский музыкант, поэт, ком-
позитор и лидер группы 
«Неприкасаемые». Цена 
билетов начинается от 
1500 рублей.
⇢ Концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  
ул. Красная, 5
3 марта 7 19:00

КОМЕДИЯ
«Все сначала»
В ролях: Елена Проклова, 
Борис Щербаков, Полина 
Ельчанинова. 
Романтическая история о 
том, как люди из разных 
социальных слоев нахо-
дят общий язык и влюбля-
ются друг в друга.
⇢ Краснодарский 
театр драмы  
Театральная Площадь, 2
4 марта 7 19:00

РОМАНСЫ
«Вальс–бостон»
Государственный Крас-
нодарский камерный 
хор. Худрук — народный 
артист России Вячеслав 
Яковлев. В программе 
— старинные русские 
романсы.
⇢ Краснодарская 
филармония  
ул. Красная, 55
7 марта 7 18:30

28.02—
7.03
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КОНЦЕРТ 
Группа 
«Мельница»
Благодаря этой группе 
оформилось понятие 
фолк–рока в россий-
ской музыке. Группа 
была основана в 1999 г. 
бывшими участниками 
распавшейся группы 
«Тиль Уленшпигель». 
Цена билетов — 1500–
2700 рублей.

⇢ Дворец культуры 
железнодорожни-
ков Привокзальная площадь. 
1 марта 7 19:00
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Джеки
Очень дру-
желюбный, 
веселый 
пес. Трав-
ма пере-
дней лапы 

зажила, он здоров и готов 
охранять ваш дом.

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.

Пеструшка
У нее краси-
вые глазки и 
выразитель-
ная мордоч-
ка. Доброже-
лательная и 
спокойная 
кошка.

Бижу
Щенки 
Бижу, 
Тиффани 
и Бьюти 
будут 
средне-

го размера. Смышленые, 
здоровые.

Полосатик
Симпатичный, общитель-
ный, любознательный, 
умненький.

СПЕКТАКЛЬ 
«Роза с 
двойным 
ароматом»
Постановка по одно-
именной пьесе Эмилио 
Карбальидо. Режиссер 
— Нина Чусова. В ролях 
— Лариса Удовичен-
ко, Эвклид Кюрдзидис, 
Жанна Эппле и др. Это 
история о двух женщи-
нах, любящих одного 
мужчину.

⇢ Краснодарская 
краевая филармо-
ния ул. Красная, 55. 
5 марта 7 19:00
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П
рошлая неделя для любителей 
кино отмечена выходом нового 
боевика «Возвращение героя», 
который в оригинале имеет на-

звание «Последний рубеж». Зрители отме-
тили, что хотя фильм снят по всем зако-
нам жанра и имеет «звездный» актерский 
состав во главе с Арнольдом Шварценегге-
ром, ему не хватает оригинальности.

«Уверен, что фанаты Арни и те, кто смот-
рит кино раз в месяц, скажут, что вооб-
ще отличный боевик получился, тут же 
Шварценеггер! Но поверьте, если вы ин-
тересуетесь кинематографом чуть боль-
ше, разочарование неизбежно», — пишет 
ProActor на kinopoisk.ru.

«Сюжетные повороты здесь очевидны, 
но это не мешает картине быть местами 
вполне захватывающей за счет грамотно 
проработанной экшн–составляющей. Да и 
к тому же фильм пропитан адекватным 
юмором насквозь и не раз оказывается 
способен заставить зрителя разразиться 
хохотом в совершенно, казалось бы, не-
ожиданных для этого моментах», - отме-
чает Lost__Soul.

«На самом деле зрителю до конца не по-
нятно, в каком жанре фильм — полицейс-
кий боевик, вестерн, комедия. Думаю, что 
именно режиссер Ким Чжи–ун привнес в 
эту картину настоящий азиатский драйв. 
Фильм смотрится. Типичный для корей-
ского кинематографа выход за пределы 
жанров был использован и здесь», — де-
лится впечатлениями cyberlaw.

«Минусы — сюжетный наивняк, из–
за которого фильм сильно испорчен. Но, 
учитывая, что это вообще бич подобных 
сюжетов, легко смириться со всем уви-
денным. (Как все–таки хорошо, что в за-
холустном городке совершенно случай-
но оказался музей оружия с кучей пат-
ронов!..) Вывод. Новый легкий одноразо-
вый боевичок с престарелым Арнольдом. 
И пусть нет в кадре железных мускулов, 
но мы–то знаем, что когда–то они были!» 
— подытожил ks95.

«Последний 
рубеж» 
звезды кино
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В 1795 г. на берегу реки 
Курки, что на Тамани, был 
поставлен сторожевой пост, 
оборудованный вышкой 
для наблюдателя–казака и 
«фигурой» — высокой жер-
дью в куче хвороста, обмо-
танной соломой и поли-
той смолой. В случае тре-
воги в ночное время «фи-
гуру» зажигали, она и поле 
боя освещала, и была зна-
ком о нападении для сле-
дующего сторожевого пос-
та за несколько верст. Пос-
тепенно вокруг постов на 
границе стали появляться 
хутора. Курчанские хутора 
в 1865 г. объединены в ста-
ницу Курчанскую. 

Тогда здесь было 148 се-
мей (1634 человека). Рабо-
тали хлебный магазин, две 
лавки, четыре мельницы и 
семь рыболовецких пред-
приятий. Население все 
время росло. 

Станица расположилась 
на юго–восточном бере-
гу Курчанского лимана. «К 
северо–востоку от лима-
на на огромном пространс-
тве тянутся плавни и не-
проходимые болота, пок-
рытые густым камышом. 
Главное занятие жителей 
— земледелие. Климат ли-
хорадочный», — говорит-
ся в Справочнике по Став-
ропольской епархии (Н.Т. 
Михайлов. 1911г.). Рождес-
тво–Богородицкая церковь 
построена в 1875 г.

В 1915 г. в станице бы-
ло 5,7 тыс. жителей. Боль-
шинство — казаки. Они 
владели землей, а иного-
родние работали по найму 
в семи лавках, на семи кир-
пичных заводах, в четырех 
мелких рыболовных пред-
приятиях, 12 мельницах. 

Советская власть в ста-
нице Курчанской установ-

лена, как и на всей Тама-
ни, зимой 1918 г. Во время 
Гражданской войны бело-
гвардейцы генерала Пок-
ровского без суда расстре-
ляли и повесили 21 ста-
ничника из поддерживав-
ших Советскую власть. Их 
тела позже перезахорони-

ли в станичном парке, на 
обелиске на братской мо-
гиле высечена 21 фами-
лия. В память о погибших 
есть улица «Памяти 21–го», 
и один из первых колхозов 
в Курчанской назван этим 
именем. В 30–х гг. в стани-
це было уже пять колхозов. 

В 1942 г. немецко–румынс-
кие войска вошли в Кур-
чанскую. В 1943 г., во вре-
мя бомбардировки, на ста-
ничный детский сад была 
сброшена авиабомба. Па-
мятник погибшим детям 
установлен в центральном 
парке станицы.

20 сентября 1943 г. в райо-
не Курчанской, под пуле-
метным огнем против-
ника, пропуская наши на-
ступающие части вперед, 
красноармеец Иван Яков-
лев обезвредил 25 мин 
противника. За этот под-
виг был награжден меда-
лью «За Отвагу». В станич-
ном парке захоронено бо-
лее 800 бойцов, погибших 
в боях у станицы. За время 
оккупации осталось всего 
47 домов с населением 540 
человек.

С конца 1950–х гг. совхоз 
«Кубань» занимался про-

изводством винограда и 
переработкой его на собс-
твенном винпункте. Рабо-
тали под лозунгом «Пре-
вратим Тамань в Советс-
кую Шампань!».

Сейчас в Курчанской про-
живает свыше 6 тыс че-
ловек. В станице работает 
один из трех винзаводов 
ООО «Кубань–Вино». Разви-
ты рисоводство и рыбный 
промысел. В 2009 г. здесь 
снимали российский сери-
ал о девушке из глубинки 
«Анжелика». «Это первый 
фильм, который я сни-
мал в Темрюкском районе, 
— рассказал режиссер Ро-
ман Просвирнин. — Здесь 
живут прекрасные, добро-
душные, приветливые лю-
ди. Где бы мы ни были — 
везде нас рады видеть».

/По материалам www.
admkurchanskaya.ru, ИА 
REGNUM/

В Курчанской сняли 
«Анжелику»
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Курчанская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

26.02 +1 +9 Ясно 767 +9 +11 Пасмурно 754 +2 +6 Ясно 769

27.02 0 +9 Ясно 761 +9 +12 Ясно 748 +1 +7 Ясно 763

28.02 0 +10 Ясно 758 +11 +11 Облачно, 
дождь 746 +2 +8 Ясно 760

1.03 +3 +8 Пасмурно 762 +10 +9 Пасмурно, 
дождь 751 +4 +7 Малооблачно 764

2.03 +5 +10
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
765 +8 +9

Облачно, 
небольшой 

дождь
755 +5 +8 Малооблачно 767

3.03 0 +13 Ясно 764 +3 +14 Ясно 763 +1 +12 Ясно 767

4.03 +2 +14 Пасмурно 761 +5 +16 Малооблачно 760 +3 +14 Ясно 764

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Курчанская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

–2/+4–2/+4

+1/+7+1/+7

+2/+8+2/+8

+3/+10+3/+10

+2/+9+2/+9

+6/+11+6/+11

+9/+12+9/+12

–1/+8–1/+8

–2/+9–2/+9

–4/+6–4/+6

–2/+4–2/+4

+2/+10+2/+10

+9/+13+9/+13

–1/+9–1/+9

+1/+7+1/+7

Погода 
в мировых столицах 
на 27 февраля 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -6 -1 Пасмурно

Петербург -1 +2 Ясно

Стамбул +7 +9 Малооблачно, небольшой дождь

Лондон +2 +5 Пасмурно

Нью–Йорк +7 +10 Пасмурно, сильный дождь

Париж +3 +5 Пасмурно

Рим +6 +11 Пасмурно

Стокгольм +1 +5 Ясно

Канберра +18 +25 Малооблачно, небольшой дождь

Кейптаун +21 +24 Облачно, небольшой дождь

Пекин +1 +11 Ясно

Токио +4 +13 Облачно, небольшой дождь

Каир +16 +27 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Станица расположена на юго–восточном побе-
режье Курчанского лимана в дельте Кубани, в 14 км 
юго–восточнее города Темрюка. ФОТО: IMAGES.ESOSEDI.RU 

Погода на 27 февраля

0/+90/+9
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