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Приложение «Лизинг»: опасения и перспективы  ⇢ 16–21

В новом сезоне надеются на перераспре-
деление потоков отдыхающих.  ⇢14–15

Урожай придержат до зимы. ⇢ 8–9

Пожилым нужны магазины 

с товарами для тех, кому за 50. ⇢ 23

USD 

31,0829 РУБ

КУРОРТЫ

От туристов
в 2013 г. ждут 
121 млрд 
рублей

АГРОБИЗНЕС
Винограду 
продлят жизнь 
и увеличат цену 

БИЗНЕС$ИДЕЯ
Как заработать 
на пенсионерах 
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РТС 

1446,20 

Замороженный
Cочи

Запрет на любое новое строительство 
в Сочи, введенный губернатором 

Кубани Александром Ткачевым, пока 
незаконный, считают эксперты. 

Однако чиновники уже не выдают 
разрешений на стройку. 

Это грозит убытками и ростом 
стоимости квартир. ⇢ 4–5

ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН
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В
ласти все время отодвигают сроки 
наступления светлого будущего. От 
Олимпиады ждали улучшения ку-
рортов, рекламы региона, ремонта 
дорог. В принципе, это случилось, 
но только начавшиеся перемены все 

не могут завершиться. К примеру, уже который год 
краевые чиновники сетуют на то, что как только на-
чинается курортный сезон, то вдруг везде возобнов-
ляются ремонт дорог и строительство развязок.

Дело оно, конечно, нужное. Надо строить и чи-
нить. Да. Правильно. Только почему летом?! В эти 
несчастных три месяца, когда миллионы наро-
да и тысячи машин едут на черноморские курор-
ты Краснодарского края? В прошлом году переко-
пали всю трассу на участке Ростов — Краснодар, в 
этом ремонт там продолжается, вдобавок наполо-
вину закрыли мост через Кубань у водохранилища, 
начали строить развязку при повороте на Джубгу. 
Гарантированы многокилометровые пробки, неза-
планированный ночлег отдыхающих в пути.

А власти Кубани оправдываются, мол, в этом го-
ду мы не сумели договориться с дорожниками, но 
вот в следующем — обязательно. В прошлом году 
раздавали похожие обещания. И в позапрошлом. Но 
при этом эти же чиновники вводят многолетний мо-
раторий на любое строительство в Сочи (см. стр. 4–
5), чтобы не мешать Олимпиаде. Эксперты говорят, 
что это незаконно — но куда там. Суды уже завале-
ны исками к администрации, но это ей нипочем. 
Главное — Олимпиаду провести и не опозориться, 
сказал некий великий начальник. Вот бы еще перед 
россиянами каждый год не позориться, которые на 
курорты едут. И без перегороженных дорог стыдно 
должно быть за хамский сервис и дикие цены.

Тем временем курортный бизнес Кубани фик-
сирует спад интереса к себе, а египетский, гречес-
кий и турецкий — ажиотаж русских туристов. Кли-
ентам туроператоров вовсе неинтересны невнят-
ные объяснения чиновников о причинах неудобств 
отдыха и уже надоели обещания все вскоре улуч-
шить. Ведь, заметьте, качественного улучшения 
жизни уже не обещают в ближайшем будущем. Все 
проекты постепенно отодвигаются к Чемпиона-
ту мира по футболу–2018, программам типа 2020, к 
планам стратегического развития.

Поэтому россияне–автомобилисты все охотнее 
меняют курорты края на Крым и даже на Болга-
рию. Доехать до нее, оказывается, сейчас не слож-
нее (а с учетом пробок и ремонта — легче), чем до 
нашего побережья. И там уже сейчас все нормаль-
но, потому что думают о качестве услуги, а не о 
красоте и масштабности отчетов о грядущих пла-
нах.

Новости
про будущее

ОЛЕГ ШИРЯЕВ

yug@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

Некоторые анапчане просто 
удивляют. На людях говорят 

о своей любви к городу 
и патриотизме. Втихую же 
оформляют землю и строят 
в зеленых зонах.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ,

мэр Анапы, о запрете на 

строительство в зеленой зоне города

В конце апреля 2013 г. ком-
п а н и я S out h  S t rea m 
Transport (реализует про-
ект) опубликовала предва-
рительный отчет об «Оцен-
ке воздействия на окружа-
ющую среду» (ОВОС) для 
российского участка га-
зопровода «Южный поток». 
Исследование было подго-
товлено ООО «Питер Газ», 
которое специализируется 
на экологическом проекти-
ровании. Документ разме-
щен на официальном сай-
те South Stream Transport 
для того, чтобы все жела-
ющие могли с ним ознако-
миться и высказать свои 
замечания и предложения 
на публичных слушаниях, 
которые пройдут в Ана-
пе 31 мая. В 2014 г. долж-
ны завершиться экологи-
ческие исследования для 
прокладки трубопрово-
да, на 2014 г. запланирова-
но его строительство, а на 
2015 г. — запуск.

Отчет ОВОС занима-
ет 74  страницы. В заклю-
чении говорится, что воз-
действие на окружающую 
среду подводного и бере-
гового участков будет ло-
кальным и кратковремен-
ным, негативные измене-
ния экосистем Черного мо-
ря обратимы и умеренны 
по масштабам.

В период строительства 
в 2014–2016 гг. ожидаются 
такие отрицательные фак-
торы, как дополнитель-
ная нагрузка на местные 
дороги, вызванная значи-
тельными объемами гру-
зоперевозок; изменение 
визуальных свойств лан-
дшафта, снижающее его 
рекреационную привлека-
тельность, вырубка дере-
вьев, шум, возможное вре-
менное ограничение дви-
жения маломерных судов 
в районе строительства. 
Итог отчета таков: реали-
зация проекта допустима 
с экологической точки зре-
ния.

Более того, будущая экс-
плуатация газопровода бе-
зопасна для окружающей 
среды.

Экологи же обеспокое-
ны маршрутом труб. Они 
считают, что их проклад-
ка потребует вырубку до-
статочно крупных кусков 

леса в некоторых местах, 
пострадает также выход к 
морю, ведь желающих ку-
паться рядом с трубой бу-
дет мало.

Опрошенные «ДГ» анап-
ские бизнесмены настро-
ены лояльнее. «Пока рано 
говорить о том, как этот 
проект может повлиять на 
привлекательность Ана-
пы как курорта, — говорит 
владелец анапской гостин-
цы. — Все же он находит-
ся в стороне от курорта. Во 
время стройки, возможно, 
поток туристов снизится, 
сомневаюсь, что сильно, 
как это было в Сочи из–за 
Олимпиады, но после все 
вернется на свои места».

Газопровод «Южный по-
ток» начнется у компрес-
сорной станции ОАО «Газ-
пром» «Русская», примерно 
в 10 км от Анапы (ближай-
шее поселение — Варва-
ровка). От нее четыре нит-
ки газопровода проложат 

по суше (небольшой учас-
ток), а затем они спустят-
ся в море по крутому бе-
регу по четырем микро-
тоннелям. Общая протя-
женность газопровода, ко-
торый проложат от Анапы 
до болгарской Варны, — 
930 км. По территории Рос-
сии протянут 225 км.

Компания South Stream 
Transport B. V. — междуна-
родное совместное пред-
приятие, созданное для 
строительства и последу-
ющей эксплуатации морс-
кого газопровода, который 
будет проложен в аквато-
рии Чёрного моря. Доля 
ОАО «Газпром» составля-
ет 50%, итальянской ком-
пании Eni S. p. A. — 20%, 
французской энергетичес-
кой компании EDF и гер-
манской Wintershall Holding 
GmbH (BASF Group) — 15% 
каждая.

31 мая 2013 г. пройдут 
публичные слушания 
по строительству 
газопровода «Южный 
поток». Опубликован 
отчет — проект безо-
пасен для природы. 
Экологи считают, что 
Анапа может поте-
рять статус курорта.

Анапе навредят 
умеренно 

⇢ При выходе на полную проектную мощность система газопровода обеспе-
чит потребителям стран Южной и Центральной Европы поставку природно-
го газа в размере 63 млрд м3 в год. ФОТО: АНДРЕЙ КУЛЬГУН

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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Бизнес соберут 
на форум
Выставка–форум «Дни 
малого и среднего биз-
неса кубанской столицы 
— 2013» пройдет 24–25 
мая в Краснодаре.
 В рамках форума состо-
ятся выставка–ярмарка 
продукции и услуг пред-
приятий малого и средне-
го бизнеса, презентация 
франшиз и банковских 

продуктов по франчай-
зингу, инновационных 
разработок в промышлен-
ности, сообщает пресс–
служба краевого минис-
терства стратегического 
развития. 
  /dg–yug.ru/

Яровые в крае 
посеяли
На Кубани завершают сев 
яровых и приступают к 

заготовке кормовых куль-
тур. Аграриям поручили 
сохранить влагу на полях 
и защитить растения 
от вредителей. Сейчас в 
крае яровыми культура-
ми засеяно 1753 тыс. га, 
или 97% запланирован-
ной площади, отметили в 
пресс–службе Минсель-
хоза. С 15 мая в регионе 
объявлен месячник по 
заготовке сена и сенажа.  
 /dg–yug.ru/

Из Челябинска
в Геленджик 
Авиакомпания «РусЛайн» 
открыла еженедельные 
рейсы в Краснодар. Поле-
ты совершаются на само-
лете Bombardier CRJ–200, 
сообщает пресс–служба 
авиаперевозчика. В мае 
«РусЛайн» планирует 
также начать выполнять 
полеты из Челябинска в 
Геленджик. /ИТАР–ТАСС/ 

ЦИФРЫ

По данным налоговиков, 
общая доходность российс-
кого бизнеса за последний 
год снизилась: рентабель-
ность продаж для средне-
статистической компании 
в 2012 г. составила 9,7%, ее 
активов — 6,8%. 
Почти каждый десятый за-
работанный рубль бизнес-
мены отдавали в виде на-
логов.

Соответствующая табли-
ца опубликована на сай-
те Федеральной налого-
вой службы России. Наибо-
лее эффективной, соглас-
но этим данным, остает-
ся сфера добычи полезных 
ископаемых — рентабель-
ность производства в от-
расли превышает 48%, ак-
тивов — 16%. 

В лидерах также теле-
коммуникации (27%) и хи-
мическая промышлен-
ность (23%). Добывающая 
отрасль в России имеет и 
наибольшую налоговую 
нагрузку, отчисляя в бюд-
жет до 40 копеек с каждого 
заработанного рубля, гово-
рится на сайте ФНС. 

Федеральная нало-
говая служба рассчи-
тала «нормативную» 
рентабельность 
предприятий. Теперь 
налоговики могут 
обвинять низкоэф-
фективные компании 
в занижении прибы-
ли. 

АЛИСА ЛЮМБАГО

yug@dp.ru

Рентабельность 
спустят сверху 

110
млн руб. выделят из краевого бюджета на 
снос в Сочи незаконно построенных объектов. 
Всего их в городе насчитывается 350, по дан-
ным администрации Сочи.  /dg–yug.ru/

4,9
млрд руб. налогов от предприятий потребсфе-
ры поступило в бюджет Кубани за I квартал 
2013 г. (на 21,1% больше, чем за тот же период 
2012 г.), по данным администрации края.

Сыродельный 
комбинат 
реконструируют 
В рамках реконструкции 
ЗАО «Сыродельный ком-
бинат «Ленинградский» 
планируется увеличить 
мощность предприятия 
с 300 до 500 т молока в 
сутки, сообщает пресс–
служба Министерства 
стратегического развития 
края. Объем инвестиций 
в реконструкцию комби-
ната в 2013–2018 гг. соста-
вит 1,8 млрд рублей, по 
данным администрации 
Ленинградского района. 
 /dg–yug.ru/

У «Олимпстроя» 
могут отсудить 
4 млрд рублей
ООО «Порт Сочи Имере-
тинский» (принадлежит 
компании Олега Дерипас-
ки «Базовый элемент»), 

направило в Арбитраж-
ный суд Краснодарско-
го края иск о взыскании 
убытков в размере 4 
млрд рублей с ГК «Олимп-
строй». В компании счита-
ют, что «Олимпстрой» не 
выполнил взятые на себя 
обязательства по обеспе-
чению грузопотока для 
коммерческой эксплуа-
тации порта, рассказали 
«ДГ» в ООО «Порт Сочи 
Имеретинский». 
 /dg–yug.ru/

КТО С КЕМ СУДИЛСЯ 
Иски прошлой недели

Истец Ответчик Суть иска 
(млн руб.)

ООО «Сварог» ООО «Таманский паромный 
терминал» о взыскании 32,1

ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» ОАО «Краснодартеплосеть» о взыскании 31,4

ООО «Краснодарзернопро-
дукт–Экспо»

ООО «Краснодарская птице-
фабрика» о взыскании 23,1

ООО «Агро–Кубань» ЗАО «Маяк» о взыскании 16,2

ООО «Финанс Проект» ООО «Югсвязьстрой» о взыскании 5,2

ОАО «Краснодаркрайгаз» ООО «Ейская тепловая элект-
ростанция» о взыскании 4,8

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

⇢ Олег Дерипаска, предсе-
датель наблюдательного 
совета компании «Базо-
вый элемент». ФОТО: Н. ШУМАКОВ
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В 
апреле Александр Ткачев, губернатор Кубани, 
провел в Сочи заседание расширенного Сове-
та безопасности, главной темой которого стало 
незаконное строительство на курорте. Глава ре-

гиона заявил о необходимости принятия радикальных 
мер для наведения порядка. Одна из них — введение 
моратория на любое новое строительство в Сочи сроком 
с апреля 2013 г. и до конца 2014 г.

«Хочу подчеркнуть, что мы ежегодно наращиваем ме-
ры поддержки бизнеса, — прокомментировал свое реше-
ние Ткачев. — Но бывают моменты, когда интересы род-
ного города и его жителей надо ставить выше коммер-
ческих. На время Игр Сочи становится в полном смыс-
ле лицом страны. И мы не можем допустить, чтобы его 
уродовали бесконтрольные стройки, шум и пыль».

В администрации города сообщили, что пока никако-
го официального документа о введении нового запрета 
не поступало. 

«Документ, возможно, готов, но до нас пока еще не до-
шел», — сказал чиновник. Тем не менее в одном из отде-
лов сообщили, что департамент архитектуры уже пере-
стал выдавать разрешения на любое новое строительс-
тво в Сочи, вплоть до индивидуальных домов.

Сплошные запреты
Вообще, в Сочи уже действует «старый» запрет на стро-
ительство некоторых объектов, согласно ФЗ «Об органи-
зации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр», принятый в декабре 
2007 г. Распространяется он на здания (по оценкам учас-
тников рынка, их около 100), которые находятся в зоне 
гостеприимства Сочинской Олимпиады. Достроить их 
должны до 1 декабря 2013 г. В случае срыва сроков деве-
лоперам придется выплачивать неустойку в размере 10 
тыс. рублей ежедневно за каждый 1 м2 недостроя. Мно-
гие застройщики предпочли законсервировать свои объ-
екты до Олимпиады, дабы избежать высоких выплат. Но 
об этом моратории девелоперы знали и по идее долж-
ны были к нему подготовиться и успеть достроить до-
ма в срок.

Роман Домащенко, гендиректор адвокатского бюро 
«Домащенко и партнеры», рассказал, что выдача разре-
шения на строительство регламентируется Градострои-
тельным кодексом РФ. «Чтобы отказ в его выдаче на ос-
новании запрета губернатора в Сочи был законным, мо-
раторий должен иметь силу федерального закона и по-
явиться в виде документа, что невозможно. Если даже 
появится соответствующее распоряжение губернатора, 
по моему мнению, оно должно быть опротестовано про-
куратурой, — рассуждает эксперт. — На сегодня адми-
нистрация Сочи, не имея законных оснований для отка-
за в выдаче либо продлении разрешения на строитель-
ство, просто не отвечает на поданные заявления. В кра-
евой Арбитражный суд уже поступил целый ряд исков 
об обжаловании бездействия сочинской мэрии именно 
по вопросу выдачи или продления разрешений на стро-
ительство».

«Разрешения на строительство индивидуальных жи-
лых домов тоже сейчас не выдают. Интересно, что же бу-
дут делать рабочие строительных профессий, чем пол-
тора года зарабатывать на хлеб? Я работаю архитекто-
ром, и одна только мысль о том, что я буду сидеть без 
заказов, не внушает оптимизма. Спасибо Олимпиаде», — 
поделился сочинец.

Под ударом «экономное» жилье
Эксперты говорят, что запрет в том виде, в котором его 
озвучил Александр Ткачев, негативно скажется именно 
на жилой недвижимости. Илья Володько, генеральный 
директор MACON Realty Group, считает, что рынок ком-

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

Стройка по
Из–за нового моратория на строительство в
класса, т.к. цены на это жилье будут начина
Застройщики ожидают убытки и падение п

мерческой недвижимости от полу-
торагодовалого застоя не пострада-
ет, т. к. предложений в переизбытке. 
Скорее всего, этот мораторий будет 
носить оздоровительный характер, 
т. к. с рынка уйдут все излишки.

В сегменте жилой недвижимости, 
а именно в бизнес– и элитном классе 
запрет тоже на руку, т. к. здесь также 
профицит предложения.

«Другое дело — жилье эконом–
класса, которое больше всего поль-
зуется спросом. Может повторить-
ся докризисная ситуация, когда на 
рынке был дефицит этого жилья, и 
самые дешевые предложения начи-
нались от 80 тыс. за 1 м2. Если в тече-
ние полутора лет не будут заклады-
ваться новые объекты, то такой сце-
нарий повторится: появится дефицит 
и, как следствие, рост цен на 20–25%. 
Сейчас средний ценник в эконом–
сегменте — 57 тыс. за 1 м2», — сказал 
Илья Володько.

По его словам, непонятно, почему 
запрет введен до конца 2014 г., если 
уже в апреле пройдут Паралимпий-
ские игры.

«На мой взгляд, причины морато-
рия объективны. Городская власть 
просто физически из–за Олимпиа-
ды не успевает контролировать весь 
строительный процесс в Сочи. Види-
мо, приняли решение наводить в от-
расли порядок после Олимпиады, а 
сейчас все заморозить, в ущерб рын-
ку жилья», — резюмировал Илья Во-
лодько.

В одном из сочинских агентств по 
недвижимости также считают, что 
жилье подорожает, но от прогнозов 
воздерживаются.

«Не выдавать разрешения — это 
неправильная мера. Ведь всем из-
вестно, что после выдачи этого доку-
мента застройщики занимаются бу-

Завод по добыче 
песка обошелся
в 60 млн 
Компания «Дорстройма-
териалы» построила в ста-
нице Родниковской Курга-
нинского района предпри-
ятие по добыче и перера-
ботке песчано–гравийной 
смеси. Стоимость инвест-
проекта составила более 
60 млн рублей, рассказа-
ли в пресс–службе Минис-
терства стратегического 
развития края. Предпри-
ятие планирует выйти на 
годовую мощность 600 
тыс. м3 продукции. Согла-
шение о реализации про-
екта компания заключила 
с властями муниципа-
литета на инвестфоруме 
«Сочи–2008».  /dg–yug.ru/

Вкладчики 
понесли деньги 
в Россельхозбанк 
В I квартале 2013 г. порт-
фель вкладчиков–физи-
ческих лиц в Краснодарс-
ком региональном фили-
але ОАО «Россельхозбанк» 
вырос на 288 млн рублей. 
Причем в январе он уве-
личился на 193 млн руб-
лей, в феврале — на 10 
млн рублей, в марте — на 
85 млн рублей, отметили 
в банке. Всего прирост 
с начала года составил 
более 5%. /dg–yug.ru/

Добровольно 
отказались
от контрафакта
Несколько крупных 
ретейлеров подписали 
декларацию в поддержку 
обязательств РФ по соб-
людению режима исполь-
зования Олимпийской и 
Паралимпийской симво-
лики. В их число вошли 
Х5 Retail Group, «Ашан», 
«Магнит», «О'Кей», «Седь-
мой континент», «СПАР 
Ритэйл», а также роз-
ничные сети товаров 
для детей «Гранд Тойз», 

«Детский мир — Центр» и 
«Кораблик–Р», сообщила 
пресс–служба оргкоми-
тета «Сочи 2014». Присо-
единившиеся к деклара-
ции торговые сети будут 
следить за тем, чтобы 
контрафактные сувениры 
и товары с символикой 
Олимпиады не попадали 
на полки магазинов.  
 /dg–yug.ru/

Краснодарских 
дилеров назвали 
лучшими
Автосалон «Фольксва-
ген Центр Юг–Авто» в 
Краснодаре признан 
лучшим дилером марки 
Volkswagen по итогам 
2012 г., сообщили «ДГ» 
в пресс–службе крас-
нодарского автосалона. 
Ранее дилерский центр 
уже входил в тройку луч-
ших в России по итогам 
2010 г., а его сотрудни-
ки удостаивались таких 
наград, как Marketing 
Star 2012. Дилерская сеть 
Volkswagen насчитывает 
114 центров в 70 городах, 
включая дилерские цент-
ры в Хабаровске и Влади-
востоке.  /dg–yug.ru/

Renault 
выбирают чаще
Специалисты сайта объ-
явлений AVITO «Авто» 
проанализировали ста-
тистику запросов посети-
телей за апрель и выясни-
ли, какие модели инома-
рок привлекают россиян 
больше всего. Среди новых 
авто россияне выбирают 
Renault. Причем в послед-
нее время автолюбители 
присматриваются к ком-
пактному внедорожнику 
Duster чаще, чем к клас-
сическому седану Logan. 
Также жителей России 
интересует хетчбэк Kia Rio 
и BMW. Завершает ТОП–5 
еще один универсал — 
Chevrolet Cruze. 
 /dg–yug.ru/

РЕ
КЛ

А
М
А

⇢ Порядка 
15 тыс. квар-
тир появит-
ся на рынке 
недвижимос-
ти в Сочи пос-
ле проведения 
Олимпийских 
игр, к середине 
2014 г. Только 
до 30% из них, 
чья цена не 
превысит 100–
130 тыс. рублей 
за «квадрат», 
окажутся лик-
видными и 
будут реализо-
ваны в течение 
3–4 лет, про-
гнозируют экс-
перты. 
ФОТО: АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
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4 577 
единиц — количество сделок на рынке 
жилой недвижимости в Сочи за 2012 г. 

42%
из них приходится на бизнес– и элитные 
квартиры.

од запретом
в Сочи могут исчезнуть квартиры эконом–
аться от 80 тыс. рублей за «квадрат». 
продаж на 15–18%. 

Покупатели не ждут

ЕВГЕНИЯ СТАРКОВА,

директор по маркетингу компании MR Group

КОММЕНТАРИЙ

Введение моратория на строительство в Сочи — 
это одно из наиболее ожидаемых и обсуждаемых реше-
ний, о котором было известно. Поэтому де–факто выдачу 
разрешений на новое строительство приостановили еще 
в 2012 г. Таким образом, «пострадавшими» оказались те 
проекты, которые находились на стадии проектирования 
и выхода на площадку. Объектов, которые находились в 
активной или на завершающей стадии строительства, это 
не коснулось. Сейчас мораторий скажется в первую оче-
редь на незаконных стройках, поскольку большинство со-
гласованных городом проектов находятся на финальной 
стадии возведения. 
В целом сейчас на рынке Сочи достаточно сбаланси-
рованное соотношение спроса и предложения. Это каса-
ется как курортной, так и жилой недвижимости. Морато-
рий позволит сохранить существующий баланс без коле-
баний стоимости квадратного метра и снижения качес-
тва предложения. При этом фактор скорого проведения 
Олимпиады уже не оказывает давление на цены, они ста-
билизировались и вряд ли подвергнутся отрицательной 
корректировке в постолимпийском Сочи. Например, как 
показал опрос среди наших покупателей, практически 
никто не приурочивает покупку недвижимости к Олим-
пийским играм.
Введение моратория может позитивно сказаться 
на внешнем облике города: здесь не будет строек, много-
численных строительных кранов, цементовозов и строи-
тельной пыли. Как мы планирует пережить этот запрет? 
У нас завершены монолитные работы в комплексе «Ак-
тер Гэлакси», ведутся только отделочные и фасадные ра-
боты. К следующему кварталу комплекс будет введен в 
эксплуатацию.

мажными сборами, кото-
рые как раз и растягивают-
ся примерно на год. То есть 
получается, что непосредс-
твенно заливка фундамен-
тов в новых домах начнет-
ся примерно через два с 
половиной–три года. Нуж-
но точечно выдавать раз-
решения, иначе на рынке 
возникнет огромный дефи-
цит жилья», — сказал ве-
дущий специалист агент-

ства недвижимости на ус-
ловиях анонимности.

Куда «уйдет» спрос
По словам участников рын-
ка, 50% квартир эконом–сег-
мента в Сочи покупают мес-
тные жители, остальные — 
иногородние. В связи с по-
вышением цен спрос упадет 
до 20%, прогнозируют экс-
перты. За 60 тыс. за «квад-
рат» покупатели еще спо-

собны приобретать кварти-
ры, но не дороже. Спрос мо-
жет перераспределиться в 
сторону Анапы.

«Во время моратория стро-
ить ничего не будем, про-
должим заниматься реали-
зацией квартир в начатых 
жилых комплексах и на-
чнем разрабатывать новые 
проекты, — делится руково-
дитель строительной ком-
пании в Сочи. — У нас есть 

площадки в других городах, 
поэтому переведем рабочих 
на эти объекты. В целом по 
городу без работы останут-
ся тысячи строителей. А 
бюджет Сочи не получит от 
простоя отрасли порядка 5 
млрд рублей, а это сущест-
венная часть поступлений. 
Какие будут у нас убытки, 
станет ясно примерно через 
год–два, а пока рано об этом 
говорить».
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Г
лава МЭР Андрей Белоусов 
заявил, что видит возмож-
ность для роста российской 
экономики на 6% в год. Та-

кого показателя страна может до-
стичь в 2014–2016 гг. при проведении 
структурной модернизации. Он так-
же отметил, что разница между 3% 
роста базового сценария и целевы-
ми 5% — не количественная, а качес-
твенная и принципиальная.

«Использование вышеперечислен-
ных резервов (механизмы структур-
ной модернизации) позволяет вый-
ти в 2014–2016 гг. на траекторию 6%–
ного роста и в 2017–2020 гг. достичь 
почти 7% роста в год. Этот уровень 
действительно является предель-
ным с точки зрения технологичес-
ких и производственных возможнос-
тей российской экономики, но он в 
принципе достижим», — заявил ми-
нистр.

По–прежнему спорным, по мне-
нию Андрея Белоусова, остается воп-
рос о накапливании нефтегазовых 
доходов. По мнению министра, нуж-
но уже прекратить накапливать и 

начинать тратить. Когда создавался 
Стабилизационный фонд, действо-
вал фиксированный курс рубля, при-
ток нефтяных денег генерировал де-
нежную эмиссию и провоцировал 
инфляцию. Поэтому «изъятие нефтя-
ных доходов из экономики подде-
рживало макроэкономическую сба-
лансированность и сдерживало ин-
фляцию».

«Сейчас у нас почти плавающий 
курс. Тогда возникает вопрос — за-
чем накапливать нефтегазовые до-
ходы? Говорят, для страховки от но-
вого кризиса. Но это сработает, если 
цены на нефть снизятся, а потом че-
рез 2–3 года вновь вернутся на пре-
жний уровень. А если они систем-
но перейдут на новый пониженный 
уровень — $70–80 за баррель, то мы 
просто проедим резервы за 2–3 го-
да и останемся и без денег, и без до-
рог. Поэтому разумнее все–таки, мы 
считаем, часть этих ресурсов напра-
вить на расшивку узких мест в инф-
раструктуре, экономя таким образом 
главный ресурс — время», — рассуж-
дает Андрей Белоусов.

Глава МЭР Андрей Белоусов заявил,
что российская экономика в 2014–2016 гг. 
может достичь 6% роста ВВП в год. Кроме 
того, можно уже и начать тратить деньги 
Стабилизационного фонда. 

Чистая прибыль компании 
в 2012 г. сократилась на 
9,8%, составив 1,2 трлн руб-
лей. Выручка увеличилась 
всего на 2,7% — до 4,7 тр-
лн рублей. При этом чис-
тая выручка от продажи 
газа сократилась на 5,6% — 
2,6 трлн рублей. Компания  
находится на третьем мес-
те в мире по чистой прибы-
ли после ExxonMobil ($44,8 
млрд) и Apple ($41,75 млрд). 
Чистая выручка от прода-
жи газа в Европу за 2012 г. 
выросла на 2% — до 1,4 тр-
лн рублей. Рост обуслов-
лен ростом средних рубле-
вых расчетных цен на 6%, 
что сопровождалось сни-
жением объема продаж в 
натуральном выражении 
на 4% (на 5,6 млрд м3).

Аналогичный показатель 
для стран бывшего СССР 
упал на 17% — до 529 мл-
рд рублей. В натуральном 

выражении объемы про-
даж упали на 19% при рос-
те средних расчетных цен 
на 12%. Рост чистой выруч-
ки от продаж газа внут-
ри страны на 3% объясня-
ется ростом средней цены 
на 9%, в то время как объ-
ем продаж сократился на 
6%. Операционные расхо-
ды при этом увеличились 
на 18% — до 3,5 трлн руб-
лей.

Согласно отчетности по 
РСБУ, которую компания 
опубликовала в марте это-
го года, прибыль «Газпро-
ма» сократилась на 27% — 
до 556 млрд рублей. Вы-
ручка же выросла на 7,6% 
— до 895 млрд рублей.

Эксперты ожидали худ-
шего, но и этот отчет при-
знают слабым. Виной все-

му пересмотр контрактных 
цен в Европе. Он к тому же 
сопровождался судебны-
ми процессами, тяжбами 
по поводу пересмотра та-
рифов и требованиями за-
рубежных покупателей о 
компенсации переплат.

«Отчетность «Газпрома» 
отражает текущие тенден-
ции на газовом рыке Ев-
ропы. Многие потреби-
тели отказываются поку-
пать газ на условиях «Газ-
прома». Это обуславливает 
и снижение операционных 
показателей, и снижение 
выручки, и снижение пос-
тавок газа за рубеж. Если 
не изменить стратегию, то 
стагнация бизнеса газово-
го гиганта сохранится», — 
считает аналитик финан-
совой компании «AForex» 
Нарек Авакян /Е.С./

Отчетность «Газпрома»:
спасибо, что живой 

1,2
трлн рублей соста-
вила чистая при-
быль ОАО «Газпром» 
за 2013 г. — третье 
место в мире по чис-
той прибыли после 
ExxonMobil и Apple.

Коротко
⇢ Согласно отчетности по 
РСБУ, которую «Газпром» 
опубликовал в марте это-
го года, прибыль компании 
сократилась на 27% —
до 556 млрд рублей. 
Выручка же выросла на 
7,6% — до 895 млрд рублей.

Деньги можно 
тратить 

«Газпром» в 2012 г. 
снизил чистую при-
быль на 10% и увели-
чил выручку всего на 
3%. Во всем виноваты 
европейские суды и 
сниженные тарифы, а 
на горизонте маячит 
еще и возможное раз-
деление компании. 
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У
же осенью этого года в Темрюкском районе может 
появиться виноградохранилище, сообщил «ДГ» 
Юрий Рыжевский, глава КФХ «Гермес» (Темрюкс-
кий район, выращивает столовый виноград). По 

его словам, сейчас идет организация кооператива, кото-
рый возьмет на себя управление хранилищем. «Первона-
чально участвовать в нем хотели 23 юридических и физи-
ческих лица. Сейчас уточняем списки», — сказал он. 

Вместимость хранилища для винограда должна соста-
вить 1 тыс. т. Темрюкский район выбран, потому что в 
нем расположено 75% виноградников столовых сортов 
края. Это — 3 тыс. га из 4,5 тыс. га. Юрий Рыжевский 
планирует, что все организационные моменты, связан-
ные с созданием кооператива и поиском земли под хра-
нилище, должны быть улажены к концу мая этого года. 
«Если все пойдет без проволочек, то к осени уже должен 
быть построен логистический центр», — говорит он.

По данным Евгения Криницкого, начальника отдела са-
доводства и виноградарства краевого управления по садо-
водству и виноградарству, инвестиции в проект составят 
порядка 50 млн рублей. Их выделят виноградарям соглас-
но программе «Развитие производства столовых сортов ви-
нограда на 2013–2015 годы». Она утверждена постановлени-
ем губернатора края № 1344 от 12 ноября 2012 г. «Сегодня 
еще программа не наполнена деньгами. Как только в бюд-
жете края появятся свободные деньги, программа начнет 
реализовываться», — подчеркнул Евгений Криницкий.

Еще два виноградохранилища должны появиться в 
Динском и Крымском районах. Их вместимость составит 
по 500 т, сообщил «ДГ» Игорь Лобач, президент НО «Аг-

Винограду прод
Хранилища для винограда планируют построить за счет 
краевого бюджета в трех районах Кубани. Это позволит 
аграриям поднять цены на столовый виноград вдвое. 

ропромышленный союз 
Кубани». Евгений Криниц-
кий подтвердил, что хра-
нилища построят на бюд-
жетные деньги, а потом 
передадут в пользование 
кооперативу. В него долж-
ны входить виноградари 
района. «Такое хранили-
ще необходимо для разви-
тия столового винограда в 
крае», — объясняет Влади-
мир Нестеренко, директор 
ОАО АПФ «Голубицкая». 
В то же время, по его сло-
вам, у самих производи-
телей не хватает средств, 
чтобы осилить это строи-
тельство. «У меня чистая 
годовая прибыль пример-
но 11 млн рублей», — гово-
рит Владимир Нестерен-
ко. По некоторым данным, 
виноградохранилище мо-
жет появиться на базе ОАО 
АПФ «Фанагория».

Поднимет цены
Участники рынка отмеча-
ют, что виноградохрани-

лище позволит увеличить 
цены на столовый виног-
рад. В сезон сбора поздних 
сортов (сентябрь) цена де-
ржится низкая из–за боль-
шого предложения: 22–24 
рубля за 1 кг. «Хранили-
ще позволит «придержать» 
виноград 2–3 месяца, — го-
ворит Владимир Нестерен-
ко, — а потом перед новым 
годом продать его, напри-
мер, вдвое дороже. Естест-
венно, минус издержки на 
хранение. Я пока не могу 
назвать их сумму, но они 
будут не очень большие». 
В крае пока нет подобных 
хранилищ. 
По словам Владимира Не-
стеренко, они есть только 
на крупных предприяти-
ях. Но там их используют 
исключительно для своих 
нужд.

Объем рынка столового 
винограда в России — око-
ло 350 тыс. т, из них толь-
ко 10% — виноград оте-
чественных производите-

лей, по оценкам специа-
листов ОАО АПФ «Фанаго-
рия». По данным «МЕТРО 
Кэш энд Керри» (Россия), 
основным спросом у поку-
пателей пользуется турец-
кий виноград сортов киш–
миш, ред глоб, томпсон и 
кримсон. 

Ни один из этих сортов в 
крае не выращивается. При 
этом на прилавках основ-
ным конкурентом кубанс-
кого винограда выступает 

турецкий киш–миш (бес-
семянный сорт винограда 
с характерно выраженным 
сладким вкусом). Основное 
его преимущество — цена. 

«Себестоимость турец-
кой продукции примерно 
13 рублей за килограмм 
против кубанской в сред-
нем — 20 рублей», — отме-
чает Владимир Нестерен-
ко.

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru 
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Danon 
застраховал 
работников
ГК «Danone в России» 
заключила договор доб-
ровольного медицинско-
го страхования (ДМС) с 
компанией «АльфаСтра-
хование». В течение двух 
лет полисами ДМС будут 
обеспечены более 6 тыс. 
сотрудников в более 
чем 80 регионах России. 
«АльфаСтрахование» спе-
циально для компании 
разработало страховую 
программу, включающую 
амбулаторно–поликли-
ническую, консультатив-
но–диагностическую, 
плановую и экстренную 
стационарную помощь, 
рассказали в компании 
Danone.  /dg–yug.ru/

Bombardier Q400 
«поселят»
в Краснодаре
Авиакомпания «Яку-
тия» решила базировать 
региональный лайнер 
Bombardier Q400 в Крас-
нодаре, сообщили в авиа-
компании. В Bombardier 
Dash 8  Q400 предусмот-
рено 72 пассажирских 
кресла. Q400 — самый 
быстрый турбовинтовой 
самолет в мире. Его крей-
серская скорость — 667 
км/час, дальность полета 
— 2 532 км, отметили в 
пресс–службе авиапере-
возчика.  /dg–yug.ru/

Банк сменил 
имя
Коммерческий банк 
«Ренессанс Капитал» 
(ООО), работавший ранее 
под брендом «Ренессанс 
Кредит», объявил об 
изменении наименова-
ния. Теперь банк носит 
имя своего бренда. Новое 
название не повлечет за 
собой каких–либо изме-
нений прав и обязаннос-
тей банка по отношению 
к клиентам и партнерам, 
уточнили в пресс–службе 
банка. /dg–yug.ru/

Подушка 
безопасности 
за 1,2 млрд
Краснодарский филиал 
компании «РОСГОССТ-
РАХ» застраховал мор-
ские суда Азово–Черно-
морского филиала ФГУП 
«Балтийское бассейновое 
аварийно–спасательное 
управление». Сумма стра-
хования — 1,2 млрд руб-
лей, говорится в сообще-
нии страховщика.  
 /dg–yug.ru/

Кардиографы 
с SIM–картами
ОАО «МТС» оснастило 
SIM–картами мобильные 
кардиографы, использу-
емые бригадами скорой 
помощи на территории 
Краснодарского края.
 /dg–yug.ru/

длят жизнь

⇢ Аграрии рас-
считывают, что 
в логистическом 
центре будет упа-
ковка и калиб-
ровка винограда. 
Это даст им воз-
можность вой-
ти в торговые 
сети. ФОТО: С. ГУСЕВ

12,8 
тыс. т винограда столовых сортов 
было собрано на Кубани, по данным 
на ноябрь 2012 г.

50% 
отечественного столового винограда 
производит Краснодарский край. 

38 специализированных хозяйств и 
64 малых фермерских хозяйства и 
индивидуальных предпринимате-
лей выращивают столовый виноград в 
крае.  Источник: Минсельхоз Кубани

ОЛЕГ БОРИСЕНКО,

директор КФХ «Дар Кубани» (производство и продажа столового 

винограда, Темрюкский район)

Если брать в аренду один отсек холодильной уста-
новки — это дорого. Примерно 7 тыс. рублей в сутки. Но 
это вместе с погрузкой. Около 200 т плодов туда мож-
но поместить. Успех нового виноградохранилища бу-
дет зависеть от цен за аренду. Я думаю, что они поста-
раются отбить его за два сезона. Мы собираемся стро-

ить свою холодильную установку. Небольшую, площа-
дью примерно 60 м2. 
Ее вместимость будет около 10 т. У нас объем ви-
нограда относительно небольшой, 200 т в год, поэтому 
нам хватит такой мощности. Но в целом виноград не 
задерживается: половину мы продаем в край, а поло-
вину — по России. Что касается турецкой продукции, 
нам еще далеко до нее. Прежде всего, потому что у нас 
очень дорогие удобрения и яды. За счет этого трудно 
снизить себестоимость.

Построим свое виноградное хранилище
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О 
выпуске виртуальных карт «ДГ» сообщили в 
пресс–службе ОАО «Крайинвестбанк». Вирту-
альная карта — это расчетная банковская кар-
та международной платежной системы Visa 

без материального носителя. С ее помощью можно бе-
зопасно совершать покупки онлайн, пояснили в компа-
нии. 

Обычно банки предлагают виртуальные карты 
только своим клиентам. По данным на фев-
раль 2013г., клиентская база ОАО «Крайин-
вестбанк» составила 18,3 тыс. корпоратив-
ных клиентов и 339,4 тыс. частных клиен-
тов.

Виртуальную карту можно выпустить 
в устройстве самообслуживания и с по-
мощью интернет–банкинга. Информация 
о реквизитах карты поступит сразу на со-
товый телефон. Как предмета карты не су-
ществует. Операции зачисления денег с ре-
альной карты на виртуальную можно совер-
шать с помощью мобильного банка. Оформление 
карты происходит сразу после ее оплаты.

В «Крайинвестбанке» оценивают рынок виртуальных 
карт как перспективный, но затрудняются назвать его 
объем. «Это динамично развивающаяся услуга на рын-
ке банковских продуктов, — отмечают в банке. — Любой 
житель края является потенциальным держателем вир-
туальной карты».

Елена Марущак, заместитель директора краснодарс-
кого филиала Банка «Центр–инвест», считает, что объ-
ем торговли в Интернете растет. «Число продвинутых 
пользователей интернет–сервисов, в том числе интер-
нет–банка и виртуальных карт, тоже будет постепенно 
расти, — говорит она. — Но развиваться эта услуга будет 
именно как сопутствующий сервис». 

Непластиковые кар
ОАО «Крайинвестбанк» начало выпуск виртуальных платежных карт. Популярность услуги по
будет расти, потому что объем торговли в Интернете только увеличивается, считают участник

«Центр–инвест» выпуска-
ет подобные карты с июля 

2009 г. Всего за это время от-
крыто более 3 тыс. виртуаль-
ных карт. 

«Очевидно, что популярность 
услуги пока невысока, — гово-
рит Елена Марущак. — Отчасти 
это связано с низкой осведом-
ленностью клиентов о возмож-
ностях сервиса». 

Она считает, что виртуальные 
карты косвенно могут стимули-
ровать клиентов активнее поль-
зоваться электронными плате-
жами, в том числе кредитным 
лимитом. 

Но с ростом кредитного порт-
феля в банке эту услугу не свя-
зывают. 

В «Крайинвестбанке» отмеча-
ют, что затраты на выпуск вир-
туальных карт практически от-
сутствуют, потому что у них 
нет материального носителя. 
«Единственной затратной ста-
тьей для банка является оплата 
операторам сотовой связи SMS–
сообщения, направляемого кли-
енту с номером карты, сроком 
ее действия и CVV кодом (ко-
дом безопасности)», — поясня-
ют в пресс–службе «Крайинвес-
тбанка». 

«Для клиента виртуальная кар-
та стоит 0,5 рубля в сутки. Себес-
тоимость виртуальной карты для 
банка вычленить невозможно, 
поскольку это лишь одна из фун-
кций интернет–банка», — отмеча-
ет Елена Марущак.

Выпуск виртуальных карт рас-
считан скорее на приобретение 
лояльности клиентов, так как 
упор здесь делается на безопас-
ности платежей. «На них можно 
перевести ровно столько денег, 
сколько нужно для совершения 
покупки, по истечении срока 
действия она аннулируется, — 
объясняет механизм действия 
Елена Марущак. — Таким обра-
зом, никто посторонний не смо-
жет получить доступ к основно-
му счету карты». 

Для «Крайинвестбанка» вы-
пуск виртуальных карт — часть 
общей стратегии IT–развития. 
Она, по словам Олега Козыро-
ва, руководителя центра разра-
ботки и внедрения IT–решений, 
члена Правления ОАО «Крайин-
вестбанк», подразумевает более 
активное внедрение виртуали-
зации и облачных технологий и 
совершенствование информаци-
онной безопасности. 
ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

Олег Козы-
ров, член Прав-

ления ОАО «Край
инвестбанк»: «Сегодн

я в плане инновационнос-
ти краевые банки не могут 
похвастаться своими успе-

хами. Но стремительно, 
как минимум, догоняют 

федеральные банки». 
ФОТО: РОМАН БРЕГМАН
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Согласно отчету ана-
литиков портала «Новый 
Краснодар», в конце I квар-
тала 2013 г. в городе возво-
дились 229 многоэтажных 
жилых домов. Общее ко-
личество квартир в них — 
48 866 единиц. За первые 
три месяца было начато 
строительство 28 домов. 
Эксперты говорят, что сей-
час в Краснодаре еще силь-
нее обострилась конкурен-
ция среди застройщиков. 
Аналитики предупрежда-
ют, что из–за большого ко-
личества предложения на 
рынке цены на квартиры 

стоят на месте, несмотря 
на инфляцию и рост сто-
имости стройматериалов. 
Девелоперы теряют в до-
ходности, т. к не могут су-
щественно увеличить сто-
имость «квадрата». По дан-
ным MACON Realty Group, 
в 2012 г. в Краснодаре на 
первичном рынке продано 
около 23 тыс. квартир. Это 
рекордное количество. Да-
лее темпы продаж будут 
снижаться: в 2013 г. число 
реализованных квартир 
составит 20 тыс. и в перс-
пективе будет находиться 
на таком же уровне.

Максим Ясенец-
кий, руководитель 
представительства ОАО 
«Группа Компаний «АРС», 
директор ООО «АРС Ав-
рора»: «Мы делаем став-
ку на развитии бизнеса 
в центре Краснодара, т.к. 
в компании считают, что 
здесь очень мало достой-
ных предложений». 

рты
ока невелика. Но она 
ки рынка.

Непонятная карта
⇢ Александр Бородкин, начальник управле-
ния пластиковых карт Департамента рознич-
ного бизнеса ВТБ24
⇢ «ВТБ24 такие карты не выпускает, в краткос-
рочной перспективе (до полугода) на данный 
рынок выходить не собирается. Виртуальная 
карта — это, прежде всего, увеличение безо-
пасности операций в Интернете, но никак не 
значимое увеличение оборота/портфеля/при-
были для банка. Затраты на этот продукт неве-
лики. Но маржинальность будет зависеть от 
тарифов. Правда, непонятна целесообразность 
выпуска таких карт. Все, что клиент может сде-
лать по виртуальной карте, он может сделать и 
без нее, с обычной пластиковой картой. Перс-
пективы рынка виртуальных карт я бы не оце-
нил высоко. Потому что эти карты сейчас нуж-
ны лишь узкому срезу клиентов, совершающих 
постоянные операции в Интернете».

Кубанско–австрийский банк
⇢ Основным акционером ОАО «Крайин-
вестбанк» является Краснодарский край 
(98,4% акций). В 2011 г. австрийский 
Raiff eisenlandesbank Oberoesterreich (Райф-
файзенландесбанк Верхняя Австрия) купил 
2,95% акций «Крайинвестбанка». Кредитный 
портфель банка, по данным на апрель 2013 г., 
— более 18 млрд рублей. 
Источник: banki.ru

О
б этом на прошлой неделе сообщил Максим Ясе-
нецкий, руководитель представительства ОАО 
«Группа Компаний «АРС» в Краснодаре (цен-
тральный офис в Москве). Участок площадью 

1,6 га находится на пересечении ул. Лузана и Дзержинско-
го, напротив гипермаркета «Магнит». Земля обременена 
нежилыми ветхими строениями, которые раньше прина-
длежали производственному комбинату. ЖК «ARS Аврора» 
будет 8–подъездным (жилая и коммерческая площадь — 
40 тыс. м2), разной этажности — от 16 до 22, а также с под-
земным паркингом. Срок реализации проекта — около 
2– х лет. Ожидается, что строительные работы на участке 
начнутся уже в сентябре–октябре 2013 г., тогда же и стар-
туют продажи квартир. «Для этого объекта мы выбра-
ли стиль сталинского ампира. В Краснодаре он не рас-
пространен, зато в Москве такие здания встречаются до-
вольно часто», — говорит Максим Ясенецкий.

Помимо этого на выставке «МИПИМ–2013» девелопер 
подписал с делегацией края соглашение о реконструкции 
квартала № 163, ограниченного ул. Горького, Чапаева, Ок-
тябрьской и Рашпилевской. Здесь планируют построить 
ЖК ARS Dream Tower. Детали проекта — в стадии обсуж-
дения. Участок обременен ветхими строениями. Они бу-
дут снесены, а жильцы переселены. Затраты на перена-
селение инвестор берет на себя. Освободить участок и 
начать стройку планируют не позже 2015 г. Инвестиции 
в этот проект оцениваются в 1,5 млрд рублей.

Новая «Аврора»
ОАО «Группа Компаний «АРС» (Москва) купило землю
под строительство своего первого жилого комплекса в Краснодаре. 
Инвестиции в проект — 1,2 млрд рублей, стиль — сталинский ампир. 

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru

⇢ ARS Group образована путем слияния несколь-
ких девелоперских и строительных компаний, 
ведущих свою деятельность с 2004 г. ФОТО: ARSGROUP.ORG
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директор СПХ РК Шапари-
евский (Славянский район, 
станица Черноерковская). 
— У нас, например, с про-
шлого года осталось 500 т 
толстолобика. Его просто 
некуда девать». Эксперт от-
мечает, что его приходит-
ся «зарыбливать» дальше. 
Это значит, продолжать  
растить рыбу. «Есть двух-
летний период, когда тол-
столобик вырастает до то-
варного веса, необходимо-
го для переработки (0,4–0,7 
кг), — объясняет Евгений 
Курячий. — Но нам из–за 
отсутствия сбыта прихо-
дится доращивать его до 
3–4 кг». При этом рыбовод 
не уверен, что такой объ-
ем крупной рыбы удастся 

продать. Он также отмеча-
ет, что хозяйство, не про-
дав толстолобика, потеря-
ло 20 млн рублей. Раньше, 
по словам Евгения Куряче-
го, было четыре крупных 
консервных завода. В Те-
мрюкском районе, Ейском 
и два в Приморско–Ахтар-
ском. «А сейчас они почти 
не работают», — сетует он. 

Алексей Фесенко, гене-
ральный директор ООО 
«Староминский рыбхоз», 
рассказал, что переработ-
чики берут толстолобика 
по 30 рублей за 1 кг. А себес-
тоимость его производства 

О
б этом «ДГ» сообщили в Минсельхозе Красно-
дарского края. Увеличение производства товар-
ной рыбы (амур, карп и толстолобик) на 2 тыс. т 
с 2015 г. планируется за счет предоставления 

рыбоводных участков. 
Сейчас вылов этих видов рыбы держится в среднем на 

уровне 11 тыс. т в год. Таким образом, начиная с 2015 г. 
он должен составить примерно 13 тыс. т. В конце апре-
ля этого года Минсельхоз Кубани проводил конкурс на 
предоставление рыбоводных участков. Их общая пло-
щадь — более 4 тыс. га. По итогам первого этапа конкур-
са рыбоводы Кубани получили в пользование 69 участ-
ков (площадь более 3 тыс. га). Еще 27 участков (площа-
дью 941 га) оказались невостребованными. Поэтому че-
рез 3 месяца Минсельхоз Кубани проведет повторный 
конкурс.

Растят дальше
Все эти меры и должны увеличить производство товар-
ной рыбы. Но ее производители отмечают, что уже сей-
час мощностей по переработке не хватает. «Это действи-
тельно большая проблема, — говорит Евгений Курячий, 

Власти Кубани хотят увеличить производство 
рыбы в крае на 20%. Но для такого объема 
может не хватить мощностей по переработке.

Рыба 
останется 
в прудах

На малый бизнес  
направят 10 млн 
евро 
МСП Банк (группа Вне-
шэкономбанка) и Между-
народный Инвестицион-
ный Банк (МИБ) подпи-
сали кредитный договор 
о выделении МСП Банку 
кредита в объеме 10 млн 
евро. Эти средства будут 
направлены на развитие 
Программы финансо-
вой поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства, реализуемой 
МСП Банком. «В рамках 
договора Банк берет 
на себя обязательства 
использовать полученные 
средства на предоставле-
ние финансовых ресурсов 
для кредитования субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства», 
— уточнили в МСП Банке.
 /dg–yug.ru/

Восьмое место
за поддержку
В рейтинге «Крупнейших 
банков на рынке креди-
тования малого бизнеса 
в России в 2012 году», 
составленном сайтом RBC.
ru, банк «Центр–инвест» 
занял 8–е место. Объем 
кредитования малого и 
среднего бизнеса в банке 
составил 63 млрд рублей, 
сообщили «ДГ» в пресс–
службе банка. «Центр-
инвест» с 1997 г. реализу-
ет программы поддержки 

малых и средних пред-
приятий на юге России. 
 /dg–yug.ru/ 

«Довиль & SPA» 
предложит «все 
включено» 
В Анапе 18 мая 2013  г. 
состоится официальная 
церемония открытия 
отеля «Довиль & SPA 
5*». Он станет первым 
пятизвездочным оте-
лем в городе–курорте, 
работающим по системе 
«все включено». Прини-
мать гостей отель начнет 
10 июня, а до этого он 
будет работать в режиме 
«мягкий пуск», сообща-
ет компания Nicko Travel 
Group. Инфраструктура и 
концепция отеля ориен-
тированы на предоставле-
ние услуг премиум–клас-
са для отдыха и оздоров-
ления.  /dg–yug.ru/

Росбанк даст 
мастер-класс 
студентам
Росбанк и Финансовый 
университет при прави-
тельстве России подписа-
ли соглашение о сотруд-
ничестве, сообщили в 
пресс–службе Росбанка. 
Соглашение направле-
но на развитие качества 
научной и образователь-
ной деятельности, реали-
зацию совместных проек-
тов и целевых программ.
 /dg–yug.ru/  

⇢ Кубанские производители р
Там вдвое дешевле. ФОТО: МАКСИМ ЗМ
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не менее 40 рублей. «Мы 
продаем эту рыбу по 40–
45 рублей за килограмм, 
— говорит он. — Но на пе-
реработку не отдаем из–за 
цены». Евгений Курячий 
приводит почти такие же 
цифры. Чтобы вырастить 
1 кг толстолобика, нужно 3 
кг удобрений по 13 рублей 
за кг. Получается, затра-
тить нужно 39 рублей. При 
этом в Минсельхозе Куба-
ни отмечают, что средняя 
себестоимость производс-
тва толстолобика — 30 руб-
лей. По словам Андрея Фе-
сенко, самая востребован-

ная прудовая рыба — карп. 
Однако в структуре произ-
водства хозяйства карп по-
полам с белым амуром за-
нимает всего 30%, осталь-
ное — толстолобик. Увели-
чивать производство карпа 
невыгодно, считает Алек-
сей Фесенко. У него себес-
тоимость — 90 рублей за 
1 кг. «А продаем его по 90–
100 рублей», — говорит ры-
бовод. 

В Минсельхозе Куба-
ни приводят другие циф-
ры. По данным ведомства, 
средняя себестоимость 1 кг 
карпа — 65 рублей. 

Дорогое сырье 
В ведомстве признают, что 
при увеличении объема 
производства товарной ры-
бы «необходимо наращива-
ние объема ее переработ-
ки». 
   Но переработчики отме-
чают, что рыбоводы края 
держат высокую цену.  
«Мы в прошлом году пе-
реработали 18 т толстоло-
бика, — говорит Ирина Са-
тырь, директор Темрюкс-
кого филиала ООО «Омега» 
(производство рыбных кон-
сервов). — Мы его купили 
в Ставропольском крае по 

18 рублей за килограмм». 
Ее хозяйство уже около 20 
лет закупает рыбу на Став-
рополье. 
   На вопрос, почему у со-
седей цена рыбы в два раза 
ниже кубанской, она отве-
тить затруднилась. Недо-
статка в сырье нет, отмеча-
ет эксперт. 
   Еще одна причина, по 
которой заводы не берут 
большие объемы прудовой 
рыбы на переработку, за-
ключается в сложности ре-
ализации. 

ОЛЕГ ПАВЛЕНКО

Oleg.Pavlenko@dp.ru

«Рыбные» цифры
⇢ 12,2 тыс. т — общее производство товар-
ной рыбы на Кубани в 2012 г.
⇢ Из них:
 6,8 тыс. т — толстолобик
 3,1 тыс. т — карп
 0,59 тыс. т — амур
Источник: Минсельхоз Кубани

рыбных консервов предпочитают покупать сырье на Ставрополье. 
МЕЕВ

Справка
⇢ Консервированием прудовой рыбы в крае 
занимается только два предприятия, по дан-
ным Минсельхоза края. Это — ООО «Ахтарс-
кий рыбзавод» (Приморско–Ахтарск, возобно-
вил работу в декабре 2012 г.) и ООО «Омега» 
(Темрюкский район). В 2012 г. в регионе было 
произведено 11,3 млн условных банок рыб-
ных консервов. Это на 1,3 млн м.у.б. больше, 
чем в 2011 г.
⇢ Основная часть рыбного улова Кубани (око-
ло 60%) подвергается заморозке. Из общего 
вылова (морских и прудовых рыб) прошлого 
года в 18 тыс. т заморозке подверглось 10,3 
тыс. т, копчению — 1 тыс. т, вялению — 259 т. 

РЕКЛАМА

Магнитные 
карты заменят 
на чиповые
Сбербанк России плани-
рует с 1 июля 2013 г. отка-
заться от выпуска карт с 
магнитной полосой и пол-
ностью перейти на выпуск 
карт с чипом. Чиповые 
карты более безопасны 
и надежны, чем карты с 
магнитной полосой, отме-
чает пресс–служба банка.

Сейчас в портфеле Сбер-
банка около 80 млн плас-
тиковых карт, из которых 
примерно 60% составля-
ют «электронные» карты 
типа MasterCard Maestro и 
Visa Electron. Эти «элект-
ронные» карты оснащены 
магнитной полосой, и они 
будут переводиться на 
чиповую технологию.  
  / dg–yug.ru / 

Мэрию 
обеспечат 
топливом
«Газпромнефть–Юг» 
заключила контракт на 
поставку нефтепродуктов 
с администрацией Крас-
нодара. Ежемесячно ком-
пания будет предостав-
лять 5 тыс. л топлива для 
автомобильного транс-
порта мэрии, сообщили в 
пресс–службе «Газпром-
нефть–Юг». Гендиректор 
компании Виталий Вер-
шинин отметил, что к 
корпоративной системе 
безналичных расчетов 

«Газпромнефть–Юг» еже-
месячно подключаются 
новые предприятия и 
госучреждения Кубани.  
 /dg–yug.ru/

Малый бизнес 
профинансируют 
из фонда
На Кубани в 2013 г. плани-
руется создать фонд мик-
рофинансирования субъ-
ектов малого и среднего 
бизнеса. Об этом сообщил 
замначальника управле-
ния по развитию малого 
и среднего бизнеса Крас-
нодарского края Георгий 
Новиков. 
    По его словам, фонд 
будет создан для обес-
печения доступа малых 
и средних предприятий 
к финансовым ресурсам 
посредством предостав-
ления займов и кредитов. 
Из краевого и федераль-
ного бюджета на эти цели 
планируется направить 
250 млн рублей. 
   «Учитывая отсутствие 
сегодня в крае такого 
механизма поддержки в 
получении краткосроч-
ных кредитов на срок до 
12 месяцев в объеме до 
1 млн рублей под льгот-
ную ставку порядка 10% 
годовых, данная подде-
ржка станет серьезным 
подспорьем для субъ-
ектов малого и средне-
го бизнеса», — отметил 
Георгий Новиков. 
  / dg–yug.ru / 
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Ожидается напл
К

убанские курорты рассчитывают принять в этом году больше отдыхающих, 
чем в прошлом. По оценкам бизнеса, туристы «оставят» в крае порядка 121,3 мл-
рд рублей. 

В Министерстве курортов и ту-
ризма Краснодарского края рас-
считывают, что новый курорт-
ный сезон будет лучше 2012  г. (в 
прошлом году турпоток был 
меньше из–за наводнения в 
Крымске и Геленджике). 
   Евгений Куделя, региональ-
ный министр туризма и курор-
тов, предполагает, что отдыхаю-
щих будет на 5% больше. Ориен-

тировочно регион посетит 11,5 
млн туристов. В среднем в день 
каждый гость тратит 1–1,5 тыс. 
рублей (это зависит от предпоч-
тений отдыхающего), согласно 
социологическому исследова-
нию. Длительность пребывания 
на отдыхе — 7 суток. 
   Получается, что в 2013 г. турис-
ты оставят на Кубани 121,3 млрд 
рублей. 
   Примечательно, что каждый 
год за границу из России отправ-
ляются 15 млн человек. Ежегод-
но на отдыхе они тратят $32 мл-
рд, или свыше триллиона руб-
лей, приводит данные Минис-
терство культуры, в чьем веде-
нии находится туристическая 
отрасль России.

Кто едет
Региональное Министерство ку-
рортов и туризма, проанализи-
ровав информацию об отдыха-
ющих, отмечает, что на курор-
ты Кубани едут люди с разным 
достатком. Большая часть ту-
ристов (53%) имеют доход от 21 
тыс. рублей до 41 тыс. рублей. 
А 21% отдыхающих зарабатыва-
ют от 11  тыс. рублей до 20 тыс. 
рублей. В основном отдыхают 
на юге специалисты и предста-
вители рабочих специальностей 
(40%) и 12% — руководители ор-
ганизаций и предприниматели. 
Наибольшие расходы у турис-
тов — это траты на билеты до 
курорта и обратно. По данным 
ведомства, 20% денег отдыхаю-

щие тратят на питание, на по-
дарки — 11% от всех расходов. Са-
мым доступным в плане цено-
вой политики оказался Темрюк-
ский район, за ним идут Анапа и 
Геленджик.

Приятные прогнозы
«Мы ожидаем, что этот сезон бу-
дет небывало высоким, — гово-
рит Юлия Соболева, директор 
НП «Курорт Геленджик», — так 
как, согласно нашему исследо-
ванию, которое мы проводили 
в прошлом году, 98,2% респон-
дентов собираются вернуться в 
Геленджик». По словам экспер-
тов, в этом году на отрасль бла-
гоприятно повлияли теплая по-
года, которая установилась до-

вольно рано, и длинные майс-
кие выходные, которые и откры-
ли сезон в некоторых городах. 

Опрошенные «ДГ» туроперато-
ры отметили, что на этих кани-
кулах многие гостиницы на по-
бережье были полностью заби-
ты, причем бронировать путев-
ки на май начали еще зимой.

«На самом деле, у нас больше 
опасений вызывает не этот год, 
а следующий, — делится Юлия 
Соболева. — Есть прогнозы, что 
основной турпоток летом ринет-
ся в Сочи, чтобы полюбовать-
ся олимпийским наследием. 
Именно поэтому нам необходи-
мо очень слаженно сработать в 
этом году, чтобы турист предпо-
чел вернуться в наш город».

АНАСТАСИЯ КРАМЕР

Anastasia.Kramer@dp.ru
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63
место из 140 занимает cейчас 
Российская Федерация в рей-
тинге стран по конкурентоспо-
собности в сфере туризма.

Отрасль в цифрах
⇢ «Краснодарский край — излюб-
ленный регион для отдыха жите-
лей Москвы и Московской облас-
ти, которые составляют четверть 
от всего количества туристов, 
около 10% — гости из Санкт–
Петербурга и Ленинградской 
области, 7% — из Ростовской 
области», — отметили в пресс–
службе Министерства курортов и 
туризма.
⇢ Крупные и средние организа-
ции курортно–туристского ком-
плекса Кубани за январь–август 
2012 г. оказали услуг на сумму 
18 714,6 млн рублей. В 2012 г. сто-
имость услуг в сфере туризма 
увеличилась на 4,9%, проживание 
в гостинице подорожало на 3,7%, 
в домах отдыха и пансионатах — 
на 12%, в санаториях — на 2,3%. 
В августе 2012 г. на Кубани рабо-
тало 1995 предприятий санатор-
но–курортного комплекса общей 
емкостью 237 411 койко–мест.

лыв туристов
Владелец сочинской турфир-

мы признается, что ажиотажа в 
сочинских здравницах пока нет. 
«На фоне активной подготовки 
к Олимпиаде, неоправданно за-
вышенных цен и низкого уров-
ня сервиса спрос на отдых в Со-
чи у россиян резко падает. Рек-
реационный бум здесь может 
наступить лишь при объедине-
нии усилий власти, туристичес-
кого бизнеса, врачей и ученых. 
Однако ничего подобного пока 
нет», — делятся мнением участ-
ники рынка.

Представитель компании «Ку-
баньтурист» рассказал, что в 
этом году спрос на Анапу, Гелен-
джик, Туапсинский район вы-
ше, чем в прошлом году. «Все–та-
ки туристов привлекает в наших 
курортах отсутствие языкового 
барьера», — считает представи-
тель компании.

Евгения Евграфова, директор 
туристической компании «Л–
КИМ» (туроператор по между-
народному и внутреннему ту-
ризму), не видит предпосылок 

для увеличения потока отдыха-
ющих в регион. «Цены на авиа-
билеты внутри страны не поде-
шевели, стоимость здравниц вы-
сокая. И это на фоне зарубежных 
курортов, которые из–за кризи-
са, например, Греция, Испания, 
наоборот понизили свои цены 
и стали еще привлекательнее. Я 
не строю иллюзий насчет этого 
года. Ставлю задачу хотя бы со-
хранить продажи на уровне про-
шлых лет», — сказала Евгения 
Евграфова.

Илья Синченко, директор ре-
гионального офиса туропера-
тора «ИННА ТУР» в Краснода-
ре, рассказал, что сейчас у жите-
лей Краснодара наиболее попу-
лярные направления — Турция, 
Греция, Италия, Испания. «К со-
жалению, курорты Краснодарс-
кого края на порядок уступают 
турецким по стоимости и уров-
ню сервиса. На нашем побережье 
если и есть отели высокого уров-
ня сервиса, то, как правило, их 
стоимость неконкурентная», — 
подытожил эксперт.

В Анапе 
— «тихий час»
⇢ В Анапе, например, снова 
вводится «тихий час» для 
строительных работ, это 
касается как юрлиц, так и 
для физлиц. Период запре-
та — с 15 мая до 15 сентяб-
ря (улицы, где нельзя ниче-
го строить и рыть, указаны 
в постановлении админист-
рации). К сезону на курорте 
появится новая объемная 
цветочная фигура — рыба–
кит. Для усиления безопас-
ности чиновники города 
направили ходатайство о 
командировании в Анапу 
дополнительно 400 сотруд-
ников полиции (для срав-
нения, в 2011 г. их было 
70, в 2012–м — 190). Снова 
возобновятся ежедневные 
морские прогулки, доба-
вятся рейсы на Большой 
Утриш.

Сочи «открылся» 
первым
⇢ Власти Сочи 1 мая тор-
жественно открыли лет-
ний курортный сезон — на 
месяц раньше срока. Воз-
рождено несколько пеших 
экскурсионных маршрутов, 
которые были популяр-
ны еще в советские време-
на. Среди них — познава-
тельная прогулка по исто-
рическим местам Сочи и, 
конечно, походы по горным 
тропам. Будут открыты 82 
пляжа — на 19 больше, чем 
в прошлом году, сообщает 
администрация города.

Геленджик 
встретит 
невестами
⇢ В Геленджике открытие 
курортного сезона 1 июня 
отметят карнавалом. Влас-
ти рассчитывают в насту-
пающем сезоне принять не 
менее 3,5 млн туристов, то 
есть на 10–15% больше, чем 
в прошлом году. Об этом 
заявил мэр города Виктор 
Хрестин. К сезону в городе 
появились скульптуры трех 
«невест» из живых цветов. 
Будут усилены меры обес-
печения безопасности жите-
лей и гостей. На улицах 
курорта планируется допол-
нительно установить 100 
видеокамер. Будут работать 
37 кемпингов. Пять из них 
оснащены по всем европей-
ским стандартам для при-
ема автодомов и других 
необходимых услуг.

Туапсе укажет
⇢ Новыми указателями, 
рассчитанными в первую 
очередь на туристов, обза-
ведется к летнему сезо-
ну–2013 курорт Туапсе. Как 
сообщает пресс–служба 
администрации Туапсинс-
кого района, в первую оче-
редь с их помощью пла-
нируется информировать 
гостей курорта о местных 
достопримечательностях.

ЧЕМ УДИВЯТ 

КУРОРТЫ

2,5 
млн иностранных туристов 
посетило Россию в 2012 г. Это 
на 10% превышает показатель 
2011 г.
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ченко, руководитель реги-
ональных филиалов ООО 
«Райффайзен–Лизинг».

А вот лизинг оборудо-
вания более специфичен, 
считает он, так как не все 
лизинговые компании фи-
нансируют это направле-
ние.

Но в целом эксперты от-
мечают, что сейчас нет та-
кого предмета лизинга, по 
которому нельзя было бы 
не найти финансирование. 
Конкуренцию можно ощу-
тить в каждой сфере.

«В качестве примера ме-
нее популярных и разви-
тых сегментов можно при-
вести недвижимость. Ли-
зинг недвижимости облада-
ет рядом очень интересных 
преимуществ, но это слож-
ные в структурировании 
сделки, требующие долго-
срочных ресурсов», — го-
ворит Андрей Донченко. И 
добавляет, что ООО «Райф-
файзен–Лизинг» предлага-
ет сейчас эту услугу.

Помимо малоразвито-
го лизинга недвижимости 
выделяют еще оператив-
ный лизинг (иногда срав-
нивают с особой формой 
аренды). Срок договора ли-
зинга существенно мень-
ше срока полезного ис-
пользования объекта ли-
зинга. По окончании дого-
вора объект лизинга либо 
возвращается лизингода-
телю и может быть пере-
дан в лизинг повторно, ли-
бо выкупается лизингопо-
лучателем по остаточной 
стоимости.

«Постепенно эти сфе-
ры заполняются, но не так 
быстро, как могли бы. Это 
связано, с одной стороны, 
с более сложными процес-
сами, а с другой — с до-
статочностью рынка клас-
сических для России схем 
лизинга», — говорит Анд-
рей Донченко.

Надежда на маленьких
Алексей Смирнов, ге-
нера л ьны й ди ре к т ор 
«CARCADE Лизинг» счита-
ет, что сегодня развитие 
рынка лизинга в Красно-
дарском крае соответствует 
общероссийским тенден-
циям данного вида бизне-

са. Среди наиболее емких 
направлений по итогам 
2012 г. он выделил желез-
нодорожную технику, сег-
мент грузового и легково-
го автотранспорта.

«Еще одной значимой 
тенденцией прошлого года 
можно назвать рост объ-
ема сделок в сегменте ма-
лого и среднего бизнеса 
(МСБ). В первую очередь 
подобная активность свя-
зана с повышением уровня 
информированности игро-
ков МСБ о преимуществах 
лизинга в современных ус-
ловиях, более того, мно-
гие предприниматели уже 
смогли оценить плюсы 
данного финансового инс-
трумента для обновления 
собственных активов. Се-
годня кроме стандартных 
лизинговых услуг компа-
нии формируют сопутству-
ющие предложения, сопро-
вождающие процесс покуп-
ки автомобилей, что позво-
ляет более точно отвечать 
растущим потребностям 
клиентов», — рассказывает 
о тенденциях рынка Алек-
сей Смирнов.

Согласно исследовани-
ям впервые за последние 
несколько лет доля мало-
го и среднего бизнеса в ли-
зинговых сделках увели-
чилась в 2012 г. на 6,3% (по 
данным РА «Эксперт»). В 
нынешнем году тенденция 
роста МСБ продолжится, 
прогнозируют эксперты, 
тогда как крупных сделок, 
наоборот станет меньше.

Что мешает рынку
В этом году лизинговый 
рынок оказался под воз-
действием ряда разно-
направленных факторов, 
убеждены специалисты.

«С одной стороны, актив-
ному развитию рынка ме-
шают и макроэкономичес-
кие факторы (например, 
европейский кризис, ока-
зывающий влияние на Рос-
сию), и локальные слож-
ности (например, опреде-
ленная стагнация рын-
ка лизинга железнодорож-
ных вагонов). 

С другой стороны, объемы 
и доли российского лизин-
гового рынка еще заметно 

отстают от сравнимых ли-
зинговых показателей раз-
витых стран. Так что потен-
циал для роста еще значи-
тельный», — перечисляет 
Андрей Донченко.

Из позитивных факто-
ров эксперт отметил от-
мену в начале 2013 г. нало-
га на имущество для боль-
шинства видов основных 
средств, что тем не менее 
практически не отразилось 
на темпах роста рынка ли-
зинга. Напомним, что опа-
сения по этому поводу бы-
ли серьезные, так как льго-
та по налогу на имущество 
была одним из существен-
ных преимуществ лизинга.

«Этот факт подчеркивает, 
что российский лизинг на 
сегодня находится на до-
статочно высоком уровне 
развития и, как следствие, 
не зависит от отдельных, 
иногда даже весьма важ-
ных факторов», — подыто-
жил Андрей Донченко.

Эксперты отмечают, что в 
долгосрочной перспективе 
шансы для роста россий-
ского лизингового рынка 
в целом и рынка Красно-
дарского края в частности 
весьма значительные.

Драйверы рынка
«Несмотря на «скромные» 
показатели прошлого го-
да, мы ожидаем рост биз-
неса в некоторых сегмен-
тах. Традиционно сущест-
вуют драйверы рынка, ко-
торые, как и в текущем 
году, демонстрируют ак-
тивный рост показателей 
на 15–20% — речь идет о 
сегменте автотранспор-
та. Наша компания в пер-
вую очередь связывает эту 
тенденцию с устойчивым 
спросом предпринимате-
лей на предмет лизинга — 
автомобили, необходимые 
для пополнения или об-
новления автопарка», — 
считает Алексей Смирнов.

«Наибольшее развитие 
лизинга можно ожидать 
в отраслях, которые са-
ми хорошо представлены 
или активно развиваются 
в регионе. На Кубани это 
сельское хозяйство, пере-
рабатывающая промыш-
ленность, транспорт, упа-

ковка, строительство, ин-
фраструктура. На волне 
олимпийской стройки ак-
тивно развивался рынок 
строительной техники, 
значительная часть кото-
рой также приобреталась в 
лизинг», — приводит при-
меры Андрей Донченко.

Кроме того, эксперты 
ожидают, что дополни-
тельной причиной роста 
рынка в 2013 г. может стать 
повышение популярности 
самой услуги среди пред-
принимателей, которые 
смогли оценить не толь-
ко возможности для опти-
мизации налогообложе-
ния, но и скорость приня-
тия решений, распределен-
ность платежей во време-
ни и другие механизмы.

«Компании пользуются 
лизингом тогда, когда им 
одновременно нужны ос-
новные средства для раз-
вития и финансирования. 
К сферам, испытывающим 
регулярный или постоян-
ный недостаток средств 
для развития, можно от-
нести компании малого и 
среднего бизнеса и АПК. 
Для них лизинг — идеаль-
ный инструмент», — гово-
рит Андрей Донченко.

«Серьезные конкурент-
ные условия, в рамках ко-
торых придется сущест-
вовать всем участникам 
рынка, могут существен-
но повлиять на сами ком-
пании, включая снижение 
стоимости услуг, появле-
ние дополнительных рас-
ходов на рекламу и разви-
тие новых продуктов ли-

О
бъем нового бизнеса российских лизинговых 
компаний по итогам 2012 г. составил 1,32 трлн 
рублей, что всего на 1,5% больше, чем в преды-
дущем 2011 г. Это самый провальный год пос-

ле кризиса, отмечают эксперты. Если в 2010 г. прирост 
нового бизнеса составил 43%, а в 2011 г. — 55%, то 1,5% 
роста по итогам 2012 г. выглядят как минимум скромно. 
Тем не менее объем нового бизнеса в 2012 г. был самым 
значительным за последние 7 лет, в том числе и пред-
кризистный год, отмечают эксперты.

Причина резкого замедления рынка заключается в па-
дении спроса на вагоны и иную железнодорожную тех-
нику, которая в последние несколько лет приобреталась 
в лизинг чаще всего. Так, если в 2011 г. доля сегмента же-
лезнодорожной техники составила почти 50%, то в 2012 г. 
эти цифры упали до 41%.

Неразвитые сегменты
«В Краснодарском крае все направления лизинга разви-
ты очень хорошо. Автотранспорт и спецтехника истори-
чески формируют большее количество сделок. Эта тех-
ника имеет развитый и понятный вторичный рынок. 
Подобные сделки часто ставятся «на поток», здесь вы-
ше ликвидность предмета лизинга и ниже планка фи-
нансового состояния клиента», — отмечает Андрей Дон-

АНАСТАСИЯ ВОЛОДЧЕНКОВА

Anastasia.Volodchenkova@dp.ru

Лизингодатели 
много не ждут
В этом году большого роста рынка лизинга не ожидается, отмечают 
эксперты. Многие из них придерживаются пессимистического настроя 
и уверены в стагнации и даже небольшом падении рынка. 
В Краснодарском крае сценарий развития событий на рынке лизинга 
будет похож на общероссийский. Однако эксперты видят массу 
перспектив для региона.

⇢ Сегмент железнодорожной 
том» может стать лизинг ав
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зинга. С другой стороны, 
новый подход вполне мо-
жет стать причиной серь-
езного спроса клиентов, 
которые в условиях со-
стязательности конкурен-
тов получат качественный 
продукт, максимально от-
вечающий потребностям 
бизнеса», — говорит Алек-
сей Смирнов.

«Сегодня пытаются най-
ти новые драйверы рынка. 
Говорят о таких сегментах, 
как авиационный транс-
порт, морские и речные су-
да, сфера ЖКХ и пр. Однако 
в каждой из этих отраслей 
есть серьезные сдерживаю-
щие факторы для прихода 
инвесторов, в том числе и 
лизинговых компаний. Так 
что вряд ли эти направле-
ния действительно смо-
гут стать драйверами. Од-
но сказать можно точно — 
сегмент железнодорожной 
техники двигателем рын-
ка уже не будет», — счита-
ет эксперт одной из лизин-
говых компаний.

Согласно исследованию 
РА «Эксперт», около 40% оп-
рошенных топ–менеджеров 
лизинговых компаний счи-
тают, что доля сегмента ж / д 
техники в 2013 г. снизится 
ощутимо — более чем на 
5%. Около 35% респонден-
тов полагают, что сниже-
ние не будет столь силь-
ным и не превысит 5%. 

Примерно 22% уверены, 
что этот сегмент останется 
на уровне прошлого года, 
и только 4% смотрят на по-
ложение вещей оптимис-
тично и ожидают роста.

Что делать
Чтобы в этом году лизин-
говым компаниям увели-
чить свои показатели или 
хотя бы не потерять пози-
ции, специалисты совету-
ют, во–первых, сосредото-
чить усилия именно в тех 
сегментах лизингового 
рынка, где компания имеет 
наилучшие компетенции. 

Во–вторых, чтобы обой-
ти конкурентов, нужно 
уделить больше внима-
ния технологиям работы, 
в первую очередь, направ-
ленным на снижение из-
держек и повышение эф-
фективности работы.

Также советуют заняться 
активной проработкой раз-
личных вариантов коопе-
рации с другими участни-
ками лизингового рынка 
(например, с поставщика-
ми) в целях разработки и 
внедрения различных сов-
местных продуктов с но-
выми потребительскими 
качествами.

«Общеэкономическая си-
туация на рынке достаточ-
но непростая. Кроме того, 
у лизинговых компаний 
есть серьезный конкурент 
в лице банков. В целом ли-
зинг — очень интересная, 
удобная и выгодная услу-
га для предприятий. И сей-
час лизинговым компани-
ям нужно первоочередное 
внимание уделить иннова-
ционному подходу при со-
здании и предложении сво-
их лизинговых продуктов, 
чтобы еще более эффектно 
подчеркнуть в них преиму-
щества лизинга и повысить 

качество услуг», — выска-
зывает свою точку зрения 
Андрей Донченко.

«На сегодняшний момент 
ситуация на рынке лизин-
говых услуг далеко не про-
стая: жесткие условия кон-
куренции, которые ослож-
нились за счет появления 
компаний с государствен-
ным участием, ставят мно-
гих в позицию «одного из». 
В результате, для того что-
бы успешно развиваться, 
компании должны уходить 
только от ценового регу-
лирования своих услуг», — 
уверен Алексей Смирнов.

В первую очередь компа-
нии–лизингодатели долж-
ны становиться сервисны-
ми и оказывать полный 
комплекс услуг, делая об-
служивание клиентов бо-
лее комфортным, считает 
эксперт. 

Безусловный успех так-
же будут иметь компании, 
сосредоточенные на собс-
твенных бизнес–процес-
сах, нацеленные на разра-
ботку комплексных лизин-
говых продуктов.

«Для того чтобы в этом 
и в последующие годы ос-
таваться на плаву, лизин-
говым компаниям необхо-
димо диверсифицировать 
свой бизнес — постепенно 
уходить от обслуживания 
железнодорожной отрасли 
и находить клиентов, на-
пример, в нефтегазовой от-
расли, судостроении, гор-
нодобывающем бизнесе и 
т. д.», — делится своими на-
блюдениями эксперт одной 
из лизинговых компаний.

техники в ближайшее время уже не будет драйвером рынка, считают эксперты. Новым «фавори-
виационной техники, морских и речных судов и др. ФОТО �ДГ�

1,5%
от общего объема сделок занимает лизинг недви-
жимости в России, по данным РА «Эксперт». В Евро-
пе этот показатель в 5–6 раз выше и составляет 9%, 
по данным Leaseurope. Несмотря на то что сегодня 
схема лизинга в сфере недвижимости используется 
достаточно редко, эксперты прогнозируют развитие 
этого сегмента в перспективе (см. стр. 18).

2,1%
составила доля лизинга в ВВП РФ в 2012 г. За последние 
7 лет наибольшей величины этот показатель достиг в 
2007 г. — 3% от ВВП, а наименьшей в 2009–м — 0,8%.

ТОП–10 лизинговых компаний по объему 
нового бизнеса в 2012 г.

Место по новому 
бизнесу Компания

Объем нового 
бизнеса в 2012 г. 

(млн рублей)01.01.2013 01.01.2012
1 1 «ВЭБ–лизинг» 294 068,10
2 2 «ВТБ Лизинг» 111 222,50
3 3 «Сбербанк Лизинг» (ГК) 82 027,40
4 6 «ТрансФин–М» 75 808,00
5 9 «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 52 717,20

6 5
Государственная транспортная 
лизинговая компания

49 008,10

7 7 Europlan 48 630,20
8 4 «Газтехлизинг» 43 525,00
9 10 «Альфа–лизинг» (ГК) 36 696,00
10 - «Росагролизинг» 36 385,50

По данным РА «Эксперт»
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Мария Варенова, руково-
дитель отдела коммерчес-
кой недвижимости компа-
нии «Матрикс Недвижи-
мость», рассказывает, что 
основным отличием ли-
зинга от других инстру-
ментов приобретения не-
движимости является то, 
что покупатель сможет 
пользоваться объектом, 
но право собственности он 
получит только после уп-
латы всех платежей.

Исполняющая обязаннос-
ти директора управления 
по работе с крупнейшими 
клиентами ЗАО «Сбербанк 
Лизинг» Анастасия Хали-

лова отмечает, что основ-
ные варианты использова-
ния лизинга недвижимос-
ти — это покупка новой 
недвижимости «в рассроч-
ку» или получение денеж-
ных средств под уже име-
ющиеся в собственности 
объекты. 

В отличие от аренды 
арендодатель не может в 
одностороннем порядке 
расторгнуть договор или 
отказаться его продлевать.

Преимущества
«На сегодня схема лизин-
га в сфере недвижимости 
используется достаточно 

редко, но при этом имеет 
ряд преимуществ, напри-
мер, перед кредитовани-
ем, — рассуждает топ–ме-
неджер одного из консал-
тинговых агентств, ко-
торое работает на рынке 
коммерческой недвижи-
мости. — Текущий собс-
твенник получает оборот-
ные средства на решение 
текущих финансовых про-
блем и остается пользо-
вателем данных объектов 
недвижимости».

Анастасия Халилова де-
лится опытом, что многие 
лизинговые модели позво-
ляют выстраивать потоки 
с тем, чтобы лизингополу-
чатель мог использовать 
на погашение лизинговых 
платежей средства, полу-
чаемые от арендаторов за 
использование площадей.

Кроме того, привлека-
телен лизинг как для не-
больших компаний, не 
имеющих средств на по-
купку объекта или полу-
чение кредита, так и для 
крупных компаний, кото-
рые имеют долгую кредит-
ную историю и нуждаются 
в новых инструментах по-
купки объектов.

Лидерами рынка, по дан-
ным экспертов, являются 
крупные лизинговые ком-
пании с участием в капи-
тале государства. Основ-
ная причина — длитель-
ные сроки заключения до-
говоров лизинга (обычно 
10 лет) и трудная доступ-
ность долгосрочных кре-
дитов.

«К плюсам лизинга ком-
мерческой недвижимос-
ти я бы отнес возможность 
проведения операций по-

купки, когда невозможно 
поставить прямой долг на 
покупателя, и экономию 
на ряде налогов», — рас-
суждает руководитель од-
ного из крупных агентств 
недвижимости.

Оптимизм
Несмотря на неразвитость 
лизинга в России, специа-
листы оптимистично оце-
нивают перспективы ли-
зинга коммерческой не-
движимости.

«Доля лизинга в струк-
туре собственности объек-
тов коммерческой недви-
жимости незначительная, 
поэтому есть большие воз-
можности роста, — рассуж-
дают эксперты ЗАО «Сбер-
банк Лизинг». — Полити-
ка государства по увели-
чению налогообложения 
объектов недвижимости 
будет способствовать рос-
ту объемов финансово-
го лизинга недвижимости 
при сохранении ускорен-
ной амортизации. Но при-
знание с 2012 г. объектов 
жилой недвижимости воз-
можными предметами ли-
зинга существенно не пов-
лияет на рынок».

С перспективами этого 
сегмента лизинга соглаша-
ются и юристы, добавляя, 
что данный инвестици-
онный инструмент будет 
развиваться при внесении 
поправок в законодательс-
тво о государственной ре-
гистрации прав на недви-
жимое имущество и сдел-
ках с ним, учитывающих 
особенности лизинговых 
правоотношений.

Л
изинг недвижимости — один из 
самых сложных по своей струк-
туре видов лизинга.

«Как правило, он выгоден для 
компаний, которые используют недвижи-
мость в своих целях, поскольку лизинг 
позволяет снизить первоначальный пла-
теж (в некоторых случаях он может со-
ставлять всего 10%), — говорит директор 
по оценке УК «Магистр» Инна Попова. — 
Приобретая объект в кредит, компания 
сразу становится собственником объек-
та. Но ограничения, накладываемые бан-
ком на кредитный объект, могут быть ве-
сомы, кроме того, для кредита банк мо-
жет потребовать залог. В случае лизинга 
не требуется никаких залогов, поскольку 
само имущество и является залогом».

Лизинговые отношения регулируют-
ся «Конвенцией УНИДРУА о международ-
ном финансовом лизинге», Гражданским 
кодексом РФ, федеральным законом от 
29.10.1998 № 164–ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» в части налоговых послабле-
ний при применении лизинговых схем, 
также Налоговым кодексом РФ.

Как считает юрист практики по недви-
жимости и инвестициям «Качкин и Пар-
тнеры» Андрей Кулаков, развитие лизин-
га в России в первую очередь затрудня-
ется пробелами в законодательстве о го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделках с ним. 
Законодательство абсолютно игнорирует 
специфику договора лизинга, принуждая 
регистрирующие органы применять к ре-
гистрации лизинга нормы о регистрации 
договоров аренды.

Также, по словам юриста, при отстаи-
вании своих прав лизингополучателем 
будет иметь принципиальное значение, 
уведомил ли он продавца о том, что не-
движимость приобретается с целью пере-
дачи его в аренду определенному лицу.

И хотя на данный момент судебная 
практика складывается в пользу лизин-
годателя, отсутствие правовой нормы, за-
крепляющей специфику договора лизин-
га при государственной регистрации, де-
лает данный инвестиционный инстру-
мент менее привлекательным.

ДАРЬЯ КАРАМЫШЕВА

yug@dp.ru

Призрачные выгоды
Каковы сегодня перспективы лизинга недвижимости. 

⇢ По сло-
вам экс-
пертов, 
разви-
тие рын-
ка лизин-
га недви-
жимости 
в России 
ослож-
няется 
несовер-
шенным 
законо-
датель-
ством. ФОТО 

�ДГ�
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них маршрутах», — рас-
сказывает эксперт груп-
пы «ГАЗ».

Основными покупателя-
ми данной техники в ли-
зинг являются индивиду-
альные предпринимате-
ли, занятые в сфере пере-
возок и торговли, а также 
организации, занимающи-
еся строительно–монтаж-
ными работами, агрофир-
мы, жилищно–сервисные 
службы, дорожно–строи-
тельные организации.

Фирменные программы
Лизинговые компании ста-
ли чаще предлагать кли-
ентам специальные про-
граммы по отдельным ви-
дам и маркам автотранс-
порта. Выгодные условия 
можно получить от аффи-

лированных с производи-
телями лизинговых струк-
тур.

Рас т у ща я кон ку рен-
ция между лизинговыми 
компаниями приводит к 
появлению на рынке до-
ступных по цене и гиб-
кости программ.

По словам Сергея Колес-
никова, лизинговые пред-
ложения от «КАМАЗ — 
ЛИЗИНГ» стали более гиб-
кими, ориентированными 
под различные категории 
клиентов. 

Компания снизила раз-
меры удорожания всех 
базовых лизинговых про-
дуктов, сокращено коли-
чество предоставляемых 
документов для приня-
тия решения о заключе-
нии договора лизинга.

Ожидание роста
По мнению Сергея Колес-
никова, в 2013 г. сохранятся 
низкие темпы роста рын-
ка лизинга грузовых авто-
мобилей — этому способс-
твуют высокая база роста 
и нестабильность в эконо-
мике страны. 

В результате прирост 
рынка, оценивает он, со-
ставит 5–10%. В группе 
«ГАЗ» в этом году ожидают 
рост лизинговых продаж 
на 15–20%.

Представитель группы 
«ГАЗ» полагает, что ощу-
тимую роль в увеличе-
нии продаж, в том чис-
ле по лизингу, могут ока-
зать государственные 
программы, стимулиру-
ющие обновление парка 
пассажирских перевозок. 

Например, программа со-
финансирования приоб-
ретения автобусов.

Большой потенциал в 
замене старого автопарка 
видит Олег Ильин. «Воз-
раст более 75% коммер-
ческих автомобилей пре-
вышает 10 лет, и собствен-
ники автопарков должны 
либо делать ремонт, кото-
рый с каждым годом тре-
бует все больших затрат, 
либо приобретать новые 
машины», — считает он.

Также есть мнение, что 
повышению уровня про-
даж может способство-
вать ужесточение или 
полный запрет эксплуа-
тации старых грузовиков 
и автобусов.

Популярный инструмент

К
оличество коммерческого транспорта, приобре-
таемого за деньги, с каждым годом существен-
но уменьшается. «Лизинг превратился в инс-
трумент продаж и все чаще становится решаю-

щим аргументом в жесткой конкурентной борьбе за кли-
ента. Наблюдается интересная тенденция: клиент задает 
первый вопрос о существовании собственной лизинго-
вой компании, а затем уже поднимается вопрос интере-
сующей техники», — говорит представитель ООО «МАН 
Трак энд Бас РУС».

Директор департамента маркетинга ОАО «КАМАЗ» 
Сергей Колесников отмечает, что популярность лизин-
га поступательно возросла после кризиса 2008–2009 гг.: 
«Это связано с посткризисным восстановлением строи-
тельной отрасли, промышленного производства, грузо-
перевозок. Предприниматели поняли, что лизинг — бо-
лее выгодный вариант, чем кредиты. В первую очередь, 
из–за возможности снизить затраты по налогу на при-
быль. Кроме того, долгосрочный лизинг позволяет ми-
нимизировать многие риски. При этом по затратам он 
сопоставим с обычной арендой, но выгода более сущест-
венная: когда срок лизинга заканчивается, лизингополу-
чатель становится собственником транспортного средс-
тва».

Лизинг перевешивает
Некоторые поставщики коммерческого автотранспорта 
заявляют, что с помощью лизинга они реализуют боль-
шую часть своей техники.

«Если в прошлом году соотношение продаваемой 
техники в лизинг, кредит или за свободные финан-
совые средства было примерно в равных пропорциях, 
то тенденция 3 месяцев 2013 г. показывает, что такой 
финансовый инструмент, как лизинг, опять стал вос-
требован. Соотношение — 80% к 20% от общего коли-
чества клиентов, которые хотят приобрести машины в 
лизинг», — говорит Олег Ильин, генеральный дирек-
тор ООО «Хендэ ЦМТ» (официальный дилер компании 
HYUNDAI по коммерческой технике).

«Основные лизингополучатели наших автобусов — 
частные и муниципальные пассажирские автотран-
спортные предприятия, которые используют нашу 
технику на городских, пригородных и междугород-

Больше половины 
коммерческого 
автотранспорта по 
ряду марок сегодня 
приобретается 
по договору лизинга.

ДМИТРИЙ БАРДАЧЕВ 

yug@dp.ru

⇢ Поставщики коммерчес-
кого транспорта сейчас 
стремятся разработать 
особые лизинговые про-
граммы под каждую кате-
горию клиентов, отмечают 
эксперты. ФОТО: СЕРГЕЙ КОНЬКОВ
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Непостоянство спроса
Рынок лизинга строительной техники начал сокращаться — 
эффект низкой послекризисной базы свое уже отработал.   

В
озрождение стро-
ительного рын-
ка после кризи-
са привело к мас-

совому спросу на строи-
тельную технику. И в 2011 
г. сегмент лизинга строи-
тельной техники вырос в 2 
раза. Но уже в начале 2012 
г. эксперты и лизинговые 
компании предрекали, что 
такие темпы долго не со-
хранятся: основные игроки 
пополнили свои парки тех-
ники, а нового бума в стро-
ительстве пока не предви-
дится.

Взлеты и падения
По данным РА «Эксперт», 
за 9 месяцев 2012 г. объем 
сегмента лизинга строи-
тельной техники сократил-
ся на 12,6%. А доля лизин-
га строительной техники в 
общем объеме нового биз-
неса составила 3,5% против 
4,2% годом ранее.

По данным компании 
«Экспотрак», в целом за 
2012 г. рынок лизинга 
строительной техники со-
кратился на 17%. В начале 
2013  г. спрос на строитель-
ную технику снова увели-
чился. «Количество сде-
лок в 2013 г. увеличилось в 
сравнении с аналогичным 
показателем 2012 г., — рас-
сказывает представитель 
лизинговой компании. — 
Кроме того, увеличилась 
средняя сумма сделки на 
23% и составила 7,8 млн 
рублей». 

«Говоря о тенденции 
I  квартала по сравнению с 

IV кварталом прошлого го-
да, объем сделок растет, — 
отмечает эксперт компании 
«Интерлизинг». — Объясня-
ется это перевооружением 
предприятий к началу сезо-
на работ».

Выбор в пользу импорта
С таби льным сп росом 
пользуется колесная и гу-
сеничная техника европей-
ских производителей, Япо-
нии и США. Это Volvo, JCB, 
Liebherr, CAT. В последний 
год благодаря хорошему 
соотношению цена — ка-
чество стала очень попу-
лярна строительная тех-
ника Huyndai, отмечают 
специалисты. Что касается 
видов техники, то в первую 
очередь это экскаваторы, 
экскаваторы–погрузчики и 
бульдозеры. «Отмечается 
также спрос на дорожно–
строительную технику — 
дорожные катки, асфаль-
тоукладчики и автогрей-
деры», — рассказывает эк-
сперт ГК «Балтийский ли-
зинг» Ольга Михайлова.

Крупные компании берут 
в лизинг и более дорогос-
тоящую и крупногабарит-
ную технику — установки 
горизонтального направ-
ленного бурения, сваебу-
рильные и сваенабивные 
машины, крановые само-
ходные установки. По сло-
вам Ольги Михайловой, 
наряду с новой техникой, 
пользуется спросом и быв-
шая в эксплуатации спец-
техника ведущих европей-
ских производителей, от-

работавшая не больше 2–5 
лет, ввозимая из стран Ев-
росоюза в хорошем состоя-
нии.

Что касается отечествен-
ной техники, то спрос на 
нее невелик. По мнению 
участников рынка, она сто-
ит дешевле и чаще приоб-
ретается за счет собствен-
ных средств клиентов, чем 
с помощью лизинга. 

В условиях конкуренции 
и сокращения рынка ли-
зинговые компании гово-
рят о более гибком подхо-
де к клиентам. Например, 
по словам Ольги Михайло-
вой, рассматривается воз-
можность снижения раз-
мера авансового платежа 
до 10–15%, а по специаль-
ным акциям даже до 0%. 
Также предлагаются раз-
личные скоринговые про-
граммы, позволяющие со-
кратить перечень предо-
ставляемых документов. 
Между тем не все компа-
нии считают лизинг удоб-
ным инструментом для 
покупки спецтехники.

«Неспособность выраба-
тывать партнерские про-
граммы во время кризи-
са со стороны лизинговых 
компаний способствова-
ла тому, что строительные 
компании пересмотрели 
рентабельность содержа-
ния и обслуживания собс-
твенных технических баз», 
— объясняет коммерчес-
кий директор ГК «Размах» 
Сергей Ефремов.
МАРИЯ МОКЕЙЧЕВА 

yug@dp.ru

ФОТО: ПАВЕЛ ДОЛГАНОВ
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П
о словам директора по развитию бизнеса Го-
сударственной транспортной лизинговой ком-
пании (ГТЛК) Владимира Добровольского, ес-
ли в 2011 г. рынок вырос на 90%, то по итогам 

прошлого года этот показатель не дотянул и до 18%. Не-
высокие темпы роста демонстрировал более узкий сег-
мент — коммунальная техника. Объем рынка по итогам 
2012 г. увеличился на 5,5%, что несколько лучше, чем в 
2011 г., когда этот показатель составил 4,6%.

По оценкам консалтинговой компании «Территория 
лизинга», объем вновь заключенных сделок по лизингу 
дорожно–строительной техники составил по России 40–
45 млрд рублей.

По итогам прошлого года в сегменте дорожно–стро-
ительной техники наибольшим спросом пользовались 
автокраны, автосамосвалы, бульдозеры и автобетонос-
месители.

Есть спрос и на специализированные машины в зави-
симости от специфики работ. Так, по словам финансово-
го директора ОАО «Мостострой № 6» Дмитрия Тюрина, 
в основном компания брала в лизинг специальное стро-
ительное оборудование: автокраны грузоподъемностью 

МАРИЯ МОКЕЙЧЕВА 

yug@dp.ru

Дорожникам нужны 
заказы, а не техника
Прошлый год стал не слишком удачным 
для рынка лизинга дорожной техники.

⇢ Крупные дорожно–строительные ком-
пании выбирают технику зарубежного 
производства, мелкие — отечественную технику 
или бывшую в употреблении. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ГРИН

свыше 100 т, вибропогру-
жатели.

Сегодня доля взятой в 
лизинг техники в акти-
ве «Мостостроя № 6» со-
ставляет около 10% при об-
щем количестве примерно 
700 единиц.

В дорожно–строитель-
ном сегменте растет спрос 
на технику иностранного 
производства.

«Сегодня его доля в об-
щем объеме составляет 
уже 67%, — отмечает Вла-
димир Добровольский, — 
также растет спрос на за-
рубежные марки отечест-
венной сборки».

Среди популярных на се-
годняшний день брендов 
эксперты называют тех-
нику немецкой группы 
Wirtgen (асфальтоукладчи-
ки, фрезы, катки) и само-
свалы Mercedes–Benz, Iveco, 
Volvo. Как правило, иност-
ранную технику приобре-
тают крупные компании, а 
малые и средние подряд-
чики предпочитают рос-

сийскую или бывшую в 
употреблении.

Вероятно повышение ак-
тивности ведущих миро-
вых производителей в свя-
зи с насыщением западных 
рынков, считают эксперты. 
Растет интерес и к китайс-
ким производителям — от 
них также ожидают роста 
активности, включая спе-
циальные программы фи-
нансирования китайской 
техники.

К примеру, «Балтийс-
кий лизинг» предлага-
ет на особых условиях ту-
рецкую технику. Расшире-
ние ассортимента — один 
из способов бороться с па-
дением спроса, уверены в 
компании.

Сегодня сложно говорить 
о развитии и перспективах 
дорожно–строительной от-
расли, считают специалис-
ты. «По нашим оценкам, 
объем продаж может вы-
расти на 15–20%», — счита-
ет Владимир Доброволь-
ский. 
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Российский рынок 
сделал намек на рост

М
ножество выходных дней на прошедшей 
пасхальной неделе не помешало выйти ря-
ду сильных новостей. На заседании Управ-
ляющего совета Европейского Центрально-

го банка (ЕЦБ), которое состоялось 2 мая, принято реше-
ние снизить ключевую процентную ставку в еврозоне до 
рекордно низких 0,5% с предыдущих 0,75%. Это первое 
сокращение ставки за 10 месяцев. ЕЦБ сохранил нулевую 
ставку по депозитам, ставку по маржинальным креди-
там сократил до 1% с 1,5%, а также принял решение про-
должать операции рефинансирования в полном объеме 
как минимум до середины 2014 г. 

Позитивная статистика по занятости в США и низкая 
ликвидность сыграли на руку спекулянтам, которые вы-
вели биржевые индексы на новые исторические макси-
мумы в США. На этом фоне российский фондовый ры-
нок впервые за долгое время показал сильное закрытие 
недели и дал первые существенные намеки на рост. Да-
же не верится, что восстанавливается положительная 
корреляция с американскими индексами, которая была 
нарушена 29 января 2013 г. С этой даты индекс S&P 500 
вырос с 1500 до 1600 пунктов, индекс ММВБ упал с 1563 
до 1370 пунктов. Но самое смешное, что одной из пози-
тивных новостей за тот день было сообщение о том, что 
Goldman Sachs улучшит имидж России за $500 000. По за-
казу российского правительства западные инвестбанки 
будут убеждать инвесторов и рейтинговые агентства в 
привлекательности страны.

Опасения относительно скорой коррекции связаны 
больше с чисто техническими факторами, поэтому гово-
рить о более точных датах сейчас сложно. Американские 
индексы вновь закрылись на новых исторических мак-
симумах на фоне сильных данных с рынка труда, одна-
ко ряд других показателей состояния американской эко-
номики уже не первую неделю сигнализирует о ее спа-
де, который рынки акций пока не хотят замечать. 

С послепраздничной недели мы, скорее всего, увидим 
начало коррекции по всем мировым площадкам. Инвес-
торы ждут итогов двухдневного заседания ФРС и разду-
мывают над актуальностью давней поговорки sell in may 
and go away (продавай в мае и уходи). С технической точ-
ки зрения по индексу ММВБ еще сохраняется потенциал 
для движения вверх, однако всего в пределах 1%. Ключе-
вым уровнем сопротивления станет отметка 1420 пунк-
тов. Позитивная динамика биржевых индексов в апреле–
начале мае не снижает риски сезонной коррекции. Более 
того, усиливает ее возможный масштаб. Покупать на мак-
симальных значениях американских индексов желания 

нет. Выберем выжидатель-
ную тактику.

Из корпоративных ново-
стей стоит отметить дол-
гожданную отчетность по 
МСФО ОАО «Сургутнефте-
газ». В ней участники рын-
ка надеялись найти отве-
ты на два главных вопро-
са: сколько собственных 
акций и денежных средств 
на счетах компании и 
ее «дочек»? Интерес был 
удовлетворен лишь напо-
ловину.

Именно из–за казначей-
ских акций в 2002 г. разго-
релся скандал, когда «Сур-
гутнефтегаз» сообщил в сво-
ем отчете по МСФО, что его 
структурам принадлежит 
46,6% обыкновенных акций. 
Крупнейшие миноритарии 
подали на компанию в суд, 
потребовав, чтобы «Сургут-
нефтегаз» не голосовал эти-
ми акциями. С тех пор «Сур-
гут» отчитывался лишь по 
РСБУ, а публикацию меж-
дународной отчетности во-
зобновил только по требо-
ванию Минфина. Согласно 
этому отчету, по данным 
на 31 декабря 2012 г., в собс-
твенности «Сургута» нахо-
дилось менее 1% от общего 
числа акций, выкупленных 
в 2006 г.  Такой же пакет был 
у компании и по состоянию 
на 1 января и 31 декабря 2011 
г. Куда делись оставшиеся 
казначейские акции, в отче-
те не говорится. На дне ин-
вестора этот вопрос также 
остался без ответа. 

По данным на 31 декабря 
2012 г., на счетах «Сургута» 
их было 920,6 млрд рублей 
(более $30 млрд), из них на 
депозитах — 879,6 млрд 
рублей. Для справки: капи-
тализация обыкновенных 
акций 991 млрд рублей — 
практически равна денеж-
ным средствам на депози-
тах, привилегированных 
— 165,6 млрд рублей. Есть 
над чем подумать.

НИКОЛАЙ СТРЕБКОВ, 

директор ООО ИФ «Пассат–Инвест» 

(www.passat–invest.ru)

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

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

⇢ «Сургут-
нефтегаз» 
опубликовал 
отчетность по 
МСФО впервые 
за 11 лет. 
ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

Портфель на 23 апреля 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покупки 
акций (руб.)

Цена акции 
на 23.04.2013 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)
Мостотрест 700 130 130 91 000 0,00%
Мостотрест 300 222 130 39 000 -41,44%
Мечел ап 140 444 62 8 680 -86,04%
Мечел ап 160 202 62 9 920 -69,31%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,00577 57 700 -38,75%
БСП ап 5 000 103 36 180 000 -65,05%
БСП ап 4 000 57,5 36 144 000 -37,39%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,3 65 000 -29,35%
БСП 1000 80 36 36 000 -55,00%
Возрождение ап 400 232 132 52 800 -43,10%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 12,6 63 000 0,80%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 14,5 14 500 -76,23%
Кузбасская Топливная Компания 
(КТК)

500 165 85 42 500 -48,48%

Полученные дивиденды по БСП ап.
Полученные дивиденды по Мечел ап.
Остаток д/с 6 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа
Рыночная стоимость портфеля 1 015 912 1,59%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       -20,7%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1340 -21,91%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года.    1478 (28.12.12) 1340 - 9,34%

Портфель на 07 мая 2013 г.
Компания Кол-во ак-

ций, шт.
Цена покуп-

ки акций 
(руб.)

Цена акции 
на 07.05.2013 

(руб.)

Рыночная 
стоимость 

позиции

Доходность 
на 1 акцию 

(%)
Мостотрест 700 130 153 91 000 0,00%
Мостотрест 300 222 153 39 000 -41,44%
Мечел ап 140 444 65 8 680 -86,04%
Мечел ап 160 202 65 9 920 -69,31%
ТГК-1 10000000 0,009420 0,0065 57 700 -38,75%
БСП ап 5 000 103 39 180 000 -65,05%
БСП ап 4 000 57,5 39 144 000 -37,39%
Мосэнерго 50 000 1,84 1,26 65 000 -29,35%
БСП 1000 80 39 36 000 -55,00%
Возрождение ап 400 232 132 52 800 -43,10%
ИстСтволовКлетЧел 5000 12,5 12,7 63 000 0,80%
МРСК Северного Кавказа 1000 61 15,5 14 500 -76,23%
Кузбасская Топливная Компания (КТК) 500 165 83 42 500 -48,48%
Полученные дивиденды по БСП ап.
Полученные дивиденды по Мечел ап.
Остаток д/с 6 595
Д/С (обеспечение по фьючерсным контрактам) 205 217
Вариационная маржа
Рыночная стоимость портфеля 1 075 612 7,56%
Изменение портфеля с начала года 1 281 202 руб. на начало  2013 года       -16,05%1%
Изменение индекса ММВБ с начала управления. 1716 (15.02.11) 1414 -17,60%
Изменение индекса ММВБ с начала 2013 года. 1478 (28.12.12) 1414 - 4,33%
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«Обычная точка продаж 
пользуется у пенсионеров 
большим спросом, чем ин-
тернет–магазин, поэтому 
мы приняли решение от-
крыть именно реальный 
магазин», — отмечает Ни-
колай Башуткин, директор 
«Дедушкиной лавки».

По его словам, только 
примерно 2% тех, кому за 

60, дружат с Интернетом. 
Тем же, кто не дружит, пос-
мотреть на ассортимент 
все равно хочется. За по-
купками чаще приходят 
сами пенсионеры, а не их 
заботливые родственники.

Николай Башуткин по-
обещал, что в будущем го-
ду «Дедушкина лавка» поя-
вится и в Краснодаре.

Расчет на пенсию
Н

едавно в Москве открылся необыч-
ный магазин под названием «Де-
душкина лавка». До этого проект су-
ществовал только в формате интер-

нет–магазина. Ассортимент представлен това-
рами для пенсионеров. По словам владельцев, 
это первый подобный проект в России.

Сегодня сегменту граждан, которым за 50, 
уделяется незаслуженно мало внимания, го-
ворят эксперты. И многие банки, например, 
уже начали пересматривать свои взгляды 
на пожилых людей. Теперь пенсионер может 
взять кредит, хотя еще совсем недавно это бы-
ло практически невозможно.

«Я не согласен с расхожим высказыванием, 
что пенсионерам якобы ничего в жизни не на-
до, — считает Валерий Анненков, руководитель 
розничного бизнеса по Краснодарскому краю 
банка «Экспресс–Волга». — Во–первых, им всег-
да хочется помочь своим детям и внукам. Кро-
ме этого, пенсионеры такие же люди, им тоже 
нужно сделать ремонт, купить новую мебель, 
съездить к родственникам в другой город или 
просто попутешествовать. Мы выдаем займы 
даже неработающим пенсионерам, главное, 
чтобы их возраст не превышал 70 лет».

«Сегодня в Краснодарском крае 1,5 млн пен-
сионеров, а это примерно 30% всего населения 
региона», — отметили в ПФР по Краснодарско-
му краю. И многие из этих пенсионеров по–
прежнему работают или имеют другой допол-
нительный источник дохода, поэтому бизнесу 
не стоит упускать из виду треть населения ре-
гиона.

Тем не менее размер сегодняшней пенсии 
не позволяет говорить о высокой платежеспо-
собности стариков. С 1 апреля 2013 г. средний 
размер пенсии в крае составил 9 471 рубль. 
Прожиточный минимум пенсионера равен 
на сегодняшний день 5852 рублям. Как отме-
тили в ПФР, эту сумму получает 177 тыс. не-

работающих пенсионеров края, что составляет 
примерно 12% от общего числа пенсионеров.
Николай Башуткин, директор мага-
зина «Дедушкина лавка», отметил, что больше 
всего заказов поступает из Москвы и Санкт–Пе-
тербурга, в регионах же пенсионеры менее пла-
тежеспособные. 
Наибольшим спросом пользуются 
слуховые аппараты, товары для диабетиков, 
трости и прочие предметы, которые помогают 
справиться с возрастными болезнями.
Банкиры же отметили, что старики час-
то берут кредиты на ремонт, улучшение жи-
лищных условий для детей и путешествия.

Доходы 
пенсионеров 
в регионах ниже

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Фор-
мат интер-

нет–магази-
на непонятен 

пенсионерам, поэто-
му бизнес, ориентирован-
ный на стариков, лучше 

вести в офлайне, сове-
туют эксперты. 

ФОТО: РОМАН ЯНДОЛИН

Бизнес–идея: клиенты в возрасте готовы покупать
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ТРУДОВОЕ ПРАВО
Каким образом регулируются взаимоотношения работодателя
и дистанционного работника? 
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5 апреля 2013 г. Президент РФ под-
писал Федеральный закон № 60–ФЗ, 
которым вносятся дополнения в Тру-
довой кодекс РФ, направленные на уп-
рощение процедуры правового оформ-
ления дистанционной работы.
Трудовой кодекс РФ дополняет-
ся главой 49.1 «Особенности регулиро-
вания труда дистанционных работни-
ков» (ст. 312.1–312.4). Дистанционными 
работниками считаются лица, заклю-
чившие трудовой договор о выпол-
нении определенной этим договором 
трудовой функции вне места распо-
ложения работодателя, в том числе в 
другой местности (за исключением на-
домников), с использованием инфор-
мационно–телекоммуникационной се-
ти Интернет и других видов связи.
Положения Трудового кодек-
са РФ о дистанционных работниках не 
будут действовать в отношении надо-
мников, правовой статус которых оп-
ределен в главе 49 ТК РФ. Напомним, 
что надомниками считаются лица, за-
ключившие трудовой договор о вы-
полнении работы на дому из материа-
лов и с использованием инструментов 
и механизмов, выделяемых работода-
телем либо приобретаемых надомни-
ком за свой счет. По нашему мнению, 
разграничить надомников и дистан-

ционных работников на практике бу-
дет достаточно сложно, вместе с тем 
эти две категории будут иметь разли-
чия в правовом регулирование.
Рассмотрим подробнее вноси-
мые дополнения.
1. Важнейшей новеллой являет-
ся положение, предусматривающее воз-
можность заключения трудового дого-
вора с дистанционным работником в 
электронном виде. Документы, необхо-
димые для заключения трудового до-
говора (ст. 65 ТК РФ), также могут быть 
представлены работником в электрон-
ном виде. Для использования электрон-
ной формы взаимодействия при заклю-
чении, изменении и расторжении тру-
дового договора его сторонам требует-
ся иметь усиленную квалифицирован-
ную электронную подпись. Она должна 
обладать признаками, содержащими-
ся в ч. 3 и 4 ст. 5 Федерального закона 
«Об электронной подписи». В частнос-
ти, она должна предоставлять возмож-
ность определить лицо, подписавшее 
электронный документ, иметь ключ 
проверки, указанный в квалифициро-
ванном сертификате.
Если работодатель заключил 
трудовой договор с дистанционным 
работником в электронной форме, он 
обязан направить работнику заверен-

ную надлежащим образом копию тру-
дового договора по почте заказным 
письмом с уведомлением не позднее 
трех календарных дней со дня заклю-
чения трудового договора.
При оформлении дистанцион-
ных работников работодатель обязан 
ознакомить их с документами, пере-
численными в ст. 68 ТК РФ. Работник 
сможет зафиксировать такое ознаком-
ление в электронном виде с использо-
ванием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.
2. Прекращение трудового до-
говора. Согласно законопроекту поми-
мо предусмотренных Трудовым кодек-
сом РФ оснований прекращения трудо-
вого договора такие основания могут 
быть указаны в самом трудовом до-
говоре с дистанционным работником. 
Ознакомление дистанционного работ-
ника с приказом (распоряжением) ра-
ботодателя о прекращении трудового 
договора, а также подача дистанцион-
ным работником заявления о выдаче 
копий документов, связанных с рабо-
той, допускается в электронном виде 
с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи. 
В день прекращения трудового дого-
вора, заключенного с дистанционным 
работником в электронном виде, рабо-

тодатель обязан направить ему заве-
ренную надлежащим образом копию 
приказа (распоряжения) о прекраще-
нии трудового договора по почте за-
казным письмом с уведомлением.
3. Право распределять рабочее 
время. Трудовой кодекс РФ в новой 
редакции закрепляет за дистанцион-
ным работником право распределять 
свое рабочее время и время отдыха по 
своему усмотрению, если иное не пре-
дусмотрено трудовым договором. 
4. Закрепляется право дистан-
ционного работника предъявлять ра-
ботодателю при поступлении на ра-
боту документы (паспорт, трудовая 
книжка и пр.) в электронном виде. Од-
нако по требованию работодателя он 
обязан будет направить ему по поч-
те заказным письмом с уведомлением 
нотариально заверенные копии этих 
документов на бумажном носителе.
5. Использование оборудова-
ния работодателя. В трудовом дого-
воре с дистанционным работником, в 
частности, может предусматриваться 
дополнительное условие об обязаннос-
ти работника использовать оборудова-
ние, программно–технические средс-
тва и средства защиты информации, 
предоставленные или рекомендован-
ные работодателем.

Отношения по закону

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Реально ли акционеру (участнику) 
взыскать в суде убытки
с генерального директора? За что 
их можно потребовать?
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Ранее зачастую было не-
реально восполнить «финансовые 
дыры» компании за счет недобро-
порядочных директоров, «выкачав-
ших» из общества активы или до-
ведших общества своим неразум-
ным управлением до краха. Одна-
ко анализ судебной практики пос-
ледних 2 лет показывает рост дел 
о взыскании с руководителей (ча-
ще бывших) компании убытков в 
пользу последней. Все больше ис-
ков о взыскании удовлетворяют-
ся, все меньше недобропорядочных 
директоров избегают имуществен-
ной ответственности. 
Акцент смещается в пользу 
истцов: им лишь достаточно дока-
зать противоправность поведения 
директора, наличие и размер убыт-
ков у компании и причинно–следс-
твенную связь между ними. Вину 
директора истцу доказывать не на-
до. Бремя доказывания своей неви-
новности лежит на ответчике. При 
этом противоправность поведения 
значит не только его незаконность, 
но также недобросовестность и не-
разумность, особенно в условиях 
наличия конфликта личного инте-
реса и интереса компании.
С иском о взыскании убытков 
причиненных обществу может об-
ратиться не только само общество, 
но и его участник. Правда, в отно-

шении АО акционер должен вла-
деть (за некоторыми исключения-
ми) 1% голосующих акций. В ООО 
нет такого минимального порога.
Вот несколько примеров, 
за что можно потребовать у руко-
водителя компенсировать убытки 
компании:
1) при невозврате руководите-
лем средств, полученных им в по-
дотчет, но не возвращенных в срок;
2) при несоблюдении поряд-
ка приемки возвращаемого нека-
чественного товара, повлекшее его 
недостачу;
3) при неразумном и недоб-
росовестном выборе и контроле за 
действиями (бездействием) пред-
ставителей компании и ее контра-
гентов;
4) при принятии управленчес-
кого решения без учета известной 
ему информации либо при непри-
нятии действий по получению не-
обходимой для принятия такого 
решения информации (например, 
не провел юридическую проверку 
покупаемого актива);
5) если поведение руководи-
теля повлекло привлечение ком-
пании к налоговой, антимонополь-
ной, административной и т.п. от-
ветственности (убытки могут быть 
взысканы в размере такой ответс-
твенности).
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Toshiba KIRAbook полу-
чил сенсорный экран 
PixelPure с диагональю 
13,3 дюйма и разреше-
нием 2560х1440 точек, 
221 ppi. Он лишь не-
много уступает Retina–
дисплею 13–дюймового 
ноутбука MacBook Pro, 
разрешение которого 
равно 2560х1600 точек 
и 227 ppi.

В топовой комплекта-
ции KIRAbook от ком-
пании Toshiba обору-
дован 2–ядерным про-
цессором Intel Core i7-
3537U (частоту работы 
ядер можно повысить с 
2,0 ГГц до 3,1 ГГц). Объ-
ем оперативной памя-
ти ноутбука равен 8 Гб, 
вместимость твердо-
тельного накопителя 
— 256 Гб. Также поль-

зователь получит 25 Гб 
облачного хранилища. 
Всего будет доступно 
три версии ультрабу-
ков. Известно, что один 
из них получит процес-
сор Core i5–3337U.

Внутри укрепленно-
го магниевого корпу-
са расположены аудио-
система Harman Kardon, 
многоформатный кар-
тридер, веб–камера, 
адаптеры беспроводной 
связи Wi–Fi и Bluetooth 
4.0, три порта USB 3.0, 
интерфейс HDM и кла-
виатура с подсветкой. 
Вес новинки составля-
ет 1,2 кг, габариты — 
311х204х17,5 мм. Стан-
дартная 4–ячеечная ак-
кумуляторная батарея 
обеспечивает до 6 часов 
автономной работы.

На ультрабук предус-
тановлена операцион-
ная система Windows 
8 Pro. Сообщается, что 
прием заказов начнет-
ся 3 мая, а продажи в 
США стартуют 12 мая. 
Цена на KIRAbook, в за-
висимости от комплек-
тации, составит от $1,6 
тыс. до $2 тыс.  /dp.ru/

Дополнительная реальность Google Glass

Бренд класса 
«премиум» 
от Toshiba

«Телепатический» 
интерфейс
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Новый ноутбук 
компании Toshiba 
стал первым пред-
ставителем нового 
бренда KIRA. 
Тонкий
и легкий ультрабук 
KIRAbook оснащен 
дисплеем высокого 
разрешения.  

Речь идет о системе, ра-
бота которой основана 
на анализе мозговой ак-
тивности. Предполага-
ется, что пользователь в 
буквальном смысле си-
лой мысли будет запус-

кать приложения, пере-
ходить по пунктам меню, 
выбирать файлы и т. п. 
Прототип системы тести-

руется на планшете Galaxy 
Note 10.1. Для мысленного 
управления компьютером 
применяется специаль-

ная шапочка с электрода-
ми, считывающими элект-
роэнцефалограмму. Чтобы 
дать команду, необходимо 
сконцентрировать внима-
ние на определенной пик-
тограмме, мерцающей с ха-
рактерной частотой.

В перспективе новый 
интерфейс позволит лю-
дям с различными физи-
ческими ограничениями 
взаимодействовать с ок-
ружающим миром через 
планшет или смартфон. 
Система пока нуждается 
в доработках.  /dp.ru/

Производитель опуб-
ликовал на своем сайте 

долгожданные техничес-
кие характеристики уст-
ройства.
 Очки получили 16 Гб 
флеш–памяти (из них 
доступно пользовате-
лю 12 Гб), адаптеры бес-
проводной связи Wi–Fi и 
Bluetooth. 5–мегапиксель-

ная камера снимает не 
только фото, но и видео в 
разрешении 720р. Разре-
шение миниатюрного эк-
рана составляет 640х360 
точек, при этом поль-
зователь воспринима-
ет картинку как 25–дюй-
мовый дисплей, который 

находится от него на рас-
стоянии 2,4–2,5 м. Гарни-
тура Google Glass Explorer 
Edition передает звук че-
рез кости черепа, вибра-
ция которых улавливает-
ся внутренним ухом без 
участия барабанных пе-
репонок.  /dp.ru/

Samsung объявил об 
экспериментах
с новым интерфей-
сом управления 
компьютерами. 
Добровольцы про-
буют «силой мысли» 
управлять планше-
том Galaxy Note 10.1.

Стали известны 
характеристики 
первой серийной 
модели очков Google, 
которые уже разо-
сланы тестерам. 
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Аул Лыготх находится в 
Лазаревском районе горо-
да Сочи. Расположился на-
селенный пункт в долине 
реки Аше, в среднем ее те-
чении. Основное население 
— этнические шапсуги, ко-
ренные жители Черномор-
ского побережья Кавказа.

До окончания Кавказской 
войны существовало боль-
шое шапсугское поселение 
Лыготх, занимавшее ниж-
нее и среднее течение ре-
ки Аше, состоявшее из де-
вяти родовых аулов. Каж-
дый род включал около 
двадцати семей по 30–60 
человек в каждой. Таким 
образом, население Лыгот-
ха в целом составляло око-
ло 10 000 человек. В состав 
Лыготха входили ныне су-
ществующие аулы Хаджи-
ко и Калеж.

После окончания Кавказ-
ской войны эти места опус-
тели. Часть жителей эмиг-
рировала в Турцию, часть 
ушла вглубь гор, часть пе-
реселилась на Кубань. В 
1869 г. по специальному 
указу в этих местах было 
организовано село Алек-

сандровское, которое поз-
же было переименовано в 
Красноалександровское. 

«Красную» добавку к на-
званию зачастую приписы-
вают советской эпохе, одна-
ко деревня Красноалексан-
дровская впервые упоми-
нается в Кубанской спра-
вочной книге, изданной 
в 1891 г. Постепенно сюда 
стали возвращаться корен-
ные жители этих мест.

В советское время на тер-
ритории деревни Красноа-
лександровской (бывшего 
шапсугского Лыготха) су-
ществовало три хутора — 
1–й Красноалександровс-
кий, 2–й Красноалександ-
ровский и 3–й Красноалек-
сандровский.

1 марта 1993 г. хутор 3– й 
Красноалександровский 
переименован в аул Лы-
готх. Адыгейские назва-
ния Хаджико и Калеж бы-
ли в свою очередь присво-
ены 1–му и 2–му Красноа-
лександровским хуторам.

На территории аула Лы-
готх расположен отдел Му-
зея истории города–курор-
та Сочи — «Усадьба при-

черноморского шапсуга». 
Располагается он в здании, 
построенном на рубеже 
XIX—XX веков. Музей от-
крыт 1 июля 2003. На тер-
ритории комплекса воссо-
зданы хозяйственные пос-
тройки шапсугов.

Сегодня население ау-
ла, по различным оцен-
кам, насчитывает от 22 до 
25 человек, в населенном 
пункте всего одна улица — 
Нарт.

По мнению некоторых, 
название поселка перево-

дится с адыгейского как 
«обожженная гора». «Со 
словом «обожженная» ас-
социируется холодный 
шквальный ветер, зимой 
скатывающийся по доли-
не, минуя низкий перевал. 
Температура воздуха мо-
жет падать до –20», — уточ-
няет блогер Мадин на од-
ном из туристических сай-
тов края.

В окрестностях аула Лы-
готх расположены пеще-
ры, водопады, дольмены и 
знаменитая Скала Стари-

ков. Согласно легенде жи-
тели окрестных поселений 
сбрасывали с этой скалы 
своих немощных родите-
лей. Как–то раз один моло-
дой человек, который так-
же понес своего престаре-
лого отца на скалу, не смог 
сбросить его вниз и спря-
тал в пещере, которая те-
перь носит название Пеще-
ра Спасения. 

Вскоре после этого слу-
чая на окрестные поселе-
ния адыгов напали непри-
ятели, с которыми ник-

то не мог справиться. Тог-
да прятавшийся в пещере 
старик вышел к своим од-
носельчанам и подсказал, 
как можно победить вра-
гов хитростью. 

Адыги послушали ста-
рика и сделали так, как он 
посоветовал. Неприятелей 
удалось выгнать с этих зе-
мель, а местные жители с 
тех пор перестали убивать 
стариков и начали их по-
читать.

/Использована информа-
ция edemkavkaza.ru/

Аул Лыготх поведает
о традициях шапсугов
Гид по кубанским станицам: история региона в алфавитном порядке

Погода на неделю 

День
Краснодар Сочи Лыготх

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

T 0C 
ночь/день

Небо
Давл., 
рт.с.

14. 05 +12 +25 Пасмурно 753 +17 +21 Малооблачно, 
дождь, гроза 752 +16 +20 Малооблачно 751

15. 05 +15 +24 Малооблачно 753 +18 +20 Малооблачно, 
дождь 752 +18 Ясно 752

16. 05 +16 +21 Ясно 755 +18 +19 Облачно, 
дождь 756 +17 Пасмурно 756

17. 05 +14 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

759 +16 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь, гроза

758 +16 +23
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

758

18. 05 +12 +25 Пасмурно 760 +13 +24 Облачно 759 +12 +24 Облачно 758

19. 05 +13 +26 Малооблачно 757 +14 +26 Ясно 756 +14 +26 Малооблачно 755

20. 05 +14 +26
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

754 +15 +25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

755 +15 +25
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

753

Источник: Gismeteo.ru

Ейск

Краснодар

Тихорецк

Армавир

Сочи

Новороссийск

Геленджик

Туапсе

Черное
море

Азовское
море

Анапа

Тимашевск

Лыготх

Темрюк

Ростовская
область

Ставропольский

край

Абхазия

Майкоп

+17/+22+17/+22

+17/+21+17/+21

+16/+20+16/+20

+16/+22+16/+22

+16/+22+16/+22

+18+18

+18/+20+18/+20

+15/+27+15/+27

+15/+24+15/+24

+16/+28+16/+28

+13/+23+13/+23

+15/+23+15/+23

+18/+19+18/+19

+14/+25+14/+25

Погода 
в мировых столицах 
на 15 мая 2013 г. 

Город T 0C Небо

Москва +15 +22 Малооблачно, небольшой 
дождь, гроза

Петербург +8 +11 Пасмурно

Стамбул +15 +13 Пасмурно, дождь

Лондон +10 +17 Малооблачно, небольшой 
дождь

Нью–Йорк +10 +19 Ясно

Париж +11 +20 Малооблачно

Рим +14 +21 Облачно

Стокгольм +8 +9 Малооблачно, дождь

Канберра +6 +10 Облачно

Кейптаун +15 +17 Малооблачно, дождь

Пекин +18 +28 Облачно

Токио +14 +21 Облачно, дождь

Каир +18 +32 Ясно

Источник: Gismeteo.ru

⇢ В окрестностях аула Лыготх находится Скала 
Стариков, окруженная легендами о том, как горцы 
стали уважать своих родителей. ФОТО: MOS�HOLIDAYS.RU

⇢ Музей «Усадьба причерноморского шапсуга» распо-
ложен в ауле Лыготх. Здесь много экспозиций быта 
шапсугов. ФОТО: WWW.SOCHIRU.RU

Погода на 15 мая

+15/+24+15/+24

Овен
Этот период благо-

приятен для профессиональ-

ной деятельности. И хотя но-

вых проектов будет мало, с те-

кущими задачами вы будете 

справляться безупречно. Фи-

нансовое состояние порадует.

Телец
Можете смело пере-

ходить на новую работу, начи-

нать собственные проекты, вся 

ваша деловая активность увен-

чается успехом. А вот на про-

движение по служебной лест-

нице лучше не рассчитывать. 

Материальная сторона не за-

ставит вас нервничать.

Близнецы
В профессиональном 

плане этот период окажется 

достаточно пассивным. Если 

что–то и будет происходить, 

то к ощутимому результату не 

приведет. Можно надеяться на 

повышение зарплаты.

Рак
Ваши дела пойдут 

на лад, однако старайтесь де-

ржать свои профессиональные 

секреты при себе. В вопросах 

карьеры все останется так же, 

как и раньше. Однако у вас по-

явятся дополнительные воз-

можности заработать. Недо-

статка в работе не будет.

Лев
Возможно, вас при-

гласят участвовать в перспек-

тивном проекте, который бу-

дет сулить вам хорошую долж-

ность и зарплату. Соглашай-

тесь без колебаний, иначе по-

том будете жалеть. 

Дева
Этот период подарит 

вам неожиданные и необыч-

ные варианты трудоустройс-

тва. Сейчас самое время поп-

робовать себя в чем–то новом. 

Возможны незапланирован-

ные траты, которые негативно 

скажутся на материальном по-

ложении.

Весы
Менять место рабо-

ты в этот период, как впрочем, 

и на протяжении всего меся-

ца — не лучший вариант. Но-

вые проекты тоже лучше не 

начинать, за исключением вы-

нужденных. Крупные покупки 

лучше отложить на потом.

Скорпион
Новые проекты на 

этой неделе не стоит начинать, 

гораздо лучше довести до кон-

ца уже начатые. Если вы рабо-

таете в команде, то ничего не 

предпринимайте без согласо-

вания с другими участниками 

проекта.

Стрелец
Если планируете на-

чинать новый проект, то тща-

тельно к нему подготовьтесь, 

все спланируйте, прежде чем 

делать первые шаги. С сотруд-

никами ведите себя скромнее, 

не демонстрируйте лишний 

раз свое превосходство.

Козерог
Можно рассчиты-

вать на дополнительные до-

ходы на основном месте рабо-

ты. В целом карьерного роста в 

этот период не ожидается. Так-

же могут поступить предло-

жения вернуться на прежнее 

место работы.

Водолей
На праздниках вы, 

вероятно, расслабились. Лучше 

как можно скорее взять себя в 

руки, иначе не успеете сделать 

весь объем запланированной 

работы. Командировки сейчас 

лучше отложить.

Рыбы
Этот период окажет-

ся продуктивным, вы справи-

тесь не только с основной ра-

ботой, но и с дополнительной. 

Возможно, у вас получится 

уговорить руководство повы-

сить вам зарплату.

/По материалам портала 

ASTROROK.RU/

Бизнес–гороскоп на 13–19 мая

+18+18
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