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Приложение «Финансы»  ⇢ 18–23

Жители города препятствуют реализа-
ции миллиардного проекта. ⇢ 10–11

 ⇢ 15

Игорь Морозов придумал тре-
нажер для стоматологов . ⇢ 28

USD 

31,6207 РУБ

НЕДВИЖИМОСТЬ

В Краснодаре 
просят 
запретить 
строить дома 

ИНТЕРВЬЮ
Никита Еремин 
— о секретах 
IT–бизнеса. 
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Свое дело
на чужих зубах
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Яхты пропишут 
на Кубани

ЗАО «Геленджикский морской порт» 
планирует построить яхт–марину 
с гостиницей за 9,3 млрд рублей. О 

подобных планах заявили и другие 
инвесторы. Если они сбудутся, то деньги 

кубанских судовладельцев перестанут 
«уплывать» за границу.  ⇢ 4–5

РТС 

1406,28 
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Ц
елую неделю на Кубани обсуж-
дали «мусорную проблему». Со-
гласно новой программе, твер-
дые бытовые отходы из Сочи в 
2013 и 2014 гг. будут отвозить на 
полигон в Белореченском райо-

не. Только в этом году из олимпийской столицы 
планируется вывезти 300 тыс. отходов.

Против и сами сочинцы, которые вынуждены 
платить больше за вывоз мусора, и жители Бело-
реченского района. Последние опасаются за собс-
твенное здоровье и с ужасом ждут лета. Ведь уже 
сейчас неприятный запах распространяется по 
всей округе. Местные жители, наблюдая за увели-
чивающейся площадью свалки, забили тревогу и 
дошли до губернатора. Александр Ткачев пообещал 
разобраться с этой проблемой. Глава Белореченс-
кого района Иван Имгрунт согласен, что Олимпиа-
да — это масштабное событие, но здоровая среда — 
прежде всего. Напомним, в самом Сочи все свалки 
закрыты. Принцип «ноль отходов» — обязательное 
условие проведения Олимпиады. Но об этом усло-
вии власти России и края наверняка знали с само-
го начала, так почему же не позаботились о реше-
нии этой проблемы? Не построили полигон побли-
же к Сочи, чтобы не пришлось везти мусор за бо-
лее чем 200 км, в Белореченск. Получается, с глаз 
долой — и проблема решена?

Почему не нашлось денег на строительство по-
лигона и мусороперерабатывающего завода. Ведь 
смогли же власти найти деньги и инвестора для 
строительства грузового порта в Имертинской низ-
менности. На него государство и холдинг «Базо-
вый Элемент» потратили 6 млрд рублей. Порт пос-
троен специально для Олимпиады, ведь после Игр 
его переоборудуют в яхт–марину (см. стр. 4).

Кубань остро нуждается в мусороперерабаты-
вающих предприятиях, ведь только 3% отходов ре-
гиона подвергаются переработке и вторичному ис-
пользованию (по данным фракции «Зеленая Рос-
сия» на ноябрь 2012 г.). Тогда как японцы умудри-
лись утилизировать отходы, превращая их в ост-
рова. Американцы, французы, англичане и немцы 
превращают мусор в топливо. Хотя в регион не раз 
приходили инвесторы, желающие построить мусо-
роперерабатывающие заводы. Но они так и ушли 
ни с чем, ссылаясь на недоработки законодатель-
ства в этой области. Почему же власти не помогут 
компаниям реализовать эти проекты, тем самым 
решив серьезную проблему региона — борьбу с му-
сором. Видимо, потому, что проблему проще не ре-
шить раз и навсегда, а временно устранить, пере-
возить мусор с места на место. А как известно, нет 
ничего более постоянного, чем временное.

Золотой мусор 
рассорил соседей 

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

Kristina.Petinskaya@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Та модель развития экономики, 
которую мы выберем, — 

долговая, как в Европе, или долевая, 
как в США, будет в значительной 
степени определять рост экономики 
на следующие годы.СЕРГЕЙ ШВЕЦОВ,

зампредседателя ЦБ РФ

На встрече с Владимиром 
Беловым, председателем 
Арбитражного суда Крас-
нодарского края, Алек-
сандр Ткачев заявил, что 
необходимо поставить на 
место зарвавшихся бизнес-
менов, которые возводят 
самострои. «Самострои се-
рьезно портят архитектур-
ный облик кубанских го-
родов, и за всем этим сто-
ят горе–предприниматели, 
которые наживаются на 
простых людях. Мы долж-
ны поставить на место 
этих зарвавшихся бизнес-
менов и не допускать по-
добных махинаций», — за-
явил Александр Ткачев.

Глава Кубани подчерк-
нул, что позиция глав горо-
дов в этом вопросе должна 
быть самая жесткая.

Ранее губернатор отме-
чал, что наиболее остро 
проблема с самостроями 
стоит в Краснодаре и на 
Черноморском побережье. 
Руководители курортных 
городов, видимо, оценили 
всю серьезность положе-
ния и на прошлой неделе 
начали активную борьбу с 
нелегальным строительс-
твом.

В Анапе до конца июня 
планируют снести пять са-
мостроев. Деньги на это 
выделят из федерально-

го бюджета. До конца го-
да в Анапе намерены из-
бавиться от 60 самостроев, 
сообщает пресс–служба ад-
министрации города.

Власти Сочи в борьбе с 
самостроями пошли даль-
ше. Нелегальным застрой-
щикам в олимпийской сто-
лице грозит уголовная от-
ветственность. Прецедент 
уже есть. Привлечь к уго-
ловной ответственности 
планируется застройщика, 
который продолжает вести 
строительство шестиэтаж-
ного туристического офис–
центра по ул. Московской, 10 
«Б», несмотря на решение су-
да о запрете. Материалы де-
ла направлены в прокурату-
ру Сочи.

Аналогичные матери-
алы еще по 20 объектам 
скоро будут направлены в 
УВД города Сочи, сообщает 
пресс–служба администра-
ции города.

Глава Краснодара Влади-
мир Евланов просит запре-
тить узаконивать самострои 
в суде. С просьбой подде-
ржать эту инициативу гра-
доначальник обратился к 
депутатам ЗСК. По мнению 
мэра Краснодара, развитие 
самостроя остановить уда-
лось. Но нужно что–то ре-
шать с теми незаконно воз-
веденными домами, кото-
рые уже построены.

Снос влетит в копеечку
Снос самостроев — неде-
шевое «удовольствие», от-
мечают местные власти. 
Например, снос трехэтаж-
ного объекта в Юбилейном 
микрорайоне Краснодара 
обошелся администрации 
города в 700 тыс. рублей.

Получается, чтобы снес-
ти все самострои, которые 
зарегистрированы в крае-
вом реестре незаконного 
строительства, а это около 

1,7 тыс. объектов, потребу-
ется более 1 млрд рублей.

В марте 2013 г. губернатор 
Краснодарского края дого-
ворился с руководством Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов о совмест-
ном финансировании сноса 
самовольных строений.

Но некоторые застрой-
щики все же соглашаются 
снести незаконные пост-
ройки за свой счет. В мар-
те этого года в Адлере за-
стройщик добровольно 
снес трехэтажный само-
строй после разъяснитель-
ных бесед судебных при-
ставов.

С начала 2013 г. в Арбит-
ражный суд Краснодарско-
го края поступили 63 иско-
вых заявления о сносе объ-
ектов самовольного стро-
ительства, 45 из них рас-
смотрены.

Борьба с самостроями 
в крае приняла новые 
обороты после вмеша-
тельства губернатора 
Кубани Александра 
Ткачева: в Анапе 
снесут 30 незаконных 
объектов, а в Сочи 20 
застройщикам грозит 
тюрьма.

Бизнесменов 
поставят на место

⇢ На прошлой неделе в Краснодаре начался демонтаж 6–этажного самостроя 
по ул. Кадетской, 9 на 150 квартир. Иск о его сносе, поданный администрацией 
города в суд, был удовлетворен. ФОТО �ДГ�

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

Кristina.petinskaya @dp.ru

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №012 09/04/2013



 НОВОСТИ 3

Воду пустят
по схеме
ГК «Росводоканал» и 
администрация Краснода-
ра совместно разработают 
генеральную схему разви-
тия сетей водоснабжения 
и водоотведения в крае-
вом центе. Об этом заявил 
президент «Росводокана-
ла» Александр Шенкман, 
сообщает пресс–служба 
города.  /dg–yug.ru/ 

Южане любят 
соцсети
«Яндекс» выпустил инфор-
мационный бюллетень, 
посвященный развитию 
Интернета в регионах Рос-
сии. По охвату соцсетей 
ЮФО занимает первое 
место, а мобильный Интер-
нет — самый доступный 
среди всех округов РФ, 
констатирует пресс-служ-
ба поисковика.  /dg–yug.ru/ 

Сменился 
собственник
Банк «Ренессанс Кредит» 
с согласия Банка России 
завершил процесс по 
изменению структуры 
собственности. Группа 
ОНЭКСИМ стала основ-
ным владельцем банка с 
долей в размере 89,52%, 
рассказали «ДГ» в пресс–
службе «Ренессанс Кре-
дит». /dg–yug.ru/

Сеют горошек
и свеклу
В крае возобновились 
весенние полевые работы. 
В регионе идет сев горош-
ка, сахарной свеклы, ово-
щей, посадка картофеля. 
На сегодня горошком засе-
яно 5,94 тыс. га (72% посев-
ных площадей), сахарной 
свеклой — 13,22 тыс. га 
(9%), сообщили в краевом 
Минсельхозе.  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Bonnier Business Press AB 
(Стокгольм) стал владель-
цем 51% акций ЗАО «АЖУР–
медиа» (Петербург), издате-
ля и собственника интер-
нет–газеты «Фонтанка. ру». 
Соответствующие докумен-
ты подписаны 2 апреля 
2013 г. ЗАО «АЖУР–медиа» 
развивает ряд медийных 
интернет–ресурсов: самую 
читаемую интернет–газе-
ту Петербурга «Фонтан-
ка. ру», сайты «Фонтанка. 
фи», «Фонтанка. фм», «Док-
тор Питер», «Водитель Пе-
тербурга». Новый совладе-

лец сосредоточится на ком-
мерческой стороне проекта 
— управлении рекламой 
и финансами; основатели 
компании продолжат за-
ниматься содержанием ин-
тернет–СМИ. 

Также в планах шведско-
го медиа-холдинга — со-
здание на Кубани медиа-
дома, куда могут войти все 
основные виды СМИ.

Bonnier Business Press 
является частью Bonnier 
Group, международным 
медиа–консорциумом, ба-
зирующимся в Швеции. В 
настоящий момент «Бон-
ниер» управляет бизнесом 
в 17 странах, где в 175 раз-
личных компаниях работа-
ют немногим более 10 000 
человек.  / А. К. / 

Издатель «Деловой 
газеты. Юг» — Bonnier 
Business Press AB 
— купил 51% интер-
нет–газеты Fontanka.ru.

У владельца «ДГ» 
— новый проект

528
млрд рублей — объем инвестиций
в основной капитал крупных и средних пред-
приятий Кубани в 2012 г., по данным краевого 
департамента по финансам.   /dg–yug.ru/

8,3%
составил рост внешнего долга России за 
I квартал 2013 г., с $631,8 млрд до $684,4 
млрд, сообщается в информации, размещен-
ной на сайте ЦБ РФ.  /Интерфакс/

Помогут купить 
недвижимость
В Сбербанке начались 
продажи нового продук-
та для бизнеса с годовой 
выручкой до 60 млн руб-
лей — «Экспресс–ипоте-
ки». С ее помощью можно 
приобрести как коммер-
ческую, так и жилую 
недвижимость на срок 
до 10 лет. Новый продукт 
будет стимулировать 
инвестиционную актив-
ность микропредприятий, 
решать проблемы отсутс-
твия свободных средств, 
наличия обеспечения для 
кредита, коротких сроков 
кредитования, отметили в 
банке.  /dg–yug.ru/

Связь даст 
«ВымпелКом» 
Краснодарский филиал 
ОАО «ВымпелКом» выиг-
рал тендер на оказание 

услуг по обеспечению 
сотовой связи для сотруд-
ников ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю. 
Сумма контракта — 19,5  
млн рублей. Как отметила 
Юлия Потапова, директор 
по корпоративному бизне-
су Краснодарского фили-
ала ОАО «ВымпелКом», 
краевое МВД — один из 
самых крупных корпора-
тивных клиентов филиала 
компании в регионе. 
  /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «ЕВРАЗ МеталлИнпром» ООО «Капиталстрой» о взыскании 8,2

ООО ИК «КПД–ИНВЕСТ» ООО «Промышленная строи-
тельная компания» о взыскании 4,4

ООО «Аксион» ООО «Строй Комплекс» о взыскании 2,8

ООО АФ «Фрунзе» ООО Агрохолдинг Усть–До-
нецкий» о взыскании 2,4 

ООО «Бетонсервис» ООО «Геленджикское управле-
ние строительством» о взыскании 2,2 

ООО СК «Спецмонтаж» ООО «Буровая компания 
НефтеГазБурСервис» о взыскании 1,99

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Юлия Потапова, ОАО 
«ВымпелКом». ФОТО: ОЛЬГА 

ПАНКОВА
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2 тыс. мест 
для стоянок яхт должны появиться в маринах 
на Черноморском побережье РФ к 2020 г. (сей-
час — около 600, но, по данным самих участ-
ников рынка, гораздо меньше), по прогнозам 
региональных чиновников.

К
ак сообщил представитель ЗАО «Геленджикс-
кий морской порт», соглашение о реализации 
этого проекта компания подписала с админис-
трацией Геленджика на прошедшей выставке 

коммерческой недвижимости в Каннах.
На территории существующего морпорта (сейчас он 

работает как грузовой и как пассажирский) планирует-
ся строительство яхт–марины (стоянка для яхт) на 200 
мест, четырехзвездочной гостиницы, комплекса апарта-
ментов, конференц–зала, ресторанов и других объектов. 
Также будут сооружены две причальные линии (в фор-
ме овала), которые защитят яхты от морского ветра. Для 
зимнего хранения судов возведут специальные бунгало. 
Рядом с мариной будет продолжать работать грузовой 
порт (сейчас на его территории есть один причал, адми-
нистративные здания и склады).

Инвестиции в проект оцениваются в 9,3 млрд рублей. 
Срок его реализации — до 2017 г. Начало строительных 
работ запланировано на 2014 г. (до этого — получение 
необходимых разрешительных документов), сообщили 
«ДГ» в ЗАО «Геленджикский морской порт».

Согласно базе данных «СПАРК–Интерфакс», ЗАО созда-
но в 2002 г. Доли в уставном капитале разделены между 
10–ю совладельцами, в том числе ОАО «Новороссийский 
морской торговый порт» принадлежит 2% уставного ка-
питала компании.

По словам экспертов, в крае нет качественных марин. 
«Этот рынок сейчас свободен, — говорит Максим Ясе-
нецкий, руководитель представительства ОАО «Группа 
Компаний «АРС» в Краснодаре (ARS Group, центральный 
офис в Москве). — Но его потенциал сумасшедший. Ях-
тенная культура будет развиваться, спрос увеличивать-
ся. Конечно, это рискованный бизнес, рассчитанный на 
богатых людей, которых немного. Но иметь выход к спо-
койному Черному морю и не строить марины просто не-
льзя».

Сегодня компания ведет переговоры с правительством 
Краснодарского края и изучает законодательную базу в 
этой сфере. В ARS Group не исключают, что руководство 
примет решение инвестировать в строительство яхт–ма-
рин на Кубани, т. к. у холдинга есть опыт в реализации 
подобных проектов за границей.

Планируется, что в декабре 2013 г. перестанет работать 
Имеретинский порт в Сочи, который построил холдинг 
«Базовый Элемент» для ввоза грузов, необходимых для 
олимпийской стройки. Как сообщают в компании, порт 
будет переоборудован в марину на 600–700 мест. Инвес-
тиции в проект составят от $50 до $100 млн. Функции уп-
равления пристанью планируют передать ведущему ев-
ропейскому оператору яхтенных марин, сообщили в «Ба-
зовом Элементе».

Также построить марины планируют некоторые деве-
лоперы на территории элитных жилых комплексов, ко-
торые они возводят преимущественно в Сочи.

У кубанских чиновников планы еще амбициознее. Они 
разрабатывают концепцию развития парусного туриз-
ма на Кубани. Согласно ей на Черноморском побережье 
в ближайшие годы появятся 11 яхт–марин: в Анапе, Ге-
ленджике, Новороссийске, Туапсе, Сочи. Финансировать-
ся программа будет государством, краевыми властями и 
частными инвесторами.

Убежище за границей
Как рассказали участники рынка, на сегодня ни в Рос-
сии, ни в Краснодарском крае нет ни одной крупной ма-
рины европейского уровня (работает несколько десятков 
мелких яхт–клубов и яхтенных стоянок в Сочи, Новорос-
сийске, Анапе, Геленджике, в поселках Большой Утриш 
и Новомихайловский).

«На Черном море практически нет естественных бухт, 
где можно разместить стоянку для судов. Подходящие 
места заняты различными портовыми пунктами, — рас-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Новые горо
ЗАО «Геленджикский морской порт» решило возвести 
за 9,3 млрд рублей. Эксперты считают этот рынок на Ку
перспективным, и прогнозируют бум строительства м

сказывает владелец яхт–клуба. — Ко-
нечно, марину можно построить и на 
открытом побережье, но тогда нуж-
но возводить гидротехнические со-
оружения, которые сдержат ветер. 
А это очень затратно. В некоторых 
странах государство их строит за 
свой счет. Неразвитость этого бизне-
са в России как раз следствие отсутс-
твия господдержки, дотаций и льгот. 
На мой взгляд, яхтенный бизнес при 
грамотном управлении гораздо рен-
табельнее, чем бизнес небольшого 
порта».

Евгений Войтов, генеральный ди-
ректор ООО «РК «Черноморец» (порт–
марина «Алексино», Новороссийск), 
рассказал, что в крае растет количес-
тво владельцев яхт, но из–за нераз-
витой инфраструктуры они предпо-
читают оставлять свои суда на хра-
нение за границей. В основном в 
Турции и на Кипре.

«Мы берем яхты на зимнюю стоян-
ку на суше, т. к. у нас есть специаль-
ный кран, который поднимает су-
да с воды на землю. Наши мощнос-
ти загружены практически всегда на 
100%. Сейчас мелкие катера может 
позволить себе купить и средний 
класс», — отметил он.

Точных данных по продажам яхт 
в Краснодарском крае нет, но реали-
заторы этого товара утверждают, что 
после кризиса их продажи растут 
примерно на 15–20% в год.

«Роснефть» 
заправит 
самолеты
«Роснефть» приобретет 
авиатопливозаправочные 
(ТЗК) комплексы в аэро-
портах Сочи, Краснода-
ра, Анапы, Геленджика. 
Договор о сотрудничестве 
подписали председатель 
наблюдательного совета 
группы «Базовый Эле-
мент» Олег Дерипаска и 
президент, председатель 
правления «Роснефти» 
Игорь Сечин, сообщили 
в пресс–службе «Базо-
вого элемента». Сделку 
планируют завершить до 
31 мая 2013 г. Документ 
предусматривает усло-
вия продажи «БазЭлом» 
100% долей в компании 
«Базовый Авиатопливный 
Оператор» (БАТО), которая 
является собственником 
и оператором этих ТЗК. 
«Роснефть» после завер-
шения сделки становится 
владельцем БАТО и стра-
тегическим партнером 
«БазэлАэро», обеспечивая 
заправку транспортных 
средств.  /dg–yug.ru/

«КЛЮЧАВТО» 
идет в Ростов 
ГК «КЛЮЧАВТО» выхо-
дит на ростовский рынок. 
Дилер выиграл тен-

дер компании Toyota на 
открытие автоцентра под 
этим брендом в Росто-
ве–на–Дону, сообщили в 
пресс–службе «КЛЮЧАВ-
ТО». В компании не пла-
нируют ограничиваться 
одним проектом. «Рынок 
Ростова, занимающий вто-
рое место в ЮФО, — это 
поле колоссальных воз-
можностей. А такие мак-
роэкономические показа-
тели ростовского региона, 
как численность населе-
ния, ВВП, количество про-
даваемых автомобилей на 
душу населения, говорят 
о большом потенциале» — 
отмечают в пресс–службе 
«КЛЮЧАВТО». Планирует-
ся, что автоцентр зарабо-
тает в 2014 г.   /dg–yug.ru/

Девелопер 
сменил имя
ГК «Ренова–СтройГруп» 
объявила об окончании 
ребрендинга, она начала 
свою работу под новым 
именем — «Кортрос». В 
его основе лежит назва-
ние основной деятельнос-
ти группы — комплекс-
ное освоение территорий. 
В Краснодарском крае 
действует дочерняя ком-
пания «Ренова–Строй-
Груп» — «Ренова Строй-
Груп–Краснодар». 
 /dg–yug.ru/
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На чем может зарабатывать марина

ода для яхт 
на своей территории яхт–марину с гостиницей
убани неразвитым, но в то же время очень 

марин. 

Судовладельцы 
озолотят регион

ДМИТРИЙ БАРАНОВ, 

ведущий эксперт УК «Финам 

Менеджмент»

КОММЕНТАРИЙ

Рынок катеров и яхт стал развиваться в России 
с начала 90–х гг. прошлого века, когда стало возможно 
иметь в частной собственности не просто лодку с весла-
ми, а вполне серьезное судно, зачастую океанского клас-
са. Тогда же появились и первые богатые люди, которые 
стали их покупать. Так как российских аналогов просто–
напросто не существовало, желающие приобретали инос-
транные катера и яхты, сначала б/у, потом новые, затем 
начали строить на заказ эксклюзивные экземпляры, ко-
торые поражали весь мир своей роскошью и технически-
ми характеристиками. 
В стране уже существенное число яхт и прочих судов 
находится в собственности граждан, и та немногочислен-
ная инфраструктура, что имелась, уже давно не отвеча-
ет требованиям. Предпосылки для строительства марин 
у нас в стране очевидны: существует спрос на эти услуги, 
и он почти не удовлетворен. 
Владельцы различных плавсредств — люди не-
бедные, и они могут оставить в Краснодарском крае зна-
чительные средства, поэтому стоит найти инвесторов и 
начать строить марины в регионе. Естественно, для успе-
ха проекта необходимо тщательно просчитывать его эко-
номическую составляющую и помнить о том, что в слу-
чае некачественных услуг и/или слишком высоких цен 
судовладельцы опять уплывут в другие марины, и вер-
нуть их будет непросто. Интерес к отдыху на воде у на-
шего населения с годами растет, тем более развивается 
рынок кредитования для приобретения судов. 

⇢ В Англии, Греции, Испании, Ита-
лии, Турции, Финлядии высоко развита 
индустрия сервиса, ориентированного 
на плавание на яхтах. Здесь работают 
целые сети яхт-марин, то есть защищен-
ных от непогоды яхтенных портов, где 
можно произвести технический осмотр 
и ремонт судна, заправиться топливом, 
пополнить запасы воды и продоволь-
ствия. На их территории, как правило, 

находятся отели, магазины, рестораны, 
таможня и пограничный пост. 
⇢ Существует около 60 видов услуг, 
которые может предоставлять мари-
на, и извлекать, прибыль от их реали-
зации: это доходы от арендной платы 
за место стоянки, подъем / спуск яхт на 
воду, ремонт, сервис по обслуживанию 
парусного вооружения и т. д. К приме-
ру, яхтенный порт «Атакей-марина» 

(Турция), рассчитанный на одновре-
менную стоянку 700 яхт, приносит сво-
им владельцам порядка $ 2–2,5 млн. 
прибыли ежегодно. В Европе счита-
ется целесообразным строительство 
марин при количестве яхтенных мест 
не менее 300–400.
⇢ Стоимость стоянки в кубанских яхт-
клубах — около 30–50 рублей в сутки 
за погонный метр.

ФОТО: РАФАЭЛЬ КАРАПЕТЯН
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Татьяна Ромашко, замести-
тель генерального дирек-
тора предприятия.

Сейчас производствен-
ные площади занима-
ют 42 тыс. м2. Из них за-
вод сдает в аренду разным 
компаниям около 19 тыс. 
м2 открытых и закрытых 
площадей. Доход от арен-
ды составляет не менее 
4 млн рублей ежемесячно. 
Общая площадь террито-
рии — 22,4 га. Модерниза-
ция на предприятии осво-
бодит еще около 80 тыс. м2 
площади. «Из них 40 тыс. 

м2 открытых и закрытых 
площадей планируется под 
сдачу в аренду, — говорит 
Татьяна Васюкова. — А это 
дополнительные финансо-
вые средства для дальней-
шего развития».

Каков их размер, она не 
уточнила. Но если пред-
положить, что аренда при-
мерно 20 тыс. м2 приносит 
компании 4 млн рублей 
ежемесячно, то площадь, в 
два раза большая по разме-
ру, может приносить доход 
около 8 млн рублей ежеме-
сячно, или 96 млн в год.

О
б этом «ДГ» сообщила Татьяна Васюкова, гене-
ральный директор ОАО «Компрессорный завод 
«Борец».

По ее словам, модернизация рассчитана на 
2013–2014 гг. «Это будет модернизация в ее классическом 
понимании, — отмечает она. — То есть усовершенство-
вание, обновление завода, приведение его в соответс-
твие с новыми требованиями и нормами, технически-
ми условиями, показателями качества за счет измене-
ния оборудования, технологических процессов, логисти-
ческих цепочек».

Инвестиции в реконструкцию оцениваются в 200–
250  млн рублей.

Проект будет финансироваться исключительно сила-
ми ОАО. «Частично за счет прибыли, арендного бизне-
са, реализации оборудования, не задействованного или 
выведенного из основного производства», — объяснила 

Компрессорный завод «Борец» планирует 
потратить до 250 млн рублей на модернизацию. 
Освободившиеся площади сдадут в аренду
и заработают на этом порядка 100 млн в год.

«Борец»
«сбросит»
лишнее

«Викор» 
нарастит 
мощность
ОАО «Викор» реализует 
инвестпроект реконструк-
ции сахарного завода в 
Новопокровском районе. 
К 2014 г. производствен-
ная мощность предпри-
ятия возрастет до 7000 т 
в сутки, сообщает пресс–
служба Министерства 
стратегического развития 
края. 
   В рамках проекта в 
2012 г. установлены кор-
пуса выпарной станции и 
вакуум аппаратов, завер-
шены работы по «обвязке» 
трубопроводами.  
 /dg–yug.ru/

Экс–министра 
подозревают
в хищении 
Эдуард Кутыгин, неожи-
данно покинувший 
меньше месяца назад 
пост вице–губернатора 
и министра сельского 
хозяйства Краснодарско-
го края, стал фигурантом 
уголовного дела. 

По версии УФСБ по Уль-
яновской области, Эдуард 
Кутыгин, будучи руково-
дителем ульяновскогого 
регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк», 
присвоил денежные 
средства банка — 9 млн 
рублей. 

 В ведомстве считают, 
что Кутыгин начислял 

увеличенные премии 
сотруднику банка, кото-
рый потом возвращал их 
руководителю. УФСБ по 
Ульяновской области воз-
будило уголовное дело.

  /РИА «Новости»/

Альфа–банк 
удвоит число 
офисов
Крупнейший российский 
частный Альфа–Банк пла-
нирует до конца 2015 г. 
удвоить количество кре-
дитно–кассовых офисов в 
России, увеличив их число 
до 500, сообщил директор 
по продуктам блока «Роз-
ничный бизнес» Григорий 
Бабаджанян. 
    Кредитно–кассовые 
офисы специализируются 
на обслуживании физи-
ческих лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей. Сейчас в России дейс-
твует около 260 офисов 
Альфа–Банка.

 /РИА «Новости»/

Уточнение
В «Деловой газете. Юг» 
№ 9 от 19.03.2013 г. в ста-
тье «КЛЮЧАВТО»: 27 млн 
в персонал» допущена 
неточность. Прибыль хол-
динга «КЛЮЧАВТО» за 
2011 г. указана в размере 
296 млн рублей. 
   Доводим до вашего све-
дения, что общая прибыль 
ГК «КЛЮЧАВТО» в 2011 г. 
составила 762,9 млн руб-
лей.  /Редакция/
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В результате модерниза-
ции обновится станочный 
парк. Татьяна Васюкова от-
мечает, что старые стан-
ки будут меняться на сов-
ременные многофункцио-
нальные центры. «Они поз-
волят значительно сокра-
тить количество станков, 
задействованных в техноло-
гическом цикле, — делится 
эксперт. — Что, в свою оче-
редь, сэкономит время на 
отладку и перенастройку 
оборудования и оптимизи-
рует кадровые ресурсы».

Ос новный а к ционер 
«Компрессорного завода 
Борец» — ГК с одноимен-
ным названием (ей прина-
длежит 100 % акций). 

Уставной капитал красно-
дарского завода — 66,7 млн 
рублей, по данным годо-
вого отчета компании за 
2010 г. 

В 2012 г. «Борец» произ-
вел 61 единицу продук-
ции на 303,9 млн рублей. 
В 2011 г. — 87 единиц и 
584,6 млн рублей соответс-
твенно.

Конкурентами завода в 
годовом отчете компании 
за 2010 г. значатся Ураль-
ский и Челябинский комп-
рессорные заводы и «Пен-
зокомпрессормаш». Кроме 
того, в станице Динской 
работает еще ООО «Крас-
нодарский Компрессорный 
Завод» (ККЗ).

«В 2007 г. ГК «Борец» (Мос-
ква) приобрела ОАО «Комп-
рессорный завод» (прежнее 
название предприятия 
до смены собственников) 
в Краснодаре, — говорит 

Игорь Ворошилов, гене-
ральный директор ККЗ. — 
В итоге у команды менед-
жеров возникли непреодо-
лимые противоречия с но-
выми собственниками. И 
в 2008 г. бывшие сотрудни-
ки открыли новый завод в 
станице Динской Красно-
дарского края».

Доля отечественных ком-
прессоров в общем объеме 
продаж по стране состав-
ляет около 30–35%.
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

⇢Татьяна Васюкова, «Борец»: «Только на приведение производственных площадок и сооружений в соот-
ветствие с требованиями Госпожнадзора потребуется 60 млн рублей». ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА

Продвижение
в Сети
17 апреля 2013 г. в красно-
дарском культурном цен-
тре «Типография» прой-
дет четвертая встреча 
«Южного клуба интернет–
маркетинга». Участникам 
мероприятия расскажут о 
поисковой рекламе, про-
движении сайтов и о том, 
как увеличить продажи 
с помощью контекстной 
рекламы и SEO, сообщили 
«ДГ» организаторы мероп-
риятия. /dg–yug.ru/

Котельную 
реконструируют 
ОАО «АТЭК» в начале 
апреля 2013 г. начнет 
реконструкцию котель-
ной, которая обеспечивает 
теплом центр Краснода-

ра. Самый большой котел 
— длиной почти 12 м, 
привезут в кубанскую 
столицу. Его планируется 
установить до конца мая. 
Реализация проекта обой-
дется компании в 120 млн 
рублей, рассказал Алек-
сандр Смаглюк, управ-
ляющий директор ОАО 
«АТЭК». /dg–yug.ru/.

Cупермаркет 
от Tele2
Мобильный оператор 
Tele2 открыл новый 
супермаркет связи в 
Краснодаре. Всего на тер-
ритории Краснодарского 
края и Республики Ады-
гея действует  17 супер-
маркетов связи в новой 
концепции оформления и 
обслуживания, отметили 
в компании.  /dg–yug.ru/ 
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⇢ Дмитрий Шахметов, Райффай-
зенбанк: «Мы рассматриваем воз-
можность увеличения присутствия 
на Черноморском побережье в этом 
году». ФОТО: ИВАН МАРУК

О
б этом на прошлой 
неделе сообщил «ДГ» 
Дмитрий Шахметов, 
директор региональ-

ного центра «Южный» Райф-
файзенбанка. Прибыль банка 
по итогам 2012 г. — 1,45 млрд 
рублей (до налогообложения, 
по РСБУ). Рост по сравнению с 
прошлым годом — в 3,7 раза. 
Аналогичный показатель за 
2011 г. — 392 млн рублей.

Дмитрий Шахметов отметил, 
что 2012 г. оказался самым удач-
ным за всю историю существо-
вания банка в регионе (с 2006 г.). 
«Это стало возможно благодаря 
улучшению показателей эффек-
тивности и сервисов для клиен-
тов, — подчеркнул он. — Базо-
вые сегменты бизнеса: корпора-
тивный, розничный и сегмент 
кредитования предприятий 
малого и микробизнеса — пока-
зали динамичное и уверенное 
развитие и по итогам года яв-
ляются высокоприбыльными».

В частности, корпоративный 
портфель банка вырос на 22% 
и составил 10,4 млрд рублей. 
Розничный портфель увели-
чился на 38% и достиг 8,8 мл-
рд рублей.

Самый активный рост пока-
зал портфель в сегменте мало-
го и микробизнеса. Здесь рост 
составил 48%, достигнув уров-
ня 1,6 млрд рублей. Малым и 
микробизнесом в банке счита-
ют компании с годовым оборо-
том до  8 млн евро.

Активы регионального цент-
ра «Южный» по итогам 2012 г. 
увеличились до 44,4 млрд 
рублей (рост на 22%). «Это так-
же является рекордным пока-
зателем за всю историю рабо-
ты банка на юге», — подчерк-
нул Дмитрий Шахметов.

В 2013 г. эксперты прогнози-
руют наибольший рост в роз-
ничном сегменте. «Мы вмес-
те с рынком ожидаем рост бо-
лее 20%», — сообщил Сергей 

Монин, председатель правле-
ния ЗАО «Райффайзенбанк». 
При этом рынок корпоратив-
ного кредитования в стра-
не активно замедляет свой 
рост. В 2011 г. он составил 26%, 
в 2012 г. — 12%, а прогноз на 
2013 г. и вовсе — 6%, приводит 
цифры Сергей Монин.

«Корпоративный «пирог» в 
крае уже поделен, — говорит 
Дмитрий Шахметов. — Новые 
компании, которые появляют-
ся в крае, входят в различные 
холдинги и структуры с цент-
ром вне региона, они все мень-
ше кредитуются в местных 
филиалах». В том числе и поэ-
тому в дальнейшей кредитной 
стратегии банк будет концент-
рироваться на розничном сег-
менте. «Сегодня это наиболее 
маржинальный сектор бизне-
са», — подчеркнул Сергей Мо-
нин. 

Доля розничного бизне-
са в южном центре банка уже 

по итогам 2012 г. достиг-
ла 60% от совокупной 
прибыли филиала. 
При этом, по про-
гнозам Сергея Мо-
нина, общий рост 
кредитного пор-
т ф е л я Р а йф -
файзенбанка в 
2013 г. должен 
превысить 20%. 
В 2012 г. он со-
ставил 250,5 мл-
рд рублей (по 
МСФО).

Кредитный пор-
тфель банковско-
го сектора Кубани на 
1 октября 2012 г. соста-
вил 573,8 млрд рублей.

Он вырос на 17% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2011 г. (490,2 млрд рублей), по 
данным краевой администра-
ции.

Южный филиал банка в 2012 г. достиг рекордного показателя прибыли 
за всю историю присутствия в регионе. Она выросла почти в 4 раза.

ОЛЕ Г П А ВЛЕ НКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Райффайзенбанк
ставит рекорды
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В 
прошлом месяце состоялись публичные слуша-
ния, на которых разработчики и представители 
девелопера представили проект застройки при-
брежной территории Юбилейного микрорайо-

на. Согласно проекту вдоль Рождественской набережной 
планируется возведение 9–ти 12–этажных домов. Учас-
ток почти в 7 га выделен компании «Атман».

По планам первые три этажа отведут под социальную 
инфраструктуру — детские сады, поликлинику, аптеки 
и отделение почтовой связи, также под высотками раз-
местится подземный паркинг больше чем на 1000 мест. 
Инвестор намерен выполнить берегозащиту на участке 
в 800 м и благоустроить набережную.

Как выяснила «ДГ», за компанией «Атман» стоит извес-
тное ЗАО «РЕНОВА–СтройГруп–Краснодар» (сейчас хол-
динг провел ребрендинг и называется «КОРТРОС»).

О строительстве этого жилого массива девелопер за-
являл еще в прошлом году. Правда, тогда планы были 
немного другими: ЗАО намеревалось возвести немно-
го больше домов, а точнее 11, и все переменной этажнос-
ти (22–25 этажей). Закончить проект рассчитывали до 
2022 г. Инвестиции оценивались в 10,3 млрд рублей.

Как рассказали в ЗАО «РЕНОВА–СтройГруп–Краснодар», 
пока строительство домов не началось и результаты пуб-
личных слушаний еще неизвестны. Участок, на котором 
предполагается застройка, принадлежит ЗАО на правах 
аренды уже много лет (около пяти, вспоминают участ-
ники рынка). «Мы исправно платили за аренду и уже на-
чали работы по берегоукреплению. Сейчас столкнулись 
с некоторыми сложностями. Но проект не заморожен, 
мы работаем над ним», — рассказал источник в компа-
нии. Он не назвал размер вложений, но добавил, что это 
существенная сумма.

Проделки конкурентов
Как рассказали «ДГ» участники рынка, многие жиль-
цы этого микрорайона выступают против строительс-
тва жилья на Рождественской набережной, а активисты 

С жильем перест
Компания «Атман» планирует 
возвести в Краснодаре жилой 
комплекс вдоль Рождественской 
набережной. Руслан Попов, 
президент НП «Кубанская Палата 
Недвижимости», призывает 
чиновников срочно ввести мораторий 
на строительство жилья в Юбилейном 
микрорайоне. 

призывают власти прислушать-
ся к ним. 

В ЗАО считают, что это про-
делки конкурентов, которые пы-
таются влиять на проект якобы 
через жильцов.

«В Краснодаре, конечно, силь-
ная конкуренция, но в Юбилей-
ном микрорайоне ее просто нет. 
Там отсутствуют проекты подоб-
ного масштаба, это единствен-
ный, — делится мнением учас-
тник рынка. — Поэтому версия 
про конкурентов, на мой взгляд, 
несостоятельная. В последнее 
время растет гражданская ак-
тивность населения, способная 
влиять на мнения чиновников и 
судьбу некоторых объектов, ве-
роятно, причина в этом».

Краснодарские девелоперы 
уверены, что инвестор постро-
ит этот жилой массив. 

«В противном случае, город-
ской администрации нужно 
будет вернуть все средства за 
аренду участка и за те работы, 
которые застройщик уже вы-
полнил. Иначе репутация Крас-
нодара сильно пострадает, и 
возможен отток инвесторов», — 
сказал представитель строи-
тельной компании.

Известен случай, когда в 
2011 г. краснодарцам удалось до-
биться отмены строительства 
бизнес–центра на пересечении 
ул. Ким и Черноморской.

Горожане были возмущены 
масштабной вырубкой деревь-

ев и многоэтажностью объекта 
(предполагалась постройка де-
вятиэтажного здания). Жители 
обратились к мэру города. «Пе-
реговоры администрации с за-
стройщиком, а именно компа-
нией «Гражданстрой», прошли 
успешно. 

В результате принято реше-
ние перенести строительство 
на другой, предложенный го-
родом в качестве компенсации, 
участок. Теперь же в микрорайо-
не Дубинка на месте офисного 
здания появится центр детско-
го творчества или же сквер», — 
отчиталась тогда пресс–служба 
городской мэрии.

⇢ В 2012 г. в Краснодаре построено и продано рекордное количество квартир. Аналитики считают, что 
объем возводимого жилья в десятки раз превышает уровень развития инфраструктуры города. ФОТО: МАКС ЗМЕЕВ

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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тарались НОВОСТИ 
ПОДПИСЧИКОВ

В транспортной ком-
пании «Байкал–Сервис» 
стартовала акция «уДач-
ный сезон». По 31 июля 
2013 г. действует скидка в 

размере 10% на перевоз-
ку сельскохозяйственного 
оборудования и садово–
дачного инвентаря. Под-
робности акции по теле-
фону (861)2002–595 или 
на сайте www.baikalsr.
ruconsequatet.

Кубанским 
аэропортам 
задолжали
Национальный авиапере-
возчик Армении, компа-
ния «Армавиа» задолжала 
холдингу «Базэл Аэро» 
(владеет аэропортами в 
Краснодаре, Анапе, Сочи, 
Геленджике) около 900 
тыс. рублей, сообщили в 
пресс–службе холдинга. 
«Армавиа» приостановила 
полеты с 1 апреля и нача-
ла процедуру банкротс-
тва. В летнем расписании 
полетов из Краснодара в 
Ереван продолжит выпол-
нять рейсы авиакомпа-
ния «Якутия», из Сочи — 
авиакомпания «ЮТэйр».
 /dg–yug.ru/

«Ростелеком» 
откроет центр
в Сочи 
В 2013 г. «Ростелеком–Юг» 
планирует открыть четы-
ре новых удостоверяющих 
центра (УЦ) на юге Рос-
сии, в том числе и в Сочи. 

Сейчас УЦ (в них можно 
бесплатно и в минималь-
ные сроки получить код 
для активации «Лично-
го кабинета» на портале 
госуслуг) действуют в 
11 столицах субъектов 
ЮФО и СКФО, сообщила 
«ДГ» пресс–служба «Рос-
телеком–Юг».   /dg–yug.ru/

Покупают 
блокпакет 
«МТС–Банка»
ОАО «МТС» заключило 
сделку по приобретению 
25,095% размещенных 
акций ОАО «МТС–Банк». 
Сумма сделки составила 
5,09 млрд рублей, сооб-
щила «ДГ» пресс–служба 
МТС.  
   В результате покупки 
Группа МТС станет вто-
рым по величине акци-
онером «МТС–Банка» с 
долей 26,85%. Крупней-
шим акционером останет-
ся АФК «Система», доля 
прямого владения кото-
рой сократится до 65,3% с 
87,1%.  /dg–yug.ru/

За 10 лет количест-
во жилых домов в Юби-
лейном увеличилось более 
чем в 2 раза, при этом пло-
щадь полуострова, на ко-
тором расположен микро-
район, не изменилась. Не 
изменилось за эти годы и 
количество детсадов, спор-
тивных сооружений, му-
зыкальных школ (их нет) 
и скверов. Построены одна 
школа и детская поликли-
ника. Этот район стал про-
блемным. Нехватка соци-
альной инфраструктуры — 
это бич почти всех городов 
России. На Краснодаре, как 
и на всей стране, отрази-
лись последствия развала 
государства, тотальной не-
хватки бюджетных средств, 
ошибок прошлых мэров. 
Но и нынешние власти на-

ходятся на посту уже не-
малое время. Считаю, что 
надо срочно вводить мо-
раторий на строительство 
жилья в районах, не обес-
печенных социальной ин-
фраструктурой, и, первую 
очередь, в Юбилейном. Не-
льзя выдавать разрешения 
без ясного и четкого пони-
мания того, какое количес-
тво детсадов, школ, поли-
клиник, дорог и прочего 
необходимо для комфор-
тной жизни того или ино-
го района. Необузданное и 
бездумное строительство 
уже «убивает» Юбилейный. 
Не осталось земли даже 
под строительство «социал-
ки». Жизнь становится не-
выносимой. И следующий 
на очереди — микрорайон 
Гидростроителей.

Стройки «убивают» районы
РУСЛАН ПОПОВ,

президент НП «Кубанская Палата Недвижимости», 

руководитель риелторского агентства 

«Представитель» 

Много — не значит хорошо
ИЛЬЯ ВОЛОДЬКО,

генеральный директор консалтинговой компании 

MACON Realty Group 

Заявление руководс-
тва Краснодара о стро-
ительстве 33 млн м2 жи-
лья и удвоении населения 
Краснодара за 10 лет не вы-
держивает никакой крити-
ки ни с точки зрения целе-
сообразности такого роста, 
ни с позиций его реалис-
тичности. Давняя тради-
ция российской власти — 
провозглашать лозунги, 
которые не только не вы-
полнимы, но и абсолютно 
не совпадают с интересами 
населения. Стиль мышле-
ния тут абсолютно прямо-
линейный — чем больше, 
тем лучше. Города не долж-
ны быть большими, они 
должны быть комфортны-
ми! Весь жилищный фонд 
Краснодара сегодня — око-
ло 20 млн м2, а судя по за-

явлению, он должен вырас-
ти еще на 33 млн м2. Мож-
но ли построить такой объ-
ем? Физически возможно. 
Строительные мощности не 
стоят на месте, девелоперс-
кие компании развивают-
ся. Но платежеспособный 
спрос имеет пределы. За 
2012 г. на первичном рынке 
было продано около 23 тыс. 
квартир. Население готово 
ежегодно покупать около 
1,2 млн м2 жилья, на боль-
шее нет денег. С ростом до-
ходов спрос будет увели-
чиваться, но и обеспечен-
ность жильем станет высо-
кой. В результате годовой 
потенциал рынка в бли-
жайшее десятилетие ско-
рее всего сохранится на те-
кущем уровне — 1–1,3 млн 
м2 в год.

КОММЕНТАРИЙ КОММЕНТАРИЙ
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О
б этом «ДГ» сообщил Сергей Шатохин, дирек-
тор ЗАО «Успенский сахарник». Он отметил, 
что проект реконструкции завода длится с 
2005 г. Инвестиции за это время составили бо-

лее 2 млрд рублей. В этом году руководство завода пот-
ратит на модернизацию еще 166,9 млн рублей. По словам 
Сергея Шатохина, это позволит увеличить мощность за-
вода по объему переработки сахарной свеклы до 12 тыс. 
т в сутки. Сейчас она составляет 9 тыс. т соответственно. 
Кроме того, рост суточной производительности сахар-
ной свеклы значительно сократит продолжительность 
производственного сезона. «Это благоприятно скажет-
ся на результатах хранения сырья», — подчеркнул Сер-
гей Шатохин.

По данным Минсельхоза Кубани, ЗАО «Успенский са-
харник» занимает первое место по объемам переработ-
ки сахарной свеклы в крае. Доля компании на рынке 
края по переработке — 14%, а по выработке белого саха-
ра — 15%. 

В прошлом году завод принял на переработку 1,3 млн 
т сахарной свеклы. Всего по краю в 2012 г. было перера-
ботано 9,1 млн т этой культуры. По итогам прошлого го-
да завод произвел 160,8 тыс. т белого сахара.

В 2012 г. в зоне завода сахарная свекла возделыва-
лась на площади 19,9 тыс. га. При этом более чем треть 
этой площади (7,2 тыс. га) находилась в Ставропольском 
крае.

Несмотря на то что завод увеличивает мощности, про-
гноз его руководства по переработке сахарной свеклы 
на 2013 г. меньше на 81,7 тыс. т, чем в 2012 г. В этом го-
ду ЗАО «Успенский сахарник» собирается переработать 
1,19 млн т «сладкой» культуры. Это может быть связа-
но со снижением посевов сахарной свеклы в крае, кото-

Завод станет слаще
ЗАО «Успенский сахарник» продолжает масштабную реконструкцию производства. В 2013
составят 166,9 млн рублей. Это позволит увеличить суточную мощность завода на 30%. 

рое прогнозируют эксперты. По 
оценкам участников рынка, в 
2013 г. посевная площадь соста-
вит примерно 141 тыс. га. Для 
сравнения, в 2012 г. культура 
росла примерно на 193 тыс. га, 
сообщил Алексей Катков, испол-
нительный директор «Кубань-
сахарпром». Из–за сокращения 
площади более чем на 50 тыс. га 
край «недоберет» около 2 млн т 
сахарной свеклы, прогнозиру-
ет эксперт. Если учесть, что хо-
зяйства края собрали в про-
шлом году 8,1 млн т, то в 2013 г. 
урожай и вовсе может составить 

около 6 млн т. «Неразбериха» с 
посевами сахарной свеклы на-
чалась в 2011 г., когда хозяйства 
края собрали 9,2 млн т с площа-
ди в 212,5 тыс. га. Тогда в крае 
сказалась нехватка мощностей 
по переработке: помимо своей 
свеклы еще 1,5 млн т вырасти-
ли Ставропольский край и Рос-
товская область. Основную ее 
часть они отправляют на кубан-
ские сахарные заводы. 

Одна из причин роста посев-
ной площади свеклы в то вре-
мя — высокая доходность. Од-
нако, по мнению участников 

отрасли, в последние годы за-
траты на переработку сахар-
ной свеклы растут быстрее, чем 
оптовая цена 1 кг товарного са-
хара–песка. За 10 лет он вырос 
на 40% (до 21 рубля за 1 кг), в то 
время как стоимость переработ-
ки 1 т сахарной свеклы увели-
чилась на 300% (с 253 рублей до 
750 рублей).

ЗАО «Успенский сахарник» 
входит в состав российской про-
довольственной группы «Про-
димекс». 

По собственным данным ком-
пании, она производит 15% рос-
сийского сахара. 

Группа контролирует 15 сахар-
ных заводов. В том числе два на 
территории Кубани. Кроме ус-
пенского ей принадлежит так-
же ОАО «Кореновский сахарный 
завод». Мощность переработки 
последнего — 4,2 тыс. т сахар-
ной свеклы в сутки, по данным 
портала saharonline.ru. 

Общая площадь сельскохо-
зяйственных угодий «Проди-
мекс» — 570 тыс. га, сообща-
ет тот же источник. Выручка 
компании в 2009 г. (позднее до-
ступных данных нет) составила 
$796 млн.

⇢ На Куба-
ни произ-
водится 
около тре-
ти всего 
российско-
го сахара. 
ФОТО: ЕЛЕНА 

ЯКОВЛЕВА
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ли участники рынка. Сей-
час в регионе реализуется 
порядка 10 проектов в этом 
сегменте. Это серьезный 
скачок в развитии отрасли. 
«Ключевой фактор, тормо-
зящий ее развитие, — от-
сутствие альтернативных 
транспортных путей в ре-
гионе. Единственная доро-
га, по которой осуществля-
ется перевозка грузов, — 
трасса М4, объясняют ана-
литики.

Сейчас в Краснодаре не 
хватает именно качествен-
ных складских помещений. 
Но все строящиеся объек-

ты, по прогнозам, должны 
заполнить эти «дыры». По 
статистике около 40% все-
го товарооборота региона 
приходится на Краснодар. 
Поэтому именно здесь со-
средоточена большая часть 
складских площадей. Эк-
сперты рынка оценивают 
их объем в 400 тыс. м2.

Большинство из сущес-
твующих площадей отно-
сится к классам C и D, ко-
торые были построены бо-
лее 20 лет назад (либо пе-
реоборудованы из бывших 
производственных поме-
щений).

$4,896
млрд вложено в январе–сентябре 2012 г.
в рынок коммерческой недвижимости Рос-
сии, по данным компании Praedium Oncor 
International. На складской сегмент при-
шлось 6% от общего объема инвестиций. 
Мировой рынок коммерческой недвижи-
мости в 2012 г. привлек $436 млрд, сообща-
ет Jones Lang LaSalle, доля России мала — 
1,8%, или $7,9 млрд (–4,8% по отношению
к 2011 г.).

е
3 г. инвестиции 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Динамика урожая сахарной 
свеклы на Кубани
⇢ 2012 г. — 8,178 млн т
⇢ 2011 г. — 9,283 млн т
⇢ 2010 г. — 7,095 млн т

Лидеры по выработке бело-
го сахара в крае, по данным 
на декабрь 2012 г. 
⇢ ЗАО «Успенский сахарник» — 
более 150 тыс. т
⇢ ОАО «Сахарный завод «Ленинградский» —
128 тыс. т 
⇢ ОАО «Викор» (Новопокровский район)— 
104 тыс. т 
Источник: Минсельхоз Краснодарского края

К
ак сообщил Армен Шахназаров, генераль-
ный директор ООО «Адва», строительство вто-
рой очереди этого комплекса началось в мае 
2012 г. Ее площадь — 30,5 тыс. м2 (общая, двух 

очередей — 62 тыс. м2). На сегодня арендовано 70% пло-
щадей. Среди арендаторов — Orifl ame, «НОВАЯ Верти-
каль», «Еврономер», «Лакокраска». Комплекс оказыва-
ет услуги по аренде складских и офисных помещений, 
услуги ответственного хранения товаров, страхования 
груза на складе и др.

Логистический центр расположен на развязке 
трасс Ростов — Краснодар — Джубга — Сочи (север Крас-
нодара, 18–й км Ростовского шоссе). Общая площадь учас-
тка — 20 га. Возведение первой очереди началось в июне 
2012 г., уже в ноябре того же года в аренду были сданы 
все площади. В 2013 г. ООО «Адва» намерено начать стро-
ить последнюю, третью очередь. А также заняться реа-
лизацией подобного проекта в соседнем Ростове–на–До-
ну. Вообще, в планах компании — создать сеть складс-
ких комплексов на территории России, а именно в Крас-
нодаре, Ростове–на–Дону, Самаре, Екатеринбурге, Омске 
и Москве.

По оценкам экспертов, на сегодня это самый крупный 
складской проект класса А в Краснодаре. Примерная сто-
имость строительства логопарка площадью 25–30 тыс. 
м2 — $ 800 за м2 без учета стоимости земли, коммуни-
каций, а также подготовительных процедур, подсчита-

Добавка складов
ООО «Адва» в апреле 2013 г. введет в эксплуатацию II очередь логистического 
комплекса класса А a2logistic в Краснодаре и начнет возводить еще одну. 
В планах — построить сеть логистических центров по России.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Чистая прибыль ЗАО «Успенский сахар-
ник» по итогам 2012 г. выросла почти на 
40% и составила 193,7 млн рублей. В 2011 г. 
— 135,8 млн рублей. 

Руководство завода прогнозирует на 
2013 г. рост прибыли до 203,4 млн руб-
лей. При этом налоговые отчисления в 
бюджет края должны составить по ито-
гам этого года 78,9 млн рублей. Против 
76,6  млн рублей за 2012 г.
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ховые взносы, рассчитан-
ные по формуле, исходя из 
базы в 3 МРОТ. Об этом со-
общает ТПП–Информ.

Глава Краснодарского 
края Александр Ткачев то-
же выразил беспокойство 

по поводу массового за-
крытия ИП из–за повыше-
ния страховых взносов. 

Губернатор после кон-
ференции в своем блоге в 
«Твиттере» написал, что 
рассчитывает на разреше-

ние этой проблемы благо-
даря вмешательству Вла-
димира Путина.

На конференции «На-
родного фронта» прези-
дент России поручил биз-
несу сформулировать свои 

предложения по этому 
вопросу. 

«Это вселяет надеж-
ду», — отметил Александр 
Ткачев.

Министерство экономи-
ческого развития предла-
гает снизить страховые 
взносы для ИП с годовым 
оборотом до 568 тыс. руб-
лей до одного МРОТ.

«Опора России», что-
бы привлечь внимание к 
этой проблеме, собрала за 
месяц 135 тыс. подписей 
предпринимателей.

Александр Шохин, воз-
главляющий Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей, счи-
тает, что из–за увеличив-
шихся в этом году страхо-
вых взносов многим ИП 
придется закрыть бизнес, 
а в России могут появить-
ся «новые бедные».

«Деловая Россия» и вов-
се предлагает заплатить 
по 100 тыс. рублей каждо-
му ИП за возобновление 
бизнеса.

С 
начала 2013 г. в России были повышены страхо-
вые взносы для ИП почти в 2 раза, до 35,6 тыс. 
рублей. Базой для расчета взносов стали два ми-
нимальных размера оплаты труда (2 МРОТ). В 

итоге самоликвидировалось более 350 тыс. ИП в России. 
В Краснодарском крае только в январе закрылось более 
6 тыс. ИП.

За малый бизнес заступилось сразу несколько ве-
домств и организаций. Одни предлагают понизить стра-
ховые взносы, другие — и вовсе их отменить, нашлись 
даже те, кто оценил моральный ущерб предпринимате-
лей в 100 тыс. рублей. О проблеме стало известно и пре-
зиденту России.

На конференции Общероссийского народного фронта 
Владимир Путин посоветовал бизнесу самостоятельно 
решить спор с правительством, а помочь этому решил 
только соответствующим поручением кабмину, сообща-
ет РИА «Новости».

В свою очередь, Минфин РФ высказался против воз-
врата к прежнему размеру страховых взносов для ИП.

Более того, замминистра финансов Татьяна Нестерен-
ко заявила, что Минфин РФ считает, что для обеспече-
ния минимального уровня пенсий нужно платить стра-

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

Kristina.Petinskaya.@dp.ru

Минфин не согласится снижать 
социальные налоги для ИП
Министерство финансов России не только против снижения страховых взносов
для предпринимателей, но и считает, что их необходимо еще раз увеличить. 

⇢ По данным объединения владельцев малого и среднего бизнеса Кореновского 
района, в Краснодарском крае только за январь 2013 г. закрылось 6257 ИП. 
ФОТО: ДЕНИС ВЫШИНСКИЙ
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Как вам пришло в голову заниматься именно разра-
боткой программного обеспечения? Кто автор идеи 
создания собственного бизнеса?
— Примерно с 11 класса школы я мечтал о собственном 
IT–бизнесе. Мечта начала сбываться, когда в самый разгар 
кризиса 2009 г. меня уволили (я удаленно работал програм-
мистом на одну московскую фирму), это и подтолкнуло ме-
ня на открытие своей IT–компании, т. к. терять было нечего. 
Я позвонил бывшему однокурснику, он поддержал идею, и 
через некоторое время мы открыли «Старкод».

Что такое CRM–системы, как и где они применяются? 
Кто основной игрок на этом рынке в крае?
— CRM–системы — это системы управления взаи-
моотношениями с клиентами (Customer Relationship 
Management). Эти системы помогают улучшать качест-
во обслуживания клиентов, увеличивать продажи и со-
кращать расходы на маркетинг. Они применяются уже 
очень давно, один из первых примеров — медицинская 
карточка (история болезни), придуманная еще Гиппок-
ратом в V–IV веках до нашей эры. CRM–системы могут 
быть полезны для бизнеса любого размера и направлен-
ности — от мясной лавки до завода по производству ра-
кетного топлива. Ведь в любом бизнесе важно знать, кто 
ваш клиент, что он у вас уже купил, когда ему перезво-
нить. В Краснодарском крае есть несколько компаний, 
занимающихся разработкой CRM–решений для бизнеса, 
многие игроки предлагают внедрение уже готовых сис-
тем. Мы же разрабатываем индивидуальные решения 
для каждого. Стоимость нашей работы зависит от слож-
ности проекта и составляет от нескольких сотен тысяч 
до нескольких миллионов рублей.

Как вам удалось добиться таких успехов в столь юном 
возрасте? Поделитесь секретом фирмы?
— Я не считаю, что добился «таких успехов», и тем более 
— что мой возраст «столь юный», в мои годы Стив Джобс 
успел создать и потерять Apple. Я только в самом нача-
ле пути. Секрет нашей фирмы — предоставлять наи-
лучшее качество программной разработки по относи-

Всю прибыль 
вкладываю в бизнес 
Н

икита Еремин, владелец ком-
пании «Старкод», рассказал о 
том, когда настанет время для 
IT–бизнеса на Кубани и на-

сколько в год растет его фирма. Вопро-
сы задавали читатели портала деловых 
новостей dg–yug.ru. 

тельно низкой цене, именно поэто-
му мы остаемся конкурентоспособ-
ными на рынке разработки програм-
много обеспечения на заказ.

Что или кто может вас заставить 
сменить род деятельности? Нра-
вится ли вам работа? Какова рен-
табельность «Старкода»?
— Моя работа мне очень нравится. 
Мне кажется, большинство людей от-
крывает собственный бизнес как раз 
для того, чтобы заниматься люби-
мым делом. На данный момент я не 
планирую менять род деятельности 
и не могу себе представить обстоя-
тельства, которые могут меня заста-
вить это сделать. Но жизнь — очень 
интересная и непредсказуемая шту-
ка, и я допускаю, что в будущем все 
может быть. Что касается рентабель-
ности, то могу сказать только, что в 
среднем мой бизнес вырастает в 2 
раза за год, а почти всю прибыль я 
реинвестирую в его развитие.

Как вы оцениваете возможнос-
ти для развития бизнеса на Куба-
ни? Как бизнес–среда изменилась 

за последние несколько лет? Не со-
бираетесь ли вы эмигрировать, как 
некоторые кубанские бизнесмены?
— Возможности для развития бизне-
са на Кубани я оцениваю как крайне 
привлекательные. В целом, Россия 
сейчас очень привлекательна для 
бизнеса, ведь нашему капитализму 
всего 20 лет, внутренняя конкурен-
ция еще слабая, а многие сильные 
зарубежные конкуренты пока не хо-
тят выходить на российский рынок, 
считая его диким и непрозрачным. 
Да и эмиграция некоторых кубанс-
ких бизнесменов благоприятно ска-
зывается на оставшихся. Сам я эмиг-
рировать не собираюсь — я не счи-
таю, что на Кубани плохо.

Не кажется ли вам, что в Красно-
даре нет нормальных програм-
мистов?
— Я бы не был столь категоричным, 
они есть, просто их очень мало. На-
пример, у меня работает 10 нормаль-
ных программистов.

Стоит ли сейчас начинать ИТ–биз-
нес? Или уже все ниши заняты?

— Мне кажется, сейчас самое время 
начать IT–бизнес. Мы с вами живем 
в волшебную эпоху: используя Ин-
тернет, вы можете продавать ваши 
товары и услуги по всему миру, при 
этом, например, имея производство 
в Китае, колл–центр — на Украине, а 
головной офис — в Краснодаре. В та-
кой ситуации для бизнеса, чьи това-
ры или услуги чуть быстрее / дешев-
ле / качественнее, всегда найдется 
место на рынке.

Кто для вас кумир в бизнесе?
— Мои кумиры в бизнесе — Ричард 
Брэнсон и Олег Тиньков. В моем по-
нимании успешный бизнесмен — 
это не тот человек, у которого боль-
ше всего денег или который имеет 
самый большой бизнес, а тот, кото-
рый получает удовольствие от жиз-
ни и от своего дела. 
Мне кажется, Брэнсон и Тиньков 
лучше других справляются с этой 
задачей.

Биография
⇢ Родился в 1986 г. в Краснодаре,
в семье медиков. Окончил гимназию
с английским уклоном и факультет 
прикладной математики. В 2009 г.  
открыл компанию, занимающуюся раз-
работкой программного обеспечения 
на заказ — «Старкод». Бизнес начинал 
с сокурсником, потом выкупил долю 
партнера. Сейчас в «Старкоде» рабо-
тает 14 человек. Компания — одна из 
ведущих разработчиков CRM–систем 
в Краснодаре. Основные заказчики — 
московские компании. Также среди 
клиентов — компании США и Финлян-
дии.
⇢ Женат, воспитывает сына.

полная версия на сайте

ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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С 
конца 2012 г. российские власти 
явно проявляют активный инте-
рес к возможностям фондового  
рынка. Многие предполагали, 

что решение о создании мегарегулято-
ра будет  сопровождаться определенной 
либерали зацией законодательства о фон-
довом рынке. Отчасти эти ожидания оп-
равдались. Государство, судя по всему, оп-
ределилось с выбором и решило начать 
с фондов ETF (Exchange Traded Funds).

В феврале заместитель начальни-
ка управления регулирования и контро-
ля над коллективными инвестициями 
ФСФР Александр Арефьев сделал заявле-
ние о том, что в России до конца 2013 г. по-
явится аналог биржевых фондов ETF.

За рубежом это самый популярный ин-
струмент коллективных инвестиций, ко-
торый, как утверждают многие эксперты, 
неплохо показал себя во время кризиса.

Преимущества
ETF — это торгуемый на бирже фонд, ко-
торый по сути является разновиднос-
тью индексного фонда. ETF формирует 
свой портфель ценных бумаг, подбирая 
их по определен ным признакам — чаще 
всего это принадлежность к конкретному 
фондовому индексу или сектору промыш-
ленности. На порт фель, составленный фи-
нансовыми аналитиками, выпускают-
ся акции, которые получают самостоя-
тельное хождение  на бирже. С некоторы-
ми из них допустимы короткие продажи 
и маржинальная тор   говля. Можно играть 
и на понижение, что особенно востребо-
вано во время  кризиса. Торги по фондам 
ETF длятся весь день, и цену можно за-
фиксировать в любой момент.

Считается, что ошибки  че   ловеческого 
фактора для фондов ETF исключе-
ны, поскольку они фактически  копиру-
ют тот или иной ин   декс — группу на-
иболее капиталоемких и эффектив-
ных компаний. С этой позиции ETF вы-
глядит пол   ной противоположностью  
ф о н д а м ,  п р е д п о л а г а ю  щ и м 
активные стратегии  управ ления, прежде 
всего хедж–фондам. По той же причине 
для фондов ETF характерна низкая стои-
мость управления — менее 1%  стоимости 
активов. Еще одно преимущество — вы-
годное налогообложение.  Все эти факто-
ры предопределили популяр ность фон-
дов ETF для инвесторов. 

По данным The Wall Street Journal, в ми-
ре сегодня насчитывается более 1500 ETF, 
под управлением которых находятся ак-
тивы на сумму около $1,5 трлн. Есть фон-
ды ETF акций, облигаций, недвижимос-
ти, смешанные, валютные, драгметаллов,  
энергетики и другие. При этом на долю 
американских ETF приходится почти по-
ловина всех биржевых фондов и около 
75% всех активов, инвестированных в ми-
ровой рынок ETF.

РОМАН ОНОПРИЕНКО

news@dp.ru

Новая альтернати
После длительного затишья на российском 
фондовом рынке задул ветер перемен.
В ФСФР заявили, что в 2013 г. в России 
появится аналог биржевых фондов ЕТF.

В несколько раз мень-
ше активы ведущего среди 
российских ПИФов по дан-
ному показателю закры-
того фонда «Стратегичес-
кие активы» УК «Агана» — 
41,8 млрд рублей. При этом 
стоимость чистых акти вов 
всех российских фондов 
составляет около 1,5 трлн 
рублей.

Всего, по данным Наци-
ональной лиги управляю-
щих, в 2012 г. в России бы-
ло зарегистрировано 1464 
паевых фонда.  На бир-
же из них представлены 
меньше  половины — 655. 
Эти фонды сегодня сто-
ят ближе всего к зарубеж-
ным фондам ETF, а в ка-
честве самостоятельной 
категории  они были вы-
делены с принятием феде-
рального закона № 145–ФЗ 
от 28.07.2012.

Попытки приближения
Несмотря на все преиму-
щества, интерес к этим ак-
тивам у российских ин-
весторов можно считать 
невысоким. Для сравне-
ния, суточный оборот ак-

отстаем, пока их нет, но спрос будет», — 
уверен Александр Арефьев.

Вслед за этим заявлением, также в фев-
рале, Московская биржа объявила о до-
пуске к торгам паев иностранных индек-
сных фондов — ETF. До недавнего време-
ни они обращались только на зарубеж-
ных площадках. Опубликованы  общие 
требования к иностранным биржевым 
инвестиционным фондам и требования  
для включения ценных бумаг в котиро-
вальные списки. Предполагается, что 
это решение поможет улучшить теку-
щий показатель ликвидности и повысит 
интерес к российскому фондовому рын-
ку со стороны зарубежных компаний.

ций отдельных зарубежных фондов ETF
составляет от $10 млн до $1 млрд и выше. 
А по данным Московской биржи, годовой 
оборот паев российских фондов составил 
в прошлом году 96 млрд  рублей. Это в 2,5 
раза больше, чем в 2011 г., но по–прежне-
му крайне мало, если сравнивать с дан-
ными по другим сделкам на фондовом 
рынке. Достаточно сказать, что весь объ-
ем торгов на Московской бирже сегодня 
превышает 1 трлн рублей в день, а объ-
емы только по акциям составляют около 
20 млрд рублей в день.

Отечественные биржевые фонды про-
игрывают и по другим параметрам. Лик-
видность на фондовом рынке их паев не-
большая, а так называемые спреды (раз-
ница между лучшими ценами покуп-
ки и продажи), напротив, серьезные, что, 
по мнению специалистов, является недо-
статком.

Для того чтобы максимально прибли-
зить российские биржевые ПИФы к зару-
бежным фондам ETF, по словам Алексан-
дра Арефьева, надо дополнить законода-
тельную базу актами правительства РФ, 
поправками ФСФР о составе и структу-
ре активов фонда. «Более половины ев-
ропейского фондового рынка, например, 
приходится на ETF. Мы в этом плане пока 

1,5
трлн руб-
лей — стои-
мость чис-
тых акти-
вов всех 
российс-
ких фон-
дов. Из них 
1,4 трлн 
рублей — 
закрытые 
фонды, 
и 102 млрд 
рублей — 
открытые 
и интер-
вальные. 
Это почти  
в 30  раз 
меньше 
суммарной 
стоимости  
активов 
зарубеж-
ных ETF.
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ива ПИФам

нии FortuneСapital Евгения Понизовско-
го, введение ETF может заинтересовать 
опытных инвесторов, в частности при-
влечь внимание некоторых част ных фон-
дов или так называемых банковских ПИ-
Фов — ОФБУ, которым такой инструмент 
удобен в силу специфики занимаемой 
на рынке ниши. Но массово привлечь но-
вых частных инвесторов, как это, вероят-
но, задумывалось, у государства вряд ли 
получится, поскольку в России, как 
и на любом развивающемся рынке, боль-
шие страновые риски. После всех смелых 
экспериментов — политических и эконо-
мических — частный инвестор пуглив 
и предельно консервативен. А значит, по–

прежнему отдает предпоч-
тение более понятным ему 
инструментам финансово-
го рынка: банковским де-
позитам и вкладам в кре-
дитных кооперативах.

«С точки зрения пове-
дения профессиональ-
ных инвесторов судьба 
российских  ETF зависит 
от законодателя, — считает  
Евгений Понизовский. — 
На Западе эти фонды ис-
пользуют и для инвести-
ционной деятельности 
(по большей части), и для 
спекулятивной. Весьма 
привлекательными будут 
(если дадут) ETF по ком-
мерческой недвижимос-
ти — там дивиденды до-
статочно высокие, или об-
лигационные ETF по ев-
рооблигациям, поскольку 
они многим инвесторам 
недоступны в силу  доро-
говизны. Но что–то под-
сказывает мне, что ни тех, 
ни других не будет».

Руководитель инвести-
ционного банковского де-
партамента ИК «Преми-
ум Капитал» Степан Шепе-
лев более оптимистичен.  
По его мнению, российс-
кие ETF могут быть ин-
тересными для профес-
сионального управления. 
«Мы давно присматрива-
емся к этому инструмен-
ту фондового рынка, — го-
ворит эксперт. — С появ-
лением изменений в зако-
нодательстве наши управ-
ляющие однозначно будут 
формировать портфели 
с учетом ЕТF и, кроме того, 
планируют сами откры-
вать подобные фонды».

Шаг назад
По словам Александра По-
номарева, руководителя 
УК «Балтинвест» (специа-
лизируется на управлении  
ПИФами), государство фак-
тически создает зону ком-
форта для зарубежных учас-
тников фондового рын   ка. 

«ПИФы в России и без то-
го зажаты законодательны-
ми рамками, а с приняти-
ем новых поправок в зако-
нодательство их будущее 
становится и вовсе про-
блематичным, — говорит  
он. — Вместо привлечения  
инвестиций в российские  
фон ды в и тоге пол у-
чится политика откры-
тых дверей  для западных 
управляю щих компаний 
и отток средств на иност-
ранные рынки». 

По словам эксперта, та-
кое положение дел связа-
но с тем, что отечествен-
ных инструментов ETF по-

ка нет, из–за чего эту нишу 
быстро заполнят предло-
жения иностранных ком-
паний. Предотвратить это 
можно, только развивая 
национальные инструмен-
ты, смягчая правила игры, 
удобные для российских 
участников рынка.

И дело не только в том, 
что отечественные ПИФы 
будут терять свою долю 
рынка, — по словам Алек-
сандра Пономарева, таким 
образом Россия сделает 
еще один шаг назад в стро-
ительстве мирового фи-
нансового центра (МФЦ).

«Российским ПИФам эта 
идея государства точно 
не понравится», — соглас-
на управляющий партнер  
EuropeFinance Евгения 
Случак. По ее мнению,  вве-
дение ETF — логичный и 
в общем–то ожидаемый 
шаг: в мире идет постепен-
ное отмирание индустрии 
взаимных фондов, анало-
гов российских ПИФов. 
А инвесторы, которые хо-
тят «купить индекс», мас-
сово выбирают ETF. 

Причины таких предпо-
чтений очевидны: никто 
не хочет платить управля-
ющим за стратегию «купи  
и держи», если можно прос-
то вложиться в ETF. По тем 
же соображениям никто 
не захочет платить управ-
ляющим российскими ПИ-
Фами, ограниченным в воз-
можности заработка инс-
трументами и стратегия-
ми, если есть зарубежные 
хедж–фонды с их богатым 
и гибким арсеналом реаги-
рования на малейшие дви-
жения рынка. По этой при-
чине от принятого решения 
выиграют все, кроме рос-
сийских ПИФов, которым 
в последнее время и так не-
сладко приходится.

«Для государства внедре-
ние ETF — хороший способ  
сделать вид, что оно строит 
инфраструктуру МФЦ, — 
говорит Евгения Случак. — 
Но для инвесторов, особен-
но неквалифицированных, 
это станет удобной альтер-
нативой взаимным фон-
дам». В результате, по ее 
словам, российские ПИФы 
уйдут с рынка, если, ко-
нечно, не появятся законо-
дательные меры поддерж-
ки стратегий активного  
управления и индустрии 
хедж–фондов, без чего ни-
какое МФЦ в принципе 
не построить: некому при-
нимать риски, некому тес-
тировать новые инстру-
менты, некому создавать 
ликвидность.

1Более половины 
европейского фондо-
вого рынка, напри-
мер, приходится 
на ETF. Мы пока отста-
ем, но спрос будет.

2012 год

31,3

35,2

16,2

2011 год

2010 год

2009 год

96,2

Цифры 
Годовой оборот 
ПИФов на вто-
ричных торгах, 
млрд рублей

Источник:  Московская биржа

Ипотека — 

48% 
Недвижимость —
33%

Акции — 2%

Облигации — 2%

Смешанные
инвестиции — 13%

Венчурные
инвестиции — 2%

Цифры 
Специализация 
паевых фондов
в 2012 году

Источник:  ИК «Премиум Капитал»
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Инвестор пуглив 
и консервативен
Эксперты считают, что уси-
лия государства по повы-
шению привлекательности  
российского фондового 
рынка для инвесторов за-
служивают одобрения, но 
реальный результат может 
оказаться весьма скром-
ным, а в отдельных случа-
ях даже противоположным  
задуманному.

По словам портфельного  
управляющего и финан-
сового аналитика компа-
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Н
а прошлой неделе премьер–министр России 
Дмитрий Медведев заявил, что снизить ипо-
течные ставки до 7% за 2013 г. невозможно, но 
хотя бы к 10% стремиться стоит.

«У нас, к сожалению, очень большая разница между 
банковской ставкой, ставкой рефинансирования в Цен-
тральном банке и реальной ипотечной ставкой. Она та-
кой быть не должна. Она должна быть там, ну, может 
быть, 1,5–2%. Задача заключается в том, чтобы вывести 
общую ипотечную ставку по всей стране где–то на уро-
вень 7%», — обозначил он.

«На данный момент ставки по ипотечным продуктам 
находятся на уровне прошлого года. При этом во втором 
полугодии можно ожидать роста ставок по таким кре-
дитам. Анализируя сегодняшнюю ситуацию, можно го-
ворить о среднерыночных показателях по ставкам на 
уровне 13,2–13,5%», — считает Владимир Степан-
ский, управляющий филиалом «Абсолют Бан-
ка» в Краснодаре.

Каждая третья квартира — в кредит
«В 2012 г. российский рынок ипотеки пере-
жил настоящий бум спроса, на конец го-
да общий объем ипотечного портфеля до-
стиг 1 трлн рублей», — отмечает Влади-
мир Степанский.

«При этом темпы роста выдачи ипотеч-
ных кредитов на Кубани составили 132%, по 
сравнению с 2011 г., — говорит Кирилл Лукь-
янов, директор Краснодарского филиала «Аль-
фаСтрахование». — В целом в прошлом году почти 
17 тыс. жителей приобрели жилье в ипотеку. В январе 
2013 г. темп роста выдачи кредитов по сравнению с ян-

Вопреки напутствиям Медведева
В этом году эксперты ожидают роста процентных ставок по ипотеке. Несмотря 
на неутешительные для заемщиков прогнозы, банкиры уверены — число выданных 
жилищных кредитов только увеличится.

варем прошлого года со-
ставил 128%».

По оценкам экспертов, 
рост рынка ипотечного 
кредитования в этом го-
ду будет скромнее, чем 

в прошлом, хотя все рав-
но останется на высоком 

уровне.
«По разным оценкам, дина-

мика составит 15–20%. Связано 
снижение темпов с рядом фак-
торов, среди которых: повыше-

ние банковских ставок, закры-
тие Сбербанком ряда собствен-
ных привлекательных ипотеч-
ных программ. Кроме того, в 
ближайшие годы на Кубани бу-
дет уже иметь место профицит 
предложения», — считает Ки-
рилл Лукьянов.

«Если говорить о тенденци-
ях рынка на 2013 г., думаю, что 
объемы выдач не сократятся, и 
общий объем ипотечного пор-
тфеля достигнет 1,2 трлн руб-

лей», — считает Владимир Сте-
панский.

Он заметил, что сейчас прак-
тически каждая третья сдел-
ка по купле–продаже жилой 
недвижимости проходила при 
участии банка, то есть около 
30% купленных квартир были 
приобретены при помощи ипо-
теки.

«При этом отмечу, что все 
большее число клиентов инте-
ресуется первичным рынком 
жилья, однако общее количес-
тво сделок по таким програм-
мам по–прежнему значительно 
уступает числу договоров куп-
ли–продажи квартир на вторич-
ном рынке жилья», — говорит 
банкир.

По словам Кирилла Лукьяно-
ва, сейчас Краснодарский край 
является лидером по введению 
нового жилья на душу населе-
ния.

«Так, на Дальнем Востоке в 
среднем на одного жителя в 
2012 г. ввели в эксплуатацию 
1,3 м2 жилья, в Волгограде — 
0,6, в Ростове — 0,8, а на одного 
жителя Краснодара пришлось 
2,8 м2 в новостройке», — отме-
чает эксперт. /А.В./

Владимир 
Степанский, 

«Абсолют Банк» 
(Краснодар): «По раз-

меру ипотечного
кредитования в 2012 г. 

край лидировал в 
Южном федеральном 
округе (почти 40% от 

общего объема)».
     ФОТО �ДГ� 
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П
ока в России наличные средства остаются са-
мым популярным вариантом расчетов, однако 
с каждым годом, по оценкам экспертов, число 
безналичных платежей увеличивается при-

мерно на 1–2%.
Достаточно новое направление безналичных расче-

тов на российском рынке, которое начало активно разви-
ваться только в прошлом году, — это мобильный эквай-
ринг. Первые аналоги платежных терминалов для мо-
бильных телефонов появились в США в 2009 г.

«Банковские карты становятся все более распростра-
ненными, и сейчас практически у каждого работающе-
го сотрудника есть хотя бы одна карта. При этом про-
цесс насыщения рынка ПОС–терминалами (устройства-
ми приема платежей банковскими картами) растет не 
так быстро — во многих городах найти магазин, обору-
дованный ПОС–терминалом, непростая задача», — счи-
тает Антон Сергунов, директор департамента развития 
кредитных карт Банка «Хоум Кредит».

Он отмечает, что установка ПОС–терминала — дело 
непростое: для этого требуется не только специальное 
кассовое оборудование, но и приемлемый доступ в Ин-
тернет. Поэтому сейчас мобильный эквайринг наибо-
лее востребован среди представителей малого бизнеса, 
для которого это возможность сэкономить на платеж-
ном оборудовании.

«Мобильный эквайринг помогает сделать оплату кар-
той более доступной, ведь классический терминал сто-
ит $500 а наше решение — $50 », — конкретизирует Вла-
димир Канин, основатель сервиса Pay–Me, который поз-
воляет расплачиваться пластиковыми картами через 
смартфон.

Тем не менее многие эксперты отмечают, что решение 
это достаточно передовое, современное и для многих 
клиентов непонятное. Поэтому пока возможность стре-
мительного развития мобильного эквайринга в нашей 
стране у многих вызывает сомнения.

«С точки зрения перспектив роста, на мой взгляд, су-
щественного скачка объемов такие решения не дадут, 
так как обороты маленьких предприятий во много раз 
меньше крупных ретейлеров, и даже высокое количес-
тво вновь подключенных маленьких точек с использо-
ванием мобильного эквайринга вряд ли существенно 
изменит динамику объема платежей в целом по рын-
ку», — уверен Борис Горячий, управляющий филиалом 
НОМОС–БАНКа в Краснодаре.

«По нашим оценкам, доля клиентов, пользующихся ус-
лугами мобильного эквайринга, сейчас и в ближайшее 

время, несмотря на рост 
таких операций, не превы-
сит 1%. Как и прежде, при-
мерно 80% операций по 
банковским картам будут 
операции получения на-
личных», — говорит Антон 
Сергунов.

Разработчики сервисов 
мобильного эквайринга 
думают иначе.

«Мы рассчитываем, что 
мобильный эквайринг бу-
дет развиваться быстры-
ми темпами. Сейчас слож-
но говорить о статисти-
ке. Наверное, процент де-
ржателей карт, которые 
пользуются этим методом, 
можно будет высчитывать 
к концу 2013 г. Сейчас идет 
активная фаза распростра-
нения сервиса, люди долж-
ны привыкнуть к нему, на-
учиться доверять», — гово-
рит Владимир Канин.

По мнению некоторых 
экспертов, мобильный зк-
вайринг — это еще и хоро-
ший шанс для банков за-
нять пока почти пустую-
щую нишу.

Есть ли риск
Все новое вызывает подоз-
рения и опасения, в том 
числе и мобильный эк-
вайринг. Некоторые спе-
циалисты считают, что но-
вая технология достаточ-
но уязвима, так как рабо-
тает в паре с мобильным 
устройством, которое под-
вержено заражению виру-
сами. 
   Смущает и то, что нет 
бумажного подтвержде-
ния транзакции, поэтому 

эксперты не рекоменду-
ют совершать покупки че-
рез мобильный эквайринг 
стоимостью выше $100.

Владимир Канин уверен, 
что подобные сервисы аб-
солютно безопасны и пово-
дов для беспокойства нет.

«Данные карты шифру-
ются прямо в ридере. Об-
работку транзакции осу-
ществляет банк, в нашем 
случае — Альфа–банк, ко-
торый никогда не стал бы 
использовать небезопас-
ную технологию», — аргу-
ментирует он.

«В настоящий момент 
пока не было еще ни одно-
го случая серьезных про-
блем с данной технологи-
ей», — соглашается с ним 
Антон Сергунов.

Для регионов
По оценкам различных эк-
спертов, мобильный эк-
вайринг на «ура» был при-
нят в регионах.

«Как нам кажется, это ос-
новные потребители дан-
ной технологии. 

В крупных городах ПОС–
рынок имеет достаточно 
хорошую тенденцию раз-
вития по классическому 
пути», — считает Антон 
Сергунов.

«Очень много запросов 
нам поступает как раз из 
регионов, по всей види-
мости, там классические 
терминалы совсем недо-
ступны», — соглашается 
Владимир Канин.

Востребованы платежи 
через мобильный телефон 
как среди физических, так 

и юридических лиц, гово-
рят специалисты. 

«Чаще это физические 
лица, которые платят за 
покупки, — за пиццу, так-
си, за товары, которые до-
ставляют курьеры. Это 

сервис для приема пласти-
ковых карт, а держателями 
карт являются физические 
лица», — замечает Влади-
мир Канин.

Платеж по телефону
Мобильный эквайринг, по словам экспертов, с энтузиазмом 
восприняли именно в регионах.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ Антон Сергунов, Банк «Хоум Кредит»: «Как нам 
кажется, основные потребители мобильного 
эквайринга — это регионы». ФОТО �ДГ�
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О
б этом «ДГ» сообщил 
Леонид Качалов, за-
меститель руководите-
ля дирекции обслужи-

вания физических лиц и малого 
бизнеса Райффайзенбанка. 

«По факту рынок уже насыщен, 
высокая конкуренция наблюда-
ется в каждом сегменте, но роз-
ница будет расти быстрее, — 
прогнозирует он. — Как показа-
ли 2011 и 2012 гг., кредитование 

в ретейле растет быстрее. Такой 
прогноз и на 2013 г.». Подтверж-
дением слов аналитика может 
служить недавний выход на ры-
нок розничного кредитования 
края ОАО «Лето Банк» (дочерняя 
структура Группы ВТБ), банки-
ры ожидают усиление и Сбер-
банка в этом сегменте (возмож-
но через «дочку»).

«Конкуренция будет расти пос-
тепенно, но предпосылок для 

масштабных изменений на рын-
ке мы не видим, – отмечает Алек-
сандр Калинич, директор красно-
дарского филиала банка «Центр–
инвест». – Пул игроков на финан-
совом рынке края более–менее 
стабилизировался. Озвученные 
планы некоторых федеральных 
банков касаются в основном раз-
вития розничного кредитования 
населения». По мнению Леонида 
Качалова, Краснодарский край 

обладает целым рядом конку-
рентных преимуществ для раз-
вития банковского бизнеса отно-
сительно других регионов. «Объ-
ем инвестиций, вложенных в ре-
гион государством и частным 
бизнесом, является лучшим от-
ветом на этот вопрос», — говорит 
Леонид Качалов. 

В подтверждение своих слов 
он приводит цифры: в валовом 
доходе банка доля регионов се-

годня составляет 40%. В рознич-
ном сегменте в 2012 г. лучшим 
был признан операционный 
офис в Анапе. 

Меньше и быстрее
При этом эксперт отмечает, что 
в розничном секторе у регио-
нальных банков нет явных пре-
имуществ перед крупными фе-
деральными игроками. В кор-
поративном же — зачастую это 

Банковское сообщество края ждет усиление 
и без того высокой конкуренции во всех сег-
ментах рынка в 2013 г. Федеральные банки де-
лают ставку на дешевые ресурсы, а местные 
— на оперативность принятия решений 
и знание региона. 

Кубанские банки 
проворнее
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Раздали деньги

⇢ 736,9 млрд рублей кредитов выдано 
банками края за 9 месяцев 2012 г.
⇢ 1018 млрд рублей кредитов было 
выдано банками края в 2011 г.
Источник: департамент по финансовому и фондовому 

рынку Краснодарского края

Дома стены помогают
Однако, по мнению Евгения 

Богачева, в корпоративном бизнесе 
продукты часто «настраиваются» ин-
дивидуально под клиента, учитыва-
ют его конкретные потребности, осо-
бенности его бизнеса. 
«Получается, что учитывается не ре-
гиональная специфика, а больше — 
отраслевая», — заявляет эксперт. 
В то же время Игорь Славинский за-
мечает, что у региональных банков 
хорошо растет рентабельность акти-
вов. 

Так, например, этот показатель у 
ЗАО «Банк Южной многоотраслевой 
корпорации» (работает по Краснода-
ру и краю) вырос на 18,4%, по дан-
ным рейтинга портала banki.ru, за 
год по март 2013 г. 

При этом средняя рентабельность 
активов по банковской отрасли в 
стране за 2012 г. составила 2,3%, по 
данным портала 1prime.ru. 

Небольшой региональный банк 
«Финанс Бизнес Банк» (ФББ), распо-
ложенный в г. Гулькевичи Красно-
дарского края, также за год с про-

шлого марта по этот показал рост 
рентабельности активов на уровне 
16,5%.  Кроме того, местные банки, 
по словам Игоря Славинского, име-
ют низкий уровень просроченной за-
долженности. В них этот показатель 
составляет 2% по сравнению со сред-
ним по региону — 7%. 

«На своей «беговой дорожке» реги-
ональные банки опережают феде-
ральные по темпам роста, — уверен 
Игорь Славинский. — Но им слож-
нее, например, получить доступ к 
большим ресурсам из–за недоста-
точности капитала». В крае работает 
15 региональных банков. 

Всего в регионе 1 744 структурных 
подразделения кредитных органи-
заций. 

Кредитный портфель банковско-
го сектора Кубани на эту дату соста-
вил 573,8 млрд рублей. Он вырос на 
17%  по сравнению с аналогичным 
периодом 2011г. (490,2 млрд рублей), 
по последним данным ДФФР на 1 ок-
тября 2012 г.

скорость принятия решения. «В ре-
гиональных банках нередко она вы-
ше, — отмечает Евгений Богачев, на-
чальник управления по развитию ре-
гионального корпоративного бизне-
са и корпоративных продуктов ЗАО 
«Райффайзенбанк». — Но мы работа-
ем над этим, постоянно оптимизи-
руем процесс одобрения кредитных 
лимитов». Региональным банкам в 
сегменте крупного корпоративного 
бизнеса конкурировать сложнее, уве-
рен Александр Калинич.
Он отмечает, что у федеральных 
банков стоимость ресурсов ниже, 
что позволяет им снижать цены. Од-
нако на поле кредитования малого и 
среднего бизнеса и услуг для населе-
ния региональные банки выигрыва-
ют. «Можно сказать, что региональ-
ные банки необходимы экономике 
для развития малого бизнеса, — не 
сомневается Александр Калинич. — 
Их преимущества здесь — оператив-
ность, индивидуальный подход и 
большее внимание к клиенту». 
Для некоторых отраслей в том чис-
ле сельского хозяйства скорость кре-

дитования имеет решающее значе-
ние, поскольку промедление даже в 
несколько дней может стать критич-
ным, добавляет банкир.

Одним из важных конкурентных 
преимуществ региональных банков 
Игорь Славинский, руководитель де-
партамента по финансовому и фон-
довому рынку Краснодарского края 
(ДФФР), называет понимание спе-
цифики и возможностей региона. 
«Большое значение имеет местный 
руководитель, — говорит он. — Бо-
лее глубокое понимание ситуации 
в регионе позволяет ему принимать 
конструктивные решения». 

Именно поэтому глобальные бан-
ки на российском рынке стараются 
работать не напрямую с клиентами, 
а через региональные банки. 

«Зачем набивать собственные шиш-
ки, когда в регионе уже есть про-
фессионалы, знающие местные реа-
лии», — объясняет Александр Кали-
нич. Он приводит в пример програм-
мы сотрудничества банка «Центр–
инвест» с IFC, ЕБРР, IBLF, Группой 
Всемирного банка и т. д.
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Александр 
Калинич 

(банк «Центр-
инвест»): «Мы не 

строим планы по выходу 
в другие регионы, а наце-

лены на более глубокое 
проникновение на юге 

России». ФОТО: ТАТЬЯНА 

ЗУБКОВА

ОЛЕ Г П А ВЛЕ НКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Топ–5 кубанских банков 
по чистой прибыли,
млн рублей

⇢ «Кубань Кредит» — 109
⇢ «Финанс Бизнес Банк» — 33,9
⇢ «Первомайский» — 20,6
⇢ «ЮМК» — 20,1
⇢ «Зенит Сочи» — 19,6
По данным на март 2013 г.          Источник: banki.ru
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К
акие изменения по кредит-
ным ставкам ждут нас в 
2013 г., зависит от несколь-
ких факторов, отмечают эк-

сперты — от доступности фондиро-
вания, стоимости ресурсов на рынке 
и ставки рефинансирования ЦБ.

«Я думаю, что ставки по кредитам 
юрлицам могут немного снизиться, 
в среднем на 1–1,5% во второй поло-
вине года. Но скорее всего снижение 
произойдет в рамках проводимых 
кредитными учреждениями акций 

для различных сегментов бизнеса, 
как это было и в 2012 г.», — считает 
Виктор Тусиков, управляющий Крас-
нодарским филиалом «ВТБ24».

Если говорить о рынке кредитова-
ния физических лиц, то здесь сниже-
ния ставок, скорее всего, не предви-
дится, говорят банкиры.

«В 2012 г. высокие темпы развития 
показали два сегмента: кредитные 
карты и кредиты наличными. Рост 
рынка кредитных карт, по нашим 
оценкам, составил 90%. Кредиты на-
личными за тот же срок выросли на 
42%, — отмечает Станислав Дужин-
ский, аналитик банка «Хоум Кре-
дит». — Доля POS–кредитов в сово-
купном розничном портфеле, наобо-
рот, в конце 2012 г. снизилась на 0,5% 
до 3%, при росте на 22% против 24% 
в 2011 г.».

Среди причин такого сокращения 
эксперты называют переключение 
спроса в сторону кредитных карт и 
нецелевых кредитов наличными, 
что произошло благодаря росту фи-
нансовой грамотности населения и 
росту доходов на фоне благополуч-
ной экономической ситуации. В ре-
зультате внимание клиентов пере-
ключилось с кредитов на бытовую 
технику и мобильные телефоны на 
займы на образование, путешествия, 
ремонт.

«Несмотря на это, POS–кредитова-
ние остается одним из самых востре-
бованных среди россиян, а для мно-
гих банков это по–прежнему один из 
основных каналов привлечения кли-
ентов. Мы ожидаем, что в этом го-
ду структура потребительского кре-
дитования существенно не изменит-

ся», — считает Станислав Дужинс-
кий.

«Ждать больших повышений сто-
имости кредитов для населения не 
стоит, — успокаивает Виктор Туси-
ков. — На сегодня практически все 
участники рынка розничного кре-
дитования привели в соот-
ветствие ставки по потре-
бительским кредитам 
с учетом роста стои-
мости депозитов в 
конце 2012 г. В сег-
менте автокредито-
вания 2013 г. прой-
дет на фоне усиле-
ния конкурентной 
борьбы за клиентов, 
при котором все же 
возможен рост ставок 
по кредитам».

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Кредиты
не подешевеют
Если предпринимателей и ждет снижение ставок 
по кредитам в этом году, то только в рамках акций, 
полагают эксперты.

Вик-
тор Туси-

ков, управля-
ющий Красно-

дарским филиалом 
«ВТБ24»: «Что касает-

ся процентной политики в 
ВТБ24, то наш банк пока не 
планирует ее пересматри-

вать». 
ФОТО: ОЛЕГ ПАВЛЕНКО
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Будем дружить 
банкоматами

В прошлом году свои се-
ти банкоматов объедини-
ли Альфа–Банк и Росбанк, 
Промсвязьбанк и «МДМ 
Банк», «Мастер–Банк» и 
«АК БАРС» БАНК, Райффай-
зенбанк и Росбанк и др.

«Объединение банкомат-
ных сетей в последнее вре-
мя стало тенденцией на 
рынке, — отмечает Сюзан-
на Подмазова, директор 
филиала Росбанка в Крас-
нодаре. — В настоящее вре-
мя клиенты Росбанка мо-
гут обналичивать средс-
тва без комиссии в более 
21 тыс. банкоматов по всей 
стране при наличии 3 тыс. 
собственных банкома-
тов. Объединение с сетью 
Райффайзенбанка позво-
лило расширить сеть сня-
тия наличных без комис-
сии для клиентов Росбан-
ка на 2 тыс. точек. 

Выбор нового банка–пар-
тнера обусловлен хоро-
шо развитой сетью в реги-
онах России, где наблюда-
ется наибольшая потреб-
ность в расширении банко-

матной сети. Чуть раньше 
аналогичное соглашение 
было подписано с Альфа–
Банком».

У «сплочения» банков 
есть как сторонники, так и 
противники. Из недостат-
ков объединения банкома-
тов эксперты отмечают то, 
что отсутствует контроль 
уровня сервиса в банкома-
тах банка–партнера.

«При заключении парт-
нерских соглашений с дру-
гим банком подразумева-
ется, что бесплатным для 
клиентов будет только 
снятие наличных. Да и то 
не всегда, здесь надо вни-
мательно читать условие 
партнерских соглашений, 

так как иногда оно подра-
зумевает просто льготы на 
снятие наличных. Боль-
шинство же операций все 
равно будут платными», — 
рассказывает эксперт фи-
нансовой отрасли.

С другой стороны, для 
большинства банков, кото-
рые не имеют развитой се-
ти банкоматов в некоторых 
регионах и населенных 
пунктах, объединиться с 
кем–то еще — это единс-
твенный выход.

«Объединение банкомат-
ных сетей дает коммерчес-
ким банкам возможность 
конкурировать с крупней-
шими государственными 
банками», — уверяет Сю-
занна Подмазова.

Однако пока, несмотря на 
то что с каждым годом все 
больше банков расширя-
ют территорию своего при-
сутствия за счет партне-
ров, конечные потребители 
предпочитают пользовать-
ся «родными» банкомата-
ми, где все понятно и из-
вестно, отмечают эксперты.

«Большинству людей 
просто не хочется запоми-
нать, с какими финансовы-
ми организациями у его 
банка «дружба» и на каких 
она условиях», — уверен 
эксперт этой отрасли. /А.В./

К сведению
В соседнем
банкомате
без процентов
⇢ В 1998 г. по инициати-
ве Росбанка была создана 
«Объединенная расчетная 
система» (ОРС), которая поз-
воляет без комиссии сни-
мать наличные в банкомат-
ных сетях банков–партне-
ров. Сегодня ОРС консолиди-
рует сети банкоматов более 
120 кредитных организаций.

За счет объединения 
банкоматов банки 
«завоевывают» новые 
рынки, но рискуют 
потерять в качестве 
обслуживания.
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собов продвижения. Когда 
эти деньги заканчиваются, 
руководитель дает еще 20 
тыс. рублей. Гораздо эффек-
тивнее было бы выделить 
сразу, скажем, 200 тыс. руб-
лей, 2–3 месяца подряд вес-
ти массированную инфор-
мационную атаку, запасть 
своей рекламой всем в па-
мять, а потом просто напо-

минать иногда о себе. Эту 
ошибку совершают прак-
тически 95% компаний», — 
добавил он.

Кирилл Евдаков, арт–ди-
ректор «Руторики», заме-
тил: «Я не совсем согласен с 
темой встречи, которая зву-
чит как «Стратегии продви-
жения в Интернете». Стра-
тегию нельзя выбрать, ее 

всегда надо придумывать 
самому. То, что будет эф-
фективно для одной компа-
нии, не даст такого эффекта 
для другой.

Многие эксперты и гос-
ти мероприятия сошлись 
во мнении, что продвиже-
ние в социальных сетях по-
ка не приносит ощутимых 
результатов. Также не раз 

прозвучала мысль, что сей-
час к интернет–маркетингу, 
его эффективности предъ-
являются очень большие 
требования. «Таких требо-
ваний к традиционному 
маркетингу никто никогда 
не предъявлял», — замети-
ли эксперты.

В конце мероприятия все 
эксперты дали коллегам со-
веты, которые, по их мне-
нию, могут помочь в про-
движении компании. Реко-
мендовали читать книги 
по специальности, причем, 
прочитав, тут же присту-
пать к реализации предло-
женных идей. 

Еще один совет: вовлекать 
клиентов в жизнь компа-
нии — придумывать кон-
курсы, интересные мероп-
риятия.

«Посоветую вам ездить 
на маркетинговые конфе-
ренции, только там можно 
встретиться с «богами» ин-
дустрии и задать им воп-
росы. По другому вы этого 
никак не сделаете», — поре-
комендовал Вадим Сигаев, 
интернет–продюсер.

Н
есколько дней назад в Красно-
даре состоялась третья встре-
ча «Южного клуба Интернет–
маркетинга». Темой вечера ста-

ли «Стратегии продвижения в Интернете. 
Основные каналы и их специфика». Ауди-
тория этого мероприятия — PR–менедже-
ры, маркетологи, копирайтеры, специа-
листы по продажам, в общем, те, кому эта 
тема близка и интересна.

В начале встречи Манвел Манвелян, ди-
ректор рекламного агентства «БизнесПро-
фи», рассказал о том, какие вообще быва-
ют цели и инструменты продвижения то-
варов и услуг в Интернете. Обозначил он и 
основные ошибки, которые делают бизнес-
мены в части продвижения и рекламы.

«Часто мы встречаемся с тем, что лю-
ди не знают, как правильно распределить 
бюджет, сколько выделить на цели про-
движения. Отчасти бюджетирование де-
лается неправильно, когда люди следуют 
советам, описанным в зарубежной литера-
туре. Как правило, там предлагается выде-
лять на продвижение 2–3% от оборота. Но 
в российских реалиях, а особенно в регио-
нах, немногие располагают такой суммой. 
Особенно если речь идет о новом бизне-
се», — рассказал Манвел Манвелян.

Еще одна ошибка финансирования, по 
его мнению, заключается в том, что руко-
водители выделяют на рекламу столько, 
«сколько сейчас есть в кармане».

«Выделяется, скажем, 20 тыс. рублей на 
оплату контекстной рекламы и иных спо-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

PR уходит в сеть
Онлайн–продвижению предъявляют больше требований.

⇢ Манвел Манвелян, директор РА «БизнесПрофи»: «Одна из самых распростра-
ненных ошибок в маркетинге — неправильное бюджетирование». ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

РЕ
КЛ

А
М
А

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №012 09/04/2013



 ВОПРОС�ОТВЕТ 25

НАЛОГИ
Что ждет 
предпринимателей 
в применении ЕНВД 
с этого года?
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С 2013 г. в соответствии со ст. 346.28 НК 
РФ налогоплательщиками ЕНВД являют-
ся только организации и ИП, изъявившие 
желание применять систему налогообло-
жения в виде ЕНВД путем подачи в нало-
говые органы заявления по форме ЕНВД– 1 
для юридических лиц и по форме ЕНВД–2 
для ИП. Данные изменения были приняты 
ФЗ № 94–ФЗ.
Если организация или ИП уже со-
стояли на учете в налоговом органе в ка-
честве налогоплательщика ЕНВД и при 
этом желают продолжить, то повторной 
подачи заявления не требуется. Неверно 
заблуждение, что применение специаль-
ного режима возможно без подачи заяв-
ления по формам ЕНВД–1 или ЕНВД–2, на 
основе представления деклараций по ЕН-
ВД и уплате исчисленного налога.
Если заявление не будет подано, то 
организация или ИП признается с 2013 г. 
налогоплательщиком, применяющим об-
щий режим налогообложения. Так что, на-
логоплательщикам, желающим продол-
жить применение ЕНВД в 2013 г., необхо-
димо поспешить и представить заявление 
до 20 апреля 2013 г.

ПРОВЕРКИ
Как вести себя сотрудникам и руководителю 
предприятия в случае проверки сотрудниками 
органов по борьбе с экономическими 
преступлениями?
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Визит сотрудников правоохранитель-
ных органов, сотрудников ОБЭП в соответствии 
с действующим законодательством может быть 
связан со следственными действиями по возбуж-
денному уголовному делу, по поручению следова-
теля, руководителя следственного органа или на 
основании определения суда, с участием по за-
просу налоговых органов в проведении выезд-
ной налоговой проверки и др. Хотелось бы отме-
тить, что следственные действия по возбужден-
ному уголовному делу проводятся в отношении 
конкретных граждан, а не организаций, именно в 
действиях этих граждан проверяющими устанав-
ливается состав преступления.
При проверке не могут быть осмотрены и 
изъяты документы организации, в отношении ко-
торой не проводится проверка. Старайтесь не упо-
минать в беседе с работниками контролирующих 
органов конкретные цифры и факты.
Пытайтесь зафиксировать нарушения 
со стороны проверяющих в любом документе, ко-
торый вы подписываете. Никто не запрещает вам 
составить свой документ, в котором будут описа-
ны нарушения проверяющих, предложите подпи-
сать его проверяющим, если откажутся, сделайте 
об этом ссылку в этом документе, пусть его под-
пишет как можно большее число лиц, присутству-

ющих при совершении неправомерных действий 
проверяющих (работники, понятые, посетители).
Дайте понять проверяющим, что инфор-
мация о нарушениях с их стороны может легко 
попасть в прессу и телевидение.
Не бойтесь показать, что вы знаете свои 
права. Можете щегольнуть номером статьи зако-
на или ее содержания, даже если вы ошибетесь, 
не страшно, т.к. проверяющие ее также не помнят 
и не могут сразу проверить.
Никогда не подписывайте документ, не 
прочитав его. Читайте, пока он не станет вам по-
нятен. Время для этого не регламентировано за-
коном. 
Если в постановлении указана выемка до-
кументов, то забрать компьютер проверяющие 
не вправе, пусть распечатывают документы, при 
этом у вас есть возможность отказаться от подпи-
сания распечатанных копий. 
Все «наезды» о нахождении организации по 
указанному адресу без надлежащего на то осно-
вания, договора аренды и т.п. или же обнаруже-
ния печатей других организаций в офисе компа-
нии не носят в себе ничего криминального. Не-
медленно сообщайте обо всех приходах контроли-
рующих органов в юридическую службу, тяните 
время до приезда юриста.

Сопротивляться «наездам»
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И
нженеры Weber Sportcars 
потратили 6 лет на раз-
работку суперкара Weber 
FasterOne. В результате 

компания представит в апреле 2013 
г. серийное купе, которое, по утверж-
дению производителя, станет самым 
быстрым в мире спорткаром, допу-
щенным для использования на до-
рогах общего пользования.

Габариты гиперкара составляют 
4500х2040х1150 мм (длина, ширина, 
высота соответственно) при массе 
1,25 т. Корпус автомобиля представ-
ляет собой углепластиковый моно-
кок, усиленный трубами из хром–мо-
либденового сплава, с карбоновыми 
кузовными панелями и активны-
ми аэродинамическими элемента-
ми (задний спойлер поднимается в 
вертикальное положение, работая в 
качестве воздушного тормоза, за 40 
миллисекунд).

Полноприводный спорткар обору-
дован четырьмя топливными бака-
ми общим объемом 110 л, 12–порш-

невыми тормозными механизмами 
с 380-миллиметровыми дисками. А 
20–дюймовые колесные диски «обу-
ты» в разные покрышки — 285/25 
спереди и 325/25 сзади.

Битурбированный 5,6–литровый 
10–цилиндровый двигатель развива-
ет мощность 1200 л.с. и 1250 Нм кру-
тящего момента. Weber FasterOne на-
бирает скорость 100 км/ч за 2,5 с, 200 
км/ч — за 6,6 с, а 300 км/ч — за 16,2 
с. Максимальная скорость, которую 
способен развить гиперкар, превы-
шает 400 км/ч.  /dg–yug.ru/

Швейцарская компания Weber Sportcars 
построила гиперкар F1 с двигателем 
мощностью 1200 л.с., способный развить 
скорость более 400 км/ч. Он претендует 
на звание самого быстрого в мире.

Mercedes–Benz показа-
ла предсерийную вер-
сию электрического 
авто Electric Drive.

Электромотор мощностью 
136 л.с. (100 кВт) разрабо-
тан совместно инженера-
ми компаний Mercedes–
Benz и Tesla. 

Литий–ионные аккумуля-
торы, питающие двигатель, 
установлены под полом са-
лона. Полностью заряжен-
ные батареи позволяют ав-
томобилю преодолеть рас-
стояние в 200 км. А допол-
нительные 2 часа подзаряд-
ки от 240–вольтовой сети 
обеспечивают электрокару 
пробег в 100 км.

Electric Drive набирает ско-
рость 100 км/ч менее чем за 
10 секунд. 

Максимальная скорость 
новинки ограничена элект-
роникой на уровне 160 км/ч.

Внешне электромобиль 
практически не отличается 
от серийной модели B-Class 
2012. 

Незначительные изме-
нения претерпели только 
бамперы и боковые юбки, а 
разъем для подзарядки ба-
тарей расположился на мес-
те люка бензобака. 

Пятиместный салон от-
делан кожей Nappa. Через 
смартфон или планшет вла-
делец автомобиля имеет 
возможность на расстоянии 
проверять уровень заряда 
аккумуляторов, рассчитать 
оставшийся запас хода, оп-
ределить местонахождение 
электрокара, а также запрог-
раммировать время вклю-
чения–выключения обогре-
ва или кондиционера.

У североамериканских ди-
леров марки Mercedes–Benz 

прием заказов на электро-
мобиль начнется осенью 
2013 г., а сам автомобиль по-
явится в продаже в начале 
2014 г., будет ли он прода-
ваться в России, пока неиз-
вестно.

Это уже не первый авто-
мобиль этой марки, кото-
рый имеет электродвига-
тель. 

Однако пока в России ма-
шины «на электричестве» не 
пользуются популярностью 
у автолюбителей.   /dp.ru/

Mercedes
на «батарейках»

Самый быстрый 
серийный 
спорткар
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Одновременно с изоб-
ра жениями порта л 
sammobile.com, пос-
вященный мобиль-
ным устройствам про-
изводства компании 
Samsung, опубликовал 
и некоторые техничес-
кие характеристики 
уменьшенного комму-
никатора.

Младший брат флаг-
манского смартфона, 
Samsung Galaxy S4 mini, 
получит 4,3–дюймо-
вый дисплей, выпол-
ненный по технологии 
Super AMOLED с разре-
шением 960х540 пиксе-
лей и 2–ядерный про-
цессор с тактовой час-
тотой 1,6 ГГц. 

Операционная сис-
тема Android 4.2.2 Jelly 
Bean будет дополнена 
пользовательским ин-

терфейсом TouchWiz 
Nature UX 2.0. 

Коммуникатор Galaxy 
S4 mini будет выпущен 
в двух версиях: с подде-
ржкой одной или двух 
SIM–карт.

Внешне мини–версия 
Galaxy S4 ничем, кроме 
своих габаритов, не от-
личается от флагмана 
компании. Цена новин-
ки пока неизвестна, а в 
продаже смартфон поя-
вится ориентировочно 
к июлю 2013 г.

Ранее, вскоре после 
выпуска Galaxy S3, ком-
пания Samsung пред-
ставила Galaxy S3 Mini, 
который был «младше» 
и по размерам, и по ха-
рактеристикам, и по це-
не. 

Фотографии Galaxy 
S4 mini, появившиеся в 
Интернете, подтверж-
дают, что корейцы ре-
шили продолжить тра-
дицию.

Напомним, всего не-
сколько недель назад 
южнокорейский произ-
водитель техники пре-
зентовал новую версию 
Galaxy S4. /dg–yug.ru/

Первые владельцы 
очков Google Glass

Samsung готовит 
премьеру Galaxy 
S4 Mini

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование Технологии | Связь | Интернет | 

В Интернете 
появились первые 
фотографии смарт-
фона Samsung 
Galaxy S4 mini,
а также некоторые 
описания его 
технических 
характеристик.

Завершился конкурс ком-
пании Google на право 
стать бета–тестером «ум-
ных» очков Google Glass. 
Заявки от американцев 
принимались с 20 по 27 
февраля через Twitter 
или Google+, где претен-
дент должен был в 50 
словах описать, почему 
именно он должен полу-
чить право приобрести 
это устройство одним из 
первых в мире.

В результате было вы-
брано несколько тысяч 
счастливчиков, которые 
уже начали получать 
свои Google Glass, запла-
тив по $1,5 тыс. По усло-
виям контракта бета–тес-
теры обязаны будут пре-
доставить подробный от-
чет об использовании ус-
тройства.

На конференции South 
by Southwest (SXSW) про-

изводитель перечислил 
первые приложения, кото-
рые созданы для «умных» 
очков Google Glass. Это 
5 приложений, исполь-
зующих единый интер-
фейс Timeline cards: поч-
та Gmail, клиент социаль-
ной сети Path, сервис для 
создания и хранения за-
меток Evernote, виджет га-
зеты The New York Times и 
приложение Skitch для об-
мена картинками.

Производство первой 
партии очков налажено в 
Калифорнии. В дальней-
шем выпуск устройства 
перенесут в Азию. К кон-
цу 2013 г. Google Glass мо-
гут появиться в откры-
той продаже по ориен-
тировочной цене около 
$500.

Первые пользователи 
Google Glass уже этим ле-
том могут столкнуться 
с законодательными за-
претами. 

Власти штата Запад-
ная Виргиния (США) рас-
сматривают вероятность 
запрета использования 
«носимых компьютеров, 
крепящихся к голове», во-
дителями автотранспор-
та. «Умные» очки Google 
Glass предлагается при-
равнять к телефону без 
гарнитуры. 

Если закон примут, то 
на территории штата бу-
дут введены штрафы за 
использование подобных 
устройств за рулем (от 
$100 до $300).

Гаджет Google Glass поз-
волит обладателям со-

вершать голосовые вызо-
вы, проводить видеосеан-
сы, получать различные 
сообщения, слушать му-
зыку и т. п.

Рекламный видеоролик 
производителя демонс-
трирует возможности го-
лосового управления, ко-
торое активизируется 
при произнесении кодо-
вых слов «OK, Glass». Ге-
рои ролика активируют 
запись видео или фото-
съемку, просят очки от-
править сообщение или 
перевести фразу с одно-
го языка на другой, по-
лучают навигационные 
инструкции или инфор-
мацию о погодных усло-
виях.

Стартовали 
предварительные 
продажи Google 
Glass. Несколько 
тысяч бета–тестеров 
прошли отбор, чтобы
за $1,5 тыс. приоб-
рести «умные» очки.

МАРИЯ БАЗАЛИШВИЛИ

yug@dp.ru
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Игорю Морозову сейчас 24 года, тем не ме-
нее он уже на протяжении трех лет работа-
ет стоматологом и успевает совмещать ра-
боту с бизнесом.

Свой «многофункциональный стомато-
логический тренажер» Игорь разрабаты-
вал несколько лет. Сначала вкладывал в 
проект собственные средства. Потом уже 
с первым тренажером начал участвовать 
в различных краевых и федеральных кон-
курсах. Так, в 2012 г. он стал победителем 
проекта «Ты — предприниматель», орга-
низованного молодежным центром 
«Инвентум». Еще один выигран-
ный конкурс — «УМНИК», про-
водившийся Фондом содейс-
твия развитию малых форм 
предприятий в научно–тех-
нической сфере.

«Сейчас пробуем участво-
вать в краевом гранте «Пре-
мия IQ года». Надеюсь, смо-
жем пройти в финал», — гово-
рит Игорь.

Идея по зубам
«Суть моей разработки заключается в 
том, что в имитацию человеческой челюс-
ти помимо искусственных зубов добавля-
ются несколько настоящих. Это позволяет 
студентам и практикующим врачам рабо-
тать и обучаться в условиях, максималь-
но приближенных к реальным. Сейчас су-
ществуют аналоги, в основном это немец-
кие тренажеры. 
   Проблема заключается в том, что они до-
рого стоят и недостоверно имитируют на-
стоящий зуб. Пластик, из которого изготов-
ляются тренажеры, мягче реального зуба. 
Поэтому руки врача при работе с таким ма-
териалом запоминают все действия непра-
вильно. Когда же эти навыки переносят-
ся в условия клиники, то возникают ошиб-
ки», — рассуждает Игорь.

По его словам, человеческие зубы добы-
вать несложно. «Зубы, удаленные в сто-
матологических учреждениях по тем или 
иным показаниям, не выбрасываются, а 
специальным образом обрабатываются и 
используются для работы в тренажере», — 
рассказывает он.

Идея использования настоящих зубов 
вместо пластмассовых, на первый взгляд, 
выглядит очень простой, однако Игорь го-
ворит, что были проблемы с подключением 
стоматологического оборудования к этому 
тренажеру, которые ему удалось решить.

«Сейчас нами уже получен патент на эту 
модель, тренажер апробирован на кафед-
ре терапевтической стоматологии КубГМУ 
группой профессоров и студентов, каждый 
месяц проводятся мастер–классы с исполь-
зованием тренажера», — перечисляет Игорь.

В изготовлении моделей изобретателю 
помогают его братья — Олег и Николай, ко-

торые владеют зуботехничес-
кой лабораторией.

«Пока производим достаточно кустарным 
способом. У нас нет еще полномасштабной 
производственной линии. Это все только в 
планах. Широкое применение новая раз-
работка нашла только в последние пол-
года, поэтому я думаю, что сейчас ее усо-
вершенствование пойдет более быстрыми 
темпами», — делится планами Игорь.

Студентам, врачам и дилерам
Основные потребители стоматологическо-
го тренажера Игоря Морозова — это част-
ные стоматологи, которые хотят улучшить 
свою практику, стоматологические вузы, 
исследовательские центры и стоматологи-
ческие дилеры, которым нужны тренаже-
ры для демонстрации новых инструмен-
тов.

«Уже сейчас спрос есть, и довольно боль-
шой, — отмечает Игорь. — Иногда мы да-
же не справляемся с объемом заказов. Не-
давно мы работали со стоматологическим 
университетом Воронежа, который заказал 
большую партию тренажеров. Сейчас плот-
но сотрудничаем с некоторыми частными 
стоматологиями, которые ведут обучение 
своего персонала и проводят обучающие 
курсы и мастер–классы для других врачей. 
Благодаря этому сотрудничеству о нас уз-
нают все больше тех людей, кому эти уст-
ройства могут быть полезны».

Тренажер Игоря Морозова имеет несколь-
ко модификаций: полноценная челюсть и 
изолированный блок с зубами.

Именно вторая вариация, по словам изоб-
ретателя, пользуется особой популярнос-
тью за счет более низкой цены и удобства 

использования на практических занятиях 
в университетах, обучающих мастер–клас-
сах и на курсах постдипломной подготовки 
врачей. Сейчас набор изолированных зубов 
стоит примерно 1,5 тыс. рублей, тогда как 
целая челюсть обойдется в 5 тыс. рублей.

«Зарубежные аналоги, несмотря на их не-
эффективность, стоят в 2 раза дороже», — 
замечает Игорь.

ПО для тренажера
В ближайшем будущем Игорь намерен за-
пустить производственную линию по изго-
товлению тренажеров. Инвестиции, по его 
оценке, составят 800 тыс.–1 млн рублей.

Следующий шаг — разработка програм-
много обеспечения, которое позволит под-
ключать челюстной симулятор к компью-
теру, чтобы студент отработал все совре-
менные алгоритмы лечения в каждом кон-
кретном случае, увидел все возможные 
ошибки во время лечения и получил под-
робные инструкции по их предупрежде-
нию и устранению.

Кроме того, можно наладить систему све-
товой и звуковой индикации, которая будет 
сигнализировать о правильности выполне-
ния действий и показывать, на каком уров-
не находятся инструменты в канале зуба, 
отмечает предприниматель.

На вопрос о том, где лечить зубы — в го-
сударственной или частной клинике, отве-
чает — в частной. «В поликлиниках в ос-
новном используют более дешевые матери-
алы российского производства, которые, к 
сожалению, сильно уступают зарубежным 
аналогам. В частных же клиниках лечение 
хоть и стоит немного дороже, эффект от не-
го сохранится дольше».

Чужие зубы
пригодились

студентам
И

горь Морозов — молодой инноватор и предприниматель, который занимается произ-
водством и продажей тренажеров для студентов и врачей–стоматологов собственно-
го изобретения. Суть идеи в том, что в новых тренажерах вместо пластмассовых зубов 
используются настоящие человеческие. Таким образом, студенты могут оттачивать 

свое мастерство уже практически в реальных условиях.

Игорь 
Морозов, 

создатель сто-
матологического 

тренажера:  «Большая 
часть инвестиций, вложен-
ных в создание этой разра-
ботки, получена благодаря 

различным грантам
и конкурсам». ФОТО �ДГ�
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няшний день за-
просы в точной фор-
ме лучше использовать в 
первых абзацах и заголов-
ках», — описывается в кни-
ге. 

Кроме того, по мнению 
составителей книги, SEO–
текст лучше писать в на-
стоящем времени. Это поз-
волит избежать множества 
«ненужных» слов.

«Так, обилие вспомога-
тельных глаголов «быть» 
в будущем или прошед-

шем времени значитель-
но увеличивает плотность 
неключевых слов. Часто 
встречаются случаи, ког-
да вспомогательные глаго-
лы встречаются в SEO–тек-
стах чаще, чем необходи-
мые поисковые запросы. 
Это может существенным 
образом влиять на реле-
вантность SEO–текста», — 
отмечают авторы книги.

Э
та книга написана коллективом авторов, кото-
рые являются сотрудниками одного агентства 
интернет–маркетинга и каждый день на прак-
тике сталкиваются с продвижением в Интерне-

те.
«Если проанализировать статистику переходов пользо-

вателей во всем Интернете, то переходы из поисковых 
систем составляют более 80% от всего числа. На сегод-
няшний день общая аудитория четырех самых популяр-
ных поисковых систем российской части Интернета (Ян-
декс, Google, Mail.ru, Рамблер) составляет более 20 млн 
человек в сутки», — приводят авторы статистику. Од-
но из главных требований к SEO–текстам заключается 
в том, что поисковые системы ценят материалы, кото-
рые опубликованы только на одном ресурсе, — уникаль-
ные тексты. Неуникальные (заимствованные) тексты оп-
ределяются роботами поисковых систем с высокой чет-
костью и не показываются пользователям.

«Заимствованные тексты называются дублями. Они 
бывают двух видов: четкие и нечеткие. Под четкими 
дублями понимается полное совпадение одного текста 
с другим. Если текст изменен менее чем на 25% от об-
щего объема — это нечеткий дубль», — отмечают ав-
торы.

«Наибольшую значимость для релевантности 
SEO–текста играют точные вхождения поисковых 
запросов, — читаем дальше. — Неточные вхожде-
ния поисковых запросов придают большую естествен-
ность тексту. Статистика показывает, что в естественном 
тексте очень редко встречаются случаи, когда одна тек-
стовая конструкция повторяется несколько раз без из-
менения формы слова». Таким образом, наличие только 
точных вхождений поискового запроса может говорить 
о неестественности текста. «Статистически рассчитано, 
что в естественных текстах плотность ключевых слов со-
ставляет 4–7%. Придерживаясь естественных значений 
плотности, можно избежать подозрений со стороны по-
исковых систем на неестественное происхождение текс-
та», — советуют писатели.

По их словам, тексты на сайтах чаще всего читаются 
сверху вниз, поэтому самая важная информация (ключе-
вые слова) должна находиться в начале страницы.

«Это требование, которому отвечает естественный 
текст. Поисковые системы его учитывают, и на сегод-

Заставить Яндекс 
читать ваш текст

⇢ «Дальше одной страни-
цы результатов поиска 

делают переходы менее 30% 
пользователей». ФОТО �ДГ�

В издании «Первая книга SEO–копирайтера» 
описываются методы и примеры продвижения товаров 
и услуг компании правильно написанными статьями.

Начался прием заявок на 
участие в предпринима-
тельском конкурсе «Биз-
нес инновационных техно-
логий» (БИТ). Цель конкур-
са — инициировать созда-
ние новых технологичес-
ких компаний, повышать 
их инвестиционную при-
влекательность.

Помимо федерально-
го трека БИТ объединяет 
14 региональных дочерних 
конкурсов. Любой участ-
ник может подать заявку 
как на региональный, так 
и на общероссийский БИТ.

Новинка этого года — об-
ширная образовательная 
программа акселерации 
проектов, вышедших в по-
луфинал общероссийского 
конкурса. Первая ее часть 
включает 12 онлайн–семи-
наров по основам техноло-
гического предпринима-
тельства.

Полуфиналисты, успеш-
но прошедшие дистанци-
онные семинары, будут 
приглашены в Москву на 
двухнедельный очный ин-
тенсивный курс в сентяб-
ре, в ходе которого коман-
ды смогут совмещать уче-
бу (три–четыре семинара в 
день в несколько потоков 
по предметным направ-
лениям), общение с менто-
рами, экспертами и жур-
налистами, а также дора-
ботку своего проекта для 
представления судьям.

Финал конкурса и цере-
мония награждения побе-
дителей состоится осенью. 
Помимо акселерационной 

и менторской поддержки 
финалисты конкурса раз-
делят призовой фонд, рав-
ный 3 млн рублей. Для 
участия в конкурсе необ-
ходимо зарегистрировать-
ся на его сайте.

Полуфиналисты двух 
предыдущих сезонов в со-
вокупности привлекли 
около 25 млн евро инвес-
тиций. Среди финалистов 
БИТ прошлых лет — ин-
тернет–сервис LinguaLeo, а 
также проект Displair.

«Умные» проекты
ФГАУ «Российский фонд 
технологического разви-
тия» начал конкурсный от-
бор научно–технических и 
инновационных проектов, 
реализуемых инноваци-
онными предприятиями 
при поддержке государс-
твенных академий наук. 
Отбор проектов проводит-
ся в форме открытого кон-
курса.

Финансовое обеспечение 
проектов предоставляется 
на возвратной основе в ви-
де беспроцентного целево-
го займа на срок не более 
пяти лет. Сумма финансо-
вого обеспечения одного 
проекта составляет не ме-
нее 30 млн рублей и не бо-
лее 100 млн рублей.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются с 1 ап-
реля по 31 мая 2013 года.

Квалификационный от-
бор участников конкурса 
осуществляется с 3 июня 
по 21 июня 2013 г. 

Подведение итогов кон-
курса состоится 11 нояб-
ря 2013 г. Общий объем де-
нежных средств, выделен-
ных ФГАУ «РФТР» для фи-
нансирования проектов, 
составляет 350 млн руб-
лей.

Конкурсы 
для новаторов
Весной этого года 
инновационные ком-
пании могут поучас-
твовать в нескольких 
конкурсах
на соискание премий.
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КОНЦЕРТЫ
Noize MC
В апреле 2013 г. груп-
пе исполняется 10 лет. 
В честь этого события 
музыканты представят 
эксклюзивную музыкаль-
ную программу. Плюс 
ожидаются специальные 
сюрпризы от группы. 
Музыканты характери-
зуют свое творчество как 
«современную урбанисти-
ческую музыку на стыке 
хип–хопа, панка, гранжа, 
регги и брейкбита».
⇢ Arena Hall  
ул. Стасова, 182
12 апреля 7 20:00

Группа «Пилот»
Новая программа гаст-
рольного тура «Сумас-
шедшим жить легко», 
названного по первой 
песне будущего альбома, 
которая уже покорила 
вершину Чартовой Дюжи-
ны. Для концертов этого 
тура готовится особая 
программа с новыми вер-
сиями известных песен.
⇢ Arena Hall  
ул. Стасова, 182
13 апреля 7 19:00

ЗООВЫСТАВКА
Baby–салон 
щенков
Некоммерческое парт-
нерство предпринимате-
лей и предприятий зоо-
бизнеса юга приглашает 
на выставку–продажу 
щенков в рамках всерос-
сийской выставки собак 
всех пород. Для тех, кто 
хочет показать своих 
питомцев, стоимость 
участия — 1500 рублей.
⇢ «Кубань ЭКСПО-
ЦЕНТР»  
ул. Зиповская, 5
13 апреля

ДЕТЯМ
«Волшебная 
лампа Аладдина
Музыкальная комедия, 
основанная на литератур-
ном произведении «Книга 
тысячи и одной ночи», 
которая рассказывает 
сказки Востока.
⇢ Театр драмы 
Театральная Площадь, 2
13 апреля 7 11:00

АРТ�ПРОЕКТ
Выставка Марго 
Овчаренко
Всего будет представле-
но 20 работ фотохудож-
ницы. Марго Овчаренко 
— краснодарский фото-
граф. Окончила Москов-
скую школу фотографии 
и мультимедиа им. Род-
ченко.
⇢ Галерея «Школа»  
ул. Селезнева, 88/1
15–30 апреля

ПОСТАНОВКА
«Бог резни» 
В рамках фестиваля 
театра «Современник» 
в Краснодаре жители и 
гости кубанской столицы 
увидят постановку Сер-
гея Пускепалиса. В ролях: 
Ольга Дроздова, Сергей 
Юшкевич, Алена Бабенко, 
Владислав Ветров.
⇢ Театр драмы  
Театральная Площадь, 2
16 апреля 7 19:00

11.04—
18.04

н
е
д
е
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я

СПЕКТАКЛЬ 
«Параллели»
Проект «Одного теат-
ра». «За час спектакля 
можно увидеть всю 
суть семейной пары, 
современного челове-
ка, его взаимосвязь с 
окружающим миром 
и параллели между 
животными и людьми. 
Каждый нашел что–то 
для себя, какой–то свой 
смысл в этом спектак-
ле», — отмечают крас-
нодарские блогеры.
⇢ ЦСИ «АНГАРТ» 
ул. Рашпилевская, 106 
12 апреля
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Барсик
Котик стал 
жертвой 
нерадивых 
водителей. 
Вследствие 
травмы ему 

пришлось купировать 
хвост. Сегодня Барсик уже 
готов идти домой.

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.

Мимоза
Милая, весе-
лая девочка. 
Мимоза — 
послушная, 
умная и доб-
рая собачка, 
но немножко 
трусливая. 

Сашка
Сашка 
— кот 
солидный, 
рассуди-
тельный. 

Любит полежать на коле-
нях у хороших людей и 
помурлыкать.

Моника
Солнышко, неувядающий 
позитив, вечный двига-
тель. Все это — Моника!

КОНЦЕРТ 
София Ротару
Народная артист-
ка СССР с юбилейной 
программой «40 лет 
на сцене». Программа 
мероприятия включа-
ет в себя популярные 
песни 70–90–х гг. на 
русском, украинском и 
молдавском языках — 
«Червона рута», «Хуто-
рянка», «Луна–луна», 
«Лаванда» и др.

⇢ Музыкаль-
ный театр ТО 
«Премьера» ул. Красная, 
44  15 апреля 7 19:00
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а больших экранах показали эк-
ранизацию новой книги Стефа-
ни Майер, которая прослави-
лась тем, что написала «Сумер-

ки». Как утверждают кинозрители, знако-
мые с творчеством писательницы, книга 
гораздо лучше, интереснее.

«То, что в романе описывается под-
робно, тут происходит быстро и невнят-
но, поэтому людям, не читавшим книгу, 
фильм скорее всего покажется скомкан-
ным и схематичным, а мотивация и пос-
тупки героев — нелогичными», — пишет 
Jefri на kinopoisk.ru.

«Вообще здесь Стефани Майер в своем 
репертуаре: в ее новой экранизирован-
ной истории межвидовая великая любовь 
снова побеждает все, и каждого хороше-
го человека (и не только) ждет светлое бу-
дущее с предметом своего обожания. Ау, 
«Сумерки»!», — сравнивает kleio13.

«Любовный треугольник сюжета здесь 
скорее даже является квадратом. Мело-
ри любит Джареда, но есть еще Иен, кото-
рый без ума от тела Мелори, в котором на-
ходится Странница. Такой расклад — что 
сразу и не разобрать. Поэтому наша геро-
иня на всякий случай решает перецело-
ваться со всеми. Псевдоромантический на-
ив льется через край, и ничто его уже не в 
состоянии остановить», — жалуется Lost_
Soul. «Сюжет местами откровенно прови-
сает, есть неоправданно затянутые сце-
ны, а диалоги вызывают усмешку», — от-
мечает Salander555.

«Тем не менее картину нельзя назвать 
скучной. Небесталанность актеров вкупе с 
комедийной абсурдностью сюжета создает 
флер романтического наива примитивно-
го искусства, а предсказуемый финал, пол-
ный радуги, единорогов и котиков, толь-
ко усиливает эффект, порождая сюрреали-
тические ассоциации с когда–то популяр-
ным певцом Шурой, отплясывающим на 
планете Шелезяка, населенной роботами, 
инфернальный танец под свой хит «Твори 
добро», — иронизирует Rigosha.

Преемник 
сумеречной 
саги

АКЦИЯ
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Станица Уманская (ныне 
Ленинградская) была осно-
вана выходцами из Умань-
ского куреня Запорожского 
войска. В свою очередь ку-
рень в Запорожье был на-
зван так в честь г. Умань 
и сел у реки Уманки, жи-
тели которых состави-
ли его основу. В 1775 г. За-
порожскую Сечь разогна-
ли русские войска, однако 
она была воссоздана вновь 
как военная организация в 
1787 г. под названием Чер-
номорское казачье войско.

В 1792 г. императрица 
Екатерина II поставила пе-
ред своими подданными 
важную государственную 
задачу — колонизировать 
Правобережную Кубань. 
Началось планомерное пе-
реселение казаков Черно-
морского казачьего войска 
в этот регион.

Переселился и Умань-
ский курень, который при-
был на Кубань в 1792–
1793 гг. Первую зиму ку-
рень пережил в землянках 
на Ейской косе вместе с ко-
шевым атаманом Захари-
ем Чепегой.

Зимой 1794 г. состоялась 
жеребьевка, а в начале мая 
уманцы собрались при реке 
Сосыке и, распределив «пла-
ны», приступили к строи-
тельству хат, хозяйствен-
ных построек и раскорчевке 
зарослей терна под будущие 
сады и огороды. Так, в чис-
ле первых 40 куреней (ста-
ниц) Черноморского каза-
чьего войска была основана 
станица Уманская.

С 1 июля 1842 г. по 
1869 г. станица Уманская 
становится центром Ейско-
го округа. В станице созда-
ются окружное дежурство 
(штаб), почтовое отделение, 
канцелярия стряпчего, ок-
ружное училище с благо-
родным пансионом и т. д.

В 1906 г. в станице пост-
роена каменная церковь с 
пределом во имя Благове-
щения Пресвятой Богоро-
дицы, обошедшаяся жите-
лям в 159 тыс. рублей. При 
ней имелась церковно–
приходская школа, затем 
преобразованная в женс-
кую. Открытое в 1865 г. на 
средства Екатеринодарс-
кого благотворительно-

го общества одноклассное 
женское начальное учи-
лище было одним из пер-
вых в Кубанской области. 
В 1913 г. население стани-
цы насчитывало 23,8 тыс. 
человек.

В 1934 г. на станицу Уман-
скую обрушились сталинс-
кие репрессии. На Север и 
в Казахстан было необос-
нованно выслано 1200 се-
мей. В связи с переселени-
ем военнослужащих и их 
семей из Белорусского и 
Ленинградского военных 

округов станицу в 1934 г. 
переименовали в Ленинг-
радскую. 

В послевоенный период 
в районе хорошими темпа-
ми развивалось сельское 
хозяйство — увеличилось 
производство продукции 
полей и ферм, благоустро-
ились станицы и хутора 
района, и прежде всего — 
Ленинградская, разверну-
лось гражданское строи-
тельство.

И сегодня агропромыш-
ленный комплекс являет-

ся одним из основных на-
правлений деятельнос-
ти станицы. АПК района 
представлен в производс-
тве сельскохозяйственной 
продукции 24 коллектив-
ными сельхозпредприя-
тиями с общей площадью 
сельскохозяйственных уго-
дий 104,9 тыс. га, из кото-
рых 98,4 тыс. га приходит-
ся на пашни.

Кроме того, здесь есть 
285 крестьянско–фермер-
ских хозяйств общей пло-
щадью 9 тыс. га. На тер-

ритории района располо-
жены сыркомбинат, сахар-
ный завод, пищекомбинат, 
комбикормовый завод, эле-
ватор, завод по производс-
тву мясокостной муки. 

К числу основных бюд-
жетообразующих пред-
приятий района относят-
ся ЗАО ССК «Ленинградс-
кий», филиал ОАО «Кубань-
энерго», филиал ОАО «Газ-
пром», ЗАО им. Ильича.

 /Использована информа-
ция www.leningradskaya.org, 
forum.fstanitsa.ru / 

Станица Ленинградская 
славится полями
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Ленинградская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

9. 04 +13
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
755 +15 +14 Пасмурно, 

дождь 755 +12 +11 Пасмурно 755

10. 04 +9 +13 Пасмурно, 
дождь 762 +12

Облачно, 
небольшой 

дождь
761 +6 +9

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
764

11. 04 +8 +15
Облачно, 

небольшой 
дождь

763 +10 +14 Ясно 760 +8 +14 Облачно 764

12. 04 +7 +19 Малооблачно 761 +11 +15 Малооблачно 760 +6 +17 Ясно 762

13. 04 +7 +18
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
758 +13 +17

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
758 +8 +20 Пасмурно 759

14. 04 +12 +16 Малооблачно, 
дождь 759 +13 +17 Малооблачно, 

дождь 760 +11 +16 Малооблачно, 
дождь 759

15. 04 +4 +13 Облачно, дождь 758 +6 +14 Малооблачно, 
дождь 758 +4 +13 Малооблачно, 

дождь 756

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Ленинградская

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+6/+8+6/+8

+8/+10+8/+10

+8/+10+8/+10

+9/+11+9/+11

+9/+12+9/+12

+11/+12+11/+12

+12/+13+12/+13

+7/+10+7/+10

+10/+12+10/+12

+4/+11+4/+11

+6/+10+6/+10

+9/+11+9/+11

+11/+12+11/+12

+8/+10+8/+10

+6/+9+6/+9

Погода 
в мировых столицах 
на 10 апреля 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -5 +4 Облачно

Петербург -6 +3 Пасмурно

Стамбул +9 +15 Ясно

Лондон +6 +7 Пасмурно, небольшой дождь

Нью–Йорк +10 Пасмурно, небольшой дождь

Париж +10 +12 Малооблачно, небольшой 
дождь

Рим +12 +17 Облачно

Стокгольм -1 +3 Пасмурно

Канберра +11 +20 Ясно

Кейптаун +15 +20 Ясно

Пекин +2 +14 Пасмурно

Токио +12 +19 Облачно

Каир +14 +25 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Бронзовый бюст Дмитрия Гонтаря, дважды 
Героя Социалистического Труда, уроженца стани-
цы Ленинградской. ФОТО: ST�LENINGRADSKAYA.RU

⇢ Станица Ленинградская — населенный пункт 
сельского типа, который является одним из самых 
крупных в России. ФОТО: WWW.LENINGRADSKAYA.ORG
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Овен
Вас ожидает неделя, 

нестабильная в финансовом 

плане. Возможны денежные 

потери и непредвиденные рас-

ходы. Но не стоит отчаивать-

ся, вторая половина недели бу-

дет лучше. 

Телец
Не жалейте средств 

на создание имиджа, на этой 

неделе вам понадобится без-

упречный внешний вид, что-

бы произвести хорошее впечат-

ление на деловых партнеров. В 

среду вечером возможен инте-

ресный звонок, который стоит 

обсудить с коллегами.

Близнецы
В начале недели вас 

ждут интересные предложе-

ния. Не спешите обсуждать 

все вопросы с первым встреч-

ным, чем меньше людей знают 

о ваших сомнениях, тем луч-

ше для вас.

Рак
Пришло время на-

чать тратить дивиденды. Сме-

ло пожинайте плоды собствен-

ных заслуг. Короткая деловая 

поездка на этой неделе будет 

способствовать налаживанию 

партнерских отношений, кото-

рые положительно скажутся 

на делах.

Лев
В среду возможны 

просчеты и обманы при за-

ключении договоров, поэтому 

важные решения попытайтесь 

запланировать на другой день. 

Пятница принесет конструк-

тивные предложения.

Дева
Финансовое положе-

ние на этой неделе стабильно. 

Возможно, вас ждут непредви-

денные денежные поступле-

ния, но не спешите тратить их 

по пустякам, а приберегите на 

потом. В четверг и пятницу ос-

терегайтесь попасться на крю-

чок авантюристов.

Весы
Пришло время для 

поиска новых деловых парт-

неров, для этого прекрасно по-

дойдет вторник. А в среду пос-

тарайтесь не только думать, но 

еще и действовать, это прине-

сет успех. В воскресенье воз-

можны неожиданные траты.

Скорпион
Финансовое положе-

ние льстит вам, и поэтому за-

траты возрастают не по дням, 

а по часам. На этой неделе вам 

могут поступить предложения 

о новой работе, если есть воз-

можность совместительства, 

не отказывайтесь от старой.

Стрелец
На этой неделе мож-

но немного расслабиться, в фи-

нансовом положении царит 

стабильность. В среду вероят-

на перспективная поездка. В 

четверг остерегайтесь обмана, 

в пятницу же вас ждут новые 

денежные поступления. 

Козерог
Наконец–то вы дож-

дались полосы везения. В биз-

несе перед вами откроются но-

вые горизонты. Усилиями, ко-

торые до этого не приводили 

ни к какому результату, сей-

час вы сможете свернуть горы. 

Пользуйтесь моментом.

Водолей
В понедельник не ве-

дитесь на рекламу и не трать-

те деньги на бесполезные при-

обретения. Не отказывайтесь 

от дополнительного источни-

ка дохода, который вам пред-

ложат на этой неделе.

Рыбы
Финансовых поступ-

лений на этой неделе не пред-

видится. В среду лучше не 

назначать важных деловых 

встреч и не подписывать дого-

воров. Во второй половине не-

дели будут удачны покупки.

/По материалам портала 

Ignio.com/
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