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1387,47 

НЕФТЬ 
102,38 USD

EUR 
40,5132 РУБ

Приложение «Пищевая индустрия» ⇢ 16–20

Причина в новом антитабачном 
законе.  ⇢ 14–15

⇢ 12

Бизнесмен Мераб Бен–Эл 
откроет новые кафе. ⇢ 6–7

USD 
30,9308 РУБ

ОБЗОР

В России резко 
снизится 
выпуск 
сигарет 

АГРОБИЗНЕС
Петр Мануйлов 
инвестирует
в бойни 

ОБЩЕПИТ
Рестораторы 
тянутся к морю
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Краевые власти призывают авиаперевозчиков связать кубанские 
города. Бизнесу окажут поддержку в виде субсидий. ⇢ 4-5
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Б
орьба с африканской чумой свиней 
на Кубани продолжается. На этот 
раз, чтобы заставить хозяйства от-
казаться от разведения свиней, 
власти предложили им купить 
других животных — коров, кроли-

ков, овец, и пообещали компенсировать до 90% их 
стоимости.

Губернатор региона Александр Ткачев настаи-
вает — заниматься свиноводством должны только 
предприятия с высоким уровнем ветеринарной за-
щиты. Таких сейчас в крае только половина (23). И 
немудрено, ведь на это необходимы миллионные 
затраты. К тому же 6 тыс. свиней по–прежнему со-
держат кубанцы в личных хозяйствах. Об этом гу-
бернатор написал в «Твиттере». А все это грозит 
новыми вспышками чумы. Удивительно только, 
что посчитать, сколько хрюшек содержится в ЛПХ, 
власти смогли, а покончить с разведением «пятач-
ков» в неподобающих условиях — нет. А ведь на ве-
сах — вся свиноводческая отрасль, которую на Ку-
бани могут загубить.

Как показывает опыт зарубежных стран, побо-
роть АЧС можно только с помощью карательных 
мер. Ведь пока в Испании и Португалии различ-
ные ведомства спорили: нравственно ли отстре-
ливать диких кабанов, можно ли запрещать пред-
принимателям содержать свиней, так как им хо-
чется, — чума наносила все больше убытков. И тог-
да власти перешли к жестким мерам: в обнаружен-
ных очагах сжигалось все, включая верхний слой 
почвы, каждому животному присвоили отдельный 
номер, за состоянием свиней следили мобильные 
полевые ветеринарные бригады. И победить чуму 
удалось! Через 40 лет!

Хочется верить, что на Кубани чума не задер-
жится надолго. К тому же и у краевых властей ам-
бициозные планы. Александр Ткачев заявил, что 
в регионе появятся новые крупные свинофермы. 
К их строительству привлекут средства инвесто-
ров. Вот только какие бизнесмены захотят так рис-
ковать и разводить свиней там, где постоянно воз-
никают очаги АЧС, где в ЛПХ по–прежнему держат 
хрюшек не по правилам, а в заповеднике Утриш 
гибнут дикие кабаны от чумы. Разве что только те, 
кто любит риск.

То, что наши власти не бросили свиноводов на 
произвол судьбы и как–то пытаются им помочь, 
похвально. Но, возможно, не стоит советовать им 
переходить на кур и коз, а лучше помочь на льгот-
ных условиях обеспечить свои фермы необходи-
мыми условиями для содержания свиней. Так бы 
и бизнесу помогли, и свиноводческую отрасль со-
хранили.

«Пятачки» заменят 
перьями и мехом  

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

Kristina.Petinskaya@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

В прошедшем 2012 г. 
страховой сектор Кубани 

продемонстрировал высокие 
результаты работы: общий объем 
собранных премий вырос на 30% 
и достиг 17,2 млрд рублей (прирост 
за последние 5 лет — на 60%).

ИГОРЬ СЛАВИНСКИЙ,

руководитель краевого 

департамента по финансовому 

и фондовому рынку

«Юниаструм банк» вско-
ре сменит владельца. Банк 
является дочкой Bank of 
Cyprus, которому прина-
длежит 80%, — эту долю 
кипрская сторона приобре-
ла в 2008 г., а теперь очень 
хочет от нее избавиться. 
Глава совета директоров 
кредитной организации 
Георгий Писков подтвер-
дил, что сделка совершен-
но точно состоится.

«Это обычное условие, 
которое выдвигает еврозо-
на или «тройка» при ока-
зании помощи государс-
тву или группе банков 
на территории еврозоны. 
Никто не заинтересован в 
том, чтобы избавиться от 
актива бесплатно, поэто-
му сначала будут вырабо-
таны подход, ценовая мо-
дель, затем выдан мандат, 
проведен маркетинг, по-
том будет проведена про-
дажа. У группы есть жела-
ние выйти из этого акти-
ва в краткие сроки. Но, ес-
тественно, ни о каком ме-
сяце или двух говорить не 
имеет смысла. Так не бы-
вает», — отметил он в ин-
тервью Business FM.

Цена актива пока не на-
зывается, но пять лет на-
зад Банк Кипра приобрел 
свою долю за $576 млн. Те-
перь, полагают эксперты, 

стоимость покупки будет 
снижена в разы.

Скажутся, в первую оче-
редь, условия его покуп-
ки — тут цену диктовать 
будет в большей мере по-
купатель, и ограничен-
ность списка возможных 
приобретателей.

«Цена вряд ли превы-
сит половину капитали-
зации. Цена будет ниже в 
разы, чем та сумма, кото-
рую в свое время платили 
на Кипре. Я даже не увере-
на, что это будет денежная 
сделка, возможно, какой–
то взаимозачет требова-
ний. А итоговое самочувс-
твие банка будет зависеть 
от того, сохранит ли он 
клиентские средства. Сей-
час все относительно спо-
койно, но если он начнет 
резать вклады, как его те-

кущие владельцы, то это 
негативно скажется на его 
работе», — предупреждает 
Ольга Беленькая, началь-
ник аналитического депар-
тамента ИК «Совлинк».

Эксперт полагает, что до-
лю в таких обстоятельс-
твах, скорее всего, выкупят 
миноритарии. 

На данный момент это 
Гагик Закарян, действую-
щий президент банка, и 
Георгий Писков. Каждый 
из них владеет по 10% кре-
дитной организации. 

При этом еще в марте Га-
гик Закарян считал, что у 
Bank of Cyprus нет никакой 
необходимости продавать 
актив.

При этом банк весь про-
шлый год сохранял лиди-
рующие позиции в банков-
ском секторе страны. Он 

входит в топ–30 системооб-
разующих банков России и 
занимает 56–е место по ве-
личине активов. Также в 
копилке его достижений за 
2012 г. находится 7– е место 
по кредитованию средне-
го и малого бизнеса и 45– е 
место по кредитованию 
физлиц. В России он пред-
ставлен 195 офисами в 45 
регионах.

В Краснодарском крае 
офисы «Юниаструм банк» 
представлены в Краснода-
ре, Анапе, Армавире, Ново-
российске, Славянске–на–
Кубани и Сочи.

Напомним, в прошлом 
году «Юниаструм банк» 
стал лауреатом краевого 
конкурса «Лидер финансо-
вого рынка Кубани».

«Юниаструм банк», 
один из 30 крупней-
ших банков России и 
«лидер финансового 
рынка Кубани», вскоре 
будет продан. Сейчас 
он является дочкой 
Bank of Cyprus, как раз 
погрузившегося
в реструктуризацию.

«Юниаструм 
банк» продается

⇢ Гагик Закарян (справа) и Георгий Писков — действующие президенты «Юни-
аструм банка». ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН

ЕКАТЕРИНА СКОБИЦКАЯ

yug@dp.ru
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Cтраховщиков 
оценили
Standard&Poor’s присво-
ило «ВТБ Страхование» 
долгосрочный кредитный 
рейтинг и рейтинг финан-
совой устойчивости на 
уровне BBB, прогноз «Ста-
бильный». «Это наивыс-
шая оценка среди всех 
российских страховых 
фирм», — отметили в ком-
пании.  /dg–yug.ru/ 

«Винная карта» 
от победителей
В Краснодарском крае 
выпустили «Винную карту 
Кубани», в нее включены 
30 напитков от местных 
производителей. Все они 
— победители российских 
и зарубежных конкур-
сов, обладатели товар-
ного знака «Вина Кубани 
— гордость России».
  /«Девятый канал»/

Yota ведет 
переговоры 
«Скартел» (бренд Yota) 
готов продолжить пере-
говоры с ОАО «Ростеле-
ком» и предоставить ему 
доступ к своей сети на 
условиях информацион-
ного сообщения, которые 
являются равными для 
всех операторов, сказал 
директор  «Скартел» Егор 
Иванов.  /dp.ru/

Кубанцы 
выбирают ШПД
Количество абонентов 
широкополосного доступа 
(ШПД) в Интернет от ОАО 
«Ростелеком» в Красно-
дарском крае превысило 
430 тыс. пользователей. 
В первые 4 месяца 2013 г. 
абонентская база «Росте-
лекома» пополнилась на 
10 тыс. жителей, сообщи-
ли в компании.  /dg–yug.ru/

ЦИФРЫ

Вице–губернатор Куба-
ни Джамбулат Хатуов со-
общил, что глава региона 
Александр Ткачев требует 
в короткие сроки навести 
полный порядок в строи-
тельном секторе Сочи.

В судьбе самостоев пос-
тавили точку: все здания, 
возведенные здесь без раз-
решений и правил, снесут, 
сообщает пресс–служба ад-
министрации Сочи.

Подмога
На помощь в Сочи на-
правлены специалисты 

из Краснодара, увеличена 
численность сотрудников 
краевого государственного 
строительного надзора.

«Снос многоэтажек в цен-
тре Сочи наглядно пока-
жет всем нерадивым за-
стройщикам, что в своей 
борьбе с нарушением за-
кона мы пойдем до кон-
ца», — сказал Джамбулат 
Хатуов. 9 апреля в Адлере 
начали снос сразу двух са-
мостроев.

Также кубанская проку-
ратура края поддержала 
инициативу краевой адми-
нистрации о применении 
уголовного законодательс-
тва по отношению к неле-
гальным строителям.

В олимпийском Сочи 
решено снести все 
нелегальные много-
этажки, а их около 
350. 

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ

Kristina.Petinskaya.@dp.ru

Самострои сотрут  
с лица земли 

709
млн рублей — на такую сумму «Росагроли-
зинг» поставит для кубанских аграриев тех-
нику, животных и оборудование в 2013 г., 
сообщили в администрации края.  /dg–yug.ru/ 

26
млн чемоданов не доставили в срок мировые 
авиакомпании в 2012 г. В 2011 г. были испор-
чены, направлены не в те аэропорты, потеря-
ны и украдены 25,8 млн мест багажа.  /dp.ru/

«Билайн» 
поможет 
животным
Краснодарский фили-
ал ОАО «ВымпелКом» и 
приют для пострадав-
ших животных «Красно-
дог» объявили о начале 
сотрудничества. В офисах 
обслуживания и продаж 
«Билайн» в Краснодаре 
будут установлены спе-
циализированные боксы 
для пожертвований. С их 
помощью любой желаю-
щий может поучаство-
вать в финансировании 
деятельности приюта,  
сообщает пресс–служба 
краснодарского филиала 
компании.  /dg–yug.ru/

«Мадьяр» 
на Райском 
острове 
Краснодарская сеть рес-
торанов и кафе «Мадьяр» 

11 мая 2013 г. планирует 
открыть ресторан италь-
янской и паназиатской 
кухни Porto Cervo на Сей-
шельских островах. 

Ресторан расположится 
на искусственном остро-
ве Eden Island (Райский 
остров, один из 116 остро-
вов, расположенных чуть 
южнее экватора), расска-
зали «ДГ» в компании. 
Сумма инвестиций в про-
ект не уточняется.  
 /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Краснодар Водоканал» ОАО «АТЭК» о взыскании 58,4

ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» ОАО « Краснодартеплосеть» о взыскании 48,2

 ОАО «Россельхозбанк», ООО 
«Торговый дом»Агроторг» ЗАО «Агрофирма «Мысхако» о взыскании 37,9

ООО фирма «Гранстрой» ЗАО Агрофирма «Кавказ» о взыскании 18,6

ОАО «Российский Сельскохо-
зяйственный банк» 

ООО Животноводческий комп-
лекс «Возрождение» о взыскании 5,3

ОАО «Агрокомбинат Теп-
личный» ОАО «АТЭК» о взыскании 5,1

ООО «Азовское» ООО «Агропромышленная 
компания Отрадненская» о взыскании 3,4

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Елена Троян, владели-
ца ресторанной  сети 
«Мадьяр». ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА
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направлению Краснодар — 
Сочи начинаются от 2 тыс. 
рублей в одну сторону. 

«Рынок региональных 
перелетов сдерживает от-
сутствие небольших воз-
душных судов и дороговиз-
на авиакеросина», — уве-
рен Роман Гусаров, глав-
ный редактор специали-
зированного портала Avia.
ru. По его мнению, без суб-
сидирования властей рейс 
Краснодар — Сочи нерен-
табелен. Такие рейсы при-
быльны, когда самолет за-
гружен на 100%. «Обеспе-
ченность пассажиропо-
током — это самое инте-
ресное в субсидировании, 
если самолеты будут ле-
тать пустыми, то 50 млн 
рублей разойдутся за неде-
лю», — говорит эксперт. Он 
приводит структуру затрат 
авиаперевозчика на орга-
низацию полета. Более 30% 
— это магистральные сбо-
ры, еще 25–30% — расход 
топлива (в зависимости от 
судна). «Также нужно пла-
тить высокую зарплату пи-
лотам — порядка 300–400 
тыс. рублей в месяц», — 
объясняет Роман Гусаров. 

Анатолий Голощапов на-
счет пассажиропотока вы-
сказывается более осто-
рожно: спрос на перевозку 
между Краснодаром и Со-
чи «достаточно эластичен». 
«Полные рейсы 180–кре-
сельных аэробусов «Ави-
ановы» летом 2011 г. тому 
подтверждение», — вспо-
минает он. 

Первым делом — 
самолеты
По условиям программы 
на краевые деньги могут 
претендовать компании, 
которые используют само-
леты (иностранные или 
российские) вместимостью 

не менее 60 кресел. Второе 
условие — выполнение не 
менее 90 парных рейсов в 
квартал по указанному на-
правлению. 

Субсидируются потери 
авиаперевозчика в размере 
разницы от затрат на орга-
низацию рейса и доходов. 
Конкретные цифры в доку-
менте не указаны. Они за-
висят от компании, рейса и 
судна. С 5 октября 2012 г. на 
линии Краснодар — Сочи 
выполняются рейсы авиа-
компанией «Ак Барс Аэро». 

Частота — 11 рейсов в 
неделю, сообщает пресс–
служба «Базэл Аэро». С се-
редины апреля перевозчик 
начнет наращивать часто-
ту полетов на этой линии. 
Она традиционно востре-
бована среди деловых пас-
сажиров. Как отметили в 
«Базэл Аэро», планируется 
довести их до трех рейсов 
в день. Полеты выполня-
ются на реактивном само-
лете CRJ200 (50 мест). 

По этому же направле-
нию с конца марта 2013 г. 
открыта продажа на рейсы 
авиакомпании «Якутия». 
Программа перевозок за-
явлена с 22 апреля. Часто-
та — два рейса в день. Воз-
душное судно — DASH–8. 
Представитель «Якутии» 
отметил, что количество 
мест на судне будет более 
70–ти, и, возможно, само-
летов будет несколько. Та-
ким образом, на получение 

субсидий может рассчи-
тывать только «Якутия»: 
при введенном направле-
нии у них получится около 
120  рейсов ежеквартально, 
а самолет CRJ200 «Ак Барс 
Аэро» не соответствует тре-
бованию в 60 мест. «Кате-
горически непонятен этот 
пункт, — заявляет Роман 
Гусаров. — Особые требо-
вания могут быть потому, 
что субсидии выделены 
под конкретного заказчи-
ка». Эксперт добавляет, что 
после случая с банкротс-
твом «Авиалиний Куба-
ни» региональные власти 
ищут перевозчика на осво-
бодившееся место. 

Полеты над Кубанью
Для перелетов внутри 
края выгоднее всего ис-
пользовать самолеты ре-
гионального класса, уве-
рен Роман Гусаров. Напри-
мер, ATR (модели с 42  и 
72 местами), уже упомя-
нутый DASH. Кроме того, 
есть старые советские мо-
дели «Ан–140», «Ан–24» и 
«Як–40». Сейчас российс-
кий авиапром не произво-
дит самолеты региональ-
ного класса. У иностран-
ных аналогов расход топ-
лива в два раза ниже, чем 
у крупных магистральных 
машин. 

«Руководители авиаконс-
трукторских корпораций 
не убеждают правительс-
тво в необходимости про-

изводства подобных са-
молетов», — говорит экс-
перт. По его мнению, стои-
мость регионального поле-
та должна быть на 20–30% 
выше автобусного марш-
рута по тому же направле-
нию, тогда люди полетят. 
«В рамках развития регио-
нальной сети авиасообще-
ний целесообразнее смот-
реть как минимум на ры-
нок ЮФО и СКФО, — отме-
чает Анатолий Голощапов. 
— Вылететь, для примера, 
прямыми рейсами из Вол-
гограда или Астрахани на 
зарубежные курорты нет 
проблем, на курорты Крас-
нодарского края — вари-
ант только через Москву». 
С экспертом согласны ана-
литики «Базэл Аэро». Они 
отмечают, что перспектив-
ными направлениями мо-
гут быть рейсы из Красно-
дара в Ростов–на–Дону и 
Ставрополь. 

Небеса по стране
Программа поддержки ре-
гиональных перелетов с 1 
апреля 2013 г. была запу-
щена в Приволжском фе-
деральном округе (ПФО), 
сообщает портал aex.ru. 
Размеры субсидирования 
внушительны — 600 млн 
рублей из федерального и 
местного бюджетов. 

Поддержка авиаперево-
зок будет выплачивать-
ся в размере 50% от специ-
ального тарифа (25% — из 

П
рограмма организации авиаперелетов внутри 
региона вступила в силу 4 апреля этого года. 
Она изложена в постановлении губернатора края 
№ 340 от 2 апреля 2013 г. На поддержку авиапе-

релетов по рейсу Краснодар — Сочи — Краснодар краевой 
бюджет выделит 50 млн рублей в течение этого года. По за-
мыслу властей субсидирование должно обеспечить пасса-
жиропоток по этому направлению не менее 26 тыс. человек 
в год. Однако, по информации «Базэл Аэро», средний пасса-
жиропоток на этой линии — 6 тыс. человек в месяц (дан-
ные за 3 года), то есть около 72 тыс. человек в год. 

Попытки перевозчиков совершать перелеты внут-
ри края не получили развития «в связи с понесенными 
убытками на первом этапе их осуществления», сказано 
в документе. Если авиакомпания занимается этим на-
правлением за счет собственных средств, это приводит 
к росту тарифов на перелеты внутри региона. «И делает 
их недоступными для населения. Для экономики края 
— это мощный депрессивный фактор», — отмечают в 
краевой администрации.

Анатолий Голощапов, генеральный директор ООО «Аэ-
ро–Альянс», рассказал, что тарифы авиаперевозчиков по 

50 млн рублей в куб
Кубанские власти решили заманить 
авиаперевозчиков на убыточные 
региональные рейсы, выделив им субсидии. 
Получить их непросто из–за жестких 
требований. Пока эти деньги могут 
достаться одному игроку, считают эксперты. 

Ейск
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1. «Анапа (Витязево)».
Управляет — «Базэл Аэро». 
Международный, совмест-
ного базирования (помимо 
гражданской авиации, 
используется авиацией 
Минобороны РФ)
587 тыс. пассажиров 
принял в 2012 г.
Работает с 1934 г.

2. «Краснодар
     (Пашковский)». 
Международный.
Управляет — «Базэл Аэро». 
2,6 млн пассажиров принял 
в 2012 г.
Работает с 1934 г. (по краю).
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федерального и 25% — из 
региональных бюджетов). 
При этом авиакомпании 
не могут продавать биле-
ты дороже специально-
го тарифа (то есть величи-
на от стоимости авиабиле-
та, которую получает авиа-
компания, не должна пре-
вышать размер субсидии). 
В качестве примера бы-

ло приведено направле-
ние Казань — Пермь, где 
стоимость субсидируемо-
го билета для пассажира 
не может превышать 3,7 
тыс. рублей. При опреде-
лении специального тари-
фа в расчет бралась норма 
рентабельности в 5%.

Рентабельность на этих перевозках низкая, но на-
шу авиакомпанию это вполне устраивает. Средняя цена 
билета составляет чуть более 3,5 тыс. рублей. Если такие 
субсидии будут выплачиваться, то мы примем участие в 
конкурсе и, как следствие, повысим рентабельность вы-
полнения рейсов Сочи — Краснодар. 
Безусловно, нас интересуют и другие региональ-
ные направления. Мы выиграли конкурс по субсидирова-
нию авиаперевозок в Приволжском федеральном округе, 
но также активно развиваемся в Южном и Северо–Кав-
казском округах. Сегодня нашей задачей является соеди-
нение всех крупных городов на юге России и Северном 
Кавказе в единую сеть региональных и международных 
перевозок.

банское небо

Поборемся
за субсидии

АЛЕКСЕЙ САВЧЕНКОВ,

региональный представитель ОАО «Ак Барс Аэро» на Северном Кавказе

КОММЕНТАРИЙпорты края
3. «Сочи (Адлер)». 
Международный
Управляет — «Базэл Аэро». 
Работает с 1945 г.
2,1 млн пассажиров принял в 2012 г.

4. «Ейск». 
Региональный, совместного 
базирования (помимо граждан-
ской авиации используется 
авиацией Минобороны РФ).
Управляет — ООО «Аэропорт 
Ейск».
С 2011 г. проводится реконструк-
ция взлетно-посадочной 
полосы. Пассажирские перелеты 
остановлены.
Работает с 1950 г.

5. Гидроаэродром
     Геленджик (Бухта). 
Региональный
Управляет — ОАО «Таганрогский 
авиационный
научно-технический комплекс 
им. Г.М.Бериева».
Осуществляет чартерные 
пассажирские перевозки 
воздушными судами «Бе-103». 
Направления перевозок: Анапа, 
Ростов-на-Дону, Сочи, Таганрог.
Работает с 2008 г.

6. «Геленджик». 
Региональный
Управляет — «Базэл Аэро».
188 тыс. пассажиров принял 
в 2012 г.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

«Шамбале» 
отказали в иске 
Арбитражный суд Крас-
нодарского края отказал 
ЗАО «Шамбала» (владе-
ет казино в Азов–Сити) в 
отмене итогов торгов по 
аренде земли в игорной 
зоне под Анапой. Земель-
ный участок площадью 
240 га для реализации 
проекта Азов–Сити выста-
вило на торги Министерс-
тво стратегического раз-
вития края. ЗАО «Шам-
бала» тоже планировало 
принять участие в тор-
гах, однако конкурсная 
комиссия не допустила 
ее.  /РИА «Новости»/

Дилерам 
упростят 
расчеты
«Росбанк Факторинг» 
и компания «Ниссан 
Мэнуфэкчуринг Рус» под-
писали договор финан-
сирования под уступку 
денежных требований к 
дилерам, находящимся в 
различных регионах Рос-
сии. Сделка структури-
рована c участием стра-
ховой группы «Альянс». 
Сумма договора составля-
ет около 12 млрд рублей, 
уточнили в Росбанке. 
   По условиям сделки 
«Ниссан» получает оплату 

сразу после поставки, не 
дожидаясь наступления 
отсрочки платежа, не уве-
личивая кредиторскую 
задолженность и имея 
возможность списывать 
с баланса дебиторскую 
задолженность. 
   Дилеры  будут произ-
водить оплату в течение 
отсрочки, предоставляе-
мой со стороны «Ниссан».
 /dg–yug.ru/

Туристы примут 
ванну
с шампанским

Первый в стране 
Champagne–SPA откроет-
ся на территории отеля 
«Империал» компании 
«Абрау–Дюрсо». Принять 
ванну с шампанским 
посетители смогут уже 
20 апреля 2013 г., сообщи-
ли «ДГ» в пресс–службе 
компании «Абрау–Дюрсо». 
Строительные работы 
велись 1,5  года. 

Программа SPA разра-
ботана на основе данных 
ученых The University of 
Reading (Англия). Концеп-
цию Champagne–SPA раз-
рабатывали московские 
и краснодарские специа-
листы. Основной акцент в 
ней будет сделан на про-
цедурах на основе класси-
ческого игристого вина и 
винограда.  /dg–yug.ru/
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К
ак сообщили «ДГ» в компании, в этом году 
«Г. М. Р. Планета Гостеприимства» планирует 
увеличить на 30% свое присутствие в регионе 
за счет выхода на новые ресторанные рынки 

Сочи, Геленджика, Новороссийска, Туапсе и Армавира.
Помимо этого планируется расширение портфеля 

брендов в регионе. Появятся ключевые заведения се-
ти — «Елки–палки» (работает 52 трактира в Москве и 
других городах России) и Yamkee (насчитывается 21 рес-
торанов по стране).

Всего в 2013 г. в ЮФО компания намерена открыть по-
рядка 12 ресторанов, в том числе в формате мультибренд 
(когда на одной площадке представлены два заведения).

«Уровень платежеспособности населения юга в послед-
нее время значительно вырос. Для бизнеса это положи-
тельный фактор. Мы высоко оцениваем потенциал рын-
ка Кубани и внимательно следим за динамикой разви-
тия городов», — добавил источник в «Г. М. Р. Планета Гос-
теприимства». Каков объем инвестиций в открытие за-
ведений на Кубани, в компании не озвучивают.
Аналитики ГК «Эксперт» считают, что конкуренция на 
рынке ресторанов быстрого питания в регионе на сегод-
ня очень высока, но все же говорить о перенасыщении 
пока рано.

Кафе просят
Бизнесмен Мераб Бен–Эл 
(Елашвили), основатель 
и президент «Г.М.Р. Планета 
Гостеприимства», планирует 
существенно увеличить долю 
рынка своей компании 
на Кубани. 

«В ближайшее время на 
краснодарском рынке поя-
вятся еще несколько круп-
ных проектов с мировым 
именем», — добавляют экс-
перты. По их данным, фас-
тфуд занимает 40% в струк-
туре общепита Краснодарс-
кого края (в 2008 г. — лишь 
20%).

Согласно исследованию 
ГК «Эксперт», каждый крас-
нодарец посещает рестора-
ны быстрого питания три–
четыре раза в месяц, а жи-
тель Кубани — один раз.

Анапский ресторатор уве-
рен, что курортам не хвата-
ет не дорогих и пафосных 
ресторанов, а именно ка-

⇢ Мераб Бен–Эл (Елашвили), основатель и президент «Г.М.Р
ранов под брендами Sbarro и «Восточный Базар» — в Волгог

Завод азотных 
станций сдадут 
в 2014 г. 
ООО «Краснодарский 
компрессорный завод» 
(входит в промышленную 
группу «Тегас») плани-
рует в 2014 г. завершить 
строительство и ввести в 
эксплуатацию предпри-
ятие по производству 
азотных станций и стан-
ций азотного пожароту-
шения в Динском районе. 
Стоимость проекта — 500 
млн рублей. Сейчас объ-
ект находится на стадии 
завершения (75% готов-
ности). Построены четыре 
сборочных цеха по произ-
водству компрессорных 
установок, продолжаются 
работы по строительству 
вспомогательных объ-
ектов, сообщает пресс–
служба Министерства 
стратегического разви-
тия.  /dg–yug.ru/

Застраховали 
поставщиков 
тепла
Краснодарский филиал 
ОАО «АльфаСтрахова-
ние» выиграла тендер на 
право страхования транс-
портных средств ОАО 
«Автономная теплоэнер-
гетическая компания» 
(поставщик тепла в крае). 
По итогам открытого кон-
курса страховой защитой 
по программе каско будут 
обеспечены 17 легковых 

автомобилей предпри-
ятия на общую страховую 
сумму 12 млн рублей. 

 /dg–yug.ru/

«Газпромнефть»  
открыла три АЗС
После реконструкции 
в Краснодарском крае 
открылись три АЗС cети 
«Газпромнефть» — в 
Краснодаре, в Горячеклю-
чевском районе на трассе 
М4 и станице Ивановской 
Красноармейского райо-
на. Современное техноло-
гическое оборудование на 
заправках отвечает уста-
новленным требованиям 
и стандартам экологи-
ческой и промышленной 
безопасности, отметили в 
компании.  /dg–yug.ru/

Зарплата
не ниже 30 тыс. 
Руководителям коммер-
ческих организаций и 
ИП, осуществляющим 
деятельность на тер-
ритории Краснодара, 
рекомендовано устанав-
ливать своим работни-
кам зарплату в 2013 г. в 
размере не ниже 30 тыс. 
140 рублей в месяц. Это 
отражено в постановле-
нии администрации Крас-
нодара от 28 марта 2013 г. 
№ 2204 «О дополнитель-
ных мерах по социальной 
поддержке работающего 
населения М.о. в 2013 г.». 
 /dg–yug.ru/
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чественных фастфудов со сред-
ним чеком в 150–250 рублей. По 
его прогнозам, рентабельность 
кафе на побережье в сезон мо-
жет доходить до 20–50%, в ос-
тальное время — около 5%.

«Г. М. Р. Планета Гостеприимс-
тва» основана в 1997 г. В порт-
феле брендов: Sbarro, «Елки–
палки», «Маленькая Япония», 

Yamkee, «Восточный Базар», 
Viaggio, «Кофесто» и «Баш на 
Баш». По суммарному обороту 
компания входит в тройку ли-
деров отрасли и объединяет бо-
лее 300 ресторанов в России и 
за рубежом, включая собствен-
ные и по договору франчайзин-
га. Ведет свою деятельность в 
47 городах пяти стран: России, 

Молдовы, Азербайджана, Че-
хии и Словакии. 

Ресторанные активы холдин-
га также представлены мага-
зинами «Кулинария» и точка-
ми питания в бизнес–залах и 
VIP–зале московского аэропор-
та «Домодедово».

тся на море

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

Р. Планета Гостеприимства»: «Сегодня в ЮФО работает 27 ресто-
граде, Ростове–на–Дону, Краснодаре, Анапе, Адыгее и Аксае». ФОТО: �ДГ�

Банк выдал
22 млрд рублей 
кредитов 
Банк «Центр–инвест» за 
I квартал 2013 г. выдал 
22,2 млрд рублей пред-
приятиям и населению 
юга России. Кредитный 
портфель регионально-
го банка увеличился на 
11% и превысил 57,3 млрд 
рублей по РСБУ. Рост кре-
дитного портфеля проис-
ходит благодаря приме-
нению новых финансовых 
инструментов и совре-
менных информационных 
технологий, отметили в 
банке.  /dg–yug.ru/

Отметили 
премией 
ОАО «Авиакомпания 
«Якутия» удостоена пре-
мии «Крылья России» по 

итогам работы в 2012  г. 
Компания объявлена 
лауреатом националь-
ной авиационной премии 
«Крылья России» в номи-
нации «Авиакомпания 
года — пассажирский 
перевозчик на региональ-
ных маршрутах» в груп-
пе I», сообщили в компа-
нии.   /dg–yug.ru/

Выставка
для виноделов
18 апреля в Краснодаре 
откроется 16–я Между-
народная выставка обо-
рудования, технологий и 
продукции виноградарс-
тва и виноделия «Винорус. 
Винотех». 
   Ее участниками станут 
более 150 российских и 
зарубежных компаний. 
Выставка продлится до 
20 апреля.  /dg–yug.ru/

1  
рублей — оборот общепита в Рос-
сии в 2012 г. Это на 6,3% больше, 
чем годом ранее. В 2011 г. обо-
рот отрасли увеличился на 6,2% 
— до 903,3 млрд рублей, сообщает 
Росстат.
По данным краевого департамен-
та потребсферы, на Кубани рабо-
тает 6,5 тыс. объектов общепи-
та (речь идет об общедоступных 
заведениях, столовые не учитыва-
ются). Из них 2,6 тыс. кафе  нахо-
дятся в Краснодаре. В 2012  г. 
в регионе открылось 140 точек 
общепита более чем на 7 тыс. 
мест. 
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первую очередь — порядка 
170 млн рублей.

На встрече с губернато-
ром региона Александром 
Ткачевым Виктор Бударин 
сообщил, что раньше гипс 

везли из Карачаево–Черке-
сии, из–за чего стоимость 
квадратного метра увели-
чивалась. Также он поде-
лился планами холдин-
га: в этом году «ВКБ» пла-

нирует построить на Куба-
ни 800 тыс. м2 жилья. Для 
сравнения: в прошлом году 
в крае введено более 4 млн 
«квадратов». Полмиллиона 
из них — на счету «ВКБ». В 
2012 г. компания перечис-
лила в бюджет свыше 4 мл-
рд рублей налогов. Это на 
треть больше, чем в 2011 г.

В 2012 г. на Кубани было 
произведено 399,2 тыс. т 

сухих смесей, это на 20,7% 
больше, чем годом ранее. 
По словам участников 
рынка, сегодня на отечес-
твенном рынке строитель-
ных смесей ситуация ста-
билизировалась: прогноз 
его роста на следующий 
год — 15–20%. Перспекти-
вы дальнейшего развития 
эксперты оценивают как 
самые благоприятные.

О
б этом сообщили «ДГ» в компании. Как расска-
зал собеседник, летом этого группа «ВКБ» (ра-
нее — группа компаний «ОБД») запустит завод 
по выпуску сухих строительных смесей (ССС). 

Производство создается на базе завода «Будмар» (входит 
в «ВКБ», выпускает железобетонные конструкции) в ста-
нице Васюринской, под Краснодаром. Его мощность — 
90 тыс. т ССС в год. Инвестиции в проект— 250 млн руб-
лей.

Сырьем это предприятие обеспечит фабрика по про-
изводству гипса, которую «ВКБ» построила в Отраднен-
ском районе. В апреле 2013 г. ее запустят, уже начались 
пуско–наладочные работы. В этом году комбинат вы-
пустит 13  тыс.  т гипса, а в 2014 г. выйдет на проектную 
мощность в 21 тыс.  т. Планируется и строительство вто-
рой очереди (ориентировочно в 2015 г.), которая увеличит 
мощность всего предприятия до 50  тыс.  т. Инвестиции в 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР 

Anastasia.Kramer@dp.ru

Заводы Бударина
Строительно–промышленная группа «ВКБ» бизнесмена 
Виктора Бударина запустит на Кубани в апреле этого года 
гипсовый завод, а чуть позже — предприятие по производству 
сухих строительных смесей. 

⇢ В 2011 г. Александр Ткачев вручил Виктору Буда-
рину медаль «Героя труда Кубани». Этой медалью 
отмечают кубанцев, работающих в разных отрас-
лях и продемонстрировавших высокие показатели 
в работе. ФОТО ПРЕСС	СЛУЖБЫ БАНКА �КУБАНЬ КРЕДИТ�

48 тыс. 
квартир было построено на Кубани в 2012 г., 
это на 25,4% больше, чем в 2011 г. Средний 
размер одной квартиры составил 89,5 м2. По 
итогам ушедшего года Краснодарский край 
вышел на второе место после Московской 
области среди субъектов РФ по вводу жилья.
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О
б этом «ДГ» сообщили в компании. Официаль-
ное открытие гипермаркета мебели заплани-
ровано на 15 мая 2013 г. В магазине будет пред-
ставлена как корпусная, так и мягкая мебель 

(гостиные, кухни, спальни, детские комнаты, диваны) 
от российских и зарубежных производителей. «Ценовая 
политика — гибкая, к примеру, есть диваны стоимостью 
9 тыс. рублей и 1,5 млн рублей», — пояснил представи-
тель сети.

Компания «Анна Потапова» была организована 24 июля 
1999 г. Первые магазины открыты в Ростове–на–Дону. Сей-
час площадки сети работают в городах Ростовской облас-
ти (Новочеркасск, Шахты) и Москве. «Анна Потапова» — 
это персонаж, которого не существует, имя олицетворя-
ет любую женщину, которая заботится об уюте своего до-
ма», — сказали в компании. Однако в бизнес–сообществе 
есть мнение, что сеть названа в честь родственницы вла-
дельцев (по некоторым данным, это две сестры).

Владислав Амерханов, независимый консультант по ин-
вестициям и кредитованию мебельной отрасли Красно-
дарского края, рассказал, что на рынок вышел очень мощ-
ный игрок. «Его ближайший конкурент — это мебельный 
центр СБС, Kika и ИКЕА — тоже в некоторой степени, но в 
гораздо меньшей, т. к. у этих трех магазинов разные кон-
цепции, — делится Владислав Амерханов. — СБС еще и 
потому, что его ассортимент может частично пресекаться 
с позициями «Анны Потаповой», т. к. оба ретейлера рабо-
тают с крупнейшими мебельными фабриками. Но у «Ан-
ны Потаповой, за счет того, что это огромная сеть, есть 
возможность играть с ценовой политикой, — рассуждает 
Владислав Амерханов. — Не исключаю, что с появлением 
нового игрока потребительский спрос перераспределит-
ся, и у конкурентов снизятся продажи». 

«Анна Потапова» переделит 
рынок мебели Краснодара
На мебельный рынок Краснодара выходит новая сеть — «Анна 
Потапова». Магазин откроется в середине в апреле 2013 г. 
в ОZ МОЛЛ и займет 10 тыс. м2. 

Он затруднился ска-
зать насколько, т. к. это бу-
дет зависеть от того, с ка-
ким предложением выйдет 
«Анна Потапова».

Участники рынка гово-
рят, что мебельный ры-
нок заполнен в Краснода-
ре под завязку, он насыщен 
с 2005 г. 

«Но место на рынке мож-
но найти, если выходить 
с грамотными проекта-
ми», — говорят эксперты. 
Некоторые считают, что 
рынок до сих пор лихора-
дит после кризиса и спрос 
непостоянен (после ново-

го года упал в пределах 
15–40%). Большинство же 
участников рынка сходят-
ся во мнении, что 2012 г. в 
целом был удачным для 
отрасли, рост рынка соста-
вил более 10%, и это благо-
даря увеличению объемов 
ввода жилья в Краснодаре.

По оценкам, в Краснодаре 
присутствует более 300 иг-
роков, продающих мебель 
для дома. Порядка 50 ком-
паний (17%) — торговые се-
ти, которые имеют две и 
более точек продаж.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

«ИНТАЛЕВ» 
научит 
эффективности 
17 и 18 апреля 2013 г. в 
Краснодаре пройдет Биз-
нес–практикум «Ступени 
к эффективности бизне-
са: от разработки KPI до 
внедрения ERP–системы». 
Эксперты международной 
консалтинговой компании 
«ИНТАЛЕВ» расскажут о 
том, как повысить при-
быльность и эффектив-
ность компании, оптими-
зируя бизнес–процессы и 
внедряя KPI, рассказали в 
компании.   /dg–yug.ru/

Майский наплыв 
поездов
С 26 апреля по 12 мая 
2013 г. ОАО «Федераль-
ная пассажирская ком-
пания» («дочка» ОАО 
«РЖД») запустит более 
200 поездов, которые 
должны совершить около 
480 рейсов, сообщает 
пресс–служба перевоз-
чика. Северо–Кавказский 
филиал компании на май-
ские праздники планиру-
ет дополнительно отпра-
вить 50  рейсов из Адлера, 
Новороссийска, Ростова 
в Москву и Санкт–Петер-
бург.  /dg–yug.ru/

Детские городки 
из Ейска 

Ейское ОАО «Аттрак-
цион» начало выпуск 

новых видов продукции 
— детских игровых ком-
плексов, городков и пло-
щадок, а также уличного 
спортивного оборудова-
ния и тренажеров. Новая 
продукция имеет совре-
менный дизайн и соот-
ветствует требованиям 
безопасности, сообщает 
пресс–служба краевого 
Министерства промыш-
ленности и энергетики. 
Ейский завод аттрак-
ционов начал работать 
в 1959 г. По данным на 
2009 г., предприятие 
выпустило более 55 тыс. 
аттракционов. /dg–yug.ru/

Фонд «РЖС»
продает землю
в Краснодаре 
Федеральный фонд РЖС 
объявил о проведении 
аукциона (пройдет 15 мая 
2013 г.) на право аренды 
участка площадью 1,8 га 
в Краснодаре. Участки 
предназначены под раз-
мещение производства 
строительных материа-
лов. Начальный размер 
арендной платы за учас-
ток в районе станицы 
Елизаветинской — около 
0,54 млн рублей, сообщает 
пресс–служба РЖС. Здесь 
могут быть размещены 
объекты по производс-
тву домокомплектов для 
малоэтажного строитель-
ства по технологиям кар-
касно–панельного домо-
строения.  /dg–yug.ru/

⇢ Владислав Амерханов, эксперт: «Многие мебель-
ные компании Краснодара стоят на месте в своем 
развитии. С ними легко конкурировать».  ФОТО: Т. ЗУБКОВА
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В 
редакцию «ДГ» обратился Дмитрий Майрамов, 
гендиректор краснодарского ООО «ТСК «Амонд». 
Он считает, что в отношении него ведется не-
законное уголовное преследование. ООО зани-

мается продажей строительной техники с 2006 г. (пос-
редническая деятельность). За последний год в отноше-
нии Дмитрия Майрамова возбуждено три уголовных де-
ла, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Сам же предприниматель и его адвокат Алан Давлидов 
считают, что спор с тремя контрагентами не выходит за 
рамки гражданско–правовых отношений.

Первое дело возбуждено в июле 2012 г. Причиной ста-
ла сделка, состоявшаяся в конце 2011 г. между ООО «ТСК 
«Амонд» и другим ООО. Тогда «Амонд» перечислил на 
счет контрагента 21,4 млн рублей в качестве аванса (30% 
от общей суммы договоров), а он в свою очередь пос-
тавил «Амонду» семь экскаваторов. Затем эту технику 
«Амонд» передал другому ЗАО, но с поставщиком до кон-
ца не рассчитался. По словам Майрамова, он пустил де-
ньги на другую сделку, чтобы позже погасить долг, но не 
успел. Через 2 месяца поставщик расторг договор в одно-
стороннем порядке. 

По словам Дмитрия Майрамова, его обвинили в том, 
что он «решил совершить путем обмана и злоупотреб-
ления доверием хищение семи экскаваторов», «действуя 
из корыстных побуждений, расчет в полном объеме не 
произвел», а передал технику ЗАО, не имея на это права. 
Предприниматель возражает, что доказательств «злого 
умысла», кроме оборотов речи, следствие не приводит, а 
распоряжаться техникой он мог, потому что договором 
купли–продажи обратное не предусматривалось. Пос-
тавщик, расторгнув сделку, потребовал технику обратно, 
но аванс не вернул. Это исключило возможность пога-
шать задолженность, отмечает Дмитрий Майрамов. 

Спор как преступлен
Хозяйственный спор между партнерами может привести к уголовному делу о м
бизнеса. Так бывает, когда к конфликту подключаются правоохранительные орг

Дело рассматривалось в Ар-
битражном суде, как любой 
спор между хозяйствующими 
субъектами. 

Но 10 июля 2012 г. следователь 
следственной части ГУ МВД 
России по ЮФО возбудил уго-
ловное дело. Далее, по словам 
Майрамова, уже в рамках уго-
ловного дела, экскаваторы были 
изъяты, а аванс в 21,4 млн руб-
лей не вернули. Два следующих 
уголовных дела (уже с други-
ми компаниями) аналогичны. 
Этим предприятиям «Амонд» 
не поставил технику (долг — 
10,8 млн и 7,9 млн рублей). 

По словам Дмитрия Майра-
мова, это произошло по вине 
контрагентов, которые не ис-
полнили своих обязательств 
уже перед ООО ТСК «Амонд». 
Майрамов в суде оспаривал за-
конность возбуждения против 

него уголовных дел. Прикубан-
ский суд Краснодара в январе 
2013 г. оставил жалобу без удов-
летворения. Однако Краснодар-
ский краевой суд 13 марта 2013 
г. отменил постановление су-
да первой инстанции и при-
знал постановления о возбуж-
дении уголовных дел по сдел-
кам с последними ООО необос-
нованными. В материалах су-
да, переданных Майрамовым 
редакции, отмечается «отсутс-
твие со стороны органов следс-
твия и прокуратуры каких–ли-
бо фактов и обстоятельств, даю-
щих основание и право для воз-
буждения уголовного дела». 

Сейчас Дмитрий Майрамов 
намерен добиться отмены пер-
вого уголовного дела. Краевой 
суд проигран, но в ближайшие 
дни состоится рассмотрение 
надзорной жалобы. ООО ТСК 

«Амонд», в котором работало 20 
человек, до сих пор простаива-
ет.

Корреспондент «ДГ» направил 
официальные запросы в ГУВД 
края и краевую прокуратуру 25 
марта 2013 г., однако ответов на 
момент сдачи номера в печать 
не последовало. «ДГ» обрати-
лась за комментариями к сто-
ронним юристам, не связанным 
с ООО ТСК «Амонд». Вот что со-
общил Армен Восканян, дирек-
тор ООО «Центр Правосудия»: 
«Уголовное дело по ст. 159 УК 
РФ в описываемом случае мо-
жет быть возбуждено, если бу-
дут установлены признаки об-
мана или злоупотребления до-
верием со стороны одной фир-
мы при заключении сделки с 
другой, например, если в при-
нципе отсутствовала объектив-
ная возможность в полном объ-
еме расплатиться за получен-
ную технику в порядке и сроки, 
предусмотренные договором 
поставки, или изначально у со-
трудников (владельцев) фирмы 
отсутствовало намерение ис-
полнить свои обязательства в 
полном объеме».
АЙГУЛЬ МУСТАКАЕВА

Ajgul.Mustakaeva@dp.ru

4 910
преступлений экономического характера зарегист-
рировано в Краснодарском крае в 2012 г. Это меньше, 
чем в прошлые годы (5 489 — в 2011 г., 6 104 — 
в 2010 г., 10 215 — в 2009 г.). По данным crimestat.ru.
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ние
ошенничестве и закрытию 

ганы. 

Ситуация, когда покупатель перепродает полу-
ченный, но еще не оплаченный им товар, довольно рас-
пространена в коммерческом обороте, так как по догово-
ру поставки покупатель становится собственником товара 
в момент его передачи, а не оплаты (если иное не установ-
лено договором). Сами по себе такие действия каким–либо 
преступлением не являются. 
Однако при определенных условиях неоплата то-
вара может быть квалифицирована по статье 159.4 УК РФ. 
Одним из условий ответственности является наличие дока-
зательств, что покупатель заведомо, еще до заключения до-
говора с продавцом и получения товаров (экскаваторов), не 
собирался их оплачивать. В ходе доследственной провер-
ки собрать доказательства такого умысла бывает крайне 
сложно. В подобной ситуации наиболее эффективным ме-
тодом взыскания задолженности является обращение с ис-
ком в арбитражный суд. Тем более, что привлечение винов-
ного лица к ответственности само по себе проблему с дол-
гом не решит. Возбужденное дело предоставит лишь право 
на предъявление гражданского иска, но уже в рамках уго-
ловного судопроизводства.

тябрь 2012 г. отгружено то-
варов собственного произ-
водства на 7,5% больше по 
сравнению с 2011 г. Всего же 
в крае произведено машин и 
оборудования на сумму 15,5 
млрд рублей за этот период. 

Все филиалы ОАО «Газ-
маш» (а их пять по стране) в 
2012 г. произвели более 600 
тыс. единиц бытовых плит. 

Это на 3% больше, чем в 
2011 г. При этом, «КГЗА» в 

2012 г. выпустил продук-
ции на 5,6% больше, чем 
в прошлом. К концу 2013 
г. руководство компании 
планирует увеличить вы-
пуск продукции еще на 8–
9%. «Но этот процент будет 
сильно зависеть от роста 
рынка крупной бытовой 
техники (КБТ)», — подчер-
кивает Сергей Тимофеев.

О
б этом «ДГ» сообщил Сергей Тимофеев, генди-
ректор ООО «Каневской завод газовой аппара-
туры» (КЗГА). 

Долгосрочная программа модернизации за-
вода началась в 2010 г., а закончится — в 2014 г. Она, по 
словам Сергея Тимофеева, позволит увеличить произ-
водительность труда за счет автоматизации производс-
твенных процессов и снизить себестоимость продукции. 
Однако на сколько, собеседник не уточнил. 

В марте 2013 г. завод запустил новую линию по выпус-
ку бытовых газовых плит. Ее производительность соста-
вит 250 тыс. единиц продукции в год. Инвестиции в за-
пуск нового производства — 75 млн рублей собственных 
средств холдинга. Дело в том, что ООО «КЗГА» принадле-
жит ОАО «Газмаш» (владеет 100% акций). Последняя ком-
пания является дочерней структурой ОАО «Газпром». 

Перед запуском новой линии производства специалисты 
ООО «КЗГА» провели мониторинг торговых точек бытовой 
техники на территории ЮФО. «По его результатам стали по-
нятны основные потребности покупателей бытовых плит, 
— заверяет Сергей Тимофеев. — Современный потребитель 
при выборе кухонной плиты руководствуется не только тех-
ническими, но и эстетическими свойствами товара». 

Каневской завод газовой аппаратуры выпускает быто-
вые плиты эконом- и среднего ценовых сегментов под 
торговой маркой FLAMA. По собственным данным ком-
пании, доля на отечественном рынке этой продукции 
составляет 6%. 

По данным Министерства промышленности Краснодар-
ского края, ООО «КГЗА» в станице Каневской за январь–сен-

Каневской завод 
«переоденется»
«Дочка» «Газпрома» за 2 года обновит все оборудование 
на своем заводе в Каневской, который производит 
бытовую технику. На эти цели потратят 305 млн рублей.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Динамика рынка 
крупной быто-
вой техники в 
России (КБТ)
⇢ 3, 245 млн штук составил 
объем рынка КБТ в 2012 г.
⇢ 1,8% составил рост рын-
ка КБТ в 2012 г. в натураль-
ном выражении, 8% — в 
стоимостном.

Источник: «М.Видео», 

«Экспресс–Обзор»

⇢ Сергей Тимофеев, ООО 
«КГЗА»: «В России и СНГ 
у нас восемь предпри-
ятий–конкурентов». 
ФОТО �ДГ�

ИЛЬЯ ШЕНГЕЛИЯ

юрист Южной дирекции юридической фирмы VEGAS LEX 

КОММЕНТАРИЙ
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А
льтернативное 
ж и в о т н о в о д с -
тво — это кроли-
ководство, птице-

водство, овцеводство, козо-
водство. Власти Кубани в 
апреле приняли програм-
му, согласно которой хо-
зяйствам, отказавшимся от 
разведения свиней в поль-
зу коров, кроликов, овец и 
птицы, компенсируют до 
90% стоимости приобре-
тенных животных. Таким 
образом, власти рассчиты-
вают компенсировать урон, 
нанесенный африканской 
чумой свиней. Но участни-
ки рынка отмечают, что су-
ществуют проблемы с бой-
нями для «альтернативно-
го» мяса.

В Минсельхозе края за-
верили, что специализи-
рованных боен, напри-
мер, для кролиководов по-
ка нет.

«Бойни и перерабатываю-
щие линии у птицеводчес-
ких предприятий предна-
значены для убоя и перера-
ботки птицы только круп-
ных производителей», — 
сообщили в пресс–службе 
ведомства. Главная причи-
на — зоосанитарные тре-
бования. Птицекомплексы 
работают в режиме закры-
того типа и не принимают 
на убой партии птицы от 
фермеров. Таким образом, 
личным хозяйствам края 
тяжело продавать мясо, на-
пример, в торговые сети. 
«Чтобы туда зайти, нужны 
санитарно–ветеринарные 
документы, которых у крес-
тьян нет», — считает Петр 
Мануйлов, генеральный 
директор ООО «Марка».

Он поделился планами 
по строительству пяти бо-
ен на территории края. Там 
будут забивать птицу. «Но 
пока построим одну, чтобы 
была более понятна эко-
номика», — отметил Петр 
Мануйлов. Бойня мощнос-
тью 100 голов в час обой-
дется в 1,5 млн рублей. Это 
деньги сельскохозяйствен-
ного кооператива, в кото-
рый входят ООО «Марка» и 
еще ряд агропроизводите-
лей региона. 

Фермеры смогут продать 
мясо или просто запла-
тить за убой с возвратом 
продукции. Тарифы пока 
неизвестны.

Бойню для кроликов так-
же собирается строить ко-
оператив «Ейский кролик». 
Об этом сообщил Максим 
Павлов, его председатель.

«Мы начали строительс-
тво бойни мощностью 200  
голов в час. Сейчас уже за-
кладываем фундамент», — 
говорит он. Инвестиции в 
проект — около 5 млн руб-
лей. Это краевые средства 
и средства кооператива, в 

который входят сельхозп-
роизводители района.

«Мы несколько лет на-
зад выиграли тендер на 
строительство такой бой-
ни, — продолжает Максим 
Павлов. — Нам удалось до-
казать ее необходимость. 
Бойня появится уже через 
1,5–2 месяца».

Эксперт уверен, что про-
блем со сбытом крольчати-
ны у фермеров нет. Его хо-
зяйство принимает у крес-
тьян на заготовку около 2 т 
мяса в живом весе. Потом 
отвозит его на бойню в Ку-
щевском районе. Он ут-
верждает, что это единс-
твенная официально дейс-
твующая бойня для кроль-
чатины. Птицеводы тоже 
задумываются о собствен-
ных бойнях. Олег Пасе-
ка, директор ООО «Гусевод 
Кубани», отметил в разго-
воре с «ДГ», что хозяйство 
планирует ставить собс-
твенную бойню. Правда, у 
ЛПХ и КФХ продукцию они 
принимать не будут, пото-
му что это недопустимо по 
веттребованиям. /О.П./

Об этом сообщил «ДГ» генераль-
ный директор ООО «РеалКом 
Портал» Данат Булавко. Ожида-
ется, что в конце 2013 г.–начале 
2014 г. проект будет готов, и уже в 
следующем году компания при-
ступит к строительству курорта.

«Испанское бюро во главе с из-
вестным архитектором Энриком 
Руизом–Гели выбрано неспроста. 
Это будет молодежный рекреаци-
онный центр европейского уров-
ня. Опыт испанских коллег помо-
жет нам создать уникальный, ни 
на что не похожий проект. Участие 
примут и российские проектиров-
щики, которые адаптируют про-
ектную документацию к русским 
нормами и требованиям», — ска-
зал Данат Булавко. Он не уточнил 
стоимость проекта.

Инвестиции в PortOle! — 6,1 млрд 
рублей. Курорт появится на Таман-
ском побережье. Его целевая ауди-
тория — активные молодые лю-
ди в возрасте от 18 до 35 лет. Здесь 
будут пляжная терраса с зонти-
ками и лежаками, аква–зоны, ак-
ва–парк и парк развлечений с экс-
тремальными каруселями и ката-

пультами, спортивные площадки 
на разный выбор и вкус, кафе, ба-
ры, рестораны, магазины, клубы, 
выставочные площадки, большое 
количество жилых корпусов с воз-
можностью размещения от одно-
го до четырех человек в номере». 
Предполагается, что все объекты 
будут не выше 1–2 этажей.

Максим Калягин, аналитик УК 
«Финам Менеджмент», счита-
ет, что «PortOle!» может стать пер-
вым заметным игроком россий-
ского рынка в этом формате. «Го-
ворить о сроках окупаемости до-
вольно сложно, так как мы не рас-
полагаем всеми необходимыми 
данными по проекту, но в целом 
речь, наверное, может идти, ска-
жем, о периоде 8–10 лет», — сказал 
эксперт.

«РеалКом Портал» — созданная 
под проект компания, бенефици-
ары которой — специализирован-
ные швейцарские инвестицион-
ные фонды, заинтересованные во 
вложении средств в девелоперс-
кие проекты в России и Восточ-
ной Европе, управляющие капи-
талами ряда банков, таких как, на-
пример, Julius Baer (ведущая час-
тная банковская группа Швей-
царии). Управляющий девелопер 
проекта — петербургская компа-
ния «Стройинвест. Инжиниринг», 
принадлежит частным лицам.

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

ООО «РеалКом Портал» 
заказало проект молодеж-
ного курорта PortOle!, кото-
рый планирует построить 
на 168 га на Таманском 
побережье Кубани, испанс-
кому бюро CLOUD 9.

Убойные 
инвестиции
Сразу несколько агропроизводителей 
инвестируют в строительство боен для 
альтернативного животноводства. Пока 
фермерам сдавать продукцию на убой 
практически некуда.

Курорт по–испански

160,8 
тыс. голов кроликов насчитывается в ЛПХ 
края на начало 2013 г. Разводят их только
в ЛПХ.
253,1 тыс. т мяса птицы было произведено на 
Кубани в 2012 г.
74,1 тыс. т, или 29,3% произведено в ЛПХ
и КФХ.

Источник: Минсельхоз Краснодарского края

⇢ Петр Мануйлов, ООО «Марка»: «Мы разделили край на пять зон, в которых 
должны появиться бойни». ФОТО: ОЛЕГ РОМАНЬКО
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НОВОСТЬ
ПОДПИСЧИКА

Клиенты компании 
«АЯКС–Риэлт» получат 
скидку в 10% на уста-
новку систем домашней 

автоматизации «Умный 
дом». Единый компьютер 
обеспечит комфортную 
атмосферу, уют и безопас-
ность дома благодаря раз-
ным сценариям а также 
мобильному управлению.

О
б этом говорится в исследовании «Рынок ги-
пермаркетов FMCG России. Итоги 2012 г. Про-
гноз до 2015 г.», подготовленном ИА INFOLine.

Согласно рейтингу аналитиков, 1–е место в 
сегменте гипермаркетов FMCG (товары повседневного 
спроса) России по выручке по результатам прошлого го-
да заняло ООО «Ашан» с показателем в 240 млрд руб-
лей. 

Далее идут ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (164,3 млрд 
рублей), ООО «Лента» (109,9 млрд рублей), ООО «О'КЕЙ» 
(103,5 млрд рублей), ЗАО «Тандер» (78,5 млрд рублей) и на 
последнем — ЗАО «ТД Перекресток» (61,5 млрд рублей). 
В начале 2013 г. торговая сеть «Ашан» управляла 57 ги-
пермаркетами общей торговой площадью 565,9 тыс. м2. 
«Это одна из динамично развивающихся торговых се-
тей России. В ее планах — увеличение количества ги-
пермаркетов в России до 100 к 2015 г.», — говорят экс-
перты INFOLine. В 2013 г. планируется запуск 10 магази-
нов «Ашан» в Волгограде, Тюмени, Челябинске, включая 
«Ашан–сити» в Нижнем Новгороде, и пять гипермарке-
тов «Наша Радуга».

Наиболее масштабную программу по открытию гипер-
маркетов в 2013 г. реализует торговая сеть «Магнит». В ее 
планах — запуск 60 гипермаркетов, а к 2017 г. их коли-
чество должно увеличиться до 650 (то есть в среднем в 
2013–2017 гг. должно открываться не менее восьми объ-
ектов в месяц). По состоянию на начало 2013 г. сеть «Маг-
нит» — лидер по количеству объектов формата «гипер-
маркет» на рынке FMCG России. Она управляет 126 ги-
пермаркетами «Магнит» и 20 — малого формата «Маг-
нит–Семейный» общей торговой площадью 412 тыс. м2. 
Проанализировав планы развития сетей гипермаркетов, 
специалисты ИА INFOLine разработали прогноз выруч-
ки сетей на 2013–2015 гг. 

В соответствии с прогнозом (без учета новых сделок), 
по итогам 2015 г. «Магнит», скорее всего, выйдет на чет-
вертую позицию по выручке, потеснив «О'КЕЙ». 

«Также мы прогнозируем, что, несмотря на активиза-
цию инвестиционной деятельности российских ретей-

Лидеры 
в торговле
Несмотря на то что «Магнит» лидирует по 
количеству гипермаркетов в России, сеть уступает 
по объему выручки в этом сегменте «Ашану», 
«МЕТРО Кэш энд Керри», «Ленте» и «О'КЕЙ». 

ПОДГОТОВИЛА 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

леров («Магнит», «Лента» 
и «О'КЕЙ»), лидером про-
должит оставаться компа-
ния Auchan Group», — резю-

мировали аналитики ИА 
INFOLine.

Поверили
в честность
Росбанк понизил процент-
ные ставки по кредитным 
программам для добросо-
вестных заемщиков. Раз-
мер процентной ставки 
для вновь оформляемых 
кредитов в рамках про-
граммы «Просто деньги» 
снижен на 2,5%, в рамках 
программы «Большие 
деньги» — на 2%, расскса-
зали «ДГ» в банке. Сейчас 
минимальная ставка для 
добросовестных заемщи-
ков по кредиту «Просто 
деньги» составляет 16,9%, 
по кредиту «Большие 
деньги» — 15,4%. 

«Славянку» 
подозревают 
в воровстве
Генеральная прокура-
тура России возбудила 
уголовное дело в отноше-
нии директора филиала 
«Краснодарский» ОАО 
«Славянка» Николая Сер-
геева и его подчиненных. 
По данным гособвинения, 
филиал ОАО «Славянка» 
мошенническим путем 
заработал на обслужива-
нии объектов Миноборо-
ны России 3 млн рублей. 
По версии гособвините-
лей, директор филиала 
вместе с подчиненными 
изготовил фиктивные 
акты сдачи–приемки с 
завышенными объемами 
оказанных услуг по водо-
снабжению и водоотве-
дению воинским частям, 
сообщила пресс–служба 
ведомства.  /dg–yug.ru/

«Магниту» 
повысили 
рейтинг
Служба кредитных рей-
тингов Standard & Poor’s 
повысила долгосроч-
ный кредитный рейтинг 
ОАО «Магнит» с уровня 
«BB–» до «BB», прогноз 
«Стабильный», сообщила 
пресс–служба ретейлера. 
Standard & Poor’s пере-
смотрела оценку профиля 
финансовых рисков ком-
пании с «агрессивного» 
на «значительный». Рей-
тинговая компания счи-
тает, что «Магнит» сможет 
заработать больше благо-
даря увеличению площа-
дей, и это позволит ОАО 
«поддерживать финан-
совый рычаг на низком 
уровне и сохранить пока-
затели ликвидности», 
отметили в компании.
  /dg–yug.ru/

«Альтаир»
поможет 
аграриям 
В Каневском районе 
открылся торгово–сервис-
ный комплекс компании 
«Альтаир». «Открытие 
современного центра в 
Каневском районе поз-
волит значительно cэко-
номить средства и время 
сельхозтоваропризводи-
телей при обслуживании 
техники»,— отметили в 
пресс–службе админист-
рации района. Компания 
«Альтаир» — поставщик 
сельхозтехники, запчас-
тей и сервисных услуг на 
юге России.  /dg–yug.ru/

ФОТО: СЕРГЕЙ ВДОВИН
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С
огласно подписанному в февра-
ле этого года президентом Вла-
димиром Путиным антитабач-
ному закону, с июня в России 

начнет действовать запрет на курение 
в общественных местах, на продвиже-
ние сигарет и любую рекламу деятель-
ности производителей табака.

Лояльные клиенты
Эксперты считают, что снижения объ-
емов производства в результате дейс-
твия закона в ближайшие годы не про-
изойдет. «Чего только за последние го-
ды ни делали: запретили наружную 
рекламу сигарет, увеличили акцизы, 
ввели крупные предупреждения о вре-
де курения на пачках сигарет. Это ни-
как не сказалось на объемах производс-
тва: уровень производства стабильно 
держится в районе 405 – 415 млр д штук 
сигарет в год», — говорит главный ре-
дактор журнала «Русский табак» Мак-
сим Королев.

Впрочем, объективно оценить объ-
емы производства и потребления та-
бака непросто: оценки различных ис-
точников существенно отличаются. 
Так, по данным аналитиков из компа-
нии BusinesStat, в 2011 г. в России было 
57 млн курильщиков, по данным Мин-
здрава — всего 44 млн. Росстат подсчи-
тал, что в 2011 г. в России произведено 
398 млрд штук сигарет, ассоциация «Та-
бакпром» — 415 млрд штук.

Сами табачники уверяют, что ежегод-
но объем рынка сигарет в России со-
кращается не более чем на 3%. Об этом 
сообщил генеральный менеджер Japan 
Tobacco International (JTI) в России Ке-
вин Томлинсон.

В самой JTI, правда, снижение произ-
водства значительно меньше: в 2012 г. 
на всех российских предприятиях ком-
пании было произведено 145,3 млр д 
сигарет, что на 0,07 % меньше 2011 г. 
Два российских завода Philip Morris 
International Inc. в совокупности вы-
пускают ежегодно около 90 млрд си- И
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Курильщики 
равнодушны 
к рекламе
Вступление в силу антитабачного 
закона не приведет к существенному 
сокращению объемов выпуска сигарет. 
Эксперты прогнозируют сокращение 
числа брендов, рост продаж нелегальной 
продукции и лекарств с никотином.

гарет, фиксируя сниже-
ние производства не более 
чем на 2 – 3% в год.

Менеджер по норматив-
ному регулированию и вза-
имоотношениям с органа-
ми власти Александр Алек-
сандров из Imperial Tobacco 
Sales and Marketing счита-
ет, что ожидать ощутимо-
го падения потребления 
табака (на 20 – 30 %) в Рос-
сии можно будет не ранее 
чем через 10–15 лет. В боль-
шей степени этот процесс 
будет связан с естествен-
ным сокращением потре-
бителей, чем с антитабач-
ными мерами.

Бренды по памяти
Гораздо заметнее долж-
но стать перераспределе-
ние сил производителей 
на рынке и сокращение 
числа сигаретных марок, 
предполагают эксперты.

«Когда запретят рекла-
му и продвижение брендов, 
будет невозможно появле-
ние новых марок и вхож-
дение на рынок новых иг-
роков», — говорит директор 
по коммуникациям Japan 
Tobacco International в Рос-
сии Анатолий Верещагин.

По словам Максима Коро-
лева, сейчас у каждого про-
изводителя по 20 –30 брен-
дов, в целом в России про-
дается около 300 brandfamily 
сигарет. «Учитывая разно-
видности, этот показатель 
превысит тысячу, — гово-
рит он. — После вступле-
ния в силу антитабачно-
го закона у крупнейших 
производителей останется 
по несколько наиболее по-
пулярных брендов».

Александр Александ-
ров считает, что без марке-
тинговой поддержки в зо-
не риска исчезновения мо-
гут оказаться те марки, ко-
торые занимают менее 15% 
от объемов лидера в сво-

ем ценовом сегменте. Это 
45 – 65 % марок, представлен-
ных на российском рынке.

Табак из Белоруссии
Кроме того, производите-
ли уверяют, что антитабач-
ные меры приведут к рос-
ту нелегальной торговли 
табаком. 

«Уже сейчас мы наблю-
даем некоторый рост не-
легальной торговли в Рос-
сии, так как на волне по-
вышения акцизов разни-
ца в цене на российскую 
продукцию и на сигаре-
ты из соседних стран ста-
новится существенной», — 
говорит директор по кор-
поративным отношениям 
«БАТ Россия» Александр 
Лютый. По его словам, 
средняя цена в России со-
ставляет 38 рублей за пач-
ку, а в Белоруссии и Казах-
стане это 22 и 24 рубля со-
ответственно. «Эта разни-
ца стимулирует дельцов 
нелегального рынка, ко-
торые пользуются ситуа-
цией с отсутствием тамо-
женных постов на грани-
це с Белоруссией и Казах-
станом», — отмечает Алек-
сандр Лютый.

Под действие нового за-
кона подпадают также 
электронные сигареты, же-
вательный табак и кальян. 
По мнению экспертов, этот 
рынок не такой существен-
ный по объемам.

Однако часть никотино-
содержащей продукции 
все же выпала из внима-
ния законодателей. Напри-
мер, продающиеся в апте-
ках жвачки, пластыри, таб-
летки для желающих бро-
сить курить и другие ме-
дикаменты, содержащие 
никотин. В Госдуме уже об-
суждается внесение попра-
вок в антитабачный закон, 
которые запретят торгов-
лю и этими препаратами.

ОЛЬГА МЯГЧЕНКО

news@dp.ru
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Запрет на курение в обществен-
ных учреждениях федерального 
значения, а также на транспорте. 
Ограничили курение в пивных 
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Запрет курения в ресторанах,
барах и на работе.
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Полный запрет на курение 
в закрытых помещениях 

(в учреждениях, кинотеатрах, 
на стадионах, на транспорте, в шко-

лах, больницах, барах и т.д.).
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КУРЕНИЕ
УБИВАЕТ

Запрет на курение в ресторанах, 
кафе, госучреждениях, гостиницах, 

вузах, школах, больницах, стадионах, 
поездах, на расстоянии 15 м 

от входов в метро. 
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А
ссортимент овощных консервов, которые про-
изводятся на территории Краснодарского края, 
представлен четырьмя основными группами и 
насчитывает более 250 наименований. Первая 

группа — это овощные консервы, маринады, вторая — 
соки, нектары. Также предприятия региона производят 
джемы, повидло, варенья, компоты и консервы детского 
питания.

Производством консервированной продукции из ово-
щей и фруктов занимается около 20–ти крупных пред-
приятий. Томатные кетчупы, пасту и соусы изготавли-
вают ООО «Балтимор–Краснодар» (станица Калинин-
ская), ООО «Кубаньпродторгсервис» (Краснодар), ООО 
«Полтавские консервы» (станица Полтавская) и др. Нату-
ральные маринады и закусочные консервы производят 
ООО «КПП Лабинский» (Лабинск), ЗАО «Тихорецккон-
сервы» (Тихорецк), ООО «Техада» (станица Пав-
ловская) и пр. Натуральные консервы, такие 
как горошек, фасоль, кукуруза, а также овощ-
ную икру изготавливают ООО «Славянский 
консервный комбинат» (Славянск–на–Куба-
ни), ООО «Бондюэль–Кубань» (станица Но-
вотитаровская), ООО «Кубанские консер-
вы» (станица Роговская) и пр.

Ежегодно в крае производится около 
1 млрд условных банок овощных консер-
вов. А за последние 5 лет мощности по вы-
работке этой продукции выросли примерно 
в два раза.

Как рассказали в Минсельхозе края, объем 
производства плодоовощных консервов с начала те-
кущего года составил 98,65 млн условных банок, что на 
5,3% выше аналогичного периода прошлого года. При 
этом овощных консервов произведено 38,4 муб (темп 
роста 96% к уровню 2012 г.), соков плодовых и овощных — 
11,4 муб (темп роста 102,9% к уровню 2012 г.).

«В феврале темп роста производства и реализации 
плодоовощных консервов резко сократился, что связано 
с отсутствием заказов на производство и недостаточной 
обеспеченностью ряда предприятий овощными и пло-
довыми полуфабрикатами», — добавили в ведомстве.

Также в Минсельхозе отметили, что с начала года на-
илучших показателей добились такие предприятия, 
как ООО «Славянский консервный комбинат» (9,6 муб, 
что в 2,3 раза превысило объемы производства 2012 г.), 
ООО «Техада» (2,1 муб, что на 17% выше соответствующе-
го периода прошлого года), ООО «Балтимор-Краснодар» 
(4,2 муб, темп роста — 119%). «В сезоне 2013 г. все плодо-
овощные перерабатывающие предприятия, кроме ООО 

Жесть и стекло
Большинство овощных консервов не несут в себе никакого 
вреда, а некоторые даже полезны, считают специалисты.

УК «ПК «Крымский» (бан-
крот), СПК «Краснодарс-
кий», ОАО Консервный 
завод «Динской» (тяже-
лое финансовое положе-
ние), ООО «Азов», плани-

руют работать в плано-
вом режиме», — подыто-

жили в главном аграрном 
ведомстве Кубани.

ГОСТ или ТУ
Некоторые эксперты при выбо-
ре консервов советуют отдавать 
предпочтение тем, которые сде-
ланы по ГОСТу, так как в этом 
случае единым государствен-
ным стандартом регламентиро-
вано количество продукта, зало-
женного в банку. ТУ (технические 
условия) на каждом предприятии 
разрабатывают свои, поэтому 
есть вероятность, что, например, 
маринада и специй в банке ока-
жется больше, чем овощей. Про-
изводители же уверяют — при-
чин для беспокойства нет. 
   «Очень много консервов сей-
час производится по ТУ, особен-

но это касается новых рецеп-
тур. Большинство ГОСТов раз-
рабатывались много лет назад, 
и в некоторых случаях следо-
вать этим рецептурам уже не 
получается, так как предпоч-
тения потребителей меняются, 
рецептуры устаревают. А вво-
дить новый ГОСТ — процеду-
ра очень долгая. Наша компа-
ния была первой в России, кто 
ввел ГОСТ на кетчуп, до этого 
государственных стандартов 
на этот продукт просто не бы-
ло», — рассказывают представи-
тели компании «Балтимор».

По словам производителей, 
проблема отрасли — это нехват-
ка собственного сырья, причем 
это относится не только к север-
ным районам России, но и к аг-
рарному Краснодарскому краю. 
По некоторым оценкам, только 
половина используемого на ку-
банских предприятиях сырья — 
это местные овощи, остальные 
— импортные.

Зачастую по внешнему виду 
консервов невозможно опреде-

лить происхождение сырья. Ис-
ключение составляют разве что 
огурчики, отмечают эксперты. 
Если их размер меньше 7 см, 
значит — импортные.

О пользе
«В процессе термической обра-
ботки консервированные овощи 
теряют часть своих полезных 
веществ, однако многие микро-
элементы и клетчатка все рав-
но сохраняются. Конечно, луч-
ше употреблять в пищу свежие 
овощи, но если такой возмож-
ности нет, подойдут и консерви-
рованные. Главное, смотреть на 
состав продукта, чтобы в нем 
не было красителей, пищевых 
добавок, которые начинаются с 
буквы Е, муки и прочих подоб-
ных ингредиентов. Еще я бы 
посоветовала избегать соленых 
консервов, так как излишняя 
соль негативно сказывается на 
здоровье», — рассказывает тех-
нолог пищевого производства.
  По словам экспертов, некото-
рые консервы даже могут быть 
полезны, например, диетичес-
кие. Они изготовляются без до-
бавления пряностей и специй. 
Их часто назначают в пищу при 
атеросклерозе, ожирении и на-
рушении обмена веществ.

Еще один пример — измель-
ченное пюре кабачков на сли-
вочном масле, которое помога-
ет при болезнях желудка. 

Овощные консервы, произве-
денные без добавления муки и 
сахара, применяются для пита-
ния больных диабетом. А при 
болезнях печени, почек и сер-
дца полезны диетические кон-
сервы из сушеного чернослива 
на сахарном сиропе.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

По неко-
торым оцен-

кам, перерабаты-
вающие предпри-

ятия только на 50% 
обеспечены местным 
сырьем. За предела-
ми края приходит-

ся покупать огурцы, 
томаты, кабачки

и пр.   

ФОТО: С. ЧЕВАЛКОВ
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П
ока не приходится говорить о значительном 
перераспределении рынка лизинга в поль-
зу сегмента оборудования, считают эксперты. 
Сейчас наибольшую долю рынка занимает ли-

зинг ж/д техники и автомобилей.
«По разным оценкам, около 13–14% этого рынка зани-

мает лизинг всех видов оборудования. Похоже, что в 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

«Популярные» станки 
обойдутся дешевле
Пока немногие лизингодатели готовы предоставить 
оборудование для предприятий пищевой 
промышленности в лизинг, отмечают эксперты. Однако 
добавляют, что в прошлом году объем этого рынка вырос.

прошлом году из–за сокра-
щения крупнейшего сег-
мента российского лизин-
га ж/д транспорта доля 
оборудования, по сравне-
нию с 2011 г., немного воз-
росла. Продавцы этой про-
дукции, по крайней ме-
ре в начале 2012 г., акти-
визировались», — отмеча-
ет Александр Михайлов, 
вице–президент по раз-
витию бизнеса компании 
«Европлан». Однако он до-
бавляет, что пока лизинго-

дателей, специализирую-
щихся на дерево–, метал-
лообрабатывающем, по-
лиграфическом, упаковоч-
ном, пищевом, торговом 
оборудовании, немного.

«В 2013 г. ждать взрывно-
го роста продаж не прихо-
дится. Скорее всего, 1,5–2% 
роста новых сделок — это 
те цифры, на которые мы 
можем рассчитывать в це-
лом по стране», — увере-
ны специалисты лизинго-
вой компании «УРАЛСИБ». 

По их словам, сейчас поль-
зуется спросом фасовочное 
и упаковочное оборудова-
ние, полиграфическое обо-
рудование и оргтехника, 
оборудование для произ-
водства изделий из ПВХ и 
пластмасс, торговое обору-
дование (в т. ч. торгово–хо-
лодильное оборудование) 
и др.

Лизинговое финансиро-
вание, как правило, хоро-
шо работает для действу-
ющих компаний и не явля-
ется «стартовым» финанси-
рованием абсолютно ново-
го бизнеса «с нуля».

«Лизинг весьма доступен 
предприятиям с возрастом 
бизнеса от 6–12 месяцев. 
Лизингодатели хорошо от-
носятся к новому малому и 

среднему бизнесу, называя 
новым уже немного пора-
ботавшие компании и пред-
принимателей», — отмечает 
Александр Михайлов.

При этом лизинговый 
платеж зависит от возрас-
та бизнеса, первоначально-
го взноса и платежеспособ-
ности предприятия. «Так-
же на лизинговый проект 
влияет и ликвидность обо-
рудования. Спрос на вто-
ричном рынке такого ви-
да оборудования определя-
ет эту ликвидность. Если 
спрос достаточно низкий, 
это несет дополнительные 
угрозы компании–лизин-
годателю в случае непла-
тежеспособности лизинго-
получателя», — добавляет 
Александр Михайлов.
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С
истемы управления производственным пред-
приятием отличаются от методов руководства 
торговой, консалтинговой и другими видами 
компаний, отмечают эксперты. То же самое мож-

но сказать и про способы мотивации персонала.
«На любом производственном предприятии есть по су-

ществу три параллельные системы менеджмента, кото-
рые работают без согласования друг с другом, в том числе 
и на пищевом производстве, — считает Наталья Фомина, 
генеральный директор Образовательного центра «Плея-
ды». — Технологическим циклом управляет инженерный 
корпус, белые воротнички пытаются управлять персона-
лом и документооборотом, в то время как высшее руко-
водство озабочено жесткой конкуренцией с зарубежными 
поставщиками, соблюдением стандартов по охране окру-
жающей среды и сбытом своего продукта, который быст-
ро портится и требует жестких сроков реализации. То есть 
единая система управления с четким распределением от-
ветственности, контроллингом, стратегическим плани-
рованием, кадровой политикой отсутствует».

Чтобы эту единую систему «настроить», эксперты сове-
туют инженеров учить управлению человеческими ре-
сурсами, управленцев — организации производствен-
ных процессов, управлению сбытом и маркетингу, а вы-
сшее руководство — лидерству, делегированию прав и 
ответственности.

Кому на ферме 
работа в радость
Как замотивировать сотрудников пищевого 
предприятия на продуктивную деятельность.

Однако сейчас, по словам 
Натальи Фоминой, необхо-
димость в повышении ква-
лификации еще не осозна-
на ни одним звеном про-
изводственного предпри-
ятия, в отличие, скажем, от 
торгового.

Директивные методы 
управления промышлен-
ным предприятием, кото-
рые были эффективны еще 
совсем недавно и позволя-
ли заводам ставить рекор-
ды выработки, сейчас ухо-
дят в прошлое, уверяют спе-
циалисты.

«Сегодня люди не будут 
работать «за страх», но и «за 
совесть» они работать не 
умеют. Нужен целый комп-
лекс единовременных мер: 
модернизация производс-
тва, что даст увеличение 
интенсивности труда, сни-
зит потребность в количес-

тве персонала, но и потре-
бует рабочих более высокой 
квалификации; оптимиза-
ция бизнес–процессов, за-
мена части руководства, 
внедрение автоматизации 
бизнес–процессов и управ-
ления предприятием», — 
добавляет Наталья Фоми-
на.

Рабочие стареют
По словам экспертов, ос-
новная проблема, с кото-
рой сталкиваются пред-
приятия сферы пищевой 
промышленности, — это 
нехватка квалифицирован-
ного персонала, способно-
го работать по новым тех-
нологиям.

«Специалисты старой за-
калки и системы обучения 
уходят с предприятий на 
заслуженный отдых, мо-
лодые кадры ищут работу 

в крупных компаниях, же-
лательно европейских, ак-
тивно переезжают в боль-
шие города», — рассказы-
вает руководитель рекру-
тингового агентства.

И добавляет, что не ме-
нее важная проблема — 
это расположение пище-
вых производств. Как пра-
вило, такие предприятия 
находятся не в самом Крас-
нодаре, а в Армавире, Коре-
новске, Майкопе и т. д. При-
влечь соискателя, в част-
ности технологов, на ра-
боту в небольшие города, 
станицы намного сложнее, 
чем в мегаполис. Поэтому 
работодатели вынуждены 
переманивать работников 
из других смежных про-
изводств и соседних реги-
онов, предлагая более вы-
сокие зарплаты и помощь в 
решении вопросов, связан-
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Ната-
лья Фоми-

на, Образова-
тельный центр 

«Плеяды»: «Говорить о 
системе менеджмента на 
предприятиях Кубани не 
приходится. Лучше всего 
положение на алкоголь-
ных производственных 

предприятиях». ФО�

ТО: О. ПАНКОВА

ных с переездом. Либо «вы-
ращивают» ценных сотруд-
ников из молодых специа-
листов.

Кнутом или пряником
Выбор тех или иных сис-
тем мотивации персонала 
зависит от целей и взгля-
дов руководства компании, 
отмечают эксперты. Од-
ни методы актуальны при 
постоянной текучке кад-
ров, когда целью являет-
ся в максимально корот-
кие сроки «выжать» все ре-
сурсы из человека. И совер-
шенно другие — когда ра-
ботодатель вкладывается в 
персонал, вовлекая сотруд-
ников в жизнь компании, 
развивая потенциал каж-
дого человека и помогая 
ему применить навыки и 
умения на благо бизнеса.

«Самое важное — это уве-
ренность работника, что и 
зарплату он получает за-
служенную, и работает в 
хороших условиях, и на 
похвалу может рассчиты-
вать, — делится мнением 
руководитель рекрутинго-
вого агентства. — Безуслов-
но, для рабочего персонала 
заработная плата является 
первой базовой потребнос-
тью, но исключительно за 
деньги работают единицы. 
Уважение к труду рабочих, 
человеческое внимание к 
ним очень важны. Большое 
значение может иметь по-
дарок на праздник, особен-
но если его вручает высшее 
руководство лично».

«Прежде чем разрабаты-
вать системы мотивации, 
нужно разработать кадро-
вую политику, расставить 
приоритеты: структура за-
нятости работающих, рас-
пределение компетенции 
сотрудников, квалифика-
ционный состав служа-
щих, количество уровней 
управления и т. д. Пробле-
ма в том, что для рабочих 
деньги выделяют менее 
охотно, чем для менедже-
ров, бухгалтеров. Рабочие 
вообще не рассматривают-
ся как ресурс предприятия. 
Не продумано и не пропи-
сано, как их искать, отби-
рать, вводить в должность, 
чем мотивировать и удер-
живать», — добавляет На-
талья Фомина.

Зарубежные методы
Внедрение эффективных 
систем менеджмента, ко-
торые, как правило, прихо-
дят к нам из–за рубежа, в 
России ведется медленны-
ми темпами, говорят экс-
перты. «Если страна живет 
за счет экспорта сырья и в 
условиях невысокой конку-
ренции на внутреннем рын-
ке, кому нужно заморачи-
ваться с поиском потерь и 
снижением себестоимости, 
особенно у производителей 
нефтепродуктов и электри-
чества, да и ЖКХ. Но вступ-
ление России в ВТО под-
толкнет к поиску иннова-
ционных методов управле-
ния», — рассказывает Ольга 
Андреева, эксперт по кайд-

зен (японская модель управ-
ления предприятием, в ос-
нове которой лежит береж-
ливое производство).

Успешный опыт внедре-
ния кайдзен есть и на Ку-
бани. «УК «Агрохолдинг 
«Кубань» — первое и пока 
единственное сельхозпред-
приятие в России, которое 
около 6 лет внедряет у се-
бя кайдзен. Результаты на-
лицо. За годы внедрения 
выручка на одного работ-
ника выросла до 300 тыс. 
рублей, производитель-
ность труда увеличилась 
в 3 раза, — приводит при-
мер Ольга Андреева. — На-
пример, на молочно–товар-
ной ферме качество молока 
существенно изменилось. 
Если 5 лет назад соотно-
шение молока высшего и 
первого сорта было 20% к 
80%, то сегодня 80% к 20%, 
и это произошло не за счет 
модернизации фермы, а за 
счет повышения уровня ор-
ганизации труда, стандар-
тизации процессов и орга-
низации рабочих мест. Из-
менилось и мышление ра-
ботников, выросла инициа-
тива, все охотно участвуют 
в процессах преобразова-
ний, предлагая свои идеи, 
получая при этом сущест-
венное вознаграждение по 
итогам внедрения. Зарпла-
та трактористов на старой 
технике составляет $1 тыс., 
а в летний сезон доходит до 
180 тыс. рублей».
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

№013 16/04/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



20 ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ

Л
юбое производство имеет системы контроля ка-
чества продукции. На каждом этапе контролле-
ры производят сверку с образцами, чтобы пер-
вые 5–20 изделий соответствовали эталону.

БОРИС ТРУШ,

директор группы компаний «Безопасность и комфорт»

Слежка 
на заводе
Установка камер видеонаблюдения 
на предприятиях пищевой 
промышленности поможет 
контролировать издержки, повысить 
производительность труда, снизить 
случаи брака и, как следствие, 
увеличить прибыль компании.

Также в любом произ-
водстве используются сис-
темы телеметрии и теле-
механики, которые позво-
ляют смотреть и управ-
лять процессами, происхо-
дящими в организации, на 
расстоянии. 

Чем больше автомати-
зации, тем больше всевоз-
можных датчиков и дан-
ных. 

По этим данным управ-
ляющим компьютером 
принимаются решения.

На текущий момент сис-
темы видеонаблюдения 
как способ дополнительно-
го контроля технологичес-
ких процессов сильно не-
дооцениваются.

Сейчас настал век интег-
рации различных видов 
оборудования. И для побе-
ды над конкурентами важ-
но знать новые возможнос-
ти для бережливого произ-
водства, технологии кото-
рого уже сегодня исполь-
зуются на Кубани на таком 
передовом предприятии, 
как Nestle Кубань.

Возникает вопрос, каковы 
возможности интеграции 
телеметрии и видеонаблю-
дения и как с помощью ви-
деонаблюдения произво-
дить качественный конт-
роль работы.

Видеонаблюдение при-
вычно используется толь-
ко для охранных функций. 
А зря. Оно также может до-
полнять производствен-
ный процесс. Примени-
тельно это больше к лю-
дям, к их поведению.

Доверяй, но проверяй
Например, с помощью ви-
деонаблюдения можно 
оценить качество рабо-
ты человека, управляюще-
го оборудованием в упако-
вочном цехе, — сколько он 
времени находится на ра-
бочем месте, как и что он 
делает во время работы.

Все данные технологи-
ческих процессов на пище-
вом производстве можно 
отображать на видеоизоб-
ражении в реальном вре-
мени.

Так, к примеру, происхо-
дит работа и в других от-
раслях — в некоторых ги-
пермаркетах на кассах фик-
сируется не только видео-
изображение события, но 
и данные, проходящие по 
кассе в данный момент. За-
тем все подозрительные 

операции можно отсле-
дить и просмотреть. Это 
позволяет службе безопас-
ности значительно сни-
зить издержки от воровс-
тва.

Также с помощью внед-
ренных систем видео-
наблюдения на зерновых 
элеваторах происходит кон-
троль взвешивания машин, 
наполненных зерном. 

Происходит фиксация но-
мера, веса машины, выда-
ча накладной и сохране-
ние видеозаписи. Потом 
по номеру машины мож-
но найти все эпизоды взве-
шивания и получить пол-
ную информацию о них. И, 
что самое важное, эту сис-
тему никак не обойти: все 
автоматически фиксирует-
ся, подозрительные номера 
или недовес / перевес приво-
дят к расследованию ситу-
аций.

Таким образом, видео-
наблюдение позволяет по-
лучить не только количес-
твенную, но и качествен-
ную информацию о про-
цессе работы.

Слабые места пищевки
К примеру, в пищевой про-
мышленности одним из 
мест «утечки» как продук-
та, так и сырья являются 
весы. Традиционно в Рос-
сии на весах хитрят все: 
как торговцы на рынках, 
так и приемщики сырья, 
и даже поставщики уже 
на точках продаж в мага-
зинах. Сваливается в ито-
ге все на усушку, растаяв-
ший лед, тяжелую упаков-
ку и т. д., только не на ба-
нальное воровство, которое 
на самом деле и является 
причиной всех бед.

С помощью телеметри-
ческих систем потерь на 
производстве удастся избе-
жать. Представьте, что при 
взвешивании муки, кол-
басных изделий, повид-
ла и любого другого сырья 
или готового продукта на 
записи камеры фиксирует-

ся целый ряд данных: что 
положили на весы, кто по-
ложил и как, в какое время 
и какой вес зафиксирован.

Еще один практический 
пример — нужно выявить, 
когда на рабочем месте в 
цеху было меньше трех со-
трудников, так как для ва-
шего производства это 
очень критично.

Проблема легко решает-
ся с помощью интеллекту-
ального видеонаблюдения, 
так как любое нестандар-
тное изменение техноло-
гического процесса можно 
отследить и затем рассле-
довать.

Это относится как к лю-
дям, так и к показани-
ям различных датчиков 
пищевого оборудования. 
Главное, задать всем уст-
ройствам правильный ал-
горитм работы, т. е. дове-
рить специалистам пус-
ко–наладку и интеграцию 
оборудования.

Контроль производства 
снижает издержки: умень-
шается время производс-
твенного цикла, меньше 
брака, меньше претензий, 
выше качество продукции. 
Это приводит к получению 
большей прибыли.

Для грамотного бизнес-
мена не секрет, что береж-
ливое производство — это 
ключ к успешному веде-
нию дел, и тут все средства 
хороши.

Многие пищевые компа-
нии привыкли приобре-
тать технологические ли-
нии в лизинг.

И, что странно, на теку-
щий момент, по данным 
опросов, ни одна кубанс-
кая компания из пищевой 
индустрии не задумыва-
лась о приобретении сис-
темы видеонаблюдения в 
лизинг, а ведь без допол-
нительного контроля даже 
самая современная техно-
логическая линия попрос-
ту не окупится и бережли-
вым производство так и не 
станет.
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бытовых отходов. Экспер-
ты отмечают, что сейчас на 
Кубани нет ни одного мусо-
роперерабатывающего за-
вода. И объясняется это не 
отсутствием необходимых 
технологий, а нерентабель-
ностью этой деятельности с 
точки зрения бизнеса.

В основном переработке 
подвергаются опасные от-
ходы, как например, ртут-
ные лампы. Также бизнес-
менам интересно перераба-
тывать металл, картон, ши-
ны, некоторые строитель-
ные отходы и пр.

По словам Александ-
ра Кравченко (занимается 
сортировкой и переработ-
кой мусора), сейчас вся сор-
тировка мусора, которая ве-
дется на территории края, 
весьма хаотична, а мусо-
роперерабатывающая от-
расль разрозненная, мел-
коочаговая и зачастую кор-

рупционная. По подсчетам 
бизнесмена, сегодня в крае 
существует 11 проектов по 
строительству мусоропере-
рабатывающих заводов. Но 
он сомневается, что такое 
количество необходимо. В 
Краснодаре, возможно, и 
нужен мусороперерабаты-
вающий завод, а вот в райо-
нах, по его словам, столько 
мусора сортировать и пе-
рерабатывать просто не 
надо.

А если и появится 11 заво-
дов, то у них может возник-
нуть проблема со сбытом — 
переработчики различного 
сырья в большинстве сво-
ем находятся за предела-
ми Краснодарского края, и 
такое количество сырья бу-
дет тяжело сбыть.

Еще одно препятствие 
для инвесторов, которые 
решат заработать на стро-
ительстве перерабатываю-

щего завода, — сложности 
в оформлении документов. 
По словам экспертов, су-
ществует очень много зако-
нодательных препон, срок 
сбора необходимых разре-
шений может растянуться 
на 5–6 лет.

Попытки навести поря-
док в области мусоропере-
работки предпринимались 
краевыми властями еще с 
2004 г. 

Только за прошлый год 
было объявлено о строи-
тельстве нескольких мусо-
роперерабатывающих заво-
дов. ООО «Экологический 
альянс» собиралось пост-
роить на территории Дин-
ского района завод. Часть 
мусора — стекло, пластик, 
металл, картон — плани-
ровалось после сортиров-
ки реализовывать. Из пе-
реработанного мусора ин-
вестор собирался произво-

дить тепловую и электри-
ческую энергию.

Еще один комплекс по пе-
реработке отходов должен 
был появиться в Краснода-
ре, в районе хутора Копанс-
кого. Об этом заявляло ОАО 
«Мусороуборочная компа-
ния».

Опыт СССР
Эксперты сходятся во мне-
нии, что в России подоб-
ный бизнес должен раз-
виваться на основе част-
но–государственного пар-
тнерства (т. е. субсидиро-
ваться). 
   За рубежом, в частности в 
странах ЕС, широкое распро-
странение получили мето-
ды такого партнерства. Сю-
да входит целевое субсиди-
рование, льготное креди-
тование и налогообложе-
ние, предоставление льгот 
по транспортным тарифам, 
ускоренное списание амор-
тизационных отчислений, 
использование залогово–
возвратных и других меха-
низмов. Большое внимание 
уделяется также повыше-
нию ответственности про-
изводителей продукции за 
сбор и переработку своей 
продукции после использо-
вания.

Серьезное внимание при-
давалось утилизации и во 
времена СССР. Бутылки для 
молока, пива, водки, про-
хладительных напитков 
были унифицированы, су-
ществовали пункты сбора 
стеклотары. 

Для сбора макулатуры 
и металлолома привлека-
лись школьники.

Э
тот год объявлен в России Годом 
охраны окружающей среды. Из 
бюджета Краснодарского края на 
решение экологических вопросов 

планируют выделить порядка 260 млн руб-
лей в этом году. Стоит отметить, что в про-
шлые годы затраты на эти мероприятия со-
ставляли не более 60 млн рублей.

В числе основных проблем в крае замес-
титель регионального министра природ-
ных ресурсов Николай Захарчук назвал за-
грязнение рек, захоронения ядохимикатов 
и несанкционированные свалки.

Спикер подчеркнул, что через 2 года в ре-
гионе останется только 11 полигонов для 
бытовых отходов, куда будут свозить му-
сор со всего края.

Сейчас же, по оценкам экспертов, на тер-
ритории края насчитывается около 400 
свалок, большинство из которых — не-
санкционированные. Статус лицензиро-
ванной свалки имеют только порядка 10 
полигонов.

На землях сельскохозяйственного на-
значения, к примеру, в 2012 г. Управлени-
ем Россельхознадзора по Краснодарско-
му краю и Республике Адыгея выявлена 
41 свалка твердых бытовых отходов. Пло-
щадь таких свалок превысила 100 га.

«33 свалки, т. е. больше 80%, организова-
ны с ведома и попустительства органов 
местного самоуправления. И на сегод-
няшний день очень остро стоит проблема 
по ликвидации этих свалок. Из всех выяв-
ленных за прошлый год в настоящее вре-
мя ликвидировано лишь 10. То есть только 
четверть», — заметили в ведомстве.

Заводы строить не хотят
По данным фракции «Зеленая Россия», 
только 3% отходов края подвергаются пе-
реработке и вторичному использованию, 
остальные вывозятся на полигон. 
   Ежегодно каждый житель края произ-
водит до 2 м3 твердых бытовых отходов. 
Причем каждый год это количество уве-
личивается на 4–6%. Это в три раза выше 
скорости роста населения. На территории 
края накоплено 12,2 млн т отходов про-
изводства и потребления. На свалки края 
ежегодно вывозится 5 млн м3 твердых 

ПОДГОТОВИЛА

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Кубань душат свалки
В Краснодарском крае перерабатывают менее 5% всех отходов

⇢ Краснодарский край больше всего страдает от загрязнения рек и несанкци-
онированных свалок. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СВИСТУНОВА
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Каковы основные положения проекта постановления Пленума Высшего 
арбитражного суда «О некоторых вопросах возмещения убытков 
лицами, входящими в состав органов юридического лица»?
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14 марта 2013 г. Президиум Высшего арбитраж-
ного суда РФ рассмотрел проект данного постанов-
ления Пленума. Поскольку действующее корпора-
тивное законодательство содержит предельно общие 
формулировки, арбитражная практика по делам о 
взыскании убытков, причиненных действиями руко-
водителей, остается крайне противоречивой. Обсуж-
даемые разъяснения призваны обеспечить единооб-
разное рассмотрение нижестоящими арбитражны-
ми судами дел подобной категории, устранить раз-
ночтения, конкретизировать правовые нормы.
1. Ключевым обстоятельством по делам о 
взыскании убытков, причиненных компании дирек-
тором, влияющим на исход дела, является добро-
совестность и разумность действий директора при 
возникновении убытков у компании. Однако дейс-
твующее законодательство не раскрывает, что пони-
мается под добросовестным и разумным поведени-
ем руководителя. ВАС РФ предпринимает попытку 
определить содержание этих понятий:
— добросовестность и разумность при испол-
нении возложенных на директора обязанностей за-
ключаются не только в принятии им всех необходи-
мых и достаточных мер для достижения целей де-
ятельности юрлица, ради которых оно создано, но 
и в надлежащем исполнении публично–правовых 
обязанностей. Речь идет, например, об убытках, воз-

никших при привлечении компании к налоговой от-
ветственности.
— директор не может быть привлечен к ответс-
твенности за убытки, если заключенная директором 
от имени юридического лица сделка хотя и была са-
ма по себе заведомо убыточной, но являлась частью 
совокупности сделок, объединенных общей хозяйс-
твенной целью, в результате которых юридическое 
лицо получило выгоду.
— действия являются разумными, если не 
выходили за пределы разумного делового риска.
2. В арбитражных судах отсутствует единый 
подход к вопросу о том, кто должен доказывать 
добросовестность и разумность действий директо-
ра в суде, истец или ответчик. В проекте разъясне-
ний ВАС РФ указывает случаи, когда действия ди-
ректора предполагаются недобросовестными, нера-
зумными, и в суде именно ему придется доказывать 
свою добросовестность: если он действовал при на-
личии конфликта между его личными интересами и 
интересами юридического лица; если знал или дол-
жен был знать о том, что совершенное им действие 
не отвечает интересам юридического лица; если со-
вершил сделку на заведомо невыгодных для юриди-
ческого лица условиях; если же невыгодность сдел-
ки наступила, например, по причине неисполнения 
контрагентом своих обязательств, то директор от-

вечает за убытки, только если будет доказано, что 
сделка изначально заключалась с целью ее неиспол-
нения.
3. Важным является положение проекта, со-
гласно которому арбитражный суд не может полно-
стью отказать в удовлетворении требования о возме-
щении директором убытков только на том основании, 
что размер этих убытков невозможно установить с 
разумной степенью достоверности. Часто по данной 
категории дел установить точный размер убытков 
бывает затруднительно, и это может служить осно-
ванием для отказа в удовлетворении иска.
4. ВАС РФ предлагает привлекать к ответствен-
ности за убытки директора даже в том случае, если 
совершение сделки, повлекшей негативные последс-
твия, было одобрено решением коллегиальных орга-
нов юрлица (советов директоров, правлений и т. п.), а 
равно его учредителей (участников). Однако предла-
гается, что наряду с таким директором солидарную 
ответственность за причиненные этой сделкой убыт-
ки будут нести члены указанных коллегиальных ор-
ганов, которые голосовали за одобрение сделки.
5. При рассмотрении в арбитражных судах ис-
ков о взыскании с директоров убытков зачастую сто-
роны заявляют ходатайство о передаче спора в суд 
общей юрисдикции. ВАС РФ рекомендует отклонять 
подобные ходатайства.

Директор должен доказать

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Чем грозит проверка 
трудовой инспекции
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Ни одна организация не застрахована от 
проверки органами, осуществляющими надзор 
и контроль за соблюдением трудового законода-
тельства. В качестве такого органа выступает Фе-
деральная инспекция труда. Основная масса кон-
трольных мероприятий проводится по жалобам 
«обиженных» работников на нарушения их прав 
действиями (бездействием) руководства. Контро-
леры захотят ознакомиться с учредительными 
документами, с кадровой документацией, трудо-
выми договорами. Проверят, ведет ли фирма учет 
трудовых книжек и вкладышей к ним, где и как 
их хранят. Также проверяющие сверят записи в 
трудовых книжках с приказами о приеме в ком-
панию, о назначении на новую должность или пе-
реводе на другую работу. Они могут потребовать 
не только кадровые, но и бухгалтерские докумен-
ты, например, платежную ведомость. Если же по-
водом проверки послужил несчастный случай, то 
внимание уделят документам по охране труда.
Обнаружив нарушения, контролеры 
выдадут фирме предписание с указанием уст-
ранить их. Кроме того, они вправе привлечь ви-
новных к административной ответственности 
или даже отстранить их от должности. Результа-
том визита госинспектора чаще всего становит-
ся предписание об устранении нарушений тре-
бований трудового законодательства и протокол 
об административном правонарушении. Гораз-
до реже они направляют материалы о наруше-
ниях в правоохранительные органы и суд. В пос-
леднее время наказание за нарушение трудового 
законодательства стало более жестким. Помимо 
штрафов, деятельность фирмы-нарушителя мо-
жет быть приостановлена на срок до 90 суток (п. 1 
ст. 5.27 КоАП). Такое наказание может назначить 
только суд.
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Р
естайлинговый Renault 
Fluence на российском рын-
ке получил новый двигатель 
объемом 1,6 л и мощностью 

114 л.с. в комплекте с бесступенча-
тым вариатором. 

1,6–литровый двигатель мощнос-
тью 106 л.с. остался в линейке и аг-
регатируется с 5–ступенчатой меха-
нической коробкой передач. 

Сохранился и старший силовой 
агрегат — 2–литровый, мощнос-
тью 138  л.с. Он будет доступен или 
с вариатором, или с 6–ступенчатой 
МКПП.

Опционально теперь доступна но-
вая мультимедийная система R–Link 
с сенсорным экраном, навигацией 
и системой голосового управления, 
другие подробности российской ком-
плектации автомобиля пока 
неизвестны. 

А цены на обновленный 
Fluence уже опубликова-
ны. Минимальная базо-
вая стоимость седана 

сохранилась на отметке 625 тыс. руб-
лей. 

Именно столько будет стоить ав-
томобиль с 1,6–литровым 106–силь-
ным двигателем и 5–ступенчатой 
механической КПП в комплектации 
Authentique. 

Стоимость же самой богатой ком-
плектации снизилась с 886,6 тыс. до 
841,6 тыс. рублей.

Первая партия седана Fluence пос-
тупит на российский рынок из Тур-
ции, с завода Renault в Бурсе. А в 
дальнейшем производство седана 
запустят на московском заводе «Ав-
тофрамос».    /dp.ru/

Первая партия обновленного Renault Fluence 
поступит в Россию из Турции. Но уже
в ближайшее время автомобиль начнут 
выпускать в Москве на автомобильном 
заводе «Автофрамос». 

На автосалоне в Сеуле 
инженеры компании 
Hyundai показали 
концепт индивиду-
альной машины для 
городского жителя.
В «авто» в форме яйца 
надо ездить стоя, 
надевая «крышу»

на голову.

Представители Hyundai 
называют концепт E4U — 
personal mobility device, «ин-
дивидуальным средством 
передвижения». Несмотря 
на то что устройство пред-
ставлено на автосалоне, на 
автомобиль, в привычном 
понимании, оно мало по-
ходит. «Яйцо» на двух коле-
сах (большое скрыто в кор-
пусе, маленькое открывает-
ся на подножке) работает по 
принципу Segway. Пользова-
тель управляет аппаратом, 
наклоняя корпус вперед, на-
зад или в стороны. В комп-
лект входит оригинальный 
шлем, заменяющий концеп-
ту E4U крышу с лобовым 
стеклом. Hyundai E4U весит 
около 80 кг, его электромо-
тор вырабатывает мощность 
500 Ватт (около 0,5 л.с.) и раз-
гоняет капсулу до скорости 
30 км/ч.  /dg–yug.ru/

Яйцемобиль 
для эгоиста

Рестайлинговый 
Renault Fluence 
в России
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Решение японского банка 
подорвало авторитет рубля

К
лючевым событием прошедшей недели явля-
ется неожиданно агрессивное решение Банка 
Японии об увеличении вдвое объемов выку-
па долговых бумаг. Объем покупок составит в 

ближайшие 2 года около 7 трлн йен ежемесячно — это 
почти столько же, сколько приобретает ФРС США. Заодно 
будут скупаться и бумаги торгующих акциями фондов 
(ETF), и в целом к концу будущего года портфель Цент-
робанка вырастет более чем вдвое (с 89 до 190 трлн йен 
только по гособлигациям) — это, в свою очередь, удво-
ит и денежную базу страны со 138 до 270 трлн йен. Цель 
японского регулятора — добиться целевой инфляции 
на уровне 2%, после нескольких лет дефляции, для того 
чтобы стимулировать внутренне потребление.

Следствием этого решения будет удвоенное наводне-
ние рынка дешевой йеной — традиционной валютой 
Carry trade. И экспортирование ликвидности из Японии 
на внешние, в первую очередь развивающиеся, рынки. 
Агрессивное решение японского ЦБ об увеличении объ-
емов эмиссии стало шоком для валютного рынка и на-
рушило баланс сил. Вероятно, продолжение тенденций 
снижения курсов йены, евро и рубля продолжится на 
следующей неделе.

В итоге мы получаем очень неустойчивую систему 
глобального финансового рынка: вниз давит рецессия, в 
первую очередь в Европе, и падение до нуля роста ми-
рового ВВП, вверх толкает экстремальное предложение 
ликвидности крупнейшими мировыми Центробанками.

И эта ситуация создает большие риски, что мотивиру-
ет инвесторов воздерживаться от игры и убивает бирже-
вую ликвидность.

Резкий обвал нефти и одновременно рубля на прошлой 
неделе являются факторами, негативно влияющими на 
перспективы российского рынка акций в краткосрочном 
плане. Новые инвесторы вряд ли появятся при текущей 
конъюнктуре. С другой стороны, начинается сезон диви-
дендных отсечек, что заставит многих инвесторов воз-
держаться от продаж. В итоге вероятным сценарием ви-
дится консолидация при еще большем падении объемов 
биржевых торгов. С точки зрения технического анализа 
российские индексы продолжили движение на прошлой 
неделе по одному из негативных сценариев.

Положительный мо-
мент — выступление пред-
седателя ФРС Бена Берна-
нке. Он заявил, что основ-
ным инструментом для 
ужесточения денежно–
кредитной политики будет 
повышение ставок на из-
быточные резервы.

На Кипре ситуация взя-
та под контроль после вы-
деления помощи Евросо-
юзом в размере $10 млрд. 
После чего Россия пролон-
гировала ранее выданный 
кредит.

Ситуация на бирже не-
обычная, нарушены при-
вычные корреляции с аме-
риканским рынком. Аме-
риканские индексы растут, 
наши падают. При этом 
возросшая волатильность 
на сырьевом, валютном 
рынках делает краткосроч-
ное прогнозирование еще 
более рискованным.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru):

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

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

Портфель на 27 марта 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции  на 
27.03.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)

Мостотрест 300 222 137 41 100 -38,29%
Мечел ап 140 444 86 12 040 -80,63%
Мечел ап 160 202 86 13 760 -57,43%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,0062 62 000 -34,18%
БСП ап 5 000 103 36 180 000 -65,05%
БСП ап 4 000 57,5 36 144 000 -37,39%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,27 63 500 -30,98%
БСП 1000 80 37 37 000 -53,75%
Возрождение ап 400 232 131 52 400 -43,53%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 14 70 000 12,00%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 17,7 17 700 -70,98%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 85 42 500 -48,48%
Полученные дивиденды по БСП ап.
Полученные дивиденды по Мечел ап.
Остаток д/с 97 595

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа
Рыночная стоимость портфеля 1 038 812 3,89%

Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года -18,92 %
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1425 -16,96 %
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1425 -3,59 %

Портфель на 10 апреля 2013 г.
Компания Кол-во 

акций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции на 
10.04.2013 (руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)
Мостотрест 300 222 138 41 400 -37,84%
Мечел ап 140 444 78 10 920 -82,43%
Мечел ап 160 202 78 12 480 -61,39%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,00556 55 600 -40,98%
БСП ап 5 000 103 33 165 000 -67,96%
БСП ап 4 000 57,5 33 132 000 -42,61%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,25 62 500 -32,07%
БСП 1000 80 33 33 000 -58,75%
Возрождение ап 400 232 132 52 800 -43,10%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 12,6 63 000 0,80%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 17 17 000 -72,13%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 77 38 500 -53,33%
Полученные дивиденды по БСП ап.
Полученные дивиденды по Мечел ап.
Остаток д/с 97 595

Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа
Рыночная стоимость портфеля 987 012 -1,3 %
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года -22,96 %
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1426 -16,9 %
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1426 -3,52 %
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варенья, компоты, соленья, 
а также выпечку и конди-
терские изделия.

Заявку на продукты, как 
правило, нужно оставлять 
заранее, доставка в город 
осуществляется 2–3 раза в 
неделю по установленным 
дням. Сотрудникам интер-
нет–магазина в большинс-
тве случаев приходится 
самостоятельно забирать 
продукты у фермеров — 
аграрии только при боль-
ших объемах готовы вез-
ти сами.

Продукты, из-
готовленные в 
личных подсоб-
ных хозяйствах, 
как правило, сто-
ят дороже, чем в 
гипермаркетах. По 
оценкам экспертов, 
удорожание состав-
ляет от 20 до 50%. Одна-
ко люди, для которых име-
ет значение качество, гото-
вы доплачивать за него, от-
мечают они.

С огорода в сеть
С 

каждым годом интерес к натураль-
ным продуктам, так сказать, ручного 
производства, выращенным на фер-
ме или в своем огороде, возрастает. В 

Москве, Санкт–Петербурге и некоторых дру-
гих крупных городах сегодня работают десят-
ки интернет–магазинов фермерских товаров, 
некоторые из них уже открывают точки и в 
офлайне.

Есть несколько таких проектов и в Краснода-
ре, один из них — интернет–магазин фермер-
ских продуктов Ladushka, который работает с 
лета 2012 г.

«Для жителей Краснодара и края вопрос вы-
сокого качества продуктов, возможно, даже 
больше актуален, чем в других регионах. Край 
аграрный и практически у каждого человека 
кто–то живет «в селе» — бабушки, тети, дяди. 
Многие понимают разницу между продукта-
ми, выращенными на собственном огороде, и 
возделанными в больших, ориентированных 
на массовые продажи, хозяйствах» — расска-
зывает Марина Ляховец, руководитель интер-
нет–магазина Ladushka.

Практически все магазины фермерских то-
варов — это посредники между фермерами и 
покупателями. Собственных хозяйств у них 
нет, но есть связи с производителями — не-
большими сельхозпредприятиями и частни-
ками, которые имеют небольшую ферму или 
огород.

«В процессе реализации этого проекта мы 
сделали упор на то, что покупатель знает, у ко-
го он берет продукты, — на сайте можно почи-
тать о фермерах, посмотреть фотографии фер-
мерских хозяйств. Так ведь гораздо лучше, чем 
когда ты приходишь на рынок и покупаешь не-
понятно у кого», — считает Марина Ляховец.

Она отмечает, что большим спросом пользу-
ется молочная продукция. «Особенно хвалят 
все творог, который мы получаем из фермерско-
го хозяйства в Апшеронском районе, и продук-
ты из козьего молока. Конечно, это мясо, особен-
но остро сейчас стоит вопрос свинины, которую 
охотнее покупают именно из небольших фер-
мерских хозяйств с прозрачной историей корм-
ления животных», — говорит Марина Ляховец.

Помимо мяса, молочных продуктов, овощей 
и фруктов в магазинах фермерских продуктов 
можно приобрести различные заготовки — 

«Подготовительные процедуры за-
няли у нас примерно 2 месяца. Потребовалось 
время, чтобы найти поставщиков. Вначале мы 
искали аграриев в списках участников сельско-
хозяйственных выставок. Сейчас они уже сами 
нас находят», — говорит Марина Ляховец.
Немаловажный вопрос для любого ин-
тернет–магазина фермерских продуктов — ка-
чество. Ведь большинство продуктов в фермер-
ских хозяйствах и ЛПХ зачастую произведены 
не по государственным стандартам и нормати-
вам, а по индивидуальному усмотрению каж-
дого поставщика.
«У нас был случай, когда при большом зака-
зе мяса фермеру не хватило собственной про-
дукции, и он закупил часть в магазине. Однако 
мы это вычислили и распрощались с недобро-
совестным поставщиком. Часто фермеры если 
и не идут на подлог, то лукавят, начинают ис-
пользовать некачественный корм, отчего мясо 
меняет цвет и т. п.», — рассказывает представи-
тель интернет–магазина в другом регионе.
«Перед тем как заключить договор с пар-
тнерами, мы сами едем к ним на ферму, смот-
рим, соблюдаются ли все требования нашего 
магазина, проверяем состав кормов, берем про-
бы и пр.», — отмечает Марина Ляховец.
«Если бы меня сейчас спросили, стоит ли 
заниматься этим бизнесом, я бы ответила — 
не стоит, — добавляет она. — Это очень слож-
но организовать, обязательно нужен старто-
вый капитал, необходимо оформить массу до-
кументов, сертификатов и пр. Еще одна про-

блема — собрать соответствующий ассорти-
мент товаров, а также наладить логистику, ведь 
большинство фермерских хозяйств находится 
не в одном районе, а разбросаны по краю».
«В Германии, например, около 5% пот-
ребителей приобретают продукты в магазинах 
фермерских товаров, — рассказывает представи-
тель крупного фермерского хозяйства Кубани. — 
Если такие магазины появятся у нас, то отовари-
ваться в них будет около 10–15% населения».

Как уследить 
за качеством

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Бизнес–идея: Интернет–магазин фермерских товаров.

Интерес к 
экологически 

чистым продук-
там с фермы или 

ЛПХ постепенно начина-
ют проявлять не только 
обычные потребители, 

но и рестораны. 
ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА 

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru
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ВЫСТАВКА
Романтизм 
наших дней
Фотография 1950–
1960– х гг. Представлены 
работы Владимира Сав-
чука (род. 1928, Донбасс) 
— фотолюбителя, кото-
рый совмещал работу на 
железной дороге и твор-
чество. На выставке пред-
ставлены только подлин-
ные отпечатки, сделан-
ные вскоре после съемки 
самим автором.
⇢ Музей им. Коваленко  
ул. Красная, 13
16–28 апреля

КОНЦЕРТ
Александр 
Розенбаум
Артист представит про-
грамму «Вперед в про-
шлое». Александр Розен-
баум записал более 
20 альбомов, снялся в 
нескольких фильмах. 
Больше половины его кон-
цертов — благотворитель-
ные.
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
21 апреля 7 19:00

ДЕТЯМ
«Дюймовочка»
По мотивам сказки Ганса 
Христиана Андерсена для 
детей всех возрастов. Два 
рассказчика иллюстри-
руют историю маленькой 
девочки, которая попала 
в сказочную страну боль-
ших растений, насекомых 
и грызунов.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
21 апреля 7 11:00, 14:00

МУЗЫКА
Севара Назархан
В Краснодаре состоится 
эксклюзивный концерт 
золотого голоса Узбекис-
тана Севары Назархан 
(узб. Sevara Nazarxon) 
— узбекской поп–певицы, 
а также исполнительницы 
традиционной узбекской 
музыки, автора стихов и 
музыки.
⇢ Краснодарская крае-
вая филармония  
ул. Красная, 55
24 апреля 7 19:00

ПОСТАНОВКА
«Голоса травы»
По лирической повести 
Трумэна Капоте. Идил-
лическая жизнь геро-
ев скрывает бушующие 
страсти.
⇢ Молодежный театр 
ТО «Премьера»  
ул. Седина, 28
25–28 апреля 7 18:00

СПЕКТАКЛЬ
«Тебя»
Проект «Одного театра». 
«Эта история про ТЕБЯ. 
Да–да, мой дорогой чита-
тель по ту сторону экрана, 
именно про ТЕБЯ! Кем 
бы ты ни был, кем бы ни 
работал, какую марку 
сигарет бы ни выбирал…
Истинная ценность спек-
такля в том, что смот-
ришь ты его, а прожива-
ешь свою жизнь…в ретрос-
пективе…»
⇢ ЦСИ «Ангарт»  
ул. Рашпилевская, 106
25 апреля 7 20:30

18.04—
25.04
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е
д
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КОНЦЕРТ 
Fire of Anatolia
Проект, объединивший 
народный фольклор, 
балетную технику и 
современный танец. За 
3 года своего существо-
вания шоу посмотрели 
около 3,5 млн человек 
во всем мире, благода-
ря чему коллектив был 
занесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

⇢ Дворец искусств 
ТО «Премьера», 
ул. Стасова, 175. 
19 апреля 7 19:00
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Рэмбо
Рэмбо 
нашли в 
грязной 
луже в 
одной из 
промыш-

ленных зон Краснодара. 
У собаки были отрезаны 
задние лапы. 

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.

Надежда
Кошечка 
ласковая и 
робкая. Она 
будет созда-
вать уют в 
новом доме и 
любить свое-
го хозяина. 

Вика
Хозяй-
ка Вики 
умирает 
от рака 
и единс-
твенное ее 

желание — чтобы собачка 
не оказалась на улице. 

Котята
Будут благодарны вам за 
спасенную жизнь, сытые 
дни и ласковые руки.

ФЕСТИВАЛЬ 
DUBRAW! fest
Фестиваль Hip–Hop 
культуры пройдет 
в Краснодаре. Здесь 
будут представлены 
все ее составляющие: 
диджеинг, танцы, 
граффити, эмси. В про-
грамме мероприятия 
мастер–классы по хип–
хопу, баттлы, граффи-
ти джэм, диджейские 
выступления и др. 

⇢ ЦСИ «Ангарт», 
The ROCK bar 
20–21 апреля
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а больших экранах начали по-
казывать ремейк знаменитого 
фильма «Зловещие мертвецы». 
Фильм стал полнометражным 

дебютом режиссера Федерико Альвареса.
«Пришло время перезапуска. Новые спе-

циальные эффекты, тысячи литров кро-
ви. Режиссер — который в детстве все–та-
ки боялся фильма, а не смеялся со всеми, 
уважающий создателей оригинала. Полу-
чилось если не потрясно, то вполне снос-
но. Тем, кто видел оригинал и считает его 
отличным фильмом, — смотреть обяза-
тельно», — описывает Irill на kinopoisk.ru.

«Да, крови пролито немало. Но количес-
тво пролитых в фильме слез соответству-
ет примерно первым двумстам сериями 
«Богатые тоже плачут», а это очень много. 
Главный герой непомерно сентимента-
лен: он практически постоянно с середи-
ны фильма и до конца рыдает. Рыдает и 
отказывается мочить свою родственницу, 
захваченную демоном. Потом, правда, мо-
чит, и снова рыдает. А его «я не буду, она в 
порядке, мы найдем другой способ ей по-
мочь» было раза три за фильм, а это явно 
перебор», — критикует Алексей72.

«Надеюсь, если вы решите посмотреть 
этот фильм, то сразу же будете в курсе, 
что это не столько мистика, сколько одна 
сплошная расчлененка. И да, она сочная, 
шокирующая и занимает большую часть 
экранного времени. Ребятки же сыграли 
очень замечательно, в отличие от осталь-
ных современных ужастиков деревянных 
физиономий почти не было», — делится 
впечатлениями УФФ.

«Фильм не пытается конкурировать 
со своим предшественником, не играет 
в поддавки со зрителем и не изобретает 
велосипед. «Зловещие мертвецы: Черная 
книга» выматывает тягучей атмосферой 
кошмара, шумом бесконечного дождя, 
хриплым хохотом демона… Это кровавый, 
жестокий, бескомпромиссный и безуп-
речно снятый мир боли и гниющей пло-
ти», — пишет Shakutin.

Литры крови 
и ожившие 
мертвецы
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Поселок Лермонтово рас-
положен на берегу Тенгин-
ской бухты, всего в 5 км от 
Джубги. Назван поселок 
в честь великого русского 
поэта и писателя Михаила 
Юрьевича Лермонтова. 
   В 1840 г. за участие в ду-
эли Лермонтов был сослан 
на Кавказ и направлен 
в Тенгинский пехотный 
полк, который участвовал 
в десантной операции Ге-
ленджикской эскадры Чер-
номорского флота в устье 
реки Шапсухо под коман-
дованием генерал–лей-
тенанта Н.Н. Раевского–
младшего.

Выше по течению ре-
ки Шапсухо, которая про-
текает через поселок Лер-
монтово, в горах есть не-
большое село Тенгинка (в 
2 км от поселка Лермонто-
во). Именно здесь с 1837 г. и 
располагалось Тенгинское 
укрепление, где был разме-
щен одноименный полк. 

Однако сосланный сю-
да Михаил Лермонтов до 
места назначения так и не 
добрался. Он заболел по 
дороге и направился в Пя-

тигорск, где вскоре погиб 
на дуэли. 

В 50–е гг. XIX века Тен-
гинское укрепление было 
оставлено полком, а после 
окончания Кавказской вой-
ны стало постепенно засе-
ляться. Заселялась и тер-
ритория в устье реки Шап-
сухо, на берегу Черного мо-
ря.

Однако официально посе-
лок Лермонтово был зане-
сен на карту России только 
24 сентября 1958 г. Именно 
в этот период количество 
жителей, проживавших на 
этой территории, превыси-
ло определенный для той 
эпохи порог. В то время, со-
гласовав историю Тенгин-
ской бухты, Краснодарс-
ким крайисполкомом бы-
ло принято решение на-
нести новый поселок на 
карту Краснодарского края 
и дать ему название Лер-
монтово. 

По данным переписи на-
селения 1987 г., на террито-
рии поселка Лермонтово 
проживало порядка 605 че-
ловек. Однако эти данные 
на период 1999 г. увеличи-

лись практически вдвое. В 
1999 г. в поселке Лермонто-
во постоянно проживало 
1143 человека. 

Статус поселка данная 
территория получила не 
только потому, что коли-
чество постоянных жите-
лей превысило определен-
ный порог, но и потому что 
здесь начала активно раз-
виваться туристическая 
деятельность. Люди стре-
мились к девственным 
пляжам и лесам, а посе-
лок Лермонтово прекрасно 

подходил под эти стрем-
ления. В качестве курор-
та место это использовали 
впервые в конце позапрош-
лого века, когда в поселок 
прибыла на лечение подаг-
ры младшая дочь импера-
тора Александра III вели-
кая княгиня Ольга. Про-
жив тут две недели, княги-
ня благополучно отбыла 
домой. Наверное, вылечи-
лась.

Сегодня Лермонтово — 
хороший курорт для тех, 
кто любит покой, развле-

чений здесь не так много, 
как в других городах и по-
селках Черноморского по-
бережья. Пляж в посел-
ке удобен для детей — он 
песчаный, местами пере-
сыпан галькой. Протяжен-
ность пляжа — 2 км. Кро-
ме того, в Лермонтово есть 
два аквапарка.

Помимо пляжей и моря 
здесь есть что посмотреть 
любителям активного от-
дыха. В окрестностях мно-
го памятников природы — 
дольмены, водопады и пр. 

Для туристов организуют 
экскурсии по горным тро-
пам верхом на лошадях, на 
квадроциклах и джипах. 

Одно из самых извест-
ных и посещаемых турис-
тами мест — Тенгинские 
водопады, которые нахо-
дятся неподалеку от по-
селка Лермонтово на ре-
ке Шапсухо, об этих водо-
падах сложено множество 
легенд.

/Использована информа-
ция www.hotel–v–lermontovo.
ru, lermontovo.org/

Великий писатель
не доехал до Лермонтово
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Лермонтово

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

16. 04 +11 +18 Ясно 759 +14 +18
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +12 +17 Ясно 752

17. 04 +10 +16
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +15 +16
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

752 +11 +14
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

749

18. 04 +9 +15
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
755 +12 +13 Облачно, 

дождь 755 +10 +11
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
752

19. 04 +8 +12
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
755 +12 +13 Облачно, 

дождь 755 +9 +10 Пасмурно, 
дождь 752

20. 04 +8 +15 Пасмурно 755 +10 +12
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
756 +9 +11 Облачно 752

21. 04 +8 +19
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754 +9 +19
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

753 +9 +19
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

750

22. 04 +7 +16 Малооблачно, 
дождь 755 +8 +17 Малооблачно, 

дождь 755 +7 +16 Малооблачно, 
дождь 752

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Лермонтово

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+9/+14+9/+14

+10/+16+10/+16

+11/+13+11/+13

+11/+14+11/+14

+11/+14+11/+14

+12/+15+12/+15

+15/+16+15/+16

+7/+16+7/+16

+7/+16+7/+16

+7/+15+7/+15

+3/+12+3/+12

+11/+17+11/+17

+15/+16+15/+16

+10/+13+10/+13

+9/+16+9/+16

Погода 
в мировых столицах 
на 17 апреля 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва -1 +10 Облачно

Петербург +4 +8 Ясно

Стамбул +10 Пасмурно, дождь

Лондон +9 +13 Ясно

Нью–Йорк +15 +23 Малооблачно

Париж +11 +15 Пасмурно, небольшой дождь

Рим +11 +19 Ясно

Стокгольм +1 +7 Малооблачно

Канберра +11 +16 Малооблачно

Кейптаун +16 +18 Малооблачно, дождь

Пекин +7 +20 Ясно

Токио +14 +24 Пасмурно

Каир +15 +25 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Тенгинские водопады расположены на реке Шапсу-
хо, самый известный — двухскатный водопад, рядом 
с которым находится пещера. ФОТО: RUS.TRAVEL

⇢ Пляжи поселка Лермонтово песчаные, местами 
пересыпаны галькой, протяженность их — 2 км, сход 
в море удобен для детей. ФОТО: OTDIH�LERMONTOVO.RU

Погода на 17 апреля

+11/+14+11/+14

Овен
На первый план на 

этой неделе могут выступить 

материальные проблемы, ко-

торые вам, скорее всего, при-

дется решать самостоятельно. 

В конце недели возможны не-

значительные поступления.

Телец
На этой неделе есть 

все возможности для заклад-

ки прочного фундамента ва-

шей финансовой стабильности. 

Но для успешного исхода вам 

придется хорошо потрудить-

ся, включить свою фантазию и, 

возможно, прибегнуть к помо-

щи друзей.

Близнецы
На этой неделе вам 

могут вернуть старый долг, о 

котором вы уже и забыли. Во 

второй половине недели могут 

возникнуть разногласия с пар-

тнерами по бизнесу. Покупки 

будут удачными на выходных.

Рак
На этой неделе от ва-

шей общительности будет за-

висеть уровень финансового 

благополучия. В понедельник 

и вторник, возможно, придется 

задержаться на работе. Хоро-

шо бы заранее оговорить с на-

чальством оплату сверхуроч-

ного труда.

Лев
Благоприятное фи-

нансовое положение позволя-

ет на этой неделе задумать-

ся о новых приобретениях. Од-

нако в понедельник возмож-

ны некоторые финансовые за-

труднения.

Дева
Финансовое положе-

ние на этой неделе стабиль-

но, можно даже задуматься о 

накоплениях. Однако не стоит 

расслабляться — не все финан-

совые трудности получится 

решить быстро и без проблем. 

Новые поступления вероятны 

в четверг.

Весы
В среду ждите но-

вых финансовых поступлений. 

На этой неделе вам выпадет 

возможность заключить вы-

годную сделку, однако взвесь-

те все «за» и «против», прежде 

чем принять окончательное 

решение.

Скорпион
На этой неделе воз-

можна премия или повыше-

ние зарплаты. Но не стоит сра-

зу планировать крупные по-

купки, лучше отложите эти де-

ньги «на черный день», вскоре 

они могут вам неожиданно по-

надобиться.

Стрелец
На этой неделе вни-

мательно проанализируйте 

свое финансовое положение, 

при этом не жалейте деньги 

на консультации с эксперта-

ми. В первой половине неде-

ли возможны денежные пос-

тупления.

Козерог
Доходы на этой неде-

ле явно преобладают над рас-

ходами, этот факт не может не 

радовать. А новые цели прида-

дут вам уверенности в себе и 

своих силах, однако постарай-

тесь не привлекать к себе из-

лишнего внимания. 

Водолей
Финансовое положе-

ние на этой неделе стабиль-

но. Не стоит стремиться к быс-

трому обогащению, вас могут 

обмануть. В среду берегитесь 

мошенников, в пятницу трать-

те деньги по необходимости.

Рыбы
Чем лучше на этой 

неделе отношения с партне-

рами, тем больше денег в ва-

шем кошельке. И, кстати, не за-

будьте порадовать себя чем–

то приятным, финансовая ста-

бильность от этого не рухнет.

/По материалам портала 

Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 15–21 апреля

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №013 16/04/2013


	01_013_DG(13)
	02_013_DG(13)
	03_013_DG(13)
	04_013_DG(13)
	05_013_DG(13)
	06_013_DG(13)
	07_013_DG(13)
	08_013_DG(13)
	09_013_DG(13)
	10_013_DG(13)
	11_013_DG(13)
	12_013_DG(13)
	13_013_DG(13)
	14_013_DG(13)
	15_013_DG(13)
	16_013_DG(13)
	17_013_DG(13)
	18_013_DG(13)
	19_013_DG(13)
	20_013_DG(13)
	21_013_DG(13)
	22_013_DG(13)
	23_013_DG(13)
	24_013_DG(13)
	25_013_DG(13)
	26_013_DG(13)
	27_013_DG(13)
	28_013_DG(13)

