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Работать, 
чтобы 
жить, 
а не наоборот

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Завод «Клаас» 
удвоит 
мощность 
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Кипр — только 
начало краха
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уходят те, кто 
зарабатывали 

на перепродаже 
квартир. 

Краснодару грозит  
затоваривание 
«квадратами». 
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Г
убернатор Кубани Ткачев заявил — 
после Олимпиады «возьмемся за 
Краснодар». Мол, и дороги в поря-
док приведем, и центр города рассе-
лим, и сделаем все новое. Через па-
ру дней он же ввел мораторий на 

любое строительство в Сочи до конца 2014 г. (читай 
— разрешат только после Олимпиады).

Депутат ЗСК Алексей Гусак стал ездить на засе-
дание краевого парламента на велосипеде и писать 
в социальных сетях посты, что–де в городе Красно-
даре не хватает инфраструктуры для велосипедис-
тов. И что он, Алексей Гусак, будет добиваться ее со-
здания и развития. Думается, что раньше окончания 
Олимпиады он этого не добьется.

Очевидно, что теперь Олимпийские игры 2014 г. 
постепенно превращаются из драйвера развития 
региона в некий тормоз новых проектов.

Взять, к примеру, запрет на новое строительс-
тво в Сочи. В нашем государстве любые запреты 
имеют свойство разрастаться до тотальных. Впол-
не может статься, что, желая угодить высокому на-
чальству, местные власти запретят от греха по-
дальше вообще любое строительство на террито-
рии Сочи. Губернатор Ткачев уже заявил мэру Сочи 
Пахомову, что если тот не справится с самостроя-
ми, то это будет означать «несамостоятельность» 
мэра Сочи, а значит, его могут и заменить!

А ведь замораживание любого девелоперского 
проекта всегда приводит к миллионным убыткам, 
а порой и банкротствам. Олимпиада дала в Сочи 
мощный старт многим проектам, получается, что 
теперь она их и приостановит.

Краснодар в последние годы, став настоящей 
столицей юга России, давно уже нуждается в ре-
конструкции центра, сносе ветхого жилья и раз-
витии дорог. Обещания губернатора Ткачева всем 
этим заняться после Олимпиады приятны, но воз-
никает вопрос: а что мешает и мешало занимать-
ся главным город Краснодарского края уже сей-
час, в прошлом и позапрошлом году? Олимпийс-
кая стройка ведется в основном за счет федераль-
ных денег и управляется госкорпорацией, к кото-
рой местные власти не имеют отношения. Зачем 
ждать 2014 г.? Что должно произойти в этом году? 
Если есть деньги, то начинать надо было еще вче-
ра, а если денег нет, то откуда они возьмутся?

В связи с этим радует другая новость — согласно 
данным «Автостата», в крае стали покупать мень-
ше новых автомобилей (стр. 11), а значит, нагруз-
ка на дороги будет расти не так быстро, как в 2011–
2012 гг. Может, и до обещанного 2014–го дотянем, 
хотя начало реконструкции, развития и ремонта 
вовсе не означает их быстрое окончание.

Олимпиада–2014, 
проходи уже

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Работать в модели, 
где сила находится 
у Администрации 
президента, а не у 
правительства, невозможно. 

МИХАИЛ ПРОХОРОВ,

глава «Гражданской платформы»

Об этом сообщили в адми-
нистрации Краснодарско-
го края. Цель реконструк-
ции — увеличение мощ-
ности завода с 5 до 12 млн 
т в год.

«Фактически речь идет о 
строительстве на террито-
рии работающего НПЗ но-
вого современного заво-
да», — уточнили в ОАО «НК 
«Роснефть».

«Даже в масштабах пя-
тимиллионной Кубани Ту-
апсинский НПЗ — завод–
гигант. Инвестиции в его 
развитие — порядка 245,5 
млрд рублей», — сообщила 
пресс–служба краевой ад-
министрации.

Туапсинский НПЗ — ста-
рейшее нефтяное предпри-
ятие страны. Он был запу-
щен в 1929 г. В 1992 г. ука-
зом президента включен в 
состав «Роснефти». Учиты-
вая, что завод со временем 
отстал в техническом пла-
не, была разработана про-
грамма по его модерниза-
ции. Как рассказали в ОАО 
«НК «Роснефть», сейчас 
НПЗ перерабатывает за-
падносибирскую нефть, а 
также нефть, добываемую 
компанией на юге России 
и поставляемую на завод 
по трубопроводам и желез-
нодорожным транспортом. 
Завод специализируется на 

выпуске моторного топли-
ва. 90% продукции отправ-
ляется на экспорт через 
терминал, который нахо-
дится рядом с НПЗ и также 
принадлежит «Роснефти». 
Оставшиеся 10% реализу-
ются на внутреннем рын-
ке, в том числе через собс-
твенные АЗС.

После модернизации ав-
томобильное топливо, про-
изводимое на НПЗ, будет 
соответствовать Евро–4 и 
Евро–5. На заводе работает 
почти 1 тыс. человек.

Эксперты считают, что 
проблем со сбытом не бу-
дет. Возможно, на внутрен-
нем рынке корпорация бу-
дет оставлять больше про-
дукции, чем сейчас, учиты-
вая, что недавно она купи-
ла у «Базового элемента» 
Олега Дерипаски топливо-
заправочные комплексы 
в аэропортах Сочи, Крас-
нодара, Анапы, Геленджи-
ка,   а также Абакана (Рес-

публика Хакасия). Уже сей-
час ОАО «НК «Роснефть» 
помимо своих АЗС осу-
ществляет прямые постав-
ки крупнейшим российс-
ким и зарубежным авиа-
компаниям: «Аэрофлоту», 
«Трансаэро», «Северному 
Ветру», «Люфтганза Карго 
АГ», «ЮТэйр», «Дойче Люф-
тганза АГ», «Сибири», «Тур-
киш Эйрлайнз», «Ураль-
ским авиалиниям», «Яку-
тии» и др.

«Роснефти» принадлежит 
1 800 АЗС. С этим показате-
лем она занимает второе 
место среди российских 
компаний по количеству 
автозаправок, сообщает-
ся на официальном сайте 
компании.

Чистая прибыль «Росне-
фти» в 2012 г. достигла свое-
го исторического максиму-
ма и составила 342 млрд 
рублей. 

Объем среднесуточной 
добычи нефти вырос на 

2,5%. Это из–за наращива-
ния добычи в Восточной 
Сибири, а также на место-
рождениях Самаранефте-
газа. «Роснефть» перера-
ботала 61,6 млн т нефти 
на российских и зарубеж-
ных НПЗ в 2012 г. Рост объ-
емов — на 6,4%, в сравне-
нии с 2011 г.

По официальным дан-
ным, сегодня в крае 930 ав-
тозаправок . В планах 
«Роснефти» — к 2014 г. пос-
троить в регионе 60 АЗС 
олимпийского формата, 
вложив около 7 млрд руб-
лей.

Нефтеперерабатываю-
щая отрасль Кубани пред-
ставлена тремя крупными 
предприятиями, одним 
средним НПЗ и одним ми-
ни–НПЗ. Общий объем пе-
реработки нефти в регио-
не в 2010 г. (последние дан-
ные) — 11,6 млн т.

После того как ОАО 
«НК «Роснефть» 
закончит реконструк-
цию Туапсинского 
НПЗ в 2014 г., это 
предприятие станет 
крупнейшим в Европе 
по глубокой перера-
ботке нефти. Обещано 
топливо Евро–4 и 5. 

В Туапсе появится 
завод–гигант

⇢ Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что уникальная установка, позво-
ляющая перерабатывать 12 млн т нефти в год на Туапсинском НПЗ, впервые 
разработана именно для этого предприятия, а все оборудование для нее заку-
палось в России. ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Рассчитались
с долгами
Авиакомпания «Кубань» 
полностью погасила 
задолженности перед 
сотрудниками по зарпла-
те и другим платежам, 
которые образовались 
с момента остановки 
деятельности компании. 
Общая сумма выплат 
составила более 180 млн 
рублей.  /dg–yug.ru/

Коворкинг 
открыли
В Краснодаре 20 апреля 
открылся коворкинг–
центр Jonathan Livingston. 
В заведении будут регу-
лярно проводиться раз-
личные выставки, кон-
ференции, творческие 
встречи и презентации, 
кинопоказы, рассказали 
«ДГ» владельцы заведе-
ния.   /dg–yug.ru/

«ДГ» подарила 
ленты 
«Деловая газета. Юг» сов-
местно с мануфактурой 
рекламы «Граф Колесник» 
в преддверии Дня Победы 
подарила жителям Крас-
нодара и края 7 тыс. гео-
ргиевских лент. В каждом 
номере «ДГ» от 16 апреля 
2013 г. можно найти одну 
георгиевскую ленточку. 
 /dg–yug.ru/

Форуму 
назначили срок 
Стали известны сроки 
проведения 12–го Между-
народного инвестицион-
ного форума «Сочи–2013». 
Мероприятие пройдет с 
26 по 29 сентября, сооб-
щил председатель Торго-
во–промышленной пала-
ты Краснодарского края 
Юрий Ткаченко. 
 /ИТАР–ТАСС/

ЦИФРЫ

Благодаря 20 месту Алек-
сандра Ткачева в рейтинге 
эффективности край полу-
чит 329 млн рублей. Чеч-
ня обогнала Кубань, заняв 
16–е место. Победителем 
стал Ненецкий автоном-
ный округ с Игорем Федо-
товым во главе — регион 
получит 1 млрд 343 млн, 
пишут «Известия». Татарс-
тан, который занял второе 

место, получит 1 млрд 193 
млн рублей. Ямало–Ненец-
кий автономный округ — 
на третьем месте, он полу-
чит 923 млн рублей. Мос-
ква и Петербург — на 4 и 
5 местах: 827 и 723 млн 
рублей. Минрегион оце-
нивал работу губернато-
ров по 12 критериям. Сре-
ди них — численность на-
селения и продолжитель-
ность жизни и смертность; 
уровень безработицы; де-
нежные доходы населе-
ния; показатели по введе-
нию общей площади жи-
лых домов к общей площа-
ди жилфонда; доля выпус-
кников государственных 
общеобразовательных уч-
реждений, не сдавших ЕГЭ 
и др.  /dg–yug.ru/

Минрегион направил 
в правительство 
доклад, в котором дал 
оценку деятельности 
губернаторов России. 
«Двадцатке» регионов 
с самыми успешными 
главами выделят 
грант в объеме более 
12 млрд рублей. 

Ткачев — 
двадцатый

2,1
млрд рублей налогов поступило в бюджет 
Кубани от олимпийского строительства
в I квартале 2013 г. (данные УФНС по Красно-
дарскому краю).  /dg–yug.ru/

140
тыс. т овощной продукции планируют произ-
вести в 2013 г. консервные предприятия Куба-
ни (им необходимо для этого 282 тыс. т пло-
доовощного сырья).  /данные Минсельхоза/

«Газпромнефть» 
заправит Nissan
«Газпром нефть» и Nissan 
заключили соглашение 
о стратегическом парт-
нерстве, рассчитанное на 
2 года, сообщили «ДГ» в 
пресс–службе компании. 
На первом этапе сотруд-
ничества «Газпром нефть» 
станет эксклюзивным 
поставщиком премиаль-
ного топлива G–Drive для 
заправки произведенных 
в России автомобилей 
Nissan. Планируется, что 
«Газпром нефть» будет 
ежегодно поставлять 
более 660 тыс. литров G–
Drive. /dg–yug.ru/

Кредитный 
портфель 
вырастет
Cуммарный объем кре-
дитного портфеля малого 
и среднего бизнеса Банка 

Москвы в Краснодарс-
ком крае к 2014 г. может 
вырасти в 2,5 раза, отме-
тил Михаил Кузовлев, 
председатель правления 
Банка Москвы. 

На 1 января 2013 г. кре-
дитный портфель мало-
го и среднего бизнеса в 
регионе составлял 4,26 
млрд рублей. На 1 янва-
ря 2014 г. эти показатели 
планируются в размере 
10  млрд 750 млн рублей. 
 /Интерфакс/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ОАО «Россельхозбанк»
ООО «НКГ», ОАО «Каневскса-
хар», ОАО «Сахарный завод 

Лабинский»
о взыскании 338,8

ОАО «Россельхозбанк» ООО «Архар» о взыскании 12,4

ОАО «Россельхозбанк», ООО 
Торговый дом «Агроторг» ООО «Агрофирма «Саук–Дере» о взыскании 11,3

ОАО «Россельхозбанк» ООО «Кубань–99 Экспо» о взыскании 4,2 

ООО «МАИС–ОЙЛ» ОАО «КДБ» о взыскании 3,1 

ООО «Татнефть–АЗС–Юг» 00 ООО «СПС» о взыскании 2,8

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Михаил Кузовлев, 
председатель правле-
ния Банка Москвы. ФОТО: 

RU.WIKIPEDIA.ORG

№014 23/04/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



4 НОВОСТИ

П
о словам опрошенных экспертов, на рынке 
Краснодара начался отток частных инвесто-
ров (физлиц), которые покупали квартиры не 
для будущего проживания, а с целью заработ-

ка. По разным оценкам, их стало меньше на 30–40%. На 
их долю приходилось примерно 20–25% сделок в ново-
стройках. Как правило, квартиры приобретались либо 
для последующей перепродажи, либо для сдачи в арен-
ду, т. к. называемый рентный бизнес.

Каждый инвестор покупает в среднем пять–семь квар-
тир в год. О том, сколько их на рынке, эксперты назвать 
не смогли.

«Затоваривание» рынка
Евгений Панасенко, руководитель представительства 
GVA Sawyer в ЮФО, президент ЮГУД, рассказывает о 
причинах оттока частных инвесторов.

«Несколько лет назад стало очевидно, что самые быс-
трые инвестиции в Краснодаре — это вложения в жи-
лую недвижимость. Многие местные девелоперы, та-
кие как «Европа–Инвест», «Девелопмент–Юг», переклю-
чились именно на этот сегмент рынка, заморозив или 
временно приостановив свои коммерческие проекты. С 
конца 2012 г. жилая недвижимость начала терять свою 
привлекательность, т. к. предложение на рынке стало 
превышать спрос, в связи с увеличением большого чис-
ла новых проектов. Из–за высокой конкуренции цены на 
квартиры в последние годы практически не растут (до 
кризиса был сумасшедший рост цен, до 35% в год). У час-
тных инвесторов существенно снизился заработок. На-
пример, сейчас, купив однокомнатную квартиру в эко-
ном–классе на этапе котлована и продав ее уже в гото-
вом доме, можно заработать максимум 10% (около 100 
тыс. рублей), буквально год–полтора назад она бы при-
несла доход до 400 тыс. рублей. Многие мои знакомые 
риелторы, которые раньше вкладывались в этот сег-
мент, стали уходить из этого бизнеса», — говорит Евге-
ний Панасенко.

Элитные квартиры в аутсайдерах
«Уходят еще и потому, что сейчас сложнее продать не-
движимость из–за большого количества предложения 
на рынке. И есть риск, что инвестор не реализует свои 
квартиры по нужной ему цене, — рассказывает Эдуард 
Давыденко, эксперт по инвестициям в недвижимость — 
Сейчас многие новостройки начали выходить на ры-
нок с высокой ценой, из–за этого у инвесторов снизи-
лась маржа, т. к. цена квартир в сданных домах при этом 
практически не изменилась. Например, раньше в блоч-
ных домах стоимость «однушки» начиналась от 1,4 млн 
рублей, сейчас — от 1,6–1,7 млн рублей». Но, по словам 
Эдуарда Давыденко, те 60% инвесторов, которые оста-
лись на рынке, никуда не денутся».

«Сейчас вкладываются в недвижимость эконом–класса. 
Элитное жилье неинтересно инвесторам, т. к. оно очень 
дорогое и рискованное, ведь это эксклюзивный, специ-
фический товар, а значит, менее ликвидный», — сказал 
эксперт.

Александр Кутченко, владелец ГК «АЯКС–Риэлт» и 
ООО «АЯКС–Стройинвест» (ЖК «Авиатор»), вспоминает, 
что после кризиса около двух лет на рынке практичес-
ки не было частных инвесторов, потом они снова вер-
нулись, сейчас начался их отток. «Скорее всего они ухо-
дят в другие, более доходные сегменты. Это и хорошо — 
чем меньше инвесторов, тем лучше для рынка. Ведь они 
могут его и подорвать, если, например, «выбросят» на 
рынок большое количество квартир, которые приведут 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Квартирная 
больше не ра
С рынка Краснодара начали уходить частные и
на квартирных сделках. Доход от этого «бизнеса

к его затовариванию и обвалу цен. 
Сегодняшнее количество инвесто-
ров оптимально для рынка и не по-
догревает его», — делится Александр 
Кутченко. По его наблюдениям, сей-
час инвестиции стали более консер-
вативными. «Уменьшаются спекуля-
тивные сделки. Квартиры покупают 
с целью сдачи внаем, т. к. в этом слу-
чае меньше риски. Инвесторы выби-
рают надежных застройщиков с хо-
рошей репутацией», — говорит Алек-
сандр Кутченко.

Евгений Панасенко добавляет, что 
срок возврата инвестиций в рентный 
бизнес жилых объектов увеличился 
примерно на год–полтора (и состав-
ляет 12–13 лет), т.к. арендная стои-
мость квартир существенно не ме-
няется вот уже несколько лет. «Спрос 
на съемное жилье закончится тогда, 
когда понизится бизнес–активность 
в Краснодаре, и новые рабочие места 
перестанут появляться. Если не бу-
дет происходить каких–либо корен-
ных изменений, это может произой-
ти примерно через 5 лет. Тогда арен-
дное жилье станет менее востребо-
ванным и в него будет неинтерес-
но инвестировать», — прогнозирует 
аналитик.

Исторические 
мосты 
отреставрируют 
Упрдор «Кубань» (Росавто-
дор) в Сочи проводит рес-
таврацию трех мостов, — 
памятников архитектуры 
федерального значения. 
На их реставрацию Росав-
тодор направил 386 млн 
рублей, отметили в ком-
пании. На мост «Мацес-
тинский» выделено 
190  млн рублей, на Свет-
лановский мост — 90 млн 
рублей, на мост через 
реку Сочи — 106 млн руб-
лей.  /Интерфакс/

Денег аграриям
дали больше
В I квартале 2013 г. Крас-
нодарский региональный 
филиал ОАО «Россельхоз-
банк» направил на прове-
дение сезонных полевых 
работ 1 млрд рублей, что 
в 1,7 раза больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года. В 2012 г. 
объем выдачи кредитов 
составил 600 млн рублей.  
 /ИТАР–ТАСС/

«Шпаргалку» 
выпьют 
школьники
Молочный комбинат 
«Лабинский» ГК «Danone–

Юнимилк» запустил в экс-
плуатацию новую линию 
по производству молоч-
ного питания для детей. 
Она сможет выпускать 
около 25 т молока в сутки. 
Оборудование обошлось в 
60 млн рублей, сообщили 
в краевом Минсельхозе. 
Новый продукт под брен-
дом «Шпаргалка» станут 
выпускать в рамках кра-
евой программы «Школь-
ное молоко», которая 
реализуется на Кубани 
с 2012 г. по инициативе 
губернатора края Алек-
сандра Ткачева. 

  /dg–yug.ru/

«Размах» сносит 
дом
в Геленджике
ГК «Размах» (Петербург) 
выиграла конкурс на 
выбор подрядчика по 
демонтажу здания и при-
ступила к сносу жилого 
7–этажного дома в центре 
Геленджика. Дом высо-
той 24 м был самовольно 
построен без разреши-
тельных документов и 
утвержденной проектной 
документации, расска-
зали «ДГ» в компании. 
Заказчик демонтажа — 
Управление Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Краснодарскому 
краю.  /dg–yug.ru/

РЕ
КЛ
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23,1
тыс. квартир реализовано в Краснодаре в 
2012 г. Количество сделок на рынке достигло 
своего исторического рекорда, считают в кон-
салтинговой компании MACON Realty Group.

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №014 23/04/2013



 НОВОСТИ 5

БОРИС ДРОВАЛЕВ,

инвестор, эксперт по недвижимости 

(Краснодар)

Я сам инвестирую в недвижимость. 
Считаю, что в России надежнее всего со-
хранять капитал, только вкладывая в не-
движимость. Именно поэтому я купил не-
сколько квартир. В аренду их не сдаю, т. к. 
с квартирантами всегда много хлопот. 
В производство квартир, именно 
так можно назвать инвестирование, кото-
рое заключается в купле квартиры на эта-
пе котлована и продаже ее в готовом жи-
лом комплексе, я предпочитаю не вклады-
вать деньги, т.к. считаю это слишком рис-
кованным. 
Даже самый надежный застрой-
щик может столкнуться с внезапными 
сложностями. 
Я предпочитаю инвестировать в 
земельные участки в Краснодаре и на по-
бережье региона. Они гораздо быстрее 
растут в цене, чем жилая недвижимость, 
хотя и менее ликвидны. Вот несколько 
примеров: я купил участок в поселке Се-
верном, в пригороде Краснодара, в 2009 
г. за 300 тыс. рублей (16 соток), а в 2012 г. 
продал его за 2,5 млн рублей. Или при-
мер, на побережье. Приобретенную землю 
в 2010 г. за 250 тыс. рублей через год реа-
лизовал уже за 1,5 млн рублей.

спекуляция 
адует 

нвесторы, которые зарабатывали
а» существенно снизился, а риски возросли.

С землей сложнее, 
но выгоднее

КОММЕНТАРИИ

Крупнейшие 
мировые столицы
по объему 
инвестиций 
в недвижимость
за IV квартал 2012 г.

Место в 
рейтинге

Город Инвестиции, 
$ млрд

1 Нью–Йорк 9,9
2 Лондон 8,8
3 Париж 5,6
4 Сеул 4,7
5 Сиэтл   4,4
6 Гонконг   3,2
7 Токио 3,2

8-9 Вашингтон 3
8-9 Москва 3
10 Лос–Анджелес 2,8

*Указанный объем инвестиций не учитывает 

сделки со строящимися объектами.
Источник: Jones Lang LaSalle

Риски одинаковые, доходность выше
⇢ Самые безопасные вложения в недвижимость — покупка 
квартиры для ее сдачи. Плюсы — как минимум в сбережении 
средств от инфляции. Минусы — головная боль от просрочек 
по неоплате аренды, необходимость контроля за квартиран-
тами. Плюс инвестиций в коммерческую недвижимость — 
короткие сроки возврата средств. При одинаковой стоимости 
1 м2 квартиры и офисных (торговых) площадей доход от нежи-
лых помещений минимум в 2 раза больше. Риски — те же.

2,4
млн м2 жилой площади возводилось в Красно-
даре в начале 2013 г. — около 40 тыс. квартир. 
В расчете на одного краснодарца составляет 
2,8 м2. Это очень много, говорят аналитики.

ФОТО: СЕРГЕЙ ЧЕВАЛКОВ
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C 
1 апреля 2013 г. власти обязали оснастить автобу-
сы, используемые для перевозки пассажиров (от 
8 человек) в междугородном и международном 
сообщении, а также грузовики массой от 3,5 т та-

хографами — приборами, регистрирующими скорость, 
маршрут движения, а также период труда и отдыха во-
дителя. Об этом стало известно еще в 2012 г. Но букваль-
но накануне 1 апреля Минтранс издал новый указ, со-
гласно которому тахографы должны быть особенными: 
отечественного производства и с блоком СКЗИ (систе-
ма криптографической защиты информации, чтобы во-
дители не могли изменить данные). Те, кто успел уста-
новить обычные тахографы, должны их поменять до 1 
апреля 2015 г. В масштабах страны затраты составят 700 
млрд рублей. За отсутствие любого тахографа с 1 апреля 
2013 г. предусмотрены штрафы: от 1 тыс. до 3 тыс. рублей 
с водителей и от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — с владельцев 
транспорта. 

Как рассказали кубанские перевозчики, в крае мало 
кто успел приобрести обычные тахографы, т. к. все жда-
ли 1 апреля в надежде, что закон отменят или перенесут 
его сроки. Ближе к назначенной дате транспортные ком-
пании все же начали обращаться в сертифицированные 
фирмы, которые вправе устанавливать тахографы, но 
оказалось, что нужных устройств у них нет в наличии.

Как сообщили в управлении транспорта городской ад-
министрации, в Краснодаре сертифицированы на сегод-
ня две организации — «Кубаньгрузстрой» и ИП «Панов». В 
обеих сообщили, что устройства появятся у них в наличии 
в конце мая–июне этого года. Как объяснили представи-
тели этих компаний, когда чиновники подписывали при-
каз, заводы еще не выпускали нужные тахографы, и толь-
ко сейчас наладили их производство. Речь идет о двух мос-
ковских предприятиях — ГК «Штрих–М» и ФГУП «НТЦ «Ат-

Тахометры разорят
Минтранс РФ обязал оснастить автобусы и грузовики новыми 
тахографами. Кубанским предпринимателям эта затея 
обойдется в 21 млрд рублей. 

лас», подконтрольных ФСБ. 
Как рассказал представи-
тель «Кубаньгрузстрой», ус-
тановка тахографа обойдет-
ся от 53 до 70 тыс. рублей (в 
зависимости от транспор-
тного средства, 42 тыс. — 
стоимость самого устройс-
тва и 11 тыс. — работа).

Водители России обра-
тились с письмом под на-
званием «Достучаться бы 
до небес!» к правительс-
тву с возражением про-
тив установки тахографов 
на все без исключения ав-
томобили категорий С и Е 
и междугородные автобу-
сы (собрали около 13 тыс. 
подписей). «Расходы пере-
возчиков будут вынужде-
ны оплатить пассажиры — 
расценки на пассажирские 
перевозки, а также продук-

ты питания вырастут на 
30–50%. Кроме того, уста-
новка тахографа на грузо-
вик, в котором это не пре-
дусмотрено заводом–изго-
товителем, грозит больши-
ми бедами на дорогах: при 
выходе из строя тахографа 
отказывает тормозная сис-
тема грузовика», — гово-
рится в письме. Пока реак-
ции правительства на него 
не последовало.

Как сообщил Евгений Са-
рафян, руководитель «Са-
равто» (транспортно–экс-
педиционная компания), 
пока полицейские не штра-
фуют водителей за отсутс-
твие тахографов. Но это — 
дело времени, сказал собе-
седник.
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Рестораны «Рис» 
прижились
в Сочи
В Сочи на прошлой неде-
ле открылся ресторан 
«Рис–46». Новое заведение 
рассчитано на 500 чело-
век, сообщила «ДГ» пресс–
служба сети ресторанов 
«Рис». «Рис–46» стал чет-
вертым рестораном сети в 
Сочи. В нем представлено 
меню пяти кухонь: японс-
кой, итальянской, китайс-
кой, тайской и узбекской. 
Как сообщили в компа-
нии, сеть «Рис» планирует 
открыть два заведения в 
Сочи, одно в Краснодаре 
и еще два в Ростове–на–
Дону.  /dg–yug.ru/

Морпорт 
реконструируют
Новороссийский морс-
кой торговый порт будет 
реконструирован. Здесь 
построят новые пере-
валочные комплексы, а 
также проведут дноуг-
лубление. Реализация 
этих планов позволит 
принимать в порту бал-
керные суда дедвейтом до 
100 тыс. т и контейнерово-
зы до 6 тыс. TEU (вмести-
мость грузовых транспор-
тных средств), сообщает 
пресс–служба краевого 
Министерства стратеги-
ческого развития. В ско-
ром времени начнется 
разработка проектной 
документации.  /dg–yug.ru/

Кредит
на пенсию 
Российские кредитные 
организации, вероятно, 
вскоре начнут развивать 
кредитные программы 
для граждан предпенси-
онного и пенсионного воз-
раста. Пока данная воз-
растная группа наименее 
закредитована, говорится 
в исследовании одного из 
крупнейших бюро кредит-
ных историй «Эквифакс». 
 /Прайм/

Увеличили 
прибыль
АгроХолдинг «Кубань» 
объявил финансовые 
и производственные 
результаты деятельности 
за 2012 г. Выручка ком-
пании увеличилась на 
3,3%, а чистая прибыль 
— на 39,8%, достигнув 
656 млн рублей, сообщили 
в пресс–службе АгроХол-
динга. Выручка увеличи-
лась до 6 973 млн рублей 
по сравнению с 6 747 млн 
рублей в 2011 г. 

Комментируя результа-
ты 2012 г., гендиректор 
АгроХолдинга «Кубань» 
Антон Уланов отметил, 
что компании удалось 
нарастить чистую при-
быль благодаря усовер-
шенствованию агротехно-
логий, внедрению береж-
ливого производства и 
модернизации мощнос-
тей.  /dg–yug.ru/

463 403
грузовиков зарегистрировано на нача-
ло 2012 г. в Краснодарском крае. Всего — 
1 905 753 автотранспортных средства.
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тва «Клаас» на Кубани — 
около 1 тыс. машин в год. 
При этом в крае продает-
ся только 200–300 единиц 
техники. Остальная техни-
ка идет в регионы и зару-
бежные страны. Недавно в 
связи с организацией тамо-
женного союза компания 
начала поставки техники 
в Казахстан. В союз поми-
мо этой страны входит еще 
Россия и Белоруссия. 

Конкретное количест-
во техники, поставленной 
в Казахстан, Ральф Бен-
диш не стал уточнять. Но 

он добавил, что поставки в 
страны таможенного союза 
станут «основой загрузки 
мощностей нового завода».

Участники рынка отмеча-
ют, что, даже наладив про-
изводство комплектующих, 
ООО «Клаас» сложно будет 
занять лидирующие пози-
ции на рынке Кубани.

Евгений Кадушкин, ме-
неджер по продажам ООО 
«Югпром», говорит, что по 
комбайнам первое место 
держит «Ростсельмаш». Из 
примерно 300 продаваемых 
ежегодно комбайнов — 200 

ростовских. Остальные 100 
— импортные производи-
тели, среди которых пер-
вые места держат John Deer 
и New Holland. 

Причинами популярнос-
ти «Ростсельмаша» сре-
ди аграриев считаются це-
на и доступность запчас-
тей. Комбайн производства 
«Ростсельмаш» «Дон–1500Б» 
у официального дилера сто-
ит 2,9 млн рублей, цена ком-
байна «Клаас» — от 5 млн 
рублей (TUCANO 320 — в 
зависимости от мощности 
и класса). Вторая причина 

О 
планах начала строительства завода во II квар-
тале 2013 г. сообщил «ДГ» генеральный дирек-
тор ООО «Клаас» Ральф Бендиш. В прошлом го-
ду компания потратила на предпроектные ра-

боты 95 млн рублей. Общая сумма инвестиций в новый 
завод составляет более 5 млрд рублей. На проектную 
мощность (2 тыс. единиц сельхозтехники в год) он дол-
жен выйти в 2015 г. Из них примерно 700 — это трактора, 
остальное — зерноуборочные комбайны. 

По словам Ральфа Бендиша, новое производство сни-
зит себестоимость сельхозтехники на 5–10%. «Мы снижа-
ем издержки на упаковку, транспорт, таможенное оформ-
ление большей части комплектующих, а точнее той, ко-
торую будем производить на заводе», — поясняет он. 

Новые мощности позволят перейти от сборки техни-
ки к полному технологическому циклу, включая ме-
таллообработку и окраску. Сейчас мощность производс-

Новый завод ООО «Клаас», строительство которого начнется 
во II квартале 2013 г., должен снизить себестоимость тракторов 
и комбайнов на 5–10%. Но эксперты уверены: отвоевать 
лидирующие позиции у конкурентов это не поможет. 

«Клаас»
удвоит 
выпуск 
техники

НОВОСТЬ 
ПОДПИСЧИКА 

Транспортная компа-
ния «Байкал–Сервис» с 
17 апреля 2013 г. упрости-
ла документооборот при 
сдаче и получении груза 
на терминалах и складах 
компании. Изменения 
коснулись требований к 
документам от разных 
категорий отправителей 
и получателей грузов. 
Основное достижение 
изменений — возмож-
ность сдавать груз не 
только по паспорту граж-
данина РФ, но и по дру-
гим документам, удос-
товеряющим личность, а 
также по правам (води-
тельское удостоверение) 
или по загранпаспорту.

 Гендиректор ООО «Клаас» Ральф Бендиш: «Мы
Российские 
джинсы выросли 
на 50% 
Производитель и про-
давец одежды «Глория 
Джинс» в 2012 г. увели-
чил выручку на 50%, до 
23,3 млрд рублей. Чис-
тая прибыль выросла на 
22%, до 3,81 млрд рублей. 
В 2012 г. сеть ретейлера 
расширилась на 110  тор-
говых точек, до 545 мага-
зинов. В 2013 г. «Глория 
Джинс» рассчитывает 
увеличить выручку на 
30%, а сеть — на 85 мага-
зинов.  /Интерфакс/
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— сложность с запчастями 
на импортные комбайны. 

Одним из конкурент-
ных преимуществ техни-
ки «Клаас» Ральф Бендиш 
называет «немецкое качес-
тво». 

«Когда мы будем полно-
стью собирать здесь трак-
тора и комбайны, — уверен 
он, — потребитель почувс-
твует доверие к производи-
телю».

 Однако, по мнению Ев-
гения Кадушкина, рынок 
края сейчас насыщен тех-
никой «Клаас» зарубежной 

сборки. Рынок тракторов 
сельскохозяйственного на-
значения на 80% занимает 
Минский тракторный за-
вод (МТЗ). 

Иван Щербаев, генераль-
ный директор ООО «Юг-
СнабАгро», причины вос-
требованности белорусских 
тракторов называет те же, 
что и для комбайнов: соот-
ношение цены/качества и 
наличие запчастей. 

«Один трактор малой тяг-
ловой мощности стоит 630–
650 тыс. рублей, — объяс-
няет он. — Подобный трак-

тор «Клаас» стоит до 1 млн 
рублей». 

В парке аграриев Крас-
нодарского края на 1 янва-
ря 2012 г. насчитывалось 
более 3  тыс. зерноубороч-
ных комбайнов. Тракторов 
(включая те, на которых 
смонтированы землерой-
ные, мелиоративные и дру-
гие машины) в хозяйствах 
региона на эту дату насчи-
тывается 19,3 тыс. единиц, 
по данным Краснодарста-
та. 
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

ы планируем за 5–6 лет удвоить обороты компании». ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА

Соответствующие поправки кубан-
ские депутаты внесли в краевой 
закон о сельских усадьбах. Соглас-
но им готовить земельные учас-
тки для постановки на кадастро-
вый учет станут не будущие вла-
дельцы сельских усадеб, а орга-
ны местного самоуправления. На 
эти цели (землеустроительные ра-
боты, постановка на кадастровый 
учет) органам местного самоуп-
равления предоставят субсидии 
из краевого бюджета. 

Участки будут передаваться в 
аренду представителям малого 
бизнеса для создания усадьбы по 
результатам конкурса. 

Принятый закон также предус-
матривает предоставление гран-
тов на софинансирование затрат 
по организации сельской усадь-
бы (строительство хозяйственных 
построек, вспомогательных поме-
щений, приобретение сельскохо-
зяйственной техники и оборудова-
ния для переработки продукции).

В документе говорится, что до-
полнительные социальные вы-
платы владельцам сельских уса-
деб предоставят не только при 
рождении второго, третьего и каж-
дого последующего ребенка, но и 

при их усыновлении. Семьи, со-
здающие усадьбу, получат за счет 
краевого бюджета при рождении 
второго ребенка единовременное 
пособие в размере 500 тыс. руб-
лей, третьего и последующих — 
700 тыс. рублей. Предпринимате-
ли должны использовать эти де-
ньги исключительно на развитие 
усадеб.

Законом предусматриваются ме-
ры господдержки для строительс-
тва и приобретения жилья моло-
дым семьям и специалистам, ко-
торые решили создать свою усадь-
бу. Напомним, краевой закон «О 
сельских усадьбах в малых сель-
ских населенных пунктах Красно-
дарского края» принят ЗСК 20 ию-
ня 2012 г. Согласно документу сель-
ская усадьба — это земельный 
участок площадью от 0,5 до 5 га с 
находящимися на нем жилым до-
мом, хозяйственными постройка-
ми, сооружениями, производствен-
ными объектами, иным имущес-
твом, на котором субъект малого 
предпринимательства организует 
ведение хозяйственной деятельнос-
ти по производству сельскохозяйс-
твенной продукции.

В крае 1202 малых населенных 
пункта. В каждом из них прожива-
ет менее 1 тыс. человек. В 148 на-
селенных пунктах проживает не 
более 50 человек, и они являются 
проблемными.

Расходы на оформление 
земельных участков, полу-
чающих статус сельских 
усадеб, возьмут на себя 
муниципалитеты, решили 
на заседании ЗСК. 

Помощь усадьбам 

КРИСТИНА ПЕТИНСКАЯ 

Kristina.Petinskaya@dp.ru
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«Приходится продавать 
рис–сырец по 9,5 рублей за 
кг, потому что есть кредит-
ные обязательства, — се-
тует он. — Нормальная це-
на — 11–12 рублей за кг (та-
кая была два года назад)». 
Сейчас рентабельность 
производства на уровне 
18%. Сергей Фоменко уве-
рен, что она будет толь-
ко падать, поскольку доро-
жает не только вода, но и 
удобрения, цена возделы-
вания (рис довольно тру-
доемкая культура).

«Если рентабельность 
упадет до 10%, то придется 
менять культуру, — гово-
рит он. — Многие хозяйс-
тва уже думают о перепро-
филировании».

Не последнюю роль в 
этом сыграла отмена гос-
поддержки. Еще 7 лет на-
зад, по словам Игоря Ло-
бача, вода для рисоводов 
была бесплатной. Сейчас 
Минсельхоз края компен-
сирует хозяйствам толь-
ко 1 тыс. рублей на засеян-
ный гектар. Однако затра-

ты на производство 1 га 
риса — 50 тыс. рублей, по 
данным эксперта.

Но перепрофилировать 
рисовое хозяйство под про-
изводство других культур 
непросто. «Эти земли — 
бывший лиман, болота, — 
говорит представитель 
группы компаний «Юг Рис», 
не пожелавший называть 
своей фамилии. — Поэтому 
выращивать, скажем, пше-
ницу здесь не очень перс-
пективно. Урожайность бу-
дет невысокая. Можно бы-

ло бы говорить о сое, но ес-
ли все хозяйства начнут ее 
выращивать, цена упадет».

В 2012 г. на Кубани бы-
ло собрано 856,7 тыс. т 
риса, что примерно на 
33 тыс. т больше показате-
лей 2011 г. Общая посевная 
площадь риса в 2012 г. со-
ставила 133,3 тыс. га. Об-
щая площадь рисовой сис-
темы края — 234 тыс. га. 
В регионе насчитывается 
86 рисосеющих хозяйств, 
по данным Минсельхоза 
Кубани.

407,8
тыс. т рисовой крупы выработано на Кубани в 
2012 г.

21,6%
составил рост этого показателя к 2011 г.
95,4% составила рисовая крупа от общего 
количества произведенной крупы на Кубани 
в 2012 г.
$ 64,4 млн — объем экспорта кубанского риса 
в 2011 г.

Источник: Минсельхоз Кубани

О
б этом «ДГ» сообщил Игорь Лобач, председатель 
НП «Южный рисовый союз». Стоимость пода-
чи воды рисоводческим хозяйствам, по его сло-
вам, в этом году составит 2,57 тыс. рублей на 1 га. 

В прошлом году она была 1,9 тыс. рублей на га, сообщил 
Сергей Фоменко, главный агроном ООО «Колос» (Красно-
армейский район, 5 тыс. га посевных рисовых площадей). 
Получается, что стоимость подачи воды выросла на 25% 
за год. «Этот год прогнозируется маловодным», — отмети-
ли в кубанском Минсельхозе. Сейчас объем Краснодарско-
го водохранилища составляет 1620 млн м3. Обязательным 
для нормального обеспечения рисовых посевов является 
повторный набор воды на 1 июля в объеме не менее 1800 
млн м3. Текущий год потребует от рисоводов строгого соб-
людения технологического регламента выращивания ри-
са, графика водоподачи в течение всего периода вегетации 
риса, добавляют в пресс–службе аграрного ведомства.

Прибыль падает
По мнению Сергея Фоменко, в затратах на производс-
тво 1 кг риса вода занимает 8%, при себестоимости — 
7–8 рублей за 1 кг риса–сырца. Как считает собеседник 
«ДГ», рост цен на воду снизит и без того падающую рен-
табельность производства риса.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Рентабельность упала: вместо риса 
могут выращивать другие культуры 
Рисоводы Кубани готовятся затянуть 
пояса — год будет маловодный. 

⇢ Игорь Лобач, председатель НП «Южный рисовый 
союз»: «Год будет маловодный, поэтому за непра-
вильное использование воды хозяйства будут 
штрафовать». ФОТО: ТАТЬЯНА ЗУБКОВА 
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Новороссийск 
застроят 
Сразу две компании озвучили свои планы по строительству 
жилья в Новороссийске. Девелоперы намерены 
инвестировать в проекты порядка 4,6 млрд рублей.

О
б этом «ДГ» сооб-
щили в админис-
трации Красно-
дарского края.

ГК «Донской причал» на-
мерена выйти на стро-
ительную площадку в 
2013 г. Девелопер возведет 
доступное жилье с разви-
той инфраструктурой на 
ул. Видова, потратив на 
эти цели 1,1 млрд рублей. 
Жилой комплекс будет со-
стоять из нескольких 18–
этажных высоток (сколь-
ко именно построят до-
мов, неизвестно). Реализа-
ция проекта рассчитана до 
2016 г.

ГК «Донской причал» (Рос-
тов–на–Дону) основана 23 
мая 1990 г. Ее деятельность 
охватывает около 10 про-
ектов в сфере судоходного, 
строительного, туристичес-
кого и ресторанного бизне-
са. Основатели и собствен-
ники группы — Леонид и 
Саркис Гогоряны. В ГК так-
же входит ООО «Донская 
строительная компания». 
Компания работает на рын-
ке 15 лет и занимается стро-
ительством новых зданий 
и капитальным ремонтом. 
В портфеле проектов: биз-
нес–отель Radisson SAS Don 
на набережной Ростова–на–
Дону, отель Hilton «5 звезд» 
в Геленджике.

Еще один девелопер — 
ООО «БИКСТРОЙ» (заре-
гистрировано в Новорос-

сийске, занимается строи-
тельством зданий) — зай-
мется комплексной мно-
гоэтажной застройкой. 
Стоимость проекта оцени-
вается в 3,5 млрд рублей. 
Земельный участок под 
жилой массив находится в 
селе Мысхако, в районе ул. 
Суджукской (в собствен-
ности компании).

По данным городской 
администрации, в среднем 
«квадрат» в Новороссийс-
ке обойдется в 51 тыс. руб-
лей при покупке квартиры, 
и в 49 тыс. за «квадрат» — 
при покупке дома. На пер-
вичном рынке немного де-
шевле: стоимость 1 м2 — от 
39–40 тыс. в эконом–классе. 

Лидер в этом сегменте — 
девелопер «ОБД–Инвест», 
говорят риелторы.

Ирина Митяева, дирек-
тор по развитию АН «Но-
вация» в Новороссийске, 
объясняет, что девелопе-
ров привлекает благосо-
стояние новороссийцев, ко-
торое растет с каждым го-
дом. «Например, по пос-
ледним исследованиям, 
средняя зарплата горожа-
нина — 29 тыс. рублей. В 
России не так много горо-
дов, которые могут похвас-
таться такими показателя-
ми», — говорит эксперт. 

По ее словам, около 25% 
квартир покупается ино-
городними. В основном 

это жители Югры, Тюме-
ни, Екатеринбурга, Сургу-
та, Камчатки и других го-
родов. Ежегодно в Ново-
российске сдается пример-
но 200 тыс. м2.

Аналитики утверждают, 
что после кризиса, когда 
рынок восстановился, в го-
роде наблюдается тенден-
ция сокращения предло-
жения во всех сегментах, 
а спрос при этом стабиль-
но растет. Основной прихо-
дится на эконом–класс. В 
домах бизнес– и элитного 
сегментов количество сде-
лок по–прежнему мини-
мально.
АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Богемское 
стекло распишут 
на Кубани
Цех по декорированию 
богемского стекла плани-
руют запустить в поселке 
Малороссийском Тихо-
рецкого района летом 
2013 г. Инвестиции в про-
ект — 20 млн рублей, 
сообщает пресс–служба 
краевого Министерства 
стратегического развития. 
Поставка гладкого стекла 
будет осуществляться из 
Чехии, а в новом цехе на 
его поверхность высоко-
технологическими крас-
ками станут наносить 
художественные рисунки. 
«Уже есть 50 претенден-
тов на роспись посуды, 
среди них — профессио-
нальные художники», 
отметили в пресс–службе. 
  / dg — yug.ru 

Дадут кредит 
без залога
Банк «Петрокоммерц» 
уменьшил требования к 
малому бизнесу. Теперь 
10% от суммы кредита 
на развитие бизнеса, 
на инвестиционные 
цели, а также на 
покупку оборудования, 
автотранспорта, 
недвижимости могут 
быть не обеспечены 
залогом. При этом 
процентная ставка 
по кредиту и срок 
кредитования остаются 
неизменными, сообщила 
пресс–служба банка.  
  / dg–yug.ru / 

Расширили 
базу бизнес– 
клиентов
Сотовый оператор Tele2 
увеличил абонентскую 
базу бизнес–клиентов 
в Краснодарском крае 
и Республике Адыгея в 
I квартале 2013 г. в 3 раза. 
Компания показала зна-
чительный рост таких 

показателей, как набор 
абонентской базы и объем 
выручки, уточнили в 
Tele2.   / dg–yug.ru / 

«Лента» глубже 
влезает в долги
Ретейлер «Лента», при-
влекший в 2011 г. кредит 
«ВТБ Капитала», увели-
чивает сумму заемных 
средств до 40,375 млрд 
рублей. Это предус-
мотрено соглашением 
между сторонами. Оста-
ток кредита на 3 декабря 
2011 г. составил 25,383 
млрд рублей.  / dp.ru /

Краснодарцы
не покупают 
новые авто
Краснодар по итогам 
2012 г. не вошел в ТОП–10 
городов по динами-
ке роста продаж новых 
легковых авто, подго-
товленный агентством 
«Автостат». Тогда как в 
2011 г. кубанская столица 
занимала вторую строч-
ку рейтинга. В прошлом 
году в Краснодаре было 
продано 29,8 тыс. новых 
легковых автомобилей. 
Динамика роста продаж 
составила 10%. Некоторые 
краснодарские дилеры 
отмечают, что не ожидают 
серьезного роста продаж 
и в 2013 г.  / dg–yug.ru / 

Госзаказ
на утилизацию 
Власти Сочи ищут испол-
нителя заказа на отлов и 
утилизацию бездомных 
животных. Соответствую-
щая заявка размещена на 
официальном сайте гос-
закупок. Предполагает-
ся, что на эти цели будет 
выделено 1,7 млн рублей. 
Контракт с победителем 
будет заключен на 2013–
2015 гг., в течение кото-
рых нужно отловить 2028 
голов животных в городе. 
  / РБК  daily/

⇢ По прогнозам риелторов, цена на квартиры эконом–класса в портовом горо-
де может вырасти на 5–7% в ближайшей перспективе. ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН
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О
б этом «ДГ» сообщи-
ла Ирина Емельянова, 
помощник конкурсно-
го управляющего ООО 

«Краснодарская птицефабрика» 
(поселок Лорис). Процедура бан-
кротства была запущена 2 авгус-
та 2012 г.

По словам Ирины Емельяно-
вой, предприятие сильно закре-
дитовано. Общая сумма долга со-
ставляет около 2,5 млрд рублей. 
Кредиторы — Россельхозбанк и 
Сбербанк.

Сейчас идет продажа поголо-
вья фабрики. Из 865 тыс. голов 

осталось всего 158 тыс., то есть 
примерно 20%.

Золотой корм
Финансовые трудности у птице-
фабрики начались в прошлом го-
ду. Ирина Емельянова связывает 
это, прежде всего, со снижением 
рентабельности производства 
пищевого яйца.

«Она сейчас нулевая, — заявля-
ет эксперт. — Дело в том, что це-

ны на корм за последние 2 года 
выросли на 100%». Ирина Емель-
янова приводит цифры: 1 кг кор-
ма для взрослой птицы стоит 13 
рублей, для молодняка — 20 руб-
лей. А ежедневные расходы на 
корм составляли 600–700 тыс. 
рублей ежедневно.

«Краснодарская птицефабри-
ка» покупала корма, — объясня-
ет Лариса Павловна (фамилию 
называть не пожелала), главный 

зоотехник ЗАО «Новомышастов-
ская птицефабрика». — Мы го-
товим корма сами, это позволя-
ет снизить издержки». Себесто-
имость 1 т корма собственного 
производства — 700 рублей, а ес-
ли покупать — 1,4 тыс. рублей, 
добавляет она.

Участники рынка причиной 
финансовых трудностей крас-
нодарской птицефабрики также 
называют необоснованно боль-

Роковые
яйца

ОЛЕ Г П А ВЛЕ НКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

ООО «Краснодарская птицефабрика», занимающее долю рынка 

пищевых яиц края примерно в 15%, уже распродало поголовье

на 80%. Это одна из пяти птицефабрик, которые проходят проце-

дуру банкротства в крае. Три из них производили только яйца. 

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №014 23/04/2013



 НОВОСТИ 13

шие издержки на производстве. «Там 
было старое оборудование, — ком-
ментирует ситуацию Владимир Ба-
дулин, директор ЗАО «Птицефабри-
ка «Белореченская». — К тому же 300 
человек, которые работали на фабри-
ке, — это слишком много. Нужно бы-
ло вовремя проводить реконструк-
цию и менять оборудование».

Владимир Мхитарян, генеральный 
директор ЗАО «Птицефабрика «Ново-
российск», отмечает, что проблема 
банкротящихся птицефабрик также 
в торговле.

«Сети делают наценку 30–40%, а 
страдает производитель: мы не мо-
жем продавать дешевле определен-
ного уровня, — сетует он. — Торгов-
цы пользуются тем, что товар скоро-
портящийся и хранить его нельзя. 
«Краснодарская птицефабрика» — 
единственная в крае, которая работа-
ла с торговыми сетями. И что с ней 
случилось?».

Некоторые производители пытают-
ся наладить сбыт через собственную 
торговую сеть. Та же «Новомышас-
товская птицефабрика» имеет тор-

говые точки в станице Полтавской, 
Тимашевске, Краснодаре (три точки). 
«У  нас сейчас 240 тыс. голов. Мощ-
ность предприятия — 3,5 млн яиц в 
месяц, — отмечает Лариса Павлов-
на. — Мы планируем увеличить по-
головье вдвое, как только ситуация с 
ценами на зерно улучшится».

Вереница банкротств
За август–сентябрь прошлого го-
да иски о банкротстве были поданы 
еще к трем кубанским птицефабри-
кам. 

Среди них — ООО «Витязевская 
птицефабрика» (М. о. Анапа), «Пле-
менной птицеводческий завод «Русь» 
(Кореновск), «Раевская птицефабри-
ка» (М. о. Новороссийск).

Недавно, 16 апреля 2013 г., арбит-
ражный суд Краснодарского края за-
регистрировал заявление о несосто-
ятельности ЗАО «Птицефабрика «Ти-
хорецкая». Компания занималась 
только производством яиц.

По данным Владимира Мхитаря-
на, таких фабрик было всего четы-
ре: витязевская, тихорецкая, красно-

Южное птицеводство
⇢ 4% общероссийского объема пище-
вого яйца производит Краснодарский 
край.
⇢ 5% мяса скота и птицы в живом весе 
производит край от общероссийского 
объема.
Источник: Минсельхоз 

дарская и новомышастовская. Три из 
них — в процедуре банкротства.

Как признают эксперты, произво-
дить исключительно пищевое яйцо 
невыгодно. Владимир Бадулин счи-
тает, что нужно заниматься также и 
мясом птицы, тогда птицефабрика 
будет приносить прибыль.

Яйцам нужна помощь
За 8 месяцев 2012 г. «Краснодарская 
птицефабрика» произвела 136 млн 
яиц. При этом по объемам произ-
водства за это время она занимала 
второе место после ЗАО «Агроком-
плекс» (184 млн яиц) и ЗАО «Ново-
российская птицефабрика» (80 млн 
яиц).

По итогам 2011 г. «Краснодарская 
птицефабрика» занимала долю при-
мерно в 15% на рынке производства 
пищевого яйца края среди птицефаб-
рик. 

В 2011 г. на птицефабриках Куба-
ни было произведено 947,1 млн яиц. 
А по экспертным оценкам, пример-
но столько же произвели личные хо-
зяйства.

Владимир Мхитарян уверен, что 
образовавшийся спрос после банк-
ротства птицефабрик заместят им-
портные производители. Среди ос-
новных стран–импортеров он назы-
вает Бразилию, Китай, Турцию, Бе-
лоруссию. Там себестоимость произ-
водства яиц дешевле. Он связывает 
это с более современным оборудова-
нием и автоматизированным произ-
водством.

Птицеводы края ждут субсидий. 
Кубань в апреле этого года получи-
ла 1,28 млрд рублей из федерально-
го бюджета на развитие животно-
водства.

Общая сумма ожидаемых влива-
ний из госказны на поддержку ку-
банского птицеводства и свиноводс-
тва — 11,8 млрд рублей.

Напомним, что в планах краевых 
властей, заявленных в начале 2013 г., 
было увеличение производства пти-
цеводческой продукции на 5–10% 
ежегодно. В птицеводческих пред-
приятиях края содержится 12,7 млн 
голов птицы, по данным на август 
2012  г.
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⇢ Производить куриные яйца без 
мяса птицы невыгодно, считают 
эксперты. ФОТО: НИКИТА ИНФАНТЬЕВ

Цена десятка
⇢ 48 рублей — средняя потребитель-
ская цена 1 десятка яиц в ЮФО, по 
данным на 16 апреля 2013 г.
⇢ 50 рублей — максимальная цена 
десятка на эту дату.
⇢ 43 рубля — минимальная цена.
⇢ 2,3% составило максимальное сни-
жение цены за март–февраль 2013 г.
Источник: ФГБУ «СпецЦентрУчет»
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Р
осс ийс ка я эко -
номика настоль-
ко о т к р ов е н но 
стагнирует, что 

это открыто признало уже 
и российское правительс-
тво. Слово «рецессия» ра-
нее не звучало, однако те-
перь у чиновников не ос-
талось сомнений относи-
тельно ближайшего буду-
щего страны. Глава МЭР 
Андрей Белоусов заявил, 
что экономика страны мо-
жет оказаться в рецессии 
уже к осени 2013 г. 

Согласно новому про-
гнозу экономика страны в 
2013 г. вырастет лишь на 
2,4% (прошлый прогноз 
— 3,6%) — это значитель-
но ниже уровня прошлого 
года в 3,4%, не говоря уже 
о целевых уровнях в 4–5%, 
которые, по словам влас-
тей, были необходимы для 
здорового роста российс-
кой экономики.

«Однако России необхо-
дим не просто экономичес-

кий рост, но экономический 
рост определенного качест-
ва. Страна не может жить 
почти исключительно за 
счет экспорта сырьевых ре-
сурсов не только в силу то-
го, что нестабильность цен 
на них предопределяет не-
устойчивость развития, но 
и потому, что в этом случае 
она обречена на все боль-
шее технологическое и ин-
ституциональное отстава-
ние», — говорилось в текс-
те «Стратегии–2020».

Желая спасти ситуацию, 
правительство пока сде-
лало только ряд громких 
заявлений. Так, Дмитрий 
Медведев недавно провоз-
гласил переориентацию 
экономики страны на ин-
новационную вместо сы-
рьевой. Премьера подде-
ржал Минфин, который 
пообещал заняться разра-
боткой соответствующего 
плана бюджетной страте-
гии. Он будет внесен в пра-
вительство в июне. /Е.С./

МЭР: Осенью России 
грозит рецессия 
Глава МЭР Андрей Белоусов заявил, что российская 
экономика может оказаться в рецессии уже к осени 
2013 г. Ведомство снизило свой прогноз экономического 
роста России до 2,4% — это самый слабый прогноз из всех 
имеющихся на данный момент.

П
о мнению Кудрина, сейчас очень много ситу-
аций с неизвестным финалом, которые могут 
качнуть мировые экономики как к восстанов-
лению, так и к новому краху. В пример он при-

водит ситуацию на Кипре — неизвестно, что будет, когда 
в стране восстановят свободное циркулирование денег. 
Сейчас очень велик шанс нового экономического кра-
ха — уже в другой европейской стране.

«Словения сейчас находится в наиболее сложном по-
ложении, но, по крайней мере, там купировать пробле-
мы легче, а, например, в других странах это окажется 
сделать сложнее. Поэтому пока все больше боятся Пор-
тугалии, Испании, Италии — вот эти страны находятся 
в сложном положении. Им больше, чем другим, оказы-
вается поддержка, все силы брошены на спасение этих 
стран. Но не исключено, что такая поддержка может 
быть очень дорогой или временной, поэтому пока оста-
ются риски как для малых стран, так и для крупных», — 
заявил он в интервью Russia Today.

Экономист согласился с тем, что Кипр мог стать пред-
логом для публичной порки людей, занимающихся рос-
сийскими депозитами. По его словам, такое мнение есть, 
как и его свидетельства. Это прежде всего активная пи-
ар–кампания, которая прошла в европейских странах, с 
обсуждением того, что в этой зоне спрятаны теневые ка-
питалы России, и вследствие сложилось негативное мне-
ние в отношении российских капиталов на Кипре.

Следующий д
ждут в Слове

⇢ Глава МЭР Андрей 
Белоусов: «Мы будем 
предлагать меры по эко-
номическому стимули-
рованию... Мы пока еще 
не в рецессии, но можем 
туда попасть, риски 
такие есть». ФОТО: С. КОНЬКОВ

Эксперты в то же время 
отмечают, что фактическая 
деофшоризация Кипра — 
это победа Евросоюза в за-
тяжной борьбе за возвраще-
ние капиталов. Да, у остро-
ва и всего региона теперь 
создались колоссальные 
репутационные риски, но 
в целом Европа от произо-
шедшего только выиграет.

Экс–министр финансов Алексей Кудрин заяви
на дефолт — Словения. Следом за ней эконом
Испанию и Италию. Кризис, по его словам, да
на пике своего развития.

⇢ Алексей Кудрин: «Кипр мог с
личной порки людей, занимаю
депозитами». ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ
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Старые авто 
сравняли
с новыми
ЮниКредит Банк с 
15 апреля 2013 г. снизил 
ставки по кредитам на 
новые и подержанные 
автомобили. 

«Теперь наши ставки 
по кредитам в рублях на 
подержанные автомоби-
ли на срок 1–3 года уже 
снизились до уровня ста-
вок по кредитам на новые 
автомобили», — отметил 
Иван Матвеев, директор 
департамента розничных 
продаж Банка.  /dg–yug.ru/

Построят завод 
ТБО
Компании Nans 
Development Company LTD 
и Gerovasilis Group наме-
рены построить завод по 
преработке ТБО в Канев-
ском районе. На встрече 
с руководством района 
топ–менеджеры компа-
нии обсудили перспекти-
вы реализации на терри-
тории муниципалитета 
проекта строительства 
завода по высокотемпе-
ратурной переработке 
твердых бытовых отходов 
с применением плазмен-
ных источников тепла и 
познакомились с инвес-
тиционно привлекатель-
ными земельными учас-
тками под строительство, 
сообщили в министерстве 
инвестиций.  /dg–yug.ru/

К
ипр опроверг дан-
ные о том, что он 
вскоре будет рас-
продавать свои зо-

лотые резервы. Ранее пос-
тупала информация, что 
островное государство вне-
сло в экономическую про-
грамму все предложенные 
«тройкой кредиторов» из-
менения, после чего стра-
не уже нужны были не 
первоначальные 17 млрд 
евро, а 23 млрд. 10 млрд ев-
ро Кипр получает от ЕС, а 
остальные деньги должен 
как–то добывать сам.

Отчасти проблема реши-
лась за счет вкладчиков, 
еще 1,4 млрд евро страна 
собирается выручить за 
счет приватизации. Очень 
могла бы выручить Кипр 
продажа золота из резер-
вов — остров собирался 
продать драгоценного ме-
талла на 400 млн евро, то 
есть почти 10 т из имею-
щихся у него 14, по инфор-
мации Financial Times.

Информация тут же от-
разилась на рынке. Золо-
то теряет в цене с октября, 
опустившись с $1782,5 за 
тройскую унцию до $1559,1. 
За весь 2012 г. драгоцен-
ный металл прибавил в 
цене всего $9, а в 2013 г. по-
ка демонстрирует понижа-
тельный тренд. На инфор-
мации о Кипре его цена 
упала на 1,65%.

Однако теперь рынок мо-
жет несколько расслабить-
ся — государство открести-
лось от планов по масштаб-

ной продаже своих золотых 
запасов. По словам пресс–
секретаря Центробанка Кип-
ра Алики Стиляну, в ЦБ «не 
поднимали, не обсуждали и 
не рассматривали» возмож-
ность продажи золота.

Тем не менее, по мнению 
экспертов, не стоит сейчас 
ждать ажиотажа на рын-
ке золота и драгметаллов 
в принципе. Аналитики из 
Deutsche Bank на прошлой 
неделе ухудшили прогно-
зы цен золота и серебра в 
2013–2014 г.  /Е.С./

Золото и серебро 
падают в цене
Кипр опроверг информацию о том, что ради спасения 
от дефолта он начнет распродавать золотые резервы. 
Однако цены на драгоценный металл на рынке уже упали. 
Deutsche Bank, в свою очередь, снизил прогнозы цен
на драгметаллы на 2013–2014 г. и видит много негатива
для этого рынка. 

дефолт 
ении 

$1637
за тройскую унцию составит цена золота
в этом году, по мнению Deutsche Bank. Это
на 11% ниже предыдущего прогноза. В 2014 г. 
его цена достигнет $1810 — на 4,7% ниже.
Серебро в 2013 г. — $31 за унцию (прогноз сни-
жен на 16,5%), в 2014 г. — $34 (ниже прошлого 
прогноза на 10,1%).

«В первую очередь — это 
ослабление евро, Германия 
от этого может выиграть 
за счет заказов на про-
мпроизводство, мы неод-
нократно в такой ситуации 
наблюдали увеличение эк-
спорта высокотехнологич-
ной продукции из стра-
ны. Говорить о том, что это 
было непреднамеренное 

действие, не приходится. 
Кипр уже надоел Еврозо-
не, как агрегатор офшорно-
го капитала. Европейский 
капитал оттуда уже успел 
уйти. Под ударом оказал-
ся средний и малый биз-
нес, не столь осведомлен-
ный, как крупные игро-
ки», — считает Ярослав Ка-
баков, президент Ассоциа-
ции МФО.

С кандидатурами на де-
фолт аналитик также со-
гласен. Кипрские про-
блемы — это продолже-
ние ситуации с Грецией, 
и страны с большим фи-
нансовым дефицитом под-
вергаются в такой ситуа-
ции большой опасности. 
Тем более, если допустят 
обострение кризиса в Ис-
пании и Италии — это мо-
жет привести к системно-
му кризису Еврозоны в це-
лом. /Е.С./

ил, что следующий кандидат 
мист поставил Португалию, 
алеко не миновал — он как раз 

стать предлогом для пуб-
ющихся российскими 
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В 
Минсельхозе края отметили, что у аграриев 
есть все возможности достигнуть запланиро-
ванных показателей производства на 2013 г.

Прогноз по урожаю зерна должен составить, 
по планам властей, 11 млн т. Из этого количества до 
70% (около 7 млн т) приходится на озимую пшеницу, 
2,5 млн т — это кукуруза и 0,8 млн т — рис.

Общий урожай озимых должен вырасти на 2,2 млн т 
по сравнению с 2012 г. (8,8 млн т). Структура урожая ози-
мых прошлого года: пшеница — 4,5 млн т, кукуруза — 
2,7 млн т, рис — 0,8 млн т.

Получается, что урожай пшеницы в этом году должен 
вырасти вдвое. Засеяно озимой пшеницей было 1,3 млн 
га в 2012 г. Урожайность ожидается не менее 50 ц/га 
(в 2012 г. — 40,3 ц/га).

Дешево не отдадут
Участники рынка отмечают, что из–за плохого урожая 
прошлого года цена на пшеницу была завышена. «Она и 
сейчас держится на уровне 10 тыс. рублей за тонну (3–й 
класс)», — объясняет Лариса Иуненко, генеральный ди-
ректор ООО «Агро–Импульс» (компания занимается тор-
говлей зерновыми). Пшеница 3–го класса — ценная и от-
носится к продовольственной группе. Цена на пшеницу 
поднялась на 2–2,5 тыс. за тонну, или на 25% по сравне-
нию с 2011 г. «И хотя сейчас уже продаются остатки уро-
жая–2012, цена не падает, — говорит Лариса Иуненко. — 
Все зерно стоит в портах, торговли почти нет».

Низкий урожай 2012 г. негативно сказался на всей жи-
вотноводческой отрасли Кубани. Цены на корма увели-
чились за прошлый год втрое, отметили в пресс–служ-
бе Минсельхоза края. Из–за этого пострадали, напри-
мер, птицеводческие хозяйства края. Четыре из них на 
момент выхода материала находятся в процедуре бан-
кротства. «Рентабельность производства куриных яиц 
из–за роста цен на зерно — нулевая», — отметили на од-
ной из птицефабрик края (находится в конкурсном про-
изводстве).

Несмотря на оптимистичные прогнозы по урожаю 
пшеницы на 2013 г., прогнозировать цены Лариса Иунен-

Урожай 2013: тор
Власти Кубани запланировали 
хороший урожай на этот год. 
Но участники рынка отмечают 
снижение рентабельности 
основных культур и рост цен
на них.

ко не берется. «Рассчитать их 
практически невозможно, по-
тому что нет госрегулирова-
ния, — заявляет Лариса Иунен-
ко. — Учитывая рост цен на топ-
ливо, энергоносители и удобре-
ния, фермеры, скорее всего, бу-
дут стараться продать дороже».

Эксперт отмечает, что в миро-
вой практике принято государс-
твенное регулирование цен на 
зерно. Это помогает и фермерам 
и торговцам рассчитать бизнес–
стратегию. «А у нас получает-
ся, что цены скачут, — отмеча-

ет она. — Причем нелогичным 
образом: некоторые производи-
тели говорят, что втрое оправ-
дали затраты, но цену все равно 
не снижают».

Две трети кубанского зер-
на идут на экспорт. «Местный 
рынок не может поглотить то 
количество, которое произво-
дит», — говорит Лариса Иунен-
ко.

Она добавляет, что рынок ре-
гиона капризный: это заключа-
ется в том, что «покупатели тя-
нут с оплатой несколько меся-

цев, а порой и вовсе исчезают». 
Из–за этого деньги не могут 
быть пущены в оборот.

Вечнозеленый
Овощной горошек, по данным 
Минсельхоза края на 17 апре-
ля 2013 г., посеян на площади 
7,2 тыс. га. Это составляет 88% 
от планируемой общей площа-
ди (8,2 тыс. га). Для сравнения, 
в 2012 г. посевные земли под го-
рошек составляли 9,7 тыс. га.

Участники рынка ожидают 
роста цен на эту культуру в 10–

⇢ Несмотря на весенние заморозки, край не потерял ни одного гектара озимых. В прошлом году они унес-
ли 14% озимого зерна. ФОТО: ОЛЬГА ПАНКОВА
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рговли нет Аванс взяли — 
работу
не сделали
Арбитражный суд Крас-
нодарского края расторг 
договор, заключенный в 
2010 г. между австрий-
ской компанией «Кечо 
Инвест Инжиниринг 
Гмбх» и ООО «РН–Красно-
дарнефтегаз». 

«Кечо Инвест Инжини-
ринг Гмбх» по договору 
подряда должна была 
выполнить строитель-
ные работы в санатории 
«Нефтяник Кубани» в 
Анапе. «Краснодарне-
фтегаз» перечислил авс-
трийской компании аванс 
— 880 млн рублей. Одна-
ко «Кечо Инвест Инжи-
ниринг Гмбх» в установ-
ленный договором срок 
работы не выполнила, 
уплаченные денежные 
средства не вернула.  
 /«Интерфакс»/

Пассажиров 
оградит 
«Помощь» 
Страховое общество 
«Помощь» заключило 
договоры обязательного 
страхования гражданской 
ответственности перевоз-
чика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имущес-
тву пассажиров (ОСГОП) c 
ООО «ЮжТранс-
Ком» и ООО «Трафик». 
Компании осуществляют 
автобусные перевозки в 

Краснодаре, пассажиро-
поток в них составляет 
2,5 млн и 1,5 млн чело-
век в год соответственно, 
говорится в сообщении 
страховщика. 

Общество «Помощь» 
основано в 1995 г. в Петер-
бурге, с 2007 г. рабо-
тает в Москве, с 2011 г. 
— в Краснодаре. Уставный 
капитал — 1,235 млрд 
рублей.  /dg–yug.ru/

Подарок
за пользование 
сайтом
ООО «Газпром межреги-
онгаз Краснодар» вру-
чило подарочную карту 
номиналом в 3 тыс. руб-
лей жителю Абинска. Он 
стал 10 000– м абонентом, 
передавшим показания 
бытового газового счет-
чика через сайт www.
krasnodarrg.ru, рассказали 
в компании.  /dg–yug.ru/ 

Прибавка 
составила 25%
Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» за 
март 2013 г. перевезла 
729  999 пассажиров, 
выполнено 6 399 рейсов, 
сообщает пресс–служба 
авиаперевозчика. 

Пассажиропоток «Ураль-
ских авиалиний» за три 
месяца 2013 г. увеличился 
на 25% по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года. /dg–yug.ru/

12%. «Многие фермеры отказа-
лись выращивать горох», — го-
ворит Олег Ермолаев, руководи-
тель КФХ в Крымском районе. 
Культура становится малорен-
табельной, продолжает фер-
мер. Он приводит цифры: сум-
ма затрат на возделывание 1 га 
— около 30 тыс. рублей (семена, 
удобрения и т. д.). При высокой 
закупочной цене (14–15 рублей 
за 1 кг) стоимость одной тонны 
выходит 14–15 тыс. рублей. «По-
лучается, что две тонны уходят 
на затраты, а одна — на при-
быль, — объясняет эксперт. — 
Кроме того, в нашем районе 
многие заводы закрылись, есть 
проблемы со сбытом».

Он добавляет, что выращи-
вание горошка становится уде-
лом крупных консервных пред-
приятий. Лариса Иуненко, на-
оборот, считает, что горох вос-
требован круглый год, поэтому 
проблем с его сбытом нет.

Однако она отмечает, что сей-
час остатки прошлого урожая 
уходят по 12 рублей за 1 кг, а 
минимальная цена в сезон — 
9 рублей.

Почти отсеялись
В крае завершается сев сахарной 
свеклы. При плане 140,8 тыс. га 
посеяно 134,2 тыс. га. Это состав-
ляет 95% от намеченного пла-

на. Посевная площадь «слад-
кой» культуры снизилась на 
20% по сравнению с 2012 г. (око-
ло 193 тыс. га). По данным ассо-
циации «Кубаньсахарпром», из–
за сокращения посевных площа-
дей более чем на 50 тыс. га край 
недоберет около 2 млн сахарной 
свеклы. Если в прошлом году ее 
собрали 8,1 млн т, то в нынеш-
нем урожай может составить 6 
млн т. Участники отрасли связы-
вают снижение посевных пло-
щадей с падением рентабель-
ности культуры.

За 10 лет затраты на возделы-
вание 1 га сахарной свеклы вы-
росли с 19 тыс. рублей до 40 тыс. 
рублей. А затраты на переработ-
ку 1 т — с 253 рублей до 750 руб-
лей, то есть в три раза. В то же 
время оптовая цена 1 кг саха-
ра–песка, по мнению аграриев, 
поднялась всего на 40% с 19 до 
25 рублей.

Яровая лихорадка
Сев яровых культур на Кубани 
сейчас находится на разной ста-
дии. Так, подсолнечник уже за-
сеян на 57%, кукуруза — на 32%, 
соя — на 5%. Планируемые по-
севные площади этих культур 
— 436,8 тыс. га, 603,9 тыс. га и 
172,5 тыс. га соответственно.

«Пока о перспективах уро-
жая подсолнечника и кукуру-

зы говорить рано, — сообщил 
«ДГ» Юрий Милованов, предсе-
датель СПССК «Прикубанский» 
(сельскохозяйственный коопе-
ратив). — Он зависит от многих 
факторов. Уже сейчас осадков 
мало, приходится искусственно 
увлажнять». Эксперт добавляет, 
что цены на эти культуры зави-
сят от урожая крупнейших ми-
ровых производителей — Бра-
зилии, Аргентины и США.

По словам Олега Ермолаева, 
кукуруза и подсолнечник наби-
рают популярность у фермеров 
из–за высокой рентабельности. 
Он говорит, что прибыль с 1 га 
кукурузы примерно 20 тыс. руб-
лей, а с 1 га подсолнечника — 
25 тыс. рублей. По мнению же 
Юрия Удодова, директора ООО 
«Центр Соя», сильное увлечение 
кукурузой и подсолнечником 
может обвалить цены на них.

Похожая ситуация случилась 
в 2011 г. с сахарной свеклой. Тог-
да ее рентабельность была вы-
сока, и многие аграрии стали 
заниматься этой культурой. В 
итоге у сахарных заводов края 
просто не хватило мощностей 
на переработку. Как результат, 
сокращение посевов на этот год 
на 20%, и прогноз по недобору 
урожая — на таком же уровне.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru
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Биография
⇢ Ирина Веретенникова — эксперт рынка труда, спикер веду-
щих мероприятий кадровой тематики в Воронеже, Белгороде, 
Туле, Калуге, Краснодаре, Сочи, Ростове–на–Дону.
⇢ Окончила Воронежский государственный технический уни-
верситет по специальности «Автоматика и телемеханика». 
В настоящий момент учится в City Business School на курсе 
MINI–MBA Professional.
⇢ В 2007 г. Ирина Веретенникова заняла должность директо-
ра Воронежского филиала ГК HeadHunter. Ирина всегда знает, 
чего хочет от жизни, и смело идет к поставленной цели. Под 
ее руководством HH.RU уверенно занял лидирующие позиции 
в Воронеже, что привело к расширению зоны ответственности. 
С октября 2012 г. Ирина является директором Макрорегиона 
Юг компании HeadHunter и возглавляет пять офисов (Воро-
неж, Калуга, Краснодар, Сочи, Ростов–на–Дону).

Справка о компании
⇢ hh.ru — центральный ресурс Рунета 
по подбору персонала (+ 15 региональ-
ных сайтов). Месячная аудитория — 
3 млн посетителей.
⇢ HeadHunter — единственный в России 
партнер крупнейшего мирового ресур-
са по поиску персонала The Network, 
объединяющего более 100 стран.
⇢ На сайте hh.ru публикуют вакансии 
более 82 тыс. компаний. 
⇢ На сайте компании не размещаются 
вакансии работодателей, занимающих-
ся сетевым маркетингом, запрещен-
ным или сомнительным видом деятель-
ности.
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Хочу у вас работать»
К

акие профессии востребованы, когда на Куба-
ни ожидать роста зарплат и как устроиться 
на работу за рубежом, рассказала на dg–yug.ru 
Ирина Веретенникова, директор Макрорегио-

на Юг компании HeadHunter. Вопросы задавали чита-
тели. 

Существует ли реальная возмож-
ность получить работу по специ-
альности (банковская деятель-
ность, руководитель) в Москве, ес-
ли в настоящее время работаю в 
Краснодаре, но готов переехать в 
Москву? 
— Московские компании достаточно 
активно размещают вакансии на ре-
гионы России и готовы приглашать 
специалистов, в отдельных случаях 
оплачивая им переезд на новое мес-
то работы. Не исключение и банков-
ская сфера. 

Вам необходимо отредактировать 
резюме, отметить, что вы хотите пе-
реехать в Москву. Откликаясь на ва-
кансию, в сопроводительном пись-
ме обращайте внимание работода-
телей на готовность к переезду и ак-
тивно работать на новом месте — не 
секрет, что сотрудники, приехавшие 
из регионов страны, часто работают 
лучше коллег — коренных москви-
чей, которым не надо никому ниче-
го доказывать. 

Подчеркивайте большой опыт ра-
боты в банковской сфере. Если под-
ходящей открытой вакансии вы не 
найдете, можете воспользовать-
ся сервисом «Хочу у вас работать» и 
отправить свое резюме напрямую в 
кадровые службы ведущих банков 
Москвы!

Компании какого сектора эконо-
мики больше всего обращаются к 
вам за помощью в поиске персона-
ла? Где самая большая текучка на 
юге России, и с чем это связано?
— Мы работаем с компаниями раз-
личных отраслей, практически все 
экономически успешные компании 
ищут с нашей помощью сотрудни-
ков. Наиболее активны на юге ком-
пании, занимающиеся строительс-
твом и отделкой, туризмом и гости-
нично–ресторанным бизнесом, сель-
скохозяйственным производством, 
производством и дистрибуцией ал-
коголя.

Что касается текучки кадров, то на 
юге России она более всего заметна 
в Ставропольском крае. Это обуслов-
лено геополитическими и социаль-
ными факторами: сейчас наблюдает-
ся миграция населения Ставрополья 
в другие регионы России, преиму-
щественно в Ростов и Краснодар.

Кто меньше всего получает на Ку-
бани?
— Наименьшие зарплаты на Кубани, 
как и во всей России, мы наблюдаем 
в вакансиях, не требующих глубоких 
знаний и опыта работы: мерчандай-
зер, оператор, технический служа-
щий, дворник или почтальон и пр. 
Также на высокие зарплаты не стоит 
рассчитывать молодым специалис-
там. Конкуренция среди них доволь-
но высока, и в начале карьеры им 
предстоит работать больше за при-
обретение опыта, чем за деньги. Ес-
ли конкретизировать, то мы видим 
популярные, но невысокооплачива-
емые запросы на стажеров в отдел 

кадров, бухгалтерию, департамент 
маркетинга, юридический отдел.

Кто должен заниматься поиска-
ми персонала в компании: отделы 
кадров или лучше поручить это 
дело кадровым агентствам? От че-
го это зависит?
— Мое глубокое убеждение: по-
иск персонала в компанию — ра-
бота службы персонала или отде-
ла кадров. Кадровое агентство мо-
жет помочь с закрытием сложной 
или крайне срочной вакансии, пре-
доставив своих кандидатов. Но ре-
шать, кого из предоставленных кад-
ровым агентством кандидатов взять 
в команду, может только человек, ра-
ботающий в компании. И даже если 
это будет руководитель подразделе-
ния, открывший штатную единицу, 
ему помогает и в проведении собесе-
дования, и в выборе лучшего канди-
дата сотрудник отдела кадров. Толь-
ко HR может правильно подобрать 
человека в компанию. Ведь все рабо-
тодатели разные, и тонкостей рабо-
ты в конкретном коллективе с кон-
кретным руководителем сотрудник 
кадрового агентства может не знать 
или не учитывать. Цель представи-
теля кадрового агентства — устро-
ить своего кандидата на работу. А 
цель службы персонала компании — 
подобрать грамотного специалиста, 
который вольется в слаженный кол-
лектив. Поэтому кадровое агентство 
предлагает, а выбираете вы.

Как часто в вашу компанию обра-
щаются жители среднеазиатских 
республик? Ваша оценка в проис-
ходящем на рынке труда переко-
се в пользу мигранов — благо это 
или зло?
— Для нас среднеазиатские респуб-
лики — одно из приоритетных на-
правлений развития. В Казахстане 
офис HeadHunter работает с 2006 г., 
в Айзербаджане открылся летом 
2012 г. Трудовая миграция — это ес-
тественный процесс, важно сделать 
его еще и цивилизованным. Трудо-
вые мигранты обычно выполняют 
низкоквалифицированную работу, 
на которую жители наших городов 
идут не слишком активно. То есть 
эти рабочие руки нам нужны, важ-
но защитить их и граждан России от 
незаконной миграции. 

Кроме того, в бывших советских 
республиках много наших соотечес-
твенников, которые в свое время, по-
лучив хорошее образование, уезжали 
строить новую Среднюю Азию. Мно-
гие из них сегодня хотят вернуться. 
Уверена, что современные техноло-
гии помогут сделать процессы тру-
довой миграции прозрачнее и циви-
лизованнее.

— Дайте, пожалуйста, несколько 
советов студенту, только что окон-
чившему вуз. Как ему выйти из за-
мкнутого круга «нет опыта, пото-
му что не берут на работу, и не бе-
рут, потому что нет опыта».

— Высшее образование необходи-
мо рассматривать как надежный ба-
зис для дальнейшего развития, быть 
может, в другом направлении. Мож-
но начать работать в той компании, 
которая интересна вам как работо-
датель в должности, не требующей 
опыта, офис–менеджером, ассистен-
том менеджера по продажам, в иде-
але — помощником специалиста той 
профессии, которая вписана в ваш 
диплом. Так вы и себя работодателю 
как эффективного сотрудника пока-
жете, и будете иметь возможность че-
рез полгода–год претендовать на ва-
кансию по специальности. 
   А можно, как предлагает компания 
HeadHunter молодым специалистам–
маркетологам, пройти неоплачивае-
мую или малооплачиваемую стажи-
ровку в течение 2–3 месяцев и полу-
чить новые знания и навыки, под-
твержденные нашим рекоменда-
тельным письмом. С практическим 
опытом устроиться на работу будет 
уже гораздо легче. Напишите в сопро-
водительном письме к резюме о сво-
ей высокой обучаемости и стремле-
нии показать себя полезным сотруд-
ником, и ваш отклик не останется без 
внимания!

И не бойтесь в первые годы менять 
работу и работодателей, если они вам 
не по душе — в начале карьеры это 
допустимо.

Какова ситуация на зарубежном 
рынке труда для российских специ-
алистов? Берут на работу людей с 
российскими дипломами?
— В разных странах ситуация скла-
дывается по–разному. Например, в 
Нидерландах не хватает плотников, 
фармацевтов, водителей грузовиков 
и ювелиров, а Германия испытывает 
потребность в математиках, специа-
листах в области IT–технологий и ес-
тественных наук. Европейские стра-
ны активно разрабатывают програм-
мы по привлечению специалистов из 
других стран. В Евросоюзе запусти-
ли так называемую «голубую карту» 
(по аналогии с Green Card в США). EU 
BLUE CARD упрощает процесс трудо-
устройства для квалифицированных 
специалистов из стран–нечленов ЕС.

Не каждый российский диплом ин-
тересен западному работодателю, ка-
кие–то дипломы нужно будет под-
тверждать в другой стране. Но есть 
сферы, где наши специалисты тради-
ционно ценятся: технические специ-
алисты, программисты, работники 
сферы гостеприимства. Важным зна-
чением для трудоустройства будет 
знание языка.

Когда на Кубани ожидается серьез-
ный рост зарплат или в каких сфе-
рах?
— Зарплаты в Краснодарском крае 
выше, чем в среднем по стране. По на-
шей статистике наибольший прирост 
зарплат за последний год наблюда-
ется в специализациях «Экономичес-
кая и информационная безопасность» 
и «Программирование, разработка». 
Зарплаты, предлагаемые краснодар-
скими работодателями этим специ-
алистам, выросли за год на 50%. Ес-
ли в начале прошлого года програм-
мист мог рассчитывать на предло-
жение 23 тыс. рублей, то на данный 
момент средняя предлагаемая за-
рплата равна 35 тыс. рублей. На треть 
за год выросла зарплата мерчандай-
зеров: среднее предложение сейчас 
составляет 20 тыс. рублей. Заметный 
рост зарплат (23%) наблюдается в сфе-
ре «Строительство», на сегодняшний 
день средняя зарплата работников 
данной отрасли равна 40 тыс. рублей. 
На 20% вырос доход менеджеров по 
работе с клиентами: в среднем он со-
ставляет 30 тыс. рублей.

Какие специалисты сегодня самые 
востребованные, что будет через 5–
7 лет? Думаем, куда отправлять ре-
бенка учиться.
— Сегодня мы видим на кадровом 
рынке перенасыщение выпускников 
экономических и юридических фа-
культетов — последствия моды на 
эти специальности в прошедшие де-
сятилетия. В ближайшем будущем 
(5–7 лет) будет расти спрос на произ-
водственных специалистов (инже-
неры, технологи), сотрудников сфе-
ры информационных технологий. В 
то же время люди не перестанут есть, 
пить, считать деньги, ходить в кино. 
Грамотный специалист всегда будет 
востребован.

Отдельно нужно выделить рабо-
чие специальности, спрос на которые 
растет из года в год. Уже сегодня вы-
пускники на производстве получают 
больше, чем их сверстники, выбрав-
шие офисную работу. Современные 
заводы — это высокотехнологичные 
предприятия, где созданы хорошие 
условия труда. Поэтому выбор мож-
но делать не только между конкрет-
ными профессиями, но и между вы-
сшим и средне–специальным образо-
ванием.

Кроме того, по мере развития эко-
номики в любой стране мира всегда 
расширяется сфера услуг. А это зна-
чит, что спрос на специалистов этой 
сферы и в России будет расти из го-
да в год. 
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Н
а начало 2013 г. в сегменте многоэтажного жи-
лья в Краснодаре возводилось около 2,4 млн м2 
совокупной жилой площади. Это около 40 тыс. 
квартир. 

На каждого постоянного жителя города сейчас прихо-
дится новых 2,8 м2. Краснодар вошел в тройку лидеров 
по объемам рынка первичной недвижимости и уступа-
ет сейчас только Москве и Санкт–Петербургу. По итогам 
2012 г. количество сделок достигло своего исторического 
максимума и в последующие годы будет только снижать-
ся, отмечают эксперты.

«В 2015–2017 гг. на рынке Краснодара будет уже иметь 
место острый профицит предложения. В течение 2013–
2014 гг. ежегодный прирост цен не превысит 5%, что 
является невысоким значением. А в 2015 г. положи-
тельная динамика цен вообще будет невозможной», — 
считают эксперты консалтинговой компании MACON 
Realty Group.

«Сейчас в Краснодаре мы наблюдаем бум жилого 
строительства. Причем этим стремятся заниматься 
не только застройщики, но и представители непро-
фильных профессий. Я знаю несколько юристов, кото-
рые сейчас строят таунхаусы», — рассказывает пред-
ставитель юридической компании.

Сколько стоит 
жилье в крае
Краснодар и Сочи «завалили» квартирами,
в то время как в других городах спрос не удовлетворен.

⇢ Самые дорогие квартиры Кр
вые — в районе «Красной Площ

Элитные метры
Наибольшая средняя це-
на за квадратный метр 
как первичного, так и вто-
ричного жилья, сейчас от-
мечена в Сочи. Сегодня в 
этом городе насчитывает-
ся максимальное на Чер-
номорском побережье чис-
ло проектов в бизнес — и 
элитном сегментах — 25. 
В других городах проек-
ты жилого строительства 
в сегменте выше средне-
го можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Так, 
в Геленджике бизнес–
класс представлен четырь-
мя объектами, элитный — 
двумя, в Анапе — пятью и 
одним объектом соответс-
твенно. В связи с этим эк-
сперты прогнозируют, что 
полностью реализовать 

«олимпийские» апарта-
менты девелоперы смогут 
только через 10 лет после 
окончания Игр.

Жилье на побережье
По оценкам специалистов, 
из всех городов черноморс-
кого побережья, не считая 
Сочи, больше всего жилых 
домов сейчас строится в 
Анапе, за ней следуют Но-
вороссийск и Геленджик.

На сегодняшний день 
в Анапе возводится 325,8 
тыс. м2 многоэтажно-
го жилья, это примерно 
5,9 тыс. квартир. При этом 
88% жилья относится к 
эконом– и среднему клас-
су. Тем не менее спрос на 
анапское жилье превыша-
ет предложение. По про-
гнозам экспертов MACON 

Realty Group, рынок недви-
жимости Анапы в ближай-
шее время значительно не 
расширится новыми иг-
роками и комплексными 
проектами. Таким обра-
зом, преобладание спроса 
над существующим пред-
ложением сохранится, а 
низкая конкуренция меж-
ду девелоперами и массо-
вая ориентация покупа-
телей на недорогое жи-
лье приведет к росту цен 
в ликвидных проектах. Та-
ким образом, стоимость 
квадратного метра в объ-
ектах эконом– и среднего 
классов в течение ближай-
ших двух лет вырастет на 
5–7,5% ежегодно.

По некоторым оценкам, 
в Геленджике сейчас воз-
водится около 300 м2 мно-
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раснодара находятся в Старом Центре, районе «Авроры», ФМР, ЮМР, а самые деше-
щади», ул. 9–я Тихая и пр. ФОТО: АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

гоэтажного жилья. Око-
ло 65% первичного рынка 
жилья составляют дома 
эконом–класса. На долю 
бизнес–класса приходит-
ся 11,6% квартир, элитно-
го — 22,7%.

По оценкам экспертов, 
в ближайшие 4–5 лет бу-
дет стабильный спрос на 
жилье эконом– и среднего 
класса, а вот элитное жи-
лье, наоборот, окажется в 
профиците.

Непопулярное море
Если в городах Черномор-
ского побережья первич-
ный рынок жилья развит 
хорошо, то на Азовском 
побережье строительных 
компаний вообще практи-
чески нет, отмечают мест-
ные риелторы.

«Во–первых, в Темрюкс-
ком, Ейском районах спе-

цифика грунта такова, что 
многоэтажные дома тут 
нельзя возводить. Здесь 
строят в основном част-
ники, как для себя, так и 
с целью перепродажи», — 
рассказывает представи-
тель агентства недвижи-
мости, которое работает 
на Азовском побережье.

По словам риелторов, 
элитная недвижимость 
здесь не в ходу — прежде 
всего отдых на Азовском 
море выбирают для себя 
люди невысокого достат-
ка. Наибольшей популяр-
ностью пользуются до-
ма стоимостью не более 
2 млн рублей.

«Если цена дома превы-
шает 3 млн рублей, то бу-
дут проблемы с прода-
жей этого объекта. Так-
же пользуются спросом 
земельные участки стои-

мостью от 200 тыс. рублей 
до 4 млн рублей. Мы за-
метили, что с каждым го-
дом популярность Азов-
ского моря растет, уве-
личивается число приез-
жих, которые покупают 
здесь жилье. Кроме того, 
стоимость недвижимос-
ти зависит от популяр-
ности населенного пунк-
та и близости жилого объ-
екта к берегу», — отмеча-
ет местный риелтор.

В других районах и го-
родах края новое жилье 
строится нечасто и, как 
правило, небольшими 
объемами. Цена за квад-
ратный метр жилья ни-
же, чем в городах побе-
режья, — по некоторым 
оценкам, это примерно 
45 тыс. рублей за м2.

ПОДГОТОВИЛА 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Цены на жилую недвижимость в городах и районах 
Краснодарского края
Город Средняя цена на недвижимость

Квартиры Дома
(цена

за дом)

Земля
(цена

за сотку)
Новостройки (цена

в рублях за м2)
Вторичный рынок (цена 

в рублях за м2)
Краснодар 39 062 47 391 7 496 912 645 478
Сочи 59 466 76 483 20 668 822 653 780
Новороссийск 49 709 56 289 6 812 185 310 086
Геленджик 51 794 59 171 13 326 329 648 290
Анапа 46 865 54 837 6 262 748 423 376
Армавир 31 319 нет информации нет информации
Темрюкский район 41 380 3 677 434 132 702
Туапсинский район 52 278 8 082 155 нет информации

По данным www.rosrealt.ru 
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С
егодня участок ул. Кубанской Набережной от ее 
начала и до ул. Ленина представляет собой фе-
шенебельный район с большим количеством 
элитного жилья, наличием модных фитнес–

клубов, SPA–центров и ресторанов. Но так было не всег-
да.

Преображаться набережная реки Кубань начала после 
того, как примерно 6 лет назад власти решили «развер-
нуть город лицом к реке». По словам мэра Краснодара 
Владимира Евланова, такая стратегия должна была при-
дать городу столичный облик. «Раньше, защищая город 
от врагов, Краснодар строили «спиной» к реке Кубань, — 
объяснил он. — Теперь такой угрозы уже нет».

«Большинство жилья в районе ул. Кубанской Набе-
режной уже введено в эксплуатацию. В конце этого го-
да ООО «БИЛДИНВЕСТ» обещает достроить жилой 
дом, также еще не сданы несколько литеров ЖК «Адми-
рал». Практически во всех жилых домах первые этажи 
отведены под коммерцию. Есть и 14–этажный бизнес–
центр «Аскона», практически все площади в котором уже 
арендованы», — рассказывает Лариса Захарова, директор 
агентства недвижимости «Ключ».

На форумах жильцы этого района жалуются на то, что 
во дворах очень много машин, пыльно из–за близости 
постоянно загруженной дороги. А также некоторые се-
туют на перебои с электричеством.

«Неудобства для проживания в этом районе создает де-
фицит парковок, в некоторых домах есть подземные пар-
кинги, но, к примеру, в ЖК «Бригантина» 647 квартир, на 
которые приходится всего 247 подземных парковочных 
мест. И все равно часть мест до сих пор не продана из–за 
высокой стоимости — 750 тыс.–1 млн рублей», — отмеча-
ет Лариса Захарова.

Кубанский Манхетт
Повернувшись лицом к реке, улица Кубанская Набережная превратилась в VIP–район Краснод
развитой инфраструктурой. Тем не менее жители элитного округа помимо преимуществ стол
и с неудобствами проживания практически в самом центре города.

Собственных школ и детских 
садов в новом районе также 
нет.

Однако, по словам риелто-
ров, это не проблема — на рас-
стоянии нескольких кварталов 
от нового района есть сразу не-
сколько школ: № 21, 31, 36, 48, 75 
и т. д. Расположенных неподале-
ку детских садов также насчи-
тывается больше пяти.

По словам Ларисы Захаро-
вой, несмотря на некоторые не-

удобства района, многие все 
равно хотят жить именно здесь, 
причем как местные жители, 
так и приезжие из других горо-
дов России.

«В народе Кубанскую Набереж-
ную называют краснодарским 
Манхеттеном. Район привлека-
ет своей близостью к централь-
ной улице города, новым жиль-
ем с шикарными планировка-
ми, красивыми фасадами, живо-
писным видом на реку Кубань и 

близостью лесопарковой зоны. 
Некоторые жилые комплексы, 
например «Бригантина» и «Ад-
мирал», имеют собственную на-
бережную и развитую инфра-
структуру. Это жилье считается 
элитным», — считает она.

«Цена на квадратный метр в 
этом районе выше, чем в сред-
нем по городу, и варьируется 
от 80 до 120 тыс. рублей за 1 м2. 
На мой взгляд, самый удачный 
проект на Кубанской Набереж-
ной — это ЖК «Адмирал». В до-
мах этого ЖК хорошая плани-
ровка, построен он из качест-
венных материалов», — счита-
ет представитель агентства не-
движимости «Апрель».

По мнению экспертов, в буду-
щем Кубанская Набережная бу-
дет продлена от ул. Тургенева 
до ЮМР. На всем ее протяже-
нии планируется возвести вы-
сотные дома, которые придадут 
городу неповторимый вид. Ос-
тается надеяться, что дополни-
тельные транспортные развяз-
ки тоже появятся, потому что 
уже сейчас эта улица постоянно 
стоит в пробках.

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

⇢ По неко-
торым 
оцен-
кам, сто-
имость 
жилья в 
этом райо-
не равна 80 
— 120 тыс. 
рублей за 
1 м2.  ФОТО: 

АНАСТАСИЯ ВОЛОД

ЧЕНКОВА
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тен
дара с собственной 
лкнулись

Что находится в новом 
районе на ул. Кубанской 
Набережной
⇢ Здесь расположено несколько рестора-
нов: Fame Restaurant & Club, Fishka Restaurant 
& Sea, The One Restaurant & View, недавно 
открывшийся ресторан «Zолотая Lихорадка», 
Кафе Fresh Cafe & Sky и др.
⇢ Также в районе ул. Кубанской Набережной 
есть несколько банков: «Меткомбанк», «Кубан
ьторгбанк» и др.
⇢ В этом районе сосредоточено сразу 
несколько фитнес–клубов — недавно открыв-
шийся World gym, велнес–центр Villa Castalia, 
Orange fi tness.
⇢ Гостинично–ресторанный комплекс «Ека-
терининский» и RIMAR HOTEL также нахо-
дятся в этом районе.
⇢ В бизнес–центре «Аскона» расположены 
такие организации, как торгово–инжинирин-
говая компания «Шнейдер Электрик», рекру-
тинговое агентство «Бигл», лизинговая ком-
пания «Каркаде», департамент потребитель-
ской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края и др.
⇢ В коммерческих помещениях на ул. Кубан-
ской Набережной также расположены кон-
дитерская «Патрик & Мари», супермаркет 
«Магнит», супермаркет «Титан», Модельное 
агентство Елены Морозовой и др.

О
б этом «Деловой 
газете. Юг» со-
общила пресс–
служба аналити-

ческого центра INFOLine.
По величине совокупной 

торговой площади лидером 
рейтинга DIY Retail Russia 
TOP в 2012 г. оказалась 
международная сеть Leroy 
Merlin (228,8 тыс. кв. м). 
На втором месте — «ОБИ» 
(223,4 тыс. м2). На третьем 
— Castorama (170 тыс. м2). Из 
российских сетей к трой-
ке лидеров вплотную при-
близилась «Метрика», уве-
личившая в ушедшем году 
совокупную приведенную 
площадь сети до 165,4 тыс. 
м2 (за 2012 г. прирост соста-
вил 43,2 тыс. м2, или 35,4%).

Международная сеть «Ле-
руа Мерлен» (Leroy Merlin), 
открывшая четыре гипер-
маркета, также стала ли-
дером прироста торговых 
площадей в 2012 г. На вто-
ром месте — российская 
сеть «Метрика», и третье 
место — у компании «Ага-

ва», которая ввела в экс-
плуатацию два гипермар-
кета. Инвестиционная ак-
тивность участников рын-
ка DIY в 2012 г. оказалась 
в целом ниже уровня кри-
зисного 2009 г. Общий при-
рост торговых / приведен-
ных площадей составил 193 
тыс. м2. Лишь 29 сетей (60%) 
увеличили площадь в тече-
ние года, при этом 15 сетей 
остались на том же уров-
не, а шесть сетей сократи-
ли площади в целом на 
12,5 тыс. м2.

А на л и т и к и о тмеча-
ют, что низкие показате-
ли 2012 г. — следствие кри-
зисного 2009 г. В среднем 
по России девелоперский 
цикл длится 2–3 года. Что-
бы в 2012 г. запустить на 
рынок новый проект, нуж-
но было еще в 2009 г. вло-
жить в него соответствую-
щий бюджет. Однако в свя-
зи с кризисом большинство 
девелоперов и ретейлеров 
«заморозили» свои планы. 
 /К.П./

«Леруа Мерлен» 
больше 
По итогам 2012 г. лидер по общей 
площади на DIY–рынке (рынок 
розничной торговли строительных 
материалов) сменился. Им стала сеть 
«Леруа Мерлен». В прошлом году торговые 
площади «Леруа» увеличились на 25,5%
и достигли 228,8 м2.

В Сочи — 
мораторий

Александр Ткачев назвал 
положение с самостроям 
в Сочи критическим. Поэ-
тому в преддверии Олим-
пиады губернатор решил 
пойти на крайние меры и 
запретил начинать любое 
новое строительство до 
конца 2014 г.

Также губернатор Кубани 
поручил завершить работы 
по благоустройству сочин-
ских улиц и парков и при-
вести город к единому ар-
хитектурному облику, со-
общает пресс–служба крае-
вой администрации. Алек-
сандр Ткачев напомнил, 
что правительство России 
пошло на перенос сроков 
для тех, кто не успел завер-
шить строительство объек-
тов до 2013 г. И на это выде-
лены серьезные деньги из 
федерального бюджета.

Помочь в борьбе с неза-
конным строительством 

глава Кубани попросил са-
мих сочинцев. Ранее го-
родские власти сообщали, 
что в Сочи снесут все само-
строи. Это 350 объектов, по 
данным краевой админис-
трации. Как сообщала «ДГ», 
в Сочи отправлены специа-
листы из Краснодара, они 
призваны на борьбу с само-
строями. А кубанская про-
куратура поддержала ини-
циативу краевой админис-
трации о применении уго-
ловного законодательства 
по отношению к неради-
вым строителям.

Со сносом самостроев в 
Сочи обещали не затяги-
вать. И как только полу-
чено решение суда, служ-
бе судебных приставов по-
ручено оперативно его вы-
полнять.

Как сообщала «ДГ», ранее 
администрация Сочи опуб-
ликовала два «черных» 
списка самостроев. В од-
ном из них содержатся 192 
объекта, которые суды раз-
решили снести.

Во втором — 436 объек-
тов, пока только находя-
щихся в судебном произ-
водстве. Но в админист-
рации Сочи считают, что 
и эти объекты получится 
ликвидировать. /К.П./

Губернатор Кубани 
Александр Ткачев 
из–за критической 
ситуации с незакон-
ным строительством 
в Сочи объявил
с 17 марта мораторий 
на любое новое стро-
ительство до конца 
2014 г. 
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У
ровень преступности в Краснодарском крае в 
2012 г. был на треть ниже, чем в целом по стра-
не, и составил 106 преступлений на 10 тыс. че-
ловек.

Тем не менее кражи из магазинов, офисов, а также до-
мов, квартир и машин происходят каждый день, судя по 
сводкам кубанских ЧОПов и ГУ МВД по Краснодарскому 
краю. Средства охраны, такие как камеры видеонаблю-
дения, «тревожные кнопки», охранные сигнализации, за-
частую помогают предотвратить преступление или за-
держать вора «по горячим следам».

Так, например, несколько дней назад благодаря ка-
мерам видеонаблюдения полицейским Адыгеи уда-
лось поймать магазинных воров. Инцидент произошел 
в Майкопе и по сюжету напоминал бразильский се-
риал. В полицию обратилась местная жительница, 
она заявила, что из кассы пропало около 45 тыс. 
рублей. Оперативники не обнаружили на месте 
следов взлома и решили, что действовал кто–
то из своих — работник точки или человек, 
приближенный к нему. Сомнения развеяли 
записи камер видеонаблюдения, закреплен-
ные на соседнем здании. Потерпевшая жен-
щина узнала бывшую продавщицу магазина, 
не так давно уволенную за злоупотребление 
спиртным на рабочем месте. После задержания 
бывшая сотрудница рассказала, что воспользова-
лась дубликатом ключа, чтобы открыть кассу.

Еще один пример, в котором видеозапись также ока-
залась главной уликой, — ставшее известным на всю 
страну ограбление квартиры Бари Алибасова в прошлом 
году. Камера видеонаблюдения была установлена снару-
жи дома, в котором жил известный продюсер. На кадрах 
видно, как в подъезд заходит женщина, которая через не-
сколько минут уже выходит обратно с чемоданом в ру-
ках. Оперативникам удалось установить ее личность, и 
при обыске ее квартиры были найдены украденные ве-

Электронный сторож 
охраняет зорко 
Корреспондент «ДГ» собрал 
несколько историй о том, 
как технические средства 
охраны действительно 
помогли предотвратить 
преступления.

щи — фотокамеры и 
сотовые телефоны на 

сумму почти в 200 тыс. 
рублей.

Тем не менее коммерческие 
объекты гораздо чаще подвер-
гаются преступным действиям, 
чем дома и квартиры. С нача-
ла этого месяца на Кубани про-
изошло больше десяти случаев 
попыток краж из магазинов и 
других коммерческих объектов 
города.

Например, несколько дней на-
зад около четырех часов утра 
в одном из ломбардов краево-
го центра сработала сигнали-
зация. На место выехала бли-
жайшая группа быстрого реа-
гирования частной охранной 
организации «Бастион ГСН». 
Прибыв на объект, сотрудни-
ки охраны увидели разбитое 
окно. Один из них блокировал 
возможный путь проникнове-
ния, второй стал осматривать 

здание по периметру. В это вре-
мя в помещении раздался шо-
рох. Через разбитое окно охран-
ник увидел прячущегося под 
столом человека. О случившем-
ся сообщили в ближайший от-
дел полиции. Также о проник-
новении по телефону извести-
ли хозяина ломбарда. Пока тот 
вез ключи от двери в ломбард, 
злоумышленник пытался най-
ти место, куда можно спрятать-
ся. О каждом его движении дис-
петчеру «Бастиона ГСН» докла-
дывали датчики движения. По-
нимая, что стол — укрытие не-
надежное, взломщик разобрал 
подвесной потолок и спрятал-
ся в межпотолочное пространс-
тво, аккуратно заделав за со-
бой отверстие. Однако датчи-
ки показывали — в кабинете че-
ловек. Из укрытия злоумыш-
ленника извлекли сотрудники 
вневедомственной охраны. На-
ряд полиции доставил молодо-
го человека в ближайший отдел 
внутренних дел. Им оказался 
дважды судимый за кражи 24–
летний житель Томска.

Вот еще несколько случаев. 
Один из них произошел в про-
дуктовом магазине Краснода-
ра, когда было много посетите-
лей. Воспользовавшись толче-
ей, посетитель положил в пакет 
продукты и попытался выйти 
за дверь. Однако кассир заме-
тила это и нажала «тревожную 
кнопку». Сотрудники охранного 
предприятия «Евромост» пой-
мали незадачливого вора на 
выходе.

Ранее сотрудникам группы 
«Растос» пришлось догонять во-
ра, укравшего косметику в од-
ном из специализированных 
магазинов столицы Кубани.
АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Общая 
раскрывае-

мость преступ-
лений в Красно-

дарском крае в про-
шлом году состави-

ла 61,4%. Для сравнения, 
по ЮФО этот показатель 
равен 61,9%, по России — 

57,8%. 
ФОТО: ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВ

реклама
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С
прос на зарубежную недви-
жимость со стороны россиян 
в последние несколько лет 
уверенно восстанавливался 

после снижения в период кризиса, 
отмечают эксперты.

«Различные статистические дан-
ные демонстрируют рост числа сде-
лок на рынках Южной и Восточной 
Европы, где макроэкономическая 

ситуация остается довольно слож-
ной, что, несомненно, влияет на сто-
имость жилой и коммерческой не-
движимости. Вместе с тем нельзя не 
отметить рискованный характер по-
добных инвестиций. Поэтому неко-
торое увеличение числа подобных 
сделок, на наш взгляд, свидетельс-
твует о росте аппетита инвесторов к 
риску», — считает Дмитрий Виногра-
дов, руководитель офиса представи-
теля «ФИНАМ» в Краснодаре.

«Если у инвестора стоит задача по-
лучить прибыль в краткосрочном 

ДОМ 
за бугром

А Н АС ТАС И Я ВОЛОД ЧЕ НКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Инвестирование в зару-
бежную недвижимость 
приносит россиянам
не только прибыль, но и 
дополнительные «бонусы».

Елена 
Мамаева, 

«АЯКС–Риэлт»:  
«Все больше туристов 
из России вслед за евро-

пейцами не хотят жить 
в отелях, вместо этого 
предпочитают арендо-

вать квартиры
и виллы». ФОТО: �ДГ�
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периоде, то я бы советовала вклады-
вать деньги в недвижимость расту-
щих рынков. Если помимо получе-
ния прибыли есть еще другие цели, 
например вид на жительство в этой 
стране, обеспечение качественного 

и безопасного отдыха семье, полу-
чение престижного образования 
и т. д., можно рассмотреть такие 
«кризисные» страны, как Греция, 
Испания, Кипр», — рассказывает 
Елена Мамаева, руководитель 
отдела зарубежной недвижи-
мости «АЯКС–Риэлт». По ее сло-
вам, сейчас жилье здесь поде-
шевело, и для иностранных ин-
весторов создаются благоприят-
ные условия.

«Кроме того, известно, что не-
движимость дешевеет быстрее, 

чем арендные ставки на эту не-
движимость. Несмотря на неста-

бильность экономики перечислен-
ных стран, поток туристов не осла-

бевает, поэтому недвижимость в ку-
рортных городах всегда можно сда-
вать. Тем более сейчас, когда все 
больше туристов из России вслед за 
европейцами не хотят жить в отелях, 
а вместо этого предпочитают арен-
довать квартиры и виллы, иметь 
возможность полного погружения в 
местный колорит и образ жизни. С 
точки зрения инвестиций, Грецию, 
Испанию, Кипр, Италию можно рас-
сматривать только на долгосрочную 
перспективу», — добавляет эксперт.

Доходные, но незнакомые
Наиболее привлекательные для ин-
весторов рынки недвижимости се-
годня в основном расположены вне 
Евросоюза, отмечают эксперты.

«Бразилия, ОАЭ, Турция несколько 
лет подряд показывают значитель-
ный прирост цен. Активно оправля-
ется от кризиса рынок недвижимос-
ти США, в частности, максимальный 
рост наблюдается в Калифорнии и 
Флориде, — анализирует Елена Ма-
маева. — Однако пока в ту же Брази-
лию кубанские инвесторы вкладыва-
ются неохотно, это направление пока 
не изучено. А если и вкладывают, то 
крупные инвесторы. Те, кто распола-
гает более скромными возможностя-
ми, стремятся купить недвижимость 
в знакомом уже Евросоюзе».

Говоря о Турции, Елена Мамаева 
отмечает, что жилая недвижимость 
более привлекательна на анталий-
ском побережье, в Стамбуле — ком-
мерческая.

Из европейских стран, по некото-
рым оценкам, сейчас наиболее при-
влекательны Германия и Финлян-
дия, а также Нидерланды, Швейца-
рия и Швеция. Цены на недвижи-

тью у кубанских инвесторов, хотя ин-
весторы из других регионов России 
уже давно «открыли» для себя это 
направление. Наши земляки выбира-
ют более теплые курортные страны, 
города на побережье», — делится на-
блюдениями Елена Мамаева.

На сегодняшний день строитель-
ный «бум» переживает рынок Казах-
стана. По темпам роста среди стран 
СНГ в прошлом году Казахстан усту-
пил только России, однако эксперты 
не исключают, что в этом году он мо-
жет выйти на первое место.

Несмотря на все это, спрос на жи-
лую недвижимость в Казахстане по-
ка остается выше предложения, что 
открывает возможности для инвес-
тирования. Однако краснодарские 
риелторы отмечают, что пока мест-
ные инвесторы возможностью зара-
ботка на рынке недвижимости Ка-
захстана не интересуются.

Цены на недвижи-
мость Кипра в бли-
жайшие год–два 
могут вырасти
за счет спроса мес-
тного населения, 
считают эксперты.

мость в этих странах растут не пер-
вый год.

Если говорить об инвестировании 
в коммерческую недвижимость, то 
одним из самых выгодных направ-
лений, по оценкам экспертов, оста-
ется Германия. Особенно выгодно 
инвестировать в крупные торговые 
центры или офисные здания, цена на 
которые начинается от 50 млн. евро. 
Однако представители консалтинго-
вых компаний предостерегают от по-
купки отдельно стоящих коммерчес-
ких объектов, как, например, продук-
товый магазин. Как правило, такие 
объекты строятся под одного арен-
датора со всеми коммуникациями и 
особенностями планировки, поэто-
му если он оттуда съедет, то нового 
арендатора будет непросто найти.

Кроме того, в Германии рекомен-
дуют приобретать жилую недви-
жимость для сдачи ее в аренду. По 
оценкам экспертов, больше полови-
ны жителей страны живут на арен-
дованных площадях. В крупных го-
родах жилье арендуется в 5 раз ча-
ще, чем покупается. Повышенным 
спросом пользуются квартиры не-
большой площади и квартиры клас-
са «люкс». В ближайшее время спе-
циалисты не ожидают снижения 
спроса на арендуемую площадь, на-
оборот, потребность в ней растет с 
каждым годом. По–прежнему оста-
ется привлекательной жилая и ком-
мерческая недвижимость Лондона, 
особенно это касается коммерческой 
недвижимости.

Еще одно заманчивое направле-
ния для инвестирования в недвижи-
мость, по мнению экспертов, — стра-
ны Скандинавии. «Тем не менее эти 
страны не пользуются популярнос-

Инвестиции в Гре-
цию, Кипр, Испа-
нию, Италию мо-
гут принести при-
быль только в дол-
госрочной перс-
пективе.

8–10%
по некоторым оценкам, составляет ежегодный рост цен
на недвижимость в странах ЕС. «Если говорить о лидерах
по росту цен на недвижимость за 2012 г., в Бразилии этот 
показатель равен 13,7% годовых, для Турции — 9,8%, для Гер-
мании — 4,2%, но это на фоне стабильности немецкой эконо-
мики. Германию чаще выбирают как оплот стабильности, для 
сохранения капитала», — отметили в «АЯКС–Риэлт».
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И
з жилых зданий кубанской 
столицы эксперты выде-
лили ЖК «Европейский», 
который сейчас достраи-

вается на ул. Кожевенной. «Этот ком-
плекс имеет достаточно необычный 
внешний вид — три дома в форме 
трилистника, кроме того, это первый 
жилой комплекс в городе с собствен-
ным фонтаном», — отметили риел-
торы. Как пообещал застройщик это-
го элитного жилого комплекса, 90% 
всех квартир там будут иметь из 
окон вид на реку.

Еще один необычный жилой дом 
сейчас достраивается в Сочи — ком-
плекс с апартаментами «Актер Гэлак-
си». Это 30–этажное здание в форме 
паруса. На верхних этажах комплек-
са каскадом расположены пентхау-
сы с увеличенной жилой площадью 
и большими открытыми террасами. 
В квартирах — панорамное остекле-
ние. На территории комплекса есть 
несколько бассейнов с морской во-

дой, зимний сад, SPA–центр, фитнес–
клуб и т. д.

Есть в Краснодарском крае и приме-
ры необычных решений для частных 
домов. Например, знаменитый на всю 
страну дом — «Спасская башня» фер-
мера Михаила Щурова в поселке Бе-
лозерном.

Необычный дом не является точ-
ной копией Спасской башни, ее хо-
зяин сам спроектировал его, и боль-
шинство строительных работ тоже 
выполнял сам. «Башня» разделена 

Чудо–здан
А Н АС ТАС И Я ВОЛОД Ч Е Н КОВА 

An a s ta s i a .Volodchen kova@dp . r u

на три яруса. Первый — жилой, здесь 
расположены четыре комнаты, кла-
довка и санузел. Во втором ярусе на-
ходится электроника, которая при-
водит часы «Спасской башни» в дви-
жение. А третий ярус имеет вполне 
прикладное значение, здесь распо-
лагаются видеокамера и прожектор, 
которые помогают проектировщику 
здания следить за своими полями. 
Конус башни, на котором закреплена 
камера, поворачивается на 360 граду-
сов, всем управляет дистанционный 

В Интернете можно найти множество рейтингов самых 
необычных сооружений мира. «ДГ» выяснила, есть ли примеры 
неординарной архитектуры в Краснодарском крае.

⇢ Жилой дом, полностью состоящий из пустых 
зеленых бутылок из–под шампанского. ФОТО: ОЛЕГ ШИРЯЕВ

⇢ Комплекс с апартаментами «Актер Гэлакси»

РЕКЛАМА

«Деловая газета.Юг» | www.dg–yug.ru | №014 23/04/2013



 НЕДВИЖИМОСТЬ 29

ния Кубани
пульт, радиус действия которого 
достигает полкилометра. Техни-
ку приводит в движение двига-
тель от бетономешалки.

В поселке Яблоновском, рядом 
с Краснодаром, уже много лет 
назад построен жилой дом, пол-
ностью состоящий из пустых зе-
леных бутылок (на фото) из–под 
шампанского. Видимо, материа-
ла было так много, что из них же 
построены даже заборные стол-
бы.

Здесь не живут
Среди коммерческой недвижи-
мости Краснодара тоже хватает 
необычных решений. Один из 
самых ярких примеров — новый 
торгово–развлекательный центр 
«OZ Молл», расположенный на 
окраине города. Общая площадь 
здания составляет примерно 250 
тыс. м2. Необычен проект тем, 
что издалека очень напоминает 
летающую тарелку, внутренняя 
отделка также изобилует косми-
ческими мотивами. Необычная 
архитектура здания была разра-
ботана элитной лондонской ком-
панией Dyer.

Еще одно неординарное дизай-
нерское решение, примененное 
в коммерческой недвижимости 
Краснодара, — это улочка старой 
Европы (очень похожая на праж-

скую), которая разместилась меж-
ду зданиями торгово–развлека-
тельного центра «Красная Пло-
щадь».

Сейчас в Адлере ведется строи-
тельство первого в стране «мол-
ла под открытым небом» — ТРК 
«Мандарин». Он будет включать 
в себя 20 отдельно стоящих бло-
ков, объединенных единой ар-
хитектурной концепцией и лан-
дшафтом. Все здания выполнены 
в двух уровнях и соединены меж-
ду собой переходами, мостиками 
и пешеходными дорожками.

Главный объект ТРК — это ла-
зерное шоу от австралийской 
компании Laservision, работаю-
щей в сфере лазерных раз-
влечений, а также водо-
ем с искусственными 
волнами для занятия 
серфингом.

Пример использова-
ния в коммерческой 
недвижимости высо-
ких технологий — 
это апарт–отель 
«Русские сезо-
ны», который 
сейчас возво-
дится в Сочи 
неда леко от 
будущей трас-
сы «Формулы–
1». 

Эко–отель на 200 номеров пла-
нируется сертифицировать по 
международным стандартам 
экологии и энергоэффективности 
BREEAM и LEED. Согласно стро-
ительному плану крышу отеля 
«Русские Сезоны» больше чем на 
60% покроют солнечными бата-
реями, а стоки будут очищаться 
на локальных очистных соору-
жениях.

Личный небоскреб
Одно из самых известных не-
обычных строений России — это 
деревянный небоскреб в Архан-
гельске, который был спроекти-
рован и построен его владель-
цем — Николаем Сутягиным. 
   Необычный 13–этажный «не-
боскреб» даже планировали за-
нести в Книгу рекордов Гиннес-
са как самое высокое деревян-
ное строение. Однако по реше-
нию суда владельцу пришлось 
разобрать верхнюю часть дома, 
оставшиеся этажи были уничто-
жены пожаром в 2012 г.

Еще один при-
мер реализации 

человеческой фантазии в архи-
тектуре — дом–ракушка в посел-
ке Таватуй Свердловской облас-
ти. Автор проекта — Юрий Гай-
дуков из Екатеринбурга. В доме 
отсутствуют прямые углы и ли-
нии, при строительстве исполь-
зовались бионические формы, а 
за основу была взята форма мор-
ской ракушки cassis cornuta. Свет в 
дом проникает через верхние фо-
нари — природные выступы ра-
кушки и витраж в торце дома. Три 
этажа дома символизируют три 
морских яруса — дно, море и мор-
ской воздух. В гостиной и спаль-
не установлены круглые кровати 
авторской работы.

⇢ ЖК
«Европейский»
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Кипр — это тольк
Кризис на Кипре заставит инвесторов выводить деньги из банко
стола «Кипр как предчувствие», организованного ГК TeleTrade.

Алексей Воронцов, частный инвестор

1С 13 марта я заработал на валютном рынке порядка $7 
тыс.  Это 10–15% от инвестированных мной средств.

Владислав Варшавский, 
генеральный директор ООО «ЮИКЦ»
Проблематичность ситуации на 
Кипре заключается в том, что рушатся 
основы основ. Возьмем российский опыт 
2008–2009 гг., когда мы столкнулись с 
кризисом выплаты корпоративного дол-
га, то есть $40 млрд. Тогда государство ли-
хо выделило 1 трлн рублей на поддержку 
банковского сектора. Но мы понимаем, что 
деньги были в первую очередь предназна-
чены для погашения корпоративного дол-
га. Государство фактически решило про-
блемы жителей за свой счет. 
Здесь же мы наблюдаем обратную си-
туацию. В ЮФО, например, я не знаю ни 
одного проекта стоимостью свыше 1 млрд 
рублей, где тем или иным образом не бы-
ло бы завязано внешнее финансирование, 
в том числе кипрское, BVI, либо прочие 
офшорные зоны. Самое страшное в кипр-
ской ситуации — это прецедент, который 
она создает. 
Один из моих клиентов потерял де-
ньги на Кипре. Представьте себе, 80% де-
нежных средств, исчисляемых в милли-
онах долларов, в один прекрасный момент 
стали принадлежать чужому дяде. Вду-
майтесь в ситуацию, люди вложили де-
ньги в крупный банк в цивилизованной 
европейской стране, и тут этот банк за-
бирает себе 30% ваших средств на 5 лет и 
50% — навсегда. Мне кажется, мы до кон-
ца не осознаем, что происходит.

Роман Домащенко, 
управляющий партнер Адвокатского 
бюро «Домащенко и партнеры»
Кипрские деньги перетекут в 
Швейцарию, Англию, Францию — какие–
то более надежные страны. В целом бан-
ковский сектор от этой ситуации постра-
дает, уровень доверия для Европы сни-
зится. Но я вижу и плюс — люди, которые 
имеют больше $1 млн, будут выводить де-
ньги из банков и вкладывать их в бизнес, 
в недвижимость, в том числе и в России.
Создание офшорных зон на терри-
тории России станет возможным в луч-
шем случае через 20–30 лет. Такая зона 
нам нужна. Думаю, это будет Калининг-
рад или Абхазия. Плюс Калининграда в 
том, что он близок к Европе, а Абхазии в 
том, что она управляемая, находится ря-
дом и, по сути, банановая республика. 
Но в этой зоне вряд ли будет какое–
то производство. Прежде всего, это будет 
«постирочно–отмывочная» зона. Кроме 
российских инвесторов она не будет ин-
тересна никому, даже украинцы сюда не 
придут. И притока иностранных инвести-
ций ждать не стоит. 
Сейчас я замечаю некоторый тренд — 
наша власть становится более публичной. 
А значит, со временем коррупция начнет 
сокращаться, она останется, но в очень 
крупных сделках. Через какое–то время, 
когда коррупция станет невыгодна кому–
то, скорее всего бизнесу, она исчезнет.

Светлана Варыгина, 
руководитель департамента по развитию 
региональных офисов в ЮФО
и Центрально–Черноземном районе РФ 
ГК TeleTrade, эксперт в области портфель-
ных инвестиций
Скорее всего, кипрская ситуация 
повторится и в других странах. Для меня 
непонятно, когда экономисты вкладыва-
ют в определение кризиса нечто шокиру-
ющее. Все в этом мире циклично, за спа-
дом следует подъем, за подъемом — спад, 
так что это нормальное явление. 
Кризиса без претерпевания де-
прессии по банковскому сектору не может 
быть. Банки обязательно с этим сталкива-
ются, и сейчас мы наблюдаем эту картину 
на Кипре. В каждой стране она выглядит 
по–разному. Мы уже видели, как это было 
в РФ, когда в 2008 г. в один момент закры-
лась череда банков, причем не самых пло-
хих и не самых неуверенных. 
Естественно, фактор доверия 
пользователей банковского сектора сни-
жается, люди начинают паниковать. Они 
задумываются, куда девать деньги, ес-
ли не хранить их в такой структуре, как 
банки. В современном мире понятие хра-
нения уже практически изжило себя. Пас-
сивное инвестирование неактуально. Вы-
игрывает и в кризисе, и вообще всегда тот, 
кто оборачивает деньги. 
Думаю, ситуация на Кипре на на-
ших банках никак не отразится.
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Об организаторе
круглого стола
⇢ Группа компаний TeleTrade — 
финансовый холдинг, предоставляю-
щий инвесторам по всему миру услу-
ги на международном финансовом 
рынке, включающие доступ к тор-
говле широким спектром различных 
финансовых инструментов. 

Что случилось на Кипре
⇢ В 1975 г., после разделения острова 
на северную и южную части, респуб-
лика приняла законодательство, поз-
воляющее регистрировать офшорные 
компании, а еще через 7 лет — нача-
ла выдавать офшорные банковские 
лицензии.
⇢ Сейчас на Кипре три банка, сум-
марные активы которых превышают 
ВВП Кипра в 5–7 раз, а вся банковская 
система страны больше национальной 
экономики в 8,35 раза. Кипр своими 
силами справиться с последствиями 
банковского кризиса не может, поэто-
му обратился к Еврозоне за помощью.
⇢ В конце марта–начале апреля Кипр 
и «тройка» международных креди-
торов (Евросоюз, ЦБ Европы и МВФ) 
согласовали кредитное соглашение 
о поддержке кипрской экономики. 
Планируется, что Кипр получит кре-
дит в размере 10 млрд евро сроком 
на 20 лет, с отсрочкой платежей на 
10 лет под 2,5–2,7% годовых.
⇢ В контексте этого соглашения ЦБ 
Кипра спишет 37,5% с вкладов свы-
ше 100 тыс. евро в крупнейшем банке 
страны Bank of Cyprus. Впоследствии 
Bank of Cyprus проведет на величи-
ну списанных средств допэмиссию в 
пользу пострадавших крупных вклад-
чиков. Таким образом, они станут 
акционерами банка в обмен на разме-
щенные в нем депозиты.
⇢ На оставшиеся 40% вкладов, превы-
шающих 100 тыс. евро, доход продол-
жит начисляться, но не будет выпла-
чиваться «до тех пор, пока финансовое 
состояние банка не улучшится».
⇢ Предполагается, что в дальней-
шем будет реорганизован и второй по 
величине банк — Laiki (Cyprus Popular 
Bank). Крупные вкладчики Laiki, воз-
можно, потеряют 80% средств, нахо-
дящихся на депозитах, а оставшиеся 
20% можно будет получить в течение 
нескольких лет.

ко начало
ов. К такому выводу пришли эксперты круглого 

Татьяна Харинская, 
руководитель ГК TeleTrade в Краснодаре, 
Курске, Белгороде и Липецке, руководи-
тель отдела по развитию аналитического 
сопровождения клиентов
Самое тревожное в ситуации с Кип-
ром — это то, что проблемы такой неболь-
шой страны вызвали реакцию на между-
народных рынках. Это вызвано тем, что, 
во–первых, Кипр вошел в Еврозону, и его 
экономика теперь завязана с общеевро-
пейской. А, во–вторых, с тем, что в кипр-
ских банках находились средства из Рос-
сии, Германии, Британии, США, азиатских 
стран. Поэтому ситуация на Кипре, в пер-
вую очередь, вызвала шок внешних сто-
рон. Средства–то самих киприотов прак-
тически не пострадали. Но если просле-
дить развитие экономики страны в пос-
ледние годы, ее раздувание (только пред-
ставьте, средства на счетах кипрских 
банков в 5–7 раз превышали ВВП), то си-
туация была предсказуема. И сами кип-
риоты говорили о предстоящем кризисе, 
только не предполагали, что он случится 
так быстро. 
Сегодня при выборе инструментов 
инвестирования стоит отдавать предпоч-
тение валюте, а также золоту и недви-
жимости. Валютный рынок позволяет не 
только не потерять деньги в кризис, но 
и при правильном расчете заработать за 
счет скачков курсов валют. Конечно, при 
таком инвестировании есть высокая доля 
риска.

Андрей Емарлуков, 
независимый финансовый консультант
Что случилось на Кипре? Бумаг гре-
ческих банков и банков Еврозоны ока-
залось слишком много, и это выступи-
ло причиной произошедшего. Фактичес-
ки эти банки могли самостоятельно раз-
решить свои проблемы посредством бан-
кротства. 
В процедуру банкротства же поче-
му–то вмешалось государство. Таким об-
разом, люди, которые стояли у экономи-
ческого руля Еврозоны, получили конт-
роль над заветным Кипром. Может ли та-
кая ситуация произойти в других стра-
нах? Судя по тому, как идет процесс, 
может.
Я не считаю, что люди, которые хра-
нили деньги в банках Кипра, пришли ту-
да за сверхдоходностью. Когда речь идет 
о сумме, превышающей $30 млн, то люди 
не ставят задачу сверхдоходности, на пер-
вый план выходит сохранение и опреде-
ленное преумножение. Никакой европей-
ский банк сверхдоходности никому не га-
рантирует. Мне кажется, что сейчас эти 
деньги потекут в любой стабильный евро-
пейский банк. 
Что касается лично меня, то я пат-
риот своей страны. Поэтому если даже у 
меня будет $100 млн, я буду эти деньги 
вкладывать в свою страну. Сейчас я пред-
почитаю держать деньги на фондовом 
рынке, но при накоплении определенной 
массы они переходят в недвижимость.

Екатерина Овечкина, 
ведущий аналитик Краснодарского края, 
дипломированный специалист по изуче-
нию офшорных зон ГК TeleTrade
Всем известно, что валюта является 
первым индикатором экономической си-
туации в стране. И те изменения, которые 
мы наблюдаем сейчас, нам, спекулянтам, 
на руку. 
Изменения на Кипре отразились не 
только на курсе евро, но и на таких ва-
лютах, как британский фунт стерлинга, 
швейцарский франк. 
Как только возникли первые пред-
посылки кипрского кризиса, все котиров-
ки основных европейских валют полете-
ли вниз. Когда появилась надежда на бла-
гоприятный исход, все валюты резко под-
скочили. 
Сейчас ситуация по–прежнему 
остается нестабильной, у людей нет уве-
ренности в будущем. 
Поэтому пока не будут приняты 
окончательные решения по экономичес-
кой ситуации Кипра, валютный рынок по-
прежнему будет находиться в нестабиль-
ном положении, а основные котировки бу-
дут падать. 
На плохих и хороших новостях, если 
все правильно рассчитать, можно непло-
хо зарабатывать. Что и делают наши кли-
енты. 

ПОДГОТОВИЛА 

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА
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Руководство Volvo решилось потя-
гаться с такими монстрами, как 
BMW M3 и Mercedes–Benz C 63 AMG, 
и выпустить серийную версию «го-
рячего» седана Volvo S60.

Впервые единственный экземп-
ляр этого автомобиля, построенно-
го при участии инженеров тю-
нинг–ателье Polestar, был 
представлен несколько 
месяцев назад и уже 
побывал на круп-
нейших мировых 
автосалонах. До-
вольно быстро 
нашелся ано-
нимный поку-
патель, кото-
рый приобрел 
эксклюзив за 
$300 тыс. Кон-
цепт оснащал-
ся 3–литровым 
6 –ц и л и н д р о -
вым двигателем 
с турбонаддувом, 
развивавшим мощ-
ность 515 л.с. Автомо-

биль разгонялся до 100 км/ч за 3,9 се-
кунды.

Первая серийная партия седана 
поступит в продажу в Австралии. И 
только после анализа австралийс-
ких продаж шведы определятся с ос-

тальными рынками рас-
пространения S60 

Polestar. /dp.ru/

Компания Volvo планирует запустить
в серийное производство «горячую» версию 
седана S60 Polestar, представленного до сих 
пор в единственном экземпляре. Первыми 
получат новинку австралийцы. 

Ford представил на 
выставке
в Бирмингеме новый 
фургон Transit Courier. 
Модель с объемом 
грузового отсека 2,3 
кубометра поступит 
в продажу уже этой 
весной. 

После женевской премье-
ры пассажирского ком-
пактвэна Ford Tourneo 
Connect производитель по-
казал грузовую модифика-
цию этой модели — фур-
гон Transit Courier. Новин-
ку представили на выстав-
ке коммерческой техники 
в Бирмингеме. Машина с 
самым большим объемом 
для загрузки поступит в 
продажу уже текущей вес-
ной. Моторная линейка со-
ставляет три двигателя в 
75, 95 и 100 л.с. на выбор.

Объем грузового отсека 
у нового фургона, как сооб-
щается, самый большой в 
классе и составляет 2,3 ку-
бометра. Впечатляет и рас-
стояние от крыши до по-
ла — 1,62 м. Максимальная 
грузоподъемность — 660 кг. 
Предусмотрены шесть то-
чек крепления для фикси-
рования крупных грузов. 

Для Ford Transit Courier до-
ступны три двигателя: два 
дизеля Duratorq TDCi (1,5 
л, 75 л. с. или 1,6 л, 95 л.с.) 
и бензиновый литровый 
EcoBoost мощностью 100 л.с. 
За сиденьями фургона мож-
но установить как глухую 
стальную перегородку, так 
и перегородку со стеклом и 
даже сетку с дверью в ней 
(пассажирское сиденье при 
этом складывается, обеспе-
чивая доступ в грузовой от-
сек). 

При проектировании сало-
на конструкторы и дизайне-
ры уделили особое внима-
ние достаточному количес-
тву отсеков для хранения 
сопроводительных доку-
ментов на груз и компакт-
ных электронных устройств 
вроде ноутбуков. Эти отсеки 
сконцентрированы на цент-
ральной консоли. Среди до-
ступных опций — система 
стабилизации, ограничи-
тель скорости и камера зад-
него вида. /dg–yug.ru/

Ford представил 
Transit Courier

Volvo запустит в серию 
«горячий» седан 
S60 Polestar
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Бельгийская компания 
Ressence, под управле-
нием дизайнера Бенуа 
Минтьена, представи-
ла механические ча-
сы Type 3, которые вы-
глядят как цифровые. 
На экране модели от-
ражаются циферблаты 
с различными показа-
ниями. Механизм раз-
мещен в нижней части 
корпуса, информация 
о времени передается 
благодаря микромаг-
нитным полям и пос-
тупает на титановые 
дисковые индикато-
ры с люминесцентным 

покрытием. Установить 
время и дату можно, 
подкручивая диски на 
обратной стороне кор-
пуса. В верхней части 
корпуса находится кап-
сула, наполненная мас-
ляной жидкостью. По-
казатель преломле-
ния света этой жидкос-
ти ниже, чем у воздуха, 
благодаря этому созда-
ется проекция на крис-
таллическое стекло, и 
складывается ощуще-
ние, что стрелки и де-
ления находятся прямо 
на поверхности. Сами 
диски с показаниями 
часов, минут и секунд 
непрерывно движут-
ся по кругу, «плавая» в 
капсуле. Собраны часы 
Type 3 на базе калиб-
ра с 36–часовым запа-
сом хода, состоящего из 
407 компонентов. Стои-
мость Ressence Type 3 
составляет $29,5 тыс.
 /dg–yug.ru/

Второе поколение 
Ring Mouse

Биометрический сканер iPhone

Часы нового 
поколения
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Циферблат новых 
механических 
часов компании 
Ressence погру-
жен в жидкую 
масляную среду. 
Стрелки и деления 
отображаются на 
стеклянной повер-
хности часов. 

«Мышь» выполнена в 
форме незамкнутого 
кольца и надевается на 
указательный палец та-
ким образом, чтобы боль-
шим пальцем можно бы-
ло управлять устройс-
твом.

Для управления курсо-
ром предусмотрена не-
большая сенсорная па-
нель, также на корпусе 
расположены пять кно-

пок для выполнения ряда 
стандартных действий.

Для обмена данными с 
компьютером по беспро-
водной связи в комплек-

те с «кольцом» продает-
ся миниатюрный радио-
приемник с интерфейсом 
USB, работающий на час-
тоте 2,4 ГГц. 

Радиус действия при-
емника достигает 10 м. 

В корпусе «мыши» есть 
специальная ниша, куда 
можно убрать приемник. 

Производитель гаран-
тирует совместимость с 
операционными система-
ми Windows и Mac OS X. 

Ориентировочная цена 
новинки составляет $50. 
 /dg–yug.ru/

Идентифицировать лич-
ность можно по отпечат-

кам пальцев, голосу, ра-
дужной оболочке глаза 
и лицу. Система включа-
ет в себя специальный 
футляр для смартфона 
и приложение Stratus. В 
футляр встроена каме-
ра для сканирования ра-
дужки и дактилоскопи-

ческий сенсор. Для запи-
си голоса и получения 
изображения лица ис-
пользуются микрофон и 
камера смартфона. Полу-
ченные данные обраба-
тываются приложением 
Stratus. Программа сопос-
тавляет новые данные с 

имеющимися в базе про-
филями. Биометрические 
показатели можно допол-
нить координатами GPS. 
Футляр Stratus подходит 
для только iPhone 4 и 4S. 
Цена устройства не раз-
глашается, а приложение 
обойдется в $200.  /dp.ru/

Концепт Ring Mouse  
2 показан специалис-
тами Genius в январе 
2013 г. в Лос–Анд-
желесе. Теперь 
компания объявила 
о старте продаж 
манипулятора. 

Система AOptix 
Stratus позволит 
использовать iPhone 
4 и 4S в качестве 
биометрического 
сканера. 

Телеком | Связь | Технологии | Интернет | Программы | Оборудование 

№014 23/04/2013 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета.Юг»



34 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

СПЕКТАКЛЬ
«Люти»
В новогоднюю ночь в 
квартиру немолодой жен-
щины позвонили. На ее 
вопрос «Кто?» — последо-
вало объяснение в любви. 
Люти впустила в дом 
незнакомца. Встреча двух 
одиночеств сопровожда-
ется детективными при-
ключениями.
⇢ Краснодарский 
театр драмы  
Театральная Площадь, 2
25 апреля 7 19:00

СПОРТ
Авто–мото шоу 
«Белая стрела»
Мотошкола Energy+ Motul 
представляют: Чемпио-
нат Восточной Европы по 
статнрайдингу, мастер–
класс мотошколы Energy, 
выступление Дрифт 
команды Energy, соревно-
вания на картингах и др.
⇢ Турбодром «Белая 
стрела»  
ул. Парусная, 24
27 апреля 7 13:00

ПОСТАНОВКА
«Медея»
Проект «Одного театра» 
— современное прочтение 
древнего мифа по пьесе 
Жана Ануя. «Вглядись же 
в меня, Ясон, прежде чем 
останешься один в этом 
благоразумном мире! 
Вглядись в свою жену, в 
своего младшего брата! 
Это я, ужасная Медея! А 
теперь попробуй забыть 
меня!».
⇢ ЦСИ «Ангарт»  
ул. Рашпилевская, 106
27 апреля 7 20:30

ДЕТЯМ
«Любопытный 
слоненок»
Музыкальная сказка для 
детей всех возрастов по 
сказке Киплинга. Зажи-
гательные африканские 
ритмы, экзотические 
танцы театра масок и 
многое другое.
⇢ Краевой театр кукол  
ул. Красная, 31
28 апреля 7 12:00, 14:00

КОНЦЕРТ
«Вечная весна» 
Валерия 
Ободзинского
Музыкальный спектакль, 
посвященный творчеству 
Валерия Ободзинского, 
который был самым кас-
совым певцом 70–80 гг. 
Его песни — «Эти глаза 
напротив», «Неотправлен-
ное письмо», легендарная 
песня из кинофильма 
«Золото Маккены» и дру-
гие — исполнят Сергей и 
Евгения Марасановы.
⇢ ЦКЗ  
ул. Красная, 5
30 апреля 7 19:00

ФЕСТИВАЛЬ
Dabass Trap
Первый фестиваль элек-
тронной bass музыки на 
юге России. В программе:
самый мощный звук, луч-
шее световое шоу, Jet set 
performance, Booty shake 
attack и др.
⇢ Arena Hall  
ул. Стасова, 182
1 мая 7 22:00

25.04—
2.05

н
е
д
е
л
я

ФЕСТИВАЛЬ 
Богатырский 
стан
Фестиваль VIII—XII 
веков. Русь, финно–
угры, скандинавские 
страны, степные наро-
ды. Реконструкция 
быта, костюмов, сраже-
ний тех времен. Место 
проведения: Северский 
район, Калужское охот-
хозяйство (между ста-
ницами Новодмитриев-
ской и Калужской.)

⇢ Калужское охотхо-
зяйство  26–28 апре-
ля
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Муха
Собаке сло-
мали поз-
воночник, 
из–за чего 
отказа-
ли задние 

лапы. Благодаря добрым 
людям теперь у нее есть 
инвалидная коляска.

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.

Кнопочка
Подвижная, 
любознатель-
ная и очень 
приветливая 
малышка. 
Ищет актив-
ных хозяев–
родителей.

Сеня
Когда–то у 
Сени был 
дом. Но 
однажды 
хозяева 
поняли, 

что котик им больше не 
нужен, и просто выкинули.

Щенки
Любознательные и скром-
ные, активные и тихони, 
все они очень ласковые.

ДЕТЕКТИВ 
«Ищите 
женщину»
Иронический детектив 
по пьесе французско-
го драматурга Р. Тома 
«История одного убийс-
тва». В нотариальной 
конторе находят труп. 
К поискам убийцы под-
ключается темперамен-
тная секретарь конто-
ры, что приводит к ряду 
комичных случаев.

⇢ Молодеж-
ный театр ТО 
«Премьера» ул. Седина, 
28. 2-5 мая 7 18:00
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а больших экранах показали 
новый фантастический фильм 
со странным для слуха русско-
го человека названием — «Об-

ливион». В целом зрителям картина пон-
равилась за свою зрелищность, хотя мно-
гие обвинили ее в нелогичности сюжета.

«Визуальная составляющая была на вы-
соте, рекомендую смотреть фильм исклю-
чительно на большом экране. Работа зву-
корежиссера и композитора также выше 
всех похвал. От наличия знаменитых ак-
теров фильм только выиграл», — делится 
блогер sergiusm на kinopoisk.ru.

«Режиссура картины плавно перетека-
ет из «Трона: Наследия». Косински с лег-
костью вводит зрителей в мир, о котором 
они ничего не знают. Ему настолько инте-
ресна жизнь на экране, что за счет отлич-
ной работы всей съемочной группы каж-
дый кадр выглядит настолько любимым, 
что с этим невозможно бороться», — от-
мечает rain 13 в своем блоге.

«Сценарий, мягко говоря, недоработан. 
Призраки развития событий летают на 
протяжении всего фильма и мучают зрите-
ля. Нет необходимой четкости. Сценаристы 
явно уже не знали, что и делать–то с этим 
будущим. Как запутать–раскрутить скуч-
ные события? Ах, точно. Заставим Круза 
бестолково бегать, летать, ездить и, может, 
даже ползать. Еще впихнем русскую актри-
су, дадим ей настоящее русское имя, кото-
рое пропишем на специальном космичес-
ком оборудовании, и сплетем все это тяже-
лыми по смыслу бессмысленными цитата-
ми. Вуаля», — пишет Незримый человек.

«Фильм восхищает размахом в своем 
постапокалипсисе. По сути, действие про-
исходит на ограниченной территории, ко-
торая когда–то была частью США, но, бла-
годаря камере оскароносного чилийца 
Клаудио Миранда (я не могу вспомнить 
что–то подобное ни в одном голливудс-
ком фильме), мы точно знаем, как выгля-
дит весь остальной мир», — подытожил 
Armost. /А. В./

«Обливион» 
сняли 
с душой

АКЦИЯ
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В 1878 г. был образован ху-
тор Ловлин. Это поселе-
ние отделилось от стани-
цы Казанской. Именно в 
это время сюда пересели-
лись сыновья зажиточного 
казанского казака Ловли-
на. Произошло это потому, 
что они обзавелись семь-
ями, а земли для разведе-
ния собственного хозяйс-
тва в резерве станицы Ка-
занской не было.

Станичный круг принял 
решение наделить казаков 
землей, расположенной на 
берегу реки Бейсуг, ранее 
братья Ловлины занима-
лись на этой территории 
выпасом скота. Имена бра-
тьев не установлены, но из-
вестно, что, переселившись 
на новое место, они заняли 
довольно обширные учас-
тки земли, построили се-
бе большие кирпичные до-
ма, которые сохранились до 
сих пор. Место, занятое бра-
тьями, получило название 
хутор казаков Ловлиных.

Массовое заселение хуто-
ра началось в 1888 г., после 
сильного пожара в станице 
Казанской. Расселение шло 

по берегу реки. В хуторе 
был избран свой атаман.

Жители хутора создава-
ли семьи согласно тради-
циям. Невесту казаки вы-
бирали только среди свое-
го сословия, нельзя было 
заключать браки между 
казаками и иногородни-
ми. Староверы искали па-
ру только среди старове-
ров, допускались даже бра-
ки, заключенные между 
жителями разных станиц, 
если и жених и невеста яв-
лялись староверами.

В 1914 г. хутору Ловлино 
был присвоен статус ста-
ницы.

Великая Отечественная 
война не миновала и ста-
ницу Ловлинскую. Фашист-
ские войска оккупирова-
ли весь Тбилисский район 
8  августа 1942 г.

По приказу военного ко-
менданта Рикке началось 
планомерное ограбление и 
разрушение станицы. Сно-
сились жилые дома, раз-
бирались на дрова живот-
новодческие помещения, 
здания клубов и детских 
садов. Во дворах, особенно 

из семей красных парти-
зан, коммунистов, забира-
лись мука, пшеница, пти-
ца, коровы. В станице Лов-
линской немцы были в те-
чение семи месяцев. Их ко-
мендатура располагалась в 
центре станицы, в здании 
нынешней пекарни.

Во время войны станич-
ники не прекращали ра-
ботать. Женщины заменя-
ли мужчин на тракторах. 
Много было эвакуирован-
ных из Украины, Ленин-
града. Они также прини-

мали участие в сельскохо-
зяйственных работах.

29 января 1943 г. был ос-
вобожден Тбилисский 
район, а 9 октября — вся 
территория Краснодарско-
го края.

В 1960 г. началось уп-
лотнение станицы. Рань-
ше она тянулась вдоль ре-
ки на протяжении 14 км, но 
для удобства электрифи-
кации, проведения водо-
провода было решено пе-
реселять жителей с окраи-
ны. За центр было приня-

то считать район станицы, 
где раньше располагалась 
церковь. Именно там в 
1965 г. была построена про-
сторная двухэтажная шко-
ла, в 1975–м — дом культу-
ры, в 1974–м — больница.

В 1975 г. на территории 
станицы Ловлинской бы-
ла основана птицефабрика 
«Тбилисская». 

До 2006 г. фабрика успеш-
но росла и развивалась, 
для многих работников за-
нятость на фабрике была 
единственным источни-

ком доходов. В 2006 г. здесь 
выявили птичий грипп — 
произошел массовый па-
деж кур. Предприятие по-
лучило убыток в сумме 
более 33 млн рублей и не-
сколько лет находилось в 
предбанкротном состоя-
нии. 

С 1976 г. в станице дейс-
твует только одна шко-
ла. Одним из крупнейших 
предприятий является аг-
рофирма «Заря».

 / Использована информа-
ция www.lovlinskaja.ru / 

Традиции и трагедии 
станицы Ловлинской
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Ловлинская

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

23. 04 +9 +16
Облачно, 

небольшой 
дождь

761 +11 +15
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

760 +8 +15 Малооблачно, 
дождь 754

24. 04 +9 +19
Облачно, 

небольшой 
дождь

763 +12 +16 Ясно 761 +7 +17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755

25. 04 +8 +17
Пасмурно, 
небольшой 

дождь
762 +11 +14 Малооблачно 761 +9 +17

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
755

26. 04 +9 +17
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

761 +11 +14 Облачно 761 +9 +16
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754

27. 04 +5 +19 Малооблачно 761 +10 +17 Ясно 759 +5 +19 Пасмурно 754

28. 04 +8 +20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758 +9 +19
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

756 +7 +20
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

751

29. 04 +9 +21 Малооблачно, 
дождь, гроза 756 +10 +19 Малооблачно, 

дождь 758 +9 +22 Малооблачно, 
дождь, гроза 749

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск
ЛовлинскаяТемрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+11/+13+11/+13

+9/+12+9/+12

+9/+12+9/+12

+8/+15+8/+15

+8/+15+8/+15

+11/+13+11/+13

+12/+16+12/+16

+8/+17+8/+17

+7/+17+7/+17

+8/+17+8/+17

+5/+14+5/+14

+8/+17+8/+17

+12/+15+12/+15

+9/+18+9/+18
+7/+17+7/+17

Погода 
в мировых столицах 
на 24 апреля 2013 г. 

Город T 0C Небо
Москва +8 +11 Облачно, дождь

Петербург +6 Пасмурно, небольшой дождь

Стамбул +9 +14 Ясно

Лондон +9 +14 Пасмурно

Нью–Йорк +7 +16 Ясно

Париж +12 +18 Пасмурно

Рим +13 +21 Малооблачно

Стокгольм +7 +10 Пасмурно, небольшой дождь

Канберра +7+16 Ясно

Кейптаун +15 +18 Ясно

Пекин +11 +24 Малооблачно

Токио +17 +18 Пасмурно, дождь

Каир +21 +37 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ Средняя школа №15 насчитывает в своем коллек-
тиве примерно 45 человек, здесь обучается около 
400 детей. ФОТО: WWW.LOVLINSKAJA.RU

⇢ Сейчас производственные мощности птицефабри-
ки «Тбилисской» под выращивание птицы арендует 
ЗАО «Агрокомплекс «Выселковский». ФОТО: WWW.LOVLINSKAJA.RU

Погода на 24 апреля

+9/+19+9/+19

Овен
Финансовое положе-

ние радости не вызовет, огра-

ниченные ресурсы могут стать 

препятствием для реализации 

планов. Во второй половине 

недели покупайте только са-

мое необходимое.

Телец
На этой неделе мате-

риальное положение способс-

твует расточительности. Од-

нако постарайтесь не сорить 

лишний раз деньгами, особен-

но если стоит цель произвести 

впечатление. Тем более, что в 

конце недели возможны неза-

планированные траты.

Близнецы
В среду будут удач-

ными покупки, что положи-

тельно скажется на вашем на-

строении. В пятницу не пре-

небрегайте дружеским сове-

том, он поможет решить серь-

езную финансовую проблему. 

Рак
Начало недели бу-

дет способствовать финансо-

вой стабильности. В среду не 

ссорьтесь и не затевайте спо-

ров с коллегами, это может от-

разиться на вашем материаль-

ном благополучии. В пятни-

цу вероятны новые денежные 

поступления.

Лев
Понедельник будет 

удачным для начала новых 

проектов, пятница, наоборот, 

для этого не годится. В воскре-

сенье постарайтесь не увле-

каться дорогостоящими покуп-

ками и азартными играми. 

Дева
В понедельник поста-

райтесь ничего не предприни-

мать, денежные поступления 

возможны не раньше четвер-

га. Среда может стать удачным 

днем для начала работы над 

новым коммерческим проек-

том. В пятницу без надобности 

не тратьте деньги.

Весы
В вопросах финансов 

на этой неделе возможны не-

которые затруднения. Вам бу-

дет достаточно сложно привес-

ти финансовую базу в надле-

жащий вид. Однако в субботу 

ожидаются небольшие денеж-

ные поступления. 

Скорпион
В пятницу возможны 

новые денежные поступления. 

За помощью к вам могут обра-

титься родственники, не стоит 

им отказывать. Организация 

баланса расходов и доходов 

позволит вам сохранить свой 

бюджет в равновесии. 

Стрелец
Чтобы улучшить фи-

нансовое положение, придется 

потрудиться. Подумайте, сто-

ит ли предпринимать что–то 

прямо сейчас, или лучше от-

дохнуть, чтобы бросить све-

жие силы на реализацию но-

вых проектов.

Козерог
Финансовое положе-

ние выравнивается. В четверг 

постарайтесь быть вниматель-

ными и доверяйте только офи-

циальным документам. Не 

стоит в этот день одалживать 

деньги, не факт, что вы их по-

лучите обратно. 

Водолей
В понедельник, воз-

можно, придется отдавать ста-

рые долги. Финансовое поло-

жение стабилизируется к кон-

цу недели. Возможны незапла-

нированные расходы на реше-

ние семейных проблем.

Рыбы
В конце недели воз-

можны новые денежные пос-

тупления. В пятницу поста-

райтесь не носить с собой 

большую сумму наличных, 

чтобы не было соблазна их 

потратить.

/По материалам портала 
Ignio.com/

Бизнес–гороскоп на 22–28 апреля
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