
9
7
7
1
9
9
4

4
0
1
0
7
4

9
0

0
3

1

ММВБ 

1503,52 
НЕФТЬ 

110,23 USD
EUR 

40,0123 РУБ

Приложение «Кубанская усадьба»  ⇢ 14–19

В 2012 г. в Краснодарском крае откры-
лось 140 точек общепита.  ⇢ 6

 ⇢ 12

Константин Мосин знает, о чем 
говорит. ⇢ 21

USD 

30,7196 РУБ

РЕСТОРАНЫ

Русская 
кухня 
готовится 
к атаке

ИНТЕРВЬЮ
Олег Козыров 
ломает
стереотипы

БИЗНЕС"ИДЕЯ
Отходы станут 
золотыми
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Цена: свободная

www.dg–yug.ru 

««КЛЮЧАВТОКЛЮЧАВТО»»: : 

2727
млн млн 

В ПЕРСОНАЛВ ПЕРСОНАЛ
Холдинг «КЛЮЧАВТО» 
открывает 
корпоративный 
университет. Дмитрий 
Воробьев, директор по 
персоналу компании, 
и другие эксперты 
подтверждают: качество 
обслуживания выходит 
на первый план. ⇢ 4–5

РТС 

1547,10 
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Г
лавная инвестиционная новость 
прошлой недели — прошедшая в 
Каннах Международная выставка 
коммерческой недвижимости «МИ-
ПИМ–2013». Традиционно туда от-
правились делегации Краснодарско-

го края и Краснодара.
В 2012 г. «урожай» договоров составил 104 млрд 

рублей. И в этот раз, согласно предварительным 
данным, будет не хуже. Правда, все происходит не 
по принципу «пришел, увидел, купил». Основная 
работа начинается задолго до мероприятий, и что 
удивляться, что подавляющее большинство инвес-
торов — свои, максимум — московские. Они, мо-
жет, и так бы построили, и без каннского вояжа. Но 
слова «имидж», «статус», «попросили» — не пустой 
звук для российского бизнеса.

Участие в «МИПИМ» — дело недешевое. Только 
входной билет, по данным официального сайта ме-
роприятия, для потенциальных инвесторов стоит 
от 1 тыс. до 1,7 тыс. евро. Участие четырех делега-
тов в рамках стенда стоит 2 тыс. евро, плюс 1 м2 эк-
спозиции обходится от 587 до 758 евро.

Таким образом, Краснодарскому краю стенд 
в 500 м2 обошелся, как минимум, в 300 тыс. евро 
(11 млн 740 тыс. рублей). В Канны отправились да-
леко не четыре участника, оплаченные в рамках 
стенда, а значит пришлось покупать дополнитель-
ные «билеты» для остальных чиновников. А еще 
ездили бюджетные СМИ — «Девятый канал», «Ку-
банские новости», «Краснодарский краевой жур-
нал». При самых скромных подсчетах делегация из 
20 человек потратит на поездку в Канны (перелет, 
средней руки гостиницы и недорогое питание) на 
четыре дня 1,2 млн рублей. Итог — минус 13 млн в 
краевом бюджете (как минимум).

Стоит отметить активность региональных и го-
родских властей в деле привлечения инвесторов. 
Далеко не все регионы России каждый год ездят в 
Канны. Но для Краснодарского края это, скорее, не-
обходимость: Россию за границей знают прежде 
всего по Москве, Петербургу и теперь — Сочи. Бы-
ло бы странно не показать инвестиционный потен-
циал олимпийского региона, что прекрасно пони-
мают в администрации.

Вот только кубанский размах, с которым это де-
лается, вызывает вопросы налогоплательщиков. 
Ладно форум в Сочи — там хотя бы гостиницы и 
рестораны зарабатывают деньги, часть которых, 
хочется надеяться, идет в бюджет в виде налогов. 
А в Канны, складывается впечатление, пока инвес-
тирует только краевой бюджет, не получая ощути-
мую отдачу в виде иностранного капитала.

Кубанский размах 
на Лазурном берегу

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА 

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Уже сейчас свыше 70% 
ассортимента в торговых 
сетях — это продукция 
отечественного 
производства.

И ЛЬЯ ЯК У БСОН, 

п р е д с е д ат е л ь  п р е з и д иу м а 

А КОР Т

Об этом «ДГ» сообщила 
пресс–служба Министерс-
тва сельского хозяйства 
Краснодарского края. Реа-
лизация этого проекта на-
чалась в 2010 г. За это вре-
мя введены в эксплуата-
цию два корпуса для со-
держания дойного стада 
на 1200 голов каждый, два 
родильных отделения (на 
800 голов) и корпус для со-
держания молодняка.

На ферме уже построи-
ли два доильных зала: на 
80  и 24 места, сенохрани-
лище на 5 тыс. т, шесть си-
лосных траншей.

Планируется, что в этом 
году на ферме появится 
еще два корпуса для содер-
жания дойного стада каж-
дый на 1200 станко–мест. 

Сейчас на ферме содер-
жится 1550 коров, из кото-
рых около 600 голов голш-
тинской породы, завезен-
ных из США: 300 нетелей 
и 225 телят до трехмесяч-
ного возраста. Суточный 
удой на сегодня составля-
ет 22,8 кг.

Таким образом, в Кали-
нинском районе выпол-
няют задачу губернатора 
Краснодарского края Алек-
сандра Ткачева, утвержда-
ет Минсельхоз админист-
рации края. В 2011 г. глава 
Кубани на встрече с акти-

вом района призвал актив-
нее развивать животно-
водство. По мнению гу-
бернатора, это должно вы-
вести район из регресса в 
мясном и молочном жи-
вотноводстве. Ведь по дан-
ным на 2011 г., производс-
тво мяса в Калининском 
районе снизилось на 22%, а 
молока — на 19%. В 2011 г. 
в районе работали 300 фер-
мерских и почти 18 тыс. 
личных подсобных хо-
зяйств.

Чудо заморское 
Покупка кубанскими хо-
зяйствами коров за рубе-
жом стало обычной прак-
тикой. Племенной скот 
стали завозить по крае-
вой программе повыше-
ния эффективности молоч-
ного скотоводства. В ию-
ле 2011 г. вице–губернатор 

Краснодарского края Евге-
ний Громыко и Голштинс-
кая ассоциация США под-
писали соглашение о пос-
тавке в Краснодарский 
край в течение трех лет 
30 тыс. голов крупного ро-
гатого скота молочных по-
род. 

Договор поставки амери-
канцы заключили с ГУП КК 
«Кубаньплемподдержка», 
которое является операто-
ром проекта. Его коорди-
натор является российская 
консалтинговая компания 
«ГлобалГрупп».

Считается, что продук-
тивность американских ко-
ров в 2 раза выше отечест-
венных буренок. 

Голштинские коровы 
прижились на Кубани, те-
перь местные хозяйства 
даже продают их в другие 
регионы.

Как сообщала «ДГ» в мар-
те этого года, партия пле-
менных нетелей голштин-
ской породы, выращенных 
ООО «Васюринский МПК» 
в станице Старокорсунской, 
отправлена в Чечню. 

В 2012 г. из Краснодарс-
кого края в Чеченскую Рес-
публику было отправлено 
120 нетелей голштинской 
породы.

Как сообщала «ДГ», бла-
годаря краевой целевой 
программе «Развитие мяс-
ного скотоводства в Крас-
нодарском крае» на 2009–
2012 гг. в регион было вве-
зено более 16,4 тыс. голов 
скота современной отечес-
твенной и зарубежной се-
лекции, в том числе более 
12 тыс. голов — из Австра-
лии, Европы и США.

Агрокомпания 
«Октябрь» к концу 
2013 г. завершит стро-
ительство молочной 
мега–фермы
в Калининском райо-
не. Ее строят с 2010 г., 
сейчас на ферме более 
1,5 тыс. коров, 600 
— привезли из США.

Коровам из США 
строят жилье

⇢ Считается, что продуктивность американских коров в 2 раза выше оте-
чественных буренок. Голштинские коровы прижились на Кубани, теперь мес-
тные хозяйства даже продают их в другие регионы.  ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

Kristina.Petinskaya.@dp.ru 
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Долги стали 
тяжкими
Задолженность предпри-
ятий теплоэнергетики 
Кубани за газ превышает 
1,5 млрд рублей. Самые 
злостные неплательщики 
— МУП «Сочитеплоэнер-
го», ОАО «АТЭК», РМУП 
«Тепловые сети» (Темрюк), 
сообщает пресс–служба 
«Газпром межрегионгаз 
Краснодар».  /dg–yug.ru/

Рисунок
для карты
Банк «Центр–инвест» 
начал выпуск междуна-
родной банковской карты 
VISA с индивидуальным 
дизайном. Изображение 
для карты можно выбрать 
из представленных в гале-
рее на сайте банка или 
использовать свой рису-
нок, фотографию, расска-
зали в банке.  /dg–yug.ru/

«АДАМАС» 
сделает медали
Российская ювелирная 
компания «АДАМАС» 
изготовит медали для 
зимней Олимпиады–
2014 в Сочи, сообщила 
пресс–служба оргкоми-
тета «Сочи–2014». Дизайн 
медалей пока не разгла-
шается, он будет представ-
лен через два месяца — в 
мае 2013 г.  /dg–yug.ru/

Туристы 
получат скидку
Южный филиал Росбан-
ка заключил партнерское 
соглашение с сетью турис-
тических агентств «Лестни-
ца в небо». По соглашению, 
каждый клиент Росбанка 
при расчете банковской 
картой сможет получить 
скидку в размере 5% от 
стоимости тура, отметили в 
банке.  /dg–yug.ru/

О начале строительства 
сообщает официальный 
сайт компании. В реализа-
ции проекта примет учас-
тие пермский холдинг «КД 
ГРУПП». Условия и детали 
партнерства — в процес-
се переговоров. Впервые 
«Девелопмент–Юг» заявил 
об этом проекте в 2008 г. 
Тогда же корпорация ку-
пила землю с аукциона за 
305,8 млн рублей. Девело-
пер планировал постро-
ить на 80 га от 800 тыс. до 
1,5 млн м2 жилья, а также 

школы, детские сады, по-
ликлиники. Инвестиции 
в первую очередь оцени-
вались в 24 млрд рублей 
(по оценкам экспертов, за-
вышенная сумма, которая, 
скорее всего, на сегодня 
скорректирована до 15 мл-
рд рублей).

Эскизный проект за-
стройки микрорайона 
«Ива» в том же году одоб-
рил градостроительный 
совет при главе Перми. 
Построить жилой массив 
рассчитывали за 5 лет. По-
мимо этого корпорация 
планировала возвести за-
вод крупнопанельного до-
мостроения. Нужен был 
участок в 10 га, велись его 
поиски. Строительство 
микрорайона не началось, 
т.к. наступил экономичес-
кий кризис, и девелопер 

столкнулся с временными 
финансовыми сложностя-
ми, поясняют участники 
рынка.

В 2012 г., ровно через 
5 лет, у «Девелопмент–
Юга» закончилось право 
аренды этого участка. В со-
ответствии с законодатель-
ством, после истечения 
срока аренды, муниципа-
литет может вновь выста-
вить землю на торги. Либо 
продлить договор на неоп-
ределенный срок. В июле 
2012 г. представители кор-
порации встречались с гу-
бернатором края и догово-
рились о реализации этого 
проекта. 

По словам пермских ана-
литиков, Пермский край 
— «строительный» аутсай-
дер по сравнению с соседя-
ми (такими как Свердловс-

кая и Челябинская облас-
ти) по объему ввода жи-
лья. Обеспеченность насе-
ления Прикамья жильем 
остается одной из самых 
низких в Приволжском фе-
деральном округе и состав-
ляет 21,8 м2 на человека (в 
среднем по ПФО — 23,2 м2). 
Одна их причин — высо-
кая себестоимость строи-
тельства. 
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Девелопер «исправит» рынокПолучили 
кредит на 10 лет 
Сбербанк открыл кре-
дитную линию сроком на 
10 лет с лимитом 1,9 млрд 
рублей ГК «РАМО–М», 
которая на эти деньги 
намерена построить гос-
тиницу и первую очередь 
выставочного центра в 
Краснодаре.

Полученные средства 
направят на финанси-
рование проекта строи-
тельства первой очереди 
выставочного центра в 
Краснодаре и 4–звездоч-
ной гостиницы Four Points 
by Sheraton под управле-
нием компании Starwood.  
 /РИА «Новости»/

Виноделы 
планируют рост 
ОАО «Абрау–Дюрсо» в 
2012 г. увеличило произ-
водство шампанского на 

21% — до 20 млн бутылок, 
сообщил председатель 
совета директоров компа-
нии Павел Титов. По его 
словам, в 2013 г. предпри-
ятие планирует увели-
чить производство на 25% 
— до 25  млн бутылок. 
В июне–июле этого года 
«Абрау–Дюрсо» планиру-
ет запустить в продажу 
«тихие» вина.  /Интерфакс/

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 
Иски прошлой неделе

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар»

ОАО «РЭУ» Сочинский филиал
ФБУ «Санаторно–курортный 

комплекс «Сочинский»
о взыскании 28,3

ОАО «Россельхозбанк»
ООО «Агрокомплекс Прику-
банский», ООО «Агрофирма 

Росток»
о взыскании 15,4

  ЗАО «Щелково Агрохим» ООО «Агрофирма»Победа» о взыскании 7,1

ООО «Кубань–М.А.Н.» ОАО «Адлерский чай» о взыскании 5,9

ООО «Инжзащита» ООО «Триал» о взыскании 3,8

ООО «Татнефть–АЗС–Юг» ООО «СПС» о взыскании 2,8

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На заметку  
⇢ Объем ввода жилья в 
Пермском крае по ито-
гам 2012 г. вырос на 10%, 
превысив 820 тыс. м2 (это 
11,5 тыс. квартир).  

⇢ Павел Титов, предсе-
датель совета директо-
ров «Абрау–Дюрсо». 
ФОТО: WWW.VINMOLDOVA.MD

«Девелопмент–Юг» 
планирует весной 
этого года начать воз-
ведение микрорайона 
в Перми. По оценкам 
экспертов, инвестиции 
в проект могут соста-
вить 15 млрд рублей.
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О
б этом «ДГ» сообщил Дмит-
рий Воробьев, директор по 
персоналу «КЛЮЧАВТО». 
Идея создания корпоратив-

ного университета витала в компа-
нии несколько лет. Сейчас он зара-
ботал в тестовом режиме, в течение 
года система будет «обкатываться». 
По словам Дмитрия Воробьева, кор-
поративный университет «КЛЮЧАВ-
ТО» — это не классический вуз с ау-
диториями, студентами, несданны-
ми курсовыми и глубоким сном на 
задней парте. «Мы создаем универ-
сальную и уникальную систему под-
готовки специалистов высочайшего 
уровня», — утверждает он. 

По его словам, практика показы-
вает, что тренинги, проводимые да-
же на регулярной основе и лучшими 
преподавателями, не дают ожидае-
мого результата. «Как правило, усва-
ивается не более 25% информации, а 
в течение 2–3 месяцев работники и 
вовсе теряют полученные знания, — 
говорит Дмитрий Воробьев. — Мы 
пришли к выводу, что без глобаль-

ного комплекса мер наши действия 
носят временный характер. Задача 
университета — на постоянной ос-
нове усовершенствовать знания». 

Ученье — свет
Обучение в университете пройдут 
работники всех специальностей и 
должностей. В год на каждого со-
трудника компания выделит око-
ло 50 тыс. рублей. Всего же в 2013 г. 
запланировано на эти цели 27 млн 
рублей (основные траты — на обуче-
ние топ–менеджеров на курсах МВА, 
обучение персонала у дистрибьюто-
ров машин и повышение мастерс-
тва тренинг–менеджеров (штатные 
сотрудники компании). В холдинге 
работает 1700 человек. В 2013 г. штат 
существенно увеличится за счет от-
крытия 9 новых автоцентров. При-
быль холдинга за 2011 г. — 296 млн 
рублей. Первый этап обучения — са-
мообразование с помощью корпора-
тивного портала, где есть полезная 
информация и наставничество, а за-
тем тестиривание. Тренеры–препо-
даватели компании будут обучаться 
напрямую в центрах дистрибьюто-
ров. Потом они передадут знания ру-
ководителям отделов, которые еже-
недельно станут проводить обуче-
ние, ролевые игры, разбор и исправ-
ления недочетов в работе. Это — сле-
дующий этап подготовки. По словам 

Дмитрия Воробьева, вершина уни-
верситета — непрерывные обучаю-
щие программы для руководителей 
автоцентров и подразделений. 

Участники рынка считают, что 
«КЛЮЧАВТО» вовремя запускает 
этот проект, т.к. конкуренция в крае, 
где работает 150 салонов официаль-
ных дилеров, особенно в Краснодаре, 
очень высокая, и сейчас многие хол-
динги делают ставку на улучшение 
качества обслуживания. 

Другие школы
По данным ЦНТИ «Прогресс» (Санкт–
Петербург), сегодня многие россий-
ские компании начинают создавать 
свои учебные центры (их называют 
корпоративными университетами), 
дабы не «подкармливать» частные 
структуры и не тратить деньги «не-
известно на какое обучение» и самим 
готовить кадры, которые понадобятся 
в будущем. Из наиболее крупных кор-
пораций школы есть у «Норильского 
никеля», Магнитогорского меткомби-
ната, «Росгосстраха», МТС, «Вымпел-
кома», IBS, «Филип Моррис», «Вимм–
Билль–Данн», DHL, ВТБ. Всего же по 
стране их уже более 30. По данным эк-
спертов, американские компании тра-
тят на образование собственного пер-
сонала более $50 млрд в год, во Фран-
ции — до $30 млрд,, а в Великобрита-
нии и того больше — до $40 млрд.

Миллионы в
Холдинг 
«КЛЮЧАВТО» 
открывает 
корпоративный 
университет, 
пока только 
для своих 
сотрудников. 
На обучение 
персонала 
намерены 
потратить в 2013 г. 
27 млн рублей. 
Собственники 
компании не 
исключают, что 
в будущем здесь 
будут проходить 
обучение 
специалисты  со 
всей России, по 
договоренности 
с импортерами 
автомобильных 
брендов.

Новый директор 
Россельхозбанка
Директором Краснодарс-
кого регионального фили-
ала ОАО «Россельхоз-
банк» назначен Андрей 
Ермаков. Андрей Ермаков 
имеет опыт работы как 
руководитель сельскохо-
зяйственного предпри-
ятия, 14 лет он занимал 
руководящие должности 
в банках, последнее место 
работы — руководитель 
Краснодарского филиа-
ла банка «Союз». Сегодня 
в регионе 44 допофиса 
банка, которые охватыва-
ют 100% территории края. 
В регионе Россельхозбанк 
выдал кредитов на 276  
млрд рублей, в том числе 
168 млрд — в рамках 
реализации госпрограм-
мы развития сельского 
хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2008–2012 гг. 
 /dg–yug.ru/

Увеличили 
перевалку
Морские порты «Темрюк», 
«Кавказ» и «Тамань» в 
январе–феврале 2013 г. 
увеличили перевалку гру-
зов в 2,6 раза по сравне-
нию с аналогичным пока-
зателем за 2012 год — до 
2 млн 422,42 тыс. т.

Порт «Темрюк» в январе–
феврале увеличил пере-
валку грузов в 2,5 раза — 
до 472,88 тыс., обработал 
148 судов (рост в 2,7 раза), 
сообщает ИА «Интер-
факс» со ссылкой на ФГУП 
«Росморпорт». Порт «Кав-
каз» в январе–феврале 
увеличил перевалку гру-
зов на 41,7% — до 962,95 
тыс. т. За 2 месяца порт 
обработал 275 судов (рост 
на 43,2%). Порт «Тамань» 
увеличил перевалку в 
21,9 раза — до 986,59 
тыс.  т, обработал 32 судна 
(рост в 3,2 раза). 
 /dg–yug.ru/

Адыгея смотрит 
все больше 
С августа 2012 г. «Ростеле-
ком» в Адыгее увеличил 
абонентскую базу поль-
зователей «Интерактив-
ного ТВ» (190 каналов в 
цифровом формате и до 
23 каналов HD–качества) 
в 3 раза — до 1,2 тыс. або-
нентов, сообщила пресс–
служба компании. «Услуга 
«Интерактивное телеви-
дение» достаточно новая, 
темпы роста абонентской 
базы можно считать хоро-
шим стартом», — говорит 
коммерческий директор 
Адыгейского филиала 
ОАО «Ростелеком» Роман 
Луценко.  /dg–yug.ru/

Итальянцы 
сделают 
автобусы 
Две итальянские ком-
пании — Spinnato Forni 
и G.G.G. Elettromeccanica 
srl — заинтересовались 

Восточной промышлен-
ной зоной Краснодара, 
сообщает пресс–служба 
администрации горо-
да. Компания Spinnato 
Forni производит обо-
рудование для выпечки 
хлебобулочных изделий. 
G.G.G. Elettromeccanica srl 
— занимается выпуском 
микроавтобусов различ-
ного назначения и метал-
лорежущих станков. 
 /dg–yug.ru/

«Табрис»
на ул. Чекистов 
ООО «Табрис» планирует 
построить в Краснодаре 
новый торговый комплекс 
на проспекте Чекистов. 
Согласно проекту поста-
новления главы админис-
трации Владимира Евла-
нова, ООО «Табрис» разре-
шено построить ТЦ пло-
щадью свыше 350 м2 на 
участке в 9,6 тыс м2. Ранее 
компания арендовала 
этот участок для строи-
тельства гаражно–стро-
ительного кооператива, 
однако вид разрешенного 
строительства изменен. 
При этом, согласно проек-
ту постановления главы 
города, ООО «Табрис» 
разрешено отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительс-
тва: с отступом от красной 
линии улицы — менее 5 м 
по проспекту Чекистов, 
1/3 в Западном внутриго-
родском округе Красно-
дара, говорится на сайте 
горадминистрации.  /О.Ш./ 

«ЮгТранс–2013» 
в Геленджике
21–22 марта 2013 г. в 
Геленджике состоит-
ся IX Международный 
транспортный форум 
«ЮгТранс–2013». Он про-
водится при поддержке 
Федерального агентства 
морского и речного транс-
порта Минтранса РФ. 
Целью форума является 
обсуждение актуальных 
вопросов развития транс-
портной отрасли Азово–
Черноморского и Каспий-
ского бассейнов, поиск 
механизмов отладки и 
улучшения взаимодейс-
твия всех составляющих 
процесса грузоперевозок. 
В нем примут участие 
более 160 делегатов. /О.Л./ 

Новый храм 
в Лазурном 
В поселке Лазурном на 
территории М. о. г. Крас-
нодар построят храм 
преподобного Серафи-
ма Саровского. Согласно 
заключению публичных 
слушаний, опубликован-
ному на сайте админист-
рации на прошлой неделе, 
в поселке Лазурном реше-
но предоставить земель-
ный участок православно-
му приходу храма препо-
добного Серафима Саровс-
кого. Участок расположен 
на ул. Октябрьской, 35/1, 
его площадь — 3217 м2. 
 /П.В./

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Как работает Ключавто
2012 2011

Объем продаж новых автомобилей (в штуках):
а) суммарный объем 19 108 14 782
в том числе:
б) корпоративные продажи 1568 легковые/

347 коммерческие
1582 легковые/

186 коммерч
в) продажи в кредит 4 495 2 292
Объем продаж автомобилей с пробегом 534 352

Выручка холдинга, млрд рублей:
а) суммарная выручка (в рублях) 25,10 18,90
в том числе:
б) от продаж новых автомобилей 22,00 16,40
в) от продаж автомобилей с пробегом 0,20 0,10
г) от услуг по техническому обслуживанию и ремон-
ту

0,90 0,70

д) от реализации запчастей (ремзона+розница+опт) 1,90 1,60
е) от прочих услуг и видов деятельности 0,10 0,10
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БОРИС ГНАТЧЕНКО, 

представитель ГК 

«МОДУС»

Если еще несколько лет на-
зад для многих клиентов авто-
салонов были в приоритете стои-
мость машины, ее наличие в сало-
не и комплектация, то теперь не-
сколько иначе. В Краснодаре ра-
ботает по несколько автоцентров 
одного бренда, рынок перенасы-
щен, и чаще всего покупают маши-
ну там, где понравилось обслужи-
вание. Народ стал требовательнее, 
ему необходимы комфорт, полный 
перечень услуг и грамотный пер-
сонал. Сейчас продажи машин па-
дают, и качество обслуживающего 
сервиса выходит на первый план. 
У нас в компании снова появились 
собственные тренеры, которые бу-
дут обучать персонал. 

ЖАННА 

СЕМЕНЧЕНКО, 

ведущий специалист 

по обучению Южного 

и Северо–Кавказского 

региона ОАО 

«ВымпелКом»

Наша компания существу-
ет на рынке 20 лет, и 14 лет у нас 
работает «Билайн–университет», 
который каждый год подтверж-
дает свою необходимость. У нас 
практически в каждом подразде-

лении есть свой функциональный 
тренер. Помимо этого есть внут-
ренние эксперты. Это сотрудники, 
которые владеют определенными 
знаниями и навыками, например, 
английским языком или какой–
нибудь программой. Они на доб-
ровольных началах проводят се-
минары (либо онлайн, либо в оф-
лайн ) и делятся своими знаниями 
с желающими сотрудниками. Так-
же мы приглашаем сторонних тре-
неров. Несколько лет назад мы ку-
пили базу обучающих курсов, ко-
торая состоит из 150 тем. Она до-
ступна всем желающим коллегам. 
Плюс есть абонент к электронной 
библиотеке «Альпина Паблишер», 
где собрана деловая литература. В 
2012 г. на обучение персонала Юж-
ного и Северо–Кавказского регио-
на мы потратили 1,9 млн рублей, 
обучились почти 4 тыс. человек».

СТАНИСЛАВ 

РОМАНЕНКО, 

бизнес–тренер, коуч 

(Москва)

Обучение персонала — это 
не новая мода. Российский бизнес, 
в том числе краснодарский, начал 
этим заниматься с конца 90–х. На 
мой взгляд, эффективная форма 
обучения персонала — это нали-
чие в компаниях собственных биз-
нес–тренеров для развития обыч-
ных сотрудников, а также привле-
чение опытных тренеров для по-
вышения знаний топ–менеджеров.

в персонал
Обучение сотрудников —
не мода, а необходимость

КОММЕНТАРИЙ

HeadHunter направляет усилия на 
обнаружение сайтов злоумыш-
ленников, а «МегаФон» блокирует 
«короткие» номера мошенников и 
возвращает своим абонентам по-
терянные деньги.

Как сообщили «Деловой газете. 
Юг» в пресс–службе HeadHunter, 
благодаря оперативным совмест-
ным действиям HeadHunter и «Ме-
гаФон» за последние 3 месяца пре-
секли несколько мошеннических 
схем. 

В первом случае, пользовате-
ли получали поддельные письма 
якобы от hh.ru, в которых им пред-
лагалось перейти на сторонний 
сайт: под видом услуг по поиску 
работы людей обманным путем 
заставляли заказывать платные 
сервисы через «короткие» номера. 
В двух других случаях пользова-
тели не просто разово теряли де-
ньги, а по такой же схеме, не зная 
того, оформляли платную подпис-
ку. 

Во всех случаях подтверждения 
фактов мошенничества контент–
провайдеры, ответственные за 
«короткие» номера, были оштра-

фованы «МегаФоном», а мошенни-
ческий контент убран с сайтов.

Обычная схема мошенников вы-
глядит следующим образом: с по-
мощью поддельных электронных 
писем пользователей заманива-
ют на сайты, часто напоминаю-
щие hh.ru по внешнему виду. Там 
соискателям предлагается отпра-
вить SMS на короткий номер, что-
бы якобы зарегистрироваться, вос-
становить пароль или получить 
подходящие вакансии. Обещан-
ного злоумышленниками при от-
правке SMS не происходит, но со-
искатель платит за сообщение не-
сколько сотен рублей, о чем его не 
предупреждают.

По оцен ке с пец и а л ис т ов 
HeadHunter, подобное сотрудни-
чество с  компанией «МегаФон» 
поможет сократить количество 
обманутых пользователей сайта 
HeadHunter на 30%, при этом более 
защищенными станут и абоненты 
других операторов  /dg–yug.ru/

Злоумышленники, плани-
рующие получить деньги 
абонентов «МегаФона», 
которые ищут работу на 
hh.ru, будут наказаны, заяв-
ляют представители обеих 
компаний. 

Поработали

200 тыс. 
обращений абонентов
с жалобами на мобиль-
ное мошенничество принял 
«Мегафон» в 2012 г. Это
в 3 раза больше, чем
в 2011 г.

Справка 
о компании
⇢ «КЛЮЧАВ-
ТО» — официаль-
ный дилер Mercedes-
Benz, Bentley Hyundai, 
Toyota, Mitsubishi, 
Lexus, Renault, Skoda, 
Volkswagen, Citroen, 
Fuso, Hino. По данным на 
1 марта 2013 г. насчиты-
вает 21 автоцентр, кото-
рые работают в городах 
Краснодарского и Став-
ропольского краев.

ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН
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НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

Промышленной группой 
«Тегас» завершено проек-
тирование компрессорных 
станций для «Южного 
потока». «Тегас» принима-
ет непосредственное учас-
тие в проектировании и 
поставке азотных и дожи-
мающих компрессорных 
станций для газопровода 
«Южный поток». Всего в 
проекте будут применены 
8 станций производства 
ООО «Тегас». Документа-
ция по разработанному 
оборудованию передана в 
проектные институты. 

«НИПИгазпереработка» 
по итогам социальной 
деятельности за 2012  г. 
признана лауреатом в 
трех из десяти номина-
ций Общественной награ-
ды Краснодарского края: 
«За благотворительность» 
(за помощь детскому 
дому в поселке Афипском 
и школе–интернату для 
слабослышащих детей в 
Краснодаре); «Корпора-
тивная благотворитель-
ность» (за установку в 
городе 20 велопарковок и 
за акцию «Осенний вело-
квест») и «Охрана окру-
жающей среды» (за акцию 
«Зеленая школа»).

ных странах. Кроме того, 
в Россию стали приезжать 
много шеф–поваров из–за 
границы, которые внедря-
ют свои предпочтения», — 
рассказывает Анна.

Помимо европейской, 
в Краснодаре преоблада-
ют кавказская и японская 
кухни. «Кстати, о послед-
ней — сейчас почти каж-
дый ресторан готов пред-
ложить ее, — говорит Ни-
кита Королев. — В цифрах 
соотношение примерно та-
ково: 80% — это европейс-
кая, кавказская и японская 
кухни, и около 20% все ос-
тальные».

По мнению Анны Коно-
валовой, японские блюда 
уже заняли свою особую 
нишу. И хотя они по–пре-
жнему пользуются спро-
сом, повальное увлечение 
ими сходит на нет. Отчасти 
это связано с получивши-
ми широкую огласку фак-
тами о случаях отравле-
ния несвежими морепро-
дуктами. «В Японии такие 
блюда готовят из рыбы ут-
реннего или дневного уло-
ва, а на Кубани — часто из 
заморозки сомнительного 
качества», — комментиру-
ет Анна Коновалова. Одна 
из новых тенденций — по-
явление в Краснодаре та-
ких экзотических направ-

лений, как тайская, китай-
ская, бразильская, азиатс-
кая кухни и т.д.

И хотя позиции европей-
ской кухни в Краснодаре 
пока прочны, уже наблю-
дается тенденция к массо-
вому открытию заведений 
с русской кухней. В бли-
жайшие годы они соста-
вят серьезную конкурен-
цию «европейским», увере-
на Анна Коновалова.

Средний чек в краснодар-
ских заведениях общепита, 
по мнению одних, состав-
ляет 1,5–2 тыс. рублей с че-
ловека без алкоголя, дру-
гие называют цифру в 500–
700 рублей.

Поскольку рынок в цен-
тре города заполнен и да-
же перегружен, ресторато-
ры осваивают другие райо-
ны. Вероятно даже, что 
они пойдут по пути сво-
их столичных коллег и бу-
дут развивать объекты но-
вого формата, т.н. домаш-
ние, или семейные, кафе. 
В Москве они очень попу-
лярны, говорит Анна Коно-
валова. Это заведения хо-
рошего уровня, располо-
женные во дворах спаль-
ных микрорайонов и 
рассчитанные на 30–60 по-
садочных мест. 

П
о данным краевого департамента потреби-
тельской сферы, всего на Кубани функциони-
рует 6,5 тыс. объектов общепита (речь идет об 
общедоступных заведениях — кафе, рестора-

нах, барах; такие закрытые учреждения, как, например, 
школьные столовые, учитываются отдельно).

Значительная часть предприятий приходится на Крас-
нодар: так, из 2,6 тыс. кафе региона в краевой столице 
работают свыше тысячи. «Только в 2012 г. в крае откры-
лись 140 точек общепита более чем на 7 тыс. мест, 82 из 
них находятся в Краснодаре. Среди крупных заведений 
— «Галан», «Красный лев», «Золотая лихорадка», «Кин-
за», «Бульвар», — говорит Елена Авдеева, начальник от-
дела координации услуг общественного питания депар-
тамента потребительской сферы и регулирования рынка 
алкоголя Краснодарского края. (По меркам Краснодара, 
крупными специалисты департамента считают кафе бо-
лее чем на 50 посадочных мест, рестораны — на 60.)

По ГОСТу Р 50762–95, кафе (от фр. Cafe — «место, где 
пьют кофе») — заведение общественного питания с не-
большим ассортиментом блюд, десертов и напитков. 
Ресторан (от фр. Restaurer — восстановить, крепить) на-
оборот предполагает наличие широкого спектра слож-
ных блюд, включая заказные и авторские, а также повы-
шенное качество обслуживания. 

Однако в Краснодаре эти критерии размыты. «Сущест-
вует много кафе, ничуть не уступающих по обслужива-
нию и блюдам хорошему ресторану, а есть и рестораны, 
которые могут уступать кафе среднего уровня», — пола-
гает Никита Королев, заместитель директора по разви-
тию ресторационного портала ugosti.com (федеральный 
проект, посвященный заведениям общественного пита-
ния).

«Многие краснодарцы считают, что неотъемлемой со-
ставляющей ресторана является надменное обслужива-
ние, огромные цены и пафосная обстановка, поэтому не-
которые заведения именуют себя кафе, хотя по описан-
ным выше критериям — они рестораны. К сожалению, у 
владельцев и работников ресторанов тоже есть этот пунк-
тик, и он очень сильно отталкивает их потенциальных 
посетителей», — отмечает Кирилл Шилоносов, pr–дирек-
тор Big Apple bar.

Между Западом и Востоком
Опрошенные «ДГ» эксперты отрасли и участники рын-
ка говорят, что в Краснодаре наиболее распространены 
заведения средней ценовой категории. «Их около 70% от 
общего количества. Еще 25% составляют заведения низ-
кого ценового сегмента и только порядка 5% — высоко-
го», — поясняет Никита Королев.

Примечательно, что в городе почти нет заведений с уз-
кой «специализацией». Как правило, они имеют мульти-
гастрономическое меню и смешивают различные виды 
кухонь. И все же эксперты сходятся во мнении, что в заве-
дениях краевого центра преобладает европейская кухня.

«Ее предлагают до 85% кафе и ресторанов, а вот на рус-
скую или на азиатскую кухню ориентированы лишь еди-
ницы, — говорит Кирилл Шилоносов. — Встречается в 
городе и английская кухня, и французская, и американ-
ская, но это исключение из правил. Почему? Спрос рож-
дает предложение, да и повара часто не желают искать 
новые подходы к меню, экспериментировать с блюдами. 
Проще сделать банальные салаты, супы, отбивные: мол, 
посетители и так съедят». Причем для гурманов и экспе-
риментаторов, по словам Кирилла, есть определенные 
заведения, куда они и ходят.

Анна Коновалова, директор Resto Club Lilia, отмечает, 
что господство европейской кухни в краснодарских ка-
фе — давняя тенденция. «С открытием «железного зана-
веса» в нашей стране многие люди — как рестораторы, 
так и их клиенты — получили возможность побывать 
за рубежом и лично оценить кулинарные изыски в раз-
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Еду Европы 
сменят на российскую 
В 2012 г. в Краснодарском крае открылось 
140 точек общепита, из них 82 — в столице 
региона. Чтобы избежать обвинений в пафосе, 
рестораны стали маскировать под кафе.

Karher станет 
антрацитовым
Немецкий производи-
тель оборудования для 
уборки и очистки компа-
ния Karcher второй раз в 
истории компании меня-
ет корпоративный цвет 
— с желтого на антрацит 
(впервые компания сме-
нила цвет в 1974 г.). 

«Это изменение несет в 
себе нечто большее, чем 
смена дизайна. Обору-
дование для профессио-
нального использования в 
цвете «антрацит» являет-
ся отражением стратегии 
компании, ориентирован-
ной на клиента», — рас-
сказали в пресс–службе 
Karcher.  /dg–yug.ru/

Свиньям 
построят 
комплекс 
ООО «Кубанский Бекон» 
построит свинокомплекс 
на 124,5 тыс. голов свиней 
в год. В рамках проекта 
предусмотрено строи-
тельство свинокомплекса 
из двух репродукторных 
ферм на 4 840 свинома-
ток, племенной фермы, 
откормочного комплекса, 
комбикормового произ-
водства, пункта приема 
и первичной переработки 
сельскохозяйственных 
животных, сообщили в 
краевом Минсельхозе.  
 /dg–yug.ru/

Компания  
сменит хозяев
Бизнесмен Магомед 
Билалов продаст при-
надлежащий ему пакет 

акций в компании «Крас-
ная поляна», которая 
является крупнейшим 
застройщиком сочинской 
Олимпиады, совладельцу 
группы БИН и президен-
ту «Русснефти» Михаилу 
Гуцериеву, пишет ИТАР–
ТАСС. Структуры Била-
лова подписали мемо-
рандум о сделке с рядом 
компаний, действующих 
в интересах Гуцериева. 
Пока не называются ни 
компании, ни сумма воз-
можной сделки. Структу-
ры Гуцериева в результа-
те получат 41,4% акций 
«Красной поляны».  
 /ИТАР–ТАСС/

«Размах» снесет 
аварийные дома
ГК «Размах» (Петербург) 
выиграла государствен-
ный тендер на демонтаж 
аварийных домов в Крас-
нодаре и уже на прошлой 
неделе приступила к 
работе. На освобожден-
ных участках построят 
жилые комплексы, поде-
лились с «ДГ» в компании. 
Заказчик работ — Муни-
ципальное казенное 
учреждение М. о. город 
Краснодар «Управление 
капитального строитель-
ства». Компания снесет 
дома, расположенные по 
ул. Дзержинского, Пушки-
на, Кузнечной, Базовской, 
Чкалова, Октябрьской, 
Салтыкова–Щедрина и 
Володи Головатого.
   ГК «Размах» проведет 
демонтаж объектов и 
обеспечит вывоз и пере-
работку образовавшихся 
отходов под вторичное 
использование. /dg–yug.ru/

⇢ Никита Королев: «В последнее время заведения 
Краснодара стали акцентировать внимание на 
своей специализации. Мультигастрономическое 
меню все чаще сменяется тематическим».  ФОТО �ДГ�
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К
раснодарский клиентский центр «Лето Банка» 
открылся в феврале по адресу: ул. Ставрополь-
ская, 252. Новый банк — дочерняя структура 
Группы ВТБ. «Он создан как органичное допол-

нение розничного бизнеса группы», — сообщили «ДГ» в 
пресс–службе «Лето Банка». Банк ориентирован на мас-
совый и нижне–массовый сегмент. Он предложит насе-
лению кредиты наличными, кредиты в торговых точ-
ках (POS–кредиты), кредитные карты, а также переводы 
и другие платежи. 

Филиалы банка открываются в формате «клиентский 
центр». В нем исключены кассовые узлы, а клиент по-
лучает наличные по баркоду. По итогам 2012 г., «Лето 
Банк» уже открыл 43 клиентских центра в 23 городах 
ЦФО. По итогам прошлого года банк заключил согла-
шения с 1,5 тыс. магазинов, в которых можно оформить 
кредит на товар с помощью услуг «Лето Банка». В 2013 г. 
банк планирует открыть еще 207 клиентских центров по 
всей стране. «Новый банк будет разворачивать сеть как 
в крупных, так и в небольших городах с населением от 
50 тыс. человек», — отметили в пресс–службе.

«Кредитный портфель «Лето Банка» в 2013 г. будет уд-
ваиваться каждый квартал, — говорит президент — 
председатель правления «Лето Банка» Дмитрий Руден-
ко. — Мы планируем, что ежеквартальный рост выдачи 
кредитов наличными составит 60%, POS–кредитов — не 
меньше 40%. В целом рынок потребительского кредито-
вания в 2013 г. может вырасти на 30%, рынок POS–креди-
тов — на 17%».

Раздача денег бедным 
обещает рост прибыли 
На рынок розничного кредитования края вышел «Лето 
Банк». Амбициозные планы руководства по росту общего 
кредитного портфеля банка в 25 раз за этот год призвано 
поддержать и краснодарское подразделение. 

По мнению опрошен-
ных «ДГ» экспертов, сей-
час на рынке беззалогово-
го кредитования наблюда-
ется активность со сторо-
ны многих банков. 

Объем рынка POS–креди-
тования в крае оценить до-
вольно сложно, делится со-
ображениями с «ДГ» Юрий 
Петреченков, директор ре-

гионального центра Банка 
«Хоум Кредит» в Краснода-
ре. «Статистика не ведется, 
и точные цифры вряд ли 
кто–то скажет», — добав-
ляет он. 

Основными игроками 
в сегменте POS–кредито-
вания эксперт называет 
«Альфа Банк», «ОТП Банк» 
и «Русский стандарт». 

По его оценке, «Банк Хо-
ум Кредит» занимает при-
мерно 25% этого рынка. В 
планах банка — «отвое-
вать» еще 5% доли в 2013 г. 
«Слишком интенсивно уве-
личивать тяжело, но мы 
планируем расти за счет 
увеличения количества со-
трудников и улучшения 
сервиса», — отметил в ин-

тервью «ДГ» Дмитрий Мас-
лов, топ–менеджер дирек-
ции «Юг» «Хоум Кредит». 

Эксперты оценивают кра-
евой рынок потребитель-
ских кредитов как доволь-
но освоенный. «Новому иг-
року придется побороться 
за свою долю», — прогно-
зирует Юрий Петреченков. 
Он не исключает, что «Ле-
то Банк» может пойти на 
предложение более выгод-
ных условий как конкурен-
тного преимущества в час-
ти ставок по своим продук-
там. 

Основным акционером 
ОАО «Лето Банк» являет-
ся ЗАО Банк «ВТБ 24». Ему 
принадлежит 99,9998% ак-
ций. Уставной капитал 
«Лето Банка» составля-
ет 215 млн рублей. Размер 
собственных средств бан-
ка — 1120,1 млн рублей, по 
данным на 5 марта 2013 г.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

700 
млн рублей составил кредитный 
портфель ОАО «Лето Банк»
по итогам 2012 г.

Источник: пресс–служба «Лето Банка»

17,5
млрд рублей — прогноз кредит-
ного портфеля ОАО «Лето Банк» 
по итогам 2013 г.

Источник: пресс–служба «Лето Банка»
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В 
конце 2012 г. в 
Крас нодарс ком 
крае закрылось 
больше 10 тыс. 

ИП, а за январь этого года 
прекратили свою деятель-
ность еще 6 257 предпри-
нимателей.

Такие данные приводит в 
своей статье, поступившей 
в распоряжение редакции 
«Деловой газеты. Юг», Ва-
лерий Пронкин, председа-
тель правления объедине-
ния владельцев малого и 
среднего бизнеса Коренов-
ского района.

«Помогли»
Страховые взносы для ИП 
увеличились с 14% до 30%, 
платежи в пенсионный 
фонд удвоились с 2013 г. 

«И на следующие годы го-
сударство уже приготовило 
аналогичную «помощь» ма-
лому бизнесу, — возмущен 
Валерий Пронкин. — В тор-
говле и сфере услуг трудит-
ся большая часть предпри-
нимателей, и основной це-
лью правительства до 2020 
г. является сокращение ма-
лых предприятий в торгов-
ле в 2 раза по сравнению с 
2007 г. и увеличение субъ-
ектов, занятых в сфере ус-
луг, в 2 раза по сравнению 
с 2007 г. Проще говоря: по-
ловина торговцев  долж-
на стать ремесленниками. 
Хотим мы или нет, нас все 
равно «перекуют» из лоточ-
ников в сапожники».

Но, отмечает он, учиты-
вая «поддержку», к 2020 г. 
в 2 раза меньше станет не 
только магазинчиков и 
ларьков, но и парикмахер-
ских и всяких мастерских.

«Население теряет рабочие 
места, бюджет — налоги, по-
хоже, что в Москве опять 
ошиблись, и к негативным 
последствиям увеличения 
в 2,4 раза страховых взносов 
добавилась новая беда с уд-
воением платежей предпри-
нимателей в пенсионный 
фонд», — утверждает Вале-
рий Пронкин.

Цена вопроса
Он подсчитал, сколько 
правительство хотело «за-
работать» на повышении 
сборов за год при сущест-
вующих 2,5 млн предпри-
нимателей. С учетом удво-
ения платежей получается 
около 45 млрд рублей.

«Если же вспомнить те 
2,8 трлн рублей, которые 
государство с легкостью 
потратило на помощь бан-
кам, то эти 45 млрд на их 
фоне — просто смешная 
сумма», — негодует Вале-
рий Пронкин.

По его словам, даже та-
кое благое решение, как 

разрешение о доброволь-
ном переходе с ЕНВД на 
УСН, ударило по государс-
твенной казне, потому что 
самые мудрые предприни-
матели закрыли «вменен-
ку», а на «упрощенке» под-
гоняют прибыль под ноль. 
В результате такой опти-
мизации налогообложе-
ния в первую очередь стра-
дать будут муниципалите-
ты, которые получают 90% 
ЕНВД. «Грядущая полная 
отмена вмененного нало-
га снова подарит предпри-
нимателям радость обще-
ния с кассовыми аппарата-
ми, цена на которые к тому 
моменту резко поднимет-
ся, — рассуждает Валерий 
Пронкин. — Альтернати-
ва «вмененке» — патент — 
сейчас, например, для роз-
ничной торговли получа-
ется почти в 3 раза «доро-
же», так что опять тупик, а 
скорее — контрольный вы-
стрел в голову».

ПОДГОТОВИЛ

ОЛЕГ ЛЕОНИДОВ

К
ак сообщили в отделе 
продаж ЗАО «Кубанская 
марка», строительство 
первых домов уже нача-

лось (ЖК расположен в районе ул. 
Вавилова). 

Всего на участке в 25 га девело-
пер намерен возвести более 20 до-
мов — объемно–блочных и каркас-
но–монолитных (квартиры с отде-
лкой «под ключ»), а также необхо-
димую инфраструктуру — дет-
ский сад, школу, спортивные и де-
тские площадки и др. Сейчас за-
стройщик получает разрешение 
на строительство остальных до-
мов, их начнут возводить практи-
чески одновременно (с разницей 
в несколько месяцев). Население 
жилого массива составит от 15 до 
20 тыс. человек. 

Рядом с этим комплексом «Ку-
банская марка» заканчивает отде-
лочные работы в домах, которые 
были построены под заказ Минис-
терства обороны (это был первый 
проект в Ростове–на–Дону кубан-
ского застройщика). Речь идет о 
25 многоэтажках, которые плани-
руют ввести в эксплуатацию уже в 
этом году. 

Аналитики говорят, что девело-
пер вовремя вышел на ростовский 
рынок: сейчас спросом пользуется 
жилье эконом–класса, но предло-
жения не хватает. 

В кризис 2009 г. многие стройки 
были заморожены, новые проекты 
не запускались. В результате, ког-
да спрос начал восстанавливать-
ся, на рынке образовался дефицит 
массового жилья из–за несколь-
ких лет простоя девелоперов. 

По оценкам MACON Realty Group, 
в 2011–2012 гг. «квадрат» сущест-
венно подорожал. Его стоимость 
возросла на 28,8% — до 53 309 руб-
лей. 

ЗАО Кубанская марка основано 
1 ноября 1990 г. Согласно проек-
тной документации, учредитель 
(акционер) компании — бизнес-
мен Виктор Бударин (100% акций), 
он же председатель наблюдатель-
ного совета КБ «Кубань Кредит». 
АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

ЗАО «Кубанская марка» 
начало строительство мик-
рорайона «Суворовский» в 
Ростове–на–Дону, а также 
выставило на продажу 
квартиры в первых домах. 
Аналитики считают, что 
застройщик вовремя вышел 
на рынок.

Контрольный 
«выстрел 
в голову»
Малый бизнес в 2013 г. задушат, считают 
предприниматели. 

Застроят соседа

⇢ Валерий Пронкин, председатель правления объединения владельцев малого и 
среднего бизнеса Кореновского района. ФОТО: ВИКТОР ЛОКШИН

208 
тыс.
предпринимателей закрыли ИП в России за 
декабрь 2012 г. — январь 2013 г. Всего в стра-
не порядка 2,5 млн индивидуальных пред-
принимателей.

Цены идут ввысь
⇢ В конце декабря 2012 г. средняя 
стоимость 1 м2 на первичном рынке 
МЖС в Ростове–на–Дону в эконом–
классе составляла 42 844 руб., в 
среднем классе — 50 634 руб., в биз-
нес–классе — 60 924 руб., в элитном 
— 108 091 руб.
⇢ Общая площадь возводимых объ-
ектов МЖС — чуть более 1 млн м2. 
Источник: MACON Realty Group
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ЗАО «Лафер–Юг» плани-
рует в рамках реконструк-
ции центральной части 
Краснодара возвести гос-
тинично–деловой комп-
лекс (характеристики про-
екта пока неизвестны). 

Что пользуется спросом
По итогам 2012 г. средний 
уровень загрузки гости-
ниц Краснодара составля-
ет 56%. 

В IV квартале 2012 г. за-
полняемость объектов не-
много выросла в связи с 
ростом деловой активнос-
ти в городе и новогодними 
праздниками. 

К наиболее значимым 
мероприятиям, прошед-
шим за последний год, эк-
сперты относят Междуна-
родную агропромышлен-
ную выставку «ЮГАГРО», 
архитектурно–строитель-
ный форум YugBuild, вы-
ставку индустрии гостеп-
риимства. 

По прогнозам GVA Sawyer, 
в начале 2013 г. уровень за-
грузки немного снизил-

ся по сравнению с концом 
2012 г.

Дорогие «звезды»
В IV квартале 2012 г. мно-
гие краснодарские гости-
ницы предлагали посто-
яльцам предпраздничные 
и праздничные скидки от 
5 до 35%. 

Большая часть предло-
жений приходилась на 
трехзвездочные объек-
ты. В объектах категории 

«5 звезд» стоимость про-
живания за год увеличи-
лась в пределах 6%. В вы-
ставочный период отели 
этой категории поднима-
ли цены на номера в сред-
нем на 10%. По итогам года 
в большинстве четырех-
звездочных отелей цен-
ник сохранился на уровне 
конца 2011 г. Единичные 
объекты увеличили стои-
мость проживания в стан-
дартных номерах пример-

но на 4–6%. Трехзвездоч-
ные объекты по итогам го-
да подорожали на 7%. По 
итогам 2012 г. в гостини-
цах категории «3 звезды» 
стоимость проживания в 
2–местном номере — от 
2 тыс. до 5,8 тыс. рублей 
за сутки (с учетом НДС, с 
завтраком); категории «4 
звезды» — от 2,7 тыс. до 7,3 
тыс. рублей/сутки; катего-
рии «5 звезд» — от 3,5 тыс. 
до 10 тыс. рублей/сутки.

П
о данным исследования GVA Sawyer, в 2012 г. в 
Краснодаре работало 106 средств размещения. 
Их мощность — 3 470 номеров. Среди них — 
41 (1974 номера) качественный объект. На се-

годня в городе сертифицировано 28 отелей: три гости-
ницы категории «5 звезд», девять — «4 звезды», семь — 
«3 звезды», шесть — «2 звезды» и три мини–отеля.

За прошлый год в Краснодаре открылось 17 гостиниц. 
Примечательный объект — это первый на юге трехзвез-
дочный «Undersun City Аэроотель». Он начал работать в 
IV квартале 2012 г. Гостиница на 56 номеров рассчита-
на на размещение авиапассажиров, экипажей лайнеров 
и деловых туристов, для которых были разработаны гиб-
кие тарифы.

Активный рынок
Сейчас в городе в разной стадии строительства и проек-
тирования находятся 10 отелей. 

Однако сроки реализации многих объектов пока не оп-
ределены или откладываются (например, Hilton Garden 
Inn Krasnodar, Marriott), отмечают специалисты GVA 
Sawyer. 

Один из объектов — гостиница на ул. Пушкина — был 
перепрофилирован в жилой дом элитного класса (за-
стройщик — ООО «Платан–С»). На рынке появились но-
вые девелоперы с амбициозными планами. ООО «Свет 
звезд» заявило в 2012 г. о своих намерениях построить 
МФК по ул. 40 лет Победы и ул. Московской, включаю-
щий гостиницу категории «5 звезд» на 198 номеров. 

Отели «скромнеют»
В Краснодаре сегодня возводится 10 отелей. Эксперты прогнозируют, что с их вводом 
собственники гостиниц будут вынуждены «играть» со стоимостью номеров. 

ПОДГОТОВИЛА

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Основные показатели рынка гости-
ничной недвижимости Краснодара по 
итогам 2012 г.

Основные
показатели

Высшая
категория (5*)

Высшая
категория (4*)

Средняя
категория (3*)

Количество номеров на ко-
нец 2012 г. 115 661 1 198 

Количество введенных в экс-
плуатацию номеров за 2012 г. 0 65 257 

Количество сертифицирован-
ных1 гостиниц к концу 2012 г. 3 9 7 

Средний уровень загрузки за 
2012 год, % 57% 56% 55% 

Средняя цена продажи номе-
ра за 2012 года (ADR*), руб./
сутки

6 500 5 300 3 210

1 Классификация средств размещения – экспертная оценка соответствия гостиниц 
и иных средств размещения, позволяющая присвоить одну из категорий на основе 
требований, установленных в системе классификации (Приказ Минспорттуризма 
России от 25 января 2011 г. N 35).

Гостиницы, 
открывшиеся 
в 2012 г. 
Название Номерной 

фонд
Катего-

рия
Resident 65 4*
«Палермо» 
(сертифици-
рован)

48 3*

Аэроотель 
Undersun City 56 3*

Атлас (серти-
фицирован) 31 3*

«Меротель» 16 3*
«Альянс» 20 3*
Via Sacra 28 3*
El Greko 17 3*
Crystal 17 3*
«Оазис» 24 3*

Источник: GVA Sawyer 
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Дом 
исполнит 
любой 
каприз

Какое первое радиоэлектронное 
устройство вы собрали? Сейчас за-
нимаетесь сборкой чего–нибудь в 
домашних условиях в рамках 
эксперимента?
— Первым моим устройством 
был детекторный радиопри-
емник, но потом я пошел 
в сторону звука, собирал в 
большинстве своем магни-
тофоны и аудиоусилители. 
Это был здорово! Замечатель-
ное ощущение, когда из горс-
тки деталей, схемы в журнале 
«Радио» и куска стеклотекстолита 
вдруг чудесным образом получает-
ся вещь, способная воспроизводить 
музыку, причем так громко, что со-
седи иногда аплодировали. Следую-
щий шаг — цифровая техника и на-
шумевшие игровые персональные 
компьютеры ZX Spectrum. Сам соби-
рал, иногда — дарил, иногда — про-
давал. Мой друг детства тогда пос-
ледовал моему увлечению электро-
никой, и это было приятно. 

Дальнейшее обучение в зиповском 
техникуме (сейчас — Краснодарский 
колледж электронного приборостро-
ения) по специальности «ЭВМ» обес-
печило профессиональную базу для 
моего уже имеющегося практичес-
кого опыта в электронике и компью-
терах. В настоящее время вся моя за-
нятость посвящена системам умных 
домов, а это и технические, и управ-
ленческие, и, конечно же, маркетин-
говые задачи.

Как возникла идея создать компа-
нию «Умный дом? 
— Мы твердо верим в то, что боль-
шинство людей со средним достат-
ком достойны жить в «умных домах» 
— в домах с повышенным уровнем 
комфорта, безопасности и других оп-
ций. Теперь это уже не привилегия 
дорогих особняков, потому что заоб-
лачные цены на «умные дома» уш-
ли в прошлое. Сегодня мы уже со-
вершенно спокойно воспринимаем 
комфорт иномарки среднего класса, 
где есть многозонный микроклимат, 
датчики света и дождя, дистанцион-
ный запуск, сигнализация и прочие 
опции, и не представляем себе об-
ратного. И не хотим представлять. 
При этом мы не замечаем, что этих 
опций, точнее их аналогов, нет в на-
ших домах — «ручное» управление 
своим жилищем доминирует в на-
шем сознании. С этим и боремся.

Пользуетесь ли вы современными 
гаджетами?
— Конечно. Причем начал пользо-
ваться давно, во времена разгара 
«наладонников» Palm. Потом — эпо-
ха карманных компьютеров на плат-
форме Windows Mobile. Веселое было 
время — кто пользовался, то поймет. 
Самая востребованная для меня фун-
кция была, кроме Интернета и элект-
ронной почты «в кармане», — синх-
ронизация контактов и календаря с 
персональным компьютером. Где бы 
ты ни находился, на работе или вне 
офиса, у тебя всегда под рукой план 
твоих встреч на ближайшие дни и 
недели и все контакты со всеми ат-
рибутами. Отсюда — скорость реак-
ции, что давало и дает конкурентные 
преимущества в бизнесе. 

Сейчас, когда Стив Джобс изменил 
рынок мобильных гаджетов, открыл 
для большинства из нас новые воз-
можности, о которых лет десять на-
зад практически никто и не меч-
тал, количество пользователей мо-
бильных гаджетов увеличилось ко-
лоссально. И сегодня смартфоны и 
планшеты для меня не только лич-
ные помощники, но и неотъемлемые 
компоненты управления для наших 
систем домашней автоматики — 

Илья Михалев, генеральный 
директор ООО «ЛЮБИМЫЙ ДОМ», 
рассказал о том, как системы 
«умный дом» меняют жизнь, 
и о самых первых гаджетах, 
которыми он пользовался. Вопросы 
задавали читатели dg–yug.ru. 

«умных домов». У них отличные, кра-
сивые и дружественные интерфейсы, 
интуитивно понятные человеку, да-
же весьма далекому от техники. По-
этому мы тестируем и работаем со 
всеми ведущими мобильными плат-
формами, а каждый бренд хорош по–
своему. Главное, чтобы производи-
тель понимал, кто его потребитель 
и умел доставить свой продукт ему 
«лично в руки».

Что может «умный дом»?
— Системы «умный дом» дают воз-
можность управлять всеми вклю-
ченными в систему устройствами 
как вручную, но с большим комфор-
том, так и в автоматическом режиме. 
Под большим комфортом понимает-
ся управление, к примеру, освети-
тельными приборами, кондиционе-
рами, теплым полом, котлом, аудио–
видеотехникой и другими прибора-
ми с единой панели управления. Это 
могут быть как настенные клавиш-
ные или сенсорные панели управ-
ления, так и мобильные — телефо-
ны с сенсорным экраном или план-
шеты. Мобильные устройства также 
позволяют управлять домом на рас-
стоянии. Автоматический режим — 
это когда один или несколько элек-
троприборов включаются или вы-
ключаются при наступлении како-
го–либо события. Например, когда 
за окном начинает темнеть, в доме 
плавно включается свет во всех ком-
натах, или в некоторых, или только 
в тех, в которых мы находимся. Или 
при входе в помещение включается 
свет, начинает работать кондицио-
нер, теплый пол или радиатор, в за-
висимости от текущей температуры. 
Само собой, когда в помещении нико-
го нет — все выключается. Если мы 
хотим одной кнопкой включать не-
сколько электроприборов — это на-
зывается «сценарием». Например, по 
сценарию «Семейный ужин» приглу-
шается основное освещение, включа-

Илья 
Михалев: «По 

известным мне дан-
ным, экономия электро-
энергии в доме с «умной» 

автоматикой и соответс-
твующими настройка-
ми может достигать 

50%». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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ется спотовый свет над обеденным 
столом, задвигаются шторы на ок-
нах, включается легкая фоновая му-
зыка, светодиодная подсветка стено-
вой ниши загорается, к примеру, зе-
леным расслабляющим цветом.

Где и когда построен (создан) са-
мый «умный дом» в мире?
— По известным мне данным, «са-
мый умный» дом построил себе 
Билл Гейтс. Однако не берусь ут-
верждать, что его еще не обошли. 
Этот дом еще называют «Билл–хаус», 
находится он в фешенебельном при-
городе Сиэтла, на берегу озера Ва-
шингтон. Оснащение, функциональ-
ные возможности, масштабы, суммы 
смет поражают воображение и вы-
глядят поистине фантастическими. 
Тем не менее это реальность, это ин-
теллектуальный «живой организм», 
который, как говорят многочислен-
ные статьи в Интернете, по замыслу 
Гейтса был призван продемонстри-
ровать самые инновационные тех-
нологии Microsoft, и, трудно не со-
гласиться, что это ему удалось.

Когда у вас дома появились сис-
темы «умного дома» и какие? Что 
это вам дало? 
— Словами это передать трудно, это 
несколько иной стиль жизни, ког-
да часть рутинных операций может 
быть автоматизирована, например, 
выключение всего света при выходе 
одной кнопкой, либо запуск опреде-
ленного «сценария», когда выполня-
ется последовательность действий. 
Например, сценарий «Кино» задвига-
ет шторы, приглушает основной свет, 
включает подсветку за телевизион-
ной панелью, включает аудио–видео-
технику в режим просмотра фильма. 
Замечательно, не правда ли?

Можно ли использовать системы 
«умный дом» в коммерческих объ-
ектах?

— Можно. Например, в офисах, ба-
рах, ресторанах, отелях. Есть также 
проекты автоматизации концертных 
залов, аэропортов. 
   Система строится по модульному 
принципу и очень хорошо масшта-
бируется. Причем к существующей 
системе уже после запуска можно 
добавлять новые сегменты. Управ-
ление большим количеством свето-
вых групп, кондиционерами, отопле-
нием, многозонной аудиосистемой 
(мультирум) выводит данный объ-
ект совершенно на другой уровень. 
Кроме этого, повышает его коммер-
ческую ценность и ощутимо повы-
шает уровень энергосбережения, что 
для коммерческих объектов доволь-
но немалые деньги.

Биография 
⇢ С детских лет Илья Михалев начал 
увлекаться электроникой, ремонти-
ровал домашнюю технику, собирал 
радиоприемники, усилители, магнито-
фоны, простые компьютеры.
⇢ Закончил экономический факуль-
тет Кубанского госуниверситета, вто-
рое высшее образованием получил в 
Британском Открытом Университете 
по специальности «Профессиональный 
менеджмент».
⇢ Начинал в компании «Тетра Пак» в 
отделе регионального технического 
сервиса. Несколько лет работал в стро-
ительном бизнесе наемным работни-
ком.
⇢ В 2012 г. создал компанию Lovehome 
Automation Systems (ООО «ЛЮБИМЫЙ 
ДОМ»), которая занимается системами 
домашней автоматизации.
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Биография 
⇢ Олег Козыров родился 19 мая 1970 г. в Красно-
даре
⇢ 1994 г. — Кубанская медицинская академия
⇢ 2003 г. — The Open University.
⇢ 2009 г. — Академия народного хозяйства MBA
⇢ В 1996–2001 гг. работал в фармацевтическом 
оптово–розничном бизнесе 
⇢ 2001–2003 гг. руководил на юге РФ бизнесом 
экспресс–доставки и логистики DHL International 
⇢ 2003–2004 гг. — компания «Премакса Вендинг 
Кубань» 
⇢ 2004–2011 гг. — возглавлял филиал ОАО 
«ВымпелКом» (ТМ «Билайн») ЗАО «Кубин-
терсвязь», ООО «Кубтелеком» 
⇢ 2011–20012 гг. — руководил IT–компаниями 

ОАО «Крайинвестбанк»
⇢ ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный 
банк» создано 14 февраля 2001 г. администра-
цией Краснодарского края в лице краевого госу-
дарственного специализированного учреждения 
«Фонд государственного имущества Краснодарс-
кого края».
⇢ Решением конкурсной комиссии 4 марта 2002 г. 
протокол № 2 банк утвержден уполномоченной 
кредитной организацией администрации Красно-
дарского края.
⇢ 14 мая 2003 г. ОАО «Крайинвестбанк», соглас-
но договору с администрацией, стал уполномо-
ченной кредитной организацией по осуществле-
нию отдельных операций со средствами краевого 
бюджета. 

Не жалеть 

о принятых решениях

Н
а dg–yug.ru прошло online–интервью с Олегом Козыро-
вым, руководителем центра разработки и внедрения IT–
решений, членом Правления ОАО «Крайинвестбанк».
Он ответил на вопросы читателей портала dg–yug.ru.

Как вы оцениваете Крайинвестбанк с точ-
ки зрения инновационных решений? Ка-
кую оценку из 5 баллов вы бы поставили? 
— На сегодня в плане инновационности, к 
сожалению, краевые банки не могут похвас-
таться своими успехами. Но стремительно, 
как минимум, догоняют федеральные бан-
ки. В Крайинвестбанке этой весной будет ре-
ализован проект ДБО (дистанционное бан-
ковское обслуживание), позволяющий вес-
ти online–операции со своими счетами час-
тным лицам и корпоративным клиентам со 
стационарного компьютера или с мобильных 
устройств. Кроме того, мы начинаем про-
ект по внедрению CRM–системы (Customer 
Relationship Management — «управление вза-
имоотношениями с клиентами»). СRM осно-
вана на использовании передовых управлен-
ческих и информационных технологий, с по-
мощью которых банк собирает информацию 
о своих клиентах на всех стадиях его жиз-
ненного цикла (привлечение, удержание, ло-
яльность), извлекает из нее знания и исполь-
зует эти знания в интересах бизнеса путем 
выстраивания взаимовыгодных отношений 
с ними.

Расскажите про ваши путешествия на ях-
те. С кем вы путешествуете, что за яхта, 
какая у нее длина и сколько кают? Где она 
зимует? 
— Попробую коротко, хотя вопрос из облас-
ти хобби всегда может «затянуть». Яхт своих 
нет, поэтому арендуем. Если с друзьями и на 
гоночную регату, то в зависимости от класса 
конкретной гонки (обычно до 50 футов), если 
с семьями — то моторную (до 40 м и комфор-
табельную). Участвовать в гонке на самом де-
ле не очень дорого, можно уложиться с пере-
летом и ночевками на яхте в сумму до 60 тыс. 
рублей на одного (из шести) членов команды. 
Недельный круиз на комфортабельной мо-
торной яхте вдоль Греции, Турции обходится 
примерно, как и недельный отдых в комфор-
табельном отеле уровня «пятерки» в ОАЭ или 
какой–нибудь далекой экзотической стране. 
Сам яхтой (как капитан) не управляю, в рега-
те же все «при деле», и это несложно, но тре-
бует определенных навыков и сноровки.

Куда лучше положить деньги? 
— Вложить в образование свое и детей, свое 
здоровье и физическую форму, открыть свое 
дело. Деньги должны работать, а не лежать. 
А если лежать, то так, чтобы все равно рабо-
тали — на долгосрочные депозиты. 

Сколько сейчас у Крайинвестбанка кор-
поративных клиентов? Сколько частных? 
Как вы оцените прогнозы о надвигающем-
ся банковском кризисе?
— Сейчас клиентская база Крайинвестбанка 
составляет 18,3 тыс. корпоративных клиентов и 
339,4 тыс. частных клиентов. Как видите, част-
ных клиентов на два порядка больше. Желание 
стать банком для каждого кубанца — это не 
просто слова. Одной из важных и приоритет-
ных задач для нашего банка является привле-
чение денежных средств как юрлиц, так и ИП 
для размещения в депозиты банка. С начала 
года максимальный размер процентной став-
ки по привлечению денежных средств юриди-
ческих лиц в депозиты составляет 11,5%. Про 
прогнозы — это «от лукавого». ЦБ ужесточа-
ет требования к банкам, мы им соответству-
ем. Если ужесточение требований приводит 
к уменьшению количества «не соответствую-
щих» банков, то это только на руку клиентам, 
как населению, так и компаниям. 

Какие цели и задачи вы ставите перед со-
бой в новой должности?
— Смена парадигмы восприятия Край-
инвестбанка как старомодно инерционно-
го на продвинутый в плане IT–технологий, 
friendly&usability для пользователей.

Как в вашем банке формируется IТ–стра-
тегия?
— Я предлагаю свое видение, которое прини-
мается как ряд взаимосвязанных проектов и 
задач и утверждается (после обсуждения) на-
ми на Правлении банка. Ведь IT–стратегия 
только служит инструментом для работы 
как бизнес–подразделений, так и бэк–офиса. 

⇢ Олег Козыров: «Крайинвест-
банк никогда и не имел цели быть 
«карманным» банком, обслуживаю-
щим определенные структуры». 
ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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Ставки 
будут 
расти 

Н
а dg–yug.ru прошло online–интервью с Сюзанной Подмазо-
вой, директором филиала Росбанка в Краснодаре. Сюзан-
на Подмазова является участницей рейтинга «Влиятель-
ные женщины Кубани–2013». 

Кто, по вашему мнению, сейчас 
лидирует на рынке депозитов на-
селения в Краснодарском крае? 
Насколько депозиты защищены
в банках? 
— На текущий момент лидерами 
по привлечению депозитов являют-
ся банки с государственным капи-
талом и банки с иностранным ка-
питалом. Что касается защищеннос-
ти депозитов, то все банки обязаны 
страховать вклады в Агентстве стра-
хования вкладов (АВС), которое обес-
печивает полный возврат суммы 
вклада в пределах 700 тыс. рублей. 
Росбанк помимо участия в систе-
ме страхования вкладов имеет под-
держку материнской группы Societe 
Generale, являющейся одной из са-
мых крупных в мире. Став частью 
группы, долгосрочные и краткосроч-
ные рейтинги надежности и финан-
совой устойчивости банка автомати-
чески стали одними из самых высо-
ких в стране.

Не прекращаются разговоры о над-
вигающемся кризисе, который ста-
нет чудовищным для рынков и от-
раслей. Какие для этого есть пред-
посылки? 
— Полностью исключить возмож-
ность наступления кризиса нельзя. 
При этом важно понимать, что кри-
зис — макроэкономическое понятие, 
включающее такие факторы, как ин-
декс уровня производства, уровень 
инфляции, показатели деловой ак-
тивности и т.п.  Для получения ка-
ких–либо прогнозов лучше обратить-
ся к аналитикам. 

На практике экономика всего ми-
ра развивается циклично и действи-
тельно переходит из роста в стаг-
нацию, но с гораздо большими ин-
тервалами — в среднем раз в 10 лет 

(вспомним кризисы 1998 и 2008 гг.). 
После 2009 г. банковская система 
постоянно живет в системе различ-
ных вызовов: то снизится достаточ-
ность капитала и возникнет дефицит 
ресурсов на межбанковском рынке 
(ставки растут), то ситуация стаби-
лизируется, нарастает приток вкла-
дов (ставки падают). Самое главное, 
что и банки, и регулятор сделали 
выводы из последствий 2008 г. и уже 
не раздают кредиты на очень мяг-
ких условиях, без должных проверок 
и т.д. Огромный шаг вперед сделан 
в работе с просроченной задолжен-
ностью. Иными словами, даже к те-
оретическому наступлению кризиса 
банки сегодня готовы гораздо луч-
ше. Если говорить о предприятиях, 
которые обладают большей устой-
чивостью во все экономические пе-
риоды, то это легкая и пищевая про-
мышленность, торговля продуктами 
питания — спрос на эти товары, как 
правило, не падает никогда.

Расскажите, пожалуйста, о своем 
отношении к планам федераль-
ных властей реформировать бан-
ковскую сферу таким образом, что-
бы на рынке осталось не более де-
сятка банков? Что, мол, остальные 
только мешают отрасли и портят 
ее репутацию.
— Процесс консолидации банков-
ского сектора проходит непрерыв-
но, и не только в России. В частнос-
ти, внедрение стандартов «Базель–
3» предусмотрено как в России, так 
и в Евросоюзе. С целью повышения 
надежности банковской системы ре-
гуляторы постоянно повышают нор-
мативы достаточности капитала и 
ужесточают требования к оценке ак-
тивов с учетом риска. Крупным фи-
нансовым институтам, к которым 

относится и группа Societe Generale, 
выполнять данные нормативы про-
ще, что и приводит к укрупнению 
банков. 

Но, вместе с тем, средние специа-
лизированные и региональные бан-
ки занимают свою конкурентную 
нишу на рынке и способны качест-
венно удовлетворять потребности 
отдельных клиентов. Главное, чтобы 
банк проводил сбалансированную 
политику по управлению капиталом 
и ликвидностью. 

Будут ли ипотечные ставки под-
ниматься или понижаться? Какой 
сценарий наиболее вероятен?
— Макроэкономическая ситуация в 
Европе влияет на Россию. Сейчас мы 
видим тенденцию увеличения ста-
вок как по депозитам, так и по кре-
дитам. Наблюдается дефицит лик-
видности, и, как следствие, ставки 
растут. Ужесточение законодательс-
тва по отмене различных видов ко-
миссии влечет за собой увеличе-
ние ставок, так как банки стремят-
ся компенсировать свою маржу. Еще 
один фактор, который может влиять 
на повышение ставок по ипотечным 
кредитам, — это отмена государс-
твенных льготных программ, кото-
рые раньше работали. Одновремен-
но растет стоимость жилья и увели-
чивается спрос на него, поэтому сни-
жения ставок на ипотечные кредиты 
мы не ожидаем. Но и значительного 
увеличения также не прогнозируем.

В воздухе витают разговоры о над-
вигающемся «легком» кризисе 
ликвидности в этом году. Соглас-
ны ли вы с этим? Что банки будут 
делать в такой ситуации?
— Разговоры о кризисе ликвидности 
начались в конце 2011 г. При росте 
кредитования, который мы наблю-
дали в 2012 г., дефицит ликвиднос-
ти был ожидаем. Но в прошлом го-
ду значительно вырос объем вкла-
дов физических лиц, что значит, что 
население готово доверять банкам. 
Кроме того, в 2013–м мы ожидаем 
снижение темпов прироста кредито-
вания и увеличение объемов депо-
зитов, что дополнительно снизит на-
грузку на капитал. К тому же Цент-
робанк постоянно развивает инстру-
менты рефинансирования, борясь с 
этой проблемой все более профессио-
нально. 

Что вы думаете по поводу рейтин-
га «Самые влиятельные женщины 
Краснодарского края», проводимо-
го «ДГ»? 
— Рейтинг «Самые влиятельные 
женщины Кубани» — новый и ин-
тересный проект. Сегодня в регио-
не много успешных и влиятельных 
женщин во всех отраслях, и прове-
дение данного конкурса подтверж-
дает это. 

Биография 
⇢ Родилась 12 декабря в Новосибирске. 
⇢ В 1985 г. окончила Краснодарский 
политехнический институт, в 1997 г. — 
Всероссийский финансово–экономичес-
кий институт.
⇢ С 1993 по 2000 г. работала в Рос-
сельхозбанке (ныне — Агропромбанк); 
с 2000 по 2007 г. — в Краснодарском 
отделении Альфабанка.
⇢ В 2007 г. возглавила управление по 
работе с корпоративными клиентами 
Филиала Банка «Сосьете Женераль Вос-
ток» в Краснодаре.
⇢ С 2011 г. — гендиректор филиа-
ла Банка «Сосьете Женераль Восток» 
(BSGV) в Краснодаре. После объедине-
ния BSGV и Росбанка в августе 2012 г. 
— директор Филиала Росбанка в Крас-
нодаре.
⇢ Замужем, есть сын. Любит путешест-
вовать, увлекается горными лыжами. 

О компании
⇢ Росбанк — универсальный банк, 
крупнейшая дочерняя структура 
международной финансовой группы 
Societe Generale за пределами Фран-
ции. В России Росбанк представлен 
в 340 городах и поселках, имеет око-
ло 700 отделений, 1200 точек продаж, 
3000 банкоматов. Росбанк входит в 
ТОП–10 ведущих банков России и явля-
ется №1 среди частных банков в Рос-
сии по размеру капитала первого уров-
ня (The Banker, июль 2012 г.). 
⇢ Societe Generale — одна из круп-
нейших финансовых групп в Европе. 
Группа придерживается диверсифи-
цированной универсальной банковс-
кой модели, позволяющей совмещать 
финансовую стабильность и устойчи-
вое развитие. Группа объединяет око-
ло 160 тыс. сотрудников в 77 странах, 
обслуживает 33 млн клиентов. 
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тают, что кустарники надо 
высаживать фигурно, так, 
чтобы сформировать сад 
непрерывного цветения. В 
таком случае с ранней вес-
ны до поздней осени что–
то будет цвести, а в саду не 
будет «лысых» мест.

Так, когда большинство 
растений еще стоит голы-
ми или только начинает 
зеленеть, расцветает фор-
зиция, которая будет радо-
вать глаз на протяжении 
трех недель.

Основу сада обычно со-
ставляют кустарники, ко-
торые ценятся не цветени-
ем, а листвой — пурпур-
ной, золотистой или варие-
гатной (окаймленной). Это 
прежде всего дерен, пузы-
реплодник, барбарисы. В 
июне цветут чугушник (то, 

что большинство привыч-
но называет жасмином) и 
сирень, а затем подтягива-
ются спиреи, которые цве-
тут весь сезон. До поздней 
осени радовать глаз будут 
гортензии. Сроки цветения 
кустарников может под-
корректировать погода — 
например, одним жарким 
летом сирень отцвела все-
го за 10 дней. Специалисты 
советуют дополнить жи-
вую изгородь хвойными 
растениями — это позво-
лит любоваться садом да-
же зимой. 

Если же вам хочется уви-
деть в своем саду куст в 
виде птицы, шара или лю-
бой необычной формы, то 
для такой обрезки лучше 
всего подходят дерен и пу-
зыреплодник.

Прежде чем высаживать 
кустарники, следует нари-
совать схему их размеще-
ния в саду — это позволит 
и наглядно представить 
очередность их цветения, 
и не допустить пустых пя-
тен. 

При посадке необходимо 
учитывать, что кустарни-
ки достигают в диаметре 
в среднем 2 м. Поэтому на-
до либо сразу сажать их на 
большом расстоянии друг 
от друга, либо потом пере-
саживать подросшие рас-
тения в другое место. 

До взрослого состояния 
кустарник вырастает в 
среднем за 3–4 года.

Ландшафтные дизайне-
ры предлагают сегодня 
выращивать в основном те 
кустарники, которые тре-

буют минимального ухо-
да. По словам начальника 
отдела продаж компании 
«Русские газоны» Алены 
Хлобыстовой, растения не-
обходимо поливать по не-
обходимости, 2 раза в год 
обрезать, вносить осенью 
стимуляторы роста и оп-
рыскивать от вредителей 
по мере их появления. Оп-
рыскивание раз–два в ме-
сяц будет стоить около 100 
рублей на одно дерево.

Чтобы еще меньше уха-
живать за кустарниками, 
например, не полоть под 
ними сорняки, Наталья 
Павлова советует засы-
пать пространство под ни-
ми декоративной корой. В 
среднем на 1 м2 расходует-
ся мешок коры стоимостью 
около 150 рублей. Подсы-

Д
аже на самом скромном дачном участке легко 
найти место для декоративных кустарников. 
Это сразу придаст пейзажу законченный вид 
и, конечно же, увеличит количество такой же-

ланной сердцу и глазу городских жителей зелени. Если 
подойти к этому делу основательно, то лучше обратить-
ся к услугам профессиональных ландшафтных дизайне-
ров. Они составят композицию, которая будет радовать 
глаз не один год. Особо увлеченные садоводы могут са-
ми поучиться на курсах ландшафтного дизайна, благо 
их сейчас предлагается немало при тех же дизайнерс-
ких студиях.

«Цель — создать максимальный декоративный эффект 
при минимальном уходе», — объясняет задачу, стоящую 
перед тем, кто задумал облагородить свой сад, Наталья 
Павлова, ландшафтный архитектор, преподаватель шко-
лы ландшафтного дизайна «Сосновка». Кустарники со-
ставляют основу сада легкого ухода: они быстро растут, 
долговечны, неприхотливы, морозостойки, как правило, 
обильно и продолжительно цветут.

Основной элемент озеленения, для которого использу-
ют декоративные кустарники, — живая изгородь. Но два 
метра высаженных друг за другом первых попавших-
ся кустов — скучно и неинтересно. Профессионалы счи-

Зеленые 
границы 
сада
Декоративные кустарники украсят любой садовый 
участок, не требуя при этом особого ухода. Для 
создания красивого сада не надо далеко ходить или 
ехать — мода на экзотические импортные растения 
уже прошла.
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пать кору нужно раз в 2–3 
года, что не так уж слож-
но.

Посадка кустарника — 
не слишком дорогое удо-
вольствие. Цены на сажен-
цы начинаются от 150–200 
рублей — это стоимость 

небольшого куста высотой 
10–20 см. Чем выше и боль-
ше куст, тем выше и его це-
на. Например, сирень высо-
той 1,3–1,5 м обойдется уже 
в 1,5–2 тыс. рублей. «Кус-
тарники нет смысла поку-
пать большими, — считает 
Наталья Павлова, — Лег-
че их дорастить самостоя-
тельно на своем участке».

Дешевле всего саженцы 
можно купить в питом-
никах. В садовых центрах 
по-прежнему преоблада-
ет продукция из западных 
питомников. Доля россий-
ского посадочного матери-
ала на рынке составляет 
не более 5–10%.

В Ассоциации произво-
дителей посадочного мате-
риала считают, что это свя-
зано с тем, что в России не 
хватает питомников-про-
изводителей. Но если са-
женцы, выращенные в Гер-
мании или Польше, еще 
могут прижиться в здеш-
них климатических усло-
виях, то шансы на прижи-
вание посадочного мате-
риала, например, из жар-
кой Италии — минималь-
ны. 

В целом же объем рос-
сийского рынка сажен-
цев для открытого грунта 
оценивается экспертами в 
1 млрд евро. 

После кризиса объемы 
продаж растут на 20–30% в 
год, и снижение темпов не 
ожидается.

МАРИЯ МОКЕЙЧЕВА

yug@dp.ru

Лианы скроют 
недостатки
Озеленение загородного участка может 
идти не только по горизонтали, но и по 
вертикали. Нужны неприхотливые вью-
щиеся растения и не бросающиеся в гла-
за опоры. Закрыть какую–нибудь непри-
глядную стену, обозначить границу учас-
тка или устроить место отдыха от зноя — 
для всего этого подходят вьющиеся рас-
тения, лианы.

«Вертикальное озеленение позво-
ляет создавать стены, ширмы, эк-
раны быстрее и проще, чем при по-
садке деревьев, — объясняет глав-
ный дизайнер ландшафтного ате-
лье «Сакура» Андрей Башкиров. 
— За 2–3 года многолетняя лиа-
на может полностью покрыть сте-
ны 1–2–этажного здания. Конечно, 
можно и сосну посадить сразу вы-
сокую, пятилетнюю, но тогда соотно-
шение цены и результата будет не сов-
сем оптимальным».

Наиболее распространенной лианой се-
годня является девичий виноград пяти-
листочковый, доступный в любом садо-
вом центре. «Это многолетняя лиана, ко-
торая не боится ни холода, ни жары, мо-
жет зимовать прямо на опоре и достигает 
в высоту 12 м», — рассказывает замести-
тель генерального директора ООО «Ар-
хитектурно–ландшафтный центр «Четы-
ре сезона» Виктория Самгина. Единствен-
ный минус винограда в его распростра-
ненности — его сажают настолько часто, 
что он уже начал надоедать и садоводам, 
и ландшафтным дизайнерам. Однако они 

единодушно отмечают простоту ухода — 
по сути, его надо только обрезать, чтобы 
не допустить излишней густоты. Еще од-
на устойчивая лиана, способная перези-
мовать на опоре, — древогубец.

Вьющиеся растения, которые радуют 
глаз не только листьями, но и цветами, 
требуют гораздо более серьезного ухо-

да. Например, жимолость каприфоль 
— это менее мощная лиана, которая 
уже не вырастет на 12 м, но хоро-
шо себя чувствует даже в тени. При 
этом она будет радовать цветами 
со своеобразным «парфюмерным» 
ароматом.

У клематиса наземная часть осе-
нью отмирает, а весной каждый 
раз вырастает заново. Это мощная 

лиана с цветами, достигающими в 
диаметре 20 см. При умелом обреза-

нии побегов цветение клематиса мо-
жет продолжаться от середины июня 

до первых морозов. По словам Виктории 
Самгиной, клематисы подходят не для 
укрытия стен, а для украшения шпалер, 
пергол (арочных конструкций).

К широко распространенным растениям 
добавляются и новые. Например, большое 
будущее обещают аристолохии манчжур-
ской — это лиана с крупными листьями 
родом с Дальнего Востока. Основное пре-
имущество — ее можно сажать в тень, то 
есть она как раз подходит для размеще-
ния на стенах домов и заборах.

⇢ Клематисы и плетис-
тые розы довольно при-
хотливы. 
ФОТО: WWW.ART�PEN.RU

МАРИЯ МОКЕЙЧЕВА

yug@dp.ru
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П
ри оформлении земельного участка многие 
кубанские домовладельцы стремятся исполь-
зовать искусственные водоемы, отмечают экс-
перты по ландшафтному дизайну. 

Это могут быть фонтаны, которые выступают самосто-
ятельными декоративными объектами либо являются 
частью пруда. Популярны и такие элементы, как водо-
пады, родники, ручьи, болота. Но наиболее востребован-
ный водоем — это пруд.

Многие останавливают свой выбор на прудах с рыбка-
ми, говорят эксперты по садовому оформлению. По сло-
вам Анастасии Дьяковой, заместителя директора сту-
дии ландшафтного дизайна «Водвор», прудовые рыбки 
не требуют большого внимания к себе, зимовать они мо-
гут на улице при условии, что глубина пруда будет не 
менее 2,5 м. По наблюдениям эксперта, в кубанском кли-
мате прекрасно себя чувствуют такие виды рыб, как чер-
ная комета и золотая рыбка.

Источник прохлады
Фонтаны были популярны еще в Древней Месопота-
мии, Персии и Египте. В наши дни они уже не являются 
предметом роскоши и играют зачастую главную роль в 
ландшафтном дизайне.

По словам экспертов, фонтан можно сделать самосто-
ятельно, при этом цена его будет начинаться от 3,5 тыс. 
рублей. 

Выделяют несколько основных типов фонтанов: с галь-
кой, жерновым камнем, фонтан–родник, из одной вод-
ной струи, многоструйный, с одной чашей, из несколь-
ких чаш с переливом воды, с использованием скульптур, 
с разбрызгивателем и пр. 

«Уже более 20 лет на Кубани популярны так называ-
емые «альпийские горки», которые представляют собой 
совокупность камней, декоративных растений и ручья. 
До сих пор многие клиенты интересуются этим элемен-
том дизайна, правда, в последние 5 лет «горки» умень-
шились и стали почти плоскими», — отмечает руководи-
тель студии ландшафтного дизайна в Краснодаре.

Не стоит забывать о том, что фонтаны требуют ухода, 
напоминают эксперты. Если вода жесткая, то нужно пос-
тоянно смягчать ее, иначе фонтан засорится и сломает-
ся из–за образования известковых солей.

Особого ухода требуют фонтаны, которые находятся в 
водоеме. Поверхность пруда может зарастать ряской, во-
дорослями, тиной, что приведет к засорению фонтана и 
его поломке. 

Чтобы справиться с подобными «недугами», надо до-
бавлять в воду специальные вещества, препятствующие 
зарастанию пруда и смягчающие воду в фонтане.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Пруд
обещает
счастье
Как расположить искусственный водоем, 
чтобы он принес счастье, какие прудовые 
растения менее прихотливые и хорошо 
чувствуют себя в местном климате
и как ухаживать за фонтаном, рассказали 
эксперты.

Водоем по фэн–шуй
Согласно китайской фило-
софии, все, что связано с 
водой, — пруды, водопады, 
ручьи, фонтаны, оказыва-
ет на сад положительное 
действие. Водоемы луч-
ше расположить на севе-
ре, юго–востоке и востоке 
участка, счастье в дом так-
же принесет водоем, рас-
положенный при входе во 
двор, непосредственно пе-
ред домом. 

Важно следить за тем, 
чтобы вода всегда была 
чистой и по возможности 
проточной, считают зна-
токи философии фэн–шуй, 
только в этом случае она 
приносит счастье. Стоячая 
и грязная вода, наоборот, 
оказывает отрицательное 
влияние.

Водные цветы
Эффектно смотрятся водо-
емы, украшенные различ-
ными растениями. 

Начать «озеленение» пру-
да следует с берега, совету-
ют эксперты. Если размеры 
участка и внешний вид во-
доема позволяют, то опти-
мальным вариантом офор-
мления берега будут пла-
кучая ива и папоротник. 
Также подойдет туя, сосна, 
ель, можжевельник. Одна-
ко эксперты предостерега-
ют от посадки деревьев в 
непосредственной близи 
к пруду — есть опасность, 
что корневая система в бу-
дущем повредит гидроизо-
ляцию водоема.

При высадке прудовой 
растительности необходи-
мо помнить, что на 1 м2 во-
ды должно приходиться 
не более двух растений, ес-
ли этот показатель превы-
сить, то пруд очень скоро 
«зарастет», отмечают спе-
циалисты. 

Начинать высадку мож-
но уже в апреле, главное, 
чтобы температура в водо-

еме прогрелась до 15°C, го-
ворят эксперты. 

Выбор растений, которые 
могут жить в воде, доста-
точно широк, и большинс-
тво из них некапризны. 
Специалисты по садово-
му оформлению рекомен-
дуют дербенник иволис-
тный, способный хорошо 
развиваться и на суше, и в 
воде, болотный ирис, кото-
рый можно встретить в ка-
навах и прудах.

Самые эффектные рас-
тения — кувшинки, или 
нимфеи, которые выступа-
ют главными «акцентами» 
пруда, ведь они очень кра-
сочны — белые, желтые, 
розовые, малиновые и пр. 
Этим растениям требуется 
много солнца, которого в 
нашем крае в избытке, от-
мечают эксперты.

К тому же кувшинки мо-
гут пережить зиму в водо-
еме на глубине как мини-

мум 50 см. Высаживать их 
рекомендуется в стоячие 
водоемы, без фонтанов. 
Помимо света требуется и 
простор — на один побег 
должно приходиться от 
0,5 до 4 м2 водной глади.

Еще одно красивое, но 
требующее тщательного 
ухода растение, — понтеде-
рия, с блестящими листья-
ми и синими соцветиями. 
Его высаживают на мелко-
водье на глубине от 10 до 
30 см, так как глубже вода 
будет плохо прогреваться, 
отмечают специалисты.

Кроме того, важно не за-
быть про растения, кото-
рые наполнят пруд кисло-
родом, необходимым ры-
бам и другим растениям, 
напоминают эксперты.

Растения–оксигенера-
торы обеспечивают кис-
лородный обмен в пруду, 
что способствует здоровью 
рыб, других растений и во-

доему в целом, отмечают 
эксперты по ландшафтно-
му дизайну. С кислородом 
меньше развиваются во-
доросли и слизь. При этом 
оксигенераторы чаще всего 
полностью скрыты в воде. 
Эти растения представле-
ны такими наименовани-
ями, как болотник, элодея 
канадская, рдест, перисто-
листник и пр.

По словам экспертов, в 
цветочных магазинах и 
на специальных ярмар-
ках можно часто встре-
тить ирисы синего, бело-
го и сиреневого цвета, ко-
торые часто рекомендуют 
использовать как водные 
растения. 

«Но будьте осторожны: 
на самом деле эти расте-
ния просто любят хорошо 
увлажненную почву, но не 
приспособлены к произ-
растанию в воде», — предо-
стерегают эксперты.
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Е
сли, к примеру, вы владелец небольшой дач-
ной территории, то можете обойтись скромным 
триммером за 900 рублей, а покупку бензокосы 
за 10 тыс. рублей, рассчитанную на ежедневную 

эксплуатацию на больших участках, оставить до лучших 
времен.

Что касается таких загадочных и экзотических прибо-
ров, как аэратор газона, то приобретение подобных уст-
ройств — удел исключительно тех счастливцев, которые 
уже имеют целый парк садовой техники. Или взять но-
винку — роботы–газонокосилки (их производят Wiper, 
Caiman, Husqvarna). Этакие забавные пузатые машинки 
на электромоторах, которые, возможно, вызовут инте-
рес и зависть соседей. Но их стоимость (от 60 тыс. до 250 
тыс. рублей) и спорная эффективность делают покупку 
подобного устройства нецелесообразной. К подобного 
рода покупкам относятся и снегоуборочная ма-
шина, и садовый измельчитель, и воздуходув-
ка, и мотобуры, и садовые пылесосы — при 
здравом размышлении вполне можно обой-
тись лопатой, метлой, вилами, ножницами 
и компостной кучей. Таким образом, круг 
необходимого сужается — среднестатис-
тическому дачнику прежде всего нужны 
культиватор (мотоблок, мини–трактор) и 
газонокосилка (бензокоса, триммер).

Что ни говори, а главное — культиватор. 
Мощность этого механизма достигает 6 л.с., 
а вес не превышает 70 кг, при этом площадь 
обработки может достигать 12 соток. Изначаль-
но культиватор создавался как орудие для разрых-
ления почвы, но с прикреплением других рабочих на-
садок и навесных приспособлений, приводимых в дейс-

Вспахать и скосить
Выбор садовой техники во многом зависит от размеров 
участка и кошелька.

твие дополнительным 
шкивом, агрегат может 
культивировать, про-
палывать и окучивать 
грядки и даже заменить 
сенокосилку или рабо-
тать как насос для закач-

ки воды в емкость.
Главное преимущест-

во мотоблоков — то, что 
они приспособлены к рабо-

те в любых климатических ус-
ловиях. Они компактны и про-
ходимы, их удобно перевозить 

и хранить. Использование мо-
тоблоков не требует специаль-
ных навыков. Полный спектр 
услуг предоставит мини–трак-
тор — универсальная машина, 
которую можно эксплуатиро-
вать как в городе, так и в сель-
ской местности. Мини–трактор 
покупают не только для вспаш-
ки земли, но и для ухода за жи-
вой изгородью, посадки газонов, 
уборки мусора.

В деле ухода за газонами кон-
курируют газонокосилки и 

триммеры. Бензогазонокосил-
ки предназначены для тех, кто 
любит размах и вынужден по-
этому обрабатывать большую 
площадь.

Электрические газонокосил-
ки — для выполнения работ на 
небольших по площади участ-
ках. А вот триммеры незамени-
мы на маленьких участках, где 
неповоротливая газонокосилка 
пройти не сможет. С помощью 
триммера можно легко и быст-
ро обработать участок вручную.

«Сегодня рынок садовой тех-
ники перенасыщен китайски-
ми брендами, — замечает Алек-
сандр Мискевич, менеджер 
коммерческого отдела ТД «ВИ-
МОС». — Многие оптовые ком-
пании возят товар первой цены 
непосредственно из Поднебес-
ной. Не секрет, что практичес-
ки все популярные европейские 
марки садовой техники также 
комплектуются и собираются в 
Китае. Контроль на китайском 
производстве со стороны пред-
ставителей европейских брен-
дов существенно снижает про-
цент брака».
ОКСАНА КРАПИВКО

yug@dp.ru

Садо-
вая техни-

ка делится на 
два вида — необ-

ходимый инвентарь 
и дополнительные 

«игрушки». С их помощью 
работа в саду не станет 

тяжкой повинностью.   

ФОТО: ИРИНА ЗЫГАРЬ
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С
огласно исследованиям, почти половина росси-
ян с той или иной периодичностью ходят в ба-
ню. При этом большинство из них отмечают, что 
делают это потому, что банные процедуры бла-

гоприятно сказываются на здоровье. Примерно три чет-
верти любителей попариться выбирают для себя тради-
ционную русскую баню.

По оценкам экспертов, жители Кубани на своих участ-
ках и дачах тоже чаще строят традиционные русские ба-
ни.

«По сути, русская баня и финская сауна — это одно и 
то же. Устоявшееся мнение, что сауна характеризуется 
сухим воздухом и высокими температурами — это ре-
зультат маркетинговой политики коммерческих саун. 
Руководству этих заведений гораздо проще, когда не на-
до убирать за посетителями воду, листья от веников и 
пр. Различаются не сами бани, а режимы парения. Кто–
то любит сухой воздух, кто–то предпочитает густой пар», 
— рассказывает Денис Дегтярев, руководитель красно-
дарского филиала торговой сети «ПОСАД».

Для семьи и друзей
В среднем строительство собственной бани обойдет-
ся в 150 тыс. рублей, отмечают эксперты. При желании 
рядом с парной можно сделать еще и бассейн, но сто-
имость бассейна приравнивается к расходам на строи-
тельство непосредственно бани. Заменить бассейн смо-
жет душ или обыкновенные емкости с водой, которые 
можно «опрокинуть» на распаренное тело. В идеале, ко-
нечно, строить баню на берегу озера или реки, если та-
кие водоемы на участке имеются, говорят эксперты.

«Самый популярный, исконно русский вариант — ба-
ни из бруса. Ведь дерево — это экологически чистый ма-
териал, — отмечают сотрудники компании «Сауны и Ба-
ни». — В свою очередь деревянные бани бывают из бруса, 
клееного бруса, оцилиндрованного бревна, сруба». 

«При строительстве и отделке бани применяются 
только натуральные материалы. Лучше всего исполь-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

В собственной 
бане пар легче
Сегодня обладателем собственной бани может стать
не только хозяин земельного участка, но и житель 
квартиры. Главное — соблюдать технологии строительства, 
чтобы банька была не во вред, советуют эксперты.

зовать липу и лиственни-
цу, эти материалы не под-
вержены быстрому гние-
нию, при правильной экс-
плуатации такая баня смо-
жет прослужить 10 лет до 
первого ремонта. Наиболее 
бюджетные парные стро-
ятся из осины, но этот ма-
териал имеет массу недо-
статков, поэтому я не сове-
тую его использовать», — 
отмечает Денис Дегтярев.

Главный недостаток де-
ревянного строения за-
ключается в том, что оно 
недолговечно, ведь баню 
нельзя покрывать защит-
ными материалами — ла-
ком и пр.

«Альтернативой дере-
вянной бане является баня 
из пеноблока. Такие зда-
ния очень огнестойкие и 
не гниют, в отличие от де-
ревянных. К тому же пено-
бетон весит намного лег-
че кирпича, что обуслав-
ливает изготовление более 
легкого, а потому и недо-
рогого фундамента. Плюс 
ко всему пеноблок — хо-
роший утеплитель, поэто-
му вам не придется долго 
ждать, пока банька расто-
пится. Единственным не-
достатком является то, что 
придется обшивать стены 

изнутри», — рассказывают 
в компании «Сауны и Ба-
ни».

Можно строить бани так-
же из кирпича, говорят экс-
перты. Такой вариант хоть 
и наиболее долговечный, 
но одновременно с тем до-
рогостоящий. К тому же 
из–за физических свойств 
кирпича сооружение на-
гревается немного дольше, 
чем бани из дерева или пе-
ноблока. 

Печи для романтиков
Принципиальных разли-
чий между электрически-
ми и дровяными печами 
нет, отмечают эксперты. 

«Тут кому что больше 
нравится. Если хозяин ба-
ни не любит тратить вре-
мя на подготовку дров, 
растопку печи, то он выби-
рает электрическую печь, 
которая подготавливает 
баню без участия челове-
ка. Дровяная печь больше 
по нраву романтикам, ко-
торые любят пригласить 
друзей, наколоть дров, рас-
топить печь. Есть свои ню-
ансы при эксплуатации 
различного оборудования. 
Так, когда льешь воду на 
электрические печи, требу-
ется какое–то время, чтобы 

камни снова нагрелись. Но 
это не относится к печам 
с большой загрузкой кам-
ней — 100 кг и выше. Кро-
ме того, в бане с электро-
печью можно установить 
дополнительный испари-
тель, который решит эту 
проблему», — говорит Де-
нис Дегтярев.

При подключении элек-
тропечи в бане необходи-
мо внимательно отнестись 
к организации проводки, 
уверяют специалисты. 

«Необходимы провода, 
которые выдерживают, во–
первых, высокую темпера-
туру (до 170 оС) и, во–вто-
рых, высокую мощность 
потребления (в среднем 
4 кВт), что должна отра-
жать схема проводки в ба-
не», — советуют в компа-
нии «Сауны и Бани». От-
дельное внимание специ-
алисты по строительству 
саун уделяют выбору кам-
ней для печи. 

Камни, которые можно 
найти на берегу реки, не 
подойдут, говорят они, так 
как не приспособлены к се-
рьезному нагреву и пере-
падам температур, быстро 
разрушаются и засоряют 
при этом печные каналы.

Материал для каменки 
должен быть, прежде все-
го, очень прочным, чтобы 
выдерживать температуру 
300–400 градусов. Самый 
полезный, прочный и дол-
говечный материал для за-
сыпки каменки — это по-
лудрагоценный жадеит, 
отмечают эксперты. 

Он практически вечен, к 
тому же обладает оздоро-
вительным эффектом, ко-
торый положительно ска-
зывается на работе не-
рвной, сердечно–сосудис-
той, мочеполовой систем. 

Но главный недостаток 
этого материала — цена. 
Более дешевые материа-
лы, которые подойдут для 
засыпки каменки, — таль-
кохлорит, габбро–диабаз и 
пр.

Хороший эффект оказы-
вает на организм гималай-
ская соль, которую экспер-
ты советуют использовать 
в бане в качестве элемен-
тов отделки или хотя бы 
просто держать в парилке 
соляную россыпь.

Сауна в квартире
Некоторые компании Крас-
нодара сейчас предлагают 
установить парную прямо 
в квартире. Такая сауна от-
личается сухим режимом 
парения и, как правило, 
имеет небольшие размеры. 
Устанавливают ее обычно 
в ванной. 

При этом особое внима-
ние эксперты советуют об-
ратить на мощность печ-
ки. 

Здесь важно учесть со-
стояние электропровод-
ки в квартире, ведь если 
проводка в новостройках 
позволяет устанавливать 
электропечи большей мощ-
ности, то в старых домах — 
нет, отмечают они.
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С
воя теплица обес-
печит вас свежи-
ми овощами «пря-
мо с грядки» с ран-

ней весны до поздней осе-
ни. «В Краснодарском крае 
на собственных участках 
чаще всего выращивают 
огурцы и томаты, — рас-
сказывает специалист по 
строительству теплиц. — 
В промышленных тепли-
цах зачастую выращивают 
зелень, цветы и клубнику 
к новогодним праздникам 
— это последний тренд. 
Цветы, кстати, зачастую 
выращивают и частники».

По оценкам экспертов, 
сейчас большинство теп-
лиц в Краснодарском крае 
возводится из металло-
конструкций, а укрывным 
материалом служит сото-
вый поликарбонат, кото-
рый пришел на смену стек-
лу уже около 10 лет назад. 
Используется также плен-
ка, причем не только в 
личных подсобных хозяйс-
твах, но и в промышлен-
ных масштабах, но реже.

«Если грунт и погодные 
условия в конкретной мес-
тности благоприятные, то 
теплицу можно устанав-
ливать без фундамента, — 
отмечает Ольга Берия, ру-

ководитель краснодарско-
го представительства ООО 
«Воля» (занимается изго-
товлением теплиц). — Ес-
ли же участок находится 
в подтопляемой зоне или, 
например, в Новороссийс-
ке, который известен свои-
ми сильными ветрами, то 
надежнее будет закрепить 
теплицу бетоном».

Форма имеет значение
Теплицы различаются по 
внешнему виду. В нашем 
регионе, по наблюдени-

ям экспертов, больше все-
го распространены ароч-
ные теплицы и двухскат-
ные сооружения. 

«Арочные теплицы на-
иболее экономичные с точ-
ки зрения использования 
материала, кроме того, они 
имеют большую укрывную 
площадь. Двухскатные 
теплицы используются в 
районах, где много снега, 
например, в горах, так как 
снег не задерживается на 
крыше такой теплицы», — 
говорит Ольга Берия.

Арочные теплицы, на-
оборот, могут сломаться 
под тяжестью снега, отме-
чают эксперты, поэтому на 
зиму их лучше убирать.

На российских огородах 
можно встретить и более 
необычные формы теплиц. 
Например, конструкция в 
форме хлебницы, которая 
часто используется для 
выращивания зелени, гео-
дезическая теплица, похо-
жая на шар, собранный из 
множества треугольни-
ков. Такая форма эконо-
мит пространство и менее 
подвержена агрессивно-
му воздействию среды, от-
мечают специалисты. Еще 
один вид теплиц — пира-
мидальная, которая так-
же экономит место за счет 
того, что растения можно 
расположить в несколько 
ярусов.

Отопление и полив
По словам экспертов, для 
теплицы на собственном 
участке в нашем регионе 
достаточно только солнеч-
ного обогрева. В промыш-
ленных масштабах без до-
полнительного отопления 
уже не обойтись.

«Чтобы растениям хвата-
ло солнца и тепла, очень 

важно правильно располо-
жить теплицу на участке. 
Продольная ее ось долж-
на «смотреть» с севера на 
юг, отклонившись на за-
пад примерно на 20° так, 
чтобы  скаты теплицы бы-
ли направлены на восток и 
запад», — отмечает эксперт 
по строительству теплиц.

Для дополнительного 
утепления некоторые со-
ветуют «северную» стенку 
обить фольгой или другим 
светоотражающим матери-
алом.

В холодное время года не-
которым растениям может 
не хватать света из–за ко-
роткого дня, отмечают спе-
циалисты. Особенно стра-
дают от недостатка солнца 
рассада, черенки и молодые 
растения. Для искусствен-
ного освещения эксперты 
рекомендуют использовать 
светодиодные лампы.

Различают несколько ви-
дов автоматического поли-
ва растений: дождевание, 
внутрипочвенный полив, 
капельное орошение. Пос-
ледний метод сейчас наби-
рает популярность, отме-
чают эксперты, так как он 
наиболее экономичный.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

1  Распола-
гаться шлан-
ги капельного 
полива рас-
тений могут 
как в зем-
ле, так и на ее 
поверхности.

«Крыша» для огорода
Строить теплицу надо исходя из климата, типа почвы и выращиваемых растений.
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Каждый хочет сберегать
и никто — инвестировать

В США произошло фискальное ужесточение, причем не-
жданное: республиканцы с демократами все–таки не до-
говорились. Урезание госрасходов с марта обещает под-
портить результаты как I, так и II квартала в США. Ло-
гично было бы предположить негативную реакцию 
рынков, однако они рассудили по–другому. Индекс Dow 
обновил свой абсолютный исторический максимум на 
голом оптимизме, индекс S&P500 теперь всего в 1,6% от 
своего максимума, германский DAX — в 2%. Основанием 
для оптимизма стал индекс деловой активности в не-
производственном секторе, который составил 56,0 пун-
ктов против 55,2 месяцем ранее. При этом сектор услуг 
покрывает 90% американской экономики. Лидерами рос-
та были акции банков на фоне сохраняющейся мягкой 
кредитной политики в Еврозоне. 

С одной стороны, складывается ощущение диссонанса 
между экономическими данными из реального сектора 
и динамикой биржевых рынков. С другой стороны, по-
нятно, что бизнес продолжает сокращать свою долговую 
нагрузку. Сейчас каждый хочет сберегать и никто не хо-
чет инвестировать. Это вкупе с программами стимули-
рования оказывает понижательное давление на доход-
ность облигаций, а инвесторам нужно куда–то вклады-
вать свои деньги. Поэтому часть денег инвесторов идет 
на покупку акций США и Европы. К сожалению, на раз-
вивающиеся рынки дополнительных денег не поступа-
ет, как будто кризис у нас, а не на Западе. Что будет за-
втра — никто не знает.

Если говорить о нашем рынке, то с первых чисел фев-
раля он находится в зоне среднесрочной коррекции, пос-
ле волны роста с 15 ноября до 29 января. При этом рас-
четным уровнем коррекции является зона в диапазоне 
1465–1450 пунктов, где находятся уровень 61,8% по Фибо-
наччи и МА200. Коррекция состоялась ровно на 50% от 
предыдущей волны роста, и потенциал коррекции ни-
же до целевых 61% не исключается. Весь бурный рост на 
фондовых площадках никак не отразился на рынке сы-
рья, что дает повод сомневаться в его естественности.

Из корпоративных историй стоит выделить ожидаемое 
выравнивание цен обыкновенных и привилегирован-
ных акций Банка Санкт–Петербург после прохождения 
«отсечки» под выплату финальных дивидендов по «пре-

фам» и ожидаемую через 
2 месяца их конвертацию 
в «обычки» с коэффициен-
том 1 к 1. К сожалению, ре-
шение о выплате дивиден-
дов пока не принято. Ак-
ции торгуются всего по 45 
рублей. Продавать их по 
ценам более чем в 2 раза 
дешевле собственного ка-
питала банка, приходяще-
гося на одну акцию, смыс-
ла нет. 

Несоблюдение торговой 
дисциплины (по плану 
должны были продать их 
в 2011 г., до закрытия ре-
естра) приводит к печаль-
ным последствиям. До-
ходность нашего портфеля 
резко снизилась.

Закрыли позицию по 
фьючерсу на доллар США. 
Прибыль составила 12 тыс. 
рублей — слабое утешение 
при снижении портфеля 
на 9%.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru):

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

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

Портфель на 27 февраля 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции на 
27.02.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию (%)

Мостотрест 300 222 160,0 48 000 -27,93%
Мечел ап 140 444 106,4 14 896 -76,04%
Мечел ап 160 202 106,4 17 024 -47,33%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,007601 76 010 -19,31%
БСП ап 5 000 103 53,0 265 000 -48,54%
БСП ап 4 000 57,5 53,0 212 000 -7,83%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,42 71 000 -22,83%
БСП 1000 80 47,26 47 260 -40,93%
Возрождение ап 400 232 151,9 60 760 -34,53%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,5 67 500 8,00%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 19,8 19 800 -67,54%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 105,5 52 750 -36,06%
Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.
Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.
Остаток д/с 97 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 193 217
Вариационная маржа 10 000
Покупка SiH3  20*30200=604000 20 30200 30700
Рыночная стоимость портфеля 1 252 812 25,20%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года -2,22 %
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1488 -13,29%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года. 1478 (28.12.12) 1488 0,68%

Портфель на 13 марта 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
13.03.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)
Мостотрест 300 222 155 46 500 -30,18%
Мечел ап 140 444 103 14 420 -76,80%
Мечел ап 160 202 103 16 480 -49,01%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,00733 73 300 -22,19%
БСП ап 5 000 103 44 220 000 -57,28%
БСП ап 4 000 57,5 44 176 000 -23,48%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,36 68 000 -26,09%
БСП 1000 80 44 44 000 -45,00%
Возрождение ап 400 232 153 61 200 -34,05%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 13,8 69 000 10,40%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 19,4 19 400 -68,20%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 101,7 50 850 -38,36%
Полученные дивиденды по БСП ап. 0,41*29,54=12,11 руб. на 1 акцию. 12,11*5000=60500 руб.
Полученные дивиденды по Мечел ап. 31,28*300=9384 руб.
Остаток д/с 97 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 193 217
Вариационная маржа 20*(30800-30200)=12000 руб. 12 000
Продажа SiH3  20*30800=613000
Рыночная стоимость портфеля 1 161 962 16,20%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года -9,31 %
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1495 -12,88%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1495 1,15%
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Основные поставщики 
отходов — производствен-
ные предприятия горо-
да, магазины (магазин 50–
70 м2 ежемесячно выбра-
сывает около тонны кар-
тонной упаковки и 300 кг 
пленки), средства разме-
щения отдыхающих, мес-
тные жители. Константин 
Мосин отмечает, что бы-
ли сложности при взаи-
модействии с поставщика-
ми. «Я открылся 3 года на-
зад. Потребность у города 
в таком пункте была: здесь 
много заводов, у которых 
в результате производс-
тва собирается много бра-
ка (особенно бракованной 
стеклотары), картонной 
или полиэтиленовой упа-
ковки. Раньше все это шло 
на городскую свалку. Одна-
ко первое время мне при-
ходилось буквально угова-
ривать своих контрагентов 
не выбрасывать такой му-
сор, а собирать». 

Сотрудничать 
можно не толь-
ко с предприяти-
ями своего на-
селенного пунк-
та, но и со здрав-
ницами, отелями, 
пансионатами побе-
режья. У них проблема 
вывоза таких отходов, как 
стекло, пластик или кар-
тон, особенно остро стоит 
в курортный сезон. Еже-
месячные расходы на со-
держание бизнеса: 15 тыс. 
рублей стоит аренда скла-
да, 16 тыс. — зарплата каж-
дого сотрудника, 12 тыс. 
— транспортные расходы, 
средства на закупку самого 
вторсырья и рекламу.

По словам Константи-
на, прибыль его предпри-
ятие начало приносить в 
последние полгода. В этом 
бизнесе все зависит от це-
ны на вторсырье. 

Вторая жизнь
Б

изнес по приему вторсырья в России 
только зарождается. Участники рын-
ка отмечают, что люди все чаще сда-
ют картон или пластиковые бутылки 

не ради денег, а руководствуясь «зелеными» 
побуждениями.

Переработка мусора считается выгодным 
бизнесом, но в крае немного предприятий, 
специализирующихся на этом. Два сортиро-
вочных завода работают в Новороссийске и 
Абинске, еще один строится в Белореченске, 
рассказали «ДГ» в краевом департаменте ЖКХ. 
Есть еще небольшие пункты приема вторсы-
рья, которые разделены по видам принимае-
мых отходов: бумага, стекло, пластиковые бу-
тылки, электроника, одежда и т.д.

По мнению участников рынка, пункт при-
ема вторичного сырья рентабельно открывать 
в районе с населением 35–45 тыс. человек.

Максим Мануилов, технический директор 
ООО «Экосфера» (сбор отходов, Тимашевск), по-
ясняет, что получаемые на приемку ТБО де-
лятся на два вида: бытовые и промышленные. 
До 60% поступающих от населения отходов — 
пластик, 15% — бумага и картон, 15–20% — пи-
щевые отходы, примерно 5% — металлолом. 
Процентное соотношение промышленных от-
ходов, по словам Максима Мануилова, рассчи-
тать сложнее: здесь все зависит от специфики 
деятельности предприятия.

Отсортированное вторсырье отправляется 
на предприятия края и ЮФО («накрутка» пун-
ктов приема составляет 60–80%). Там из плас-
тиковых бутылок изготавливают повышенной 
прочности щетки и метлы для мусороубороч-
ных машин, синтепон, технические ткани. Из 
полиэтилена делают мусорные мешки, укры-
вочные пленки для полей. Бумажная упаков-
ка «перерождается» в картон.

Меньше всего волокиты и затрат потребует 
пункт по приему отходов 5–го класса опаснос-
ти (менее опасные). 

Константин Мосин, учредитель ООО «ФОКС-
ГРУПП» (прием вторсырья в Горячем Ключе), 
отмечает, что сложностей в данном виде биз-
неса немного. Главное — найти поставщиков 
сырья. «Полигонное сырье я не использую, т.к. 
там очень грязные отходы, перемешанные с 
пищевыми. Для работы с ними нужна лицен-
зия», — говорит он.

Как поясняют в юридической компании 
«Вектор–Краснодар», сначала необходимо оп-
ределиться с двумя вещами: организационно–
правовой формой деятельности и видом отхо-
дов, которые предстоит принимать. 
Регистрация ИП — более легкая процеду-
ра, в то же время ИП менее привлекательно для 
инвесторов, т.к. регистрируется на одно лицо. 
Для совместного ведения бизнеса привлекатель-
нее ООО, где число участников — до 50 человек.
Отходы делятся на пять классов, в зависи-
мости от степени воздействия на окружающую 
среду. «Первый — самый опасный, пятый — 
практически неопасный. Чтобы заниматься де-
ятельностью по сбору, использованию, обезвре-
живанию и размещению отходов 5–го класса, 
который включает: бумагу и картон, полимер-
ные материалы, стекло, текстиль и т.д. — по-
лучать лицензию не нужно. Требуется только 
предоставить сведения о данном виде деятель-

ности в ИФНС», — говорят в «Вектор–Краснодар». 
А вот для сбора, использования, обезвреживания 
и размещения отходов 1–4 классов, необходимо 
получить лицензию, обратившись с заявлением 
и установленным ст 8. ФЗ от 4.05.2011 № 99 «О 
лицензировании отдельных видов деятельнос-
ти» пакетом документов в Федеральную службу 
по надзору в сфере природопользования.
Константин Мосин советует арендовать 
участок примерно в 500 м2 на окраине города. Та-
кое расположение очень важно: 80% сырья прихо-
дится привозить своими машинами. 
Для начала необходимо обзавестись хо-
тя бы маленьким прессом (стоимостью 100–
120 тыс. рублей), для того чтобы максимально 
спрессовать отходы и уменьшить занимаемую 
ими площадь. Позже, при увеличении объемов 
сырья, можно дополнить этот пресс большим 
(примерно 230 тыс. рублей). 
К затратам добавятся покупка автомоби-
ля «ГАЗель» (подержанный — 100–120 тыс.), пог-
рузчика (250 тыс. рублей), а также весов и меш-
ков для сбора отходов.

Отходы 
и расходы

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: пункт приема вторсырья (неопасные отходы)

Мак-
сим Ману-

илов:  «Бизнес по 
приемке отходов разви-

вать необходимо, чтобы 
уменьшить нагрузку на 

полигоны ТБО. Он выгоден 
предпринимателям, т.к. 

сырье находится у нас 
под ногами». 

ФОТО �ДГ�

АНФИСА РУДЕНКО 

yug@dp.ru
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МУЗЫКА
Jazz Travel 
Big Band
Группа выступит в рам-
ках фестиваля «Джазовые 
страницы». На сцене про-
звучат как хиты амери-
канской классики, так и 
произведения современ-
ной эпохи джаза.
⇢ Концертный зал 
Кубанского казачьего 
хора  ул. Красная, 5
24 марта

ДЕТЯМ
«Приключения 
Хрюши 
и его друзей»
Вместе с дядей Володей 
любимые персонажи 
Хрюша, Степашка, Кар-
куша и Филя покажут 
театрализованную музы-
кальную сказку «Приклю-
чения Хрюши и его дру-
зей в зачарованном лесу». 
Герои поборются со злом 
и узнают ценность друж-
бы и отзывчивости.
⇢ ДК железнодорожни-
ков  
Привокзальная площадь
24 марта 7 11:00

СПОРТ
Баскетбол
Матч пройдет в рамках 
баскетбольного турнира 
«Единая Лига ВТБ».
На поле краснодарского 
«Баскет–холла» встретят-
ся баскетбольный клуб 
«Локомотив–Кубань» 
(Краснодар) и ВЭФ (Рига, 
Латвия).
⇢ «Баскет–холл»  
ул. Пригородная, 24
24 марта

ВЫСТАВКА
«В мире мифов 
и реалий»
Выставка адыгейского 
модельера Юрия Сташа. 
В экспозицию входят кос-
тюмы и произведения 
прикладного искусства: 
панно, пирамиды и др. 
Коллекция экспониро-
валась в России, Турции, 
Сирии, Иордании и пр.
⇢ Краснодарский 
выставочный зал  
ул. Рашпилевская, 32
13–24 марта

МОНОСПЕКТАКЛЬ
«Загадка Коко 
Шанель»
Моноспектакль историка 
Александра Васильева. Он 
преподает историю кос-
тюма и моды на четырех 
языках по всему миру. 
Этот спектакль будет 
посвящен жизни и твор-
честву кутюрье Габри-
ель Бонер Шанель (Coco 
Chanel), законодательни-
це классической моды, 
романтического стиля.
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
25 марта 7 19:00

ПОСТАНОВКА
«Граф Нулин»
Спектакль для взрослых 
по одноименному про-
изведению Александра 
Пушкина.
⇢ Театр кукол 
ТО «Премьера»  
ул. Ставропольская, 130
27 марта 7 16:00

21.03—
28.03

н
е
д
е
л
я

КОНЦЕРТ 
«Руки Вверх!»
Известная российская 
группа с презента-
цией нового альбома 
«Открой мне дверь...». 
На сцене — Сергей 
Жуков и шоу–балет 
Street Jazz. Одна из 
культовых групп 90–х 
по–прежнему продол-
жает удивлять своих 
поклонников.

⇢ ДК железнодо-
рожников,  Привок-
зальная площадь. 25 мар-
та 7 19:00
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Манюня
К окружаю-
щим очень 
дружелюбна 
и доброже-
лательна. 
Ждет чело-

века, который наполнит ее 
сердце любовью, а жизнь 
— смыслом.

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.

Красотка
Красивая 
и добрая 
собачка. 
У нее нет 
кусочка 
передней 
лапки, что ей 
не мешает.

Дуня
Веселая и 
жизнера-
достная, 
активная 
молодая 
собачка 

2–х лет. Умная, очень при-
вязывается к человеку.

Розочка
Восприимчива к обуче-
нию. Ладит с другими 
животными.

СПЕКТАКЛЬ 
«Вокзал 
на троих»
В этом спектакле стал-
киваются два совершен-
но противоположных 
мира — мир гламура, 
«красивой» жизни и 
действительность буд-
ничной России. Режис-
сер: Роман Самгин. В 
ролях: Виктор Логинов, 
Олеся Железняк, Сергей 
Серов.

⇢ ДК железнодорож-
ников  Привокзальная пло-
щадь 27 марта 7 19:00
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ильм Сэма Рэйми «Оз: великий 
и ужасный» стартовал в России 
7 марта. В Краснодаре предпре-
мьерный показ прошел 6 мар-

та: так кинотеатр «Формула кино OZ» от-
метил свое официальное открытие.

Все начинается довольно серо — с точ-
ки зрения и картинки, и сюжета. Черно–
белая завязка кажется немного затяну-
той, и зрители (показ стартовал в нача-
ле девятого вечера) уже стали зевать. Но 
тут начинается ураган, который забрасы-
вает циркового фокусника (мошенника и 
обольстителя) Оскара Диггса из пыльно-
го Канзаса в волшебную страну Оз.

Тут и начинается фильм — яркий, за-
вораживающий, сказочный. С довольно 
простым и предсказуемым сюжетом, в 
который вписалась лишь парочка интриг 
(например, метаморфозы с Теодорой), и то 
для тех, кто не читал сказку.

Основная идея фильма — показать кра-
соту волшебной страны Оз. И она полу-
чилась прекрасной — особенно в 3D. Че-
го стоит сплав по реке и падение с водо-
пада! А также яркие цветы, оживающие 
на экране.

Джеймс Франко, сыгравший главную 
роль, отлично с ней справился: его обво-
рожительная улыбка скрадывает все не-
достатки героя (жадность, наглость, спо-
собность на подлость и обман), заставляя 
зрителя сопереживать ему. Пожалуй, луч-
ший герой — летающая обезьяна Фили: 
милый и юморной персонаж, выполняю-
щий роль Кота в сапогах из Шрека. Мила 
Кунис в роли Теодоры (красной феи) очень 
красива, глаз не оторвать.

Отзывы о фильме противоречивые: его 
называют примитивной и параноидаль-
ной фантазией. Но стоит понимать — это 
сказка: добрая, красивая и поучительная. 
Не стоит ждать слишком многого, прос-
то расслабьтесь и получите удовольствие 
всей семьей. 

АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА 

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

Красивая 
и живая 
сказка
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Основана станица в 1802 г. 
казаками бывшего Екате-
ринославского войска (с 
Днепра), а двумя годами 
позже сюда прибыли дон-
ские казаки. Получила на-
звание от имени Ладож-
ского Донского казачье-
го полка, переправленного 
из–под Санкт–Петербурга 
на охрану южных рубежей 
страны.

«Вид со стороны станицы 
на Закубанский край очень 
живописен, особенно в яс-
ные дни, когда отсюда вид-
ны снеговыя горы Кавказ-
скаго хребта», — отмечает-
ся в Справочнике по Став-
ропольской епархии (Н.Т. 
Михайлов. 1911г.). 

В этом же источнике упо-
минается Успенская цер-
ковь, построенная в 1826 г. 
Была здесь и церковно–
приходская школа, при 
церковной сто рожке — бес-
платная народная библио-
тека–читальня. Население 
составляло 9308 душ. 

Больше половины жи-
телей станицы умерли 
во время голода 30–х гг. 
О том, как произошла эта 

трагедия, можно узнать из 
работы Евгения Селезнева, 
на тот момент 11–классни-
ка лицея №90 Краснода-
ра (опубликована на www.
stengazeta.net). Автор лич-
но поговорил с жителями 
станицы, которые помнят 
те времена. 

Коллективизация про-
ходила трудно: не хвата-
ло инвентаря, скота. Кол-
хозники еле–еле сводили 
концы с концами, высокий 
план по хлебозаготовке не 
выполняли. В 1932 г. из–за 
сильной засухи, некачес-
твенной обработки земли 
урожай зерновых на Север-
ном Кавказе оказался ниже 
предыдущего. Но государс-
твенное задание по хлебо-
заготовкам было установ-
лено по краю почти такое 
же, как и в прошлом году. 
Колхозники и единолич-
ники, опасаясь новой го-
лодной зимы, начали пря-
тать зерно. Реакция совет-
ского правительства бы-
ла однозначной: кулацкий 
саботаж. Дана команда — 
план заготовок выполнить 
любой ценой. 

Те станицы Краснодар-
ского края, которые дава-
ли наименьший процент 
выполнения плана хлебо-
заготовок, заносились на 
так называемую «черную 
доску». Это означало пре-
кращение подвоза товаров, 
полное запрещение тор-
говли, проведение чистки 
колхозных и государствен-
ных аппаратов от «чуждых 
и враждебных элементов». 
Ладожская попала в этот 
список наряду с еще 12 ста-
ницами Кубани. 

Из колхозов было вывезе-
но все, даже семенное зер-
но. Специальные бригады 
ходили по домам и изы-
мали все, что можно было 
взять: пшеницу, кукурузу, 
картофель, горох, фасоль, 
даже если это было в варе-
ном виде. Весной 1932 г. в 
станице Ладожской начал-
ся голод. Люди от недоеда-
ния пухли. Чтобы выжить, 
ели все, что было съедоб-
ным: собак, кошек, крыс, 
лягушек, черепах, ежей, ва-
рили траву, крапиву, цве-

точные лепестки акации, 
древесную кору, из лебе-
ды делали лепешки. Роди-
тели бросали детей, уходи-
ли работать на заводы. Де-
ти побирались. Были отме-
чены и случаи людоедства. 
Об этом упоминает в своей 
книге «История станицы 
Ладожская» Ф.С. Дергунов. 
Люди умирали прямо на 
улицах. Трупы не убирали, 
они лежали там, где кого 
застала смерть. А работать 
и выполнять госплан нуж-
но. Стали заселять стани-

цу переселенцами из дру-
гих регионов, приехавшим 
давали дом и корову. Но и 
они не избежали голода.

С 1953 г. в станице Ладож-
ской работает Ладожское 
зверохозяйство — единс-
твенное предприятие на 
Кубани, занимающееся раз-
ведением норки. Сейчас 
это самое известное пред-
приятие станицы. Недавно 
здесь наладили пошив ме-
ховый изделий. Население 
станицы — порядка 14 тыс. 
человек (2002 г.).  /А.М./

Звери и зверство 
станицы Ладожской
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Ладожская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

19. 03 -5 +10 Ясно 761 +3 +9 Ясно 751 -5 +9 Ясно 755

20. 03 +1 +15 Облачно 758 +9 +11 Пасмурно 750 0 +13 Пасмурно 753

21. 03 +9 +19 Ясно 758 +10 +14 Облачно 749 +4 +17 Малооблачно 752

22. 03 +7 +10 Пасмурно 754 +14 Пасмурно 744 +7 +15 Пасмурно 748

23. 03 +10 +15 Пасмурно, 
дождь 755 +12 +14 Пасмурно, 

дождь 743 +9 +15
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
748

24. 03 +9 +14 Пасмурно 759 +12 +14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759 +8 +14 Пасмурно 753

25. 03 +4 +17 Ясно 755 +5 +17 Ясно 754 +3 +17 Ясно 749

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

ЛадожскаяТемрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+3/+8+3/+8

+5/+10+5/+10

+7/+11+7/+11

+5/+13+5/+13

+6/+13+6/+13

+8/+11+8/+11

+9/+11+9/+11

0/+110/+11

0/+130/+13

+1/+9+1/+9

–2/+11–2/+11

+2/+13+2/+13

+8/+13+8/+13

+1/+12+1/+12

0/+130/+13

Погода 
в мировых столицах 
на 20 марта 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -14 -7 Облачно

Петербург -11 -6 Ясно

Стамбул +12 +13 Ясно

Лондон +1 +4 Пасмурно

Нью–Йорк +1 +2 Пасмурно, небольшой снег

Париж 0 +9 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +9 +13 Малооблачно, небольшой 
дождь

Стокгольм -3 -4 Пасмурно, снег

Канберра +11 +21 Облачно

Кейптаун +19 +25 Ясно

Пекин +1 +10 Ясно

Токио +14 +18 Облачно

Каир +12 +25 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Современная достопримечательность — Свя-
то–Успенский храм, освященный 18 сентября 
2005 г. При храме работают воскресная школа, 
библиотека. ФОТО: WWW.TARUSINY.RU

⇢ Станица Ладожская расположена на правом бере-
гу реки Кубани, в 18 км северо–восточнее города 
Усть–Лабинска. ФОТО: WWW.BUSINESS�KUBAN.RU/

Погода на 20 марта

+1/+15+1/+15

«КЛЮЧАВТО»: 

27
млн 

В ПЕРСОНАЛ

Овен
На этой неделе вни-

мательно отнеситесь к своим 

кредиторам. Они ждут упла-

ты долгов. Денег на этой неде-

ле у вас будет немного, но по-

ложение еще не совсем бедс-

твенное.

Телец
В первой полови-

не недели вас ждут новые де-

нежные поступления. Однако 

постарайтесь вести учет даже 

мельчайших расходов, иначе 

эти поступления утекут сквозь 

пальцы — и не заметите. В се-

редине недели присмотритесь 

к распродажам.

Близнецы
Понедельник — удач-

ный день для деловых перего-

воров и покупок. Вещи, приоб-

ретенные в этот день, прослу-

жат долго. В конце недели луч-

ше воздержаться от серьезных 

затрат.

Рак
В первой половине 

недели вам поступит выгод-

ное предложение от деловых 

партнеров. Ваше трудолюбие 

и упорство будут вознаграж-

дены премией или повышени-

ем зарплаты. Новые денежные 

поступления весьма вероят-

ны в среду.

Лев
В понедельник воз-

можны новые денежные пос-

тупления. Во вторник вас ожи-

дают командировки и деловые 

встречи. В воскресенье поста-

райтесь воздержаться от неза-

планированных покупок.

Дева
На этой неделе ва-

ше финансовое положение ста-

бильно, хотя золотых гор и не 

предвидится. Небольшие де-

нежные поступления возмож-

ны в конце недели. Деньги 

лучше потратить на собствен-

ное образование и развитие 

творческих навыков.

Весы
Не соглашайтесь на 

авантюрные предложения, они 

могут поставить под угрозу ва-

ше финансовое положение. За-

ключая новые договоры, учи-

тывайте также интересы парт-

неров. В воскресенье не трать-

те слишком много.

Скорпион
Отвлекитесь от скуч-

ных дел, иначе вы рискуе-

те упустить соблазнительные 

возможности, которые обеща-

ют новый источник дохода. 

Есть вероятность получения 

крупной суммы или выигры-

ша в лотерею. 

Стрелец
Ваши затраты на 

этой неделе с лихвой окупят-

ся в ближайшем будущем. В 

понедельник окажутся удач-

ными мелкие покупки, а вот в 

пятницу лучше воздержитесь 

от приобретений, иначе это не-

гативно скажется на кошельке.

Козерог
На этой неделе у вас 

могут возникнуть определен-

ные сложности во взаимодейс-

твии с деловыми партнерами. 

Появятся новые планы, кото-

рые, возможно, не найдут под-

держки. В начале недели жди-

те новых поступлений.

Водолей
Займитесь дизай-

ном интерьера, созданием ую-

та в вашем «гнездышке», сде-

лайте ремонт. Дайте волю фан-

тазии — денег должно хватить 

на все задумки и новые приоб-

ретения.

Рыбы
Ваше финансовое по-

ложение может вас расстро-

ить. Но не стоит переживать 

раньше времени — уже к пят-

нице денег неожиданно ста-

нет больше, а настроение ис-

правится.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 18–24 марта
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